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С е го д н я  - Д е н ь  у ч и т е л я
Дорогие друзья!

Сегодня ваш профессиональный праздник. Вам выпала ответствен
ная и счастливая задача учить детей, давать им не только знания, но и 
частичку своего тепла. Когда-то и вы сидели за партами, завороженно 
следя за своим Учителем. И вот теперь на вас смотрят десятки доверчи
вых детских глаз, вас слушают, следуют вашим наставлениям.

В сложных условиях сейчас приходится работать учительству. Долг 
перед педагогами пока не погашен полностью. Однако у нас нет 
сомнений, что все возможное для этого будет сделано. И все же, 
несмотря на трудности, которые приходится преодолевать всей стране 
и вам в том числе, вы не бросаете своих подопечных. Вы остаетесь с 
ними, по-прежнему учите их добру и любви.

Сегодня ваш праздник. Впрочем, не только ваш - всех людей, которые 
когда-либо учились, учатся или будут учиться в школе, техникуме или в 
вузе.

С праздником, уважаемые учителя! Д оброго вам здоровья, счастья и 
благополучия. Желаем вам оставаться такими же добрыми и велико
душными, какими всегда были русские учителя.

Е. КОМАРОВ, 
глава 
администрации области.

П. САЖИНОВ, 
председатель 
областной Думы.

Дорогой поезд
С 4 октября на 20 процентов 

подорожал проезд во всех поездах 
дальнего следования. Увеличены 
также тарифы за пользование по
стельным бельем. В пассажирских 
поездах, к примеру, комплект 
белья стоит 9600 рублей.

Без перепадов
Жители Первомайского округа 

Мурманска больше.не будут стра
дать от перепада температур в 
квартирах - в их домах отныне в 
зимние дни будет постоянно 
тепло. Поддерживать, Заданную 
температуру позволит новая теп
лосеть длиной в три километра, 
которая протянулась от Южной 
котельной до остановки общест
венного транспорта "Якорный 
переулок".

^Требования
профсоюзы при

няли решение поддержать обще
российскую акцию протеста, 
намеченную на 5 ноября. В этот 
день в Мурманске состоится ми
тинг у здания областной Думы. 
Основные требования, которые 
выдвигают профсоюзы, - пога-

"В о зм о ж н о с тп  
регионов Севера - 96 '

40 российских и норвежских 
фирм представят свою про
дукцию на Международной 
торгово-промышленной вы
ставке в помещении област- 
ного Центра культуры по 
ул. Софьи Перовской, 3.

Для предпринимателей 
и деловых людей выставка открыта
8-10 октября с 10.00 до 17.00.
Телефон для справок 52-58-48.

В связи с началом вы
борной кампании в избира
тельной комиссии 
Мурманской области орга
низовано дежурство чле
нов избирательной 
комиссии и работников ап
парата в период с 5 по 19 
октября с. г. по субботним 
и воскресным дням с 10.00 
до 17.00, 20 октября - с 9.00 
до 24.00 включительно.

Д о р о г и е  д р у з ь я !
Примите от администрации города Мурманска сердечные 

поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем 
учителя!

Ваша профессия - одна из самых главных в любом обществе. 
Вы работаете с очень хрупким и тонким материалом - детскими 
душами, влияя на будущее нашего Отечества.

Примите слова глубокой благодарности за то, что, несмотря 
на тяжелые условия, вы продолжаете работать с полной само
отдачей, вдохновенно, творчески, за то, что не озлобились и 
души ваши не зачерствели. Искренне надеюсь и верю, что вместе 

■ с вами общими усилиями мы поднимем статус Учителя на 
высокий уровень, достойный этой профессии, соответствующий 
ее значимости.

Пусть в своих сегодняшних и будущих учениках вы встретите 
больше понимания, пусть среди них будет больше талантливых, 
честных и добрых людей! Здоровья вам, оптимизма и отличного 
настроения!

Глава администрации города Мурманска
Олег НАЙДЕНОВ.

сить задолженность по заработ
ной плате и социальным выпла
там, стабилизировать произ
водство и не допустить снижения 
уровня пособий и выплат из вне
бюджетных социальных фон
дов.

Приедет премьер
Сегодня утром в Мурманск 

должен прилететь премьер-ми
нистр Михаил Чигирь. Прибудет 
он с группой чиновников, кото
рые после проведения деловых 
переговоров с губернатором Ев
гением Комаровым и руководите
лями крупнейших мурманских 
предприятий и флотов, займутся 
совместно со специалистами об
ластной администрации разра
боткой итоговых документов об 
экономическом и торговом со
трудничестве между Белоруссией 
и нашим регионом.

Купите камень
Сегодня и завтра в Мурман

ском городском выставочном 
зале (улица Коммуны, 18) откро
ется выставка-продажа изделий 
из камня, выполненных апатит- 
скими художниками. Она работа
ет с 10 до 18 часов.

Компромисс
"Вечерний Мурманск" уже со

общал о намерении акционерного 
общества "Аэропорт "Мурманск" 
с 9 октября прекратить обслужи
вание авиакомпании "Мурман
ские авиалинии" за долги. В ходе 
переговоров найдено компро
миссное решение: в течение меся
ца аэропорт обязуется работать в 
прежнем режиме, а "Мурманские 
авиалинии" обещают предоста
вить ему график погашения своей 
задолженности.

"Слово 
о Мурманске"

- день семейного отдыха с 
таким названием состоится сегод
ня в 12 часов в мурманской город
ской библиотеке № 18 (улица 
Сафонова, 28). Старожилы поде
лятся воспоминаниями о нашем 
городе, а дети смогут поучаство
вать в конкурсах.

соединит все новостройки Ленин
ского округа, с центром города.

Заказ
Работники института "Мур- 

манскгражданпроект" приступи
ли к разработке проекта 
газификации домов по улице 
Карла Либкнехта в Мурманске. 
Проект, который заказало город
ское управление ЖКХ, предпола
гает подключить восемь домов к 
групповым газовым установ
кам.

Машину - на весы
10 октября на таможенном 

переходе "Лотта" сотрудники 
транспортной инспекции устано
вят специальные весы, на которых 
будут взвешивать автомобили. С 
помощью нового оборудования 
таможенники будут следить, 
чтобы вес "переходящего грани
цу" автомобиля не превышал ус
тановленные 40 тонн.

Новая улица Денежный гранд
Вчера в 204-м микрорайоне 

Мурманска (Угольная база) мэр 
Олег Найденов в ознаменование 
появления в городе новой улицы 
в торжественной обстановке 
перерезал ленточку. Пока у этой 
улицы нет названия, однако для ее 
жителей уже пущен автобус мар
шрута № 18. Разворотное кольцо 
данного маршрута перенесено с 
улицы Чумбарова-Лучинского на 
улицу Саши Ковалева. Автобус

Северная торгово-промышлен
ная палата открыла свое предста
вительство в Кировске. Это стало 
возможным благодаря поддержке 
со стороны американского агент
ства по международному разви
тию И SAID и центру 
международного частного пред
принимательства CIPE, которые 
предоставили нашей палате де
нежный гранд в 10 тысяч долла
ров США.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ  

"МУРМАНСКОЙ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ". 
Кольский просп., 176, тел.: 24-02-47, 24-04-88.

Х Р О Н И К А
Комитет Государственной 

Думы по делам Федерации и 
региональной политики реко
мендует отклонить проект 
бюджета на 1997 год е первом 
чтении.

Инвестиционный климат в 
России считает неудовлетво
рительным подавляющее 
большинство участников за
вершившейся в Москве меж
дународной конференции 
"Инвестиции в России: новые 
горизонты".

Польская поэтесса Висла- 
ва Шимборска стала лауреа
том Нобелевской премии по 
литературе за 1996 год.

В Белоруссии осужден за 
мошенничество частный 
предприниматель из Кали
нинграда, бывший сотрудник 
местной таможни Юрий Кали
нин.

Три десятка автомобиль
ных новинок представлены  
на открывшемся вчера в Па
риже международном автоса
лоне.

В будущем году Черно
быльская АЭС не сможет фи
нансировать объект "Укры
тие", заявил Генеральный ди
ректор Сергей Парашин.

Кандидат на должность' 
главы администрации Крас
нодарского края Евгений Ха
ритонов не исключает 
возможность фальсифика
ции результатов выборов со 
стороны действующего гу
бернатора Николая Егорова.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Администрация отделов на
родного образования г. Мур
манска и ленинского округа 
г. Мурманска, коллектив 
ДЮСИГ № 8 с глубоким при
скорбием сообщают, что 1 ок
тября 1996 года на 60-м году 
жизни скоропостижно скон
чался заведующий учебной 
частью ДЮСШ № 8, ведущий 
игрок и тренер команд "трал-
флотовец" и "Север" 

СНЕГИРЁВ 
Виктор Алексеевич 

и выражают искренние соболез
нования родным и близким по
койного.

Гражданская панихида со
стоится 5 октября 1996 года в
10.30 в вестибюле Дворца 
спорта центрального стадио
на г. Мурманска (ул. Челюскин
цев, 1).

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
временами дождь. Ветёр юго- 
восточный, 5-10 м/сек. Темпе
ратура воздуха +4...+6.

Восход солнца в 8 час. 28 
мин., заход в 19 час. 9 мин., про
должительность дня 10 час. 41 
мин.

6 октября ветер юго-запад
ный, 6-9 м/сек., в порывах до 14 
м/сек., временами небольшой 
дождь. Температура воздуха 
ночью +2...+4, днем +5...+7.
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сенью великих имен
Прелюбопытное это зрелище: 

наблюдать, как еще незарегис
трированные кандидаты в гу
бернаторы щеголяю! друг перед 
дружкой именами широкоиз
вестных политиков, якобы за
явивших об их поддержке. Тут 
припоминаются и Черномыр
дин, и Чубайс, и Лившиц, и Яв
линский, и, конечно же, Лебедь. 
К месту и не к месту роняются 
фразы типа: "Когда я встречался 
с Александром Ивановичем..." 
или "Виктор Степанович мне по
обещал..."

Право слово, не представляю, 
как Чубайс, Лившиц, Явлинский 
или Черномырдин будут поддер
живать того или иного кандида
та в далеком от Москвы 
Мурманске. По квартирам, что 
ли, пойдут? Денег дадут на пред
выборную агитацию? Вряд ли. В 
лучшем случае выступят по теле
видению или обмолвятся при 
случае, дескать, нравится мне 
этот парень из Мурманска, быть 
ему губернатором. И было бы 
верхом наивности полагать, что 
вдохновленный такой оценкой 
избиратель рванет на избира
тельный участок отдать свой 
голос за нужного политическо
му деятелю кандидата. К тому 
же не известно, какой резонанс 
может вызвать покровительст

во, скажем, Чубайса, Зюга
нова или Лившица. Не ис
ключено, что результат 
окажется противополож
ным.

На мой взгляд, определен
ную роль могут сыграть две 
политические фигуры 
Александр Лебедь и Юрий 
Лужков. Первый - в силу 
того, что его авторитет и 
уважение среди довольно 
большой массы населения 
неоспоримы. К словам и 
оценкам Александра Ива
новича прислушиваются.
Но не более того. К финан
совым рычагам Лебедь до
ступа не имеет. Его поддержка 
скорее идеологическая, нежели 
экономическая. А мнение Луж
кова весомо с той точки зрения, 
что он руководитель самого бла
гополучного субъекта Федера
ции, аккумулировавшего деньги 
едва ли не всей России. Сотруд
ничество с Москвой (политичес
кое, экономическое, социальное, 
культурное, спортивное и так 
далее) может и в самом деле ока
зать благотворное влияние на 
любой регион, помочь "младше
му бра гу" справиться с собствен
ными неурядицами, окрепнуть, 
встать на ноги. Поэтому мнение 
Юрия Михайловича имеет не

столько агитпроповское, сколь
ко социально-экономическое 
значение.

В этой связи любопытно, что о 
поддержке их общественно-по
литическим движением "Честь и 
Родина", возглавляемого Лебе
дем, заявили Евгений Комаров и 
Юрий Евдокимов. У первого на 
руках документ, подписанный 
Сергеем Филатовым, где гово
рится, что "Честь и Родина" 
вместе с другими политическими 
движениями и организациями, 
входящими в Общероссийский 
координационный совет, вы
сказывается в поддержку Евге
ния Комарова. В качестве 
контраргумента сподвижники

Евдокимова предъявляют пись
мо одного из заместителей Лебе
дя, где утверждается, ч т о " ЧиР" - 
за Евдокимова. Примечательно, 
что Комаров не придает боль
шого значения этим спорам и не 
пытается кого-то опровергать 
или что-то доказывать: дескать, 
не суть важно, кто более люб 
сердцу Лебедя, ибо в конечном 
счете не Лебедю придется распу
тывать клубок сложнейших 
проблем Мурманской области.

А вот о налаживающихся кон
тактах с Лужковым - как эконо
мических, так и человеческих, 
личностных - губернатор заявил 
на последней пресс-конферен- 
ции с явным удовлетворением. 
Поскольку контакты эти вполне 
реально могут превратиться в 
выгодные для нашей области 
проекты, благотворные резуль
таты которых ощутит каждый 
житель Кольского полуострова.

Евдокимов, кстати, гоже рас
сказывал в одном из интервью о 
встрече с Лужковым.

Как бы то ни было, но дух 
известных российских полити
ков незримо витает в суровом 
северном краю. И желание ока
заться под сеныо великих имен 
многие из претендентов на пост 
губернатора не скрывают.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

ВЛАСТИ - СПОРЯТ, 
НАРОД - МОЛЧИТ

На состоявшемся недавно заседании 
Мурманской областной Думы депутаты и 
представители администрации области 
провели, образно говоря, очередной тур 
политических маневров по вопросу "о вы
борах глав администраций городов и рай
онов" Кольского полуострова.

Н а проведении выборов глав админи
страций 17 ноября настаивал губернатор 
Евгений Комаров, в связи с чем он и пред
ставил в Думу соответствующий законо
проект. Однако многие депутаты с 
недоумением встретили формулировку 
"выборы глав администраций" и неустанно 
объясняли первому Заместителю губерна
тора Валентину Лунцевичу и другим пред
ставителям администрации, прибывшим 
на заседание, что ничег о подобного в зако
не о местном самоуправлении не преду
сматривается. Там речь идет о выборах

глав муниципальных образований, а это 
большая разница. Чтобы то или иное муни
ципальное образование выбрало себе 
главу, необходимо сначала на референдуме 
принять устав муниципального образова
ния. А поскольку во многих городах и 
районах, не говоря уже о селах и поселках, 
уставы не приняты, то выбирать они могут 
пока только представительный орган влас
ти, например, Совет, который и начнет 
внедрять в жизнь местное самоуправление. 
Надо сказать, что эти попытки - обойти 
друг друга на повороте истории - админи
страция и Дума предпринимают едва ли не 
с момента выхода в свет федерального За
кона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления". И теперь главы 
некоторых администраций, поотставшие в 
этих маневрах, рискуют сойти с дистанции: 
срок их полномочий истекает в январе 1997 
года.

Валентин Лунцевич упирал на то, что 
законодательная база местного самоуправ
ления в области еще не сформирована, что 
нет четкого критерия для определения по
нятия "муниципальное образование", и что 
вообще нет смысла пока проводить выбо
ры глав этих образований "па низовом 
уровне", то есть в селах и поселках. А вот в 
городах и районах глав администраций 
надо обязательно избрать не позднее 17 
ноября. В противном сдучае там может 
воцариться безвластие.

Лунцевича дружно поддерживали при
сутствовавшие на заседании главы админи
страций и отдельные депутаты.

Спор о том, что должно превалировать в

этой ситуации - дух или буква закона - 
завершился в пользу буквы. Дума боль
шинством голосов отклонила предложен
ный главой администрации области 
Евгением Комаровым законопроект о на
значении выборов глав администраций г о
родов и районов на 17 ноября. Павел 
Сажинов призвал глав не очень-то расстра
иваться, поскольку, мол, если понадобится, 
Дума сможет продлить их полномочия до 
декабря 1997 года. Это, кажется, не слиш
ком утешило Валентина Лунцевича.

Что примечательно, прокурор области 
Дмитрий Милосердов, выступая на заседа
нии Думы, признал, что законопроект, 
предложенный администрацией, противо
речит и федеральному, и областному зако
нодательству. И в случае проведения 
выборов глав администраций 17 ноября, их 
итоги могут быть опротестованы.

Между тем многие главы администраций 
все же намерены баллотироваться: вовсю 
ведут сбор подписей среди избирателей на 
своих территориях и, похоже, не собирают
ся менять свои планы.

Самое же поразительное и, пожалуй, 
грустное во всей этой конфликтной исто
рии, что избиратели, народ оказались как 
бы забыты спорящими сторонами, хотя 
слово "народовластие" не раз звучало в зале 
заседаний. Из разговоров с некоторыми 
главами администраций можно было по
нять, что никакого обсуждения закона о 
местном самоуправлении в городах и рай
онах области не проходило. Что думает 
население о путях развития местного само
управления - неизвестно. И чем черт не 
шутит, возможно, не так уж ошибаются 
авторы мрачных прогнозов насчет "мафии, 
которая протащит в депутаты представи
тельных органов своих ставленников, ко
торые и будут с ее подачи вершить власть в 
муниципальных образованиях".

Татьяна КОЖУХОВА.

ХАЛЯВА, СЭР!
Нынче плохо живется всем. Или 

почти всем. "Почти" - потому что 
кое-кому кое-что кое-когда все- 
таки перепадает. И не всегда это 
смахивает на заботу об униженных 
и оскорбленных. Например, с 1 ян
варя ВСЕ работники почты - это 
почти четыре тысячи человек - 
будут в течение шести месяцев 
БЕСПЛАТНО получать газету 
"Мурманский вестник".

Не хочу обидеть почтовиков - 
работа у них трудная и вроде бы не 
самая денежная. Не хочу обидеть и 
коллег-репортеров из "Мурман
ского вестника" - не они принима
ют хозяйственные решения, слабо 
согласующиеся со здравым смыс
лом. А здравый смысл в подобной 
акции что-то не просматривается.

Спору нет: подписка на газеты и 
журналы становится многим жите
лям Севера не по карману. Прежде 
всего инвалидам, пенсионерам, ма- 
терям-одиночкам, многодетным 
семьям, безработным, а также 
работникам здравоохранения и 
образования, культуры и жилищ
но-коммунального хозяйства, об
щественного транспорта и 
военнослужащим - всем, кто либо 
получает нищенскую зарплату 
(пенсию, пособие), либо не получа
ет ее вовсе. Почему же из много
образия социально незащищенных 
слоев населения выбраны работни
ки, относящиеся к управлению Фе
деральной почтовой связи?

Как выяснилось, ключик от 
этого ларчика незамысловат и 
прост. Желая поиметь большой 
тираж, редакция решила завлечь 
потенциальных читателей более 
дешевой подписной ценой. А цена 
эта, как известно, складывается из 
стоимости доставки и стоимости 
газеты. Редакция принимает реше
ние: вообще не брать с подписчи
ков какие-либо деньги, то есть 
печатать для них газету бесплатно 
(знай наших!). Но как быть с до
ставкой? Ее куда деть? Почтальон 
задаром каблуки стаптывать не 
будет. И тогда с областным управ
лением Федеральной почтовой 
связи заключается договор о свое
образном бартере: вы снижаете 
стоимост ь доставки нашей г азеты, 
а мы на эту сумму выделяем в ваше 
распоряжение несколько тысяч 
полугодовых подписок.

Все гениальное просто. В ре
зультате этой акции руководство 
управления проявляет заботу о 
своих работниках, обеспечивая их 
бесплатной ежедневной газетой, а 
на редакцию будто с неба падают 
тысячи благодарных подписчиков. 
Все довольны. Но все ли?

Вряд ли подобный бартер обра
дует инвалидов, пенсионеров, 
безработных, других малоимущих 
(список смотри выше). У них, есте
ственно, возникнет вопрос: а нам? 
Почему мы должны платить? Чем 
мы хуже? Поэтому акцию надо бы 
распространить на всех желаю
щих, чтобы никому не было обид
но.

И еще. Идея настолько хороша, 
что требует своего развития. Ска
жем, почтальоны носят не только 
газеты, но и пенсии, денежные пе
реводы. Почему бы и здесь не при
менить тот же принцип? В 
дополнение к бесплатной газете 
еще и часть доставляемых пенсий, 
переводов - слабо? Думаю, идея по
нравится инкассаторам. И не толь
ко инкассаторам, а всем, кто что-то 
носит или возит. Словом, передо
вой опыт - в массы! Зачем останав
ливаться на достигнутом?

Олег ТИМОФЕЕВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ДО СУББОТЫ 3
Нальем не глядя?

На моем рабочем столсстоит 
пузырек с бурой жидкостью, 
очень смахивающей на воду из 
труб во время их чистки или на 
мочу больного человека. В луч
шем случае - на пиво. И никто 
не хочет верить, что это меди
цинский спирт. О том, что это 
не моча и не пиво, а именно 
"спирт медицинский" свиде- 
тельствует распоряжение отде
ла здравоохранения админи
страции города Мурманска. В 
нем четко записано, что "в со
ответствии с распоряжением 
комитета по здравоохранению 
администрации Мурманской 
области от 01.06.1996 года 
главным врачам Л ПУ следует в 
кратчайшие сроки организо
вать получение материалов со
гласно разнарядке по 
доверенности в Мончегорской

ЦРБ". Именно там в последнее 
время комитет по здравоохра
нению открыл собственный 
склад.

Баночка с коричневато
бурой жидкостью на этом скла
де и получена. Жидкость 
подарили мне в стационаре го
родской больницы скорой ме
дицинской помощи со словами: 
"Этим не решаешься даже 
место для инъекций прот ереть, 
не то что шовный материал 
перед операцией обраба
тывать. Пытаемся прово
дить тройную фильтра
цию, но в операционной 
этот так называемый 
спирт использовать все 
равно нельзя".

Я спросила главного 
врача больницы, как же 
это вещество (по распоря

жению 600 килограммов) в 
больнице используется?

- Когда мы увидели, что это 
такое, то взяли не 600 кило
граммов, а 227. Пришлось ис
пользовать его в лабораториях 
и в основном в патолого-анато- 
мической службе. Честно гово
ря, такой "медицинский спирт" 
получаю за 17 лет работы впер
вые...

Этот же "спирт медицин
ский" предписывался разнаряд
кой больнице "Севрыбы", 
поликлиникам, детским боль
ницам, родильным домам...

Юния ВАЛАМИНА.

Ч У Ж О Й  С Р Е Д И  С В О И Х

НЕ БЫВАТЬ!
В последнее время многие горожане поговаривают о 

том, что вскоре центральный стадион Мурманска пре
вратится в некое подобие московских "Лужников". Име
ются в виду не футбольное поле с подогревом и крыша 
над ним, а лужниковские сходства совсем неспортивного 
плана. Ходят слухи, что после завершения футбольного 
сезона на центральном стадионе Мурманска будут со
оружены торговые места, а затем здесь откроется своеоб
разный филиал Прибрежного рынка. Народ судачит о 
том, что стадион, находящийся в самом центре Мурман
ска, зимой все,равно пустует, а рынок в центре города 
будет как нельзя кстати. Тем более что туалет и буфет на 
стадионе имеются.

Людская молва сообщает также, что деньги, которые 
будут брать с торговцев, наконец-то позволят завершить 
"«тройку века" - реконструкцию стадиона. Учитывая, что 
на территории стадиона уже расположены контейнеры с 
различным товаром, слух казался правдоподобным.

И дабы внести полную ясность в это дело, я обратился 
к исполняющей обязанности директора стадиона Тамаре 
Силиной. Мой вопрос относительно рынка Тамара Ми
хайловна посчитала первоапрельской шуткой (это в 
октябре-го!) и решительно заявила, что ни о какой 
барахолке на стадионе не может быть и речи. "Как-ни- 
будь без торгашей выживем", - подытожила она.

Егор СЛУХАЧЕВ.

Рисунки Вячеслава ШИЛОВА.

СОИСКАТЕЛИ
Все больше становится претенден

тов на 22 мандата депутата Мурман
ского городского Совета. К 
середине вчерашнего дня о своем 
желании баллотироваться заявили 
около 70 человек. Среди соискателей 
как представители "старой гвардии" 
- бывшие депутаты горсовета (А. 
Фуфыгин, И. Шафиков, Ю. Гага
рин), так и "молодая поросль" из 
числа пенсионеров и общественно- 
политического движения "ЯБЛоко". 
Каждому надо представить в город
скую избирательную комиссию по 
120-150 подписей в свою поддержку. 
Александр Фуфыгин и Юрий Гага
рин, проявив завидное рвение, кам
панию по сбору подписей уже 
завершили и приступили к очередно
му этапу - предвыборной агитации.

От источников из областной ад
министрации стало известно, что 
в минувшую среду здесь прошло 
беспрецедентное совещание. Гу
бернатор Евгений Комаров при
гласил на него главны* врачей 
всех лечебных учреждений облас
ти и городских больниц. За закры- 
тыми дверями в течение пяти 
часов шел напряженный разговор 
о сложной управленческой ситуа
ции, сложившейся в областной 
медицине после назначения 11 ме
сяцев назад на пост председателя 
комитета по здравоохранению 
(КПЗ) Анатолия Морозова.

Все участники совещания дали 
отрицательную оценку деятель
ности нового председателя КПЗ. 
Судя по всему, такое единодушие 
не стало откровением для губер
натора. И совещание понадоби
лось Евгению Комарову, чтобы 
укрепиться в собственном мне
нии. Волна недовольства, зрев
шая ' в медицинской среде, 
превратилась в шквал народного 
гнева после того, как "Вечерний 
Мурманск" рассказал о дорого
стоящем евроремонте квартиры, 
который затеял г-н Морозов. Есть 
основания полагать, что оклада 
главврача Мончегорской больни
цы, кем работал Морозов до пере
езда в Мурманск, на роскошные 
импортные материалы и обору
дование, завезенные для квар
тиры Морозова из Финляндии 
(всего на 226 миллионов рублей), 
никак не хватит. И потому возни
кает естественный вопрос: откуда 
деньги? И нет ли тут связи с 
40-миллиардным кредитом на за
купку медоборудования?

Гнев, эмоции медицинской и 
иной общественности - не аргу
мент для принятия управленчес
кого решения. Юристы 
утверждают, что пока нет основа
ний для оргвыводов. Возможно, 
Морозов, находящийся сейчас на 
больничном листе, еще предста
вит доказательства, что огромная 
сумма - это его личные сбереже
ния. Или банковский кредит. Или 
еще что-то вполне законное.

Можно посочувствовать. Ко
марову, для которого мнение

главных врачей и возмущение об
щественности - единственная 
опора. Во всяком случае, губерна
тор дал поручение управляющему 
делами областной администра
ции Феликсу Побединскому под
готовить проект постановления 
об отставке Морозова. Вероятно, 
это постановление будет подписа
но после выздоровления г-на 
Морозова. Не исключено, что при 
таком развитии событий М оро
зов обратится в суд с иском о 
защите своих трудовых прав. И 
суд вполне может восстановить 
его в должности председателя 
КПЗ. Такой исход реален. Но, 
судя по всему, губернатор намер
ен вступить в конфликт с Феми
дой.

Замечу, что грядущая отставка 
Морозова - не первое кардиналь
ное решение губернатором кадро
вых вопросов. В этом году он уже 
отправил в отставку Бергера, 
Гуна, Ванштейна, Принца... По
говаривают, что есть и другие 
претенденты на вылет.

Но вернемся к сложным взаи
моотношениям главных врачей с 
председателем КПЗ. Ясно, что 
они не могут быть безоблачными, 
но также ясно, что они не должны 
быть конфликтными. Ведь от 
этого страдает все здравоохране
ние области. Я далека от катего
ричных оценок: мол, Морозов 
плох, а главврачи хороши. Отсту
пая от правила не пользоваться 
анонимками, все-таки сошлюсь 
на безымянное послание, посту
пившее недавно в редакцию. Его 
автор утверждает, что реакция 
главных врачей - это месть Анато
лию Морозову зато, что он попы
тался умерить непомерные 
аппетиты руководителей лечеб- 
но-медицинских учреждений, 
часто пекущихся прежде всего о 
своем личном кармане. Может 
быть, г-н Морозов после выздо
ровления прояснит ситуацию. 
Уверена, что этого желают мно
гие, в том числе и автор этих 
строк.

Нина АКИМОВА.

Иртзрешать не хочется, и отказать нельзя
Первый заместитель главы админи

страции Мурманской области Валентин 
Лунцевич обратился в областную Думу с 
просьбой об установлении лимита заем
ных средств для восполнения бюджета 
области. Проще говоря, администрации 
понадобилось согласие Думы на получе
ние банковских кредитов для погашения 
задолженности по зарплате работникам 
бюджетных, организаций и на другие не
отложные хозяйственные нужды. Так, по 
крайней мере, объяснил Валентин Лунце
вич, выступая на недавнем заседании 
Думы. По его словам, долги по зарплате 
достигают 35 миллиардов рублей, а кре
диторская задолженность области со
ставляет 117 миллиардов.

Администрация ведет переговоры с 
банками "Российский кредит", "Инком
банк", "Менатеп", "Онексимбанк" отно

сительно выделения кредитов на общую 
сумму 85 миллиардов рублей под 40-50 
процентов годовых. Однако банкиры по
требовали целый ряд гарантийных доку
ментов, в том числе и согласие Думы на 
взятие кредита.

Депутаты, большинство из которых 
явно находятся в состоянии конфронта
ции с администрацией, оказались в за
труднительной ситуации. С одной 
стороны, речь шла о вопросе болезнен
ном и насущном для многих и многих 
жителей области, не получающих вовре
мя заработную плату, пенсии и пособия 
на детей. Если Дума наложит "вето" на 
кредит, то как она будет выглядеть в 
глазах населения? С другой стороны, дать 
администрации согласие на получение 
банковских кредитов - значит, тем самым 
как бы подсобить в критический момент

и самой исполнительной власти, и лично 
губернатору Евгению Комарову, кото
рый вроде бы намерен баллотироваться 
на этот пост.

Некоторые депутаты поначалу атако
вали Лунцевича вопросами: куда и на 
какие конкретно цели будут израсходова
ны деньги, как будет погашаться ссуда и 
т. д. Депутат Василий Калайда предло
жил отложить рассмотрение вопроса до 
решения бюджетной комиссии Думы. Од
нако Владимир Тюрин высказался за то, 
чтобы "не затягивать дело", поскольку 
может потребоваться не меньше месяца, а 
время не терпит, люди ждут зарплату.

Ну какому же депутату хочется выгля
деть в глазах избирателей извергом? И 
Дума дала свое согласие администрации.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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Умейте ценить добро
В последнее время только и слышишь о том, как 

плохо мы живем. Пусть не обижаются на меня пожи
лые горожане, но мне кажется, многие из них просто 
не замечают, сколько хорошего делается в нашем го
роде.

Дешевые хлеб, молоко, рыба, лекарства по льготной 
цене, бесплатный проезд в городском транспорте - все 
это стоит средств, и немалых. Мурманчанам надо ска
зать большое спасибо главе городской администрации 
Олегу Найденову и губернатору Мурманской области 
Евгению Комарову за то, что они стараются сделать 
все возможное, чтобы нам, старикам, жилось легче.

Надо уметь ценить добро и отзывчивость тех, кто 
приходит к вам на помощь не по долгу службы, а по 
щедрости души своей. И в день 80-летия Мурманска 
хочу поздравить с праздником уважаемых мною 
людей: врача Любовь Викторовну Мочалову, началь
ника ЖЭУ-2 Октябрьского округа Тамару Ивановну 
Ванину, молодых слесарей Сашу Бушуева и Андрея 
Карпуху и, конечно же, руководителей города и облас
ти Олега Петровича Найденова и Евгения Борисовича 
Комарова.

Александр Петрович ПЫЛУНИН.

Военкоматы 
ждут ветеранов

Военные комиссариаты админи
стративных округов Мурманска по
лучи ли  у к аза н и е  о п о р яд ке  
представления бывших военнослу
жащих к званию "Ветеран военной 
службы". Теперь бывшие военнослу
жащие, имеющие право на пенсию за 
выслугу лет и награжденные госу
дарственными наградами либо ве
домственными знаками отличия, а 
также инвалиды, получившие увечья 
при исполнении обязанностей воен
ной службы, могут подать письмен
ное за я в л е н и е  в воен н ы й  
комиссариат по месту жительства. 
При себе необходимо иметь удосто
верения к наградам. К 15 октября об
л а с т н о й  в о е н к о м а т  долж ен  
представить проект приказа о при
своении звания на подпись команду
ющему войсками Ленинградского 
военного округа.

Безденежье
В тяжелом финансовом положе

нии оказался Мурманский центр дет
ского и юношеского технического

творчества (улица Папанина, 18).- 
Областное управление, народного 
образования отказало, ему в  вызы£ле% 
нии денег, на четвертый квартал ны
нешнего года. Подугрозой закрытия 
оказались кружки, которые посеща
ют более двух тысяч детей. Некото
рые преподаватели согласились пока 
поработать бесплатно.

Вокзал 
похорошел

Вчера завершены последние на
ружные ремонтные работы на зда
нии М урманского железнодорож
ного вокзала. Реконструирована 
кры ш а, покраш ен фасад здания. 
Внутри вокзала ремонт продолжает
ся.

Лучшие песни
На 26 октября в Мурманске запла

нированы гастроли группы "ДДТ". 
Предполагается, что солист группы 
Юрий Шевчук привезет новую про

грамму "От и до", которая составле
на из лучших песен группы.

Т ворческая жилка
На предприятиях Мурманска ра

ботают более 250 изобретателей и 
более одной тысячи рационализато
ров. Только в этом году они внедри
ли 250 предложений и изобретений, 
экономический эффект от которых 
составил более 750 миллионов руб
лей. Об этом шла речь на пленуме 
Мурманского территориального со
вета ВОИР.

Добрые услуги
В помещении мурманского клуба 

неполных и многодетных семей "Се
верянка" (улица Капитана Орлико- 
во й , 44) к аж д ы е су б б о ту  и 
воскресенье с 16 до 19 часов работа
ют портнихи, которые оказывают 
малоимущим мурманчанам помощь 
в мелком ремонте одежды. А два раза 
в месяц - в первую и третью субботу
- здесь можно недорого подстричься.

П я т и л е т и е
Кого призвала столица

Юрий Лысенко, бывший генеральный 
директор фирмы "Инсайд", не нуждается в 
особых представлениях. Он неоднократно 
оказывался в центре общественного вни
мания. В конце 1993 года Юрий Алексее
вич баллотировался в Госдуму. Качество 
и количество агитационных материалов 
наводили на размышления об огромных 
средствах, затраченных на предвыборную 
кампанию и, естественно, ставили вопро
сы об их источниках. Тогда молодой пред
приниматель проиграл Андрею Козыреву 
более 50 тысяч голосов. Забавно, что газе
та "Коммерсант" в одной из своих недав
них публикаций, комплиментарных по 
отношению к Лысенко, уменьшила эту 
цифру почему-то всего лишь в 10 раз.

В начале 1995 года г-н Лысенко напо
мнил о себе скакальн ой  пресс-конферен
цией, на которой  обвинил бы вш его 
первого заместителя главы областной ад
министрации Юрия Бергера во взяточни
честве. История тогда закончилась ничем
- прокуратура возбудила два уголовных 
дела: против Бергера по подозрению в по
лучении взятки и против Лысенко - по об
винению в клевете. Позднее оба дела были 
прекращены. Юрий Зальевич оставил 
свой пЬст в июне 1996 года без очевидного 
участия в его судьбе Юрия Алексеевича.

Весной этого года г-н Лысенко вновь 
стал героем дня. В ряде средств массовой 
информации были опубликованы мате
риалы о проверке "Инсайда" специалиста
ми К онтрольно-ревизионного  уп рав
ления Министерства финансов по Мур
манской области.

Ревизоры установили, что возглавляе
мая в то время г-ном Лысенко фирма в 
начале 1994 года получила от Федераль
ной п родовольствен н ой  корпорации  
(ФПК) 10 миллиардов рублей кредита на 
производство и поставку масла. Спустя 
почти год корпорация не получила ни

масла, ни возврата займа с процен
тами. В актах КРУ еще не высохли 
чернила, а все, кто был в курсе со
бытий, получили ошеломляющее 
известие: г-н Лысенко назначен за
местителем генерального директо
р а  Р о сси й с ко й  ф е д е р ал ьн о й  
продовольственной корпорации.
Той самой, которой "Инсайд" не 
вернул должок в 10 миллиардов 
рублей. Таким образом, Лысенко 
оказался как бы един в двух лицах: 
с одной стороны - лик предприни
мателя, учредителя коммерческой 
структуры, жаждущей дешевых 
кредитов, с другой - лик чиновника, 
регулирующего бюджетные финан
совые потоки.

Поскольку на пресс-конферен
ции, посвященной 5-летию "Инсай
да", Юрий Алексеевич предстал 
перед журналистами в этих двух 
ипостасях, вопросы ему задавали 
отнюдь не одноплановые.

Что такое ФПК
Поскольку разговор на пресс- 

конференции крутился вокруг Фе
деральн ой  продовольственной  
корпорации, то необходимо ска
зать о ней несколько слов.

Ф ПК как структура Министерст
ва сельского хозяйства и продо
вольствия была создана в октябре 
1994 года. По идее, она должна была со
единить интересы российских производи
телей  п р о д у к то в  и так  н азы ваем ы х 
спецпотребителей. В число последних вхо
дят формирования Минобороны, МВД, 
МЧС, районы Крайнего Севера.

Однако вместо того, чтобы стать регу
лятором рынка, Ф ПК превратилась в ин
струмент разбазаривания бюджетных 
средств. В российской прессе неоднократ
но сообщалось о том, что убытки, нанесен
ные этой организацией государственной

казне, измеряются триллионами. Задол
женность перед Ф П К  различных ком
мерческих структур составляет согни 
миллиардов рублей.

П рим ерно через год  после н ач ала 
столь  "п лод отворн ой " деятельности  
Ф П К Генеральная прокуратура возбу
дила уголовное дело по фактам происхо
дящих в пей хищений и должностных 
преступлений. Тем не менее в бюджете на 
1997 год предполагается запланировать 
для нужд Ф ПК 17 триллионов рублей.

ПОВОД
Конечно, на фоне многомиллиардных 

долгов невозвращенный - всего лишь 10- 
миллиардный - кредит "Инсайда" пред
ставляется вполне невинным. Полагаю, 
это обстоятельство сыграло решающую 
роль в высоком назначении Лысенко. А 
что же еще?

Смешной склероз
Судя потому, что говорил на пресс-кон- 

ференции крупнейший мурманский пред- 
п р и н и м а те л ь  (так  г -н а  Л ы сен к о  
характеризует газета "Коммерсант"), его 
направили в ФПК для укрепления кадров.

- Фактически 3,6 триллиона рублей я 
вернул, - сообщил Юрий Алексеевич о 
своих первых шагах в корпорации. - Это 
лично моя работа и подо мной которые 
были восемь управлений (лексика оратора 
сохранена дословно. - Н. С.).

На вопрос о том, как сегодня обстоят 
финансовые взаимоотношения Ф П К  и 
"Инсайда", ответил, что скандальные ве
сенние публикации на эту тему вызывали 
у него смех:

- Потому что КРУ превратило все... Там 
четко прослеживается одно: нужно было 
облить грязью. Потому что все понимали, 
что нарушений нет никаких. А потом, 
когда еще узнали о назначении, нужно 
было в очередной раз помазать.

Уголовное дело, возбужденное отделом 
по борьбе с экономической преступнос
тью УВД на основании материалов КРУ, 
г-н Лысенко назвал также смешным:

- Я понимаю нашего начальника УВД. 
Там это было фактически чуть ли не в 
приказном порядке.

Почему же достаточно серьезные жиз
ненные обстоятельства вызывают у моло
дого чиновника из бизнесменов веселье? 
Оказывается, дело в том, что в договоре 
между Ф ПК и "Инсайдом" не было указа
но, куда и когда следует поставить произ
веден н ое ф и рм ой  м асло . Н ап р асн о  
работники фирмы звонили и ездили в
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Мурманску сегодня - 80 лет. И 
этим мурманчанам - тоже. Сер
гей Устинович Трясунов родил» 
ся в см оленской  глубинке в 
конце сентября 1916 года. Когда 
ему исполнилось восемнадцать, 
покинул отчий дом и уехал на 
далекий Север в поисках лучшей 
доли. И стал мурманчанином. 
Всю жизнь работал связистом. 
Пригодилась его профессия и в 
суровое ьоенное время. Служил 
в Заполярье, обеспечивая надеж
ную связь, без которой на войне, 
как без боеприпасов, не обой
тись. Не зря же удостоен Сергей 
Устинович двух орденов Отече

Р О В Е С Н И К И
М У Р М А Н С К А

ственной войны и многих бое
вых медалей.

Рассказывая о людях старше
го поколения, никак не обойти 
четырех военных лет. Это - годы 
юности целого поколения.

Разия Кутусовна Мустафина 
тоже родилась в 1916, в Казани. 
Девчонкой пришла на военный 
завод: "Очень секретный, за вы
соким забором, и очень вредный
- в 45 лет у нас на пенсию выхо
дили", - вспоминает она.

До 1941 года успела замуж 
выйти, двух сыновей родить и 
сразу же в первый год войны ов
доветь в свои 26 лет. Отрыдала

ночь над похоронкой, а утром 
вновь встала к станку - фронту 
нужны были снаряды.

- А росточек у меня видите 
какой, - смеется Разия Кутусов
на, - пришлось для меня табуре
т о ч к у  сп ец и ал ь н у ю  
приспосабливать...

Росли сыновья, закончили ин
ституты, обзавелись семьями. 
Одного судьба забросила в Мур
манск, другой остался на родине 
при стареющей матери. Так и до
жила бы она свой век там, где 
родилась. Но жизнь распоряди
лась по-своему: сын погиб под 
колесами автомобиля, и мать

приехала к другом у, в М ур
манск...

Ровесники города - родивший
ся под Смоленском Сергей Усти- 
н о ви ч  Т р ясу н о в  и Разия 
Кутусовна Мустафина из Каза
ни - встречают юбилей города в 
одном месте - в мурманском 
Доме престарелых. У Сергея Ус-

Юния ВАЛАМИНА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

тиновича умерла жена, а сын 
ж ивет в С ан кт -П етер б у р ге , 
Разию Кутусовну привела сюда 
болезнь. Оба нашли здесь тепло 
и приют...

д л я  б а н к е т а  и  р а с с л е д о в а н и я
Москву, чтобы узнать заветное время и 
место. Всетщетно. Чиновники ФПК, пере
ведя на счет "Инсайда" 10 миллиардов 
рублей, погрузились в дремучий и поваль
ный склероз.

Не знаю, уважаемый читатель, удержа
лись ли вы от смеха, прочитав такое объ
яснение. У меня не вышло. Видимо, у нас 
с руководством "Инсайда" принципиаль
но разное чувство юмора. А дальше Л ы 
сенко на полном серьезе поведал еще более 
уморительные вещи. Оказывается, в связи 
с партизанским молчанием Ф П К  "Ин
сайд" решил ее, корпорацию, наказать: 
Были выставлены штрафные санкции в 
размере 14,4 миллиарда рублей. Но дело 
не дошло до арбитражного суда, о чем 
Лысенко как учредитель "Инсайда" очень 
жалеет. Хотя вроде бы как чиновник из 
ФПК должен был бы радоваться такому 
развитию событий.

- Многие предприятия, - сетовал Лысен- 
к о -п р е д п р и н и м ате л ь , - в ч астн о сти  
"Киров-молоко", забрали таким же обра
зом с корпорации порядка 7 миллиардов 
рублей, Армавирский мясокомбинат за
брал порядка 15 миллиардов и так далее, 
и так далее. Значит, схема была точно 
такая же: фирмами были сделаны закупки, 
продукция находилась на хранении, ею 
никто не думал заниматься, продавать и 
так далее. Она вся испортилась (!!!), и пред
приятия потребовали возместить ущерб. В 
целом по корпорации он оценивается при
мерно в 500 миллиардов рублей.

Вот в такую сумму, сопоставимую с по
ловиной бюджета Мурманской области, 
оценивается рассеянность чиновников из 
ФПК, с удивительным постоянством за
бывающих указать в договорах с коммер
ческими фирмами время и направление 
поставок.

"Приплывет" ли рыба 
на Северный флот

Но все же иногда случаются исключе

ния. К примеру, в контракте между ФПК 
и ее Мурманским филиалом на поставку 
рыбы и рыбопродуктов был четко указан 
адрес - Северный флот. 8 миллиардов руб
лей на эти цели было перечислено еще в 
январе текущего года, но до сих пор стра
жи наших морских рубежей не получили 
ни одного рыбьего хвостика. Какова судь
ба этих 8 миллиардов?

- И деньги нашли, и рыбу, - успокоил 
Лысенко.

- Уж не на Камчатке ли нашли рыбу для 
Северного флота?

- Нет. Здесь, в Мурманске, и в Москве.
Не знаю, что имел в виду Юрий Алексе

евич, говоря о том, что Ф ПК нашла день
ги. Уже в марте КРУ был известен их 
замысловатый маршрут: со счета Мур
манского филиала Ф ПК в московском 
банке деньги ушли на счет ЗАО "Мажор". 
Далее - в ТОО "Авгур" и в ООО "Мурман
ская морская контора". Из "Авгура" - в 
"Агат", "Паритет", "Поиск", "Укравиатех- 
снаб" и т. д.

Словом, деньги крутятся на всю катуш
ку, а моряки щелкают зубами от голода. И 
хотя Лысенко заверил, что "вопросы с по
ставками на Северный флот будут закры
ты ", н а с т о р а ж и в а е т  ту т  одн о  
обстоятельство. Говоря об обеспечении 
продуктам и военнослуж ащ их, Ю рий 
Алексеевич процитировал одно из недав
них выступлений министра обороны, ко
торый утверждал, что "с продовольст
венными деньгами Министерства оборо
ны - одна коррупция". Не знаю, чем отли
чается  то , о чем го в о р и л  ген е р ал  
Родионов, от того, что происходит в 
Ф ПК, но перспективы сосредоточения 
всех средств на продовольствие для армии 
и флота в корпорации просто пугают.

Итоги пятилетия
Об успехах "Инсайда" на этой пресс- 

конференции было сказано немного, но 
емко. На предприятии в три смены рабо

тают 170 человек, которые производят 
около 1000 тонн масла в месяц. Зарплата 
выдается регулярно, причем ее минималь
ный уровень таков, что я задумалась, не 
перейти ли в "Инсайд" упаковщ ицей. 
Если, конечно, возьмут. Как утверждал 
г-н Лысенко, создано высокоэффективное 
производство с рентабельностью в 35-40 
процентов. Это тем более впечатляет, что 
производство масла требует больших из
держек. Ведь и его исходные компоненты, 
и упаковку приходится везти из-за рубежа. 
Хотя Лысенко и говорил о каких-то остро
умных финансовых схемах, для меня оста
лось загадкой, каким образом выживает 
сегодня фирма.

Ведь ее продукция имеет серьезных кон
курентов в лице зарубежных фирм, по
ставляю щ их в Россию более дешевое 
масло. К тому же прибыль в "Инсайде" 
инвестируется не только в производство. 
Надо было найти где-то 1 миллиард 200 
м иллионов рублей на беспроцентные 
ссуды работникам, десятки миллионов - 
на аренду и оборудование коттеджа под 
Москвой, на представительские расходы.

Разумеется, все эти вопросы могли быть 
коммерческой тайной руководства "Ин
сайда", если бы он обходился без госкре- 
дитов . К аковы  источники покры тия 
вышеуказанных и других расходов, за
фиксированных КРУ? ОБЭП еще не завер- 
ш ил р а с с л е д о в а н и е  за к о н н о с т и  
использования фирмой "Инсайд" 10 мил
лиардов рублей. Надо полагать, и банкет 
по поводу пятилетия на сотню гостей в 
"Македонии" под песни Любы Успенской 
тоже влетел в копеечку. Что касается Мур
манского филиала ФПК, то следователи 
городской прокуратуры вынесли поста
новление о прекращении уголовного дела 
по факту расходования 8 миллиардов. 
Обоснованность такого решения проверя
ет в настоящее время прокурор города 
Мурманска Валерий Шалаев.

...Общаясь с г-ном Лысенко, еще очень

молодым человеком - ему 27 лет, трудно 
было удержаться от вопроса:

- Хватает ли вам знаний и опыта в 
вашем высоком кресле, ведь вы по образо
ванию...

- Юрист, - бойко вставил Юрий Алексе
евич, ранее известный публике как чело
век, поступавший когда-то в Алтайский 
институт культуры. - Сейчас кандидат
скую диссертацию пишу на тему "Устой
чивость российского продовольственного 
рынка".

Что ж, тема очень актуальная, но весьма 
трудная для изучения по причине "нали
чия отсутствия" этой самой устойчивости. 
Сегодня впору изучать устойчивость аме
риканского, финского или еще какого 
продовольственного рынка в России. А 
пока чиновники из ФПК пишут диссерта
ции, доля импортных продуктов в продо- 
в о л ь с тв е н н о й  к о р зи н е  р о сси ян  
приближается к 60 процентам. Какая уж 
тут продовольственная безопасность, о 
которой толковал Лысенко на пресс-кон- 
ференции.

На весьма скромном фуршете, который 
состоялся после пресс-конференции, гос
подин Лысенко произнес поразивший 
меня своей искренностью тост. Не помню 
его дословно, но суть заключалась в сле
дующем: Юрий Алексеевич предложил 
выпить за Россию вообще и за Север в 
частности, потому что только здесь такой 
человек, как он, смог реализовать себя 
вполне.

Надежда СОСНИНА.

P. S. Поскольку на пресс-конференции 
прозвучали весьма резкие высказывания в 
адрес КРУ, я обратилась к ревизору, про
водившему проверку "Инсайда", с вопро
сом, не опротестован ли акт ревизий. 
Ответ был отрицательным: нет, не опро
тестован. Более того, мне сказали, что акт 
подписан руководством фирмы безогово
рочно.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Андрей Леонидович КАУФ
МАН родился на два дня позже 
нашего города - 6 октября 1916 
года!

- Мурманск для меня очень 
много значит. Весной 1952 года 
я начал работать в Мурман
ском мореходном училище.

Тут выросли мои сын и дочь, 
тут родились внуки. И где бы 
они ни учились, ни бывали, 
всег да возвращаются домой - в 
Мурманск.

Анна Ануфриевна АНДРО
СОВА, 1921 года рождения:

- В Мурманск приехала 10 
июня 1941 года. Все военные 
годы работала на судах трал- 
флота. Тяжко было нам, голод
но, но -мурманчане - народ 
крепкий - все пережили.

Смотрю сегодня на свой 
Мурманск и не верю, что бега
ла когда-то по его деревянным 
тротуарам в рваных ботинках и 
фуфайке...

Татьяна Николаевна КОР
ШУНОВА, 1926 года рождения. 
В Мурманске живет 32 года.

- Для меня Мурманск - не 
просто город, а состояние 
души. Думаю, у каждого чело
века должно быть такое место 
на земле, где ему живется хоро
шо и спокойно.

Сегодня трудно жить по всей 
стране, но мне кажется, что в 
Мурманске жизнь лучше.

Вера Степановна БУШКЕ- 
ВИЧ, 1931 года рождения:

- Я приехала в Мурманск в 
1958 году. Работала воспитате
лем женского строительного 
общежития. Мы с девчатами 
своими руками строили город
скую больницу, центральный 
стадион, разбивали мурманские 
скверы. Старания не прошли 
зря. Город у нас действительно 
красивый.

Здоровый мир
Когда речь заходит о здоровье 

населения, мы привычно связыва
ем его с уровнем медицинского 
обслуживания. Однако, по дан
ным Всемирной организации 
здравоохранения, вклад медици
ны в здоровье нации составляет 
всего 10-15 процентов. В осталь
ном же оно зависит от уровня 
жизни, экологии и многих других 
факторов. Немаловажное место 
отводится профилактическим 
мерам. Они весьма разнообразны, 
но, пожалуй, главное - желание и 
умение человека заботиться о 
своем здоровье.

О том, как уберечь себя и своих 
близких от различных заболева
ний, о проблемах сегодняшней 
жизни идет разговор на проходя
щем в нашем городе первом рос
сийском фестивале "Здоровый 
мир". Его организовал областной 
Центр медицинской профилакти
ки, который отмечает сейчас свое 
40-летие.

Организаторы фестиваля и 
участники выставки-ярмарки 
"Медицина XXI века - медицина 
профилактическая" постарались 
сделать так, чтобы мурманчане не 
только услышали во время лекций 
немало полезных для себя сведе
ний о диабете, аллергиях, но и

запаслись витаминами и различ
ными лекарствами. Причем цены 
на ярмарке в "Меридиане" на 20-25 
процентов ниже, чем в аптечной 
сети города. Продукция, представ
ленная здесь, привлекает не только 
яркостью упаковок, но и тем, что 
изготовлена она на основе нату
ральных продуктов.

Например, маленькие розовые 
витаминки со вкусом спелой 
вишни производства Финляндии с 
удовольствием будут сосать дети. 
Наверняка понравится им и вита
минный сироп с апельсиновым 
вкусом.

На выставке-ярмарке немало 
различных препаратов для детей и 
взрослых, которые способны по
высить иммунитет организма, по
мочь сохранить здоровыми 
сосуды сердца, избежать многих 
проблем.

В фестивале участвуют специа
листы ведущих профилактических 
НИИ Министерства здравоохра
нения. Гости познакомились с ин
тересным опытом профилактичес
кой работы в школах № 36, 53, 
детских садах № 13, 78. А мурман
чане с удовольствием делают по
купки на этой ярмарке.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

П О Д Р О Б Н О С Т И
Ждут связи

"В ечерний М урм анск" уже сообщ ал  о  за 
верш ении строительства линий спутнико
вой  косм ической связи для жителей 
поселков К ан евка и С о сн о вк а  Л овозерского  
р ай о н а . Э ти линии д адут возм ож ность  сель
чанам  п ользоваться м еж дугородной  свя
зью . Д о  сего времени ловозерцы  м огли 
общ аться по телеф ону то л ь к о  со своими 
одн осельчан ам и .

Н ач ал и  р аб о ты  по  строительству линий 
связи ловозерские связисты  и строители еще 
в 1992 году. Ф инансировал  их Госком север 
в р ам к ах  государственной  п рограм м ы  "Рос

сия , предусм атривавш ей  пом ощ ь м алочис
ленны м  коренны м  народам  С евера. В 1993 
году  бы ло го то во  оборудование, которое 
для северян р азр аб о тал и  специалисты  м ос
ковского  Н П О  "Радио". Ц елы й месяц п р о 
водились его испы тания. Н о  и после этого  
линии "м олчат", так  как  не реш ен воп рос с 
оплатой  косм ического сегмента о б о р у д о ва
ния. Н а  н ач ало  строительства он п р ед лагал 
ся предприятиям  связи бесплатно, теперь же 
"М урм анэлектросвязь" долж н а платить  за 
пользование им больш ие деньги: почти  три 
м иллиона еж емесячно, что для предприятия 
д остаточн о  н акладно.

Р уководство  "М урм анэлектросвязи" о б 
рати лось  в областную  адм инистрацию  с 
просьбой  п ом очь им реш ить вопрос с ф и
нансированием . А пока 30 абонентов  С-о- 
сновки и К аневки  ж дут, когд а телефон 
см ож ет связать  их с остальны м  м иром .

Татьяна ОСТАПОВА.

А НА СТОЛЕ
Полвека мурманчанка Вален

тина Павлова ходит в школу по 
одной и той же дорожке. И ни 
разу даже в мыслях не изменила 
своему маршруту. Когда-то она 
осваивала его еще ученицей 8-й 
женской семилетней школы. 
Сейчас заслуженный учитель 
Российской Федерации препо
даватель начальных классов 8-й 
школы-гимназии Валентина Се
рафимовна Павлова вспомина
ет:

- Сколько лет прошло со вре
мен нашего послевоенного дет
ства, а до сих пор кажется, что в 
свою школу лечу как на кры
льях. Видимо, еще с той детской 
поры осталось это ощущение 
полета: тогда в Мурманске 
ходил только один автобус, и 
школьники ходили на занятия 
пешком. И, бывало, бежали не 
жалея ног: опоздание считалось 
большим ЧП. Ученические 
классы в сороковых годах были 
много больше, чем сейчас: по 
сорок - сорок пять человек. Но 
жили мы дружно. И любили

своих учителей как родных.
В 1946 году отреставрирован

ная после войны 8-я семилетпяя 
школа казалась маленькой Ва
лентине настоящим дворцом. 
Не замечала ни неоштукатурен
ных стен, ни выщербленных 
полов.

- Нас, учениц, перешедших из 
перенаселенной деревянной 3-й 
в отремонтированную 8-ю 
школу, тогда радовало все: и 
новые учителя, и казавшиеся ог
ромными коридоры, и светлые 
классы. И даже высоченные не
подъемные парты, из-за кото
рых нас, хрупких девчонок, 
было не видно, вызывали вос
торг. Тогда частенько устраива
ли общешкольные генеральные 
уборки, и мы собирались вместе 
с учителями по их окончании на 
чаепития. Кто-то приносил на 
общий стол похлебку из отру
бей, кто-то хлеб, кто-то картош
ку. И мы все чувствовали себя 
очень счастливыми. Потому что 
кончилась война. Потому что 
открылась еще одна школа. И

потому что на столе была кар
тошка.

В прошлом году мурманская 
8-я школа-гимназия отметила 
свое 60-летие. В тот день в гим
назии вспоминали и довоенные 
школьные будни, и годы Вели
кой Отечественной, когда здесь 
размещался военный госпиталь, 
и первых выпускников. И еще 
говорили о том, что живет в этих 
стенах искренняя любовь, кото
рая частенько заставляет воз
вращаться сюда своих бывших 
воспитанников. Одних - в роли 
гостей, других - в роли учителей. 
Сорок два года назад после 
окончания Мурманского педа
гогического училища в 8-ю 
школу вернулась преподавате
лем начальных классов и Вален
тина Павлова.

- Мне, видимо, очень повезло 
в жизни, - делится Валентина Се
рафимовна. - Я встретила в 
своей жизни много хороших 
людей. Помню замечательного 
педагога, первого директора 
нащей школы Нину Степановну

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Юля ОСТАШОВА, учащая
ся мурманской школы № 47, 
1981 года рождения:

- Мурманск - это мои родите
ли, которые здесь родились, 
мой маленький любимый бра-,- 
тишка, моя бабушка и мой дед. 
Этот город - моя родина, и я его 
очень люблю.

Саша КРЕСТИН, 1986 года 
рождения:

- У меня в Мурманске друзья, 
мама с папой, в школу здесь 
хожу. В другом городе все было 
бы как-нибудь по-другому. А 
Мурманск я люблю. Тут в со
пках грибов полно.

Светлана Ф УН ТИ КО ВА, 
воспитанница детского сада, 
1991 года рождения:

- Я свой город очень люблю. 
Люблю с мамой ходить на кару
сели и в кукольный театр, гу
лять на площади Пять Углов. А 
около детского садика у нас на 
рябинке есть гнездо с вороной. 
Мне здесь жить охота.

- Я люблю свой город, ведь я 
здесь родился. Но эти слова вы 
услышите от меня не раньше 
чем через... года. Уа - а - уа - у а!

Совсем маленький мурманча
нин -он родился семь дней назад 
в родильном доме № 1:

П Р Е Д П О С Л Е Д Н И Й

Р О М А Н Т И К

а свете вряд ли сыщется су
щество вздорнее бабочки. 

Мы говорим "бабочка", а подра
зумеваем "однодневка". С лова 
"мотылек" и "легкомыслие" - для 
нас почти близнецы.

Так думал и я, пока не познако
мился накоротке с единственным 
в Мурманске и окрестностях кол
лекционером бабочек. Причем ба- 
б о ч ек  и м ен н о  м у р м ан ск и х , 
северных, заполярных... На буду
щий год Игорю Александровичу 
Громову стукнет семьдесят лет.

- Давай срежем, а? - предложил 
будущий юбиляр по дороге к дому 
и привычно двинулся вверх по 
крутой горе, игнорируя лестницу 
за областной библиотекой.. "За 
Игорьком не угонишься!" - вспом
нились мне слова его давнего при
ятеля. *

_ Владелец редкостного собра-
я бабочек сухощав, невысок и 

-проворен. А когда дело дошло до 
коллекции и из закромов были вы
нуты застекленные ящики с ба
б о ч к а м и , то  во л е й -н е в о л ей  
пришлось обратить внимание на 
его пальцы - длинные чуткие паль
цы скрипача или гитариста. Да и 
какими другими пальцами при
клеишь, например, встык отло
м и вш и й ся  уси к  засу ш ен н о й  
бабочки! Тоньше волоса, нежнее 
паутины. Несладко бы пришлось 
Игорю Александровичу, окажись 
он на месте Ш арапова в логове 
"Черной кошки".

"Какой он, к черту, механик! Ты 
на пальцы его посмотри", - навер
няка сказала бы подруга Горбато- 
го. И невдомек наблюдательной 
красотке, что Игорь Александро
вич Громов ("Гром" - так звали его 
друзья) самый что ни на есть трал- 
флотовский механик, хотя и быв
ший.

- Вот посмо гри-ка пока госте
вую коробку, а я на минутку, - го
ворит Игорь Александрович и 
выходит из комнаты.

" Г остевая коробка" - это экзоти
ка, предназначенная для "чайни
ков" вр о д е  м еня. Я р к и е 
тропические бабочки, поражаю
щие скудное северное воображе
ние. Каждая бабочка пришпилена 
иголкой и снабжена этикеткой. В 
серьезной коллекции любой эк
земпляр должен иметь паспорт: 
латинское название, точное место 
поимки, фамилия ловца, дата. 
П од б р а зи л ьс к и м  ги га н то м

читаю: "М орфохелена, фазенда 
Саоло, 300 метров над уровнем 
моря. Поймал Е. Фуртадо 10 янва- 
{!>я 1978 года".

- Нет, на фазендах бывать не 
доводилось. Это все подарки дру- 
зей-эптомологов, - поясняет кол
лекционер.

Надо подчеркнуть: именно по
дарки. Потому что среди истин
ных "бабочкистов" (так по-русски 
именуют себя собиратели-энтомо
логи) бытует неписаный закон: ни 
выменивать, ни тем более прода
вать бабочек нельзя. Ну а если что 
у тебя попросят, есть только два 
варианта: либо подарить, либо от
казать. Третьего не дано.

- Эх, напрасно я сунул тебе сна
чала экзотику! - Игорь Александ
рович с досадой отнимает у меня 
разноцветный сказочный ящик. - 
Теперь наши бабочки тебе прес
ными покажутся!

Э-э нет, Игорь Александрович! 
Э тот м агнит будет попритяга
тельнее...

(Уже потом, через несколько 
дней я как бы между прочим поин
тересовался у одного знакомого, 
считающего себя коренным мур
манчанином: "А как ты думаешь, 
сколько у нас водится бабочек?" 
Ответ был типично "чайников-

ский": "Ну, там, моль в шкафу...")
...Сорок, сорок видов только 

дневных бабочек! Не считая ноч
ных, всяких там молей, совок, пя- 
дельн и ц ! П р е д с т а в л я ю , как  
где-нибудь в Бразилии "бабоч- 
кист" с колониальным загаром 
гордб демонстрировал бы гостям 
голубянку полярную - бабочку, 
которая встречается только в Се
верной Скандинавии да у нас в 
Хибинах. А в паспорте у нее было 
бы записано: "Кольский полуост
ров, 800 метров над уровнем моря. 
Поймал И. Громов".

Но подобных чисто северных 
видов очень немного. Например, 
научный шведский справочник 
указывает еще бархатницу поляр
ную, но на Кольском полуострове 
Игорь Александрович ее так пока 
и не смог обнаружить. В основном 
наши бабочки - это потомки более 
южных. Но для исследователя 
важно прежде всего место поим
ки. Л

С удивлением разглядываю в 
громовской коллекции знакомых 
желтых махаонов. Помнится, в 
детстве, с родителями, в отпуске 
на Черном море... Да и кто из нас 
не гонялся в детстве за курортны
ми махаонами!

- Нет, этих я поймал на том бе

регу залива, на Лавне, дай Бог па
мяти, в котором году... - Игорь 
Александрович щурится на кро
хотную этикетку. - Занесло их 
тогда жарким летом...

Вообще-то место поимки той 
или иной бабочки имеет для энто
мологов практический интерес. 
Можно судить и о климатических 
изменениях, и об экологии. А За
полярье - это огромная колба, в 
которой сама природа ставит над 
бабочками опыты. Дело в том, что 
в приполярных областях очень 
сильное космическое излучение, а 
бабочки, как никто другой из тва
рей земных, подвержены мутаци
ям. Если уж просто дождливое 
лето до неузнаваемости изменяет 
их окраску, то что говорить о 
мощных космических лучах.

До сих пор сомневается Игорь 
Александрович, не лукавый ли 
космос однажды поманил и обма
нул его? А ведь едва не попал в 
историю - в историю энтомоло
гии.

Здесь следует пояснить, что имя 
первооткрывателя нового вида 
какой-либо бабочки навечно за
носится в ее научное название. А 
дело было так. Попалась как-то 
Громову вроде бы обычная для 
наших мест перламутровка Эфро- 
сина. Таких в коллекции - деся ток 
разных оттенков. Но эта отлича
лась не просто окраской, а иной 
формой крыльев и другим рисун
ком одной стороны. Открытие!

В Москве и в Ленинграде уче
ные сказали : "Д а, похож е на 
новый вид, давайте второй экзем
пляр - тогда зарегистрируем. Для 
нового вида нужны как минимум 
два образца". Сколько уж лет про
шло, сколько километров исхоже
но, но "перламутровка Громова" 
так и осталась в единственном 
числе. Наверное, все-таки случай
ный мутант.

- Но какое чудовищное видоиз
менение! - горячится наш первоот
крыватель. - Помесь ужа с ежом! 
Тигролев! Сфинкс или кентавр!

Старого "бабочкиста" то и дело 
бросает в поэзию. Да и как иначе, 
если только по названиям мур
манских бабочек можно учить на

чинающих поэтов. Бархатницы 
там всякие, крапивницы, перла
мутровки, траурницы. Или вот 
еще имечко - "малый ночной пав
линий глаз". Почти античный гек
заметр да и только!

- В мировую "Красную книгу", 
подлец, занесен, - любовно пока
зывает "мурманский Гомер" на 
крылатый раритет. К слову, энто
молог Громов имеет полное право 
на подобный экземпляр в своем 
собрании как член-корреспондент 
Московского общества испытате
лей природы - одного из автори
тетнейших в мире.

Но повозиться с этим "красно- 
книжником" пришлось. Ведь най
ден он был не в виде бабочки, в в 
виде гусеницы. Игорь Александ
рович дома выкормил диковинку 
березовыми и рябиновыми лис
тьями. Гусеница превратилась в 
куколку. Куколка перезимовала в 
холодильнике (холодно и влаж
но), а по весне расправил кры
лышки "вскормленный в неволе 
мотылек молодой".

- Вот она, лярва, - указывает 
Громов на рисунок в книге. - Ну 
что ты смеешься! "Лярва" - это и 
есть "гусеница" по-латыни...

Книга, кстати, тоже любопыт
нейшая - "Атласъ бабочекъ Евро
пы и отчасти русско-аз1атскихъ 
владЬнш", напечатана в 1897 году. 
С подобного издания, купленного 
на отцовский червонец у букинис
та, все и началось еще до войны 
для десятилетнего мальчишки. 
Благородная страсть благородно
го человека. И почтовые марки о 
бабочках, и открытки о мотыль
ках, и целая баттерфляй-библио
тека на разных языках.

...А пальцы у единственного 
"бабочкиста" и впрямь музыкаль
ные. В доме - три гитары, и иногда 
старый турист поет интимным те
норком что-нибудь походное, виз- 
боровское. Ну и, разумеется, из 
Высоцкого, Окуджавы... Мастер 
спорта по стрельбе из пистолета, 
ни разу не выстреливший ни во 
что живое. Предпоследний в Мур
манске романтик.

Почему предпоследний? Да хо
чется мне все-таки верить, что пос
ледний мурманский романтик еще 
не родился на свет.

Павел ВИШНЕВСКИЙ.
На снимке: энтомолог Игорь 

Громов.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ДА БУДЕТ МИР

Слободан Милошевич и Илия Изедбего- 
вич подписали мирное соглашение о восста
новлении дипломатических связей между 
Боснией и Югославской Федерацией. Пре
зидент Франции Жак Ширак на всрече трех 
президентов в Париже заверил, что вскоре 
их страны обменяются послами.

Это первая мирная встреча лидеров после 
начала войны в 1992-м. Этому шагу ранее 
препятствовали военные действия Боснии 
против Сербии. Принятое соглашение осо
бенно важно после двухмесячных босний
ских выборов для стабильности в стране.

Ширак также отметил, что два президен
та достигли договоренности по поводу сво
бодной торговли между государствами и 
сделали первые шаги к решению вопроса о 
дележе наследства бывшей Югославии.

ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ

« К О М М Е Н Т А Р И Й »

НЕТ ЖЕЛЕЗНОМУ ЗАНАВЕСУ
Символ объединения Европы - открытые 

границы, свобода перемещения для услуг, 
товаров, капитала и людей. Но станет ли 
передвижение через границы для простых 
граждан истинно свободным?

Мартин Шульц, один из членов Европар
ламента, считает, что это даже моральная 
проблема, так как сейчас через границы в 
Европе можно свободно перевозить любые 
суммы денег, любое количество товаров, 
услуг, но для людей граница осталась гра
ницей. "Мы хотим, - сказал он, - чтобы объ
единение Европы стало объединением 
людей, а не капиталов".

Политические препятствия выражаются в 
том, что многие правительства не хотят 
полностью открывать свои границы, опаса
ясь волны эмигрантов. Сейчас эмигранты 
из стран так называемого третьего мира, 
которые имеют право на жительство и ра
боту в какой-либо из стран Европейского 
Союза, теряют его в другом государ
стве.

Но большинство членов Европарламента 
все же считают открытые для всех границы 
непременным условием существования 
Союза. Как сказал один из них, "если нет 
границы между Парижем и Ниццей, почему 
она должна существовать между Парижем 
и Бонном?"

Но проблему создают не только полити
ки и правительства. Другой ее аспект - гра
ницы, реально разделяющие людей. И 
самый яркий пример - языковой барьер про
блемы с определением квалификации и со
циальной защищенности людей.

РИС И РЫНОК
Каждый седьмой в мире страдает от голо

да, и при этом население земного шара в 
последующие 30 лет увеличится на 30 бил
лионов человек. Эта проблема стоит перед 
участниками Всемирной конференции, за
планированной Специальным Комитетом 
ООН по продовольствию и сельскому хо
зяйству на ноябрь. Выдвинуто уже несколь
ко проектов, например, такой, как 
осуществляемый сейчас в Гвинее.

ттПл/niV . • ТТО Г\ ГИЛ Q ЧТ> ТЛРТТЛ'Y

С П Р Е М И Я *

1
СУДЬБА 

5 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОо
На этой неделе решилась судьба литера

турной премии, которая присуждается ав
торам, внесшим наибольший вклад в 
европейскую литературу за последние три 
года. В Копенгагене, одном из культурных 
центров Европы, собрались литературные 
деятели 15 европейских стран, чтобы ре
шить, кто же получит эту престижную пре
мию в 15 тысяч долларов. Ее разделили 
австрийский писатель Кристоф Рансмайер, 
английский писатель Соломон Рушди и не
мецкий переводчик Райнер Мария Рильке.

Кристоф Рансмайер в интервью журна
листам сказал, что "всякий признак того, 
что книга нашла своего читателя, что хотя 
бы один мужчина или женщина поняли, что 
ты хотел сказать, уже причина для любого 
писателя стать счастливым". Книги ав
стрийского писателя, и особенно "Морбус 
Китахара", отличающиеся интересным ма
териалом, необычными идеями и ориги
нальными языковыми средствами, учат 
читателя не забывать и ценить прошлое; пи
сатель исследует его, но неотличимо пере
плетает с проблемами настоящего, 
понятными современному читателю.

ш и ш И К У Р с *
АЛБАНСКАЯ КРАСОТА

В Албании прошел конкурс красоты на 
звание "Мисс Европа-96". Новой королевой 
стала "Мисс Англия", 23-летняя Мэри Клэр 
Харрисон, выигравшая помимо звания еще
20 тысяч долларов.

Для участия в конкурсе в столицу Алба
нии Тирану съехались претендентки из 35 
стран мира. Здесь же были присуждены еще 
два звания: "Мисс Интернет" (победила 
юная красавица из Германии) и "Мисс 
Дружба", отданный, естественно, нашей со
отечественнице.

С Е Н С А Ц И Я

ПАПАША-МИНИСТР

Легендарный футболист и чрезвычайный 
министр по делам спорта Бразилии Эдсон 
Арантис ду Насименту Пеле в 55 лет стал 
отцом очаровательных двойняшек. Однако 
Пеле особенно доволен тем, что впервые в 
жизни смог присутствовать при рождении 
своих детей.

Его 36-летняя жена Ассирия подарила 
своему супругу в Сан-Паулу девочку Силес- 
те и сына Джошуа. Несмотря на всего лишь 
семимесячное развитие, малыши родились 
абсолютно здоровыми.

"Я никогда в жизни не видел момент рож
дения моих детей. Это самое замечательное 
событие в моей жизни даже по сравнению с 
тем, что в 16 лет я стал чемпионом мира", - 
заявил Пеле журналистам.

Ранее у Пеле было четверо детей: трое от 
первой жены и незаконная дочь.

Ф А К Т

ОДНОЙ ЭРОТИКВН 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Кому-то это покажется нонсенсом, но 
всемирно известные "эротические" храмы 
Кхаджурахо перестали привлекать прежнее 
большое число иностранных туристов. То 
ли гости с Запада стали все сплошь пурита
нами, то ли извечные соперники Кхаджура
хо - солнечные пляжи Г оа - стали 
переманивать у храмов с каменным любов
ным экстазом на фронтонах посетителей- 
туристов, пока доподлинно не известно. 
Скорее всего второе, но от этого правитель
ству индийского штата Мадхья-прадеш не 
легче. Ведь если уже не завлекает туристов 
такая эротика, как в Кхаджурахо, то дело с 
туристическим бизнесом совсем швах. Зря, 
значит, строили для иностранной публики 
аэропорт, возвели кучу отличных гостиниц, 
ремонтировали сами храмы, очищая их от 
налипшей ‘ XII века грязи, чтобы показать 
во всем а, :е соблазнительных крутобед-

ЭКСТАЗ ИЗ ГЕРМАНИИ
Таблетка "экстази", рождеиная в Герма

нии в 1914 году как психотропное средство 
и получившая в 80-х годах широкое распро
странение в английских дискотеках как сти
мулянт "хорошего настроения", накатилась 
на Юго-Восточную Азию. Да так мощно и 
опасно, что правительства вынуждены при
нимать чрезвычайные меры.

Началось все с небольших партий этого 
препарата, известного среди фармакологов 
как метилендиоксиметамфетамин
(МДМА), завезенных в 1994 году в Индоне
зию, а затем в сосущие с ней Малайзию, 
Филиппины. Сейчас поставленный под за
прет в Англии и CI11A наркотик можно из- 
под полы получить*Йдаскок41убах. барах и 
просто закоулках. Источником поставок, 
как полагают спегЩлисты, является Гол
ландия. Оттуда напрямую или через Герма
нию везут контрабандой самолетами или 
судами тонны таблеток. "Навар" фантасти
ческий. Себестоимость "экстази" - 30 цен
тов, цена же в ЮВА - 30 долларов.

Регион оказался психилогически и юри
дически не готовым к этой интервенции. 
Летом этого года в Малайзии и Индонезии 
были заполнены юридические "бреши", а в 
прошлом месяце в Сингапуре за потребле
ние "экстази" тюремный срок получил 16- 
летний юноша.

Также с начала октября в Таиланде начи
нается общенациональная кампания разъ
яснения опасности таблеток. Наконец, 
азиатские правительства в августе добились 
от властей Голландии создания при поли
ции спецотдела по борьбе с производст вом 
и рапространением "экстази".

С нынешнего вторника в Великобрита
нии вступил в силу, закон, запрещающий 
организацию заграничных секс-туров, если 
речь идет об использовании детей.

Как заявил представитель министерства 
внутренних дел Тимоти Киркхоуп, подоб
ная деятельность пОзорит страну, и британ
ские правоохранительные органы "будут 
лелать все лля зашиты детей от посяга-

« З А  Г Р А Н Ь
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^  Свечи  
зажигания

Магазин автозапчастей 
и аксессуаров предлагает

Рулевые наконечники
Термостаты

елител

Тел. 23 -2 5 -2 3 .

На территории мебельного комбината (ул. Марата, 30)

»
РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

СЕВЗАПМЕБЕЛЬ
в х о д  ч е р е з  п р о х о д н у ю , 1 э т а ж

Б о л ь ш о й  в ы б о р
мягкой, корпусной и офисной 
мебели, кухни, столы, спальни, 
комоды, шкафы, кресла-кровати.

Мойка
нержавеющая, 
доски гладильные 
и подставки под 
телевизор. 'i Тел. 56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

Ш м !?

Цена 2452 т.р.

Они так красивы! Как и 
подступиться? Не робейте! Их 
секрет прост —  дарить радость 
милым хозяйкам. Да, здесь и 
эстетика и рациональность и 
технологический 
авангардизм... Все на высоте! 
Если Вы не боитесь быть 
современными, рекомендуем!

Газовая плита 
DeLonghi CR 
54085SS 
(CR64086SS)
Вы всегда мечтали иметь 
кухню в неких шоколадно- 
пастельных тонах? Этакий 
прообраз сладкой жизни... 
Тогда эта плита как нельзя 
кстати. Очень оригинальный 
дизайн. Здесь почти все, 
как в 1 модели, но есть и 
новенькое: таймер на 60 
минут! А какое освещение в 
духовке присутствует: видно 
как подрумянивается 
корочка любимого 
яблочного пирога!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ 
DeLonghi
CR 56101Q ..................2 201 т.р.
CR 61103-1 ..................2 381 т.р.
Bosch
HES 520 ...................... 5 324 т.р.
Electrolux
CF 6065........................ 8 289 т.р.
Indesit
KN6043 WU/E 3 063 т.р.
Candy
TRIO 043
(с посудомойкой)___ 7 848 т.р.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
DeLonghi
CR 54016 W ..................  1 789 т.р.
CR 54086W ..................2 408 т.р
CR 54085SS................2 452 т.р
Ariston
G540 G3.2.................... 2 453 т.р
G540 G 3EX..................2 521 т.р
G 540G 5.2X..................3 207 т.р
Bosch
HSG 122ASU................2 458 т.р
Indesit
КС3401 WG/G......... . .1  951 т.р
KN5400 B S /G ............. 1 619 т.р
KN5401 W S/G ............. 1 831 т.р
KN5405 W U/G ............. 2 474 т.р
KN5406 W F/G ..............2 120 т.р
KN5408 WU/M............. 2 657 т.р
KN6401 W S/G ............. 2 473 т.р
KN6403 X S /G ..............2 766 т.р
KN6405 W U /E ............. 2 801 т.р
Whirlpool
АСН 808 ...................... 3 297 т.р
АСН 988 ...................... 3 395 т.р
АСН 989 ...................... 3 826 т.р
АСН 807/01/W............. 3 047 т.р
Мини-кухня Whirlpool
АМВ 590R /G ................3 613 т.р.
(мойка, эл. плита, холод.)

Газовая плита 
DeLonghi CR 

54086W
Внимание! Чуточку терпения! На 

первый взгляд, плита как плита (50 х 
60 см), но красивая: те же 4 газовые 

конфорки, но разного диаметра; 
эмалированная крышка; газовые 

духовка и гриль с 
предохранительными клапанами; 

терморегулятор; освещение; вертел; 
дверца с двойным стеклом; 

регулируемые ножки. А вот что 
интересно: электронная система 
зажигания конфорок и духовки -  

никаких усилии! Как можно! О 
красивом -  и такими сухими 

фразами? А почему бы и нет? Ведь 
красота красотой, а функции -  это 

серьезно...

Цена 2 408 т.р.

Электрическая 
плита DeLonghi 

CR 56101Q
Эта плита, несомненно, укра<

. Краткая
:расит

вашу кухню. Краткая 
информация: 4 эл. конфорки 

разного диаметра и разной 
мощности; эмалированная 

крышка. Непременные 
атрибуты -  духовка и гриль, без 

которых немыслимы Ваши 
праздничные творенья. Есть и 

вертел и необходимые 
аксессуары. Дверца с двойным 

стеклом защитит Ваше 
красивое платье от возможного 
фонтана аппетитных брызг! Не 

забыли? Мы же живем по 
принципу "красоты".

Цена 2 201 т.р.

а о о т
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
- майонез "Провансаль", 0,5 кг - 7000 руб,
- водку "Русскую" (винтовую), 0,5 л - 9000 руб;
- водку "Русскую", 0,5 л - 8000 руб (без стоимости посуды);
- масло растительное, дезодорированное, нефасованное 
- 6000 руб /л;

- карамель в ассортименте - 9000-12000 руб /кг;
- сироп в ассортаменте, 0,5 л -
от 3500 руб. (без стоимости посуды);

- квас, 0,5 л - 600 руб (без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте, 0,5 л - от 900 руб. 
(без стоимости посуды).
Адрес: г. М урманск, ул. Позднякова, 8 

Тел. 33-25-88.
Вся продукция сертифицирована.

Продажа ежедневно, кроме субботы и  воск
ресенья, с 9 до 16 часов. Проезд авт. №  4,
10 до остановки "Больница .

Новое поступление 
очков для автомобилис
тов и перфорационных
очков - для снятия уста
лости глаз после интен
сивного напряжения 
зрения, остановки паде
ния остроты зрения и ее 
восстановления. Рекомен
дуем школьникам, студен
там, операторам ЭВМ.

В нашем магазине широ
кий выбор оправ для детей 
и взрослых, возможность 
проверки остроты зрения.

Наши цены приятно вас 
удивят.

Адрес: ул. П. Осипенко, 
14а, тел. 33-83-85. Время 
работы с 9.00 до 19.00, в 
субботу с 10.00 до 17.00.

= Н И
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

Гарантийное и  п о с л е 
гарантийное обе лужи 

х вание техники , приоб*:; 
ретенной в *Бетховене" 

осущ ествляет: 
РТТЦ "Электроника- 

4  ' - Сервис* 
М у р м а н с к , 

п е р . Л е д о ко л ь н ы й , 5  
Тел. 33-13-05,59-50-27

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

Приглашаем посетить вас постоянно действующую выставку-продажу 
мебели по адресу: г. Кола, Дом бытовых услуг, 3 этаж, салон-магазин Влад".

В продаже широкий выбор мягкой, кухонной, корпусной 
и офисной мебели различных модификаций и расцветок. 

Большой выбор чайной, кофейной и столовой посуды.

Время работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, 
в субботу с 10 до 16 часов. Воскресенье - выходной. 

Справки по телефону (8-253) 2-38-19.

7 з * 1  /
/рекламз)
> н а  п р о г р а м м е р

останется сёшуги 
в течение

7  д н е й ,
хотя оплатите вы

^ т о л ь к о ^ д ^  
публикацию!̂

Официальный
представитель

Республика
Беларусь

-V.

(Ш

ОР

реализует со складов  
в г. Мурманске и области партиями 

и мелким оптом металлопродукцию:
арматурную сталь класса АЗ;
сталь листовую черную, сталь рифленую
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, балку, трубы. 
Строительные материалы: 
железобетон в ассортименте; 
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру; 
пенополистирол.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.
Продается автомобильный п/прицеп - б/у, КрАЗ-257.

55-28-93,55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.)■....' ' м - -------- ----------------------..■



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ВТОРНИК, 8 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10
1 К А Н А Л  ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя". "Медицинское 
обозрение".
12.55 Комедия года. "Особенности на
циональной охоты".
14.45 "Факел и балерина". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак”: Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников”.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 1-я. "Тайны Кобы”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз - 
электронные жучки". "Среди мертве
цов".
22.45 Михаил Жванецкий в серии 
"Жизнь замечательных людей".
23.10 Новости.
23.20 "Линия кино". Фильм Киры Мура
товой "Увлеченья".
1.25 - 1.30 Программа передач.

К А Н А Л "Р О С С И Я "
7.00 Утренний экспресс.
7 25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 "Три лягушонка". Мультфильм.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара”. Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Противостояние". Худ. теле
фильм. 5-я серия.
12.25 В мире животных.
12.55 "Очень синяя борода”. Мульт
фильм.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Анонимные собеседники.
16.00 Эй, ухнем!
16.10 Учитель года-96.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот” . Музыкально-инфор
мационная программа.
17.35 Игра всерьез.* * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.06 События дня.
18.11 "Серая Шейка". Мультфильм.
18.31 Поздравьте, пожалуйста.
18.37 "Актрисы". Встреча с Л. Чурси
ной и А. Покровской.
19.20 "Песня вольная..." Народный 
коллектив "Цыганское кабаре" об
ластного Дворца культуры.
19.42 ТВ-информ: новости.* * *

1 К А Н А Л  О РТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 1-я. "Тайны Кобы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.10 "Пингвины". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 "ТАСС уполномочен заявить..."
1-я серия.
14.10 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания”.
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята”. Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Вокруг света”. По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 2-я. "Двойник".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Леонид Куравлев в фильме Геор- 
гия Данелии “Афоня".
23.35 Новости.
23.45 Музыкальная программа "50x50”. 
0.45 Остросюжетный фильм "Место на
значения - Гоби".
2.15 - 2.20 Программа передач.

КА Н А Л  "РО ССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Эксповестник.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Автограф
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Репортер.
15.15 Момент истины.
15.55 Эй, ухнем!
16.10 Лукоморье
16.35 Там-там-новости.
16 50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17 20 "Блок-нот" Музыкально-инфор
мационная программа.
17.35 "Челенджерс”. Сериал для под
ростков. * * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.06 События дня.
18.10 "Сказка о старом эхо". Мульт
фильм.
18.15 "Женщины”. Телесериал (Гре
ция).
18.43 "Депутатские встречи". В пере
даче принимает участие зам. предсе
дателя фракции ЛДПР в Госу
дарственной Думе РФ С. М. Жебров
ский.
19.13 Знак неравенства.
19.43 ТВ-информ: новости.

1 К А Н А Л  О РТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 2-я. "Двойник".
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.55 "ТАСС уполномочен заявить...”
2-я серия.
14.00 "Олень и волк". Мультфильм.'
14.15 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 "Вокруг света”. По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 3-я. "Гибель победителей”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Ирина Скобцева и Орсон Уэллс в 
фильме Сергея Бондарчука "Ватер
лоо".
0.05 Пресс-клуб.
1.00 Новости.
1.15 Сериал "Кафе кошмаров". 3-я 
серия.
2.05 - 2.10 Программа передач.

КА Н А Л  "РО ССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли" Сериал.
8.00 Вести.
8 20 Утренний экспресс-2.
8.50 Мультфильм.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой
11.00 Вести.
11.20 "Мужская компания". Худ. фильм.
12.35 Врача вызывали?
13.00 Репортаж ни о чем.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14 20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 Эй, ухнем!
16 10 Лукоморье
16 35 Там-там-новости
16.50 "Очей очарованье..." Док. фильм.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот” . Музыкальножнфор- 
мационная программа
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков. * * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.06 События дня.
18.10 "Момент истины”. Программа 
ВГТРК "Россия".
18.49 Из фонда студии. "Осенний 
концерт".
19.15 "Выборы-96". Мурманская тер
риториальная избирательная ко
миссия.
19.40 ТВ-информ: новости.

I  К А Н А Л  О РТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 3-я. "Гибель победителей”.
10.45 "Клуб путешественников" (с сур
допереводом).
11.30 "Лошарик". Мультфильм.
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 ”ТАСС уполномочен..." 3-я серия.
14.10 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 "Вокруг света". По страницам
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Играй, гармонь любимая!
20.00 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 4-я. "Смерть или убийство?"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Премьера. Катрин Денев и Жерар 
Депардье в фильме "Последнее 
метро”.
0.05 Новости.
0.15 ”Обоз”. Шоу Ивана Демидова.
1.10 Сериал "Кафе кошмаров". 4-я 
серия.
2.00 - 2.05 Программа передач.

КА Н А Л  "РО ССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8 00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Эксповестник
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "А был ли Каротин?" Худ. фильм.
1-я серия.
12.45 Гидроавиасалон: Геленджик-96.
13.15 Автограф
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13 55 Магазин недвижимости.
14 00 Вести.
14 20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 "К-2" представляет: Сергей Куре- 
хин б программе “САС".
15.55 Дни Индии в России.
16.10 Лукоморье
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов
17.00 Вести
17 20 "Блок-нот” . Музыкально-инфор- 
мационная программа.
17.35 "Челленджерс”. Сериал для под
ростков. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.02 События дня.
18.07 Поздравьте, пожалуйста.
18.15 "Женщины". Телесериал (Гре
ция).
18.42 "Мурманские страницы". Ав
торская програма поэта Виктора Ти
мофеева.
18.57 "Общественная безопасность 
города". В передаче принимают 
участие глава администрации г. Мур
манска О. П. Найденов и начальник 

ВДг. Мурманска П. Б. Баранов.

ПЯТНИЦА, 11 СУББОТА, 12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
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6.00 Телеутро.
9.00.18.00, 0.10 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 4-я. "Смерть или убийство?"
10.50 Очевидное - невероятное.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. Зани
мательные сюжеты из стран Содруже
ства".
12.55 "ТАСС уполномочен заявить..." 
4-я серия.
14.10 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак” . Мультсериал.
15.45 "Созвездие Орфея". Юные вир
туозы.
16.20 "Остров Чунга-Чанга". Встреча с 
режиссером Гарри Бардиным.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Действующие лица.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе 'Тений и злодейство".
23.25 Взгляд.
0.20 Ночной кинозал. Анатолий Рома
шин в остросюжетном фильме "Волко
дав".
2.15-2.20 Программа передач.

К А Н А Л  "РО С С И Я ”
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу
7.35 "Мак и Матли". Сериал
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Мультфильм.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара”. Телесериал
10.50 Товары - почтой
11.00, 14.00. 17.00, 20.00, 0.00 Вести
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 "А был ли Каротин?" Худ. фильм.
2-я серия
12.45 Пилигрим.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости
14 20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Старая квартира.
16.10 Учитель года-96.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот” . Музыкально-инфор
мационная программа
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков. ■к * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.02 События дня.
18.07 "Сова”. Мультфильм.
18.17 "Шарман-шоу". Программа 
ВГТРК Россия.
19.12 "Ваше здоровье". Порфирий 
Иванов и его последователи.
19.42 ТВ-информ: новости.* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Альберто Сорди в комедии "Так
сист в Нью-Йорке".
23.45 "Королевский бутерброд". Мульт
фильм для взрослых.
0.25 Товары - почто)”
О 3*? №ПЫМ1 pfiav пА ■ " “■*

8.00 Николай Караченцов в приключен
ческой комедии "Дежа вю".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. Исто-, 
рия одного шедевра.
12.20 "Игумен земли Русской". Памяти 
преподобного Сергия Радонежского.
12.40 Николай Олялин в детективе 
"Ночной мотоциклист".
13.50 Театр + TV.
14.30 Под знаком "Пи".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на остров 
сокровищ". 6-я серия.
16.10 "Реальное кино". Никита Михал
ков представляет фильмы: "Прибытие 
поезда", "Счастье".
16.50 Америка с М. Таратутой.
17.20 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
19.05 "Золотая серия”. Год 1985-й. Евге
ний Евстигнеев в фильме "Зимний 
вечер в Гаграх".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Николь Кидман в приключенчес
ком сериале "Вьетнам. До востребова
ния".
22.40 Премьера юмористической про
граммы "Каламбур".
23.10 Впервые на телевидении. Джонни 
Депп в мистическом вестерне "Мерт
вец".
1.25 - 1.30 Программа передач.

К А Н А Л  "РО С С И Я "

8.00 Лукоморье.
8.30 Эй. ухнем!
8.40 "Мак и Матли". Сериал.
9.05 Пилигрим.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Ваш партнер.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Т ележурнал "Здоровье"
11 30 Доброе утро.
11,55"Дарю тебе звезду” . Мультфильм.
12.05 21 кабинет.
12.30 Анонимные собеседники.
13.00 "Поэт в России - больше, чем 
поэт..." Программа Е. Евтушенко.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Тайна Сахары". Премьера худ 
фильма (Италия). 1-я серия.★ * *
15.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.17 Мурманску - 80-лет. Премьера 
видеофильма "Мой город".
15.37 "На широте Баренцрегиона". 
Возможности регионов Севера-96.
16.07 Поздравьте, пожалуйста.
16.17 Панорама недели.
16.47 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак” (Москва) - "Динамо" (Москва).
19.00 Худ. телефильм "Королева 
Марго" 10-я серия.
20 00 Вести.
20.35 Субботний вечер на конкурсе 
"Мисс Европа-96". Передача из Тира
ны.
21 55 Погода на завтоа

8.00 Опасное путешествие в фильме 
"Попутного ветра, "Синяя птица".
9.30 Мультфильмы нашего детства. 
"Золотая антилопа".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Сокровища морей".
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Леонид Коган. "Мгновения жизни 
и славы..."
16.15 Клуб путешественников.
17.00 Как-то раз.
17.15 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и его 
друзей".
17.55 "Один на один”. Ведущий - А. Лю
бимов.
18.25 Счастливый случай.
19.15 Алла Пугачева, София Ротару, 
Лев Лещенко и другие в программе 
"Лучшие песни о любви".
20.00 Время.
20.50 Премьера. Микки Рурк в боевике 
"Харлей Дэвидсон и ковбой Мальбо
ро".
22.45 Футбольное обозрение.
23.15 Новости.
23.25 - 2.10 Воздушные приключения в 
фильме "Голубой крест”.

КА Н А Л  "РО ССИЯ"

7.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1" (Гран-лри Японии). 
Трансляция из Сузуки.
9.00 Спортлото.
9.10 Продолжение трансляции из Сузу
ки.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11 00 Вести в одиннадцать
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле.
12 25 "Дождливая история". Мульт
фильм.
12.35 Книжная лавка.
13.00 Телетеатр. Ю. Казаков. "Арктур - 
гончий пес". Часть 1-я.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Тайна Сахары". Премьера худ. 
фильма (Итапия). 2-я серия.
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Диалоги о животных.
15.55 Караоке по-русски.
16.25 Кумиры. Николая Черкасов.
17.10 Футбол без границ.
17.40 "У всех на устах" с Натальей Да- 
рьяловой.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый”, "Аладдин".
18.55 Еврокоптер: вертолет и спасате
ли.
19.00 "Королева Марго". Худ. теле
фильм 11-я серия.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 Любимые комедии. Евгений Евс
тигнеев в фильме "Старики-разбойни- 
ки".
22.50 "К-2” представляет: Вупи Голд
берг, Дастин Хофман, Жерар Депардье 
в программе "Абзац”
23.45 У Ксюши.
0.15 Вести.
П  З Л  Р о п п п т а п



острие ножа", луд. фильм (великоори- 
тания).
23.00 Телескоп.
23.30 Подиум.
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 - 1.16 Не спи и смотри. "Русская 
формула".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь" Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
16.00 "Эскизы хореографии". Муз. теле
фильм.
16.25 Театральная провинция.
17.10 Международное обозрение.
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал. 1-я серия (Франция).
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Окно в Нидерланды.
21 35 Телеслужба безопасности. "Вне
закона".
21 55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис”. Сериал.
23.15 "Исторические расследования". 
"Товарищ Коллонтай и ее любовники". 
23 50 - 23.57 Информ-ТВ

НТВ
18 00 Мультсериал ”Горец". 23-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19 35 Герой дня
20.00 Мир кино Брайан Деннехи в 
фильме Кевина Коннора "Джек Рид: 
знак чести".
21.45 Доктор Угол.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Пока 
не наступит утро". 4-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 - 0.50 Теннис в полночь.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10 У твоего порога.
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Маска".
7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Бешеные псы"
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

22.30 "XX век в кадре и за кадром". 
Леонид Куравлев.
23.30 Эх, дороги!
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд
1.00 - 1.54 Звуковая дорожка.

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности. “Вне 
закона"
15.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
16 00 Весь этот цирк.
16.10 "Отзвуки белой ночи".
17.10 Папа, мама и я - спортивная
семья.
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.05 Детское ТВ: "Ребятам о зверя
тах".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20 20 "Первая любовь". Сериал
21.10 Формула согласия.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис*. Сериал.
23.10 Международный турнир по боди
билдингу “Гран-при России".
23.50 "Будни и праздники балетмейсте
ра". К юбилею Б. Эйфмана.
1.05-1.12 Информ-ТВ.

НТВ
18 00 Мультсериал “Горец”. 24-я серия
18 30 Женские истории ”(1ро«цай, Нью- 
Йорк". 4-я серия.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Брайан Деннехи в 
фильме "Джек Рид: в поисках справед
ливости".
21.40 Русский альбом. Группа "Агата 
Кристи". I  Щ I  1  I  V  I
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Пре
ступник поневоле" 1-я серия (Испания)
23.30 Времечко.
0.20 Большой ринг.
0.55 -1.50 Меломания 'Кеи* Буш”.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 “Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты
6.20, 7.20 Спортивная хроника
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Маска”.
7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Конго".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Ц/GU ! INDCU Ю Г yÛ IVUnn), и/-,,,,
год".
23.30 Аниматека.
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.

.0.50 Кто во что горазд.
1.00 - 1.26 Не спи и смотри. "Второе 
дыхание".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55, 14 55, 16 55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь" Сериал
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам
14.40 Телеслужба безопасности
15.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
16.00 Международный турнир по боди
билдингу "Гран-при России*.
16.40 "Олешка - белые рожки". Мульт
фильм
17.10 Личное дело. К. Сухенко.
17.40 "Инспектор Гэджет" Мультсери
ал.
18.05 "Солти". Сериал.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.

‘20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Как быть любимыми.
21.35 Телеслужба безопасности
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.10 Пасынки? Сыновья?
23.45 "Приключения принца Флоризе- 
ля". Худ телефильм. 1-я серия.
0.50 - 0.57 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 25-я серия.
18 30 Женские истории. "Лефтерис Де- 
макопулос, покоритель женских сер
дец”. 1-я серия.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня
20.00 Футбол Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная Израиля - сбор
ная России.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Пре
ступник поневоле". 2-я серия.
23.30 Времечко.
0 20 Такова спортивная жизнь.
0.50 -1.50 Кафе Обломов

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки. Ш в
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
гшанеты. ш J  s ’
6.10, 7.10, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева 
(повтор).
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
7.14 М/ф "Маска”.
7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.10 Худ. фильм "Иллюзия убийства".
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

В Н И М А Н И Ю  ДЕЛО ВЫ Х 
Л Ю Д Е Й , СТУДЕНТОВ!

Новый учебный год в лингвистичес
ком классе "НОУ-ХАУ" (подцентр Выс
шей коммерческой школы МВЭС 
России). Английский язык для взрослых 
в вечернее время 3 раза в неделю по 4 
часа. 150 часов за 3 месяца - для совер
шенствующих язык, 100 часов за 2 меся
ца - для нулевого уровня. После 
обучения эксперты из Лондона принима
ют экзамены на сертификат Лондонской 
торгово-промышленной палаты. Заня
тия начинаются с октября по адресу: 
переулок Русанова, 8, 4-й эт., ’Трал  
центр".

Информация и запись по телефонам: 
57-66-66; 57-74-74 в рабочее время.

ОАО
"Молочный завод" 
предлагает:

Тел.: 2-13-91,2-14-84.

Срок реализации П А С Т Е Р И З О В А Н Н О Е
пять суток. "Североморское"

МОЛОКО (упаковка Тетра-Брик-Асептик")
т л л  Основанием для выработки молока с удлиненным 

ОВЗ КОМСВрваНтОЬ. сроком хранения является тщательный подбор сырья 
по вкусовым качествам. Молоко "Североморское" по бактериологическим 

показателям проходит жесткий санитарный контроль. 
Молоко "Североморское" разливается только 

в упаковки "Тетра-Брик-Асептик".
При приготовлении продукта используется тепловая обработка, 

сохраняющая при этом все витамины.
Молоко "Североморское" - гарантия здоровья ваших детей!

Высокое качество молока "Североморского" подтверждается неоднократными 
исследованиями Госнадзора. Вся продукция сертифицирована. 

Покупайте молоко "Североморское" е магазинах города.

12.00 "Солдаты фортуны". Худ. фильм 
(США).
23.50 "Мимолетности". Мультфильм 
для взрослых.
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 - 1.26 Не спи и смотри.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ
13.10 "Первая любовь". Сериал
14.00 Срок ответа - сегодня.
14 30 Советы садоводам.
14.40 Тепеслужба безопасности.
14 55 Информ-ТВ.
15.10 "Демпси и Мейотис". Сериал.
16.00 "Артисты джазовые". Телефи ль м.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. "Ничто нель
зя изменить в тайной жизни царей” .
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.05 Детское телевидение. "Сказка за 
сказкой”
18 35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19 55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 Личное дело. Геннадий Орлов.
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
22 55 Информ-ТВ. Событие
23.10 “Дом кино": Алексей Петренко, 
Владимир Гостюхин, Горан Паскале- 
вич. Василий Лановой и другие.
23.50 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

14.30 Советы садов I.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
16.00 "Дом кино": Алексей Петренко, 
Владимир Гостюхин, Горан Паскале- 
вич Василий Лановой и другие.
16.40 Сокровища Петербурга. Эрми
таж. Пит Мондриан.
17.10 Ток-шоу "Наобум". Дайджест.
17.40 "Инспектор Гэджет” . Мультсери
ал.
18.05 "Солти". Сериал для детей
18.35 Показывает ЛОТ.
19 40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21 35 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис" Сериап.
23.15 "Приключения принца Флоризе- 
ля". Худ. телефильм. 2-я серия. 
0.15-0.21 Информ-ТВ.

AQ2I  
1Дельт а"

0 30 Хоккей Чемпионат России. СКА - 
"Спартак" (Москва).
1.10-1.17 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 26-я серия.
18.30 Женские истории. "Лефтерис Ди- 
макопулос, покоритель женских сер
дец". 2-я серия.
1ЭГОО. 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Джон Карпентер Худ. 
фильм ’ Побег из Нью-Йорка".
21.45 Доктор Угол.
22 35 Фестиваль мини-сериалов. "Пре
ступник поневоле". 3-я серия.
23 30 Времечко.
0.20 - 2.00 Кино не для всех. Мишель 
Серро в фильме Жан-Пьера Моки 
"Город на продажу” (Франция).

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10 У твоего порога.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф ''Маска.
7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Иллюзия убийства-2".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

интегратор Ф и р м ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое

V оборудование. Комплектующие.

V
г. Мурманск, ул. Папанина-4, 

. (815)-2-550698.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 27-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня
19.35 Герои дня.
20.00 Наше старое кино. Комедия Эль
дара Рязанова Девушка без адреса".
21.35 Русский альбом Группа “Мораль
ный кодекс".
22.00 Сегодня.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Пре
ступник поневоле" 4-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 Мир кино. Худ фильм "Карамель 
a t  незнакомца" (Италия).
1Й55 - 3.25 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты. |
6.20, 7.20 Спортивная хроника
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Запопярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф '’Маска".
7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Море любви".
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.

t l b l b r D j r i  -  J  ПЛ11.ЛЛ

10.25 "По реке плывет топор '.
10.5$: 12.55,16.55, 19.55 Информ-ТВ.
11.10 "Честь имею”. Военное обозре
ние
11.40 "Без названия". Юмористическая 
программа.
12.10 Ток-шоу "Наобум”. А. Собчак.
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 В. Баснер: "Это быпо недавно, это 
было давно..."
13.35 "Под липой". Телеспектакль по 
рассказу Д. Н. Мамина-Сибиряка
15.10 По всей России.
15.25 "Мы вернулись!" (О возвращении 
частей Ленинградского военного округа 
из Чечни).
15 45 Усадьбы.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Карающий 
меч Немезиды".
17.10 "Хотланта" - диксиленд (США).
17 40 Детское ТВ. Студия "Вообрази".
18.05 Зебра.
18.35 Показывает ЛОТ. Телеигра 
"Лотто-бинго".
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "Я люблю". Премьера худ. филь
ма (Россия, Украина).  ̂—
21.25 Экспресс-кино.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб
22.50 Круговорот.
23.00 "Роман с героем '.
23.25 - 0.34 "Приключения принца Фло- 
ризеля” . Худ. телефильм. 3-я серия.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 28-я серия.
18.30 РЕН-ТВ представляет: дог-шоу "Я 
и моя собака".
19 00, 22.00 Сегодня
19.30 Док. сериал "Криминальная Рос
сия: современные хроники". Фильм пер
вый - "Смерть за квартиру".
20.00 Фестиваль мини-сериалов. "Пре
ступник поневоле". 5-я серия.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.35 Премия "Оскар". Джессика Лэнг, 
Джеф Бриджес и Чарлз Гродин в филь
ме Джона Гйллермина "Кинг Конг” 
(США).
0.55 Третий та з
1.50 - ЗлО Ночной канал. "Плейбой".

} р /  . ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись'. Клипы звезд поп- 
и рок-муЗыки.
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
7.14 М/ф "Маска".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За
полярья.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Перекресток двух 
лун".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
; вертикальные, горизонтальные 

по индивидуальным размерам.
Наши адреса: 

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

Тел. 54-52-69.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.25 Папа, мама и я - спортивная

1055Информ-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Посланник папы в Марибо". Те- 
пефипьм (Дания).
12.10 Храм.
12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Дон Кихот". Худ. фильм.
14.45 "Бал цветов". Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Шедевры русской хореографии". 
Театр М. Фокина.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Сказка за сказкой".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 "Сокровища Петербурга" Рус
ский музей. "Юноша на белом коне".
19.55 Информ-ТВ. Обратный счет.
20.20 "Сама невинность". Худ. фильм 
(Франция).
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг
22.55 Международное обозрение.
23.25 - 0.30 "Мужчина легкого поведе
ния". Худ. фильм (Россия - Украина).

НТВ

8.00 Мультсериал "Горец” . 29-я серия.
18.30 Телеигра "Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 Программа Владимира Познера 
"Человек в маске".
20.10 Сериал по выходным. "Исчезнув
шие цивилизации”. Фильм 6-й. "Китай" 
(США).
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Джон Гиллермин. Худ. 
фильм "Кинг Конг жив" (США).
0.05 Планета Голливуд. "Звезды миро
вого кино в Москве".
0.40-1.40 Лучшие шоу и варьете мира. 
"Грандиозный Мулен Руж".

ТВ "БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Щепка".
3.10 Теперынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Специализированый И  / /  /  I I
розничный магазин & Т M fM iS ttG L

С п и р т н ы е  н а п и т к и  

н а  л ю б о й  в к у с !

А также в широком ассортименте: 
сигареты, пиво и другие товары
Приглашаем посетить 

наш магазин.
ул. Баумана, 2а (напротивреет. "Гольфстрим").

ВСЕ ВИДЫ  Н О ТА РИ А Л Ь Н Ы Х УС Л УГ
Консультации, 

оформление договоров, доверенностей, 
завещаний и прочих документов.

Н О Т А  Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна 
ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57. 

Время работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00до 16.00 без перерыва.



л
5 октяб ря  1996 г.

п т  л  и

t  а ID
Полный спектр компьютерного 
оборудования - от ноутбуков до 

суперсерверов!
Гарантия - 3 года! 

Авторизованный гарантийный центр
Мурманске!

Вам не надоела борьба? Всю жизнь мы с чем-нибудь 
боремся: с инфляцией, с падением жизненного 
уровня, с ростом цен и с неприятностями на работе...
Если Вы думаете, что сможете найти более 
эффективную комбинацию цена / производительность 
и гибкость компьютерной системы - это может 
привести Вас к очередной битве. Не надо искать.
Digital предлагает очень легкий путь решения Ваших 
проблем.

В

Прямые поставки с завода 
Digital в Шотландии!

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!

NetSL®
Digital Authorized Distributor

Мурманск 
Книповича, 23а 
тел. 55-62-38 

55-65-88

Х о т и т е  с э к о н о м и т ь  с в о и  д е н ь г и ?  
С д е л а й т е  в ы б о р !

Если вам нравятся газеты "Вечерний Мурманск" 
и "Тусовка", но вы стеснены в средствах, ■ издательство 

"вечерний Мурманск" предоставляет возможность 
подписаться на первое полугодие 1997 г. там, 

где для вас это будет дешевле и наиболее удобно.
Подписка 

и получение 
подписка газет 

и получение в изда- 
газет тельстве 

в киоске

Н 1" * Ц1К0ПЗ ^ совие(;ТН[]
с учебным центром 

Госкомстата РФ 
продолжает прием в 10 класс 

на 3-подичное обучение 
с одновременным обучением 
по специальности бухгалтер.

Окончившие обучение имеют

31.75.30,7 """ОДЫ
54-06-27. / Обучение платное.

по

о U H f U l

предлагает 
услуги 

по пошиву и ремонту 
меховых, кожаных изделий, 

пошив, ремонт 
головных уборов, воротников. 

Имеются 
шкуры каракуля, песца. 

Адрес:
просп. Героев-североморцев, 62.

......■HHiHfcfcJ- 1 9 - 7 9 .
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’ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК

'Вечерний Мурманск' 
инд. 52844

Субботний выпуск газеты 
'  :ечерний Мурманск" 

инд ,31496
Еженедельник
"Тусовка"

инд.34040
Ежедневный 
"Вечерний Мурманск"

+  еженедельник 
Тусовка" 

инд, 34041

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

“Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

+  еженедельник 
"Тусовка" 

инд.34042
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СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
56-54-87

Q - O —Q - Q - O

щ  ■ м ? н и н  т о  т о  ж кт м
М урм анская ком п ан и я "К ож а д а  кости", зан и 

м аю щ аяся распространением  различны х п ре
п ар ато в  для похудения, обрати лась  в "Вечерку" с 
просьбой  оп убли ковать  письм о-откровение 
одной  из бы вш их клиенток. П одоб н ы е истории 
скаж ут за  себя лучш е всякой  реклам ы .

Светлана С., 35 лет (замужем 15 лет).
"...B н ачале семейной жизни я бы ла по-настоя- 

щ ему счастлива: у нас с мужем бы ли и бессонны е 
ночи , и ром антические путеш ествия, и все, что 
входит в понятие сем ейного счастья. Н о  главное, 
что доставляло  мне удовольствие, бы ло чувство 
гордости : я постоянно  чувствовала н а себе лю б я
щ ий взгляд  своего м уж а, в к о то р о м  читалось  ж е
лание. Н о  врем я ш ло , и что-то  стало  неуловим о 
меняться в наш их отнош ениях: все м еньш е врем е
ни мы стали проводить  вместе, в отпуск стали 
ездить отдельно и, как  мне п оказалось, я стала 
м ало интересовать м уж а как  ж енщ ина. В чем же 
причина этого , я так  и не м огла  понять , хотя 
подруги  не р аз  такти ч н о  н ам екали  н а  мой излиш 
ний вес. Д а , наверное, я стала м еньш е следить за 
собой , но не п р и д авала  этом у особ ого  значения, 
потом у  что  считала: муж долж ен лю бить  меня 
такой , к акая  есть. Н о  однаж ды  я вдруг увидела 
его с другой  ж енщ иной, и меня как  м олнией п о 
рази ло . Я  обреченно брела по городу и не м огла 
понять: чем же соперницы  лучш е меня?

О дн а из подруг все-таки  у говори ла  меня п о 
п роб овать  похудеть при пом ощ и сж игателей 
ж иров. К о гд а  я купила небольш ую  баночку  с 
мудрены м  названием  "Б ром елайн", то  особы х н а
деж д не пи тала. Н о  прош ел месяц, и я просто  
п реобразилась , похудев н а  15 ки лограм м ов. 
К огд а  я п ом ери ла свое свадебное платье, п ы ли в
шееся м ного  лет в ш каф у, слож илось впечатле
ние, что  за день до  этого  я за б р а л а  его из ателье. 
Н о  главн ое - ко мне вернулось ж енское счастье и 
я вновь  стала ж еланной. М ои отнош ения с мужем 
стали таким и  же, как  15 лет назад . М ой 
А н д рю ш а словно голову  потерял: он стал  меня 
ревн овать , встречать  с р аб о ты , часто  дари ть  
цветы ...

Н аверн ое, со м ной  п рои зош ло  чудо , а  м ож ет 
бы ть, так  и долж но бы ло случиться. Н о  я храню  
эту баночку  из-под "Б ром елайна" к ак  настоящ ую  
семейную  реликвию , ведь все началось им енно с 
нее".

Н о  п ом им о зарубеж ны х п реп аратов  для поху
дения, ком пания "К ож а д а  кости" реализует и 
вы сокоэф ф ективны е отечественны е лечебно
проф илактические средства. Н а  днях поступил в 
продаж у новы й п реп арат российского  п р о и зво д 
ства - М К Ц  (м икрокристаллическая целлю лоза), 
которы й  в народе прозвали  "ж елудочны м  д в о р 
ником". Э тот п реп арат используется в лечебно
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проф илактических диетах  при ож ирении , ди аб е
те, атеросклерозе, иш ем ической болезни сердца 
и других заболеваниях. М К Ц  вы скребает о р га 
низм  о т  ш лаков  и "съедает" тяж елы е м еталлы , 
рад и он укли д ы , другие вредны е вещ ества. К ром е 
этого , н овы й  п реп арат  - настоящ ая н аход ка для 
тех, к то  лю би т п олаком иться сладкой  или ж и р
ной  пищ ей, но ж елает сохранить  фигуру. М К Ц  
прим еняется в качестве пищ евой доб авки  при 
приготовлении  разли ч н ы х блю д, превращ ая 
лю бую  ж ирно-углеводистую  пищ у (торты , м а
карон ы  или пирож ны е) по сути в диетичес
кую .

Б лагодаря  ком пании  "К ож а д а  кости" м ногие 
м урм анчане получили  уникальную  возм ож ность  
без усилий похудеть и изрядно  сэконом ить  на 
продуктах . Д ело  в том , что  М К Ц  вы пускается и 
в таблетках . В ж елудке таб л етка  М К Ц  впиты вает 
ж идкость, разбухает, создавая впечатление сы 
тости  и и збавляя от  чувства голода . М есячны й 
озд орови тельн ы й  курс из 300 таблеток  обойдется 
всего в 130 ты сяч рублей.

М урм ан ч ан  ж дут в к ом пании  "К ож а д а  кости" 
с 10 до  19 часов (кром е воскресенья) по адресу: 
улица Ш мидта, 47, офис 7. Телефон 57-46-30.

(Публикуется на правах рекламы).
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Херцог вместе с другими лидерами немец
кого государства присутствовал на офици
альной церемонии Национального 
Объединения.

В это время в Берлине проходил одновре
менно официальный и неофициальный 
парад. То, что парад закончился у Брандер- 
бургских ворот, последнего символа про
шлого страны, отражает слияние двух 
образов мышления, существовавших на 
протяжении долгих лет вражды и все еще 
существующих. В бывшей Восточной Гер
мании безработица, большинство фабрик 
приходится закрывать; в Западной - людям 
приходится платить большие налоги, 
чтобы содержать Восток.

Но все же Германия едина. По крайней 
мере, географически.

Д Е Н Ь Г И

МИНИСТР ДЕНЕГ НЕ ДАЕТ
Г енеральная прокуратура Белоруссии 

передала в суд материалы для привлечения 
к ответственности министра финансов рес
публики Павла Дика. Об этом заявил на 
пресс-конференции председатель Цент
ральной комиссии по проведению выборов 
и референдумов Виктор Гончар. Он также 
сообщил, что министру финансов, вероят
но, будет предъявлено обвинение в совер
шении преступления по статье о 
бездействии власти.

По словам Виктора Гончара, Центриз
бирком Белоруссии трижды обращался к 
министру с требованием обеспечить соглас
но закону финансирование предстоящих в 
стране выборов депутатов и референдума. 
Павел Дик получил также официальное 
предупреждение от генеральной прокурату
ры. Но средства на счет Центризбиркома 
так и не поступили.

С Т Р О Ф А  *

ВЗРЫВ НА ЗАВОДЕ
11ять человек получили ранения в резуль

тате крупного взрыва на химическом пред
приятии близ английского города 
Бристоля. Однако количество пострадав
ших может оказаться значительно боль
шим, так как на заводе и в прилегающих к 
нему зданиях начался сильный пожар. С 
разрушенного предприятия в атмосферу 
произошел выброс токсичных газов. Влас
ти призвали жителей нескольких районов 
Бристоля закрыть все окна и не покидать 
дома.

АВАРИЯ НА СТАНЦИИ
В Гаване на теплоэлектростанции "Тая- 

пьедра1' . расположенной в старой части го
рода. произошла серьезная авария. 
Взорвался один из генераторов ТЭС, что 
привело к  большому пожару, сообщило 
"Радио Ребельде". Из этой зоны началась 
срочная эвакуация.

'  1 ‘  ■■•г1 -,

риса, который здесь является основным 
продуктом питания. Инициаторы проекта 
обучают фермеров новым современным 
технологиям, которые позволяют добиться 
хороших результатов при наименьшем 
вреде для окружающей среды. Там, где 
раньше собирали один урожай в год, теперь 
собирают три. Также фермеры учатся более 
продуктивно выращивать и сохранять зер
новые культуры и картофель, при этом по
ловину урожая оставляя на продажу. Но 
всего этого катастрофически мало. Переход 
от бартера к рынку, от простых отношений 
между городом и деревней к более сложным 
межгосударственным - вот задача, стоящая 
перед международной общественностью.

* С К А Н Д А Л  *

л УЧ1ИЕ ГОЛЫМ!L .

Три активистки движения за гуманное от
ношение к животным прошли на этой неде
ле по Красной площади обнаженными, 
завернувшись в лозунг "Лучше ходить го
лыми, чем носить меха!" Их акция была на
правлена против международной выставки 
"Меха-96", проходящей сейчас в Москве. 
После того, как активистки продемонстри
ровали, чем их так щедро наградила приро
да, милиция быстренько усадила девушек в 
свою машину.

В то же время абсолютно ясно, что в Рос
сии меха - не роскошь, а насущная необхо
димость. Как сказала одна из устроителей 
выставки, "на Западе это, может быть, и 
украшения, но у нас, при минусовых темпе
ратурах..."

Для России это еще и способ улучшить 
ситуацию с торговлей мехами, утвердив
шись на мировом рынке. На родине меха 
идут плохо, так как очень мало россиянок 
может позволить себе такую роскошь, как, 
например, шубу из собольих спинок. Наши 
соотечественницы предпочитают более де
шевых кроликов или собак.

Однако на Западе русские меха, извест
ные издревле, все еще в моде. Поэтому уст
роители выставки возлагают большие 
надежды на великолепные шубы, демон
стрируемые сейчас на подиуме.

И все же активисты движения "за права" 
животных надеются, что пройдет еще не
много времени и в России улучшится эконо
мическая ситуация.

И тогда русские люди наконец прислуша
ются к страданиям братьев наших мень
ших.

-------,--------- --------------------------------------— ,-------- 1

*  Р Е К О Р Д

BBT ЗТВ ТАВЕЦ
Небольшой городок Санта-Колома-де- 

Граманет (автономная область Каталония) 
направил заявку на включение в Книгу ре
кордов Гиннесса установленное недавно 
"мировое достижение". Речь идет об орга
низованном местными властями массовом 
исполнении сарданы, каталонского нацио
нального танца. По данным организаторов, 
подтвержденным полицией, на окраине го
рода одновременно танцевали 225 тысяч 
жителей Каталонии - рекордное число за 
всю ее историю, насчитывающую более ты
сячи лет. Среди танцоров были известные 
общественные и политические деятели, пи
сатели, артисты.

1

САМЫЙ САМЫЙ

ПОЛИЦЕИСКИЕ 
ХВТЯТ РАБОТАТЬ

Во время манифестации, которая состоя
лась на центральной площади Стокгольма 
Сергельс-торг, полицейским не было осо
бой необходимости следить за порядком. 
Ведь среди тех, кто участвовал в манифеста
ции с требованием прекратить массовые 
увольнения, было около 1000 сотрудников 
шведской полиции. Правда, это были граж
данские служащие полиции и органов пра
восудия столицы и других городов Швеции, 
но это отнюдь не ослабило остроты их вы
ступлений. "Сохранить рабочие места в сис
теме шведского правосудия". - таково было 
главное требование демонстрантов к пра
вительству, К онрое звучало особенно aKiy- 
ально в условиях роста преступности в 
некогда тихой Швеции.

Десятки стран прислали своих лучших 
представителей на чемпионат самых силь
ных мужчин мира. Доказывать право на 
титул супермена было делом довольно хло
потным. Сначала претенденты должны 
были тянуть за собой автобус, но не игру
шечный, как в детстве, а настоящий. Камен
ные шары, которые нужно было поставить 
на подставку, достающую до плеч, тоже ве
сили немало. Тяжело держать на вытянутых 
руках и связки бананов по 15 килограммов 
каждая. На заключительном этапе силачи 
вытаскивали на сушу катер.

Теперь Исландия может гордиться: ведь 
именно ее уроженец Магнус Магнуссон был 
признан самым сильным.

£  З А Б А С Т О В К А  *

вать пос: \ии козырь в оорьое за ино
странных . ристов - открыть в Кхаджурахо 
казино с рулеткой. Почему бы богатым гос
тям прямо под сенью древних храмов не 
поставить "на зеро", "красное" или "черное" 
свои доллары и, заглядевшись на эротичес
кие игры на каменных фресках, распро
щаться с зелеными бумажками за игорными 
столами первых в Индии казино?

Власти Мадхья-прадеш уже подготовили 
соответствующий закон, который разрешит 
распахнуться в Кхаджурахо дверям подоб
ных заведений, которые из-за "скромности" 
называются в этом документе "экстра-ат
тракционами". Но как бы и не опоздать. 
Ведь и власти Гоа, вечно переманивающего 
туристов у Кхаджурахо, тоже не дремлют. 
И там намерены открыть игру в рулетку, 
правда, в морском антураже - на овеваемых 
океанским бризом белоснежных яхтах.

"ЗАГАДОЧВАЯ 
РУССКАЯ ДУША-

Французы - крикуны, англичане - флегма
тики, немцы - трудяги. Такими все они 
видят сами себя, такими их видят другие, и 
такие результаты дал социологический ана
лиз, проведенный американским психоло
гом Дином Пибоди. Как сообщает 
распространяемый в Париже "Европейский 
журнал социальной психологии", сошлась 
оценка со стороны и самооценка американ
цев и итальянцев. Но зато в отношении рус
ских - полное несовпадение. Другие нации 
называли их серьезными, трудолюбивыми, 
упорными, скептичными и скорее агрессив
ными. Сами русские считали себя фриволь
ными, импульсивными, ленивыми, непосто
янными, простофилями и миролюбивыми.

Правда, Д. Пибоди начал заниматься сво
ими исследованиями 10 лет назад. Русский 
"автопортрет" был составлен тогда на осно
вании литературы и нескольких собеседова
ний и по своей "объективности" и "научной 
чистоте" не мог удовлетворить психолога. В 
связи с этим в "новой России" опыт был 
повторен, но уже с группой российских сту
дентов, которым было предложено отве
тить на стандартную анкету.

Результат оказался тем же, что и 10 лет 
назад, и по-прежнему отличается от того, 
какими русских видят из-за границы. Вер
нее, какими их видели, поскольку западные 
участники эксперимента признали, что "не 
знают" русских и "вычисляли" их характер 
исходя из ...советской внешней политики.

Интересен вывод, которым американ
ский исследоватсль завершает свою публи
кацию: "Семьдесят лет коммунизма не 
изменили русскую душу".

| « К Р и ь  и Н А Л »
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1 ОДНИМ ДЖИ НЕ

приходится на Индию, Таиланд, Тайвань и 
Филиппины. А

Британские правозащитники в течение 
длительного времени вели кампанию по за
прету подобного туризма из развитых госу
дарств в страны "третьего мира", однако 
решительные меры были приняты только 
после раскрытия в Бельгии сети торговцев 
детской порнографией и живым товаром. 
Согласно вступившему в силу закону орга
низаторам развлекательных заграничных 
вояжей на поиски детей грозит тюремное 
заключение вплоть до пожизненного.

В автомобиле типа джип с дипломатичес
кими номерами и тонированными стекла
ми сотрудники белорусского отряда 
пограничного контроля "Брест" обнаружи
ли... четырнадцать граждан Китая. Их пы
тался нелегально вывезти за рубеж, судя по 
документам, гвинейский дипломат, рабо
тающий во Франции. Предъявленный им 
дипломатический паспорт не вызывал со
мнений в подлинности. Вот только отсутст
вовала аккредитационная .карточка, 
подтверждающая, что он сотрудник по
сольства Гвинеи в Париже. Вскоре после 
задержания, при котором хозяин автомо
биля пытался оказать сопротивление, по 
каналам МИД Белоруссии было получено 
сообщение о том, что он не значится в спис
ках гвинейских дипломатов я Париже и 
странах Бенилюкса. Поэтому вполне воз
можно, что задержанный и раньше зани
мался подобной контрабандой. Это теперь 
и пытаются выяснить компетентные орг а 
ны. Кстати, попытки нелегально вывезти 
людей за границу отмечались и раньте. 
Только за минувшую неделю погранични- 
кам трижды пришлось пресейать подобную 
контрабанду на брестском участке грани
цы. i

« Н А П О С Л Е Д О К *

ПОГОДА
Над Британскими островами и западной 

Скандинавией продолжаются дожди. Быв
шая Югославия и северная Россия затянуты 
тучами. В Дании, Бельгии, Нидерландах и 
Великобритании возможны грозы. На юге 
Германии - туман.

Температура воздуха:

Марсель - + 19 Лондон -+14.
П р ага-+12 С ю кточь1: -.+ 14
Варш ава-+12 Рим -+21
Каир - +31 Мадрид - +24
Берлин-+15 v_. Лиссабон - +26.

По сообщениям И Т А Р -Т А С С , E U R O  
NEWS, В В С . :
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Город долгой зимы и короткого лею

скверы, твои 
праздники и твои будни. 
Мы любим тебя, 
наш город! Город—герой!

Ты прекрасен, 
наш город.
При яркой вспышке 
короткого северного лета 
и в тихом сиянии 
щедрой осени. Когда ты 
дремлешь
под снежным покровом  
в полярную ночь 
и когда встречаешь 
первые солнечные лучи. 
Мы любим тебя, 
Мурманск!
Любим твои торопливо 
сбегающие к заливу  
новостройки и старый 
благородный центр, 
дремлющие 
у  причалов корабли 
и немногочисленные

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Акупунктура при леченье 
приносит многим облегченье

Известно, что акупунктуру используют сегодня для лечения очень мно
гих заболеваний: от мигрени, зубной боли до астмы.

Несколько модифицированное искусство иглоукалывания, известное 
еще в древнем Китае, давно признано современными медиками. О возмож
ности целебных игл рассказывает кандидат медицинских наук JI. БОРИ
СОГЛЕБСКИЙ.

Если надо - уколюсь...
Когда медики всерьез обратили внимание на акупунктуру?
На протяжении долгого времени она считалась неким внемедицинским, 

даже шарлатанским методом, так как наука была не в состоянии объяснить 
принципы действия игл. Однако примерно около двадцати лет назад си
туация изменилась. Медикам удалось доказать болеутоляющий эффект 
акупунктурной практики.

В терапии каких болезней помогает акупунктура?
Например, при мигрени, зубной боли, болях в суставах, позвоночнике. 

Используют ее и для лечения повышенного кровяного давления, астмы, 
аллергии, ревматизма, запоров и некоторых заболеваний кожи.

Еще, говорят, с помощью иглоукалывания можно бросить курить...
Здесь лучше использовать комплексную терапию, в том числе воздейст

вовать на психику пациента. Но в некоторых случаях эффект лечения 
иглами бывает очень высоким.

Вообще акупунктуру наиболее часто назначают как дополнение к ос
тальным методам лечения. Например, при терапии повышенного кровя
ного давления и астм ы  только  иглоукалы ванием  не обойтись - 
потребуются и медикаменты. Но, возможно, в значительно меньшей дозе.

Как же действуют иглы?
Врач ставит их в определенные точки на геле человека. В результате 

возникает слабое электрическое напряжение, передающееся внутрь орга
низма и оказывающее определенное воздействие на соответствующие ор
ганы.

(Продолжение на обороте) 213

ш

/

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

И  пампушка будет рада 
этой выкройке халата

Размер 56-58

П л а т ь е -х а л а т  м ож но 
сшить из хлопчатобумажной 
или шелковой ткани. Рукав 
втачной, карманы наклад
ные, застежки на пуговицах. 
Верхняя петля намечена на 
чертеже, остальные - каждая 
через 8 см.

Подборт выкраивается из 
отделочной ткани по основ
ному чертежу (пунктирная 
линия). Ширина подборта на 
плече 3 см, внизу - 6-7 см. Во
ротник также можно выпол
нить из отделочной ткани, а 
рукава и карманы дополнить 
бейкой шириной 2,5-3 см.

Расход ткани 3,5 при ши
рине 95-100 см.

Детали выкроек
1. Спинка - 1 деталь.
2. Полочка - 2 детали.
3. Рукав - 2 детали.
4. Воротник - 2 детали. 
Д лина пояса составляет

размер окружности талии 
плюс 40-45 см, ширина в го
товом варианте - 3 см.

Выкройки даны без при
пусков на швы.

Нина КУЛЕНОК, 
модельер.
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Коль человек ты агрессивный, 
не лучше ль стать 
в делах активным?

Злость и агрессивность - это качества, которые в людях нам обычно не 
нравятся. Но в принципе человек разумный отдает себе отчет в своей 
агрессивности. Специалисты различают два вида агрессивности: кон
структивную, полезную для индивида и для вида в целом, и деструктив
ную. Конструктивная помогает создавать, творить и направлена большей 
частью не на конкретных людей, а на обстоятельства, мешающие реализа
ции планов человека и препятствующие достижению его целей. В конце 
концов, что такое человек абсолютно неагрессивный? Эго амеба, вялый 
флег матик, у которого нет ни сил, ни энергии, ни желания добиться своего. 
Ведь агрессивность - это энергия! У хорошо адаптированных активных 
людей выработался психологический механизм, который перерабатывает 
злость в конструктивную, полезную деятельность ("когда я зла, у меня все 
в руках горит").

Но, увы, ничего идеального в этом мире не бывает, и какая-то часть
агрессивности самого доброжелатель
ного, но энергичного человека все- 
таки идет по деструктивному пути - 
особенно в моменты эмоционального 
стресса, когда он не вполне владеет 
собой. Страдают от этого чаще всего 
либо люди близкие, которые всегда 
под рукой, либо беспомощные, кото
рые не могут ответить.

Была замечательная серия рисунков 
Бидструпа: большой начальник кри
чит на маленького начальника, тот - на 
своего подчиненного, который, в свою 
очередь, дает подзатыльник мальчиш
ке рассыльному, мальчишка от злости 
пинает собачонку, а та вцепляется в зад 
большого начальника - таким образом 
круг замыкается. Замечательный при
мер переадресованной агрессии! Кста-

(Продолжение на обороте)
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Идея с прихожей 
для вас не нова?

Тогда поскорей засучи рукава
Часто в современных квартирах бывают такие тесные прихожие, что в 

них трудно разойтись нескольким людям. Поэтому очень важно это тесное 
помещение квартиры обустроить как можно более рационально, удобно 
и просто.

Во-первых, не нужно загромождать одеждой и другими вещами часть 
передней около входной двери, чтобы можно было свободно входить и 
выходить из квартиры. Предлагаем вам устроить вешалку для одежды и 
обуви у задней стенки прихожей (рис. 1). Она состоит из 3 частей: наверху 
антресоль для сезонной одежды; посередине - вешалка для пальто и полка 
для шапок; внизу - отделение для обуви и широкая полка для мелких 
предметов. Антресоль опирается на несущую доску 12x3 см враспор между 
поперечными стенами и сделана из фанеры. Она состоит из 4 отделений с 
отдельными дверцами, скользящими в пазах вверху и снизу (рис. 2, разрез 
по стенке-вешалке). Ниже антресоли крепится полка шириной 25-30 см и 
прибивается к задней стене через бруски 6x6 см, доска 12x2 см, к которой 
прибиваются крючки с интервалом 15 см. Крючки вешалки предлагаем

О
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ти, об этом неплохо бы помнить всем, кто не стесняется орать на подчинен
ных, зависимых людей. Естественно, все формы деструктивной агрессив
ности мешают и очень мешают жить и самой агрессивной персоне, и всем 
окружающим. Итак, что же можно посоветовать агрессивному человеку, 
ко торому не нравится его чрезмерная агрессивность?

Во-первых, научиться сдерживаться. Но этого мало, потому что подав
ленная злость разрушает организм (это всевозможные язвы, спазмы и 
прочие психосоматические заболевания), а иногда и уходит внутрь, обра
щается против самого человека. Известно, что значительная часть тех, кто 
думает' о самоубийстве - это люди чрезмерно агрессивные, но усвоенные 
ими нормы морали запрещают убийства другого - и желание убить превра
щается в стремление лишить жизни себя самого. Итак, мы не выражаем 
свою агрессивность о ткрыто, но от этого она никуда не денется. Как с ней 
быть? Перевести ее в другую форму. Например, отыграть ее внутри себя, 
при помощи воображения, аутогенной тренировки или любого другого 
приема.

Воображаемый разгром - это прием, который используется, чтобы 
справляться с неудачами и плохим настроением. Это всегда помогает. 
Такой разгром может быть не только воображаемым.

Если в припадке злости очень хочется что-то разбить, выбирайте чго-ни- 
будь попроще и подешевле, например, майонезные баночки. Или граненые 
стаканы, если таковые еще где-нибудь сохранились. Очень помогает, осо
бенно когда потом собираешь осколки. Не хочешь порезаться - тогда лучше 
мысленно вообразить себя Маргаритой (а какая женщина не представляла 
себя ею?), полететь к дому врага и побить ему стекла.

Еще помогает что-нибудь энергично делать руками, например, стирать, 
копать, а еще лучше - чего-нибудь резать. Хорошенько размяться, пробе
жаться, позаниматься физкультурой. Накопившаяся энергия выходит в 
активной мышечной деятельности. В общем, стоит использовать накопив
шуюся агрессивную энергию в мирных целях.

А еще можно попытаться снизить свою внутреннюю исходную агрессив
ность, пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь. Научиться снимать 
напряжение при помощи разных медитативных методик и почти полнос
тью переводить деструктивную агрессивность в конструктивную. В этом 
человеку может помочь как индивидуальная работа с психотерапевтом, так 
и различные психологические тренинги.

Ольга АРНОЛЬД, 
кандидат психологических наук.

"Медицина для вас".
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Раньше полагали, что укол иглы возбуждает нервные окончания на 
поверхносч-и кожи, связанные с определенными органами. Однако сегодня 
специалисты точно знают, что в результате такого укола в ткани высво
бождаются некие химически активные вещества, передающие свои им
пульсы в определенное место, где они блокируют болезненные ощущения, 
и те значительно ослабевают. С другой стороны, после курса акупунктуры 
организм начинает вырабатывать определенные гормоны, обладающие 
также болепонижающим эффектом.

Сколько игл необходимо, чтобы достичь успеха?
Это зависит от индивидуальной картины заболевания. Иногда доста

точно одной-единственной иглы, иногда их необходимо пять, десять, а то 
и больше.

А почему место укола не кровоточит?
Как правило, иглы не затрагивают кровеносные сосуды. А если такое и 

случается, стенка артерии сжимается, не пропуская капли крови.

Как долго иглы должны оставаться в теле?
Обычно от 15 до 30 минут. Минимальное время дает успокаивающий 

эффект, максимальное - возбуждающий.

Часто ли необходимо проводить процедуры?
При остром течении заболевания - иногда несколько раз в день, в обыч

ных случаях - один - три раза в неделю.

А когда должен быть заметен целебный эффект?
Если после пятого сеанса у пациента не наступает облегчение, как пра

вило, продолжать процедуры далее не имеет смысла.

Как врачу удается найти нужную точку?
Примерное расположение точек указано в древних китайских атласах. 

Чтобы определить их более точное местонахождение, врачу не обойтись 
без определенного опыта. Правда, специалистам небольшую помощь в 
этом деле оказывают и аппараты, позволяющие измерять сопротивление 
кожи, которое в акупунктурных точках значительно ниже обычного.
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сделать из обрезков веток деревьев. Это 
удобно и оригинально.

В такой стенке разместятся вся верхняя рцс £ 
сезонная одежда семьи и другие мелкие (РА1РЕЭ) 
предметы.

А для одежды гостей рекомендуем сде
лать оригинальную вешалку-стойку, кото
рую можно переставлять в любое место.
Для этой вешалки вам понадобится ствол 
небольшой елки диаметром 6-10 см и высо
той 2-2,3 м. Можно использовать старую 
новогоднюю елку, а лучше отыскать в лесу 
засохшую елочку, с которой уже начинает 
опадать кора. Такую елочку очень легко 
очистить от коры, получив гладкий краси
вый ствол. Удалив аккуратно лишние 
ветки, оставим 3 яруса веток на расстоянии 
60-70 см друг от друга и длиной 20-30 см. На 
нижнем ярусе можно укрепить кольцо из 
размоченной лозы (для зонтиков). Для ос
нования надо взять отпиленный от бревна 
диаметром около 50 см чурбачок. Верхнюю 
поверхность его отполировать наждачной 
бумагой (сначала крупнозернистой, затем 
мелкозернистой) и покрыть лаком. Также 
обработать и остальные спилы дерева.
Стойка укрепляется на основании в пазу на 
клею.

Рекомендуем всю отделку прихожей сде
лать в одном стиле - из естественного дере
ва. Для этого все детади после отделки 
покройте лаком. Можно и наличники две
рей, и плинтусы оформить строгаными до
сками под лак. Стены можно покрасить или оклеить обоями ярких цветов 
(но без крупного рисунка). У вас получится удобная, красивая и ориги
нальная прихожая, все убранство которой будет сделано вашими руками. 
Желаем успеха!

А. ФЕДОРОВ, архитектор.
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В выпуске использованы материалы из газет "Частная жизнь", 
"Сударушка", "Медицина для вас" и журнала "Работница".
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Д орогая Людочка! 

Сердечно поздравляем 
тебя с днем рождения и 
с Днем учителя, Будь 
молодой, всегда краси
вой, желанной, доброй  
и простой, всегда приг 
ветливой и милой, 
всегда любимой и род
ной! Счастья огром но
го тебе, подружка!

Целуем Тамара,
Толик и Саша Панковы.

Коллектив управле
ния Федерального каз
начейства по М урман
ской области позд
равляет с юбилеем 
Инну Ивановну
Ющенко. Примите 
самые теплые пожела
ния, дорогая Инна 
Ивановна. Пусть ваш 
финансовый талант, 
профессионализм, уме
ние общаться и дальше будут верными 
спутниками вашей жизни. Оставайтесь 
всегда доброй, обаятельной, привлека
тельной и любимой всеми нами.

Д обра и счастья вам!

Поздравляем нашу 
любимую дочечку Ве
рочку Малышкину с 
днем ангела и с днем 
рождения! От души же
лаем крепкого здоро
вья, счастья в семье, 
успехов в воспитании 
сыночка, нежной 
любви, удачи на жиз
ненном пути, исполне
ния всех твоих 
желаний.

J

Целуем папа, мама.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Макар, 
Петр, Федор.

Дорогую, любимую  
жену, маму поздравля
ем с днем рождения. 
Танечка! Желаем тебе 
счастья, здоровья и 
всего наилучшего.

С уважением и любо
вью муж, сын.

От всей души по
здравляем дорогую  
нашу Татьяну! Пусть 
жизнь твоя будет пре
красной! Мы счастья 
желаем тебе, желаем 
здоровья, удачи, весе
лых и радостных дней! 
А также безоблачного 
неба, тепла от родных 
и друзей. Обнимаем 
тебя.
Твои родные.

Поздравляем с днем 
рождения Деменцову 
Антонину Николаев
ну. Желаем счастья, 
здоровья, успехов во 
всем и всегда. Как всег
да дари нам добро и 
нежность, радость и 
любовь.
Муж, сестра, дети, 
невестки и внуки.

Любимую Мамочку, 
единственную дорогую  
доченьку поздравлмём 
с днем рождения. Оста
лась юность за  плеча
ми, осталась Щ ^го  
Далеко,
дости, печали и часто 
было нелегко. Пусть . 
лицо озарает улыбка и 
не старится сердце 
вовек. Ты для нас самая 
лучшая на свете, самый близкий, родной, 
дорогой человек.
Целуем. Мама, дети Наташа,
Эльдар, близкие.

Дорогая сестра Ва
лентина Александров
на, поздравляем с днем  
рождения. Желаем 
тебе крепкого здоро
вья, оставаться такой 
же доброй, неунываю
щей, прочь болезни, 
печали, невзгоды. 
Пусть вперед идут 
года, ты им не сдавай
ся. Д оброй, милой, д о 
рогой в жизни оставайся.

Сестра, зять и вся наша 
большая семья Семеновых.

Дорогая наша 
Юленька! Поздравля
ем тебя с днем рожде
ния. Желаем тебе 
здоровья, добра и кра
соты. Пусть в этот день 
ярче солнце горит. И 
пусть распускаются 
розы. Пусть сердце 
твое никог да не грус
тит, ресниц не касают
ся слезы. Целуем тебя.

Мама, бабушка, дедушка.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
День города мурманчанами всегда отмечайся с 

размахом. А уж мероприятий, приуроченных к 
празднованию 80-летия Мурманска, вообще до
вольно много.

В Художественном 
музее открылась фотовы
ставка. Часть работ; пред
ставленных здесь 
мастерами из фотоклуба

отмечена"Мурманск", 
призами самых престижных российских и между
народных выставок.

Городской выставочный зал приглашает горо
жан на выставку-конкурс изобразительного ис
кусства "Мой заполярный город". Время работы 
зала с 11 до 18 часов.

Сегодня в 14 часов в об
ластном Дворце культуры 
начнется праздничный 
вечер, посвященный ста
рожилам нашего города.
Для более молодых мур
манчан в 19 часов 30 минут распахнет двери вечер
не-ночная дискотека "Браво". Веселиться на дис
котеке можно до пяти утра. Здесь же завтра в 14 
часов пройдет грандиозный праздник "Дворец за
жигает огни", посвященный открытию творческо
го сезона. Вход бесплатный.

Сегодня Дом культуры "Первомайский" предла
гает горожанам поучаствовать в празднике, кото
рый пройдет на сцене "Ракушка" (Кольский 
просп., 101). Перед публикой выступят творческие 
коллективы художественной самодеятельности.

В театре Краснознаменного Северного флота 
открылся театральный сезон. В субботу будет по
казана мелодрама "Каменное гнездо", а в воскре
сенье - драма "Рядовые". Начало - в 18 часов.

Завтра кукольный театр приглашает маленьких 
мурманчан на спектакль "Этюд для квартета". Его 
начало - в 11, 13 и 16 часов. Цена билета - 3 тысячи 
рублей.

Ирина РЕДИНА.

Зонтик, корзина, картонка
Сезон дождей только начался, 

а рассеянные мурманчане и мур
манчанки с завидным постоян
ством продолжают терять 
зонтики. Таксисты даже шутят: 
скоро придется склад зонтиков 
открывать! В столе находок так
сопарка (тел. 56-53-21) уже ско
пилось 6 зонтов - 4 мужских, 2 
женских.

Две сумки с вещами и малень
кая корзинка - эти потерянные 
вещи находятся в столе находок 
автовокзала (тел. 55-48-84).

Однако есть потери и посе
рьезнее.

Н А Х О Д О К
Сотрудники стола находок же

лезнодорожного вокзала станции 
Мурманск (тел. 52-43-30) разыс
кивают военнослужащего Девят
кина Вячеслава Львовича, 
который оставил в вагоне поезда 
№ 185 (Санкт-Петербург - Мур
манск) дорожную сумку. В сумке 
кроме вещей обнаружена черная 
папка со многими важными бу
магами и документами на имя 
этого человека.

А д в о к а тс ка я  ф и р м а

Межреспубликанская коллегия адвокатов (ЮК-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, жи
лищного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и 
таможенного законодательства в следующие дни:

Дзалба Лариса Алексеевна - понедельник, с 14 до 17 час. 
Евсюкова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час. 
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час. 
Востряков Константин Анатольевич - среда, с 10 до 13 час. 
Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час. 
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час. 
Краснослободцева Тамара Ивановна - пятница, с 10 до 13 час. 
Осуществляет защиту по уголовным делам на предваритель

ном следствии и в судах, представительствует в общих и арбит
ражных судах в интересах юридических и физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятель
ность в области общего аудита (лицензия № 007210 от 
29.08.96 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64. 
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

Ч - - - - - -  : - - - - - - - - - - - - - - /

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА 7-13 ОКТЯБРЯ

КОЗЕРОГ получит долго
срочный кредит для создания 
собственного предприятия. 
Звезды не советуют вам при 
этом вступать с кем-либо в 
партнерские отношения. Ста
райтесь делать все сами, и вы 
достигнете успеха. Несмотря на 
дела и хлопоты, у вас будет 
масса времени для встреч с до
рогим сердцу человеком.

ВОДОЛЕИ до самого четвер
га не сможет развязаться с за
ботами и работой. Зато ее 
завершение сулит скорую выго
ду. Получение каких-то важных 
известий заставит вас отпра
виться в небольшое путешест
вие. Возможна и деловая 
поездка. В случае ее успеха мо
жете рассчитывать на повыше
ние по службе.

РЫБЫ смогут блеснуть та
лантами, которые получат все
общее признание. Госслужащие 
вместе с авансом получат пре
миальные, а бизнесменам при
дется приноравливаться к 
быстро меняющейся ситуации 
на финансовом рынке. Не пус
кайтесь в рискованные опера
ции. Романтические приключе
ния вам не противопоказаны.

ОВНЫ почувствуют вкус к 
работе. Недавно заключенный 
контракт принесет солидные 
дивиденды. Транспортные про
блемы можно будет решить с 
приобретением автомобиля. На 
личном фронте придется столк.- 
нуться с проблемами, решать 
которые предстоит вам самим, 
не полагаясь на помощь дру
гих.

ТЕЛЬЦЫ  получат хорошие 
известия, которые помогут вам 
с большим оптимизмом смот- 
регь в завтрашний день. Вы 
встретите человека, с которым 
бы хотели начать совместное 
дело. Неделя пройдет в деловых 
встречах, совещаниях и работе. 
Это не помешает романтичес
ким отношениям с близким че
ловеком, к которому начнете 
испытывать большое чувство.

БЛИЗНЕЦЫ  неожиданно 
отыщут деньги, которые помо
гут расплатиться с кредитора
ми. Этой суммы хватит и на 
новый проект в бизнесе. Надо 
будет только сделать правиль
ный выбор и найти того, кто 
поможет вам в этих начинани
ях. Звезды советуют вам для от
дыха заняться спортом или 
любимыми увлечениями.

РАК с успехом решит труд
ную задачу, хотя награду за это 
получит чуть позже. На неделю 
придется отложить начало ис
полнения плана по расшире
нию своего дела. Домашние 
проблемы решатся к вашему 
удовольствию. А личная жизнь 
преподнесет приятные сюрпри
зы.

ЛЬВА затянет текучка, и не 
будет времени, чтобы пораз
мыслить над новыми проекта
ми в бизнесе. Возможно 
появление семейных неурядиц, 
из-за которых придется отло
жить путешествие за рубеж. 
Проще смотрите на жизнь, и 
это позволит вам найти единст
венно правильный выход из 
всех трудных ситуаций.

ДЕВА будет удовлетворена 
ходом своих дел. Это позволит 
вам чуточку расслабиться и за
няться чем-то иным, кроме ра
боты. У влюбленных неделя 
пройдет в пылком взаимном 
обожании. Женщины отвлекут
ся от домашних забот и станут 
участницами различных празд
ничных мероприятий.

ВЕСЫ получат от начальст
ва одобрение своих деловых 
предложений. В награду неко
торым представится возмож
ность посмотреть на жизнь за 
рубежом. Представителям 
творческих профессий выпадет 
успех. Приступившая к само
стоятельной деятельности мо
лодежь быстро пойдет в гору и 
добьется заслуженного призна
ния.

СКОРПИОН примет важные 
решения, которые пойдут вам 
на пользу. В работе и карьере 
ожидается прорыв к успеху. От
ношения с окружающими бу
дут прекрасными. Любимый 
человек, с которым пришлось 
расстаться раньше, вернется, и 
жизнь снова станет прекрас
ной.

СТРЕЛЕЦ внезапно разбога
теет. Это сразу позволит ре
шить кучу проблем. Необхо
димо будет толково распоря
диться деньгами и вложить их 
в собственный бизнес. Торго
вые операции окажутся успеш
ными. Будьте внимательны к 
партнерам. С ними возможны 

'разногласия, которые могут от
разиться на вашем благополу
чии.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОБМЕНЯЮТ
1511. 2-комн. кв. в 3 км от 

г. Великий Устюг Вологодской 
обл. 41/36 кв. м (дерев., паро
вое отопление, водопровод, 
огород) на кв. в Мурманске. 

Тел. 31-33-22.
1527. 2-комн. приват, кв. в 

Житомире на равноцен. кв. в 
Мурманске или продам.

Тел. 50-84-05.
1529. 3-комн. кв. и дачу с га

ражом в г. Владимире на 
2-3-комн. кв. в Москве.

Тел. 52-60-96 (после 16.00).

СНИМУТ
1418. Сниму квартиру в цент

ре с телефоном на длительный 
срок.

Тел. 56-25-15.
1492. Поможем сдать кварти

ру, комнату. Услуги бесплат
ные.

Тел. 59-32-02 (с 9.00 до
17.00).

1506. Срочно 2-3-комн. кв. с 
тел., меблирован.

Тел. раб. 56-02-47.
1518. Кв. с меб. в хор. сост., 

оплата 100 долларов в месяц, 
предоплата.

Тел. 55-50-03, 55-10-08.

СДАДУТ
1491. Поможем снять кварти

ру, комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до

17.00).
1508.2-комн. кв. в центре без 

мебели, без тел. Оплата 80 
долл. в месяц + кв. плата.

Тел. 24-73-75 (с 19.00 до
21 .00).

1519. Меблир. кв. на сутки. 
Тел. 55-50-03, 55-10-08.

КУПЯТ
1530. Срочно не очень доро

гую 1-комн. кв. в р-не реет. 
"Встреч".

Тел. 31-71-23.

ПРОДАДУТ

995. Хорошую недоро
гую квартиру в Росляко- 
во-1. От ж/д вокзала 30 
мин. езды.

Тел. в Североморске
9-27-80.

1461. А/м ВАЗ-2107, сентябрь 
1996 г., дв. 1500 куб. см, 5-ст. 
КПП, привезу на заказ новый 
ВАЗ.

Тел. 54-78-72.

1462. 1-комн. кв. (3-й этаж 
кирп. дома., тел., застеклен, 
балкон) на ул. Марата. Цена до
говорная.

Тел. 56-29-01.
1475. Кап. гараж, 3-й этаж, 2 

выезда, напротив авторынка за 
5800 долл.

Тел. 54-37-71.
1476. Срочно 1-комн. кв. 

"хрущ." в Окт. окр. общ. пл. 30 
кв. м (3-й этаж 5-этажного дома, 
с мебелью, тел., с/у разд., ка
фель) за 7500 долл.

Тел. 54-37-71.
1477. Дер. дом 100 кв. м на 

обустроей. приват, участке 25 
соток в 15 км от Вязьмы, 200 км 
от Москвы. Подъезд, место пре
красное. Цена 8000 долл.

Тел. в Мурманске 54-37-71, в 
Петрозаводске 1-15-90.

1483. Щенков американского 
коккер-спаниеля редк. окраса с 
родословной, возраст 2 мес.

Тел. 56-40-88.
1504. Э/пл. "Лысьва" 3-кон- 

форочн. (б/у) в хорошем сост. 
Дешево.

Тел. 52-70-71.
1505. А/м "Fiat Uno 60" 1987 

г. в., цвет синий, в хорошем тех- 
нич. сост. Цена 2400 долл., не 
растам.

Тел. 50-58-86.
1507. Шкуру бурого медведя 

отличной выделки с головой за 
500 долл.

Тел. 50-89-54.
1509. 2 книжных шкафа, 

тумбу для белья, все б/у, в хо
рошем сост., ножную швейную 
машину "Зингер” 1995 г. в., в 
раб. сост.

Тел. 54-85-51, 24-93-59.
1510. Печь для бани, цена 

600 тыс. руб.
Тел. 23-55-85 (вечером).
1515. Путевку в Испанию 

(Costa del Sol), апартаменты на 
4 чел.

Обращаться: ул. Планерная, 
3, кв. 130.

1516. Дом 120 кв. м, район, 
центр Сапожок Рязанской обл. 
(удобства, кам. гараж, кам. хоз. 
постройки, эколог. чистый 
район, зем. участок 23 сот., 
сад).

Тел. в Мурмашах 7-27-71 (с
18.00 до 19.00), Лена.

1520. Спальный гарнитур 
(б/у), 7 предметов.

Тел. 56-25-05.
1526. Д/м гараж во дворе маг. 

"Метеор" без места.
Тел. 56-22-70 (вечером).
1528. Дачу с гаражом в г. Вла

димире или обменяю на 2-комн. 
в Мурманске, гараж в Мурман
ске на ул. Туристов.

Тел. 52-60-96 (после 16.00).
1531. ВАЗ-2105 1982 г. B..V- 

1300, из Норвегии, растам., за 
2500 долл.

Тел. 23-09-87 (после 18.00).
1532. Пианино "Фантазия" в 

хор. сост. Цена договорная.
Тел. 33-00-31.
1533. З/ч к "Форд Таунус 2,0": 

фары, диск сцепления, выжим
ной подшипник, трос сцепле
ния. Все новое.

Тел. 33-36-10 (после 17.00).
1534. Д/м гараж, 6,4x3,6, а/г 

№ 368, ост. "Ул. Шевченко".
Обращаться: ул. Ушакова, 3, 

кв. 28.
1627. Пианино "Владимир" в 

отл. сост. за 3 млн. руб.
Тел. 55-19-32, 55-40-94.
1630. Диван (б/у) в отл. сост., 

недорого.
Тел. 33-36-10.
1644. Телефон с определите

лем №.
Тел. 59-71-62.
122156. Резину на а/м МАЗ, 

покупаем евробутылку в неог
раниченном колич. по цене от 
300 до 350 руб., ул. Ивченко, 
склад военторга № 15.

Тел. 31-60-88.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
955. Фортепиано: настройка и 

ремонт, консультации.
Дом. тел. 31-41-74.
1143. Исправление речи, чте

ния, письма, развитие мышле
ния.

Тел. 38-82-70.
1154. Памятники из гранита. 

Образцы и оформление заказа 
по адресу: ул. Ч-Лучинского, 13.

Тел. 5-28-931 (после 18.00).
1161. Стелю линолеум, ков

ролин со сваркой швов. Все ра
боты отличного качества.

Тел. 23-56-99.
1183. Изготовление металл, 

дверей, решеток.
Тел. дисп. 52-65-22.
1186. Ветеринарный врач. 

Лицензия № 4939.
Тел. 26-05-46.

1311. Алкоголизм, куре
ние, запои. Самые эф1 
фективные методики.

Тел. 59-55-89. Адрес: 
Кольский просп., 172а 
(ост. "Пер. Якорный", с
10.00 до 19.00).

1312. Ветпомощь. Лицензия 
№ 5250.

Тел. 26-14-63.
1347. Вет. помощь. Лицензия 

№4122.
Тел. 57-47-30, 24-01-49.
1412. Изготовление металли

ческих дверей, решеток, пере
городок.

Тел. дом. 52-50-27.
1423. Психотерапевт Вала- 

мин А. Г., инд. коне., лечение. 
Неврозы, псих, расстройства. 
Проблемы детей, подростков и 
взрослых. Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
1439. Качественно укрепим и 

установим деревянные двери.
Тел. 59-47-38.
1451. Психотерапевтический 

кабинет, лечение алкоголизма, 
запоев, неврозов. Лиц. № 403.

Тел. 57-29-54, 57-42-91.
1452. Грузоперевозки, фур- 

г  2,5 т.
Тел. 26-06-55.
1453. Снятие алкогольной ин

токсикации, прерывание запо
ев на дому, устранение болей в 
спине немедикаментозным 
комплексным методом. Лицен
зия № 298.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1460. Евроремонт квартир, 

офисов, магазинов любой 
сложности, материал наш по 
вашему выбору.

Тел. дисп. 54-92-91.
1468. Врезка замков, свер

лен. отв., сборка мебели, ук- 
репл. косяков, плотницкие 
работы.

Тел. 33-30-95.
1478. Ремонт квартир, заме

на ванн, раковин, унитазов, ка
чественно, с гарантией.

Тел. 50-57-34.
1479. Изготовим, надежно ус

тановим вторые дерев, двери, 
заменим, укрепим косяки.

Тел. 33-26-33.
1484. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22 .00 ).
1489. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
1499. Грузоперевозки по го

роду, области. России до 7 
тонн.

Тел. 52-72-14.
1513. Напишу программы на 

FOXPRO, FOXPLUS, наберу 
тексты и качественно распеча
таю.

Тел. 26-02-80.
1517. Побелка и оклейка по

толков, стен с гарантией.
Тел. 59-85-16, 23-00-24.
1521. Грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1522. Ремонты холодильни

ков на дому, без выходн., гаран
тия.

Тел. 23-63-17.
1523. Срочн. ремонт всех 

узлов ВАЗ 2108-09 в присутств. 
заказч.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
121062. Главный бухгалтер 

сделает бухгалтерскую отчет
ность, баланс.

Тел. 31-54-83.
121064. Профессиональная 

облицовка кафелем, качество 
гарантируем.

Тел. 55-63-87.
122012. Выполняем ремонт 

квартир. Быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
122083. Проводим дресси

ровку собак, оказываем ветери
нарную помощь.

Тел. 23-49-59 (с 10.00 до
12 .00 ).

122147. Изготовление, уста
новка металлических дверей, 
решеток.

Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ
1417. Постоянно попутные 

грузы до Санкт-Петербурга.
Тел. 56-25-15.
1471. Интересная работа.
Тел. 31-42-79.
1480. Требуется водитель.
Тел. 33-51-40 (с 19.00 до

21 .00 ).

1496. Молодые люди! 
Если жизнь дала трещи
ну, у вас нет материаль
ных средств и работы, 
звоните нам.

Тел. 55-34-57.

1514. Мальчик, вернувшийся 
в Мурманск 8 сентября поездом 
№ 55, вагон 16, детали твоего 
"лего" находятся в Апатитах по 
адресу: ул. Зиновьева, 22, кв. 
32, тел. 3-00-96.

121070. Возьму в долг под 
проценты 1500 долл.

Тел. 31-03-89.
121100. Нашедшего доку

менты на имя Кунчерова Анд
рея Г ригорьевича прошу 
вернуть за вознаграждение.

Тел. 33-58-95 (до 19.00).

ЗНАКОМСТВО
1512. Женщина приятной 

внешности, средней комплек
ции: 43/158/56, две взрослые 
дочери-студентки, есть кварти
ра, желает познакомиться с на
дежным, обеспеченным 
мужчиной для брака. Буду рада 
письму с фотографией. Мой 
адрес: 361600 г. Тырннауз Ка
бардино-Балкарской авт. респ., 
ул. Горького, 49, кв. 10, Грохо- 
товой Р. М.

ОАО "Мурманскзапчасть"
предлагает | организациям 

Щ Я *^тят и частным лицам широкий выбор 
запчастей к отечественным автомобилям:

-двигатели ка/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53, ГАЗ-24;

МАЗ, КамАЗ, "Москвич", "ГАЗель";
-стартеры, карбюраторы, подшипники, 

ремни вентиляторные и клиновые, 
тормозные накладки, замки зажигания, 
переключатели, фары, оптику, свечи 
в ассортименте;

-лобовые стекла "Триплекс" ка/м 
"Волга", "Москвич", "Жигули", УАЗ,
ЗИЛ, ГАЗ, суперМАЗ, ПАЭ-3205;

- тосол, тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-90,

6СТ-182, 6СТ-132;
- диски колес к а/м "Москвич", "Жигули",

УАЗ, ГАЗ-ЗЮ2;
-топливные, масляные, воздушные 

фильтрующие элементы к а/м 'Жигули"
"Москвич", "Волга", КамАЗ, МАЗ;

^  насосы Hill;
-двери, крылья, облицовку ка/м УАЗ 

и многое другое.

Имеются в продаже
а/м УАЗ-ЗЭ62 и 2-местные 

резиновые лодки.
г ..........................................1
При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33)^

Мех. длл сЩмЯок:
33-22 -62 , 33 -59 -84 .

Ш Ц РЕМ ОН Т
‘А Т Е Л Е В И ЗО Р О В  
■Д И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, ДУ, 
видео. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07, без вы
ходных.

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
телевизоров, видеомагни
тофонов, установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия, скидка 
пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скидка. 
Имеются все детали, выдается га
рантийный талон.

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

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, установка декоде
ров.

Тел. 50-65-20.

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ. 
Гарантия, вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00), 50- 
46-41 (с 12.00 до 18.00), без 
выходных.

6. Ремонт телевизоров, ви
деомагнитофонов, микровол
новых печей. Переделка, 
декодеры. Вызов бесплат
ный. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до
21 .00 ).

1352. Ремонт TV; Цены низкие. 
Тел. 23-36-24.
1380. Ремонт импортных теле

визоров, видеомагн.
Тел. 24-07-36.
1446. Ремонт ТВ, с гарантией. 
Тел. 31-71-94, 59-87-84.
1456. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00), без

выходных .
1466. Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам скидка 20 
процентов.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, 
после 19.00).

1497. Срочный ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 
до 20.00).

1498. Ремонт импортн. и 
отеч. цветных ТВ и видео. Га
рантия.

Тел. 55-52-37 (с 9.00 до
14.00).

1503. Ремонт цв. и ч/б ТВ на 
дому с гарантией. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 24-77-79.
1524. Ремонт цветных и ч/б те

левизоров, отечествен, и имп., 
видео- и аудиомагнит. СВЧ леч.

Тел. 56-22-94.
1525. Ремонт цветных, черно

белых ТВ, гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатный. Пен
сионерам скидка до 20 процентов.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00), 
без выходных.
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9 m j ондитерский цех 
акционерного общества
"БРИГАНТИНА"

(.приглашает всех желающих
на выставку-п родажу

^р^^^'шторая состоится
5 октября в 12 час.

в кондитерском магазине по адресу: 
ул. Буркова, 25.

Лицензия №314.

Антиалкогольное,
противотабачное кодирование, 

снятие тяги к спиртному - 
гипноз, физиотерапия.

Нормализация 
нервной системы, сна. 
Прерывание запоев. 

Мед.центр: Кольский просп., 172а, 
с 10.00 до 19.00.

Тел. 55-17-95,59-55-89, 
с 9.00 до 12.00.

Уважаемые 
мамы и q e h i u !
Приглашаем вас посетить 

вновь открывшийся магазин 
детских товаров

'  г \  "■ у 'и а
расположенный по адресу: 

просп. Ленина, 65.

Тас/м. в а с  оЗслцлси& ь!

Предлагаем услуги 
квалиф ицированного  
психолога. Предлагаем 
проведение тренинга 
"Социальный климат в 
коллективе", консульта
ции по вопросам отбора 
кадров. Профконсульти- 
рование.

Тел. 52-12-13, 54-19-08 
(вечером), 56-85-60
(днем).

C q a .e ffi.C A  
помещ ение 
б  ф ойе
nafiutcM axe^icicou 

Л окон  
(<?хос/ с  tf io fm a  
здания магазина 

За/гя "У 
по ц л . S4 . Н евского, 
Телефон

3 3

ПРОДАЕТСЯ
оборудованное

КАФЕ-БАР
в поселке Верхнетуломский 

с правом аренды.

Телефоны: 55-78-35,50-84-93.

Объединение инвалидов 
Октябрьского округа дово
дит до сведения членов объ
единения, что по вторникам 
с 11.00 до 16.00 производит 
продажу овощей и фруктов 
по ценам ниже рыночных. 
При себе иметь членский 
билет.

Адрес: ул. Полярные 
Зори, 45, ларек.

АООТ "Хладокомбинат"
з. Мурманска

извещ ает об открытии новых 
торговых павильонов 

в Первомайском округе по адресам:
-торговая площадка Дома быта 

"Жемчуг"; 
- Кольский проспект - переход 

"Охотный ряд"; 
-ул. Крупской, 

конечная остановка автобуса №10.
Время работы: с 10.00 до 18.30, 

перерыв на обед с 14.00 до 15.00, 
без выходных дней.

■'ass

Фирма
" О р и о н - с е р в и с 1

предлагает 
ЛУК

РЕПЧАТЫЙ
по цене 2 ООО рублей за кг, 

минимальная партия 1,5 тонны.

Т ел еф о н  5 6 -45 -25
с 9.00 до 17.00 без перерыва.

ТУРСНАРЯЖЕНИЕ
Товары для путешествия и 

туризма в магазине "Северя- 
ночка". В богатом ассорти
менте рюкзаки, спальные 
мешки, походные и торговые 
палатки, газовые горелки и 
примусы.

Адрес: ул. Полярные 
Зори, 43.

Телефон 54-32-67.

Организаци 
реализуепгъ^р  
свежемороженую 
рыбопродукцию 
в ассортименте.

Телефон 57-95-99.

tt rt
Магазин 

приобрел новый вид!
В широком ассортименте 

представлены 
обои, самоклеящаяся пленка, 

сантехника, смесители, 
замки дверные 

и другой товар ведущих фирм 
Испании, Германии, Англии.

Наш адрес: просп. Ленина, 65.

Ясли-сад № 58

продолжает набор 
детей с 1,3 до 7 лет 
во все возрастные 
группы.

Адрес: просп. Лени
на, 99. Тел. 55-23-39.

Открылся 
новый магазин

"ТКАНИ!"
Широкий выбор, 

низкие цены
Приходит, и вы не пожалеете.
Наш адрес: Кольский просп., 40 (2-й этаж].

Тел. 56-45-25, с 11.00 до 19.00, 
без перерыва на обед.

JUJJ "UjlJJijHj jjS.
U

реализует

Р Ы Б Н У Ю
П Р О Д У К Ц И Ю
по низким ценам.

\ _______Те/7 3 1 - 9 2 - 4 6 .  л

Г осударственное 
предприятие 
"Полимер"

производит и реализует 
пенополистирол само- 
затухающий nCB-Q-25.

Тел. в пос. Кильдин- 
строй: 9-43-07 (с 10.00 
до 14.00), в Мурманске 
24-91-41 (после 20.00).

R / Я Д Л  ...необходимо  
помещение 

...нужно под оф ис?
провест и семинар, негде
конф еренцию? хранить
...негде и реализовывать
разместит ь продукцию?
гостей или самим  
пережить ремонт  кварт иры?
У вас юбилей, свадьба, просто хотите 
в уютном зале отдохнуть с друзьями в 

в соответствии с вашим достатком?
Тогда это к нам. Туркомплекс "69 параллель" 

постарается решить все ваши проблемы.

с

56-53-30, 56-56-45.

Дорогие 
мурманчане!

Зоомагазин
’’П р и р о д а ”

поздравляет вас с Днем города. 
5 октября ■ наш подарок мурманчанам ■
скидка на все л  о /  

товары О /0 .
Адрес: пер. Русанова, 4.

ЗАО "Полярные зори-М"
(^ и е и с и м е  &  м л г л ^ и Я

"Полярные зори"!
У нас всегда в продаже меховые изделия, 

обувь, красивая посуда, 
огромный выбор игрушек 

и многое другое!

Рады вас  ждем вас
/ ,  ,  ежедневнооиоеть! с И  до 19 часов.

Телефон 54-13-78.

Регистрация предприятий. 
Разработка учредительных 
документов (АО, ООО, СП). 
Бесплатное открытие 
банковских счетов.

s-Sg*
Адрес: 

просп. Ленина, 80, кв. f0 0 '
(кодовый замок 12580). Тел. 55-29-20.

Дошкольное учреж
дение № 145 продол
жает набор детей с 1 
года до 7 лет с предо
ставлением различ
ных образователь
ных услуг.

Обращаться: 
ул. С. Перовской, 16а. 

Тел. 55-19-38.

Ассоциация детективов 
и охранников

ВЕТЕРАН"
гает свои 
>азличных

SjETEPAjtl

I I

предлагает свои услуги 
по охране различных объектов.

Наш телефон 55-47-37.

I с 
i

I поздравляет мурманчан 
80-летием города!
МЫ РАБОТАЕМ 

с 11 до 19 часов 
без выходных 
и без обеда.

Адрес: ул. Володарского. 1 2 
проезд трелл. Ne 3; 6). 

Тел. 55-85-50. J

Юридический институт 
(Санкт-Петербург)

____  В 1992 году
ааигетЕРВзарегистрирован 

как негосударственное 
образовательное учреждение.

Выдается диплом 
государственного образца. 

Справки по телефонам: 
54-15-26 (днем), 54-33-21 (вечером).

реализует:
-  металлопрокат;
- строительны е материалы;
- крупносортны й уголок, 

ш веллер по сниженны м 
на ценам;

- памятники - гранатовый 
амфиболит.

Тел.: 55-55-67, 55-28-93, 55-32-24.

АОЗТ "Мурманский
коммерческий центр" 

продает:
- обои виниловые;
- пленку самоклея

щуюся;
- линолеум 

без основы;
- валенки детские, 

разм. 20, 21;
- концентратор 

телефонный 
К-16010 на 8 номеров.

■ ■ М А Г А З И Н Н !
"Пятый траловый"
Облпотребсоюза по ул. Самойловой

с 1 октября 1996 г. 
СНИЗИЛ ЦЕНЫ
на хлебобулочные изделия, 

молочную продукцию 
и колбасные изделия.

Магазин работает круглосуточно. 
Приглашаем покупателей в наш ,

Г

Вниманию родителей!
Школа"Геликон"прово

дит набор детей в группы 
подготовки к школе, в 
группы по развитию твор
ческих способностей. 
Предметы: музыка, изо, 
сценическая речь и обуче
ние грамоте, английский 
язык.
Запись по тел. 26-02-28.

Предприниматели 
Мурманска!

Наш 80-летний город надеется на вас 
и желает вам процветания.


