
№ 232 (1229)

Издается с января 1991 г.

Разбушевался
грипп

На заседании городской проти
воэпидемической комиссии с 9 де
кабря решено объявить в 
Мурманске предэпидемический 
период по гриппу. С начала неде
ли число горожан, заболевших 
острыми респираторными забо
леваниями, увеличилось в два 
раза. В больницах будут введены 
ограничения по допуску к боль
ным родственников и друзей.

ответственного секретаря и его 
заместителей.

Ищут работу
В Мурманском городском 

центре занятости статус безра
ботного получили более 12 тысяч 
жителей. Трудоустроиться смог
ли 6823 человека, что в полтора 
раза больше, чем в прошлом 
году. По мнению сотрудников 
центра, длительные задержки вы
платы пособий (сейчас выплачи
ваются пособия за 10 апреля) 
вынуждают безработных актив
нее искать работу.

во власть Обувь по почте
Вступление

Сегодня в 16 часов в областном 
театре драмы состоится церемо
ния торжественного вступления в 
должность губернатора Мурман
ской области Юрия Евдокимова. 
По этому случаю премьера спек
такля "Тот этот свет" перенесена 
на 8 декабря.

В администрации Мурманска 
состоялось совещание по пробле
мам теплоснабжения города. Ру
ководители АО "Колэнерго", 
других предприятий энергетики 
совместно с мэром Олегом Най

деновым приняли ряд конкрет
ных решений, направленных на 
обеспечение надежной работы го
родской инфраструктуры до 
конца декабря этого года и в ян
варе предстоящего. Достигнутые 
договоренности позволяют за
явить, что срывов в теплоснабже
нии города не будет.

"Вечерний Мурманск" уже со
общал о том, что наши почтови
ки и их норвежские коллеги 
выпустили каталог по рассылке 
товаров почтой. По словам поч
товых работников, его успех пре
взошел все ожидания: ежедневно 
в отделения связи приходят по 
пять-шесть мурманчан, желаю- 

X е П Л О  щих "«лучить товары из Норве
гии. Наибольшим спросом 
пользуются одежда и обувь.

Фарш в оболочке
Мурманское акционерное об

щество "Деликат" начало выпус
кать говяжий фарш в 
полиэтиленовой оболочке. Он от
личается от развесного более 
длительным сроком хранения. 
Цена фарша осталась прежней - 
16 тысяч рублей за один кило
грамм.

Прием
Накормит

Аргентина
По словам генерального дирек

тора АО "Мурманский комбинат 
хлебопродуктов" Виктора Але
шина, возможно, в следующем 
году в Мурманске для выпечки 
хлеба будут использовать муку из 
аргентинского зерна. Его качест
во выше, чем у отечественного, 
а цены практически одинако
вые. Сейчас на комбинате 
мелют муку из казахстанского 
зерна.

Совет
9 декабря состоится первое за

седание Мурманского городско
го Совета, на котором депутаты 
рассмотрят вопросы о статусе и 
сроке полномочий Совета, его 
постоянных комиссиях и аппара
те. Им предстоит также избрать

Авиакомпания
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Мурманск 
Вылет из Москвы

брюшной полости госпитализи
рован 18-летний мурманчанин, 
проживающий на улице Асколь- 
довцев, 2. Ножевое ранение в 
подъезде вечером ему причинил 
19-летний сосед по дому на почве 
неприязненных отношений.

"Королевский
бал"

Сегодня в областном Дворце 
культуры пройдет городской кон
курс семейных талантов "Коро
левский бал". В нем может 
участвовать любая семья.

Семейная
разборка

В одной из квартир на ул. За
речной в поселке Видяево сотруд
ники милиции обнаружили труп 
39-летнего военного пенсионера 
Б. Установлено, что смерт ь насту
пила от удара ножом в ногу. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержана сожительни
ца пенсионера - 49-летняя Ж.

Певец природы
Сегодня в городском выставоч

ном зале (улица Коммуны, 18) от
кроется персональная выставка 
мурманского художника Сергея 
Туманова. Автор тяготеет к пей
зажному жанру и натюрмортам, 
поэтому большая часть из сорока 
выставляемых работ воспевает 
красоту природы. В день откры
тия вход на выставку бесплатный.

щена продажа 31 партии алко
гольных напитков. С проштра
фившихся фирм взыскано 8,7 
миллиона рублей.

Юные
защитники

В мурманском санатории "Та
мара" открылась встреча юных 
экологов Мурманска, Норвегии и 
Финляндии, на которой будут на
мечены экологические акции по 
защите северной природы на бу
дущий год.

Методисты 
из США

9 декабря в 16 часов в област
ной научной библиотеке пройдет 
бесплатный семинар для препо
давателей английского языка, ко
торый проведут американские 
методисты.

Приют
Вчера Мурманскому центру ре

абилитации детей и подростков 
Октябрьского округа исполни
лось три года. За это время в нем 
нашли приют более трехсот 
ребят, которые нуждаются в пси
хологической и социальной под
держке взрослых. Ныне тут 
живут 42 ребенка.

Ветеранский
пинг-понг

Вчера в Финляндии отмечался 
национальный праздник - День 
независимости. По этому случаю 
мурманское отделение генераль
ного консульства Финляндии уст
роило в гостинице "Полярные 
зори" торжественный прием для 
почетных гостей.

Именины
Завтра в Доме детского творче

ства Ленинского округа (улица 
Горцева, 11) клуб родителей 
детей-инвалидов "Забота" прово
дит День именинника. Для ребят 
подготовлен концерт художест
венной самодеятельности и от
кроется выставка детских 
поделок.

Поднял руку 
на соседа

В областную больницу с про
никающим ножевым ранением

Рейс 780 Рейс 779

Специалисты Мурманского 
центра стандартизации, сертифи
кации и метрологии проверили 15 
мурманских предприятий, торгу
ющих спиртными напитками. В 
фирмах "Феникс", "Казино" и 
"Фильгер" алкогольная продук
ция, по их мнению, не соответст
вовала стандартам по вкусу и 
крепости: в ней содержалось по
вышенное количество альдеги
дов. Реализация спиртного шла 
по фальсифицированным качест
венным удостоверениям. Запре-

Вчера в спортивном зале Мур- 
n b e M  майского медицинского училища 

открылись соревнования по на
стольному теннису среди ветера
нов. В них участвуют 50 человек.

Детские радости
Вчера в рамках проходящей в 

эти дни декады инвалидов в мур
манском Дворце творчества 
"Лапландия" была представлена 
музыкально-игровая программа 
для ребят из специнтерната № 1 
и детей-инвалидов, которые обу
чаются на дому. Они увидели 
спектакль "Улыбка судьбы".

Уважаемые читатели!
В связи с тем, что 12 декабря объявлен нерабочим днем, а 

дни отдыха постановлением Правительства РФ от 20 июня 
1996 г. перенесены с субботы, 14 декабря 1996 г., на среду, 
3 июля 1996 г., и с воскресенья, 15 декабря 1996 г., на пятницу, 
13 декабря 1996 г., сообщаем график выхода газеты "Вечерний 
Мурманск": 10, 11, 14 и 17 декабря.

13 и 15 декабря газета не выходит.

тел. 55-7891 тел. 55-7891
Рейсы 

выполняются 
на современных 

авиалайнерах 
ТУ-204 и ТУ-154м.

Обслуживание по эко- 1 
номическому классу. 

/Широкая система льгот^
' и скидок. Чартерные 
и грузовые перевозки.

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

ХРОНИКА
Новый налоговый кодекс 

будет принят только в конце 
1997 - начале 1998 года, за
явил заместитель министра 
финансов РФ Сергей Шата-

Президенты Борис Ель
цин и Билл Клинтон догово
рились провести в марте 
будущего года встречу на 
высшем уровне.

Тысячи избирателей, ко
торые вынужденно покину
ли Чечню, смогут принять 
участие в выборах прези
дента и парламента респуб
лики. Это решение 
согласовано на встрече сек
ретаря Совета безопасности 
Российской Федерации 
Ивана Рыбкина с представи
телями чеченского руковод
ства.

По решению Агентства по 
делам печати и массовой ин
формации Казахстана в рес
публике прекращена транс
ляция программ Россий
ской телерадиокомпании 
(РТР).

АО "Иркутскэнерго" пре
кращаете 1 января 1997 года 
подачу электроэнергии за 
пределы Иркутской облас
ти.

Совершено покушение на 
главу администрации Брян
ской области Александра 
Семернева. Автомобиль гу
бернатора, в котором он сле
довал из Брянска в город 
Карачев, был обстрелян.

Шестеро сотрудников до
нецкого научно-исследова- 
тельского института гос
питализированы в результа
те отравления парами 
брома.

Шахтеры угольных разре
зов Бурятии, принимавшие 
участие во всероссийской 
забастовке, возобновили до
бычу топлива.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Отдел культуры админи
страции г. Мурманска с глу
боким прискорбием сообща
ет, что 6 декабря в г. Москве 
на 83-м году жизни скончался 
бывший директор вечерней 
музыкальной школы

БАРАНОВ 
Аркадий Емельянович.

Выражаем соболезнова
ние сыну покойного Барано
ву Александру Аркадьевичу.

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер северо-восточный, 4-8 
м/сек. Температура воздуха 
-4...-6. Гололедица, местами 
сильная.

8 декабря ветер юго-западный 
южный, ночью 3-7 м/сек., днем 8- 
12 м/сек. Ночью без осадков 
днем временами небольшой j 
снег. Температура воздуха ночью 
-8...-10, днем-2...-4.
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В минувший четверг состоялся 
брифинг председателя Мурман
ской областной Думы члена Сове
та Федерации РФ Павла 
Сажинова. Речь шла о прошедшем 
накануне заседании верхней пала
ты российског о парламента.

Он сообщил, что сенаторы об
суждали положение дел в стране и 
высказали множество претензий к 
правительству. Особенно были 
недовольны недавно избранные 
главы регионов, которые счита
ют, что правительство бросило их 
на произвол судьбы и фактически 
"подставляет" в глазах народа, 
перекладывая с себя ответствен
ность на руководителей краев и 
областей.

На заседании Совета Федера
ции звучали предложения присту
пить к эмиссии, или, попросту 
говоря, начать печатать дополни
тельно деньги для выплаты долгов 
по заработной плате и пособиям. 
Сенаторы потребовали прибытия 
на заседание верхней палаты пар
ламента премьер-министра Вик
тора Черномырдина для 
заслушивания его отчета. Однако 
глава правительства сослался на 
нездоровье.

Павел Сажинов уехал в Мур
манск, когда еще не было принято 
никаких решений. Очевидно, это 
произойдет на следующем заседа
нии, намеченном на 10 декаб
ря.

...Судя по всему, вопрос об от
ставке Виктора Черномырдина, о 
которой столько говорят и пишут 
в центральных средствах массо
вой информации, может стать ре
альностью.

Во время своего визита в Севе
роморск премьер высказался по 
поводу эмиссии отрицательно. По 
его мнению, "это обернется для 
людей еще большей трагедией", 
поскольку деньги не будут ничем 
обеспечены, инфляция усилится. 
Не намерен Виктор Степанович 
брать на себя ответственность и за 
сокращение рабочих мест на пред
приятиях оборонной отрасли, где 
по инерции работают огромные 
мощности, но люди зарплату не 
получают.

Нерешительность главы прави
тельства можно понять: на улице 
окажутся миллионы безработных, 
которые пока еще живут надеж
дой когда-нибудь все-таки полу
чить зарплату. Если их лишить 
этой надежды, последствия могут 
быть непредсказуемыми, тем 
более что пособия по безработице 
уже и сегодня выплачиваются не
регулярно.

Но сомнительно, чтобы в бли
жайшее время нашелся другой, 
более решительный человек, гото
вый возглавить не только прави
тельство, но и эмиссию денег, и 
процесс сокращения рабочих

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Если ранее из рук в руки пере
давались в основном липовые 
50-тысячные банкноты старого 
образца, изготовленные в Чечне 
и Польше, то на сей раз фальши
вых дел мастера сподобились на 
изготовление новых стотысяч
ных купюр.

Выявленные подделки сварга
нены довольно просто, однако 
грамотно: на цветном ксероксе 
отпечатаны две стороны стоты
сячной купюры и склеены между 
собой.

Н еприят ная  
новост ь  

для наивно  
доверчивы х  

граждан: 
по М урм анску  

вновь  
"гуляют" 

фальш ивые 
деньги.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, НО ХРУСТЯТ
За последнее время обнаруже

ны три фальшивки, имеющие раз
ные ггомера, но изготовленные 
одинаковым способом. Две липо
вые банкноты были приняты про
давцами уличной торговли в 
темное время суток.

А еще одну подделку выявили 
сотрудники отдела экономичес
ких преступлений областного

УВД в ходе оперативной работы.
Характерные особенности но

воявленных фальшивок: если по
тереть в руках вышеназванную 
купюру, то она расслоится, а бу
мага, на которой сляпана поддел
ка, довольно тонкая и не издает 
характерного денежного хрус
та.

Только в этом году в нашей

области из обращения изъято 
более 140 фальшивых банкнот 
преимущественно достоинством 
в 50 тысяч рублей 1993 года вы
пуска. А львиная часть липовых 
денег обнаружена в Мурманске.

Сотрудники отдела экономи
ческих преступлений настоятель
но призывают граждан, особенно 
имеющих отношение к торговле,

более внимательно относиться к 
деньгам крупного достоинства и
о всех купюрах сомнительного 
происхождения немедленно ста
вить в известность милицию. 
Дабы не погореть и в финансо
вом, и в уголовном отношении.

Виктор ХАБАРОВ.

Хотим мы т ого  
или нет, 

но вы боры  эт о всегда  
прот ивост ояние. 

И, в  общ ем—то, 
эт о нормально, 

если, конечно, 
н е вы ходит ь  

за  цивилизованны е  
рамки.

Мы впервые выбирали не 
только мэра, но и губернатора, 
да еще на таком сложном соци
ально-экономическом фоне. И, 
например, бабушки в моем дворе 
так обменивались мнениями о 
кандидатах в г убернаторы:

- Да на черта он сдался, этот 
твой ...!

- Много ты понимаешь, дура 
старая. Твой-то еще хуже: смот
реть на него по телевизору 
тошно, не то что голосовать.

Представители мужского элек
тората пошли еще дальше. Как 
уже, наверное, многие знают, в 
Монче- горске предприниматель 
Д. вскоре после оглашения ре
зультатов голосования по выбо
рам губернатора выстрелами из 
охотничьего ружья тяжело ранил 
началь- ника одного из цехов 
комбината "Североникель". Про
изошло это в ночь с I-го на 2-е 
декабря.

Трагедия - не повод  
для рекламы

Насколько можно судить по 
неофициальным сведениям, по
лученным из милицейских источ
ников, дело было так. Предпри
ниматель Д. в ходе предвыбор
ной кампании активно поддер
живал кандидатуру Евгения 
Комарова, а пострадавший был 
на стороне Юрия Евдокимова.

Начальник цеха входил в со
став территориальной избира
тельной комиссии, и спор между 
ним и предпринимателем, рас
строенным поражением "своего" 
кандидата, произошел как раз на 
крыльце здания, где размещалась 
избирательная комиссия. Гово
рят, что оба участника разыграв
шейся драмы успели к тому 
времени принять на грудь и 
обмен мнениями между ними 
происходил примерно в том же 
ключе, что у бабушек в моем 
дворе. Только выражения упо
треблялись покрепче.

На беду, предприниматель 
оказался обладателем охотни
чьего ружья, которое и пустил в 
ход, видимо, в качестве последне
го аргумента.

Судя по некоторым штрихам 
биографии этого человека, ха
рактер у него, мягко говоря, не
уравновешенный - уже была одна 
судимость за истязание жены и 
угрозу убийством.

По данным предварительного 
следствия, нынешний конфликт 
тоже относится к разряду "быто
вых". Нападавший задержан, по
страдавший - в больнице. Что 
сказать? Печально. И, даст Бог, 
когда-нибудь мы наконец пой
мем, что говорить о политичес
ких событиях с пеной у рта - не 
только нелепо, но и опасно.

Увы, заявление секретаря 
Мурманского обкома КПРФ 
Михаила Антропова свидетель
ствует о том, что до этого пони-

Мусорные
"Я живу на проспекте Ленина. В моем дворе ужасная 

грязь, контейнеры переполнены, мусор не вывозят. Куда 
смотрит администрация округа? Срочно разберитесь!" - 
кричала в телефонную трубку рассерженная мурман
чанка. Действительно, всех нас раздражают горы мусо
ра и хлама во дворах. Поэтому объяснимо возмущение 
горожан, которые обвиняют во всем коммунальщиков, 
якобы не выполняющих свою работу. На самом же деле 
коммунальные службы виноваты тут не всегда.

Проблема номер один: во многих мурманских дво
рах, а  особенно на проспекте Ленина, расположены 
частные магазины или их складские помещения. Вла
дельцы и арендаторы торговых точек из экономии пред
почитают выбрасывать свой мусор в контейнеры, 
выделенные жилым фондом для нужд жильцов. Уборка 
в каждом дворе предусмотрена один раз в день, а за 
дополнительную - надо платить. А вот этого-то бога
теньким дяденькам делать не хочется. Естественно, как

только машина увозит мусор, контейнеры снова запол
няются. Правда, некоторые - особо ушлые - предприни
матели нашли выход: они мусор просто-напросто жгут, 
причем в контейнерах. Не беда, что контейнер от огня 
приходит в негодность, ремонтировать-то его будут' все 
те же коммунальщики.

Проблема вторая: очень часто машина-мусоровоз 
просто не имеет возможности подъехать к контейнерам, 
так как вся дворовая территория заставлена машинами 
коммерсантов, которые имеют во дворе частный мага
зин. Был даже случай, когда водитель мусоровоза еле- 
еле подобрался к контейнеру, но из-за неудачной 
парковки уронил огромный мусорный бак на одну из 
иномарок, которая "мешалась под ногами". Так что ра
ботникам службы санитарной очистки "Спецавтопред- 
приятия" впору самим жаловаться на жильцов, 
торговцев и свою судьбу.

Виктория СОМОВА.

мания пока еще далеко. Заявле
ние обкома КПРФ поступило к 
нам в редакцию (и, наверное, не 
только к нам) после случившего
ся в Мончегорске. Пострадав
ший оказался членом 
компартии, и М. Антропов по
спешил заявить, что "преступле
ние имеет несомненную 
политическую подоплеку" и что 
"совершено оно доверенным 
лицом бывшего главы админи
страции области Комарова".

О политике у нас говорят везде
- и на кухне, и в бане и за празд
ничным столом - как члены пар
тий, так и беспартийные. А 
поскольку корректно вести себя 
при этом умеют далеко не все, то 
"политическую подоплеку" при 
желании можно найти в сотнях, 
если не в тысячах конфликтных 
ситуаций.

Как заверили пас и в облиз- 
биркоме, и в территориальной 
комиссии Мончегорска, пред
приниматель Д. не был доверен
ным лицом Комарова. Но 
Михаил Антропов утверждает, 
что бывший глава администра
ции области "в свою предвыбор
ную команду подобрал 
откровенных бандитов", и тут 
же с пафосом рассуждает о 
каком-то "откровенном цинизме 
прощальной речи г-на Комаро
ва".

Уже ушел Комаров, уже фак
тически вступил в должность 
новый губернатор, но товарищ 
Антропов продолжает взвинчи
вать обстагговку, используя для 
этого трагедию и не замечая соб
ственного цинизма. А почему бы 
и нет? Если хочется помахать 
флагом на баррикадах и сделать 
рекламу своей партии, то любой 
повод сгодится - это вполне ук
ладывается в большевистские 
традиции.

Татьяна КОЖУХОВА.
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— Не могу я ничего 

сказать по этому вопросу!
Я был в отпуске, — 

т вердил заместитель 
начальника управления 

финансов областной 
администрации 

Валентин Вторыгин. Б ю д ж е т н ы е  т а й н ы
Эта фраза слетала с его уст в ответ 

примерно на девять из десяти вопросов, 
которые ему задавали члены комиссии 
областной Думы по экономической по
литике, бюджетному и финансовому ре
гулированию. Так что, поприсутствовав 
на заседании этой комиссии с очень се
рьезной повесткой "О ходе выполнения 
закона Мурманской области "Об област
ном бюджеге на 1996 год", я смогла сде
лать только один вывод: трудовое 
законодательство в управлении финан
сов выполняется. Чего, к сожалению, не 
скажешь о законах, регулирующих фи
нансовую сферу.

К примеру, "Закон об областном бюд
жете на 1996 год" требует от управления 
финансов предоставить в областную 
Думу отчет за девять месяцев. Вместо 
этого пришла только - далеко не полная 
- цифровая информация без какой-либо 
пояснительной записки. Но, похоже, де
путаты надеялись, что на заседание ко
миссии придет начальник управления 
Александр Артемьев и все прояснит. Но 
явился господин Вторыгин, об информи
рованности которого сказано выше.

- Почему же вы не готовы к отчету? - 
возмутились депутаты.

- Потому что мне ваше приглашение 
передали за два часа до начала заседа
ния.

- Как же так?! - не унимались народные

избранники. - Ведь сегодня - 2 декабря, 
а  мы направили приглашение 27 ноября 
с нарочным. Вот, посмотрите, исходя
щий номер.

- А вот - наш входящий, - продемон
стрировал Вторыгин.

В результате этой содержательной бе
седы удалось выяснить только то, что 
для перемещения приглашения из офиса 
обладминистрации (просп. Ленина, 75) в 
управление финансов (ул. Заводская, 7) 
потребовалось ни мало ни много шесть 
дней. Да Бог с ней, с этой бумажкой! Де
путаты напомнили Вторыгину, что отче
та перед Думой требует федеральное 
законодательство. Назвали статьи и 
пункты. В отвег Валентин Афанасьевич 
обоснованно возразил - и тоже опираясь 
на букву закона.

Подобные словопрения потребовали 
довольно много времени и энергии. В ре
зультате обсуждение самого вопроса 
происходило уже менее энергично. Хотя 
информация прозвучала впечатляющая. 
За девять месяцев текущего года удалось 
собрать всего лишь 45,4 процента запла
нированных доходов. Расходы по срав
нению с плановыми цифрами составили 
48,3 процента. Напомню, что бюджет
1996 года был утвержден с огромным де
фицитом - около 46 процентов. Закон 
требовал для сокращения бюджетного 
дефицита использовать средства валют

ного фонда. Того самого, из которого в 
1994 году были взяты 180 тысяч долла
ров на разработку проекта тропической 
купальни. На что пошли деньги в этом 
году, неизвестно.

В отчет о доходной части бюджета уп
равление финансов почему-то не вклю
чило ссуду в 280,3 миллиарда рублей, 
полученную из федерального бюджета, и 
41,1 миллиарда рублей кредитов. Ука
занные денежные суммы были использо
ваны областной администрацией не 
только без разрешения Думы, но даже 
без предоставления какой-либо инфор
мации. Депутатам также неведомы усло
вия, на которых ссуды выдавались 
бюджетам других уровней, размеры ссуд, 
адреса получателей.

В общем, администрация еще раз по
казала, что не уважает Думу и не желает 
раскрывать тайны расходования бюд
жетных средств ни контролирующему 
органу, ни нам, налогоплательщикам.

НЕ ОДНОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 

JKMB УЧИТЕЛЬ
Видимо, отныне в школах 

Мурманска поубавится число 
поклонников пешей прогулки. 
А все потому, что городской 
отдел образования нашел 
"компромисс" между учитель
ским безденежьем и оплатой 
транспортных услуг.

Говорят, любовь к пешеход
ному движению возникла в 
учительской среде с началом 
задержек заработных плат. По
скольку ездить в обществен* 
ном транспорте "зайцами" 
педагогам не позволяло рено
ме, многие учителя начали ос
ваивать пешую тропу.

По словам начальника отде
ла образования администра
ции Мурманска Бориса 
Когана, уже заключена догово
ренность, что муниципальное 
предприятие "Электротран
спорт" и автоколонна № 1118 
будут продавать педагогам го
рода абонементные талоны и 
проездные билеты в кредит. То 
есть учителя будут расплачи
ваться за свой проезд в трол
лейбусах и автобусах по мере 
получения заработной платы.

Впрочем, в рассрочку педа
гоги смогут не только передви
гаться по городу с помощью 
общественного транспорта. В 
школьных столовых им будут 
выдавать под зарплату завтра
ки и обеды.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Случилось так, что проект  "Мур
манский област ной комитет солдат 
ских матерей" вы играл меж дународ
ный конкурс по программ е малых 
грант ов "Гражданское общество", и 
на его  реализацию  было вы делено  
7000 долларов.

Мы узнали об этом со
вершенно случайно в июне 
1995 года на одном из семи
наров в Петербурге. Как 
потом выяснилось, проект 
для программы малых 
грантов был подготовлен 
председателем координаци
онного совета Конг ресса женщин Кольско
го полуострова г-жой Штылевой. Решив, 
что она пыталась помочь нам бескорыстно, 
мы были ей благодарны.

Непонятно только, почему это Любовь 
Васильевна Штылева забыла сообщить нам 
в мае 1995 года о присвоении нам гранта? 
И потом на все наши просьбы все не могла 
почему-то сообщить, на какой вид деятель
ности выделен грант.

Между тем мы узнали, что, согласно ус
ловиям конкурса, средства гранта поступа
ют на счет организации, на деятельность 
которой запрашивался грант, а не на счет 
организации, от имени которой он запра
шивался. И когда Любовь Васильевна это 
поняла, она вдруг неожиданно отказалась 
от руководства грантом.

Для нас это был удар ниже пояса. Пото
му что, опять же согласно правилам, в слу-„ 
чае замены руководителя грант 
аннулируется и следует подавать на кон
курс новый проект. Или же оформлять но
вого руководителя. Причем последнее 
займет уйму времени и грантодатели имеют 
право не согласиться с заменой.

Мы пытались встретиться с Любовью Ва
сильевной, чтобы убедить ее не бросать нас 
в критической ситуации. В конце концов

НУ СПАСИ-И-БО, 
УДРУЖИЛИ

она согласилась остаться руководителем 
проекта. И мы полгода работали по своей 
программе, успев сделать немало. С марта 
текущего года начали расходовать средства 
гранта. Но для того чтобы получить вто
рую его половину, надо было послать в 
фонд заверенный руководителем проекта 
отчет. И тут опять началась сказка про бе
лого бычка: пустые телефонные разговоры, 
прочее.

Мы вынуждены были написать в Кон
гресс женщин Кольского полуострова офи
циальное письмо с требованием внести 
наконец полную ясность в ситуацию.

И мы написали обо всем происходящем 
руководству программы малых грантов и 
обратились в Координационный совет Ко
митета солдатских матерей России. Ну а 
г-же Штылевой публично выражаем нашу 
благодарность за бескорыстную помощь 
Мурманскому областному комитету сол
датских матерей, являющемуся одной из 
женских общественных организаций, о ко
торых так трогательно позаботился Кон
гресс женщин Кольского полуострова.

Галина ХОРЕВА, 
ответственный секретарь 
Мурманского областного 

комитета солдатских матерей.

Хотя по некоторым показателям можно 
сказать, что в финансовой сфере много 
странного. К примеру, объекты по раз
делу "Физкультура и спорт" профинанси
рованы на 130 процентов, в то время как 
учреждения образования - на 35, культу
ры - на 36,3, а здравоохранения на 50 
процентов. Не скрываются ли в 130 про
центах средства, ушедшие в черную дыру 
под названием Ледовый дворец спорта?

Депутат Игорь Чернышенко в порядке 
самокритики посетовал, что обсуждение 
на комиссии не затронуло глубинных 
проблем. Видимо, он имел в виду поиск 
путей для пополнения бюджета. Ясно, 
что для этого необходима слаженная ра
бота обеих ветвей власти. Однако ее не 
было и нет. Не берусь судить, кто внес 
больший вклад в данную ситуацию.

В проекте постановления предлага
лось вынести вопрос об исполнении бюд
жета за девять месяцев на ближайшее 
заседание Думы. Однако, недолго пораз
мыслив, депутаты слово "ближайшее" 
вычеркнули. Мол, успеется еще. Видимо, 
им понравилось рассматривать отчет об 
исполнении бюджета 95-го года аж в ок
тябре 96-го. Похоже, что и нынешние 
ошибки не будут учтены в будущем. 
Кстати, проект бюджета 1997 года до сих 
пор областная администрация в Думу не 
представила.

Надежда СОСНИНА.

Ветер перемен
Сейчас, когда я пишу эти строки, в зда

нии областной администрации (пока оно 
называется так, а почему пока - чуть ниже) 
гуляет ветер революции, гоняя по коридор
ам обрывки фраз перепуганных чиновни
ков. Новый губернатор еще не вступил в 
должность, но уже отключены телефоны 
бывших первых лиц области. Из кабинета 
Комарова вынесена мебель. Для Евдокимо
ва оборудуется другой кабинет, ранее при
надлежавший первому секретарю обкома 
КПСС. В среде работников аппарата шепо
том говорят о каком-то таинственном спис
ке неблагонадежных, подлежащих 
первоочередному увольнению. Строятся 
догадки, по какой статье КЗоТа будут 
увольнять лиц, занесенных в этот "черный" 
список.

Малоизвестные и совсем неизвестные 
личности из команды победителя, разгул
ивая по этажам, приглядывают себе раб
очие места. Скрепят перья, рождая 
сценарий инаугурации нового губернатора, 
составляются списки приглашенных на эго 
торжество. Фамилии людей, поддерживав
ших прежнего губернатора, старательно 
вымарываются.

Поговаривают, что администрация до
живает последние дни в прямом и перенос
ном смысле. Вместо нее будет 
сформировано правительство. Очевидно, 
со своим премьер-министром, министрами 
внутренних дел и внешнеэкономических 
связей. А над правительством - губернатор, 
главной задачей которого станут проблемы 
стратегические. Поэтому здание админис
трации переименуется, видимо, в Дом пра
вительства.

Виталий БЫКОВ.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

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



4 И ГОРОЖАНЕ

7 декабря 1996 г.

Завершается год. Он был непро
стым для всех, но особенно для 
тех, чья жизнь так или иначе зави
сит от социальных выплат. Для 
тех, кто оказывался порой в си
туациях почти безвыходных. Наш 
сегодняшний собеседник - человек, к 
кот ором у мурманчане идут со 
своей бедой. К  заместителю главы 
администрации Мурманска Лидии 
Гудиной с начала года только на 
приемах по личным вопросам обра
тились 337 человек, 250 - прислали 
письменные просьбы.

I I

- Лидия Яковлевна, чем запомнился вам 
уходящий год?

- Он оставляет двойственные чувства. 
Уже года гри как мы живем все хуже и 
хуже. Я имею в виду финансовую сторо
ну. И в то же время в этом году было 
какое-то неимоверное количество празд
ников. Для нас, мурманчан, главным ос
танется 80-летие города. Эти торжества 
запомнятся надолго. Ну и выборы, конеч
но... Президента, глав администраций, 
депутатов... А для нашей команды - выбо
ры мэра. Год с огромным количеством 
массовых действ. Праздновали и выбира
ли...

- Пир во время чумы?
- Это как посмотреть. Ваша же "Вечер

ка" проводила опрос праздновать или нет 
80-летие Мурманска. Большинство "про
голосовали" за праздник. К тому же сред
ства, затраченные на него, не имеют 
никакого отношения ни к пенсиям, ни к 
пособиям, ни к выплатам зарплаты бюд
жетникам. Вот на 18 листах печатного 
текста список предприятий и фирм, к ко
торым мы обращались с просьбой стать

ХОЧУ ЕЛКУ
спонсорами праздника. И многие нас ус
лышали. Другая часть денег - из внебюд
жетного фонда.

А праздник мурманчанам понравился. 
Каждая хозяйка к семейному торжеству 
припасы делает, в чем-то отказывая себе 
в будни. Зато на праздничном столе - и 
колбаска хорошая, и огурчик-помидор- 
чик, и буты лочка... П раздники люди 
любят и помнят. Хотя и юбилей города 
можно было отметить иначе: раздать 
все, собранное по капле, а через неделю о 
80-летии забыть.

И, конечно же, этот год был очень труд
ным в социально-экономическом плане. 
Как вы знаете, областной бюджет утвер
дили с дефицитом в 44 процента. Но и 
запланированные средства не поступали 
в полном объеме. И это самым беспощад
ным образом отразилось на людях. Год 
запомнится многочисленными митинга
ми. Раньше их столько не проводилось, 
потому что до такой степени проблемы 
еще не обострялись. Люди даже предста
вить не могли, что придется подолгу си
деть без пенсий, пособий, зарплаты. Гак и 
прожили весь год: на фоне праздничной 
феерии постоянно считали копейки. Каж
дый день начинался с вопроса, как разде
лить скудные средства.

- Вы работаете в системе исполнитель
ной власти. А если бы оказались в роли 
законодателя, что бы вам хотелось изме
нить в нашей жизни?

- Прежде всего дала бы зеленый свет

отечественному производителю. Иначе 
не будет возрождения экономики, не 
будет рабочих мест, ничего не будет. Я 
как мурманчанка не могу, например, сми
риться с ситуацией, что наши рыбаки вы
нуж дены  сд ав ать  улов за  гран и ц у , 
оставляя ни с чем мурманских рыбообра

ботчиков и нас, покупателей. Если и даль
ше отношение к производителю, рабоче
му человеку не изменится, нас захлестнут 
митинги, забастовки, мы утонем в челове
ческом отчаянии.

- Значительную часть своей жизни вы 
провели в кресле чиновника. Это слово 
произносится сейчас с разными оттенка
ми, чаще - с негативными...

- Все зависит от того, о ком идет речь - 
чиновнике или чинуше. Слова одноко
ренные, но не однозначные. В слове "чи
новник" не вижу ничего обидного. Хотя 
многие усматривают за ним некоег о мон
стра, произносящего лишь два слова: 
"нельзя" и "не позволено". Такого можно 
назвать "чинушей". А чиновник - это че
ловек, знающий свое дело, исполняющий 
законы. Человек, который может и дол
жен подсказать, что и как надо сделать, 
какие документы представить, как разрс 
шить проблему законным путем. О бра-' 
щается ко мне старушка, рассказывает 
про себя, а я представляю, как бы я в этой 
ситуации помогла своей матери, что бы 
ей посоветовала. А вообще посетители 
все разные. Немало в последнее время 
приходит людей агрессивных, считаю
щих только себя правыми. Во время при
ема по личным вопросам я всегда говорю 
на два тона ниже обычного. Многие эмо
ции приходится подавлять, хотя не испы
тывать их я не могу. Это невозможно, 
когда, например, рассматриваю заявле
ния с просьбой оказать материальную по-

Жилищно-коммунальным 
службам сегодня работается 
нелегко. Особенно на тех 
участках, в чьем ведомстве 
старый жилой фонд. То и 
дело в стары х квартирах 
текут и засоряются грубы, 
ломается сантехника.

Судя по всему, ежемесяч
ных отчисленйй жильцов на 
техническое обслуживание 
явно м аловато  для того , 
чтобы при нынешних ценах 
о б с л у ж и в а н и е  бы л о  на 
должном уровне. Волей-не
волей создается впечатле
ние, что комм унальщ ики 
зачастую этим спекулируют. 
Слесарей послушать, так им 
для ремонта вообще ничего 
не выделяется - вымогают у 
жильцов на каждую гайку... 
Говорят, что квартплата в 
новом году станет чуть ли не 
вдвое больше. Может, оно и 
правильно - за жилье надо 
платить столько, во сколько 

•оно обходится. Но нет уве
ренности в том, что мы, го
рожане, станем жить в своих 
о б в ет ш а л ы х  к в а р т и р а х  
более комфортно.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

И снова о пенсиях
В номере за 5 декабря была 

опубликована заметка "Пенсии 
в декабре", вызвавш ая бурю 
эмоций у пенсионеров. И их 
можно понять - люди хотят по
лучать деньги вовремя. Видимо, 
поэтому многие не обратили 
внимания на фразу "Если, ко
нечно, финансирование будет 
производиться так же стабиль
но, как в ноябре..." Речь шла о 
выполнении граф ика выплат 
лишь при этом условии. Но как 
известно, ноябрь в нашей облас
ти был месяцем особого финан- 
си р о в а н и я . Н ад ея т ьс я  на 
дальнейшую его стабильность 
пока сложно.

Прокомментировать пенсион
ную ситуацию мы попросили 
управляющую отделением Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации по Мурманской области 
Галину ЧЕРНЫШОВУ:

- В ноябре впервые после июня 
нынешнего года, когда нача
лись задержки выплаты пенсий, 
областное отделение Пенсион
ного фонда собрало требуемые 
для выплаты пенсий 100 милли
ардов рублей и даже 21 милли
ард сверх этой суммы. Связано 
это с тем, что накануне выборов 
многие предприятия получили 
средства на погашение долгов 
по зарплате и сделали перечис
ления в П енсионны й фонд. 
Кроме того, администрация об
ласти и областная Дума неодно-

НАСУЩНОМ
кратно обращались в правление 
Пенсионного фонда России с 
п р о сь б о й  в ы д а т ь  д о т ац и и  
нашей области на выплату пен
сий. Впервые Москва выделила 
нам 10 миллиардов рублей, из 
них пять поступили в последний 
день ноября и столько же в нача
ле декабря.

В результате задолженность 
перед нашими пенсионерами 
снизилась с 83 до 54 миллиардов 
рублей. Но все равно долг оста
ется очень большим, поэтому 
отставания по выплате пенсий 
составляю т на сегодняш ний 
день более двух недель.

Областное отделение Пенси
онного фонда принимает меры к 
должникам по снижению про
сроченной задолженности пред
приятий нашей области перед 
Пенсионным фондом. Мы идем 
навстречу тем руководителям, 
которые ищут пути погашения 
долгов. Но коренным образом 
ситуация м ож ет изм ениться 
только тогда, когда улучшится 
эконом ическое полож ение в 
стране.

Если проанализировать по
ступление средств в прошлом 
году и реально оценить этот 
месяц, то можно сказать, что в 
декабре выплата пенсий начнет

ся на 2-3 дня раньше, чем в нояб
ре. Но надо честно предупре
дить пенсионеров, что в январе 
сбор средств традиционно пада
ет, и связано это с началом года, 
в том числе и финансового. Н а
пример, в декабре прош лого 
года мы собрали 100 миллиар
дов рублей, а в январе только 79.
С февраля сбор страховых взно
сов нормализуется.

Как ни грустно к этому призы
вать, но и накануне Нового года 
стоит помнить об экономии. 
Нас часто спрашивают, получит 
ли наш а область из М осквы 
часть средств, которые выдели
ло правительство на погашение 
долгов П енсионному фонду. 
Сразу отвечаю: нет. Эти средст
ва направляются только в дота
ционные районы, где пенсии не 
выплачиваются по 3-4 месяца.

Нам же предлагаю т разби
раться с предприятиями-долж- 
н и к а м и , чей д о л г  в общ ей  
слож ности  со ставл яет  один 
триллион рублей. Эта сумма в 
двадцать раз превышает наш 
долг перед пенсионерами облас
ти. Поэтому еще раз обращаем
ся к р у к о в о д и т е л я м  п р е д 
приятий, учреждений и органи
заций с просьбой погасить свой 
долг перед старшим поколени
ем, отдавш им лучш ие годы, 
силы предприятиям области.

Подготовила в 
Юния ВАЛАМИНА.

СПАСИБО!

ЗАБОТЛИВЫЕ 
КОМАНДИРЫ
Я одна воспитываю троих 

детей. В конце ноября старше
го сына призвали на службу в 
армию. Волнение мое и пере
живания понятны многим: в 
какие войска сын попадет, как 
сложатся его отношения с на
чальством, с товарищами. И 
вот он уже солдат вооружен
ных сил. Неожиданной радос
тью для меня стало письмо из 
части, где служит сын. От ко
мандира Паггасюка Л. М. и 
его заместителей Сахарных Н. 
И. и Зарецкого Ю. В. я узнала 
все: когда была сформирова
на часть, какие в ней тради
ции, в каких условиях несут 
службу призывники, чем пи
таются, во что одеты, как от
дыхают.

Через газету хочу выразить 
сердечную благодарность ко
мандирам части и пожелать 
всех благ в их нелегкой служ
бе, достойных призывников и 
бесконечной мудрости.

С уважением 
Н. В. ВОЛКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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мощь. Сочувствую и чем смогу помогу 
женщине, оставшейся с двумя детишками 
после гибели мужа в море. Крутится на 
двух работах, и все равно денег набирает
ся 500-600 тысяч рублей в месяц. А следом 
за ней обращается другой нуждающийся. 
Получает пенсию около миллиона руб
лей, живет с работающим сыном, а  на 
новые очки просит у города. После при
емов я выхожу на улицу с ощущением, 
что все в мире обнищали, больны и не
мощны.

В этом году особенно много обращений 
было связано с тем, что из месяца в месяц 
задерживаются гарантированные выпла
ты - пенсии, пособия, зарплаты. Во мно
гих сем ьях слож ились  критические 
ситуации. Но помочь людям становится 
все сложнее - денег нет. Весь этот год при
нимала тех, кто, отдав Северу не один 
десят ок лет, из-за недосмотра отдела кад
ров в свое время не получил медаль "Вете
ран груда'1. А без нее, как известно, не 
подтверждается звание" Ве теран труда", а 
значит, человек лишается права на льгот
ную оплату жилья, коммунальных услуги 
так далее. Хотя бывают и казусы. На один 
из моих запросов по поводу "заслужен
ной" пенсионерки мне прислали полный 
перечень ее трудовых "побед" - от выгово
ра до товарищеского суда...

- А если бы около десяти лет назад судь
ба не привела вас в "коридоры власти”, 
где и кем вы бы сейчас оказались?

- Скорее всего, осталась бы в экономи

ческой сфере. У меня экономическое об
разование, 17 лет я отработала на произ
водстве, прошла путь от нормировщицы 
до начальника отдела. Наверное, уже 
дошла бы до какого-нибудь зама по эко
номическим вопросам.

- На последних выборах в городской 
Совет избрано много женщин. По-вашему, 
это скажется на взаимоотношениях Сове
та и мэрии?

- Многих из женщин-депутатов я знаю 
лично. Они достаточно умны, образова
ны. А поскольку женщине роль миро
т в о р ц а  о т д а н а  п р и р о д о й , то  к о н 
фронтации в нашей совместной работе 
будет, естественно, меньше. Скандалы и 
разборки между мужчинами, свидетеля
ми которых мы постоянно становимся, 
только мешают делу, не способствуют ре
шению проблем. Склоки заводят в тупик. 
Поэтому очень надеюсь на мирное со
трудничество с избранным городским 
Советом. Не хочу обидеть сильный пол, 
по, с моей точки зрения, женщины гораз
до ответственнее мужчин, собраннее их. 
И эти качества скажутся, потому что ра
ботать в наступающем году придется 
много, большинство вопросов предстоит 
решать в пожарном режиме.

-Здравоохранение, образование, культу
ра, социальные службы - на все отрасли, 
которые вы курируете, постоянно не хва
тает средств. Как удается определять при
оритеты?

- Все перечисленное для меня равно

значно, хотя некоторые руководители от
раслей думают иначе, постоянно уличают 
в симпатиях. Может, если бы я раньше 
была врачом или учителем, то наверняка 
сейчас старалась бы на кого-то подтянуть 
одеяло. Но я - человек нейтральный, ста
раюсь понять каждог о, побывать "в его 
шкуре".

Заряд эмоций, конечно, получаю мощ
ный. Поэтому после работы с удовольст
вием хожу на прем ьеры , концерты , 
какие-то торжества. Душой отдыхаю.

- Какой отдых, кроме этого, любите?
- Непременно - сауна по воскресеньям. 

В этом удовольствии не могу себе отка
зать. Уж лучше тратиться на сауну, чем на 
лекарства.

- Что еще помогает всегда прекрасно 
выглядеть? Свой парикмахер, масса
жист?

- К счастью, о моей прическе природа 
позаботилась: с утра вымою голову, рас
чешу - и готово. Только надо вовремя в 
парикмахерской стрижку подправить. На 
массажистов, шейпинги и прочие совре
менные удовольствия времени не хвата
ет.

- А как и где встречаете Новый год? Го- 
товите ли фирменное блюдо на празднич
ный стол?

- Праздники не люблю - суеты много. 
Новый год - торжество домашнее. В этот 
раз дома будем с дочерью. Она в этом 
году закончила институт, вернулась в 
Мурманск, работает. Я не люблю встре

чать Новый год в гостях, не люблю ноче
вать в чужом месте. Если такое случается, 
то с двух часов ночи начинаю маяться, 
мечтаю поскорее добраться домой.

Что же касается фирменного блюда, об 
этом не задумывалась. Я сибирячка, поэ
тому на столе частенько пельмени.

- А какое новогоднее событие осталось в 
памяти?

- Так вот с ходу почему-то вспоминает
ся, как с дочерью, тогда еще школьницей, 
нашли в сугробе пьяную девчонку лет 
шестнадцати. Сами с ней не справились, 
за помощью обратились к прохожим. По
дошедший к нам мужчина легко переки
нул девчонку через плечо, донес до 
П ервом айской адм инистрации, где я 
тогда работала. Уложили девочку, на
крыли шубейкой. На следующий день 
спрашиваю у вахтера: как она?

- Д а очнулась утром, - говорит, - озира
ется вокруг. "А где остальные?" - спраши
вает.

- Больше никого не приносили, - ответи
ла вахтерша.

- Есть у вас заветная мечта о новогодней 
ночи?

- Всегда мечтала о встрече Нового года 
где-нибудь в круизе в южных морях. 
Чтобы, выйдя на палубу в чем-то легком, 
ощущать теплый ветер, слышать тихую 
музыку, доносящуюся откуда-то издале
ка. Стоять и наблюдать за яркими южны
ми созвездиями и летающими рыбами... 
Но только чтобы при всем этом елка была 
обязательно...

- А у мурманчан будет нынче главная 
городская елка?

- К онечно! И елк а  будет, и Н о в ы й  год! 
Х очется  надеяться , что  более  счастливы й , 
чем уходящ ий.

Беседовала Юния ВАЛАМИНА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В О Л Ш Е Б Н А Я  СКАЗКА
На календаре - декабрь, а зима 

никак не соберется толком всту
пить в свои права. Вместо прили
чествующих первому зимнему 
месяцу морозов и мет елей - весен
няя слякоть. Пожалуй, только 
спустившаяся на кольскую землю 
полярная ночь убеждает, что при
рода еще не окончательно запу
талась во временах г ода. Да еще, 
пожалуй, на глазах преобразив
шиеся городские витрины, от ко
то р ы х  в д р у г  п о веял о  
рождественской сказкой, напо
минают о том, что мы начали от
ечет последних дней старого  
года.

Когда-то мы писали друг другу: 
"П оздравляю  с наступающ им
19... годом!" Теперь помимо при
вычного порядкового номера 
нам понравилось присваивать 
каждому году символ - животное. 
Что ни говорите, есть в нас что-то 
восточное, если традиции древ
них японцев и китайцев находят 
в наших душах живейший от
клик!
1997 год - год Быка. Или Коровы
- кому как больш е нравится. 
Кстати, символическая буренка 
уже украшает новогоднюю вит
рину одного из мурманских мага
зинов. П равда, ж ивотное это 
отличается повышенной лохма- 
тостыо, но в целом пасторальная 
картинка, частью которой коро
ва является, выглядит весьма 
симпатично.

Торговля, как  всегда, чутко 
улавливает запросы покупате
лей, а потому городские прилав
ки и п р и л ав о ч к и  зап олн и ли  
целые стада рогатых парноко
пытных. Тут и восковые бычки- 
свечки за десять тысяч штучка, и 
уморительные стеклянные телята 
обоих полов, опять-таки за чер
вонец. За эту же цену можно стать 
обладателем маленькой коровки, 
кокетливо выглядывающей из су
мочки с надписью "I love your". 
Есть фаянсовые коровы-сахарни
цы за 95 тысяч рублей; коровы, 
вольготно развалившиеся на ку
хонных деревянных досках, за 97 
тысяч рублей... Одним словом, 
приверженцы гороскопов и вос
точной мистики найдут, чем по

радовать в Новый год своих дру
зей и близких.

Те же, кого больше притягивает 
Запад, вполне могут встретить 
приближ аю щ ийся праздник в 
стиле европейского Рождества. 
Для них - всевозможные веночки 
из еловых лапок, елочки, под
свечники, ангелочки, разнооб
разные новогодние композиции 
и, конечно же, Санта-Клаусы.

С этими симпатягами-старич- 
ками в красных курточках и кол
пачках за последние несколько 
лет мы сроднились. Они почти за
менили наших родных Дедов М о
розов, которых и отыскать-то 
непросто, а те, которых удается 
найти, выглядят столь непрезен
табельно, что вряд ли способны

украсить собой что-либо. Жаль 
только, некем оказалось заме
нить старую добрую Снегурочку. 
Заграничные "святые Николаи" 
почему-то предпочитают путе
ш ествовать исклю чительно в 
мужской компании, и никто, по
хожий на внучку, возле них не на
блюдается. А еще говорят, что на 
Западе - сплошная феминизация!

Сегодня у нас на всех остался 
единственный поистине всена
родный праздник - Новый год. 
Возможно, не у всех найдутся 
деньги, чтобы накрыть, как хоте
лось бы, роскошный празднич
ный стол и порадовать друзей и 
близких новогодними сюрприза- 
мии. Да Бог с ними, заграничны
ми презентами и рож дествен
скими прибамбасами! М ожно 
вспомнить собственное детство и 
украсить квартиру снежинками 
из бумажных салфеток и ореха
ми, обернуты м и в "золотую " 
фольгу. А друзьям в качестве по
дарка преподнести себя, любимо
го. Они не обидятся. Главное - в 
эту новогоднюю ночь забыть о 
задержанных пенсиях, невыпла
ченных зарплатах, двойках в сы
новьих д н е в н и к а х ,'о  боли в 
пояснице и хотя бы на несколько 
минут верну ться в детство, пове
рив в сказку. И жить станет легче. 
Попробуем?

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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П ™  ш  аргумент в запнувшейся разборке
Вступил в законную, силу приговор в 

отношении тридцатищестилетнего нерабо
тающего, имеющего высшее образование и 
двоих детей Игоря Томова, осужденного за 
убийство известного жителя Мурманска 
Николая Второва.

17 августа прошлого года Второв был 
убит в своей квартире выстрелом из писто
лета.

Те, кто занимался раскрытием убийства 
Второва, быстро поняли, что стрелял в него 
кто-то из близкого окружения, кому хозяин 
квартиры сам открыл дверь. Так и оказа
лось. Томов и Второв были хорошо знако
мы. Как заявил на суде Томов, убил он 
Второва на почве личной неприязни, по
скольку тот угрожал ему и его семье. Прав
да, в связи с чем угрожал, так и Не пояснил. 
Из чего судья Октябрьского суда П. Лео
нов, рассматривавший это дело, сделал 
вполне логичный вывод: истинную причи
ну этих неприязненных отношений подсу
димый назвать не хочет. И определил 
убийце наказание в десять лет лишения 
свободы.

Областной суд, рассматривавший это 
дело во второй инстанции по кассационной 
жалобе осужденного, учел некоторые смяг
чающие вину подсудимого обстоятельства. 
В том числе и то, что, давая правдивые 
показания, тот активно способствовал рас
крытию преступления. И снизил ему нака
зание до семи лет.

Нынешней же осенью в областном суде 
рассматривалось дело по обвинению неко
его Рамазана Махмудова, лезгина, живуще
го в Санкт-Петербурге, имеющего тот же 
"джентльменский набор": двоих детей и 
высшее образование. Махмудов обвинялся 
в том, что в марте 1994 года убил мурман

чанина С. Барановского. Махму
дов этого не отрицал и на суде 
поведал, что приехал в Мур
манск исключительно по добро
те душевной, помочь хорошему 
человеку. Якобы в Санкт-Петер
бурге один из его знакомых рас
сказал, что есть в Мурманске 
такой хороший человек - Второв, 
которого неизвестно за что гро
зится убить его земляк С. Бара
новский. Расчувствовавшись, 
Махмудов решил помочь Второ
ву - убить Барановского. Что он 
по приезде в Мурманск в марте 
1994 года и сделал. Подкараулил 
Барановского в подъезде, когда 
тот утром возвращался из казино 
домой к беременной уже на пос
леднем месяце жене, да и убил 
выстрелом из пистолета. И как 
потом ни пытался отплатить ему 
за услугу "златом-серебром" бла
годарный Второв, он, Махмудов, был 
тверд как кремень: по дружбе помочь всег
да готов, а за деньги - ни-ни. И точка.

Ничего более интересного суд не услы
шал и учел: Махмудов впервые привлекает
ся к уголовной ответственности, после 
задержания давал подробные и правдивые 
показания, активно способствовал раскры
тию преступления, вину свою признал пол
ностью и чистосердечно раскаялся, 
характеризуется исключительно положи
тельно, имеет на иждивении двоих детей и 
отца-инвалида, храбро служил в составе 
наших войск в Афганистане, за что награж
ден орденом Красной Звезды и Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, и получил на войне тяжелое ране

ние. Областной суд с учетом всего этого 
снизил ему наказание до семи лет лишения 
свободы.

Бог, как известно, любит троицу. И к 
двум этим судебным процессам, так и не 
прояснившим, что эти Второв и Томов меж 
собой не поделили, уместно вспомнить и о 
третьем, состоявшемся в областном суде 
года два назад. Второв проходил там по
терпевшим, а Барановский - одним из обви
няемых. Вторым - и основным 
обвиняемым был тоже мурманский паре
нек, приятель Барановского, Иван Вене
диктов. Вначале между "людьми Второва", 
с одной стороны, и Барановским с Венедик
товым - с другой - была драка, причины 
которой ни суду, ни следствию толком не

объяснили. Потом Венедиктов взял писто
лет - такие игрушки запросто где-то "берут" 
мурманские парнишки, все сплошь "заме
чательные люди и спортсмены", - и, тем же 
вечером отыскав в городе Второва, выстре
лил в него почти в упор, не слишком тяжело 
ранив.

В судебном заседании, когда Венедиктов 
уже находился под стражей, Второв заявил, 
что знать не знает, за что на него покуша
лись. Ничем, кроме как теми же универ
сальными "неприязненными отношени
ями" не объяснил свою стрельбу и Венедик
тов. Барановский, нанесший одному из 
участников драки телесные повреждения, 
был осужден на несколько месяцев испра
вительных работ, Венедиктов - на шесть лет 
лишения свободы. С тем и разошлись.

Пожалуй, единственной деталью, что-то 
говорившей об их затененных делах и взаи
моотношениях, был прощальный взгляд 
совсем еще молодого парня Вани Венедик
това, брошенный вслед покидавшему зал 
суда потерпевшему Второву. Взгляд, пол
ный ненависти.

Ясно одно: все эти парни - и постарше, и 
помоложе - принадлежат к одному миру, 
где в ходу такой убедительный аргумент, 
как пуля. И где ни у кого нет гарантий, кем 
он станет завтра - подсудимым или потер
певшим. Но в любом качест ве эти парни 
предпочитают держать язык за зубами. И 
не так бы были страшны их кровавые раз
борки между собой, не рикошеть иногда 
эти пули в посторонних, чуждых этому 
миру людей. А это, к сожалению, бывает.

Валентина КАЛИНИНА. 
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

В нашей почте немало вопросов, связанных 
с предоставлением отпусков.
Но если летом нас больше спрашивают о том,
кому положен бесплатный проезд,
как воспользоваться
правом на обязательный летний отдых,
можно ли разбить отпуск на части,
то зимой наших читателей в основном
беспокоит очередность
предоставления отпусков,
составление тех самых графиков,
согласно которым в течение следующего года
будут гулять отпускники.

Г У Л Я Е М  П О  П Л А Н У

Право на отдых
Правило о ежегодном предо

ставлении отпуска в установлен
ный срок, закрепленное в статье 
74 КЗОТ РФ, означает, что каж
дый работник в течение своего 
рабочего года должен получить 
отпуск за этот рабочий год. Как 
известно, рабочий год составляет 
12 месяцев, но в отличие от кален
дарного исчисляется не с 1 января, 
а с даты поступления на работу. 
Например, если работник устро
ился на работу 1 февраля 1993 
года, то его первый рабочий год 
истекает 31 января 1994 года. Вто
рым рабочим годом будет счи
таться период с 1 февраля 1994

года до 1 февраля 1995 года.
Следует иметь в виду, что зако

нодательство устанавливает раз
личный порядок предоставления 
отпусков в зависимосги от того, 
за какой год он полагается - пер
вый или последующий.

Общее правило, установленное 
статьей 71 КЗОТ РФ, отсылает 
человека в первый отпуск через 11 
месяцев непрерывной работы у 
данного работодателя. При раз
ногласиях между сторонами, воз
никших по поводу времени 
использования отпуска, как ра
ботник вправе требовать предо
ставления отпуска на 
двенадцатом месяце работы, так и 
работодатель вправе обязать ра

ботника использовать отпуск 
именно в этот период.

Вместе с тем правило статьи 71 
нельзя рассматривать как запрет 
на предоставление отпуска в пер
вый год работы до истечения 11 
месяцев. По взаимной договорен
ности сторон отауск и в первый 
рабочий год может быть предо
ставлен авансом. Некоторые 
такие случаи оговорены законо
дательством. Например, часть 2 
статьи 71 КЗОТ РФ позволяет 
лицам, переведенным из одного 
предприятия, учреждения, орга
низации, просить отпуск до исте
чения 11 месяцев после перевода.

Работники, обучающиеся заоч
но в высших и средних специаль
ных учебных заведениях, при 
желании также могут в первый 
год работы уйти в отпуск до исте
чения 11 месяцев.

Статья 166 КЗОТ РФ отправля
ет в досрочный основной отпуск 
женщин непосредственно перед 
отпуском по беременности и 
родам или после него, либо по 
окончании отпуска по уходу за 
ребенком.

Нет смысла перечислять все 
случаи предоставления прежде
временного отпуска: они оговоре
ны законодательством и в каждой 
конкретной ситуации вопрос ре
шается индивидуально.

Отпуск за второй и последую
щий годы работы может предо
ставляться в любое время 
рабочего года, в том числе и аван
сом, то есть до наступления права 
на его получение. Непременное 
условие предоставления отпуска - 
соблюдение отпускного графика, 
составленного на предприятии.

В очередь 
за отпуском

График составляется на каж
дый календарный год и утвержда
ется не позднее 5 января текущего 
года. Очередность предоставле
ния отпусков устанавливается ад
министрацией по согласованию с 
соответствующим выборным 
профсоюзным органом. Работни
ки могут отдыхать в любое время 
в течение года, но при условии, 
что их отсутствие не скажется на 
нормальной работе предприятия. 
Именно поэтому при составлении 
графика учитываются как поже
лания работников, так и особен
ности производственного процес
са.

Иногда при составлении графи
ка администрация ссылается на 
закон, который якобы устанавли
вает срок, необходимый работни
ку для получения отпуска. Часто, 
например, утверждают, что такой

срок должен составлять ire менее 6 
месяцев. Закон подобных требо
ваний не выдвигает. Главное ус
ловие предоставления отпуска: он 
не должен начинаться раньше, 
чем рабочий год, за который 
отдых предоставляется. При со
ставлении графика следует иметь 
в виду, что за некоторыми катего
риями работников закреплено 
право использовать отпуск в оп
ределенное время либо в удобное 
для них время года. К таким 
лицам относятся: работники мо
ложе 18 лет; женщины, имеющие 
двух и более детей в возрасте до 12 
лет; участники Великой Отечест
венной войны и приравненные к 
ним по льготам граждане и так 
далее.

В тех случаях, когда работник 
имеет право выбрать время отпус
ка по своему усмотрению, у него 
целесообразно взять письменное 
заявление о том, в какое время он 
хотел бы пойти в отпуск.

Следует знать, что летними от
пусками считаются те, которые 
выпадают на календарные летние 
месяцы. Поэтому нельзя признать 
законным отнесение к летнему 
времени мая и сентября, как это 
делается на некоторых предпри
ятиях.

Подготовила 
Наталия МОРОЗОВА.

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

фрау дадал 0 0 0

Милые женщины - бабушки, мамы и 
юные прелестницы, а также всемогущие 
мужчины - дедушки, папы и озорные 
мальчуганы!

30 ноября "Вечерний Мурманск" анон
сировал новый конкурс, об условиях 
проведения которого было обещано рас
сказать более подробно в одном из бли
жайших номеров нашей газеты. Сегодня 
вы узнаете нужную информацию о кон
курсе и сможете стать его участником.

Главным спонсором на сей раз высту
пает мурманское кафе "Россия", располо
женное под сводами шикарного здания 
Сбербанка России, что на проспекте Ле
нина в доме № 37.

Победителю конкурса будет вручен 
пригласительный билет на превосходный 
обед на две персоны в вышеназванное 
кафе. Гостей здесь тепло встретят и не
пременно угостят многочисленными 
фирменными блюдами, которое сотво
рят к их приходу первоклассные повара 
и кулинары этого предприятия. Для по
бедителя и его спутника все время будет 
играть человек-оркестр.

Возможно, обладателем необычного 
приза станет юный игрок. Тогда вместе 
с другом или подругой, а также с одним 
из своих родителей, он сможет посетить

замечательное заведение. Кудесники ку
линарного искусства постараются на 
славу - счастливчику в этот день угото
вана участь обжоры.

А чтобы завладеть именным пропус
ком на обед в кафе, надо правильно вы
полнить задание конкурса.

Итак, перед вами двадцать фрагмен
тов из известнейших картин - на десяти 
из них изображены женские портреты 
(фрагменты пронумерованы), а на десяти 
других - руки этих самых прекрасных 
дам (под фрагментами стоят буквы).

Задача игроков состоит в следующем! 
к каждому из десяти фрагментов с изо
бражением женской головы надо подо
брать пару - фрагмент с изображением 
рук. Так вот, догадайтесь, кому из дам 
какие руки соответствуют.

Кто справится с заданием - верно оп
ределит все варианты ответов, тот и ста
нет победителем конкурса. Если же 
абсолютный чемпион не определится, то 
счастливчиком станет тот, кто правиль
но назовет наибольшее число фрагмен
тов из десяти возможных. Будьте 
предельно внимательны.

После того, как вы определитесь в 
своем выборе, только буквы вписывают
ся в отрезной купон, так как цифры уже

стоят на местах. Затем следует вложить 
купон в конверт или же приклеить его на 
открытку и отправить в редакцию по ад
ресу: 183012, г. Мурманск, Кольский 
просп., дом 9, конкурс, не позднее 11 де
кабря. Это последний срок поступления 
на конкурс отрезных купонов как по 
почте (об этом засвидетельствует штем
пель), так и тех, которые игроки прине
сут самостоятельно.

Если кто-либо из игроков захочет сам 
принес) и купон в редакцию, милости 
просим. В данном случае купон поме
щать в конверт или же приклеивать на 
открытку необязательно.

А пока участники конкурса будут ло
мать голову в поисках правильного ре
шения, мурманчане и гости города при 
желании смогут отобедать или отужи
нать в уютном кафе "Россия", устроить 
там банкет или отметить важное собы
тие.

Фирменные недорогие блюда, изыс
канность и новизна интерьера, приятная 
музыка - все это надолго покорит сердца 
посетителей. Ваших звонков ждут в кафе 
по телефонам: 28-03-88, 28-03-89.

Играйте с "Вечеркой" и "Россией" - 
удача непременно улыбнется вам.

ОТРЕЗНОЙ к у п о н

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Ф.И.О. (полностью)

Домашний адрес 
Возраст ________

1/1 Т А К О Е  
Б Ы В А Е Т

Гриф ворону полюбил
Любой сюрприз способна преподне

сти природа. Например, американские 
орнитологи наблюдают сейчас за не
обычной парой. Громадный гриф, 
предположительно сбежавший из 
частного зоопарка, "влюбился" в без
домную ворону. Странная пара про
сто неразлучна. "Влюбленные" вместе 
спят, едят и парят в небесах. Все как у 
людей. По мнению ученых, вероят
ность того, что у них родятся птенцы, 
невелика. Однако, если чудо все же 
произойдет, на кого же будут похожи 
плоды их любви - на грифа или маму 
ворону?

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Плата за вход яйцами
Если нет денег у селян, не останав

ливать же работу кинотеатров, реши
ли в алтайском райцентре Ключи... и 
ввели натуральную плату за вход в 
местный Дом культуры. Наиболее хо
довым заменителем рублей стали ку
риные яйца. Стоимость одного яйца - 
400 рублей, а один входной билет в 
кинотеатр стоит 800. Вот и запасаются 
ключевцы парой яиц, когда хотят по
смотреть понравившийся фильм.

В районном Доме культуры киноза
лы не пустуют. А вот на вопрос о 
дальнейшей судьбе собранных таким 
образом яиц, ответа получить не уда
лось. Инициаторы новшества сосла
лись на коммерческую тайну.

ИТАР-ТАСС.

Ц Е Р К О В Н Ы Й  

К А Л Е Н Д А Р Ь

Рождественский
пост

7 декабря, СУББОТА
Великомученицы Екатерины, муче

ницы Августы, мучеников Порфирия 
Стратилата и 200 его воинов. Святая 
великомученица Екатерина жила и по
страдала за Христа в Александрии, при 
императоре Максимиане (в IV веке). 
Она происходила из княжеского рода и 
была весьма ученой. Приняла святое 
крещение после чудесного видения во 
сне Богоматери с Младенцем Иисусом. 
Смело обличала царя-язычника за пре
следование им христиан. Претерпела 
великие мучения за Христа и была 
обезглавлена. При виде ее мучений уве
ровали во Христа и мученически скон
чались Святая царица Августа - жена 
царя, полководец Порфирий и 200 во
инов. Великомученице Екатерине мо
лятся при трудных родах.

Рождественский пост.
8 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мусульманский праздник Мирадж. 
Мирадж означает ночь вознесения 
пророка Мухаммеда к престолу Все
вышнего и установления Аллахом пя
тикратной ежедневной молитвы для 
мусульман.

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Отдание празднования Введения во 

Храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента, 

папы римского, и Петра, архиепископа 
Александрийского.

Рождественский пост.
Католический праздник Непорочное 

зачатие Пресвятой Богородицы.
9 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
28-я седмица по Пятидесятнице.
Освящение церкви великомученика 

Георгия в Киеве.
Преподобного Иакова, отшельника.
Рождественский пост.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПОДИУМ
Говорят, что все визажисты - люди с нетрадицион

ной сексуальной ориентацией. Почему? Расскажите, 
пожалуйста, о молодой "звезде", столичном визажисте 
Сергее Звереве.

И. ПЕТРОВ, 
г. Мурманск.

Профессия визажиста и сексуальная ориентация, как 
утверждают сами стилисты, между собой никак не свя
заны. Другое дело, что, по словам того же Сергея 
Зверева, в мире моды работает больше половины спе
циалистов с нетрадицйонными сексуальными наклон
ностями. В интервью одному из столичных журналов 
Сергей Зверев откровенничает, что одна из его самых 
любимых женщин - это работа. Другая - знаменитая 
подружка, как говорит сам Сергей, очень шикарная 
девушка. Впрочем, имя своей возлюбленной визажист 
стирается держать в тайне от прессы, поскольку, по его 
словам, не хочет стать "предметом таких пересудов, 
как Алла Борисовна и Филипп".

Хотя, кажется, старания стилиста сохранить свою 
пассию инкогнито напрасны. Ведь доподлинно извест
но, что Зверев без ума от певицы Натальи Ветлицкой. 
По сообщению другого столичного журнала, в одну из 
зарубежных поездок Сергея Наталья приехала его про
вожать в аэропорт "Шереметьево" "еле живая от про
студы, с температурой 37,8". Говорят, свидетели

трогательной сцены были сражены искренностью 
чувств влюбленных знаменитостей.

Также известно, что искренние и теплые отношения 
остались у Зверева и с его первой женой-красавицей. 
"Я и сейчас скучаю по своей жене, - делится со столич
ной прессой Сергей, - предо мной стоял выбор: либо 
работа, либо она. И работа взяла свое. Думаю, ни одна 
женщина не сможет выдержать моего распорядка дня 
и моего напряжения".

Остается добави ть, что в не так давно открывшемся 
московском салоне моды Зверева работают исключи
тельно единомышленники известного визажиста, мно
гие из которых слывут молодыми талантами. Сам 
Сергей говорит, что, несмотря на заманчивые предло
жения о работе в Париже и Голливуде, он не собирает
ся перебираться на Запад, поскольку "вырос и 
состоялся в России".

Кстати, на вопрос: чувствует ли знаменитый Зверев 
себя счастливым человеком, стилист предпочитает от
вечать уклончиво: "По гороскопу я - Рак. А Раки очень 
ранимые. Неподаютвида, но на душе тяжко. Я многое 
испытал, чего можно было бы избежать, пройти мимо, 
не обращая внимания. Скажу: "Я несчастлив" - никто не 
поверит. Я известен в мире, у меня есть любимая работа, 
здорова мама, много хороших друзей... Скажу: "Счас
тлив" - но в душе чего-то не хватает..." .

По материалам столичной прессы 
подготовила Анжелика КОВАЛЕВА. 

Фото из журнала "Стас".

Т а й н а  Т а м е р л а н а

Визажисту всегда чего-то не хватает

ПРИЗНАНИЯ
ВЛАДИМИРА

В большом зале филармонии состоялся 
творческий вечер, посвященный 50-летию 
директора Мурманского музыкального 
училища и руководителя известного в об
ласти ретро-бэнда "Граммофон" Владими
ра Возного.

Владимир Борисович, как и полагается 
имениннику, сидел в зале в первом ряду и 
принимал поздравления. А на сцене раз
вернулось праздничное действо: перед 
юбиляром выступали его ученики, коллеги 
и друзья.

Перед началом вечера виновник торже
ства дал небольшое интервью.

- Вечер посвящен Владимиру Возному 
как музыканту?

- Я как музыкант много лет работал в 
Мурманской областной филармонии. И 
сейчас занимаюсь творческой деятельнос
тью. Но основная моя работа - это препо
давание.

Творческий вечер должен показать, чем 
человек занимался всю жизнь. А результа
ты моего труда - это студенты, те музыкан
ты, которых я научиллибо хорошо, либо 
плохо играть на гитаре. И от того, как они 
сегодня будут выступать на вечере, будет 
зависеть мнение публики, чего я стою как 
педагог.

Мы готовились к этому празднику 
долго. И вчера, когда стали прогонять всю 
программу, то прогон, без выступления 
"Граммофона", занял три часа. Поэтому 
наш режиссер и ведущий Александр Лель- 
ков безжалостно "порезал" всю програм
му. Ведь время концерта ограничено.

- Владимир Борисович, сколько ваших 
выпускников вышло из стен музыкального 
училища?

- Я никогда не задавался целью посчи
тать выпускников. На первое место всегда

ставлю качество, а не количество. В этом и 
заключается моя работа.

- Вы можете назвать своих любимых 
учеников?

- Некоторые из них будут выступать на 
праздничном вечере. Правда, их гораздо 
меньше, чем я хотел представить зрителям. 
Многие из них уехали из нашего города, 
живут в других местах. Кто-то учится в 
консерватории. Да и программа рассчита
на на определенное количество времени. 
Всем невозможно выступить. Учеников 
хороших много, и я их всех нежно люблю.

Помню, как сам занимался, будучи сту
дентом, по восемь, десять часов в сутки, а 
иногда и по четырнадцать часов.

С молодых лет относился серьезно к 
учебе и требую такого же отношения от 
своих учеников. Они, конечно, все разные. 
Есть способные и не очень, но преданности 
делу требую от всех в равной степени.

- Владимир Борисович, вас любят и уче
ники, и коллеги из ретро-бэнда "Граммо
фон". Чего бы вы хотели еще достичь в 
жизни?

- Есть такая ф раза:" Прекрасному преде
ла нет". Я не обозначаю свой творческий 
вечер как какой-то итог. Отмечу его и буду 
работать с прежним желанием.

- У "Граммофона" выпущена аудиокас
сета с записями выступлений. А вы как 
музыкант-гитарист не записывали свои 
сольные выступления?

- Никогда не считал себя солистом-гита- 
ристом. Хотя много играл на сцене, в 
ансамблях. Но честно признаюсь себе, что 
я несолирующий гитарист. Для того, 
чтобы стать высококлассным солистом- 
гитаристом нужно начинать не в двадцать 
два года заниматься на инструменте, как 
это сделал я, а в пять-шесть лет. А вопрос

о выпуске компакт-диска "Граммофона" 
почти решен. Может, вскоре он и появится 
в продаже.

Творческий вечер, посвященный Влади
миру Возному, проходил в переполненном 
зале: те, кому не хватило мест, стояли в 
проходах. Виновника торжества поздрав
ляли и детский танцевальный хореографи
ческий ансамбль "Радость", и хорошо 
известный творческий коллектив "Россия" 
под руководством Владимира Ковбасы, а 
также актеры областного кукольного и 
драматического театров. А ученики юби
ляра своей игрой подтвердили: Владимир 
Возный - талантливый педагог.

Но какой же праздничный вечер без 
выступления именинника? Владимир Бо
рисович вместе со своим давним другом 
гитаристом Анатолием Осиповым, кото
рый прилетел на юбилей из Москвы, ис
полнили несколько произведений под 
крики "Браво!" и громкие аплодисменты. 
Завершился вечер под ретро-музыку, кото
рую исполнил ретро-бэнд "Граммофон".

Ирина РЕДИНА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Заведующая отделом 
читального зала 
Ольга АКУЛОВА.

УЧИТЕЛЯ 
ВОЗНОГО Возможно, мировые загадки и суще

ствуют только затем, чтобы время от 
времени сбивать спесь с гордых поко
рителей природы. Или это погранич
ные столбы человеческих знаний? Мы 
уходим вперед - и обнаруживаем их на 
новом рубеже. И здесь только два пути: 
либо закрыть на все глаза, либо попы
таться понять, кто мы, зачем мы, что 
происходит вокруг нас и что ожидает 
впереди.

Новый красочно иллюстрированный 
журнал "Терра Инкогнита", поступив
ший в читальный зал областной библи
отеки, помогает читателям ответить на 
извечные: где? когда? почему?.

Некоторые рубрики журнала посвя
щены анализу исторических событий, 
археологических открытий и находок, 
проблемам развития и гибели цивили
заций, описанию изумительных или 
мало исследованных-уголков природы 
и животного мира. В журнале много 
таинственных, еще не нашедших своего 
объяснения случаев. Вот один из них.

Известный советский археолог и ан
трополог В. Герасимов участвовал во 
вскрытии саркофага полководца Та
мерлана, чтобы доказать подлинность 
его захоронения в самаркандском мав
золее Гур-Эмир. Рядом со скелетом, 
завернутым в ткань, лежала табличка 
со словами: "Тот, кто посмеет осквер
нить мой прах, пусть знает, что на его 
страну нападет враг, во много раз пре
восходящий меня по силе и ярости, и 
родина его подвергнется таким бедам, 
которых не знали даже покоренные 
мною племена". Саркофаг был вскрыт 
21 июня 1941 года...

Для знакомства с журналом ждем вас 
по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 9, 
областная юношеская библиотека.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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" Я  о б и д е л а с ь  

и  в з я л а  р у ж ь е . . . "

Жили-были дед да баба
Бывшие сослуживцы и друзья 

шумно гуляли на золотой свадь
бе Людмилы Васильевны и ее 
супруга И вана М ихайловича. 
Виновники торжества принима
ли поздравления от многочис
ленны х гостей , а те, в свою  
очередь, не переставали удив
ляться, мол, надо же, полвека 
прожили вместе! По этому пово
ду шутили и желали супругам 
прожить еще столько же.

Через несколько лет после зна
менательного события к удивле
нию соседей и знакомых Иван 
Михайлович неожиданно пропал. 
Удивлялась и сама супруга исчез
новению мужа. И проявляла усер
дие в розыске благоверного.

Впрочем, несмотря на все уси
лия, Ивана Михайловича так и не 
нашли. И эта грустная история со 
временем начала забываться. И 
наверняка забылась бы. Но сдали 
нервы у хозяйки дома.

Как-то явилась Людмила Васи
льевна в районное отделение ми
лиции и с порога вы дохнула: 

ште, что хотите, но больше 
мСюгчать не могу. Я убила своего 
мужа, разрубила на куски и отда
ла незнакомому мужчине".

В ходе следствия выяснилось, 
что тишайшая пенсионерка после 
скандала с подвыпившим Иваном 
Михайловичем в сердцах ударила 
того только что вымытым ножом. 
И решив, что к утру "дед оклема
ется", отправилась спать. Только 
утром, увидев на кухне бездыхан
ное тело мужа, Людмила Васи
льевна по-настоящ ему испуга
лась: что делать с покойником? 
Хозяйка дома достала топор, раз
рубила тело на куски, расфасова
ла его по пакетам и сложила все в 
туристический  рю кзак. А по
скольку рюкзак оказался слиш
ком  тяж елы м  для стар у ш ки , 
^  чонерка попросила приме- 
чёгтпого во дворе дома бомжа от
нести зл о п о л у ч н у ю  поклаж у 
"куда-нибудь на свалку".

В награду за услугу и обещанное 
молчание женщина вручила по
сыльному старую мужнину курт
ку и пятьдесят тысяч целковых. С 
тем бомж и был таков. Как он из
бавился от груза, следствию уста
новить не удалось.

При прохождении судебной ме
дицинской экспертизы Людмила 
Васильевна рыдала и рассказыва
ла, как прожили они "вместе со 
своим дедом" больше полвека. 
Как тот доводил ее до отчаяния 
своей необоснованной ревностью, 
отлучками и пьяными разборка
ми. И как она, Людмила Васи
льевна, не выдержала мужниных 
издевательств и, сама не ведая, что 
творит, стукнула мужа случайно 
подвернувшимся под руку столо
вым ножом. А вволю наплакав
шись, семидесятилетняя старушка 
поблагодарила судебного меди
цинского эксперта за то, что тот 
выслушал и дал возможность из
лить душу...

Когда жены пускают 
в ход кулаки

- Подобные преступления сей
час перестают быть редкостью. И 
в основном носят бытовой харак
тер. Например, поругались, нача

ли выяснять отношения... - ком
ментирует эту ситуацию психо
л о г , суд еб н ы й  м ед и ци н ски й  
эксперт высшей категории Мур
манского областного психоневро- 
л о ги ч ес к о го  д и с п ан сер а  Лев 
Борунов. - Хотя агрессия и жесто
кость даже в наше время, навер
ное, не совсем  ти п и ч н ы  для 
женщины. Поскольку исходя из 
особенностей женской психоло
гии женщины гораздо терпеливее 
и выносливее мужчин. Как прави
ло, жены менее конфликтны и 
коммуникабельнее своих мужей. 
И женская агрессия по отноше
нию к своим супругам, которая 
порой выливается в нанесение 
тяжких телесных повреждений и 
даже убийства, копится годами и 
десятилетиями. Зачастую жены 
совершают преступления такого 
рода, находясь в состоянии психи
ческого аффекта, как бы следуя 
механизму "последней капли тер
пения". В такие минуты возникает 
состояние эмоционального воз
буждения, снижение интеллекту
ал ь н ы х  ф у н к ц и й , кр и ти ки  
поведения. И жены в состоянии 
аффекта ненависти или злобы не 
осознают своих поступков.

К ак-то медицинское освиде
тельствование проходила женщи
на, к о то р ая  после сем ейного 
застолья  застрели ла мужа из 
руж ья. "М ы поругались из-за 
какой-то ерунды, и я вспомнила 
все обиды, которые мне наносил

муж за время нашей совместной 
жизни: его пьянки, измены, оскоб- 
ления. В порыве злости я схватила 
ружье и выстрелила...", - так объ
ясняла она причину убийства 
мужа. Причем зачастую жены при 
выяснении отношений пускают в 
ход кулаки или оружие, находясь 
в состоянии подпития.

Пытка
Впрочем, бывает и иначе. Мур

манчанка Ольга в кругу знакомых 
слыла женщиной молчаливой и 
уравновешенной. А потому, когда 
она вдруг объявила, что муж Сер
гей ее бросил и уехал к родствен
никам в Белоруссию, друзья и 
родные были немало удивлены. 
Мол, с чего бы это: вроде жили 
душа в душу, а тут на тебе! Но не 
поверить в отъезд Сергея было 
сложно: на предприятие, где он 
работал, пришла телеграмма, за
веренная личной подписью бегле
ц а, к о т о р а я  п о л н о стью  
подтверждала слова Ольги. Но 
вскоре встревожились родствен
ники в Белоруссии: со времени 
отъезда Сергея прош ло много 
времени, а тот у них так и не по
явился. Казалось, переживала и 
недоумевала и сама Ольга. И еще 
неизвестно, чем бы закончилась 
эта история, если бы не случай
ность. А получилось вот что.

Не поверив в таинственное ис
чезновение Сергея, его брат Анд
рей (он проживал в Белоруссии)

отправился в Мурманск с целью 
провести расследование проис
шедшего. Расспрашивал его зна
комых, заходил и к Ольге, и, не 
обнаружив ничего подозритель
ного, уже собирался возвращать
ся домой. Перед самым отъездом 
из сообщ ения по телевидению 
Андрей узнал, что в районе Ле
нинградской дороги обнаружен 
н еоп озн ан н ы й  расчлененны й  
труп мужчины. И поехал на его 
опознание. Надо ли описывать 
шоковое состояние Андрея, когда 
выяснилось, что найденное тело - 
труп его родного брата.

Началось следствие. И вскоре 
к ар ти н а происш едш его стала 
ясна. Как-то вернувшись с работы 
навеселе, Сергей затеял с Ольгой 
ссору. Ольга, не выдержав оскор
блений супруга, схватила подвер
нувшуюся под руку увесистую 
вазу и наотмашь ударила ею мужа 
по голове. И пока Сергей нахо
дился без сознания, привязала его 
к стулу. Дождавшись, когда суп
руг придет в себя, Ольга начала 
избивать его табуреткой по лицу. 
А заодно рассказала супругу о 
том, как ненавидела его все годы 
совместой жизни за измены, ос
корблен и я и и зд евательства . 
Когда домашняя пытка закончи
лась, женщина добила свою жерт
ву кухонным ножом.

Утром Ольга как ни в чем не 
бывало появилась на работе, улы
балась сослуживцам и ничем не 
выказывала беспокойства. В тот 
же день она послала телеграмму 
от имени мужа на предприятие, 
где работал Сергей, о его якобы 
спешном отъезде в Белоруссию, а 
вечером позвонила приятельнице 
с просьбой помочь вынести труп 
из квартиры. Еще через сутки тело 
Сергея было расчленено и закопа
но близ Ленинградской дороги.

Судебная медицинская экспер
ти за  установила вм еняемость 
Ольги.

На кого 
похожи дети

По словам криминологов, часто 
жены-убийцы на суде оправдыва
ют свои действия тем, что муж из
м ен ял , о с к о р б л я л , у гр о ж а л  
физической расправой. Нередко 
женщины так объясняют меха
низм  преступления: "Я м ы ла 
ножи, муж скандалил, крутился 
рядом и на нож сам наткнулся".

Впрочем, семейные убийства 
происходят гораздо реже, чем слу
чаи нанесения легких или тяжких 
телесных повреждений.

Специалисты говорят, что при 
криминальных домашних разбор
ках женщины выбирают в качест

ве оружия в основном кухонные 
ножи, табуретки или столовую по
суду, а сценой действия - обычно 
кухню. Причем зачастую, избив 
своего благоверного, жена сама 
идет на м ировую . Г оворят, в 
таких случаях мужья мирятся со 
своими узурпаторш ам и очень 
охотно. Тем и исчерпывается кон
фликт. А потому латентность 
(скрытость) "семейных" преступ
лений очень высока.

- Я еще не встречал ни одной 
женщины, которая бы призна
лась, что убила или ранила своего 
мужа намеренно, - рассказывает 
Лев Борунов. - Зато есть сколько 
угодно примеров стихийной жен
ской агрессии. Как правило, по
добные преступления совершают 
женщины, переживающие невроз. 
Многие из них говорят на суде: "Я 
не собиралась убивать, все про
изошло случайно". И большинст
во из них, совершив преступление, 
сами же пытаются оказать первую 
медицинскую помощь своей 
жертве. Или вызывают "неотлож
ку".

Конечно, далеко не всегда жен
ская агрессия приводит к траге
дии . К ак п р ав и л о , сем ейны е 
конфликты заканчиваются нане
сением телесных повреждений и 
последующим перемирием. И, по 
мнению психолога, такие семей
ные отношения отражаются в пер
вую очередь на детях буйных 
супругов.

- Дети как бы "списывают" мо
дель своего будущего поведения 
во взрослой жизни с родителей, - 
объясняет эксперт. - И патологич
ные отношения супругов со скан
далами, разборками, пьянством 
приводят к тому, что и их дети в 
дальнейш ем строят на культе 
силы свои семьи. Все потому, что 
дети выросли в такой атмосфере и 
жить по-другому не умеют.

* * *

В рачи-психиатры  убеждены, 
что  а гр е с с и в н ы е  о тн о ш ен и я  
между родителями, их скандалы и 
драки зачастую влекут за собой 
нарушения в детской психике. И 
что со временем дети становятся 
как бы рабами родительской жес
токости. Известно, к примеру, что 
петербургский м аньяк-лю доед 
Ильшат Кузиков, на счету которо
го более полусотни растерзанных 
жертв, в детстве был частым сви
детелем родительских драк.

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото из газеты 

"Частная жизнь".
* Имена преступниц и их жертв, а 

также некоторые детали преступле
ний изменены.

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



В Ы С Т А В К А

САМЫЙ КРУТОЙ 
"МЕРСЕДЕС"

щ

П О Л И Т И К А

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАЮ 
0 БЕЛОМ ДОМЕ

Президент США Билл Клинтон объ
явил в Белом доме о решении назначить 
новым государственным секретарем по
стоянного представителя Соединенных 
Штатов при ООН Мадлен Олбрайт. 
Новым министром обороны станет сена
тор-республиканец от штата Мэн Уильям 
Коэн, а новым директором ЦРУ - помощ
ник президента по национальной безопас
ности Энтони Лейк. Мёсто Лейка в Белом 
доме занял его заместитель Сэмюел Бер
гер. В связи с переизбранием на второй 
срок глава американской администрации 
сейчас занимается подбором новых чле
нов своего кабинета взамен тех, кто изъ
явил желание уйти в отставку. Все 
назначения подлежат утверждению сена
том США.

ПО ДОРОГАМ РА60

К О Н Ф Л И К Т

ХВАТИТ ВРАЖДОВАТЬ
60 тысяч солдат НАТО находятся сейчас 

в Боснии, но через месяц эта цифра сокра
тится до 30 тысяч. Однако нельзя сказать, 
что необходимость их пребывания здесь 
полностью отпала. Некогда сербы, хорва
ты и боснийские мусульмане жили здесь 
бок о бок. Но теперь нации разделяет не
примиримая вражда. Когда началась 
война, сербские войска безжалостно унич
тожали мирных жителей, и теперь босний
цы не хотят терпеть своих бывших 
соседей-сербов на одной земле рядом с 
собой. Сербы должны покинуть Боснию. 
Никто не спрашивает, хочется ли им остав
лять свои дома. Сами они знают, что, толь
ко уехав, смогут сохранить свою жизнь. 
Для них созданы специальные общежития, 
но условия существования там не из луч
ших. Социальные пособия для беженцев 
очень низкие. Боснийцы же говорят: 
"Сербы, может, и хорошие люди, только 
пусть ни один из них не показывается по
близости". Европа делает все возможное, 
чтобы помочь странам бывшей Югосла
вии, но будет ли когда-нибудь преодолена 
национальная рознь, никто не может ска
зать.

"Убедительной победой" южнокорей
ского автомобилестроения завершился 
проходивший в ливанской столице автоса
лон "Моторшоу-96". Из продававшихся на 
автосалоне ежедневно около 100 автомо
билей подавляющее большинство было 
произведено фирмами "Дэу" и "Хендэ". 
Особенной популярностью пользовались 
дешевые модели "Дэу" - "Тико", "Рейсер" и 
"Сиело".

Чтобы купить на автосалоне открытый 
спортивный двухместный "Мерседес" за 45 
тысяч долларов (не считая налогов), надо 
было записаться в очередь. Аналогичная 
ситуация сложилась и вокруг последнего 
творения БМВ - "чудо-крошки", как ее ок
рестили посетители автосалона - родстера 
"Зет-З" стоимостью 65 тысяч долларов. На 
ура ушли выставочные экземпляры 
"Сааба-900" (36 тысяч) и "Вольво-850" 
(55 тысяч). Но главную покупку на автоса
лоне совершило пожелавшее остаться не
известным "официальное лицо", кото
рое приобрело бронированный 12-ци- 
линдровый "Мерседес-600" со всеми мыс
лимыми и немыслимыми дополни
тельными устройствами за... 755 тысяч 
долларов.

С К А Н Д А Л

МИЛЛИОНЕРА 
ОТДАЛИ ПОД СУД

"В нашем мире выживут только те куль
туры, которые смогут лучше проявить 
себя", - заявил в Бразилии в беседе с жур
налистами один из руководителей Ю НЕС
КО Дуду Дьен. Именно поэтому, 
подчеркнул он, так важно участие Брази
лии в осуществлении грандиозного между
народного проекта "По дорогам рабов". 
Для обсуждения вопроса о степени воз
можного вклада в этот проект местных 
ученых Дьен и прибыл в бразильскую сто
лицу. Речь идет о том, рассказал он, чтобы 
на основе архивных документов, сохра
нившихся в странах Африки, Америки и 
Евсопы. устных преданий, передаваемых

З Д О Р О В Ь Е

ДОВЕРЯТЬ ЛИ 
БРШАНСКОЙ ГОВЯДИНЕ?
Ветеринары стран Западной Европы 

сочли, что исполнительный орган Евро
пейского Союза - Европейская комиссия - 
чересчур усердствует в борьбе против бо- 

! лезни "бешенства коров". Постоянный ве- 
I теринарный комитет ЕС, состоящий из 
I представителей всех 15 стран союза, от-

В центре внимания американских 
средств массовой информации оказался в 
эти дни 30-летний российский миллионер 
Александр Конаныхин. На судебной ска
мье оказался отлично говорящий по-анг
лийски молодой предприниматель, 
который, по собственным утверждениям, 
построил в России финансовую империю, 
имел 150 телохранителей и 12 автомоби
лей. Конаныхин арестован пять месяцев 
назад в Вашингтоне по обвинению в нару- 
чении визового режима. Основная канва 
жова: четыре года назад этот недоучив- 

,'.;Шйся студент Московского физико-тех- 
нического института разыскивался на

ЧУВСТВА БУДУТ 
ЛЮДЕЙ РАСПИРАТЬ

Германские астрологи рассчитали, что с 
конца этой недели уникальное расположе
ние Венеры, Марса и Юпитера начнет спо
собствовать любви и сексу, а пик 
"эротического воздействия" космоса будет 
достигнут в середине следующей недели. 
Астрологи утверждают: "Мы все будем на
ходиться под воздействием эротических 
импульсов из космоса. Количество гормо
нов у человека увеличится, чувственность 
будет буквально распирать его". Главный 
германский астролог Курт Аллгайер из 
Мюнхена первым открыл этот феномен: 
"Мы не в состоянии противостоять этому 
уникальному расположению планет. Вене
ра принесет любовь и счастье, Юпитер - 
успех и удачу в сексе. А Марс устранит в 
человеке все, что этому препятствует".

В А У К Ц И О Н

АЙВАЗОВСКИЙ 
ОСТАЛСЯ 0 ПОЛЬШЕ

За самую высокую цену на аукционе, 
прошедшем на днях в варшавском отеле 
"Собеский", была продана картина выда
ющегося русского художника-мариниста 
XIX века Ивана Айвазовского. Один из 
ценителей его искусства приобрел полот
но под названием "Шторм на закате со
лнца", написанное Айвазовским около 
1850 года, за 90 тысяч злотых (около 32 
тысяч долларов США). Ценные произве
дения российского искусства периодичес
ки "всплывают" на польских аукционах. 
Известны случаи появления здесь художе
ственных изделий даже из царского двор
ца в Павловске. Однако действующие в 
стране законы, гарантирующие аноним
ность аукционов, не позволяют хотя бы 
приблизительно выяснить пути, которы
ми они попали в Польшу.

Ф Е С Т И В А Л Ь

СУДЬБА 
ЗОЛОТОГО АЛЕКСАНДРА’?!

В 1997 году греческий город Фессалони- 
ка станет культурной столицей Европы. 
Уже сейчас этот город известен как столи
ца кино, ибо здесь проходит кинофести
валь, имеющий давние традиции. В 1992 
году фестиваль стал международным, и 
каж ч год туда начали привозить самые 
дос). 1ые ленты Европы и всего мира. 
Здесь ашлось место и для звезд, и для 
неиз( фы х авторов. В этом году на 37-й

УЦЕЛЕОШАЯ БИБЛИЯ
Долгое время считалось, что в мире со

хранились только две копии английской 
Библии, которая в 1526 году была переве
дена с греческого английским просветите
лем Тиндейлом. Было отпечатано 6 тысяч 
копий, но все сожжены церковью. Тиндейл 
хотел сделать Библию доступной каждому 
смертному, но был объявлен церковью 
еретиком и сожжен во имя Божие.

Была известна только одна копия этой 
Библии, которую и считали единственным 
уцелевшим экземпляром. Она хранилась в 
Британской библиотеке, и ее стоимость 
оценивали в полтора миллиона долларов. 
Но недавно мир потрясло известие, что 
найдена вторая копия этого издания. Она 
хранилась в одной из библиотек Герма
нии. Теперь второй выживший экземпляр 
можно показать всему миру. В настоящий 
момент он выставляется в США.

9  П Р О Е К Т  <б>

ГОРОД ДЛЯ КРАСАВИЦ
Оазисом словацкого шоу-бизнеса реше

но сделать городок Мисслэнд, которого 
пока нет на карте. Первой его жительни
цей станет победительница конкурса кра
соты будущего года. Для нее и построят 
первую виллу в живописнейшем уголке 
республики. Организаторы конкурса и 
одна из крупных строительных фирм объ; 
явили о совместном проекте по созданию 
Мисслэнда. Ежегодно в течение 30 бли
жайших лет первая красавица Словакии 
будет бесплатно получать роскошный дом 
в этом городе, предназначенном для раз
влечений и отдыха. У неординарного про
екта есть как сторонники, так и 
противники. Оптимисты верят в появле
ние своего домашнего Лас-Вегаса, куда 
можно будет съездить порезвиться за 
кроны, а не за доллары. Скептики заранее 
предвещают проекту судьбу литературно 
знаменитых Нью-Васюков. Радикально 
настроенные циники считают, что пропис
ка красавиц в Мисслэнде должна быть вре
менной, как и сама молодость.I

в Х А Р А К Т Е Р
*  1
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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.

С ° с тL  содргча® Резины с особо в ы ^ оует 
Л и н и е й  каучука rapejjffinH ®  
I  n S e 8 любую погадУ» ° 7  
I  Ри низких температур2
Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины 
на следующие марки автомобилей: 
■"Жигули" 175/70 R 13 Q;
■ грузовые 185 R 14 С;
- "Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q, 185/65 К 14

Более 16 видов 
зимней резины 

на отечественные 
машины и иномарки. 

Цены 
[ i i i i i d B c l ' i ' - f l i l i l i ]

■Таганка" -175/70/13 
242 000 руб. 

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

Предприятие 
’’Епеиарматура’
реализует со склада 

в Мурманске:
- инструмент, шлиф, круги, 

шлиф, шкурку на тканевой 
основе;

- тиски станочные слесар - 
ные, замки навесные, 
накладные;

- мыло, "Крот," "Пемолюкс”, 
полотенца;

- перчатки х/б трикотажные, 
обои;

- задвижки, отводы, 
вентиля, фланцы;

- рукава, редуктора, горелки 
керосинорезы, светофиль
тры.

Офис находится по адресу: 
ул. Самойловой, 3.

_  n  t£bC&  Подлежит
обязательной

АООТ

" и в т / м "
продает оптом 
по безналичному 

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

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

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 л .. . . . . . . от 900 руб. (без стоимости посуды);
■ концентрат квасного сусла, 0,5 л ..  10500 руб
■ уксус столовый 9%, 0,5 л . . . . . . . . . . . 4500 руб.
■горницу "Русскую", 100 г . . . . . . . . . . . .  2500 руб.
■ дистиллированную воду, 0,5 л. . . . . .  1000 руб.
С а х а р  по ц е н е  3 2 0 0  р у б  з а  к г

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. № 10 до остановки 
"Ьольница*.

Подлежит обязательной сертификации.

П р о д а е м  с т р о й м а т е р и а л ы .  
Т е л .  3 3 -8 1 -2 5 .

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА 'ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ' 
ДИЛЕР КОНЦЕРНА OY ENSTO, ФИНЛЯНДИЯ

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье.

[ З З Э Ш Н Я Н ]
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.

ТОО ПКФ "РИКО"
реализует ^

сельдь
. мороженую (пр-ва Норвегии) 

и другую рыбопродукцию.

Подлежит 
обязательной сертификации.

КАБЕЛЬ
силовой,
шланговый,
судовой,
бронированный,
контрольный

Г М Ш  = Г Ш 0В0ЧН Ы Е
выключатели, розетки, коробки
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
светильники, стартеры, плафс
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

установочный,
осветительный,
телефонный,
неизолированный

роны

1 Ш Ш
накаливания,
люминесцентные,
уличные

ИЗДЕЛИЯ
муфты, наконечники, металлорукав, 
разъемы, короба
ШКТРООБОРУДОВАНИЕ
пускатели, автоматы, счетчики, панели, 
рубильники, щиты

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

Подлежит обязательной сертификации.

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

Официальный Ш Л  Республика
представитель V c J ' Беларусь

к о ^ п и н с кд рев :

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 
Справки по телефону (8-253) 2-38-19.

ТОЛЬКО ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
НЕ ОЦЕНИТ ИХ ДОСТОИНСТВ!

Зимнее утро северян начинается...? Если не с рассвета, так 
уж с чашки душистого чая наверняка. Рассеять сонные видения, взбод
риться, растопить лед вчерашних обид,... Короче, "Бетховен" гостепри
имно встретит Вас, если не чайком, так великолепным ассортиментом 
нежнейших, "суперскоростных" чайничков!

Подлежит обязательной сертификации.

Bosch Philips
TWK-2102......... . . 459 т.р. HD-2001 . . .
TWK-3102......... . .319 т.р. HD-4399 . .. ___ 151 т.р.

Emide Princess
665 (белый, желтый, крас 2165 (белый, желтый,
ный, синий).. . . . 211 т.р. .........207 т.р.

Kenwood Rowenta
JK700 ............. . . 218 т.р. КЕ-520 . . . . .........162 т.р.
J K 8 1 0 ............. . . 246 т.р. КЕ-532/533. .........168 т.р.

Moulinex Siemens
А-92.................. . . 288 т.р. TW.19001. .. .........314 т.р.
A J 2 .................. . . 218 т.р. TW19011. . . .........386 т.р.

. . 241 т.р. TefalAgata Т34 . . . . . . 252 Т.р.
Agata D0 2 . . . . . . 204 т.р. 39124 ......... .........  274 т.р.
L13.4Q............. . . 252 т.р. 39126 ......... .........314 т.р.
L13.4S............. . . 252 т.р. 78695 ......... ......... 280 т.р.
L13.F1............. . . 252 т.р. 39830 ......... .........228 т.р.
L13.F8............. , 280 т.р. 78700 ......... .........207 т.р.

National 78705 230 т.р.

NC-30HN......... . .  734 т.р.

Moulinex D03
С интригующим названием Агата. В 
остальном — все предельно быстро, 
ловко и просто. Мощность - 2200 Вт,- 

Вместимость -1 ,7 л. Без шнура.
Цена 249 т. р.

Krups 951
Очень изящный, "лицеприятный", 
удобный во всех отношениях. 
Автоматическое отключение.
Мощность -2200 Вт. Вместимость -1 ,5 л. 
Без Щнура.
Цена 262 т. р.

IБЕТХОВЕН
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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ВТОРНИК, 10 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12
1 канал

ОРТ
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Багз-2". "Похищение Ньютона”.
22.50 Сергей Михалков в серии "Жизнь 
замечательных людей".
23.20 -1.30 "Линия кино". Сергей Мако- 
вецкий в фильме Олега Тепцова "По
священный".

2 канал
"РОССИЯ" V

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Леопольд и золотая рыбка”, Телеви- 
зор кота Леопольда". Мультфильмы.
8.00, 11.00,14.00,17.00,20.00,0.00 Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Ниндзя правителя". Худ. фильм 
(Япония).
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.30 Футбол без границ.
16.05 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.

*  *  *

17.21 События дня.
17.24 Монитор.
17.29 Худ. фильм "Учитель".
19.17 Звуки музыки.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 Скрытой камерой.
22.00 Детектив "На острие ножа”.
23.00 Телескоп.
23.30 Прохладный мир.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 - 1.26 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "На западном фронте без перемен". 
Худ. фильм.
12.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Худ. фильм "Голубое дерево".
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 'Три цвета: синий". Фильм 1-й.
71 45 Ппитпп  Vrnn

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.50 Что? Где? Когда?
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 Лия Ахеджакова и Вера Глаголева 
в фильме "Софья Петровна".
14.30 Смехопанорама.
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.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Хоккей. Евролига. ЦСКА - "Сло- 
ван” (Братислава, Словакия).
23.55 Новости.
0.05 Пресс-экспресс.
0.20-1.25 50x50.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Месть кота Леопольда", "Прогулка 
кота Леопольда". Мультфильмы.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 0.00 
Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 -13.05 Перерыв.
13.05 Шаг за шагом.
13.15 Автограф.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.00 Проще простого.
15.25 Анонимные собеседники.
15.55 За околицей.
16.05 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.
18.05 Тележурнал "Здоровье".

* * *
18.16 События дня.
18.19 "Женщины”. Телесериал (Греция).
18.46 "Автограф на память". Филипп 
Киркоров.
19.07 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *

20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Раз 8 неделю.
22.10 Мужчина и женщина
22.50 "На коне". Телелотерея.
23.20 Тихий дом.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 -1.58 Звуковая дорожка "МК".

3 канал
НТВ

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 "В поисках утраченного”. Борис 
Чирков. Ведущий - Г. Скороходов.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир". ■
12.55 Худ. фильм "Саженцы".
14.25 "Ух ты, говорящая рыба!" Мульт
фильм.
14.30 Человек и закон.
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.
18.15 “Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "В поисках утраченного”. Борис 
Чирков. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Борис Чирков в фильме "Юность 
Максима”.
23.40 Новости.
23.50 - 1.55 Ночной кинозал. Сталин и 
его окружение в черной комедии "Крас
ный монарх".

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "День рождения кота Леопольда", 
"Лето кота Леопольда". Мультфильмы.
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Ревущий огонь". Худ. фильм.
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.20 Ваш партнер. "Апика".
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 "Мама для мамонтенка". 
Мультфильм.
18.27 "Мост". Программа для под
ростков и родителей.
19.12 "Тундра далекая и близкая". 
Репортаж из Ловозерской тундры. 
19.42 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.
22.10 "Странник". Худ. фильм (США).
23.05 "Бабкин дом". Двадцать лет ансам
блю "Русская песня".
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд. /
1.00 -1.26 Не спи и смотри. \

3 канал
ж  нтв m

1 канал
ОРТ

8.25 Елена Коренева и Михаил Бояр
ский в водевиле "Сватовство гусара”.
9.40 "Маугли". Заключительный 
фильм.
10.00 Новости.
10.15 Фильм-сказка "По щучьему веле
нию".
11.10 Ералаш.
11.25 Утренняя почта.
12.00 Смак.
12.20 Альберт Филозов и Эммануил Ви
торган в спектакле "Взрослая дочь мо
лодого человека".
14.05 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Ну, погоди!", "Метеор" на ринге", 
"Охота", "Веселая карусель".
16.10 Как-то раз.
16.20 Играй, гармонь любимая!
16.50 В мире животных.
17.30 КВН-ассорти.
18.00 Новости.
18.15 Дмитрий Харатьян в фильме
"Виват, гардемарины!”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Поле чудес.
22.45 Песня-96.
23.45 -1.35 "Черная акула".

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 "Синяя птица”. Мультфильм.
8.50 По вашим письмам.
9.15 Книжная лавка.
9.30 Доброе утро.
10.05 Врача вызывали?
10.30 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Программа Е. Евтушенко.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 "Дядя Ваня". Худ. фильм.
13.00 Анонимные собеседники.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Битлз". Великая четверка". Док. 
фильм (Англия). 1-я серия.
15.15 Ничего, кроме...
15.25 Де-факто.
15.55 Сад культуры.
16.20 Новое "Пятое колесо".
17.05 Кумиры. Николай Симонов.
17.50 Своя игра.
18.20 Караоке по-русски.
18.50 Аншлаги К°.
20.00 Вести.
20.35 “Служебный роман". Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии
23.15 Погода на завтра.
23.20 "Кубок России". Международные со
ревнования по фигурному катанию.
0.25 Вести.
0.40 - 2.31 Фильм А. Тарковского "Зерка
ло".

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 'Узник замка Иф". Худ. фильм. 1-я 
серия.
11.00 От винта!
11.30 Пойми меня.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Книжные новости.
12.35 Огни большого города.
12.50 Компьютер.
13.00 "Этот безумный, безумный, безум
ный, безумный мир". Худ. фильм.
15.35 НТВ-плюс.

ПЯТНИЦА, 13 СУББОТА, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15

1 канал
ОРТ

8.20 Галина Сергеева и Борис Бабочкин 
в фильме "Актриса".
9.35 "Компьютерные войны-2".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России". "Военный ку
рьер".
12.30 "Провинциальные истории". Вол
гоград.
12.55 Человек и закон.
13.20 Как-то раз.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто".
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Владимир Атлантов в программе 
"Такая большая любовь".
16.00 Клуб путешественников.
16.50 Мультфейерверк: "Розовая пан
тера", "Приключения Вуди и его дру
зей".
17.35 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
18.10 Дмитрий Харатьян в фильме 
"Гардемарины-Ill".
20.00 Время.
20.40 "КВН-96". Финал.
23.05 "Коллекция Первого канала". Ру
дольф Нуриев в фильме Кена Рассела 
"Валентино".
1.10 -1.30 Новости.

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.25 Сборник мультфильмов.
9.10 Пилигрим.
9.35 Книжная лавка.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Торговый дом.
11.30 Футбол без границ.
12.00 Человек на земле.
12.25 В мире животных.
13.00 Телетеатр. Н. Коляда. "Шерочка с 
Машерочкой”.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Битлз". Великая четверка” . Док. 
фильм (Англия). 2-я серия.
15.15 Петербургские сезоны. Мариинский 
дворец.
15.45 Ничего, кроме...
16.00 "Я шагаю по Москве". Худ. фильм.
17.20 Империя иф.
18.10 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
18.25 Бесконечное путешествие.
18.55 "Звезда Рашида Бейбутова". Пере
дача из ГЦКЗ "Россия".
20.00 Вести.
20.35 "Сукины дети". Худ. фильм.
22.20 Сам себе режиссер.
22.55 Погода на завтра.
23.00 Эх, дорогу!
23.30 "Кубок России”. Международные со
ревнования по фигурному катанию. Про
извольная программа.
1.00 Вести.
1.15 - 2.10 Программа "А".

3 канал
1 1 с в

8.00 Сегодня утро»
10.00 "Узник замка . ф”. Худ. фильм. 2-я

1 канал
О РТ

6.00 Телеутро.
9.00.18.00.1.30,Новости
9.15 Домашняя библиотека.
9.30.18.20 "Новая жертва”. Сериал.
10.20 Клуб путешественников.
11.05 "Последняя невеста Змея Горы- 
ныча". Мультфильм.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Автограф Миру".
12.55 Худ. фильм "Благочестивая 
Марта". 1-я серия.
14.00 "Стойкий оловянный солда
тик". 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.
19.10 Джентльмен-шоу.
19.40 "Место встречи можно изме
нить". Концертная программа к Дню 
милиции.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Каламбур.
23.40 Комедия "Небесная любовь".
1.40 • 2.05 Пресс-экспресс.

2 канал
"Р О С С И Я "

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.30 "Мир приключений '̂. Док. сериал 
(США). 1-я серия.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер
9.20 Дорогая редакция...
9.50 Тележурнал "Здоровье”.
10.05 Парламентская неделя.
11.20 “Капитан Немо”. Худ. телефильм.
1-я серия
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.15 Якутия: вчера и сегодня.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 За околицей.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.

< 17.40 "Челленджерс". Сериал.
* * *

18.11 События дня.
18.14 "Ненаглядное пособие. Мульт
фильм.
18.24 Путь к себе.
18.49 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 "Субботний диалог . В переда
че принимает участие глава админи
страции Мурманской области Ю. А. 
Евдокимов.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.35 Сделано в Голливуде. "Один хо
роший полицейский”. Худ. фильм.
22.25 Погода на завтра.
22.30 Двойной портрет.
23.25 "Кубок России". Международные 
соревнования по фигурному катанию. 
0.35 "Кубок России". Продолжение.
1.35 Не спи и смотри.
2.00 - 2.15 Музыка всех поколений.

3 канал
Н ТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 "Узникзамка Иф". Худ. фильм. 3-я 
серия.
11.40 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12 40 Новости дня.
13.00 Хоккей. "Сент-Луис-Блюз" - "Чика- 
го-Блек-Хокс".
15.30 Панорама.

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Моя семья.
10.45 Пока все дома.
11.20 "Как Львенок и Черепаха пели 
песню". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.55 "Благочестивая Марта". 2-я серия.
14.10 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Мультироллия.
16.00 Не зевай!
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.10 Волшебный мир, или Синема.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "Еще раз про лю
бовь".
23.40 Новости.
23.50 "Стрелец-96". Ежегодное вруче
ние премий по итогам чемпионата Рос
сии по футболу.
0.35 Футбольное обозрение.
1.05 -1.30 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.30 "Мир приключений". Док. сериал 
(США).
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,0.00 Вести.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Лотто "Миллион".
9.10 Ретро-шлягер.
9.40 Дорогая редакция...
10.10 Приз группы "Савва".
10.15 Наш сад.
10.40 "Мы идем искать". Мультфильм.
11.20 Русское лото.
12.00 "Капитан Немо". Худ. телефильм.
2-я серия.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 "Седой медведь". Мультфильм.
15.20 Новое "Пятое колесо".
16.00 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.

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

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

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 56-99-36.



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

4 канал
"Б Л И Ц ''

6.00 - 9.00 "Проснись".
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник".
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье".
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи".
1.00 Телерынок.
1.10 "Кидалы": Худ. фильм.
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 канал
"П Е Т Е РБ У Р Г "

12.55, 14.55, 16.55, 19.55,22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Выкрутасы". Мультфильм.
15.15 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
17.10 "Чародей". 1-я серия.
17.35 "Парад парадов" представляет груп
пу "Иванушки international".
18.15 "Нидерланды". Телефильм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел”. Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Исторические расследования.
0.10 - 0.51 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

и лечение 
мужчин с заболе

ваниями, пере
дающимися no

l i  ловым путем.
I t  I  ^га ,  Профсоюзов,1. 

j p k  (рядом с 
|  к-т "Родина"). 
" Время работы: 

с 11 до 20 часУ ежедневно, 
в субботу с 11 до 18 час.

Лицензия NeW.
Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

^ £ 7 7 [ £ л .  5 5 - 0 2 - 9 5 .

6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "Бегство к Афине".
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 "Три цвета: белый”. Фильм 2-й.
21.35 Музыка на канале. А. Апина.
22.35 За гранью возможного.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Меломания: "Джо Коккер".
1.25 Магазин на диване.

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".
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи".
1.00 Телерынок.
1.10 "Презумпция невиновности".
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

5 канал
" П Е Т Е Р Б У Р Г "

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответё - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Банкет". Мультфильм.
15.15 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Вне закона.
16.25 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
16.10 "Любознательный слоненок". Мульт
фильм.
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 День имени Нобеля.
18.05 Ребятам о зверятах.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.20 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Дневник II Международного балет
ного конкурса "Майя-96” .
23.40 - 0.49 "Кумпарсита” . Худ. фильм.

Н 1 В
6.00 Сегодня утром.
10.00 "Смертельная иллюзия”.

f lHHbM. 
1.;

Ху/

.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 "Три цвета; красный”. Фильм 3-й. 
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "Госпожа следователь". 1-я 
серия. "Досье Франсуазы Мюллер".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Кафе "Обломов".
1.25 Магазин на диване.

4 канал
"Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись".
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10, 8.15 "Понедельник" (по
втор.).
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 "Житье-бытье".
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50,8.45 Телерынок.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи” .
1.00 Телерынок.
1.10 "Человек дождя". Худ. фильм.

3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

5 канал
"П ЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55,22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Тяп-ляп-маляры”. Мультфильм.
15.15 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 "Дорога к счастью, или Хождение в 
дианетику". Передача 1-я.
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 "Памятник Петру". Телефильм (Ни
дерланды).
17.45 "Дорога к счастью, или Хождение в 
дианетику" Передача 2-я.
18.15 Жалейка.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви", Сериал.
21.15 "Поживем - увидим". Многосерий
ный видеофильм (Россия). 1-я серия.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Дневник II Международного балет
ного конкурса "Майя-96".
23.40 "Дворцовые тайны”. 7-я серия.
0.05 - 0.47 "Парад парадов” представ
ляет...

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ У СЛУГ
Консультации, оформление договоров, доверенностей, 

завещаний и прочих документов.

Н О Т А Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна

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

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

15.35 н гв-плюс.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Спорт.
16.25 Этот день в истории.
16.30 Русский альбом.
16.50 “Ключи от форта Байяр". Телеигра.
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Спартак". X ffl. фильм.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "Спартак". Продолжение.
0.15 "Такая странная эротика". Худ, 
фильм.
2.10 Магазин на диване.

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” .
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло".
8.10 "Слухи".
1.00 Телерынок.
1.10 "Соммерсби".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"П ЕТЕРБУРГ"

10.10 "Фолиант". Книга - почтой.
10.25 По реке плывет топор.
10.50 "Прежде мы были птицами". Мульт
фильм.
11.10 "Честь имею". Военное обозрение.
11.40 "Необузданная Африка".
12.10 Ток-шоу‘ Наобум".
12.40 Страсти-мордасти.
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летибю Петербургского телеви
дения. Золотой фонд. Телетеатр Ивана 
Ермакова. "Перед бурей".
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Театральная провинция?
16.10 Спортивное'обозрение.
16.25 Парадоксы истории "Неизвестный 
Лунин".
17.05 Уик-энд й детективом.
17.35 Студия "Вообрази".
18.00 Сегодня - День Конституции.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль,
20.25 "Телекомпакт", "Лучшие песни 
нашей Родины. Шоу-группа "Доктор Ват
сон".
21.55 Блеф-клуб.
22.35 Театр Лаймы Вайкуле.
23.20 Дневник II Международного балет
ного конкурса "Майя-96” .
23.30 - 1.42 "Друзья и годы". Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии.

М А Г А З И Н

"Радиоклуб 1 3 7 "
Е Ш Ш Ы & " Импос ггные микросхемы 
j  и транзисторы, более 1000 наименований;

головки для аудио- и видеомагнитофонов;1 
1 -универсальные пульты дистанционного 

управления для теле- и видеотехники;
• отечественные микросхемы итранзисто- 

и ры, умножители, ТДКСы, телевизионные
1 а* отсутствующие позиции лампы'
! " *  принимаются заявки.

серия.
11.10 От винта!
11.30 Пойми меня
12.00 Сегодня дь
12.35 Огни большое города.
13.00 "Возраст любви". Худ. фильм.
15.00 Дикая природа.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Спорт.
16.30 НТВ-плюс.
16.50 "Ключи от форта Байяр". Телеигра.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 "Судья и убийца”. Худ. фильм.
21.45 Доктор Угол.
22.35 "Золотое дно”. Худ. фильм.
0.15 "Случайная жертва". Худ. фильм.
1.50 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".
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло”.
8.10 "Слухи”.
1.00 Телерынок.
1.10 "Стиратель”.
3.20 Телерынок.;
3.30 Эротическое шоу.

5 канал
"П ЕТЕРБУРГ"

10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Стиль жизни/
10.50 "Баллада о бегущей по волнам". Те
лефильм.
11.10 Овертайм.
11.40 "Необузданная Африка".
12.10 "Старое танго". К 70-летию режиссе
ра Л Цуцульковского.
12.40 'Уик-энд с детективом". "Миллион за 
разгадку".
12.55,14.55,16.55, 19.55 Информ-ТВ. 
13.Ю К 75-летию Ю. В. Никулина. "Когда 
деревья были большими". Худ. фильм. 
14.45 "Лень”. Мультфильм.
15.10 Еще одна Россия.
16.15 Стравинский в Петербурге.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ. "Каша-малаша", "Золо
той ключ”, "Бросайка".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
20.30 "Звезда пленительного счастья". 
Худ. фильм. 1-я серия.
21.55 Посмотрим!
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Роман с героем.
23.20 Дневник II Международного балет
ного конкурса "Майя-96".
23.30 - 0.50 "Звезда пленительного счас
тья". Худ. фильм. 2-я серия.

У н и в е р м а г
S E T

„ р е д п а г а е ^

высококачественные
ФИНСКИЕ

к о л г о т к и
(хлопок, шерсть и другие).

16.20 Шинель № 5.
16.40 Сладкая жизнь.
17.00 Книжный магазин.
17.30 "Великая иллюзия. Большое пу
тешествие в Голливуд".
18.00 Мультсериал.
18.30 Дог-шоу.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Чеповёквмаске.
20.20 Намедни.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "Ограбление". Худ. фильм.
0.35 Третий глаз.> Тр 
1.20 "Плейбой".

АОЗТ 
1Дельта"

интегратор Фирмы "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие,

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

Подлежит обязательной сертификации.

4 канал
"Б Л И Ц "

7.00 - 9.00 "Проснись".
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
7.14 "Приключения пингвиненка Лоло”.
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 “Житье-бытье".
7.50, 8.45,1.00, 3.15 Телерынок.
8.10 "СлухИ".
8.35 Факты из мира музыки.
1.10 "Невыполнимое задание".
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.55 Советы садоводам.
14.40 "Сокровища Петербурга".
15.15 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 "Парадоксы истории". "Савва Мо
розов. Финал трагедии".
17.10 "Чародеи". Сериал.
17.35 Зебра.
18.10 "Амстердам". Телефильм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел”. Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Дневник II Международного ба
летного конкурса "Майя-96".
23.40 "Просцениум". "Чайке” -100 лет. 
0.20 - 1.01 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" - "Самара".

17.31 "Кто сказал "мяу"? Мультфильм.
17.40 "Женщины". Телесериал (Греция). 
18.06 Поздравьте, пожалуйста.
18.12 Программа "36,6".
18.42 "Ах, юбилей, юбилей..." Творчес
кий вечер н. а. России Марины Скором- 
никовой.
19.22 Панорама недели.
19.54 Монитор.

* * *
20.00 Зеркало.
21.00 "Кубок России". Международные со
ревнования по фигурному катанию.
22.45 Погода на завтра.
22.50 "К-2" представляет: Сергей Курехин 
в программе "САС".
23.45 Рек-тайм.
0.35 Телескоп.
1.00 Репортер.
1.15-1.30 Музыка всех поколений.

3 канал
Н Т В

8.00 Сегодня утром.
10.00 "Мальчики из Бразилии". Худ. 
фильм (США).
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.00 Большое времечко.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Худ. фильм "Голубое дерево".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Винт". Худ. фильм.
21.00 Итоги.
22.10 "Любовь и смерть”. Худ. фильм.
23.45 Шахматы.
23.50 "Онфлер-96”.
0.45 Магазин на диване.

4 канал
" Б Л И Ц "

7.50, 8 .50,1.00 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.10 "Полицейский с Беверли Хиллз-2”.
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
" П Е Т Е Р Б У Р Г "

12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Брэк". Мультфильм.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.00 "Конфликт". Мультфильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Ток-шоу "Наобум*. М. Задорнов.
17.10 "Чародей"! Сериал.
17.35 Роман с героем.
18.05 Театральная провинция?
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "История любви”. Сериал.
21.15 "Черный кот".
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
22.55 Международное обозрение.
23.30 Спортивное обозрение.
23.35 -1.33 Заключительный концерт II 
Международного балетного конкурса 
"Майя-96".

ш я
Универсальная сотовая связь 
’М урманской мобильной сети” - 
для всех, всегда и везде.

Независимо от того, где Вы находитесь 
в офисе, дома, в машине или даже 
в другом городе, связь для Вас 
обеспечена практ ически с любой 
т очкой мира.
Сотовая связь значительно лД-О^
увеличит Вашу степень свободы »  лЛ 
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 1 
((вдные дни ■ суббота, воскресенье.

Лицензия № 2232 М инсвязи РФ.
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C O M P A Q .

H a s  I t  C h a n g e d  Y o u r  L i f e  Y e t ?

Как правило, к тому времени когда Вы обнаруживаете неисправность, уже поздно сожалеть 
о случившемся. Только не для Compaq. Compaq Intelligent Managebility - прекрасная 
коллекция прединсталлированных возможностей, разработанная специально для Compaq 
DeskPro. Они определяют и уничтожают различные потенциальные проблемы Вашей сети 
до того, как эти проблемы проявят себя. Системы Fault Management, такие как IntelliSafe - 
не просто оповещают Вас о приближающейся опасности, но и сохраняют данные, 
минимизируя потери. И, наконец, Asset Management, позволяющий следить за аппаратным 
и программным обеспечением в сети с Вашего рабочего места. Вся информация о сети, 
которая Вам нужна, может быть получена с Вашего компьютера.
Итак, не хотите ли Вы знать о проблеме до того, как она возникнет?

...Вы летите на высоте 10 ООО 
метров, как вдруг три из 
четырех двигателей 
отказывают... Хороший шанс 
поговорить о надежной системе 
определения неисправностей...

Компьютерное оборудование 
и программы от 

мировых производителей!

N e tS L®
C o m p a q  A u th o r iz e d  D e a le r

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

55-65-88

Акционерное 
общество УРАН

Поставки со склада 6 Мурманске:
- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
-олиф а.____—  ;

на
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 

Северная промзона, универсальная 
торговая база, ул. Домостроительная, 17. 

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №10), 

Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский 
ул. Кирова, 51 (маг. "Хозяюшка").

Т е л .  5 6 - 3 2 - 4 1 , 3 3 - 2 9 - 0 7 .

o ijS S S S ^
-фарш индейки;
- печень свиную
- печень куриную 
■желудки куриные'
- колбасные изделия 

и другую мясопродукцию;
-лук репчатый -1600 

М еле 
38-82-69, 31-8

М агази н  ''П р и р о д а '

1тииы-

ООО"

Мага:

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

II предлагает со склада в Мурманске 
О Ш И Н а  грузовые и легковые

ШИНЫ
яторы  ВСЕХ марок

: г. Мурманск,
те л . (8 1 5 -2 ) 56 -43 -8 9

! мим в шми I шшмшшшимшTfV "
АО "Норд-Вест Ф. К." сообщает о начале предновогодней 

и рождественской торговли в собственных магазинах рознич
ной и оптовой сети. Мы рады предложить нашим покупателям 
широкий выбор разнообразной рыбной продукции высокого 
класса: филе рыб подкопченное внарезку в вакуумной упаков
ке, слабосоленое филе лосося, консервы в ассортименте, 
самую свежую мороженую продукцию, рыбные биточки и 
рыбные палочки; мясные сосиски и сардельки, деликатесную 
мясную продукцию. Всегда в продаже большой выбор соусов 
и майонезов, маргаринов, а также кондитерские изделия в 
ассортименте. Сделав покупки в наших магазинах, вы сможе
те быстро приготовить разнообразные блюда для празднич
ного стола, а также сделать великолепные подарки своим, 
друзьям и знакомым.

Мы ждем вас по адресам:
- фирменный магазин "Норд-Вест",
ул. Дзержинского,2, с 9.00 до 20.00, т. 55-76-94;

- автомагазин "Норд-Вест", ул. Воровского 
(пл. Пять Углов), ежедневно с 10.00 до 19.30;

- магазин-павильон "Норд-Вест", 
перекресток ул. Книповича -Радищева, 
ежедневно с 9.00 до 19.00;

- магазин мелкооптовой торговли, 
ул. Рогозерская, 17, ежедневно, „ 
кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00,

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ, 
КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ, 
КОНСЕРВЫ, 

СЫРЫ, ЙОГУРТЫ, 
НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ И Т.Д. 
ВСЕГО БОЛЕЕ 

300 НАИМЕНОВАНИЙ

В озм ож на дост авка!

из самых прекрасных^ 
творений матушки-природы, j 
Их облик, красота, оперение 
никого на оставят равно-/ 
душным.
Приобретите себе это 
милое создание, и оно' 
долгие годы будет радо\ 
вать вас зимними вечерами.
Также имеются в продаже 
клетки, игрушки, корма лучших 
зарубежных и отечественных 
фирм. Сделайте себе и вашим 
детям новогодний подарок.
М ы  ж д е м  в а с  

п о  а д р е с у ' пер. Русанова, 4, 
Тел. 57-56-11. Ост. "Ул. Книповича".

ТехноЛентр
Сервисный центр CANON серт.мзме

Ремонт любых копиров

Подлежит L 
обязательной I  

сертификации. Г

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

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

Canon Multypass 10 $950

КО М П Ь Ю ТЕР Ы  базовых моделей

486DX2-66 PCI 4/420 SVGA 512K $470
486DX4-100 PCI 8/640M SVGA 1M $499
5x86-133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $550
5x86-133 PCI 16/1,6G SVGA 1M $635
Pentium 100 PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1.3G SVGA 1M $740 
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
Pentium  120 PCI 8/1,3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $805
Pentium150 PCI 16/1.3G SVGA 1M $935 
Pentium166 PCI 16/1.6G SVGA 2M VRAM $1340|

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

5 5 - 3 2 - 3 9 ,  5 5 5 - Б 0 Е .
И :  Мурманск, Центр, ул.Егйрова 14 
в /  факс: 55 29 24, 55 35 98, 10261

АОЗТ

Т А М М А и реализует 
оптом:

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

Мурманск 
ул. Привокзальная, 13А

телефон: 55 54 59

консервацию пр-ва Вен
грии:

Горошек зел. -  5900 
Лечо - 6300 
Огурчики - 6200 
Томаты консерв. - 5600 
Томатную пасту (ж/б) -  5500 
Соус "Китайский" - 6900

НАШ АССОРТИМ ЕНТ РАСШИРЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ

Кондитерские изделия 
пр-ва Италии:
Рулеты  
Пирожные 
Булочки с начинкой 
Торты в ассорт.
Карамель DULCIORA 
Кофе GRANDOS, 100 г -  7600. 
Наш адрес: ул. Декабристов, 

10. Тел. 56-58-03.
Время работы: с 10.00 до| 

18.00, перерыв с 14.00 до 14.30. 
Выходной - воскресенье.

Р е а л и з у е м ^
• - огурцы стерилизованные,

680 г (Болгария); 
- тушенку говяжью, 400 г (Москва);

- грибной соус (Болгария);
- фруктово-йогуртный 

коктейль "Кристи", 0,2,1 л; 
- лук; - 

- морковь;
- свеклу;

- ДСП размером 3,5 на 1,5.

5 9 - 3 5 - 9 0
Подлежит обязательной сертификации.



Европы, устных преданий, передаваемых 
из поколения в поколение, изучить пути 
переселения африканских рабов. При 
этом, вероятно, станет известно происхож
дение и дальнейшая история многих не
гритянских семей. Будет изучен также 
вопрос о том, какое влияние оказали афри
канцы на политику, экономику, культуру 
и религию стран Америки. Бразилия в 
этом отношении наиболее интересна, по
скольку приняла у себя больше всего 
рабов - от 3 до 4 миллионов, и здесь наи
более сильно проявляется негритянское 
влияние на все сферы жизни страны.

М Е Д И Ц И Н А

КОЛЕРА В ВЕНЕСУЭЛЕ

Санитарные власти Венесуэлы ввели в 
западном штате Сулия и в столице страны 
чрезвычайное положение в связи с угрозой 
эпидемии холеры. Число больных холерой 
в Сулии достигло 150 человек, в Каракасе 
двое детей 5 и 8 лет госпитализированы с 
аналогичным диагнозом. Как указывается 
в бюллетене министерства здравоохране
ния, еще несколько детей и подростков в 
Каракасе находятся под наблюдением вра
чей с подозрением на холеру.

К Р И М И Н А Л

ОХВПИКИ ЗА КАКТУСАМИ
Десять граждан Чехии задержаны мек

сиканской полицией в штате Нуэво-Леон, 
когда они пытались нелегально вывезти из 
страны большую партию... кактусов. Ж и
тели далекого государства не зря приехали 
в Мексику на свой экзотический промы
сел. В Европе, куда они собирались вывез
ти кактусы, коллекционеры платят за 
редкие экземпляры этого растения до двух 
тысяч долларов. Чехи рассчитывали хоро
шо заработать. У них было изъято около 
трехсот различных кактусов. Кроме того, 
они прихватили с собой еще и 5 тысяч 
семян растений. У них также конфискова
ли более сотни разновидностей редких 
мексиканских мхов. Представители поли
ции предполагают, что задержанные - 
члены международной банды, промыш
ляющей контрабандой кактусов йз Мекси
ки с 1982 года. Пока точно не известно, по 
какой статье местного уголовного законо
дательства предстанут перед судом похи
тители хотя и колючих, однако весьма 
дорогих растений. Скорее всего, это будут 
положения закона об охране исчезающих 
видов флоры и фауны.

представителен всех 1Э стран союза, от
клонил предложение Еврокомиссии ис
ключить из рациона питания человека и 
животных несколько видов субпродуктов 
из мяса скота, который теоретически 
может быть носителем этой болезни. 
Иными словами, речь идет о запрете пере
рабатывать в кормовую муку головы и 
костные части коров, овец и коз в возрасте 
старше года.

Решение ветеринаров вызвало резкую 
реакцию члена Еврокомиссии, ответствен
ного за вопросы сельского хозяйства 
Франца Фишлера. В специальном заявле
нии для журналистов он отметил, что 
предложения Еврокомиссии основаны на 
выводах ученых и Всемирной организа
ции здравоохранения. А мнение большин
ства в постоянном ветеринарном комитете 
ЕС, по его словам, напротив, отражает 
лишь попытки ряда стран союза уйти от 
соблюдения всех необходимых предосто
рожностей для защиты здоровья людей и 
восстановления доверия потребителей к 
европейской говядине и баранине.

К А Т А С Т Р О Ф А

ПАРИЖ ТЕРРОРИЗИРУЮТ
Взрыв в парижском метро является тер

рористическим актом - таков первый 
вывод представителей правоохранитель
ных органов, прибывших на станцию 
"Пор-Руаяль", где вечером во вторник 
произошел мощный взрыв. В результате 
взрыва во втором вагоне поезда, готовив
шегося к отправлению, два человека по
гибли, восемь тяжело ранены, причем трое 
в безнадежном состоянии, и еще около 40 
человек получили менее тяжкие ранения.

Н а место трагедии прибыли премьер- 
министр Франции Ален Жюппе, министр 
внутренних дел Жан-Луи Дебре, министр 
транспорта Бернар Понс. Глава прави
тельства заявил, что им немедленно по по
лучении информации о взрыве был отдан 
приказ привести в действие план, предус
матривающий усиленные меры безопас
ности в общественных местах, на 
транспорте и на улицах, а также в случае 
необходимости испол >зование армии для 
обеспечения общественного порядка.

В Париже уже не первый раз происходят 
взрывы в метро и других общественных 
местах. Только в 1995 году в результате 
взрывов погибли семь человек и более 100 
получили ранения. Все эти взрывы были 
связаны с деятельностью алжирских тер
рористов, которые брали на себя ответст
венность за их организацию, однако не 
выдвигали никаких требований к фран
цузским властям, которые объясняли бы 
эти бессмысленные акты насилия.

т  я -

у

родине по обвинению в хищении 8,1 мил
лиона долларов вкладчиков созданного 
|м Всероссийского биржевого банка. По 
)гверждениям самого Конаныхина, в годы 

перестройки он создал финансовую импе
рию стоимостью 300 миллионов долларов. 
Осенью 1992 года молодой предпринима
тель со своей нынешней женой Еленой 
Грачевой выехал из России сначала в Бу
дапешт, а затем через Прагу и Нью-Йорк 
на карибский островАнтигуа, где зареги
стрировал так называемый Банк Европей
ского Союза. Получив на основании 
крупного карибского капиталовложения 
бизнес-визы на въезд и работу в США, 
Конаныхин и Грачева купили за 300 тыс. 
долларов квартиру в фешенебельном ва
шингтонском жилищно-гостиничном 
комплексе "Уотергейт" и открыли контору 
в двух кварталах от Белого дома.

СИГАРЕТЫ МВГУТ 
ВАС УБИТЬ

Малоприятный рождественский пода
рок преподнесло канадское правительство 
семи миллионам отечественных куриль
щиков. Министр здравоохранения Дэвид 
Дингуолл объявил о комплексе мер, на
правленных на ограничение курения в 
стране. Меры, в частности, включают по
вышение налога на табачные изделия. Так, 
пачка сигарет будет стоить на 14 центов 
дороже. Юным курильщикам они будут 
продаваться только по предъявлении 
удостоверения личности, снабженного фо
тографией, - здесь не разрешается отпус
кать табачное зелье лицам моложе 18 лет. 
В этих же целях предполагается запретить 
продажу сигарет в машинах-автоматах и 
направление их почтой, по выписке. Ужес
точаются наказания торговцев, нарушаю
щих эти запреты, - увеличиваются 
штрафы, при повторных случаях им гро
зит даже тюремное заключение. На пачках 
сигарет помимо общего предупреждения о 
вреде табака типа "Курение может вас 
убить" теперь будет еще и информация о 
том, какие токсичные вещества содержат
ся в табачных изделиях. Правительство, 
медицинская и другая "антитабачная" об
щественность надеются, что принятые 
меры позволят ограничить распростране
ние курения, от последствий которого, со
гласно оценкам, ежегодно умирают 40 
тысяч канадцев, а на лечение лиц, чьи за
болевания им вызваны, в Канаде, где ме
дицинская помощь предоставляется 
бесплатно, государство тратит 3,5 милли- 

’ арда долларов в год.

кинофестиваль сюда были привезены 14 
филь <̂ в. Первую премию - "Золотого 
Алек ta p a"  - получил английский режис
сер асад Удайан за фильм "Братья в 
беде , рассказывающий о нелегальных им
мигрантах, обосновавшихся в пригороде 
Лондона.

Прибытие в Фессалонику Бернардо Бер
толуччи стало кульминацией фестиваля. В 
своем интервью он так выразил отноше
ние к происходящему: ''Европейское кино 
умирает. Голливуд завоевал весь мир. И 
если мы хотим изменить это положение, то 
надо что-то делать, и делать очень бы
стро".

ТЕАТР В БАССЕЙНЕ
Для первого альтернативного театраль

ного фестиваля, проходившего в Слове
нии, как нельзя более подходящим 
оказался много лет пустовавший бассейн, 
в котором и была оборудована сцена. Впе
рвые проводящийся фестиваль стал вели
колепной возможностью для актеров 
различных направлений показать свое ви
дение мира. Альтернативный театр - аль
тернативная сцена, и бассейн создал 
необходимую атмосферу свободного и не
зависимого творчества. Один из актеров 
сказал об этом так: "Для меня и моих кол
лег эта фантастическая атмосфера наибо
лее приятна. Никогда раньше не выступал 
в бассейне!" На фестивале была также 
представлена выставка театральных фото
графий - тоже необычная. Она представля
ла собойсвоеобразный лабиринт, черный, 
с единственными белыми пятнами фото
графий и с сеном на полу. По замыслу 
устроителей, зрители должны были не 
только видеть, но и слышать и чувствовать 
запахи.

Фестиваль получился довольно дерз
ким, творческим, а не коммерческим. Но 
устроители понимают, что успехом они 
обязаны именно новизне проекта, и им 
предстоит еще много работы, если они не 
хотят, чтобы начинание увяло на кор
ню.

УЧЕНИК СУДИТСЯ
со школой

Он по праву считается бунтарем - 
17-летний Беньямин Кизеветтер из бер
линского района Шенеберг прославился 
на всю страну в прошлом году, когда вы
ступил одним из истцов, добивавшихся 
через Федеральный конституционный суд 
избирательного права для детей. Сейчас 
он занят новой "тяжбой" - с администра
цией собственной школы. Его естество 
восстает против "тупой зубрежки". "Назо
вите все элементы ряда лантанидов" - этот, 
а также еще три подобных вопроса из 
курса химии предложил Беньямин 20-ти 
учителям своей школы, не связанным с 
этим предметом. Результат превзошел все 
ожидания: лишь один из участников теста 
смог правильно ответить на один из во
просов. Перечислить элементы ряда лан
танидов не был в состоянии никто. Кроме 
того, пятеро учителей признались, что се
годня практически не используют знания 
по химии, вколоченные в их головы на 
школьной скамье. Для Беньямина это 
стало достаточным поводом, чтобы офи
циально уведомить администрацию 
школы о нежелании в дальнейшем посе
щать уроки химии. Уладить дело Бенья
мина Кизеветтера по-тихому не удалось: в 
спор вступили члены группы по защите 
интересов детей.

Н А П О С Л Е Д О К

КУРС ВАЛЮТ
Центральный банк РФ установил с 6 де

кабря 1996 года следующие курсы ино
странных валют к российскому рублю:
1 австралийский доллар - 4390,92 
1 английский фунт стерлингов - 9082,07 
1 голландский гульден - 3159,85 
1 доллар США - 5519,00 
1 канадский доллгЕр - 4073,36 
1 немецкая марка - 3544,64 
1 норвежская крона - 849,06
1 финляндская марка - 1186,88
1 французский франк - 1049,14
1 шведская крона - 812,47.

Амстердам - +6, Страсбург - +7,
Москва - 0, Лондон - +8,
Бордо - +8, Берлин - +5.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO
NEWS, ВВС.

т ш т т шяяяяашшяштят
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ТГюстгальтер и трусики весело 3aipe-
*“*пыхались на вегру, а их хозяйка, вы

шедшая на лоджию, чтобы развесить 
постиранное белье, замерла от необычай
ной тишины и красоты, которые всякий 
раз поражали ее в летние прозрачные се
верные ночи. Она на минуту закрыла 
глаза, потянулась всем телом, подняв 
руки над головой, и сказала вслух: "Гос
поди, хорошо-то как!"

- Вам тоже нравится? - неожиданно раз
дался снизу мужской голос. Почти под 
самой лоджией, привалившись к ограде 
палисадника, стоял мужчина в кожаной 
куртке и спортивных штанах и вопроси
тельно смотрел на девушку. За ухом у него 
смешно торчала сигарета, а в руке был то 
ли сложенный ремень, то ли собачий по
водок.

От того, что ее застали врасплох, да еще 
под гирляндой женских "штучек", она не
сколько растерялась, смешалась и уже хо
тела быстренько юркнуть в комнату, но 
гут мужчина окликнул ее:

- Барышня, извините, у вас огонька не 
найдется? Я тут вывел собаку погулять, 
курево взял, а зажигалку забыл. Не выру
чите?

- Выручу, - буркнула она. Через минуту 
появилась с металлической зажигалкой, 
прицелилась и бросила ее мужчине. Тог 
ловко поймал, прикурил и затянулся.

f Прежде чем вернуть вещицу, покрутил ее 
в пальцах и уверенно констатировал:

 ̂Хорошая штука, но не женская. Мужа?
- Для случайного ночного знакомого 

вы задаете много вопросов. Бросайте! - и 
она приготовилась ловить зажигалку.

- Могу спорить, вы играли в баскетбол 
или волейбол - у вас стойка профессио
нальная. Или я ошибаюсь?

- Да бросайте же, а то я уже зубами 
лязгаю от холода!

Он бросил, зажигалка, блеснув метал
лом, пролетела мимо ее протянутых рук, 
и за спиной раздался звон разбитого стек
ла.

- Вот и делай людям добро! - восклик
нула она, и в голосе послышалось раздра
жение. Она потрогала осколки, замесила, 
что и второе стекло треснуло, и расстро
илась еще больше. Оглянулась - мужчины 
внизу уже не было. Часы показывали на
чало четвертого утра, на сон оставалось 
часа четыре. Решив, что утром что-ни- 
будь придумает, она собралась было лечь, 
но в дверь вдруг позвонили. "Ну вот, еще 
и прется кто-то", - подумала она, и крик
нула:

- Кто там?
- Чемпион по метанию зажигалок в 

окна пришел с повинной.
- Я вас не знаю и знать не хочу, видите 

ли, ему весело!
- Обижаете. Я ведь не мальчишка, 

чтобы смыться с места преступления, я 
вам помочь хочу. Выгляньте - и увидите, 
что я стою на коленях на цементном полу, 
молю о снисхождении. Соседи, вон, вы
глядывают, всякое могут подумать!

"Соседей не хватало впутывать!" Она 
рывком распахнула дверь, и в квартиру 
сразу же ворвалась породистая коричне
вая собака, изящная и длинноногая. Об
нюхала хозяйку, осмотрелась и негромко 
тявкнула, как бы приглашая войти муж
чину. Тот, впрочем, смиренно стоял на 
лестничной площадке с виноватым 
лицом.

- Входите уж...
Мужчина вошел. Про себя она от мети

ла, что он порядком старше ее, лет сорока 
двух - сорока пяти, но симпатичный. А  
твердый, -уверенный взгляд серо-голубых 
глаз выдавал в нем сильную натуру.

- А  как вы меня вычислили? - запоздало 
удивилась она.

- Это нетрудно. Дома здесь все одина
ковые, я живу в соседнем. К тому же я был

строителем и знаю эту серию домов как 
свои пять пальцев. Чтобы не терять зря 
время, давайте-ка узнаем точный размер 
нужног о сгекла, а я пришлю человека, ко
торый все сделает.

Она стала искать сантиметровую ленту. 
Когда нашла, мужчина взял ее, ловко и 
быстро сделал замеры, произнес: "Угу, 
нет проблем", и пошел к выходу. Уже в 
дверях оглянулся:

- А моему Торри вы понравились. Ред
чайший случай. Он не любит посторон

них, особенно женщин. Итак, до завтра, 
вернее, до сегодняшнего вечера.

Она закрыла дверь, постояла в разду
мье, потом подошла к кухонному окну, из 
которого был виден двор. Мужчина 
вышел из ее подъезда. Но вначале выско
чила собака и стремглав помчалась к со
седнему дому.

Вечером, подходя к дому, увидела впе
реди знакомую пару: мужчина нес стекло 
под мышкой, а рядом вышагивал краса
вец пес с несколько недоуменным видом: 
мол, зачем брать на прогулку всякое ба
рахло?

- Товарищ стекольщик! - окликнула она 
мужчину.

Он оглянулся и заулыбался, как старой 
знакомой:

- Я  думал, вы уже дома. Вот несу, как и 
обещал...

- А  мне показалось, что вы обещали 
человека прислать, таким важным на
чальником прикинулись.

Он подхватил игру:
- Да я передумал. Работа - выгодная, 

непыльная, глядишь, и кофейком угостят, 
вот и решил сам воспользоваться момен
том.

- Пролетели с кофейком: он у меня кон
чился, а до получки далеко. Пью чай, но 
совершенно безвкусный.

- А  мы не гордые: что подадут, то и 
будем пить. Хоть воду из-под крана.

Пешком поднялись на второй этаж. В 
квартире было тихо, только на кухне что- 
то бурчал старенький трехпрограммный 
приемник.

- Чай сразу будете или после работы? Я 
смертельно голодная и чего-нибудь по- 
быстрому перекушу.

- Надо бы дело сделать, а потом и чаи 
гонять. Вы ешьте, а я приступлю, инстру
мент у меня с собой. А  Торри - мальчик 
аккуратный, он посидит рядом, с вашего 
позволения.

Девушка вернулась на кухню и раскры
ла холодильник. Долго смотрела, потом 
закрыла, так и не вспомнив, что же в нем 
искала. "Чего эго я, - подумала она, - со
всем с ума сошла? Неужели на меня так 
действует этот мужчина? Да, что-то в нем 
есть такое, что мне нравится, но ведь он 
лет на пятнадцать старше! И к тому же 
женат, кольцо на руке".

С ужином не вытанцовывалось - в доме 
почти не было продуктов. Нашлось пол
пачки овсянки и остатки молока. Стала

варить все, что было. Минут через двад
цать получилась кастрюля каши. На 
запах пришла собака.

- Ты что, каши хочешь? Я  думала, такие 
красивые едят только импортные корма. 
Хозяин, мне показалось, что ваша собака 
овсянки захотела!

- Лучше мне дайте его порцию, сто лет 
не ел овсянки. До армии я ее.терпеть не 
мог, когда мать заставляла. Потом при
вык и даже полюбил. Но жена не готовит 
каш, она вообще ничего не готовит, ей 
некогда. Она у нас "бизнесвумэн", все 
время страшно занята. Так что мы с 
Торри неизбалованные. Он на "Педигри 
Пал" налегает, а я яичницу - утром и вече
ром.

- Вам - овсянку?!
- А  что, я сильно похож на аристократа, 

который устрицами питается?
- Похожи.
- Но я не понял, отдаеге мне собачью 

порцию или нет?
- Вообще-то на всех хватит, если вы се

рьезно. Только не занимайте место в углу
- это мое. Хлеба могу дать только черно
го.

- Давайте хлеба - в ресторанах он вхо
дит в стоимость ужина.

- Не бойтесь, много с вас не возьму, 
все-таки поработали. Кстати, стекло вста
вили?

- Вставил. Кстати, ваше белье высохло, 
я хотел было снять - оно меня несколько 
отвлекало. Но не посмел распоряжаться в 
чужом доме,- Да вы недурно воспитаны!

- Есть немного... Родители постарались, 
особенно мама, которая учила меня в пер
вую очередь хорошо относиться к женщи
нам. Но у воспитания есть и 
отрицательные стороны. Вот сейчас, на
пример, оно не позволяет мне попросить 
добавку, но если бы вы догада
лись...

- К сожалению, больше нет. Я  могла бы,

правда, предложить вам вылизать ка
стрюлю, но это уже сделал ваш Торри. 
Поэтому лучше перейдем к чаю. Чашки у 
меня разнокалиберные, остатки от быв
шего сервиза и подарки от сотрудников 
на дни рождения, уж не обессудьте.

- Зря стесняетесь. У японцев, к примеру, 
на этот счет свой взгляд: они находят осо
бую гармонию и красоту именно в том, 
что сервиз состоит из чашек разных по 
форме и цвету. Одинаковое им кажется 
скучным.

- Молодцы японцы! Им бы у меня 
по- нравилось, а вам у меня нравит
ся?

- Нравится сидеть и пить чай с 
черным хлебом.

- Издеваетесь?
- Вовсе нет. Теперь, если понадо

бятся услуги электрика, слесаря- 
сантехника, мастера по настройке 
телевизора или просто грубая муж
ская сила - зовите, с удовольствием 
приду. А теперь нам пора, мы и так 
отняли у вас полвечера.

Мужчина не спеша надел куртку, 
пристегнул собаку к поводку, ска
зал: "Особое спасибо за ужин" и 
ушел.

/'''теклы ш ки  в окне стояли как 
влитые. За окном раздавался 

собачий лай в несколько голосов. 
Захотелось выйти на лоджию, 
чтобы увидеть Торри и его хозяина, 
но она сдержалась. Не хватало 
впасть в детство: выглядывать из-за 
занавески, поджидать, когда прой
дет, стараться как бы случайно по
пасть на глаза, писать записочки. 
Прошли те времена... Она уже 
взрослая, самостоятельная женщи
на, институт закончила, работает, 
зарплату получает. Вот только на 
зарплату не разгонишься) хорощо 
хоть этот "стекольщик" сам все сде

лал, а то бы занимать пришлось - и за 
стекло уплатить, и за работу.

Грустно что-то... Нет, не из-за денег, 
которых вечно не хватает. Тут другое. 
Тоскливо... Собаку завела б давно, да 
жалко ее на целый день одну оставлять. 
Замуж - не за кого, даже в отдаленной 
перспективе кандидатуры не просматри
вается. Шейпингом, может, заняться, 
благо спорткомплекс под боком? А это 
мысль, надо будет сходить на развед
ку.

/^V na помылась, посмотрела телеви-
' “^зор и уснула. А рано утром ее раз

будил дверной звонок. На пороге стоял 
"стекольщик" и протягивал ей большую 
банку кофе. Он извинился, сказал, что 
ведет на прогулку собаку, а заодно занес 
кофе, чтобы ей было что пить по утрам. 
Она не то из вредности, не то из-за плохо
го настроения сказала, что ей ничего не 
надо, что она сама "уж чего-чего, а кофе 
в состоянии купить себе", и захлопнула 
дверь. Стало себя жаль. Такую несчаст
ную, неприкаянную. Она поплакала. 
Умылась, причесалась, позавтракала и 
вышла из дома. За дверью на полу стояла 
банка кофе. "Надо же!" Взяла и занесла в 
квартиру. Ей стало почему-то весе
ло.

Рабочий день тянулся ужасно долго. А 
вечером ждала, что он зайдет на кофе. 
Ничего подобного не произошло. Не слу
чилось этого ни завтра, ни послезавтра, 
ни через месяц. А через два месяца, осе
нью, уходя на работу, обнаружила у 
двери букет цветов, а в нем записку: "Со
скучились по овсянке, вечером зайдем". 
Вечером он пришел при костюме и галс
туке... Торри новую хозяйку обожает и ни 
капельки не ревнует к хозяину.

Людмила САНИНА.
Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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КУШ АТЬ ПОДАНО!

Пудинга румяный вид 
вызывает аппетит

(Продолжение. Нач. в № за 30 ноября) 

Пудинг-коврижка с персиками
Коврижка:
0,75 стакана воды,
125 г размягченного и нарубленного сливочного масла,
0,75 стакана патоки или меда,
2 неохлажденных яйца,
2,5 стакана муки,
0.75.стакана сахарного песка,
2 чайные ложки молотого имбиря (подойдет и другая пряность, напри

мер, мускат),
1 чайная ложка молотой корицы.
Начинка:
1 стакан воды,
1 стакан сахара,
2 чайные ложки толченого имбиря,
10 больших персиков, очищенных от кожуры и косточек и разрезанных 

на 6 ломтиков.
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Вскипя

тить воду и развести в ней масло. Добавить и 
развести патоку и яйца. Смешать вместе муку, 
сахар, соду, соль, имбирь и корицу в большой 
чаше. Влить паточную смесь. Выложить тесто в 
смазанную маслом глубокую (7-8 см) форму раз
мером примерно 13x24 см и выпекать до такого 
состояния, при котором корж начинает как бы 
"пружинить", примерно около 1 часа. Остудить.
(Коврижку можно выпечь и накануне.)

2. Для приготовления начинки смешать в ка
стрюле воду, сахар и имбирь и кипятить на мед
ленном огне 2 минуты. После снятия с огня 
выдержать не менее получаса, затем процедить.

3. Разрезать коврижку на два коржа, один из которых оставить на 
следующий раз (он отлично сохранится в морозильнике, завернутый в 
целлофан). Разрезать оставшийся корж на 8 ломтей. Выложить коврижку

(Продолжение на обороте) "| 79
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

На собеседника смотри
в упор - 

получится полезным 
разговор

Вы встречаете незнакомого человек. Естественно, он настроен каким-то 
образом по отношению к вам, имеет свои планы на беседу. Попробуйте 
сразу же получить некоторую информацию о вашем собеседнике.

1. Психологические сведения
Обратите внимание на позу собеседника:
а) как расставлены ноги у стоящего или колени у сидящего. (Ш ироко 

расставленные ноги говорят об агрессивности, желании подавить собесед
ника своей волей, сексуальной агрессии). Девушки, обращайте внимание 
на окружающих мужчин: если ноги расставлены,>мужчина к вам неравно
душен, скорее всего, попытается познакомиться. Сдвинутые ноги свиде
тельствуют о неуверенности в себе, беспокойстве;

б) как наклонен корпус. Вперед - заинтересованность, уверенность в 
себе. Опора на локоть с наклоном на бок - нейтральная позиция, заинте
ресованное ожидание;

в) куда смотрит собеседник. Вниз - думает о своем, настроен на защиту. 
Прямо в глаза - наблюдает за вами и пытается подавить. В сторону, сквозь 
вас - скорее всего, пытается солгать;

г) самое главное - руки. Сомкнуты в замок или скрещены на груди, 
особенно при скрещенных ногах, - верный признак робости, неувереннос
ти в себе, внушаемости. Спокойно лежат на коленях или подлокотниках - 
спокойствие, уверенность, наблюдательность. Активная жестикуляция, 
нетерпеливые движения - собеседник не слышит вас, думает о своем, 
агрессивен.

2. Парапсихологические сведения
Обратите внимание на речь собеседника. Попробуйте отнести ее к одно

му из четырех типов:
а) быстрая, сбивчивая; б) спокойная, немногословная; в) негромкая, 

хорошо интонированная, литературная; г) монотонная, перегруженная 
подробностями, непонятная.

Кроме того, постарайтесь уловить первое впечатление от собеседника: 
заболела ли у вас голова, стало ли хорошо, или вы сбиваетесь с мысли - все 
важно. Вроде бы и немного, но учтите: на все про все вам отпущено

(Продолжение на обороте)
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

Чтобы ребенка уберечь, 
должны вы все предусмотреть

Ваш дом - ваша крепость? Символ безопасности, однако, таит 
многочисленные угрозы для детей. Секунда невнимания со стороны 
родителей - и происходит нечастный случай. Поэтому стоит прислу
шаться к нескольким советам специалиста о том, как свести к 
минимуму риск несчастного случая в доме.

В первую очередь предметом вашего пристального внимания должна 
стать детская комната. Заполните углы мебелью. Закройте розетки спе
циальными установками или утопите их в стене, чтобы они были недо
ступны рукам ребенка. Около окон оставьте свободное пространство: 
если рядом с подоконником стоит стул или какая-либо друг ая мебель, 
малыш может взобраться по ним на окно. В некоторых семьях, имеющих 
двоих детей, ребята спят на двухъярусных кроватях. Если дети маленькие, 
прибейте планки безопасности и не укладывайте на верхний ярус ребенка 
младше четырех лет.

Кухня. Когда вы готовите, все ручки сковородок и кастрюль отверните 
от внешнего края плиты’. Постоянно проверяйте положение ручек газовой 
или электрической плиты: едва научившись ходить, малыш уже может до 
них дотянуться. Зажигалки и спички должны лежать в местах, абсолютно 
недоступных ребенку. Все токсичные вечества должны находиться на 
достаточной высоте. Не держите технические растворы в бутылях из-под 
минеральной воды и соков, имеющих яркие этикетки.

Ванная. После стирки моментально убирайте стиральные порошки, ибо 
маленькие девочки любят ж рать "в стирку". Многие родители считают, 
что игры, имитирующие работу взрослых, полезны для воспитания тру
долюбия у детей, и это действительно так. Только позвольте дочке сти
рать платьица кукол мылом - стиральный порошок очень токсичен, 
является сильным аллергеном и может стать причиной диатеза и даже 
астматических проявлений.

Медикаменты храните в запираемом шкафу. Уберите из поля зрения 
маленьких детей кремы, лосьоны, шампуни: все они очень привлекатель
ны на вид, и ребенку непременно захочется попробовать их на вкус.

Положите в ванной комнате коврик, который не скользит по кафельно
му полу. Кстати, и ковры в комнате могут стать причиной падений

БУДУАР

О

Изящный и эффектный
маникюр - 

результат несложных
процедур

О

1. Перво-наперво на ногти нужно нанести специальную основу, которая 
защищает ноготь и изолирует от пигментов, содержащихся в лаке. Кроме 
того, она укрепляет его, питает и делает гладким. Основу нужно наносить 
быстро, тонким слоем на чистые обезжиренные и сухие ногти, иначе лак 
не будет держаться долго.

2. Перед тем как нанести лак, подождите 5 минут, чтобы основа хоро
шенько подсохла. Пока вы ждете, подержите флакон с лаком в ладонях - 
он должен прогреться. При этом держите его горлышком вниз, чтобы 
цвет лака стал однородным. Сначала нужно нанести лак на самый кончик 
ногтя, сделав iгебольшое пятнышко, - там он быстрее всего "снашивается".

3. Сразу же наносите первый слой лака. Он должен быть таким тонким, 
насколько это возможно. Поставьте кисточку на середину ногтя и одним 
движением начинайте красить по направлению к краю. Не красьте всю 
поверхность ногтя - оставьте его неокрашенным у самой кожи - тогда он 
будет выглядеть элегантнее, и кожа не будет иссушаться.

4. Проведя линию посередине ногтя, не обмакивая кисточки, закончите 
красить остальную поверхность. Но кисточку придется обмакнуть дваж
ды, когда вы будете покрывать лаком 
ноготь большого пальца. Подождите 5 
минут, затем нанесите второй слой лака, 
стараясь как можно реже обмакивать 
кисточку, чтобы слой был тонким.

Но и когда все ногти покрыты лаком, 
маникюр еще не закончен. Лак должен 
сохнуть в течение часа, а затем следует ;К 
покрыть его слоем фиксатора, закрепля-i || 
ющего и придающего блеск.

* Темный лак больше подходит ногтям 
средней длины, чем коротким или длин
ным.

(Продолжение на обороте) 83 (Продолжение на обороте) 203
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

несколько секунд. Потому желательно сделать сбор этих сведений профес
сиональной привычкой.

Получив набор сведений, нужно настроить человека на себя, для чего 
следует показать пример поведения. Глядя на собеседника в упор, разо
мкните руки, расставьте ноги на ширину плеч. Затем настройтесь на спо
койную, предельно уверенную речь. Проговорив таким образом 2-3 
фразы, начинайте приводить собеседника к желаемому для себя состоя
нию. Если собеседник зажат, неуверен в себе, примените противополож
ный способ: расставленны е чуть шире плеч ноги, выразительная 
жестикуляция. Слишком агрессивного человека можно охладить камен
ной, неподвижной позой со спокойно лежащими на подлокотниках рука
ми. Того, кто никак не может собраться с мыслями, надо организовать 
короткими, предельно точными фразами.

Если вы попробуете следовать моим советам, сразу упретесь в проблему: 
как же настроить самого себя на нужный тон разговора? Очень просто.

Вот, например, поговорили вы с подругой 
по телефону. Быстренько сели, записали 
содержание разговора. А затем перепи
шите все, что вы сказали, очень коротко, 
ясно и точно, не допуская ни одного лиш
него слова. Потом придайте тексту лите
р ат у р н у ю  ф о р м у . А в за к л ю ч ен и е  
возьм ите написанное и проговорите 
перед зеркалом, оттачивая жесты.

Способ действительно простой. Вам не 
надо вживаться в чей-то образ. При этом 
все мысли и фразы остаются вашими.

Таким методом нужно отработать те же 
четыре типа разговора, которые я описал. 
Только вместо быстрой и сбивчивой речи 
необходимо выражаться четко, вести 
свою мысль, но с большой экспрессией, 

жестикуляцией, соответствующей мимикой. Монотонная речь должна 
быть подробной, но все-таки не перегруженной подробностями. Теперь вы 
вполне готовы погрузить собеседника именно в то состояние, которое вам 
нужно:

- настроить на логическую беседу, достижение компромисса - речь не
многословная, очень насыщенная информацией;

- заставить зевать, некритично воспринимать сказанное - сначала лите
ратурная речь, потом монотонная, а затем немногословная, конкретная.

Быстрая, экспрессивная речь может сбить с толку человека, который вас 
проверяет или экзаменует.

О
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БУДУАР

(Начало на обороте)

* Чтобы быть элегантной, нужно следить за тем, чтобы цвет лака соче
тался с цветом помады, одежды либо с оттенком кожи.

Два слоя лака помогают добиться глубокого и равномерного цвета.
* Красный лак после двух-трех дней теряет свою яркость и становится 

матовым. Слой фиксатора вернет ему первоначальный цвет и блеск.
* После использования всегда протирайте горлышко флакона с лаком 

ваткой, смоченной в жидкости для снятия лака.
* Чтобы лак сохранялся как можно дольше, прячьте его от света и 

высокой температуры. Идеальное место - нижняя полка холодильника.
* В чем секрет хорошего маникюра? В том, что нужно уметь ждать. Не 

торопитесь, нанося слой за слоем, - дайте им хорошо высохнуть!
* Лак будет абсолютно сухим только через два или три часа после того, 

как вы его нанесли.
* Если на слое лака появились царапины или трещинки, покройте это 

место тонким слоем лака. Когда он подсохнет, отполируйте специальной 
щеточкой.

* Снимайте лак по меньшей мере один раз в неделю. Лучше всего это 
делать вечером, чтобы ночью руки отдыхали. Используйте питательный 
крем.

* Смывать лак нужно следующим образом: намочите ватку в жидкости 
для снятия лака. Прижмите ее на несколько секунд к поверхности ногтя, 
чтобы растворить лак. Удалите его одним движением, от начала ногтя к 
краю.

Почему ногти ломаются и слоятся? Наверное, вы неправильно ухажи
ваете за ними. Ногти нельзя подстригать и уж тем более обкусывать 
кусачками - это их расслаивает и делает уязвимыми. Нужна мелкая пилка, 
предпочтительнее на картонной основе, она лучше гнется, такой пилкой 
лучше придать форму ногтю, так как его край меньше зазубривается и 
остается гладким. Когда все-таки появляются микротрещины и зазубри
ны, в них попадают вода и раздражающие вещества (мыло, стиральный 
порошок, жидкость для мытья посуды) - и ногти становятся хрупкими.

Не рекомендуется слишком часто раздражать ногти водой - не больше 
пяти раз в неделю. У основания ногтя растет очень тонкая пленка кожи. 
Ее ни в коем случае нельзя подрезать, только отодвигать палочкой, на 
конец которой нужно намотать кусочек ваты.

Заусенцы и омертвевшие частички кожи не срезайте слишком часто - на 
их месте появятся новые, еще более грубые и жесткие.

Жидкость для снятия лака - настоящая химическая атака на ноготь. 
Выбирайте такую, которая не содержит ацетона.

Евгения ТРОШИНА.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

ровным слоем или слегка внахлест на смазанное маслом дно мелкой 
формы размером примерно 20x30 см. Залить основу часгью (четверть 
стакана) сиропа, особенно обильно по краям.

4. Поместить ломтики персиков в большую чашу и залить оставшимся 
сиропом. Выложить персики на коврижку. Закрыть алюминиевой фоль
гой 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 тем
пературы. Количество порций - 6.

Пудинг из печенья со сливой и винным сиропом
3 стакана красного плодово-ягодного вина,
1.5 чайной ложки молотого перца,
2 средних палочки корицы, цедра двух долек апельсина,
1.5 стакана сахара,
12 больших красных слив, очищенных от кожуры и косточек и разре

занных на 6 ломтиков каждая,
200 г бисквитного печенья, желательно с миндалем.
1. Смешать вино, перец, палочки корицы, цедру апельсина, +,25 стакана 

сахарного песка и довести до кипения. Кипятить на медленном огне до 
тех пор, пока объем смеси не уменьшится до 1,5 стакана, примерно 30 
минут, после чего процедить.

2. Поместить сливу в чашу, засыпать оставшимся сахарным песком и 
оставить на 20 мин. Растолочь печенье в крупную крошку в ступе или в 
целлофановом пакете, а  затем высыпать на смазанное маслом дно мелкой 
формы размером примерно 20x30 см.

3. Разогреть духовку до 180 градусов. Вы
ложить сливу и вылить образовавшийся 
сироп поверх крошеного печенья. Закрыть 
алюминиевой фольгой и выпекать до тех 
пор, пока фруктовая масса не станет мяг
кой, но не джемообразной - примерно от 45 
до 90 мин., в зависимости от зрелости фрук
тов. Подавать пудинг горячим либо осту
женным до ком натной  тем п ературы .
Количество порций - 6.

Подготовила Ирина ПРЯХИНА.
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

ребенка, особенно в квартирах с паркетными полами: неплохо бы сделать 
на них фиксаторы.

Комнаты. Окна и двери балкона снабдите специальными ограничите
лями, не дающими возможности широко их открыть, ограничители долж
ны находиться на высоте, вне досягаемости ребенком.

Не выпускайте ребенка ни на секунду из поля зрения и в то время, когда 
папа занят домашней работой, делая что-то паяльником или электродре
лью. Еще лучше делать это, когда ребенок гуляет. А мамы не должны 
оставлять в местах, доступных детям, свою обувь на каблуках. Смешно, 
конечно, видеть малышку, шагающую в больших туфлях на каблуках. Но 
любое неловкое движение может привести к серьезному перелому щико
лотки или пяточной кости.

И, наконец, главное средство предупреждения несчастных случаев 
дома: спокойно, без надрыва, объясните ребенку, что может произойти, 
если он шалит и неправильно себя ведет. Но не внушайте ему чувство 
тревоги: оно может вызывать комплекс страха, который, в свою очередь, 
делает ребенка неловким, а это тоже может стать причиной падений и 
ушибов. Используйте небольшие инциденты, когда ребенок немного об
жегся, укололся, споткнулся, для терпеливого объяснения причин этого. 
Словом, уроков, которые могут предупредить более серьезные неприят
ности.

Алексей ФЕДОТОВ, травматолог.

В выпуске использованы материалы из газет "Частная жизнь", 
"Дом Натали".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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ВДОГОНКУ
В Екатеринбурге завершился 

розыгрыш "Кубка Урала" по би
атлону. В соревнованиях участ
вовали стреляющие лыжники 
Мурманской области.

В эстафете 3x10 километров 
мужская сборная области в со
ставе Антона Калинина, Кирил
ла Шубина и Владимира 
Цыганова пришла к финишу вто
рой. А мурманчанка Ольга Рого
ва стала победительницей в 
эстафетной гонке юниорок в со
ставе сборной России.

* * *
Вчера в Иркутске стартовал 

чемпионат России по хоккею с 
мячом среди женских команд. В 
этом турнире принимают учас
тие спортсменки мурманской 
"Арктики". Наши девушки сыг
рают в двухкруговом турнире 
вместе с хоккеистками архан
гельского "Буревестника", уфим
ской "Надежды" и местного 
"Рекорда".

* * *
9 декабря начнутся трениро

вочные сборы женской сборной 
России по тяжелой атлетике. Но 
из-за отсутствия средств не смо
гут принять участие в трениров
ках главной команды страны 
мурманские штангистки Ирина 
Коменданская и Ольга Глаз.

Загадочный
Роджер

Как мы уже сообщали, с 12 по 15 декаб
ря в Мурманске будет проходить чемпио
нат Евразии по кикбоксингу среди 
любителей. В поединках примут участие 
бойцы ведущих школ кикбоксинга Рос
сии, СНГ, европейских и азиатских госу
дарств.

Организаторами соревнований явля
ются Международная федерация кикбок
синга (WAKO), Всеевразийская 
федерация кикбоксинга, мурманская об
ластная общественная организация "Пар
тия спортивная Россия" и 
профессиональный клуб "Алмазные рос
сыпи".

Подобный турнир впервые проводится 
в нашей стране, и предполагается, что в 
Мурманск приедут более тридцати сбор
ных. Причем на ринг выйдут не только 
мужчины, но и женщины.

Как хозяева проведения чемпионата 
мурманчане имеют право выставить свою 
сборную для участия в этом турнире. 
Накануне состоялось заседание город
ской федерации кикбоксинга, на котором 
был определен состав сборной команды 
Мурманска для участия в чемпионате Ев
разии. Честь нашего города будут отста
ивать: Алексей Васинев (весовая 
категория 63,5 килограмма, фул-контакт)
- 1976 года рождения, кандидат в мастера

спорта, чемпион города; Вячеслав Савин
ков (67 килограммов, фул-контакт) -1977 
года рождения, КМС, чемпион Мурман
ска; Максим Герасев (71 килограмм, фул- 
контакт) - 1975 года рождения, КМС; 
Сергей Карачевцев <81 килограмм, фул- 
контакт) - 1977 года рождения, КМС, 
призер чемпионата России, чемпион 
Финляндии по боксу; Валерий Спиридо
нов (81 килограмм, лоу-кик) - 1970 года 
рождения, КМС, чемпион города; Игорь 
Гашко (свыше 91 килограмма, лоу-кик) - 
1970 года рождения, КМС, бронзовый 
призер чемпионата России по кикбоксин
гу, чемпион страны по тайскому боксу.

В женскую сборную Мурманска вошли 
мастер спорта Диляра Патрикеева (весо
вая категория 52 килограмма), Юлия 
Швец (60 килограммов) и Татьяна Алфи- 
менкова (65 килограммов).

Мэр Мурманска Олег Найденов, кото
рый является президентом городской фе
дерации кикбоксинга, заверил, что 
проблем с подготовкой нашей команды к 
ответственному и значимому турниру не 
возникнет. В частности, мэр оперативно 
решил вопрос об усиленном питании мур
манских кикбоксеров в период подготов
ки к чемпионату.

15 декабря будет проведен бой за зва
ние чемпиона мира среди профессиона

лов по версии WAKO, в котором встре
тятся чемпион Европы нынешнего года 
Алмаз Гисмеев и чемпион мира француз 
Ашиль Роджер. Им предстоит провести 
поединок из 12 раундов по две минуты 
каждый. Но если с организацией турнира 
и боя за мировой титул проблем не возни
кает и все более-менее ясно, то соперник 
Алмаза Гисмеева остается пока фигурой 
загадочной. Во всяком случае, за 10 дней 
до боя наш чемпион не ведал о своем 
будущем противнике практически ниче
го, кроме фамилии и различных чемпион
ских званий. Согласитесь, довольно 
сложно готовиться к матчу с мифическим 
соперником, не зная его габаритов, воз
раста и манеры ведения боя.

Однако организаторы турнира заяви
ли, что Международная федерация кик
боксинга в ближайшее время обещала 
предоставить необходимую информацию
об Ашиле Роджере. Олег Найденов выра
зил некоторые сомнения в том, что фран
цуз приедет на матч, и предложил навести 
справки о неуловимом Роджере по дипло
матическим каналам. Но устроители по
единка заверили, что все контракты с 
WAKO юридически оформлены, и матч 
состоится,, как говорится, при любой по
годе.

Виктор ХАБАРОВ.

Ч Е М П И О Н А
В очередном матче чемпионата 

Мурманской области по хоккею в 
перв'ой подгруппе встречались 
мурманские команды "Севмор- 
путь" - чемпион области и 
"Олимп", в составе которого вы
ступают пятнадцатилетние хок
кеисты.

В дебюте матча активнее и ост
рее действовали молодые хокке
исты, и уже на 4-й минуте в одной 
из контратак Андрей Мурашов 
выводит "Олимп" вперед. Но бы
стро пропущенная шайба не сму
тила чемпионов, и через пять 
минут Андрей Чусовитин с пере
дачи Андрея Скосырева сравни
вает счет. После этого 
"Севморпуть" зажал соперников 
на их половине площадки и бес
прерывно атаковал, но надежно 
сыграл вратарь "Олимпа" Денис 
Румянцев. На перерыв команды 
ушли при счете 1:1.

В самом начале второй 20-ми
нутки Андрей Ионов с передачи 
Андрея Полузорова выводит 
"Севморпуть" вперед. И в даль
нейшем его игроки не раз могли 
добиться успеха, но уж очень не
брежно при завершении атак дей
ствовали нападающие. Лишь в 
конце периода Юрий Воронков и

Андрей Ионов довели разрыв в 
счете до трех шайб - 4:1.

Третий отрезок матча команды 
играли в открытый хоккей, зрите
ли не скучали, а шайбы сыпались 
в ворота как из рога изобилия. 
Финальный свисток арбитра за
фиксировал победу чемпиона со 
счетом 10:5.

Одержав на старте четыре побе
ды подряд, "Севморпуть" уверен
но возглавляет турнирную 
таблицу подгруппы "А". А сле
дующая игра в рамках чемпиона
та пройдет завтра в Оленегорске, 
где местный "Горняк" будет при
нимать "Олимп".

Игорь ПЕРЕУ.

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Подгруппа "А" 
Положение на 7 декабря

И В н п Ш О
1. "Севморпуть" (Мурманск) 4 4 0 0 31-15 8
2. "Горняк" (Оленегорск) 3 2 0 1 19-13 4
3. "Олимп" (Мурманск) 1 0 0 1 5-10 0
4. ШВСМ (Мурманск) 4 0 0 4 16-33 0

ЗОВ ТРИБУН
Завтра в Мурманске в 11 часов на КП-2 

будет дан старт конкурсу "Лыжня зовет". Го
рожан на лыжные трассы доставит автобус 
№ 31, который каждые 20 минут будет от
правляться от совхоза "Полярный".

* * *
Завтра в оленегорском Ледовом дворце со

стоится матч областного хоккейного чемпио
ната, в котором встретятся команды" Горняк" 
и "Олимп" (Мурманск). Начало игры в 14 
часов.

* * *
Сегодня и завтра в мурманском Централь

ном дворце спорта будет проходить личное 
^первенство города по каратэ. Сегодня по
единки начнутся в 10 часов, а  8 декабря - в 
11.00.

* * *
Сегодня и завтра в мурмашинском спорт

комплексе "Энергетик" продолжатся отбо
рочные игры чемпионата Мурманской об
ласти по волейболу среди мужских команд. 
Начало игр в 11 часов.

Сегодня в мурманском спорткомплексе "Олимп" со
стоится спортивный праздник среди инвалидов. Начало 
соревнований в 11 часов.

Сегодня и завтра в спортзале медучилища 
продолжится чемпионат Мурманска по на
стольному теннису среди ветеранов. Начало 
в 18 часов.

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ" 
Использованы материалы ИТАР-ТАСС-СПОРТ. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО. J

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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С Е Р Ь Е З Н Ы Й

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Расте
ние семейства мальвовых, лубя
ное волокно. 4. Небольшой 
морской залив, пригодный для 
стоянки судов. 7. Настольная 
спортивно-логическая игра типа 
шашек. 8. ''Там, на севере, девуш
ка тоже, на тебя она очень похо
жа, может, думает обо мне" 
(адресат в стих. С. Есенина). 9. 
Большой ларь. 10. Огблеск зака
та. 13. Неоконченная повесть 
М. Ю. Лермонтова. 15. Цикл сти
хов А. А. Блока. 17. Богиня слу
чая и судьбы в греческой 
мифологии. 18. Крупный брилли
ант, вправленный в ювелирное 
изделие отдельно, без других 
камней. 20. Начальные буквы 
имени и фамилии, переплетенные 
и образующие узор: 22. Декора

тивное садовое растение с круп
ными красивыми цветками. 23. 
Сухой знойный ветер в Среди
земноморье. 24. Эпический жанр 
татарского фольклора. 25. Птица 
отряда голубеобразных, объект 
охоты. 28. Река на юге Тюмен
ской области, приток Иртыша. 
31. Исполнитель роли Алеши в 
фильме И. А. Пырьева "Братья 
Карамазовы". 33. Историческая 
эпопея А. С. Новикова-Прибоя.
34. Часть бейсбольного матча.
35. Русский живописец-пере
движник, автор картины "Торг".
36. Повесть Ф. А. Абрамова. 37. 
Простейшее приспособление для 
определения вертикального на
правления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. В физике: 
наименьшее количество какой-

либо энергии. 2. Оттенок, тонкое 
различие. 3. Кинорежиссер, по
становщик фильмов для детей 
("Первоклассница", "Чудак из 5 
"Б", "Васек Трубачев и его това
рищи"). 4. Письменный стол с 
полками, ящиками и крышкой. 5. 
Название военных правительств 
в Испании и странах Латинской 
Америки. 6. Египетский порт на 
реке Ниле, близ которого соору
жена знаменитая высотная пло
тина. 11. Старинный геодези
ческий прибор для измерения 
углов. 12. Основная администра
тивно-территориальная единица 
в Польше. 13. Древнерусское ору
жие, род булавы. 14. Сковорода с 
прямыми боками. 15. Хвастун, 
выставляющий напоказ свои 
мнимые достоинства. 16. Самая 
яркая звезда в звездном скопле
нии Плеяд. 19. Зазор между со
пряженными поверхностями 
частей машин. 21. Протока 
между озерами. 26. Овраг, буерак 
в стихотворении И. А. Бунина 
"Ковыль". 27. Реестр учитывае
мых предметов, к примеру, доку
ментов. 29. Русский детский 
писатель, автор повести "Днев
ник Кости Рябцева". 30. Геомет
рическое тело. 31. Правый 
приток Енисея. 32. Живой, бы
стрый темп музыкального испол
нения.

Составил 
С. Ю. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 декабря

По горизонтали: 1. Сморчок. 5. 
Баллас. 6. Расчет. 8. Эмиграция.
11. Калла. 12. Остов. 14. Финиш. 
16. Бункер. 17. Удокан. 18. 
"Афоня". 19. Зебра. 22. Окула. 24. 
Аббатисса. 27. Циркон. 28. Ми
нута. 29. "Невеста".

По вертикали: 1. Солома. 2. 
Овсюг. 3. Черта. 4. Кассио. 5. 
Буна. 7. Тото. 8. "Электра". 9. 
Рангоут. 10. Яснотка. 11, Кобуз. 
13. Ванга. 14. Фра. 15. Шуя. 20. 
Елец. 21. Абакан. 22. Осанка. 23. 
Леда. 25. Аянов. 26. Ирмос.

Прогулка
В критические минуты своей 

жизни у многих людей появляется 
необходимость в исповеди - в 
честном и откровенном рассказе 
о себе. Именно такую потреб
ность испытывает главный герой 
спектакля "Тотэтот свет", постав
ленного по пьесе современного 
драматурга Алексея Казанцева в 
Мурманском театре драмы. 
Спектакль раскрывает сложный, 
противоречивый внутренний мир 
талантливого кинорежиссера 
(роль исполняет Юрий Ноздрин) 
через его отношения с близкими 
людьми: матерью, сестрой, доче
рью, любовницей, коллегой, по
другой. И хотя у каждой из этих 
женщин своя полная драматизма 
жизненная история, их объединя
ет одно общее чувство - любовь к 
одному мужчине. Именно эта лю
бовь спасает героя от смерти. Се
годня и завтра в Мурманском 
театре драмы состоится премьера 
спектакля "Тот этот свет".

Начало спектаклей в 18 часов.
Театр Краснознаменного Се

верного флота предлагает своим 
зрителям сегодня и завтра спек
такль "Темная история" по пьесе 
Питера Шеффера. Это "беспро
светная комедия в двух фазах с 
напряжением 220 вольт" - так оп
ределил автор жанр своего произ
ведения. Кутерьма на сцене 
начинается с того, что гаснет свет 
в квартире молодого художника, 
который вместе с невестой ожида
ет прихода мультимиллионера 
для просмотра и возможной по
купки картин. Дальнейшие собы
тия с' необычайной скоростью 
следуют одно за другим, а по
скольку действие в спектакле про
исходит в темноте, то персонажи 
передвигаются на ощупь, что со
здает массу невероятных проис
шествий и плутовских интриг.

Любителям острых ощущений 
кинотеатр "Атлантика" предлага
ет американский боевик "Война в 
небоскребе", где главную роль ис
полнил обаятельный Майкл 
Паре. В этом фильме, как и во всех 
американских кассовых кинолен
тах, присутствует полный "джен-

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 9 -15 ДЕКАБРЯ
КО ЗЕРОГ на госслужбе подучит по

вышение или перевод в другую организа
цию. Обдумывающие новый деловой 
проект должны будут заручиться одобре
нием его у начальников либо влиятель
ных друзей.

ВОДОЛЕЙ получит от своего друга на 
высоком официальном посту дельный 
совет относительно того, как дальше 
жить и не иметь конфликтов с налоговой 
службой. Для вас лучше прислушаться к 
словам знатока и действовать соответст
венно его рекомендациям. В общении с 
другими будьте осторожнее. Кто-то на
мерен выведать у вас Деловые секреты.

РЫ БЫ  отложат выполнение важного 
делового мероприятия и поэтому окажут
ся в неопределенном положении, а посему 
будут испытывать озабоченность. Лучше 
засучить рукава и энергично взяться за 
что-нибудь новенькое и заработать день
ги, с просьбой ссудить которые, кстати, к 
вам обратятся родственники.

ОВНЫ  должны затевать только такие 
операции, которые сулят скорые диви
денды, а не прибегать к долгосрочным 
инвестициям. Используйте подвернув

шуюся возможность для делового путе
шествия. Во время оного можно будет 
достигнуть и личных целей. Дома у вас 
все будет обстоять отлично. Звезды бла
гоприятствуют свадьбам и различным 
торжествам.

ТЕЛ ЬЦЫ  достигнут успехов в творчес
ких занятиях. Звезды советуют сесть за 
роман, сочинение кантаты или по мень
шей мере за изучение иностранного 
языка. Интересы детей потребуют вашего 
внимания и отклика. Новый поворот 
ожидается в вашем бизнесе, который при
несет успех и надежды на новые достиже
ния.

БЛИЗНЕЦАМ  необходимо тщательно 
изучить ситуацию, прежде чем прини
мать серьезные решения. Любой отказ в 
последнюю минуту от данных обяза
тельств повредит вашей репутации. Гос
служащим светит повышение, но прежде 
придется выполнить ответственное зада
ние начальства. У пожилых возникнут 
проблемы со здоровьем и станет необхо
димой встреча с врачами.

РАК будет день-деньской пропадать на 
работе, и это не обрадует родственников.

Успокойте их и сообщите, что ваша заня
тость не нанесет ущерба семейным пла
нам. Добиться большего в бизнесе 
помогут деловые встречи и контакты. 
Ваша карьера вступает в решающий этап, 
и надо быть уверенным, что поставлен
ные цели буду’ достигнуты.

ЛЬВЫ  убедятся, что финансовые дела 
идут отлично, от чего у вас прибавится 
настроение. Творческие натуры получат 
удовлетворение от признания их шедев
ров. Бизнесмены заключат выгодную 
сделку, возможно, что с зарубежным 
партнером. Неделя благоприятна для 
любви и роман тических увлечений.

ДЕВА добьется прекрасных результа
тов в занятиях медициной и торговлей. 
Бизнес в других сферах тоже пойдет от
лично. Однако не принимайте новых де
ловых предложений. Они не принесут 
финансового роста. Служащие частных 
компаний получат заманчивые предло
жения перей ти на работу от зарубежных 
фирм. Но прежде чем соглашаться, собе
рите о них информацию из надежных ис
точников.

ВЕСАМ придется контролировать

свои расходы. Впереди у вас дополни
тельные траты, к которым лучше подго
товиться заранее. Ожидается перевод с 
повышением на новую должность, а 
военнослужащих перебросят в гарнизон 
поближе к родному дому. Дамы получат 
дорогой подарок от мужей или от хоро
шего друга.

С К О РП И О Н  потерпит, увы, много не
удач на работе. Но не унывайте. Конец 
недели окажется успешным, если будете 
избегать спекулятивных сделок. В личной 
жизни ожидаются приятные сюрпризы. 
Влюбленные могут планировать свое со
вместное путешествие. Детишки доставят 
радость школьными отметками и поведе
нием.

СТРЕЛЕЦ будет пожинать богатый 
финансовый урожай и получать удовле
творение от результативного бизнеса. 
Контакты с новыми партнерами окажут
ся многообещающими. Однако не ожи
дайте быстрого успеха от новых начина
ний. Не торопитесь их бросать, если не 
все получится сразу. Терпение и труд не 
только все перетрут, но и принесут в 
и тоге хороший доход.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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по городу
тльменский набор": пламенная 
любовь, всесжигающая страсть, 
кровавые битвы, погоня, стрель
ба.

В этот уик-энд кинотеатр "Ро
дина" отдал предпочтение филь
мам прошлых лет. Любителям 
итальянской классики предлага
ется кинолента "Развод по-ита
льянски". Начало киносеанса в 20 
часов. Цена билета - 6 тысяч руб
лей.

Поклонникам отечественного 
кинематографа адресован фильм 
"Дом подзвездным небом" режис
сера Сергея Соловьева. Главные 
герои фильма (Александр Абду
лов и Татьяна Друбич), пытаясь 
вырваться из страшной действи
тельности современной жизни, 
улетают на воздушном шаре. Н а
чало сеансов в 14 и в 18 часов. 
Цена билета - 6 тысяч рублей.

В рубрике "Незабываемые ки
ноленты" кинотеатр "Родина" 
предлагает посмотреть фильм 
"Чужая родня" режиссера Михаи
ла Швейцера. Начало сеанса в 16 
часов. Цена билета - 3 тысячи 
рублей.

В областной научной библио

теке открылась выставка "Изда
ния, прожившие столетие". На 
ней представлены книги на фран
цузском языке из редкого фонда 
библиотеки. Книги были изданы 
в конце прошлого - начале ны
нешнего столетия. Самой "новой" 
книге недавно исполнилось 85 
лет. Эти старинные издания несут 
на себе следы прожитых лет и их 
прошлых владельцев: эстампы, 
экслибрисы, записи на полях. Вы
ставка организована в честь сто
летия российско-французского 
союза.

В городском выставочном зале 
сегодня в 15 часов состоится от
крытие персональной выставки 
мурманского художника Сергея 
Туманова, представившего свои 
лучшие работы на суд мурман
чан.

Самым маленьким мурманча
нам театр кукол предлагает сегод
ня посмотреть сказку "Слоненок 
пошел учиться", в которой рас

сказывается о том, ка'к слоненок 
по воле судьбы попал в школу для 
мышей и стал объектом насмешек 
и розьпрышей. Но однажды он 
здорово выручил своих одно
классников, чем заслужил всеоб
щее уважение.

Завтра, 8 декабря, для младших 
школьников театр кукол покажет 
постановку "Волшебный апель
син". Начало спектаклей в 11.00,
13.30 и 16.00.

О том, как побеждал своих про
тивников древнегреческий герой- 
силач Геракл, юные зрители 
узнают, если посмотрят веселую 
сказку "Тот самый Геракл", кото
рая пройдет в Мурманском теат
ре драмы 8 декабря, а начнется в
11 часов.

Романтичную и добрую исто
рию "По зеленым холмам океана" 
для детей театр Краснознаменно
го Северного флота предлагает 
посмотреть завтра в 11 часов.

Для всех, кто любит спорт, Ле
довый дворец спорта организует 
в субботу и воскресенье массовые 
катания на коньках. Начало сеан
сов в 15.45, 17.15, 18.45, 20.15. 
Цена билетов для взрослых - 10 
тысяч, для детей - 5 тысяч руб
лей.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ВЕКСЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СЕВЕРНОГО МОРСКОГО БАНКА 
П О К У П К А

№ Векселедатель Срок Сумма по номи- Цена покупки
лота погашения нальной стоимости, в процентах

млн. руб. от номинала

1. КБ "Российский 
кредит”

январь 97 500 91

2. КБ "Российский 
кредит"

февраль 97 500 85

3. КБ "Российский 
кредит

март 97 500 79

4. АКБ "Менатеп" 27.12.96 500 97
5. АКБ "Менатеп" 10.01.97 500 94,5
6. АКБ "Менатеп" февраль 97 500 85
7. Онексим-банк декабрь 96 500 96,5
8. Онексим-банк январь 97 500 91
9. Онексим-банк 18.03.97 500 81

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

1. Налоговые
освобождения 9000000000 85
в федеральный
бюджет

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

АО "Виктория" предлагает куртки оптом и 
в розницу (импортные). 

Тел. 33-89-95.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ломо
вой извозчик. 6. Имущество 
Ивана Грозного, которое до сих 
пор не могут найти. (К). "Кличка" 
Аполлона как божества солнечно
го света. 12. Мифологический му
тант, которого можно подковать. 
13. Австрийский писатель, созда
тель знаменитых новелл, покоьк. 
чивший жизнь самоубийством .^^ 
Актриса, "путешествующая" по 
фильмам Э. Рязанова. 15. Что 
перекочевало с гусарских ног на 
дамские? 17. Обитатель Кремля, 
обещавший стать Анной Карени
ной. 19. Один из тех, что образуют 
в Москве незамкнутое кольцо. 22. 
Нехватка времени. 23. Сумчатая 
мама крошки Ру. 24. Индейское 
оружие, ставшее ядерным. 27. Го
ворят, что это вышибают этим же. 
29. Административно-бюрокра
тическое ограничение. 31. Что 
нужно бросить в выгребную яму, 
чтобы случилась катастрофа? 33. 
Дьявол у мусульман. 35. Экраиит 
зированная литературная респуб
лика. 36. Тип приготовленного 
кофе. 37. Страх перед черной кош
кой и пустыми ведрами. 38. Бы
стрый темп в музыке. 39. 
Слуга-воспитатель при мальчике- 
дворянине. 41. Вино, которое 
французы считают напитком по
беды. 43. Казацкое копье. 45. При
ятель по месту рождения. 46. 
Кладбищенский пролетарий. 48. 
Предлог и нота. 49. Подельница 
Кощея. 51. И беспорядок, и дом 
терпимости. 52. Бережливый до 
скупости человек. 53. Как в старо
славянском языке называлось то, 
что сегодня называется "мягким 
знаком"? 54. С точки зрения поэта: 
"На свете счастья нет, но есть 
покой и ...". 56. В Лондоне - пре
мьер-министр, у Лондона - герой 
романа. 57. Количество товари
щей у Ремарка. 58. Заведение, где 
бывшие граждане вылетают в 
трубу. 62. "Классический" боевой 
газ, "увековечивший" в своем на
звании бельгийский город, где он
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был впервые применен. 64. Зооло
гическое прозвище знаменитого 
предводителя дворянства, бывше
го депутата Г осударственной 
Думы. 66. Униформа того, у кого 
была собака, которую он любил, 
но убил за съеденный кусок мяса. 
68. Бытовое подземелье. 71. Про
рок, "заведующий" громом и мол
ниями. 73. Диагноз, который 
ставят человеку, вошедшему в

роль "пупа земли”. 74. Наемник с 
XV века и до наших дней. 75. 
Героиня романа-сказки "Три 
толстяка". 77. Распространенное 
блюдо из говядины. 80. Теплая 
безрукавка. 81. Звук, "издавае
мый" модой. 82. "СССР - родина 
слонов" - как литературный жанр.
84. Где проходит мероприятие, 
участники которого рассчитыва
ют получить "пальмовую ветвь"?

85. Метод передвижения, кото
рым пользуются некоторые со
временные путешественники. 88. 
Африканская муха - возбудитель 
"сонной болезни". 90. Нимфа, пре
вратившаяся в лавр, чтобы избе
жать домогательств Аполлона. 
91. Блюдо, на которое зять ходит 
к теще перед Великим постом. 92. 
По примеге: если ребенку снится, 
что он летает, то что у него увели
чивается? 94. Что по своей приро
де не может быть дерьмом, но 
может "вдарить в голову"? 95. Что 
англичане в ближайшее время 
должны отдать китайцам? 97. Тип 
досок - мечта дачников. 98. Устра
шающая жертва Чернобыля. 99. 
"Высшая мера", ставшая симво
лом христианства. 100. У Трое- 
польского - Белый Бим, у 
Тургенева - Муму, у Чехова -...?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борода, 
выбритая на подбородке. 2. Что 
распускает плакса? 3. Популяр
ный актер, застреливший недавно 
дворника. 4. Жилище Кролика, 
приятеля Винни-Пуха. 5. Кто не 
обидится, если его угостить от
бивной из собачатины. 6. "Про
жорливая" печка. 7. "Автор" 
цикла пушкинских повестей. 8. 
Происшествие в горах. 9. Сино
ним боулинга. 10. Индивидуаль
ный облик каждого. 11. 
Спекулянт. 13. Монументальное 
произведение, с которым наму
чился сказочный Данила. 16. Раз
дел медицины, изучающий то, что 
пожелаешь не всякому врагу. 18. 
Безотказный яд на основе синиль
ной кислоты. 20. Французский 
"дедушка Крылов". 21. Пеницил
лин по своей сути. 25. То же, что 
кукуруза. 26. Красивая богиня, 
давшая название некрасивым бо
лезням. 28. Годен для волос, ног
тей и полов. 30. Тот, у кого язык 
чешется. 32. Как учат в школе, это 
пишется с буквой "и". 34. Собака, 
ставшая ругательством. 35. Нату
ральная ткань, изобретенная в 
Китае. 38. Одинокий гарант, на

вершине нашей Конституции. 39. 
Степень опьянения, употребляе
мая с предлогом "в". 40. Мелкие 
раздоры. 41. "Хорошими делами 
прославиться нельзя" (чья 
мысль?). 42. Поэма А. Пушкина. 
43. М ихайлов,..., Харламов (кого 
pie хватает?). 44. Заключительная 
часть музыкального произведе
ния. 47. Стихийное бедствие в мас
штабах квартиры. 49. Страна, где, 
не морщась, пьют теплую водку. 
50. Историческая "высотка" в Пе
тербурге. 51. М арка американ
ских автомобилей. 55. 
Французский "шарм" в переводе 
на русский. 59. По телу бегают, а 
поймать нельзя. 60. Что наркома
ны называют "колесом"? 61. Явле
ние, случающееся дважды в году - 
21 марта и 23 сентября. 63. Чело
век, который на попадание в него 
снежком бросает в ответ гранату. 
65. И Ньютон, и Бабель. 66. Пере
бежчик в стан противника - в ши
роком смысле. 67. Медовый, 
потом - яблочный, и последний - 
ореховый. 68. Часть кисти руки. 
70. Процесс уменьшения массы 
продукта при хранении, традици
онно интересовавший ОБХСС. 
72. Незамерзающая река - москов
ское "чудо природы". 76. В Герма
нии - кельнер, во Франции * 
гарсон, в России -....? 78. Знатный, 
славный (имя). 79. В России его 
получили Бондарчук, Меньшов, 
Михалков. 83. Шевелюроуклад- 
чик. 86. Город, где не сложилось 
счастье Ромео и Джульетты. 87. В 
медицине - жидкая часть крови, в 
физике - одно из состояний веще
ства. 89. Один из "неуловимых 
мстителей". 90. Африканская сто
лица, конечный пункт престижно
го ралли. 91. Немецкий зоолог, 
автор знаменитой "Жизни живот
ных". 93. Обещание, данное Богу. 
94. Смысл намеченного дела 
(жарг.). 96. "... со смыком" - ше
девр блатной лирики.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ’’ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 1803D рублей
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Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Августа, Екатерина, Порфирий.

Дорогая наша Галинушка! 
С днем рождения от чистого 
сердца поздравляем! Желаем 
лучистым глазам не угаснуть, 
на долгие годы гореть огонь
ком! Радости тебе и вдохно
вения, крепкого здоровья на 
весь век, пусть будет добрым 
день рождения для тебя, наш 
милый человек!
С уважением Людмила, 
Любовь, Надежда, Оксана.

Поздравляю свою подругу 
Татьяну Михайловну Чистя
кову с днем рождения! Хоте
лось бы видеть ее здоровой, 
жизнерадостной и счастли
вой. Пусть дети не огорчают, 
и чтоб деньги в доме води- 
лись. Короче, подруга, живи, 
радуйся, не кашляй! Да будет 
так.
Курилова.

Дорогая, милая Викулень- 
ка, с днем рождения тебя по
здравляем! М ного радости, 
счастья желаем. Будь привет
ливой, доброй, веселой и, ко
нечно, всегда будь здоровой.
Жаль, что солнце в этот день 
не светит, но пусть в душе 
распускаются розы, сердце 
пусть никогда не грустит, а  с 
ресничек не капаю т слезы.
Мы тебя все очень любим.
Бабуля, папа, мама, Люда, Наташа.

Дорогой Валерий Василье
вич, сердечно поздравляем с 
юбилеем! Крепкого тебе здо
ровья, семейного счастья, 
б л а го п о л у ч и я ! О стал ась  
юность за плечами, осталась 
где-то далеко. Все было: ра
дости, печали, порою было 
нелегко. И было много дней 
рождений, но наступает юби
лей , пусть он не будет огорче- 
ньем, живи на свете веселей!
Пусть твое лицо всегда озаряет улыбка! 
С уважением тетя Галя и все родные.

Дорогой мой братик Ни
колай Алексеевич, сердечно 
поздравляю  тебя и дочку 
твою Аллу с днем рождения! 
Желаю вам крепкого здоро
вья, бодрости, счастья. Дай 
Бог тебе крепкого здоровья 
на долгие годы. Храни тебя 
Господь! Все родные в Мур
манске любят тебя и целуют. 
Мария.

С огромным удовольстви
ем поздравляем нашу умницу 
Анечку Шелегову с днем рож
дения, с ее первой дюжиной 
лет! Здоровья тебе, девчонка, 
счастья и благополучия. 
Сестра Оля, мама, папа.

Дорогая Нина Михайлов
на! Поздравляем с днем рож
дения! 65 - это много? 65 - это 
мало! Сколько дней и ночей 
без следа пробежало... И хотя 
накопились лучинки у глаз - 
это возраст, когда не уходят в 
запас. Это час, когда ты и не 
юн, и не стар, это зрелось 
твоя, дорогой юбиляр! Сереб
ро в волосах не помеха, когда 
сердце может любить и душа » 
молода. Я желаю всем сердцем, чтоб молод и стар 
были рады тебе, наш родной юбиляр!
С искренней любовью и уважением 
работники службы быта.

Л ю бимая, единственная, 
самая дорогая Наташ енька 
Торопова! Поздравляем тебя, 
родная, с днем рождения! 
Будь молодой, всегда пре
красной, желанной,доброй и 
простой, всегда приветливой 
и милой, любимой, нежной, 
дорогой!
Мама, бабушка Люда,
Дина, дедушка Женя.

Д орогая Алла! Сердечно 
п о зд р ав л я ю  т е б я , м илая 
крестница моя, с 50-летием! 
Желаю тебе счастья, всегда 
быть бодрой, веселой, оста
ваться такой же красивой, 
такой же доброй, и дай Бог 
тебе крепкого здоровья, счас
тья. Все родные желают тебе 
с ч а ст ья , все тебя  л ю бят . 
Храни тебя Господь на дол
гие годы! Целуем.
Крестная и папа.

Юля! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю счас
тья много-много, желаю горя 
не узнать, желаю крепкого 
здоровья, веселья, радости, 
удач! Пусть будет жизнь твоя 
светла , п о л н а  душ евного  
теп л а , зд оровья  крепкого  
навек, всех благ, чем счастлив 
человек.
Олеська.

Ог всей души поздравляем 
дорогого и любимого, един
ственного мужа и отца Нико
лая Ивановича Мещерякова!
В эту славную минуту, и вол
нуясь, и любя, мы сердечно 
поздравляете днем рождения 
тебя! Будь здоровым и счас
тливы м , ж изнерадостны м , 
живым и назло годам и бурям 
оставайся молодым!
С любовью к тебе твоя жена Валентина, 
сыновья Сергей и Вячеслав.

П оздравляем  с юбилеем 
Валентину Федоровну Воро
нину! Пусть вперед идут года, 
ты им не сдавайся, доброй, 
милой, дорогой вечно оста- 
вайся!\Не знай невзгод, живи 
счастливо, пусть говорят вос
лед всегда: "Как эта женщина 
красива, как бесконечно мо
лода!"
Твои подруги
Нина Станкевич, Тамара Ясникова 
Натали Воробьева.

Сердечно поздравляем с 
38-легием любимую мамочку, 
жену Татьяну Владимировну 
Проскурину! Желаем ей всего 
самого наилучшего, счастья, 
здоровья, любви и успеха, по
больше веселого, громкого 
смеха! А главное - оставайся 
всегда такой же привлека
тельной и веселой.
Муж Павлик, Юлия, Костя.

От всей души поздравляем 
с 13-летием Наташу Петрен
ко. Обычно в этот день боль
ш ой, что  н азы в аю т  днем 
рожденья, друзья с открытою 
душ ой тебе п р и н о сят  по- 
здравленья. Желаем счастья и 
д о б р а , у л ы б к и , р а д о с т и , 
тепла, пусть боль, невзгоды и 
тревоги минуют все твои до
роги!
Твоя подруга Света 
и семья Косточкиных.

Дорогая наша Оленька! От 
души поздравляем  с днем 
рождения и желаем тебе всего 
самого доброго и светлого!
Пусть будут встречи, радос
ти, удачи и нежность предан
ных друзей, успех и счастье - 
ничего иначе - на всей дороге 
жизненной твоей! Наш Север 
небогат цветами, здесь мало 
теплы х, светлы х дней, но 
пусть всегда тебя согреет тепло сердец родных, 
друзей! Очень любим.
Мама, бабушка, брат Дима, тетя Таня.

Поздравляем Сергея Сы
соева с днем рождения! Ж ела
ем к р е п к о го  зд о р о в ь я , 
счастья, успехов в учебе и 
спорте, а также в сдаче экза
менов. И пусть всегда по 
ж изни его соп р о во ж д аю т 
счастье, здоровье, радость и 
верные друзья.
Верные друзья.

Вниманию 
председателей 

и членов 
производственных 

кооперативов!
С 16.05.96 года вступил в силу фе

деральный Закон "О производст
венных кооперативах".'

Учредительные документы про
изводственных кооперативов, со
зданных до введения в действие 
закона, подлежат приведению в со
ответствие с норм ам и главы  4 
Г ражданского кодекса РФ и феде
рального закона (перерегистра
ции) не позднее 1 января 1997 года.

Учредительные документы про
изводственных кооперативов, не 
приведенны е в соответстви е с 
Гражданским кодексом и законом 
до 1 января 1997 года, будут счи
таться недействительными.

Регистрационная палата 
администрации 

г. Мурманска.

1. Ремонт цветных телевизо-

Sob, подключение декодеров, 
У, видео. Гарантия.
Тел. 31-30-00, 33-04-07, без

ВЫХОДНЫХ.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

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

Тел, 56-10-36, 31-39-76.

6. Ремонт телевизоров, ви
деомагнит., микроволновых 
печей. Переделка декодеров, 
куплю на з/части имп. аппара
туру.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22.00).

3. Ремонт тел евизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка. Имеются все дета
ли, выдается гарантийный 
талон.

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

4. Ремонт переносных, ста
ционарных ТВ, уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

ки, СВЧ-печей, вызов бесплат. 
Пенсион, скидка.

Тел. 56-22-94.
2123. Ремонт телевизоров, с 

гарантией. Пенсионерам скид
ка 20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12 и 
после 19.00).

2133. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 
9.00 до 21.00).

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

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

2012. Ремонт TV, цены низ
кие.

Тел. 23-36-24 (с 9.00 до 
22.00, без выход.).

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.
2103. Ремонт TV: цв., ч/б, 

ламповых, полупров., пере
носи., НТВ.

Тел. диспетчера 54-15-95, 
23-64-04.

2122. Ремонт цв. и ч/б, отеч. 
и имп. ТВ, видео-, аудиотехни-

2136. Ремонт цветных, ч/б 
телевизоров. Гарантийный 
талон, вызов мастера бес
платный. Пенсионерам скид
ка до 20%.

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

2143. Ремонт телевизоров 
всех марок во всех округах г. 
Мурманска.

Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 
22.00).

2157. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

выходных).
110026. Ремонт ТВ, муз. 

центров, автомагнитол.
Тел. 56-60-41.

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;
^  "Город и горожане” -

отдел морали и юношества 
- 56-90-26;

отдел спорта - 57-91-10, 
обозреватели - 56-61-19.

Дирекция:
директор - 56-64-69, 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел оекламы и маркетин

га - 56-25-64. 56-66-89;

Р
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Уважаемые владельцы 
автомобилей V O L V O !

Предлагаем вам следующие 
эксклюзивные цены на запасные части 
и работы, выполняемые на СТО VOLVO

Наименование
зап/части

Цена 
за един.

Стоимость 
работ за един.

Амортизатор передний 
Volvo 740/940 620 400 272 160

Амортизатор задний 
Volvo 740/940 393 600 60 480

Шаровая опора 
Volvo 740/940 392 400 90 720

Рулевой наконечник 
Volvo 240/740/940 266 400 60 480 (без регу

лировки схождения)

Конические сайлентблоки 
Volvo 740/940 2*158 400 60 480 (замена 

с одной стороны)

Масляный фильтр 
Volvo 700/800/900 (бензин)

88 800 90 720 (без
стоимости масла)

Свечи зажигания 
(комплект) В 200/230

126 600 60 480
(кроме В 234)

. .ГЧ Л О ..ПАЛ..АП
Кроме того, контроль работы двигателя 
(при замене свечей), ходовой части и 
подвески будет выполнен БЕСПЛАТНО. 

Ждем вас с понедельника по пятницу 
10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 16.00.

Тел.: 33-23-79, 33-26-23.
Владельцам автомобилей VOLVO, имеющих следующ ие госномера, 
ia работу и запасные части предоставляется скидка 1 0 %

рООЭлм, н316а к , к7173му , к 135а к , р907а к , 
x 507a e , а 112а е , л203а а , h872a a , а 151а а .

, с е р и я  М У О . М у р м а н с к о е  о б л а с т н о е  о т д е л е н и е  тр а н с п о р тн о й  и н сп екц и и

Желающим выехать из районов Крайнего Севера11 "и  
в климатически благоприятные районы а 

Белгородской области ш
Белгородский завод ЖБК-1 предлагает ■ 

к в а р т и р ы  и  к п т т в д ж и  
п о д  к л ю ч !

Цена от 1,5 млн. руб. за 1 кв. м! Оплата в рассрочку! я
Для приобретения квартир, коттеджей вы можете исполь

зовать жилищные субсидии, выдаваемые местными органа- *  
ми исполнительной власти согласно закону РФ № 116-ФЗ от ■ 
17.08 96 г. ■

При возникновении трудностей с денежным 
расчетом рассмотрим ваши предложения по 
другим формам взаиморасчетов.

Если вы приняли решение о приобретении 
жилья на Белгородчине, вышлем полный пакет 

материалов для ознакомления.

. а

Лицензия № 001393, выданая центром
"Белгородстройлицензия" 

администрации Белгородской Н И

U . 308013, г. Белгород, Я
ул. Коммунальная,5. |

(07222), 7-37-76,1 
Звони-"**- тел,/факс 7-09-7Ц

СНИМУТ
1657. Поможем снять квартиру, 

комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).
1658. Поможем сдать квартиру, 

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

ПРОДАДУТ
1947.1-комн.или2-комн.кв. 

в Росляково-1. В кредит.
Обращаться: г. Мурманск- 

38, до востребования, Санке- 
вич С. Н.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

2068. 3-комн. кв. около ост. "Фа
деев Ручей", 12/14 за 16000 долл.;
3-комн. кв. около ост. "Ул. Ивчен
ко", 4/5 за 8000 долл.; 3-комн. кв. 
в Росте, 1/2, кирп. дом за 4500 
долл.

Тел. в Североморске 9-27-80.
2078. Путевку в Сочи с 27.12. 

96 г. по 9.01.97 г. на двоих.
Тел. в Североморске 7-79-91.
2100. Телефон с определите

лем номера.
Тел. 59-93-64.
2151. Дешевле, чем на рынке, 

жен. имп. джемперы и костюмы.
Тел. 33-21-16.
2153. Ковры 3x5, 2x5, 2,5x5, 

2,5x3,5.
Тел. 50-48-54.
2154. Оверлок быт. 3-4-ниточн.
Тел. 54-18-13.
2169. Шкафы: 2-3-ств., книжн. 

(б/у), недорого.
Тел. 54-62-74.
2170. Книги по ремонту инома

рок и отечеств, а/машин на рус
ском яз.

Обращаться в автомаг. по ул. 
Свердлова, 35; Полярные Зори, 13 
("Хиндай"); "Метеор", "Индустри
альный" или по тел. 56-49-56.

2172. 2 мутон, полуш. разм. 
42-44, 46-48. Цена -1 млн. 700 руб.

Тел. 33-76-32.
2173. Комн. 14 кв. м в 2-комн. кв. 

в центре (1-й этаж, одни соседи) 
по ул. Привокзальной. Цена дого
вори.

Тел. 31-78-89.
110065. Щенка пекинеса.
Тел. 59-01-21.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Боб

ров.
Тел. 54-78-42.
1186. Ветеринарный врач. Ли

цензия № 4939.
Тел. 26-05-46.
1312. Ветпомощь. Лиц. № 5250.
Тел. 26-14-63.
1829. Фортепиано: настройка и 

ремонт, консультации.
Тел. 31-41-74.

1833. Снятие алкогольной и 
табачной зависимости. Пре
рывание запоев. Кодирова
ние, подшивка "Эсперали". 
Лиц. № 314. Комплексное ле
чение п/к остеохондроза, ра
дикулита: установка "Вибро- 
тракс"

Обращаться: Кольский 
просп.. 172а, мед. центр., тел. 
59-55-Й9, 55-17-95.

ЧАСТНЫЕ  
О БЪ ЯВЛЕНИ Я

мин А. Г.: консулы., лечение нев
розов, псих. p-в. Проблемы семьи, 
детей, подростков. Психология уп
равления, консульт. сотрудников. 
Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
1949. Погрузо-разгрузочные ра

боты, грузоперевозки до 6 тонн.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1975. Быстро, качественно, не

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

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1997. Изготовление, установка 

металлических дверей, перегоро
док.

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

лин со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 23-56-99.
2035. Установка дверей, перего

родок, перебор полов, настил 
ДВП, обшивка "вагонкой", 

эл. 59-68-51.
2037. Установим деревянные 

двери, качество гарантируем.
Тел. 54-59-49 (после 17.00).
2060. Г/перевозки: 2 т, фургон.
Тел. 23-36-47.
2087. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
2093. Частный психотерапевти

ческий кабинет: лечение алкого
лизма, запоев, неврозов, фобий, 
стрессов. Лицензия № 403.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
2104. Изготовим, установим 

двери, балконы, перетяжка мягкой 
мебели.

Тел. 33-01-44.

Тел. 56-15-05, 56-23-34.

2108. Цветная татуиров
ка, отличный солярий. Свид. 
№ 4886.

Обращаться: ул. Володар
ского, 12, кв. 4 (с 9.00 до21.00).

2145. Современные методы 
лечения алкоголизма, куре
ния. Психотерапия неврозов, 
стрессов, гипноз, кодирова
ние, хим. защита, ацидум, 
смоук-фри. Прерывание запо
ев, вызов врача. Лиц. № 298.

Уел. 23-39-43.

2148. Памятники из гранита. Об
разцы и оформление заказа.

Обращаться: ул. Ч.-Лучинского,
13 (с 9.00 до 18.00), тел. 52-89-31 
(после 18.00).

2152. Мануальная и микро
волновая тфапия заболева
ний нервной системы, внут
ренних органов и суставов, 
связанных с патологией по
звоночника. Лиц. № 247. За
пись на прием по тел. 
33-24-03, четн. дни мес. - с
12.00 до 15.00, нечетн. - с
15.00 до 18.00, кроме воскре
сенья.

2158. Подключение, ремонт сти
ральных машин, компьютерной, 
бытовой, множительной техники, 
низкие цены. Лиц. 13789.

Обращаться;, ул. Полярные 
Зори, 60, офис 230. Тел. 54-09-27.

2161. Снятие запоя, похме
лья на дому и амбулаторно. 
Врач - Усов Игорь Анатолье
вич. Лиц. № 242.

Тел. 33-24-03, 55-23-82.

1925. Врач-психотерапевт Вала-

2114. Грузоперевозки от 1 до 
20 т.

Тел. 52-65-22.
2116. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
2120. Качественно и быстро ус

тановим деревянные двери.
Тел. 50-67-09.
2121. Перевоз., ГАЗ-53, м/а 1 т.
Тел. 54-78-46.
2124. Реставрация ванн, цвет, 

гарантия.
Тел. 50-72-11.
2126. В короткие сроки устано

вим дерев, двери, заменим, укре
пим косяки, обивка рейкой, врезка 
замков, глазков, сверление от
верстий. Цены снижены.

Тел. 33-26-33.
2130. Установим металл, двери, 

перегородки, лоджии, балконы.
Тел. 52-13-25.
2137. Перевозка груза на ГАЗ-53 

по городу и области.
Тел. 50-34-90, 50-25-86.
2138. Косметический ремонт по

мещений.
Тел. посред. 23-56-91.
2140. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22 .00 ).
2141. Грузоперевозки до 6 т.

2162. Специалисты выполнят 
ремонт квартир, с гарантией.

Тел. 59-85-16, 23-00-24.
2165. Тем, кого интересует каче

ство, а не цена: кафель, линолеум, 
столярные работы.

Тел. посред. 54-98-04, Володя.
2166. Облицовка кафелем. Бы

стро, качественно, красиво.
Тел. 52-73-09.
2168. Адвокат. Защита по уго

ловным, гражданским делам. 
Удостоверение № 596.

Тел. 59-69-38.
2171. Ремонт квартир, замена 

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

Тел. 54-42-34.
110017. Разносторонний вид 

услуг по ремонту квартир, цена до
говорная, качественно.

Тел. 50-12-76 (с 10.00 до 20.00).
110097. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером).
121005. Капитальный ремонт 

помещений, все виды работ, вклю
чая перепланировку, сантехнику.

Тел. 50-22-80.
121112. Выполняем ремонт 

квартир, быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
122044. Подготовка к покраске, 

перенос руля, ремонт ходовой 
части, трансмиссии.

Тел. 50-07-96.
122063. Ремонт и переплани

ровка квартир и другие работы.
Тел. 56-55-23 (с 9.00 до 22.00).

РАЗНОЕ
2159. Объявляем о приеме 

на работу 10 молодых, энер
гичных людей в возрасте до 30 
лет. Зарплата - от 18ОО00О и 
выше.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

Т орго во е  
п р е д п р и я т и е  
"М ед тех н и ка1
приглашает посетить магазины, 
расположенные 
по ул. Свердлова, дом 96, V 
тел. 33-06-60, —

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

Рентгенппенка \Tfu3KUe
Ц ены !

н асе л ен »  ] g широком выборе 
изделия медицинской техники 

и товары народного потребления:
- приборы для измерения давления 

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

водные, аквариумные;
-трости, костыли, стельки ортопеди
ческие, бандажи, наколенники;

- медицинский инструмент 
(ножницы, пинцеты и т. д.);

- стоматологические инструменты, 
материалы для лечения и протези
рования; н 
шприцы однократного применения « 
различных емкостей.

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

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

Мурманскзапчасть'
П р е д л а г а е т  JJĵ  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",
"М осквич", "Ж игули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ-32051

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

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

УАЗ, ГАЗ-ЗЮ 2, ГАЭ-53;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24,

ГАЭ-53, ЗИЛ;
- вкладыш и к а/м ГАЗ-24, ГАЭ-53, ЗИЛ;
- насосы Н Ш ;
-д ве ри , 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, 

покрыш ки 205/70R14 - 450 ООО руб., порш не
вая группа к а/м ГАЭ-53, ЗИЛ-130, КамАЗ.

Сдается в аренду холодный склад 200 м2 ‘

Новое пост упление  
запчаст ей  

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

‘’o t c f

К Подлеж ит обязательной  сертиф икаци

Мел. №  0
33-22-62, 

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

Уважаемые1 мурмат
Будьте патриотамитатриоп 
своего города! В продаже всегда есть 

свежеснесенное 
высококачественное яйцо, J 
которое используется 
в  лечебных целях.

• :

M e f + M

Яйцо диетическое птицефабрики 
"Мурманская" - полезный и необ
ходимый продукт для здоровога 
питания ваших детей. В нем со
держатся витамины групп
"А и "В", которые в первую _____
очередь влияют на зрение, Ждем предложений 
рост ребенка и общее состо- 0ж админиС̂ новых . . 
яние нервной системы. "° ^новв^ороде и o 6 n a c m u \^ Q

^  Подлежит обязательной сертификации

U o m a w t e  ш \ о  
АОЗТ 'Птицефабрика 

"Мурманская" в торговых | 
павильонах Мурманска, 

Североморска, Мончегор-к 
ска, Кольского района.
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ЦЕНЫ В USD

FORD TRANZIT........... 1984................ 4.100
FORDTRANZIT........... 1983................ 4.700
FORD SCORPIO......... 1990.............. 10.000
FORD SCORPIO......... 1990.............  10.800
FORD SCORPIO......... 1985................ 5.900
FORD SCORPIO......... 1985................ 6.300
FORD SCORPIO......... 1992.............. 14.700
FORD SCORPIO......... 1992.............. 14.100
FORD SIERRA............. 1983................ 4.200
FORD SIERRA............. 1987................ 7.100
FORD ESCORT........... 1986................ 4.900
DODGE CARAVAN......1986...............  5.900
NISSAN PATROL......... 1982...............  6.500
TOYOTA COROLLA.....1991................9.800
TOYOTA COROLLA.....1996..............21.500
TOYOTA LANDCRUISER1982.............  7.500
TOYOTA LANDCRUISER1991 ...........  23.000
MAZDA 626................. 1987...............  6.200
MAZDA 626................. 1987................ 5.900
MAZDA 626.................  1995............  18.700
MAZDA 626................. 1993.............. 14.700
MAZDA E2000.............  1986..............  6.000
OPELFRONTERA....... 1993.......... 21.000
OPEL VECTRA............ 1991................ 9.000
OPEL VECTRA............ 1990........... ....9.800
OPEL VECTRA............1989................9.450
OPEL ASCONA........... 1983................ 3.600
OPEL ASCONA........... 1985................ 4.500
OPEL ASCONA........... 1982................ 2.800
OPEL RECORD........... 1983..............>. 4.200
OPEL RECORD........... 1984............... 4.700
OPEL KADETT............ 1986................ 4.900
OPEL KADETT............ 1982................ 2.700

ХОТЯТ КУПИТЬ
1 3 7 5  j . i
У НАС, A  HE НА РЫНКЕ?

— У нас ниже цены
— У нас большой выбор 

подержанных и новых 
машин

— У нас профессиональ
ные продавцы-консуль- 
танты

— У нас обеспечена безо
пасность и конфиден
циальность всех опера
ций

— К нам легче доехать
— У нас теплее

д л  Т Ш И 1
lb : '/

Амортизатор задний, передний
Все модели OPEL, AUDI, VW, MERCEDES (123),
F0RD-ESC0RT, SIERRA, SCORPIO............... 200 000 - 350 000
Диск сцепления
OPEL REKORD, OPEL ASCONA.......................................710 000
OPEL ASCONA, OPEL KADETT.......................................515 000
OPEL KADETT.....................................................................370 000
Подшипник ступицы
OPEL ASCONA, OPEL KADETT, OPEL REKORD..........163 000
Катушка зажигания
Все модели OPEL.............................................................. 229 ООО
Натяжитель ремня ГРМ
OPEL..................................................................................... 250 000
Пружины
OPEL KADETT, OPEL ASCONA........................................256 ООО
OPEL OMEGA, AUDI-100...................................................281 000
LLIpyc
OPEL, AUDI, VW, FORD.....................................................490 000
Прокладка клапанной крышки
OPEL KADETT, OPEL CORSA,
OPEL ASCONA, OPEL VECTRA, OPEL ASTRA............... 16 000
Фильтр воздушный
AUDI, CHRYSLER, FIAT, FORD,
OPEL, PEUGEOT, TALBOT, VOLKSWAGEN..................... 85 000
OPEL OMEGA 2.5 TurboDL................................................220 000
Указатель поворота
OPEL KADETT, OPEL ASCONA, VW-PASSAT,
VW-GOLF, AUDI-100, FORD SIERRA................ 10 000 - 120 000
Тормозной барабан
OPEL REKORD............................................. ...................... 260 000
Крышка трамблера
OPEL.....................................................................................  110 000

тел. 56  02  47
М урм анск
пр. Кольский, 51

1 1 » { I \

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
У НАС ЗАПЧАСТИ?
— У нас специальные 

цены и широкий ассор
тимент запчастей для 
марки OPEL

— У нас поставки под за
каз в рекордно корот
кие сроки по рекордно 
низким ценам запчас
тей для любых машин

— У нас огромная свалка 
б/у запчастей по бросо
вым ценам

,

OPEL K A D E T T .............. 1986 ...................3.800
OPEL K A D E T T .............. 1986 ................... 5.300
OPEL O M E G A .............1 98 8 .....................  8.500
VW J E T T A ......................  1988 ................. 7.500
VW G O L F ........................1984 ................... 1.500
MITSUBISHI PAJERO ... 1993 ...............25.000
MITSUBISHI PAJERO... 1986 ................. 9.900
MUTSUBISHI GALANT 1994 ............... 18.100
MITSUBISHI LANCER ..1 9 9 6 ...............22.000

M  ALFA R O M E O ............... 1992 ................  13.800
BMW 3 1 5 ......................... 1 98 2 ................... 2.000
BMW 3 1 6 ......................... 1981 ,................. 2.300
L IN C O LN ......................... 1984 ...................8.000
VOLVO 3 4 5 ..................... 1982 ...................2.150
VOLVO 7 4 0 ..................... 1 98 4 ...................6.000
VOLVO 4 6 0 ..................... 1992 ................  10.500
VOLVO 9 4 0 ..................... 1992 ................  20.000
MERCEDES 2 0 0 D ........ 1988 ................  13.600
C H EVR O LET..................1989 ................ 21.000
RENAULT C L IO ............. 1991 ...................6.000
RENAULT 25 ..................1988 ..................  8.000
AUDI 1 0 0 .........................1991.................  17.200
FIAT B R A V A ...................1996 ................  22.900
FIAT FIORINO ............... 1989 ...................4.900
GMC SUBURBAN......... 1992 ................ 36.000
GMC J IM M Y ...................1985 ...................7.900
B A 3-21 0 9 ........................1995 ...................8.300
B A 3-21053 ..................... 1996 ...................6.900
B A 3 -2 1 0 9 ........................1989 .................. 4.000
В А З -2 10 74 ..................... 1996 ...................7.250
В А З -21074 ..................... 1996 ...................7.400
В А З -2 1 0 5 ........................1988 .................. 3.400
В А З -2 1 0 5 ........................1986 .................. 3.400
В А З -2 10 99 ..................... 1994 .................. 7.900
В А З -2 10 99 ..................... 1996...................9.400
В А З -21099 ..................... 1995 .................. 7.700
В А З -2 10 60 ..................... 1996 .................. 7.100
B A 3 -2 1 0 9 3 ..................... 1996 .................. 9.350
ВАЗ-2121 ........................1986 .................. 3.400
ГА З-2410 .........................1 987 .................. 4.100

Вкладыши шатунные
OPEL KADETT........................................................ 407 ООО
Шаровая опора
OPEL REKORD, OPEL OMEGA.................................155 ООО
Прокладка под головку блока цилиндров
Все модели OPEL.............................................. ......84 ООО
Накладка на бампер
OPEL VECTRA........................................................ 240 ООО
Комплект прокладок
OPEL 2.3 DL...........................................................585 ООО
Втулка реактивной тяги
.............................................................................  102 000
Подшипник полуоси
OPEL REKORD....................................................... 470 000
Колодки тормозные задние
Все модели OPEL...................................................275 ООО
Набор поршневых колец
OPEL..................................................................... 246 ООО
Набор вкладышей
OPEL ASCONA, OPEL KADETT,
OPEL VECTRA, OPEL CORSA...................................410 000
Подшипник выжимной
OPEL REKORD, OPEL KADETT.................................151 000
Колодки тормозные передние
Все модели OPEL, AUDI............................................ 45 ООО
Фильтр масляный
Все модели OPEL, AUDI, FORD................................. 35 ООО
Насос водяной (помпа)
Все модели FORD, OPEL, BMW,
AUDI, VW, VOLVO......................................175 000 - 250 000
Трос сцепления
Все модели OPEL.....................................................85 ООО
Топливный насос
AUDI, VW...................................... /........................ 285 ООО
Втягивающее реле, Тормозной цилиндр, 
Бендикс, Подшипник выжимной
Все модели OPEL

Я Р П Г
Подлежит обязательной сертификации.

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НАС ПОБЫВАТЬ?


