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Завтра - выборы губернатора,
твой голос - решающий I

Начальнику радиотелевизионного 
передающего центра Мурманской области 
Ушакову С. А.

Руководителям органов муниципального 
телерадиовещания городов и районов 
Мурманской области

На основании статей 11,12 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации", 
статей 30, 32 закона Мурманской области "О выборах главы ад
министрации Мурманской области” и в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации № 1184 от 16.08.96 г. (прила
гается), а также в целях исключения влияния незаконной предвы
борной агитации на результаты выборов главы администрации 
Мурманской области избирательная комиссия Мурманской об
ласти обязывает вас:

1) осуществлять оперативный тщательный контроль по предот
вращению противозаконной предвыборной агитации в пользу лю
бого  из кандидатов  на долж ность главы  адм инистрации  
Мурманской области;

2) прекращать трансляции передач с прямой или косвенной 
предвыборной агитацией в пользу одного из кандидатов на долж
ность главы администрации Мурманской области с соответству
ющим сообщением в избирательную комиссию Мурманской 
области по телефонам: 55-35-65, 55-78-18, 55-91-98, 55-90-07.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со статьей 11 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации" акты избирательных ко
миссий, принятые в пределах их компетенции, установленной фе
деральны м и законам и, законам и и иными норм ативны ми 
правовыми актами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обяза
тельны для исполнения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, предпри
ятий, учреждений, организаций и должностных лиц.

Председатель избирательной 
комиссии Мурманской области 

А. П. САРЕНКО.

Инициатива
Российское правительство под

держало инициативу администра
ции М урм ан ской  области  по 
проектированию и строительству 
на коммерческой основе в Печенг- 
ской губе нефтяного терминала 
для приемки и переработки угле
водородного сырья из месторож
дений шельфа Западной Арктики.

Настоящий 
полковник

Указом Президента России за
меститель начальника областного 
УВД - начальник милиции обще
ственной безопасности полковник 
Геннадий Артамонов награжден 
орденом Мужества.

Посветлеет
Мурманское малое предприятие 

"Северный Олимп" в эти дни зани
мается электрификацией вещево
го р ы н к а  на П р и б р еж н о й  
автодороге. Сегодня здесь за
жглись 40 фонарей, а на следую
щей неделе намечено осветить 
каждое торговое место.

Все по плану
В Мурманской области продол

жается призыв юношей на сроч
ную военную службу. В воинские

Руководителю Общественного 
Российского телевидения 

Благоволину С. Е.

Копия: "Петербург - 5 канал"
Рудкову О. К.

Копия: ГТРК "Мурман"
Передерию Д. М.

Копия: АОЗТ "Северо-Западное телерадиовещание" 
Хачатуряну Г. Г.

Копия: ТРК "Блиц"
Рубежанскому О. И.

Копия: М ИЧП "Малков-Радиотрон"
Малкову И. В.

И зб и р а т е л ь н а я  к ом и сси я  
Мурманской области в соответ
ствии со ст. 12 Федерального за
кона "Об основных гарантиях 
избирательных прав граж дан 
Российской Федерации", ст. 30, 
32 закона Мурманской области 
"О выборах главы администра
ции Мурманской области" пред
л а г а е т  н еу к о сн и т ел ь н о  
исполнять вышеуказанные зако
ны в части прекращения любой 
предвыборной агитации за один 
день до дня выборов, г. е. 30 но
ября и 01 декабря т. г.

Выборы главы администра

ции Мурманской области назна
чены указом Президента РФ № 
1184 от 16.08.96 г. с учетом 
имеющейся правовой базы, не
обходимой для проведения вы
бо р о в , в т. ч. по вопросам  
предвыборной агитации.

Президент РФ в п. 2 указа № 
1184 от 16.08.96 г. постановил: 
"О р ган а м  го су д ар с тв е н н о й  
власти обеспечить в установлен
ные федеральным и областным 
законодательством сроки вы
полнение организационных и 
технических мероприятий по 
подготовке и проведению выбо

ров главы администрации Мур
манской области".

Обращаем внимание на допу
щенные нарушения правил и 
сроков предвыборной агитации 
вашей организацией в период 
подготовки и проведения выбо
ров главы администрации Мур
м ан ск о й  о б л а ст и  в I туре 
голосования - 17.11.96 г.

Так, в телепередаче "Утрен
няя почта" на I канале ОРТ, 
транслировавшейся 16.11.96 г., 
за один день до выборов, велась 
предвыборная агитация за кан
дидата на должность главы ад
м и н и стр а ц и и  М у р м ан ск о й  
области Евдокимова Ю. А., что 
является грубым нарушением 
выборного законодательства.

Оставляем за собой право при
нимать все необходимые меры 
по предотвращению любой про
тивозаконной прямой или кос
венной предвыборной агитации 
вплоть до прекращения транс
ляции передачи.

Председатель 
избирательной комиссии 

Мурманской области 
А. П. САРЕНКО.

части уже направлены 1420 из 1800 
призывников. План по призыву 
выполнен в Апатитах, Кировске, 
Коле, Оленегорске, Ловозере, Пе- 
ченге и Полярном.

Чистка дворов
В Первомайском округе Мур

манска прошел рейд по проверке 
выполнения постановления го
родской администрации о запрете 
оставлять во дворах грузовой 
транспорт. Проверено свыше пя
тидесяти дворов, на штрафную 
площадку из них вывезены 43 ма
шины. Теперь владельцы смогут 
з а б р а т ь  их, т о л ь к о  зап л ати в  
штраф и оплатив расходы по хра
нению и эвакуации транспорта.

Удлинился день
Со 2 декабря Мурманская вете

ринарная станция по борьбе с бо
лезнями животных будет работать 
на три с половиной часа дольше. 
Хозяева четвероногих пациентов 
смогут обращаться за помощью в 
лечебницу, что расположена на 
улице Книповича, 51а с 9.00 до
20.30 без перерыва на обед.

Не тем заняты
Первый заместитель прокурора 

области Виктор Новиков дейст
вия некоторых депутатов област
ной Думы, в частности, господ 
Калайды, Пустовой, Кононенко и 
других, которые вели агитацию в 
пользу одного из кандидатов на 
должность губернатора, оценил 
как противоречащ ие законода
тельству о выборах и недопусти
мые.

льгот, будут теперь включаться в 
стоимость проезда. По словам за
местителя начальника автоколон
ны № 1118 И вана Рябоконя, в 
ближайшее время стоимость биле
та на пригородном автотранспор
те возрастет приблизительно в два 
раза.

Женская сила
Вчера в Москве открылась Все

российская женская конференция, 
на которой обсуждаются вопросы 
социального и экономического 
улучшения жизни женщин. В кон
ференции принимают участие за
меститель мэра Мурманска Лидия 
Г удина, президент Конгресса жен
щин Кольского полуострова Лю 
бовь  Ш ты л ев а  и ак ти в и стк и  
мурманского женского движения 
С в етл а н а  П ар ш к о ва  и О льга 
Удлер.

Горит свеча, 
звучат романсы

Сегодня в областной филармо
нии состоится концерт исполни
тельн и ц ы  р о м ан со в  Н ателлы  
Рубан. Она будет петь под акком
панемент мурманской пианистки 
Елены Савельевой и гитариста 
Андрея Афоничева. Свой концерт 
певица из Североморска назвала 
"Пока горит свеча..."

Страшно
Завтра отмечается Всемирный 

день борьбы со СПИДом. По сло
вам руководителя Мурманского 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом Федора Байлука, сей
час состоят на учете 33 жителя 

ОПИСЬ нашей области, инфицированных 
СПИДом, двое из них - больны.

Описано имущество на мурман
ском заводе по термической обра
ботке твердых бытовых отходов - 
его долг федеральному бюджету 
составил 640 миллионов рублей.

Овладели силой
В Первомайский РОВД обрати

лась 19-летняя официантка одно
го из мурманских ресторанов: 
около шести часов вечера трое 
мужчин напали на нее, силой зата
щили в квартиру на улице Героев 
Рыбачьего, 17 и изнасиловали. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержаны: ранее суди
мый 25-летний  Б., 26-летний 
грузчик магазина и 24-летний ра
бочий ТЭЦ.

Кому льготы, 
а кому - слезы

Областная администрация изда
ла постановление "О транспорт
ном  о б е сп еч ен и и  н аселен и я  
Мурманской области". Этот доку
мент разреш ает руководителям 
автопредприятий устанавливать 
свободные тарифы на пригород
ных направлениях. Все расходы, 
связанны е с предоставлением

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Т е л . 5 6 -2 2 -6 1

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
ночью без существенных осад
ков, днем и утром временами 
небольшой снег. Ветер юго-вос- 
точный, южный, 6-11 м/сек. Тем
пература воздуха ночью -10... 
-12, днем -2...-4. Гололедица.

Восход солнца в 12 час. 09 
мин., заход в 13 час. 26 мин.. 
продолжительность дня 1 час 17 
мин.

1 декабря ветер юго-запад- 
ный, южный, 5-10 м/сек. Без су
щ ественны х осадков. Тем 
пература воздуха ночью -7... -9, 
днем -2...-4.

Неблагоприятные дни 
и часы в декабре

2 (с 11 до 12 час.), 5 (с 11 до 
13 час.), 11 (с 8 до 12 час), 15 (с 
10 до 11 час.), 20 (с 12 до 13 
час.), 23 (с 20 до 22 час.), 27 (с 8 
до 9 час.).
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I f n i f l f T

В начале этой недели 
норвежские средства 
массовой информа

ции распространили сооб
щение, что 22 ноября 
российский военный само
лет выпустил по меньшей 
мере семь световых ракет в 
квадрат Баренцева моря, 
где в это время вели промы
сел норвежские траулеры.

НОРВЕЖСКИЙ
и т

Н е н а  ш утку напуганны е 
норвеж ские р ы б ак и  о б р а ти 
лись за  разъяснениям и в 
военно-м орской  центр в 
Буде. О ттуда бы л получен 
ответ, что  н и какой  и н ф орм а
ции о б  учениях русских в д а н 
ном рай о н е  не поступало.

С оверш енно  п р о ти в о п о 
лож ную  версию  собы тий  мы 
п олучили  из пресс-центра С е
верн ого  ф лота.

П о  его сообщ ению , в этот 
день в Б аренцевом  м оре дей 
ствительно проходили  п л а
н овы е учения. К стати , за  их

ходом  н аб лю дал  и прем ьер- 
м инистр России В иктор  Ч ер 
ном ы рдин .

В соответствии  с р еком ен 
дациям и  В сем ирной служ бы 
н ави гац и он н ы х предупреж 
дений С еверны й ф лот за р а 
нее объявил  рай он  
проведения учений врем енно 
опасны м  для всех судов. 
П редупреж дение п ередава
лось на русском  язы ке в р а 
диосети "М урм анск радио" и 
на английском  - в м еж дуна
ро д н о й  системе оповещ ения 
"П аватекс".

22 нояб ря  в обозначенном  
р ай о н е н аходилось  три  и н о 
странны х судна. С ам олет 
И Л -38, обеспечиваю щ ий без
опасность учебны х м анев
р о в , с 11 д о  13 часов 
осм атри вал  м естность и

предупреж дал иностранны е 
корабли  о пребы вании  в 
опасном  месте согласно меж 
дун ародн ом у  морским у 
праву.

В частности , он указы вал  
на это  проходом  вдоль ку р 
сов судов на вы соте д о  500 
м етров и пуском  в сторону, 
п роти вополож н ую  н ап р ав 
лению  судов трех красны х и 
трех зелены х сигнальны х 
ракет. К ром е того , росси й 
ские летчики п о  рад и о  н а  ан г
лийском  язы ке дали  
предупреж дение: "Вы н ахо
дитесь в опасном  районе, 
ва ш а  безопасность не гар а н 
тируется". И , наконец , севе
р ом орц ы  п оказали  судам 
кратч ай ш и й  курс вы ход а из 
этого  р ай о н а  направлением

своего п олета и зеленой сиг
нальной  рак етой  л о  курсу 
своего полета.

Д ва  судна поняли  тр еб о в а
ния и покинули  опасное 
место. Т ретье судно не после
до в ал о  их прим еру и сооб щ и 
ло , ч то  вы полняет спе
ци альн ое задание. К акое 
им енно, норвеж ские р ы б ак и  
не реш ились сказать . П о  всей 
видим ости , задание бы ло  н а 
столько  ответственны м , что 
кап и тан  предпочел п о ста
вить  п од  угрозу ж изнь чле
нов  экипаж а и безопасность 
судна. В озм ож но, оно  бы ло 
связано с разведы вательной  
деятельностью  в А рктике.

К стати , спустя несколько  
дней после этого  инцидента 
норвеж ские военны е власти  
все же признались, что бы ли 
п рои н ф орм и рован ы  россий
ской сторон ой  об учениях, но 
не довели эту инф орм ацию  
д о  ры б аков .

Н ап оследок  добавлю : 
военны й полигон  - не лучш ее 
место для р ы б алки . П отом у  
что  по законам  м атем атики  
чем ближ е суешь нос к эпи
центру собы тий , тем вы ш е 
вероятность  получить по 
носу.

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

Шестой 
по счету

Всю эту неделю североморцы пере
варивали главную для них новость - 
президентский указ о преобразовании 
столицы Северного флота в закрытое 
административно - территориальное 
образование (ЗАТО).

Добивались этого городские и об
ластные власти долго, и вот приезд на 
мурманскую землю премьера Виктора 
Черномырдина ускорил решение этого 
дела. Указ предполагает: отныне день
ги на нужды города будут идти из фе
дерального бюджета. Конечно, это 
помимо того, что может ему отломить
ся из областного бюджета.

В новое ЗАТО, кстати, шестое по 
счету в нашем регионе, входят и приле
гающие к Североморску населенные 
пункты Росляково, Сафоново, Сафо
нове-1, Североморск-3 и Щукозеро. 
Его общая площадь - 32,3 квадратных 
метра. А протяженность границы -
130,5 километра.

Для Североморска сохраняется осо
бый режим безопасности судоремонт
ного предприятия и баз Северного 
флота, предусматривающий ограниче
ния на въезд и постоянное проживание 
граждан, полеты летательных аппара
тов над его территорией, а также суще
ствующие контролируемую и 
запретную зоны.

Все вопросы деятельности ЗАТО за 
исключением тех, которые находятся в 
ведении федеральных органов госу
дарственной власти, а также органов 
местного самоуправления, решаются 
властями Мурманской области.

Владимир МИРОНОВ.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

/'"^оставление мастер-плана - 
один из самых важных мо

ментов, необходимых для разви
тия бизнеса. Особенно для 
бизнеса, который нуждается в ин
вестициях. Об этом неустанно 
твердят нашим предпринимате
лям скандинавские партнеры. На 
прошлой неделе в финской губер
нии Саариселькя прошел учебный 
семинар на эту тему. А посвящен 
он был подготовке программы 
развития туризма в Мурманской 
области.

Как сообщила заместитель 
председателя областного комите
та по физической культуре и 
спорту Марина Ковтун, финские 
коллеги совместно с россиянами 
уточнили цели мастер-плана 
Мурманской области по туризму.

Н у ж н ы  м и л л и о н ы
на реклам у нашей области

А также определили приоритеты 
будущих проектов в этой сфере и 
возможности сотрудничества с 
финской Лапландией.

Уже сейчас ведется работа над 
одним из совместных проектов - 
изданием путеводителя по Мур
манской области. Это будет ти
пичный "Гайд бук" 
справочно-информационная кни
га. В нее войдут рассказы об ос
новных достопримечательностях 
нашего края, реклама различных 
видов туризма и туристических 
маршрутов.

Предполагается, что путеводи

тель выйдет в декабре 1997 года. 
А в 1998-м будет представлен на 
ежегодной туристической ярмар
ке в Хельсинки. Схема финанси
рования этого проекта 
следующая: одну греть расходов 
оплатит финское губернское уп
равление, одну треть - Европей
ское сообщество, а оставшуюся 
часть (примерно 180 миллионов 
рублей) должна изыскать наша 
сторона. Предполагается, что эту 
сумму спонсируют бизнесмены, 
заинтересованные в привлечении 
иностранных туристов.

Ольга ОГНЕВА.

ЧЕГО БОИТСЯ ЧЕЛОВЕКЗ а к о н  - 
н е  т р я п к а  
п о л о в а я

Таких предвыборных страстей, 
какие разгорелись ныне, Мурман
ская область еще не знала. И это 
было бы нормально, если бы все 
происходило в рамках закона. 
Увы, сплошь и рядом о закон по
просту вытирали ноги. Нару
шений зафиксировано очень 
много, и часть из них уже рассм
отрена облизбиркомом. С други
ми еще предстоит разбираться.

Удивительно, но факт: самое 
злостное неповиновение прави
лам предвыборной агитации про
явили депутаты областной Думы. 
Не все, конечно, а та группа, ко
торая превратила законодатель
ный орган власти в 
предвыборный штаб одного из 
кандидатов в губернаторы. На
родные избранники активно ра
ботали локтями, пробиваясь со

своими агитками в телеэфир и на 
газетные страницы. Такое вопию
щее беззаконие потребовало даже 
вмешательства областной про
куратуры, которая напомнила, 
что должностным лицам государ
ственных органов запрещено за
ниматься предвыборной агита
цией. Не помогло.

Как известно, среди депутатов 
областной Думы есть депутаты 
"кабинетные" - те, которые полу
чают из бюджета зарплату, и 
"коридорные" - работающие в 
Думе на общественных началах. 
По странному стечению обстоя
тельств нарушителями являются в 
основном депутаты "кабинет
ные". Им не грех напомнить, что 
среди налогоплательщиков, на 
деньги которых они вкусно куша
ют и сладко запивают, много 
сторонников того кандидата, 
против которого они так яро 
ополчились. И у этих налогопла
тельщиков подобная депутатская 
деятельность ничего, кроме пре
зрения, не вызывает.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Военные по роду своей профес
сии - люди бесстрашные. Но все 
же сегодня есть одно обстоятель
ство, которое приводит их в ужас
- это окончание срока службы. 
Каждый день в кабинет Сергея 
Лизунова, председателя Северо
морского филиала Российского 
союза офицеров запаса приходит 
примерно десять посетителей с 
одним и тем же вопросом: через 
полгода заканчивается срок 
службы, как быть дальше? Об 
этом он рассказал на пресс-кон-' 
ференции, посвященной новому 
порядку взаимодействия испол
нительных органов государст
венной власти и общественных 
объединений.

Порядок этот утвержден по
становлением первого замести
теля главы администрации

области Валентином Лунцеви- 
чем для более эффективного со
трудничества между обществен
ными структурами и местной 
властью. Подобное нововведе
ние призвано облегчить реализа
цию нового российского закона 
"Об общественных объединени
ях" на территории нашей облас
ти. Напомню, что в нем 
предусматривается расширение 
прав и полномочий всех добро
вольных обществ.

Согласно принятому поста
новлению отныне руководители 
структурных подразделений ад
министрации области должны 
будут обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов обще
ственных объединений. А также 
оказывать поддержку их деятель
ности в виде целевого финанси

рования общественно значимых 
программ и заключения догово
ров на выполнение работ и 
предоставляемых услуг.

Целевое финансирование и за
ключение этих договоров будет 
производиться на конкурсной 
основе. Для этого руководители 
управлений и комитетов админи
страции области, правления вне
бюджетных фондов должны 
определить до первого января
1997 года перечень мероприятий, 
к выполнению которых могут 
быть привлечены общественные 
объединения.

Первыми в списке организа
ций, влияющих на формирова
ние социальной политики 
региона, стоят военные и бывшие 
военнослужащие, поскольку 
именно эта категория составляет

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

вмешался в конфликт

В "Вечернем Мурманске" 
(номер от 23 ноября) рассказы
валось о конфликте, случив
шемся в городской 
стоматологической поликли
нике №  2. Тогда воспитателю 
Татьяне С. отказали в помощи 
из-за того, что мурманский 
Фонд медицинского страхова
ния расторг договор с город
ским отделом образования, к 
которому относится детсад Та
тьяны С.

- Я считаю, что это вопию
щий факт, - говорит начальник 
финансового управления го
родской администрации Люд
мила Черникова. - Если отдел 
образования или другое учреж
дение города задолжали 
какую-то (пусть и немалую!) 
сумму по страховым взносам, 
это еще не повод, чтобы не 
оказывать медицинские услуги 
работающим здесь людям. 
Никто в городской админи
страции даже не знал, что 
Фонд медицинского страхова
ния расторг' договор с гороно. 
Начальник горздравотдела 
Александр Писаренко, кото
рый руководит всеми лечебны
ми учреждениями Мурманска, 
тоже не давал команду, чтобы 
врачи не принимали людей с 
предприятий-должников.

Технический работник, слу
жащая регистратуры, взяла на 
себя ответственность и решила 
вопрос, оказывать человеку 
медицинскую помощь или нет. 
А если бы больному стало 
плохо или, не дай Бог, произо
шел смертельный случай? Ведь 
в других городах такое уже бы
вало.

По итогам десяти месяцев 
Мурманский филиал Фонда 
медицинского страхования 
профинансирован из городско
го бюджета на 62 процента. 
Здесь есть некоторое отстава
ние, потому что в Мурманске, 
как и в других городах и реги
онах страны, не выполняется 
доходная часть бюджета. Но 
это совсем не значит, что 
нужно сталкивать людей лоб в 
лоб с медицинскими учрежде
ниями.

Представьте себе такую си
туацию. Сегодня врач не при
мет учителя или воспитателя 
детского сада, нуждающегося в 
лечебной помощи, а завтра пе
дагог и воспитатель откажутся 
учить детей врачей или других 
работников... Зачем нам вести 
войну друг с другом? Мур
манск всегда тем и славился, 
что мы не воевали друг с дру
гом, а сообща искали пути* как 
ту или иную проблему решить.

По мнению Владимира До
рошенко, заместителя директо
ра Мурманского филиала 
Фонда медицинского страхо
вания, наши предприятия де
лятся не только на богатые и 
бедные. Есть деление и по дру
гому принципу. Одни из руко
водителей предприятий и фирм 
проявляют активную заботу об 
обязательном медицинском 
страховании своих подчинен
ных, другие к этому равнодуш
ны. Чтобы расплатиться с 
Фондом, совсем не обязатель
но иметь прибыль и наличные 
деньги. Страховые взносы 
можно уплатить в виде барте
ра. Иногда выстраивается "це-

С РУЖЬЕМ
самый значительный слои насе
ления на территории нашей об
ласти. Основные проблемы тут 
прежние: переподготовка воен
ных специалистов, начинающих 
мирную жизнь, и обеспечение их 
жильем. Вопросы эти решаются. 
Уже есть конкретные результа
ты, вполне удовлетворительные. 
Так, в нынешнем году построено 
восемьдесят пять квартир для 
этой категории лиц. В 1997 фи
нансовые лимиты на строитель
ство жилья военным увеличены в 
два раза. Стало быть и новых 
квартир будет больше.

Но строить их намерены не в 
Мурманске, а в других, более 
южных городах. Концепция об
ластной администрации в этом 
смысле такова: "На сегодняшний 
день жилья в Мурманске доста

точно для того, чтобы обеспе
чить им необходимые трудовые 
ресурсы. Ветераны армии и 
флота в будущем те же пенсионе
ры. А стало быть, в перспективе 
тоже будут нуждаться в переселе
нии с Севера. Поэтому отныне 
они будут получать квартиры в 
средней полосе, а свое жилье ос
тавлять молодым".

Уже в новом году по этой про
грамме начнется строительство 
жилья в пригороде Воронежа - в 
поселке Новая Усмань. В той же 
области в поселке Гремячий уже 
предоставлено бывшим военным 
двадцать квартир за счет денеж
ных средств области.

Ольга ОГНЕВА.

почка из восьми-девяги пред
приятий, чтобы получить взаи
мозачет Фонда.

Однако, считает начальник 
горздравотдела Александр Пи
саренко, Фонд медицинского 
страхования не столько "выби
вает" деньги у промышленных 
предприятий и фирм, сколько 
торопится разорвать договоры 
страхования с бюджетными 
организациями. Это путь вы
бора наименьшего сопротивле
ния. Но он не всегда оправдан.

Конфликтная ситуация в 
поликлинике № 2 была сразу 
же рассмотрена на совещании 
у мэра Мурманска Олега Най
денова, который был удивлен 
и возмущен случившимся. 
Вскоре после этого конфликта 
исполнительный директор го
родского филиала Фонда ме
дицинского страхования 
Хазбий Хациев, который 
также участвовал в совещании 
у мэра, продлил действие меди
цинских полисов для работни
ков Первомайского, 
Октябрьского и Ленинского 
окружных отделов образова
ния и детских дошкольных уч
реждений, входящих в систему 
гороно.

Владимир ТАТУР.

т о т  с "прицепом1
Претензий к народным из

бранникам, заседающим в об
ластной Думе, накопилось 
немало. Главная из них в том, 
что бюджетные денежки, затра
ченные на их существование, ис
пользовались, скажем мягко, не 
совсем эффективно. Ведь избира
ли депутатов для того, чтобы за 
два года они разработали основ
ной документ - Устав области. 
Два года позади, а Устава как не 
было, гак и нет. И возникает во
прос: а чем же занимались люди, 
наделенные властными полномо
чиями?

Сказать, что депутаты бездель
ничали, нельзя. Работали не по
кладая рук: формировались, 
препирались, обличали, ссори
лись, создавали комиссии, фрак
ции и группировки. Иногда на 
свет божий являлись созданные 
ими очень важные документы. 
Например, такой: "Положение о 
Почетной грамоте Мурманской 
областной Думы".

В этом документе говорится: 
"Почетная грамота Мурманской 
областной Думы учреждена для 
награждения граждан и органи

После сообщения в "Вечернем Мурманске" 
о строительстве полигона 

для уничтожения боеприпасов 
в карьере Большая Лавна, 

телефоны в редакции раскалились 
от звонков взволнованных читателей.

заций Мурманской области, ко
торые внесли большой вклад в 
развитие законодательства, обес
печение прав и свобод граждан 
области, развитие местного 
самоуправления, формирование 
и реализацию социальной и эко
номической политики Мурман
ской области".

Думается, сама Дума вряд ли 
сможет претендовать на такую 
высокую награду. Большого 
вклада в развитие законодатель
ства она не внесла: достаточно 
сказать, что до сих пор не опре
делено, какими правами и обя
занностями будет обладать 
избранный завтра губернатор - 
сделать эго Дума за два года не 
успела. Право граждан области 
самим формировать органы 
власти Дума урезала - ее избрали 
на два года, а  она без всяких вы
боров-перевыборов продлила 
себе полномочия еще на 12 меся
цев. В развитие местного само
управления напустила столько 
тумана, что не ясно, как посту
пать со всенародно избранными 
главами местных администраций 
там, где нет уставов муниципаль
ных образований. И наконец о 
формировании и реализации 
экономической политики - как 
Дума утверждала бюджеты, 
скоро начнут рассказывать анек
доты.

Словом, куда ни кинь - всюду 
прокол. Возможно, грамота и 
придумана для того, что, поль
стившись на нее, придет какой- 
нибудь умный дядя и все, что 
Дума не сделала, сделает. А по
скольку голый моральный сти
мул сегодня мало кого может 
прельстить, депутатьг придумали 
довесок к грамоте в сумме десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Игорь ЕПИФАНОВ.

ПОЛИГОН 
ПОД БОКОМ■ 

НЕ ПОВОД
ДЛЯ

БЕСПОКОЙСТВА
Тревогу жителей Кольского района по

нять можно - они опасаются, что у них под 
носом будет построен "малый Семипала
тинск".

За разъяснениями по поводу строительства 
военного полигона я обратилась к председате
лю Кольского районного земельного комитета 
Тамаре Нечаевой. По ее словам, комитет дей
ствительно дал согласие на строительство спе
циализированного полигона для уничтожения 
боеприпасов: мин, торпед, снарядов, кото
рые раньше взрьгвали на пустырях или в 
тундре.

Но согласия Кольской администрации все 
же недостаточно для выделения земельного 
участка. Этот вопрос должны обмозговать на

городском и областном уровнях. А затем и в 
правительстве России.

Если будет принято положительное решение, 
то жителям Кольского района все равно не о 
чем волноваться. Потому что, по мнению спе
циалистов, этот полигон опасности для 
жизни колян не представляет. Боеприпасы, ко
торые там предполагается взрывать, не хими
ческие и не бактериологические, а самые 
обычные.

К тому же проект полигона предусматривает 
меры по безопасности гражданского населе
ния. В частности, будет образована санитарная 
зона не менее 10 гектаров.

Виктория СОМОВА.
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Отфутболили
Собрались Мы с мужем съез

дить к дочери на У краину. Зная, 
что пробудем там не меньше ме
сяца, а то, может, и зимовать 
останемся, решили заплатить за 
квартиру авансом. Не хочется 
быть должниками, да и по воз
вращении большую сумму 
квартплаты нам, пенсионерам, 
разом не осилить. До этого слу
чая вперед за жилье и комму
нальные услуги я никогда не 
платила.

В сберкассе, что на проспекте 
Ленина, на мою просьбу дать 
бланк для заполнения аванса 
девушка за стойкой отреагиро
вала довольно своеобразно: 
"Зачем вам аванс вносить, если 
можно по-нормальному запла
тить?" Я стала подробно объяс
нять ей нашу ситуацию. Пере
бив меня на полуслове, работ
ница сберкассы буркнула, что 
бланки закончились. На мой 
вопрос, ког да же они появятся, 
ответила молчанием. Разозлив
шись, я повернулась и ушла.

Придя домой, долго не могла 
успокоиться. В то время, когда 
всюду и всем, а особенно ком
мунальщикам, не хватает денег, 
разве не кощунство так легко от 
них отказываться? Не прини
мать "живые" деньги только по
тому, что нет каких-то 
благгков?!

Екатерина Васильевна 
ТРУНИНА, 

читательница.

Должников
Проблема хронических неплатежей за жилье и 

коммунальные услуги весьма актуальна для мур
манских жилищно-коммунальных хозяйств. 
Сумма задолженности населения давно исчисля
ется сотнями миллионов рублей. Однако ради
кального способа борьбы со злостными 
неплательщиками городское управление жилищ
но-коммунального хозяйства, траспорта и связи 
пока не нашло. Недобросовестных горожан не 
пугают ни пени за просроченные дни, месяцы, 
годы (!), ни угрожающие записки с предупрежде
нием в трехдневный срок заплатить за квартиру, 
ни повестки в суд.

А,цолг между тем растет и растет. В критичес
ких ситуациях, когда в г ороде остаются мизерные 
запасы мазута или газа и купить драгоценное 
топливо не на что, коммунальщики с горечью 
вспоминают об этих самых зависших миллионах. 
Именно они могли бы спасти мурманчан от холо
да и дискомфорта, от неуверенности в завтраш
нем дне. Сотрудники городской администрации 
пытались решить эту проблему всеми способами, 
и в первую очередь искали безболезненные пути 
разрешения конфликта. Например, ввели систему 
авансовых платежей. Горожанам, которые не в 
состоянии разом вернуть всю сумму долга, пред
ложили рассчитываться поэтапно. Как показала 
практика, это новшество очень обрадовало пен
сионеров и малоимущих мурманчан. А вот 
закоренелых неплательщиков оно, увы, не тро
нуло.

- Мы уже не знаем, чем проня ть несознательных 
квартиросъемщиков, - говорит заместитель на
чальника управления ЖКХ, транспорта и связи 
городской администрации Галина Шипилова. - 
Поверьте, головы сломали над тем, как заставить 
их платить за квартиру. Должников проблемы

города не волнуют, им дела нет до того, что по их 
вине мы можем оказаться без тепла и газа. Такое 
поведение настолько возмущает, что сегодня мы 
готовы забьгть о человечности и наказывать за 
долги очень строго. Кстати, во всем мире с долж
никами не церемонятся. Например, в Финляндии 
фотографии злостных неплательщиков периоди
чески появляются на страницах местных газет. И, 
знаете, помогает. Увы, у нас и финнов понятия о 
законопослушности, добросовестности и защите 
прав человека разные.

А на днях коммунальщики придумали еще один 
весьма своеобразный способ. Они предложили 
неплательщикам отработать долги. Как известно, 
жилищно-коммунальные службы испытывают 
дефицит в работниках. В зимний период он осо
бенно обостряется: сегодня в окружных ЖПЭТах 
есть вакансии слесарей, сварщиков, маляров, 
штукатуров, дворников. Почему бы должникам 
не подставить плечо родному ЖЭУ, а самим не 
освободиться от финансового бремени? Тем, кто 
добровольно решится на такой шаг, достаточно 
прийти в жилищный трест, написать заявление о 
приеме на работу и тут же указать, что заработ
ную плату следует переводить в счет погашения 
долга. А с теми, кому это предложение не понра
вилось, разбираться будут по всей строгости за
кона. Помните, еще совсем недавгго нарушители 
и штрафники отрабатывали свои пятнадцать 
суток с метлой в руках?

Ольга РАЗИНКОВА.

Second-hand
по-мурмански

Прожить на пенсию, если к 
тому же она небольшая, сегодня 
непросто. А если в семье скла
дывается безвыходная ситуа
ция - тем более. Любая помощь 
для нуждающихся - спасение.

Мурманский областной ко
митет общества Красного Крес
та не имеет денег для поддержки 
малоимущих. Но с июня этого 
года работники комитета взя
лись за доброе дело: собирают 
и распределяют вещи, безвоз
мездно переданные Красному 
Кресту мурманчанами. Пона
чалу сюда, в дом № 62а на про
спекте Кирова, приходили 
многие, приносили не новые, но 
вполне приличные белье, одеж
ду, обувь. И они оказались весь
ма кстати. Одна бабушка, 
подобрав для себя демисезон
ное и зимнее пальто, расплака
лась от радости - о таких 
обновках она и мечтать не 
могла. Вещи от Красного Крес
та обрадовали и пациентов про
тивотуберкулезного диспансе
ра, а также обитателей дома-ин
терната в Минькино.

Но сейчас, к сожалению, ру
чеек безвозмездной помощи 
иссяк. Комитет обращается к 
горожанам с просьбой пере
тряхнуть свои шкафы и полки, 
найти, если возможно, уже не
нужные, но егце хорошие вещи 
и принести их в дом №  62а 
по проспекту Кирова. Навести 
справки можно по телефону
56-67-72.

Юния ВАЛАМИНА.

Свиньи (нами жить
В этом доме мы побывали.

Редкий горожанин может по
хвастаться идеальным порядком 
на своей лест ничной площадке. А 
уж про подъезд или дом в целом 
и говорить не приходится. За за
хламленные мусоропроводы, 

разрисованные и заляпанные стены, кро
мешную тьму и прочие домовые атрибуты 
жильцы, как правило, клянут коммуналь
щиков. А ведь дело не только в них. В том, 
как мы живем, как выглядят наши дома и 
подъезды, виноваты мы сами. Сознаем 
это, но боимся произнести вслух. Открыто 
же только рассуждаем о том, что порядок 
нужен, что хулиганов надо ловить за руку 
и наказывать по всей строгости.

Коммунальщики утверждают, что се
годня самые страшные дома - это ново

Так сегодня выглядшп подъезд, отремонтированный неделю назад.

стройки. Например, домам на улицах Ста
ростина, Скальной, Карла Маркса нет еще 
и десяти лет, но лишь единицы из них 
сохранили свой первозданный вид. Инте
ресно, что на фоне новых, но уже замыз
ганных девятиэтажек послевоенные 
"хрущевки" выглядят как картинки. Бе
ленькие потолки, чистые стены, крашеные 
почтовые ящики - все свидетельствует о 
том, что практически в каждом доме есть 
хозяин. И это вовсе не совестливый двор
ник или строгий мастер из ЖЭУ, а кто-ни
будь из жильцов. Этим людям удается 
создавать и поддерживать в своем доме 
особенный мирок чистоты и порядка.

Не так давно работники ЖЭУ № 12 
Октябрьского округа предложили журна
листам "Вечерки" поучаствовать в неболь

шом эксперименте. Они 
пригласили нас в только что от
ремонтированный подъезд дома 
№ 36 по улице Карла Маркса.

Дому этому всего пять лет. За 
это время состав жильцов прак
тически не изменился. Люди хо
рошо помнят, как въезжали в 
новостройку. И вот недавно 
подъезд вновь засверкал чисто
той как новенький: побеленные 
потолки на лестничных площад
ках, свежие стены, отремонтиро
ванные мусоропроводы и 
почтовые ящики. Одновременно

подъезд и к зиме подготовили: остеклили 
оконные рамы, укрепили входные двери, 
вкру тили лампочки, заменили выключате
ли, переградили железной решеткой с уве
систым замком вход в подвал.

Таким мы с фотокорреспондентом его и 
увидели. А через неделю заглянули туда 
вновь и, глазам не поверили. Входная 
дверь как распашонка, на некоторых эта
жах темно, хоть глаз выколи, - лампочки и 
дня не провисели. На стенах - традицион
ные надписи, на потолках - черная копоть

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Рожденная в год кита
Сообщение о том ,'что в эти дни на 

берегу Кольского залива найдено тело 
китенка, не оставило мурманчан рав
нодушными. А у Марины Ивановны 
Рогожиной оно вызвало воспоминания 
о детстве, о родителях. Вот что она рас
сказала:

- Мои родители приехали в Мур
манск молодоженами в 1929 году. Я 
родилась уже здесь в 32-м. Но тот год 
мои отец и мать запомнили еще и вот 
почему: в районе Петушинки на берег 
Кольского залива выбросило мертвого 
кита. Весть об этом мигом разлетелась 
по городу. Родители и их друзья, такие 
же молодые, захотели увидеть морское 
чудо. Но как? Почти у всех на руках 
маленькие дети, бабушек и дедушек ни 
у кого нет. Но, говорят, охота пуще 
неволи. Завернули нас, малышей, в оде
яльца потеплее, и всей компанией от
правились на Петушинку.

С высокого берега хорошо было 
видно лежащую внизу огромную тем
ную глыбу. С детишками на руках спус
тились вииз. И сделали это не зря. 
Увиденное запомнили на всю жизнь и 
не раз, пока живы были, нам, детям, об 
этом рассказывали.

И хотя меня тоже носили на берег 
смотреть на того кита, помнить этого 
я, естественно, не могу. Однако история 
про китенка стала легендой в нашей 
семье. Интересно, помнят ли тот случай 
старожилы?

Записала 
Юния ВАЛАМИНА.

ПОЕДУТ 
ЗА ЧУЖОЙ 

СЧЕТ
12 ноября генеральный директор 

акционерного общества "Мурманск- 
автотранс" своим распоряжением от
казал инвалидам и пенсионерам в бес
платном, а студентам и учащимся 
школ и ПТУ - в льготном проезде на 
пригородных маршрутах, обслужива
емых автобусами данного предпри
ятия.

Решение это повлекло за собой 
столь многочисленные жалобы и об
ращения обиженных граждан в адрес 
областной администрации, что руко
водители области не могли оставить 
их без внимания.

В результате 26.11.96 г. родилось 
постановление №  427 "О транспорт
ном обслуживании населения Мур
манской области" за подписью 
Владимира Лунцевича, первого за
местителя главы администрации 
Мурманской области.

Документ этот отменил распоряже
ние руководителя "Мурманскавго- 
транса" как изданное "при отсутствии 
соответствующих полномочий". Учи
тывая реальные и, надо сказать, весь
ма скромные возможности 
бюджетного финансирования, руко
водителям автотранспортных пред
приятий области дано право по 
согласованию с главами администра
ций городов и районов области уста
навливать "свободные тарифы" на 
перевозки. Но при этом "сохраняется 
бесплатный проезд всем льготным ка
тегориям населения в соответствии с 
действующим законодательством, ин
валидам всех категорий, пенсионерам 
по возрасту (жешцищтм с 55 лет, муж
чинам с 60 лет) на пригородных авто
бусах с жесткими сиденьями, а также 
действие месячных и декадных про
ездных билетов".

Для того, чтобы в какой-то мере 
компенсировать затраты, связанные с 
организацией пассажирских перево
зок, начиная с 1997 года должно быть 
предусмотрено льготное налогообло
жение автопредприятий. Пока же все 
расходы, в том числе и связанные с 
предоставлением льгот различным 
категориям населения, будут вклю
чаться в стоимость билетов. Другими 
словами, пассажиры, не имеющие 
льгот, будут платить и за граждан, 
имеющих право на бесплатный про
езд. Из областного бюджета никаких 
компенсаций производиться не будет.

Марина КУМУНЖИЕВА.
А так - отремонтированный двумя месяцами раньше.

ПЕНСИОНЕР ■ ОПОРА ГОРГАЗА
Прочитала в "Вечерке" статью о ситуации с газом ("Не 

кнутом, так пряником", "ВМ" от 20ноября 1996г.) и подумала 
о том, что мы, северяне, Очерствели душой и стали скаредными. 
Закрываемся друг от друга личными проблемами, о чужих, если 
нас jmo не касается, и слушать не хотим. Но когда приходит 
общая беда, то сообща из нее и выбираться надо, не так ли?

Две недели назад газовщики обратились к мурманчанам с 
просьбой заплатить за газ вперед - причем сумму не оговаривали, 
дескать, кто сколько может. При этом "Мурманскгоргаз" 
объяснял, что деньги пойдут па предоплату поставок голубого 
топлива. На днях узнаю, что газа осталось на пару дней. 
Неужели мы поскупились?

От редакции. Оказыва
ется, не поскупились. Как 
мы выяснили, на просьбу 
работников "Мурманск- 
горгаза" откликнулось не
мало людей.

По словам сотрудников 
городских почтовых отде-

Ирина МЕДВЕДЕВА.
лений связи и сберкасс, 
оплачивая жилищно-ком
мунальные услуги по кви
танциям за октябрь, 
многие горожане вносят 
аванс и за газ. Некоторые 
даже советуются, за 
сколько месяцев лучше за

платить. Особую актив
ность, как всегда, прояви
ли пенсионеры.

Как заверил редакцию 
управляющий городским 
газовым хозяйством 
Борис Николаев, все по
ступающие от населения 
деньги немедленно на
правляются поставщи
кам. Кстати, на 150 
миллионов рублей можно 
купить 5 цистерн газа.

На сегодняшний день 
долг города по расчетам 
за газ составляет 4 милли
арда рублей.

Публикация
подготовлена

Людмилой
ТАРТАКОВСКОЙ.

Совсем запутались с выходными и рабо
чими днями в середине декабря. Про июль
ские выборы президента уже успели 
забыть, а они нам сейчас эхом отзываются. 
Растолкуйте, когда же с 12 по 20 декабря 
этого года мы должны работать, а когда - 
отдыхать?

А. КАРПОВ.

Начнем с того, что Указом Президента 
РФ от 9.12.94 г. день 12 декабря - День 
Конституции Российской Федерации - 
был объявлен нерабочим праздничным 
днем. И вот уже в третий раз мы, россияне, 
будем отмечать этот праздник.

Путаница же с рабочими днями после 12 
декабря связана с постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 708 от 
20 июня 1996 года "Об объявлении 3 июля 
1996 г. выходным днем и переносе дней

- следы развлечений подростков... Прав
да, окна пока целы, чему мастер ЖЭУ 
Ирина Воинова, проводившая с нами экс
курсию, весьма удивилась. Она рассказа
ла, что обычно через пару-тройку дней 
новенькие стеклышки из рам перекочевы
вают на балконы квартиросъемщиков.

Но самую страшную картину в этом и 
ближайших домах, окруживших рынок 
около кинотеатра "Мурманск", работни
ки ЖЭУ наблюдают по понедельникам. 
Уборщицы утверждают: в общественных 
туалетах чище, чем в этих подъездах. А в

том, про который мы пишем, кто-то осо
бенно отличился - ярко-оранжевой крас
кой старательно вывел на стенах 
фашистскую свастику.

По мере сил и возможностей уборщи
цы, конечно же, наведут здесь порядок. 
Но поверьте: каждый раз, когда со слеза
ми на глазах им приходится убирать 
подъезды, всех живущих здесь им хочется 
назвать одним словом - "свиньи". Думаю, 
свиньи бы обиделись.

Ольга РАЗИНКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

УСТАНЕМ РАБОТАТЬ
отдыха в ноябре и декабре 1996 г.". Со
гласно этому документу выходными 
днями в этом году объявлены пятницы - 8 
ноября и 13 декабря, а  воскресенья - 10 
ноября и 15 декабря - названы рабочими.

Это же постановление официально оп
ределило и другой перенос выходного дня: 
в среду, 3 июля, мы отдыхали, зато в 
субботу, 14 декабря, будем работать.

Таким образом, неделя с 9 по 15 декабря 
выглядит так: 9, 10, II декабря - рабочие 
дни; 12, 13 декабря - выходные дни; 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 декабря - рабочие.

Нельзя не заметить тот факт, что семь 
рабочих дней подряд - это явное наруше
ние трудового законодательства. Статья 
42 КЗОТ РФ устанавливает, что "нормаль
ная продолжительность рабочего времени 
работников на предприятиях, в учрежде
ниях, организациях не может превышать 
40 часов в неделю".
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И нтересно, почему мы не знаем 
фамилии больных СПИДом? - 
возмущенно вопрошал один мой 

знакомый.
- Потому что это - врачебная тайна. Так 

же, как и любой другой диагноз, - ответи
ли ему.

- А если я окажусь в одной очереди с 
больным СПИДом, к примеру, у парик
махера? Там ведь для всех клиентов - одна 
бритва. Или - у стоматолога, - не унимался 
он.

Такой разговор я услышала накануне 
Всемирного дня борьбы со СПИДом и, 
решив, что подобные вопросы волнуют 
многих, переадресовала их Федору Байлу- 
ку, главному врачу Мурманского центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом.

- В литературе - и российской, и зару
бежной - не описан ни один случай зара
жения вирусом иммунодефицита человека 
в парикмахерской или в стоматологичес
ком кабинете, - успокоил Федор Никито
вич.

Заведующий отделом городского центра 
санэпиднадзора Олег Неудахин тоже сооб

Кайф со смертельным
щил обнадеживающую информацию:

- В течение последних семи лет мы кон
тролируем инструментарий в парикмахер
ских на скрытую кровь. Ни одного 
положительного результата за это время 
не было обнаружено.

Однако в заключение разговора он до
бавил:

- Я надеюсь, вы понимаете, что мы рас
полагаем результатами выборочных об
следований: за спиной у каждого мастера 
контролера не поставишь.

На весьма интимный вопрос, который я, 
извинясь, задала докторам: "Где вы стри
жетесь?" - получила абсолютно одинако
вые ответы. Обоих подстригают жены. 
Однако не из боязни подхватить СПИД 
доктора не ходят к цирюльникам. Один - 
из соображений экономии семейного бюд
жета, а другой - потому, что с его шевелю
рой не справится ни один мастер.

Чаще заражается "зеленка"
Не надуманные обывателями опасности, 

а реальные пути передачи ВИЧ-инфекции 
волнуют сегодня доктора Байлука. В теку
щем году в Мурманской области стало 
тремя больными СПИДом больше. Теперь 
их у нас 33. Все новички заразились при 
групповом употреблении наркотиков 
одним шприцем внутривенно. Существен
но, что чаще попадаются начинающие, те, 
кого закоренелые наркоманы называют 
"зеленкой".

- Не представляю, как сообщить это 
мальчику и его родителям, - сокрушался 
Федор Никитович, рассказывая о своем 
новом пациенте, учащемся одной из мур
манских школ. На днях из Санкт-Петер
бурга пришло подтверждение диагноза, 
установленного нашими специалистами. У 
подростка - СПИД. Летом в компании

сверстников он всего лишь один раз по
пробовал зелье, а вместо желанного кайфа 
получил неизлечимую, постоянно прогрес
сирующую болезнь. С, увы, запрограмми
рованным финалом. А ведь были планы 
жить, учиться...

Доктор Байлук и его коллеги с тревогой 
следят за ростом заболеваемости СП И 
Дом в России. До последнего времени си
туация в нашем крае была очень схожа с 
тем, что наблюдалось в Калининградской 
области. Там, как и у нас, в течение дли
тельного времени шло медленное увеличе
ние больных. В основном за счет моряков, 
неосмотрительно общавшихся с красотка
ми в зарубежных борделях.

- Но за последний год, - говорит Федор 
Никитович, - как плотину прорвало. 
Число больных в Калининградской облас
ти выросло до четырехсот тридцати. Глав
ная причина - групповое употребление

ОПЕРАЦИЯ
В Мурманске выявлена, обезврежена и осуждена банда 

"спасителей" стариков и инвалидов.
Для успеха операции "благодетелям" нужно были лишь 

одно условие: чтоб "облагодетельствованный" был челове
ком пьющим...

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 
"Маляр для офиса"

Рассказывает Г ричанюк
Юрий Степанович, 1953 года 
рождения, разведен, образование 
высшее, проживал в Мурманске 
на улице Копытова, в настоящее 
время - бомж:

"Пять лет назад умерла моя 
мать, и почти следом - отец. Я 
остался в квартире один. В 1993 
году я уволился из Кольского 
рыбкоопа и устроился маляром 
на малое предприятие "Бриз".

Даже не припомню, как я по
знакомился с молодым парнем 
по имени Александр. Он как-то 
быстро расположил меня к себе. 
Узнал мои привычки, узнал, что 
мне нельзя пить, w  как я лечил
ся и состою на учете у нарколо
га. Но Александр всегда 
приносил выпить и наливал мне.

Узнав, что я маляр, он предло
жил мне перейти в его фирму 
"Офис", сказал, что работа будет 
связана с длительными команди
ровками на юг. Говорил, что за
одно я смогу там отдохнуть и 
подкопить денег, что они в Ни
колаеве строят дома и набирают 
туда бригаду строителей, а я там 
буду бригадиром.

Я сказал, поехать-то можно, 
но как я надолго брошу кварти
ру? Александр сказал: "Поло
жись на меня, присмотрим за 
твоей квартирой". Как всегда, 
нужны были деньги, и в конце 
концов я согласился.

В скором времени Александр 
попросил мою трудовую книж
ку, а  другой человек из их ком
пании попросил у меня паспорт, 
сказав, что надо оформить кое-

какие бумаги, купить билет на 
самолет до Москвы и выписать 
ссуду на мое имя. Вскоре после 
этого они сказали, что для на
дежности мне надо до отъезда 
приватизировать свою кварти
ру, но я могу не беспокоиться, 
они сами все сделают. Я лишь 
должен - для устройства на ра
боту - поставить свою подпись 
на чистом листе бумаги. "Ты 
пока отдыхай, зарплата тебе уже 
идет".

Через несколько дней Алек
сандр приехал на такси: "Срочно 
собирайся, билеты взяты, ничего 
с собой не бери, на месте все ку
пишь. Твоя задача - на месте оп
ределить объем работы. Вся 
бригада приедет позже. Надо 
только заехать в нотариальную 
контору, ты должен подписать 
кое-какие документы для 
ссуды". Заодно Александр по
просил, чтоб я написал заявле
ние о снятии с воинского учета 
в связи с выездом в другой 
город.

Мои документы - паспорт, 
трудовую книжку, военный 
билет - он держал у себя, сказав, 
что у него они целее будут.

Сначала он повез меня в сто
ловую, где угостил водкой и 
пивом. Потом мы зашли еще в 
забегаловку, и он еще угостил 
меня, и мы поехали в нотариаль
ную контору.

После "забегаловки" мне сразу 
же стало очень плохо, я ничего 
не соображал. Я чувствовал 
только страшную слабость.

В нотариальной конторе я 
подписал все документы, не вни
кая, уверенный, что я подписы
ваю их на ссуду. Когда мы 
вышли от нотариуса, Александр

похлопал меня по плечу, сказав: 
"Ну, Юрка, теперь ты миллио
нер". После этого мне стало со
всем плохо, и больше я ничего не 
помню.

В себя я пришел, когда поезд 
подходил к Николаеву. Я был 
один, без денег и документов.

Просидев до вечера на вокзале 
в Николаеве, я сел в первый по
павшийся, идущий в обратном 
направлении поезд. Меня выса
дили в Херсоне. Я обратился за 
помощью к милиции, но они 
сказали, что ничем не могут по
мочь.

Сначала я ютился на вокзале, 
потом смог устроиться механи
ком в колхоз, снял комнату, 
начал копить деньги на билет. 
Только через три месяца я смог 
уехать домой.

Когда пришел в свою кварти
ру, увидел, что дверь взломана, 
а внутри - ни моих вещей, ни ме
бели. В почтовом ящике нашел 
квитанцию на квартплату, но не 
гга свою фамилию, а на какую-то 
Григорьеву (фамилии покупате

лей квартир по понятным при
чинам изменены. - Авт.). Это 
было страшно. В ЖЭУ мне ска
зали, что я выписан на постоян
ное место жительство в Саратов, 
а моя квартира продана по дого
вору купли-продажи. "Что-то 
тут не то", - подумал я. У меня в 
мыслях не было продавать квар
тиру и насовсем уезжать из Мур
манска, где я родился и вырос. В 
нотариальной конторе я узнал, 
что купля-продажа квартиры 
произведена по моей доверен
ности на имя Стрекалова Алек
сандра Михайловича".

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
"Экспедитор 

в Финляндию"
Рассказывает Якимова Мария 

Алексеевна, 36 лет, среднее обра
зование, не работает, проживала 
в Мурманске на улице Бочкова:

"Даже не помню, кто нас по
знакомил, но с определенного 
времени у меня в квартире стал

появляться молодой человек по 
имени Саша, фамилия его, как я 
потом узнала, - Ермолин. Он 
приходил чуть ли не каждый 
день, приносил коньяки, сигаре
ты "Мальборо", конфеты. Давал 
деньги на продукты.

Он представился мне "дирек
тором ларьков". Говорил, что 
собирается открывать еще сорок 
ларьков и предложил мне рабо
ту. Интересовался, умею ли я ра
ботать продавцом и разбираюсь 
ли в товарно-транспортных на
кладных. Он сказал, что работа 
будет связана с командировка
ми, возможно, что и в Финлян
дию, И предложил свои услуги 
по оформлению загранпаспорта.

А в тот день он приехал 
утром. Мы выпили. От выпито
го мне стало плохо, я была уже 
пьяная. Мы на такси подъехали 
к нотариальной конторе на про
спекте Ленина, 54, поднялись к 
нотариусу. Ермолин сказал мне,,, 
что надо оформить доверен
ность, чтоб он мог оформить 
мне загранпаспорт. В какой ка
бинет мы заходили, не помню, 
так как мне было очень плохо. Я 
единственное помню: нотариус 
сказала, что раз я в таком виде, 
она ничего оформлять не будет. 
Ермолин не стал настаивать.

Мы снова взяли такси и поеха
ли в нотариальную контору на 
улицу Достоевского, 18. Здесь 
нотариус тоже видела, в каком я 
состоянии, но приняла нас. Ер
молин подал ей мой паспорт, и 
она предложила мне расписаться 
в какой-то доверенности. Я рас
писалась, не понимая, что здесь 
происходит. После этого Ермо
лин забрал все документы и 
купил мне бутылку коньяка...

...Ермолин показал мне билет 
и сказал, что мы едем в город 
Киров. Я поинтересовалась, по
чему именно в Киров, Ермолин 
сказал, что у него там дела на 
заводе "Вятка-автомат", а отту
да мьг поедем в Минеральные 
Воды отдохнуть.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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исходом
наркотиков. В поликлиниках стоят огром
ные очереди желающих обследоваться на 
СПИД. Калининградские медики не могут 
справиться с этим валом. Случись подоб
ное в Мурманске, проблемы были бы 
такие же.

Медики в себе уверены
Руководителям грех крупнейших мур

манских больниц я задавала один и гот же 
вопрос:

- Следует ли, направляясь на госпитали
зацию, прихватить с собой десятков пять 
разовых шприцев, а также пару-тройку 
трехлитровых банок хлорамина и переки
си водорода?

Главный врач медсанчасти "Севрыба" 
Сергей Андреев ответил дипломатично:

- Я никогда не отказываюсь от гумани
тарной помощи.

Не собирается отговаривать пациентов

от филантропических порывов и главный 
врач городской больницы скорой меди
цинской помощи Юрий Паюсов. Зам. 
главного врача областной больницы 
Александр Шоташвили засомневался, не 
вызовут ли панику подобные призывы.

Доктор Паюсов говорил о том, что пер
соналу больницы приходится покупать 
средства для стерилизации инструмента
рия на собственные деньги.

Не повторятся ли на таком неблагопри
ятном фоне внутрибольничные вспышки 
СПИДа, потрясшие СССР? На этот во
прос все мои собеседники ответили кате
горически: "Нет". Скорее медики откажут 
в оказании помощи, чем будут использо
вать сомнительный инструментарий.

Пока же в Мурманском центре по борь
бе со СПИДом можно обследоваться без 
проблем, у желающих сдать кровь даже не 
спрашивают паспорт.

Кабинет анонимного обследования па 
СПИД открыт ежедневно, с его ра
ботниками можно связаться по телефону 
57-24-99.

Наталья КОСТИНА.

ВЕКСЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СЕВЕРНОГО МОРСКОГО БАНКА
П О К У П К А  03.i2.96 г.

№
лота

Векселедатель Срок
погашения

‘ Сумма по номи
нальной стоимости, 
млн. руб.

Цена покупки 
в процентах 
от номинала

I. АКБ 18.12.96 300 96
"Империал"

2. АКБ 18.01.97 300 89
"Империал"

3. АКБ 27.12.96 500 93,7
"Менатеп"

4. АКБ 10.01.97 500 91
"Менатеп"

5. Онексим-банк декабрь 96 500 93
6. Онексим-банк январь 97 500 86
7. Онексим-банк 18.03.97 500 77

П Р О Д А Ж А  03.12.96 г.

№ Вид обязательства Сумма по номинальной Цена в процентах
лота стоимости от номинальной стоимости

1. Налоговые освобождения
в федеральный бюджет 9 ООО ООО ООО 90

Справки но телефонам: 23-10-98,23-14-98.

КВАРТИРА
/

В Киров приехали в семь утра. 
Ермолин дал мне пластик жева
тельной резинки, я пожевала, и 
мы на такси поехали в деревню, 
где живет мой отец. Больше я 
ничего не помню. Очнулась я на 
следующий день в местной амбу
латории. Не было ни денег, ни 
документов. Я жила у отца, на 
его пенсию. Потом из Мурман
ска мне сообщили, что моя квар
тира продана, а мои вещи 
выброшены на улицу".

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ 
"За картошкой"

Рассказывает Данилов Вале
рий Владимирович, работал то
карем, проживал на улице Героев 
Рыбачьего:

"Ко мне неожиданно пришли 
двое незнакомых парней. Прине
сли бутылку водки и стали рас
сказывать, что ездят по всей 
России, а также за рубеж. В тот 
момент у меня не было денег, а 
на работе не было работы. Они 
сказали мне, что едут в Уфу за 
картошкой и я буду у них за экс
педитора. Я отдал им свой пас
порт и военный билет, и вскоре 
они купили мне билет на само
лет до Уфы. Также говорили, 
что сделают мне загранпаспорт 
и чтоб я для этого сфотографи
ровался. В самолете один из пар
ней, Саша, как я потом узнал, 
Ермолин, летевший вместе со 
мной, угостил меня водкой и 
пивом. После этого я отключил
ся и больше ничего не помню. В 
Кирове у самолета была посад
ка. Я очнулся в милиции города 
Кирова. При мне не было ни 
денег, ни документов. Я продал 
часы и двое суток жил на вокза
ле. После того, как смог у слу
чайного знакомого одолжить 
немного денег, позвонил в Мур
манск соседке по квартире, по
просил выслать мне денег на 
дорогу.

Она сказала, что у Нинки ото

брали ключи, выгнали ее из 
квартиры и вынесли вещи. 
Нинка - это моя сожительница. 
Соседка прислала мне денег на 
билет, и я приехал домой. В 
двери моей квартиры был новый 
замок. Я сходил в милицию и 
участковый с понятыми взлома
ли дверь. Моих вещей там не 
было.

Через два дня после моего 
приезда пригггел Ермолин с 
двумя парнями. Огги стали бить 
меня за то, что я вернулся и при
шел домой. Нинка в это время 
была в магазине. Когда она при
шла, то вызвала милицию.

Я еще пожил в своей квартире, 
потом пришли мужчина и жен
щина, как я понял, покупатели. 
Они поставили в двери новый 
замок, и больше в своей кварти
ре я не жил. Свои вещи я перенес 
на шестой этаж к Сереге. Прода
вать свою квартиру я не соби
рался, никакие документы не 
оформлял и не подписывал, все 
это сделали обманным путем".

ИСТОРИЯ 
ЧЕТВЕРТАЯ

"Дом в Воронеже"
Рассказывает соседка Анд

роновой Зинаиды Фроловны,
57-летней пенсионерки:

"Зина жила одна. Как эти 
парни "вышли" на нее, она не 
знает, но они стали приходить к 
ней по вечерам с водкой. Как-то 
они забрали у нее паспорт, тру
довую книжку и пенсионное 
удостоверение, но потом доку
менты вернули. Ни менять, ни 
продавать квартиру она не соби
ралась.

Как-то вечером мы находи
лись в ее квартире. В это время 
к ней зашли двое молодых пар
ней. Я на минуту отлучилась, а 
когда вернулась, увидела, что 
эти парни одели на Зину верх
нюю одежду и куда-то тащат из 
квартиры. Я спросила, куда вы

ее ведете. Они оттолкнули меня, 
сказав: "Не мешай", посадили в 
машину и куда-то увезли. Дня 
через три она появилась у меня 
и рассказала, что ее посадили в 
поезд и отправили в Воронеж, 
даже без билета. В Петрозавод
ске ее высадили. Там она обра
тилась в милицию, и ее посадили 
в общий вагон поезда, идущего 
в Мурманск. Когда она подошла 
к двери своей квартиры, там уже 
был другой замок. Она пришла 
ко мне. Мы посмотрели в окно 
и увидели, что в мусорном кон
тейнере лежат ее вещи. В кварти
ре Андроновой новые жильцы 
поставили железную дверь. 
Каким образом продали ее квар
тиру, она не знает. Никаких до
кументов она не оформляла. 
Сейчас она проживает где при
дется".

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ, 
САМАЯ 

ТРАГИЧЕСКАЯ
"Мы о вас 

позаботимся..."

Рассказывают мать и сын Ма
лышевы: Юрий Николаевич, 61 
год, инвалид, не ходит, и Татья
на Ивановна, инвалид, 1911 года 
рождения.

Слово Татьяне Ивановне:
"Эта квартира мне дана за по

гибшего в Великую Отечествен
ную войну мужа. Однаждьг к 
нам зашли двое молодых людей. 
Один из них, назвавшийся 
Сашей, предложил взять надо 
мной опекунство. С тем услови
ем, что он будет помогать мне, 
пока я жива, а  после моей смер
ти квартира перейдет к нему. 
Они стали приходить часто, 
всегда приносили выпить и заку
сить.

Так как я ничего не вижу, а 
мой сын тоже инвалид, я согла
силась на опекунство. Саша 
предложил отвезти нас в Крым,

где у него большой дом, но мы 
отказались.

Через некоторое время он 
привел к нам частного нотариу
са с готовыми документами и 
сказал, что их нужно подписать, 
чтобы был договор на квар
тиру и на помощь нам в 
деньгах, что подтвердила и но
тариус.

Поверив их словам, мы доку
менты подписали. При этом 
сына угостили водкой. Моей 
рукой водили, чтобы я подписа
ла, так как я ничего не вижу. 
Моего племянника, находивше
гося в это время у нас, в комна
ту, где подписывали документы, 
не пустили. Копии документов 
Саша забрал с собой, нам не ос
тавил. После этого он (Саша) 
каким-то образом сделал на себя 
"проматизацию" (читай - прива
тизацию. - Авт.), о чем мы не 
знали. Придя в паспортный 
отдел, мы узнали, что выписаны, 
а наша квартира продана. Жить 
нам негде и ехать некуда".

А я от себя добавлю: под за
писью немудреного и жуткого 
рассказа слепой, страдавшей 
частой потерей памяти старуш
ки стоит крестик - в силу полной 
безграмотности она не могла 
даже расписаться. Сына-инвали- 
да напоили так, что он не мог 
правильно воспринимать собы
тия.

На радостях "опекуны" раз
влекались, "выдав" Ю. М а
лышеву "командировочное 
удостоверение" в крымский 
город Саки - "на строительство 
овощеперерабатывающего заво
да сроком на 365 дней".

Преступная компания "кор
мильцев" состояла из "главного 
кормильца" - трижды судимого 
Александра Ермолина (именно 
он разбавлял пиво димедролом, 
после чего все жертвы "отключа
лись"); дважды судимого Алек
сандра Стрекалова, у которого

или О том , к а к  
в М урманске  

орудовала  
преступная  

группа  
по изъятию  

жилья  
у доверчивых  

и больных  
людей

при обьгеке была обнаружена 
форма работника милиции; 
Олега Андреева и Евгения Гоц- 
кого.

Первомайский суд всех чегве- 
рых осудил на различные сроки 
лишения свободы.

В отношении нотариуса Вале
рия Малышева Первомайская 
прокуратура возбудила было 
уголовное дело, но он во время 
следствия скрылся.

Так как покупатели квартир в 
момент совершения сделки ниче
го не знали о "теневой стороне" 
данной купли-продажи, решени
ем суда квартиры оставлены за 
ними.

С подсудимых же в пользу по
терпевших постановлено взыс
кать денежные суммы, 
эквивалентные стоимости квар
тир. Вот только вопрос, как эти 
огромные деньги реально взыс
кать. При нынешней безработи
це в исправительно-трудовых 
колониях это практически не
возможно.

Когда до восьмидесятичеты
рехлетней Татьяны Малышевой 
дошло, какое "опекунство" над 
ней "назначили" мошенники, 
она слегла. И вскоре умерла.

Валентина КАЛИНИНА. 
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Коллеги завидуют фекете
П 7

Главный режиссер театра КСФ 
Юзеф Фекета.

- Все начинается с наших дет
ских увлечений, - рассказывает 
Юзеф Ф екета. - Кто-то любит 
шить для кукол наряды, кто-то ри
совать, а мне всегда Нравилось иг
рать и представлять себя в образе 
моих любимых сказочных героев. 
Чуть позже - в школьные годы, я 
посещал два кружка: танцеваль
ный и драматический. Но после 
школы, уж так вышло, поступил в 
профессиональное училище и по
лучил специальность красноде
ревщ ика. Эта профессия очень 
интересная. О днако  меня все 
врем я тян у л о  в театр ал ьн у ю  
среду.

И привела эта тяга молодого 
Юзефа Фекету, нынешнего глав
ного режиссера мурманского те
а т р а  К р а с н о зн а м е н н о го  
Северного флота, в Харьковский 
театральный институт, на актер
ский факультет. Между прочим, 
поступил он туда с первой попыт
ки. Актерскому ремеслу Юзеф Ва- 
си л ь ев и ч  учился у к о р и ф ея  
украинской сцены народного ар
тиста СССР Леся Сердюка. Окон-

ЮБИЛЕИ
чив институт, устроился на работу 
в один из астраханских театров. 
Но останавливаться на достигну
том ему не хотелось, и он посту
пил в Щ укинское театральное 
училище при театре имени Вах
тангова. Во времена студенчества 
Юзефа Фекеты ректором учили
ща был Борис Евгеньевич Захава
- блистательный актер и педагог.

- Это лучшая наша театральная 
школа в России, - говорит Юзеф 
Васильевич. - Я с благодарностью 
вспоминаю те годы: то, что я со
стоялся как режиссер, - заслуга 
преподавателей Щукинског о учи
лища.

Завершающим этапом в учебе 
стал и  В ы сш ие р еж и ссер ски е  
курсы в мастерской Андрея Гон
чарова - режиссера русского пси
хологического направления.

- Я уверен, что русский театр 
имеет большую перспективу, - 
считает главный режиссер. - Все

лучшие образцы зарубежного 
театра, которые привозят в 
Москву гастролеры, основа
ны на русской школе Стани
славского, на ш коле пере
живания, перевоплощения ак
тера в образ героя. Многие 
восхищаются, к примеру, ита
льянским стрейлеровским те
атр о м . Н о в основе игры  
актеров этого театра - школа 
М ейерхольда, В ахтангова, 
Станиславского. Ведь МХАТ 
часто выезжал в Америку, в 
Германию на гастроли. То 
многое, что было взято из рус
ского театра, переплавилось 
во всякие за гр а н и ч н ы е  
школы.

Опыт и мастерство прихо
дят во время работы в театре 
как у актера, так и у режиссе
ра. За тридцать пять лет Юзеф 
Васильевич поставил 147 спек
таклей. Ему по-доброму зави
дуют его коллеги - режиссеры 
московских театров, ведь у 
них в год выходит не более двух 
премьер, а у Юзефа Васильевича в 
былые времена за сезон выходило 
по три-четыре новых спектакля.

У него были разные спектакли: 
разных жанров и авторов. И не
удачные постановки давали ему 
больше уроков, чем триумфаль
ные.

Он работал в театрах разных го
родов бы вш его С ою за. Это и 
Якутский русский театр и Челя
бинский театр имени 10-летия Ок
тября, и У ж городский нацио
нальный музыкальный драмати
ческий театр... И в каждом из них 
работал по нескольку лет’. Каж
дый раз "застревал" в хорошем 
смысле этого слова, срабатывался 
с лю дьми. Всю режиссерскую  
жизнь Юзеф Фекета старался ув
лекать актеров своей идеей.

- Когда я читаю пьесу, то самое

главное для меня - это первое впе
чатление, - говорит он. - Самый 
первый спектакль, который я по
ставил в Мурманске, был по пьесе 
"Свалка" Алексея Дударева. С нее 
началась моя работа в театре семь 
лет назад - в 1988 году. Спектакль 
получился очень интересный и не
обычный. За него я получил пре
мию Союза театральных деятелей 
за удачную постановку.

Коллектив, с которым работает 
Юзеф Фекета, небольшой. Друг 
друга они понимают с полуслова, 
даже с полунамека: идеальный 
случай, когда режиссер-постанов
щик и педагог - это единое целое. 
Юзеф Васильевич в полной мере 
овладел этими двумя профессия
ми.

Юзеф Васильевич любит доб
ротную литературу. Из классики - 

* Чехова, О стровского, Гоголя, 
Юджина О’Нила. Из современных

писателей - Константинова, Ста
нюковича, Шеффера, Ж ана Лат- 
р е з а . С о п р и к а с а я с ь  с этим и  
авторами, считает Юзеф Василье
вич, человек неизбежно начнет ду
ховно меняться.

П ервого декабря Ф екета от
празднует тридцатипятилетие 
своей творческой деятельности. 
Режиссер признался, что понача
лу он даже не хотел отмечать эту 
дату:

- Я работаю, ставлю спектакли... 
Я же не артист. Зачем на меня вни
мание обращать? Я часто говорю 
своим актерам, что меня любить 
не надо: я не женщина, я - режис
сер. Меня слушать надо и пони
мать то, что я предлагаю играть 
на сцене.

- В вашей творческой жизни есть 
спектакли, которые вы считаете 
этапными?

- Да. На мой взгляд, интересным 
получился спектакль "Ревизор". 
Хорошим считаю спектакль "Ба
рабанщица" по Афанасию Салын
скому, приуроченный к 40-летию 
Победы. А к 50-летию Победы я 
поставил "Рядовых" по Дудареву. 
Этот спектакль мне необычайно 
дорог, я его долго вынашивал в 
сердце. Из комедий, поставлен
ных мной, лучшей считаю "Изо
б р е та те л ь н ы х  л ю б о в н и к о в "  
Реньяра.

Послезавтра, 1 декабря, на сцене 
театра Краснознаменного Север
ного флота пройдет премьера ко
медии "Темные истории" по пьесе 
Питера Шеффера "Беспросветная 
комедия в двух фазах с напряже
нием 220 вольт". А как еще может 
отметить свой юбилей режиссер, 
если не новой постановкой?

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Репетиция спектакля "Темные истории".

НЕБЕСНАЯ ПТИЦА ЗАЛЕТЕЛА В МУЗЕЙ
В областном Художественном музее от

крылась выставка "Птица-вертиница" мур
манской художницы Татьяны Шороховой. 
В экспозиции представлены более пятиде
сяти работ. Некоторые из них посвящены 
русской мастерице-игрушечнице Ульяне 
Бабкиной -" Русский дом" и "Сказки бабуш
ки Ульяны". Помимо графики здесь можно

увидеть работы, выполненные в смешанной 
технике, а также произведения декоратив
но-прикладного искусства: разукрашенных 
сказочных зверей, птиц, забавную чудо- 
рыбу с цветущим садом на спине, детские 
глиняные свистульки.

В своем творчестве Татьяна Шорохова 
постоянно обращается к народному искус
ству. У нее воистину широкий размах, соот
ветствую щ ий  ш ироте душ и русского  
человека. Медведи, шевелящие лапами, 
ворон, умеющий звонить в колокольчик... 
Все эти персонажи живут своей жизнью, а 
сделаны они умелыми руками Татьяны 
Александровны. Родилась она на севере 
России в городе Кириллове, бабушка ее 
была мастерицей знаменитых вологодских 
кружев. Училась Татьяна Ш орохова в ху
дожественном училище в Ярославле. Сей
час раб отает  в М урманске во Д ворце 
творчества "Лапландия" художником-по- 
становщиком.

- Татьяна Ш орохова - очень одаренный и 
разноплановый художник, - так отозвался
о мастере известный мурманский писатель 
Виталий Маслов, присутствовавший на це
ремонии открытия. Ее связь с писательской 
организацией - очень давняя и устойчивая. 
В свое время она оформляла книги мурман
ского издательства "Храни огонь родного 
очага" и "Зеленая аптека Заполярья". И пер
вый сборник стихов на саамском языке Ок- 
тя б р и н ы  В о р о н о в о й  тож е бы л

ВЕРНИСАЖ
проиллюстрирован ею. Один из экземпля
ров книги хранится в музее саамской поэ
тессы в поселке Ревда.

- Перед Шороховой снимают шапку все 
писатели-словесники, - сказал Виталий Се
менович. - Ведь самую первую эмблему Дня 
славянской письменности сделала именно 
она - за четыре месяца до того, как этот 
праздник отмечался впервые. В то время 
еще никто об этом и не думал.

Вот и сейчас Татьяне Шороховой пред
стоит работа в этом направлении. Прибли
жается 120-летний ю билей победы на 
Шипке: 3 марта 1877 года объединившиеся 
славяне отстояли свою землю, разгромив 
турок. Хочется сделать что-то, достойное 
памяти предков. Ведь многие знаю т о 
Шипке не больше, чем о пачке сигарет, а 
что за этим названием стоит, никто не дога
дывается. Вот поэтому хочется возратить 
память о героических годах девятнадцато
го века. И Татьяна Ш орохова будет рабо
тать над эмблемой Дня Шипки.

Экспозиция "Птица-вертиница" очень 
ясно показывает, что мировой культуры 
не может быть без культуры националь
ной.

- Свою выставку я назвала "Птица-верти- 
ница", - говорит автор. - По древнему пре

данию дневное светило - птица-вертиница 
восседает на старом дубе и высиживает из 
белого яйца день, из черного - ночь. Древ
ние легенды познакомили меня с миром 
древнего человека, умевшего жить в ладу с 
природой. Этот мир дает мне силы в твор
честве.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Птица-вертиница ".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Доктор Ватсон гулял 
по Бродвею

Мурманский областной театр 
драмы принимал на своей сцене 
столичных гостей: москвичи 
привезли спектакль "Клетка" по 
Александру Костинскому, и наш 
зритель валом валил на пред
ставление Малого театра. Одна
ко публику привлекло не 
столько имя постановщика или 
драматурга, сколько участие в 
этом спектакле народного ар
тиста России Виталия Соломи
на. Виталий Мефодьевич 
любезно согласился дать интер
вью для читателей "Вечерки", 
хотя я опасался, что артист 
может "заупрямиться", посколь
ку неоднократно слышал, что 
Соломин не любит общаться с 
прессой.

- А зачем мне с ней общаться?
- искренне недоумевал актер в 
ответ на мой вопрос. - У меня нет 
никаких личных причин недо
любливать журналистов, просто 
не возникает необходимости 
встречаться с ними...

- Виталий Мефодьевич, 12 де
кабря вам исполнится пятьдесят 
пять лет. Охарактеризуйте ваше 
внутреннее состояние в преддве
рии этого юбилея.

- Да это и не юбилей: день 
рождения как день рождения...

- Ну все-таки круглые числа 
обычно навевают некий мисти
ческий трепет. Или вам не наве
вают?

- Ничего они мне не навевают. 
Я еще долго предполагаю жить. 
Поэтому мне, честно говоря, все 
равно - пятьдесят пять лет или 
шестьдесят.

- Расскажите о своем театре: 
какие роли вы сейчас играете и 
какова вообще духовная атмо
сфера в нем?

- Духовная? Как говорили 
марксисты, материя первична, и 
поэтому духовное состояние те
атра всегда зависит от матери
ального. Малый театр, хотя и 
признан национальным теат
ром, тоже испытывает сейчас 
сложности. Он практически 
лишен содержания, которое го
сударство обязано ему обеспе
чивать. Себе-то ведь чиновники 
не забывают зарплату давать...

Делать спектакли почти не на 
что. В конце этого месяца я дол
жен был выпустить новый спек
такль "Свадьба Кречинского" - 
первый мюзикл, который ста
вится в Малом театре за всю его 
историю. Это, конечно, не чис
тый мюзикл - просто мы взяли 
такой жанр, потому что он "не 
наш". Эта такая пьеса, которая 
начинена музыкальными фраг
ментами. Так вот на половину

постановки денег хватило, а на 
другую - увы, нет. Поэтому ра
бота сейчас приостановлена, и 
мы будем ждать, когда появятся 
средства... Или хотя бы люди, 
которые не имеют отношения к 
театру, но понимают, что нужно 
сохранить то, что у нас есть. А 
дождемся ли мы чего-нибудь от 
государства - уж и не знаю. Я 
уверен, что спектакль будет 
рано или поздно закончен, но 
месяца два мы все-таки просто
им.

В связи с этим и внутренняя, 
творческая, жизнь тоже замира
ет. Ведь мы могли бы выпускать 
шесть-семь спектаклей в год: у 
нас есть две сцены, и вторая 
сцена - заново построенная, кра
соты необыкновенной - очень 
удобна и для актеров, и для зри
телей.

- А у вас в этом театре какой 
статус - актера, режиссера или, 
может быть, администратора?

- Нет, администратором я еще 
никогда не работал - у меня та
ланта на это нет. Я актер, но 
кроме этого я ставлю спектакли. 
Вот уже пятнадцать лет.

- В 1989 году у вас с Василием 
Ливановым был совместный 
проект - театр "Детектив". Как 
долго он просуществовал?

- Театр действительно был, но 
своего помещения не имел. П о
мещение нам предоставило 
РОВД на Дзержинке. Я поста
вил там один спектакль - "Ло
вушки для одинокого 
мужчины", и он какое-то время 
шел. Но с организационной сто
роны была зыбкость: театр не 
может владеть помещением 
лишь четыре дня в неделю - тут 
нужна каждодневная работа. 
Осуществив свою постановку, я 
больше не принимал участие в 
проекте, и актеры, с которыми я 
работал, тоже постепенно ухо
дили оттуда. В конце концов 
этот театр закрылся, хотя просу
ществовал года три. А идея, по- 
моему, была совершенно 
замечательная.

- А в каких отношениях вы 
сейчас с Ливановым?

- Ну, мы дружны, и если воз
никнет необходимость - будем 
работать вместе.

- Дружны - это означает просто 
хорошие отношения или вы до
статочно близкие друзья?

- А стоит ли всем рассказы
вать, с кем я дружу, с кем близок?

- Ну все-таки вы с Ливановым
- почти мифологическая пара...

- Мы дружим семьями, и дети 
наши дружат, и жены. У него 
замечательная жена, кстати, по

трясающий художник, мульти
пликатор. Не так давно по цент
ральному телевидению 
показывали серию мультфиль
мов по Шекспиру, заказанную 
Англией. Она делала несколько 
фильмов, причем за мизерные 
деньги. Нас ведь как рабов ис
пользуют... А из-за рубежа неда
ром обращаются к нам, 
поскольку у нас выдающиеся 
мультипликаторы.

- Раз уж речь зашла о семье... 
Я знаю, что у вас есть две дочери. 
Кто-нибудь из них пошел по сто
пам отца?

- Одна еще маленькая, ей две
надцать лет, а другая работает в 
ансамбле Моисеева уже пятый 
сезон.

- Моисеева?
- Нет, не того Моисеева, про 

которого вы подумали. Я в не
здоровые компании не отдал бы 
ребенка. Это коллектив нашего 
известнейшего балетмейстера 
Игоря Моисеева.

- В свое время вы работали с 
режиссером Теодором Мэном в 
его постановке "Ночь Игуаны" 
по Юджину О’Нилу и даже игра
ли на Бродвее. Давайте ненадол
го вернемся к этому 
бродвейскому опыту.

- Дело было не совсем так. 
"Ночь Игуаны" Мэн ставил у нас
- в Малом театре. А потом нас 
пригласили в Америку с тем же 
спектаклем, что мы привезли и в 
Мурманск, - "Клетка". И мы по
ехали туда, чтобы, как эго при
нято во всем мире, сделать 
презентацию поездки. Я обра
тился к Теодору Мэну (мы с ним 
в хороших отношениях, и ему 
очень нравилось работать у 
нас), и он предложил устроить в 
T e a jp e  на 50-й улице, которым 
он руководит, мой вечер. Было 
условие, что все это не должно 
длиться более часа, поэтому я 
исполнял фрагменты своих 
ролей из классических пьес: Чац
кого, Хлестакова, Феди Прота
сова.

Зал был полон, хотя мы боя

лись - ведь меня, как и других 
наших актеров, гам никто не 
знает. Но опасения оказались 
напрасными. Нас очень хорошо 
приняла американская пресса. 
Хотел бы я там продолжить ра
боту? Понимаете, они гуда ни
кого из нас не пустят за редким 
исключением, и то лишь в опре
деленных обстоятельствах, свя
занных, например, с политикой. 
Я гуда никогда не рвался и не 
хочу рваться.

- А какое отношение к русским 
за рубежом?

- Бывают такие взлеты, когда 
к русским начинают относиться 
хорошо. Скажем, после первого 
путча: в какой бы стране ты ни 
был, узнав, что ты русский, 
люди сразу начинали пожимать 
тебе руку и вспоминать наших 
великих драматургов, ученых и 
так далее. Но поскольку мы 
сами не умеем себя уважать, то и 
они перестают относиться к нам 
с уважением. Например, так 
было во время последней поезд
ки в Италию: нас три часа про
держали на таможне и 
обращались с нами, как с зека
ми. Как будто каждый из нас - 
потенциальный преступник. С 
какой-то стороны это понятно: 
из нашей страны за границу едет 
много преступных элементов - 
деньги-то ведь у них. Ну что нам 
оставалось делать? Мы могли 
только осмея ть их. Они обраща
лись к нам с какими-то требова
ниями - прямо как в концлагере, 
и мы им просто-напросто стали 
подсказывать после каждой 
фразы: "please" - пожалуйста. 
Они никак понять не мог ли: не
ужели здесь кто-то разговарива
ет по-английски?! А моя жена 
еще и итальянский знает, так что 
мы понимали все, о чем они 
говорили. Поэтому не надо по
зволять другим, чтобы они так 
обращались с вами.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

" А Р М И Я  

“ А Л И С Ы "
По стопам героя популярной 

кинокомедии, приехавшего в Рос
сию изучать "особенности нацио
нальной охоты", пошел студент из 
Норвегии Ингвар Стейнхольт. 
Объектом своих исследований он 
избрал не менее интересное явле
ние российской дейст вительности. 
"Соковыжиматель". Тексты рус
ского рока в течение периода по
литических переломов. Шесть 
текстов Константина Кинчева", - 
так называется дипломная работа, 
представленная им к защите в 
самом северном университете 
мира в норвежском городе Тром- 
се.

Надо признать, что к изучению 
поставленного вопроса Ингвар 
подошел с гораздо большей ответ
ственностью, чем его кинемато
графический предшественник. 
Проходя весной этого года стажи
ровку в Литературном институте 
имени Горького, дотошный нор
вежец даже специально встречался 
с лидером "Алисы" в его москов
ских апартаментах и имел с ним 
длительную беседу. Расстроган- 
ный вниманием иностранного сту
дента к его творчеству, 
Константин Кинчев предложил 
Ингвару Стейнхольту встать во 
главе фэн-клуба "Алисы" в Норве
гии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

БОМОНД
Г о р о д о к  

в  " т а б а к е р к е "

Несомненным лидером зритель
ского успеха назвал Олег Табаков 
московский театр "Ленком". Вслед 
за ним известный мастер сцены 
расположил "Современник" и "Са
тирикон", отметив, что спросом 
публики пользуются некоторые 
спектакли в "Школе современной 
пьесы", театрах Анатолия Васи
льева и имени Маяковского.

Не забыл Олег Павлович и 
театр-студию под собственным 
руководством: "Если создать 
команду наиболее . интересных 
драматических артистов России в 
возрасте от 20 до 35 лет, то больше 
половины будут мои ученики. 
Самые успешные из них, Володя 
Машков и Женя Миронов, уже до
казали, что успех - это бесценное 
условие роста".

Этим условием, по словам Таба-' 
кова, воспользовался и другой его 
ученик - режиссер Александр 
Малин. Он весьма продуктивно 
трудится в Квебеке, франкоязыч
ной провинции Канады. Но не за
бывает и альма матер: сейчас 
ставит здесь спектакль "Сублима
ция любви". Сам же главреж вы
ступает в данном случае не только 
как художественный руководи
тель "Табакерки", но и продюсер 
комедии Беннедетти.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



Ф А К Т

П О Л И Т И К А

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ГРАНИЦ

Намеченное на лето будущего года 
вступление в силу на территории Австрии 
Шенгенских договоренностей, предусмат
ривающих отмену паспортного и тамо
женного контроля на границе между 
европейскими государствами, может затя
нуться на неопределенный период. Об 
этом заявил министр внутренних дел стра
ны Каспар Айнем.

По его словам, вина за несоблюдение 
сроков ложится на европейские страны, 
которые не смогут подключить Австрию к 
указанному сроку к обшей электронной 
системе.

В целом для переоборудования границ и 
создания новых пограничных служб связи 
австрийское правительство планирует вы
делить около 100 миллионов долларов.

Подобные затруднения возникли и в 
Италии, но причина здесь другая. Пере
оборудование границ практически завер
шено, но все дело в том, что в Европе 
опасаются наплыва иммигрантов, в том 
числе и нелегальных, проблема которых 
стоит в Италии чрезвычайно остро.

Р Е Ш Е Н И Е *

0 0 ФРАНЦИИ НЕ СЛУЖАГ
Совет министров Франции подвел черту 

под обязательной службой в армии. Пра
вительство приняло законопроект о ре
форме военной службы, который означает 
фактический отказ от воинского призыва.

Правда, согласно новому законопроек
ту воинский учет в республике сохраняет
ся: ему подлежат все французы, достигшие 
16 лет. А к 2003 году на учет будут постав
лены и молодые француженки. Однако 
вместо обязательной службы в армии им 
теперь "грозят" лишь пятидневные так на
зываемые "гражданские сборы".

Правительственный проект предусмат
ривает также учреждение добровольной 
службы длительностью от 9 до 24 месяцев 
для лиц обоего пола в возрасте от 18 до 30 
лет. Службу можно проходить в полиции, 
в армии и в гражданских организациях по 
оказанию гуманитарной помощи нуждаю
щимся. Это будет оплачиваться 2000 фран
ков в месяц.

Уже с 1 января 1997 года от обязатель-

К О Н Ф Л И К Т

Ш С Т 1 Р 8 Х И Ш 1

Белый дом заблокировал продажу Рос
сии американских суперкомпьютеров. 
Причиной такого решения стала якобы 
выяснившаяся вероятность их использо
вания российской стороной для моделиро
вания испытаний ядерного оружия.

Данный шаг обойдется американским 
производителям компьютеров в миллио
ны долларов и может поставить под угро
зу соблюдение Россией недавно 
подписанного Договора о всеобъемлю
щем запрещении ядерных испытаний.

Суперкомпьютеры предназначались 
для продажи лабораториям Министерст
ва по атомной энергии России, располо
женным в прежде "закрытых" городах 
Арзамас-16 и Челябинск-70. Изначально 
российская сторона утверждала, что эта 
вычислительная техника будет использо
ваться исключительно в работах, связан
ных с проблемами окружающей среды. 
Впоследствии же российский министр по 
атомной энергетике сообщил, что супер
компьютеры нужны для поддержания на
дежности и безопасности ядерных 
запасов. По словам специалистов, это оз
начает, что русские планировали модели
ровать испытания, предназначенные для 
проверки своих атомных бомб. Но, Как 
заявил официальный представитель 
США, было бы сложно отличить испыта
ния для проверки надежности старых во
оружений от разработки нового.

З А Б А С Т О В К А

ДОРОГИ БЛОКИРОВАНЫ

ПОЧЕМ ФРАНЦУЖЕНКА?
Сколько стоит проститутка во Фран

ции? У отдельно взятых представительниц 
самой древней профессии тарифы варьи
руются - от двух-трех сотен франков за 
мимолетную "услугу" в общественных 
местах до 10-15 тысяч в лучших отелях .

Статистика свидетельствует: годовой 
объем этого бизнеса в стране достигает 
астрономической суммы в 10 миллиардов 
франков. Это лишь в полтора раза мень
ше, чем бюджет государственного радио и 
телевидения. Вопрос об отношении к про
ституции оказался в центре внимания 
участников международной конференции 
по предотвращению проституции. Осудив 
сексуальную эксплуатацию женщин, орга
низаторы конференции призвали про
явить "терпимость" по отношению к этому 
явлению, сколь "гнусному", столь и "до
стойному сочувствия".

Что касается французов в целом, то 
большинство считает, что законодатель
ство не проявляет должной строгости по 
отношению к проституции. Вместе с тем 74 
процента убеждены, что просто запре
щать проституцию нельзя ввиду фунда
ментальных представлений о свободе 
личности.

З А  Г Р А Н Ь Ю

ТЮРЬМА ДАН ИНОСТРАНЦЕВ

С

Блеклый пейзаж, чужой язык, дожди 
долгой осенью и весной, зимой лед и те
мень - такой предстает Россия для этих 
людей. Они - иностранные граждане, со
вершившие преступление на российской 
земле и теперь отбывающие наказание в 
специальном лагере. Хотя здесь условия 
получше, чем в обычных для наших сооте
чественников, заключенным очень тяжело 
в такой суровой стране, как наша. Многие 
из них прибыли из стран, где и снега ни
когда не видят. Однако администрация ла
геря говорит, что еще тяжелее приходится 
людям из Западной Европы. Один из них, 
работающий на кухне - в довольно приви
легированном месте, говорит, что ему 
легче, чем другим, но он никак не может 
смириться с такими условиями жизни, не 
может забыть, как он жил нормальной 

•знью. Другой дает совет: учите русский! 
есь администрация не затрудняет себя 
иском средств общения.
Гамое неприятное для этих людей в том,

т ■ и т  ?. Ш-г Ш ШКЙШС Я  ДН--Я

П Р А З Д Н И К

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
*  Ж  * М У З Ы К А Л

Поднявшись в люльке подъемного 
крана на 12-метровую высоту, супруга 
вице-президента США Типпер Гор увен
чала массивной звездой главную рождест
венскую елку страны. Этой ежегодной 
церемонией был дан старт предпразднич
ному оформлению территории вокруг Бе
лого дома к новогоднему сезону.

Могучая ель, доставленная в американ
скую столицу из штата Колорадо, по тра
диции установлена у южной лужайки 
резиденции главы государства. Огни 95 
тысяч лампочек ее гирлянд зажжет 5 де
кабря лично президент Билл Клинтон. Во
круг лесной красавицы уже разбита 
"Аллея мира" из елочек поменьше, каждая 
из которых символизирует один из 50 шта
тов США.

ПРИЕЗЖАИТЕ 0 ТУРКУ
Финский город Турку, расположенный 

на западном побережье страны, провоз
гласил себя "мировой рождественской сто
лицей" этого года. Здесь пройдет около 
250 различных праздничных мероприя
тий, связанных с Рождеством. В них при
мут участие известные финские и 
зарубежные артисты и музыканты, ну и, 
конечно, сам Дед Мороз, родиной которо
го считается финская Лапландия.

С этой недели официально открылся 
рождественский сезон в Хельсинки. М ага
зинам здесь разрешено работать по вос
кресеньям до конца декабря, и, по 
прогнозам ассоциации розничных торгов
цев, прибыли от предпраздничной распро
дажи могут оказаться в этом году не ниже 
прошлогодних, когда финны потратили 
на покупки в общей сложности более 3 
млрд. финских марок.

РАЗБОРЧИВЫЕ ДЕТИ
Н а грань банкротства поставили игру

шечные магазины Лондона и других бри
танских городов'... сами дети. Они просят 
англоязычного Деда Мороза положить им 
под елку миниатюрные фигурки любимых 
футболистов, конструкторские наборы 
фирмы "Лего" с крошечными ковбоями, 
индейцами, ранчо и фортами, а также лю
бимого местной детворой по книжкам и 
мультфильмам паровозик Томас. Эти 
скромные желания заставляют схватиться 
за голову владельцев тех магазинов, кото
рые доверху заполнили свои склады ра
диоуправляемыми машинами, автома
тами и трансформерами, отведя традици
онным игрушкам лишь небольшое место.

"Хорошо, что я узнал "рождественский 
прогноз" заблаговременно, - вздыхает ме- 
чедж 'тдела игрушек одного из лондон- 
.ких оговых центров. - Конечно, весь 
ново! ный товар отправить обратно не 
у даст зато успею дозаказать до Рожде-

ОРКЕСТР БУДЕТ ИГРАТЬ

Оркестр Российской армии и сегодня 
один из лучших в мире, несмотря на все 
трудности, стоящие перед Вооруженными 
Силами России. Сейчас музыканты наво
дят последний глянец на униформу и по
вторяют репертуар, готовясь к 
международному турне.

Со времен второй мировой войны они 
были блестящим символом советской 
военной мощи. "Пинк Флойд" и Майкл 
Джексон почли за честь принять участие в 
выступлениях оркестра, когда посещали 
нашу страну; музыкантов приветствовала 
королева Великобритании Елизавета 11. 
Сейчас перед оркестром стоят те же труд
ности, что и перед всеми музыкантами 
страны - нехватка денег. Давно они ждут 
обещанное им новое здание, некоторые из 
оркестрантов не смогут сейчас поехать в 
турне. Но руководители оркестра говорят, 
что в любых условиях они будут играть.

ПАМЯТНИК ФРЕДДИ
Сотни поклонников Фредди Меркьюри 

- знаменитого исполнителя рок-группы 
"Куин", умершего от СПИДа пять лет 
назад, собрались в швейцарском городе 
Монтре, чтобы вновь встретиться со 
своим кумиром. Под проливным дождем 
певица Монтсеррат Кабалье сбросила по
крывало с бронзовой 3,5-метровой статуи. 
Фредди вернулся в чарующий город на 
берегу Женевского озера, в котором про
вел последние месяцы жизни.

К гранитному постаменту прикреплена 
табличка с надписью:"Фредди Меркьюри,
1946-1991, любящий жизнь певец". Артист 
запечатлен в бронзе таким, каким его за
помнили поклонники на сцене - неисто
вым и страстным: в левой руке, опущенной 
вниз, микрофон, правая вскинута вверх, 
мускулы лица напряжены. Он исполняет 
свою последнюю песню, в которой соеди
нились жажда жизни и трагедия неизбеж
ного конца, вызванного неизлечимо#’ 
болезнью.

Бронзового Фредди создала чешский 
скульптор Ирена Седпеска.

Т Р А Г Е Д И Я

БЕЗДОМНЫЙ И НИЩИЙ
llllflflunucn
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N o r d F r o s t  I I
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти.

I г №ины с особо вы со к*

1 1,ег'л в й ? нием  каучука  га Ра* Ж иН 
I n S e 8 любую погоду,
| низких температур3*’

Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины 
на следующие марки автомобилей: 
-"Жигули" 175/70 R13 Q;
-грузовые 185 R14 С;
- "Волга" 205/70 R14 Q;
- иномарки 195/65 R15 Q, 185/65 К 14 Q.

Бол ее 16 видов 
зимней резины 

на отечественные 
машины и иномарки. 

Цены от
- 1  3 5 5

’Таганка" -175/70/13 
242 000 руб. 

’Газель" -185/75/16 
675 000 руб. 
Размеры R-12 
до 315/70/15.

АООТ

"U B U U U M "
продает оптом 
по безналичному 

и наличному расчету:
- майонез "Провансаль", 0,5 кг.....  7000 руб.;
- карамель в ассортименте....11000-14000 рубЛг;
- 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 пхуды);
■ 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.
С ахар  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 ,1 0  до остановки 
"Больница".

Подлежит обязательной сертификации._
Продаем стройматериалы. 

Тел. 33-81-25.

Дамы, и господа!
П риглаш аем  вас посетить 

оздоровительный центр. 
Мы предлагаем следующие услуги:

М А СС АЖ  ЛИЦ А:
-египетский (компрессионный) 15 ООО руб.; 
-биостимуляция
(укрепление мышц) 15000 руб.;

-миостимуляция 
(разглаживание морщин без 
хирургического вмешательства) 25 ООО руб.
Три в и д а в  ком плексв - 4 5  ООО руб.

КО РРЕКЦ И Я  Ф ИГУРЫ :
-биостимуляция
(сжигание жиров) 20 ООО руб.;

- миостимуляция
(укрепление мышц, сжигание жиров,
снятие болевых ощущений
при остеохондрозе) 25 ООО руб.

0 ком плексе - 4 0 0 0 0  руб.
Солярий «А й . 
"K M TLER"“ “ ®°
Наш адрес: уя. Рогозерская, 14а. 

Телефон - 54-04-77.
Свидетельство № 9019,9015, выданное зам. начальника 
управления Первомайского административного округа.______

1 1 ИКФ "Рико"
реализует ^

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

и другую рыбопродукцию.

ЕЛЛУ<

ЗАО "Теллус" 
продает:

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. i »М. Ш'кШгХ&кШ

^ К й п п о щ а д ь "  а д р е с у ]

-J  5-комнГкеП и Н
П ^Ш йЙ  го

Подлежит 
обязательной сертификации.

К М Ф
“ П одлежит обязательной сертиф икации.’- '

Возможна доставка!

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.

Цена от 9900 руб. за кг

ЗшФшште ппдопмдо
'ЕР 5 5 -3 2 -3 9 , 5 5 -55 -0 6 .

общей площадью 157,7 кв. м, 
жилой - 94,8 кв. м по адресу: 
ул. Сполохи,

„ . . v g s f s :
| ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА

общей площадью 614,2 кв. м 
по адресу: Кольский просп., 86 
(помещение бывшего пивбара 

"Орбита ).
t y t f e d m u  т  ( н е л . :

157-27-41, 55-56-59 
1-ВЕШ Е1СТЕЕЕЕ-1

Подлежит обязательной сертификации

55-28-93,55-45-98, факс 55-55-67, с 10 до 17 час.чщьгчр» 1 1 w w .... .... " щт*шг-------------

Вся продукция сертифицирована

Л И Д Е Р  ЕВРОПЫ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОСУДЫ  
С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

,КО~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, j 
С правки по  телеф ону (8-253) 2-38-19.

В магазине "Бетховен" широкий выбор посуды, кастрюль, 
сковородок и кухонных аксессуаров фирмы TEFAL

Универсальный
набор
антипригарной посуды 
для приготовления 
любых блюд

БЕТХОВЕНI
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас 

ежедневно с 11 до 17 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2  
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Что? Где? Когда?
11.10 "Непьющий воробей". Мульт
фильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
13.00 Эдди Мерфи в приключенчес
кой комедии "48 часов".
14.45 "Король и дыня". Мультфильм.
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 "Мы". Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Багз-2". "Золотая лихорадка".
22.50 "Серебряный шар” . Валентин 
Гафт. Ведущий - В. Вульф. *
23.35 Новости.
23.45 "Линия кино". Фильм Ираклия 
Квирикадзе "Пловец".
1.10 -1.30 Пресс-экспресс.* * *
7.00 "Выборы-96”. Специальный инфор
мационный выпуск.

2 канал
"РОССИЯ"

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 Ирина Купченко в фильме "Жес
токая фантазия".
12.20 Репортаж ни о чем.
12.35 В рабочий полдень.

* * *
13.00 "Выборы-96". Специальный 
информационный выпуск.

*  *  *

13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Футбол без границ.
16.05 За околицей.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.30 Игра всерьез.

*  *  *

18.01 События дня.
18.06 "Северные песенки". Детский 
концерт.
18.19 На широте Баренцрегиона".
18.48 "Звуки музыки .
19.03 "Ситуация” . Безаварийность 
плавания - возвращение к теме.
19.35 TB-информ: новости. Реклама.

*  *  *

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 Эх, дороги!
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 "Большой арбуз".
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 зо  Xvn сЬильм "Голубое деоево".

ВТОРНИК, 3 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "М ы ". Авторская программа В. 
Познера.
10.50 "Чтобы помнили..." Александр 
Кайдановский. Ведущий - Л. Филатов.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Гардемарины, вперед!”  Худ. 
фильм. 1-я серия.
14.10 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 "Чтобы помнили...”  Александр 
Кайдановский. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Александр Кайдановский в боеви
ке "Телохранитель” .
23.30 Новости.
23.40 Музыкальная программа "50x50". 
0.35 - 0.55 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.
11.20-13.15 Перерыв.
13.15 Автограф.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.30 Анонимные собеседники.
15.55"3а околицей.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.
18.05 Тележурнал "Здоровье".

*  *  *

18.16 События дня.
18.21 "Женщины” . Телесериал (Греция). 
18.47 "У старой песни долгий век” . По
морский хор п. Териберка.
19.12 Знак неравенства.
19.39 TB-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Раз в неделю.
22.10 Подиум д'арт.
22.40 "На коне". Телелотерея.
23.05 Фантастический мир. "Странник". 
Многосерийный худ. фильм (США).
0.00 Вести.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 - 2.02 Горячая десятка.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
ЛГ\ ПП Yv/п rhunuu *'Г*.тпати м up гпяояткга"

СРЕДА, 4 
1 канал

ОРТ
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 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Гардемарины, вперед!"
14.10 "Давай дружить". Мультфильм.
14.15 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 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Смехопанорама.
22.20 Лига чемпионов. "Грассхоппер" 
(Швейцария) - "А якс" (Голландия).
0.20 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1.50 - 2.15 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 Вести.
8.30 Утренний экспресс.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Овод”. Худ. телефильм. 1-я серия.
12.30 В рабочий полдень.
12.55 Арабские Эмираты сегодня.
13.10 Автограф.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.25 Момент истины.
16.10 За околицей.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.
18.05 Тележурнал "Здоровье".

* * *
18.16 События дня.
18.19 "Мост” . Программа для подрост
ков и родителей.
19.04 Поздравьте, пожалуйста.
19.14 Потребитель и его права.
19.39 TB-информ: новости. Реклама.

* * *

20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.35 Эмиль Брагинский в программе "Ан
шлаг" представляет...”
22.15 Баскетбол. ЦСКА - "Стефанель" 
(Италия).
0.00 Вести.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 -1.31 Не спи и смотри.

3 канал
Н ТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Секреты женатого мужчи" *". ХуД 
фильм (США). !
11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня днем.
14 ПЛ Российские университеты

ЧЕТВЕРГ, 5 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва” . Сериал.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. "Милан” 
(Италия) - "Русенборг" (Норвегия).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Гардемарины, вперед!"
14.05 "Охотничье ружье". Мультфильм.
14.15 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 Елена Сафонова в фильме "Му
зыка для декабря".
23.45 Новости.
23.55 "Обоз". Шоу Ивана Демидова. 
0.45 -1.05 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 "Овод". Худ. телефильм. 2-я серия.
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Шаг за шагом.
13.10 Автограф.
13.15 Ваш партнер. "Сименс".
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 "К-2" представляет: "Абзац".
15.55 За околицей
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.

18.06 События дня.
18.09 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.49 "Женщины". Телесериал.
19.15 Депутатские встречи.
19.40 TB-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Рек-тайм.
21.55 "Гарем”. Худ. фильм (США).
23.40 Музыка всех поколений.
0.00 Вести.
0.35 Кто во что горазд.
0.50 -1.16 Не спи и смотри.

ПЯТНИЦА, 6 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Гардемарины, вперед!"
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Космические спасатели лейтенан
та Марша", Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Фильм-сказка "Василиса Пре
красная".
17.10 Повесть о нормальном человеке.
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.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "Убийство рок-звезды".
23.35 Взгляд.
0.20 Новости.
0.30 Комедия "Сделано в Америке” .
2.30 ■ 2.55 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 "Овод”. Худ. телефильм. 3-я серия.
12.45 В рабочий полдень.
13.10 Автограф
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Дети Чечни.
15.25 Новое "Пятое колесо".
16.05 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.35 Империя игр.

* * *
18.26 События дня.
18.31 Программа "36,6".
19.01 Поздравьте, пожалуйста.
19.09 Отражение.
19.39TB-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.10 "Гарем". Худ. фильм (США).
0.00 Вести.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Ночное рандеву. Лада Денс поет с 
оркестром Олега Лундстрема.
1.45 - 2.30 Адамово яблоко.

3 канал L
6.00 Сегодня утром.
10.00 Фильм "Игра в

ал

icTBO" (США).

СУББОТА, 7 
1 канал

О РТ
8.00 Комедия Т. Абуладзе "Ожерелье 
для моей любимой".
9.15 "Компьютерные войны-2".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.
12.25 Петр Вельяминов в фильме "Яро
слав Мудрый". 1-я и 2-я серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 "Ну, погоди!", "Матч-реванш".
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.25 Ералаш.
18.55 "Золотая серия". "Змеелов".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Каламбур.
23.40 - 2.10 "Коллекция Первого кана
ла". "Дикие ночи".

2 канал
"Р О С С И Я "

8.00 Лукоморье.
8.30 Мультфильмы.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Книжная лавка.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Тележурнал "Здоровье".
11.30 Доброе утро.
12.00 21-й кабинет.
12.30 Анонимный собеседник.
13.00 "Поэт в России - больше, чем поэт".
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 Дневной телесериал. "Охотник. Пос
ледняя схватка". Худ. фильм. 1-я серия.

* * *

15.16 "Экономические беседы". В пере
даче принимает участие доктор эконо
мических наук профессор Г. П. Лузин.
15.56 Поздравьте, пожалуйста.
16.06 Программа "36,6".
16.26 "Встреча для вас". Любовь Успен
ская.
16.51 Панорама недели.
17.23 Монитор.

* * *
17.30 "Почти смешная история". Худ. 
фильм.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Кобзоном.
22.05 Погода на завтра.
22.15 Совершенно секретно.
23.15 Открытые новости.
0.10 Вести.
0.25 - 1.20 Программа "А".

3 канал
Н ТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Роман Ткачук, Георгий Вицин и Зи
новий Гердт в фильме "Шаг с крыши".
11.30 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России.
15.30 Панорама.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Сериал по выходным. "ЦРУ”.
17.30 "Великая иллюзия. Большое путе
шествие в Голливуд". Фильм 4-й.
18.00 Мультсериал. "Человек-паук". 4-я 
серия. "Грозный Мистерио" (США).
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Человек в маске.
20.20 Док. сериал "Криминальная Россия: 
современные хроники".
21.00 Намедни.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 
1 канал

ОРТ
8.00 Сергей Юрский в фильме "Сломан
ная подкова".
9.20 Мультфильмы нашего детства. 
"Маугли", "Бабушка удава” .
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 Р усскт миръ.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто".
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Майя Плисецкая, Вера Кальман, 
Хелена Вондрачкова в программе 
"Приглашение к музыке".
16.05 Клуб путешественников.
16.50 Как-то раз.
17.00 Мультфейерверк.
17.45 Один на один.
18.15 Счастливый случай.
19.05 Концерт Юрия Антонова.
20.00 Время.
20.40 Курт Рассел в романтической ко
медии "За бортом".
22.50 Футбольное обозрение.
23.20 Новости.
23.30 - 2.05 Энтони Перкинс в детективе 
"Меч и весы".

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.30 "Левша". Мультфильм.
9.15 Лотто "Миллион".
9.30 Пилигрим.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле.
12.30 Книжная лавка.
13.00 Телетеатр. А. Аверченко. "Муж... 
каких много". "Драма в доме Букиных".
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 Дневной телесериал. "Охотник. Пос
ледняя схватка". 2-я серия.
15.05 "Ничего, кроме..." О. Романцев.
15.20 Диалоги о животных.
15.50 Караоке по-русски.
16.20 XX век в кадре и за кадром. Вера 
Холодная.
16.55 Репортер.
17.10 Футбол без границ.
17.40 У всех на устах.
18.00 "Чокнутый", "Аладдин".
19.00 “Хотите сниматься в кино?"
20.00 Зеркало.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 "Осенний марафон". Худ. фильм.
22.55 "К-2".
23.50 У Ксюши.
0.25 - 0.40 Вести.

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

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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



17.30 Худ. фильм "Голубое дерево".
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герои дня.
20.00 Мир кино. Томми Ли Джон<
^>ильме "Грохочущий гром" (США). 

1.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "За гранью возможного".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 0.50 Теннис в полночь.

4 канал
"Б Л И Ц "

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 "Приключения пингвиненка Лоло". 
Мультфильм.
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Приключение".
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

5 канал
"Б Л И Ц "

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Модница.
10.30 Худ. фильм "Безумный Макс".

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 "Два жадных медвежонка". 
Мультфильм.
15.10 "убойный отдел”. Сериал.
16.00 "Любознательный слоненок". 
Мультфильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
17.10 "Робинзонада, или Мой англий
ский дедушка”. Худ. фильм (Грузия).

19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Поет Сергей Захаров.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 Исторические расследования.

Медицинское* 
учреждение 
предлагает

Л

следование 
и лечение 

мужчин с заболе- 
ниями, передаю

щимися половым 
путем.

Адрес: 
пер. Якорный,! 

?§л. 24-05-19. 
Время работы: 
с 11 до 20 час. 

евно,

с 11 до 18 час.Лицензия» 87.
Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

Ъ ъ Ш е л .  5 5 - 0 2 - 9 5 .  d

--- --— ... j .г—
10.00 Худ. фильм "Стоять и не сдаваться" 
(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 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Худ. фильм "Циник, под
лец, насильник" (Италия).
21.45 Доктор Угол.
22.35 "За гранью возможного".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 -1,10 Меломания: "Марлен Дитрих”.

4 канал
"Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- и 
рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье”. Острые и 
актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло”. 
Мультфильм.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Ночные ястребы".
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 канал
"Б Л И Ц "

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
9.30 Школа покупателя.
10.00 Спортивная гшанета.
10.30 Худ. фильм "Воин дальних дорог" 
("Безумный Макс-2").

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.45 "Весенние мелодии". Мультфильм.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.00 "Любознательный слоненок". Мульт
фильм.
16.10 Вне закона.
16.25 Папа, мама и я - спортивная семья.
17.10 "Музыка часов". Телефильм.
17.20 "Телекомпакт". Муз. шоу.
18.05 "Там, где живет Паутиныч”, "Полоса
тая музыка".
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 - 0.56 "Сестрички Либерти". Премье
ра худ. фильма.

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 Герой дня.
20.00 Мир кино. Худ. фильм "Вооружен
ный Рим" (Италия).
21.40 Группа "Свинцовый туман".
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "За гранью возможного".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 -1.20 Кафе "Обломов".

4 канал
"Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- и 
рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10, 8.15 "Понедельник”. Авторская 
программа Вячеслава Андреева (повтор.). 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье". Острые и 
актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок. .
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 "Бегущий по лезвию бритвы".
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

5 канал
"Б Л И Ц "

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
10.00 Г1олчаса с юристом.
10.30 Худ. фильм "Купол грома".

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.45 "Мышки-малышки". Мультфильм.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.00 "Любознательный слоненок". Мульт
фильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Личное дело. С, Беляев.
17.05 Г. Берлиоз. "Ромео и Юлия". Симфо
ническая поэма.
17.50 Театральная провинция?..
18.15 "Голландия строит "Батавию". Док. 
фильм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви". Сериал.
21.10 Барбара Хендрикс в Петербурге.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 "Дворцовые тайны". Премьера док. 
мини-сериала. 6-я серия.
23.55 - 0.57 Открытый кубок Европы по 
тхэквондо. Кубок Петра Великого.

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 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва.

п о п а л
Н ТВ

.
)6.30 Сегодня утром.
10.00 "Молния". Худ. фильм (США).
11.30 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 Герой дня.
20.00 Джон Леннон в фильме Ричарда 
Лестера "Как я выиграл войну".
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "За гранью возможного".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 - 1.45 Худ. фильм "Донуса".

4 канал
"Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись".
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 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Птичка на проводе”.
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

5 канал
"Б Л И Ц "

10.00 Фильм “Игра в ,1ство” (США).
11.30 Улиц» Сезам.
12.00 Сеге 'Внем.
13.00 Росс, лиеун- эеитеты.
14.00 Сегодня днеи/ >
14.15 Большое времь-ко.
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 Геройдня.
20.00 Ирина Розанова в фильме Бориса 
Гаякйна "Помнишь запах сирени..."
21.45 Доктор Угол.
22.35 "За гранью возможного".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0,20 Мир кино. Худ. фильм "Страшная 
месть Брюса Ли" (Гонконг).
1.50 - 3.20 Эротические шоу мира.

4 канал
"Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись".
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 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи", которые бытуют в народной 
среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Свидетель".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"Б Л И Ц "

9.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
10.00 Ни хухры-мухры!
10.45 Кпип-коллекция.
11.00 Худ. фильм "Полицейский с Беверли 
Хиллз".

"ПЕТЕРБУРГ"

16.55, 19.55,22.55 Информ-ТВ.
16.05 "История любви". Сериал.
17.10 "Парадоксы истории".
17.35 "Путешествие по Японии".
18.05 Три колеса, фолиант и...
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 - 0.11 Дом кино.

ООО ПКФ кмишыиер. - Не ра&сошь,
тт А  "ЖГ ЖЯ Д к п  если приобрели его q tu icf"

Большой выбор компьютеров, 
комплектующих, компонентов мультимедиа  ̂

периферийных устройств от ведущих производителен
Гарантийное обслуживание - два года. на складе-
Сервисное обслуживание - на весь срок службы техники. 
Установка ЛВС под ключ. Доставка по городу и области.

T tfiuq fr к  н л м , i u  Не м ф а ш т е  a nomfeaxehhMt i f i& M fu t !

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

Подлежит обязательной сертификации. V '  суббота с 12 до 16.

21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Мир кино. ''Игрек" (США).
0.45 Третий глаз.
1.30 - 2.55 Ночной канал. "Плейбой".

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

Тел. 56-99-36.

4 канал
"Б Л И Ц "

7.00 - 9.00 "Проснись".
7.00, 8.00 Самые горячие новости плане
ты.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло". 
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 "Сорок восемь часов".
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

ГГ
АОЗТ

а" \'Дельта'

интегратор Ф ирм ы  "In te l"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением.
Расходные материалы. Сетевое 

1 ^ б о
тери

оборудование. Комплектующие,
г. Мурманск, ул. Папанина-4. 

т. (815)-2-550698.
Подлежит обязательной сертиф икации.

9.00 Кумиры на музыкальных подмостках.
10.00 Автомобилист.
10.45 Худ. фильм "Полицейский с Беверли 
Хиллз-2".

"ПЕТЕРБУРГ"
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
TB.
13.1Q "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.45 “Была у слона мечта". Мультфильм.
15.05 "Убойный отдел". Сериал.
16.00 Телеслужба безопасности.
16.15 Дом кино.
17.10 "Убойный отдел". Сериал.
18.05 Ток-шоу "Наобум".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви". Сериал.
21.15 Без названия.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 'Убойный отдел”. Сериал.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 Как быть любимыми.
23.55 - 1.21 "Мачеха Саманишвили". Худ. 
фильм (Грузия).

5 канал
"Б Л И Ц "

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

"ПЕТЕРБУРГ"
10.10 "Фолиант". Книга - почтой.
10.25 По реке плывет топор.
10.55, 12.55, 14.25, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 Честь имею.
11.40 "Необузданная Африка".
12.10 Ток-шоу "Наобум". М. Задорнов.
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 Хоккей. Чемпионат России.
15.15 Еще одна Россия.
15.50 Русская усадьба.
16.15 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории.
17.10 "Голландия - лучшие друзья".
17.30 Хаша-малаша.
17.40 От и до...
17.55 Равняется любовь...
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 "Короткий фильм о любви, убийстве 
и еще об одном чувстве". Худ. фильм 
(Польша).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Парад парадов.
23.30 Экспресс-кино.
0.00 - 1.05 "Страсти по Анжелике". Худ. 
фильм (Россия - Украина).

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

3 канал
Н ТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 "Тимур и его команда". Худ. фильм.
11.30 Телеигра "Пойми меня".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Рафаэль в фильме "Пусть говорят".
14.40 Музыкальная программа.
15.00 Док. фильм "Дикая природа".
17.00 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
18.30 Телеигра "Сто к. одному".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Детектив "Один и без оружия".
21.00 Итоги.
22.10 Худ. фильм “Жажда смерти” (США).
23.50 - 0.40 Лучшие шоу и варьете мира.

4 канал
"Б Л И Ц "

7.50 Телерынок.
8.00 Клил-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Другие 48 часов":
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 канал
"Б Л И Ц "

9.00 Школа покупателя.
9.30 Полчаса с юристом.

"П Е Т Е РБ У Р Г "
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".
12.05 "Как папа был маленьким". Теле
спектакль для детей.
12.45 "Выкрутасы". Мультфильм.
12.55, 14.45, 16.55 Информ-ТВ.
13.10 "Праздники детствй". Худ. фильм.
14.45 "Вне времени". Современная версия 
рассказа А. П. Чехова "Хористка".
15.10 Е^це одна Россия.
16.15 Концерт памяти Г. А: Ковалевой.
17.10 Спортивная программа.
17.35 "Полосатая музыка" "Сказка за сказ
кой".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 "Сокровища Петербурга".
20.25 "Караван смерти". Премьера худ. 
фильма (Россия).
21.40 Флоту быть!
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.20 Посмотрим!
23.35 - 1.21 "Ночь вопросов". Премьера 
худ. фильма.

’ т & = ь

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

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

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

^^^^^^^иценэия^Н^232^Минсвязи^РФ^
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КУПИ СЕБЕ БЕСПЛАТНО 
MICROSOFT OFFICE 97

Раз Купи Microsoft® Office 95

Два Получи бесплатно 
Microsoft® Office 97
с доставкой на дом

С I октября по 31 декабря 
1 9 9 6  г о д а  к о м п а н и я  
M i c r o s o f t ®  п р о в о д и т  
у н и к а л ь н у ю  а к ц и ю .  
В п е р в ы е  с у щ е с т в у е т  
о т л и ч н а я  в о з м о ж н о с т ь  
сэкономить 200 долларов на 
обновлении программны х 
продуктов . В первы е Вы 
сможете установить на Ваш 
ком пью тер  сам о е  новое 
программное обеспечение 
сразу же после его выхода.

Звоните сегодня 
5 5 -6 5 -8 8

Решения Microsoft® - надежная 
платформа Вашего бизнеса.

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!

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

55-65-88

ООО " * ' -ошина1'

Мага.

предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

Ш И Н Ы
1яторы ВСЕХ марок

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис

г. Мурманск,

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

" Х о з т о в а р ы "
"Роста"
предлагает:

1 .Широкий ассортимент осве
тительной арматуры:

- люстры, подвески, бра по 
цене от 63000 до 800000 руб.

2. Ковровое покрытие, пала
сы, дорожки пр-ва Бельгии по 
цене 35000 руб. за кв. м.

3. Товары бытовой и стро
ительной химии, отечественные 
и импортные:

- белизну 3900;
- отбеливатель "Clorox";
- суперотбеливатель "Snow”;
- чистящие, моющие средства 

в ассортименте.
4. Изделия из пластмассы:
- наборы для ванной комнаты 

по цене 155000 руб.;
- сиденья для унитазов по 

цене от 21000 до 42000 руб.
- ведра, тазы, кашпо и др.
Продажа осуществляется за

наличный и безналичный рас
чет.

Магазин находится по ад| 
ул. Адмирала Лобова, 49/ 
(Роста), проезд автобусами № 1, 
10 до ост. "Улица Нахимова".
Тел.:33-83-02, 33-87-58.
Подлежит обязательной сертификации.

реализует оптом:
КРУПЫ, МУКУ
в ассортименте. 
Цены снижены.

Принимаем заявки от органи
заций. Доставка бесплатная.
Тел.: 5 2 -7 0 -5 7 , 5 2 -6 5 -3 0 .

Подлежит обязательной сертификации.

Швейная фабрика ВОГ
, t f e o f a e m ■'

автофургон ГАЗ-52 1986 г. в., 
швейные машины 97 А класса, 
новые и б/у;

на пошив спецодежды, постель
ного белья, одеял и других из
делий из х/б ткани.

Наш ад ре с : 
г. М ур м а нск, ул. С в е р д л о в а , 2/7. 

Тел. 33-07-33.

fTYPC НА РЯЖЕНИЕ \
в магазине "Северянка":

- торговые и туристичес
кие палатки;

-рюкзаки (станковые 
и анатомические);

- спальные мешки; А
- газовые горелки * 
(сертифицированы);!

- ткани и фурнитура;
- снаряжение для
альпинизма и спасательны* работ.
Работаем ежедневно, кроме воскресенья, 

с 11.00 до 19.00 без перерыва. 
Адрес: ул.Полярные Зори, 43.

к-Тел. 54-32-67.

Выгодное
^разм ещ ение  

рекламы - в газете
"Вечерний 
Мурманск".

Наш тел. 56-66-89

Ткерскля
L Я р М А р К А

П риходит е к  ним, вм ест е сделаем его лучш е !
Для вас в широком ассортименте:
КОВРОВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПОКРЫТИЕ И ИМПОРТНЫМ ЛИНОЛЕУМ
шириной шириной
1 м, 2м, 2,5 м, 3 м - 42 ООО руб./кв. м 2 м - 43 100 ■ 46130 руб./кв. м;

2 и 3 м ■ 52 200 руб./ кв. м

а также более 3000 наименований 
материалов для строительства

кгтдаваиие, И ОтдвЛКи.
Сервисное обда»"“  „врерыва,

- * e g . * s f t - « r S e
Северная промзона, 
2-й килом етр шоссе 

С .-Петербург - М урманск.

Ж ехеф о н . работаем
3 3 - 0 6 - 7 8 . с 10-30 д° 18 0°-3

В продаже: аквариумы разных объе4 
мов, аквариумное оборудование, 

'живые и искусственные растения.

'П р и р о д а '
Купите себе золотую 

рыбку, и пусть она 
принесет вам удачу!

Наш адрес: пер. Русанова, 4.
Тел. 57-56-11 (ост. Ул. Книповича").|

Широкий выбор 
экзотических рыб и 
других обитателей подводного' 
мира, которые скрасят ваш до
суг долгими зимними вечерами.

В нашем магазине вы можете получить' 
квалифицированную консультацию по 
правильному содержанию, кормлению 
и разведению аквариумных рыб.

’ВпЕцарматура’Х
реализует со склада 

в Мурманске:

- инструмент, шлиф, круги, 
шлиф, шкурку на тканевой 
основе;

- мыло, порошок,
"Крот," "Пемолюкс";

- пленку п/эт пищевую 
рулонами;

- перчатки х/б трикотажные; 
-задвижки, отводы,

вентиля, фланцы;
- редукторы, горелки, 

керосинорезы, 
светофильтры.

С Офис находится по адресу: 
ул. Самойловой, 3.

сертификации

Кооперативный техникум 
Мурманского облпотребсоюза

(лицензия № 742 от 9.02.95 г., выданная управлением образования администрации 
Мурманской области на основании постановления Государственной инспекции 
по аттестации учебных заведений России №0452 от 19 июня 1996 г. "О государ
ственной аттестации Кооперативного техникума Мурманского облпотребсоюза")

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на очные и заочные 5-месячные подготовительные 

курсы для поступления в техникум.
На базе среднего (полного) 

общего образования (11 клас
сов) по специальностям:

- правоведение;
- экономика бухгалтерского  

учета и контроль.
На базе основного  общего 

образования (9 классов) по спе
циальностям:

- правоведение;
- экономика бухгалтерского  

учета и контроль;
- технология продуктов об

щественного питания.
Экзамены по окончании кур

сов являются вступительными  
в техникум.

А также продолжает набор на 
заочную  ф орму обучения по , 
специальности "экономика бух
галтерского учета и контроль" и |

' курсовую подготовку по профес
сиям:

- продавец продовольствен
ны х и непродовольственных то
варов;

- повар-пекарь;
- официант, бармен, буфет

чик;
- оператор - по льзо ватель  

ЭВМ;
- секретарь-референт;
- бухгалтер предприятий.
Срок обучения 2-3 месяца в

зависимости от профессии.
Специалисты получают дип

лом государственного образца.
Адрес: г. Мурманск, ул. Поляр

ные Зори, 1 (остановка "Кассы  
Аэрофлота").

Тел. 56-63-18, 56-64-29.НАШ  АССОРТИМЕНТ РАСШИРЯЕТСЯ С КА Ж Д Ы М  ДНЕМ

НАШ ОПТОВЫЙ МАГАЗИН 
ПОМОЖЕТ ВСЕМ 

В ПРЕДНОВОГОДНИХ ХЛОПОТАХ 
СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ 

ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

АЛКОГОЛЬНЫЕ 

И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ,

2 КОНДИТЕРСКИЕ 

|  ИЗДЕЛИЯ,

КОНСЕРВЫ,

s сыры ,

ПН-ПТ: |
9.00-18.00 I

СУББОТА
10.00-17.00

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

Мурманск 
ул. Привокзальная, 13А

ТРЕИД *  ф — I
ул. ПривокзальнаяЙОГУРТЫ, 

НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ И Т.Д. т е л е ф о н : 55  54  59 ул. Челюскинцев

I
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ной службы в армии будут освобождены 
французы, родившиеся после 1 января 
1979 года. С 2002 года от обязательной 
военной службы будут освобождены ос
тальные возрастные категории.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
После месяца ожесточенных споров 

решен вопрос с генетически модифициро
ванными продуктами, недавно поступив
шими на рынок Европы. Правительство 
Евросоюза постановило снабжать новую 
продукцию специальными табличками. 
Оно относилось крайне отрицательно к 
идее оповещения населения о происхожде
нии фруктов и овощей, но было вынужде
но это сделать под давлением 
экологических организаций. "Гринпис" 
устраивала демонстрации и акции протес
та, напирая на то, что последствия упот
ребления подобной пищи еще никем не 
изучены. Н а ее лозунгах можно было про
честь: "Природа - не лаборатория для ге
нетиков", "Не играйте с нашей едой".

М Е Д И Ц И Н А

Н А Л  ЛЕКАРСТВО 
IIС 1 И Д А

Американская корпорация "Меркшарп- 
доум" предложила российским медикам 
приобрести эффективное лекарство, резко 
снижающее концентрацию вируса 
СПИДа в крови. В мае этот препарат, на
званный криксиваном, успешно прошел 
регистрацию и клинические испытания.

Пока российские медики не решили во
прос о приобретении криксивана. Первые 
результаты выглядят весьма обнадежи
вающе. При клинических испытаниях пре
парат применялся для лечения 
ВИЧ-инфицированных в сочетании с из
вестными лекарствами. Оказалось, что 
такая терапия за шесть месяцев может сни
зить концентрацию вируса СПИ Да в 
крови в десять раз. Пока необходимо по
наблюдать за дальнейшими результатами 
такого лечения и выяснить, насколько бы
стро "привыкнет" вирус к новому препара
ту. Медикаментозное воздействие на 
СПИД затруднено именно потому, что 
вирус постоянно приспосабливается к 
влиянию на него и принимает новые и 
новые формы.

Забастовка водителей грузовиков во 
Франции уже вторую неделю блокирует 
движение почти по всем дорогам страны. 
Грузовики перекрыли даже въезды к бен
зозаправкам. Требования водителей про
сты: повысить заработную плату, 
сократить рабочий день и изменить воз
раст ухода на пенсию с 60 на 55 лет. Пока 
практически ни одно из требований не 
удовлетворено. На этой неделе грузовики 
блокировали важнейшие порты в Кале и 
Булони и пять контрольно-пропускных 
пунктов на границе с Германией, надеясь, 
что международное вмешательство помо
жет властям прийти к решению. Из-за за
бастовки во Франции стоят 
скоропортящиеся грузы из Великобрита
нии и Испании, терпит убытки текстиль
ная промышленность Португалии. Но 
несмотря на неудобства, большинство 
граждан поддерживает бастующих из 
своего рода солидарности.

Н А Х О Д К А

ПРАЗДНИК У АРХЕОЛОГОВ
Редкая находка подвернулась археоло

гам на дне Балтийского моря неподалеку 
от острова Хидензее. Они обнаружили ос
татки купеческого парусника, который 
бороздил просторы морей и океанов в на
чале XIV века. Подобных находок, отно
сящихся к периоду расцвета Ганзы - 
торгового и политического союза северо
германских городов, - пока не попадалось.

Эти корабли известны специалистам 
практически лишь на основе рисунков. Ис
ключение составляет, пожалуй, лишь па
русник, найденный неподалеку от 
Бремена и также относящийся к началу 
XIV века.

О Я И В Э З Я м В ш !
ГОРЯЧИЙ ПАРЕНЬ

После окончания лекций в Кишинев
ском финансовом колледже житель столи
цы Молдавии Григорий К. ворвался в 
аудиторию, наставил на преподавателя 
револьвер и потребовал исправить 
"неуды" своей дочери на положительные 
оценки. Григорий К. пообещал распра
виться не только с педагогом, но и члена
ми его семьи, если требование не будет 
удовлетворено. Испуганные преподавате
ли и учащиеся колледжа вызвали поли
цию. Теперь виновнику инцидента, 
фамилию которого полиция не называет, 
чтобы не травмировать его дочь, предсто
ит объяснить следствию, откуда у него 
оружие, право на ношение которого в 
Молдавии ограничено, а также изложить 
мотивы своего поступка.

часто посольства их стран не хотят им 
/могать. Многим из них так и придется 

аться в России после отбытия срока, 
i  как правительства не заинтересованы 

в их возвращении домой.

З Д О Р О В Ь Е

К ВРАЧУ - В 1ВВ ЛЕТ

сотен плюшевых мишек и шоко- 
.Занта-Клаусов".

Англичанка Лиззи Хартшорн, как ут
верждают, никогда не болела, но к врачам 
все-таки пришлось обратиться в день, 
когда ей исполнилось 100 лет. Вдова, про
живающая в доме для престарелых, была 
так возбуждена, отмечая свой юбилей, что 
оступилась и упала. В результате - "нога в 
гипсе". Лиззи даже не успела прочитать 
телеграмму от королевы. По традиции ко
ролева Великобритании Елизавета II 
лично поздравляет с днем рождения всех 
своих подданных, кому исполняется 100 и 
больше лет. Наблюдавшие Хартшорн 
врачи говорят, что ее медицинская кар
точка совершенно пуста. Она никогда 
даже не простужалась, никогда не брала 
бюллетеня, не была замечена в курении 
или пристрастии к спиртным напиткам. 
По стопам Лиззи идет ее младшая сестра 
Берил. Правда, ей еще только 96 лет.

Б Е Д С Т В И Е

СЪЕДОБНЫЕ ОХХУОАНТЫ

Многомиллионная армия красной са
ранчи вторглась на прошедшей неделе в 
Южную Африку. Она уже оказалась на 
подступах к столице, где по ней был нане
сен мощный удар химикатами с воздуха. 
Почти сутки самолеты опыляли несмет
ную армаду, однако часть стаи уцелела. 
Она направилась теперь на восток страны, 
сея панику среди местных фермеров.

Население уповает лишь на химическую 
защиту. Но если саранче все же удастся 
добраться до прибрежной полосы Индий
ского океана с идеальными условиями для 
размножений насекомых, ее уничтожение 
станет практически невыполнимым. И вот 
тогда Южная Африка действительно ока
жется на грани катастрофы.

Правда, есть в этой ситуации пока и по
ложительный момент - сельские жители 
смогли пополнить свой пищевой рацион. 
Собирая нагулявшую на полях и огородах 
вес саранчу, они зажаривают ее в расти
тельном масле и потребляют с удовольст
вием как изысканный деликатес.

С К А Н Д А Л

ЖЕРТВА ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБОЙ
Мексиканская актриса Вероника Ка

стро едва не лишилась одного из двух 
своих сыновей - 21-летний эстрадный 
певец Кристиан Кастро чуть не стал 
жертвой собственных фанатов.

Сын "просто Марии", не так давно за
нявший вакантное место поп-идола мекси
канских подростков, впервые попал в 
подобную переделку. Несколько сот ждав
ших его в аэропорту школьниц сбили 
Кристиана с ног, чуть не "разобрав" его 
"на сувениры", и лишь после вмешательст
ва охраны отпустили его. В результате не
шуточной потасовки артисту удалось 
выбраться за пределы аэропорта с относи
тельно небольшими "потерями" - несколь
кими синяками и сломанной рукой 
охранника.

Несмотря на перенесенный стресс и фи
зический ущерб, артист воспринял инци
дент философски. "Неизбежные издержки 
профессии", - так он назвал случившееся.

<8> э к о л о г и я

СЕССИЯ 00 ОКЕАНАМ
Проблемы рационального использова

ния ресурсов океана, обеспечения его эко
логической защиты находятся в центре 
внимания участников открывшейся в Рот
тердаме сессии Независимой международ
ной комиссии по океанам (НМКО). Эта 
международная организация была созда
на в прошлом году в Токио.

Большое место в работе комиссии зани
мает подготовка к проведению в 1998 году 
объявленного ООН Международного 
года океанов. Участникам сессии предсто
ит разработать и представить главам госу
дарств и правительств доклад с 
рекомендациями о лучшем освоении и ис
пользовании Мирового океана и его бо
гатств.

мллллипсг
Лишенными крова в нынешней ФРГ, 

особенно в ее крупнейших индустриаль
ных центрах, сегодня никого не удивишь. 
Однако вряд ли это можно сказать о чело
веке, который живет сейчас под одним из 
кельнских мостов. Этот бездомный - быв
ший миллионер Йоханнес Диш, потеряв
ший всего лишь за несколько лет все, что 
сумел десятилетиями заработать своим 
трудом.

Сегодня это больной человек, от огром
ного состояния которого ничего не оста
лось: фирма разорилась, жена ушла. 
50-летний житель Кельна вынужден жить 
на социальную помощь, не имеет никаких 
перспектив устроиться на работу.

Диш был поставлен на грань нищеты 
германским правосудием, безжалостным 
к нарушителям закона. Все началось с не
уплаты страхового взноса в 500 марок. 
Компенсацию за ущерб, который был на
несен его вилле ураганом, страховая ком
пания отказалась платить. В связи с этим 
Диш не стал платить очередной страховой 
взнос в размере 500 марок. После этого 
Диш был вынужден начать серию судеб
ных процессов, затраты на которые стои
ли ему огромных денег. При этом он 
потерял все свое состояние. Из последнего 
убежища - квартиры - его просто выброси
ли на улицу судебные исполнители.

Н А П О С Л Е Д О К

КУРС ВАЛЮТ
Торги на Межбанковской 

валютной бирже
Курс доллара США вырос на 4 пункта, 

составив 5505 рублей за один доллар.
Курс немецкой марки снизился на 22 

пункта до 3598 рублей за марку.
Курс французского франка снизился на 

15 пунктов, составив 1057 рублей за франк.
Курс английского фунта стерлингов 

вырос на 50 пунктов и составил 9310 руб
лей за фунт стерлингов.

ПОГОДА

Рим - +12,
i  ■ ■ 

Берлин - 0,
Лондон - +9, Стокгольм - +1.
Афины - +20, Мурманск - -3.

i

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO
NEWS, ВВС.
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Утверждено постановлением 
избирательной комиссии № 213 от 11.11.96 г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
о порядке деятельности наблюдателей на выборах 

главы администрации Мурманской области 1.12.96 г.
В день голосования с момента открытия избирательных участков и до под

писания протоколов на избирательных участках вправе присутствовать:
наблюдатели, направленные:
- кандидатами на должность главы администрации Мурманской области,
- избирательными объединениями,
- избирательными блоками;
иностранные (международные) наблюдатели;
представители СМИ.
Кандидаты, избирателытыеобъединения вправе направить по одному наблю

дателю в каждую участковую комиссию.
Полномочия наблюдателя удостоверяются в письменной форме направляю

щей стороной с указанием Ф. И. О., места жительства, номера избирательного 
участка и действительны при предъявлении паспорта или заменяющего его 
удостоверения личности.

Предварительного уведомления комиссии о направлении наблюдателя не 
требуется.

Наблюдатель вправе:
- знакомиться со списками граждан, имеющих право на участие в выборах,
- наблюдать за процессом организации голосования,
- присутствовать при подсчете голосов, составлении протоколов об итогах 

голосования,
- обращаться в комиссию с предложениями и замечаниями;
- обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в ТИК,
- получать по письменному заявлению копию протокола комиссии об итогах 

голосования.
Наблюдатель не вправе:
- расписываться за избирателя в получении бюллетеня,
- заполнять за избирателя бюллетень в кабине для голосования,
- совершать действия, мешающие работе членов комиссии.
Наблюдатель, совершивший нарушения указанного, незамедлительно удаля

ется из помещения для голосования. Решение об этом принимает участковая 
избирательная комиссия.

Утверждено постановлением 
избирательной комиссии № 213 от 11.11.96 г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
о порядке деятельности членов избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса 
на выборах главы администрации Мурманской области

Кандидат на должность главы администра
ции Мурманской области, избирательное объ
единение, выдвинувшее кандидата, вправе 
назначить в избирательные комиссии всех 
уровней по одному члену с правом совеща
тельного голоса.

Членом комиссии с правом совещательного 
голоса не может быть:

- кандидат на должность главы администра
ции Мурманской области,

- доверенное лицо кандидата,
- супруг (супруга) кандидата,
- близкие родственники кандидата,
- лица, находящиеся в непосредственном 

подчинении кандидата.
Деятельность члена избирательной комис

сии с правом совещательного голоса начина
ется с момента получения соответствующей 
избирательной комиссией заявления кандида
та о назначении члена избирательной комис
сии с указанием Ф. И. О., даты рождения, 
места жительства. Соответствующая избира
тельная комиссия выдает члену комиссии с 
правом совещательного голоса удостоверение 
установленного образца (образец члена ко
миссии с правом решающего голоса).

Член избирательной комиссии с правом со

вещательного голоса:
- заблаговременно извещается о заседании 

комиссии,
- вправе выступать на заседании комиссии, 

вносить предложения по вопросам, входящим 
в компетенцию соответствующей избиратель
ной комиссии, и требовать проведения по ним 
голосования,

- задавать участникам заседания вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу,

- знакомиться с любыми материалами и до
кументами соответствующей комиссии, полу
чать заверенные копии этих документов,

- может входить в состав рабочих групп.

Члены избирательной комиссии с правом со
вещательного голоса не вправе:

- участвовать в голосовании при принятии 
решения,

- участвовать в подсчете голосов,
- проводить предвыборную агитацию, рас

пространять любые предвыборные материа
лы.

Срок полномочий члена избирательной ко
миссии с правом совещательного голса исте
кает с момента официального опубликования 
результатов выборов.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из закона М урманской области "О вы борах  

главы администрации М урманской области" (№ 28-Q2-3MO)
Статья 13. Полномочия территори

альной (районной, городской) избира
тельной комиссии

1. Территориальная (районная, городская) из
бирательная комиссия:

1.1. осуществляет контроль за организацией 
подготовки и проведения выборов главы адми
нистрации Мурманской области на соответст
вующей территории;

1.2. координирует деятельность участковых 
избирательных комиссий, рассматривает жало
бы (заявления) на их действия (бездействие);

1.3. совместно с избирательной комиссией 
Мурманской области на соответствующей тер
ритории обеспечивает соблюдение равных пра
во вы х  у сл о в и й  у ч асти я  в в ы б о р а х  всех 
кандидатов на должность главы администрации 
Мурманской области;

1.4. организует доставку бюллетеней, бланков 
и другой выборной документации участковым 
избирательным комиссиям;

1.5. оказывает организационно-техническую 
помощь участковым избирательным комиссиям 
в проведении голосования на избирательных 
участках;

1.6. организует досрочное голосование в поме
щении территориальной избирательной комис
сии;

1.7. устанавливает итоги голосования на соот
ветствующей территории и передает протоколы 
об итогах голосования в избирательную комис
сию Мурманской области;

1.8. распоряжается выделенными денежными 
средствами и распределяет их между участковы
ми избирательными комиссиями;

1.9. контролирует расходование денежных 
средств, выделенных на проведение выборов;

1.10. осуществляет иные полномочия в соот
ветствии с настоящим законом.

2. Срок полномочий территориальной избира
тельной комиссии истекает после официального 
опубликования результатов выборов главы ад
министрации Мурманской области и предостав
ления в избирательную комиссию Мурманской 
области финансового отчета об использовании 
средств, выделенных территориальной избира
тельной комиссии на проведение выборов главы 
администрации Мурманской области. ,

Статья 14. Полномочия участковой 
избирательной комиссии

1. Участковая избирательная комиссия:
1.1. оповещает население о месте нахождения 

участковой избирательной комиссии и времени

ее работы, а также о дне выборов и месте голосо
вания;

1.2. составляет списки избирателей по избира
тельному участку;

1.3. проводит ознакомление избирателей со 
списком избирателей, рассматривает заявления 
об ошибках и неточностях в списке избирателей 
и решает вопросы о внесении в него соответству
ющих изменений;

1.4. обеспечивает подготовку помещений для 
голосования, избирательных ящиков и другого 
оборудования;

1.5. организует на участке голосование в день 
выборов, а  также досрочное голосование;

1.6. производит подсчет голосов, устанавлива
ет итоги голосования на избирательном участке;

1.7. распоряжается денежными и материаль
ными средствами, выделенными на проведение 
выборов;

1.8. рассмагривает заявления и жалобы по во
просам подготовки выборов, организации голо
сования и принимает по ним решения;

1.9. осуществляет иные полномочия в соответ
ствии с настоящим законом.

2. Срок полномочий участковой избиратель
ной комиссии истекает после официального 
опубликования результатов выборов главы ад
министрации Мурманской области.

Статья 15. Статус члена избиратель
ной комиссии

1. Член избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса обязан присутствовать на всех 
заседаниях комиссии.

2. Член избирательной комиссии как с правом 
решающего голоса, так и с правом совещатель
ного голоса:

2 .1 заблаговременно извещается о заседаниях 
соответствующей избирательной комиссии;

2.2. вправе выступать на заседании избира
тельной комисии, вносить предложения по во
п р о с а м , в х о дящ и м  в к о м п етен ц и ю  
соответствующей избирательной комиссии, и 
требовать проведения по ним голосования;

2.3. вправе задавать другим участникам засе
дания вопросы в соответствии с повесткой дня и 
получать на них ответы по существу;

2.4. вправе знакомиться с любыми документа
ми и материалами соответствующей избиратель
ной комиссии и получать заверенные копии этих 
документов;

2.5. при принятии решения избирательной ко
миссией члены избирательной комиссии с пра
вом совещательного голоса в голосовании не

участвуют.
3. Член избирательной комиссии с правом ре

шающего голоса, освобожденный на время про
ведения выборов от основной работы, не может 
быть уволен с работы по инициативе админи
страции (работодателя) во время проведения вы
боров или без его согласия переведен на другую 
работу.

4. Член избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса может быть освобожден от обя
занностей члена избирательной комиссии до 
истечения срока полномочий по решению орга
на, его назначившего, в случаях:

- подачи членом избирательной комиссии за
явления в письменной форме о сложении своих 
полномочий;

- вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении члена избиратель
ной комиссии;

- признания члена избирательной комиссии 
решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим.

Статья 16. Организация работы изби
рательных комиссий

1. Организация деятельности избирательных 
комиссий осуществляется на основе коллегиаль
ности.

2. Заседание избирательной комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует боль
шинство членов комиссии с правом решающего 
голоса.

3. Председатель, заместитель председателя и 
секретарь избирательной комиссии избираются 
тайным голосованием на первом заседании из 
числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

4. Заседания избирательной комиссии созыва
ются и проводятся председателем или по его по
ручению заместителем председателя комиссии. 
Заседание проводится также по требованию не 
менее одной трети членов комиссии с правом 
решающего голоса.

5. Решения избирательной комиссии подписы
ваются председателем и секретарем избиратель
ной комиссии.

6. Члены избирательной комиссии, не соглас
ные с решением, принятым избирательной ко
миссией, вправе в письменной форме высказать 
особое мнение, которое должно быть доведено 
до сведения вышестоящей избирательной комис
сии не позднее чем в трехдневный срок.

7. Решение избирательной комиссии, приня

тое с превышением установленных полномочий, 
подлежит отмене вышестоящей избирательной 
комиссией или судом.

8. Решение избирательной комиссии, приня
тое в пределах ее полномочий, обязательно для 
нижестоящих избирательных комиссий.

9. Решения избирательных комиссий о реги
страции кандидатов на должность главы адми
нистрации М урманской области, об отмене 
регистрации кандидатов, об установлении ре
зультатов выборов, о признании выборов несо- 
с то я в ш и м и ся  или н е д е й с тв и т ел ь н ы м и , о 
проведении повторного голосования или по
вторных выборов принимаются на заседаниях 
комиссий больш инством голосов от общего 
числа членов комиссии с правом решающего го
лоса. Решения избирательных комиссий по иным 
вопросам принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов изби
рательной комиссии с правом решающего голо
са.

10. По решению территориальной избиратель
ной комиссии, утвержденному избирательной 
комиссией Мурманской области, председатель и 
отдельные члены территориальной избиратель
ной комиссии с правом решающего голоса могут 
работать в комиссии в период организации и 
проведения выборов с отрывом от основной ра
боты.

11. По решению участковой избирательной 
комиссии, утвержденному соответствующей тер
риториальной избирательной комиссией, пред
седатель или отдельны е члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса могут работать в комиссии в период орга
низации и проведения выборов с отрывом от 
основной работы.

12. Оплата работы освобожденных членов ко
миссий производится в пределах бюджетных 
средств, выделенных на содержание избиратель
ных комиссий в порядке и размерах, определяе
мых избирательной комиссией М урманской 
области, с сохранением средней заработной 
платы по основному месту работы.

13. Государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица обязаны 
оказывать избирательным комиссиям содейст
вие в реализации их полномочий, в частности, 
предоставлять помещения, транспорт, средства 
связи, техническое оборудование, возможность 
для размещения печатной информации избира
тельных комиссий, а также необходимые для их 
работы сведения и материалы, давать ответы на 
обращения избирательных комиссий не позднее 
чем в пятидневный срок.

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



TfP M Tf
рО ЗП пП

30 ноября 1996 г. ДОМАШНЯЯ 
ЩкПОПЕДИЯ 17

О

о

КУШАТЬ ПОДАНО!
От жажды вас спасет не раз 

бодрящий и холодный квас
Квас хорош в любое время года. Чтобы не страдать от жажды, предла

гаем вам самим попробовать приготовить этот чудесный напиток.
Квас хлебный. Ржаной хлеб (полтора килограмма) нарезать ломтиками, 

подсушить в духовом шкафу, слегка подрумянить. Сухари поломать мел
кими кусочками, залить в эмалированной посуде кипятком (10 литров) и 
оставить на 3-4 часа. Когда сусло совсем остынет, процедить (жидкость 
должна быть прозрачной с коричневым оттенком), положить сахар (800 
граммов) и добавить растертые с сахаром дрожжи (30 граммов). Посуду 
прикрыть и оставить на 12 часов. Настой разлить в бутылки, положив в 
каждую по 2-3 ягодки изюма. Бутылки плотно закупорить. Первые сутки 
держать квас в теплом месте, а затем поставить в холодное место. Самый 
вкусный квас получается через 4 дня.

Квас из ржаного хлеба с цедрой. Хлеб нарезать, подрумянить в духовом 
шкафу, залить кипятком и оставить настаиваться сутки. Процедить, доба
вить сахар, дрожжи, лимонную или апельсиновую цедру, накрыть крыш
кой и поставить на 36 часов в темное место. После этого процедить,

закупорить, поставить на холод.
На 1 литр кваса - 250 г раммов черст

вого ржаного хлеба, литр воды, чайная 
ложка дрожжей, 3 изюминки, 2 столо
вые ложки сахарного песка, столовая 
ложка цедры.

Квас клюквенный. К лю кву пере
брать, промыть и протереть через сито. 
Мезгу залить водой и кипятить 15 
минут. Охладить, жидкость процедить 
и прокипятить с сахаром. В остывший 
сироп влить сырой клюквенный сок. 
Добавив дрожжи, размешать и разлить 
в бутылки, плотно укупорив их пробка

ми. Квас будет готов через 3 дня.
На килограмм клюквы - 2 стакана сахарного песка, 50 граммов дрожжей,

4 литра воды.
Анатолий САФОНОВ.
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БУДУАР

Вкус проявить всегда не грех, 
и будет ждать тебя успех

(Продолжение. Нач. в Меза 16 ноября)

Самым важным вашим капиталовложением в плане аксессуаров должны 
стать часы. Женщина, которая их не носит, с психологической точки 
зрения выглядит как неумеющая распоряжаться своим временем. Выби- • 
райте такие часы, которые пропорциональны вашему запястью. Если часы 
слишком маленькие, они будут выглядеть мелкими и принизят ваш имидж. 
Если ваши часы слишком тяжелые, огромные - они будут как бы домини
ровать над вашим обликом, подавлять вас.

Избегайте часов с таймерами, звуковыми сигналами, несколькими ци
ферблатами и т. д. Чем выше занимаемая вами должность в бизнесе, тем 
качественнее и дороже должны быть часы. Если можете себе позволить, 
купите настоящие золотые часы, которые будут намекать всем, какого 
успеха вы добились.

Но здесь главное - не переусердствовать. Выбирайте простые, классичес
кие формы.

Важной деталью облика деловой женщины является хорошая ручка. Это
обязательное условие для законченного профессионального имиджа жен
щины. Предпочтение нужно отдать дорогой чернильной ручке. Если вам 
больше нравятся шариковые ручки, то расписывайтесь ими в своем офисе. 
На деловую встречу, чтобы быть на виду, лучше взять красивую дорогую 
ручку. Необязательно иметь золотое перо, чтобы выглядеть преуспеваю
щей женщиной. Выбирайте такую, которая по цвету, весу и дизайну соче
тается со всем ваши обликом и вам ее удобно держать.

Ремни и пояса. Теперь такой огромный выбор этой продукции, что 
можно купить пояс, который выглядит гораздо дороже, чем он стоит на 
самом деле. Выберите ширину пояса, которая для вас удобна и подходит 
к вашему типу фигуры. Подберите нейтральный цвет, который будет 
сочетаться со всеми вашими нарядами. Самое лучшее, если он будет соче
таться и с цветом ваших туфель.

Если вы носите платья простого покроя, можно разнообразить его цвет
ным ремнем, например, красным. Если же в вашем гардеробе преобладают 
теплые цвета, например, коричневый - попробуйте пояс оливкового цвета

(Продолжение на обороте)
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Деньги тратить не спеши, 
что важней купить - реши

Вам знакомо ощущение досады, когда вы возвращаетесь из магазина, 
куда пошли за чем-то одним, с сумкой, набитой какими-то ненужными 
покупками. Ясно, как дважды два, что вы просто поддались импульсу. 
Между тем многие владельцы магазинов самообслуживания очень хоро
шо знакомы с этой чертой человеческого характера, особенно женского.

Вот на входе в зал магазина мы берем металлическую корзинку и даже 
не подозреваем, что на пути нас подстерегает множество ловушек. Они 
тщательно продуманы менеджерами, которые досконально изучили наше 
с вами поведение.

Например, с первого взгляда может показаться, что полки и стеллажи в 
зале расставлены без какой-либо определенной системы. Это не так. Боль
шинство из нас - правши, и поэтому, попадая в помещение, мы начинаем 
обходить его, как правило, поворачивая направо и далее двигаясь против 
часовой стрелки. А значит, здесь и первая "опасность" - у самого входа 
справа обычно стоит прилавок с какой-нибудь недорогой парфюмерией 
или кондитерскими изделиями. Как можно не купиться на соблазн! Мы 
задерживаемся около этого прилавка, а рука сама собой тянется к понра
вившейся вещице...

Идем дальше. Чего тут только нет! Берем с полки товар, рассматриваем 
его и... Стоп. В этом тоже подвох: обычно то, что хотят продать побыстрее, 
ст авят на полки, находящиеся примерно на уровне глаз покупателя. Товар 
подешевле ставят на нижние полки - кому хочется лишний раз нагибаться? 
Кстати, вы умеете вьгбирать самый выг одный из однородных товаров? 
Вот, например, целый ряд банок с консервированным зеленым горошком, 
а цена у всех разная. Многие сразу хватают ту банку, что побольше, и - 
попадают впросак. Во-первых, если банка большая, это еще не значит, что 
она полностью заполнена продуктом. Во-вторых, нужно всегда обращать 
внимание не только на вес нетто (вес всего содержимого), но и на чистый 
вес продукта, например, вес собственно горошка без жидкости. Вот и 
считайте!

Бродя посреди всего этого изобилия, мы уже начисто забыли, за чем 
именно пришли. Где же хлеб и молоко? В самом конце маршрута. Чтобы 
найти их, нужно совершить долгую экскурсию по всему магазину.

Около кассы еще одна ловушка - пока вы стоите в очереди, от нечего
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ

Диета, мед и трав настои 
вас отвратят от алкоголя

(Продолжение. Нач. в №  за 16 ноября)

И, наконец, пион узколистый. Он помогает больному побыстрее прийти 
в себя, действует успокаивающе на центральную нервную систему, одно
временно снимая желание употреблять алкоголь. Для лечения используют 
настой корневищ. Высушенные, мелконарезанные раздробленные корне
вища (1 чайная ложка) варят 5 минут в 400 мл воды, процеживают, доли
вают кипяченой водой до первоначального объема и пьют по полстакана 
3 раза в день до еды. Лечение пионом также надо проводить только по 
назначению и под контролем врача.

Вот еще несколько рецептов.
Золототысячник - 1 часть, полынь горькая - 1 часть, чабрец - I часть. 15 

г  смеси на 200 г кипятка, настоять укутав, через 2 часа процедить. Прини
мать по I столовой ложке 4 раза в день до еды.

Любисток (корень). В 250 г водки положить корень любистка и 2 листа 
лавра благородного. Настаивать 2 недели. Дать выпить стакан такой 
настойки для вызывания отвращения к водке.

Копытень (измельченные 
листья) - 1 чайная ложка, 
орех (зеленая кора плодов) - 
2 чайньгх ложки. 1 чайную 
ложку этой смеси залить 
вином и принимать. Коли
чество трав рассчитано на 4 
литра вина.

Толокнянка (м ед веж ьи  
ушки). 10 г сухих измельчен
ных листьев на стакан воды, 
кипятить 15 минут. Прини
мать по 1 столовой ложке!
5-6 раз в день.

Левзея (маралий корень).
Аптечный препарат приме
нять по 15-20 капель 2 раза в 
день в первой половине дня.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

или ремень цвега ржавчины. Пояса, сшитые из такой же ткани, как брюки, 
платья и юбки, выглядят менее значительно, чем кожаный пояс. Кожаный 
пояс свидетельствует об успехе его обладателя.

При выборе цвета колготок старайтесь избегать контраста с вашим 
костюмом. Если вы хотите надеть белые или цветные колготки, то они 
должны сочетаться по тону с юбкой, платьем или туфлями. Если у вас 
синяя юбка и синие гуфли, то колготки бежевого цвета будут выделяться 
и нарушать облик в целом, портить его. В данном случае лучше выбрать 
синие или серо-синие колготки.

Если ваши юбка и туфли теплых тонов, тогда пойдут бежевые колготки. 
Никогда не пытайтесь со
здать впечатление загара 
путем носки колготок или 
чулок подобного цвета.
Это никогда "не проходит" 
и делает дешевым любой 
деловой вид. Колготкам с 
узорами просто нет места в 
бизнесе.

Если ноги массивные, 
большие, не очень краси
вые, с выделяющимися ве
нам и  или зам етн ы м и  
шрамами - лучше придер
живаться темных тонов.

Для худеньких ног свет
лые цвета создадут иллю
зию большего объема и 
формы.

Наталья БОЯРКИНА,
Екатерина 

ВАСИЛЬЕВА.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Пудинга румяный вид 
вызывает аппетит

Глядя на свежие фрукты и ягоды, так и хочется сотворить из них что-ни
будь экзотическое, помимо компотов-варений. На Руси традиционно пе
кутся пирог и да расстегаи, а вот европейцы больше любят пудинги.

Но прежде чем заглянуть под аппетитную хрустящую корочку пудингов, 
несколько предварительных рекомендаций и пояснений.

Если для варки и консервирования хороши самую малость недозревшие 
фрукты и ягоды, то для пудинга требуются плоды как раз в самом соку, но 
не перезревшие. Пудинг следует печь быстро и при достаточно высокой 
температуре, дабы пропекся, но начинка при этом не превратилась в джем.

В качестве основы для фруктово-ягодных пудингов традиционно ис
пользуется особый сорт сдобного сладкого хлеба, но подойдет даже и 
обычный пшеничный, подслащенный сахарным песком.

Чтобы сохранить аромат свежих персиков и защитить их от "берпредела” 
духовки, предпочтительнее использовать в качестве основы коврижку. 
Сливу же, напротив, лучше уложить на основу из раскрошенного бисквит
ного печенья.

П УДИНГ С ЧЕРН И КО Й  И НЕКТАРИНАМ И
6-8 тонко нарезанных (5-7 мм) ломтей большой сладкой сдобной булки,
7 больших нектаринов (гладких персиков, но подойдут и обычные), 

очищенных от кожуры и косточек и разрезанных на 6 ломтиков,
1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока,
0.5.стакана и две столовые ложки сахарного песка,
1,5 стакана черники.
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Ломтики булки выложить ровным 

слоем или слегка внахлест на смазанное маслом дно мелкой формы разме
ром примерно 20x30 см. Ломтики нектаринов поместить в глубокую чашу 
и перемешать с лимонным соком и с 0,5 стакана сахарного песка. Выло
жить полученную смесь на хлебную основу.

2. Поместить чернику в чашу и смешать с двумя столовыми ложками 
сахара. Высыпать смесь поверх ломтиков нектаринов. Закрыть алюминие
вой фольгой и выпекать до тех пор, пока фруктовая масса не станет 
мягкой, но не джемообразной - примерно от 45 до 90 мин., в зависимости 
от зрелости фруктов. Подавать пудинг горячим либо остуженным до 
комнатной температуры. Количество порций - 6.
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Для лечения алкоголизма народная медицина рекомендует еще и такой 
метод: сухие березовые дрова надо обильно посыпать сахаром и поджечь. 
Разгоревшийся костер гасят и заставляют дышать алкоголика, после чего 
ему дают выпить водки. Это также приводит к отвращению к алкоголю.

Еще один интересный народный рецепт. Сухим солнечным утром в лесу 
собрать лесную паутину. Дать больному алкоголизмом натощак стакан 
воды с растворенной в ней лесной паутиной (1/4 круга паутины на 0,5 литра 
холодной кипяченой колодезной или родниковой воды).

Можно попробовать дать больному перед обедом 30 г настойки березо
вых почек и золотого корня. Настойку принимать только один раз в день 
перед обедом. Курс лечения - один месяц. Для приготовления настойки 25 
г березовых почек и 50 г золотого корня заливают 1 литром коньяка, 
настаивают, периодически встряхивая, 3 недели в темном теплом месте. 
Если настаивать на водке, то количество почек и корня удвоить. Этот 
несложный рецепт лечения алкоголизма поможет человеку, попавшему в 
беду, прервать тягу к спиртному, укрепить организм.

Для усиления целебных свойств настоек полезно добавлять в них 5 г 
порошка из корня солодки голой и 5 г цветов зверобоя продырявленного.

Для быстрого отрезвления опьяневшего человека хороши следующие 
советы: 1. 20 капель аптечной мятной настойки на стакан холодной воды. 
Выпить все сразу. Опьянение проходит быстро, снимаются головные боли 
и тяжесть в голове. 2. 5-6 капель нашатырного спирта на стакан холодной 
воды. Выпить за один прием.

Разумеется, наряду с лекарственными травами значительная роль в из
лечении от алкоголизма принадлежит эмоционально-волевому настрою и 
собственному Желанию избавиться от пагубной привычки.

...На Тибете есть камень, на котором древние высекли надпись: "Научи
лись ли вы радоваться препятствиям?" Но для этого надо знать, как управ
лять собой, своим состоянием. М ногие не понимают, что с ними 
происходит. Их несет, а они и не пытаются сопротивляться. Так и в случае 
с алкоголиками.

Итак, мы утверждаем: алкоголизм излечим, однако для этого требуется 
одно непременное условие - полный отказ от спиртного.

Алкоголизм - это болезнь, которую человек вызывает на себя сам. Поэ
тому наши советы - это не только борьба за жизнь и здоровье, но и за новое 
сознание, за трезвый образ жизни.

Сергей ЯКОВЛЕВ.
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делать рассматриваете то, что лежит на лотке рядом с кассой. Чаще всего 
это шоколадки, конфеты, жвачки и сигареты. Стоят они сущие копейки - 
невозможно удержаться от того, чтобы не положить кое-что из этого в 
корзинку... I

Так как же все-таки не тратить денег на лишние продукты? Прежде всего, 
не нужно ходить за продуктами на голодный желудок. Когда сосет под 
ложечкой, часто покупаешь бог знает что. Лучше всего отправляться в 
магазин в субботу вечером - посетителей меньше, нет толчеи и очередей в 
кассы. Если вы хроническая растратчица и просто не в состоянии контро
лировать свои расходы, значит, в магазин лучше брать ровно столько 
денег, сколько вы запланировали потратить. К сожалению, а может быть, 
к счастью, у нас еще не нашли широкого применения пластиковые карты. 
Дело в том, что когда вы расплачиваетесь наличными, вы контролируете 
объем потраченны х денег.
Когда же деньги просто ухо
дят с вашего картсчета, вы 
часто не отдаете себе отчета в 
размере трат.

Ходить по магазинам лучше 
всего одной, оставив детей 
дома. Когда он хнычет рядом:
"М ам а , пойдем  д о м о й ...
Мама, купи мне это", очень 
трудно сосредоточиться, и на
чинаешь хватать с полок что 
попало.

В общем, делать покупки - 
целое искусство, которое тре- 
буег самого серьезного под
хода!

Алена ТРОШИНА.

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

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ, Александра ЯНОВСКОГО.
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В своем втором  матче 
чемпионата России по хок
кею с мячом в высшей лиге 
соперником Мончегорско
го "Североникеля" были 
хоккеисты  ульяновской  
"В олги". К сож алению , 
наши земляки не порадова
ли болельщиков. "Северо- 
никель" потерпел пораже
ние со счетом 3:6. Сказа
лось отсутствие полноцен
ной предсезонной подго
товки, поздний выход на 
лед, уход ряда ведущих иг
роков. Перед чемпионатом страны коман
да провела всего три товарищеских матча и 
ни одного официального. Почему? Ответ 
прост - у команды нет денег для нормально
го существования.

В матче с "Волгой" североникельцы смог
ли бороться на равных только первый тайм. 
Счет на 13-й минуте открыл защитник "Се
вероникеля" Эдуард Замарин. Через шесть 
минут ульяновец Юрий Логинов сравнива
ет счет, но еще через две минуты Андрей 
Рушкин выводит гостей вперед. "Северони- 
кель" бросился отыгрываться, и под занавес 
первого тайма Николаю Салину удается за
бить гол. На перерыв команды ушли при 
счете 2:2.

По истечении двадцати минут второго 
тайма после точных ударов Барбунова и 
Евдокимова "Волга" выходит вперед. За 13 
минут до конца матча мончег орец Андрей 
Макаров сократил разрыв в счете до мини
мума - 3:4, и болельщики надеялись, что 
"Североникель" возьмет в этой игре хотя бы 
очко. Но на последних минутах игры луч
ший бомбардир ульяновского клуба Юрий

Логинов дважды воспользовался ошибка
ми обороны "Североникеля" и установил 
окончательный результат матча - 6:3 в 
пользу "Волги".

В Западной зоне, где выступают монче
горцы, состоялось еще два матча, в кото
ром  се в е р о д в и н с к и й  "С евер" нанес 
поражение "Зоркому" (Красногорск) со сче
том 6:4, а архангельский "Водник" разгро
мил московское "Динамо" - 10:5. А встречи 
"Строитель" (Сыктывкар) - "Локомотив" 
(Оренбург) и "Родина" (Киров) - "Старт" 
(Нижний Новгород) перенесены на более 
поздний срок из-за оттепели.

В Восточной зоне сыграны пять матчей: 
"Кузбасс" (Кемерово) - "Юность" (Омск) - 
6:0, "Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Ураль
ский труб н и к" (П ер во у р альск ) - 4:0, 
"Саяны" (Абакан) - СКА (Хабаровск) - 2:5, 
"Енисей" (Красноярск) - "Сибскана" (Ир
кутск) - 4:3, СКА (Екатеринбург) - "Маяк" 
(Краснотурьинск) - 3:1.

Завтра "Североникель" встречается с 
красногорским "Зорким".

Игорь ПЕРЕУ.

ЗОВ ТРИБУН
В Ледовом дворце спорта Мурманска 30 но

ября и 1 декабря состоятся хоккейные матчи 
чемпионата России.
' Юношеская команда Мурманска встречает
ся с армейцами Петербурга. В субботу начало 
матча в 20.00, в воскресенье - в 13.00.

Хоккеисты мурманской команды ШВСМ- 
"Севморпуть" сыграют стартовые игры чемпи
оната страны в Северо-Западной зоне второй 
лиги. Их соперниками будут спортсмены "Тех
нолога" из Ухты. Начало игр сегодня и завтра 
в 16.00.

* * *
В Мончегорске в воскресенье команда "Севе

роникель" сыграет очередной матч чемпионата 
России по хоккею с мячом в высшей лиге. Со
перником мончегорцев будут хоккеисты крас
ногорского "Зоркого". Начало в 12.30.

* * *
В спорткомплексе "Энергетик" поселка Мур- 

маши сегодня и завтра продолжение отбороч
ных игр чемпионата Мурманской области по 
волейболу среди мужских и женских команд. 
Начало матчей в 11 часов.

*  *  *

В субботу и воскресенье в спортивном зале 
торгово-экономического техникума продолже
ние чемпионата М урманска по баскетболу 
среди женских и мужских команд. Начало мат
чей в 13 часов.

* * *
1 декабря состоится пятый тур клубного чем

пионата Мурманской области по баскетболу. 
Будут сыграны три матча: Заполярный - Мур
манск, Мончегорск - Полярные Зори, Ревда - 
Кандалакша. Начало матчей в 12 часов.

ЖЕНЫ
НЕ ПОНИМАЮТ

Ии дня не проходит без сканда
ла в футбольной команде "Бава
рия" (М ю нхен). Т ак считаю т 
почти все немецкие поклонники 
этой игры. Хотя нынешняя череда 
казусов никоим образом не связа
на со спортом, эта тенденция под
твердилась в очередной раз.

Целый ряд игроков этой коман
ды намерены бросить жен или лю
бовниц. Так, Л отара Маттеуса 
ожидает второй развод, Алекзан- 
дера Зиклера покидает подруга, 
от Махмета Ш кола ушла жена, 
которая заявила: "С меня доволь
но. Пока муж в составе сборной 
или с клубом постоянно находит
ся в разъездах, я вынуждена одна 
сидеть с ребенком дома".

ЖЕНЯ 
В ПРИЗОВОЙ 

ТРОЙКЕ
После чемпионата в Ганно

вере определилась оконча
тельная расстановка тенни
систов в десятке лучших по 
итогам года. Первой ракеткой 
м и р а стал  П ит С а м п р а с  
(США) - у него 4865 очков, 
второе место - с 3597 очками - 
у другого американца Майкла 
Чанга. Наш Евгений Кафель
ников третий, отстав от Чанга 
всего на 33 очка. Российский 
теннисист впервые по итогам 
года оказался "призовой" тре
тьей ракеткой мира.

В десятке лучш их такж е 
хорват Горан Иваниш евич 
(3492 очка), австриец Томас 
Мустер (3166), немец Борис 
Беккер (2983), голландец Ри
хард Крайчек (2380), америка
нец Андре Агасси (2364), швед 
Томас Эндквист (2191) и юж
ноафриканец Уэйн Ферейра 
(2149).

А ф р и к а н ск и й  ф у тб о л и ст  
Джордж Веа, выступающий за ита
льянский "Милан", дисквалифици
р о в а н  на оди н  м атч Л и ги  
чемпионов за хулиганские дейст
вия против португальца Ж орже 
Кошты, которому либериец после 
матча сломал нос.

*  *  *

На чемпионате России по хоккею 
в суперлиге состоялись матчи оче
редного тура.

Запад. "Спартак" (М) - "Торпедо" 
(Я) - 4:2, СКА - "Северсталь" - 3:3, 
"Ак Барс" - "Нефтехимик" - 2:1, 
"Торпедо" (НН) - "Дизелист" - 3:2. 
Л идирую т "Ак Барс" - 34 очка 
(после 22 игр), ярославское "Торпе
до" - 30 (21) и ХК ЦСКА - 26 (20).

Восток. "Металлург" (Мг) - "Ме
таллург" (Нк) -3:1, "Трактор" - "Си
бирь" - 2:2, "Рубин" - СКА-"Амур" - 
6:1, "Молот" - "Лада" - 1:4, "Спар
так" (Е) - "Кристалл" (С) - 7:2. Ли
дируют "Лада" - 38 (20), "Рубин" - 29 
(20) и магнитогорский" Металлург" 
- 27 (20).

* * ★

На чемпионате мира по мини- 
футболу в Испании сборная России 
одерж ала победу над командой 
Китая со счетом 11:1 и вышла в чет
вертьфинал.

* * *

Результаты очередных матчей 
чемпионата НХЛ: "Хартфорд" - 
"Ванкувер" - 2:6, "Питтсбург" -

О Т  С Т А Р Т А  
Д О  Ф И Н И Ш А

"М онреаль" - 2:2, "Айлендерз" - 
"Филадельфия" - 4:1, "Вашингтон"
- "Оттава" -1:2, "Тампа-Бэй" - "Баф- 
фало" - 0:3, "Детройт" - "Торонто" - 
5:2, "Даллас" - "Нью-Джерси" - 2:3, 
"Колорадо" - "Рейнджерз" - 2:5, 
"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" -1:5, 
"Сан-Хосе" - "Чикаго” - 3:2, "Ана
хайм" - "Сент-Луис" - 2:3.

В Восточной конференции лиди
руют "Флорида" - 35 очков (после
23 игр), "Вашингтон" - 25 (23), 
"Нью-Джерси" - 25 (21) и "Фила
дельфия" - 25 (25). В Западной кон
ференции впереди "Колорадо" - 35 
(25), "Детройт" - 31 (25), "Даллас" -
29 (23), "Ванкувер" - 26 (22) и "Сент- 
Луис" - 26 (24).

* * *

Чек на 200 тысяч долларов и 
титул победителей Суперкубка, ко
торый завершился в Японии, полу
чили волейболисты  И талии. В 
решающем матче они нанесли по
ражение хозяевам турнира в трех 
партиях.

★ *  *

Сине-красный петух "Футикс" 
официально объявлен талисманом 
чемпионата мира по футболу, фи
нальная часть которого пройде! в
1998 году во Франции.

ВДОГОНКУ
Свои первые матчи 

в чемпионате России 
по хоккею должны 
были провести хок
кеисты  к о м ан д ы  

Ш В СМ -"Севморпуть" (М ур
манск), выступающие в Северо- 
Западной зоне второй лиги. Но 
м у р м а н ч а н е  не д о ж д ал и сь  
своих соперников из Санкт-Пе- 
тербурга. Команда "Ижорец-2" 
решила не принимать участие в 
первенстве.

Ю нош еская ком анда М ур
м анска встречалась со свер
стниками из хоккейного клуба 
"Липецк". Мурманчане дважды 
потерпели поражения - 2:9 и 4:9. 
В активе наш их хоккеистов 
одна победа в четырех играх.

*  *  *

Завершился розы- 
>грыш К убка М ур
манска по волейбо- 

'л у  среди мужских 
к ом ан д . В реш аю 

щем матче за почетный тро
фей команда "Юность России" 
уверенно переиграла волейбо
листов Мурманского морского 
пароходства. Третье место за
няла команда "Тугран".

* * *
Н а этой неделе в 

С а н к т -П етер б у р ге  
заверш ился откры 
тый чемпионат Рос
сии по г р е к о 

римской борьбе среди студен
тов. В весовой категории до 90 
килограммов студент Мурман
ского пединститута Борис Хо- 
теш ов завоевал  серебряную  
медаль, проиграв в финальном 
поединке сопернику из Улья
новска. В весовой категории до 
48 килограммов Сергей Шуш- 
ков занял третье место.

В эти же сроки проходил все
российский юношеский турнир 
"Тверская осень", в котором 
та к ж е  п р и н и м а л и  у ч асти е  
борцы мурманской ДЮ СШ -13. 
Наши ребята выступили успеш
но. В своих весовых категориях 
Константин Моисеев стал побе
дителем, а у Михаила Ситнико- 
ва второе место.

В ы пуск подготовлен спортив
ной редакцией "ВМ".

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ НМ ГОДА
Вот и наступил декабрь - время подводить итоги года уходящего 

и готовить задел на грядущее новолетье. Будем помнить, что этот 
месяц не только венчает усилия всего года, но и во многих отно
шениях определяет успех наших будущих планов и стремлений. 
Главная задача на декабрь - одолеть этот рубеж если не триум
фально, то хотя бы с наименьшими потерями.

Отметим в этой связи дни, неблагоприятные для родившихся 
под всеми знаками зодиака. Это в первую очередь 10 декабря. Не 
удивляйтесь приступам хмурого настроения и меланхолии, избе
гайте серьезных дел и повышенных физических и эмоциональных 
нагрузок - наш биопотенциал в этот день будет значительно по
нижен. Также весьма неблагоприятны первые половины суток 9 и 
11 декабря. Лучше всего провести эти дни на природе, в кругу 
близких и друзей. Надеемся, что "декабрьские" рекомендации 
действительного члена Международного общества астрологии 
и оккультизма (Индия) Сергея Буланцева помогут вам успешно 
завершить год и не менее успешно стартовать в новолетье.

КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 янва
ря)

Вы без особого труда сможете из
бежать единственного подводного 
камня, уготованного на первую по
ловину декабря, - распознать тайно
го недоброжелателя и вырвать из его 
рук отравленные стрелы клеветы и 
зависти. Внимательно прислушай
тесь к голосу интуиции 5 и 14 декабря
- в эти дни конфигурация планет зна
чительно обострит ваше "внутреннее 
зрение" и поможет уклониться от 
любой опасности. На заявление или 
прошение, поданное в течение меся
ца, почти наверняка будет наложена 
положительная резолюция.

Период с 17 по 20 декабря станет 
свидетелем вашего взлета, однако 
следует заранее обеспечить мягкую 
посадку. К концу месяца положи
тельные вибрации вокруг вас замет
но усилятся, можете рискнуть в 
заманчивом коммерческом предпри
ятии. Особенным благорасположе- 
нием«планет будет отмечена молодая 
энерг ичная дама. Как представляет
ся астрологу, большинство из вас 
будут счастливы в любви. Супруги со 
стажем более 12 лет семейной жизни 
почувствуют себя молодоженами.

Ваши цвета на весь месяц и ново
годнюю ночь - красный и голубой. 
На праздничном столе весьма жела
телен салат из капусты.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февра
ля)

В ваших силах благополучно пре
одолеть негативные тенденции де
кабря. Постарайтесь завершить все 
серьезные дела в первой половине 
месяца, ибо после 16 декабря отра
жать натиск лукавого станет крайне 
трудно. Ваш верный союзник в борь
бе с ухищрениями нечистого - белый 
цвег в сочетании с красным или чер
ным. Не исключено, что некто под 
личиной партнера охотится за вашей 
конфиденциальной информацией. 
Держите ее за семью замками, коли 
не хотите, чтобы кто-то загреб жар 
вашими руками. Вероятно, появятся 
непрошеные советчики. Не гоните 
их, однако поступайте сообразно 
собственному разумению. Во второй 
половине месяца деловую актив
ность следует свести до минимума - 
вы рискуете вынести превратное 
суждение даже по самому очевидно
му вопросу. Весьма возможно, вас 
попытаются втянуть в некий заговор
- не посещайте "тайных вечерь" и хра
ните строгий нейтралитет. По всей 
видимости, баталиями будут отмече
ны отношения между супругами и 
влюбленными. Не вступайте в язви
тельные словопрения, лучший спо
соб прекратить их - запечатать уста 
любимого или любимой долгим по
целуем. Украсьте новогодний стол 
морской рыбой под маринадом.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
Вероятно, в первую декаду декаб

ря вас будет преследовать чувство 
подавленности и неопределенности. 
Приступать к серьезным начинани
ям не следует, ибо вряд ли они будут 
успешными. Посещение храма бо
жьего или мысленное обращение к 
Высшему имени вернут вам душев
ное равновесие и уверенность в себе. 
Смиренному да воздастся.

Благие перемены почувствуете во 
второй декаде. Не пытайтесь изме
нить ход событий, предоставьте их 
естественному течению, целиком по
ложившись на промысел своего анге- 
ла-хранителя. Общественная работа 
и благотворительность - самые бла
годатные сферы деятельности.

В третьей декаде приятно удиви
тесь неожиданной "смене декора
ций". Дышится легко и спокойно, вы 
погружаетесь в праздничную пред
новогоднюю суету. В течение всего 
декабря весьма сильны романтичес
кие тенденции. Идеальный день сви
даний - пятница.

Лица обоих полов будут особо 
привлекательны в одежде, сочетаю
щей черный и белый цвета.

За новогодним столом блюдо по 
своему выбору следует сдобрить 
красным перцем. Разведенные нако
нец-то встретят даму (или рыцаря) 
своей мечты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
Вам не придется жаловаться на 

судьбу, хотя события не всегда будут 
развиваться в заданном вами направ
лении. Не принимайте на себя фи
нансовых обязательств, иначе весьма 
вероятны потери. Планеты располо
жены благоприятно, однако испыты
вать судьбу на данном этапе не 
следует. Означенное свыше произой
дет само собой в надлежащий срок, 
служащий получит повышение, 
предпринимателю выпадает возмож
ность увеличить оборот и накопле
ние, политик окажется в центре 
общественного внимания. Благие 
подвижки в жизни и карьере грядут в 
первую неделю месяца, а  также в пе
риод с 17 по 28 декабря.

В последние два дня уходящего 
года, по всей видимости, почувствуе
те себя баловнем фортуны. Возник
нут многочисленные любовные тре- 
и многоугольники, сдерживать чув
ственные порывы чрезвычайно труд
но.

В вашем новогоднем наряде весь
ма желательны элементы голубого 
цвета. Идеальная закуска Тельца за 
праздничным столом - свекла по-ко
рейски.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Отделить зерна от плевел - ваша 

главная задача на декабрь. Вероятно, 
поступит множество заманчивых 
предложений. Однако интуиция 
должна подсказать вам, что боль
шинство из них следует отвергнуть. 
Не вступайте ни в какие долгосроч
ные обязательства. Запомните самые 
неблагоприятные дни, когда госпо
жа Удача продемонстрирует весь 
спектр своих капризов - 8-12 и 27-28 
декабря. Минимум активности, на
блюдайте и выжидайте.

В течение месяца - кроме вышеука
занных дней - можно заключать 
краткосрочные сделки при условии, 
что вам выплатят аванс в размере не 
менее 50 процентов от всей причита
ющейся суммы. Основное время 
будет поглощено семейными и сер
дечными хлопотами. Отцы и дети не 
находят общего языка. Один из суп
ругов застигнет свою вторую поло
вину в весьма пикантной ситуации. 
Чувственные потрясения уготованы 
одиноким и разведенным в возрасте 
от 24 до 40 лет. Отриньте сомнения, 
если возлюбленный или возлюблен
ная родились в период с 4 по 10 число 
любого месяца.

Цвета успеха - белый, желтый и 
красный. На вашем новогоднем 
столе непременно должна быть све
жая зелень.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)
Вас ожидает в целом благоприят

ный период, однако первые две дека
ды потребуют осторожности и 
предусмотрительности на работе и в 
бизнесе. До 10 декабря, вероятно, не 
раз обнаружите себя буквально в 
шаге от скрытой западни. Мобили
зуйте свое мастерство следопыта, 
дабы не угодить в нее. Служащий 
рискует дать патрону повод для 
справедливого нарекания. Предпри
нимателя могут крупно "подставить" 
партнеры.

Во второй декаде возникнет иллю
зия близкого и скорого успеха. Не 
забывайте, что бесплатный сыр бы
вает только в мышеловке. Изучите 
каждую запятую при заключении 
контракта - его условия могут ока
заться кабальными. В конце декады, 
возможно, испугаетесь собственной 
агрессивности. После 20 декабря 
вновь обретете способность уверен
но контролировать ситуацию. Не ис
ключено, что даме придется 
выбирать между работой и семьей. 
Чье-то сердце разорвется надвое 
между одинаково достойными пре
тендентами или поклонницами. 
Юная дева в этом случае рискует пре
вратиться в старую.

Садитесь за  новогодний стол в зе
леном или голубом. Астролог реко
мендует отведать салаг, украшенный 
дольками апельсина.

РАК (21 июня - 20 июля)
Возьмите на заметку дни, когда, 

по раскладкам астролога, наиболее 
велика вероятность наделать глупых 
ошибок или попасть в тупиковую си
туацию - 1 ,8 , 10, 17 и 24 декабря. 
Найдите в эти дни совершенно без
обидное занятие, которое никак не 
повлияет на дальнейшую жизнь и ка
рьеру. И уж упаси вас Господь при
нять какое-либо импульсивное 
решение!

В течение всего месяца постарай
тесь не одалживать деньги и не да
вать взаймы - рискуете сильно 
испортить отношения как с кредито
рами, так и с должниками. Помните 
также, что декабрь для вас - отнюдь 
не самое лучшее время для старта

новых начинаний. Заканчивайте ста
рые дела, стройте планы на будущее, 
изучайте конъюнктуру. Возможны 
приступы подавленности и растерян
ности. Предновогодняя неделя прой
дет на высокой оптимистической 
ноте. Декабрьский брачный союз 
или скоротечно прервется, или будет 
долгим и счастливым.

В новогоднюю ночь наденьте что- 
нибудь пурпурное и приготовьте 
любое блюдо с грибами.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа)
Вам вряд ли придется часто сето

вать на неблагоприятное стечение 
обстоятельств. Большинству родив
шихся под вашим знаком зодиака 
удастся достигнуть к концу года 
главного в наше неспокойное время - 
стабильности. Если вы до сих пор не 
добились осуществления своих ка
рьерных амбиций, идите на приступ 
этой твердыни в декабре. По всей ви
димости, на ваше заявление, подан
ное 7-8, 19-21 и 25-26 декабря, будет 
наложена положительная резолю
ция. В течение месяца вам гарантиро
вано спокойствие ума и ровное 
приподнятое настроение.

Во второй декаде бизнесмена 
может подстерегать опасность в виде 
соблазна потратить кредит не по 
прямому назначению - в этом случае 
астролог предрекает вам весьма не
желательные осложнения. Супругам 
следует проявлять бдительность на 
вечеринках и прочих людных собра
ниях. Одинокая дама, видимо, пре
рвет давние отношения с 
любовником, который гораздо стар
ше.

Вступайте в новолетье в одежде 
желтых и оранжевых оттенков. 
Сильному полу показаны белый и го
лубой цвета. Украшением празднич
ного стола станет ржаная лепешка.

ятны для утряски дел служащего и 
бизнесмена. Вероятно, в первую де
каду декабря вами овладеет неистре
бимое желание тратить деньги. По 
всей видимости, во второй декаде 
подвернется некое выгодное дельце - 
пристальное изучение вопроса по
зволит выявить скрытые ресурсы и 
значительно увеличить доход.

Третья декада пройдет в предно
вогодних застольях и возлияниях. 
Судя по расположению планет, суп
руги не раз повздорят, однако ссоры 
будут скоротечными, и к концу меся
ца мир полностью восстановится. 
Одинокое сердце забьется учащенно 
при встрече с Раком, Скорпионом 
или Рыбой. Именно в этой компании 
вам следует встречать Новый год. Не 
забудьте нйде гь что-нибудь голубое, 
белое или розовое.

Лучшее блюдо праздничного 
стола для вашего знака зодиака - са
циви из кур.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Душевное спокойствие и неспеш

ное течение дел уготованы большин
ству Дев в декабре. При этом, 
возможно, вас посетит легкое чувст
во неудовлетворенности по поводу 
того, что в истекшем году вы могли 
добиться большего. Не принимайте 
этот фактор слишком близко к серд
цу - начало будущего года откроет 
перед вами много благих возможнос
тей. На данном же этапе не стройте 
долгосрочных планов и вступайте в 
договорные обязательства, сулящие 
быструю отдачу.

Некий крутой поворот намечается 
в жизни и карьере политика и обще
ственного деятеля. Вероятно, он про
изойдет в период с 15 по 24 декабря. 
Как представляется астрологу, вам 
придется принимать весьма трудное 
решение, оптимальные дни для этого
- 17, 20 и 23 декабря. В течение всего 
месяца проявите повышенную осто
рожность в транспорте и на дорогах, 
в особенности находясь за рулем. 
Брачный союз с лицом, чье имя начи
нается на К, Р и Н, обещает стать 
долгим и счастливым.

Ваши благоприятные цвета на де
кабрь и новогоднюю ночь - белый и 
серый. Непременно приготовьте 
салат с тертым сыром.

СКОРПИОН (24 октября - 22 но
ября)

Декабрь принесет вам ощущение 
счастья, душевного равновесия и 
жизненной силы - но не в первую де
каду, когда практически неизбежны 
путаница и неразбериха в делах. Не
благоприятно 2 декабря. Не вступай
те в указанный период ни в какие 
договорные обязательства. Резкую 
перемену к лучшему почувствуете 
после полудня 11 декабря. Проблемы 
будут решаться как бы сами собой, 
поле деятельности расчистится для 
новых начинаний. Пусть служащего 
не огорчает несостоявшееся продви
жение в должности - оно ждет вас в 
начале будущего года.

Праздничное настроение будет 
постоянно сопутствовать вам в тре
тьей декаде месяца. Даже записные 
неудачники в делах сердечных станут 
счастливы в любви. Если рыцарь за
думал подарок супруге или возлюб
ленной, это должна быть вещь 
зеленоватых оттенков. Этот цвет, а 
также желтый, должен сопровождать 
вас на встрече Нового года.

К  праздничному застолью приго
товьте салат оливье (непременно с 
курицей) или цыплят-табака.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Месяц пройдет в целом спокойно, 

однако временами вас будет бросать 
из стороны в сторону. Пятницы иде
альны для любовных свиданий и 
встреч с друзьями. Среды благопри-

СГРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 декабря)
Через рубеж не вполне благопри

ятной первой декады декабря вы уве
ренно шагнете к успешному 
завершению уходящего года. Осо
бую осмотрительность следует про
явить служащему среднего ранга, 
упущение на работе может обернуть
ся против вас дисциплинарными ме
рами. Бизнесмен, по всей 
вероятности, ожидает слишком 
многого от завязанного в этот пери
од делового контакта. Не исключе
но, что заключенную сделку 
придется расторгнуть. Контракт, 
подписанный во второй декаде, зало
жит основу долгосрочного успеха. 
Купите несколько лотерейных биле
тов или рискните в иной игре случая. 
Если ваши текущие планы преду
сматривают командировку, лучше 
отложить ее до начала будущего 
года.

Единственный негативный фак
тор третьей декады - ваша склон
ность к пиршествам и обильным 
возлияниям. У супругов и любовни
ков раздражительность и меланхо
лия первой половины декабря 
сменятся к концу месяца добрым без
заботным настроем.

Встречайте Новый год в красном, 
а 1 января наденьте что-нибудь зеле
ное. Включите в праздничное меню 
картофель-фри.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Драгоценный камень, разновидность 
хризоберилла. 7. Областной центр в России. 9. Музыкальный 
интервал. 10. Группа музыкантов из минимального числа испол
нителей. 12. Город и порт в Дании, родина X. К. Андерсена. 14. 
Спортивная яхта международного класса. 16. Длинный, узкий и 
глубокий прогиб земной коры, возникающий на дне морского 
бассейна. 17. Внешность, манера держать себя. 20. Военный трех
мачтовый корабль в старом парусном флоте. 22. Персонаж про
изведения А. Чехова "Вишневый сад". 23. Современный бальный 
танец. 24. Сестра матери или отца. 25. Птица отряда воробьиных, 
подражающая голосам других птиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшая плотно закрывающаяся бу
тылочка. 2. Столица государства в Европе. 3. Имя президента 
Грузии. 4. Река в Калужской области, левый приток Оки. 6. Внеш
няя изысканность, утонченность поведения. 8. Государство в Ин
дийском океане. II. Геометрическая кривая. 13. Город в 
Хорватии. 15. Стихотворение в 15 строк. 18. Русский художник- 
передвижник, автор картины "Торг". 19. Малая планета №  5. 20. 
Песня Блантера. 21. То же, что воин.

Составил Геннадий СКРИПНИК. 
Ответы на несерьезный кроссворд, 

опубликованный 16 ноября 
По горизонтали: 1. Диссертация. 6. Вокзал. 9. Крем. 10. Идол.

11. Ил. 13. Портвейн. 14. Леопольд. 15. Аллигатор. 19. Твист. 20. 
Каша. 22. Чары. 23. Эврика. 26. Стая. 29. Ухват. 31. Баранка. 32. 
Стрелочник. 33. Среда. 35. Пачка. 37. "Зарница". 39. Плохиш. 40. 
Рояль. 42. Соль. 44. Тело. 45. Манеж. 46. Кино.

По вертикали: 1. Декольте. 2. Снеговик. 3. Рай. 4. Абордаж. 5. 
Ядро. 6. Взятка. 7. Котелок. 8. Арина. 12. Тост. 13. Палач. 16. 
Горох. 17. Раут. 18. Багя. 21. Пила. 24. Венера. 25. Аист. 26. Стон. 
27. Арык. 28. Газманов. 29. Узел. 30. Вдова. 32. Самогон. 33. 
Скальп. 34. Пальто. 36. Мираж. 38. Носок. 41. Лед. 43. Ум.

Отпеты на кроссворд, опубликованный 29 ноября 
По горизонтали: 7. Болотников. 8. Савонлинна. 11. Архимед.

12. Инсулин. 14. Огурец. 15. Жалейка. 16. Аммиак. 19. Саксаул. 
20. Двина. 22. Аукцион. 23. Абракадабра. 28. Гермсир. 29. Аксис. 
30. Джейран. 31. Спокан. 32. Семинар. 35. Эскорт. 38. Колизей. 39. 
"Портрет". 40. Толокнянка. 41. Касситерит.

По вертикали: 1. Коронограф. 2. Миссия. 3. Конфета. 4. Пасы
нок. 5. Консул. 6. Анализатор. 9. Аргедас. 10. Ритмика. 13. Леви- 
танский. 17. Клиберн. 18. Награда. 20. Драга. 21. Аванс. 24. 
Респиратор. 25. Астахов. 26. Секстет. 27. Савранский. 33. Ежеви
ка. 24. Абордаж. 36. Микоян. 37. Отпуск.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Идея превращения мужчины в 

женщину - не нова. Наверное, поэто
му американский режиссер Дэвид 
Прайс и решил взять за основу свое
го нового фильма этот беспроиг
рышный комедийный трюк. В 
фильме "Доктор Джекилл и мисс 
Хайд" Дэвид Прайс сумел внести 
новое слово в старую историю о пре
вращении мужчины в женщину. По
разительные эксперименты над 
собой молодого ученого-химика не
ожиданно превращают его в даму. 
Фильм демонстрируется в эти вы
ходные дни в кинотеатре "Мур
манск". Начало сеансов в 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 и в 21.00. Цена би
летов - 8 тысяч рублей.

Для детей кинотеатр "Мурманск" 
предлагает сборник мультфильмов 
"Ловушка для кошек". Начало в 11 
часов, цена билетов - 2 тысячи руб
лей.

В кинотеатре "Атлантика" для 
взрослых зрителей пройдет амери
канская мелодрама - голливудская 
любовная история "Близко к серд
цу", в которой девушка из заштатно
го американского городка (в роли - 
Мишель Пфайффер) добивается 
своей цели стать знаменитой. Нача
ло сеансов, как и в кинотеатре "Мур
манск", цена билетов - такая же.

Для детей кинотеатр "Атлантика" 
предлагает сборник мультфильмов 
на кошачью тему - "Кошка, которая 
гуляла сама по себе". Начало в 13 
часов.

В кинотеатре "Родина" в выход
ные дни для зрителей старше 16 лет - 
сексуально-криминальный триллер 
"За минуту блаженства" (производ
ство США). Начало сеансов в 18 и 20 
часов. Для любой аудитории и всех 
поколений предлагается фильм "Ка
лифорнийский Казанова", в кото
ром рассказывается история 
возмужания молодого человека. В 
фильме много танцев, погони, 
стрельбы и, конечно же, красивых 
женщин, многие из которых домога
ются главного героя. Но ему нужна 
только одна. Начало сеансов в 14 
часов. Цена билета - 6 тысяч рублей.

Для всех поклонников отечествен
ных кйнолент прошлых лет киноте
атр "Родина" демонстрирует фильм 
"Девушка с характером", где в глав
ных ролях - известные русские кино
актеры: Михаил Глузский, Всеволод 
Санаев, Валентина Серова. Начало 
сеанса в 16 часов. Цена билета - 3 
тысячи рублей, для льготной катего

рии населения - 1,5 тысячи рублей.
Для старших школьников сегодня,

30 тюября, в кинотеатре "Родина" 
пройдет демонстрация фильма 
"Авария - дочь мента" (начало в 
12.30), а завтра - сборник лучших сю
жетов киножурнала "Ералаш". Цена 
билета на детские сеансы - 2 тысячи 
рублей.

Театр кукол приглашает малень
ких зрителей сегодня на спектакль 
"Снежная Королева", а завтра - на 
"Сказки Пушкина".

Сегодня в концертном зале об
ластной филармонии пройдет соль
ный концерт Нателлы Рубан 
(г. Североморск). В программе му
зыкального вечера - старинные и со
временные русские романсы. 
Начало концерта в 18 часов. Цена 
билета - 20 тысяч рублей.

В театре Краснознаменного Се
верного флота завтра, 1 декабря, в 16 
часов пройдет премьера спектакля 
"Темная история" по пьесе Питера 
Шеффера "Беспросветная комедия в 
двух фазах с напряжением в 220 
вольт". Эта постановка приурочена 
к юбилейному вечеру, посвященно
му 35-легию творческой деятельнос
ти главного режиссера театра 
Юзефа Фекеты. После премьеры - 
театральный капустник с поздравле
ниями юбиляру.

Сегодня в областном театре 
драмы - спектакль "Все в саду", по
ставленный по пьесе американского 
драматурга Эдварда Олби, в кото
рой главные герои, муж и жена, 
страстно возжелали респектабель
ную жизнь: иметь дорогой дом, уст
раивать богатые вечеринки и 
светские приемы. Но для этого им, 
как и многим из нас, не хватает един
ственного - денег. К чему привело 
супругов это вполне нормальное же
лание, можно узнать, побывав на 
спектакле Мурманского театра 
драмы 30 ноября. Поставил спек
такль главный режиссер театра-Фе
ликс Григорьян. Роли исполняют 
Владимир Стоменок, Ирина Крыло
ва, Алла Журавлева и другие артис
ты.

Какой ценой достигается успех на 
театральных подмостках - об этом 
комедия французского драматурга 
Ж. Марсана "Публике смотреть вос
прещается" , которую зрители смогут 
увидеть завтра, 1 декабря, в област
ном театре драмы. В спектакле заня
ты Марина Скоромникова, Елена 
Царева, Алексей Шулин.

Начало спектаклей в 18 часов.
Для маленьких зрителей Мурман

ский театр драмы в субботу покажет 
музыкальный спектакль "Тряпичная 
кукла", а завтра, в воскресенье, сказ
ку "Стойкий оловянный солдатик". 
Начало спектаклей в 11 часов.

В областном Художественном 
музее открыты экспозиции картин 
мурманских художников и персо
нальная выставка изделий декора
тивно-прикладного искусства 
мурманской художницы Татьяны 
Шороховой.

В городском выставочном зале 
свои работы представляет мурман
ский художник Виталий Бубенцов. 
Эта коллекция его полотен носит 
общее название "Русь уходящая".

Любителей спорта, поклонников 
хоккея с шайбой на первенство Рос
сии между командами ШВСМ-"Сев- 
морпуть" (г. Мурманск) и 
"Технолог" (г. Ухта) приглашает Ле
довый дворец спорта.

В областном Дворце культуры се
годня в 15 часов состоится встреча- 
концерт клуба авторской песни 
"Сверим наши струны". Цена билета
- 5 тысяч рублей. А вечером во Д вор
це впервые с сольной программой 
"Воспитай во мне любовь" выступит 
дипломант Всероссийского телеви
зионного конкурса эстрадной песни 
"Песня России" Руслан Мороз. На
чало концерта в 19 часов, цена биле
тов - от 10 до 20 тысяч рублей.

Завтра во Дворце - день отдыха 
школьников "Веселый калейдо
скоп", в программе которого - игры, 
розыгрыши, танцы.

Вечером в выходные дни Дворец 
культуры проводит танцевальные 
вечера и молодежные дискотеки.

Ирина ГУБКИНА.

АНОНС!
АНОНС!
АНОНС!

Вашу руку 
фрау ладад

Добрый день, наши уважаемые читатели!
Сегодня мы анонсируем конкурс с таким интерес

ным названием, спонсором которого любезно согла
силось выступить мурманское кафе "Россия".

Думать не придется, рыться в справочниках тоже. 
Лишь удача рещит исход увлекательного конкурса. 
Играть могут все: и маленькие, и большие читатели 
"Вечерки". Задание - проще простого. Цо какое - вы 
узнаете в другой раз.

Победителя конкурса ждет необычный, ранее "Ве
черкой" не практиковавшийся и не вручавшийся 
приз. Это не деньги и не праздничный подарок. Это 
пригласительный билет на великолепный обед на две 
персоны в новом красивом кафе * Россия", располо
женном под сенью шикарного здания Сбербанка 
России на проспекте Ленина, в Доме № 37. "Россия" 
накормит до отвала победителя и его спутника наи- 
вкуснейгиим обедом, который сотворят специально

к их приходу первоклассные мастера поварского и 
кулинарного искусства этого предприятия.

А если у кого-либо из читателей "Вечерки" возник
нет желание отобедать или же отужинать в приятной, 
уютной и спокойной обстановке, сыграть свадьбу 
или отметить другое’торжество - в кафе "Россия" 
всег да ждут гостей. Вас непременно обслужат по 
самому высочайшему классу, предложат фирменные 
недорогие блюда, порадуют вниманием и радушием. 
Контактные телефоны кафе "Россия": 28-03-88, 
28-03-89.

Подробную информацию о конкурсе и его услови
ях вы узнаете в одном из ближайших номеров "Ве
черки". Ловите газету в киосках "Роспечати", дабы 
удача стала вашей спутницей.

И знайте: путь к победе и к вашему желудку лежит 
через кафе "Россия".

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
Тула обнажаться 

не хочет
Неудачей закончилась по

пытка ночного клуба "Казано
ва" набрать среди тулячек 
"группу девушек старше 18 лет 
для исполнения эротических 
танцев". Несмотря на множест
во звонков от желающих уз
нать подробнее о месте и 
времени просмотра, отбороч
ная комиссия не была перегру
ж ена работой: показать свой 
танец рискнула лишь одна де
вушка, Да и у той исполнитель
ский уровень оказался не выше 
любительского. Две других 
претендентки даже на сцену 
выходить не стали, когда узна
ли, что выступать придется в 
неглиже и что рабочий "день" 
начинается после полуночи. 
"Родители не отпустит", - пояс
нили они.

"Влюбился" 
до смерти

С любовью не шутя г. Эту ис
тину, видно, забыл житель 
Кременчуга, и это плохо для 
него кончилось. Украв в трол
лейбусе у своей землячки су
мочку с документами, он 
позвонил ей по телефону и в 
качестве выкупа потребовал не 
деньги, а интимные услуги. Об
ратившись в 'милицию и полу
чив поддержку, пострадавшая 
отправилась на свидание в со
провождении стражей поряд
ка. При задержании 
неудачливый любовник испы
тал шок, с сердцем стало так 
плохо, что пришлось вьгзвать 
неотложку. Однако спасти 
местного донжуана-потроши- 
теля не удалось - он скончался 
от инфаркта.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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сПоздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Григорий, Лазарь, Никон. J
Поздравляем нашу доро

гую, любимую мамочку с 
днем рождения! Пусть все 
цветы к ногам падут, пусть 
звезды в изумруды превра
тятся, пусть счастье и лю
бовь тебя найдут, пусть все 
мечты твои свершатся!
Муж, дети.

П о зд р ав л я ем  дор о гу ю  
внучку с днем рождения! Же
лаем  здоровья и хорош о 
учиться.

Бабушка, дедушка.

Поздравляем с днем рож
дения Эдуарда Васильевича 
К ры лова. Ж елаем, чтобы 
был небосвод над тобой го
лу бо й , гл аза  твои  вечно 
сияли, чтоб здоровье и счас
тье были с гобой и не было в 
жизни печали! Чтоб люди 
ценили  тебя , а мы чтоб  
тобою гордились, и жизнь, 
как букет из цветов, с любо
вью и счастьем сложилась!
Целуем.
Мама, папа, сестра, жена и Пашулька.

1 Дорогую , любимую до- 
I ченьку Елену С морчкову
I поздравляем с днем рожде-
р ния! П усть все цветы  к 

твоим ногам падут, пусть
|  звезды в изумруды превра- 
I  гятся, пусть счастье и лю- 
|  б о в ь  н а й д у т , пусть все
|  мечты твои свершатся! Це-
I луем.

Мама, папа, бабушка, 
дедушка и вся родня.

Поздравляем нашу доро
гую Сашеньку Ш икутья с 
днем рож дения! Ж елаем  
крепкого здоровья, успехов 
в учебе и слушаться стар
ших. Будь всегда веселой и 
счастливой.
Папа, мама, брат Миша, 
дедушка, бабушки.

Поздравляем лю бимого 
сына, брата, мужа, папу Ва
лерия Алексеевича Василье
ва с 30-летием ! Ж елаем  
крепкого здоровья, семейно
го счастья, радостных дней, 
верных друзей! Пусть беды 
все п р о х о д я т  с то р о н о й , 
пусть ангел жизнь твою хра
нит! Целуем.
Папа, мама, сестренка, 

жена и дочь.

Поздравляем нашу люби
мую мамочку и бабушку Т а
тьяну Николаевну Нехаеву с 
70-летием! Пусть дом твой 
будет полон счастья, живут 
в нем ласка и уют, а все не
взгоды и печали пусть сто
роною  о бо й ду т. Ж елаем 
здоровья, благополучия!

Дети Иван, Светлана,
Семен, Нина, Виктор,
Валентина, Павел, Зинаида, Елена, Динарик, 
Николай, внуки Александр, Иван, Виктор, 
Татьяна, Кола, Коля, Катюша, Танюша, Сережа.

М и л ая  м ам о ч к а! П о
здравляем тебя с днем рож
дения! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, а  счастье, р а 
дость догоняют. Мы тебя 
очень любим. Целуем.

Анатолий, Елена, Ира, 
Алеша.

Поздравляю своих дорогих и любимых до
ченек с днем рождения! Будьте здоровыми, 
будьте счастливыми, будьте, как солнышко, 
вечно красивыми, будьте всегда трудолюби
выми, никогда не ссорьтесь с мамой, всегда я 
буду с'вами рядом. Уберегу от разных бед, 
помогу и дам совет. Чтоб все заветные мечты 
в реальность воплотили вы. И пусть по жизни 
вас сопровождают лишь бодрость, радость, 
счастье и цветы!

Мама.

Дорогие мамочка и папочка! Поздравля
ем вас с 20-й годовщиной свадьбы! Судьба 
подарила вам доброе счастье, совместную 
жизнь по любви и согласию. Как ока зеницу, 
любовь берегите и с возрастом больше друг 
друга любите! Чтоб трудности жизни с лю
бовью остались, чтоб вы молодыми всегда 
оставались! Пусть будет полон радости ваш 
дом, желаем крепкого здоровья, счастья, вза
имопонимания во всем! Целуем.

Лена, Ира, Алеша.

"Шевроле" берет разбег
Автомобильный альянс России, Татарии и корпорации "Дженерал 

моторе" начинает давать первые плоды. К концу нынешнего года на 
заводе в Елабуге будут собраны полторы тысячи машин "Шевроле 
Блейзер". Их первые образцы в целом успешно прошли испытания на 
дорогах Поволжья, и после ряда небольших доработок эта марка запус
кается в серийное производство.

Новые транспортные средства, имеющие великолепный дизайн, осна
щаются 4-цилиндровыми двигателями мощностью от 80 до 120 лоша
диных сил. На сто километров пробега уходит менее 8 литров горючего, 
в качестве которого можно использовать и бензин, и дизельное топли
во. Со следующего года ЕлАЗ предполагает выпускать до 50 тысяч 
"Шевроле", а затем постоянно увеличивать выпуск автомобилей, чья 
ориентировочная цена определена в 24 тысячи долларов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Адвокатская фирма

Межреспубликанская коллегия адвокатов 
(ЮК-220)

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

Дзалба Лариса Алексеевна - понедельник, с 14 до 17 час.
Евснжова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час.
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час.
Востряков Константин Анатольевич - среда, с 10 до 13 час.
Бейдерман Илья Михайлович - среда, е 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час.
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
Краснослободцева Тамара Ивановна - пятница, с 10 до 13 час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на предварительном 

следствии и в судах, представительствует в общих и арбитражных 
судах в интересах юридических и физических лиц.

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

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64. 
ч_______________ Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.______  у

СОБЫТИЯ
30 НОЯБРЯ

В этот день:

235 лет назад - в 1761 году - родил
ся Смитгон Теннант - английский 
химик, открывший два новых хими
ческих элемента - осмий и иридий.

125 лет назад - в 1871 году - родил
ся Петр Соломонович Столярский, 
скрипач-педагог, профессор Одес
ской консерватории, в 1933 году ор
ганизовавший в Одессе первую в 
СССР музыкальную школу-десяти
летку, из стен которой вышло нема
ло к р у п н ы х  м у зы к ан то в - 
исполни гелей, и которой было при
своено его имя.

80 лег назад - в 1916 году - в Пет
рограде родился Исай Константи
нович Кузнецов - кинодраматург, 
автор сценариев, отличающихся за
хватывающим сюжетом, не пусты
ми диалогам и и не банальными 
характерами: "Пропало лето", "Ко
лыбельная", "Москва - Кассиопея", 
"Отроки во Вселенной", "Пропав
шая экспедиция", "Золотая речка", 
"Похищение "Савойи", "Ученик ле
каря" и многие другие.

60 лет назад - в 1936 году - родился 
Дмитрий Викторович Аносов - ака
демик РАН, специалист в области 
теории дифференциальных уравне
ний и смежных вопросов.

115 лет назад - в 1881 году - в 
Париже, на родине жены, умер граф 
Николай Николаевич М уравьев- 
Амурский (р. 1809), участник ряда 
военных кампаний, с 1847 по 1861 
год генерал-губернатор Восточной 
Сибири. На этом посту им был вне
сен огромный вклад в расширение 
российских сибирских и дальневос
точных владений, в изучение и ос

воение новых территорий. Именно 
за исключительные заслуги перед 
государством Николай Николаевич 
был возведен в графское достоин
ство с присвоением титула "Амур
ский". В 1861 году граф подал в 
отставку в связи с непринятием пра
вительством его проекта разделе
ния В осточной С ибири  на два  
генерал-губернаторства. В 1891 
году в Х абаровске  М уравьеву- 
Амурскому был открыт памятник, 
который большевики уничтожили в 
1923 году.

50 лет назад - в 1946 году - был 
арестован знаменитый джазовый 
трубач Эдди (Адольф) Игнатьевич 
Рознер за намерение вернуться из 
СССР в Польшу, где он жил до за
хвата гитлеровцами Варшавы (Роз- 
неразаставили "признаться", что он 
хотел через Польшу уехать в США). 
П окин уть С С С Р Рознер реш ил 
после появления в 1946 году в "Из
вестиях" статьи Е. Грошовой "Пош
л о сть  на  эс т р а д е " , в к о т о р о й  
репертуар белорусского джаз-орке
стра Эдди Рознера был продвергнут 
хамской критике за "безыдейность" 
и "низкопоклонство перед Запа
дом". Рознера обвинили в измене 
Родине, а  он никак не мог понять, 
какой именно - ибо родился он в 
Берлине, а жил до войны в Польше, 
из которой от гитлеровцев бежал в 
СССР.

15 лет назад - в 1981 году - в Же
неве начались советско-американ- 
ские переговоры  о сокращ ении 
ракет средней дальности.

3 года назад - в 1993 году - Борис 
Ельцин подписал указ № 2050 "О 
Государственном гербе Российской 
Федерации" - после 75-летнего от
сутствия на герб вернулся двугла
вый орел.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

администрация горо
да Мурманска,

трудовой коллектив 
редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

183032, г. Мурманск, Коль
ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
приемная - 56-64-88; 
первый зам главного ре

дактора - 56-16-31;
зам. главного редактора - 

56-61-80;
служба новостей 

56-22-61, 56-13-99;
отдел "Город и горожане” - 

56-47-19;
отдел морали и юношества 

- 56-90-26;
отдел спорта - 57-91-10; 
обозреватели - 56-61-19. 

•jfc.
Дирекция:

директор - 56-64-69; 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и маркетин-
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих от
крытой пуб- ликации, несут 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публи- 
куе- мой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не

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

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
че рнего  Мурманска"_, 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвращаются.

Газета набрана и ’ 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска”, отпечатана с 
готовых позитивных пле
нок в типографии Мурман
ского и зд ате льско  - 
полиграфического пред
приятия “Север” - 183931, 
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 
18

Время подписания в 
печать -17.00.

Г азета зарегистрирова
на в Региональной ин
спекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г. Санкт- 
Петербург), свидетельст
во № П 0663 от 14 
декабря 1993 г.

Средний тираж газеты 
23000 экз.
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ОАО ,'Mypмaнcкзaпчacть,
ГО еТ организациям 
и частным лицам широкий выбор 

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

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

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

- лобовые стекла ''Триплекс” к а/м "Волга",
"Москвич", "Жигули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ-Э205!

- тосол, тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-182 

6СТ-132, 6СТ-90, 6СТ-55;
- диски колес к а/м "Москвич", "Жигули",

УАЗ, ГАЗ-ЗЮ2, ГАЗ-5Э;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24,

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

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

цена - 1430 руб;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, 

покрышки 205/70R14 - 450 000 руб., поршне 
вая группа к а/м ГАЗ-53, ЗИЛ-130, КамАЗ.

Сдается в аренду холодный склад 200 м2.

Новое пост упление  
запчаст ей  

к а/м "Волга " и Г A3-53.
При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33). 
* ---------  •>

Ч Подлежит обязательной сертификации.

f l l & A . C fJ A

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

Т е х и о 11е и т р
Сервисным центр CANON сорт.№.зв-ве

Ремонт любых копиров
Продажа: Canon FC-230 

Canon РС-770 
Canon NP6012 
Canon NP1215 
Canon NP1550 
Canon NP6521

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

Canon Multypass 10 $950

4860X2-66 PCI 4/420 SVG A 512K $470
486DX4-100 PCI 8/640M SVGA 1M $499
5x86-133 PCI 8/1.3G SVGA 1M $550
5x86-133 PCI 16/1 6G SVGA 1M $635
PentiumlOO PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1.3G SVGA 1M $740
PentiumlOO PCI-SCSI^ 16/1G SVGA 2M $970
Pentiuml 20 PCI 8/1.3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $805
Pentium150 PCI 16/1 3G SVGA 1M $935
Pentium166 PCI 16/1.6G SVGA 2M VRAM $13401

Samsung SM 3Ne 14” 0.28 
Samsung 15GLe 15" 0.28 digital 
Samsung 15GLi 15" 0.28 digital

$280
$415
$495

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

В широком выборе изделия медицинской 
зебл

Торговое 
предприятие 
Медтехника"

приглашает посетить магазины, 
расположенные

техники и товары народного потребления:
- приборы для измерения давления 

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

водные, аквариумные; ш 1Щ, _________ ____ _
- трости, костыли, стельки орто- #  *  А а м Т о д э  1 по ул. Свердлова, 

педические, бандажи, н а к о л е н - 1 дом 96, тел. 33-06-60

- медицинский инструмент СеЛв*Ия и Ул ^®™Рнь'е ^°РИ>
(ножницы, пинцеты и т. д.); tea ДОМ 3, ТвЛ. 56-99-93,

- стоматологические инструменты, ■  56-65-27. 
материалы для лечения и протезирования;

- шприцы однократного применения _  
различных емкостей Щ  Ц П01/П€% n a u u i9

Лицензия №  30-0/399, вы данная Минздравом  РФ. Ш Я  П и о Л Ы К ?  Ц и П 1Э1*

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

Кольское профессиональное училищ е №  2
производит набор

16 лет на обучение по профессии

"Автомеха н и к"
юношей не моложе

x|i с получением водительского 
удостоверения категорий

"В" и "С".

При наборе предпочтение 
отдается жителям Кольского 
района и лицам, демобили

зованным из рядов РА.
бучения - 7 месяцев 
^оимость - 450000 рублей в месяц.

Справки по телефону в Коле (8-253) 2-26-77
Адрес г Кола ул. Островского, 14. каб 79

КУПЯТ
2081. 1-комн. кв. в Росте, 

кроме 1 и 9 этажей, за 4000 
долл.

Тел.- 33-42-85.
122095. Две квартиры на 

одной площадке.
Тел. 38-87-61 (до 21.00).

ПРОДАДУТ

частны е объявления

1947. 1 -КОМН. ИЛИ 2-KOMH.j 
кв. в Росляково-1 в кредит.

Писать: г. Мурманск-38, 
до востребования, Санке- 
вич С. Н. Тел. в Северомор
ске 9-27-80.

1833. Снятие алкоголь
ной и табачной зависимос
ти. Прерывание запоев. 
Кодирование, подшивка 
"Эсперали". Лиц. № 314. 
Комплексное лечение п/к 
остеохондроза, радикули
та, установка "Вибротракс".

Обращаться: Кольский 
просп., 172а, мед. центр, 
тел. 59-55-89,55-17-95.

2031. Щенка чау-чау.
Тел. 24-76-13.
2068. 3-комн. кв. около ост. 

"Фадеев Ручей", 12/14 за 16000 
долл., 3-комн. кв. около ост. 
"Ул. Ивченко", 4/5 за 8000 
долл., 3-комн. кв. в Росте, 1/2, 
кирп. дом за 6000 долл.

Писать: г. Мурманск-38, до 
востребования, Санкевич С. Н. 
Тел. в Североморске 9-27-80.

2077. Ковры 3x5, 2,5x5, 2x5, 
2x4.

Тел. 50-48-54.
2078. П утевку в Сочи с 

27.12.96 г. по 9.01.97 г. на 
двоих.

Тел. в Североморске 7- 
79-91.

2090. Комнату 15 кв. м (1-й 
этаж 2-этаж, дома) у школы № 
3, диз. дв. к "Пежо", 2,1, по зап- 
част.

Тел. 54-42-84.
2100. Телефон с определи

телем №.
Тел. 59-93-64.
2107. Стенку подростковую 

(произв. Германии - Польши) 
новую, в упаковке, недорого.

Тел. 33-76-38.
122068. А/м "Опель Рекорд" 

1983 г. в., переходная модель 
объем двигателя - 2 л, отлич
ное технич. состояние, салон 
"люкс", растам.

Тел. 54-75-65 (до 22.00).

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
1186. Ветеринарный врач. 

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

№ 5250.
Тел. 26-14-63.
1829. Фортепиано: настройка 

и ремонт, консультации.
Тел. 31-41-74.

1904. Адвокат. Ведение уго
ловных и гражданских дел. 
Удостоверение № 596.

Тел. 59-69-38.
1925. Врач-психотерапевт 

Валамин А. Г.: консулы-., лече
ние неврозов, псих. p-в. Про
блемы семьи, детей, 
подростков. Психология управ
ления, консульт. сотрудников. 
Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
1936. Изготовление, установ

ка металл, дверей, перегоро
док, реш еток и др. 
металлоконструкций в корот
кий срок.

Тел. 24-82-79.
1949. Погрузо-разгрузочные 

работы, грузоперевозки до 6 
тонн.

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1962. Памятники из мрам. 

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

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

1975. Быстро, качественно, 
недорого ремонт и перетяжка 
мягкой мебели, пенсионерам 
льготы, облицовка кафелем.

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

новка металл, дверей, реше
ток, др. металлоконструкций, 
сварочные и монтажн. работы.

Тел. 50-33-37.
1987. Грузоперевозки, ГАЗ- 

53.
Тел. 50-25-86, 50-34-90, 

56-21-83.
1997. Изготовление, установ

ка металл, дверей, перегоро
док.

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

ролин со сваркой швов. Все ра
боты отличного качества.

Тел. 23-56-99.
2007. Выполняем ремонт 

квартир: все виды работ, каче
ство гарантируем.

Тел. 50-33-37.
2009. Ремонт холодильни

ков, стиральных машин, пыле- 
сосов

Тел. 56-12-43 (с 10.00 до

17.00).
2027. Ремонт холодильников 

на дому. Гарантия.
Тел.23-63-17.
2035. У становка  дверей, 

перегородок, перебор полов, 
настил ДВП, обшивка "вагон
кой".

Тел. 59-68-51.
2037. Установим деревян

ные двери, качество гарантиру
ем.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
2039. Реставрация ванн, 

цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
2053. Лечение алкоголизма, 

курения за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Подшив
ка "Эсперали". Низкие цены. 
Лиц. № 406.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до 
23.00, без выходных).

2056. Ремонт квартир, заме
на ванн, раковин, унитазов и др. 
сантехники, качественно, с га
рантией.

Тел. 54-42-34.
2060. Г/перевозки: 2 т, фур

гон.
Тел. 23-36-47.
2073. Подключение, ремонт 

стиральных машин, бытовой, 
компьютерной, множительной 
техники. Абонементное обслу
живание.

Тел. 54-09-27.
2075. И зготовлю  любые 

ключи, пломбираторы с грави
ровкой. Токарные, фрезерные 
и слесарно-инструментальные 
работы.

Тел. 50-50-28 (после 17.00).
2084. Евроремонт квартир, 

офисов любой сложности из 
нашего материала, с гаран
тией.

Тел. дисп. 54-92-91.
2087. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

2088. Современные мето
ды лечения алкоголизма, 
курения, неврозов, стрес
сов. Гипноз, кодирование, 
химзащита, ацидум, смоук- 
фри. Прерывание запоев, 
вызов врача. Лиц. № 298.

Тел. 23-39-43.

2089. Установим металл., 
дерев, двери, перегородки, 
балконы, лоджии.

Тел. 52-13-25.
2091. Все виды сантехработ. 
Тел. 55-68-07 (с 16.00 до

21 .00).
2092. Лечение, восстановле

ние зрения у детей и подрост
ков при нач. развитии 
близорукости, дальнозоркости.

Лиц. № 344.
Тел. 54-18-95.
2093. Частный психотера

певтический кабинет: лечение 
алкоголизма, запоев, неврозов, 
фобий, стрессов. Лиц. № 403.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
2099. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22 .00).
2101. Евроремонт квартир, 

офисов. Все виды ремонтно- 
строительных услуг, сантехни
ка, электрика и т. д.

Тел. 52-65-22.
2104. Изготовим, установим 

двери, балконы, перетяжка 
мягкой мебели.

Тел. 33-01-44.
2105. Ремонт двигателей и 

ходовой легковых а/м.
Тел.38-84-05. '

2108. Цветная татуиров
ка, отличны й солярий. 
Свид. № 4886.

Обращаться: ул. Воло
дарского, 12, кв. 4 (с 9.00 до
21 .00).

110057. Произвожу сантех
нический ремонт.

Тел. 50-10-28.
121005. Капитальный ремонт 

помещений, все виды работ, 
включая перепланировку, сан
технику.

Тел. 50-22-80.
121056. Ремонт кв., офисов, 

все виды ремонтных работ, ка
чество, сроки минимальные.

Тел. 33-52-48.
121110. А нглийский  для 

взрослых.
Тел. 56-03-83.
122112. Выполняем ремонт 

квартир, быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
121119. Изготовим и устано

вим металл, двери, перегород
ки, обошьем деревом.

Тел. 31-70-57.

РАЗНОЕ

2072. Мы предлагаем вам 
в процессе работы научить
ся основам оптовой торгов
ли.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

121038. Возьму тысячу дол
ларов под проценты.

Тел. 31-03-89.
122039. Возьму промтовары 

на реализацию.
Тел. 33-40-13 (после 19.00).

ЗНАКОМСТВО
2034. За рубежом.
Тел. 33-01-56 (с 19.00 до

21 .00).

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Per 
зоров. г

р“гА
выходнь

лонт цветных телеви- 
одключение декоде- 
видео. Гарантия. 
1-30-00, 33-04-07, без
X.

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
телевизоров, видеомаг
нитофонов, установка де
кодеров ПАЯ. Гарантия, 
скидка пенсионерам.

Тел. 5 6 -1 0 -3 6 ,3 1 - 
39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка. Имеются все дета
ли, выдается гарантийный 
талон.

Тел. 5 7 -9 3 -6 8  (с 11.00 до
13.00, после 19.00).

4. Ремонт переносных, ста
ционарных ТВ, уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, при
город). Ремонт и пере
делка импортны х TV, 
видеомагнитофонов. Ус
тановка декодеров ПАЛ. 
Гарантия, вызов бесплат
ный. Пенсионерам скид
ка.

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

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

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до
21.00).

1863. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без

выходных).
1864. Ремонт телевизоров, 

гарантия. Пенсионерам скидка 
20 процентов.

Тел. 2 4 -0 9 -0 5  (с 9 .0 0  до
12.00, после 20.00).

1866. Ремонт всех телевизо
ров, отеч. и имп., аудио- и ви
д е ом агни т ., С В Ч -печей. 
Гарантия.

Тел. 56-22-94.
2012. Ремонт TV, цены низ

кие.
Тел. 2 3 -3 6 -2 4  (с 9 .0 0  до

22.00, без выходных).
2018. Срочный ремонт цвет

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

9.00 до 20.00).
2063. Ремонт телевизоров, 

видеомагнитофонов. Гаран
тия.

Тел. 56-40-71, 57-38-30.
2064. Ремонт телевизоров и 

видеомагнитофонов. Быстро и 
качественно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
2070. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-54-58.
2085. Ремонт телевизоров 

всех марок во всех округах г. 
Мурманска.

Тел. 2 3 -2 5 -9 7  (с 8 .0 0  до
22 .00 ).

2103. Ремонт TV цв., ч/б, 
ламповых, полупров., пере
носи., НТВ.

Тел. дисп. 5 4 -1 5 -9 5 ,2 3 - 
64-04.



Автоторговый центр „Автомикс” 
открыл фирменный магазин 

„Запчасти OPEL»

Наименование Модель Цена Наименование Модель Цена

Амортизатор................... .......Kadett, Ascona, Rekord. . 222.000 Шаровая опора....................... Rekord/Omega................ 155.000
Диск сцепления............. ....... Rekord, Ascona .............. .710.000 Фильтр воздушный............... Opel Omega 2.5 TurboDL 220.000
Диск сцепления............. ....... Ascona, Kadett............... .515.000 Прокладка под головку
Диск сцепления............. ....... Kadett............................. . 370.000 блока цилиндров.................... Kadett.............................. . 84.000
Комплект поршней........ ....... Kadett............................. . 465.000 Наклада на бампер............... , Vectra............................... 240.000
Подшипник ступицы............ . Ascona, Kadett, Rekord..313.000 Крыло переднее...................... Rekord 1982-86 г.в.......... 755.000
Катушка зажигания...... ....... Kadett, Corsa................... . 229.000 Комплект прокладок............ .Opel 2.3 D L ..................... 585.000
Натяжитель ремня ГРМ.......... Opel................................. . 250.000 Втулка реактивной тяги........ 102.000
Пружины ................................. Kadett, Ascona ............... . 256.000 Подшипник полуоси............. , Rekord ............................. 470.000
Пружины ................................ . Omega........................... .281.000 Колодки тормозные задние.. Все модификации........ 275.000
Ш рус................................ ....... Opel, Audi, VW, Ford...... . 490.000 Набор поршневых колец...... 246.000
Прокладка клапанной крышки Набор вкладышей.................., Ascona, Kadett,
Kadett, Cow, Ascona, Vectra, A stra ................................. ... 16.000 . Vectra, Corsa.................. 410.000
Фильтр воздушный Audi, Chrysler, Fiat, Подшипник выжимной.......... . Rekord, Kadett................ 151.000
Ford, Opel, Peugeot, Talbot, Volkswagen........................ ... 85.000 Колодки тормозные передние все модификации....... .. 45.000
Указатель поворота....... ....... Kadett............................. . 110.000 Фильтр масляный
Тормозной барабан....... ....... Rekord............................ . 260.000 Все модификации Opel, Audi, Ford................................. .. 35.000
Пружина ................................. Ascona............................ .210.000 Помпа водяная........................ Все модификации Ford. 200.000
Крышка трамблера........ ....... O pel................................. . 110.000 Трос сцепления....................... Все модификации Opel. .. 85.000
Вкладыши шатунные............ Kadett............................. . 407.000 Топливный насос ....................Audi, VW ......................... 285.000

Подлежит обязательной сертификации

ТАКЖЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ШИРОКИЙ ВЫБОР МАСЕЛ 
И АВТОКОСМЕТИКИ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИРМ.

Запчасти на заказ для всех марок автомобилей. Поставка 5-7 дней 
Наш адрес: Кольский 51, Автоторговый центр „Автомикс”

Тел. 56-02-47


