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Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - 

Днем милиции!
Милиция всегда служила людям, защищая их жизнь и собственность от 

преступных посягательств, охраняя правопорядок и законность. В нынеш
ний период коренных социально-экономических преобразований в обще
стве задачи, стоящие перед вами, неизмеримо усложнились. Тем не менее 
вы успешно справляетесь с ними, показывая пример самоотверженности, 
мужества и профессионализма.

Разрешите от имени всех мурманчан поблагодарить вас за спокойную 
обстановку и атмосферу безопасности, которыми отличается заполярная 
столица.

Пусть ваш служебный фронт будет спокойным, а семейный тыл - надеж
ным, пусть любовь и понимание близких людей станут вам поддержкой и 
опорой. Искренне желаю вам счастья и здоровья, оптимизма и благополу
чия!

Первый заместитель главы 
администрации города Мурманска 

Юрий ЯКОВЕЦ.

Воздушный МОСТ
Авиакомпания "Мурманские 

авиалинии" после долгого пере
рыва возобновила выполнение 
рейсов в Санкт-Петербург. Поле
ты будут осуществляться по в гор- 
никам и четвергам . По 
достигнутой договоренности с 
Министерством обороны авиа
компания стала принимать к оп
лате при продаже авиабилетов 
воинские перевозочные докумен
ты.

До глубокой ночи
С 11 ноября передач телекомпа

нии "НТВ" в Мурманске станет 
больше. Полюбившийся мурман
чанам телеканал начнет трансли
ровать свои программы с 6 часов 
утра, а последняя передача НТВ 
будет заканчиваться глубоко за 
полночь.

Цена 
больничного 

листа
По сообщению пресс-службы 

областного УВД, во время получе
ния взятки задержан с поличным 
врач-психиатр Печенгской район
ной больницы. За оформление 
"липового" больничного листа он 
попытался взять 300 тысяч рублей 
с механика фирмы "Вика".

С Божьей 
помощью

11 ноября в Мурманске откро
ется двухдневная областная кон
ференция "П росвещ ение, 
экология, религия". Инициатором 
ее проведения выступил епископ 
М урманский и Мончегорский 
владыка Симон. В конференции 
примут участие представители 
всех ведущих религиозных кон
фессий нашей области, ученые,- 
преподаватели, экологи.

Ликвидация
Арбитражный суд Мурманской 

области вынес решение о ликвида
ции акционерных обществ "Норд-

мед", "Планк", "Байт" и "Аскар". 
Эти фирмы с момента их реги
страции не представляли в нало
говые службы отчеты о своей 
финансовой деятельности.

Едет "Ревизор"
С 11 по 21 ноября в кинотеатре 

"Мурманск”, а с 22 по 24 ноября в 
кинотеатре "Атлантика" пройдет 
дем онстрация наш умевш его 
фильма Сергея Газарова "Реви
зор”. Копию картины для проката 
в Мурманске предоставила теле
компания "НТВ".

Накормят кашей
Сегодня областной военкомат и 

командование войсковой части 
№ 68258, которая расположена в 
Мурманске неподалеку от авто
бусной остановки "Ул. Первомай
ская”, проведут День призывника 
для юношей призывного возраста 
и их родителей. Они ознакомятся 
с условиями солдатской службы и 
быта, образцами боевой техники, 
увидят настоящий рукопашный 
бой в исполнении солдат срочной 
службы. Гостей накормят солдат
ской кашей.

Обстрелянные
24 ноября в мурманском Ледо

вом дворце спорта пройдет кон
церт рок-группы  "ДДТ". 
Напомним, что запланированное 
в октябре выступление питерской 
команды не состоялось: во время 
возвращения из Чечни, где музы
канты пели для российских сол
дат , реквизит "ДДТ" был 
обстрелян и испорчен чеченскими 
боевиками. Лидер группы Юрий 
Шевчук приносит мурманским 
поклонникам извинения за со
рванный концерт.

Слет 
в Полярном

Сегодня в Полярном пройдет 
пятый областной слет клубов ве
теранов Великой Отечественной 
войны, посвященный 300-летию 
Российского флота. Ветераны 
встретятся с экипажами боевых 
кораблей Северного флота и вый

Сотрудникам управления внутренних дел 
администрации Мурманской области

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской милиции!
В сложное время вы достойно выполняете свой служебный долг 

как на территории области, так и за ее пределами. Несете на своих 
плечах нелегкую ношу стражей правопорядка.

Спасибо вам за мужество при исполнении профессионального 
долга и добросовестную службу на благо Отечества, на благо 
людей.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благо
получия и оптимизма.

Людмила ПОБЕДИНСКАЯ, 
депутат Государственной Думы РФ.

дут в море к месту гибели стороже
вого корабля "Туман".

Под охрану
С 11 ноября милиция возьмет 

под охрану все избирательные 
участки и важные объекты жизне
обеспечения областного центра. 
Меры по усилению контроля пред- 
приняты во избежание возможных 
правонарушений.

Русский 
пейзаж

Сегодня в Мурманском город
ском выставочном зале, что на 
улице Коммуны, 18, откроется 
персональная выставка члена 
Союза художников России мур
манчанина Виталия Бубенцова - 
"Русь уходящая". Ее посетители 
смогут увидеть свыше 50 пейзажей 
и натюрмортов, написанных авто* 
ром во время поездок по городам 
средней полосы России.

Рок-дебют
Завтра в 18 часов в мурманском 

Доме культуры "Первомайский" 
пройдет концерт "Рок-дебют". В 
концерте примут участие шесть 
новых рок-групп со всей области.

Работают 
волшебниками

Завтра в Мурманске во Дворце 
творчества детей и юношества 
имени Бредова откроется выстав
ка мягкой игрушки "Я работаю 
волшебником". На ней представ
лено свыше 50 работ кружковцев 
этого дворца, среди которых - сю
жетные композиции, навеянные 
сказками Чуковского, и куклы в 
русских сарафанах.

Сделай 
прививку!

За заслуги в охране здоровья 
мурманчан, повышении качества 
медицинской помощи и за много
летний добросовестный труд по
четное звание "Заслуженный 
работник здравоохранения Рос
сийской Федерации" присвоено 
врачу областной научно-исследо
вательской лаборатории ком
плексных проблем гигиены с 
клиникой профессиональных за
болеваний Людмиле Агафоновой 
и ведущему инженеру этой же ла
боратории Галерии Анфаловой.

Поделят рыбу
11 ноября в норвежском городе 

Тромсе откроется 25-я сессия сме
шанной норвежско-российской 
комиссии по рыболовству, на ко
торой будут определены квоты по 
вылову основных объектов про
мысла в Баренцевом и Норвеж
ском морях на 1997 год. 
Участники встречи рассмотрят 
также вопросы по организации 
двустороннего контроля за про
мыслом и охране рыбных ресурсов 
морей.

В Мурманске зарегистрирова
ны еще два случая заболевания 

З в а Н И е  ДиФтеРией среди мурманчан стар
ше 40 лет. Медики обеспокоены 
тем, что всего лишь 38 процентов 
взрослого населения города сде
лали противодифтерийную при
вивку. Врачи обращ аю тся с 
просьбой к руководителям пред
приятий и организаций направ
лять своих сотрудников в 
поликлиники для прививок.

Рядом 
с домом

Вот уже два года одна из застав 
Никельского пограничного отря
да Арктической 1руппы погран
войск РФ форм ируется из 
призывников Печенгского райо
на. Вчера туда прибыло пополне
ние - 11 парней будут служить 
среди своих земляков. Близость 
родного дома облег чит новобран
цам нелегкую военную службу на 
заставе.

ХРОНИКА
По мнению кардиохирурга 

Рената Акчурина, ситуация с 
в ы зд о р о в л е н и е м  Б ориса  
Ельцина после перенесен
ной операции на сердце раз
вивается "чуть-чуть лучше 
штатной".

Три человека госпитализи
рованы с переломами, не
сколько десятков оказались 
без крова - таков результат 
взр ы в а , происш едш его  в 
одном из бывш их рабочих 
общежитий Таллина.

175-летию со дня рожде
ния Федора Д остоевского  
посвящен международный  
ф е с т и в а л ь  т е а т р а л ь н ы х  
спектаклей по произведени
ям классика, открывшийся в 
Старой Руссе.

В Киш иневе о ткр ы л а сь  
международная конферен
ция социал-дем ократичес
ких партий Центральной и 
Восточной Европы.

Международный Комитет 
Красного Креста предупре
дил об опасности антисани
та р и и  д л я  н а с е л е н и я  
Г розного.

Свыше 220 человек погиб
ли в результате урагана, ко
т о р ы й  о б р у ш и л с я  на 
в о с т о ч н о е  по б е р е ж ь е  
Индии.

Легенда мировой эстрады  
Тина Тернер отныне офици
ально стала королевой му
з ы к и . В м о с к о в с к о й  
гостинице "Балчуг-Кемпин- 
ски" ей был присвоен этот 
почетный титул, а также вру
чена прем ия р о с с и й с ки х  
ж у р н а л и с т о в  "З о л о т а я  
Лира".

В Дальневосточном воен
ном округе началось погаше- 
ние з а д о л ж е н н о с т е й  по  
д е н еж н о м у  д о в о л ь с т в и ю  
военнослужащим и зарплате 
гражданскому персоналу.

Два человека погибли, 31 
ранен в результате взрыва  
гранаты в поселке Вольно- 
Надеждинский, недалеко от 
Владивостока.

Президент Эквадора Абда- 
ла Букарам объявил о рас
крытии заговора, имевшего 
целью его убийство.

Крупнейший за последние 
20 лет груз наркотиков - два 
центнера морфия и сильно- 
действующих психотропных 
препаратов - попал в руки 
ф ил иппинской  полиции в 
южном пригороде Манилы.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с проясне
ниями погода, временами не
большие осадки. Ветер южный, 
юго-западный, 6-11 м/сек. Тем
пература воздуха около 0.

Восход солнца в 9 час. 55 
мин., заход в 15 час. 32 мин., 
продолжительность дня 5 час. 
37 мин.
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"Комаров — тридцать семь", 
— сообщил один из брокеров 
биржи, делая ст авку на этого  
кандидата в губернаторы. 
"Тридцать пять", — стал 
торговаться его коллега. Еще 
несколько минут идет ожив
ленный обмен цифрами, и на
конец сделка заключена. 
Рейтинг нынешнего губерна
тора Евгения Комарова опре
делен.

РЕИТИНГ 
ПОКУПАЕТСЯ  
И ПРОДАЕТСЯ

Все это происходило в опера
ционном зале Мурманской то- 
варно-сырьевой биржи во 
время гак называемых губерна
торских торгов. Брокеры опре
деляли рейтинг кандидатов в 
губернаторы. Работа шла бы
стро. На каждого кандидата 
уходило не более 10-15 минут. И 
вот результаты готовы: лидиру
ет Комаров (39 процентов). За 
ним со значительным отстава
нием - Юрий Евдокимов - руко
водитель регионального филиа
ла московской финансовой кор
порации (19 процентов). Ос
тальных кандидатов на бирже 
называют аутсайдерами.

Впервые подобные торги на 
бирже состоялись 23 октября. И 
с тех пор проходят ежедневно. 
По их результатам соотноше
ние рейтингов кандидатов в гу
бернаторы сохраняется в 
одинаковой пропорции, за ис
ключением, пожалуй, одного: 
29 октября рейтинг Вячеслава 
Кириченко подскочил с четы
рех до семи процентов.

Остается только догадывать
ся, лочему всплеск популярнос
ти президента Севзапкомбанка 
среди брокеров биржи совпал с 
днем, когда его банк был при
знан арбитражным судом бан
кротом.

Как бы там ни было, реклам
ный трюк, который задумали 
находчивые биржевики, удался 
на славу. Вот уже третью неде
лю местные средства массовой 
информации взахлеб и на пол
ном серьезе сообщают о рейтин
ге кандидатов, который 
складывается на торгах.

Однако насколько прогнозы 
брокеров являются объектив
ными?

Биржевики заверяют в своей 
беспристрастности. Ой ли? Ведь 
любой кандидат может запро
сто, грубо говоря, купить себе

нужный реитинг, делая через 
подставных лиц ставки на свою 
персону. Правда, это будет сто
ить недешево, но кто считает 
деньги, когда речь идет о губер
наторском кресле?

Денежная возня вокруг рей
тингов удручает. Впрочем, 17 
ноября к урнам для голосова
ния придут не брокеры, а дале
кие от рекламных трюков 
граждане, у которых, полагаю, 
есть свое мнение о кандидатах.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Маклер товарно-сырьевой биржи перечисляет наименования сырья 
и товара, выставленного на торги.

T-JcM ближе выборы губерна
тора, тем активнее разво

рачивается "война компрома
тов”. Первым под прицел недру
гов попал кандидат в губерна
торы начальник областного 
управления федерального казна
чейства Юрий Мясников. Так, в 
учительской среде с чьей-то пода
чи начали распространяться 
слухи. Один: по распоряжению 
Мясникова задерживается пере
числение 40 миллиардов рублей, 
поступивших из Москвы на 
нужды образования. Другой 
слух, вроде бы, противоречит 
первому: вредный Мясников 
деньги, предназначенные на пи
тание учащихся ПТУ, направил 
на зарплату преподавателей. А 
третий: Мясников - кандидат ли
повый, его цель - оттянуть на себя 
голоса "реальных кандидатов в 
губернаторы". Есть ли почва у 
этих слухов?

Мы связались с заместителем 
начальника областного управле
ния казначейства Инной Ющен
ко. Инна Ивановна подтвердила 
лишь один факт: действительно, 
более 40 миллиардов рублей в об
ласть поступили. Но совсем на 
другие цели: 34,5 млрд. - на субси
дии гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера в дру
гие регионы России; 3,9 млрд. - 
финансирование аварийно-вос-

Н о с я т  
с л у х и  

п о  долла/л
становительных работ на объек
тах жилищно-коммунального хо
зяйства и соцкультбыта; 4,8 млрд. 
- так называемая "помощь другим 
уровням власти", то есть городам 
и районам области. 30 октября в 
казначейство пришли документы, 
и в тот же день все было перечис
лено по назначению. Что касается 
направления денег, предназна
ченных для оплаты питания уча
щихся, на зарплату препо
давателям, то этот слух Инна 
Ивановна назвала полной чушью: 
средства уходят в ПТУ строго по 
назначению.

А напоследок редакция связа
лась с самим кандидатом в губер
наторы. Юрий Мясников сказал, 
что эти слухи для него не внове. 
Он не удивится, если завтра его 
назовут горьким пьяницей или, 
например, людоедом. И в суд не 
на кого подать: автора гнусных 
сплетен найти очень трудно.

...Еще в школе нам внушали: 
врать нехорошо. Тем более дико, 
что ложь гуляет по учебным клас
сам и коридорам.

Евгений ТОКАРЕВ.

НАРО 
УСТАЛ?

"Туши свет - 
бросай гранату.1"

Примерно так характеризуют 
свое нынешнее положение работ
ники отделов социального обеспе
чения населения Мурманска. 
Задержки со всеми социальными 
выплатами поставили многих из 
них на грань нервного сры ва. Если 
при невыплате заработной платы 
или пособий на детей по месту 
работы люди еще как-то сдержи
вают эмоции - мало ли сколько 
еще придется встречаться со 
своим бухгалтером, то тут... Пен
сионеры или мамы, получающие 
пособия на ребенка в собесе, перед 
малознакомыми да к тому же в 
этой ситуации оказавшимися 
крайними людьми, выплескивают 
все свои обиды. Великий и могу
чий русский язык звучит тут во 
всей красе и многообразии.

Можно понять и ту, и другую 
сторону. Желудок иногда "гово
рит" громче разума. А если к тому 
же нечем кормить ребенка - уж 
вовсе не до хороших манер.

И социальные работники вы
нуждены выполнять совсем не
свойственные им функции. Вместо 
того, чтобы просто начислять по

ложенные пенсии и пособия, 
оформлять документы, они вы
ступают в роли аналитиков и дип
ломатов, объясняют ситуацию в 
стране, убеждают людей, что от 
них ничего не зависит - просто 
денег нет.

В то же время чисто техничес
кой работы стало больше. При 
выделении необходимых денеж
ных сумм крохотными долями на
смарку пошла вся компьюте
ризация процесса. Компьютер, 
хотя "существо" и умное, увы, не в 
состоянии определить, у кого по
ложение - край и следует отпра
вить перевод в первую очередь. 
Этим занимаются "во всех грехах 
повинные" инспекторы.

Падают осколки народного 
гнева и на голову работников 
почты. Страсти в очередях не спо
собен унять даже призыв: "Поспе
шите, а то опоздаете на 
"Санта-Барбару".

Положение с выплатой пенсий и 
пособий не улучшается, а значит, 
и "митинг ова ть" в собесах не пере
станут.

Марина НИКИТИНА.

В областной Думе конфликт. Одна группа депу
татов настаивает на назначении выборов в об
ластную Думу грядущей весной, другая - хотела 
бы продлить полномочия до декабря будущего 
года. Я, встречаясь с представителями конфлик
тующих сторон, пыталась выяснить, какая разни
ца народу от того, когда состоятся выборы.

Точка зрения депутата Андрея Золоткова, но
сителя идеи весеннего переизбрания, - от: "Дан
ный состав Думы недееспособен" и до: "Я считаю, 
что состав новой Думы будет не менее достой
ным".

Золотков продолжает:
- Сложилось критическое положение с топли

вом. Вот посмотрите постановление Думы по 
этому поводу: "предложить", "просить" и так 
далее. А руководители с мест просят: "Снимите 
налог на имущество!"

На самом деле депутаты могли бы помочь 
очень многим жителям Мурманской области, 
снизив этот налог, буквально задушивший круп
ные промышленные предприятия.

Носитель альтернативной идеи - назначения 
выборов на декабрь 1997 года - депутат Алек
сандр Крупадеров убежден, что даже если выбо
ры в Думу были бы назначены на ближайший 
декабрь, они не состоялись бы, поскольку, по его 
мнению, активность избирателей наверняка ока
жется на нуле после г убернаторских выборов. Да 
и деньги на проведение выборов в нынешнем 
декабре не были запланированы в бюджете.

Этот занятный момент объяснить трудно. 
Вроде бы отношения между областной Думой и 
областной администрацией трепетными не назо
вешь. Почему же команда губернатора маху дала 
и не запланировала в бюджете на текущий год 
соответствующие расходы на смену думской 
команды? Ведь сами же писали Положение о 
выборах депутатов в областную Думу, где сказа
но: избрать их на двухгодичный срок. До декабря
1996 года.

Депутат Крупадеров заметил, что и в первом 
полугодии 1997 года необходимым средствам 
взяться неоткуда. А речь идет примерно о 15 
миллиардах рублей.

Допытываясь у моего собеседника, какое отно
шение думские споры имеюткпростым избирате
лям, получила неожиданный ответ:

- Никакого отношения не имеют. Будут ли 
выборы в январе, феврале или декабре следующе
го года - ни лучше, ни хуже от этого не станет. 
Никакого блага они (народ. - Н . С.) от этого не 
получат. Какое может быть благо? Человек при
шел, проголосовал: что, от этого изменится си
туация в области? Или придут депутаты, которые 
все смогут, и с неба повалится манна небесная? 
Этого не будет...

Надежда СОСНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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1:13 не в пользу вкладчиков
Обычно Мурманский област

ной арбитражный суд тратит на 
производство одного дела не 
более двух месяцев. Срок этот 
предусмотрен законом и его 
вполне хватает в девяти случаях 
из десяти. Исключение составля
ют только "сложные" дела. К та
ковым часто относятся вопросы, 
связанные с банкротством. Как 
сообщил председатель арбитраж
ного суда Николай Суменков, 
дело о признании Севзапкомбан- 
ка банкротом - одно из самых 
сложных за последний период.

Казалось бы, решение очевид
но: уже больше года банк не вы
полняет свои обязательства перед 
вкладчиками. Стало быть, он не
платежеспособен. Однако чело
веческое негодование как факт не 
имеет юридической силы. Компе
тентной инстанции потребова
лось полгода для того, чтобы 
вынести долгожданное для мно
гих решение.

Заявление с просьбой рассмот
реть вопрос о несостоятельности 
Севзапкомбанка поступило в об
ластной арбитражный суд аж в 
апреле. В ходе проведенной рабо
ты стало известно, что все основ
ные экономические показатели, 
по которым оценивается состоя
тельность банка, у Севзапком
банка отрицательные. Несмотря 
на это, судья Тамара Ефименко 
только в конце октября офици
ально объявила указанный банк 
банкротом. Формулировка этого 
заявления была следующей : " 
...банк имеет значительную 
сумму кредиторской задолжен
ности, которую не в состоянии 
погасить в течение шести меся
цев. В связи с превышающими 
обязательствами должника над 
его имуществом, а также в связи с 
неудовлетворительной структу
рой его баланса" Севзапкомбанк 
признается банкротом.

Кредиторская задолженность

банкрота на сегодняшний день 
исчисляется суммой в четыреста 
семьдесят девять миллиардов 
рублей. Причем, как сообщил 
Николай Суменков, эта сумма в 
ближайшее время может увели
читься. На сегодняшний день 
имеются заявки кредиторов, ко
торые пока не признаны закон
ными. Чем же может 
расплатиться Севзапкомбанк с 
теми, кому он должен?

Основные средства, числящие
ся на балансе (согласно состав

ленному перечню имущества), со
ставляют около тринадцати мил
лиардов рублей. Недвижимое 
имущество (цокольный этаж по 
улице Челюскинцев) по оценке - 
примерно один миллиард семь
сот восемь миллионов. Объекты 
незавершенного строительства 
по улице Карла Маркса - двенад
цать миллиардов сто пятьдесят 
четыре миллиона рублей.

Таким образом, соотношение 
долгов банка с его активами уд
ручающее: один к тринадцати.

Мурманчане хотят уехать с Севера. 
Это факт. И нет ничего удивительного в 
том, что на встречу с депутатом Госду
мы Оксаной Дмитриевой, заявившей о 
своем желании поговорить с горожанами о 
переселении, пришло столько народа.

©'J IE&UTHH

Представил столичную гостью Игорь Ле
бедев, руководитель Мурманского област
ного отделения объединения "ЯБЛоко", 
кандидат в губернаторы Мурманской облас
ти. Затравкой к дебатам стали предложения 
Игоря Лебедева, подготовленные им в рабо
чую комиссию Госдумы по переселению. 
Мурманские представители "ЯБЛока" вмес
те со своими столичными коллегами не со
гласны с тем, что в новой редакции порядка 
отъезда с Севера появился пункт о сдаче 
местной квартиры. По их мнению, переселе
нец не может лишаться права оставить квар
тиру детям, продать ее, сдать в 
муниципальный фонд с выплатой компенса
ции. "ЯБЛоко" борется также за учет при 
оплате приобретаемого на юге жилья "сго
ревших" в Сбербанке вкладов. Кроме того, 
надежды в организации массового переезда

РОЖАЕМ ЗДЕСЬ, 
ЖИВЕМ НА ЮГЕ

с Севера возлагаются и на накопительные 
вклады. На встрече с мурманчанами Оксана 
Дмитриева попыталась объяснить ее бук
вально на пальцах.

- Государство в 1996 году выделило на 
переселение I триллион 200 миллиардов руб

лей. Но на весь Крайний 
Север этих денег явно мало. 
При разработке закона "О 
распределении жилищных 
субсидий в 19J6 году,.." Дума 
сломала голову нвд тем, 
каким образом отрегулиро
вать порядок постановки на 
очередь и кто должен выез
жать первым. Но срок дейст
вия этого закона, как и 
предыдущего, - ровно год. Он 
для тех, кто уже сегодня заслу
жил право на государствен
ную поддержку при переезде. 
А что делать тем, для кого 
переселение - дело будущего? 
"ЯБЛочныё" умы предлагают 
вариант поэтапного накопле
ния суммы, необходимой для 
переселения.

Обсуждение этой, для мно
гих больной, темы проходило 
очень бурно. Успокоить зал 
попытался депутат областной

Думы Владимир Тюрин. Его страстный мо
нолог, произнесенный громким, хорошо по
ставленным голосом, действительно 
заставил зал притихнуть. "Все это - надутый 
вопрос. Люди должны хорошо жить на Се
вере, а не уезжать отсюда. Мы ждали от 
администрации области продуманного по
рядка переселения. В итоге переселение - 
мираж, а федеральные деньги потрачены на 
иные цели".

Не знаю, как далеко унеслась бы мысль 
представителя областного депутатского 
корпуса, если бы его не перебила на полслове 
коллега из Госдумы. "А кто не дает вам на 
месте писать такие законы, какие нужны 
именно вашей области? Берите процесс пере
селения в свои руки, создавайте законода
тельную базу и - рулите..."

Сама не ведая того, Оксана Генриховна 
попала в самую точку. Ибо в то время, когда 
областная администрация собственными 
силам разрабатывала новый порядок пере
селения северян в среднюю полосу, выпол
няя в принципе не свойственные ей 
законодательные функции, местная Дума 
рождала закон "Об условиях и порядке 
вступления в брак лиц, не достигших 16 лет". 
Что ж, у кого что болит...

Наталия МОРОЗОВА.

Удивительно, что этот факт 
столь долгое время не считался 
Самодостаточным для постанов
ки вопроса о банкротстве банка в 
областном арбитражном суде. 
Даже после отзыва лицензии на 
право банковской деятельности 
Мурманское управление Центро
банка РФ месяц находилось в 
размышлении. И только после 
того, как один из вкладчиков об
ратился с соответствующим заяв
лением в суд, Центробанк счел 
нужным продублировать эту 
просьбу. Не поздновато ли?

Итак, официальное заключе
ние суда о несостоятельности 
Севзапкомбанка обнародовано. 
Однако даже у председателя об
ластного арбитража Николая 
Суменкова нет уверенности, что 
его удастся реализовать: "Реше
ние принято, но воплотить его в 
жизнь будет сложно".

Ольга ОГНЕВА.

М и р а ж и
Мурманск вновь оклеен лис

товками. К солидным плакатам 
кандидатов в губернаторы при
бавились скромные листки кан
дидатов в депутаты городского 
Совета. Первые еще пытаются 
как-то аргументировать свои 
программы, а вот вторые чаще 
всего не утруждают избирателя 
экономическими выкладками, 
они обещают всем и вся: "благо
устроить", "повысить", "поддер
жать", "искоренить", "бороться". 
А на естественный вопрос: "Где 
взять на это деньги?" отвечают с 
прямодушноегью домашней ку
харки: "Изыскать!"

Вчера достал из почтового 
ящика очередную листовку очер
едного кандидата в депутаты 
очередного представителя Ком
партии Российской Федерации. 
Читаю: "Важнейшая задача гор
одского Совета - изыскивать 
пути увеличения бюджета и вне
бюджетного фонда. Основной 
путь - развитие промышленности 
города. Без роста производства 
нам не ликвидировать безрабо
тицу, не обеспечить будущее 
наших детей". Все, конец цитаты. 
Но подобный пассаж сродни 
тому, как если бы странникам, 
страдающим от жажды в пусты
не, объяснили: "Чтобы утолить 
жажду, надо попить воды. Без 
живительной влаги нам не вы
жить". И ни слова о том, где эту 
самую живительную влагу 
найти: то ли к оазису шагать, то 
ли колодец копать.

А народ читает и верит. В ко
торый уже раз.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Рис. Александра ЛЕВИ
ТИНА, Вячеслава ШИЛО
ВА. Ф ото Сергея 
ЕЩЕНКО, Андрея ПРО
НИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Губернатор Мурманской области Евгений Комаров.

О рыбе и рыбаках
- Евгений Борисович, в случае 

вашего избрания губернатором 
каков будет ваш первый шаг на 
этом посту для развития экономи
ки Мурманска?

- Первого шага не будет. Будет 
продолжение начатого. Акценты 
уже давно расставлены. В течение 
пяти лет мы готовили почву, 
чтобы брошенные зерна дали 
всходы.

Но нам не хватало некоторых 
условий, чтобы собрать урожай. 
Сейчас подготовлен проект по
становления правительства Рос
сии "О мерах по стабилизации 
социально-экономического по
ложения Мурманской области", 
который определяет эти условия. 
В том числе и для предприятий 
Мурманска. В первую очередь 
они касаются предприятий рыб
ной промышленности. Речь идет 
об освобождении их не от тамо
женных пошлин, потому что они 
частично уже отменены, а об от
мене таможенных сборов. Нам 
важно оздоровить экономику и в 
первую очередь создать такие ус
ловия, чтобы рыбаки стремились 
не вывозить выловленную рыбу 
за границу, а поставляли к нам на 
берег, на прилавки мурманских 
магазинов.

И втЬрое: очень важно создать 
условия для своевременной заме
ны действующего флота. Долгие 
годы мурманский флот был сори
ентирован на вылов рыбы в даль
них районах Мирового океана. 
Сегодня у нас больших судов - 
плавучих баз, БМРТ - почти нет. 
Чтобы обеспечить рыбой родной 
берег, нашу область, мы должны, 
прежде всего, сориентироваться 
на Северо-Восточную Атланти
ку, Баренцево море. И небольши
ми судами эффективно вести 
экономическую работу. Уже в 
этом году мы надеемся выловить 
рыбы на 100 тысяч тонн больше, 
чем в прошлом году.

Если же говорить в целом о 
промышленности области, то 
главный шаг к оздоровлению 
экономики - это инвестиции. Не 
будет нового строительства - не 
будет наращивания мощностей 
по углубленной переработке 
имеющегося сырья, не будет 
денег на вовлечение в переработ
ку его новых видов, не традици
онных для нашей области.

Куда пойдут инвестиции
- Зарубежные инвесторы, судя 

по их словам, верят вам как губер
натору и готовы предоставить 
деньги для развития экономики 
нашей области. Но что же их сдер
живает?

-' Практически весь текущий 
год их сдерживала та политичес
кая нестабильность, которая

могла быть в случае неблагопо
лучного для президента Ельцина 
исхода выборов. Все договорен
ности в прошлом и первой поло
вине нынеш него года не 
выполнены по этой причине. Вы
боры наконец-то состоялись, но 
опять есть напряженный момент, 
связанный с болезнью президен
та. Зарубежные инвесторы допус
кают проволочки в выполнении 
договоренностей, осторожность. 
Тем не менее деньги пошли.

- Если говорить о Мурманске, 
реконструкции торгового и рыб
ного портов, как это и предусмот
рено вашей предвыборной  
программой, то в какие объекты 
прежде всего будут вкладываться 
инвестиции?

- В первую очередь это ком
плекс по перегрузке апатитового 
концентрата и минеральных 
удобрений. Работы здесь уже 
идут и они недалеки от заверше
ния. Комплекс сооружается с. 
участием крупной финской ком
пании и стоит 24 миллиона аме
риканских долларов.

Далее. Это перегрузочный ком
плекс по глинозему, стоимость 
его строительства около 10 мил
лионов долларов. И непосредст
венная реконструкция причалов, 
кранового хозяйства, подъезд
ных путей порта. Для этих работ 
используется кувейтский кредит в 
размере 65 миллионов долларов.

Пять миллионов долларов на
мечено истратить на создание 
системы, обеспечивающей судо
ходность и безопасность движе
ния в Кольском заливе. Сегодня 
суда нередко простаивают по 
пять-шесть часов на рейде в ожи
дании своей очереди войти в 
залив. Среди них есть и рыболо
вецкие траулеры, возвращаю
щиеся с промысла. Задержки с 
реализацией продукции оборачи
ваются для них потерей "живых" 
денег.

Новые подходы
- Мурманская область неплохо 

выглядит на фоне экономики Рос
сии. По сравнению с 1991 годом 
спад производства в промышлен
ности области на 17,8 процента 
ниже, чем в среднем по стране. Но 
все-таки спад производства есть, 
и довольно существенный. Чем он 
вызван?

- Здесь действует комплекс при
чин. Сказывается состояние эко
номики страны . Но я хочу 
заметить, что спад объемов про
изводства не всегда и не только 
связан с негативными процесса
ми, идущими на предприятиях. В 
частности, еще несколько лет 
назад Оленегорский (ныне АО 
"Олкон") и Ковдорский горно- 
обогатительные комбинаты сум
марно производили около 12 
миллионов тонн железного кон

центрата, а сегодня выпускают 
лишь половину этого. И не пото
му, что не могут. А потому, что 
сегодня России не требуется тако
го количества пушек, танков, 
брони, как в годы "холодной 
войны".

В этих условиях снижение объ
емов выпуска железного концент
рата совершенно оправдано. 
Финансовые потери, связанные с 
сокращением объемов его выпус
ка, названные предприятия пыта
ются восполнить за счет 
п рои зводства  и реализации 
новых видов продукции. В част
ности, "Олкон" освоил выпуск 
ферритовых порошков и стал 
больше производить щебня, а 
Ковдорский ГОК в несколько де
сятков раз увеличил выпуск бад- 
делеитового концентрата.

- Как вы оцениваете проект по
становления правительства Рос
сии "О мерах по стабилизации 
социально-экономического поло
жения Мурманской области"?

- Это совершенно новый под
ход к реализации возможностей, 
имеющихся в нашем крае. Если 
этот проект будет принят, а мы 
надеемся на это, то возникнут 
новые условия, которые позволят 
промышленным предприятиям 
улучшить свое финансовое состо
яние и приступить к реализации 
новых проектов в рыбной про
мышленности, увеличить добычу 
и переработку металлов редкозе
мельной группы, создать новые 
предприятия по разделке судов, 
ускорить сооружение второй оче
реди Кольской атомной электро
станции.

Объединение
- Как реализуется ваша идея об 

объединении Кольской АЭС и ак
ционерного общества "Колэнер- 
го"?

- В бывшем Советском Союзе 
атомные электростанции после 
Чернобыльской трагедии были 
выведены из единой системы 
энергетики и гидроэнергетики и 
подчинены Министерству по 
атомной энергии. Я считаю, что с 
организационной точки зрения 
это не лучшее решение. Сегодня 
АЭС и Минатомэнерго связаны 
между собой только производст
вом топлива.

- Что нам даст присоединение 
Кольской АЭС, которая является 
государственной собственностью, 
к АО "Колэнерго"?

- Прежде всего мы уйдем от гу
бительного  противостояния 
между ними в финансовом вопро
се. Что имеется в виду? Сегодня 
Кольская АЭС не имеет никаких 
договоров по реализации элект
рической энергии с ее непосредст- 
венными потребителями. Такие 
договоры имеет "Колэнерго", в 
данном случае оно выступает в 
роли посредника. "Колэнерго" 
покупает электроэнергию у АЭС 
и продает ее потреби гелям, ис
пользуя для этого свои линии. Се
годня потребители в силу разных 
причин за электроэнергию платят 
плохо. В тех же случаях, когда 
они платят, "Колэнерго", мягко 
говоря, не всегда своевременно 
расплачивается с Кольской АЭС.

Получается, что главным кре
дитором областного хозяйства 
является АЭС со всеми отрица

тельными последствиями, выте
кающими для нее из этого факта. 
К примеру, АЭС производит 
электроэнергию, но не имеет 
денег даже на зарплату своему 
персоналу. Когда же Кольская 
АЭС и "Колэнерго" будут в одной 
системе, полученные деньги они 
будут делить на всех, у них в 
одной структуре не будет 
"чужих". Это первое.

Второе. Сегодня безотлага
тельно надо строить вторую оче
редь Кольской атомной станции. 
Учитывая, что Кольская АЭС не 
входит в "Ю С России", единые 
энергетические сети не заинтере
сованы в строительстве АЭС-2. 
За счет каких же денег мы будем 
строить вторую очередь атомной 
станции? Учитывая, что к 2003 
году два блока атомной станции 
выработают свой энергоресурс и 
будут остановлены, мощность 
Кольской АЭС наполовину упа
дет, и Мурманская область ста
нет уже не передающей свою 
энергию по перетокам, как избы
точная, а станет областью, полу
чающей электроэнергию  от 
других. Это очень существенный 
момент для экономики области.

Что касается контроля за без
опасностью работы АЭС, то он 
не ухудшится с выходом Коль
ской АЭС из системы Минатом
энерго. Госатомнадзор и другие 
контролирующие органы само
стоятельны. К тому же Госатом
надзор является структурой 
федерального уровня. Он будет и 
далее осуществлять контроль за 
безопасностью работ АЭС неза
висимо от того, к какому ведом
ству она будет относиться.

Свое предложение об объеди
нении Кольской АЭС и " Колэнер
го" мы внесли в правительство. 
Сейчас оно изучается.

На морском шельфе
- Какую политику ваша адми

нистрация проводит и будет про
водить в отнош ении  
"Арктикморнефтегазразведки"?

- В текущем и в прошлом году 
я много занимался этим предпри
ятием. Вэтом году нам с большим 
трудом удалось проплатить день
ги через "Росшельф" и "Газпром". 
В августе и сентябре задолжен
ность по зарплате "Арктикмор- 
нефтегазразведке" (АМ НГР) 
сократилась. Люди получили ра
боту, и буровые суда вышли в 
море.

В перспективе наша главная 
линия по отношению к этому 
предприятию заключается в том, 
чтобы передать его в состав АО 
"Газпром". Тогда АМНГР будет 
обеспечено заказами, работой и 
зарплатой. Но нельзя допускать и 
мысли о гом, чтобы ликвидиро
вать это государственное пред-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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приятие, с которым связана един
ственная в России база морского 
бурения. Загубив ее, мы загубим 
всю зарождающуюся новую от
расль. Поэтому я буду делать все 
возможное, чтобы "Арктикмор- 
нефтегазразведку" сохранить и 
развить.

- Какие шаги предпринимаются 
вами, чтобы предоставить фронт 
работ мурманским геологоразвед
чикам?

- Мы пригласили концерн 
"Элкин", который сегодня фи
нансирует всю геологоразведоч
ную экспедицию , возглав

л яем у ю  г-ном Д аш кевичем .
Наши геологи работают по раз
ведке хромитовых месторожде
ний, а зимой будут работать на 
Ловозерском месторождении и 
месторождении медно-никеле
вых руд. То есть мы делаем все, 
чтобы у наших геологов был 
объем поисковых и буровых 
работ и чтобы их труд достойно и 
своевременно оплачивался. Эта 
работа  будет проводиться и 
впредь.

Северный флот
- Благодаря вашему вмеша

тельству (как губернатора и члена 
Совета Ф едерации) военные 
стали получать деньги. Пусть не
большие, но они получают их 
почти ежедневно. А как изменить 
в корне всю систему финансирова
ния Северного флота?

- Начиная с проекта бюджета, 
который сейчас разрабатывается 
на 1997 год, в статье расходов на 
оборону России по моему предло- 
жению будут отраж ены  две 
цифры. Одна будет определять 
общее количество средств, выде
ляемых на нужды обороны Рос
сии, а другая укажет деньги, 
выделяемые на нужды военного- 
морского, в том числе и Северно
го, флота. То, что именно такой 
подход утверждается в практике 
составления бюджета, президент 
Борис Ельцин подтвердил во 
время своего визита в Калинин
град, а премьер-министр Виктор 
Черномырдин сказал об этом, на
ходясь в Санкт-Петербурге по 
случаю 300-летия Российского 
флота.

Это очень важное изменение. 
Оно говорит о том, что теперь 
флот будет финансироваться не 
через структуры Министерства 
обороны, как это было до сих 
пор, а непосредственно из Ми
нистерства финансов.

- В одном из разделов вашей 
предвыборной программы речь 
идет о дальнейшем развитии сис
темы вексельного кредитования. 
Чем это вызвано?

- Вексель - это ценная бумага, 
которая предусматривает оплату 
вчерашнего долга завтрашним 
рублем. Это важный элемент де

нежных расчетов. Вексельная 
программа областной админи
страции уже есть и действует. Мы 
ее будем расширять.

- Насколько я знаю, при вашем 
непосредственном участии по
явился договор с Московской об
ластью  о строительстве для 
военных Северного флота не 
менее 300 квартир в Подмосковье. 
Как вам удалось этого добиться?

- Когда мы возобновляли шеф
ские связи между Северным фло
том и различными областями 
России, то подготовили письма 
руководителям более чем 40 тер
риторий страны.

Первое условие, которое мы 
ставили в своих обращениях, - 
максимально обеспечить ту или 
иную подводную лодку или ко
рабль людьми из одной и той же 
области. Тем самым решаем про
блему укрепления дисциплины, 
устранения дедовщины и других 
негативных явлений. Матери и 
отцы будут более спокойны, 
когда будут знать, где проходят 
службу их дети. Родители при же
лании могут встретиться с коман
дирами, сослуживцами сына, 
узнать, как идут его дела, каково 
самочувствие, настроение и т. д. 
Это одна часть шефских связей.

Другая часть связана с оказа
нием материальной помощи в 
обеспечении жильем той части 
офицерского состава, которая 
увольняется в запас в связи с со
кращением флота. Примером та
кого сотрудничества и является 
наш договор с Московской об
ластью о строительстве 300 квар
тир для военных м оряков 
Северного флота.

Команда
- В последнее время вы сильно 

обновили свою команду. У вас по

явились новые заместители: Вла
димир Храпов, Геннадий Гуья- 
нов... С чем это связано?

- Процесс обновления команды
- это вполне нормальное, логич
ное действие любого руководите
ля как государствен н ого  
предприятия или учреждения, так 
и коммерческой структуры. По
стоянно нужна свежая подпитка, 
нужны новые люди и идеи, чтобы 
двигаться вперед.

- А кадры в свою команду вы 
подбираете по принципу личной 
преданности или партийной при
надлежности?

- Никогда личную преданность 
я не ставил условием приема на 
работу. И партийная принадлеж
ность человека меня мало волну
ет. Важно, чтобы он умел 
производительно и грамотно ра
ботать. Поэтому первое требова
ние к работникам  
компетентность и умение решать 
задачи, стоящие перед админи
страцией области.

Ошибки в подборе кадров тоже 
неизбежны. Человек на службе 
растет, но у каждого есть свой 
предел возможнос тей. Разг лядеть 
этот предел нелегко и непросто. 
Нередко получается так: и чело
век хороший, и работает давно, а 
воз свой не тянет...

- Какие функции возложены на 
Владимира Храпова, который до 
недавнего времени работал гене
ральным директором Мурман
ской судоверфи?

- Пока мы в полном объеме не 
возродим рыбную промышлен
ность, значимость органов госу
дарственного регулирования в 
управлении этой отраслью будет 
возрастать. Взаимоотношения с 
таможенными службами, опреде
ление долгосрочной технической

политики в строительстве судов, 
регулирование биологических 
квот и т. д. На мой взгляд, в аппа
рате администрации должно 
быть специальное управленчес
кое звено, которое занималось бы 
всеми этими вопросами по рыб
ной отрасли.

- Это говорит о том, что отныне 
ваша администрация будет уде
лять больше внимания рыбной 
промышленности?

- Поэтому и появился замести
тель главы областной админи
страции, который будет куриро
вать рыбную промышленность.

- А Геннадий Гурьянов чем 
будет заниматься?

- У нас есть блок вопросов, свя
занных с прогнозами, перспекти
вой, будущностью экономики 
области. Причем речь идет не 
только о перспективе изменения 
объемных показателей производ
ства, но и об ориентации админи
страции области по 
направлениям  его развития. 
Какие месторождения будем раз
рабатывать, какую продукцию 
будем получать и т. д.

Другой блок экономических 
вопросов связан с текущими дела
ми. Это, к примеру, работ а транс
порта, обеспечение топливом, 
тарифы на электроэнергию.

Сегодня все эти вопросы осмы
сливаются и решаются в одном 
управлении. И получается, что 
все занимаются понемногу, а чет
кого распределения обязанностей 
и ответственности нет. Я не при
зываю увеличивать число специа
листов, занятых в одном блоке, 
но им нужно четко разделить 
функции, чтобы каждый знал, что 
от нег о требуется.

- Почему именно ваш выбор пал 
на Геннадия Гурьянова?

Евгений Комаров и мэр Мурманска Олег Найденов среди студентов мурманских вузов.

Такую задачу 
ставит 

перед собой 
кандидат 

в губернаторы 
Мурманской 

области 
Евгений 

КОМАРОВ
- Он достаточно хорошо знает 

экономику Мурманска и Апатит- 
ско-Ковдорской зоны. К тому же 
поработал некоторое время пер
вым заместителем главы админи
страции Мурманска и главой 
администрации в Апатитах. Поэ
тому специфику работы органов 
исполнительной власти тоже 
знает. К тому же имеет коммуни
кабельный характер. Человек он 
молодой, грамотный. Можно на
деяться, что с порученной рабо
той справится.

- Ваши друзья не пользуются 
расположением губернатора в 
своих целях?

- Таких случаев еще не было.
- В свое время вы работали ми

нистром в правительстве России. 
Сегодня это помогает вам в долж
ности губернатора?

- Несомненно. У меня есть 
опыт, связи, личные контакты в 
Москве. Это большое дело и 
имеет важное значение в работе 
губернатора.

О полномочиях t
- В своей работе вы многое свя

зываете с договором о разграниче
нии полномочий между Москвой 
и Мурманской областью. Что вы 
будете делать, если этот договор 
вам не удастся заключить?

- Если говорить о договоре как 
таковом, то мы могли бы ег о под
писать еще два года назад. Ноя не 
иду на это, потому что сейчас 
обозначилась тенденция подго
товки этих документов под ко
пирку. С оглаш ение ради 
соглашения? Это нам не нужно.

Я хочу, чтобы договор о раз
граничении полномочий работал 
на экономику области. Мы триж
ды подготавливали этот доку
мент и трижды  чиновники 
выхолащивали его в министерст
вах и ведомствах. Те эксклюзив
ные права, которые возникают у 
нас с учетом специфики экономи
ки области, ее геополитического 
пространства, не учитываются.

В этом случае с нашей стороны 
документ не может быть подпи
сан до тех пор, пока не будут уч- 
тены все наши требовани я. 
Избрание меня губернатором об
ласти во многом обеспечит уско
рение подписания договора b 
разграничении полномочий втом 
варианте, на котором мы настаи
ваем.
Беседовал Владимир ТАТУР.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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НАШИМ 
ЖЕЛУДКАМ 
БЛИЖЕ СВОИ 
ПРОДУКТЫ

В последнее время в мурманских мага
зинах стало больше хороших, а главное - 
качественных продуктов. За девять меся
цев нынешнего года испытательная лабо
ратория пищевых и сельскохозяйст
венных продуктов Мурманского центра 
стандартизации, метрологии и сертифи
кации (ЦСМС) проверила 1536 образцов 
продовольственных товаров, и только
17,5 процента из них не отвечали требова
ниям действующих стандартов. Тогда как 
всего год назад около трети всех проверя
емых продуктов записывалось в "нестан
дарт".

Хуже всего обстоят дела с качеством 
спиртного: 23,4 процента из проверенной 
винно-водочной продукции по крепости, 
содержанию сивушных масел и даже по 
внешнему виду были далеки от нормы.

Интересно, что к местным производи
телям пищевой продукции у Госстандар
та претензий нет. Некачественные 
продукты в основном попадают к нам из 
других регионов России или из-за рубежа. 
Да и то это дело рук или тех поставщиков, 
которые впервые выходят на наш рынок, 
или местных коммерсантов, наживаю
щихся на перепродаже дешевого некаче
ственного импортного товара.

Такую оценку мурманскому рынку 
продуктов питания Николай Дедков, ди
ректор Мурманского ЦСМС, дал на 
пресс-конференции, посвященной Все
мирному дню качества. Впрочем, о таком 
дне, установленном по инициативе меж
дународных организаций по стандарти
зации и качеству, большинство россиян 
даже не подозревает. Равно как и многие 
российские производители, которых не 
слишком-то заботит и качество своей 
продукции.

Однако, как показывает мировой опыт, 
из экономического тупика можно вы
браться, лишь научившись работать ка
чественно. Похоже, эту достаточно 
тривиальную истину наконец поняли и в 
России. Во всяком случае, Госдума не так 
давно приняла целый ряд "качественных" 
законов. В соответствии с ними через 
какое-то время каждое предприятие 
должно получить документ, подтверж
дающий соответствие его продукции или 
услуги действующий стандартам. Прав
да, дело это долгое, непростое, а главное 
дорогое. К тому же никакой сертификат 
не дает стопроцентных гарантий. К при
меру, на те товары, которые снимаются 
сегодня с продажи инспекторами ЦСМС 
или Госторгинспекции, у продавца за
частую имеются выданные на абсолютно 
законных основаниях сертификаты соот
ветствия. Но, по мнению Николая Павло
вича, без постоянного контроля (а 
сертификация помимо разовой выдачи 
ценного документа включает и обяза
тельные ежеквартальные проверки пред
приятия специалистами ЦСМ) о качестве 
как таковом вообще можно забыть.

Собственно говоря, проверки всех и вся
- это одно из основных направлений ра
боты Центра стандартизации. В нынеш
нем году только отделом госнадзора 
ЦСМС было проверено свыше 50 пред
приятий. На 46 из них выявлены наруше
ния требований стандартов и правил 
обязательной сертификации, за что на 
них наложены штрафы на 122,9 миллиона 
рублей.

Марина КУМУНЖИЕВА.

IIБедный родственникII

С Н А Т У Р Ы
- Нет у меня денег на талон, - громко 

заявил на весь троллейбус солидный муж
чина в красивой дубленке.

- Тогда немедленно выходите или пла
тите штраф, - тихо, но твердо ответила 
пожилая контролерша и, одернув свою 
неказистую куртку, почему-то густо по
краснела.

- Контролеров развелось больше, чем 
пассажиров! - не унимался мужчина, про
должая сидеть. - Это ж сколько денег 
только на зарплату вам надо? А у меня, 
между прочим, все родственники без зар
платы сидят.

- Послушайте, - перебила его женщина,
- мне дела нет до ваших родственников. 
Платите штраф, а не разглагольствуйте. 
Иначе будем разбираться в другом месте.

- Неужели? В милицию меня сдадите, 
как пацана какого-то? Так денег все равно 
нет!

- Тогда пешком ходите.
- Не привык, дорогая.
- Я вам не "дорогая".
- Да уж куда дороже...
Троллейбус подкатывал к остановке.

Мужчина продолжал невозмутимо си
деть. Контролер, не отступая, стояла 
рядом. Водитель, видимо, оценив ситуа
цию, остановил троллейбус и, не откры
вая двери для пассажиров, вышел из 
кабины в салон.

- Ну-ка, хватит базарить. Пока не за
платите штраф, машина дальше не пой
дет, - спокойно сказал он и красноречиво 
уставился на мужчину. Молчавшие досе
ле пассажиры заволновались...

- Э, мы-то при чем? На работу опазды
ваем, шеф!

- Может', и ему зарплату не платят на 
работе - от того и денег нет...

- У этого нет денег? Да он во сто раз 
лучше вас живет!

-V меня тоже проблемы, но "зайцем" не 
езжу - стыдно ведь, позора не оберешься...

- Ну народ пошел, - чертыхнулся вдруг 
"заяц", зашарив по карманам дубленки. - 
Последние копейки вытрясут! Нате, успо
койтесь!

Сунув контролеру, не считая, мятые 
купюры, он пулей выскочил из троллей
буса.

- Фьюить! - присвистнул вслед кто-то из 
пассажиров. - Вот вам и "бедный родст
венник"!

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

Ц Е Н Ы

П рид ется  разори ться  
д л я  ваш его  л ю б и м ц а
Мода на содержание в городских 

квартирах домашних кошек и собак не 
проходила никогда. Правда, в последние 
годы обычных русских мурок, болонок и 
мопсов изрядно потеснили всевозмож
ные персы и шиншиллы, ротвейлеры и 
мастифы.

Но если содержание неприхотливого, 
беспородного кота Васьки не особо об
ременительно для семейного бюджета, 
то за элитным псом или киской с родо
словной и ухаживать приходится по- 
элитному, что, естественно, влетает в 
копеечку.

Средние цены на корм и товары для 
собак и кошек:

- поводок - 25000 руб.;
- ошейник простой - 15000 руб., из на

туральной кожи с медными украшения
ми - 130000 руб.;

- намордник - 65000 руб.;
- наполнитель туалета для кошек - 

15000 за 1 кг смеси;
- корм "Вискас" для кошек - 11200 руб. 

(400 г);
- корм для подрастающих котят - 26000 

руб. за 1 кг;
- корм для крупных собак - 16000 руб.

за 1 кг;
- мультивитамины для щенят - 4500 

руб. за одну упаковку;
- витамины для длинношерстных 

кошек - 12000 руб. за одну упаковку;
- косточка-игрушка - 11000 руб.

Два вечера в гоне
Вечер первый

- Так вот, мы бутылочку-то распили, а 
потом они мою пенсию и вытащили, - в 
который уже раз твердит бабуля одну и ту 
же фразу.

- Кто они? Вы их знаете? Как фамилия? 
Где живут? - допытывается участковый. И 
запутанный рассказ о том, как она прине
сла пенсию и угостила "Зойку и этого, как 
его...", а затем они вытащили деньги и 
документы, повторяется вновь и вновь...

- Такие заявители у нас, увы, не ред
кость, - вздыхает после ее ухода старший 
участковый инспектор милиции оператив
ной зоны № 2 Октябрьского округа Григо
рий Мацуев. Оперативная зона № 2 - это 
территория от кинотеатра "Мурманск" и 
до улицы Гвардейской. От улицы Поляр
ные Зори она уходит вверх на Новое 
Плато, Трудовые Резервы - до конца горо
да. Район, надо сказать, весьма "веселый", 
отражающий весь спектр проблем совре
менного портового города: тут тебе и 
прибежища бывалых уголовников, и тра
диционная "бытовуха", и подвально-нар
котические развлечения подростков...

Григорий Иванович в своем деле - лич
ность авторитетная. В милиции работает 
более десятка лет. Сначала был участко
вым в микрорайоне Больничногогородка. 
И сам подустал, а уж жене его круглосу
точные служебные бдения до смерти на
доели, да и разные другие житейские 
проблемы возникли. Дня не проходило, 
чтобы не заходил разговор о работе и 
жизни, как у людей. В конце концов Гри
горий Иванович нашел работу более спо
койную, но ненадолго. Два года назад он

восстановился на службе и оказался в этой 
самой оперативной зоне № 2. Начинать 
пришлось с ремонта опорного пункта: 
что-то делали мастера, а где и своими 
силами управлялись, но более-менее при
личный вид комнатам придали.

Старший участковый инспектор мили
ции оперативной зоны № 2 Октябрьского 
округа Гоигорий Мацуев.

...Обычное дежурство. Немноголюдно. 
После долгого рассказа бабушки о про
павшей пенсии участковый замечает, что 
подобные случаи в его практике нередки. 
Пенсии или зарплаты пропиваются прямо 
в день выдачи, чаще всего невесть с кем, а 
затем, протрезвев, "пострадавшие" идут за 
помощью. В их памяти остается лишь 
момент получения энной суммы да начало 
кутежа. Что и как было потом, они, как 
правило, Напрочь забывают. Может быть, 
эта женщина сама куда-то запрятала день
ги и документы, а, возможно, и впрямь 
резвые гости попались. В любом случае 
помочь ей практически невозможно - про
пажи она хватилась только через две неде
ли.

Журнал приема граждан распух от слез 
тех, кто приходит в опорный пункт право
порядка в надежде найти управу на распо
ясавшихся мужей, огцов, сыновей. 
Участковый знает практически все квар
тиры дебоширов и может не только при
струнить домашних хулиганов, но и 
указать на грозящую по Уголовному ко
дексу статью. А еще уточнит, что если 
заявления по поводу избиений домочад
цев поступают неоднократно, то "за истя
зание" до трех лет можно схлопотать. 
Когда участкового зовут усмирить разбу
шевавшегося хулигана, ему приходится 
порой приводить и аргументы более убе
дительные, чем слово. Нередко подобные 
типы его плохо воспринимают. Резиновая 
дубинка в случае необходимости заставля
ет осознать, что против силы найдется 
другая сила.

- Такое нечасто бывает, - замечает Гри
горий Иванович. - "Черемуху" применяю

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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РАЗДЕЛИЛИ ГОРЕ
СПАСИБО!
Мы, родственники умершей Ва

лентины Степановны Сухопара, - 
люди преклонного возраста, Если 
бы не доброта и участие близких 
и чужих людей, не знаем, как бы 
справились с постигшим нас 
горем.

Пожалуйста, передайте через 
газету наш поклон и благодар

ность коллективу детской поли
клиники № 4, работникам АО 
АСПТР Мурманского морского 
пароходства, Татьяне Осадчей, се
мьям Кисиных и Гулицких, а 
также всем нашим соседям за то, 
что помогли нам.

Спасибо всем тем, кто не оста
вил нас одних в минуты скорби и 
печали.

Муж, родственники 
ВОЛЫНКИНЫ, ДЕМАКИНЫ, 

БУДАРИНЫ, ФИЛИМОНОВЫ.

ГДЕ ЖЕ ДЕНЬГИ?
Нет больше сил терпеть унизи

тельное существование, в которое 
мы, военные, попали.

В нашей воинской части зар
платы нет с июля, и начальник 

финансового отдела говорит, что 
'о Нового года ничего не полу

пим . Тем не менее штаб приобре
тает новенький компьютер. 
Кстати, в соседних гарнизонах по
лученные деньги идут не на техни
ку, а на погашение долгов по 
зарплате.

В поселке давно ходят разгово
ры о том, что военные деньги 
отданы банку "на прокрутку". Не 
знаю, правда ли это, но подозре

ния о махинациях с деньгами у 
меня и моих коллег-офицеров дав
ние, ибо, по утверждению мини
стра финансов России, деньги у 
армии есть, и они уже перечисле
ны во все гарнизоны России.

Под письмом не подписываюсь, 
сами понимаете, почему...

Военнослужащий 
одной из воинской частей, 

расположенных 
в пригороде Мурманска.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Ж ,-'Л л ' ■/.. ■ & *ШШ гШ, л i-Шкс участковым

и того реже. Оружие, к счастью, - тоже. Но 
если возникнет необходимость защищать 
свою или чужую жизнь, не задумаюсь. Мое 
твердое убеждение - если у человека есть 
оружие, он вправе использовать его в мо
мент серьезной опасности. Любой бандит 
должен получить отпор.

Под конец дежурства участковый соби
рается посетить одну из квартир, хозяйку 
которой намерен привлечь к ответствен
ности за содержание притона.

Типичная в этом районе пятиэтажка, 
довольно приличный подъезд - даже свет 
горит на каждой площадке. Поднимаемся 
на пятый этаж, и перед нами - дверь, 
которую фонвизинский Митрофанушка 
окрестил бы "существительной": к косяку 
не приложена и потому не может быть 
"прилагательной". Хотя и дверью набор 
разбитых досок назвать сложно. Интерьер 
однокомнатной обители ей вполне соот
ветствует. Все помещения освещает един
ственная тусклая лампочка под потолком. 
Сегодня, правда, все спокойно. Два бичев- 
ского вида обитателя отдыхают, хозяйки 
нет.

- Собирайтесь! Пройдем со мной. Про
токол оформить надо.

- Да что, Иваныч, ты ж меня знаешь, - 
канючит один из них. - Мы ж ничего не 
делаем...

- Вот именно, знаю. Поэтому и пойдем.
Догадываюсь, что через несколько

минут пухлая папка, вмещающая весьма 
впечатляющие объяснения гостей сей оби
тели, пополнится еще одним листком.

Я прощаюсь с участковым Мацуевым 
до следующего дежурства.

- Эй, пацаны, - Ниндзя! - слышу сдавлен

ный шепот у подъезда. Мальчишки лет 
13-16 скрываются за дверью. Оглядываясь 
на удаляющуюся спину Мацуева, улыба
юсь: кличка действительно удивительно 
подходит - невысокого роста, коренастый, 
крепкий, он очень похож на любимых 
ребятами героев популярного мультсе
риала.

Вечер второй
Понедельник - день тяжелый. Для участ

ковых - не исключение. Сидящий у стола 
Мацуева мужчина нервно теребит пальцы, 
голос его дрожит. Он сбивчиво объясняет, 
что жена сама довела его до рукоприклад
ства: нигде не работает и не собирается, 
сын не учится, а ей дела до всего нет... И я 
искренне сочувствую посетителю.

Григорий Иванович отправляет его за 
женой, подавшей заявление, хочет выслу
шать обоих. И, когда они возвращаются, 
мое сочувствие меняет адресата - глаз у 
молодой женщины почти совсем заплыл, 
на лице - огромный темный кровоподтек. 
Она верна своему решению призвать мужа 
к ответственности. И участковый предла
гает им подождать в соседней комнате.

- Пусть поговорят, подумают, - поясняет 
Григорий Иванович. - Мужика жалко - я 
же вижу, что не конченый он, не пьяница 
какой-то. Работает, семью кормит.

Как только за ними закрывается дверь, 
на пороге - целая делегация. Всех соседей 
"достал" обитатель одной из квартир. 
Каждую ночь там вопли, крики и грохот - 
полдома жильцов с больными головами 
на работу выходят. Кроме приема граж
дан, нынче намечен рейд по участку. И 
участковый, и его помощники - внешгат-

10 ноября - 
День милиции

ные сотрудники милиции - знают адреса 
квартир, где собираются наркоманы, пья
ницы, искатели крутых приключений...

На улице - мокрый снег вперемешку с 
дождем. Спускаемся в подвал одной из 
девятиэтажек. Тусклая лампочка освеща
ет множество труб теплоцентра. В уголке 
за ними - куча тряпья, заменяющая кро
вать. На порожке сидит женщина, совсем 
по-домашнему довязывает красный 
носок. Она жила в приличной квартире в 
доме по соседству. По ее словам, их с 
мужем "надурили", пообещав дом на Ук
раине. Муж умер в подвале.

До предела загаженные квартиры в нор
мальных домах, остатки тюбиков от клея, 
"малиновый" запах "дури" собственного 
кухонного производства, лица, утратив
шие признаки человечности, - это основ
ной контингент, с которым приходится 
иметь дело участковому инспектору.

- Больше всего меня беспокоят подрост
ки, - говорит Григорий Иванович. - Кто 
будет жить в России завтра? Токсикома
ны? Наркоманы? Алкоголики? Поколе
ние, наполовину состоящее из будущих 
грабителей? Стараюсь с пацанами встре
чаться, разговаривать, стращаю, если 
нужно. Своих сыновей хочу воспитать 
мужчинами. Со старшим Вместе поступи
ли в юридический институт. Сейчас учим
ся, помогаем друг другу.

...Закрываем дверь очередного "гадюш
ника". И улица, с ходу окутывающая нас 
сыростью и холодной слякотью, кажется 
мне раем.

Юния ВАЛАМИНА. 
Фото Андрея ПРОНИНА.

Поздно ложатся, 
рано встают

Подскажите, пожалуйста, в какое 
время начинается движение мурман
ских троллейбусов и когда машины от
правляются в парк "ночевать "?

Валентина ИГНАТОВА.

Маршрут № 3. Первое отправление 
троллейбуса с конечной остановки 
"Улица Гаджиева" - в 5.41. Последний 
троллейбус отходит отсюда в 23.30. Пер
вый утренний рейс от улицы Радищева - 
в 6.15, последний - в 00.05 . Интервал 
движения троллейбусов третьего ма
ршрута в часы пик составляет 3-4 мину
ты.

Маршрут № 4. С конечной остановки 
"Улица Лобова" первый троллейбус от
правляется в 5.21, последний - в 23.30. От 
улицы Щербакова - соответственно в 6.10 
и 0.20.

Интервал движения в часы пик состав
ляет 4-5 минут.

Маршрут № 6. С конечной остановки 
"Улица Карла Либкнехта" первый трол
лейбус отходит в 5.20, последний - в 23.37. 
С конечной остановки "Улица Героев 
Рыбачьего" троллейбус начинает свое 
движение в 6.03, последний отправляется 
в 0.10. Интервал движения в часы пик - 3 
минуты.

Маршрут № 10. От конечной останов
ки "Улица Героев Рыбачьего" первый 
утренний электролайнер отправляется в 
6.26, последний рейс - в 23.05. От конеч
ной остановки "Улица Карла Маркса" - 
соответственно в 7.02 и 22.27. Интервал 
движения троллейбусов этого маршрута 
в часы пик составляет 8 минут.

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

НАСТРОЕНИЕ
ДВОР МОЕГО 

ДЕТСТВА
Этот двор я помню со

всем другим. В нем мы, 
дети, чувствовали себя хо
зяевами, здесь нам всегда 
находилось дело. В магази
не, где сейчас торгуют цве
тами, раньше был филиал 
"Нептуна". У его парадного 
входа летом продавали 
раков. Они копошились в 
деревянных ящиках, пол
ных ила, и как магнит при
тягивали нас. Стоил рак 
10-15 копеек, но у нас не 
было и этих денег. Зато во 
дворе были высокая дере
вянная горка и звенящие ка
чели. Совершенно бес
платные. Здесь не дымили 
машины, их было всего две 
на целый двор. Каждый 
вечер мы ждали их возвра
щения домой, втайне наде
ясь, что нам когда-нибудь 
предложат покататься...

Наталия МОРОЗОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Трудновато тягаться

СВЕТСКАЯ 
КОПИЛКА

Ш Л И  Ш И К А '
Она была молода и прекрасна, как доро

гая фарфоровая кукла; он, увы, наоборот. 
Он безумно любил ее и жаждал ответного 
чувства; она недоумевала - как можно 
полюбить коротышку? Много лет назад 
эту историю сочинил Оскар Уайльд, на
звав ее "День рождения инфанты". Потом 
австрийский композитор Александр фон 
Цемлинский написал к ней музыку, и по
явилась опера "Карлик", которую Россия 
до недавнего времени никогда не слыша
ла. Самое первое ее исполнение состоя
лось у нас, в самарском театре, благ одаря 
инициативе организатора многих евро
пейских музыкальных фестивалей Алек
сандра Аарина и "поющего директора" 
местной оперы Александра Сибирцева.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

НА АНДРЕЕВУ 
ПОЛОЖИЛ ГЛАЗ 
САМ ЕВТУШЕНКО

Недавно состоявшийся в област
ной научной библиотеке творчес
кий вечер мурманской поэтессы 
Ольги Мартовой (Андреевой) 
своей атмосферой как бы оправдал 
ее собственные слова о том, что не 
обязательно поэту собирать па 
свои выступления многотысячные 
аудитории. Достаточно, чтобы 
тебя знали и ценили в относительно 
небольшом кругу.

Однако литературную популяр
ность Ольги Андреевой скромной 
никак не назовешь. Ее творчество 
привлекло внимание даже такого 
"зубра" отечественной словеснос
ти, как Евгений Евтушенко, и он 
включил стихи мурманчанки в 
свою антологию "Строфы века".

С Мурманском Ольгу Андрееву 
судьба связала лишь полтора десят
ка лет назад. А родилась и выросла 
она в Иркутске, где окончила фило
логический факультет Иркутского 
государственного университета.

На сегодняшний день у Ольги 
Андреевой вышло три сборника 
стихов и две книги прозы.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Ольга Андреева.

Братика или сестренку получат трое 
детей Аль Бано и Ромины Пауэр - 
известного итальянского дуэта. Это, 
если уместно так говорить в данном 
случае, станет заменой пропавшей в 
январе 1994 года их старшей дочери -
23-летней Елены. Тогда трагедия пе 
только разрушила брак популярных 
певцов, но и положила конец их со
вместным концертам и гастролям: он 
один выступал на фестивале в Сан- 
Ремо, она ударилась в кинематограф.

Однако, по сообщению газеты "No
vella 2000", в жизни*бывших супругов 
в скором времени произойдут значи
тельные перемены: 44-летняя Ромина 
ждет ребенка. Можно было бы пора
доваться, если бы не скандальная 
слава этого издания, регулярно запус
кающего на своих страницах провока
ционные "утки".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

АИСТ
И ЛИ  У Т К А ?

9 ноября 1996 г.

И В  R A W

дитслю будет предоставлено право от
крыть своим сольным номером "Рок- 
Фэйс". Кроме того, лучший барабанщик 
получит джинсы от фирмы "Jeans Club".

Открыла вечер старым добрым рок-н- 
роллом группа "Фантасмагория". Ее же 
музыканты трудились в дальнейшем не 
покладая рук (и гитар, соответственно), 
обеспечивая конкурсантам сопровожде
ние. Настоящего шоу никогда не получит
ся без интриги, и организаторы действа 
прекрасно это понимали. Именно поэто
му плотный белый занавес скрывал сорев
нующихся барабанщиков от глаз 
сидящих в зале. Так что судить о том, кто 
же в данный момент находится за инстру
ментами, можно было, лишь полагаясь; 
интуицию и собственный слух.

Участников было пятеро: два учагцихсл-^ ̂  
Мурманского музыкального училища 
Александр Горбов и Александр Павлов, 
барабанщик "Мелодрома" Альберт Бели
ков, ударник группы "Mr. Brown" Сергей 
Чекмаренко и барабанщик "Кузи-Бэнда" 
Дмитрий Горелов.

Как раз мастерство Дмитрия, высту
павшего последним, и произвело на жюри 
наибольшее впечатление: набрав сто 
двадцать семь баллов, он занял первое 
место. На второй и третьем - Сергей Чек
маренко и Альберт Беликов.

Послужной список Дмитрия Горелова 
очень внушителен, несмотря на то, что 
специального музыкального образова
ния он не имеет. Барабанами Дима начал 
заниматься с десяти лет, услышав музыку 
"Лед Зеппелин". Он выступал на многих 
фестивалях, и в свое время его отметили в 
числе лучших инструменталистов : 
"Рок-Фэйс-2".

- Музыка - это не спорт, - сказал мне 
Дмитрий, будучи уже в ранге "лучшего 
барабанщика года". - И я не считаю, чтоДмитрий Горелов.

Вокалист "Фантасмагории ".

Впервые в этом году в рамках фестива
ля "Rock-Face" в Мурманске проводился 
конкурс "Барабанщик года", и целый 
вечер виртуозы ударных установок со
трясали стены Дома культуры "Перво
майский". Музыканты должны были 
представить вниманию публики и на суд 
жюри три фрагмента, которые оценива
лись по десятибалльной системе. Первым 
фрагментом конкурса был известный 
шлягер, вторым - ритмический "квадрат", 
который, по словам ведущего, должен 
был выявить, кто из музыкантов как чув
ствует музыку. Третий конкурс - "домаш
нее задание" - предполагал исполнение 
соло на барабанах.

Как и всякое соревнование, этот кон
курс не мог обойтись без призов. Для 
участников, занявших второе и третье 

. места, областной комитет по делам моло
дежи учредил денежные премии. А побе-

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

“Не ждали?" и тетя Оля
В Доме творчества Ленинского округа 

более четырех лет существует молодеж
ный ансамбль со странным названием "Не 
ждали?" Вот уж действительно я не ожи
дала, придя на репетицию коллектива, 
услышать в исполнении шустрых девчо
нок и мальчишек православные песнопе
ния и протяжные русские народные песни. 
А руководителя ансамбля Ольгу Вячесла
вовну Токмакову все подростки называ
ют просто тетей Олей. В перерыве, пока 
юные артисты отдыхали, Ольга Вячесла
вовна рассказала: "В ансамбле много ве
рующих ребят. Зрители на наших 
концертах, бывает, с удивлением спраши
вают: "Уж не секта ли? Исполняете-то 
церковную музыку". Но каждый из них 
пришел к вере самост оятельно, мы никого 
не принуждали. Репетиции и концерты 
превращаются в своеобразные пропове
ди. Хочется через церковную музыку до
нести до окружающих доброту и любовь. 
За эти годы мы подготовили две концерт
ные программы. Это православные и на
родные песни, песни из репертуара таких 
групп, как "Машина времени", "Битлз", 
музыкальные спектакли. Ансамблю "Не

Художественный руководитель ан
самбля "Не ждали?" Ольга Токмакова.

ждали?" присвоено звание народного. 
Помогает нам в работе концерт м ей стер 
Виктор Чичерин, он, кстати, неверую
щий".

Ирина РЕДИНА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



с мирами
сегодня кто-то сыграл хуже или лучше 
меня. На самом деле эго было просто шоу, 
и отношения между музыкантами из-за 
того, что кто-то победил, а кто-то - нет, 
нисколько не изменились. Прежде всего 
сам человек должен получать кайф от 
того, что он делает.

- Дмитрий, поделись, как получилось, 
что ты играл в "ДДТ"?

- В марте прошлого года, - рассказал 
барабанщик, - я поехал в Санкт-Петер- 
бург, и только я сошел с поезда и добрался 
до квартиры, как вдруг - телефонный зво
нок. Звонил Игорь Доценко, основной 
ударник "ДДТ". Я познакомился с ним в 
1992 году, когда он с группой приезжал в 
Мурманск. Это просто фантастический 
музыкант, и я считаю его своим учителем. 
Так вот, он позвонил мне, не зная, в Пи ге-

. ре я или нет, просто полагаясь на судьбу.

Говорит: "У Юрки (Шевчука. - Авт.) по
явилась идея, чтобы работали два бара
банщика, и если бы тебя не оказалось, мы 
взяли бы другого". Ну, я едва успел опо
лоснуться с дороги и сразу побежал на 
репетицию.

Конечно, Дмитрий прав, и конкурс ор
ганизовывался, скорее, по олимпийскому 
принципу (главное - не победа, а участие). 
И все же ребята, занявшие последние 
места, слегка огорчились. Саша Горбов, 
например, признался, что рассчитывал 
хотя бы на третье место, но тягаться с 
мэтрами оказалось трудновато. "Но ведь 
это не последняя наша встреча и не пос
ледний конкурс?" - задал я на прощанье 
риторический вопрос. И Саша кивнул мне 
в ответ, а в его взгляде была надежда.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Музыканты "Фантасмагории " совещаются.

К И Н О К А Д Р
Раздутая

слава
Не только силе воли обязан 

мускулатурой Арнольд Швар
ценеггер. Об этом в одном из 
последних интервью рассказал 
сам кумир публики, заявивший, 
что прибег ал к помощи стерои
дов. В то же время актер-куль
турист сказал, что чрезвычайно 
осторожно обращался со сти
муляторами: принимал таблет
ки лишь перед самыми 
крупными и ответственными 
турнирами. По собственному 
признанию Арни, он уже давно 
не пользуется запрещенными 
средствами и в настоящее время 
допингом для него является 
лишь кинематографический 
успех. Разумеется, сегодня 
Шварценеггер может быть аб
солютно откровенен: никому и 
в голову не придет дисквалифи
цировать его в соревновании 
мускулистых кинозвезд.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Своего не упустит
Ужасно ревнует своего спутника жизни Анто

нио Бандераса звезда Голливуда Мелани Гриф
фит. Она повсюду ходит за ним, рвет 
полученные от поклонниц фотографии и даже 
запрещаег встречаться с "бабушкой" рока 
Тиной Тернер. Хотя актриса находится на вось
мом месяце беременности, она ездит на все 
съемки мужа, где, по словам очевидцев, так 
отравляет атмосферу, что у женщин пропадает 
охота не только соблазнять Антонио, но и про
сто жить.

Стойкой ■ в око
Операцию, вполне возможно, придется пере

нести Роджеру Дэлтреу - певцу группы "Who". 
Во время репетиции солист легендарного ан
самбля так неудачно опрокинул стойку для мик
рофона, что чуть не выбил себе глаз. В<5 время 
вызвавшего огромный интерес концерта в Гайд- 
парке певец скрывал следы несчастного случая 
за солнечными очками, однако повреждение 
оказалось сильнее, чем казалось вначале, и поэ
тому он вынужден был обратиться к окулисту.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Примета времени: если в российскую 
провинцию с концертами потянулся 

эстрадный бомонд - жди выборов. К приме
ру, перед выборами губернатора Мурман
ской области и мэра столицы Заполярья 
местных поклонников эстрады порадовало 
своими выступлениями целое "созвездие" 
артистов из Санкт-Петербурга: Игорь Кор
нелюк, Татьяна Абрамова, Людмила Сен- 
чина, Сергей Рогожин и поп-группа 
"Неоновый мальчик". По словам организа
торов концерта, известные исполнители 
приехали в Заполярье в рамках Дней Рос
сийского телевидения и в знак поддержки 
кандидата на пост губернатора Мурман
ской области Евгения Комарова и кандида
та на пост мэра Мурманска Олега 
Найденова.

Причем виновники торжества узнали об 
этом событии в самую последнюю очередь. 
Видимо, этим и объяснялось отсутствие на 
концерте обоих кандидатов. А потому бу
кеты цветов и слова благодарности артис
ты принимали от семьи Евгения 
Борисовича Комарова: его жены, дочки и 
двух маленьких внучек.

Как заметил начальник комитета по 
культуре и искусству администрации Мур
манской области Геннадий Алексеев, ини
циатива проведения шоу в поддержку 
Комарова и Найденова принадлежала 
самим артистам. Более того, эстрадный бо
монд сам оплатил свое питание и прожива
ние в столице Заполярья. А также потратил 
свои кровные на авиабилеты в Мурманск и 
обратно. Гонорары за концерт артистам 
выплатили спонсоры - мурманские фирмы.

Концертная программа, прошедшая в 
Ледовом дворце спорта, называлась 
"Новое пятое колесо", и, помимо петер
бургских исполнителей, в ней приняли учас
тие мурманские "звезды": ретро-бэнд 
"Граммофон", музыканты Руслан Мороз, 
Сергей Величко и Александр Журавский.

Официально визит петербуржцев был 
приурочен к Дням Российского телевиде
ния, о чем зрителям напоминала популяр
ная ведущая телепрограмм Ангелина Вовк, 
которая предстала перед мурманчанами в 
ипостаси конферансье, а о выборах - рас
клеенные на колоннах дворца рекламные 
плакаты " 17 ноября - все на выборы".

Не обошлось без курьезов. Уже во время 
концерта выяснилось, что "завис" в воздухе 
певец Сергей Рогожин. Шоу было в полном 
разгаре, а самолет, на котором Сергей летел 
в Мурманск, из-за нелетной погоды изряд
но опаздывал. К счастью, авиалайнер успел 
приземлиться на Кольскую землю до окон
чания шоу - певец в спешном порядке был 
доставлен в Ледовый дворец и успешно 
вписался в концертную обойму.

Кстати, гвоздем программы стала актри
са кино и театра, певица Татьяна Абрамо
ва. Говорят, миниатюрная Татьяна 
покорила не одно зрительское сердце. 
"Наше рыжее солнышко", - так окрестили ее 
северные поклонники.

Кстати, 14 ноября на канале Российского 
телевидения в программе "Новое пятое ко
лесо" будет обнародован своеобразный 
отчет о поездке артистов в столицу Заполя
рья. Суду телезрителей будут представлены 
сюжеты о жизни нашего края. Ну и, конеч
но, о самих северянах.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Тепло прощался эстрадный бомонд с мурманским зрителем.

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

Татьяна А брамова.



П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

СТРОИТЕЛЬНАЯ СИМФОНИЯ

\ ф  П О Л И Т И К А  в  1

ВЫБОРЫ В АМЕРИКЕ 0 ЧЕЧНЕ
ПРЕВРАТИЛИСЬ В ШОУ ПОЮТ СВОИ ПЕСНИ
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43-летний Ван Сиган был в шоке, когда 
по возвращении домой после трехлетней 
отлучки обнаружил, что в его квартире 
живут незнакомые ему люди, его банков
ский счет закрыт как полностью исчерпан
ный. Оказалось, что пока он отбывал три 
года в тюрьме в КНР, его жена завела лю
бовника. Да так сильно им увлеклась, что 
продала семейную квартиру, вычистила 
мужнины накопления в банке й купила для 
сердечного друга отдельный дом. Она бы 
осталась безнаказанной, если бы не подде
лала подпись мужа на банковском чеке. 
Это суд счел достаточным для полутора 
лет камеры. Обманутый и ограбленный 
Ван сказал, что не намерен навещать ее в 
тюрьме.

Необычная церемония состоялась на от
крытии строительства комплекса зданий, 
которые изменят облик Берлина. Чтобы 
отметить первый камень, легший в основу 
фундамента первого здания, дирижер чи
кагского симфонического оркестра руко
водил берлинским оркестром: подъемных 
кранов, исполнявших произведения Люд
вига ван Бетховена. Мэр Берлина и ита
льянский архитектор, спроектировавший 
Комплекс, вели официальную церемо
нию.

Несмотря на данное им обещание сни
зить налоги, Боб Доул выборы не выиг
рал. Но, проиграв, он не унывает, 
поскольку партия республиканцев, от ко
торой он баллотировался, добилась боль
шинства в обеих палатах конгресса. Ну а 
демократы тем временем празднуют свою 
победу на президентских выборах и не ус
тают повторять, что Клинтон - первый 
президент США в XXI веке. Победа Клин
тона не удивила никого, так как давно 
предсказывалась. Анализ показал, что 
большинство поддержавших Клинтона - 
молодые женщины до 30 лет и люди пожи
лого возраста; также среди них много ис
паноговорящих американцев. Среди 
основных причин победы Клинтона ана
литики называют хорошо продуманную 
экономическую политику, а также то, что 
он уделяет больше внимания не большой 
политике, а так называемым пустячкам, 
которые тем не менее каждодневно улуч
шают жизнь среднего американца. Ход 
выборов, как и в предыдущий раз, сопро
вождался прямой трансляцией с оглаше
нием текущих результатов. Только на этот 
раз его ведущими были комики, занявшие 
места аналитиков. Соответственно и тон 
передачи был далеко не серьезный. В про
грамме проходили интервью с двойника
ми кандидатов, проводились шутливые 
обзоры их предвыборной деятельности, 
оценка шансов на победу. Все было по
ставлено так, чтобы люди получали удо
вольствие от выборной кампании. На 
сухом языке цифр результаты выборов 
звучат так: 50 процентов - Клинтон, 42 
процента - Доул, 8 процентов - Перо. Аме
рика отметила победу любимого прези
дента ночными фейерверками.

UflU l l f H I L  и п ы п т п л г п и

РАС ОБМАНУЛ 
2 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Задержанным десять дней назад в Вол
гограде "отцам" "Русского Дома Селенга"
- одной из самых крупных в стране финан
совых пирамид, сделавшей бизнес на день
гах обманутых вкладчиков, - предъявлено

НА ПОМОЩЬ
ОРИХОДИТ УБИЙЦА

Успешно завершен проект, цель которо
го - полностью продублировать челове
ческий организм в компьютере. Это 
открывает необычайно широкие возмож
ности для обучения и "репетиции" опера
ций -отуальная хирургия позволяет 
пров, любую возможную в настоящее 
врем! лерацию, не боясь ошибок и без 
риска для больного.

Русские войска выводятся из Чечни, а 
лидеры сепаратистов направили свои уси
лия на укрепление ислама в республике. 
Ширвани Басаев - один из тех, кто пытает
ся воскресить законы прошлого на чечен
ской земле. Он сказал так: "Бог сотворил 
нас, Бог забирает нас. Он знает, что нам 
нужно. Конституция меняется каждый 
день, Коран тысячелетиями остается неиз
менным. Ислам играл ключевую роль в 
идеологии сепаратистов, когда началась 
война с Россией. Возрождение традицион
ных законов шариата - прямое следствие 
победы в войне. Но пока ислам в Чечне 
далек от фундаментализма. Страна, ско
рее, шагнула к своим истокам, чем к исла
му непосредственно. Одна из местных 
женщин говорит так: "Нас превращали в 
русских. В шкоде мы изучали русский 
язык, молиться вынуждены были тайно, 
нам запрещали даже хоронить мертвых по 
нашим обрядам. За это могли посадить, 
уволить с работы... Беспредел был".

А сейчас женщины молятся и поют свои 
песни, совершая обряды. И верят, что 
каждое действие приближает их к Алла
ху.

ПОСАДИЛ ЖЕНУ 
В ТЮРЬМУ И РАД

С П Л Е Т Н Я 3 1 ф П Р И К О Л

МАЙКЛ ДЖЕКСОН 
МОЖЕТ СТАТЬ О

"Суперзвезда" поп-музыки Майкл 
Джексон вновь оказался в центре сканда
ла. Но на этот раз обсуждается не его от
ношение к малолетним мальчикам, а то, 
может ли он быть отцом ребенка, которо
го сейчас вынашивает для него забереме
невшая в результате искусственного 
оплодотворения спермой певца медсестра.

Все началось с того, что одна из англий
ских газет опубликовала рассказ 37-летней 
Дебби Роуи, в течение пятнадцати лет ра
ботавшей медсестрой у врача Джексона. 
По словам Роуи, она по просьбе "звезды", 
подкрепленной 500 тысячами долларов, 
согласилась на искусственное оплодотво
рение спермой Джексона. Сейчас она 
якобы вынашивает его ребенка (предполо
жительно сына), рождение которого ожи
дается в феврале будущего года. Джексон, 
утверждает Роуи, надеется уговорить папу 
римского окрестить своего первенца.

Эта публикация, возможно, и не приоб
рела бы скандального характера, если бы 
родственники "суперзвезды" не опровер
гли в категорической форме данную ин
формацию.

Джек Гордон, муж Латойи Джексон (се
стры певца), назвал слова Дебби Роуи "аб
солютной ерундой" хотя бы уже потому, 
что Джексон никогда не был католиком, и 
поэтому ему бы и в голову не пришло об
ращаться к папе римскому с просьбой о 
крещении ребенка. По мнению родствен
ника "короля" поп-музыки, "все дело в 
том, что эта девчонка надеется получить 
деньги".

М У 3 О н

и Р А Ш "  НАВСЕГДА!
"В 60-е они изменили мир, в 70-е - стиль 

мышления, чтобы потом расстаться на
всегда. Теперь они вернулись, чтобы запи
сать свой новый альбом" - это не о "Битлз". 
Так начинается реклама нового альбома 
группы "Ратлз", знаменитого пародиста 
ливерпульской четверки.

Группа решила соединиться вновь, 
чтобы записать легендарный альбом, хра
нившийся в некоем тайном месте с 70-х - с 
момента распада "Ратлз". "Ратлз" пароди
ровали не только песни "Битлз", но и всю 
их историю и приключения. Часто с тру
дом можно отличить, "Битлз" на этих кад
рах или "Ратлз". Даже вручение высших 
наргад Британской империи королевой 
пародисты продублировали. Песни же для 
группы писал один из ее основателей, и 
они отнюдь не звучат пошлой иронией.Г

ТАРАКАНЫ МЕШ КАМИ
Мэр филиппинской столицы, поднато

ревший в борьбе за чистоту нравов в Ма
ниле - против проституции и сутенерства 
и закрывший сотни баров и притонов, 
решил попробовать силы в деле очистки 
почти десятимиллионного мегаполиса от 
мух и тараканов. Огромные очереди ско
пились у окошек с надписью "Прием мух и 
тараканов, плата по таксе". За мешок с 
двумя тысячами насекомых выдается от 30 
центов до полудоллара в зависимости от 
"качества" сдаваемого "товара". В райо
нах, где проживает беднота, местная пуб
лика, не отягощенная постоянным родом 
занятий, то есть безработные, целыми 
днями носятся по свалкам с сачками либо 
заманивают мух на сладкое в свои жалкие 
лачуги. За тараканами шарят по всем 
щелям и помойкам.

К О Н Т Р А Б А Н Д А

ВОРУЮТ СТАРИНУ

Будапешт, венгерская столица, известен 
Интерполу как центр продажи произведе
ний искусства, ввозимых туда со всех 
точек бывшей Югославии. Венгерская по
лиция делает все, что в ее силах. Но не 
хватает связей с полицией других стран: с 
Румынией уже отлажены связи, а вот с 
Хорватией и Боснией труднее. Между тем 
интернациональная контрабанда продол
жается, и множество предметов старины 
украшают полки антикварных магазинов 
Будапешта. Часто бывает трудно опреде
лить, что именно украдено, и если предмет 
не идентифицирован, он утерян навсегда. 
Некоторые ценности были обнаружены 
уже в западных странах.

Во время войны было украдено много, 
еще больше - разрушено. Сейчас по всей 
бывшей Югославии идет процесс восста
новления памятников культуры. Те, кто 
принимает в этом участие, считают, что 
воровство и порча ценностей истории, ре
лигии и культуры должны судиться как 
преступления против нации.

М Е Д И Ц И Н А

ФИЛЬТРУЙТЕ КРОВЬ
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Магазин автпзапчастей 
и аксессуаров предлагает:
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N o r d F r o s t  I I
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти.1

1 Резины с ocoi£°сгав i

Пп̂е Б любуюгогоду,ос0 пРи низкихтемпература11'
Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины на следующие 
марки автомобилей:
- "Жигули" 175/70 R 13 Q;
-грузовые 185R 14C:
-"Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q, 185/65 К 14 Q.

Подлежит обязательной сертификации.

Там, где изготавливают или 
ремонтируют автомобили, 
там склеивают, уплотняют, 
фиксируют,
СТ О П О р Я Т  I шт яшшшшйшшш
узлы и агрегаты двигателя.; / /  ( П ) ( Г ;  И  |  Я 1 » ^  
трансмиссии, ведут сборку я я я  йе<8>
кузовов, вклеивают вет
ровые стекла и детали 
интерьера.

ЛОКТАЙТ
выпускает на четыре^ 
заводах Европы и 
Америки более 100 
наименований щ 
ДУКТОВ, n03B0J
ющих упростит) 
технологию, п< 
высить качество 
и экономичность 
процессов сборки 
деталей и агрегатов 
в серийном произ
водстве, при ремонте 
изделий и технической 
обслуживании. #

В связи с резким 
похолоданием

ООО "Автошина"
снижает цены на 
грузовые и
сельскохозяйственныешины

П одлеж ит об я за те л ьн ой  сертиф икации .

В
КМ Ф

1

информация 
к размышлению!

( Сразу по двум адресам: маг. "Восход", 
ул. Полярные Зори, 42 и в здании 

' обпсййпрофа, просп. Ленина, 12 
открылисьО Т д Е Л Ы

КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ.

Для школы:
тетради 12 л. (5 видов) - 450 руб., 
40 л. - 2 100 руб., 96 л. - 4 990 руб.,! 
альбомы, ватман, краски, кисти, 
фломастеры, маркеры.
Распродажа ранцев и рюкзаков ве-i 
ликолепного качества пр-ва Чехии.: 
Для офиса:
календари перекидные, ежене
дельники, настольные наборы, 
папки в ассортименте, скоросши
ватели, дыроколы, кнопки, 
скрепки, клей, конверты, бумага 
для факса и ксерокса.

Широкий выбор специали- 
I зированной и художественной 

литературы в маг. "Восход".

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы; с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Ь i J . Ш’к& Х& гЬШ
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ГХУЗООО

АООТ "U B U IU K A "
продает оптом  

по безналичном у и наличном у расчету:
- майонез "Провансаль", 0,5 кг - 7000 руб.,
- карамель в ассортименте -11000-14000 руб./кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л -
от 3500 руб юез стоимости посуды);

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

- концентрат квасного сусла, 0,5 л -10500 руб,
- уксус столовый 9%, 0,5 л -4500 руб.;
- горчицу "Русскую", 100 г -2500 руб ;
- дистиллированную воду, 0,5 л -1000 руб 

А д р е с : г. М у р м а н с к , ул . П о зд н я ко в а , 8.
Т ел  3 3 -2 5 -8 8 .

П р од а ж а  ежедневно, кр о м е  субботы и  во ск-
-  '-енья, с 9  до 16  часов. П роезд авт. №  4, 

до о становки  "Больница .
Подлежит обязательной сертификации.

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.

Подлеж ит о бязательной сертиф икации.

55-28-93,55-45-98, факс 55-55-67, с 10 до 17 час!)

аттракцион смешанной^ 
группы хищников - 
медведи и дикий кабан;

' дрессированные обезьяны,' 
собачки, питоны, голуби.
А также выступления акро
батов, жонглеров, 
эквилибристов и друсие 
цирковые номера.

'Гастроли пройдут  
с 23 по 29 ноября в Мурманске  
в областном Дворце культуры,

1 .декабря - в г. Коле, в районном  
Доме творчества.

OQOOQC— О— — ООООСХ

представитель Беларусь

к о ;п и н с к д р е в

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

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

Большой выбор чайной, кофейной и столовой посуды.
Время работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, ' 

в субботу с 10 до 16 часов. Воскресенье - выходной. 
Справки по телефону (8-253) 2-38-19. Г

А у д и о с и с т е м ы

Aiwa
LCX-700M..............2 101 т.р
NSX-757 ................ 3 768 т.р
NSX-AV90 .............. 3 223 т.р
NSX-V30 ................  2 129 т.р
NSX-V400 ..............  1 770 т.р
NV-150 ...................3 897 т.р
Z-2300....................3  454 т.р
Z-9400M................ 6 550 т.р
Z-D3200 ................  3 240 т.р
JVC
CA-S500 ................ 3 828 т.р.
MX-D3SVX..............  2 409 т.р.
MX-D4TVX.............. 2 750 т.р.
MX-D5TVX..............  2 622 т.р.
MX-D7TE................ 3 043 т.р.
PC 10......................  1 546 т.р.
S700 ...................... 4 950 т.р.
UX-D66 .................. 4 125 т.р.
X55BK....................  1 227 т.р.
Panasonic
170 ........................  2 684 т.р.
SC-CH75................ 2 950 т.р.
SC-CH84................ 3 108 т.р.
Philips
AS-455/21.............. 2 547 т.р.
FW-360C/21 .......... 2 222 т.р.
FW-66.................... 3 548 т.р.
FW-15\21 .............. 2 349 т.р.
FW-17\21 .............. 2 536 т.р.
Pioneer
J-330...................... 4 191 т.р.
J-V600 ....................  6 908 т.р.
J501F.................... 6820 т.р.
М-1 ........................ 2 063 т.р.
М-2М...................... 2 913 т.р.
N-150 .................... 2 145 т.р.
N-450M.................. 2 888 т.р.
N-460RDS.............. 3 163 т.р.
N-650 .................... 4 824 т.р.
NS-1...................... 3 816 т.р.
Sony
1 .............................3 504 т.р.
СНС-Р11................ 2 145 т.р
DXA-EX70.............. 6 221 т.р
DXA-EX90 ..............  7 285 т.р
HCD-W55 .............. 3 366 т.р
LBT-5Q0.................. 4 230 т.р
МНС-690................ 2 343 т.р
МНС-ЕХ7 .............. 6 345 т.р.
Technics
LS10 ...................... 4 675 т.р.
SC-CH570..............  3 885 т.р.

КАЧЕСТВО,
НОВАТОРСТВО,
КРАСОТА!

A IW A  9 9 9 М К 2
Мощность звука — на целый 
концертный зал, акустика — как на 
стадионе, а эквалайзер — гарантия 
точнейшей настройки.

Цена 3 262 т. р.

S O N Y  5 5 2 0  "С Е Н А Т О Р "
Оснащена системой Dolby ProLogic с 
5 громкоговорителями для 
домашнего видеотеатра; Выходная 
мощность 2x280 Вт. Семиполосный 
анализатор частотного спектра. 
Проигрыватель-автомат на 5 CD. 2- 
кассетная дека с автореверсом.

Цена 6 979 т. р.

S O N Y  991
Мини-система класса Hi-Fi с полным набором 
функциональных возможностей, включая декодер 
Dolby ProLogic, 5 акустических систем и функцию 
RDS. Новая уникальная функция Sonic Formation — 
свобода расположения АС, создание эффектов 
объемного звука! 3 CD — непрерывная музыка в 
течение более 3,5 часов!

Цена 3 683 т. р.

БЫгХОВЕ-Н
Подлежит обязательной сертификации.

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

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

Гарантийное и после
гарантийное обслужи
вание техники, приоб

ретенной в“Бетховёнё" 
осуществляет 

РТТЦ “Электроника- 
Сервис” 

М урманск, 
пер . Ледокольный, 5 

Тел.33-13-05, 59-50-27

ул. С вердлова 8 
тел. 388 452



т

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией". 2-я 
серия.
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша” . Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва” . Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз- 
2". "Битва за урожай".
22.45 Пресс-клуб.
23.40 Новости.
23.50 - 1.35 "Линия кино” . Черная коме
дия "Гонгофер".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли . Сериал.
8 00 Вести.
8.20 Богучанская ГЭС.
8 30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 “Западня” . Худ. телефильм. 2-я 
серия.
12.30 В рабочий полдень.
12.55 Репортаж ни о чем.
13.10 Автограф.
13.15 Товары - почтой.
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 "За околицей . Фольклорный фес
тиваль.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 Игра всерьез.* * *
18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 Монитор.
18.14 Волшебный мир Диснея.
19.09 Кандидат на должность главы  
администрации Мурманской облас
ти И. А. Лебедев.
19.14 Поздравьте, пожалуйста.
19.25 "Дорогу осилит идущий". Кан
дидат на должность главы админи
страции Мурманской области Е. Б. 
Комаров.
19.40 ТВ-информ: новости. Полити
ческая реклама.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Скрытой камерой.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Детектив по понедельникам. "На 
острие ножа".
23.05 Телескоп.
23.30 Прохладный мир.
0.00 Вести. ***
0.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к 
лицу". ***
0.35 Не спи и смотри. "Не забудьте
ГЧ /П 1А И И Т Ц  т а п о в и ч п п "

ВТОРНИК, 12
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок” .
12.55 "Рожденная революцией". 3-я 
серия.
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Зоя Федорова в фильме "Подру
ги".
23.35 Хоккей. Евролига. "Динамо" (Мос
ква) - "Волеренген" (Осло). 2-й и 3-й 
периоды.
1.05 - 2.10 Сериал "Пятница, 13".

КАНАЛ "РОССИЯ”
7.00 Утренний экспресс.

7.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к
лицу"-
7.35 "Мак и Матли” . Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров. Сидоров и дру
гие.
15.00 Проще простого.
15.30 Анонимные собеседники.
15.55 "За околицей". Фольклорный фес
тиваль.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс^. Сериал.

18.10 Программа передач.
18.11 События дня.
18.15 "Женщины". Телесериал (Гре
ция). 13-я серия.
18.42 "Они голосуют "за” !” Кандидат 
на должность главы администрации 
Мурманской области Е. Б. Комаров.
19.00 "Выборы-96” . Кандидаты на
Йолжность главы администрации 

1урманской области Б. Г. Воробьев, 
Ю. Н. Мясников. Политическая рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Раз в неделю.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Мужчина и женщина.
22.45 Тихий дом.
23.25 Эх, дороги!
0.00 Вести. ★ * *
0.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к 
лицу". * * *
0.35 Кто во что горазд.

СРЕДА, 13
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией". 4-я 
серия.
14.30 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кактус и К .̂
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 “ Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "В поисках утраченного". Иван 
Переверзев. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Худ. фильм "Сибириада". 1-я 
серия.
23.05 "Жизнь и смерть Зои Федоровой". 
Версии.
0.05 Новости.
0.15 -1.15 Сериал "Пятница, 13” .

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.***
7.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к 
лицу". ***
7.35 "Мак и Матли” . Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.20 Новая адвокатура.
8.30 Утреннии экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.20 "Западня". Худ. телефильм. 3-я 
серия.
12.30 В рабочий полдень.
12.55 На мысе Свободном...
13.10 Автограф.
13.15 Товары - почтой.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Проще простого.
15.25 Подиум д.арт.
15.55 Шаг за шагом.
16.05 "За околицей" Фольклорный фес
тиваль.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс” . Сериал.
18.05 Тележурнал ̂ 'Здоровье".

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 Мультфильм.
18.30 "Автограф на память". Ф. Кир
коров.
18.51 Кандидат на должность главы  
администрации Мурманской облас
ти И. А. Лебедев.
19.00 "Выборы-96". Кандидаты на
Йолжность главы администрации 

1урманской области Ю. А. Евдоки
мов, В. В. Калайда. Политическая 
реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Полити
ческая реклама.* * *
20.00 Вести,
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.
22.05 Погода на завтра
22.10 "Парад планет . Худ. фильм.
0.00 Вести. ***
0.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к 

{кличу” .

ЧЕТВЕРГ, 14
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.00 "В поисках утраченного". Иван 
Переверзев. Ведущии - Г. Скороходов.
10.40 "Клуб путешественников" (с сур
допереводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией". 5-я 
серия.
14.30 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша” . Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Карин и ее собака” . Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва” . Сериал.
19.10 Час пик.
19.30 "Джентльмен-шоу" на Первом ка
нале
20.00 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья” .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Сибириада". 2-я серия.
23.05 "Обоз . Шоу Ивана Демидова. 
0.00 Новости.
0.10 -1.10 Сериал "Пятница, 13".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.

★ * *
7.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к
ЛИЦУ"-
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00, 0.00 Вести.
8.20 "Плюх и Плих". Мультфильм.
8.30 Утренний экспрес-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесе
риал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Западня". Худ. телефильм 4-я 
серия.
12.25 В рабочий полдень.
12.55 Музыка на десерт.
13.10 Автограф.
13.15 Товары - почтой.
13.20 Физтех-клуб.
13.25 Деловая Россия.
13.55 магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 "За околицей". Фольклорный фес
тиваль.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков. * * *
18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 "Женщины . Телесериал (Греция).
18.36 "Тропой ирваса". Видеофильм 
Мурманской студии ТВ.
18.45 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 "Выборы-96". Кандидаты на 
должность главы администрации Мур
манской области М. И. Зуб, И. А. Лебе
дев. Политическая реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Политичес
кая реклама.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди клубных команд. ЦСКА - "Макка- 
би" (Израиль).
22 55 погода на завтра.
'  ' '  Фантастическии мир. "Странник"

I ->ильм. 3-я серия.

0.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к

ПЯТНИЦА, 15
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией". 6-я 
серия.
14.30 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм-сказка "Огонь, вода и... 
медные трубы".
16.45 "KajWH и ее собака” . Сериал.
17.15 Действующие лица.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Людмила Гурченко и Никита Ми
халков в фильме "Сибириада". 3-я 
серия.
23.15 Взгляд.
0.00 Новости. ‘
0.10 - 2.10 Ночной кинозал. Война спец
служб в детективе "Тайна".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.

7.25 Взгляд из Мурманска. "Лицом к 
лицу". * * *
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 "Шиворот-навыворот". Мульт
фильм.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Западня Худ. телефильм. 5-я 
серия.
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.15 Товары - почтой.
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 Репортер.
15.15 Момент истины.
15.55 "За околицей". Фольклорный фес
тиваль.
16.10 Лукоморье
16.40 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.30 Журнал журналов

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "Момент истины” . Программа 
ВГТРК "Россия” .
18.30 О школе с надеждой.
19.00 "Выборы-96 . Кандидаты на
Йэлжность главы администрации 

урманской области t .  Б. Комаров, 
В. М. Кириченко. Политическая рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Полити
ческая реклама.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.

21.30 "Выборы-96". Тепелебаты. в 
передаче принимают •> канди
даты на должность .админи
страции Мурманской II ,*а«ти.
22.30 Взгляд из Мурмв «ка . "Лицом к 
лицу". _  /

СУББОТА, 16
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Михаил Пуговкин и Владимир Вы
соцкий в комедии "Штрафной удар".
9.30 Автомобиль и я.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.20 Остросюжетный фильм "Комитет 
19-ти". 1-я и 2-я серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 "Союзмультфильм" представля
ет: "Ну, погоди!", "Бременские музы
канты и другие.
16.45 Солнечный остров полковника 
Каддафи.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
19.00 "Золотая серия". Нонна Мордюко
ва и Г еоргий Вицин в фильме "Женить
ба Бальзаминова".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Сибириада". 4-я серия.
23.15 "Каламбур” . Юмористический 
журнал.
23.45 - 2.15 Коллекция Первого канала. 
Фильм Спайка Ли "Лихорадка в джун
глях".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Лукоморье.
8.25 "Боцман и попугай” . Мультфильм.
9.05 "Мак и Матли". Сериал (США).
9.30 По вашим письмам.
10.00 Книжная лавка.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Тележурнап "Здоровье".
11.30 Доброе утро.
12.00 Врача вызывали?
12.30 Анонимные собеседники.
13.00 "Поэт в России - больше, чем 
поэт". Программа Е. Евтушенко.
13.30 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. телефильм 
<США>- * * *
15.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.16 "Осень, прозрачное утро..." Иг
рает ретро-бэнд “ Граммофон".
16.05 Программа “ 36,6” .
16.35 Поздравьте, пожалуйста.
16.44 Панорама недели.
17.16 “ Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама.* * *
17.25 Репортер.
17.40 "Почти смешная история". Худ. 
фильм.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Людмилой Ка
саткиной.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Двойной портрет.
23.00 Сделано в Голливуде. "Господин 
Судьба . Худ. фильм.
0.55 Вести.
1.10 - 2.03 Программа "А”.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.25 По реке плывет топор.
10.55, 1Z55, 14.55, 16.5S 19.55 Ин- 
форм-ТВ.
11.10 "Честь имею". Военное обозре
ние
11.35 "Столько чувства в напеве род
ном". Телефильм-концерт.
12.10 Ток-шоу "Наобум". А. Макаревич.
12 40 Страсти-мордасти.
13.10 К 60-летию ТВ Петербурга. Золо
той фонд 5-го канала. "Двойник". Теле
спектакль.
15.10 'Театральная провинция?.." Ор
ловский фестиваль "Русская классика 
Леонид Андреев".
15.35 Памятник Петру Великому” . Док.

^>ильм (Нидерланды).
5.50 "Сказка о попе и его работника 

Балде". Мультфильм.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Казнокра
ды".
17.10 "Уик-энд” с детективом.
17.35 Детское ТВ: Смехотряшки". "От и

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Волшебные, приключения в 
фильме "Русалочка".
9.30 "Маугли". Фильм 1-й - "Ракша".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!"
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Трагедия нерки".
14.25 "Смехопанорама".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Звезды оперы. Хосе Каррерас.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Мультфейерверк.
17.40 Один на один.
18.10 Счастливый случай.
19.00 Людмила Гурченко в музыкаль
ной программе "Что знает о любви 
любовь..."
20.00 Время.
20.40 КВН-96. Полуфинал.
22.50 Футбольное обозрение.
23.20 Новости.
23.30 - 1.35 Триллер "Мыс страха” .

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Лукоморье.
8.25 "Маленькая колдунья". Мультфильм.
8.50 Лотто "Миллион .
9.05 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 "Пилигрим".
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва”.

12.00 "Выборы-96” . Специальный ин
формационный выпуск.

* * *
12.30 Книжная лавка.
13.00 Телетеатр. М. Горький. "Любовь на 
плоту’ .
13.30 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. телефильм 
(США). 4-я серия.

15.15 "Выборы-96". Специальный ин
формационный выпуск.

15.30 В мире животных.
16.00 Караоке по-русски.
16.30 XX век в кадре и за кадром. "Одиссея 
Лоренса Оливье
17.10 Футбол без границ.
17.40 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяповой.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин"
18.55 Аншлаги К̂ .
20.00 Зеркало. * * *
20.55 "Выборы-96". Специальный ин
формационный выпуск.* * *
21.15 Любимые комедии. "Сердца четы
рех”. Худ. телефильм.
22.55 К-2” представляет: программа 
Ивана Дыховичного ’Уловка-22".
23.50 У Ксюши.
0.25 Деловые игры.
0.30 Вести.

0.45 -1.38 "Выборы-96". Специальный 
информационный выпуск.

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

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

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 56-99-36.



включить телевизир .
1.00-1.15 Музыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55.14.55.16.55.19.55.1.30 Информ- 
ТВ.
13.10 "Портрет женщины". Сериал. 9-я 
серия. "Жила-была Мария Жозе".
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужоа безопасности.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.'
16.00 Коварство и любовь.
16.40 Сокровища Петербурга. "Забы
тые имена . Пелагея Шурига.
17.05 Храм.
17.35 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
17.55 "Парад парадов" представляет 
группу "Чайф .
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Портрет женщины". Сериал. 9-я 
серия. "Жила-была Мария Жозе”.
21.10 Ритмы города.
21.35 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
22.55 Событие.
23.10 Исторические расследования.
23.50 "Старое танго . А. Раикин.
0.00 "Адрес - театр". Телефильм с учас
тием А. Райкина.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Семейка Флоддер" 
(Голландия).
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем
14.15 Большое времечко
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево” . 1-я 
серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герои дня.
20.00 Худ. фильм "Железный префект”

!2.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. За гранью возмож
ного". 1-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 0.50 Теннис в полночь.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись”. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости
планеты.
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.30, 7.35, 8.25 Календарь
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 "Омен".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках. * * *

"Петербург - 5 канал"
9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Модница.
10.30 Календарь.
11.20 Худ. фильм "Бетховен".
- Модница.
- Календарь.
- Худ. фильм "Бетховен".

\J.\J\J l\IW UW -114/ I •
0.50 Горячая десятка.
1.45 - 2.00 Музыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55,14.55, 16.55,19.55,0.35 Информ- 
ТВ.
13.10”Портрет женщины". Сериал. 10-я 
(заключительная) серия. "Жила-была 
Элоиза".
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужоа безопасности. "Вне 
закона” .
15.05 "Убойный отдел”. Сериал. 3-я 
серия.
15.55 Творческая встреча. Юлий Ким.
17.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья
17.35 "Инспектор Гэджет". Мультсери
ал.
18.05 Детское ТВ: "Ребятам о зверя
тах".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Портрет женщины”. Сериал. 10-я 
(заключительная) серия. "Жила-была 
Элоиза".
21.15 Роман с героем.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Убойный отдел". Сериал. 3-я 
серия.
22.55 Событие.
23.10 "Инспектор полиции". Худ. теле
фильм (Индия). 1-я серия.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Семейка Флоддер в 
Америке" (Голландия).
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево". 2-я 
серия.
18.30 Улица Сезам.
19.00. 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Луи де Фюнес в фильме 'Суп с 
капустой" (Франция).
21.45 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. "За гранью возмож
ного". 2-я серия.
23 30 Времечко.
0 00 Сегодня в полночь.
0.20 -1.20 Меломания: "Пет Шоп Бойз” .

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись” . Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.30, 7.35, 8.25 Календарь
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
ной среде. 
1.00 Тег

в народ-

елерынок.
1.10 Худ. фильм "Дэмьен. Омен-2".
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

* * *
"Петербург - 5 канал"

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Школа покупателя.
10.30 Календарь.
10.45 Спортивная планета.
11.15 Худ. фильм "Бетховен-2".

- Школа покупателя.
- Календарь.
- Спортивная планета.
- Худ. фильм "Бетховен-2".

В С Е  В И Д Ы  Н О Т А Р И А Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г
Консультации, оформление договоров, доверенностей, 

завещаний и прочих документов.
Ы  Н О Т А Р И У С

Ефимова Марьям Ильясовна
р Г  ™ — Лицензия № 56, выдана отделом юстиции

администрации Мурманской области 10.11.93 г.
ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57.

Время работ ы:
понедельник, вторник, сред а, четверг с  9 00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с  10.00 до 16.00 без перерыва.

0.35 Кто во что горазд.
0.50 Не спи и смотри. "Второе дыха
ние” .
1.15 -1.30 Музыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55,14.55,16.55,19.55,0.25 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал (Испа
ния - Аргенитина). 1-я серия.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Убойный отдел” . Сериал. 4-я 
серия.
16.00 "Телекомпакт". Муз. шоу.
16.40 "Парад цветов". Док. фильм.
17.10 Личное дело.
17.40 Дом кино.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви" Сериал (Испа
ния - Аргентина). 1-я серия.
21.10 Дворцовые тайны". Премьера 
док. мини-сериала. (США, Великобри
тания]. 3-я серия. "Жертвы покушений".
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Убойный отдел". Сериал. 4-я 
серия.
22 55 Событие.
23.10 "Инспектор полиции". Худ. теле
фильм. 2-я серия.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Лука Барбарески в фильме "Араб
ский друг" (Италия).
11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30Худ. фильм "Голубое дерево". 3-я 
серия.
18.30 Улица Сезам
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герои дня.
20.00 Худ. фильм "Малыш Боннер". 
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. За гранью возмож
ного" 3-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 1.20 Кафе Обломов.

ТВ "БЛИЦ”
6.00-9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.30, 7.35, 8.25 Календарь.
6.10, 7.10, 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 "Последнее столкно
вение Омен-3” .
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

"Петербург - 5 канал"

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Полчаса с юристом.
10.45 Худ. фильм Назад в будущее”.
- Полчаса с юристом.
- Календарь.
- Худ. фильм "Назад в будущее".

лицу"
г... 

* * *
| '5  Кто во что горазд.

Не спи и смотри.
\1.30 Музыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений. 
0.50 - 1.44 "Слушать п 
ный спектакль.

Эстрад-

16.05 "История любви". Сериал. 2-я серия. 
16.55, 19.55, 0.35 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. "Шпионские 
страсти".
17.35 "Стрела улетает в сказку". Мульт
фильм. 
18.0' “5.05 Детское ТВ: "Сказка за сказкой".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 “История любви". Сериал. 2-я серия.
21.10 Личное дело.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Убойныйотдел". Сериал. 5-я серия.
22.55 Событие.
23.10 "Просцениум". Р. Викткж в Петер
бурге.
23.55 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

НТВ
8.00 Сегодня.
10.00 Брэд Дэвис в фильме "Заговор 
против Гитлера” (США).
11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня
16.30 Дистанция 60
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево". 4-я 
серия.
18.30 Улица Сезам.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герои дня.
20.00 Худ. фильм "Богомол".
22.35 Час сериала. "За гранью возмож
ного". 4-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь 
0.20 - 2.00 Мария Шелл и Марчелло 
Мастроянни в фильме Лукино Висконти 
"Белые ночи".

шоу.
18.35

ТВ "БЛИЦ"

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55.14.55.16.55.19.55.1.20 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал. 3-я 
серия.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужоа безопасности.
15.05 "Убойный отдел". Сериал. 5-я и 
6-я серии.
16.45 Как ежик и медвежонок встреча
ли Новый год". Мультфильм.
17.05 Ток-шоу "Наобум". В. Ливанов.
17.35 "Песенка радости". Мультфильм
17.55 "Телекомпакт” . Музыкальное

Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви". Сериал. 3-я 
серия
21.10 Памяти Владыки Иоанна.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Убойный отдел”. Сериал. 6-я 
серия.
22.55 Событие.
23.10 Как быть любимыми.
23.40 "Дуплет”. Премьера худ. фильма 
(Россия - Латвия).

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Моя семейная рели-

11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево". 5-я 
серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером
19.35 Герой дня.
20.00 Владимир Машков в фильме "Лю
бовь на острове Смерти".
21.45 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. "За гранью возмож
ного". 5-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Мир кино. Брюс Дерн и Роберт де 
Ниро в фильме Кровавая мама"

6.00-9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.60, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.30, 7.35, 8.25 К Ниро
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-ёытье’ . Острые i  50 ■ 3 20 Эротические шоу мира, 
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.

I Телерынок.1.00'

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись", Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости

1.10 Худ. фильм “Пробуждение. Омен- 
4".
3.00 Телерынок
3.10 Кумиры на музыкальных подмост-

"Петербург - 5 канал"

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Ни хухры-мухры!
10.30 Календарь.
10.45 Клип-коллекция.
11.00 Худ. фильм "Назад в буду- 
щее-2".
- Ни хухры-мухры!
- Календарь.
- Клип-коллекция.
- Худ. фильм "Назад в будущее-2".

. 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 "Сеть".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.* * *

"Петербург - 5 канал"
9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Автомобилист.
10.30 Календарь.
10.45 Худ. фильм "Назад в будущее-3".
- Автомобилист.
- Календарь.
- Худ. фильм "Назад в будущее-3".

17.35 Детское ТВ: "Смехотряшки", "ит и 
до..."
18.05 "Ржавые провода". Музыкальное 
приложение к"Зебре .
18.35 Показывает ЛОТ. Телеигра 
"Лотто-бинго".
19.40 Большой фестиваль.
20.20 "Миссис Айрис едет в Париж". 
Худ. фильм (Великобритания).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб. »
22.45 "Роман с героем".
23.10"Уик-энд" с детективом. "Миллион 
за разгадку” .
23.30 - 0.11 “Парад парадов" о Филиппе
Киркорове.

НТВ
8.00 Сегодня.
10.00 Худ. фильм "Робин Гуд". Фильм 
1-й.
11.35 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Кры
лья Советов" - "Спартак".
15.30 Парад парадов.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Сериал по выходным. "ЦРУ” 2-я 
серия - "Движущиеся мишени".
17.30 "Великая иллюзия. Большое пу
тешествие в Голливуд". Фильм первый.

сериал. Че18.00 Мультсериал.лапмп "Ылииоп пшс______  __  , _. Человек-паук". 1-я
серия - Ночная ящерица" (США).
18.30 РЕН-ТВ представляет: дог-шоу "Я 
и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Человек в маске". Программа 
В. Познера.
20 20 Док. сериал "Криминальная Рос
сия: современные хроники". Фильм 
шестой - Неоконченная война"
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Мир кино. "Всегда" (США).
0.45 Третий глаз.
1.30 - 2.50 Ночной канал. "Плейбой".

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
7.14 Мультфильм.
7.35, 8.25 Календарь.
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 "Поезд с деньгами".
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках. * * *

"Петербург - 5 канал"
9.00 Ни хухры-мухры!
9.30 Модница.
10.00 Клип-коллекция.
- Ни хухры-мухры!
- Модница.
- Кпип-коллекция.

АО ЗТ
"Дельта1

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

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.У^обс

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

П одлежит обязательной сертификации.

F jJ O A O  "Молочный^авод" г. Североморска

К »  предлагает

Н

ПЕРСИК, в я
Ч е рн и ка , абрикос

Э / f t O  -  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.

Jo cn o q a !
Не делайте последней 
ставки на зарубежные 

поставки! тел.:
П одлеж ит 2 - 1 3 - 9 1 ,

об я за те л ьн ой  с ер тиф и каци и  2 - 1 4 - 8 4 .

Универсальная сотовая связь 
"М урманской мобильной сети" - 
для всех, всегда и везде.

Н е з а в и с и м о  о т  т ого, где В ы  н а х о д и т е с ь  -  
в о ф и с е , д о м а , в м а ш и н е  и л и  д а ж е  
в д р у г о м  гор од е, свя зь  д л я  В а с  
о б е с п е ч е н а  п р а к т и ч е с к и  с л ю б о й  _  ,  

т о ч к о й  м и р а .
Сот овая связь значит ельно  -
ув е л и чи т  В а ш у  ст епень свободы ■ 
т елеф он б у д е т  всегда с Вами.

Время работы: с 9.00 до 1 
одные дни - суббота, воскресенье.

Л и ц е н з и я  Ns 22 32  М и н с в я з и  РФ.

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

l e u .  з о - а а - о о .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.25 Папа, мама и я - спортивная семья. 
10.55, 12.56, 14.55, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Необузданная Африка". Док. сери
ал о природе. 4-я серия.
12.05 Флоту быть!"
12.15 "Старое танго". А. Галеркин и Б. Вят- 
кин.
12.40 Весь этот цирк.
13.10 "А король-то голый..." Телеспек
такль.
14.45 "Золотая липа". Мультфильм.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Фонтанный дом”. Прасковья Жем
чугова.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Каша- 
малаша", "Бросайка".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
Луиджи Премацци - зеркало эпохи.
20.25 "Голубоглазый". Худ. фильм .
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.20 "Посмотрим!” Анонс программ 5-го 
телеканала.
23.35 - 0.41 "Кумпарсита”. Худ. фильм 
(Россия - Украина).

НТВ
8.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Робин Гуд. Схватка 
за корону\ Фильм 2-й.
11.35 Телеигра "Пойми меня".

13.00 Худ фильм Закон есть закон1 
* -------- I - Италия).

12.00 Сегодня в полдень.
......................  'За
(Франция ■
14.35 Музыкальная программа "НТВ- 
плюс".
15.00 Док. фильм "Дикая природа” . 
Фильм первый - "Львы с Энтони Хопкин
сом" (Великобритания).
16.00 Сегодня днем.
17.00 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр". Выпуск 1-й.
18.30 Телеигра "Сто к одному"
19.00 Сегодня вечером..
19.30 Худ. фильм Свободная от муж
чин".
21.00 Итоги.
22.10 Худ. фильм "Пророчество".
0.00 -1.00 лучшие шоу и варьете мира. 
"Паради Латен" (Франция).

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.25 Календарь.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Волк"
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

* *  *

"Петербург - 5 канал"
9.00 Школа покупателя (от 12 ноября).
9.30 Полчаса с юристом (от 13 ноября).
- Школа покупателя.
- Полчаса с юристом.

цческии це
п р ед л а га в :  -

* * Ш г  *консультации 
косметолога; * 
лечение угревой 
болезни;

шлифование кожи 
лица; !

*  s ' французскую прог
рамму омолажива
ния лица;

лечение выпадения 
И л о с ; -солярии,

Адрес: 
пер. Якорный, 1.

Лицензия N* 97. 
деятельности 

емьПЯйН<инского страхования.

Ш е л .  2 4  0 r) - 1 9 . d
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AMERICAN POWER CONVERSION

Источники бесперебойного питания 
от Авторизованного партнера. 

Гарантийный центр - в Мурманске!
Наверное, Вам знакомо такое выражение лица...
Если Вы используете компьютер, множество 
ситуаций могут привести к такому выражению...
Одна из наиболее неприятных и, увы, часто 
встречающихся в нашем городе - скачки или 
полное исчезновение напряжения в электросети.
Более 4 ООО ООО умных пользователей компьютеров 
по всему миру используют источники 
бесперебойного питания АРС (American Power 
Convension) для защиты от случайных сбоев в 
электропитании.
Покончите с риском! Защитите компьютеры и 
данные от этих случайностей! Используйте 
возможности АРС и присоединитесь к 4-х 
миллионной армии пользователей АРС. Поверьте, 
не пожалеете.

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!

NetSL
Authorised Power Partner
Мурманск 
Книповича, 23а 
тел. 55-62-38 

55-65-88

- y p o H j
Акционерное 

общество УР А Н
Поставки со склада 6 Мурманске:
эмали ПФ, НЦ всех цветов;

- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
-л а ки  мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа. ------- _________________

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

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

ул. Кирова, 51 (маг. "Хозяюшка").
Тел. 56-32-41, 33-29-07.

Турснаряжение
в магазине "Северяночка"

■ т о р го вы е  и т у р и ст и че ски е  
па л а т ки ;

■ с п а л ь н ы е  м еш ки  и р ю кза ки ;
■ ф ур ни т ур а  и т ка ни ;
■ газо во е  о б о р уд о ва н и е  
(се р т и ф и ц и р о в а н о )
и  а кс е сс уа р ы  д л я  ал ьпинизм а .

Время работы:
с 11 до 19 час., кроме воскресенья.

Адрес: ул. Полярные Зори, 43. Тел. 54-32-67. 
Работает продовольственный отдел с 9 до 23 час.
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В о л ь ф
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о т о м
/

с Ы гл и ^
C R O W N  

S h a n d  K yd d
Шелкография, 

винил, пена, 
бумага.

а
сг
5

,0

широкий 
ассОртимент 

гибкая система 
скидок 

европейскОе 
качество 

прямые поставкИ

242-48-44,
393-40-61,
406-30-81.

Уважаемые мурманчане  
и гости нашего города! 

Поздравляем вас 
с праздником  

и приглашаем посетить 
наш магазин. 

Порадуйте ваших 
четвероногих друзей 

вкусным и сытным обедом, 
в ассортименте корма 

для кошек и собак 
всемирно известных фирм
"Purina" и "Royal Caniir

У нас вы можете взять напрокат 
радиоуправляемый ошейник 

для дрессировки собак.
Наш адрес: пер. Русанова, 4. 

Тел. 57-56-11. Ост. '7л. Книповича".

/

В широком выборе изделия медицинской 
техники и товары народного потребления:
- приборы для измерения давления 

производства России, Японии;
- ингаляторы;
- термометры: комнатные, уличные, 

водные, аквариумные;
- трости, костыли;
- медицинский инструмент 

(ножницы, пинцеты и т. д.);
- стоматологические инструменты, 

материалы для лечения
и протезирования;

- шприцы однократного применения 
различных емкостей.

Лицензия № 30-0/399, выданная Минздравом РФ.

Сдаем помещения в аренду. Справки по телефонам: 33-06-00, 33-06-60.

Торговое 
предприятие 
'Медтехника
приглашает посетить магазины, 
расположенные 
по ул. Свердлова, Ь- 
дом 96, тел. 33-06-60 ' Т”'
и по ул. Полярные Зори, i 
домЗ,

i тел. 56-65-27. й Э

Низкие цены!

ТОО НКФ "РИКО"
реализует ^сельдь

св. мороженую (пр-ва Норвегии) 
и другую рыбопродукцию.

54 - 24-81 Подлежит 
обязательной сертификации.

3 ^Реклама
на программе

и г
иостанется с 

в течение
7 дней ,

хотя оплатите вы
только одну 
публикацию!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" 
ДИЛЕР КОНЦЕРНА 0Y  ENSTO, ФИНЛЯНДИЯ.

Н ^ Н и Ц А Р ]си ловой ,
ш л анговы й ,
суд овой ,
б р о н и р о ва н н ы й ,
ко н тр о л ь н ы й . ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫ Е

| У  И 1 1 1  вышШгтел? розетки, коробки. 1
11  J LL J 1 ■  ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ I  

ОБОРУДОВАНИЕ I
светильники, стартеры, плафоны. I
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫ Е |  
ИЗДЕЛИЯ 1
муфты, наконечники, металлорукав, g 
разъемы, короба. I
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
пускатели, автоматы, счетчики, панели, 
рубильники, щиты.

установочный,
осветительный,
телефонный,
неизолированный.

накаливания,
лю минесцентные,
уличные.

г. Мурманск, просп. Ленина, 43, офис 403, 
тел./факс 23-2968, 56-5948 (склад), 
г. С.-Петербург, тел./факс (812) 108-4405, 108-4402.

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

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

2. Срочный ремонт импорт
ных и отечественных телеви
зоров, видеомагнитофонов, 
установка декодеров ПАЛ. Га
рантия, скидка пенсионерам.

Тел. 56-1 q-36, 31-39-76.

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

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

р Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  

И  А П  П А Р А Т У Р Ы

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

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

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

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

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до
21 .00 ).

1777. Ремонт телевизоров.
Тел. 31-69-13 (до 12.00).
1806. Ремонт телевизоров всех 

марок для всехокр. Мурманска.
Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 22.00).
1863. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходи.)
1864. Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам скидка 20 
процентов.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, 
после 20.00).

1865. Высококачественный 
капремонт любых импорт, и 
отеч. телевизоров, видеока
мер, в/магнитофонов, аудио- 
и музык. проф. техники, СВЧ- 
печей и др. О качестве ремон
та - статья в газете "ВМ".

Тел. 23-01-44 (в люб. дни, 
время).

1866. Ремонт всех телевизоров, 
о-течеств. и импорт., аудио-, видео
магнит. и СВЧ-печей. Гарантия.

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

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

до 20.00).
1877. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 31-71-94, 59-87-84.

1879. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ. Гарантий
ный талон. Вызов мастера 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка до 20%.

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



КАК ЖАЛЬ КРИСТОФЕРА...
"Я согласился с решением Уоррена 

Кристофера уйти в отставку с поста гос
секретаря", - заявил президент США Билл 
Клинтон, выступая в Белом доме. Указав, 
что он делает это с "огромным сожалени
ем", президент отметил вклад, который 
Уоррен Кристофер внес в американскую 
внешнюю политику. "Под его руководст
вом мы взялись за отражение новых опас
ностей, подобных терроризму, 
распространению оружия массового 
уничтожения, ухудшению окружающей 
среды", - сказал Билл Клинтон. Президент 
сообщил, что Уоррен Кристофер будет ис
полнять свои обязанности, пока ему не 
найдут замену. Поэтому в ближайшее 
время госсекретарь выполнит намеченный 
график поездок на Ближний Восток, в 
Азию и Европу.

Э К О Л О Г И Я

ГРЯЗНЫЕ ВОДЫ НЕВЫ
□

Санкт-Петербург с его каналами назы
вают северной Венецией. Но сейчас эти же 
каналы могут стать источником серьезной 
угрозы здоровью петербуржцев. Их воды 
содержат недопустимо большое количест
во нефти, сбрасываемой с местных заво
дов. Количество отходов не учтено, но 
специалисты говорят о десятках тонн в 
год. Евросоюз предложил свою помощь в 
решении этой проблемы, многие страны 
поставляют оборудование и даже рабочие 
руки. Специальное очистное устройство 
прибыло из Нидерландов. Но мало просто 
чистить реку, надо как-то контролировать 
выброс вредных отходов. Однако в усло
виях российской действительности это, 
мягко говоря, затруднительно. Между тем 
забор питьевой воды для города ведется 
прямо из Невы, главной жертвы творяще
гося безобразия.

К А Т А С Т Р  О Ф А

САМВАЕТ УВАЛ В ЛЕС
Семь пассажиров швейцарского само

лета "Сессна-421", осуществлявшего рейс 
из Женевы в Бордо, погибли в результате 
аварии неподалеку от селения Донзель в 
центральной Франции. . Как сообщил 
представитель полиции, причины катас
трофы, происшедшей среди лесистых хол
мов в достаточно безлюдной местности, 
пока не установлены.

официальное обвинение. Бывшим прези
денту и вице-президенту РДС Александру 
Саломадину и Сергею Грузину объявлено, 
что с 1 ноября они арестованы. Бывшим 
руководителям инкриминируется хище
ние вверенного им чужого имущества.

РДС имел в стране 89 отделений. Жер
твами собственной доверчивости стали 2,2 
миллиона вкладчиков, которые внесли в 
финансовую пирамиду чуть меньше трех 
триллионов рублей.

с в я з и

НЕМЦАМ  
ВЕРВУЛИ КНИГИ

Грузия вернула Германии бесценную 
копию книг, которые полвека назад стали 
трофеями Советской Армии после победы 
СССР во второй мировой войне.

Более 100 тысяч книг хранилось в быв
шей советской республике. Коллекция 
включает уникальные экземпляры, неко
торые из них датируются XV веком. Воз
вращение наследия германской культуры 
явилось прямым следствием соглашения 
между Германией и Россией, подписанно
го в 1993 году и ратифицированного в про
шлом январе.

В настоящий момент лишь небольшая 
часть коллекции разобрана и идентифици
рована. Среди книг оказался ценный ма
нускрипт Мартина Лютера 1523 года. 
Большинство книг, возвращенных Герма
нии, хранилось в Академии наук Грузии с 
1950 года. Многие книги прекрасно пере
жили долгие годы на библиотечных пол
ках. Но немецкое правительство все же 
выделило 200 тысяч немецких марок на 
первичную реставрацию.

Д О М Ы С Е Л

ВСЕМИРНЫЙ СБВЙ
Всемирный компьютерный сбой пред

сказывают инженеры-программисты в но
вогоднюю ночь 2000 года. Дело в том, что 
абсолютное большинство компьютеров 
ввиду несовершенства программ 70 - 80-х 
годов воспринимает временную единицу 
"год" не в четырехзначном исчислении, а в 
двузначном - "считываются" только две 
последние цифры. Поэтому при смене 1999 
года на двухтысячный в компьютерах 
вместо цифры "99" появится "00". Следст
вием этого станет практически повсемест
ный сбой в компьютерных сетях.

Университет Колорадо и Центр здоро
вья в Денвере осуществили этот проект на 
осное исследования человеческого тела 
рент )скими лучами и радиоволнами. 
Еще они применили следующий способ: 
части замороженного человеческого тела 
были нарезаны на ломти толщиной в один 
миллиметр, а после сфотографированы 
цифровой камерой. После все снимки за
грузили в компьютер и собрали из них 
того самого виртуального человека. Для 
этого опыта был использован труп 39-лет
него убийцы из Техаса, который перед каз
нью завещал свое тело для научных целей.

В этом году каждый финский ребенок 
сможет получить рождественские по
здравления на красочной открытке непо
средственно от самого Деда Мороза, 
который, как известно, проживает на севе
ре страны, в Лапландии. Открытку со спе
циальной маркой и личной печатью 
Санта-Клауса можно будет заранее зака
зать в любом почтовом отделении за 30 
финских марок, и в канун Рождества поч
тальон вручит ее маленькому адресату. 
Финляндия является лидером среди не
скольких стран, претендующих на то, 
чтобы называться родиной Деда Мороза.

С Е Н С А Ц И Я

ВВЖ В ГОЛОВЕ
ш

Уникальную опрацию по извлечению 
13-сантиметрового лезвия ножа из головы 
26-летнего Сиднея Кейроза провели бра
зильские нейрохирурги. Пациент получил 
удар ножом в лицо во время драки, после 
чего, как считают врачи, рукоятка ножа 
сломалась, а тонкое лезвие осталось в го
лове Сиднея - оно прошло через носовую 
полость, однако не повредило жизненно 
важных артерий и головной мозг.

После хирургического вмешательства 
пациент чувствует себя нормально. Одна
ко самым удивительным в истории Сиднея 
стала даже на сама операция, а то, что ей 
предшествовало. Пострадавший обратил
ся за медицинской помощью спустя две 
недели после драки в баре. Все это время 
он нормально питался, разговаривал и 
даже ни разу не прогулял работу. Сидней 
не ощущал ничего особенного, а врачам в 
больнице пожаловался лишь на то, что 
после драки правая сторона его лица пара
лизована.

Ф А К Т

ЛУЧШИЙ ДЕД

В Ы С Т А В К А

ИЗЫСКАННЫЕ ПРИЧЕСКИ
Фестиваль парикмахерского искусства 

и косметики "Масоты" завершился в Мос
кве. Посетители могли ознакомиться и ку
пить всемирно известную косметику и 
парфюмерию, а также получить консуль
тации по ее применению. В выставке при
нимали участие ведущие фирмы - "Велла", 
"Лонда", "Шварцкопф", "Л' Ореаль", рос
сийские "Новая заря", "Низар" и многие 
другие.

Вершиной праздника можно смело на
звать шоу-программу. Весь день лучшие 
мастера российской сборной по парик
махерскому искусству радовали и удивля
ли зрителей своими, увы, очень 
недолговечными шедеврами. Фантасти
ческую фе-ерию создали такие известные 
парикмахеры, как Ирина Баранова, Сер
гей Зверев, Марина Амирбекова, Марина 
Васканян и другие. Головки манекенщиц в 
их оформлении напоминали экзотические 
цветы, а сами женщины словно вышли из 
прошлого века. Вечерние фантазийные 
прически Сергея Зверева превратили 
наших практичных и деловых современ
ниц в изысканных красавиц времен дека
данса.

Что касается основных тенденций моды 
на прически, то они сводятся к одному: 
стригитесь так, как вам нравится.

Р Е Ш Е Н И Е

"БЕШЕНЫЕ" ГАМБУРГЕРЫ
Парижское кафе "Хард рок" было за

крыто после визита туда инспектора по 
здравоохранению. Инспектор обнаружил, 
что знаменитые гамбургеры этого заведе
ния изготавливались из британской говя
дины, и обвинил администрацию в 
нарушении международного запрета на 
мясо английских "бешеных" коров. Адми
нистрация пыталась объяснить, что мясо- 
то из Ирландии, оно только обработано в 
Англии, и поэтому на нем стоит британ
ский торговый знак. Полиция проводит 
дальнейшее расследование, кафе закрыто, 
ну а 300 килограммов мяса уничтожено.

Переливание крови - неотъемлемая 
часть ежедневной работы по спасению 
жизни людей. Без него многие методы ле
чения, к примеру химиотерапия для боль
ных раком, будут невозможны. Ежегодно 
в Европе сдается 60 миллионов порций 
донорской крови. Эта кровь разделяется 
на составные части. Но в белых кровяных 
тельцах, вливаемых больным вместе с 
красными, содержится большое количест
во болезнетворных бактерий, которые 
после инициируют новые заболевания у 
подвергшихся операции.

Недавние исследования показали, что 
кровь, очищенная от белых кровяных 
телец, перестает быть источником инфек
ции. Поэтому сейчас больницы в Европе 
используют только отфильтрованную до
норскую кровь; это процесс довольно уто
мительный, но о его необходимости 
можно судить хотя бы по тому примеру, 
что 23 процента тех, кому перелили неочи
щенную кровь, заразились пневмонией, 
среди тех же, кто получил отфильтро
ванную, заболевших только три процен
та.

Н А П О С Л Е Д О К

КУРС ВАЛЮТ

1:v&'-

ОДИН АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР:
1,51 немецкой марки,
0,6 английского фунта,
5,11 французского франка,
4,56 финской марки,
6,61 шведской кроны,
112,1 японской иены,
0,79 экю.

Лондон - +9, 
Каир - +25, 
Севилья - +23,

Берлин -+11, 
Страсбург -+12, 
Москва - +6.

С
По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO 

NEWS, ВВС.



16
9 ноября 1996 г.

П П А 1 П

ВД О ГО Н КУ
Завтра в Праге завершается чемпио

нат Европы по тяжелой атлетике среди 
женщин. В состав сборной России 
вошли и две мурманчанки - Ирина Ко- 
менданская (весовая категория 70 ки
лограммов) и Ольга Глаз (весовая 

категория 76 килограммов). Несмотря на то, что 
женская тяжелая атлетика относительно недавно 
получила свое развитие в России, наши тренеры 
рассчитывают на одно из призовых мест в команд
ном зачете чемпионата континента и как минимум 
на три награды в личном первенстве.

14 ноября в Архангельске стартует 
предварительный этап розыгрыша 
Кубка России, где должен был высту
пать Мончегорский "Североникель". 
Но из-за отсутствия средств Мончегор
ские хоккеисты не будут участвовать в 

этих соревнованиях. Перед чемпионатом России 
среди команд высшей лиги, который начнегся 22 
ноября, мончегорцы провели товарищеские матчи 
в Финляндии, куда команда смогла выехать лишь 
благодаря спонсорам.

Сначала мончегорцы проиграли клубу "Торнио"
- 3:6 (в нашей команде три мяча на счету Макаро
ва), победили "ОВС" - 5:4 (Ефремов - 2, Макаров, 
Жмуцкий, Широков - по 1, причем Ефремов дваж
ды и Макаров один раз не реализовали пенальти) 
и сыграли вничью с "Вастусом" - 4:4 (Макаров, 
Старосветский, Красовский, Замарин).

*  *  *

Успешно выступила сборная Мур
манской области на международном 
турнире по бадминтону в Норвегии. В 
составе нашей команды были спорт
смены из Мончегорска, Апатитов, Ки- 
ровска и Ревды.

Наибольшего успеха добилась Зарина Буданова 
из Мончегорска. Она стала победительницей во 
всех трех разрядах: в женском одиночном, в паре - 
вместе с Натальей Мельниковой из Апатитов и в 
миксте - с мончегорцем Михаилом Будановым.

Михаил Буданов был вторым в мужских одиноч
ных соревнованиях, проиграв в решающем матче 
Блорну Петерссону из Норвегии. Но в дуэте с тем 
же Пстерссоном Михаил победил в мужском пар
ном разряде.

Несмотря на то, что оленегорский 
"Горняк" не совсем удачно выступает 
в первенстве России, некоторых хок
кеистов нашей команды взяли на за
метку ведущие хоккейные клубы 
России. В частности, тольяттинская 

"Лада" заинтересовалась вратарем "Горняка" Сер
геем Воликовым. Представители "Лады” специаль
но приезжали на матчи "Горняка", чтобы увидеть 
в деле нашего голкипера. Капитан оленегорцев 
Дмитрий Постолаки своей игрой заинтересовал 
еще одну команду российской суперлиги - "Торпе
до" из Нижнего Новгорода.

Однако в хоккейный клуб "Горняк" конкретных 
предложений о покупке этих хоккеистов пока не 
поступало. Как пояснил "Вечернему Мурманску" 
президент клуба Николай Боровиков, если такие 
предложения поступят, то никаких препятствий на 
переход оленегорских хоккеистов в команды су
перлиги не возникнет. "Если ведущие хоккейные 
команды смогут создать нашим хоккеистам более 
выгодные материальные условия, то держать 
ребят в Оленегорске мы не вправе", - сказал прези
дент оленегорского клуба. Остается добавить, что 
за переход каждого из них "Горняку" должны за
платить по 6 тысяч долларов.

* * *

В чемпионате российской хоккейной суперлиги 
наступил перерыв, связанный с участием сборной 
страны в международном турнире. В состав глав
ной команды России вошли и два воспитанника 
мурманского хоккея - Дмитрий Гоголев ("Крылья 
Советов") и Евгений Петрочинин ("Спартак"). 
Дмитрий является ведущим хоккеистом "Крылы
шек" и возглавляет список лучших снайперов За
падной зоны в российской суперлиге.

ОТ СТАРТА 
ДО  Ф И Н И Ш А

Хоккеисты сборной Швеции с 
победы стартовали в розыгрыше 
"Кубка Карьялы", выиграв у ко
манды Чехии 3:1. Затем на лед 
вышли хоккеисты России и Фин
ляндии, и россияне были букваль
но разгромлены - 1:6.

* * *
Футболисты московского "Ди

намо" выиграли в Ярославле у 
местного "Шинника" со счетом 3:1 
матч 1/16 финала розыгрыша 
Кубка России.

* * *
Российские- баскетбольные 

клубы провели очередные матчи в 
европейских турнирах.

М УЖ ЧИНЫ . Евролига. 6 тур. 
Группа "А". ЦСКА (Москва) - 
"Панионис” (Греция) - 96:66. Груп
па "Д". "По-Ортез" (Франция) - 
"Динамо" (Москва) - 94:71.

Кубок Европы. 6 тур. Группа 
"F". "Сунаир" (Бельгия) - "Аквари- 
ус" (Волгоград) - 94:64. Группа 
"G". "Беоцин" (Югославия) - 
"Автодорожник" (Саратов) 
88:70.

Кубок Корача. 4 тур. Группа 
"N". "Спартак" (Санкт-Петербург) 
- "Касерес" (Испания) - 76:100.

Ж ЕНЩ ИНЫ . Кубок Ронкетти. 
4 тур. Группа "М". ЦСКА (Мос
ква) - "Гемофарм" (Югославия) - 
61:52.

★ * *
Состоялись два товарищеских 

футбольных матча: Саудовская 
Аравия - Болгария - 1:0, Босния и 
Герцеговина - Италия -2:1.

ВТОРЫЕ В РЕЙТИНГЕ
Сборная Канады возглавляет рей- 

тинг-лист национальных команд, ко
торый обнародован Международной 
хоккейной федерацией.

На втором месте идет сборная Рос
сии, которая заняла на последнем ми
ровом первенстве четвертое место и 
вышла в полуфинал кубкового турни
ра. На третьем - чемпионы мира хок
кеисты Чехии. Лишь пятый рейтинг 
имеет команда США, хотя она завое
вала Кубок мира.

При составлении рейтинг-листа учи
тываются не только выступления пер
вых сборных, но также молодежных и 
юниорских.

Сегодня и завтра в Европе будут сыграны очередные 
отборочные матчи чемпионата мира. 1 группа. Словения - 
Босния и Герцеговина, Хорватия - Греция. 2 группа. Грузия
- Англия, Польша - Молдавия. 3 группа. Швейцария - Нор
вегия, Азербайджан - Венгрия. 4 группа. Австрия - Латвия, 
Шотландия - Швеция. 6 группа. Югославия - Чехия, Испа
ния - Словакия (13 ноября). 7 группа. Голландия - Уэльс.
8 группа. Лихтенштейн - Македония, Ирландия - Исландия.
9 группа. Албания - Армения, Германия - Северная Ирлан
дия, Португалия - Украина.

В 5 группе сборная России сыграет завтра в гостях с 
командой Люксембурга. Главный тренер нашей сборной 
Борис Игнатьев для участия в этом матче пригласил следу
ющих футболистов.

ВРАТАРИ: Черчесов, Овчинников. ЗАЩИТНИКИ: 
Боков, Тетрадзе, Никифоров, Бушманов, Онопко, Минько, 
Ковтун. ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Канчельскис, Харлачев, 
Мостовой, Радимов, Карпин, Яновский. НАПАДАЮ
ЩИЕ: Тихонов, Бесчастных, Зубко, Кольгванов, Канищев.

В этой группе также состоится матч Кипр - Израиль.
* *  *

Чемпионат Англии. 12 тур:
"Астон Вилла" - "Ноттингем" - 2:0, "Дерби" - "Лестер" - 

2:0, "Лидс" - "Сандерленд" - 3:0, "Манчестер Юнайтед" - 
"Челси" 1:2, "Шеффилд" - "Саутгемптон" -1:1, "Тоттенхэм"
- "Вест Хэм" - 1:0, "Уимблдон" - "Арсенал" - 2:2, "Блэкберн"
- "Ливерпуль" - .3:0, "Ныокасл" - "Мидцлсбро" - 3:1, "Эвер- 
тон" - "Ковентрй" - 1:1.

Турнирную таблицу с 27 очками единолично возглавил 
"Ньюкасл", на втором месте "Арсенал" (25 очков), третье и 
четвертое места делят "Уимблдон" и "Ливерпуль", набрав
шие по 23 очка.

* * *

Чемпионат Германии. 13 тур:
"Бавария" - "Мюнхен-1860" - 1:1, "Бохум" - "Ганза" - 1:0, 

"Санкт-Паули" - "Штутгарт" - 2:1, "Вердер" - "Гамбург" - 
0:0, "Шальке-04" - "Боруссия" (Д) - 1:3, "Арминия"'- "Фор
туна" - 1:0, "Дуйсбург" - "Фрайбург" - 1:4, "Байер-04" - 
"Боруссия" (М) - 3:0, "Карлсруэ" - "Кельн” - 4:1.

На первое место в первенстве вышла" Бавария" - 28 очков, 
за ней следуют "Штутгарт" и "Байер-04", набравшие по 27 
очков. * * *

Чемпионат Испании. 10 тур:
"Расинг" - "Севилья" -1:1, "Сарагоса"-"Ла-Корунья" - 1:2, 

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:0, "Валенсия" - "Вальядо
лид" - 2:4, "Севилья" - "Атлетик" - 4:2, "Логроньес" - "Эстре
мадура" - 0:0," Реал Сосьедад" - "Эркулес" - 2:1, "Атлетико"
- "Овьедо" - 3:0, "Тенерифе" - "Сельта" - 0:0, "Компостела" - 
"Реал" - 1:2, "Спортинг" - "Барселона" - 0:0.

В чемпионате лидируют "Барселона" - 27 очков, "Реал" - 
25, и "Ла-Корунья" - 25. * * *

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка УЕФА. Вот 
составы пар: "Монако" (Франция) - "Гамбург" (Германия), 
"Брондбю" (Дания) - "Карлсруэ" (Германия), "Тенерифе" 
(Испания) - "Фейеноорд" (Голландия), "Андерлехт" (Бель
гия) - "Хельсинборг" (Швеция), "Мец" (Франция) - "Нью
касл" (Англия), "Брюгге" (Бельгия) - "Шальке-04" 
(Германия), "Интер” (Италия) - "Боавишта" (Португалия), 
"Валенсия" (Испания) - "Бешикташ" (Турция).

Матчи состоятся 19 ноября и 3 декабря.* * *
Чемпионат Франции. 15 тур:
"Монако" - "Бордо" - 3:1, "Гавр" - "Осер" - 0:2, "Нант" - 

"Страсбур" - 3:0, "Лион” - "Ренн" - 2:0, "Ланс" - "Ницца" - 
3:2, "Генгам" - "Мец" - 0:1, "Канн" - "Лилль" - 0:1, "Монпе
лье" - "Марсель" - 2:0, "Нанси" - "Канн" - 1:2, "Пари Сен- 
Жермен" - "Басгия" - 3:0.

В лидирующую тройку входят "Пари Сен-Жермен" (32), 
Монако" (29) и "Осер" (28).

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

Прижавшись к дереву, постой: 
вернешь здоровье и покой

Очень часто мы пытаемся почерпнуть энергию в чем или ком угодно, не 
замечая, что все необходимое - близко и достать его не составляет особого 
труда.

Отправляйтесь на природу - в лес или парк. При этом следует знать, что 
одни деревья дают человеку энергию (их называют подсасывающими), а 
другие ее оттягивают (отсасывающие). К подсасывающим деревьям отно
сятся дуб и береза, к отсасывающим энерг ию - осина, ольха, сосна и ель.

Как определить, "вампир" перед вами или "аккумулятор"? Надо плотно 
прижаться к стволу и постоять так несколько минут. Если после такого 
контакта почувствуете прилив сил, то можете регулярно подзаряжаться у 
этого дерева. Если же появилась слабость, головокружение, значит, часть 
энерг ии от вас ушла.

Для оздоровления организма используют оба вида деревьев. Вначале на 
пару минут соприкасаются с отсасывающими, избавляясь таким образом 
от отрицательной, больной энергии, а затем встают к подпитывающему 
на 5 минут. Для подобных энергетических контактов существует' несколь
ко положений тела. Лучше всего использовать большие деревья с прямыми 
стволами.

Положение № 1. Сидя на пятках, прижмитесь всем позвоночником к 
коре дерева. Руки свободно лежат на коленях. Данный способ помогает 
излечению нервной системы, радикулита, заболеваний почек, головного 
мозга, нормализует кровяное давление.

Положение № 2. Стоя, прижмитесь грудью и животом к дереву. Руки 
обнимают ствол, а ноги располагаются по обе стороны от него. Таким 
образом вы лечите сердце, легкие, печень, желудок, кишечник, поджелу
дочную железу, половые органы. Это также профилактика атеросклероза, 
нормализация температуры тела и общего тонуса организма.

Положение № 3. Тоже стоя, но ствола касается вся спина и затылок. 
Кисти рук лежат на пояснице - одна на другой. Ноги располагаются по обе 
стороны ствола. Эффект тот же, что и при положении № I, но намного 
сильнее.

Когда тепло, на процедуры лучше выходить босиком и в легкой одежде. 
В контакт с подсасывающими деревьями вступают не более 2-3 раз в день 
и в течение 2-5 минут.

(Продолжение на обороте) 29

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

Кощей Бессмертный 
\ должен знать - 

ему детей не испугать
(Окончание. Нач. в №  за 26 октября)

Если вы невольно стали причиной того, что ребенок испугался, просто 
извинитесь - он имеет на это право. Объясните ему доступно создавшуюся 
ситуацию. Не старайтесь заискивать: ведь вам важно по-прежнему оста
ваться в его восприятии сильным, уверенным и компетентным человеком. 
Честное и открытое отношение к происшедшему позволяет сохранить 
ваше собственное достоинство.

Многие дети находят естественные способы преодоления своих страхов. 
Вот как поступила семилетняя девочка, которая боялась водяных. Она 
наматывала на голову своего четырехлетнего брата полотенце, заставляла 
его смирно сидеть и повторять при этом: "Я водяной! Я водяной!" После 
этого она с криками убегала в другую комнату. Сначала ее страх усили
вался - она боялась водяного, которого сама же и создала. Но вскоре страх 
уменьшился, потому что она в игровой форме мог ла контролировать 
пугающую ее ситуацию. После этого она быстро научилась контролиро
вать свое воображение, и водяной перестал ее пугать.

(Продолжение на обороте) 81

О

СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Если жизни ты не рада, 
съешь кусочек шоколада

К сотням уже существующих способов поднять настроение прибавился 
еще один, весьма оригинальный. Теперь, оказывается, вернуть бодрость 
духа можно с помогцью едьг! Но не вздумайте бросаться к холодильнику 
при очередном приступе ипохондрии и опустошить его в считанные секун
ды. Вернуть вас в состояние душевного равновесия могут далеко не все 
продукты - раз, поедать их нужно в малых количествах - два.

Успокоиться и поднять настроение вам поможет кусочек шоколада. 
Известно, что почти половина всех женщин, проживающих на планете 
Земля, употребляет шоколад, почувствовав усталость, находясь в состоя
нии стресса, и особенно в предменструальный период. Шоколад вообще 
считают уникальным лекарством от плохого настроения. Он поднимает 
уровень фенилэтиламипа - вещества, вызывающег о те же ощущения, ко
торые испытывает человек, находясь в повышенно-радостном настро
ении. Кроме того, поскольку шоколад часто ассоциируется с подарками и 
праздниками, здесь также имеет место психологический фактор.

Нежнейшее мясо индейки не только придает вам энергии, но и облегчит 
стрессовое состояние. Оно является настоящим источником протеинов и

О

(Продолжение на обороте)
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Коль будешь все подряд
скупать,

ненужных трат не избежать
О том, что красота требует жертв, известно всем. Но всегда ли эти 

жертвы оправданны? Вот несколько советов, как сократить ненужные 
траты, заботясь о собственной внешности:

* Подберите стрижку, которая не требует частого подравнивания. Де
шевле раз в три месяца выложить сто с чем-то тысяч в приличном салоне, 
нежели оставлять двадцать пять каждые три ггедели в забег аловке за углом.

* Не спешите стричься раньше времени: иногда достаточно лишь под
равнять челку, чтобы освежить свой вид.

* Будьте аккуратнее с шампунем. Не обязательно набирать полные 
пригоршни, чтобы как следует промьгть волосы. Можно даже разбавить 
его водой в соотношении 1:3.

* Убедитесь, что флакончики и тюбики из-под шампуня, зубной пасты, 
кремов абсолютно пусты, прежде чем выкидывать их. Разрежьте флакон - 
увидите, там осталось еще на пару использований.

* Покупайте парфюмерию, кото
рую уже опробовали ваши при
ятельницы.

* Не "затаривайтесь" косметикой. 
Покупая большую упаковку чего- 
либо, взгляните на срок годности.

* (Старайтесь покупать много
функциональные товары, как то: 
шампунь с кондиционером, гель для 
волос + маска для лица (сейчас есть 
и такое в американской серии "Зеле
ная аптека").

* Просто старайтесь пореже захо
дить в парфюмерный магазин: там 
удержаться от ненужных трат не
возможно!

Екатерина САВОСТЬЯНОВА.
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СОВЕТЫ домового
(Начало па обороте)

содержит минимальное количество жира. В качестве альтернативы могут 
выступать тунец, цыпленок, говядина (которая, помимо всего прочего, 
богата железом).

Лучшим же средством от утомления является обыкновенная вода. Имен
но в тех случаях, когда организм обезвожен или не получает необходимого 
количества воды ежедневно (6-8 стаканов в день), человека одолевают 
вялость и сонливость. Заменять воду прохладительными напитками, а тем 
более алкогольными, нельзя. Большинство из них оказывает на организм 
мочегонное воздействие и способствует, таким образом, его обезвожива
нию.

Богатые магнием бананы повышают иммунитет и обеспечивают орга
низм энергией. Достаточно съедать 2 банана в день, чтобы быть здоровым 
и энергичным. Если же вы так натрескались этих бананов, что и смотреть 
на них уже не можете, разрешается заменить их орехами, бобами, листовой 
растительностью (салат, кинза, петрушка и т. д.) и пророщенными зернами 
пшеницы.

Апельсины и грейпфруты помогут в кратчайшее время ликвидировать 
раздражительность, избавят от усталости и одарят энергией. Цитрусовые 
являются одним из богатейших источников витамина С, а потребляя еже
дневно 400 мг этого витамина (в таком количестве он содержится в 2 
стаканах грейпфрутового сока или в 6 апельсинах), вы будете уставать в 2 
раза меньше.

Дары моря, творог и фрукты избавляют от чувства тревоги и поднимают 
настроение благодаря содержащемуся в них веществу под названием "се- 
лениум". Так что хочешь не хочешь, а рыбкой периодически баловаться 
надо, иначе есть шанс превратиться в параноиков, без конца впадать в 
депрессию и сильно уставать.

Сконцентрироваться, прояснить затуманенный (или все еще спящий) 
мозг и подзарядиться энергией вам поможет чашечка кофе. Однако имейте 
в виду, что злоупотребление этим напитком (более 2 чашек в день) или 
повышенная чувствительность вашего организма к кофеину чреваты по
вышенной раздражительностью, нервозностью и все той же паранойей.

Если же вы плохо спите по ночам, ворочаетесь, не побрезгуйте на ужин 
кашкой, лучше всего из хлебных злаков, перемешанной с нарезанными 
бананами.

Оля АЛЕНТОВА.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

Изящество и простота -  

лица любого красота
' Секреты "делового" макияжа очень просты. Главный критерий - ника

ких излишеств. Простота в исполнении. Натуральность лица после завер
шения всей процедуры.

Итак...
* Надо подобрать тональный крем, близкий по цвету к вашей коже. 

Стоит использовать более легкие тона, мягкий тональный крем, если у вас 
хороший цвет лица, или маскирующий карандаш - на темные участки кожи 
(вокруг глаз, крылья носа, на подбородок). Это позволит вам выглядеть

посвежевшей.
* Если с вашего лица совсем исчез румянец, 

старайтесь использовать жирные румяна, накла
дывая их под пудру (т. е. до нанесения пудры на 
лицо), и затем нежными легкими движениями 
кисточки нанесите сверху сухие румяна. Эффект 
в этом случае будет законченным и стойким.

Чтобы хорошо зафиксировать тональный 
крем, попудрите затем лицо рассыпчатой полу
прозрачной пудрой.

Если вы нанесли легкую крем-основу на верх- 
. нее веко перед наложением теней, это поможет 

им продержаться 12 часов и более, прежде чем 
они расползутся и сосредоточатся в складках века.

* Используйте нежные, нейтральные цвета и оттенки теней для век. Как 
основу можно наложить на веки персиковые или бледно-розовые тени. 
Используя насыщенный коричневый или серый цвет, очертите веко каран
дашом, это придаст глубину вашему взгляду.

* Если вы пользуетесь тенями коричневого цвета или темнее, щыбирайте 
более светлые оттенки, чем цвет ваших собственных бровей.

* Используйте небольшое количество геля для волос при расчесывании 
щеточкой бровей и придания им формы.

* Чтобы провести нижнюю линию по наружной трети верхнего и ниж
него век, используйте карандаши насыщенных цветов. Ваши ресницы при 
этом будут выглядеть гуще.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

После процедуры рекомендуется несколько часов погулять по смешан
ному лесу.

Как средство скорой помощи при обострении некоторых заболеваний 
можно использовать плашки из отсасывающих деревьев (предпочтитель
нее осины или ольхи). Надо выбрать несколько толстых ветвей от сломан
ных или спиленных деревьев. Ветки распиливаются на диски диаметром 
от 2 до Ю см и толщиной от 0,5 до 2 см. При обострении болезни или для 
предупреждения приступа плашку закрепляют на 3-8 часов. При радику
лите плашки закрепляют на позвоночнике или около него по ходу болей. 
При головной боли, связанной с повышенным давлением, осиновый диск 
диаметром 2-3 см укрепляют в ямке под затылочным бугром. В случае 
гайморита или простого насморка мелкие плашки укрепляют на верхние 
челюсти около крыльев носа. Боль или шум в ушах устраняются с помо

щью дисков, закрепленных над ушными 
раковинами.

Энергетические диски запрещается 
применять при острых хронических забо
леваниях или если приступ болезни воз
ник у вас впервые.

Можно подойти к любому дереву, если 
вы вдруг почувствуете, что вас к нему 
потянуло. Обхватив его руками, мыслен
но произнесите следующие слова: "Дай 
мне силы избавиться от стресса". Постой
те так несколько минут и пропустите свое 
желание не только через свой мозг, но и 
через весь организм, так, чтобы слиться с 
деревом и передать через него свой 
посыл. Спустя недолгое время вы почув
ствуете, как силы прибывают, после чего 
обязательно встряхните руки, чтобы не 
взять на себя темные силы. Этого заряда 
бодрости вам хватит на неделю.

В порядке запасов биоэнергии деревья 
можно расположить следующим обра
зом: дуб, деревья хвойных пород (особен
но сосна), акация, клен, береза и рябина.

30

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

Горячее воображение ребенка становится источником его страхов, но 
оно же и спасает. Пусть ребенок, к примеру, нарисует то, чего он боится, - 
какое-нибудь чудовище, пожар и т. п. Пусть на другом листе сделает 
рисунок про то, как он побеждает это чудовище или тушит пожар. Главное, 
чтобы на рисунке ребенок в роли главного героя был бы сильнее, чем 
персонаж или ситуация, которые его пугают. Точно так же можно играть 
с ребенком в такие игры, где сначала вы изображаете кого-нибудь страш
ного, а потом меняетесь с ребенком ролями. И теперь он превращается в 
чудище, а вы - в жертву. Главный принцип таких игр в том, чтобы ребенок, 
в какой бы роли он ни был, чувствовал себя победителем. Почаще расска
зывайте сказки и истории, где есть злые герои, но неизменно присутствует 
счастливый конец.

Дайте ребенку понять, что он не одинок в своем страхе. Расскажите ему, 
что в детстве тоже порой боялись, например, собак, темноты... И продол
жайте вместе с ребенком искать способы преодоления его страха.

Не запугивайте своего ребенка без надобности, пытаясь предупредить 
какие-то критические ситуации. Но 
все-таки лучше постарайтесь много 
раз всесторонне и доходчиво ему объ
яснить, что нужно делать при реаль
ной угрозе или опасности, вместо 
того чтобы вызывать у него паничес
кое состояние.

Когда ребенок дома, старайтесь ог
радить его от просмотров фильмов 
ужасов. Их сюжеты обычно рассчита
ны на хорошо защищенную психику 
взрослого.

Юлия ЗАВЬЯЛОВА, 
детский психолог,

Александр КУЛИКОВ, 
психолог-психотерапевт.

В выпуске использованы материалы из газет "Сударушка", "Я 
молодой", "Дочки-матери".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Вскоре после отставки Алек
сандра Лебедя с поста секрета
ря Совета безопасности в 
одной из местных газет появи
лась по меньшей мере вздорная 
публикация. Ее автор, некая 
Ольга Янушевская, в отличие 
от подавляющего большинства 
россиян, поверила в то, что Ле
бедь якобы готовил государст
венный переворот. В связи с 
этим доверчивая женщина не 
скрывала удовлетворения по 
поводу кадрового решения 
президента. В той же публика
ции была высказана почти ма
теринская озабоченность о 
судьбе кандидата на пост гу
бернатора Мурманской облас
ти ■ Юрия Евдокимова. Мол,

Собачка лает, 
караван идет

как же ему дальше жить, не за
трясется ли он до смерти от 
страха? Ведь Юрий Алексеевич 
"всячески демонстрировал 
свою близость к Лебедю". Но, 
похоже, сердобольная дама 
беспокоилась напрасно. У 
Юрия Евдокимова и мысли не 
было о том, чтобы пересматри
вать свои отношения с Алек
сандром Лебедем. Кандидату в 
губернаторы так же, как всем, 
ясно: честный генерал хотел 
поставить заслон криминаль
ному потоку миллиардов руб
лей, которые сегодня идут в 
Чечню. Эти деньги могли бы 
пойти на расчеты федерально
го бюджета с регионами, вклю
чая нашу область. Мог ли

такой человек, как Лебедь, с 
такими намерениями долго ос
таваться на высоком посту?

Юрий Евдокимов и Алек
сандр Лебедь познакомились в
1990 году на 28 съезде КПСС. 
Позже сотрудничали в Кон
грессе Русских Общин. Това
рищеские отношения не 
прерывались и после отставки 
генерала. Подтверждением 
тому служит письмо Александ
ра Лебедя в выборный штаб 
Юрия Евдокимова.

Группа поддержки 
кандидата на должность 

главы администрации 
Мурманской области 

Юрия Алексеевича 
Евдокимова.

Уважаемые мурманчане!
Вы живете на богатой земле, когда-то имели доходные предпри

ятия, мощный военный и гражданский флот.
Но сегодня вы бедствуете, вы месяцами не получаете даже те жал

кие крохи, которые определены нынешними властями. Кто виноват?
Здесь нет однозначного ответа. Конечно же, виноват и центр, но, 

несомненно, многое зависит от регионального руководства.
В вашей области имеются достойные кандидаты на должность гу

бернатора, способные существенно изменить жизнь в регионе к луч
шему. . 1

На мой взгляд, наиболее достойный кандидат на эту должность - 
Евдокимов Юрий Алексеевич, который, будучи председателем об
ластного Совета Мурманской области, на деле уже показал свое уме
ние работать на перспективу и на улучшение жизненного уровня 
трудящихся.

Я призываю вас голосовать за Евдокимова Ю. А.

Александр ЛЕБЕДЬ, 
председатель Совета 

ООД "Честь и Родина".

Откры тое письмо
главе администрации Мурманской облас
ти Е. Б. Комарову, председателю Мурман
ской областной Думы П. А. Сажинову

Уважаемый Евгений Борисо
вич!

Уважаемый Павел Александ
рович!

Мы, руководители крупней
ших базовых судоремонтных 
предприятий региона, входя
щих в ассоциацию "Судорем- 
маш", обращаемся к вам за 
помощью и поддержкой.

Наше обращение вызвано тя
желым финансово-экономичес
ким состоянием заводов.

Созданные в 20-30-х годах 
предприятия как базовые судо
ремонтные заводы в отраслях 
рыбного хозяйства, морского 
флота и Минобороны за годы 
своего развития сформировали 
и накопили громадный произ
водственный потенциал в виде 
уникальных основных фондов с 
соответствующей инфраструк
турой, призванный обеспечить 
потребность в ремонте граж
данских и военных судов, ко
раблей любой категории 
сложности.

Сегодня мы оказались в по
ложении заложников стихии 
российского рынка. Непосиль
ное налоговое бремя, штрафные 
санкции, взлет цен на сырье, ма
териалы, энергоносители, ост
рая нехватка оборотных 
средств, трансформация судоре
монтного рынка, приведшая к 
сокращению объемов ремонта 
судов, обвальная неплатежеспо
собность и многое другое по
ставили наши трудовые кол
лективы на грань выживания.

То, чем мы раньше горди
лись, превратилось в непосиль
ное бремя налоговых платежей 
за незагруженное и простаи
вающее оборудование, здания и 
сооружения.

Периодическая переоценка 
основных фондов подорвала 
финансовое состояние наших 
предприятий. Если сегодня не 
решить вопрос представления 
нашим коллективам налоговых 
льгот на имущество, то в пред
стоящем 1997 году мы можем 
оказаться на грани банкротст
ва, так как предстоящая очеред
ная переоценка основных 
фондов в среднем в два раза 
увеличит удельный вес налога 
на имущество в общей массе на
логовых отчислений в бюджет и 
внебюджетные фонды до 18-20 
процентов.

Уважаемые депутаты област
ной Думы, наши избранники, 
мы во второй раз, но уже через 
газету, обращаемся к вам с про
сьбой о внимательном рассмот
рении сложившейся ситуации и 
положительном решений дан
ной проблемы. В сравнении с 
1995 годом налог на имущество 
увеличился в 1,8 раза, хотя 
износ оборудования в среднем 
составил 60 процентов.

С учетом изложенного про
сим рассмотреть в областной 
администрации и на заседании 
областной Думы вопрос отме
ны налога на имущество по су
доремонтным предприятиям, 
имеющим основные фонды.

С уважением В. Е. Храпов - ОАО "Мурманская судоверфь", 
П. Г. Стеблин - СРЗ "Нерпа", С. С. Хашабов - АО МСРЗ МФ, 
А. А. Арутюнян - Росляковский СРЗ, Ю. Г. Харченко - Полярнинский 
СРЗ, В. И. Коробкин - ММЗ "Севморпуть", А. В. Салуян - АО СРЗ-1, 
Ю. П. Суслов - АО СРЗ-2.

Комитет по управлению  м униципальны м  имуществом г. Мурманска проводит  
15 ноября 1996 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30а в 14 часов

АУКЦИОН
по п род аж е права на аренд у  м ун и ц и п ал ь н о го  

им ущ еств а  с правом  вы купа
На аукционе будут представлены:

Лот№ 1. Автомобиль грузовой УАЗ-452 ПМ569, 
год выпуска - 1985.

Стартовая цена - 7 млн. руб.
Лот № 2. Автомобиль грузовой ИЖ-2715-011, год 

выпуска - 1990.
Стартовая цена - 5 млн. руб.
Лот № 3. Автомобиль грузовой ГАЗ-53-12ПМ60, 

год выпуска - 1989.
Стартовая цена - 8 млн. руб.
Лот № 4. Автомобиль грузовой ГАЭ-53-12ПМ60, 

год выпуска - 1989.
Стартовая цена - 10 млн. руб.
Лот № 5. Автомобиль грузовой ГАЭ-53-12ПМ60, 

год выпуска - 1989.
Стартовая цена - 10 млн. руб.
Лот № 6. Автомобиль грузовой ГАЭ-53-12ПМ60, 

год выпуска - 1988.
Стартовая цена - 10 млн. руб.
Лот № 7. Автомобиль грузовой ГАЭ-53-12ПМ60, 

год выпуска - 1988.
Стартовая цена - 8 млн. руб.
Лот № 8. Автомобиль грузовой ГАЗ-5Э-12ПМ1, 

год выпуска - 1987.
Стартовая цена - 8 млн. руб.
Лот № 9. Автомобиль грузовой ГАЗ-52- 12ПМ1, 

год выпуска - 1987.
Стартовая цена - 7 млн. руб.
Лот№ 10. Автомобиль грузовой ГАЗ-52-12ПМ1, 

год выпуска - 1987.
Стартовая цена - 7 млн. руб.
Лот № 11. Автомобиль грузовой ИФА-25 2528 

МУН, год выпуска - 1988.
Стартовая цена - 5 млн. руб.
Лот № 12. Продажа права аренды помещения (1-й 

и 2-й этажи), общая площадь 118,8 кв. м, в г. Мур
манске по ул. Шмидта, д. 17.

Стартовая цена - 3 млн. руб.
Лот № 13. Продажа права аренды помещения 

(подвал), общая площадь 116,0 кв. м, в г. Мурман
ске по ул. Пономарева, д. 1/16.

Стартовая цена - 2 млн. руб.
Лот № 14. Продажа права аренды помещения (1 -й 

этаж), общая площадь 26,1 кв. м, в г. Мурманске по 
ул. Осипенко, д. 8.

Стартовая цена - 0,3 млн. руб.
Лот№ 15. Продажа права аренды помещения (1-й 

этаж), общая площадь 26,7 кв. м, в г. Мурманске по 
ул. Осипенко, д. 6.

Стартовая цена - 0,3 млн. руб.
Лот № 16. Продажа права аренды помещения (2-й

этаж), общая площадь 162,6 кв. м, в г. Мурманске 
по ул. Подстаницкого, д. 14.

Стартовая цена - 2,6 млн. руб.
Лот № 17. Продажа права аренды помещения 

(подвал), общая площадь 82,0 кв. м, в г. Мурманске 
по ул. Свердлова, д. 28.

Стартовая цена - 1,6 млн. руб.
Лот № 18. Продажа права аренды помещения 

(подвал), общая площадь 241,0 кв. м, в г. Мурман
ске по ул. Подстаницкого, д. 16.

Стартовая цена - 2,4 млн. руб.
Лот № 19. Продажа права аренды помещения (цо

коль), общая площадь 129,1 кв. м, в г. Мурманске 
по ул. Орликовой, д. 60.

Стартовая цена - 2,2 млн, руб.
Лот № 20. Продажа права аренды помещения 

(подвал), общая площадь 306,8 кв. м, в г. Мурман
ске по ул. Капитана Егорова, д. 13.

Стартовая цена - 2,4 млн. руб.
Лот № 21. Продажа права аренды помещения (цо

коль), общая площадь 20,4 кв. м, в г. Мурманске по 
ул. Генерала Журбы, д. 4.

Стартовая цена - 0,5 млн. руб.
Лот № 22. Продажа права аренды помещения (цо

коль), общая площадь 115,4 кв. м, в г. Мурманске 
по Кольскому просп., д. 176, корп. 1.

Стартовая цена - 3 млн. руб.
Лот № 23. Продажа права аренды помещения 

(подвал), общая площадь 15,6 кв. м, в г. Мурманске 
по ул. Октябрьской, д. 25.

Стартовая цена - 0,6 млн. руб.
Лот № 24. Продажа права аренды помещения (цо

коль), общая площадь 332,6 кв. м, в г. Мурманске 
по ул. Полярные Зори, д. 33, корп. 3.

Стартовая цена - 10 млн. руб.
Лот № 25. Продажа права аренды помещения (цо

коль), общая площадь 137 кв. м, в г. Мурманске по 
Кольскому просп., д. 20.

Стартовая цена - 1,5 млн. руб.
Лот № 26. Продажа права аренды помещения (2-й 

этаж и подвал), общая площадь: 2 этаж - 88,1 кв. м, 
подвал -107,9 кв. м, в г. Мурманске rto просп. Лени
на, д. 65.

Стартовая цена - 10 млн. руб.

Ознакомление с выставленными объектами и ре
гистрация участников аукциона производится по 
адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30а, ТОО 
"Приват". Тел. 52-50-98.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Восточный гороскопПрогулка 
по городу

Сегодня в городском выставоч
ном зале в 15 часов состоится от
крытие персональной выставки 
"Русь уходящая" мурманского ху
дожника Виталия Бубенцова. На 
ней будет представлено более со
рока авторских работ.

В Художественном музее про
должает работу экспозиция "Учи
тель и ученик", посвященная 
30-летию детской городской худо
жественной школы. Музей рабо
тает с 11 до 17 часов.

В суббогу областной Дворец 
культуры в 19 часов 30 минут при
глашает мурманчан на вечер от
дыха "Рандеву на Пушкинской". В 
это же время начнется вечерне

ночное молодежное дискошоу 
"Браво!", которое продлится до 
пяти часов утра.

Сегодня на сцене театра Крас
нознаменного Северного флота 
пройдет спектакль "Не отврати, 
судьба!", а завтра - "Кошка на 
раскаленной крыше". Начало в 18 
часов.

В субботу областной театр 
кукол приглашает юных зрителей 
посмотреть спектакль "Заяц, 
петух и лиса" в 11 и 13 часов, а в 
воскресенье в это же время прой
дет "Сказочный дождь".

Напоминаем любителям отече
ственной эстрады, что в Ледовом 
дворце спорта 16 ноября в 18 
часов состоится концерт москов
ской группы "Валерий Сюткин и 
К0". А чуть позже, в 21 час, в 
клубе-ресторане "Македония" ар
тисты выступят еще раз.

Ирина РЕДИНА.

КОЗЕРОГ получит хорошие 
деловые предложения и сможет 
открыть новое отделение своего 
предприятия или офиса, в том 
числе и за рубежом. Действую
щая с вами совместно команда 
единомышленников найдет воз
можности для успешного про
должения бизнеса. Госслужащих 
ожидаюг перемены на работе, 
которые увеличат шансы на по
вышение.

ВОДОЛЕЙ должен вспом
нить о сделанных ранее предло
жениях своих партнеров по 
бизнесу и приступить к реализа
ции этих проектов. Это сулит 
неплохие доходы. Интерес к 
вашим деловым успехам будет 
столь велик, что ожидайте при
глашения из-за рубежа, где захо
тят перенять ваш опыт. Однако 
не делитесь своими новыми пла
нами, иначе сглазите.

РЫБЫ продолжат пожинать 
успех во всех видах деятельнос
ти. Новые инвестиции надолго

обеспечат хорошие дивиденды. 
Можно приобрести участок 
земли под новое предприятие. 
Представится возможность для 
деловой поездки, что особенно 
неплохо, если у вас дома назрели 
небольшие проблемы. А именно 
так и случится.

ОВНЫ чуточку остынут к ра
боте. Однако передача своих 
полномочий другим может при
вести к не совсем хорошим ре
зультатам. Наиболее важными 
делами занимайтесь сами. Пред
ставительницам прекрасного 
пола, ожидающим доли в семей
ном бизнесе или доходах, при
дется слегка разочароваться и 
перенести исполнение задуман
ного на ближайшее будущее.

ТЕЛЬЦЫ могут приступать к 
новому проекту в бизнесе. Пла
неты благоприятствуют вашим 
деловым поездкам, общению с 
прессой, поиску новой клиенту
ры, если занимаетесь медициной 
или юриспруденцией. Госслужа

щие получат новый пост и про
двинутся в карьере. А те, кто 
служат в Минфине или имеют 
отношение к обороне, добьются 
еще большего.

БЛИЗНЕЦЫ должны во всем 
следовать намеченным планам и 
не тратить время понапрасну. Не 
беритесь за то, о чем не имеете 
представления. Полагайтесь на 
свой опыт, который особенно 
поможет на этой неделе тем, кто 
занимается торговлей. Выгоду 
можно., получить от брокерских 
сделок и реализации кратко
срочных проектов.

РАКУ предстоит принять 
участие во множестве встреч, се
минаров и совещаний. Ваш ко
шелек изрядно похудеет из-за 
больших и незапланированных 
расходов. Между супругами 
могут возникнуть разногласия 
относительно планирования 
бюджета. Дома, возможно, пред
стоит ухаживать за больным 
родственником.

Черный камушек
Крупнейшую на свете изумруд

ную глыбу зарегистрировали в 
Бангкоке специалисты по драго
ценным камням. Вес находки со
ставляет почти 800 килограммов. 
Владельцем сокровища стоимос
тью в 50 миллионов долларов стал 
путешественник из Арабских 
Эмиратов, который долгое время 
считал, что привезенный с Мада
гаскара камень - всего лишь кусок 
черной скалы. Однако спустя не
которое время он начал подозре
вать, что обладает не совсем 
обычной находкой. И поэтому 
спросил мнение специалистов, ко
торые тут же определили: под тон
ким верхним слоем черного цвета 
оказался изумруд, подобного ко
торому по размерам они никогда 
не встречали.

Один ум хорошо...
С темными кругами под глаза

ми обратились к врачу супруги в 
одном из городов Китая, посколь
ку с их новорожденным ребенком 
творилось что-то неладное. По их 
словам, малыш хоть и не кажется, 
больным, однако спит не больше 
часа в сутки.

Огорченные родители попроси
ли тщательно обследовать мла
денца. Результат поверг в 
изумление даже специалистов: вы
яснилось, что мальчик имеет два 
головных мозга. По мнению вра
чей, именно поэтому ребенок 
почти не нуждается в сне, так как 
два головных мозга работают по 
очереди: в то время как один бодр
ствует, другой - спит. Ученые пока 
что не знают, какие последствия, 
помимо бессонницы, может иметь 
это необычное явление. Родители 
же пытаются приспособиться к 
малышу: ухаживают за ним по 
очереди. Они надеются, что два 
головных мозга вмещают в себя 
два ума и их ребенок будет в два 
раза умнее ровесников.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Ремонтная база для 
поврежденных человеческих органов. 5. Бере
менная игрушка. 9. Ящик, в который можно 
"сыграть". 10. Сказочный взводный. 11 .Горящая 
шапка для вора. 13. Парнокопытный символ 
тупости. 14. Яд, продающийся в каждом киоске. 
16. Полуфабрикат для производства орала. 17. 
Прибор, помогающий выносить Фемиде спра
ведливый приговор. 19. Массовая драка и разно
видность помойки. 20. Чувство глубокого 
неудовлетворения при виде чужих достижений.
22. Четвероногий приспешник Мальвины. 26. 
Вентилятор с ручным приводом. 28. Комбина
ция из трех пальцев, сдобренная маслом. 31. Что 
есть закон, когда медведь является судьей? 33. 
Голос Совинформбюро. 34. Голосистый будиль
ник. 36. Рыбное имя. 37, Самое надежное игло- 
хранилище. 38. Король, воспетый Аллой 
Пугачевой. 39. Вертлявая игрушка. 42. Бомжеу-

бежище. 44. Антилопское название 
автомобиля Козлевича. 45. Боевой 
плод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одушевлен
ное приложение к аравийскому вер
блюду. 2. Пляж для пингвинов. 3. 
Костяная часть Бабы-Яги. 4. Закусоч
ная для мышей. 5. Музыкальная мо
дель винтокрылой машины. 6. Озор
ной шутник и повеса. 7. Небесное тело 
с хвостом. 8. Хлебное изделие, выпи
сываемое ногами. 12. Польский тезка 
Иванушки-дурачка. 13. Местожитель
ства известного философа. 14. Дерь
мо, используемое для дела. 15. 
Французский Мальчиш-Кибальчиш. 
16. Гардеробная бабочка. 18. Сказоч
ная обрывательница чужих хвостов.
21. Личная неприятность, которую 
никто не может исправить. 23. Копил
ка для забот. 24. Угощение за выпол
ненную работу. 25. Супостат ноля в 
известной шре. 27. Любовная свидан
ка французского происхождения. 29. 
Плетется, но не кружево. 30. Часть 
литературного произведения, легко 
сводящая концы с концами. 32. При
нудительный "галстук". 35. Самый из
вестный российский поросенок. 40. 
Зодиакальный хищник. 41. Порабо
щающая сила. 43. Посмертный конц
лагерь.

Составила Е. ИВАНОВА.

Ответы на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 2 ноября

По горизонтали: 1. Буржуйка. 5. Мышелов
ка. 19. Мышь. 10. Бис. 11. Пари. 12. Крохобор. 
14. Рать. 15. Зеркало. 17. Аскет. 18. Гав. 21. Ордер.
22. Рулон. 24. Эталон. 25. Дуремар. 26. Евнух. 29. 
Амба. 31. Блат. 33. Гетера. 34. Истерика. 37. 
Хозяин. 39. Тюрьма. 40. Броневик. 41. Маляр.

По вертикали: 1. Бумеранг. 2. Решето. 3. Игла.
4. Арбитр. 5. Москва. 6. Шило. 7. Лыко. 8. 
Кларнет. 13. Бюст. 15. Зверинец. 16. Орород. 18. 
Гадалка. 19. Клерк. 20. Аномалия. 21. Оптимист.
23. Буратино. 27. Негатив. 28. Хутор. 30. Сахара. 
32. Ор. 35. Егор. 36. Иран. 38. Змея.

СОБЫТИЯ
9 НОЯБРЯ

В этот день:
75 лег назад - в 1921 году - в Донец

кой области родился Виктор Иванович 
Чукарин, спортсмен-гигант, абсолют
ный чемпион Олимпийских игр 1952 и 
1956 годов (а также чемпион тех же Игр 
в командном зачете) и абсолютный 
чемпион СССР 1949-1951 годов.

60 лег назад - в 1936 году - в Риге 
родился выдающийся шахматист М и
хаил Нехемьевич Таль, непревзойден
ный виртуоз острокомбинационной 
игры, в 1960-1961 годах чемпион мира, 
на тот период самый молодой в исто
рии шахмат шестикратный чемпион 
СССР, победитель 1-го неофициально
го чемпионата мира по молниеносной 
rape (1988).

45 лет назад - в 1951 году - в Ленин
граде родился Александр Александро
вич Белов (ум. 1978), выдающийся 
баскетболист, в составе сборной 
команды СССР олимпийский чемпион 
1972 года, чемпион мира 1974 года и 
чемпион Европы 1969 и 1971 годов.

5летназад-в  1991 году-н а  трехсот
тысячном митинге в Грозном Джохар 
Дудаев присягнул на верность Чечен
ской Республике и призвал мусульман
ские народы превратить Москву в 
"зону бедствия".

5 лет назад - в 1991 году - тремя че
ченцами, угрожавшими взрывом, был 
захвачен пассажирский самолет ТУ- 
154, выполнявший рейс Минеральные 
Воды - Екатеринбург. Преступники 
вынудили экипаж совершить посадку в 
Анкаре, где потребовали организовать 
для них пресс-конференцию. Турция, 
однако, соблюдая международные 
правила борьбы с воздушным пиратст
вом, ответила отказом, и самолет вер
нулся в СССР, совершив посадку в 
Грозном. Дудаевские власти устроили 
угонщикам триумфальную встречу, 
приветствуя их как национальных ге
роев. Одним из них был Шамиль Баса
ев, в 1995 году возглавивший 
бандитский набег на Буденновск.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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на 11 • 17 ноября
ЛЬВЫ добьются успеха с по

мощью заграницы, которая 
"всем нам поможет". Много вре
мени отнимет у вас переписка и 
различная бумажная волокита. 
Предстоит общаться с прессой, и 
этот процесс пройдет нормаль
но. Может состояться подписа
ние эксклюзивного делового 
контракта.

ДЕВА убедится, что большин
ство надежд на лучшее будущее 
близко к исполнению. Давно за
ключенная сделка принесет хо
рошие доходы. Трудящимся на 
государство не стоит менять ра
боту и надо будет проявлять 
усердие на прежней. Живущие 
большой семьей пожелают посе
литься отдельно. Возникнет во
прос о новом доме или квартире.

ВЕСЫ окажутся на краю про
пасти, когда нормально продол
жающаяся работа пойдет 
насмарку. Будьте готовы к этим 
неприятным неожиданностям, 
которые повлекут незапланиро

ванные расходы. Занятым физи
ческим трудом, увы, грозит трав
ма на производстве, а личная 
жизнь тоже, к сожалению, столк
нется с проблемами.

СКОРПИОН будет продол
жать двигаться в правильном на
правлении, что сулит успех в 
бизнесе и финансовых делах. Но 
старайтесь брать на себя ровно 
столько, сколько сможете вы
полнить. Сконцентрируйтесь 
только на тех проектах, которые 
принесут скорую выгоду. Сер
дечное влечение отвлечет вас от 
дел.

СТРЕЛЕЦ получит доход от 
своей высокой деловой актив
ности. Продолжайте в том же 
духе, и ваши дивиденды будут 
увеличиваться, а бизиес расши
ряться. Предстоя! поездки за 
рубеж. Личная жизнь принесет 
немало радости. Ее же суждено 
испытать учащимся от удачно 
сданных экзаменов.

НАХОДОК

Левые 
и правые

Что могут терять невнима
тельные мурманчане в слякот
ную погоду? Догадаться не 
трудно - зонты, перчатки, су
мочки, пакеты... За первую не
делю ноября в городских 
столах находок такого добра 
скопилось немало.

За это время стол находок 
таксопарка (телефон 56-53-21) 
пополнился пакетом со спор
тивными брюками сиреневого 
цвета; записной книжкой из 
кожзаменителя черного цвета; 
мужской матерчатой перчат
кой коричневого цвета; жен
ской кожаной перчаткой 
черного цвета с правой руки; 
перчаткой женской из кожза
менителя с левой руки; поли
этиленовым пакетом с видео- 
и аудиокассетами; продукто
вой коляской.

А в столе находок отделения 
Октябрьского РОВД (телефон 
578-13-38), куда доставляются 
находки посерьезней, хранит
ся паспорт мурманского гостя 
Николенко Максима Влади
мировича.

И ТАКОЕ  
БЫВАЕТ

Перевод 
с того света

Почтовый перевод на 10 тысяч 
немецких марок вручен вдове не
когда всемогущего руководителя 
ГДР Эриха Хонеккера, прожи
вающей ныне в Чили. Как выясни
лось, отправителем является 
Германия - государство, которое 
не заподозришь в симпатии, а  тем 
более слишком заботливом отно
шении к супруге бывшего лидера 
"демократической республики". 
Однако закон есть закон. Оказы
вается, в период с апреля по июль
1991 года Хонеккера неправомер
но лишили полагающейся ему и 
систематически до этого выплачи
ваемой пенсии как пострадавше
му от нацизма. Через пять лет 
промах исправили.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

А д в о к а т с к а я  ф и р м а

Межреспубликанская коллегия адвокатов  
(ЮК-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищного, 
хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и таможенного за
конодательства в следующие дни:

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

Осуществляет защиту по уголовным делам на предваритель
ном следствии и в судах, представительствует в общих и арбит
ражных судах в интересах юридических и физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятельность 
в области общего аудита (лицензия № 007210 от 29.08.96 г., 
выдана ЦАГ1АК при Минфине РФ).

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

КРОССВОРД
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ме
таллический сосуд с краном для 
кипячения воды. 8. Большая 
сумма денег (разг.). 9. Средневе
ковый азиатский ученый-эн- 
циклопедист. 11. Тележурнал 
для школьников. 12. Место, где 
можно спастись или отдохнуть. 
13. Пресноводная рыба семей
ства карповых. 15. Состояние 
полного безразличия. 17. Ма
шина для превращения механи
ческой энергии в 
электрическую. 20. Город и 
порт в Индии. 23. Основание, на 
котором укреплено орудие. 25. 
Револьвер особой системы. 26. 
Овощ с крупным шарообраз
ным сладким корнем. 27. Глава 
войска и боевого отряда у каза
ков. 28. Старинная мелкая мо
нета в четверть копейки. 29. 
Советский космонавт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соус из 
уксуса, пряностей и масла. 2. 
Кожаный чехол для пистолета.
3. Осадок на стенках сосуда 
после кипячения. 4. Сухое пече
нье из пресного теста. 5. Плотно 
скрученная трубочка из сухих 
листьев табака. 6. Смесь твер
дых углеводородов, применяе
мая для изготовления свечей, 
мазей. 10. Преувеличение. 14. 
День недели. 16. Французский 
автогонщик, многократный 
чемпион мира. 18. Человек, го
рячо любящий свою Родину. 19. 
Вещь, которую дарят, презент. 
21. В старой России: солдат-но
вобранец. 22. Деревянный 
валик для раскатывания теста.
23. Стеклянный сосуд, служа
щий для питья. 24. Город, центр 
Хакасии.

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 ноября 
По горизонтали: 1. Бекон. 3. Ромул. 5. Патока. 7. Циклоп. 9. 

Мосин. 10. Сатин. П.Акулина. 13. Рокада. 14. Афронт. 15. Караул. 
17. Легато. 19. Адвокат. 20. Ритор. 22. Песок. 24. Ракита. 25. 
Овьедо. 26. Серов. 27. Сурик.

По вертикали: I. Битум. 2. Натан. 3. Рельс. 4. Лиман. 5. Пастор. 
6. Аукуба. 7. Царица. 8. Патент. 11. Алабама. 12. Агрегат. 15. 
Кастор. 16. Лавина. 17. Лекало. 18. Ороско. 20. Родос. 21. Раков. 
22. Пресс. 23. Коряк.

ВЫ РОДСТВЕННИК БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА?
Тест

Хвастовство относится, пожа
луй, к безобидным человеческим 
слабостям, зато весьма распро
страненным. Не только охотни
ки и рыбаки потчуют 
окружающих потрясающими 
байками. Положа руку на серд
це, вспомните - ведь и вам прихо
дилось фантазировать.

Тест, подготовленный по ма
териалам печатного издания 
"Фаворит", поможет опреде
лить, в какой степени вы подвер
жены страсти к преувеличению и 
в какой мере это вредит вам.

1. Как часто вы встречаетесь с 
одноклассниками:

а) часто; 4
б) довольно редко; 3
в) примерно раз в год; 2
г) только в "круглые" даты? 1
2. Важные деловые встречи вы 

обычно назначаете:
а) на утро; 4
б) днем; 3
в) вечером; 1
г) когда как? 2
3. Если у вас возникла серьез

ная проблема:
а) решаете ее сами; 2
б) посоветуетесь с друзьями; 3
в) обсудите в кругу семьи; 4
г) поделитесь с первым встре

тившимся знакомым? 1
4. Друг вам что-то пообещал, 

но не выполнил:

а) напомните ему; 4
б) обидитесь; I
в) промолчите; 2
г) выскажете свое возмуще

ние? 3
5. Узнаете, что ваш знакомый 

устроился работать но совмести
тельству:

а) постараетесь сделать то же 
самое; 4

б) будете молча завидовать; 1
в) предпочитаете не перена

прягаться; 3
г) публично высмеете его? 2
6. Основным источником бо

гатств является:
а) напряженный труд; 3
б) удача; 2
в) нахальство; 1

визор или автомобиль, вы счи
таете:

а) нормальным; 1
б) абсурдным; 4
в) необходимым; 2
г) просто смешным? 3г) смелость? 4

7. Отказывать себе во всем, 
чтобы купить более дорогой теле-

Результаты
7-16. Вы не любите, когда кто-то хвастает в вашем присутствии. И 

в ответ старательно показываете, что и вы не лыком шиты. Однако 
вы не записной хвастун: такие случаи с вами происходят довольно 
редко.

17-23. На вас не лучшим образом действует внимание большого 
числа людей. И вы начинаете фантазировать автоматически, даже не 
задумываясь. А вот вовремя остановиться не можете - лишь полные 
иронии замечания приводят вас в себя. Тут-то вы и понимаете, что 
всем давно уже ясно - все ваши истории не более чем похвальба.

24-28. Никому не придет в голову назвать вас хвастуном, но когда 
вы хотите вызвать удивление и восхищение, делаете это довольно 
тонко. Как бы походя упоминаете о своих заслугах, давая понять, что 
они намного больше. Но скромность, мол, сдерживает. Учтите, стоит 
раз перегнуть палку - и вы на всю оставшуюся жизнь заработаете 
репутацию заурядного болтуна.

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

П о зд р ав л я ем  д о р о го го  
Игорюшу Левченко с 9-лети
ем! Желаем тебе быть самым 
красивым, очень счастливым, 
всеми любимым и дорогим.

Целуем бабушка Валя, мама, 
папа и братик Боруся.

Дорогая Анюта! Поздрав
ляю гебя с совершеннолетием 
и хочу пожелать в этот день 
огромного счастья и большой 
любви, светлых дней и голу
бого неба. Если ветер в лицо - 
пригнись, если дверь заперта 
- стучись, если грустно на 
сердце - пой и всегда будь 
сама собой!
Светлана.

Родной малыш! Поздрав
ляем  с первы м  ю билеем ! 
Пусть хранит тебя судьба от 
мрака и ненастья, от злого 
языка... Желаем только счас
тья! Пусть все твои мечты и 
надеж ды  сбудутся! Мы 
любим и верим в тебя! Мы 
всегда будем рядом с тобой! 
Мама, папа, сестра.

Д о р о г о г о , л ю б и м о го , 
единственного мужа и буду
щего папу Вересова Анато
лия Игоревича поздравляем с 
профессиональным праздни
ком - с Днем милиции! Желаю 
тебе, чтоб этот день для тебя 
был светлым и праздничным!
Я знаю, что ты все сделаешь, 
чтобы в нашем городе было 
спокойно, и всегда встанешь на защиту чести и 
достоинства наших мурманчан. А также поздрав
ляю всех твоих друзей и сотрудников из ОМОНа! 
Удачи вам!
Жена Наталья, все близкие и родственники.

Любимого мужа, дорогого 
отца Василия Николаевича 
поздравляем  с профессио
нальным праздником Днем 
милиции! Желаем тебе отмен- 
ного зд о р о вья , оставайся 
всегда таким же добрым, ве
селым и находчивы м  для 
семьи и окружающих тебя 
людей!
Твои любимые.

П о зд р ав л я е м  п а п о ч к у  
Ивана Ивановича с Днем ми
лиции! Желаем везенья, удач 
в реш ении  лю бы х задач . 
Пусть будет счастье и здоро
вье, и пусть на все хватает сил 
и к аж ды й  д ен ь  о б ы ч н о й  
жизни чтоб только радость 
приносил.
Любящие тебя Гриша 
и Миша Жарких.

/ г о ,

Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носит имя Андрей, Капитолина, Марк, 
Нестор.

Дорогой папа, дедушка За- 
гребельный Василий Ивано
вич, сердечно поздравляем с 
днем рождения. Желаем от
личного здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа.
Дети, внуки.

Дорогого сына поздравля
ем с 17-летием. Желаем быть 
добрым, милым и любимым. 
П усть  теб е  с о п у тству ет  
успех.

Твои мама, папа, 
брат Дмитрий 
и сестра Ирина.

Н аш а дорогая Любаша! 
От всего сердца поздравляем 
тебя с днем рождения, желаем 
тебе того, что люди называют 
счастьем. Пусть оно будет 
нежным, как лепестки роз, 
сладким, как губы любимого, 
добрым, как сердце матери, и 
огромным, как целый мир! 
Бражны, Богдановы, 
Новожиловы, Белые.

Поздравляю Степана Пав
ловича, друга и учителя, с 
днем рождения. В 43 года есть 
что вспомнить и есть чему на
учить. Не забывай прошлое и 
помни о будущем.
Все те, кто помнит.

Дорогой Сережа! Поздрав
ляем тебя с днем рождения. 
Ж елаем тебе всего самого 
доброго, а самое главное - 
здоровья и большого счастья! 
Мы тебя очень любим. 33 
года - это возраст Христа!!! 
Мама, папа, бабушка, 
Богдановы, Новожиловы, 
Копаевы, Белые.

Д орогой, лю бимый наш 
Виктор - папа! Поздравляем 
тебя с Днем милиции! Ты 
каждый день живешь забота
ми о нас, но забываешь о себе, 
души и сердца не жалея. Мы 
пожелать тебе хотим жить 
долго-долго, не старея.
Любящие тебя твои 
жена Тамара, дочери Оксана 
и Викуля, зять Константин и внучек Витюшка.

Поздравляем своих дорогих детей Дени
са и Андрея Мартыновых с днем рождения. 
Желаем им здоровья, радости, успехов в 
учебе.
Родители.

П ап о ч ка! П оздравляем  
тебя с днем рождения! По
зволь тебя поздравить с днем 
рожденья и пожелать, как по
велось, чтоб в жизни весело 
жилось, чтоб в жилах кровь 
всегда резвилась и чтобы всем 
чертям назло тебе в жизни 
здорово везло.
Любящие тебя Таня 
и дочь Оксана.

П о зд р ав л яем  Л ю дм илу 
Михайловну Левченко с днем 
рождения! Сколько прожито 
лет, мы не будем считать, 
только хочется в этот день по
желать никогда не болеть, не 
стареть, не скучать и еще 
много лет этот день отмечать.
Пусть годы после этой даты, 
как и прежде, будут хороши.
Здоровья, счасть и успехов ты в этот день от нас 
Прими.
Коллектив шк. стол.

П оздравляем  лю бим ого 
Андрея Солдаткина с днем 
рождения! Лусть годы летят, 
ты не будь им подвластен, 
пусть в сердце добро не исчез
нет вовек, здоровья, любви и 
огром ного счастья желаем 
тебе, родной наш человек.
Целуем мама, папа, жена, 
сестра и родные.

Дорогой и любимый наш 
Костенька - папа! Поздравля
ем тебя с профессиональным 
праздником - Днем милиции.
Любимый, заботливый и неж
ный, всегда ты с нами, в ра
дость и в беду. Душа твоя, как 
океан безбреж ный, хранит 
тепло, любовь и доброту.
С любовью к тебе
твоя жена Оксана И сынишка Витюша

Поздравляем с днем рожде
ния Маркова Владимира. Се
годня так же, как всегда, тебе 
желаем счастья! И пусть хра
нит тебя судьба от горя и не
настья . О т злого  язы ка  и 
тяжкого недуга, от  умного 
врага и мелочного друга. И 
дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих 
лет и много, много счастья.
С любовью и нежностью родители 
жена, сын, дочь.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Одним голосом 
меньше

Настолько будничным делом являются 
в Америке ограбления банков, что в газе
тах о них сообщается, в лучшем случае, в 
разделе мелких новостей. Произошедше
му на днях нападению на финансовое уч
реждение в Чикаго также посвятили бы 
всего несколько строк, поскольку похи
щенная сумма была не очень-то велика и 
человеческих жертв не оказалось. Тем не 
менее случай попал на первые страницы 
газет.

Дело в том, что преступник позволил 
себе необычную шутку: совершил ограб
ление в маске кандидата в президенты от 
республиканской партии Боба Доула. Да 
еще и, прежде чем уйти с добычей, сказал 
кассиру: "Не забудьте - скоро выборы!" 
Несчастный, до смерти перепуганный 
служащий позднее сказал полицейским: 
"Не сомневаюсь, что это всего лишь дур
ная шутка, но все-таки я принял решение 
голосовать за Клинтона". Бедный Доул! 
Мало того, что он и так проигрывает, а 
теперь еще и это...

ш т т а  к: <
БЫВ А

Час пик 
в обеденный 

перерыв
Публичный дом в непосредственной 

близости от здания парламента в Риме 
ликвидировали итальянские полицей
ские. Взятая под стражу 62-летняя мадам 
на допросе сказала:

"Клиенты получали у меня лишь пер
восортный товар, и заведение было столь 
высокого класса, что девочек в нем меня
ли каждую неделю". Даматактично умол
ч а л а  и м ен а  п о сети тел ей  и лиш ь 
многозначительно заметила, что наи
больший наплыв бывал между двумя и 
четырьмя часами дня. К сведению: в это 
время члены парламента уходят на обе
денный перерыв.
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ТТПЦ!! 23
Мурма нскзап часть’

предлагает организациям Л
и частным лицам широкий выбор 

запчаст ей к  отечественным автомобилям:
- 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, оптику, свечи 
в ассортименте;

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

- тосоп, тормозную жидкость "Роса";
- электролит, I а/м удЗ-3962 по цене 51 700 ООО руб.
- аккумуляторы 6СТ-60, SCT-75, 6СТ-90,1 

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

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

ГАЗ-5Э, ЗИЛ;
- вкладыши к а/м ГАЗ-24, ГАЗ-5Э;
- 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

Подлежит обязательной сертификат-

Имеются в продаже

и 2-местные резиновые лодки.
При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

q jA ж:

Организация
продает

33-22-62. 33-59-84.

а/м "Волга" 
ГАЗ-24

1972 года выпуска, 
заменены двигатель, 
кузов, цвет черный;

а/м "Москвич -2715"
(каблук)

1988 года выпуска, 
капитальный 

ремонт 1995 г., 
цвет зеленый.

Цены
договорные.

Телефоны: 
33-89-77, 33-18-89.

ТехноИентр
Сервисный центр CANON с«р,»  зв-ое

Ремонт любых копиров
Продажа: Canon FC-230 

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

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

Canon Multypass 10 $950

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы  б а з о в ы х  м од ел ей

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
Pentium 100 PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1,3G SVGA 1M $740 
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
Pentium 120 PCI 8/1,3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $805
^entium150 PCI 16/1.3G SVGA 1M $935 
Pentium166 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

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

В магазины

Домовой"
поступило в продажу

стекло
оконное листовое 

ОАО "Саратовстекло"
3 мм - 35.000 руб./м?
4 мм - 48.000 руб./м? 

Выполняем нарезку стекла
по размерам заказчика. 

Всегда в продаже 
по доступным ценам 

товары российских производителей: 
- ДВП, доска обрезная от 3,5 до 5 мм;

- наличники, плинтусы, линолеум;
- эмали в большом ассортименте;

- обои различных расцветок;
- пенополистирол;

- хозтовары;
- электротовары и многое другое.

Ждем вас по адресам:
г Мурманск, ул. Пушкинская, 7, тел. 55-55-65 

уд. Октябрьская, 25, тел. 52-54-64 
ул. Сафонова, 28 

г. Кола, просп. Советский, 24, тел.(8253) 23461 
пос. Росляково-1, Приморская наб., 16.

О Б М Е Н Я Ю Т
1887. 3 -комн. кв. и капит. 

гараж в г. Советская Гавань Ха
баровского кр. на квартиру в 
Мурманске.

Тел.. 24-75-91.
1899. 4-комн. кв. 44,7 кв. м 

(1-й этаж, тел.) в районе маг. 
"Океан" на 2-комн. стел., кроме 
Росты и ул. Фадеев Ручей + до
плата.

Тел. 50-51-05 (с 10.00 до
13.00).

1901. 2-комн. кв. общ. пл. 43 
кв. м (3-й этаж 5-этажн. дома, 
после ремонта, с/у разд.) на 
2-3-комн. кв. улучшен, план, с 
доплатой.

Тел. 52-76-07 (с 18.00 до
22 .00 ).

С Н И М У Т
1658. Поможем сдать кварти

ру, комнату. Услуги бесплат
ные.

Тел. 59-32-02 (с 9.00 до
17.00).

121008. Молодая семья из 3- 
х чел. снимет кв. с тел.

Тел. 54-82-83.

С Д А Д У Т

в пгт, уч. 15 соток.
Тел. посред. 54-12-03 (до

21 .00 ).
1888. Д/м гараж на ул. Досто

евского за 900 $. Торг уместен.
Тел. 26-15-65 (с 18.00 до

20 .00 ).
1889. Кирп. гараж на ул. До

стоевского, напротив авторын
ка, р. 5x6, высокие ворота.

Тел. 31-15-59.
1890. 6 пачек "Пилти" за 100 

тыс. руб., срок - до сентября
1997 года.

Тел. 56-19-78.
1894. Гараж кирп. 6x4, с под

валом (ост. "Ул. Кооператив
ная") или обменяю на а/м.

Тел. 55-34-11 (с 19 до 21.00).
1900. Путевку - индивидуаль

ный тур в Испанию, юг, апарта
менты.

Тел. 23-61-27 (вечером).
1902. Дом в Минской обл., 

кирп., без крыши.
Тел. вКовдоре 7-21-52 (после

18.00).
1924. Складские помеще

ния общ. пл. 550 кв. м с двумя 
холодильными камерами в 
р-не Жилстроя, суперМАЗ с 
полуприцепом.

Тел. 33-27-90 (с 9.00 до
16.00).

1657. Поможем снять кварти
ру, комнату.

Тел. 59-32-02 (с 9.00 до
17.00).

1886. 1 -комн. кв. с мебелью 
(р-н ул. Челюскинцев), гараж 
(р-н ул. Шабалина).

Тел. 50-38-62.
1913.2-комн. кв. в центре, без 

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

Тел. 59-76-05.

КУ П Я Т
1891. Комнату в 2-комн. кв. не 

менее 12 кв. м в Первом, окр. за
8-9 млн. руб.

Тел. 50-53-10 (с 18.00 до
21 .00 ) .

ПРОДАДУТ
1834. Две комнаты жил. пл. 32 

кв. м (6-й этаж 9-этажн. дома, 
балкон, лоджия), ул. Г. Рыба
чьего, 6 за 5200 $.

Тел. 24-75-90, строго с 17.00 
до 20.00.

1871. Комнату 9 кв. м, стенку,' 
стол-книжку, все в упаковке, 
стол обеденный (б/у).

Тел. посред. 31-08-23 (после
19.00).

1881. Срочно 3-комн. кв. общ. 
пл. 48 кв. м, жил. - 31 кв. м (1-й 
этаж 5-этажн. дома, тел.), удоб
на под офис, салон. Недорого. 

Тел.54-57-11.
1884. Недостроенный дере

вянный дом в 3 км от г. Вологды

ЧАСТНЫ Е  
О БЪ Я В ЛЕН И Я

1750. Антиалкогольное, та
бачное кодирование, подшив
ка "Эсперали", прерывание 
запоев. Наркологический ка
бинет. Лицензия № 314. Обра
щаться: Кольский проспект, 
172а (с 10.00 до 19.00).

Тел. 59-55-89, 55-17-95.
1766. Грузоперевозки до 6 

тонн, погрузо-разгрузочные ра
боты, сборка и ремонт мебели. 

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1796. Грузоперевозки, ГАЗ- 

53.
Тел. 56 -24-88  (в любое 

время).
1811. Быстро, качественно 

устанавливаем железные и де
ревянные двери.

Тел. 50-45-04, 52-87-95.

1814. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из 
запоев. Лицензия № 406. Без 
выходных.

Тел. 52-04-47 (с 10.00 до
23.00).

О Б С Л У Ж А Т
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
1154. Памятники из гранита. 

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

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

Лицензия № 4939.
Тел. 26-05-46
1312. Ветпомощь. Лицензия 

№ 5250.
Тел. 26-14-63.
1669. Металлические двери, 

решетки, конструкции.
Тел. 50-33-37.
1680. Репетиторство по рус

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

токсикации в условиях стацио
нара. Круглосуточно. Обсле
дование. Возможен выезд на 
дом. Лицензия № 301.

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

20 т по гор., обл., России.
Тел. 52-65-22.
1731. Изгот., установка ме

талл. дверей, решеток, перего
родок.

Тел. 52-65-22.
1734. Определение эмоцио

нального и интеллектуального 
уровня развития детей и под
ростков. Лицензия № 0150.

Тел. 52-85-22.

1815. Памятники из мрам. 
крошки, от 630 тыс. руб. ком
плект, возможна доставка.

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

1825. Быстро и качественно 
установим дерев, двери.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
1829. Фортепиано: настройка 

и ремонт, консультации.
Тел. 31-41-74.
1831. Остекление балконов, 

лоджий, установка дер. дверей.
Тел. 56-81-60, 50-33-37.

1833. Комплексное лечение 
п/к остеохондроза, радикули
та: установка "Вибротракс", 
массаж, физиотерапия. Курс - 
150-300 тыс. руб. Лиц. № 314. 
Обращаться: Кольский 
просп., 172а, мед. центр (с 
10.00 до 18.00).

Тел. 59-55-89.
1845. Муз. сопровожд. банке

тов, свадеб. Тамада, официант, 
зал.

Тел. 31-47-86.
1850. Замена труб, установка 

сантехники, водомеров.
Тел. 57-44-48.
1851. Ремонт холодильников 

на дому, гарантия.
Тел. 23-63-17.
1852. Массаж глаз. Лечение и 

восстановление зрения у детей 
и подростков при нач. развитии 
близорукости, дальнозоркости. 
Лиц. № 344.

Тел. 54-18-95.
1872. Все виды ремонта квар

тир, офисов. Недорого.

Тел. 33-07-81, 33-71-48.
1875. Психотерапевтический 

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

Тел. 57-29-54, 57-42-91.
1878. Вытрезвление, преры

вание запоя. Услуга сертифи
цирована. Лиц. № 298.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1880. Врезка замков, свер

лен. отв., сборка мебели, укреп
лен. косяков, плотницкие 
работы.

Тел. 33-30-95.
1895. Опытный бухгалтер в 

кратчайшие сроки составит бух
галтерский баланс.

Тел. 56-93-511 (с 10.00 до
17.00), кроме субботы и воскре
сенья.

1898. Сборка мебели, уста
новка замков, рам на балконы и 
лоджии, Сверление отверстий, 
навеска полок, электромонтаж
ные работы, столярно-плотниц- 
кие работы  из материала 
заказчика.

Тел. 24-90-02.
1903. Установка рам на лод

жии и балконы, обшивка, на
стил полов, установка дверей.

Тел. 33-80-90.
1904. Адвокат. Ведение уго

ловных и гражданских дел. 
Удостоверение № 596.

Тел. 59-69-38.
1905. Электрика.
Тел. 26-18-18.
1906. Ремонт двигателей, ко

робок передач, подвески л/а.
Тел. 31-90-46.
1907. Пошив шапок и ворот

ников из меха заказчика.
Тел. 23-66-78.
1909. Выполним ремонт квар

тир, офисов. Любые работы. 
Качественно, с гарантией.

Тел. 55-63-87.
1914. Грузоперевозки, ГАЗ- 

53.
Тел. 23-05-84, 57-99-37.
1915. Изготовление, установ

ка рам на балконы и лоджии, 
плотницкие работы.

Тел. 56-48-43 (днем).
1916. Ремонт квартир.
Тел. 23-64-71.
1923. Современные методы 

лечения алкоголизма, курения. 
Кодирование, хим. защита, аци- 
дум, смоук-фри. Прерывание 
запоя. Психотерапия неврозов, 
стрессов. Вызов врача на дом. 
Лиц. № 298.

Тел. 23-39-43.
1925. Врач-психотерапевт 

Валамин А. Г.: консульт., лече
ние неврозов, псих, рас
стройств. Проблемы семьи, 
детей, подростков. Психология 
правления, консульт. сотрудни
ков. Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
121021. Выполняем ремонт 

квартир. Быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.

121022. Обивка и ремонт мяг
кой мебели, ткань в ассорти
менте.

Тел. 23-29-02.
121110. Изгот. и устан. ме

талл. двери, перегородки, обо
шьем деревом.

Тел. 50-63-18.
121116. Облицовка кафелем, 

сопутствующие работы, качест
во европ.

Тел. 52-70-42.

Р А ЗН О Е
1882. Производим набор 

мужчин от 20 до 30 лет, не 
"Гербалайф" и т. д. Высокий 
заработок. Обучение за счет 
фирмы. Основы практическо
го менеджмента, актерские 
навыки.

Тел. 55-34-57.

1885. Главный бухгалтер 
ищет работу, составлю баланс, 
восстановлю бухгалтерский 
учет, опыт в торговле - 6 лет.

Тел. 50-60-05 (после 19.00).
1908. Приглашаю домра

ботницу до 40 лет.
Тел. 55-30-54 (с 21.00 до

23.00).

1910. Производим набор 5 
мужчин до 30 лет для разви
тия нового бизнеса в России. 
Мы поможем вам обрести уве
ренность в завтрашнем дне, 
научиться зарабатывать от
1,5 млн. руб. и выше.

Тел. 55-34-57.

З Н А К О М С Т В А
1883. Ищу друга, надежного, 

порядочного мужчину от 50 лет.
Писать: 183052, Мурманск- 

52, предъявит, удостоверения 
№ 629757.

1892. Вдова, 43 /160 /50 , 
Телец, Змея, скромная, простая 
женщина без в/п ищет надежно
го, верного друга, помощника в 
бизнесе и дома.

Писать: 183032, Мурманск- 
32, а/я 5463.'

1896. С властным и иронич
ным романтиком желает позна- 
комиться скром ная и 
привлекательная мурманчанка, 
36/172/70, имеющая характер 
средней тяжести, жилье и жела
ние усложнить чью-то жизнь.

Писать: 183038, Мурманск- 
38, а/я 660, для Светланы.

1897. Голубоглазая, строй
ная "изюминка", 20/155/48, без 
в/п, с серьезными намерениями 
познакомится с приятным, пре
успевающим, спортивным пар
нем, ростом от 170 см.

Писать: 183074, Мурманск- 
74, а/я 5600.



Автоторговый центр „Автомикс” 
открывает фирменный магазин 

„Запчасти OPEL”

Наименование Модель Цена Наименование Модель Цена
Амортизатор.................. ....Kadett, Ascona, R e co rd ............ 222.000 Бендикс ............................ . .O p e l........................................ „272.000
Диск сцепления.............. ...Record, A scona ........................ 710.000 Шаровая опора............... . .R e c o rd .................................... .. 155.000
Диск сцепления..................Ascona, K ade tt......................... 515.000 Фильтр воздушный......... ..Record, Ascona, Kadett, R e n a u lt.90.000
Диск сцепления............. ....K a d e tt....................................... .370.000 Фильтр воздушный......... ..O pe l Omega 2 .5  TurboD L ....... .. 220.000
Комплект поршней........ ....K a d e tt........................................465.000 Прокладка под головку
Подшипник ступицы...... ....Ascona, Kadett, R e co rd ............,313.000 блока цилиндров............. ..K a d e tt...................................... ... 84.000
Катушка зажигания........ ....Kadett, C o rsa ........................... . 229.000 Накладка на бампер........ .. V ectra ...................................... ,.240.000
Натяжитель ремня ГРМ.... . . . .O p e l......................................... . 250.000 Крыло переднее ............. ..R eco rd  1982-86 г.в....................755.000
Пружины ........................ ....K a d e tt....................................... .256.000 Комплект прокладок....... ..O pe l 2 .3  D L ...............................585.000
Пружины ........................ . . . .O m e g a ..................................... ,281.000 Втулка реактивной тяги... ..102.000
ШРУС............................. ....Ascona, Kadett, V e c tra ............ . 640.000 Шаровая опора............... ..O p e l O m ega ...............................550.000
Прокладка Прокладка под
клапанной крышки Kadett, Corsa, Ascona, Vectra, A s tra .......16.000 клапанную крышку........... ..R eco rd  2 .0  D L ......................... ....20.000

Подшипник полуоси........ . .R e c o rd .................................... ,.470.000
Фильтр воздушный Свечи накаливания.......... ..Kadett, Vectra
Audi, Chrysler, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Talbot, Volkswagen .85.000 Колодки тормозные
Указатель поворота...... ....K a d e tt...................................... .110.000 задние .............................. ..Все модиф икации O p e l......... ,. 275.000
Тормозной барабан..... ....A s c o n a ..................................... . 260.000 Колодки тормозные
Пружина ....................... ... .A s c o n a ..................................... .210.000 передние .......................... ..Все модиф икации O p e l......... ,.. 45.000
Крышка трамблера....... . . . .O p e l........................................ .110.000 Набор поршневых колец. ..246.000
Вкладыши шатунные.... ....K a d e tt...................................... . 407.000 Набор вкладышей........... ..Ascona, Kadett, Vectra, Corsa..,.410.000
Свечи накаливания........ . . . .O p e l........................................ .177.000 Подшипник выжимной ..Record, K a d e tt........................ .. 151.000

Подлежит обязательной сертификации

Запчасти на заказ для всех марок автомобилей. 
Доставка в течение недели.

Наш адрес: Кольский 51, Автоторговый центр „Автомикс”
Тел. 56 02 47.


