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ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
-Автозапчасти ВАЗ-более 3400

Кузовное железо ВАЗ "Нива". 
Глушители основные, дополни
тельные ВАЗ, "Москвич",
Диски литые, штампованные ВАЗ, 
“Волга", "Москвич", "Нива". 

Автошины Nokian, автошины 
российских производителей 
(размеры: R13, R14, R 15.R16). 
Двигатели, КПП, мосты для ВАЗ.

-М асла Esso, Mobil, Shell, Castrol, Q8, 
Нордикс, Консол, Спектрол, Кедол,
М&В, М10Г2К, М5з/12 г, МбЗ/14 г, ТМ5-18, 
промывочные масла.

- Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол. 
-Автохимия,автокосметика Holts. 
-Автоэмали Sadolin 90 цветов,

Motip 350 цветов.
- Полная гамма цветов автоэмалей 

МЛ-1110 в банках.
-Аккумуляторы, автоинструмент.
- Аксессуары, резинотехнические изделия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№3279 от 13.11.1998г.

филиал s  г. М урманске

У в а ж а е м ы е  к л и ен ты ! МЕНДТЕП спб
Мурманский филиал ЗАО Банк "МЕНАТЕП СПб" рад предложить вам возможность 
обслуживания по международным пластиковым картам VISA и Eurocard/MasterCard 

в следующих торговых точках г. Мурманска:

Точки реализации
Гостиница 
“Полярные Зори" АЗС .У» 4 "Экепонефть" МКТИ, м-н "Маэстро”

Кафе-экспресс 
“Полярные Зори"

Салон “Светоч” МКТИ, ун-т 
(бывшие “ Цветы”) “Дом торговли”

Ресторан 
“Полярные Зори"

М-н "Овощной базар" Универмаг 
ул. С. Перовской, 17 “Полярные Зори”

Гостиница
“Меридиан”

. . .  Фотомагазин 
М-н Форое Южный “Аметист”

Бутик “Престиж" Пет р красоты “Ив Роше" “Кола-ТАВС”
(внутренние авиалинии)

Бутик "Корона” МКТИ, м-н “Владислав" “Кола-ТАВС”
(междунар. авиалинии)

АЗС №  2 "Экепонефть"
Филиал “Кола-ТАВС” 

М КТИ,м-н "Лидер” ул. Коминтерна,9/1
(напротив ж/д вокзала)

АЗС №  3 "Экснонефт ь '| Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 43. 
Тел. для справок 47-48-29.

СЕВЕРОМОРСКАЯ 
КРАСОТКА 

ОБРЕЧЕНА 
НА УЧАСТЬ 

СТАРОЙ ДЕВЫ



Перекупщикам билетов
перекрывают кислород

Железнодорожники начинают думать о лете. О том, легко ли 
будет северянам в грядущем отпускном сезоне выбраться за пре
делы Кольского полуострова, на пресс-конференции рассказал 
начальник Дирекции по обслуживанию пассажиров Мурманско
го отделения Октябрьской железной дороги Игорь Журавель.

Для железнодорожников сей
час задача номер один - сбить 
ажиотаж при покупке билетов. 
По словам Игоря Вячеславовича, 
это вполне возможно. М одерни
зация каналов связи наконец по
зволила открыть дополнитель
ные кассы. И если в прошлом 
году в Мурманске работало 13 
пунктов предварительной прода
жи билетов и четыре суточных, 
то уже нынешней весной откро
ются еще три кассы предвари
тельной продажи билетов.

Вероятно, в агентстве "КОЛА- 
ТАВС" появится уже не одно, а 
два железнодорожных "окошеч
ка". При этом на мурманском 
вокзале три кассы предваритель

ной продажи планируется сде
лать круглосуточными. А все ос
тальные с 1 марта будут 
работать с 9 до 19 часов, а с 1 
апреля - с 9 до 20 часов.

Если говорить об области, то 
на этой неделе на североморском 
морском вокзале тоже открылась 
предварительная железнодорож
ная касса. Так что североморцам 
больше не придется ездить за би
летами в Мурманск. Теперь и 
здесь проездные документы 
будут оформляться не вручную, а 
с помощью автоматизированной 
системы "Экспресс-2". В марте 
начнут работать железнодорож
ные кассы в Полярном, Снежно- 
горске, Гаджиево, а в апреле-мае

- в поселке Полярные Зори.
В то же время у мурманчан по- 

прежнему будет возможность за
казать билеты с доставкой на дом. 
Для этого заработает трехканаль
ный телефон 055.

Не исключено, что предвари
тельные заявки на билеты за 45 
суток и более в этом году будут 
приниматься не только от органи
заций, но и от граждан. Для этого 
в "Сервис-центре" и в справочном 
бюро Мурманского железнодо
рожного вокзала планируется про
дажа специальных защищенных от 
подделок бланков-заказов.

И несколько слов о летнем рас
писании. Как сообщил Игорь Ж у
равель, в этом году будут 
курсировать все наши традицион
ные поезда. А кроме того, желез
нодорожники собираются
организовать перевозки по ма
ршрутам Мурманск - Воронеж и 
Мурманск - Брянск.

И еще. В этом году в поездах 
Мурманск - Новороссийск и Мур
манск - Анапа количество мест для 
детей, организованно выезжаю
щих на юг, должно быть увеличе
но па 40 процентов.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

О ч ср а  в Мурманском областном нарколо- 
*^гическом диспансере царило приподня

тое настроение. И для этого был повод - 
заместитель губернатора Мурманской облас
ти Людмила Чистова привезла в лечебное уч
реждение подарок - телевизор для детского 
отделения.

Именно об этом месяц назад его пациенты про
сили Людмилу Александровну. Теперь эти ребята 
будут чувствовать себя менее оторванными от 
мира.

На встрече с врачами диспансера Людмила 
Чистова сказала: "Во многом благодаря вашей 
работе Мурманская область не скатилась в без
дну. С тех пор как наркотики стали доступными, 
ситуация в области сложилась непростая - все

I  не только таолетки
больше подростков "садятся на иглу". И все же 
ситуацию пока удается держать под контро
лем".

Сейчас в специальном изолированном блоке 
детского отделения лечатся от наркомании и ток
сикомании 11 ребят. И, как заметил главный 
врач диспансера Владимир Демин, не все могут 
сделать для здоровья лекарства. Но терапия 
добра, любви, человеческого тепла и света все
сильна.

Елена ЛУКАШЕВА.

Мурманский городской Совет и общественная комиссия 
но подготовке к регистрации в Геральдическом совете при 
Президенте Российской Федерации герба и флага города- 
героя Мурманска объявляет открытый конкурс на лучший 
эскизный проект флага города-героя Мурманска.

Первый этап конкурса - разработка и внесение эски
зов проекта флага города-героя Мурманска - осуществля
ется в период с 20 марта но 20 апреля 2000 года 
включительно.

Выдача текста программы и условий проведения откры
того конкурса производится после официального объяв
ления открытого конкурса в срок до первого апрели 
2000 года.

Выдача текста программы и условий проведения откры
того конкурса, внесение эскизов проекта флага города-героя 
Мурманска осуществляется по адресу: 183006, г. Мурманск, 
проспект Ленина, 75, Мурманский городской Совет, теле
фон 45-93-96.

Информация о выставке эскизных проектов и подведении 
итогов конкурса будет опубликована дополнительно.

Общественная комиссия, созданная 
по решению Мурманского городского Совета 

от 28.01.2000 г. № 30-271.

Комментарий
В программе конкурса, принятой общественной комис

сией, определен ряд конкретных условий, которые нелишне 
знать всем, желающим принять участие в этом творческом 
состязании. В частности, рекомендуется учесть, что флаг 
Мурманска должен иметь вид прямоугольного полотнища, 
соотношение высоты к длине которого - 2:3 (два к трем).

Выбор цветов и предметов, размещенных на эскизе про
екта флага, также должен быть целевым. Рекомендуется 
использовать цвета с положительным и эмоциональным со
держательным фоном.

Бледные цвета нежелательно располагать рядом с други
ми бледными (например, желтый и белый). Также нежела
тельно располагать темные цвета вдоль темных (например, 
синий и черный).

Какой-либо элемент на эскизе проекта флага должен 
быть расположен либо в полный размер в центре эскиза, 
либо в верхнем углу эскиза у древка в маленьком размере. 
Несколько мелких элементов желательно расположить рав
номерно и в одинаковом размере.

В целом изображение на эскизе должно быть ясным и вы
полнено таким образом, чтобы флаг был хорошо различим 
"с высоты ветра", то есть был видимым с дистанции.

В эскизе проекта флага не рекомендуется помещать на
писание каких-либо букв, однако допускается использова
ние небольшой монограммы на простом фоне.

И еще. Государственный флаг Российской Федерации не 
может быть использован в качестве геральдической основы 
флага города-героя Мурманска.

Владимир ТАТУР.

Воспитатели 
не завидуют учителям
Пол тора миллиона рублей выделила администрация 

Мурманска для социальной поддержки городских пе
дагогов.

Напомню, еще в прошлом году Мурманской областной 
Думой был принят закон, обязывающий администрации го
родов и районов области оказывать материальную и соци
альную поддержку северным педагогам. Этот документ 
существенно расширил прежний аналогичный закон "О со
циальном статусе учителя", под который не подпадали мно
гие педагоги - например, воспитатели и работники сферы 
дополнительного образования. А новый закон, оставив 
прежними льготы и дополнительные материальные выпла
ты, включил в число подпадающих под них всех заполяр
ных педагогических работников.

Пока выплаты, определенные законом о социальной под
держке северных педагогов, получили только в Мурманске. 
Это стало возможным благодаря тому, что комитет но об
разованию администрации города Мурманска первым раз
работал положение о порядке этих выплат.

- Все мурманские педагоги уже получили положенные им 
но закону о социальной поддержке деньги, - говорит замес
титель председателя городског о комитета по образованию 
Людмила Геращенко. - И я считаю, что новый закон более 
справедлив, чем прежний. Ведь нагрузка воспитателя и его 
вклад в педагогический процесс никак ire меньше, чем у 
учителя. И, на мой взгляд, специалистов, чья деятельность 
непосредственно связана с образовательным процессом, в 
этом смысле делить нельзя.

Анжелика КОВАЛЕВА.

"Вечерний Мурманск" сооб
щал, что па этой неделе 
председатель правительства 
Мурманской области Анатолий 
Малинин провел первое заседа
ние организационного комитета 
по подготовке к празднованию 
55-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Помимо множества вопросов 
собравшиеся обсудили и письмо, 
пришедшее в областную админи
страцию из Москвы от общерос
сийской общественной
организации ветеранов войны и 
военной службы.

В нем говорилось о подготовке 
военного парада Победы ветера
нов войны и войск Московского 
гарнизона, который пройдет 9 
мая на Красной площади. В пара
де примут участие почти пять 
тысяч российских ветеранов Ве
ликой .Отечественной войны, 
многие из которых являются Ге
роями Советского Союза, полны
ми кавалерами ордена Славы и 
других орденов.

Мурманской области предла
гается направить в Москву 
двух ветеранов, которые пред
ставят нашу область па этом 
грандиозном параде. Это долж
ны быть самые достойные 
и заслуженные люди.

ВЕТЕРАНАМ СОШЬЮТ 
ВОЕННУЮ ФОРМУ

Однако кандидатам придется 
еще и проверить свое здоровье 
на медицинской комиссии. Ведь 
они должны пройти под звуки 
военного оркестра через всю 
Красную площадь нестроевым 
шагом.

Кроме этого, ветеранам пред
стоит неблизкий путь до Москвы.

Мурманской области 
предлагается 

направить в Москву 
двух ветеранов, 

которые представят 
нашу область 

на грандиозном параде. 
Это должны быть самые 

достойные 
и заслуженные люди.

переживания, волнения, воспоми
нания и встречи с боевыми дру
зьями. А если учесть, что самому 
молодому ветерану Мурманской 
области сейчас около 74 лет, то 
отбор предстоит серьезный. За

ниматься этим будет М урман
ский областной комитет ветера
нов.

Стоит отметить, что от Мос
квы и Московской области на 
главном параде Победы будет 
представлено 3570 ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. 
Каждому из них шьется по ин
дивидуальным размерам форма. 
Она состоит из костюма, рубаш
ки, пуловера, берета и туфлей. 
Стоимость такого женского на
бора три тысячи рублей, а муж
ского - четыре.

Наши ветераны тоже будут 
одеты в такие костюмы. Как 
только точно решится, кто имен
но из северян поедет на парад, с 
них будут сняты мерки и направ
лены в Москву для пошива 
формы.

Эти костюмы станут для вете
ранов своеобразным памятным 
подарком об этом параде Побе
ды.

Светлана ОСМИНИНА.



Встреча 
на Абрам-Мысе

Мэр Мурманска Олег Найде
нов провел рабочее совещание в 
отдаленном районе города - на 
Абрам-Мысе. С местными жите
лями обсуждались вопросы улуч
шения жилищно-коммунального 
обслуживания, работы учрежде
ний здравоохранения, образова
ния и торговли в этом 
отдаленном микрорайоне М ур
манска. В ближайшее время 
предполагается сделать бесплат
ный проезд на катере из Абрам- 
Мыса в Мурманск для пожилых 
жителей микрорайона: женщин - 
старше 55 лет, мужчин - старше 
60 лет. Соответствующее поста
новление мэра уже готовится.

Летние выборы
Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации 
назначила дату выборов депута
та Госдумы по 115-му М ончегор
скому избирательному округу 
взамен депутата Геннадия Лузи
на, 25 января погибшего в авто
катастрофе. По предложению 
избирательной комиссии М ур
манской области, выборы назна
чены на 18 июня 2000 года. По 
прогнозам наблюдателей, участ
вовать в борьбе за освободив
шийся депутатский мандат будут 
представители не только М ур
манской области, по и других ре
гионов.

Взято 
под контроль

"Вечерний Мурманск" уже со
общал, что в Мурманске наблю
дается рост числа заболевших 
вирусным гепатитом А. Вчера 
под председательством вице- 
мэра Мурманска Лидии Гудиной 
состоялось заседание санитарно
противоэпидемической комиссии 
Мурманска. Главный врач цент
ра Г оссанэпиднадзора Г ерман 
Малышев сказал, что наиболее 
вероятным путем передачи ин
фекции в областном центре явля
ется водный путь. Однако 
аварийных ситуаций на водопро
водных и канализационных сетях 
последние два месяца не отмеча
лось, а качество воды в источни
ках и распределительной сети 
соответствует нормам. Комиссия 
утвердила план мероприятий, на
правленных на снижение заболе
ваемости гепатитом А. Руково
дителям предприятий, организа

ции и учреждении предложено 
обеспечить соблюдение противо- 
эпидемиологического режима и 
иметь необходимый запас мою
щих и дезинфицирующих 
средств. А "М урманскводокана- 
лу" дано задание обеспечить 
обеззараживание воды повышен
ными дозами хлора.

Наказали рублем
"Вечерний Мурманск" уже 

писал, что в военном суде М ур
манского гарнизона начался про
цесс по делу военнослужащего 
внутренних войск. Установлено, 
что молодой человек осенью 
прошлого года ночью сделал по 
телефону сразу пять ложных со
общений о террористических 
актах. Он сообщал, что взрыв
чатка заложена в кафе "Метели
ца", гостинице "Арктика" и 
жилом доме на улице Мира. 
Вчера суд признал военнослужа
щего виновным по статье № 207 
Уголовного кодекса РФ, предус
матривающей ответственность за 
заведомо ложные сообщения о 
террористических актах. С воен
нослужащего будет взыскан 
штраф в размере двухсот мини
мальных размеров заработной 
платы - 16 тысяч 698 рублей. 
Также суд удовлетворил иски 
Октябрьского ОВД и управле
ния противопожарной безопас
ности Мурманской области о 
возмещении расходов в связи с 
выездами и проведенными рабо
тами.

"Гость" с неба
В ближайшее время на терри

тории Мурманской области при
землится аэростат с
измерительной аппаратурой, 
предназначенной для наблюде
ния за озоновым слоем. Вчера он 
стартовал со шведского косми
ческого полигона в городе Киру- 
на. Длительность полета будет 
зависеть от высоты, па которой 
будет лететь аэростат, скорости и 
направления ветра. Такие запус
ки аэростатов стали уже тради
ционными, а оборудование, 
установленное на них, снимает 
точные параметры о состоянии 
озонового слоя над Швецией, 
Финляндией и частью М урман
ской области. В каком месте 
нашей области приземлится 
аэростат, пока не известно.

Учения
Вчера в Североморске прошли 

учения по ликвидации ядерной

аварии на тяжелом атомном ра
кетном крейсере Северного 
флота "Петр Великий". Была 
смоделирована такая ситуация: в 
результате пожара, взрыва или 
диверсии на крейсере произошли 
повреждения в зоне реактора. 
После этого начались мероприя
тия по ликвидации последствий 
аварии. На помощь личному со
ставу привлекались разнородные 
силы флота и МЧС. Всех, кто 
оказался в зараженной зоне, от
правили на пост санитарной об
работки. Местное население 
срочно эвакуировали, в городе 
открыли убежища.

В магазинах 
будет мойва

Ожидается, что сегодня у при
чала Мурманского морского 
рыбного порта пришвартуется 
промысловое судно тралового 
флота "Андрей Пашков". На его 
борту - мойва, предназначенная 
для реализации в магазинах 
Мурманска по городской соци
альной программе "Дешевая 
рыба".

Кировские 
меха

С 24 по 29 февраля в фойе об
ластного Дворца культуры со
стоится ярмарка-продажа
меховых изделий фабрики 
"Белка" (город Киров). Северя
нам будет представлен широкий 
ассортимент мужских, женских 
головных уборов, а также дубле
нок, шуб для взрослых и детей. 
Ярмарка будет открыта ежеднев
но с 11 до 19 часов.

Отравились дети
В одной из квартир дома № 7 

на улице Жуковского в М урман
ске произошел пожар. С легким 
отравлением угарным газом в 
больницу госпитализированы 
трое детей: четырехлетний маль
чик и две маленькие девочки. В 
квартире обгорели постельные 
принадлежности и пол. Причина 
пожара устанавливается.

Хотели купить 
автомобиль

Оперативники Ленинского от
дела милиции Мурманска задер
жали троих несовершеннолетних 
парней. Они подозреваются в не
однократных кражах колес со

стоящих во дворах автомобилей. 
Объектом интереса воров были в 
основном автомобили ВАЗ ра
зных моделей. Пока оперативни
ки подозревают их в восьми 
подобных преступлениях. На 
следствии задержанные рас
сказали, что, продавая колеса и 
собирая деньги, они планирова
ли в скором времени купить 
автомобиль.

Золотая 
лихорадка

Военная прокуратура гарнизо
на Видяево завершила предвари
тельное следствие по уголовному 
делу в отношении контрактника, 
проходившего службу на одной 
из подводных лодок. Установле
но, что он похищал из контроль
но-измерительных приборов 
Субмарины детали, содержащие 
ценный металл - палладий. Засту
пая на вахту, контрактник 
вскрывал помещение подлодки, 
где хранилось оборудование, и 
демонтировал приборы. Он по
хитил 40 приборов на 50 тысяч 
рублей.

Федот, 
да не тот

В номере "Вечернего М урман
ска" за 12 февраля вышла замет
ка "Утром рано не спит охрана", 
в которой говорилось, что по по
дозрению в совершении преступ
ления (телефонный терроризм) 
задержан сотрудник охраны 
Мурманской областной больни
цы. Именно так задержанный на
звал милиции свое место работы. 
Как сообщил главный врач боль
ницы Владимир Буянов, в МОБ 
охраны нет, а есть служба режи
ма, в штате которой работают 
вахтеры. В ходе проверки уста
новлено: задержанный г-н Вино
градов действительно проходил 
в службе режима областной 
больницы стажировку с 25 по 31 
декабря прошлого года. Но заче
тов по теоретической и практи
ческой подготовке он не сдал. А 
в последнюю смену на стажиров
ку не вышел. Поэтому к самосто
ятельной работе, то есть к 
оформлению на работу в больни
цу не был допущен. Таким обра
зом, сотрудником службы 
режима в штате больницы он ие 
числился и не числится. Редакция 
газеты приносит извинения кол
лективу областной больницы за 
неточность, допущенную не по 
нашей вине.

ХРОНИКА

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев при
звал к сокращению числа ре
гионов в России и 
назначению в них губернато
ров сроком на 5 лет. По его 
словам, Россия является не
управляемой страной, по
скольку в ней насчитывается 
89 субъектов Федерации. 
Аман Тулеев полагает, что в 
результате объединения в 
России должно остаться 
около 35 регионов. В них на 
первые 5 лет имеет смысл не 
выбирать губернаторов, а на
значать их из центра. Это 
даст возможность, в частнос
ти, повысить управляемость 
и развернуть эффективную 
борьбу с коррупцией.

В нескольких регионах 
России в апреле начнется пи
лотное (экспериментальное) 
обучение английскому языку 
школьников пятых и десятых 
классов по новым, разрабо
танным группой учителей из 
разных городов России мето
дикам. Рабочая группа закон
чила подготовку материалов 
для брошюры, в которую 
войдут несколько разделов 
нового учебника. Регионы 
для "пилотирования" будут 
выбраны позднее.

Лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому отказано в 
регистрации кандидатом на 
должность президента РФ. 
Такое решение приняла 
Центральная избирательная 
комиссия РФ. Этот вердикт 
вынесен после того, как в 
собственности у сына лиде
ра ЛДПР Игоря Лебедева об
наружилась квартира на 
улице Коштоянца в Москве, 
не указанная в списке иму
щества самого Жириновско
го. Члены Центризбиркома 
сочли на этом основании, 
что "недостоверность пред
ставленных кандидатом 
сведений носит существен
ный характер". Глава либе
рал-демократов может 
опротестовать решение ЦИК 
в течение 5 суток со дня вру
чения ему постановления 
ЦИК о принятии решения об 
отказе.

В Ульяновске впервые 
открылась гостиница для 
собак. В одном из кирпич
ных зданий Засвияжского 
района созданы удобные и 
комфортные вольеры для 
собак любой породы. За
платив за день прожива
ния своего питомца от 20 
до 40 рублей, хозяин живот
ного сможет спокойно оста
вить на время своего 
любимца.

По сообщениям 
Федерального 

Агентства Новостей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ

элитные квартиры в самом 
1 центре г. Петрозаводска.

Квартиры площадью от 50 до 
1150 кв. м, встроенные гаражи,
I современные архитектурные 
и технические решения. 
Закончен монтаж коробки и 
кровли. Ведутся отделочные 
работы.

Срок ввода - август 2000 г.

8-8142-78-3640J

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. №16-308 Госкомвуза РФ от 4.01.96 г. Свидетельство о гос. анкред. й» 25-0019 от 22 07,97т.

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ П Р И Е М  Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы :
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Ю РИДИЧЕСКИИ

специализация:
•  финансы и кредит;
•-бухгалтерский учет и аудит;
• финансы и банковское дело;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.
Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования,

•  Обучение в Мурманске ведется 
московскими преподавателями МИЭП
по программам, разработанным согласно 
Госстандарту РФ с участием ведущих 
университетов Европы и США

•  Студентам предоставляется возмож
ность пройти стажировку за рубежом.

специализация:
•  юриспруденция;
•  государствоведение; 

адвокатура;
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T T H i lT T

Кто такой ”протио осек” 
и зачем ему о президенты

В последние дни некоторые газеты и телеканалы нас убежда
ют: ни у кого, кроме Путина, нет реальных шансов выиграть 
президентские выборы - и все потому, что назначили их на март 
вместо июня. У оппозиции просто нет времени объединиться и 
выставить единого кандидата. А раз так, то настоящий либе
рал может выразить недовольство этой так называемой "безаль- 
тернативностыо" только одним способом - проголосовать против 
всех. В случае успеха этой затеи "партия власти" лишится умело 
подготовленной победы, повторные выборы будут через четыре 
месяца, а там еще посмотрим, кто победит.

Вот так неожиданно появил
ся у нас новый кандидат по 
имени "ПРОТИВ ВСЕХ". То 
есть в условиях, когда видимых 
соперников у Путина нет, а те 
угрозы, которые считались се
рьезными, не сработали (считав
шийся гарантированным провал 
операции в Чечне, навязчивые 
напоминания о связи и. о. со 
спецслужбами, "страшилка" на
счет "новой диктатуры"), ему 
подставляют противника-неви- 
димку. Уж больно кому-то хо
чется, чтобы выборы пере
несли или вообще отменили. 
Но кому это на самом деле вы
годно?

Во-первых, конечно, тем поли
тикам, которые так и не реши
лись вступить сейчас в 
президентскую гонку и потому 
рискуют покинуть "первый эше
лон", - Примакову, Лужкову, 
Степашину.

Во-вторых, местному регио
нальному начальству. Посмотри
те на бывшие форпосты ОВР 
Татарстан и Башкирию. П о
мнится, заявление Путина о еди
ной властной вертикали и отмене 
всяческих региональных консти
туций так взволновало Ш аймие
ва, что он сразу же уверил и. о. 
во всемерной поддержке. Но в 
Татарстане в декабре было 40

процентов голосов за ОВР и 17 - 
за "Единство", а завтра что, при
дется делать с точностью до на
оборот?

Еще одна забавная категория 
возможных "застрельщиков 
переноса" - это политологи, тех
нологи и эксперты. Им предвы
борная пора - самая страда. День 
за три идет. А если ее растянуть 
на лишние три-четыре месяца - и 
вовсе рай.

В-четвертых, в выигрыше есте
ственным образом оказываются 
те граждане, которые, пока 
длится неопределенность, хотят 
стащить и припрятать поболь
ше. Путин, избранный президен
том, им так баловаться не 
позволит.

Романтичнее всех высказался 
Александр Минкин в "М осков
ском комсомольце". Позиция 
проста как кирпич: как это
можно голосовать, когда у одно
го человека такое преимущество? 
"Всем ясно: своей внезапной от
ставкой Ельцин назначил нам 
Путина следующим президен
том. По сути, отменил выборы"

- пишет этот замечательный 
автор. Замечательный пассаж! И 
совсем уж замечательное отно
шение к избирателям - как к без
мозглым баранам.

Можно, конечно, напомнить, 
как все дружно списали Путина 
со счетов, когда Ельцин про
шлым летом объявил его своим 
преемником. Но логика здесь ни 
при чем. Пугин Минкину просто 
не нравится, и потому широко 
известный в узких кругах журна-

Уж больно к ом у-то  
хочется, чтобы  

выборы перенесли  
или вообще 

отменили. Но кому 
это на самом  
деле выгодно?

лист предлагает самое простое, 
по его мнению, решение: перене
сем-ка выборы еще на полтора 
года, пусть он нам покажет, как

управляется со страной, а уж 
потом мы с криками "ура" вне
сем его в Кремль. Славный экс
перимент! Значит, все население 
страны должно полтора года на
блюдать: поднимет ли и. о.
Путин экономику, повысит ли 
благосостояние, прижмет ли пре
ступность? Получилось - вносим 
в Кремль, а если нет - вносим 
Лужкова, что ли? Или кого? 
Можно подумать, хоть кто-ни
будь из претендентов народу не
известен - ведь все много лет 
крутятся на политической кару
сели. Какой такой герой затаил
ся в недрах оппозиции, что трех 
месяцев ему не хватило, чтоб по
казать нам свою удаль?

Смешно все это. Конечно, на
ивно считать Путина идеалом. 
Но разумный избиратель выби
рает реального кандидата из воз
можных, а не некую бесплотную 
мечту. А неразумный избиратель 
гневается: почему не предостави
ли мне ангела, за которого душа 
зовет на избирательный участок. 
И кокетливо так приговаривает: 
"Ах, какие вы все проти-и-ивные, 
вот я бумажку против вас в урну 
кину...".

Подумали бы минутку, сооб
разили, что голосуют-то на 
самом деле не "против всех", а 
"за". За некого будущего ге
роя, эдакого Всадника без го
ловы. У него - в отличие от 
Путина - нет ни достоинств, ни 
недостатков. Но нам-то настоя
щий президент нужен. Живой, а 
не миф.

Алексей МЕДОВНИКОВ.

"В зимний холод всякий молод!" - 
говорили в старину. Про нас ли это 
теперь? Уже который месяц в своем 
загазованном городе боремся мы с 
простудами, заморскими гриппами и 
прочими инфекциями. Врачи напере
бой заклинают: "Укрепляйте главную 
свою защиту - иммунитет!", а тем вре
менем всевозможная экологическая 
грязь вместе с нарастающим авита
минозом упорно уничтожает эту нашу 
последнюю надежду, подрывая за
щитные силы организма, удесятеряя 
опасность тяжелых осложнений. И 
чаще всего страдают при этом дети... 
Впрочем, благодаря уникальному по
ливитаминному комплексу ВЕТОРОН  
красивая русская по
словица может еще за
звучать для нас вполне 
современно.

Всего каких-нибудь 
5-6 лет назад ВЕТО
РОН, в который входят 
важнейшие и крайне 
дефицитные в нашем 
рационе антиоксидан
ты - бета-каротин (про
витамин А), витамины 
Е и С, был доступен 
лишь клиентам элит
ных клиник и, конечно 
же, космонавтам. Не 
случайно и настоящая 
слава на него свали
лась прямиком из кос
моса - когда во время 
знаменитого полета станции "Мир" 
ВЕТОРОН  крепко выручал измучен
ных бесконечным авариями членов 
экипажа, возвращая им бодрость и 
силы для продолжения экспедиции.

С тех пор популярность и победный 
список ВЕТОРОНА  значительно рас- 
ширись. Помимо непревзойденной 
способности, укрепляя иммунитет, за
щищать наш организм от экологичес
ки недружелюбной среды и всех 
прочих стрессов, прославился ВЕТО
РОН, например, тем, что принимаю
щие его в 5 раз реже болеют гриппом 
и переносят его намного легче и без 
каких-либо осложнений. А исследова
ния часто болеющих детей - в эту спе

ВИТАМИННЫИ
РЕКОРДСМЕН

УКРЕПИТЕ
ИММУНИТЕТ
ВЕТОРОНОМ

циально выделенную ныне медици
ной группу, к сожалению, попадает 
почти половина наших чад - показали, 
что применение ВЕТОРОНА  сокра
щает кратность и длительность забо
леваний. После всесторонней 
проверки Управление охраны здоро
вья матери и ребенка Минздрава РФ 
рекомендовало ВЕТОРОН  всем 
детям, и особенно - ослабленным и 
часто болеющим, поскольку этот пре
парат "способствует гармоничному 
росту и развитию ребенка, повышает 
резистентность организма".

Медикам и косметологам хорошо 
известны и другие замечательные 
свойства комплекса. Например, он 

укрепляет ногти и воло
сы, полезен для кожи и 
глаз, замедляет старе
ние, усиливает половую 
функцию. Ведущие ме
дицинские центры
Минздрава и Российской 
академии медицинских 
наук уже много лет с ус
пехом используют ВЕ
ТОРОН в комплексном 
лечении и реабилита
ции сердечно-сосудис
тых, инфекционных, 
онкологических больных.

Разгадка рекордной 
эффективности ВЕТО
РОНА -  в запатентован
ном российскими
учеными технологичес

ком секрете. Они первыми в мире на
учились растворять в воде исходно 
нерастворимые бета-каротин и вита
мин Е. В таком виде эти витамины, 
придающие целебные свойства мно
гим фруктам и овощам, легче и пол
нее усваиваются организмом. 
Препарат получился, что называется, 
лучше не придумаешь. Не случайно 
фирмы Италии и Германии - мировых 
лидеров на рынке фармацевтики, по
пытавшись превзойти ВЕТОРОН, 
сочли за лучшее просто купить на него 
лицензии.
Регистрационный № 99/382/11.
Подлежит обязательной сертификации.
Публикуется на правах рекламы.

Новинки медицины
Давайте будем жить долго!

На пороге третьего тысячелетия талантливому российскому физику-оборонщику удалось разработать 
уникальнейший электронный биостимулятор, не имеющий аналогов в мировой практике. Вот как описы
вает свое детище его автор, профессор В. А. Киршов: "Создание этого прибора произвело революцию в 
терапевтической медицине и положило начало принципиально новому поколению индивидуальных 
биоэлектронных стимуляторов, принцип работы которых - в воздействии электромагнитных импульсов 
сверхмалой величины на вегетативную нервную систему. После неоднократного успешного применения 
в процессе клинических испытаний новый биостимулятор отлично зарекомендовал себя как высокоэф
фективное средство при лечении пациентов самого различного профиля. Далеко не полный перечень 
недугов, с которыми биостимулятор поможет вам расправиться за несколько десятков ежедневных 
сеансов, включает в себя заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит, холецистит, кишечная непроходимость), верхних дыхатель
ных путей (бронхит, в т. ч. хронический, астма, пневмония), полости рта и носоглотки (гайморит, 
тонзиллит), сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, гипертония, гипотония, дистония, стенокар
дия), опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, артрит и артроз), эндокринной системы 
(диабет). Наступает значительное улучшение послеинсультного и послеинфарктного состояний.

С его помощью вы можете избавиться от простатита, цистита, энуреза, геморроя, пройти курс очищения 
кишечника, печени и желчного пузыря, а также усилить потенцию. Согласно последним данным выявлены 
показания по глаукоме, кожным заболеваниям и аллергии. По прогнозам медиков, при регулярном 
применении стимулятора средняя продолжительность жизни человека увеличивается на 25-30 лет.

Тому, кто своевременно прибегнет к помощи биостимулятора, не страшна даже эпидемия гриппа, 
поскольку прибор значительно повышает иммунные возможности организма.

Высокая эффективность лечения в домашних условиях, простота и безопасность применения, практи
ческое отсутствие противопоказаний, а также побочных и нежелательных эффектов делают этот прибор 
просто незаменимым в домашней аптечке каждой семьи. Он легок, компактен и прост в обращении. 
Электропитание от батареек, гарантия - 5 лет. Прибор сертифицирован и рекомендован к внедрению в 
медицинскую практику. Цена - 385 рублей.

Лицензия Минздрава РФ № 42/97-708-0519 от 26 ноября 1997 г. Сертификат России РОСС RU ИМ02. 
В0648480.

Выставка-продажа состоится 21 февраля с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. Полярной Дивизии, 3, 
поликлиника № 1.

Публикуется на правах рекламы.
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Официальный дилер заводов j  
“Электрокабель” и “Севкабель” |  
по Северо-Западному региону ?

КАБЕЛЬ, ПРОВОД
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Адрес: 183709, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43, оф. 403. 
Тел./факс (815-2) 47-38-33. 
Тел. склада (815-2) 56-59-48.

ИНСТРУМЕНТЫ 
на Ленина, 45

(напротив "Детского мира")
й * * !  j j s |  g  | | Y p Q  гт я  ^ ° А л еж и т обязательной сертиф икации.

бензо-;

ручной
инструмент

Врем я работы: "10-19, 
воскресенье -  1 1 - 1 7 .

Тел. 440-439.
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Войны и 
конфликты

Как-то новый русский загля
нул в мурманский зоомагазин. 
Покрутился рядом с аквариума
ми, на рыбок посмотрел. Потом 
ткнул пальцем в гуппи и афри
канских цихлид. И обратился к 
продавцу: “Отгрузи мне рыбок, 
в натуре, я от них тащусь”. По
купателю тут же бросились 
объяснять, что цихлиды испы
тывают к гуппи опре
деленную степень аг
рессии и их отношения 
без войн и конфликтов 
не обходятся. А потому 
в одном аквариуме ни 
первые, ни вторые вме
сте жить не могут.

Новый русский все 
это внимательно вы
слушал. Наморщил 
лоб. А потом опять об
ратился к продавцу: 
“Слушай, мы все испы
тываем определенную степень 
агрессии. Давай, грузи всех —  
и с агрессией, и без”.

Мурманские аквариумисты 
говорят: те, кто хоть раз держал 
рыбок, хорошо знают, что такое 
азарт. И этот азарт способен 
распотрошить кошелек любой 
толщины —  и преуспевающего 
бизнесмена, и пенсионерки. 
Ибо аквариумные рыбки —  до
рогое удовольствие. И траты на 
него, кажется, бесконечны. Вот 
взять элитную парусную мол- 
линезию. Хороший самец мо- 
ллинезии оценивается никак не 
меньше, чем в полтысячи руб
лей. Самцу в аквариуме, понят
ное дело, понадобится подруж
ка. И за нее придется выложить 
еще от трехсот до четырехсот 
целковых. К счастью пенсионе
ров, помимо элитных сущест
вует множество пород попроще 
и подешевле. К примеру, малек 
данио-рерио, прозванный в на
роде пионерской рыбкой, обхо
дится рублей в пять-десять. И 
все-таки настоящему коллек- 
ционеру-аквариумисту не дает 
покоя мысль о рыбной элите.

—  Состоятельные согражда

не за раз могут выложить за во
доросли, рыбок, корм для них 
рублей пятьсот-шестьсот, —  
рассказывает мне директор од
ного из мурманских зоомагази
нов. —  А старушки обычно 
просят: мол, не продавайте ры
бок до моей пенсии, получу ее, 
всех выкуплю. И мы всегда 
всем идем навстречу, потому 
что это наша постоянная клиен
тура. И случайных людей среди 
нее не бывает.

Хорек не смог жить 
без джакузи

Предприниматели, зарабаты
вающие на продаже фауны, 
не скрывают, что их бизнес 
—  дело прибыльное. Но уж 
очень хлопотное. Поскольку 
рыбы и животные в зоома
газине не только продаются, но 
и живут. И у каждого —  
свои требования, 
привычки. И свой 
характер.

В магазин “Талис
ман”, например, 
охотники принесли 
как-то полярную со
ву. Вернее, совенка.
И попросили хоть 
куда-нибудь его 
пристроить. Совенок 
по дороге в магазин 
то ли на что-то оби
делся, то ли чего-то 
испугался, но вдруг 
перестал есть. И по
скольку вывести 
пернатого из стресса так и не 
удалось, работникам магазина 
пришлось в спешном порядке

подыскивать для него хорошего 
хозяина.

Или вот хорьки.
Один из них продавал
ся в “Натуралисте”. И 
до того там освоился, 
что на субботу и вос
кресенье стал “про
ситься” домой к дирек
тору магазина. И пока 
хорька не купили, ди
ректор регулярно водил 
его к себе в гости —

мыться и столоваться.
Совсем другие проб

лемы возникли с ежика
ми. Как только те появи
лись в продаже, в зоома
газины потянулись мур
манские любители 
природы —  всем захо
телось завести ежа. 
Правда, мало кто знал, 
что это только в совет
ских мультиках ежики 
с удовольствием лопают 
грибы с яблоками. На 

самом деле они требуют самого 
настоящего сырого мяса. И от 
его недостатка могут ра
зок-другой укусить за палец. 
Это не считая невыносимого 
ежиного топанья по ночам.

Тяжелая участь 
старой девы

Не лучше, чем с ежиками, 
вышла история с мартышками.

После войны в Грузии, когда 
был уничтожен знаменитый Ба
тумский заповедник, россий

ский зоорынок наводнили та
мошние зеленые мартышки. 
Естественно, обезьянки не 
смогли обойти стороной и Мур
манск —  их раскупили в один 
момент.

А уже утром следующего дня 
все до одной обезьяны заняли 
свои прежние места на торго
вом прилавке. И только лукаво 
улыбались, пока вернувшие их 
в зоомагазин хозяева рассказы
вали продавцам об измотанных 
нервах и разгромленных квар
тирах.

И мурманчане еще легко от
делались. Бывает, обезьянки 
выкидывают штучки и похле
ще. Будучи в Мурманске на га
стролях, столичный дрессиров
щик Азиз Аскарян рассказывал 
мне, что в первую очередь хозя
ева обезьян рискуют быть заду
шенными своими же питомца
ми. Хищники по натуре, они 
очень быстро проявляют свой 
природный инстинкт. И час
тенько их жертвами становятся 
новорожденные дети. Почувст
вовав укол ревности, обезьяна 
непременно попытается всеми 
правдами и неправдами устра
нить объект всеобщего внима
ния. Это уже не говоря о их зна
менитых замашках. Таких, как

битье посуды, срывание карни
зов и проверка прочности зубов 
на филейных частях тела домо
чадцев.

Однако бывают и редкие иск
лючения. В магазине “Талис
ман” припоминают случай, ког
да карликовая мартышка жила 
в одной североморской семье 
несколько лет кряду. После че
го взволнованный хозяин 
обезьянки появился на пороге 
“Талисмана” : “Помогите чем 
можете! Моя девочка выросла и 
ей срочно нужен жених”. Кар
ликового жениха, правда, найти 
так и не смогли.

И североморская мартышка 
была обречена на тяжелую 
участь старой девы.

Сибариты 
от опарышей 

не отказываются
Совсем другое дело —  реп

тилии. Они флегма
тики. Поесть лю
бят, тихо отдохнуть. 
И, видимо, поэтому 
пользуются особым 
спросом среди мур
манчан.

—  Года три назад 
один мурманчанин в 
подарок другу купил 
у нас ящерицу сала
мандру, —  говорит 
мне директор мур
манского зоомагази
на “Натуралист”, —  
недавно заходил, 
рассказывал, что из 

саламандры вырос вальяжный 
такой самец-красавец, гурман 
и сибарит. Натрескается люби

мых опарышей и ложится на 
камешек поспать. Хозяева, гля
дя на него, не могут нарадо
ваться.

—  Настоящий зоомагазин —  
это не только торговая точка, 
как, к примеру, колбасная лав
ка, а прежде всего клуб по ин
тересам, куда приходят-похва
статься своими питомцами, 
спросить совет, —  продолжает 
директор “Натуралиста” . — • 
Вот недавно одна юная мур
манчанка принесла нам на вос
питание телескопа и двух золо
тых рыбок.

И они сразу начали нерес
титься. И, как иногда случа
ется с рыбками, увлеклись 
“каннибализмом” —  слопали 
почти всю свою икру. Я  ус
пел отобрать три икринки и 
теперь в аквариуме появились 
мальки. А бывшая хозяйка 
рыбок заходит к нам частень
ко посмотреть на своих быв
ших воспитанников и их по
томство.

Кстати, у рыбок, так же, как и 
у собак, есть свой экстерьер. И 
специалисты говорят, что из 
двух абсолютно одинаковых 
мальков можно вырастить и 
гарную “дивчину”, и чахлого 
заморыша.

Рыбкам редко дают 
клички. Я знаю только 
один случай, когда бы
валому самцу гуппи 
присвоили имя Дедуш
ка.

Этот самец, один из 
многочисленного насе
ления аквариума, сумел 
пережить купания в ле
дяной и горячей воде, а 

вслед за этим трехнедельную 
командировку и полуторамеся
чный отпуск своей хозяйки.

После этого, в общем-то, у 
него и появилось собственное 
имя. Правда, с ним мужествен
ный гуппи прожил недолго. По
даренные хозяйке африканские 
цихлиды отметили свое ново
селье в аквариуме празднич
ным банкетом, основным блю
дом которого и был стойкий 
Дедушка.

Трогательная 
картина

У мурманских натуралистов 
существует свое цыганское ра
дио. И если кто-то из них заво
зит в город новый вид ящериц, 
змей, рыбок или водорослей, об 
этом сразу же становится изве
стно без всякой рекламы. Это 
все потому, что сообщество на
туралистов в Мурманске роди
лось давно, еще с возникнове
нием первого городского зоо
магазина, и до сих пор следует 
своим традициям.

Кстати, когда-то одной из 
них были еженедельные сбо
ры в павильоне Первомай
ского рынка. Там по воскре
сеньям устраивали зообазар. 
И, рассказывают, не бывало 
картины трогательней, когда 
плечистые мужики, нежно при
жимая к груди подопечных че
репашек и попугайчиков, дели
лись секретами их воспита
ния.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Однажды  в Кингстоне местны е ры ба- 
I поймали акулу, в брю хе ко то р о и б ы -  
Л  найдены  пиш ущ ая маш инка, ф отоап- 
ф т связка клю чей, две пары мужских  
эюк и небольш ой комод.
А в ЮАР на алмазном руднике хитро- 
иные рудокопы, используя почтовых 
>лубей, умудрились похитить алмазов 
ж на 6 миллионов долларов. У ОД»®™ 
элубя в углублении лапки был обнару- 
ен алмаз стоимостью около 20 тысяч 
зеленых”.

пмтХГ Ную каР™нУ Увидела на пас 
литовская крестьянка. Ее перепуганы 
рову окружили сотни возбужденных
животном» лягушки мчались, вцепи, животному в хвост, другие сидели на е
не, крича во все горло. Мало того, увид
стьянку, они попытались залезть ей под

Вызванные по телефону полицейсю
зиновыми дубинками привели в чувств
бушевавшихся земноводных, а нес*
экземпляров взяли для экспертизы. И <
1 Ь’ что лягушки вдрызг пьяные -

rn n o iK°  Днеи назад работники местной 
говои инспекции вылили в пруд 22 ть 
бутылок виски, коньяка и вина.

го ЙК!  Щенка колли’ не найДя друг го способа защитить свою собаку ук
н о с т Л  Н° С ®УльтеРьера. От неожида, 
ности бойцовая зверюга остолбенела 
разжала челюсти. После этого случа 
пес стал женоненавистником — рычи
обидчицуЖеНЩИН’ напомина*°Щих ем
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"Вести" на новом месте
С 21 февраля вступает в силу новая сетка вещания канала РТР. Главная 

черта новой сетки — переход вечернего выпуска программы “Вести” с
21.00 на свое старое место в 20.00. Появится выпуск “Вестей" в 0.00 по 
будням, а по выходным — выпуск в 14.00. Как сказал руководитель “Ве
стей” Раф Шакиров, в процессе второй за последние полгода смены вре
мени эфира “Вести” потеряли трех коней. Предположение, что теперь 
вместо коней перед началом “Вестей” побегут медведи, Раф Шакиров от
верг с негодованием.

Новый проект заставки “Вестей” сложно описать словами. Выглядеть 
это будет приблизительно так: вращающийся трехслойный шар на разно
цветном, с преобладающим белым цветом фоне. Говорят, заставка “Вес
тей” будет значительно короче и графически динамичнее былых коней. 
Да и привычный на российском телевидении триколор — в качестве глав
ной цветовой гаммы канала — будет “разбавлен” другими цветами.

Информационная служба РТР приготовила зрителям и другие сюрпри
зы. К примеру, итоговый выпуск “Вестей” теперь будет готовить Евге
ний Ревенко, бывший корреспондент НТВ — не “перекупленный” но
вым руководством ВГТРК, но ушедший с НТВ по каким-то своим 
причинам.

Менты” переезжают на 0PI
Наверное, многие уже наслы

шаны, что полюбившийся народу 
сериал “Менты” (“Улицы разби
тых фонарей”) “переезжает” на 
ОРТ. На первом канале он будет 
идти под названием “Убойная 
сила”. Помимо уже известных 
питерских актеров, играющих 
оперативников (Ларина, Дукали- 
са и других), в сериале снялись 
и другие знаменитые актеры. 
К примеру, Станислав Садаль- 
ский.

В интервью журналу “Антенна” 
Садальский рассказал, что его 
персонаж — это собирательный 
образ. Что-то он позаимствовал 
от Скуратова, что-то от Ковалева 
— бывшего министра юстиции. 
Но так как герой возник в рамках 
телесериала, то он получился

очень даже забавным. Садальский 
специально посмотрел нашумев
ший видеосюжет о похождениях 
Ковалева в бане. “Он там с дев
чонками голыми и очень красивы
ми, — позавидовал актер. — Этот 
эпизод мы повторили в фильме. Я 
говорил такую веселую фразу: 
“Без моих санкций в помывочную 
не входить!”.

— На съемочной площадке ат
мосфера была вполне рабочая. 
Съемки шли очень мобильно, ка
ждые 15 минут звонили кураторы 
ОРТ и говорили, что снимать 
дальше. Так что советы раздава
лись сверху. Зато потом работники 
прокуратуры, наши консультанты, 
накрыли стол, с водкой, закус

кой... Мы поднимали тост “за на
шу прокуратуру — самую луч
шую в мире”.

В кадре будут даже два кроко
дила в кабинете у прокурора. Ко
нечно, это не живые крокодилы, 
но очень похожие огромные муля
жи. Когда зрители посмотрят 
фильм, то узнают невероятную 
историю этих крокодилов и 
страшного убийства, связанного 
с ним.

У телезрителей возникает впол
не резонный вопрос: когда сериал 
выйдет на экран? Как сообщили 
“Вечернему Мурманску” в 
пресс-службе ОРТ, пока в сетку 
вещания первого канала “Убойная 
сила” не включена. Но, как нам 
рассказали, это вопрос ближайше
го времени.

прототип  ж и р и н п е с ко го  уто п и л  
СВОЕГО ОХРАННИКА В АКВАРИУМЕ

24 февраля в 21.45 на канале РТР будет 
демонстрироваться фильм британского 
режиссера Пола Павловски “Стрингер”, 
картина снята в 1998 году. Главные роли 
исполнили Сергей Бодров-мл. и Влади
мир Ильин.

Главного героя своей картины — политика 
Яворского — режиссер Пол Павловски “срисо
вал” с Владимира Жириновского. Правда, рос
сийский политик “Стрингером” остался недо
волен: конечно, кому понравится политичес
кий лидер, который топит в аквариуме своего 
охранника, А прототипом стрингера — при
ближенного к  Яворскому журналиста-папа
рацци — режиссер сделал Алексея Островско
го, ныне благополучно возглавляющего 
пресс-службу ЛДПР.

Будучи в России в 1993 году, Павловски слу
чайно встретил девятиадцатилетнего Остров
ского: “Вооруженный старенькой VHC-каме- 
рой, этот парень хотел казаться старше, чем на 
самом деле, изображал из себя журналиста и

крутился вокруг знаменитых политиков. От
снятый материал он предлагал западным 
СМИ. Через какое-то время я узнал, что па
рень познакомился с Жириновским и его же
ной, Снял для них несколько материалов, а по
том так  и остался работать с политиком. Вот 
эту историю я и положил в основу фильма”.

Сам Алексей о существовании фильма узнал 
спустя пару месяцев после того, как “Стринге
ра” показали в России. “Это действительно ис
тория про меня, — признался молодой человек. 
—  В титрах даже написали мою фамилию, но 
вот имя изменили. Наверное, чтобы гонорар не 
платить. В общем, зря создатели фильма мне 
ничего не сказали”.

Теперь благодаря англичанам весь мир знает 
историю Жириновского и его стрингера. Когда 
фильм впервые показали в России, многие ре
шили, что картина —  политический заказ са
мого Жириновского. Однако западные произ
водители подтверждать факт наличия заказа 
отказываются наотрез.

Многие телезрители вот уже вторую неделю не 
видят па канале анонсированной воскресной про
граммы “Невзоров”. Как сообщили “Вечернему 

Мурманску” в пресс-службе ОРТ, дебют программы на 
некоторое время откладывается. Невзоров в С анкт-П е
тербурге баллотируется в Госдуму. Руководство ОРТ вме
сте с Невзоровым приняли решение пока не выпускать 
программу в эфир, дабы журналиста не обвинили в ис
пользовании служебного положения. Hpoi рамма “Невзо
ров” должна выйти в эфир после 26 марта.

* * *
В марте на канале ОРТ выйдет в эфир цикл программ

“Кремль 9” , посвященный неизвестным фактам из жиз
ни кремлевских вождей. Рабочее название первою филь
ма —• “Ш естнадцать пуль для Брежнева”. Мы узнаем 
подробности покушения Ильина на Леонида Брежнева. В 
цикле будут использованы эксклюзивные киноматериа-

Ш Телеканал РТР продолжает усиленно шпиговать 
свой телеэфир новыми грандиозными проектами. 
Наконец-то подписан контракт с кинорежиссером 

Никитой Михалковым на показ 25 марта нашумевшего 
“Сибирского цирюльника”.

* * *
Новый шеетисерийнын “Джеймс Бонд” на российский 

манер появится в эфире весной. Режиссер Михаил Тума
ниш вили экранизировал остросюжетные детективы  
Фридриха Незнанского. Главный юрой сериала “Марш 
Турецкого” — русский следователь в исполнении Алек
сандра Домогарова — бесстрашно рвется в бой с коррум
пированной Россией. Вместе с ним в команде — Влади
мир Ильин, Сергей Никоненко, Ольга Кабо, Нина Русла
нова, Алена Хмельницкая и другие.

к к *

Если ваша семья давно мечтает о заморском телевизо
ре или отечественном “жигуленке”, новая программа Ле
онида Ярмольника “Гараж” —- это то, что вам нужно. Но 
получить призы будет нелегко.

“ Гараж” снимается в рыбном павильоне ВВЦ. Холод 
зам жуткий! Однако Ярмольиик проявил себя настоя
щим нрофи. Он не только терпеливо фотографировался 
с участниками шоу после каждого тура, но и, как Ш тир
лиц, умудрялся засыпать в перерывах между съемками 
ровно на полчаса. В таком морозильнике эго настоя
щий подвиг! Сама игра в принципе не сильно отличает
ся от “Полотой лихорадки”, разве что без золотых слит
ков.

* * к
Самый модный столичный режиссер Роман Виктюк 

возглавит 26 февраля премьерный выпуск новой музы
кально-развлекательной программы “Звездный вечер” . 
С этого момента каждую субботу очередная звезда будет 
пробовать себя в роли ведущего телевизионного шоу на 
РТР.

к к к
Уже началась подготовка к празднованию Междуна

родного женского дня. В рамках “Русской серии” снима
ют фильм “Восьмое марта” , главные роли в котором ис
полнят Евгения Симонова и Игорь Ливанов.

mi Теперь фильм “Собачье сердце” будут ноказы-
j[-| вать только по НТВ. Дело в том, что холдинг “Ме

диа-М О С Т” приобрел исключительные авторские 
права на эту картину. Когда в конце января ОРТ попыта
лось поставить “Собачье сердце” в эфир, Московский 
арбитражный суд запретил это делать.

j l lL  С 21 февраля на канале ТВ-6 начнет выходить 
itfy  интерактивная программа “Алле, народ!”. Дозво

нившись в эфир программы, зрители смогут рас
сказать о своем отношении к происходящему в стране, 
высказать наболевшее.

Разное
В столице прошел ежегодный Бал прессы. Королевой 

бала выбрали спортивного обозревателя НТВ Юлию
Бордовских. Награды Союза журналистов РФ “Золотое 
перо” получили телевизионщики Евгений Киселев и 
программа ТВ-6 “Обозреватель”. Звание “Светская те
леперсона” получили ТВ-красотка Ольга Грозная и Вал- 
дис Пелыи. Статуэткой льва в поминании “Светский ки
ноактер I ода” награжден Леонид Ярмольиик.

21, понедельник
18.00 “КОРТИК”.
19.00 Мгновение.
19.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
20.20 Вечный вопрос.
20.25 “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН”.
Мелодрама. Шофер Горлов, довольно 

жесткий и грубоватый на первый взгляд че
ловек, был вынужден взять с собой ма
ленького мальчика. Впервые Горлов почув
ствовал ответственность за судьбу малень
кого человека.

21.40 Зри в корень.
21.55 “УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО”.
Драма. Допрос героини следователем 

ОГПУ окончился избавлением от страшной 
участи. Но что ожидает ее потом?

23.35 Вечный вопрос.
22, вторник

18.00 “КОРТИК”.
19.10 Мгновение.

19.15 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
20.20 Вечный вопрос.
20.25 “УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО”.
22.05 Поле зрения.
22.15 “ТРЕМБИТА”.
Музыкальная комедия о жизни людей в 

маленьком местечке на Гуцулыцине в За
карпатье.

23.45 Вечный вопрос.
23, среда

19.05 Мгновение.
19.10 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
20.20 Вечный вопрос.
20.25 “ТРЕМБИТА”.
21.55 Дело №...
22.35 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”.
Рассказ о мужестве и стойкости экипажа 

боевого танка в годы Великой Отечествен
ной войны.

23.40 Вечный вопрос.
2 4 ,четверг

18.00 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
19.05 Мгновение.

19.10 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
20.25 Вечный вопрос.
20.30 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”.
21.35 Время “Ч”.
22.00 “ВУЛКАН”.
Фильм-катастрофа. Молодой геолог 

предполагает, что там, где он вырос, может 
произойти извержение вулкана. Но никто не 
воспринимает его прогнозы всерьез.

23.30 Вечный вопрос.

25, пятница
18.00 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
19.05 Мгновение.
19.10 “СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ”.
Киноповест о женщине, ставшей первым 

членом-корреспондентом Петербургской 
Академии наук.

20.30 Вечный вопрос.
20.35 “ВУЛКАН”.
22.00 Криминальная нота.
22.30 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
Драма. Рассказ о судьбе женщины, бро

шенной мужем.
0.05 Вечный вопрос.

26, суббота
18.00 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
19.05 Мгновение.
19.10 “СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ”.
20.20 Вечный вопрос.
20.25 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
21.55 “Салон “Каприс”.
22.45 “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”.
Рассказ о зажиточной, счастливой, благо

получной и веселой жизни колхозников на 
Украине.

0.05 Вечный вопрос.

27, воскресенье
19.00 Мгновение.
19.05 “СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ”.
20.10 Вечный вопрос.
20.15 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 1-я 

серия.
Музыкальная сказка по пьесе Е. Шварца.
21.25 Академия любви.
21.45 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 2-я 

серия.
22.55 Вечный вопрос.
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
■  Поздравляю мужчин без погон и военнослу

жащих России с днем защитника Отечества! 
Желаю всем морякам сохранять и преумно
жать традиции флота, одна из которых - пре
данность корабельному флагу. Флаг - это 
символ, гордость корабля. Он никогда не 
спускается перед неприятелем. Яркий тому 
пример - военно-морской флаг сторожевого 
корабля "Туман". Во время Великой Отечест
венной войны в неравном бою "Туман" с 
гордо развевающимся флагом затонул при 
выходе из Кольского залива. Моряки, береги
те флаг корабля, сохраняйте его при любых 
обстоятельствах, гордо несите его по мор
ским просторам нашей Родины!

Участник ВОВ, инвалид 2 группы 
Горшков Александр Прокопьевич.

■  45 лет на старте традиционного Праздника 
Севера - так можно сказать о почетном судье 
всесоюзной категории по лыжным гонкам, ве
теране войны и труда, отличнике физической 
культуры и спорта, ветеране спорта ЧКВИ- 
АНОВОЙ Маргарите Александровне. 24 фев
раля ей исполняется 75 лет. За годы 
педагогической деятельности Маргарита 
Александровна воспитала целое поколение 
спортсменов различных рангов. За свою пло
дотворную деятельность Маргарита Алек
сандровна имеет бесчисленное количество 
благодарностей и грамот. Наш коллектив по
здравляет Маргариту Александровну с днем 
рождения. Мы желаем ей спортивного здоро
вья, дальнейших успехов в спортивном су
действе, долгих лет жизни.

Заместитель председателя Мурманской 
областной ФСО "Юность России" 

В. И. Кипоренко.

Поздравляем Татьяну Николаевну Солдато
ву с 45-летием! От души тебе желаем солнца, 
мира и тепла, ну а главное-здоровья, счастья 
в жизни и добра.

Коллектив ДОУ я/с № 27.

БЛАГОДАРЮ

КУПЯТ

*  НЕДВИЖИМОСТЬ б

123. Квартиру. Тел. 56-86-57 (с 17.00 до
2 2 .00 ).
2-комн. кв., до 3500 у. е. Тел. 24-81-38. Тел. 
24-81-38.
2-комн. кв., можно "хрущевку", р-н от к/т "Ат
лантика" до "Весны", до 3300 у. е. Тел.
24-81-38 (с 9.00 до 23.00).

2-комн. кв., можно "хрущевку", р-н от к/т "Ат
лантика" до ост. "Семеновское озеро", до 
3500 у. е. Тел. 24-81-38 (с 9.00 до 23.00).

*  А/М И ЗАПЧАСТИ *

А/м немецкого производства, не старше 90 
г. в., дизель, в аварийном или неисправном 
состоянии. Тел. 49-10-31.
А/м с украинскими номерами. Тел. 33-37-35 
(после 18.00, спр. Николая).
М/а "Фиат Дукато", можно неисправный. Тел. 
33-37-35 (после 18.00, спр. Николая). 
Коленвал или шатуны на м/а "Пежо-джи-5" и 
"Ситроен" С 25 или С 35. Тел. в г. Апатиты
4-15-52.

б РАЗНОЕ

Телевизор, видео, муз. центр, радиотеле
фон. Тел. 23-08-88.
Монеты иностранные. Возм. обменяю. Тел.
37-73-73.
Коньки 39 р. Тел. 54-07-59 (после 19.00, спр, 
Наталью).
139. Электроды по черной и нержав, стали 
(АНО, УОНИ, ОЗЛ, ЗА и др.). Тел. 59-49-37.

ПРОДАМ

■  Благодарю сотрудницу Общества Красного 
Креста Римму Петровну Васильчук за соци
альную помощь моей семье.

Царева, инвалид II группы.

ОБМЕНЯЮТ

О НЕДВИЖИМОСТЬ *

■  1-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. (40/18,5/9 кв. 
м, 6/9-эт.) на 1-2-комн. кв. в Житомире (кроме 
кр. эт.). Тел. 23-66-53.

■  1-комн. кв. (30/16/6,5 кв. м) + доплата (больш. 
д/м гараж) на 2-комн. кв. в Перв. окр. Тел. 
59-22-85 (после 18.00).

■  1-комн. кв. в г. Костроме на кв. в Мурманске + 
доплата. Или продам. Лен. окр. не предла
гать. Тел. 56-05-28.

■  1-комн. кв. в р-не маг. "Прогресс" и дом в 
Устюженском р-не Вологодской обл. (уч. 15 
соток, сад) на 2-3-комн. кв. в Мурманске. Тел. 
31-88-64.

■  1-комн. кв. в г. Десногорске Смоленской обл. 
(36/20/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на кв. в Мур
манске. Тел. 50-33-76.

■  Две 1-комн. кв. в Лен. окр. на 3-комн. кв. в9-эт. 
доме (кроме кр. эт. и Росты). Тел. 31-42-01.

■  Две комн. в разных местах (17 и 10 кв. м) на
1-комн. кв. Тел. 58-94-98.

■  2-комн. кв. по ул. Тарана ("хрущ.", 5-й эт., 
комн. смежн.) на 1-комн. кв. стел, и комн. Тел. 
54-58-22.

Н 2-комн. кв. 93М В Окт. окр. (3/9-эт., тел., лодж. 
застекл.) на 2- и 1-комн. кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 26-28-99 (после 19 час.).

■  2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. в Перв. окр. 
+ допл. Тел. 59-81-54 (после 14.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 44 кв. м, 2-й эт. 
кирп. дома, тел.) на 1-комн. кв. в Окт. окр. Тел. 
54-06-15.

■  2-комн. кв. по ул. Челюскинцев ("стал.", 
51/18/17/9 кв. м) на две 1-комн. кв. в Окт. окр. 
Возм. варианты. Тел. 54-06-15.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белгороде, 
пос. Разумное Белгородской обл. Тел. 
24-21-95.

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (3/5-эт., смежная, 
с/у разд., солн.) на 1-комн. или 2-комн. кв. в 
центре, кроме 1 эт. Или продам за 4500 у. е. 
Тел : 31-02-66, 22-08-32 (вечером).

■  2-комн. кв. в раб. поселке в Башкирии (благо- 
устр., солнечн.) на кв. в Мурманске, Коле, 
Североморске. Или продам. Тел. 56-41-11. 
111056. 3 -комн. кв. по ул. Чумбарова-Лучин- 
ского, 32 (1-й эт., 62 кв. м, две комн. смежн.) 
на две 1-комн. кв. Тел. 31-60-31.

■  3-комн. кв. по ул. Карла Маркса (57,7/39,7/7,5 
кв. м, 4/9-эт.) на 1-комн. и 2-комн. кв., кроме 
крайн. эт. и Колы. Тел. 27-67-18.

■  3-комн. кв. в Вост. мкрн (57,1/38,6/9, 1-эт.) на
2-комн. кв, + допл. или комн. Тел.: 45-48-95, 
24-99-97 (с 18.00 до 20.00).

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 2/9-эт., с/у 
разд.) на 1-комн. и 2-комн. кв., можно в 5-эт. 
доме, с тел. в Перв. окр., кроме последнего 
эт. Тел. 50-85-32.

■  3-комн. кв. улучш. планир. в Перв. окр. на
3-комн. и 1-комн. кв. Или продам за 12000 
у. е. Тел. 23-00-64 (вечером).

■  3-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(60/45/7,5 кв. м, 1/9-эт.) на 2-комн. кв. в Лен. 
окр. в 9-эт. доме + доплата. Тел. 45-22-78 (с
10.00 до 18.00, в будни).

■  3-комн. кв. в р-не реет. "Панорама" (57 кв. м, 
9/9-эт., кафель, две лодж., теплая, тел.) на
1-комн. кв. Тел. 31-61-83 (после 20.00).

■  3-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. + доплата в 
Перв. окр. Тел. 23-37-66 (с 17.00 до 22.00).

■  3-комн. кв. или 2-комн. кв. в Лен. окр. (обе с 
тел.) на кв. в Архангельске. Тел. 31-38-62.

■  3-комн. кв. (комн. разд.) и дом в Вологодской 
обл. (хозпостройки, баня, колодец) на 1-комн. 
и 2-комн. кв. Или продам дом. Тел. 24-96-97.

■  3-комн. кв. в п. Молочный (2/5-эт., все разд.) 
на 2-комн. кв. в Коле, Мурманске. Тел. в Мо
лочном 91-484 (вечером).

■  Часть дерев, дома в г. Иваново (газ. отопл., 
огород 4 сотки) на кв. в Мурманске. Или про
дам Цена - 150000 руб. Возм. варианты. Тел. 
24-81-31 (вечером).

|® НЕДВИЖИМОСТЬ *

■  Комн. по просп. Ленина ("стал.", 4-й эт.). Цена
- 2000 у. е. Тел. 56-48-79.

■  Комн. в р-не Больничного городка (18,8 кв. м, 
2/2-эт. дерев, дома, част, удобства, сосед 
мужчина). Цена -700 у. е. Торг. Тел. 23-54-91.

■  Комн. в Перв. окр. (17 кв. м. в 3-комн. кв., два 
соседа, 2/5-эт.); Цена - 1550 у. е. Торг. Тел. 
59-12-16 (с 12.00 17.00).

■  Комн. по ул. Подстаницкого (11,4 кв. м в
5-комн. кв., одни соседи). Цена-900 у. е.Торг. 
Тел. 45-60-93 (после 17.00).

■  1-комн. кв. по ул. Папанина (32/20/5 кв. м, 
5/5-эт., двойн. дв., паркет, с/у совмещ., ка
фель, кладовка, новые трубы, солн. сторона). 
Цена-5000 у. е. Торг. Тел. 56-99-82 (до 17.00).

■  1-комн. кв. в Окт. окр. (8-й эт. кирп. дома, 
ремонт). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 23-48-42 
(вечером).

■  1-комн. кв. по ул. Свердлова (30 кв. м, 4/5-эт., 
двойн. дв., балк. застекл., с/у разд.). Цена - 
3000 у. е. Тел. 24-84-69.

■  1-комн. кв. в Коле на ул. Миронова, 28 (новая, 
8-й этаж).Тел. 49-11-88.

■  1-комн. кв. в г. Кингисеппе Ленинградской 
обл. (2/5-эт., все удобства). Цена - 6000 у. е. 
Тел.: 45-58-40, 31-62-87.

■  2-комн кв. в р-не Больничного городка (при
ват., 2/3-эт. дерев, дома, гор. вода, душ, 
двойн. дв., газ привози.). Свободна. Цена - 
1900 у. е. Тел. 23-75-92.

■  2-комн. кв. в центре ("стал.", 60 кв. м, 5/5-эт., 
две кладовки, две антресоли, теплая, солнеч
ная). Тел. 42-31-88.

■  2-комн. кв. по ул. Октябрьской ("стал.", 
69/37,6/12 кв. м, 2/5-эт., комн. изолир., с/у 
разд., тепл., тел.). Цена - 11900 у. е. Тел.
42-14-17.

■  '2-комн. кв. (9/9-эт., 62 кв. м, центр, кирпичный 
дом, лодж., перепланировка, евростиль). 
Тел. 45-07-34.

■  2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдинской 
(9/9-эт., кафель, двойн. дв., домофон, тел.). 
Цена - 7500 у. е. Тел. 26-65-26.

■  2-комн. кв. по ул. С. Перовской (42/26/7 кв. м, 
1/5-эт., высок., комн. разд., паркет, тел.). Цена
- 6000 у. е. Тел. 45-22-83.

■  2-комн. кв. по ул. Привокзальной (2/5-эт.). 
Цена - 4100 у. е. Тел. 50-33-26.

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (2/5-эт., комн. 
смежн., с/у разд., тел.). Цена - 3700 у. е. Тел.
38-80-13.
113007. 2-комн. кв., гараж в центре. Цена - 
16500 у. е. Тел. 45-51-95 (с 19.00 до 21.00).

Я 2-комн. кв. в Росте (44/28/6 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, паркет, двойн. дв., тел.). Цена - 3200 
у. е. Торг. Тел. 22-19-47.

Я 2-комн. кв. (комн. и с/у разд., кухня, ванная - 
кафель). Цена - 4500 у. е. Торг. Тел.: 50-67-90, 
47-30-89.

Я 2-комн. кв. в центре Мурмашей ("хрущ.", 41,5 
кв. м, 4 эт., теплая, двойн. дв., солн. сторона). 
Тел. в Мурмашах 7-29-88.

Я 2-комн. кв. улучш. планировки в пос. Росляко- 
во-1 (8/9-эт., 48/26/9). Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 56-91-00 (19.00-22.00).
142.2 -комн. кв. в С-Петербурге, Н. Девяткино, 
метро "Девяткино" (4/10-эт., нов. дом улуч
шен. планир., железн. дв., паркет, 18/10 кв. м, 
кухня - 13 кв. м, прихож. - 14 кв. м, эл. пл., 
лодж. и балк., два рынка, речка, чист. возд.). 
Цена - 15000 у. е. Тел. в Заозерске 54-39 
(после 19.00).

Я 2-комн. кв. в г. Зернограде Ростовской обл. 
(59 кв. м, кухня -11 кв. м, 3-й эт.). Цена -15000 
у. е. Тел. 23-40-37 (в раб. время).

Я 3-комн. кв. по ул. Старостина, 30 (5/9-эт., 
61/43/7 кв. м, балк. и лодж. застекл., двойн. 
дв., ремонт, тел., документы готовы). Цена - 
8700 у. е. Торг. Тел. 26-25-46.

Я 3-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" (1/5-эт., 59 кв. м, 
тел.), удобна под офис. Цена - 6200 у. е. Торг. 
Тел. 54-09-07 (после 19.00).

Я 3-комн. кв. в р-не Жилстроя (3/5-эт., застекл. 
балк., металл, двойн. дв., тел.). Цена - 6200 
у. е. Тел. 56-23-30.

Я 3-комн. кв. в Первом, окр. (5/9-эт., 55/35/7,5 
кв. м, две лодж. застекл., кафель, тел.). Возм. 
обмен на 1-комн. кв. в 9-эт. доме в Окт. окр. + 
допл. Тел. 50-27-95.

Я 3-комн. кв. по просп. Героев-североморцев 
(7/9-эт., тел.). Цена - 5500 у. е. Тел. 33-48-89.

Я 3-комн. кв. серии 93М, в центре. Срочно. Тел.
26-24-87.

Я 3-комн. кв. в г. Коле (тел., сигн ). Цена - 4000 
у. е. Торг. Тел. в Мурманске 31-00-94.

Я 4-комн. кв. по ул. Морской (87/57/9 кв. м, 
8/9-эт., улучшен, планир., солнечн., три 
лодж., тел.). Цена - 13500 у. Тел. 24-90-24.

Я 2-эт. дом-дачу в Могилевском р-не Белорус
сии (4 комн., кам. веранда, сад, баня, уч. 14 
сот., вода на участке). Тел. 42-20-00.

Я Дом-пятистенку в Шабалинском р-не Киров
ской обл. Цена - 7000 руб. Торг. Тел. 27-62-27.

Я Дом в Витебской обл., г. Городок (84 кв. м, 
паров, отоплен., хозпостройки). Цена - 2000 
у. е. Тел. в Мурманске 50-01-12.

Я Дом на ст. Кустаревка Рязанской обл. (не- 
больш., рублен., обшит, хозпостройки, уч. 14 
соток, фрукт, деревья). Цена - 900 у. е. Тел.
23-54-10.

Я Дом в Торопецком р-не Тверской обл. (6x9 м, 
веранда 3x9 м, хозпостройки, нов. баня). 
Цена - 1500 у. е. Тел. 45-12-73 (с 18.00 до
21.00).

Я Полдома в г. Вышний Волочек (31 кв. м, 3 
комн., больш. кухня, уч. 4 сотки, теплица, газ. 
отоплен.). Тел. 11-876.

Я Уч. под коттедж в Твери. Тел. 45-12-73 (с
18.00 до 21.00), в Твери 56-74-17.

Я Дом с большим зем. участком на берегу реки 
Мокша в Пензенской обл. или обменяю на 
Ивановскую, Костромскую, Ярославскую обл. 
Тел. 31-87-39.

Я Дом дерев, в Пензенской обл. (баня, дворо

вые постройки, уч. 17 сот.) или обменяю на 
1-комн. кв. в Мурманске. Тел. 26-51-83.

*  А/М И ЗАПЧАСТИ *

ВАЗ-21115, 2000 г. в., сигнализ., тонировка, 
центр, замок, 5 дв., рул. колонка 21110, про
тивошумные замки. Тел. 26-28-50.
А/м ВАЗ-2105, 88 г. в., в отл. сост. Цена -1300 
у. е. Тел. 088 аб. 11-913.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1300, 5-ступ. КПП, в 
хор. сост. Цена - 1350 у. е. Тел. 22-10-19. 
ВАЗ-21011 после кап. ремонта. Цена - 800 
у. е. Возможен обмен на все. Тел. 33-19-30 
(раб ).
А/м "Москвич-21412", 91 г. в., в хор. техн. 
сост., АИ-76, сигнализ. Цена - 900 у. е. Торг. 
Тел. 56-21-65 (вечером).
А/м "Москвич-2140", 85 г. в., А-76. Цена - 8000 
руб. Тел. 56-67-65.
38. ЗИЛ-1 ЗОВ, техн. исправен, или обменяю 
на а/м. Тел. 27-61-75.
111017. А/м "Мазда-929", 81 г. в., требуется 
ремонт редуктора. Цена - 600 долл., срочно. 
Тел. 27-70-83.
12102. "Вольво-244", дл. Цена - 400Q рублей. 
Тел. 50-69-67 (с 19.00 до 21.00, спр. Марину, 
Алексея).
А/м "Вольво-340", 83 г. в., в аварийном сост., 
небольшой ремонт. Цена - 800 у. е. Тел.
42-21-15.
А.м "Форд Транзит", 83 г. в., V-1.6, бензин, 
сост. норм. Возм. варианты. Тел. 31-87-39. 
А/м "Додж Ариес", 86 г. в., V-22, не на ходу, 
кап. ремонт двигателя: много новых дета
лей. Возможна продажа на зап. части. Тел. 
59-04-46.
А/М "Ауди-100", Калинингр. учет. Цена - 1500 
у. е. Возможен обмен на все. Тел. 33-19-30 
(раб.).
А/м "Опель Аскона", хэчбек, V-1,3, в хор. сост. 
Цена - 900 у. е. Торг. Тел. 23-32-14.
А/м "Опель Рекорд", 83 г. в., инжектор, центр, 
замок, электрозеркала, в хор. техн. сост. Цена 
-7500 у. е. Тел. 54-72-12.
А/м "Хонда Цивик", 79 г. в., 5-дверн. Цена-250 
у. е. Тел. 23-09-66
А/м "Ауди-100" "Сигара", 83 г. в., инжектор, 
V-2,3, в хор. техн. сост. Цена - 2000 у. е. Тел. 
33-76-97 (после 20.00).
М/а "Фольксваген LT-28", 82 г. в., г/п 1,5 т, 
V-2,4, дизель. Цена - 3700 у. е. Торг. Тел. 
56-01-76.
А/м "Фольксваген Транспортер", возможна 
рассрочка. Тел. 24-75-57.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зим. резина, хор. 
сост., на ходу. Цена - 700 у. е., торг. запчасти. 
Возможен обмен на гараж в р-не ул. Гвардей- 
ской. Тел. 23-71-04.
Мотоблок МБ1 с картофелекопалкой. Тел. 
31-64-53.
Диски колесные и тормозные на а/м "Москвич- 
412". Недорого. Тел. 31-45-18.
Стенд балансировки колес "Скад". Цена - 800 
у. е. Торг. Возможен обмен на все. Тел. 
33-19-30 (раб.).
3/части на а/м "Москвич-2140". Тел. 56-67-65. 
3/части к а/м "Тойота Хайс", 91 г. в. Тел.: 
50-48-92 (после 21.00), 23-73-52 (после
2 1 .00 ).
На з/части а/м "Хонда Цивик", 86 г. в. Тел. 
59-00-91 (после 19.00).
На з/части а/м "Ровер-213, 216", 84-89 г. в. 
Тел. 59-00-91 (после 19.00).
По з/частям а/м "Мицубиси Талант", 85 г. в., 
V-1,6, гидроусилитель, электропакет. Тел.
25-96-37 (после .15.00).

□ ГАРАЖИ 0

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА*

Ш

Шапку женск., из норки, коричн., нов. Тел. 
56-58-62.
Шапки женск., р. 55-56.: из норки - цена 500 
руб., из черного песца - цена 500 руб. Тел. 
33-67-86.
Шапку мужск. из кролика, 2 шт., р. 58; из 
нутрии - р. 58. Тел. 33-84-66.
Сапоги женск., зимн., коричн., р. 38-39. Цена 
- 700 руб. Тел. 31-05-92.
Сапоги женск., зимн., цвет черный, р. 36. 
Цена - 650 руб. Тел. 31-05-92.
Ботинки мужск., имп., в хор. сост., р. 40. Цена 
-400  руб. Тел. 45-53-22.
Ботинки детск., кож., р. 11, нов. Тел. 33-68-59. 
Ботинки лыжн., б/у, р. 26 (Финляндия). Тел. 
56-86-53.
Ботинки лыжн., б/у, р. 22, с креплениями и 
лыжными палками (100 см). Тел. 26-56-96 (ве
чером).
34. Аргамак в хор. сост. Тел. 50-64-20.

МЕБЕЛЬ

Стенку "Бригантина" - 2000 руб.; 2-спальн. 
кровать - 300 руб. Тел. 44-86-48. 
Диван-книжку, б/у, в хор. сост. Тел. 26-09-00. 
Диван и два кресла, б/у, в хор. сост. Цена - 
900 руб. Торг. Тел. 50-37-05.
Кровать детск., дерев., б/у. Тел. 31-46-32. 
Кресло-кровать, б/у. Тел. 23-42-25.
Кресла, 2 шт., б/у, в хор. сост. Цена - 1000 руб. 
Тел. 50-33-43 (после 17.00).
Стол журн. Тел. 31-88-94.
Стол кухон., б/у, в отл. сост. Цена - 400 руб. 
Тел. 22-20-29.
Трельяж, б/у. Тел. 31-46-32.
Трюмо, б/у. Тел. 56-20-06.
Трюмо с зеркалом, 55x114. Тел. 54-68-43 
(после 17.00).
Тумбочку под телевизор. Тел. 31-88-94. 
Полки книжн., застекл., 4 шт. Тел. 31-77-07.

и з РАЗНОЕ ш

Гараж д/м в а/г № 39 на Больничном (5x7, 
внутри обшит, центр, проезд, охраняемый). 
Цена - 800 у. е. Тел. 23-75-92.
Гараж д/м у поста ВАМ. Тел. 31-23-06.
Гараж д/м в р-не маг. "Заря", хороший подъ
езд. Цена - 520 у. е. Тел. 22-22-50.
Гараж кирп., 7x4,5 в а/г № 353 в р-не ост. "Ул. 
Первомайская", подвал, печка, верстак, хоро
ший подъезд, свет. Тел. 24-27-63 (после
19.00).
Гараж кирп. в охраняемом а/г № 180. Цена - 
1000 у. е. Торг уместен. Возм. обмен. Тел. 
33-34-67.
Гараж кирп. с печкой у 35-го завода. Цена - 
600 у. е. Тел. 33-86-46.
Гараж на две а/м в а/г № 2, хороший подъезд, 
высота ворот - 2,3 м, оборудован, подвал, 
внизу комната, свет, печь, обшит деревом. 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 43-17-34.

ЖИВОТНЫЕ *

138. Щенков гладкошерстной таксы.
Тел.: 59-64-23, 59-91-01.
Щенков боксера, вывозная вязка, отец - луч
ший боксер года, чемпион России, РКФ, трех
кратный кандидат в интерчемпионы, сын 
Ареса Слагхека (Германия). Тел. 54-34-06 
(после 19.00).
Щенков таксы, окрас темный. Недорого. Тел. 
43-02-07 (после 18.00).
Щенков мастино-неаполитано. Возможна оп
лата в рассрочку. Тел. 24-75-57.

Дубленку натур., нов., из мелких пластинок, 
блестящий рисунок, р. 48-50, длина - 120 см 
(Турция). Цена - 2300 руб. Тел.: 31-24-76, 
33-37-02.
Дубленку женск., р. 44, б/у. Цена - 6000 руб. 
Тел. 54-75-36.
Шубу женск., из иск. меха, цвет серый, р. 50, 
рост 160, б/у, в хор. сост. Тел. 54-85-51.
Шубу женск. из иск. меха, р. 52. Тел. 45-54-95. 
Шубу из каракуля, черную, длинную, р. 46-48, 
б/у, 1 год. Тел. 54-59-04.
Шубу женск. короткую из нутрии, р. 46-48, 
светл., б/у, в хор. сост. Цена - 2500 руб. Тел. 
33-67-86.
Шубу из иск. меха, темно-серого цвета, 
р. 50-52, нов. Недорого. Тел. 59-62-63. 
Полушубок мужск., 2 шт., из овчины - р. 56, 
крытый - р. 48. Тел. 33-45-22.
Пальто мужск. зимн., драп., воротник - кара
куль, р. 58, рост 182. Тел. 56-25-86.
Пальто д/с, р. 50-52, шерст., нов. Недорого. 
Тел. 45-93-35.
Куртку женск., кож., удлинен., темно-коричн., 
с подстежкой, б/у, в отл. сост. Цена - 700 руб. 
Торг. Тел. 59-21-42 (с 10.00 до 13.00).
Куртку мужск., размер L, нов. (Канада). Цена 
- 200 у. е. Торг. Тел. 24-93-73.
Куртку для мальчика 8-10 лет типа "аляски", 
на натур, меху (горный козел), капюшон отде
лан песцом. Цена - 400 руб. Тел. 42-23-25. 
Костюм трикотажн., черный, пиджак удлинен
ный, р. 44-46. Цена - 700 руб. Тел. 31-05-92. 
Костюм мужск. шерст., р. 58, рост 182, нов. 
Тел. 56-25-86.
Юбку темную, прямую, на подкладе, талия - 
65, длина - 71, имп., нов. Недорого. Тел.
24-03-01.
Шапку из светлой норки. Цена - 700 руб. Тел. 
54-67-82.

вича).
121029. Технолог, повар 5 разряда ищет ра
боту по специальности. Тел. 50-00-08. 
111029. Найдена такса (кобель).
Тел. 42-84-92.

■  Пропал боксер (кобель, 8 лет, рыжий, морда 
черная с проседью). Сообщите, кто купил, 
нашел, помогите найти. Большое вознаграж
дение гарантирую. Тел. 26-25-71.

Ш Ищу попутчиков в Финляндию. Тел. 31-87-39.
■  9 февраля по ул. Траловой, 45 иномарка со

вершила наезд на стоявший ВАЗ-2105,белого 
цвета. Просьба свидетелей позвонить по тел. 
37-71-97.

ОБСЛУЖАТ
35. Малярные, сантехнические, плотницкие 
работы. Качественно, недорого.
Тел. 33-36-10.
40. Дрессировка собак.
Тел. 20-41-76 (с 16.00 до 22.00).
75. Настройка фортепиано.
Тел.42-26-03.
90. Остекление.
Тел. 56-81-60.
104. Ремонт электрообор. а/м, установка сиг
нализаций. APS, ALLIGATOR, PANTERA, 
MONGOOSE, INSPEKTOR, FLASH, магнитол. 
Тел. 33-16-90.
107. Услуги консультанта-косметолога.
Тел, 26-35-04.
108. Балконы 5-9 этажей, лоджии, двери, об
шивка.
Тел. 42-82-37 (с 9.00 до 18.00).
117. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
119. Вторые деревян. полнонаборные двери, 
перегородки, обивка.
Тел. 22-03-49, 54-25-09.

111018. Срочно пианино.
Тел. 23-53-85.

■  Стойку под телевизор металл., на роликах. 
Тел. 56-28-23.

■  Электрогитару "Lead star" (Германия), 3-я мо
дель. Цена - 200 у. е. Тел. 43-18-20 (после
21.00).

■  Пианино "Владимир", черного цвета, в хор. 
сост. Цена - 1000 руб. Тел. 54-39-12 (с 14.00 
до 19.00).

И Аккордеон. Тел. 33-68-28.
■  Аккордеон "Красный партизан", б/у, в хор. 

сост. Тел. 56-25-86.
■  Телевизор полупроводниковый. Тел.: 

56-09-41, 23-05-66.
■  Киносъемочный аппарат "Кварц-ЭХи1, нов., с 

кассетами и принадл. Цена - 300 руб. Тел. 
(815-2) 50-50-55.

■  Фотоаппарат "ФЭД-3" в хор. сост.; фотоэкспо
нометр электрич. Тел. 42-19-76.

■  Фотоаппарат "Ломо-компакт-автомат". Тел. 
45-00-09.

■  Пылесос "Электросила", б/у, в хор. сост. Тел 
45-36-76.

■  Пылесос "Чайка стандарт", 1000 Вт, нов. Тел
43-15-54 (после 19.00).

■  Стереотелефон "ТДС-8". Недорого. Тел. 
45-00-09.

■  Плиту газов. 4-конф., стационарную, б/у. Тел. 
31-85-22 (после 19.00).

■  Воздухоочиститель "Элион", б/у. Недорого. 
Тел. 54-50-34 (вечером).

■  Раковину металл , белую, эмалиров., нов., 
под смеситель "елочка". Недорого. Тел.
43-10-02.

■  Самовар электр., 3 л, нов. Тел. 31-00-62.
■  Самовар электр., 3 л, в хор. сост. Тел. 

33-84-66.
■  Тостер нов. (Англия). Цена - 500 руб. Тел.

27-62-11.
■  Электроутюг с терморегулятором, без пара, 

нов. Недорого. Тел. 22-03-85.
■  Гладильную машину "Калинка", нов. Тел. 

33-68-28.
■  Электробритву "Харьков" с тремя ножами. 

Тел. 42-19-76.
■  Холодильник "ЗИЛ". Тел. 33-68-28.
■  Холодильник "Бирюса", б/у, в хор. сост. Цена 

- 300 руб. Тел. 56-60-42 (вечером).
■  Шв. машину "Подольск", ножн. Тел. 45-54-95.
■  Пишущую машинку с латинским шрифтом 

(Италия), в хор. раб. сост. Тел. 50-50-76.
■  Люстру однорожковую для кухни. Тел 

54-68-43 (после 17.00).
■  Подушки перовые, 70x70. Тел. 56-28-23.
■  Велотренажер отеч., в хор. сост. Цена - 1000 

руб. Торг. Тел. 59-72-28 (с 7.00 до 15.00, кр. 
выходных, спр. Марину).

■  Коньки, кож., р. 41. Цена - 90 руб. Тел. 33-09- 
81 (с 12.00 до 22.00).

■  Коньки, 2 пары, р. 35-36 и 40-41. Тел. 50-03-16 
(с 20.00 до 22.00).

■  Лыжи 2 м с крепл., р. 42-43. Цена - 150 руб. 
Тел. 59-56-03 (с 19.00 до 21.00).

■  Лыжи. Недорого. Тел. 22-08-03.
■  Шиньон из длинных белых волос, иск., имп., 

нов. Цена - 120 руб. Тел. 59-15-92.
■  Грампластинки 60-70 гг. Тел. 59-97-36 (с 18.00 

до 22.00).
■  Радиотелефон "Панасоник", 46 Мгц, 900 Мгц. 

Тел.. 56-09-41, 23-05-66.
134. Тел. с определителем №. Тел. 59-95-84 
(с 11.00 до 20.00).
124. Оцинкованное железо. Тел. 31-38-47.

СНИМУ
■  Квартиру. Тел.: 31-35-79, 31-48-07.

СДАМ
■  1-комн. кв. в Перв. окр. Тел. 26-11-23.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  С одиноким мужчиной без больших проблем 

для серьезных отношений. Мне 60 лет, невы
сокая. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 601.

ИЩУ РАБОТУ
■  Водитель. Тел. 31-87-39.

РАЗНОЕ
92. Требуется водитель-грузчик на а/м ВАЗ- 
2106 (нал. тел., до 35 лет, стаж не менее 3 
лет). Тел. 45-64-61.

■  Требуется на постоянную работу резчик- 
переплетчик, не старше 40 лет, без вредных 
привычек, желающий работать и зарабаты
вать. Тел. 47-31-44 (с 9.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья, спросить Ольгу Нико
лаевну или Олега Валерьевича).

■  Требуется на постоянную работу высококва
лифицированный печатник офсетной печати 
без вредных привычек, желающий работать 
и зарабатывать. Тел. 47-31-44 (с 9.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, спро
сить Ольгу Николаевну или Олега Валерье

120. Вытрезвление - круглосуточно. 
Анонимно, кодирование противоалко
гольное и противотабачное. Мед.-соц. ре
абилитация наркоманий. Лиц. А-581098 
БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

121. Услуги электрика. 
Тел. 26-18-18.

122. Изготовление, установка дверей 
(деревянных, металлических), окон, пере
городки, настил полов, обшивка.

Тел. 54-44-40.

126. Мет. двери, перегородки.
Тел.: 50-81-96, 50-59-19.
630. Медосмотр водителей за 1 день. Лиц. 
А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1193. Памятники
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинского,

13. Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

111009. Ремонт квартир, все виды работ. Лиц. 
10770, выдан. СМЛ.
Тел.: 56-39-69, 43-12-89.
113015. Мастер-отделочник высокой квали
фикации - сантехника, отопление, подвесные 
потолки, паркет - ищет хорошо оплачиваемую 
работу, инструменты есть.
Тел. 59-77-01.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

18. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
73. Ремонт холодильников. Гарантия, качест
во. Выезд в Кольский р-н.
Тел. 42-07-16.
80. Ремонт, подключение стир. машин.
Тел.: 44-03-25, 58-96-90.

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы  

■лаилвтетита!

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю имп. 
ТВ, б/у или неисправные. Лицензия.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа. Купим на 
з/ч имп. аппаратуру.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ. Вызов бесплатный. Пен
сионерам-скидки. Есть все детали. Гарантия. 
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых импортн. и отеч. телевизоров, 
видео. Опыт - 23 года. Весь город + 
пригород. Купим на запчасти имп. ТВ, 
видео, муз. центр.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (любые дни, 
время).

5. Если у вас неисправен телевизор, 
видеомагнитофон, звонить: 508-946, 
50-46-41 (с 9.00 до 22.00, без выход
ных).

Обслуживаем Мурманск, выезд в 
Колу, пригород. Выдается гарантия, 
тех. заключение. Скидки. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный серти
фикат, лицензия.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 42-12-79.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гарантией. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Куплю имп. ТВ на з/ч. 
Тел. 31-71-94.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму
щим - скидки до 40 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
48. Ремонт теле, видео, аудио, телефонов, 
снятие кода.
Обращаться: просп. Героев-североморцев, 
45. Тел. 33-54-24.
128. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 23-36-24.
133. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа.
Тел. 33-50-66,45-18-32.
136. Ремонт ТВ, цв., ч/б, лампов., полупр., 
переноси., восст. кин., НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65.
140. Ремонт любых ТВ. Г арантия. Все округа. 
Уст. бл. НТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
141. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
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Взгляд на криминальный мир глазами МУРа
В четверг, 17 февраля, в здании областного управле

ния внутренних дел представители средств массовой ин
формации имели возможность ознакомиться с деятель
ностью криминальной милиции области за 1999 год. Ин
терес к работе правоохранительных органов у мурман
чан никогда не ослабевал, а тут журналисты имели воз
можность узнать о ходе расследований самых громких 
преступлений, соверш енных как в прошлом, гак уже и в 
нынешнем году.

Железные двери 
провоцируют 

грабежи и разбои

Начальник управления уго
ловного розыска УВД Мурман
ской области подполковник 
Михаил Свиридовский коротко 
зачитал статистические данные 
о деятельности возглавляемого 
им ведомства за прошлый год и 
предложил задавать вопросы. А 
журналистов прежде всего за
интересовала причина резкого 
роста грабежей и разбоев (по 
сравнению с прошлым годом 
соответственно на 25,2 и 11,8 
процента).

—  Сильный прирост именно 
разбоев и грабежей вполне объ
ясним, —  ответил Михаил Сви
ридовский. —  Граждане стали 
укреплять свои квартиры: ста
вят домофоны, железные две
ри. Но продолжают в основной 
массе оставаться доверчивыми. 
Вот преступники и пользуются 
этим: если нельзя дверь взло
мать, то нужно, чтобы ее от
крыли изнутри. Могу посовето
вать быть более бдительными и 
не стесняться вызывать мили
цию при малейших подозрени
ях попытки ограбления.

“Явь страшнее сна”
Дальше журналисты стали 

интересоваться ходом рассле
дований наиболее нашумевших 
убийств. И одним из первых 
вспомнили смерть годовалого 
ребенка в Ленинском округе 
месяц назад.

—  Это преступление можно 
уже записать в разряд раскры-

За минувший год 
в области  

было совершено три 
заказных убийства, 

два из которых 
уж е раскрыты.

тых, —  заявил Михаил Борисо
вич. —  Мать ребенка в тот день 
была сильно навеселе и приве
ла в дом незнакомого молодого 
человека. После они еще выпи
ли, и она уснула. Когда просну
лась, увидела надпись на стене, 
сделанную ее же помадой: “Явь 
страшнее сна”. Ребенок в кро
вати был мертв. Молодого пар
ня установили и задержали бы
стро. Он сам признался, что 
придавил малыша подушкой.

Почерковедческая экспертиза 
подтвердила, что надпись сде
лал тоже он. Так что поспеш
ные выводы некоторых СМИ 
о возможности того, что сы
на убила мать, можно отбро
сить.

Девочки 
в роли киллеров?

Не могли обойти “акулы пе
ра” и недавнее убийство на ули
це Лобова, в котором подозре
вается студент одного из мур
манских вузов. И по этому делу 
подполковник Свиридовский 
уже смог прояснить кое-какие 
детали.

—  Конечно, делать оконча
тельные выводы еще рано, —  
осторожно заметил Михаил Бо
рисович, —  но случайным это 
убийство никак не назовешь. 
Сейчас следствие располагает 
данными, что Денис П. за день 
до убийства уже говорил о нем. 
И ни с кем-нибудь, а именно с 
теми девушками, которые нахо
дились вместе с ним в квартире 
во время трагических событий. 
По имеющимся сведениям, он 
сперва пытался уговорить 
именно девушек совершить 
убийство и предлагал за это 
деньги. Говоря криминальным 
языком, пытался сделать заказ. 
Но в какой-то момент все по
шло не так, как задумывалось, 
и П. сам взял в руки нож. Так 
что вполне возможно, что это 
дело преподнесет еще не один 
сюрприз. А вообще за минув
ший год в области было совер- 
щено три заказных убийства, 
два из которых уже раскрыты.

У преступного мира 
свои законы

Когда зашла речь о недавнем 
убийстве на “ленинградке”, не
вольно всплыла тема организо
ванной преступности. Ведь 
объяснению, которое предло
жил убийца (ревность), следст
вие не очень верит.

—  Очень уж это походит на 
бандитские разборки, —  поде
лился своим мнением Михаил 
Свиридовский. —  Вообще-то 
оргпреступностью занимается 
РУБОП, но могу сказать,что в 
прошлом году пресечена дея
тельность 30 преступных груп
пировок, в них состояли 293 че
ловека. Кроме всего прочего, 
ими совершено 126 убийств. А 
вообще • вам любой оператив

ник скажет: раскрыть убийство 
гораздо легче, чем квартирную 
кражу. Ведь на раскрытие убий
ства бросают лучшие силы, не 
делая скидок на то, чем зани
мался пострадавший. И, на мой 
взгляд, это не совсем правиль
но. В первую очередь мы долж
ны защищать простых граждан. 
А что касается всяческих авто
ритетов, так ведь у них свой 
мир, свои законы...

Не знаю, какое впечатление 
от брифинга получили другие 
представители прессы, но у ме
ня сложилось мнение, что наш 
МУР —  Мурманский уголов
ный розыск работает на со
весть.

Борис ЛИВАНОВ.
Коллаж Михаила 

АРУСТАМОВА.
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Вниманию налогоплательщиков!
Управление финансов администрации города Мурманска 

сообщает, что и свит с созданием иа территории города 
Мурманска единой инспекции Министерства по налогам и 
сборам РФ но I. Мурманску с 01 иниарн 2000 I. закрывают
ся счета по зачислению средств местного бюджета №:

— 40204810300000130003;
— 40204810600000130004;
— 40204810900000130005;
— 40204810200000130006.
Вес налогоплательщики, состоявшие иа учете в террито

риальных налоговых инспекциях и уплачивающие налоги 
на вышеуказанные счета, обязаны с 01 января 2000 года все 
налоги, сборы и другие платежи, подлежащие зачислению в 
местный бюджет, перечислять на счет местного бюджета 
№ 40204810700000130001 в I РКЦ ГУ ЦК РФ но Мурманской 
области в городе Мурманске. ВИК 044705001. ИНН 
5190800241.

Прогулка по городу
В эти выходные у театралов настоя

щий праздник. Их ожидают сразу две 
премьеры. В субботу в областном театре 
драмы — трагикомедия “Конкурс”. Нача
ло в 19 часов. А в театре Северного фло
та в этот же день в 16 часов начнется ко
медия “Месье “Пахан” — бенефис на
родного артиста Виктора Васильева. А 
после спектакля пройдет чествование 
юбиляра. На сцене областной филармо
нии будут блистать столичные “звезды”. 
В субботу и воскресенье здесь выступит 
народный артист России Сергей Нико
ненко с программой “Исповедь хулига
на”. В субботу концерты начнутся в 16 и 
19 часов, в воскресенье — в 19 часов. А 
на следующей неделе мурманчане смо
гут встретиться с Натальей Крачковской 
(24 и 25 февраля) и Светланой Тома (26, 
27, и 28 февраля).

Областной театр кукол в субботу 
в 11.30 и 14.00 приглашает ребяти
шек посмотреть спектакль “Кто уст
роил балаган”. А завтра —  сказки 
“Слоненок пошел учиться” (начало в 
11.30 и 13.30) и “Заяц, Лиса и Пе
тух” (в 16 часов). Кстати, в следующие 
выходные малышей тоже ждет пре
мьера — спектакль “Лисенок-плут”.

В областном художественном музее за
канчивает работу уникальная выставка 
старинных икон и книг из фондов музея 
имени Андрея Рублева. Также последние 
дни здесь действуют экспозиции москов
ского графика Олега Васильева и нашего 
земляка фотохудожника Вадима Зайцева.

l«s>

А вот персональная выставка извест
ного мурманского фотохудожника Нико
лая Жолнина, которая расположилась в 
городском выставочном зале, продлится 
до конца февраля. В областном Центре 
художественных ремесел можно полю
боваться замысловатыми кружевами, вы
полненными в технике фриволите, и кар
тинами художника из Ревды Михаила 
Осоки.

Поклонников зимних видов спорта се
годня ждут в Долине Уюта. Здесь в 11 ча
сов начнугся соревнования по лыжным 
гонкам в рамках 45-го городского Празд
ника Севера.

А завтра в это же время лыжники-лю
бители могут и сами попытать удачу в 
массовом конкурсе “Лыжня зовет-2000”. 
Старт на КП-2, КП—3 и Центральном 
стадионе.

Наталья КИРИЛЛОВА.

М Н Е  Ч Е Т Ы Р Е  г о д а ;
ЖДЕМ НА ПРАЗДНИК!!!

ул. Полярные Зори, 3 1 /1
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И Y НАС ШЬЮТ ШУБЫ 
НЕ ХУЖЕ ЗАГРАНИЧНЫХ

Быть первооткрывателем всегда 
приятно. Даже если ты открываешь 
не новые земли, а обычную выстав
ку-продажу.

Впрочем, выставку, что через какие-то 
пару часов откроется в мурманском Ледо
вом Дворце спорта, обычной не назовешь.

Такого разнообразия шуб, дубленок, 
пальто и головных уборов превосходного 
качества в Мурманск пока еще не приво
зили.

Свои зимнюю и весеннюю коллекции 
северянам представили признанные рос
сийские лидеры, лауреаты всевозможных 
конкурсов - тверское предприятие 
"ЗИМОС", московские фирмы "Форум", 
"Zetta" и "Бари".

Пока наши гости пристраивают свои де
тища на плечики и придают им товарный 
вид, прошу одного из инициаторов выстав
ки Андрея Батурина совершить со мной 
небольшую экскурсию по торговому залу.

- Вот, к примеру, эта шикарная шубка 
из норки - мечта любой женщины. Да, судя 
по ценнику, вкус у меня неплохой. Норки 
на нее, наверное, пошло... А покрой какой 
необычный!

- Прекрасный выбор, - одобряет Андрей 
Иванович, пока я кручусь перед зеркалом 
(не куплю, так примерю).

Шуба, можно сказать, эксклюзивная. 
Мастера постарались на славу. Не случай
но ведь "ЗИМОС" представляет работы ве
дущих модельеров элитного московского 
Дома моды на Кузнецком мосту.

Причем каждая модель "вызревает" в 
собственной лаборатории по неповтори
мым лекалам. И поступает в продажу мел
кими партиями. И покупатель у таких 
изделий свой, постоянный.

Укороченные пальто из норки также хо
роши - фасон прямой, накладные карманы, 
строгий английский воротник - москов
ские модницы в этом сезоне только так и 
ходят. А чем мурманчанки хуже?

- В следующем ряду - изделия из кара
куля, - возвращает меня к реальной жизни 
мой провожатый. - Продукция московско
го предприятия "Форум".

- Откуда барашек? - интересуюсь я.
- Сырье получаем в Туркмении, а выдел

ка и переработка осуществляются непо
средственно на московской фабрике на 
очень дорогостоящем импортном оборудо
вании.

Эти шубы для нашей зимы: мех теплый, 
ноский и устойчивый к капризам погоды.

Каракуль в этом сезоне - на гребне

моды. Особенно стриженый. Не случайно 
в итальянских каталогах каракуль соседст
вует с элитной и классической норкой. Это 
раньше считалось, что каракуль - мех для 
дам бальзаковского возраста. Сейчас моде
льеры доказывают обратное.

В коллекции, представленной сетью ма
газинов "Город мастеров", действительно 
много молодежных моделей - куртки, пид
жаки, укороченные пальто под пояс. На 
любой вкус. И носиться, говорят, будет се
зонов пять, не меньше. А если что - это не 
уличный рынок. Торгует производитель - 
есть к кому обратиться и при необходи
мости отреставрировать вещь. А что зима 
на исходе - не беда. Сейчас купить хоро
шую одежду будет дешевле, чем в следу
ющем году. Специалисты говорят, кризис 
так ударил по производителю, что цены на 
сырье неминуемо возрастут.

- А эта шуба из нутрии? - пытаюсь я 
блеснуть познаниями.

- На первый взгляд - да. Но подойдите 
поближе. Смотрите, как искрится, перели
вается мех. Это бобер - мех для ценителей, 
не побоюсь сказать - фанатов. Роскошный, 
вечный. Именно о таком мехе говорят: 
"сносу нет". Мех для престижа и солидных 
людей.

Слов нет - хороша шуба. И песец не
плох, и вот та чернобурка...

А дубленки! Конечно, тут и речи не 
может быть о торчащих нитках и кривых 
швах.

- Изделия московской фирмы "Zetta", - 
комментирует Андрей Иванович. - Для 
производства этой одежды используются 
лучшие в мире образцы сырья: португаль
ский меринос, итальянский интрефино 
(как звучит, даже переводить не хочется!) 
и знаменитая испанская кожа. Оборудова
ние - импортное. Лекала - безупречные. Да 
и сама фирма - главный поставщик "дуб
леночного" сырья в Россию. Это о чем-то 
говорит. Дубленки от "Zetta" смело можно 
поставить в один ряд с первоклассными 
итальянскими. А вот в цене выигрывают 
наши, отечественные покупатели.

"Zetta" привезла и целую коллекцию для 
весны: удлиненные мужские и женские 
пиджаки, женские куртки со съемным во
ротником из чернобурки... Вот эта спор
тивная курточка сшита прямо на меня. А 
вот эта подошла бы любому мужчине. 
Двустороняя: кожа-мех. Носи, как вздума
ется. Две вещи в одной. И за одну цену.

- Кто же сотворил сие чудо? Ага, рос
сийско-канадская фирма "Бари".

"Бари" почему-то больше любит муж
чин. Но, наверное, пора и им догонять сла
бый пол в вечной гонке за высокой модой. 
Любой из них, к примеру, неплохо смот
релся бы в этой вещице из нерпы. Редкий 
мех для исключительных мужчин. И поче
му мне такие не попадаются?

Все изделия от "Бари" из отборного ка
надского меха. И почему-то канадский 
енот на нашего рыночного совсем не 
похож. Это все равно что сравнивать 
"Мерседес" с "Запорожцем".

Вот мы и дошли до прилавка с головны
ми уборами. Чего тут только нет. И тради
ционные ушанки, кокетливые "амазонки", 
кожаные косынки... А это что за авангард? 
Но, правда, впечатляет. Оборачиваться 
вслед точно будут. Головной убор моде
льера, театрального художника Ирины Бе
лопуховой. В Москве ее знают. А вот и 
шапочка из белой кожи с ушками из бело
снежной норки...

- Точно такую же купили для Аллы Пу
гачевой, - поясняет Андрей Иванович. - А 
дело было так: пришла в магазин мадам - 
вся из себя. Чем-то приглянулась ей эта 
модель. Покрутила в руках, примерила, ку
пила. А на следующий день вернулась: у 
меня шапку Алла отбирает, есть еще?

- Какая Алла?
- Какая-какая - одна она у нас. Ей "сне- 

гурочкина" шапка понадобилась для 
каких-то съемок. Так найдете еще или нет?

- Шапку, конечно, заказали. Я сам не 
видел, но, говорят, Пугачева точно в такой 
же на экране промелькнула.

"Ну если уж Пугачева отметила, - поду
малось мне, - то и мурманчанкам должно 
понравиться".

- Надеюсь, - сказал Андрей Иванович, 
запуская в зал первых покупателей.

На всякий случай решила дождаться и я 
их реакции.

- Неужели и у нас научились шить? - 
обратилась ко мне супружеская пара.

Татьяна НОВИКОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

Астрологический 
пртз ■

ОВЕН. На этой неделе проблемы сва
лятся на Овнов как снег на голову. Нахлы
нут воспоминания о беззаботном детстве. 
Чтобы совсем не раскиснуть, заручитесь 
поддержкой близких друзей.

ТЕЛЕЦ. Звезды посылают вам период 
испытаний на прочность, из которого вы 
выйдете победителем. Не отступайте, бо
ритесь за свое место под солнцем.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам благоволит 
фортуна. Может произойти что-то очень 
хорошее. Только не проспите свою птицу- 
удачу.

РАК. На этой неделе ждите несправед
ливой сплетни. Кто-то спит и видит вас 
униженным и оскорбленным. Ваша задача 
- профессионализмом развеять все нагово
ры, вам это будет несложно.

ЛЕВ. Настроение у Львов снова на 
подъеме, они полны просто звериной 
силы и жаждут покорить весь мир. Будьте 
благоразумны и не вступайте в конфлик
ты с заранее прогнозируемым проигры
шем.

ДЕВА. На этой неделе Девы окажутся в 
щекотливой ситуации. Не старайтесь уйти 
от проблем. Чем быстрее вы сможете ра
зобраться с делами, тем лучше вы себя 
потом почувствуете.

ВЕСЫ. Весам всю неделю предстоит 
заниматься личной жизнью и выбирать, 
кому же все-таки стоит отдать свое серд
це. Лучшее в этой ситуации - не встречать
ся ни с кем, а сердце само подскажет, кто 
же ваш настоящий возлюбленный.

СКОРПИОН. Начало недели очень 
благоприятно для важных дел и начина
ний. Вы должны верить в собственные 
силы. В то же время не отказывайтесь от 
любой помощи и привлекайте близких 
людей к своим делам.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы с головой уйдут 
в семейные проблемы. Вашей целью ста
нет все, что связано с благоустройством 
дома, будет ли это. покупка мебели, пере
езд или обычная генеральная уборка.

КОЗЕРОГ. У Козерогов наступила 
пора хронического равновесия, когда ни
какими усилиями не удается сдвинуть с 
мертвой точки накопившиеся дела.

ВОДОЛЕЙ. Ваш ангел-хранитель нако
нец решил заняться вами вплотную. Сей
час главное не вступать ни в какие 
конфликты и советоваться по всем вопро
сам с компетентными людьми.

РЫБЫ. В середине недели вас ждет 
завал на работе, и уже никаких свиданий 
с противоположным полом. Поэтому рас
считайте свои силы заранее.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 18 февраля 2000 г.
Рыночный курс иностранной валюты (руб.)

Название 1 доллар 1 английский 1 немецкая 10 норвежских 10 финляндских 10 шведских
банка США фунт стерлингов марка • крон марок крон

покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. ирод. покуп. прод. покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП-СПб (тел. 47-48-29) 28.40 29.13 А ; 14.10 14.53 33.80 34.70 46.00 48.00 - -

Социальный коммерческий банк 
(тел.: 23-09-20, 45-06-68); 28.40 29.15 13.50 14.60 33.00 35.20 46.00 49.00 31.70 33.50
ул. Коминтерна, 14 (тел. 45-85-91) 28.40 29.15 - - - - 33.00 35.20 46.00 49.00 - -
Мончебанк (тел. 23-39-20) 28.30 29.05 40.53 47.51 13.76 14.56 29.96 1 34.82 43.75 47.70 29.61 34,17
Мурманский банк Сбербанка РФ 
(тел. 28-03-76)

28.28 29.14 44.94 47.08 14.20 14.85 32.80 35.10 46.50 48.70 32.40 33.80

Баренцбанк (тел. 56-47-79) 28.50 29.15 43.00 47.50 13.50 15.00 30.50 35.10 43.00 49.00 - -

Банк "Петровский" (тел. 45-68-57) 28.50 29.00 43.00 46.50 12.80 14.80 30.00 35.10 45.00 48.00 28.70 33.70
Связь-банк (тел. 56-42-37) 28.50 29.20 - - 13.30 15.25 31.50 35.20 43.00 49.40 - -
Банк "Возрождение"
(тел.: 23-24-56, 56-56-24)

28.35 29.10 - 13.90 14.55 30.10 35.20 45.00 49.00 - -

АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Буркова, 17а (тел.: 45-53-00, 45-53-45)

28.45 29.15 - - - 1:1 - - Г: * -

НКО "Мурманский расчетный 28.35 29.15 - - 13.20 14.60 ‘ 30.50 35.20 42.00 48.00 - -

центр", ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16) 
просп. Ленина, 71. Дом торговли, 1-й этаж

Официальный курс ЦБ РФ (г. Москва) 28.79 45.84 14.52 35.07 47.75 33.11
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ве и разнообразии, как в “Ажу
ре”, нигде не встретишь.

Все ткани и фурнитуру для 
магазина хозяйка “Ажура” отби
рает сама. Как рассказывает Га
лина Ивановна, каждый матери
ал она сначала должна обяза
тельно потрогать, прикинуть, 
как он будет смотреться в изде
лии. Представителей “Ажура” 
регулярно приглашают на вы
ставки-ярмарки в Чехии, Герма
нии, Москве. Именно там и за
вязываются деловые отношения 
с поставщиками. Необходи
мость в услугах посредников от
падает сама собой. Поэтому в 
“Ажуре” могут себе позволить 
устанавливать минимальные 
надбавки к ценам поставщиков 
и получать прибыль только за 
счет товарооборота.

—  Это очень удачное сочета
ние —  магазин-ателье, — гово
рит Галина Тимофеева. — Все 
ткани, которые поступают в ма
газин, мы обязательно проверя
ем в работе в нашем ателье. И от 
тех, которые “плохо себя ведут” 
при шитье, отказываемся.

Скажем, мы долго выбирали 
поставщика прокладочных ма
териалов. Наконец останови
лись на немецкой фирме “Фрой- 
денберг”. Она поставляет нам и 
свою технологию, приглашает 
на семинары по обработке этих 
материалов. И сегодня не только 
наши мастера умеют их пра
вильно применять, но и продав
цы всегда подскажут, как их 
лучше использовать.

Такой совет для покупателей 
магазина “Ажур” очень важен. 
Помимо заказчиков ателье сюда 
приходят и те, кто любит и уме
ет шить сам. Здесь продаются не 
только материалы и приспособ
ления для шитья. Портни
хам—любительницам по их 
просьбе в магазине помогут сде
лать выкройку любого изделия 
—  на бумаге или сразу на ткани.

И напоследок несколько слов 
о моде. В коллекциях одежды на 
весну-лето 2000 года “серость” 
последних лет уступила место 
веселому многоцветию красок. 
Самый модный цвет сезона — 
жизнерадостный желтый, рису
нок —  горох.

Остались в прошлом упро
щенные “геометрические” наря
ды. Опять в моде всевозможные 
отделки: съемные воротни
ки-гольф, перчатки-митенки, 
доходящие до плеч, длинные уз
кие шарфы, шали. Возвращают
ся оборки и рюши, даже в изде
лиях из кожи.

Самый последний писк сезо
на —  многослойные наряды из 
полупрозрачных материалов. 
Таких, какие уже сейчас можно 
приобрести в “Ажуре”. А в кон
це февраля в магазине появится 
и совершенно новая, весенняя 
коллекция тканей.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Ателье работает все дни, включая 
субботу, с 11.00 до 17.00 

без перерыва.
Магазин открыто 11.00 до 19.00, 

ввоскр. -с  11.00 до 17.00 
(без перерыва).

Мурманск, ул. Полярные Зори, 44 
(2-й этаж) тел./факс (8-815) 54-26-27.

В одной  из м ест ны х га зет  к а к -т о  
появи лось объявление:  

"Продам пальт о, сш ит ое в  "Ажуре". 
И  больш е никаких пояснений. 

Впрочем, они и н е  нужны. 
С алон—ат елье "Ажур"  —  

хорош о и звест н ое  
имя н а  м одном  р ы н к е  М у р м а н с к а .

Главное —
вовремя начать

Предприятие это достаточно 
уникальное. Все наши бо
лее-менее твердо стоящие на 
ногах ателье некогда были ча
стью одной большой фабрики 
индивидуального пошива одеж
ды. И практически ни один воз
никший на волне перестройки 
швейный кооператив или мас
терская до наших дней не дожи
ли. Тогда как “Ажур”, создан
ный в 1991 году буквально на 
пустом месте, вполне успешно 
работает и сейчас.

— Мне просто повезло, — 
считает Галина Тимофеева, вла
делица фирмы “Ажур”. — Я во
время начала свое дело. В нояб
ре 1991 зарегистрировала пред
приятие, взяла кредит, на кото
рый приобрела кое-какое обо
рудование и ткани. Это было 
еще до павловской денежной ре
формы, об инфляции еще никто 
и не слышал. Это потом выясни
лось, что тогда деньги были вло
жены удачно, быстро удалось 
вернуть кредит и встать на ноги. 
Но было бы преувеличением 
утверждать, что в те времена 
я хорошо разбиралась в бизне
се.

Кстати, никогда больше за 
кредитом в банки я не обраща
лась —  дорого. Мы начали ис
кать другие варианты, чтобы 
выжить. Шили вещи, но все вы
рученные за них деньги “съеда
ли” аренда, производственные 
нужды. В начале 90-х рынки за
полонили китайские и турецкие 
вещи —  необычные, сравни
тельно недорогие. Казалось, 
вот-вот ателье станут ненужны
ми.

Единственное, что тогда по
могло не упасть духом —  наши 
заказчики. Некоторые знали ме
ня еще как закройщика ателье 
“люкс”. Привыкли шить у меня, 
и были готовы ездить даже на 
окраину города, на Больничный, 
где первое время мы арендовали 
старый двухэтажный дом. Не

“ажурную” коллекцию. Потом 
одна из норвежек, кстати, дизай
нер одежды по профессии, при
ехав в Мурманск, специально 
зашла в “Ажур”. Пока она зна
комилась с ателье, здесь успели 
раскроить и сшить для нее сим
патичную юбку. Такая скорость, 
а главное —  качество пошива 
очень удивили норвежку. По ее 
мнению, мастера ателье шьют 
даже лучше, чем финны, при
знанные в Скандинавии лидеры 
в производстве одежды.

В фаворе —  
жизнерадостный 

желтый
Итак, вы решили, что вам ну

жен новый наряд. Как он будет 
выглядеть и из чего сшит?

На эти вопросы помогут отве
тить художники-консультанты 
ателье “Ажур” —  Татьяна Пота
нина и Лариса Касаткина. Мно
гие мурманчанки полагаются на 
их вкус. Некоторым модельеры 
“Ажура” помогли составить 
практически весь гардероб. А 
дело это не такое простое. Оде
жда не только заддет настроение 
на весь день. Она может поме
шать или, наоборот, поспособ
ствовать продвижению по слу
жебной лестнице.

Не помешает совет модельера 
и при выборе ткани для нового 
наряда. Впрочем, о тканях раз
говор особый. В Мурманске се
годня выбор их достаточно ве
лик. Но таких, в таком количест

В коллекциях одежды на весну—лето 
2000 года "серость" последних лет  

уступила место веселому 
многоцветию красок. Самый модный 

цвет сезона  —  жизнерадостный 
желтый, рисунок  —  горох.

потеряли они нас и позднее, 
когда “Ажур” переехал на ули
цу Полярные Зори. Мы ценим 
эту преданность наших клиен
тов. Всякое в жизни случается, 
но не было еще случая, чтобы 
кто-то ушел от нас недоволь
ным.

И, конечно, многое для нас 
всегда значила помощь друзей. 
Таких, как, например, админи
страция Мурманского рыбного 
порта во главе с управляющим 
Валерием Васильевичем Куско
вым.

— Галина Ивановна, а вам 
самой еще приходится ножни
цы в руках держать?

— Как-то пришлось. Давний 
заказчик уговорил костюм ему 
раскроить. И знаете, руки сами 
все вспомнили.

Но и без меня в ателье хватает 
мастеров. Практически все они 
работают индивидуально, соз
дают изделия от начала до кон
ца. Это настоящее творчество. 
Каждый мастер, пока шьет 
вещь, ее любит, вкладывает в 
нее часть души. И вещь эта вы
ходит теплая, живая.

Правда, недавно у нас в ателье 
появилась первая бригада. Мы 
своеобразно отмстили августов
ский кризис 98-го года: увели
чили количество рабочих мест, 
перешли на двухсменную рабо
ту, стали больше шить. В это 
время импортные вещи резко 
подорожали. Мы же цены под
няли минимально. И у нас сразу 
появилось больше заказов.

Так не сошьют 
и финны

В “Ажуре” шьют любую оде
жду: женские и мужские костю
мы, пальто, вечерние наряды, 
меховые шубы, кожаные курт
ки... Несмотря на сложность и 
неординарность изделий “от 
“Ажура”, обходятся они почти 
вдвое дешевле, чем качествен
ные импортные вещи. И если в 
магазине не всегда отыщешь 
подходящий наряд, то в ателье 
сошьют все, что нужно.

К тому же российская мода и 
мода европейская даже сегодня 
различаются. То, что удобно но
сить во Франции или в Италии, 
не очень-то подходит к нашему 
климату, стилю и ритму жизни. 
Много ли европейских женщин 
добираются до работы в пере
полненном автобусе, а вечером 
возвращаются домой с набиты
ми провизией сумками?

Поэтому в “Ажуре” с самого 
начала решили шить одежду по 
собственным моделям, конечно, 
ориентируясь на направление 
моды и желание заказчика. И 
это себя оправдывает. Среди по
стоянных клиентов ателье нема
ло известных людей города, а 
также такие фирмы, как “Сев- 
рыба”, “Огни Мурманска”, рес
торан “Полярные Зори”...

В 1999 году Галина Тимофе
ева по приглашению норвеж
ской женской организации по
бывала у наших северных сосе
дей и показала им небольшую



Мы сидим в новой квартире певицы 
Ирины Салтыковой, где модерновая ме
бель в голубых тонах угнездилась в специ
ально продуманных углах. Открытый ку
хонный закуток един с гостиной и прихо
жей. Дальше в проеме арки просматрива
ется розовый цвет стен туда нельзя, 
там личные апартаменты. А я вспоми
наю маленькую "двушку" на первом эта
же панельного дома, где мать-одиночка 
Ира много лет назад впервые мне дала 
интервью. Все это время она работала и 
добивалась всего сама. А таких у  нас не 
любят! Что и подтверждает огнемет
ная очередь звонков: какая-то сумасшед
шая каждые пять минут набирает до
машний номер певицы и отправляет на 
автоответчик гнусную брань.

— Ну ведь можно как-то прекратить 
эти звонки! Вызвать милицию!

— А это бесполезно! Я просто не обра
щаю внимания. Я желаю моим недобро
желателям, чтобы у них в жизни было все 
замечательно, чтобы они мне не завидова
ли, потому что когда у них будет все заме
чательно, они про меня забудут.

— Трудно отличить поклонника от 
врага?

Иногда да. Вот то, что сейчас звонит 
какая-то дура, — это мне совершенно все 
равно! То есть меня раздражает, когда ре
бенок слышит эти гадости. Но я сотру за
пись с автоответчика — и все. А вот если 
наталкиваешься на зависть и недоброже
лательство со стороны людей, с которыми 
дружишь, тогда, бывает, и заплачешь.

— А как тебе не завидовать! Ты же в 
шоколаде!

Я этот шоколад своими собственны
ми руками приготовила. А другим людям 
кто мешает?!

—  По-моему, ты прибедняешься. Ви
ктор твой ушел из дома, а бизнес торго
вый тебе достался. Значит, были денеж
ки!

— Торговый бизнес закончился, как 
только мы разошлись! Потому что его 
танцоры работали у меня продавцами. Я 
поняла, что надеяться не на что, у меня 
были знакомства в шоу-бизнесе. Решила: 
стану известной, популярной, буду жить 
как человек, поставлю дочь на ноги.

— Мало ли смазливых девочек пыта
ются вылезти на сцену! Тебя считали 
глупенькой хорошенькой женой Сал
тыкова — не более.

— Никто не воспринимал меня всерьез! 
Во мне уверена была только я сама! Я да
же помню, как принесла клип в одну му
зыкальную редакцию на телевидении, и 
мне сказали, что материал серенький, 
подняться будет тяжело.

— Естественно, серенький — ведь 
клин назывался “Серые глаза”?

Да, так смешно получилось. Но клип 
появился на телевидении, и был настоя
щий взлет.

— Обычно актрисы и певицы стано
вятся секс-символами по молодости. 
Потом уходят из символов в декрет и 
замуж за мужчин, которые превращают 
их в домохозяек. Ты же сначала побыла 
домостроевской женой, а потом из этого 
вареного яйца вылупился символ.

Да у меня и мысли не было об этом. 
В семейной жизни у меня не было возмо
жности расслабиться, заняться собой, ку
пить себе что-то дорогое. Я была подот
четна и зависима. А теперь могу купить
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лишние туфли, пойти к косметологу, когда 
захочу, съездить на три дня отдохнуть. 
Встала утром, полежала в ванной вот 
ты уже хороша. Подкрасилась, расчеса
лась - -  и ты красивая. А в семейной жиз
ни как утро начинается? Знаешь?

— Знаю!
А вечером я купила в магазине но

вые тени. И думаю: идут они мне или нет? 
Могу сидеть перед зеркалом пробовать 
хоть час. В семейной жизни есть у меня 
на это время? Купила платье, не понрави
лось, подарила подруге и пошла ку 
пила следующее. И я в нем буду 
красивее. От этих мелочей зави
сит весь облик женщины. И блеск 
в глазах появляется, и настроение 
хорошее.

— А мужняя жена, выходит 
так, становится опустившейся 
тупой бабой?

У кого муж пьющий, да! Я 
совсем перестала следить за со
бой, когда дочь родилась. Хо
телось все успеть и за
ребенком присмотреть, и j 0  
мужу угодить. Он не /  
признавал нянек, мамок §
- ему было нужно, §  

чтобы я сама со всем I  
справлялась. *

— Один муд
рый человек ска
зал, что жена 
мужчине нужна 
затем, чтобы было 
кого мучить.

— В моем случае это 
совершенно точно! Хотя 
бывали и хорошие эпизо
ды: мы поругались поче
му-то перед моим днем ро
ждения. Причину не помню.
Тогда я сказала: хорошо, зна
чит, я уеду к подружке и буду с 
ней справлять. День рождения 
у меня 5 мая, а я весь день 4 
мая с ним не разговаривала.
5-го он встал рано утром 
как никогда. А я проснулась и 
начала собираться. Вдруг зво
нок: “Ира, ты дома?”. Я отве
тила, что дома и что скоро 
уеду. “Пожалуйста, прошу 
тебя, не уезжай в течение 
получаса”. Приезжает. — 
весь в сумках и покупках.
Привез спиртного много, с 
рынка продуктов и два па
кета подарков. Там было много разного: 
туфли, часы не Гуччи, не Картье, но за
то с бусинками, утюг, духи какие-то и 
что-то еще. Но это был поступок из ряда 
вон выходящий. Он меня такими шикар
ными жестами не баловал. И я поняла, что 
надо ругаться с мужчиной, чтобы он тебя 
оценил.

— Ты сама его выгнала?
— Я просто попросила: уйди, пока не 

бросишь пить. Смотреть на это все мы 
больше не могли. Но и терять его я не хо
тела. Я просто хотела, чтобы он меньше 
выпивал.

— Ты начала думать о работе, когда 
поняла, что на мужа надежды нет?

Мне было очень страшно остаться 
одной. Я понимала, что надо искать свою 
дорогу в жизни. Еще до расставания, про
сидев четыре года с ребенком взаперти

г* * *»

Г р

дома, почти потеряв человеческий облик, 
я согласилась бесплатно танцевать в варь
ете чтобы попробовать себя, посмот
реть на людей. Мне подружка предложила 
этот вариант -  и я согласилась. Но все 
равно потерять любимого мужа и отца ре
бенка, взвалить все на себя очень страшно!

— Уходя, мужики бросают напосле
док фразу: “Без меня ты пропадешь!”.

Естественно! Он так говорил: “Бу
дешь кушать сухари!”.

—  Но ты-то знала, что сухари 
есть не будешь?

— Я не имела понятия ни о 
чем, у меня не было планов на 
будущее. Но у меня была внутри 
полная уверенность, что хуже 
жить я не буду, точно! 11о я боя
лась жить без него, несмотря ни 
на что. Больше всего тогда мне 
хотелось найти с ним общий 
язык. Но не получалось! Он хо

тел жить, как жил. А я не 
могла с этим смириться. 

—  С пьянкой и из
менами?

— Со всем. Я всегда 
была уверена, что я 
чего-то стою, что я 
личность и что я не 
тупая, как он меня 

’ обзывал. Но я тер
пела это все. Я 
женщина, я люби

ла своего мужа, и 
он все-таки старше 

меня на 9 лет. И я дума- 
\  ла, что, наверное, в

чем-то я не права. Когда 
-  мы разошлись, мне стало

’ легче — отпустил этот 
постоянный страх, что 

сейчас придет пьяный муж и 
начнет хулиганить. А чтобы я 

ощутила себя сильным челове- 
нет. Я просто почувствовала сво

боду и стала бороться за выживание.
— Работающие женщины знают, 

что выглядеть каждый день краси
вой и быть в форме — это тяжелый 
крест, тем более при твоей гаст
рольной, беспорядочной жизни —  

это просто подвиг!
Да. Вот сегодня легла в полдевя

того утра, сейчас три часа дня. Накрашусь 
— и буду нич-аго! С утра-то, конечно, мы 
все не подарок!

— Когда ты себя ощущаешь краси
вой женщиной: при взгляде в зеркало 
или когда мужчины осыпают тебя ком
плиментами?

Конечно, когда слышу комплимен
ты! Когда я перед выходом смотрю на се
бя в зеркало — мне все не нравится, все 
раздражает, хочется чего-то другого, луч
ше. Мне хочется, чтоб мне было восемна
дцать лет!

— Если бы тебе сейчас предложили 
ту свежесть, о которой ты мечтаешь, 
юную кожу, но все в обмен на твой жиз
ненный опыт и мозги?

Да, к сожалению, мозгов нет, когда 
свежая кожа. В принципе меня вес устра
ивает. У меня есть любимое дело, у меня 
есть сытый, одетый ребенок это очень 
важно! Я могу ей дать хорошее образова
ние и воспитание. Я спокойна.

Надежда КУПСКАЯ.
“М-Э”.

МЕТАЛЛОЛОМ
от  3-х то мм. Цамаг да f лиг у.в.;

• медь - 1,2
• бронза - 0,67
• алюминии - 0,72
• нержавеющая сталь - 0,7
• свинец - 0,25 
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поздравления
От всего сердца 

поздравляем с 14-ле
тием дорогого внука 
Максима Крамарен
ко! Пусть этот день, 
который ты встреча
ешь, счастливой да
той в жизнь твою 
войдет, и все хоро
шее, о чем мечтаешь, 
пусть сбудется и все 
придет. Пусть счасть
ем распахнутся двери и все, что было про
жито, не зря. Ты знай, в тебя мы очень ве
рим и очень-очень любим мы тебя. Да 
храни тебя Господь. Мы любим и целуем 
тебя.
Бабушка Аня, дедушка Вася, Саша.

Света, поздравляем 
тебя с днем рожде
ния! Будь все время 
красива и душой, и 
собой. Будь все время 
любима и весной, и 
зимой. Не склоняйся 
рябиной, если в серд
це беда, будь все вре
мя счастливой в этот 
день и всегда.
Мама, папа.

Дорогая наша кра
савица, ненаглядная 
Танечка! Поздравля
ем тебя с 15-летием.
День рождения — 
особая дата. Этот 
праздник ни с чем не 
сравнить. Кто-то до
брый придумал ког
да-то имениннику 
радость дарить.
Пусть будет легкою 
дорога, та, что тебе отведена, любви тебе 
на ней и счастья, цвети, дари всем людям 
свет, не знай ни горя, ни печали, родной, 
любимый человек. Пусть лицо твое сча
стьем сияет, расцветают в улыбке глаза, с 
днем рождения тебя поздравляем и удачи 
желаем всегда!
Любящие тебя мама, бабушка Гера 
и Колокольчик.

Дорогая наша, лю
бимая и единственная 
жена, мамочка и ба
бушка Антонина Ива
новна Гончаренко! От 
всей души поздравля
ем тебя с днем рожде
ния. Желаем счастья 
и добра, друзей хоро
ших и тепла! Счаст
ливых дней, блажен
ных снов, больших 
надежд, хмельных пиров. Смеяться, петь, 
любить, большую жизнь до дна испить. И 
дай тебе Господь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и много-много сча
стья!
Любящие тебя муж Алексей, дочери 
Жанна и Анечка, внуки Наташа и Леша.

Поздравляем с 
днем рождения, с 
юбилеем жену и ма
му Татьяну Ивановну 
Ермолаеву! Пусть по
здравлений будет 
много: приятных, до
брых, дорогих, а это
— скромное, простое
— прими от нас, сво
их родных. Здоровья, 
радости, удачи, дру
зей хороших полный дом. Как можно 
меньше дней ненастных, зато счастливых
— миллион!
Павел, Сергей, Наталья.

Поздравляем ми
лую, любимую дочку, 
сестричку, крестни
цу, внучку Инночку 
Опанасюк с днем ро
ждения! Желаем 
крепкого здоровья, 
успехов в учебе, уда
чи во всем! Будь все
гда хорошей, будь 
всегда веселой, доб
рой, славной, милой, 
с горем не встречайся и не будь унылой, 
чаще улыбайся, словом, будь счастливой! 
Любящие тебя мама, папа, братик 
Андрюша, бабушка Лида, дядя Володя.

ОАО "МУРМАНСКИМ МЯСОКОМБИНАТ"

E / A i l  L l 3 A  е т  С  Lira A  1

ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ
по цене 26 руб. 10 коп.
А д р е с : ул. П р о м ы ш л е н н а я , 26. 

Тел. 33-99-15 (о т д е л  с б ы т а ) ,  
тел./ф акс 33-27-51.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соломина 
на корню. 4. Снотворное в человечес
ком обличье. 9. Судно, не чувствую
щее "скованности" на лютом морозе. 
10. Правда, подхватившая мандго ве
личия. 11. Бог, которого можно на
звать "министром культуры Олимпа". 
13. М итрополит у католиков. 16. Ста
дия развития общества, превращаю
щая человека в гражданина, о чем 
свидетельствует перевод этого слова 
на русский. 20. Мужское имя - сама 
справедливость, если перевести его с 
латыни. 21. "Что Бог ни даст, а в ... - 
не прясть1' - рекомендует примета 
(день недели?). 22. Рабочее место суф
лера, в котором есть что-то собачье. 
23. Ж уткая боль, не являющаяся 
симптомом жуткой болезни. 24. Н а
вязчивое ночное видение при строгой 
диете. 25. "Не даю т ..." тому же, кого 
заставляют отвечать за содеянное (о 
чем речь?). 27. И отбойный, и крокет
ный. 29. Улица, на одной стороне ко
торой живут не люди, а рыбы. 30. 
Вещество, полезное тем, что комары 
его на дух не переваривают. 32. Авто
бус, мчащийся, как такси. 34. Есть 
мнение, что это "разновидность бу
дильника, который звонит, когда не 
надо". 37. И сказочное чудовище, и 
двуличный человек. 38. Неодушев
ленный помощник "умелых рук". 
40. Аферист, снискавший человечес
кую любовь благодаря стараниям 
С. Ю рского, А. Гомиашвили и 
А. Миронова. 41. "На ... бросается" 
тот, кто приносит себя в жертву без 
дивидендов. 45. Занятие, превращаю
щее здоровых людей в "переломан
ных" чемпионов. 46. "Говорящий 
попугай" при телефоне. 50. "... выис
кивает" тот, кто обращает внимание 
на несущественные недостатки (каж
дая из выражения?). 51. Паук, способ
ный расправиться с человеком, как с 
Мухой-Цокотухой. 54. Речь, не вхо
дящая в сферу чьего-нибудь понима
ния, например, латынь для Бивиса и 
Бат-Хеда. 56. Отличительный при
знак, отсутствие которого сближает 
однородные штамповки. 57. "По
месь" лозунга с просьбой. 59. И тро
пический плод в любом словаре, и 
неудовлетворительная оценка на сту
денческом сленге. 60. И изоляцион
ная, и пулеметная. 61. Обоюдный 
захват, превращающий боксеров в 
борцов. 62. Нефтепродукт, пришед
шийся по вкусу большинству карбю 
раторов. 63. Мифологический 
"козел", ставший именем нарицатель
ным для похотливых старцев. 64. 
Краска, "мучимая жаждой". 65. 
"Средство заставить людей нуждать
ся в том, о чем они раньше не слыха
ли", как сказал финский писатель 
Мартти Ларин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание 
предметов, нередко вытесняющее, с 
жилплощади их владельца. 2. Катер с 
накрывшимся двигателем. 3. Ткань, 
под которой "лежит" то, что откла
дывается в долгий ящик. 4. Свиде
тельство беспомощности вратаря. 5. 
Застолье, где последнюю оставшуюся 
рюмку водки не выпивает даже за
конченный алкоголик. 6. Человек, 
позволяющий трибуне не считать 
себя пустым местом. 7. Сезон-"отмо- 
розок". 8. Участок дороги, двоящийся 
в глазах даже у трезвых водителей. 
12. Традиционный персонаж русских 
сказок, тщетно пытающийся дока
зать, что он не "рыжий". 14. И газель, 
и серна, ц сайгак - одним словом. 15. 
Состояние разума, "заблудившегося" 
в извилинах. 16. Хроническое прояв
ление "чувства юмора", оскорбляю
щее чувства окружающих. 17. Фраза, 
из которой, по мнению говорящего, 
как из песни, слова не выкинешь. 18. 
Рукотворное препятствие. 19. Сино
ним еды, которым назвать бутерброд 
с зеленой колбасой язык не повора-

А Т Е Л Ь Е  ’’ В О Р С И Н К А ’
предлагает для пошива и реставрации 

меховых изделий и головных уборов:
- каракуль черный и серый, натуральную 

кожу различных цветов;
- мех норки, песца (натуральный, тониро

ванный и цветной), нутрии, лисы рыжей. 
Широкий выбор готовых головных уборов.

lpocn. Гер.-северомориев, 62 Тел 33-19-79 
Прием заказов: с 11.00 до 18.00, перерыв 

с 14.00 до 15.00, суббота - с 11.00 до 14.00 
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чивается. 20. Документ, отвечающий 
на вопрос, "чей" вы человек. 22. Ба
ритон, "севший" на сквозняке. 26. 
Беспорядок, суматоха, "пришедшая" 
из тюркского. 27. Отличительная 
черта характера, являющегося подат
ливым "поделочным материалом" 
для любого "воспитателя". 28. Д раго
ценность, даруемая женщине приро
дой и отнимаемая бытом. 31. 
Кальмар-"монстр". 33. Тот, у кого 
"котелок варит", что должно варить
ся в котелке. 35. Грузинское блюдо, 
"парное выступление" фасоли и грец
ких орехов. 36. "Человек, который не 
может изменить взгляды и не может 
переменить тему" (У. Черчилль). 39. 
Совокупность норм поведения в об
ществе, выдающая, если копнуть, ар
тистичного ханжу. 42.
"ЛОКОНичный" парик, вышедший 
из моды в XIX  веке. 43. Австралий
ское млекопитающее, похожее на 
птицу не только тем, что откладыва
ет яйца. 44. Крупнейший город Я по
нии, уступающий только ее столице. 
47. Восточный головной убор, легко 
получающийся из банного полотенца 
любого происхождения. 48. И дефект 
яблока, и изъян, склонный к переходу 
в порок. 49. Щучье приспособление 
для прищучивания других обитате
лей водоема. 50. Гармонь, названная 
именем древнерусского Гомера. 52. 
Их "умывает" тот, кто уходит от от
ветственности. 53. Впечатление, вы

званное тем, что, оказывается, может 
быть то, чего быть не может. 55. По 
утверждению юмориста, это "смесь 
брюнетки с пергидролем". 57. "Кла
пан", выпускающий и джин, и джин
на. 58. И светило, гаснущее само по 
себе, и знаменитость, "гаснущая"

вместе с телеэкраном. 59. "Око за око, 
зуб за зуб" как разновидность сделки. 
61. Голос, участвующий в разговоре 
на повышенных тонах.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

О тветы на кроссворд, 
опубликованный 12 февраля

По горизонтали: 1. Самоубийца. 5. Гамак. 8. Балетмейстер. 9. Проба. 11. 
Сдержанность. 12. Соблазнитель. 15. Горемыка. 17. Луспекаев. 18. Вера.19. 
Нагота. 20. Пляс. 22, Классик. 25. Корунд. 26. Отсрочка. 28. Мини. 29. Ноги. 
30. Прятки. 32. Кибальчиш. 35. Слияние. 36. Домино. 38. Озеро. 40. Кризис. 
42. Поэма. 44. Принтер. 45. Галка. 47. Пробоина. 48. Супермаркет. 52. Зомби. 
53. Берет. 54. Инсулин. 55. Баретки. 57. Краска. 59. Землетрясение. 60. Русло. 
61. Титр. 62. Университет. 63. Бамбук. 64. Самовлюбленность.

По вертикали: 1. Субъективность. 2. Очередь. 3. Бампер. 4. Астрономия. 5. 
Герпес. 6. Мозоль. 7. Кавалергард. 10. Сатрап. 11. Слеш-. 12. Силикон. 13. 
Басма. 14. Аверс. 15. Градация. 16. Авария. 21. Скипидар. 23. Спикер. 24. 
Командировка. 27. Офис. 28. Машина. 31. Изобретение. 33. Ш люпка. 34. Под
гузник. 37. Минор. 39. Окапи. 41. Стихотворение. 43. Экстремист. 44. Пар. 46. 
Ломота. 49. Потребитель. 50. Мания. 51. Кулон. 53. Бизнесмен. 55. Бар. 56. 
Россия. 58. Серебро. 61. Тубус. 62. Укол.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 18 февраля

По горизонтали: 1. Белот. 6. Рубка. 9. Окрошка. 10. Гомер. II. Лента. 12. 
Торнадо. 14. Икра. 17. Дама. 19. Пруст. 21. Сбыт. 22. Есть. 23. Речитатив. 24. 
Орли. 25. Норд. 26. Тайга. 27. "Тема". 29. Кокс. 32. Лунатик. 36. Регби. 37. 
Опека. 38. Пломбир. 39. Фляга. 40. Жакет.

По вертикали: 1. Багги. 2. Лемур. 3. Торт. 4. Трир. 5. Яшма. 6. Рало. 7. 
Банда. 8. Агама. 13. Неустойка. 15. Каберне. 16. Актриса. 17. Дневник. 18. 
Материк. 19. Почет. 20. "Татра". 27. Тариф. 28. Магия. 30. Очерк. 31. Старт. 
32. Липа. 33. Неон. 34. Туба. 35. Корж.

В МАГАЗИН
•  Более 5000 наименований:

- литература всех направлений - 
художественная, учебная, 
справочная, компьютерная.

•  Еженедельное поступление.
Возможен заказ. Тел. 59-16-19, 
с 11.00 до 19.00 без перерыва 
и выходных.

на ул. Баумана, 30.

•  Более 1000 наименований:
- бумага, канцтовары, бланки;
- офисная мебель, кресла, 

компьютерные столы.
•  Обслуживаем предприятия. 

Договоры, скидки, все виды 
расчетов.

Подлежит обязательной сертификации.

J  П ЗАПЧ

ВОЛГА, ГАЗель.
Время работы: с 9.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье - с 9.00 до 16.00.
Подлежит обязательной сертификации.

Работаем 
по безналу.

Тел. 56-52-51. ■
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горо-администрация 
да Мурманска:

трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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Адрес редакции:
183032, г. Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
отдел подписки и доставки - 

45-45-27:
коммутатор - 56-54-87: 
приемная - 56-64-88; 
гл. бухгалтер - 56-61-80: 
отдел рекламы и маркетинга 

- 56-66-89, 56-63-74, 56-35-19, 
56-25-64; факс 56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
56-98-42, 56-10-35, 56-61-60; 
факс - 56-22-61;

отдел "Город и горожане" - 
56-47-19,

отдел культуры и образова
ния - 56-90-26;

отдел "Человек и общест
во" - 58-91-10;

отдел журналистских рас
следований 56-61-19.

E-mail:
vecherok@online.ru

X

Главный 
редактор

В. В. ШИГАНОВ

х

х.

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

•Цена в киосках МАРПИ: 
i -страничный номер - 1 руб. 90 
коп , 12-страничный - 2 руб. 80 
коп., 16-страничный - 3 руб. 80 
коп. При других формах прода
жи - цена свободная.

* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).
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Все материалы, подготов
ленные журналистами "Вечер
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра
фии и рисунки не рецензируют
ся и не возвращаются.
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Газета набрана и сверстана 

в компьютерном центре "Ве
чернего Мурманска", отпечата
на с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
манского издательско-поли
графического предприятия 
"Север" - 183624, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.

Фирма "Инсар" - наш 
официальный постав
щик офисного оборудо
вания. Тел. 54-95-43.
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Региональной инспек
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