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Тем, кто 16 ноября  

смотрел 
"Утреннюю почту" 

на канале ОРТ, 
эта передача, 

вн е  всякого сомнения, 
глубоко  

запала в душу.

Мурманский 
Маркиз Карабас

И дело не в том, кто ведущая 
программы Илона Броневиц- 
кая беззастенчиво рекламиро
вала одного из кандидатов на 
должность главы администра
ции Мурманской области 
Юрия Евдокимова за день до 
выборов, когда по закону пред
выборную агитацию вести уже 
нельзя. А сам Юрий Алексеевич 
15 ноября через прессу предло
жил соперникам "безусловно и 
неукоснительно соблюдать за
коны Российской Федерации и 
Мурманской области о выбо

рах". Дело не в этом.
Удивляет, на каком уровне 

была сделана агитка. Г-жа Бро- 
невицкая задавала "случайно" 
встреченным прохожим вопро
сы: "Кто все знает о рыбе?", 
"Кого нельзя потопить?", "Кто 
накормит все Заполярье?", 
"Кого нельзя победить?" И на 
все вопросы был один ответ - 
"Евдокимов".

Помнится, в сказке Шарля 
Перро "Кот в сапогах" крестья
не, обработанные хитрым и ус
лужливым животным, на

вопросы "Чьи это поля?", "Чьи 
леса?", "Чьи виноградники?" 
отвечали: "Маркиза Карабаса".

Я дарю команде Юрия Алек
сеевича еще один избиратель
ный лозунг в духе "Утренней 
почты": "Кто обует всю стра
ну?"-"Евдокимов!" Или это уже 
гоже где-то было?

Борис МИХАЙЛОВ.

В  нашей газете 21 ноября была 
опубликована заметка "Ртуть в 

подъезде". В ней сообщалось, что в 
одном из подъездов дома №  162 на 
Кольском проспекте была обнаружена 
ртуть, которая растеклась по лестнич
ным клеткам с 9-го по 7-й этаж. На 
следующий день в редакцию позвони
ли дворники, обслуживающие этот 
дом.

- Вот вы пишите, что опасный ме
талл собрали сотрудники милиции и 
гражданской обороны, - с упреком в 
голосе говорила одна из женщин. - А 
на самом деле приехавшие на место 
происшествия милиционеры и воен
ные чины стояли руки в брюки, а ртуть 
собирали дворники обыкновенным ве
ником и совком.

Понять тревогу женщин нетрудно, 
ведь они убирали голыми руками ядо
витый металл.. Неспроста городская 
комиссия по чрезвычайным ситуациям

ОПАСНАЯ 
РТУТЬ

временно отселила жильцов с верх
них этажей.

- Происшедший случай мы к катего
рии чрезвычайных на относим, - ска
зал исполняющий обязанности 
начальника городского штаба по 
делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Александр Кузь
мин. - Например, если вы дома 
разобьете градусник, вы же не бежите 
звать на помощь специалистов.

Верно, не бежим. Но одно дело - 
ртутный шарик из термометра, и со
всем другое - почти 400 граммов ртути, 
растекшейся по трем этажам.

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

Последний раз я позвонил ему в двадцатых числах ноября. Он 
сказал:

- Я  устал. Все, хватит. Куртку я забрал и ничего больше не хочу 
слышать о "Химбытсервисе".

Его мужская кожаная куртка находилась в химчистке более трех 
месяцев. Считалось, что все это время специалисты "Химбытсервиса" 
приводили эту вещь в порядок. А Александр Анатольевич никак не 
мог получить свою куртку обратно. Первый раз, когда он пришел в 
назначенный срок, эго было 22 августа, ему сказали, что заказ не 
выполнен, и перенесли срок исполнения заказа на 26 число. Но и в этот 
день куртка была не почищена.

Далее на протяжении трех недель заказ также не был выполнен. В 
конце концов после долгих переговоров и выяснения отношений 
Александру Анатольевичу назначили новый срок выполнения работы 
на 5-10 октября. Но он уже никому и ничему не верил.

"С моей стороны, - написал он в заявлении на имя директора "Хим
бытсервиса" В. Бочарова, - была высказана просьба вернуть мне мою 
куртку без чистки, но мне ответили, что это невозможно. Прошу вас 
выполнить мой заказ в трехдневный срок, как это и предусмотрено 
статьей 28 Закона "О защите прав потребителей".

Когда и эта просьба не была выполнена, Александр Анатольевич 
обратился за помощью в Мурманское антимонопольное управление. 
Здесь было возбуждено дело по защите прав потребителя и состоялось 
заседание соответствующей комиссии. Н а него была приглашена и 
Нина Чаленко, заведующая приемным пунктом № 16, куда принес 
свою куртку обиженный мурманчанин.

- Почему вы своевременно не предупредили клиента и не принесли 
ему извинения за задержку с выполнением заказа, - спросили Чаленко 
члены комиссии.

- Это наше упущение. Получив заявление клиента, мы на другой 
день привезли ему куртку домой, но дома никого не оказалось.

- Куртка была почищена?
- Нет, куртка была грязная. Мы признаем свою вину и готовы 

выполнить все требования потребителя.
- Какие у вас требования, Александр Анатольевич?
- До четвертого октября куртку почистить и выплатить неустойку 

за задержку выполнения заказа.
Как потом мне пойснили специалисты "Химбытсервиса", в августе 

их "обманула Москва". Нужный растворитель в Мурманск не привез
ли, и из-за этого химчистка проработала вхолостую полтора месяца. 
Но к четвертому октября заказ Александра Анатольевича был готов 
и доставлен в приемный пункт № 16. Об этом клиент был своевремен
но извещен по телефону. Но теперь уже Александр Анатольевич, что 
называется, закусил удила. И хотя "Химбытсервис" предложил по
страдавшему клиенту компенсацию в размере стоимости оплаченного 
им заказа - 56900 рублей - и еще такую же сумму неустойки за срыв 
сроков выполнения заказа, - Александр Анатольевич отказался брать 
куртку из химчистки, предъявив претензии к качеству работы.

Так началось это противостояние, которое длилось более месяца. 
Клиент указывал на пятна на рукаве и карманах куртки и требовал их 
убрать. Работники "Химбытсервиса" отвечали, что не они эти пятна 
посадили. Дескать, дубленки, крэг, натуральная кожа - очень деликат
ный ассортимент.

"А мне какое дело до вашего красителя, - возмущался клиент. - Вы 
мне сдайте вещь в нормальном виде". В ответ работники "Химбытсер
виса" показывали заказчику квитанцию. Там были оговорены дефек
ты куртки и условия выполнения заказа. Из квитанции следовало, что 
не все пятна могут быть выведены после химчистки, и ниже стояла 
подпись Александра Анатольевича, который при сдаче куртки в хим
чистку на эти условия дал согласие, а теперь...

В конце концов "Химбытсервис" избежал повторного приглашения 
в антимонопольное управление и объяснений в суде по поводу нару
шения прав потребителя. А Александр Анатольевич забрал свою ко
жаную куртку, получил положенную ему компенсацию и 
расстроенный отправился домой.

Владимир ТАТУР.

В О КР УГ УРНЫ
Кто бы мог подумать, что такой мало

приметный, но очень нужный предмет, 
как урна, могут вовсю красть? По словам 
работников службы уборки улиц "Спец- 
автотранса", могут. И еще как! Пускать
ся на поиски мусорных "ваз" им прихо
дится чуть ли не ежедневно, прочесывая 
весь город вдоль и поперек.

В Октябрьском округе Мурманска 
наиболее часто пропадают урны около 
магазинов "Сувениры" и "Детский мир". 
Но что против этого предпримешь? Ведь 
мусорные ящики к асфальту не привин
тишь, а если врыть в землю, то трудно 
будет вынимать мусор.

Чаще всего урны находят в гаражах у 
некоторых хитроумных мурманчан или 
у коммерсантов. Новоявленные пред
приниматели самовольно присваивают 
городские урны и обустраивают их под 
нужды своих ларьков. Видимо, доходы 
от торговли не позволяют им купить 
новую урну, которая стоит не так уж и 
дорого - от 40 до 140 тысяч рублей. 
Иногда урны исчезают бесследно. Для 
городской казны это накладно.

Поэтому городское управление жи- 
лищно-коммунального хозяйства выде
ляет этот инвентарь не так часто, как 
хотелось бы. На место похищенного при
ходится ставить деревянный ящик. Пусть 
не очень красиво, зато никто не 
польстится.

В скоре боевой состав кораблей 
Северного флота пополнит тя

желый атомный ракетный крейсер 
"Петр Великий", построенный кора
белами Санкт-Петербурга. , Сейчас 
крейсер завершает переход из Балтий
ска в Североморск.

По информации пресс-центра 
ВМФ России, навстречу кораблю 
вышла внушительная группировка 
надводных кораблей, в составе кото
рой большой противолодочный ко
рабль "Адмирал Левченко" и 
несколько эсминцев, имеющих на во
оружении самую современную акус
тическую аппаратуру для 
обнаружения иностранных субмарин. 
Кроме них крейсер "Петр Великий" 
встретят многоцелевые самолеты 
СУ-27 с борта тяжелого авианесущего 
крейсера "Адмирал Кузнецов" и отряд 
подводных лодок Северного флота. 
Они возьмут под охрану "русский ис
требитель авианосцев". Именно так в

ИОНСКИЕ СТРАСТИ
западной печати называют крейсер 
"Пегр Великий".

Невольно возникает вопрос - от 
кого же собираются охранять северо
морцы один из самых современных 
кораблей в мире? По мнению военных 
специалистов, принятые предосто
рожности совсем нелишни и вызваны 
активной разведывательной деятель
ностью вооруженных сил НАТО. 
Иностранные спецслужбы проявляют 
невиданный интерес к российскому 
кораблю. Во время прохода крейсера 
"Петр Великий" проливов Каттегат и 
Скагеррак его буквально облепили с 
двух бортов иностранные суда и со
провождали самолеты-разведчики. 
Слежка продолжилась и во время пла
вания вдоль берегов Норвегии. Впро

чем, это и неудивительно. По данным 
российской технической разведки, в 
арктических водах развернуты круп
ные подводные силы стран НАТО для 
ведения наблюдения за кораблями 
Северного флота.

Не стоит, однако, думать, что крей
сер "Петр Великий" всегда будет со
провождать такая солидная боевая 
свита Северного флота. После завер
шения ходовых испытаний и полного 
освоения вооружения корабль в 1997 
году отправится в дальний поход. Он 
должен будет продемонстрировать 
всему миру, что Россия по-прежнему 
является великой морской державой.

Подготовил 
Олег ГАРЬКАВЫЙ.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА, фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Стой! Стрелять нельзя
Мы, три подружки Алена, Оля и Аня, 

всегда вырезаем из вашей газеты заметки 
о животных. Недавно "Вечерка" стала рас
сказывать о случаях расстрела собак в го
роде, и мы тоже решили поддержать эту 
тему.

Три года подряд у нас во дворе жила 
всеобщая любимица - собака по кличке 
Марфа. Вернулись мы после летних кани
кул в Мурманск и узнали, что нашей 
Марфы уже нет - ее убили. Мы расстро
ились... Кому понадобилось убивать без
обидное животное?

Стали ухаживать за другой собакой, у 
которой недавно родились щенята. Но на 
днях один щенок куда-то пропал, а друго
му - самому шустрому и симпатичному - 
какой-то негодяй отрезал ухо. Теперь ма
лышей осталось четверо, и мы очень боим
ся их потерять.

Пожалуйста, не убивайте собак! А если 
кто-то не понимает, что этого дела ть нель
зя, то развесьте в городе специальные 
знаки, запрещающие убивать и мучить жи
вотных.

Юные мурманчанки 
Алена, Оля, Анна.

Питомник за наш счет
Не могу без содрогания читать публика

ции об убийстве бездомных собак. Чем же 
четвероногие виноваты, что не имеют теп
лого угла и заботливого хозяина? Кто при
думал таким варварским способом вести 
борьбу с бродячими животными? Убивая 
их, мы убиваем в себе человека - самое 
разумное существо на земле.

Я думаю, надо открыть специальный 
благотворительный счет для накопления 
средств на строительство городского со
бачьего приюта. Понимаю, что сегодня, 
когда многим не на что хлеба купить, 
предложение объявить сбор пожертвова
ний в пользу собак звучит кощунственно. 
И все же, уверена, найдутся люди, которые 
меня поддержат.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

Почем "мебеля"?
Несколько лет назад наличие в кварти

ре полированной стенки, ковра и хруста
ля считалось признаком достатка. 
Заиметь, к примеру, югославский спаль
ный гарнитур или польскую "прихожку" 
удавалось не каждому. Дефицитные това
ры - примета былого советского перио
да.

Нынче вся проблема только в деньгах. 
Интересно, что стоимость стандартных 
атрибутов домашнего интерьера отечест
венного производства не намного отли
чается от зарубежных аналогов. А 
потому покупка мебели в любом случае - 
серьезное потрясение для кошелька горо
жанина среднего достатка.

Средние цены на мебель и ковры рос
сийского производства в магазинах Мур
манска:

- прихожая "Феникс" - 996 тыс. руб.,
- набор мягкой мебели - 4-5 млн. руб.,
- стенка для малогабаритной комнаты 

- 2 млн. 280 тыс. руб.,
- стенка большая - 4 млн. руб.,
- диван-кровагь - 1 млн. 300 тыс. руб.,
- кухонный гарнитур - 3-6 млн. руб.,
- уголок школьника - 900 тыс. руб.,
- стол, угловой диван для кухни - 2 млн. 

150 тыс. руб.,
- стол-книжка - 650 тыс. руб.,
- столик журнальный - 500 тыс. руб.,
- шкаф двухстворчатый - 1 млн. 550 

тыс. руб.,
- ковер полушерстяной размером 2x3 

метра - 700-900 тыс. руб.

Мы еще никуда не уехали
С Н А Т У Р Ы
"Забинтованные" коричневым скотчем 

уродливые шрамы-трещины изрядно пор
тили новенький - прямо "с иголочки" - про
зрачный магазинный прилавок. "Рана" 
зияла почти на высоте человеческого роста 
и наводила на мысль о нервном покупате
ле, упавшем в обморок при виде здешних 
цен на продукты. А может, кто-то просто 
высказался по этому поводу чисто по-рус- 
ски: кулаком о прилавок.

Хорошо известно, что в любом городе 
привокзальные магазинчики - самые доро
гие. Любим мы в долгой дороге хорошо по
кушать и денег гга вагонную трапезу 
обычно не жалеем. На этой нашей слабости 
и играют коммерсанты, устанавливая в 
торговых точках на Привокзальной площа
ди повышенные цены на все товары.

Однако чувствую себя несколько нелов
ко, пренебрежительно называя привокзаль
ные гастрономы магазинчиками. Сегодня 
некоторые из них могут дать фору любому 
супермаркету на проспекте Ленина. Один 
"Губернский" чего стоит! Его стильность 
буквально ошарашивает. Молодые продав
цы-мужчины, исключительно в черных ру
башках, следящие за покупателями 
кинокамеры, выложенные на прилавки це- 
сарочки, пулярочки и голуби, мясо в ассор
тименте, который ранее и не снился

мурманскому покупателю, и в довершение 
ко всему - скромный пакетик, в который 
обязательно упакуют купленные продукты. 
Окончательно добивает спешащего на 
поезд пассажира полумиллионный котелок
- кастрюлька для приготовления мяса 
"фондю" на шесть персон, как раз, чтобы 
на все купе в плацкартном вагоне хватило. 
И все-таки "Губернский" радует. После 
•него впечатление такое, что, не покидая 
Мурманска, мы прикоснулись к шикарной 
столичной жизни.

Теперь быстро уходить с Привокзальной 
площади не хочется. Словно в оранжерее, 
здесь можно подолгу бродить между цве
точными ларьками и удивляться: неужели 
все это богатство раскупается? Можно при
тормозить около бабулек, разложивших на 
ягциках "джентльменский" набор - пиво и 
вяленый ерш. А под конец заглянуть в ма
газин, который изпокон веку назывался 
"Дорожным" и напоминал тот сельский 
прилавок, на котором имелось все: от бу
лавки до водки. Правда, теперь и эта тор
говая точка существенно преобразилась. 
Чего стоят выст авленные в витринах супер
букеты на золоченых подставках! Однако 
внутри все до боли знакомо: привычный 
"аромат" придорожных забегаловок, дро
жащие перед винным прилавком завсегда
таи и залепленный нашенским скотчем 
изогнутый прилавок. Мы дома, мы еще ни
куда не уехали.

Ольга ПЕТРОВА.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

Маленькая пенсия - 
большая скидка

Мы с мужем - коренные мур
манчане. Так получилось, что за 
немногие трудовые годы я зара
ботала самую маленькую пен
сию. М уж  по состоянию 
здоровья тоже не мог "вкалы
вать" в полную силу и месяц 
назад вышел на пенсию с тем же 
финансовым результатом. 
Слышали, что нам положены 
какие-то льготы по квартпла
те...

Семья ВОЛКОВЫХ, 
г. Мурманск.

Согласно постановлению адми
нистрации Мурманской области 
№ 213 от 31 апреля 1992 года нера
ботающие одинокие пенсионеры 
(супружеские пары), к коим, как 
видно из вопроса, относится семья 
Волковых, получающие государ
ственную пенсию в минимальном 
размере, имеют право на 50-про- 
ценгную скидку в оплате общей 
площади квартиры и коммуналь
ных услуг от фактического начис
ления. Чтобы получить льготу, 
мужу и жене необходимо предо
ставить в учетно-расчетную служ
бу по месту прописки справки о 
размере пенсии из отдела социаль
ной защиты населения и свои тру
довые книжки.

Ольга РАЗИНКОВА.

СЪЕЗДЫ
Обмен - дело тонкое, любят повторять 

работники Мурманского бюро по обме
ну жилья. И реально трудно осуществи
мое, добавила бы я. За два месяца, что 
ищу подходящий для семьи обмен, моя 
голова превратилась в компьютер с ог
ромным банком данных. В нем - распо
ложение мурманских домов, метраж и 
планировки квартир, стоимость престиж
ного и не очень жилья... О том, что я 
практически лишилась сна, и говорить гге 
приходится. В общем, это как болезнь, 
которая гге пройдет до тех пор, пока 
обмен не состоится.

Есть несколько традиционных спосо
бов поиска жилья: перелопатить все без 
исключения местные газеты, самому по
дать объявление в них или расклеить 
свои предложения на городских столбах, 
в телефонных будках и прочих общест
венных местах. Однако последнее катего
рически запрещается, и борьбу с 
самозванцами город ведет весьма жест
кую. А можно все переложить на плечи 
других: либо обратиться за помощью в 
городское бюро по обмену, либо к част
нику. Но многие, как правило, начинают 
одинаково - с частных объявлений.

Меня интересовал вариант разъезда 
семьи из большой трехкомнатной квар
тиры в двух- и однокомнатную. В газетах 
таких комбинаций хватает. За месяц я 
переговорила по телефону с бесчислен
ным количеством людей. Интересно, что 
большинство моих абонеггтов - посредни
ки и только два-три человека оказались 
хозяевами заинтересовавших меня квар
тир. Не скрою, этот факт немного уди
вил. Как выяснилось, те, кто живет в 
панельных девятиэтажках, находящихся 
в Ленинском районе и в конце Первомай

ского, реально представляют, что их 
жилье стоит недорого, и потому люди не 
брятся указывать в газете номер домаш
него телефона. А вот жильцы престиж
ных квартир - "сталинок", расположен
ных на улицах Володарского, Челюскин
цев, на проспекте Ленина, не рискуют об
народовать свои координаты и поэтому 
действуют через посредников. А проще 
говоря, доверяются маклерам.

Мой опыт подтвердил, что с квартира
ми в центре работают в основном пере
купщики. Один раз я смотрела хоромы в 
доме № 70 на проспекте Ленина. На 
встречу со мной явился молодой человек

лет двадцати пяти с внешностью, прямо 
скажем, настораживающей. До того, как 
мы с ним позвонили в квартиру, незна
комец предупредил: хозяевам квартиры 
вопросов никаких не задавать и упаси 
Боже предлагать им какие-либо другие 
варианты обмена. Жильцами засекречен
ного объекта оказались простые люди, 
пенсионеры, прожившие на Севере более 
двадцати лет. Сами они хотят перебрать
ся в среднюю полосу, поближе к родне. 
А здесь в Мурманске остаются двое 
взрослых сыновей, для которых они и 
ищут отдельные квартиры.

Предложенный мной вариант обмена

Здесь, на прсопекте Ленина, заправляют маклеры.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -13030 рублей.
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В роде бы неплох наш мэр: видно 
его желание работать, кажется, 

есть и результаты. Народ ему верит и 
поддерживает, что и доказал на выбо
рах. Но, может, тем важнее оградить 
главу городской администрации от 
неверных путей, указав на ошибки?

Давайте вспомним предвыборную 
кампанию. Согласно постановлению 
"О выборах главы администрации 
Мурманской области" глава местно
го самоуправления должен за 25 дней 
до выборов (или раньше) отвести спе
циальные места для размещения по
литической рекламы. Но в 
предвыборные дни Мурманск пре
вратился в неопрятный город, залеп
ленный листовками и плакатами. На 
мой взгляд, дешевая и назойливая 
уличная агитация вызывает у избира
телей только отвращение к выборам.

И еще. Нужно ли было в сложив
шейся ситуации тратить столько

М Э Р Ы  
И  Л Л Е Р Ы
денег на рекламную кампанию Най
денова? Ведь соперника Олега Пет ро
вича всерьез никто не воспринимал. 
Разве возникали у кого-то сомнения 
в том, кто должен руководить горо
дом? Люди судили об Олеге Петрови
че по его многим добрым делам, 
зачем было давить на них такой мощ
ной агитацией? Или Мурманску 
деньги девать некуда?

Александр ПЮТСЕН, 
избиратель.

Лечат бесплатно 
детей-инвалидов

Семьям, воспитывающим детей-ин
валидов, сегодня приходится неслад
ко. Наши больные малыши никому, 
кроме родителей, не нужны. Они ли
шены нормального детства, простого 
человеческого общения и, по сути 
дела, отвергнуты обществом.

От постоянных проблем, связанных 
с лечением и воспитанием больных 
детей, у нас, родителей, порой опус
каются руки, отчаяние парализует 
волю, а в душах копятся боль и го
речь. Так хочется, чтобы дети наши 
были счастливы, полны сил, а глав
ное - здоровья, которого им не доста
ет.

Но родительских сил на многое не 
хватает, а потому мы всегда рады и

благодарны любой помощи, под
держке.

Особо признательны мы мурман
ской фирме "Здоровье", ее директору 
Владимиру Гриннику и китайским 
специалистам: доктору Джану, док
тору Фану и доктору Ли. Большое им 
спасибо за доброту, внимание и забо
ту, а также за высококвалифициро
ванные иглорефлексотерапию и 
массаж, которые бесплатно получа
ют наши дети. Для нас, родителей, 
это неоценимая услуга и помощь.

Ирина КАРЛАШОВА, 
председатель клуба родителей 

детей-инвалидов "Забота" 
Ленинского округа.

Льгота новоселам
В деревне, недалеко от Вологды, строю дом, средств 

затрачено много. Знаю, что мне положена какая-то скидка 
по подоходному налогу. Разъясните, пожалуйста.

Т. ПРОСКУРИНА, 
г. Мурманск.

доходного налога необходи
мо в бухгалтерию по месту 
работы написать заявление 
и приложить подлинные до
кументы, подтверждающие 
факт приобретения жилья.

Следует иметь в виду, что 
существенное значение име
ет момент, когда вы подаете 
заявление. Если делаете это, 
например, в августе, то за 
период с января по август 
текущего года вам должны 
вернуть всю сумму удержан
ного с вас подоходного на
лога. А за период с августа 
по декабрь льгота вернется к 
вам в ином виде - с вас про
сто не будут удерживать по
доходный налог.

Иначе будет выглядеть си
туация, если вы подадите за
явление в конце года, но, что 
очень важно, до дня начис
ления зарплаты за декабрь: 
сумма возврата будет пол
ной и вам обязаны выпла
тить ее с декабрьской

Возврат подоходного на- 
I лога гражданину, строяще

му или покупающему жилье, 
происходит в соответствии с 

3 Законом Российской Феде
рации "О подоходном нало
ге с физических лиц" от 
07.12.91 г. с последующими 

I изменениями и дополнения- 
I ми. По этому закону "сово

купный налогооблагаемый 
1 доход граждан уменьшается 
I на сумму расходов на новое 
I строительство или приобре- 
1 тение жилых домов, квар- 
1 тир, дач, садовых домиков". 
|  А это значит, что если в те

чение года гражданин полу- 
|  чил доходы, с которых был 
|  удержан подоходный налог, 
|  то, купив квартиру или вло- 
I жив деньги в строительство 
1 дома, он вправе вернуть 
|  этот удержанный с него 

налог.
Допустим, что именно в 

|  этом году вы потратились 
на жилье. Для возврата по-

В О П Р О С -  
О Т В Е Т

заработной платой.
Если по каким-то причи

нам вы не успели или не 
смогли подать заявление в 
тот год, когда купили квар
тиру или построили дом, то 
возможность вернуть подо
ходный налог сохраняется в 
течение трех месяцев следу
ющего года. Ваше заявление 
будет рассмотрено, если вы 
до 1 апреля обратитесь с 
ним в налоговую инспекцию 
по месту жительства. При 
этом, конечно, уже потребу
ется справка о полученных 
доходах за тот год, когда 
приобреталось жилье.

Закон дает возможность 
применения различных ва
риантов получения данной 
льготы. Они зависят от 
суммы дохода, его вида, 
места получения, стоимости 
приобретенного жилья и так 
далее. Однако воспользо
ваться данной льготой 
можно не более трех раз.

Наталия МОРОЗОВА.

РАЗЪЕЗДЫ
женщину устроил. Но на вопрос, когда 
мы встретимся, чтобы посмотреть мое 
жилье, она неуверенно пожала плечами и 
перевела взгляд на "представителя". Тот, 
быстро направившись к дверям, на ходу 
бросил, что "организует это сам". На 
улице предприимчивый парниша, увидев 
мое недоумение, все расставил по своим 
местам: старуха клюнула, ее детям мой 
вариант тоже понравился, а с меня 
юному маклеру причитается десяточка 
баксов. "Сама понимаешь - за заботы и 
хату в центре", - подытожил он.

После этого случая я еще не раз нары
валась на перекупщиков. Впечатления

самые отвратные: расселяя коммуналки, 
перекупая жилье у бичей и стариков, не 
брезгуют ничем. И, что самое печальное, 
деньги считают только в своем кармане. 
А о том, что получают взамен за хоро
шие квартиры обработанные ими клиен
ты, просто не задумываются. Но меня 
больше удивляют не они, а те, кто согла
шается иметь с ними дело. До сих пор не 
могу понять, почему эта женщина из 
дома на проспекте Ленина, на вид вполне 
разумная, се муж, бывший военный, и их 
двое взрослых сыновей связались с со
мнительными перекупщиками.

Но не менее тяжелыми показались мне

Здесь, в "тихом центре", квартира стоит 30-33 тысячи долларов.

и переговоры, которые я вела напрямую 
с хозяевами престижных квартир. Дело, 
я вам скажу, муторное и малоприятное. 
До невозможности гордящиеся своей не
движимостью, многие из них сами не 
знают, чего хотят. В последнюю минуту 
все переигрывают, увеличивают сумму 
доплаты и в конце концов заявляют, что 
вообще раздумали меняться. Алчность 
некоторых беспредельна, хотя и легко 
объяснима: за трехкомнатные квартиры 
в " тихом центре" нынче просят не менее 
30-33 тысяч долларов.

Однако мурманские строители утверж
дают, что старые городские квартиры 
этих денег не стоят и ажиотаж на них уже 
проходит. Большинство "сталинок" 
послевоенной постройки, "начинка" в 
них на ладан дышит. Но главная беда 
практически всех квартир в домах старо
го фонда - деревянные перегородки, ко
торые мало того что пропускают даже 
самые тихие звуки, но и несут в себе 
скрытую опасность - от малейшего огня 
дом вспыхивает как спичка. Пострадав
ший в прошлом году от пожара дом № 4 
по улице Карла Маркса - тому пример. 
Переезжать в "сталинки" могут позво
лить себе лишь те, кто финансово потя
нет основательный ремонт и переделку 
квартиры. Новоселу придется менять 
полы, потолки, возводить кирпичные 
стены. Не секрет, что богатые мурманча
не так и делают.

Мурманскому же обывателю специа
листы советуют вкладывать деньги в 
квартиры, расположенные в сравнитель
но новых домах. Идеальный вариант - 
кирпичные вставки, коих немало в Пер
вомайском районе. Квартиры эти теп
лые, просторные, с грамотной

Из этой новостройки на улице Старос
тина не уезжают.

планировкой. Вот только застроены та
кими вставками улицы, куда жить не 
каждый поедет, - Бочкова, Крупской, Зои 
Космодемьянской, Баумана... Побывав в 
одной из таких квартир, я потом долго 
мучилась вопросом: меняться или не ме
няться. С одной стороны - грехкомнат- 
ные апартаменты общей площадью 100 
квадратных метров, 14-метровая кухня с 
балконом, две лоджии, не счесть кладо
вок и подсобных помещений... С другой 
- из окон этого жилищного сокровища 
Кола видна. Ах, эти бы квартиры да в 
центр Мурманска!

...А моя эпопея с обменом продолжает
ся. Знатоки успокаивают: хорошие вари
анты раз в пять лет встречаются.

Людмила МАЛЬЦЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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По сообщению Мурманского 
областного комитета государст
венной статистики, распределе
ние населения нашего региона по 
среднедушевому денежному до
ходу в январе - октябре этого 
года сложилось следующим об
разом. Из 1 миллиона 48 тысяч 
человек 0,6 процента (5700 мур
манчан) имеют денежный доход 
до 200 тысяч рублей, 10 процен
тов (104,5 тысячи человек) - от
200.1 тысячи до 400 тысяч руб
лей, 35,8 процента (375,4 тысячи 
человек) - от 400,1 тысячи до 800 
тысяч рублей, 24,8 процента 
(260,6 тысячи человек) - от 800,1 
тысячи до 1 миллиона 200 тысяч 
рублей, 20,2 процента (211,3 ты
сячи человек) - от 1 миллиона
200.1 тысячи до 2 миллионов руб
лей.

А среднедушевой денежный 
доход свыше 2 миллионов рублей 
получают 90,5 тысячи северян 
(8,6 процента).

По области же среднедушевой 
доход составил 988,3 тысячи руб
лей. По сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года 
он увеличился в 1,6 раза. Однако 
индекс потребительских цен по 
всей совокупности товаров и 
услуг по отношению к тому же 
периоду составил 160 процен
тов. Поэтому роста реальных 
доходов населения не произо
шло.

Испугались ВЧК
Повышение собираемости на

логов - самое очевидное на се
годняшний день направление 
работы нашего правительства. 
Появление Всероссийской чрез
вычайной комиссии (ВЧК), а  
также последний президентский 
указ за номером 1212 наглядно 
свидетельствуют о. твердом на
мерении "разобраться" со злост
ными неплательщиками 
налогов. Уже сложилось мнение, 
что данные действия возымели 
силу. Н а последней встрече с 
журналистами начальник об
ластного финансового управле
ния Александр Артемьев 
подтвердил эту версию, сооб
щив, что в нашей области соби
раемость налогов увеличивается 
с каждой неделей.

Действительно, по данным об
ластной налоговой инспекции, 
за октябрь платежи в бюджеты 
всех уровней в нашей области 
составили почти 214 миллиар
дов рублей. Это на сорок семь 
миллиардов больше, чем было 
собрано в предыдущем месяце. 
Какие конкретные меры привели 
к этому результату?

Как сообщила Валентина Ро- 
махова, начальник отдела по 
взысканию недоимок областной

налоговой инспекции, методы и 
стиль работы ее отдела в целом 
не изменились. За исключением, 
пожалуй, одного: сделано все 
возможное для того, чтобы об
легчить реализацию последнего 
указа президента. Как известно, 
в нем говорится о том, что все 
предприятия, задерживающие 
выплату налогов, обязаны отны
не все расчеты осуществлять 
через один счет, так называемый 
счет недоимщика. Все поступаю
щие на него денежные средства 
находятся под контролем нало
говых органов до тех пор, пока 
не будет погашена задолжен
ность перед бюджетами. Вполне 
понятно, что все остальные ре
альные потребности предпри
ятия в этом случае остаются 
нереализованными: руководи
тель не имеет возможности сни
мать деньги ни на выплату 
заработной платы, ни на покуп
ку сырья, ни тем более на другие 
расходы.

Получается не самая приятная 
для предприятия дилемма: с 
одной стороны, предприятие ли
шают возможности вести нор
мальную хозяйственную 
деятельность, с другой - требуют 
отдать накопившиеся долги. С

точки зрения сотрудников нало
говой инспекции, противоречия 
в этом нет. Задолженность по 
налогам из воздуха не появляет
ся. Если начислен налог на при
быль, значит, деятельность 
неубыточна. Если присутствует 
налог на добавленную стои
мость, то он начислен на товар, 
который уже продан. Стало 
быть, руководитель предпри
ятия не счел нужным вовремя 
сделать соответствующие вы
платы.

День за днем долги копятся 
как снежный ком. И вот уже вы
хода из сложившейся ситуации 
не видно. А между тем государ
ственная казна пуста, сотрудни
ки бюджетных организаций 
сидят без денег. Могут и должны 
ли они ждать, пока такой дирек
тор вспомнит о необходимости 
выполнять налоговое законода
тельство, о том, что несвоевре
менные налоговые платежи 
оставляют без средств к сущест
вованию большую армию ра
ботников бюджетной сферы - 
врачей, учителей, сотрудников 
правоохранительных органов?

Точка же зрения правительст
ва категорична: в этом случае 
предприятие нуждается в пере

организации (в смене руковод
ства, санации самого производ
ства и прочих коренных 
переменах). Если перечисленные 
меры не помогают, остается 
один последний вариант - лик
видация. Решать подобные во
просы и призвана недавно 
созданная ВЧК.

Простая и, казалось бы, ло
гичная схема в жизни выглядит 
сложнее. Давайте посмотрим, 
кто основные недоимщики по 
налогам в нашей области. Спи
сок наиболее крупных должни
ков остается практически 
неизменным многие месяцы: ак
ционерные общества "Северони- 
кель" и "Апатит", за ними идут 
Кольская АЭС, "Печенгани- 
кель" и АО "Олкон". У этих 
предприятий большие суммы де
биторской задолженности. По
лучается, что огромные 
производственные объединения 
не могут выполнить свои обяза
тельства перед бюджетом. По 
крайней мере, их хозяева, мос
ковские банки ("Менатеп", 
"Онексимбанк"), не считают 
нужным выполнять эти обяза
тельства. И диктуют свою волю 
назначенным директорам.

Ликвидировать предприятия-

Будущее рождается
сегодня

Когда говорят о северном морском порте Печенга и Штокма
новском газоконденсатном месторождении, многие думают, что 
речь вдет об объектах далекого будущего. Но это верно лишь 
отчасти.

- Как генеральный инженер проекта 
акционерного общества "Гипроспец- 
газ", - говорит Ашот Дерцакян, - раз
работкой Штокмановского место
рождения я занимаюсь с 1992 года. Два 
с половиной года назад наш институт 
выполнил технико-экономическое обо
снование этого месторождения, кото
рое, как известно, находится далеко в 
море - 650 километров от Мурманска и 
550 километров от Териберки. В насто
ящее время создается международный 
консорциум, куда входят две россий
ские компании - "Газпром" и "Рос- 
шельф" - и четыре западные, 
представляющие Норвегию, Францию, 
Соединенные Штаты Америки, Фин
ляндию. Год назад эти шесть компаний 
подписали меморандум о намерениях, а 
совсем недавно заключили еще и согла
шение.

Наше технико-экономическое обо

снование одобрили специалисты и ру
ководители этих компаний.

После этого компании - участники 
международного консорциума разрабо
тали бизнес-план. Как генеральный ин
женер проекта я тоже в этом 
участвовал. Этот бизнес-план также 
одобрен специалистами и уже является 
ориентиром для тех кредиторов, кото
рые изъявят желание принять участие в 
финансировании и осуществлении про
екта.

- А почему Соединенные Штаты 
Америки не хотят взять на себя финан
сирование разработки Ш токмановско
го месторождения?

- Я уже сказал, что одна из амери
канских компаний участвует в этом 
деле. Однако одной компании этот про
ект не поднять, так как он стоит при
мерно 20 миллиардов долларов. России 
в одиночку тоже Ш токмановское мес-

ПОДРОБНОСТИ
торождение не освоить. Здесь нужно 
объединение усилий крупных междуна
родных компаний.

Что касается северного морского 
порта Печенга, то недавно выполнен 
его технико-экономический расчет.

С норвежской стороны к этой работе 
привлекались три специализированные 
фирмы, а с российской участвовали де
вять различных организаций, в том 
числе Северный филиал Государствен
ного морского проектного института, 
" М урман скпромпроект", М урманский 
морской биологический институт. Сде
лан ТЭР Северного морского порта Пе
ченга по заданию администрации 
Мурманской области, а финансирова
ние всех работ осуществлял Норвеж
ский банк развития промышленности 
региона, затратив на это около одного 
миллиона американских долларов.

В настоящее время консультативная 
группа " Гипроспецгаза" и норвежской 
компании "Барлиндхауг АС" приступи
ла к разработке технико-экономическо
го обоснования строительства порта 
Печенга. Это уже второй этап работ. 
Его стоимость оценивается в пять мил
лионов долларов.

Так что объекты будущего уже сегод
ня дают вполне реальную отдачу, хотя 
она и не соизмерима с тем, что надеют
ся получить от Ш токмановского место
рождения и порта Печенга Россия и 
мировое сообщество в будущем, когда 
эти объекты войдут в эксплуатацию.

Владимир ТАТУР.

ЖИЗНЬ,
Хочется хотя бы раз в жизни пообедать 

красиво. Чтобы все было как в кино: в 
уютном зале небольшого ресторанчика 
тихо играет музыка, мягкий, приглушен
ный свет, на белой скатерти столика для 
двоих - изящное серебро, фарфор и хрус
таль, расторопный официант, не успев 
принять заказ, тут же возвращается с под
носом, на котором возвышается умопо
мрачительно пахнущее блюдо, выго
ворить название которого не под силу...

В принципе сегодня в Мурманске такое 
вполне возможно. Но только в дорогом 
ресторане, за обед или ужин в котором 
придется выложить почти всю месячную 
зарплату. А вот перекусить можно и по
быстрее, и подешевле, и попроще - на бегу, 
в одной из многочисленных закусочных. 
Третьего практически не дано.

- Действительно, сегодня в городе от
крываются либо супердорогие рестораны, 
либо закусочные, в которых можно пере
хватить лишь пару бутербродов да чашку 
кофе, - утверждает Наталья БОРТКО, ру
ководитель Органа по сертификации услуг 
мурманского Центра стандартизации, мет
рологии и сертификации. - А общедоступ
ных столовых и вовсе не осталось. Нам 
такая ситуация совершенно не нравится.

Что такое закусочная? Это предприятие 
общепита, к которому предъявляются 
самые минимальные требования. Располо- 
гается оно зачастую в маленьком приспо
собленном помещении. Далеко не всегда 
здесь есть столики со стульями, обычно 
посетители едят, стоя возле высоких сто
лов или даже укрепленных вдоль стены 
полочек. Ассортимент блюд невелик, в ос
новном он ограничивается чаем или кофе 
да несколькими разогретыми полуфабри
катами. Все это вполне имеет право на су
ществование, но беда в том, что

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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и заплатили
гиганты, многие из которых яв
ляются градообразующими, не
возможно - это повлечет за 
собой закрытие целых рабочих 
поселков, городов, обвальную 
безработицу. Как относятся к 
подобной ситуации специалисты 
налоговой службы?

Валентина Григорьевна Рома- 
хова подтвердила, что в таких 
случаях ее организация входит в 
положение: выплаты в бюджет 
таким предприятиям позволяют 
отсрочить. В принципе же поря
док работы с недоимщиками 
был и остается следующим. В 
случае задержки выплат в бюд
жет на счет должника выставля
ется инкассовое распоряжение, 
закрывающее счет для каких- 
либо других выплат. Если эта 
мера не помогает, инспекция на

ч и н ает  работать с дебиторами 
(когда они имеются). Их счета 
ограничивают теми же санкция
ми.

Следующий вынужденный 
шаг - это изъятие наличных де
нежных средств, проверка кассы. 
В том случае, когда изъятых из 
кассы предприятия наличных 
средств недостаточно для пога
шения задолженности, через не
которое время выносится

решение об аресте имущества. 
Затем только поднимается во
прос о банкротстве. Материалы 
сначала подаются в Межведом
ственную балансовую комиссию 
при территориальном агентстве 
Федерального управления по 
делам о несостоятельности, ко
торая принимает решение о воз
буждении дела о банкротстве 
или применении других, не столь 
"крутых" мер.

В данный момент в Межве
домственной комиссии решается 
судьба таких предприятий, как 
"Ивушка" и Мурманская судо
верфь. В такую же комиссию, 
только в Москве, направлены 
материалы по Кольской атом
ной электростанции и Оленегор
скому горно-обогатительному 
комбинату. В Министерстве фи
нансов обсуждают ситуацию на 
производственном объединении 
"Апатит". Участие подобных ин
станций в рассмотрении вопроса 
о банкротстве отнюдь не означа
ет, что обязательно последует 
решение о ликвидации.

"В случае решения арбитраж
ного суда о введении внешнего 
управления, имуществом долж
ника на весь период внешнего 
управления вводится мораторий

- имущество становится непри
косновенным для кредиторов. За 
этот период дееспособный биз
нес можно вылечить и вновь по
ставить на ноги", - считает 
Валентина Григорьевна Ромахо- 
ва.

Что же касается нашумевшего 
президентского указа № 1212, на 
мой взгляд, он пока недееспосо
бен, поскольку Центробанк Рос
сийской Федерации до сих пор 
не разработал необходимый 
механизм, упрощающий его ре
ализацию. Большинство юриди
ческих лиц уже давно научились 
прятать свои деньги, если не в 
другом банке, так на "чужом" 
счете. Использование третьих 
лиц для проведения нужных рас
четов стало традиционным, и 
поймать на подобном наруше
нии нелегко.

Выходит, предприниматели 
оценили последние нововведе
ния более серьезно, нежели сами 
сборщики налогов. Видимо, во
зымело силу грозное название, 
вызывающее неприятные ассо
циации, - ВЧК.

Ольга ОГНЕВА.

Подведены итоги деятель
ности налоговых органов 

г. Мурманска за девять месяцев 
текущего года. В доход бюджет
ной системы за этот период по
ступило 808 миллиардов 475 
миллионов рублей, что в целом 
ниже запланированного уровня.

Основными причинами подоб
ного положения стали неплате
жеспособность городских 
предприятий, расстройство кре
дитно-денежного обращения, 
спад деловой активности, а 
также недостатки налогового и 
финансового законодательств, 
позволяющие плательщикам ук
лоняться от уплаты налогов и 
штрафных санкций.

Как следствие растет недоимка. 
Общая сумма задолженности вы
росла по сравнению с I июля на 
12 процентов и составила вместе 
с отсроченными платежами 287 
миллиардов 336 миллионов руб
лей. В числе наиболее крупных 
должников по-прежнему ММЗ 
"Севморпуть", акционерные об
щества "Мурманская судоверфь" 
и "Ивушка", СРЗ ММФ, "Арк- 
тикнефтегазразведка" и рыбный 
порт.

Значительное влияние на рост 
недоимки оказала и отмена от
срочек, предоставляемых финан
совыми органами по указу 
Президента РФ предприятиям, 
имевшим на 1 января этого года 
крупную задолженность бюдже
ту. В Мурманске такую отсрочку 
получили 185 налогоплательщи
ков. Но на сегодня 64 предпри
ятия такой "привилегии" лишены
- эго увеличило недоимку на 38,5 
миллиарда рублей.

Чтобы уменьшить долги казне, 
налоговым органам приходится 
идти на такие меры, как взыска
ние сумм недоимки с валютных

НАРУШЕНИЯ 
НА ЛЮБОЙ 

ВКУС
счетов предприятии и с просро
ченной дебиторской задолжен
ности. С начала года налоговики 
города совместно с налоговой 
полицией провели свыше 900 
рейдов по изъятию на предпри- 
ятиях-должниках денежной на
личности в погашение недоимки. 
Изъято 2 миллиарда 615 миллио
нов рублей. Административному 
аресту подвергнуто имущество 
общей стоимостью более 90 мил
лиардов рублей.

В третьем квартале проведено 
несколько тематических прове
рок крупных предприятий на 
предмет установления фактов за
числения выручки от реализации 
продукции на счета третьих лиц. 
Подобные нарушения установле
ны на восьми предприятиях.

Нарушения налогового зако
нодательства выявлены и на дру
гих предприятиях: "Мурман- 
Ойл", "Мурманскморстрой", 
ТОО "Полмар", ЗАО "Нефтеэкс
порт", "Альянссервис", ТОО 
"Строн" и "Строн-холд". У двух 
последних, кстати, один хозяин, в 
отношении которого по резуль
татам проверок возбуждено уго
ловное дело.

Пресс-служба 
Г осударственной 

налоговой инспекции 
по Мурманской области.

ЗДОРОВЬЕ ВАМ ГАРАНТИРУЮТ
- владельцы закусочных часто не выполня

ют и те немногие требования, которые к 
ним предъявляются. Скажем, при откры
тии такого предприятия имеется запас 
одноразовой посуды. Через месяц-другой 
она заканчивается, и посетителей начина
ют кормить из посуды обычной, которую 
зачастую и помыть-то негде.

Совершенно другое дело - рестораны 
высшего класса. Их сегодня в Мурманске 
четыре: "Айсберг", "Аквилон", "Огни Мур
манска" и "Харбин". Учитывая, насколько 
высоки здесь цены, вряд ли нашему городу 
нужно больше. Кстати, дороговизна эта 
достаточно обоснованна, вёДь прежде чем 
получить высшую категорию, владельцы

ресторана должны были выполнить каче
ственный ремонт помещения, оформить 
интерьер, оборудовать туалетные комна
ты по европейскому образцу, приобрести 
стильную мебель, дорогую посуду, столо
вые приборы, придумать фирменные ре
цепты. У предприятий высшего класса 
сегодня, пожалуй, есть лишь один недоста
ток - персонал. Как выяснилось, здешние 
бармены, метрдотели, администраторы, 
официанты не знают толком специфики 
обслуживания иностранных посетителей, 
международный этикет, равно как и ино
странные языки. Официанты плохо ориен
тируются в назначении столовых 
приборов, столового белья, последова

тельности подачи блюд, не могут посове
товать меню для обеда или ужина, а разъ
яснений, какое вино к какому блюду 
подходит, от них и вовсе не дождешься.

- "Вечерний Мурманск" уже писал о том, 
что до конца года все предприятия общепи
та должны получить сертификат соответст
вия - документ, дающий право работать. 
Но из 300 предприятий области этот серти
фикат имеют только 136. Что же будет с 
остальными?

- За оставшиеся полтора месяца, как бы 
ни было сложно, мы посетим те районы 
области, где еще не были, и дадим пред
приятиям возможность "сдать экзамен" на 
сертификат. Однако уже сейчас можно 
сказать, что такие заведения, как столовая 
при ловозерской гостинице "Вирма", мур
манские кафе "Валентина", закусочная 
"Серкон", бар "Золотой лев", частное 
предприятие "Джики", вряд ли получат по
ложительное заключение: при проверках 
выявлено слишком много нарушений, ис
правлять которые никто не торопится.

К 1 января 1997 года еще целый ряд 
предприятий могут не пройти сертифика
цию. Правда, у них причина совершенно 
иная: нет средств оплачивать расходы по 
сертификации. Большинство кафе, столо
вых, закусочных, маленьких ресторанчи
ков, особенно в области, работают без 
особой прибыли. Тем не менее им прихо
дится платить и муниципалитетам - за тор
говый патент, и Госсанэпиднадзору - за 
гигиенический сертификат, и ЦСМС - за 
работы по сертификации, а также за еже
квартальный инспекционный контроль. 
Конечно, все это не слишком разумно, но, 
к примеру, у Центра стандартизации 
иного выхода нет. И реактивы, и 
оборудование для нашего испытатель
ного центра стоят огромных денег, и

их где-то надо находить.
В связи с сертификацией в большинстве 

областей России предприятиям общепита 
разрешили работать без патентов. Я тоже 
считаю, что вполне можно ограничиться 
одним сертификатом соответствия. Одна
ко администрация Мурманска думает 
иначе, и каждое предприятие вынуждено 
платить дважды: и за патент, и за серти
фикат. Расходы эти закладываю гея в сто
имость блюд и сказываются не только на 
кармане предприятия, но и на кошельках 
его посетителей.

- Так все-таки можно ли сегодня посе
щать общепитовские заведения, не боясь 
Отравиться?

- Вы знаете, можно. Сегодня большин
ство владельцев ресторанов, баров, кафе 
поняли, что хорошо работать выгодно. 
Для того, чтобы привлечь клиентов, заве
дения ищут свое лицо: "Македония" орга
низует концерты, "Меридиан" собирается 
открыть ночную дискотеку и приглашать 
артистов для выступлений, "Аквилон", 
"Инари", "Огни Мурманска", "Харбин" за
нимаются разработкой фирменных блюд, 
"Харбин" к тому же еще и оборудование 
специальное закупил, чтобы отходы пере
рабатывать.

Знаете, за границей в большинстве рес
торанов обычно прямо у входа висит до
кумент типа нашего сертификата, в 
котором черным по белому записано: 
"Предприятие гарантирует клиентам без
опасность жизни, здоровье и высокое ка
чество услуг". Думается, то же самое 
сегодня смогли бы сказать о себе и многие 
мурманские предприятия общепита.

Марина КУМУНЖИЕВА.

На снимке: Наталья Бортко.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Прорыв в лечении псориаза
Опытный врач-дерматолог Дина КОС

СОБУДСКАЯ не скрывала своей радости, 
рассказывая о новом препарате "Скин- 
кап". Я не преувеличиваю. По глазам, по 
тону чувствовалось, что это не дежурные 
восторги для прессы:

- Понимаете, больные псориазом лечат
ся у нас годами, - объясняла Дина Серге
евна, - и далеко не всегда наступает 
стойкое улучшение. Длительная и безус
пешная терапия выматывает не только па
циента. Это огромная психологическая 
нагрузка на врача. Ведь невозможно не со
чувствовать больному человеку. Бывает 
так, что руки опускаются. И вдруг - это 
испанское чудо! У препарата "Скип-кап" 
потрясающая эффективность: уже через 
несколько дней кожные проявления болез
ни начинают затухать. Кожа становится 
чистой, здоровой. Если проводить поддер
живающие курсы лечения, то признаки 
псориаза не появляются около года.

Доктор Коссобудская не случайно на
звала этот срок. Дело в том, что год назад 
препарат "Скин-кап" впервые применили 
в Мурманском дерматологическом дис
пансере. С тех пор курс лечения прошли 
около ста пациентов. У большинства ре
зультаты весьма обнадеживающие.

Разговор о псориазе актуален для севе
рян потому, что в Заполярье это серьезное 
заболевание встречается чаще, чем в дру
гих регионах России. Существенно также 
то, чтО в последние годы распространен
ность этой болезни в Мурманской области 
возросла. Все чаще болеют деги. Причины 
псориаза до сих пор не ясны, но это не ме- 
шаег ученым искать и находить эффектив
ные способы помощи больным.

Врачи Мурманского дерматологическо
го диспансера затрачивают много време
ни, чтобы в огромном информационном 
потоке найти сведения о наиболее дейст
венных препаратах. В центре по лечению 
и реабилитации больных псориазом, кото
рый организован в диспансере, применяю! 
различные методики. Это и физиолечение, 
и витаминотерапия, и различные совре
менные антипсориатические препараты.

Заместитель главного врача Мурманского дер
матологического диспансера Дина Коссобудская.

Иногда в самых тяжелых случаях прихо
дится прибегать к гормональным средст
вам. А это не проходит бесследно ни для 
взролых, ни для детей. Особенность 
"Скин-капа" состоит в том, что в его со
став гормоны не входят, а потому проти
вопоказаний к его применению прак
тически нет.

"Скин-кап" производит испанская фар
мацевтическая компания "Хеминова Ин- 
гернасиональ". В связи с этим возникает 
вопрос: прошел ли он медицинскую экс
пертизу в России?

- Препарат зарегистрирован в Россий

ском фармацевтическом комитете,
- ответила Дина Сергеевна, - он 
имеет сертификат, удостоверяю
щий разрешение к его применению 
в России. Затем доктор Коссобуд
ская показала мне заключение 
главного детского дерматолога 
Министерства здравоохранения 
России профессора Нины Торопо- 
вой. Вот цитата из него:

"Нами проведены клинические 
исследования при лечении препара
том "Скин-кап" детей и подрост
ков, страдающих псориазом и 
атопическим дерматитом. Резуль
таты оказались успешными: прак
тически полное разрешение псориа- 
тических высыпаний у большинст
ва больных отмечалось в конце 3-й 
недели лечения. Применение пре
парата при атопическом дерматите 
также оказалось эффективным: 
уже после двух-трех дней лечения 
исчезал зуд и уменьшалось воспа
ление, после 10-14 дней происходи
ло появление очагов здоровой 
кожи. Препарат хорошо переносит
ся, побочных эффектов не наблю
дали. Считаем, что "Скин-кап" 
имеет хорошие перспективы для 
широкого применения в детской 

дерматологической практике".
В том же духе и выводы академи- 

_____ ка Российской академии медицин
ских наук директора Центрального 

кожно-венерологического научно-иссле
довательского института профессора 
Юрия Скрипкина: "Препарат зарекомен
довал себя как высокоэффективное средст
во лечения больных псориазом, 
себорейным дерматитом, сухой себореей. 
По нашему мнению, в руках практических 
врачей-дерматологов появилось новое вы
сокоэффективное и безопасное средство".

К достоинствам препарата, не отмечен
ным светилами науки, но от этого не менее 
важным, относится и то, что он не имеет 
запаха и не оставляет следов на одежде.

В заключение беседы доктор Коссобуд

ская зачитала несколько отзывов пациен
тов, прошедших курс лечения препаратом 
"Скин-кап".

Вера К., 34 года: "Болею 15 лет, потеря
ла надежду на то, что кто-то может по
мочь. Перепробовала все известные 
средства традиционной и нетрадиционной 
медицины, включая экстрасенсов. Но 
только благодаря "Скин-капу" я впервые 
избавилась от всех проблем, связанных с 
болезнью: не болят и не кровоточат руки, 
перестал мучить непроходящий зуд. Я 
вновь ощутила себя здоровым человеком. 
Избавилась наконец от гнетущего чувства 
собственной неполноценности и от посто
янных переживаний".

Алексей М., 42 года: "К вечеру первого 
дня лечения исчез зуд, на 20-й день кожа 
очистилась. Уже два месяца самочувствие 
прекрасное".

Галина С., мама шестилетнего Сережи; 
"Наш сын теперь не стесняется сверстни
ков, с удовольствием посещает бассейн. 
"Скин-кап" вернул ему радость".

Исчерпывающую информацию о пре
парате "Скин-кап" и методах его примене
ния вы можете получить в Мурманском 
дерматологическом диспансере (ул. Л обо
ва, 10, тел. 33-83-07) и его филиалах:

1. Ул. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95.
2. Якорный пер., 1, тел. 24-05-28.
3. Ул. Зои Космодемьянской, 27, тел. 

56-88-98.
Нина АКИМОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

И тогда зазеленеет траваI I I

Два года назад экологи и гео
логи России, Финляндии и Нор
вегии начали работу над 
проектом "Экогеохимия Колы". 
А недавно в областном комитете 
экологии и природных ресурсов 
собрались его участники, чтобы 
рассказать журналистам о ре
зультатах своей работы. Ученые 
исследовали так называемые 
техногенные пустоши, образо
ванные вокруг промышленных 
предприятий Кольского полу
острова, и составили эколого
геохимические карты, где 
отметили места наибольшего со
средоточения тяжелых металлов 
и радионуклидов в почве таких 
районов. Под пристальное вни
мание специалистов, а проект 
разрабатывали сотрудники 
Центральной кольской экспеди
ции, геологических служб Фин
ляндии и Норвегии, попала 
территория запада Мурманской 
области и прилегающие к ней 
районы сопредельных северных 
стран. А это немало - 188 тысяч 
квадратных километров.

По словам участника проекта 
с норвежской стороны, руково
дителя научно-геологического 
отдела Геологической службы 
Норвегии Рогнвальда Бойда, 
целью проекта было исследова
ние и комплексная оценка состо
яния почвы и растительного 
покрова на территории про
мышленных районов нашего 
полуострова. Специалисты трех 
стран определили наличие в 
почве радионуклидов, тяжелых 
металлов и их объемы. Изучили 
их влияние на растительный и 
животный мир, людей. Выявили 
источники загрязнения.

И, главное, выработали реко
мендации для руководителей 
промышленных предприятий и 
специалистов по устранению 
этих зон риска и восстановле
нию разрушенной человеком в 
процессе промышленной дея
тельности природы.

Большинство проб, взятых из 
почвы и водоемов загрязненных 
районов, ученые проанализиро
вали в лаборатории Геологичес

кой службы Финляндии. Им уда
лось получить детально точную 
информацию о состоянии эко
систем исследуемых территорий.

Вред, который промышлен
ность нанесла и ежедневно нано
сит природе, огромен. Наверное, 
нет необходимости говорить, на
сколько разрушительной для 
Кольской земли оказалось влия
ние таких мощных гигантов ин
дустрии, как комбинаты 
"Печенганикель" и "Северони- 
кель". Возможно ли превратить 
мертвые зоны, которые образо
вались вокруг них, в зеленый 
оазис? Участники проекта убеж
дены, что "да". В опыте экологов 
есть такие примеры.

К сожалению, пока что не из 
нашей жизни, а из практики Ка
нады. В одном из ее городов до 
сих пор действует крупный ком
бинат по производству никеля. 
Территория вокруг него в 70-е 
годы практически превратилась 
в пустыню. В те годы на подоб
ного рода предприятия не дейст
вовали ограничения по

выбросам вредных остатков 
производства. Но местные про
мышленные компании провели 
реконструкцию завода. Власти 
ввели ограничения по выбросам. 
К восстановительным работам 
на территории завода были при
влечены школьники и безработ
ные - они вносили в почву 
известку. И земля преобрази
лась: через 10 лет здесь уже зеле
нела высокая трава.

Этот пример наглядно дока
зывает: чтобы достичь результа
та, необходимы усилия всех 
сторон - властей, промышленни
ков, общественности. К работе 
должны быть привлечены луч
шие специалисты лесного и сель
ского хозяйства. Те, кто грамот
но сможет использовать нарабо
танный участниками проекта 
"Экогеохимия Колы" материал. 
Пока что они считают своей за
дачей донести результаты своих 
исследований до населения трех 
стран.

Татьяна ОСТАПОВА.

з н а е т е !
Забава 

для вождей
"Неотъемлемой" до сих пор 

остается гаванская сигара. И 
хотя миллионы сигар выпуска
ют Мексика, индонезийские 
Ява и Суматра, а также Брази
лия и американские Южная и 
Северная Каролина, самые вос
хитительные из них по-прежне- 
му прибывают с Кубы. 
Например, лучшие на земном 
шаре сигары под названием 
"Монте Кристо" продаются по 
тридцать миллионов штук в 
год, оставляя далеко позади 
какие-либо другие сигары. 
Почти таким же спросом поль
зуется и "Cohiba", которую 
лишь в 1968 году начали выпус
кать на табачной фабрике "Е1 
Laghito" и которая до 1982 года 
была любимой забавой Фиделя 
Кастро.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Дайте в руки 
винтовку

Раньше в Коле был тир, а сей
час его нет. А где теперь можно 
пострелять?

П. КЛЕЙМЕНОВ, 
г. Кола.

Сегодня тиры "живы" лишь 
в Ковдоре и Мончегорске. Ос
тальные закрыты, потому что 
содержать их стало накладно 
и в последнее время слишком 
часто на тиры совершались 
налеты с целью завладения 
оружием. М урманчане, же
лающие научиться стрелять 
или усовершенствовать свое 
мастерство в стрельбе, 
могут обратиться в стрелково
спортивный клуб РОСТО 
(бывший ДОСААФ), что на 
улице Книповича, 46.

Красный, желтый, голубой...
Мало того, что в последнее время на прилавках магазинов появи

лись макаронные изделия самых причудливых форм, так теперь среди 
них то и дело попадаются еще и разноцветные. Совсем запуталась, 
что в суп класть, а из чего гарнир приготовить?

Обычные макароны (верми
шель, лапша, рожки, бантики) 
изготавливаются из муки и 
воды. Но бывают изделия с до
бавлением яиц или яичного по
рошка, иногда - молока.

Именно добавки иной раз 
придают макаронам необычай
но нарядную цветовую гамму. 
Например, шпинат делает их зе
леными, томаты - красными, 
морковь придает оранжевый 
оттенок, а свекла - лиловый.

Какие изделия для какого

С. СЕРГИЕНКО. 
г. Мурманск.

блюда предназначены - зависит 
не от правил, а от собственного 
вкуса и удобства использова
ния. Не слишком приятно го
нять вилкой по тарелке мелкую 
звездочку, равно как и вытаски
вать ложкой из супа длинную 
макаронину. Поэтому специа
листы обычно используют мел
кие фигурные изделия для 
приготовления первых блюд, а 
макароны, перья и рожки - для 
гарнира.

Сумочка из зубатки
Бывают ли шубы на рыбьем меху?

С. КОНОПЛЕВА, 
г. Мурманск.

Шуб таких не бывает. Но кожу с некоторых рыб снимают: с 
акул, сомов, осетров, лососей, налимов, белуги и зубатки. Рыбьи 
"шкуры" выделывают, и они идут на изготовление сумочек и 
отделку туфель.

Ничейные письма
Куда деваются письма, не нашедшие адресата?

Настя ВИСЛОБОКОВА.
г. Мурманск.

Прежде всего такие письма 
возвращаются в почтовое от
деление, а потом идут на Глав
почтамт. Если на конверте 
есть обратный адрес, то пись
ма уходят туда, откуда присла
ны.

В противном случае письмо 
без обратного адреса попадает 
в контрольно-справочный 
отдел Мурманского почтамта.

Там оно хранится в течение 
трех месяцев, по истечении ко
торых ничейные письма унич
тожаются: их рвут на мелкие 
кусочки в присутствии специ
альной комиссии. Сейчас в 
контрольно-справочной служ
бе Мурманского почтамта 
хранится около 400 "бесхоз
ных" писем.

К аж до м у

О бы вателю

JVfyPMAHCKA
П ы таем ся

О тветить

Толково
Вопросы можно задавать 

не только письменно, но и 
на автоответчик 56-22-61, 
причем в любое время 
суток.

Ждите ответа!

Рыбы пьют, но не все
Как-то наблюдал за рыбками через стекло аквариума. 

Рыбы все время гиевелят губами. Можно подумать, что 
они без конца пьют воду. Так ли это?

С. МОРИН, 
г. Мурманск.

Аквариумные рыбы не пьют, а дышат: гонят воду 
через жабры. Пресноводным рыбам также незачем 
пить: их рыхлое тело и без того сильно пропитывается 
водой. Другое дело - рыбы морские: они живут как бы 
в рассоле. И если бы они не пили, то заживо просоли
лись. Но вода-то в море тоже соленая. Морской водой 
не напьешься. Поэтому у морских рыб в жабрах есть 
особый "опреснительный аппарат", который удаляет 
лишнюю соль.

Жидкое вместо твердого
У меня постоянные проблемы с кожей лица. Подруга посоветовала 

вместо обычного мы т  пользоваться жидким. Но есть ли смысл тра
тить деньги, ведь мыло оно и есть мьыо?

Е. АНДРЕЕВА, 
г. Мурманск.

По сравнению с привычным твердым мылом жидкое имеет ряд 
дополнительных косметических преимуществ. Оно очищяет кожу, не 
пересушивая ее и не нарушая жирового баланса.

Для людей с угреватой кожей рекомендуется жидкое мыло с повы
шенным содержанием бактерицидных веществ. Для жирной кожи 
лучше подобрать мыло с добавками экстрактов грав, сужающих поры, 
обладающих эффектом подсушивания, например, с чередой. Таким же 
свойством обладает жидкое мыло, изготовленное на основе ромашки.

Покупая жидкое мыло, следует быть внимательным, чтобы не при
обрести вместо него пену для ванн. Ею невозможно вымыть ни тело, ни 
лицо.

Спросите у соседей
Проживаю вместе с маленьким сыном в коммунальной квартире. Сын 

просит завести собаку. Стоит ли спросить согласия соседей на появление 
в квартире нового "жильца"?

А. ОЛЕЙНИЧЕНКО. 
г. Мурманск.

Если вы живете в коммуналь
ной квартире, тогда завести соба
ку для вас не так просто, как для 
владельцев отдельных квартир. 
Появление в доме щенка - это 
появление нового жильца со 
своим характером, привычками и 
причудами. Оно скажется на каж
дом из обитателей и неминуемо 
внесет изменения в привычный

уклад жизни. Поэтому спросить 
согласия соседей необходимо. 
Прекрасно, если ваше решение не 
встретит возражений. Но выска
занное желание - не обязательно 
каприз. Маленькие дети, различ
ные заболевания (особенно легоч
ные и аллергические) или слабая 
нервная система - достаточно вес
кие доводы против.

Рекордный 
срок правления

Недавно на президентских выборах в Соединен
ных Штатах Билл Клинтон был переизбран на вто
рой срок. А кто из американских президентов 
дольше всех находился на своем посту?

Андрей ВАЛ. 
г. Мурманск.

Дольше других на посту президента СШ А 
находился Франклин Делано Рузвельт, который 
правил Америкой 12 лет и 39 дней (1933-1945 
годы).

Без справки плохо
Мой сын работал на комбинате "Печенганикель", но был уволен за 

прогулы. Чтобы устроиться на биржу труда, ему необходимо получить 
на предприятии справку о средней заработной плате. Но администрация 
комбината выдать такую справку отказывается. Правомочны ли ее 
действия?

М. ПЕТРОВА.

Администрация "Печенганикеля" обязана выдать вашему сыну 
справку о средней заработной плате независимо от причины увольне
ния. Руководство предприятия нарушило статью 40 КЗОТа РФ, и 
теперь ваш сын может обратиться в комиссию по трудовым спорам, 
которая должна быть на комбинате, и обжаловать действия админи
страции. Если таковой нет, то тогда следует обратиться за помощью в 
Государственную инспекцию труда по Мурманской области. Ее адрес: 
Мурманск, Рыбный проезд, 8.

Орденоносец по имени Леня
Сколько всего орденов и медалей было у  советского генсека Леонида 

Брежнева?

Петр КРЫМОВ, 
г. Мурманск.

Леонид Ильич Брежнев был обладателем самого большого количе
ства наград в СССР. На его парадном мундире М аршала Советского 
Союза с трудом могли уместиться четыре медали "Золотая Звезда" и 
одна "Серп и Молот", высший военный орден "Победа", 8 орденов 
Ленина, 2 ордена Октябрьской Революции, 2 ордена Красного Знамени, 
орден Богдана Хмельницкого 2-й степени, орден Отечественной войны 
1-й степени, орден Красной Звезды, 18 медалей СССР, две маршальские 
звезды с бриллиантами, 42 ордена и 29 медалей иностранных госу
дарств.

Хочется 
красной икорки
Почему в Мурманске выпускают 

только черную имитированную 
икру? Когда в продаже появится 
красная имитированная икра?

Р. ТУРОВ, 
г. Мурманск.

Первая пробная партия красной 
имитированной икры была выпу
щена на мурманском предприятии 
"Протеин" в 1991 году. У нее даже 
появилось свое название - "Ян
тарь". К сожалению, первая партия 
оказалась и последней. Денежные 
затруднения не позволили фирме 
наладить непрерывное производ
ство красной икорки, которое тре
бует немалых затрат.

В магазин - со свидетелем
Купила в магазине дорогие кожаные сапоги. Думала, их не на один сезон хва

тит, но уж е через несколько дней кожа на сапогах покрылась мелкими трещин
ками, начала облезать краска. Собралась отнести покупку обратно в магазин, но 
не смогла найти товарный чек. Могу ли я рассчитывать на возвращение денег?

Закон "О защите прав потребите
лей" обязывает продавца принять у 
потребителя товар ненадлежащего ка
чества лишь при наличии товарного 
или кассового чека. Однако постанов
ление Пленума Верховного суда Рос
сийской Федерации №  7 от 29.09.94 г. 
предоставило потребителю право до
казывать факт покупки товара други
ми способами, например, с помощью

И. П. СКАВРОНСКАЯ.
г. Мурманск.

свидетельских показаний. Так что 
если магазин откажется вернуть день
ги за некачественный товар без 
предъявления чека, но вы знаете 
людей, которые видели, как вы поку
пали сапоги именно в этой торговой 
точке, то можно обратиться в суд и с 
помощью свидетеля защитить свои 
интересы.

Это искусство не для всех
Узнала, что известный артист, маг и чародей из 

США Дэвид Копперфилд обладает эскейпологией. Что 
это такое?

С. ВЕРНЕВА. 
г. Мурманск.

Эскейпология - это искусство освобождения от пут 
с помощью костных и мускульных манипуляций. 
Самым знаменитым в эскейпологии считается артист 
Эрих Вайс, известный под псевдонимом Гарри Гуди- 
ни (1874-1926). Наиболее впечатляющий его трюк 
заключался в следующем. Артиста заковывали в кан
далы и наручники и запирали в обвязанный канатами 
и утяжеленный грузами контейнер. Затем контейнер 
сбрасывали в воду. Гудини удавалось каким-то обра
зом освободиться и выбраться из контейнера.

Подобный трюк в наше время продемонстрировал 
лишь Дэвид Копперфилд.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.



ПОБЕДИЛ РАЗУМ БОЕВИКИ ВЗЯЛИ ТАЙМ-АУТ
Крупнейшая экстремистская организа

ция Северной Ирландии - Ирландская рес
публиканская армия (ИРА) - временно 
отказалась ог проведения террористичес
ких акций.

Согласно полученной информации 
ИРА соблюдает режим прекращения огня 
с момента совершения последней терро
ристической акции - взрыва двух бомб 7 
октября в штаб-квартире британских 
войск в Ирландии. Соответствующие га
рантии были даны ею в секретном порядке 
правительствам Великобритании и Ир
ландии.

Фактическое перемирие введено на пе
риод переговоров ИРА с официальным 
Лондоном о бессрочном прекращении ею 
кампании насилия. "В обмен" эта экстре
мистская организация требует допуска к 
переговорам о будущем Северной Ирлан
дии.

К О Н Ф Л И К Т

НОСИТЬ ИЛИ НЕ НОСИТЬ 
ОРУЖИЕ

МОЖНО л н  ВЕРИТЬ 
НА СЛОВО МИНИСТРУ

Премьер-министр Бельгии заявил, что 
полностью доверяет министру финансов и 
телекоммуникации Элие Ди Рупо, которо
му предъявили обвинение в развращении 
Несовершеннолетних мальчиков. Ди Рупо 
на все обвинения отвечает, что хотя он 
действительно гомосексуалист, но никог
да к мальчикам и не приближался. Для 
расследования этого дела назначена спе-

В британском парламенте состоялись 
оживленные прения о запрещении ноше
ния оружия. При голосовании правитель
ство консерваторов высказалось против, и 
большинством голосов запрещение не со
стоялось. Вместо этого были наложены ог
раничения на калибр огнестрельного 
оружия.

После оглашения результатов голосова
ния оппозиция заявила, что это позор для 
правительства. А представитель партии 
лейбористов продемонстрировал парла
менту каталог оружейного магазина, убе
дительно доказывая, что и оружием

С Е Н С А  Ц И Я  *

Вчера утром наконец было подписано 
соглашение между президентом Белорус
сии Александром Лукашенко и главами 
парламента и Конституционного суда. 
Переговоры состоялись при посредниче
стве Виктора Черномырдина. Было реше
но, что референдум по вопросам власти 
президента состоится, но его результаты 
будут носить рекомендательный характер. 
Вопрос же о власти президента будет ре
шаться Конституционным собранием, ко
торое сформируют из сторонников и 
противников Лукашенко. А парламент 
снимает вопрос об импичменте.

Достичь этого соглашения удалось 
только благодаря вмешательству главы 
российского правительства и междуна
родной общественности. США присоеди
нились к Евросоюзу и НАТО в их 
объявлении референдума антиконститу
ционным. Было сказано, что "проведение 
референдума привело к политической не
стабильности в республике, что тревожит 
европейскую общественность и может 
привести к осложнению международных 
экономических и политических отноше
ний".

СТРАШНО ЛЕТАТЬ

После столкновения казахского и сау
довского самолетов в окрестностях индий
ской столицы перед авиакомпаниями 
бывшего СССР встала серьезная пробле
ма безопасности полетов. Стало ясно, что 
ныне существующие стандарты безопас
ности устарели. Причем причина катас
трофы не столько в технике, сколько в 
людях. Сами пилоты нуждаются в пере
подготовке.

Аэрофлот открещивается от отколов
шихся от него при распаде Союза компа
ний. Он не может отвечать за все 
казахские, белорусские и прочие авиаком
пании. Правда, и сам Аэрофлот отнюдь не 
безгрешен. Но при нынешнем экономичес
ком положении ситуация с безопасностью 
вряд ли улучшится.

ЕВРЕИ НЕ СПЕШАТ 
ПВКИНУТЬ РОССИЮ

Темпы иммиграции евреев в Израиль из 
стран СНГ продолжают снижаться. За 
последние десять месяцев из этих стран 
прибыло 47467 иммигрантов, что на 4 ты
сячи меньше по сравнению с тем же пери
одом 1995 года. Причем половина этого 
снижения приходится на иммиграцию из 
России, откуда на историческую родину 
переселилось лишь немногим более 14 
тысяч евреев и членов их семей. Уменьше
ние числа желающих иммигрировать в Из
раиль среди русских евреев связано с их 
надеждами на укрепление политической и 
экономической стабильности в Россий
ской Федерации. В то же время сохраняют
ся на прежнем уровне темпы иммиграции 
из Белоруссии и Украины, что вполне по
нятно из-за тяжелого экономического по
ложения в этих республиках. Также много 
евреев выезжает из Таджикистана, где со
храняется напряженная политическая си
туация. Может, таким простым способом 
можно определить, где в СНГ жить хоро
шо?

Б Е А  С Т В И Е

ЗАМЕРЗАЮТ И В МЕКСИКЕ
Резкое снижение температуры, охватив

шее недавно многие штаты Мексики и не
которые страны Центральной Америки, 
привело к первым жертвам. Обогреваясь 
примитивными печурками, которые то
пятся дровами или углем, люди невольно 
травят себя угарным/азом.

В северных штатах Мексики, где темпе
ратура в ночное время опускается на не
сколько градусов ниже нуля, за последние 
три дня погибло от отравления угарным 
газом не менее шестнадцати человек. Влас
ти, предвидя дальнейшее увеличение по
добных случаев, начали кампанию по 
разъяснению правил элементарной без
опасности при пользовании печами и обо
гревательными приборами.

Холод привел к первым жертвам и в 
Гватемале. В столице этой центрально- 
американской страны от него погибли на 
улицах четверо бездомных. Температура 
днем не превышала здесь в последние дни 
11-12 градусов тепла, а ночью она опуска
лась ниже нуля.

НЕНАСТЬЕ В ЕВРОПЕ

Почти стихийным бедствием стал для 
Германии и Франции первый в этом году 
снегопад. Снегоуборочные машины не 
справляются с уборкой, и движение на до
рогах стало трудным и опасным. Одна из 
главных транспортных артерий Франции 
близ Страсбурга парализована, а на севере 
Германии снежный покров достиг высоты 
25 сантиметров.

А вот Италию залили дожди, которые 
вызвали страшные наводнения на севере. 
Во время разлива одного из озер погибло 
пять человек. На улицах городов стоит 
вода высотой почти метр, а синоптики 
предсказывают еще большие ливни.

С О Б Ы Т И Е

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ!

Латвия отметила на этой неделе памят
ную годовщину: 78 лет назад была провоз
глашена Латвийская республика. 
Состоял! ,ь торжественное богослужение, 
военньп1 парад, заседание сейма. Высту-

ОПЯТЬ ЗЛОСЧАСТНЫЙ 
ДЖЕКСОН

Суперзвезда поп-музыки Майкл Джек
сон вновь оказался в центре скандала. На 
этот раз - из-за новой супруги Дебби Роуи. 
Прошла всего два дня после церемонии 
бракосочетания, и в американской газете 
"Нью-Йорк пост" появилась фотография 
Дебби, на которой ставшая женой певца 
медсестра запечатлена обнаженной по 
пояс.

Три года назад в кабинете дерматолога 
Арнольда Клайна, пациентом которого 
был Джексон, производилась рекламная 
фотосъемка. В ходе ее работы, по сообще
нию "Нью-Йорк пост", Дебби заявила, что 
было бы интересно поместить в такую рек
ламу ее фото в полуобнаженном виде. Сна
чала это было воспринято как шутка, но 
Роуи, ничуть не смущаясь, расстегнула 
сверху платье, опустила его до талии, уст
роилась в кресло для пациентов и мило 
улыбнулась в объектив.

"Майкл и Дебби пришли в ужас, когда 
им стало известно о публикации такого 
фото, - сказал газете информированный в 
музыкальном мире источник. - Они ведь 
только-только собрались тихо провести 
медовый месяц. Оба теперь попали в весь
ма щекотливое положение".

Джек Гордон, муж Латойи Джексон, за
явил, что теперь, скорее всего, журнал 
"Плейбой" предложит ей карьеру модели 
для своего разворота, где она сможет сни
маться полностью обнаженной.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА

п о п ч т о т

В Европе завершилась всемирная музы
кальная выставка. За шесть дней на ней 
побывало 170 тысяч посетителей. 995 стен
дов заняли площадь свыше 50 тысяч квад
ратных метров. В рамках выставки 
прошли многочисленные концерты, кон
ференции и ярмарки-продажи.

Это был первый опыт проведения по
добного мероприятия, и он имел потря
сающий успех. За время выставки было 
продано 57 тысяч компакт-дисков и мно
жество музыкальных инструментов. Здесь 
новички в музыкальном мире нашли свою 
аудиторию и стали известны. Некоторых 
из них уже назвали "новой волной".

Для классической музыки тоже нашлось 
место. Концерты, на которых исполня
лись произведения Шопена, Дворжака и 
Листа, пользовались не меньшим успехом, 
чем выступления рок-бэндов.

"Я не считаю себя знатоком музыки, но 
здесь мне было хорошо," - такими словами 
один из посетителей подвел итог этому му
зыкальному "сейшну".
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Магазин автозапчастей 
и аксессуаров представляет:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" 
ДИЛЕР КОНЦЕРНА OY ENSTO, ФИНЛЯНДИЯ
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NordFrost II
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти.

д гпзкж6,
ФИЛЬТРЫ

"FRAM"
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Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины на следующие 
марки автомобилей:
-"Жигули" 175/70 R 13Q;
- грузовые 185 R 14 С;
■"Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q, 185/65 К 14 Q.

—==--- ИВГ-----——

Ш Щ хШ ПШ
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ, 

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

КАБЕЛЬ
силовой,
шланговый,
судовой,
бронированный,
контрольный

1Ш Ш  И °я ШАН0В0Чк|Е
выключатели, розетки, коробки |
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

установочный,
осветительный,
телефонный,
неизолированный

Г . Ш 1П 1
накаливания,
люминисцентные,
уличные

ы, плафонысветильники, старте 
3AEKTP0M0H 
ИЗЛЕАИЯ
муфты, наконечники, металлорукав, 
разъемы, короба
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
пускатели, автоматы, счетчики, панели, 
рубильники, щиты

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

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Г И ГМ ^ В Ф В ^ к Я

КМФ

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом 

Металлопродукцию:

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

Строительные материалы:

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

Продаются гаражи

на ул. Старостина, в районе магазина "Орбита-Центр". 

Продается а/м КрАЗ-257 бортовой.

___________________________________________Подлежит обязательной сертификации.

55-28-93,55-45-98, ф а к с 55-55-67,с Ю д о  17час.~]

ТОО ПКФ "Рико"
реализует ^сельдь

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

54 - 24-81 Подлежит 
обязательной сеотификации.

Северная Торгово-промышленная палата 
и факультет менеджмента, экономики и права 
Мурманского государственного технического 

университета организуют семинар по теме
"Практические аспекты 

финансового менеджмента"
В семинаре примут участие преподаватели Института экономи

ческого развития Всемирного Банка (Московское представитель
ство) и специалисты международной консалтинговой фирмы 
"КАРАНА".

Цель семинара: повышение квалификации российских специа
листов и практиков по различным аспектам процесса реструктури
зации предприятий.

На семинаре будут рассмотрены методы финансового управле
ния, которые наиболее пригодны и эффективны в решении типич
ных проблем большинства российских предприятий.

Семинар состоится с 26 по 29 ноября 1996 г. в помещении 
факультета менеджмента, экономики и права по адресу: г. Мур
манск, ул. Спортивная, 13.

Начало работы в 10 часов, регистрация с  9 час. 30 мин.
Стоимость для 1 участника 220000 рублей, для членов Север

ной ТПП - скидка 10% (НДС не облагается).
Заявки на участие в семинаре принимаются в Северной ТПП 

по адресу: 183072, г. Мурманск, ул. Маклакова, 8.

„„.«Телефон для справок 54-84-66. ^

Официальный
представитель

Республика
Беларусь

х о ^пинскдрев ;

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

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

Большой выбор чайной, кофейной и столовой посуды.

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

Справки по телефону <8-253) 2-38-19. 
В1!т.Ш М !Й Ш Ш М

БЕЗ НИХ НЕМЫСЛИМ БЫТI
Компактная печь-гриль PHILIPS HD 4464
• Емкость рабочей камеры 15 литров
• Переключатель режимов работы выпечка/гриль и подогрев 
снизу
• Регулировка температурного режима для размораживания, 
выпечки и приготовления на гриле
• Поворотный гриль
• Сигнальная лампочка
■ Съемная крышка корпуса
■ Мощность 1350 Вт

Цена 930 т.р.

Электродуховая печь MOULINEX А69
Полезный объем - 26 л . Печь с круговой конвекцией. 
Мощность - 1475 Вт. Кварцевый гриль мощностью 1700 Вт. 
Программирование. Вертел. Самоочищающаяся. Таймер на 
120 минут. Внутреннее освещение. Кнопка размораживания. 
Эмалированный поддон. 2 съемные решетки. Приемный 
барабан.
Цена 1 458 т.р.

Кварцевая печь TEFAL 39979
Электрическая духовка с использованием горячего пара 
для быстрого приготовления на гриле, поджаривания и 
выпекания; пища сохраняет все соки и оттенки вкуса.
3 способа готовки: только паром - гриль - обычная 
духовка.
Таймер на 120 минут с автоматическим отключением. 
Вместимость: 17 л
Мощность: духовка 1900W , гриль 1000 W.
Цена 996 т.р.
Вся продукция сертифицирована

БЕ-ХХО.ВЕН
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

Гарантийное и после
гарантийное обслужи
вание техники, приоб

ретенной в“ Бетховене" 
осуществляет 

РТТЦ “Электроника* 
Сервис” 

Мурманск,^ 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05,59-50-27

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 

1 канал
О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Что? Где? Когда?
11.10 "Две сказки". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
13.00 КВН-96. Полуфинал.
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".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если". Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера фантастического де
тектива "Багз-2". Осторожно - терро
ристы".
22.50 Олег Ефремов в серии "Жизнь 
замечательных людей".
23.20 Новости.
23.30 "Реальное кино". Александр 
Адабашьян представляет фильм 
"Опыты дыхания .
0.15 - 0.40 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 - 14.00 Профилактика в городах 
Мурманске, Кировске, Кандалакше.
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Волшебник Изумрудного города".
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 "Большая перемена". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
12.25 В рабочий полдень.
12.50 "На воде”?Мультфильм.
13.00 Шаг за шагом.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров,,Сидоров и дру
гие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Кубок мира по греко-римской 
борьбе.
16.05 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 Игра всерьез.* * *
18.06 События дня.
18.11 Худ. фильм "Путевка в жизнь". 
Реклама.
19.39 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Детектив по понедельникам. "На 
острие ножа".
23.00 Телескоп.
23.30 Прохладный мир.
0.00 Вести.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 -1.16 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "8 секунд” (США).
12.00 Сегодня днем.
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".
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
?П ОП Мип кино Кевин Костнеп в (Ъипн-

ВТОРНИК, 26 

1 канал
О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Если". Ведущий - В. Познер.
10.45 Смехопанорама.
11.10 "Буренка из Масленкино". Мульт
фильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 Вия Артмане и Ивар Калныньш в 
фильме "Театр”. 1-я серия.
14.05 Джентльмен-шоу.
14.35 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".
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.
21.45 Людмила Касаткина и Павел Ка
дочников в фильме "Укротительница 
тигров".
23.40 Хоккей. Евролига. "Динамо" (Мос
ква) - "Ческе-Будеевице” (Чехия).
1.15 -1.40 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Волшебник Изумрудного города".
8.00 Вести.
8.20 Эксповестник.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара”. Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.25 Кубок мира по греко-римской борь
бе.
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.
18.05 Тележурнал "Здоровье".
18.15 Точка опоры. "Наш двор".

* * *
18.41 События дня.
18.44 Мультфильм.
18.50 "С кем вы, мастера политики?” 
Кандидат на должность главы адми
нистрации Мурманской области Е. Б. 
Комаров.
19.10 Знак неравенства. Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.

***
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Раз в неделю.
22.10 Мужчина И женщина.
22.50 Тихий дом.
23.30 Ночная жизнь городов мира.
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.

СРЕДА, 27 

1 канал
О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 "Театр". 2-я серия.
14.05 Каламбур.
14.35 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".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Чтобы помнили..." Игорь Озе
ров. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. i i
21.45 Фильм "Гранатовый браслет".
23.30 Поет Алла Пугачева.
0.15 Новости.
0.25 Новые обыватели.
0.55 - 1.20 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу
7.35 "Волшебник Изумрудного города”. 
8.00,11.00,14.00,17.00.20.00, 0.00 Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.20 "Большая перемена". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
12.30 В рабочий полдень.
12.55 "Групповой "сртоет в натюрморте". 
Док. фильм.
13.10 Автограф.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.30 Наш сад.
15.55 "Чемодан”, Мультфильм.
16.05 За околицей.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот. >
17.35 "Челленджеф”. Сериал.
18.05 Тележурнал ’Здоровье".

18.16 События дня.
18.18 Из фондов студии. "Околица". 
18.37 Земляки.
19.10 "Выборы-96. В передаче прини
мают участие кандидаты на должность 
главы администрации Мурманской об
ласти. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

* * *
20-30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.
22.10 А. Михалкова и О.Янковский в филь
ме Р. Балаяна "Первая любовь".
23.40 Рек-тайм.
0.00 Вести.
0.35 Неделя "Высокой моды".
0.50 Музыка всех поколений.
1.05 Кто во что горазд.
1.15-1.41 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

С

ЧЕТВЕРГ, 28 

1 канал
О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва”. Сериал.
10.05 "Чтобы помнили..." Игорь Озе
ров. Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников.
11.30 "Девочка со спичками". Мульт-

?)ИЛЬМ .
I.40 Смак.

12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир".
12.55 Евгений Евстигнеев в фильме 
"Ночные забавы”. 1-я серия.
14.10 Ералаш.
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".
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.
21.45 "Золотой кадр". Встреча с ака
демиком Дмитрием Сергеевичем Ли
хачевым в Концертной студии
"Останкино".
23.30 Новости.
23.45 "Обоз". Шоу Ивана Демидова. 
0.35 -1.00 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Волшебник Изумрудного города".
8.00 Вести.
8.20 Экспошарм.
8.30 Утреннии экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести. <
II .2 0  "Большая перемена". Худ. теле
фильм. 3-я серия.
12.25 В рабочий полдень.
12.55 Репортер.
13.10 Автограф.
13.20 Эксповестник.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов,! Петров. Сидоров и дру
гие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 За околицей.
16.10 Лукоморье
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. 1 .
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс”. Сериал.
18.05 Экспошарм.

18.21 События дня.
18.24 Мультфильм.
18.50 "С кем вы, мастера политики?" 
Кандидат на должность главы адми
нистрации Мурманской области Ё. Б. 
Комаров.
19.10 "Выборы-96". В передаче при
нимают участие кандидаты на долж
ность главы администрации 
Мурманской области. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Людмила Иванова в программе 
"Бочка меда".
22.10 "Странник". Худ. фильм.
23.05 Дмитрий Лихачев в программе "Мо
мент истины".
0.00 Вести.
0.35 Неделя "Высокой моды".
0.50 Музыка всех поколений.
1.05 Кто во что горазд.
1.15-1.41 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Сэм и я". Худ. фильм (Канада).
11.30 Улица Сезам.

ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
1 канал

О РТ
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 "Ночные забавы". 2-я серия.
14.00 "Почему у носорога шкура в 
складках". Мультфильм.
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом].
15.20 Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Фильм-сказка. "Марья-искусни- 
ца".
17.05 Повесть о нормальном челове
ке.
17.30 "Вокруг света".
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: Коломбо в де
тективе "Убийство в Малибу".
23.30 Взгляд.
0.15 Новости.
0.25 Комедия "Голливудский ков
бой".
2.20 - 2.45 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Волшебник Изумрудного города".
8.00 Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Большая перемена". 4-я серия.
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов. Петров, Сидоров й другие.
15.00 "В междуречьи Протвы и НарЫ”. К 
100-летию со дня рождения маршайа Г. 
Жукова.
15.15 Новое пятое колесо.
15.55 За околицей.
16.10 Лукоморье.
16.40 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.30;Империя игр.

18.26 События дня.
18.30 "Мост".
18.41 Звуки музыки.
19.10 "Выборы-96". В передаче прини
мают участие кандидаты на должность 
главы администрации Мурманской об
ласти. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.09 "Абсолютная власть". Худ. фильм. 
0.00 Вести.
0.35 Неделя "Высокой моды".
0.50 Музыка всех поколений.
1.05 - 1.57 День рождения у "Доктора Ват
сона".

3 ка
н

6.00 Сегодня утром
10.00 Фильм "Мише

п

, ермания).

1 канал
О РТ

7.45 Кирилл Лавров в детективе "Из 
жизни начальника уголовного розыс
ка".
9.20 Премьера мультсериала "Ком
пьютерные войны-2".
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. Ис
тория одного шедевра.
12.20 Маленькая Голландия большо
го Петра.
12.50 Вера Глаголева в фильме 
"Выйти замуж за капитана".
14.15 "Театр + TV". Александр Жур
бин. щ
15.00 Новости (с сурдопереводом].
15.20 "Ну, погодиГ, Шайбу, шайбу!”

"Й^ЧЭкно в Европу".
16.35 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.25 Ералаш.
18.55 Фильм "Мимино".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Каламбур.
23.40 - 1.10 Фильм ужасов "Франкен
штейн".

2 канал
i  "РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.30 "Крбкодил Гена", "Чебурашка', "Ша
покляк". Мультфильмы.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Книжная лавка. 
Ю.ШПарламентская неделя. I
11.09 Вести в одиннадцать.
11.15 Тележурнал "Здоровье".
11.30 Доброе утро.
12.00 Врача вызывали?
12.25, "В лесу прифронтовом..." К 100- 
летию со дня рождения Г. Жукова.
12.55 Программа Е. Евтушенко.
13.25 Проще просто».
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. телефильм.

* * *
15.16 Поздравьте, пожалуйста.
15.28 Программа "36,6".
16.08 Панорама недели.
16.43 Монитор.

* • *
16.50 "У-всех на устах".

1 17.05 Анонимные собеседники.
: 17.40 Богема.

18.25 "Жертва для императора". Худ. 
фильм.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Майей Пли
сецкой.
22.05 Двойной портрет.
23.00 Сделано в Голливуде. "Любовные 
преступления". Худ. фильм.
0.35 Неделя "Высокой моды".
0.50 Вести.
0.05 Программа "А”.
1.55 - 2.48 Лучшие игры НБА.

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Дети капитана Гранта",
11.30 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. "Динамо" (Москва) - "Нефте
химик" (Нижнекамск).
15.30 Панорама.
16.00 Сегодня днем.
17.00 "ЦРУ". 4-я серия.
17.30 "Великая иллюзия. Большое путе
шествие в Голливуд". Фильм 3-й.

1 канал
О РТ

8.00 Комедия "Я Вас любил".
9.30 "Маугли", "38 попугаев".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!"
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Смехопанорама.
14.05 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 Мультфейерверк: премьера се
риала "Розовая пантера", "Приключе
ния Вуди и его друзей".
16.25 Один на один.
16.55 Счастливый случай.
17.50 Фильм "Великий полководец мар
шал Георгий Жуков".
20.00 Время.
20.40 Эдди Мерфи в приключенческой 
комедии "48 часов".
22.35 Футбольное обозрение.
23.05 Новости.
23.15 - 2.10 Грегори Пек в фильме 
"Убить пересмешника".

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.30 "Шпионские страсти".
8.50 Лотто "Миллион*.
9.05 Пилигрим. Российское бюро путе
шествий.
9.30 Земля Жукова.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".***
12.00 "Выборы-96". Специальный ин
формационный выпуск.

12.30 Книжная лавка.
12.55 А. П. Чехов. "О любви".
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Золотые годы". Худ. телефильм.

15.05 "Выборы-96". Специальный 
информационный выпуск.* * *
15.20 В мире животных.
15.50 Репортер.
16.05 Аниматека.
16.30 Премьера док. фильма "Георгий 
Жуков" из цикла Личная жизнь".
17.05 Песня России.
18.00 "Чокнутый", "Аладдин".
18.55 Караоке по-русски.
19.25 Футбол без границ.
20.00 Зеркало.

***

20.55 "Выборы-96". Специальный 
информационный выпуск.

21.15 "Невероятные приключения ита
льянцев в России".
23.00 "К-2” представляет: "Абзац".
23.55 У Ксюши.
0.25 Неделя "Высокой моды".
0.45 Вести. ** *

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

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

] - канцтовары в ассортименте; 
бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные пп ииЯиАиЯипльиылл птллрппм



20.00 Мир кино. Кевин Костнер в филь
ме "Контрабандист” (США - Канада).
21.30 "Конюшня РОСТа. Алексеи Коз
лов. Соло и монолог".
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. За гранью возмож
ного". 11-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 0.50 Теннис в полночь.

4 канал
"БЛИЦ"

6.00-9.00 Клипы звезд поп- и рок-музы- 
ки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые 
и актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Золушка". Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Горячие головы-2". 
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
"БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Модница
10.30 Худ. фильм "Назад в будущее-2".

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14 55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "История любви”. Сериал.
14.00 "Симфония Лимбурга”. Теле
фильм (Нидерланды).
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел . Сериал.
16.00 "Любознательный слоненок". 
Мультфильм.
16.10 телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
17.05 Закулисье. Г. Уланова. Джульет
та во все времена".
17.50 Сказка за сказкой.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви”. Сериал.
21.15 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона”.
22.00 "Убойный отдел”. Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 Исторические расследования. 
0.10 - 0.52 "Телекомпакт". Муз. шоу.

мини-аборты 
под общим 

обезболиванием 
в день обращения.

.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Понедельник, 

четверг - с 14.00, 
суббота - с 9.00. 

Адрес; 
ул. Лобова, 10.

Лицензия №97.
Бюро по лй^ зироУ ’нию и аккредитации деятельности 

Системы медицинского страхования.
'лицеёзкро
ШШШт

3 3 -8 1 -1 8 . d

I UDCJ|_>DI - I IU41WI.
0.35 Неделя "Высбкой моды".
0.50 Музыка всех поколений.
1.05 Кто во что горазд.
1.15 - 2.10 Горячая десятка.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сидни Люмет. Худ. фильм "На 
холостом ходу".
12.00 Сегодня днем.
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".
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
20.00 Мир кино. Грегг Хенри в фильме 
"Блюз злой собаки" (США).
22.35 Час сериала. "За гранью возмож
ного" 12-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 -1.20 Меломания: "Натали Коул".

4 канал
"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 "Жизнь - дерьмо".
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
й  "БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
9.30 Школа покупателя.
10.00 Спортивная планета.
11.30 Худ. фильм "Назад в будущее -3".

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин-

t pM-TB.
10 "История любви". Сериал.

13.55 "Девочка со спичками". М/фильм.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел . Сериал
16.00 "Любознательный слоненок". 
Мультфильм.
16.10 Вне закона.
16.25 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
17.10 "Телекомпакт". Муз. шоу.
17.50 "Сокровища Петербурга". Рус
ский музей.
18.05 Ребятам о зверятах 
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 - 0.35 "Старший сын". Худ. теле
фильм. 1-я серия (Россия).

600-Сегодня утром. 
10.00 "Мужчины не 
фильм (США).
11.30 Улица Се

покидают"! Худ.

I I .ju ./лпцсд v̂ coaivi.
12.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.

. .30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня днем.
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".
18.30 Улица Сезам.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герои дня.
20.00 Кэтлин Тернер, Стинг и Гзбриел 
Берн в фильме Джулия и Джулия . 
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. За гранью возмож
ного". 13-я серия.
23.30 Времечко.

' 4.00 Сегодня днем. 
4.1

0.00 Сегодня в полночь.
1.20 Кафе "Обломов".0 .2 0 -

4 канал
"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 "Ничего не вижу, ничего 
не слышу"
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

5 канал
"БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
10.00 Полчаса с юристом.
10.30 Худ. фильм "Горец".

"П ЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19 55. 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 "Башмачки". Мультфильм.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам 

§15.10 "Убойный отдел Сериал.
■ 16.00 "Любознательный слоненок". 
Мультфильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Личное дело.
17.10 Играет Джонатан Гилад (Фран
ция).
17.50 "I . _______
мьера телефильма.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 "На бис!” Александр Солодуха. 
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел”. Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 "Дворцовые тайны". Премьера 
док. мини-сериала. 5-я серия.
23.55 - 1.04 Старший сын". Худ. теле
фильм. 2-я серия (Россия).

Варвара Бубнова Сэнсэй". Пре-

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, 
перерыве 13.00до 14 00, пятница с 9.00до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00до 16.00 без перерыва.

1.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево".
18.30 Улица Сезам.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Хоккей. "Нью-Йорк Рейнджере" - "Ко
лорадо Эвеланш”.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Час сериала. "За гранью возможно
го”. 14-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 2.00 Кино не для всех. "Горький 
урожай” (Германия).

4 канал
"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*1 Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нет выхода".
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

5 канал
"БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
10.00 Ни хухры-мухры!
10.45 Клип-коллекция.
11.00 Худ. фильм "Горец-2"

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 "Ангел". Мультфильм.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.00 "Любознательныйслоненок". Мульт
фильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Парадоксы истории.
17.10 Группа "Дюна".
18.05 Сказка за сказкой.
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". Сериал.
23.05 К юбилею Д. С. Лихачева.
23.50 Спортивное обозрение.
23.58 - 0.38 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА - "Северсталь" (Череповец).

10.00 Фильм "Мишь Германия).
11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня днем.
13.00 Российские ун
14.00 Сегодня днем.
1.4.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево".
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Наше новое кино. Худ. фильм "Офи
циант с золотым подносом".
21.35 Группа "Манго-Манго".
22.35 Час сериала. "За гранью возможно
го". 15-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
6.20 Худ. фильм "Мрачная пятница”.
1.50 - 3.20 Эротические шоу мира.

4 канал
"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 "Бегущий от правосу
дия".
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.

5 канал
"БЛИЦ"

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Автомобилист.
10.45 Худ. фильм "Разные поколения".

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
13.55 Тришкины книжки". Мультфильм.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.00 “Любознательный слоненок". Мульт
фильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Ток-шоу "Наобум". А. Збруев.
17.10 "Мегрэ и человек на скамейке". Те
леспектакль.
18 35 Показывает ЛОТ
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 Роман с героем.
23.55-1.20 "Повесть непогашенной луны”. 
Худ. фильм (Россия).

если
‘Х орош ий KovMtiMufiep -  Не роскошь, 

приобрели, ею  faze f"
Большой выбор компьютеров, 

комплектующих, компонентов мультимедиа, 
периферийных устройств ’’от ведущих производителей

ООО ПКФ

"АКМЭ"
Гарантийное обслуживание - два года. на складе.
Сервисное обслуживание - на весь срок службы техники. 
Установка ЛВС под ключ. Доставка по городу и области.

к  На м , iu  Не м т/ссиеете а м тр ш Н Н о м  Ьреж Н и !

Мы находимся: г. Мурманск, Мы работаем:
ул. Хоммуны, 9 ,2  этаж, т. 55-16-09. понедельник - пятница с 10 до 18,

Подлежит обязательной сертификации. Суббота С 12 ДО 16.

шествие в Голливуд”. Фильм 3-й.
18.00 Мультсериал. "Человек-паук". 3-я 
серия.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Человек в маске".
20.20 "Криминальная Россия: современ
ные хроники”. Фильм 8-й.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "Буффало Билл и индейцы, или Си
дящий бык дает урок истории".
0.35 Третий глаз. * гВК
1.20 - 2.40 Ночной канал. "Плейбой".

4 канал
"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.
7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые и акту
альные сюжеты.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм 'Тюряга".
3.10 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

5 канал
"БЛИЦ"

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

"ПЕТЕРБУРГ"
10.10 "Фолиант" Книга - почтой.
10.25 По реке плывет Tortop.
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. 7-я серия.
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 К 60-летию Петербургского телеви
дения. Золотой фонд. "Рождение телеви
зионного театра".
15.10 Формула согласия.
15.45 Театральная провинция?
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Савва Моро
зов. Финал трагедии".
17.05 Уик-энд с детективом.
17.40 "Что могут короли?"
17.55 Оти до...
18.10 Ржавые провода.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 "Планета - Лихачев".
20.45 "Дом на камне". Худ. фильм.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет...
23.45 - 0.30 "Дом на камне". Продолжение 
худ. фильма.

3*
с

исy iпип м/юпо/с, cuf/UMJnrriu/ianoic
по индивидуальным размерам. 5

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

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 . с  I 
ф

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Мир приключений и фантастики. 
"Черная курица, или Подземные жители".
11.30 Телеигра "Пойми меня”.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Кумиры старого кино. "Папа, мама, 
служанка и я" (Франция).
14.40 Музыкальная программа "НТВ- 
плюс".
15.00 Док. фильм "Дикая природа". Фильм 
3-й - "Дельфины с Робином Вильямсом".
17.00 Телеигра "Ключи от форта Байяр”.
18.30 Телеигра "Сто к одному"
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Русский детектив. "Вопреки всему".
21.00 Итоги.
22.10 Худ. фильм "Нежная мишень". 
23.50-0.50 "Вимм-Билл-Данн"-96". Короли 
молока, кефира и ряженки встречаются со 
звездами эстрады.

4 канал
"БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Убийство в Монте- 
Карло”.
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 канал
"БЛИЦ”

9.00 Школа покупателя.
9.30 Полчаса с юристом.

"ПЕТЕРБУРГ"
10.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.35 Стиль жизни.
10.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Необузданная Африка". Док. се
риал о природе. 8-я серия.
12.05 "Бабушка". Мультфильм.
12.15 "Старое танго". О. Басилашвили.
12.40 "Уик-энд с детективом". Миллион 
за разгадку
13.10 "Робинзонада, или Мой англий
ский дедушка". Худ фильм (Грузия). 
14.20 "Путешествие по Японии". Док. 
фильм (Япония).
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Г. Берлиоз. "Ромео и Юлия". Сим
фоническая поэма.
17 05 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Зо
лотой ключ", "Бросайка".
18.35 Показывает ЛОТ. "Коктейль”.
19.40 "Сокровища Петербурга". Зимний 
дворец Петра.
20.25 "Последняя суббота". Худ. фильм.
21.35 Чемпионат России по бальным 
танцам среди профессионалов.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 - 0.17 Балтийскому дому" - 60!

М И К Р О Х И Р У Р Г И Я  ГЛА ЗА
Выездная бригада хирургов-офтальмологое 

Калужской клиники МНТК 
"Микрохирургия глаза"

(клиника профессора Федорова G Н.)
30 ноября и 1 декабря проводит в Мурманске 

консультативно-диагностический прием и отбор 
225Е52Ж525;Паииентов для последующего лечения в своей клш тке 

qeK^M близорукости, дальнозоркости, глаукомы, 
катаракты, отслоений сетчатки, 

1̂ниЖешл косоглазия, амблиопии и других заболеваний.
Предварительная запись по тел, 55-75-98 с 9 до 17 часов.

Лицензия № А -580246, 
выданная бюро по лицен
зированию и аккредитации 
деятельности субъектов 
системы мед. страхования 
адм. Мурманской области.
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NOVELL
Я д р о

М а н т и я  

К о р а

Несколько десятилетий назад на Земле 
появилось новое кремниевое 
образование. Компьютеры. • О ни были 
вызваны к  жизни руками человека, но 
было трудно заставить их говорить 
между собой. И х использование в 
бизнесе было ограничено.

• Появился Novell, а  вместе с 
ним - глобальная сеть. • Десять 
лет Novell работал над 
возможностью  совместного 
использования информации. 
Сейчас уже ясно - Земля 
покры та скалами и  окружена

О т к р ы т ы й  ™ Ф ° Р « Й .  - С появлением 
•  1 Novell 4.1, Gro

T h e  N o v e l l  N e t w o r k

А т м о с ф е р а

к о с м о с

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!

. GroupW ise 4.1 и 
реш ений Novell для Internet - 
компьютеры перестали быть 
одинокими островами.

N etS If
Novell Systems House

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

55-65-88

М а г а зи н

"ПРОДУКТЫ"
реализует

оптом:
Время работы: 
с 9 до 17 час.
Суббота и воскресенье 
выходные дни.
Адрес:
ул. Ростинская, 7а 
(проезд авт. № 1 до ост. 
"Площадь Нахимова").

- огурцы консервированные, 770 г .....................5 500 руб.,
1550 г ....................................................................  12 500 руб.;

- ассорти, 1670 г .......  12 000 руб., 2500 г .......... 13100 руб.;
- макаронные изделия, 500 г.................................. 2 850 руб.;
- соль (помол № 1).............................................. .1 400 руб./кг;
- дрожжи гранулированные пр-ва Турции
100 г.......................................................................... 3 300 руб.,
450 г........................................................................ 15 000 руб.;

- сок "Папи", 1 л, т/п, 6 видов пр-ва Болгарии....4 600 руб.;
- огурчики консервированные пр-ва Болгарии 
1,5 л............. ...................10 500 руб.;

- ассорти овощное, 1,7 л, 3 вида f  В , '  идете* 
пр-ва Болгарии.............10 800 руб. скидок-

Предприятие
реализует
ЛУК
репчатый

"система
flu1—-. . rv

Всегда в продаже кукурузные палочки 
по цене 2 300 руб., а также другая продукция

ПО
1600 ру<

ц е н е
го. за кг,

" П о д л е ж и т  о б я за те л ь н о й  с е р ти ф и ка ц и и .

мясную продукцию*
Теп.: 31-84-41, 38-82-69.

С
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Предприят 
”Епвцарматура’

сообщает о новом 
поступлении товаров 

]и реализует со склада, 
в Мурманске:

- режущий мерительный 
инструмент;

- мыло, моющие средства, 
"Крот," "Белизну";

- туалетную бумагу;
- пленку п/эт пищевую 

рулонами;
- перчатки х/б трикотажные;
- плитку для пола, веники 

"Сорго", лопаты;
- задвижки, отводы, венти

ля, фланцы.
Офис находится 

на ул. Самойловой, 3. "J
_ . /r.i/tobC& Подлежит ^  обязательной

ООО ошина
предлагает со склада в Мурманске 

грузовые и легковые

ШИНЫ
М а га .______ _

Iта, 5.

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

я тор ы  ВСЕХ м арок
; г. Мурманск,

тел. (815-2) 56-43-89
Подлежит обязательной сертификации.

Акционерное 
общество УРАН

Поставки со склада в Мурманске:
эмали ПФ, НЦ всех цветов;

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

и зарубежных производителей;
-олифа. ] __

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ

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

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

АООТ

" и в т & г
продает оптом 
по безналичному 

и наличному расчету:
■ майонез "Провансаль", 0,5 к г . . . . . 7000 руб.;
• карамель в ассортименте. . . . 11000-14000 руб ./кг;
■ сироп в ассортименте, 0,5 л . . . . . от 3500 руб.

(без стоимости посуды);
■квас, 0,5 л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 руб.

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 л .. . . . . . . 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.
Сахар по цене 3200 руб за кг. 

Доставка по городу бесплатно. 
Адрес:

г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. 
Тел. 33-25-88.

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

Подлежит обязательной сертификации.
Продаем стройматериалы.

Тел. 33-81-25.

'А
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Й1Ж Ь ,И " Н Я Т И Р Ы З Р
П р в в $ о р е -

■ детские стенки 
"Антон";

■ шкафы для 
одежды и белья;

■ трельяжи;
■ книжные столы;

-тахты 1,5-спальные;
- наборы мягкой мебели 
по цене 3,5 - 5 млн. руб.

I " Ж
ул. Буркова, 35. Тел. 54-06-2' 

Время работы: с 11.00 до 19.00, я  
перерыв - с 15.00 до 16.00. Выходной - вое

АО "Норд-Вест ФК"
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ]
РАБОТУ

инженеры-технологи 
| и инженеры-микробиологи,

мужчины и женщины. 
Желателен опыт работы 

в рыбной промышленности. |
Тел.: 54-09-59, 55-12-37.

с е в е р н ы й  м о р с к о й  б а н к
организует площадку по торговле векселями

промышленных предприятий и кредитных организаций России.
Н а л и ч и е  о ф и ц и а л ь н о  з а р е г и с т р и р о в а н н о г о  д е п о з и т а р и я  лицензия ц б  рф  №

(свидетельство о регистрации D 0044705756 В, выданное ГУ ЦБ РФ)
п о з в о л я е т :  ,--------------------------------------------------

-  обеспечить 
надежность сделок; 

- проводить по желанию клиента 
экспертизу долговых обязательств;

-  выставлять ежедневно 
обновляемые котировки векселей; 

- использовать систематизированный
банк информации; 

- производить взаимозачет 
долгов предприятий.

Н а ш и

в о з м о ж н о с т и :

-  о б е с п е ч а т

■бесплатное 
получение 

консультаций по любым 
вопросам вексельного обращения;

'наибе™™™ ' Облегчат
рационально проведение
использовать активы сделок
вашего предприятия; с векселями.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 23-14-98,23-10-98.
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циальная комиссия, которая к 9 декабря 
либо снимет обвинение, либо направит 
дело в .суд. Если это случится, то Ди Рупо 
будет вынужден подать в отставку, что 
сильно ослабит коалиционное правитель
ство. 49 процентов бельгийцев считают, 
что министр должен уйти с поста уже сей
час, в то время как 43 процента продолжа
ют ему доверять.

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ
Разрастается скандал в отношениях 

между США и Россией. В понедельник со
стоятся первые официальные слушания по 
делу Гарольда Николсона, которого обви
няют в том, что он работает на российскую 
разведку. Клинтон заявил, что Москве 
будет предъявлен счет и Америка примет 
соответствующие меры в связи с арестом 
Николсона. Осталось неясным, какие 
именно меры имел в виду президент, но 
уже появились сообщения, что из СШ А в 
ближайшее время может быть выслан со
трудник российского посольства, имев
ший, по сообщению американских 
спецслужб, контакты с Николсоном.

В последнее время Клинтон решил дать 
понять России, что ему не нравится все 
возрастающая независимость ее действий. 
Из-за этого задерживаются обещанные 
России инвестиции. А теперь это дело со 
шпионом, которое, без сомнения, раскру
тят на полную катушку. Однако россий
ский МИД высказался против подобного 
искусственного осложнения отношений.

И ДО ПИНГВИНОВ ДОБРАЛИСЬ
Мазутное топливо, которое вылилось 

из затонувшего у берегов ЮАР панамско
го сухогруза, угрожает тысячам антаркти
ческих пингвинов. Нефтяное пятно 
буквально "накрыло" этих водоплаваю
щих птиц, погибающих десятками. Начата 
операция по спасению пингвинов. Защит
никам окружающей среды удалось выло
вить 50 едва живых птиц, чьи перья 
пропитались горючим.

Выловленные из воды птицы были на
правлены в Кейптаун, где их отмоют от 
мазута и они пройдут курс реабилитации. 
Все пингвины получили сильное'химичес
кое отравление. Нефть уничтожила их 
оперение, и теперь они не в состоянии про
тивостоять холоду. Они не могут нырять, 
добывать пищу.

------ --  ~r j ........ .......

небольшого калибра можно наносить 
смертельные раны.

Весь этот спор разгорелся после несчас
тья, случившегося недавно в одной из шот
ландских начальных школ, где были 
застрелены 16 учащихся и их учительница. 
Родители убитых детей продолжают на
стаивать на полном запрете на ношение 
оружия.

*  Н А У К А  §

"М А Р С " ПОХОРОНИЛ 
ВСЕ ЛРПЕКТЫ

Межпланетная станция "Марс-96" по
терпела аварию из-за того, что второе 
включение ее разгонного блока "прошло в 
нерасчетном режиме", однако почему так 
произошло - пока сказать сложно, заявил 
на пресс-конференции заместитель гене
рального директора Российского косми
ческого агентства Юрий Милов. Он 
подчеркнул, что окончательные выводы 
сделает специально созданная комиссия 
по расследованию причин неудачи меж
планетной экспедиции.

Ракета-носитель "Протон-К" с межпла
нетной станцией "Марс-96" стартовала в 
точно назначенное время - в 23 часа 48 
минут 16 ноября. Все ступени ракеты отра
ботали как положено, нормально прошло 
и первое включение разгонного блока. 
Затем аппарат ушел из зоны видимости, а 
когда вновь появился на экранах монито
ров, обнаружилось, что он находится на 
нерасчетной орбите. Туда аппарат попал 
из-за неправильного направления, при
данного ему при втором включении раз
гонного блока. В результате этого на 
межпланетной станции не вовремя вклю
чилась автономная двигательная установ
ка и "Марс-96" стало буквально "болтать" 
в космическом пространстве. Для жителей 
восточного побережья Австралии насту
пили тревожные часы: сначала казалось, 
что многотонная ма ина упадет именно 
туда. Но аппарат все-таки упал в Тихий 
океан. Ровно через сутки в том же районе 
приводнился и сам разгонный блок, сооб
щил руководитель главной баллистичес
кой группы Николай Иванов. Для 
российской космонавтики это непоправи
мый удар. Все средства, имевшиеся у уче
ных, были брошены на этот проект. 
Теперь же наша наука еще в течение семи 
лет не сможет позволить себе никаких се
рьезных космических экспериментов.

КНИГА-БОМБА
Британские спецслужбы конфисковали 

в Лондоне оригинал книги бывшего со
трудника МИ-6, в которой он рассказыва
ет о крупных операциях и методах работы 
английских секретных служб. Экс-развед
чик под именем мистер "Т" был в прошлом 
году необоснованно уволен из МЙ-6 из-за 
упреков руководству в "неэтичности" при
меняемых спецслужбами методов. Сразу 
после ухода из разведки он выехал из Ве
ликобритании в Испанию, где в отместку 
и написал взрывоопасную книгу.

Лондон опасается, что бывший сотруд
ник английской разведки, переславший 
манускрипт одному из лондонских издате
лей, может опубликовать свои мемуары, в 
которых, в частности, перечисляются 
имена действующих агентов Лондона в 
различных регионах мира. Английским 
контрразведчикам удалось выйти на след 
"беглеца" и связаться с ним, предупредив 
его, что в случае публикации мемуаров 
будет нарушен британский закон о госу
дарственной тайне, что повлечет для авто
ра самые печальные последствия.

ПЕРНАТЫЙ ДЕДУШКА
Житель деревеньки Варамбе, что на 

юго-востоке индонезийского острова Су
лавеси, видимо, готовится в своей "сле
дующей" жизни быть птицей. Некий 
67-летний Ла Нене вот уже как семь лет 
"свил" себе гнездо на ореховом дереве, где 
бессменно пребывает с 1989 года и, не
смотря на уговоры жены, дочерей, сыно
вей и 12 внуков, отказывается спуститься с 
ветвей на грешную землю.

Чудак никак не объясняет решения, при
нятого в свой 60-летний юбилей: он хранит 
полный обет молчания, изъясняясь с род
ней исключительно жестами, которые 
также стали понятны поселившимся по со
седству попугаям. С ними оригинал делит
ся остатками пищи, приготавливаемой 
заботливой супругой и доставляемой ему 
наверх в корзинке на веревке. Домочадцы 
уже забыли, как "в натуре" выглядит их 
родитель, поскольку отшельник демон
стрирует им время от времени из ветвей 
лишь свое заросшее бородой лицо.

За семь лет "отсидки" в гнезде Л а Нене 
болел лишь единожды и то неопасно - лег
кой простудой, которую преодолел с по
мощью аспирина. Н а закономерный 
вопрос любимого внука: "Дедушка, а чего 
ты, собственно, забрался на дерево?" пос
ледовал лаконичный ответ еще далеко не 
старца: "В том мое высшее предназначе
ние, внучек!"

Ш ш ш ш т а ю ш л я ь д И к А ;  ш '.я- м . ’шятчт-*

парла». га Альфред Чепанис подчерк
нул, что |о имя независимости и демокра
тически' яенностей надо "найти в себе 
силы и . ю поддерживать добрые отно
шения с ближайшими соседями", в том 
числе восточными. По его словам, есть 
возможность решить вопросы сотрудни
чества и границ, для этого следует "смот
реть не только назад, но и вперед", 
действуя "умно, гибко, дипломатично, 
чтобы впредь ничто не угрожало незави
симости страны".

*  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

ТРИЛЛЕР П ТЕЛЕ ХРИСТА
Литературным событием недели стал 

триллер Патрика Рота "Корпус Христи" 
("Тело Христово"). Автор, несмотря на то, 
что родился в Лос-Анджелесе (США), 
пишет по-немецки, на своем родном 
языке. Критики говорят о его книге как о 
новом шаге в развитии литературы.

Действие происходит в Иерусалиме в те
чение трех дней после распятия Христа. 
Главный герой, Джудас Томас (его имя 
по-русски могло бы звучать как "Иуда 
Фома"), не верит в воскресение Христа и 
ищет его тело. Встречаясь с разными людь
ми, он начинает по-другому понимать 
происходящее и постепенно находит веру 
внутри себя. Автор написал свое детище в 
технике триллера, что делает "Корпус 
Христи" необычайно привлекательным 
для любого читателя.

Ж
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ОДИНОЧЕСТВО ДЛЯ УБИЙЦЫ
В Австралии к высшей мере наказания - 

пожизненному заключению - приговорен 
30-летний убийца Мартин Брайант. 
Шесть с половиной месяцев назад он рас
стрелял из автоматической винтовки жен
щин и детей в небольшом городе 
Порт-Артуре. В кафе, где собралось не
сколько десятков туристов, он сделал 29 
выстрелов и ни разу не промахнулся. В тот 
день от руки убийцы погибло 35 человек.

Брайант, хоть и признал себя виновным, 
не объяснил причину, побудившую его к 
преступлению. Тщательная подготовка 
им массового убийства людей и последую
щее заключение медифшекой комиссии 
свидетельствуют о его полной вменяемос
ти. Многие австралийцы считают пожиз
ненное заключение слишком мягким 
наказанием для убийцы.

З Д О Р О В Ь Е

ШТРАФЫ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ
Штраф в 100 марок за курение на рабо

чем месте, в общественных местах и транс
порте, а также штрафные санкции в 5 
тысяч марок для предпринимателей и на
чальников, которые отказываются созда
вать в своих фирмах и учреждениях 
помещения для курения, - такие меры на
казания предусматривает специальный 
"Закон о защите некурящих", вынесенный 
на рассмотрение германского бундестага. 
Его авторами выступили 136 депутатов 
парламента ФРГ.

- Мы не собираемся объявлять войну 
курильщикам. - заявил журналистам один 
из авторов документа, парламентарий Ро
ланд Зауэр. - Однако нельзя оставлять без 
внимания и исследования медиков, соглас
но которым в Германии ежегодно от пос
ледствий "пассивного курения", то есть 
из-за работы в прокуренных помещениях 
умирают около 400 некурящих.

Н А П О С Л Е Д О К

КУРС ВАЛЮТ
На торгах Межбанковской 

валютной биржи
Курс доллара США вырос на 3 пункта и 

составил 5492 рубля за доллар.
Курс немецкой марки снизился на 8 

пунктов до 3674 рублей за марку.
Курс французского франка снизился на

2,5 пункта, составив 1082,5 рубля за 
франк.

Курс английского фунта стерлингов 
вырос наа 54 пункта и составил 9309 руб
лей за фунт стерлингов.

ПОГОДА

Стамбул - +16, Осло - 0,
Кипр - +20. Стокгольм - +5,
Рим - +16, Бухарест - +8.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO
NEWS, ВВС.
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ЗОВ ТРИБУН
Сегодня в Ледовом дворце 

спорта состоится очередное 
бойцовое шоу "Пашидо - нет 
предела". Начало в !8 часов.

* * *
В воскресенье Мончегорский 

"Североникель" сыграет стар
товый матч чемпионата России 
по хоккею с мячом среди клубов 
высшей лиги. Соперником Мон
чегорских хоккеистов будет 
московское "Динамо". Начало 
матча в 12.30.

* * *

23 и 24 ноября в Мурманском 
бассейне пройдут международ
ные соревнования по плава
нию. В них примут участие 
спортсмены из Мурманска, Ар
хангельска, Кондопоги, Чере
повца и норвежского города 
Киркенеса. Сегодня начало в
15.00, завтра - в 11.00.

* * *
Завтра будут сыграны матчи 

четвертого тура клубного чем
пионата Мурманской области 
по баскетболу. В спортком 
плексе рыбного порта баскег- 
болисты  М у р м ан ска  будут 
принимать соперников из По
лярных Зорь. В Дворце спорта 
"Североникель" города Монче
го р ск а  хозяева сы граю т со 
спортсменами из Ревды, а в 
спорткомплексе "Строитель" 
пройдет матч Заполярны й - 
Кандалакша.

В Мурманске и Заполярном 
начало матчей в 12 часов, а в 
Мончегорске - в 16.00.

* * *
Сегодня и завтра в спортив

ном зале торгово-экономичес
кого техникума продолжение 
чемпионата Мурманска по бас
кетболу среди мужских и жен
ских команд. Сегодня начало 
игр в 15.00, завтра - в 13.00.

* * *

В спортивном зале средней 
школы №  51 в субботу и воскре
сенье решающие матчи розы
грыш а Кубка М урманска по 
волейболу среди женских и 
мужских команд. Начало мат
чей в 13 часов.

* * *

В субботу и воскресенье в 
спортивном зале музыкального 
училища продолжение личного 
чемпионата города по настоль
ному теннису. Начало матчей в
10.00.

* * *

В Кировске 23 и 24 ноября 
пройдут традиционные сорев
нования по биатлону на призы 
заслуженного тренера Россий
ской Ф едерации Владимира 
К лим ова. В гон ках  прим ут 
участие сильнейшие стреляю
щие лыжники России, Украины 
и Белоруссии. Н ач ало  в 11 
часов.

* * *

В понедельник и вторник оче
редные матчи чемпионата Рос
сии по хоккею в высшей лиге 
проведет "Г орняк" (О лене
горск). Соперниками оленегор- 
цев будут хоккеисты Воронежа. 
Начало матчей в 18.30.

* * *
23 и 24 ноября состоятся оче

редные матчи чемпионата об
ласти  по хоккею  в п ервой  
подгруппе. Оленегорский "Гор
няк-2" в субботу будет прини
м ать  ч е м п и о н а  о б л а ст и  
мурманскую команду "Севмор- 
пу гь", а в воскресенье соперни
ком оленегорцев будет LLIBCM 
(Мурманск). Начало в 14 часов.

Чемпионат Испании. 13 тур:
"Барселона" - "Вальядолид" - 

Г 0  6:1, "Спортинг" - "Атлетик" - 
2:4, "Валенсия" - "Эстремаду
ра” - 0:0, "Севилья" - "Реал" - 

1:3, "Логроньес" - "Сельта" - 0:3," Компос
тела" - "Ла-Корунья" - 0:0, "Тенерифе" - 
"Эркулес" - 1:3, "Сарагоса" - "Бетис" - 2:2, 
"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано" - 1:0, 
"Расинг" - "Овьедо" - 1:0 
(победны й гол на счету 
Владимира Бесчастных),
"Атлетико" - "Эспаньол" - 
2:1.

В чемпионате лидируют 
"Б ар сел о н а" (31 очк о),
"Реал" (29) и "Ла-Корунья"
(27). * * *

Чемпионат Франции. 18
тур:

"Нант" - "Генгам"
"Б астия" - "М ец"
"Р енн" - "О сер" - 
"Н ицца" - "Гавр"
"Л илль” - "Лион"
"Бордо" - "Пари Сен-Жер
мен" - 5:3 (у победителей 
два гола на счету Папена),
"Марсель" - "Ланс" - 2:1,
"Страсбур" - "Канн" - 2:0,
"Кан" - "М онако" - 0:1,
"Нанси" - "Монпелье" - 0:0.

Турнирную таблицу по- 
п реж н ем у  в о зг л а в л я е т  
"П ари Сен-Ж ермен", на
бравший 38 очков. За ним 
идут "Монако" (35 очков),

НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
"Бордо" (30) и "Бастия" (30).* * *

Чемпионат Германии. 14 тур:
"Кельн" - "Вердер" - 4:1, "Боруссия” (М) 

- "Санкг-Паули" - 0:0, "Боруссия" (Д) -

"Карлсруэ” - 1:1, "Гамбург” - "Байер-04" - 
0:2, "Штутгарт" - "Бохум" - 3:1, "Фрай
бург" - "Бавария" - 0:0, "Мюнхен-1860" - 
"Арминия" -1 :3, "Фортуна" - "Шальке-04" 
- 1:3, "Ганза" - "Дуйсбург" -0:1.

Лидируют в чемпионате "Штутгарт" и 
"Байер-04" из Леверкузена, набравшие по 
30 очков, на третьем месте "Бавария" - 29 
очков.

★ * *

Чемпионат Италии. 9 тур:
"Интер" - "Фиорентина" - 2:2, "Аталан- 

та" - "Удинезе" - 1:0, "Ювентус" - "Милан" 
-0:0, "Наполи” - "Перуджа" - 4:2, "Пьячен
ца" - "Лацио" -1:3 (хет-трик на счету Джу
зеппе Синьори), "Реджана" - "Болонья" - 
1:3 (у победителей гол с пенальти забил 
Игорь Колыванов), "Рома" - "Кальяри" - 
3:1, "Сампдория" - "Парма" -1 :1 ,"Верона" 
-"Виченца" - 2:2.

Л идерство в чемпионате сохраняет 
"Интер", набравший 18 очков, далее в 
турнирной таблице идут "Виченца" (17 
очков), "Болонья" (17) и "Ювентус" (17).

* * *

Чемпионат Англии. 13 тур:
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" -1:0, 

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 1:1, "Лидс" - 
"Ливерпуль" - 0:2, "Уимблдон" - "Ковент
ри" - 2:2," Блэкберн" -" Челси" -1:1, "Астон 
Вилла" - "Лестер" -1:3, "Эвертон" - "Саут
гемптон" -7:1 (дважды отличился Андрей 
Канчельскис), "Тоттенхем" - "Сандер- 
лэнд" - 2:0, "Дерби" - "Миддлсбро" - 2:1.

Первое место занимает "Ньюкасл" - 28 
очков (после 13 матчей), на втором - "Ли
верпуль" - 26 (12), на третьем - "Арсенал" 
-25(13).

ВДОГОНКУ
ч . На финальном турни- 
и  Ре чемпионата России по

''Щ г  баскетболу среди юно- 
шей 1982 года рождения 
сборная Мурманской об

ласти провела очередные игры в 
своей подгруппе. Напомним, что в 
первых двух турах мурманчане 
обы грали команды из Казани и 
Омска. В третьем туре подопечные 
Виктора Блохина уступили сильной 
команде М осковской области со 
счетом 69:81, а в четвертом - победи
ли б аскетболи стов  Воронеж а - 
82:73.

Заключительная встреча группо
вого турнира с командой Санкт-Пе
тербурга может стать решающей 
для нашей команды. В случае побе
ды наши ребята будут бороться за 
1-4 места в чемпионате. В нашей 
подгруппе этого права уже доби
лись подмосковные баскетболисты, 
победившие в последнем туре пи
терцев с разницей в 19 очков.

* * *

В Иванове завершился 
чемпионат ФСО "Юность 

i4 \==ssgn  России" по художествен- 
ной гимнастике, в кото- 

^  ром принимали участие 
спортсменки из 58 краев и 

областей страны.
Мурманские девушки выступили 

на этих соревнованиях успешно. Ва
лентина Мурашова и Лиана Нови

кова выполнили нормативы масте
ров спорта России. А юные Карина 
Денисламова и Мария Юфа попали 
в сборную команду ФСО, которая 
выступит на молодежном чемпио
нате страны в феврале будущего 
года в Астрахани. Кстати, в этой 
сборной выступит еще одна воспи
танница областной детско-юношес
кой спортивной  ш колы - Вика 
Кочановская, которая не принима
ла участия в этом турнире, так как 
находилась на сборе молодежной 
сборной команды России, готовя
щейся к первенсгву Европы.* * *

В этом году отмечаегся 
70 лет авиамодельному 
спорту в России. К этой 
дате будет приурочена 
выставка, которая состо

ится с 25 по 30 ноября с И до 17 
часов в помещении РОСТО (улица 
Книповича, дом 46, 4 этаж).

А 30 ноября на центральном ста
дионе Мурманска пройдет чемпио
нат области по авиамодельному 
спорту, в котором примут участие 
спортсмены из Мурманска, Северо
морска, Мурмашей, Ревды, Монче
горска и Кировска.

* * *
Хоккеисты юношеской 

команды Мурманска про
вели стартовые встречи 
чем пионата России по 
хоккею. Наши земляки в 

первом матче обыграли сверстни
ков из череповецкой "Северстали” - 
4:1. В повторной игре гости взяли 
реванш - 4:2.

Трагедия 
на ринге
Трагедией завершился финальный бой за 

звание чемпиона Италии по боксу в средней 
весовой категории среди профессионалов.

В заключительном, 12-м раунде один из 
претендентов, 25-летний Ф абрицио Де 
Кьяра, которого многие специалисты назы
вали "восходящей звездой итальянского 
бокса”, пропустил сильнейший удар в голо
ву от соперника - Винченцо Импарато - и 
рухнул на ринг. Рефери зафиксировал нока
ут, спустя несколько секунд Кьяра поднялся 
на ноги, однако тут же вновь упал, потеряв 
сознание. "С корая помощ ь" доставила 
спортсмена в больницу, расположенную не
подалеку от города Пиза, однако, несмотря 
на все усилия врачей и две сложные опера
ции, боксер спустя сутки скончался, не при
ходя в с о зн ан и е , от  о б ш и р н о го  
кровоизлияния в мозг.

Поначалу поединок складывался для мо
лодого боксера удачно: Де Кьяра имел явное 
преимущество, однако под конец явно вы
дохся и чувствовал себя неважно. Во время 
перерыва перед последним, 12-м раундом, 
ставшим для спортсмена роковым, обеспо
коенный тренер еще раз спросил Де Кьяру: 
"Может, попросить прекратить бой?". "Нет, 
я должен", - ответил боксер, поднимаясь на 
ринг, с которого через три минуты его выне
сли на носилках.

И талия потрясена смертью  м олодого 
спортсмена. В стране вновь, возникла поле
мика на тему о том, имеет ли вообще право 
на существование бокс, в первую очередь 
профессиональный.

^ ----------------------------------------------------------------- >
Выпуск подготовлен спортивной редакцией 

ВМ".
Фото Андрея ПРОНИНА и из журнала "Матч" .
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Пыль, скапливающаяся в заклеенном на зиму окне (между рама
ми), отнюдь не украшает интерьер комнаты, да к тому же еще 
далеко не с лучшей стороны характеризует чистоплотность ее 
хозяина.

А между тем бороться с этим злом совсем не трудно. Куском 
картона или плотной бумаги перекройте просвет между форточками 
окна (прикрепив бумагу канцелярскими кнопками).

Бумага предотвратит возможность проникновения пыли в про
странство между рамами. А удалять пыль с бумаги весьма легко и 
проделывать это можно при ежедневной уборке комнаты. Покра
шенная под цвет переплетов рамы, эта бумажная перегородка не 
будет выглядеть инородным телом.

Любая хозяйка знает, что 
чистка лука, растирание 
горчицы, приготовление 
хрена - доводящее до слез 
занятие. Но включите на
стольный электровентиля
тор, направив поток 
воздуха так, чтобы он отго
нял от вас "горе луковое", и 
процедура приготовления 
острых приправ перестанет 
быть мучительной.

мыло Напоминаем об одном старом, но верном рецепте. 
Тонкий слой мыла, нанесенный на поверхность сте
кол очков (с двух сторон) и протертый насухо мягкой 
тряпочкой, избавляет владельца очков от их запоте
вания в холодную погоду.

Узкая полоска бумаги, сло
женная вдвое, поможет уберечь 
вам пальцы при забивке мелких 
гвоздей. Кроме того, с ее помо
щью можно забивать гвозди, 
когда ни рукой, ни каким-либо 
инструментом придерживать 
гвоздь невозможно, например, в 
узкой щели.

Не беда, если слив
ная пробка ванны не
достаточно плотно 
садится в гнездо и 
пропускает воду. 
Справиться с этой не
приятностью очень 
легко: достаточно бо
ковую поверхность 
пробки густо смазать 
мылом.

НАМЫЛИТЬ

Не мучайтесь напрасно, пытаясь уничтожить по
белкой подтеки на потолке. Они вновь выступят. 
Чтобы избежать этой неприятности, сначала за
красьте их масляной или никтрокраской, а потом 
приступайте к побелке.

Две трудоемкие опера
ции - замазывание и за
клейку щелей в окнах - 
можно заменить одной лег
кой. Разогрейте парафин, 
наберите в шприц (без 
иглы) и заливайте им щели. 
Греть парафин и шприц 
проще всего в воде при 
температуре около 70°.

Чтобы облегчить 
циклевку пола, по
крытого лаком или 
краской, прогладьте 
его утюгом через 
влажную тряпку, и ра
ботать станет легко.

О ТО ГН УТЬ  
П Р И П А Я ТЬ

0,3- 0,4

Сверлить бетонную стену под пробку 
ради того, чтобы повесить гравюру, кален
дарь или какую-либо другую легкую (до 
килограмма) вещь, вряд ли целесообраз
но. Гораздо проще, вырезав из консерв
ной банки круг с выступом (см. рис.) и 
тщательно зачистив шкуркой одну из его 
плоскостей, обильно смазать ее и участок 
стены клеем "88". Когда клей подсохнет, 
приложить диск к стене и горячим утюгом 
плотно прижимать его в течение 2-3 
минут. Клей быстро полимеризуется, и 
после охлаждения диска на его крючок 
можно смело вешать предмет.

Аналогичным образом можно укрепить 
на стене и прямоугольные латунные плас
тины (см. рис.), и тогда на них можно будет 
вешать более тяжелые вещи.

Крюк (гвоздь или стальная проволока 
сечением 2-2,5 мм) к пластине придется 
припаять.

Однажды в руки ученых попал молоток, которым 
слесарь изо дня в день без смены рукоятки прора
ботал всю свою долгую жизнь и умер, сохранив 
способ насадки в секрете.

Чтобы раскрыть этот секрет, ученым пришлось 
аккуратно разрезать молоток, не повреждая при 
этом рукоятки, и подвергнуть химическому анализу 
склеивающее вещество, которым был укреплен в 
рукоятке вкладыш прямоугольной формы.

Способ насадки инструмента старого слесаря, 
по заключению специалистов, был признан луч
шим и настоятельно рекомендован к широкому 
внедрению.

Суть этого способа состоит в том, что часть ру
коятки, на которую насаживается молоток, делает
ся точно по форме его отверстия. В центре по всей 
толщине этой части рукоятки лобзиком выпилива
ется прямоугольная плашка. По форме и размеру 
образовавшегося в рукоятке щелевого отверстия 
делается из хорошо просушенной древесины твер
дой породы вкладыш. Насаживая молоток, верх 
рукоятки слегка сожмите, и рукоятка должна втугую 
войти в отверстие молотка. Затем в пропил вбейте 
заготовленную плашку-вкладыш, предварительно 
хорошо пропитанную олифой или смазанную сто
лярным клеем.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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М ИР ЗВЁЗД
Школа флирта

Не очень-то счастлива в любви одна из ведущих фотомоде
лей мира Синди Кроуфорд: ее брак с Ричардом Гиром не 
удался, да и отношения с Валом Килмером продолжались не
долго. 30-летняя секс-бомба считает, что во всем виновата она 
сама, и поэтому поступила в Лос-Анджелесе в школу флирта. 
Подробной информации об учебном процессе не поступало, 
однако стало известно, что все учащиеся должны рассказать о 
какой-либо значительной неудаче, произошедшей в их отно
шениях с партнером. История Синди звучала так: "Однажды 
Ричард принес мне в постель завтрак - тосты, яйцо и чай. К 
тому времени мы уже несколько лет жили вместе, но, тем не 
менее, он и не заметил, что я не выношу даже запаха чая".

Куплю диван с клопами
Мода на вещи со свалки охватила престижный район Голли

вуда Беверли Хиллз. В последнее время художники-дизайнеры, 
используя бывшие в употреблении вещи, создают модные то
вары для покупателей-богачей. Обитатели роскошных вилл,

конечно же, ревностно следуют увлечению: теперь все, кто 
желает идти в ногу с модой, носят ридикюли, украшенные 
крышками от бутылок, изготовленные из старых автомобиль
ных шин кошельки и сшитые из поношенных ремней сумки. 
Однако наибольшей пропулярностыо пользуются старые 
автомобильные номерные знаки, применению которых неиз
менно сопутствует буйный размах фантазии. Мода на выбро
шенные вещи покорила уже и Нью-Йорк, что позволяет 
надеяться: гигантские свалки мусора в мегаполисе превратятся 
в конечном счете в жалкие холмики.

Кусачий сюрприз
Потеряла хладнокровие на глазах десяти миллионов зрите

лей известная манекенщица и актриса Лиз Харли. Расстаться 
с холодной элегантностью ее вынудила обезьяна! Ведущий 
передачи приготовил обезьяне роль забавного сюрприза для 
Лиз Харли. Однако когда Лиз захотела погладить животное, 
обезьяна прыгнула ей на спину и укусила за ухо. Недружелюб
ный жест оказался последней каплей для мисс Харли: она 
подняла дикий визг. После передачи ведущий смеялся над 
инцидентом. Зато манекенщица не разделяла его восторга.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

попе
Сообразил на троих

Песню "на троих" сочинил Дмитрий М али
ков. В компанию он решил взять Владимира 
Преснякова и Леонида Агутина. Тем идея и 
мелодия со словами понравились. Д а вот 
беда: маликовская студия звукозаписи сгоре
ла еще в январе, до новой руки не доходят, а 
просить других - не в характере молодых. К 
тому же львиную часть времени съедают кон
церты и гастроли. Что ж, подождем.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Уф-ф! Таким вздохом можно было бы начать разговор о пятом 
мурманском фестивале "Рок-Фэйс" в связи с его многоступенча
той продолжительностью в этом году. Однако мне он доставил 
определенное удовольствие, поэтому и отдуваться я имею право 
только йз-за физической усталости.

Когда начался "Фэйс" и когда закончился? Для себя я избрал 
точкой отсчета конкурс "Лучший барабанщик года", хотя на 
самом деле все началось раньше - с предварительных концертов 
разных команд в Доме культуры " Первомайский", где музыканты 
могли попробовать свои силы на сцене. "Первомайский” стал 
настоящей рок-н-ролльной базой благодаря организаторским уси
лиям Александра Авдуевского. В этом году "Фэйс" был подготов
лен административно-творческим альянсом Авдуевского и 
Татьяны Высоцкой из областного комитета по делам молодежи. И 
именно в "Первомайском" прошли конкурс "Рок-дебют" и город
ской этап "Рок-Фэйса".

Танки 
в Доме культуры

"Рок-дебют", как явствует из 
названия, ставил своей задачей 
вывести на концертную площад
ку абсолютных новичков. Всего 
таковых набралось двенадцать 
команд. Из их числа и произво
дился отбор. Те, кто в день про
ведения "Д ебю та" приш ел к 
шести вечера на сам конкурс, не 
увидели м ногих интересны х 
вещей, происходивших за кули
сами.

Начиная с двух часов дня, зал 
"П ервом ай ск ого" наполняли  
звуки всяческой "му", местами 
очень даже душераздирающие. 
Это были не показательные вы
ступления заслуженных пило- 
р ам щ и к о в , а "п р о б ы  пера" 
начинающих мурманских аль- 
тернативщиков. Я, конечно же, 
утрирую, однако факт налицо: 
городская рок-культура явно тя
готеет к тяжелой музыке. Хочет

ся думать, что дебю танты не 
канут в небытие, а будут прогрес
сировать - учиться играть. Как 
заметил один из членов жюри 
Андрей Щербаков, обращаясь к 
музыкантам, "не нужно грохота, 
нужно просто уметь играть, и 
тогд а  все эти экстрем альны е 
вещи будут нормально воспри
ниматься зрителем".

А экстремизма было предоста
точно: группа "Скотобойня" ис
п о л н и л а  н еч то  
забойно-хардкоровое, где в при
певе фигурировало восклицание 
"Fuck off!" О днако риффы их 
бы ли слиш ком  прим итивны , 
чтобы говорить о команде как о 
п о л н о п р а в н ы х  н ас л ед н и к а х  
"Dead Kennedies". "Full Decay” 
явно зависают на грайндкоре и 
death-metal, и это неплохо, но у 
ребят возникают проблемы со 
сценическим имиджем.

Очень позабавил меня выход 
группы "Сон": во-первых, внеш
ний вид вокалиста был непод
дельно гранджевый, а во-вторых,

Сны под

Мощный трэш вызвал бурю восторгов.

изум или  инструм енты  это го  
трио. Одна гитара, как мне пока
залось, была чуть ли не самодель
ной, вы пиленной из Д С П , а 
насчет баса Александр Авдуев- 
ский пошутил: "Ух ты, "Урал"! А 
я думал их все уже на весла пере
делали!" Ребята играли непро
ф ессион альн о , хотя мне как 
старому поклоннику грязного са
унда было интересно. Запомни
лась строчка из песни о родном 
городе : "М урм анск  - город - 
герой, город сна под озоновой 
дырой". Если бы вокалист не "вы- 
кобейнивался" в плане голоса, не 
старался стенать, подражая по
койному Курту, то, может, я бы 
расслышал что-то еще.

Победителем оказалась группа 
"Русский берег" из Колы, хотя на 
меня она впечатления не произве
ла. Уровень мастерства этой 
команды был выше, чем у всех 
остальных, однако их материал 
был вторичен и старомоден - 
некая смесь из Кузьмина и "Вос
кресения".

Вот кто потряс меня по-настоя
щему, так это группа "Т.А.Н.К.". 
Ее вокалиста Юджина местные 
рокеры помнят по проекту "Lose 
Ingredients", который для меня 
являлся квинтэссенцией мурман
ского андеграунда. Новые музы
канты , работаю щ ие сейчас с 
Юджином, играть, без сомнения, 
умеют, и будущее у них есть. Хотя 
я был заворожен не столько му
зыкой "танкистов", сколько го
л о со м  п ев ц а , м ощ ны м  и 
экспрессивным. Его частенько 
сравнивают с Джимом Моррисо
ном. К сожалению, "Т.А.Н.К." на 
городской "Фэйс", состоявшийся 
спустя три дня после "Рок-дебю- 
та", не попал.

После прослушивания Авдуев- 
ский пригласил начинающих ис
п о л н и те л е й  к п осещ ению  
"М астер-классов" на базе Д К  
"Первомайский":

- К нам в Дом культуры будут 
приходить профессиональные 
музыканты, и они могут многому 
вас научить - от того, как пра
вильно спаять провода, до того, 
как правильно поставить аккорд. Участницы группы "Эхо ".

The Hehles.

Любой, кто захочет что-то уз
нать, пусть приходит к нам.

Резюме по поводу "Рок-дебю
та" дал в беседе со мной участник 
группы "Два Андрея" и ведущий 
музыкальных программ "Радио
трона" Андрей Игнатенко: "Вот 
говорят, мол, мурманского рока 
не знают! А ведь команд у нас 
очень много, и такие фестивали 
как раз показывают тех, кто за

ним ается этим  делом . Н а 
сцену выходят люди, чтобы 
показать, на что они способ
ны. И у них, таким образом, 
появляется реальная возмож
ность двигаться дальше. Так 
что "Рок-дебют" - хорошая 
затея".

Академическое жюри 
в рок-н-ролльном 

угаре

Через три дня в "Первомай
ском" собрались музыканты, 
уже имеющие солидную репу
тац и ю : "Ф ан та см аго р и я" , 
"The Hehles", "S.I.D.E.", "Па
нихида", "H o rro r" , "B attle  
Axe", "Линия Маннергейма" и 
"Эйфория". К ним присоеди
нился победитель "Дебюта" - 
"Русский берег". Концерт по
лучился мощный и энергетич- 
ный, и понравился он мне, 

если честно, даже больше, чем об
ластной "Рок-Фэйс" в Ледовом 
дворце. Весьма впечатлила меня 
группа "S.I.D.E.", которую я уви
дел впервые. Остальные участни
ки хорошо известны в городе, 
поэтому я не стану останавли
ваться на каждом выступлении. 
Скажу лишь, что на этом сэйшне 
стоило побывать.

Определенное недоумение вы-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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озоновой дырой

звал состав жюри, которое отби
рало команды для областного 
"Ф эйса". В него, в частности, 
вошли декан эстрадного отделе
ния Мурманского музыкального 
училища Михаил Мерхасин, пре
подаватель музучилища по клас
су у д а р н ы х  и н стр у м ен то в  
Владимир Добряков, методист 
Центра досуга при областном ко
митете по культуре и искусству 
Игорь Шевченко. Председателем 
жюри была ведущий специалист 
областного комитета по делам 
молодежи Татьяна Владимиров
на Высоцкая. Она гак проком
ментировала ситуацию:

- Сейчас мы наблюдаем истори
ческий момент. Три года у меня 
была как бы своя рок-вотчина, и 
отношение к ней со стороны ака
демических музыкантов было 
очень категоричное: "Это все 
самодеятельность, а вот мы обу
чаем настоящей музыке". Это от
ношение идет еще от Михаила 
Петровича Таврикова, возглав
лявшего долгое время комитет по 
культуре. Я его очень уважаю, он 
великолепный музыкант, но его 
отношение к року строилось с по
зиций академической эстетики. 
Он называл этих музыкантов "пу- 
зодеры", чем все и определялось. 
Поэтому я специально пригласи
ла преподавателей, поскольку 
для меня важно, чтобы появились 
музыкально подкованные груп

пы высокого класса. Можно даже 
сказать, что "воспитательные" 
цели ставились по отношению к 
самим преподавателям, а не к му
зыкантам, игравшим на сегод
няшнем концерте.

Однако существует и диамет
рально противоположный взгляд 
на столь смелую идею соединить 
классическое и рок-н-ролльное 
восприятие музыки. Уже упоми

навш ийся А ндрей И гнатенко 
(кстати, именно он вел все кон
церты в "Первомайском") выска
зался предельно жестко: "Это 
жюри, по моему мнению, для рок- 
фестиваля некомпетентно. Как 
может такой человек, как Мерха
син, воспитывавшийся на эстраде 
или на джазе, судить о роке? Он 
его не знает. Сергей Будюхин 
("Фантасмагория". - Авт.) - луч
ший барабанщйк всех времен и 
народов в Мурманской области - 
был отчислен Мерхасиным из му
зыкального училища за профес
си о н ал ьн у ю  н еп р и го д н о сть ! 
Можете себе представить? Я счи
таю, что только один человек в 
том составе жюри был компетен
тен, ну и, естественно, Высоцкая
- как организатор".

Интересно, какое впечатление 
на жюри произвела песенка "Па
нихиды" про голые ж...? У меня 
не хватило духу поинтересовать
ся...

Горячие ребята в гостях 
у Снежной Королевы

И вот "наконец настал тот час, 
когда я здесь и вижу вас..." Даю 

расшифровку. "Здесь" - это 
Ледовый дворец, где прохо
дил областной фестиваль. 
"Час" - девятнадцать ноль- 
ноль. "Вас" - это четыре ко
м ан д ы , о т о б р а н н ы е  на 
городском "Фэйсе": "Фантас
магория", "Battle Axe", "Не- 
hles" и "Э й ф ори я". Плюс 
"Кузя-Бэнд", плюс две коман
ды из области - "Эдельвейс- 
М Э П " (Н и к е л ь )  и 
"В и в и се к то р ы " (М о н ч е
горск). В заключение концер
та  несколько песен сыграл 
московский "Мегаполис".

Ледовый напоминал замок 
Снежной Королевы, замаски
рованный под неандерталь
скую  пещ еру: сх о д ство  
усиливалось и немногочис
ленностью кочевого племени 
т у с о в щ и к о в , за б р е д ш его  
сюда в этот вечер. Сразу поче
му-то вспомнилась теплая и 
уютная "К ировка", однако

это  соблазнительное видение 
промелькнуло со сверхзвуковой 
фацией истребителя МиГ и рас
таяло в облачке пара, вырвав
шемся изо рта.

Пытаясь визуально определить 
количество присутствующих, я 
никак не мог понять, то ли зал 
слишком большой, то ли народа 
собралось так мало. Часть публи
ки составляли солдаты-погра- 
н и чн и к и  и м атр о с ы , коих 
при вод и ли  строй н ы м и  (и не 
очень) колоннами в зал, где они 
какое-то время могли отрываться
- хотя и в рамках устава.

Гостям фестиваля из Никеля 
выпал нелегкий жребий - они от
крывали концерт. Несмотря на 
это, они работали слаженно. "Не- 
hles" были, как всегда, напористы 
и рок-н-ролльны. Именно они и 
стали победителями фестиваля. 
М ончегорские "Вивисекторы" 
играли традиционный ритм-энд- 
блюз с достаточно нетрадицион
ными текстами. Запомнился их 
"травяной" гимн: "М арихуана, 
марихуана, ты покорила села и 
страны, ты заслужила признанье 
свое. Легализуйте ее!"

"Кузя-Бэнд" представил песни 
из новой программы. М ногие 
были удивлены, увидев, что гита

рист группы Глеб Курников 
перешел на губную гармошку 
и перкашн. Это имеет свои 
причины творческого харак
тера, но я надеюсь еще уви
деть Глеба на сцене с гитарой.

Очень хороши были ребята 
из "Battle Axe". Я поинтересо
вался у гитариста Алексея, не 
связано  ли их н азван и е с 
одноименной песней некогда 
популярного Manowar? Алек
сей ответщ^’что нет ни малей
шей связи, просто звучит 
хорош о - "боевой топор". 
Кто-то из подошедших музы
кантов заметил, что еще 
лучше бы звучало "Bottle Ахе" 
(bottle - "бутылка" по-англий- 
ски. - Авт.).

А вокалист "топоров" Эдик 
в это время пытался 
мирно подремать, прикорнув 
на деревянной лавочке в гри- 
мерке.

- Эдик, ты просто устал или 
пиво действует?

- Да нет, пива я выпил мало. 
Просто устал ждать выступле
ния, да и потом на сцене выло
жился...

- Многие жалуются, что звук 
сегодня плохой.

- Тут есть всякие мелочи, к ко
торым мы уже привыкли'. Хотя 
вообще-то это ненормально, что 
мы к таким вещам привыкаем. 
Н а сцене звук мог бы быть и 
лучше.

- А про что вы поете? Тексты-то 
все английские...

- Основные темы наших песен - 
одиночество, война, лю бовь, 
голод, наркотики. Поем о той 
грязи, которая вокруг нас.

- А скажи, Эдик, своим буду
щим детям ты колыбельные бу
деш ь петь  п о -р у сск и  или 
по-английски?

- О, не знаю даже - у меня с 
русским проблемы.

От себя добавлю, что зато с го
лосом у Эдика - никаких про
блем.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Станцуем, бэби?

СВЕТСКАЯ
КОПИЛКАИСПОВЕДИ ДЕТОК

Нет нужды представлять голли
вудских звезд - ну, а как жили и 
живут дети легендарных родите
лей? Одни считают свою жизнь 
трагической, потому что у родите
лей не было времени даже поиг
рать с ними. Другие же счастливы 
и гордо носят свое имя, так как 
оно предоставляет бесчисленные 
преимущ ества. Д очери Джейн 
Фонды и Джуди Гарланд, напри
мер, воспользовались этой воз
можностью - в отличие от детей 
Гари Купера, Хэмфри Богарта, 
Кларка Габла и Альфреда Хичко
ка, которые никому не известны.

- Я впервые увидела отца на эк
ране, когда мне было шесть лет, -

рассказала дочь Гари Купера, 59- 
летняя Мария Купер. - Я ревела, 
потому что индейцы взяли его в 
плен и хотели убить. Отец сидел 
рядом, обнимал меня и утешал: 
ничего страшного. Тогда я впе
рвые узнала: одно дело - фильм, а 
другое - реальность.

М ария Купер живет в Нью- 
Йорке и зарабатывает на жизнь 
живописью. Ее муж - пианист. 
Дочь легендарного героя вестер
нов вспоминает добрые старые 
времена:

- К нам в гости часто приходил 
П и кассо , п од руж и лась  я и с 
Джеймсом Дином. Мы жили не
подалеку от Голливуда, и я позна

комилась со всеми, кто имел зна
чение в мире кино. В детстве отец 
часто говорил: "Мы обеспечим 
тебе сказочную жизнь, но нужно 
научиться стоять и на собствен
ных ногах..." Он был не только 
суперзвездой, но и суперотцом. 
Научил меня кататься на лыжах, 
боксировать и подарил первый 
этюдник и краски, что впоследст
вии определило всю мою жизнь.

От брака Хэмфри Богарта и 
Лорен Бакаль родилась Лесли Бо
гарт, которая еще десятилетия 
назад заявила о том, что ненави
дит кинобизнес и не собирается 
заниматься им. И действительно, 
вначале Лесли стала медсестрой, а

потом - преподавателем права. 
Вместе с мужем они живут в при
городе Лос-Анджелеса.

- Родители в буквальном смыс
ле слова украли у меня детство. 
Лю ди и нтересовались  только  
ими, а мне в семейной жизни была 
отведена лиш ь эпизодическая 
роль. Из-за этого, будучи под
ростком, я впала в сильнейшую 
депрессию . М не бы ло четыре 
года, когда умер отец. До этого я 
едва видела его и совсем незнала...

Жизнь 43-летней Пэтрин Мит- 
чем также не была сахаром. Од
нажды дочь Роберта Митчема не 
выдержала и призналась:

- Ужасно трудно быть ребенком'

звезды. Я никогда не знала, дру
жат ли со мною люди ради меня 
самой или же их притягивает 
гром к ое имя. О бъединяю щ ей 
силой в семье была мать, потому 
что отец йли снимался, или пьян
ствовал с приятелями. Мне никог
да не хотелось стать актрисой, и 
сейчас я являюсь гордой владели
цей предприятия по изготовлению 
карманных зеркал.

Пэтрин, однако, упорно мол
чит, что ее родители были алкого
ликами и отец считается чуть ли не 
завсегдатаем в клинике "Бэтти 
Форд", где регулярно проходит 
курс лечения.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Конкурс! Н А Е Д И Н Е  I 
[ с  Ф О Р Т У Н О Й

Конкурс!

ИГРА СЛОВ
Добрый день, почитатели ув

лекательных игр!
Приятно знать, что "Вечер- 

кинские" конкурсы кто-то ждет 
с нетерпением и при этом полу
чает от участия в них огромное 
у д о в о л ь с тв и е . К аки м и  бы 
трудными или легкими не были 
конкурсные задания, наш чита
тель всегда найдет нужный 
ключ к их разгадке.

На конкурс "Игра слов", объ
явленный "Вечеркой"2 ноября 
1996 года, поступило 442 пись
ма из самых дальних и не очень 
уголков Кольского полуостро
ва: Североморска, Росляково, 
Магнетит, Оленегорска, Тери- 
берки, Полярных Зорь и других 
областных населенных пунк
тов Мурманской области.

Выходит, что поклонников у 
рубрики "Отдыхай!” много и 
живут они не только в Мурман
ске, но и за его пределами, в 
глубинке.

Напоминаем, что в незатей
ливом задании любители со
ставления чайнвордов должны 
были подобрать к 35 словам 
анаграммы, то есть слова, об
р азо ван н ы е п ерестановкой  
букв другого слова. Затем ана
граммы правильно вписать в 
пустые клетки в таблице отрез
ного купона и отправить в ре
дакцию.

Задание хоть и выглядело 
"заковыристым", но справи
лись с ним почти все участники, 
за исключением немногих. У 
этих игроков, исходя из их же 
слов, "ну просто ничего не по
лучилось: то клеток не хватило, 
то букв - переизбыток". Один 
"головоломатель" прислал на
половину заполненный купон. 
Другой почему-то решил, что 
мы допустили в условии ряд 
ошибок, и он от этого опустил 
руки. Зачем мучиться, главное 
- отправить купон. Третий про
сто запутался, и в его таблице 
оказалась полная неразбери
ха.

Многих ввел в недоумение 
центральный затонированный 
квадратик. Вопросом о том, 
стоит или нет учитывать его в 
процессе составления чайнвор
да, игроки "обрушились" на ре
дакцию шквалом телефонных 
звонков. Отвечаем: использо
вать квадрат было просто не
обходимо, так как если его не 
принимать во внимание, то 
35-я по счету анаграмма - кур
сант - будет вписана не полнос
тью.

А в нашем чайнворде все 
должно получиться и сойтись.
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Соответственно, нами никаких 
неточностей и ошибок в со
ставлении квадрата допущено 
не было.

Кроме того, следующие ана
граммы: кардан-клапан, реа
лист-ренегат, сектор-сетгер, 
акустик-арапник, накатка-на- 
мотка взаимозаменяемы. Они 
содерж ат одинаковое число 
букв, а также начинаются и за
канчиваются одними и теми же 
буквами. Например, анаграм
мы кардан и клапан могут на
х о д и т ьс я  в та б л и ц е  под 
цифрами 6 и 27, акустик и арап- 
пик под номерами 13 и 32, а 
анаграммы сектор-сеттер под 
цифрами 2 и 9 и т. д.

В задании также была и дру
гая сложность, которую  от
крыть для себя должны были 
сами игроки: из одного слова 
можно было составить две и 
даже три анаграммы. Однако 
выбрать следовало только одну, 
именно ту, последняя буква ко
торой являлась бы связующим 
звеном между анаграммами. А 
заковырки в конкурсе - дело 
обычное. На то он и конкурс, 
чтобы в нем экспериментиро
вать и находить один-единствен- 
ный вариант ответа.

Б лагодарим  составителей 
чайнворда за участие, трудо
любие, пытливость и любозна
тельность. Однако вас очень 
много, а призов всего лишь 
три, поэтому спор, как всегда, 
разрешил жребий.

Н а сей раз победителями 
игры стали мурманчане: Мари
на Борисовна Новикова, Антон 
Павлович Кудрявцев и Светла
на Викторовна Кузина. Счаст
ливчики получат в подарок от 
редакции калькуляторы. По
здравляем всех с победой!

Награждение состоится в по- 
недельник, 26 ноября 1996 
года, в 17.30 в помещении ре
дакции газеты "Вечерний Мур
манск" по адресу: Кольский 
проспект, дом 9.

Уважаемые игроки! Спасибо 
за добрые слова, советы, под
сказки и прочие рекомендации. 
Напоминаем, что результаты 
конкурсов и игр печатаются в 
рубрике "Отдыхай!". Следите 
за "Вечеркой".

Пишите нам, играйте с нами, 
а мы обещаем почаще выхо
дить с вами на связь. До новых 
встреч!

Мешай дело с бездельем, 
проживешь век с весельем

Тест
Есть люди, которые ведут столь 

бурную , полную  развлечений  
жизнь, что в конце концов у них 
возникают серьезные проблемы в 
семье и на работе. Другие, напро
тив, впадают в аскетизм, живут 
только работой или домашними 
заботами и не позволяют себе ни
каких поблажек.

С помощью несложного теста 
вы сможете определить, к какому 
именно типу людей можно отне
сти вас. Вариант ответов: "да" - 1 
очко.

1. Нравится ли вам встречать 
гостей?

2. С легкостью ли вы расплачи
ваетесь за друзей "по мелочи"?

3. Всегда ли у вас в доме найдет
ся что-то, чтобы угостить гостей, 
которые пришли неожиданно?

4. В компании с хорошими дру
зьями, в непринужденной обста
новке вы можете выпить больше, 
чем следовало бы?

5. Л ю б и те ли вы хорош ую  
кухню?

6. Часто ли вы устраиваете вече
ринки?

7. Есть ли у вас компания, с ко
торой вы регулярно встречаетесь?

8. Любите ли вы петь в компа
нии друзей?

9. Быстро ли у вас проходит 
плохое настроение?

10. Легко ли вы миритесь, по
ссорившись с кем-нибудь?

11. Когда вы говорите о про
шлом, то вспоминаете в основном 
приятное?

12. Когда вы плохо себя чувст
вуете, можете ли вы в компании 
сделать вид, что у вас все в поряд
ке?

13. Достаточно ли вы следите за 
своим здоровьем?

14. Случается ли так, что вы не 
в состоянии утром пойти на рабо
ту из-за того, что слишком поздно 
легли, веселясь с гостями?

15. Если из-за состояния вашего 
здоровья врач запретит вам пить 
и курить, вы сможете отказаться 
от этих вредных привычек?

16. Зарекались ли вы хоть раз, 
что никогда не будете переходить 
на диету, что бы ни случилось?

17. Часто ли вы отправляетесь 
поразвлечься без супруга (супру
ги) или близкого вам человека?

18. Питаете ли вы слабость к 
комедиям?

19. Часто ли вы опаздываете на 
встречи?

20. Всегда ли вы готовы отло
жить работу на завтра, чтобы от
правиться поразвлечься?

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ
15-20. Вы, безусловно, большой любитель развлечений. И до такой 

степени, что в конце концов рискуете пострадать на службе и поставить 
под удар здоровье. Вам не кажется, что вы ведете слишком бурную 
жизнь?

10-15. Вы достаточно разумны, знаете меру в веселье и развлечениях, 
хотя иногда и "теряете голову". В этом нет ничего страшного, все 
зависит от состояния вашего здоровья и от успехов на работе.

5-9. Вы можете наслаждаться радостями жизни, но лишь в меру. 
Работа, семья для вас все-таки важнее, чем развлечения.

4 и менее. Вы редко развлекаетесь, и, может быть, поэтому вам трудно 
оценить удовольствия, которые есть в жизни. Вы весьма разумны и 
предпочитаете вести спокойную, размеренную и хорошо организован
ную жизнь.

Прогулка
Сорок лет - это половина че

ловеческой жизни. А сорок лет 
на сцене театра - добрая сотня 
жизней, жизней разных, полных 
драматических событий, коме
дийного фарса, трагизма. Сегод
ня, 23 н о я б р я , в 18 часов  
областной театр драмы прово
дит бенефис народной артистки 
России М арины Скоромнико- 
вой - актрисы, чья творческая 
жизнь насчитывает уже сорок 
лет.

В первой части бенефиса зри
тели увидят отрывки,из спектак
лей  с участи ем  М ари н ы  
Скоромниковой и веселые юмо
ристические интермедии, посвя
щенные юбиляру в исполнении 
актеров театра. Вторая часть 
праздничного вечера - это по
здравления от всех поклонников 
таланта актрисы.

В воскресенье на сцене Мур
манского театра драмы гастро

лирую т артисты московского 
М алого театра. Они покажут 
спектакль "Клетка". В главной 
роли - народный артист России 
Виталий Соломин. Начало - в 18 
часов. А утром воскресного дня 
театр драмы покажет юным зри
телям музыкальный спектакль 
"Стойкий оловянный солдатик" 
по мотивам сказок Ганса Хрис
тиана Андерсена. В главных 
ролях: Олег Швыряев, Татьяна 
Рулла, Татьяна Нозрина. Нача
ло спектакля для детей в 11 
часов.

М урманский театр Красно
знаменного Северного флота 
приглашает сегодня в 18 часов 
на мелодраму "Каменное гнез
до", поставленную по пьесе фин
ского драм атургах. Вуолийоки. 
Действие пьесы развивается в 
небольшом финском селении, 
куда приезжает молодая учи
тельница из Хельсинки. Она 
сним ает ком н ату  в богатом  
доме, которым правит женщина 
суровая и властная. Сын хозяй
ки, слывший до приезда учи-
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Восточный гороскоп но 25 ноября ■ 1 декабря
КО ЗЕРО Г будет занят завершением 

важной работы. Дивиденды окажутся тем 
больше, чем быстрее вы поставите фи
нальную точку в этом проекте. Звезды со
ветуют проявить твердость и делать все 
самому. Полагаться в чем-то на коллег - 
значит дать им фору в закулисной борьбе 
с вами. А она, поверьте, идет незаметно 
для вас.

ВОДОЛЕЯ ожидает столкновение с на
чальством, которое может негативно по
влиять на карьеру. Тут уж лучше пойти на 
уступки, чем оказаться у разбитого коры
та. Булочники и пекари, владельцы би
стро и ресторанов могут расширять свои 
кухни, открывать филиалы в других горо
дах и даже странах. Юные девы увлекутся 
человеком, который не сможет ответить 
на их чистое чувство.

РЫ БЫ  почувствуют, что произошед
шие ранее перемены приносят положи
тельные результаты. У вас все хорошо на 
работе, и поэтому избегайте новых назна
чений, пусть даже с повышением. Дома 
придется начать небольшой ремонт, хотя 
даже и с таким не оберетесь хлопот. Влюб

ленные смогут выкроить несколько дней, 
чтобы насладиться уединением.

ОВНЫ должны будут пойти на финан
совые издержки, если захотят спасти биз
нес. Представители ходовых профессий 
будут нарасхват. Совет воспользоваться 
этим и хорошо заработать. Дома дела 
пойдут- наперекосяк, но вы поступите пра
вильно, если не станете вмешиваться в их 
ход.

ТЕЛЬЦЫ будут руководствоваться 
финансовыми интересами, которые и оп
ределят вашу деятельность на предстоя
щую сем и д н ев ку . Если п р ав и л ь н о  
действовать, то добиться поставленных 
целей сможете и в срок, и с наименьшими 
затратами. Домашние заботы вас не отя
готят. Они выпадут родственникам, и те с 
ними справятся.

БЛИЗНЕЦЫ встретятся с тем, кто же
лает помочь и опытом, и деньгами ваше
му бизнесу. Самое время рискнуть и 
взяться за что-нибудь заманчивое. Решай
тесь на это только тогда, когда сочтете, 
что это вам по силам. Иначе много поте
ряете и разочаруетесь в жизни.

РАК быстро добьется прогресса в рабо
те и карьере. Возможно, придется порабо
тать и сверхурочно - деньги ведь на дороге 
не валяются. Контрактники задумаются о 
свободном труде на самих себя. Менять 
место жительства звезды не советуют, а 
предлагают остаться на прежнем и быть 
внимательнее во время трудового процес
са.

ЛЬВЫ с большей ответственностью 
должны относиться к работе. Ожидается 
и водоворот романтических приключе
ний. Стабильность в бизнесе сыграет не 
последнюю роль в успешном продолже
нии вашего романа. И наоборот, охлаж
дение в лю бви застави т  колебаться 
благополучие в бизнесе и финансах.

ДЕВА, несмотря на трудности и препят
ствия, добьется больших успехов в делах. 
Окружающие увидят в вас лидера и ока
жут поддержку. Маловеры и капитулян
ты уйдут с вашего пути, предоставив 
возможность уверенно шагать навстречу 
прекрасному будущему и благополучию.

ВЕСЫ после изнурительных боев за 
процветание собственного бизнеса до

бьются заслуженной виктории и получат 
солидные деньги. Но не торопитесь с но
выми инвестициями - для них сейчас не 
время. Посвятите себя занятиям искусст
вом, которым планеты особенно благо
волят. Настройтесь на праздничную ноту 
и отправляйтесь в путешествие.

СКОРПИОН будет решать вопросы, 
связанные со своим продвижением по 
службе или сдачей ответственных экзаме
нов. Вас одолеют мечты о смене работы, 
но не торопитесь решаться на это. Разно
гласия с начальством достигнут крити
ч еск ой  т о ч к и . Р азд р аж ен и е  и 
озабоченность не способствуют романти
ческим приключениям, о которых при
дется на время позабыть.

СТРЕЛЬЦА начальство не погладит 
по головке за нерадивость на работе. На 
службе будут одни неприятности, зато в 
личной жизни много успеха. Расширится 
круг ваших друзей благодаря участию в 
нескольких вечеринках. Молодоженам 
ничто не помешает вкушать удовольст
вия любви. Романтические приключения 
заставят забыть о неурядицах в делах.

Микстура в бензобаке
Перехитрил индийских ученых деревенский паре

нек, который объявил на весь свет, что может произ
водить новое дешевое и безопасное для окружающей 
среды горючее. Исключенный из школы недоучка 
утверждал, что он обнаружил растение, листья кото
рого после непродолжительной варки можно исполь
зовать как горючее для двигателей внутреннего 
сгорания.

По словам изобретателя, в чудо-средство нужно 
лишь добавить немного лимонного сока и соли - и 
микстура прекрасно заменит бензин. Необычное го
рючее блестяще прошло испытание на множестве де
монстраций, и представители науки никак не могли 
объяснить это чудо. Однако на днях в одной из газет 
появилось отрезвляющее сообщение: на демонстра
циях изобретатель через скрытое отверстие незамет
но подливал в бензобак керосин.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Пенсионеры и водители, 
отзовитесь!

Уходящая неделя для работников городских сто
лов находок выдалась на редкость спокойной. 
Мурманчане были внимательными и практически 
ничего из личных вещей не "сеяли". Как и в про
шлую неделю, отличились только посетители же
лезнодорожного вокзала, в стол находок которого 
(телефон 52-41-71) поступили следующие докумен
ты: паспорт и страховой полис на имя Бордовой 
Валентины Петровны; пенсионное удостоверение 
Гурьевой Глафиры Георгиевны; временное разре
шение на право управления транспортным средст
вом и учебно-послужная карточка к военному 
билету на имя Баяндина Виктора Федоровича.

по городу
тельницы послушным сыном, 
хорошим семьянином и любя
щим отцом, забывает о сыно
вьих и брачных обязанностях и 
влюбляется в столичную краса
вицу. Любовь его взаимна. А 
чем заканчивается роман в "Ка
менном гнезде" зрители смогут 
узнать, посмотрев сегодняшний 
спектакль. Ц ена билета - 10 
тысяч рублей.

Завтра театр Флота предлага
ет юным мурманчанам волшеб
ную  ск азку  "Н асл ед н и к  
подземных сокровищ", где есть 
все атрибуты волшебст ва .и ма
гических превращений. Авторы 
пьесы - Р. Качанов и Э. Успен
ский.

В воскресенье в 18 часов на
чнется комедия французского 
драматурга Ж. Латреза "Крош
ка".

Областной театр кукол при
глашает сегодня детей на рус

скую народную сказку "Коза-де
реза". А завтра - на волшебную 
сказку "Маленькая фея". Начало 
спектаклей - в 1 1.00, 13.30 и 
16.00.

Сегодня в городском выста
вочном зале продолжает дейст
вовать экспозиция мурманского 
художника Виталия Бубенцова 
"Русь уходящая" и выставка- 
продажа изделий прикладного 
искусства из камня и дерева. 
Здесь представлены работы мур
манских мастеров, предлагаю
щ их м у р м а н ч а н ам  э к с к л ю 
зивные украшения и предметы 
для интерьера: шкатулки, пись
менные приборы, картины из 
минеральной крош ки, Живо
пись, графику.

Завтра Ледовый дворец спор
та приглашает всех поклонни
ков группы "ДДТ" на концерт 
своих кумиров. Разогревает пуб
лику местная рок-группа "Кузя-

Band". Начало концерта - в 18 
часов, стоимость билетов - 30-70 
тысяч рублей.

Художественный музей пред
лагает своим посетителям кол
лекцию живописных полотен 
мурманских художников "Мое 
Заполярье", посвященную юби
лею города-героя Мурманска, и 
персональную выставку работ 
декоративно-прикладного ис
кусства мурманской художницы 
Татьяны Шороховой.

Сегодня и завтра областной 
Дворец культуры встречает мос
ковских гостей - "Цирк зверей". 
Сегодня начало представлений в 
14 и 18 часов, а завтра - в 12.00 и 
16.00.

Кроме того, сегодня для тех, 
кому за 30, - танцевальный вечер 
"Рандеву на Пушкинской" (в 
19.30), а молодежь Дворец куль
туры приглаш ает на ночную 
дискотеку "Браво", которая про
длится с 23.00 до 5.30.

Завтра в 13 часов во дворце 
для семей рыбаков состоится 
праздник" 100 веселых минут". А 
вечером - вновь танцевальные 
вечера для всех, кто молод телом 
и душой.

Ирина ГУБКИНА.

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. 
Момент наивысшего напряже
ния. 5. Правовед. 6. Бухгалтер
ский  те р м и н . 7. П ти ц а 
семейства вороновых. 9. Сред
неазиатский вид можжевель
ника. 12. Народное хозяйство 
района, страны, мира. 16. Д иа
позитив. 18. Город в Эстонии. 
19. Сорт сладких яблок. 20. Со
временный бальный танец. 22. 
Клубок пряжи. 24. Подвижная 
часть электрического двигате
ля. 25. Драматическое произ
ведение, исполняемое одним 
актером. 28. Детское учрежде
ние. 30. Персонаж мультипли
кационного  фильм а "Ч ебу
рашка". 31. Пустота в стволе 
дерева. 32. Плод, семя злаков. 
33. Наука о языке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак в 
начале нотной строки (муз.). 2. 
Болотный газ. 3. Пресновод

ная рыба. 4. Небольшое парус
ное судно. 7. Раздел медицины, 
изучающий состав, свойства, 
болезни крови. 8. Герой рома
на Э. Войнич "Овод". 10. Род 
цепкохвостых обезьян. 11. Зод
чество, искусство проектиро
вания. 12. Душевный подъем. 
13. Стилистическая фигура, со
четание противоположных по 
значению слов. 14. Река на вос
токе Якутии. 15. Зодиакальное 
созвездие. 17. Человек, веду
щий строгий образ жизни. 21. 
Д ипломатический ранг. 23. 
Путешествие по круговому ма
ршруту. 26. Химический эле
мент. 27. Д овод , разум ное 
основание. 29. Н ам ерение, 
мысль, план. 30. Скорбь, глу
бокая печалью

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 ноября

По горизонтали: 7. Гафури. 8. Лазурь. 9. Нетто. 10. Парсек. 11. 
Белова. 13. Экскурсия. 17. Геркулес. 19. Стокпорт. 20. Эскарп. 21. 
Стела. 22. Лебедь. 23. Голубика. 25. Инвенция. 27. Антресоль. 30. 
Шишкин. 32. "Ералаш". 34. Тимор. 35. Олекма. 36. Оцелот.

По вертикали: 1. Запасник. 2. Курс. 3. Минкус. 4. Глобус. 5. 
Узел. 6. Кривошип. 12. Суверенитет. 13. Эклиптика. 14. Яро
славль. 15. Терскол. 16. Прудкин. 18. Сосна. 19. Саади. 24. Умб- 
риэль. 26. Незнамов. 28. Тантал. 29. Озеров. 31. Кокс. 33. Алей.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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С О БЫ Т И ЯПримите поздравления^

С Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Орест, Родион, Эраст. 3
Милая, родная наша 

мамочка Надежда Пав
ловна Кузнецова! По
здравляем с днем рож
дения! Спасибо тебе за 
все, что ты делаешь для 
нас: за теплоту, за ласку, 
за твою любовь. Береги 
себя, мы всегда с гобой, 
верь, мы очень любим 
тебя! Помни это, что бы 
ни случилось!
Твои дочь и муж.

Поздравляем люби
мого и родного мужа, 
папу и дедушку Алексея 
Ивановича Фомина с 
днем рождения! Папоч
ка родной, желаем оста
ваться здоровым и 
любимым, красивым, 
гордым и счастливым, 
душою вечно молодым.
Удачи и успехов во всех 
ваших начинаниях.
Любящие вас жена, дети, Саша, Вика, 
Наташа, внучка Машенька 
и зять Александр.

Мамочка! Поздрав
ляем с днем рождения!
Желаем тебе здоровья, 
счастья и исполнения 
всех твоих желаний. Ос
тавайся такой, какая ты 
есть.
Твои дети 
Яна и Ваня.

Дорогая, любимая 
наша жена, мама, се
стра, дочь Надежда Бур
кова! Поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
счастья много-много, 
желаем горя не узнать, 
желаем крепкого здоро
вья, веселья, радости, 
удач! Пусть будет жизнь 
твоя светла, полна ду
шевного тепла, здоровья крепкого навек, 
всех благ, чем счастлив человек!
Семья Бурковых, Селяковых, Щукиных.

Поздравляем с днем 
рождения дорогого нам 
человека Димочку Бар
сукова! Ты рядом и все 
прекрасно: и снег, и хо
лодный ветер. Спасибо 
тебе, наш ясный, за то, 
что ты есть на свете! И 
дай тебе Господь, коль 
это в его власти, любви, 
здоровья, долгих лет и много-много счас
тья!
Мама, папа, бабушка, дедушка.

Поздравляем с днем 
рождения дорогую и 
любимую жену, мамоч
ку, бабушку, прабабуш
ку, тещу Зинаиду 
Федосеевну Воликову!
Без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, 
тревог за нас - не пере- ♦ ,
честь, земной поклон .......- 1*1...

тебе, родная мама, за то, что ты на свете 
есть!
Любящие тебя твои родные.

Людмилу Николаев
ну Мироненко поздрав
ляем с днем рождения!
Нам твои морщинки не 
заметны, и седины так 
тебе идут, не печалься, 
не горюй о прошлом - 
все равно его нам не вер
нуть. Не грусти, а улы
байся чаще, не волнуйся 
- мы всегда с тобой. Будь всегда здоровой и 
счастливой, доброй, энергичной, молодой! 
С уважением дети, внуки, сестры, 
племянники и друзья.

Милую внученьку Га- 
лочку Шишкалову по
здравляем с днем рожде
ния! Тебе только 13, вся 
жизнь впереди, тебе еще 
долго расти! Пожелаем 
любви, веселья без края, 
здоровья, добра. Оста
вайся такой же чуткой, 
доброй, умной и счаст
ливой девочкой.
Любящие тебя бабушка, дедушка, мама, 
папа и все родные.

Любимая мамочка и 
бабуля Галя! Поздрав
ляем с днем рождения!
Пусть гебя не старят 
годы, пусть сбудутся все 
мечты! Счастья тебе, 
наша милая, здоровья, 
красоты и обаяния. Мы 
тебя очень любим!
Твоя семья: 
муж Вячеслав, дети 
Саша, Алина и Гена, внучка Катюша.

Симонова Сергея с 
!6-летием! Желаем мы 
безоблачного неба, здо
ровья и житейского 
тепла! Пусть будут 
встречи, радости, удачи 
и нежность преданных 
друзей, успех и счастье - 
ничего иначе - на всей 
дороге жизненной 
твоей!
Мама, папа, сестра.

От всей души по
здравляем Татьяну Бо
рисовну с днем рожде
ния! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пус
кай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, а 
счастье пусть не забы
вает. Мы тебя очень 
любим. Целуем. 
Светлана, Валера, Же
нечка Кирсановы.

Дорогих Веточку и Настеньку по
здравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, успехов в учебе, вер
ных друзей! Будьте добрыми и нежны
ми, как солнышко летом, - и жизнь ваша 
ласкою будет согрета! Будьте радост
ными, мудрыми, красивыми, а главное 
- вечно любимыми!
С любовью бабушка, Апаровичи, 
Синцовы.

Дорогие мамочка и папочка! По
здравляем вас с 22-й годовщиной свадь
бы! Судьба подарила вам доброе 
счастье, совместную жизнь по любви и 
согласию. Как ока зеницу любовь бере
гите и с возрастом больше друг друга 
любите! Чтоб трудности жизни с любо
вью остались, чтоб вы молодыми всегда 
оставались! Пусть будет полон радости 
ваш дом! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания во всем! Це
луем.
Света и Вадим.

Уважаемые читатели!
Поздравления присыпайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздравления 
не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт 
с обратным адресом. Тексты поздравлений без 
фотографий не публикуются. УСЛУГА ОКАЗЫ
ВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию по
здравления, необходимо учесть, что текст по
здравления не должен быть слишком большим, 
а фотографии должны быть четкими и обяза
тельно черно-белыми. Цветные фотографии, а 
также фотографии, предназначенные для доку
ментов, к печати не принимаются.

23 НОЯБРЯ
В этот день:
380 лет назад - в 1616 году - родился Джон Валлис, 

английский математик, основным грудом которого стал 
опубликованный в 1655 году трактат "Арифметика беско
нечного”, сыгравший важную роль в предыстории интег
рального исчисления. Именно Валлис придумал широко 
используемый уже более трех столетий значок в виде "ле
жащей на боку" восьмерки для обозначения бесконечнос
ти.

210 лет назад - в 1786 году - в селе Симбухово, под 
Пензой, в дворянской семье родился Филипп Филиппович 
Вигель, государственный деятель России, крупный чинов
ник, мемуарист и коллекционер, один из создателей лите
ратурного кружка "Арзамас”, тайный советник, член 
масонской ложи "Соединенных друзей" и основатель 
(вместе с Петром Чаадаевым) ложи "Северных друзей". 
Дружил с Александром Пушкиным, который читал ему 
первому начальные главы "Евгения Онегина". Пушкин 
писал в своем дневнике: "Я люблю его разговор - он зани
мателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложе- 
стве". Он посвятил ему стихотворение "Проклятый город 
Кишинев". Вигель был бессарабским вице-губернатором, 
директором Департамента духовных дел иностранных ис
поведаний (находясь в этой должности, направил митро
политу Серафиму письмо-донос по поводу публикации 
"Философических писем” Чаадаева, что очень осложнило 
судьбу последнего). Как коллекционер он собрал 3140 лис
тов гравированных портретов и около 800 рисунков, кото
рые подарил библиотеке Московского университета. Ег; 
интереснейшие мемуары отличались точностью в опис 
нии событий и обезоруживающей субъективностью . 
оценке людей.

55 лет назад - в 1941 году - родился Эдуард Васильевич 
Назаров, художник и кинорежиссер-мультипликатор, в 
качестве художника-постановщика принимавший участие 
в создании мультяшек про Винни Пуха, автор анимацион
ных лент "Охо га" и "Жил-был пес".

50 лет назад- в 1946 году - в Черкесске Ставропольского 
края родился Владимир Алексеевич Брынцалов, предпри
ниматель-миллиардер и депутат Государственной Думы 
(от Орехово-Зуево), на выборах 1996 года пытавшийся 
стать 2-м президентом России. Горный инженер по про
фессии, он в 1973-1980 гг. был начальником стройуправле
ния на Ставрополье. С этой должности его уволили, 
исключив из КПСС, "за злоупотребления при строитель
стве собственного трехэтажного особняка". На стезю биз
неса Брынцалов встал в 1987 году, организовав в Москве 
сельскохозяйственный кооператив "Пчелка" по производ
ству и продаже меда и прочих продуктов пчеловодства. В 
1989 году переехал в Москву, став финансовым директо
ром Ассоциации производителей лекарств, купил 12 про
центов акций химико-фармацевтического завода имени 
Карпова и стал президентом "Ферейна" - лекарственной 
империи России. Вскоре "Ферейн" получил лицензию на 
выпуск алкогольной продукции. По оценкам экспертов, 
на конец 1995 года личное состояние Брынцалова состав
ляло 2 миллиарда долларов. Помимо заводов, выпускаю-^ 
щих лекарства, ФАО включает в себя предприятия пг 
производству продовольствия, текстиля, мебели и фарфо 
ра. Брынцалов - владелец недвижимости в США, Фран
ции, Швейцарии и других странах. Его работники (15000 
человек) получают по 800 долларов в месяц (1200 долла
ров, по словам шефа, не доплачивается), сам хозяин поло
жил себе оклад в 20000 долларов. Когда его спрашивают: 
"Есть ли у вас враги?", он неизменно отвечает: "Их кости 
давно гниют в подмосковных лесах".

20 лет назад-в 1976 году-умер Борис Генрихович Долин 
(р. 1903), кинорежиссер и сценарист, один из зачинателей 
отечественного научно-популярного кино о живой приро
де, создатель множества добрых фильмов - документаль
ных и нескольких детских художественных - про всяческую 
живность.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

дымок против стресса
Культура благовонных куре

ний, история которой в Японии 
насчитывает много веков, как ув
лечение женщин неожиданно по
лучила новое развитие. К 
фимиамам в наши дни потянулись 
мужчины, которым ароматерапия 
помогает снимать стрессы. В 
крупных токийских универмагах 
отделы с курильницами и другими 
сопутствующими товарами нача
ли размещать на престижных эта
жах рядом с отделами косметики. 
И если днем здесь царство жен
щин, то вечерами все больше и 
больше мужчин привычно загля
дывают' сюда после работы.

Дымок курильницы уносит 
стресс, утверждают рекламные

З Н А Е Т Е ?
плакаты над полками с наборами 
ароматических веществ. С этим 
согласны многие покупатели. 
Среди них большинство бизне
сменов и клерков в возрасте 30-40 
лет, которые говорят, что благо-’ 
вония помогают им расслабиться 
после рабочего дня.

"Я сильно устаю на работе и от 
продолжительных поездок
домой, - рассказал один из них. - 
Раньше снимал дневное напряже
ние баночкой-другой пива и сига
ретой, хотя и понимал, что это 
вредно". По его мнению, благо

вонные курения как средство для 
расслабления действуют лучше, 
чем алкоголь и табак.

Производители благовоний и 
аксессуаров для них стремятся 
поддержать "мужской бум" в 
своей отрасли. Полки магазинов 
заполняются все новыми состава
ми специально для мужчин, изда
ются многочисленные буклеты по 
ароматерапии. Владелец крупной 
фирмы по производству фимиа- 
мов по-своему объясняет новую 
моду: "Сейчас, когда все програм
мируется и регулируется, человек 
ищет нечто такое, что не перево
дится на язык компьютерных про
грамм".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.


