
ЗАВТРА - ВЫБОРЫ!
НАШЕ БУДУЩЕЕ - В НАШИХ РУКАХ

Увековечили
По данным военного комисса

риата Ленинского округа Мур
манска, на мемориальной доске 
воинского кладбища в Северной 
промзоне появились еще 95 фами
лий мурманчан, погибших в Вели
кой Отечественной войне.

Предложение
Администрация М урманской 

области предложила норвежско
му правительству выделенные им 
300 миллионов крон на рекон
струкцию комбината "Печенгани- 
кель" н а п р а в и т ь  на ф и н а н 
сирование более мелких экологи
ческих проектов, к примеру, на 
строительство очистных сооруже
ний в Мурманске-сейчас бытовые 
отходы города с четырехсотты
сячным населением сбрасываются 
в Кольский залив.

Авария в море
П о со о б щ ен и ю  а г е н т с т в а  

ИТАР-ТАСС, 14 ноября во вто
рой половине дня на архангель
ской плавучей рыбной фабрике 
"Виктор Миронов”, находившей
ся в Норвежском море, во время 
шторма произошла аварийная ос
тановка двигателя. На несколько 
часов судно стало неуправляе
мым. К вечеру того же дня коман
де удалось запустить двигатель, и 
судно направилось в Норвегию на 
ремонт.

Пехота гуляет
Сегодня народ отмечает День 

морской пехоты. В учебном цент
ре гарнизона морской пехоты в 
поселке Спутник состоятся показ 
боевой техники и демонстрация 
огневых возможностей морских 
пехотинцев.

Чистые улицы
Администрация Мурманска в 

полтора раза повысила тарифы на 
м ехан и зи рован н ую  и ручную  
уборку улиц и городских дорог. 
По словам директора "Спецавто- 
транса" Анатолия Левченко, на 
карманах горожан повышение та

рифов никак не скажется, а вот 
улицы станут чище.

Злой аноним
Вчера в мурманскую среднюю 

школу № 9, что на улице Капитана 
Маклакова, 39 позвонил неизвест
ный и угрожал взорвать здание. 
Это уже второй за последние два 
дня ложный анонимный звонок в 
учебное заведение. Личность ху
лигана выясняется.

Холод не помеха
М урманский городской парк 

культуры и отдыха, несмотря на 
наступившие холода, решил не 
прекращать работу в эти выход
ные дни. По словам администра
ции п а р к а , о б о р у д о в а н и е  
аттракционов вполне может вы
держать даже десятиградусные 
морозы.

Атакует грипп
Мурманские медики опасаются 

прихода эпидемии гриппа из вос
точных областей России. За неде
лю число мурманчан, заболевших 
этой инфекционной болезнью , 
возросло на десять процентов. 25 
ноября состоится заседание об
ластной противогриппозной ко
миссии, на которой медики решат, 
какие меры профилактики необ
ходимо предусмотреть для сниже
ния заболеваемости.

Лучшие сыскари
У правление внутренних дел 

М урманска подвело итоги дея
тельн ости  частны х охранны х 
предприятий и служб безопаснос
ти по борьбе со злостными пре
сту п н и к ам и  и м елким и 
нарушителями закона. Лучшими 
признаны служба безопасности 
областного общества охотников и 
ры боловов и охранные фирмы 
"Фаланга" и "Табу"

Туристы хлынут
21 ноября в финском городе Са- 

ариселька пройдет российско- 
ф и н ски й  сем и н ар . Б удут 
обсуждаться проблемы развития 
туризма в Мурманской области и 
финской Лапландии. С нашей сто
роны в семинаре примут участие 
представители областной админи
страции и Фонда развития малого 
предпринимательства.

решили перечислить пять миллио
нов рублей на строительство дет
ской больницы.

Первый
президент

Завтра в мурманской школе 
№ 20 впервые пройдут выборы 
президента школьного парламен
та. На этот пост претендуют четве
ро учащихся старших классов.

Доигрались Бедные щенята
Арбитражный суд Мурманской 

области вынес решение о ликвида- 
ции и н д и в и д у а л ь н о -ч а стн ы х  
предприятий "Фиш", "Олимп" и 
"Лотта". Эти фирмы с момента их 
регистрации не представляли в на
логовые службы отчеты о своей 
финансовой деятельности.

Будет золото
На первом этаже жилого дома 

№ 53 по проспекту Ленина в Мур
манске после реконструкции раз
местится ю велирный м агазин, 
принадлежащий частной фирме 
"Жемчуг". Постановление об этом 
принято городской администра
цией.

Подарок

Отдали
Областная администрация при-, 

няла- постановление о передаче 
турбазы "Фрегат" ОАО "Мурман- 
рыбпром" управлению образова
ния.

В Мурманском педагогическом 
институте побывал крупный язы
ковед из германского института 
имени Гете Альфред Вальтер. Он 
передал в дар студенческой библи
отеке учебную и методическую ли
тературу по обучению немецкому 
языку.

Споет стиляга
Известный эстрадный певец Ва

лерий Сюткин выступит сегодня 
на двух концертных площадках 
М урманска: в Ледовом дворце 
спорта и клубе-ресторане "Маке
дония.

Сбросились
П роф ком  АО "М урм анское 

морское пароходство" и Аркти
ческая региональная организация 
российского профсоюза моряков

Т олько за последние недели 
мурманский пункт приема бродя
чих животных усыпил 725 кошек и 
собак. По словам его сотрудни
ков, сейчас чаще всего сюда при
носят щенят.

Рассказ о городе
Вчера в Мурманском отделении 

Союза писателей собрались про
заики, поэты и очеркисты, чьи 
произведения вошли в очередной 
номер журнала "Север". На этот 
раз он целиком посвящен 80- 
летию города-героя Мурманска.

Теплый приют
Вчера исполнился год со дня от

крытия в поселке Абрам-Мыс ин
терната для детей-сирот и детей, 
лишившихся попечения родите
лей. Сейчас в нем воспитываются 
60 ребят от 8 до 15 лет.

Утилизация
Фонд имущества Мурманской 

области выступит от имени адми
нистрации учредителем открыто
го акционерного общества "Центр 
комплексной утилизации Северо- 
Западного региона". Такое реше
ние принято для промышленной 
утилизации вооружений и воен
ной техники и оздоровления эко
логической обстановки в нашей 
области.
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ВНУКОВСКИЕ
АВИАЛИНИИ

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

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

Рейсы 
выполняются 

на современных
_ ____  авиалайнерах

в 20 час. 00 мин. /  ТУ-204 и ТУ-154м.

Обслуживание по эко- i 
номическому классу.

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

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

Издается с января 1991 г.

ХРО Н И КА
Банк России снизил офи

циальный курс рубля на 3 
пункта - 5484 рубля за дол
лар США.

Генеральная прокуратура 
РФ действительно возбуди
ла уголовное дело в отноше
нии АО "Алмазы России - 
Саха”, сообщил старший по
мощник Генерального про
курора России Александр 
Звягинцев.

Председатель федераль
ной энергетической комис
сии Юрий Корсун пред
ложил прекратить к 2000 
году госрегул ирование  
рынка электро- и теплоэнер- 
гии, а энергопроизводите
лям перейти на ко нку
рентные рыночные цены.

Частично ликвидировать 
задолженность госбюджета 
государственным телера
диокомпаниям пообещал 
Виктор Черномырдин на со
вещании с председателями 
государственны х регио
нальных телерадиокомпа
ний.

Председателем Центриз
биркома РФ избран Алек
сандр И ванченко , зан и 
мавший до этого должность 
заместителя председателя 
ЦИК.

Городской суд Санкт-Пе- 
тербурга признал Дмитрия 
Якубовского виновным в со
участии в хищении рукопи
сей из Российской нацио
нальной библиотеки и осу
дил его на 5 лет лишения 
свободы с конфискацией 
имущества.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

УВД Мурманской области 
с глубоким прискорбием со
общает, что 15 ноября 1996 г. 
на 55-м году жизни скоропос
тижно скончался бывший 
начальник регистрационно
экзаменационного отделе
ния отдела ГАИ УВД майор 
милиции в отставке 

ГАВРИЛОВ 
Василий Николаевич.

Выражаем соболезнова
ние родным и близким по
койного и сообщаем, что 
гражданская панихида со
стоится в зале учебного  
центра УВД 19 ноября в 
12.00.

I|
гИ

ПОГОДА
С егодня днем  в М урманске 

ож идается перем енная обл ач
ность, без сущ ественны х осад 
к о в . В е т е р  ю г о - з а п а д н ы й  
западны й, в поры вах д о  18-20 
м/сек. Тем пература воздуха 0... 
+2. Гололедица.

В осход солнца в 10 час. 31 
мин., заход  в 14 час. 58 мин., 
продолжительность дня 4 час. 
27 мин.

17 ноября ветер западны й 
ю го - з а п а д н ы й , 5 -1 0  м /с е к . 
ночью  15-17 м/сек. Без сущ ест 
венны х осадков. Тем пература 
воздуха -2... -4.
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"Решение о продлении 

собственных полномочий 
депутатами областной 
Думы нарушает права 
граждан непосредственно 
формировать органы го
сударственной власти и 
фактически будет являть
ся присвоением властных 
полномочий".

ЛАКМУСОВАЯ
Г/МАЖКА

Это строки из обращения ли
деров мурманских политичес
ких партий и движений к 
депутатам областной Думы. 
Обращение подписали: Сергей 
Попов - председатель-коорди
натор областной организации 
Республиканской партии, 
Игорь Французов - председа
тель исполкома региональной 
организации партии "Демокра
тический выбор России", Петр 
Пигий - председатель региона
льного отделения исполкома 
движения "Наш дом - Россия", 
Игорь Лебедев - председатель 
совета Мурманского отделения 
объединения "ЯБЛоко", Алек
сей Прошин - председатель 
регионального отделения дви
жения "Союз реалистов".

В обращении напоминается, 
что областная Дума избиралась 
на переходный период (два 
года) и полномочия ее истека
ют. За период существования 
Дума так и не смогла выпол
нить свою основную обязан
ность - принять Устав 
Мурманской области, который 
бы позволил законодательно 
закрепить статус органов госу
дарственной власти нашей об
ласти. Лидеры партий и 
движений потребовали от депу
татов не продлевать свои пол
номочия и провести выборы 
нового состава Думы не позд
нее февраля 1997 года.

Понятен благородный порыв 
лидеров политических партий и 
движений. Но с трудом верится,

что депутаты к ним прислуша
ются. В противном случае 
народные избранники уже 
давно бы определились с датой 
и совместили выборы депута
тов с выборами главы админис
трации области. Создается 
впечатление, что Дума специ
ально тянула с датой собствен
ного переизбрания, чтобы 
теперь дать отлуп оппонентам: 
денег на проведение очередного 
голосования (на губернаторс- 
кие-то еле наскребли!) в област
ной казне нет. И возразить им 
трудно. Существуют два мне
ния: власть портит и власть 
проверяет. В случае с депутата
ми областной Думы, судя по 
всему, подходят оба.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Д овольно курьезный случай 
произошел недавно в Мур

манске. В милицию поступил сиг
нал, что в окне о дне.-; о из домов по 
Кольскому проспекту красуется 
"чеченский флаг". Вполне разумно 
рассудив, что каждый человек сам 
вправе выбирать украшения для 
своей квартиры, милиция на это не 
отреагировала. Но об этом факте 
стало известно одной из мурман
ских газет.

Посчитав, что в родном Мур
манске действует филиал штаб- 
квартиры чеченских сепара
тистов, журналисты отправились 
в "горячую точку Мурманска".

Но сенсации не получилось. Как 
выяснилось, по вышеуказанному 
адресу проживает чемпион мира 
по кикбоксингу и депутат област
ной Думы Алмаз Гисмеев. Недо-

"УТКА" 
НА ОКНЕ
умевающая жена чемпиона, встре
тившая нежданных визитеров, по
яснила, что вывешенный в 
квартире флаг - знамя тюркских 
народов, подаренное Гисмееву фе
дерацией кикбоксинга Татарста
на.

Вот такой курьез случился нака
нуне отъезда Алмаза на чемпио
нат Европы в Белград, где он 
успешно рыступил и завоевал зо
лотую медаль.

Егор ПОЛОНСКИЙ.

Бюджетники,
готовые

кошельки
Политический

звездопад
Кто бы мог подумать, что 

предстоящие губернаторские вы
боры соберут в Мурманске вели
колепное созвездие поли- 
гико-телевизионного бомонда. 
Одни имена чего стоят! Руково
дители депутатских фракций 
Госдумы: экспансивный Влади
мир Жириновский, притягатель
ный Григорий Явлинский и

П О Л И Т 11 ки Ш
только

о д н о
выстугошиие!

ОЯеттгг.'

импозантный Сергей Беляев. А 
еще: любимец огромной армии 
поклонников "Поля чудес" непо
вторимый Леонид Якубович, 
обаятельная ведущая ОРТ Нелли 
Петкова, соратник Влада Лис
тьева и один из основателей 
"Взгляда" Владимир Мукусев, 
бывший член правительства ос
троумный Николай Травкин, 
всегда невозмутимый Андрей 
Козырев и большое число менее 
известных в Мурманской облас
ти, но весьма уважаемых депута
тов Государственной Думы.

Каждый в отдельности и все 
вмести (естественно, при актив
ном участии кандидатов в губер
наторы) они внесли заметное 
оживление в несколько заскучав
шую было общественно-полити
ческую жизнь Мурманской 
области. Если бы не сумасшед
шая стоимость такого полити
ческого шоу, коим являются 
губернаторские выборы, я бы 
бросила клич: "Даешь ежемесяч
ные выборы!"

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

Вопрос - когда же будут ден ьги, в последнее врем я 
не раз задавался в самых разных интерпретациях. 
Ответ на него вчера на пресс-конференции в област
ной администрации попытались дать Владимир 
Лунцевич, первый заместитель главы администра
ции области, Александр Артемьев, начальник об
ластного финансового управления, и Юрий 
Яковец, первый заместитель главы администрации 
города Мурманска.

Ситуация, когда областной бюджет перестал по
полняться за счет налогов крупных предприятий 
области - комбинатов "Североникель", "Печенгани- 
кель" и "Апатит", сложилась не вчера. Долг этих и 
друг их гигантов производства на сегодня составля
ет 600 миллиардов рублей. Московский намек на то, 
что проблемы эти нашей области придется решать 
самостоятельно, местные руководители поняли 
правильно и начали искать собственные выходы. 
Их нашлось всего три: получение кредитов в круп
ных московских банках, система денежных взаимо
зачетов, поиск денежных ресурсов в самой области.

- Деньги - 30 миллиардов рублей, из которых уже 
в понедельник-вторник начнется выплата бюджет
никам зарплаты за октябрь, идут к нам из Москвы. 
Это ссуда, выбитая через Министерство финансов,
- сообщил Александр Артемьев. - На будущей неде
ле ждем оставшиеся 20 миллиардов. Помимо меди
ков, учителей* работников милиции, 
жилищно-коммунального хозяйства на эти деньги 
могут рассчитывать и семьи, которым мы задолжа
ли детские компенсации. Какая-то часть этих 
средств поможет снять острую проблему с газом и 
автотранспортом.

К сожалению, при наших планах, что с декабря 
1996 года зарплата бюджетникам будет выдаваться 
регулярно и своевременно, - продолжил Артемьев,
- погасить все долги мы пока не в состоянии. Основ
ной из них - задолженность по зарплате за август.

Больной вопрос - дотационные города и поселки

области: па сегодня только Мурманск и Ковдор 
могут более-менее существовать за счет собствен
ных ресурсов. Остальным без вливаний извне не 
обойтись. Именно поэтому очередные деньги пой
дут в те районы, где нет собственных доходных 
источников.

По плечу ли Мурманску груз собственных про
блем? На этот вопрос ответил журналистам Юрий 
Яковец. На его взгляд, одна из острейших проблем 
в городе - отопление:

- В этом году в отопительный сезон город вступил 
с запасом топлива в шесть раз меньшим, чем обыч
но. Кроме того, с началом осени мы вынуждены 
были уступить требованиям "Колэнерго" и взять на 
себя обеспечение топливом всех городских котель
ных. Сейчас мы подписали договора и проплатили 
все поставки топлива до нового года. Так что боль
ших проблем с теплом быть не должно.

Однако отказывать себе приходится буквально 
во всем. Подорожание топлива в полтора раза за
дало нам непростую задачу: на чем сейчас можно 
сэкономить? Ведь в зимний день город съедает ма
зута на 1,5 миллиарда рублей.

Александр Артемьев на вопрос: "Почему 43 мил
лиарда, выделенные на переселение северян, об
ластная администрация использовала на другие 
цели?" ответил так:

- В нынешний момент эти деньги оказались невос
требованными. Зимой жилищное строительство 
традиционно снижается, и в тех городах, где возво
дятся дома для северян, стройки замерли. В крити
ческий момент, когда срочно понадобились деньги 
на зарплату бюджетникам, мы с молчаливого со
гласия Минфина на время заняли у переселенцев их 
деньги. Специальным постановлением за подписью 
губернатора определен порядок возврата этих 
средств.

Алина РАЗИНЖИЕВА.

ПАВЛУША-ГИМНАЗИСТ ■ ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИСТ
П оговаривают, что осенью обостряет

ся агрессивность психопатов, манья
ков и других малахольных. Судя по всему, 
пик этого обострения в этом году пришелся 
на ноябрь - с начала месяца в Мурманске 
каждую неделю раздавались анонимные те
лефонные звонки о "заложенных взрывных 
устройствах" в различных местах города. 
Только за последнее время телефонные тер
рористы обещали взорвать родильный 
дом, аэропорт, администрацию Ленинско
го округа и несколько школ. К счастью, все 
эти звонки оказались ложными и взрывных 
устройств оперативники не обнаружили. 
Нетрудно себе представить, какие чувства 
испытали напуганные до смерти люди, вы
нужденно оказавшиеся заложниками теле
фонных террористов. Согласитесь, что 
нормальными людьми этих "шутников" на
звать нельзя.

В минувший четверг около 15 часов в

мурманскую гимназию №  1 позвонил неиз
вестный и сообщил, что в помещении гим
назии заложена бомба. Выехавшие по 
вызову оперативники эвакуировали из зда
ния людей и несколько часов безрезультат
но проверяли помещение школы. 
Взрывчатки гак и не обнаружили. Но зато 
был установлен телефонный террорист. Им 
оказался ученик седьмого класса этой же 
гимназии Павел Черкасов, который с до
машнего телефона оповестил родную 
школу о предстоящем взрыве. К счастью, 
технический секретарь гимназии, приняв
шая тревожный звонок, не положила теле
фонную трубку и по другому аппарату

сообщила о ЧП в милицию. Оперативники 
довольно быстро вычислили анонимного 
"доброжелателя". Любопытно, что мать 
малолетнего террориста работает препода
вателем в этой же гимназии.

Время беззаботного отношения к таким 
звонкам проходит. И каждый человек дол
жен расплачиваться за собственную глу
пость или злобу. Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрена ста
тья 213(4) за заведомо ложные сообщения 
об акте терроризма, создающие опасность 
гибели людей и причиняющие значитель
ный имущественный ущерб. Шутникам 
грозит лишение свободы до трех лет или

штраф до 30 минимальных размеров опла
ты труда (2 миллиона 227 тысяч рублей). В 
новом Уголовном кодексе РФ, который 
должен вступить в силу с 1 января 1997 года, 
подобные "шутки" уже не расцениваются 
как обычное хулиганство. Статья 207 "За
ведомо ложное сообщение об акте терро
ризма" ставит все на свои места. А с 1 
января за телефонный терроризм можно 
будет схлопотать три года лишения свобо
ды или штраф до пятисот минимальных 
окладов - 37 миллионов 950 тысяч рублей. 
Впечатляет?

Виктор ХАБАРОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Якубович шутил 
и получал подарки
Честно признаюсь, до последнего момента не 

верил, что один из самых популярных телеведу
щих Общественного российского телевидения 
Леонид Якубович приедет в Мурманск. Но во
преки моим сомнениям выездная игра капитал- 
шоу "Поле чудес" состоялась, и прошла она в 
областном Дворце культуры на ура.

За несколько минут до начала представления 
на сцене шли последние приготовления. Длин
ноногие девушки репетировали эффектный 
выход с черным ящиком и призами. Парни из 
службы безопасности получали указания, как 
вести себя с назойливыми поклонниками Яку
бовича. Сам шоумен в фасонистом костюме с 
бабочкой и в лакированных туфлях расхаживал 
с сигаретой в зубах за кулисами и сохранял 
невозмутимое спокойствие. На сцене красовал
ся разбитый на сектора барабан, который поче
му-то стоял вертикально и сильно смахивал на 
огромный морской штурвал. Что, наверное, и 
правильно, учитывая морскую специфику наше
го города.

Наконец игра началась. Игрокам было пред
ложено отгадывать слова, которые когда-то 
широко употреблялись в русском языке, а те
перь совершенно забыты. Леонид Аркадьевич 
попросил участников игры и зрителей отнестись 
к происходящему на сцене с юмором.

- Для меня "Поле чудес*' - такая же дурь, как

телесериал" Богатые тоже плачут", - пошутил он 
и сорвал первые аплодисменты зала.

В первую тройку игроков вошли три мурман
чанки - многодетные мамы: Светлана Соснина, 
Валентина Котова и Светлана Саведулина. 
Каждая из них растит соответственно двенад
цать, десять и шесть детей. Изумившись много
численности северных семей, Якубович изрек: 
"Только теперь я понимаю, чем занимаются 
мурманчане в долгую полярную ночь".

Весь вечер шоумен без устали хохмил и дарил 
призы - от шоколадок до видеомагнитофонов. 
Но и сам не остался без подарков. От имени 
моряков "Севрыбпромразведки" директор 
этого предприятия Павел Виноградов вручил 
Якубовичу рыбацкую форму: штанишки и курт
ку. Тот не приминул воспользоваться презентом 
и на глазах всего зала в одну минуту перевопло
тился из ведущего программы "Поле чудес" в 
бывалого моряка. В дополнение к рыбацкому 
костюму участница игры - директор АО "Мур- 
мансервис" Валентина Аршакьян нахлобучила 
на Леонида Аркадьевича меховую шапку. Кста
ти, именно Аршакьян и стала победительницей 
шоу, которое длилось почти три часа. Валенти
на не побоялась сыграть в суперигру и в награду 
за риск получила телевизор "Сони".

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

I I

Иногда кажется, мурманчане только и 
делают, что разъезжают с утра до вечера 
на общественном транспорте по городу. Во 
всяком случае, даже в середине дня -  в 
самое коммерческое время -  все автобусы 
и троллейбусы забиты, как говорится, под 
завязку. И это несмотря на недавнее подо
рожание коммерческих автобусных рей
сов!

Добираться на работу в ут
ренней • толчее общественного 
транспорта - удовольствие не
большое. Поэтому невесть от
куда взявшийся "рафик", 
притормозивший возле оста
новки, кое-кому из мерзнущих 
здесь пассажиров показался 
этаким посланцем небес. Кур
сировал он, судя по табличке за 
ветровым стеклом, по одному 
из самых "пассажиронасыщен
ных" маршрутов - №  5, билет 
же в нем стоил всего на тысячу 
рублей дороже, чем в автобусе, 
зато ехать можно было без 
давки - с комфортом.

- Мы - автоколонна № 1118- 
к этим машинам отношения не 
имеем, - ответил на мой вопрос 
о принадлежности "маршру
ток" Иван Павлович РЯБО- 
КОНЬ, заместитель начальни
ка автоколонны № 1118 по пас
сажирским перевозкам. - Прав
да, с прошлой недели на 
пригородных маршрутах - 
№ 106, 108, 109 - стали курсиро
вать наши мягкие автобусы 
"Икарус-256", которым при
своен статус маршрутного 
такси. Но на внутригородских 
линиях ничего подобного вво
дить мы не собираемся.

маршрутные такси - "рафики". 
Но необходимых для этого 
машин мы до сих пор не полу
чили, а об эксплуатации двух 
наших стареньких микроавто
бусов всерьез говорить не при
ходится...

...Итак, автоколонна № 1118 
новоявленные "маршрутки" 
признать отказалась. Правда, в 
нашем городе немало фирм, ор
ганизаций и просто граждан ус-

НИЧЕИНАЯ
МАРШРУТКА I I

Не секрет, что "маршрутки" 
нам нужны в основном для 
того, чтобы от льготников из
бавиться. Ведь на проезд в авто
бусе с мягкими откидными 
сиденьями типа "Икаруса-256" 
никакие льготы не предусмот
рены. Но использовать эти ма
шины в черте города - неудобно 
и неэффективно. Если же мы в 
качестве "маршруток" запус
тим обычные жесткие автобу
сы, то на них по-прежнему 
обязаны будем предоставлять 
на проезд все предусмотренные 
законодательством льготы. Ов
чинка выделки не стоит.

В свое время мы планировали 
на наиболее загруженных го
родских маршрутах в дополне
ние к автобусам пустить

пели в свое время обзавестись 
микроавтобусами. В принципе, 
любой из этих автомобилей при 
желании можно легко выдать за 
маршрутное такси: повесил 
табличку, установил цену - и 
знай катай народ. В неофици
альном порядке.

А для того, чтобы все по за
кону было, необходимо разре
шение^ целого ряда офици
альных инстанций, в том числе 
транспортной инспекции и от
дела по транспорту и связи ад
министрации города Мурман
ска. Как нам сообщили в выше
названном отделе, за подобным 
разрешением к ним еще никто 
не обращался.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Не утюгом, так чайником
Похоже, уходят из жизни мур

манского "зайца" отштампованные 
на копировальном аппарате фаль
шивые проездные билеты и доку
менты. Видимо, потому, что 
копировальный аппарат доступен 
не каждому, а подорожание услуг в 
общественном транспорте застави
ло кое-кого искать компромисс 
между семейным бюджетом и без
билетным проездом, мурманский 
"заяц" приноровился продлевать 
жизнь троллейбусного талончика с 
помощью банального утюга. Ока
залось, что намоченный и прогла
женный теплым утюгом проком
постированный талон обретает как 
бы вторую молодость и способен

ввести в заблуждение даже самого 
бдительного контролера.

Мне разъяснили также, что если 
подошва утюга не оснащена анти
пригарным покрытием или, к при
меру, утюга нет вообще, то лучше 
прикрепить намоченный билетик к 
кипящему чайнику, а затем высу
шить. Говорят, эффект такой же, 
как и после глажки. Правда, им
портные электрические чайники 
для этого не подходят.

Г оворят, рецепт продления 
жизни талончика редко подводит 
мурманских "зайцев". И особо им 
пользуется материально необеспе
ченное население.

Анжелика КОВАЛЕВА.

' У Т Ю Г  Эт° гЛаЖНа Не только белья, HU ибилетов, банкнот и т. д. и т. п.
До...

37335

ш и
20 вей.

...и после.

П ользуйтесь утюгами!

Рис. В л ад им и ра Н Е Н А Ш Е В А  и А л ексан д ра КО ТИ Н А . Ф ото  
С ергея Е Щ ЕН КО  и А нд рея П Р О Н И Н А .

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



Не стесняйтесь 
спрашивать

При оформлении скидки на квартплату 
нашей семье как малообеспеченной начисли
ли субсидию в размере 32 тысяч рублей. Мы 
же рассчитывали минимум тысяч на 50... 
Хотелось бы знать правша расчета ком
пенсации...

Е. САМАРЧУК. 
г. Мурманск.

С ам остоятельно  подсчитать сумму 
скидки не так-то просто. Субсидия на оп
лату жилья и коммунальных услуг зависит 
от размера социальной нормы площади 
квартиры, нормативов потребления ком
мунальных услуг, утвержденных местной 
администрацией, действующих тарифов и 
ставок. А также от доли расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных услуг- в 
общем совокупном доходе семьи. На суб
сидию однозначно могут претендовать те, 
чей совокупный семейный доход на одно
го человека не превышает установленный 
прожиточный минимум.

Не надо забывать, что за жилье и комму
нальные услуги, потребляемые сверх соци
альных нормативов, всем гражданам, в 
том числе и льготникам, платить придется 
полностью за свой счет.

Субсидия на квартплату предоставляет
ся только в безналичной форме и не может 
быть израсходована на оплату других 
услуг. Напомним, что при оформлении 
компенсации граждане вправе требовать 
от работников учетно-расчетных служб, 
начисляющих скидку, подробных объяс
нений: консультации входят в обязанности 
сотрудников предприятий ЖКХ.

Ольга РАЗИНКОВА.

ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ
Мы, жильцы дома № 24 по улице Орликовой, отказыва

емся платить за горячую воду. С сентября мы не можем ни 
помыться нормально, ни постирать - постоянно приходит
ся греть воду. Руководство Первомайского Ж ПЭТа № I 
уже знает о нашем решении. Через газету мы ставим в 
известность городские власти: впредь платить не будем.

С уважением жильцы дома № 24, 
всего 34 подписи.

Д Е Т С К И Й  М А Г А З И Н
Когда каждый рубль в семье на учете, радуешься любой, 

даже самой маленькой возможности сэкономить. И вот 
недавно в нашем городе открылся новый магазин, где 
можно приобрести продукты и товары для детей по льгот
ным ценам.

От имени многих мурманских мам благодарим руково
дителей ТОО "Айна" и лично мэра города Мурманска 
Олега Петровича Найденова за чудо-магазин.

По поручению мурманчанок 
Т. В. ОДИНЦОВА, многодетная мама.

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

У Е З Ж А Ю , Д А Й Т Е  Д ЕН Е П

М Я ГКО Е
Вся жизнь - за решеткой.

Всю свою короткую жизнь они проводят 
за решеткой. Песцам и лисам, что обитают 
на фермах зверосовхоза "Кольский", от 
рождения и до последнего вздоха отпуще
но всего-то месяцев девять-десять. Правда, 
зверушки эти в отличие от большинства 
живых существ после смертельного укола, 
прерывающего их счеты с жизнью, не исче
зают в никуда, а превращаются в мяг кое 
золото - пушнину.

Какая русская женщина откажется от 
шубки из натурального меха? Это на Запа
де "зеленые" с чистой совестью могут про
тестовать против "пещерной моды" -

Последняя проверка перед отправкой на аукцион.

одежды из шкурок различных жи
вотных. Гак ведь у них "в европах" 
тепло. Россия же страна преимуще
ственно северная, зимой без мехов 
нам не обойтись.

Не отказались бы от песцовой, 
лисьей или норковой шубы и ра
ботницы зверосовхоза "Кольский".
Но о висящем в совхозном магази
не песцовом полушубке за 6-8 мил
лионов рублей, не говоря уж о 
восемнадцатимиллионном мехо
вом "пальтишке" из серебристо
черной лисы, им остается лишь 
мечтать. Женщинам, которые из 
крохотных щенков выращивают 
изумительных белых, вуалевых, се
ребристых песцов и лис, такая рос
кошь не по карману. На зарплату в 
200-300 тысяч рублей особенно не 
разбежишься. Тем не менее менять профес
сию никто не собирается, любят женщины 
своих зверушек и дело, которому отдали не 
один десяток лет. Кстати, в "Кольском" до 

сих пор сохранились трудовые 
династии, порядком подзабытые 
в других местах.

Надо сказать, что звероводст
во сегодня в отличие от произ
в о д с т в а  м яса  и м о л о к а  не 
получает из бюджета ни рубля 
д отац и й . Т огда как корм а - 
зерно, рыба, мясо (не говоря уже 
об электроэнергии, коммуналь
ных услугах и железнодорожных 
тарифах) - постоянно дорожают. 
Песец же в отличие от свиньи, 
которую и через день кормить 
можно, пищу каждый день требу
ет. Звери эти ежедневно зерна и 
рыбы съедают по 20 тонн. И так 
все десять месяцев, пока живот-

Александр Ефимов - директор зверосовхоза
"Кольский".____________________________________

С
ное растет. Деньги же за проданную пуш
нину совхоз получает обычно раз в году: в 
ноябре - декабре. И, как считает Александр 
Ефимов, директор зверосовхоза "Коль
ский", без кредитов под божеские процен
ты уже в будущем году звероводство как 
сельскохозяйственная отрасль на Коль
ском полуострове может вообще исчез
нуть.

А жаль. Ведь первая звероферма появи
лась у нас ровно 60 лет назад - в 1936 году. 
Породистых песцов в "Кольский" завози
ли отовсюду, даже из Германии, и скрещи
вали с местным поголовьем. Так появился 
на свет кольский серебристый песец, в 1972 
году официально зарегистрированный как 
новая порода. К тому же многие годы в 
зверосовхозе разводили и норок. Зверьки 
эти не в пример песцам в еде достаточно 
привередливы, без мяса жить не могут. 
Корм этот очень дорогой, да и достать его 
было не всегда просто, так что совхозу

безработице с отставанием почти 
на 6 месяцев, и, естественно, у Ни
колая К. накопилась довольно-таки 
крупная сумма. Мы предложили 
ему часть суммы - 2 миллиона руб
лей, но он отказался получать их, 
требуя выплатить все деньги сразу.

Как известно, сумма ежемесячно
го пособия по безработице напря
мую зависит от среднего заработка 
безработного по его последнему 
месту работы. На основании справ
ки из бухгалтерии предприятия 
центр и начисляет пособие.

К сказанному Натальей Павлов
ной добавим, что на сегодняшний 
день 2238 предприятий и организа
ций нашего региона не отчисляют 
деньги в территориальный Фонд за
нятости. Долг составляет 57,8 мил
лиарда рублей. Скудность средств 
вынуждает Мурманский центр за
нятости населения не экономить 
деньги, предназначенные для безра
ботных, а строго их учитывать.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

В редакцию обратился безработ
ный мурманчанин Николай К. Без 
обиняков он заявил, что сотрудники 
Мурманского ц,е$тра занятости на
селения жестоко его обманули.

Как выяснилось, Николай, не 
сумев найти работу в Мурманске, 
решил уехать в другой регион Рос
сии. Надеясь получить полный рас
чет по пособию по безработице, он 
выписался из квартиры. Однако 
когда пришел за деньгами, услы
шал, что получит только часть по
собия, а остальную сумму позже 
перечислят на имя родственников. 
Такой расклад в его планы не вхо
дил, так как он собирался купить 
жилье в средней полосе и со време
нем перевезти туда семью.

- По закону все деньги должны 
выплатить мне лично, а не родст
венникам, - возмущался в редакции 
Николай. - Почему биржа экономит 
на безработных? Может, журналис
ты разберутся? Вообще непонятно, 
что творится: народ крохи получа
ет, да и тех не дождется...

Я попросила прокомментировать 
ситуацию Наталью Павловну ФО
ФАНОВУ, начальника отдела соци
ального обеспечения Мурманского 
центра занятости населения:

- Мы проверили этот факт. Безра
ботный Николай К. действительно 
выписался из Мурманска, и по зако
ну мы обязаны его полностью рас
считать, то есть выдать все долги по 
пособию по безработице.

Однако в последнее время участи
лись случаи обмана со стороны без
работных: многие выписываются, 
получают деньги и вновь прописы
ваются. Поэтому выезжающим из 
города безработным мурманчанам 
мы стали выплачивать пособйя час
тично. Иными словами, если безра
ботный действительно уезжает, то 
спустя какое-то время он или его 
семья получает расчет полностью.

Мурманский центр занятости на
селения выплачивает пособия по
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з о л о т о
приш лось извести все поголовье этих 
изящных животных. Последняя в Мурман
ской области норка умерла в 1992 году.

Правда, на смену ей завезли из Татарии 
более неприхотливого зверя - серебристо
черную лису. Кстати, последние год-два 
законодатели мировой моды очень полю
били лисий мех и обязательно включают в 
свои зимние коллекции несколько вещей 
из него. Тем не менее для совхоза "Коль
ский" лисица пока - животное малорента
бельное. Себестоимость одной шкурки 
доходит до 800 тысяч рублей, и, чтобы про
дать ее с прибылью, отпускную цену необ
ходимо установить на уровне 900 тысяч 
рублей. Для большинства же российских 
покупателей это дороговато.

- На отечественный рынок сегодня рас
считывать не приходится, - убежден Алек
сандр Г еорги еви ч . - Здесь м ало  кто 
большие деньги имеет. Да и предприятия, 
которые раньше занимались промышлен
ной переработкой наших мехов - выделы
вали шкурки, шили из них шубы и шапки, 
- почти все простаивают. Поэтому мы вы
нуждены идти на поклон к "немцам" - про
давать пушнину иностранцам. Сейчас как 
раз готовимся выставить свою продукцию 
на Лейпцигском международном пушном 
аукционе.

Хотя надо честно признать: не очень-то 
и нас, и наши меха за границей ждут. Ска
жем, выставляют на аукцион две абсолют
но одинаковые и по размеру, и по качеству 
меха шкурки песца. Но одна скандинав
ская, другая - наша. Так если за первую 
долларов 100 дадут, то за вторую - в луч
шем случае 80. А то и до 30 долларов за 
шкурку цену снижать приходилось. Ино
странцы прекрасно понимают, что мы 
пушнину обратно не повезем, нам ее обя
зательно продать нужно. Вот и ждут, пока

цены сбавим. Обидно такую роскошь за 
бесценок отдавать, но аукцион есть аукци
он.

Впрочем, пока у нас не было валютного 
коридора, торговать на экспорт было вы
годно. Сейчас же от этой торговли прибы
ли почти не имеем. Ведь 60 долларов, за 
которые мы продаем шкурку за границей, 
- это практически те же 320 тысяч рублей - 
цена одного песца в нашем совхозном ма
газине.

Если подход к финансированию сель
ского хозяйства не изменится в ближайшее 
время, нам долго не протянуть. Конечно, 
даже в таком случае с наших рынков в 
одночасье все меха не исчезнут. Просто на 
смену нашим изделиям придут загранич
ные. Только что это будут за вещи? Приез
жающие к нам в зверосовхоз за пушниной 
турки и греки никогда не покупают доро
гой качественный мех, а ищут дешевую не
кондицию. А потом эту же некондицию в

Меховое изобилие в совхозном магазине.

виде разнообразных шуб и полушубков 
нам и продают.

Марина КУМУНЖИЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

На ветхом стуле 
,олго не усидишь

Для мурманчан - бывших вкладчи
ков Севзапкомбанка - дорога к пра
возащ итникам  проторена не так 
давно, но, похоже, эта "народная 
тропа" зарастет еще не скоро.

Работники народного суда Перво
майского округа буквально завалены 
исковыми заявлениями с требования
ми взыскать с СЗКБ вклады, и можно 
себе представить, какой объем работ 
лег на плечи судей. А ведь кроме ис
ковых заявлений о взыскании долгов 
с СЗКБ, есть еще уголовные, граж
данские дела. Согласитесь, что при 
такой сумасшедшей нагрузке условия 
работы юристов играют далеко не 
последнюю роль. Как говорится, па 
ветхом стуле долго не усидишь...

Здание народного суда Первомай
ского округа находится в районе 
Жилстроя. Коридоры узкие, неТгри- 
способленные к большому количест

ву посетителей - иной раз люди вы
нуждены по несколько часов стоять 
на улице. Специалисты ютятся в ма
леньких, неудобных кабинетах, и 
просто диву даешься, как еще умуд
ряются нормально работать в таких 
условиях.

Не хочу никого обидеть, но поче
му-то для всяких новых коммерчес
ких контор  хорош ие помещения 
находятся, а для самых необходимых 
городу и горожанам учреждений - 
нет.

Я думаю, городская администра
ция просто обязана решить вопрос о 
переселении сотрудников суда Пер
вомайского округа в другое, более 
удобное здание.

Надеюсь, руководители города по
нимают, что создание нормальных 
условий для тех, кто защищает права 
граж дан, - дело государственной 
важности.

В. В. ПУЗЫРЕВ, 
коренной мурманчанин.

ОТХОЖЕЕ МЕСТО
Недавнее критическое выступление нашей га

зеты по поводу общественных городских туале
тов ("И ложка ароматного дегтя", "Вечерний 
Мурманск" от 12.10.96 г.) вызвало большой от
клик горожан. Проблема отхожих мест хоть и 
щекотливая тема, но, как говорится, от этой 
прозы жизни никуда не денешься.

Идея приобрести для города импортные пере
движные клозеты некоторым нашим читателям 
Не понравилась. Как выразился Петр Иннокен
тьевич С., "наш народ импортные будки быстро 
превратит в нечго непотребное, потому лучше 
потратиться на ремонт тех туалетных мест, кото
рые есть в городе".

Мы получили отклик на публикацию и от ад
министрации Октябрьского округа г. Мурман
ска.

Как сообщает редакции заместитель главы ад
министрации г. Мурманска, начальник Управле
ния Октябрьского административного округа Ю. 
Гришкин, общественные туалеты работают на 
проспекте Кирова, улице Мира, на пересечении 
улиц Старостина и Маклакова. В туалете на про
спекте Ленина, 94, пока открыто только женское 
отделение, мужское - ремонтируется.

Что же касается туалетов в самом центре горо
да - па площади Пяти Углов, в доме №  80 по 
проспекту Ленина, то они еще с весны находятся 
на капитальном ремонте. Все работы здесь будут 
завершены в первых числах декабря.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

Мурманский
мавританец
М авританец Бунено живет в 

Мурманске шесть лет. И хотя он, 
словно завзятый северянин, уже 
успел объездить с друзьями чуть ли 
не все российские юга, в душе Бу
нено так и остался африканцем.

- Последнее время на каникулах 
езжу только на родину, в Африку, 
- улыбается студент шестого курса 
судоводительского факультета 
М урманского государственного 
технического университета. - Чем 
больше живу на Севере, тем боль
ше тянет на южную родину. И во
обще мечтаю как можно скорей 
окончить университет и вернуться 
домой к маме, папе, брату и се
стре.

Известно, студенческая жизнь - 
не сахар. Причем не только у рос
сийских студентов.

- Хоть и получаю помимо семи
десяти тысяч рублей стипендии 
ежеквартальную прибавку от по
сольства Мавритании в сто семь
десят пять д о л л а р о в  С Ш А , - 
говорит африканец, - а все равно 
не хватает. Потому родительские 
посылки и переводы для меня - су
щественная поддержка.

Первое слово, которое выучил в 
России Бунено - это "правда". Ви- 
новнит (ей тому стала газета с одно
именным названием. Как говорит 
сам Бунено, тогда многие ино
стран н ы е студенты  п ы тались  
учить русский язык по газетам и 
журналам, а потому лексикон ино
странцев пополнялся частенько 
словами советской эпохи: револю
ция, партия, комсомол.

Как и любой студент, "север
ный" мавританец не прочь отдо
хнуть: сходить со своими друзьями 
или подружкой в ночной бар, на 
дискотеку или в гости. Правда, 
большой любви темнокожий мур
манчанин в России пока не встре
тил.

- Если таковая найдется, - смеет
ся Бунено, - женюсь и увезу с собой 
в Мавританию. Там я буду ходить 
в море штурманом, а она будет 
ждать меня в родном доме.

В своей африканской семье Бу
нено слывет путешественником: до 
сих пор никому из его домашних 
так далеко на севере жить не при
ходилось. Стоит появиться мур
м анском у студенту на пороге 
мавританского дома, домочадцы 
встречают традиционным вопро
сом: "Ну как там, в Мурманске?"

- Холодней, чем в Африке, - тра
диционно шутит Бунено.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Русские шубы - для русских красавиц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Зловещий зов иного мира
Треть на Казанском вокзале некий Хай-
*—'рулла, сухонький старичок, который 

за пятьдесят лет проживания в престольной 
так и не пожелал научиться говорить по- 
русски в полном объеме. Он там - то ли 
носильщик, то ли кладовщик. Гребет день
ги лопатой, ибо держит свой теневой биз
нес. К нему стекается вся стеклотара с 
поездов, путей, из залов, туалетов, с перро
нов, из всех закутков привокзальной пло
щади круглосуточно. Обеспечивают весь 
этот сбор, всю эту подвозку-отвозку две 
квелые, грязные, мужеподобные бомжихи 
Степа и Квакушка. Редко эти трогательные 
дамы бывают трезвыми. Хайрулла же пьет 
только чай.

Никогда бы я не стал описывать это дно 
жизни, каким являются скрытые внутрен
ности любого вокзала. Но вдохнуть эти ми
азм ы  м еня за с т а в и л о  вот  к ак о е  
обстоятельство. Николай Иванович Вер
шинин, уже не раз выступавший на страни
цах "М-Э", посвятил меня в начале лета 
снова в свое досье. А именно, в историю 
Юры П. и Инги. Девушка бесследно исчез
ла чуть больше года назад. В любом район
ном УВД скажут, что исчезнувших людей 
редко обнаруживают даже в виде трупов...

С фотографии из архива матери на меня 
смотрит 17-летняя Инга. Русоволосая де
вушка с хрупкой шеей.

...Юра П. с Казанского отправляется в 
выходные обычно на дачу. За все это время 
его три раза подкарауливала на перроне 
одна и та же грязная бомжиха с одной про
стой целью - негромко произнести:

- Юра... Ты куда, Юра...
В последний раз Ю ра просто шарахнулся 

от нее, побежал прочь, объятый мистичес
ким ужасом: никогда он не знал эту бомжи
ху. Откуда она знает его имя? Что ей надо? 
Этот случай через знакомого врача-психи- 
атра попал в поле зрения Вершинина.

1 \ / |ы  редко задумываемся, что человек 
* -*-является таким же творением мира, 

как все живое и неживое; что природа через 
биоэнергетические аномалии производит 
над ним такие же эксперименты, как над 
всем прочим миром. Человек - полноправ
ный участник (а на нашем языке - жертва) 
всяких биоэнергетических процессов...

- С этой точки зрения, что такое исчезно
вение человека?

- Это мгновенный переход человека из 
одного состояния энергетики в другое...

- Мгновенный, это как?
- В определенной точке земного про

странства - а эти точки всегда подвижны, 
всегда внезапны - человек как бы входит в 
луч, падающий из астрала на Землю. И 
либо сгорает, вспыхнув прозрачным огнем, 
либо лишается рассудка, либо мгновенно 
стареет с полным исчезновением памяти... 
Вот сообщение, которое давно лежит в 
моей папке. Оно из Рязанской области, от 
очевидицы Ольги Михайловны Д-й. Вдво
ем со старшей дочерью они шли краем 
поля, впереди них маячила фигура одино
кой женщины с корзиной, видимо, горо
жанки из области, торопившейся в ранний 
час за лесной малиной, как раз обильной в 
этих местах. Вдруг ее не стало. То есть с ней 
начало происходить нечто необъяснимое. 
Сначала она посветлела вся, словно внутри 
у нее вспыхнуло солнце, потом ее фигура 
заметно, почти в полтора раза, увеличи
лась, словно бы разжижилась, а в следую
щую сек унд у  ж ен ск ая  ф и гу р а  вся 
разлетелась как бы в виде облачков. Очеви
дицы испугались, но любопытство взяло 
верх. Мать и дочь на месте происшествия 
обнаружили оранжевый круг и полуобуг- 
ленный тапочек - все, что осталось от горо
жанки. Самое любопытное, что примерно в 
эти же дни по местному телевидению про

шла информация: без следа пропала такая- 
то, приметы и т. д.

- Я так понимаю: невозможно вычислить 
след пропавшего человека - день, час, место?

- Да, практически это невозможно сде
лать. Никто не знает периодичности био
электрических волнений, мест падения 
лучей на Землю, в зоне которых и происхо
дят исчезновения...

- Ну разве что "бермудский треуголь
ник"...

- Да, это постоянно действующий регион 
на планете. А все остальные патогенные 
зоны намного меньше - они именно точеч
ные. Через эти точки, как правило, астрал 
"крадет" не корабль, не самолет, но одного 
человека, одну биоэлектрическую единицу. 
С этой же секунды точка перестает сущест
вовать.

- Она "крадет" первого попавшегося?
- В том-то и дело, что нет. Я уже как-то 

говорил, что баланс, существующий между 
суммой всех видов энергий планеты и аст
ралом, требует постоянного восполнения 
(как, впрочем, и обратного выброса). Луч 
падает, активизируется и "зовет" к себе 
именно того человека, энергоемкость кото
рого равна требуемой на этот момент 
цифре восполнения. В конечном счете тако
вым может оказаться кто угодно. Такжеэто 
может быть и животное, и старый человек, 
и молодой...

- А цель всего этого?
- Катаклизмы не имеют никакой цели. 

Они нарушают земной баланс, но гармони
зируют астральный. Аномалисты утверж
даю т, что в местности, где бесследно 
исчезают старик или старуха, в сезон быва
ют ядовиты привычные опята. Там, где ис
чезают собаки и дети, - может возникнуть 
религиозное видение, святое откровение. А 
где исчезают девушки - необыкновенно ду
шист и сладок липовый мед...

- Как все-таки происходит исчезновение?
- Собственно, схема одна. Предрасполо

женный к необъяснимому исчезновению 
человек в один момент жизни неукосни
тельно отправляется к той точке, куда упал 
луч... *

- Дается команда? Сигнал? Или он слы
шит голос?

- Голос, как правило, могут слышать 
только люди преклонного возраста - сиг
нал к ним явлен в виде слуховой галлюци- 
н ац и и . В М оскве  п р о ж и в аю щ ая  в 
коммунальной квартире некая Марина Ни
китична Войцехова, по словам соседок,

часто до дня таинственного ухода говори
ла, что в полдень кто-то шепчет ей: "Пора... 
Тебе хорошо будет там, пора".

- А дети, девушки?
- Скорее всего это просто безотчетное 

руководство. Они уходят как бы в полусне. 
В сущности это случаи зомбирования. Но 
зомбирует этих людей не кто-то, а что-то...

- А не существует ли смычки криминаль
ного мира с колдовским, когда в исчезнове
нии человека заинтересована какая-нибудь 
преступная структура?

- Вряд ли, хотя предположения отдельны
ми аномалистами на этот счет делались. 
Особенно после случая в 91 -м году, когда в 
Витебске исчез мальчик лег двенадцати, а 
через четыре месяца его труп обнаружили в 
лесу за городом - с вырезанными органами, 
которые используются для транспланта
ции. Стали широко говорить о том, что 
детей и девушек "уводят" колдуны по зака
зам преступных групп, поставляющих на 
Запад человеческие внутренности. Ни один 
колдун на Земле не обладает такими мани- 
пуляторскими способностями: это под силу 
только энергетике Космоса...

X T то произошло 16 мая (или 17-го) год
*  назад, глупая Степка рассказала в 

таких словах. Глаза открываю со сна, сидит 
девчушка рядом - молоденькая, красивая, 
платье нарядное, да рваное местами, слов
но тащили ее куда. Как вошла, не знает. 
И мени нету, не знает. Зачем здесь - не знает. 
Где живет - тоже. Сидит, глазами лишь вра
щает, зуб на зуб не попадает. Какая-то 
сумасшедшая, словно с другой планеты 
свалилась.

С тепка, напуганная чертовщ инкой, 
пошла доложиться боссу: вот, мол, прибли
зилась какая-то, из проституток, что ли. 
Приковылял Хайрулла, поцокал языком 
одобрительно: "Урус, пилят...", да хвать тут 
же за заднее место: примерился, значит, та
тарчонок. Только ничего не вышло у него. 
Платье нарядное на девчонке вечером сго
рело прямо на глазах у Степки - вспыхнуло 
голубым, а прекрасные ее глаза широко от
крылись от ужаса неведомого, и как зашеп
чет она лихорадочно: "Юра! Юра! Где ты? 
А я где, Ю рочка, дорогой?" Ничего не 
может понять Степка глупая. Девчонка вся 
тут же стала косматиться, редеть в волосах: 
схватится рукой, и на ладонях целый пук 
остается, схватится другой - снова пук. А к 
у гру красавица выплюнула перед собой на 
пол два-три прогнивших зуба; прямо на 
глазах морщинами пошла, шрам какой-то

на Лбу вылез, руки скрючились; ногти в 
одну секунду заскорузлились, грудь обвис
ла, словно воздух выпустили. А глаза - 
такие же пустые, глупые и бесцветные, как 
у самой Степки, с белесыми козявками в 
уголках. Страшно стало Степке, хоть и с 
похмелья она проснулась в 7 утра. Как за
орет Степка, пятясь:

- Ты чего, девка, а? Ты чего это?
Хайруллу поковыляла будить. Ничего не

поймет Хайрулла, таращ ит глаза, в ок
культных науках несведущ. Потом плюнул, 
бросился с кулаками на Степку:

- Алкаш, пилят! Хайрулла дурак, дума
ешь?

- Была девка! - орет Степка под градом 
тумаков. - Ты же сам видел!

Если была, то где она действительно? 
Хайрулла, что ли, дурак? И хлесть по за
гривку Степку: дура ты, кутак вытащу, да 
по лбу! Степка же новоявленной голой кол
леге лет шестидесяти выдала свитер, штаны 
и кроссовки. Одна - "Хог-спринт". Другая - 
"Рибок". А называть свою коллегу она 
стала Лягушкой-квакушкой или просто 
Квакушкой.

Г Т о сле  интервью Юра вызвался прово- 
-*-дить меня до метро. Пошли дворами, 

в которых покоился золотой пышный мос
ковский вечер.

Я спросил, как меня научил Вершинин:
- Скажи, Юра, если бы ты сейчас увидел 

обезображенный труп Инги, по каким бы 
признакам ты ее опознал?

- По двум родинкам. Одна под мочкой 
левого уха. Другая - в шейной впадинке, где 
начинается позвоночник, прямо над пер
вым позвонком...

Х Х а  следующий день мы были на вокза- 
-*-ле, в подземных владениях всемогу

щего кривоногого Хайруллы - в закутке 
дальнего коридора среди лабиринтов каме
ры хранения, расположенной под залом 
ожидания №  2. Старик засеменил за нами, 
не понимая, зачем таким серьезным дело
вым людям понадобились подружки: Степа 
и Квакушка. Я дал знак Хайрулле временно 
исчезнуть. Потом тихо произнес:

- Инга... Ты меня слышишь, Инга?
Квакушка вздрогнула, и я отчетливо уви

дел, как под прядями грязных косм расте
рянно забегали глаза старой бомжихи, 
словно силилась она что-то вспомнить. Я 
быстро шагнул к ней и отвернул мочку ле
вого уха. Потом так же быстро стянул 
ворот грязного свитера с шеи. Нестерпимо 
пахнуло несвежестью. И там, и здесь было 
по родинке с горошинку величиной... И 
тогда я уверенно произнес:

- Инга, что с тобой? Ты понимаешь, где 
находишься?

Грязная бомжиха Квакушка испуганно 
забилась в угол. В глазах ее стояли слезы. 
Она силилась что-то произнести, но что-то 
не пускало ее, и лишь на мгновение глаза ее 
внезапно просветлели, помолодели и как 
две капли воды стали похожи на те, кото
рые я видел на фотографии. Но это длилось 
всего лишь секунду, всего лишь на долю 
секунды прекрасные девичьи глаза на се
годняшний день уже восемнадцатилетней 
Инги показались из морщинистого овала 
лица старой Квакушки. Озарились и погас
ли. И лишь пьяная Степка сидела, открыв 
нелепый рот, и потом засипела, матерясь и 
сплевывая:

- Дал бы тыщонку, парень?
И лишь Хайрулла на всякий случай при

грозил "подружкам" тощеньким пальцем, 
робко выглядывая из-за двери:

- Урус, пилят! Смотри, не мунди!

Зуфар ГАРЕЕВ. 
"Мегаполис-Экспресс”.

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



16 ноября 1996 г.

T Y B IIT V VsS 7

"Уходящая Русь..."
Открытие в городском выставочном 

зале персональной выставки "Уходящая 
Русь..." мурманского художника Вита
лия Бубенцова совпало со множеством 
других не менее приятных событий. Во- 
первых, в ходе этой церемонии замести
тель главы администрации Мурманска 
Лидия Гудина вручила премии победи
телям конкурса картин, посвященного 
80-летию города. Один из поощритель
ных призов в полмиллиона рублей полу
чил и Бубенцов. Попутно неожиданно 
выяснилось, что у самой Лидии Яковлев
ны в этот - день рожденья, и уже ее черед 
настал принимать поздравления худож
ников и зрителей.

Не успели отзвучать аплодисменты в 
честь именинницы, как все присутствую
щие с радостным изумлением услышали 
неожиданную весть: в этот день роди
лась и Людмила Михайловна Мичурина
- директор выставочного зала. Мало 
того, у нее появился внук! Так что "тор
жественная часть" получилась живой и 
трогательной.

Расчувствовался даже присутствовав
ший на открытии выставки губернатор 
Евгений Комаров. "Все мы сегодня вол
нуемся, - сказал он, обращаясь к зрите
лям, - потому^ что соприкасаемся с 
большим и самобытным искусством. Од
нажды я встречался в Москве с искусст
воведами, и они с уважением говорили о 
школе живописи, которая существует в 
Мурманске. И эта школа позволяет су-

Художник Виталий Бубенцов.

ди гь о высоком профессиональном уров
не наших художников".

Атмосфера всеобщего волнения по
действовала на такого опытного орато
ра, как Евгений Борисович. Губернатор, 
запамятовав, преждевременно "похоро
нил" художника Левитана, сказал, что 
тот умер в двадцативосьмилетнем воз
расте (живописцу на момент смерти 
было сорок). Художники - народ весе
лый, и поэтому обратили все в 
шутку.

Самые сильные чувства испытывал, 
конечно же, главный виновник торжест
ва - Виталий Бубенцов.

- Для меня эта выставка стала тем

главным, ради чего я усиленно работал 
все последнее время, - сказал Виталий 
Николаевич. - Больше половины работ - 
новые, написанные в 1996 году. Судьбе 
было угодно, чтобы я родился на Коль
ской земле, и я очень люблю этот край, 
который всегда был тесно связан с 
Русью. Считается, что это край земли, но 
ведь отсюда люди уходили еще дальше - 
скажем, на Шпицберген. Поэтому я по
бывал и там.

А мои родители приехали в 
Мурманск из Костромы. Это 
похоже на судьбы многих жи
телей Мурмана, ведь многие 
приехали сюда из Костром
ской, Вологодской и Ярослав
ской областей. Здесь была 
большая стройка, требовались 
специалисты, и поэтому люди, 
приехав сюда, пускали тут 
корни. Я родился здесь в 
сорок четвертом году, тогда 
были в городе еще бомбеж
ки...

А учился Виталий Бубенцов 
в Ленинграде, где сначала окончил худо
жественную школу, а затем и художест
венную академию. С 1972 года он 
работает в Мурманске и путешествует по 
всей Мурманской области.

- Езжу я и по России, бываю и за ру
бежом, - рассказывает художник. - У 
меня были выставки в скандинавских 
странах, в Голландии. Для меня это под-

"В гостях ".

"Лики Древней Руси".

пигка, которая необходима творческому 
человеку. Но всегда, где бы я ни был, я 
возвращаюсь к тем местам, что оста
вил.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С В Е Т С К А Я  
К О П И Л К А

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А ДЕНЕЖКИ ■ ВРОЗЬ

Кто кому надоел и почему - неизвест
но. Бесспорным же фактом является за
явление трех теноров: больше они не 
будут выступать вместе. И хотя Лучано 
Паваротти, Плачидо Доминго и Хосе 
Каррерас выполнят обязательства по 
турне в нынешнем году, после десятого 
шоу, в Мельбурне, окончательно рас
прощаются друг с другом.

Выступая на пресс-конференции, их 
импресарио немец Маттиас Хоффман 
признал, что трио выступало перед ог
ромными аудиториями, в первую оче
редь, ради астрономических гонораров: 
"Там они получали такое вознагражде
ние, на которое никогда бы не могли 
рассчитывать на оперной сцене". Н а
звать точную сумму выплат он отказал
ся, однако известно, что каждому 
отстегивали за концерт в среднем по 
миллиону долларов.

61 -летний Паваротти, 62-летний Д о
минго и 49-летний Каррерас заявили: их 
дружба сохранится. Перед тем как 
окончательно разойтись, им хотелось 
оставить после себя совместную плас
тинку с записью легкой музыки.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

-  "К Л Ю Ч И К 11 ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В Мурманском детском театре кукол 

Ленинского округа открылся новый теат
ральный сезон спектаклем "В гости к со
лнышку".

"Золотой ключик" существует с мая 
прошлого года, но за это время актерский 
состав менялся уже дважды. Директор те
атра Светлана Столярова объяснила это 
так:

- Предыдущий коллектив работал весь 
год на энтузиазме. В наше время без ма
териальной поддержки тяжело жить, 
поэтому люди из театра ушли.

В августе этого года я сходила на мо
лодежную биржу труда и заключила до
говор о трудоустройстве юных актеров. 
Теперь шесть девчонок и двое мальчи

шек работают здесь и получают заработ
ную плату. Всего в коллективе семнад
цать человек. Помогают ребятам ставить 
спектакли профессионалы: заведующий 
постановочной частью, помощник ре
жиссера и музыкальный работник. 
Кукол и одежду подростки изготовляют 
совместно с бутафором и художником, 
которые работают в "Золотом ключике". 
Все техническое оснащение для сцены де
лаем сами или покупаем. Хоть новой 
труппе всего два месяца, в ее репертуаре 
сейчас три спектакля. Нам присвоено 
звание народного детского театра 
кукол.

После спектакля я зашла в артистичес
кую гримерную. Она здесь одна для всех.

Тут и куклы, и актеры отдыхают. Сем
надцатилетний Денис Куртьев, студент 
заочного юридического факультета 
одного из московских вузов, он озвучи
вал три персонажа в спектакле "В гости 
к солнышку", рассказал:

- В театре я занимаюсь всего месяц. А 
привел меня сюда друг. Познакомился с 
ребятами, посмотрел на репетиции и ос
тался. Задумок у нашего коллектива 
много: помимо спектаклей для детей 
планируем ставить спектакли и для взро
слой аудитории.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Фрагмент с репетиции. Юные актеры театра "Золотой ключик ".

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

* ^Потребность побыть одной воз
никает даже у самой примерной 
жены и матери. Особенно матерй, 
ведь от общения с детьми, даже са
мыми любимыми, хочется отдо
хнуть, а у женщин гораздо меньше, 
чем у мужчин, возможностей хоть 
несколько минут побыть одной.

Нередко отпуск, проведенный 
вместе с семьей, дает только допол
нительный стресс. И для мужчины
- ведь в отпуске отцу приходится 
проводить с детьми гораздо боль
ше времени, чем дома, интенсивнее 
заниматься с ними, чаще разре
шать конфликты. И для женщины 
дни отпуска нередко проходят 
точно так же, как и домашние 
будни, дети постоянно хнычут, то 
и дело что-нибудь просят, и один 
конфликт следует за другим. И 
поэтому отпуск-то он отпуск, но 
отдыхом его не назовешь.

В результате все больше женщин 
мечтают о том, чтобы хоть раз в 
году съездить куда-нибудь одной и, 
по крайней мере, несколько дней 
делать то, что хочется. Но для 
этого, конечно же, необходимо, 
чтобы муж признал: женщине, 
даже самой лучшей матери и жене, 
требуется иногда побыть одной, а 
не только заботиться о детях и 
семье. Кроме того, проведенные 
врозь дни окажут благотворное 
воздействие и на брак, ведь жена 
возвратится в семейное гнездо по
свежевшей и отдохнувшей физичес
ки и морально.

Особенно полезен отпуск врозь, 
когда - к а к ' бы гармонично ни 
жили супруги - они проводят от
пускное время совершенно по-раз- 
ному. Потому что один из них, 

; например, любит подольше по
спать, тогда как другой хочет вста
вать пораньше, чтобы поплавать 
перед завтраком... Однако не сле
дует забывать о мелочах: если уж 
жена отправилась в отпуск одна, 
пусть почаще звонит оставшимся 
дома, пишет им письма или от
крытки и привезет из поездки по
дарки!

ЗОЛОТЦЕ МОЕ 
22-ЛЕТНЕЕ

Великое решение принял в воз
расте 40 лет житель Уэльса Пат 
Рисон: доказать безграничную лю
бовь к жене. Для этого собственны
ми руками ему необходимо намыть 
столько золота, чтобы хватило ей 
на кольцо. Мужчина купил необхо
димое снаряжение и отправился в 
Лапландию. Однако все оказалось 
не так-то просто. За пятнадцать 
лет он намыл всего лишь 14 грам
мов, тогда как для кольца нужен 
21. Значит, если ничего не произой
дет, ему придется трудиться еще 
семь с половиной лет.

Конечно, жена может не сомне
ваться в глубине чувства Пата. Но 
ведь так и жизнь пройдет, а конца, 
то есть кольца, пока и не видно.

Веселая подборка наиболее распростра
ненных претензий мужчин в адрес жен
щин. Как известно, в каждой шутке есть 
доля истины. Что же они о нас дума
ют? Улыбнитесь и - задумайтесь.

ГЛАЗАМИ
Женщины уверены, что все 

мужчины нытики и не переносят 
боли. Если вы заболели, жена со 
снисходительным видом кинет 
на стол пару таблеток аспирина 
(воды может и не дать), сказав, 
что если бы кто-то из мужского 
племени испытал хоть раз пред
менструальный синдром, он бы 
по таким пустякам не жаловался. 
Так что если вам нужен настоя
щий уход, лучше нанять сиделку
- это надежнее.

О эти волосы по всему полу! 
Судя по тому, сколько мы соби
раем их, пылесося квартиру, вс"Э 
жены должны давно быть лысы
ми! Ан нет! Лысеем мы. Спраши
вается, где справедливость?

Нанесенная обида, похоже, не 
исчезает для них никогда. Жен
щине ничего не стоит выплеснуть 
рюмку в лицо обидчику спустя 
месяц после инцидента, полнос
тью стершегося из памяти муж
чины. Между прочим, 
подобными методами они от нас 
ничего не добьются. Ведь мужчи
не, как породистому псу, необхо
димо иметь перед носом 
вещественное доказательство 
того, что он совершил. Лишь 
тогда вместо озадаченного по
скуливания можно добиться от 
него более определенной реак
ции.

Между прочим, женщины не 
так слабонервны, как это кажет
ся на первый взгляд. Все, что 
приводит нас в ужас - вид крови, 
болезнь ребенка, - они переносят 
более стойко. Иначе кто бы мог 
подрезать ноготки крохотному 
младенцу недрогнувшей рукой? 
Зато их непробиваемый стои
цизм оказывается совеем некста
ти там, где нужен человек, 
обладающий тонкими вкусовы
ми ощущениями. Протягивая 
жене пакет прокисшего молока, 
вы говорите: "Попробуй!" Она 
пробует не морщась и одобри
тельно кивает головой: "Вполне". 
Но вы-то видите, что эту просто
квашу в кофе налить невозмож
но!

Ненормальная любовь к труду 
у них в крови. Когда на работе 
за соседним столом вкалывает 
женщина, ее невозможно отвлечь 
разговором или уговорить улиз
нуть пораньше. Если это вам 
удалось, значит, она просто 
раньше выполнила все намечен
ное на этот день.

Что касается смелых экспери
ментов в области секса, то здесь 
женщина готова показать все, на 
что способна, когда начинает 
встречаться с вами (можно поду
мать, что она сдает экзамены на 
водительские права). Но не обо-

ПРО СТИ,
Л Ю Б И М А Я !

Одним из важных условий 
успешных и продолжитель
ных близких отношений яв
ляется способность искренне 
просить прощение или в ка
честве обиженной стороны 
принять этот жест от партне
ра. Разумеется, речь идет о 
таких случаях, когда еже
дневные обиды и извинения 
следуют одно за другим. Не
безразлично также, как по
просить прощение.

Многие годы занимаю
щийся вопросами брака аме
риканский профессор 
психологии Ховард Марк- 
ман различает два вида изви
нений: хорошее и плохое. 
Если, например, кто-то гово
рит: "Ну, ладно, я не гфав, а 
теперь оставь меня в покое!"

это плохое извинение. 
Таким же является и следую
щее: "Мне жаль, что так про
изошло, но этого никогда бы 
не случилось, если бы ты не

сделала..." Это не что иное, 
как переложение ответствен
ности, и поэтому обиженная 
половина не воспримет его 
как искреннее извинение.

Другой американский пси
холог, профессор Джон 
Готтман многие годы ищет 
ответ на вопрос: что делает 
брак счастливым и проч
ным? По его мнению, одним 
их важнейших шагов на пути 
к успеху является способ
ность просить прощение. 
Властные - или, иниче гово
ря, самодуры - мужчины во
обще не способны 
воспринимать пожелания 
женщин, что что-то следова
ло бы сделать иначе. В бла
гополучных же семьях 
мужчины принимают пред
ложения жен, по крайней 
мере, согласны обсуждать и 
обдумывать их.

Если человек может ска
зать: "Мне очень жаль, что

обидел тебя. Я не хотел при
чинить тебе боль", и при 
этом он так и думает, то 
такие отношения построены 
на настоящем доверии.

Мужчинам в особенности 
свойственно считать, что их 
авторитет пошатнется, если 
они попросят прощение. 
Чаще всего они знают, что 
не правы, однако искренних 
извинений не приносят. Не
редко это связано с каким-то 
болезненным воспоминани
ем, возможно, чувством 
стыда или комплексом, если 
человек не способен просить 
прощение или делает это не
правильно. Однако прино
сить извинения может быть 
тягостно и тогда, когда 
партнер не желает должным 
образом реагировать на 
него. Тому, кто не умеет про
щать, не.обходимо всерьез 
задуматься, ведь это может 
нанести серьезный ущерб от
ношениям.

Поэтому уметь просить 
прощение имеет смысл. Ведь 
в жизни постоянно возника
ют ситуации, когда нам по
требуется это умение - в 
наших собственных интере
сах.

е ъ с л & '& и в
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Набивший оскомину шаблон: 
"Мужчины хотят всегда, а женщи
ны - очень редко", похоже, снова 
подтверждается, свидетельствуют 
результаты проведенного опроса 
общественного мнения. Согласно 
высказанному широким кругом ев
ропейцев мнению каждая третья 
женщина 17-35 лег с легкостью от
казывается от любовных наслажде
ний. По большей части они 
чувствуют себя разочарованными 
и униженными в браке. Однако на 
вопрос, что кажется им привлека
тельным в мужчине, каждая жен
щина без исключения точно смогла 
описать действующего на нее эро
тически представителя сильного 
пола.

Самое главное, чтобы у мужчины 
было чувство юмора. И только 
после этого следуют: интригующий 
взгляд, звучный баритон, гармо
ничные движения, широкие плечи. 
Некоторых сводит с ума излучае
мая мужчиной сила.

Не последнее место в списке "обо
льщающих условий" занимает 
мужское нижнее белье. При его 
виде у некоторых дам уровень ад
реналина в крови подскакивает до 
небес.

Не следует, однако, забывать и о 
тех, для кого плотское наслаждение 
начинается со встречи душ. Им со
вершенно все равно, старый муж
чина или молодой, 
привлекательный или с заурядной 
внешностью - главное, чтобы было 
духовное родство.

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



МУЖЧИНЫ
льщайтесь! Не пройдет и месяца, 
как она будет мирно лежать 
рядом с вами и разглядывать 
цветочки на обоях. Есть, конеч
но, исключения, но они нарас
хват.

Женщины готовы приписать 
загадочному воздействию гормо
нов любые перепады настроения: 
то они плачут над бездарным се
риалом, то хихикают над глупос
тью. И все они, гормоны.

На заданный женой вопрос: 
"Как тебе кажется, меня очень 
толстят эти джинсы?" - нельзя 
найти правильный ответ. Если 
вы скажете "нет", это будет зна
чить, что все равно толстят, если 
зы ответите "да", то тем самым 

^ п о д т в е р д и те  ее худшие опасения. 
Даже если вы попробуете укло
ниться ("не думаю"), это будет 
означать "к сожалению, да".

Если вы оставили вещи на 
спинке стула, женщина не преми
нет упрекнуть вас: "Почему я 
должна за тобой убирать, как за 
малым ребенком?" Однако она с 
охотой вживаегся в роль матери, 
когда дело доходит до словесной 
критики. То вас не так постриг
ли, то вы отказываетесь надеть 
тот идиотский свитер, который 
она вам купила.

Ничтоже сумняшеся женщины 
лихо жонглируют судьбами

людей. Они то и дело сватают за
ведомо несовместимых людей, 
дают нелепые советы подругам, 
у которых трудности на любов
ном фронте. Неразбериха, возни
кающая в результате подобных 
интриг, является любимой темой 
для сплетен на вечеринках. А мы 
для них лишь пешки в этой опас
ной игре!

Любая женщина ставит своей 
целью постепенно заменить всех 
ваших друзей на приятелей ее 
подруг. Ревностно соблюдая 
"чистоту рядов" своих знакомых, 
она готова невзлюбить вашего 
друга, если вы с ним познакоми
лись не через нее.

У них абсолютно отсутствует 
музыкальный вкус. Познакомив
шись с девушкой, вы можете без
ошибочно сказать, какие диски 
из ее домашней коллекции были 
подарены ей предыдущим дру
гом в надежде облагородить ее 
музыкальный вкус. Напрасный 
труд! Один Хулио Иглесиас чего 
стоит!

Они еще и живут дольше. С 
каким самодовольным видом 
женщины пользуются этим лиш
ним десятком лет, отпущенным 
им природой. Вот почему их ни
когда не переспоришь - все равно 
последнее слово останется за 
ними.

З е р к а л о  
ж и з н и

Оболванил
Необычное дело рассматрива

ет один из лондонских судов. 
Истец Хайле Вите и ответчик 
Дэвид Роулинг полтора года на
ходились в близких отношениях, 
но потом студентке университета 
надоели постоянные сцены рев
ности ее друга и она порвала с 
ним. Однако 42-летний инженер 
не смирился с этим. Однажды ве
чером подкараулил Хейле и, вы
хватив ножницы, заявил: "Изу
родую тебя на всю жизнь!"

Охваченная страхом девушка 
решила, что он располосует ей 
лицо. Однако Дэвид всего лишь 
избавил ее от прекрасных белоку
рых, спадавших до пояса волос.

Счастье на колесах
В облаках парят от счастья 

Джованни Ганчи и его жена 
Мария Кончетта. Супружеская 
пара, приближающаяся к сорока
летнему рубежу, долгое время 
мечтала о ребенке, и вот теперь 
их усилия наконец-то увенчались 
успехом. Женщина, искусственно 
оплодотворенная сперматозои
дами мужа, носит под сердцем пя
терых близнецов, и если все будет 
благополучно, то в декабре они 
появятся на свет. Джованни и 
Мария Кончетта с нетерпением 
ждут великого дня, хотя и знают, 
что им понадобится помощь дру
гих членов семьи. Ведь оба они 
уже долгие годы прикованы к ин
валидной коляске.

3 S 4 S & M I -
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Всегда чем-нибудь недовольные 

женщины: галстук спутника, узкие 
туфли, чересчур яркая помада - все 
раздражает их. Можно вполне по
нять, когда они обижаются на нера
зумных и толстокожих, по их 
мнению, мужчин, но ведь и сама 
мать-природа, оказывается, крепко 
провинилась перед прекрасной по
ловиной человечества: по результа
там опроса, проведенного 
американским научно-исследова- 
тельским центром "Эдвантидж биз
нес рисеч", более 80 процентов 
женщин недовольны цветом своих 
глаз и хотели бы изменить его, чтобы 
выглядеть обольстительней.

Самым сексуальным, а потому же
ланным оказался зеленый цвет - 
свыше трети опрошенных хотели бы 
иметь глаза цвета "лесов, полей и 
рек" .'Около четверти капризуль же
лают смотреть на мир голубыми гла
зами и объясняют тем, что этот 
спокойный, глубокий оттенок будет 
хорошо смотреться и с темными, и со 
светлыми волосами. Немало среди 
опрошенных любительниц экстрава
гантной экзотики: более пятой части 
женщин рассчитывают на то, что 
темно-лиловый цвет их очей будет 
сражать наповал всех, кто попался 
им на глаза. Достаточно сексуальны
ми считаются также карий и корич
невый цвета - почти 13 и 7,5 процента 
соответственно.

е и - я с м
Серьезный и весьма ори

гинальный шаг в вопросе о 
равноправии всех детей сде
лало итальянское прави
тельство: оно издало специ
альную инструкцию для за
гсов, согласно которой от
ныне из всех бумаг исклю
чаются слова "пасынок" и 
"падчерица", заменяясь на 
"сын" и "дочь". По мнению 
чиновников - авторов ин
струкции, подобный подход 
устранит ненужные отрица
тельные эмоции у приемных 
детей, хотя юридически пра
вами они и так обладали 
равными с детьми родными.

Т Т р а в д а  восторжествова
ла, если так можно го

ворить в данном случае, 
многие годы спустя. Суд при
судил 32-летней англичанке 
Алистер Хэдфорд возмещение . 
ущерба в размере 200 тысяч 
долларов. В десятимесячном 
возрасте по вине врача она на 
всю жизнь осталась инвали
дом.

Мочевыводящий канал 
младенца закрывала киста, 
которую нужно было уда
лить. Анестезиолог не обес
печил необходимое количест
во кислорода, вследствие 
чего у девочки остановилось 
сердце. Ее спасли, однако из-

Слабое, 
но утешение
за произошедшего в резуль
тате кислородного голода
ния нарушения мозговой 
деятельности Алистер на всю 
жизнь осталась парализован
ной. Совершивший непро
стительную ошибку доктор 
умер несколько лет назад. За
боту о женщине государство 
возложило на клинику, где 
была произведена неудачная 
операция.

Постовые себя на его место
те, кто из них первый начнет 
яростно расчесывать места 
укусов, и пусть впредь не жалу
ются на шум и плач малыша, 
страдающего от диатеза.

4. Представьте, что вы 
страшно устали после напря
женного трудового дня. И вот 
- долгожданная кровать. Вы 
уже касаетесь подушки щекой, 
как вдруг - телефонный зво
нок! Уверяю вас, если звонили 
не вам, а просто ошиблись но
мером, вы, скорее всего, от-

Что прежде всего приходит в голову при словосочетании 
"грудной ребенок"? Конечно, ужас первых недель - бессон
ные ночи и беспокойные дни. Но прежде чем хвататься за 
голову от его плача, попробуйте поставить себя на его место. 
Особенно это полезно молодым папам - мамы все же более 
терпеливы. Почему плачут грудные дети? Обычно от голода, 
жары, холода, мокрых пеленок, отсутствия внимания, когда 
режутся зубки.

Итак:
1. Представьте, что вы про

голодались, а мимо вас то и 
дело мелькает официант с под
носом, уставленным вашими 
любимыми блюдами (пример
но то же чувствует малыш, на
блюдая, как мама медлит с 
кормлением).

Вы пришли в ресторан в пре
красном расположении духа, и 
вот - сначала терпеливо ждете, 
затем робко покашливаете и 
говорите: "Официант!" Потом 
повторяете более настойчиво:
"Послушайте! Эй!" Сердито 
хмурите брови и, в конце кон
цов, начинаете злиться, бесно
ваться, кричать и требовать 
жалобную книгу.

2. Вам случалось когда-ни
будь попасть под сильный ли
вень! Тогда вспомните тот 
незабываемый момент, когда 
за воротник, и без того мок
рый, попадает свежая струйка 
воды...

А может быть, вам приходи
лось просыпаться в отсырев
шей палатке и в луже воды?
Или вам на брюки проливали 
суп или коктейль? Вспомните 
также, как приятно сесть на за
ботливо забытый кем-то на 
стуле фрукт! И не забудьте за
сечь время - сколько минут вам 
понадобилось на то, чтобы 
переодеться. А теперь пред
ставьте, каково вашему крош
ке - он-то не может сам 
переодеться в сухое!

3. У вас когда-нибудь была 
аллергия, или вас ели комары?
Надеюсь, вы не считаете, что 
2-месячному малышу легче 
терпеть зуд от диатеза и не 
иметь ни малейшей возмож
ности почесать, где чешется, 
чем вам - взрослому человеку?

Проведите эксперимент на 
выносливость: усадите в ряд 
молодых пап и выпустите на 
них стаю комаров - посмотри-

ключите телефон.
Ваш малыш не может "от

ключить" то, что мешает ему 
заснуть, он просто кричит - и 
он прав!

А если, прочитав все это, мо
лодой папа все же будет вор
чать, свяжите его, облейте 
холодной водой, напустите в 
комнату комаров и не кормите. 
Не реагируйте на его протест, 
а когда от усталости он заснет, 
разбудите его звонком будиль
ника. Тогда он наверняка пой
мет, как трудно быть 
маленьким, полностью зави
сеть от глупых молодых роди
телей и терпеть их раздражение 
и упреки!

Юлия БОБРИЦКАЯ.

В выпуске использованы материалы ЭКСТРА-ПРЕСС, 
а также журналов "Домашний очаг” и "Натали".

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



П О Л И Т И К А

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, 
ЧЕМ НИКОГДА

После того, как США выразили свое 
согласие на участие в операции по оказа
нию помощи Заиру, еще 15 стран - участ
ников Совета ООН по делам безопасности 
решили начать активный действия. Таким 
образом, вчера была подготовлена группа 
по отправке в Заир, в которую вошло 
около 10 тысяч человек. Акция будет ис
ключительно гуманитарной, и Канада ста
нет во главе. Так было решено после того, 
как Канада объявила об отправке первой 
группы военных, которые на востоке стра
ны проведут подготовительную работу на 
местности для размещения там миротвор
ческих сил.

США могли бы послать больше своих 
людей, но правительство продолжает со
блюдать осторожность после неудачной 
миссии в Сомали четыре года назад. Раз- 
положится американская группа в доволь
но безопасном месте, далеко от границ, в 
отличие от французов, которые окажутся 
в самой гуще событий. Этим недовольны 
повстанцы-баньямуленге, которые наста
ивают, чтобы на границе работали ней
тральные силы.

ЕЩЕ ОДНО ЧЛЕН НАТО
После того, как Хосе М ариа Асньяр дал 

свое согласие на полное вступление Испа
нии в НАТО, осталось лишь дождаться 
результатов голосования в парламенте. 
Сегодня подавляющим большинством го
лосов Испания стала неотъемлемой час
тью этого альянса. Благодаря этому 
решению государство сможет утвердить 
свои позиции среди сильнейших стран 
мира. Ранее Испания лишь формально 
считалась членом НАТО. Генеральный 
секретарь НАТО одобрил решение Испа-

0  П  Р  Е  3  Е  И  Т А  Ц  И  Я

ГОРБАЧЕВ 
РАЗДАВАЛ ЛОГОГРАФЫ

На этой неделе жители Лондона имели 
счастье лицезреть самого Михаила Серге
евича Горбачева. И не только лицезреть. В 
одном из книжных магазинов города со
стоялась презентация мемуаров бывшего 
президента СССР, на которой любой же
лающий мог пожать руку самому автору и 
получить его автограф. Тысячи человек 
выстроились в очередь и ждали, ждали по 
пять и больше часов. По счастливой слу
чайности первым из подошедших к Горба- 
чеву был лондонец по имени Джим 
Никсон; Михаил Сергеевич расценил это 
как добрый знак. Люди сияли от счастья, 
одна из получивших автограф сказала, что 
теперь тоже приобщилась к истории.

До этого такая же презентация прошла 
в Вашингтоне, и там тоже можно было 
наблюдать картину всеобщей любви к 
первому президенту Советского Союза. 
Мемуары хорошо идут, так как Горбачев 
пишет о том, чего так хотелось бы всем на 
Западе: о единении стран, о взаимопомо
щи, о том, чтобы вместе, не враждуя друг 
с другом, вступить в новую эпоху межго
сударственных отношений.

Ф А К Т

ДЕТИ РАБОТАЮТ 0 ШАХТАХ
Последние исследования, проведенные 

Международной Организацией Труда, по-v 
казали, что в настоящий момент детский 
труд на планете используется в гораздо 
больших масштабах, чем предполагалось 
раньше, и в совершенно недопустимых 
размерах. 370 миллионов детей в возрасте 
от пяти до четырнадцати лет работают на

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИГРАЛИ 
С ПИТОНОМ

Переполох в полицейском комиссариа
те коста-риканского города Эредия вызва
ло появление у его дверей... гигантского 
питона. Однако змея с самого начала по
вела себя вполне миролюбиво, и, к чести 
стражей порядка, они не открыли стрель
бу по незваному гостю. А уже через неко
торое время многочисленные зеваки, 
собравшиеся у комиссариата, могли на
блюдать трогательную сцену: полицей
ские, как дети, играли с рептилией, 
которая позволяла делать с собой все. 
Потом приехала вызванная из местного 
зоопарка машина и увезла змею в серпен
тарий. Как предполагают, ранее питон, 
видимо, был домашним животным, одна- 

j ко по какой-то причине оказался на улице 
| предоставленным самому себе. Полицей

ские шутят, что змея приползла к комисса- 
! риату "добровольно сдаться властям". Как 
| бы то ни было, а в серпентарии зоопарка 

"Боливар" города Эредия, куда поселили 
; рептилию, теперь наверняка прибавится 
| посетителей: игривый питон уже успел 
j стать любимцем горожан.

СОКРОВИЩА 
ОРЕМЕО ВОИНЫ

На побережье Балтийского моря в 
Польше волны недавно вынесли драго
ценности с затонувшего во время второй 
мировой войны судна. Пять тысяч человек 
погибло тогда. Это были немецкие бежен
цы и солдаты. Судно тонуло всего час с 
момента, как его борт пробила торпеда, 
пущенная с советской подлодки. Спастись 
удалось лишь двум с небольшим сотням 
человек. Так и лежал корабль на дне мор
ском на глубине всего-то восьми метров. 
Средств его поднять не было, зато он по
стоянно был предметом вожделения у 
охотников за сокровищами. С 1945 года 
немецкие и скандинавские авантюристы 
организовывали экспедицию за экспеди
цией, а немецкое правительство обраща
ло1 к польской полиции за помощью.

<0 Н А Х О Д К А
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ОСОБЫЙ КАНАЛ КЛАУДИА ШИШФЕР
ДЛЯ КЕЛЬТПН ЗАВЕДУЕТ КАФЕ

Родной язык коренного населения Ир
ландии - гэльский, на котором в мире 
больше никто и не говорит. Да и сами 
ирландцы его почти забыли. Тем не менее 
там решили возрождать народную культу
ру, и сейчасна местном телевидении суще
ствует канал на гэльском языке. Первую 
передачу ирландцы увидели в канун кельт
ского Нового года, и презентация отнюдь 
не прошла незамеченной. Вместе с ирланд
цами работают сейчас и несколько специ
алистов из Уэльса, где подобный канал 
существует уже не первый год. Энтузиасты 
этого начинания считают, что теперь 
можно ожидать появления множества та
лантов, которые раньше не могли себя 
нигде проявить.

Канал работает четыре часа в день и 
передает новости, мультфильмы, репорта
жи и "мыльные оперы".

ЗВЕЗДЫ БУДЕТ 
ЛУЧШЕ ВИДНВ

Самый крупный в мире телескоп, позво
ляющий наблюдать в космосе несколько 
десятков миллионов небесных тел, будет 
построен в Китае при техническом содей
ствии Германии. В настоящее время сторо
ны уже завершили переговоры и намерены 
до конца нынешнего года подписать соот
ветствующее соглашение.

По своим техническим параметрам 
новый телескоп, который будет активно 
использоваться в космической программе 
Китая, намного превышает все имеющие
ся на сегодняшний день телескопы в дру
гих странах. Его диаметр составляет 1 
метр, а вес -1,2 тонны. Общая сумма капи
таловложений составляет более 500 мил
лионов юаней.

ПРОСТИТУТКИ 
СПАСТИСЬ НЕ СМОГЛИ

В Джакарте - главном городе Индоне
зии, самая дорогая в мире модель Клаудиа 
Шиффер с подругами по профессии и биз
несу открыла первое в Азии "Кафе мод". 
Заведение обосновалось на 1700 квадрат
ных метрах первого этажа одного из наи
более престижных зданий в центре 
10-миллионного мегаполиса.

По замыслу Шиффер и трех ее соратниц
- Наоми Кэмпбелл, Эль Макферсон и 
Кристи Терлинггон, владеющих уже 
тремя подобными ресторанами в Ныо- 
Иорке, Новом Орлеане и Лондоне, сочета
ние таких свойств, как присутствие 
собственно "от кутюр", то есть "высокой 
моды" и ее музея и под стать им модного 
питания, умеренных, в понимании супер
моделей, цен и далеко еще не утоленной 
жажды к наслаждениям местных аристо
кратов и крепнущего среднего класса, 
должны обеспечить коммерческий успех 
джакартского начинания и гарантировать 
стабильные прибыли. В планах - открытие 
к 1998 году во всем мире еще 13 "Кафе 
мод".

ПСИХИ СНИМАЮТ КИНО
Несколько программ бразильского те

левидения готовятся пациентами психиат
рической лечебницы Рио-де-Жанейро. 
Цель этого терапевтического эксперимен
та, помимо помощи больным, - искоре
нить предрассудки, связанные в сознании 
большинства с душевнобольными людь
ми. Передачи существуют уже семь меся
цев и вызывают положительную реакцию 
у зрителей. Сами же пациенты благодарны 
за предоставившуюся возможность быть 
хоть чем-то полезными. В подготовке и 
съемках принимают участие 30 человек из ! 
числа стационарных больных, которые ве
чером уходят домой. Им помогает группа 
местного телевидения. Работа служит и 
развлечением, и лекарством; и помогает 
больным общаться друг с другом, что так 
важно для них.

Э К О Л О Г И Я  в»



16 ноября 1996 г. 

Ill 11
Магазин автозапчастей 
и аксессуаров предлагает:
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N ordFrost II
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти.
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Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины на следующие 
марки автомобилей:
-"Жигули" 175/70 R 13 Q;
-грузовые 185 R 14 С:
■ "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, 
стопорят 
узлы и агрегаты двигателя 
трансмиссии, ведут сборку 
кузовов, вклеивают вет
ровые стекла и детали ; ;  
интерьера.

ЛОКТАИТ
выпускает на четырех 
заводах Европы и 
Америки более 100 
наименований npoj 
дуктов, позволя 
ющих упростит 
технологию, по
высить качество 
и экономичность 
процессов сборки 
деталей и агрегатов 
в серийном произ- 
водстве, при ремонт# 
изделий и техническом 
обслуживании.

Лицензия

* в ь

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

«яые в Мурманске после yen*,,..
ВПгастролей по странам Скандинавии,х 
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0  - аттракцион смешанной гцрпы  
хищников ■ медведи и дикий 
кабан;
дрессированные обезьяны 
собачки, питоны, голуби.
А также выступления 
акробатов, жонглеров, ^  
эквилибристов и другие 
цирковые номера. +

а о о т  "и В У Ш & Г
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
- майонез "Провансаль", 0,5 кг - 7000 руб.;
- карамель в ассортименте - 11000-140Ш руб /кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л -
от 3500 руб. тез 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 з д н я ко в а , 8.
Тел. 33-25-88.

П ро д а ж а  еж едневно, кр о м е  субботы и  в о с к 
ресенья, с  9  до 16 часов. П роезд  авт. №  4, 
1 0  до  оста но вки  "Б ольница .

П одлеж ит обязательной сертификации.

ЦБ РФ № 1748.

П Е Н С И О Н Н Ы Й
В К Л А Д

В СЕВЕРНОМ МОРСКОМ БАНКЕ -  
ЭТО УДОБСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, 
ПОМНОЖЕННЫЕ НА ПРИБЫЛЬ!

з а в е ^ а  ’ u b r e H V i w

s g & s s s - - :
надооо pv6new:в

ул. Книповича, 23, 
просп. Ленина, 7, 
ул. Октябрьская, 17, 
управление торгового порта,

ул. Егорова, 9, 
ул. Пушкинская, 5, 
уп. Щербакова, 16, 
ул. Аскольдовцев, 28,

А дреса  
наш их ф илиалов:

ул. А. Невского, 92, 
ул. Павлика Морозова, 4а, 
универмаг "Волна".

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

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

Официальный
представитель

Республика
Беларусь

, К О ~ П И Н С К Д Р Е В

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

В продаж е ш ирокий  вы бор мягкой, кухонной , корпусной  
и оф исной  м ебели разл ичны х м од иф икаций  и расцветок. 

Б ольш ой вы бор  чайной , коф ейной  и столовой  посуды.
Время работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, 

в субботу с 10 до 16 часов. Воскресенье - выходной 
Справки по телеф ону (8 -2 5 3 )  2 -3 8 -1 9 .

TV -  СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ЭРА НОВИЗНЫ И СОВЕРШЕНСТВА!
Гигантское техническое нашествие западных фирм поистине ошеломляет! ...Цифровое 
сканирование, экран Wide Screen Plus, акустическая система Dolby Pro Logic Surround, 
кинескоп Ultra Flat, технологии Cristal Clear, Smart Sound & Picture Control... нашли 
воплощение в современных телевизорах! Что в итоге? Лучше убедиться воочию!

Gold Star
CF-21D 1 0 8 ......... . 2 129 T.p.
CF-21E60B ......... . 2 283 T.p.
CF-25C36X ......... .3 8 1 5  T.p.
CF-29C44T ......... . 5  390 T.p.

JVC
C-21Z E ................ . 2 272 T.p.

Panasonic
21S1T .................. . 2 662 r.p.
25MD1P ............. .5  847 r.p.
32W 12R ............. 13 200 T.p.
TC-20F1 ............. . 2 118 T.p.
TC-2150RM......... . 2 825 r.p.

Philips
21PT133A/58 . . . , 2 472 T.p.
25PT4501/60. . . . .4  510 T.p.
28PT4001/58. . . . . 4 224 T.p,
28PW9611/58 . . . 13 200 T.p.

Samsung
CK-5373Z R ......... . 2 090 T.p.
CS-6277 PI R . . . . 6 776 T.p.

Sharp
C V 2195R U ......... . 2 220 T.p.

Sony
KV-25M 1K ........... . 3 999 r.p.
KV-25X1R ........... . A 716 r.p.
KV-28W S1R . . . . . 9 279 r.p.
KV-C2501К ......... .4 3 1 8  T.p.
KW-2170K ........... .2 7 1 2  T.p.

Toshiba
1450 .................... . 1 584 T.p.
2125XSR............. . 2 090 T.p.
2 1 3 5 ....................

.2  090 r.p.
2150XS ................ . 2 118 T.p,
2165X S ................ . 2 173 T.p.
2185XR . . ............ . 2 420 T.p.
2835D S ................ . A 268 T.p.

d A e w o o
DMQ 2072........... . 1 854 T.p.
DMCl 2172........... . 2 002 T.p.
DMQ-2195TXT . . .2 0 1 9  T.p.
DMQ-2570TXT . . .3  119 T.p.
DMQ-2595TXT .. . 3 356 r.p.

М о н о б л о к  P a n a s o n ic  T C -2 1 S V 1 0 S
Panasonic - настоящий T V -герой'' нашего времени! 

Великолепная модель! Высочайшее качество, новые 
концепции и технологии. Встроенный видеомагнитофон с 
системой супердрайв — быстрота реакции, максимальная 

надежность, бесшумная работа. Высококонтрастный 
тонированный плоский квадратный экран. ТВ: 

совместимость с 11 системами; видео: PAL, MESECAM.
Цена 4 653 т. р.

T V  P h ilip s  2 8 P T 4 5 0 1
Неведомую гамму ощущений дарует Вам элегантнейший 
цветной TV (71 см по Диагонали). Высококонтрастный 
кинескоп Black Matrix! Режимы: Smart Picture Control - 
фантастическая цветовая палитра, Smart Sound Control - 3 
звуковых режима: речь, музыка, театр. АС из 4 динамиков 
создают объемный неземной звук. Это техника Вашей 
мечты!
Цена 5121 т. р.

I

T V  S o n y  K V 2 5 C 1
Для Sony нет пределов для отыскания совершенства даже в 

великих классических образцах. Перед Вами ярчайший 
пример - телевизор серии С! Превосходный звук — 

стереосистема Zwei Stereo. Великолепное изображение - 
кинескоп Hi-Black Trinitron. Изысканный утонченный дизайн.

Цена 5 203 т. р.

БЕТХОВЕН
Гарантийное и после

гарантийное обслужи- 
ваниетехники, приоб^; 

ретенной в“Бетховене" 
осуществляет- 

|  РТТЦ “Электроника- 
Сервис” 

Мурманску 
пер. Ледокольный, 5 
I Тел. 33-13-05,59-50-27:!

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

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

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 
1 канал

ОРТ
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 "Мы". Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив 
"Багз-2". "Операция "Казбекистан".
22.45 "Театр + TV". Михаил Ульянов.
23.25 Новости.
23.35 - 1.30 "Линия кино". Фильм Вале
рия Рубинчика "Культпоход в театр".

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

2 канал
"РОССИЯ"

7.30 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11 СО Вести.
11.20 "Мираж". Худ. телефильм. 1-я серия.
12.30 В рабочий полдень.

* * *

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

* * *

13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин-недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Дети Чечни.
16.05 "За околицей". Фольклорный фести
валь.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 Игра всерьез.
18.05 Технодром им. И. П. Кулибина.* * *
18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.19 "Сам себе режиссер". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.54 Поздравьте, пожалуйста.
19.01 Куклы едут на фестиваль.
19.39 ТВ-информ: новости.* * 1с
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 Арт-обстрел. Алиса Фрейндлих.
0.00 Вести.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 -1.16 Не спи и смотри. "Все нормаль
но, мама!"

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Сальваторе Джулиано" 
(Италия).
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". 6-я 
серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.

ВТОРНИК, 19 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Копилка". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией". 7-я 
серия.
14.15 "Мафин и его веселые друзья". 
Мультфильм.
14.30 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 Георгий Юматов, Лев Свердлин 
в фильме "Разные судьбы".
23.45 Новости.
23.55 Музыкальная программа 
”50x50”.
0.50 -1.15 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ”

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли , Сериал.
8.00 Вести.
8.20 "Пластилиновая ворона” . Мульт
фильм.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Последний герой". Док. фильм о В. 
Цое.
11.00 Вести.
11.20 -13.25 Перерыв.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.30 Мир Кавказу.
15.55 "За околицей". Фольклорный фести
валь.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс”. Сериал.
18.10 Тележурнал "Здоровье".* ★ *
18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "Женщины". Телесериал (Греция).
18.56 Поздравьте, пожалуйста.
19.06 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Раз в неделю.
22.00 Погода на завтра.
22.05 От форте до пьяно...
22.35 Эх, дороги! |
23.05 'Устал я жить в родном край..." О 
русском танцовщике Ю. Соловьеве.
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 -1 .54 Звуковая дорожка.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Майкл Китон и Тейт Донован в 
фильме "Чистый и трезвый" (США).
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Российский университеты.
14.00 Сегодня днем.

СРЕДА, 20 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдопере
водом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией”. 8-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 "Парижские тайны Эльдара Ря
занова". Марина Влади.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 КВН-ассорти.
22.15 Футбол. Лига чемпионов. "Ман
честер Юнайтед" (Англия) - "Ювен- 
тус" (Италия).
0.20 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 
матчей.
1.50 - 2.15 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли . Сериал.
8.00.11.00,14.00.17.00,20.00, 0.00 Вести.
8.20 Эксповестник. Чехия.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-щлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-!йрбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.20 "Санта-Барбара". Телесериал.
12.15 В рабочий полдень.
12.45 Наш сад.
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 другие.
15.00 Проще простого.
15.25 Момент истины.
16.05 "За околицей”. Фольклорный фести
валь.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс” . Сериал.
18.10 Тележурнал "Здоровье".*  *  *

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "Момент истины”. Программа 
ВГТРК "Россия".
19.04 "Готовь сани летом...” Продолжа
ем разговор об отдыхе юных северян.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Спартак Мишулин в программе "Ан
шлаг представляет
22.00 Погода на завтра.
22.10 Дж. Лоллобриджида в фильме 
"Стремительная и сексуальная".
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 -1.31 Не спи и смотри. "Второе дыха
ние” .

3 канал i
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "На широкую ногу". Худ. фильм (Ита- 
ЛИЯ).

ЧЕТВЕРГ, 21 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. "Порто" 
(Португалия) - "Милан" (Италия).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Рожденная революцией”. 9-я 
серия.
14.20 "Дело прошлое". Мультфильм.
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".
20.00 "Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "Жить и умереть в Лос- 
Анджелесе".
23.50 Новости.
0.00 "Обоз”. Шоу Ивана Демидова.
0.50 -1.15 Пресс-клуб.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.

8.00 Вести.
8.20 Эксподом.
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 "Мираж". Худ. телефильм. 2-я серия.
12.30 В рабочий полдень.
13.00 "Чудесное яблоко". Мультфильм.
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 другие.
15.00 Двойной портрет.
15.55 "За околицей'.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.
18.05 Эксподом. * * *
18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "Как Иван-молодец царску дочку 
спасал". Мультфильм.
18.32 "Женщины". Телесериал (Греция). 
18.59 "Мост . Программа для подрост
ков и родителей.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.г * * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Виктор Коклюшкин в программе 
"Бочка меда .
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Странник". Худ. фильм.
23.00 Подиум Д’арт.
23.30 Лицо кавказской национальности. 
0.00 Вести. t
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 - 1.26 Не сПи и смотри.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Последняя". Худ. фильм (США).
11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Российские униёёрситеты.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево” . 9-я

ПЯТНИЦА, 22 
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". 10-я 
серия (заключительная).
14.25 "Лесные сказки". Мультфильм.
14.35 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм-сказка "Раз, два - горе не 
беда".
16.45 "Карин и ее собака". Сериал.
17.10 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 Великие сыщики: Знаменский, 
Томин, Кибрит в фильме "Следствие 
ведут Знатоки". Часть 1-я.
23.35 Взгляд.
0.20 Новости.
0.30 "Следствие ведут Знатоки". 
Часть 2-я.
2.10 - 2.35 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Товары - почтой.
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 "Мираж". Худ. телефильм. 3-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 Новое пятое колесо
15.55 "За околицей". Фольклорный фес
тиваль.
16.10 Лукоморье.
16.40 Там-там-новости
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.40 Империя игр.

18.30 Программа передач.
18.31 События дня.
18.34 "Калейдоскоп”. Муз. программа 
для молодежи.
19.04 Женская компания.
19.34 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.25 Сам себе режиссер
22.00 Погода на завтра.
22.05 На экране мег ^ м а .  "Только не 
уходи". Худ. фильп
23.30 Лицо кавказскокгнациональности. 
0.00 Вести
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Рек-тайм.

СУББОТА, 23 
1 канал

ОРТ
8.00 Александр Михайлов в фильме 
"Риск - благородное дело".
9.20 "Лень", “Кот в колпаке”. Мульт
фильмы.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.25 Худ. фильм Ночной гость”.
13.25 Умники и умницы.
14.10 Под знаком "Пи".
14.40 С молитвой о мире.
15.00 Новости (сурдопереводом).
15.20 "Ну, погоди! , "По следам бремен
ских музыкантов".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 "Колесо истории".
18.00 Новости.
18.25 Ералаш.
18.40 Олег Янковский в фильме "Мой 
ласковый и нежный зверь".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 "Каламбур".
23.40 - 2.05 Коллекция Первого канала. 
Фильм Жан-Жака Анно "Любовник".

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.25 Приключения Буратино", Мульт
фильм.
9.30 ПО вашим письмам.
10.00 Книжная лавка.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Тележурнал "Здоровье”
11.30 Доброе утро.
12.00 21 кабинет.
12.30 Анонимные собеседники.
13.00 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Прошамма Е. Евтушенко.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. телефильм.*  *  *

15.15 Программа передач.
15.16 "Семейный альбом". Александр 
Глухов - музыкант и бизнесмен.
15.46 Поздравьте, пожалуйста.
15.58 Программа "36,6" представляет: 
"Побег . Путешествие по Голландии. 
16.13 Панорама недели.
16.48 "Монитор". Анонс программ.* * *
16.55 "Сказка о старом Эхо", "Палле один 
на свете". Мультфильмы.
17.20 Худ. фильм "Квадрат".
18.40 Старая квартира.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Михаилом Улья
новым.
21.55 Погода на завтра.
22.05 Совершенно секретно.
23.00 Светлана Сорокина и Эдуард Сага- 
лаев в программе Открытые новости".
23.55 Вести.
0.10 Программа "А".
1.00 - 1.53 Лучшие игры НБА.

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Большие приключения 
Робин Гуда . Фильм 3-й.
11.35 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Хоккей. Регулярные матчи НХЛ. 
"Флорида?-"Даллас". :.**
15.30 Панорама.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Сериал по выходным. "ЦРУ", 3-я 
серия - "Движущиеся мишени".
17.30 "Великая иллюзия. Большое путе
шествие в Голливуд". Фильм второй.
18.00 Мультсериал. "Человек-паук” . 2-я 
серия - "Охотники за пауком" (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 Россия: 
современные хроники". Фильм 7-й - 
"Иконы из России".
21.00 Намедни.
21.45 Куклы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 
1 канал

ОРТ
8.00 Всеволод Ларионов в фильме 
"Пятнадцатилетний капитан".
9.20 "Маугли" - "Похищение". "При
ключения барона Мюнхгаузена".
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 ко
манды Кусто".
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В гостях у Иоганна Штрауса.
16.05 Клуб путешественников.
16.50 Мультфейерверк.
17.45 Один на один.
18.15 Счастливый случай.
19.05 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 Шон Коннэри в знаменитом 
фильме "Имя Розы".
23.10 Футбольное обозрение.
23.40 Новости.
23.50 -1.30 "Трам-тарарам, или Бухты- 
барахты". Кинокомедия.

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.25 "Алиса в Париже". Мультфильм.
9.20 Лотто "Миллион".
9.30 Пилигрим. Российское бюро путеше
ствий.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото. [ J
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле.
12.30 Книжная лавка.
13.00 Телетеатр. М. Митуа. "Аккомпаниа
тор".
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. телефильм 
(США). 6-я серия.
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Диалоги о животных.
16.00 Караоке по-русски.
16.30 Футбол без границ.
17.00 Репортер.
17.15 Поют драматические артисты. Кон
курс актерской песни им. А; Миронова.
17.40 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
18.00 Волшебный мирДиснея. "Чокну
тый" "Аладдин".
19.00 "...Время любви". Андрей Дементьев 
собирает друзей.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 Любимые комедии. "Волга-Волга".
23.05 "К-2" представляет: Иван Бортник в 
программе "Колизей".
0.00 У Ксюши.
0.35 Деловые игры.
0.40 Вести.
0.55-1.47 Петербургские сезоны. "Прогул
ки с Моцартом .

- 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.

I
I
I
§

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Мир приключений и фантастики. 
"Жизнь и удивительные приключения



19.35 Герой дня.
20.00 Худ. фильм "Город, который боялся 
заката" (США).
21.35 Музыка на канале. Филипп Кирко
ров.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. "За гранью возможно
го". 6-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 0.50 Теннис в полночь.

4 канал
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". Авторская 
программа Вячеслава Андреева.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье” . Острые и 
актуальные сюжеты.
6.35, 8.35Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Маугли". Мультфильм.
8.10 "Слухи” , которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Свидетель".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
ТВ "БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
10.00 Модница.
10.30 Календарь.
11.20 Худ. фильм "Никита".
- Модница.
- Худ. фильм "Никита".

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
15.10 "История любви". Сериал.
16.00 "Любознательный слоненок". Мульт
фильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
17.10 "Убойный отдел". Сериал. 7-я серия.
18.00 "Волшебный магазин". Мульт
фильм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Концерт Ирины Аллегровой.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне за
кона".
22.00 "Убойный отдел". Сериал. 7-я серия. 
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие
23.30 Исторические расследования.
0.10 - 0.51 Челекомпакт”.

"n ^ J L C u a e fn
' всем желающим 

независимо от возраста] 
следующие виды 

образовательных услуг:
I -  курсовая подготовка секретарей- 
I референтов (3 мес.);
|-программа 1-С бухгалтерия 
j  (компьютеры);
|-  компьютерный курс 

пользователя;
- англиискии 

язык (для 
начинающих 
и более вы-

| сокого ypoi
I

14.00 Сегодня днём.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево” . 7-я 
серия.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня. _
20.00 Ришар Берри в фильме “Тайна 
отеля "Кайенна" (Франция)
21.45 Доктор Угол
22.35 Час сериала "За гранью возмож
ного". 7-я серия
23.30 Концерт, посвященный Дню ми
лиции.
0.00 Сегодня в полночь
0.20 - 1.50 Меломания: "Би Джиз",

4 канал
ТВ "БЛИЦ"

4
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Маугли". Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Аполлон-13".
3.45 Телерынок.

5 канал
ТВ "БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках
10.00 Школа покупателя.
10.45 Спортивная планета.
11.15 Худ. фильм "Окончательный ана
лиз".
- Школа покупателя.
- Спортивная планета.
- Худ. фильм "Окончательный анализ".

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ. Ж ?
13.10 "История любви". Сериал.
13.55 "Капитошка". Мультфильм.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности. "Вне за
кона".
15.10 "Убойныйотдел". Сериал. 8-я серия.
16.00 "Любознательный слоненок". Мульт
фильм.
16.10 Телеслужба безопасности. "Вне за
кона” .
16.25 Папа, мама и я - спортивная семья.
17.10 ”Во имя воскресения". Телефильм.
17.20 Телекомпакт” . Музыкальное шоу.
18.05 Детское ТВ: 'Там, где живет Паути- 
ныч", "Полосатая музыка".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.20 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 'Убойный отдел". Сериал. 8-я серия.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 - 0.51 Концерт, посвященный Дню 
милиции. В записи по трансляции.

лия).
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". 8-я 
серия.
18.30 Улица Сезам
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Дебра Уингер в фильме "Майк убит" 
(США).
22.00 Сегодня вечером
22.35 Час сериала. "За гранью возможно
го". 8-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 1.20 Кафе Обломов.

4 канал
ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись”. Клипы звезд поп- и 
рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10, 8.15 "Понедельник". Авторская 
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 "Золушка". Мультфильм
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Роковое влечение".
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

5 канал
ТВ "БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Полчаса с юристом.
10.45 Худ. фильм Палач".
- Полчаса с юристом.
- Худ. фильм Палач.

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин-tpM-TB.
10 "История любви” . Сериал.

13.55 'Танюша, Тяпка, Топ и Нюша". 
Мультфильм.
14,10 Срок ответа - сегодня.

ПОДГОТОВКИ). "

I Приходите: Полярные Зори, 62 
| (здание "Мурмансервис"), 5 этаж. I 
рШЗвоните: 54-52-87 ШЩ
^ежедневно с 10.00 до18.00, кроме субб. и воскру

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Консультации, оформление договоров, доверенностей, 

завещаний и прочих документов.

Н О Т А Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна

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

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

серия.
18.30 Улица Сезам.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герои дня.

'20.00 Худ. фильм "Остров доктора Моро". 
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. "За гранью возможно
го". 9-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 1.55 Кино не для всех. "УТЦ" (Вели
кобритания - Германия).

4 канал
ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись” . Клипы звезд поп- и
рок-музыки. 
6.05, 7 .(

актуальные сюжеты. 
6.35, Г "

14.40 Советы садоводам.
15.10 “Убойный отдел . Сериал. 9-я серия. 
16.00"Любознательныйслоненок". Мульт
фильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 "Личное дело". Н. Сафронов.
17.10 "Старое танго* А. Галеркин и Б. Вят- 
кин.
17.35 Театральная Провинция?
18.00 "Ржавые провода". Музыкальное 
приложение к "Зебре".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Поет Ирина Богачева.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал. 9-я серия. 
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 "Дворцовые тайны". Премьера док. 
мини-сфиала. 4-я серия - "Похоть (США, 
Великобритания).
23.55 - 0.37 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА - "Кристалл” (Электросталь). 3-й пе
риод.

ООО ПКФ

"АКМЭ"
Яг"'Хороший K tM tnw tiU fi 

роосошл, гели приобрели 
его (f Н л сГ

Большой выбор 
компьютеров, комплектующих, 

компонентов мультимедиа, 
периферийных устройств 

от ведущих производителей 
С л \.  на екладе.А С и  
Гарантийное обслуживание - 

два года.
Сервисное обслуживание • 

на весь срок службы техники.
Установка ЛВС под ключ. 

Доставка по городу и области.
*  Ha m , iu  Не пофАлеете

о птрлгеННш времени!
Мы находимся: г. Мурманск, 

ул. Коммуны, 9,2 этаж, т. 55-16-09.
Мы работаем: 

понедельник - пятница с 10 до 18, 
* f Л  отббота с 12 до 16. Ы “

Подлежит обязательной сертификации.

’.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые и

, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок 
7.14 "Золушка”. Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм Неприкасаемые"
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.*

5 канал
ТВ "БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
10.00 Ни хухры-мухры!
10.45 Клип-коллекция
11.00 Худ. фильм "Челюсти".
- Ни хухры-мухры!
- Клип-коллекция.
- Худ. фильм "Челюсти*.

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 “История любви”. Сериал.
14.00 "Зайчишка заблудился”. М/ф.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел”. Сериал. 10-я 
серия.
16.00 "Любознательный слоненок". М/ф.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Парадоксы истории. "Завещание 
Екатерины II”.
17.10 "Просцениум". Р. Виктюк в Петер
бурге.
17.45 "Привет, Амстердам". Телефильм.
18.05 Три колеса, фолиант и...
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". 10-я серия.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 - 0.24 Дом кино.

0.50 Рек-тайм
1.00 Адамово яблоко.
1.50 - 2.16 Виниловые джунгли.

3 кг 1л
H W

6.00 Сегодня утром.
10 ,00Худ. фильм "Выжить в будующем 
море" (США).
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". 10- 
я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Худ. фильм "После войны - мир".
21.20 Русский альбом. Группа "Мораль
ный кодекс".
22.35 Час сериала. "За гранью возмож
ного". 10-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Худ. фильм "Чаруга" (Хорватия).
2.10 - 3.40 Эротические шоу мира.

4 канал
ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье” . Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Золушка” . Мультфильм.
8.10 "Слухи” , которые бытуют в народ
ной среде
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "На последнем дыха
нии".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
ТВ "БЛИЦ"

л I и и намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Мир кино. "Увидеть Париж и уме
реть".
0.40 Третий глаз.
1.25 - 2.50 Ночной канал. "Плейбой".

4 канал
ТВ "БЛИЦ”

7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- и 
рок-музыки.
7.00, 8.00 Самые горячие новости плане
ты.
7.14 "Золушка". Мультфильм.
7.20 Спортивная хроника.

е-оыт
___ ;псст _ ... . .........
7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые и акту
альные сюжеты.
7.50, 8.45 Телерынок. ж 1
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Вдребезги".
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

5 канал
ТВ "БЛИЦ"

9.00 Ни хухры-мухры!
9.30 Модница.
10.00 Клип-коллекция.
- НЙхухры-мухры!
- Модница.
- Клип-коллекция.

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
10.25 По реке плывет топор.
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 "Честь имею". Военное обозрение.
11.40 "Необузданная Африка". Док. сери
ал о природе. 5-я серия.
12.10 Ток-шоу "Наобум". А. Збруев.
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 К 60-летию Пететербургского телеви
дения, Золотой фонд. "Привидения". Те
леспектакль.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Усадьбы.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Жизнь и пред
сказания монаха Авеля".
17.10 "На бис". Галина Горчакова.
17.20 "Симфония Лимбурга". Телефильм
(Нидерланды).
17.30 Студия Вообрази". 
17.55 Зебра.

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Автомобилист.
10.45 Худ. фильм "Юниор".
- Автомобилист.
- Худ. фильм "Юниор"

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ. ,
13.10 "История любви” . Сериал.
14.00 "Бегемот и солнце". Мультфильм.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10 'Убойный отдел". 11-я серия.
16.00 "Любознательный слоненок". М/ф.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Ток-шоу "Наобум”. А. Макаревич.
17.10 Играет "Терем-квартет".
17.20 Дом кино.
18.10 "Кейкенхоф. Весенний сад Европы". 
Телефильм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Без названия.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". 11-я серия.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 Как быть любимыми.
0.00 - 0.39 Хоккей. СКА - ’Торпедо" (НН).

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

. .  бра.
18.35 Телеигра "Лотто-бинго".
19.40 Большой фестиваль.
20.20 'Женщина в белом". Худ. фильм 
(Молдова). 1-я серия.
21.40 К 75-летию Г. Орлова. "Юнга, мат
рос, артист".
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет... 
Группа "Дюна .
23.45 Экспресс-кино.
0.10 - 1.50 "Замужем за мафией". Худ. 
фильм (США).

АОЗТ 
"Дельта'

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

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие

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

Подлежит обязательной сертификации.

Сеть

Независимо от  того, где Вы находит есь  -  
в офисе, дома, в маш ине или даже 
в другом городе, связь для Вас 
обеспечена практ ически с лю бой  _ H V . 
т очкой мира.
Сотовая связь значительно «I® - «  f t l  *
увеличит Вашу степень свободы  -  
телефон будет  всегда с Вами.

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

"Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо".
11.35 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Худ. фильм "Искатели приключе
ний" (Франция - Италия).
14.40 Музыкальная программа "НТВ- 
плюс".
15.00 Док. фильм "Дикая природа". 
Фильм 2-й - Серые киты с Кристофе
ром Ривом" (Великобритания).
16.00 Сегодня днем
17.00 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр". Выпуск 2-й.
18.30 Телеигра "Сто к одному"
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Худ. фильм "Риск без контракта".
21.00 Итоги.
22.10 Худ. фильм "Вой" (США).
23.50 - 0.50 Лучшие шоу и варьете 
мира. "Ширли Бейси и ее друзья” (Фран
ция).

4 канал
Т В  " Б Л И Ц "

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.25 Календарь.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Горячие головы”.
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
Т В  " Б Л И Ц "

9.00 Школа покупателя.
9.30 Полчаса с юристом.
- Школа покупателя.
- Полчаса с юристом.

" С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г "
10.25 Папа, мама и я - спортивная семья. 
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Необузданная Африка". Док. сери
ал о природе. 6-я серия.
12.10 Театральные истории". Худ. теле
фильм.
13.10 "Головастики и кит". Худ. фильм.
14.40 "И грянул бал...”
15.10 Еще одна Россия.
16.15 Играет Джонатан Гилад (Франция).
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка”, 
"Сказка за сказкой".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Русский музей. "Души изменчивой 
порывы .
20.25 "Женщина в белом”. 2-я серия.
21.30 Флоту быть!
21.45 "Брэк . мультфильм для взрослых.
21.55 У  всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 "Посмотрим!" Анонс программ.
23.40 - 0.50 “Африканыч". Худ. фильм.

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

Лицензия Ns 2232 Минсвязи РФ.

анонимное 
Следование 

и лечение 
кчинс заболе

ваниями, передаю
щимися половым 

р  путем.
Адрес: 

пер. Якорный,1. 
Тел. 24-05-19. 

Время работы: 
с 11 до 20 час. 

.... |невно,

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

1?Л1ел. 55-02-95. t i
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M 01I - T A 1!

M ic r o s o f t N O V E L L

C O M P A Q .
Компьютерное оборудование 

и программы от 
мировых производителей!

Подлежит обязательной сертификации.

КМ Ф  С ТРОМ1У1АРКЕТИ Н Г

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом

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

. трубы.
Строительные материалы:

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

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

^  Подлежит обязательной сертификации.

55-28-93,5545-98, факс 55-55-67, с 10 до 17 час.,—— ...........ww--------

..SsF"

Ваш дом 
ваша гордость !

Т керскл я

П риходит е к нам, вм ест е сделаем его л учш е !

Снова в продаже 
большой ассортимент герметиков:

♦  акриллатексный с силиконом 18 800 рублей за шт.;
♦  сантехнический 25 600 рублей за шт.;
♦  акрил "FEB" 19 600 рублей за шт.;
♦  цветные, 6 видов,

a  r i t iu V * * '
>  пистолеты для герметиков различных конструкций;
>  клей строительный 18 300 рублей за шт;
>  клей строительный влагостойкий 19 200 рублей’за шт ;
>  клей для мелкого ремонта 16 400 рублей за шт;
> клей водостойкий прозрачный 23 300 рублей за шт.

Подлежит обязательной сертификации.

Добро пожаловать!
Северная промзона, 
2-й километр шоссе 

С.-Петербург - Мурманск.

N e tS L ®
Мурманск 
Книповича, 23а 
тел. 55-62-38 

55-65-88

Мурманский партнер 
АО "Бурда Моден"
предлагает вам товары,

которые помогут реализовать 
идеи, взятые в журналах:

/  пальтовые и костюмные ткани 
производства Германии (букле, 
кашемир и др.);
/  наборы тканей с прикладными 
материалами;
/  выкройки и журналы;
У  нитки и иглы для шитья и вы
шивания (шелк, ирис, мулине);
/  шерстяную и полушерстяную 
пряжу, мохер для ручного вя
зания и спицы, крючки;
/  пяльцы и канву для выши
вания;
/  большой выбор фурнитуры 
производства Чехии, Норвегии 
(тесьма, бисер, термоаппли
кации, застежки-молнии и мно
гое др.).

по «йи . 5 5 -5 7 -3 5 .
Наш адрес: 

г. Мурманск, ул. Проф сою зов, 17/12,

ателье " Л щ е " .
С 17 октября откры т отдел салона 

"Бурдо Моден11
по адресу: 

ул. Гагарина, 19, магазин "Дружба".

О О О

/Иагаз

ошина
предлагает со склада в Мурманске 

грузовые и легковые

ШИНЫ
яторы ВСЕХ марок

г. Мурманск,
тел. (815-2) 56-43-89

■'г  --------,  . г , , Подлежит обязательной сертиф икации

^  | т ш е з
Л ицензия № 630  М инсвязи РФ.

В ни м ани ю  
м урм анчан ,

проживающих в Первомайском округе, 
в Восточном микрорайоне города

' “ \TC -rи в Ленинском округе (район АТС-1)!
ЗАО "СЕВТЕЛЕКОМ" 

приглашает вас 
заключить договор

Н А  У С Т А Н О В К У  
Т Е Л Е Ф О Н А .

Срок установки 12 месяцев 
со дня заключения договора.

Предоплата установочных работ производит
ся в рублях из расчета

600 условных единиц 
путем перерасчета условных единиц по об
менному курсу доллара США по отношению к 
рублю, устанавливаемому ЦБ на день оплаты. 
При себе иметь паспорт, а при отсутствии про
писки по данному адресу и документ о 
приобретении квартиры в частную соб
ственность. „ „ . „ л  *

и  ш  н о в ы й  a q K u

Время работы: понедельник, вторник, 
среда, пятница - с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.
Новая информация записывается на автоответчик. 
Тел. для справок 23-51-61.Тел. автоответчика 23-45-67.

TDD ПКШ "Рико"
реализует ^

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

и другую рыбопродукцию.

" И н т е р - а в т о "
продает

эвакуатор

54-24-81 Подлежит 
обязательной сертификации.

на базе "Volvo-610" 1986 г. в. 
для перевозки двух автомобилей.

Тел. 24-74-99, 23-00-70.

Фирма ООО "Кооператор Мурмана" 
реализует оптом со склада
- бананы......................4500

, - апельсины.... ...........5500
В - лимоны....... ............9200
Ш  - грейпфруты.......... 520
Ш  - капусту свежую....1700
В  - морковь свежую..2400 

F -свеклу свежую....2200 Подлеявяяшк * * обязательной сертиф икации.

J C f i u z A a i u a e M .  

в  н а ш и  м а г а з и н ы . ,  
р а с п о л о ж е н н ы е  

п о  a q f i e c i / :

маг. № 1, "Золотая осень", 
просп. Ленина, 84, (время работы 
с 9.00 до 20.00);
маг. № 2, "Утро", просп. Кирова, 20 
(круглосуточно).

Ост. "Морская академия", ул. Песочная, 15а. Тел. 57-38-62, 57-21-08.



сскрс1 арь п л  l w одоорил решение Испа
нии, сказав, что сейчас это особенно акту
ально, в то время как организация 
пытается вовлечь в свои ряды страны быв
шего социалистического лагеря.

: ® С О Б Ы Т И Е  •

ЕДА ДЛЯ ВСЕХ
Рим сейчас - точка, к которой прикова

но внимание всего мира. "Еда для всех" - 
таков лозунг проходящей там конферен
ции по проблемам продовольствия. 
Участники конференции согласились при
нять план действий, благодаря которому к 
2015 году в мире станет на 4 миллиона 
голодных меньше. Население земного 
шара растет с катастрофической скорос
тью, площадей, занятых под сельское хо
зяйство, становится все меньше, климат 
ухудшается. Но специалисты из ООН счи
тают, что есть возможность выйти из ту
пика.

Ожидается приезд на конференцию Фи
деля Кастро, для которого это станет вели
колепной возможностью опротестовать 
торговое эмбарго, наложенное на Кубу 
США. Ожидается также встреча кубин
ского лидера с папой римским. На улицах 
по этому поводу демонстранты скандиру
ют: "Святой папа, молись за Кубу!"

Не осталась конференция в стороне от 
заирской проблемы. Генеральный секре
тарь ООН открыл ее словами благодар
ности странам, решившим оказать 
помощь Заиру. Папа римский же заявил, 
что больше откладывать решение об ока
зании гуманитарной помощи было никак 
нельзя.

С К А Н Д А Л

ЕЗДЕ КОРРУПЦИЙ

Как взрыв бомбы прозвучало для ита
льянцев сообщение, что знаменитый 
юрист, возглавлявший отдел по борьбе с 
коррупцией в правительстве, теперь сам 
находится под следствием. Газеты утверж
дают, что он обвиняется в нечистоплот
ности при ведении расследований и сам 
также коррумпирован. Министр только 
что сформированного коалиционного 
правительства Антонио ди Пьетро в связи 
с этим подал в отставку. Это стало боль
шим ударом для премьер-министра Ита
лии, и он хочет оставить Пьетро на посту, 
несмотря на идущее следствие.-Сам же ми
нистр считает, что сможет доказать свою 
невиновность, и утверждает, что стал жер
твой вендетты.

тяжелых производствах, вредных для здо
ровья, часто находятся в непосредствен
ном контакте с ядовитыми химикатами. 
Их нанимают наравне со взрослыми в 
шахты, на стройки, в химическую про^ 
мышленность. Причина того, что с ранних 
лет дети вынуждены работать, проста: 
ужасающая бедность. В слаборазвитых 
странах часто только их небольшая зар
плата позволяет семье выжить.

Эта картина, конечно, более характерна 
для стран Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Тем не менее не надо думать, что 
подобного зла нет в благополучных Ш та
тах, европейских странах и менее благопо
лучных России, Чехии...

РОБОТ ЛЕТИТ НА МАРС

Т Р А Г Е Д И Я

СТОЛКНУЛИСЬ ДВА САМОЛЕТА
Саудовский "Боинг-747" и казахстан

ский Ту-154 столкнулись в среду в небе в 
40 милях от Дели. Авиакатастрофа про
изошла в районе Рохтак штата Харьяна на 
глазах многочисленных свидетелей. По их 
словам, в воздухе произошел сильный 
взрыв, после которого объятые пламенем 
обломки самолетов рухнули на землю.

За 15 минут до катастрофы "Боинг-747" 
вылетел из делийского международного 
аэропорта имени Индиры Ганди. На его 
борту находилось 3 12 человек, из них 23 - 
члены экипажа. Встречным курсом следо
вал казахстанский грузовой Ту-154 авиа
компании "Воздушные линии Казах
стана", готовившийся совершить посадку 
в аэропорту Дели. В нем, по различным 
сведениям, находилось От 35 до 39 человек. 
На следующий день стало ясно, что в 
живых, к сожалению, не остался никто.

Возможные причины катастрофы, по 
мнению специалистов, таковы: в аэропор
ту Дели существует один маршрут для 
прилетающих и садящихся самолетов. К 
тому же самолеты бывшего СССР обору
дованы альтиметрами, указывающими 
высоту в метрах, тогда как во всем мире 
принята система измерения в футах. Про
стое непонимание могло привести к столь 
трагическим последствиям.

4 июня 1997 года исследования Марса 
начнут новый отс-чет. Маленький робот, 
которого доставят на пятую планету Со
лнечной системы, будет фотографировать 
ее поверхность и собирать образцы почвы 
и камней. В это время с Земли стартует 
большое исследовательское судно, задача 
которого - детальный анализ топографии 
Марса, его минерального состава и атмо
сферы.

Энтузиазм вокруг этого проекта вызван 
тем, что два года назад во время научной 
экспедиции в Арктику американские уче
ные нашли осколок метеорита, на основа
нии анализа которого смогли прийти к 
выводу, что в камне содержатся остатки 
жизнедеятельности древних микроорга
низмов, причем камень по химическому 
составу мог быть марсианского проис
хождения.

Все это вызвало такой научный интерес, 
что уже обсуждается организация экспе
диции, состоящей из ученых. Может быть, 
это станет возможным где-то в 2010 году. 
Но сейчас космические исследования ста
новятся настолько дороги, что они просто 
невозможны для одной страны. Только 
объединение усилий в этой области США, 
Европы и России дадут желаемый резуль
тат. И это объединение видится возмож
ным. В настоящее время, к примеру, в 
русском проекте космической станции 
участвуют помимо русских американцы и 
французы. Так что вскоре мы узнаем, есть 
ли и была ли жизнь на Марсе.

РАЗВРАТ 00 "ИНТЕРНЕТУ"
Католический священник Адриан Мак- 

лиш из английского города Дарем был 
приговорен к шести годам тюремного за
ключения за развращение малолетних. Он 
использовал также международную ком
пьютерную систему "Интернет" для того, 
чтобы "хвастать" своими преступлениями 
перед другими педофилами. Как сообща
лось в ходе судебного процесса, который 
прошел в городе Ньюкасле, "святой отец" 
собрал на своих четырех компьютерах ог
ромную коллекцию непристойных фото
графий с изображением надругательств 
над детьми.

Это - первый случай в Великобритании, 
когда была доказана связь между распро
странением педофилами порноматериа
лов по системе "Интернет" и фактическим 
растлением малолетних.

Целая баржа с проститутками пошла ко 
дну в Сьерра-Леоне. В результате траге
дии, ра_ Давшейся возле Фритауна - сто
лицы за.—дноафриканской страны, 22 из 
них утонули. Некоторым удалось все же 
спастись, добравшись вплавь до других 
судов. Жрицы любви возвращались на 
рассвете домой на переполненном судне. 
Но баржа не выдержала "груза" и затону
ла. Долгое время полиция замалчивала 
информацию об инциденте, так как про
ституция в Сьерра-Леоне официально за
прещена.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЭТАЖЕЙ 
ЗА ПЯТЬ МИНУТ

Пять минут 50 секунд - таков новый ре
корд в беге вверх по лестнице из 1.080 сту
пенек, ведущей на 60-й и последний этаж 
токийского небоскреба "Саншайн-сити". 
Его установил 25-летний служащий Такэо 
Хосоя, который пятый раз подряд оказал
ся быстрейшим в этом ежегодно проводи
мом массовом забеге. Сестра чемпиона 
'23-летняя Харуна четвертый год подряд не 
имела себе равных среди женщин на дис
танции, протяженность которой по верти
кали от старта до финиша составляет 200 
метров. В соревнованиях участвовали, 
стартуя попарно с интервалами в 20 се
кунд, около 560 претендентов - от школь
ников до 84-летнего старичка.

6  1С О Л Л Е К Ц И Я в
к:УКЛА ИЗ ХЛЕБ!1

' 1

В Москве открылся музей кукол, где 
можно найти и старинные, и совсем новые 
экспонаты. В музее представлена коллек
ция Юлии Вишневской, которая собирала 
кукол в течение 15 лет. Она признается, что 
в детстве в куклы никогда не играла, 
потом стала собирать, а после - делать 
сама на продажу. Куклы в музее изготов
лены из самых разных материалов, самая 
же необычная - из хлеба, сделанная заклю
ченными. Некоторые представлены в 
своих одежках, но большинству платья 
шили в Доме моделей Вячеслава Зайцева.

Музей можно найти в самом центре 
Москвы, неподалеку от Пушкинской пло
щади. Вход туда бесплатный, потому что 
Юлия Вишневская считает, что бессовест
но требовать пять тысяч рублей за вход у 
маленьких девочек.

_ _ ПАРАД СЛОНОВ_ _ _ _
Слоны, которые живут в лесах Цент

ральной Африки, находятся под угрозой 
вымирания, потому что уничтожается их 
среда обитания. Леса нужны для промыш
ленности, лесные угодья вырубаются под 
пашни, да и климат изменяется. Поэтому 
организация по защите животных WWF 
проводит кампанию для сбора денег в 
пользу слонов. На эти деньги W W F  наме
рена разбить в центре Африки националь
ный парк.

Кампания началась во Франкфурте, где 
по улицам города промаршировали 
слоны, красиво украшенные и хорошо 
воспитанные. Правда, они не могли удер
жаться, чтобы не пожевать верхушки дере
вьев, которыми обсажены улицы. В 
хоботах они несли плакаты: "Верните нам 
наши леса". Самый большой слон, шед
ший во главе процессии, вручил букет цве
тов мэру города.

КУРС ВАЛИТ
На торгах Межбанковской 

валютной биржи

Курс доллара не изменился и составил 
5476 рублей за доллар США.

Курс немецкой марки снизился на 14 
пунктов - до 3641 рубля за марку.

Курс французскоф франка вырос на 2 
пункта, составив 1083 рубля за франк.

Курс английского фунта стерлингов 
поднялся на 85 пунктов и составил 9085 
рублей за фунт стерлингов.

ПОГОДА

Р им -+21, О сло--1,
Лондон - +9, Хельсинки - +2,
Париж - +5, Мадрид - +4.

Г  По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO 
I NEWS, ВВС.
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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
содержания собак и кошек на территории города Мурманска

1. Общие требования
1.1. Настоящие правила распространя

ются на предприятия, учреждения и органи
зации (кроме предприятий, учреждений и 
организаций М инистерства внутренних 
дел, Министерства обороны, Федеральной 
службы контрразведки), а также на граж
дан - владельцев собак и кошек в городе 
Мурманске.

1.2. Содержание собак и кошек допуска
ется при условии соблюдения санитарно- 
гигиенических, ветеринарно-санитарных и 
настоящих правил.

Содержание собак и кошек в квартирах, 
занятых несколькими семьями, допускается 
лишь при наличии письменного согласия 
всех проживающих. Не разрешается содер
жать собак и кошек в общежитиях, местах 
общего пользования жилых домов (кухнях, 
коридорах, на чердаках, лестничных клет
ках, в подвалах).

1.3. Собаки, принадлежащие гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организаци
ям, подлежат обязательной регистрации, 
ежегодной перерегистрации, вакцинации 
против бешенства и других особо опасных 
заболеваний в ветеринарных учреждениях, 
определенных главным госветинспекгором 
города. Регистрации подлежат собаки с 
трехмесячного возраста независимо от по
роды. Вновь приобретенные животные 
должны быть зарегистрированы в недель
ный срок. При этом владельцам собак вы
дается регистрационное удостоверение, 
регистрационный жетон, их знакомят с на
стоящими правилами, что подтверждается 
подписью владельца в регистрационном 
удостоверении. Регистрационный жетон 
крепится к ошейнику животного.

Сведения о регистрации собак ежеквар
тально  передаю тся регистрационны м  
пунктом в жилищно-эксплуатационные ор
ганы.

1.4. При регистрации и перерегистрации 
собак с их владельцев взимается ежегодный 
сбор, равный 1/3 минимального размера 
оплаты труда.

Регистрация и перерегистрация живот
ных производится при предъявлении их 
владельцами квитанции (платежного пору
чения для предприятий, учреждений, орга
низаций о внесении установленной платы).

Полностью освобождаются ог уплаты 
сбора (при наличии документа) инвалиды
1 -2 групп по зрению, неработающие одино
кие пенсионеры (супружеские пары), полу
чающие пенсию в минимальном размере, а 
также владельцы кастрированных и стери
лизованных домашних животных.

1.5. Плата за выдачу регистрационных 
удостоверений и жетонов производится не
посредственно в учреждении, осуществля
ю щ ем р еги с тр ац и ю  и вакц и н а ц и ю  
животных, по существующему прейскуран
ту.

В случае освобождения граждан от внесе
ния такой платы предъявляется соответст
вующий документ.

1.6. Владельцы частных домовладений 
могут содержать собак в свободном выгуле 
только при хорошо огороженной террито
рии или на привязи. О наличии собаки 
должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе.

1.7. Собаки, находящиеся на улицах и в 
иных общественных местах без сопровож
дающих лиц (кроме оставленных владель
цем на п ри вязи  у м агази н о в , ап тек , 
предприятий бытового обслуживания и т. 
д.) без намордника или поводка считаются 
безнадзорными и подлежат отлову.

1.8. Перевозка собак в возрасте свыше 3-х 
месяцев в другие города любым видом 
транспорта разрешается только при нали
чии ветеринарного свидетельства с отмет
кой в нем о том ,что собака вакцинирована

против бешенства не более чем за 12 меся
цев и не менее чем за 30 дней до вывоза.

1.9. Перевозка собак в городском и при
городном общественном транспорте допус- 
кается при условии , что ж ивотное в 
наморднике и на коротком поводке.

1.10. Запрещается разведение кошек и 
собак с целью использования шкуры и мяса 
животного.

1.11. При нанесении собакой, кошкой 
укусов человеку или животному владельцы 
животных срочно обязаны об этом сооб
щить в государственное ветеринарное уч
реж дение и д остави ть  ж ивотны х для 
осмотра и гарантирования в необходимых 
случаях в ветеринарное учреждение в тече
ние 10 дней.

Владелец животного обязан возместить 
ветеринарному учреждению расходы, свя
занные с обследованием и содержанием жи
вотного.

2. Обязанности владельцев 
собак и кошек

Владельцы домашних животных обяза
ны:

2.1. Своевременно регистрировать и 
перерегистрировать собак.

2.2. Обеспечить надлежащее содержание 
собак и кошек в соответствии с требования
ми настоящих правил. Принимать необхо
ди м ы е м еры , обесп еч и в аю щ и е 
безопасность окружающих.

2.3. Не допускать загрязнения собаками 
и кошками подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, других мест общего пользования в 
жилых домах, а также дворов, улиц, детских 
площадок, дорожек, тротуаров. Незамед
лительно убирать экскременты животного 
в местах общего пользования.

2.4. Принимать меры, обеспечивающие 
тишину в жилых помещениях, безопасность 
людей и животных.

2.5. Не допускать собак и кошек на дет
ские и спортивные площадки, в магазины, 
столовые и другие места общего пользова
ния.

2.6. Гуманно обращаться с животными, 
не оставлять без присмотра, пищи, воды, не 
избивать и не выгонять из дома.

При нежелании или невозможности даль
нейшего содержания животных сдавать их 
в организации, занимающиеся отловом, 
либо передавать в общества собаководов- 
лю бителей, другим организациям  или 
гражданам либо продавать.

2.7. Своевременно проводить предохра
нительные прививки и лечебно-профилак
тические обработки.

2.8. Немедленно сообщать в ветеринар
ное учреждение о случаях внезапной гибели 
собак и кошек при подозрении на заболева
ние бешенством. Не допускать выбрасыва
ния трупов собак и кош ек (погибш ие 
животные подлежат утилизации или захо
ронению в местах и порядке, установлен
ном адм инистрацией города), сдавать 
регистрационные удостоверения и реги
страционный знак павшей собаки в то уч
р еж д ен и е , в к о то р о м  о н а  бы ла 
зарегистрирована.

2.9. Предоставлять по требованию вете
ринарных специалистов собак и кошек для 
осмотра, диагностических исследований, 
предохранительных прививок и лечебно
профилактических обработок.

Возмещать ветеринарному учреждению 
расходы по обследованию, содержанию, 
проведению лечебно-профилактических 
обработок, прививок.

3. Права и ответственность 
владельца животного

3.1. Любое животное является собствен
ностью владельца и как всякая собствен

ность охраняется законом в соответствии 
со ст. 230-232 ч. 1 ГК РФ.

3.2. Животное может быть изъято у вла
дельца по решению суда или вином порядке 
в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.3. За несоблюдение натоящих времен
ных правил владельцы животных несут от
ветственность в установленном законом 
порядке (ст. 102 КоАП РСФСР).

3.4. Вред, причиненный здоровью граж
дан, или ущерб, нанесенный имуществу со
б а к ам и  и к о ш к а м и , в о зм ещ а ется  в 
установленном законом порядке (ст. 102 
КоАП РСФСР).

3.5. За жестокое обращение с животными 
или за выброшенное на улицу животное 
владелец несет административную ответст
венность, если его действия не могут быть 
расценены как злостное хулиганство и не 
подлежат уголовному наказанию в соответ
ствии с действующим законодательством.

4. Порядок выгула собак
При выгуле собак владельцы должны со

блюдать следующие требования:
4.1. Категорически запрещается выгули

вать домашних животных на территории 
детских учреждений (садов, школ и т. д.).

4.2. Выводить собак в общие дворы и на 
улицу на поводке или в наморднике с реги
страционным жетоном на ошейнике (круп
ных собак, а также мелких агрессивных 
животных только на коротком поводке и в 
наморднике) лицам не младше 14 лет.

Выгуливание собак без намордника и по
водка разрешается только на специально 
отведенных для этих целей площадках.

4.3. Запрещ ается вы гуливать  собак 
лицам, находящимся в нетрезвом состоя
нии.

5. Контроль за соблюдением 
настоящих правил

В целях обеспечения соблюдения правил 
содержания собак и кошек:

5.1. Жилищно-эксплуатационные орга
низации, обслуживающие жилой фонд:

- содействуют контролю за своевремен
ной регистрацией животных;

- обеспечивают наличие табличек на га
зонах, детских площадках, запрещающих 
выгул собак;

- закрывают доступ в подвалы, на черда
ки и другие подсобные помещения, в кото
рых возможно пребывание животных;

- сообщают о наличии на своей террито
рии безнадзорных животных в службу, за
нимающуюся их отловом;

- вывешивают в общедоступных местах 
указатели мест выгула собак, правила со
держания собак и кошек, адреса ветеринар- 
ны х у ч р еж д ен и й , о р га н и за ц и й , 
занимающихся отловом безнадзорных жи
вотных.

5.2. Ветеринарная служба обязана:
- осуществлять регистрацию, выдачу ре

гистрационных удостоверений, жетонов;
- совместно с органами санитарного над

зора, жилищно-эксплуатационными орга
н и за ц и я м и , клуб ом  сл у ж еб н о го  
собаководства, обществами охраны приро
ды, охотников и рыболовов проводить 
разъяснительную работу среди населения с 
целью предупреждения заболевания живот
ных и соблюдения санитарно-ветеринар
ных правил;

- пропагандировать стерилизацию (ка
страцию) неплеменных животных.

5.3. Участковые инспектора районной 
милиции совместно с работниками жилищ- 
но-эксплуатационных организаций и орга
нов с а н э п и д н а д зо р а  о су щ ествл яю т 
контроль за соблюдением санитарных пра
вил на улицах, во дворах и других террито
риях города.

6. Отлов и содержание 
безнадзорных собак и кошек
6.1. Отлов безнадзорных животных осу

ществляется в целях упорядочения содер
жания собак и кошек в г. Мурманске.

После отлова животное до определения 
дальнейших действий находится в пункте 
временного содержания отловленных жи
вотных.

В пунктах временного содержания от
ловленные собаки и кошки находятся не 
более 3-х дней, включая выходные. В тече
ние этого срока животные могут быть вос
требованы владельцами.

Невостребованные владельцами в ука
занный срок животные передаются по 
актам зоозащитным организациям, прода
ются заинтересованным лицам, учреждени
ям или сдаются в пункт по отлову бродячих 
животных.

Владельцы востребованных животных 
возмещают расходы по отлову, транспор
тировке, содержанию, кормлению и за ока
за н н у ю  (в н ео б х о д и м ы х  сл у ч аях ) 
ветеринарную помощь.

6.3. Условия отлова безнадзорных жи
вотных оговариваются договором между 
управлением жилищно-коммунального хо
зяйства, транспорта и связи (заказчиком) и 
предприятием, осуществляющим отлов 
(подрядчиком).

6.4. Заключаемый договор предусматри
вает в обязательном порядке следующие ус
ловия:

- к работе ловца допускаются лица, не 
состоящие на учете в психоневрологичес
ком, наркологическом диспансерах, про
ш едш ие и н с т р у к т а ж  и п олучи вш и е 
соответствующее удостоверение, дающее 
право на отлов безнадзорны х собак и 
кошек;

- удостоверение предъявляется ловцом и 
водителем при отлове животного по требо
ванию общественных инспекторов и от
дельных граждан.

6.5. Категорически запрещается:
- присваивать себе отловленных живот

ных;
- изымать животных из квартир и с тер

ритории частных домовладений без соот
ветствующего постановления народного 
суда;

- снимать собак с привязи у магазинов, 
аптек, предприятий коммунального обслу
живания и др.;

- использовать приманки и иные средства 
отлова без рекомендации ветеринарной 
службы.

7. Административная 
ответственность

7.1. Правом составления протокола об 
административном нарушении обладают:

- участковые инспектора районных отде
лений милиции;

- ветеринарная и коммунальные службы.
7.2. П ротокол об административном 

правонарушении направляется на рассмот
рение административных комиссий район
ных органов власти.

Административные комиссии в 15-днев
ный срок со дня получения протокола об 
административном нарушении рассматри
вают дело о правонарушении.

Н. МИХАЙЛОВА, 
управляющий делами.

* С изменениями, внесенными постанов
лением администрации г. Мурманска от 
22.08.96 г. № 1505 "Временные правила...", 
утверждены постановлением городской ад
министрации от 06.05.96 г. № 696.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
Чтоб долго и счастливо жить, 

умей отвар из трав варить
Алкоголь - наркотический яд, лишающий человека разума, воли. Науч

ные исследования показали, что продукты алкоголя задерживаются в 
мозгу, печени, сердце и других внутренних органах 20 суток и более, а 
биохимические сдвиги сохраняются до 3-4 месяцев. Надо помнить, что 
злоупотребление алкоголем вызываёт атеросклероз сосудов, из-за чего 
нарушается питание жизненно важных органов, а это ведет к преждевре
менному старению. Много пьющие обычно выглядят значительно старше 
своих лет и, что очень важно, сокращают свою жизнь на десятилетия.

Лечение начинать надо с очистки организма от алкоголя и последствий 
его применения. Для этого применяются лекарственные средства расти
тельного происхождения, обладающие желчегонным, мочегонным, успо
коительным, антитоксическим действием, - кукурузные рыльца, тимьян 
ползучий, толокнянка, марьин корень, спорыш, плоды и корни шиповни
ка, синюха, бессмертник, золототысячник, ольховые шишки и другие.

Успех лечения алкоголизма зависит от сбалансированной диеты. Из
вестно, что страстное желание употреблять спиртное связано с недостат

ком калия в организме. Мед 
зн а ч и т е л ь н о  у м ен ьш ает  
жажду спиртного, являясь 
п р ек р ас н ы м  и сто ч н и к о м  
калия, и успешно способству
ет процессу вытрезвления. 
Прием витаминов А, Е, С, ВЗ, 
В6 такж е сниж ает потреб
ность в алкоголе.

Лекарственные растения в 
народной медицине для лече
ния алкоголизма применяют с 
большим успехом. Ведь одни 
растения вызывают стойкий 
эффект отвращения к алкого
лю, другие - значительно об
л е гч а ю т  си н д р о м  а б с т и 
ненции (состояния похмелья).

(Продолжение на обороте) 217
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БУДУАР

Вкус проявить всегда не грех, 
и будет ждать тебя успех

Еще на заре цивилизации, когда человечество догадалось прикрыть 
наготу банановыми листьями или шкурами мамонта от морозов, женщи
ны смело украшали себя серьгами, бусами, браслетами, создавая имидж и 
прокладывая дорогу к успеху и сердцу любимого.

Своей силы и притягательности украшения не потеряли для нас и теперь, 
тысячи лет спустя. Сегодня мы поговорим о тех украшениях, которые 
следует носить на работе, в офисе в сочетании с деловым костюмом.

Когда вы работаете в серьезной компании, вам лучше носить только 
золотые, серебряные или жемчужные украшения. Они выглядят наиболее 
серьезно. Бриллианты и цветные камни неподходящи в течение дня, даже 
если они время от времени входят в моду. Деревянные, акриловые украше
ния из веревок и ленточек абсолютно не пригодны для рабочей обстанов
ки, если вы, конечно, не торгуете модным^ вещами. Блондинкам, 
рыжеволосым, женщинам с каштановыми волосами носить лучше только 
золотые или позолоченные украшения. А женщинам с седыми волосами и 
"платиновым" блондинкам подойдет больше серебро.

Выбор формы сережек зависит от формы вашего лица. Если у вас узкий 
подбородок, вам подойдут кругленькие, выпуклые сережки. Женщинам с 
широкой, массивной нижней частью лица можно порекомендовать длин
ные и плоские серьги. Серьги не должны быть огромными, чтобы не 
отвлекать внимание от вашего лица. Если женщина миниатюрная, с не
крупным лицом, ей больше подойдут утонченные серьги изящног о дизай
на. А женщинам крупным, ширококостным нужны более внушительные 
размеры и формы.

Ожерелье эффектно завершит ваш костюм. Особенно узкое, "по шейке". 
Женщинам с длинной и средней шеей хорошо подойдут ожерелья в виде 
ошейника. Особенно эффектно они будут смотреться с жакетом без ворот
ника. Если шея короткая, то такого стиля следует избегать, так как в этом 
случае внимание будет акцентировано на этом недостатке, выбирайте 
вместо коротких ожерелий и серег намеренно длинные. Несколько рядов 
золотых цепочек или жемчужных бус визуально удлинят шею.

Брошки и заколки - это те аксессуары, которые должны подчеркнуть 
вашу личность и даже занимаемую вами должность. Но избегайте носить

(Продолжение на обороте)
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Крепче всех наук на свете 

помни заповеди эти
Все ли мы знаем, что необходимое количество витаминов следует еже

дневно получать из пищи, на 13 процентов состоящей из белка, на 30 
процентов - из жира и на 57 процентов - из углеводов? А требующиеся 
организму витамины и минеральные вещества уже содержатся в самой 
пище при условии, что она достаточно разнообразна. Однако вовсе не 
обязательно ежедневно потреблять пищу именно такого содержания, так 
как наш организм располагает определенным "запасом прочности". Зато 
чрезвычайно важно ежедневно выпивать по два литра различной жидкос
ти.

На что следуеть обратить особое внимание?
1. Наслаждайтесь жизнью! Не заглатывайте в спешке - хорошо проже

ванная пища легче переваривается.
2. Избегайте жирных продуктов! Сильнее всего поправляются не от 

углеводов, а от жиров. Остерегайтесь от содержащегося в сыре, колбасе и 
мясе жира.

О

о
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КУШАТЬ ПОДАНО!

Воды побольше и плодов -  

и ароматный сидр готов
Расскажите, как в домашних условиях приготовить яблочный сидр.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
г. Мурманск.

Сидр - слабоалкогольное вино (5-7% спирта), получаемое брожением 
яблочного сока. Для сидра берут яблоки летних, осенних и зимних сортов, 
преимущественно кисло-сладкие, с небольшим содержанием сахара. При 
использовании высокосахаристых яблок сок следует немного разбавить 
водой.

Существует несколько способов приготовления яблочного сидра. Во 
всех случаях яблоки тщательно сортируют и моют, вырезают места по
вреждения и порчи, а при измельчении удаляют плодоножки и остатки 
чашелистиков.

Первый способ. Спелые, свежие, но кислые яблоки измельчают и закла
дывают в чистые стеклянные бутыли, эмалированную посуду с крышкой 
или в бочонок, заливают 
холодной водой, добавля
ют свежую или сушеную 
цедру с цитрусовых пло
дов (лучше лимонную), 
закупоривают и ставят в 
холодильник на 1-3 дня 
для настаивания и сбра
живания.

Когда сидр настоится и 
сбродит, его сцеживают 
или сливают, вторично 
заливаю т мезгу кипяче
ной водой в ' количестве, 
равном по объему слито
му сидру, и так до 3 раз.
Перед употреблением в 
сидр по желанию добав
ляют сахар или сладкий 
сок.

(Продолжение на обороте) 1 7 5
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БУДУАР
(Начало на обороте)

ансамбль: серьги и брошка. С психологической точки зрения это придает 
вашему облику неуверенность в себе, неуверенность в том плане, что вы 
даже не можете ансамбль бижутерии полностью сами составить, а пользу
етесь готовым.

Браслеты. Работающей женщине их число нужно свести к минимуму.
Если у женщины на запястье гремит целая тонна браслетов, это утомитель
но прежде всего для самой женщины.

Если вам нравится носить еще что-нибудь кроме часов, возьмите про
стой браслет или парочку тонких простых, наденьте и носите вместе с 
часами на этой же руке. Будьте осторожны, чтобы ваши браслеты не 
поцарапали стекло часов.

О

о

(Продолжение следует) 200

ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Правильное их Применение дает неплохие результаты.
Приведем несколько примеров.
Копытень европейский - единственная лиана в средней полосе России. 

Собирают его корневища в период цветения - в апреле - мае. Для лечения 
алкоголизма используют свойство растения вызывать рвогу. Столовую 
ложку отвара корневища (5 г сухого корневища на 20 мл воды - передози
ровка недопустима!) смешивают со 100 мл водки и предлагают больному. 
Срок лечения - несколько дней, до появления стойкого отвращения к 
алкоголю. Противопоказания: стенокардия.

Еще одно растение, обладающее сходными свойствами, - плаун-баранец. 
Лечение отваром травы, собранной в августе - сентябре, проводят следу
ющим образом. Через 4 суток после употребления алкоголя вечером, на 
пустой желудок, больной принимает 100 мл свежеприготовленного отвара 
травы плауна. Через 5-15 минут нужно дать понюхать, а через 5 минут - 
выпить 3-5 мл водки или вина. Вскоре возникает рвота, которая может 
повторяться. Перед каждым очередным приступом больному дают ту же 
дозу алкоголя. Отвращение к спиртному возникает через 2-3 сеанса лече
ния, проводимых примерно раз в неделю. Рецепт отвара: 10 г сырья на 200 
мл воды, кипятить на слабом огне 10 минут, затем процедить и долить 
отвар кипяченой водой до первоначального объема. Противопоказания: 
заболевания щитовидной железы, диабет, гипертоническая болезнь, брон
хиальная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулез 
легких. Лечение, конечно же, проводить надо только после консультации 
врача-специалиста и под его контролем - передозировка может привести 
к тяжелому отравлению.

Пряная трава чабрец - еще одно хорошее средство для лечения всех 
стадий хронического алкоголизма. Действие растения основано на боль
шой передозировке основного действующего вещества чабреца - тимола, 
вызывающего тошноту и рвотную реакцию. Рецепт отвара: 15 г чабреца 
залить 200 мл воды, кипятить на водяной бане 15 минут, профильтровать 
и долить кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 50 
мл 1 -2 раза в день. При сочетании с приемом водки (10-15 мл) через полчаса 
появляется рвотная реакция. У многих больных уже с первых дней возни
кает безразличие или даже отвращение к водке. Без сочетания с алкоголем 
срок лечения от двух недель до месяца. Использовать необходимо только 
свежий отвар. Противопоказания у чабреца те же, что и при лечении 
плауном-баранцом.

(Продолжение следует) 218
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Второй способ. Кислые лесные или садовые яблоки разрезают на 4 части 
каждое и 8 кг плодов кладут в чистый холщовый или полотняный мешок, 
завязывают его и помещают в чистую эмалированную посуду с крышкой. 
Сверху накрывают деревянным, лучше сетчатым, кругом, придавливают 
грузом, чтобы яблоки не поднимались, и наливают 6 л сиропа из кипяче
ной воды и меда или сахара (1,6 кг). Посуду накрывают тканью и оставля
ют для сбраживания в холодильнике. Через 4-5 недель, убедившись, что 
сидр сброжен, его осторожно сливают в чистую посуду и оставляют в 
холодильнике.

Мезгу заливают таким же сиропом в объеме слитого сидра и через 4-5 
недель снова сливают сброженный сидр в чистую посуду, а мезгу заливают 
в третий раз. Сидр всех сливов смешивают и отстаивают в холодном месте 
до тех пор, пока он не перебродит хорошенько (обычно 6-9 месяцев). 
Выбродивший, отстоявшийся, прозрачный яблочный сидр разливают 
в бутылки, укупоривают их и выдерживают их еще 3-4 недели на 
холоде.

Третий способ. Можно приготовить сидр из сушеных яблок или смеси 
их с грушами. Сидр лучше получается из очищенных перед сушкой плодов 
(без кожицы и семенной коробочки), нарезанных ломтиками и высушен
ных на солнце, а не в печи или сушилке. В подготовленный бочонок или 
стеклянную бутыль насыпают сушеные плоды и наливают холодную ки
пяченую воду (на 1 кг 10 л). Закрывают тканью и, не укупоривая, ставят 
на 3-4 дня в прохладное помещение, а затем в холодильник, где его выдер
живают, пока не заброди т.

В начале брожения бочонок с сидром забивают пробкой (шпунтом) и 
оставляют в холодильнике на 3-4 недели. Качество такого сидра повысит
ся, если в начале брожения разлить его в в бутылки, положив в каждую по 
изюминке. Плотно укупоренные бутылки укладывают в подвале или по
гребе в песок в лежачем положении и хранят до употребления.

Грушевые сидры готовят так же, как и яблочные, - третьим, четвертым 
и пятым способами.

Четвертый способ. Яблокам дать полежать, пока они не станут мягкими, 
но не гнилыми. Изрубить, как рубят капусту, кислые и сладкие отдельно. 
Выжать сок, дать ему остояться в холодном месте три дня, чтобы гуща 
осела, тогда осторожно слить и смешать сладкий сок с кислым по вкусу. 
Разлить в бутылки, положив в каждую по две изюминки, закупорить, 
поставить в холодное место. Этот сидр может стоять около года.

176

О

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

3. Не переедайте! Количество потребляемой пищи должно соответство
вать количеству необходимой организму энергии, переедать же ни в коем 
случае не следует.

4. Потребляйте поменьше соли и приправ! Соль приглушает вкусовое 
своеобразие блюд и способствует повышению кровяног о давления.

5. Не увлекайтесь сладостями! Без угрызений совести наслаждайтесь 
сладкими блюдами, но не каждый день и лишь понемногу.

6. Ешьте много зелени, картофеля и фруктов! Они должны быть основ
ными составляющими нашего ежедневного рациона.

7. Потребляйте поменьше животных и побольше растительных белков, 
которые содержатся в картофеле, бобовых и злаках.

8. Организм нуждается в жидкости (два литра в день!) в виде минераль
ной воды, фруктовых и растительных соков, чая и кофе.

9. Ежедневно ешьте молочные продукты! Они необходимы для удовле
творения потребностей костной ткани в кальции, особенно у детей и 
молодых женщин. Все так просто. А мы...

О

В выпуске использованы материалы из газет "Сударушка", 
"Дочки-матери ".
Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

О

О

32

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



16 ноября 1996 г.

" B I T Ш Ш 19

Ваши способности
Тест

Наверное, каждый замечал, что когда 
болит голова, дела обстоят не лучшим об
разом. Постоянные стрессы, хроническое 
недосыпание - все это сказывается на здо
ровье, да и желаемых результатов в карье
ре нет. Так стоит ли изматывать себя?

С помошью несложного теста проверьте 
свою работоспособность, и, может быть, 
благодаря рекомендациям у вас все вста
нет на свои места.

1. Возраст. За каждый год засчитайте себе 
по одному очку. Например, 20 лет - 20 очков.

2. Вес. Условно нормальным считается вес, 
равный росту в сантиметрах минус сто. Н а
пример, 170 - 100 = 70. За каждый килограмм 
выше нормы вычитается по 5 очков; за каж
дый килограмм ниже нормы прибавьте по 5 
очков. А за нормальный вес г 0 очков.

3. Курение. Если вы не курите, засчитайте 
себе 30 очков. А за каждую выкуренную в 
день сигарету высчитывается одно очко. На
пример, 10 сигарет - минус 10 очков.

4. Выносливость. Если вы ежедневно в 
течение хотя бы 15 минут выполняете упраж
нения на выносливость, занимаетесь плава
нием, лыжами, то запишите себе 30 очков. 
Если вы проделываете это четыре раза в 
неделю - 25 очков, три - 20 очков, два - 10 
очков, один раз - 5 очков.

За иные упражнения, например утреннюю 
гимнастику, очки не начисляются.

Если вы не выполняете никаких упражне
ний, то имеете минут 10 очков, а если к тому 
же ведете малоподвижный образ жизни, то 
еще минус 20.

5. Пульс. Если ваш пульс в покое меньше 
90 ударов в минуту, то вы получаете количе
ство очков, равное разности этих значений. 
Например, если ваш пульс 72 удара, то 90 -72 
= 18, и вам засчитывается 18 очков.

6. Восстановление пульса. После десятими
нутного легкого бега отдохните 4 минуты. 
Если ваш пульс такой же, как и в обычной 
обстановке, вы получаете 30 очков. Если 
больше на 10 ударов - 20 очков, на 15 ударов 
- 10 очков, на 20 и выше - 0 очков.

Результаты
20 и менее. Вам следует обратиться к врачу 

или хотя бы поменьше курить и немного 
сбросить вес. А лучше всего - начните бегать 
по утрам или поплавайте в бассейне.

21-60. Надо бороться с имеющимися у вас 
факторами ~{)иска. Попробуйте выкуривать в 
день хотя бы на одну сигарету меньше.

61-100. У вас неплохое здоровье, но заня
тия спортом не повредят. Неужели вам не 
надоело сидеть за письменным столом, когда 
на улице чудесная погода?

100 и более. У вас не только хорошее 
здоровье, вы еще и прирожденный спорт
смен. И если вы рискнете уйти в профессио
нальный спорт, вас ожидает большое 
будущее.

Д ом ино
Найдите косточку домино, 

которая логически дополняет 
фигуру.

ШАХМАТНАЯ
ЗАДАЧА

Белые: КрЬЗ; <t>g2; Kfl; 
п.еЗ...(4)

Черные: Kpd3; КаЗ; п.е5...(3) 
Мат в два хода.

Донесение
Юлия

Цезаря
Если вы найдете правиль

ное решение, то/ сможете 
прочитать знаменитое доне
сение Юлия Цезаря римско
му сенату о быстрой победе 
над галлами в августе 47 
года до н. э.

'Т 'р и  брата получили 24 
яблока, причем каждому 

досталось столько яблок, 
сколько ему было лет три года 
тому назад. Самый младший, 
мальчик очень смышленый, 
предложил братьям такой 
обмен яблоками: "Я оставлю 
себе только половину имею
щихся у меня яблок, а осталь
ные разделю между вами 
поровну; после этого пусть 
наш средний брат гоже оста-

Похож 
на сапог
Поищите на карте мира ост

рова и государства, которые 
по своим очертаниям напоми
нают рыбу, сапог, пару ту
фель, рог, голову слона, 
голову быка, ромб, треуголь
ник, прямоугольник, круг, ле
песток цветка ириса, 
падающую каплю.

Смышленый малыш
вит себе половину, а осталь
ные яблоки даст мне и старше
му брату поровну, а затем и 
старший брат пусть оставит 
себе половину всех имеющих
ся у него яблок, а остальные 
разделит между мной и сред
ним братом поровну", - сказал 
он. Братья, не подозревая ко

варства в таком предложении, 
согласились удовлетворить 
желание младшего. В резуль
тате... у всех оказалось яблок 
поровну.

Сколько же лет было ма
лышу и каждому из осталь
ных братьев?

цъгж ох
Контуры какой страны здесь изображены? Обратите 

внимание на цветок. Он нарисован здесь не случайно: 
его название включает в себя название этого государст
ва.

Пословица недаром молвится Х Ш 0Ш 2 ИЗ ШЩ?
При помощи цифр (их названий при счете) и одной буквы русского 

алфавита по системе правил ребусов здесь зашифрована пословица. 
Прочтите ее.

Здесь изображены настоящие и игрушечные часы. 
Рассмотрите рисунок и скажите, по какому признаку 
можно отличить настоящие часы от игрушечных.

7 Б о 1 Г
W f Z J r

6 3"

Ответы на головоломки, 
опубликованные 26 октября

"Головоломка"

15 тысяч коробок, 6000 
спичек.

"Чудеса света"

Серию из семи марок, по
священную уникальным 
произведениям архитекту
ры и скульптуры - "семи чу
десам света", выпустило в 
1980 году почтовое ведомст
во Венгрии. Марка в 1 фо
ринт - скульптура Зевса, в 2 
форинта - гробница Мавсо- 
ла, в 3 форинта - скульптура 
Гелиоса, в 4 форинта - Алек
сандрийский маяк, в 5 фо
ринтов - пирамида Хеопса, в 
40 филлеров - висячие сады 
Семирамиды, в 60 филлеров 
- храм Артемиды.

"Ваш ход"

"В мире шахмат пешка 
может выйти - если трениру
ется - в ферзи!" Владимир 
Высоцкий.

"Шаловливые задачки"

1.10 км; 2. 7 кг.
"Двойная литорея"

"Я волком бы выгрыз бю
рократизм".

"Орнамент"

"Занимательный
кроссворд"

З е л е н а я  а п т е к а
Заполните свободные клетки 

буквами, которые в сочетании с 
уже написанными составят назва
ния полевых цветов, используемых 
при заболеваниях верхних дыха
тельных путей, при бронхитах, от 
охриплости, головной боли.

В выпуске использовались 
материалы из книги "Матема
тическая смекалка".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА СЩИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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^ 'блично расстреляли
; доставлена последняя точка в бес

прецедентном за всю историю КНР ог
раблении инкассаторского грузовика. 
Сразу же после оглашения приговора 
на завершившемся в южнокитайском 
городе Фаньюй процессе шесть пре
ступников были расстреляны в при
сутствии тысячной толпы. Два других 
грабителя "отделались" пожизненным 
заключением.

Лев у камина
Модным стало держать льва в каче

стве домашнего животного в Рио-де- 
Жанейро. При этом царя зверей 
большинство владельцев содержат в 
квартире. По мнению защитников жи-

К О Р О Т К О  
>  Р А З Н О М

вотных, из-за модного увлечения львы 
совсем могут исчезнуть со своих есте
ственных мест обитания. Хозяева , ко
торые нередко воспринимают 
свирепого хищника всего лишь как 
крупную кошку, выдвигают другую 
мотивировку: животные живут у них 
гораздо лучше, чем на свободе, где 
места их обитания постоянно умень
шаются.

Далеко пойдет
Проверку "на вшивость" прошел 

наследник английского престола 
принц Уильям. Участвовали же в стро

гом экзамене самые красивые и извест
ные женщины. 14-летний мальчик в 
начале года встречался с Синди Кроу
форд, а недавно имел свидание с тремя 
другими супермоделями. В ходе встре
чи с Клаудией Шиффер, Наоми Кемп
белл и Крис Турлингтон они 
поговорили о жизни манекенщиц и 
трудностях обучения в Итоне, напри
мер, о том,какое скверное картофель
ное пюре готовят в прославленном 
учебном заведении. Три прекрасные 
молодые дамы в один голос утвержда
ли: молодой принц галантен и облада
ет шармом, и он совершенно не 
испытывал смущения в их общест
ве.

‘ЭКСТРА-ПРЕСС.
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ВОКЗАЛ 
ДЛЯ РАСТЯП

На этой неделе отличились 
невнимательностью посетите
ли мурманского железнодо
рожного вокзала. На перроне, 
в зале ожидания, у стоек билет
ных касс работниками вокзала 
было найдено немало личных 
документов граждан. В столе 
находок железнодорожного 
вокзала (телефон 52-41-71 ) 
хранятся: косметичка с деньга
ми и пенсионным удостовере
нием Кудреватых Тамары 
Эдуардовны; страховой полис 
Мартынова Владимира Кон- . 
стантиновича; водительское 
удостоверение и временное 
разрешение на право управле
ния транспортным средством 
Щ ербакова Юрия Владимиро
вича; трудовая книжка и аттес
тат токаря-фрезеровщика на 
имя Гранатова Олега Никола
евича; военный билет Мар- 
тынкевича Николая Викентье
вича; пенсионное удостовере
ние Власенковой Валентины 
Петровны.

ПРИОБЩИЛИ ФАРАОНОВ
Побаловаться наркотиками любили, оказывается, даже египет

ские фараоны. Эксперт по наркотикам мюнхенского музея истории 
Египта Светла Блабонова, изучая мумии фараонов, возраст которых 
превышает 3000 лет, наткнулась на следы никотина и кокаина. 
Специалисты абсолютно исключают вероятность, что древние егип
тяне могли пересечь Атлантический океан. Скорее всего, кокаин и 
табак вначале попали в древний Китай, откуда по существовавшим 
в те времена торговым путям были завезены в Египет. Существует и 
другая версия: может, американские индейцы достигали портов 
Европы или Африки?

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПРОГУЛКА
-Sfc.

Городской выставочный зал 
продолжает представлять рабо
ты мурманского художника Ви
талия Бубенцова. Выставка но
сит название "Русь уходящая" и 
демонстрирует все его разнопла
новое творчество. Несмотря на 
то, что художник питает особую 
привязанность к натюрмортам, 
в этот раз среди его работ - порт
реты и пейзажи. Техника написа
ния картин самая разнообраз
ная: масло, темпера, акварель, 
тушь.

Многие работы с выставки 
продаются. Стоимость их - от 
300 тысяч рублей и выше. Цена 
билета на выставку для взрослых
- 2 тысячи рублей, для школьни
ков и студентов - 1 тысяча.

В музее Краснознаменного Се
верного флота открыта новая 
экспозиция, посвященная 300- 
летию флота России и рассказы
вающая об истории Северного 
военно-морского флота до 1917 
года. Цена билета в музей - 1 
тысяча рублей.

Сегодня, 16 ноября, в 15 часов 
областной Художественный 
музей открывает' выставку мур

манских художников "Мое Запо
лярье", посвященную юбилею 
города-героя. А завтра, 17 нояб
ря, в 14 часов состоится откры
тие персональной выставки, где 
будут представлены работы де- 
коративно-прикладного искус
ства мурманской художницы 
Татьяны Шороховой.

Сегодня в 18 часов в театре 
Краснознаменного Северного 
флота^ начнется знакомая уже 
многим мурманчанам комедия 
черного юмора по пьесе С. Jlo- 
бозерова "Семейный портрет с 
посторонний, где заняты веду
щие актеры театра: народный 
артист России Виктор Васильев, 
заслуженная актриса России 
М аргарита Конторина, заслу
женная актриса России Валенти
на Федорова и другие.

Завтра театр отправится в по
селок Сафоново со спектаклем 
для взрослых "Современные 
люди" по пьесе М. Задорнова и 
сказкой для малышей "Волшеб
ные уроки".

22 ноября "Изобретатель
ные любовники" (автор пьесы -

УСЫНОВИЛ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
Не было еще такой задачки в 

практике американской юриспру
денции. Ее задал 20-летний Мари
ус Пиотривски. Он - старший 
среди девяти сестер и братьев. Их 
мать умерла два года назад, отец- 
алкоголик бесследно исчез,, и поэ
тому Мариусу пришлось 
содержать семью. Мальчишек и 
девчонок в возрасте от 5 до 17 лет 
он воспитывает, по его собствен
ный словам, с любовью, но и в 
соответствии со строгими прин
ципами католической морали.

1 /1  Т А К О Е  
Б Ы В А Е Т

Роль "главы династии" восприни
мает столь серьезно, что обратил
ся к властям с просьбой позволить 
ему усыновить собственных бра
тьев и сестер. Мариус считает, что 
вопрос будет решен положитель
но, гак как он уже доказал, что 
способен достойно выполнять 
столь трудные обязанности.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 18*24 НОЯБРЯ
КОЗЕРОГ может воспользо

ваться покровительством звезд, 
которые благоприятствуют путе
шествиям, занятию науками, вос
питанию детей и романтическим 
приключениям. Опасайтесь кол
лег по работе, которые распуска
ют о вас злые слухи. Не стоит 
делиться со всеми деловыми пла
нами и сообщать каждому о со
стоянии собственных финансов.

ВОДОЛЕЯ астролог преду
преждает о появлении человека, 
который попытается использо
вать ваши возможности и влияние 
в собственных, причем не совсем 
честных целях. Будьте вниматель
ны при оформлении важных доку
ментов, приеме на работу новых 
сотрудников. Большим окажется 
риск домашней кражи, и вообще 
надо быть готовым к неприятным 
неожиданностям.

РЫБЫ должны приспособить
ся к переменам и действовать аде
кватно им. В отсутствии

прогресса в бизнесе вините свою 
нерешительность. Приступайте к 
активным действиям и тогда до
бьетесь успеха. За работой не за
бывайте о близких, которые без 
вашего внимания чувствуют себя 
одинокими.

ОВНЫ  будут в состоянии мо
билизовать свои ресурсы для осу
ществления задуманного. Ваша 
деловая хватка принесет желае
мый результат и позволит "пере
играть" оппонента, который 
доставлял вам массу хлопот. Од
нако следите за тем, чтобы борьба 
с противником не нанесла ущерба 
вашим друзьям.

ТЕЛЬЦЫ  в большинстве своем 
будут спокойно отдыхать от мир
ских забот. А тем, кому придется 
оказаться на работе, предстоит 
успешная деятельность. Вы полу
чите одновременно сразу два за
манчивых деловых предложения, 
из которых придется выбрать 
одно наиболее ценное. Любой

подписанный на неделе контракт 
окажется успешным и гарантиру
ющим высокие доходы.

БЛИЗНЕЦЫ смогут получить 
хорошие дивиденды при условии 
активной работы. Предложения о 
повышении по службе поступят 
военным и госслужащим, хотя вы
полнение обещаний о карьерном 
росте последует позже. Реализо
вать свою заветную мечту смогут 
представительницы прекрасного 
пола, особенно если задумки каса
ются деловой деятельности.

РАК упустит хорошие возмож
ности для расширения бизнеса. 
Однако не стоит огорчаться. 
Упорным трудом вы сможете на
верстать упущенное и достигнуть 
большего. Это будет возможно, 
если перестанете спорить со свои
ми деловыми партнерами и реши
тесь на перемены в своей манере 
работать.

ЛЬВАМ звезды советуют за
няться строительством* нового

дома, его благоустройством и 
всеми сопутствующими этому де
лами. Впереди у вас много рабо- 

м, которая заставит отказаться 
от участия в праздновании и от
• дыха. Труд будет вознагражден 
, яюлнительной оплатой, что 
окажется нелишним при покупке 
дорогих вещей для дома.

ДЕВА не должна терять опти
мизма в отношении будущей ка
рьеры. Подписание крупного 
контракта принесет процветание 
в недалеком будущем. Звезды со
ветуют во время возможного пу
тешествия приобрести недви
жимость, а если поездка предсто
ит на Восток, то завязать новые 
партнерские отношения, которые 
сулят выгоду.

ВЕСЫ столь успешно будут 
вести дела, что не заметят, как 
взвалили на себя слишком много 
обязанностей по работе. Не будь
те жадными и поделитесь ими с 
партнерами или коллегами. При

этом не надо торопить события, и 
обещанное придет само к вам в 
руки.

СКОРПИОН должен поспе
шить с оплатой счетов, иначе при
дется платить по ним, когда с 
деньгами у вас будет туговато. В 
деловой деятельности придется 
столкнуться с трудностями. Кто- 
то будет пытаться вставить вам 
палки в колеса. Слишком актив
ная борьба с противником приве
дет к дополнительным труднос
тям, и доэтому надо придумать 
иные средства для защиты своих 
интересов.

СТРЕЛЬЦАМ надо будет при
нимать жизнь такой, какая она 
есть. Доходы от реализации дело
вого проекта не тратьте по пустя
кам, а направляйте на расширение 
бизнеса или открытие собствен
ного дела. Возможен легкий 
флирт во время путешествия, а 
также с кем-то, кто давно рядом с 
вами.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Ж.-Ф. Реньяр) ждут для участия 
в интригах всех почитателей лег
кого французского юмора в теат
ре Северного флота в 18 часов.

Если вы сегодня в 18 часов 
побываете в Мурманском театре 
драмы на комедии "Шум за сце
ной", тоска покинет вас надолго. 
В основе спектакля лежит пьеса 
английского автора Майкла 
Фрейна, повествующая о заку
лисной жизни провинциального 
театра. Жизнь эта полна радос
тями и огорчениями, розыгры
шами и проблемами, влюблен
ностью и бытом. Поставил коме
дию петербургский режиссер 
Александр Исаков. В спектакле 
заняты Корнелий Баздеров, 
Айла Журавлева, Владимир Ера- 
сов, Татьяна Осьмушникова, 
Олег Швыряев и другие.

Сегодня в 11 часов юные зри
тели увидят комедию "Тот самый 
Геракл". Это новый спектакль в 
репертуаре театра. В острой ко
медийной форме он рассказыва
ет о подвигах мифологического 
героя Геракла. Поставил коме
дию режиссер Олег Куртанидзе.

Завтра на утреннем спектакле

для детей - сказка-мюзикл "Тря
пичная кукла" по пьесе известно
го американского драматурга 
Гибсона. Она будет интересна не 
только детям, но и их родителям, 
поможет им окунуться в мир за
бытых дет ских грез. Герои спек
такля - ожившие игрушки, 
которые спасают от смерти свою 
хозяйку - тяжело больную девоч
ку Марселу. Спектакль яркий, 
красочный, музыкальный. Ре
жиссер-постановщик - Сергей 
Сушенцев.

17 ноября в 18 часов взрослых 
зрителей в театре драмы ждет 
"Дурочка" Лопеде Веги, героиня 
которой и в самом деле не богата 
умом. Но любовь воистину тво
рит чудеса. В недалекой понача
лу девушке просыпается не 
только сердце, но и ум. Милая, 
удивительно красивая комедия 
уносит зрителей в начало 17-го 
века, и вы сможете почувство
вать себя дамами в изысканных 
туалетах и господами в плащах и 
при шпагах, для которых слово 
чести превыше всего.

Для самых маленьких театр 
кукол подготовил сегодня встре- 
чуслюбимой" Крас- ной Ш апоч
кой" (начало в 11.00, 13.30 и 
16.00). А завтра юные мурманча
не увидят волшебную сказку 
"Жемчужины Адельмины".

В областном Дворце культуры 
сегодня состоятся тематический 
праздничный вечер, посвящен
ный 80-летию Октябрьской же
лезной дороги. В программе 
праздника: театрализованное 
представление, чествование вете
ранов труда, банкет. Вход по 
пригласительным билетам.

Завтра, 17 ноября, этот дворец 
приглашает всех желающих на 
танцевальное "Рандеву на Пуш
кинской" (стоимость билета - 10 
тысяч рублей). Для детей в 16 
часов начнет работать дискоте
ка "Кружатся диски" (стоимость 
билета - 5 тысяч рублей).

Сегодня в 18 часов в Ледовом 
дворце спорта "Сюткин и К°" 
выступят со своей концертной 
программой. Разогревать приез
жих музыкантов будет местная 
группа "Мистер Brown". А за
втра во дворце - концерт москов
ской группы "Мегаполис" и двух 
лучших рок-команд Мурманска, 
победителей конкурса "Рок- 
фейс". Начало концерта-в 18.00, 
цена билета - 15 тысяч руб
лей. Тем же, кто придет впервые 
голосовать па выборы губерна
тора и мэра Мурманска, будут 
выданы бесплатные пригласи
тельные билеты на воскресный 
рок-концерт.

Ирина ГУБКИНА.

КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Рукопись, нуждающаяся 
в защите. 6. Один на двоих для Гурченко и Басила
швили. 9. Парфюмерно-кулинарный продукт. 10. 
Религиозный авторитет. 11. Убежище для карасей. 
13. Хмельной напиток под номером 777. 14. Муль- 
тяшный кот, ведущий миролюбивую политику. 15. 
Недобрый животный родственник нашего Гены. 19. 
Эксцентричный танец для двоих. 20. Съедобный 
символ беспорядка в голове. 22. Оружие колдунов и 
симпатичных девушек. 23. Крик утопающего Архи
меда. 26. Звериный коллектив. 29. Ставленник горш
ка и чугунка. 31. Мучное изделие, поселившееся в 
автомобиле. 32. Вечно виноватый железнодорож
ник. 33. Окружающие условия, ставшие днем недели. 
35. Единица упаковки балерин. 37. Игрушечная 
война российского масштаба. 39. Юный пособник 
буржуинов. 40. Музыкальный инструмент, припря-

СОБЫТИЯ
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В этот день:
230 лет тому назад - в 1766 году -

родился Рудольф Крейцер, блестящий 
французский скрипач - виртуоз и скри
пичный композитор, один из осново
положников французской скрипичной 
школы. Бетховен посвятил Крейцеру 
сонату для скрипки и фортепиано, на
веявшую Льву Толстому его знамени
тую повесть "Крейцеровасоната", под 
впечатлением которой, в свою оче
редь, один из виднейших чешских ком
позиторов конца XIX - первой трети 
XX века Леош Яначек написал форте
пианное трио и струнный квартет.

125 лет назад - в 1871 году - в Сим
бирске родилась младшая сестра В. И. 
Ленина Ольга Ильинична Ульянова, 
золотая медалистка симбирской Ма
риинской женской гимназии, ставшая 
слушательницей физико-математичес
кого факультета петербургских Бесту-

танный в кустах. 42. Съедобный камень. 44. 
Емкость для души. 45. Арена для лошадей, 
клоунов и карапузов. 46. Важнейшее искус
ство, по мнению пролетарского вождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Отсутствующая 
часть платья, ради которой оно и шьется. 2. 
Студеный муж холодной бабы. 3. Заоблач
ный санаторий. 4. Прелюдия рукопашного 
боя "морских волков". 5. Артиллерийский 
снаряд, угодивший в спорт. 6. Подмазка для 
волосатых рук. 7. Емкость для каши и голо
вы. 8. Имя самой известной поэтической 
няни. 12. Преамбула к выпивке. 13. Адресант 
на тот свет. 16. Сказочный русский монарх. 
17. Пьянка с человеческим лицом. ^ .Ф а м и 
льярное обращение к православному свя
щеннику. 21. Столярный инструмент 
сварливых жен. 24. Красивая женщина, дав
шая название некрасивым болезням. 25. 
Белая птица - покровитель молдавских ви
ноделов. 26. Страдальческий голос. 27. Ази
атский водопровод. 28. Есаул эскадрона 
шальных мыслей. 29. Единица резвости бе
гущего по волнам. 30. Грустная женщина, 
которую Кальман сделал веселой. 32. Вы
гнанный алкоголь. 33. Шевелюра в качестве 
военного трофея. 34. Просторечная одежда 
для коня. 36. Галлюцинация, вызванная теп
лым климатом. 38. Предмет одежды, похо
жий на бумеранг. 41. Твердая вода. 43. С 
него сходят каждый по-своему.

Составила Е. ИВАНОВА.

Ответы на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 9 ноября

По горизонтали: 1. Больница. 5. Матрешка. 9. 
Гроб. 10. Черномор. 11. Улика. 13. Баран. 14. Нико
тин. 16. Меч. 17. Весы. 19. Свалка. 20. Зависть. 22. 
Артамои. 26. Веер. 28. Шиш. 31. Тайга. 33. Левитан. 
34. Петух. 36. Карп. 37. Стог. 38. Луи. 39. Юла. 42. 
Ночлежка. 44. Гну. 45. Гранат.

По вертикали: 1. Бедуин. 2. Льдина. 3. Нога. 4. 
Амбар. 5. МИ. 6. Ерник. 7. Комета. 8. Крендель. 12. 
Ян. 13. Бочка. 14. Навоз. 15. Гаврош. 16. Моль. 18. 
Сова. 21. Смерт ь. 23. Рот. 24. Магарыч. 25. Крестик. 
27. Рандеву. 29. Интрига. 30. Эпилог. 32. Аркан. 35. 
Хрк>ша. 40. Лев. 41. Иго. 43. Ад.

жевских Высших женских курсов. Эта 
способная и симпатичная девушка 
прожила лишь 20 с небольшим лет - 
она умерла от осложнившегося рожис
тым воспалением брюшного тифа в 
мае 1891 года, в день 4-й годовщины 
казни старшего из братьев Ульяно
вых, Александра Ильича, петербург
ского студента, изготовлявшего 
бомбу для убийства - не состоявшегося 
- императора Александра III.

115 лет назад - в 1881 году - родился 
немецкий киноактер и кинорежиссер 
Роберт Вине, вошедший в историю ми
рового кино постановкой в 1919 году 
фильма "Кабинет доктора Калигари", 
ставшего заметной вехой в развитии 
киноискусства и положившего начало 
экспрессионизму в немецком пред
военном кинематографе.

25 лет назад - в 1971 году - на Волге 
родился выдающийся пловец совре
менности Александр Попов - чемпион 
мира и двух последних олимпиад по 
плаванию вольным стилем на различ
ных дистанциях (1992, 1996). Живет и 
тренируется в Австралии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРО ССВО РД
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Раз
новидность грузовою автомо
биля. 8. Предмет на местности, 
помогающий определять на
правление,, находить цель. 9. 
Старая улица в Москве. 10. Ли
цевая сторона медали, монеты. 
11. Древнее рубящее оружие. 
14. Нотная запись многого
лосного музыкального произ
ведения. 17. Биографиче
ский роман А. Моруа о жизни 
В. Гюго. 18. Президент ЧССР в 
1968-1975 годах. 19. Остров на 
севере Аральского моря. 21. 
Банковская операция. 25. 
Пьеса Б. Шоу. 28. Электронная 
лампа. 29. Лист с частично на
печатанным текстом, в осталь
ной части подлежит 
заполнению. 30. Род лазящих 
кустарников, пряное растение. 
31. Ответ императора на на
правленный ему для разреше
ния вопрос в Древнем Риме. 32. 
Разрешение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не
большое музыкально-поэти

ческое произведение в XIV- 
XVI вв. 2. Отделка для женско
го платья. 3. Заведомо ложные 
измышления. 4. Положитель
ная черта характера. 5. Совет
ский самолет-гигант. 6. 
Афинский полководец, одер
жавший победу над персами 
при Марафоне. 12. Очистка пи
щевых продуктов от примесей. 
13. Оборудование для пере
крытия скважин с целыо пред
упреждения выброса. 15. 
Простейшее зернохранилище. 
16. Обезжиренное молоко 
(устар.). 20. Боковой овражек, 
впадающий в главный овраг. 
22. Образование и выделение 
железистыми клетками особых 
продуктов. 23. Цветное непро
зрачное стекло для изготовле
ния мозаик. 24. Мягкая 
хлопчатобумажная ткань. 26. 
Фигура пилотажа. 27. Парно
копытное животное семейства 
полорогих.

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 ноября
По горизонтали: 1. Горгона. 4. Мессина. 7. Марго. 8. Лемма. 9. 

Столб. 10. Ухарь. 15. Живопись. 16. Облава. 18. Кордон. 19. 
Проверка. 23. Графа. 25. Зарок. 26. Кювье. 27. Квота. 28. Антигуа. 
29. Острога.

По вертикали: 1. Грильяж. 2. Грамм. 3. Анархист. 4. Мегера. 5. 
Свита. 6. Алабама. 11. Зверь. 12. Опрос. 13. Обувь. 14. Сайра. 17. 
Графство. 18. Корзина. 20. Антенна. 21. Правда. 22. Колли. 24. 
Бювар.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Дорогие наши родители Марина и Олег 
Розеновичи. Поздравляем вам с 14-летаем 
бракосочетания. Но мы порой не понимаем 
вас. Простите нас за невнимание и грубость, 
мы любим безответно вас и чтим. Ваш труд, 
терпенье уважаем и с бракосочетанием по
здравляем вас. Пусть все забудется плохое. 
Так будьте молоды, красивы. И горько! 
Горько вам! На много-много лет.
Ваши дети Дима и Наташа 
и любящая вас мама.

г с х

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Георгий (Егор, 
Юрий), Иосиф.

Леныч! Все египетские вер
блюды с утра, а мы только с 
обеда в который раз пытаем
ся отметить этот радостный, 
но светлый день. Держись, 
Леныч! Где наша не пропада
ла... И флаг тебе в руки на 
долгие лета.
Сочувствующие присоединя-

Поздравляю свою люби
мую подругу Ларису Тянуш- 
кину с днем рождения! Русть 
годы летят, словно птицы, пе
чалимся мы иногда, стареют 
порой наши лица, душа же 
всегда молода. Ларочка, 
желаю тебе от всей души 
много солнца, здоровья, 
любви и добра.
Твоя подруга Татьяна.

Поздравляем нашу доро
гую, единственную и люби
мую мамочку Елену Михай
ловну Цветкову с днем 
рождения! Цветов тебе, улы
бок и признаний, пусть счас
тье плещет через край, пусть 
исполняются желанья, в душе 
твоей пусть будет вечный 
май!!! Пусть ангел жизнь хра
нит твою, беда пусть тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, а радость с счастьем догоняют! Будь 
всегда такой же молодой, красивой, жизнера
достной! Удачи тебе во всех делах и крепкого- 
прекрепкого здоровья!!!
Любящие тебя дети и родители.

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую Матре
ну Михайловну Нестерову с 
днем рождения! Милая, хоро
шая, родная, не грусти сегод
ня о годах. Все равно для нас 
ты молодая, даже с серебрин
кой в волосах, нам твои мор
щинки не заметны. И для нас 
тебя красивей нет, будь же ты 
здоровой и любимой еще много-много долгих 
лет.
Любящие тебя дочь, сыновья, снохи, 
внуки, правнуки.

Поздравляем любимую 
дочь, сестру и маму Баранову 
Галину Николаевну с юбиле
ем. Тебя с юбилеем поздрав
ляем и счастья от души 
желаем. Желаем радостных 
дней, верных друзей, уюта в 
семье, успехов в труде. Здоро
вья побольше, не стариться 
подольше^ веселого смеха и 
во всем успеха.
С любовью мама, сестра, 
дети, племянница.

Дорогой сыночек! Тебе 16! 
Жизнь прекрасна! Живи и ра
дуйся всему. Твои глаза от
крыты счастью, любви, 
надежде и теплу. Так будь же 
счастлив, наш сыночек. Ведь 
у тебя все впереди: любовь, 
надежда, жизнь и счастье, и 
вечно Бог гебя храни!
Мама, папа, 
братик Женечка.

С днем рождения, кум! 
Александр, будь всегда хоро
шим, будь всегда здоровым, 
будь всегда веселым, будь 
всегда любимым, добрым, 
славным, милым.

С горем не вс тречайся и не 
будь унылым, чаще улыбай
ся, в общем, будь счастливым! 
Семья Каламаевых.

Дорогие, любимые наши мама и папа, 
бабушка и дедушка. Много слов хороших 
хочется сказать, счастья и здоровья в 
жизни пожелать. Сердцем и душою вечно 
не стареть и прожить на свете много- 
много лет! 30 лет совместной жизни проле
тели, словно тень, и они не наложили на 
ваши лица тень. Наоборот, они показали, 
как вы гостеприимны, в меру веселы.

Мы желаем юбилярам вечно быть счас
тливой парой.
Дети и внуки, 
любящие вас.

От всей души поздравляем с днем рож
дения Стадниковых Илью и Светлану. Же
лаем семейного благополучия, здоровья, 
с ч а с т ь я .  Идут слова из глубины души, ведь 
не напрасно говорят в народе, что дни 
рожденья в жизни хороши в любое время 
и при любой погоде.
Родители, Вика, Толик,
Артем, Денис.

Поздравляем нашу доро
гую и замечательную жену, 
маму и невестку Любовь Ни
колаевну с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, живи 
долго и дари всем близким 
радость.
С любовью 
семья Бардиновых.

Поздравляем любимую 
Катюшу Букареву с днем 
рождения. Пусть что хочется 
- тотчас сбудется, что ни ла
дится - то забудется. Пусть 
хорошее больше множится, 
пусть удачно все в жизни сло
жится.
Целуем папа, мама, Сергей, 
Таня и Саня.

Родная наша, любимая! 
Поздравляем с 16-летием! 

Желаем тебе счастья, успехов 
в учебе, будь всегда красивой 
и собой, и душой, будь вечно 
любимой и зимой, и весной. 
Не склоняйся рябиной, коль 
нагрянет беда, оставайся 
счастливой навсегда-навсег
да!
Любящие тебя папа, 
мама, Лиля.

Дорогая наша мамочка!
Поздравляю тебя с днем 

твоего рождения! Ты потру
дилась на своем веку немало и 
много сделала добра. Так 
будь же счастлива, родная 
мама. Желаю тебе здоровья и 
сыновьего тепла. Ты отдала 
мне жизнь и силы, желая на 
ноги поднять. Желаю всего 
доброго, за все спасибо, мама! 
Сын Виктор.

Результаты матчей чемпионата 
России по хоккею в Восточной 
зоне суперлиги: "Салават Юлаев"
- "Сибирь" - 2:1, ЦСК ВВС - "Ме
таллург" (Нк) - 4:4, "Спартак" 
(Ек) - СКА-"Амур" - 4:3, "Метал
лург" (Мг) - "Рубин" - 1:3, "Трак
тор" - "Авангард" - 1:4.

*  *  *

Российские баскетбольные 
клубы провели матчи очередного 
тура в европейских баскетболь
ных турнирах.

ЕВРОЛИГА. Мужчины. 7 тур. 
Группа "А". ЦСКА (Москва) - 
"Маккаби" (Израиль) - 89:80.

КУБОК КОРАЧА. Мужчины.
5 тур. Группа "С ". "Словакофар- 
ма" (Словакия) - БК "Самара" - 
83:80. Группа "К " . ЦСК ВВС 
(Самара) - "Планья Баскет" 
(Швеция) - 93:79. ЦСК ВВС

С П О Р Т И В Н Ы Й  Т Е Л Е Т А Й П  I
вышел в 1/16 финала. Группа 
"N ". "Спартак" (Санкт-Петер
бург) - "Спойния" (Польша) - 
96:78. Несмотря на победу, спар
таковцы потеряли все шансы на 
выход в 1/16 финала.

КУБОК РОНКЕТТИ. Женщи
ны. 5 тур. Группа "А". Лодзь" 
(Польша) - СКА (Самара) - 97:69. 
Несмотря на поражение, СКА 
вышел в 1/16 финала. Группа 
"К". "Гдыня" (Польша) - "Форс- 
Мажор" (Санкт-Петербург) 
89:71. Петербужские баскетбо
листки потеряли все шансы на 
выход в следующий этап турни
ра. Группа "М". "Панатинаикос" 
(Греция) - ЦСКА (Москва) - 
69:68.

Результаты матчей 4 тура чем
пионата хоккейной Евролиги.

Группа "А". "Пройссен" (Гер
мания) - "Манчестер" (Англия) - 
6:1, "Лулео" (Швеция) - ТПС 
(Финляндия) - 0:3. Положение 
команд: ТПС - 7 очков, "Лулео"
- 5, "Пройссен" - 4, "Манчестер"
- 0.

Группа "В". "Динамо" (Россия)
- "Осло" (Норвегия) - 3:2, "Ферь- 
естад" (Швеция) - "Ческе Будее- 
вице" (Чехия) - 3:5. Положение 
команд: "Динамо" - 7, " Ческе-Бу- 
деевице" - 4, "Ферьестад" - 3, 
"Осло" - 2.

Группа "С ". "Вена" (Австрия) - 
ЦСКА (Россия) - 1:5, "Спарта"

(Чехия) - "Братислава" (Слова
кия) - 5:1 (матч 3 тура) и 5:3. По
ложение команд: "Спарта" и 
ЦСКА - по 6 очков, "Братисла
ва" - 4, "Вена" - 0.

Группа "Д". "Йокерит" (Фин
ляндия) - "Милан" (Италия) - 7:4, 
"Берн" (Швейцария) - "Кельн" 
(Германия) - 3:3, "Йокерит" 
(Финляндия) - "Кельн" (Герма
ния) - 3:2 (матч 5 тура). Положе
ние команд: "Иокерит" - 10 очков 
(после 5 игр), "Берн" - 4, "Кельн"
- 4 (5), "Милан" - 0.

Группа "Е". "Руан" (Франция)
- "Фрелунда” (Швеция) - 2:3, 
"Литвинов" (Чехия) - "Лукко" 
(Финляндия) - 9:4. Положение 
команд: "Литвинов" - 6, "Фре
лунда" - 5, "Лукко" - 4, "Ру
ан" - 0.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск”.
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183032, г. Мурманск, Коль

ский проспект, 9.
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Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности 
не несет.

•Цена в киосках "Роспе
чати" -1000 рублей во все дни 
недели, кроме четверга и суб
боты, 1500 рублей по четвер
гам и 2000 рублей по 
субботам. При других формах 
продажи - цена свободная.

Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 

.31496 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и охра
няются законом

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецензи
руются и не возвращаются.

Г азета набрана и 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пле
нок в типографии Мур
манского издательско- 
полиграфического пред
приятия "Север" - 183931, 
г Мурманск, ул. К. Марк
са, 18.'

Время подписания в 
печать - 17.00.

Газета зарегистриро
вана в Региональной 
инспекции по защите 
свободы печати и мас
совой информации 
(г. Санкт-Петербург), сви
детельство № П 0663 от 
14 декабря 1993 г.
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ОАО "Мурманскзапчасть"

предлагает jp организациям Л
Р***"1'...... и частным лицам широкий выбор

запчастей к отечественным автомобилям:
-двигатели ка/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53, УАЗ-469,

РАФ, МАЗ, КамАЗ, "Волга", "Газель", "Москвич";
- стартеры, карбюраторы, подшипники, 

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

- лобовые стекла "Триплекс" к а/м "Волга",
"Москвич", "Жигули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ-3205

- тосол, тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- -ум ул яторы  6 СТ-60 , 6СТ-75, е с т -1В2 ,|а/м у д з ^  по цене 51 700 ООО руб.|

- диски колес к а/м "Москвич", ’Жигули",
УАЗ, ГАЗ-ЗЮ2, ГАЗ-53;

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

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

ка/м УАЗ, глушители, огнетушители;
-лампы накаливания 60 Вт, 75 Вт, 40 Вт,

100 Вт;
-автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм.
Сдается в аренду теплый склад 500 м2.

Имеются в продаже

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. N2 33).

УЛел. с/ла cnficdoK:

33-22-62. 
33-59-84, 33-13-38.

Т е х и о (!е н т р
Сервисный центр CANON Серт № 36-96j

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 

КОМПЬЮТЕРЫ  базовых моделей

486DX2-66 PCI 4/420 SVGA 512K $470
486DX4-100 PCI 8/640M SVGA 1M $499
5x86-133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $550
5x86-133 PCI 16/1 6G SVGA 1M $635
P entium  100 PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1.3G SVGA 1M $740 
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
P entium  120 PCI 8 /1 ,3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1.3G SVGA 1M $805
Pentium150 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

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

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

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

водные, аквариумные; /л_ —
- трости, костыли; УР°кий еь/бп!д по Ул* Свердлова,
- медицинский инструмент opj дом 9gj тел. 33-06-60 

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

материалы для лечения 
и протезирования;

- шприцы однократного применения 
различных емкостей.

Л ицензия № 30-0/399, вы данная М инздравом РФ

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

Торговое 
предприятие 
"Медтехника"
приглашает посетить магазины, 

расположенные

и по ул. Полярные Зори, 
дом 3, тел. 56-99-93, 
56-65-27.

Низкие цены!

■ - ■ Лицензия No 937
департамента финансов г. Москвы.

О рганизация 
производит скупку акций 

Колэнерго,
Мурманского морского пароходства, 

Мурманэлектросвязи.

К  сведению продавцов:
продав акции, вы не только получаете деньги, но и

скидку в торговой сети магазинов "Горка". 
Тел. для справок 54-08-49.

Ул. Буркова, 13, оф. 1.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарим админи

страции ОАО "Мурманскинжсель- 
строи" и дочерних предприятий за 
организацию похорон нашего горя
чо любимого мужа и отца Волкова 
Ивана Егоровича.

Жена, сын.

ОБМЕНЯЮТ
2013. 4-комн. кв., 45/60 кв. м (3-й 

этаж 5-этажн. дома) по ул. Павлова 
на две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв. 
+ доплата.

Тел. 54-29-29, 56-02-17.

СНИМУТ
1658. Поможем сдать квартиру, 

комнату. Услуги бесплатные.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).
2001. Квартиру в центре, с тел., 

на длит. срок.
Тел. 56-25-15.

СДАДУТ
1657. Поможем снять квартиру, 

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

КУПЯТ
2000. Бочки 50-100-литровые, 

пластиковые и деревянные. 
Тел.56-25-15:
2002. Письменный стол и стулья 

<6/¥ел. 56-25-15.

ПРОДАДУТ
1902. Дом в Минской области, 

рыши.
.овдоре 7-21-52 (после

кирп., без крыши. 
Тел. в Ко

этажн. дома, тел., металл, дверь) в 
Первом, окр. по ул. Героев Рыба
чьего, 37.

Телефоны; дом. 59-32-72, раб.
59-04-59, Ася Борисовна.

122079. Д/м гараж без места. 
Тел. 33-72-561 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Боб

ров.
Тел. 54-78-42.
1154. Памятники из гранита. Об

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

Тел. 5-28-931 (после 18.00). 
1186. Ветеринарный врач. Лиц. 

№ 4939.
Тел. 26-05-46.
1312. Ветпомощь. Лиц. № 5250. 
Тел. 26-14-63.
1726. Грузоперевозки от 1 до 20

тонн по городу, области, России. 
Тел. 52-65-22.
1731. Изгот., установка металл, 

дверей, решеток, перегородок.
Тел. 52-65-22.

1750. Антиалкогольное, табач
ное кодирование, подшивка "Эспе- 
рали”, прерывание запоев. 
Наркологический кабинет. Лиц. № 
314. Обращаться; Кольский просп., 
172а (с 10.00 до 19.00).

Тел. 59-55-89,55-17-95.

1796. Грузоперевозки, ГАЭ-53. 
Тел. 56-24-88 (в любое время). 
1829. Фортепиано. Настройка и 

ремонт, консультации.
Тел. 31-41-74.
1831. Остекление балконов, лод

жий, установка дер. дверей.
Тел. 56-81-60, 50-33-37.

18.00).
1947. 1-комн. или 2-комн. кв. в 

Росляково-1 в кредит.
Тел. в Североморске 9-27-80.
1950. ВАЗ-2101 на ходу.
Тел. 56-34-50.
1959. Определитель №, тел. 

"Русь".
Т р п  <5Q-Q':i - B 4

1967. Ковры 2,5x5, 3x5, 2x4, 2x5.
Тел. 50-48-54.
1969. -Участок с двумя домами,

12 соток, площадь домов 60 и 50 кв. 
м, гараж в Краснодарском крае, 
г. Славинск-на-Кубани.

Тел. в Тихвине Ленинградской 
области 2-20-79.

1978. Щенка русского спаниеля с 
отл. родословной, 2 мес.

Тел. 31-04-00, вечером.
1982. 2-комн. кв. пл. 30 кв. м по 

ул. Полярный Круг за 7 тыс. долл.
Тел. 23-02-45 (после 19.00).
1985. Нов. мутоновую шубу разм.

58-60 за 2 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 33-76-32.
110048. 1 -комн. кв. (8-й этаж 9-

1833, Комплексное лечение п/к 
остеохондроза, радикулита: уста
новка "Вибротракс", массаж, фи
зиотерапия. Курс - 150-300 тыс. 
руб. Лиц. № 314. Обращаться: 
Кольский просп., 172а, мед. центр 
(с 10.00 до 18.00).

Тел. 59-55-89.

1851. Ремонт холодильников на 
дому, гарантия.

Тел. 23-63-17.
1875. Психотерапевтический ка

бинет, лечение алкоголизма, запо
ев, неврозов. Лиц. № 403.

Yen. 57-29-54, 57-42-91.
1904. Адвокат. Ведение уголов

ных и гражданских дел. Удостове
рение № 596.

Тел. 59-69-38.
1912. Реставрация ванн (цвет, 

гарантия).
Тел. 50-72-11.
1916. Ремонт квартир.
Тел. 23-64-71.
1918. Изготовим, надежно уста

новим вторые дерев, двери, заме
ним, укрепим штырями, косяки по 
умеренным ценам.

Тел. 33-26-33.
1922. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

2 2 .00 ).

1923. Современные методы ле
чения алкоголизма, курения, коди
рование, хим. защита, ацидум, 
смоук-фри. Прерывание запоя. 
Психотерапия неврозов, стрессов. 
Вызов врача на дом. Лиц. № 298.

Тел. 23-39-43.
1925. Врач-психотерапевт Вала- 

мин А. Г.: консульт., лечение невро
зов, псих, расстройств. Проблемы 
семьи, детей, подростков. Психоло
гия управления, консульт. сотруд
ников. Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
1926. Изготовим, установим 

двери на лоджии.
Тел. дисп. 33-01-44.
1935. Установим деревянные 

двери, качество гарантируем.
Тел. 50-67-09.
1936. Изготовление, установка 

металл, дверей, перегородок, ре
шеток и др. металлоконструкции в 
короткий срок.

Тел. 24-82-79.
1937. Массаж глаз. Лечение и 

восстановление зрения у детей и 
подростков при нач. развитии бли
зорукости. дальнозоркости. Лицен
зия № 344.

Тел. 54-18-95.
1946. Евроремонт квартир и офи

сов из нашего материала. Работы 
любой сложности. Гарантия качест
ва.

Тел. дисп. 54-92-91.
1949. Погрузо-разгрузочн. рабо

ты. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1951. Восстановление эмалево

го покрытия ванн, все цвета, годо
вая гарантия.

Тел. 59-46-97 (после 18.00).
1952. Ремонт квартир. Цены вас

устроят. Гарантия. 
Тел. 59-79-89.
1954. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
1961. Изготовим, установим ме

таллические двери, решетки на 
окна, металлические оградки, па
мятники. Выполняем сварочные, 
сантехнические работы. Устанав
ливаем дополнительные батареи 
отопления.

Тел. 57-30-03.
1962. Памятники из мрам. крош

ки от 580 тыс. руб., возм. доставка. 
Свид. № 05 ИНН 5105000.

Тел. в Коле (8-253) 7-73-36 (с
16.00).

1964. Няни.
Тел. 31-10-87.
1972. Реставрация чугунных 

ванн. Годовая гарантия.
Тел. 24-82-99.
1974. Электрик. Выполню раз

личные электротехнические рабо
ты.

Тел. 56-81-60.
1975. Быстро, качественно, не

дорого ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, пенсионерам льготы, об
лицовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1977. Изготовление и установка 

мет. дверей, решеток и др. метал

локонструкции, сварочные и мон
тажные работы.

Тел. 50-33-37.
1981. Побелка, поклейка потол

ков, стен, качественно.
fen . 5Й-85-16, 23-00-24.
1984. Качественно установим де

ревянные двери, с гарантией.
Тел. 59-47-38.
1987. Грузоперевозка, ГАЗ-бЗ.
Телефоны: 50-25-83, 50-34-90,

56-21-83.
1988. Перев.. ГАЭ-53, м/а 1 т.
Тел. 54-78-4ё.
1990. Кафельные, плотницкие, 

сантехнические услуги.
Тел. 31-59-55.
1991. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
1993. Внимание! Новые сталь

ные двери - это сочетание надеж
ности и красоты вашей квартиры.\/гтэцпп1/я

Тел. 33-05-63 (с 9.00 до 16.00).
1994. Уроки игры на гитаре.
Тел. 55-00-53.
1997. Изготовление, установка 

металлических дверей, перегоро
док.

Тел. 52-50-27.
1999. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 23-56-99.
121110. Изгот. и устан. металл, 

двери, перегородки, обошьем де
ревом.

Тел. 50-63-18.
122036. Качественно, быстро ре

монт квартир, офисов.
Тел. 55-65-26.
122042. Обработаю бухгалтер

ские документы, составлю баланс.
Тел. 56-69-35.
122045. Установим деревянные, 

металлические двери, металличес
кие перегородки. Быстро, качест
венно.

Тел. 59-91-45, 56-44-66.

РАЗНОЕ
1989. Считать недействитель

ным паспорт моряка МФ № 
0079736, выданный 24 января 1996 
года капитаном рыбного порта на 
имя Никитиной Анны Ивановны.

1995. Найден черный средний 
пудель (кобель).

Тел. 23-11-29.
2014. Считать недействитель

ным свидетельство ЧП № 3159 на 
имя Спицина Ю. Т.

1998. Приглашаем на работу в 
области оптовой торговли. Зара
ботная плата от 1,5 млн. руб. и 
выше.
__ Тел. 55-34-57.

ЗНАКОМСТВО
1992. Мурманчанка, 41 год, брю

нетка, 168/69, хотела бы познако
миться с мужчиной до 45 лет, 
достигшим чего-то в жизни.

Писать: 183038, Мурманск-38, 
предъявит, паспорта III АК № 
669965.

Зоомагазин
"Природа"

Уважаемые мурманчане 
и гости нашего города!

Ьнимание!
Цены снижены на 
сухие корма для кошек:

"Катинка", “Примакет" "Альфакет"
"Делис", MERA CAT,
FELINE, "Омега" - 7700;
"Фрискас" - 9000;
"Базилио" - 9500;

консервы:
"Катинка" - 5900;
S fO LK Y -5800;
FELINE - 6000.

Подлежит обязательной сертификации.

*  Приглашаем к сотрудничеству 
оптовых покупателей.
Адрес: пер. Русанова, 4 
(ост. "Ул. Книповича"). 

Телефон 57-56-11.

A e c c « < < b t t 0 eсдает 
в аренду

помещение
по адресу: 
ул. Подгорная, 80.

X Z  " У  T 4 I

1. Ремонт цветных телевизоров, под
ключение декодеров, ДУ, видео. Гаран
тия.

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

2. Срочный ремонт импортных и 
отечественных телевизоров, ви
деомагнитофонов, установка деко
деров ПАЛ. Гарантия, скидка 
пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам скидка. Имеются 
все детали, выдается гарантийный 
талон.

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

4. Ремонт переносных стационарных 
ТВ^уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и ч/б ТВ (Мур
манск, Кола, пригород). Ремонт и 
переделка импортных ТВ, видео
магнитофонов. Установка декоде
ров 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).

1863. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выходн.).
1864. Ремонт телевизоров. Гарантия.

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

Пенсионерам скидка 20 процентов.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, г

2 0 .0 0 ).

6. Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов, микроволновых 
печей. Переделка, декодеры. 
Вызов бесплатный. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 21.00).

1866. Ремонт всех телевизоров, оте
честв. и импорт., аудио-, видеомагнит, и

СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. 56-22-94.
1867. Срочный ремонт цветных теле

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

2 0 .00 ).
1877. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 31-71-94, 59-87-84.

1879. Ремонт цветных, черно
белых ТВ. Гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатный. Пенси
онерам скидка до 20%.

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

1953. Ремонт цв. телевизоров, уста
новка декодеров, с гарантией. Пенсионе

рам скидка. Вызов мастера бесплатный. 
Тел. 50-87-95, без выходных.
1955. Ремонт телевизоров всех марок 

во всех округах города Мурманска.
Тел. 23-25-97 (с 8^00 до 22.00).
1970. Ремонт цветных, ч/б, ламповых, 

п/п и др. ТВ.
Тел. дисп. 54-15-95, 23-64-04.

1996. Высококачественный осно
вательный капремонт любых имп. и 
отечеств, телевизоров, видеока
мер, видеомагнитофонов, аудио- и 
муз. проф. техники, СВЧ-печей и др. 
О качестве ремонта - статья в газе 
те ЯВМ'\

Тел. 23-01-44, в любое время.

просп. Ленина, SO, кв. 100 
(кодовый замок 125S). Тел.

Лицензия № 51-МЮ-037828, 
Управление юстиции администрации 

________________Мурманской области.

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

Автоторговый центр „Автомикс” 
открывает фирменный магазин 

„Запчасти OPEL”

Наименование Модель Цена Наименование Модель Цена
Амортизатор ...............................................Kadett, Ascona, Record............. 222.000 Бендикс ................................ .  O p e l............................................... 272.000
Диск сцепления...................Record, Ascona........................... 710.000 Шаровая опора...................R eco rd .......................................... 155.000
Диск сцепления.............................Ascona, Kadett............................................................ 515.000 Фильтр воздушный........... ..Record, Ascona, Kadett, Renault.90.000
Диск сцепления ...................................Kadett............................................,370.000 Фильтр воздушный........... . .  Opel Omega 2.5 TurboDL.......... 220.000
Комплект поршней.............Kadett............................................,465.000 Прокладка под головку
Подшипник ступицы...........Ascona, Kadett, Record............. 313.000 блока цилиндров.............. ..Kadett............................................ . 84.000
Катушка зажигания.............Kadett, Corsa................................ 229.000 Накладка на бампер........ . .  Vectra............................................ 240.000
Натяжитель ремня ГРМ . . . . ....O pe l.............................................. .250.000 Крыло переднее ............... ..Record 1982-86 г.в..................... ,755.000
Пружины .......................... ....Kadett ........................................................................................... . 256.000 Комплект прокладок ................. ..Opel 2.3 D L ......................................................................,585.000
Пружины .......................... ....O m ega ......................................... ,281.000 Втулка реактивной тяги... .102.000
ШРУС................................ ....Ascona, Kadett, Vectra.............. , 640.000 Шаровая опора ................ ..Opel Omega................................. , 550.000
Прокладка Прокладка под
клапанной крышки Kadett, Corsa, Ascona, Vectra, Astra.... ...16.000 клапанную крышку........... ..Record 2.0 DL ..............................,..20.000

Подшипник полуоси ................. ..R eco rd ....................................................................................... ,470.000
Фильтр воздушный Свечи накаливания...................... ..Kadett, Vectra
Audi, Chrysler, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Talbot, Volkswagen .85.000 Колодки тормозные
Указатель поворота....... ....Kadett........................................... .110.000 задние ................................ ..Все модификации O pel............ , 275.000
Тормозной барабан ...... ....Ascona ......................................... . 260.000 Колодки тормозные
Пружина .......................... ....Ascona ........................................ .210.000 передние ........................... ..Все модификации O pel............ , .  45.000
Крышка трамблера........ ....O pe l .............................................................................................. .110.000 Набор поршневых колец . .246.000
Вкладыши шатунные .......... ....Kadett ......................................................................................... . 407.000 Набор вкладышей........... ..Ascona, Kadett, Vectra, Corsa...,410.000
Свечи накаливания........ ....O pe l............................................. . 177.000 Подшипник выжимной..... ..Record, Kadett............................ , 151.000

Подлежит обязательной сертиф икации

Запчасти на заказ для всех марок автомобилей. 
Доставка в течение недели.

Наш адрес: Кольский 51, Автоторговый центр „Автомикс”
Тел. 56 02 47.


