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С праздником, энергетики!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио
нальным праздником - Днем энергетика!

От вас зависит буквально все: стабильная работа предпри
ятий, привычное течение жизни города в целом и каждого мур
манчанина. Ведь в суровых условиях Заполярья люди, как нигде, 
зависимы от тепла и света в своих домах.

Эпоха сложнейших экономических преобразований, которую 
переживает наше государство, сделала вашу работу необычайно 
сложной. Но именно ваш самоотверженный труд дарит всем вам 
уверенность в завтрашнем дне.

От имени всех мурманчан примите слова глубокой благодар
ности за то, что вы помогаете преодолевать тяготы долгой по
лярной ночи, за ваши терпение и оптимизм!

Пусть не меркнет свет ваших душ, пусть родные и близкие 
радуют вас своим пониманием и заботой! Будьте счастливы!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

С шампанским, 
но без хлеба

Как сообщил вчера "Вечернему 
Мурманску" замесшгель гене
рального директора Мурманско
го комбината хлебопродуктов 
Райнис Пицилевич, Новый год 
горожане могут встретить с шам
панским, но без хлеба. Перебои с 
хлебом могут начаться уже со 
следующей недели, так как ком
бинат прекратил закупки продо
вольственного зерна из-за 
отсутствия денег. Райнис Пициле
вич не исключает также, что ком
бинат вынужден будет резко 
поднять цены на свою продук
цию.

Эпидемия на носу
На заседании областной ин

фекционной комиссии принято 
решение объявить в Мурманской 
области с 23 декабря предэпиде- 
мический период по гриппу. Ме
дики намерены обратиться к 
губернатору с просьбой выделить 
100 миллионов рублей для созда
ния резерва лекарств.

Выбросили 
девочку

В 20.25 в Первомайский РОВД 
Мурманска поступило сообще
ние: у дома № 23 на проспекте 
Кирова обнаружен труп шестиме
сячной девочки. По предвари
тельным данным, ребенок был 
выброшен из окна квартиры на 
пятом этаже. По подозрению в 
преступлении задержаны 29-лет
няя дворник мурманского желез
нодорожного вокзала, 61-летняя 
пенсионерка и 26-летний ранее 
судимый господин N.

Ждет работа
Около пяти тысяч мурманчан 

посетили ярмарку вакансий рабо
чих мест, которую организовал 
городской центр занятости насе

ления. К работодателям обра[ти- 
лись 2253 человека. Трудоустро
иться смогли 315 мурманчан.

Должники 
зашевелились

По словам начальника област
ного радио- и телевизионного 
передающего центра Сергея Уша
кова, возможно, сроки забастов
ки будут перенесены с 30 декабря
1996 года на 10 января 1997 года. 
По предварительным данным, те
лекомпании-должники начали 
погашать долги. К примеру, теле
компания "ОРТ" перевела на 
счет ОРТПЦ 500 миллионов руб
лей.

Севморпуть 
не по карману

В отчете, подготовленном ис
следовательским институтом

Фритьофа Нансена (Норвегия), 
утверждается: использование Се
верного морского пути в качестве 
международной транспортной 
магистрали представляется эко
номически нецелесообразным. 
По мнению ученых, ледовые про
блемы могут привести к значи
тельному увеличению расходов и 
высоким суммам страховки 
судов.

Т ребуются 
офицеры

Выпускники мурманских школ 
в будущем учебном году имеют 
шанс стать кадровыми военными. 
Для них есть вакансии в высших 
военно-командных училищах 
внутренних войск МВД Перми, 
Владикавказа, Новосибирска и 
Казани. Вступительные экзамены 
начнутся 5 июля 1997 года. За 
справками можно обращаться в 
УВД Первомайского округа по 
телефону 59-93-63.

"Эх, яблочко!"
Сегодня в областном Дворце 

детского и юношеского творчест
ва "Лапландия" откроется област
ной фестиваль танцевальных 
коллективов "Эх, яблочко!", по
священный 300-летию Российско
го флота. В нем примут участие 
победители городских, районных 
смотров и ансамбль песни и пляс
ки Северного флота.

Завод 
без имущества

"Вечерний Мурманск" уже со
общал, что городская налоговая 
инспекция за долги (более полу
тора миллиардов рублей) описала 
имущество завода по термичес

кой обработке твердых бытовых 
отходов. Вчера имущество вывез
ли с территории завода. Между 
тем завод работает в обычном ре
жиме.

Награда

Наедине 
со всеми

Ровно три минуты есть у 
каждого мурманчанина на 
то, чтобы поговорить с 
главой администрации 
Мурманска Олегом Найде
новым.

24 декабря, во вторник, 
с 15 до 16 часов мэр города 
будет ждать ваших звон
ков по редакционным те
лефонам:

56-22-61,
56-13-99.

ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА 
НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" 

В КИОСКАХ МАРПИ 
ПО 25 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА.

Указом Президента России ди
ректор Хибинского технического 
колледжа Александр Коптяев на
гражден медалью ордена "За за
слуги перед Отечеством 2-й 
степени".

Электронный 
календарь

В областной научной библио
теке создана электронная версия 
календаря российских памятных 
дат на 1997 год. В компьютерной 
версии представлены десять тема
тических блоков: история, куль
тура, литература, искусство, 
медицина, наука и техника и про
фессиональные праздники.

Реке 
нужен хозяин

Областной комитет водного 
хозяйства обратился в админи
страцию города Мурманска с 
предложением закрепить за кон
кретными предприятиями и орга
низациями реки, озера и ручьи, 
которые находятся рядом с их 
территорией. Это обращение вы
звано крайне неблагополучным 
состоянием водоемов, находя
щихся в городской черте.

Малолетки- 
разбойники

В Октябрьский РОВД обратил
ся 43-летний неработающий мур
манчанин И.: ранним утром в его 
квартиру на улице Полухина, 14в 
ворвались четверо неизвестных в 
черных масках и, угрожая писто
летом, похитили 500 долларов 
США и 200 тысяч рублей. За раз- 
бой задержаны 16-летний уча
щийся школы № 62, 15-летний 
учащийся ПТУ № 4, 15-летний 
сосед потерпевшего и 14-летний 
учащийся 9 класса школы № 28.

Переправа
На будущей неделе строители 

из Архангельска приступят к ре
конструкции моста через реку За
падная Лица (81-й километр 
автодороги Кола - Печенга). 
Рядом планируется построить 
новый трехпролетный мост с 
двухполосным движением.

Детский детектив
Мурманский областной театр 

драмы с 26 декабря по 10 января 
проводит для детей новогодние 
представления. Для них подго
товлен спектакль "Новогодний 
детектив" по пьесе артиста театра 
Сергея Алексяка.
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ХРОНИКА
Банк России снизил офи

циальный курс рубля на 4 
пункта до 5550 рублей за 
доллар США.

В Париже скончался от 
рака великий итальянский 
киноактер Марчелло Ма- 
строянни.

В соответствии с поста
новлением • Правительства 
РФ переносятся дни отдыха 
с воскресенья, 5 января, на 
пятницу, 3 января. Объявле
но также о переносе выход
ных с воскресенья, 15 июня, 
на пятницу, 13 июня.

Пятнадцать человек умер
ли в Шотландии от пищевых 
отравлений, вызванных ви
русом Е-0157.

Футболист московского 
"Спартака" Андрей Тихонов 
признан российскими изда- 
нияими "Комсомольская 
правда" и "Новая газета" 
"футбольным джентльме
ном года".

Александр Лебедь при
был в Хакасию помочь свое
му брату стать во главе 
правительства этой респуб
лики.

На 93-м году жизни скон
чался один из создателей 
российского атомного ору
жия академик Юлий Хари
тон; он будет похоронен 23 
декабря на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

МВД Чечни обратилось к 
федеральным властям с 
просьбой выделить 510 млн. 
рублей на окончание работ 
по строительству в Г розном 
детского приемника-распре
делителя.

Звание "Почетный гражда
нин республики Калмыкия" 
присвоено скульптору Эрнс
ту Неизвестному.

В первый день нового 
года в российском телеэфи
ре дебютирует новый част
ный канал "РЭН ТВ".

Анатолий Чубайс опро
верг утверждения о том, что 
дочь Бориса Ельцина Татья
на Дьяченко будет назначе
на помощником главы 
государства.

Сильный взрыв произо
шел вчера около часа ночи в 
одном из пятиэтажных 
домов в Приозерске, в 120 км 
севернее Санкт-Петербурга. 
По предварительным дан
ным, произошел взрыв газа 
после начавшегося в одной 
из квартир пожара.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманск! 

ожидается облачная с проясне 
ниями погода, снег зарядами 
Ветер северный, 5-10 м/сек 
Температура воздуха -9...-11 
Местами гололедица.

22 декабря ветер северный 
3-8 м/сек, без существенны 
осадков. Температура воздух, 
ночью-15...-17, днем -13...-15.
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ПОШАЛИЛ КОМПЬЮТЕР
Еще десять лет назад 
трудно было предположить, 
что очень скоро наши люди будут 
запросто звонить в США.
Сегодня - это реальность.

Однако не всем мурманчанам, желающим пооб
щаться по телефону с Америкой, это удовольствие по 
карману. Поэтому многие из них с радостью восприня
ли весть о том, что Министерство связи России с I 
ноября года нынешнего до 15 января года следующего 
установило льготный тариф на телефонные разговоры 
с США. С 20 часов до 8 утра за одну минуту перегово
ров тариф составил 4200 рублей, в остальное время он 
был в полтора раза больше.

Но не обошлось без ложки дегтя. По словам мурман
чанки К., она воспользовалась льготой и позвонила 
дочке в Бруклин. Каково же было ее удивление, когда 
пришел счет за переговоры. За каждую минуту разго
вора связисты предложили ей заплатить по старым 
тарифам. На телефонной станции заявили, что ни о 
каких льготных тарифах никто ничего не знает.

Ясность в этот вопрос смог внести директор пред
приятия "Мурманский телефон" Виктор Никитин. 
Оказывается, из-за технической ошибки в компьютере 
часть кодов городов США попала в категорию разго
воров с Канадой. Сейчас в этой проблеме полностью 
разобрались и всем абонентам, которых надурил 
шалун-компьютер, будет сделан перерасчет.

Олег ТРОФИМОВ.

Заканчиъ-.~.тся 1996 год. 
А вместе с ним 
прекращает свое 
действие федеральный 
Закон "О распределении 
жилищных субсидий 
меж ду районами 
Крайнего Севера 
и приравненными к ним 
местностями 
в 1996 году ".

Этот закон мы увидели 22 
августа нынешнего года. С 
этого же времени опреде
лился и размер предостав
ляемых гражданам средств 
на переселение. На всех се
верян государство выдели
ло из бюджета 1 триллион 
200 миллиардов рублей. Ус
ловие и порядок распреде
ления данных сумм были 
продиктованы этим же за
коном.

Вслед за федеральным за
конодателем местные орга- 
ны власти приняли свое 
"Положение о строительст
ве и приобретении жилья 
гражданами, выезжающи
ми из Мурманской облас
ти " . П о н я т н о , что  оно 
вобрало в себя все измене
ния в порядке переселения, 
на которые пошел в августе 
ф едеральн ы й  за к о н о д а 
тель. А именно: существен
но изм еиились разм еры  
социальной нормы площа
ди, на которую распростра
няется го су д ар ствен н ая  
субсидия, добавился пункт 
об о б я за т е л ь н о й  сдаче 
квартиры на Севере.

Худо ли, бедно ли, но по 
новом у П олож ению  об
ласть прожила два месяца. 
С ним же мы переходим и в 
наступающий 1997 год.

Дело, однако, в том, что 
федеральный закон, на ко
торый опирается местный 
порядок переселения, с 1 ян
варя 1997 года утрачивает 
силу. И областной доку
м ент, по к о то р о м у  нам 
предстоит переселяться в 
наступающем году, до не
определенного времени ос-

М Щ У  

СЕВЕРОМ 
И ЮГОМ
тается в весьма интересном 
положении. Он как бы зави
сает между прошлым и бу
дущ им , а вм есте с ним, 
естественно, зависают и по
тенциальные переселенцы. 
Их будущее целиком и пол
ностью зависит от Москвы, 
от того, какие условия на 
этот раз она продиктует по
кидающим Север. Либо как 
в августе 1996 года карди
нально изменит действую
щий порядок, либо оставит 
все как есть. Вот и выходит: 
гадай, переселенец, на ко
фейной гуще.

Согласиться взять квар
тиру в средней полосе до 
принятия нового федераль
ного закона, который вряд 
ли появится раньше буду
щего лета, - значит в соот- 
ветстви и  с м естны м  
Положением потерять мур
манскую жилплощадь. От
казаться сейчас от предло
женного жилья в средней 
полосе - вообще не извест
но, с чем останешься. Но в 
то же время уже давно идут 
р а зго в о р ы , что закон  о 
переселении 1997 года мо
жет "подобреть" к северя
нам. Например, возьмет и 
отменит Москва условие о 
непременной сдаче кварти
ры, выделит дополнитель
ны е д е н ьги  на к р е д и 
тование жилищного стро
ительства, старые сбербан
ковские вклады зачтет в 
стоимость нового жилья и 
так далее. То-то будет обид
но тем, кто не дождался.

Наталия МОРОЗОВА.

г а  НА РОГА НАМОТАЮ II

Как уже сообщалось на стра
ницах "Вечернего Мурманска", 
часть депутатского корпуса 
Мурманской областной Думы 
на своем недавнем заседании 
попыталась сместить нынешнее 
руководство законодательного 
органа власти. Была изобрете
на процедура, не предусмотрен
ная действующим регламентом 
Думы: депутаты провели голо
сование по вопросу о продле
нии или непродлении полномо
чий председателя Павла Сажи- 
нова и двух его заместителей - 
Сергея Успенского и И горя 
Чернышенко. Вотум доверия 
по числу набранных голосов 
получил только последний.

Однако окончательное реше
ние об отстранении от занимае- 
м ы х д о л ж н о ст ей  П а в л а  
Сажинова и Сергея Успенского 
пока не принято, поскольку

думскии переворот вызывает 
сомнения с юридической точки 
зрения.

В Москву отправлены гонцы 
мятежной части Думы на пред
мет подтверждения законности 
проведенной операции, а остав
шиеся "мятежники" между тем 
п р о д о л ж а ю т  психическую  
атаку на неугодное руководст
во. По имеющимся у нас дан
ным, председатели постоянных 
комиссий Думы теперь предпо
читают общаться с Павлом Са- 
ж и н овы м  в эп и ст о л я р н о м  
жанре: недавно они отослали 
ему письма, в которых предло
жили больше не направлять в 
комиссии документы со своими 
указаниями, потому что, мол, 
все равно эти указания выпол
няться не будут.

Даже депутату Наталье Вве
денской, которая голосовала за

недоверие П авлу Сажинову, 
показалось, что "это уже слиш
ком". Вместе с тем она считает, 
что председатель Думы "не 
сумел правильно организовать 
зако н о тв о р ч еск у ю  деятель
ность депутатов, пренебрегал 
принципом коллегиальности, 
предпочитая все решать едино
лично", чем и заслужил недове
рие большинства коллег.

В свою очередь Павел Сажи- 
нов предположил, что некото
рые депутаты просто не могут 
остановиться и продолжаю т 
предвыборную борьбу, нача
тую в ходе кампании по выбо
рам губернатора. Как известно, 
часть депутатского корпуса ак
тивно поддерживала Юрия Ев
д о к и м о в а  и к р и т и к о в а л а  
работу прежнего губернатора 
Евгения Комарова.

По мнению координатора ре

гионального отделения Респуб
ликанской партии Сергея По
пова, воодушевленные победой 
своего кумира - Юрия Евдоки
мова - депутаты решили сме
нить власть и в Думе.

- Как поется в песне Влади
мира Высоцкого, "всех на рога 
намотаем", - заметил Сергей 
Попов. Он критически оценил 
действия депутатов, "незакон
но к тому же продливших соб
ственные полномочия еще на 
год".

А представитель ЛДПР экс
перт Госдумы Борис Воробьев 
высказался еще резче: он на
звал происходящее в Мурман
ской  о б л а с т н о й  Д ум е 
бардаком.

Можно соглашаться или не 
соглашаться с формулировка
ми этих оценок, но в том, что 
возникшая свара между груп
пами депутатов и руководст
вом Думы не прибавляет ей 
авторитета и не повышает’ КПД 
законотворческой деятельнос
ти, пожалуй, можно не сомне
ваться.

Татьяна КОЖУХОВА.

Вечер 
без Крючковой

Как ни старались сотрудники Мур
манской областной филармонии за
манить местных ценителей искусства 
на творческий вечер звезды кино и 
театра Светланы Крючковой, ничего 
не получилось. Не наблю далось  
страждущих прикоснуться к прекрас
ному. А потому в прошлый понедель- 
ник стало известно, что встреча 
Крючковой с мурманским зрителем, 
назначенная на сегодня, не состоится.

Новый директор филармонии Вла
димир Пастер объяснил это "сложной 
финансовой ситуацией в филармо
нии, плохой раскупаемостыо билетов 
населением" и высоким гонораром за 
концерт знаменитости.

Остается добавить, что на этой не
деле в кассах филармонии все-таки 
были зафиксированы пять поклонни
ков Светланы Николаевны, которые 
смогли оплатить билеты на встречу со 
своим кумиром. Кстати, стоили биле
ты от 45 до 60 тысяч рублей.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Сегодня среди мурманчан большой популярностью пользу
ются: а) недорогие продукты, б) продукты высокого качества, 
в) расфасованные в мелкой упаковке. К двум последним можно 
отнести новую продукцию фирмы "Осанна" - дочернего пред
приятия Мурманского рыбокомбината - пресервы с коротким 
поэтическим названием: "Сельдь атлантическая жирная, филе- 
кусочки, в винном соусе "Мадера". Тем более что и цена вполне 
приемлемая - 4,5 тысячи рублей за 160-1раммовую банку. Ана
логичная продукция французского и исландского производст
ва стоит в наших магазинах не меньше девяти тысяч.

На днях состоялся дегустационный совет. По мнению дирек
тора Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба, на зуб ко
торому попалась сельдь в "Мадере", новая продукция явно 
удалась. Продукт отлично сочетается с вареным картофелем - 
вот и готов нехитрый ужин для небольшой семьи.

Автор пресервов - начальник производства фирмы "Осанна" 
Надежда Чечеткина. По ее словам, очень долго разрабатыва
лась рецептура винного соуса. Для его приготовления исполь
зуются пряности - корица, перец, имбирь, кардамон, гвоздика 
и полторы столовые ложки крымской мадеры в расчете на одну 
банку. Сейчас этап отработки технологии позади, и на следую
щей неделе продукция появится на прилавках магазинов Мур
манска.

Олег ТИМОХИН. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

И ВЫПИВКА, 
И ЗАКУСКА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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П О Е Х А Л А
Нашего человека хлебом не 

корми, дай поприкалываться.
10 декабря мы пережили ура

ган. Подсчитали потери, прики
нули, во что обойдется латание 
дыр, и - прослезились: денег-го 
опять сколько надо. Какие уж тут- 
шут- ки.

А ровно через неделю нашли- 
таки повод повеселиться. В ми
нувший вторник начались 
ремонтные работы на поврежден
ной ураганом крыше здания об
ластной администрации. И 
пошло-поеха- ло...

Только за один день нам дове
лось услышать:

- А правда, что у областной 
администрации крыша смени
лась?

- Скажите, а кому старая поме
шала?

- Понимаю, когда новый на
чальник кабинет под себя обору
дует. Но крышу-то зачем 
трогать? Под этой ведь никогда 
не капало.

А одного нашего читателя за
мена административной кровли 
явно всерьез обеспокоила: "Не 
рановато ли крыша поехала? Что 
дальше-то будет?"

На все сказанное ответить не
чего. Но как нельзя кстати вспо
минается услышанная на днях 
байка. Фирму, где только что 
сменился генеральный директор, 
забросали факсами. Один и тот 
же вопрос многократно повто
рялся в разных интерпретациях: 
"Все нормально?" "Мужики, по
рядок?" "Пацаны, все путем?".

К концу дня новый руководи
тель не выдержал и так же по 
факсу отправил ответ: "Порядок. 
Все у нас нормально, как у нор
мальных пацанов".

Наталия ЮРЬЕВА.

Внешне неброское 
интервью
Галины Шипиловой,
заместителя
начальника
городского управления 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 
опубликованное 
в прошлом 
субботнем номере 
"Вечерки",
вызвало в  Мурманске 
определенный резонанс.

И хотя Галина Георгиевна 
подбирала очень осторожные 
формулировки, постоянно ого
варивая, что это пока неточно, 
что данные предварительные, 
народ, как выяснилось, на мя
кине не проведешь. Из обилия 
тем, затронутых в газетном ма
териале, народ выделил глав
ное: во-первых, с нового года за 
квартиру придется платить зна
чительно больше, чем сейчас, а 
во-вторых, на задолжников по 
квартплате обрушится кара в 
виде описи имущества и прину
дительного выселения.

За минувшую неделю в ре
дакцию поступило не очень 
много информации, конкрети
зирующей уже сказанное Гали
ной Г еоргиевной. С 
уверенностью можно сказать 
пока одно: платить действи
тельно придется больше.

В ежемесячно получаемых 
нами квитанциях скоро появят
ся две новые графы: плата за 
капитальный ремонт дома, в 
котором живем, и плата за со
циальный или коммерческий 
найм жилого помещения.

Что такое капитальный 
ремонт, объяснять, наверное, не 
надо. За разбитые лифты, 
шахты мусоропроводов, за уст-

ПЛАТИТЬ
БУДЕМ

ранение протечек в межпанель- 
пых швах, за ремонт кровель 
будут отныне платить сами 
жильцы. Ремонт сделают толь
ко после того, как соберется не
обходимая сумма. Не будем 
платить - не будет и ремонта. 
Правда, остается неясным, 
будут ли взимать деньги, если 
нужная сумма уже накоплена, а 
дом в капитальном ремонте, не 
нуждается.

Много вопросов относитель
но социального и коммерческо
го найма. Социальный найм, 
видимо, следует понимать как 
арендную плату. То есть мы 
арендуем у города жилье и за 
это платим. Тот, кто живет в

центре, в благоустроенной 
квартире, рядом с автобусными 
и троллейбусными остановка
ми, вблизи магазинов, аптек - 
тот будет платить больше. Ж и
вущие в "хрущевках" с совме
щенным санузлом и у черта на 
куличках заплатят меньше. А 
коснегся ли социальный найм 
владельцев приватизированных 
квартир? Они ведь ни у кого ни
чего не арендуют и уже платят 
налог на недвижимое имущест
во.

Коммерческий найм - эго 
своего рода плата за получение 
освободившейся в городе квар
тиры. И опять же: платить этот 
самый коммерческий найм при-

Слух о том, что скоро на российско—нор
вежской границе будет взиматься денеж
ный сбор за ее пересечение, молниеносно 
распространился по Мурманску.

Готовь деньги на границе
Оно и понятно: нововведение касалось 

мурманских предпринимателей, туристов, 
государственных служащих, по долгу 
службы часто бывающих в Норвегии, а 
также некоторых лиц, привыкших прово
дить уик-энд в норвежских отелях и кем
пингах.

Что же касается наших соотечественни
ков, проживающих в Северной Норвегии, 
то их реакция такова: "Русским властям 
чужие деньги покоя не дают. Им плохо, 
если кто-то едег через границу, имея в кар
мане валюту".

По словам начальника отдела погранич
ного контроля Арктической группы по
гранвойск РФ полковника Николая 
Семина, в Закон "О Государственной гра
нице Российской Федерации", подписан
ный российским президентом, недавно 
были внесены изменения. Новая статья 11 
этого закона как раз и предусматривает 
соответствующие сборы за пересечение 
госграницы.

Кстати, подобного рода сборы в том 
цли ином виде есть практически во всех

странах. В Финляндии это налог на от
правление, в Великобритании - на авиапас
сажира. В СШ А с пассажира взимается 
иммиграционный сбор в размере 6 долла
ров и таможенный сбор - 6,5 доллара.

В нашей же стране сбор за пограничное 
оформление решено брать с граждан в раз
мере 0,8 минимального размера оплаты 
труда. С владельцев транспортных средств 
и грузов предусмотрены дифференциро
ванные суммы сборов. В частности, за до
смотр пассажирского автотранспорта с 
числом сидячих мест, включая место води
теля, до десяти - два минимальных размера 
оплаты груда, а за досмотр грузового 
автотранспорта грузоподъемностью до 
пяти тонн - три минимальных размера оп
латы труда. Подробно с размерами сборов 
можно ознакомиться в "Российской газете" 
за 10 декабря.

Конкретный порядок взимания сборов 
поручено разработать правительству Рос
сии. Только тогда статья 11 вступит в силу. 
Однако уже и сейчас ясно, что платить на 
границе будут все - и россияне, и иностран

цы. Но нет правил без исключений. Пре
зидент России поручил Главному государ
ственному правовому управлению 
разработать документ, по которому физи
ческим лицам будут предоставляться льго
ты при взимании сбора за пограничное 
оформление. По мнению специалистов, в 
категорию "льготников" могут войти дети 
до 16 лет, беженцы, граждане СНГ, страны 
которых входят в таможенный союз, а 
также лица и транспорт, перевозящие гу
манитарные грузы или оказывающие по
мощь при ликвидации последствий 
экологических и техногенных катастроф.

Понятно, что не от хорошей жизни го
сударство вновь пошло на очередную не
популярную меру - взимание сбора за 
пограничное оформление. Но это позво
лит в какой-то мере покрыть долг государ
ства перед пограничной службой.

- Но ни один пограничник в руки деньги 
брать не должен, - сказал мне в конце бе
седы полковник Семин. - Ведь мы не фи
нансисты, а  военнослужащие.

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

дется пожизненно или пока не 
накопится определенная сумма? 
И можно ли будет такую квар
тиру со временем приватизиро
вать?

К концу недели поступила 
информация: поданы в суд пер
вые несколько десятков исков 
относительно злостных задолж
ников по квартплате. От резу
льтатов рассмотрения этих 
исков будет зависеть многое - 
важен прецедент. Спустит суд 
все на тормозах, ограничится 
уговорами и воспитательными 
беседами - число должников 
будет нарастать. К слову, пен
сионеры - эта самая незащи
щенная категория населения - 
за квартиру, как правило, пла
тят исправно.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

Гуляй, рванина!
Видимо, от души гульнут в ново

годние праздники учащиеся мур
манского ПТУ №  4. А все потому, 
что его учащимся гарантировали 
декабрьскую стипендию. И, гово
рят, на зависть преподавателям, 
пэтэушники вовсю строят планы 
по поводу своих предпраздничных 
трат. Еще бы! Ведь серьезную 
сумму в размере 88 рублей (а имен
но столько составляет ежемесячная 
стипендия) бездарно не растранжи
ришь.

К примеру, уже несколько меся
цев группа пекарей тратит деньги 
на закупку ингредиентов новогод
него пирога. Они уже несколько 
раз сбрасывались со стипендии на 
маргарин и десяток яиц. Пекарям 
вроде бы осталось купить только 
муку.

А вот пэтэушники посерьезней 
предпочитают вкладывать свои 88 
рублей в другое. Сбрасываются со 
стипендии в общую кассу на тетра
ди и прочую канцелярскую продук
цию и распределяют ее среди особо 
нуждающихся.

Часть учащейся братии пускает 
деньги из общей кассы, а в каждой 
группе это приблизительно две ты
сячи рублей, на покупку буханки 
хлеба, двух-трех пирожков или 
пачки сигарет. Все это делится 
между 20-25 собратьями по группе.

Правда, бывает, некоторьге уча
щиеся, видимо, растерявшись от 
многочисленных соблазнов, в бук
вальном смысле слова выбрасыва
ют свои деньги на ветер. То есть во 
двор училища. "На что нам 88 руб
лей?" - в таких случаях недоумева
ют пэтэушники.

Кстати, и десять лет ггазад уча
щиеся этого ПТУ получали такую 
же стипендию.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ДЛЯ НЕРАДИВЫХ НЕТ ЗАКОНА
ВОПРОС-ОТВЕТ

Мне выпала горькая материнская 
доля - на старости лет жить в одно
комнатной квартире с сыном-пьяницей. 
Моей мизерной пенсии едва хватает на 
пропитание и оплату квартиры. Нельзя 
ли в юридическом порядке как-то за-

-  ставить сына платить за жилье и ком
мунальные услуги?

Е. К. 
г. Мурманск.

Как нам разъяснили в городском уп
равлении жилищно-коммунального хо
зяйства, транспорта и связи, увы, по 
закону воздействовать на нерадивого 
родственника нельзя. И главная загвозд
ка в том, что лицевой счет на однокомнат
ную квартиру невозможно разделить. А

без этого трудно представить, каким об
разом за каждым из проживающих могут 
быть закреплены не только права, но и 
обязанности. Лицевой счет - это не фор
мальность, а своеобразный договор 
найма, и в однокомнатной квартире он 
может быть заключен только с одним 
квартиросъемщиком.

По словам работников управления, с 
такой просьбой горожане, и чаще всего 
это матери пьющих великовозрастных- 
чад, обращаются довольно часто. В этих 
случаях можно посоветовать единствен
ное - искать поддержку на предприятиях, 
где взрослые дети работают. Если сын 
или дочь согласятся написать заявление в 
бухгалтерию с просьбой удерживать из 
зарплаты необходимую на оплату квар
тиры сумму, то эти деньги автоматически 
будут перечисляться на счет кустового 
вычислительного центра.

Ц Е Н Ы

Д е т с к и й

мир
Говорят, очаровательная французская 

певица Патрисия Каас до сих пор возит на 
гастроли в чемодане свою любимую 
куклу, а звезда российской эстрады Фи
липп Киркоров собирает коллекцию мяг
ких игрушек.

Но если для взрослых игрушки - причу
ды, то вряд ли найдется ребенок, который 
может без них обойтись. "Скажите мне, во 
что играют ваши дети, и я скажу, какими 
они вырастут", - говаривал доктор Спок. 
Что ж, в чем-то он прав: играть с куклой 
или с компьютером - большая разница. Но 
мир игрушек был, есть и будет.

Сегодня от обилия ярких, красивых иг
рушек, появившихся в мурманских мага
зинах, даже у взрослых дух захватывает. 
Цены - тоже впечатляют.

Средние цены на детские игрушки в 
магазинах Мурманска:

- мозаика - 10000 руб.;
- бумажный набор "Модница" - 16000 

руб.;
- набор кукольной мебели - 70000 руб.;
- строительный конструктор - 24000 

руб.;
- робот на батарейках - 70000-90000 

руб.;
- многоцелевой конструктор - 120000 

руб.;
- маленькая кукла - 27000-40000 руб.;
- большая кукла - 30000-500000 руб.;
- кукла Барби и ее наряды - 35000-450000 

руб.;
- игрушечный грузовик - 50000 руб.;
- мягкая игрушка средних размеров (жи

вотное) - 45000-80000 руб.;
- большой крокодил Гена - 300000 руб.;
- большой лев (велюровый) - 470000 

руб.

НЕОТВРАТИМ КОНЕЦ ПУТИ,
Работать здесь может дале

ко не каждый. И даже отдав 
этой службе месяцы и годы, 
некоторые так и не могут при
выкнуть спокойно проходить 
мимо салона, где выставле
ны все необходимые принад
лежности для совершения 
обряда погребения. Ни стой
кому атеисту, ни религиозно
му фанатику - никому не дано 
доподлинно знать, что там, за 
чертой, отделяющей нашу су
етную жизнь от безмолвной 
вечности. И неизвестность 
эта внушает мистический 
страх...

- Родные, когда узнали, что я 
согласилась перейти на эту рабо
ту, сказали: "С ума сошла?" - при
знается Людмила Николаевна 
ЕЛАГИНА, директор Мурман
ского бюро спецобслуживания. - 
До этого я была начальником 
отдела в городском управлении 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Очень неплохая и спокой
ная работа. По долгу службы мне 
приходилось курировать город
ские предприятия транспорта, 
связи и быта, в том числе и бюро 
специального обслуживания, 
хотя себя во главе его я, честно 
говоря, никогда не представляла. 
Но, насмотревшись на то убоже
ство, которое еще несколько лет 
назад представляла похоронная 
служба, мне захотелось здесь все 
изменить. Знаете, я ведь родилась 
и выросла в Риге и, как большин
ство русских в Прибалтике, на
училась относиться к похоронам 
как к печальному, но красивому 
обряду.

- Насколько я знаю, некоторые 
ваши коллеги даже от близких 
скрывают свое место работы...

- Я этого никогда и ни от кого 
не скрывала. Служба наша - из 
разряда самых необходимых. 
Она существует столько, сколько 
существует сам город. Более

того, я считаю, что сейчас у нас 
еегь повод для гордости. Нельзя 
не заметить, как изменилась за 
последние годы служба. Подо
брался прекрасный коллектив, в 
котором только те, кто по-насто
ящему предан делу.

Мы оказываем весь комплекс 
ритуальных услуг, с нашей про
дукцией в области на равных 
никто не конкурирует. С полным 
основанием можно сказать, что 
работаем мы не в убогой, как 
раньше говорили, "похоронке", а 
в серьезной фирме. И делаем все 
возможное, чтобы клиенты наши
- люди, на которых обрушилось 
несчастье, - могли достойно про
водить своих близких в послед
ний путь.

- Как-то я прочитала о прохо
дившей, по-моему, в Петербурге 
выставке различных аксессуаров 
для обряда похорон. Судя по фо
тографиям, вещи, выставленные 
на ней, были настоящими произ
ведениями искусства. И то, что 
предлагает ваш салон, тоже мало 
похоже на дежурный ассортимент 
из обитого кумачом гроба и венка 
из восковых цветов...

- Прощальный обряд - это час
тица человеческой культуры. 
Такой печальный, трагичный ри
туал должен быть обставлен с 
определенным изяществом. 
Только тогда он будет достоин 
человека, прожитой им жизни. С 
самого начала мы хотели сделать 
свою продукцию красивой. 
Помню, как впервые у нас в сало
не появился гроб за 500 тысяч 
рублей. Многие ужасались - до
рого! Но это было красивое изде
лие и его купили. С тех пор 
прошло немало времени, сейчас у 
заказчика есть возможность вы
брать один из 10 предлагаемых 
образцов по цене от 240 тысяч до 
полутора миллиона рублей. Но 
даже самый дешевый гроб выгля
дит так, что его не стыдно пред
лагать людям.

За время работы в бюро я по
няла, что мелочи порой могут 
иметь очень большое значение. 
Помните, как раньше на Руси 
гроб называли? Домовина - дом 
для умершего, где можно свобод
но лежать, отдыхая от земных 
трудов. Одни из немногих в стра
не, мы делаем эти изделия только

на заказ, с учетом индивидуаль
ных размеров. А еще мы замети
ли, что не может человек 
близкого своего на голые доски, 
пусть даже обитые тканью, поло
жить. А момент, когда в крышку 
гроба гвозди вгонять начинают, - 
один из самых невыносимых в 
траурной церемонии. Мастера 
наши долго головы ломали, как 
снять эти неприятные* моменты, 
пока не придумали под драпи
ровку, непосредственно на доски, 
поролон подкладывать, а крыш
ку решили сажать на специаль
ные штыри.

Первое время, когда у нас в 
салоне только появились такие 
непривычные для Мурманска ак
сессуары, как хвойные венки в 
виде клумбы, цветочные корзи
ны, поминальные свечи, мало кто 
их покупал. Мол, все равно с 
могилы украдут. Зато сейчас, 
когда едешь по дороге мимо 
кладбища, видно, как в темноте 
полярной ночи мелькают поми
нальные огоньки.

- Судя по выставленным в сало
не образцам, вы ориентируетесь 
на православные традиции. А как 
же быть сторонникам других кон
фессий?

- Как я уже сказала, делаем мы 
свою продукцию исключительно 
на заказ, а значит, всегда есть 
возможность учесть пожелания. 
К примеру, пожилые люди обыч
но задолго до смерти начинают 
готовить свое последнее прида
ное. И мы используем в работ» 
все, что к нам приносят родствен
ники умерших.

Точно также считаемся и с на
циональными или религиозными 
традициями. По просьбам му
сульман делаем чисто белые 
гробы, для евреев - белые с чер
ным, украшенные национальной 
символикой. Кстати, вы знаете, 
что настоящий православный

гроб ни в коем случае не красный, 
не малиновый, а - голубой? И что 
во время траурной церемонии 
венки по традиции возлагаются 
только от предприятий или орга
низаций? А родственники, друзья 
умершего приносят на прощание 
либо специально оформленную 
ветку, либо небольшой веночек 
или же корзинку с цветами.

- Весть об уходе родного челове
ка всегда неожиданна и оглушает 
настолько, что просто невозмож
но упомнить о сотне необходимых 
в таких случаях мелочей. Что в 
этой ситуации берет на себя бюро 
спецобслуживания?

- Сегодня - практически все. Со 
свидетельством о смерти челове
ку достаточно только приехать к 
нам. Работаем мы без выходных 
с 8 до 20 часов, все службы распо
лагаются в одном здании, на 
улице Радищева, дом №  38/27. 
Здесь же, в салоне, можно увидеть 
и.выбрать все необходимые при
надлежности, оформить у прием
щика весь комплекс услуг, в 
который входит рытье могилы, 
при желании - ее драпировка тка
нью, изготовление могильного 
креста, столика и скамейки, заказ 
автотранспорта, оркестра, поми
нок. Когда придет время поду
мать о постоянном памятнике, 
его можно заказать в нашей мас
терской, на проспекте Ленина, 3.

- Еще несколько лет назад и 
представить невозможно было, 
чтобы родственники отказались 
хоронить умершего. Сегодня 
такие случаи - не исключение. 
Что, ритуальные услуги слишком 
дороги?

- Сейчас похороны в среднем 
обходятся в 1,5-2,5 миллиона 
рублей. В эту сумму включены 
абсолютно все расходы, кроме 
затрат на поминки. Надо сказать, 
что услуги нашего бюро - самые 
недорогие в области. Нам пока
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Вкусный 
хлебушек

Я - человек городской, но 
знаю, сколько сил1 и труда 
должны отдать люди, чтобы 
сначала вырастить, а потом ис
печь румяную и душистую бу
ханку вкусного хлеба.

Очень мне нравится продук
ция мурманского хлебозавода 
№ 1. Мне кажется, что выпуска
ют ее добрые и милые люди. 
Эти на удивление красивые ба
тоны, аппетитные булочки и 
хлебушек с хрустящей короч
кой я обычно покупаю у очень 
привет ливых женщин - в одной 
из палаток на улице Маклако- 
ва.

Все знакомые по моему сове

ту тоже приобретают хлеб 
только здесь. И не жалеют.

Валентина Ивановна 
ГОЛУБЕВА, 

ветеран войны и труда.

Темный путь
Хороший праздник был ор

ганизован недавно для дегей- 
инвалидов во Дворце 
творчества "Лапландия". Вот 
только добираться сюда было 
сложно: ветер, гололед и ни 
одного фонаря. Ни по дороге с 
улицы Александрова, ни на 
пути от Героев-североморцев 
нет освещения, и приходилось 
идти, угадывая тропинку в 
смутных отсветах далеких го
родских огней и окон дворца.

И. К., пенсионер, 
инвалид труда.

Свет и тепло  
в полярной ночи

Только что мурманчане пере
жили забастовку работников об
ластного передающего центра. 
Жизнь без голубых экранов мно
гим из нас показалась скучной и 
бесцветной. И все-таки, по боль
шому счету, без телевидения про
жить можно. А вот без тепла и 
света...

Трудно представить, в какой ад 
превратилась бы наша жизнь, 
если бы мурманские энергетики, 
не дай-то Бог, последовали при
меру связистов и начали анало
гичным способом решать свои 
финансовые проблемы. Кстати, 
зарплату за июль энергетики по
лучили только на днях.

- В последнее время мы вынуж
дены постоянно заниматься не
свойственным для нас делом -

добыванием денег. Вопрос, где 
взять средства, чтобы рассчитать
ся за мазут и электроэнергию, воз
никает по нескольку раз за день, - 
говорит главный инженер энергос
быта акционерного общества "Ко- 
лэнерго" Павел ОРЛОВ. - Мы не 
скрываем, что с наступлением хо
лодов работаем исключительно в 
режиме выживания. Голова идет 
кругом, когда на наших котель
ных, обслуживающих жилой фонд 
и предприятия Октябрьского и 
Первомайского округов, запасов 
топлива остается на двое-трое 
суток. А ведь мало кто представ
ляет, какие громадные деньги не
обходимы для того, чтобы в 
домах мурманчан было светло и 
уютно. Ежедневно в среднем мы 
отпускаем топлива почти на два

миллиарда рублей, электроэнер
гии - на сто миллионов. Можете 
представить, в сумму со скольки
ми нулями обходится освещение и 
отопление города в полярную 
ночь.

Несмотря на аховое положение, 
энергетики держатся стойко, эмо
ций не выплескивают, разве что 
дома в жилегку родным поплачут
ся. И о забастовках даже не дума
ют. Возможно, завтра, отмечая в 
семейном кругу свой профессио
нальный праздник, мурманские 
энергетики забудут о бедах и печа
лях. Мы поздравляем их с празд
ником и говорим огромное 
спасибо за выдержку и заботу о 
каждом из нас.

Ольга РАЗИНКОВА.

не по-человечески это, город вот 
уже два года идет на большие 
расходы и оплачивает работы по 
насыпке грунта на некоторых 
секторах кладбища. Но сухих 
мест остается все меньше. Так что 
дешевле построить крематорий, 
чем постоянно завозить новый 
грунт на кладбище. Мы надеем
ся, что все-таки найдутся деньги 
на строительство. Все подготови
тельные работы давно выполне
ны: документация готова, проект 
к местности привязан. Не на что 
только строить'

- Не могу напоследок не задать 
вам еще один вопрос. На ваш 
взгляд, два года, проведенные в 
кресле директора этого бюро, вас 
как-то изменили?

- Пожалуй, да. Понимаете, я 
каждый день сталкиваюсь с чело
веческим горем. Пройти мимо 
него невозможно. Ведь когда 
приходит человек, он не просто 
услугу заказывает', он делится 
своей бедой. Я потом то и дело 
мысленно возвращаюсь к услы
шанному, думаю о случившемся. 
И так изо дня в день. Наверное, 
поэтому у меня и характер стал 
меняться, на многие привычные 
вещи я теперь смотрю по-друго- 
му. В какой-то момент я вдруг 
поняла, что нужно меньше суе
титься, больше отдыхать, уде
лять внимание и себе, и своим 
близким. А главное - надо друг 
друга очень беречь.

Беседовала 
Марина КУМУНЖИЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

МЫ ВСЕ ТАМ БУДЕМ
удается находить сырье для своей 
продукции по таким ценам, 
какие, казалось бы, уже и не суще
ствуют. К тому же не стоит забы
вать, что на каждое погребение из 
бюджета выделяются средства в 
размере 10 минимальных зара
ботных плат. Сегодня это 759 
тысяч рублей. Не такие уж и 
большие деньги, особенно если

учесть, что в Москве это пособие 
составляет 2 миллиона. Однако и 
их вполне хватит, чтобы похоро
нить человека скромно, но до
стойно. Разве что за транспорт 
доплатить придется.

Так что, на мой взгляд, дело не 
в деньг ах, а если хотите, в совес
ти. Мы знаем много случаев, 
когда родственники умершего,

получив в собесе положенные 
деньги, пропивали их или просто 
проживали. А умерших хоронил 
город, затратив при этом в два 
раза больше средств, чем преду
смотрено.

Мы не раз пытались догово
риться с собесами, чтобы деньги 
на погребение или сразу перево
дились на наш счет, или выдава
лись бы на руки родственникам 
покойного, но только после того, 
как они проплатят наши услуги. 
Но к общему мнению пока так и 
не пришли.

Тем не менее никто у нас не 
остается непогребенным. И во
преки слухам каждого безродно
го умершего или того, от кого 
родственники отказались, хоро
ним мы не в полиэтиленовых па
кетах, а в отдельных деревянных 
гробах.

- Как я понимаю, в ведении 
бюро спецобслуживания находит
ся и мурмашинское горкладби- 
ще...

- Да, как и кладбища в Север
ной промзоне, и поселке Дровя
ное. Что же касается 
мурмашинского, то в пределах 
его нынешних границ осталось не 
так много участков для захо
ронений. Правда, Олег Петро
вич Найденов помог найти 
средства для освоения новых 
территорий.

А пока мы несколько изме
нили порядок отведения 
участков. Если раньше родст
венники сами выбирали по
нравившееся место, то сейчас 
во избежание взяток ивы мога- 
тельства, все захоронения про
изводятся строго по порядку.
В декабре хороним только на 
20-м участке. Правда, разре
шается подзахоронение к 
ранее умершим родственни
кам, если, конечно, для этого 
есть место. А из документов на

этот случай нужно иметь копию 
свидетельства о смерти ранее 
умершего человека.

- Если проблема с участками 
для погребения столь остра, 
может быть, ее разрешит стро
ительство крематория?

- Несколько лет назад среди 
мурманчан-пенсионеров прово
дился опрос, который показал, 
что 30-40 процентов опрошен
ных высказалось за то, чтобы 
крематорий в городе был. Я гоже 
думаю, что у нас, на Севере, он 
нужен. Жители нашей области в 
большинстве своем приезжие, у 
многих родня проживает вне 
Кольского полуострова. Неред
ко близкие не хотят хоронить 
умершего здесь, предпочитая вы
везти гроб с телом за пределы 
области. Наше бюро оказывает 
все необходимые в таких случаях 
услуги, но они весьма дороги: 
только запайка цинкового ф о б а  
стоит около 700 тысяч рублей. А 
ведь еще и билет приходится при
обретать. Урну же с прахом вы
везти несравнимо проще.

Кроме того, земля наша - 
сплошные болота. Понимая, что 
умершего в воду опускать нельзя,
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Направление АК Рейс Время
вылета

Время
прилета

Частота Период Тип Рейс Время
вылета

Время
прилета

Частота Перис

_________________ С
Москва ШРМ МУ 2340 7-20 9-20 ежд. с 26.10 ТУ-154М 2339 11-00 13-00 ежд. с 27.10
Москва ВНК Ж5 780 7-30 9-40 ежд. ТУ-204 779 20-00 22-10 ежд.
Москва ШРМ МУ 2344 17-00 19-00 ежд. с 26.10 ТУ-154М 2343 20-20 22-20 ежд. с 27.10

С.-Петербург ПЛК ПЛ 8696 10-55 12-50 1,3, 5 с 25.10 ТУ-134 8695 7-50 9-50 1, 3, 5 с 25.10
С.-Петербург ПЛК ПЛ 8696Б 10-55 12-50 1, 3, 5 с 25.10 ТУ-134 8695Б 7-50 9-50 1, 3, 5 с 25.10
С.-Петербург ПЛК ПЛ 8753А 12-40 14-35 2,6 ТУ-134 8754 15-10 17-10 7 с 20.10
С.-Петербург ПЛК ПЛ 8807 8-30 10-10 2,4 ТУ-134 8808 11-40 13-30 2,4
С.-Петербург ПЛК к д 7906А 16-00 17-55 1,3,5 ТУ-134 7905 13-00 15-00 1,3,5
С.-Петербург ПЛК ПЛ 8682 18-00 19-40 7 по 23.03.97 ТУ-134 8681 09-50 11-50 2,6 по 23.03.97
С.-Петербург ПЛК ПЛ 8690 21-15 23-10 2,4, 5,7 ТУ-134 8689 18-10 20-10 2,4, 5,7

Архангельск АГ 8978 17-10 19-00 1 АН-24 8977 10-20 12-10 1
Архангельск АГ 8972 17-45 19-35 7 АН-24 8971 11-00 12-50 7

17-45 19-05 5 9-35 11-25 5
Архангельск АГ 8980 19-10 21-00 1 АН-24 8979 11-20 13-10 1
Архангельск АГ 8976 19-50 21-40 3,6 АН-24 8975 10-20 12-10 3,6

Белгород МУ 8809 8-30 11-00 6 ТУ-134 8810 12-40 15-55 6

Вологда в г 556 14-00 17-10 2 по 31:12 ЯК-40 555 10-00 13-15 2 по 31.12

Вытегра в г 556А 14-00 15-50 2 ЯК-40 555А 11-20 13-15 2

Воронеж в ж 2524 14-15 17-05 2 по 10.12 ТУ-134 2523 10-10 13-15 2 по 10.12

Г ремиха МУ 203 10-00 12-00 1,5 М И - 8 13-00 15-00 1,5

Екатеринбург э в 174 8-15 16-35 6 по 4.01.97 АН-24 173 14-00 18-30 5 по 4.01.97
Екатеринбург о г 8786 8-55 16-50 4 по 2.01.97 АН-24 8785 17-35 22-05 1 по 2.01.97

Иркутск о г 8783 7-10 0-05 2 ТУ-134 8784 15-55 21-50 3

Калининград N ПЛ 8753 12-40 16-20 2,6 ТУ-134 8754 11-10 17-10 7
Калининград КД 7906 16-00 19-45 1,3,5 ТУ-134 7905 9-15 15-00 1,3,5

Киев 6У 1160 20-30 22-45 1 с 24.11 ТУ-134 1159 14-55 19-20 1 с 24.11

Киров э в 174А 8-15 12-00 6 по 4.01.97 АН-24 173 14-45 18-30 5 по 4.01.97

Новосибирск о г 8783 7-10 18-45 2 ТУ-134 8784Г 17-25 21-50 3

Н. Новгород п н 5714 20-00 22-55 1 по 31.12 ТУ-134 5713 15-40 18-50 1 по 31.12

Омск о г 8783В 7-10 16-35 2 ТУ-134 8784В 19-35 • 21-50 3

Ростов Д9 6116 15-20 19-10 1 с 11.11 ТУ-134 6115 10-40 14-30 1 с 11.11

Сыктывкар о г 8783А 7-10 9-20 2 АН-24 8784А 19-45 21-50 3
Сыктывкар о г 8786А 8-55 12-00

/
4 по 2.01.97 ТУ-134 8785 19-00 22-05 1 по 2.01.97

РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ: L 1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - UPTRPnr



Уважаешьмурманчане*
Будьте патриотами' 
своего го/ В продаже всегда есть 

свежеснесенное 
| высококачественное яйцо, 
которое использует 
в  лечебных целях.

АОЗТ Птицефабрика

Ц ены

Яйцо диетическое птицефабрики И|1 jt ■ - .
"Мурманская" - полезный и необ- J Мурманская в торговых| 
ходимый продукт для здорового/ павильонах Мурманска,

Североморска, Мо 
fflv tS S S S  S п е Е У  * *  Кольского район* 
очередь’ влияют на зрение, 
рост ребенка и общее состо- 0т админис̂ июиовых , 
яние нервной системы. no u областА

Подлежит обязательной сертификации. ИДО*"

Мурманскзапчасть
П р в Д Л О ГО вТ у  организациям

и частным лицам широкий выбор 
запчастей к отечественным автомобилям:

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

РАФ, МАЗ, КамАЗ, "Волга", "Газель” , "Москвич1 
-стартеры, карбюраторы, подшипники, 

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

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

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

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

V A 1}  Г А 4-^1 П9 ГАЧ-ЯЧ-

- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-бЗ, ЗИЛ 
-вкладыши ка/м  ГАЗ-24, ЗИЛ;
- насосы НШ;
-двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП 

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

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

покрышки 205/70R14 -405 ООО руб., поршне
вая группа к а/м ЗИЛ-130, КамАЗ, МАЗ. 2

Сдается в аренду холодный склад 200 м .
Продается а/м МАЗ-5429 1991 г. в.ч

Новое поступление запчастей 
к а/м "Волга" и ГA3-53, КамАЗ.

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

^конечная ост. авт. № 33)^

М е л .  q- м  cnjfia^on:

33-22-62,
П о д леж и т о Ъ я за те л ь Ей се р ти ф и к а ц и 33-59-84, 33-13-38.

ТехноЦентр
Сервисный центр CANON сер.. к  змв

Ремонт любых копиров
Продажа: Canon FC-230 

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

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

Canon Multypass 10 $950

КОМПЬЮ ТЕРЫ  ба, ^ о 5д°влвй

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
Pentium100 PCI 16/1,3G SVGA 1M $740
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
Pentium120 PCI 8/1.3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1.3G SVGA 1M $805
Pentium 150 PCI 16/1.3G SVGA 1M $935
Pentium166 PCI 16/1.6G SVGA 2M VRAM $13401

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

$280
$415
$495

g g ;  Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 
« /  факс: 55 29 24, 55 35 98, 10261

В н и м а н и е  I
Вам надоели

)4K U
Они 

мешают вам 
в занятиях спортом и в вожде-1 
нии автомобиля? Вы хотите вы-1 
гляцеть более привлекательно? \ 

J E o iq a  в а м , н у ж н ы  |

мягкие j 
контактные | 

линзы! !
Медицинское предприятие "Аргос" 
предлагает вам линзы: длительного 
ношения, цветные, супертонкие - 
и средства по уходу за ними фирм- 
изготовителей США и Европы.

Оцените мировой уровень 
качества и комфорта!

Запись н а  
п кш м  по кйел.
52-86-53.

Л ииекзия 473. выданная бюро по 
лицензированию и аккредитации 
деятельности субъектов системы 

медициною го страхования 
администрации 

Мурманаойоблаьт

В широком выборе изделия медицинской 
техники и товары народного потребления:
- приборы для измерения давления
производства России, Японии;

- ингаляторы;
-термометры: комнатные, уличные, 
водные, аквариумные;

- трости, костыли, стельки орто
педические, бандажи, наколен 
ники;

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

- стоматологические инструменты, 
материалы для лечения и протезирования;

- шприцы однократного применения 
разл и ч н ых ем костей.

Лицензия № 30-0/599, выданная Минздравом РФ.

Торговое
предприятие
"Медтехиика" 

приглашает посетить магазины, 
аь%Г/ расположенные 

по ул. Свердлова, 
дом 96, тал. 33-06-60 

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

Низкие цены!
Сдаем  помещения в аренду. Справки по телеф онам . 33-06-00, 33-06-60

ЧАСТНЫ Е
О БЪ ЯВЛ ЕН И Я

ОБМЕНЯЮТ
2260. 4-комн. кв. в Окт. окр. 

(45/60, 3 эт. 5-этажного дома) на 
две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв. + 
доплата.

Тел. 54-29-29.

СДАДУТ
2259. Каменный гараж с ямой на 

длительный срок в а/г № 307, 
район Фадеева ручья.

Тел. 50-28-30.

КУПЯТ

2196. Аварийный а/м не старше 
1985 г. в. или неисправный.

Тел. 54-09-02.
2266. Сухую доску 45 мм и 

более.
Тел. 55-30-34.

Тел. 52-65-22.
2137. Перевозка груза на ГАЗ- 

бЗ по городу и области.
Тел. 50-25-86, 50-34-90.
2148. Памятники из гранита. 06-

ПРОДАДУТ

разцы и оформление заказа.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 

13, с 9.00 до 18.00, тел. 52-89-31

1947.1-комн. или 2-комн. кв.
в Росляково-1, 30 мин. езды от !
ж/д вокзала.

Телефон в Североморске
9-27-80.

2068. 3-комн. кв. около ост. "Фа
деев Ручей'"', 12/14за 16000 долл., 
3-комн. кв. около ост. "Ул. Ивчен
ко", 4/5 за 7200 долл., 3-комн. кв. в 
Росте, 1/2. кирп. дом за 5000 долл.

Тел. в Североморске 9-27-80.
2193. Щенка чау-чау.
Тел. дом. 24-76-13.
2233. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
2249. "Мерседес 230" 1981 г. в., 

двигатель + коробка с навесным, 
кузов в сборе, титан, диски и много 
других з/ч, 123 кузов, а/м "Мерсе
дес” в хор. сост., недорого.

Тел. 23-00-65 (с 18.00 до 21.00).
2255. Ковры 2,5x5, 3x5,2x5,2x4.
Тел. 50-48-54.
2263. Новый ВАЗ-061, V - 1500.
Тел. 54-78-72.

ОБСЛУЖАТ

349. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.

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

Свид. № 4939; выдано администр. 
Окт. округа г. Мурманска.

Тел. 26-05-46.
1312. Ветпомощь. Свидетельст

во № 5250, выдан, адм. Окт. округа 
г. Мурманска.

Тел. 26-14-63.
1829. Фортепиано: настройка и 

ремонт, консультации.
Тел. 31-41-74.
1925. Врач-психотерапевт Ва- 

ламин А. Г., консулы^ лечение 
неврозов, псих, расстройств. Про
блемы семьи, детей, подростков. 
Психология управления, консульт. 
сотрудников. Лиц. № 383, выдан, 
бюро по лицензир. и аккредитац. 
деят. субъектов системы мед. 
страх.

Тел. 23-20-38.
2060. Грузоперевозки: 2 т, фур

гон.
Тел. 23-36-47.
2087. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
2114. Грузоперевозки от 1 до 

20 т.

(после 18.(
2150. Лечение, восстановл. зре

ния у детей и подростков при нач. 
развитии близорукости, дально
зоркости. Лиц. № 344, выдан, бюро 
по лицензир. и аккредитац. деят. 
субъектов системы мед. страх. 

Тел. 54-18-95.
2156. Ремонт холодильников на 

дому, гарантия.
Тел. 23-63-17.

2161. Снятие запоя, похме
лья на дому и амбулаторно. 
Врач - Усов Игорь Анатолье
вич. Лиц. N° 242, выдан, бюро 
по лицензир. и аккредитац. 
деят. субъектов системы мед. 
страх.

Тел. 33-24-03, 55-23-82.

2178. Высокоэффективное ле
чение алкоголизма, курения за 1 
сеанс, с гарантией. Выведение из 
запоев. Подшивка "Эсперали". 
Низкие цены. Лицензия № 406, 
выдан, бюро по лицензир. и аккре
дитац. деят. субъектов системы 
мед. страх.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до 23.00, 
без выходных).

2182. Погрузо-разгрузочные ра
боты. Грузоперевозки, 6 т.

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
2194. Изготовление, установка 

металл, дверей, решеток, перего
родок в короткий срок, недорого.

Тел. 24-82-79.
2195. Изготовление, установка 

металл, дверей, решеток, перего
родок в короткий срок. Недорого.

Тел. 57-90-26.
2197. Кузовные работы, покрас

ка а/м, перенос руля.
Тел. 54-09-02.
2199. Изготовим, установим 

двери, балконы, встроенные 
шкафы, мебель.

Тел. 33-01-44 (с 14.00).
2204. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-9Z
2205. Грузоперевозки, м/а, 1 т. 
Тел. 33-88-13 (вечером).
2206. Установим деревянные 

двери. Качество гарантируем.
Тел. 59-47-38.
2212. Частный психотерапевти

ческий кабинет: лечение алкого
лизма, запоев, неврозов, 
стрессов. Вызов на дом. Лицензия 
№ 403, выдан, бюро по лицензир. 
и аккредитац. деят. субъектов сис
темы мед. страх.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
2213. Обивка и ремонт мягкой 

мебели, ткань в ассортименте.
Тел. £3-29-02.
2214. Качественно, с гарантией 

установим дерев, и жел. двери.
Тел. 52-87-95, 50-45-04.
2218. Перевозки: ГАЗ-54, 4 т. 
Тел. 54-78-46.
2219. Электромонтажные рабо

ты, замена, ремонт проводки, 
автоматов освещ., выкл. и т. п.

Тел. 31-70-51.
2220. Ремонт стиральных 

машин. Имеется сертификат, га
рантия от 9 мес. до 1 года.

Тел. 54-56-06 (с 15.00 до
21.00).

2223. Установка дверей, рам на 
лоджии, и балконы, обшивка, на
стил полов.

Тел. 33-65-78, 54-45-23.
2229. Памятники из мрам. крош

ки от 590 тыс. руб. Хранение, до
ставка, стоимость врем, снижена.

Обращаться: г. Кола, ул. Защ. 
Заполярья, 49, Дом быта (с 9.00 до

18.00), тел. (8253) 2-23-92.

2226. Металл, двери новой 
конструкции. Современный 
дизаин, выбор отделки, имп. 
материалы, замки. Наша 
дверь - это надежность и кра
сота вашей квартиры. Изгото
вим и установим.

Телефоны: 33-05-63, дисп. 
23-18-88;

2230. Видеосъемка.
Тел. 52-53-80.
2234. Реставрация эмали ванн. 

Цвет, гарантия.
Тел.50-72-11.
2235. Быстро, качественно, не

дорого: ремонт и перетяжка мяг
кой мебели, облицовка кафелем. 
Льготы пенсионерам.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
2237. Врезка замков, сверление 

отв., сборка мебели, укрепл. кося
ков, плотницкие работы, 

fen . 33-30-95.
2241. Качественно изготовим и 

установим рамы на лоджии и бал
коны, обшивка, полы, крыша, вто
рые двери, перегородки.

Тел. 31-23-65 (после 18.00).
2252. Ремонт квартир. Качест

во, гарантия. Цены вас устроят.
Уел. 59-79-89.
2253. Ремонт любого вида 

одежды, реставрация, ремонт 
шуб.

Тел. 24-70-01.
2257. Установка, изготовление 

металл, дверей, решеток, метал
локонструкций. Цены снижены до 
Нового года.

Тел. 50-33-37.
2258. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, еже

дневно).
2259. Современные методы ле

чения алкоголизма, курения, нев
розов, стрессов. Гипноз, 
кодирование, химзащита, ацидум, 
смоук-фри. Прерывание запоя. 
Вызов врача. Лиц. № 298, выдан, 
бюро по лицензир. и аккредитац. 
деят. субъектов системы мед. 
страх.

Тел. 23-39-43.
2265. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
110097. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером). 
122059. Выполняем ремонт 

квартир, быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
122061. Услуги телефонного 

диспетчера.
Тел. 50-49-00.

РАЗНОЕ

2222. Псориаз - бесплатно вы
шлем информацию о знаменитой 
мази А. Иванова "Антипсор” (из 
дальневосточных трав и тихооке
анских морских организмов).

Телефоны: 31-35-56 (в раб. 
дни), 57-44-45 (вечером и в выход
ные дни).

2228. Если вы хотите овла
деть интересной профессией 
и получить хорошую работу - 
за короткий срок мы научим 
вас знаниям, которые приго
дятся на всю жизнь. Интерес
ная и высокооплачиваемая, но 
тяжелая работа.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 
18.00).

122068. Меняем сантехнику, 
трубы, сварочные работы.

Тел. 31-53-01.

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

Тел. 31-30-00, 33-04-07, без вы
ходных.

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

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

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

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

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

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

6. Ремонт телевизоров, ви
деомагнит., микроволновых 
печей. Переделка, декодеры, 
куплю на запчасти имп. аппара-

ТУ1Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22.00).
2070. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.

| ш шкк iLmJI■ Ш .
Т Е Л Е В И ЗО Р О В  
И А ППАРАТУ РЫ

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импортных 
TV, видеомагнитофонов. Уста
новка декодеров ПАЛ. Гаран
тия, 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 низкие. 
Тел. 23-36-24 (с 9.00 до 22.00), 

без выходных.
2064. Ремонт телевизоров и ви

деомагнитофонов. Быстро и каче
ственно, с гарантией.

Тел. ^3-02-46.
2122. Ремонт цв. и ч/б, отеч. и 

имп. ТВ, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, вызов бесплат. Пенси
он. скидка.

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

рантией. Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 

после 19.00).

2133. Срочный ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (сЭ.ООдо 
21.00).

2135. Ремонт телерадиоаппара
туры, восст. кинескопов.

Тел. 57-95-54.

2136. Ремонт цветных и 
черно-белых ТВ. Гарантийный 
талон, вызов мастера бесплат
ный. Пенсионерам скидка до 
20%.

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

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

1ДНЫХ).
2208. Ремонт цв. телевизоров. 
Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 22.00). 
2224. Ремонт TV, цв. и ч/б, 

поп^пр., ламповые, переносные,

Тел. дисп. 54-15-95, 23-64-04. 
2246. Срочный ремонт цветных 

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

21.00).
2262. Ремонт цв. и ч/б телевизо

ров по госценам, все округа города, 
пенсионерам скидка 30 процентов. 

Тел. 33-63-03 (с 15.00 доТэ.00).

хо,
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З Р И Т Е Л И
К Р И Ч А Л И
"Б Р А В О !"

В Центре творчества молодежи (бывший 
межсоюзный Дворец культуры) прошел 
межклубный конкурс бальных танцев. В 
нем принимали участие свыше тридцати 
пар из студий и клубов спортивных баль
ных танцев городов Североморска и Мур
манска.

Соревновались танцоры трех возрас
тных групп: класс "Е"( 8 -1 2  лет) и классы 
"Д", ”Ц" - ребята от 12 лет и старше.

Началось праздничное шоу с традици
онного парада участников. Как отметил 
ведущий конкурса Юрий Можейко, в 
таких красивых, изысканных нарядах, 
какие были на участниках конкурса, нужно 
выступать только на "отлично". Партне
рши блистали в нежно-белых, изумрудных, 
розовых платьях, а партнеры были в стро
гих черно-белых костюмах. И первыми на 
паркет вышли самые юные танцоры. Они 
исполнили медленный вальс.

Малышей сменили старшие пары - из "Д" 
и "Ц" классов. Конкурс длился более четы
рех часов. И все это время зрители не 
переставали поддерживать выступающих 
громкими аплодисментами и криками 
"Браво!"

Работу всех участников оценивали стро
гие судьи. Конкурс состоял из двух про
грамм (европейской и латиноамери
канской) и проходил в три этапа: четверть
финал, полуфинал и финал.

После недолгого ожидания были объяв-

К О Н КУРС
лены победители. Ими стали: по классу "Е"
- Мария Ложкина, Виталий Ермолаев (тре
неры Светлана Краснова и Алексей Хоть- 
ко), пб классу "Д" - Ольга Свищ, Сергей 
Абушев (тренеры Светлана Краснова и 
Алексей Хотько). Среди старших по классу 
"Ц" первое место заняли Мария Несгово- 
рова и Егор Белашов (тренер Юрий Мо
жейко).

Завершился праздник торжественным 
награждением победителей и призеров.

После конкурса я побеседовала с Вита
лием Ермолаевым и Марией Ложкиной - 
победителями в младшей группе. Десяти
летний танцор Виталий рассказал мне, что 
бальными танцами занимается уже три 
года и это не первое его выступление.

- Перед каждым конкурсом я очень нерв
ничаю и переживаю, - поделился Виталий.
- Ведь на меня смотрит не только тренер, 
но и зрители. Сегодня я очень старался. 
Пусть эти соревнования не такие важные, 
но я знаю, что именно с подобных конкур
сов начиналась карьера многих знамени
тых танцоров. А я хочу вместе со своей 
партнершей Машей добиться высоких ре
зультатов.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Зажигательная самба.

Юные танцоры исполняют медленный 
вальс.

Зря Наполеон не верил 
пророчествам гадалок

Что за диво дивное были 
прежде святки! Как начнутся 
они, так и покатятся навстречу 
другим зимним празднествам. 
С песнями да плясками, со 
снежною порошею, с пирогами 
да лакомствами. Девки моло
дые привечали парней холос
тых звонкими песнями. Ряже
ные бродили по дворам, раз
влекая хозяев запевками. Ката
лись на санях. Ходили в гости 
вечерами. Славили Рождество 
и желали друг другу добра.

Святки, святые вечера - дни 
празднества, дни веселья и дни 
священного Рождества Хрис
това начинаются 25 декабря и 
заканчиваются 5 января. Нет 
ни одного праздника на Руси, 
который бы сопровождался 
таким богатым выбором обы
чаев, обрядов, примет, как 
святки.

В состав святочных обрядов 
входит гадание, где по опреде
ленным знакам стараются 
предсказать свою судьбу, свое 
будущее.

Ох и любим же мы гадать! 
Чуть что - хватаемся за карты.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
Или комкаем бумагу, ставим 
свечи, зеркало... Веришь - не 
веришь, а все равно гадаешь. 
Что-то в них есть, в гаданиях 
этих.

Приближается Новый год, и 
так хочется помечтать и уз
нать, что нас ждет в будущем.

Читальный зал областной 
юношеской библиотеки при
глашает всех желающих позна
комиться с книгами, раскры
вающими популярные методы 
гадания и пророчеств.

Книга "Искусство гадания" 
научит вас гадать на листочках 
бумаги, на циферблате, на пу
говицах, на чае, на кофейной 
гуще...

Автор другой книги - "Кар
манная энциклопедия гада
ния" Д. Сафронов использует 
материалы зарубежных специ
алистов в области предсказа
ний. Приведенный в конце 
книги словарь способов гада
ния и предсказания будущего 
охватывает всевозможные

виды пророчеств, включая и 
те, которые пока не получили 
широкого применения.

Почувствовать себя хотя бы 
ненадолго современником ро
мантического 19 века поможет 
переработанное издание книги 
1808 го д а" Волшебное зеркало: 
Книга знаменитых египетских 
мудрецов и астрологов".

Здесь вы найдете и толкова
ние снов, и множество забав
ных и увлекательных гаданий, 
предсказаний, часть из кото
рых, говорят люди знающие, 
сбывается.

В сборник"Гадание народов 
мира" вошли описания различ
ных способов гадания и во
рожбы, которые во все времена 
и для всех народов представля
ли увлекательное занятие и по
могали найти ключ к успеху.

Вам будет интересно позна
комиться с книгой знаменитой 
парижской прорицательницы 
Марии Ленорман, которая 
благодаря искусству предска

заний приобрела всемирную 
известность. Когда Наполеон 
был еще неизвестным армей
ским офицером, Ленорман 
предсказала ему, что он станет 
великим и могущественным 
человеком, перед которым 
будет трепетать и преклонять
ся мир. В бытность же Напо
леона императором, повели
телем Франции, в зените славы 
и незыблемого могущества Ле
норман нагадала ему крах и 
падение - ее предсказание сбы
лось до мельчайших подроб
ностей.

Представленные в книге 
"Гадание госпожи Ленорман 
на простых картах" методы 
предсказаний составлены М а
рией Ленорман с помощью 
только одной ей известной 
тайны. Эти гадания не требуют 
никаких специальных способ
ностей и знаний. Тем не менее 
они вполне оправдывают 
славу своей знаменитой изо
бретательницы.

Ольга АКУЛОВА, 
заведующая отделом

читального зала.

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

ВЕРНИСАЖ
К а р т и н к и  
о де р е в н е

В областном Художественном музее 
при участии мурманской галереи "Соло" 
состоялось открытие экспозиции "Со
временное искусство". Директор галереи 
Алексей Шутов рассказал, что в экспози
ции представлено около двухсот работ - 
графических, декоративно-прикладных 
и живопись. Причем выполнены они в 
разностилевых направлениях. Помимо 
хорошо известных публике мурманских 
художников, таких, как Николай Кова
лев и Николай Завертайло, свои идеи, 
воплощенные на холсте и в металле, по
казали мастера из Санкт-Петербурга, 
Вологды, Липецка, Калуги. Всех их объ
единяет необычное восприятие мира - 
абстракционизм. У нас появились посто
янные поклонники этого направления. 
Они с удовольствием посещают такие 
экспозиции и приобретают понравив
шиеся работы.

На выставке мастер из Липецка Юрий 
Потапов и его сын Алексей представили 
свои уникальные работы - эмаль на ме
талле. На них изображены яркие картин
ки из деревенской жизни, пейзажи 
средней полосы. Эти работы привлекли 
особое внимание посетителей.

Ирина РЕДИНА.

На снимках: "Озерко" Николая Кова
лева; керамические работы Алексея По
тапова.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Два дня назад мы напечатали интервью с профессиональным 

убийцей - киллером. Следствие по его делу вел старший следо
ватель областной прокуратуры Виктор Захарович КРУЧОК.

- Виктор Захарович, знаю, что 
недавно вы закончили следствие и 
направили в суд уголовное дело в 
отношении неких О. Карпенко, В. 
Закутаева и А. Ковригина*. Им 
предъявлено обвинение в мошен
ничестве, укрывательстве убийст
ва, умышленном убийстве и 
бандитизме. Не расскажете корот
ко, в чем там суть и что предшест
вовало возбуждению уголовного 
дела?

- Эти события начались с того, 
что в Мурманск в 1994 году при
были некие Перельберг и Закута- 
ев.

Закутаев в молодости, кажется, 
работал с Персльбергом в ленин
градском таксопарке.

Перельберг был довольно влия
тельной фигурой в криминальном 
мире Санкт-Петербурга. В Мур
манске довольно быстро наладил 
определенные связи, в местных 
криминальных кругах его слово 
становилось весомым и решаю
щим.

Спустя некоторое время Пере
льберг по каким-то делам поехал 
в Санкт-Петербург, где был убит. 
Закутаев остался в Мурманске 
один. Видимо, тоже обзавелся ка
кими-то знакомствами и каким-то 
образом попал в группу Карпенко 
и Ковригина, жителей Мурман
ска.

И вот сформировалась преступ
ная тройка. Я не уверен, что нам 
удалось проследить их совмест
ную деятельность с самого нача
ла, а то, что мы знаем, лишь 
фрагменты.

Так вот. У Карпенко был спи
сок на двенадцать человек, подле
жащих ликвидации, то есть тех, 
кого необходимо было убить. 
Карпенко выступал как бы в роли 
диспетчера: похоже, принимал за
казы со стороны, называл объект 
ликвидации, цену. Она зависела 
от социального, коммерческого, 
криминального положения того, 
кто подлежал ликвидации, и коле
балась от пяти до пятнадцати 
тысяч долларов. Ковригин был 
водителем, Закутаев исполнял за
казы.

Первым было совершено убий
ство бизнесмена Долецкого.

- Кому и чем мешал бизнесмен?
- Он никому не мешал, просто 

другой бизнесмен был должен До- 
лецкому крупную сумму денег. И 
решил - так часто бывает, - что 
дешевле убить кредитора и запла
тить пять тысяч долларов килле
ру, чем отдавать весь долг.

- Тогда получается, что обвине
ние предъявлено не всем, кому сле
довало бы?

- К сожалению, существующее 
законодательство не дает возмож
ности привлечь к уголовной от
ветственности весь круг прямо 
или косвенно причастных к этому 
делу лиц. В отношении некоторых 
из них уголовное дело прекраще
но за недостаточностью улик.

Итак, 19 января 1995 года До- 
лецкий был убит Закутаевым из 
пистолета возле своего гаража на 
улице Свердлова. Закутаев полу
чил за это от Карпенко пять тысяч 
долларов.

Второй убитый - Альметьев, 
вполне интеллигентный человек, 
образованный, владел чуть ли не 
всеми скандинавскими языками. 
Увы, начал играть в казино. Как 
водится, поначалу везло, потом 
удача отвернулась, но остано
виться уже не мог. Начал брать в 
долг большие суммы денег, от
дать их не мог. Поехал на Урал, 
начал скупать там драгоценные 
камни, продавать здесь знакомым

* Почти все имена и фамилии в ма
териале изменены.

шведам. И шведы его "кинули" на 
этих камнях. Тем временем креди
торы наседали, в том числе и Кар
пенко. Загнанному в угол 
Альметьеву подкидывают сделку 
с рыбой, и когда сделка была со
вершена, все деньги забрал себе 
Карпенко. Это, естественно, не 
понравилось другим кредиторам. 
Конфликт разгорается. Альме-

12 часов приезжает тренироваться 
в спортзал школы № 43 и ставит 
машину в одно и то же место. 
Рядом с машиной и решили под
ложить взрывное устройство.

Закутаев приехал ставить 
взрывное устройство за два часа 
до прибытия Второва, утром. Ка
залось бы, безопасней было сде
лать это ночью, но в таком случае 
к двенадцати часам дня могло за
кончиться электропитание радио
управляемой "адской машины". 
Рисковать не хотелось. Пакег с

быть, есть возможность получать 
информацию из правоохрани
тельных органов, что, скажем, 
дело приостановлено за неуста- 
новлением лица, подлежащего 
привлечению к уголовной ответ
ственности. Ага, дело приоста
новлено? Прекрасно, значит, 
можно дальше. Ба-бах - взорва
лись дети. А в постановлении о 
приостановлении уголовного 
дела видим: небрежное обраще
ние детей со взрывчатыми вещест
вами.

тьев, на которого оказывалось 
давление, пригрозил обратиться в 
милицию. Карпенко испугался, 
что, если милиция начнет копать, 
неизбежно всплывет история с 
рыбой, которая фактически была 
не коммерческой сделкой, а мо
шеннической аферой. И тогда 
Карпенко начал распускать 
слухи, что он отправляет Альме- 
тьева по делам в Архангельск, а 
сам договаривается с Закутаевым. 
А чтобы Альметьев не заявил в 
милицию, его какое-то время дер
жат в квартире матери Карпенко. 
Потом его сажают в машину и 
везут на 89-й километр автодор
оги Кола - Госграница, к озеру. 
Альметьеву, чтобы не нервничал, 
говорят: нужно заключить еще 
одну рыбную сделку, а председа
тель рыболовецкого колхоза, ко
торый обладает правом подписи, 
находится как раз на озере. Аль- 
метьева такая нелепица, будто 
председателя колхоза надо искать 
где-то в глуши, почему-то не на
сторожила.

Как только подъехали к озеру, 
Закутаев вывел Альметьева из ма
шины и трижды выстрелил ему в 
голову из пистолета, от чего Аль
метьев тут же скончался. После 
этого Закутаев, очевидно, демон
стрируя заказчику классную ра
боту, как буханку хлеба, 
прижимает к животу труп и начи
нает ножом резать шею. Но по
дельники не выдержали этого 
зрелища, и Закутаев оставил труп 
в покое. Убитого оттащили на се
редину озера и там утопили. Но не 
учли, что озеро оказалось мелким. 
Начав разлагаться, труп всплыл и 
был обнаружен рыбаками.

Позже Закутаеву поступил от 
Карпенко заказ на убийство Вто
рова.

- Кому мешал Второв?
- Скорее всего, инициатором 

убийства Второва являлся кго-то 
третий, тот, кому Второв мешал. 
А Карпенко, судя по всему, имел с 
этого какую-то посредническую 
сумму. Карпенко хранит по этому 
поводу молчание.

- Как уже известно, дети на 
улице Сполохи погибли от взрыв
ного устройства, подложенного 
под Второва... Как это получи
лось?

- Задумка была такая. Изучили 
маршруты движения Второва и 
выяснили, что он каждый день в

устройством был спрятан под 
трубы теплоцентрали, чтобы 
взрыв имел направленный харак
тер. Не был учтен лишь один 
нюанс - рядом находилась школа.

Закутаев и Ковригин подъехали 
к школе в двенадцатом часу, 
чтобы стать свидетелями смерти 
Второва. И вдруг видят - много 
людей, работники милиции. И уз
нают, что на их мине подорвались 
дети.

Один из жителей ближайшего к 
месту взрыва дома в одиннадца
том часу стоял у окна и курил. 
Глядя на улицу, увидел двух маль
чишек, которые возились с каким- 
то пакетом. Он обратил на них 
внимание потому, что, как ему по
казалось, этот пакет они прятали 
от проходивших мимо людей. 
Дети немного отошли от дома и 
как будто что-то стали доставать 
из пакета. Потом один из мальчи
ков вроде бы обронил этот пакет, 
и, пытаясь его поймать, присел. И 
вдруг - яркая, очень сильная 
вспышка, белое пламя и взрыв. 
Подброшенные в воздух подрост
ки упали метрах в десяти друг от 
друга.

- Следствие это квалифицирова
ло...

- ...как умышленное убийство. 
Потому что взрывное устройство 
было поставлено не для подрыва 
скалы. Оно было предназначено 
для убийства человека. А то, что 
погиб не тот, под кого подклады- 
вали, для квалификации их дейст
вий значения не имеет.

- Виктор Захарович, у Карпенко 
был список двенадцати лиц, под
лежащих ликвидации...

- Когда Закутаев и вся компания 
уже находились в следственном 
изоляторе, одного человека из 
этого списка убили. Мы решили 
вызвать людей, числящихся в 
списке, чтобы каким-то образом 
предупредить и спросить, не ждут 
ли они с какой-либо стороны воз
можных неприятностей? Есть, ви- 
димо^ определенная категория 
людей, которые для кого-то как 
бельмо на глазу.

- Чем объяснить легкость, с ко
торой Закутаев шел убивать?

- Трудно сказать. Возможно, 
его вдохновил успех первого 
убийства. Закутаев пошел, нажал 
на курок и заработал 5 тысяч дол
ларов США. Преступление оста
валось нераскрытым. А может

- Да-да, работники милиции 
тогда снисходительно поясняли 
прессе, что эти пацаны "ну просто 
малолегние Кулибины".

- В Североморске было труднее 
говорить о версии "неосторожно
го обращения", потому что рядом 
с погибшими детьми нашли крю
чок с леской.

- А о чем это говорит?
- Тройник - крючок с леской - 

это один из элементов закладки 
под машину взрывного устройст
ва. Кстати, в теле одного из детей, 
убитых на улице Сполохи, экспер
ты нашли часть платы, подтверж
дающей, что это было взрывное 
устройство.

- Личность наемного убийцы 
всегда представляет интерес. Что 
это за человек?

- Мне приходилось расследо
вать много убийств, и я встречал
ся с различными убийцами. 
Закутаев, безусловно, один из 
наиболее профессиональных кил
леров, которых мне приходилось 
видеть. Во всяком случае, из нахо
дящихся в СИЗО ему нет равных. 
Думаю, то, что нам удалось уз
нать в ходе следствия, для такой 
личности, как Закутаев, лишь 
верхняя часть айсберга. Как сам 
рассказывает, он "прошел всю 
Москву и Санкт-Петербург". 
Само по себе его появление в 
Мурманске говорит о том, что он, 
очевидно, настолько где-то в дру
гих городах "засветился", что там 
уже нельзя было оставаться. И 
был очень изумлен, что в какой-то 
дыре под названием Мурманск он 
попался. Честно говоря, это его 
изумление нам приятно.

- Вы сказали, что Закутаев - про
фессиональный киллер. В чем про
является его профессионализм?

- Он был очень строг к качеству 
боеспособности оружия. Перед 
тем как идти на убийство, он обя
зательно отстреляет его, проверит 
в деле. Он очень хорошо знает 
оружие и владеет практически 
всеми его видами. Знаег характе
ристики всех мыслимых и немыс
лимых видов взрывных устройств 
и вполне может быть экспертом в 
этом деле.

Он по ходу дела прочитал здесь 
целую лекцию о том, что такое 
взрыв направленного действия, 
который был применен недавно 
на Котляровском кладбище в 
Москве, высказывал свои сообра

жения. Он считает, что там, на 
кладбище, при взрыве произошел 
какой-то сбой, поскольку, как он 
говорит, "по московским тради
циям" где-то неподалеку должен 
находиться труп киллера. То есть 
с помощью другого взрывного ус
тройства уничтожается киллер.

- Как думаете, этим познаниям 
Закутаева можно найти более до
стойное применение?

- Это практически невозможно, 
поскольку он уже вкусил, как это 
просто: один раз нажал на курок 
и получил кучу денег. Киллеры не 
находят себе применения в мир
ных целях, это люди без будущего.

- У вас есть ощущение, что Заку
таев говорит "правду и только 
правду"?

- Если иметь в виду, что двое 
обвиняемых, в том числе и Закута
ев, рассказали даже о том, о чем 
никто не знал, и эти преступления 
даже не были зарег истрированы, 
то в целом создается впечатление, 
что все так и было. Я думаю, ему 
можно верить, когда он говорит, 
что даже за деньги не пошел бы 
убивать "просто так", ему нужно 
было получить доказательства: 
этот человек заслуживает кары. 
Закутаев производит впечатление 
человека, который хорошо по
мнит добро. И если, допустим, 
кто-то хоть мелкую сумму денег 
дал ему в долг, он этот добрый 
поступок запомнит. Он, напри
мер, проявляет определенную по
рядочность по отношению к 
своим подельникам, не "топит" 
их, переваливая свою вину на дру
гих, как поступают многие на его 
месте, когда дело доходит до спа
сения собственной шкуры.

- Мне он сказал, что в любом 
случае не будет подавать кассаци
онную жалобу...

- Признаться, даже у меня вызы
вает удивление, почему Закутаев 
совершенно не думает о самоза
щите. Каждому обвиняемому 
свойственно оправдываться, а 
уже тем более человеку, которому 
грозит высшая мера наказания. 
Он же относится к своей защите 
даже с некоторым пренебрежени
ем и рассказывает о том, о чем 
ради собственных интересов мог 
бы и помолчать.

- Чем Это можно объяснить?
- Скорее всего, в нем произошел 

какой-то психологический над
лом. Я думаю, надлом этот связан 
с гибелью детей. Ведь он действи
тельно не стал стрелять в челове
ка, который шел с ребенком! И вот 
при его-то принципе не трогать 
детей, стариков и женщин гибнут 
двое пацанов!

У него весьма интересный спо
соб самозащиты: не думать о на
стоящем. Он озабочен какими-то 
житейскими мелочами, которые 
вообще ничего не стоят в его си
туации. Попросил, например, по
дарить ему чернильную ручку, 
потому что, видите ли, при письме 
такой ручкой у него получается 
более красивый почерк. С удо
вольствием рассказывает о каких- 
то пустяковых житейских 
радостях, которые перепадают 
ему в СИЗО...

Я не могу сказать, сколько в 
действительности на нем челове
ческих жизней, но уверен, что на 
гибели детей он сломался. Он 
даже не хочет думать о наказании, 
которое ему определит суд.

- Что ж, возможно, он сам себе 
уже вынес приговор...

Валентина КАЛИНИНА.

Конечно же, правильность вы
водов следствия будет определена 
вступившим в законную силу при
говором суда. Каким будет этот 
приговор, "Вечерний Мурманск" 
расскажет своим читателям.

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



Д Е Н Ь Г И

ПОСЛЫ е ОПАСНОСТИ
Правительства Японии и Перу "глубоко 

расходятся" в своих подходах к разреше
нию крупномасштабного кризиса с залож
никами, которых группа ультралевых 
террористов третий день удерживает в ре
зиденции японского посла в Перу. Судя по 
всему, Токио настаивает на сделке с терро
ристами, которые со вторника удержива
ют 490 заложников, захваченных во время 
приема по случаю дня рождения японско
го императора. Среди них - послы из 28 
стран мира. Группа террористов угрожает 
расстрелять захваченных людей, если 
власти не выпустят из тюрем до 450 сто
ронников их организации - крайне левого 
революционного движения имени Тупака 
Амару. Они требуют также внесения кор
ректив в экономическую политику страны 
и выплаты им крупной суммы денег в ка
честве "военного налога".

Президент Перу Альберто Фухимори 
рассматривает возможность освобожде
ния из тюрем примерно 40 последователей 
РДТА, которые не были замешаны в убий
ствах. Однако руководство Перу не ис
ключает и силового варианта 
урегулирования кризиса, поскольку в 
принципе против уступок левым партиза
нам, США, Великобритания и Германия 
направили в Лиму группу своих специа
листов по борьбе с террористами.

В пятницу террористы выпустили из за
хваченной резиденции посла еще четверых 
заложников, чье здоровье, судя по всему, 
пошатнулось во время трехдневной осады. 
Ранее они освободили 70 женщин и стари
ков, а также послов Канады, Греции и Гер
мании, которые сейчас выступают 
посредниками на переговорах. После ос
вобождения четверых дипломатов в зда
нии раздались два выстрела. Однако 
посетившие резиденцию представители 
Красного Креста не видели раненых. По 
требованию террористов туда доставлен 
запас питьевой водьГ, продовольствия и 
медикаментов.

Т Р А Г Е Д И Я

КИНО ОСИРОТЕЛО

В одном из дворцов на Капитолийском 
холме в Риме убран траурный зал, куда в 
субботу из Парижа будет перевезен гроб с 
телом одного из самых знаменитых ита
льянских актеров - Марчелло Мастроян- 
ни, скончавшегося в четверг в своей 
парижской квартире. В воскресенье до
ступ во дворец будет открыт для всех, кто 
пожелает почтить память великого масте
ра сцены. Итальянское телевидение начи
нает в эти дни показ фильмов с участием 
Марчелло Мастроянни и серии передач, 
рассказывающих о жизненном пути и 
творчестве знаменитого итальянца. Теле
граммы с соболезнованиями отправили 
родным актера президент и премьер-ми
нистр Италии.

Об уходе из жизни обаятельнейшего из 
коллег сожалеют многие итальянские ак
теры и режиссеры. В последние месяцы 
перед смертью Марчелло Мастроянни 
больше всего боялся, что его болезнь не 
позволит ему играть в кино, рассказывает 
близкий друг актера известный итальян
ский журналист Энцо Бьяджи. Он никогда 
не снимался в рекламных роликах, отмеча
ет Бьяджи, а в телепередачах участвовал, 
может быть, раза три. Он не ходил по ули
цам, а  парил над ними, и люди его немед
ленно узнавали. Его считают последней 
великой кинозвездой, хотя в его внешнос
ти - это не оскорбление, а признание - не 
было ничего от актера.

ДОМОЙ НЕОХОТА
Более двух миллионов беженцев поки

нули Боснию во время войны. Теперь на
стало время возвращаться. Специальная 
комиссия ООН по делам беженцев на сове
щании в Женеве объявила, что многие 
люли уже веонулись, но еще большее коли-

ДЕПУТАТЫ СЕБЯ НЕ ОБИДЯТ
Невиданное согласие левых и правых, 

широкого центра и оппозиции достижи
мо, когда речь идет о зарплате. Это лиш
ний раз подтвердилось в словацком 
парламенте, где депутаты почти едино
гласно проголосовали за повышение себе 
со следующего года зарплаты на 10 про
центов.

Сейчас оклад рядового народного из
бранника в высшем законодательном ор
гане равен 38 тыс. крон, что по нынешнему 
обменному курсу означает 1270 американ
ских долларов. Это в шесть раз больше, 
чем среднемесячная зарплата по стране.

Выделив немалую сумму для самих себя, 
парламент обделил аппарат президента, 
который вынужден уже "искать спонсо
ров", чтобы с будущего года не прекра
щать работу. Больше всех повезло 
словацкой спецслужбе СИС - ее бюджет с 
января увеличен почти до миллиарда 
крон, что в два раза превышает расходы 
секретного ведомства в 1995 году. Вместе 
с президентской канцелярией обделенны
ми оказались служащие бюджетных орга
низаций - их зарплата в новом году не 
повысится.

КИТАИ И ДЕНЬГИ
Позеленели, обретя вторую молодость, 

семь старинных каменных плит из бывше
го императорского дворца Гугун, ныне 
крупнейшего музея Китая под открытым 
небом. Стараниями здешних авангардис
тов они превращены в скульптурные ана
логи... американских долларов разного 
достоинства. Сей шедевр - один из 74 тво
рений, которые будут выставлены на пред
стоящем здесь первом аукционе авангарда 
КНР. Симбиоз национальной старины и 
милого человечеству имиджа "валюты без 
границ", считают критики, обрекает 
скульптурную президентскую; группу на 
неслыханный успех.

* * *
Решив отвадить сограждан от суеверий, 

власти восточного города Циндао запре
тили производство, продажу и использо
вание применяемых в ритуальных обрядах 
бумажных денег, которые принято сжи
гать в несметных количествах на могилах 
близких. Подобный обычай, гласит цир
куляр муниципалитета, загрязняет атмо
сферу и нарушает противопожарную 
безопасность. С будущей весны нарушите
лей будут штрафовать: частных лиц - на 2 
тысяч юаней, а подпольные "монетно-по- 
хоронные дворы", продолжающие печа
тать поминальные банкноты, - на целых 10 
тысяч.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

СТАРЫЕ КНИГИ
w u n n n a i  а п х г

Я1в

Рождественская ярмарка в Нюрнберге 
традиционно проводится уже не один век. 
В это время в город приезжают тысячи 
людей из самых разных стран. Здесь 
можно найти абсолютно все для Рождест
ва вплоть до самодельных игрушек из 
фольги, лоскутков и оберточной бумаги. 
Торгуют здесь все, кому не лень, причем не 
столь важен сам товар, сколько атмосфера 
всеобщего праздника. Тут же проходят 
традиционные рождественские мистерии, 
детский хор в костюмах исполняет рожде
ственские песни. Чтобы согреться мороз
ным вечером, здесь покупают 
классическое немецкое угощение - сосиски 
с булочкой. Их жарят прямо тут же, и мо
жете быть уверены, что нигде в мире по
добного вы не попробуете.

Для местных жителей момент, когда 
главная площадь застраивается торговы
ми рядами, становится знаком приближа
ющегося праздника. Официально же 
ярмарка открывается шествием детей с бу
мажными фонариками. А закроется она 
накануне самого Рождества.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

В северной Германии выпал снег, что 
преобразило весь облик страны и сделало 
ее похожей на декорацию к рождествен
ской сказке. Здесь теперь четыре раза в 
день старинный паровоз доставляет жела
ющих на самую высокую из гор Гарца, 
гору Брокен. Подобное путешествие ос
тавляет незабываемые впечатления. Это 
словно поездка в прошлое, в век парово
зов, и одновременно - в мир старинных 
преданий, так как Брокен - место, овеян
ное легендами. Поезд поднимается на 1100 
метров над уровнем моря, и здесь, на вер
ши тучи расступаются и перед глазами 
рас, лается прекраснейший из пейзажей. 
По легенде на Брокен в ночь накануне Дня 
Всех Святых слетаются ведьмы верхом на

Суд южнокорейской столицы сохранил 
жизнь экс-президенту Чон Ду Хвану, заме
нив ему смертную казнь на пожизненное 
заключение. С 22,5 лет до 17 сокращен 
срок пребывания за решеткой и другому 
бывШему президенту Ро Дэ У. Оба были 
признаны виновными в организации мяте
жа. государственной измене и коррупции. 
"Процесс века", как его здесь называют, 
начался после ареста в ноябре прошлого 
года бывшего президента Ро Дэ У, у кото
рого был обнаружен секретный денежный 
фонд. Дело разрослось как снежный ком, 
и в итоге на скамье подсудимых оказались 
два бывших лидера страны и еще 14 гене
ралов, на которых возложили вину за 
длившуюся 10 суток в городе Кванджу 
кровавую расправу над сторонниками 
борьбы за демократию, унесшую жизни 
более 200 человек. Рассмотрев поданную 
осужденными апелляцию, сеульский суд 
счел возможным сохранить Чон Ду Хвану 
жизнь, учитывая его вклад в развитие эко
номики Южной Кореи и мирную передачу 
в 1988 году власти следующему президенту 
Ро Дэ У. Смягчены приговоры и 13 выс
шим офицерам, а один из них оправдан. 
По южнокорейскому закону все осужден
ные имеют возможность подать апелля
цию в верховный суд, а президент Ким Ен 
Сам обладает правом помилования.

П Р И К О Л

!3 КАУБА 
ПУТЕШЕСТВЕННИК!

17-летний беглец Роман Венков приле
тел на днях в Москву благодаря помощи 
российских дипломатов в Каракасе и Га
ване. Еще совсем недавно было невозмож
но представить, чтобы глухонемой 
мальчик оказался далеко за пределами ро
дины без документов, исколесив почти 
всю Латинскую Америку, но в нынешнее 
время возможно все.

Подросток убежал из дома в Санкт-Пе- 
тербурге два года назад. Оказавшись в 
Сочи, сумел перебраться в Турцию и отту
да начал почти кругосветное фантастичес
кое путешествие. Неизвестно, какая 
судьба была уготована ему после пребыва
ния в венесуэльской полиции. Но он обра
тился к представителям России в 
Каракасе. Романа поместили в Нацио
нальный институт по делам несовершен
нолетних, где были созданы нормальные 
условия для его реабилитации. Деньги для 
возвращения в Россию предоставил рос
сийский МИД.

1 Ж И В О Т Н Ы Е

ЛЕБЕДИНАЯ ИЛЬНИЦА

щ

я
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Магазин автпзапчастей 
и аксессуаров представляет:
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N o rd F ro s t II
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти.|

t  
В.
8

I  со Й ? ,резинь| с осо^ °  » * <

Более 16 видов 
зимней резины 

на отечественные 
машины и иномарки.

Цены
242 ООО - 1 355 ООО руб.

"Таганка"- 175/70/13-242 ООО руб 
"Газель" -185/75/16 ■ 675 ООО руб. 

Размеры R-12 до 315/70/15.

1

МеЩ̂ ниеи каучука rapa^^V
в ЛЮбу5о ПОГОДУ)̂ ?

Ри низких температур3
Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины 
на следующие марки автомобилей: 
-"Жигули" 175/70 R 13 Q;
- грузовые 185 R 14 С;
- "Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q, 185/65 К 14 Q ■ С К И Д К И  Д

АО "Норд-Вест Ф. К.” сообщает о начале предновогодней и 
рождественской торговли в собственных магазинах розничной 
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 рыб
ные палочки; мясные сосиски и сардельки, деликатесную мяс
ную продукцию. Всегда в продаже большой выбор соусов и 
майонезов, маргаринов, а также кондитерские изделия в ас
сортименте. Сделав покупки в наших магазинах, вы сможете 
быстро приготовить разнообразные блюда для праздничного 
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", г, ' 
перекресток ул. Книповича - Радищева; 
ежедневно с 9.00 до 19.00;

- магазин мелкооптовой торговли, 1 
ул. Рогозерская, 17, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00, •

Адрес: г. М урманск, ул. П олярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Вы ходной - воскресенье.

1 0 0  O K I  P i l l "
реализует ^

сельдь
. мороженую (пр-ва Норвегии) 

и другую рыбопродукцию.

54-24-81 Подлежит 
обязательной сертификации.

ООО
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.

Магаз,

о ш и н а

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

ШИНЫ
яторы ВСЕХ марок

г. Мурманск,
тел. (815-2) 56-43-89

Подлежит обязательной сертификации

На территории мебельного 
комбината (ул. Марата, 30)
РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
ГСЕВЗАПМЕБЕЛЬ"
вход через проходную, 1 эт.
Новое поступление 
мягкой мебели и ковров 

пр-ва Белоруссии.

Большой выбор мягкой, кор
пусной и офисной мебели, 
кухни, столы, спальни, 
шкафы, кресла-кровати.

Новогодняя распродажа, 
цены снижены до 10%.
Подлежит обязательной сертификации.

Тел.56-27-91 (с 10.30 до 18.30),

Подлежит обязательной сертификат

55-28-93,55-45-98, факс 55-55-67, с 10 до 17 час,........ ч*'W -------------

С Е Н С Л и П Я ! ! !
П 1 М Ш  Ф И Т Ш (

О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
* РАБОТА С ИНСТРУКТОРАМИ ВЖИВУЮ * ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ АЭРОФИТНЕССА * СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН ФИРМ "KETTLER", "WEIDER" * ВЕЛО
ТРЕНАЖЕРЫ * СТЕППЕРЫ * ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ *

СДУШ II ДЕТСКАЯ ИГРУВАЯ Ш МШ А-БЕСПЛАТНО!
ОГРОМНЫЕ ЗАЛЫ. ЕВРОРЕМОНТ.
ЦЕНТР ГОРОДА. УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
СУПЕРГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. 
МЕСЯЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ -100 ТЫС. РУБ.

Здание "Мурмансервиса" напротив к/т "Мурманск", 
бывшее помещение "К0ЛИМПА". Отдельный вход.

2 3 4 - 2 1 0 ( 9 о о 2з.оо)

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

БРИТВЫ
Braun
2540...........................448 т.р.
B .1013M N ................153 т.р.
В.5005 ...................... 472 т.р.
5314 ...........................566 т.р.
5316 ...........................612 т.р.
5550...........................999 т.р.
МАШИНКИ  
ДЛЯ СТРИЖКИ  
УСОВ И БОРОДЫ 
Braun
5281 ...........................626 т.р.
5521 ...........................335 т.р.
Philips
HS 5 5 5 ...................... 320 т.р.
H Q 242 ......................  152 т.р.
HS 660 ......................  436 т.р.
HQ 48 4 ...................... 452 т.р.
HQ 282 ...................... 205 т.р.
H Q 4830.................... 599 т.р.
H Q 5830.................... 768 т.р.
HQ 5890 ................ 1 099 т.р.

Если в предпраздничной суматохе и снежной карусели Вас случайно “занесет" в 
"Бетховен", Вы не пожалеете! Здесь Вам всегда рады! Хотите выбрать подарок родным и 
близким? Никаких проблем! От больших, солидных, как то - телевизор, микроволновая 
печь, стиральная машина и до малых... Кстати, какой великолепный ассортимент 
шикарных бритв! Чем не подарок дорогому человеку?Г

БРИТВА BRAUN 4505
Бритва системы Flex Control - для особо 
тщательного и удобного бритья. Плавающая 
головка, двойная сетка и откидной триммер 
для подравнивания висков и усов. Полная 
подзарядка за один час. Пятиминутная 
зарядка для одного бритья. Дорожный 
футляр.

Цена 465 т.р.

БРИТВА PHILIPS HQ 442
® Сетка Макрогрув для исключительно 

гладкого бритья
•  Лезвие двойного действия 
® Работа от сети
#  Выдвижной триммер для ухода за 

усами и бакенбардами

Цена 296 т.р.
Подлежит обязательной сертификации

Б Е Т Х О В Е Н
ул. Полярные Зори 18 ждем вас ул. С вердлова 8

ело спо ежедневно с 11 до 19 - 00
тел. 549 508 в воскресенье с 12 до 16 тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 
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.
17.10 Джэм.
17.35 Вокруг света.
18.00, 23.35 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если". Ведущий В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Багз-2". Сериал.
22.50 "Серебряный шар". "Современ
ник на Бродвее".
23.55 "Грачи". Худ. фильм.
1.20 Пресс-эксрпесс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Ну, погоди!" Мультфильмы.
8.00.11.00.14.00.17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.20, 10.50,13.15, 0.25 Товары-почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Двенадцать стульев” . Худ. фильм.
1-я серия.
12.30 В рабочий полдень.
12.55 "Академик Иванов", "Как потерять 
вес". Мультфильмы.
13.10 Автограф.
13.20 ПалихЭ, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Мы из Физтеха". ;

*  *  *

18.01 События дня.
18.04 Монитор.
18.09 Поздравьте, пожалуйста.
18.14 "Потребитель и его права". Анти
монопольному комитету - 5 лет.
18.43 "Время миру". Рождественская 
программа христианской миссии "Воз
рождение”.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 "На острие ножа". Сериал.
0.35 Телескоп.
1.05 Музыка всех поколений.
1.20 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Дневник профессора Готье". Док.
сериал.
10.30 "Наш маленький Лоррейн". Худ. 
фильм.
12.00.14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.

ВТОРНИК, 24 

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 "Про Федота-стрельца, умелого 
молодца". Сатирическая сказка.
13.50 Человек и закон.
14.25 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "И не кончается строка”. К 
50-летию Л. Филатова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Рождество в Коннектикуте". Худ. 
фильм.
23.35 Новости.
23.45 "Про Федота-стрельца, удалого 
молодца". Сатирическая сказка.
0.50 Пресс-экспресс.
1.10 Музыкальная программа.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу,
7.35 "Ну, погоди!" 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". Сериал.
13.15 Авторграф.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров/и другие.
15.00 Проще простого.
15.30 Анонимные собеседники.
15.55 За околицей.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.

* * *
18.06 События дня.
18.09 "Женщины". Телесериал.
18.36 "ФСБ: действовать по-новому". В 
передаче принимает участие началь
ник управления ФСБ по Мурманской 
области Г. А. Гурылев.
18.56 Поздравьте, пожалуйста.
19.01 Знак неравенства.
19.26 "Новогодняя витрина". Информа
ционно-рекламная программа.
19.41 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *  •

20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Раз в 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.
1.05 Звуковая дорожка "МК”.

СРЕДА, 25 

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 И не кончается строка.
10.40 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Приключения принца Флоризе- 
ля". Худ. фильм. 1-я серия.
14.00 "Пес и кот". Мультфильм.
14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Девушка с гитарой". Худ. фильм.
23.35 Новости.
23.45 Хит-парад.
0.30 Пресс-экспресс.
0.55 "Пятница-13". Сериал.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утреннйй экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Ну, погоди!" Мультфильмы.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00, 0.00 Вести.
8.20, 10.50, 13.15, 0.25 "Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2,
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 "Двенадцать стульев". Худ. фильм.
2-я серия.
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Шаг за шагом.
13.10 Автограф.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.30 Сам себе режиссер.
16.05 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс", Сериал.

*  *  *

18.06 События дня.
18.09 "Женщины". Телесериал.
19.05 Земляки.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.
22.10 "Высокая мода" в Москве.
23.30 Прохладный мир.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

ЧЕТВЕРГ, 26 

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 23.20 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Рождество в "Ла Скала".
11.20 "Замок лгунов". Мультфильм.
11.35 Смак.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Приключения принца Флоризе- 
ля". Худ. фильм. 2-я серия.
14.00 "Седьмой медведь". Мульт
фильм.
14.20 Брэйн-ринг.
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.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Крепкий орешек". Худ. фильм.
23.30 "Обоз". Шоу И. Демидова.
0.20 Пресс-экспресс.
0.45 "Пятница, 13”. Сериал.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дорбгё на работу.
7.35 "Ну, погоди!" Мультфильмы.
8.00.11.00.14.00.17.00, 20.00, 0.00 Вести. 
8.20,10.50, 0.25 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакщф!..,
9.55 "Санта-Барбара". Сериал.
11.20 "Двенадцать стульев". Худ. фильм.
3-я серия.
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.15 Экспошарм.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Репортер.
15.15 Мужчина и женщина.
15.55 За околицей.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.
18.05 Мир телекоммуникаций.

* * *

18.16 События дня.
18.19 "Женщины". Телесериал.
18.49 "Мост". Программа для подрост
ков и родителей.
19.34 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама. 

* * *

20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Рек-тайм.
21.50 "Странник". Худ. фильм.
22.45 Баскетбол. Рождественский турнир 
"Памяти А. Белова”. Финал.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 Не спи и смотри.

3 канал
НТВ

ПЯТНИЦА, 27 

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 0.15 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Приключения принца Флоризе- 
ля". Худ. фильм. 3-я серия.
14.00 "Кузнец-колдун". Мультфильм.
14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 "Джек - победитель гигантов". 
Фильм-сказка.
17.25 Вас не забудем никогда.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Маскарад". Худ. фильм.
23.30 Взгляд.
0,25 "После полуночи". Худ. фильм.
2.05 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Ну, погоди!", "Красная шапочка". 
МульфилШы.
8.00.11.00.14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.20, 10.50, 15.05, 0.25 Товары - почтой:
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Сериал.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 "Двенадцать стульев". Худ. фильм.
4-я серия..
12.55 В рабочий полдень.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Автограф.
15.10 Палиха, 14.
15.15 Реквием солдатам.
16.05 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 Империя игр.

18.36 События дня.
18.39 Калейдоскоп.
19.04 300-летию Российского флота по
свящается. "Морской поход через Сто
летья". Видеофильм Мурманской 
студии ТВ.
19.34 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.10 "Странник". Худ. фильм.
23.05 Эх, Дороги!
23.35 Музыка всех поколений.
23.50 "Дарю тебе звезду". Мультфильм 
для взрослых.
0.35 "Где находится нофелет". Худ. 
фильм.

3 анал
НТВ

СУББОТА, 28 
1 канал

О РТ
7.50 "Назначение". Худ. фильм. ,
9.20 "Компьютерные войны-2". 
Мультсериал.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
12.00 “Возращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра". Док. сериал.
12.25 "Вечера на хуторе близ Дикань- 
ки". Филы».
13.40 Умники и умницы.
14.25 Под знаком "Пи".
15.20 "Союзмультфильм" представ
ляет...
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 Койесо истории.
18.20 Погода.
18.25 Ералаш.
18.50 “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил". Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.25 Каламбур.
0.00 "В городе'. Худ. фильм.

2 канал
"Р О С С И Я "

8.00 Лукоморье.
8.25 Гостиница деда Мазая.
8.40 Теремок.
9.00 Мультфильмы.
9.45 По вашим письмам.
10.15 Книжная лавка.
10.30 Парламентская неделя.
11.00, 14.00, 20.00, 0.55 Вести.
11.15 Тележурнал "Здоровье”.
11.30 Доброе утро.

* * *

12.06 "Девочка и зайцы". Мульт
фильм.
12.16 Ш естьдесят минут с Юрием 
Шевчуком.
13.16 "По сигналу: "Тревога!" Вневе
домственная охрана.
13.26 Программа ”36,6".

*  *  *

14.20 "Битлз". Великая четверка". Док. 
фильм.

*  *  *

15.16 "Субботний диайог". В переда
че принимает участие глава админи
страции Мурманской области Ю. А. 
Евдокимов.
15.56 Панорама недели.
16.24 Монитор.

*  *  *

16.30 Футбол без границ.
17.00 Моментистины.
17.55 Своя игра.
18.30 Звезды эстрады на юбилее.
20.35 Субботний вечер с М. Задорно
вым.
22.10 Открытые новости.
23.10 "ДикТрейси". Худ. фильм.
1.10 Программа "А".
2.05 Ночная жизнь городов мира.

3 канал
Н ТВ

8.00 Сегодня утром.
ТО.00 "Душечка". Худ. фильм.
11.30 "Пойми меня". Телеигра.
12.00.16.00,Сегодня днем.
12.30 Огни большого города.
12.40 Новости дня.
13.00 Хоккей. Регулярные матчи НХЛ. 
"Тамла-Бэй" - "Флорида”.
15.30 Панорама.
16.20 Шинель № 5.
16.30 Ретро-новости.
16.40 Сладкая жизнь.
17.00 "ЦРУ". Сериал.
17.30 Книжный магазин.
18.00 "Человек-паук". Мультсериал.
18.30 Дог-шоу.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 
1 канал

ОРТ
8.00 "Король Полярный Медведь”. Пре
мьера фильма-сказки.
9.30 Мультфильмы нашего детства.
10.00.15.00, 23.10 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 В городе N.
13.30 "Подводная одиссея команды 
Кусто".
14.25 Смехопанорама.
15.20 Дм. Хворостовский... История 
одного концерта.
16.00 Клуб путешественников.
16.45 Как-то раз.
16.55 "Розовая пантера", "Приключе
ния Вуди и его друзей".
17.40 "Один на один". Ведущий - А,.Лю
бимов.
18.15 Счастливый случай.
19.15 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 "Игрушка". Худ. фильм.
22.40 Футбольное обозрение.
23.20 "Последняя реликвия". Худ. 
фильм.
1.10 Великие хиты.

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 "Щелкунчик”. Мультсериал.
8.25 Пилигрим.
9.00 Лотто-миллион.
9.15 Присяга.
9.40 Устами младенца.
10.10 "Новогодняя песенка Деда Мороза". 
Мультфильм.
10.15 Утренняя звезда.
11.00.14.00, 1.05 Вести.
11.15 Русское лото.
12.00 Приз группы "Савва".
12.05 Человек на земле.
12.30 Книжная лавка.
12.55 "Машинистки". Телетеатр.
13.25 Проще простого.
14.20 "Битлз”. Величая четверка". Док. 
фильм.
15.15 Ничего, кроме...
15.35 В мире животных.
16.05 Караоке по-русски.
16.55 "А. Тартаковский. Воспоминание". 
Док. фильм.
17.25 У всех на устах.
17.40 "Чошутый", "Аладдин". Волшебный 
мир Диснея.
18.35 Старая квартира. Год 1930.
20.00 Зеркало.
21.00 "Сердца четырех". Худ. фильм. 
22.45*К-2” представляет...
23.40 Рек-тайм.
0.30 У Ксюши.
1.20 Телескоп.

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

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

Ж АЛЮ ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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



IU.VU Ч'У I \J\JJ I ОПОИМ (Uiyv.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Другая женщина". Худ. фильм.
21.25 Конюшня Роста. Е. Боннэр.
22.35 "Госпожа следователь". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Теннис в полночь.

4 канал
"БЛИЦ"

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, 8.45,1.00, 3.00 Телерынок.
7.14 Мультфильм 'Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.10 Худ. фильм. "Фарго".
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-
тв. .
13.10, 20.25 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел”. Сериал.
16.00 Сокровища Петербурга. "Символы 
мира".
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 "Парад парадов" представляет 
Таню Буланову.
18.15 "От первого лица”
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
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 'Тепекомпакт". Музыкальное шоу.

о  к а н а л
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Дневник профессора Готье". Док. 
сериал.
10.30 "Дасти - дикая собака Динго". Худ. 
фильм.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.15 Деньги.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
18.30 Улица Сезам.
19.00.22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Анжелика, маркиза ангелов”. Худ. 
фильм.
22.35 "Госпожа следователь". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Меломания: Пол Маккартни.
1.20 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

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 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Сломанная стрела”.
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ;
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел”. Сериал.
16.10 Вне закона.
16.25 Папа, мама и я - спортивная семья.
17.05 “Чародей". Сериал.
17.35 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
18.15 Детское ТВ.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Баскетбол. Кубок Белова.

ю .оо "дневник профессора Готье". Док. 
сериал.
10.30 “Доктор Куин. Женщина-врач". • %  
ал.
11.30, 18.30 Улица Сезам.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.35, 16.15 Деньги.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Великолепная Анжелика". Худ. 
фильм.
21.45 Доктор Угол.
22.35 "Госпожа следователь”. Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Кафе "Обломов”.
1.20 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10,8.15 Понедельник (повтор.). 
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 Мультфильм 'Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00, 3.40 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "В погоне за "Красным 
Октябрем".
3.50 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Личное дело.
17.05 "Чародей". Сериал.
17.35 "Рождественская мистерия". Теле
спектакль.
18.45 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 "Поживем - увидим". Сериал (Рос
сия).
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Дворцовые тайны". Сериап.
23.55 Баскетбол. Кубок Белова.

Лицензия N° 97.
Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

Ъщ.Шил. 24-05-19.d

ВСЕ В И ДЫ  Н О ТА Р И А Л Ь Н Ы Х  У С Л УГ
Консультации, оформление договоров, доверенностей, 

завещаний и прочих документов.
Н О Т А Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна

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

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

10.00 "Дневник профессора Готье". Док. : 
сериал.
10.30 "Доктор Куин, женщина-врач". Сери
ал.
11.30, 18.30 Улица Сезам.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Книжные новости.
12.35.16.15 Деньги.
12.45 Компьютер.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Анжелика и король”. Худ. фильм.
21.45 Доктор Угол.
22.35 "Госпожа следователь". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Жертвоприношение”. Худ. фильм.
2.45 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

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 Мультфильм 'Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Морские котики".
3.20 Телерынок.
3.40 Эротическое'шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
15.10 "Убойный отдел” . Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Парадоксы Истории. "Неизвестный 
Лунин".
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 Театральная провинция?..
18.05 Детское ТВ: “Сказка за сказкой” .
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Закулисье”. Маэстро Хосе Антонио 
в Мариинском.
0.10 Баскетбол. Кубок Белова.

" Р а д и о к л у б  137 гНрёщ агаёт
- антенны комнатные метрового и дециметро- I  

вого диапазонов;
- антенны всеволновые с усилителем комнатно-1 

го и наружного исполнения; 1
- антенны наружного направленного действия 
для радиотелефонов 900 МГц;

- усилители всеволновые, метрового и децимет
рового диапазонов;

-делители, сумматоры, разветвители для теп е -1  
визоров; ■

- удлинители телевизионной антенны;
- телевизионный антенный кабель.

10.00 "Дневник профессора Готье". Док. 
сериал.
10.30 "Доктор Kv женщина-врач”. Сери
ал. !
11.30 Улица Сезам. Программа для детей.
12.00.14.00.16.00 Сегодня днем.
12.20 Книжные новости.
12.35.16.15 Деньга.
12.45 Компьютер.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 “Голубое дерево". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой ДНЯ.
20.00 "Неукротимая Анжелика". Худ. 
фильм.
21.30 Группа "Сюткин и К".
22.35 "Госпожа следователь". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Римини. Римини". Худ. фильм.
2.10 Эротические шоу мира.

4 канал
"БЛИЦ"

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 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Золотой глаз".
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10, 20.20 "История любви”. Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
15.10 “Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Ток-шоу “Наобум". В. Машков.
17.10 “Чародей". Сериап.
17.35 "Мальчик и соломинка". Мульт
фильм.
17.50 "Закулисье". Маэстро Хосе Антонио 
в Мариийском.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 “Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 ’Убойный отдел". Сериал.
23.05 События.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
23.55 "Чудаки". Худ. фильм (Грузия).

С а н а ш р и и  ’ ’ Т а м а р а ”  
n p e i u i a i a e i

^лечебные возижнмти Торною воздуха',про
грам м ы  ’Антистресс', лазерной терапии, гряэе,-

Вводолечения, стоматологической помощи 
несовременной компьютерной установке с приме- ] 
нением новейших высококачйтвенных 

_ пломбирэвечных материалов.
|Все ив вы можете лмушь только рас!;
5 А наше кафе принимает йявкиучастньклиц и 

орйнияаций на проведение банкетов, торжеств,
£ йчеров отдыха в вечернее время.
< Лицензия №460. выдана бюро по лицензированию 
4 и аккредитации деятельности субъектов системы 
^  мед.страхования AM О.

Наш адрес: г. Мурманск. Тел:50-40-74,5040-73. 
к проезд Ледокольный, €. Факс 50-39-31. А

20.20 "Криминальная Россия: совре
менные хроники". Док. сериал.
21.00 Намедни.
21.35 Куклы.
22.50 "Анжелика и султан". Худ. фильм. 
0.35 Третий глаз.
1.20 Плейбой.

Т е л .5 6 -9 9 -3 6 .

А О ЗТ
"Дельта"

интегратор Ф ирмы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением.
'налы. Сетевое 

омплектующие.
Расходные матер 

^ б о рудование. Ко
г. Мурманск, ул. Папанина4, 

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

4 канал
"БЛИЦ"

7.00 - 9.00 Проснись.
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты;
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
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 Худ. фильм "Прибытие".
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

10.25 "По реке плывет топор".
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин
форм-ТВ.
11.10 "Честь имею". Военное обозре
ние.
11.40 "Необузданная Африка". Док. 
фильм.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Н. Фоменко.
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. 
Золотой фонд. Tелевизионный театр В. 
Васильева. Ранние оперетты И. Дуна
евского.
15.10 Мы и банк.
15.45 Театральная провинция?..
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Академи
ческое дело".
17.05 "Уик-энд с детективом". "Фольши- 
вомонетчики".
17.35 Детское ТВ: “Студия "Вообрази".
18.05 Зебра.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 "Двойник". Худ. фильм (Россия).
21.30 Группа "На-на" в Петербурге.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.55 Парад парадов представляет 
группу "Чайф.
23.30 "...И возвращается ветер”. Худ. 
фильм (Россия).

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 "Девочка из города". Худ. фильм.
11.15 "От винта!" Программа для под
ростков.
11.30 Пойми меня.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Шесть соток.
12.35 Огни большого города.
12.45 Новости дня.
13.00 "Дьявол и десять заповедей". 
Худ. фильм.
15.00 Звездная пыль.
15.25 "ЦРУ". Сериал.
16.15 Криминал.
16.40 Впрок.
17.00 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр".
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Жених из Майами". Худ. фильм.
21.00 Итоги.
22.10 "Карен Маккой - это серьезно”. 
Худ. фильм.
0.0 Поколение-96.
1.15 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

7.50, 8.50,1.00 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.10 Худ фильм "Отходная молитва".
3.15 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.35 Стиль жизни.
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин- 
форм-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Необузданная Африка". Док. се
риал.
12.05 "Старое танго".
12.30 "Уик-энд с детективом". Миллион 
за разгадку. <
12.40 Флоту быть!
13.10 "О любви". Худ. фильм (Россия).
14.25 Поет А. Буйнов.
15.10 Еще одна Россия.
16.15 "Звездный бал". Музыкальная 
программа.
17.05 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Каша-малаша”, "Хо- 
хина елка", "Бросайка".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. "Неведо
мые шедевры. Рисунок".
20.20 Экспресс-кино.
20.25 "Снегурочку вызывали?" Худ. 
фильм (Россия).
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.20 "Посмотрим”. Анонс передач.
23.35 "Последнее дело "Вареного". Ко
медийный детектив.

'СОТОВЫЙ 9 
РАДИОТЕЛЕФОН
Только с 23 по 31 декабря 1996 г.

Мурманская мобильная сеть •хлр-'
[предоставит вам эту возможность. 2  сЛ-6̂ 1
j , минут - и лучший а.лА'^‘
' с  «овогоднии подарок у ва»Г %  .  г  <

ршя работы: с 9.00 до 18,00, j 
ыходные дни ■ суббота, воскресенье, i

Л ицензия  №  2232 М инсвязи РФ.



За 13 лет существования компании NetSLd 
мы никогда не продавали так много 

струйных принтеров

020 C o lo r  J e tp r in te r :
еликолепные цвета при невероятно 

низкой цене
- до 3.5 стр./мин. в монохромном и 
1 -2 стр./мин. в цветном режиме;

разрешение 600x300 dpi в 
монохромном и цветном режимах;
- цветной картридж, готовый к 
печати;
- бесплатное приложение CD-ROM 
и комплект специальной бумаги.

Lexmark
Color JetPrinter 1020 NetSL®

Книповича, 23a 
тел.55-62-38,23-08-53.

Подлежит обязательной сертификации.

ОАО
"Мурманский комбинат- 

хлебопродуктов",
' имеющий многолетний опыт по - 

переработке зерна, организует

М У К И  в/с
, ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ
Стоимость двухкилограм-* 

гмового пакета муки - 5600: 
рублей, для пенсионеров, и н -' 
валидов, многодетных мате- 

^рей и других:
. малообеспеченных слоев на
селения по удостоверению - 
: 5400 рублей.

Продажа проводится еже
дневно с 9.00 до 16.00, кро- 
:ме субботы и воскресенья, с 

16 по 27 декабря 1996 г. по ' 
г адресу: г. Мурманск, ул. 
Промышленная, 23.

Тел.: 33-04-46, 
33-37-49, 33-37-38.

Проезд автобусом № 27 д о : 
; конечной остановки Север-’ 
ной промзоны.

Для пенсионеров в рабо
чие дни с 16 по 27 декабря 

Организуется бесплатная до- 
- ставка служебным автобусом. 
!в  10.00 и 14.00 от Семенов-' 
“ ского озера на комбинат и: 
: обратно.

Вся продукция выработана 
г из высококачественного: 
: зерна с применением новых , 
; технологий.

Подлежит обязательной сертификации.

Ш Ш 1
силовои,
шланговый,
судовой,
бронированный,
контрольный

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДА "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" 
ДИЛЕР КОНЦЕРНА OY ENST0, ФИНЛЯНДИЯ

111 i i i ]  Ы \  % ™ г и ш ш к
выключатели, розетки, коробки
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
светильники, стартеры, пласЬ
ШКТРОМОНТАЖНЫЕ

зоны

установочный,
осветительный,
телефонный,
неизолированный,

i  f i l  1 111 Ц Ш ИЗДЕЛИЯ1 1  *  1 1 и  I  I  и  Щ  муфты, наконечники, металлорукав, * о  
разъемы, короба
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕнакаливания,

люминесцентные,
уличные

пускатели, автоматы, счетчики, панели 
рубильники, щиты

ЗЕ 0\ * »

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.

Г ё г у р о н ] Акционерное 
общество УРАН

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

- олифа._____ ___ 1 __________
" S S B S 3  н» о жп р ^ Е

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17. 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

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

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

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ, 
КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ, 
КОНСЕРВЫ, 

СЫРЫ, ЙОГУРТЫ, 
НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ И Т.Д. 
ВСЕГО БОЛЕЕ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

Мурманск 
ул. Привокзальная, 13А

телефон: 55 54 59

TI« ♦ t -----1
ж/д

Вокзал
ул

I
[Автовокзал /

А Ьг:.. : : : /  /
ул. Челюскинцев

НАШ АССОРТИМЕНТ РАСШИРЯЕТСЯ С КАЖДЫ М ДНЕМ

оптом
ликеро-водочные

изделия.
Телефон в Вологде (817-2) 25-14-41.

I Лицензия Б № 066626, выданная федеральной 
I службой России по обеспечению государственной 

монополии на алкогольную продукцию. 
Подлежит обязательной сертификации.

Сделайте шаг в будущее!
Пластиковые деньги 
на далеком Западе...

Безналичные расчеты с помощью пластиковых карт уже давно 
получили всемирное признание. По заключению специалистов, 
это изобретение XX века чрезвычайно удобно и полезно как 
покупателям, так и продавцам. Поэтому в развитых странах 
Запада - на родине пластиковых "денег" - последние активно 
потеснили своих бумажных собратьев и продолжают успешно 
наступать на сферу наличного обращения. Человек с пластико
вой карточкой стал там синонимом прогрессивного и преус
певающего.

...и на Крайнем Севере
В Мурманске уж*е третий год Северный морской банк реализует 

программу безналичных расчетов "NORDCARD". Создана 
единственная в областном центре сеть магазинов, аптек, ре
монтных и автозаправочных станций, столовых, кафе и парикма
херских, принимающих к оплате пластиковые карточки. Более 4 
тыс. мурманчан уже оценили преимущества современной 
формы обслуживания.

Причины популярности Лицензия ЦБ РФ 
№  1748Экономия времени, исключение оши

бок при подсчете наличных, компакт
ность электронного "кошелька", возможность всегда иметь под 
рукой достаточную сумму денег - вот не полный перечень досто
инств пластиковых "денег". Кроме того, "NORDCARD" одновре
менно объединяет в себе и расчетную карточку, и 
сберкнижку. Находящиеся на карточном вкладе деньги постоян
но приносят доход, т. к. на них начисляется соответствующий 
процент, а снять с помощью карточки наличные можно не только 
во всех мурманских и североморском филиалах Северного мор
ского банка, но и в банках Москвы, Калининграда.

В качестве заключения
Жаль, что пока не все могут позволить себе роскошь заплатить 

59 тыс. руб. за оформление пластиковой карточки "NORDCARD" 
и внести на счет необходимую минимальную сумму в 100 тысяч. 
Но если вам такие траты по карману - захватите паспорт и 
зайдите в любой филиал Севморбанка!
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НАТО ИЛИ НЕЗАВИСИМОСТЬ?
Шесть лет прошло с тех пор, как Латвия 

стала независимым государством. Сейчас 
она создает собственную армию. Но не
прочно положение балтийской республи
ки рядом с таким соседом, как Россия. 
Люди вспоминают прошлое и с тревогой 
говорят, что если страна не присоединится 
к НАТО, нет никакой уверенности, что 
времена оккупации вновь не вернутся: "Со 
стороны России нам не раз угрожали, и мы 
не можем об этом забывать".

Уходя, русские войска оставили Латвии 
далеко не самое приятное наследство. 
Порт Лиепая долго был секретной базой 
Балтийского флота, й теперь большая 
часть акватории "загажена" списанными 
подводными лодками. У Латвии нет сей
час средств на то, чтобы избавиться от 
этого отравленного богатства.

Россия крайне неохотно признала неза
висимость Латвии, так как та имела боль
шое стратегическое значение, и теперь 
будет крайне недовольна, если республика 
присоединится к НАТО. А премьер-ми- 
нистр Латвии неоднократно обращался в 
североатлантический блок с просьбой о 
вступлении: "Это гарантия независимости 
не только для самой Латвии, но и для всех 
стран Балтии". Однако и НАТО медлит. 
Аргумент прост, стоит только задать во
прос жителям Европы: "Хотите ли вы, 
чтобы ваши сыновья погибали, защищая 
Латвию?"

ЗАКОНЧИЛИСЬ ВЫБОРЫ
В понедельник в Соединенных Ш татах 

прошел день президентских выборов. 538 
членов коллегии выборщиков собрались в 
столицах всех 50 штатов страны и офици
ально проголосовали за кандидатов в пре
зиденты. Только после этого в 
соответствии с конституцией СШ А выбо
ры-96, на которых победу одержал Билл 
Клинтон, считаются официально состояв
шимися. Число выборщиков равно обще
му числу сенаторов (100), числу членов 
палаты представителей (435), и enfe 3 вы
борщика выдвигаются от федерального 
округа Колумбия. По закону выборщиком 
может быть любой гражданин США, не 
занимающий в данный момент федераль
ного выборного поста.

чество осталось в западной Ьвропе. а  
одной только Германии беженцев 53 тыся
чи. Ни для кого не секрет, что Германия 
была бы только рада отправить этих 
людей по домам, однако те этого вовсе не 
жаждут. На совещании говорилось, что ус
ловия в Боснии еще не идеальны, но необ
ходимости в проживании на территории 
других государств уже нет. Однако реше
но, что нет необходимости выдворять из 
Европы абсолютно всех. Могут остаться 
следующие категории населения: те, кто 
вступил в брак с гражданами других стран, 
и те, кто принадлежит к преследуемым на 
родине этническим группам.

Ф А К Т

ВА ИСТРЕБИТЕЛЕ К ДОЧКЕ
Сообщения германских СМИ о том, что 

председатель бундестага ФРГ Рита Зюс- 
мут якобы использовала служебные само
леты бундесвера для полетов в личных 
целях в Швейцарию к проживающей там 
дочери, привлекли внимание обществен
ности к вопросу о том, кто вообще имеет 
право пользоваться самолетами специаль
ного подразделения германских ВВС, на
считывающего более десятка лайнеров.

Спецсамолеты не предназначены для 
полетов в личных целях, даже если они 
оплачиваются из собственного кармана. 
Единственное исключение после создания 
спецэскадрильи было сделано федераль
ному канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, когда 
в 1991 году ему пришлось вылететь в Ита
лию, где пострадал в аварии его сын. 
После этого главе германского правитель
ства пришлось уплатить в федеральную 
кассу 70 тысяч марок ФРГ.

Согласно положениям, принятым в ян
варе 1991 года, в нынешней Германии 
пользоваться самолетами спецподразде- 
ления ВВС имеют право президент, пред
седатели бундестага и бундесрата, 
федеральный канцлер, ряд ведущих мини
стров, лидеры парламентских фракций. В 
то же время были случаи, когда "главноко
мандующий" спецподразделения министр 
обороны ФРГ Фолькер Рюе официально 
летал в Атланту (США) на Олимпийские 
игры... рейсовым самолетом. Гельмут 
Коль не любит, когда члены его кабинета 
злоупотребляют ездой на служебных авто
мобилях, включая сирены и мигалки, 
когда в этом нет необходимости. Сам он в 
ходе зарубежных поездок избегает офици
альных кортежей и в целях экономии зака
зывает для своей делегации один 
туристический автобус.

Новый дом обрели книги, хранившиеся 
в библиотеке Британского музея. Для этой 
цели было специально отведено новое зда
ние в центре Лондона. На днях первая пар
тия книг была перевезена сюда из 
Британского музея. Это только начало, 
так как предстоит еще перевезти 12 милли
онов различных изданий: книг, периоди
ки, карт, старинных манускриптов. В 
новом здании созданы все условия для их 
хранения: нужная влажность и температу
ра. Новые читальные залы смогут принять 
1200 человек.

На церемонии принятия первой партии 
книг присутствовали известные писатели 
Великобритании. Конечно, приверженцы 
традиций вздыхают о старых залах Бри
танского музея, но большинство сходится 
во мнении, что в новом здании условия для 
работы будут лучше. Для того, чтобы от
метить и запечатлеть это событие, первая 
книга была торжественно поставлена на 
полку новой библиотеки. Это был сборник 
стихов английских поэтов. Первый чи
тальный зал откроется в следующем нояб
ре. Но вся библиотека сможет работать 
только через три года.

МИКРОКОСМОС ПОД НОГАМИ
В Париже прошел фестиваль фильмов 

об окружающей среде. Это понятие вклю
чает в себя очень широкий спектр работ - 
и документальных, и художественных. Это 
уже 15-й фестиваль, посвященный отноше
ниям человека и природы. Первую пре
мию получил уникальный в своем роде 
фильм "Микрокосмос", где нет ни одного 
слова, а на экране - мир под нашими нога
ми. Еще никто в таком ракурсе не показы
вал жизнь гусениц и муравьев, и работа 
была оценена по достоинству. Приз за луч
ший документальный фильм получил 
Морис Крафт, вместе с женой посвятив
ший пять лет своей жизни вулканам и сняв
ший восьмичасовую ленту о них.

метлах, гомантика этого места вдохновля
ла многих поэтов. Но даже если вам не 
при т^тся посмотреть на шабаш, Брокен - 
од )з лучших мест, где можно провести 
вретл вдвоем.

П Р Е С С А

И ТАК БЫВАЕТ..
"Председатель правительства России 

Виктор Черномырдин удовлетворен фак
том одобрения Госдумой в первом чтении 
проекта федерального бюджета на 1997 
год", - гласит подпись под фотографией, 
опубликованной в солидной мексикан
ской газете "Соль де Мехико". Смущает 
только, что вместо Черномырдина на фо
тографии на самом деле изображен... 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Такие ляпы - не редкость для респекта
бельных мексиканских изданий. Россия 
весьма здесь популярна. Иначе чем объяс
нить то, что вместо знаменитого хорват
ского теннисиста Горана Иванишевича с 
фото, опубликованного недавно в спор
тивном разделе газеты мексиканских дело
вых кругов "Финансьеро", на читателей 
смотрит наш родной и не менее знамени
тый Евгений Кафельников. Значит, любят 
в Мексике больше Женю. Российская тех
ника, качество которой столь часто под
вергается критике на родине, на страницах 
местных изданий выглядит более чем вну
шительно. Фото в газете "Кроника", на
пример, должно было изображать 
американские вертолеты "Хьюи-Кобра”. 
Ну да куда им до наших Ми-8, гордо кра
совавшихся на фотографии.

Попадаются перлы и похлеще. Гене
ральный секретарь ООН Бутрос Гали, ве
роятно, очень бы расстроился, увидев 
"свою" фотографию, опубликованную не 
так давно сразу в нескольких мексикан
ских газетах. На ней под видом генсека 
был изображен... неизвестный негр.

й я ш м ■ тг>яшш

Россия твердо намерена участвовать в 
проекте создания международной орби
тальной станции "Альфа", поскольку без 
участия российских специалистов соору
жение этого комплекса невозможно. Об 
этом заявил заместитель генерального ди
ректора Российского космическог о агент
ства Борис Остроумов. "Создание станции
- необратимый процесс, выход из которо
го одной из сторон не имеет смысла с 
любой точки зрения", - сказал Остроумов. 
Особенно это касается России, владеющей 
орбитальным комплексом "Мир" и обла
дающей уникальным опытом в области 
пилотируемой космонавтики, подчеркнул 
он. По его словам, станцйя; "Мир" в бли
жайшие годы должна прекратить сущест
вование. На смену ей придет "Альфа", в 
создании которой помимо России участву
ют США, Япония, Канада и Европейское 
космическое агентство.

На лебедей в Англии охотились долго. 
Их мясо было настолько нежным, что счи
талось подходящим для королевского 
стола. Но позже королевским указом лебе
ди стали охраняемыми птицами. Несмот
ря на это, тысячи лебедей в 
Великобритании ежегодно гибнут, в ос
новном из-за несчастных случаев.

Вот для таких пострадавших птиц и ор
ганизована неподалеку от Лондона специ
альная лебединая больница. Раненых птиц 
доставляют туда с берегов рек и озер, где 
их находят добрые люди. В больнице лебе
дям обеспечена квалифицированная хи
рургическая и терапевтическая помощь и 
прекрасный уход. Тут же находится не
большой водоем. Больше всего пациентов 
прибывает летом, но и зимой нередки не
счастные случаи. Птицы становятся жер
твами неосторожности рыбаков, 
загрязненности воды и даже вандализма.

Выздоровевших птиц обязательно вы
пускают там, где подобрали, иначе воз
можны даже самоубийства птиц, 
лишенных гнезд и родного дома.

И А П О С Л Е Д О К

Хельсинки - -8, 
Стокгольм --11, 
Осло - -15, 
Париж - +10, 
Лондон- +9,

Каир - +21, 
Мадрид - +11, 
Берлин - -2, 
Рим - +16, 
Афины - +17.

На торгах Межбанковской 
валютной биржи

Курс доллара СШ А вырос на 3 пункта, 
составив 5545 рублей за один доллар.

Курс немецкой ^арки поднялся на 10 
пунктов до 3581 рубля за марку.

Курс английского фунта стерлингов не 
изменился и составил 9225 рублей за фунт.
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Перед сном 
м о л и л а с ь ?

К ревности по—научному подошла американский 
социолог Нэнси Фридэй. Подводя итоги своей 
работы, она пришла к удивительному результату: 
даже нормального человека ревност ь может 
толкнуть на убийство! Как свидетельствует  
опыт полиции, более четырех пятых убийств 
совершается из ревности. Это одна из причин 
того, что Всемирная организация здравоохране
ния склонна относить ревность к психическим 
заболеваниям.

"В современном обществе 
ревность приобрела масшта
бы всеобщего заболевания", - 
установили сотрудники Гер
манского общества рацио
нальной психологии. В наши 
дни крайняя степень ревности 
свойственна трети мужчин и 28 
процентам женщин, тогда как 
20 лет назад к этой категории 
относились втрое меньше 
мужчин и вдвое меньше жен
щин. Несмот ря на то, что се
годняшнее общество гораздо 
более сексуально искушено,

чем в середине 70-х годов, тер
пимость его, однако, нисколь
ко не возросла.

Большая раскованность и 
свобода поведения связаны 
со страхом. В большинстве 
случаев люди вступают в по
ловой контакт не ради самих 
себя, а с целью поиска партне
ра, создания идеальных отно
шений. И если человеку 
кажется, что он нашел нужную 
ему половину, то отчаянно 
старается удержать ее, ведь в 
нашем хаотичном мире эмоци

ональное тяготение людей 
друг к другу постоянно усили
вается.

Ревность в особенности му
чает тех мужчин, спутница 
жизни которых достигла боль
шего успеха в работе. На не
давно прошедшем в Дублине 
конгрессе психологов и психи
атров это явление было назва
но "симптомом Отелло". И в 
самом деле, опасающиеся за 
свою любовь мужчины неред
ко доходят даже до того, что 
сознательно дискредитируют 
своих дам на рабочем месте, 
чтобы таким способом удер
живать их подальше от обще
ства других мужчин. 
Случается также, что они уста
навливают подслушивающий 
прибор в конторе жены или 
подруги.

А между тем насколько 
проще научиться достойно 
вести себя и подобающим об
разом выражать свою привя
занность и любовь. Это 
является лучшим средством 
против "болезни века" - рев
ности. Стоит попробо
вать!

ПРЕЖДЕ
ЧЕМ

РУГАТЬСЯ
У вас в семье все время одни и те 

же претензии друг к другу? Попро
буйте применить несколько сове
тов Фреда Пирси, профессора 
Мичиганского университета и ав
тора книги "Остановите семейные 
ссоры до того, как они начнут
ся".

* Пусть каждый из вас мысленно 
примет точку зрения оппонента и 
попытается пять минут поспорить 
ЗА нее. Конечно, после этого вы 
можете все еще быть в ссоре, но 
все-таки лучше поймете друг 
друга.

* Записывайте свои претензии и 
аргументы на листе бумаги, отда
вайте его супругу или супруге и 
выходите из комнаты; Через неко
торое время возвращайтесь и 
спорьте.

* Отправляйте замечания по 
почте. Это одна из разновидностей

второго способа. Перед тем как вы 
получите гневные послания, у вас 
обоих будет время успокоиться, 
передохнуть и хорошенько над 
всем поразмыслить.

* Очень трудно спорить так же 
страстно, как обычно, когда вклю
чен магнитофон. Ведь если потом 
проиграть пленку, то можно 
многое узнать о своих "бойцовских 
качествах". Например, жена вдруг 
увидит, что ее "выражения разоча
рования" состоят из одних колкос
тей, а муж обнаружит, что его 
"рассудительность" похожа боль
ше на ловкое уклонение от прямых 
ответов на вопрос.

* Чтобы в спорах не перескаки
вать с одного на другое, смастери
те специальную коробочку, куда 
каждый из вас будет класть лис
ток бумаги с вопросом, который 
вы считаете ^необходимым обсу
дить с вашим партнером. Затем ус
тановите время, когда вы будете 
вынимать из коробочки один из 
подобных листков и разговари
вать о том, что на нем написано. 
Обсуждайте только данную про
блему, и никакую другую. И при 
этом старайтесь спорить с целью 
решить ее, а не просто ради само
го спора.

ОШИБКИ
РОДИТЕЛЕЙ Н а ш е  п р и с у т с т в и е
Н ичто нельзя возводить в абсо

лют. Одинаковые на первый 
взгляд проблемы разрешаются в 
каждой семье различными спосо
бами. Хотя и нужно стараться не 
быть бестактным, не следует, од
нако, слишком опасаться поме
шать детям: они, по крайней мере 
до определенного возраста, жаж
дут нашего присутствия и счас

тливы, когда мы рядом с ними. 
Какой смысл лишать как их, так 
и себя этого счастья! Нужно удов
летворять по возможности их же
лания, пока это им нужно, ибо 
порог отрочества близок и они 
захотят переступить его самосто
ятельно в поисках нового жиз- 
ненногоопыта, новых лиц.

Сложно уловить момент,

когда необходимо спрашивать 
"разрешения" на наше присутст
вие. Но мы сумеем и угадать 
его, и смириться с ним, если не 
будем эгоистичны, хотя нам и 
кажется невозможным отказать
ся от восхитительной близости с 
ребенком, который рассказывает 
нам о событиях в школе или го
рестно делится подробностями

ссоры со своим другом.
До сих пор вопрос "Когда 

наши дети хотят нашего присут
ствия, а когда его отвергают?" 
остается открытым. Думаю, 
ответ таков: наше присутствие 
они никогда не отвергают, всегда 
принимают его с радостью. Глав
ное, чтобы оно не воспринима
лось как тягостное ограничение

их свободы. Поэтому нужно по
стоянно быть настороже, изучать 
и познавать своего ребенка, да и 
самих себя, чтобы в каждом част
ном случае понять, нужно ли про
явление нашей дружбы или 
достаточно молчаливого присут
ствия.

По книге Ады Делла Торре 
"Ошибка родителей".

Мысли по поводу
Брак - это долгий разговор, прерываемый спорами.

Р. Стивенсон.

Умный человек может быть влюблен как безумный, но не 
дурак.

Ф. Ларошфуко.

Неужели вы думаете, что если бы Лаура была женой Петрарки, он 
стал бы писать всю жизнь сонеты?

Д. Байрон.

В области подарков женщины подобны детям, и так приятно играть 
по отношению к ним роль Деда Мороза.

А. Моруа.

ЕДИНСТВЕННАЯ
Знаете ли вы, как можно смертельно обидеть женщину?

Сказать ей: "Ты - дура!"? Да, 
обидно, но все же большинство 
женщин довольно спокойно 
переживают недооценку своих 
умственных способностей. 
Тогда, может, сказать: "Ты - уро
дина!"? Да, это, конечно, покру
че. Недооценка внешних 
достоинств воспринимается 
женщинами гораздо болезнен
ней, чем недооценка способнос
тей умственных.

И все-таки нет. Чтобы оби
деть женщину по-настоящему, 
по-большому, надо сказать ей 
совсем другое. Всего лишь: "Ты
- как все женщины!" И все. И 
достаточно. И женщина тут же 
взовьется под потолок. "Не смей 
сравнивать меня со всеми! Меня 
не интересуют эти твои все! Они
- это они, а я - это только я!" И 
поехало, и понеслось...

Я не понимаю совершенно, 
почему каждая женщина так 
упорно, гак фанатично, я бы

сказал, так безумно желает быть 
единственной. И практически 
неповторимой. Почему? Ну по
чему?

Как, например, отвечает муж
чина на излюбленный женский 
тезис "Все мужчины - подлецы"? 
Он недоумевает, он возражает: 
"Чего это я подлец? Ничего я не 
подлец. Разве я сделал то-то? 
Нет, я совсем не делал того-то..." 
То есть мужчина не пускается в 
абстрактные рассуждения, а пы
тается ответить на конкретное 
обвинение. Но попробуйте ска
зать женщине самое невинное, 
ну, к примеру: "Все женщины - 
кокетки". Думаете, она станет 
доказывать, что лично она вовсе 
не кокетка, то есть постарается 
опровергнуть конкретное ут
верждение в отношении кон
кретно себя? Ничего подобного. 
Она просто издаст абстрактный 
вопль: "Не смей меня путать со 
всеми женщинами!". Обратимся

к фольклору, концентрирован
ной народной мудрости. В попу
лярной сказке женщина задает 
волшебному зеркалу не естест
венный вопрос: "Как я выгляжу? 
Хороша ли я собой?", нет, она 
интересуется: "Я ль на свете всех 
милее, всех румяней и белее?" 
Зеркальце пробует ее урезонить: 
"Ты прекрасна, спору нет!" Но 
женщине этого мало. Она таки 
добивается от зеркальца инфор
мации о еще более хорошенькой 
сопернице, и начинается крими
нал с отравленным яблочком, 
ну, в общем, дальше все извест
но.

Возьмем два варианта любов
ных треугольников. Первый - 
он, она и ее муж. Второй - она, 
он и его жена. В первом случае 
мужчину мало волнует наличие 
мужа у его любовницы. Муж им 
воспринимается просто как до
садный факт, как неудобное пре
пятствие для свиданий с дамой

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

не достается 
даром

Да, распадаются семьи...
И, видимо, не только 

нынешняя тяжкая жизнь 
в том повинна.

Болгарские ученые считают, 
что есть некие правила, 

следуя которым, 
можно уберечь семью 

от беды.

1. Не думай, что профессия, карьера и социальный 
престиж заменят вам семью и детей. Как это ни 
трудно, но надо научиться сочетать их. И не забывать, 
что женщина должна уделять необходимое внимание 
своей внешности, одежде и всем остальным видимым 
и невидимым атрибутам женственности.

2. Хорошая семья не падаег с неба, не достается 
даром, не складывается сама собой. Она, как и любое 
человеческое творение, требует огромных неустан
ных усилий, внимания и умения. Притом гораздо 
больших от женщины, нежели от мужчины.

3. В случае ссоры, распри, разлада ищите вину 
прежде всего в себе самой, а уж потом в муже. Чужие 
недостатки всегда заметнее, чем свои собственные..

Как бы вы ни были расстроены или рассержены 
поступком мужа, не спешите реагировать, выплески
вать свои обиды. Выждите, постарайтесь успокоить
ся. А только потом действуйте.

4. Старайтесь постоянно находить положительные 
черты в характере и внешности мужа и по возможнос
ти говорить ему о них. Слыша о своих достоинствах, 
он будет стремиться стать лучше. Не упускайте случая 
говорить о том, как вам хорошо с ним. Похвала 
самолюбию и укрепляет его привязанность к тебе. В 
то же время подобные признания стимулируют его, 
заряжают энергией. Поймите, что даже в интимной 
сфере, несмотря на романтические мечты о совершен
ном мужчине, многое зависит от вас.

5. Не будьте недовольной, хмурой, не хнычьте, хоть 
даже и есть для этого основания. Унылая жена очень 
скоро наскучит мужу. Поверьте, что и у мужа уйма 
забот и своих мужских проблем. Лучше вспомните, 
как еще вчера вы стремились завоевать его располо
жение, выбрали его среди всех остальных поклонни
ков, и что вы на самом деле очень подходите друг к 
другу.

6. Если у вас (все бывает) вдруг возникнет с сослу
живцем или другим мужчиной флирт, не позволяйте 
ему разрастись до глубокого увлечения. Это причинит 
лишние страдания и внесет нервозность в семью. 
Новый объект вряд ли будет лучше и совершеннее. 
Была бы возможность узнать его поближе, вы бы 
наверняка обнаружили в нем куда более серьезные 
недостатки, чем у мужа, к которым вы уже привыкли...

7. Старайтесь внушить детям любовь и уважение к 
отцу. Не соперничайте с ним, завоевывая их любовь. 
Будьте великодушной. Уважайте его родителей неза
висимо от их качеств или отношения. Он подмечает, 
если даже и не показываег этого, ваши терпимость и 
благородство.

8. Не принимайте в одиночку важных решений, 
имеющих жизненное значение для семьи. Обсуждайте 
их с мужем, и хотя, возможно, в конце концов будет 
принято ваше предложение, у него будет ощущение, 
что он участвовал в принятии решения, что вы доро
жите его мнением. Несмотря на лидерство мужчин в 
обществе в целом, в семье мужчина нередко заком
плексован больше, чем женщина...

9. Не давайте волю ревности, но не впадайте и в 
противоположную крайность, демонстрируя безраз
личие.

10. Все вышесказанное отнюдь не означает, что вы 
должны превратиться в рабу семьи, подавить собст
венное достоинство и отказаться от критического 
взгляда на вещи. Нет, ни в коем случае. Проявляйте 
их, требуйте того же от мужа, но всегда с тактом, с 
чувством меры и - самое главное - большой 
любовью.

Возвращение 
блудного мужа

...Все началось, как обыч
но: очередная размолвка, 
переходящая в крупный 
скандал, взаимные обвине
ния и упреки... И вдруг на 
вырвавшееся у Нее: "Глаза 
бы мои тебя не видели!!!" Он 
неожиданно спокойно отве
тил: "Ради Бога! Могу хоть 
прямо сейчас уйти". А когда 
хлопнула входная дверь и 
Он вправду ушел, Она долго 
сидела, не двигаясь, словно 
ждала, чтой сейчас Он вер
нется обратно, как прихо
дил всегда после таких 
ссор...

Он действительно вернул
ся - только между уходом и 
возвращением пролетело ни 
много ни мало пять лет! 
Вернулся, потому что те
перь не был нужен никому, 
в том числе и той, которая 
пять лет назад ждала его 
ухода из семьи. ...Преодолев 
противное ощущение стра
ха, Он звонил в дверь своего 
прежнего дома. Дверь от- 
крываег прежняя, закон
ная...

И Она приняла его - не 
простила, а приняла: извеч
ная женская жалость взяла 
верх.

Женщина за пять лет 
вроде бы и привыкла жить

без мужа. Новой семьи не 
создала, да и дети уже вы
росли, стали самостоятель
ными и обзавелись своими 
семьями. А муж - как старый 
чемодан без ручки: и нести 
тяжело, и бросить жалко. 
Как же быть?

Вариантов не так уж и 
много. Первый - расстаться 
окончательно. Страшного 
ничего в этом нет. Но есть и 
другой выход: начать все 
полностью с чистого листа. 
В частности, жене - взять и 
снова выйти замуж... за соб
ственного мужа.

Как это сделать? По край
ней мере, стройте свои отно
шения с мужем не по схеме 
"больной - сиделка", а по 
образу и подобию людей, 
стремящихся понравиться 
друг другу. Флиртуйте с 
бывшим супругом, медлен
но идите снова на сближе
ние - прежде всего 
психологическое. Под воз
действием флирта помоло
деете оба, к тому же у обоих 
появится стимул жить. Сло
вом, если такой супруг воз
вратился домой, у разумной 
жены есть все условия сде
лать из трагической ситуа
ции счастливую!

И НЕПОВТОРИМАЯ
сердца. А в остальном - ну, муж 
и муж. Объелся груш. Но во 
втором случае наличие жены у 
любовника волнует женщину 
чрезвычайно. Причем гораздо 
меньше как препятствие для сви
даний, это как раз для женщины 
дело второе. А первое дело то, 
что, раз есть жена, значит, она - 
любовница - уже для мужчины 
не единственная. И это женщину 
точит, мучит, корежит... Другая 
ситуация: мужчина и женщина в 
театре. Мужчина смотрит на 
сцену. Женщина косит глазом в 
зал. И если мужчина не только 
не обратит особого внимания, 
но даже не заметит вокруг дру
гих мужчин в практически оди
наковых двубортных костюмах, 
то женщина, обнаружив в зале 
еще один какой-нибудь бантик 
или рюшечку, схожие с банти
ком или рюшечкой на ее платье, 
впадет в такой транс и стресс, 
который не преодолеет вся луч
шая мировая драматургия.

Нынче модно составлять "го

рячие десятки песенных хитов 
сезона. И если попытаться опре
делить рейтинг песен, которые 
по сердцу женщинам во все вре
мена и сезоны, то не знаю, как 
распределились бы места шляге
ров "Ты самая красивая", "Три 
года ты мне снилась", "Ты лю
бовь моя последняя", "Ты моя 
летняя зима, мое зимнее лето" и 
даже "Ты моя банька, я твой 
тазик", но я точно знаю, что 
самое первое место в такой "го
рячей десятке" заняла бы про
стенькая бардовская песенка 
"Ты у меня одна, словно в ночи 
луна".

Это только неразумный муж
чина мог додуматься до песен
ного текста "Мне тебя сравнить 
бы надо с первою красавицей..." 
Какие могут быть сравнения! 
Хоть с первой красавицей, хоть 
с двадцать первой! Даже если 
это сравнение окажется в ее 
пользу, все равно сама мысль о 
возможности сравнения - уже 
оскорбление!

Короче. Если вы хотите сде
лать женщине приятное, прине
сите ей цветы. И женщине будет 
приятно. Если вы хотите жен
щину порадовать, подарите ей 
духи. И женщина обрадуется. 
Но если вы хотите женщину ос
частливить, скажите ей: "Ты - 
моя единственная”. И женщина 
будет счастлива! Просто бред 
какой-то..,. Впрочем, все это, 
возможно, относится только к 
женщинам западноевропейско
го менталитета, а у южновос
точных женщин все иначе. Там 
женщины изначально нацелены 
на более скромное и даже кол
лективное понимание своей 
роли в жизни мужчины. Незаб
венная Гюльчатай определяла 
это просто: "Одна жена обед го
товит, другая жена детей моет, 
трегья жена мужа любит..." И 
все, и никаких проблем. Хотя, 
возможно, это только кино, ху
дожественный вымысел. А на 
самом деле у них в гареме, 
может, все не так идеально, и

когда по утрам евнух командует 
"Все на зарядку!", какая-нибудь 
младшая любимая жена подни
мает дикий визг: "Не смей меня 
ставить в один ряд со всеми!" Не 
знаю, не знаю...

Когда-то друг моей юности, 
навстречавшись со многими 
женщинами, упорно желавши
ми быть единственными и непо
вторимыми, тоскливо 
признался мне, что мечтает 
встретить такую, которая хоть 
однажды согласилась бы с тем, 
что она, в общем-то, такая же, 
как все женщины. "И вот она-то,
- восклицал мой друг, - та, кото
рая скажет, что она такая же, как 
все, и будет единственной и не
повторимой!" Я спросил:" Пред
положим, ты встретишь такую. 
И что?" Он ответил: "Как что? 
На ней я и женюсь!"

Другу моей юности скоро на 
пенсию. Но он до сих пор хо
лост...

Аркадий ИНИН.

Совокупляйтесь 
на здоровье

Бесспорную пользу для здо
ровья приносит половая 
жизнь, установил профессор 
университета Огайо (США) 
Дадли Чэпмен. На основании 
многолетних наблюдений спе
циалист пришел к выводу: у 
живущих регулярной половой 
жизнью женщин рак груди об
разуется значительно реже.

Причина заключается в том, 
что во время оргазма в орга
низме женщины возрастает 
уровень гормона, воздейству
ющего на процесс образова
ния белых кровяных телец. В 
результате этого укрепляется и 
иммунная система. Если это в 
самом деле так, то секс должен 
быть эффективен не только 
против рака, но и в борьбе с 
такими будничными заболева
ниями, как, например, на
сморк.

В выпуске использованы 
материалы из журнала 
"COSMOPOLITAN", газет "Ве
черний клуб”, "Натали”, а 
также сообщения ЭКСТРА
ПРЕСС.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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НАЕДИНЕ 
С Ф О Р Т У Н О Й

й Магазин напротив памятника Ленину.

ЛОТЕРЕЯ!
Л О Т ЕРЕЯ!

нимание: праздник!
Не за горами Новый год - 

яркий, радостный, замечатель
ный праздник. Его ждут с лег
ким волнением - в надежде на 
перемены. И конечно же, все 
тщательно готовятся к встрече 
с ним. Казалось бы - суета 
сует, но именно такая кутерь
ма поднимает настроение.

27, 28, 29, 30 и 31 декабря в 
магазине "Цветы" (проспект 
Ленина, 76) развернется насто
ящее праздничное действо с 
Дедом Морозом, красивой 
елкой, новогодними подарка
ми детворе и фирменными ка
лендариками, лотереей для 
читателей газеты "Вечерний 
Мурманск" и другими неожи
данными сюрпризами и при
колами.

В то время, как взрослые 
будут заняты в магазине выбо
ром подарков к Новому году, 
их дети пообщаются с самим 
Дедом Морозом.

Главным заводилой, тама
дой, организатором и идейным 
вдохновителем предновогодне
го развлечения станет мурман
ский магазин "Цветы".

Посетителей этого магазина 
ждет сюрприз: при предъявле
нии новогоднего лотерейного 
билета, вырезанного из газеты 
"Вечерний Мурманск", любой

товар, купленный в магазине, 
вам бесплатно упакуют в ори
гинальную праздничную 
"одежду". Из магазина 
"Цветы" вы уйдете не только с 
подарками для родных и близ
ких, но и с хорошим настро
ением. После этого свой 
лотерейный билет вы сможете 
опустить в специальный ящик,

« m n f l f l l l l l l i f t f t  Магазин напротив памятника Ленину

С Новым годом!
ЛОТЕРЕЯ! ЛО ТЕРЕЯ! ЛОТЕРЕЯ!

Десять шикарных призов для 
читателей "Вечерки"от Деда Мороза!

bjgpi,|UJ '  _ ^Бесплатная праздничная упаковка Ф
р о з ь — г  г- ЛЮБОГО приобретенного у нас товара.

Имя
Адрес или телефон _

который будет находиться 
здесь же, в магазине.

31 декабря ящик вскроют, и 
сразу же состоится розыгрыш 
10 великолепных призов 
(каких - пусть это оста
нется сюрпризом для участни
ков).

Счастливчикам - призерам 
подарки доставят прямо на 
дом в тот же день - 31 декабря. 
Поэтому не сочтите за труд 
указать в лотерейном билете 
номер телефона, по которому 
вас оповестят о победе. При 
отсутствии оного - точный до
машний адрес, по которому 
вам доставят выигрыш.

Учтите: только лотерейный 
билет из "Вечерки" является 
пропуском для участия в розы
грыше призов.

Билетик свой берегите! Впе
реди 10 дней до розыгрыша. А 
вдруг удача улыбнется вам, и 
вы станете обладателем одно
го из 10 замечательных при
зов, которые приготовили для 
читателей "Вечерки" хозяева 
этого гостеприимного магази
на. Сделайте себе новогодний 
подарок!

Сотрудники магазина
"Цветы" поздравляют всех с 
наступающим праздником, же
лают счастья, удачи, любви и 
здоровья в новом году.

. 1>.. 21 декабря 1996 г.

ШкУ г т п ц т т
В И Я

Услуги
специалистов
Комитет по управлению муни

ципальным имуществом г. Мур
манска извещает юридических и 
физических лиц, а также граждан 
города о том, что специалистами 
комитета, которые прошли обуче
ние по программам Российского 
общества оценщиков и Академии 
оценки недвижимости, бизнеса, 
машин, оборудования, интеллек
туальной собственности и инвес
тиционных проектов и имеют 
сертификаты, позволяющие осу
ществлять оценочные работы, 
могут быть оказаны следующие 
виды услуг:

1. Переоценка основных фон
дов.

2. Определение рыночной стои
мости недвижимости, машин, 
оборудования и транспортных 
средств для целей:

- купли-продажи;
- мены;
- дарения;
- завещания;
- внесения в уставный капитал 

предприятий;
- страхования;
- сдачи под залог и т. п.

За справками обращаться 
по телефонам: 

54-14-52, 55-09-48.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, подпи
санным Виктором Черномырдиным, переносятся дни отдыха с 
воскресенья, 5 января, на пятницу, 3 января. Объявлено также о 
переносе выходных с воскресенья, 15 июня, на пятницу, 13 июня.

Таким образом, в новогодние праздники свободными будут 
сразу четыре дня - 1, 2, 3 и 4 января.

Постановление распространено Департаментом культуры и ин
формации Правительства РФ.

А д в о к а т с к а я  ф и р м а

DL. К / П
Межреспубликанская коллегия адвокатов 

(ЮК-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищно
го, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и таможенно
го законодательства в следующие дни:

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

13 час. *
Осуществляет защиту по уголовным делам на предварительном 

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

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

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

1Ч/|ончегорский "Североникель" провел оче- 
-вредную встречу чемпионата России по 

хоккею с мячом в высшей лиге. На своем льду 
мончегорцы уступили нижегородскому "Старту" 
с разгромным счетом 1:9.

Результаты остальных матчей: Западная зона. 
"Водник" - "Локомотив" - 10:2, "Север" - "Локо
мотив" - 10:1, "Водник" - "Ракета" - 9:2, "Дина
мо" - "Родина" - 3:5.

Лидируют "Водник" - 21 очко (после 7 игр), 
"Родина" - 18 (6) и "Волга" - 10 (5).

Восточная зона. "Уральский трубник" - СКА 
(Хб) - 3:3, "Юность" - "Сибскана" - 1:6, "Сибсель- 
маш" - "Агрохим" - 4:1, "Енисей" - СКА (Ек) - 
1:2, "Саяны" - "Маяк" - 4:2.

Турнирную таблицу возглавляют СКА (Ека
теринбург) - 24 очка (после 8 матчей), "Сибсель- 
маш" - 21 (8) и "Сибскана" - 15 (8).

*  *  *

Сегодня в Ижевске стартует международный 
турнир по биатлону "Ижевская винтовка". По 
итогам этих соревнований будет сформирована 
сборная России, которая примет участие в чем
пионате мира в Словении и первенстве Европы 
в Австрии.

В турнире примут участие все ведущие биат
лонисты страны, в том числе и сборная Мурман
ской области. В состав нашей команды вошли 
Сергей Рожков, Владимир Цыганов, Валерий 
Кириенко, Герман Афанасьев, Ирина Дьячкова 
и Ирина Владимирская.

*  *  *

Баскетболисты сборной России одержали по
беду в отборочном матче чемпионата Евро
пы-97 над командой Эстонии со счетом 91:69. 
Россияне, одержав 8 побед в 8 матчах, уже обес

печили себе право выступить в финальном тур
нире.

*  *  *

Главный тренер российской хоккейной коман
ды "Динамо" (Москва) Владимир Голубович ос
вобожден от занимаемого поста. Руководство 
клуба удовлетворило просьбу 42-летнего Голу
бовича об отставке.

* * *
Сборные Объединенных Арабских Эмиратов 

и Саудовской Аравии встретятся сегодня в фи
нале розыгрыша Кубка Азии по футболу. В 
полуфинале команда ОАЭ выиграла у команды 
Кувейта - 1:0, а саудовцы в серии послематчевых 
пенальти взяли верх над командой Ирана - 4:3 
(основное и дополнительное время - 0:0).

*  *  *

Олег Романцев вновь совмещает обязанности 
президента футбольного клуба "Спартак" (Мос
ква) и главного тренера команды. Проработав
ший минувший сезон в должности наставника 
"красно-белых" Георгий Ярцев и, к слову, при
ведший спартаковцев к золотым медалям чем
пионата России вновь стал "просто" трене
ром.

* * *
Футболисты Испании со счетом 3:0 нанесли в 

гостях поражение в отборочном матче чемпио
ната мира (европейская 6 группа) команде 
Мальты.

Вниманию председателей и членов 
производственных кооперативов!

С 16.05.96 года вступил в силу федеральный Закон "О производствен
ных кооперативах".

Учредительные документы производственных кооперативов, создан
ных до введения в действие закона, подлежат приведению в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и федерального закона 
(перерегистрации) не позднее 1 января 1997 года.

Учредительные документы производственных кооперативов, не при
веденные в соответствие с Гражданским кодексом и законом до 1 января
1997 года, будут считаться недействительными.

Регистрационная палата 
администрации г. Мурманска.

ХТрезмериый труд вреден для 
здоровья. Такое заключе

ние на основании обширных ме
дицинских исследований вынес 
Европейский суд, который опре
делил максимальную продолжи
тельность рабочей недели в 48 
часов.

По мнению эксперта суда про
фессора Саймона Фолкарда, 
более продолжительная рабочая 
неделя вызывает хроническую ус
талость, которая приводит к пси-

РАБОТА
ЭТО ИНТЕРЕСНО

хическим нарушениям, желудоч
ным заболеваниям и увеличивает 
риск нарушения сердечной дея
тельности. Его коллега профес
сор Малколм Харрингтон также 
нашел множество подтверждений

НЕ ВОЛК
того, что рабочая неделя продол
жительностью более 48 часов па
губно отражается на здоровье. 
Представители медицинской 
науки так сформулировали 
новый девиз: восемь часов рабо
ты, восемь часов отдыха и восемь 
часов развлечений.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



Заказ билетов по телефонам: 56-03-07, 23-57-32. 
Справки по телефонам: 56-05-08, 23-57-37. 
Международные перевозки: 23-56-21, 23-56-22. 
Турбюро "Кола-ТАВС": 23-56-23, fax 23-56-20. )

4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье 
ежд. - ежедневно

Расписание международных рейсов из а/п "Мурманск"

Авиа
компания

Номер
рейса

Класс
брон-я

Дни
недели

Направление Время
вылета

Время
прилета

Тип
самолета

Номер
рейса

Направление Время
вылета

Время
прилета

SU 799 Y 1 Мурманск - Тромсе 14-00 14-00 АН-24 800 Тромсе - Мурманск 14-30 18-30
BU 543 CSB 2 Мурманск - Тромсе 17-15 16-25 Б737 542 Тромсе - Мурманск 12-25 15-35
SU 797 УМ 5 Мурманск - Киркенес 13-05 11-50 АН-24 798 Киркенес - Мурманск 13-30 16-15
SU 797 УМ 7 Мурманск - Киркенес 14-00 12-45 АН-24 798 Киркенес - Мурманск 14-00 16-45
WF 602 с в м 1,3 Мурманск - Киркенес 17-45 16-25 ДН-8 601 Киркенес - Мурманск 14-35 17-15
BU 543 CSB 2 Мурманск - Осло 17-15 19-10 Б735 542 Осло - Мурманск 9-30 15-35
SU 795 У 3,6 Мурманск - Лулео 13-10 13-40 АН-24 796 Лулео - Мурманск 14-25 18-50
SU 791 У 1 Мурманск - Рованиеми 13-10 13-25 АН-24 792 Рованиеми - Мурманск 14-00 16-15
SU 795 У 3,6 Мурманск - Рованиеми 13-10 13-25 АН-24 796 Рованиеми - Мурманск 16-40 18-50

Льготы для авиапассажиров, пользующихся услугами 
авиакомпаний на внутренних линиях

В наше агентство очень часто обращаются пассажиры с 
просьбой предоставить им информацию о льготах, сущест
вующих на рейсах авиакомпаний России и СНГ. Так как в 
настоящее время существует очень много льгот и правила 
их применения различаются на рейсах различных авиаком
паний, приведенная ниже информация поможет вам полу
чить необходимые сведения о льготах, используемых на 
авиакомпаниях, выполняющих рейсы из города Мурман
ска.

Ниже приведены код льготы и процент скидки, приме
няемые авиакомпаниями, выполняющими рейсы из аэро
порта Мурманск, на зимний период, а также период 
действия этой льготы.

1. Мурманские авиалинии (код МУ)
УА - 50% УЧ - 25% УС - 25% УС - 25% с 01.10.96 до 

15.03.97.
2. Внуковские авиалинии (код ЖБ)
ЦП -20% ФФ - 20% ФС -10% УС - 30% УА - 30% ВД - 30% 

ЛВ - 10% ГТ - 15% (более 10 человек) ГТ - 25% (более 10 
человек туда и обратно) с 01.01.97 до 31.03.97 РК - 25% до 
31.12.96.

3. Авиапредприятие Пулково (код ПЛ)
ВИ - 30% ГТ - 15% ГП -15% ГШ - 30% УЧ - 30% УС - 30% 

УК - 30% УА - 30% ЦП - 30% ЦМ - 50% ВД - 50% с 01.11.96 
до 29.03.97.

4. Калининградский авиаотряд (код КД)
КП - 100% (19-й билет) УА - 30% УС - 30% УК - 30% УЧ - 

30% РА - 100% (до 7 лет) ГР - 15% (более 15 человек) ГР - 
10% (более 10 человек) ВП - 20% ЦМ - 30% ЦП - 30% УЛ - 
30% с 27.10.96 до 31.05.97.

5. Архангельские воздушные авиалинии (код АГ)
РГ - 50% УК - 30% УЧ - 30% УС - 30% УА - 30% ЦП - 30% 

до 31.12.96.

6. Вологодское авиапредприятие (код ВГ)
У Ч  - 20% УС - 20% до 31.12.96.
7. Сыктывкарское авиапредприятие (код ОГ)
У Ч  - 40% ТМ  - 20% РГ - 50% Ц М  - 20% ВП - 20% ЦП - 30% 

У П  - 20% У К  - 40% УС - 40% У А  - 60% ВД - 50% У Ч  - 40% с 
01.10.96 до 31.03.96.

8. Нижегородские авиалинии (код ПН)
У Ч  - 30% УС - 30% У К  - 30% У А  - 30% ВД - 50% ЦП - 30% 

Л Д  - 30% Г Ш  - 30% (более 10 человек) ГП  - 30% (более 10 
человек) с 18.10.96 до 31.05.97.

9. Дон-АВИА (код Д9)
ГП  -10% ЛД -10% Ф Ф  -10% ЦП - 30% У К  - 30% УС - 30% 

У А  - 30% РВ - 50% (с 12 до 16 лет) с 03.10.96 до 15.05.97.
10. Кировское авиапредприятие (код ЭВ)
У Ч  - 30% УС - 30% У Л  - 30% У А  - 30% ЦП - 30% с 03.10.96 

до 15.05.97.

ВД
ВИ
ВПгм
ГП
ГТ
ГШ
ГР
КП

ЛВ
ЛД

РА
РВ
РГ
РК
УА
УК
УЛ
УП
УР
УС
УЧ
ФМ
ФС
ФУ
ФФ
ЦМ
ЦП

Код льготы и категории пассажиров, пользующихся этой льготой
Лица, сопровождающие ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет 
Иностранные граждане, приобретающие билеты на внутренних воздушных линиях 

Лица, следующие по путевкам на санаторно-курортное лечение 
Группы - экипажи судов, тариф (или льгота) устанавливается для члена группы
Группы пассажиров с общей целью путешествия, тариф (или льгота) устанавливается для члена группы 
Группы туристов (по путевкам), тариф (или льгота) устанавливается для члена группы 
Группы школьников, тариф (или льгота) устанавливается для члена группы 
Группа пассажиров
Льгота, предоставляемая пассажиру, многократно совершающему полеты на рейсах авиапредприятия (количество полетов определяется 
каждым авиапредприятием самостоятельно)
Лица, приобретающие билеты одновременно на перевозку "туда" и "обратно"
Лица, приобретающие билеты одновременно на перевозку "туда" и "обратно", льгота предоставляется с тарифа только по маршруту 
"обратно"
Ребенок, перевозимый бесплатно без предоставления отдельного места
Ребенок, перевозимый со скидкой
Льгота, предоставляемая сопровождающему груз
Члены клубов, ассоциаций, организаций и т. д., наименование которых определяется каждым авиапредприятием-перевозчиком 
Студенты и курсанты высших и средних учебных заведений ГА 
Курсанты военных училищ МО, МВД, ФСК
Участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним 
Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Лица, имеющие награды Российской Федерации (ордена, медали)
Студенты и курсанты высших и средних учебных заведений очного обучения 
Учащиеся общеобразовательных и средних учебных заведений
Молодежь 
Супружеская льгота 
Молодежь - студенты 
Семейная льгота 
Многодетные матери 
Пенсионеры

Кроме того, существуют государственные льготы, установленные в 
Российской Федерации, действующие для всех авиакомпаний РФ с 
01.10.96 до 31.05.97, в размере 50% от тарифа.

ИН Инвалиды труда и лица, приравненные к ним 
ИС Сопровождающие инвалида первой группы 
И Р Ребенок-инвалид до 16 лет 
ПД Подростки 15-17 лет по путевкам в санаторий 
Между странами СНГ, подписавшими специальное соглаийние, суще

ствуют межгосударственные льготы, действующие между этими странами 
с 01.10.96 до 15.05.97.

УВ Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по 1 талону (50%)

УБ Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по 2 талонам (100%) 
ИВ Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним без талонов (50%)
ИС Сопровождающие инвалидов BOB I группы (50%)
ГС Герои СССР, кавалеры орденов Славы 3-х степеней (100%)
В заключение следует отметить, что указанная информация - реклам

ная, и поэтому она часто меняется, появляются новые дополнения, изме
няются даты действия льгот. И если вы решили воспользоваться услугами 
нашего агентства, пожалуйста, уточняйте по контактным телефонам 
вышеуказанную информацию.

"Кола-ТАВС".
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:U НА ЗАМЕТКУ т  пш
Ключ для открывания бутылок 

с прохладительными напитками 
будет всегда под рукой, если вос
пользоваться советом Г. Новиц
кого. Он предлагает в ключе от 
квартиры, а он всегда при себе, 
сделать вырез для пробок. Кон
фигурация выреза показана на 
рисунке.

Выключатель в темном коридоре или кнопку ночника неплохо 
сделать светящимися, советует С . Тихоненко из Североморска. 
С разбитой елочной игрушки нужно наскрести немного фосфо
ресцирующего состава, перемешать с клеем "БФ" и нанести на 
клавишу выключателя.

* * *
Смятую фляжку (или канистру) можно выправить так: налить 

в нее воды до горлышка и, не закрывая пробкой, выставить на 
мороз. Вода замерзнет, лед расширится и выдавит деформиро
ванные стенки.

ОТРЕЗАТЬ,, |
электро
нагреватель

\
Л

Со временем резиновые уп
лотнительные прокладки в

Проволочная лесенка 
для галстуков, предло
женная А. Васербахом, 
удобна и вместительна. К 
дверце шкафа она кре
пится на шарнирах, так 
что  ко гд а  вы бираеш ь 
галстук - любой из них на 
виду, а в закрытом шкафу 
лесенка прижата к двер
це.

Переливать жидкость 
из флакона с узким гор
лом удобно при помо
щи вязальной спицы.

электрочайнике с трубчатым 
нагревателем приходят в не
годность. Если под рукой нет 
запасных, то подходящ ие 
прокладки можно изготовить 
из полиэтиленовых пробок от 
бутылок, делится своим опы
том А. Денисевич. Донышко 
пробки отрезают на нужную 
вел ичи ну , а оставш ую ся  
часть используют как про
кладку.

Есть и другой способ ре
монта чайника. В качестве уп
лотняющих прокладок можно 
и сп о л ь зо в а ть  резиновы е  
пробки от пузырьков из-под 
пенициллина.

Не спешите выбрасывать 
старые покрышки от мопеда 
или мотоцикла: они еще 
могут вам пригодиться. Если 
от такой покрышки отрезать 
кусок длиной 60-80 мм и на
деть его на навесной замок, 
то получится "зонтик", исклю
чающий прямое попадание 
дождя. В отрезке покрышки 
необходимо предусмотреть 
прорезь для проушин ворот.

А вот Г. Худяков пишет, 
что, запирая гараж висячим 
замком, он предварительно 
надевает на дужку замка ре
зиновые колечки. Колечки 
эти надежно страхуют замок 
от проникновения в него 
влаги. Поэтому летом меха
низм замка не ржавеет, а 
зимой не смерзается.

Щ ,

Изготовление витражей - дело 
долгое и нелегкое. Вот один из 
способов, как можно сделать 
удачную и быструю имитацию вит
ража: реечки или половинки пру
тьев лозы приклеивают к листу 
стекла, а затем раскрашивают 
стекло и покрывают его лаком.

Придумано, наверное, не мень
ше десятка способов приклеива
ния кафеля к кухонной стене. Как 
считает А. Парфенов, который 
перепробовал немало различных 
вариантов, лучший из них - при
креплять кафель четырьмя кап
лями расплавленного битума.

БИТУМ

Чтобы сверло не проворачи
валось в патроне ручной 
дрели, пишет Беднягин, нужно 
пропилить напильником клино- 
вый паз в основании патрона и 
заострить хвостовик сверла на 
точиле.

Конец оголенной проволоки припаяйте к наконечнику использо
ванного стрежня авторучки, а второй ее конец - к одножильному 
проводу в полиэтиленовой изоляции. Проволоку введите внутрь 
стержня с таким расчетом, чтобы туда вошла и часть изолирован
ного провода.

Изготовленный таким образом щуп очень удобен для перенос
ных измерительных приборов. Им можно коснуться точек схемы, 
находящихся в глубине монтажа, не опасаясь вызвать короткое 
замыкание.

=1 металлическая 
трубка 

войлочное кольцо 
резиновое кольцо

И
резина

Э Л Е К Т Р О Д Р Е Л Ь

Полировать трубы можно 
таким способом. Трубу оберты
вают полоской войлока шири
ной 30-50 мм с нанесенной 
полировочной пастой. Сверху 
надевают резиновое кольцо, ко
торое охватывает войлок и при
жимает его к трубе. В патрон 
дрели зажимают обрезиненный 
круг, с его помощью передается 
вращение на войлочное кольцо. 
Перемещая кольцо вдоль 
трубы, можно отполировать ее 
по всей длине и на изгибах.

Потеря винта от оправы очков 
не заставит искушенного опытом 
умельца немедленно бежать в 
мастерскую. Оплавив на пламени 
спички кончик отрезка капроновой 
лески толщиной 0,8-1,0 мм, он 
даст застыть образовавшейся ка
пельке-головке, а затем вставит 
полученный стерженек в гнездо 
винта. Таким же образом оплавит 
и выступающий из гнезда конец 
нити. В результате получит отлич
ную капроновую заклепку, не ус
тупающую по своей прочности 
потерянному металлическому 
Винтику.

Случается, что новенькие, 
только что купленные в мага
зине иголки для швейных 
машин обрывают нитку. Про
исходит это из-за острозато- 
ченных краев ушка.

Сточить края обычным или 
алмазным надфилем невоз
можно, а с помощью самой же 
нитки, натертой пастой ГОИ, 
не представляет трудности.

Делается это так: один 
конец нитки закрепляем, на
пример, на дверной ручке, а 
второй пропускаем через ушко 
иголки и натягиваем рукой. Не
сколько быстрых движений 
иголки вдоль нитки, и края 
ушка уже не будут вызывать 
обрывов.

Для контроля напряже
ния при электроремонтных 
работах обычно пользуют
ся лампой накаливания. Го
раздо удобнее заменить ее 
компактной неоновой лам
пой. Она долговечна, прак
тически не бьется, легко 
умещается в кармане. Пос
ледовательно с ней нужно 
включить резистор от 100 
кОм до 500 кОм в зависи
мости от типа лампы.

Два связанных старых 
чулка могут быть отличной 
вешалкой при сушке рубаш
ки, платья или пуловера. 
Такая вешалка предохра
нит вещь от деформирова
ния.

* * *

Случается, что стекло в 
серванте или книжном 
шкафу заедает, с трудом 
перемещаясь в деревянном 
пазу. Для устранения этого 
недостатка нижнюю грань 
подвижного стекла надо 
слегка смазать вазелином.

* * *

Выпадение волосков из 
малярной кисти легко при
остановить, просверлив в 
обжимном кольце отверс
тие и пустив внутрь него не
сколько капель клея.

* * *

Пластмассовые стекла 
наручных часов со време
нем мутнеют, становятся 
малопрозрачными. Возьми
те на кусочек чистой тряпки 
немного зубной пасты и 
пошлифуйте стекло. Минут 
15-20 работы, и стекло 
вновь станет как новое.

illii !
J ,, fill

Даже самую тяжелую 
дверь гораздо легче наве
сить, если штырь верхней 
или нижней петли немно
го укоротить.

СПИЛИТЬ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ГДЕ И КАК  
ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД
Новый год - любимейший праздник для 

людей во всех странах. Неверное, потому, 
что он не связан ни с какими политически
ми амбициями и интригами. И  встречают 
его везде по-разному - в стиле местных 
народных традиций и поверий.

Под звуки гонга
О "появлении" Нового года в Японии в 

полночь 3 1 декабря извещают 108 ударов 
гонга в городских и сельских храмах.

Цифры 100 и 8 в Японии считаются 
счастливыми, и, по народному поверью, 
когда звонит гонг, люди переступают 
некий порог, за которым их ждет счастье 
и новая судьба.

С последним ударом гонга спешат лечь 
спать. Дети кладут под подушку заранее 
приготовленные рисунки, воплощающие 
их желания.

Рано утром жители Японии выходят из 
домов, чтобы поклониться восходящему 
солнцу, и только после этого начинается 
новогодний праздник. П раздничное 
меню скромное. Едят, как правило, длин
ные тонкие макароны, рисовое печенье и 
горох. Макароны символизируют долго
летие, печенье - изобилие, горох - здоро
вье.

Молодежь днем устраивает "сисимай" - 
развлечение, напоминающее старинные 
русские колядки. От дома к дому ходят 
танцоры в масках львов и поют новогод
ние стихи и песни.

За стол с нарциссами
Во Вьетнаме Новый год отмечается по 

лунному календарю в конце января или

начале февраля, когда здесь наступает 
ранняя весна. Никто не садится за празд
ничный стол без букетов цветов, особен
но без любимых нарциссов.

В новогоднюю ночь принято дарить 
друг другу веточки персикового дерева с 
набухшими почками.

Метни туфлю в дверь
В Финляндии в новогоднюю ночь, со

гласно многовековому обычаю, едят чес
нок с медом, а девуш ки, желающие 
выйти замуж, стоя спиной к двери, бро
сают через плечо туфельку. Если она упа
дет носком к двери - быть в новом году 
свадьбе.

В гости с поленом
Во французских селах госги в знак осо-

V ______________________ ;__________________ У

бого внимания к семьям, пригласившим 
их на встречу Нового года, приносят в 
качестве подарка толстое полено.

Вовремя проветрит ься
В Шотландии и Уэльсе (Англия) иду

щие в гости на встречу Нового года 
должны непременно принести с собой ку
сочек угля и бросить его в специально 
разжигаемый в новогоднюю ночь камин. 
Только после выполнения этого обычая 
хозяева примут гостей как пришедших с 
дружескими намерениями.

Твердо соблюдается и другой старин
ный обычай: выпуск старого и впуск Но
вого года. Это делается ровно в 24 часа: 
кто-нибудь из членов семьи, выскочив 
из-за праздничного стола, бросается к 
двери и распахивает ее настежь.

Главное помыться
В Бирме Новый год празднуют в апре

ле, когда наступают самые жаркие дни. 
Праздник длится обычно пять дней и на
чинается с "тингиана" - фестиваля воды. 
Красочно оформленные грузовые авто
машины или повозки разъезжают по ули
цам населенных пунктов с бочками, 
наполненными водой, и обливают зрите
лей и участников праздничного кортежа.

Битье под выстрелы

В Иране Новый год встречают в пол
ночь 22 марта. В эту минуту гремят вы
стрелы из ружей. Все взрослые жители 
держат в руках серебряные монеты в знак 
народного поверья о безотлучном пре
бывании в родных местах в течение всего 
наступающего года.

В первый день нового года, согласно 
обычаю, принято разбить в доме старую 
глиняную посуду и заменить ее новой.

Ори громче
В Панаме в новогоднюю ночь на ули

цах селений поднимается невероятный 
шум: играют трубы, воют сирены, кри
чат люди. Это, согласно древнему пове
рью, отпугивает злых духов.

Со свечой внутри
В деревнях Ш вейцарии в ночь под 

Новый год тоже принято изгонять злых 
духов, но только при помощи Санга- 
Клауса. Одетые в белые одежды и стран- 
ны е го л о в н ы е  у б о р ы  с го р ящ и м и  
свечами внутри, они истошно изгоняют 
нечистую силу и призывают прийти в их 
местность добрых духов.

Стулом по.голове
В городах Италии в новогоднюю ночь 

прохожим рекомендуется быть особо" 
бдительными: в самую последнюю мину
ту старого года из окон квартир на улицу 
выбрасывают различный хлам, включая 
отслужившую свой век мебель.

Новый год 
на стене

Как только не встречали Новый год в 
разных странах мира! Кого-то бой часов 
застал во время заплыва через париж
скую Сену, кто-то устраивал рекорды по 
выпитому за один раз. А вот 10 тысяч 
жителей Пекина собираются отметить 
наступление Нового года куда более ори
гинально. Именно такое количество ки
та й ц ев  со в ер ш и т э к с т р а в а г а н т н о е  
покорение Великой китайской стены в 
момент, когда стрелка часов начнет от
считывать 1997-й. Китайцы вдруг вспом
нили старый обычай: если хочешь, чтобы 
во всем тебе сопутствовала удача, необ
ходимо в момент боя часов находиться 
как можно выше.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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И ТАКОЕ  
БЫ ВАЕТ

Рождественский 
подарок

Лучший способ изъять у насе
ления опасные игрушки - это ку
пить их. Так, власти Будапешта 
предложили в обмен на двух
та кт н ы е  а в то м о б и л и  "Т р а
б а н т" , к о то р ы е  б езб о ж н о  
коптили небо, проездные биле
ты на автобус. И многие с удо
во л ь ств и ем  р а с с т а л и с ь  с 
восточногерманским автом о
бильным "чудом". А в Колум
бии объявили: того, кто сдаст 
ружье, пистолет или другое хра
нимое без разрешения оружие, 
не только не будут расспраши
вать, каким образом оно попа
ло к нему, но еще и дадут талон 
на приобретение товаров на 
сумму 100 долларов. И таким 
образом можно будет купить 
себе любой подарок к Рождест
ву за исключением огнестрель
ного оружия.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВЕКСЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СЕВЕРНОГО МОРСКОГО БАНКА
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№
лота

Векселедатель Срок
погашения

Сумма по номи
нальной стоимости, 
млн. руб.

Цена покупки 
в процентах 
от номинала

1.

2. 

3.

КБ "Российский 
кредит"
КБ "Российский 
кредит"
КБ "Российский

январь 97 

февраль 97 

март 97

500

500

500

93

87

81

4.
5.
6. 
7.

АКБ "Менатеп" 
АКБ "Менатеп" 
Онексим-банк 
Онексим-банк

январь 97 
февраль 97 
январь 97 
март 97

500
500
500
500

93
87,4
93
83

ПРОДАЖА 23.12.97 г.

№
лота

Вид обязательства Сумма по номинальной 
стоимости

Цена в процентах 
от номинальной стоимости

1. Налоговые освобождения 
в федеральный бюджет

9000000000 85

2. Вексель
КБ "Кредитинвестбанк"

Сумма по номинальной 
стоимости

2000000000

Цена в % от
номинальной
стоимости

30

Срок погашения

31.12.96 г.

3. Дебиторская задолжен
ность АОЗТ "РИЭЛТОР”

Сумма по номиналу 
в руб.

204497690

Цена в руб. 
от номинала

100200000

Данные котировки должны уточняться в ходе переговоров с ответственным сотрудником банка. 
Рассмотрим предложения по сделкам с векселями различных эмитентов.

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

Добегался
Трагически закончился по

дъем бегом по лестнице небос
креба для 56-летнего японца 
Муцуки Мисуми. Пожилой со
трудник одной из компаний 
скончался на 577-й ступеньке 
лестницы, когда состязался с 
другими в беге на вышку 123- 
метровой обсерватории города 
Фукуока.

Это - первая смерть на такого 
рода ежегодных соревнованиях, 
проводимы х в городе с 1990 
года. Причина смерти - инфаркт 
миокарда. Мисуми был одним 
из 250 участников забега. В ре
зультате трагического случая 
два других Подобных забега 
были отменейы. Кстати, смерть 
эта имела место в общенацио
нальный "день физической под
готовки", проходивший по всей 
Японии. В тот же день в Токио 
умер уще один участник этих 
празднеств - 64-летний пожар
ный, схлопотавший сердечный 
приступ во время состязания по 
перетягиванию каната.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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СТОЛ НАХОДОК
Теряют варежки 

и документы
Предновогодняя суета ничуть не отрази

лась на бдительности мурманчан. За две 
последние недели городские столы находок 
пополнились лишь традиционными вареж
ками, сумочками, пакетами да несколькими 
личными документами граждан.

В столе находок таксопарка (телефон 
56-53-21) хранятся варежки вязаные черно
го цвета, очки в светлой оправе, детская ва
режка синего цвета с правой руки, перчатка 
мужская кожаная коричневого цвета с 
левой руки, полиэтиленовый пакет с веща
ми и портмоне с документами и водитель
ским удостоверением на имя Болдовского 
И., А.

В столе находок железнодорожного вокза
ла (телефон 52-43-30) ожидают своих вла
дельцев паспорта на имя Бочковой Раисы 
Петровны и Машкиной Юлии Андреевны, 
свидетельство о рождении Маргунова 
Александра Сергеевича и посылка, сданная 
в камеру хранения вокзала неким гражда
нином Гостевым.

Гремучая собака
Встречаться с гремучей змеей доводилось 

далеко не всем ветеринарам. Что уж гово
рить о гремучей собаке. Однако ветеринар 
из Брайтона Сьюзан Маккан имела такого 
редкого пациента. Когда хозяин ввел в ка
бинет боксера по кличке Джордж, собака и 
в самом деле издала странный - гремящий
- звук. Доктор Маккан тут же догадалась о 
его происхождении. Рентгеновский снимок 
подтвердил ее предположения: в желудке 
Джорджа находилось 26 камней величиной 
с куриное яйцо, которые он проглотил во 
время прбгулки по берегу моря. После ус
пешной операции Джордж облегчился 
почти на два килограмма.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Коммунизм 
минус советская власть = ...? 4. "Подот
дел по очистке
риковым,
Произведение
восхищающее
транспортное

возглавляемый тов. Ша- 
одним словом. 8. 

оригинального жанра, 
гурмана. 9. Сказочное 

средство, приводимое в

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
движение рыбой. 10. Кто не может про
жить без женской груди, не будучи сек
суально озабоченным? 12. Часть 
общества, свалившаяся под забор. 13. И 
театр, и человек. 16. Популярнейший 
итальянский киноактер, продемонстри
ровавший советским зрителям "сладкую 
жизнь". 19. Насекомое -"природный кон
дитер". 21. Нефтяной продукт, которым 
пахнет безнадежное дело. 24. "Дождли
вое" созвездие. 25. Что футболист делает 
ногами, а ловкач - ушами? 27. Мужская 
гордость каждого одуванчика. 28. Ору
жие массового поражения птиц и окон. 
30. Человек, принципиально не видящий 
темных сторон вещей. 32. Что можно 
"забрать" у керамической вазы, чтобы 
"украсить" торт? 33. И редис, и морковь, 
и картофель. 34. Человекообразный дух 
природы, благожелательный к человеку. 
37. Женщина, считающая, что чем муж
чина дальше, тем лучше. 40. Одна соро
ковая часть жизненно важной 
константы. 42. Страна, населенная "ма
каронниками". 43. И советский холо
дильник, и российский автомобиль, и 
русская река. 44. Род варенья. 46. Рат
мир, ..., Руслан (кого не хватает?). 49. С 
точки зрения почтового работника: тог, 
кто посылает вас куда подальше. 50. 
"Безобидная" фига. 51. Промежуточное 
звено между яйцом и летательным аппа
ратом. 53. Символом какой страны явля
ется роза? 54. Крупнейший специалист 
по спариванию всех видов животных. 55. 
Оскорбление, часто выдаваемое за ком
плимент. 56. Группа гонцов на офици
альное мероприятие, помогающих друг 
другу не заснуть на нем. 57. 1964 - Ин
сбрук, 1968 - Гренобль, 1972 - ..;? 59. Из
меняемая часть слова, способная 
изменить его до неузнаваемости. 62. Как 
называет врач то, что вы называете на
сморком? 63. Откуда родом Санта- 
Клаус? 65. Всякий танцевальный 
выкрутас. 66. Певица, "доставшая" мил
лионы слушателей просьбой посмотреть 
ей в глаза. 67. Жемчужное "изделие", 
найденное известным петухом в навоз
ной куче. 69. Звук, издаваемый волжски
ми бурлаками и подслушанный поэтом 
Некрасовым. 71. Море какого продукта

Новое 
для

новое № СЩ ° 

рекАО0

видит в счастливых снах немецкии алко
голик? 73. Метаморфоза, ожидающая 
братца Иванушку, если он будет пить 
(фольк.). 75. Кто не в состоянии оценить 
зрелость яблока? 77. Любитель объедков 
с царского стола в мире животных. 78. 
Выдающийся испанский тенор, наш со
временник. 80. Литературный жанр, "по
рученный" Гоголем сумасшедшему. 81.

Гигантский удав, удостоенный имени 
собственного. 82. Взрывное устройство, 
испытывающее на прочность нервы ок
ружающих. 83. Содержимое избы, кото
рое желательно не выносить. 84. 
Качество, присущее человеку, который в 
каждой купленной рубашке видит буду
щую половую тряпку.

Милая Наташенька! По
здравляю тебя с днем рож
дения! Оставайся доброй, 
умной и душевной девоч
кой. Пусть твои красивые 
глазки никогда не знают 
слез, а сердце будет всегда 
открыто для людей. Счас
тья, верных друзей и любви 
настоящих мужчин.
Твой В. М.

Дорогая, любимая Ни- 
нуля Шаповалова! По
здравляем с днем рожде
ния. Будь всегда красивой 
и собой, и душой, будь 
всегда любимой и зимой, и 
весной. Не склоняйся ряби
ной, коль нагрянет беда, 
оставайся счастливой на
всегда, навсегда. Здо
ровья, счастья, всех земных 
благ. Мы тебя очень 
любим.
Мама, Сергей,
Лариса, бабушка.

Танечка! Поздравляем 
тебя с днем твоего рожде
ния. Желаем тебе здоровья, 
счастья, больше радостных 
дней и чтобы сбылись твой 
мечты. Всего самого наи
лучшего. Целуем тебя.
Семья Римашевских,
Сергей Еремин,
Лена Кравчук,
Света Фомина.

7  ( > / / / / * /

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Анфиса, Ки- 

у^рилл.

С юбилеем поздравляем 
дорогого, любимого сына, 
брата, мужа, папу Геннадия 
Артуровича Валова! Пусть 
годы бегут за годами, о 
том, что прошло, не грусти, 
а тем, кто когда-то обидел, 
обиды всем сердцем про
сти. Не трать свои нервы 
напрасно, здоровья не ку
пишь нигде, пусть жизнь 
твоя будет прекрасной, мы 
счастья желаем тебе.
Мама, брат Сергей, Оля, 
жена Наташа, сын Саша 
дочь Катя.

Поздравляем любимую 
подружку Людочку Зайце- 
ву-Нетесянную с днем рож
дения! Сегодня, как всегда, 
желаем тебе счастья. Храни 
тебя судьба от мрака и нена
стья, от злого языка, тяже
лого недуга! И дай тебе 
Господь, коль это в его 
воле, любви, большого 
счастья и здоровья! Целуем. 
Крупновские.

Дорогую и любимую 
нашу доченьку и сестричку 
Оленьку Гундорову от всей 
души поздравляем с 18-ле- 
тием! Пусть глаза твои 
счастьем светятся, будь ра
достной, мудрой, доброй, 
красивой, а самое главное - 
вечно любимой. Целуем и 
обнимаем тебя, наша доро
гая.
Мама, дядя Боря,Ромик.

Дорогая наша милая 
Светлана! Поздравляем 
тебя с днем рождения, с 
твоим юбилеем! Желаем 
здоровья блестящего, 
большого счастья настоя
щего, в делах - отличного 
успеха, улыбок - в будни, в 
праздник - смеха. Оставай
ся такой же веселой, неуны
вающей, к себе привле
кающей, счастливой же
ной, матерью, бабушкой и верной подругой. 
С любовью твои друзья.

Милая Наташенька! По
здравляю с днем рождения! 
Желаю тебе здоровья, счас
тья, всех земных благ. 
Чтобы в жизни твоей было 
много-много солнечных 
дней и никаких туч. Всего 
тебе самого наилучшего! 
Спасибо тебе, что ты всегда 
рядом и в радости, и в го
рести.
С уважением твоя подруга 
Света Фомина.

Поздравляем с днем 
рождения любимую жену, 
дочку Ларису Вавилову!
Пусть годы бегут за года
ми, о том, что прошло, не 
грусти, а тем, кто когда-то 
обидел, обиды всем серд
цем прости. Не трать свои 
нервы напрасно, здоровья 
не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрас
на, мы счастья, здоровья 
желаем тебе.
Муж Сергей, дети Витя и Аленушка, мама.

Дорогая Катюша! По
здравляю тебя с днем рож
дения! Желаю тебе 
большого счастья и 
крепкого-крепкого здоро
вья.

С уважением друг.

Уважаемые читатели!
УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТ

НО
Поздравления присылайте за неде

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

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом. Тексты 
поздравлений без фотографий не пуб
ликуются (это уже платные объявле
ния).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Посредник 

между человеком и природой", с точки 
зрения Леонардо да Винчи. 2. Участь 
всех проездных билетиков и некоторых 
мозгов. 3. Сухофрукт, который чаще 
всего измеряют фунтами. 4. Мужчина, 
который относится к дамам так же, как 
они относятся друг к другу. 5. Часть 
одежды, за которой "хранится" выпитое. 
6. Покушение на догмы, монополизиро
вавшие истину. 7. Личное местоимение, 
раздувшееся до мании величия. 9. Аме
риканская кукуруза, потеснившая на 
наших улицах патриотические бублики. 
11. Имя обитателя чернильницы, "рас
сказывающего" детям сказки Андерсена. 
14. Английская аббревиатура, ставшая в 
русском "очень важной персоной". 15. 
Человек, утверждающий, что клопы пах
нут коньяком, а не наоборот. 17. Освети
тельный прибор, которым пользуются 
любители темных сторон чужой личной 
жизни. 18. Месяц года, "присвоенный" 
себе двуличным богом. 20. Кухонная ут
варь, оказывающаяся за рулем автомо
биля. 22. Его работа - быть свидетелем. 
23. Научное название кондрашки. 26. 
Подснежник, но не цветок. 29. Наука, в 
которой старик Хоттабыч продемон
стрировал сногсшибательные знания на 

—школьном экзамене. 3 1 Б е л о м о р " ,  на- 
лтый дурью (жарг.). 32. Должность, на 

которую Н. В. Гоголь назначил А. А. 
Сквозник-Дмухановского. 35. Предел во 
избежание беспредела. 36. Форма суще
ствования материи в глазах модной 
дамы. 37. Топленое свиное сало. 38.

Опера П. Чайковского. 39. Лекарство 
для страдающих манией преследования 
молью. 41. Выдающийся советский кино
режиссер, имя которого присвоила себе 
заурядная киностудия. 45. Здоровая ре
акция человека, которому наступили на 
больную мозоль. 47. Сказочный пасту- 
шок-духовик. 48. Мелкий жулик. 49. Ди
етический молочный продукт, 
"изготовляемый" бактериями. 51. Свинья 
по отношению к апельсинам, в которых 
она плохо разбирается. 52. "Змеиное" че
ловеческое качество - и по сути, и по на
званию. 57. Индийское дерево с 
парфюмерным запахом. 58. Заведение с 
преступной репутацией. 60. Русский для 
хохла. 61. Самая бессмысленная деталь 
верхней одежды. 62. Бытовая хирурги
ческая операция по удалению из пора
женного сердца стрел Эрота. 64. 
Загородная "часть" природы. 65. Любой 
продукт "всмятку", кроме яиц. 68. Пра
вила, нарушение которых превращает 
собрание в базар. 70. Что несет дурной 
язык? 71. Производство мелких кусочков 
для удовлетворения большого аппетита. 
72. Штат, осчастлививший Америку 
Биллом Клинтоном. 74. Что, с точки зре
ния К. Пруткова, необходимо смычку 
виртуоза так же, как поощрение гениаль
ному писателю? 76. Океанский тяжело
воз. 77. Наколка для барашка. 78. 
"Гибрид" легковушки и грузовика. 79. 
"И веревочка в дороге пригодится" (имя 
произнесшего это).

Составитель Ливадия ТИМ.

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 14 декабря

По горизонтали: 1. Буцефал. 3. Эльф. 5. Мат. 7. Полковник. 11. Льдина. 13. Брахма. 
14. Арго. 15. Борозда. 16. Распашонка. 19. Скарабей. 20. Каин. 21. Аромат. 22. Якут. 
23. Архимед. 25. Родопы. 27. Доронина. 30. Нога. 33. Шея. 34. Табун. 35. Друг. 36. 
Чудо. 38. Бочка. 41. Саранча. 43. Фехтовальщик. 46. Среда. 47. Кушак. 48. Кукуруз
ник. 50. Тон. 52. Аул. 53. Отрок. 54. Чинарик. 56. Халиф. 59. Прадед. 60. Забияка. 
61. Морда. 63. Бай. 64. Кутья. 65. Эхо. 66. Катапульта. 71. Арктика. 73. Штиль. 74. 
Зонтик. 77. "Барбаросса". 80. Петух. 82. Кличка. 83. Улей. 84. Ника. 86. Пикадор. 88. 
Краб. 90. Брат. 91. Макинтош. 93. Негр. 94. Узурпатор. 97. Голыш. 100. Шпага. 101. 
Ара. 102. Саратов. 104. Кляп. 106. Як. 107. Ложь. 108. Женьшень. 109. Италия. 110. 
Пиво. 111. Трумэн. 112. Ренклод.

По вертикали: 1. Балерина. 2. Фанза. 3. Эврика. 4. Фимиам. 6. Турман. 7. Промах. 
8. Либретто. 9. Незнайка. 10. Кларнет. 12. Доспехи. 17. Обедня. 18. Арарат. 19. Сте
панов. 22. Янычар. 24. Мышонок. 26. Дебет. 28. Регби. 29. Неуч. 31. Подарок. 32. 
Пасюк. 35. Делон. 37. Крюшон. 39. Окот. 40. Ксенофобия. 42. Абракадабра. 44. Хук. 

-45. Одр. 48. Клондайк. 49. Кухлянка. 51. "Время". 54. Черемша. 55. Аспид. 57. Лазут- 
ик. 58. Пароль. 62. Раковина. 65. Элиста. 67. Анна. 68. Авторитет. 69. Луза. 70. 

Тонзура. 72. Кубань. 73. Шапито. 75. Именины. 76. Скакун. 78. Рок. 79. Срам. 81. 
Химера. 85. Аборт. 86. Па. 87. Омега. 89. Бурсак. 92. Ш апокляк. 94. Утопия. 95. 
Адажио. 96. Ранжир. 98. Лапшин. 99. Ш арнир. 102. Сари. 103. Ряса. 105. Плед. 107. 
Луи.

1 ш а

П Р О Г У Л К А  
П О  Г О Р О Д У

Занимательное представление под названием "Изобре
тательные любовники", поставленное по пьесе француз
ского драматурга Ж.-Ф. Реньяра, поклонники театра 
Северного флота смогут увидеть сегодня, 21 декабря. На
чало в 18 часов.

А завтра в этом же театре 
пройдет "Полицейская ко
медия". Этот спектакль в 
разных театрах называют 
по-своему: "Супница", 

"Убить тетушку", "Тетушка Феррари", "Триста миллио
нов". Перечисление названий уже само по себе частично 
раскрывает содержание пьесы французского драматурга 
Р. Ламуре. Начало спектакля - в воскресенье в 18 часов.

Спектакль "Семейный портрет с посторонним" по пьесе 
современного драматурга Сергея Лобозерова, который 
зрители смогут увидеть в Мурманском театре драмы 21 
ноября (начало в 18 часов), - это комедия в простонародном 
русском стиле о веселой путанице, случившейся в обычной 
деревенской семье из-за маленького вранья незадачливого 
односельчанина. В спектакле заняты артисты: Вера Лепно- 
ва, Олег Швыряев, Владимир Кабанов и другие.

22 декабря, в в о с к ^ е н ь е , в областном театре драмы 
состоится премьерный показ спектакля по пьесе А. Казан
цева "Тот этот свет". Начало в 18 часов.

В областном краеведчес
ком музее открыты не
сколько выставок: докумен
ты и фотографии, 
рассказывающие об исто
рии Мурманска; экспози
ция, посвященная 300-летию Российского флота, выставка 
денежных знаков и картинная галерея, посвященная раз
грому фашистских войск в Заполярье (из фондов музея).

Художественный музей предлаг ает посетителям выстав
ку современной живописи из коллекции галереи "Соло" и 
работы художников-графиков из Санкт-Петербурга.

В городском выставочном зале продолжает работать 
персональная выставка картин мурманского художника 
Сергея Туманова. Апатитские мастера предлагают мур
манчанам изысканные работы из камня (украшения, посу
ду, картины) для новогодних подарков. "Самоцветное чудо 
Севера" - так называется выставка-продажа изделий из 
камня, представленная в городском выставочном зале. 
Вход на выставку - бесплатный.

В городском центре культуры также открыта выставка- 
продажа декоративных изделий из камня и изделий при
кладного и изобразительного искусства.

Для детей сегодня утром об
ластной театр драмы покажет 
музыкальную сказку "Огниво". 
Она о любви бравого солдата к 
прекрасной принцессе. А в вос
кресенье юных мурманчан театр 

драмы приглашает на сказку "Тот самый Геракл". Начало 
детских спектаклей в 11 часов.

Завтра в театре КСФ для детей пройдет спектакль 
"Жила-была сыроежка". Начало в 11 часов.

Поклонников зимних видов спорта Ледовый дворец 
спорта приглашает на хоккейные матчи между командами 
Мурманска, Петрозаводска и Воронежа. Начало матчей 21 
декабря в 15 и 18 часов. Завтра - в 12 и 15 часов.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 23-29 ДЕКАБРЯ
КОЗЕРОГ завершит уходящий 

год в хорошем настроении и с не
плохими дивидендами. Прино
сившее одни долги деловое 
предприятие станет прибыльным. 
Планеты советуют незамедли
тельно распорядиться доходами и 
вложить их в новый надежный 
проект. Столь важному шагу не 
помешают веселье и радостные 
события у вас в доме накануне но
вогоднего праздника.

ВОДОЛЕЯ захватят бурные со
бытия, которые заставят одновре
менно заниматься бизнесом, 
делами по службе и домашними 
заботами. Остерегайтесь в спешке 
сделать неверный ход и ослож
нить себе жизнь. Астролог преду
преждает, что ваши успехи 
нравятся не всем и поэтому не 
надо лишний раз дразнить гусей.

РЫБЫ окажутся в атмосфере 
веселого праздника, хотя некото
рые события в жизни заставят по
чувствовать озабоченность. Пос
кольку дела у вас идут отлично, 
самое время уделить внимание 
личной жизни. Молодые дамы об
ретут надежного друга и задума
ются о браке. Неделя пройдет в 
предпраздничных заботах и по
здравлениях ближних с Новым 
годом.

ОВНЫ проведут довольно 
обычную неделю без особенно ра

достных и огорчительных всплес
ков. Ожидается получение денег, 
которые можно с толком потра
тить на путешествие. Домохозяй
кам будет' не до вояжа из-за 
походов по магазинам и подго
товки к новогодним торжествам. 
А молодежь вполне сможет отдо
хнуть в кругу друзей и отправить
ся в путешествие.

ТЕЛЬЦЫ проявят свойствен
ный им энтузиазм в подготовке к 
встрече Нового года. Но это . не 
отвлечет вас от раздумий о даль
нейшей карьере и ожиданий 
новых деловых предложений от 
партнеров. Госслужащих началь
ство известит о повышении окла
да или переводе на руководящую 
должность. Новобрачных ожида
ет радость от общения друг с дру
гом, а всех вас удивят немало 
приятных сюрпризов.

БЛИЗНЕЦЫ испытают удовле
творение от удачного хода своих 
дел. Коммерсанты с выгодой рас
порядятся полученными недавно 
деньгами. Много работы выпадет 
тем, кто занят гостиничным биз
несом, работает в промышленнос
ти и торговле. Однако главными 
для вас станут предпраздничные 
хлопоты и подготовка к веселой 
встрече года грядущего.

РАК убедится, что последняя не
деля года окажется для него чрез

вычайно результативной. Ваше 
финансовое положение еще более 
упрочится с подписанием нового 
перспективного контракта. Слу
жащие получат повышение, а  мо
лодое поколение отправится в 
веселое путешествие. Тем из вас, 
кому за 50, следует обратить вни
мание на здоровье. Не стоит пере
напрягаться перед самым 
главным праздником в году.

ЛЬВЫ закончат год на хорошей 
финансовой ноте, но с желанием 
больших дивидендов в ближай
шем будущем. В семье все будет 
обстоять отлично, но из-за вре
менного отсутствия любимого че
ловека будет чуть-чуть 1рустно и 
одиноко. Настроение повысится 
от хороших известий по телефону 
и встречи с друзьями. Они помо
гут вам встретить Новый год с ра
достью и оптимизмом.

ДЕВА очутится в центре празд
ничного вихря. Настроение под
нимут еще выше финансовые 
успехи и стабильность в делах. В 
будущем у вас все будет обстоять 
даже лучше прежнего, но для 
этого придегся и побороться, и 
потрудиться. Не скупитесь и при
обретите для любимого человека 
новогодний подарок подороже. 
Это оценят по достоинству, а 
вы вырастете в собственных гла
зах.

ВЕСЫ сильно потратятся на 
разные приобретения к празднику 
и по другим поводам. Возможно 
дальнее путешествие для отдыха и 
поиска приключений. Занятым 
строительством собственного 
дома придется ненадолго пре
рвать работу из-за задержки 
ссуды. От вас потребуются новые 
инвестиции по причине дорожа- 
ния стройматериалов.

СКОРПИОН имеет шанс вос
пользоваться возможностями для 
превращения недели в семиднев
ный праздник. Планегы настро
ились на благоприятный лад по 
отношению к вам, и поэтому уст
раивайте свадьбы, отмечайте 
юбилеи и прочие торжества. Ус
пешная деловая жизнь и личное 
счастье не оставляют вам при
чин для уныния и плохого настро
ения.

СТРЕЛЕЦ завершает год, пере
полненный новыми планами и 
смелыми идеями. Вашим амбици
ям суждено никогда не быть удов
летворенными полностью. От 
новых грандиозных замыслов вы 
переходите к очередным вели
ким свершениям, продолжая 
поиск необычного в жизни. Но 
не забывайте при этом об ос
мотрительности, которая помо
жет избежать возможных оши
бок.
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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 LANDCRUISER .. 1982................  7.500
TOYOTA LANDCRUISER .. 1991 ..............  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
OPEL FRONTERA........... 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 REKORD................ 1983................  4.200
OPEL REKORD................ 1984................  4.700
OPEL KADETT................. 1986................  4.900
OPEL KADETT................. 1982................  2.700

ХОТЯТ КУПИТЬ

У  HACr А  НЕ Н А  РЫ НКЕ?
г> ■

— У нас ниже цены

— У нас профессиональные про- 
давцы-консультанты

— У нас обеспечена безопасность 
и конфиденциальность всех 
операций

— К нам легче доехать
— У нас теплее

OPEL KADETT............... .. 1986........ ........3.800
OPEL KADETT............... .. 1986................ 5.300
OPEL OMEGA............... .. 1988................8.500
VW JETTA...................... „  1988................7.500
VW GOLF....................... .. 1984....... ........  1.500
MITSUBISHI PAJERO....... 1993..............  25.000
MITSUBISHI PAJERO....... 1986....... ........9.900
MUTSUBISHI GALANT...... 1994....... ......  18.100
MITSUBISHI LANCER ...,... 1996....... ......  22.000
ALFA ROMEO................... 1992....... ...... 13.800
BMW 315 .......................... 1982....... ........  2.000
BMW 316 .......................... 1981....... ........ 2.300
LINCOLN....................... ... 1984....... ........ 8.000
VOLVO 345 ................... ... 1982....... ........  2.150
VOLVO 740 ................... ... 1984....... ........  6.000
VOLVO 460 ................... ... 1992....... ......  10.500
VOLVO 940 ................... ... 1992....... ......  20.000
MERCEDES 200D........ ... 1988....... ......  13.600
CHEVROLET................. ... 1989....... ......  21.000
RENAULT CLIO............. ... 1991 ....... ........  6.000
RENAULT 25 ................. ... 1988....... ........  8.000
AUDI 100....................... ... 1991....... ......  17.200
FIAT BRAVA.................. ... 1996....... ......  22.900
FIAT FIORINO............... ... 1989....... ........  4.900
GMC SUBURBAN......... ... 1992....... ......  36.000
GMC JIMMY.................. ... 1985....... ........7.900
BA3-2109...................... ... 1995....... ........  8.300
BA3-21053 ................... ... 1996....... ........  6.900
BA3-2109...................... ... 1989....... ........4.000
ВАЗ-21074 ................... ... 1996....... ........ 7.250
ВАЗ-21074 ................... ... 1996....... .........7.400
ВАЗ-2105...................... ... 1988....... .........3.400
ВАЗ-2105...................... ... 1986................ 3.400
ВАЗ-21099 ................... ... 1994................ 7.900
ВАЗ-21099 ................... ... 1996................9.400
ВАЗ-21099 ....................... 1995................7.700
ВАЗ-21060 ................... ... 1996................ 7.100
BA3-21093 ....................... 1996................ 9.350
ВАЗ-2121.......................... 1986................3.400
ГАЗ-2410.......................... 1987................  4.100

МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ
ЗАПАСНЫЕ

Ч А С Т И :
JLL*

Амортизатор заднии, передним
Все модели OPEL, AUDI, VW, MERCEDES (123),
FORD-ESCORT, 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..............................................................229 000
Натяжитель ремня ГРМ
OPEL................................................................................. 250 000
Пружины
OPEL KADETT, OPEL ASCONA............................................256 000
OPEL OMEGA, AUDI-100 .... ................................................281 000
LUpyc
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
Мурманск
пр. Кольский, 51

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

широкий ассортимент запчас
тей для марки OPEL

— У нас поставки под заказ в ре
кордно короткие сроки по 
рекордно низким ценам зап
частей для любых машин

— У нас огромная свалка б/у  
запчастей по бросовым ценам

Вкладыши шатунные
OPEL K A D E TT..........................................................................................407 000
Шаровая опора
OPEL REKORD, OPEL OM EG A............................................................155 000
Прокладка под головку блока цилиндров
Все модели O P E L .....................................................................................84 000
Накладка на бампер
OPEL VEC TR A..........................................................................................240 000
Комплект прокладок
OPEL 2.3 D L ..............................................................................................585 000
Втулка реактивной тяги
................................................................................................... 102 000
Подшипник полуоси
OPEL REKO R D .........................................................................................470 000
Колодки тормозные задние
Все модели O P E L ...................................................................................275 000
Набор поршневых колец
O PEL....................................... .........................................;............................246 000
Набор вкладышей
OPEL ASCONA, OPEL KADETT,
OPEL VECTRA, OPEL C O R S A .............................................................410 000
Подшипник выжимной
OPEL REKORD, OPEL KAD ETT...........................................................151 000
Колодки тормозные передние
Все модели OPEL, A U D I..........................................................................45 000
Фильтр масляный
Все модели OPEL, AUDI, FO R D ............................................................35 000
Насос водяной (помпа)
Все модели FORD, OPEL, BMW,
AUDI, VW, VOLVO ................................................................  175 000 - 250 000
Трос сцепления
Все модели O P E L ..................................................................................... 85 000
Топливный насос
AUDI, V W ............ ....................................................................................... 285 000
Втягивающее реле, Тормозной цилиндр, 
Бендикс, Подшипник выжимной
Все модели OPEL Ш М И И М Н Д М М

Я Ш 1 Ш Ш Ж
W
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без выходных

Подлежит обязательной сертификации

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НАС ПОБЫВАТЬ?


