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Будем с елками
Вчера в Мурманском управле

нии лесного хозяйства обсуж
дался вопрос об обеспечении 
мурманчан новогодними елка
ми. Рубка лесных красавиц воз
ложена исключительно на 
лесхозы. Они же вправе само
стоятельно или через торговую 
сеть реализовывать деревья. За 
незаконный сруб ели нижним 
диаметром до 12 сантиметров 
штраф определен в размере 
441600 рублей, больше 12 сан
тиметров - 883200 рублей. Сто
имость елки в лесхозах составит 
от 30 до 50 тысяч рублей.

Подпольный завод
В одном из поселков Кольского 

района обнаружен подпольный 
цех по выпуску фальсифициро
ванной водки. При обыске изъя
то более восьми тысяч бутылок 
суррогата, 300 литров некачест
венного спирта. По подозрению 
в изготовлении и продаже нека
чественной водки задержаны 
семь человек, некоторые из них 
ранее были судимы.

Билет до Америки
Отныне в международном от

деле Кольского территориально
го агентства воздушных 
сообщений “Кола-ТАВС“ мож

но будет приобрести авиабиле
ты в США. Это стало возмож
ным после заключения соот
ветствующего договора с компа
нией “Красноярскавиа “. Пер
вые рейсы из Москвы в 
Нью-Йорк состоятся 27 ноября, 
а в Лос-Анджелес - 28 ноября. 
На все полеты предусмотрена 
20-процентная скидка.

Споет Маша
Завтра в мурманском Ледовом 

дворце спорта даст свой единст
венный концерт певица Маша 
Распутина. Начало шоу в 19 ча
сов. Стоимость билетов - от 20 до 
120 тысяч рублей.

Муки бояться 
не нужно

В одном из своих номеров “Ве
черка “ сообщила, что болгар
ская мука, поступившая в адрес 
мурманской фирмы “Норд- 
ланд“ 13 ноября, нестандартна 
по качеству. По уточненным 
данным, в адрес фирмы посту
пили несколько партий муки, 
которые мурманские специали
сты инспекции по карантину 
растений, врачи центра стан
дартизации и метрологии, меди
ки госсанэпиднадзора и 
работники управления государ
ственной хлебной инспекции 
признали годными в пищу по
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всем медико-биологическим и 
санитарно-гигиеническим нор- 
мам. Партия, которая не соот
ветствовала показателям выс
шего сорта, в продажу не посту
пала. Так что импортную муку в 
магазинах можно покупать спо
койно, никакого вреда здоровью 
она не принесет.

Рыбный семинар 
в Мурманске

Завтра в мурманском город
ском Доме культуры “Перво
майский" (улица Зои 
Космодемьянской) состоится пре
мьера спектакля-водевиля “Ку
печеская дочь“. Автор пьесы и 
ее режиссер - художественный 
руководитель Тамара Дейни- 
ченко. В главных ролях задейст
вованы самодеятельные актеры, 
но, по словам специалистов, иг
рают они отнюдь не хуже про
фессионалов.

Встреча
В Мурманске побывал депутат 

Госдумы РФ Сергей Бабурин. 
Основная цель его визита - об
щение с избирателями, с кото
рыми он встретился в здании 
облсовпрофа.

Телемост
Сегодня состоится телемост, 

который свяжет студии телеви
дения Санкт-Петербурга и Мур
манска. Участники теледиалога 
обсудят вопрос “Какой быть рос
сийской армии? “ Телерадио
компании “Мурман“ отведено 
два включения в прямой эфир: в 
12.15 и в 18.30.

Топором 
по голове

В одном из домов на улице 50 
лет Октября в Кандалакше со
трудники милиции обнаружили 
труп 38-летнего мужчины с про
ломленным черепом. На поиски 
возможного преступника были 
подняты оперативники уголов
ного розыска. Через несколько 
часов по подозрению в соверше
нии преступления удалось за
держать 34-летнего бомжа, у 
которого изъят топор - предпола
гаемое орудие убийства.

Приезд "Городка"
Сегодня в Мурманске должны 

выступать полюбившиеся мно
гим телезрителям авторы и ве
дущие программы “Городок" 
Илья Олейников и Юрий Сто
янов. Билеты на их концерт про
даны еще вчера, так что можно 
ожидать аншлага. В одном из. 
своих телевизионных интервью 
Илья Олейников заявил, что не
сколько дней назад воры ограби
ли его дачу. Будем надеяться, 
что эта неприятность не повлия
ет на настроение артиста.

Северная торгово-промыш
ленная палата 27 и 28 ноября 
проводит в Мурманске в гости
нице “Полярные зори“ двух
дневный российско-датский 
семинар по рыбной промышлен- 

Во деВИ Л Ь  ности и морской технике. Нача
ло в 9 часов.

Женщин сифилис 
ловит чаще

По сообщению областного 
кожно-венерологического дис
пансера, за минувшую неделю в 
области зарегистрировано 25 
случаев заболевания сифили
сом, львиная доля заболеваний 
приходится на Мурманск - 20. 
Из всех заболевших 52 процента 
- это женщины, а 48 процентов - 
мужчины.

Выставка
Завтра в областном Центре 

творчества (улица Софьи Пе
ровской, 3) открывается 20-я 
областная выставка самодея
тельного творчества.

В ней примут участие более 
ста авторов. Дебютанты и вете
раны представят все виды и жан
ры изобразительного и 
декоративно-при- кладного ис
кусства - всего более шестисот 
экспонатов украсят залы цент
ра.

Слетаются
"воробышки"

Дискотеки любят не только 
15-18-летние. В ДК Ленинского 
округа устраивают “Воробьиные 
дискотеки" для ребят 1-6-х 
классов, которые пользуются у 
мальчишек и девчонок большой 
популярностью. Завтра в 13 ча
сов здесь состоятся танцы с кон
курсами, играми и мультиками. 
Билет стоит 3 тысячи рублей.

Приглашение 
из Москвы

В Мурманск пришло пригла
шение от Всероссийского выста
вочного центра (бывшая ВДНХ) 
и Министерства образования 
РФ, в котором юных изобретате
лей нашей области приглашают 
принять участие во всероссий
ской выставке, посвященной се
мидесятилетию детского техни
ческого творчества.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
Курс доллара США на тор

гах Московской межбанков
ской валютной биржи вчера 
вырос на 3 рубля. К концу 
торгов он зафиксирован на 
уровне 4569 рублей за один 
доллар.

В Симферополе объявили 
забастовку 700 студентов- 
иностранцев, находящихся 
на учебе в Крымском медин
ституте. Свою акцию проте
ста они объясняют учас
тившимися случаями избие
ний, вымогательств и краж.

Сейм И правительство 
Польши выделили 200 тысяч 
долларов на реставрацию 
польского военного мемори
ала во Львове, где захороне
ны сотни молодых поляков, 
сражавшихся в 1918-1920 го
дах с Красной Армией.

После обнаружения в Из
майловском парке столицы 
контейнера с радиоактивным 
веществом службой Мини
стерства по чрезвычайным 
ситуациям была введена в 
действие система радиаци
онного мониторинга, но из
менений радиационного фо
на не обнаружено.

Правительство Южной 
Африки выразило возмуще
ние и негодование по поводу 
проведения Францией оче
редного ядерного испыта
ния.

Очередной банковский 
скандал готов разгореться в 
Санкт-Петербурге после вне
запной приостановки работы 
банка "Кредит Петербург". 
Внутрибанковская проверка 
выявила здесь ряд злоупот
реблений в части кредитова
ния и расходования средств.

Во Франции проходит од
на из самых крупных за по
следние годы забастовок, ее 
участники протестуют против 
плана правительства рефор
мировать систему социаль
ного обеспечения.

В Польшу возвратились 
два польских ксендза, кото
рым власти Украины предло
жили покинуть пределы 
своей страны "за нарушение 
правил пребывания".

Неизвестные злоумыш
ленники обстреляли рези
денцию посла Египта в 
Болгарии.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем » Мурманске 

ожидается облачная погода, снег 
зарядами, ветер северо-восточ
ный, северный, 6-11 м /сек , слабая 
метель.

Температура воздуха -5 ...-7 . Го
лоледица, местами сильная.

Восход солнца в 11 час. 26  мин., 
заход в 14 час. 7 мин., продолжи
тельность дня 2 час. 41 мин.

26  ноября переменная облач
ность, временами небольшой снег, 
ветер северо-западный, 5-10 
м /сек . Температура воздуха днем



ДУМА ДУМКОИ
БОГАТЕЕ?

/ ------------------------------------ \

ХРОНИКА
Масштабы эпидемии принима

ет ва Украине распространение 
ВИЧ-инфекции. По состоянию на 
1 ноября в стране зарегистриро
вано 1127 ВИЧ-инфицирован
ных.

Разработка сверхглубокой 
6500-метровой скважины нача
лась в Нижнем Поволжье - в Ста
рополтавском районе Волго
градской области.

Президент России Борис Ель
цин освободи» от должности на
чальника Главного управления 
военного бюджета и финансиро
вания Минобороны генерала Во
робьева “за грубые финансовые 
нарушения*.

Финляндия с апреля 1996 го
да станет местом сборки автомо
билей “ВАЗ-2109 Самара", 
предназначенных для последую
щей продажи на европейском 
рынке.

В Белоруссии планируется boi- 
обновить систему распределения 
на работу выпускников вузов и 
средних специальных учебных за
ведений.

Генеральный прокурор РФ 
Юрий Скуратов направил Прези
денту Борису Ельцину письмо о 
фактах нарушения закона об ис
пользовании средств федерально
го бюджета в агропромышленном 
комплексе.

Отныне любой иностранец, ле
гально находящийся в одной из 
стран Европейского союза не ме
нее 10 лет, может получить бес
срочный вид на жительство, если 
у него нет проблем с местными 
органами правопорядка н безопас
ности.

Венгерский союз бывших узни
ков Освенцима наградил памят
ной медалью Президента РФ 
Бориса Ельцина. Награда приуро
чена к 50-летию освобождения со
ветской армией народов Европы 
от фашизма.

Три поддельные купюры досто
инством 100 тысяч рублей выяв
лены работниками Хабаровского 
Сбербанка. Они изъяты у граждан 
Вьетнама.

В снежном плену, вызванном 
лавинами, на Военно-Грузинской 
дороге замерз крокодил украин
ского цирка, направлявшегося на 
гастроли в Тбилиси.

Четыре капсулы с радиоактив
ными изотопами пропали со скла
да Бакальского рудоуправления. 
Специалисты считают, что какой- 
либо серьезной опасности для ок
ружающей среды ниш населения 
пропажа не представляет.

Правительство России намере
но усилить работу органов, конт
ролирующих вывоз капитала за 
рубеж. Соответствующее поста
новление кабинета будет подго
товлено в ближайшее время.

Пятнадцать человек погибли и 
48 получили ранения в результате 
автокатастрофы в индийском 
штате Джамму и Кашмир Води
тель автобуса на одном из крутых 
поворотов горного шоссе не спра
вился с управлением, и автобус 
рухнул в ущелье.

Крупнейшее судоходное пред
приятие России “Дальневосточ
ное морское пароходство" 
намерено приобрести за рубежом 
сразу три теплохода для обновле
ния своего флота.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

\ _______________________ /

17 ноября областная Дума 
отклонила проект закона “О 
строительстве и приобретении 
жилья для граждан, выезжаю
щих за пределы Мурманской 
области". А 18 ноября в обла
стных газетах был опублико
ван пакет документов, 
определяющих порядок пере
езда северян в благоприятные 
климатические условия, в том 
числе - Временное положение 
“О предоставлении гражда
нам Мурманской области суб
сидий на строительство и 
приобретение жилья за ее 
пределами “ , утвержденное 
постановлением областной 
администрации от 15 ноября
1995 года. Казалось бы, все 
очень логично: депутаты, же
лая довести “сырой" закон до 
совершенства, не приняли его, 
но, понимая, что процесс пе
реселения тормозить дальше 
нельзя, дали добро на введение 
временных правил, по которым 
с 20 ноября этого года собствен
но и начинается длительная и 
сложная работа по обеспечению 
северян жильем за пределами 
Мурманской области.

Все названные документы 
разработаны и подготовлены 
одним коллективом - комите
том по развитию социальной 
инфраструктуры областной 
администрации. Труд, проде
ланный им, огромен и заслу
живает уважения, потому как 
решить, в принципе, предсто
ит наитруднейшую задачу - 
накормить маленьким пиро
гом как можно большее число 
людей. В обращении к земля
кам комитет пишет: “В бюд
жете Российской Федерации 
на 1995 год Мурманской обла
сти предусмотрено 44,5 мил
лиарда рублей на эти цели. 
При полном выделении этих 
средств жилищные субсидии 
могли бы получить более 1,5 
тысячи человек..." Но что та
кое полторы тысячи, если в 
“Региональной целевой про
грамме строительства и при
обретения на территории 
Российской Федерации жилья 
для граждан, выезжающих из 
Мурманской области", утвер
жденной постановлением главы 
администрации Мурманской 
области от 4.07.95 №  255, ут
верждается следующее:

"... за период 1996-2000 го
дов из Мурманской области 
переселится 274,5 тысячи че
ловек, в том числе 68,7 тысячи 
человек, которые рассчитыва
ют на получение финансовой 
поддержки со стороны госу
дарства ". Но те, кто мечтает 
об отъезде с Севера - а это в 
большинстве своем пенсионе
ры и больные люди, которых

ничтожно малые пенсии прак
тически загнали в угол - рады 
и малому, потому как каждый 
надеется, что именно к нему 
судьба будет благосклонна и 
предоставит возможность 
сменить место жительства.

Надо было видеть, с какой 
одержимостью проходили в го
родах и поселках области со
брания потенциальных 
переселенцев, где обсужда
лись опубликованные в июле 
этого года проекты законов о 
переселении, подготовленные 
все тем же комитетом по раз
витию социальной инфраст
руктуры областной админи
страции. Вынося эти законо
проекты на всеобщее обсуж
дение, Сергей Агапитов и 
возглавляемый им комитет 
очень надеялись получить не 
только замечания к своим про
ектам, но и ждали серьезных 
альтернативных предложе
ний. До 15 сентября в комитет 
поступали письма от граждан,
а, например, в Ковдоре и З а 
полярном на собраниях обще
ственников были приняты 
коллективные обращения, 
подготовлены своеобразные 
пакеты, рекомендации, в 
Мурманске было зарегистри
ровано общественное движе
ние “Жилье для северян“. 
Проект закона “О предостав
лении гражданам Мурман
ской области субсидий на 
приобретение или строитель
ство жилья в климатически 
благоприятных регионах" 
представил общественникам 
депутат Госдумы Владимир 
Мананников, свой взгляд на 
решение этой проблемы он не
сколько раз высказывал по те
левидению, радио, в газетах. 
И те, кто внимательно следит 
за развитием этого вопроса, не 
может не признать, что имен
но этот вопрос в период лета- 
осени этого года стал той 
массовой, житейской пробле
мой, разрешения которой и 
ждали избиратели от област
ной Думы после летних кани
кул. 31 июля Президент 
России подписал федераль
ный Закон “О распределении 
жилищных субсидий между 
районами Крайнего Севера в
1995 году“ , и ответ на вопрос
- каким образом будут распре
деляться в нашей области вы
деленные ей 44,5 миллиарда 
рублей? - стал напрямую за
висеть от местных законода
телей.

К проблеме переселения на
ша Дума приступила лишь к 
10 ноября: именно в этот день 
прошли первые депутатские 
слушания вынесенных на об
суждение законопроектов.

Вернее, официально, в соот
ветствии с думским регламен
том, обсуждался один проект, 
представленный областной 
администрацией, то есть ко
митетом Сергея Агапитова. 
Другой проект - Владимира 
Мананникова - депутаты вы
слушали в качестве дополни
тельной информации. Не 
знаю, в чем тут дело, но, ви
дать, депутаты двух уровней - 
федерального и местного - не 
смогли договориться, каким 
образом можно защищать ин
тересы северян сообща. В ито
ге - никто из местных 
депутатов не взял на себя ини
циативу представить проект 
Мананникова к рассмотре
нию, а потому к выступлению 
Владимира Николаевича кол
леги местного уровня отнес
лись не более как к 
интересному мнению.

Обсуждение проекта закона 
проходило бурно, чувствова
лось, что многие депутаты 
плохо знают его содержание, а 
некоторые и видят эти доку
менты впервые. А потому, ког
да большинство из них 
разобралось, что обсуждает и 
какие все это может иметь по
следствия для тысяч северян, 
будто назад подались.

Депутат Василий Калайда, 
например, так и заявил: “Мне 
лично закон противен. Я им 
занимаюсь только в силу не
обходимости! “Спасительной 
соломинкой" для всех оказа
лось заключительное выступ
ление Сергея Агапитова, в 
котором он сказал: “Вы, депу
таты, понимаете, что часть 
функций уже сейчас надо пе
редать администрации. Спи
ски - вот что главное... 
Принципиальная договорен
ность между Сажиновым и 
Комаровым о запуске меха
низма есть, и она позволяет 
начать работу по оформлению 
списков". Председательство
вавший тогда Василий Калай
да на том и завершил 
слушания. “Администрация 
вправе заниматься своими воп
росами, в том числе и формиро
вать списки “, - сказал он. С тем 
до 17 ноября и разошлись.

15 ноября Юрий Бергер под
писал постановление № 390 
“Об утверждении Временного 
положения “О предоставле
нии гражданам Мурманской 
области субсидий на строи
тельство и приобретение 
жилья за ее пределами “, 
пункт 3 которого гласит, что 
настоящий документ “дейст
вует до принятия Закона Мур
манской области “О 
строительстве (приобрете
нии) жилья на территории

Российской Федерации для 
граждан, выезжающих за пре
делы Мурманской области".

17 ноября областная Дума 
проект закона отклонила и за
явление ее председателя ПаЬ- 
ла Сажинова: “Сколько 
потребуется над ним работать, 
столько и будем" вроде можно 
было бы рассматривать как 
серьезную заявку на будущее.

Но можно ли? Ведь вся не
лепость ситуации в том и со
стоит, что, “забраковав" 
проект областной админист
рации, депутаты неделей 
раньше дали добро “запускать 
механизм", то есть санкцио
нировали появление Времен
ного положения, текст 
которого слово в слово повто
ряет текст отклоненного депу
татами закона. Так в чем 
смысл всей законодательной 
казуистики, если депутаты, 
являясь местными законода
телями, оказались способны 
лишь на то, чтобы найти ком
промисс между “сырым зако
ном" и необходимостью 
“запуска механизма". При 
этом они абсолютно забыли о 
своей основной обязанности - 
законотворчестве, потому что 
ни один депутат, ни одна ко
миссия, обладая правом зако
нодательной инициативы, не 
подготовили своего проекта 
закона о переселении. Думы 
хватило лишь на то, чтобы от
клонить предложенное други
ми, да еще друг друга убедить 
в том, что над такими важны
ми законами надо думать 
серьезно.

Думать, конечно, надо. Воп
рос только, когда и о чем?

Избиратели, например, вы
бирая депутатов, наверное, не 
очень размышляли о том, а 
хватит ли им грамотешки пи
сать законы? В итоге депута
ты - есть, законов - нет. Это ж 
подумать только: важнейшая 
из проблем должна решаться 
не по закону, а на основании 
Временного положения. А вре
менное - оно и есть временное. 
И если уж оно слово в слово 
повторяет документ, который 
законодатели не решились 
сделать постоянным, т. е. при
нять его как закон, то где га
рантия, что, когда депутаты 
всерьез проявят свой талант за
конодателей, начавшаяся 20 
ноября “длительная и сложная 
работа “ , как пишет в обраще
нии к северянам от имени сво
его комитета Сергей Агапитов, 
не прикажет долго жить, а 
“весь механизм обеспечения 
северян жильем" за пределами 
Мурманской области не будет 
повернут на 180 градусов?

Наталия М О Р О ЗО В А .
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Соседи зовут меня "крольчихойII
•  Н

Очень я животных люблю. В моей 
маленькой угловой квартирке на пер
вом этаже вместе со мной проживают 
семь кроликов и две курочки. А еще я 
подкармливаю двух кошек, которых их 
бывшие хозяева на улицу выгнали. Ко
шечек я уважаю, ласковые они и умни
цы большие. Не то что коты, которые в 
доме все больше хулиганят.

Я в 1990 году калекой стала. Сначала 
сломалась, наверное, от старости, пра
вая нога. Потом я почти ослепла, да и 
голова постоянно болит, сознание часто 
теряю. Так что не жизнь у меня, а 
сплошная борьба за выживание. Пото
му в свое время я и завела сначала 
одного кролика, потом к ним еще пароч
ку прикупила вместе с курочками. Вот 
только кроликовод из меня был ника
кой: рождались малыши у крольчихи, 
чуток подрастали, а потом, все как 
один, быстро умирали. Не умела я их 
правильно кормить, то траву не ту дам, 
то еще что-нибудь. Но со временем все
му научилась. Теперь кролики у меня 
на кухне живут, в ящиках. Я им картон
ки подстелила, сена, опилок. Все “от
ходы" я постоянно убираю: в сумке 
отношу их на свалку. В доме у меня 
всегда чисто, гости, которые заходят те

левизор посмотреть, а иногда и ноче
вать остаются, никакого “специфиче
ского" запаха не слышат.

Вот только соседям моя живность ме
шает. Они меня зовут “крольчихой", 
кричат, что я развела в доме антисани
тарию и тараканов, грозятся прийти и 
кроликов моих из дома выбросить. До 
чего же люди жестокие. Я одинокая, у 
меня в жизни всей радости - только эти 
кролики и есть. А кроме, того они да 
курочки - для меня единственный ис
точник свежего мяса и яиц. И хотя до 
слез каждую жалко, ничего не подела
ешь: плачу, но ем.

Прошлой весной, как назло, у меня 
еще и холодильник сломался, продукты 
стало негде хранить. Попросила я в со
бесе материальную помощь. Выделили 
мне сто тысяч рублей. Вижу - на холо
дильник не хватает. Подумала, дай по
ложу свои сто тысяч в “РД С ", авось к 
лету нужную сумму накоплю. Мне бы 
жить и радоваться, да не тут-то было: 
“накрылся“ мой “РД С", “накрылся" 
мой холодильник, а потому кроликов 
своих, от которых весь наш дом “зады
хается", убрать не могу.

В последнее время ко мне “офици
альные лица" зачастили: и участковый

был, и из поссовета приходили, и элек
трики с пожарником наведывались. Все 
требуют, чтобы я немедленно всю жив
ность убрала. Иначе грозятся опечатать 
квартиру, а меня на улицу выбросить. 
Вроде бы я закон нарушила, налог ка
кой-то на кроликов не заплатила. Так 
откуда же мне, старой, знать было, что 
я родному государству, на которое я всю 
свою жизнь проработала, еще и деньги 
должна платить?

Что мне теперь делать, ума не прило
жу. Если бы пенсию добавили да про
дукты в магазинах подешевле сделали, 
тогда без домашней живности я бы 
обошлась. Да только мне до этого, на
верное, не дожить.

Может быть, у нас в Мурмашах у 
кого-нибудь сарайчик с клетками да 
надежными запорами пустует? Пусти
ли бы тогда моих кроликов “на кварти
ру а то жалко их, особенно 
самочек. Уж очень они у меня умные 
и красивые, рука не поднимается ре
зать.

Т. И. СИПЯГИНЛ. 
п. Мурмаши.

В О П РО С-О ТВ ЕТ

Учителям - 
бесплатно

Положены ли  льготы на комму
нальные услуги и квартплату учи- 
телям-пенсионерам со стажем 
работы в одной школе более деся
ти лет?

Учителя средней школы, 
л. Кильдинстрой.

Как нам сообщили в объединении “Мур- 
манскоблжилкомхоз “, согласно Постановле
нию секретариата Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов и Государ
ственного комитета СССР по труду и соци
альным вопросам от 28 мая 1985 года право 
на льготы по оплате коммунальных услуг и 
квартплате за квартиры с отоплением и ос
вещением имеют работники просвещения и 
другие специалисты народного образования, 
ушедшие на пенсию, если их общий стаж 
составляет не менее десяти лет работы в 
сельской местности, в поселках городского 
типа (рабочих поселках).

Но следует иметь в виду, что по каждому 
конкретному случаю вопрос решается инди
видуально.

БЕЗ 
ЛИЦЕНЗИИ 

- РЫБУ 
НЕ ЛОВИТЬ

В бассейновое управле
ние “Мурманрыбвод" по
ступила правительст
венная телеграмма. В ней 
говорится, что постановле
нием российского прави
тельства на всей 
территории страны введено 
обязательное лицензирова
ние промышленного рыбо
ловства и рыбоводства.

Правительство России 
утвердило положение о ли
цензировании промышлен
ного рыболовства и 
рыбоводства, в котором, в 
частности, определен пере
чень необходимых докумен
тов для получения 
лицензий. Комитет по ры
боловству России утвердил 
также перечень видов дея
тельности, относящихся к 
промышленномурыболовству.

В ведении бассейнового 
управления “Мурманрыб
вод" будет находиться вы
дача лицензий на добычу 
рыбы и других водных жи
вотных и растений в пре
сноводных водоемах, 
внутренних водах с исполь
зованием судов мощностью 
главного двигателя менее 
110 киловатт, а также на 
добычу орудиями лова без 
использования плавсредств 
и культивирование гидро- 
бионтов в естественных во
доемах и водохранилищах.

За собой Роскомрыболов- 
ство оставляет право на вы
дачу лицензий на такие 
виды деятельности, как до
быча рыбы на континен
тальном шельфе России, в 
прибрежных зонах ино
странных государств, лю
бую добычу с 
использованием судов мощ
ностью главного двигателя 
более 110 киловатт и на не
которые виды промышлен
ного рыбоводства.

Олег ВНУЧКОВ.

"Вот тогда у некоторых 
глаза на лоб полезут..."

Вчера в нашей газете кандидат в депутаты Госдумы по 116-му 
Мурманскому избирательному округу Любовь Жириновская поме
стила платную политическую рекламу, где она, в частности, пи
шет: “Мне знакомо холодное зимнее пальто, старая шапка, 
промокающие единственные сапоги. Я знаю житье в коммунальной 
квартире: в комнате 15 квадратных метров жила с сыном 7 лет".

К сожалению, борец за счастье народа забыла упомянуть о том, 
как живется ей сейчас. Этот пробел восполнила газета “Комсо
мольская правда", опубликовав 21 ноября с. г. статью “Клан 
Жириновского переезжает к центру Москвы". Поскольку избира
тели вправе знать все о своем кандидате, "Вечерка" посчитала 
целесообразным перепечатать статью из "Комсомолки" полно
стью:

Из стенограммы пресс-кон
ференции лидера ЛДПР:

Жириновский В. В. (обра
щаясь к залу): "Вы считаете 
кандидатов в новую Думу 
только по фамилии Жири
новский, а у меня полно род
ственников под другой 
фамилией. После 17 декабря 
я назову вам все. Вот тогда у 
некоторых глаза на лоб по
лезут..."

Что можно выжать 
из мандата?

Плох тот политик, который не 
обещает счастья, процветания, 
мира и стабильности. И уж со
всем никуда не годен тот, кто не 
умеет урвать из своего мандата, 
из партийной кассы кое-чего 
посущественнее: ну, хотя бы 
квартиру, например.

Возьмем тот же клан Жири
новского, который стратегиче
ским гением буйного вожака 
ЛДПР двинул на завоевание 
Москвы. Владимир Вольфович, 
конечно, любит родственников, 
но не до такой степени, чтобы 
приютить их под своей крышей. 
Правда, для подавляющего 
большинства избирателей ку
пить даже одну квартиру в бе

локаменной - ничуть не проще, 
чем помыть обувь в Индийском 
океане. Но ненапрасно же вы
пестовал Жириновский партию 
“социальной и народной спра
ведливости “. В итоге сейчас В. 
В. предпочитает селиться в 
центральных районах столицы. 
Он выбрал для себя новый до
мик у метро "Новослободская". 
Ничего себе домик, с виду - кре
пость. Получив казенную квар
тиру как государственный 
деятель, глава клана Жиринов
ских скупил только по соседст
ву в одном этом доме 5 квартир:
4 квартиры в корпусе № 6, в 
среднем подъезде, и 1 квартиру
- в соседнем подъезде.

Здесь же будут люди из ад
министрации президента, де
путаты, шесть квартир 
принадлежат собственно пра
вительству Москвы. Начинал 
строиться дом еще как жилье 
Для Совета Министров СССР, 
потом его вроде бы отдали Мос
совету. И вот дом обретает по
длинных хозяев. Он не так уж 
плох: кирпич, площадь 3-ком- 
натной квартиры - под 100 мет
ров. Строители, доводящие дом 
“до ума", называют его “домом 
Жириновского": достойные лю

ди здесь, возможно, еще посе
лятся, но вот чтоб шесть квар
тир махом - здесь с лидером 
ЛДПР едва ли кто поспорит! 
Скупленные Владимиром Воль
фовичем квартиры, по компе
тентным сведениям, будут 
раздарены многочисленным 
родственникам депутата, а да
реному коню, как говорят, в зу
бы не смотрят. Отметим только, 
что 1 квадратный метр в этом 
доме стоит около 3 тысяч долла
ров. И дом на Новослободской - 
не единственная крепость Ж и
риновского в Москве. В Митине, 
в “депутатском городке", тоже 
приобретены квартирки.

Не преувеличивает ли силы 
своего семейного клана сам В. 
В.? Не военная ли это хитрость
- скупка квартир?

Их много - на каждом 
километре...

52-летняя сестра Жиринов
ского Любовь Андреевна (всего 
в семье было шестеро детей) 
разоткровенничалась в интер
вью “КП " три месяца назад: 
“Нас (Жириновских. - Ред.) в 
Москве уже четверо, одна сест
ра осталась пока в Ульяновске, 
а еще дети нашего умершего 
брата живут в Армавире. Есть 
надежда, что скоро мы их всех в 
Москву переманим “.

Случай не заставил долго 
ждать - очередные выборы в 
Госдуму. Сама Любовь Андре
евна, рядовой инженер-конст
руктор из Ульяновска, 
руководит отделом в централь
ном аппарате ЛДПР. Вольфо
вич подарил ей на 50-летие 
московскую квартиру. Не обде
лил и сына Любови Андреевны, 
своего племянника Павла, - он

тоже в Москве, один из помощ
ников В. В. Сын средней сестры
- Александр Балберов - также 
оформлен помощником депута
та, он же - координатор Улья
новской фракции ЛДПР. 
Координатором Армавирской 
фракции стал другой племян
ник В. В. Виктор Юрьевич, ре
дактирующий газету “Правда 
Жириновского" в Армавире. 
Можем поздравить себя: все эти 
люди в ближайшее время зай
мут места в парламенте стра
ны. Федеральный список 
кандидатов в Госдуму от ЛДПР 
возглавляет сам Владимир 
Вольфович; от Республики Д а
гестан в списке значится Павел 
Андреевич Жириновский (пле
мянник) , проживающий в Мос
кве; от Воронежской области - 
Александр Андреевич Ж ири
новский (брат), временно про
живающий в Московской 
области. От Новосибирской об
ласти в Думу записан Алек
сандр Иванович Балберов (муж 
одной из сестер В. В .) , прожи
вающий в Ульяновске; от Свер
дловской области - Любовь 
Андреевна Жириновская, про
живающая в Москве (она же 
выставила свою кандидатуру в 
одномандатном округе №  116 
М урманска). От Ульяновской 
области в Думу метит Алек
сандр Александрович Балберов 
(племянник В. Ж .) . И наконец 

по Москве в бой вступает “тя
желая артиллерия “ - в столич
ный список включена сама 
супруга “вождя" 54-летняя Га
лина Александровна Лебеде
ва.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО, 
Татьяна ЦЫБА.
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Б О М О Н ДП О Л В Е К А  С  М У З Ы К О Й
25 ноября старейшей в Мур

манске детской музыкальной 
школе № 1 исполняется пять
десят лет. В этот день большой 
зал областной филармонии от
кроет свои двери для всех же
лающих побывать на 
торжествах, посвященных

этому событию. Они начнутся 
в 15 часов.

Директор школы Сергей Со
рокин рассказал:

- В концерте, который состо
ится после официальной час
ти, примут участие ученики и 
выпускники, в том числе и те,

кто покинул стены родной 
“музыкалки“ двадцать и 
тридцать лет назад. Музыка 
будет звучать самая разная - 
и народная,и классическая.

Приедут профессора из Мо
сковской и Петрозаводской 
консерваторий, а также наши 
друзья из Рованиеми и Вадсе, 
с которыми мы поддерживаем 
постоянные контакты. Как из
вестно, и наши учащиеся не 
один раз выезжали в Финлян
дию с выступлениями.

Конечно же, мы пригласили 
на юбилей педагогов-ветера- 
нов: Нину Николаевну Тро
фимову (она проработала у 
нас свыше сорока л е т ) , Ивана 
Александровича Юдинцева и 
многих других. Не исключено, 
что приедет и бывший дирек
тор школы Е. Д. Вернадский, 
если ему позволит здоровье...

Афанасий НИКИТИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Соловей 
снимается 

в американском 
кино

Елена Соловей, эмигрировав
шая в Америку, сейчас живет в 
Нью-Йорке и работает на сце
не. Ее пригласил Русский му
зыкальный театр, созданный на 
Брайтоне Александром Журби
ным. А совсем недавно тот же 
Журбин, которого американцы 
попросили подыскать русских 
актеров для фильма “Тина и 
Л анс“ , нашел своей знамени
той протеже первую американ
скую кинороль. Фильм будет о 
любви русской девушки и аме
риканского парня, а Елена Со
ловей сыграет мать героини. 
“Тина и Ланс“ задуман как 
первый из фильмов телевизи
онного цикла - о русских в Аме
рике и американцах в России. 
Тема эта близка русскому зри
телю не меньше, чем американ

цу. А так как телефильмы стоят 
дешевле, то есть все основания 
надеяться: рано или поздно 
картину эту покажут и у нас.

Меньшиков 
не поедет 

во Францию

Российский кинодраматург и 
режиссер Сергей Бодров, дебю
тировавший недавно в Голливу
де, снова снимает в России. 
Причем в самой ее горячей точ
ке - на Кавказе. Киногруппа 
под его руководством работает в 
Дагестане, где снимается но
вый “Кавказский пленник“ - 
очень необычный.

Идея перенести действие 
рассказа Толстого в наше время 
принадлежит продюсеру Бори
су Гиллеру. Главную роль игра
ет Олег Меньшиков. Он 
настолько заинтересовался 
сценарием, что даже отказался 
от съемок во Франции.

Ю ЦЫГАНСКОЮ ТАБОРАиЕЦА
Ее судьба - сплошная экзотика, стре

мительный путь от цыганской кибитки 
до мировой славы. Такое только в сказ
ке бывает: отец, чистокровный цыган, 
выкрал свою невесту из обычной рус
ской семьи, а она, завороженная его 
страстью, променяла стабильный по
кой нормального дома на вечные доро
ги. Табор допутешествовал до самого 
края страны, до Хабаровска - дальше 
идти было просто некуда. Тем и закон
чилось кочевое детство будущей звез
ды, но походные костры, отчаянные 
звуки скрипки, огневые пляски, кару
сель новых лиц и городов навсегда ос
тались в памяти Валентины 
Пономаревой.

Для большинства ее имя ассоцииру
ется прежде всего с известным кино
фильмом “Жестокий романс". Ее 
чарующий голос запомнился и заворо
жил сразу. Он настольно полно и ярко 
выразил мятущийся дух главной геро
ини, что режиссер Эльдар Рязанов в 
конце концов заставил исполнительни
цу главной роли говорить “не своим 
голосом", чтобы сохранить душу кар
тины.

Наверное, романсы никого не смогут 
оставить равнодушным, тем более в та
ком талантливом исполнении.

- Я пела всегда, сколько себя помню,
- рассказывает Валентина Пономаре
ва. - Из школы меня и не выгоняли-то 
только за голос - прощали плохие оцен
ки и “неуды “ по поведению. Первый же 
свой выход на профессиональную сце
ну помню до сих пор. Это, как ни стран
но, была драматическая роль в 
Хабаровском театре. Я играла Гру- 
шеньку в “Живом трупе" по Льву Тол
стому и, конечно же, пела романсы. 
Хотя на самом деле моей первой и самой 
горячей любовью был и будет джаз - и 
традиционный, и авангард. Даже в те 
времена, когда к этому музыкальному 
направлению у нас относились не ина
че, как к буржуазному пережитку, я 
пела джаз, у меня выходили пластин
ки. И сейчас выступаю на конкурсах,

фестивалях, появляются новые записи.
- Может быть, вы приедете и на мур

манский джазовый фестиваль - он состо
ится в январе?

- С удовольствием, но это ведь не от 
меня зависит. Пригласите - не отка
жусь. А вообще, в следующем году я 
привезу в Мурманск новую музыкаль
ную программу.

- В вашем репертуаре - не только ста
ринные, но и современные романсы. Где 
вы их находите?

- А они сами меня находят. Молодые, 
неизвестные, часто непрофессиональ
ные авторы приходят ко мне за кулисы, 
начинают петь свои вещи. Талантли
вых людей много, и неважно, кто ты по 
профессии, если у тебя душа поет. Вот 
недавно в Новосибирске в гримерной у 
меня появился Вадим Захаров - летчик 
гражданской авиации, какой-то неза
метный, даже невзрачный. А взял ги
тару - как подменили. Его романс “Мы 
не скупились на слова" и другие ро
мансы, тем же образом ко мне попав
шие, вошли в мой новый диск - 
“Романсы моих друзей".

- В круг ваших друзей входят также и 
артисты театра “Ромэн", и Сергей Куре- 
хин, и Софья Губайдулина...

- Да, нас не только человеческая 
дружба объединяет, но и работа. Мне 
повезло: в "Ромэн" я сотрудничала с 
Николаем Сличенко, и это было взаи- 
мообогащающее творчество.

- А какой проект объединяет вас с 
Борисом Гребенщиковым и его “Аквари
умом"?

- Мы с ним вместе хотели петь роман
сы - Борис ведь замечательно исполня
ет Вертинского. Но жизнь наша в 
последнее время закручивается по раз
ным виткам, все времени не хватает, не 
знаю, воплотится ли в жизнь эта идея.

- Сейчас у вас есть собственный театр, 
расскажите немного о нем.

- Когда началась наша перестройка, 
у меня появилась возможность зани
маться самостоятельным творчеством, 
отделиться от всяческих Рос- и Мос-

концертов. Теперь театр занимается 
моими гастролями, предоставляет свою 
сцену цыганским коллективам. Спек
таклей, как таковых, мы не ставим - 
просто каждый концерт стремимся пре
вратить в театрализованное действо.

- Ваша семья тоже связана с музыкой?
- Мой муж - директор театра Кон

стантин Гагунский, он и второй музы
кант Сергей Воронцов выступают 
вместе со мной - я ведь работаю без 
фонограммы, в сопровождении только 
акустических гитар. Сын - тоже музы
кант, скрипач, сейчас живет и работает 
в Лондоне.

- Вы много гастролируете за рубежом. 
Как вас там принимают?

- Иностранцы - люди раскованные, и 
романсы для них - экзотика. Стоит 
только юбкой махнуть, монистами 
звякнуть - они тут же начинают и под
певать, и подтанцовывать. Иногда мне 
и места на сцене не хватает. Но я хочу 
сказать, что так внимательно слушать, 
так душевно подпевать могут только 
наши люди - голоса сами попадают в 
унисон, особая атмосфера образуется.

Ни в какой Америке этого нет. (На 
концерте Пономаревой в Мурманске, 
кстати, присутствовали американцы и 
певицу попросили исполнить что-ни- 
будь специально для “высоких гостей". 
“Я приехала в Мурманск и пою для 
мурманчан, а по спецзаказу для ино
странцев не работаю," - этот ответ зал 
встретил восторженными аплодисмен
тами) .

- Вы провели в Мурманске три дня. 
Какие впечатления остались у вас о на
шем городе?

- Белый снег! В Москве давно уже не 
бывает таких настоящих русских зим. 
И по контрасту с этим климатическим 
холодом - очень теплая и отзывчивая 
публика.

- Лирика романсов не заставляет вас 
грустить в обычной вашей жизни?

- Я печалюсь только, когда думаю, 
что сын далеко от меня. А вообще-то 
романсы - это светлая и мягкая печаль, 
которая и лечит, и очищает наши души.

Юлия МАКШЕЕВА.
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Прояви смекалку только - 
и сделаешь новую 

книжную полку
Проблему самостоятельного изготовления хороших и простых книж

ных полок никогда нельзя считать полностью решенной, а потому к 
бесчисленному множеству конструкций время от времени добавляются 
новые.

Предлагаем еще три образца 
книжных полок - быть может, ко- 
му-нибудь они покажутся подхо
дящими по идее и внешнему виду 
и доступными по конструкции.

Два первых образца - подвес
ные. В одном случае все сооруже
ние крепится к потолку, в другом 
- к верхней части стены. Проду- 

' ч-^г__мывая конструкцию, нужно при
нять во внимание 
предполагаемую нагрузку, мате
риал потолка и стен, способ креп
ления подвесов. Подвешивать 
полки удобно на цепях из некруп
ных звеньев (можно подобрать в 
охотничьих магазинах), декора
тивных крученых веревках или 
канатиках, цветных капроновых 
шнурах и т. д.

Третья конструкция - более 
традиционная, материалом для 
нее служит древесина. Все ее эле
менты несложны по форме, просто 
крепятся, но боковые стенки тре
буют точного изготовления и на
дежного присоединения к 
горизонтальной доске. Наиболь-

(Продолжение на обороте)
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Попробуй дать себе ответ, 
какой ты в жизни 

любишь цвет
(Продолжение. Начало в N9 за И ноября)

РЫЖАЯ
Характер. Гнев, упрямство, склонность к спорту и стремление к 

успеху. Если у нее “квадратное" лицо, то она может быть первокласс
ной летчицей. Если оно овально и более женственно, то она обладает 
лирическими и драматическими способностями, часто большим талан
том. У нее нет ни капли терпения и никакой дипломатии. Она действует 
всегда страстно и с наибольшим риском, не признавая компромиссов. 
Она противоречива, нежна и великодушна до безумия. Когда же она 
распускает свои волосы - рыжие очень неохотно обрезают их, - то в них 
появляются магнетические отблески, против которых трудно устоять.

Любовь. Ее ненавидят и обожают. Ей может подойти брюнет высокого 
роста, энергичный. Она часто относится к мужчинам с презрением.

Брак. Менее всего ей подходит посредственность. Мужчины относятся 
к ней с некоторым недоверием, опасаясь ссор, драматических разрывов. 
Измену она считает ниже своего достоинства и предпочитает разве
стись.

Вкусы. Она любит синий, зеленый, черный и белый цвета, любит 
лошадей, собак, автомобили, водоворот современной жизни.

Здоровье. Нужно следить за ее сердцем и кровообращением. Больше 
всего ее жизни угрожает смерть от несчастного случая, и этой опасности 
она подвергается ежедневно.

Профессия. Ее трудно оторвать от семейного очага. Однако это не 
мешает ей быть прекрасной директрисой во всех предприятиях, где 
требуются организация, авторитет и присмотр.

БРЮНЕТКА
Характер. Авторитетная, серьезная. Ее постоянно мучают заботы об 

экономии, и в этой области она просто гений. Терпеливая, затаенная, 
хитрая, она знает все ваши мысли, все движения вашей души и умеет 
поправлять людей.

Она превосходно разбирается в дипломатических тонкостях и в по
литике и умеет проводить в жизнь труднейшие проекты. Сопротивление

(Продолжение на обороте) 59

X
КУШАТЬ ПОДАНО! БУДУАР

О

о

Майонез - аристократ, 
лучше масла - во сто крат

Год 1756. Франция и Англия ведут войну. Так как Испания и 
Габсбурги были на стороне Людовика XV, а Англия связала себя 
пактом с Пруссией, имелись предпосылки к тому, что война будет 
продолжительной и охватит почти всю Европу. Объединяясь с Фран
цией, Испания восстановила против себя Англию - и вот располагаю
щие великолепным военным флотом англичане атаковали Минорку - 
один из Балеарских островов, а точнее - столицу Минорки - Mahon. 
Историки утверждают, что англичане имели огромное желание со
здать здесь что-то вроде антифранцузского Гибралтара, однако это к 
теме не относится. Во время осады обеим сторонам приходилось труд
но: в достатке были только яйца и оливковое масло. Англичане голо
дали, в то время как французы, врожденные кулинары, изобрели 
новый соус, который прекрасно подходил ко всему, хотя состоял только 
из желтков и оливкового масла. Его назвали сначала по имени столицы 
Минорки “mahonnaise“ , но выговаривали как “mayonnaise “ . Так, до
носит молва, в огне военных действий появился на свет майонез.

В последующие годы майонез нашел во Франции многих энтузи
астов и вдохновенных интерпретаторов.

Капля самого чистого уксуса или лимонного сока, со всей тщатель
ностью отвешанное количество соли, 
щепотка молотого белого перца, добав
ленные в эмульсию из желтков и олив
кового масла, образуют майонез, 
который сам по себе - произведение ис
кусства и кулинарной изобретательно
сти. От него, как из материнского корня, 
выросли десятки соусов. Приготовить 
майонез совсем нетрудно, особенно при\ 
сохранении обязательных правил игры: ( 
одинаковая (комнатная) температура• / 
всех компонентов, медленное и равно
мерное введение в качестве компонента 
оливкового масла (особенно в начале 
процесса растирания), а также равно
мерный темп растирания (сбивания).
А для тех, кто постоянно спешит, но без 
майонеза не может обойтись, имеются

О
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Если нравятся кудряшки, 
вымой голову ромашкой

Как питаться, чтобы волосы были 
красивыми и здоровыми; какими 
средствами пользоваться, чтобы при
вести их в нормальное состояние по
сле “химии", покраски и щедрого 
опрыскивания лаками; и, наконец, 
что делать, если природа не наградила 
вас густой шевелюрой?

Волосы любят, чтобы их рацио
нально “кормили". Причем некото
рые продукты питания приносят 
волосам больше пользы, чем самые 
дорогие бальзамы.

Итак, что же есть? Как можно больше зелени, творога, молока, 
продуктов, содержащих магний (черный хлеб, гречневая крупа, про
росшая пшеница, отруби, белая фасоль, овсяные хлопья, горький 
шоколад, какао, орехи, шпинат, петруш ка).

Следующий необходимый микроэлемент - цинк (опять же пшенич
ные отруби, проросшие зерна пшеницы и черный хлеб, семена тыквы 
и подсолнуха, шампиньоны, маслята, говяжья печень, какао, куряти
на, орехи, фасоль, горох и ч ай ). К сожалению, овощи и фрукты крайне 
небогаты этим биометаллом.

И, наконец, селен, который содержится в кукурузе и продуктах ее 
переработки, воздушном рисе, дрожжах и чесноке.

Многие неприятные последствия неправильного ухода за волосами 
можно устранить при помощи трав. Однако наберитесь терпения: если 
вам кажется, что стоит несколько раз ополоснуть шевелюру настоем 
трав, как перхоть бесследно исчезнет, а симптомы излишней жирно
сти кожи головы пройдут через недельку-другую, вы глубоко ошиба
етесь. Результат наступает лишь через несколько месяцев.

Азулен - препарат из цветов аптечной ромашки. Его добавляют в воду 
для ополаскивания. Он 'не только благотворно действует на кожу 
головы и волосы, но и придает им золотистый оттенок.

Алоэ - оказывает дезинфицирующее действие на кожу головы, при
дает волосам блеск, делает их пушистыми и мягкими. Сочные листья 
алоэ хорошенько промыть, мелко разломать и измельчить в миксере 
(2 стакана кипяченой воды на такой же объем листьев). Затем разве-
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только удваивает ее энергию.
Любовь. Если она вас любит, то отдаст за вас всю жизнь, но отка

жется освободить вас на один вечер, если вам придет в голову каприз 
провести этот вечер без нее. У нее больше страсти, чем нежности, и 
она чрезвычайно ревнива.

Брак. Она выходит замуж в среднем возрасте, т. к. противопоставля
ет вызываемым ею страстям самый обескураживающий пессимизм. 
Если вы блондин, застенчивы, неуверенны в себе, то женитесь на ней, 
у нее хватит воли на двоих, а ее честолюбие превзойдет ваше.

Вкусы. Она одевается в черное, любит красные цветы и полутемные 
комнаты, одиночество и напряженную работу.

Здоровье. Обычно она отличается прекрасным здоровьем, несмотря 
на некоторые болезни. Работает она до последнего дня.

Профессия. Она может иметь политический салон или быть хорошей 
секретаршей крупного государственного деятеля.

ШАТЕНКА
Характер. Она жива, весела, умна. Не сидит никогда на месте и 

никогда не утомляется. Она учится всему невероятно быстро. Кроме 
того, она обладает большим трудолюбием и способностью к работе.

Любовь. У нее всегда много друзей. Она завоевывает их забавными 
рассказами, умными репликами, внешними данными. Но она умеет 
соблюдать свои интересы, потому что в глубине души всегда сдержан
на, если у нее смуглая кожа. Если же она белая, то ее сердце склонно 
к сентиментальностям и мягкости.

Брак. В браке это настоящая избранница. Она умеет выдвинуть все 
достоинства своего мужа и борется рядом с ним рука об руку. Мужем 
она предпочитает видеть брюнета, человека серьезного, очень образо
ванного, но может удовлетвориться и другим, если он хоть сколько-ни- 
будь отвечает ее требованиям.

Вкусы. Она любит все, что модно, что меняется, никогда не застывает 
на месте.

Здоровье. Она обладает неисчерпаемой выдержкой и умеет ухажи
вать за собой, всегда осведомлена о последних новостях медицины и 
умеет применять полученные сведения.

Профессия. Если у нее черные глаза - все интеллектуальные про
фессии. Если глаза голубые - все прикладные искусства, в особенности 
в их применении к промышленности. Если она небольшого роста, то 
может сделать карьеру танцовщицы или комедийной артистки. Она - 
лучшая секретарша из секретарш.
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шая нагрузка падает на нижние этажи, и их нужно изготовить особенно 
прочными.

При выпиливании выреза в боковой стенке его размеры нужно вы
держать так, чтобы верхняя стенка плотно садилась на нижнюю, но не 
опиралась бы при этом на горизонтальную доску.

Л. АФАНАСЬЕВ. 
"Наука и жизнь".
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сти смесь кипяченой водой, процедить и 
использовать для ополаскивания.

Редька, чей сок богат серой, является 
великолепным, хотя и не слишком при

ютным (из-за резкого запаха) средст
вом. Ее следует очистить от кожицы, 
натереть на мелкой терке и выжать не 
менее 3 столовых ложек сока. Нельзя 
приготавливать сок редьки впрок. Затем 
расчешите волосы, разделите их расче
ской на пряди и тщательно втирайте сок 
в кожу головы. Завяжите голову поли
этиленовой косынкой, сверху - нагре
тым полотенцем, а через 1,5-2 часа 
вымойте шампунем с приятным запа
хом. Если у вас хватит терпения лечить

ся так каждые 2 недели в течение 3-4 месяцев, волосы перестанут 
выпадать и приобретут здоровый вид.

Полезно ополаскивать волосы отваром коры дуба. 1 ст. ложка коры 
заливается 1 л кипятка и варится на медленном огне 10 минут. Отвар 
следует процедить.

Корень лопуха надо измельчить, приготовить отвар (3 ст. л корня на 
2 стакана кипятка), процедить и разбавить кипяченой водой, которой 
вы будете ополаскивать волосы. А спиртовой настой корня лопуха, 
крапивы и корня мыльнянки, взятых в равных частях (по 1 ст. л. на 
0,5 л 40 % спирта), который систематически втирается в кожу головы, 
предотвращает выпадение волос и устраняет перхоть.

Корень мыльнянки можно применять вместо шампуня. Если доба
вить в отвар корневища мыльнянки (1 ст. л. на 1 стакан воды) равные 
части крапивы и хвоща полевого, волосы перестанут выпадать и станут 
мягкими, блестящими и пушистыми.

Крапиву можно применять либо в виде отвара для ополаскивания 
волос (1 ст. л. на 0,5 л воды), либо в виде спиртового настоя (1-2 ст. 
л. измельченной крапивы на 1 стакан водки), которым следует проти
рать кожу головы. Укрепляет корни волос, лечит от перхоти и устра
няет активность сальных желез.

Если вы не хотите пользоваться химическими средствами для освет
ления волос, приготовьте следующую настойку: по 1 горсти розмарина 
и лекарственной ромашки залить в бутылку темного стекла стаканом 
водки. Настоять в течение 2 недель, ежедневно встряхивая.

"Натали".
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готовые майонезы, великолепно подходящие для салатов и составляю
щие основу для приготовления разнообразных соусов.

МАЙОНЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ
1 сырой (свежий) желток, порядочная щепотка соли, чайная ложка 

винного уксуса или лимонного сока, 1 /4  литра растительного масла.
Желток размешать с солью и уксусом (лимонным соком), затем 

равномерно (и в одну сторону!) растираем, добавляя каплями расти
тельное масло. Майонез можно сбивать венчиком. Когда майонез загу
стеет, можно, продолжая старательное растирание, добавлять масло 
равномерной тоненькой струйкой. После того, как все масло будет 
влито, добавляем к взбитому майонезу чайную ложку кипящей воды. 
После соединения воды с майонезной эмульсией пробуем майонез на 
вкус, добавляя соответственно немного винного уксуса или лимонного 
сока (для любителей - добавить щепотку перца самого мелкого помо
ла) . Если нужен густой майонез (для украшения бутербродов и т. д . ) , 
ставим миску на лед и в течение минуты взбиваем, пока майонез 
хорошо не загустеет. Майонез лучше всего готовить в фарфоровой 
миске. А вот несколько известных майонезных соусов.

СОУС АНДАЛУЗСКИЙ
Смешать майонез с полной ст. ложкой хорошего томата-пюре (в 

сезон помидоров советуем использовать томат-пюре домашнего приго
товления, так как оно значительно ароматнее) и с 4 ст. ложками мелко 
нарезанного, тушенного в масле стручкового красного перца (стручки 
потушить целиком, затем снять с них кожицу и нарезать), Соус 
андалузский подается ко всем видам вареного мяса как холодного, так 
и горячего.

СОУС БУКОЛИЧЕСКИЙ
Смешать майонез с мелко нарезанным укропом (большой пучок) и 

мелко нарезанным крутым яйцом. Идеальный соус к отварному мясу.
РУССКИЙ МАЙОНЕЗ

Содержимое небольшой баночки майонеза соединяем с растворенной 
в небольшом количестве кипящей воды неполной чайной ложкой жела
тина в порошке с добавлением 1 чайной ложки свежетертого хрена. 
Получаем вкусный, эффектный соус, которым можно покрывать и 
украшать крутые яйца, холодную отварную рыбу и т. д.

"Твой стиль".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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25 ноября 1995 г.

7

Мурманский филиал 
Балтийского Банка

(Привокзальная, 15). Тел .: 52-47-57 (приемная),
52-08-28 (зам. директора).

О С У Щ Е С  Т В Л Я Е Т :
* расчетно-кассовое обслуживание предприятий 

всех форм собственности в российских рублях и 
СКВ;

’ покупку казначейских обязательств Минфина;
‘ депозитарное обслуживание владельцев ценных 

бумаг предприятий;
* привлечение временно свободных средств пред

приятий и граждан на срок от 5 дней до 1 хода;
* разработку и реализацию программ вексельного 

кредитования предприятий;
* начисление процентов на среднемесячный оста

ток средств, превышающий 200 миллионов рублей 
по расчетным и текущим счетам юридических лиц.

А также;
продает физическим и юридическим ли

цам муниципальные бескупонные облигации 
г. С.-Петербурга (МКО), эмитируемые прави
тельством С-Петербурга, номинальной стоимо
стью 100 тыс. рублей сроком обращения от 3-х 
месяцев до 1 года- Уровень доходности МКО на 
сегодняшний день более 100% годовых. По
лученный доход налогами не облагается.

словия вкладов для населения, 
действующие с 24 августа 1995 г.

ДЕПОЗИТ В РУБЛЯХ
Сумма депозита - о т 300 ООО руб 
Проценты начисляются по окон
чании срока депозита:

1 мес. - 46-50% годовых
2 мес. - 56-65% годовых
3 мес. - 63-78% годовых 
6 мес. - 80-90% годовых 
9 мес, - 85-95% годовых

12 мес. - 90-100% годовых

Д Е П О ЗИ Т  В И Н О С ТР А Н Н О Й  В АЛЮ ТЕ

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма депозита - от 500 долларов США. Проценты начисляются 
по окончании срока депозита:

сумма от 500 долларов
2 мес. - 6,5% годовых
3 мес. - 8,0% годовых 
6 мес. -11,5% годовых 
9 мес. -14,0% годовых

12 мес. -16,5% годовых

С Р О Ч Н Ы Й  В К Л А Д  t  сумма от 5000 долларов 
В И Н О С Т Р А Н Н О Й  В А Л Ю Т Е  I

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма вклада - от 500 долларов США 
Проценты начисляются и присоединя
ются к сумме вклада ежеквартально. 
Довложения возможны в любом ко- 
лкнестве на сумму не менее 
100 долларов США: 
на срок 3 мес. - 7% годовых 

6 мес. -10% годовых 
9 мес. -13% годовых 

12 мес. - 16% годовых

2 мес. - 7,5% годовых
3 мес. -10,0% годовых 
6 мес. -12,5% годовых 
9 мес. -15,0% годовых

12 мес. -17,5% годовых

сумма от 1000 долларов
2 мес. - 7,0% годовых 
Змее ,-  9,5% годовых 
6 мес. -12,0% годовых 
9 мес. -14,5% годовых 

12 мес. -17,0% годовых

сумма от 10000 долларов
2 мес. -10,5% годовых
3 мес. -12,5% годовых 
6 мес. -14,5% годовых 
9 мес. • 16,5% годовых

12 мес. -18,5% годовых

По вкладам, принятым до 24.08.1995 г., 
проценты начисляются по ставкам, 

действовавшим на момент открытия счета. 
По истечении срока хранения вклад 

необходимо закрыть или переоформить 
на другой срок.

По заключению эксперта газеты “Коммерсантъ-DAILY" 
Балтийский Банк входит в число двадцати 

самых надежных банковских учреждений России.

Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00-20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

БРИТВА 890
Электробритва 'Ф илиш ейв ' 
подзаряжаемая.
Система двойного действия. 
Характерные плавающие головки. 
Низкий уровень шума. Встроенный 
аккумулятор ‘ high energy" для 
использования бритвы без 
электрошнура в течение 3 недель. 
Футляр класса люкс для хранения.

А У А Й О - В И Д Е О - Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А  f  X S ^ tS S »
техники, приобретенной в 
“Бетх0вёне’’:0буществяяёт

РТТЦ * 
“ Электроника 
ш  ш  -Сервис”

“1,51БЕТХОВЕН 33-13-05® 59-50-27

БРИТВА HS165
Бритва ’Филишейв' на автономных 
источниках питания.
Система вращательного действия. 
Эффективная машинка для ухода за 
б а к е н б а р д а м и  и у с а м и .  
Продолжительность работы прибора 
наЗААбатарейках-4недели. 

Дорожный футляр.

БРИТВА HS 060 
для бороды

Машинка 'Филишейв' для ухода за 
бородой, на автономных источниках 
литания.

Кольцо регулировки с 6 позициями в 
зависимости от желаемой длины волос. 
Переключатель и кольцо регулировки 
легкого нажима. Продолжительность 
работы прибора на 2 АА батарейках ■ 60 
минут.

БРИТВА HS 920
Э л е к т р о б р и т в а  ‘ Ф и л и ш е й в ’ 
подзаряжаемая.
Система двойного действия с Микрогрув. 
Характерные плавающие головки. Низкий 
уровень шума. Встроенный аккумулятор 
high energy’ для использования бритвы 

без электрошнура в течение 3 недель, 9 
позиций регулировки для удобного 
бритья. 5 зеленых индикаторов уровня 
заряда. Автоматическая адаптация 
напряжения, футляр класса люкс для 
хранения.

БРИТВА
HS655
Электробритва 

'Филишейв' 
подзаряжаемая. 

Система вращательного 
действия. Индикатор 

уровня заряда. 
Автоматическая 

адаптация напряжения; 
Футляр для хранения.

Н Ы Е

ЭПИЛЯТОР 2810
‘Satinelle Precise'
Дисковый эпилятор для нежных 
участков кожи. Удаляет даже очень 
короткие волоски. Прибор работает на 
автономных источниках питания, 
п о р т а т и в н ы й .  С о в е р ш е н н о  
эргономичный дизайн. Результат 
безупречен, сохраняется долгое 
время. Прилагается дорожный футляр, 
щетка для очистки, а также гель.

БРИТВЫ
B ra u n
1508 ...................
2040 ................... . . . .  250 T.p.
2540 ................... ____  402 T.p.

: 4505 ................... . . . .  485 T.p.
4510D ................. . . . .  529 T.p.
5523 ...................
5524 ................... ........... 93 T.p.
В1008................. ____  206 T.p.
В4525................. ____  676 T.p.
В5510................. ____  642 T.p.
В5515................. ____  804 T.p.

i B5550................... . . .  1 009 T.p.

P a n a s o n ic
ES-725 .............. . . . .  500 T.p.

| ES-742 .............. . . . .  603 T.p.
ES-743 .............. ____ 701 T.p.
ES-744 .............. ____ 750 T.p.

P h ilip s
2715 ................... . . . .  240 T.p.
HS105................. . .  115 T.p.
HS990................. 799 T.p.

ЭПИЛЯТОРЫ
B ra u n
5577 ................... . . . .  279 T.p.

T e fa l
7546 ................... 235 T.p.

PHILIPS



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Тепеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 Что! Где! Когда!
11.10 "Дядюшка Ау". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Собака на сене". 1-я серия.
14.00 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помошь". 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Если". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Фантастический детектив "Элек
тронные жучки". 9-я серия - "Надежда 
на успех".
22.50 Э. Радзинский. "Загадки исто
рии". "Иоанн Мучитель". Часть 2-я.
23.35 Национальная премия "Звезда" 
представляет... Музыкальная програм
ма.
0.00 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.10 - 0.40 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

СРЕДА, 29

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 "В мире животных" |с сурдопере
водом).
11.20 "Капля". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Артистка из Грибова". 1-я серия.
14.00 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К0.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Арбатский парламент - вклю
чись". Передача 2-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Нонна Мордюкова в фильме "Ко
миссар".
0.00 Новости.
0.10 Пресс-клуб.
1.05 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 "Семь дней спорта".
2.25 - 3.00 Кабаре "Все звезды".

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.00 "Мы еще живы ..."
10.40 Мульти-пульти. "Ай-ай-ай".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 От нашего корреспондента. 
"Судьбы".
11.45 Мульти-пульти. "Приключения 
капитана Врунгеля".
12.05 Клип-антракт.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости. *
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.00 Вести.

* * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Когда медвежонок проснется". 
Мультфильм.
17.42 "Монитор".
17.47 "Поздравьте, пожалуйста".
17.57 "По страницам любимых кино
фильмов".
18.19 "Актуальный комментарий". В 
передаче принимает участие прези
дент Кольского научного центра АН 
России В. Т. Калинников.

ВТОРНИК, 28

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Если". Ведущий - В. Познер.
10.45 "Смехопанорама. Ведущий - Е. 
Петросян.
11.15 "Данило и Ненила". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Собака на сене". 2-я серия.
14.00 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 "Мультитроллия".
16.10 "Волшебный мир, или Синема".
16.35 "Элен и ребята”. Молодежный 
сериал.
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Леонид Куравлев в фильме Васи
лия Шукшина "Живет такой парень".
23.35 "Москва - Кремль".
23.50 Телешоу "50 х 50".
0.00 Новости.
0.10 Телешоу "50 х 50" (продолжение).
1.00 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.50 "Семь дней спорта".
2.20 - 3.00 "Сиреневый туман". Музы
кальная программа.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.05 Телегазета.
10.10 "Константин Симонов: остаюсь 
военным писателем". Док. фильм.
10.30 "Судьба одного музея".
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 От нашего корреспондента. 
"Судьбы".
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15. Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16/05 Там-там-новости.
16.20 Компас "Роста".
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Кубик". Мультфильм.
18.04 "Каким быть Уставу города Мур
манска?" Разговор в прямом эфире.* * *
18.40 Выборы-95. Государственная Ду
ма. * * *
19.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Выборы-95". Сухачев Ю. А .
- кандидат в депутаты по Мончегорско-

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.10 Крестьянский вопрос.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма-
10.00 Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал.
11.30 Непопулярная тема.
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.***
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Эх , Топтыгин, Топтыгин..." 
Мультфильм.
18.07 Программа "36 ,6".***
18.40 Выборы-95. Государственная Ду
ма. ***
19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Выборы-95". Жир 1 - 
ская Л . А . - кандидат в депута .о 
Мурманскому избирательному ок*.
Ne 116; региональная группа кандида
тов избирательного блока "Демокра
тический выбор России

ЧЕТВЕРГ, 30

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Арбатский парламент - вклю
чись". Передача 2-я.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 "Страшней Бояки зверя нет". 
Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир” .
12.50 "Артистка из Грибова". 2-я серия.
14.00 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Новая реальность.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.35 Лотто "Миллион”.
20.00 "Чтобы помнили..." Н. Гринько. 
Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Тайна древнего проклятия в 
фильме "Пора цветения".
0.00 Новости.
0.10 Музобоз.
0.55 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 "Семь дней спорта".
2.15 - 3.00 Хит-парад.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.10 Крестьянский вопрос.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.00 Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Художник Павел Шербаум.
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

***
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Поздравьте, пожалуйста".
18.07 "Откровенно говоря..."

***
18.40 Выборы-95. Государственная Ду
ма. *♦*
19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Выборы-95". Водолажко

ПЯТНИЦА, 1

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.25 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 'Тропиканка". Сериал.
10.00 "Чтобы помнили...". Н. Гринько. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.40 Играй, гармонь!
11.10 "Будь моим слоном". Мульт
фильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сборная России - сборная США.
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.40 Геннадий Хазанов в "Поле чудес”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Трагедия тридцатых в фильме 
"Защитник Седов".
22.40 Взгляд.
23.40 "Трасса".
0.00 Новости.
0.10 Коллекция первого канала. Пре
мьера Дэвида Линча "Твин Пике: огонь, 
иди со мной”. „
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.30 Хит-конвейер.
3.00 - 4.10 "Дульсинея Тобосская”. 1-я 
серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.05 Клип-антракт.
9.10 Крестьянский вопрос.
9 .30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.05 Телегазета.
10.10 "Без наследника". Док. фильм.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Мульти-пульти. "Приключения 
капитана Врунгеля".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Ваше право.
17.35 Дисней по пятницам. "Зорро". 
Худ . фильм. 35-я и 36-я серии.
18.35 Никто не забыт.
18.40 Выборы-95. Государственная Ду
ма. * * *
19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
"Выборы-95". Региональная группа 
кандидатов избирательного объедине
ния "Всероссийское общественно-по
литическое движение "Наш дом - 
Россия"; Чернышенко И. К. - кандидат 
в депутаты по Мурманскому избира
тельному округу N©116. Ведущий - 
В. Мурзаев.
19.40 Реклама.
19.42 ТВ-информ: новости.
19.56 Политическая реклама.

* *
20.00 Вести.
20 .25  Подроби^ ти.
20.40 Премьера телеэкрана. Л . Ахед- 
жакова и Г. Хазанов в фильме-спектак-_их:________ "

СУББОТА , 2

I КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 "Не зевай".
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Живопись: великие имена - Де
лакруа". Сериал.
12.20 Бомонд.
12.40 Человек и закон.
13.10 Дикое поле.
13.25 "Окно в Европу". Ведущий - Д. 
Киселев.
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сборная России - сборная США.
17.00 Как то раз...
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Кинематограф.
19.00 Золотая серия. Год 1981-й. "Му
жики".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Что! Где! Когда!
23.00 Лучшая российская мультиплика
ция. "Золотые ворота".
23.05 "Покровские ворота". Худ. 
фильм. 1-я серия.
0.15 Новости.
0.25 Ночной кинозал. Жерар Депардье 
и Изабель Юппер в фильме "Лулу”. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.15 Музыка нового поколения.
3.15 - 4.25 "Дульсинея Тобосская". 2-я 
серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Компас "Роста".
9.00 "Одиссея". Х /ф . 16-я серия.
9 .25 Золотой ключик.
9.45 Этикетка.
9.55 Клип-антракт.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Ретро-шлягер.***
11.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.17 "Выборы-95". Круглый стол с уча
стием кандидатов в депутаты Мурман
ской областной Думы по Апатитскому 
избирательному округу. Ведущая - Е. 
Белкина.
11.47 "Фермер Чумак". Возвращение к 
теме.
12.12 Программа "36 ,6".
12.42 Политическая реклама.

***
12.45 Лучшие игры НБА.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Старая дама из Байо". Худ . 
фильм. Часть 1-я.* * *
15.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.26 "На широте Баренцрегиона".
15.49 "Поздравьте, пожалуйста".
15.54 Панорама недели.* * *
16.25 Звезды мирового экрана.
16.55 "Театр моей памяти". Программа 
В. Смехова.
17.25 Футбол без границ.
18.10 Шарман-шоу.
19.05 Совершенно секретно.
20.00 Вести.
20.2 5 "Майя приглашает друзей".
22 .00  Клип-антракт.
22 .05  Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

I КАНАЛ ОРТ
7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Путешествие в Карачаево-Черке- 
сию.
12.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сборная России - сборная США.
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.55 Как-то раз...
19.05 Клуб "Белый попугай".
20.00 Ричард Гир и Джоди Фостер в 
мелодраме "Соммерсби".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Покровские ворота". Худ. 
фильм. 2-я серия.
0.20 Новости.
0.30 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 - 2.20 Дайана Росс в Москве.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 Теремок.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 "Одиссея". 17-я серия.
9 .25 Хроно.
9.55 Доброе утро.
10.25 Аты-баты.
10.55 Торговый дом.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 "В мире животных".
13.35 Книжная лавка.
14.00 Вести
14.20 "Не вырубит!»..."
14.3$ "Старая дама из Байо". Худ . 
фильм. Часть 2-я.

***
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.22 "Поздравьте, пожалуйста".
15.31 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
сборная Мурманской области. 3-й пе
риод.
16.01 П. И. Чайковский - "Вальс". Из 
альбома "Времена года". Играет 
"Мурманск-классик-трио".
16.05 "Ретро". Три года в эфире.
16.45 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.
16.50 Политическая реклама.***
16.55 Коробка передач.
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 У Ксюши.
20.00 Вести.
20 .25  "Исчадие ада". Премьера худ . 
фильма.
22 .05  Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - СШ А.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 Тихий дом.
0.45 - 1.00 "Служба 299-00-00".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.05 Это ваш день.
9.30 Целительное слово.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Как Алдар Косе перехитрил тиг
ра". Мультфильм.
10.30 Семейный экран. "Текс и владыка 
глубин". Худ . фильм (Италия).1 *> ЛЛ .И - -CL--- -



18.40 Выборы-95. Государственная Ду
ма. * * *
19.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Выборы-95". Региональ
ная группа кандидатов избирательного 
объединения "Партия "Народный Со
ю з"; региональная группа кандидатов 
избирательного блока "Власть - наро
ду!" Ведущая - Е . Белкина.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Почти безнадежное дело". Худ . 
фильм. Часть 2-я.
21.45 Репортер.
22 .05 Момент истины.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
23.55 Интервью Председателя Госу
дарственной Думы И. П. Рыбкина.
0 .25 "Гонка за жизнью". Худ . фильм. 
3-я серия.
1 .15-1 .45  Джаз-клуб. Передача 1-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Песня". Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Музыкальный момент.
15.37 - 17.30 Перерыв.
17.30 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
18.00 Выборы-95.
18.40 Параллельный город.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
22 .05 К юбилею Н. Мордюковой. "Ис
поведь актрисы".
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 Портрет президента А . Лука
шенко глазами оппозиции.
2 3 .25  - 0 .26 "Телекомпакт". Музы
кальное шоу.

Российские университеты
9.05 Новая начальная школа.
9.35 Инвестор.
9.45 "Ш ел трамвай по городу". Док. 
фильм для детей.
9.55 Темкины открытия.
10.10 Итальянский язык.
10.40 "Эдера". Худ . телефильм. 44-я 
серия.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 "Макс-95". Док. фильм.
15.10 "Крах инженера Гарина". Худ . те
лефильм. 1-я серия.
16.15 "Пою для вас". Галина Липина.
16.20 "Свободным сердцем ..." . Моно
спектакль. Исполнитель Валерий Ив
ченко.
17.15 Грош в квадрате.
17.45 СИВ. Новости.

дев И. А . - кандидат в депутаты по 
Мурманскому избирательному округу 
№ 116. Ведущая - Т. Верещагина.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Женитьба Бальзаминова". Худ . 
фильм.
22 .10  Киноафиша.
2 2 .3 0  Лидер-прогноз.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 Карьера.
0 .25 ЭКС.
0.35 "Гонка за жизнью". Худ . фильм. 
4-я серия.
1.30 - 2 .00 Джаз-клуб. Передача 2-я .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Мудрость бедной девушки". 
Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Музыкальный момент.
15 .37- 17.50 Перерыв.
17.50 По всей России.
18.00 Выборы-95.
18.40 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
22 .00  Футбол. Финал Межконтинен
тального кубка из Токио. "Аякс" (Гол
ландия) - "Гремино" (Бразилия). В 
перерыве (22 .45 ) - Информ-ТВ.
23.45 - 1.29 "Долгой'жизни сеньоре". 
Худ . фильм (Италия).

Российские университеты
9.20 Шум.
9.45 К. Симонов.
10.30 Телекурс "Французский язык в 
действии".
11.00 Франс-ТВ-магазин.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час ̂ 'Реалиста".
14.45 Ансамбль танца "Русские сезо
ны".
15.05 "Крах инженера Гарина". Худ . те
лефильм. 2-я серия.
16.10 Художник-модельер Люся Пав
лова.
16.45 Сакральные цивилизации.
17.15 "Кумиры ..." В. Ф . Комиссаржев- 
ская.

Т . Нестерова.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. *** ^
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.35 "Домино" Михаила Боярского.
22 .10  Чрезвычайный канал.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 Чемпионат Европы по баскетбо
лу среди клубных команд. ЦСКА - 
"Ираклис" (Салоники, Греция).
0.40 - 2 .34  "Геката". Худ . фильм 
(Швейцария - Франция).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал.
15.25 Советы садоводам.
15.35 Музыкальный момент.
15.39 - 17.10 Перерыв.
17.10 Там, где живет Паутиныч.
17.30 Маленькие звездочки-95.
18.00 Выборы-95.
18.40 Музыкальный момент.
18.45 "Шесть граней удачи". Телеигра- 
лотерея.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
22 .05  Блеф-клуб.
2 2.45 Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.05 "Золотой телец". Развле
кательная программа.

Российские университеты
10.30 Немецкий язык. 1-й и 2-й годы 
обучения.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Чужие..?! Передача 3-я.
15.05 "Крах инженера Г арина". Худ . те
лефильм. 3-я серия.
16.10 Компьютерный вестник.
16.25 Педагогика для всех.
17.10 " ...П о д  сенью дружных муз". Ев
докия Ростопчина.
17.30 Высшая школа.
17.45 СИВ. Новости.

скому избирательному округу № 116; 
Соловей М. П. - кандидат в депутаты по 
Мончегорскому избирательному окру
гу Ns 115. Ведущая - С . Сазонова.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.35 Маски-шоу.
22 .15  "К -2 " представляет: Екатерина 
Максимова, Валерий Леонтьев и Олег 
Попцов в программе "Сюжет".
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 ЭКС.
0.05 "Оставайтесь в шляпе". Музыкаль
ная программа.
0.35 Торговый дом.
1.05 - 2.49 "Сатана". Художественный 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Добро пожаловать!" Мульт
фильм.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Музыкальный момент.
15.38 - 17.25 Перерыв.
17.25 "Песня", "Мудрость бедной де 
вушки". Мультипликационные филь
мы.
17.45 По всей России.
18.00 Выборы-95.
18.40 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
22 .05  Музыкальный момент.
22 .10  "Курортная зона". Премьера 
док. фильма.
22 .45  Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 -0 .44 Фильмоскоп. "Ультра" Ху
дожественный фильм (Италия).

Российские университеты

9.10 Уроки рисования. "Монотипия".
9.30 "Рассказы о профессиях". Мульт
фильм. Фильм 2-й.
9.40 "Император СПИД". Док. фильм.
10.30 Путешествие в страну испанского 
языка. 1-й и 2-й годы обучения.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Родники. "Исток жеста".
15.05 "Крах инженера Гарина". Худо
жественный телефильм. 4-я серия.
16.15 Средняя школа сегодня.
16.45 Поет Зураб Соткилава.
17.15 Кто мы? "Крестный ход в 
Курской губернии". Ведущий Ф . Разу
мовский.
17.45 СИВ. Новости.

POLAR ATHLETICS продолжает кампанию
" К О Ж А  П А  К О С Т И "

т т ж м А т ш  жш>а  с  фсрм ж ом  ананаса брш ш ш . 
Удивительная жироуничтожающая мощь, 1 грам м  В ром ем йна

Ш  г  т р и . Не т ребует ся диет а и ф иги-
чест е упраж нения. Эти ваш  ш анс бы т  ст ройной Ш

Одобрен Минздравом!
Наш адрес: уя. Шмидта, 47-7, тел. 57-46-30, с 10 00 до 19 00. кроме воскресенья.

и ,ии 1еннис. куоок дэвиса. Финал. 
Россия - СШ А .
2 3.00 Вести. У
23 .30  Река вр /  и.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
23.55 - 1.40 "Тайс". Худ . фильм (Поль
ша).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Далеко-далеко на юге". Мульт
фильм.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам
15.30 Музыкальный момент.
15 .38-17 .15  Перерыв.
17.15 Сказка за сказкой.
18.00 Выборы-95.
18.40 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.

. 19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
2 2.05 Музыкальный момент.
22 .10  Личное дело.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Ток-шоу "Наобум".
23.45 - 1.02 Антология зарубежного 
кино. "Привычная колея” . Худ . фильм 
(СШ А ).

Российские университеты
9.10 Вкусно, очень вкусно!
9 .20 "Рассказы о профессиях". Мульт
фильм. Фильм 3-й.
9 .30 "Преображение". Православная 
программа.
10.00 Великобритания сегодня.
10.30 Начинаем деловой английский.
11.00 "Бурда моден" предлагает...
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Сказки для родителей. "По ту 
сторону одиночества". Часть 3-я.
15.10 "Звездный дождь". К Междуна
родному дню борьбы со СПИДом.
16.05 "Волк и семеро козлят” . Мульт
фильм.
16.15 "История с метранпажем". Ко
роткометражный худ . фильм.
16.50 Приношение И. А . Бунину.
17.30 Коктейль для любопытных.
17.45 СИВ. Новости.

43Т0 ВЫСШев р . .

„ S S S E W
НАШ АДРЕС: 

проел. Ленина, 65, кв. 6, а  также: ул. Лобова, 39 
(маг. "Электроника-Сервис" в Росте). 

Справки по телефону 23-14-64.
Вас обслужат 

ты
Бесплатное

проявление фотопленки 
при заказе на печать

23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 Программа "А " .
0.55 -1 .10  "Служба 299-00-00".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Стиль жизни.
10.15 Приказано выжить.
10.35 "Ш аг с крыши". Худ . фильм для 
детей.
12.00 "Рандеву со звездой". Любовь 
Успенская.
12.30 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
13.00 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
13.10 Теледоктор.
13.30 Исторический альманах.
14.00 "ТЕСТ". Телевизионная служба 
трудоустройства.
14.20 Киноканал "Осень". "Поезд вне 
расписания". Худ . фильм.
15.45 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
16.20 "Ее Величеству посвящается..." 
Поет М. Филиппова.
16.50 Храм.
17.20 Золотой ключ.
17.35 Бросайка.
18.15 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.
18.35 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Вкус к жизни" с Тамарой Макси
мовой.
20 .20  "Про любовь". "Потерянная ду
ша". Худ . фильм (Италия).
22 .00  "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
22 .45 Информ-ТВ.
23.05 Телемост. Итоги дня.
2 3 .20  "Оранж-ТВ" представляет: 
"Стрекоза".
23 .35  - 1.16 "Борсалино и К°". Худ . 
фильм (Франция).

Российские университеты 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ

9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
10.00 Гостиная Семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Это все о цветах.
10.50 Рукодельница.
11.10 Пенсион.
11.15 Медицина для вас.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 Ольга Кучкина. Время "Ч".
12.30 Образование по европейскому 
времени.
13.00 В гостиной Семейного канала.
13.20 Экономическое обозрение "В 
семейный блокнот".
13.45 На дорогах России. По сводкам 
ГАИ РФ .
13.50 Юмориста вызывали?
14.05 В гостиной Семейного канала.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Телеигра "С  полуслова".
14.50 Транспортный вестник.
15.00 Телеигра "С  полуслова". По
луфинал.
15.15 "Дневник директора школы". 
Худ . фильм.
16.30 СИВ. Информационное обозре
ние "Дом моды” .
16.50 СИВ. Информационное обозре
ние "Новости кино".
17.15 Искренне ваш.
17.45 СИВ. Новости.

I.5.1U музыкальный момент.
13.15 "Тяп и Мика". Мультфильм.
13.35 "На бис". Сергей Захаров.
14.05 Страсти-мордасти.
14.25 "Классика-5".
15.30 Слово депутатам.
16.00 Студия "Вообрази".
16.10 Экспресс-кино.
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.30 Зебра.
19.15 "Посмотрим". Анонс программ 5 
телеканала.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Вкус к жизни" с Тамарой Макси
мовой.
20 .20  "Овертайм".
20 .35 "Русский Эсхилл Петера Штай
на". Часть 1-я.
21.05 Ура! Комедия! "Найдешь друга - 
обретешь сокровище". Худ . фильм 
(Италия).
22 .45  Информ-ТВ.
23.15 "Адамово яблоко" представля
ет: "Ноу смокинг".
0.00 Адам и Ева + .
0.30 - 1.03 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Спартак" (СПб) - 
ЦСКА (Москва).

Российские университеты 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ

9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 АБВГДейка.
9 .30 У нас в гостях "Дети Подмо
сковья".
9.45 "Семь Я".
10.00 В гостиной Семейного канала.
10.20 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
10.55 Бонтон.
I I .1 5  Полезные советы.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 В двенадцать пополудни.
13.45 Пенсион.
13.50 Музучет.
14.20 Графоман.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Телеигра "С  полуслова". Финал.
14.50 В гостиной Семейного канала. 
15.15 Московские монастыри. Высоко
петровский монастырь.
15.45 Время, портреты, судьбы.
16.00 В гостиной Семейного канала пе
вец и композитор Ашот Филипп.
16.20 Шаг из круга.
16.50 Футбол. Телелига болельщиков.
17.20 В гостиной Семейного канала.
17.45 СИВ. Новости.

Ф и р м а

"Мернднансервис"
продолжает 

набор и подготовку 
водителей категории В".

Набор и занятия 
по понедельникам, 
средам и пятницам 
с 18.00 по адресу: 

1ул. Комсомольская, 10. 
Тел. 31-24-39, 

57-59-28.

"Меридиансервис"



НЕОБЫЧНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Испанские болельщики, 

или “инчас“ славятся фана
тичной преданностью люби
мой команде (особенно, 
когда она на взлете). Но да
же среди них есть “самые- 
самые“. В частности, 
поклонники клуба “Бетис“ 
из Севильи, о которых ходят 
чуть ли не легенды. Утверж
дают, например, что в исто
рии команды был такой 
период, когда истинные бо
лельщики сделали себе на 
спине татуировки с эмбле
мой “Бетис“. А один из “ин- 
час“ при реставрации 
городского музея нарисовал 
герб любимой команды.

И все же, наверное, всех 
превзошел член клуба “Бе- 
тис“ с более чем сорокалет
ним стажем. После своей 
кончины он оставил сыну 
(кстати, тоже болельщику 

этой команды) завещание: 
ежегодно обновлять его 
членский билет и исправно 
платить взносы. Но самым 
главным в этом завещании 
была просьба, о которой и ве

ликий сюрреалист Сальва
дор Дали не додумался бы: 
после смерти сын должен 
был доставлять покойного 
(?!) отца на местный стади

он “Бенито Вильямарин" на 
все матчи с участием “Бе- 
тис“.

Как говорится, легко заве
щать, но не всегда можно вы
полнить последнюю волю 
усопшего. Однако сын по
койного нашел выход из по
ложения: после кремации 
тела отца он собрал образо
вавшийся пепел в бутылку 
из-под вина и в ближайшее 
же воскресенье отправился 
на стадион. Но тут его ждала 
неудача: по испанским зако
нам, запрещено проходить 
на трибуны с каким-либо 
предметом, который может 
по тем или иным причинам 
оказаться на футбольном по
ле и нанести увечье игрокам.

Парня, естественно, не 
пропустили. Он обратился к 
одному из членов правления 
клуба, объяснив ситуацию. 
Тот сам был ярым болельщи

ком и вошел в создавшееся 
положение. Долго ломал го
лову, пока не нашел “гени
альное" решение: “урну" с 
прахом ветерана-болелыци- 
ка хранить на территории 
стадиона в административ
ном помещении с тем, чтобы 
в дни матча сын мог брать ее 
с собой на трибуну.

Но спустя некоторое время 
взбунтовались служащие 
стадиона, отказавшись тер
петь такое соседство. Нашли 
выход и из этого положения: 
сыну разрешили переложить 
прах в картонную коробку, 
руководствуясь тем, что да
же если она случайно ока
жется на поле, то не 
причинит никому никакого 
вреда.

Таким образом, и соответ
ствующий закон не наруша
ется, и воля покойного 
выполняется. Правда, газета 
“Мундо“ , сообщившая эту 
удивительную историю, не 
говорит о том, каков срок 
действия завещания.

НАГРАДА 
ИЗ РОДДОМА
И з-за тренера не снискал 

себе лавров на прошедшем 
недавно в Гетеборге чемпио
нате мира по легкой атлети
ке олимпийский чемпион из 
Германии в беге на 5000 мет
ров Дитер Бауман. А трене- 
рует Дитера его жена - 
Изабелла. Во время первен
ства мира она лежала в боль
нице, ожидая появление на 
свет общего с Дитером ре
бенка.

И вот пришла долгождан
ная награда и бегуну, и тре
неру. Дочка, которую 
спортсмены назвали в честь 
знаменитой американской 
легкоатлетки Дженики 
Джойнер, стала, несомнен
но, самой ценной наградой 
чете Бауманов за всю их лег
коатлетическую карьеру.

З О В  Т Р И Б У Н
Сегодня в центральном 

Дворце спорта пройдет за
ключительный день тради
ционного турнира по 
художественной гимнасти
ке “Полярная звезда-95“ . 
Начало в 10 часов 30 минут. 
А награждение победителей 
и торжественное закрытие в 
16.30.

* * *
В спортивном зале обла

стной больницы сегодня 
продолжится чемпионат го
рода по настольному тенни
су.

* * *
25 и 26 ноября в спортив

ном зале средней школы 
№ 10 Мурманска пройдет 
городское первенство по 
бадминтону.

* * ♦
В оленегорском Ледовом 

дворце спорта 26 и 27 ноября 
состоятся матчи чемпионата

России по хоккею среди ко
манд высшей лиги. Встреча
ются лидер и аутсайдер 
Северо-Западной зоны - 
“Горняк" (Оленегорск) и 
СКА-2 (Санкт-Петер
бург) . Завтра игра начнется 
в 13 часов, а на следующий 
день в 18.30.

* * *
В Мончегорске на стадио

не “Североникель" в 12.30 
пройдет встреча российско
го чемпионата по хоккею с 
мячом. Встречаются “Севе
роникель" и “Зоркий" из 
подмосковного города Крас
ногорска.

* * *
В спортивном зале мур

манского отдела образова
ния (улица Либкнехта, 50) 
сегодня и завтра состоятся 
заключительные матчи ро
зыгрыша Кубка Мурманска 
по волейболу.

ВМЕСТО ТРЕХ - ДВА

ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА СКАН Д АЛ

Уличен в преступлении один из 
лучших наездников в Соединенных 

* Ш татах Джордж Линдеман, который 
еще недавно готовился к участию в 
летних Олимпийских играх будущего 

года в Атланте. Однако теперь ему прийдется 
распрощаться с мечтами, потому что суд при
знал его виновным в тяжком преступлении. 
Приговор еще не вынесен, но уже сейчас изве
стно: он может получить самое меньшее 15 ме
сяцев, а самое большее - 15 лет. Дело в том, что 
Линдеман собирался весьма своеобразно обма
нуть страховую компанию. Чтобы получить за

Совет владельцев клубов 
НХЛ намерен провести экспе
римент, разделив матч на два 
получасовых тайма (сейчас он 
состоит из трех двадцатими
нутных периодов»). Скорее 
всего новый регламент будет 
опробован во время выставоч
ных матчей осенью 1996 года.

Намечено, что в дополнение 
к большому антракту между 
двумя половинами будут уч
реждены два малых, по исте
чении 15 минут игры в каждом 
тайме. В эти малые перерывы

команды не уйдут за кулисы, 
а останутся на своих скамьях 
в зале.

Эксперимент преследует 
две цели. Во-первых, введе
ние одного большого антракта 
вместо двух позволит раньше 
заканчивать матчи, а значит, 
зрители смогут раньше разъ
езжаться по домам. Во-вто- 
рых, таков формат матчей по 
наиболее любимым Америкой 
видам спорта - баскетболу и 
американскому футболу.

свою лошадь Чарисма страховку 250000 долла
ров, он нанял убийцу. И хотя исполнитель Том 
Бернс пытался создать видимость, что лошадь 
погибла от удара молнии, расследование уста
новило: причиной смерти животного является 
разряд тока высокого напряжения от электросе
ти. Жадность Линдёмана вызывает удивление 
еще и потому, что его отец является одним из 
королей в американской промышленности по 
производству мобильных телефонов и его состо
яние оценивается в шестьсот миллионов долла
ров.

ноз

ПРОГРАММА 51-го ТИРАЖА
ХОККЕЙ. ПРИЗ “ИЗВЕСТИЙ".

16 декабря (суббота)
Прогноз
1 X 2

1. Швеция - Финляндия 60 20 20
2. Канада - Россия 20 

17 декабря (воскресенье)
20 60

3. Финляндия - Канада 50 30 20
4 Россия - Чехия 40 40 20

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
17 декабря (воскресенье)

5 .. “Ю вентус“ - “Торино“ 30 50 20
6. “Милан" - “Торино“ 30 50 20
7. “Наполи“ - “Рома“ 20 60 20
8. "Пьяченца" - "Кремонезе" 20 50 30

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
17 декабря (воскресенье)

9. "Валенсия" - “Атлетико" 30 50 20
10. “Саламанка" - “Реал Сосьедад“ 40 20 40
И. "Тенерифе" - “Альбасете" 30 50 20
12. “Сарагоса" - "Вальядолид" 30 50 20
13. "Компостела" - "Расинг" 20 60 20

СПОРТПРОГНОЗ: РЕЗУЛЬТАТЫ 47-го ТИРАЖА 
(17-19 НОЯБРЯ)

X I ,  2, 1, 1, 1 ,2 , 1, 1 ,2 , 1, X, X.

“СПОРТЛОТО": РЕЗУЛЬТАТЫ 47-го ТИРАЖА 
(19 НОЯБРЯ)

“5 ИЗ 36“ : 3, 17, 4, 9, 11;
“6 ИЗ 45“: 42, 36, 18, 1, 27, 39;
“6 ИЗ 56“: 33, 11, 36, 6, 29, 34, 37 (льготный).

“СПОРТПРОГНОЗ": ИТОГИ 46-го ТИРАЖА 
(10-12 НОЯБРЯ)

Допущено: 202831 вариант.
Угадано: 13 исходов - нет, 12 исходов - 2 (угадали 

жители Пермской области и Республики Татарстан) - по
3.197.100 рублей, 11 исходов - 40 - по 250.000 рублей.

Выплата выигрышей со 2 декабря 1995 года по 2 января
1996 года.

“СПОРТЛОТО": ИТОГИ 46-го ТИРАЖА (12 НОЯБРЯ)
“6 ИЗ 45“ : допущено 151 100 вариантов.
6 номеров - нет, выигрышный фонд в размере 

13.568.205 рублей переходит в выигрышный фонд первой 
группы 47-го тиража, общее накопление которого соста
вило 44.390.518 рублей, 5 номеров - 4 - по 2.123.000 
рублей (угадали жители Московской, Владимирской, 
Екатеринбургской областей и Приморского к р а я ), 4 но
мера - 198 - по 59.900 рублей.

“5 ИЗ 36“: допущено 669 110 вариантов.
5 номеров - 1 - 29.826.400 рублей (угадал житель 

Липецкой области), 4 номера - 229 - по 68.400 рублей, 
3 номера - 8.303 - по 3.500 рублей.

“6 ИЗ 56": 6, 5, 4 номера не угаданы, 3 номера - 5 - по 
200.000 рублей, 2 номера - 39 - по 25.000 рублей.

Выплата выигрышей со 2 декабря 1995 года по 2 января
1996 года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) 98400 руб.



ОРАНЖЕВЫЙ
Из Рыбинска возвратилась 

женская команда “Арктика 
которая принимала участие в 
чемпионате России по ринк- 
бенди. Одновременно с игра
ми чемпионата был разыгран 
и Кубок страны.

В розыгрыше Кубка России 
принимали участие три ко
манды. После однокругового 
турнира лишь два сильней
ших клуба выходили в супер
финал. Игры прошли в 
напряженной борьбе и завер
шались с минимальным пре
имуществом одной из команд. 
“Арктика" нанесла пораже
ние “Рекорду-Гефест“ из 
Иркутска со счетом - 2:1 и 
переиграла архангельский 
“Буревестник" - 4:3. В супер
финале наши девушки в 
упорном поединке уступили с

результатом 3:4.
А игры чемпионата прошли 

под “диктовку" мурманча
нок. С “Буревестником" дев
чата из “Арктики" рас
считались вполне - победы со 
счетом 9:0 и 2:1. Дважды были 
повержены иркутские хокке
истки - 6:0 и 3:1. Игры заклю
чительного тура состоятся 
уже весной будущего года в 
Мурманске в дни проведения 
Праздника Севера.

Чемпионат по “большому" 
хоккею пройдет в Красногор
ске или Калининграде в нача
ле января. В нем примут 
участие хоккеистки из Ар
хангельска, Иркутска, Уфы и 
Кулебяк, Нижегородской об
ласти.

У мужских команд в чет
верг начался чемпионат стра-

ГРАД НА
ны по хоккею с мячом. Внима
ние мурманских поклонников 
этой игры приковано в основ
ном к Мончегорску, где игра
ет "Североникель". В стар
товом матче мончегорцы по
бедили московское “Динамо" 
со счетом 4:1.

В западной группе состоя
лись еще два матча: “Вод
ник" - “ Старт “ - 3:5, 
“Родина“ - "Подшипник" - 
4:2.

На “востоке" прошли че
тыре поединка. Вот их ре
зультаты: "Агрохим" 
“Сибскана" - 6:4, "Евразия- 
Спорт" - СКА (Хб) - 1:3, 
СКА-“Зенит" - "Кузбасс" - 
7:4, "М аяк" - “Ш ахтер" - 
5:2, “Саяны" - “Енисей" - не 
состоялся из-за оттепели.

Игорь ПЕРЕУ.

ПОЛЯХ РОССИИ

ХОККЕЙ НА ТОМ КОНТИНЕНТЕ
В чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи: “Хартфорд" - 

“Монреаль" - 4:2, “Питтсбург" - “Рейнджерз" - 3:4, “Оттава" - 
"Виннипег" - 1:3, “Айлендерз“ - “Лос-Анджелес“ -5 :2 , "Тампа- 
Б эй“ - “Нью-Джерси“ - 3:1, “Детройт" - “Сан-Хосе“ - 5:2, “Д ал
лас" - “Ванкувер" - 4:3, "Колорадо" - “Чикаго" - 6:2, “Эдмонтон"
- “Анахайм “ - 0:2.

Положение в чемпионате на 23 ноября. 
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Северо-Восточный дившион
И В Н П ш О

1. “ Питтсбург“ 19 11 3 5 91-58 25
2. "Монреаль" 20 12 0 8 64-55 24
3. “Баффало" 19 9 1 9 62-57 19
4. “Бостон" 17 7 3 9 66-69 17
5. “Хартфорд" 19 8 1 10 46-60 17
6. “Оттава 20 6 0 14 51-76 12

Атлантический дивизион
1. “Флорида" 22 16 1 5 79-54 33
2. “Филадельфия" 23 13 4 6 82-54 30
3. “Рейнджерз" 22 13 2 7 82-67 28
4. “Нью-Джерси" 21 10 2 9 58-53 22
5. “Вашингтон" 20 10 1 9 53-54 21
6. “Тампа-Бэй" 20 6 4 10 61-77 16
7. “Айлендерз" 19 4 2 13 51-80 10

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Центральный дивизион

1. “Детройт“ 19 12 2 5 76-49 26
2. “Торонто" 20 11 3 6 71-60 25
3. "Виннипег" 21 10 2 9 79-76 22
4. "Чикаго" 21 9 3 9 72-67 21
5. “Даллас" 19 7 5 7 54-57 19
6. “Сент-Луис" 20 8 2 10 48-59 18

Тихоокеанский дивизион
1. "Колорадо" 

"Лос-Анджелес "
21 14 3 4 86-58 31

2. 22 10 5 7 80-73 25
3. "Анахайм" 23 12 0 11 76-67 24
4. “Ванкувер “ 21 5 6 10 75-86 16
5. “Эдмонтон “ 21 5 5 11 52-77 15
6. “Калгари"

"Сан-Хосе"
21 3 4 14 45-77 10

7. 22 2 4 16 61-101 8

Смена шахматной власти
U Президент Международной федерации шахмат

(ФИДЕ) филиппинец Флоренсио Кампоманес подал в 
отставку со своего поста на Генеральной ассамблее ФИ- 
ЯЕ. Заявление 68-летнего Кампоманеса последовало по
сле того, как центральный комитет ФИДЕ подверг 

критике деятельность руководства организации.
В качестве своего преемника Кампоманес, занимавший пост 

президента ФИДЕ с 1982 года, предложил избрать президента 
Калмыкии Кирсана Илюмжинова, который, по словам Кампомане
са, является “личным другом Гарри Каспарова и Анатолия Карпо
ва".

КРЫША ДЛЯ 
ЛУЖНИКОВ11II

Торжественная церемония закладки 
первого камня, символизирующего начало 
строительства перекрытия над Большой 
спортивной ареной Лужников, состоялась 
в минувшую среду в Москве. По окончании 
всех планируемых работ - через два года - 
столица получит современный футболь
ный комплекс, отвечающий мировым 
стандартам: трибуны смогут принять до 
100 тысяч зрителей, вместо нынешних не

уютных скамеек появятся удобные кресла,
и, что самое главное, в России будет пер
вый крытый стадион с естественным по
крытием, что позволит круглый год 
проводить футбольные матчи самого высо
кого уровня.

Президент Международной федерации 
футбола (ФИФА) Жоао Авеланж, недав
но побывавший с официальным визитом в 
Москве, одобрил идею реконструкции 
Лужников, отметив, что на обновленной 
арене в будущем вполне возможно прове
дение финала Лиги чемпионов или Кубка 
Кубков.

ТЕННИСНЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ

Штаб-квартиры Ассоциации 
^теннисистов - профессионалов 

(АТП) и Женской теннисной 
ассоциации (ВТА) опубликова
ли списки спортсменов, зарабо

тавших наибольшие призовые суммы за 
прошедший сезон. Списки возглавляют 
первые "ракетки" мира Пит Сампрас и 
Ш теффи Граф.

Мужчины:
1. Пит Сампрас (США) - 4 миллиона 

652 тысячи долларов; 2. Борис Беккер 
(Германия) - 3.291; 3. Андре Агасси 
(США) - 2.976; 4. Майкл Чанг (США) - 
2.555; 5. Томас Мустер (Австрия) - 2.537
6. Горан Иванишевич (Хорватия) - 2.152
7. Серхи Бругера (Испания) - 1.959
8. Евгений Кафельников (Россия) - 1.410
9. Уэйн Феррейра (ЮАР) - 1.279; 10. То
мас Энквист (Швеция) - 1.229.

Женщины:
1. Ш теффи Граф (Германия) - 2  милли

она 539 тысяч долларов; 2. Аранта Санчес 
(Испания) - 1.456; 3. Кончита Мартинес 
(Испания) - 1.270; 4. Наталья Зверева 
(Белоруссия) - 866; 5. Яна Новотна (Че

хия) - 788; 6. Габриэла Сабатини (Арген
тина) - 718; 7. Мэри Пирс (Франция) - 
698; 8. Анке Хубер (Германия) - 621;
9.КимикоДате (Япония) - 607; 10. Бренда 
Шульц (Нидерланды) - 578.

О Т  С Т А Р Т А  
Д О  Ф И Н И Ш А

В розыгрыше Межнациональной хоккейной 
лиги состоялись матчи 25-го тура в группе “ Б “. 
Вот их результаты: “Молот" - “Металлург" 
(Мг) - 1:3, “Автомобилист“ - “Авангард" - 
1:3, “Рубин" - “Трактор1* - 1:2, “Лада“ - 
“Булат - 6:0, “Кристалл11 - “Торпедо" - 5:2, 
“СалаватЮлаев" - “Сибирь" - 4:0, ЦСК ВВС
- “Металлург11 (Нк) - 1:4. Заключительный 
тур состоится сегодня.

Баскетболистки ЦСКА в матче группового 
турнира Кубка европейских чемпионов побе
дили динамовок Киева со счетом 76:74. У мос
квичек после трех проведенных матчей две 
победы. Следующая встреча пройдет в Москве. 
Соперницами ЦСКА станут чемпионки Слове
нии - баскетболистки клуба “Ежика".

Первую золотую медаль сборной России на 
чемпионате мира по тяжелой атлетике завое
вал штангист из Волгограда Алексей Петров. В 
весовой категории до 90 килограммов он выиг
рал с отличной суммой двоеборья - 410 кило
граммов. “Серебро" у другого россиянина - 
дебютанта мирового первенства Игоря Алексе
ева из Уфы - 390 килограммов.

* * *
В Германии стартовал розыгрыш Кубка мира 

по гандболу среди мужских команд. В первом 
матче группового турнира сборная России сыг
рала вничью - 24:24 - с командой Испании. 
Следующий матч со шведами.

Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией "Вечернего Мурманска". Ис
пользованы материалы ИТАР-ТАСС- 
СПОРТ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Слово за вами, мурманчане!
Проект Устава города-героя 

Мурманска в общей сложности 
разрабатывался почти три года. 
Начал эту работу еще городской 
Совет народных депутатов, но 
не успел закончить - его не ста
ло. А продолжила разработку 
документа, без которого любого 
рода самостоятельность города 
как муниципального образова
ния - и экономическая, и ф и
нансовая, и социальная - не 
имеет нормативно-правовой ба
зы, образованная распоряжени
ем мэра Олега Найденова 
комиссия в составе 19 человек, 
представляющих различные 
слои населения областного цен
тра.

Комиссия работала практиче
ски через день, включая выход
ные дни, по пять-девять часов. 
Был изучен опыт Пскова, Челя
бинска, Петрозаводска и других 
российских городов, где такой 
Устав принят или готовится к 
принятию. К своей работе ко
миссия по подготовке проекта 
Устава Мурманска привлекла

ведущих специалистов города, 
юристов. Но многие ключевые 
положения в нем она решила ос
тавить на рассмотрение мур
манчан - именно за ними в 
спорных моментах остается по
следнее слово.

К примеру, открытым остался 
вопрос, как назвать будущий 
выборный орган местного само
управления: городской Думой 
(есть Госдума и есть областная 

Д ум а), городским Собранием 
или городским Советом? Кста
ти, в разных городах эти пред
ставительные органы носят 
разные названия.

Нет полной ясности и в том, 
как будет называться глава 
местного самоуправления: мэ
ром (за рубежом такая долж
ность привычна для слуха и 
понимания), главой городской 
администрации (как сейчас, и 
нашим заграничным гостям 
приходится разъяснять, что это 
за должность) или еще как-ни- 
будь?

Комиссия пришла к выводу,

что мэр (назовем его тут так) 
должен избираться всем взрос
лым населением города. И из
бранный всенародно он 
возглавляет исполнительный 
орган (администрацию города) 
и председательствует на засе
даниях городской Думы, в со
став которой он, по мнению 
членов комиссии, должен вхо
дить.

Однако члены комиссии разо
шлись во мнении: избранный 
населением глава муниципаль
ного образования будет иметь в 
городской Думе совещательный 
голос или же он должен обладать 
правом решающего голоса? Од
ни члены комиссии рассуждали 
так: если мэр будет обладать 
правом решающего голоса, то не 
слишком ли много будет у него 
власти в руках? Другие говори
ли, что “город - это как бы боль
шое хозяйство “ , и поэтому мэр 
должен полностью отвечать за 
положение дел в этом хозяйстве. 
И, мол, не должно быть раздрая 
между представительной и ис

полнительной ветвями власти, 
как это ныне наблюдается по
всюду и на всех уровнях.

Члены комиссии посчитали 
целесообразным иметь в город
ской Думе 22 избранных в окру
гах депутатов плюс избранного 
всеми мурманчанами мэра. На 
их взгляд, “не надо плодить чи
новников", поэтому на освобож
денной основе должны работать 
только три депутата.

Кто может стать мэром? По 
мнению комиссии, это должен 
быть человек не моложе 30 лет, 
с высшим образованием, про
живший в Мурманске не менее 
10 лет.

А с какого возраста мурман
чанин может претендовать на 
избрание его в городскую Думу: 
с 18 лет или по достижении 21 
года?

Эти и другие моменты в про
екте Устава города-героя Мур
манска должны в конце концов 
решить сами мурманчане. Их 
дельные предложения и замеча
ния по содержанию Устава бу

дут тщательно изучены и вклю
чены в текст.

А затем судьба Устава города 
будет решаться путем референ
дума, который намечено прове
сти одновременно с выборами в 
Госдуму - 17 декабря. Если Ус
таву повезет, и народ его при
мет, то Мурманск будет иметь 
свой основной закон, по которо
му, соблюдая при этом феде
ральные и областные законы, 
мы начнем жить и управлять го
родом во благо себе и своим по
томкам.

Комиссия по подготовке про
екта Устава города просит мур
манчан направлять свои 
предложения и замечания по со
держанию будущего Устава по 
адресу: 183006, г. Мурманск, 
проспект Ленина, 75, админи
страция города, кабинет № 70 
(четвертый этаж ), с пометкой 
“Для комиссии по подготовке 
проекта Устава города “ или об
ратиться по телефону 55-84-83. 
Прием предложений и замеча
ний ведется до 5 декабря с. г.

Проект

горола-героя Мурманска
Самоуправление города Мурман

ска - признаваемая и гарантируемая 
Конституцией Российской Федера
ции, самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность насе
ления по решению непосредственно 
или через органы самоуправления 
вопросов местного значения. Само
управление осуществляется, исходя 
из интересов населения, его истори
ческих и иных местных традиций.

Устав самоуправления города в со
ответствии с Конституцией и законо
дательством Российской Федерации 
определяет и закрепляет общие по

ложения, принципы, формы, систему 
и структуру местного самоуправле
ния, организацию деятельности по 
решению задач социально-экономи
ческого развития города, защите 
прав и интересов, повышения уровня 
жизни и благополучия его жите
лей.

Самоуправление города в своей де
ятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и 
законами Мурманской области, а 
также настоящим Уставом.

ГЛАВА I. ГОРОД И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ

Статья 1. Основание города 
и его статус

Город Мурманск - полноправное

самоуправляемое муниципальное 
образование, в пределах которого в 
соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральным

законом об общих принципах органи
зации местного самоуправления, за
конами субъекта Российской 
Федерации - Мурманской области 
осуществляется местное самоуправ
ление, имеются муниципальная соб
ственность, местный бюджет и 
выборные органы местного самоуп
равления.

Территория города - берега и аква
тория южной части Кольского зали
ва.

Город, основанный в качестве се
верного незамерзающего порта Рос
сии, официально заложен 4 октября 
(21 сентября старого стиля) 1916 

года под именем Романов-на-Мурма- 
не. С апреля 1917 года носит назва
ние Мурманск.

С 1938 года город Мурманск - ад
министративный центр Мурманской 
области.

В 1971 году за успехи, достигнутые

трудящимися города в выполнении 
заданий по развитию промышленно
го производства, город награжден ор
деном Трудового Красного Знамени.

В 1982 году за мужество и стой
кость, проявленные жителями в 
борьбе с немецко-фашистскими за
хватчиками в годы Великой Отечест
венной войны, успехи, достигнутые 
в хозяйственном и культурном стро
ительстве, город награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени.

В 1985 году за выдающиеся заслу
ги в Великой Отечественной войне 
городу Мурманску присвоено звание 
Города-Героя с вручением ордена 
Ленина и медали “Золотая Звезда “.

Статья 2. Название и герб 
города

Название города - Мурманск - яв
ляется исторически сложившимся, и
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изменение его может быть осущест
влено только на основании волеизъ
явления большинства избирателей 
города и в соответствии с законами 
Мурманской области.

Герб города отражает специфику 
его географического положения и 
особой роли в экономической жизни 
Российской Федерации - ведущего 
центра рыбной промышленности, 
важного северного морского торгово
го порта (см. приложение № 1 “Под
робное описание герба города 
Мурманска “) *.

Использование герба города опре
деляется “Положением о гербе горо
да Мурманска

Статья 3. Городская черта

Городская черта - внешняя грани
ца земель города. Все земли в преде
лах городской черты находятся в 
ведении местного самоуправле
ния.

Городская черта утверждена реше
нием исполнительного комитета 
Мурманского областного Совета де
путатов трудящихся от 21 февраля 
1963 года, протокол № 50.

Общая площадь города - 15055 гек
таров, в том числе акватория Коль
ского залива площадью 1357 
гектаров (см. приложение № 2 “Го
сударственный акт на право пользо
вания землей") *.

Установление и изменение город
ской черты осуществляется в поряд
ке, определенном законодательством 
Российской Федерации, с учетом ис
торических и иных местных тради
ций по инициативе населения,

органов местного самоуправления, а 
также органов государственной вла
сти субъекта Российской Федера
ции.

Изменение границ не допускается 
без учета мнения населения города.

Статья 4. Состав и использова
ние земель

В границы города входят земли го
родской застройки и земли общего 
пользования, земли сельскохозяйст
венного использования, природоох
ранного, оздоровительного, земли, 
занятые лесами, земли промышлен
ности, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики и 
космического обеспечения, энерге
тики, обороны и иного назначе
ния независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственно
сти.

Все земли города используются по 
целевому назначению в соответст
вии с генеральным планом, проекта
ми планировки, застройки и 
действующим законодательством.

Статья 5. Пригородная зона

Самоуправляемое образование - 
город Мурманск имеет пригородную 
зону. Границы пригородной зоны ут
верждены постановлением Совета 
Министров РСФСР от 08.10.87 г. 
№ 415.

Изменение границ и правовой ре
жим пригородной зоны осуществля
ется в порядке, определенном 
законодательством РФ и Мурман
ской области.

ГЛАВА 2 . СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА

Статья 6. Права граждан на 
местное самоуправ
ление

Граждане РФ, обладающие изби
рательными правами согласно Кон
ституции РФ, проживающие и 
зарегистрированные на территории 
города Мурманска, согласно дейст
вующему законодательству, имеют 
равные права на осуществление ме
стного самоуправления.

Граждане осуществляют свое пра
во на местное самоуправление:

- через городские референдумы,
- через участие в выборах предста

вительных органов и должностных 
лиц местного самоуправления,

- через выборные органы местного 
самоуправления,

- через органы территориального 
общественного самоуправления,

- путем проявления народной ини
циативы, а также путем индивиду
альных и коллективных 
обращений в органы местного само
управления.

' Будет опубликовано позднее.

Статья 7. Принципы местного 
самоуправления 
в городе

Система самоуправления города 
Мурманска строится на следующих 
принципах:

- гарантия широкой реализации 
закрепленных Конституцией и 
действующим законодательством 
России прав и свобод граж
дан,

- законность и гласность,
- участие граждан в процессах вы

работки и принятия решений по важ
нейшим вопросам местного 
значения,

- самостоятельность и независи
мость органов местного самоуправ
ления в пределах представленной им 
компетенции,

- подотчетность органов местного 
самоуправления перед своими изби
рателями,

- ответственность органов и долж
ностных лиц местного самоуправле
ния,

- сочетание местных и государст
венных интересов.

Статья 8. Система самоуправ 
ления города

Система органов самоуправления 
города создается гражданами, про
живающими в городе, с целью само
стоятельного и эффективного 
решения вопросов местного значения 
исходя из интересов населения.

Приоритетными направлениями в 
деятельности органов местного само
управления в городе являются: со
здание для его жителей 
благоприятной среды обитания, ох
рана их здоровья, социальная защи
та и личная безопасность граждан, 
обеспечение широкого доступа к об
разованию и культуре.

В систему местного самоуправле
ния города входят:

- глава местного самоуправления - 
мэр города - высшее должностное ли
цо местного самоуправления, изби
раемый всем населением города;

- Мурманская городская Дума - 
выборный представительный орган 
местного самоуправления;

- администрация города Мурман
ска - исполнительный орган местного 
самоуправления;

- органы территориального обще
ственного самоуправления.

Статья 9. Законодательная ос
нова местного само
управления

Местное самоуправление в городе 
осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федера
ции, действующим федеральным за
конодательством, Уставом и 
законами Мурманской области и на
стоящим Уставом.

Порядок взаимных отношений и 
основы разграничения полномочий и 
предметов ведения между федераль
ными и региональными органами го
сударственной власти и органами 
местного самоуправления определя
ются Конституцией Российской Фе
дерации, федеральным и областным 
законодательством, настоящим Ус
тавом и иными нормативно-правовы- 
ми актами.

Федеральные законы и законы 
Мурманской области, устанавлива
ющие нормы муниципального права, 
не могут противоречить Конститу
ции Российской Федерации, Феде
ральному закону “Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции" и ограничивать 
гарантированные ими права местно
го самоуправления. В случае проти
воречия норм муниципального 
права, содержащихся в законах, 
применяются положения Конститу
ции РФ и указанного федерального 
закона.

Статья 10. Компетенция орга
нов местного самоуп
равления города

На основании Федерального зако
на “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в

Российской Ф едерац ии  “ к компетен
ции органов местного сам оуправле
ния города отнесены  следую щ ие 
полномочия:

-  изм енение У став а  города, конт
роль за  его соблю дением,

-  владение, пользование и распо
ряж ение м униципальной собствен
ностью,

-  реш ение ф инансовы х вопросов 
местного значения и распоряж ение 
муниципальны ми финансовыми р е 
сурсами,

-  формирование, утверж дение и 
исполнение местного бюджета;

-  установление местны х налогов и 
сборов,

-  обеспечение комплексного соци
ально-экономического развития го
рода,

-  содерж ание и использование м у
ниципального ж илого ф онда и неж и
лы х помещ ений,

-  организация, содерж ание и р а з 
витие сети муниципальных, учреж 
дений дошкольного, основного 
общего и проф ессионально-техниче
ского образования,

- регулирование планировки и з а 
стройки городской территории,

-  организация, содерж ание и р а з 
витие сети м униципальны х учреж 
дений здравоохранения, обес
печение санитарно-эпидемиологиче
ского благополучия населения,

- охрана общ ественного порядка на 
территории города, организация и 
содерж ание м униципальны х органов 
охраны общ ественного порядка и 
осущ ествление контроля за  их дея 
тельностью ,

- создание условий для жилищного 
и социально-культурного строитель
ства  на территории города,

- регулирование и контроль за  ис
пользованием зем ли , акватории 
Кольского зал и в а , естественны х и 
искусственны х водоемов и недр при 
строительстве подземных объектов,

-  организация, содерж ание и р а з 
витие сети  м униципальны х энерго-, 
газо-, тепло- и водоснабжения и к а 
нализации,

- организация снабж ения н асел е
ния и м униципальны х предприятий 
топливом,

- организация дорожного строи
тельства  на территории города и 
содерж ание дорог местного зн ач е
ния,

- благоустройство и озеленение 
территории города,

- организация утилизаци и  и пере
работки бытовых отходов,

- организация ритуальны х услуг и 
содерж ание мест захоронения,

- организация и содерж ание м уни
ципального архи ва ,

-  организация транспортного об
служ ивания населен и я  и муници
пальны х учреж дений,

- организация обеспечения насел е
ния услугам и связи ,

-  организация обеспечения н асел е
ния бытовым обслуж иванием  и у сл у 
гами торговли и общественного 
питания,
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- сохранение пам ятников истории 

и культуры , находящ ихся в м уници
пальной собственности,

- организация и содерж ание м уни
ципальной информационной сл у ж 
бы,

- создание городских средств м ас
совой информации и благоприятны х 
условий д ля  деятельности  других 
средств массовой информации,

- создание м униципально-общ е
ственной системы  по работе с детьми 
и молодеж ью, условий для д ея 
тельности  молодежных и детских 
общ ественны х объединений, осущ е
ствляю щ их м ероприятия в области 
государственной молодежной пол
и тики , нап равленн ы е на социальное 
становление, р азви ти е и сам ореали
зацию  детей  и молодежи в общ е
ственной ж изни,

-  создание условий для орган и за
ции зрелищ ны х м ероприятий,

-  создание условий для разви ти я  и 
работы спортивных и ф и зк у л ьту р 
ных учреж дений,

-  обеспечение социальной поддер
ж ки и содействие занятости  н асел е
ния,

-  у части е в охране окруж аю щ ей 
среды в пределах  города,

-  обеспечение противопожарной 
безопасности, организация муници
пальной пожарной службы.

О рганы  муниципального самоуп
равления города вправе приним ать к 
рассмотрению  и иные вопросы, не 
исклю ченны е из их ведения зако н а
ми Российской Ф едерац ии или М ур
манской области и не переданны е 
(законодательно) в исклю чи тель

ную компетенцию  других м уници
пальны х образований или органов 
государственной власти .

О рганы  местного сам оуправления 
города могут быть наделены  зако н а
ми Российской Ф едерац ии  и М ур
манской области конкретными 
государственны ми полномочиями с 
одновременной передачей  необходи
мых м атери альн ы х и ф инансовы х 
средств.

Статья 11. Имущественные ос
новы местного само
управления города

Н аселен и е города обладает всей 
полнотой прав собственника в отно
ш ении им ущ ества, которое в у ста 
новленном Законом  порядке 
зарегистрировано в кач естве  собст
венности города и осущ ествляет эти  
п рава  непосредственно (через го
родской реф ерендум ) или через ор
ганы местного сам оуправления.

В исклю чительной собственности 
города находятся в соответствии с 
Реестром  и не подлеж ат отчуж де
нию объекты , имею щ ие особо важ ное 
значение для ж изнеобеспечения го
рода, удовлетворяю щ ие основные 
потребности населен и я  и городского 
хозяйства, пам ятники историко- 
культурного наследи я (ценны е при
родные лан дш аф ты  и городские 
парки , и скверы , пам ятники ар х и 
тектуры  и исторические реликвии,

городские системы водо- и энерго
снабжения, городские дороги и пло
щади, инженерные сети и 
сооружения и т. п .) , имеющие обще
городское значение (см.приложение 
№ 3 к настоящему Уставу города - 
Реестр муниципальной собственно
сти города) *.

К объектам городской собственно
сти, распоряжение которой осущест
вляется только с согласия городской 
Думы, относятся:

- объекты социально-культурного 
назначения (музеи, библиотеки, те
атры, кинотеатры, дворцы и дома 
культуры, учебные заведения всех 
уровней, ясли и детские сады, боль
ницы, поликлиники и другие меди
цинские учреждения, дома 
престарелых и инвалидов, ночлеж
ные дома, спортивные сооружения 
общегородского значения),

- объекты муниципального жилого 
фонда, сделки по поводу которых 
влекут переселение нанимателей, и 
здания нежилого фонда, используе
мые для размещения управленче
ских структур города.

В отношении имущества, передан
ного в управление города органами 
государственной власти, а также ор
ганизациями, учреждениями и пред
приятиями, органы местного 
самоуправления города осуществля
ют исключительно те права и полно
мочия, которые делегированы им 
решением собственника и определе
ны договором о передаче имущества 
в управление города.

Решение о вкладе бюджетных 
средств города в имущество пред
приятий любых форм собственности 
(в акционерные общества, банки, в 

том числе иностранные и с иностран
ным участием), а также величина 
вклада устанавливается городской 
Думой или органом ею уполномочен
ным.

Положения данной статьи в полном 
объеме распространяются на органы 
территориального общественного са
моуправления касательно объектов 
собственности, переданных в их уп
равление.

Статья 12. Муниципальные 
предприятия и уч
реждения, порядок 
их создания

Муниципальные предприятия и 
учреждения создаются по решению 
администрации города.

Руководители муниципальных 
предприятий (учреждений) назна
чаются на должность мэром города 
на контрактной основе в порядке, ус
тановленном администрацией горо
да.

Имущество, являющееся .муници
пальной собственностью и закреп
ленное за муниципальным 
предприятием, передается ему на 
правах хозяйственного ведения, а 
имущество, закрепленное за муни

ципальным учреждением, передает
ся последнему в оперативное управ
ление.

Любые сделки, которые связаны с 
передачей или продажей зданий, со
оружений и (или) основного обору
дования, осуществляются пред
приятием только с согласия уполно
моченного на то органа местного са
моуправления.

Статья 13. Муниципальный 
жилищный фонд

Жилищный фонд города состоит из 
жилищного фонда, находящегося в 
непосредственной собственности го
рода, и жилищного фонда, находяще
гося в хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий (опе
ративном управлении муниципаль
ных учреждений).

Управление жилищным фондом 
осуществляется администрацией го
рода в соответствии с действующим 
жилищным законодательством и на
стоящим Уставом.

Статья 14. Права органов мест
ного самоуправле
ния в области зе
мельных отношений

Полномочия органов местного са
моуправления города в области ис
пользования земель и других 
природных объектов определяются 
законодательством Российской Фе
дерации и Мурманской области.

В собственности города состоят на
ходящиеся в пределах территории 
города земельные участки и природ
ные объекты, переданные ему в му
ниципальную собственность или 
приобретенные в порядке, предус

мотренном действующим федераль
ным и региональным законодатель
ством о разграничении или 
приобретении земельной собствен
ности, и зарегистрированные в Позе
мельной книге города.

В собственности города могут на
ходиться земельные участки и при
родные объекты, приобретенные за 
счет средств города в установленном 
порядке на территории других адми
нистративно-территориальных еди
ниц, субъектов Российской 
Федерации, в других государствах.

Администрация города:
- предоставляет в пожизненное на

следуемое владение, бессрочное и 
временное пользование, в аренду, 
передает и продает в собственность 
земли и природные объекты, находя
щиеся в собственности города, в со
ответствии с действующим 
Федеральным земельным законода
тельством и в порядке предоставле
ния, изъятия и продажи земель, 
установленном Мурманской област
ной и городской Думами,

- устанавливает на основании пла
на функционального зонирования 
территории города и другой ут
вержденной. градостроительной до
кументации режим и ограничение 
в пользовании земельными участ
ками, переданными в собствен
ность, владение, пользование, 
аренду.

Городская Дума или уполномочен
ная ею администрация города уста
навливает размер земельного налога 
и арендной платы за использование 
городских земель. Определяет усло
вия, сроки внесения арендной платы, 
предоставляет льготы по взиманию 
земельного налога и арендной платы 
за землю.

ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА

1 Будет опубликовано позднее.

Статья 15. Финансовые ресур
сы города

Экономическую основу города со
ставляют муниципальная собствен
ность, местные финансы, 
имущество, находящееся в государ
ственной собственности и передан
ное в управление органам местного 
самоуправления, а также в соответ
ствии с законом иная собственность, 
служащая удовлетворению потреб
ностей населения города.

Финансовую основу города состав
ляют городской бюджет, ценные бу
маги, кредитные и иные финансовые 
ресурсы, собственные валютные 
средства и целевые средства, выде
ляемые из федерального и областно
го бюджетов в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 16. Городской бюджет
Органы самоуправления города са

мостоятельно формируют, утверж

дают и исполняют городской бюджет 
в соответствии с действующим зако
нодательством.

Вмешательство федеральных и ре
гиональных органов государствен
ной власти, любых иных 
должностных лиц или организаций, 
учреждений в процесс разработки, 
утверждения и исполнения городско
го бюджета не допускается, если это 
не предусмотрено законодательст
вом Российской Федерации.

В случаях, когда в результате ре
шений, принимаемых федеральными 
или региональными органами госу
дарственной власти, расходы город
ского бюджета возрастают (или 
доходы сокращаются), недостающие 
средства компенсируются из бюдже
тов, соответственно, Российской Фе- 

. дерации или Мурманской области.
Доходы городского бюджета, по

лученные дополнительно в ходе ис
полнения бюджета, остаются в 
распоряжении органов самоуправле-
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ния города, изъятию не подлежат и 
используются в интересах населе
ния города.

Финансовым годом является ка
лендарный год.

Органы самоуправления города за 
счет средств городского бюджета 
вправе образовывать целевые фонды 
либо участвовать средствами город
ского бюджета в иных фондах, объе
диняющих в целях, необходимых 
городу, финансовые средства юриди
ческих и физических лиц.

Целевое назначение, порядок фор
мирования и расходования средств 
целевых бюджетных фондов, а также 
порядок формирования, функции и 
полномочия Правлений (Советов) 
указанных фондов, если таковой ор
ган создается по решению городской 
Думы, устанавливается тем же ре
шением Думы.

Решения об участии в иных фондах 
принимается также городской Ду
мой.

Статья 17. Порядок разработки 
и принятия бюдже
та

Разработка Проекта бюджета го
рода осуществляется администра
цией города. Мэр принимает 
решение о разработке Проекта бюд
жета города на следующий финансо
вый год не позднее, чем за три 
месяца до его начала.

Не позднее, чем за два месяца до 
начала финансового года мэр на
правляет в городскую Думу бюджет
ное послание.

Не позднее, чем за один месяц до 
наступления нового финансового го
да он представляет для утверждения 
в городскую Думу Проект городского 
бюджета.

Городская Дума утверждает город
ской бюджет, как правило, до начала 
нового финансового года.

Статья 18. Исполнение бюдже
та

Бюджет города исполняется адми
нистрацией города.

Статья 19. Отчет об исполне
нии бюджета

Отчет об исполнении бюджета го
рода за прошедший финансовый год 
представляется мэром на утвержде
ние в городскую Думу не позднее 
первого мая года, следующего за от
четным. Отчет публикуется в мест
ной официальной печати.

Статья 20. Порядок формиро
вания и использова
ния внебюджетного 
фонда

Городская Дума вправе принимать 
решения об образовании целевых 
внебюджетных фондов, средства ко
торых формируются за счет:

- добровольных взносов и пожерт
вований граждан, предприятий, уч

реждении и организации,
- взносов предприятий и учрежде

ний на расширение городских терри
торий,

- взносов, предназначенных для 
развития инженерной инфраструк
туры города,

- штрафов за нарушение земельно
го законодательства,

- штрафов, взимаемых за наруше
ние санитарных норм и правил,

- штрафов, взимаемых за получе
ние предприятиями и организациями 
необоснованной прибыли в связи с 
завышением цен (тарифов) на рабо
ты, товары и выполненные услуги,

- штрафов за административные 
нарушения, полученных в результа
те контрольной деятельности управ
ления госторгинспекции по 
Мурманской области,

- штрафов за неуплату установ
ленного размера за содержание, бла
гоустройство мест торговли со 
столов, торговых прилавков, автома
шин,

- штрафов за торговлю без лицен
зии,

- штрафов за порчу и утрату объ
ектов историко-культурного насле
дия, другие нарушения, а также 
платежей, компенсирующих причи
ненный ущерб,

- штрафов за нарушение правил 
пожарной безопасности,

- иных доходов и штрафов внебюд
жетных фондов в соответствии с за
конодательством.

Налоги и другие платежи, пред
назначенные для зачисления в бюд
жет, не подлежат направлению во 
внебюджетные фонды. Бюджетные 
средства не должны перечисляться 
во внебюджетные фонды.

Городская Дума вправе принимать 
решения об образовании валютного 
фонда в порядке и на условиях, ус
тановленных законодательством 
Российской Федерации.

Положение о каждом внебюджет
ном и валютном фонде утверждается 
городской Думой по представлению 
мэра города.

Средства внебюджетных и валют
ного фондов находятся на специаль
ных счетах, открываемых 
администрацией города в банковских 
учреждениях, изъятию не подлежат 
и расходуются органом исполнитель
ной власти в соответствии с Положе
нием о внебюджетном фонде.

Статья 21. Отчет об использо
вании средств вне
бюджетного и валют
ного фондов

Отчет об использовании средств 
внебюджетных и валютного фондов 
за прошедший финансовый год пред
ставляется мэром города на утверж
дение в городскую Думу не позднее 
первого мая года, следующего за от
четным.

Статья 22. Местные налоги и 
сборы

Местные налоги и сборы в городе

устанавливаются городской Думой в 
соответствии с действующим законо
дательством и настоящим Уставом.

В положениях о местных налогах и 
сборах определяются сроки их введе
ния и действия, перечень платель
щиков указанных налогов и сборов, 
ставки налогообложения и иные ус
ловия введения налога и сбора и по
рядок их взимания.

Решение городской Думы о введе
нии налогов или сборов и Положения 
о них вступают в силу не ранее, чем 
через десять дней с момента их опуб
ликования в местной официальной 
печати и не может иметь обратного 
действия, если иное не определено

законодательством.
Учет и контроль за своевременно

стью уплаты местных налогов и сбо
ров осуществляется управлением 
Федерального казначейства и орга
нами Государственной налоговой ин
спекции.

О результатах поступления в бюд
жет города финансовых средств от 
сбора местных налогов и сборов уп
равление Федерального казначейст
ва и органы Государственной 
налоговой инспекции ежеквартально 
(в письменной форме) извещают 

мэра и представляют материалы, не
обходимые для публикации в мест
ной официальной печати.

ГЛАВА 4. Глава местного самоуправления - 
мэр города Мурманска

Статья 23. Статус главы мест
ного самоуправле
ния

Глава местного самоуправления 
города - мэр - является высшим 
должностным лицом местного само
управления, который избирается на
селением на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сро
ком на четыре года.

Высшее должностное лицо местно
го самоуправления представляет го
род в отношениях с органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественными 
организациями и зарубежными стра
нами.

Мэр входит в состав городской Ду
мы с правом совещательного голоса, 
председательствует на ее заседани
ях, руководит деятельностью адми
нистрации города, несет 
ответственность за надлежащее ис
полнение им своих полномочий.

Мэром может быть избран любой 
гражданин Российской Федерации 
не моложе 30 лет, имеющий высшее 
образование и проживающий в горо
де не менее десяти лет на момент 
проведения выборов.

Мэр подотчетен населению города 
непосредственно и городской Думе.

Он является гарантом соблюдения 
конституционных прав и свобод 
граждан на территории города, вы
полнения требований Конституции и 
законодательства Российской Феде
рации, региональных законов, на
стоящего Устава и нормативных 
актов органов местного самоуправ
ления.

Мэр осуществляет полномочия го
родской Думы в случае досрочного 
прекращения ее полномочий до пер
вого заседания вновь избранной го
родской Думы.

Мэр города в пределах своей ком
петенции издает постановления и 
распоряжения, которые вступают в 
силу с момента их опубликования.

Мэру города гарантируются усло
вия для беспрепятственного эффек
тивного осуществления полномочий,

защита прав, чести и достоинства.
В случаях, когда мэр - глава адми

нистрации - не в состоянии испол
нять свои обязанности, их временно 
исполняет первый заместитель мэра.

Мэр на территории города не мо
жет быть задержан (за исключением 
случаев задержания на месте пре
ступления) , подвергнут обыску по 
месту жительства или работы, аре
стован, привлечен к уголовной от
ветственности без согласия 
прокурора области.

Полномочия мэра прекращаются 
досрочно в случаях:

- письменного заявления об от
ставке,

- утраты им гражданства Россий
ской Федерации, а также выезда на 
постоянное место жительства за 
пределы города,

- утраты доверия, выраженного на
селением города на референдуме,

- признания его недееспособным по 
решению суда, вступившего в закон
ную силу,

- вступления в законную силу об
винительного приговора суда в отно
шении мэра.

Внеочередные выборы мэра города 
назначаются городской Думой в сро
ки не позднее трех месяцев после 
наступления одного из указанных 
обстоятельств.

Социальные гарантии, связанные 
с пребыванием на должности главы 
местного самоуправления, устанав
ливаются законом Мурманской обла
сти.

Статья 24. Полномочия главы 
местного самоуправ
ления - мэра города

Мэр обладает всей полнотой пол
номочий по решению вопросов уп
равления городом, по руководству 
администрацией города и осуществ
лению контроля, отнесенных к ком
петенции органов местного 
самоуправления города, за исключе
нием полномочий городской Думы.

Полномочия мэра города начина
ются со дня вступления его в долж
ность и прекращаются в день
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вступления в должность вновь из
бранного главы местного самоуправ
ления.

Мэр города:
- ведет заседания городской Думы, 

подписывает решения и другие пра
вовые акты, принятые Думой,

- пользуется правом внеочередного 
созыва городской Думы,

- имеет право законодательной 
инициативы в городской Думе, при 
этом проекты внесенных им право
вых актов рассматриваются Думой в 
первоочередном порядке,

- отчитывается на заседаниях го
родской Думы в случаях, предусмот
ренных настоящим Уставом,

- разрабатывает и представляет на 
утверждение городской Думы проект 
бюджета города и обеспечивает его 
исполнение,

- распоряжается средствами целе
вых внебюджетных и валютных фон
дов и представляет отчеты об их 
использовании в городскую Думу,

- обеспечивает в установленном 
юрядке организацию и проведение

референдумов и выборов, обсужде
ние гражданами важнейших реше
ний органов местного 
самоуправления,

- обеспечивает разработку планов 
и программ социально-экономиче
ского развития города, вносит их на 
утверждение городской Думы и обес
печивает их выполнение,

Статья 25. Статус городской 
Думы

■ Представительным выборным ор
ганом местного самоуправления в го
роде является Мурманская городская 
Дума, представляющая интересы 
населения города и реализующая его 
право на местное самоуправление в 
рамках Конституции Российской 
Федерации, действующего законо
дательства и Устава.

Городская Дума избирается всем 
имеющим избирательные права на
селением города на основе всеобщего 
равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании сро
ком на четыре года.

Порядок избрания городской Думы 
устанавливается федеральным и об
ластным законодательством и насто
ящим Уставом.

Городская Дума состоит из двадца
ти двух депутатов и главы местного 
самоуправления - мэра города Мур
манска. Мэр города входит в состав 
Думы по должности с правом совеща
тельного голоса и председательству
ет на ее заседаниях.

Депутаты Думы из своего состава 
избирают на весь срок полномочий 
ответственного секретаря городской 
Думы, полномочия которого опре
деляются соответствующим Поло-

- обеспечивает поступление мест
ных налогов и сборов в бюджет горо
да,

- является распорядителем креди
тов при исполнении городского бюд
жета, за исключением средств, 
выделенных для обеспечения дея
тельности городской Думы,

- подписывает договоры и соглаше
ния от имени города,

- в пределах своей компетенции 
осуществляет меры по обеспечению 
законности и безопасности граждан, 
охране общественного порядка, соб
ственности, прав и свобод граждан, 
координирует деятельность органи
заций и учреждений по поддержа
нию законности, правопорядка на 
территории города,

- руководит администрацией горо
да на принципах единоначалия,

- самостоятельно формирует штат 
администрации города в соответст
вии со структурой, утвержденной го
родской Думой,

- утверждает положения об орга
нах и структурных подразделениях 
администрации,

- рассматривает индивидуальные 
и коллективные обращения граждан 
и дает ответ по их существу в тече
ние одного месяца,

- осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные действующим за
конодательством и настоящим Уста
вом.

жением и Регламентом работы 
Думы.

Статья 26. Полномочия город
ской Думы

Городская Дума обладает правом 
выступать от имени всего населения 
города в отношениях с федеральны
ми и региональными органами госу
дарственной власти, иными 
государственными и общественными 
организациями в пределах своей 
компетенции.

Полномочия городской Думы начи
наются со дня избрания не менее 2 /3  
(пятнадцать) депутатов от установ

ленного числа.
В исключительном ведении город

ской Думы находятся:
1. Принятие общеобязательных 

правил по предметам ведения муни
ципального образования, предусмот
ренных Уставом города;

2. Утверждение местного бюджета 
и отчета о его исполнении;

3. Принятие планов и программ 
развития города, утверждение отче
тов об их исполнении;

4. Установление местных налогов 
и сборов;

5. Установление порядка управле
ния и распоряжения муниципальной 
собственностью;

6. Контроль за деятельностью ор
ганов местного самоуправления, 
предусмотренных Уставом города.

К компетенции городской Думы от
несены и другие полномочия:

- право законодательной инициа
тивы в Мурманской областной Ду
ме,

- внесение изменений в Устав го
рода,

- принятие решений о внесении из
менений в административно-терри
ториальное устройство города,

- принятие нормативных актов, ре
гулирующих вопросы городского 
значения,

- организация проведения выборов 
в органы местного самоуправления в 
соответствии с законодательством,

- назначение даты выборов в орга
ны местного самоуправления и про
ведение местного референдума,

- решение вопроса о передаче час
ти функций городского самоуправле
ния органам исполнительной 
власти,

- контроль за выполнением поста
новлений Думы предприятиями, уч
реждениями, организациями и 
общественными объединениями не
зависимо от подчиненности и форм 
собственности, заслушивание по 
этим вопросам соответствующих ру
ководителей,

- иные вопросы, отнесенные к ком
петенции городской Думы законода
тельством и настоящим Уставом.

Полномочия городской Думы пре
кращаются в случаях:

- принятия решения о самороспу- 
ске городской Думы, если за него 
проголосовало не менее 3 /4  от обще
го числа депутатов,

- утраты доверия, выраженного на
селением города на референдуме,

- принятия соответствующего ре
шения Мурманской областной Думой 
на основании заключения областного 
суда о признании несоответствия де
ятельности городской Думы Консти
туции РФ, Уставу области, 
федеральному и областному законо
дательству и настоящему Уставу.

В случае наступления одного из 
указанных обстоятельств мэр города 
назначает выборы в городскую Думу 
не позднее трех месяцев со дня пре
кращения полномочий Думы.

Организация работы городской Ду
мы закрепляется в Регламенте Думы
- основном организационно-норма
тивном акте, принимаемом депута
тами городской Думы на первой 
сессии.

Осуществляя свои полномочия, го
родская Дума взаимодействует с фе
деральными и региональными 
органами государственной власти, а 
также с общественными, политиче
скими, профсоюзными, территори
альными органами общественного 
самоуправления и иными органи
зациями, зарегистрированными и 
действующими на территории го
рода.

Городская Дума является самосто
ятельным юридическим лицом.

Материально-техническое и фи
нансовое обеспечение работы город
ской Думы производится из 
городского бюджета.

Статья 27. Правовой статус де
путата городской 
Думы

Депутат городской Думы является 
полномочным представителем своих 
избирателей и руководствуется в 
своей деятельности действующим 
законодательством и настоящим Ус
тавом.

Полномочия депутата городской 
Думы начинаются со дня его избра
ния и прекращаются с момента нача
ла работы городской Думы нового 
состава.

Депутатом городской Думы может 
быть избран гражданин (ка) Россий
ской Федерации, достигший (ая) 18 
лет, постоянно проживающий (ая) в 
городе. Депутат городской Думы не 
может одновременно занимать руко
водящий пост в органах государст
венной власти любого уровня и 
местного самоуправления.

Как правило, депутаты городской 
Думы реализуют свои полномочия, 
не порывая отношений с основной 
производственной или служебной 
деятельностью.

Депутат городской Думы обязан 
присутствовать на заседаниях Думы 
и принимать активное участие в ре
шении вопросов, вынесенных на рас
смотрение Думы.

Количество депутатов, работаю
щих в структуре Думы на постоян
ной (оплачиваемой) основе, 
определяется решением городской 
Думы. Количество таких депутатов 
не может быть более трех.

Депутаты городской Думы, рабо
тающие на постоянной основе, по
лучают заработную плату из 
городского бюджета. Депутатам го
родской Думы, не работающим на 
постоянной основе, может возме
щаться средний заработок по основ
ному месту работы за время их 
участия в заседаниях Думы и комис
сиях из средств городского бюджета. 
Размер и условия оплаты труда де
путатов устанавливаются соответст
вующим правовым актом.

Время работы депутата в городской 
Думе на постоянной (оплачивае
мой) основе зачисляется в трудовой 
стаж, исчисляемый для представле
ния гарантий, льгот в соответствии с 
действующим федеральным законо
дательством о государственной 
службе.

Депутат городской Думы имеет 
право запрашивать от предприятий, 
организаций и учреждений, находя
щихся на территории города (в том 
числе от администрации города), 
сведения, необходимые для выпол
нения депутатских обязанностей в 
соответствии с действующим зако
нодательством.

ГЛАВА 5. Представительный орган местного 
самоуправления - Мурманская 
городская Дума
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Депутат городской Думы подотче
тен своим избирателям, городской 
Думе.

Депутат городской Думы не может 
быть задержан (за исключением 
случаев задержания на месте пре
ступления)', подвергнут обыску по 
месту жительства или работы, аре
стован, привлечён к уголовной от
ветственности без согласия 
прокурора области.

Депутат городской Думы может 
быть отозван избирателями в уста
новленном законом порядке.

Полномочия депутата городской 
Думы прекращаются досрочно в слу
чаях:

- письменного заявления депутата 
о сложении своих полномочий,

- утраты им гражданства Россий
ской Федерации, а также выезда на 
постоянное место жительства за 
пределы города,

- утраты доверия избирателей по 
результатам голосования об отзыве 
депутата,

- вступления в законную силу об
винительного приговора суда в отно
шении депутата Думы или 
признания его недееспособным в ус
тановленном законом порядке,

- прекращения полномочий город
ской Думы,

- поступления депутата на госу
дарственную службу или в исполни
тельные органы местного 
самоуправления.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата городской Ду
мы в указанных случаях принимает
ся городской Думой.

Социальные гарантии депутатов 
городской Думы устанавливаются 
законами Мурманской области.

Статья 28. Заседания городской 
Думы

Основной формой работы город
ской Думы является заседание.

Первое заседание проводится не

позднее трех недель со дня обнаро
дования результатов выборов в го
родскую Думу, но при условии, что 
выбрано не менее 2 /3  от общего чис
ла депутатов.

Председательствует на заседани
ях городской Думы глава местного 
самоуправления. Первое заседание 
открывает старейший депутат.

Заседание Думы правомочно, если 
на нем присутствуют не менее 12 
депутатов.

Статья 29. Решения городской 
Думы

Городская Дума по вопросам своего 
ведения принимает (издает) право
вые акты (решения).

Нормативно-правовые акты, за
трагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официаль
ного опубликования (обнародова
ния) .

Нормативно-правовые акты, при
нимаемые городской Думой в тече
ние пяти дней, считая со дня 
принятия, направляются мэру горо
да, который обязан в течение семи 
дней подписать упомянутые доку
менты или вернуть Их с замечаниями 
в Думу.

Если при повторном рассмотрении 
городской Думой возвращенный акт 
будет принят квалифицированным 
большинством в две трети от списоч
ного состава избранных депутатов, 
мэр города обязан его подписать и 
опубликовать в семидневный срок.

Нормативно-правовые акты, при
нятые городской Думой, не могут 
иметь обратной силы.

Городская Дума действует исклю
чительно в пределах своих полномо
чий и не вправе принимать к 
рассмотрению вопросы, отнесенные 
действующим законодательством, а 
также настоящим Уставом к компе
тенции администрации города.

ГЛАВА 6. Исполнительный орган местного 
самоуправления - администрация 
города Мурманска

Статья 30. Администрация го
рода в системе мест
ного самоуправле
ния

Администрация города является 
исполнительным органом местного 
самоуправления города и осуществ
ляет свою деятельность под руковод
ством мэра в соответствии с 
действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

Администрации города является 
юридическим лицом, обладает пра
вом пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью го
рода, отвечает по своим обязательст
вам этой собственностью, может от 
своего имени приобретать и осущест
влять имущественные и личные неи

мущественные права, нести обязан
ности, быть истцом и ответчиком в 
суде, имеет гербовую печать со сво
им наименованием, штампы, офици
альные бланки и расчетные счета в 
банках.

Смета расходов на содержание 
(аппарата) администрации города 

утверждается мэром города и пре
дусматривается отдельной статьей в 
городском бюджете.

Администрация города взаимодей
ствует с органами территориального 
общественного самоуправления.

Статья 31. Полномочия адми
нистрации города

Администрация города осуществ
ляет следующие полномочия:

- разрабатывает, исполняет мест
ный бюджет,

- разрабатывает и организует вы
полнение планов и программ разви
тия города,

- управляет (распоряжается) му
ниципальной собственностью в по
рядке, установленном городской 
Думой,

осуществляет расходование 
средств внебюджетных фондов,

- организует исполнение решений 
городской Думы,

- осуществляет иные исполнитель
но-распорядительные полномочия в 
соответствии с действующим законо
дательством, настоящим Уставом и 
решениями городской Думы.

Статья 32. Структура админи
страции города

Структура администрации города 
разрабатывается администрацией в 
соответствии с действующим законо
дательством и утверждается город
ской Думой.

В структуру администрации города 
входят:

1. Три административных округа 
(Ленинский, Октябрьский, Перво

майский) .
2. Структурные подразделения 

(управления, комитеты, отделы), 
созданные в сферах:

- жилищно-коммунального обслу
живания,

- здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта,

- бюджетно-финансовой деятель
ности,

- градостроительства и архитекту
ры,

- использования земли и охраны 
природы,

- социальной защиты населения,
- торговли, бытового обслужива

ния,
- законности и правопорядка,
- управления муниципальной соб

ственностью,
- поддержки предпринимательской 

деятельности и развития малого и 
среднего бизнеса,

- экономики и планирования, 
транспорта и связи,

- молодежной политики,
- защиты прав потребителей,
- информации, социологии и взаи

мосвязи с населением.
Для обеспечения деятельности ад

министрации мэр города вправе со
здать иные структурные 
подразделения для выполнения воз
ложенных на него функций.

Органы администрации города фи
нансируются из городского бюджета.

Органы администрации могут об
ладать правами юридического лица, 
иметь расчетный (и иные) счета в 
банках и самостоятельную смету 
расходов.

Имущество органов администра
ции города закрепляется за ними на 
правах оперативного управления со
ответствующими актами мэра, если

иное не предусмотрено действую
щим законодательством.

Органы администрации города воз
главляются руководителями (на
чальниками управлений и отделов, 
председателями комитетов), кото
рые, осуществляя свои полномочия, 
издают приказы, распоряжения.

Управления, отделы и иные при
равненные к ним органы админи
страции города самостоятельно 
решают вопросы управления, отне
сенные к их ведению, руководят под
чиненными им организациями, 
предприятиями и учреждениями при 
строгом соблюдении гарантий их са
мостоятельности, определенных 
действующим законодательством.

Должностные инструкции для ра
ботников комитетов, управлений, 
отделов и иных, приравненных к ним 
органов администрации города ут
верждаются по согласованию с мэ
ром руководителями соответ
ствующих структурных подразделе
ний администрации города или соот
ветствующим заместителем мэра.

Должностные оклады для сотруд
ников органов администрации города 
устанавливаются мэром в соответст
вии с действующим законодательст
вом, как правило, на контрактной 
основе.

Статья 33. Заместители мэра 
города

В целях повышения эффективно
сти управления общегородским хо
зяйством города мэром города 
назначаются заместители мэра.

Первый заместитель мэра в период 
отсутствия мэра исполняет его обя
занности.

Заместители мэра осуществляют 
руководство отдельными важным, 
направлениями социальной и фи
нансово-экономической жизни горо
да.

Должностные инструкции, опреде
ляющие права й обязанности заме
стителей мэра утверждаются мэром.

Статья 34. Порядок замещения 
должностей руково
дителей и специа
листов мэрии 
( администрации 
города)

Должность мэра города замещает
ся путем выборов. В случае досроч
ного прекращения полномочий мэра 
его функции высшего должностного 
лица в системе самоуправления го
рода переходят к его первому заме
стителю со времени прекращения 
полномочий и осуществляются им до 
момента вступления в должность но
вого мэра.

Заместители мэра назначаются и 
смещаются мэром города. Руководи
тели комитетов, управлений, отде
лов и иных самостоятельных 
подразделений (структур, служб) 
администрации города назначаются 
и смещаются мэром.
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Заместители руководителей вы

шеупомянутых подразделений на
значаются и смещаются по 
представлению соответствующих 
руководителей мэром.

Специалисты органов администра
ции города назначаются и смещают
ся руководителями соответ
ствующих органов администрации.

Сотрудники органов администра
ции города, относящиеся к техниче
скому персоналу, назначаются и 
смещаются руководителями соответ
ствующих органов и иных самостоя
тельных подразделений (служб) 
администрации города.

Должностным лицам органов само
управления гарантируются социаль
ные права, предусмотренные 
действующим федеральным и регио
нальным законодательством для му
ниципальных служащих.

Должностные лица органов само
управления не могут быть назначены 
либо смещены с занимаемой должно
сти, не могут претендовать на какие- 
нибудь привилегии и льготы со 
стороны города по национальному, 
половому, возрастному или религи
озному признаку, а также из-за со
циального происхождения и 
принадлежности к какой-либо по
литической партии.

Статья 35. Административный 
округ в городе

Административный округ - адми
нистративно-территориальная еди
ница города в рамках территории 
бывшего района, в границах которой 
в качестве структурного подразделе
ния администрации города созданы 
соответствующие управления для 
решения вопросов местного самоуп
равления, отнесенных к их компе
тенции.

Управление административного 
округа подчинено непосредственно 
мэру и осуществляет деятельность в 
соответствии с Положением об адми
нистративном округе.

Деятельностью управления адми
нистративного округа руководит на
чальник управления, который по 
должности является заместителем 
главы администрации города.

Административный округ делится 
на микрорайоны, в которых могут со
здаваться органы территориального 
общественного самоуправления.

При осуществлении своих функ
ций управление административного 
округа взаимодействует с другими 
структурными подразделениями ад
министрации города.

Глава 7. Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности, 
охрана прав и свобод граждан

Статья 36. Полномочия в сфере 
обеспечения закон
ности, правопорядка 
и безопасности, ох
рана прав и свобод 
граждан

Городская администрация:
- организует выполнение законо

дательства Российской Федерации, 
Мурманской области и осуществляет 
контроль за их соблюдением на тер
ритории города,

- вносит в областную Думу в по
рядке законодательной инициативы, 
проекты законов по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспече
ния безопасности граждан,

- осуществляет в случае стихийно
го бедствия, экологических катаст
роф, эпидемий, пожаров, массовых 
нарушений общественного порядка 
предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации меры, 
связанные со спасением жизни лю
дей, защитой их здоровья и прав, 
охраной собственности, поддержани
ем порядка, а также с обеспечением 
деятельности предприятий, учреж
дений, организаций; организует 
проведение противопожарных ме
роприятий,

- организует охрану общественного 
порядка, обеспечение безопасности 
граждан, дорожного движения и про
тивопожарной безопасности; вправе

дополнительно за счет средств соб
ственного бюджета увеличивать 
численность и создавать подразде
ления по охране общественного по
рядка, муниципальных органов 
пожарной охраны,

- наблюдает за работой исправи
тельно-трудовых и специальных уч
реждений города, организует 
исполнение административного на
казания в виде административного 
ареста,

- организует работу по профилак
тике правонарушений, предупреж
дению и пресечению пьянства, 
наркомании и токсикомании, бро
дяжничества,

- организует участие обществен
ности и координирует работу об
щественных формирований по 
поддержке правопорядка в горо
де,

- координирует в пределах своей 
компетенции деятельность органи
заций и учреждений города по под
держанию законности и 
правопорядка,

- обеспечивает выполнение зако
нодательства о всеобщей воинской 
обязанности всеми должностными 
лицами и гражданами, а также пред
приятиями, учреждениями и органи
зациями; содействует призыву 
граждан на действительную службу, 
проведению учебных сборов и на
чальной военной подготовке, военно

патриотическому воспитанию насе
ления; мобилизационной подготовки 
и руководит гражданской обороной в 
городе; обеспечивает выполнение за
конодательства Российской Федера
ции и Мурманской области о льготах 
и преимуществах, установленных 
для граждан в связи с их участием в 
военных действиях, службой в Воо
руженных Силах, а также для чле
нов их семей,

- организует прием населения; 
рассматривает жалобы, заявления и 
предложения граждан в пределах 
своей компетенции,

- рассматривает ходатайства и 
вносит представления в соответству
ющие органы о награждении госу
дарственными наградами и 
присвоении почетных званий.

Статья 37. Осуществление пра
восудия

На территории города правосудие 
осуществляется только судом.

Правовые основы, принципы орга
низации, цели и направления дея
тельности судов определяются 
федеральным законодательством.

Статья 38. Прокуратура

На территории города действует 
прокуратура города Мурманска и 
подчиненные ей прокуратуры.

Правовые основы, принципы орга
низации, цели и направления дея
тельности прокуратуры города 
как части единой системы про
куратуры Российской Федерации 
определяются федеральным законо
дательством.

Статья 39. Управление внут
ренних дел города

На территории города действуют 
Управление внутренних дел адми
нистрации города и подчиненные ему 
отделы внутренних дел и подразде
ления.

Правовую основу деятельности 
Управления внутренних дел города 
составляют Конституция Россий
ской Федерации, Закон Российской 
Федерации “О милиции14, другие за
коны и правовые акты Мурманской 
области, нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления, 
Положение “Об Управлении внут
ренних дел города".

Статья 40. Частная детектив
ная и охранная дея
тельность

В соответствии с законодательст
вом России на территории города до
пускается частная детективная и 
охранная деятельность, состоящая в 
оказании на договорной основе услуг 
физическим и юридическим лицам 
предприятиями, имеющими специ
альные разрешения (лицензии) ор
ганов внутренних дел города, в 
целях защиты законных прав и ин
тересов своих клиентов.

Статья 41. Нотариат, 
адвокатура

На территории города в целях 
обеспечения законности, защиты 
охраняемых прав и свобод граждан 
действуют нотариаты и адвокатуры.

Правовая основа их деятельности 
определяется действующим феде
ральным законодательством.

ГЛАВА 8. Ответственность органов
и должностных лиц самоуправ
ления города

Статья 42. Гарантии местного 
самоуправления, от
ветственность и ог
раничения для 
должностных лиц 
самоуправления 
города

Акты органов самоуправления го
рода, принятые в пределах их компе
тенции, в соответствии с 
действующим законодательством и 
настоящим Уставом, действуют на 
всей территории города и обязатель
ны к исполнению всеми расположен
ными на указанной территории 
предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями независимо от подчи
ненности и форм собственности, 
должностными лицами, которым они 
адресованы, и гражданами, прожи
вающими на территории города.

Акты органов самоуправления го
рода, принятые в пределах их компе
тенции, вступают в силу с момента 
их подписания, если в упомянутых

актах не предусмотрено иное, и 
не могут обладать обратным дейст
вием.

Акты органов самоуправления го
рода, принятые в пределах их компе
тенции, могут быть отменены только 
органами, принявшими эти акты в 
судебном порядке.

Акты органов самоуправления го
рода, принятые в пределах полномо
чий, переданных им органами 
государственной власти (управле
ния) , могут быть отменены в 
порядке, установленном действую
щим законодательством этими орга
нами.

За уклонение от исполнения актов 
органов самоуправления города ор
ганизации, учреждения независимо 
от подчиненности и форм собствен
ности, должностные лица, которым 
они адресованы, и граждане привле
каются к ответственности согласно 
действующему законодательству и 
нормативно-правовым актам местно
го самоуправления.
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Органы самоуправления города 
обеспечивают в пределах своей ком
петенции защиту прав, свобод и ох
раняемых Законом интересов 
граждан, проживающих на террито
рии города. Граждане вправе обжа
ловать в судебном порядке, а также 
в органах самоуправления города ре
шения отдельных должностных лиц 
структуры самоуправления, в случае 
если эти решения противоречат нор
мам действующего федерального и 
регионального законодательства, 
настоящего Устава и ущемляет их 
свободы, права и законные интересы.

За неисполнение требований дей
ствующего федерального и регио
нального законодательства, нор
мативных и правовых актов органы 
самоуправления города несут ответ
ственность, определенную действу
ющим законодательством.

Должностные лица органов адми
нистрации города и депутаты город
ской Думы, работающие на 
постоянной (оплачиваемой) основе 
не имеют права:

- занимать иные оплачиваемые 
должности за исключением разре
шенных законодательством,

- заниматься предприниматель
ской деятельностью,

- получать доходы или вознаграж
дения от предприятий и учрежде
ний независимо от форм 
собственности.

Указанные запреты не распрост
раняются на педагогическую, на
учную и творческую де
ятельность.

Нарушение вышеуказанных тре
бований, если в них не содержится 
признаков административного или 
уголовно наказуемого правонаруше
ния, влечет дисциплинарную ответ
ственность вплоть до освобождения 
(досрочного) от занимаемой долж
ности.

Должностной оклад мэра города, а 
также должностные оклады первого 
заместителя и других заместителей 
мэра города, устанавливаются го
родской Думой.

ГЛАВА 9. Участие населения города 
в осуществлении местного 
самоуправления

Статья 43. Городской референ
дум

Городской референдум проводится 
для решения наиболее важных воп
росов местного значения непосредст
венно населением города.

Решение о проведении городского 
референдума принимается мэром го
рода, городской Думой или по требо
ванию населения.

На городской референдум могут 
выноситься вопросы:

- принятие Устава города,
- административного деления горо

да и организации местного самоуп
равления в городе,

- приобретения или отчуждения 
важных объектов муниципальной 
собственности города,

- застройки города,
- создания на его территории круп

ных предприятий и хозяйственных 
организаций,

- одобрение городских про
грамм,

- иные важные вопросы, входящие 
в компетенцию органов местного са
моуправления.

Формулировка вопроса, выносимо
го на референдум, должна обеспечи
вать возможность ясного, 
однозначного ответа на поставлен
ный вопрос.

В городском референдуме с правом 
решающего голоса участвуют все 
граждане города в соответствии с 
требованиями статьи 6 настоящего 
Устава.

Граждане участвуют в городском 
референдуме непосредственно и на 
добровольной основе.

Волеизъявление граждан на обще
городском референдуме осуществля
ется путем тайного голосования. 
Контроль за волеизъявлением граж
дан не допускается.

Решения, принятые на городском 
референдуме, не нуждаются в до
полнительном утверждении какими- 
либо органами власти или 
должностными лицами.

Решения, принятые на городском 
референдуме, обязательны для ис
полнения городской Думой и мэром 
города, а также всеми расположен
ными на территории города органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественными, 
организациями, предприятиями и 
учреждениями независимо от под
чиненности и форм собственно
сти.

Если реализация принятого на об
щегородском референдуме решения 
требует издания нормативного акта, 
соответствующие органы государст
венной власти или органы муници
пального самоуправления, в чью 
компетенцию входит данный вопрос, 
обязаны в 14-дневный срок принять 
таковой акт.

Решение, принятое на городском 
референдуме, подлежит официаль
ному опубликованию (немедленно, 
после получения официального ре
зультата голосования).

Порядок назначения, проведения и 
подсчета результатов голосования 
городского референдума определя
ется специальным нормативным ак
том, принимаемым городской Думой 
в соответствии с дейстующим зако
нодательством.

Статья 44. Иные формы уча
стия населения го
рода в осуществле
нии местного 
самоуправления

Все граждане города, обладающие 
в соответствии с требованиями 
статьи 6 настоящего Устава правом 
решающего голоса на выборах орга
нов самоуправления города (город
ском референдуме), имеют право:

- участвовать в самоуправлении 
города через общие собрания, конфе
ренции, референдумы и иные формы 
самоуправления,

- присутствовать на заседаниях го
родской Думы,

- участвовать в заслушивании от
четов мэра на общих собраниях и 
конференциях,

- принимать участие в процедуре 
отзыва мэра в установленном дейст
вующим законодательством порядке,

- принимать участие в процедуре 
отзыва не оправдавших доверие из
бирателей депутатов городской Ду
мы в установленном действующим 
законодательством порядке.

Общие собрания граждан города по 
месту жительства являются основ
ной формой непосредственного осу
ществления постоянными жителями 
функций территориального обще
ственного самоуправления. Они яв
ляются правомочными, если на них 
присутствовало не менее одного про
цента численности данного избира
тельного участка, и проводятся по 
домам, кварталам, улицам, жилищ
ным комплексам.

По важным вопросам общегород
ского значения проводятся общего
родские конференции предста
вителей населения города. Общие 
собрания граждан города по месту 
жительства (по определенным уча
сткам территории города) созывают
ся по мере необходимости мэром, 
депутатами городской Думы, их тер
риториальными группами, комисси
ями и комитетами, а также органами 
территориального общественного са
моуправления или инициативной 
группой не менее десяти человек.

Вопросы повестки дня общих со
браний определяются инициаторами 
их созыва и утверждаются не
посредственно на собрании простым 
большинством голосов присутствую
щих граждан.

Для ведения собрания избираются 
председатель и секретарь.

Принятие решения о проведении 
общегородской конфереции граждан, 
о представительстве на конферен
ции и повестке дня (выносимых 
вопросах) является прерогативой 
главы местного самоуправления го
рода.

Жителям города гарантируется 
право на подачу коллективных обра
щений к городской Думе или мэру по 
вопросам их ведения. Коллективные 
обращения могут иметь целью:

- внесение в городскую Думу и мэ
ру конкретных предложений о рас

смотрении и решении вопросов, ка
сающихся интересов населения и от
носящихся к ведению 
вышеуказанных органов,

- возбуждение в установленном по
рядке процедуры отзыва депутата 
городской Думы,

- возбуждение в установленном по
рядке процедуры отзыва мэра.

Коллективные обращения граждан 
подлежат рассмотрению соответст
венно городской Думой или мэром 
города. По существу обращений 
граждан городская Дума или мэр 
обязаны дать ответ в течение одного 
месяца.

О-результатах рассмотрения кол
лективных обращений информиру
ются граждане, подавшие петицию.

Если под обращением имеются 
подписи более тысячи избирателей 
города, то вопросы, предложенные к 
рассмотрению органами местного са
моуправления, должны быть внесе
ны в повестку дня заседания 
городской Думы или решены по су
ществу мэром.

Доступ жителей города на заседа
ния городской Думы свободный, за 
исключением случаев, когда Дума 
проводит закрытые заседания. Поря
док и организация доступа граждан 
на заседания городской Думы за
креплены ее Регламентом и изложе
ны в специальной инструкции, 
утвержденной городской Думой.

Если помещение, где проводится 
заседание, не может вместить всех 
желающих присутствовать, органи
зуется прямая трансляция заседа
ния.

Каждый житель города вправе 
присутствовать и выступать на пуб
личных слушаниях, проводимых го
родской Думой, ее постоянными 
комиссиями в связи с разработкой 
планов, бюджета, городских про
грамм, подготовкой вопросов и раз
личных проектов решений к 
рассмотрению городской Думой и ко
миссиями, представляющими боль
шой общественный интерес.

Каждый гражданин, подавший жа
лобу в связи с нарушением его закон
ных прав и интересов на территории 
города, относящихся к ведению орга
нов местного самоуправления, имеет 
право быть выслушанным городской 
Думой (депутатом, составом посто
янной комиссии или на заседании), 
а также вправе быть выслушанным 
конкретным должностным лицом, 
компетентным принять решение по 
существу жалобы.

Подлежат обязательному опубли
кованию в городских средствах мас
совой информации содержание 
проектов планов экономического и 
социального развития города, город
ского бюджета, городских программ 
в целях проведения их обсуждения 
населением города на общих собра
ниях, в средствах массовой инфор
мации и использования полученных 
материалов обсуждения для учета 
общественного мнения.
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По решению мэра и городской Ду

мы могут проводиться массовые об
суждения и других важных 
вопросов.

Статья 45. Организация терри
ториального общест
венного самоуправ
ления в городе

Органами общественного самоуп
равления являются комитеты по ме
сту жительства на части территории 
муниципального образования.

Они могут являться юридическими 
лицами.

Собственность комитетов террито
риального общественного самоуп
равления могут составлять 
имущественные и финансовые сред
ства, создаваемые из добровольных 
взносов населения, организаций, 
предприятий, оказания финансовой 
поддержки администрацией или го
родской Думой или в результате соб
ственной деятельности.

Органы местного самоуправления, 
организации, предприятия могут пе
редавать комитетам территориаль
ного общественного самоуправления 
объекты социально-бытового назна
чения с правом полного распо
ряжения или на условиях 
аренды.

Общее руководство деятельностью

комитетов территориального обще
ственного самоуправления осущест
вляют Дума и администрация. 
Комитет территориального обще
ственного самоуправления избира
ется на собрании граждан с 
представительством не менее 1 про
цента от проживающих на данной 
территории.

Администрация и городская Дума 
с учетом предложений комитета тер
риториального общественного само
управления, собрания граждан 
определяет обязательства и функ
ции этого органа, вопросы совмест
ной компетенции, по которым 
решения муниципальных органов не 
могут быть приняты без участия ко
митета территориального обще
ственного самоуправления и 
устанавливается порядок их рас
смотрения.

Комитет территориального обще
ственного самоуправления разраба
тывает Устав, утверждает его на 
собрании граждан и регистриру
ет в установленном законом по
рядке.

Решения, принятые комитетом 
территориального общественного са
моуправления в пределах их компе
тенции, обязательны к исполнению 
жителями, организациями, предпри
ятиями всех форм собственности 
данной территории.

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Общий порядок проведения выбо
ров (представительного) органа и 
главы местного самоуправления го
рода определяется законами Мур
манской области.

Статья 46. Выборы мэра города

Выборы мэра города осуществля
ются гражданами Российской Феде
рации, проживающими на 
территории города Мурманска, на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го
лосовании.

Выборы признаются состоявшими
ся, если в них приняли участие 
25 процентов зарегистрированных 
избирателей.

Мэр города считается избранным 
по большинству набранных голосов, 
но их количество не может быть 
меньше 25 процентов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Статья 47. Выборы депутатов 
городской Думы

Выборы депутатов городской Думы 
регулируются Конституцией РФ, 
федеральными законами РФ, зако
нами субъекта РФ и местного само

управления.
Выборы осуществляются на основе 

мажоритарной системы по одноман
датным (один округ - один депутат) 
избирательным округам на основе 
единой для городской Думы нормы 
представительства.

Дата выборов первой городской 
Думы определяется главой местного 
самоуправления.

Решение о проведении выборов 
должно быть обнародовано не позд
нее, чем за два месяца до выборов, в 
исключительных случаях в более 
поздние сроки, но не менее, чем за 
две недели.

Организация выборов в городскую 
Думу возлагается на избирательные 
комиссии.

В решении всех вопросов, связан
ных с подготовкой и проведением вы
боров, избирательные комиссии в 
пределах своей компетенции незави
симы от государственных органов, 
общественных и иных органов и ор
ганизаций.

Избирательные комиссии работа
ют коллегиально. Подготовка и про
ведение выборов избирательными 
комиссиями осуществляется открыто 
и гласно.

Статья 48. Избирательные 
округа

Для проведения выборов террито
риальной избирательной комиссией 
образуются округа на основании 
данных, представленных главой ме
стного самоуправления. Границы из
бирательных округов и число 
избирателей в каждом избира
тельном округе определяются 
территориальной избирательной ко
миссией.

При проведении выборов в город
скую Думу избирательные округа 
должны образовываться при соблю
дении следующих требований:

- единая норма представительства 
для города;

- примерное равенство избира
тельных округов по числу избирате
лей с допустимым отклонением от 
средней нормы представительства 
не более 10 процентов.

Статья 49. Выдвижение канди
датов

Право выдвижения кандидатов

принадлежит избирательным объе
динениям и непосредственно изби
рателям, в том числе по месту 
работы, службы, учебы и жи
тельства. Допускается самовыдви
жение.

В поддержку кандидатов собира
ются подписи избирателей в порядке 
Ъ количестве, определяемом законо
дательным органом Мурманской об
ласти.

Статья 50. Финансирование 
выборов

Расходы избирательных комиссий 
по подготовке и проведению выборов 
в городскую Думу производятся за 
счет средств местного бюджета.

Статья 51. Определение итогов 
выборов

Выборы депутатов городской Думы 
считаются состоявшимися, еСли в 
них' приняло участие не менее 25 
процентов зарегистрированных из
бирателей.

Глава 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДА

Статья 52. Порядок внесения 
предложений и при
нятия изменений 
в Устав города

Предложения об изменениях на
стоящего Устава города могут быть 
внесены:

- постоянными жителями горо
да;

- общественными объединениями, 
городскими организациями полити
ческих партий и движений;

- предприятиями, учреждениями и 
организациями, расположенными на

территории города;
- органами территориального об

щественного самоуправления;
- депутатами городской Думы;
- мэром города Мурманска;
Предложения об изменениях на

стоящего Устава города рассматри
ваются городской Думой.

Изменения настоящего Устава го
рода считаются принятыми, если за 
них проголосовало большинство на 
городском референдуме или едино
гласно всеми избранными депутата
ми Мурманской городской Думы.

Глава 12 . ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Глава администра
ции - глава местно
го самоуправления

Глава администрации города, на
значенный на должность до приня
тия настоящего Устава, в 
соответствии с действующим феде
ральным законодательством до про
ведения выборов мэра является 
главой местного самоуправления.

Глава администрации города, на
значенный на должность до приня
тия настоящего Устава, 
осуществляет свои функции до 
вступления в должность избранного 
главы местного самоуправления.

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации 
города, назначенного на должность

до принятия настоящего Устава, в 
городе объявляются выборы мэра го
рода в 3-месячный срок.

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации 
города, назначенного на должность 
до принятия настоящего Устава, его 
полномочия осуществляет первый 
заместитель главы администрации 
города.

Статья 54. Принятие Устава 
города

Данный Устав принимается насе
лением города непосредственно на 
референдуме и вступает в силу по
сле его официального опубликования 
(обнародования) в газете “Вечер

ний Мурманск “.
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Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.95 г. № 1653

Об утверждении 
"Положения о городском 
референдуме по принятию 

Устава города-героя Мурманска"

В целях создания необходимых правовых и организаци
онных условий для развития местного самоуправления, ру
ководствуясь ч. 2 ст. 57 Закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде- 
рации“ и Указом Президента РФ  “О реформе местного 
самоуправления в Р Ф “ № 1760 от 26.10.93 г., в соответст
вии с которым функции городских и районных Советов 
возложены на глав местных администраций, постановляю:

1. Утвердить “Положение о городском референдуме по 
принятию Устава города-героя Мурманску".

Глава администрации города Мурманска
О. НАЙДЕНОВ.

Приложение № 1/2

к Положению о городском 
референдуме 
по принятию
Устава города-героя Мурманска

ПРОТОКОЛ № 1 
собрания работников

(наименование предприятия, учреждения, организации)

о т _______________________ 1995 г.

Всего работает человек
Присутствуют на собрании______ человек,

проживающих в г. Мурманске.

Председатель президиума 
собрания:

Секретарь президиума 
собрания:

Повестка дня:

1. О поддержке инициативы по проведению городского 
референдума по принятию Устава города-героя Мурманска.

Слушали:

Выступили:

Решили:

Председатель собрания подпись
(фамилия)

Секретарь собрания подпись
(фамилия)

Печать
Предприятия
Учреждения
Организации

Приложение № 1

к постановлению 
администрации города 
№ 1653 от 23.11.95 г.

Положение 
о городском референдуме 

по принятию 
Устава города-героя Мурманска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Референдум города Мурманска (го
родской референдум) - всенародное голо
сование по принятию Устава города-героя 
Мурманска.

1.2. В референдуме имеют право участ
вовать граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
города Мурманска, достигшие 18 лет и 
обладающие избирательными правами.

1.3. Граждане участвуют в референдуме 
лично. Участие в референдуме является 
свободным.

Голосование на референдуме осущест
вляется тайно, контроль за волеизъявле
нием граждан не допускается.

1.4. Решение о проведении референдума 
по принятию Устава города в соответствии 
с Федеральным законом “Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации “ (часть II 
ст. 57) и Указом Президента РФ “О ре
форме местного самоуправления в РФ “ 
№ 1760 от 26.10.93 г. принимает глава 
администрации города по требованию 
граждан, в количестве не менее пяти про
центов от числа избирателей, постоянно 
проживающих на территории города Мур
манска.

1.5. Каждый гражданин или группа 
граждан Российской Федерации, имею
щие право на участие в городском рефе
рендуме, могут выступить с инициативой 
проведения референдума по принятию 
Устава города. Реализация права требо
вания референдума осуществляется пу
тем:

- сбора подписей;
- принятия решений собраниями граж

дан, проживающих на соответствующих 
территориях, трудовых коллективов, об
щественных объединений.

Определение количества граждан, вы
разивших требование проведения рефе
рендума по принятию Устава города, 
производится подсчетом подписей, вне
сенных в подписные листы (приложение 
№ 1 /1 ) , и голосов избирателей, проголо
совавших за проведение референдума на 
собраниях (приложение № 1 /2 ).

1.6. Сбор подписных листов и протоко
лов собраний от инициаторов референду
ма осуществляет комиссия по подготовке 
референдума, которая образуется поста
новлением главы администрации города в 
день поступления в администрацию горо
да первого требования о его проведении. 
Комиссия проверяет соблюдение требова
ний настоящего Положения при сборе под
писей и проведении собраний, оформляет

итоговый протокол и направляет докумен
ты главе администрации города.

1.7. При получении документов с требо
ванием о проведении референдума города 
по принятию Устава глава администрации 
города принимает одно из следующих ре
шений:

а) о назначении референдума, дате его 
проведения и мерах по его обеспечению;

б) об отклонении требования о назначе
нии референдума в случае нарушения на
стоящего Положения.

1.8. Глава администрации рассматрива
ет представленные материалы и издает по 
ним постановление в течение 10 дней со 
дня поступления требования о проведении 
референдума по принятию Устава города.

Принятое решение публикуется в офи
циальной печати. Не позднее десяти дней 
после опубликования постановления о на
значении референдума публикуется про
ект выносимого на референдум Устава 
города.

1.9. Референдум проводится не ранее 5 
и не позднее 90 дней со дня опубликования 
постановления о проведении референду
ма, но не ранее пяти дней со дня опубли
кования проекта, выносимого на 
референдум Устава города.

1.10. Расходы по сбору подписей и про
ведению собраний несут инициаторы ре
ферендума.

Финансирование мероприятий по орга
низации и проведению референдума осу
ществляется за счет местного бюджета и 
внебюджетного фонда.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА

2.1. На всех участках по проведению 
референдума по принятию Устава города 
голосование проводится с 8 до 22 часов по 
местному времени. О времени и месте го
лосования участковые комиссии оповеща
ют граждан через средства массовой 
информации не позднее, чем за 5 дней до 
дня голосования.

2.2. Референдум по принятию Устава 
города признается состоявшимся, если в 
голосовании приняло участие более одной 
четверти граждан, имеющих право на 
участие в референдуме.

2.3. Решение по внесенному на референ
дум вопросу считается принятым, если за 
него проголосовало более половины граж
дан, принявших участие в референдуме.

2.4. Принятый при голосовании Устав 
города вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в средствах массо
вой информации.
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Приложение N® 1/1

к Положению 
о городском референдуме 
по принятию
Устава города-героя Мурманска

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

(наименование субъекта города, где собираются подписи)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о 
проведении городского референдума с формулировкой 
вопроса: 

“Принимаете ли Вы Устав города-героя Мурманска?“

№ Фамилия, имя, Дата Адрес места Серия и № пас- Дата Подпись
п/п отчество рождения жительства порта или подписи

заменяющего 
его документа

Подписной лист удостоверяю:____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата

рождения, место жительства, серия и № паспорта или заменяющего

его документа лица, собиравшего подписи).

СОСТАВ КОМИССИИ 
по подготовке 

проекта Устава города-героя Мурманска
БАРАНОВ Павел Борисович

- юрист-правовед, начальник 
Управления внутренних дел г. 
Мурманска.

ГОРБУНОВ Виктор Борисо
вич - президент АО “Центр де
лового администрирования".

ГРИННИК Марина Алексе
евна - член президиума област
ного женсовета, заместитель 
председателя областного совета 
профсоюзов.

ЕРОФЕЕВ Юрий Аркадье
вич - тележурналист, ГТРК 
“Мурман".

ЗОЛОТКОВ Андрей Алексе
евич - инженер плавбазы 
“Имандра“ АО “Мурманское 
морское пароходство".

КОСУБИЦКИЙ Александр 
Иванович - председатель коми
тета общественного самоуправ
ления “Роста".

КОРЕЦКИЙ Анатолий Вла
димирович - начальник штаба 
Арктической группы погранич
ных войск Российской Федера
ции.

ЛИПНИЦКИЙ Сергей 
Александрович - заслуженный 
работник рыбного хозяйства

Российской Федерации, дирек
тор ТОО “Тарный комбинат".

ЛОСКУТОВ Владислав Ива
нович - кандидат экономиче
ских наук, член правления 
Вольного экономического обще
ства России, доцент кафедры 
экономики Государственной 
академии рыбопромыслового 
флота.

МАКАРЕВИЧ Александр 
Геннадьевич - первый секре
тарь Мурманского областного 
комитета Российского союза 
молодежи.

МАСЛОВ Виталий Семено
вич - писатель, ответственный 
секретарь Мурманского отделе
ния Союза писателей, предсе
датель областного отделения 
Фонда культуры.

НАЙДЕНОВ Олег Петрович
- глава администрации города 
Мурманска.

ПАЮСОВ Юрий Андреевич
- заслуженный врач Российской 
Федерации, главный врач го
родской больницы скорой меди
цинской помощи.

ПОПОВ Сергей Николаевич
- представитель администрации 
Мурманской области в област

ном общественном собрании, 
советник главы администрации 
области.

ПРУТКОВ Юрий Борисович
- генеральный директор АО 
“Мурманский траловый флот“.

СОТНИКОВ Виктор Ва
сильевич - Почетный гражда
нин г. Мурманска, 
заслуженный строитель Рос
сии, ветеран Великой Отечест
венной войны, главный 
технолог АО “Мурманск- 
строй“.

СТЕПУРИН Георгий Влади
мирович - юрист, доцент Инс
титута менеджмента, 
экономики и права при Мур
манской государственной ака
демии рыбопромыслового 
флота.

. ШАФИКОВ Ильяс Назипо- 
вич - инженер Полярного науч
но -исследовательского ин
ститута рыбного хозяйства и 
океанографии им. Книповича.

ШИГАНОВ Владимир Вла
димирович - журналист, газета 
“Вечерний Мурманск".

СПИСОК
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
115-го МОНЧЕГОРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

1. г. Апатиты
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

2. г. Полярные Зори 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

3. г. Кандалакша 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

4. г. Оленегорск 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

5. г. Мончегорск
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

6. г. Кировск
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

7. г. Кола
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

8. г. Ковдор 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь -

9. г. Снежногорск 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

10. г. Скалистый 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

11. г. Заозерск 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

12. г. Полярный 
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

13. п. Никель
Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

- ПОРТЯНКО Александр Петрович
- ВАСИЛЬЕВ Владимир Александрович
- ШАВИЛОВА Ольга Александровна

Телефоны
- 30-649
- 31-025
- 32-448

- КОНДРАТЬЕВА Валентина Леонидовна
- ИГНАТЬЕВ Борис Леонидович
- ЛУНИНА Тамара Петровна

- 65-292
- 65-485

- ЧАЛЫЙ Сергей Иванович
- ЛАЗАРЕВА Лариса Михайловна
- МИКЛУШ Александра Васильевна

- 33-570
- 22-092
- 23-178

- ШАБА Л А ВладимирТарасович
- ПОЯНСКИЙ Иван Григорьевич
- БРАСЛАВСКАЯ Марина Владимировна

- 90-374
- 23-008
- 58-092

- ГЛАДКИХ Надежда Олеговна
- СМИРНОВА Татьяна Егоровна
- МАКСИМОВА Элина Анатольевна

- 23-359
- 22-365
- 22-775

- АФАНАСЬЕВ Виктор Иванович
- СИДОРОВСКИЙ Эдрих Васильевич
- КРОТОВА Раиса Владимировна

- 92-309
- 20-269
- 91-841

- БЕДИМ Василий Иванович
- ТЮТЙН Николай Егорович
- БОРИСОВА Раиса Петровна

- 22-430
- 22-215
- 22-888

- КЛИМОВА Галина Владимировна
- САМОЛЕТОВА Галина Витальевна
- ЦЫДЫК Валентина Петровна

- 71-622
- 72-350
- 75-846, 75-331

- МИНАКОВ Валерий Алексеевич
- СВИРИДОВ Леонид Дмитриевич
- ГАИЛАЙЧУК Алла Ивановна

- 60-140
- 62-235
- 60-641

- МАЙСТРУК Тамара Панфиловна
- РОЖНЕВА Ирина Аркадьевна
- ГУРОВА Алевтина Александровна

- 53-782, 64-252
- 52-915
- 53-355

- КУРОПАТКИН Юрий Михайлович
- ФЕДОРОВ Сергей Николаевич
- ГЕРАСИМОВ Юрий Михайлович

- 25-952
- 25-413

- ГОЛОВИНА Галина Михайловна
- ЛУТЦЕВ Алексей Васильевич
- ВЕДЕРНЙКОВА Лидия Сергеевна

- 41-836 
22-119
- 41-832

- ГРИГОРЬЕВ Владимир Александрович
- ГАСЮК Валерий Петрович
- АГАЛЬЦОВ Юрий Григорьевич

- 21-316
- 21-397
- 20-639

СПИСОК
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ 116-го МУРМАНСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. г. Мурманск

Председатель - ЛЮТОВА Тамара Серафимовна - 55-84-70
Секретарь - ЯГОДИНСКАЯ Алефтина Михайловна

2. г. Североморск

Председатель - ЗУБЧЕНКО Виктор Петрович - 2-00-01
Секретарь - КАЗАКЕВИЧ Маргарита Ивановна

3. г. Островной

Председатель - АГАФОНОВА Валентина Мартьяновна - 30-75
*

Секретарь - КУЗЬМИНА Галина Николаевна

4. Терский район

Председатель - ЕРШОВА Нелли Ильинична - 5-06-68
Серкетарь - ВОРОНЕНКО Ольга Семеновна

5. Ловозерский район

Председатель - СТРЕЛЬЦОВА Татьяна Викторовна - 31-984 
Секретарь - ГАРАН Юлия Васильевна - 31-086

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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3 1 4 9 6АБОНЕМЕНТ
"Вечерний: МурМаНСК"(Индекс издания)

газету-
журнал

(субботний выпуск)(ттаименование издания)
Количествокомплектов

на 1996  год но м есяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X
Куда

(почтовы й  индекс) (ад р ес )

Кому
(ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы )

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ли „Я газету 3 1 4 9 6п н место тер (Индекс издания)

"Вечерний Мурманск"
(субботний выпуск) (наименование издания)

Стои
мость

подписки 3 4 9 8 0  руб. Количество 
руб комплектов 1переадресовки

па 1996  го д  тто м есяц ам

Куда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12

X X X X У X

(почтовый индекс) (адрес)
Кому

(ф ам и ли я, инициалы )

10 декабря 
завершается 
подписная 
кампания

АБОНЕМЕНТ нл 3 4 0 4 1
В ечерний Мурманск" (индекс издания)
I- "Тусовка"(наименование издания)

Количествокомплектов 1
на 1996 год по м есяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X
Куда

(почтовы й индекс) (ад р ес )

Кому
( ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы )

литерIIB место

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ттп газету
шурнал 3 4 0 4 1

(Индекс издания)

" В еч ер н и й  М урм анск"
+ "ТуСОВКа" (наименование издания)
Стои подписки 124500 dv6. Количество 1переадресовкимость руб комплектов

па 1996  го д  п о  м есяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

X X X X X X
Куда

(почтовый индекс) (адрес)
Кому

(ф ам и ли я, инициалы )

АБОНЕМЕНТ H A J S 3 4 0 4 2
(Индекс издания)

"Вечерний Мурманск" (субботний
выпуск) + "Тусовка"(наименование Издания)

Количествокомплектов 1
на 1996 год по м есяцам

1 2 3 4 5 б 7 8 9 1 0  11 12

Куда
(почтовы й  индекс) (ад р ес )

Кому
(ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы )

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ли ш газету 3 4 0 4 2ив место тер (Индекс издания)

ВЫП]7Ск) + "ТуСОВКа" (наименование издания'
Стои
мость

подписки 5 9 5 8 0  dv6. Количество
руб. комплектов 1переадресовки

тта 1996  го д  гто м е ся ц ам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X

Кому
(ф ам и ли я, инициалы )

Куда
' / -4-

Куда
(почтовый индекс) (адрес) (почтовый индекс) (адрес)

АБОНЕМЕНТ н л ^  3 4 0 4 0
"Тусовка" (Индекс издания)

Количество 1(наименование издания) комплектов I
на 1996  год по м есяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X
Куда

(почтовы й индекс) (ад р е с )

Кому
( ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы )

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ли на ‘азету 3 4 0 4 0ив место тер (Индекс издания)

"Т усовка"
(наименование издания)

Стоимость
ПОДПИСКИ 2 7 3 0 0  dv6.

pvfi. 1переадресовки комплектов
тта 1996 го д  тто м е ся ц ам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

X X X X X

Кому
(ф ам и ли я, инициалы )

ПО ДПИ СНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПО ЛУГО ДИ Е 1996 г. (С Д О С ТА ВКО Й ) 98400 руб.
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Телевизор дышит на ладан... Все 

больше распространяется мнение, что 
телевидение скоро исчерпает свои воз
можности. Почву, для таких высказы
ваний дает новая техническая 
система, которую, пожалуй, можно на
звать “театром в квартире**. Ее разра
ботала фирма “Вижнс“ из Норф Палм 
Бич (Ф лорида). Новинка будит ф ан
тазию удобно расположившегося в 
кресле телезрителя. Нажав кнопку 
пульта, можно оживить на стенах соб
ственной комнаты картины в нату
ральную величину, например, 
оказаться в гуще событий космическо
го путешествия. Помимо совершенно 
достоверного “ театрального “ эффекта 
присутствия, эта новая система может 
служить и практическим целям: пре
дупреждать владельца квартиры о 
вторжении, автоматически активизи
ровать охранную сигнализацию.

О гур ец

t t O f y

%

урн недавно умерших. А потом, нама
зав на хлеб, употреблял в пищу, пото
му что считал, что в этом заключается 
секрет вечной жизни. 36-летний ква
зиканнибал провалился по глупости: 
повсюду рассказывал о своих странных 
привычках питания. Неизвестно, обес
печит ли ему потребление хлеба с пеп
лом вечную жизнь, но вот помещение 
в психиатрическую лечебницу уж на
верняка.

бигье cesttfr

Идеей попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса прониклась десятилетняя 
Эмма Саваж из Англии. Несмотря на 
завершение летнего сезона, она про
должает выращивать в дедушкиной 
теплице свой любимый огурец, благо
даря которому надеется осуществить 
мечту.

С помощью оригинального метода 
Эмма пытается вырастить овощ ре
кордного размера: каждый вечер про
игрывает для огурцов песни в 
исполнении любимой рок-группы. Де
вочка убеждена: музыка не только бла
готворно влияет на рост растения, но и 
отпугивает вредителей. Пока еще эта 
теория не подкрепляется научными до
водами, однако практика оказалась 
чрезвычайно убедительной: в настоя
щее время размер огурца достигает 55 
сантиметров.

агти

На что способна любовь, доказал мо
лодой американец Джонни Джонсон. 
Вместе со своей невестой Лизой Ли и 
ее собакой он прогуливался по мосту 
через реку, протекающую по их родно
му городку, когда шотландская овчар
ка по кличке Космо упала в воду.

Джонни не колебался ни секунды, а, 
лишь успев крикнуть Лизе: “Я его спа
су! “ - бросился с 17-метровой высоты 
в воду. Ему удалось вовремя схватить 
собаку, однако целых пятнадцать ми
нут пришлось бороться с быстрым те
чением, пока, наконец, не добрался до 
берега. Невеста радостно сказала: 
“Этот день стал бы самым ужасным в 
моей жизни, если бы я его потеряла!“ 
Думала ли она при этом о женихе или 
о собаке, неизвестно.

В Маловиковском районе Кирово
градской области Украины вечерами, 
видимо, случаются проблемы с заку
ской. Во всяком случае, то, что здесь 
приключилось, объяснить трудно. 
Подвыпивший кормовоз одного из хо
зяйств вечером забрался на пункт ис
кусственного осеменения животных, 
где хранился медицинский спирт и 
.пробирки с бычьей спермой для опло
дотворения коров. Хватанув спирту, 
забулдыга выпил всю сперму. В ре
зультате этого осеменительного фур
шета на скотном дворе остались 
яловыми больше десяти буренок. Кор
мовоз не забеременел, но, говорят, за
метно помолодел и поправился. До сих 
пор сперму использовало только Чет
вертое управление Минздрава СССР 
для поддержания на плаву партномен
клатуры.

б - с о б с с е
Должность атамана и звание сотни

ка присвоено жительнице Кронштадта 
Елене Бабич в сентябре распоряжени
ем верховного атамана Великого Брат
ства казачьих войск Виктором 
Коваленко.

Столь высокого звания она удостое
на за активное участие в сохранении 
военно-морской базы в Кронштадте, 
создание благотворительной организа
ции, цель которой - пропаганда духов
ного наследия Св. Иоанна 
Кронштадтского и патриотизм.

Как сообщила Елена Бабич, в исто
рии России она - вторая женщина-ата- 
ман; первая, которой ныне 103 года, 
живет за рубежом, звание она получи
ла за то, что в бою приняла на себя 
командование после гибели мужа.

Профсоюз голландских проституток 
начал кампанию по улучшению имид
жа своей “типично женской “ профес
сии. Путаны согласны, что их

профессия немного выходит за рамки 
обычных, но ведь то же можно сказать 
и о других - например, о гинекологе 
или могильщике.

Значительное содержание соли в пи
ще способствует повышению кровяно
го давления. Этот факт, в общем, 
известен, однако доказать его в полном 
объеме пока не удавалось. Ученые 
Мельбурнского университета решили 
проверить его на шимпанзе. Группе 
животных в течение недели давали пи
щу с повышенным содержанием соли. 
В конце эксперимента у них обнару
жился резкий скачок кровяного давле
ния. Затем в течение этого же периода 
шимпанзе стали получать пищу с не
достаточным содержанием соли. В ре
зультате давление пришло в норму. 
Хоть шимпанзе и не люди, но резуль
таты опыта достойны внимания.

'Ч е л т и а Я  

п а  x fe c a tc a fr b c a
Лучшим на планете стал Рене Вейт. 

Теперь он может гордиться собствен
ной персоной: в маленькой француз
ской деревушке Три-сюр-Бэз ему 
присвоили звание чемпиона мира по 
хрюканью. Строгое жюри оценивало 
мастерство участников соревнования в 
трех видах программы: хрюканье ново
рожденного поросенка, зрелой свиньи 
и терзаемого смертным страхом поро
сенка. Вейт получил наивысшие оцен
ки во всех трех видах. О таких, как он, 
говорят: многостороннее дарование. 
Сколько таких дарований пропадает в 
российской глубинке? Только вот 
спонсоров бы найти, и можно было бы 
выйти и на международный уровень. 
Хрюкать так хрюкать.

& м е р ,т Я и й  f tu c tc
Полнота может привести к 

серьезным последствиям для здоровья 
женщин, свидетельствуют новые исс
ледования английских медиков. Даже 
прибавление в весе на 8 килограммов 
увеличивает риск преждевременной 
смерти.

п и с а т ь  -  

у е л а  ( U a o ffto e
Плохой почерк является причиной 

огромных денежных потерь. По под
счетам специалистов компании “За- 
нер-Блоссер“, американские биз
несмены теряют около двухсот милли
онов долларов из-за плохой каллигра
фии сотрудников.

Ошибочное мнение, что скоро ком
пьютеры полностью вытеснят авторуч
ки и карандаши, способствовало

Необычным способом пытался со
хранить здоровье житель Калифорнии 
Родней Хайнз. По ночам он приходил 
на кладбище города и крал пепел из

Вот,пишут, 4tv 
Ш огдъ, полезно 

и выпить...

Ты МНЕ Ж  ПЯТЫН ДЕНЬ

массовому ухудшению почерка амери
канцев. Сейчас, например, почтовое 
ведомство ежегодно тратит дополни
тельно 4 миллиона долларов из-за не
разборчивого написания адресов. А 
налоговое управление вынуждено рас
ходовать до 600 тысяч долларов в год 
на возвращение налоговых деклара
ций, в которых невозможно прочитать 
слова, цифры и даже фамилии.

-

со о бщ и ?
Посольство США сняло запрет для 

своих сотрудников на романтические 
связи с русским населением. Но с ус
ловием: влюбившись, американский 
чиновник должен известить об этом 
службу охраны. И только морской пе
хоте, охраняющей посольство, русская 
любовь заказана.

ф х ш а и а с у  
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Частично отменен сухой закон, дей
ствовавший в Англии аж со времен 
первой мировой войны. Теперь люби
тели пропустить рюмку чего-нибудь 
покрепче могут сделать это и по воск
ресеньям. Отныне в воскресные дни 
ресторанам и продуктовым магазинам 
позволено торговать алкогольными на
питками с полудня до половины один
надцатого ночи. В день отмены запрета 
в Великобритании повсюду раздавался 
победный звон бокалов, а питейные за
ведения и супермаркеты подсчитыва
ли рекордную прибыль.

Многое пропустил в этой жизни се
мидесятилетний кореец Ким Сун 
Мунг. Он только сейчас впервые уви
дел пластиковую бутылку и телевизор. 
И все из-за сорокачетырехлетнего за
ключения в одиночной камере.

За что его посадили, газеты умалчи
вают, зато пишут о том, что, выйдя на 
свободу, старик практически разучил
ся говорить. Его словарный запас со
кратился до минимума, ведь в тюрьме 
он не получал никакого чтения и не 
имел возможности перемолвиться с 
кем-нйбудь словом.

В выпуске использованы ма
териалы из газет: "Комсомольская 
правда", "Мегаполис-Экспресс", 
"Фаворит", "Яблоко", а также сооб
щения ИТАР-ТАСС И ЭКСТРА
ПРЕСС.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА и Влади
мира НЕНАШЕВА.
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Г ода два-три назад в невеликом среднерусском городке К. самой 
большой проблемой, связанной с новыми временами, были, так 

же, как и везде, постоянно растущие цены и отстающие от них зарпла
ты. "Криминальная волна" до К. докатилась куда позже, чем до столицы 
И крупных индустриальных центров. На днях, рассказывая мне историю, 
которая будет изложена ниже, начальник местного УВД сказал: "Вот 
вам и гласность! Вы только всмотритесь в телевизионные передачи, 
вчитайтесь в газеты: сплошной поток агрессии, жестокости, бесчело
вечности... Далеко не каждый человек способен оценить это правильно. 
Да ведь многие к тому же воспринимают такую информацию как 
возможность и самим безнаказанно нарушать и закон, и уж тем более 
моральные нормы! Словом - беспредел...”

Возможно, он преувеличивал. Но выслушав его рассказ до конца, от 
возражений я удержалась.

даже не попросил его написать 
заявление, номер роддома на
брал прямо при нем. Пригла
сив заведующую, минуты три 
слушал кого-то по ту сторону, 
правда, затем положил труб
ку, внимательно посмотрев на 
своего собеседника: “Вы вчера 
с заведующей разговаривали? 
Странно... Именно со вчераш
него дня она ушла в отпуск, в 
городе ее, говорят, нет... Ска
жите, что вы сами-то думаете 
по этому поводу? “ “ У гробили 
они нашего мальчика! - ахнул

или умер сразу, мы его либо 
родителям отдаем, либо, если 
сильно недоношенный, как вы
кидыш оформляем и санитары 
хоронят... Я не знаю, почему 
санитар так говорит, что в гла
за никакого трупа не видел, 
это вы у него спросите...

“Вот тогда, - сказал началь
ник К-го УВД, - мы впервые и 
заподозрили истину. Хотя бы
ла она настолько невероятна, 
во всяком случае, для нашего 
тихого и относительно спокой
ного города, что сами поначалу

Танино горе было беспре
дельно. Не помогали ни утеше
ния мужа, ни беседы с 
лечащим врачом, уверявшим, 
что еще не все потеряно. Через 
год-полтора забеременеет не
пременно и родит. Через год- 
полтора? Но тогда ей будет уже 
тридцать пять. И вновь впере
ди все эти муки: бесконечное 
лечение, потом семь месяцев 
из девяти “лежание" в роддо
ме с угрозой выкидыша, по
том... А вдруг и второй ребенок 
умрет, едва прожив на свете 
четырнадцать часов?!

“Господи, - плакала Таня, - 
ну почему, почему он умер? 
Ведь живым родился, живым! 
Я сама видела, как его пелена
ли, слышала, как сразу же за
кричал - все, как положено, 
как нужно... И зачем только 
его вообще повезли в эту боль
ницу для недоношенных? Я же 
его в срок родила... Маленький 
мой, наверно, он просто не вы
нес этой тряски в “скорой"...“

Все это Таня твердила, по 
словам мужа, практически не 
переставая, и с каждым часом 
домашняя жизнь все больше 
напоминала ад.

“Вот тогда, - скажет позд
нее, на следствии, Алексей, 
супруг Татьяны, - когда уж и 
вовсе все стало невыносимо, я 
решил: может, жене станет 
лучше, если она еще раз уви
дит нашего сына, если мы вме
сте и непременно сами 
похороним его. В справке, ко
торую мне выдали, причиной 
смерти ребенка стояло непо
нятное нам чисто медицинское 
слово “асфиксия" в связи с 
длительными и тяжелыми ро
дами. Ж ену выписали почти 
сразу, на второй день после ги
бели ребенка, чувствовала она 
себя очень плохо, и в роддом я 
пошел один, полагая, что 
малышка еще не захоронили - 
всего три дня прошло. Я думал: 
в таких случаях, вероятно, 
должна быть куча формально
стей. А эти три дня как раз на 
выходной попали. Загс у нас со 
второй половины дня пятницы 
не работает...

Ну, прихожу - и сразу к за
ведующей. Прошу выдать тело 
мальчика. Она мне в ответ: 
“Вы справку получили? По
лучили! Что вам еще надо? 
Мы, во-первых, в таких случа
ях тело не выдаем. Во-вторых, 
радовались бы, что вас от такой 
неприятной процедуры изба
вили..."

Вот тут я впервые и насторо
жился: что-то, думаю, здесь не 
то и не так- Стал настаивать на 
своем, а заведующая страшно 
разозлилась, сама себе проти
воречить стала. То говорила, 
что мальчик в морге, куда по
сторонним вход воспрещен, то, 
что его уже захоронили. Я хо
тел поговорить с медсестрой 
детской, которая сына в эту 
больницу везла, или с водите
лем “скорой" - так заведую
щая вызвала какого-то мужика
- санитара, что ли? - и меня 
силой из роддома вывели, об
винив в хулиганстве. Мили

ОТМЕНЕННАЯ

СМЕРТЬ
цию, правда, почему-то не вы
звали. И тогда я, все обдумав, 
решил пойти к вам сам..."* * *

...Крестины, по старой дере
венской традиции, справляли 
шумной богато. То, что шумно, 
понятно. А богато могли на всю 
деревню разве что Лялька с 
мужем. Деревенские, правда, 
удивились поначалу: чего ради 
они в деревню приехали 
праздновать? До этого, пожа
луй, за год не больше пяти раз 
здесь побывали, а за домом со
седка в основном присматри
вала. Но Лялька всем 
пояснила: сына хочу в родном 
сельсовете зарегистрировать, 
чтоб в будущем знал, откуда 
его семейные корни растут. 
Вот и назвали в честь деда по
койного Иваном. Что ж, смысл 
в этом был, и уважения такой 
поступок в глазах деревенских 
вполне заслуживал: хоть и до
стался Ляльке на редкость обо
ротистый и богатый мужик, 
хоть и вышла замуж за город
ского, а с родной деревней, как 
многие, не расплевалась, нос, 
значит, не задрала. И это не
смотря на то, что и сама теперь 
не лыком шита: с высшим вра
чебным образованием, зубо- 
техник...

Словом, праздновали кре
стины почти три дня. А на чет
вертый Лялька с мужем и 
малышом уехали обратно в го
род под одобрительные взгля
ды родной деревни. Пожилая 
соседка перекрестила вслед их 
машину: “Дай тебе Бог, Ва
нечка, вырасти здоровым да 
умным, не хуже деда!“* * *

Старший следователь К-го 
УВД счел поначалу дело про
стым - из тех, что решаются по 
телефону. Выслушав Алексея,

Алексей. - Потому и тело отда
вать не хотят, какую-то "ас
фиксию" написали, а на деле 
наверняка сами виноваты; по
губили нашего парня... Я этого 
так не оставлю. Куда мне ид
ти, подскажите, товарищ ка
питан!.."

- Асфиксия, асфиксия... - 
следователь покачал головой
и, подумав, набрал еще один 
номер. - Подождите в коридо
ре, хорошо?

Через несколько минут ка
питан вышел из кабинета и 
кивнул Алексею головой: “По
ехали! Похоже, вы были пра
вы. Я сейчас выяснил у врача, 
что при таком диагнозе ребе
нок рождается мертвым сразу, 
а ваш, по словам жены, жил и 
кричал, верно? Ну вот, дети с 
асфиксией не кричат, погиба
ют от кислородного голодания 
еще в процессе родов".* * *

- Не знаю я ничего... Ничего 
не знаю! - сидевшая напротив 
следователя тоненькая девуш
ка в белом халате плакала, не 
переставая. - Он по дороге 
умер... Честное слово, умер!.. 
Откуда я знаю, почему? Я 
детская сестра, а не врач, я не 
знаю, почему мы его не довез
ли, я не знаю, где труп, спро
сите у санитара... Да, я 
видела, что в морге ребенка 
нет... Я не знаю, где этот маль
чик!.. Спросите у заведующей, 
когда вернется, она эти роды 
сама принимала... Почему? 
Ну, потому, что роженица тя
желая была, старородящая... 
Нет, меня при этом не было. А 
что акушерка? Акушерка в это 
время другие роды принимала. 
Ну да, одновременно... Спро
сите сами, она тоже ничего не 
знает... Обычно? Ну, обычно, 
если ребенок мертвый родился

этой версии не поверили... Все 
же решили ее отработать, на
чав с тщательной проверки 
оперативных сводок по двум 
районным отделениям мили
ции, территории которых рас
полагались между роддомом и 
больницей для недоношенных, 
в которую везли новорожден
ного сына Татьяны и Алексея. 
Матери мальчика, к слову ска
зать, в этот момент станови
лось все хуже и хуже, муж 
начинал опасаться за ее рассу
док. О его поисках трупа ре
бенка она ничего не знала. 
Между тем их покойный сы
нишка как сквозь землю про
валился, простите за циничное 
сравнение. Ни в бумагах боль
ницы, ни в бумагах роддома 
ничего нового по сравнению с 
тем, что рассказал отец, мы не 
обнаружили. Заведующая на
ходилась где-то на "югах", са
нитар по-прежнему клялся, 
что никаких захоронений в по
следний месяц не производил, 
медсестра после первого же до
проса взяла больничный и на 
работе не появлялась. Води
тель "скорой", на которой вез
ли новорожденного в больницу, 
не менее упорно, чем сестра, 
уверял, что ничего не знает.

По его словам, где-то по до
роге сестра постучала к нему в 
заднее стекло и велела возвра
щаться в роддом, мол, ребенок 
помер, ехать в больницу смыс
ла не имеет... Где именно это 
произошло, точно указать не 
может, не запомнил: вроде бы 
около трамвайного кольца раз
вернулся, но это не вполне точ
но. Знаете, сколько вызовов за 
день? Разве все упомнишь?!

* * *
Оперативные сводки нам 

ничего не дали. Ни одного про
исшествия, которое могло хоть 
как-то быть связано с исчезно
вением трупа ребенка, мы не 
нашли. Оставалось единствен
ное: попытаться опросить во
дителей трамваев на 
“кольце", доверившись пока
заниям шофера “скорой".

Конечно, была это тяжелая и

малоперспективная работа. 
Времени-то ведь уже прошло 
пока суть да дело, наверно, не
дели две! Разве что случайно 
кто-нибудь что-нибудь при
помнит. Но случайностей, как 
это принято считать, в жизни 
не бывает. Хотя именно слу
чайность и помогла нам в итоге 
разобраться в этом деле... 
Впрочем, если бы не наша не
вероятная версия, и случайно
сти бы этой не было. А вышло 
так.

Очередной опрос мой со
трудник проводил в диспетчер
ской трамвайного депо. 
Поскольку никакого секрета в 
этом не было, посторонних в 
помещении было несколько че
ловек, в том числе и муж де
журного диспетчера, водитель 
такси Кромкин. Кажется, он 
заехал за своей супругой к 
концу ее смены и, сидя в дис
петчерской, вместе с ней ожи
дал сменщицу - ну, и 
прислушался к опросу: каждо
му ведь интересно... Слушал 
где-то минуты три, а потом об
ращается к нашему сотрудни
ку: “Я так понял, - говорит, - 
вы младенца ищите, из скорой 
помощи пропавшего? Или вро
де как его труп?.. Насчет трупа 
не знаю, а был у меня как-то 
около месяца, наверно, назад 
случай запомнившийся. Мо
жет, как раз по вашей части...

Посадил я на Центральной 
улице двоих, вроде бы муж с 
женой. Приличные такие. А 
посадил только потому, что 
мне с ними по дороге было, я в 
тот день тоже за женой сюда 
ехал. Но как раз из-за них и 
опоздал. Люба моя одна вы
нуждена была за город доби
раться... Помнишь, Люб, мы 
поцапались еще тогда из-за 
этого?..

Почему все же опоздал? Ну, 
они где-то за квартал отсюда 
попросили остановиться и по
дождать несколько минут, а в 
итоге полчаса ждал. Конечно, 
я уехать хотел, да они того... 
Деньги хорошие предложили, 
нам с Любой совсем не лиш
ние... Тут, значит, вижу - едет 
“скорая". Женщина, что в 
моей машине ехала, вышла и 
рукой машет. Карета, значит, 
тормозит, дверца открывается, 
и медсестра буквально на ходу 
отдает моей пассажирке ка
кой-то сверток и бумаг пачку... 
Ни здрасьте, ни до свиданья, 
“скорая “ тут же развернулась
- и назад. А эта со сверточком 
и бумагами обратно в такси, 
значит... Слышу - сверток то 
ли пищит, толи кряхтит... Са
мый настоящий младенец! Ни 
хрена себе, думаю, способ ре
бенка из больницы забирать... 
Впрочем, мое-то какое дело, 
если им так удобнее? К тому 
же - деньги... Что дальше бы
ло? А дальше я их домой от
вез... Конечно, помню, куда. 
Во-первых, потому, что память 
у таксистов профессиональ
ная. Во-вторых, они телефон 
мой взяли на случай, если их 
машину через три дня не почи
нят. А им куда-то в деревню 
ехать надо было. Конечно, я по 
области не очень езжу, но они 
обещали заплатить как следу
ет... Нет, больше не звонили, 
видать, починили их машину к 
сроку... “ * * *

Вот так и подтвердилась на
ша невероятная версия, а сре
ди преступлений города и 
области появилась новая раз
новидность - торговля ново
рожденными детьми...

Мария ВЕТРОВА.
"Частная жизнь".
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Более 3000 наших компьютеров успешно 
работают в Мурманском регионе.

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕН I

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕН Г,

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

вход через проходную

Ц Ш Й И Ш Ш Я  нд.илдрьсл
просп электрон"

VII '' r-i'-'f '•/1.; i' -i <i. 9 "Мед I ex ни ка"
тел./факт 33-04-48

ул. Героев Рыбачьего. 1. "Рёмбыттехника", тел. 50-9G-71.

Справки

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет (ЛГУ)

продолжает набор ма второе 
высшее образование по спе
циальности: "Экономика 
предприятия и предприни
мательства". Обучение в ве
чернее время, полтора года.

Европейское
качество и сервисКомпьютеры 

для дома

о м п ь ю т е р ыШШ№$' />/• v.-. • Комп Ь. юта D J .I  любо й ню н ф и г у р а  - 
ции, от DX2 66 до Pentium 133

Высокопроизводительные 
се рверы

Портативные компьютеры  
Leo Design, TCi ProNote

Комплектующие и сетевые 
принадлежности

Сетевые решения 
от одноранговых сетей до ATM

П ро грам м но е о б есп ечен и е

О бслу жи ва н ие 
и конеульта ции

Трайдент
Л и м и тед Ч В

тел.: 56-61-25 ТШЕМТ COMPUTER

ПОЛЯРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Справки по телефону: 
54-63-67, с 13 до 16 час

Р е к л а м а

на программе

останется с вами 
в течение

7 дней ,
хотя оплатите вы

только одну 
публикацию!

1А 1 Т _  НАДЕЖНОСТЬ
(H i H u s ^ v a r n a  ^ и ваше объявление будет опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

электролобзики и элект
рофрезеры,

деревообрабатывающие 
станки на восемь операций, 

точильные станки, 
скобоз абиватели, 
электропилы цепные и ди

сковые,
электрорубанки бытовые 

и профессиональные,
монтажные пистолеты и 

патроны д-3, д-4,
клеющие и тепловые пис

толеты.
Бензопилы "Урал”,

"Дружба",
шведские бензопилы "Ху

скварна",
станки для заточки цепей, 
бензогенераторы, мото

блоки, электронасосы.
Инструменты для ремон

та машин:
отрезные углошлифма- 

шины.

алмазные и отрез
ные диски по бетону и 
металлу,

виброшлифмашины, 
ленточные, эксцентрико

вые шлифмашины,
электроножницы по ме

таллу,
краскораспылители. 
Наборы инструментов для 

автомобилей:
цепи, шины, запчасти к 

бензопилам, 
пильные диски, 
наборы сверл, пилки для 

лобзика.
Масляные радиаторы, ме

таллические термоса, смеси
тели для ванн и кухни. 

Мачето "Охотника". 
Гарантийный и постгаран

тийный ремонт. Тел. 33-39-99.

С^Провансаль'
принимает
Р Гот население 

и организации . .

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

СЕВЗАПМЕБЕЛИ Дорогие мурманчане
и гости Мурманска!
Аптека "Роста" АООТ 

"Фармация" с 1 по 31 декаб
ря 1995 г. проводит специали
зированную выставку 
продажу витаминной продук
ции ведущих зарубежных и 
отечественных производите
лей.

Квалифицированные спе
циалисты помогут выбрать 
индивидуально только для 
вас и вашей семьи витамин
ные препараты.

Наступает долгая полярная 
ночь и лекарственные препа
раты, содержащие в своем 
составе прекрасно сбаланси
рованный комплекс витами
нов и микроэлементов, 
поможет вам обрести ощу
щение полноты жизни и пре
красное самочувствие.

Ждем вас по адресу: ул. 
Полины Осипенко, 14а 
(проезд автобусом № 4 до 
^остановки "Радуга") с 8.00' 
до 20.00 час. Суббота с 8.00
Йо 18.00 час. Без перерыва, 
оскресенье - выходной.

Новое поступление
угловых диванов 

с креслами (флок), 
наборов мягкой мебели.

Б о л ь ш о й ^ g -

приобретая единичным товар
Г : I  Г П  ..

в торговом зале "РОМ-Э.К.С-М" 
стоимостью боте 500 тыс. руб.,

Плитка касрелъная , эмаль, 
краска водоэмульсионная, 

мойка нержавеющая, 
ковры п/ш np-ва Литвы.

вы приобретаете бесплат ную  
подписку на  / кварт ал 1996 г. 

на газету

Торговый зал "РОМ-Э.К.С.-М" г. Мурманск, ул. Свердлова, 11 
(с 10.00 до 19.00, без перерыва и выходных дней).
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ВО ВНЕШНОСТИ ОГРЕХИ - 
ДЛЯ ЛЮБВИ ПОМЕХИ

Т Е С Т

Забота о своей внешности
- свойство каждой женщи
ны, любого возраста и ха
рактера. Однако разве мы 
мало знаем таких женщин, 
которые, создав семью, все 
силы отдают своему дому, 
порядку в нем до такой сте
пени, что на себя и времени 
не остается!

Тест, подготовленный по 
материалам зарубежной пе
чати, поможет ответить на 
вопрос: “А как вы решаете 
эту проблему?"

1. Аккуратно ли уложена в 
шкафу ваша одежда?

а) да;
б) более или менее;
в) нет.
2. Приготавливаете ли вы с 

вечера все, что наденете за
втра?

а) да;
б) не всегда;
в) обычно нет.
3. Если у вас оторвалась пу

говица?
а) пришиваете сразу;
б) когда есть время;
в) только после того, как 

на это обратили внимание 
другие.

4. Как вы ухаживаете за 
своей одеждой?

а) очень заботливо;
б) только перед тем, как 

надеть ту или иную вещь;
в) совсем не ухаживаете.
5. Как вы носите обувь?
а) отдаете в ремонт по ме

ре необходимости;
б) имеете разную обувь 

для дома, работы, прогулок;
в) носите туфли пока они 

не развалятся.
6. Как часто посещаете па

рикмахерскую?
а) регулярно;

б) перед праздниками;
в) только тогда, когда на 

себя уже не хочется смот
реть.

7. Как вы относитесь к кос
метике?

а) как к ежедневной по
требности;

б) как к важной части ги
гиенического ухода за со
бой;

в) считаете покупку кос
метических средств беспо
лезной тратой денег.

В О П Р О С Ы

Л 2 3 4 5 6 Т
а 3 3 3 3 3 3 3

€5 2 2 2 2 2 2 2
в Л 1 1 Л Л 1 1

Результаты
7-14. Вы не лишены элегантности, но небольшие огрехи 

вроде стоптанных каблуков, оторванной пуговицы или пят
на на жакете могут повредить тому впечатлению, которое 
производите на окружающих.

15-21. Своей внешности вы уделяете достаточно внимания 
и преуспеваете в этом. Друзья смотрят на вас с удовольст
вием, а кое-кто из приятельниц и с завистью. Если вы при 
этом еще успеваете заботиться о муже, о семейном уюте, 
то вам просто цены нет!

Д е в я т ь  к в а д р а т о в
1. Французский живо

писец. 2. Судовая лестни
ца. 3. Сельско
хозяйственное орудие. 4. 
Стихотворный метр. 5. Ре
ка забвения в греческой 
мифологии. 6. Хищная 
птица. 7. Рыба, основной 
объект прудового рыболов
ства. 8. Пьеса В. Маяков
ского. 9. Современный 
российский политический 
деятель.

ЯБЛОКИ
В ящике перемешаны яб

локи трех сортов. Каково на
именьшее количество яблок, 
которое надо взять наугад из 
ящика, не заглядывая в него, 
чтобы среди вынутых яблок 
оказались:

1) хотя бы 2 яблока одного 
сорта;

2) хотя бы 3 яблока одного 
сорта?

КЛЕТКИ И ВЕТКИ
Только в 2 клетках ветки совершенно одинаковы. Найдите их.
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Ответы на загадки, головоломки, 
опубликованные 23 ноября

Загадки
1. Завтра. 2. Береза. 3. 

Ключ. 4. Дыра в чулке.

“Находка"
5177263
4317481
825621
10320365

“Скорость автомобиля44
Число километров равно 

числу минут. Значит, ско
рость автомобиля равна 1 
км/мин., или 60 км/час.

“Кот и мыши“
Отсчитайте, например, 

по ходу часовой стрелки от 
белой мыши (ее не считая) 
шестую мышь. С этой мыши 
и следует начинать счет, 
обходя круг в том же на
правлении (по ходу часовой 
стрелки). Для того чтобы

установить заранее, с ка
кой мыши надо начинать 
счет, расположите по кругу 
12 точек и один крестик 
(рисунок) и начните счет с 

крестика. Обходя круг в од
ном направлении,вычерки
вайте каждую три
надцатую точку (и кре
стик, когда до него дойдет 
очередь), до тех пор пока не 
останется одна точка. По
ставьте теперь вместо этой 
точки белую мышь, тогда 
крестик укажет, с какой се
рой мыши следует начинать 
счет.

• х  •
+

Что здесь нарисовано? Солнце, горы, пальмы... Но не 
только. Соедините прямыми линиями все точки (в том 
порядке, как они пронумерованы) и у вас получится... 
кто?

\
\
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Сколько фигур сможет собрать Гу фи из разных 
элементов?
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Прогулка по городу
Сегодня мурманских обожателей здоровой 

шутки намерены поприветствовать в областном 
Дворце культуры создатели популярной в наро
де телепередачи “Городок". Начало действа - в 
18.30.

А завтра, 26 ноября, в городском Доме детско
го творчества любители сценического искусст
ва соберутся на закрытие фестиваля детских 
театральных коллективов Мурманска.

Областная филармония в среду, 29 ноября, 
приглашает на концерт заслуженного артиста 
России К. Векслера (скрипка) и заслуженного 
артиста Карелии В. Абрамова (фортепиано).

В воскресенье, 26 ноября, любителей экзоти
ческой фауны в “Кировке“ встретит дрессиро
ванный крокодил. Его выступление 
мурманчане смогут лицезреть в программе 
санкт-петербургского цирка.

Областной театр драмы сегодня ждет своих 
поклонников на водевиль “Курьезы любви", а 
завтра - на спектакль “Не ходи с чужой женой 
в ресторан". А для маленьких зрителей сегодня 
и завтра здесь пройдут две театрализованные 
постановки - “Огниво" и “Тряпичная кукла".

Малышей в 
субботу и воскре
сенье порадуют 
артисты куколь
ного театра спек
таклями “Морозко" и “Мойдодыр".

Популярные местные музыкальные команды 
“Хелло“ и “ Prise “ выступят сегодня в ДК 
“Первомайский “. Начало концерта - в 16 часов.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Страстный поцелуй дорого стоит. В этом смогла убе
диться молодая немка. Сидя в машине своего друга, она 
вдруг поняла, что страстно его любит. Порывисто обняла 
и обожгла его губы поцелуем. Тот, конечно, не сопротив
лялся. В эти несколько секунд он проехал на красный свет 
и столкнулся с другим автомобилем. Пылкой Джульетте 
пришлось заплатить большой штраф .* * *

Сюрприз преподнесла британцам компания "Голден 
Уандер". Она начала производство хрустящего картофе
ля, который обогащен гуараной. Гуарану получают из 
произрастающего в Южной Америке растения. Коренные 
жители используют его как афродизиак, то есть средство, 
повышающее мужскую потенцию. Считается, что гуарана 
действует не только при приеме внутрь, но и всасывается 
через кожу. Видимо, поэтому жены многих рабочих, за
нятых на производстве нового продукта, жалуются, что от 
законных мужей спасу нет, просто ненасытные стали.

*  *  *

Проживем без документов
С Т О Л  Н А Х О Д О К

В последнее время к привыч
ному ассортименту утерянных 
вещей, поступающих в мур
манские столы находок, все ча
ще стали прибавляться личные 
документы граждан.

Так, в столе находок железно
дорожного вокзала (телефон 
52-41-71) хранятся: свидетель
ство о рождении на имя Твар
довского Богдана Алек
сандровича; трудовая книжка 
на имя Титова Артема Артемь
евича; удостоверение Мини

стерства обороны на имя Анд- 
реак Алексея Викторовича; во
енный билет жителя 
Заполярного Кузьмина Алек
сандра Николаевича; пенсион
ное удостоверение инвалида 
третьей группы Федотова 
Александра Ивановича.

В столе находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) по-прежне

му дожидаются своих хозяев: 
шапка мужская коричневого 
цвета из нутрии; кошелек ко
жаный черного цвета с зачет
ной книжкой на имя 
Дамидович Валентины Ана
тольевны; кошелек из кожза
менителя черного цвета; две 
пары перчаток женских кожа
ных серого и черного цветов;

шапка женская меховая типа 
“Эскимоски “ ; сумка женская с 
личными вещами; рукавица с 
белым орнаментом с левой ру
ки.

А в стол находок автовокзала 
(телефон 55-48-84) с пятнадца
того ноября поступили: зонт 
автоматический черного цвета; 
варежки детские серого цвета; 
пакет полиэтиленовый с дело
выми документами и перчатки 
женские кожаные черного цве
та.

ЮБИЛЕЙ 
ФРАНКА

200 лет исполнилось француз
скому франку, первой в мире ва
люте, основанной на десятичной 
системе. Франк был учрежден во 
Франции в 1795 году как денеж
ная единица, состоящая из ста 
сантимов. Он пришел на смену 
королевскому ливру, который 
включал 20 су, а те, в свою оче
редь, состояли каждый из 12 
денье. По одной из научных вер
сий, именно от этого названия 
произошло русское слово “день
ги".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Поздравляем на
шу любимую ма
мочку и бабушку 
Полину Ивановну и 
дорогую бабушку 
Клавдию Ивановну 
с днем рождения! 
Пусть будет счастье 
и здоровье, и пусть 
на все хватает сил, и 
каждый день обыч
ной жизни чтоб
только радость 
приносил.
Светлана,
Ирочка.

Милые Сережа и Людмила! У  вас 
сегодня день особый, так будьте счаст
ливы, друзья, пусть будет верною до
рога, пусть будет дружною семья! 
Храните нежность, чуткость, ласку, не 
забывайте первых встреч и кольца те, 
что взяли в руки, сумейте до конца 
сберечь! Мы вас очень-очень любим! 
Ваши друзья Железовы, 
сестра Оля 
и любящая вас мама.

Дорогие, любимые наши Наталья 
и Анатолий! От души поздравляем с 
днем свадьбы! Пусть жизнь ваша бу
дет, как жизнь лебедей, как символ 
любви и покоя, пусть счастье сопутст
вует вам везде - желание наше такое! 
И чтобы детки всегда радовали вас. 
Таисия Дмитриевна,
Любовь петровна,
Сережа.

Поздравляем дорогих, любимых 
сына, папу Валерия, невестку и маму 
Галину Дмитриевых с 2 1-летием со
вместной жизни! Желаем крепкого 
здоровья, семейного счастья, долгих 
лет жизни, никогда не болеть и не ста
реть! Желаем, чтоб солнце светило 
ярко, чтобы все неприятности обходи
ли вас стороной, а любви и верности 
было столько, чтобы хватило до по
следних дней, чтобы в радости и в горе 
вы помнили первую встречу! Храни 
вас Господь! Целуем.
Мама, дочь Анечка 
И сын Сашенька.

Большое оживление вызвала просьба голландской ко
ролевы Беатрикс в гостинице, где она остановилась во 
время официального визита в Индонезию. Ее величество 
попросила бутылку минеральной воды, чтобы почистить 
зубы. От усердия и смущения директор гостиницы не 
понял, какое именно количество воды потребуется, и при
гнал под окна апартаментов королевы цистерну газиро
ванной воды, решив, что ее величество желает принять 
шипучую ванну.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Поздравляем с днем 
рождения нашего до
рогого, любимого чело
века - Ксюшеньку 
Дворкину. Желаем здо
ровья, счастья, успехов. 
Будь всегда доброй, 
нежной и веселой! Мы 
всегда рядом с тобой. 
Спасибо тебе, родная, 
что ты есть!
Мама, сестрички, 
бабушка, дедушка, 
тетя, дядя.

Поздравляем нашего 
любимого старшего сы
на и брата Мишеньку 
Топчий с 10-летием! 
Наш добрый и ласко
вый, ты нам очень ну
жен, мы тебя очень 
любим. Желаем тебе от 
всего сердца счастья, 
радости и любви.
Мама, братик Дима.

Любимого мужа и па
почку Юрия Викторови
ча Камгина поздравля
ем с днем рождения! 
Желаем здоровья, ус
пехов в работе. Пусть, 
что хочется, то и сбудет
ся, что не ладится, то за
будется. Лишь хорошее 
только множится, пусть 
удачно все в жизни сло
жится.
Жена и дети.

Поздравляем сестру 
Людмилу Федоровну 
Васильеву с 50-летием! 
Не каждый день такие 
даты, такой прекрасный 
юбилей! Хотя года бегут 
куда-то, но о прошед
шем не жалей! Пусть 
юбилей несет лишь сча
стье, ни капли грусти, ни 
слез, а душевного покоя 
и богатства желаем мы 
тебе от всей души!
Юрат Юрий 
и Ангелина.

/  Поздравляем с днем ангела \  
всех, кто носит имя Иван, Нил,

I, Клавдия ,

Поздравляем нашу 
дорогую бабушку Ва
лентину Емельяновну с 
днем рождения! Поже
лать хотим здоровья и 
всегда счастливой быть. 
Лет не менее, чем две
сти, с удовольствием 
прожить! Целуем тебя 
и обнимаем.
Дочь Таня,
зять Сергей,
внуки Юля и Сережа.

Поздравляем нашу 
любимую Татьяну Нико
лаевну Соловьеву с 
днем рождения! Жела
ем счастья много-много, 
желаем горя не узнать, 
желаем крепкого здо
ровья, веселья, радости, 
удач. Будь молодой, 
всегда красивой, желан
ной, доброй и простой. 
Целуем.
Родные.

Дорогой наш деду- 
лечка! Говорят, уходит 
без возврата молодость 
неведомо куда, солнце 
доживает до заката, но 
оно не меркнет никогда!
Так и ты живи, подобно 
солнцу, долгие, счастли
вые года. Вечной моло
дости, юного задора, 
радости, не меркнущей 
всегда!
С любовью жена, дети, внуки.

Дорогой и любимый сы
нок Валерий Бачурин!
Поздравляем с днем 
рождения! Желаем здо
ровья на долгие годы, 
душевной доброты, се
мейного уюта и тепла.
Пусть лицо озаряет 
улыбка и не старится 
сердце вовек, ты для нас 
самый лучший, родной 
человек! Мы все тебя 
очень любим.
Папа, мама, сестра Светлана, зять Олег и 
племянник Кирюша, жена Ирина, 
сын Денис.

Дорогую подругу То
мочку поздравляем с 
днем рождения! Жела
ем просто от души здо
ровья, счастья, доб
роты. Не помни горе
стей и бед, живи, счаст
ливо до ста лет! 
Целуем.
Твои Анна, Александр, 
Инночка, Андрей.

Уважаемая Галина 
Степановна поздравля
ем с днем рождения!
Желаем здоровья креп
кого, свидания с врага
ми редкого! Больше 
радости, чем забот, 
больше отдыха, чем ра
бот. Больше солнышка, 
чем ненастья, и большо
го семейного счастья!
Пусть поздравлений бу
дет много добрых, до
рогих, а это - скромное, 
простое прими от нас, друзей своих!
С большим уважением к тебе друзья.

Сердечно поздрав
ляем милую Зинаиду 
Изосимовну с юбилеем! 
Тебе исполнилось се
годня... и, может быть, 
хоть с виду весела, ты с 
грустью думаешь - под
ходит осень, ну а за ней 
зима белым-бела. А , 
может, и не думаешь 
про это, немало в жизни 
у тебя забот. Дай Бог те
бе большое бабье лето
и осень долгую , когда 
она придет.
С уважением Бобров, Казаченко, Голуб, 
Хаметова и другие.
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ЗНАЕТЕ?

Водка
называется

"Калашников"
Приятные события - од

но за другим - переживает 
известный военный конст
руктор Михаил Калашни
ков. Ему присвоено звание 
первого почетного гражда
нина Удмуртской Респуб
лики. И самое неожи
данное предложение пол
учил он от глазовского ли
керо-водочного завода. 
Здесь совместно со специ
алистами московского ин
ститута биохимии разра
ботали на основе спирта 
“Люкс“ рецепт новой вод
ки и попросили согласия 
дать ей имя “Калашни
ков". Долго думал конст
руктор: хорошо ли это - 
связать свою фамилию с 
алкоголем? Но, видно, мо
да теперь такая: “Суво
ров", “Царь Петр", 
"Демидов", “Толстой", 
"Чайковский"... Не стали 
эти лица менее уважае
мыми. И дал согласие. 
Оригинальное оформле
ние, бутылка и высшего 
качества содержимое рас
считаны на подарочный 
вариант изделия. Первые 
заказы на “Калашнико
ва “ поступили уже из Мо
сквы и зарубежных стран. 
То-то появится на ново
годнем столе сюрприз из 
Глазова!

Альфред 
АРТАМОНОВ, 

кор. ИТАР-ТАСС.

Восточный гороскоп 
на 27 ноября - 3 декабря
Рассудительность и умение предвидеть ситуа

цию предстоит проявить на предстоящей неделе 
КОЗЕРОГУ. Именно эти качества уберегут вас от 
любых ошибок на службе, а предпринимателям 
помогут заключить удачную сделку. Молодые 
женщины получат шанс устроиться на престиж
ную работу.

Заряд бодрости принесет ВОДОЛЕЮ хорошая 
новость на работе. В то же время звездочеты сове
туют держать ухо востро, иначе вы можете ока
заться в эпицентре неприятного конфликта. В 
жизни тех, кто мечтает сковать себя брачными 
узами, в середине недели может появиться чело
век, способный избавить вас от дальнейшего по
иска спутника жизни. Громоотводом в 
назревающем семейном конфликте станет ужин в 
кругу близких друзей.

Серьезные разочарования минуют родившихся 
под знаком РЫБ. Когда уж станет совсем трудно, 
положитесь на совет и помощь коллеги, авторите
ту которого вы полностью доверяете. Главное - не 
отступать, и результаты вашего упорства прине
сут весомые плоды. Ненастная погода не сможет 
омрачить настроение влюбленных.

Временное затишье ожидает в предстоящие 
семь дней ОВНА. Самое время сбросить балласт 
накопившихся дел. Однако прорицатели преду
преждают об опасности поддаться желанию сло
жить крылья и предаться воле волн. Впереди 
грядут бурные события, вынуждены признать ас
трологи. Будьте внимательней к своему здоровью, 
особенно во второй половине недели. Масса мел
ких непредвиденных обстоятельств разлучает 
влюбленных.

Появившиеся на свет под знаком ТЕЛЬЦА бла
гополучно избегнут крупных проблем благодаря 
благоприятному расположению светил. Следует 
остерегаться переутомления на работе. Уделить 
больше времени отдыху. Мужчинам надо опасать
ся неожиданного сюрприза, приготовленного кем- 
то из ваших давних знакомых прекрасного пола.

Время льет воду на вашу мельницу, БЛИЗНЕ
ЦЫ. Не стоит быть чрезмерно доверчивым. В суж
дениях, в первую очередь при общении с 
начальством, нужна осторожность. Один за дру
гим в вашем доме будут появляться многочислен
ные гости, к счастью, в основном желанные. 
Влюбленным следует избегать любых споров, осо
бенно в конце недели.

Радужную картину рисуют астрологи родив
шимся под знаком РАКА. Даже временные, под
черкивают они, материальные трудности не

должны омрачать вашего настроения, поскольку 
положение поправится уже в ближайшее время. 
Атмосфера в семье приближается к идилличе
ской. Не противьтесь велению сердца, почувство
вав неожиданную симпатию к кому-то из 
сослуживцев.

Хорошие новости не раз порадуют ЛЬВА. Про
блемы решатся сами собой, а те, что возникнут 
окажутся при ближайшем рассмотрении не таки
ми уж серьезными. Не исключена непродолжи
тельная служебная командировка, результаты 
которой добавят вам авторитета. Назначайте де
ловые свидания и встречи во вторник и пятницу.

Родившихся под знаком ДЕВЫ всеведущие аст
рологи настраивает на оптимистичный лад. Вы 
добьетесь очень важного успеха, который не без 
помощи светил станет плодом кропотливой рабо
ты. В середине недели уделите побольше внима
ния детям, однако ничего серьезного произойти не 
должно.

Беззаботную неделю предвещают составители 
гороскопа для ВЕСОВ. Обстоятельства на глазах 
меняются в лучшую сторону. В эти дни вам пред
ставятся возможности не только утрясти многие 
производственные проблемы, но и разделаться с 
домашними хлопотами. Понедельник и среда - 
наиболее благоприятные дни для финансовых дел. 
Неделя богата на романтические сюрпризы. А 
одиноким Весам лучше не спешить с устройством 
судьбы - встреча с настоящим чувством еще впе
реди.

Категорически не следует полагаться на авось 
СКОРПИОНАМ. Лишь тонкий расчет и трезвая 
оценка ситуации уберегут вас от рокового шага, 
последствия которого грозят оказаться непоправи
мыми, уверены прорицатели. Не торопитесь, де
лайте все обдуманно, тогда придет успех. Ни в 
коем случае не следуйте советам посторонних, 
какими бы разумными они не казались. Следите 
за языком, особенно в разговоре с любимым чело
веком.

СТРЕЛЬЦУ выпадет случай убедиться в том, что 
старый друг лучше новых двух. Именно он окажет 
вам неоценимую услугу в трудную минуту. Пре
одолев неожиданное препятствие, которое может 
возникнуть в среду или четверг, оставшиеся дни 
недели вы проведете в безмятежном настроении. 
Ложку дегтя приготовили дети, которые могут до
ставить немало хлопот. Если вы жаловались на 
здоровье, то на будущей неделе непременно по
правитесь, обещают звездочеты.

ВАШ  М АЛЕНЬКИ Й  С П А С И ТЕЛ Ь
Современный тампон изобрел амери

канский доктор Эрл Хаас в 30-х годах 
нашего столетия. Его жена, медсестра по 
образованию, занималась конным спор
том, плаванием, и ей было неудобно 
пользоваться полотняными прокладка
ми, которые существовали в то время. 
Эти полотняные прокладки женщины 
стираЛи и использовали вновь. Любое 
физическое упражнение представляло 
трудность не из-за самой менструации, 
а из-за отсутствия выбора средств гиги
ены.

Для гигиенической защиты в процессе 
менструации доктор Хаас применил хи
рургический принцип тампонирования 
ватным тампоном. Он создал свой собст
венный тампон из спрессованной хирур
гической ваты. К нему по всей длине был 
пришит шнур. Более того, Хаас приду
мал для тампона картонную аппликатор- 
ную трубку.

Хаас запатентовал свое изделие в 
1933 году, и вскоре после этого амери
канские магазины начали его продажу. 
С тех пор марка “Тампакс" получила 
широкую известность. Тампон удобен 
тем, что, как бы активно женщина не 
двигалась: танцевали ли, занималась ли 
спортом, тампон естественно и надежно 
располагается внутри тела, и женщина 
не испытывает никаких неудобств.

Второе преимущество тампона - его 
компактность. “Тампакс" настолько 
мал, что его можно спрятать в ладонь или 
положить в карман. Он всегда гигиени
чен благодаря своей оригинальной упа
ковке. Несколько штук или даже целая 
упаковка легко умещаются в дамскую

сумочку или даже в косметичку. Везде с 
вами - ваш маленький спаситель, кото
рого никто не увидит и даже на заподо
зрит о его существовании.

Еще одно преимущество тампонов 
“Тампакс" в том, что после использова
ния от них легко избавиться, просто бро
сив в унитаз и смыв водой: тампоны 
фирмы “Тамбрандс “ изготовлены из 
хлопка, великолепно поглощающего вы
деления и разлагающегося после ис
пользования. Вес одного тампона всего 
около четырех граммов.

Фирма “Тамбрандс" выпускает там
поны двух видов: regular (9-12 мл впи
тывания) и super (12-15 мл 
впитывания). В начале и в конце менст
руации рекомендуется использовать 
тампоны regular, а в самые обильные дни 
- super.

Представьте себе, что вы поехали в 
путешествие или просто в отпуск, и, как 
всегда, некстати начинаются “женские 
дела". Вы должны быть на высоте, ведь 
так хочется быть привлекательной и не 
иметь никаких проблем. Вам хочется 
плавать, кататься на велосипеде, на лы
жах, развлекаться, а тут эти непредви
денные сложности. Казалось бы, 
дискомфорт неизбежен, но есть испы
танное и действительно надежное сред
ство - тампон “Тампакс". И как 
минимум одной проблемой становится 
меньше. Ничто больше не испортит вам 
отдых. “Тампакс" поможет вам забыть 
про ваши деликатные проблемы.

Тел. дистрибьютера 
в Мурманске: 56-64-S7.

(На правах рекламы).

И|ПЛЕЙБОЙ" В КРАСНОЯРСКЕ
Сотрудники Центрального РОВД Красноярска 

изъяли из продажи журнал “Плейбой “ . Доставлен
ный из Москвы тираж конфискован бдительными 
милиционерами на основании Закона “Об охране 
общественной нравственности", принятого краевым 
Законодательным собранием. Такая реклама журна
лу, по мнению местных газет, телевидения и радио, 
издателям и не снилась. На голубых экранах посто
янно прокручиваются ролики с обнаженной Синди 
Кроуфорд, журналисты выплеснули на страницы ме
стных газет целый поток информации в защиту жур
нала. И прежде равнодушная ко всему часть 
населения вдруг стала, как выразился “Вечерний 
Красноярск", пристально рассматривать власть и ее 
законы именно в свете последнего запрета на “Плей- 
бой“ ...

В городе уже создана и работает целая комиссия 
“по эротике" - как в прежние времена, когда дейст
вовал запрет на аналогичную видеопродукцию. 
Именно ей предстоит решить - могут ли сибиряки 
рассматривать московский журнал или нет. На осно
вании того или иного вывода окончательное решение 
примет суд. Скорее всего, "Плейбою" будет дан 
“зеленый свет", считают многие юристы города на 
Енисее. И тогда горожане вмиг раскупят не только 
конфискованный тираж, но и будут с нетерпением 
ожидать его новых поступлений. Интересно же 
взглянуть собственными глазами на то, что, по мне
нию других, видеть вовсе не обязательно. Идеаль
ная, к тому же бесплатная реклама срабатывает 
безупречно. Может быть, стоит распространить этот 
опыт на другие регионы?

Юрий хоц, 
корр. ИТАР-ТАСС.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АП ПАРАТУРЫ

1. Срочн. ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией, 
установка декодеров, диет, 
упр.

Тел. 33-80-90, 56-23-68 .

2. Срочный ремонт 
импортных и отечест
венных цв. телевизо
ров, видеомагнитофо
нов, установка декоде
ров П А Л /С ЕКА М , с га
рантией 1-6 месяцев.

Телефоны 57-98-27, 
31-39-76.

3 . Ремонт цв. телевизо
ров. Имеются все детали, 
пенсионерам скидка, вызов 
мастера бесплатный, гаран
тийный талон.

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

4. Ремонт ч /б  и цветных 
стационарных, переносных 
ТВ.

Тел. 52 -65-22 , 50-65-20.

190. Ремонт цв. и ч /б  
телевизоров. Все райо
ны Мурманска, Колы. 
Ремонт имп. телевизо
ров, видеомагнитофо
нов, переделка. У ста 
новка декодеров ПАЛ, 
диет, управлений. Га
рантийный талон выда
ется на все работы. 
Пенсионерам скидка. 
Вызов мастера на дом 
бесплатный.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 
до 12 .00 и с 18.00 до 
21 .00 ), 50-46-41 (с 12.00 
до 18.00).

4048. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров, установка 
декодеров, дистанций. Га
рантия.

Тел. 56-22-94 , 24-09-46. 
4106. Ремонт телерадио

аппаратуры, восстан. кине
скопов.

Тел. 57-95-54.
4481. Ремонт имп. видео- 

техн ., автомагнитол, магни
тофонов.

Тел. 24-80-54 (с 10.00 до
19.00).

4500. Ремонт цв. и ч /б  те 
левизоров, Лен. и Окт. р-ны. 
Восстановление кинескопов. 

Тел. 31-30-89.
4559. Ремонт цв. и ч /б  те 

левизоров. Декодеры 
П А Л /С ЕКА М . Гарантия. 
Пенсионерам скидка 20% . 

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

4567. Ремонт черно-бе- 
лых, цветных телевизоров, с 
гарантией, пенсионерам 
скидка 15%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до
21 .00 , без выходных).

4591. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 50-26-00.
4659. Декодеры П А Л /С Е - 

КАМ , подключение видео, 
ремонт цв. телевизоров, с 
гарантией.

Тел. 31-97-38.
121033. Ремонт перенос

ных телевизоров, м уз . цент
ров, автомагнитол.

Тел. 56-60-41.
121108. Срочный ремонт 

телевизоров.
Тел. 33-64-97 (с 10.00 до

14.00).
122063. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до

16.00).
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благо

дарность коллективу АОО Т "З а 
вод ТБО " за оказание моральной 
и материальной помощи в похо
ронах Торопова Владимира Иль
ича. Низкий вам поклон, родные.

ОБМЕНЯЮТ
4880. Две 2-комн . кв. на при

ват. 3-комн ., с тел ., + доплата 
или 1-комн. кв.

Тел . 33-50-85.
4901. 2 -комн. кв. в г. Дорого

буж Смоленской обл. 34 кв. м, 
кухня 11 кв. м , на берегу Днепра 
на квартиру в Мурманске.

Тел . в М урманске 55-39-81.
4908. 3-комн. кв. 35 кв. м на 

Театральном бульваре, хорошо 
отремонтированную (5-й этаж ), 
на 3-4-комн. большей площади в 
центре.

Тел . 57-57-96 (после 19.001.
4911 .1  -комн. приват, кв. (18,2 

кв. м , 2-й этаж 5-этажн. дома, 
дом - м-н "Радуга" ) и приват, 
комн. в 3-комн. кв. (15,4 кв. м, 
5-й этаж 5-этажн. дома, тел ., на
против плав, б асс .) на 2-комн. 
кв. не выше 4-го этажа, с лод
жией и балконом.

Тел. 52-09-40.
4918. 2 -комн. кв. во вставке 

(8-й этаж  9-этажн. дома, 27 ,4 /48 , 
все разд ., лодж . застекл ., сануз. 
и кухня - кафель , большая кла
довка 2 ,3x1 ,5) в р-не автопарка 
+ дом в Вологодской обл. на 2- 
комн. кв. в М урманске.

Обращ аться : ул . Космодемь
янской, 2 , кв. 38 (с 19.00 до
2 1 .00).

Тел . посред. 31-30-41.
4933. ВАЗ-2109 на 1-комн.
Тел . 31-05-95.
121090. 2 -комн. кв. "хр ущ ." 

(4-й этаж 5-этажн. дома, р-н м-на 
"Восход") на 1-комн. кв. + до 
плата или продам.

Тел,. 50-49-82, вторник, чет
верг, суббота.

121122. 2-комн . приват, кв. с 
тел . на 1-комн. приват, кв. с тел.

Тел. 31-95-56.
121162. Срочно 1-комн. кв. в г. 

Боровичи Новгородской обл. на 
квартиру в Мурманске.

Тел. 31-03-89.
122025. 2-комн . кв. в Лен . р- 

не по ул . Ч .-Лучинского 32 кв. м 
(2-й этаж 5-этажн. дома, разд ., 
после ремонта) на 1-комн. в лю 
бом р-не + доплата.

Тел. 31-25-06 (с 9 .00 до 12 .00).
122041. 1 -комн. кв. (16 кв. м, 

4-й этаж 9-этажн . дома, балкон 
застеклен, кафель) на Архан
гельск - 2 -комн . или 1-комн. кв ., 
желательно привокзальн. р-н и 
центр, с доплатой.

Тел. в Мурманске 24-73-34 , в 
Архангельске 45-08-90.

СНИМУТ
4897. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж . Услуги бесплат
ны. Только позвоните.

Тел, 59-32-02 (с 11.00 до
16.00).

4925. Квартиру с мебелью , те
лефоном за 100 $ сроком на 1 
месяц .

Тел. 57-33-01 .
4927. Квартиру без мебели, с 

телефоном на длительный срок.
Тел. 52-67-31 , 54-74-20.
122103. Комнату с мебелью на 

длит, срок, оплата ежемесячно.
Тел. 33-60-54 (с 16.00).
122159. 1-комн. кв. или комн. 

с тел ., меб . на длит. срок.
Тел. 52-73-24  (после 19.00).

СДАДУТ

Тел. 38-86-50.
4907. 2 -комн. кв. в Первом, 

р-не (1-й и последний этажи, не 
предлагать).

Тел. 50-88-37.
121058. 1 -комн. кв. до 5500 

долл, кроме Лен. р-на.
Тел. 2 3-50-70.
121085. Комнату за 6-8 млн. 

РУТел. 57-90-48.

ПРОДАДУТ
4450. Быстрый подбор вариан

тов любых квартир в Росляково, 
Росляково-1.

Тел . в Североморске 9-27-80.
4451. 1 -комн. кв. в г. Северо

морске.
Тел. в Североморске 9-27-80.
4579. Рации и тел . на базе 

р / с т . , связь с а /м , складами и т. 
д . Ремонт раций. Купим люб. 
р / с т .

Тел . диспетчера 56-00-85.
4605. Финский спальный гар

нитур, кухню , прихожую.
Тел. 54-74-20 (с 15.00).
4610. Предлагаю новые авто

мобили ГАЗ , ВА З , У А З  (легко
вые, грузовые), запасные части и 
эксплуатацион. материалы .

Тел . 2 3 -3 2 -2 9 .
4666. Щенков боксера от чем

пиона Москвы и мопса. Возмо
жен кредит.

Тел. раб. 52-21-59 (с 9.00 до
16.00).

4744. Телефон с определите
лем номера, 30 ф ункц ., дизайн 
Panasonic, гарантия, доставка.

Тел. 59-58-53 (с 8.00 до 2 2 .0 0 ) .
4779. Кухню 3 предм ., холо

дильник "О рск" , прихожую 
(б /у ) , дешево.

Тел. 59-32-02 , 57-51-64 (вече
ром).

4782.
3x4.

Ковры 2 ,5x5 , 2x4 , 3x5,

4896. Поможем снять кварти
ру, гараж .

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до
16.00).

4 917 .2 -ком н . кв. по ул . 3 . Кос
модемьянской (3-й этаж , без ме
бели, лоджия застеклена, комн. 
р азд .) .

Тел. 56-46-83 (после 19.00).
122034. 1-комн. кв. на ул . С та

ростина.
Тел. 59-67-64 (после 18.00).

КУПЯТ
4561. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
4801 . Облигации целевого го

сударственного беспроцентного 
займа 1990 г. на автомобили.

Тел. 50-48-54.
4811. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
4820. Новый "Буран".
Тел. 54-29-08.
4830. ЗАЗ-968М  30 л . с. 1988 г.

в. на ходу, недорого. Можно на 
запчасти.

Тел. 33-05-03 .
4858. Кирпичный гараж 6x4, 

утепленный, с таким же подва
лом , ямой, в р-не а /к  1118.

Тел. 55-58-42 (с 9.00 до 17.00), 
31-08-01 (с 18.00 до 2 2 .0 0 ), 
54-45-24 (с 18.00 до 2 2 .0 0 ) .

4877. Кирп. гараж , 5x7, и такой 
же подвал у ВАИ за 2 ты с ., "Ни
ссан Скаллайн", "О пель" 1980
г. в.

Тел. 56-61-02 (после 19.00).
4881. 2-комн . кв. 27,5 кв. м 

(9-й этаж 9-этажн. дома) по ул. 
Гвардейской.

Тел . 33-50-85 (вечером).
4884. Аппарат для измерения 

АД  с фонендоскопом за 52 тыс. 
руб.

Тел. 52-84-56.
4886. Новый д /м  гараж с 

ямой, 6x4, в а / г  317 (Достоевско
го) - 1,5 тыс. $.

Тел. 59-97-02 (днем ), 59-26-26 
(после 19.00).

4889. Квартиру общ . пл. 165 
кв. м по просп. Ленина (5-й этаж 
7-этажн. дома, лиф т).

Тел . раб. 57-58-74 (до 18.00).
4890. 3-комн . кв ., Восточн. 

р-н, 6 3 /4 4 /8 ,5  кв. м (5-й этаж 
9-этажн. дома, ло дж ., балк .).

Тел . раб . 57-32-05 .
4891. Срочно элитного щенка 

французского бульдога, чешская 
линия (кобель, три месяца).

Обращ аться : просп. Героев- 
североморцев, 46, кв. 3 .

4892. 3-комн. кв. 44 кв. м (4-й 
этаж 9-этажн. дома, балкон, лод
жия) напротив Перв. рынка.

Тел. 31-50-20 .
4894. 2 -комн. кв. 5 7 /3 0 /9  кв. 

м (3-й этаж 9-этажн. дома, лод
жия застеклена), цена 10000 $; 
мебель (б /у ) .

Обращ аться : Кольский просп., 
176, корп. 1, кв. 18 (после 20 .00 ).

4898. Универс. дерев .-обра- 
бат. станок, 6 операций, 530 тыс.

РУТел . 50-28-52 , 23-15-78 .
4899. Каменный гараж на ул . К. 

Либкнехта, ГАЭ-3307 1993 г. в ., 
термос.

Тел . 55-03-31 (после 19.00).
4902. Холодильник "Ю рю - 

зань", стиральную машину, все 
б/у.

Тел. 55-55-10.
4903. Добермана (7 м ес ., без

родосл .).
Тел. 52-07-34 .
4904. Д /м  гараж в а / г  351, ряд 

4, ост. "Ф адеев Ручей", недорого.
Тел. раб. 33-29-91 (с 9.00 до

17.00).
4905. А /м  "Москвич-408" 

(двигатель, задний мост М -412) в 
хорошем тех . сост. Срочно, не
дорого.

Тел. 54-16-68.
4906. 2 -комн. кв. (27,1 кв. м,

3-й этаж 5-этажн. дома, пере
планировка, ремонт, р-н Ленсу- 
да), возможно, с мебелью за 7000 
$. Торг уместен .

Тел. 50-41-65.
4909. Украшения типа "лю кс", 

уникальную косметику (пр-ва 
Франции).

Тел. 59-08-38, Андрей.
4912. Кирпичный гараж , 6x4, в 

Росте за школой № 57 с такой же 
ямой, весь обделан новым мате- 
рилом. Ж елезо кровельное 2x1 , 
"вагонка", пластик, фанера.

Обращ аться : ул . Лобова, 9 / 3 , 
кв. 48, Флорескул Я . М .

4913. 2-комн . кв. (4-й этаж 5- 
этажн. дома) по ул . Лобова, 9 /5 .

Тел. 33-66-58.
4914. Двигатель для ВАЗ-08, 

V-1300, сост. о тл ., 1-комплектно
сти, пробег 10 тыс. км, цена 900 
$■

Тел. 31-82-10 (вечером).
4915. 3 -комн. кв. (м-н "З ар я ” ,

4-й этаж 5-этажн. дома, площадь 
45,3 кв. м , общ . 61,3 кв. м, боль
шая прихожая, телефон) за 9000 $.

Тел. 31-38-35 , 5 2 -0 2 -2 2 .
4916. 2-ярусную  кровать (б /у ) 

светлую , 190 см, с ящиками.
Тел. 56-35-15.
4919. Ам ер . коккер-спаниеля 

(кобель, 1 м ес ., палевый, с отл. 
родосл .) за 500 тыс. руб.

Тел. 33-15-40.
4922. 3-комн. приват, кв. 

64 /48 /5  кв. м (3-й этаж 5-этажн. 
кирп. дома, тел ., балкон, с / у  
р азд .) в г. Ростове-на-Дону.

Тел. в М урманске 54-73-28 .
4923. 1-комн. благоустроен, 

кв. с балконом в г. Вышегра Во
логодской обл. и 1 /2  дома в де
ревне, 20 км от г. Вышегры .

Обращ аться : Карелия, г. Кон
допога, тел . 2-30-81 (вечером).

4924. Щ енка добермана (су
ка).

Тел. 54-66-24.
4926. Щенков добермана к /п  

и ч/п  с отл. родословной.
Тел. 2 3-11-77.
4929. Щенков немецкой ов

чарки с отличной родосл.
Тел. 57-99-56.
4940. Дубленку (ж ен ., на 42-44 

разм ., неновая, Финляндия, не
дорого), куртку-пуховик (ж ен ., 
укорочен., Канада).

Тел. 55-19-32 .
4943. Стенку "Вереск", спальн. 

гарн. "Бригита" (орех), столы : 
письмен., обеден., пылесос.

Тел. 50-63-54.
4949. Д /м  гараж 3,5x7 в р-не 

Больничного городка (конечная 
авт. Na 4).

Тел. 2 3-40-84.
121043. Д /м  гараж, р-н Пла

нерного поля.
Тел. 31-00-11 (после 19.00).
121061. Щенков немецк. ов

чарки.
Тел. 23-25-60 .
121064. Новую 3-комн . кв. в 

О кт. р-не.
Тел. 55-56-22 .
121098. Песцовый полушубок, 

размер 46.
Тел. 31-12-53 .
121102. Ш убу из степной лисы, 

разм . 48-50, недор.
Тел. 50-33-14, Ольгу.
121137. Очаровательных щен

ков чау-чау.
Тел. дом . 24-76-13 , 33 -37 -23 .
122054. Щенков чау-чау.
Тел. 54-17-17.
122066. Два а /м  BA3-2103 на 

ходу 1975 и 1982 г. в. за 1200 
долл . вместе.

Тел. 23 -34 -22  (с 20 .00 до
2 2 .00).

122078. Хронометр морской.
Тел. 56-06-60 (после 19.00).
122079. Кирп. гараж .
Тел. 56-06-60 (после 19.00).
122085. 2-комн . кв. смежн. 18 

+ 10 (г. Волховстрой, 3-й этаж 
4-этажн. кирп. дома, балкон, 
тел ., с / у  совмещ .) за 7,5 тыс. 
долл . Торг уместен .

Тел. в СПб раб. 8-812-114-03- 
25 , Андрей, дом . 349-80-17.

122093. А /м  РЕНО-18 1981 г.

в. на запчасти, после аварии.
Тел. 31-22-37  ( с 9.00 до 21 .00 ). 
122136. Кам АЭ-53312 1993 г.

в ., 10 тонн, пробег 50 тыс. км, 
контейнер, спальник, недорого. 

Тел. 31-92-92 .

ОБСЛУЖАТ
3992. Настройка фортепиано. 
Тел. 31-41-74.
4216. Стелю линолеум4 ковро

лин, со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 2 3-56-99 (с 18.00 до
2 1 .00).

4254. Врач-психотерапевт 
Андрей Валамин: детские 
неврозы, проблемы подро
стков, коне, родителей. Ли
цензия Ne 383.

Тел. 23 -20 -38  (вечером).

4437. Изгот. металл , перего- 
род ., дверей, решеток, конструк
ций.

Тел. 56-30-48.
4493. Срочн. ремонт всех уз

лов ВАЗ-2108-09 в присут. заказ
чика.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
4529. Лечение, купиров., вак

цинация (собак, кошек).
Обращ аться : ул . Маклакова, 

36, кв. 10 (с 10.00 до 20 .00 ).
Тел. дисп. 54-70-2 3.
4640. Фотосъемка в студии, 

различные фотоработы .
Тел. 2 3-14-64, 55-06-33 (с

10.00 до 20 .00 ).
4643. Ветпомощь. Лечение, 

прививки, операции.
Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12 .00 ).
4683. Быстро, качественно, с 

гарантией устанавливаем желез
ные, деревянные двери.

Тел. 52-87-95, 24-03-95 .
4742. Ремонт электроосвеще

ния, электромонтажные работы .
Тел. 50-96-31.
4769. Ремонт двигателей ино

марок, качественно, дорого.
Тел. 31-51-48 (вечером).
4796. Погрузо-разгрузочные 

работы . Грузоперевозки ГАЭ-53 .
Тел. 56-42-33 , 56-34-50.
4819. Современные методы 

лечения алкоголизма, табакоку
рения. Прерывание запоев. Вы
зов на дом . Психотерапия 
неврозов, стрессов, энуреза, им
потенции. Лечение остеохондро
за, радикулитов. Все виды 
массажа. Коррекция веса. Гос. 
лицензия № 298.

Обращ аться : Кольский просп., 
172а, тел . 23-39-43 , 57-42-91, 
59-55-89.

4826. Ремонт легковых а /м , 
двигатель, ходовая, электрооб.

Тел. 56-80-41, 38-84-05.
4827. Лечение нервных рас

стройств, внутренних болезней, 
алкогольной зависимости. Ли
цензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52 -85 -22 .
4828. Снимаю алкогольную 

интоксикацию, прерываю запои 
на дом у . Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52-85-22 .
4829. Ремонт квартир, обли

цовка кафелем .
Тел. 54-53-68.
4831. Плотницкие работы.
Тел. 57-95-93 (до 17.00).
4878. Биотерапевт высшей 

международной категории Реу
това Л . В . проводит диагностику, 
лечение, снятие порчи, сглаза 
(лично и по ф ото ). Избавит от 
алкоголизма, избыточного веса 
нетрадиционными методами. 
Лицензия № 372 .

Тел. 55-74-70 (с 8.00 до 12 .00 ).
4893. Ремонт, перепланировка 

квартир. Все виды работ. Пере
борка полов, изготовление 
шкафчиков под ванны, мойки, 
можно с облицовкой кафелем , 
установка дверей, электромон
тажные и пр.

Тел. 31-50-20, утром , вече
ром .

4895. Модельер-конструктор 
предлагает пошив одежды и из
готовление лекал (выкроек).

Тел. 55-03-76.
4930. Ремонт холодильников 

на дому в удобное для вас вре
мя.

Тел . 52-64-06.
4932. Парикмахер выполнит у 

вас дома хим . завивку. Женские, 
детские модные стрижки.

Тел. 2 3-39-48, Надежда.
121050. Профессионал, про

водим свадьбы , торжества для 
детей и взрослых в качестве та

мады , баяниста.
Тел. 31-22-07 .
121057. Выполняем все виды 

сантехработ.
Тел. 2 3 -14 -22 .
121062. Быстрая помощь по 

русск . яз . школьникам любого 
уровня знаний.

Тел. 2 3-25-60 .
121081. Электромонтажные 

работы в гаражах, квартирах, 
офисах.

Тел. 55-56-21.
121172. Устанавл. деревян ., 

металл , двери, металл , перего
родки. Быстро, качествен., недо
рого.

Тел. 59-91-45.
122031. Берем собак на пере

держку, проводим дрессировку.
Тел. 56-09-33 (с 19.00 до

21 .00).
122049. Принимаю заказы на 

пошив женской одежды .
Тел. 54-61-16.
122061. Эл/м онтаж , перепла

нировка квартир, настил полов.
Тел. 33-28-00 , спросить Диму.
122070. Делаем  крупный ре

монт квартир, офисов.
Тел. дисп. 56-27-19, раб. 33- 

87-66.
122092. Г ру зоперевозки Г АЗ , 4 т.
Тел. 56-21-87.
122108. Ремонт двигателей, 

подвески, кузовные, электро
оборудования, диагностика лег
ковых автомашин отечеств, и 
импортн. производства всех мо
делей.

Тел. 56-80-36, 50-10-11, вече
ром .

РАЗНОЕ

4583. Фото-почтой. Фотолю 
бители! Вы можете почтой зака
зать проявление фирменных 
фотопленок и печать фотогра
фий с них на фотобумаге "К о 
дак", отпечатки размером

- 10x15 см - 2400 руб. за 1 отл.
- 15 x2 1 см - 4800 руб. за 1 отп.
- проявление 1 пленки - 11000 

руб. с учетом стоимости пере
сылки. При заказе на печать не 
менее 10 фото проявление плен
ки бесплатное. Оплата при по
лучении заказа, наложенным 
платежом . Отправляйте заказы 
по адресам : 183031, г. М ур
манск, а / я  352 , Девятко Вале
рию Павловичу или 183045, г. 
Мурманск, а /я  938, Хренову 
Сергею  Александровичу.

4879. Возьмем автомобили на 
реализацию : быстро и выгодно.

Тел. 56-33-96 (с 10.00 до
19.00).

4900. Молодым представлю 
шанс начать собств. бизнес. Доп. 
информация по тел. 59-34-92 .

4910. Предлагаю доходную 
работу. Не гербалайф .

Тел. 59-08-38 (с 20 .00 до
22 .0 0 ) , Андрей.

4920. Возьму в долг 2500 $ на 
6 мес. под 6-7 % в месяц , без 
залога . Оформление нотариаль
но.

Писать: 184643, Мурманская 
обл ., п. Сафоново-1, ул . Елькина, 
10, кв. 17, тел . 28-51, спросить 
Свету .

4928. Нашедшего пропуск на 
имя Шевчук Н. В. срочно прошу 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: ул . Бондарная, 14, кв. 5 
(после 17.00).

121037. Девушка, знающая 
английский язык, владеющая 
компьютером ищет работу пере- 
водчика-референта.

Тел. 24-71-55.
121059. Фото на дому в удоб. 

для вас время, цены умерен.
Тел. 23-50-70 .
121083. Пропала собака аф 

ган. борзая, кобель, 2 года, цвет 
песочный, морда, хвост, уши 
темн, корич., ошейник с ж ел . за
клепками.

Тел. 50-70-54.
122021. Немедленная воз

можность заработать.
Тел. 54-45-23 (с 10.00 до

2 2 .0 0 ), Игорь.

ЗНАКОМСТВО
4921. Познакомлюсь с женщи

ной до 55 лет для создания 
семьи, без детей . Квартирный и 
материальный вопрос не интере
сует: 57 /168/78 .

Писать: 184360, Кола, предъ
явит. пасп. 1-ДП Na 596491.
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СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК"
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

- очень дорогое в Скандинавии 
деликатесное мясо, 

у нас вы можете купить его 
гораздо дешевле!

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

Филиал Высших курсов 
практической психологии , 

Санкт-Петербургского университета 
при Мурманском гослединститутв 

приглашает лиц, 
имеющих высшее 

или среднее специальное

Старейший ремонтно- 
строительный кооператив 

Мурманской области, осно
ванный в 1987 году, предлагает 
вам свои услуги по организации 
ремонта ваших помещений. Мы 
даем консультации по следую
щим вопросам:

- порядок оформления доку
ментации на проведение работ по 
ремонту и реконструкции поме
щений;

- подбор исполнителей для 
подготовки проектно-сметной до
кументации и проведения ремон
тных работ;

- по использованию тех или 
иных материалов при проведении 
ремонтных работ;

- по поставке строительных ма
териалов, оборудования, мебели 
из-за рубежа.

Трудом наших специалистов за
брошенные подвалы превращены 
в хорошие магазины - "Нелтон", 
"Потап", "Максим", "Моисей", 
"Жемчужина" и др . Обратившись 
к нам, вы получите хорошее каче
ство при умеренной цене.

Наша гарантия - наш опыт.
Справки по телефону 5 5 -62-95, 

в рабочие дни с 10.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00.

К М Ф

реализует со складов в Мурманске и 
области партиями и мелким оптом 

металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1 и А З ; 
сталь листовую ; 
швеллер, угловую сталь; 
трубы .
Строительные материалы:
ж /бетон  в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную , плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм . 200x288x588;
ДВП.
Кабель АВВ-Т 4x2,5 и др.

ш
Принимаются заявки на поставку металлопро

ката и строительных материалов вагонными пар
тиями.

Телефоны в Мурманске: 55-28-93, 55-32-58,55-45-98. Факс 55-55-67.)11ЧЧ'НЧЧ'1'1'1Ч'11» Mil,у  М1,ТЦ'111 *nii4iim in ii> V'lywi.rfl ■■■■■■.......

ТОО "АТЛАС-АВТОСЕРВИС'

Работает 
шинно-монтажный участок.

Обращаться: ул. Фадеев Ручей, 12. Тел. 59-80-09.

“АТЛАНТИКА"
(автоответчик 56-65-18)

С 27 ноября по 3 де
кабря - "Ширли-мырли" 
(Россия, комедия).

Для детей: 2-3 декаб
ря - "Этот негодяй Сидо
ров" (Россия, комедия).

“РОДИНА"
(автоответчик 55-25-47)

С 27 ноября по 3 де
кабря - "Мольба о смер
ти, или Американский 
ниндзя" (СШ А , боевик), 
"Непревзойденный вор" 
(СШ А ).

Для детей:
3 декабря - "Алиса в 

стране чудес" (СШ А , 
сказка).

“МУРМАНСК"
(автоответчик 54-52-88)

С 27 ноября по 3 де
кабря - "Нострадамус" 
(CLLIA-Франция, истори
ческая драма).

МАГАЗИН

Т рож г н а я
высылает наложенным 

платежом
книги по рем он ту  
и обслуж иванию

отечественных автомобилей, иномарок |  
и художественную литературу, “

Адрес: 191040, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Пушкинская, 20. 

Тел. 16*98-07.

Факультет 
дополнительного 

образования
продолжает набор слу

шателей
на курсы:
- английский язык для начина

ющих;
- углубленное знание англий

ского языка;
-  бухгалтерский учет для начи

нающих с использованием персо
нальных компьютеров;

- бухгалтерские программы на 
персональном компьютере;

- пользователи персональных 
компьютеров.

На отеделения:
- менеджеры с норвежским 

языком (8-9 классы);
переводчики английского 

языка (5 класс).
Заявления принимаются.
Дополнительная инфор

мация по телефону 54-63- 
79.

Адрес: ул. Полярные Зо
ри, 60, 5 этаж, каб. 525, 527.

решайте свои проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных услуг 

посредника Вам поможет объявление, опублико

ванное в "Вечернем М урманске". Ваше объявле

ние в нашей газете прочтут десятки тысяч человек. 

Стоимость одного объявления частного характера

- 8000 рублей.
Срок публикации - в одном из пяти ближайших 

номеров со дня поступления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специальный 

купон и переслать его вместе с квитанцией ПОЧ

ТОВОГО ПЕРЕВО ДА по адресу : 183038, М ур
манск, ул . Софьи Перовской, 11, отдел

объявлений газеты "Вечерний М урманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. Ксеро

копии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, рас

четный счет 609006 в ОПЕРО Мурманского Сбер
банка РФ , М Ф О  44705615, корреспондирующий 

счет № 600164215 М Ф О  221005 в РКЦ г. М урман
ска, редакция газеты "Вечерний М урманск".

Справки по телефону 
55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

Почтовый индекс Адрес:

К 8 г~ \г г* г* п  г*

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ 
РАЗНОЕ

Н а ш  т е л .  5 5 - 6 0 - 1 7

Выгодное
размещение 

рекламы - в газете

"Вечерний
Мурманск", ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВМ' 

ежедневная газета
в  м е с .  
5  м е с .  
4  м е с .  
3  м е с .  
2 м е с .  
1 м е с .

6 м е с .  
5  м е с .  
4  м е с .  
3  м е с .  
2 м е с .  1 м е с .

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
9 8  4 0 0  р у б .  
8 2 ООО р у б . 
6 5  6 0 0  р у б .  
4 9  2 0 0  р у б . 
3 2  8 0 0  р у б  
1 6  4 0 0  р у б .

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ Р А З М Е Р  С К И Д К И  |
5 4  1 2 0  р у б .
4 9  2 0  0  р у б .
4 5  9 2 0  р у б .
3 9  3 6 0  р у б .
2 7  8 8 0  р у б  
1 4  7 6 0  р у б .

4 5 %
4 0 %
3 0 %
20%15%
Ю %

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
3 4  9 8 0  р у б . 
2 9  1 5 0  р у б  
2 3  3 2 0  р у б . 
1 7  4 9 0  р у б . 
1 1 0 6 0  р у б . 

5  8 3 0  р у б .

1ИЙ номер
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ В И М С »  СКИДКИ

2 3  8  1 5  р у б . 
2 0  4 0 5  р у б  
17  4 9 0  р у б . 
1 3  9 9 2  р у б . 

9  9 1 1  р у б . 
5  2 4 7  р у б

3 2 %
3 0 %25%
20%1S %  
Ю %

а? &а~*е. Лиг Д д А м б у  
Аья, е ^ и .

Подписка на газету осуществляется в помещении редакции "ВМ" по адресу: 
ул. С. Перовской, 11. Телефоны для справок: 65-77-65, 55-60-17.

П ри н еоб ход им ости  н аш  со тр уд ник

М А Н И В!
Р е д а к ц и я  га з е т ы  "В М " п р е д л а га е т

ЛЬГОТНУЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ 
(не менее 20 подписчиков)

д л я  р а б о т а ю щ и х  н а  п р е д п р и я т и я х  и в  о р г а н и з а ц и я х  М у р м а н с к а ,  
М у р м а ш е й , К о л ы , С е в е р о м о р с к а , Р о с л я к о в о , С а ф о н о в о .

Е с л и  в а м  н р а в и т с я  г а з е т а  " В М " ,  
н о  в ы  с т е с н е н ы  в  с р е д с т в а х .  - — ж

п о м о ж е т  р е ш и т ь  
в а ш у  п р о б л е м у .

Сравните цифры 
вы убедитесь, что это выгодно!


