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Судьба аэропорта
Губериатор Евг ений Комаров и 

его первый заместитель Валентин 
Лунцевич провели в Москве пере
говоры с представителями Феде
ральной авиационной службы об 
использовании нового аэропорта 
"Хибины", сейчас практически 
простаивающего. Им удалось со
гласовать вопрос о проработке 
авиамаршрутов из этого аэропор
та в Москву, Санкт-Петербург, 
Петрозаводск и Вологду. Полеты 
по этим маршрутам, вероятно, 
будут выполнять летчики Гомель- 
ского авиапредприятия.

Прыжок
Около шести часов утра в Пер

вомайский РОВД Мурманска по
ступило сообщение: у дома № 22 
на улице Крупской лежит труп 
женщины. 49-летняя М. покончи
ла жизнь самоубийством, выбро
сившись из окна лестничной 
площадки между восьмым и девя
тым этажами.

Помощь рыбой
"Вечерний Мурманск" уже со

общал о принятии областной ад
министрацией постановления "О 
некоторых вопросах социально- 
экономического развития посел- 
каТериберка". Этому поселку АО 
"Мурманрыбпром" передаст ры
бопродукцию и товарно-матери
альные ценности на 1,2 миллиона 
долларов США в счет платежей в 
областную казну за квоту на 
вылов рыбы.

Подозрение
Около шести часов вечера в 

одном из гаражей неподалеку от 
поселка Росляково милиционеры 
обнаружили труп 44-летнего сле
саря одной из местных войсковых 
частей с множественными перело
мами головы и разрывами внут
ренних органов. В совершении 
преступления подозревается со
служивец покойного, который за 
час до убийства распивал с ним в 
гараже водку.

Сапоги далеко 
не ушли

Поздно вечером в Кольский 
РОВД обратился 34-летний граж
данин Белоруссии. Около трех 
часов ночи неизвестные воры 
проникли в его автомобиль, кото
рый стоял на стоянке в поселке 
Тулома, похитили 16 пар импорт
ной обуви. По горячим следам

поселке Выходной повесился 
18-летний нигде не работающий 
парень. Предсмертной записки он 
не оставил.

милиционеры задержали нигде не 
работающих 20-летнего Б. и 22- 
летнего Д., пытавшихся продать 
украденные сапоги.

Остается ждать
По словам председателя Мур

манской областной Думы, члена 
Совета Федерации Павла Сажи- 
нова, правительство обещает в 
октябре выплатить военнослужа
щим, в том числе Северного 
флота, июльский долг по зарплате 
и начать выплату денег за август.

Прогноз
По прогнозам специалистов, к 

2006 году население Мурманской 
области сосгавит 840 тысяч чело
век. Напомним, что сейчас в ней 
1038 тысяч жителей.

Кому должен, 
всех прощаю

По мнению губернатора Евге
ния Комарова, правительство 
должно списать те денежные 
ссуды, которые брала у него Мур
манская область, так как возвра
тить их она все равно не сможет. 
Долги только будут "расти как 
снежный ком". Губернатор про
вел ряд деловых встреч в Минис
терстве финансов РФ, в 
частности, в постоянной комис
сии по взаимоотношениям с субъ
ектами Федерации, на которых 
обсуждался порядок списания 
ссуд, ранее выданных нашей об
ласти.

Скачок
По данным областного кожно- 

венерологического диспансера, в 
Мурманской области зарегистри
рован резкий скачок заболевае
мости сифилисом. С начала года 
им заболели 1308 человек, из них 
844 - в Мурманске. "Взрослыми" 
болезнями заражаются подрост
ки и дети: сифилисом больны 69 
подростков, а гонорею перенесли 
150 ребят.

Тесно
Более ста человек заявили о 

своем выдвижении в Мурманский 
городской Совет. Из них зареги
стрированы кандидатами пока 
восемь: судокорпусник-ремонт- 
ник АООТ "Крог" Владимир 
Пашков (округ № 18), начальник 
управления Госхлебинспекции по 
Мурманской области Лариса Ко- 
солапова (округ № 3), предприни
матель Александр Доронин 
(округ №  5), студент технического 
университета Николай Подстре- 
лов (округ № 8), военнослужащий 
облвоенкомата Сергей Г урин 
(округ №  19), ведущий геофизик 
Арктических морских инженер
но-геологических экспедиций 
Владимир Усов (округ № 21) и 
другие. Горсовет должен состоять 
из 22 депутатов.

Ничего 
не сообщил

Вчера около четырех часов 
утра в подъезде своего дома в

Конец
Перестала выходить в свет нор

вежско-российская газета Ба- 
ренцрегиона ' "Баренц-нютт", 
которая издавалась в Киркенесе. 
Как объяснила редактор газеты 
Ранди Андреассен, это связано с 
экономическими трудностями.

Первые ласточки
В избирательную комиссию 

Мурманской области сданы под
писные листы в поддержку пре
тендентов на пост губернатора от 
инициативных групп генерально
го директора Мурманского фи
лиала акционерной финансовой 
корпорации "Система" Юрия Ев
докимова и генерального дирек
тора АО "Мурманский 
рыбокомбинат" Михаила Зуба. 
Для регистрации в качестве кан
дидатов им требовалось собрать 
не менее 11459 подписей избира
телей. Команда Юрия Алексееви
ча сдала свыше 20 тысяч, а 
Михаила Изяславовича - 14 
тысяч. Всего в нашей области вы
двинуты на пост губернатора де
сять человек.

"Нам - 30"
- выставка с таким названием от
кроется завтра в областном Худо
жественном музее. Учащиеся 
мурманской художественной 
школы, которой в этом году ис
полняется тридцать лет со дня об
разования, представят 200 своих 
работ. Возраст художников - от 
двух с половиной до пятидесяти 
лет.

Другая граница
Территориальная избиратель

ная комиссия г. Мурманска внес
ла изменения в границы 
избирательных участков: дом № 6 
по улице Старостина входит в 
участок №  55.

Без лицензии 
каши не сваришь
14 октября в Мурманском цент

ре сертификации, стандартизации 
и метрологии откроется семинар 
по сертификации услуг общест
венного питания. Он тем более 
необходим, что до конца года все 
предприятия общепита должны 
пройти лицензирование.

Авиакомпания
Рейс 780 Рейс 779 тел. 55-7891 тел. 55-7891

|| ш/ ] ВНУКОВСКИЕ 
If/А АВИАЛИНИИ

"  Мурманск - Москва 
(а/п "Внуково")

Вылет из Мурманска i 
ежедневно 
в 7 час. 30 мин.

Москва 
(а/п "Внуково") - 

Мурманск 
Вылет из Москвы 

1 ежедневно 
в 20 час. 00 мин.

Рейсы 
выполняются 

на современных 
авиалайнерах 

ТУ-204 и ТУ-154м.]

Обслуживание по эко- ( 
номическому классу. 

/Широкая система льгот) 
и скидок. Чартерные 
и грузовые перевозки, i

Представительство t 
авиакомпании. 
Тел./факс 
(815-2)55-7891.

ХРОНИКА
Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко заявил, 
что в результате конституци
онной реформы он намерен 
отказаться от полномочий 
главы исполнительной влас
ти и оставить за собой функ
ции главы государства.

11 туристов погибли в ре
зультате автокатастрофы в 
районе турецкого города Ан
тальи.

На Украине в этом сезоне 
отравились грибами 1590 че
ловек, из них 397 детей. 107 
человек умерли. В последние 
дни наибольшее количество 
отравлений грибами зареги
стрировано в Харьковской и 
Донецкой областях.

На богатейшие сокровища 
натолкнулись археологи близ 
замка Морицбург под Дрезде
ном. Здесь при раскопках об
наружен клад, состоящий из 
150 золотых предметов, в 
числе которых - два блюда 
XVI и XVIII веков.

На таможенных постах Рос
товской области отмечено 
резкое сокращение количест
ва продуктов, ввозимых в 
Россию с Украины.

Четверо вооруженных 
автоматами, ручными пуле
метами и гранатами чеченцев 
задержаны в ставропольской 
станице Галюгаевская.

Сейм Латвии вновь отказал 
жителям, не имеющим граж
данства или подданства дру
гой страны, в праве избирать 
местную власть.

"Росвооружение" и ОКБ 
имени Сухого впервые при
мут участие в сеульском 
авиашоу; в борьбе за круп
ный заказ будет участвовать 
новейший истребитель Су-37.

Глава администрации Се
вастополя Виктор Семенов и 
его водитель ранены в ре
зультате покушения.

Реактивный истребитель 
”Мираж-2000" греческих ВВС 
упал в море к югу от гречес
кого острова Андрос во 
время военных учений. 
Пилот самолета катапульти
ровался и дожидался спаса
телей на надувном резиновом  
плоту.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой 
дождь. Ветер юго-западный, в 
порывах 18-23 м/сек. Темпера
тура воздуха +6...+8.

Восход солнца в 8 час. 54 
мин., заход в 18 час. 39 мин., 
продолжительность дня 9 час. 
45 мин.

13 октября ветер западный, 
северо-западный, в порывах 
15-20 м/сек. Временами осадки. 
Температура воздуха +1...+Зв 
течение суток.
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Завершают  
сбор подписей те, 
кто намерен  
баллотироваться 
на пост главы  
администрации 
Мурманской области, 
мэра города  
Мурманска 
и в  депутаты  
городского Совета.

ти и  н е  л иш нии
До 17 октября соискатели 

должны сдать подписные лис
ты в избирательные комиссии.

И хотя до официального на
чала предвыборной агитации 
еще около недели, наблюдатели 
высказывают мнение, что ос
трой борьбы за пост мэра Мур
манска, очевидно, не получится 
- слишком велик авторитет 
Найденова среди жителей об
ластного центра.В основе этого 
авторитета и незапятнанная 
репутация, и деловая хватка, и 
личная скромность, и отличное 
знание городских проблем, и 
многочисленные социальные 
программы помощи малоиму
щим, и много еще чего, чем его 
конкуренты похвастаться не в 
состоянии. Помешать избра
нию Найденова может только... 
отсутствие конкурентов. Это 
если его соперники в канун го
лосования дружно снимут свои 
кандидатуры. И тогда при от
сутствии альтернативы избира
тельная комиссия отменит 
выборы. Такой исход представ

ляется маловероятным, но ис
ключать его полностью нельзя.

Среди реальных претенден
тов на должность губернатора 
кое-кто хотел бы вычленить две 
персоналии - Комарова и Евдо
кимова. Ход не новый: сосредо
точить внимание избирателей 
на двух претендентах, даже если 
у одного из них шансы не на
столько хороши, как этого хо
телось бы. Тем самым как бы 
отсекаются другие действую
щие лица предвыборной гонки. 
Почему-то, например, замалчи
вается фамилия Мясникова. А 
ведь если разобраться, он ничем 
не уступает тому же Евдокимо
ву. 25 лет отходил в море, отша
гал все ступеньки от судового 
механика до главного инженера 
тралового флота. Аппаратно
партийного прошлого не имеет. 
Не обделен опытом хозяйствен
ного и политического руковод
ителя: несколько лет возглавлял 
Мурманский горсовет. Смел: в 
дни августовского путча не ис
пугался угроз ГКЧП и на гор-

О ВЛИЯНИИ ЗВЕЗД 
НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Астрологи утверждают: в  Мурманской области 
на выборах победит Комаров, а в  М агадане кресло 
губернат ора займет артист.

Расположение небесных тел 
окажет свое влияние на поведе
ние избирателей в ходе регио
нальных выборов. Этот аспект 
проанализировала 8 октября на 
пресс-конференции в Централь
ном доме журналиста замести
тель главного редактора 
журнала "Астролог" Вероника 
Ткаченко.

По ее словам, 13 октября, 
когда выборы будут проходить в 
Бурятии и Я мало-Ненецком 
автономном округе, астрологи
ческая ситуация будет весьма не
благоприятной, на нее будут 
влиять последствия солнечного 
затмения. Астролог предсказы
вает, что это скажется и на про
цессе голосования. Скорее всего, 
будут избраны самые неожидан
ные претенденты.

Более благоприятным будет 
день 20 октября, когда назначе
ны выборы в Сахалинской, Кур
ской, Псковской и Свердловской 
областях и Еврейской автоном
ной области. Избиратели сдела
ют более осознанный выбор. По 
мнению астролога, следует ожи
дать победы кандидатов, имею
щих строительную или 
техническую специальность.

Звезды подсказали ей, что в 
Курской и Псковской областях 
губернаторы сохранят свой пост, 
а в Биробиджане и на Сахалине, 
скорее всего, победят "новые 
лица".

Достаточно напряженным обе
щает быть 27 октября, когда вы
боры пройдут в семи регионах. 
Хотя, по ее утверждению, у влас
ти останутся действующие главы 
администраций, им будут предъ
явлены после выборов весьма 
высокие требования в отноше
нии борьбы с коррупцией, подъ
ема сельского хозяйства, 
изменения налоговой политики и 
укрепления социальной сферы.

Прежние губернаторы усидят в 
своих креслах и после выборов, 
назначенных на 17 ноября и 24 
ноября (Напомним, на 17 ноября 
назначены выборы на должность 
главы администрации Мурман
ской области. - "ВМ".).

А вот 3 ноября в Магаданской 
области под влиянием Урана 
будет спонтанно избран абсо
лютно новый человек. Речь идет
о яркой и, возможно, даже артис
тичной личности, утверждает Ве
роника Ткаченко.

Законы агентского сообщения 
не позволяют нам привести дру
гие, не имеющие к астрологии 
отношения предсказания, про

звучавшие на пресс-конферен- 
ции. Можно ли, к примеру, 
всерьез относиться к прогнозу 
присутствовавшей на встрече 
"мастера магического таинства"
о негативном влиянии... Майкла 
Джексона на российскую поли- 
гику?

ИТАР-ТАСС.

одском митинге открыто за
явил, что гэкачепистам подчи
няться не. намерен. Хорошо 
знает проблемы области: воз
главляя областное управление 
Федерального казначейства, 
владеет обширной информа
цией об истинном финансовом 
положении региона. Он не 
чужой человек во властных 
структурах, в частности, в Ми
нистерстве финансов. Чем не 
альтернатива Комарову?

Конечно, по ряду позиций 
Мясников уступает нынешнему 
губернатору. Например, быв
шего председателя Мурманско
го горсовета слабо знают в 
глубинке, в армии и на Север
ном флоте, но разве это повод

для того, чтобы не учитывать 
его кандидатуру?

Говорят, успех или неуспех 
тог о или иного кандидата будет 
в значительной степени зави
сеть от толщины предвыборно
го кошелька, позволяющего 
ангажировать местные средства 
массовой информации. С таким 
утверждением можно поспор
ить. Пример с Ленинградской 
областью, где областное теле
видение беззастенчиво работ
ало на губернатора, привело к 
обратным результатам, ибо 
роль прессы хоть и велика, но 
не настолько, чтобы определять 
результаты выборов.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

НОВЫЙ ГОРОД НА КАРТЕ

Если верить этому информационно-указательному знаку, на 
карте Мурманской области появился новый населенный пункт
- Пеуенга. А может, устанавливали его наши соседи из Финлян
дии, для языка которых свойственно певучее сочетание несколь
ких гласных кряду?

Говорят, правда, что аборигенов сие новшество в шок не по
вергает. Как бы ни было написано название Печенги, сама она 
стоит на прежнем месте, как раз в 130 километрах от этого 
знака...

ЛАМПОЙ - 
ПО КУМПОЛУ

Похоже, еще не раз родители 
получат комиссарской лампой 
по кумполу. По крайней мере, в 
одном из кабинетов военного 
комиссариата Октябрьского 
административного округа 
г. Мурманска электрическое 
светило уже падало на головы 
родителей призывников. Ф а
нерная стенка, отгораживаю
щая кабинет от помещения 
призывной комиссии, не выдер
жала случайного толчка, силь
но завибрировала, чем и 
повлекла падение плафона. За
менить ни стенку, ни плафон 
пока нет финансовой возмож
ности. И это беспокоит работ
ников военкомата: как-никак 
идет осенний призыв.

Кстати, о призыве. На днях в 
Октябрьском военном комисса
риате прошло инструкторско- 
методическое занятие с членами 
призывной комиссии этого ок
руга. И 14 октября здесь уже 
должны появиться для офор
мления решения о призыве в 
армию будущие защитники 
Отечества.

Накануне этого события мне 
удалось узнать, что картотека 
будущих "рекрутов" уже изряд
но подмочена фекальными сто
ками жильцов, 
квартирующихся над помеще
нием военного комиссариата 
(проспект Ленина, 53). Впро
чем, не только картотека. Сте
кающие с потолка комис
сариата разжиженные продук
ты человеческой жизнедеятель
ности хоть и становились 
причиной коротких замыканий 
электропроводки, зато разно
образили необычным орнамен
том стены помещения. На фоне 
этого разбитые оконные стекла 
и свисающие с потолка электри
ческие провода не шокируют ни 
гостей комиссариата, ни самих 
его работников.

Правда, говорят, что не все 
плохо в Октябрьском военко
мате. На днях здесь пообещали 
выдать сотрудникам для рабо
ты писчую бумагу и печатную 
машинку. Видимо, появятся и 
электролампочки там, где их 
пока нет.

Анжелика КОВАЛЕВА.

И ложка ароматного дегтя
80-летие Мурманска праздно

вали весело и шумно. Казалось 
бы, все должны быть счастливы. 
Ан нет! Очень недовольны про
шедшими торжествами жители 
близлежащих к центральной 
площади домов. Дело, конечно 
же, не в праздничном шуме - от 
него никуда не денешься, коль 
выбрано столь престижное 
место жительства.

Праздник есть праздник. На 
радость владельцам окружаю
щих площадь ларьков, баночки 
с пивом, лимонадом, соками и 
прочими напитками шли нарас
хват. А как известно, лекарство 
сначала выписывают, потом 
пьют, пиво же - наоборот: сна
чала пьют, а потом... Очереди у

заветных дверей с буковками 
"м" и "ж" на железнодорожном 
вокзале были ничуть не меньше, 
чем у ларьков и мангалов с ап
петитными шашлыками. Те же, 
кому стоять было уже невмочь, 
находили прибежище в подъез

дах ближних домов. И конечно 
же, обстоятельство сие весьма 
влияло на настроение их жиль
цов.

Люди звонят в редакцию и за
дают вполне резонный вопрос: 
а не пора ли нашему городу об
завестись парочкой приличных 
передвижных туалетов? Вроде 
тех, что были установлены на
шими зарубежными гостями в 
Долине Уюта в дни молодежно
го фестиваля дружбы, состояв
шегося несколько лет назад. 
Массовые мероприятия у нас 
проводятся нередко. И, как пра
вило, на каждом из них с малой 
нуждой возникают большие 
проблемы.

М. НИКИШИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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К числу наиболее 
заметных гостей — 
участников
инвестиционной конференции 
"Возможности регионов 
Севера", 
состоявшейся
на этой неделе в Мурманске, 
несомненно,
можно отнести министра 
промышленности 
и энергетики Норвегии 
г—на Йонса Столтенберга.

38-летний министр продемонстриро
вал завидную деловитость, энергич
ность и любознательность. Он не 
только выступал на конференции, но и 
участвовал во многих встречах и при
емах и в конце концов даже побывал на 
строительной площадке.

Высокого гостя принимали две стро
ительные фирмы, веду
щие реконструкцию по
мещений здания управле
ния Центрального Банка 
по Мурманской области: 
российская - "Ренессанс" 
и норвежская - "Олав 
Фискебек", Руководители 
этих двух компаний - 
Вилен Овсепян и Стейн 
Фискебек - сотрудничают 
уже около пяти лет и, по 
их словам, довольны ра
ботой друг друга.

На вопрос корреспон
дента ( "Вечерки": "Чем 
вызвано внимание члена 
норвежского правитель
ства к строительной 
фирме из Киркенеса?" - 
Стейн Фискебек ответил, 
что министра интересует

М И Н И С Т Р
х о л и л

Н А Р О Д
не конкретная фирма, а  как работается 
норвежским строителям в Мурманске.

Сопровождаемый довольно большой 
группой норвежских и российских жур
налистов г-й Столтенберг обошел ре
конструируемые помещения банка, где, 
как пояснил один из банковских работ
ников, будет размещаться хранилище.

Видимо, для наглядности норвежскому 
министру была подарена российская ку
пюра.

Строители фирмы "Олав Фискебек" 
бодро отвечали на приветствия и вопро
сы министра. Говорили в основном 
через переводчика, поскольку большин
ство строителей оказались русскими. 
Правда, один молодой человек в стро
ительной робе говорил по-норвежски. 
Как потом выяснилось, зовут его Юрий 
Коряковский. Он выпускник средней 
мореходки, по специальности - механик. 
Норвежский язык изучал самостоятель
но, теперь работает в строительной 
фирме шофером, а по совместительству 
переводчиком.

Пообщавшись с народом, министр и 
сопровождающие его официальные 
лица удалились в отреставрированную 
часть управления Центробанка, куда 
журналистов не пустили и где, по слу
хам, должно было состояться подписа
ние очередного контракта между 
управлением Центробанка и норвеж
ской строительной фирмой.

Татьяна КОЖУХОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

БЫТЬ НА СЛУХУ
9 октября телекомпания "ТВ- 

XXI", а 10 октября газета "Монче
горский рабочий" сообщили о 
дорожно-транспортном происше
ствии, в результате которого полу
чили повреждения два автомобиля
- "Жигули" и "Фольксваген". Каза
лось бы, рядовое столкновение 
машин, коих случается в нашем 
городе немало. Да вот заковыка: в 
"Жигулях" везли подписные листы 
одного из кандидатов в губерна
торы. О чем и поспешил сообщить 
журналистам Григорий Мильдов, 
уполномоченный инициативной 
группы по выдвижению этого кан
дидата в губернатору. И хотя ни 
подписные листы, ни находящиеся 
в автомобили люди не пострадали, 
сообщение Мильдова в канун вы
боров приобретает политическую 
окраску.

В связи с этим хотим посовето
вать всем доверенным лицам кан
дидатов: не проходите мимо любых 
неприятностей, случившихся с 
вашим выдвиженцем, немедленно 
информируйте об этом прессу. Уку
сила кандидата соседская собака - 
вызывайте съемочную группу, не
известные сломали почтовый ящик
- кличьте свору репортеров, жена 
пересолила суп - интервью о нека
чественных пищевых продуктах, 
наступил кандидат на собачий 
помет - проводите пресс-конферен
цию.

Ведь что нынче важно? Важно 
быть на слуху. С хорошими ли из
вестиями, плохими - все равно. 
Главное, чтоб фамилия кандидата 
запала избирателям в подсознание. 
А в канун выборов в ход пойдут 
уже другие приемы, благо мировая 
практика по этой части весьма бо
гата.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Строптивое "ЯБЛоко w

Ряд мурманских партий и движений демо
кратической направленности решили со
здать координационный совет для 
взаимодействия на период выборов в органы 
местного самоуправления. В совет вошли 
представители "Демократического выбора 
России", Республиканской партии, Союза 
реалистов, Партии самоуправления трудя
щихся и движения "Наш дом - Россия".

Координационный совет собирается под
держивать на выборах губернатора канди
датуру нынешнего главы областной 
администрации Евгения Комарова, на выбо
рах мэра Мурманска - главу администрации 
города Олега Найденова и выдвинул десять 
кандидатов в Мурманский городской Совет.

По словам советника губернатора по поли
тическим вопросам Сергея Попова, удалось 
наладить контакт с профсоюзами, с коорди

национным комитетом ветеранских и воин
ских организаций, а также с Конгрессом жен
щин Кольского полуострова.

Вместе с тем Сергей Попов назвал "плохой 
новостью" отказ региональной организации 
общественно-политического движения "ЯБ
Локо" координировать предвыборные уси
лия с братьями-демократами. Местное 
"ЯБЛоко" решило действовать самостоя
тельно и выдвинуло в кандидаты на губерна
торский пост своего председателя Игоря 
Лебедева и 16 претендентов из своих рядов - 
кандидатами в депутаты Мурманского го
родского Совета. Намерения строптивых со
ратников Григория Явлинского в 
Мурманске совпали с планами регионально
го координационного совета лишь относи
тельно кандидатуры на пост мэра 
областного центра - Олега Найденова.

Вся голова 
в пепле

Кто б знал, что невинный и смеш
ной, на наш взгляд, рисунок, опубли
кованный 2 октября, вызовет такую 
реакцию. Сначала позвонили из Мур
манского агентства по распростране
нию печатных изданий и обиженным 
голосом поинтересовались: за что вы 
нас так? Оборот, дескать, мы держим 
вполне уверенно, причем периодичес
кие издания составляют в нем 50 про
центов.

Затем съехидничали коллеги-журна
листы: это какие же газеты издаются в 
Мурманске не для чтения, а  для друго
го использования? Уж не "Вечерка" ли 
имелась в виду?

Ответственный работник жилищно- 
коммунальной службы грозно спро
сил, где это мы видели в городе туалет, 
стоящий рядом с киоском?

Объяснять юмористический рису
нок, как и анекдот, - дело неблагодар
ное. И бесполезное. А посему 
посыпаем голову пеплом и каемся:

1. Деревянных туалетов типа сортир 
в Мурманске нет и быть не может.

2. А если они есть, то не стоят рядом 
с газетными киосками.

3. Если и стоят, то оборот в этих ки
осках растет день ото дня.

4. А если не растет, то исключитель
но по вине "Вечернего Мурманска", 
который печатает дурацкие рисунки, 
которые обижают честных работни
ков, которые не работают в киосках, 
которые соседствуют с туалетами, ко
торых... (см. далее пункты 1, 2, 3, 4).

Олег ТИМОФЕЕВ.

Фото Андрея ПРОНИНА, 
Сергея ЕЩЕНКО, рис. Вячесла
ва ШИЛОВА.

ОБРАТНОЙ д о р о г и  н е т
Всю эту неделю медицинская 

общественность - и не только 
она - активно обсуждала поста
новление губернатора Евгения 
Комарова об освобождении 
Анатолия Морозова от долж
ности заместителя главы адми
нистрации Мурманской 
области - председателя комите
та по здравоохранению. И дей
ствительно, не каждый день 
увольняют высокопоставленно
го чиновника "за нарушение 
должностных обязанностей, вы
разившееся в несоблюдении ог
раничений, связанных с 
государственной службой".

"Вечерний Мурманск" уже не 
раз писал, в чем именно выра
жались эти "несоблюдения". 
Сейчас следователи докапыва

ются до финансовых источни
ков дорогостоящего ремонта 
Анатолием Владимировичем 
своей мурманской (исправляя 
допущенную нами ошибку, 
уточняем: не четырехкомнат
ной, а трехкомнатной) кварти
ры. Однако прокуратура еще не 
выяснила до конца, на какие 
деньги - а речь, напомним, идет 
о сотнях миллионов рублей - 
эта квартира отремонтирована 
и начинена зарубежным обору
дованием. Поэтому прямых ос
нований у губернатора для 
увольнения Морозова вроде бы 
и нет. Тем не менее Комаров 
пошел на этот резкий шаг.

Но куда уходят увольняемые 
чиновники? В медицинских кру
гах муссируются слухи, что

Анатолий Морозов вот-вот зай
мет пустующее кресло руково
дителя регионального 
отделения Фонда обязательно
го медицинского страхования. 
А почему бы и нет? Ведь г-н 
Морозов в деньгах толк знает. 
И в кадровых вопросах разби
рается. Если, скажем, потребу
ется усилить руководящий 
состав данного фонда, то, пожа
луйста, у него есть на примете 
такого рода специалисты. Став 
председателем областного ко
митета по здравоохранению, 
г-н Морозов перевел из Монче
горска верных и испытанных 
сотоварищей в Мурманск на 
должности заместителя предсе
дателя комитета и главного 
бухгалтера. Ну и, конечно,

квартирный вопрос у них был 
также благополучно решен. 
Как, впрочем, и у самого Ана
толия Владимировича. Своему 
новому заму он, однако, помог 
приобрести четырехкомнатную 
квартиру за 226 миллионов руб
лей. Главбуху досталось жилье 
поскромнее - за 75 миллионов.

И все-таки слухи о пересадке 
г-на Морозова в кресло руково
дителя регионального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования, скорее всего, 
лишь предположения. Узнав о 
них, первый заместитель губер
натора Валентин Лунцевич от
реагировал примерно 
следующим образом: "Нас, что, 
за идиотов считают?” Надо по
нимать, эта должность не для 
Анатолия Владимировича.

Нина АКИМОВА.

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



4 M / A U A I l l l i / A
й ш ш г т н

12 октября 1996 г.
If If

Продукция А О О Т  "Фламинго ". Экспозиция одежды для рыбаков.

Кому нужна премия за риск
Заметки со Второй международной инвестиционной конференции 

"Возможности регионов Севера-9611, прошедшей в Мурманске
П редставитель м осковского  бан к а  "М енатеп", вы ступая 

перед участникам и конф еренции, назвал  премией за риск те 
сверхприбы ли, которы е, по его м нению , м ож но получить, 
вклад ы вая  средства в сегодняш ню ю  уникальную  во  многих 
отнош ениях российскую  эконом ику. Н о , судя по всему, ж ела
ю щ их очертя голову  ринуться в это т  ом ут пока нем ного.

'заинтересовал проект ИЧП по 
рациональному использованию 
биоресурсов прибрежной зоны 
Кольского полуострова. Чем 
закончатся переговоры - неиз
вестно. Особых иллюзий у г-на 
Каспрука нет. Ведь за год, про
шедший, с прошлой конферен
ции, где он впервые 
опубликовал свой высокорента
бельный проект, так и не уда
лось найти инвестора. И хотя 
надежды на богатого дядю с За
пада почти нет, господин Кас- 
прук считает необходимым 
участвовать в нынешней конфе
ренции. Но убежден, что в буду
щем году она должна стать 
более профессиональной.

Сходную точку зрения выска
зал Сергей Подберезкин, дирек
тор ТОО "Голд Фиш":

- Поменьше общих рассужде
ний и побольше конкретной ин
формации о проектах и о 
потенциальных инвесторах. А 
то рассказываем всему миру о 
том, как мы экономически 
слабы, а потом удивляемся: с 
чего это НАТО на Восток на
ступает?

Предприниматели 
приходят вслед 
за политиками

На первый взгляд, неожидан
ный поворот в рассуждениях 
предпринимателя Подберезки
н а,от  экономики к политике в 
сущности вполне закономерен. 
Вторая конференция была куда 
более политизирована, чем пер
вая.

Это выразилось не только в

том, что было больше высоких 
чинов из-за рубежа. Понятно, 
что это случилось не само 
собой. Приезд губернатора 
финской Лапландии госпожи 
Хаппелс Покка устроители кон
ференции считают одним из 
своих достижений, потому что 
было известно ее скептическое 
высказывание по поводу про
шлогодней: мол, устроили в 
Мурманске российско-норвеж
скую тусовку.

Ныне много внимания было 
уделено обсуждению проблемы 
"серой зоны" - спорного участка 
российско-норвежской границы 
в Баренцевом море. Как извест
но, он богат не только рыбой, 
но и нефтью. Региональные ли
деры Комаров и Мидттун гово
рили, что совместному освое
нию этих богатств препятствует 
отсутствие договоренности 
между правительствами. Может 
быть, дойдут до Москвы и Осло 
чаяния северных регионов, и к 
проблеме, имеющей длинню
щую бороду, вернутся на выс
шем уровне. Участие в 
конференции министра энерге
тики и промышленности Норве
гии Йенса Столтенберга дает

основание для таких надежд.

Без гарантий 
нет и не будет 

инвестиций
Понятно, что усилия одного 

региона, сколь бы они ни были 
сильны, не могут сыграть ре
шающую роль в привлечении 
вложений. Важен общий инвес
тиционный климат в стране. На 
конференции прозучал обстоя
тельный доклад представителя 
министерства экономики Рос
сии о льготах, которые пред
ставляются иностранному 
инвестору в нашей стране. Для 
их перечисления потребовалось 
минут 15. В беседе с одним не
удовлетворенным российским 
соискателем инвестиций я со
слалась на выступление москов
ского чиновника.

- И вы верите в то, что это 
работает? - предприниматель не 
скрывал удивления моей наив
ностью. - Все зарубежные инвес
торы требуют гарантий 
надежного частного московско
го банка. А ее даже среднему 
предприятию не получить, не 
говоря о мелком. Их даже га

рантия Сбербанка не устраива
ет.

Долгий путь 
от слов к делу

- Когда же мы перестанем го
ворить о необходимости откры
тия таможенного перехода 
"Салла-Алакуртги" и, наконец, 
откроем его?! - эго эмоциональ
ное высказывание неоднократ
но звучало на конференции и 
как бы отражало общую не
удовлетворенность тем, что 
многие инвестиционные проек
ты очень долго обсуждаются, а 
сдвигов в их реализации нет.

Однако, по мнению Георгия 
Псарева, председателя комите
та по внешнеэкономическим 
связям областной администра
ции, процесс идет вполне нор
мально. Дело в том, что этот 
проект финаггсируется в рамках 
программы "ТАСИС", а это 
значит, что от идеи до подписа
ния соглашения проходит не 
менее 18-24 месяцев. Пока что 
проект укладывается в эти вре
менные рамки. Георгий Псарев 
заметил при этом, что требова
ния к оформлению проектов в 
Европе несравнимы даже со 
всемирно известным россий
ским бюрократизмом.

В кулуарах конференции до
велось услышать различные ее 
оценки. Большинство участни
ков высказывали позитивную 
критику. Предложений по по
вышению эффективности ее ра
боты у них очень много. А 
поскольку в этом материале для 
них просто не хватает места, ос
мелюсь дать совет организато
рам конференции провести 
анкетный опрос российских 
участников. Но в одном сходи
лись многие - они будут участ
вовать в конференции 1997 
года.

Надежда СОСНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Давайте создадим 
Ботс-фиорд 

в Ко льском заливе"
Этот призыв, прозвучавший 

из уст госпожи Мидттун, пред
седателя губернского правления 
Финнмарка, удивил многих. 
Ведь поселение Ботс-фиорд из
вестно rie только в Норвегии 
своим высокоэффективным ры
бообрабатывающим производ
ством. Выходит, что г-жа 
Мидттун ратует за то, чтобы 
повернуть рыбный поток из 
Норвегии назад в Россию. В 
ответ на мой недоуменный во
прос председатель губернского 
правления Финнмарка ответи
ла:

- Рано или поздно поток рос
сийской рыбы в Норвегию 
уменьшится. Поэтому лучше 
своевременно позаботиться о 
том, чтобы направить рыбу в 
Мурманск, создать там рабочие 
места. Иначе рыба, минуя Нор
вегию, пойдет напрямую в 
Центральную Европу.

Конечно, было бы неплохо, 
если бы норвежские инвесторы 
прислушались к призыву госпо
жи Мидттун. Однако, как мне 
говорили многие российские со- 

.искатели вложений, за прошед
ший год инвестиционная 
активность иностранцев не по
высилась. По мнению директо
ра ИЧП "Арктиксервис" 
Виктора Каспрука, потенциаль
ных инвесторов на этой конфе
ренции было меньше, чем на 
прошлогодней. Но тем гге менее 
этот предприниматель нашел 
зарубежную фирму,- которую

Георгий Псарев - "генеральный двигатель " конференции.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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О глушительный грохот ра
зорвал ночную тишину. 

"Стреляют", - сквозь сон подума
ла я и, испугавшись собственной 
мысли, подскочила на постели.

В доме было тихо и темно. 
"Отечественные детективы в ка
честве снотворного до добра не 
доведут", - только и успела поду
мать, как тут же где-то близко
близко один за другим 
прогремели три громких выстре
ла. И - вой, протяжный, вывора
чивающий душу наизнанку вой 
раненого зверя.

Он был настоящий красавец, 
этот предводитель собачьей 
стаи, пару лет назад поселившей
ся в нашем дворе. Большое, 
сильное и умное животное, явно 
беспородное. Но назвать его 
дворнягой язык не поворачивал
ся. Зато невесть откуда взявшая
ся кличка Принц этому псу 
очень подходила. Было и впрямь 
нечто царственное в гордом по
вороте его головы, когда, лежа 
на возвышении, Принц огляды
вал собравшуюся вокруг него 
стаю. Этакий киплинговский 
Акела.

Дворовая ребятня его любила, 
хотя и побаивалась слегка. На 
моей памяти ни один человек, 
будь то взрослый или ребенок, 
не стал жертвой зубов или ког
тей Принцева семейства. Однако

Т р а г е д и я

д в о р о в о г о

м а с ш т а б а
столь близкое и опасное соседст
во с полудикими собаками вну
шало определенные опасения, а 
потому мы, взрослые, втайне от 
детей мечтали от него избавить
ся...

Принца, окровавленного и 
уже успевшего окоченеть, наутро 
нашли в подвале нашего дома. 
Возможно, зверь сам в поисках 
спасения прыгнул в открытое 
подвальное окно. А может быть, 
его преследователи, пытаясь 
скрыть следы кровавой разбор
ки, сбросили туда раненую соба
ку.

Всю дорогу до школы дочка 
проплакала. "Мне жалко Прин
ца, хоть он сейчас и на небе. Это 
была моя любимая собака", - 
твердила она. Я не знала, чем 
утешить ребенка, и молча шла 
рядом, впоминая, как накануне

вечером мужчины - хозяева мест
ной породистой собачьей элиты 
- с палками носились по двору за 
дворнягами.

Неужели люди мстили соба
кам? Этот вопрос весь день вер
телся в голове. А вечером 
встретившие меня соседки - ба
бу шки-старушки, которые все 
обо всем знают, доложили: 
Принц - не единственная жертва 
той страшной ночи. Утром возле 
соседнего дома они собственны
ми глазами видели убитого муж
чину. В Ленинском РОВД мне 
подтвердили, что действительно 
9 сентября около 6 часов утра 
возле дома № 14 по улице Свер
длова был обнаружен мужчина с 
ножевым ранением спины...

Марина КУМУНЖИЕВА.

Хватит содержать халявщиков
Мои соседи и знакомые, которые пользуются га

зовыми плитами, считают, что отключение газа 
даже по причине неуплаты за него - мера чересчур 
драконовская и что газовщики, мол, специально 
преувеличивают сумму долгов. Но я думаю 
иначе.

По официальным данным "Мурманскгоргаза", 
мурманчане задолжали городскому газовому хо
зяйству почти полтора миллиарда рублей. Судя по 
информации в "Вечернем Мурманске" от 9 октября 
с. г., количество неплательщиков в нашем городе, 
вроде бы, не так и велико - 25328 человек. Сегодня 
цена газа для квартиросъемщиков составляет 
15000 рублей в месяц. Умножаем на число попав
ших в "черный список" и получаем сумму в 379 
миллионов 920 тысяч рублей. Если еще учесть, что 
многие люди не платят за жилье несколько месяцев 
кряду, то как раз полтора миллиарда долгов газов-

щикам и набирается. Какое уж тут преувеличе
ние...

Безработных в городе - тысячи, не получающих 
зарплату на предприятиях - во много раз больше, 
и я не сомневаюсь, что многие из списка должни
ков действительно не могут оплачивать комму
нальные услуги. Но это уж забота местных властей 
помочь людям выйти из затруднительной ситуа
ции. Что же касается всех остальных, кто не платит 
и в ус не дует, то я полностью поддерживаю самые 
жесткие меры по отношению к ним - хватит городу 
халявщиков содержать!

Н. П. УСЕНКО.

И в плохом есть что-то хорошее. Взять, 
к примеру, такое малоприятное явле

ние, как экономический кризис. Заводы и 
фабрики стоят или близки к остановке, па
дает производство продукции, сплошь и 
рядом люди не могут получить заработную 
плату... Однако именно в последние пять 
лет окружающая нас прйрода благодаря 
этому самому кризису смогла наконец-то 
слегка отдышаться. Как следует из опубли
кованного недавно доклада Мурманского 
областного комитета экологии и природ
ных ресурсов "Состояние и охрана окру
жающей природной среды Мурманской 
области в 1995 году", начиная с 1990 года 
постоянно сокращается количество вред
ных промышленных выбросов в атмосферу 
и водоемы области.

Правда, этим не стоит особенно обо
льщаться. Уже в прошлом году после не
которого оживления производства на 
комбинатах "Североникель" и "Печенгани- 
кель" количество всевозможной гадости, 
выброшенной в воздух, которой мы, жите
ли области, дышим, увеличилось по срав
нению с 1994 годом сразу на 100 (!) тысяч 
(!!) тонн (!!!).

Что же касается Мурманска, то здесь ка
чество воздуха за последнюю пятилетку 
существенно не изменилось. По оценкам 
экологов, уровень загрязнения атмосферы 
в нашем городе достаточно низкий, при
чем "пачкают" ее в основном предприятия 
теплоэнергетики, такие, как Мурманская

ЗАВОД СТОИТ ■ ПРИРОДА ДЫШИТ
ТЭЦ, ТЭКОС да автотранспорт.

Последний, кстати, одновременно явля
ется и источником повышенного шума. В 
Мурманске в местах интенсивного движе
ния автотранспорта уровень шума дости
гает 80 децибел, что значительно 
превышает норму. Так что близкое сосед
ство с перегруженными автотранспортом 
маг истралями не только вызывает акусти
ческий дискомфорт у горожан, но стано
вится причиной функциональных 
нарушений отдельных систем организма, 
приводит к росту сердечно-сосудистых и 
нервных заболеваний.

А вот с радиационной обстановкой, ко
торой после Чернобыля все мы стали уде
лять повышенное внимание, в 
Мурманской области все более или менее 
нормально. Пока. Во всяком случае, как 
выяснили экологи, основным источником 
гамма-излучения у нас являются естествен
ные радиоактивные элементы, содержа
щиеся в горных породах.

На территории области действуют 106 
предприятий с 259 радиационно опасными 
объектами, но на сегодняшний день реаль
ная ситуация с радиоактивным заражени

ем окружающей среды вокруг них не вы
зывает серьезных опасений. Зарегистриро
вано лишь повышенное содержание 
радионуклидов в водах озера Имандра и 
Кольского залива, в районах сброса тех
нологических вод Кольской АЭС и мур
манского РТП "Агомфлот".

Однако наших экологов тревожит сло
жившаяся в области ситуация с хранением 
выведенных из эксплуатации радиоактив
ных источников. Единственный в области 
пункт захоронения радиоактивных отхо
дов (РАО) спецкомбината "Радон", прини
мавший на хранение твердые РАО от 
предприятий Мурманской и Архангель
ской областей, вот уже два года закрыт из- 
за "предаварийной ситуации". Штатные 
же сооружения для этих отходов, образуе
мых на гражданском и военном флотах, 
полностью заполнены. Тем не менее РАО 
где-то нужно хранить. Как это делается, 
можно только предполагать. Фраза из до
клада областного комитета экологии "Си
туация вынуждает идти на неприемлемые 
технические решения в вопросах хранения 
отходов" настораживает.

В целом же, как считают наши экологи,

несмотря на некоторые положительные 
моменты, состояние окружающей природ
ной среды в Мурманской области в 1995 
году продолжало оставаться неудовлетво
рительным. К примеру, около 30 процен
тов жителей области вынуждены пить 
воду, которая не соответствует гигиени
ческим требованиям.

И будущее сулит нам мало приятного. 
На основании проведенного комплексного 
исследования специалисты комитета по 
экологии пришли к выводу, что в случае 
повышения экономической активности и 
роста объемов производства возможны 
аварии. Ведь технологическое и очистное 
оборудование изношено.

Единственное, что может избавить нас 
от столь безрадостной перспективы, - это 
социально-политическая стабильность, 
сильная экономика, неукоснительное со
блюдение действующего законодательст
ва. Да только откуда же все это 
возьмется?

Марина КУМУНЖИЕВА.

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

ДЛЯ МАМ И 
ИХ МАЛЫШЕЙ

В Мурманске появился 
новый магазин. Событие по 
нынешним временам не слиш
ком сенсационное. Если бы не 
одна деталь: здесь женщины, 
которые только собираются 
стать мамами, а также имею
щие ребятишек в возрасте до 
трех лет, могут покупать про
дукты, детскую одежду, пред
меты гигиены и даже игрушки 
по достаточно приемлемым 
ценам. Во всяком случае, на
ценка на эти товары не превы
шает 5 процентов от оптовой 
цены.

Магазин "Яна", о котором 
тут идет речь, был создан по 
решению мэра Олега Найдено
ва. Для этой цели ТОО "Айса" 
передано в аренду сроком на 
пять лет муниципальное поме
щение по адресу: проспект Ле
нина, 65. То самое, где до 
недавнего времени располагал
ся продовольственный магазин 
рыбкоопа тралового флота. 
Хотя официальное открытие 
магазина должно состояться 
лишь на следующей неделе (и

ПОДРОБНОСТИ
тогда же он начнет работать 
по полной программе), но уже 
сегодня здесь полно покупате
лей.

В принципе, "Яна" открыта 
для всех, любой мурманчанин 
может купить здесь продукты 
или детские вещи, но по обыч
ным ценам.

По льготной цене, предъявив 
свидетельство о рождении ре
бенка и справку из женской 
консультации, уже сейчас в ма
газине можно приобрести дет
ское питание для малышей в 
возрасте до одного года. 
Мамам, имеющим детей до 
трех лет, опять-таки при нали
чии соответствующих доку
ментов, продадут со скидкой и 
необходимые промышленные 
товары, начиная от подгузни
ков и заканчивая игрушками.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Дети Андрейченко 
живут на ферме

В единении с Богом и природой 
проводят лето дети известной ки
ноактрисы Натальи Андрейчен
ко. От прадедов досталась ее 
супругу Максимилиану Шеллу 
крестьянская ферма в Альпах. 
Здесь живут три собаки, 30 кошек, 
огромное количество коров, 
куры и свиньи. Наталья очень

дорожит этим местом и призна
тельна Богу и судьбе, что ее дети 
живут там летом.

- На ферме за три месяца мои 
дети могут восстановиться и под
готовить организм к весьма теже- 
лым и бездуховным пережи
ваниям, которые их ждут в Лос- 
Анджелесе. Здесь во всем пра

вильный баланс. Здесь хорошо и 
детям, и животным, - рассказала 
корреспонденту ЭКСТРА
ПРЕСС Наталья Андрейченко.

Сейчас ее дочь Настя выкар
мливает из соски только что ро
дившегося теленка. Она звонит 
маме в Москву и говорит: "М а
мочка, извини, у меня времени 
нет. У меня тут работа. Мне 
нужно заправлять соску моло
ком. Нужно идти кормить телен
ка".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

"к а р " диктатора моды
Возможно, очень ошибся на этот раз знаменитый 

парижский диктатор моды Ив Сен-Лоран. Посту
пившую недавно в продажу коллекцию - помада, 
румяна и тушь для ресниц - 59-летний мэтр назвал 
"Дивайн Браун". Но не потому, что в переводе это 
означает что-то вроде "божественного загара", а 
потому, что именно так зовут цветную проститутку, 
прославившуюся сексуальным актом в припарко
ванной машине с киноактером Хью Грантом. Вы
бранное Сен-Лораном название газета "Нью-Йорк 
пост" прокомментировала кратко: пользуясь косме
тикой "Divine Brown", вы будете... очень хорошо
выглядеть:

ЭКСТРА-ПРЕСС.

п о п е
ЧЕМ ВЕЕТ 

ОТ КОРОЛЕВОЙ?
Весьма оригинальными наблюдениями по 

поводу музыкальной культуры поделилась 
эстрадная певица Наташа Королева. По ее 
словам, от российской музыки должно пах
нуть родными осинами и Александром Сер
геевичем Пушкиным. Т от же из музыкан тов, 
кто слушает западную музыку "типа Рода 
Стюарта", не может считаться после этого 
выразителем чаяний нашего народа. Должно 
быть, сама Королева считает, что от ее песен 
веет Пушкиным.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

БЫ ТЬ
В Мурманском театре драмы 

состоялась премьера спектакля 
" Все в саду" по пьесе известного 
американского драматурга Эд
варда Олби. На мой взгляд, 
очередная работа главного ре
жиссера театра, заслуженного 
деятеля искусств России Фе
ликса Григорьяна свидетельст
вует о его верности 
остросоциальной проблемати
ке: вспомним предыдущие по
становки - "На дне", "Волки и 
овцы". Злободневность того, 
что говорит зрителю Григо
рьян в этом спектакле, подчер
кивается и современным 
антуражем, и нарочитой пуб
лицистичностью темы, она за
явлена даже в программе: 
"Время действия - наши дни".

В центре действия - средне- 
американская семья: Ричард 
(заслуженный артист России 
В. Стоменок), Дженни (И. Кры
лова) и их сын Роджер (Э. Алей
ников). Живут они неплохо, и 
единственное, что омрачает их 
отношения, - постоянная не

хватка денег. Нет, они не голо
дают и не бедствуют (Дженни 
даже не работает), однако у 
каждого из супругов есть завет
ные желания. Ей хочется ку
пить тепличку для орхидей 
(ведь у большинства их знако
мых есть теплички!), он же меч
тает о газонокосилке. Да и 
вообще: хотелось бы и приемы 
устраивать, и икру с дорогой 
русской водкой почаще отве
дывать. Одним словом, чтобы 
жить "как люди", Роджеру и 
Дженни средств не хватает.

Мотив человека, желающего 
"быть как все" - один из харак
тернейших для литературы 
США и идет от драйзеровской 
"Американской трагедии". Но 
мурманский режиссер придал 
американской пьесе универ
сальное звучание, сделав упор 
на механизмах социального 
конформизма. Общество, 
функционируя по каким-то 
своим законам, затягивает лич
ность В мясорубку. У человека 
не остается ничего из того, что

КАПИТАНСКИЕ АВТОГРАФЫ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В областном краеведческом музее от

крылась Всероссийская филателистичес
кая выставка "Морфилэкс-96", посвя
щенная 300-летию Российского флота.

Среди разделов выставки наиболее об
ширен конкурсный класс. Здесь представ
лены экспозиции восемнадцати 
коллекционеров из семи городов России. 
Завтра по итогам конкурса лучшим будут 
вручены медали различного достоинства 
до золотых включительно.

Возглавляет жюри выставки Андрей 
Леонидович Кауфман - старейший мур
манский филателист, которому в день на
чала экспозиции и в день рождения 
Мурманска исполнилось тоже 80 лет. Со
впадение символичное, что весело и с 
подъемом подчеркнули все присутство
вавшие на церемоний открытия.

К слову, коллекции Андрея Леонидови
ча выставлены как во внеконкурсном 
классе (члены жюри не могут участвовать

в споре за награды), так и в новом в 
практике филателистических выставок 
разделе - так называемом учебном классе, 
который предназначен как богатейшее 
пособие для школьных уроков географии, 
истории, краеведения.

Среди конкурсных коллекций знатоки 
отмечают экспозиции петербуржца Н. В. 
Висленева ("Флот России") и мурманчани
на В. В. Семенова ("Летопись Севера" и 
"Из истории мореплавания"). Особо ред
кий материал представлен в экспозиции 
москвича И. И. Дружинина "Флот России 
в двух мировых войнах".

Очень любопытной показалась и вне
конкурсная работа мурманчанина В. А. 
Беляева "Конверты судовой почты с авто- 
графами капитанов". Конечно, такая кол
лекция несколько нарушает каноны 
филателистической выставки, но как раз 
личные подписи известных судоводителей 
придают ей своеобразную теплоту.

Андрей Леонидович Кауфман

Закрытие выставки намечено на 14 ок
тября. В этот же день будет проведено и 
последнее спецгашение памятными штем
пелями.

Павел ВИШНЕВСКИЙ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ДОРОГОЙ 
ПРЕДМЕТ 
СТРАХОВКИ
Вот уж поистине никто в порыве 

гнева не сможет сказать порнозвезде 
компании "Живое видео" 27-летнему 
Стивену Сен-Круа: "Я тебе, гад, кое- 
что оторву!" Потому что исполнение 
угрозы обойдется хулигану два раза по 
миллиону долларов. Именно на такую 
сумму застрахована интимная часть 
тела звезды. В настоящее время компа
ния тревожится за предмет страховки, 
поскольку Стивен купил мотоцикл, не
смотря на все попытки отговорить его 
от этого опасного вида транспорта.

Недавно Стивен подписал контракт 
на исполнение главной роли в 33 филь
мах. Согласно страховому соглаше
нию, если в результате несчастного 
случая Сен-Круа утратит мужскую гор
дость или, по крайней мере, "главный 
инструмент" его искусства станет не
дееспособным и съемки сериала будут 
остановлены, страховая компания вы
платит по миллиону и актеру, и фирме- 
продюсеру.

Разумеется, производящая порно
фильмы компания не хочет рисковать: 
"Мы затратили огромные деньги на 
создание имиджа Сен-Круа" и наш ин
терес, в первую очередь, в том, чтобы 
он сохранял отличную форму. Парень 
способен исполнять любую роль, от 
героя до преступника. Да и актрисы 
охотно работают с ним, что чрезвычай
но важно в нашей профессии", - дал 
объяснение директор фт?рмы Стивен 
Хирш.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
Фрагмент экспозиции В. П. Ивашнева. Конверты судовой почты с автографами капитанов.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ПОДИУМ

К А К  ВСЕ
Сцена из спектакля. Дженни (И. Крылова) и Ричард (В. Стоме- 

нок).

он считал своим: ни собствен
ных вкусов, ни собственных 
убеждений. Недаром в начале 
первог о действия Ричард рису
ет абсурднейшую картину того, 
как люди упорно и настойчиво 
делают то, чего им не хочется, - 
делают для того, чтобы быть 
"как другие".

И Дженни, и Ричард - хоро
шие, в общем-то, люди, и тем не 
менее Дженни по ходу драмы 
суждено стать проституткой 
(правда, дорогой), а Ричарду - 
совершить убийство. Оба они 
ломаются как личности, влива
ясь в обезличенную массу тех, 
что "живут как люди". Своей 
кульминации эта тема достига
ет в середине второго действия, 
ч'огда на сцене появляются че- 

oipe одинаково одетые пары: 
супруги Дженни и Ричард неот
личимы от своих приятелей. И 
как пик коллизии следует на
звать гротескную, почти кари
катурную сцену заседания 
"совета мужей" под председа
тельством Ричарда. Солидные

и добропорядочные мужчины 
обсуждают, где и как их жены 
будут продолжать заниматься 
своим ремеслом: как выясни
лось, не одна Дженни торгует 
собой. Трагические, тревожные 
нотки, ощутимые в первом дей
ствии (скажем, появление мис
сис Туз - содержательницы 
борделя), во втором приобрета
ют поистине комические черты.

Но это все - как бы взгляд 
изнутри. Чтобы сообщить 
этому миру какое-то иное изме
рение, Григорьян умело ис
пользует фигуру резонера, не 
боясь связанной с ней условнос
ти. Джек, сосед Ричарда и 
Дженни, богат. Он не испыты
вает к деньгам неприязни, но 
его обуревает смертная скука: 
"Я не живу, - говорит он о себе,
- я всего лишь соглядатай 
жизни”. Именно его образ от
крывает некую пропасть, про
вал по ту сторону мира, чья 
жизнедеятельность зиждется на 
деньгах. Джек (В. Перепели- 
цын) ставит вопрос о самой

сущности денег. Ведь, как гово
рил Борхес, деньги - самая аб
страктная вещь на свете, 
поскольку они могут превра
титься в симфонию Брамса, а 
могут обернуться поездкой на 
Канары, могут стать холстом 
Пикассо или же воплотиться в 
стадо коров. Деньги - эго чис
тая возможность, деньги - это 
свобода, и то, чем они станут, 
зависит лишь от выбора челове
ка. Джек предпочитает оста
ваться в области "невопло
щенной абстракции": свои три

миллиона, доставшиеся ему в 
наследство, он просто пропива
ет. И как раз он -то . и падет 
жертвой Ричарда и его друзей- 
двойников. Но даже эта смерть 
будет переварена неумолимой 
машиной отчуждения: на сей 
раз в ее роли выступает само 
сознание и память героев, жела
ющих как можно скорее "вытес
нить" неприятный "инцидент".

Афанасий НИКИШИН.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

МАНЕКЕНЩИК 
С НАКОЛКАМИ

В московском клубе "Пилот" про
шла на излете лета презентация 
новой коллекции Насти Михайлов
ской. Ее имя уже достаточно извест
но: Влад Сташевский, Кристина 
Орбакайте, Богдан Титомир одева
ются в ее суперсовременные и ультра
модные "прикиды". Ш орты из 
красного бархата, грубовато скроен
ное платье из материала в цветочек, 
больше напоминающего клеенку на 
столе, расшитый роскошный кафтан, 
дополненный самой банальной и де
шевой "джинсой", - все это принима
лось многочисленной публикой 
почти восторженно.

Особое оживление вызвал подбор 
манекенщиц: среди писаных краса
виц был явно не "сценический персо
наж" - господин Мамышев-Монро, 
известный своим изрядно разукра
шенным наколками телом, который 
выступал в качестве манекенщика, 
неуклюже, но при этом весьма забав
но передвигающегося по сцене.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

И одаренные, и одержимые

В классе тишина... Юные художники рисуют на
тюрморт__________

сказывает нынешний директор 
школы Людмила Валентиновна 
Маракулина. - Без учета возрас
тных особенностей. Но жизнь 
вносила свои коррективы. От
крывались новые отделения - 
сейчас их пять. Учащихся стано
вилось тоже больше, среди них 
были и очень одаренные. Потом 
из здания на проспекте Кирова 
школа переехала в другое поме
щение - в деревянный барак на 
улице Калинина, где и находи
лась до 1988 года. Там и крыша 
обваливалась, и трубы протека
ли, и крысы были, но мы все 
пережили. Педагоги - професси
ональные художники Виктор 
Ершов, Анатолий Полищук, 
Людмила Чистякова и Вера Ка
раваева - разрабатывали новые 
программы индивидуального 
художественного образования. 
Людмила Чистякова и Вера Ка
раваева, кстати, преподают у нас до сих 
пор. Наши юные таланты были одержи
мыми, учились самозабвенно. "Художка" 
для них была вторым домом. Многие из 
воспитанников продолжили образова
ние в художественных училищах, инсти
тутах. И выпускники частенько к нам 
приезжают, приходя! в гости. Некото
рые из них возвращаются уже в новом 
качестве - в роли учителей. Из семнадца
ти нынешних преподавателей десять - это 
бывшие выпускники школы.

Мы и сейчас стараемся, чтобы наша 
художественная школа была узнаваема в 
работах, как, например, московская или 
петербургская. Участвуем в престижных 
выставках. Этим летом в Архангельске 
прошла международная выставка "Па
литра моря", посвященная 300-летию

Российского флота. Шесть работ, пред
ставленные на ней учащимися нашей 
школы, получили приз "Хрустальная 
улитка". В скандинавских странах мур
манская художественная школа - частый 
гость. А в голландском городе Гронинге
не на выставке, в которой участвовали 
юные художники из сорока стран, мас
терство мурманских ребят буквально 
ошеломило зрителей. Нас даже спроси
ли: "Не отнимаете ли вы у своих воспи
танников детство, ведь работы 
выполнены почти профессионально?" 
Конечно, за этим стоит и кропотливый 
труд, и в некотором роде самопожертво
вание.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Аппликация "Друзья". Работа Дениса Сидорова, 6 лет.

Завтра городской детской художест
венной школе исполняется тридцать лет. 
У ее истоков стояли обычные изостудии. 
Например, такие, как в городском Доме 
детского творчества имени Бредова, ко
торой со дня ее основания вот уже сорок 
лет руководит Тамара Зуева. Одаренным 
способностями к рисованию ребятам не
обходимо было создать больше условий, 
чем могла дать простая студия. И в 1966 
году по приказу областного управления 
культуры членом Мурманского отделе
ния Союза художников России Никола
ем Морозовым была открыта первая в 
области художественная школа, вернее, 
один ее класс. В нем два преподавателя - 
Вик тор Ершов и Татьяна Ш такельберг - 
учили тридцать детишек.

- Все обучение тогда строилось по 
строгой академической программе, -рас-

Гуашь "Саамская скарф ". 
Марина Монахова, 12 лет.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Т 5ы  никогда не задумыва-
-*-'лись, какой вид живописи 

можно считать древнейшим?
В Мурманске на этот вопрос 

исчерпывающе ответит, пожа
луй, только Игорь Искажук - 
единственный в городе худож
ник, профессионально работаю
щий в жанре татуировки.

- В каменном веке ведь пас
портов не было, - масгер похло
пы вает по обнаж енной ноге 
заказчика. - А предъявишь тату
ировку - и сразу ясно, какого ты 
роду-племени...

На первый взгляд Игорь не 
очень-то вписывается в обста
новку своего рабочего кабинета. 
Плотный, крупный парень атле
тического сложения, короткая 
стрижка борцовского образца. 
Очень может быть, что по утрам 
он для разминки гнет подковы.

Оглядываюсь по сторонам. 
На стенах - репродукции с кар
тин Сальвадора Дали, в углу - 
компьютер и принтер "Эпсон", 
на окнах - молочные жалюзи. А 
на руках у Игоря - белые резино
вые перчатки.

П ещ ерн ы й  та т у и р о в щ и к  
обалдел бы от такого техничес
кого оснащения. Сидел он себе у 
костра, постукивал по костяной 
игле молоточком, загоняя под 
кожу краску... А тут одна элект
рическая татуировочная маши
на чего стоит!

- Прибор профессиональный, 
модель "Мастер Аполло", иглы 
одноразовые, перчатки тоже, - в 
глазах у художника вспыхивает 
бесовский насмешливый огонек.
- Не хотите ли попробовать?

Может, и попробовал бы, да 
что накологь-то? Крест живо
творящий на груди, чтобы вовек 
его не потерять? Или философ
скую надпись на ногах: "они ус
тали"?

У Игоря два десятка катало
гов, сотни образцов, и каждый 
что-нибудь да символизирует. 
Например, вместо глубокомыс
ленной сентенции "они устали" 
мож но и зо б рази ть  на ногах 
древнекитайский знак покоя и 
вечности. Модно опять же.

И разговор заходит о моде. 
М еня т а к  и п о д м ы в ает  со 
стрить: "А что теперь носят в 
Париже?" Но Игорь запросто 
шутит сам:

- В принципе я могу вам нане
сти на тело хоть фотографию 
вашей тещи, хоть ваш почтовый 
индекс. Но в моде сейчас китай
ский стиль - цветные драконы, 
ящерицы и прочие земноводные. 
Хотите змею на груди?

1Ч/Турманский татуировщик
-^»Ачетко  разделяет "под

кожную графику" по географи
ческом у п ри зн аку . С каж ем , 
японский стиль родственен ки
тайскому, но строже, контраст
нее, кром е того , использует 
обычно не более двух цветов: 
черный и красный, желтый и 
черный. Как вы помните из ки
нобоевиков, якудза - народ суро
вый.

Австралийский стиль - это в 
основном древесные орнамен
ты. И очень часто мурманские 
барышни предпочитают иметь 
накоже "австралийскую веточку 
любви".

Кстати, о дамах. Невероятно, 
но факт: прекрасный пол состав
ляет добрую половину клиенту
ры И скаж ука. Э м ансипация 
крепчает!

Американский стиль - это ос
каленные морды тигров, головы 
орлов. Но пришла новая волна - 
стиль, который вполне можно 
назвать "голливудским": тут и 
мультипликационные герои, и 
киношные инопланетяне.

И уж апофеоз любви к татуи
ровкам - это полинезийское на
п р а в л е н и е . Т ам  
обрисовываются с ног до голо
вы, даже на языке что-нибудь 
накалывают.

Само слово "татуировка" по

лись в современной России, то 
мода на "художественную на
колку", напротив, пошла в гору.

Пока же самая крупная по раз
меру работа Игоря Искажука - 
многоцветный рисунок дракона 
от шеи до локтя. Чаще просят 
сделать что-нибудь поминиа
тюрнее, например, небольшой 
знак зодиака. От размера, разу
меется, во многом зависит и 
цена. Банк изображений хранит
ся в п ам яти  ко м п ью тер а , и 
любое из них можно увеличить, 
уменьшить и вывести на бумагу 
через принтер.

Но зачастую клиент высказы
вает свое желание только на сло
вах и на пальцах, и тогда Игорь

МЕНЯЮ БАБУ-ЯГУ
НА ЗМЕЯ-ГОРЫНЫЧА

происхож дению  с о стр о во в  
Полинезии. "Та" - рисунок, "ту"
- дух, душа. Увлечение "рисунка
ми души" завезли в Европу мо
ряки, кто конкретно - история 
умалчивает. Частично - Колумб 
от американских индейцев, час
тично - Марко Поло из Китая, 
частично - Джеймс Кук от або
ригенов Австралии. К восемнад
цатому веку это поветрие дошло 
и до аристократических кругов. 
Вспоминаю, что интрига знаме
нитого французского приклю
ч е н ч е ск о го  р о м а н а  о 
Фанфане-Тюльпане во многом 
строится вокруг тог о факта, что 
главный герой с младенчества 
имел на ступне тайный знак - та
туировку знатного рода герцо
гов Орлеанских.

На Руси татуировка появи
лась сначала как вариант клей
м ения н ех о р о ш и х  лю дей . 
Поговорка "У него на лбу напи
сано" как раз из тех, пыточных, 
времен. Заря русской татуиров
ки. Но если "художественное вы
р ы в а н и е  н о зд р ей " или 
"художественная роспись кале
ным железом" все же не приви

берется за карандаш. Ведь по об
разованию он как-никак худож
ник-граф ик. А уж потом  он 
учился искусству татуировки у 
признанных "мастеров тату" в 
Москве.

А впервые напрямую позна- 
-**-комился Игорь с народ

ным т а т у -т в о р ч е с т в о м  на 
Северном флоте, на острове 
К ильдин . К о лоть-то  сам не 
колол, но эскизы друзьям-сослу- 
живцам на конечностях набра
сывал.

По всему современному миру 
наколки очень распространены 
в любом закрытом сообществе, 
будь то армия или тюрьма. Аме
риканский "зеленый берет" обя
зательно носит памятный знак, 
но и наш "морпех" от него не 
отстает.

С удовольствием разработал 
Игорь Искажук, к примеру, про
фессиональную  эмблему для 
солдат-контрактников, но пока 
в основном приходится иметь 
дело с последствиями казармен
ной самодеятельности.

Д ело  в то м , что  р усский  
мужик сначала по молодости

или, к примеру, по пьянке нахо
дит "мастера", чтобы нанести та
туировку, а затем, одумавшись, 
ищет специалиста, чтобы "си
ненький скромный рисунок" с 
кожи вывести.

В практике врачей-дермато- 
логов удаление наколок связано 
с хирургическим вмешательст
вом вплоть до пересадки кожи. 
Игорь Искажук, однако, выши
бает клин клином: старая неле
пая т а т у и р о в к а  за б и в а ет ся  
свежим, более эстетичным ри
сунком. Так что если вашу жизнь 
отравляет какой-нибудь "При
вет из Мелитополя" на видном 
месте, не отчаивайтесь: есть 
шанс сделать работу над ошиб
ками молодости.

А то ведь как бывает: ходит- 
ходит мужик лет до сорока с по
хожим на бабу-ягу портретом 
"Люси из параллельного клас
са", а нет чтобы поменять эту 
корявую бабу-ягу на симпатич
ного змея-горыныча в восточ
ном вкусе.

Вообще-то обращения за кос
метической помощью не так уж 
редки. Кто хочет линию губ 
цветной татуировкой подпра
вить, кто вечные тени на веках 
навести.

Можно себе представить пе
чаль молодой мурманчанки, чей 
живот был обезображен ш ра
мом от хирургической опера
ции . К о с м е то л о ги  - пас , 
К аш пировский - в кусты . И 
только мурманский татуиров
щик замаскировал рубеЦ изящ
ной восточной ящерицей, '

- С татуировкой произошла 
лю бопы тная м етом орф оза, - 
размышляет декоратор кожи. - В 
древности это было испытание 
выносливости, когда юношу по
свящали в мужчины. Но теперь 
оказалось, что дамы куда терпе
ливее нас грешных...

Да, как ни прискорбно, но 
против ф актов не попреш ь. 
Женщина, решившая сделать та
туировку, - скала. Мужчина же 
порой колеблется, как тростин
ка на ветру. Неделю, другую, 
третью подбирает композицию, 
а  потом - раз и передумал. А уж 
на сеанс идет, как к зубному 
врачу: настороженность, ожида
ние боли...

- Если клиенту совсем невтер
пеж, применяю обезболиваю 
щую зам о р о зк у , - поясн яет 
мастер и вдруг хитро улыбается:
- А в особо нервных случаях на
ливаю рюмочку коньяка...

I I о наблюдениям Игоря Ис- 
кажу ка татуировка - всег

да осознанное решение. Если это 
не памятный знак, то знак любви 
и привязанности. Татуировок со 
значением "долой!" не делают, 
татуировка всегда - "за!"

И самая необычная в практи
ке мастера "нательной росписи" 
наколка тоже связана с проявле
нием любви.

- В самом рисунке ничего 
сложного не было: сердце, роза, 
наивный узор, - рассказывает 
Игорь, - но задумка была трога
тельная...

Дело в том, что пришедшие 
парень и девушка попросили 
сделать татуировку как бы на 
двоих - половину изображения 
на одной ладони, а половину на 
другой. Рисунок имеет смысл, 
только если соединить руки.

- Это к вопросу о любви, - ста
вит точку в разговоре специа
лист пожизненных символов.

Павел ВИШНЕВСКИЙ.

На снимках: художник Игорь 
Искажук; на ноге - древнекитай
ский символ покоя.

Ф о то  Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Конкурс! Конкурс! Конкурс!

АНЮТЕ • МАГНИТОФОН 
ОТ ФИРМЫ "ЭЛЕКТРОН”
7 октября, в понедельник, в 17 часов в 

редакции газеты "Вечерний Мурманск", 
состоялось торжественное награждение 
и вручение призов победителям и двум 
призерам, которые одержали победу в 
интеллектуальной игре под названием 
"Верю - не верю".

Победительнице конкурса - очарова
тельной и милой мурманчанке Анечке 
Прокопьевой был вручен кассетный сте
реомагнитофон от фирмы "Электрон" и 
пять аудиокассет с записями известных 
исполнителей отечественной и зарубеж
ной эстрады. Аня - студентка второго 
курса Мурманского торгово-экономи
ческого техникума (бывший техникум 
советской торговли), коренная мурман
чанка, живет с родителями и братом. 
Любит веселые компании, музыку. Наде

емся, этот подарок будет ей кстати.
Тепло поздравили Сергея Викторови

ча Кучина, тридцатипятилетнего мур
манчанина, каменщика по профессии, а 
в награду за второе место подарили 5 
компактных дисков (СД) с записями за
мечательных групп и певцов отечествен
ной и зарубежной классической эстрады. 
Жаль только, что нет у Сергея музыкаль
ного центра. Зато есть мечта его приоб
рести.

Третьему нашему гостю - мужу второ
го призера Светланы Павловны Шевцо
вой (к сожалению, сама она 
отсутствовала по ряду причин) - был 
отдан с правом передачи в руки хозяйке 
приз - комплект аудиокассет (10 штук) с 
записями лучших исполнителей отечест
венной и зарубежной эстрады. Призы:

Победительница конкурса Анна Проко
пьева.__________________________________

компактные диски и аудиокассеты лю
безно предоставила мурманская фирма 
"БИНАР". Все приглашенные - давние 
поклонники "Вечерки", а вот в конкурсе 
участвовали впервые. Поздравляем всех 
еще раз с победой и желаем новых удач 
на страницах любимой газеты!

ттшшштттштштшшттштшхщщттшт1тмтшшттштш№шмщ'.

МОНЕТНАЯ ЗАБАВА
В этом году во многих странах по ту сторону Атлантики 

правительства вводили новые купюры или новые монеты. Про 
новые сто долларовые американские купюры знают уже все. Их 
введение не вызывает особых испугов и пересудов. А вот, 
казалось бы, совершенно безобидная замена розовенькой двух
долларовой канадской купюры на аналогичного достоинства 
монету вызвало просто настоящее национальное помешатель
ство. Дело в том, что монета составная: сердцевина сделана из 
сплава бронзы и алюминия золотистого цвета, а внешнее 
серебристое кольцо - из никеля (похожие 50-рубдевые монеты 
ходили три-четыре года назад у нас).

И многие канадцы тут же решили узнать, насколько прочен 
этот сплав: били монеты кувалдой, грели на огне и даже 
опускали в жидкий азот. В результате 11 монет (из 60 миллио
нов пущенных в оборот) развалились. Наиболее усердные были 
вознаграждены: правительство разрешило им использовать 
образовавшиеся две монеты как однодолларовые, но предло
жило все-таки обменять их в банке.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Сегодня областной Дворец культуры 
приглашает мурманчан на вечер отдыха 
"Рандеву на Пушкинской", который на
чнется в 19 часов 30 минут. В это же 
время юных поклонников современной 
музыки и танцев тут ждут на дискотеке 
"Браво!". Она продлится до пяти утра. А 
завтра в экс-"Кировке" для учащихся 
5-8-х классов в 16 часов пройдет еще 
одна молодежная дискотека. Кстати, 
все увеселительные мероприятия прой
дут в левом крыле здания и в централь
ной его части. В правом же крыле 
дворца начались ремонтные работы.

В субботу в городском выставочном 
зале в 15 часов откроется выставка изо
бразительного искусства. На ней пред
ставлены работы известного мур
манского художника Виталия Бубенцо
ва.

Завтра в 15 часов в областном Худо
жественном музее состоится торжест- 
венный вечер, посвященный тридца
тилетию городской детской художест
венной школы.

Сегодня в театре Краснознаменного 
Северного флота пройдет спектакль 
"Осколки", поставленный по произведе
ниям Антона Чехова, а в воскресенье - 
драма "Кошка на раскаленной крыше". 
Начало в 18 часов.

Напоминаем поклонникам Юрия 
Шевчука и группы "ДДТ", что 26 октяб
ря в 18 часов в Ледовом дворце спорта 
состоится единственный концерт из
вестных питерских музыкантов. Они ис
полнят самые популярные хиты за 
последние пятнадцать лет. Билеты 
можно приобрести в кассах дворца.

Ирина РЕДИНА.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 14 - 20 ОКТЯБРЯ
КО ЗЕРОГ станет получать 

доход от недавно начатого бизне
са. Удачно складывающаяся для 
вас финансовая ситуация может 
оказаться под угрозой из-за рис
кованных операций или непроду
манных действий. Избегайте 
этого и основательнее стройте 
здание вашего благополучия, а не 
возводите карточный домик на 
песке.

ВОДОЛЕЙ встретится со 
своим давним другом, и эта встре
ча совпадет с получением выгод
ного делового предложения. 
Успехи в бизнесе явно свидегель- 
ствуют, что вы на пороге большо
го взлета в карьере. Необ
ходимость упорной работы и кон
троля за делами заставит отка
заться от зарубежной поездки, в 
которую отправитесь, завершив 
начатое.

РЫ БАМ  звезды советуют пере
стать благодушествовать и начать 
серьезнее относиться к бизнесу,

иначе промахов не избежать. Не
деля окажется насыщенной раз
ными событиями и меро
приятиями. Отдохнуть от них Вы 
сможете в кругу семьи, решив
шись на путешествие вместе с род
ственниками в направлении 
красивых гор и альпийских лугов.

ОВНЫ  столкнутся с обстоя
тельствами, которые послужат 
сигналом о намечающихся серьез
ных переменах в карьере. Вероят
нее всего это произойдет с теми из 
вас, кому слегка за 30. Всем, неза
висимо от возраста, может вы
пасть не слишком легкое 
объяснение с родственниками по 
финансовым вопросам. Вкус 
любви изведают те, кто давно 
забыл его сладость.

ТЕЛЬЦАМ надо скорее распла
титься с кредиторами, иначе они 
"пойдут в штыковую", и тогда 
держитесь. Планеты будут благо
приятствовать тем из вас, кто из
брал творческие профессии, а

также грудится в сфере рекламы. 
Это дает вам шанс блеснуть та
лантами и заключить новые кон
тракты.

БЛИЗНЕЦЫ  могут с успехом 
осуществлять финансовые опера
ции, которым планеты благопри
ятствуют на этой неделе. 
Госслужащие пусть готовятся к 
получению большой премии или 
повышению в должности. У вас 
дома установится праздничная 
атмосфера, которой вы наслади
тесь вместе с семьей.

РАК пусть не пятится от учас
тия в лотереях и азартных играх. 
Там Вас ждет выигрыш и успех. 
Дополнительный финансовый ис
точник пригодится при уплате 
взггоса за квартиру и по другим 
счетам. Бизнесмены получат вы
годные предложения, от которых 
все же лучше отказаться ради вы
полнения начатого раньше важ
ного предприятия.

ЛЬВЫ почувствуют тягу к пере

мене мест, смене работы и новым 
впечатлениям. Звезды не совету
ют вам перенапряг аться и взвали
вать на себя слишком много 
обязанностей. День-два лучше 
провести в кругу семьи, отдохнуть 
и набраться сил для новых свер
шений.

ДЕВЫ должны уделить внима
ние работе и быть готовыми к ка
верзам со стороны начальства. 
Планеты не советуют в ближай
шее время излишне доверять кол
легам и партнерам. Избегайте 
трений с окружающими и старай
тесь держаться в тени. Ваше фи
нансовое положение будет 
стабильным, но не прекращайте 
поиска новых возможностей в 
бизнесе.

ВЕСЫ, стремящиеся найти хо
рошую работу, получат выгодные 
предложения. Молодежь, помыш
ляющая о ратной службе, сможет 
реализовать мечту о погонах. Де
ятели науки отправятся в зару

бежную поездку. А те, кто посвя
тит педелю заботе о собственной 
карьере, поступят совершенно 
правильно и добьются результа
та.

СК О РП И О Н  должен будет от
правиться в поездку, чтобы полу
чить причитающуюся сумму. Вам 
также предстоит позаботиться о 
новом источнике финансовых по
ступлений и ради этого, может 
быть, даже сменить место работы. 
Ожидается участие в важных офи
циальных мероприятиях, а также 
посещение друзей и родственни
ков.

СТРЕЛЬЦЫ  будут использо
вать выгодные возможности для 
расширения бизнеса, подписы
вать новые контракты и обсуж
дать за рубежом вопросы 
создания совместных предпри
ятий. Госслужащим предстоит ра
ботать в паре с молодым 
помощником, который оправдает 
все ваши надежды.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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□ШЗХСЕЕЕЖЭ
СТЕКЛЯННЫЕ СЛЕЗЫ

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...

С П О Р Т

КОКАИН В МОЗГИ 
ВБИЛ КЛИН

Д Е Н Ь Г И

ХА-АРОШИЙ БИЗНЕС

*  Ф А К Т

Раньше 12-летняя ливанка Хасна аль- 
Муслимане была обычным ребенком. Но 
в последнее время ее жизнь резко переме
нилась: в дом, где она живет с родителями 
и братьями, зачастили врачи, журналисты 
и религиозные деятели.

Девочка оказалась в центре всеобщего 
внимания, потому что стала плакать... 
стеклянными слезами. Началось все пол
года назад, когда Хасну стал беспокоить 
левый глаз. Мать повела ее к офтальмоло
гу, и тот вынул из глаза небольшое стекло 
с острыми краями. Казалось, все неприят
ности позади. Но через несколько часов 
Хасна достала из глаза другой кусочек 
стекла, потом еще и еще...

Экс-капитан аргентинской футбольной 
сборной Диего Марадона в соответствии 
с последним вердиктом врачей может уме
реть в любой момент. 35-летнему футбо
листу грозит серьезное заболевание мозга, 
связанное с его пристрастием к наркоти
кам, от которого он в последнее время без
успешно лечился. Именно с этим связаны 
участившиеся психологические срывы 
Марадоны и случаи агрессивного поведе
ния в отношении окружающих. Профес
сор одной из неврологических клиник 
Кристиан Дерюсн заявил, что те повышен
ные дозы кокаина, которые употреблял в 
свое время аргентинец, ведут к необрати
мому разрушению структуры мозга.

В России наблюдается бум похоронного 
дела. К этому выводу пришли "бизнесме
ны от гробов", собравшиеся из разных 
стран в Москве в конце сентября.

Вот что говорит по этому поводу орга- 
v  ятор выставки Сергей Якушкин: "Бо- 
k ie россияне тратят все больше денег,

НАСТОЙЧИВЫЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ
Американский посредник на израйль- 

ско-палестинских переговорах Деннйс 
Росс заявил, что диалог проходит в дело
вой, конструктивной обстановке и уже 
принес пользу. Однако, По словам главы 
палестинской делегации Саиба Ариката, 
переговоры "топчутся на месте”. Израиль
тяне по-прежнему настаивают на неприем
лемых для палестинцев требованиях, 
направленных на пересмотр уже подпи
санного соглашения по автономии.

Ж

ИСПАНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ЖДУТ ДЕНЕГ

Испанское правительство и главные 
профсоюзы этой страны подписали вчера 
соглашение о защите пенсионных выплат 
до 2001 года.

Почти год премьер-министр Испании 
Хосе Мари Асма спорил с оппозицией о 
том, надо ли замораживать пенсионные 
выплаты жителям Испании в 1997 году. 
Консервативная партия обязала прайи- 
тельство гарантировать выплату пенсий с 
учетом инфляции. Данное решение нашло

Любовь и страсть - для многих людей 
это ведущая сила в жизни. Но между муж
чиной и женщиной существует столько 
различий, что очень часто это делает их 
любовь невозможной.

В своей последней книге писатель и ка
рикатурист Лука Новелли приводит науч
ные доводы для этих различий. Сам 
писатель говорит, что его книга очень се
рьезна: она учит молодых и зрелых людей 
понимать и учитывать различия между по
лами. Новелли собрал в книге все научно 
доказанные противоречия. Одно из них 
достаточно удивительно и многих заста
вит по-новому взглянуть на слабый пол. 
Дело в том, что обе половинки мозга у 
женщин функционируют одинаково. 
Если, к примеру, у мужчины будет пораже
на та часть мозга, которая ответственна за 
речь, он не сможет разговаривать; у жен
щин же - наоборот, вторая половинка 
мозга продублирует функцию первой. Это 
дает женщинам больше шансов для про
движения; Лука Новелли в связи с этим 
видит, как в будущем женщина становится 
папой римским и президентом Соединен
ных Штатов.

Любимая тема Новелли - любовь и секс. 
По его мнению, секс - самая интересная 
вещь в мире, которым правят, как извест
но, Секс, деньги и кровь. Одна из самых 
популярных книг писателя - "Руководство 
для влюбленных" - содержит серьезные со
веты и шутки по поводу того, как найти 
своего суженого и как сделать так, чтобы 
он влюбился именно в вас.
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*  Э К О Н О М И К А

ГЕРМАНИЯ ПЛЮС 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

BMW - крупнейшая автомобильная 
фирма Германии - строит свой завод в 
Центральной Англии. Завод, строительст
во которого обойдется в 700 миллионов 
долларов, расположится на окраине Бир
мингема, одного из самых больших про
мышленных городов Великобритании. В 
BMW считают, что это вольет новую 
струю в производство и продажу автомо
билей, находящихся сейчас скорее на 
спаде. Взамен фирма предлагает англича
нам вложить в строительство инвестиции 
совместно с Австрией. Этот проект дает 
Англии дополнительные рабочие места на 
11 тысяч человек. Эксперты же полагают, 
что строительство завода обеспечит ус
тойчивость британской автомобильной 
промышленности.

Э К О Л О Г И Я

ЗАПВВЕДНИК С ПЧЕЛАМИ
Малави - одна из маленьких африкан

ских стран, где живет только восемь мил
лионов человек. Здесь мало свободных 
территорий, но правительство все же ре
шило отдать часть северных земель под 
национальный парк-заповедник. Этот 
проект направлен на защиту природы, но 
возникает проблема с местным населени
ем, которое всегда охотилось в этом райо
не. Насилием ничего никогда добиться 
нельзя, поэтому решили вовлечь населе
ние в осуществление проекта. Надо дать 
людям возможность выжить, а один из 
самых рациональных вариантов - пчело
водство. Для местных жителей это тради
ционный промысел, но поначалу очень 
небольшое их количество занялось пасека
ми. Тогда правительство открыло специ
альный привилегированный клуб 
пчеловодов, а после местные власти под
хватили это начинание. Теперь страна на
считывает до сотни клубов, причем один 
из них - женский.

Пока проектом руководят немцы, но 
германские экономисты уже поговарива
ют о том, что и производство, и продажа 
меда должны осуществляться местным на
селением. Цель проекта - выход Малави на 
мировой рынок.

*  П Р Е М И Я  *

АППЕТИТ ПИЯВОК
В расположенном в Кеймбридже (штат 

Массачусетс) престижном Гарвардском 
университете состоялась церемония чест
вования новых лауреатов "ИгНобелев- 
ских премий". Денежных призов 
победителям по 10 категориям, правда, не 
давали, но зато их имена объявляли насто
ящие нобелевские лауреаты. Чтобы харак
тер этого мероприятия стал понятнее, 
приведем примеры трудов, за которые 
вручалась "ИгНобелевская премия". В об
ласти физики ее удостоился британец Ро
берт Мэттьюс из университета Эстон в 
Бирмингеме за демонстрацию того, что 
бутерброд всегда падает маслом вниз. В 
биологии - норвежские ученые Андерс Ба- 
ерхейм и Хогне Сандвик, которые изучали 
"влияние пива, чеснока и сметаны на аппе
тит пиявок".

"ИгНобелевские премии" вручаются 
уже шестой год подряд, всегда после того, 
как становятся известны имена обладате
лей одних из самых престижных в мире 
настоящих Нобелевских премий. Спонсо
рами этого шутливо-ироничного меро
приятия выступают американский журнал 
"Энлз оф импробэблрисерч" ("Анналы не
вероятных исследований"), Ассоциация 
научной фантастики Гарварда-Рэдклиф- 
фа, Гарвардское компьютерное общество 
и студенческий бюллетень "Тэнджементс".

Думается, интересно будет познако
миться и с другими обладателями необыч
ных наград. "ИгНобелевскую премию 
мира" получил президент Франции Жак 
Ширак за то, что он отметил 50-ю годов
щину атомной бомбардировки Хиросимы 
проведением испытаний ядерного оружия. 
В области медицины коллективными об
ладателями премии стали представители 
руководства табачных корпораций 
"Рейнолдз индастриз", "Ю-Эс Табак - 
ко", "П. Лориллард", "Филип Моррис" и 
"Браун энд Уильямсон табакко", сделав
шие сенсационное "открытие" - мол, нико
тин не обладает наркотическим 
воздействием на человека. Химия: 
Джордж Гоубл из университета Пэрдью за 
демонстрацию того, как можно за три се
кунды разжечь древесный уголь в гриле, 
если применить сжиженный кислород. Ли
тература: издательско-редакционный кол
лектив американского журнала "Соушл 
текст", который вопреки признанию авто
ра о лженаучности его труда опубликовал 
статью, отрицающую существование ре
альности. Биодиверсификация: японский 
исследователь Чоносуке Окамура из 
Нагои, обнаруживший ископаемые остан
ки размером не более 0,025 сантиметра, 
принадлежавшие динозаврам, людям, ло
шадям и еще примерно 1000 видам обита
телей Земли. Экономика: доктор Роберт 
Генко из университета города Буффало, 
который установил, что финансовые про
блемы способны вызывать у человека пе- 
пиоттонтальные заболевания. И скусство:



Магазин автозапчастей 
и аксессуаров предлагает:

с  з с  
3 - s

3>S П
2 §  w О О I- 
зг ш  с  о
s  ><

> s  «2
S

О  л

Ц
Is
о *
X  J3
о» 5 

а з
Г«М  |1  

_  W  
ф  ф  
ф  у
*5 Ф
О I— 

и з  о

Рулевые наконечники
Термостаты

Диски 
сцепления

Крышки
распределителя

Помпы 
водяные

Провода
высоковольтные

на отечественные автомашины и иномарки.
Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. ЕУЯЯ

10 до 19 час.,
Тел. 2 3 -2 5 -2 3 .

"Мурманскавтотранс"
принимаетзаказы

на комфортабельные 
автобусы 

марок
” С К А Н И Я ",

"М ЕРСЕДЕС БЕНШ  
"Р А Ф ". ц ;- .: р

предоставите аренду
легковые

автомобил
марки

ГАЗ-ЗЮ29.
Справки по телефону в Мурманске 52-04-58.

Ш ХШ -

К М Ф

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.

55-28-93,55-4S-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час

АООТ "и В У Ш К Л "
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
- майонез "П ровансаль", 0,5 кг - 7000 руб.;
- водку "Р усскую " (винтовую), 0,5 л - 9000 р у б ;
- 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  ассортименте, 0,5 л -  

от3500 руб. (без стоимости посуды);
- к в а с ,0 ,5 л -6 0 Г  "  " --------------
- газированные 

(без стоимости посуды).
Адрес: г. Мурманск, 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 .

) руб (без стоимости посуды);
1,5 л  - 600 руб. (без стоимости посуды);
1ванные напитки в ассортименте, 0,5 л - от 900 руб

Ваш дом 
ваша гордость !
Приходите к нам, вместе сдеддем его лучше

Магазин “Тверская ярмарка" извещает о новом 
поступлении товаров:

Обои на любой вкус 
- 36 900 рублей за рулон. 

Линолеум на вспененной и джутовой основе 
шир. 2 и 4 м - 36 ООО - 52 200 рублей за кв. м. 

Плитка облицовочная и напольная 
- 103 750 - 202 200 рублей за упаковку.

к р а с к а :  | эмаль ПФ цветная, 1 кг
- 20 200 - 30 ООО рублей за банку, 

маль ПФ коричневая, белая, кремовая, 
3 кг - 66 900 - 70 ООО рублей за банку 

и ещё 2000 наименований стройматериалов.
Еывирдйте и покупдйте?

Работаем с 10 до 18 часов по адресу: 
Северная промзона, 5-й километр шоссе С.-Петербург - Мурманск

Телефон 33-57-88.

У  ж м и н у л и  века, но секрет  женской п р еле с т и  продолж ает  волноват ь, 
тревож ить сердца  ее  почит ат елей... А  в  челл же он?.. J~л а з а , улыбка, душа...
Ы, конечно, локоны! С колько восторж енных лирических, ст рок — о них, а  
поэт ическое созвездие  — 7$олосы Т^ероники! Э т о — венец т ворения, корона  
красоты'.
'Ьлаго, е сл и  природа ода р и ла  бесценнылл сокровшцелл.! y l если...
Я-1икаких е с л и ! Т$ы лложете быть обаят ельны ! 7$ы в  си ла х  сот ворит ь этакое..! 
С екрет  прост  — нужно захот ет ь! y l возлюж ностей...
С лю т р и т е , словно бабочки, благоуханно  круж атся над Т^ашилли головкалли  
прелест ны е срены — «волшебные ерей»!
О ни т ворят  чудеса!

Ф ен  P h ilip s  4515
В Ваших.то бойких непокорных глазах 
груетинка-печалинка? Локоны -  это 
нереально! Слишком коротки! Стоит 
ли огорчаться! Стиль, форма, линии -  
поищите, найдите свои! А  этот 
наборчик уложит волосы стильно, модно и с (шкод Хотите -  ммп?хотигв цирм̂ ште 
-  модерн хотите... фантазируйте, пробуйте, 
меняйте! Ведь Вы непредсказуемы!

Цена 136 т.р.

В ы  '  э Г к н а Г н е з н а к о ^ а . . . ' _ Ф Е н ы :таинственная
Фен Braun ТС 1250

•Всегда быть в форме!. -  наш девиз. Поездка — 
не помеха! Этот дорожный фен Ваш спутник! 
Миниатюрный, складной, «тихий», он не даст 

. Вашей прическе сникнуть, глазам потухнуть... 
| Только вперед! Гордо, грациозно, великолепно!

Цена 125 т.р.

Фен Braun HS2
Какая недопустимая беспечность! Нет, мы о Вас 

не забыли, наши рыцари! Но Ваша красота -  это 
ум. сила духа! А волосы -  непокорным ежиком? 

Проведите пару минут этим феном-щеткой -  
свежи и никакой небрежности!

Цена 207

Г 4 -

т.р.

Фен Braun 1200DFW5
Королева! Наконец-то локоны! Потрясающий фен! 

Насадка Супервольюм Твист! Чудо! И вот уже «твой 
душистыи, твой послушный локон, развиваясь 

падает на плечи...»
Цена 169 т.р.

P-
5 3 1 ...................... 191 т.р.
542 ............. .. 213 т.р.
547 ........................ 98 т.р.
553 ......................  191 т.р.
555 ...................... 202 т.р.
569 ...................... 218 т.р.
826 ...................... 289 т.р.
873 ...................... 278 т.р.
Braun
HS1...................... 191 т.р.
Р1000 ..................  104 т.р.
PF 1600SVB4 . . .  278 т.р. 
PFV1600SVB4 . . 316 т.р. 
PSK 1200ВК . . . .  169 т.р.
PX 1200................ 120 т.р.
РХ 1200 DFW5 . .  169 т.р. 
PX1200DFB7 . . 1 8 0  т.р. 
РХ 1200 SVB1.. .  142 т.р. 
PX 1200S VB 3.. .  185 т.р.
РХ1600................234 т.р.
RS62WMN........... 174 т.р.
ТА1250 ................234 т.р.
PFV 1600 DFB6 . 305 т.р.
HL 2000 ............. 338 т.р.
Moulinex
L-72.........................85 т.р.
L-73........................ 93 т.р.
L-74........................ 98 т.р.
L-78......................  147 т.р.
Philips
НР-4363 .............  174 т.р.
НР-4800 ................82 т.р.
Siemens
МН 35001 _____ 120 т.р.
МН 39001 ...........  142 т.р

Б Е Т г Х О В Ш
ул. Полярные Зори 18 

тел, §49 508
ждем вас ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

Гарантийное и после
гарантийное обслужи- 
вание техники,'приоб
ретенной а-Бетховене* 

осуществляет- 
;  РТТЦ “ Электроника- 

Сервис" 
Мурманск, 

j  п е р . Л е д о к о л ь н ы й , 5  
Тел. 3 3 - 13-0 5 , 59 -5 0 -2?

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

1/ А  " r e U U f l / H D E D

Официальный
витепь

Республика
Беларусь

Приглашаем посетить вас постоянно действующую выставку-продажу 
мебели по адресу: г. Кола, Дом бытовых успуг, 3 этаж, салон-магазин1 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.



I

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя”. "Медицинское 
обозрение".
12.55 Микки Рурк в боевике "Харлей Дэ
видсон и ковбой Мальборо".
14.45 "Дедушкина дудочка". 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 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз - 
электронные жучки”. "Горячий ме
талл".
22.45 "Парижские тайны Эльдара Ряза
нова". Питер Устинов.
23.25 Новости.
23.35 -1.30 "Линия кино". Премьера. Ми
хаил Козаков и Евгений Сидихин в 
фильме "Мания Жизели".

КАНАЛ "РОССИЯ"
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 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести
11.20 "Гонки по вертикали". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
12.25 Царская ложа.
12.55 "Великий Матисс". Док. 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 Футбол без границ.
16.05 Эй, ухнем!
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот". Музыкально-инфор
мационная программа.
17.35 Игра всерьез.* * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.02 События дня.
18.07 К 300-летию Российского 
флота. "Под флагом России надеж
да...”
18.37 Ансамбль "Не ждали".
19.08 "Семейный альбом". Капитан 
Р. Игрицкий.
19.39 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.

ВТОРНИК, 15
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.20 "Великан, который мечтал играть 
на скрипке". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 "ТАСС уполномочен заявить..."
5-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 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Борис Андреев и Алексей Бата
лов в фильме "Большая семья".
23.40 Хоккей. Евролига. ЦСКА (Россия) 
- "Спартак” (Прага). 2-й и 3-й периоды.
1.15 Сериал "Кафе кошмаров". 5-я 
серия.
2.10 - 2.15 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"

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 Проще простого
15.30 Анонимные собеседники.
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.
17.30 "Челленджерс". Сериал для под
ростков. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.04 "Женщины". Телесериал (Гре
ция). 5-я серия.
18.31 "Момент истины”. Программа 
ВГТРК "Россия”.
19.11 Знак неравенства.
19.41 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара" Телесериал.
о л on

СРЕДА, 16
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
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..."
6-я серия.
14.10 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 "В поисках утраченного". Любовь 
Орлова. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 КВН-ассорти.
22.00 Ералаш.
22.15 Футбол. Лига чемпионов. "Атле- 
тико” (Испания) - "Боруссия" (Герма
ния). Трансляция из Испании.
0.20 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 
матчей.
2.00 - 2.05 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"

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 В мире капитала
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой
11.00 Вести.
11.20 "Гонки по вертикали". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
12.30 Пилигрим.
12.55 "Дуэт". Док. 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 Проще простого.
15 25 Шаг за шагом
15.35 Подиум.
16.05 Эй, ухнем!
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот” . Музыкально-инфор- 
мационная программа.
17.30 "Челленджерс" Сериал для под
ростков. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.04 "Петушок и курочка". Мульт
фильм.
18.12 К 300-летию Российско; 
флота. "Подводная одиссея-94".

ЧЕТВЕРГ, 17
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" 
(Голландия) - “Глазго Рейнджере" 
(Шотландия). Передача из Голландии.
12.00 Новости {с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 "ТАСС уполномочен заявить..."
7-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 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Роберт Де Ниро и Джек Николсон 
в фильме по роману Фицджеральда 
"Последний магнат".
0.00 Новости.
0.10 "Обоз". Шоу Ивана Демидова.
1.00 Сериал "Кафе кошмаров". 6-я 
серия. Заключительная.
1.55 - 2.00 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"

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 'Тонки по вертикали” Худ. теле
фильм 3-я серия
12.30 Наш сад.
12.55 "Приглашение к самовару" Док. 
фильм.
1315 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 Двойной портрет.
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.
17.30 "Челленджерс", Сериал для под
ростков. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.02 События дня.
18.05 Мультфильмы.
18.23 "Женщины". Телесериал (Гре
ция).
18.50 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 К 300-летию Российского 
флота. "Флагман уходит в океан". 
Видеофильм Мурманской студии 
ТВ.
19.22 "Встоеча для вас”. В. Пельш и

ПЯТНИЦА, 18
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.18.00, 0.15 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва”. Сериал.
10.10 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
10.50 Пока все дома.
11.25 Утренняя почта.
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..."
8-я серия.
14.10 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.40 "Остров Чунга-Чанга". Встреча с 
композитором Марком Минковым.
16.00 "Простая загадка для чуткого 
сердца". Романтическая сказка.
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 "Берегите свои зубы".
23.30 Взгляд.
0.25 Ночной кинозал. Боевик "Дикие 
сердца".
2.30 - 2.35 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"
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 В мире капитала.
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.
11.35 "Формула любви". Худ. фильм.
13.05 "Цель". Мультфильм.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и друг 
гие.
15.00 Репортер.
15.15 Момент истины.
15.55 Учитель года-96.
16.00 Эй, ухнем.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот". Музыкально-инфор
мационная программа.
17.30 "Челленджерс". Сериал для под
ростков * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". I tS i  # й
18.02 События дня.
18.05 "Арктик-джаз-96". Вокальный 
квартет "Дайджест".
18.40 К 300-летию Российского 
флота. "Морем живы".
19.10 "Депутатские встречи". В пере
даче принимает участие координа
тор политического движения 
"Женщины России" депутат Госу
дарственной Думы РФ Е. Ф. Лахова.
19.40 ТВ-информ: новости.* * *
20.30 "Санта-Барб ’ Телесериал.
21.30 Сам себе ра. .ер.
ПО ОО П . . . . .  . . .

СУББОТА, 19
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Сказка Евгения Шварца "Обыкно
венное чудо". 1-я серия.
9.15 "Кошкин дом". Мультфильм.
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.
12.25 Юлия Борисова в фильме "Посол 
Советского Союза".
14.00 "Король рояля - Эмиль Гилельс".
14.30 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на остров 
сокровищ". 7-я серия.
16.15 В мире животных.
16.55 Решающие игры чемпионата Рос
сии по футболу. "Балтика" (Калинин
град) - ЦСКА.
19.00 "Золотая серия". Год 1978-й. 
"Трактир на Пятницкой".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Николь Кидман в сериале "Вьет
нам. До востребования".
22.50 "Каламбур". Юмористический 
журнал.
23.20 Коллекция Первого канала. Елена 
Сафонова в мелодраме "Аккомпаниа
торша” (Франция, 1992 г.).
1.20 -1.25 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Лукоморье.
8.30 "Кентервильское привидение". 
"Сеча при Керженце" Мультфильмы.
9.00 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Экспортлес.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Книжная лавка.
11.30 Доброе утро.
12.00 Врача вызывали?
12.25 Анонимные собеседники.
12.55 "Поэт в России - больше, чем 
поэт..." Программа Е. Евтушенко.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 Тайна Сахары". Премьера худ 
фильма (Италия). 3-я серия.* * *
15.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман”.
15.16 "Субботний диалог". В переда
че принимают участие глава област
ной администрации Е. Б. Комаров и 
глава администрации г. Мурманска
О. П. Найденов.
16.01 Программа "36,6”. Дайджест.
16.29 Панорама недели.
17.00 "Монитор".

* * *
17.05 К 300-летию Российского флота 
"Юнона” и "Авось". Фильм-спектакль 
театра Ленкома.
18.30 Своя игра.
19.00 Худ. телефильм "Королева 
Марго". 12-я серия.
20.00 Вести.
20 35 Субботний вечер в стиле "джаз".
21.55 Погода на завтра.
22.00 Совершенно сектерно.
22.55 Сделано в Голливуде. "Общество 
мертвых поэтов". Худ. фильм
1.05 Вести.
1.20 - 2.13 Программа "А".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 "Обыкновенное чудо". 2-я серия.
9.20 Мультфильмы нашего детства. 
"Заколдованный мальчик”.
10.00 Новости.
,10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Военный курьер”.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Легенда озера Тити- 
кака".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.05 Клуб путешественников.
16.50 Как-то раз.
17.00 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и его 
друзей".
17.45 "Один на один”. Ведущий - А. Лю
бимов.
18.15 Счастливый случай.
19.05 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 Впервые на телевидении. Трил
лер Люка Бессона "Леон".
22.50 Футбольная панорама.
23.20 Новости.
23.30 Битва субмарин в фильме "Враг 
внизу".
1.20 -1.25 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.30 "Ограбление по...” Мультфильм.
8.50 Спортлото.
9.00 "Мак и Матли". Сериал (США).
9.30 Пилигрим.
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
12.30 Книжная лавка.
13.00 Телетеатр. Ю. Казаков "Арктур - 
гончий пес” . Часть 2-я
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Тайна Сахары" Премьера худ. 
фильма (Италия). 4-я серия.
15.15 Ничего, кроме. .
15.30 В мире животных.
16.00 Караоке по-русски.
16.25 Футбол без границ.
16.55 Репортер.
17.10 Поют драматические артисты.
17.40 "У всех на устах" с Натальей Да- 
рьяловой.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин” .
19.00 "Королева Марго". Худ. теле
фильм. 13-я серия.
20 00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 "Аншлаг и К°".
22.10 "К-2" представляет: Аль Пачино, 
Никита Михалков и Евгений Миронов в 
программе "Абзац".
23.05 У Ксюши.
23.35 Вести.
23.50 - 1.24 "Тень". Художественный 
фильм (к 100-летию Е. Шварца).'

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

10.25 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.55 Информ-ТВ.



23.30 Прохладный мир.
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, 0.30 
Информ-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 Мультфильм.
16.05 "Посланник папы в Марибо". Те
лефильм (Дания).
16.35 "Мы вернулись!" О возвращении 
частей Ленинградского ВО из Чечни.
17.10 Международное обозрение.
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал. 6-я серия
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Ржавые провода".
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне
закона"
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.15 Исторические расследования: 
"Загадочная русская душа".
23.50 Телекомпакт. Музыкальное шоу.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 30-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Жаклин Биссет в филь
ме "Наводчица" (США - Австралия).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
Шарль Азнавур в фильме "Современ
ный граф Монте-Кристо". 1-я серия.
23.30 Времечко.
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 "Крестный отец".
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 -1.54 Горячая десятка.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55, 0.50 
Информ-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 Телекомпакт. Музыкальное шоу.
17.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
17.40 “Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18 05 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч", "Полосатая музыка”
18.35 Показывает ЛОТ
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Формула согласия.
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.15 "Вторая попытка Виктора Крохи- 
на". Худ. фильм.

НТВ

18.00 Мультсериал "Горец". 31-я серия.
18.30 Женские истории. "Лефтерис Ди- 
макопулос, покоритель женских сер
дец" 3-я серия
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Мишель Пикколи в 
фильме Бертрана Тавернье "Испор
ченные дети" (Франция).
22.35 Фестиваль мини-сериалов "Со
временный граф Монте-Кристо". 2-я 
серия.
23.30 Времечко.
0.20 Большой ринг.
0.50 - 1.50 Меломания: "Куин” .

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 "Спухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Крестный отец".
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

i

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Консультации, 

оформление договоров, доверенностей, 
завещаний и прочих документов.

Н О Т А  Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна

Лицензия N? 56 от 10.11.93 г.
ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57. 

Время работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 9 00 до 17.30, 
перерыве 13.00до 14.00, пятница с S.00 до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17 00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал. 
21.25 Городок.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Танцующие призраки". Худ. 
фильм.
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 "Шедевры русской хореографии". 
Театр М. Фокина.
16.40 Сокровища Петербурга.
17.10 Личное дело. Геннадий Орлов.
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.05 "Солти". Сериал. 20-я серия, за
ключительная.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь”. Сериал.
21.10 Блеф-клуб.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 Спортивное обозрение.
22.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.15 Памяти режиссера Семена Ара
новича. "Альтовая соната” . Док. фильм. 
0.25 Чемпионат России по хоккею. СКА 
- "Химик" (Воскресенск)
1.05-1.11 Информ-ТВ.

НТВ

18.00 Мультсериал "Горец". 32-я серия.
18.30 Женские истории. “Лефтерис Ди- 
макопулос, покоритель женских сер
дец". 4-я серия.
19.00, 22 00, 0 00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Гамбург" 
(Германия) - "Спартак" (Москва).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Со
временный граф Монте-Кристо". 3-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.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
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, 3.05 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 "Все меры предосто
рожности".
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

21.30 Рек-тайм.
21.45 Лотто "Миллион".
22.00 Погода на завтра.
22.05 Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди клубных команд. ЦСКА - "Лимож" 
(Франция).
23.45 "Росгосстраху - 75 лет".
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 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ.
15 10 “Демпси и Мейкпис". Сериал.
16.00 "Песни памяти моей". Лирический 
телефильм-концерт.
16 20 "Пасынки? Сыновья?" Из цикла 
"Храм".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. "Созидатель 
разрушения".
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал. ,
18.05 Детское телевидение. "Три коле
са, фолиант и..."
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "Первая любовь*. Сериал.
21.10 Личное дело.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
22.55 Информ-ТВ. Событие.
23.15 "Дом кино".
23.55 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
0.35 - 0.38 Информ-ТВ.

НТВ

18.00 Мультсериал "Горец”. 33-я серия.
18.30 Женские истории. "Лефтерис Ди- 
макопулос, покоритель женских сер
дец". 5-я серия.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня
20.00 Мир кино Майкл Кейн и Нэнси 
Аллен в фильме Брайана де Пальмы 
"Одежда для убийцы1' (США).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Со
временный граф Монте-Кристо". 4-я 
серия.
23.30 Времечко.
0.20 - 2.05 Кино не для всех. Альберто 
Сорди в фильме Федерико Феллини 
"Маменькины сынки" (Италия).

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 "Палач".
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

интернейшнл” и др-‘~

ПЕТЕРБУР1 - 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 "Поет Галина Карева" Теле
фильм-концерт.
16.15 Дом кино.
17.10 Ток-шоу "Наобум". А. Собчак.
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.00 "Поэзия садов". Телефильм с 
участием Д. С. Лихачева.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 Я - гений.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис” Сериал.
23.15 "Как быть любимыми".
23.40 "Софья Ковалевская". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
0.55 - 1.02 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Мультсериал Торец". 34-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Кино 80-х. ’Самая обаятельная и 
привлекательная".
21.35 Русский альбом. Группа "Брига
да С".
22.00 Сегодня.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Со
временный граф Монте-Кристо". 5-я 
серия.
23 30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 Мир кино. Сэм Нил в фильме 
"Только ради любви" (Великобрита
ния).
2.05 - 3.35 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 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 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Версия".
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

/  АОЗТ
(п г л  "Дельта'

интегратор Ф и рм ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

1 I .ОУ t-UNian  ̂I CfAJOIYI.
12.00 Мультфильм.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Андрей Лев- 
шинов.
12.40 Страсти-мордасти.
13.15 300-летию Российского флота по
свящается. "Петр Первый". Худ 
фильм. 1-я серия.
15.10 Еще одна Россия.
15.25 Театральная провинция?
15.50 "Лицей, 19 октября". Хроникаль
но-документальный телефильм.
16.10 Спортивное обозрение
16.25 Парадоксы истории. "Глухое 
дело".
17.10 "Сокровища княгини". Телеспек
такль из серии "Уик-энд с детективом".
17.35 Детское ТВ. "Семь пятниц на не
деле".
17.50 От и до...
18.05 Ржавые провода.
18.35 Показывает ЛОТ. Телеигра 
"Лотто-бинго".
19.40 Большой фестиваль.
•20.25 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" - ^Локомотив” (Н. Новгород).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Круговорот.
22.55 "Уик-энд с детективом". Миллион 
за разгадку.
23.15 "Парад парадов” представляет... 
Группа "Дюна".
23.55 - 1.04 "Софья Ковалевская". Худ. 
телефильм. 2-я серия.

Н ТВ

18.00 Мультсериал "Горец”. 35-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 вто
рой - “Операция "Шуба".
20.00 Фестиваль мини-сериалов "Со
временный граф Монте-Кристо". 6-я 
серия.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.35 Мир кино. Альберто Сорди, Бер
нар Блие и Нино Манфреди в фильме 
Этторе Сколы “Удастся ли нашим геро
ям разыскать друга, который таинст
венно исчез в Африке" (Италия).
0.45 Третий глаз.
1.30 - 2.55 Ночной канал. "Плейбой".

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись". Последние 
клипы ведущих звезд поп- и рок-музы
ки.
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
7.14 Мультфильм “Маска".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.50, 8.45 "Телерынок”.
8.10 "Слухи”.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Внезапная смерть".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

f o e *»ffoc  педией
с т а в к а на 

п о с т » !

г. Мурманск, ул. Папанина-4, . (815)-2-550698.

с «aTS  и ягодам*- 
фруктам  вишНЙ,

13.10 300-летию Российского флота по
свящается. "Петр Первый” . Худ. 
фильм. 2-я серия.
14.45 Мультфильм. .
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Дирижирует Георг Шолти. 6-я 
симфония П. И. Чайковского.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Зо
лотой ключ", "Бросайка".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. Эрми
таж.
19.55 Информ-ТВ. "Обратный отсчет".
20.25 "Человек, которого не было". Пре
мьера худ. фильма (Эстония).
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 - 0.31 "Софья Ковалевская". Худ. 
телефильм. 3-я серия.

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

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю З И
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 56-99-36.

НТВ

18.00 Мультсериал "Горец". 36-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 7-й. "Рим" 
(США).
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Арнольд Шварценеггер 
и Бриджит Нильсон в фильме "Рыжая 
Соня"ЧСША).
23.50 - 0.55 Лучшие шоу и варьете 
мира. "Бразильское ревю" "Оба-оба- 
93"

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Без пощады".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

э*по- белки, которые легко 
усваиваются и обновляют ткани; 

-углеводы, несущие организму 
необходимое количество сахара;

- жиры, дающие человеку энергию; |
- кальций и фосфор, укрепляющие 

костную ткань.
3  ш поге: большая питательная ; 
ценность в сочетании с низкой кало
рийностью. „  -

Отсутствие консервантов 
гарантирует свежесть продукта.

В ся п р о д укц и я  се р ти ф и ц и р о в а н а .
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КУПИ СЕБЕ БЕСПЛАТНО 
MICROSOFT OFFICE 97

Раз Купи Microsoft® Office 95

Два Получи бесплатно 
Microsoft® Office 97
с доставкой на дом

С 1 октября по 31 декабря 
1996  г о д а  к о м п а н и я  
M i c r o s o f t ®  п р о в о д и т  
у н и к а л ь н у ю  а к ц и ю .  
В п е р в ы е  с у щ е с т в у е т  
отличная возможность  
сэкономить 200 долларов на 
обновлении программных 
продуктов. Впервые Вы 
сможете установить на Ваш 
компьютер самое новое 
программное обеспечение 
срачу же после его выхода.

Звоните сегодня 
55-65-88

Уважаемые
мурманчане!

В аптеке № 15
в широком ассортименте 

представлены 
лекарственные препараты I 

растительного 
происхождения, 

которые помогут вам 
сохранить здоровье 

в долгую полярную ночь.

О Р Г А Н И З А Ц И Я
реализует 
со склада 
в Мурманске'
- костромской, тв., круглый;
- пошехонскии, тв., круглый;
- голландский, тв., брусковый
по цене 16 ООО-16 500 руб.

Ф о р м а  о п л а т ы  л ю б а я .
Адрес: ул. С. Перовской, Т е /1 .

L 25/26, каб. 331. 5 5 5 -8 2 7 .

Р е ш е н и я  M i c r o s o f t ®  - н а д е ж н а я  

п л а т ф о р м а  В а ш е г о  б и з н е с а .

т

Ждем вас по адресу: 
ул. Полярные Зори, 25. й

Телефоны: 
54-18-85, 54-96-67.

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!

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

55-65-88

ФИРМЕННЫМ МАГАЗИН4 1 4

Ч У  Н О Р Д -Х Е Л Е Н И У С
Лучшая обувь для Вашего автомобиля
ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА

MARSHAL

п 'А В К И  "

ЙЙиЬ** ***
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13,

с 10 до 1 9  час., без перерыва, в субботу - с 12 до 17 час. 
Выходной - воскресенье.

Выпускники
ДЮСШ-3
г. Мурманска 

приглашаются 
на 35-летие 

школы.
Тел. для справок:

56-68-33,56-46-95.

Учебный центр фирмы
"Комплексные!

системы"
производит набор на курсы 

по обучению работе с 
персональным компьютером.

Адрес учебного центра: 

Справки по телефонам:
57-66-84, 57-69-81

Сертификат Мурманского LICWL

МАГАЗИН
«Техническая

книга»
ждет старых 

и приглашает новых 
друзей по адресу: 

Кольский просп., 44. 
Свыше 500 наименований 

канцелярских товаров:
тетради 12 листов (10 

видов) - от 450 руб., 48 листов 
(4 вида) - от 2100 руб., 96 лис
тов - 4990 руб., ручки от 600 
руб., фломастеры - от 3200 
руб., карандаши простые и 
цветные (50 видов), краски, 
кисточки, гуашь, ватман, аль
бомы для рисования, скорос
шиватели, папки п/эт. и 
папки-файлы, дыроколы, степ
леры, кнопки, скрепки, бумага 
для факса и ксерокса, орга
найзеры и многое-многое дру
гое.

Распродажа ортопедичес
ких ранцев и рюкзаков от ско
лиоза производства Чехии.

Большой выбор специаль
ной литературы: юридической, 
экономической по компьюте
рам и бухучету, а также дет
ской, художественной и 
научно-популярной.

Время работы:
с 11.00 до 19.00, 

выходной - воскресенье.

Тел. 56-61-18.

УРа н ] Акционерное 
общество УРАН"

Поставки со ск/iada в Мурманске:
- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
-лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа. _____  — 1 __ ______

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17. 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

ул. Лобова, 61 (конеч, ост. авт. №10), 
Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский' 

ул. Кирова, 51 (маг. "Хозяюшка").

Т е л .  5 6 -3 2 -4 1 , 3 3 -2 9 -0 7 .

А е гк а , с т р о й н а, п о л у б о з д у ш м
Если ваш весомый образ, несмотря на голо

дание, аэробику и экстрасенсов, далек пока от 
портрета невесомой газели, значит, именно к 
вам обращена эта статья.

Проблемы тучности, нарушения обмена ве
ществ и растущий в связи с этим букет болез
ней, пожалуй, выдвигается на первое место. 
Впрочем, при желании все поправимо.

Вероятно, вы уже слышали об "Инсайте", и 
не раз. Действительно, санкт-петербургские 
врачи не впервые приезжают в наш город. И 
связано это прежде всего с тем, что "Инсайт" 
уже зарекомендовал себя в России. В частнос
ти, в Заполярье. Жители областного центра и 
других городов Кольского полуострова доверя
ют врачам из Санкт-Петербурга, для чего есть 
все основания. Во-первых, центр имеет все 
необходимые для работы медицинского учреж
дения документы. Во-вторых, в штате центра 
состоят исключительно высокодипломирован
ные специалисты. Вообще-то спектр заболева
ний, которые лечат в центре, довольно широк, 
но пока "Инсайт" проводит в Заполярье сеансы 
лечения наиболее распространенных недугов, 
если так можно назвать ожирение, табакокуре
ние, алкоголизм.

Этот метод лечения известен в России более 
10 лет. Речь идет о методе, который не несет 
никакого гипнотического воздействия. Сеанс 
состоит из двух частей: первая представляет 
собой использование широкого спектра психо
терапии, вторая часть - иглорефлексотерапия. 
Сеанс лечения от избыточного веса длится 
примерно шесть часов, при этом пациент не 
имеет неприятных ощущений или каких-либо 
неожиданных результатов. Метод рассчитан 
на нормализацию обмена веществ, он дает

I I I

толчок к установлению баланса между накоп
лением и сжиганием жировой ткани.

Этот процесс можно сравнить с весами, на 
одной чаше которых жировая клетчатка, на 
другой - сжигание ее. Так вот, есть возмож
ность сдвинуть баланс в сторону большего 
сжигания жировой ткани. Метод основан на 
чистой физиологии, то есть бескровен, безвре
ден, не имеет экстрасенсорного воздействия и 
исключает применение лекарственных пре
паратов. В это трудно поверить, но достаточно 
одного сеанса, чтобы за 10 месяцев сбросить 
30-40 кг - таковы результаты лечения.

Не стоит полагать, что данный метод рассчи
тан только на чрезмерно полных людей. В дан
ном случае количество избыточного веса не 
имеет значения. После сеанса вы сами регули
руете свой вес и, самое главное, утраченные 
килограммы, как правило, не восстанавлива
ются.

К каждому пациенту в це'нтре "Инсайта" под
ходят индивидуально. Врачи проводят строгий 
отбор желающих попасть на сеансы на основе 
результатов собеседования.

Предварительная запись проводится по 25 
октября по адресу: ул. Морская, 9, поликлиника 
№ 5, каб. № 44 (2 этаж), с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья, тел. 56-82-56.

г. Североморск, ул. Падорина, 18, военная 
поликлиника, каб. № 7 (7-й этаж), с 16.00 до 
20.00, кроме субботы, воскресенья, телефон 
2-14-42.

Лицензия № 01042 от 18.10.94 г., выдана 
медицинской лицензионно-аккредитационной 
комиссией города Санкт-Петербурга.

(Публикуется на правах рекламы).
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Британская полиция задержала челове
ка, который подозревается в причастнос
ти к взрыву 7 октября двух бомб на базе 
английской армии в Лисберне, Северная 
Ирландия. Ответственность за террорис
тическую акцию взяла на себя Ирландская 
республиканская армия (ИРА), насильст
венными методами добивающаяся пре
кращения английского военного 
присутствия. В результате взрывов 31 че
ловек ранен.

Необычная манифестация состоялась в 
небольшом городке Алкала-Де-Энарес, 
расположенном в 35 километрах от испан
ской столицы. Более пятисот его жителей 
собрались на площади перед зданием 
мэрии с тем. чтобы потребовать от мест
ных врачей внести ясность, чем вызвана 
неожиданно возникшая эпидемия пневмо
нии, унесшая уже 11 человеческих Жизней. 
Речь идет о Заболевании, вспыхнувшем в 
конце августа, когда был зарегистрирован 
первый летальный исход, С тех пор в мест
ную клинику с жалобой на пневмонию об
ратились 224 человека, 46 из них в 
настоящее время находятся на больнич
ной койке. Врачи до сих пор не могут оп
ределить причину эпидемии, которая к 
тому же охватила лишь один район поро
да. Предполагается, что возбудитель забо
левания - бактерия "лехионелья".

*  3  А  Б А С Т

ЖЕРТВЫ УГОНЩИКОВ
Сотни граждан Южной Африки - жертв 

угонщиков автомобилей провели забас
товку у полицейского комиссариата круп
нейшего города страны. Они выразили 
свое возмущение неспособностью блюсти
телей порядка остановить волну преступ
ности на дорогах.

Нападения на автомобилистов,нередко 
заканчивающиеся их гибелью, Стали на
столько частыми, что отпугивают от при
езда в ЮАР иностранных туристов и 
поощряют эмиграцию белых.

Большинство из них не нарушает при этом 
существующий здесь закон об обязатель
ном среднем образовании, так как имеют 
заключение комиссии об отсрочке учебы 
по причине их психической или физичес- 
кЬй недоразвитости. 2,3 тысячи детей ос
вобождены от занятий в связи со "сложной 
ситуацией 8 семье". Однако более 2 тысяч 
Мальчишек и девчонок не ходят в школу 
без уважительной причины. Это, как пра
вило, дети из неблагополучных семей, 
имеющие пьющих родителей, родителей- 
Наркоманов или преступников. Нередки 
случаи, когда их заставляют вместо учебы 
присматривать за младшими в семье и ра
ботать в поле.

е

Э П И Д Е М И Я

СТРАННАЯ ПНЕВМОНИЯ

Р Е Ш Е Н  И  Е

ОБЩЕЖИТИЕ СОБАК 
НЕ ПРИНИМАЕТ

Французское правительство опублико
вало новый проект по защите неимущих 
граждан. Он предполагает создание 300 
тысяч дополнительных рабочих мест для 
безработных. Считается, что этот проект - 
выполнение президентом Жаком Ш ира
ком своих предвыборных обещаний.

Возглавляет борьбу за права неимущих, 
безработных и бездомных Эбби Пьер. 
Долгие годы он своей деятельностью на
поминал правительству о том, что нельзя 
пренебрегать теми, кто оказался в самом 
низу общества. В прошлом году активис
ты его организации прошли по улицам 
Парижа с лозунгом "Каждый имеет право 
на жилье". Эбби Пьер организовал в горо
де специальные общежития, где можно 
спать и получать питание. Правила про
сты: нельзя пить, принимать наркотики, 
драться и приводить животных.

Организация пострцила также дешевые 
дома для тех, кто не может позволить себе 
жилье дороже. Открыты специальные ма
газины подержанных вещей, мебели. 
Люди из организации Эбби Пьера сами 
ездят за ними, сортируют и продают бед
ным.
. Работают здесь те, кто не смог найти 
свое место в жизни: бывшие алкоголики и 
наркоманы; люди, пережившие нервный 
стресс и не оправившиеся после него; толь
ко что освободившиеся из тюрем... Работа 
помогает им выправиться. Сам Эбби Пьер 
считает, что деятельность его организации 
- восстановление социальной справедли
вости, а не благотворительность.

Kinv̂ly 1 uannoiv̂  l±l_/V/.riOr>\_/,U,Jrj.X wxrx l iv  hv/iuiwiuvu
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А  действительно, в похоронном деле 
сейчас присутствуют только 10 процентов 
импортных товаров. Всю основную рос
кошь Россия производит сама. Конечно, 
такую роскошь, как хрустальный гроб, 
стоящий 15 тысяч долларов, могут себе 
позволить единицы, но все же и это окупа
ется. "Культура и традиции похоронных 
обрядов снова поднимаются в России, - 
продолжает Сергей Якушкин. - Возникла 
определенная потребность в дорогих 
вещах, особенно среди "новых русских" и 
представителей мафии, которые к тому же 
и убивают друг друга каждый день". Биз
нес выгодный...

Но для многих русских смерть - серьез
ная экономическая проблема. Похороны, 
осуществлявшиеся ранее бесплатно, те
перь могут исчерпать все ресурсы семьи. 
Самые дешевые проводы в последний путь 
стоят 200 долларов, а чтобы найти все 
нужное для похорон, требуется не один 
день. Сами люди считают, что на этом кто- 
то греет руки.

Даже здесь переход к рыночной эконо
мике слишком тяжел для россиян.

HBB' VCIAPAH HblCIAHKA

Ж И В О Т Н Ы Е  £

КИТАЙСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
Триста крокодилов поселились в новом 

зоопарке в одном из китайских городов. 
Для посетителей здесь существует такой 
вид развлечения: они могут купить цып
ленка и швырнуть в пруд к зубатым мон
страм. Несчастного цыпленка ожидает 
суровая участь, ведь крокодилы редко бы
вают сытыми.

Многих посетителей ужасает подобное 
зрелище, однако сами китайцы подходят к 
подобным вещам философски.

Ма Юнру, одна из работниц зоопарка, 
говорит, что это часть естественного при
родного баланса: "Мне тоже бывает жаль 
этих бедных цыплят, но потом я вспоми
наю, что мы вынуждены кормить кроко
дилов и увеличивать их прирост, чтобы 
сохранить этих животных".

Власти надеются, что крокодилий парк 
наряду с китайской стеной будет привле
кать большое количество туристов из раз
ных стран.

Официальные же представители парка 
утверждают, что парк - не только развле
чение и жестокое зрелище, но и большая 
помощь науке.

Национальная портретная галерея в 
Лондоне - одна из самых старых и самых 
прекрасных галерей этого типа. До сих 
пор в ней в основном были представлены 
две экспозиции - портреты викторианской 
эпохи и портретная живопись начала XX 
века. Недавно экспозиции были реоргани
зованы и дополнены. Директор галереи 
считает, что изменения позволят по-ново
му представить экспонаты и подчеркнут 
наиболее важную часть коллекции. Порт
реты предстают в другом свете, и теперь 
можно ожидать наплыва посетителей.

Из того нового, что теперь можно здесь 
увидеть, - коллекция скульптуры, велико
лепное собрание старых фотографических 
портретов. Еще одно новшество - коллек
ция бюстов выдающихся людей прошло
го. Окна с одной стороны галереи теперь 
открыты, так что свет заливает залы, ранее 
бывшие затемненно-торжественными.

6  С В Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь  *

ГЕРЦОГИНЯ 0 ИСТЕРИКЕ
Королева Великобритании Елизавета II 

распорядилась установить круглосуточ
ное наблюдение за герцогиней Йоркской 
Сарой Фергюсон для предотвращения 
возможной попытки самоубийства. По 
поступающим из Букингемского дворца 
сообщениям, королева крайне обеспокое
на психическим состоянием бывшей жены 
своего сына Эндрю в канун публикации 
книги, содержащей пикантные подроб
ности интимной жизни герцогини, в част
ности, ее отношений со своим 
финансовым советником Джоном Брайа
ном. Кроме того, могут стать достоянием 
гласности по крайней мере еще два любов
ных увлечения Ферги в бытность женой 
принца Эндрю. Ряд изданий уже опубли
ковали выдержки из записанных на плен
ку телефонных разговоров герцогини. 
Сара Фергюсон пыталась через суд оста
новить публикацию книги, однако в ми
нувший четверг отозвала свой иск. 
Королева Елизавета II в этой связи прове
ла серию встреч с членами королевской 
семьи и близким окружением для обсужде
ния возможности минимизации ущерба 
для монархии от разоблачений. В качестве 
возможных вариантов рассматривается 
перспектива лишения Сары Фергюсон, 
потерявшей после развода право имено
ваться Ваше Королевское Высочество, 
еще и титула герцогини Йоркской, а также 
ограничения ее доступа к персоналу Бу
кингемского дворца. В прошлом году се
стра королевы принцесса Маргарет 
направила Саре Фергюсон письмо, в кото
ром обвинила ее в том, что она позорит 
королевскую семью. Тем временем Сара 
Фергюсон проводит время в истерических 
рыданиях.

ландия; и ларальд шии ^n.upuci ни; за 
исследования в области передачи гонореи 
посредством сексуального использования 
специальных надувных кукол.

К Р И М И Н А Л

ШЕСТЕРО НЕСЧАСТНЫХ
Уже неделю Европа обсуждает кошмар, 

произошедший в Бельгии. В настоящий 
момент полиция проводит допрос свиде
телей по делу бельгийского гражданина, 
обвиняемого в похищении и изнасилова
нии шестерых девочек, четверо из которых 
найдены мертвыми, двое же спасены поли
цией. Трупы были обнаружены в забро
шенной шахте неподалеку от дома 
подозреваемого.

Этих событий было более чем достаточ
но для членов Европарламента, чтобы по
нять, что настало время более жестко 
подойти к вопросу о защите детей. Для 
преступников в Европе теперь нет границ, 
зато они существуют для полиции. Необ
ходимо пересмотреть вопрос об Интерпо
ле. А пока власти призывают 
общественность: смотрите внимательней 
вокруг себя, зло может затаиться совсем 
рядом.

По операциям ЦБ РФ на межбанков
ском и биржевом валютных рынках на 11 
октября установлены следующие курсы 
рубля по отношению к доллару США: 
курс покупки 5424 руб. против 5421 руб. 
Курс продажи - 5434 руб. против 5431 руб. 
соответственно.

ПОГОДА

Л ю ксембург-+8, 
Париж - +10, 
Лондон - +6, 
Белфаст - +10,

Леон - +10, 
Рим - +17,
Бон - +12, 
Венеция - +22.

*  Н А П О С Л Е Д О К -  ■: *

к:УРС Д0ЛЛАР11

С По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO 
NEWS, ВВС.
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УЛЕГЛИСЬ 
ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ Без козыря в колоде

Завершилось областное 
футбольное первенство. Чем
пионское звание, как и год 
назад, завоевали мурманские 
динамовцы, захватившие ли
дерство с первых туров. На 
серебряные медали претендо
вали две команды: "Пламя" и 
североморская "Рена”, на
бравшие по 46 очков. Но Кан
далакшским футболистам 
предстояло сыграть отложен
ный матч с "Энергетиком". В 
случае поражения "Пламени" 
серебро могли завоевать севе

роморские футболисты, кото
рые в личных встречах дваж
ды переиграли конкурентов - 
2:0 и 7:1. Однако перенесен
ный матч с "Энергетиком" 
принес победу "Пламени" со 
счетом 1:0, благодаря чему 
команда из Кандалакши и за
няла второе место.

Напомним, что лучшим 
бомбардиром чемпионата 
стал динамовский форвард 
Анатолий Переворкин, за
бивший 38 голов.

Футбольная сборная России 
провела второй отборочный 
матч чемпионата мира-98. 
Наши фут- болисты встреча
лись в гостях со сборной Израи
ля, которая в первом матче 
одолела болгар со счетом 2:1.

Российская сборная вышла на 
поле в таком составе: Черчесов, 
Тетрадзе, Никифоров, Онопко, 
Минько, Бушманов, Карпин, 
Кан- чельскис, Бесчастных, Ко- 
лыванов и Радченко. Несколько 
удивило отсутствие в стартовом 
составе Веретенникова, Тихо
нова и Мамедова, неплохо вы
ступающих в первенстве 
России. Поразило и высказыва
ние главного тренера Бориса 
Игнатьева, что его в этом матче 
вполне устроит и ничья. Судя по 
всему, высказывание тренера 
сбило с толку и российских фут
болистов, которые откровенно 
играли на ничью. Они неохотно 
шли вперед, играли в замедлен
ном темпе, а  разрыв между ли
нией атаки и полузащиты был 
довольно внушительным. Изра

ильтяне же построили игру в 
атаке через молодого россий
ского защитника Валерия 
Минько и не ошиблись. В пер
вом тайме хозяева поля создали 
пару опасных моментов у ворот 
россиян, и в обоих случаях в 
этом был повинен Минько. На 
33-й минуте его без проблем 
обыграл Харази, но прицельно 
пробить по воротам форварду 
хозяев помешал Никифоров, 
бросившийся под удар. Еще 
через десять минут при полном 
попустительстве Минько по во
ротам с семи метров бил Берко
вич, но выручил Черчесов. 
Россияне в первом тайме ничего 
вразумительного в атаке не со
здали: запомнились лишь опас
ный удар головой Онопко и

фланговые проходы Канчель- 
скиса.

Во втором тайме вместо Рад
ченко, который был практичес
ки незаметен, на поле вышел 
спартаковец Тихонов, но атака 
у российских футболистов по- 
прежнему не ладилась.

Н а 63-й минуте Минько про
зевал рывок израильского фор
варда и завалил того на 
подступах к штрафной площад
ке. Хозяева очень долго готови
лись пробить штрафной, а наши 
встали в "стенку" практически 
всей командой. Но после удара 
защитника Брумера "стенка" 
развалилась, и мяч влетел в 
сегку наших ворот. Черчесов не 
ждал от своих такого "подарка" 
и достать мяч не смог. Лишь
после пропущенного гола наши 

Положение команд 
в пятой отборочной группе на 12 октября

И В н п м О
1. Россия 2 1 1 0 5-1 4
2. Израиль 2 1 1 0 3-2 4
3. Болгария 2 1 0 1 3-3 3
4. Люксембург 1 0 0 1 1-2 0
5. Кипр 1 0 0 1 0-4 0

чемпионата
Итоговая таблица 

Мурманской области по футболу
И В Н П М О

1. "Динамо" 24 17 3 4 77-25 54
2. "Пламя" 24 15 4 5 55-30 49
3. СКФ "Рена" 24 13 7 4 47-25 46
4. "Печенганикель" 24 12 6 6 50-26 42
5. "Апатит" 24 11 9 4 49-28 42
6. "Энергетик" 24 11 5 8 48-35 38
7. "Горняк" 24 9 9 6 40-29 36
8. "Североникель" 24 9 6 9 55-41 33
9. "Колатом" 24 7 7 10 28-30 28
10. "Севморпуть" 24 6 8 10 32-41 26
11. "Фьорд" 24 6 4 14 28-56 22
12. "Олимп" 24 4 2 18 28-97 14
13. "Автомобилист" 24 0 2 22 20-94 2

В Д О Г О Н К У
Известные мурманские биатлонисты Сер- 

_гей Рожков и Валерий Кириенко в составе 
сборной России отправились на предсезонные 
сборы в Австрию. В Альпах наши спортсмены 
будут готовиться к предстоящим стартам ро

зыгрыша Кубка мира.

В эти дни в Уфе продолжается чемпионат 
России по ринк-бенди среди женских команд. 
В соревнованиях принимают участие архан
гельский "Буревестник", иркутский "Рекорд- 
Гефест", мурманская "Арктика" и хозяйка 

команда "Надежда".турнира

В Уфе девушки проведут игры первого и второго 
круга, а  заключительные матчи состоятся в марте в Мур
манске. Напомним, что титул чемпионок страны носят 
мурманские хоккеистки, тренерует которых заслужен
ный тренер России Виктор Шевченко.

* * *
В мурманском Доме физкультуры проходил 

международный шахматный фестиваль, по
священный 80-летию Мурманска. Победите
лем главного турнира, который прошел по 
швейцарской системе, стал мурманчанин 
Дмитрий Евсеев. В рамках фестиваля проводи

лись также блиц-турнир и соревнования по быстрым 
шахматам с участием шахматистов из Мурманской об
ласти, Москвы и Норвегии. Оба турнира выиграл воспи
танник мурманской шахматной школы Алексей 
Феоктистов, проживающий ныне в Москве.

#  НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
После успеха на турнире "Мировой серии" 

Ассоциации теннисистов-профессионалов 
(АТП) во французском городе Лион россиянин 
Евгений Кафельников переместился с 5-го на 4-е 
место в мировой классификации.

Для сочинца нынешний успех стал четвертым 
в АТП-туре в нынешнем сезоне. Напомним, что 
самый громкий успех пришел к Евгению в июне 
на открытом чемпионате Франции - неофици
альном мировом первенстве на грунтовых кор
тах, где он стал победителем.

- Каждый год на профессиональном корте я 
чувствую, что прибавляю в игре, причем это 
особенно проявляется здесь, во Франции, - го
ворит российский теннисист. - Пример этих 
соревнований показателен - в 94-м я дошел в 
Лионе до четвертьфинала, в прошлом году был 
в четверке сильнейших и вот наконец победа!

Десятка сильнейших теннисистов мира на 
сегодняшний день такова: 1. Пит Сампрас 
(США) - 4740 очков. 2. Майкл Чанг (США) - 
4065. 3. Томас Мустер (Австрия) - 3612. 4. 
Евгений Кафельников (Россия) - 3253. 5. Горан 
Иванишевич (Хорватия) -3161.6. Уэйн Феррей
ра (ЮАР) - 2701. 7. Борис Беккер (Германия) - 
2684. 8. Рихард Крайчек (Голландия) - 2434. 9. 
Андре Агасси (США) - 2292. 10. Марсело Риос 
(Чили) - 1979.

ФУТБОЛ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
Валерий Лобановский вновь возгла

вит футбольный клуб "Динамо" 
(Киев). Руководство клуба подписало 
контракт, согласно которому Лоба
новский с 1 января 1997 года присту
пит к исполнению своих 
обязанностей.

В последние годы Лобановский тре
нировал футболистов Объединенных 
Арабских Эмиратов и Кувейта.

* * *
Сыграны очередные отборочные 

матчи чемпионата мира по футболу. 
ЕВРОПА.

1 группа. Дания - Греция - 2:1, Бос
ния и Герцег овина - Хорватия - 1:4.

2 группа. Италия - Грузия - 1:0, Анг
лия - Польша - 2:1.

3 группа. Норвегия - Венгрия - 3:0.
4 группа. Швеция - Австрия - 0:1, 

Эстония - Шотландия - матч не состо
ялся из-за неявки эстонцев. Оконча
тельное решение по этому матчу 
ФИФА примет 7 ноября), Белоруссия - 
Латвия -1:1.

6 группа. Чехия - Испания - 0:0.
7 группа. Сан-Марино - Бельгия - 0:3.

8 группа. Исландия - Румыния - 0:4, 
Ирландия - Македония - 3:0, Литва - 
Лихтенштейн - 2:1.

9 группа. Албания - Португалия - 0:3, 
Армения - Германия - 1:5.

ЮЖНАЯ АМ ЕРИКА (4 путевки).
Венесуэла - Аргентина - 2:5, Пара

гвай - Чили - 2:1, Эквадор - Колумбия
- 0:1, Уругвай - Боливия - t:0.

Положение после 5 туров: Колумбия 
-13 очков (после 5 игр), Эквадор - 9 (5), 
Аргентина - 8 (4), Парагвай - 7 (4), Уру
гвай - 6 (4), Боливия - 4 (4), Чили - 4 (4), 
Перу - 3 (4), Венесуэла - 1 (5).

* * *
В сезоне 1997-98 годов в Лиге чемпи

онов Европы по футболу будут высту
пать 24 клуба. Лига чемпионов будет 
состоять из шести групп по четыре 
клуба в каждой. По новому регламен
ту восемь ведущих стран Европы смо
гут выставить ■ для участия на 
важнейшем клубном турнире конти
нента по две команды. В настоящее 
время по рейтингу УЕФА этими стра
нами являются Италия, Испания, Гол
ландия, Англия, Франция, Германия,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Канадский ежегодник "Хоки 

Ньюс" выдвинул свой прогноз на 
сезон 1996-97 годов в чемпионате 
HXJ1. Вот его версия.

Восточная конференция 
1. "Питтсбург". 2. "Филадель

фия". 3. "Вашингтон". 4. "Нью- 
Джерси". 5. "Рейнджерз". 6. 
"Флорида". 7. "Монреаль”. 8. 
"Бостон".

Вне плей-офф. 9. "Тампа-Бэй". 
10. "Баффало". 11. "Хартфорд". 
12. "Айлендерз". 13. "Оттава". 

Западная конференция
1. "Колорадо". 2. "Детройт". 3. 

"Чикаго". 4. "Финикс". 5. "Ванку
вер”. 6. "Сент-Луис". 7. "Даллас". 
8. "Торонто".

Вне плей-офф. 9. "Калгари". 10. 
"Анахайм". 11. "Эдмонтон". 12. 
"Сан-Хосе". 13. "Лос-Анджелес".

Победитель регулярного сезо
на:

"Колорадо".
Финалисты Кубка Стэнли:
"Колорадо", "Филадельфия". 
Победитель Кубка Стэнли:
"Колорадо".

Марио Лемье, выступающий 
за клуб НХЛ "Питтсбург", зани
мает первую строчку в списке 
самых высокооплачиваемых 
хоккеистов. Его зарплата за про
шедший сезон составила 11 мил
лионов 321 тысячу 429 
американских долларов. Это, 
правда, без учета налогов и дру
гих обязательных выплат, кото
рые "съедают" более половины 
начисляемой суммы.

Игроки другой команды НХЛ, 
" Рейнджерз", Марк Месье и Уэйн 
Гретцки, в этом списке занимают 
второе и третье места - соответст
венно 6 и 5,5 миллионов долла
ров. Впервые на четвертом месте 
оказался Павел Буре из коман
ды "Ванкувер". Он заработал в 
сезоне 1995-96 годов 5 миллио
нов.

Если форварду "Питтсбурга" 
Джо Маллену не помешает трав
ма или болезнь, то в НХЛ вновь 
появится игрок, достигший 40- 
летия. 26 февраля Маллену ис
полнится 40 лет.

Из остальных действующих 
хоккеистов НХЛ ближе всех к со
рокалетию Вячеслав Фетисов, 
Челль Самуэльсон, Крейг Мак- 
тивиш и Бред Маккриммон. Всем 
им до 40 лет по два-три года. И 
все, вероятно, пройдут этот 
рубеж, оставаясь на льду НХЛ. 
За ними следуют Рей Бурк и 
Марк Мессье. Первому испол
нится 36 лет в декабре, второму - 
в январе.

Но даже если когда-нибудь 
судьба сведет названных или не 
названных здесь ветеранов, вряд 
ли этому звену удастся побить ре

споК когноз

Программа 42 тиража 
(1 8 -20  октября)

Хоккей. Чемпионат России. Суперлига
1. ХК ЦСКА - "Торпедо" (Ярославль) - 

30-30-40,
2. "Металлург" (Магнитогорск) - "Лада" 

(Тольятти) - 40-30-30,
3. "Рубин" (Тюмень) - "Сибирь" (Новоси

бирск) - 40-30-30,
4. "Молот" (Пермь) - "Салават Юлаев" 

(Уфа) - 30-30-40.
Футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 

32 тур
5. "Торпедо-Лужники" (Москва) - "Спар

так" (Москва) - 30-40-30,
6. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомо

тив" (Нижний Новгород) - 40-30-30,
7. "Балтика" (Калининград) - ЦСКА - 30- 

40-30.
Футбол. Чемпионат Англии. 10 тур
8. "Мидцлсбро" - '^Тоттенхэм” - 30-40-30,
9. "Ливерпуль" - "Эвертон" - 50-30-20,
10. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 

30-30-40.
Футбол. Чемпионат Италии. 6 тур
11. "Ювентус" - "Интер" - 50-20-30,
12. "Лацио" - "Кальяри" - 30-40-30,
13. "Сампдория" - "Аталанта" - 50-20-30.

16 и 17 октября в Ле
довом дворце Олене
горска команда 
"Горняк", выступаю

щая в высшей лиге российского 
первенства, будет встречаться с 
"Мотором" из города Заволжье 
Нижегородской области. Нача
ло матчей в 18 часов 30 минут.

* *  *

, В субботу и воскресенье в Ле
довом дворце Мурманска ко
манда "Севморпуть"-ШВСМ 
проведет первые матчи чемпио
ната России по хоккею во второй 
лиге. Соперником мурманчан 
будет "Ижорец" из Санкт-Петер
бурга. Сегодня игра начнется в 
14 часов, а  завтра соперники 
выйдут на лед в 12 часов.

* * *

Сегодня в спорткомплексе 
рыбного порта состоится бас-

Гкетбольный блиц-тур
нир среди юно- шей 
1982-83 годов рожде
ния, в котором будут 
играть команды Мур-

ЗОВ ТРИБУН
манска (чемпион клубного чем
пионата области), Ревды и Запо
лярного. Начало в 12 часов.

* * *
Сегодня и завтра в средней 

школе №  27 будет про
ходить городской юно- 

Зэшеский турнир по 
борьбе самбо на призы 
спорткомитета Мур

манска. Начало соревнований в 
10 часов.

*  *  *

В субботу и воскресенье на 
десятом километре 
шоссе Мурманск 
Санкт- Петербург 
будет проходить лич
ный чемпионат города 

по пешеходному туризму. Нача
ло сегодня в 11 часов, завтра в 10.

Португалия и Бельгия. Однако авто
матически в Лигу чемпионов попадут 
лишь чемпионы этих стран, а клубы, 
занявшие вторые места, должны будут 
пройти квалификационный раунд.

В июле будущего года в борьбу всту
пят 32 чемпиона наиболее слабых по 
рейтингу стран Европы. Затем 16 клу
бов - победителей первого квалифика
ционного раунда попадаю-! во второй, 
где встретятся с чемпионами стран, ко
торые в рейтинге занимают места с 9- 
го по 16-е плюс со вторыми командами 
стран первой восьмерки. Рейтинг 
будет учитываться по состоянию на 
начало сезона 1997-98 годов.

*  * *

Чемпионат Франции, 11 тур:
"Нант" - "Ницца" - 7:0, "Монако" - 

"Ренн" - 3:1, "Страсбур" - "Марсель" - 
2:1, "Пари Сен-Жермен" - "Гавр" - 2:0, 
"Кан" - "Бордо" - 0:0, "Ланс" - "Мец" - 
2:2, "Нанси" - "Лилль" - 2:2, "Канн" - 
"Осер" - 1:1, Тентам" - "Лион" - 1:0, 
"Монпелье" - "Монако" - 3:1.

В чемпионате уверенно лидирует 
"Пари Сен-Жермен", набравший 25 
очков. На шесть очков отстают "Мо
нако" и "Бастия", на семь - "Бордо", 
"Мец" и чемпион страны "Осер”.* * *

Исполком УЕФА выразил свою под

держку идее проведения чемпионата 
мира среди сильнейцшх клубов каждо
го континента. Планируется, что пер
вый подобный турнир будет 
организован с 10 по 21 декабря 1997 
года.

Окончательно вопрос о проведении 
клубного чемпионата мира, месте и 
формуле его проведения будет решен в 
декабре на заседании исполкома 
ФИФА.

Чемпионат Бельгии, 9 тур:
Результаты матчей с участием лиде

ров: "Шарлеруа" - "Брюгге" - 3:0, 
"Аалст" - "Стандарт" -1:2, "Андерлехт" 
- "Льерс" - 0:0, "Мускрон" - "Сент- 
Трюйден" - 5:0.

Впереди "Стандарт", набравший 21 
очко. За лидером идут"Брюгге"," Мус
крон" - по 18 очков и "Андерлехт" - 17. * * *

Несчастный случай произошел во 
время матча аргентинской региональ
ной лиги. Вратарь одного из клубов 
Хорхе Хормече после мощнейшего 
удара по воротам нападающего 
команды-соперницы не успел сло
житься и выставить руки. В результате 
летевший со страшной силой мяч 
попал голкиперу в область живота. Не 
приходя в сознание, 26-летний Хорме

че скончался в машине скорой помо
щи" по дороге в больницу.

КРУТОЙ РАЗГОВОР
На днях состоялся "разбор полетов" в олене

горском хоккейном клубе "Горняк”, неудачно 
выступающем в высшей лиге хоккейного чемпи
оната России. Управление комбината 
"ОЛКОН", который и содержит команду, даже 
намеревалось снять " Горняк" с чемпионата из-за 
финансовых трудностей и невыразительной 
игры хоккеистов. Но на встрече с руководством 
клуба было достиг нуто соглашение о продолже
нии выступлений в первенстве России. Как за
явил "Вечерке" президент "Горняка" Николай 
Боровиков, настроение в команде боевое, и ре
бята готовы игрой доказать, что их рано списы
вать со счетов.

Сегодня состоятся игры 31 тура чемпионата 
России по футболу в высшей лиге. Два важных 
матча пройдут в Москве: "Спартак" сыграет с 
"Динамо", а ЦСКА будет принимать "Аланию". 
В Волгограде "Ротор" встретится с "Балтикой".

Сегодня будут сыграны еще шесть матчей: 
"Локомотив" (М) - "Черноморец", "Лада" - 
"Жемчужина", "Энергия-Текстильщик" 
"Зенит", "Локомотив" (НН) - "Ростсельмаш", 
"Крылья Советов" - "Торпедо-Лужники", "Урал- 
маш" - "КамАЗ-Чалльг".

Положение лидеров на 12 октября: "Ротор" и 
"Алания" - по 63 очка, "Спартак" - 62, "Динамо" 
-61, Ц С К А -60.

После сегодняшних игр в чемпионате останет
ся провести еще три тура.

32 тур. 19 октября. "КамАЗ-Чаллы" - "Дина
мо", "Ростсельмаш" - "Крылья Советов", "Зенит" 
- "Локомотив" (НН), "Жемчужина" - "Энергия- 
Текстильщик", "Балтика" - ЦСКА, "Черномо
рец" - "Ротор". 20 октября. "Алания" - "Лада", 
"Торпедо-Лужники" - "Спартак". 21 октября. 
"Уралмаш" - "Локомотив" (М).

33 тур. 25 октября. "Локомотив" (М) - "Ротор", 
ЦСКА - "Черноморец", "Лада" - "Балтика", 
"Энергия-Текстильщик" - "Алания", "Локомо
тив" (НН) - "Жемчужина", "Крылья Советов" - 
"Зенит", "Спартак" - "Ростсельмаш", "КамАЗ- 
Чалльг" - "Торпедо-Лужники”, "Динамо" - "Урал
маш".

34 тур. 3 ноября. "Торпедо-Лужники" - "Дина
мо", "Ростсельмаш" - "КамАЗ-Чаллы", "Зенит" - 
"Спартак", "Жемчужина" - "Крылья Советов", 
"Алания" - "Локомотив" (НН), "Балтика" - 
"Энергия-Текстильщик", "Черноморец" - "Лада", 
"Локомотив" (М) - ЦСКА, "Ротор" - "Уралмаш".

Выпуск подготовлен спортивной ре
дакцией "ВМ".

Фото Андрея ПРОНИНА, а также из 
журнала "Мир спорта" и еженедельника 
"Хоккей".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.

корд, установленный 4 апреля 
1980 года, когда в одной тройке 
"Хартфорда" сыграли Горди Хоу 
(52 года), Бобби Халл (41) и Дэйв 
Кин (40). * * *

Результаты последних матчей 
чемпионата НХЛ: "Детройт" -

"Эдмонтон" - 2:0 (первую шайбу 
забросил россиянин Вячеслав 
Козлов), "Чикаго" - "Анахайм" - 
0:2 (вратарь гостей Михаил 
Шталенков отразил 26 бросков и 
сохранил свои ворота "на 
замке").
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Утверждена постановлением 
избирательной комиссии Мур
манской области №  149 от 2 октяб
ря 1996 г.ИНСТРУКЦИЯ

*■

о порядке предоставления эфирного времени 
на каналах государственной телерадиокомпании "Мурман

и муниципального телерадиовещания 
кандидатам на должность 

главы администрации Мурманской области, 
избирательным объединениям, избирательным блокам 
и публикации агитационных предвыборных материалов 

в периодических печатных изданиях 
с государственным и муниципальным участием

•а

I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция издана в со

ответствии с требованиями федерального 
Закона "Об основных гарантиях избира
тельных прав для граждан Российской Фе
дерации", закона Мурманской области "О 
выборах главы администрации Мурман
ской области", Закона Российской Федера
ции "О средствах массовой информации", 
других федеральных законов, законов 
Мурманской области и регламентирует по
рядок, условия использования средств мас
совой информации Мурманской области с 
государственным и муниципальным учас
тием (далее СМИ) для проведения предвы
борной агитации на период выборов главы 
администрации Мурманской области.

* Все кандидаты обладают равными пра
вами и несут равные обязанности.

** Граждане Российской Федерации, из
бирательные объединения, избирательные 
блоки вправе беспрепятственно вести пред
выборную агитацию за или против канди
датов на должность главы администрации 
Мурманской области в допустимых зако
ном формах и законными методами.

Кандидатам гарантируются равные ус
ловия доступа к средствам массовой ин
формации.

1.2. В настоящей Инструкции использу
ются следующие термины:

1.2.1. Предвыборная агитация через СМ И
- деятельность граждан, кандидатов на 
должность главы администрации Мурман
ской области (далее по тексту - Кандидаты), 
избирательных блоков, избирательных 
объединений и других участников избира
тельного процесса по подготовке и распро
странению через СМ И в установленных 
законом формах информации, имеющей 
целью побудить избирателей принять учас
тие в голосовании за или против того или 
иного кандидата;

1.2.2. Виды предвыборной агитации - вы
ступление, интервью, пресс-конференция, 
"горячая линия", дебаты, "круглый стол", 
политическая реклама, показ телеочерков, 
видеофильмов (за исключением художест
венных) о кандидате:

а) выступление - л и ч н о е  о б р ащ ен и е  (м о
но л о г) к ан д и д ата , п редставителя  и зб и р а 

е т .  21 федерального Закона "Об основных га
рантиях избирательных прав граждан".

**ст. 27 части 1,2 Закона Мурманской области 
"О выборах главы администрации Мурманской 
области".

тельного блока, избирательного объедине
ния к избирателям с изложением предвы
борной программы кандидата, если оно вне 
рамок других видов предвыборной агита
ции;

б) интервью - ответы кандидата, предста
вителя избирательного блока, избиратель
ного объединения на вопросы, заданные 
ему журналистами СМИ в ходе личной 
встречи;

в) пресс-конференция - изложение канди
датом, представителем избирательного 
блока, избирательного объединения пред
выборной программы кандидата перед 
представителями СМИ, включая ответы на 
вопросы журналистов;

г) "горячая линия" - ответы кандидатов, 
представителей избирательных блоков, из
бирательных объединений на вопросы те
лезрителей, радиослушателей, читателей 
периодических изданий;

д) дебаты - публичный обмен мнениями 
двух и более кандидатов, представителей 
избирательных блоков, избирательных 
объединений по широкому кругу общест
венно значимых проблем, решение кото
рых предлагается в предвыборных 
программах кандидатов;

е) "круглый стол" - обмен мнениями, во
просами, ответами между кандидатами, 
представителями избирательных блоков, 
избирательных объединений и представи
телями СМ И, телезрителями, радиослуша
телями, читателями в рамках 
предвыборных агитационных мероприя
тий;

ж) политическая реклама - распростра
няемая участниками избирательного про
цесса через СМИ информация о 
кандидатах с использованием средств и 
приемов, отличающих рекламные материа
лы от других видов и жанров информации 
(преобладание эмоционального воздейст
вия над смысловым, броскость, лаконизм, 
повторяемость), с целью формирования об
щественного мнения как за, так и против 
того или иного кандидата.

1.2.3 Государственная телерадиокомпа
ния (ГТРК) - телерадиокомпания любой 
организационно-правовой формы, учреди
телем (соучредителем) которой является 
орган государственной власти, зона уве
ренного приема передач которой находит
ся не менее чем в пределах 
административных границ Мурманской 
области.

1.2.4. Муниципальное телерадиовещание 
(муниципальное TPB) - система телерадио
вещания, финансирование которой осу
ществляется органом местного 
самоуправления, а зона уверенного приема 
передач находится в пределах одной или 
нескольких административно-территори
альных единиц Мурманской области. Ор
ганизация предвыборной агитации на 
муниципальном телерадиовещании осу
ществляется соответствующим органом 
муниципального телерадиовещания, упол
номоченным осуществлять эту деятель
ность на территории города, района.

1.2.5. Периодическое печатное издание с 
государственным участием - печатное изда
ние, одним из учредителей (соучредителей) 
которого является орган государственной 
власти, государственное предприятие, уч
реждение, органиазация либо издание, ко
торое финансируется полностью или 
частично (не менее 25 процентов) из бюдже
та Мурманской области.

1.2.6. Муниципальное периодическое пе
чатное издание - печатное издание, одним 
из учредителей (соучредителей) которого 
являются орган местного самоуправления, 
муниципальное предприятие, учреждение, 
организация либо издание, которое финан
сируется полностью или частично (не менее 
25 процентов) за счет средств местного 
бюджета.

1.3. Перечень ГТРК, органов муници
пального радиовещания и периодических 
государственных и муниципальных изда
ний публикуется избирательной комиссией 
Мурманской области по представлению 
комитета по информации и аналитической 
работе администрации Мурманской облас
ти не позднее 12 окт ября 1996 года.

1.4. При оформлении заказов на разме
щение агитационных предвыборных мате
риалов в поддержку кандидатов в 
редакцию периодического печатного изда
ния, ГТРК "Мурман" (далее по тексту 
ГТРК), орган муниципального TPB, осу
ществляющих выпуск агитационной про
дукции, представляются документы, 
подтверждающие согласие кандидата на 
выполнение данных работ.

1.5. Государственные и муниципальные 
средства массовой информации, их долж
ностные луца в период предвыборной аги
тации обязаны обеспечивать равные 
условия доступа кандидатов для организа
ции телепередач, выступлений в печати, а

также воздерживаться от проявления како
го-либо предпочтения тому или иному кан
дидату при участии его в агитационных 
предвыборных мероприятиях.

1.6. Кандидаты, избирательные блоки, 
избирательные объединения при проведе
нии предвыборной агитации через СМИ 
несут установленную законом ответствен
ность за распространение сведений, не со
ответствующих действительности и 
порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию кандидатов.

1.7. Предвыборная агитация в пользу 
кандидата во всех СМ И Мурманской об
ласти без исключений финансируется толь
ко со счета избирательного фонда 
кандидата или за счет средств избиратель
ной комиссии Мурманской области.

1.8. Контроль за соблюдением порядка 
проведения предвыборной агитации, уста
новленного федеральным и областным за
конодательством, настоящей 
Инструкцией, осуществляется избиратель
ной комиссией Мурманской области.

II. Порядок предоставления 
эфирного времени 

на каналах ГТРК, 
муниципального 

телерадиовещания

2.1. Кандидаты, зарегистрированные из
бирательной комиссией Мурманской об
ласти в установленном порядке, а также 
избирательные блоки, избирательные объ
единения, выдвинувшие зарегистрирован
ных кандидатов, для проведения 
предвыборной агитации вправе использо
вать эфир ГТРК, муниципального телера
диовещания.

2.2. Установление порядка предоставле
ния эфирного времени кандидатам, избира
тельным блокам, избирательным 
объединениям на телерадиоканалах и кон
троль за его соблюдением осуществляется 
избирательной комиссией Мурманской об
ласти на основе федерального законода
тельства, закона Мурманской области "О 
выборах главы администрации Мурман
ской области" и положений настоящей Ин
струкции.

2.3. Кандидаты имеют право на предо
ставление им бесплатного и платного эфир
ного времени на телерадиоканалах на 
равных основаниях (продолжительность 
предоставляемого эфирного времени,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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время выхода в эфир, размер и порядок оп
латы эфирного времени, иные дополни
тельные условия).

Распределение бесплатного и платного 
эфирного времени на каналах ГТРК, муни
ципального ТРВ осуществляется между 
кандидатами. Бесплатное и платное эфир
ное время, предоставленное избирательно
му объединению, избирательному блоку, 
засчитывается в лимит соответственно бес
платного и платного времени, официально 
предоставляемого кандидату в соответст
вии с настоящей Инструкцией. Соотноше
ние продолжительности бесплатного и 
платного эфирного времени для ГТРК, му
ниципального ТРВ определяется их техни
ческими и программными возможностями.

2.4. Избирательные объединения, изби
рательные блоки вправе получить платное 
эфирное время на каналах ГТРК, муници
пального телерадиовещания с письменного 
разрешения кандидата.

2.5. Официальные представители ГТРК, 
муниципального телерадиовещания долж
ны публично объявить размер оплаты 
предоставляемого эфирного времени не 
позднее 12 октября 1996 года.

2.6. Кандидатам бесплатное эфирное 
время предоставляется на каналах ГТРК, 
муниципального телерадиовещания в пе
риод с 30 октября по 15 ноября 1996 года.

В случае, если после подведения итогов 
голосования 17 ноября 1996 года избира
тельная комиссия Мурманской области на
значит дату повторного голосования по 
выборам главы администрации Мурман
ской области, то двум кандидатам, полу
чившим наибольшее число голосов 
избирателей, предоставляется бесплатное 
эфирное время на каналах ГТРК, муници
пального телерадиовещания в период с мо
мента опубликования решения 
избирательной комиссии Мурманской об
ласти о назначении повторного голосова
ния, которое заканчивается за сутки до дня 
повторного голосования.

2.7. Общий объем бесплатного эфирного 
времени, предоставляемого ГТРК кандида
там ежедневно по рабочим дням между 18.00 
и 20.00 на телевидении, между 7.00 - 7.45 и
18.20 - 19.00 по радио, определяется избира
тельной комиссией Мурманской области 
совместно с ГТРК с учетом выделенного 
финансирования, технических и программ
ных возможностей. Объемы бесплатного 
эфирного времени, предоставляемого му
ниципальным телерадиовещанием, опреде
ляется совместно избирательными 
комиссиями Мурманской области и соот
ветствующей территории, органами муни
ципального телерадиовещания, исходя из 
технических и программных возможностей 
ТРВ, выделенных финансовых средств.

В случае повторного голосования кон
кретные даты и время выхода в эфир канди
даты вправе определять по взаимному 
согласованию, оформленному в письмен
ном виде и предоставленному непосредст
венно в ГТРК, в орган муниципального 
телерадиовещания в течение двух дней с мо
мента опубликования решения избиратель
ной комиссией Мурманской области о 
назначении повторного голосования. Не
достижение взаимного согласия не лишает 
кандидатов права на получение бесплатно
го эфирного времени в установленном за
конодательством и настоящей Инструк
цией порядке. В этом случае бесплатное 
эфирное время предоставляется в соответ
ствии с жеребьевкой, проводимой избира
тельной комиссией Мурманской области.

Финансирование общего объема бес
платного эфирного времени, предоставляе
мого всем кандидатам на ГТРК и 
муниципальном ТРВ в городах и районах

области, осуществляется избирательной 
комиссией Мурманской области в пределах 
соответствующих средств, выделенных на 
выборы.

2.8. Основанием для предоставления кан
дидату бесплатного эфирного времени на 
каналах ГТРК, муниципального ТРВ явля
ются письменное заявление ка) вдидата либо 
его уполномоченных представителей, дове
ренных лиц, уполномоченных представите
лей избирательного блока, избирательного 
объединения, получивших от кандидата 
письменное поручение, на имя руководите
ля ГТРК, органа муниципального телера
диовещания и копия удостоверения 
кандидата, предоставляемые непосредст
венно в ГТРК, органы муниципального 
ТРВ не позднее 18.00 26 октября 19% года.

В случае, если в результате рассмотрения 
жалобы на отказ в регистрации претенден
та в кандидаты будет принято решение о 
регистрации его кандидатом после этого 
времени, ГТРК, органы муниципального 
телерадиовещания обязаны предоставить 
такому кандидату бесплатное эфирное 
время. В этих целях предусматривается в 
графике предоставления эфирного времени 
резервное время не менее чем для двух кан
дидатов, определяемое в ходе общей жере
бьевки.

2.9 Бесплатное эфирное время кандида
там на каналах ГТРК, муниципального те
лерадиовещания предоставляется в 
соответствии с утвержденным избиратель
ной комиссией Мурманской области ipa- 
фиком (в случае использования 
муниципального телерадиовещания - соот
ветственно графиками, утвержденными 
территориальными избирательными ко
миссиями городов и районов области 
(далее - ТИК) и согласованными с избира
тельной комиссией Мурманской области).

Г рафики предоставления бесплатного 
эфирного времени с указанием конкретной 
даты и времени выхода в эфир каждого кан
дидата составляются руководством ГТРК, 
органами муниципального телерадиовеща
ния по результатам жеребьевки, проводи
мой избирательной комиссией 
Мурманской области (ТИК городов и рай
онов области) среди кандидатов или по их 
поручению среди уполномоченных пред
ставителей в присутствии членов избира
тельной комиссии Мурманской области 
(или соответственно членов ТИК городов и 
районов) и представителей ГТРК, органов 
муниципального ТРВ (при использовании 
муниципального ТРВ). Указанные графики 
утверждаются не позднее 29 октября 1996 г. 
При проведении повторного голосования 
графики предоставления эфирного време
ни определяются в соответствии с п. 2.7. 
настоящей Инструкции. После утвержде
ния графика заявления кандидатов на 
предоставление им бесплатного эфирного 
времени не принимаются и не рассматрива
ются.

2.10. Графики предоставления кандида
там бесплатного эфирного времени руко
водителями ГТРК, органов 
муниципального ТРВ обнародуются не 
позднее чем на второй день после утвержде
ния графика избирательной комиссией 
Мурманской области или соответствую
щей ТИК.

2.11. Отказ руководства ГТРК, органа 
муниципального ТРВ в предоставлении 
бесплатного эфирного времени кандидат 
вправе обжаловать в избирательную ко
миссию Мурманской области либо в суд.

По решению указанных органов руко
водство ГТРК, муниципального ТРВ в обя
зательном порядке предоставляет 
кандидату установленный объем бесплат
ного эфирного времени.

2.12. Кандидат в соответствии с согласо
ванным с руководством ГТРК, органов му
ниципального ТРВ видом предвыборной 
агитации в пределах предоставляемого бес
платного эфирного времени самост оятель
но определяет форму, характер и 
содержание жСформации.

2.13. Кандидатам эфирное время за плату 
предоставляется на каналах ГТРК, муници
пального ТРВ после регистрации их изби
рательной комиссией Мурманской области 
по 15 ноября 1996 г.

Платное эфирное время предоставляется 
на основании заключенных с руководством 
ГТРК, органов муниципального ТРВ дого
воров, исходя из их технических и про
граммных возможностей.

В случае проведения повторного голосо
вания платное эфирное время предоставля
ется кандидатам после опубликования 
избирательной комиссией Мурманской об
ласти даты повторного голосования.

2.14. Основанием для предоставления 
кандидату платного эфирного времени на 
каналах ГТРК, муниципального ТРВ явля
ются письменное заявление кандидата либо 
его доверенных лиц, уполномоченных 
представителей избирательного блока, из
бирательного объединения, получивших от 
кандидата письменное поручение на имя 
руководителя ГТРК, муниципального ТРВ 
и копия удостоверения кандидата, предо
ставленные непосредственно в ГТРК или 
орган муниципального ТРВ в период, опре
деленный законом для агитации.

Платное эфирное время предоставляется 
кандидатам на каналах ГТРК, муниципаль
ного ТРВ согласно графикам, составлен
ным руководством ГТРК или 
муниципального ТРВ и согласованным с 
избирательной комиссией Мурманской об
ласти или соответствующей ТИК.

2.15. Оплата эфирного времени должна 
производиться до его предоставления. При 
непоступлении денежных средств на счет 
ГТРК предоставление эфирного времени не 
допускается, а отступление от данного по
ложения является нарушением правил веде
ния предвыборной агитации.

2.16. ГТРК, органы муниципального 
ТРВ обязаны вести учет бесплатного и 
платного эфирного времени, выделяемого 
кандидатам, избирательным блокам, изби
рательным объединениям на проведение 
предвыборной агитации, и еженедельно ин
формировать избирательную комиссию 
Мурманской области о предоставлении 
эфирного времени, а также по ее запросу 
направлять копии соответствующих дого
воров.

2.17. ГТРК, органы муниципального 
ТРВ не вправе прерывать телерадиопро
граммы, содержащие предвыборную аги
тацию, рекламой товаров, услуг и другой 
рекламой.

2.18. В целях получения избирателями 
полной и объективной информации о пред
выборных программах кандидатов ГТРК, 
органы муниципального ТРВ по согласова
нию с избирательной комиссией Мурман
ской области и с согласия кандидатов могут 
организовывать в период с 30 октября по 15 
ноября 1996 года в пределах общего объема 
бесплатного эфирного времени проведение 
предвыборных мероприятий с кандидата
ми, выразившими желание принять в них 
участие, в виде дебатов, "круглых столов" 
или "горячих линий".

В случае проведения повторного голосо
вания ГТРК, муниципальные ТРК по со
гласованию с избирательной комиссией 
Мурманской области могут организовать 
предвыборные мероприятия с двумя остав
шимися кандидатами в виде дебатов или

"горячих линий" в пределах общего объема 
бесплатного эфирного времени.

2.19. ГТРК, органы муниципального 
ТРВ назначают ведущих предвыборных те
лерадиопередач и информируют об этом 
участников при заключении соответствую
щего договора, а также избирательную ко
миссию Мурманской области или 
соответствующую территориальную изби
рательную комиссию.

Ведущий согласовывает с участниками 
передачи порядок ее проведения, следит за 
соблюдением согласованного порядка, 
предлагает кандидату или его представите
лю, представителям избирательного блока, 
избирательного объединения ответить на 
свои вопросы, а также на вопросы, постав
ленные другими участниками предвыбор
ных телерадиопередач либо телезрителями, 
радиослушателями.

Ведущий во время проведения предвы
борных телерадиоиередач не вправе:

- нарушать согласованный с участника
ми передачи порядок ее проведения;

- ограничивать время выступления кан
дидата (или его представителя), представи
теля избирательного блока, 
избирательного объединения, если это не 
предусмотрено порядком ведения переда
чи, согласованным с ее участниками, и если 
это не обусловлено окончанием эфирного 
времени, предназначенного для данной 
передачи;

- отдавать предпочтение кому-либо из 
участников предвыборных телерадиопере- 
дач.

В случае нарушения кандидатом (его 
представителем), представителем избира
тельного блока, избирательного объедине
ния требований законодательства о 
недопустимости злоупотребления правом 
на проведение предвыборной агитации ве
дущий вправе указать участнику передачи 
на противоправный характер его действий 
и напомнить о предусмотренной законода
тельством ответственности, принять дру
гие предусмотренные законом меры.

2.20. Участник предвыборной телерадио
передачи обязан:

- соблюдать выработанный порядок про
ведения передачи;

- вести дискуссию в рамках этических и 
нравственных норм;

- не допускать оскорбительных, заведомо 
ложных, унижающих честь и достоинство 
высказываний в адрес других участников 
передачи и кандидатов;

- подчиняться требованиям ведущего.
2.21. Политическая реклама, распростра

няемая кандидатом, избирательным бло
ком, избирательным объединением на 
каналах ГТРК, муниципального ТРВ долж
на быть узнаваема, то есть содержать чет
кое указание, в интересах какого кандидата 
она распространяется.

2.22. Информационные программы теле
видения и радио, отражая события, связан
ные с избирательной кампанией, не вправе 
отдавать предпочтение одному или не
скольким кандидатам. Включение полити
ческой рекламы в рекламные блоки внутри 
информационных программ, а также в 
иные рекламные блоки, не допускается.

2.23. В случае, если ГТРК, органы муни
ципального ТРВ в соответствии с настоя
щей Инструкцией организуют трансляцию 
выступления, интервью, пресс-конферен
ции, "горячей линии", дебатов, "круглых 
столов" не в прямом эфире, то запись про
граммы производится в режиме прямого 
эфира в пределах установленного объема 
вещания.

(Окончание на 20-й стр.)
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2.2ч. Все телерадиопрофаммы, содержа
щие предвыборную агитацию, выпускают
ся в эфир с параллельной 
видеорадиозаписью, которая хранится в 
ГТРК, органах муниципального ТРВ в те
чение шести месяцев со дня выхода указан
ных программ в эфир. Записи 
предвыборных телерадиопрограмм пере
даются по запросу в избирательную комис
сию Мурманской области.

III. Порядок публикации 
агитационных 

предвыборных материалов 
в периодических печатных 

изданиях 
с государственным 

и муниципальным участием

3.1 Кандидаты, а также избирательные 
блоки, избирательные объединения, вы
двинувшие зарегистрированных кандида
тов, для публикации предвыборных 
агитационных материалов вправе на плат
ной основе использовать периодические пе
чатные издания с государственным и 
муниципальным участием.

3.2. Периодические печатные издания, 
предоставив за плату кандидату, избира
тельному блоку, избирательному объеди
нению место на полосе газеты (журнала), не 
вправе отказать другому участнику в 
предвыборной агитации в этом же месте, на 
соответствующей полосе, на тех же услови
ях.

Данное положение не распространяется

на периодические печатные издания, уч
режденные кандидатами, избирательными 
блоками, избирательными объединениями.

3.3. Кандидатам, избирательным бло
кам, избирательным объединениям площа
ди для публикаций агитационных 
материалов в периодических печатных из
даниях предоставляются с момента реги
страции кандидата по 15 ноября 1996 
года.

3.4. Основанием для платной публикации 
агитационных предвыборных материалов 
кандидата, избирательного блока, избира
тельного объединения являются письмен
ное заявление кандидата либо лица, 
получившего от кандидата письменное по
ручение, или уполномоченного представи
теля избирательного блока, 
избирательного объединения (в соответст
вии с письменным поручением кандидата) 
с приложением копии удостоверения кан- 
дидата на имя руководителя редакции соот
ветствующего печатного издания, 
представленные непосредственно в печат
ные издания.

Для обеспечения равных возможностей 
кандидатам при публикации предвыбор
ных материалов редакции периодических 
печатных изданий вправе провести жере
бьевку среди кандидатов, заключивших до
говоры на предоставление им платной 
печатной площади.

Жеребьевка проводится в помещениях 
редакций печатных изданий, как правило, 
не позднее 1 ноября 1996 года, ее результаты 
публикуются не позднее чем через два дня 
после ее проведения, о них информируется 
избирательная комиссия Мурманской об
ласти.

3.5. Кандидатам, избирательным бло
кам, избирательным объединениям газет
ная (журнальная) площадь за плату 
предоставляется соответствующими редак
циями периодических печатных изданий на 
основаггии заключаемых между ними дого
воров в соответствии с ri. 3.4.

Оплата должна производиться до предо
ставления места на полосе. При непоступ
лении денежных средств на счет печатного 
издания предоставление газетной (жур
нальной) площади не допускается.

3.6. Редакции обязаны вести учет публи
каций агитационных предвыборных мате
риалов кандидатов, избирательных 
блоков, избирательных объединений и еже
недельно информировать избирательную 
комиссию Мурманской области о предо
ставлении газетной (журнальной) площа
ди, а также по запросу избирательной 
комиссии Мурманской области предостав
лять копии соответствующих договоров.

3.7. Политическая реклама, распростра
няемая кандидатом, избирательным бло
ком, избирательным объединением в 
периодических печатных изданиях, должна 
содержать четкое указание, в интересах ка
кого кандидата она распространяется.

Газетная (журнальная) площадь, предо
ставляемая кандидату, избирательному 
объединению, избирательному блоку для 
распространения политической рекламы, 
не должна превышать десяти процентов от 
предоставленной кандидату общей печат
ной площади.

3.8. Кандидаты самостоятельно опреде
ляют форму предвыборной агитации и со
держание агитационньгх материалов, 
соблюдая при этом требования законода

тельства о выборах и СМИ. Изменение 
текста представленных материалов редак
циями печатных изданий без согласования 
с кандидатами не допускается.

3.9. Избирательная комиссия Мурман
ской области вправе совместно с кандида
тами, редакциями периодических изданий 
организовать публикации автобиографи
ческих данных кандидатов, краткое содер
жание предвыборных программ, другую 
общественно значимую предвыборную ин
формацию на бесплатной основе. При не
обходимости в этих целях организуются 
спецвыпуски периодических печатных из
даний.

В этих случаях редакции печатных пери
одических изданий совместно с избиратель
ной комиссией Мурманской области 
проводят жеребьевку. При этом заявки и 
материалы публикаций кандидатами или 
их полномочными представителями предо
ставляются в редакцию не позднее чем за 
три дня до официально объявленной даты 
жеребьевки редакцией газеты.

Заявки и материалы, представленные в 
редакцию печатного издания позднее уста
новленного срока, избирательной комис
сией Мурманской области и редакцией не 
рассматриваются.

3.10. Периодические печатные издания, 
учрежденные органами представительной, 
исполнительной и судебной власти исклю
чительно для издания их официальных со
общений и материалов, законов и иных 
нормативных актов, не вправе публиковать 
агитационные предвыборные материальг 
кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных и муниципальных периодических печатных изданий, 

государствен н ых тедерадиоком пан и й 
и органов муниципального телерадиовещания Мурманской области

1. Газета 
"Мурманский 
вестник"

2. Газета 
"На страже 
Заполярья"

I. Государственные печатные издания:
56-64-8183032

г. Мурманск, 
просп. Кирова, 46

184600,
г. Североморск, 
ул. Сгибнева, 9

Кондратьев
Вячеслав
Матвеевич

Сыцевич
Николай
Васильевич

7-27-67

II. Муниципальные периодические печатные издания 
Мурманской области

№
п/п

Название
издания

Адрес Главный редактор Телефон

1. Вечерний 183032, г. Мурманск, Попов Евгений 56-64-88
Мурманск Кольский просп., 9 Анатольевич

2. Североморские 184600, г. Североморск Зацарная Людмила 57-53-56
вести ул. Сафонова, 18 Петровна

3. Мончегорский 184280, г. Мончегорск, Белова Ольга 2-33-30
рабочий просп. Металлургов, 4 Николаевна

4. Кольское слово 183360, г. Кола, Ильина Елена 2-22-41
ул. Миронова, 4 Александровна

5. Нива 184040, г. Кандалакша, Румянцева Ирина 3-06-84
ул. Горького, 12 Валентиновна

6. Терский берег 184700, п. Умба, ул. 8 Ниткин Владимир 5-06-09
Марта, 69 Иванович

7. Кировский 184200, г. Апатиты, Жижелева Татьяна 3-06-13
рабочий пл. Ленина, 4а Александровна

8. Заполярная руда 184284, г. Оленегорск, Руденко Наталья 5-89-39
ул. Строительная, 44 Александровна

9. Западная Лица 184650, г. Заозерск, Саввов Александр 57-22-
Школьный переул., 1-19 Иванович 47-22

10. Ковдорчанин 184140, г. Ковдор, Князев Николай 7-28-00
ул. Кирова, 14 Сергеевич

11. Печенга 184420, п. Никель, Иванов Борис 2-02-39
ул. 14-й Армии, 13 Гусманович

12. Ловозерская 184290, с. Ловозеро, Филипченко Сергей 3-14-22
правда ул. Пионерская, 29 Владимирович

III. Государственные телерадиокомпании

1. ГТРК "Мурман" - Председатель ГТРК - Передерий Дмитрий Васильевич 
Директор телевидения ГТРК "Мурман" - Вязовский Олег Иванович 
Директор радио Новиков Владимир Матвеевич.

2. ТВ Северного флота - 184600, г. Североморск, ул. Северная Застава, 24 - 
Массальский Вадим Владимирович.

3. Телерадиоузел МО РФ "ТВ-Островной" - 183140, ЗАТО Островной, ул. 
Бессонова, 1а - Данильченко Владислав Георгиевич.

IV. Органы муниципального 
телерадиовещания

1. Кольский комитет 
радиовещания и 
коммуникаций

2. Радиовещательная 
программа "Вечерний 
Оленегорск"

3. Комитет по телерадио
вещанию и связи с 
общественностью

4. Г ортелеинформ 
"Скалистые берега"

5. Муниципальное 
предприятие "Информ 
Спутник"

184360, г. Кола, 
Советский просп., 48

184284, г. Оленегорск, 
ул. Бардина, 25

184650, г. Заозерск, 
ул. Рябинина, 23

184670, г. Скалистый, 
ул. Ленина, д. 63, к. 23 
Иванович 
183140,
ЗАТО Островной 
ул. Бессонова, 27

Давыдов
Сергей
Александрович
Руденко
Наталья
Александровна
Блажеевский
Григорий
Дмитриевич
Хорцев
Николай

Лысенко
Людмила
Федоровна

2-43-73
2-28-22

59-52

5-26-82
5-39-78
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ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. 
Д обровольное объединение 
мелких крестьянских хозяйств 
в крупные коллективные хо
зяйства. 4. Посадник в Переяс
лавле и Тмутаракани, участник 
походов на половцев. 6. Ир
ландский поэт, автор сборника 
"Древние огни". 8. Областной 
центр в России. 10. Советский 
композитор, автор первой эст
радной оперы "Огни мщения". 
11. Многоместная конная ка
рета. 12. Ж енское голодное 
драгоценное украшение. 14. 
Место якорной стоянки судов в 
порту. 17. Город в Японии на 
острове Хоккайдо. 18. Госу
дарственная награда. 19. На
зв а н и е  К р ы м с к о го  п о л у 
острова после его присоедине
ния к России. 20. Завершение 
фасада здания. 22. Рыболовное 
орудие. 24. Единица объема в 
системе английских мер. 26. 
Соревнования на автомоби
лях. 27. Русский терапевт, ос
н о в а т е л ь  ш колы  русских  
клиницистов. 28. В Древнем 
Египте: титул царей. 29. Пре
смыкающееся семейства ужей. 
33. Многолетнее травянистое 
растение рода банан. 34. Со
ветский авиаконструктор. 35. 
Г ород в С ловакии. 36. Бы
стрый темп в музыке. 38. Бес
полое образование, состоящее 
из одной или нескольких кле
ток. 40. Гемма с выпуклым изо
браж ением . 42. Н ебольш ая 
шлюпка. 43. Звезда 1 -й величи
ны в созвездии Скорпиона. 44. 
Роман А. Дюма. 45. Мелкие су
шеные плоды абрикоса с кос
т о ч к а м и . 47. Ч ел о век , 
отказывающий себе в жизнен
ных удовольствиях. 49. Ниж
няя точ-ка п ер есеч ен и я  
отвесной линии с небесной сфе
рой. 51. Самец медоносной 
пчелы. 52. Перевозка грузов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба 
семейства лососей. 2. Послед

няя буква дореволюционного 
русского алфавита. 3. Дерево 
рода клен. 4. Злой гений из ба
лета "Лебединое озеро". 5. За
м еч ан и е а в т о р а  те к с та , 
уточняющее или дополняющее 
какие-либо детали. 6. Остров в 
Тирренском море. 7. Сетчатая 
хлопчатобумажная ткань для 
вышивки. 8. Убеждения, взгля
ды. 9. Крупная ящерица. 10. 
Русская актриса конца XIX - 
начала XX веков. 11. Род веч
нозеленых кустарников семей
ст в а  к у т р о в ы х . 13. Г о с у 
дарство на юго-западе Евро
пы. 15. Порт на реке Днепр. 16. 
В 1реческой мифологии полу- 
птица-полуженщина. 20. Ита
л ья н ск и й  с ц е н а р и с т  и 
кинорежиссер. 21. С XIX века 
небольшая лирическая инстру
ментальная пьеса. 22. Пролив, 
соединяющий Адриатическое 
море с Ионическим. 23. Мор
ское млекопитающее семейст
ва д ел ь ф и н о в ы х . 24. 
М узыкальный интервал. 25. 
Д етский  кли м ати ч еск и й  и 
бальнеологический курорт на 
берегу Черного моря. 30. Вино
градный сахар, содержащийся 
в плодах растений и животных 
организмах. 31. Деревянное 
гребное военное судно. 32. 
Слуга Монтекки из трагедии 
"Ромео и Джульетта". 36. Пере
рыв между отделениями кон
церта. 37. Дерево рода тополь. 
38. Религиозная группа, отко
ловшаяся от господствующей 
церкви. 39. Химический эле
мент. 40. Струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 41. 
Млекопитающее семейства ко
шачьих. 46. Государство на се
веро-востоке А рави й ского  
полуострова. 48. Родоначаль
ник немецкой классической 
ф илософ ии. 50. С обрание, 
совет бояр в Древней Руси.

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 октября
По горизонтали: 7. Нигерия. 8. Пирогов. 9. Коканд. 11. Озеров. 

12. Устав. 13. Войлок. 15. Амулет. 17. Постамент. 20. Компас. 23. 
Графит. 25. Книга. 26. Перина. 27. Литера. 28. Просека. 29. Ор
топед.

По вертикали: 1. Симонов. 2. Геракл. 3. Виадук. 4. Шилова. 5. 
Коцебу. 6. Полонез. 10. Сталагмит. 14. Опора. 16. Минер. 18. 
Коретра. 19. "Ситроен". 21. Прииск. 22. Сказка. 23. Галера. 24. 
Антсон.

Ь т т ^ т и т т  
много извктшх и ттмнт

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Очень занятой человек Мар

гарет Линбут. Как и положено 
хорошей студентке, лекции, се
минары, работа в газете, кол
ледже почти не оставляют ей 
свободного  времени. Лиш ь 
одним она отличается от своих 
сокурсников - этой студентке из 
городка Глендер в штате Коли- 
форния недавно исполнилось 
82 го д а . Г о сп о ж а Л и н б у т  
пошла в колледж после того,

И ТАКОЕ 
БЫВАЕТ

как овдовела. Не хотелось си
деть дома одной и предаваться 
жалости к самой себе. Разницы 
в возрасте с сокурсниками она 
не ощущает . Иногда даже фору 
внукам и правнукам дает.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Н А Х О Д О К

Бесплатное
кино

М урм анском у таксопарку , 
видимо, есть смысл приобрести 
видеомагнитофон - в последнее 
время горожане частенько стали 
оставлять в салонах такси ви
деокассеты, не особенно торо
пясь вернуть себе пропажу. Так 
что в свобод ное от раб оты  
время таксисты вполне могли 
бы р азв л еч ьс я  бесп латн ы м  
видео!

С то л  н ах о д о к  таксопарка 
(тел. 56-53-21) недавно попол
нился еще одним видеофиль
мом. Здесь же скучает на полке 
симпатичная детская вязаная 
шапочка.

Полиэтиленовый пакет с дет
скими вещами и большая до
рожная сумка в сине-красных 
тонах - эти вещи хранятся в 
сто л е  н ах о д о к  Мурманского 
автовокзала (тел. 55-48-84) уже 
больше месяца, но хозяева так 
до сих пор и не объявились.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. За
ведение, где бывшие граждане 
вылетают в трубу. 4. Единица 
измерения удава. 7. Неодушев
ленный близнец. 8. Тара под 
дело. 10. Птичье название оте
чественного автомобиля. 12. И 
судьба, и музыка. 13. Законода
тельница моды на плюшевую 
юбку. 15. Мумифицированный 
парь. 17. Кровожадная рыбеш
ка. 19. Угощение для лютого 
в р а га . 21. С вето в ая  гам м а 
чужой души. 23. Утепленная 
крыша для селедки. 24. Седьмая 
часть того, чю  иногда дерут с 
человека. 25. Психологический 
нокдаун. 26. На что два раза не 
наступают? 28. Резиновый при
кид для некоторых граждан. 30. 
Чсловск-никто. 33. Иррацио
нальная часть бублика. 34. Еди
ница курения. 37. Хомут на 
шею. 40. Хрущевская царица 
полей. 41. Свинцовая дура. 43. 
Жанр застольного творчества. 

I 46. Дама, принципиально не же- 
|  лающая принять горизонталь- 
1 ное положение. 47. Степень 
1 опьянения, находящаяся в бо- 
1 тинке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изъ- 
I ятие ценностей без ведома их 
|  владельцев. 2. Приблатненная 
|  садовая культура. 3. Обратная 
|  сторона орла. 4. Общежитие 
I  друзей человека. 5. Единица 
|  упаковки балерин. 6. Небесного 
J цвета мужчина. 9. Оркестровый 
I погреб. 11. Первая персональ

ная жилплощадь. 14. Вынуж
денное зуб охран и ли щ е. 15. 
Белый символ невинности. 16. 
Цветок, страдающий от жен
ских сом нений  на предм ет 
любви. 18. Душевный поскре
быш. 20. Приговор, но не в зале 
суда. 21. Вместилище ума неглу
пых людей. 22. И божья, и ле- 

|  нинская. 27. Д ам ские водо- 
|  плавающие туфли. 28. Интим- 
! ный разрез на брюках. 29. Не

движимость для Магомета. 31. 
|  Рыбье семя. 32. Переносное бен-

КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

зохранилище. 35. Лестница в 
небо. 36. Жидкий символ мизе
ра. 38. Фруктовое женское имя. 
39. Внутрикиш ечный халяв
щик. 42. Хитрющая выдумщи

ца. 44. Польский тезка русского 
Ивана. 45. Одна из семи семей
ства музыкальных.

Составила Е. ИВАНОВА.

Ответы на несерьезный кроссворд, опубликованный 5 октября.

По горизонтали: 1. История. 4. Кочерыжка. 9. Капустник. 10. 
Рассудок. 11. Саркофаг. 13. Нота. 14. Кит. 18. Аист. 20. Золото. 21, 
Охапка. 22. Сицилия. 23. Костер. 24. Уха. 26. Стон. 27. Синод. 28. 
Утка. 29. Подарок. 33.Оскал. 35. Массаж. 38. Камин. 39. Стриптиз. 
40. Пуд. 41. Венок.

По вертикали: I. Инкассатор. 2. Тапер. 3. Рассол. 5. Черномор. 
6. Распашонка. 7. Аборт. 8. Ринг. 12. Афоризм. 15. Импотент. 16. 
Могильщик. 17. Мавроди. 19. Теснота. 25. Хата. 26. Стог. 27. 
Саван. 30. Родник. 31. Колесо. 32. Кактус. 34. Актив. 36. ОМОН. 
37. Вата.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Поздравляю с 17-летием 
лучшую подругу Ш арапо
ву Наталью! Пусть в этот 
день ярче светит солнце и 
пусть распускаются розы. 
Пусть сердце твое никогда 
не грустит, а ресниц не ка
саются слезы. Поздравляю 
тебя. Счастья тебе и удачи.

Твоя подруга Ольга.

Дорогую подружку 
Ирину Астровик поздрав
ляем с днем рождения! Же
лаем ей счастья в личной 
жизни, здоровья, исполне
ния всех желаний. А глав
ное - оставаться верной 
подругой, какой мы ее 
знаем.

Хоревы, Кондренко, 
Солдаткины.

Ирина Ванагс! Поздрав
ляем тебя с днем рожде
ния! Желаем гармонии и 
счастья в жизни, успехов в 
учебе и работе. Будь всег
да сама собой.
Эйла, Олег,
Никита.

Пекурову Тамару Васи
льевну, любимую мамочку 
и сватью, поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
тебе счастья, здоровья, ус
пеха во всем. Спасибо за 
все, что ты сделала для 
своих детей.

Хоревы.

Нам твои морщинки не
заметны, и седины так тебе 
идут, не печалься, не 
горюй о прошлом - все 
равно его нам не вернуть.
Не грусти, а улыбайся 
чаще, не волнуйся, мы 
всегда с тобой. Будь всегда 
здоровой и счастливой, 
доброй, энергичной, мо
лодой! За доброе сердце и 
нежные руки спасибо тебе от детей и от вну
ков.
Семьи Марковых 
и Дружининых.

Дорогую Олечку по
здравляем с 16-летием! Же
лаем тебе в этот день, ч Гобы 
ты оставалась всегда такой 
же красивой, милой, неуны
вающей, доброй. Пусть в 
жизни будут с тобой удача, 
счастье и любовь. Будь лю
бимой и ласковой, какая ты 
есть. Успехов во всем и здо-

?овья.
воя семья. Подруга Аня и тетя Наташа.

Русакову Ларису Андре
евну поздравляем с днем 
рождения! Милая мамоч
ка, дорогая жена, будь 
счастлива и радостна всег
да. Желаем тебе крепкого 
здоровья, успехов в труде. 
Целуем.
Дочь Алена, муж.

Дорогая и любимая 
наша доча Наталочка! От 
всего сердца поздравляем 
тебя с днем рождения! Же
лаем тебе крепкого здоро
вья, огромного счастья в 
жизни, расти послушной и 
доброй девочкой, оста
вайся всегда такой же весе
лой и красивой!
Твои мама, папа 
и братик Илюша.

Милая наша Анюта!
Одно большое и два ма

леньких сердца поздравля
ют и желают тебе всего 
самого наилучшего, пре
красного, что может дать 
наша любовь к тебе! Мы 
целуем землю, по которой 
ты ходишь!
Муж, дети.

Любимую Аннушку по
здравляю с 18-летием! Все, 
что в мире зовут краси
вым, я хочу подарить тебе!
Родная, будь ты самой 
счастливой в этот день и на 
этой земле! А что желается, 
пусть сбудется, что не ла
дится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше 
множится, пусть отлично 
все в жизни сложится! Целую
Мама, родные, 
друзья.

Поздравляем нашего до
рогого и любимого сына, 
внука, брата, дядю Ребо- 
тунова Арнольда с 25-ле- 
тием! Храни тебя судьба 
от мрака и несчастья, от 
злого языка, тяжелого не
дуга, от умного врага и ме
лочного друга. И дай тебе 
Господь, коль это в его 
власти, любви, здоровья, 
долгих лет и много-много счастья.
Любящие тебя все мы.

От всей души поздравля
ем Миккуеву Александру 
Николаевну с 60-летием. 
Желаем крепкого здоро
вья, душевного спокойст
вия, бодрости на долгие 
годы. Береги себя и не 
болей. •
Володя, Антонина, Николай.

От всей души поздрав
ляю мою дорогую и люби
мую мамочку Глазунову 
Марию Михайловну!
Пусть печали в твой дом 
не заходят и болезни прой
дут стороной, я весь мир 
поместила б в ладони и 
тебе подарила одной. Но и 
этого было бы мало, чтоб 
воздать за твою доброту, я 
всю жизнь, моя милая мама, пред тобой в 
неоплатном долгу.
Твоя Бусинка.

Поздравляем любимого 
мужа и папу с днем рожде
ния! Пусть годы летят, ты 
не будь им подвластен, 
пусть в сердце добро не ис
чезнет вовек, здоровья, 
любви и огромного счас
тья желаем тебе, родной 
наш человек!
Жена и дочь Оля.

Желаем счастья и добра, 
желаем радости с утра, же
лаем в жизни все успеть, 
здоровье, бодрость сохра
нить и много-много лет 
так жить!
Муж, Д О ЧЬ , 
зять, внучка.

Любимого папочку и 
мужа поздравляем с днем 
рождения! Желаем креп
кого здоровья, счастья, 
надежных друзей и пусть 
сбываются все твои мечты 
и желания. Будь заботли
вым, терпеливым и доб
рым ко всем родным и 
близким. Целуем.
Жена Ольга 
и сын Роман.

Уважаемая Кинош 
Нина Александровна! По
здравляем тебя с 55-лети
ем. Желаем здоровья, 
добра и тепла, чтоб все не
удачи сгорели дотла, чтоб 
жить не тужить до ста лет 
довелось. Пусть сбудется 
то, что еще не сбылось.
С уважением Соковнины, 
Гаврилик, Истомины.

Адвокатская фирма

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

12 ОКТЯБРЯ
Национальный праздник Испании - 

День испанской нации (отмечается в 
годовщину - 12 октября 1492 года - от
крытия Америки Христофором Колум
бом).

Национальный праздник Республи
ки Экваториальная Гвинея - День про
возглашения независимости (1968).

В этот день:

225 лет назад - в 1771 году - родился 
граф Михаил Андреевич Милорадо- 
вич, генерал от инфантерии, петер
бургский генерал-губернатор, ученик 
Александра Суворова и сподвижник 
Михаила Кутузова, герой войн с напо
леоновской Францией и Швецией, 
умерший 27 декабря (по новому 
стилю) 1825 года, на следующий день 
после попытки бунта на Сенатской 
площади в Петербурге, от раны, нане
сенной ему выстрелом декабриста 
Петра Каховского. Вместе с четырьмя 
другими зачинщиками бунта Кахов
ский был приговорен к четвертова
нию, но затем "помилован" Нико
лаем I, заменившим четвертование по
вешением.

75 лет назад - в 1921 году - родилась 
народная артистка России Лариса 
Алексеевна Пашкова - удивительная 
русская актриса, 35 лет игравшая на

СОБЫТИЯ
сцене Театра имени Вахтангова. Она 
обладала неистовым темпераментом, 
яркой комедийностью и романтичес
кой лиричностью. Ее лучшими ролями 
стали Варвара ("Егор Булычев и дру
гие" - Сталинская премия 1952 года), 
Маша в чеховской "Чайке", Жермен 
("Шестой этаж" Жери) и Жервеза ("За
падня" Э. Золя). Она почти не снима
лась в кино, но две ее работы стали 
выдающимися - она озвучила на рус
ском языке героинь Джульетты Мази- 
ны в фильмах "Дорога" и "Ночи 
Карибии" и сыграла за кадром так 
проникновенно и пронзительно, что 
Мазина, посмотрев русский вариант 
своих лучших фильмов, подарила Л а
рисе Пашковой старинный золотой 
перстень, сняв его со своего пальца. 
Они стали подругами. Две большие 
актрисы почувствовали родствен
ность душ. В начале 80-х годов по лож
ному обвинению осудили мужа 
Пашковой начальника Госцирка Ана
толия Колеватова. Актриса впала в от
чаянье и в 1987 году покончила с 
собой, приняв большую дозу снотвор
ного.
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частные объявления

СНИМУТ
1658. Поможем сдать квартиру, 

комнату. Услуги бесплатные.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).

СДАДУТ
1657. Поможем снять квартиру, 

комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).
1659. 2-комн. кв. без мебели на 

год в Первом, окр.
Тел. 59-41-90.

ПРОДАДУТ
1579. С т и р а л ь н у ю  м а ш и н у  

"В о л н а "  (н о в а я ), т е л е в и з о р  
"Фотон-311Д". Дешево.

Тел. 54-73-37.
1644. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
1646. Щенков русск. спаниеля, 

родосл., 11 чемпионов России.
Телефоны: 31-04-00 (вечером), 

57-63-68.
1649. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
1662. 1 -ком н. кв. сер . 93М , 

33/13/9 кв. м по Кольскому просп., 
9 или обменяю на 3-комн. кв. во 
вставке или кирп. доме Окт., Пер
вом. окр., до автопарка.

Тел. 23-67-32.
1664. 1-комн. кв. 34/17/6 кв. м 

(1-й этаж) за 5300 $.
Обращаться: ул. Гвардейская, 

13, кв. 3.
1665. 2-этажн. гараж. Ост. "Ул. 

Кооперативная".
Тел. 56-40-88.
1668. Пианино "Владимир", не

дорого.
Тел. 52-00-08, вечером.
122047. М икроавтобус "Дожд" 

1985 г. в. в хор. техн. сост., грузо
пассажирский, растам., мех. КПП.

Тел. 52-02-85.
122189. Срочно пианино "Крас

ный Октябрь".
Тел. 33-79-91.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Боб

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

ремонт, консультации.
Дом. тел. 31-41-74.
1154. Памятники из гранита. Об

разцы и оформление заказа по ад
ресу: ул. Ч.-Лучинского, 13.

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
1186. Ветеринарный врач. Ли

цензия № 4939.
Тел. 26-05-46.

1311. Алкоголизм, курение, 
запои. Самые эффективные 
методики.

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

1312. Ветпомощь. Лиц. № 5250.
Тел. 26-14-63.
1347. Ветпомощь. Лиц. № 4122.
Тел. 57-47-30, 24-01-49.
1412. Изготовление металли

ческих дверей, решеток, перегоро
док.

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

А. Г.: инд. коне., лечение. Неврозы, 
псих. р-ва. Проблемы детей, под
ростков. Лицензия № 383.

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

тановим деревянные двери.
Тел. 59-47-38.
1451. П сихотерапевтический  

кабинет, лечение алкоголизма, за
поев, неврозов. Лиц. № 403.

Тел. 57-29-54, 57-42-91.
1453. Снятие алкогольной ин

токсикации, прерывание запоя на 
дому, устранение болей в спине 
нем едикам ентозны м  ком плекс
ным методом. Лицензия № 298.

Т е л . 5 5 -5 2 -2 4 , 5 2 -8 5 -2 2 .
1478. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов, качест
венно, с гарантией.

Тел. 50-57-34.
1494. Ремонт, монтаж электро

освещения.
Тел. 50-96-31.
1499. Грузоперевозки по городу, 

области, России до 7 тонн.
Тел. 52-72-14.
1521. Грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1522. Ремонт холодильников на 

дому, без выход., гарантия.
Тел. 23-63-17.
1523. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108, -09 в присут. заказч.
Тел.31-76-73 (до 10.00).
1546. Лечение и восстановле

ние зрения у детей при близору
кости, дальнозоркости. Лицензия 
№ 344.

Тел. 54-18-95.
1609. Установка дер. дверей и 

перегородок, укрепление и замена 
косяков, перебор полов, обшивка 
помещений.

Тел. 59-68-51.
1634. В короткий срок устано

вим металлические двери.
Тел. 54-48-28.
1639. Грузоперевозки, ГАЗ-52 

фургон.
Тел. 26-06-55.
1642. Установка рам на лоджии 

и б а л ко н ы , о б ш и в ка , н асти л  
полов, установка дверей.

Тел. 33-80-90.
1643. Грузоперевозки до 6 т по 

области и России.
Тел. 54-48-87.
1650. Кузовные работы, покрас

ка автомобилей.
Тел. 54-09-02.

1652. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
р а н т и е й . В ы в е д е н и е  из 
запоев. Низкие цены. Лицен
зия № 406.

Тел. 52-04-47 (с 10.00 до 
23.00).

1653. Изготовлю любые ключи, 
пломбираторы с гравировкой, за
точу парикмахерский и другой ре
жущий инструмент.

Тел. 50-50-28.
1654. Ремонт и перетяжка мяг

кой мебели, облицовка кафелем, 
быстро и качественно. Льготы пен
сионерам.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1663. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97, 57-68-83.
1669. Металлические двери, ре

шетки, конструкции.
Тел. 50-33-37.
1670. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому, пыле
сосов в цеху.

Тел. 56-12-43.
121037. Составляю балансы.
Тел. 56-69-35.
121107. Д елаем  эл ектропро 

водку квартир, офисов, перегород
ки, услуги электрика.

Тел. 50-13-74.
122012. В ы п о л н яе м  р е м о н т  

квартир. Быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
122058. Изготовление, установ

ка металлических решеток, две
рей.

Тел. 50-49-13.
122059. Грузоперевозки по го

роду, России от 2 до 22 тонн.
Тел. 50-49-13.
122083. Проводим дрессировку 

собак, оказываем ветеринарную 
помощь.

Тел. 23-49-59 (с 10.00 до 12.00).
122119. Быстро, качественно 

устанавливаем деревян. и метал
лические двери.

Тел. 52-87-95.

РАЗНОЕ
1358. Продажа и установка 

систем видеонаблюдения и 
охраны  ваш ей квартиры  и 
офиса.

Тел. 26-11-70 (с 10.00 до 
20 .00).

1495. Приглашаем 20 моло
дых энергичных людей в воз
расте до 30 лет на работу в 
области оптовой торговли.

Тел. 55-34-57.

1666. Псориаз, бесплатно вы
шлем информацию о знаменитой 
мази А. Иванова "Антипсор" (из 
дальневосточных трав и тихооке
анских морских организмов).

Тел. 31-35-56, 57-44-45, в будни 
вечером и выходные дни.

122055. Возьму в долг под проц. 
1500 долл.

Тел. 31-03-89.
122069. Возьму под залог 2 тыс. 

долл. на 3 мес., проценты.
Тел. 26-03-03.

Хотите сэкономить свои деньги? 
Сделайте выбор!

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.

МУРМАНСК
Ежедневный выпуск газеты i A f t  ,лл
"Вечерний Мурманск" 108 180

инд. 52844

Субботний выпуск газеты 
"вечерний Мурманск" 

инд. 31496
F -«недельник 
"Тусовка"

инд.34040

44 940
53940

Ежедневный 
"Вечерний Мурманск"

+ еженедельник 
"Тусовка" 

инд. 34041

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"+ еженедельник 

"Тусовка" 
инд. 34042

153120

59499
30559

55800
34200

66000

3/200
29100
36000

60000

45000
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56 - 54-87

ОАО "Мурманскзапчасть'
организациямпредлагает

частным лицам широкий выбор 
запчастей к отечественным автомобилям:

-двигатели ка/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-бЗ, УАЗ-469;

РАФ;
- 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, ГАЗ-бЗ;
- водяные шланги ка/м УАЗ, ГАЗ-24,

ГАЗ-бЗ, ЗИЛ;
- вкладыши ка/м ГАЗ-24, ГАЗ-бЗ;
- насосы НШ;
-двери, крылья, облицовку ка/м УАЗ 

многое другое.

Им ею т ся в продаж е
а/м УАЗ-3962 по цене 51 700 ООО руб, I  

и 2-местные резиновые лодки.

При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

Мел.
33 - 22 - 62 , 33 - 59 - 84 .

1. Ремонт цветных телевизоров, 
п о д кл ю ч е н и е  д е ко д е р о в , Д У , 
видео. Гарантия.

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

2. Срочный ремонт импорт
ных и отечественных телеви
зоров, видеомагнитоф онов, 
установка декодеров ПАЛ. Га
рантия, 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, 52-65-22.
6. Ремонт телевизоров, ви

деомагнитофонов, микровол
нов ы х п е ч е й . П еред елка , 
декодеры. Вызов бесплатный. 
Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
21 .00).

РЕМ ОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ. Га
рантия, 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).

1219. Ремонт телерадиоаппара
туры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
1352. Ремонт TV. Цены низкие.
Тел. 23-36-24.
1446. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 31-71-94, 59-87-84.
1456. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
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).

1503. Ремонт цв. и ч/б TV 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-печей.

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

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

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).

1561. Ремонт телевизоров: цв., 
ч/б, ламповых, полупров. и др.

Тел. дисп. 23-64-04, 56-24-65.
1651. Ремонт цв. и ч/б ТВ по 

госценам, все округа города. Пен
сионерам скидка 30 %. Купим теле
визоры на запчасти.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).

и ваше объявление 
будет опубликовано 

в газете
"ВЕЧЕРНИЙ 
МУРМАНСК"
в первую очередь.

Фирма регистрирует 
предприятия 

в офшорных зонах
Осуществляет приватизацию квартир 

по гибкой временной системе. 
Самый короткий срок ■ 
за 4 часа - 1500 000 руб., 

за 35 рабочих дней -105 ООО руб.
Вызов агента на дом. 

Оформление документов "под ключ".
Лицензия № 4  7.

Юридические консультации 
для гражданских и юридических лиц. 
Изготовление уставов предприятий 

всех форм собственности.

Подготовка документов 
в суд и арбитраж.

Низкие цены! 
Короткие сроки!

Распечатка копий нормативных документов 
в присутствии заказчика.

Адрес: ул. Папанина, 30. 
Время работы: с 11.00 до 18.00, 

выходные ■ суббота, воскресенье. 
Телефон 52-55-93.
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

АВТОМИКС
Кольский просп., 51. Время работы : с 10 д о  19 час. 

без переры ва на обед, без вы ходны х дней. Телеф он 56-02-47.
"Ford Scorpio"

Цена 
14100 у.е.

1992 г. 
выпуска, 

пробег 123 ООО км, 
V - 2,0, цвет синий.

"Grand Cherokee"

Цена 
36 500 у.е.

1993 г. 
выпуска, 

V - 5,2, цвет зеленый.

"Ford Taijrus" m gi

- 5 ’J

1992 г.
— — —  выпуска, 

Цена пробег 75 ООО км,
17 850 у.е. V - 3,0, цвет вишневый.

"Volvo 440"

1990 г.
п  — - выпуска,
Цвна пробег 201 ООО км, V - 1,8, 
9 900 у.е. цвет "мокрый асфальт".

BA3-21093

Цена 
5 900 у.е.

1992 г. 
выпуска, 

пробег 70 ООО км, V -1,5, 
цвет "голубой металлик".

Цена 
2 900 у.е

1985 г. 
выпуска, 

V - 1,3, 
цвет белый.

"Chevrolet Geo Tracker"

Цена 
14 400 у.е

1992 г.
уска, 

000 км, 
цвет синий.

"Mitsubishi Lancer GLI"

Цена 
21 500 у.е

1995 г. 
выпуска, 

пробег 652 км, 
V -1,6 i, цвет белый.

"Chevrolet Blazer"

Цена
16 500 у.е.

1992 г. 
выпуска, 

пробег 50 ООО км, 
V - 4,2, цвет синий.

ВАЗ-2107

Цена 
3 050 у.е

1984 г.. 
выпуска, 

пробег 103 000 км, 
V -1,3, цвет белый.

"Audi 100"

Цена 
5 300 у.е

1983 г. 
выпуска, 

пробег 95 000 км, 
V - 2,2, цвет коричневый.

"Nissan Sunny"

Цена 
8 900 у.е

1992 г. 
выпуска, 

пробег 100 000 км, 
V - 1,4, Цвет красный.

Цена 
5 900 у.е.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 84 000 км, V - 2,0, 
цвет "серый металлик".

"Alfa Romeo"

Цена 
21 000 у.е

1995 г. 
выпуска, 

пробег 15 000 км, 
V - 1,8, цвет красный.

ВАЗ-2108

Цена 
3 900 у.е

выпуска, 
пробег 167 ООО км, 

V  -1,3, цвет голубой.

"Audi 80"

Цена 
8 000 у.е

1989 г. 
выпуска, 

пробег 146 000 км, 
V - 1,8, цвет белый.


