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Когда замуж 
хочется

Областная Дума приняла закон 
"Об условиях и порядке вступле
ния в брак лиц, не достигших 16 
лет". Закон оговаривает единые 
для жителей нашей области ис
ключительные условия, при кото
рых разрешается вступать в брак 
лицам не моложе 15 лет. На сегод
няшний день это - беременность 
не менее 22 недель, угроза жизни 
одной из сторон, рождение ребен
ка. Брак может быть также заклю
чен, если будущая 
несовершеннолетняя мама нахо
дится в экстремальных условиях 
проживания, и вступление в брак 
улучшает ее материальное поло
жение.

Трое в масках 
и с пистолетом

В Ковдорский ГОВД обрати
лась заведующая лабораторией 
АО "Рудник "Чалмозеро": около 
двух часов ночи неизвестные в 
масках ворвались в лабораторию, 
которая расположена на улице 
Школьной, и, угрожая сторожу 
предметом, похожим на пистолет, 
похитили из помещения лабора
торную посуду из платины общим 
весом два килограмма. Стои
мость посуды оценивается специ
алистами в 138 миллионов 
рублей. Преступники пока не най
дены.

Больным 
придется туго

На грани закрытия оказался 
Мурманский областной онколо
гический центр. Его д<злг бюджету 
и организациям составляет свыше 
пяти миллиардов рублей. Как за
явил заместитель главного врача 
этого центра Вячеслав Зинкевич, 
если в ближайшее время финансо
вое положение здесь не улучшит
ся, то 11 ноября врачи прекратят 
оказывать хирургическую по
мощь мурманчанам, с 15 ноября 
откажутся от лучевой терапии, а 
со 2 декабря не будет проводиться 
терапия химическая.

Укоротили
Мурманчане, которые пользу

ются автобусом № 4, вчера были 
весьма удивлены известием, что 
"четверка" больше не ходит в 
Росту. По словам заместителя 
директора АО "Автоколонна 
№  1118" Ивана Рябоконя, протя-

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

женность этого маршрута сокра
щена вдвое, и теперь автобус сле
дует от Больничного городка до 
улицы Ленинградской. Число 
машин на линии прежнее.

Признания 
в любви 

родному городу
Подведены итоги творческого 

конкурса журналистов на лучший 
материал, посвященный 80-летию 
города-героя Мурманска. Первые 
премии вручены: за лучший газет
ный материал - журналистам газе
ты "Вечерний Мурманск", за 
лучшую телевизионную работу - 
авторскому коллективу студии те
левидения ГТРК "Мурман" (за ви
деофильм "Мой город"), за 
лучшую работу на радио - радио
журналисту Игорю Алексееву и 
звукорежиссеру Алексею Шишки
ну (за радиоочерк "На берегу за
лива").

Следов пока 
не нашли

"Вечерний Мурманск" уже со
общал о том, что десять детей из 
специализированного Дома ре
бенка помещены в мурманскую 
инфекционную больницу с кишеч
ной инфекцией. Пять детей на се
годня выписаны. Остальные - с 
диагнозом "энтерит" (воспаление 
тонкой кишки) проходят допол
нительный курс лечения. Наруше
ния, выявленные на пищеблоке 
Дома ребенка, по словам сотруд
ников городской санэпидстанции,

оказались эпидемиологически не 
связанными с болезнью детей. 
Причины инфекции выясняются.

Первые ласточки 
летят на флот

Первая группа призывников 
осеннего призыва 1996 года из 
Мурманской области направлена 
на Северный флот. Тридцать че
ловек будут проходить срочную 
службу на кораблях и в береговых 
частях. Всего в нынешнем году в 
нашей области призыву подлежат 
1800 парней.

Тюленье шоу
С сегодняшнего дня мурман

ский музей-океанариум пригла
шает ребят на тюленье шоу. 2 
ноября в 14 часов состоится пер
вое выступление морских живот
ных.

"Наградили"
ребенка

Специалисты областного 
кожно-венерологического дис
пансера зарегистрировали второй 
в нынешнем году случай зараже
ния бытовым сифилисом. Заболе
ла десятилетняя девочка. Ее мама 
и папа болеют сифилисом в остро
заразной форме. Ребенка они за
разили через общие предметы 
домашнего обихода.

Повесили замок
Вчера остановлен цех по произ

водству семужного масла в акци-

Авиакомпания
II м /\ ВНУКОВСКИЕ 
W//A АВИАЛИНИИ

" Мурманск - Москва /  Москва 
(а/п"Внуково") / ( а /п  Внуково)- 
' /  Мурманск

Вылет из Мурманска /  Вылет из Москвы 
ежедневно /  ежедневно
в 7 час. 30 мин. /  в 20 час. 00 мин.

онерном обществе "Арктик- 
Кола". Из-за отсутствия денег на 
закупку сырья треть его работни
ков отправлена в неоплачивае
мый отпуск.

Золотые руки
В Мурманске в областном 

Центре художественных ремесел 
открылась 21-я выставка самодея
тельных художников и мастеров 
декоративно-прикладного искус
ства. Более четырехсот работ 
представили на ней 118 художни
ков из Мурманска и городов об
ласти. Среди экспонатов 
живопись, графика, вышивка, 
лоскутное шитье и флористика.

Искалечили
В Мурманскую городскую 

больницу скорой медицинской 
помощи врачи доставили девяти
летнего мальчика с переломом по
звоночника. Со слов ребенка, его 
"избили большие парни" в микро
районе Роста.

Ветераны
определятся

Сегодня в Мурманске пройдет 
областная конференция, органи
зованная координационным Со
ветом воинских ветеранских 
организаций Мурманской облас
ти. Военные пенсионеры настро
ены оказать поддержку 
кандидатам: на пост мэра Мур
манска - Олегу Найденову, а на 
должность губернатора - Евгению 
Комарову.

Молчит, 
как партизан

Вчера ночью в областную боль
ницу с улицы Генералова, 3/20 
госпитализирован 21-летний не
работающий мурманчанин Т. с 
огнестрельным ранением грудной 
клетки. Обстоятельства, при ко
торых он получил ранения, моло
дой человек назвать 
категорически отказался. По сло
вам его матери, сын приехал 
домой истекающим кровыо на не
известном автомобиле.

Обман
На Мончегорскую базу хлебо

продуктов поступила партия яч
невой крупы в 40 тонн по 
поддельным сертификатам соот
ветствия. Поставщиком продук
ции является АО 
" Петербург-орегон ".

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

выполняются 
на современных 

авиалайнерах 
ТУ-204 и ТУ-154М.

Обслуживание по эко- i 
номическому классу.

' Широкая система льгот) 
и скидок. Чартерные 
и грузовые перевозки.̂

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

ХРОНИКА
На реке Брахмапутра в ин

дийском штате Ассам пере
вернулся пассажирский 
паром, утонули по меньшей 
мере 100 человек.

В Туркмении началась вы
дача новых паспортов. Пас
порт гражданина Туркмени
стана имеет зеленую облож
ку, на которой изображен го
сударственный герб страны.

Во Франции в возрасте 90 
лет скончался легендарный 
кинорежиссер Марсель 
Карне.

Более 200 российских не
мцев, пожелавших выехать 
из Казахстана, найдут вто
рую родину в Стрельне под 
Петербургом. Здесь будет 
возведено жилье общей пло
щадью 15 тысяч квадратных 
метров.

Население Венгрии в пани
ке: за последние 25 дней в 
стране прозвучали 7 терро
ристических взрывов.

Камский автозавод наме
рен в ближайшее время пога
сить долги федеральному 
бюджету поставками боль
шегрузных автомобилей си
ловым министерствам  
России.

Чрезвычайная ситуация 
сложилась в энергетике Куз
басса. Из-за отсутствия топ
лива на одной из крупнейших 
в регионе Томусинской теп
лоэлектроцентрали останов
лены несколько энерго
блоков.

В Москве учреждена Меж
государственная ассоциа
ция агропромышленных 
банков.

Парижский суд отклонил 
иск бывшего мужа Брижит 
Бардо, требовавшего изъять 
из ее мемуаров главы об их 
совместной жизни.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Неблагоприятные 
дни и часы ноября

7 (14.00 - 15.00), 12 (15.00 -
16.00), 14 (9.00 - 10.00), 18 
(12.00 - 13.00), 24 (14.00 -
15.00), 26 (15.00 - 16.00), 29 
(9.00 - 11.00).

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшие 
осадки. Ветер юго-восточный, 
южный, 4-9 м/сек. Температура 
воздуха около 0. Утром местами 
гололедица.

Восход солнца в 9 час. 22 
мин., заход в 16 час. 5 мин., про
должительность дня 6 час. 42 
мин.

3 ноября ветер юго-восточ
ный, 5-10 м/сек. Временами 
осадки. Температура воздуха 
ночью -2...-4, днем около 0.
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На состоявшемся 
на этой неделе 

заседании  
Мурманской 

областной Думы 
одной из 

центральных тем 
снова стал вопрос 
о финансировании 

предстоящих 
выборов.

Впрочем, деньги худо-бедно, 
но есть. Во всяком случае, пред
седатель облизбиркома Анато
лий Саренко сообщил, что из 8 
миллиардов 400 миллионов, ко
торые предполагается потра
тить на выборы губернатора, 
половина средств уже поступи
ла на счет. И есть уверенность, 
что и остальная сумма тоже по
ступит до конца избирательной 
кампании.

Но вот на проведение выбо
ров в представительные органы 
местного самоуправления и 
должностных лиц в тех городах 
и районах, где приняты уставы, 
средств у избирательных комис
сий пока нет. Причем ситуация 
напоминает плохой анекдот.

По словам Анатолия Сарен
ко, управление финансов об
ластной администрации

Деньги и выборы
пытается переложить ответст
венность за перечисление денег 
на выборы на облизбирком, ко
торый, по мнению председателя 
областной избирательной ко
миссии, совершенно не обязан 
заниматься распределением 
денег. Дважды управление фи
нансов пыталось передать день
ги облизбиркому, и дважды 
Саренко возвращал их обратно.

Сумма, отведенная на мест
ные выборы, оказалась не 
такой, как планировалось, - 4 
миллиарда 600 миллионов руб
лей, что практически вдвое 
меньше. Но и этих денег в горо
дах и районах не могут дождать
ся.

Первый заместитель главы 
администрации Мурманской 
области Валентин Лунцевич 
призвал Думу поскорее разре
шить эту коллизию, поскольку в 
противном случае выборы на 
местах могут быть просто со
рваны.

На заседании Думы присутст
вовали представители некото

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
На минувшей неделе состоялась торжественная презентация 

предвыборной программы кандидата в губернаторы Евгения Ко
марова.

В помещении областного центра культуры и ремесел на улице 
Софьи Перовской в Мурманске собрался местный истеблишмент: 
руководители предприятий и орг анизаций, представители общест
венности, журналисты.

Но в центре внимания присутствующих наряду с кандидатом 
были гости из Москвы - первый заместитель министра экономики 
РФ Андрей Шаповальянц и первый заместитель министра финан
сов РФ Александр Петров. Они прибыли для обсуждения здесь, на 
месте, проекта правительственного постановления "О мерах стаби
лизации социально-экономического положения в Мурманской об
ласти". Проект, как сказал Евгений Комаров, был внесен в 
правительство "в соответствии с поручением Виктора Степановича 
Черномырдина и по инициативе администрации Мурманской об
ласти".

Среди проблем, которые предполагается решить с помощью но
вого постановления, были названы: вопрос о тарифах на электро
энергию и железнодорожные перевозки, строительство 
газопровода Обозерск - Архангельск - Мурманск и первого блока 
Кольской АЭС-2, отмена налога на добавленную стоимость для 
ввозимого в Мурманскую область мазута и угля, освобождение от 
таможенных сборов оборудования и материалов, используемых в . 
судоремонте, и ряд других.

Если суть этого документа, существующего в проекте, соединит
ся с тем, что обещает в своей предвыборной программе кандидат 
на пост губернатора Евгений Комаров, и если он вновь будет 
избран на вт орой срок, то у нашей области появится реальный шанс 
сделать серьезный рывок вперед. Остался "пустячок" - преодолеть 
все эти "если" и сделать разумный выбор.

Елена ^СМИРНОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

рых администрации из городов 
и районов. Они по очереди под
ходили к микрофону и тревож
но спрашивали: "Где брать 
деньги на выборы?"

Но рассмотрение вопроса за
тянулось, что неудивительно, 
поскольку среди депутатов есть 
и кандидаты на выборные 
должности, и те, кто поддержи
вает других кандидатов, входя в 
их команды. В ходе дискуссии 
депутат, пожелавший стать 
тоже губернатором, Василий 
Калайда, 'например, настаивал 
на выделении дополнительных 
250 миллионов рублей кандида
там в губернаторы "для работы 
со средствами массовой инфор
мации". Поскольку, по его мне
нию, деньги для этого пока 
имеются "только у одного кан
дидата, если судить по публика
циям во всех средствах 
массовой информации облас
ти".

Анатолий Саренко вполне 
миролюбиво отнесся к предло
жению Василия Калайды и ска
зал, что дополнительные 
средства можно будет выделить 
за счет экономии других статей 
расходов на выборы.

В оживленную дискуссию де
путатов о выборах и деньгах 
вклинилась управляющая дела
ми Мурманской городской ад
министрации Наталья Михай
лова и взмолилась:

- Примите, пожалуйста, чет

кое решение о перечислении 
денег на счет территориальной 
избирательной комиссии - ведь 
в ближайшие дни начнется до
срочное голосование.

Работа редакционной комис
сии над постановлением про
должалась почти весь день, и в 
конце концов оно было приня
то.

Этим постановлением ут
верждена смета расходов на 
проведение выборов. Принята к 
сведению смета расходов на воз
можное повторное голосование 
по выборам губернатора - 2 
миллиарда 938 миллионов руб
лей. Принято решение о том, 
что средства на выборы будет 
все-таки перечислять областная 
администрация, а не облизбир
ком. Деньги поступят па бюд
жетные счета администраций 
городов и районов.

Дума также рекомендовала 
увеличить сумму расходов на 
финансирование выступлений 
кандидатов в губернаторы в 
средствах массовой информа
ции, для чего изыскать допол
нительные возможности. А 
газете "Мурманский вестник" 
рекомендовано выделить под 
агитационные материалы кан
дидатов в губернаторы не по 
полполосы, а целую полосу и 
без дополнительной оплаты.

Татьяна КОЖУХОВА.

Книжки тю-тю
Не каждому коллекционеру под 

силу переплюнуть собирательский пыл 
коммерсанта Дмитрия Семенова. Уже 
почти год тот слывет хозяином уни
кальной коллекции трудовых книжек 
инвалидов Октябрьского округа. И, 
несмотря на неоднократные мольбы 
инвалидов о возвращении им книжек, 
с предметами своей коллекции иска
тель раритетов не расстается. Видимо, 
по-своему дороги коммерсанту чужие 
документы.

Сейчас бывшим владельцам трудо
вых книжек остается только вспоми
нать, как в 1994 году они вручили свои 
трудовые директору мурманской 
фирмы "АДС" и еще около года в ста
тусе штатных сотрудников собирали 
для него по телефону различную ком
мерческую информацию. Но никто из 
них не думал, что окажется слаб их 
хозяин именно на книжки.

- Ну Бог с ними, с деньгами, которые 
он нам за работу не доплатил, мы его 
за это уже простили. Но трудовые 
книжки-то наши куда делись? - по сей 
день недоумевают в объединении ин
валидов Октябрьского округа. - А 
главное, и сам Семенов пропал куда-то 
вместе с книжками. На что они ему?

По словам инвалидов, бывших со
трудников фирмы "АДС", последний 
раз им довелось услышать Семенова 
по телефону в мае этого года. Правда, 
на тот момент коммерсант был хозяи
ном фирмы уже с другим названием.

- В который уже раз пообещал нам, 
что вернет документы, а сам как сквозь 
землю провалился, - поделилась со 
мной инвалид первой группы, поже
лавшая остаться неизвестной.

В силу того, что многие инвалиды из 
бывших сотрудников фирмы "АДС" 
сами ходить не могут, по их просьбе 
обращаемся к господину Семенову: 
"Ау! Дмитрий Анатольевич! Верните 
трудовые книжки своим бывшим со
трудникам. Зря вы думаете, что инва
лидам они ни к чему".

Всех, кто может помочь в розыске 
документов, инвалиды просят зво
нить им по телефону 54-09-90.

Анжелика КОВАЛЕВА.

А КТО ЕГО ЗНАЕТ, 
НА ЧТО НАМЕКАЕТ

В народе говорят: близок локоть, да не укусишь. 
Именно в такой ситуации последние полтора года 
пребывали вкладчики мурманского Северо-Запад- 
ного коммерческого.банка. Вот он, к тому же не 
один, солидный офис банка, вот управляющий - 
респектабельный г-н Кириченко, вот уверенные в 
себе служащие и снующие по городу шикарные 
банковские лимузины, вот, наконец, книжка-дого- 
вор, подтверждающая, что такому-то гражданину 
принадлежит достаточно солидная сумма денег. Од
нако возможности воспользоваться собственными 
средствами вкладчики были начисто лишены. А про 
обещанные баснословные проценты по вкладам го
ворить и вовсе сейчас не приходится. Свое бы вер
нуть.

Не знаем, какие чувства испытывает господин 
Кириченко после того, как 25 октября руководимый 
им банк решением Мурманского областного арбит
ражного суда официально признан банкротом. Но 
мы хорошо понимаем людей, вынужденных все это 
время вымаливать у банка свои деньги. Все пошло с 
элементарных ограничений. Сначала руководство 
банка своим решением установило определенный 
предел денежных сумм, подлежащих выдаче. Позд
нее ввело перечень уважительных причин, лишь при 
наличии которых возвращались деньги. Затем гаси
ло долги по исполнительным листам. В конце концов 
банк совсем отгородился от своих клиентов.

Где-то в стороне от шикарного офиса СЗКБ лома
лись копья, в бой за обиженных вкладчиков один за 
другим вступали кандидаты в депутаты Госдумы:

Мананников, Козырев, Побединская; возникали об
щественные организации, объединявшие в своих 
рядах пострадавших вкладчиков и тех, кто стремил
ся на них заработать политические дивиденды. Были 
даже попытки соединить программу переселения 
северян со спасением "горящего" банка: дескать, 
влейте выделенные на переселение средства в Сев- 
запкомбанк, подождите год-другой, и банкир г-н 
Кириченко со своей командой в долгу не останется.

Однако обвальный поток исковых заявлений в 
суды нарушил многие планы. Практически все тре
бования вкладчиков были удовлетворены, и разом 
потребовалось такое количество денег, что Перво
майскому суду срочно пришлось накладывать арест 
на имущество банка. Но даже после этого и до 
самого последнего момента Вячеслав Михайлович 
Кириченко был уверен, что "ни один российский суд 
не осмелится признать банкротом такой крупный 
банк, как СЗКБ". Банкира не смущало даже то, что 
в марте 1996 года Центробанк отозвал у Севзапком- 
банка лицензию на ведение банковских операций.

Неожиданно для многих некоторое время назад 
г-н Кириченко вдруг принял решение пойти в поли
тику. При этом он достаточно прозрачно намекает 
тем, кому должен: выгорит мое дело с губернаторст
вом - и вы свое получите, останусь ни с чем - всем 
плохо будет. Не исключено, что плохо будет дейст
вительно уже всем.

Только вот представление о плохой жизни у вклад
чиков СЗКБ и банкиров все-таки, наверное, разное.

Отдел "Город и горожане".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Ведьмы прочат Лебедю 
музыкальное будущее
Генерал Александр Лебедь, бывший советник президента России по наци

ональной безопасности, станет детским композитором и создаст оперу, в 
основу либретто которой будет положена эпопея Льва Толстого "Война и 
мир". Таково лишь одно из многих предсказаний, которые накануне "Хэл
лоуина" - праздника "нечистой силы" - сделали американские ведьмы в ходе 
социологического исследования, проведенного нью-йоркским Центром не
понятных явлений. "Предсказания не имеют ничего общего с шуткой или 
розыгрышем, - заявил заместитель директора центра Чарльз Миллер. - На 
протяжении последних 20 лет центр проводит опрос 340 наиболее известных 
в СШ А ведьм и составляет список сделанных ими предсказаний. Если одно 
и to  же предсказание делается 5-6 ведьмами, оно заносится в список наиболее 
вероятных событий следующего года. До 40 процентов предсказанных нами 
событий происходит на самом деле".

Таким образом, мурманским друзьям генерала Лебедя - особо из числа 
кандидатов в губернаторы - нужно, видимо, браться срочно за изучение 
нотной грамоты, если они ею не овладели в юном возрасте. Чтобы по 
достоинству оценить его музыкальный дар.

ЭТА ЗАРАЗА ЖРЕТ 
ВСЕ ПОДРЯД

В  последнее время сотрудники 
Мурманской областной ин

спекции по карантину растений пре
бывают в беспокойстве: все чаще в 
запасах картофеля, который наши 
моряки, прельщаясь дешевизной, по
купают за границей, стали попадать
ся личинки и куколки картофельной 
моли.

С первого взгляда зародышей этой 
зловредной бабочки можно не уви
деть, но вот не заметит последствийь 
ее бешеного аппетита вряд ли воз
можно. Маленькое белое насекомое 
(длина туловища не более одного 
сантиметра) способно оставить без 
картофеля экипаж большого рыбо
ловецкого судна. Называясь "карто
фельной", заграничная зараза не 
брезгует и другими овощами: слад
ким перцем, томатами. Особенно 
часто этот крылатый вредитель 
встречается в витаминной продук
ции, закупленной на Канарских ост

ровах, в Португалии и Италии.
К примеру, в Италии моряки судна 

"Мангали", принадлежащего одной 
из мурманских фирм, приобрели кар
тофель. К концу рейса они обнаружи
ли, что в трюме не осталось ни 
одного целого клубня - эта зараза что 
не съела, то понздкусывала.

И хотя моль безвредна для орга
низма человека, ее прожорливые ли
чинки, попадая в складские поме
щения, способны заражать здоровые 
овощи. Этого-то и боятся карантин

ные инспектора. Они считают, что 
существует реальная угроза проник
новения судовой моли в мурманские 
овощехранилища. А это уже не 
шутки - аппетит твари безграничен.

Так что, уважаемые моряки, если 
вы все же решитесь покупать деше
вые овощи в теплых странах, то вна
чале старательно покопайтесь в них 
на предмет обнаружения маленьких 
белых насекомых "ростом" примерно 
в один сантиметр.

Татьяна ОСТАПОВА.

Назад ■ к снастью?
Вытаскивая из сумочки рабо

чий блокнот, натыкаюсь на лис
ток бумаги и вспоминаю, что 
дна»  на рынке мне сунула его в 
руки пожилая женщина. Так вот 
молча, проникновенно глядя в 
глаза, вручают теперь послания 
разных религиозных сект. Это 
оказалась "Памятка бастую
щим", подписанная - "Мурман
ский обком ВКПБ".

Бастовать я, правда, не соби
ралась: рабочий день закончил
ся, а  оставить в знак протеста 
против "антинародного и поли
тического курса президента Ель
цина и его правительства на 
капитализацию страны" семью 
без ужина было бы несправедли
во.

Но пока жарилась картошка, 
я пробежала глазами памятный 
листочек. Наверное, старая жен
щина подобрала листок где-то 
на улице и, проникшись ответст
венностью за успех правого 
дела, решила поступить с ним по 
правилам святого письма. По

мните, когда-то мы находили 
такие письма в своих почтовых 
ящиках и должны были во избе
жание гнева Божия передать их 
другому и ждать счастья. В этом 
случае нам тоже предлагается 
ждать возвращения счастья: 
"еще до апреля 1985 года мы 
жили спокойно и в наших домах 
был достаток. Магазины ломи

лись от изобилия товаров, кото
рые четыре раза в г оду уценива
лись. Даже автомобили 
продавались в кредит и в рас
срочку".

"Неужели вы успели забыть 
всеэто?" - спрашивает "Мурман
ский обком ВКПБ" в "Памятке 
бастующим". Действительно, 
что-то не припоминаю. Как-то

не связываются в моих воспоми
наниях те самые времена ''до ап
реля 1985 года" с подобным 
благополучием. В эго время я 
училась в Ленинграде, и каждый 
мой приезд домой в глубинку 
был праздником. Все родные за
казывали хоть кусочек вареной 
колбасы, и я нагружалась, как 
ишак. Помню и то ощущение 
счастья, с которым выбиралась 
из давки с парой чешских ту
фель. А бессонные ночи у хозма- 
газинов, чтобы записаться на 
холодильник или стиральную 
машину!

Нет, было, конечно же, и в те 
времена немало хорошего. Пен
сионеры действительно на свою 
пенсию могли обеспечить себя 
всем необходимым...

...Бог мой! Пока я вспоминаю 
те "счастливые и изобильные 
времена", у меня, кажется, сгоре
ла картошка. Придется бежать в 
ближайший магазин, благо он 
работает круглосуточно, и ку
пить на ужин сосисок. Они, кста
ти, в то "благословенное" время, 
воспетое в "Памятке бастую
щим", были редким деликате
сом. Если вы, конечно, не жили 
в Питере и Москве или не обес
печивались в спецмагазинах.

Марина НИКИТИНА.

КАРМАННИК РАБОТАЕТ, КАК ФОКУСНИК, НЕЗАМЕТНО
"Я в шоке. Мне только сегодня выдали 

зарплату, которую не выплачивали почти три 
месяца. А какие-то гады украли у меня коше
лек в троллейбусе..." Подобного рода призна
ния от горожанок сотрудникам 
оперативно-сыскного отдела УВД Мурман
ска приходится выслушивать нередко. По 
статист икс, именно женщины чаще всего ста
новятся жертвами карманных воров. Мужчи
ны оказываются правы, за глаза называя 
слабый пол воронами. Еще бы! Разговор с 
приятельницей для нас бывает важнее забот о 
собственном кошельке. Стоит только зазе
ваться, а ловкие руки нетерпеливого вора уже 
обшаривают дамские сумочки и хозяйствен
ные пакеты.

Сейчас в мурманском общественном 
транспорте работают в основном 10-13-лет
ние подростки, которые самостоятельно ос
воили ремесло карманных воров. Своих 
жертв они, как правило, выбирают по одеж
ке. У кого шуба хороша - у того и деньги.

Стайка малолегок обычно заходит в пос
леднюю дверь троллейбуса или автобуса

вместе с будущей жертвой. Протискиваясь 
между пассажирами к кабине водителя, они 
обчищают сумочки, пакеты и карманы.

По словам начальника сыскного отдела 
городского УВД Виктора Лашина, за два 
последних года Мурманск не посетила ни 
одна заезжая бригада специалистов по чистке 
чужих кошельков. Наш город пользуется у 
гастролеров дурной славой. Молва о том, что 
на Севере "невозможно работать", распро
странилась среди рукастых преступников еще 
в 1993 году. Именно тогда сотрудники отдела 
задержали гастролеров из Новгорода. Через 
месяц милиционеры взял» карманников-ре- 
цидивистов из Йошкар-Олы. В начале 1994 
года в поле зрения правоохранительных ор
ганов попали "гости" из Томска, которые 
обирали в автобусах доверчивых северян.

После того, как лучшие кадры преступной 
элиты оказались за решеткой, гастролеры 
объезжают Мурманск стороной.

Правда, пока милиция ловила настоящих 
профессиоггалов, успела подрасти мурман
ская молодежь. Именно они - сегодняшняя

г оловная боль сыскарей. Посадить за решет
ку их трудно, в колонию для несовершенно
летних отправить - еще сложнее. Вороватых 
малолеток поставили на учет в инспекцию по 
делам несовершеннолетггих и сняли на видео
кассету, которую периодически показывают 
потерпевшим для опознания преступников.

Раскрывают кражи малолетних воров, как 
правило, по горячим следам. Порой жертвам 
даже удается верггуть часть денег.

Чтобьг избежать карманных краж, сотруд
ники сыскного отдела советуют гражданам 
руководствоваться старинным принципом: 
подальше положишь - поближе возьмешь. 
Поэтому: 1. Убирайте портмоне вглубь 
сумки. 2. Расплачиваясь в магазине, не от
крывайте широко кошелек, стараясь пока
зать всем, что человек вы богатый. 3. Не 
носите деньги в карманах пальто, брюк. 4. 
Будьте внимательны!

Екатерина ИВАНОВА.

Фантастика
Помнится, герои одного из 

фантастических произведений, 
где события происходят в 21-м 
веке, охотятся за неким предме
том, представляющим большую 
ценность. В конце концов выясня
ется, что эго - бутылка... с бай
кальской водой. Ну вот и мы, 
кажется, дожили до фантастичес
ких времен: родниковую воду 
можно увидеть на выставке.

И не перестройка, и не демокра
тия тому виной - просто все 
предыдущие поколения так ак
тивно укрощали природу-матуш- 
ку, что чистая вода стала 
редкостью.

В последних числах октября в 
гостинице "Меридиан" состоя
лась презентация выставки, орга
низованной Кольской • 
региональной ассоциацией "За 
безопасность питьевой воды и 
пигци". Любопытствующие посе
тители могли посмотреть не толь
ко на чистую воду, но и на 
экологически чистые продукты, 
кремы, установки для очистки 
воды от хлора и бактерий.

Не обоггглось и без политики: 
представители общественно-по
литического движения "ЯБЛоко" 
во главе со своим мурманским 
лидером Игорем Лебедевым ока
зались тут как тут и повели с 
посетителями выставки весьма 
уместный разговор о защите эко
логии Мурманской области.

Игорь Лебедев пообещал мур
манчанам, что если они изберут 
его на пост губернатора Мурман
ской области, то он станет внед
рять в жизнь программу 
экологической защиты с исполь
зованием новых технологий пере
работки мусорных отходов, 
которые, мол, позволяют уничто
жать мусор, минуя процесс сжига
ния. Сюжет тоже почти 
фантастический! Но, с другой сто
роны, если такие технологии уже 
существуют, значит, в каких-то 
странах они уже применяются. Ну 
а мы пока любуемся чистой водой 
на выставке.

Анна ПЕТРОВА.

Рис. Владимира Н Е Н А Ш Е 
ВА. Фото Андрея П Р О Н И Н А .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Старый не в обиде, 
а нового никто не видел

Видел по телевизору передачу. Ска
зали, что заграничные паспорта со
ветского образца в скором времени 
будут подлежать обмену на новые - 
российские. Правда ли это, и означает 
ли, что старые выездные документы 
утратят силу?

А. РОМАДИН, 
г. Мурманск.

Настойчивые разговоры о том, что 
нынешние зафанпаспорта советского 
образца будут подлежать обмену, 
давно не дают покоя тем, кто по долгу 
службы или просто из любви к путеше
ствиям часто выезжает за рубеж. За 
разъяснениями мы обратились в пред
ставительство Министерства иностран
ных дел Российской Федерации по 
Мурманской области. По словам на
чальника паспортно-визового отдела 
этого ведомства Ольги JIEB4EHKO- 
ВОЙ, заграничные паспорта нового

ВОПРОС-

О НАСУЩНОМ
Квартальная

справка
Несколько месяцев моя семья 

пользуется субсидией на кварт
плату. При оформлении субсидии 
я представила в паспортный 
стол все необходимые докумен
ты. А недавно узнала, что те
перь мне следует в обязательном 
порядка раз в квартал появлять
ся в паспортном столе для под
тверждения права на субсидию. 
Я  одна воспитываю двоих малы
шей и свободного времени прак
тически не имею. Непонятно, 
зачем и кому нужна эта бюро
кратия?

А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
г. Мурманск.

В июне этого года областной ад
министрацией принято постанов
ление, которое внесло изменения и 
дополнения в ранее действующий 
порядок выплаты компенсаций 
(субсидий) гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг. Со
гласно ему теперь претендующие 
на субсидию и пользующиеся ею 
обязаны заключать в учетно-рас- 
четных службах письменное согла
шение нового образца для 
получения скидки. Перезаключать 
соглашение необходимо раз в три 
месяца.

Это нужно для того, чтобы ра
ботник учетно-расчетной службы, 
начисляющий субсидию, постоян
но был в курсе дел своего клиента. 
Так, за три месяца у имеющего 
субсидию могут измениться либо 
состав семьи, либо месячный сово
купный доход, либо место житель
ства. Все эти факторы, как и 
многие другие, непосредственно 
влияют на расчет или перерасчет 
размера субсидии. А иногда и 
вовсе служат основанием для пре
кращения субсидирования.

Подготовила 
Ольга РАЗИНКОВА.

российского образца официально вве
дены в действие с 21 октября нынешне
го года. Во всяком случае, 
президентский указ об этом действи
тельно существует. В Мурманскую об
ласть обещанные новые бланки пока не 
поступили. Когда поступят - неизвест
но. Но, по мнению специалистов, ника
ких проблем с обменом загран
паспортов не намечается. Старые вы
ездные документы никто разом аннули
ровать не собирается, и любой 
заграничный паспорт советского об
разца будет действителен до тех пор, 
пока не закончится срок его действия. 
И только после этого его поменяют на 
российский.

Анна НЕВСКАЯ.

ТРУБУ
УКУТА ЛИ

24 октября в нашей газете было 
опубликовано письмо мурманчан, 
проживающих в доме № 11 на Теат
ральном бульваре, которые критико
вали работу коммунальных служб 
(публикация "Приходите погреть 
руки"). В частности, речь шла в пись
ме о бесхозной трубе системы отопле
ния, которая вместо дома отапливала 
улицу.

Мы получили из администрации 
Октябрьского округа официальный 
письменный ответ на заметку. Замес
титель начальника управления жи
лищно-коммунального хозяйства 
Октябрьского округа Владимир 
Полиэктов сообщил редакции, что на 
сегодняшний день все работы по изо
ляции трубопровода отопления вы
полнены полностью.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

Природа все 
перепутала
Старожилы говорят, что 

такой ноябрьской оттепели в 
Мурманске лет десять не было. 
Но чтобы в это время еще и 
утки плескались в Ледовом 
озере - никто не помнит.

Задержались нынче у нас пе
строкрылые дикарки - не торо
пятся переселяться на "зимние 
квартиры" в теплых краях. Рис
кует стая - того и гляди ударят 
морозы, закружат-заметут снеж
ные вьюги. А может, пользуясь 
неожиданным даром природы, 
решили пернатые только пере
дохнуть у озера, набраться сил 
-перед дальним перелетом гуда, 
где никогда не бывает зи
мы...

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Коза-дерезо" для Василисы Прекрасной
С наступлением зимы более-менее обес

печенные мурманчане кинулись утеплять
ся, покупать дубленки и шубы. Одежки из 
Турции, Италии, Испании согревают 
нынче не одну горожанку. Отечественные 
же шубы северянки покупают плохо. То ли 
не доходят до Кольского Севера лучшие 
образцы российских фирм-производите- 
лей, то ли цена, не уступающая европей
ским, смущает.

В воскресенье молодая мурманчанка с 
редким именем Василиса отправилась на 
Прибрежный рынок за меховой обновой. 
Однако перспектива стать обладательни
цей стандартной турецкой дубленки, в 
коих щеголяет чуть ли не полгорода, ее не 
устраивала: хотелось приобрести что-ни- 
будь неординарное, не "как у всех". После 
долгих хождений по торговым рядам 
нашла-таки, что глянулось сразу - красивая 
серая шубка из козьего меха, за кото
рую продавец просил два миллиона руб
лей.

Василису такая дешевизна удивила - на 
вид шуба выглядела очень шикарной и, 
если верить подлинности "лэйбла" на отво-

ГС Н А Т У Р Ы
роте, была родом из Италии.

Продавец, молодой парень, клиентку не 
торопил, дав ей возможность рассмотреть 
вещь как следует. Заметив, что низкая цена 
шубы покупательницу явно смущает, как 
бы в оправдание пояснил: "Проблем много
- еще десять минут постою и скину за 
любую цену".

Василисе шуба была впору, согретая ее 
теплом, женщина решилась на покупку. 
Достала деньги и, извинившись за мелкие 
купюры, стала внимательно их пересчиты
вать. Парень тем временем с шубой в руках 
юркнул в глубину ларька - якобы за боль
шим пакетом для упаковки товара.

- Проверь, красавица, - улыбнулся он, 
протягивая Василисе обновку. - Чтоб ника
ких претензий.

- Ну что вы, - ответила Василиса, глянув 
в пакет мельком. - Вижу, что покупаю. 
Зимой вас не раз вспомню...

С рынка летела как на крыльях, о мехо

вом чуде за два миллиона и мечтать не 
могла.

Дома, достав покупку, похолодела: шуба 
была не та. В пакете оказался серый полу
шубок грубой выделки, отдаленно напоми
нающий ту мягкую, шелковистую на 
ощупь "мечту", которую Василиса приме
ряла на рынке. Вдобавок кустарщина еще 
и попахивала.

Василиса разрыдалась. Она прекрасно 
понимала, что пожаловаться в данном слу
чае некому: от рыночного обмана ее не за
щитит даже общество потребителей. 
Правда, несколько выходных дней кряду 
она провела на рынке - все пыталась вы
числить того, кто ее так откровенно надул.

Вволю настрадавшись, она в один из ве
черов решительно достала из кладовки 
"козу-дерезу" и распорола ее. Получился 
чудесный коврик в прихожую. На него тут 
же с удовольствием улегся домашний лю
бимец - пес Граф. Что ж, для "графа” ложе 
в самый раз.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Заказной ребенок
В последнее время все чаще можно услышать разговоры о том, 

что существует своеобразный бизнес: молодые женщины рожа
ют для бездетных семей - на заказ - детей. То есть за определен
ную плату, по договору, вынашивают, те появляются на свет 
Божий и отдаются в чужие руки. А могли бы мурманчанки 

^  родить заказного ребенка?

Ирина Петровна, 28 лет, меди
цинский работник:

- А что прикажете делать, если 
у тебя дома сидят двое голодных 
ребятишек и зарплату задержи
вают несколько месяцев? Чем их 
кормить? Остаются варианты: 
нищенствовать, пойти на панель 
или роди 1 ь ребенка для других 
людей и получить приличные 
деньги.

Николай Т., слесарь:
- Если бы моей жене дали пять 

тысяч долларов, я бы, пожалуй, 
согласился, чтоб она родила ре
бенка на заказ.

Лариса КНЯЗЕВА, 26 лет:
- Нет, я не смогла бы пересту

пни. через себя. Даже кошки, у 
которых отнимают котят, до 
конца борются за них.

Ангелина С., 25 лет, парик
махер:

- Я так поступить не могу. Это 
надо восстать против женской 
природы.

Лариса ПЕТРОВА, 27 лет, про
давец:

- Нет, я не смогла бы родить 
ребенка на заказ. И не потому, 
что я - девушка высокой морали. 
Просто рождение ребенка вооб
ще не входит в мои планы.

Светлана ЗАДОРОЖНАЯ, 22 
года, студентка педагогического 
института:

- Нет, ни за что на свете я не 
решилась бы на этот шаг. Дети - 
это святое.

Елена Ф., 20 лет:
- А что в этом плохого? Я к 

примеру, хотела бы, чтобы спе
циальная женщина-донор роди
ла мне ребенка. У меня и фигура 
красивой останется, и мук во 
время родов я испытывать не 
буду.

Алла КРАСНОВА, женщина 
детородного возраста:

- Кто рожает на заказ - тот об
рекает себя на мучения на всю 
оставшуюся жизнь. Ни одна пси
хически нормальная женщина не 
решится на такой niar .

Мария Николаевна, 32 года, 
бухгалтер:

- У меня двое детей, и оба мне 
дороги. Родить ребенка чужому 
человеку - это уже от отчаяния.

Елена РАС-ВА, 29 лет:
- Я не могу родить ребенка во

обще. Много глупостей в моло
дости натворила. С каждым 
годом все острее испытываю не
обходимость иметь девочку - по
мощницу в семье. В детдоме 
брать не хочу. Потому что хо
чется воспитывать малыша с пе
ленок. Но кто согласится родить 
его для меня?

Галя, 17 лет:
- За хорошие деньги, к приме

ру, за 20 тысяч долларов, я смог
ла бы родить ребенка на заказ. 
Ведь дети сейчас никому не 
нужны.

Ирина ШИЛОВА, медсестра:
- Только острая нужда может 

толкнуть женщину на такой шаг. 
Но и это не оправдание.

Варвара Анатольевна, 38 лет:
- Что я, по-вашему, монстр 

какой-то бесчувственный? Я 
своих детей никому не отдам. А 
коли кому хочется иметь ребен
ка, а родить не получается, то 
пусть идет в детдом. Там полно 
хороших ребятишек. Пусть 
кому-то из них улыбнется счас
тье.

Александра Викторовна, кон
дитер:

- Я не смогла бы отдать своего 
ребенка чужим людям не только 
за деньги, но даже под пытками.

Василий Б., инженер:
- Сейчас, когда я не получаю 

денег в течение грех месяцев, а 
моя жена не работает, я с удо
вольствием поправил бы наше 
материальное положение таким 
образом.

Ирина Борисовна, 39 лет:
- Думаю, что просить нерожав

ших женщин ответить на этот 
вопрос - все равно что спраши
вать их о том, хотели бы они по
лететь на Луну. Нафан
тазировать можно много: и про 
дом за границей, и кучу денег. 
Но рассуждать об этом бессмыс
ленно и вредно, если не имеешь 
представления, что такое мате
ринство и материнские чувст
ва.

Елена Р., студентка:
- Отвечу словами из песни: "Я 

нарожала бы детей от всех, кото
рых я любила". Но только от лю- 
бимых. Я не осуждаю женщин, 
способных родить на заказ: 
пусть в жизнь приходят новые 
люди. Это гораздо моральнее, 
чем избавляться от них, делая 
аборты и приобретая кучу бо
лезней.

Алина К., домохозяйка:
- Я рожала бы систематически 

на заказ: мне нравится переби
рать детские ручки, ножки. Нра
вится наблюдать за поведением 
малышей. Если они будут 
обуты, одеты и сыты, то почему 
бы и нет? Почему бы не принести 
радость в те семьи, которые от
чаялись иметь детей?

Инна М., бухгалтер, 28 лет:
- В моем возрасте давно пора 

иметь ребенка, но, к сожалению, 
пока не получается. А чтобы ро
дить и отдать другому, то это 
вообще безумие.

Валентина А., 27 лет:
- Я согласилась бы родить ре

бенка на заказ за полное матери
альное обеспечение после родов 
на всю жизнь и собственный дом 
в средней полосе.

Светлана БАЧУРИНА, сту
дентка:

- Если бы у меня уже были дети, 
то согласилась бы. Но в том слу
чае, если я буду уверена, что ему < 
дадут высшее образование, все 
необходимое для нормальной 
безбедной жизни.

Петр Петрович, пенсионер:
- Стрелять таких мамаш надо! 

Лучше пусть аборты делает. Од
нако если уж родила, то пусть 
воспитывает.

Ирина С., проводница:
- Это как же себя надо психоло

гически настроить, чтобы свое 
дитя в чужие руки отдать?! Я 
своего так тяжело рожала, а тут 
роди и отдай. Нет, я бы не смог
ла.

Вероника Л, 25 лет:
- Ничто в мире не заставило бы 

меня пойти на такой шаг. А если 
и родила бы, то потом не отдала 
бы ни за что!

Григорий М., рефмеханик:
- Я в море 15 лет отходил, а 

недавно со своей женой развел
ся, потому что она изменяла мне. 
Мне кажется, женщины - что 
кошки: им нет разницы, кому ро
жать и от ког о.

Рита И., домохозяйка:
- Упаси Бог от подобных пред

ложений...
Марина Т., инженер:
- Что здесь плохого - выпус

тить в мир человека? Я бы от 
одной жалости к людям, не 
имеющим детей, согласилась бы. 
Почему бы не помочь, если ты 
можешь. Хотела бы при этом по
пасть к грамотным врачам, 
чтобы меня подготовили к 
родам, потом бы полностью вы
лечили.

Ульяна Р., библиотекарь:
- Соглашусь сразу, а потребую 

за это дом за границей и денег на 
проживание. Однако миллиона 
долларов мне было бы достаточ
но.

Людмила С., буфетчица:
- Родить - это такое напряже

ние для организма, что никакие 
деньги испорченное здоровье 
не окупят. А уж если его выно
шу, то это будет только мой ре
бенок.

Галина М., оператор:
- Нет таких денег в мире, чтобы 

у меня купили ребенка.
Надежда М., 26 лет:
- Разве можно расстаться с час

тью себя, а потом все забыть: и 
сморщенный носик малыша, 
когда новорожденног о показы
вают матери, его первый крик, и

его доверие, и девять трудных 
месяцев ожидания? Не стоит со
глашаться на подобные предло
жения, обрекая себя на 
душевный ад. Но, может, и суще
ствуют люди без сердца: только 
не имея его, можно отдать малы
ша чужим людям или по глупой 
молодости.

Ольга Б., медсестра:
- Это ужасно, когда о ребенке 

говорят как о предмете, за кото
рый можно запросить для себя 
какие-то материальные блага. 
Как бы бедно мы ни жили, ребе
нок - это дар, а не кукла, кото
рую можно сделать на заказ. 
Говорят даже, что душа младен
ца еще до зачатия выбирает бу
дущих родителей. Если выбрали 
вас, а не другого, значит, так и 
должно быть.

Маргарита Б., сторож:
- Ничего плохого в этом не 

вижу. Сколько в Мурманске слу
чаев было, когда малолетние 
мамы рожают, а потом детей 
в мусорный контейнер выбра
сывают. Пусть лучше рожают 
и за деньги продают тем семь
ям, которые детей иметь не мо
гут.

Алена Н., 30 лет:
- Ребенок на заказ - мне это 

напоминает многочасовые мек
сиканские сериалы. Да, эта про
блема существует, но она 
слишком личная, чтобы обсуж
дать ее публично. Пусть каждый 
решает за себя, родить ли ему 
ребенка для себя или родить на 
заказ.

Людмила, 20 лет:
- Неужели кому-то может быть 

нужен чужой ребенок?
Нина Петровна, 54 года:
- Я бы согласилась родить ре

бенка только для своей дочери. 
С чужими очень много возник
нет проблем юридических, да и 
моральных тоже.

Ирина Михайловна, 35 лет:
- Нет, это не по-христиански. 

Не богоугодное это дело. Если 
Бог детей не дает, я думаю, 
лучше чужого усыновить.

Виктория, 25 лет:
- Теоретически я согласна. 

Мужу денег не платят, ту г на все 
пойдешь. Тем более ничего дур
ного я здесь не вижу - только 
желание помочь ближнему. 
Мало ли кто родить не может, а 
я могу. Конечно, когда хорошо 
заплатят: за девять месяцев бере
менности, за роды (если с ослож
нениями - дополнительно), 
потом за послеродовой восста
новительный период... Да где же 
такого дурака-заказчика найти?

Татьяна Дмитриевна, 49 лет:
- Да как вам только в голову 

такое пришло? И не стыдно? Я 
человек старог о воспитания, ни- • 
каких опытов над человеческой 
природой не признаю. Наша ме
дицина, мне кажется, достаточ
но развита, и без всяких 
хирургических операций можно 
вылечить женщину от беспло
дия. К тому же не всегда она в 
этом виновата. Знаю я такие слу
чаи: лечили жену от бесплодия, 
оказалось, что муж импотент. 
Надо было просто им разойтись.

Олеся, 19 лет:
- Я слышала об этом, но сама, 

наверное, не смогла бы. Все 
равно как руку отрезать и про
дать или ногу.

Наталья Николаевна, 61 год:
- С точки зрения медицины, ра

зумеется, все эго интересно. Но 
мне такое дело представляется 
безнравственным. Д а и палка 
тут, как говорится, о двух кон
цах. В одной из публикаций на 
эту тему я прочитала, что мужья 
жен, которые не хотят либо не 
могут родить, в конце концов 
уходят к женщинам-родитель- 
ницам.

Марина Ивановна, 32 года:
- Я ни за что не согласилась бы, 

хоть золотом меня осыпь. Как 
представлю все эти операции и 
манипуляции - спина мокрая.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Татьяна ОСТАПОВА, 

Валерия СУХОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Армия 
его исправила?

4 ноября Первомайский окружной суд 
Мурманска будет рассматривать дело сол
дата срочной службы Николая Ж. Юноша 
еще до призыва в армию совершил квартир
ную кражу. Но к тому времени, когда его 
начала разыскивать милиция, Николай уже 
тянул солдатскую лямку. Командование во
инской части, где солдат зарекомендовал 
себя с хорошей стороны, обратилось в Мур
манский комитет солдатских матерей с про
сьбой защитить Николая на предстоящем 
судебном процессе. Защищать солдата на 
суде будет известный мурманский адвокат 
Илья Бейдерман.

Регулируются цены
Специалисты Управления цен областной 

администрации приступили к подготовке 
распоряжения "О порядке регулирования 
цен на лекарственные средства и изделия ме
дицинского назначения".

IIАпатиту1 не дадут упасть
В последнее время жителей Киров- 

ска и Апатитов тревожили слухи о 
предстоящем падении производства и 
большом сокращении работников в 
акционерном обществе "Апатит". И 
эти слухи не были лишены основания, 
так как объемы производства апати
тового концентрата на комбинате в 
последние годы быстро падали. Похо
же, эту тенденцию наконец-то удалось 
переломить. В Кировске состоялись 
переговоры и подписано соглашение 
об основах взаимодействий между ад
министрацией Мурманской области, 
управляющей компанией "Роспром", 
акционерным обществом "Апатит" и 
администрацией Кировска.

Согласно ему администрация Мур
манской области, от имени которой 
соглашение подписал губернатор Ев
гений Комаров, взяла на себя обяза
т е л ь с т в о  за щ и щ а ть  и н тересы  
"А п ати та" в п р ав и тел ьствен н ы х  
структурах, оказывать помощь "Рос- 
прому" в его деловых отношениях с

железной дорогой и М урманским 
морским торговым портом. Она по
могла также передать в муниципаль
ную собственность весь жилой фонд и 
объекты соцкультбыта в городах Ки
ровске и Апатитах.

Со своей стороны, компания "Рос
пром” обязалась управлять комбина
том "Апатит" с учетом интересов 
Кировско-Апатитского региона и ре
шила не только сохранить достигну
тый уровень производства и сбыта 
апатитового концентрата (он состав
ляет сейчас около шести миллионов 
тонн), но и увеличить его объем до 
восьми миллионов тонн в течение 
года.

Кроме того, эта компания окажет 
помотць Мурманскому морскому тор
говому порту в углублении дна Коль
ского залива. Э то полож ительно 
скажется на доставке апатита до хи
мических заводов морским путем.

Владимир ТАТУР.

НЕМ МЕНЬШЕ ГРАДУСОВ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ ДОЛГОВ

В сентябре мурманские газеты опубли
ковали список предприятий, задержива
ющих выплаты налогов в бюджеты всех 
уровней. Перечень длинный, и общая 
сумма внушительная - 948 миллиардов 
483 тысячи рублей. Профиль и форма 
собственности у злостных неплательщи
ков самые разные. Первая реакция, когда 
знакомишься со списком, - негодование. 
Однако поверхностный взгляд зачастую 
необъективен. А как сами руководители 
предприятий-задолжников оценивают 
свое положение? На вопросы "Вечерки" 
отвечает генеральный директор акци
онерного общества "Ивушка" Генна
дий МАТЕКИН.

- Геннадий Васильевич, многие читатели 
считают, что производство водки - это вы
годное дело, и тем не менее "Ивушка" за
должала бюджету более девяти милли
ардов рублей, и это без учета штрафных 
санкций. В чем причина,?

- Действительно, мнение о том, что про
изводство водки выгодно, очень распро
с т р а н е н о , но о н о  не со о т в е т с т в у е т  
действительности. Высокий акцизный 
сбор, засилие иностранных конкурентных 
товаров разоряют отечественных произво
дителей. В настоящий момент "Ивушка" 
сохраняет ликеро-водочны й профиль 
только для того, чтобы не потерять рынок 
сбыта, ведь ситуация когда-нибудь долж
на измениться. Несколько иначе обстоит 
дело с другими видами продукции нашего 
завода, я имею в виду майонез, безалко
гольные напитки и изделия кондитерского 
цеха. На них я и делаю ставку.

- Директором "Ивушки" вы стали всего 
несколько месяцев назад, после вашего по
явления на заводе произошли какие-либо 
серьезные изменения?

- Я принимал руководство заводом в 
свои руки менее трех месяцев назад, в 
июле. Мне достались большие долги и пол
ностью остановленное производство. Не
обход и м о  бы ло как  м ож но бы стрее 
нормализовать работу предприятия. Со
вместно с советом директоров нашего ак

ционерного общества мы разработали 
программу финансового оздоровления, 
которую я начал осуществлять. В первую 
очередь отремонтировал цеховые помеще
ния, затем внес изменения в организацию 
работы производства. В связи с тем, что 
основной товар идет тяжело, взял курс на 
расширение ассортимента - с июля выпус
каем свой майонез. (Напомню, что до 
этого наш майонезный цех арендовала 
фирма "Провансаль"). Производим горчи
цу. В сентябре освоили выпуск кваса, сей
час продаем его в бутылках, а весной 
намерены развозить бочками. Неделю 
назад выпустили две новинки: конфеты 
"Помадка” и содовую воду. В ближайшее 
время намерены выпустить несколько 
новых видов карамели.

- Планы у предприятия есть, но как они 
увязываются с теми долгами, которые 
висят на "Ивушке"?

- Сейчас я веду переговоры о предостав
лении нам отсрочки по платежам в бюд
жет. Я представил программу, которая 
осуществляется на нашем предприятии, и 
пытаюсь убедить областную налоговую 
инспекцию в том,что после ее проведения

мы сможем не только расплатиться с нако
пившимися долгами, но и исправно выпла
чивать налоги. П рогресс заметен уже 
сейчас, с каждым меяцем мы наращиваем 
сумму выплат в бюджет. Например, если в 
августе заплачено около 20 миллионов 
рублей, то в сентябре - 138 миллионов, в 
октябре планируем заплатить еще больше.

- Судьба своего предприятия обычно для 
начальника дороже, чем судьба его подчи
ненных. Каково сегодня трудовому кол
лективу "Ивушки"?

- Для меня забота о предприятии нераз
рывно связана с заботой о тех людях, ко
торые на нем работают. Скажу сразу: за 
время моего управления на заводе не было 
ни сокращений, ни увольнений, зарплату 
выплачиваем без задержек. Правда, быва
ет, что люди уходят по собственному жела
нию, и я на их место не набираю новых 
сотрудников, поскольку считаю, что в 
этом нет производственной необходимос
ти. Но насильно я еще ни одного своего 
сотрудника гарантированного заработка 
не лишил. Даже во время ремонтных работ 
в цехах рабочие не сидели без дела. На тот 
момент склады были затарены готовой 
продукцией, и я временно поручил рабо
чим заняться реализацией товара.

- Геннадий Васильевич, последний во
прос будет не совсем по теме: с чего это 
вдруг известный в городе следователь об
ластной прокуратуры, тот самый, который 
вел расследования по делу Юрия Бергера, 
Гарри Радзинского, оказался директором 
алкогольного завода?

- Для многих это неожиданно, в том 
числе и для меня. Но я о своем выборе не 
жалею. Я приобрел много новых знаний и 
думаю, что мое предприятие будет рабо
тать нормально.

Беседовала Ольга ОГНЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

На снимке: директор АООТ "Ивушка" 
Геннадий Матекин.

Зрелость
Институт экономических проблем 

Кольского научного центра Россий
ской Академии наук отметил свое 
тридцатилетие.

Его ученые занимаются исследо
ваниями новых экономических наук 
и социальных вопросов. Многие раз
работки включены Российской Ака
демией наук в перечень важнейших 
результатов в области естественных, 
технических, гуманитарных и обще
ственных наук.

А начиналось все тогда, когда к 
Кольскому Северу уже было прико
вано особое внимание. К этому вре
мени уже был создан потенциал 
рыбной и горнорудной промышлен
ности. Шло строительство АНОФ-2, 
Центрального рудника, расширил 
мощности "Североникель", росла 
база "Севрыбы" и М урманского 
морского пароходства, велось ак
тивное освоение природны х бо
гатств Кольского полуострова. Все 
это требовало научных экономичес
ких обоснований.

Так, в 1966 году в составе Кольско
го филиала Академии наук СССР 
был создан Отдел экономических ис
следований, который возглавил кан
д и д а т  эк о н о м и ч еск и х  наук  М. 
М азуров. Затем эстафету принял 
доктор экономических наук В. Федо
сеев.

Десять лет назад отдел был реор
ганизован в Институт экономичес
ких проблем, ставш ий одним из 
важ ны х научных подразделений 
КНЦ, с двумя филиалами - в Мур
манске и Череповце. В его стенах ус
пеш но трудятся те, кто стоял у 
истоков эконом ической  службы 
КНЦ. Это старший лаборант-иссле- 
дователь В. Дунаева, кандидат тех
н и чески х  н аук  за м е сти тел ь  
директора Н. Пешев, старший науч
ный сотрудник А. Истомин и другие.

А возглавляет институт доктор 
экономических наук, профессор, 
академик Академии естественных 
наук Российской Федерации Г. Лу
зин. Он известен в широких академи
ческих кругах и за рубежом как круп
ный с п е ц и ал и с т  в о б л а сти  
региональной экономики, управле
ния социальными и экономическими 
’системами.

Сегодня ученые института полны 
творческих сил и энергии. Результа
ты их научных исследований легли в 
основу проекта Закона "О государст
венных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях", 
принятого Госдумой.

Разработаны предложения по ста
билизации и дальнейшему развитию 
нефте- и газодобычи, исследованы 
перспективы развития прибрежного 
лова в Баренцевом море и многое 
другое, что подтверждает слова ве
ликого Ломоносова, что "богатство 
России будет прирастать... Аркти
кой", а значит, и Кольским полуост
ровом.

Михаил МОРОШКИН, 
пресс-служба Института 
экономических проблем 

КНЦ РАН. 
г. Апатиты.

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

В гостях у мурманских ребятишек по
бывали герои-марионетки знаменитой те
лепередачи "Спокойной ночи, малыши!", 
а также композитор Владимир Шаин- 
ский. С Хрюшей приехали в Мурманск 
его друзья - Степашка, Филя, Каркуша и 
Цап-Царапыч. Концерты Хрюши и всей 
компании состоялись в областном Дворце 
культуры, а проводила их популярная ве
дущая Ангелина Вовк.

Утро накануне выступления у столич
ных гостей, как и у всех артистов, нача
лось с репетиции. Она длилась 
долго, почти три часа. Но в 
перерыве, пока все пили чай, а 
Каркуша ела фрукты, Хрюша 
согласился поговорить.

- Хрюша, ты так много рабо
таешь - ведь передача "Спокой
ной ночи, малыши!" выходит 
шесть раз в неделю. А бывает ли 
у тебя отпуск или каникулы?

- К аникулы  у меня были 
летом, как и у всех ребят. В этом 
году я ездил во Францию, жил в 
Париже у друзей. Я ходил в 
Д иснейленд, подруж ился со 
многими героями из диснеев
ских мультфильмов. Но, откро
венно говоря, я соскучился по 
героям наших мультяшек. Мне Каркуша

нравится мультик "Малыш и Карлсон". 
Там такая смешная домомучительница 
Фрекенбок, ее озвучивала известнейшая 
актриса Фаина Раневская. Я, кстати, тоже 
народный артист и даже международный.

- Хрюша, а ты не кажешься себе тще
славным?

- Я очень тщеславный, но нравлюсь 
всем.

- Ты работаешь на телевидении. А сам 
часто смотришь телевизор?

- Я живу у телевизора: ем, смотрю теле

очень любит яблоки и бананы.

визор, гуляю, опять его смот
рю. И даже когда сплю, все 
равно смотрю телевизор.

- Хрюша, а время на учебу в 
школе у тебя остается?

- Да. Я хожу в первый класс, ________
набираюсь ума-разума.

- Передача "Спокойной ночи, малыши!" 
не в первый раз в Мурманске. Что тебе и 
твоим друзьям понравилось на предыду
щих гастролях?

- Нам всем понравились зрители. Они 
добрые и очень меня любят.

Публика с нетерпением ждала начала 
концерта. Дети хлопали, топали, свисте
ли, заглядывали за кулисы. И вот зазвуча
ли позывные знаменитой колыбельной 
песни и на сцену вышла Ангелина Вовк. 
Не успела тетя Лина спросить, знают ли 
мурманчане героев "Спокойной ночи, ма
лыши!", как раздался лай. Это напомнил 
о себе Филя. Вместе со своим верным дру
гом Степашкой и юными зрителями они 
провели для ребят урок вежливости. 
После урока была переменка, во время 
которой демонстрировался мультик "Ка- 
питош ка". П родолж или выступление 
Хрюшины друзья-куклы из французкого 
диснейленда - краб Себастьян, пес Плуто, 
зайчик Топтун и очаровательный мышо
нок Микки Маус. "Иностранцы" испол-

Первоклассник Хрюша уж е умеет давать автогра
фы.

нили песенку под аплодисменты зрителеи 
и очень громкий визг. Это визжал Хрюша. 
Так он начал свое выступление. Хрюша 
оказался маленьким, озорным поросен
ком, с неисчерпаемым запасом шуток, над 
которыми с удовольствием смеялись и 
дети, и взрослые.

А когда на сцену вышел композитор 
Владимир Шаинский и сел за рояль, дет
вора повскакивала с мест и побежала к 
сцене. Под аккомпанемент Владимира 
Шаинского зал дружно пел "Пусть бегут 
неуклюже...", "Голубой вагон", "Антош
ка", "В траве сидел кузнечик", "Улыбка", а 
самые смелые из зрителей даже танцева
ли.

Завершилось представление прощаль
ной детской песенкой, которую исполни
ли Хрюша, Степашка, Филя и Ангелина 
Вовк.

Ирина РЕДИНА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

СВЕТСКАЯ КОПИЛКА"Данаю" покажут 
в Эрмитаже

Выставка, посвященная истории шедевра ми
ровой живописи "Даная" Рембрандта, готовится 
к открытию в Санкт-Петербурге. Об этом сооб
щил директор музея Эрмитаж Михаил Пиотров
ский.

Бесценная картина была написана голланд
ским художником в 1636 году. В 1772 году она 
появилась в Эрмитаже, 11 лет назад преступник 
облил полотно серной кислотой и нанес по нему 
несколько ударов ножом. Сейчас реставрация 
шедевра близка к завершению.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Дочь рыдает 
от маминых песен

Нет сомнений: Глория Эстефан является 
одной из самых популярных и высокооплачи
ваемых певиц на свете, которую в буквальном 
смысле осаждают поклонники музыки. Одна
ко в собственном доме она пользуется значи
тельно меньшим успехом. Как призналась 
38-летняя звезда, ее дочка Эмили отнюдь не в 
восторге от маминого голоса. "Когда бы я ни 
запела, - говорит певица, - дочка начинает 
плакать. А как только прекращаю, тут же ус
покаивается".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

"Лиза" - не Гу б и н а , а  - Старыгина
Прошлой осенью эта симпа

тичная девушка с завидной регу- 
л я р н о с т ы о  в о зн и к а л а  на 
телеэкранах в клипе Андрея Гу
бина "Лиза". Поначалу многие 
были уверены, что перед ними та 
самая загадочная особа, кото
рая и вд охн ови ла будущ ую  
"звезду" на создание произведе
ния. Потом стало известно: это 
18-летняя Н астя С тары гина, 
дочь актера Игоря Старыгина, 
знакомого всем по роли Арами
са в телефильме "Д’Артаньян и 
три мушкегера".

Естественно было предполо
жить, что она учится в театраль
ном вузе, но оказалось, вопреки 
сложившимся традициям, Настя 
не пошла по дорожке, проторен
ной знаменитым папой. Еще в 
детстве она увлекалась рисова

нием и после школы решила по
пробовать себя на поприще ху
д о ж н и к а  по к о стю м ам . 
Родители видели будущее доче
ри совсем по-другому, и, чтобы 
отстоять свой выбор, Насте при
шлось самой зарабатывать на 
обучение. За два года она смени
ла множество профессий и сей
час р а б о т а е т  д и зай н ер о м  
букетов в цветочном магазине 
"Мадам де Флер".

В клип к Губину ее порекомен
довали друзья из группы "Свин
цовый туман". О том, с кем она 
будет сниматься, Настя узнала 
лишь в последний момент и, по 
ее собственному признанию, не 
была в особом восторге.

После того, как "Лизу" увиде
ли миллионы телезрителей, в 
жизни Насти не произошло су

щественных изменений. Во вся
ком случае, со съемками в кли
пах Настя свою дальнейшую 
судьбу не связывает. Правда, 
она снялась еще в грех реклам
ных роликах, но на экран пока 
вышла только реклама мороже
ного "Баскин Роббинс", где ее 
едва можно различить в массов
ке. Гораздо более интересным ей 
показалось недавнее предложе
ние друзей из ВГИКа - сыграть 
н асто ящ у ю  д р ам ати ч еск у ю  
р о л ь  в ди п лом н ом  ф ильм е. 
Вполне возм ож но, родители 
Насти напрасно беспокоились, 
и актерская династия Старыги
ных еще получит продолже
ние.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

Вспомнили Шварца
Сказочники уходят, но волшеб

ные истории, рассказанные ими, 
остаются. И мы верим в их добрую 
силу. В литературной гостиной 
областной библиотеки отмечали 
100-летие со дня рождения знаме
н и т о го  д р а м а т у р г а  Е вген и я  
Шварца. Строгое правило библи
отеки: "Не шуметь!" здесь забы
л о сь  на весь вечер  ю ны м и 
актерами из драматической сту
дии гимназии № 1. Мальчишки и 
девчонки в забавных театральных 
костюмах выбежали на сцену под 
грохот хлопушек.

Благодаря юным актерам рассу
дительный Кай и смелая Герда 
перевоплощались на сцене то в

озорную Красную Шапочку, то в 
остроумного Свинопаса и глупо
ватую Принцессу, то в Голого Ко
роля.

Сценарии к этим известным 
сказкам написал Евгений Шварц. 
Известно, что сказочник посвя
щал свои произведения не только 
детям, но и взрослым. Кто ж не 
зачи ты вался  его "Д раконом ", 
"Тенью" или, к примеру, "Обыкно
венным чудом"? Кстати, закон
чился вечер песней из кинофильма 
"Обыкновенное чудо", которую 
исполнили все вместе - и зрители, 
и артисты.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Озорная Красная Шапочка и веселый Зайчик.
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Г О Р О Д  в д о л ь  
И  П О П Е Р Ш

Похолодает
По словам синоптиков, на будущей не

деле в Мурманской области сильно похо
лодает. А пока температура воздуха у нас 
на 2-3 градуса выше, чем в октябре про
шлого года.

Воровал 
с размахом

Сотрудники транспортной милиции за
держали на железнодорожной станции 
Кандалакша 43-летнего бомжа, который 
подозревался в краже, совершенной в ско
ром поезде № 15 "Москва - Мурманск". 
После допроса выяснилось, что он не 
только обворовал пассажира поезда, ос
тавив его без личных вещей, денег и доку
ментов, но до этого успел совершить еще 
три кражи в карельском поселке Лоухи.

Готовьте вопросы
Завтра в 14 часов в мурманской школе 

№ 50 жители 9-го и 10-го микрорайонов 
города смогу! встретиться с доверенными 
лицами кандидатов на пост губернатора 
области и мэра Мурманска и задать им 
вопросы. Эту встречу по инициативе Кон
гресса женщин Кольского полуострова 
проводит администрация школы и члены 
клуба многодетных семей "Северянка".

СТАТИСТИКА 
ЗНАЕТ ВСЕ

Как бы не сглазить,
но безработных 

в Мурманске 
становится меньше

За январь - сентябрь 1996 года по вопро
су трудоустройства в Мурманский город
ской  ц ен тр  з а н я т о с т и  н аселен и я  
обратилось 13,2 тысячи граждан, ищущих 
работу. Это на 22,5 процента меньше, чем 
за соответствующий период прошлого 
года.

Пособие по безработице назначено 10,6 
тысячи человек, что больше соответству
ющего уровня прошлого года на 15 про
центов.

Из общего числа признанных безработ
ными на 1 октября 1996 года пособие по 
безработице назначено 87 процентам 
граждан (на 1 октября 1995 года - 89 про
центам).

Среди состоящих на учете безработных 
32,7 процента - молодежь в возрасте от 16 
до 29 лет, а 68,1 процента - это женщины.

Наибольший удельный вес занимает пе
риод безработицы от 4 до 8 месяцев (2,6 
тысячи человек).

Трудоустроено 6,9 тысячи человек (52 
процента от числа обратившихся в город
ской центр занятости), что на 22 процента 
превышает число трудоустроенных за со
ответствующий период прошлого года.

Из числа прошедших обучение по на
правлению  службы занятости трудо
устроено 89,5 процента. В октябре еще 53 
человека проходили обучение.

Сведения о высвобождении работни
ков сообщили 190 предприятий. Ими на
м ечено к вы свобож дению  более 2,5 
тысячи человек (3,9 процента списочной 
численности работников этих предпри
ятий).

Елена ЗЕРЕМОВА, 
исполняющая 

обязанности начальника 
Мурманского городского 

отдела статистики.

"Я не хапуга •
У каждого времени свои герои. Ге

роями 90-х годов слывут вынужденные 
подторговывать семечками и спирт
ным пенсионерки, вчерашние безработ- 
ные, перепродающ ие с наценкой  
тушенку и окорочка. И еще хозяева 
торговых павильонов - ларечники. 
Моя собеседница 30-летняя Светлана 
из этих людей. Я изменила ее имя. По
скольку, как мне кажется, этот рас
сказ Светланы может добавить ей 
проблем в бизнесе.

Начало
- Несколько лет назад мой муж попал в 

автомобильную аварию и почти вдребезги 
разбил дорогую чужую иномарку. Хозяин 
автомобиля предъявил нам крупный по 
тем временам иск. На тот момент и я, и 
муж оказались на улице: фирма, в которой 
я работала, разорилась, а Андрей после 
окончания высшей мореходки не мог уст
роиться на работу. Мы тогда чуть не 
сошли с ума от мысли, где взять деньги?

Все попытки устроиться на работу были 
тщетны, срок погашения долга за разби
тую машину приближался. Нам грозил 
суд. И я, уже отчаявш ись найти хоть 
какой-то выход, предложила мужу попро
бовать заняться уличной торговлей. Как я 
потом корила себя за это! Но тогда мы еще 
не знали, сколько унижений, оскорблений 
и подлости нам придется пережить, а по
тому после оформления лицензии на тор
говлю отправились за товаром в оптовый 
магазин.

Не помню, почему мы выбрали для про
дажи консервы. Вообще, когда берешься 
за новое для себя дело и не знаешь, с чего 
начать, совершаешь очень много глупос
тей. До сих пор хорошо помню свой пер
вый день работы на улице: злосчастные 
консервы никто не покупает, а ты заиски
вающе заглядываешь прохожим в глаза, 
вот, мол, не пропустите маринованные 
огурчики, помидорчики... И ощущение 
такое, как будто стоишь у всех на виду с 
протянутой рукой. Я с ужасом думала о

том, что меня может увидеть кто-нибудь 
из знакомых. А у Андрея в конце рабочего 
дня сдали нервы. Он сказал, что получал 
высшее образование не для того, чтобы 
просить на улице подаяние. На следую
щий день я пришла торговать к кинотеат
ру "Мурманск" одна...

Прибыли продажа консервов не прино
сила, мы были в панике и уже готовились 
к самому худшему. Помог случай. Мужу 
кто-то из знакомых присоветовал купить 
по оптовым ценам у одной из мурманских 
фирм коробку бананов. Он купил, "накру
тил" на товар двадцать процентов нацен
ки и продал чуть ли не за несколько часов! 
Потом купил еще... Бананы принесли нам 
оглушительную по тем временам при
быль. И наш бизнес пошел в гору. Мы 
поумнели и, прежде чем купить товар, 
стали изучать мурманский рынок сбыта. 
Расчеты и уровень конкуренции среди 
уличных торговцев нам показали, что вы
годней всего перепродавать фрукты и 
овощи. На них, собственно, мы и сколоти
ли свой первоначальный капитал.

Как лягушки 
в молоке

Но наша жизнь в корне изменилась. 
Сначала из нее исчезли все выходные дни. 
Потом мы расстались с мыслью о летнем 
отпуске. Но долг хозяину разбитой ино
марки отдали через несколько месяцев. 
Много раз нам хотелось бросить к черту 
эту торговлю. Росла конкуренция, росли 
цены на торговы е лицензии и оплату 
места. И я все никак не могла смириться с 
мыслью, что я - уличная торгашка. Но 
бизнес приносил деньги, и приходилось 
терпеть. Говорят, что человек ко всему 
привыкает. Привыкла постепенно и я. И к 
косым взглядам прохожих, и к унижени
ям. До сих пор при оформлении докумен
тов чувствую, что в кабинетах чиновников 
на меня смотрят как на хапугу, мол, людей 
обирает. Но ведь большинство сегодняш
них торговцев на улицу толкнула нужда. 
И мы боремся за свое существование, как 
лягушки, оказавшиеся в молоке. Я вышла

на улицу, чтобы рассчитаться с долгами. 
А затем осталась - чтобы выжить.

Уловки
Со временем мы с Андреем бросили 

уличную торговлю и взяли в аренду торго
вый павильон. Потом - еще два. Правда, 
их пришлось оформить на своих знако
мых, поскольку по закону я как частный 
предприниматель имею право иметь толь
ко один ларек. Если оформлять все торго
вые павильоны, как это и положено, на 
свое имя, то для этого следует получить 
статус юридического лица, то есть образо
вать фирму. А это непосильные для нас 
расходы.

Вот, говорят, что стыдно скрывать на
логи. А я скрываю налоги, и мне не стыд
но. Потому что если бы я платила за все, 
то давно бы разорилась. А мне нужно со
держать шесть своих продавцов, и я чувст
вую себя ответственной за них. И еще 
неизвестно, что более безнравственно: не 
платить людям зарплату или обманывать 
государство. Хотя мне было бы гораздо 
удобнее и проще работать честно. Но при
ходится выкручиваться, сейчас этим зани
маются все, в том числе и государственные 
предприятия. Летом мурманчанам выпла
чивали отпускные, появились на руках 
деньги, и у нас, соответственно, была при
быль. Сейчас пошли задержки зарплат, и 
покупатели берут в ларьке только самое 
необходимое: одну морковку, полвилка 
капусты... Я их понимаю, потому что сама 
когда-то была в таком же положении. Но 
прибыли сейчас нет. Зато расходов - тьма. 
А в бюджете нет денег, и государство, как 
большой бандит, выворачивает руки тор
гашам: мол, платите налоги.

Мы ждем с ужасом различные рейды 
сотрудников городской администрации, 
налоговой полиции и отдела по борьбе с 
экономической преступностью. Многие 
торговцы, даже если все уплачено, плюют 
на убытки и закрывают свои ларьки. Были 
случаи, когда продавцы павильонов при 
виде кого-нибудь из проверяющих вообще 
убегали. И дело даже не в том, что обычно

Т  ж  "'yV Ч

Споила в утробе
По обвинению в попытке совер

шения убийства предстанет перед 
судом в Соединенн ых Штатах 
35-летняя Д ебра Зимерман, во 
время беременности без меры 
употреблявшая спиртное. Рабо
тая официанткой, она вплоть до 
самых родов "утоляла жажду" 
крепкими коктейлями, и ее безот
ветственность не прошла бесслед
но: ребенок появился па свет 
весом чуть больше килограмма с 
недопустимым уровнем алкоголя 
в крови. Если суд признает мать 
виновной, то согласно закону она 
может получить сорок лет тюрь
мы.

Со СВОИМ  
"самоваром"

Единственным в мире челове
ком, который рассчитывается за 
международные телефонные пере

говоры по внутреннему тарифу, 
стала француженка Эмили Рош. 
75 лет ее ферма находилась вблизи 
франко-ш вейцарской границы. 
Именно там у местных властей 
вдруг возникла необходимость в 
таможне, при строительстве кото
рой пришлось занять небольшой 
кусочек Швейцарии. Взамен аль
пийская страна получила анало
гичную по площади территорию, 
на которой и расположены владе
ния Эмили. Для этого, конечно же, 
потребовалось соглабие самой по
жилой женщины, которая и дала 
его, правда, с одной оговоркой: 
телефонная компания должна по
зволить ей оплачивать перегово
ры с оказавшимися за границей 
старыми подругами по внутрен
ним расценкам. Такая возмож
ность бы ла ей гарантирована, 
после чего договорившиеся сто
роны ударили по рукам.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

УШНУЮ 
Ч о ж у !,. ш & ш ° м т т

1J
ДЦШЕ ШЕРСТЬ тн Шш!.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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я кормлю людей"
такие обходы приносят торгашам кучу 
штрафов. Просто очень тяжело морально 
пережить такое отношение к себе.

Подчиненные
Продавцы моих павильонов - это в ос

новном бывшие педагоги, медицинские 
работники и студенты. Они держатся за 
свою работу, гак как слишком хорошо 
знают, что такое нищета и безработица. Я 
никогда не работала по принципу: я - хо
зяин, ты - дурак. И своих продавцов при
учала к мысли, что мы - одна команда и от 
прокола каждого зависит судьба всех. Мы 
обязательно вместе отмечаем все праздни
ки, Дни рождения. Потому что мне выгод
но с о д ер ж ат ь  слаж ен н ую  к о м а н д у , 

_ болеющую за дело душой.
Хотя приходилось сталкиваться и со 

случаями воровсгва, и с пьянством. Вору
ют в основном слабые духом новички. 
Перед большим количеством денег сейчас 
многие не в силах устоять и, бывает, запус
кают руку в выручку. Таких выгоняем без 
разговоров. Н а первый раз за распитие 
спиртных напитков на рабочем месте или 
за невнимание к покупателю предупреж
даю. Потом - штрафую или выгоняю.

В зависимости от выручки каждый про
давец моих павильонов получает в день от 
20 до 50 тысяч рублей. Некоторые из них 
говорят, что первое время чувствовали 
себя психологически раздавленными. Я их 
понимаю и поддерживаю, как могу. Кста
ти, иные из них сейчас живут не хуже меня: 
хорошо одеваются и питаются.

Палки в колеса
На мой взгляд, наш торгашеский мир 

сейчас как бы разделился на касты. Одна 
из них - уличные торгаши, другая - лареч
ники, а  за ними идут владельцы магази
н ов . П о сл е д н и е  - чащ е всего  дети  
родителей, у которых остались какие-то 
связи с власть имущими. Потому боль
шинству магазинщиков все дается легко: 
оф орм ление докум ентов , вы бивание 
места. Кстати, я заметила, что многие хо
зяева магазинов очень быстро терпят фи

аско в бизнесе. Держатся на плаву обычно 
те, кому все дается потом и кровью. Улич
ной торговлей занимаются люди, как пра
в и л о , с не очен ь  вы сок и м  и н т е л 
лектуальным уровнем и маленьким дохо
дом. На улице начинают свой бизнес с ту
шенки или окорочков. И тут имеется своя 
специфика. Бывают случаи, когда с улич
ного рынка человек приходит работать, 
например, в ларек, не выдерживает и воз
вращается обратно на улицу.

Подчас ларечники работают семейным 
подрядом. Это очень удобно: муж возит 
товар, жена и дети его продают. На этой 
почве возникают интриги. Часто предпри
ниматели пытаю тся поссорить между 
собой членов конкурирующей е ними 
семьи. Вообще-то каких-ro определенных 
моральных принципов в торговле несу ше
ствует. Мне кбгда-то казалось, что встав
лять палки в колеса своему конкуренту - 
верх неприличия. Я не сбивала цены, не 
составляла конкуренцию на пусть ходо
вой, но не "свой" товар. Но мне-то мстили 
за мои коммерческие успехи. И я тоже на
чала мстить. Потому что в бизнесе выжи
вает сильнейший. Для этого совсем не 
обязательно обладать высоким уровнем 
интеллекта. Нужно только иметь предпри
нимательскую жилку и быть хоть немного 
везучим человеком. Иногда вижу: сидит 
продавец и торгует видеокассетами, а  на 
этом месте ему нужно продавать окороч
ка. В такие минуты хочется подойти к че
ловеку и сказать ему об этом. На любой 
улице и в любом закоулке есть свое золо
тое торговое дно. Надо только уметь его 
найти.

Мечта
Мои родители - обычные пенсионеры - 

мечтают, чтобы я, как и раньше, была 
тихим бухгалтером. М ама часто пишет 
мне в письмах: немедленно бросай свою 
предприним ательскую  деятельность . 
Мол, не дай Бог, власть переменится и всех 
торгашей посадят с конфискацией имуще
ства как воров и спекулянтов. А я с тоской 
думаю о том, что на предприятиях зарпла

Эта женщина к данной публикации никакого отно
шения не имеет.

ту задерживают месяцами, и люди, может 
быть, работающие ничуть не меньше меня, 
приходят в мой ларек за одной морков
кой...

Мои павильоны приносят в месяц в 
среднем по четыре миллиона рублей каж
дый. Минус налоги, плата за аренду земли 
и павильона, транспортные издержки, 
электроэнергия, непредвиденные бытовые 
расходы. За год около шести миллионов я 
трачу на оплату торговой лицензии за 
каждый ларек. Рэкету я не плачу принци
пиально. Хотя некоторые ларечники боят
ся угроз и платят.

Как-то был такой случай: поздно вече
ром к моему ларьку подошли двое каких- 
то  мужчин, направили на меня дуло 
пистолета и потребовали выручку. Я озве

рела от мысли, что кто-то может поку
шаться на мои трудовые деньги, и, видимо, 
поэтому не испугалась. Конечно, никаких 
денег я не отдала, переживала только, 
чтобы визитеры в отместку не разбили в 
моем ларьке окна. Потом мне сказали, что 
этих вымогателей через несколько часов 
задержали правоохранительные органы. 
Оказалось, что к тому времени те уже ус

пели "выбить" из ларечников 
приличную сумму.

Ч астенько , наприм ер, нам 
бьют окна разбуянившиеся пья
ные прохожие или, улучив мину
ту, когда продавец отвернулся от 
прилавка, обнищавшие сограж
дане воруют через окошко жева
тельн ы е рези н ки , си гар еты , 
шоколадки. Это тоже приносит 
немалые убытки.

За три года работы в торговле 
нам с Андреем удалось купить 
кое-что из необходимой бытовой 
техники. В основном весь зара
боток уходит на питание и одеж
ду. О заграничных курортах я 
даже не думаю, не говоря уже о 
том, что третье лето зимую в 
Мурманске. И потому что не на 
кого оставить свои ларьки, и по
тому что на это не всегда есть 
свободные деньги.

Дома с мужем мы никогда не 
разговариваем о своей работе. И 
даже своих друзей и знакомых 
делим па тех, кто торгует, и на 
всех о ст ал ь н ы х . П оследних 
любим больше. Наверное, пото
му что мы по своей натуре - не

_______  торгаши. Есть в торговом мире
люди, которые работают исклю

чительно ради денег. И мне их алчность 
бывает противна.

А я мечтаю вырваться когда-нибудь из 
этого торгового мира. И на радость маме 
опять стать тихим бухгалтером. Хотя я 
понимаю, что это - только мечты.

* * *
В Октябрьском округе Мурманска есть 

своя "звезда" уличной торговли. Это быв
ший доцент вуза. Он торгует копченой 
колбасой и недавно приобрел одноком
натную квартиру. Бывший доцент чувст
вует себя счастливым человеком и любит 
повторять: "Я не хапуга - я кормлю  
людей".

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

День в день
Скажите, в какие сроки должен вы

плачиваться расчет при увольнении и 
куда обращаться, если администрация 
предприятия тянет резину?

А. КОВАЛЕВ, 
г. Мурманск.

Сог ласно статье 98 Кодекса законов о 
труде, "при увольнении работника выпла
та всех денежных сумм, причитающихся 
ему от предприятия, учреждения, органи
зации, производится в день увольнения".

Если администрация, как вы пишете, 
"тянет резину" и не спешит расплачивать
ся, можно обратиться в комиссию по тру
довым спорам, а если таковой на вашем 
предприятии не имеется или имеегся, но 
вы не согласны с ее решением, - в район
ный народный суд.

Дорогу частному вкладчику
Я  вкладчик одного из прогоревших бан

ков. Неужели это правда, что с пенсио-

' в » о  п  «с—
ОТВЕТ

нерами банки рассчитываются в послед
нюю очередь?

К. КАРПОВА, 
г. Мурманск.

Нет, неправда. 24 февраля 1996 года в 
"Российской газете" был опубликован фе
деральный закон, дополнивший и изме
нивший содержание пункта I статьи 64 
Гражданского кодекса РФ. Теперь при 
ликвидации банков или других кредитных 
учреж дений, привлекавш их средства 
граждан, в первую очередь удовлетворя
ются требования граждан, являющихся 
кредиторами банков или других кредит
ных учреждений. Но только в том случае, 
если их финансовая деятельность постро
ена на привлечении средств граждан.

Без права голоса
Хочу забрать к себе в Мурманск от 

жены, с которой мы в разводе и которая

лишена родительских прав, несовергиен- 
нолетнего сына. Проживая последние не
сколько лет в Мариуполе, мальчик стал 
гражданином Украины. Мне хотелось 
бы, чтобы мой сын, как и я, бьы гражда
нином России. Бывшая супруга категори
чески против. Требуется ли на это ее 
согласие?

К. БАБАЕВ, 
г. Мурманск.

В соответствии с российским Законом 
"О гражданстве РСФСР" дети в возрасте 
до 14 лет автоматически следуют граждан
ству родителей. Подростки в возрасте от
14 до 18 лет дают согласие на изменение 
своего гражданства в письменной форме. 
Причем этот документ должен быть нота
риально удостоверен. Для изменения 
гражданства детей, родители которых ли
шены родительских прав, согласия пос
ледних  не тр еб у ется . И это  вполне 
объяснимо, ведь родители, лишенные ро
дительских прав, по существу, теряют не 
только своих детей, но и саму возмож
ность влиять на их судьбу.

ПРЕКРАТИТЕ
РАССТРЕЛ 

СОБАК
15 октября 1996 года в 21 час к наше

му дому № 85 по проспекту Ленина 
подъехала машина с госномером 879 
АК 51. Из машины вышли двое муж
чин и на глазах детей и взрослых рас
ст р ел я л и  со б ак у  - всеобщ ую  
любимицу. Убитое животное они по
грузили в багажник и уехали. Мы по
трясены случившимся...

Судя по последним публикациям в 
вашей газете, в Мурманске проводится 
какая-то жуткая акция. Мы возмуще
ны до предела и выражаем свой офици
альный протест против варварского 
отстрела животных.

Мурманчане, жильцы дома № 85 
по просп. Ленина 

(всего 38 подписей).

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



■ ■ ■ ■ ■ ■  и ■ ms

П О Л И Т И К А

ВИНТОВКУ НЕ Д АДИ М
Разгрузка находящегося в нейтральных 

водах Адриатического моря американско
го транспортного судна с партией воору
жения для армии мусульмано-хорватской 
федерации не начнется, пока с поста замес
тителя министра обороны Боснии и Герце- 
говины не будет снят Хасан Ченгич. 
39-летний Ченгич считается главным по
средником в контактах между Сараево и 
Тегераном и фактически "человеком но
мер два" в мусульманском руководстве 
после председателя президиума Боснии 
Алии Изетбеговича. Он является лидером 
сторонников "твердой линии" и выступает 
за укрепление сотрудничества Боснии и 
Герцеговины с исламскими государства
ми.

В середине прошлой недели судно "Аме- 
рикэн кондор" доставило в хорватский 
порт Плоче предназначающиеся для бос
нийской армии вооружение и боеприпасы 
на общую сумму 100 млн. долларов. Одна
ко, прождав три дня, транспорт покинул 
порт с полными трюмами.

"Программа перевооружения и модер
низации боснийской армии преследует не
сколько целей, - заявил Джон Корнблум. - 
Одна из них - исключение иностранного 
военного присутствия. Мы поставляем 
оружие в единую оборонную структуру, в 
которой нет места официальным лицам, 
связанным с иранскими наемниками".

ВСЕ ХВТНТ МИРА
После встречи с королем Испании Хуа

ном Карлосом II во время своего визита в 
Мадрид Ясир Арафат заявил, что он счи
тает необходимым европейское присутст
вие на Ближнем Востоке. В беседе с 
председателем правительства Хосе Мариа 
Аснаром он подчеркнул, что особенно он 
хотел бы видеть посредником представи
телей США или России. По поводу сирий
ского вооруженного конфликта Ясир 
Арафат высказался в том смысле, что это 
слишком опасно, чтобы решать дело ору
жием.

Израиль со своей стороны тоже указы
вает на желательность активизации учас
тия России в ближневосточном урегули-

r \ f Z ___________________ А Я 1 Л  ТТ Т /Г-----

К О М М Е Н Т А Р И И

БЕЗНОГИМ 
ЖИВЕТСЯ НЕСЛАДКИ

Сейчас в Камбодже проблема номер 
один - огромное количество мин. После 25 
лет военных действий страна представляет 
собой огромное минное поле. Тысячи 
людей не способны обрабатывать землю и 
даже просто вести нормальную жизнь. 
Поля, дороги и даже школы превратились 
в ловушки.

В Камбодже построен специальный 
центр, где работают специалисты из ООН. 
Из ООН же сюда перечисляются огромные 
деньги, на которые центр создает отряды 
по разминированию. В настоящее время 
доля разминированной территории по 
сравнению с еще усеянной минами ни
чтожно мала, но и этого много для тех 
семей, которые смогли вернуться домой. 
Им сейчас требуется социальная и просто 
медицинская помощь. Большая ее часть 
осуществляется на пожертвования, при
чем жертвователи хотят, чтобы их деньги 
были использованы на образовательные 
проекты. Однако правительство понима
ет, что сейчас, когда в стране фактически 
царит двоевластие, более важна внутрен
няя безопасность.

Тех же, кто уже наступил на мины, ждут 
не только ортопедические проблемы. По
жалуй, только специалисты из ООН пони
мают, насколько важна _ для этих 
несчастных психологическая помощь. 
Часто их отвергают собственные семьи; 
это сложно объяснить западному челове
ку, но там считают, что подобное наказа
ние ниспослано за грехи в прошлой жизни. 
Но можно объяснить и проще: в конце 
концов одноногий или безногий член
rv»A )ft,T /r _ Т Т П Л Г 'Г Л  т т и т т т и х г й  - П О Т
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С К А Н Д А Л

НА ТНТ СВЕТ -  ПО ОШИБКЕ
Президент Филиппин публично принес 

свои извинения вдове покойного француз
ского лидера и бывшей первой леди Фран
ции Даниэль Миттеран за допущенную им 
оплошность. Беседуя как-то с журналиста
ми, Фидель Рамос сказал, что "нет причин 
не допускать на Филиппины вдову Митте
рана, поскольку она уже умерла". За сенса
цию тут же ухватилась манильская газета 
"Филиппин дейли инкуайрер", заявив, что 
"президент отправил на тот свет не того из 
Миттеранов!”

Желая сгладить конфуз, глава филип
пинской администрации открыто признал 
ошибку и пообещал направить мадам 
Миттеран письмо с "искренними извине
ниями ей самой, народу и правительству 
Франции".

Вопрос же о недопущении вдовы Мит
терана возник в связи с включением ее 
имени в "черный список" иммиграцион
ной службы Филиппин в числе 100 других 
зарубежных деятелей. Их присутствие в 
столице в конце ноября с. г. - в период 
проведения там встречи в верхах глав го
сударств и правительств стран - членов 
Организации азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) - 
рассматривается правительством Филип
пин как крайне нежелательное, поскольку, 
по мнению Манилы, они могут поставить 
в неловкое положение некоторых участни
ков саммита своими критическими заме
чаниями по поводу нарушения прав 
человека и преследования инакомысля
щих.

Но межгосударственный этикет куда ве
сомее персонального: хотя вдова оказа
лась живой, Фидель Рамос все равно не 
снял запрета на ее въезд на Филиппины.

З А  Г Р А Н Ь Ю

ГОЛОДНЫЕ УБИЙЦЫ

Рядом с Санкт-Петербургом есть специ
альная тюрьма для умалишенных преступ
ников: маньяков, детоубийц... В 
настоящий момент там сложилась такая 
кр! 'ческая ситуация с довольствием, что 
о® живаюший пепсонал и втачи боятся

Г Л У Б И Н К А В Ы  С Т А В К А

СТРАУСЯТИНЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ? М УЗЕЙ НА РАКЕТНОЙ БАЗЕ

Несколько специализированных ферм 
открылось за последнее время в Хорватии, 
и самая интересная из них - страусиная. 
65-летний фермер откармливает там две
надцать страусов и страусих. Хотя для 
местных жителей это просто экзотика, 
бизнес обещает стать выгодным. Сейчас 
страусы весят 100 килограммов, а весной 
их вес достигнет 150-ти. И хотя страусы 
живут около 70 лет, жизнь этих оборвется 
гораздо раньше. Страусы прибыли из 
Швейцарии и понимают только по-немец- 
ки, но хозяин учит их хорватскому.

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

АЛКОГОЛИЧКИ
Женский алкоголизм в Чехии приобре

тает угрожающий характер. Представи
тельницы слабого пола, если прист
растятся к рюмке, то на конкурсе потреб
ления спиртных напитков могут дать со
лидную фору мужчинам. Но самое 
печальное при этом, что женщины стано
вятся трудноизлечимыми алкоголиками. 
Женщины в Чехии, по свидетельству экс
пертов, начинают пить по разным причи
нам. Большинство из них свою первую 
рюмку выпивают во время учебы в школах 
и институтах, чтобы "казаться более 
взрослыми и не быть лишними в компани
ях" . Примерно 15 процентов из них привы
кают к спиртному и не могут освободиться 
от дурной привычки, со временем оконча
тельно спиваясь.

Женщины в отличие от мужчин в обще
стве никогда не признаются в пристрастии 
к спиртному. Даже отъявленные алкого
лички будут ссылаться на непредвиденные 
обстоятельства и то, что в пьяном виде их 
застали случайно.

Представительницы прекрасного пола 
умеют искусно скрывать дружбу с "зеле
ным змием". Они не участвуют в распитии 
алкогольных напитков на улице, редко 
пьют в тех местах, где не могут потом вы
спаться, опохмелиться и привести себя в 
порядок. Как правило, слабый пол распи
вает спиртное дома или у кого-то из близ
ких дру? Но вместе с тем в последние 
голы ве\ увеличилось число женшин.

Новую жизнь обрела старая ракетная 
база неподалеку от Дюссельдорфа. Теперь 
здесь находится музей современного ис
кусства и мастерские художников. Посети
тели могут разглядывать студию и 
наблюдать за работой самих мастеров. 
Тем, кто работает там, это не мешает. Они 
считают, что истинное творчество воз
можно именно в сотрудничестве художни
ка и зрителя. В музее же выставлены 
работы и признанных мастеров, и совер
шенно неизвестных авторов. Работы не 
подписаны, что позволяет зрителям су
дить об их ценности непредвзято, незави
симо от того, насколько славен автор. 
Устроители музея считают, что это дает 
возможность свежим взглядом восприни
мать искусство. А выбор самого места - 
вдали от шумного города, в окружении 
природы - позволяет по-настоящему уви
деть, насколько природа и искусство свя
заны - или не связаны; слияние этих двух 
миров дает незабываемые впечатления.

База, которая должна была стать памят
ником холодной войны, стала храмом ис
кусства и природы.

Р Е Л И Г И Я

БУДДИСТЫ ОБОСНОВАЛИСЬ 
0 КАЛИФОРНИИ

На берегу Тихого океана в Калифорнии 
расположился крупнейший в Западном 
полушарии буддийский храм. Его терри
тория занимает 450 гектаров. Это послед
нее усилие, предпринятое ламами, для 
сохранения тибетской культуры, которая 
сейчас находится на грани исчезновения.

С 1950 года китайские войска уничтожи
ли около одного миллиона тибетцев и раз
рушили почти все их монастыри: из шести 
тысяч их осталось 13. Далай-лама, бежав
ший из Тибета в 1959 году, организовал 
сеть буддийских центров по всему миру. 
Из Тибета тогда удалось спасти священ
ные писания, которые сейчас печатаются в 
типографиях всего мира. В храме, как в 
монастыре, живут несколько десятков по
слушников и ламы. Они пооволят вт>емя в
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^  Свечи 
зажигания

Магазин автозапчастей 
и аксессуаров предлагает:

Рулевые наконечники
Термостаты

Тел. 23-25-23.

З о о м а г а з и н

" П р и р о д а "

Ж»7‘Т»
предлагает §1» организациям ''N 

p ff-i*» '» '*"-™ " и частньш лицам широкий выбор 
запчастей к отечественным автомобилям:

"Му рма нскзап часть"

Магазин "Автошина": г. Мурманск, 
ул. Марата, 5.

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44 

тел. (815-2) 56-43-89

- двигатели к а/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53, УАЗ-469; 

РАФ;
- стартеры, карбюраторы, подшипники, 

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

-лобовы е стекла 'Триплекс" ка/м  
"Волга", "Москвич", "Жигули", УАЗ,
ЗИЛ, ГАЗ, суперМАЗ, ПАЗ-Э205;

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

6СТ-182, 6СТ-132;
-ди ски  колес к а/м "Москвич", 'Жигули", 

УАЗ, ГАЗ-Э102, ГАЗ-53;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24,

ГАЗ-53, ЗИЛ;
- вкладыши к а/м ГАЗ-24, ГАЭ-53;
- насосы НШ;
-двери , крылья, облицовку, мосты, блоки 

к а/м УАЗ, глушители, огнетушители;
- лампы накаливания 60 Вт, 75 Вт,

40 Вт, 100 Вт;
- лампы ЛБ 40, ЛБ 80 и многое другое.
С  Подлежит обя зател ьной сертиф икации

Имеются в продаже
а/м УАЗ-3962 по цене S1 700 ООО руб. 

и 2-местные резиновые лодки.
При общ естве работает 
магазин с 8.30 до  16.30. 
Вы ходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

J Щ е л . ф л с ^ ф о в о * :

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ждем вас ежедневно с 11 до 19 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

0 0 0  "М м вш иш "
предлагает со склада в Мурманске 

грузовые и легковые

ШИНЫ
0 %  B £ A O C U < J l£ M - lb lc X

т>о АВиАциоя-тыгХ
лю бы е ш ины специального  

назначения по заказу

В широком выборе камеры, 
аккумуляторы

Подлежит обязательной сертификации.

ждет всех 
лю бителей птиц.

Желто-зеленые, 
изумрудные попугаи 
ждут своих хозяев.

Вы можете приобрести 
волнистых

попугаичиков
по цене 

53000 рублей и 
попугаев корелла-нимфа 

по цене 
150000 рублей. 

Пернатые 
друзья 

поднимут 
вам настроение 
в полярную ночь 

и доставят 
радость 

вам и вашим 
детям.

Наш адрес: пер. Русанова, 4.

Официальный /S js  Республика
представитель 4 c J ’ Беларусь

_ _ _ _ 1 Г П  " П У и П Г П О Е Н 11

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

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.

Г о с п о д а !

а о о т  " и В У и и Ы
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
- майонез “ Провансаль'', 0,5 кг - 7000 руб ;
- карамель в ассортименте -11000-14000 руб /кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л -

от 3500 руб (без стоимости посуды);
- квас, 0,5 л - 600 руб. (без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте, 0,5 л - 

(без стоимости посуды);

Адрес: г. М урманск, ул. Позднякова, 8 
Тел. 33-25-88.

П р о д аж а еж едневно, к р о м е  субботы  и  воск 
ресенья, с  9  до  16  часов. П роезд  авт. №  4 , 
1 0  д о  остановки  "Б ольница .

г "

- концентрат квасного сусла, 0,5 л -10500 руб
- уксус столовый 9%, 0 5 л -4500 руб ;
- горчицу "Русскую", 1 0 0 г -2500 руб ;
- дистиллированную воду, 0,5 л -1000 руб

Два обогревателя в одном 
—  масляный радиатор + 
обогреватель со спиралью 
накаливания 

» Улучшенная 
теплоотдача и 
принудительная 
конвекция воздуха за 
счет встроенного 
вентилятора

" '

Возможность работы каждого обогревателя 
отдельно и в комбинации 
Фильтр очистки воздуха 
Термостат + защитный термостат 
Большие удобные клавиши управления 
Контейнер для хранения сетевого провода

Модель F1 — это „Формула 1” 
среди масляных радиаторов

шк Б  E T r X Q  В. Е  Н Гарантийное и после
гарантийное обслужи
вание техники, приоб

ретенной а"Бетховене" 
осуществляет 

РТТЦ “ Электроника- 
Сервис” 

М урм анск, 
i пер. Ледокольны й, 5 

Тел. 33-13*05,59-50-27

Оптово-розничный продовольственный магазин "Тверская ярмарка"

предлагает 
экологически чистый 

продукт 
отечественных

пивоваров

ТВЕРСКОЕ
ПИВО

Вас привлечет 
не только оригинальная 

упаковка, но и

ОТМЕННЫЙ ВКУС!
"Афанасий” , светлое, темное, 

0,35 л - 3800 рублей.
"Охотничье", 

0,31 л - 2700 рублей. 
"Rausch Bier” - 4000 рублей.

Северная промзона, 
2-й км шоссе 

С.-Петербург - Мурманск. 
Тел. 33-57-88. Работаем без 

обеда и выходных с 10 до 18 часов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
13.00 Леонид Ярмольник в комедии 
Аллы Суриковой "Московские канику
лы".
14.50 "Ух, ты!" Мультфильм,
15.00 Новости.
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.05 Джэм.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Мы". Программа В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Багз-2". Сериал.
22.45 "Жизнь замечательных людей". 
Б. Ахмадулина.
23.20 Новости.
23.30. Теннис. Кубок Кремля.
0.10 "Пятница, 13". Сериал.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20, 13.15, 0.25Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 "Август 1914". Док. фильм из 
цикла "Первая мировая война".
12.20 Репортер.
12.35 Лукоморье.
13.00 "Фантадром” . Мультфильм.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха,14.
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, 17.20 Теннис. Кубок Кремля.
17.00 Вести.
17.50 Блок-нот.

* * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман”.
18.06 События дня.
18.10 Монитор.
18.15 Нестареющие ленты. Худ. 
фильм "Шестой".
19.31 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "На острие ножа". Сериал.
23.05 Теннис. Кубок Кремля.
23.30 Телескоп.
0.00 Вести.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Не спи и смотри. "Все нормально, 
мама!"

ВТОРНИК, 5
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Мы". Программа В. Познера.
10.45 Смехопанорама.
11.15 "Свинья-копилка". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Берегите женщин” . Худ. фильм.
1-я серия.
14.00 "Мечта маленького ослика". 
Мультфильм.
14.10 Брэйн-ринг.
15.00 Новости.
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный се
риал. Заключительная серия.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
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 "Неподдающиеся". Худ. фильм.
23.15 Хит-парад.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Кубок Кремля.

К А Н А Л  "РО С С И Я "

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Вести.
8.20.10.50.13.20.0.25 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55, 20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
11.20 "Европа в огне". Док. фильм из 
цикла "Первая мировая война".
12.20 Лукоморье.
12.45 Там-там-новости.
13.00 "Фантадром”. Мультфильм.
13.15 Автограф.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Проще простого
15.30 Анонимные собеседники.
16.00.17.20 Теннис. Кубок Кремля.
16.50 Месяцеслов.
17.55 Блок-нот. * * *
18.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.11 События дня.
18.14 "Тайна игрушек". Мультфильм.
18.24 "Женщины". Телесериал (Гре
ция). 11-я серия.
18.51 Кандидат на должность главы 
администрации Мурманской облас
ти Ю. А. Евдокимов.
19.01 Поздравьте, пожалуйста.
19.06 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости. Полити
ческая реклама.* * *
21.30 Раз в неделю.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Подиум д'арт.
22.35 Теннис. Кубок Кремля.
23.05 Звезды в Кремле. Владимир Спи
ваков.
23.30 Эх, дороги!
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.

СРЕДА, 6
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 0.05 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Берегите женщин". Худ. фильм. 
2-я серия.
14.00 "Хочу быть Отважным". Мульт
фильм.
14.15 Брэйн-ринг.
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кактус и 1C.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Хвосты", "Лесной концерт” . 
Мультфильмы.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "Чтобы помнили..." Эдмонд Кео- 
саян. Авторская программа Л. Филато
ва.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Неуловимые мстители". Х/ф.
23.20 Теннис. Кубок Кремля.
0.15 "Пятница, 13". Сериал.
1.10 -1.15 Программа передач.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Вести.
8.20.10.50.13.15.0.25,Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55.20.30 "Санта-Барбара". Телесери
ал.
11.20 "Ехали в трамвае Ильф и Пет
ров". Худ. фильм.
12.30 Момент истины.
13.10 Автограф.
13.20 Коммерческая программа.
13*25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Проще простого.
15.30 Лукоморье.
16.00, 17.20 Теннис. Кубок Кремля.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.51 События дня.
17.55 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.35 "Выборы-96". Дневник избира
тельной кампании.
18.55 "Земляки". Реклама.
19.39 ТВ-информ: новости. Полити
ческая реклама.* * *
21.30 "Аншлаг" представляет: Аркадий 
Инин.

■ 22.00 Погода на завтра.
22.05 Теннис. Кубок Кремля.
22.35, 0.35 "Агония". Худ. фильм. 1-я и
2-я серии.
1.45 Музыка всех поколений.
2.00 Кто во что горазд.
2.15 - 2.41 Не спи и смотри. "Второе 
дыхание".

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 К А Н А Л

12.55,14.55,16.55,19.55, 0.55 Информ- 
ТВ.

1 13.05 "Портрет женщины". Сериал. 7-я I

ЧЕТВЕРГ, 7
1 К А Н А Л  О РТ

8.00 "Златовласка". Фильм-сказка.
9.15 Мультфильмы нашего детства. 
"Муха-Цокотуха", "Тараканище", "Фе
дорино горе".
10.00 Новости.
10.15 "Шестой". Худ. фильм.
11.40 "Принцесса Турандот". Спек
такль.
14.05 "Подводная одиссея команды 
Кусто". Сериал. "Возвращение морских 
слонов".
15.00 Новости.
15.20 "Начало неведомого века". Х/ф.
16.40 Играй, гармонь любимая!
17.10 Клуб путешественников.
18.00 Новости.
18.20 Песня-96.
19.10 "Новые приключения неулови
мых". Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Поле чудес.
22.50 Вечер с М. Задорновым.
23.55 Новости.
0.05 Теннис. Кубок Кремля.
0.40 Ночной кинозал. Инна Чурикова в 
мелодраме "Ребро Адама".
2.10 -2.15 Программа передач.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.25 "Дюймовочка". Мультфильм.
8.55 "Мак и Матли". Сериал.
9.20 "О  рассеянном чернокнижнике". 
Худ. фильм (Чехия).
10.55 "За околицей". Фольклорный фес
тиваль.
11.10 "Гибель империи". Док. фильм из 
цикла "Первая мировая война".
12.10 'Лев Гурыч Синичкин". Х/ф.
13.30 "Поэт в России - больше, чем 
поэт" Программа Е Евтушенко.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. фильм 
(США). 1-я серия.
15.15 Репортер.
15.30 Караоке по-русски
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
18.05 Лотто-миллион.
18.20 "Пэн и Теллер". Развлекательная 
программа.
18.50 Шарман-шоу.
20.00 Вести.
20.30 "Гараж”. Худ. фильм.
22.15 Погода на завтра.
22.20 "Капитан Пронин - внук майора 
Пронина", "Капитан Пронин в Америке". 
Мультфильмы.
22.40 Теннис. Кубок Кремля.
23.10 "Странник". Х/ф (США). 2-я серия. 
0.15 Баскетбол. Чемпионат Ёвропы 
среди клубных команд. ЦСКА - "Панио- 
ниос"(Греция).
1.15 Вести.
1.30 Музыка всех поколений.
1.45 Не спи и смотри.
2.10 - 2.23 Кто во что горазд.

П Е ТЕ Р Б У Р Г -  5 КА Н А Л

12.55 Информ-ТВ.
10.00 "Ку-ка-ре-ку" Муз. передача для 
детей.
10.20 "Салют, мальчиши!" Телеспек
такль.
11.10 Мультфильм.
11.20 "Черный гардемарин". Телеспек
такль по пьесе А. Штейна. В главной 
роли - Р. Плятт.
14.30 Мультфильмы.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Интервенция". Худ. фильм. В 
главной роли - В. Высоцкий.
■'6.55 Информ-ТВ.

'.05 Детское ТВ: "Полосатая музыка",

ПЯТНИЦА, 8
1 К А Н А Л  О РТ

7.55 Юрий Соломин в детектике "Ин
спектор уголовного розыска".
9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Айболит и Бармалей".
9.45 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.25 Смак.
11.45 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.15 Ирина Алферова и Александр Аб
дулов в фильме "С любимыми не рас
ставайтесь".
13.25 Очевидное-невероятное.
14.05 "Подводная одиссея команды 
Кусто". Сериал "Эти невероятные бати
скафы".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Людмила Зыкина, Олег Газманов, 
группа "Любэ" и другие в музыкальной 
программе "Песни о России".
15.50 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Кисилев.
16.20 Как-то раз.

116.30 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и его 
друзей".
17.15 "Парижские тайны Эльдара Ряза
нова". Зиновий Пешков. Передача 1-я.
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
18.55 "Каламбур". Юмористический 
журнал.
19.25 "Золотая серия". Год 1973-й. "Ко
рона Российской империи, или Снова 
неуловимые". 1-я часть.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: полковник 
Зорин в детективе "Возвращение Свя
того Луки” .
23.35 Теннис. Кубок Кремля.
0.10 "Коллекция Первого канала” . Омар 
Шариф в фильме Анджея Вайды 
"Бесы” .
2.15 - 2.20 Программа передач.

К А Н А Л "Р О С С И Я "
8.00 Лукоморье.
8.30 "Фантадром". Мультфильм. Вы
пуски 4-й, 5-й и 6-й.
8.50 Товары - почтой.
9.00 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 Пилигрим. Российское бюро путе
шествий.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15Шагза шагом.
11.25 Ретро-шлягер.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле.
12.25 Книжная лавка.
12.55 Телетеатр. Ф. Каринти "Волшеб
ное кресло".
13.20 Проше простого.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы”. Худ. телефильм 
(США). 2-я серия.
15.10 Ничего, кроме...
15.25 Диалоги о животных
16.00 Тениис. Кубок Кремля.
18.10 Своя игра.
18.40 Джазовые вариации: Монтре - 
Москва.
20.00 Вести.
20.30 ’Любимые комедии. "Чокнутые”. 
Худ фильм.
22.10 Погода на завтра.
22.20 Репортаж ни о чем.
22.35 Сам себе режиссер.
23.10 Теннис. Кубок Кремля.
23.40 Рек-тайм.
23 55 Вести.
0.10 "Наваждение". Худ. фильм (США).
1.45 - 2.32 Адамово яблоко.

ПЕТЕРБУРГ! К А Н А Л

СУББОТА, 9
1 К А Н А Л  О РТ

7.55 Грустные истории о любви в филы 
ме "Кукарача” .
9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Мойдодыр".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Русскш миръ.
13.30 "Подводная одиссея команды 
Кусто” . Сериал "Водный мир".
14.25 Смехопанорама. Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на остров 
сокровищ". Заключительная серия.
16.10 Звезды оперы. Монтсеррат Каба
лье.
17.00 "Храбрый заяц". Мультфильм.
17.20 "Парижские тайны Эльдара Ряза
нова” . Зиновий Пешков. Передача 2-я.
18.00 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
18.30 Счастливый случай.
19.20 "Золотая серия". Год 1973-й. "Ко
рона Российской империи, или Снова 
неуловимые” . Часть 2-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Великие сыщики: полковник 
Зорин в детективе "Черный принц".
23.45 Теннис. Кубок Кремля.
0.30 Новости.
0.40 Ночной кинозал. "Серенада Со
лнечной долины" в фильме "История 
Гленна Миллера".
2.45 - 2.50 Программа передач.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"
8.00 "Осенние колокола". Худ. фильм. 
9.15"Капитан Пронин в космосе", "Капи
тан Пронин в опере". Мультфильмы.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Книжная лавка.
10.15 Новое пятое колесо.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Тележурнал "Здоровье".
11.30 Доброе утро.
12.00 21 кабинет.* * *
12.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.31 "Завтра - День милиции” . 
Праздничная программа.
13.09 "Дорогу осилит идущий". Кан
дидат на должность главы админи
страции Мурманской области Е. Б. 
Комаров.
13.24 Монитор. * * *
13.30 Теннис. Кубок Кремля.
14.00 Вести.
14.20 Теннис. Кубок Кремля.* * *
15.40 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.41 Программа "36,6".
16.11 Панорама недели. 
Политическая реклама.* * *
16.55 Футбол без границ.
17 25 "У всех на устах”. Программа На
тальи Дарьяловой.
17.40 Империя игр.
18.30 "Комедия строгого режима”. Худ. 
фильм.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Филиппом 
Киркоровым.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Совершенно секретно.
22.55 Теннис. Кубок Кремля.
23.30 Вести.
23.45 "Карамазовы". Телеверсий бале
та Б. ЗйсЪмана

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 0.45 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.00 "Чтобы помнили..." Эдмонд Кео- 
саян. Авторская программа Л. Фила
това.
10.40 Пока все дома.
11.15 "Филя". Мультфильм.
11.30 Утренняя почта.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Рожденная революцией". Худ. 
фильм. 1-я серия.
14.00 "Шел трамвай десятый 
номер...” Мультфильм.
14.15 Брэйн-ринг.
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.40 От сердца к сердцу.
16.10 "Улица". Программа - призер 7- 
го Международного фестиваля теле
программ для детей и юношества 
"Астрахань-96".
16.40 "Карин и ее собака". Премьера 
молодежного сериала.
17.05 Действующие лица.
17.30 Вокруг света.
19.10 Человек и закон.
19.40 Концертная программа к Дню 
милиции.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Версия полковника Зорина". 
Худ. фильм.
23.30 Теннис. Кубок Кремля. Финал.
0.15 Футбольное обозрение.
0.55 Американский футбол.
1.25 - 1.30 Программа передач.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли Сериал.
8.00.11.00, 14.00, 17.06, 0.00 Вести.
8.20 Спортлото.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.05 Ретро-шлягер.
9.30Дорогая редакция...
10.00 Магазин недвижимости.
10.05 "Страницы российской истории". 
Мультфильм.
10.35 Торговый дом ”Ле Монти".
10.50,13.15, 0.25 Товары - почтой.
11.20 Руское лото.
12.00 "Западня". Худ. фильм. 1-я серия.
13.10 Автограф
13.20 Палиха, 14.
13.30, 14.20 Теннис. Кубок Кремля.
16.00 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.30 "Темная” для Н. Бетанели.
17.45 Шаг за шагом.* * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман”.
18.01 События дня.
18.04 "Женщины". Телесериал (Гре
ция).
18.31 "Отражение". Обзор культур
ной жизни.
19.01 Поздравьте, пожалуйста.
19.07 "На широте Баренцрегиона". 
Реклама
19.39 ТВ-информ: новости. Полити
ческая реклама* * *
20.00 Зеркало.
20 55 Погода на завтра.
21.00 Концерт из ГЦКЗ "Россия".
23.00 К-2 представляет: "Перпендику
лярное кино".
0.35 Музыка всех поколений.
0:50 - 1.43 Лучшие игры НБА.

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 К А Н А Л
: 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 0.45 Ин

форм-ТВ.
13.10 "Портрет женщины". Сериал. 8-я 
серия. "Жила-была Дульсинея”.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Убойный отдел". Премьера 
многосерийной телевизионной драмы. 
1-я серия. (США).
16.00 Ток-шоу "Наобум". Анатолий Ро
машин.
16.25 "Честь имею". Военное обозре-



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 Парадоксы истории. "6 ноября 
1796 года: до и после полуночи".
16.25 "Честь имею". Военное обозре
ние.
16.55 Информ-ТВ
17.10 Международное обозрение.
17.40 "Инспектор Гэджет”. Мультсери
ал.
18.05 Театральная провинция?
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "Портрет женщины". Сериал. 5-я 
серия. "Жила-была Изабел". 
21.10Личное дело. Никас Сафронов.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне
закона".
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
22.55 Событие.
23.15 Исторические расследования. 
23.50 Информ-ТВ.

НТВ

8.00 НТВ представляет анонс недели.
8.10 Детективы Д. X. Чейза. "Реквием 
для голоса и фортепиано". 2-я серия.
8.55 Человек в маске.
9.30 Худ. фильм "Прощай".
10.55 Созвездие НТВ.
12.45 Худ. фильм "Перемена участи".
14.25 Итоги.
Перерыв до 17.58.
18.00 Худ. фильм "Дети против мон
стров". 11-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Худ. фильм "Прямой репортаж из 
камеры смертников".
21.40 Русский альбом. Группа "МФ-3".
22.00 Сегодня.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 Теннис в полночь.

ТВ "Б ЛИ Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00,8.00 Самые горячие новости
планеты.
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Морские котики".
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу. Видеокален
дарь "Лучшие девушки 1995 года” .

IB.
13.10 "Портрет женщины". Сериал.
6-я серия. "Жила-была Мадалена".
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
15.10 "Демпси и Мейкпис” . Сериал.
16.00 "Парад парадов" представляет... 
16 40 Весь этот цирк.
17.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
17.40 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.05 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Там, где живет Паутиныч".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Портрет женщины" Сериал. 6-я 
серия. "Жила-была Мадалена .
21.10 Формула согласия.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение
22 05 Демпси и Мейкпис” . Сериал.
22.55 Событие.
23.10 "Храм". Праздник иконы Казан
ской Божьей Матери.
23.25 Дом кино. "Золотая раковина" 
Сан-Себастьяна". Передача 2-я.

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 Детективы Д. X. Чейза. "Реквием 
для голоса и фортепиано". 3-я серия. 
9.05 Худ. фильм "Продлись, продлись, 
очарованье...”
10.30 Худ. фильм "Чудесные годы". 68-
я и 69-я серии.
"  ул■ фил!

.уд. фильм "Инкассаторы" (Ab-
О.

11.20 Худ. фильм "Сильва"
12.40 Худ. ' 
стралия).
14.10 Фестиваль мини-сериалов. "Пого
ворим об этом в понедельник". 1-я 
серия.
Перерыв до 17.58.
18.00 "Дети против монстров". Худ. 
фильм 12-я серия.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00. 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "Чин-чин". Худ. фильм.
21.45 Русский альбом. Группа "Ноль".
22 35 "Поговорим об этом в понедель
ник". Мини-сериал. 2-я серия.
23 30 Времечко.
0 20 Ненужный юбилей. Часть 1-я.
0.50 Меломания: "Бьорк” .

ТВ "Б Л И Ц "
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 "Житье-бытье". Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Новичок".
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу Видеокален
дарь "Лучшие девушки 1995 года" (про
должение).

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Консультации, оформление договоров, доверенностей, 

завещаний и прочих документов.
Н О Т А Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна

Лицензия № 56, выдана отделом юстиции 
администрации Мурманской области 10.11.93 г.

ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57.
Время работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00до 14.00, пятница с 9.00до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва.

элТаривердиев. Вениамин ьаснер-.
16.40 Сокровища Петербурга. Эрми
таж. "Западноевропейское искусство. 
Из собрания барона Штиглица".
17.10 Личное дело. Михаил Прусак.
17.35 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.05 Выйти из квадрата.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20 15 Спорт.
20.25 "Портрет женщины". Сериал. 7-я 
серия. 'Жила-была Тереза".
21.20 "Дворцовые тайны". Премьера 
док. мини-сериала. 2-я серия. "Сума
сшедшие".
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 Спортивное обозрение.
22.10 "Черный кот". Худ.-публ. програм
ма.
22.55 Событие
23.10 "Спасибо за каждое новое утро". 
Худ. фильм (Чехия).

НТВ
8.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.20 Детективы Д. X. Чейза. "Реквием 
для голоса и фортепиано". 4-я серия.
9.05 Худ фильм "Миллион в брачной 
корзине”
10.35 Худ фильм "Чудесные годы”. 70- 
я серия
11.00 Худ. фильм "Что у Сеньки было” . 
12.15 Русский альбом. Группа "МФ-3“.
12.30 Худ. фильм "Черное бархатное 
платье” (Великобритания).
14.10 "Поговорим об этом в понедель
ник". 2-я серия.
Перерыв до 17.58.
18.00 Худ. фильм "Дети против мон
стров" 13-я серия.
18.30 Улица Сезам
19.35 Герой дня
20.00 Худ. фильм "Продавщица фиа
лок" (Испания, Италия).
22.35 "Николай и Александра". Док. 
фильм.
23.30 Времечко.
0.20 "Ненужный юбилей” . Часть 2-я. 
0.50 - 1.50 Кафе Обломов.

ТВ "Б Л И Ц "

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 ’Житье-бытье”. Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мире музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 "Слухи” , которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Рыбка по имени 
Ванда".
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

• у .у у  п п ц л ф м -  I о .
5.15 Спорт.

20.20 Международный турнир по мини- 
футболу "Петербургская осень-96". 
21.25 "Застава Ильича". Худ. фильм. 
Части 1-я и 2-я.
0.40 -1.20 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

НТВ

8.00 Сегодня,
8.20 Детективы Д. X. Чейза "Гриф - 
птица терпеливая” . 1-я серия.
9.10 Худ. фильм. "Сезон чудес".
10.35 Худ. фильм "Чудесные годы". 
71-я серия.
11.00 Худ. фильм "Щенок".
12.40 Худ. фильм "Стрелки" (США - Ка
нада). |
14.15 "Николай и Александра". Док 
фильм.
Перерыв до 17.58.
18.00 "Кошки" Док. фильм. 1-я серия 
(США).
18.30 Улица Сезам.
19.00 Сегодня
19.35 Доктор Угол.
20.00 Регулярные матчи НХЛ. "Колора
до Эвеланш" - "Сан Хосе Шаркс".
22.00 Сегодня
22.35 Худ. фильм "Великолепный".
0.20 - 1.25 В. Леонтьев. "По дороге в 
Голливуд".

АОЗТ 
'Дельта'

интегратор Фирмы ''Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 

( оборудование. Комплектующие. /
X  г. Мурманск, ул. Папанина-4, У  

т. (815^-2-550698.

ТВ "Б Л И Ц "

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 "Житье-бытье". Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Звездные войны". 
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

10А0 "Молочный завод" г. Североморска
предлагает |

И ЯГ°ДАмЙ
ПЕРСИК, вишня,

э т о  -  белки, которые легко 
усваиваются и обновляют ткани; 

-углеводы, несущие организму 
необходимое количество сахара; 

-жиры, дающие человеку энергию; 
- кальций и фосфор, укрепляющие 
костную ткань.

Отсутствие консервантов гарантирует 
_  . свежесть продукта.

J o c n o q a !
Не делайте последней 
ставки на зарубежные 

поставки! Тел.:

\£.. I U I и Л 'Ш и у  l ld U U y "  u a u ru  in n  j  la n u -
вой.
12.40 Страсти-морда^ ...
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Осечка". Видеофильм по моти
вам повести К. Булычева. 1-я и 2-я 
серии.
15.05 Информ-ТВ.
15.20 "История "Истории любви". К пре
мьере испано-аргентинского сериала.
15.40 Усадьбы.
16 10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Завещание 
Екатерины Второй".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Экспресс-кино.
17.35 Детское ТВ: Студия "Вообрази"
18.00 Зебра.
18 35 Показывает ЛОТ.
19 40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Международный турнир по мини- 
футболу "Петербургская осень-96”.
21.05 "Последние из царей". Премьера 
док фильма (США, Великобритания). 
1-я серия. "Ники и Алекс".
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Последние из царей". 2-я серия. 
"Тень Распутина".
23.40 -1.05 "Эта женщина в окне” . Пре
мьера худ фильма (Россия).

НТВ
8.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.30 Детективы Д. X. Чейза. “Гриф - 
птица терпеливая". 2-я серия
9.20 Худ фильм "Передышка" (Арген
тина).
10.55 Худ фильм "Чудесные годы”. 
72-я серия.
11.20 Худ. фильм "Последствие. Испы
тания любви" (США).
12.50 Доктор Угол.
13.10 Худ. фильм "Великолепный".
14.40 Русский альбом. Группа "Воскре
сенье".
Перерыв до 17.58
18.00 Док. фильм "Кошки". 2-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.35 Киноконцерт.
20.15, 23 35 Наше старое кино. "Бег". 
1-я и 2-я серии.
0.20 Мир кино. Фанни Ардан и Ханна 
Шигула в фильме "Приключения Кат
рин К" (Франция - Италия).
2.05 - 3.35 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

ТВ "Б Л И Ц "
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 "Житье-бытье" Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 "Слухи , которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Звездные войны-2. 
Империя наносит ответный удар".
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

11.10 Овертайм.
11.40 "Необузданная Африка” . Док. се
риал о природе. 3-я серия (Франция). 
12.05 Непознанное.
12.35 Весь этот цирк.
13.10 И. Штраус. "Летучая мышь". Спек
такль.
15.10 Еще одна Россия
16.10 "Коварство и любовь". С.-Петер- 
бугский мужской балет Валерия Михай
ловского.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "В стиле "каприз”, 
"Полосатая музыка", "Сказка за сказ
кой".
18.35 Показывает ЛОТ. Программа 
"Лотто-бинго” .
19.40 Русский музей. "Забытые имена - 
Пелагея Шурига".
20.20 Международный турнир по мини- 
футболу "Петербугская осень-96” 
Финал.
21.40 Посмотрим! Анонс телепрограмм 
5 канала.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Меиодународное обозрение.
23.25 "Последние из царей". Премьера 
док. фильма (США, Великобритания). 
3-я серия. "Гибель династии".
0.15 - 1.43 Детектив на телеэкране. 
"Ювелирное дело".

НТВ
8.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.30 Худ. фильм "Чудесные годы". 73-я 
серии.
8.55 Детективы Д. X. Чейза. "Гриф - 
птица терпеливая". 3-я серия.
9.40 Худ. фильм "Двойник" (США).
11.20 Худ. фильм "Повесть о первой 
любви".
12.45 Худ. фильм "Орел приземлился" 
(США).
14.50 Доктор Угол.
Перерыв до 17.58.
18.00 Док. фильм "Собаки". 3-я серия
18.30 РЕН-ТВ представляет: дог-шоу. 
"Я и моя собака
19.30 Док. сериал "Криминальная Рос
сия: современные хроники". Фильм 
пятый - "Прирожденные убийцы".
20.00 Сериал по выходным. "Исчезнув
шие цивилизации”. Фильм десятый - 
"Эгейское море (США).
21.00 Намедни
21.45 Куклы.
22.35 Мир кино. "Без компромиссов"

и рок-музыки. 
7.00,8.00
неты.

Универсальная сотовая связь 
"Мурманской мобильной сети” - 
для всех, всегда и везде.

Независимо от того, где Вы находитесь 
в офисе, дома, в машине ими даже 
в другом городе, связь для Вас 
обеспечена практически с любой 
точкой мира.
Сотовая связь значительно 
увеличит Вашу степень свободы -  
телефон будет всегда с Вами.

Подлежит 2 - 1 3 - 9 1 ,
^ О б я з а т е л ь н о й  сертификации 2 - 1 4 - 8 4 .

Ждём Вас по адресу: Кольский просп., 176/2. 
Приходите к нам, и через полчаса Вы станете 
обладателем сотового радиотелефона.

20.25 "I Юртрет женщины", иериал. 
"Жила-была Дульсинея .
21.10 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Убойный отдел". Премьера 
многосерийной телевизионнои драмы. 
1-я серия. (США).
22.55 Событие.
23.15 Концерт, посвященный Дню ми
лиции.

- 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 АЛЮ ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 56-99-36.

НТВ
8.00 Худ. фильм "Чудесные годы". 74-я 
С60ИЯ.
8.25 Детективы Д. X. Чейза. "Гриф - 
птица терпеливая . 4-я серия.
9.05 Худ. фильм. "Узник замка Ив” . 1-3 
серии.
12.50 Намедни.
13.30 Худ. фильм "Рыба-убийца” (Бра
зилия - США).
15.05 Куклы

ретии глаз.
1.10 - 2.25 Ночной канал "Плейбой".

ТВ "Б Л И Ц "
7.00 - 9.00 "Проснись”. Клипы звезд поп

еки.
Самые горячие новости ппа-

7.14 Мультфильм.
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые и ак
туальные сюжеты.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Звездные войны-3. 
Возвращение Джидая".
3.30 Телерынок.
3.40 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Кук/
15.20 Русский альбом. Группа "Наути
лус Помпилиус”.
Перерыв до 17.58.
18.00 "Собаки”. Док. фильм. 4-я серия.
18.30 "Сто к одному". Телеигра.
19.00 Сегодня.
19.30 "Человек в маске". Программа 
Владимира Познера.
20.10 "ЦРУ". Сериал 1-я серия. (США).
21.00 Итоги.
22.10 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная Люксембурга - 
сборная России.
23.55 - 1.45 "Такая странная эротика". 
Худ. фильм (Италия)

ТВ "Б Л И Ц "
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Конан-варвар".
3.25 Телерынок.
3.35 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Время работы: с 9.00 до 18.00, 
Ходные дни ■ суббота, воскресенье.

Л и ц е н з и я  Nfi 2 2 3 2  М и н с в я з и  РФ.

Медицинское* 
учреждение 
предлагает

анонимное 
следование 

и лечение 
мужчин с заболе- 

аниями, передаю- 
половым 

путем.
Адрес 

ул. Профсоюзов, 1 
|рядом с кинотеатром 

V  "Родина"). 
Вре»я работы 
с 11 до 20 час 

^вйдневно 
Ш  - в  субботу

с 11 до 18 час
Лицензия 1*97.
Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

^  Hit*л. 55-02-95. j j



А ш м т
2 ноября 1996 г.

V V n i f l V V

I  1 < Г > Т 1 Г <  т /  »*Фирма ЕДБ-Ком пета нее
сообгцает своим партнерам и потенциальным 
клиентам о своем новом местонахождении:
ул. С.Перовской, д. 25/26, офис 109 
(во дворе магазина "Чайка").

...................... 1
ДОМ 25/2В

—
"ЕД Б -Ком петансе" I  
1 подъ езд, 1 этаж  1

Телефоны: 55-46-02, 55-90-71. ул . С .П еровской

ТОО ПКШ " Р и г
реализует

с е л ь д ь
св. мороженую (пр-ва Норвегии) 

и другую рыбопродукцию.

54 - 24-81 Подлежит
обязательной сертификации.

АО "Норд-Вест Ф. К."
требуется на работу

С Й Ж ®
Опыт работы обязателен.

Справки по телефонам:

55-7642, 54-09-59.

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом 

Металлопродукцию:
арматурную сталь А-1, А-3;
сталь листовую черную, оцинкованную, кровельную;
угловую сталь, балку, швеллер;
трубы.

Строительные материалы:
цемент в мешках;
цемент насыпью (в хопперах);
железобетон в ассортименте;
ДВП, ДСП, доску; 
нефтебитум;
краску - эмаль в ассортименте; 
пенополистирол и др. строительные материалы; 
памятники.

Продаются гаражи
на ул. Старостина, в районе магазина "Орбита-Центр" 
Продается а/м КрАЗ-257 бортовой.

Подлежит обязательной сертификации.

55-28-93,55-45-98, факс 55-55-67, с 10 до 17 час. .. ."............... :.........---------------------- ““

t  l a п
Полный спектр компьютерного 
оборудования - от ноутбуков до 

суперсерверов!
Гарантия - 3 года! 

Авторизованный гарантийный центр - в
Мурманске!

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

Прямые поставки с завода 
Digital в Шотландии!

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!
Подлежит обязательной сертификации.

NetSU
Digital Authorized Distributor

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

55-65-88

Репертуар 
с 4 но 10 ноября 1996 г.

"МУРМАНСК"
4-10 ноября - х/ф "Пуля" (США, боевик). 

4-7 ноября начало в 13.00л 16.45,21.00; 8-10
ноября - в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

4-7 ноября - х/ф "Скала" (С "“  
боевик). Начало в 14.30, 18.30.

Для детей:
7 ноября - х/ф "Джокер". Начало в 11.00. 
9-10 ноября - х/ф "Самсон и Салли". На

чало в 11.00.
"АТЛАНТИКА"

4-7 ноября - х/ф "Двое: я и моя тень" 
(США, комедия). Начало в 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00.

8-10 ноября - х/ф "Скала" (США, прикл.

боевик). Начало в 14.15,16.30,18.45, 21.00.
Для детей:
7 ноября - х/ф "Сердца трех". Начало в 

13.00.
9-10 ноября - x/cb "Потрясающие приклю

чения мушкетеров . Начало в 13.00.
"РОДИНА"

4-11 ноября - "Проказник, или Спец по 
сексу" (США, старше 16 лет).

4 ноября начало в 12.00, 14.00, 18.00, 
20.00;

5, 7, 9, 10 ноября - в 14.00, 18.00, 20.00;
6, 8 ноября - в 14.00, 18.00.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КИНОЛЕНТЫ
4-10 ноября - "Простая история" (Рос

сия). Льготный сеанс. Начало в 16.00.
Для детей:
5 ноября - х/ф "Золотые рога" (Россия). 

Начало в 12.30.
6 ноября - х/ф "Лиловый шар" (Россия). 

Начало в 12.30.
7 ноября - х/ф "Путешествие пана Кляк

сы" (Польша). Фильм 1-й - "Посланники 
сказки". Начало в 12.30.

8 ноября - х/ф "Путешествие пана Кляк
сы" (Польша). Фильм 2-й - "Остров изобре
тателей". Начало в 12.30.

9 ноября - х/ф "Три толстяка" (Россия). 
Начало в 12.30.

10 ноября - х/ф "Финист - ясный сокол" 
(Россия). Начало в 12.30.

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявле
ние, опубликованное в "Вечернем Мурман
ске". Ваше (эбъявление в нашей газете 
прочтут десятки тысяч человек. Стоимость 
одного объявления частного характера - 
12000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти бли
жайших номеров со дня поступления 
вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специ
альный купон и переслать его вместе с

квитанцией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по 
адресу: 183032 , М урманск, Кольский 
просп., 9, отдел объявлений газеты "Вечер
ний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 13467409 в КБ "Мурман", 
МФО 44705703, "Издательство "Вечерний 
Мурманск".

Справки по телеф ону 56-25-64.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

Р У Б Р И К А Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

Вниманию руководителей 
организаций и частных лиц!

Впервые ОАО "Марпи" проводит подписку на газеты и жур
налы на первое полугодие 1997 года по каталогу агентства 
"Роспечать".

При оформлении подписки у нас вы значительно сохраняете 
свой бюджет.

Для сравнения: стоимость на 1 месяц еженедельника
"Собеседник" - у  нас -  18700, на почте - 23000.
"Крестьянка" - у  нас -10600, на почте - 12500.
"Бухгалтерский учет " - у  нас - 35200, на почте - 37700.
Подписаться можно на журналы, в том числе на "Космополитен", 

"Бурда-моден", журналы по вязанию, "Верену".
Будущие студенты могут оформить подписку на специальные 

издания по математике, русскому языку.
Автолюбителей ждет журнал "За рулем".
Любителей истории - толстый иллюстрированный литературно

художественный, научно-популярный журнал "История" - незамени
мое пособие для учащихся и преподавателей.

Подписка проводится с 4 по 30 ноября.

ОАО "МАРПИ" - ул. Буркова, 51а, 
каб. №  3, тел. 54-38-13; 
маг. "Гпобус" - Театральный бульвар, 8, 
тел. 57-39-13;
маг. "Новости" -  ул. Скальная, 35, 
тел. 52-79-50.

Изготовим по вашим эскизам

для кухни, ванной, прихожеи 
из финских материалов.
Цены умеренные.

52-13-36

^71 Выгодное
$ 9 ^  размещение 
рекламы - в газете
"Вечерний 
Мурманск".

Наш тел. 56-66-89.
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рый лозунг "Мы за мир во всем мире". Н IUI ПЛ1П йнтип!

В И З И Т

ШИДЕЛЬ И ПАПА
В ходе недавнего визита на Кубу вати

канского секретаря по отношениям с госу
дарствами ("министра иностранных дел" 
Святого Престола) Жан-Луи Торана было 
подтверждено приглашение кубинского 
лидера Фиделя Кастро папе римскому 
Иоанну Павлу II посетить Кубу.

В ходе переговоров с министром ино
странных дел Кубы Роберто Робайной, от
мечает Торан, обсуждались 
международные проблемы, в частности, 
роль, которую ныне играет Куба в между
народных отношениях. "Мы также обсу
дили вместе вопрос о том, как помочь 
Кубе преодолеть переживаемые ею сегод
ня трудности", - говорится в коммюнике.

По оценке секретаря Святого Престола 
по отношениям с государствами, этот 
визит станет "новой точкой отсчета на 
пути к нормализации отношений между 
церковью и государством на Кубе".

К А Т А  С Т  Р О Ф А

НАРКОТИКИ УПАЛИ С НЕБА
Более ста человек погибли в результате 

авиакатастрофы, которая произошла в 
четверг в бразильском городе Сан-Паулу. 
По поступающим с места падения самоле
та "Фоккер-100" сообщениям, до настоя
щего времени из-под обломков лайнера и 
развалин домов были извлечены трупы 
117 человек.

Кроме находившихся на борту самоле
та, принадлежащего местной авиакомпа
нии ТАМ, 89 пассажиров и шести членов 
экипажа погибли также жители городско
го района, на который упал лайнер. "Фок- 
кер-100" рухнул в черте города сразу после 
вылета из аэропорта Сан-Паулу рано 
утром, поэтому многие горожане находи
лись в своих домах.

Пока окончательно не установлено, 
сколько жителей района погибло в резуль
тате пожара, возникшего после падения 
лайнера. Полиция города Сан-Паулу под
твердила сообщения о том, Что на борту 
потерпевшего крушение самолета находи
лось около 4 кг чистого кокаина. Нарко
тик был обнаружен среди обломков 
лайнера.

Замки, монастыри, церкви и даже зда
ние бывшего борделя можно приобрести в 
настоящее время в собственность. Если вы 
имеете толстый кошелек и серьезные наме
рения, то можете стать владельцем старин
ного замка, посетив открывающуюся в 
среду в Лейпциге европейскую ярмарку 
архитектурных памятников. На продажу 
представлены 460 строений, вполне до
стойных внимания, однако не имеющих 
шансов быть сохраненными в силу различ
ных причин. К числу наиболее древних из 
них относятся тысячелетний монастырь 
Петерсклостер в Мерзебурге, замок Гайс- 
буш в Рейнланд-Пфальце, построенный в 
1288 году, и расположенный в Бранден
бурге замок Волков (XIV век).

Э К О Л О Г И Я

ПТИЧКУ ЖААКП...
Полуостров Таймыр - уголок дикой 

арктической природы, где зима царит де
сять месяцев в году. Но на короткое лето 
сюда прилетают тысячи птиц, чтобы свить 
здесь гнезда и вырастить потомство. Одна
ко этот уникальный район подвергается 
большой опасности - его экология разру
шается и в условиях Крайнего Севера и 
вряд ли может быть восстановлена.

Виной тому деятельность по разработке 
месторождений различных полезных ис
копаемых и их последующей переработке. 
Горы использованной техники, груды ме
таллолома, кислотные испарения заводов 
и выбросы медных, никелевых и кобальто
вых отходов в реки губят уникальную при
роду этого края.

Организация по защите окружающей 
среды WW F начала кампанию по борьбе 
за Таймыр. Значение этого края оценено 
во всем мире. WWF выделяет средства на 
организацию совместной немецко-рос- 
сийской исследовательской экспедиции, 
цель которой - изучить территорию, на 
которой впоследствии будет организован 
арктический заповедник.

Защита уникальной природы полуост
рова имеет и еще один смысл - от состоя
ния окружающей среды напрямую зави
сит судьба местного населения, испокон 
века занимающегося рыбной ловлей и оле
неводством. В настоящее время эти наро
ды тоже под угрозой вымирания. 
Обратила бы внимание WWF и на Коль
ский Север...

са \  большинство из заключенных 
хладнокровные убийцы, у которых за пле
чами не одна жертва. Правильным было 
бы вовсе закрыть это учреждение, но пока 
администрация крутится, как может, 
чтобы не допустить этой катастрофы.

г ~ К А Т А С Т Р О Ф А  •

т УХЛОЕ УГОЩЕНИЕ
На Филиппинах в гавани одного из пор

тов были найдены тонны тухлой рыбы, 
плавающей у берега. Неизвестно, что яви
лось причиной этого экологического бед
ствия; местные жители обвиняют во всем 
токсичные химикаты, выбрасываемые в 
воду предприятиями. Несколько бедня
ков, живущих у гавани, уже умерло от от
равления тухлой рыбой. Рабочие порта 
трудятся почти круглосуточно, разгребая 
кучи тухлятины. Экологическое бедствие 
уже причинило большой ущерб местному 
рыболовству.

-
К Р И М И Н А Л »

ОБЫЧНЫЙ ПРОХОЖИЙ 
С ПИСТОЛЕТАМ

Полицейские в шлемах и пуленепроби
ваемых жилетах, вооруженные автомата
ми, заблокировали в ночное время 
обширную территорию Старого города 
во Вроцлаве. Массированная "облава" 
проводилась в районе, который, по дан
ным полиции, облюбовали для поздних 
развлечений различные преступники и 
криминальные авторитеты. Стражи по
рядка останавливали прохожих и автомо
били, производили проверку документов. 
Такие, казалось, прямолинейные действия 
с первых же минут принесли положитель
ный результат: у обычного с виду прохо
жего под плащом было обнаружено 
огнестрельное оружие. Как сообщил пред
ставитель вроцлавской полиции комиссар 
Станислав Стыгар, это уже вторая подоб
ная акция на улицах города, проводящая
ся в рамках полицейских учений. Первая 
вызвала такую панику среди преступни
ков, что дежурный офицер в отделении, 
следивший за порядком в заблокирован
ном районе, не зафиксировал ни одного 
правонарушения - небывалый случай для 
криминальной "малины".

САМИ С УСАМ И

В Гвинее теперь тоже есть свой сериал. 
Местная телекомпания решила не отста
вать от США и Италии и порадовать 
своих сограждан отечественной "мыльной 
оперой". Сериал, повествующий о краса
вице Бебе и ее возлюбленном, о жестоких 
родителях и завистниках, пользуется чрез
вычайной популярностью и в городах, и в 
деревушках Гвинеи. Мало того, телеком
пания дает возможность насладиться се
риалом и соседним государствам, Мали и 
Буркина-Фасо.

Актеры - в основном любители: режис
сер - сам вчерашний актер, но недостаток 
профессионализма искупается большим 
энтузиазмом на съемках. В фильме много 
юмора, который вообще является отличи
тельной национальной чертой. Колорит, 
конечно, не штатовский: земляные стены 
хижин, видавшая виды заношенная одеж
да, крестьянские дворики... Но когда это 
свое, родное, то уж точно поприятнее рос
кошных вилл с бассейнами.

Интересно, станет ли следующей "Ма
рией" в России гвинейская Бебе?

$  К О Н Ф Л И К Т  #

M A P U I ПРПТЕСТА 
ПРНТИН МИНИ ЮБОК

Студенты-мусульмане Нигерии прове
ли акции протеста против мини-юбок и 
других предметов туалета, которые, по их 
мнению, "оскорбляют" университетское 
сообщество страны. Так, в городе Кано, на 
севере республики, правоверные студенты 
провели марш протеста на территории 
местного университетского городка, 
затем направились к мечетям и дому рек
тора. Они призвали власти принять реши
тельные меры против мини-юбок, иначе 
будет объявлена священная война.

Местный университет известен как одно 
из гнезд мусульманских фанатиков. В мае 
этого года разъяренные мусульмане напа
ли на молящихся христиан в церкви на 
территории университетского городка 
Кано, заявляя, что те якобы мешают му
сульманам отправлять культ в соседней 
мечети.

м а л t p n a j i b n _ y ц с м н и с х ь .

На территорию храма допускаются 
только избранные - те, кто целиком посвя
тил себя буддизму. Ламы говорят, что это 
не парк развлечений, а религиозный 
центр. Однако ограниченный доступ в 
храм вызывает сильное неодобрение как у 
буддистов, так и небуддистов. Незачем, 
мол, было тратить столько денег на горс
точку избранных. Но подобная практика 
объяснима, если вспомнить, что культура 
тибетского буддизма с 1950 года находит
ся под постоянной угрозой.

Э М М АНУЭЛЬ -  ХУДОЖНИК
Женщина, почти ставшая символом ре

волюции в порноиндустрии, сыграв Эм
мануэль, открыла в себе новый талант. 
Сильвия Кристель рисовала с детства, и 
рисовала все, что видела, но теперь на ее 
выставке в Брюсселе почти одни портре
ты. Для нее человеческое лицо - главный 
выразитель всех наших мыслей, чувств и 
переживаний. Она - "женский" художник, 
основывается больше на интуиции и под
сознании. Сильвия начала свою карьеру в 
кинематографе с картины "Эммануэль", 
вышедшей в 1973 году. Это был самый 
успешный в те годы секс-фильм. Актриса 
разрывалась тогда между кино и живопи
сью. "Три часа там, пять часов здесь, и все 
с полной отдачей - это не жизнь". Но огля
дываясь назад, она не жалеет, что сыграла 
эту роль: "Если столько людей видело этот 
фильм и полюбило его, если он был так 
успешен - как я могу презирать свою роль? 
Я благодарна судьбе за нее".

У бывшей звезды за спиной уже несколь
ко персональных маленьких выставок. 
Слава "Эммануэли" причиняет ей неудоб
ства, но настроена Сильвия решительно. 
Вскоре она хочет организовать еще одну 
большую выставку, на этот раз в Амстер
даме.

ПОГОДЯ
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[ По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO
1 NEWS, ВВС.



ВДОГОНКУ
Как мы уже сообщали, в Бел

граде состоялся чемпионат Евро
п ы  по кикбоксингу, в котором 

принимал участие и мурманский 
спортсмен Алмаз Гисмеев. Наш 
земляк выступил достойно и за

воевал звание чемпиона в фулл-контакте. На 
пути к финалу Алмаз с явным преимуществом 
победил сначала украинского бойца, а затем 
легко одолел спортсмена из Казахстана. В ре
шающем поединке Гисмеев взял верх над чеш
ским кикбоксером, причем в ходе боя наш 
чемпион мощными ударами дважды посылал 
соперника в нокдаун.

Н а европейском первенстве российские 
спортсмены завоевали всего две золотые меда
ли, и одна из них на счету Алмаза Гисмеева.

В середине ноября стартует хок
кейное первенство России среди 
команд второй лиги, В Северо-За
падной зоне будет выступать и 
мурм анская ком ан да "Севмор- 
пу ть"-Ш В С М . С о п е р н и к а м и  

наших хоккеистов будут питерские "Ижорец-2" 
и СКА-2, а  также ухтинский "Технолог'', петро
заводский "Импульс" и архангельский "Спар
так". Первые игры мурманчане проведут 23 и 
24 ноября на своей ледовой площадке с "Ижор- 
цем” из Санкт-Петербурга.

*  *  *

В Екатеринбурге состоялся Все
российский турнир по художест
венной гим настике, в котором 
приняли участие более 100 спорт
сменок из сильнейш их ком анд 
страны. М урманчанка Виктория 

Кочановская по программе мастеров спорта 
заняла 5 место, уступив лишь гимнасткам, вхо
дящим в сборную России. Норматив мастера 
спорта выполнила воспитанница Мурманской 
областной спортшколы Валентина Мурашова, 
а юная мурманчанка Ирина Мамчур завоевала 
"Приз надежды". По завершении соревнований 
Вика Кочановская получила приглашение на 
учебно-тренировочный сбор в составе сборной 
России для подготовки к молодежному чемпи
онату Европы в групповых упражнениях.

Гей играют 
в регби

Необычную команду приня
ла в свои ряды Английская фе
дер ац и я  регби . Н а первы й 
взгляд она ничем не отличается 
от других, если бы не один 
нюанс: все ее игроки - гомосек
суалисты.

Идея организовать подоб
ный клуб зародилась в про
ш лом  год у  в н еб ольш ом  
пивном баре в местечке Кингс- 
Кросс, расположенном на юге 
Англии. Так и была названа 
команда.

- Мы счастливы, что можем 
иметь официальный статус и 
входить в состав федерации, - 
сказал президент новог о клуба 
Роб Хайворд (кстати, депутат 
палаты консерваторов). - Во
преки многочисленным нелице
приятны м пророчествам  мы 
еще не получали ни одного от
каза от команд сыграть с 
нами.

Регбисты "Кингс-Кросс" иг
раю т в зелено-голубых майках. 
"Многие сторонние наблюдате
ли шутили, что единственный 
приемлемый для нас цвет - голу
бой, но мы очень быстро и без 
особых разногласий выбрали 
свою цветовую гамму", - сказал 
Хайворд.

Чемпионат Испании, 10 тур:
"Барселона" - "Валенсия" - 3:2 (у победи

телей три мяча провел Роналдо, у гостей 
один гол на счету Валерия К арпина), 
"Спортинг" - "Атлегйко" - 0 :1, "Вальядолид"
- "Севилья” - 0:1, "Атлетик" - "Логроньес" - 
6:0, "Реал" - "Тенерифе" - 0:0, "Эстремадура"
- "Компостела" - 1:1, "Сельта" - "Сарагоса"
- 0:0, "Ла Корунья" - "Реал Сосьедад" - 1:0, 
"Эркулес" - "Расинг" - 0:1, "Бетис” - "Эспа- 
ньол" - 1:2, "Райо Вальекано" - "Овьедо" - 
2:2.

В чемпионате с 26 очками лидирует" Бар
селона", второе место занимает "Реал" (22), 
третье - "Ла Корунья" (22).

*  * *

Состоялись ответные матчи 1/8 финала 
розыгрыш а Кубка кубков. "Локомотив" 
(Москва) - "Бенфика" (Португалия) - 2:3 
(0:1), АИК(Швеция) - "Ним" (Франция) - 1:0 
(3:1), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Га- 
латасарай" (Турция) - 4:0 (2:4), "Эйндховен" 
(Голландия) - "Бранн" (Норвегия) - 2:2 (1:2), 
"Ливерпуль" (Англия) - "Сьон" (Швейца
рия) - 6:3 (2:1), АЕК (Греция) - "Олимпия" 
(Словения) - 3:0 (2:0), "Спарта" (Чехия) - 
"Фиорентина" (Италия) - 1:1 (1:2), "Црвена 
Звезда" (Югославия) - "Барселона" (Испа
ния) -1:1 (1:3).

Выделены команды, вышедшие в чет
вертьфинал; В скобках указаны результаты 
первых матчей. * * *

Чемпионат Италии, 7 тур:
"А таланта" - "Лацио" - 2:1, "Рома" - 

"Ювентус" - 1:1, "Фиорентина" - "Милан" - 
1:0, "Интер" - "Парма" - 3:1, "Наполи" - "Бо

лонья" - 3:2, "Перуджа" - "Удинезе" - 2:1, 
"Пьяченца" - "Верона" - 2:0, "Реджана" - 
"Сампдория" - 1:1, "Виченца" - "Кальяри" - 
2:0.

Турнирную таблицу возглавляют"Ювен
тус" и "Интер", набравшие по 14 очков.* * *

Результаты матчей 4 тура 
Лиги чемпионов по футболу

Группа "А". "Глазго Рейнджерз" - "Аякс"
- 0:1, "Грассхоппер" - "Осер" - 3:1.

Группа "В". "Визев" - "Стяуа" - 2:0, "Бо- 
руссия" - "Аглетико" - 1:2.

Группа "С ". "Манчестер Юнайтед" - "Фе- 
нербахче" - 0:1, "Ювентус" - "Рапид" - 5:0. 
"Ювентус" досрочно вышел в 1/4 финала.

Группа "Д". "Порто" - "Русенборг" - 3:0, 
"Милан" - "Гетеборг" - 4:2. "Порто" обеспе
чил себе участие в 1/4 финала.

*  *  *

Английская Премьер-лига, 11 тур:
"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" - 

6:3, "Арсенал" - "Лидс" - 3:0, "Челси" - "То- 
тенхэм" - 3:1, "Ливерпуль" - "Дерби" - 2:1, 
"Лестер" - "Ньюкасл" - 2:0, "Ковентри" - 
"Шеффилд" - 0:0, "Ноттингем Форест" - 
"Эвертон" - 1:0, "Миддлебро" - "Уимблдон"
- 0:0, "Сандерленд" - "Астон Вилла" - 1:0, 
"Вест Хэм" - "Блэкберн" - 2:1.

В первенстве лидирует "Ньюкасл" и "Ар
сенал", набравшие по 24 очка. "Ливерпуль" 
набрал 23 очка, но имеет матч в запасе.

Завтра завершается чемпио
нат России по футболу среди 
клубов высшей лиги. На чем
пионский титул реально пре
те н д у ю т две к о м ан д ы : 
чемпион страны 1995 года вла- 
д и к а в к а зс к а я  "А лан и я" и 
бронзовы й призер прош ло
годнего первенства москов
ский  " С п а р т а к " . З а в т р а  
"Алания" встретится на своем 
поле с нижегородским "Локо
мотивом", а "Спартаку" пред
стоит тяжелейший поединок в 
С анкт-П етербурге с "Зени
том".

В случае побед обеих команд 
чемпион России впервые опре
делится в дополнительном  
матче, место и дату проведе
ния которого определит Совет 
профессиональной футболь
ной лиги. Имеет незначитель
ные ш ансы  п обороться  за 
зо л о т о  и в о л го гр а д с к и й  
"Ротор", который будет при

нимать "Уралмаш". Если три 
первые команды наберут оди
наковое количество очков, то 
им предстоит провести одно
круговой турнир на нейтраль
ном поле.

За "выживание" в лиге силь
нейших борются "Уралмаш", 
"КамАЗ-Чаллы" и "Жемчужи
на". Челнинцы играют в гос
тях с "Р остсельм аш ем ", а 
сочинцы будут приинимать 
"Крылья Советов".

В воскресенье состоятся еще 
4 матча: "Торпедо-Лужники" - 
"Динамо", "Балтика" - "Энер- 
гия-Тексгилыцик", " Черномо
рец" - "Лада" и "Локомотив" 
(М) - ЦСКА.

В споре бомбардиров лиди
рует нападающий "Ростсель
маша" А лександр М аслов, 
забивший 23 гола, на четыре 
мяча меньше на счету Олега 
Веретенникова ("Ротор").

Н О К А У Т
Г Е Р О И Н О М

Почему-то именно боксеры попадают в 
'последнее время в категорию спортсменов, 
которые "горят" на наркотиках.

Представитель полиции Бухареста за
явил, что 29-легний Даниэль Думитреску, 

бывший чемпион Румынии, серебряный призер Олим
пиады-88 в Сеуле, был арестован. Он, его братья Ма
риан и Константин, а также еще двое их спутников 
пытались продать 2,4 килограмма героина вблизи сту
денческого общежития в Бухаресте.

Если Думитреску и остальные будут признаны ви
новными, им грозит тюремное заключение сроком на 
пять лет.

Положение в чемпионате на 2 ноября

И в Н П М О

1. "Алания" 33 21 6 6 62-34 69
2. "Спартак" 33 20 9 4 68-33 69
3. "Ротор" 33 20 7 6 56-26 67
4. "Динамо" 33 19 7 7 55-33 64
5. Ц С К А 33 19 6 8 56-34 63
6. "Локомотив" (М) 33 15 10 8 45-30 55
7. "Локомотив" (НН) 33 13 6 14 39-47 45
8. "Крылья Советов" 33 12 8 13 29-36 44
9. "Зенит" 33 13 4 16 31-35 43
10. "Балтика" 33 11 10 12 41-35 43
11. "Ростсельмаш" 33 11 8 14 54-55 41
12. "Торпедо-Лужники" 33 10 11 12 40-46 41
13. "Черноморец" 33 10 6 17 34-50 36
14. "Жемчужина" 33 10 5 18 36-55 35
15. "КамАЗ-Чаллы" 33 9 6 18 38-53 33
16. "Уралмаш” 33 8 9 16 37-55 33
17. "Энергия-Текстильщик" 33 4 12 17 24-44 24
18. "Лада" 33 4 6 23 17-60 18

ОТ CT/Vi>X/V 
ДО ФИНИША

Баскетболисты сборной России выиграли со счетом 
102:74 (45:48) у команды Германии отборочный матч 
чемпионата Европы 1997 года в группе "В".* * *

Результаты очередных матчей чемпионата России по 
хоккею в суперлиге.

Западная зона. "Спартак" (М) - "Ак Барс" - 3:2, "Тор
педо" (НН) - "Химик" - 0:0, СКА - "Крылья Советов" - 
2:4, "Северсталь" - "Дизелист" - 4:2.

Лидируют ярославское "Торпедо" (24 очка), "Ак 
Барс" (22) и ХК ЦСКА (19).

Восточная зона. "Авангард" - "Молот" - 4:1, "Рубин"
- "Спартак" (Е) - 4:3, СКА-"Амур" - ЦСК ВВС - 1:4, 
"Сибирь" - "Кристалл" (С) - 0:4, "Металлург" (Нк) - 
"Л ада"-1:6.

Лидируют "Лада" (28 очков), "Рубин" (25) и магни
тогорский "Металлург" (20).* * *

На чемпионате России по баскетболу средй женских 
команд суперлиги динамовки Новосибирска принима
ли "Форс-Мажор" (Санкт-Петербург) и дважды доби
лись успеха - 86:72, 66:62.* * *

Кубок России по регби завоевала красноярская ко
манда "Красный Яр", победив в финале своих земляков
- спортсменов "Сибтяжмаша" со счетом 32:15.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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За выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка 

УЕФА каждый футболист немецкого "Гам
бурга" после ответного матча с московским 
"Спартаком" получил премию в 20 тысяч 
марок.

Главный тренер немецкой команды Фе
ликс Магат самым подходящим соперни
ком для своего клуба в 1/8 финала считает 
французский "Монако".

* *  *

Чемпионат Германии, 12 тур:
"Вердер" - "Байер-04" - 1:1, "Ганза" - 

"Санкт-Паули" - 3:1 (у гостей отличился Пи
сарев), "Боруссия" (Д) - "Арминия" - 5:0, 
"Гамбург" - "Карлсруэ" - 2:0 (один мяч на 
счету Иванаускаса), "Штутгарт" - "Борус
сия (М) - 5:0, "Мюнхен-1860" - "Дуйсбург" - 
1:1, "Фортуна" - "Бавария" - 0:2, "Кельн" - 
"Шальке-04" - 3:1, "Фрайбург" - "Бохум" - 
0:1.

Положение лидеров таково: "Штутгарт" 
и "Бавария" набрали по 27 очков, "Байер- 
04" - 24. * * *

Чемпионат Франции, 14 тур:
"Бастия" - "Ланс" - 0:1, "Ренн” - "ПСЖ" - 

2:1, "Ницца" - "Канн" - 0:0, "Осер" - "Лион"
- 7:0, "Лилль" - "Монако" - 1:4, "Мец" - 
"Гавр" - 1:2, "Бордо” - "Монпелье" - 3:1, 
"М арсель" - "Нант" - 0:1, "Страсбур" - 
"Нанси” - 3:1, "Кан" - "Генгам" -0:1.

В чемпионате лидируют: "ПСЖ " (29 
очков), "Монако" (26) и чемпион страны 
"Осер" (25). * * *

Один из ведущих французских футболь
ных клубов "Пари Сен-Ж ермен” намерен 
за рекордную в мире сумму - 34 миллиона

долларов-купитьу испанской" Барселоны" 
бразильца Роналдо. Рейналду Питта, пред
ставляющий интересы бразильской фут
больной "звезды", отправится в Париж на 
переговорысруководством"ПСЖ ".

ЗОВ ТРИБУН
В субботу и воскресенье в 

'центральном Дворце спор- 
' та М урманска продолжение 

ш гш .  12-го международного тур
нира по боксу, посвященного 

памяти героя Советского Союза Анато
лия Бредова. В турнире принимают 
участие боксеры из Мурманской облас
ти и Финляндии.

2 ноября в 14 часов пройдут полуфи
нальные бои, а на следующий день в 13 
часов начнутся решающие поединки.

В спортивном зале торго
во-экономического технику
ма сегодня и завтра продол
жится чемпионат Мурманска 
по баскетболу среди мужских 

команд. В субботу начало игр в 14 часов, 
в воскресенье - в 13 часов.

* * *

3 ноября в грех городах Кольского 
полуострова состоятся матчи второго 
тура клубного чемпионата Мурманской 
области по баскетболу. Лидеры чемпио
ната проведут игры на выезде: мурман
чане встретятся с соперниками из Ревды, 
а заполярнинские баскетболисты сыгра
ют в П олярных Зорях. И, наконец, 
спортсмены из Мончегорска будут 
играть в Кандалакше. Начало матчей в 
12 часов.

САБОНИС УШЕЛ
Центровой баскетбольной сборной Литвы Ар- 

видас Сабонис сообщил, что больше не будет вы
ступать за национальную сборную.

"У нас много талантливой молодежи, - сказал 
Сабонис. - И много недовольных тем, как мы 
выступили в Барселоне на Олимпиаде-92. Види
мо, бронзовых медалей Олимпийских игр им уже 
недостаточно".

Скорее всего, в составе литовской сборной на 
чемпионате Европы 1997 года не будет и двух 
других ветеранов - Ш арунаса Марчюлениса и Ри- 
маса Куртинайтиса.

Чем подумывает зани
маться пятикратный по- 

. бедитель велогонок "Тур 
где Франс" испанец Ми

гель Индурайн?
Как известно, в этом году 32-лет

ний Индурайн принял решение за
кончить свою профессиональную  
карьеру. Но...

В интервью одной из испанских 
газет он сказал, что многое будет за
висеть от его физической формы и 
мотивации. Доктор Мигеля считает, 
что каких-либо проблем со здоро-

М И Г Е Л Ь  

Д У М А Е Т

вьем у него нет, а потому еще годок 
он мог бы выступать.

А недавно стало известно, что 
команда "ONCE" предложила испан
цу контракт на 9,5 миллиона долла
ров, а с ним и шанс выступить в ее 
составе на "Тур де Франс-97".

Улыбчивый парень в коротких штанишках
В этом году второе место в чемпионате 

мира по автогонкам "Формула-1" занял де
бютант Жак Вильнев. Расскажите, пожа
луйста, об этом гонщике подробнее.

Андрей БОЙКО, 
г. Мурманск.

Жак Вильнев родился 9 апреля 1971 года 
в канадской провинции Квебек. Его отец, 
Жиль Вильнев, был известным гонщиком 
команды "Феррари". 8 мая 1982 года во 
время квалификационных заездов "Гран- 
При Бельгии" Жиль Вильнев попал в ава
рию и погиб. Уже тогда младший Вильнев 
сделал свой вьгбор. С этого момента все в 
его жизни было подчинено одной цели - 
стать автогонщиком.

После гибели отца мать отправила Жака 
в закрытую спортивную школу в Швейца
рии, Здесь судьба свела младшего Вильнева 
с человеком, который позже сыграл глав
ную роль в его гоночной карьере. Этим 
человеком был шотландец Крэйг Поллок, 
школьный преподаватель физвоспитания. 
Позднее Крэйг стал своего рода наставни
ком, личным другом и менеджером Жака. 
О школьных годах Вильнева Поллок рас
сказал следующее: "Жак был самым ма
леньким  в классе, но он был самым 
нахальным и самым смышленым среди 
всех. Он не старался быть лидером в группе
- он просто был им. Если где-то возникало 
какое-то напряжение, он всегда оказывался

ТАИМ-АУТ
в центре событий. Но почти всегда выхо
дил сухим из воды, потому что имел самую 
невинную и самую милую улыбку".

В 1988 году юный канадец начал свою 
карьеру с гонок итальянского чемпионата 
группы "N Saloons", а на следующий год 
перебрался в "Формулу-3". Там за три года 
выступлений Вильнев особых успехов не 
добился, лишь в 1991 году он занял шестое 
место. Но молодой канадец был настолько 
уверен в своих силах, что предложил Пол
локу: " Крэйг, почему бы тебе не стать моим 
менеджером? Я удачлив, и если тьг оста
нешься со мной, эта удача распространится 
на нас обоих". Поллок был настолько по
ражен этим предложеггием, что согласился. 
С тех пор меггеджмент стал ег о г лавной 
профессией.

Но Жак полаг алея не только на удачу - 
он вкалывал сам, и успех пришел. В 1992 
году Вильнев сумел завоевать звание вице- 
чемпиона в более престижной японской 
"Формуле-3". Следующий год принес ему 
пять побед в "Формуле-Атлантик", в 1994 
году Жак занял второе место в гонке "500 
миль Индианаполиса". А в 24 года често
любивый Вильнев стал самым молодым 
чемпионом мировой серии за всю ее 86-лет
нюю историю.

Затем настало время попробовать себя в 
"Формуле-1", где он также произвел фурор. 
Вчерашний новичок в первой же гонке за
воевал "поул-позишн", не раз вкушал шам
панского на подиуме, набрал кучу очков и 
завоевал второе место в чемпионате. Ни
когда прежде в "Формуле-1" не было ниче
го подобного.

25-летний Вильнев легко вж ился в 
команду "Уильямс-Рено", где его зовут не 
иначе как "Мистер Улыбка". За полное пре
небрежение к внешнему виду Жак также 
удостоился звания "Король в коротких 
ш таниш ках". Поггачалу он ш окировал 
всех, появляясь на формулических тусов
ках в трикотажных бермудах до колен с 
обтрепанными краями, помочами крест- 
накрест и мятой футболке, столь простор
ной, что она казалась снятой с чужого, явно 
великанского плеча. Но вскоре все и к 
этому привыкли.

Автогонки - только часть его жизни. Огг 
живет в Монако, увлекается музыкой, иг
рает на гитаре и фортепьяно. Любит науч
ную фантастику и средневековье. Обожает 
возиться с компьютером. И когда придет 
время бросить гонки, планирует стать про
граммистом. Телевидение и газеты Вильне
ва не интересую!, политика волнует еще 
меньше. Самыми дорогими людьми он счи
тает’ подругу Сандрин и менеджера Крэйг а 
Поллока.

ЧЕТВЕРТЫЙ
СТАНЕТ
ЛИШНИМ

Сегодня завершается чемпио
нат России по футболу в первой 
лиге. Напомним, что команды, за
нявшие три первых места в этом 
турнире, перейдут в высшую лигу.

За тур до окончания соревнова
ний на три заветные путевки пре
те н д у ю т четы ре к о м ан д ы : 
"Динамо-Газовик" (Тюмень) - 81 
очко, "Шинник" (Ярославль) - 80, 
"Факел" (Воронеж) - 79 и "Газо- 
вик-Газпром" (Цжевск) - 78. Нака
нуне к л у б ы , вход ящ и е в 
лидирующую группу, встречались 
между собой: воронежцы и тюмен
цы сыграли вничью - 1:1, а яро
сл авц ы  н ан есл и  п о р аж ен и е 
ижевским футболистам - 2:0.

В за к л ю ч и т е л ь н ы х  м атч ах  
"Шинник" будет принимать "Неф- 
тех и м и к " из Н и ж н ек ам ск а , 
"Факел" встретится на своем поле 
с аутсайдером "Чкаловцем" (Но
восибирск), "Газовик-Газпром" 
сыграет в гостях с "Локомотивом" 
(Санкт-Петербург), в составе ко
торого выступает лучший бом
б а р д и р  ч е м п и о н а т а  В арлам  
Килаксония, забивший 22 гола, и, 
н ак о н ец , "Д и н а м о -Г а зо в и к " , 
также в г остях, сразится с често
любивым "Соколом" из Сарато
ва.

Уже определились неудачники 
турнира. На следующий год во 
второй лиг е будут играть арзамас
ское "Торпедо", "Океан" из Наход
к и , и р к у тск ая  "З везд а" , 
красноярский "Металлург" и но
восибирский "Чкаловец".

Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией "ВМ".

Фото Андрея ПРОНИНА, а также 
из журнала "Матч".

V .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Труба цену, если gem • труба
НА СОБСТВЕННОЙ 

ШКУРЕ
Началась эта история еще в конце лета. 

В один прекрасный день от соседки, про
живающей этажом ниже, я неожиданно 
узнал, что в туалете ее квартиры каплет с 
потолка. Поначалу соседка заподозри
ла мою собаку, которая, по мнению 
женщины, обильно орошает уборную в 
моей квартире, а все продукты собачьей 
переработки стекают к ней. Вполне ар 
гументированно объяснив, что моя со
бака довольно много времени проводит 
на свежем воздухе и не имеет привычки 
посещать хозяйский туалет, я предложил 
соседке проинспектировать мой клозет. 
После недолгого осмотра моих апарта
ментов выяснилось, что просто-напро- 
сто проржавела груба, по которой 
сочится вода и каплет соседям на голову. 
Собачье алиби стало очевидным, и все 
подозрения с пса были сняты. С соседкой 
была достигнута договоренность о том, 
что в ближайшее время я сделаю заявку 
в домоуправление, и сантехники устра
нят неисправность.

Но не тут-то было. После телефонного 
звонка в родное ЖЭУ я с сожалением 
узнал, что для устранения течи необходи
ма сварка, а единственный сварщик нахо
дится в отпуске и на работу выйдет еще не 
скоро. Все, что мне было предложено, это 
набраться терпения и ждать.

Так прошло около месяца. За это время 
соседка с завидным постоянством нано
сила мне утренние визиты, при которых 
интересовалась, как продвигаются дела с 
ремонтом труб. Я был вынужден лишь 
внушать ей мысли о терпении и вселять 
надежды на спасительного сварщика.

Пока тот отдыхал, сантехническая беда 
усугубилась. Из-за того, что трубы на
прочь проржавели и засорились, вода 
перестала поступать в сливной бачок 
унитаза. Вся семья была вынуждена с 
деревенским задором периодически тас

кать ведра с водой и наполнять бачок. 
Занятие это, честно скажу, малопривле
кательное, хотя и способствует поддер
жанию физической формы. Дабы 
избавить семью от ежедневных страда
ний, я решил на практике применить все 
свои небогатые теоретические познания в 
сантехническом ремесле. Я промучился 
два часа, но все мои попытки пустить в 
бачок воду успехом не увенчались: труба 
проржавела и засорилась капитально.

И мои, и соседские мучения продолжа
лись.

Но вс^плохое, как известно, когда-ни- 
будь заканчивается. Так и для меня на
стал долгожданный момент выхода на 
работу домоуправского кудесника свар
ки. Однако в ЖЭУ популярно объяснили, 
что людей, охочих до сварщика, подна
бралось довольно много, и возникла 
своеобразная очередь, в которую меня и 
записали. Я терпел еще две недели, и все 
это время соседка подозревала меня в 
саботаже.

Но наканец-то подошла и моя очередь. 
Ранним утром в дверь квартиры позвони
ли, и на пороге я увидел двух водопрово
дчиков во главе с мифическим и 
неуловимым сварщиком. Окинув траги
ческим взглядом объект ремонта, масте
ра молча принялись за работу. Не 
прошло и двадцати минут, как груба 
была заварена.

По окончании основных работ я несме
ло предложил ремонтной бригаде обеспе
чить также поступление воды в сливной 
бачок. Мастера охотно согласились, но 
пожаловались на похмельные головные 
боли. Вспомнив, как долго я ждал визита 
сантехников, и прикинув, сколько еще 
предстоит маяться в случае отказа, я по
корно спонсировал опохмелку. Вооду
шевленные водопроводчики за несколько 
минут сделали свое дело, предложив в бу
дущем всегда обращаться непосредственно 
к ним. Посчитав, что контакт с сантехника
ми налажен, я осмелел и пожаловался на 
слабый напор холодной воды в кране. Не

долго думая, слесаря предложили изба
вить меня и от этих трудностей. Но разъ
яснили, что ждать милостей от 
домоуправления мне придется довольно 
долго, а процесс можно существенно ус
корить. Я намек правильно понял и со
гласился.

На следующий вечер сантехники при
шли, как и обещали. Однако работа у них 
как-то сразу не заладилась: чистка труб 
давалась им с боем, да и подходящего 
инструмента под рукой не было. Мужики 
старались как могли: пыхтели, матери
лись и немилосердно долбили трубы, но 
толку было мало.

Время незаметно перевалило за пол
ночь. Потеряв всякую надежду увидеть 
завершение ремонта, жена демонстратив
но удалилась спать, а я мужественно вы
держивал натиск сантехников на трубы. 
Около грех часов ночи у меня возникло

ощущение, что водопроводчики не уйдут 
никогда, будут у нас жить и мимоходом 
питаться. Но, осознав, что дом остро 
нуждается в тишине, я предложил масте
рам освободить помещение до лучших 
времен. Перекрыв холодную воду по 
всему стояку, они удалились, пообещав в 
ближайшие дни все же закончить работу.

Через пару дней незадачливые водо
проводчики пришли вновь, вместе с ними 
появилась и горячая надежда на холод
ную воду. Видимо, сделав выводы из 
досадных ошибок недавней борьбы с 
ржавчиной, на этот раз все было кончено 
очень быстро. Моей радости даже не 
омрачило известие, что из-за сложности 
работ сантехническая такса подскочила в 
три раза. После ухода бригады ремонтни
ков я вздохнул с облегчением, но, как 
выяснилось, ненадолго.

Через неделю вновь пожаловала взвол
нованная соседка и с порога заявила, что 
потолок в ее туалете почернел еще боль
ше. Вода с потолка уже не каплет, а 
струится ручьем. И все началось сначала: 
звонок в ЖЭУ, отсутствие сварщика, за
пись в очередь, косые соседские взгляды и 
тому подобные "радости". Но я в очередной 
раз мужественно прошел эти водопровод
ные круги и в середине октября дождался 
дня, когда должны были прибыть ремонт
ники. На всякий случай утром я позвонил в 
ЖЭУ, чтобы уточнить: ждать сантехников 
или нет. И что вы думаеге? Мне ответили 
почти словами из песни "напрасно вы ждете 
бригаду домой". Не пришли водопрово
дчики и до сих пор, хотя обещаниями 
кормят еженедельно.

Поговаривают, что в некоторых ЖЭУ 
есть якобы специальные представитель
ские бригады сантехников. Рассказыва
ют, что сантехники эти являются по 
вызову в галстуках и с домашними та
почками. Врут, наверное...

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ГОРОД вдоль 
И ПОПЕРЕК ЭТО ИНТЕРЕСНО

Слепые 
хотят читать

Более двух месяцев лишены об
щения с книгой читатели Мур
манской областной библиотеки 
для слепых. Дело в том, что у 
библиотеки нет бензина для 
единственной машины, которая 
развозит слепым "говорящие" 
книги и литературу с выпуклым 
шрифтом.

Крадут 
кабель

На железнодорожной станции 
Апатиты работники транспорт
ной милиции задержали двух 
местных безработных, которые 
срубили с железной дороги 30 
метров медного кабеля. Предпо
лагаемая сумма ущерба - 300 
тысяч рублей. А вот для того, 
чтобы восстановить кабель на 
дороге, потребуется полтора 
миллиона.

Поэтические берега
"Вечерний Мурманск" уже 

сообщал, что в мае нынешне
го года комитет по делам мо
лодежи администрации 
Мурманска и местное отделе
ние Союза писателей России 
объявили городской конкурс 
молодых литераторов "Бе
рег России”, посвященный 
80-летию Мурманска. В кон
курсе могли принять участие 
только авторы в возрасте до 
30 лет, а темы очерков, поэм, 
од, рассказов и других лите
ратурных жанров должны 
были подчиниться одной 
теме - любви к городу- 
герою. На суд жюри, кото
рое возглавил мурманский 
писатель Виталий Маслов, 
было представлено около 20 
произведений.

И вот в областной научной

ПОДРОБНОСТИ
библиотеке обнародованы 
результаты конкурса и на
граждены его победители. 
Пять человек стали лауреата
ми "Берега России". Первая 
премия присуждена студенту 
технического университета 
Максиму Салтыкову за его 
первый поэтический сборник 
"Ветер безвременья - Мур
манск".

Второй премией отмечена 
работа преподавателя рус
ского языка и литературы 
школы № 47 Ии Чемерки- 
ной. Она посвятила М ур
манску свою поэтическую 
"Береговую линию". Поощ

рительные призы получили 
три участника конкурса: 
Алексей Парамонов, Дмит
рий Ежов и Максим Подстре- 
лов.

Победителей конкурса по
здравил и вручил им денеж
ные премии мэр Мурманска 
Олег Найденов. Логическим 
продолжением вечера в биб
лиотеке стала презентация 
нового, шестого по счету, 
сборника стихов мурманско
го поэта Игоря Козлова 
"Вера. Надежда. Любовь". 
Игорь Олегович - капитан 
дальнего плавания - испол
нил под аккомпанемент ги
тары свои лучшие 
произведения.

Татьяна ОСТАПОВА.

ДЕСЕРТ 
ДЛЯ ГЕРАКЛА

Сами себя перещеголяли туль
ские кондитеры. На продовольст
венную выставку-ярмарку в 
Санкт-Петербурге они привезли 
сладость, достойную Книги рекор
дов Гиннесса. Речь идет, разумеет
ся, о традиционно знаменитом 
прянике, только необычных раз
меров. Весит он около пуда, шири
на - 50, а длина - 110 сантиметров. 
Несмотря на свои-габариты, уни
кальный экземпляр был изготов
лен всего за час на глазах у 
изумленной публики. К сожале
нию, Геракла-сладкоежки с тугим 
кошельком среди посетителей 
пока не нашлось.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Восточный гороскоп на ноябрь
Коль скоро однажды мы убедились, что наша ближайшая космичес

кая соседка Луна оказывает определенное воздействие на жизнедея
тельность человека и ход важных для нас событий, отметим два особо 
примечательных дня в ноябре, когда влияние лунных фаз будет весьма 
заметным. Первая дата - 21 ноября, десятый день после новолуния. Не 
исключено, что привидевшийся вам сон окажется пророческим, а 
заветные замыслы и желания начнут зримо материализовываться. 
Вторая - 29 ноября, четвертый день после полнолуния. Воздержитесь 
от деловой активности, гасите порывы гнева и раздражительности, 
дабы с наименьшими потерями перешагнуть этот рубеж неблагоприят
ного, а подчас и опасного стечения обстоятельств. Что же касается 
месяца в целом и конкретных знаков зодиака, то астрологические 
рекомендации вам предлагает действительный член Международного 
общества астрологии и оккультизма (Индия) Сергей БУЛАНЦЕВ.

ществления долгосрочных пла
нов. В частности, прибыльным 
окажется вложение средств в цен
ные бумаги. Особенно благопри
ятна первая декада ноября: любые 
инвестиции принесут со временем 
богатые дивиденды. После 10 но
ября вероятен некоторый сбой, 
вызванный вашими несбывшими- 
ся ожиданиями или очередным 
зигзагом правительственной по
литики. Интуиция подскажет вам 
16-20 ноября оптимальный вари
ант смены тактики. Третья декада 
не сулит серьезных потрясений. 
От работающей дамы потребует
ся максимум выдержки и стойкос
ти: домашние скандалы будут 
сопровождаться проблемами на 
работе. Встречи с близким другом 
помогут снять нервное напряже
ние. Ваш верный союзник - цвет 
морской волны.

КОЗЕРОГ (21 декабря -19 янва
ря). Скорее всего, вам придется 
познать как солнечные, так и тене
вые стороны бытия. Служба и 
предпринимательство складыва
ются в целом успешно, однако 
будьте готовы к преодолению не
которых препон. В первую декаду 
ноября сможете расширить сферу 
деятельности или получить по
вышение в должности, однако во 
второй декаде механизм удачи на
чнет давать сбои. Н а деловых 
переговорах или при заключении 
контракта проявите двойную бди
тельность - ваши партнеры не
прочь загрести жар чужими 
руками. Вам, конечно же, не 
чуждо ничто человеческое, одна
ко для связанных узами брака 
даже самый невинный флирт на 
данном этапе грозит обернуться 
бедой. В роли ангела-хранителя 
выступит черный цвет.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 фев
раля). У вас вряд ли найдется се
рьезный повод сетовать на судьбу. 
Перемены от хорошего к лучшему 
вы, вероятнее всего, почувствуете 
2, 12-13 и 21-24 ноября. Занятым в 
полиграфической и химической 
индустрии рабочим и служащим 
будет выплачено задержанное жа
лованье. Во второй декаде вас по
сетит замечательная идея, 
способная совершить в данной 
конкретной отрасли целый пере
ворот. На данном этапе вам вряд 
ли следует менять работу - нани
матель, сулящий золотые горы, 
почти наверняка окажется несо
стоятельным. Астролог не исклю
чает вероятности кражи в вашем 
доме - необходимы дополнитель
ные меры защиты. Ледяное жен
ское сердце растает, давний 
волокита влюбится "по уши". 
Ваши цвета в ноябре - красный и 
темно-зеленый.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта).
В этом месяце вам удастся зало
жить прочный фундамент для осу-

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая). В
целом благоприятный месяц. От
дельные трудности утрясаются 
достаточно легко и быстро. Пла
неты особо благоволят тем, кто 
работает на поприще рекламы, в 
туристических агентствах, средст
вах массовой информации и ате
лье мод. Врачи, архитекторы и

адвокаты обзаведутся престиж
ной клиентурой. Поиски новой 
работы будут успешными в тече
ние всего месяца. Первая декада 
ноября - оптимальное время для 
заключения сделок и осуществле
ния давних планов. Вторая дека
да, по всей вероятности, станет 
свидетельницей вашего взлета. 
Можете полагаться на поддержку 
старых друзей и проверенных 
партнеров. Избегайте переедания 
и алкогольных излишеств, иначе 
велик риск остаться в старых 
девах. Цвета успеха - розовый и 
красный в сочетании с белым.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля). На
многих родившихся под вашим 
знаком зодиака зримо надвигает
ся депрессия - как на работе, так и 
в обстоятельствах сугубо личного 
свойства. В этом месяце вам про
тивопоказаны новые деловые на
чинания. Если старое пред
приятие дает сбои, откажитесь от 
него. Помните, что ваша главная 
задача на ноябрь - удержаться на 
плаву, о достижениях - увы! - гово
рить пока не приходится. Ваш ос
новной союзник - интуиция, 
советы даже искренних доброже
лателей могут оказаться вредо
носными. Семья может оказаться 
на грани развала. Особенно опас
ны даты - 1, 4, 8, 20 и 22 ноября. К 
концу месяца обстановка дома 
нормализуется. У дамы появится 
поклонник, которому невозмож
но сказать "нет". Воздействие не
гативных факторов будет 
нейтрализовано бордовым цве
том.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня).
Ноябрь будет для вас не из легких, 
однако вы имеете все шансы бла
гополучно миновать подводные 
камни и избежать скрытых лову
шек. Прилежание и осмотритель
ность - ваши главные козыри в 
ноябрьской игре. Будьте готовы к 
тому, что текущие планы придется 
пересматривать, деньги окажутся 
заблокированными, а деловые по
зиции в целом слегка пошатнутся. 
Если вы заняты в системе обслу
живания и не хотите осложнений 
на работе, не забывайте, что "кли
ент всегда прав". В первую декаду, 
по всей вероятности, поступит за
манчивое деловое предложение в 
малознакомой вам сфере бизнеса - 
велик риск крупных потерь. На 
эксперимент можно решиться 
после 23 ноября и только в той 
области, где чувствуете себя" до
статочно подкованным. Запомни
те дни, когда интуиция и 
расположение планет подскажут 
правильное решение, - 2, 7, 21 и 26 
ноября. Интимная связь, случив
шаяся едва ли не в первый день 
знакомства, подобна сгорающей 
звезде. Вам показаны красный и 
белый цвета.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа). По
всей видимости, от дел вас будут 
постоянно отвлекать личные про
блемы. Предстоит найти ту золо
тую середину, при которой, как 
говорится, и волки сыты, и овцы 
целы. Астролог подсказывает 
дни, которые безболезненно для 
всего остального можно посвя
тить работе и карьере. Это 2-3, 19 
и 23-24 ноября. Закрепить ста
бильное финансовое положение 
может тщательное перспективное 
планирование. Планеты особо 
благоволят дамам в возрасте 23-28 
и 39-47 лет - наверняка исполнится 
ваша давняя сокровенная мечта. 
Возникающие по пустякам ссоры 
быстро гасятся пылкими объятия
ми и взаимными подарками. Уч
тите, что любой шаг "налево" 
вызовет весьма бурную сцену и 
даже временный разрыв отноше
ний. Цвет любви и успеха - крас
ный.

РАК (21 июня - 20 июля). Даже 
настоятельная необходимость не
ожиданных крупных расходов не 
лишит вас чувства оптимизма и 
уверенности в своих силах. Во всех 
отношениях благополучными 
обещают стать 2, 5-6, 11-13 и 24 
ноября. Если в эти дни наденете 
что-то красное, белое или черное,
- а еще лучше сочетание этих цве
тов, - то позитивные вибрации 
вокруг вас будут значительно уси
лены. Во второй декаде месяца 
грядут некие перемены, которые 
расчистят поле деятельности. Кто- 
то, преследуя самые благие наме
рения, может сбить вас с толку - 
твердо следуйте избранной вами 
линии. В конце месяца рискуете 
потерять важные документы. Воз
можна болезнь близкого родст
венника. Не исключено, что 
давние любовные отношения на
полнятся холодом отчуждения. Да 
будет ваша грусть светлой, ибо 
ничто не вечно под Луной...

их пропасть. Супруги с садист
ским'сладострастием играют на 
нервах друг у друга... Во второй 
декаде атмосфера вокруг вас за
метно оздоровится. Появится ре
альная возможность хорошо 
заработать. Возникнет соблазн 
погнаться за двумя зайцами, под
дадитесь - не подстрелите ни одно
го. Астролог надеется, что к 
концу ноября все злосчастья 
канут в прошлое. Впрочем, лю
бовная лодка вряд ли минует ла
биринт подводных камней. Ваш 
лоцман в житейском тумане - зеле
ный цвет.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября).
Вы наверняка приблизитесь к до
стижению намеченных целей, но, 
весьма вероятно, что-то помешает 
сделать решающий шаг в нужном 
направлении. Относительная ста
бильность сохранится при усло
вии, что вы воздержитесь от 
крутых решений и любых резких 
перемен. Придется набраться тер
пения и ждать, пока обстоятельст
ва утрясутся в силу более 
благоприятного расположения 
планет. Как видится астрологу, во 
многих делах обоих полов про
снется интерес к сфере непознан
ного и запредельного. Вам 
непременно нужен опытный на
ставник, иначе сильно рискуете 
угодить прямиком в цепкие лапы 
лукавого. Блудница с невинным 
взором обольстит даже монаха. 
Супруги, оказавшиеся на грани 
развода, заключат временное 
перемирие. Сохранить душевное 
равновесие в трудной ситуации 
помог ут розовый и голубой цвета.

СКОРПИОН (24 октября - 22 
ноября). Пожинайте плоды уси
лий, приложенньгх в октябре в 
правильном направлении. Дохо
ды несколько превзойдут ваши 
ожидания, однако и расходы 
предстоят немалые. Впрочем, ба
ланс будет положительный. Аст
ролог считает своим долгом 
предупредить, что на многих из 
вас ведется подробное досье в на
логовой полиции. Постарайтесь 
завершить все наиболее важные 
дела по 17 ноября, после чего сле
дует "лечь на дно" и предаться 
простым и доступным радостям 
бытия. Пусть сильный пол вспом
нит, как приятно дарить женщи
нам цветы. И пусть прекрасный 
пол вновь почувствует, как это 
приятно - накормить любимого 
вкусным ужином. В жизни дамы 
назревает некое поворотное со
бытие. Его возможные даты - 6,
17, 23 и 28 ноября. Непременно 
носите в эти дни что-либо синее, 
черное или темно-зеленое.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октяб
ря). Приготовьтесь к трудной и 
напряженной первой декаде нояб
ря. Накатанная деловая колея 
вдруг станет сплошь ухабистой. 
Победная песня прервется на 
полуслове. Накопления вот-вот 
иссякнут. Служащего постоянно 
вызывают на ковер. Рабочий рис
кует получить серьезную произ
водственную травму. Прекрасный 
пол крайне раздражителен из-за 
нерешенности личных проблем. 
Любовники не в состоянии пере
кинуть мост через разделившую

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 де
кабря). Для большинства из вас 
продолжается полоса везения. 
Пожалуй, вам не следует пытаться 
разогнать локомотив успеха до 
немыслимой скорости, дабы не 
искушать судьбу. Расположение 
планет на вашем небосводе весьма 
благоприятно, посему разумнее 
предоставить обстоятельства их 
естественному течению. Если 
после 20 ноября придется выйти 
из предприятия, работающего 
вхолостую, делайте это без сожа
лений. Кажется, легкий успех кру
жит вам голову: в конце месяца 
рискуете допустить мелкую, но 
досадную небрежность в делах. 
Особенно уязвимы временно раз
лученные супруги. Негаданная 
встреча со старой, любовью спо
собна возжечь до всепоглощаю
щего пламени искру угасшей 
страсти. Зеленый и красный цвета 
в сочетании с белым помогут из
бежать роковой ошибки.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Пролетарское название про
жорливой печки. 5. Место раз
дачи бесплатного сыра. 9. 
Грызун, присоседившийся к 
компьютеру. 10. Возглас из 
зала, означающий успех артис
та. 11. Можно держать, заклю
чить и выиграть. 12. Мелоч
ный скупердяй. 14. Древнерус
ская армия. 15. Предмет для 
раздвоения личности. 17. 
Добровольный отказник от 
жизненных радостей. 18. Муль- 
тяшный котенок с собачьим 
именем. 21. Документ на улуч
шение или ухудшение жилищ
ных условий. 22. Единица 
измерения туалетной бумаги. 
24. Стандартный образец для 
подражания. 25. Приспешник 
Карабаса-Барабаса. 26. Про
фессия, за которую нужно рас
плачиваться мужским досто
инством. 29. То же, что каюк и 
капут. 31. Дружеские связи, ис
пользуемые в личных интере
сах. 33. Древнегреческая эман- 
сипе. 34. Что устраивает жена, 
когда ее не устраивает муж? 37. 
Домашний повелитель. 39. За
ведение, в котором от скуки 
придумали кроссворд. 40. Ле
нинский постамент для чтения

Апрельских тезисов. 41. Чело
век, который место красит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ору
жие, от которого надо вовремя 
спрятаться его владельцу. 2. 
Тара для чудес. 3. Единица из
мерения ежового покрова. 4. 
Судебный посредник. 5. Самая 
большая деревня. 6. Равноцен
ный бартер для куска мыла. 7. 
Чего не вяжет пьяный? 8. Что 
похитила Клара у тезки Марк
са? 13. Выдающаяся часть не 
каждой дамы. 15. Колония 
строгого режима для предста
вителей фауны. 16. Чужое 
место для бросания камней. 18. 
Кофейно-карточная вещунья. 
19. Конторский обитатель. 20. 
Ненормальность. 21. Он уве
рен, что переживет конец 
света. 23. Сын, рожденный 
папой. 27. Фотографический 
оборотень. 28. Место прописки 
гоголевского кузнеца. 30. 
Самое большое песочное хра
нилище. 32. Шум и гам. 35. 
Имя советского идейного 
вдохновителя трезвого образа 
жизни. 36. Страна "рыжих" 
кустарников. 38. Подколодная 
обитательница.

Составила Е. ИВАНОВА.

Ответы на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 26 октября 

По горизонтали: 1. "Наполеон". 4. Лежебока. 8. Нары. 9. Атеист. 
10. Носки. 12. Вдова. 13. Ева. 14. Свеча. 15. Плут. 16. Скачок. 19. 
Штурм. 20. Тюбик. 21. Обломки. 23. Манна. 24. Труппа. 26. 
Мушка. 28. Писк. 30. Пробка. 33. Катафалк. 34. "Титаник". 35. 
Тамада. 37. Фанера. 38. СОС.

По вертикали: 1. Ненависть. 2. Персона. 3. Остров. 4. Лысина. 5. 
Банда.6. Костолом.7. Пиротехника. 11 .Терешкова. 14.Сказка. 17. 
Чурбан. 18. Муслим. 20. Традиция. 22. Мишура. 24. Таракан. 25. 
Плакат. 27. Татами. 29. Клад. 31. Базар. 32. Уксус. 36. Ас.

Поздравляем нашего дорогого 
сына и племянника Жметко Сер
гея с днем рождения. Желаем чаще 
улыбаться, не падать духом, яе бо
леть, ни на кого не обижаться и 
долго-долго не стареть.

Мама, тети, дяди.

Поздравляем с днем рождения 
Новикову Светлану! Пусгь годы 
над тобой не будут властны, пусть 
беды, все проходят стороной, и 
пусть здоровье и большое счастье 
всегда шагают рядышком с тобой. 
Пусть ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, а радость с 
счастьем догоняют!
Надежда Викторовна,
Виктор Иванович, Виталик 
и твои ребятишки Катя, Миша, Дима.

Поздравляем с днем рождения 
Jlaac Галину Ивановну. Пусть 
твои силы не убывают, пусть ра
дость светится в глазах, пусть счас
тье тебя не покидает в дальнейшей 
жизни и делах! Желаем только 
улыбаться, по пустякам не огор
чаться, не нервничать и не болеть, 
ну в общем - жить и не стареть! 
Целуем муж, дочь, зять 
и соседи Крыловы.

Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носит имя Артем.

\ ______________________ _____
Дорогую, любимую, самую род

ную женщину Лилию Леонидовну 
Слепухину поздравляем с юбиле
ем. За доброту, тепло и ласку, за 
материнский твой совет тебе, род
ная, мы желаем здоровья, счастья, 
долгих лет! Без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, тревог за 
нас не перечесть, земной поклон 
тебе, родная мама, за то, что ты на 
свете есть. Целуем.
Любящие тебя родные.

Самая близкая, родная и милая 
ИI точка, от всей души поздравля
ем тебя с днем рождения. Пусть в 
этом мире, большом и прекрас
ном, сбудется все, что доступно 
судьбе. Пусть только радость, здо
ровье и счастье в двери стучат, 
улыбаясь тебе, а сердце твое ни
когда не грустит, и пусть ресниц не 
касаются слезы.
Твои родные: муж, мама, 
папа, Тишка.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до события с ука

занием даты, иначе поздравления не дойдут до адресата.
Для возврата фотографии вложите конверт с обратным 

адресом. Тексты поздравлений без фотографий не публику
ются. УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию поздравления, 
необходимо учесть, что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии должны быть четкими и 
обязательно черно-белыми. Цветные фотографии, а также 
фотографии, предназначенные для документов, к печати не 
принимаются.

ВЫПАЛ ТОЛСТЫЙ КОШЕЛЕК
■ Т Г Р Т Т ИТерять вещи всегда обидно. Но 

если потеря вдруг возвращается к 
хозяину - это ему приносит прият
ные минуты. И поэтому уже предви
дим положительные эмоции Тать
яны Алек- сандровны Кайгородо- 
вой, которая "посеяла" на одной из 
улиц кошелек с деньгами, паспор
том и пенсионным удостоверением. 
К счастью, ее добро нашли, и ныне 
толстый кошелек ожидает владели
цу в отделении Октябрьскою РОВД

НАХОДОК
(телефон стола находок 578-13-38).

Возможно, двум пассажирам 
автобуса № 209 также будет прият
но узнать, что принадлежащие им 
сумка черного цвета с детской 
книжкой и пакет со стеклотарой 
хранятся в столе находок автовокза- 
ла (телефон 55-48-84).

А д в о к а тс к а я  ф и р м а

Межреспубликанская коллегия адвокатов  
(КЖ -220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищ
ного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и тамо
женного законодательства в следующие дни:

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

13 час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на предвари

тельном следствии и в судах, представительствует в общих 
и арбитражных судах в интересах юридических и физичес
ких лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую дея
тельность в области общего -дита (лицензия № 007210 
от 29.08.96 г., выдана ЦАЛАК п^и Минфине РФ).

Адрес фирмы: р. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64. 
____________ Телефоны: 55-41-28, 55-27-38._____________ ^

Т Т  грают на скрипке и форте
пьяно, учат греческий и 

японский, решают математичес
кие уравнения и участвуют в со
ревнованиях по триатлону. И все 
это делают ребята, обучающиеся 
в "школе гениев". Ее создал в Фи
ладельфии 20 лет назад американ
ский педагог и невропатолог 
Глен Домап. Он считает: многие 
дети обладают достаточными 
способностями для того, чтобы 
при соответствующем воспита-

ШЕКСПИР, К ДОСКЕ!
нии и образовании стать Леонар
до да Винчи, Уильямом Шекспи
ром или Вольфгангом Амадеем 
Моцартом.

Сдать вступительные экзаме
ны в это учебное заведение весь
ма непросто, но возрастных 
ограничений не существует. 
Среди школьников есть и двух-,

и пятнадцатилетний. Больше 
того, по мнению профессора, 
даже младенцев можно научить 
элементарной арифметике. Не
маловажное значение Доман 
придает также физическому раз
витию подопечных.

При всем этом совершенно не
вероятным кажется тот факт,

что школа не требует платы за 
обучение. Она покрывает нема
лые расходы - свыше четырех 
миллионов долларов в год - бла
годаря пожертвованиям. Одним 
из самых щедрых и аккуратных 
спонсоров зарекомендовала себя 
популярная певица и актриса 
Лайза Миннелли, чей талант 
проявился уже в раннем детстве. 

t
ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Сегодня в областном Дворце 
культуры для тех, кому за 30, 
пройдет "Вечер отдыха". Нача
ло в 19 часов 30 минут, В это же 
время здесь стартует молодеж
ное ночное дискошоу "Браво", 
которое закончится в 5 часов 
утра.

Завтра в 13 часов состоится 
праздник для семей рыбаков. А 
в 16 часов учащихся средних 
классов ждут на веселой диско
теке "Кружатся диски".

Завтра в Доме культуры "Пер
вомайский" (улица Зои Космо
демьянской) в 18 часов начнется 
областной конкурс барабанщи
ков.

В эти выходные в областном 
Дворце творчества "Лаплан
дия" пройдет конкурс "Принц и 
принцесса". В праздничном 
шоу примут участие ребята, за
нимающиеся в студиях и круж
ках дворца. Начало в 14 часов.

В городском выставочном 
зале продолжает работу персо
нальная выставка мурманского 
художника Владимира Кума- 
шова. В этом же зале 9 ноября 
состоится открытие экспозиции 
"Русь уходящая", на которой 
будет представлено более соро
ка работ мурманского талант
ливого художника Виталия 
Бубенцова.

Сегодня в театре Краснозна
менного Северного флота 
пройдет комедия "На бойком 
месте", а завтра - спектакль "Ос
колки". Начало в 18 часов.

В субботу областной драма
тический театр приглашает 
мурманчан на спектакль "Пуб
лике смотреть воспрещается", а 
в воскресенье - на "Шутку меце
ната". Начало в 18 часов.

Ирина РЕДИНА.

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

С ФОРТУНОЙ Конкурс!

ИГРА СЛОВ
Добрый день, уважаемые иг

роки - искатели удачи! Те, кто 
ежеминутно пытается поймать 
птицу счастья. А она, к сожале
нию, находит свое пристанище 
не у всех. К кому-то благоволит 
больше, к кому-то меньше. Тем 
не менее все мы пусть не часто, 
но испытываем на себе ее чудо
творное влияние.

Большим признанием среди 
читателей пользуются игры со 
всевозможными превращения
ми слов.

Поэтому сегодня "Вечерка" 
объявляет занимательный кон
курс под названием "Игра 
слов".

Задание конкурса состоит в 
следующем: иф оки должны по
добрать к 35 словам анаграм
мы, то есть слова, образо
ванные перестановкой букв 
другого слова. Например: к 
слову "накал" анаграммой 
будет слово канал, анаграмма 
слова "колос" - "сокол" и т. д. 
Но это только одна часть зада
ния - более легкая. Вторая часть 
посложней. В ней вам придется, 
уважаемые участники, немного 
поломать голову в поисках пра
вильного способа последова
тельного заполнения анаграм
мами нужных клеток в пустой

таблице. Задание построено по 
принципу чайнворда, каждое 
следующее слово "цепляется" за 
хвост другого, то есть послед
няя буква каждого слова явля
ется первой буквой после
дующего. А чтобы облегчить 
поиск, делаем важную подсказ
ку: начинаем игру с анаграммы 
слова "салат" - "атлас". Оно 
уже стоит на своем месте. И еще 
под номерами 6, 10, 14, 18, 22, 
26, 30, 34 уже стоят буквы-под
сказки. Учтите, таблица запол
няется только анаграммами.

Основные слова в списке 
перечислены не в том порядке, 
в каком они должны быть в таб
лице, а вразнобой.

В нашем задании анаграммы
- только нарицательные суще
ствительные в именительном 
падеже и единственном числе.

После того, как вы преобра

зуете все тридцать пять слов и 
впишете их в таблицу, необхо
димо заполнить остальные пус
тующие графы в отрезном 
купоне. Затем купон следует 
вырезать из газеты и отправить 
его или же принести не позднее 
8 ноября в редакцию по адресу: 
г. Мурманск, Кольский просп., 
9. На конверте пометьте - "кон
курс". Опоздавшие письма и 
ксерокопии не принимаются к 
рассмотрению! Дата отправле
ния купона проверяется по 
штемпелю.

Трех победителей конкур
са ждут призы - калькулято
ры.

Если правильных ответов 
будет много, победителей опре
делит жребий. Играйте с нами, 
друзья! Ловите свой миг уда
чи!

1. Салат. 2. Планка. 3. Героин. 4. Реагент. 5. Катанка. 6. 
Лепесток. 7. Вертикаль. 8. Пара. 9. Тестер. 10. Корвет. 11. 
Кранина. 12. Струнка. 13. Канонада. 14. Короб. 15. Размол. 
16. Дранка. 17. Водопад. 18. Оселок. 19. Винодел. 20. Распа
док. 21. Среда. 22. Рококо. 23. Комната. 24. Слиток. 25. 
Корсет. 26. Кредитор. 27. Сотка. 28. Шкалик. 29. Одорант. 
30. Водосток. 31. Соринка. 32. Каустик. 33. Гамадрил. 34. 
Авдотка. 35. Селитра.

А1
Отрезной купон. Игра слов

Т 11 рю 9

Л 19 р18

А 12 24 23 17

С2
29

33 8

35

25 32 28

А 30

3 13 20 О34 16

31 д22
К26 27 7

21

К14 15

4 5 К6

Фамилия, имя, от 
Домашний адрес

ЧРГ.ТЯП (пппног.ткю)

Возраст

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

Мировая мать
Предложение избрать почет

ным гражданином Соединен
ных Ш татов лауреата Нобе
левской премии мира мать Те
резу единогласно поддержал 
американский конгресс. Если с 
этим согласится и сенат, то 
86-летняя женщина станет 
пятым человеком, удостоен
ным такой чести за более чем 
двухсотлетнюю историю стра
ны. До нее это звание получи
ли основатель Пенсильвании 
Уильям Пенн и его жена, бри
танский премьер-министр 
Уинстон Черчилль и спасший 
от нацистов жизни тысяч евре
ев шведский дипломат Рауль 
Валленберг.

Толкучка в животе
Разладились "взаимоотно

шения" англичанки Мэнди 
Элвуд с ее детьми. Как сказал 
лечащий врач англичанки, из- 
за восьми 20-недельных близ
нецов, которых она носит под 
сердцем, живот у 32-летней 
женщины стал таким огром
ным, что та не может ни хо
дить, ни спать. Там, внутри, 
настоящая толкучка. И хотя 
пока они еще очень малы, 
вскоре придется, наверное, из
влекать их на свет божий. Од
нако шансы на выживание у 
них ничтожны. Между тем 
Мэнди, похоже, мало волнуют 
собственное здоровье и судьба 
плодов любви: главное, она 
продала прессе свою историю 
за миллион фунтов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Роман Л. М. Леоно
ва. 7. Песня на стихи А. Кольцова. 8. Железно
дорожная путевая машина. 9. Добровольная 
коллективная безвозмездная работа. 11. Твор
ческий подъем. 13. Трос для причаливания 
судна. 16. Передающая телевизионная трубка.
18. Кабина аэростата. 19. Герой гражданской 
войны, участник боев на Украине. 21. Трагедия 
Вольтера. 22. Певица Молдавского театра 
оперы и балета. 24. Руководство, инструкция. 27. 
Немецкий писатель-реалист. 28. Летчик-космо- 
навт. 29. В математике: отрезок прямой, со

единяющий две точки окруж
ности. 30. Физик, химик, акаде
мик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Артист 
цирка, клоун. 2. Балет компози
тора В. А. Власова. 3. Громкое 
звучание в музыке. 4. Химичес
кий элемент, металл. 6. Специа
лист, изучающий рыб. 7. Ку
бинский народный танец и 
песня. 10. Удаль, отвага. 11. 
Маршал авиации (1944). 12. 
Полное согласие в мнениях, 
действиях. 14. Сооружение на 
футбольном поле. 15. Серия со
ветских космических кораблей. 
16. Вечнозеленое дерево, ветвь 
которого - символ мира. 17. 
Герой романа в стихах А. С. 
Пушкина. 19. Английский изо
бретатель сталеплавильного 
конвертерного процесса. 20. 
Специалист по разведению се
верных парнокопытных живот
ных. 21. Гимнастический 
снаряд, подвешенная перекла
дина. 23. Сходство между явле
ниями, предметами. 25. 
Горящий и светящийся раска
ленный газ, огонь. 26. Летчик- 
космонавт.

Составила
В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 1 ноября

По горизонтали: 5. "Современник". 7. Генро. 9. 
Рефрен. 10. Морфей. II. Завет. 17. Акцент. 18. 
Оберег. 19. Лилипут. 20. "Аврора". 21. Адриан. 23. 
Нанак. 27. Ольвия. 28. Талант. 29. Икаса. 30. Се- 
мирадский.

По вертикали: 1. Боргес. 2. Венера. 3. Георге. 4. 
Диалог. 6. Леонкавалло. 8. Темперамент. 12. Ва
вилон. 13. Серов. 14. Атлас. 15. Вотан. 16. Перро. 
22. Дисней. 24. Аккорд. 25. Апсида. 26. Пар
тия.

СОБЫТИЯ
2 НОЯБРЯ

В этот день:
20 ле г назад - в 1976 году - по указа

нию Политбюро ЦК КПСС первым 
секретарем Свердловского обкома был 
избран Борис Николаевич Ельцин, до 
этого "рядовой" секретарь Свердлов
ского обкома (кандидатура второго 
секретаря обкома Коровина была со
чтена менее подходящей).

20 лет назад- в 1976 году - на Иванов
ской площади Московского Кремля 
был открыт бронзовый памятник В. И. 
Ленину работы ленинградского. 
скульптора В. Б. Пинчука. Ильич как 
бы только что присел на скамейку, в 
расстегнутом пальто, с непокрытой го
ловой... он весь в думах о мировой ре
волюции.

20 лет назад - в 1976 году - в Москве, 
у развилки ОстЬженки (бывшая Метро
строевская) и Пречистенки (бывшая 
Кропоткинская), открыт памятник 
Фридриху Энгельсу работы скульпто
ра Иосифа Козловского.

5 лет назад - в 1991 году - в столице 
Абхазии, Сухуми, делегаты от 13 кав
казских народностей провозгласили 
создание Конфедерации горских наро
дов Кавказа (КГНК), избрали ее прези
дента, парламент и исполнительные 
органы; было также заявлено, что на
циональные воинские формирования 
отныне переходят в подчинение едино
му командованию КГНК.

3 года назад - в 1993 году - Борис
Ельцин подписал Указ "О мерах по 
предупреждению бродяжничества и по
прошайничества".

3 года назад - в 1993 году - в "Незави
симой газете" опубликована статья сек
суального меньшевика Ярослава 
Могутина "Шмяк, Шемякин (Авантю
ризм как метод и стиль)" с редкими по 
грубости и невежеству нападками на 
художника Михаила Шемякина.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Когда нужно ставить медицинские банки, 
вместо горящего тампона можно использо
вать кипящий электрочайник. Банку держат 
над носиком около секунды, причем воды, 
попавшей в виде пара, достаточно, чтобы 
обойтись без вазелина.

Треугольный вырез в дне на
перстка, отогнутый наружу, 
дает возможность успешно 
производить и еще одну работу 
этим непременным спутником 
домашней портнихи - удалять 
наметку.

Не так легко измерить 
длину детали, изогнутой 
в нескольких направле
ниях. Дело значительно 
упростится, если на де
таль наложить изоляци
онную ленту, затем, 
отделив ленту, изме
рить ее длину.

Пластмассовые вязальные крючки часто ло
маются у основания. Однако не торопитесь 
выбрасывать сломанный крючок - его можно 
вернуть в строй. Возьмите длинную часть кор
пуса ученической шариковой ручки, расширьте 
шилом отверстие в торце и вставьте в него на 
клею или с подогревом обломок крючка. Вся 
операция займет несколько минут, и крючком, 
к которому привыкли, можно снова вязать.

Случается, что у изношенных 
мясорубок из-за большого зазора 
между шнеком и корпусом со сто
роны ручки вытекает сок перера
батываемого продукта. 
Устранить это неудобство можно 
с помощью полиэтиленовой 
шайбы, надетой на хвостовик 
шнека. Шайбу вырезают из вин
ной пробки.

Изоляционную ленту, потерявшую со вре
менем прежнюю эластичность, клейкость, 
еще можно использовать. Приложите на ко
роткое время нужный вам по размеру кусо
чек подсохшей ленты к включенной 
электролампе - он прогреется и вновь обре
тет свои утраченные качества.

Для ремонта отвалившихся от стены кафельных 
плиток можно использовать клей из растворенного 
в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плит
ки нужно положить четыре кусочка пенопласта раз
мером 20x20x20 мм и капнуть на них пипеткой по 
20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пе
нопласт растворяется, после чего плитку плотно 
прижимают к стене. Через полминуты клей схваты
вается. Таким же способом можно подклеить кожа
ные подошвы на обуви, линолеум, паркет и 
другие материалы.

ПЕНОПЛАСТ

Для чистки и дезинфек
ции вентиляционного кана
ла в кухне желательно 
иметь легкосъемную вен
тиляционную решетку. В 
канале враспор забивают 
палочку с закрепленной на 
ней резинкой. Другой 
конец резинки оканчива
ется крючком. Растягивая 
резинку, крючок зацепля
ется за решетку и та плот
но прижимается к проему. 
Если на решетку надеть 
капроновую сетку (на- при
мер, от чулка), она надеж
но преградит доступ 
насекомым, которыми 
могут быть заражены квар
тиры у нерадивых хозяев 
с других этажей.

Если под рукой не 
оказалось переходни
ка для заправки газо
вой зажигалки, не 
беда, выручит п л а с т 
м ас со в ы й  стержень 
от шариковой ручки. 
От него отрезается ку
сочек на 2 мм длиннее 
заправочного стержня 
газового баллончика - 
он и послужит надеж
ным переходником.

1,5-2 мм

Неопытному в ремесле 
человеку потребуется 
много времени для того, 
чтобы отвернуть заржав
ленную гайку, а мастер на
несет на резьбу 3-4 капли 
керосина, и гайка почти 
без усилий отвернется.

Полезно пришивать к верхней 
одежде не одинарную, а двойную 
вешалку. Преимущества двух пе
тель очевидны: их легко прочно 
пришить, можно пользоваться 
любой или двумя сразу, и, нако
нец, не придется выслушивать уп
реки гардеробщика за сданное с 
оборванной вешалкой пальто.

Пробка от ванны часто соскаки
вает с цепочки из-за того, что рас
ходится замок кольца. Придайте 
кольцу овальную форму, так, 
чтобы замок оказался сбоку.

ПЕТЛЯ НА ТКАНИ

Вытянувшуюся из сви
тера петлю легко убрать 
внутрь с помощью игол
ки и тонкой нитки. Нитка 
продевается так, чтобы 
около ушка получилась 
петелька, в нее вставля
ется петля ткани и утяги
вается вниз.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОБМЕНЯЮТ
122075. 2-комн. кв. серии 93М в 

центре на 2-комн. меньшей площ. 
с доплатой.

Тел. 31-85-48 (с 16.00 до 18.00).

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).

КУПЯТ
1832. Аварийный или неис

правный автомобиль не ст. 
1985 г. в.

Тел. 54-09-02.

ПРОДАДУТ
1773. Д/м гараж с кирпичным 

подвалом за реет. "Белые ночи".
Тел. 54-79-86.
1832. Новый черн, берет, нат. 

каракуль.
Тел. 50-15-85.
1847. Дом кирпичный, 2-эт., 

6-комн., 197 кв. м (все удобства, 
отопление, баня, гараж, сарай, 
сад, река, озера) в 25 км от г. 
Острова Псковской обл. - 18000 
долл.

Тел. посред. 50-44-02.
1848. Недорого мебель (б/у) в 

хор. сост.: шкаф для одежды, ко
лонка д/белья, шкаф-бар, кровать 
двухспальная, новый смеситель 
для ванны, линолеум 10x1,40.

Тел. 50-44-02.
1859. Новый а/м ВАЗ-07, 5-ст. 

КПП, новый ВАЗ на заказ.
Тел. 54-78-72.
1860. Киоск "люкс" в Первом, 

окр.
Тел. в Мурмашах-3 7-91-73 (с 

18.00 до 21.00).
1868. Оцинкованное железо 

2x1, толщина 0,5 (15 листов).
Тел. 33-36-10.
122033. Щенков английского 

бульдога.
Тел. 50-42-63 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ
349 . Видеосъемки. Андрей Боб

ров.
Тел. 54-78-42.
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.
1312. Ветпомощь. Лиц. № 5250.
Тел. 26-14-63.
1669. Металлические двери, ре

шетки, конструкции.
Тел. 50-33-37.
1680. Репетиторство по русско

му яз. и литературе.
Тел. 54-76-16.
1683. Снятие алкогольной ин

токсикации в условиях стациона
ра. Круглосуточно. Обсле
дование. Возможен выезд на дом. 
Лиц. № 301.

Тел. 55-50-73.
1726. Грузоперевозки от 1 до 20 

тонн по городу, области, России.
Тел. 52-65-22.
1730. Ремонт офисов, квартир. 

Все виды работ.
Тел. 52-65-22.
1731. Изгот., установка металл, 

дверей, решеток, перегородок.
Тел. 52-65-22.
1732. Установим деревянные 

двери, качество гарантируем.
Тел. 59-47-38.
1735. Народная психологичес

кая помощь: сглаз, порча, пред
сказания. Лиц. № 0150.

Тел. 52-85-22.

1750. Антиалкогольное, та
бачное кодирование, подшив
ка "Эсперали” , прерывание 
запоев. Наркологический ка
бинет. Лиц. № 314.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а, (с 10.00 до 
19.00).

Тел. 59-55-89, 55-17-95.

1766. Г рузоперевозки до 6 тонн, 
погрузо-разгрузочные работы, 
сборка и ремонт мебели.

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1792. Установка дверей, пере

городок, укрепление, замена кося
ков, обивка рейкой, перебор 
полов, настил ДВП, обшивка по
мещений, плотн. работы.

Тел. 59-68-51.
1796. Грузоперевозки, ГАЗ-5Э.
Тел. 56-24-88 (в любое время).
1809. Реставрация ванн, цвет. 

Гарантия.
Тел. 50-72-11.
1811. Быстро, качественно ус

танавливаем железные и дере
вянные двери.

Тел. 50-45-04, 52-87-95.

1815. Памятники, мрам. крошка, 
от 630 тыс. руб. Комплект, возмож
на доставка.

Тел. в Коле (8253) 7-73-36 (до 
21 .00 ).

1822. Ремонт, монтаж электро
освещения.

Тел. 50-96-31.
1829. Фортепиано: настройка и 

ремонт, консультации.
Тел. 31-41-74.
1843. Изготовим и установим 

рамы для балконов и лоджий, бал
кон с крышей, вторые двери, об
шивка рейкой.

Тел. 33-17-50 (с 8.00 до 15.00, 
кроме выходных).

1844. Г рузоперевозки по облас
ти, России, а/м ГАЗ-53, фургон.

Телефоны: 50-25-86, 50-34-90, 
56-21-87.

1846. Облицовка кафелем, ка
чественно.

Тел. 52-73-09.
1850. Замена труб, установка 

сантехники, водомеров.
Тел. 57-44-48.
1853 . Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 еже

дневно).
1854 . Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
1855. Репетиторство по англий

скому языку.
Тел. 59-03-57.
1858. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов и другой 
сантехники. Качественно, с гаран
тией.

Тел. 54-42-34.
1861. Все виды ремонтно-стро- 

ит. работ. Кафель, сантехника, 
плотницкие работы.

Тел. 31-59-55.
121021. Выполняем ремонт 

квартир. Быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
121022. Обивка и ремонт мягкой 

мебели, ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
122058. Изготовление, установ

ка металл, решеток, дверей.
Тел. 50-49-13.
122069. Косметический ремонт 

квартир, электрика, кафель, пере
планировка, недорого.

Тел. 59-83-96 (с 18.00 до 21.00).

РАЗНОЕ

1814. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406. Без вы
ходных.

Тел. 52-04-47 (с 10.00 до 
23.00).

1795. Вам нужна хорошая 
постоянная работа с высоким 
заработком в солидной ком
мерческой фирме?

Тел. 55-34-57.

1874. Гарантирую надежную ох
рану любых объектов, имеется 
опыт работы.

Тел. 33-68-46.

РАЗНОЕ
* Утеряна сумка с документами на 

имя Беляковой Г. В., просьба вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 50-51-40.
* 24.10 утеряны паспорта на имя 

Маркман Д. Н. и Маркман Р. А. и тех. 
паспорт на м/а "Мицубиси", нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение.

Телефоны в Североморске 2-34-05 и 
7-84-04.

* Нужна инстр. двигателя "Додж", 2,5 
л, гарант, вернуть - 3 дня, хор. вознагр.

Тел. 50-96-14 (веч.)
* Пропала собака ротвейлер, просьба 

вернуть за вознаграждение.
Тел. 20-16-60.
* Утеряна т/трубка от р/телефона 

PANASONIC КХ-Т9080ВХ, просьба вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 50-62-30.
* Девушка ищет работу продавца в 

магазине или ларьке.
Тел. 50-62-30.
* Нашедшего паспорт моряка и про

пуск прошу вернуть за вознаграждение.
Обращаться: ул. Беринга, 10, кв. 40, 

Леонов.
* Нашедшего номерной знак 203 ожи

дает вознаграждение.
Тел. 52-76-79.
* Мурм. УКПСПбГАСУ осущ. набор на 

подг. курсы, объем 240 ч., 1245000 т/р.
Обращаться: ул. "Пол. правды", 8, 

тел. 54-23-65.
* Просьба вернуть права на имя Май- 

лонен Ю. В. за вознаграждение.
Тел. 54-95-04.

* 22 октября в кафе "Меридиан" забы
та сумка с документами, прошу вернуть 
за вознаграждение.

Тел. 31-37-16.
* Приличный заработок для прилич

ный людей.
Теп. 54-01-51 (с 9.00 до 15.00).
* В р-не ул. П. Зори пропала собака 

ротвейлер, кобель, верните за возна
граждение.

Тел. 20-16-60.
* 2-3-комн. кв., предоплата за полго

да, дорого, обяз.
Тел. 52-50-47, 52-27-30.
* Берем товар на реализацию.
Тел. 33-28-98.
* Сниму 1-комн. кв. в центре, с мебе

лью, без тел.
Тел. 56-97-61 (с 19.00 до 21.00).
* Пропала собака сенбернар (3,5 

года, кличка Блонди), дома щенок.
Тел. 59-57-24.
* Нашедшего документы на имя Ан

тоненко Д. В. прошу вернуть за хор. 
вознаграждение.

Тел. 50-26-83.
* Приглашаем к сотрудничеству, 

новый бизнес в нашем городе.
Тел. 55-11-53.
* Студентка-заочница ищет работу 

продавца или по уходу за ребенком.
Тел. 55-03-83 (после 20.00). ,
* Автошкола "Меридиан сервис" гото

вит водителей категории "И". Ждем вас 
по понедельникам, средам и пятницам 
с 18 часов по адресу: ул. Комсомоль
ская, 10, тел. 31-24-39.

* Тридцатилетняя кареглазая шатен
ка, рост 165 см, в меру образованная и 
интеллигентная, жизнерадостная и тем
пераментная, познакомится с надеж
ным мужчиной, не лишенным чувства 
юмора, оптимистом соответствующего 
возраста.

Тел. в Североморске 2-37-80, Елена.
* Мурманский региональный учеб

ный центр профсоюзов (пр. Ленина, 12) 
проводит семинары на темы: коллектив
ный договор, практика разработки и при
нятия; трудовое законодательство, 
практика применения; правовые вопро
сы работы отдела кадров; организация 
делопроизводства на предприятии; фи
нансовый менеджмент; инвестицион
ное бизнес-планирование, практи
ческие консультации; нотариат (подго
товка документов). Комплектование 
групп до 20 ноября 1996 г., контактный 
телефон 54-98-33.

* Пропал ам. стаффтерьер, кобель, 
рыжии, болен лишаем, вознаграждение 
гарант.

Тел. 33-33-68.
* Присылайте идеи, предложен., изо- 

брет., подробн. описан, и чертежи, отве
чу на письма.

Адрес: 183052, а/я 3365.
* Оптовый склад на ул. Свердлова 

берет продтовары на реализацию.
Теп. дом. 50-72-24.

Техно1£ентр
Сервисный центр CANON Серт № 36-961

Ремонт любых копиров
Продажа;

' s i

Canon FC-230 
Canon PC-770 
Canon NP6012 
Canon NP1215 
Canon NP1550 
Canon NP6521

$600
$1300
$1600
$2100
$2300
$4400

Canon Multypass 10 $950

КОМПЬЮТЕРЫ базовы х моделей

486DX2-66 PCI 4/420 SVGA 512K $470
486DX4-100 PCI 8/640M SVGA 1M $499
5x86-133 PCI 8/1.3G SVGA 1M $550
5x86-133 PCI 16/1,6G SVGA 1M $635
Pentiuml00 PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1.3G SVGA 1M $740 
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
Pentiuml20 PCI 8/1 3G SVGA 1M $715
Pentiuml33 PCI 8/1 3G SVGA 1M $805
Pentiuml 50 PCI 16/1.3G SVGA 1M $935 
Pentiuml66 PCI 16/1,6G SVGA 2M VRAM $1340|

Samsung SM 3Ne 14" 0.28 $280
Samsung 15GLe 15" 0.28 digital $415
Samsung 15GLi 15" 0.28 digital $495

Ixi: Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 
* /  факс: 55 29 24, 55 35 98, 10261

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  

И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телевизо
ров, подключение декодеров, 
ДУ, видео. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07, без 
выходных.

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

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

4 . Ремонт переносных, стаци
онарных ТВ, установка декоде
ров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и ч/б 
ТВ (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных ТВ, видеомаг
нитофонов. Установка де
кодеров ПАЛ. Гарантия, 
вызов бесплатный. Пенси
онерам скидка.

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

6. Ремонт телевизоров, 
видеомагнитофонов, мик
роволновых печей. Пере
делка, декодеры. Вызов 
бесплатный. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
21 .00 ).

1791. Ремонт телевизоров, 
видеомагнитофонов.

Тел. 57-38-30, 56-40-71.
1806 . Ремонт телевизоров 

всех марок для всех округов 
Мурманска.

Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 
22.00).

1863. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32 (без выходных,

до 23.00).
1864. Ремонт телевизоров. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 
20 процентов.

Тел. 24-09-05 (сЭ.ООдо 12.00, 
после 20.00).

1865. Высококачествен
ный основательный капре
монт любых импорт, и 
отечеств, телевизоров, ви
деокамер, видеомагнито
фонов, аудио- и музык. 
проф. техники, СВЧ-печей 
и др. О качестве ремонта 
статья в газете "ВМ".

Тел. 23-01-44 (в любое 
время).

1866. Ремонт всех телевизо
ров, отечеств, и импорт., аудио-, 
видеомагнит, и СВЧ-печей. Га
рантия.

Тел. 56-22-94.
1867. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-52-74,31-80-93 (с 9.00 

до 20.00).
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Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. 
без перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.

"Ford Escort"

Цена 1 982 г.
2 300 выпуска, V -1 ,мар, цвет синий.

"Opel Ascona"

Цена 
3 600

выпуска, 
V -1,6, цвет золотистый.

"Opel Kadett"

Цена 
4 300

1986 г. 
выпуска, 

V -1 ,6 DL, цвет красный.

"Mercury Topaz"

Цена 
5 200

1987 г. 
выпуска, 

пробег 133 ООО км, 
V - 2,3, цвет синий.

ВАЗ-2109

Цена 
4 300

1989 г. 
выпуска, V -1,3, 

цвет черный.

"Opel Senator"

Цена
5 1 0 0

1984 г. 
выпуска, 

пробег 234 000 км, 
V - 3,0 i, цвет серебристый.

"BMW 316"

Цена 
8 500

1990 г. 
выпуска, V - 1,6 i, 

цвет "зеленый металлик".

ВАЗ-21061

Цена 
4 400

1994 г. 
выпуска, пробег 

85 ООО км, V  - 1,5, цвет синий.

ВАЗ-21100

1996 г.
М р н я  ----------------- „  выпуска,
и с ол п  пробег 2 500 км,
15 800 V -1,5, цвет "зеленый металлик".

"Ford Scorpio"

_________ 1985 г.
Цена выпуска, пробег
5 900 208 000 км, V - 2,0, цвет белый.

"Toyota Landcruiser"

1982 г. 
выпуска, 

пробег 22 000 км, 
V - 4,0 DL, цвет коричневый.

"Opel Rekord"

Цена 
3 000

1983 г. 
выпуска, V - 2,0, 

цвет серебристый.

"Volvo 440"

1990 г.
1 1 . в ы п у с к а ,  
ц ена пробег 101 000 км,
9 200 V -1,8, цвет "мокрый асфальт".

BA3-21043

Цена 
3 600

1986 г. 
выпуска, 

V  -1 ,5 ,  цвет белый.

ГАЗ-ЗЮ 29

Цена 
6 500

1994 г. 
выпуска, 

пробег 50 000 км, 
V - 2,0, цвет белый.


