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Приспущены
флаги

Сегодня, в День памяти и 
скорби, 54 мурманских ветерана 
Великой Отечественной войны 
возложат цветы к подножию па
мятников, а также посетят ста
рое кладбище, где захоронены 
павшие солдаты советских и со
юзнических войск. У памятника 
Защитникам Советского Запо
лярья состоится митинг. Авто
бус для экскурсии ветеранов по 
городу, а также деньги на венки 
и цветы выделила администра
ция Мурманска. Сегодня при
спущены государственные 
флаги Российской Федерации, в 
учреждениях культуры, на те
левидении и радио отменены 
развлекательные мероприятия и 
передачи.

Грозная
телеграмма

Администрация треста “Мур- 
манскморстрой “ отправила вче
ра директору судоремонтного 
завода “Нерпа“ (Снежногорск) 
Павлу Стеблину и министру 
Миноборонпрома Зиновию Паку 
телеграмму о прекращении ра
бот по комплексу утилизации 
подводных лодок с 1 июля в свя
зи с отсутствием финансирова
ния.

Озеро 
под пленкой

Вчера сотрудники областного 
комитета экологии и природных 
ресурсов провели пресс-конфе
ренцию, где рассказали о чрез
вычайном происшествии на

трубопроводе, принадлежащем 
воинской части № 26292 Север
ного флота. 18 июня была об
наружена утечка керосина, 
из-за чего 16 тысяч квадратных 
метров озера Оленье оказались 
загрязнены нефтепродуктами. 
Существует реальная угроза за
грязнения рыбохозяйственных 
водоемов первой категории - рек 
Средняя и Малая Средняя. Не
смотря на требования экологов, 
никаких мер по ликвидации по
следствий разлива нефти ко
мандование Северного флота и 
войсковой части не приняли.

"Черные" списки
В ближайшие дни могут ос

таться без газа мурманчане, чьи 
жилые дома принадлежат пред
приятиям - должникам город
ского газового хозяйства. Среди 
них - Мурманская судоверфь, 
ЖЭК “Мурманскморстроя“, 
ЖКО морского рыбного порта, 
Облрыболовпотребсоюз и неко
торые воинские части.

А начальнику отдела образо
вания администрации Мурман
ска Борису Когану присвоено 
почетное звание “Заслуженный 
учитель РФ “.

Смерть
электрика

Вчера в Ленинском округе 
Мурманска на улице Угольной 
обнаружен труп 52-летнего 
электрика без видимых призна
ков насильственной смерти. Те
ло направлено на судебно 
-медицинскую экспертизу. Воз
буждено уголовное дело.

Дети поселятся 
в монастыре

Указом Президента России 
орденом Почета награжден рек
тор Мурманского технического 
университета Александр Галья- 
нов. Почетное звание “Заслу
женный работник рыбного 
хозяйства РФ “ присвоено ди
ректору ПИНРО Федору Троя
новскому, директору Института 
менеджмента, экономики и пра
ва Майе Чечуриной, генераль
ному директору Мурманской 
судоверфи Владимиру Храпову, 
заместителю генерального ди
ректора АО “Траловый флот“ 
Роману Брандту.

Вчера в кипрский город Пафос 
прибыли мурманские школьни
ки, где их встретил митрополит 
Пафосский Хрисостомос, кото
рый по поручению Кипрской 
православной церкви организо
вал этот отдых. Ребята будут 
жить в древнем монастыре Нео- 

Н э Г р а Д Ь !  фитос, ознакомятся с достопри
мечательностями острова и 
вдоволь накупаются в теплом и 
чистом Средиземном море.

Минута тишины
Сегодня на воинском кладби

ще в поселке Монча, что недале
ко от Мончегорска, состоится 
митинг-реквием памяти всех 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, умерших 
от голода и лишений. Собравши
еся со всей области ветераны 
почтут память погибших мину
той молчания.

Обули ребят
Вчера руководители детского 

интерната, что расположен в по
селке Абрам-Мыс, отправились 
в Мончегорск: местная обувная 
фабрика безвозмездно решила 
передать детям новую модель
ную обувь и тапочки.

Суд

и звания

Кольский районный суд удов
летворил иск государственному 
полиграфическому предприя
тию “Русская Лапландия “ (Ко
ла) в лице генерального 
директора Юрия Савина по вос
становлению на работе его пер
вого заместителя Галины 
Сковородневой и главного инже
нера Евгения Зинова и возмеще- 

У д Л И Н И Л И  нии им материального ущерба.

Мурманская дирекция по об
служиванию пассажиров в поез
дах и на вокзалах с целью 
разгрузки в летнее время особо 
оживленных железнодорожных 
направлений выделила из своего 
резерва дополнительные ваго
ны. Теперь составы поездов 
дальнего следования № 111 и 
№ 343 Мурманск - Москва и № 
55 и № 185 Мурманск - Санкт- 
Петербург станут длиннее на 
два вагона.

Не летают
Со вчерашнего дня прекраще

ны полеты самолетов до Санкт- 
Петербурга из Кировского 
аэропорта. По словам начальни
ка службы перевозок аэропорта 
“Хибины“ Романа Якобсона, 
временный перерыв в полетах 
продлится предположительно до 
1 июля и связан со сменой авиа
компаний, обслуживающих эти 
рейсы.

р Ш Ш Ш Ш Ш Щ щ Щ * 
просп. Героев-североморцев, 58,
п р е д л а г а е т

в расширенномассортименте:
ювелирные золотые,
изделия, украшения из серебра, предметы сервировки 

цстола, камнерезные изделия, картины

Время работы; с 11 до 19 час., перерыв с 15 до 16 час. 
Проезд тролл. № 3, 4; авт. № 4, 6,10 до ост. "Ул. Гаджиева".

из натурального камня.

1Изделия "Ювелирторга" ■ 1 
Iне только замечательный I 
1подарок вашим близким I 
1и родственникам, но и Щ 
»ценность, передающаяся I 
i из поколения в поколение. I

ХРОНИКА
Министр финансов Рос

сии Владимир Пансков 
опроверг опасения Центр
избиркома по поводу того, 
что из-за неудовлет
ворительного финансиро
вания второй тур 
президентских выборов на
ходится под угрозой срыва.

Правительство Швеции 
приняло решение о замене 
пожизненного заключения 
Стигу Берглингу 23 годами 
тюрьмы. Он был пригово
рен шведским судом в 1979 
году к самой суровой дей
ствующей в стране мере на
казания за шпионаж в 
пользу СССР.

В Ульяновске совершено 
нападение на депутата Гос
думы Александра Кругли
кова, состояние его 
здоровья не вызывает опа
сений.

Бессрочную забастовку 
объявил технический персо
нал пензенского аэропорта. 
Одна из причин конфликта 
- невыплата зарплаты, кото
рую авиатехники не получа
ют с декабря 1995 года.

Президент Борис Ельцин 
издал Указ "О федеральной 
целевой программе стаби
лизации и развития агро
промышленного произ
водства в Российской Феде
рации на 1996-2000 годьГ.

3 июля 1996 года объяв
лено Постановлением Пра
вительства РФ допол
нительным выходным днем, 
сообщило управление пра
вительственной информа
ции.

Смертный приговор вы
нес военный суд рядовому- 
контрактнику погранвойск, 
расстрелявшему двоих со
служивцев с целью похище
ния оружия в ноябре 
прошлого года на заставе 
Графской вблизи города 
Дальнереченска в При
морье.

По меньшей мере 7 чело
век погибли в результате 
оползней и наводнений, вы
званных проливными до
ждями в центральной части 
Италии.

В Керчи завершилось 
разминирование арсенала 
боеприпасов времен Вели
кой Отечественной войны 
"Малая крепость”. За два с 
половиной месяца из под
земных штолен было извле
чено и уничтожено 3 тысячи 
200 бомб, снарядов и мин.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожида
ется переменная облачность, 
без осадков. Ветер восточный, 
северо-восточный, 5-10 м /сек ., 
температура воздуха ночью 
+ 2 . . .  + 4, днем + 11 ... + 13.
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НОЧНЫЕ
ДЕЖУРСТВА
УЧИТЕЛЕЙ

“Учитель! Перед именем твоим по
зволь смиренно преклонить колени..." 
Наивный девятнадцатый век! Сегодня 
никто не будет преклонять колени перед 
учителем. Более того - его унижают. Для 
того, чтобы в этом убедиться, надо лишь 
заглянуть в бухгалтерию Октябрьского 
отдела образования, что на улице Книпо- 
вича, 20. С1 июня вот уже третью неделю 
тут стоят злые, голодные, издерганные 
учителя почти половины школ Мурман
ска. Стоят ночами и держат очередь на 
свою школу с23 до 8 часов. Еще несколько 
дней назад они говорили красивые и хо
рошие слова своим ученикам о чести и 
достоинстве, справедливости и добре. 
Принимали экзамены, выписывали атте
статы, гордились отличниками, помога
ли " слабачкам"... А сейчас с протянутой 
рукой просят зарплату за май и июнь. 
Просят отпускные.

Не на санаторий в Адлере просят учи
теля свои заработанные деньги. Не на 
турпоездку на Канары. А чтобы купить 
брюки сыну-выпускнику, отправить на ле
чение в клинику ребенка со зрением минус 
восемь, на то, чтобы вывезти в деревню 
мать-старуху... Конечно, можно остаться 
в Мурманске, вероятно, можно продлить 
рабочие дни и отодвинуть отпуск. Но в то 
же время в большинстве школ завучи и 
директора уже в отпуске, начальник Ок
тябрьского отдела образования Т. В. Пе
тухова отдыхает с 18 июня.

Н. А. ФЕДОТОВА (школа № 1), 
Е. И. ГРОМОВА (ясли-сад № 78), 
Н. А. ВОРОНИНА (школа № 53), 

В. Т. ИВАНОВА (школа № 49) 
и другие (всего 36 подписей).

Редакция “Вечернего Мурманска" по
просила ответить учителям и работникам 
дошкольных учреждений начальника от
дела образования администрации Мур
манска Бориса КОГАНА. Вот что он 
сообщил:

- В связи с отсутствием необходимого 
количества денежных средств задержка 
выплаты отпускных составляет до 14 
дней. Ежедневно на заседании комиссии 
осуществляется распределение средств 
на указанные цели. Из необходимых на 
июнь 18 миллиардов рублей выплачено 9 
миллиардов. За организацию этой работы 
ответственны финансовый отдел адми
нистрации города и отдел образования, 
руководители которых в настоящее время 
находятся на рабочих местах.

Из 70 руководителей школ города про
должают работать 80 процентов. В их 
компетенцию входит решение вопросов 
очередности ухода работников в отпуск.

Сообщаю также, что часть директоров 
школ отправлена в отпуск по чрезвычай
ным причинам. Среди них, к примеру, 
директор школы № 28, у которой накопи
лось 200 дней неиспользованного отпу
ска, директор школы № 49 - около 150 
дней. Свыше 100 дней отпуска за 1994-95 
годы имеют директора школ № 7, 46, 51 
и другие руководители школ Ленинского 
и Первомайского округов. Начальник Ле
нинского отдела образования Л. И. Мас
лова продолжает трудиться.

Предпринимаются дополнительные 
меры для ускорения выплаты отпускных 
работникам образования. Все должност
ные лица, ответственные за решение 
данной проблемы, будут находиться на 
своих рабочих местах столько, сколько 
это будет необходимо.

IIГЛАВНОЕ СЕЙЧАС ■ И О  ЛЮДИ II

Заявление Александра ЛЕБЕДЯ

Я, Александр Лебедь, обещал определиться после пер
вого тура, если не попаду во второй, и я сделал это.

Данный шаг - это начало практического осуществления 
моей предвыборной программы.

Сейчас необходимо:
- устранить опасность обострения социального и политиче

ского противостояния, способного перерасти в вооруженный 
конфликт;

- удержать все стороны политического противостояния от 
желания применить силу;

- направить деятельность государства на благо конкретного 
человека;

- создать реальный механизм контроля за военной силой.
В этом я вижу свою главную задачу.
Это - мой первый шаг в выполнении обещаний, которые я 

давал своим избирателям.
Народ России не должен вновь пострадать от разборок 

политиков. И выдерживать еще один коммунистический 
эксперимент не должен.

Свой выбор я сделал окончательно.
Знаю, как необходимы народу правда и порядок.
Понимаю, что главное сейчас - это люди и их жизнь.
Нужны честные, порядочные трудяги, которые не боятся 

взвалить на себя гигантскую ответственность за то, что 
предстоит сделать.

Я - солдат! Я навоевался ! И я сделаю все, чтобы на земле 
России войны больше не было !

ШКОЛА ПРЕЗИДЕНТА
Перед первым туром выбо

ров Президента России 
большинство социологов 
предсказывали, что Алек
сандр Лебедь в лучшем слу
чае займет место после 
Явлинского и Жириновско
го. Хотя и признавали, что 
генерал куда выигрышнее 
смотрится без “довеска" в 
виде маловыразительной 
компании под названием 
"Конгресс русских общин". 
В списке КРО на прошлогод
них думских выборах он шел 
вторым номером и не дотя
нул до пятипроцентного 
барьера. Однако на этот раз 
Лебедь, похоже, всех уди
вил: без малого пятнадцати 
процентов данных за него го
лосов не предвидел почти 
никто.

Если же вдуматься - 
странного здесь ничего нет. 
Телепередача "Куклы", где 
муляж Александра Ивано
вича то и дело рявкает ко
мандирским голосом “Упал - 
отжался!", конечно, создала 
запоминающийся типаж, но 
крайне далекий от действи
тельности. Буквально все, 
кому довелось общаться с 
Лебедем вплотную, подчер
кивают, что генерал не толь
ко умен, но по-настоящему 
интеллигентен вопреки 
“простецкой “ внешности и 
манере держаться на публи
ке.

Единственное, чего ему на

самом деле недоставало, - 
опыта в большой политике, 
куда его буквально вытолк
нул из армейских рядов быв
ший министр обороны. Хотя 
это тоже как сказать - мно
гие российские генералы пы
тались остановить 
кровопролития в разных го
рячих точках СНГ. Удалось 
такое одному лишь коман
дарму Лебедю. А сохранить 
достигнутый результат, 
учитывая, что проблема 
Приднестровья надолго ока
залась как бы в стороне от 
основных интересов москов
ского руководства, по силам 
только очень способному 
политику, умевшему догова
риваться с обеими сторонами 
конфликта и одновременно 
отстаивать интересы своих 
подчиненных.

Павел Грачев проявил 
меньше дальновидности и 
ревниво вмешался в ситуа
цию. Как выяснилось - себе 
же на горе... Впрочем, так в 
самые тяжелые для Лебедя 
времена складывались дела 
внутри армии, а в прави
тельстве и администрации 
президента к Лебедю всегда 
относились доброжелатель
но, хотя и с осторожностью.

Избиратели Александра 
Лебедя - пока загадка. Труд
но понять: они в массе своей 
больше “за реформы“ или 
“за светлое будущее “? Во 
всяком случае, очевидно то,

что их привлекает идея 
справедливого порядка, воп
лощенная в столь яркой и 
новой в политике лично
сти.

Геннадий Зюганов в ожи
дании второго тура прези
дентских выборов про
должает хорохориться: мол, 
весь электорат Лебедя уйдет 
теперь к нему. Только это - 
вряд ли. Кто-то, конечно, 
уйдет, те, кто за преслову
тым командирским голосом и 
словами о порядке и продаж
ных чиновниках не способен 
видеть именно масштаб лич
ности. Рассчитывать всерьез 
на верность таких соратни
ков кому-либо, кроме того же 
самого Зюганова, бессмыс
ленно. Равно как и жалеть 
об их потере.

Лебедь неизменно подчер
кивает внепартийный, “не
идеологический “ характер 
своей программы, привер
женность просто России и ее 
людям. “В России есть две 
идеи, - сказал генерал вско
ре после первого тура выбо
ров. - За старую нам 
пришлось заплатить непо
мерно высокую цену. Я вы
бираю новую “. Как раз это, 
а также некий “былинный “ 
колорит в облике и в полити
ческой биографии роднит его 
не с Зюгановым, а с прези
дентом Ельциным.

Рискну предположить: те
перь понятно, кого имел в ви

ду Борис Николаевич, когда 
недавно сказал, что видит 
среди нынешних кандидатов 
своего будущего преемника. 
Тем более, что Александр 
Лебедь стал уже фактиче
ски вторым лицом в государ
стве по вопросам 
национальной безопасно
сти; в известном смысле его 
пост - помощника Президен
та и одновременно секретаря 
Совета безопасности РФ - 
можно приравнять к вице- 
президентскому.

И это не предел его воз
можного влияния: давний 
спор между ним и Грачевым 
решился в пользу Лебедя. Во 
всяком случае, возможно
стей реализовать предвы
борную президентскую 
программу здесь достаточно. 
Отличная школа для буду
щего главы российского го
сударства.

У коммунистов же факти
чески не нашлось для него 
мало-мальски серьезных 
предложений. Что ж, понят
но: слишком они озабочены 
обустройством “родных че
ловечков “ на случай победы. 
И в их систему Лебедь никак 
не впишется: здесь “пото
лочный “ уровень военачаль
ника - Альберт Макашов.

Михаил ЮЛИН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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Ничейная полоса [Ж

Эта история началась давно. 
Говорят, лет пять тому назад. 
Продолжается она и по сей 
день.

Как зловещий кадр; запе
чатленный в годы войны. Сре
ди мирных жилых домов 
руины, обломки, искорежен
ный автобус, фашистский 
крест на его обшарпанной две
ри.

А рядом - два детских сади
ка. Каждые утро и вечер роди
тели ведут детей через это 
унылое место. И на просто
душный вопрос своего чада, 
смотрящего любознательными 
глазами на всезнающих папу и 
маму: “Что здесь было?“ - ро
дители только пожимают пле
чами.

Да и кому есть дело до того, 
что когда-то здесь сгорел дом? 
Вместо того, чтобы сразу наве
сти порядок, на пепелище уст
роили самую настоящую 
свалку. По сей день “сплавля
ют “ сюда мусор все, кому не 
лень.

По “старым развалинам “ 
часто бегает ребятня, играя в 
войнушку. К великой радости

мальчишек, в их полном распо
ряжении пускай ветхий, но ав
тобус. Детворе - раздолье, а 
взрослым не до смеха: свалка - 
прямо под окнами.

Возникает вопрос: кто же 
должен следить за чистотой 
этой территории, что на улице 
Карла Либкнехта, 30а? Обра
тилась я к инженеру по жало
бам Ленинской “Севжил- 
эксплуатации“. Мне сказали, 
что жалобы по данному поводу 
к ним не поступало и, вообще,

это не их дело, этим должно 
заниматься ЖЭУ № 1. В ЖЭУ 
№ 1 в ответ на мой вопрос про
сто рассмеялись, мол, таких 
помоек, которые не убираются 
годами, в городе много. А тер
риторию вокруг этой свалки 
“жилищники“ убирают. Сама 
же свалка не по их части. На 
мой вопрос: “Кто же должен 
навести здесь порядок? “, мне 
не ответили.

Кристина БАЗУНОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

В ПРЕЖНЕМ 
РЕЖИМЕ

“Вечерний Мурманск“ уже 
писал о том, что в коллективе 
акционерного общества “Де- 
ликат “ (бывший Мурманский 
мясокомбинат) сложилась 
сложная обстановка: директор 
этого предприятия Виталий 
Митько решением собрания 
акционеров отстранен от зани
маемой должности. Как сооб
щили редакции, ему отказано 
в доверии.

Но наших читателей инте
ресует то, что и должно инте
ресовать потенциальных 
потребителей продукции “Де- 
ликата“: не закроется ли по 
каким-либо причинам комби
нат, будет ли в городе местная 
свежая колбаса? Эти вопросы 
я адресовала временно испол
няющей обязанности директо
ра АО “Деликат“ Галине 
Шеремет:

- Сейчас обстановка в на
шем коллективе, конечно, не
простая, но это совершенно не 
влияет на производство. Люди 
работают в нормальном режи
ме, и без свежей колбасы мур
манчане сидеть не будут.

Да, мы немного сбавили обо
роты по объему выпускаемой 
продукции, но только потому, 
что спрос на нее упал: в летний 
период, когда едва ли не поло
вина города выезжает из Мур
манска, это вполне 
нормальное явление.

С получением зарплаты и 
отпускных у наших рабочих 
все нормально и, наверное, да
же получше, чем на других 
предприятиях города - задол
женности по заработной плате 
практически нет.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

Скидка для ветеранов
Жалобы

В мае администрация Мурманска по 
инициативе Олега Найденова приняла 
ряд постановлений по выполнению феде
рального Закона “О ветеранах“. С 1 мая 
городскому управлению жилищно-ком- 
мунального хозяйства, транспорта и свя
зи поручено начислять 50-процентную 
скидку по оплате жилья и коммунальных 
услуг лицам, имеющим право на льготы. 
Добавим, что данное указание распрост
раняется и на горожан, проживающих в 
домах ЖСК. Но только в той части, ко
торая касается оплаты коммунальных 
услуг.

Немудрено, что после публикаций 
этих документов в “Вечернем Мурман
ске “ у читателей возникло немало вопро
сов. Так, Зинаиде Григорьевне 
Панченко, проживающей в ЖСК “Мур
манск-85 “, не терпится узнать, куда и 
какие документы надо предоставить для 
получения льготы, и будет ли произведен 
перерасчет на коммунальные услуги за 
май. А семья Лакисовых из кооператива 
“Мурманск-2“ пожаловалась, что пред
седатель и бухгалтер их ЖСК вообще 
отказываются начислять скидку.

С помощью специалистов управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи городской админист
рации мы попытались разобраться в са
мых типичных ситуациях, касающихся 
жильцов кооперативных домов.

Что и как

Во-первых, все городские жилищно
строительные кооперативы города само
стоятельно ведут расчеты со своими 
пайщиками. Для того, чтобы те из граж
дан, на которых распространяется дейст
вие Закона “О ветеранах “, могли 
воспользоваться льготой, председателю 
и бухгалтеру ЖСК необходимо собрать у 
всех претендентов на скидку все необхо
димые для этого документы. А это - вете

ранские удостоверения нового образца, 
замена которых проходила в этом году, 
личные заявления граждан, имеющих 
право на льготу, и их лицевые счета. 
Копии лицевых счетов всех проживаю
щих в кооперативе льготников надо пере
дать в учетно-расчетную службу 
Кустового вычислительного центра 
(КВЦ) “Мурманскоблжилкомхоза “, где 

и будут начисляться льготы на комму
нальные услуги.

Некоторые бухгалтеры ЖСК возмуще
ны тем, что ведением расчетов с этой 
категорией населения будет заниматься 
КВЦ, а не они сами. Как разъяснила 
заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи городской админист
рации Галина Шипилова, по мнению 
специалистов их службы, на данный мо
мент руководство кооперативных домов 
не готово к самостоятельному начисле
нию таких льгот.

- У бухгалтеров большинства ЖСК, не 
в обиду им будет сказано, довольно при
митивное представление о правилах на
числения льгот, - сказала Галина 
Георгиевна. - Они думают, что если 
скидка составляет 50 процентов, то надо 
просто взять и разделить общую сумму 
оплаты за коммунальные услуги на два. 
Такой подход в корне неверен. Надо 
знать, что льгота по оплате коммуналь
ных услуг предоставляется в пределах 
социального норматива. Нормативы по
требления коммунальных услуг населе
нием утверждены постановлениями 
администрации Мурманска за № 193 от 
28.01.94 года и за № 1259 от 28.08.95 
года. Так, норма потребления холодной 
воды одним человеком в сутки может 
фактически составлять 300 литров. А по 
социальному нормативу - всего 185 лит
ров. И льгота начисляется именно за 
пользование этим количеством воды. 
Расходование же жильцами остальных 
115 литров оплачивается по действую
щей ставке. Социальный норматив опре

делен на все виды коммунальных услуг, 
поэтому скидка распространяется на оп
ределенное количество литров, метров и 
киловатт-часов.

Галина Шипилова подчеркнула, что до 
тех пор, пока бухгалтеры ЖСК не нау
чатся грамотно начислять скидки льгот
никам, Кустовой вычислительный центр 
не передаст это дело в руки недостаточно 
подготовленных специалистов. Сейчас 
Центр оказывает эту услугу кооперати
вам бесплатно. Но, возможно, в ближай
шем будущем за обработку лицевого 
счета каждого льготника ЖСК членам 
кооперативов придется платить пример
но пять тысяч рублей.

Другие льготы
Однако некоторые расчеты произво

дятся более просто. В соответствии с За
коном “О ветеранах“ частично пога
шается плата за пользование радио, кол
лективной антенной и вывоз мусора. В 
этом случае 50-процентная скидка на
числяется на твердые суммы, которые 
делятся пополам.

Что касается льготы на* электроэнер
гию, то она также распространяется на 
социальный норматив, равный 27 кило- 
ватт-часам. Но начислением этой скидки 
занимается абонентский отдел горэлект- 
росети, куда и следует обращаться граж
данам.

Представителей Мурманской админи
страции часто спрашивают, почему го
родские цены на коммунальные услуги 
пусть незначительно, но отличаются от 
кооперативных. Галина Шипилова пояс
няет: Управлением ЖКХ городской ад
министрации утвержден порядок начис
ления льгот по оплате коммунальных ус
луг для жильцов кооперативных домов. В 
нем говорится, что все расчеты по ЖСК 
опираются на утвержденные каждым от
дельным кооперативом тарифы. Обо всех 
изменениях в них руководство ЖСК дол
жно ежеквартально сообщать в наше уп
равление.

Почему не надо 
волноваться

От себя хочу еще раз успокоить горо
жан: порядок предоставления льгот, ут
вержденных Законом “О ветеранах“, 
одинаков для всех - как для жильцов 
муниципального жилого фонда, так и ко
оперативного. К примеру, всем ветера
нам труда при выходе на пенсию 
предоставляется 50-процентная скидка 
на оплату коммунальных услуг. А вот за 
пользование лифтами все платят по пол
ной стоимости. Потому как эта услуга 
вообще не подлежит льготному начисле
нию.

Постановление городской администра
ции о предоставлении льгот по оплате 
коммунальных услуг членам ЖСК всту
пило в силу с первого мая этого года. 
Соответственно, и перерасчет на все ви
ды услуг за май будет выполнен. Если 
ветераны, проживающие в кооператив
ных домах, уже получили квитанции за 
прошлый месяц без каких-либо измене
ний, то паниковать не следует: июльские 
квитанции горожане обязательно пол
учат с выполненным перерасчетом за май 
и июнь.

Многие опасаются, что финансирова
ние “коммунальных“ статей Закона “О 
ветеранах“ будет недолгим. Как меня 
заверили в управлении ЖКХ, транспор
та и связи городской администрации, по 
этому поводу мурманчане могут не пере
живать.

На 1996 год в бюджете города заложено 
достаточно средств - 15 миллиардов руб
лей - на предоставление льгот всем тем, 
кому они положены. И, к слову, админи
страция Мурманска одна из немногих в 
России, кто, не дожидаясь поддержки из 
федерального бюджета, взял все расходы 
на себя. И это стоит отметить особо.

Ольга РАЗИНКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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Осоловевшая от солнца и 
свободы ребятня с гиканьем 
носится по дворам, сбрасывая 
где ни попадя осточертевшие 
шапки и куртки.

Всякие там качели да вели
ки - это для малышни. А вот 
рыбалка налегке на еще при
крытом льдом Семеновском 
озере - дело для настоящих 
мужчин.

Ну, пожалуй, можно еще 
признать достойным их заня
тием скейтралли. Или тусовку 
прямо тут, в скверике^ на едва 
пробившейся зеленой траве. И 
уж совсем здорово, когда есть 
подруга молодежи всех времен
- гитара и много друзей, хоро
ших и разных.

Это в прежние годы город с 
окончанием учебного, года пус

Потеплело! Как долго мы 
этого ждали! Отражением сол
нца вспыхнули на завалинках 
яркие цветки одуванчиков - 
северных подснежников. Ис
чезают из самых затаенных 
уголков последние грязные 
снежные глыбы - только бы 
снова их не освежило традици
онными снежными зарядами.

Город ожил - улицы стали 
многолюдными, а горожане, 
обогревшись, даже подобрели.

- Садись-ка, милая, побала
каем. На солнышке погреемся. 
В квартире-то холодно не
бось...

На скамеечках в скверах и у 
каждого подъезда - бабушки. 
Жмурятся от солнышка, но 
подставляют под его лучи по
серевшие за долгую зиму лица.

УЛИЦАХ - ЛЕЮ!
тел - родители увозили детей 
куда-нибудь поюжнее: к воде, 
фруктам, солнцу. Теперь - 
иные времена. По прогнозам, в 
лучшем случае четверть юных 
мурманчан покинут город ны
нешним летом. Остальным же 
остаются летние лагеря при 
школах да дворы, а еще - упо
вание на милость капризной 
северной погоды. Уж очень хо
чется надеяться на вознаграж
дение с ее стороны за 
затянувшиеся холода.

Поэтому так жадно ловим 
мы каждый теплый денек, ста
раемся тут же сбросить с себя 
куртки и сапоги. А после рабо
чего дня и особенно в выходные 
так хочется вырваться из се
рых городских многоэтажек на 
берег озера, к готовому вспых

нуть свежей зеленью лесу, 
ощутить запах травы и вдох
нуть терпкий аромат березо
вых почек, набухших скорее от 
отчаянья, чем от тепла.

Машин за городом в первые 
теплые дни едва ли не больше, 
чем в разгар грибного сезона. 
На каждом едва просохшем 
пригорочке, на камнях - пароч
ки, компании, семьи с 
шумными ребятишками и 
очумевшими от воли соба
ками. Кругом витает 
шашлычный аромат.

Даже то и дело надвига
ющиеся черные тучи уже 
не могут испугать - ведь 
ртутный столбик перева
лил за плюс 10. А это зна
чит, что разразится 
свинцовое небо уже не 
снегом. Дождь смоет нако
нец грязную зимнюю ше
луху, и снова будет 
солнце.

И хотя капризное север
ное лето, особенно нынеш

нее, не больно-таки щедро ода
ривает нас, такими, как на 
этих снимках, деньками, оно 
все же пришло. А уж радовать
ся каждой его улыбке, каждо
му погожему деньку северяне 
умеют. Было бы только поболь
ше тепла и солнышка.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.



5

О

о

БУДУАР
От невзгод и нервной встряски 

есть питательные маски
Замечательно выглядеть, даже если у вас неприятности, помогут 

маски. Разумеется, не те, которые носят на лице. А те, которые на него 
наносят, а потом смывают. И все они подразделяются на...

...смягчающие, которые предназначены для подготовки кожи к чист
ке. Густые по консистенции, они накладываются подогретыми.

...питательные, которые обогащают кожу витаминами, биологически 
активными соединениями и жирами.

...так называемые с немедленным эффектом, которые разглаживают и 
отбеливают, лицо становится свежим, отдохнувшим. Их действие про
должается несколько часов. Именно поэтому перед “выходом в свет“ 
рекомендуется сначала побаловать лицо и шею такой маской, а уж 
потом обратиться к декоративной косметике. Систематическое (раза 3 
в неделю) применение таких масок приносит ощутимые результаты 
лишь через некоторое время, так что запаситесь терпением. Помните 
и о том, что любую маску следует сначала испытать на аллергическую 
реакцию - вдруг она “не понравится “ вашей коже?

Как правильно накладывать маску
Сначала надо хорошенько очистить 

кожу лица и шеи, после чего протереть 
тоником.

Кожу вокруг глаз смазать тонким сло
ем специального крема. Упаси вас бог 
накладывать маски домашнего приго
товления прямо на нежную кожу вокруг 
глаз, не намазанную кремом, - следст
вие такой “заботы “ как минимум раз
дражение. И вообще, не стремитесь 
“подкормить “ кожу век масками: лучше 
положите на них компресс из трав - 
ромашки, чая или отвара цветов шал
фея. Когда вы уже покрыли лицо и шею 
маской, а на веках у вас компресс из 
трав, расслабьтесь и отдохните минут 
20-30. Никаких мыслей, все мышцы 
расслаблены и отдыхают.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
Растительным маслом 

заправишь салат -  

вкуснее покажется он 
во сто крат

Богатый выбор растительных масел и не всегда понятные назва
ния на импортных этикетках часто ставят нас в тупик, В продаже 
можно увидеть оливковое, подсолнечное,, соевое, кукурузное, арахи
совое, кунжутное, рапсовое, пальмовое масло. В чем разница между 
этими продуктами и чем следует руководствоваться при выборе того 
или иного?

А. КОВАЛЕВА.

Растительные масла - наиболее распространенный вид жиров, ши
роко используемый в питании. Их извлекают из тонко измельченных 
нагретых семян и плодов прессованием (выжиманием) или экстрак
цией. Благодаря своему составу растительные масла физиологически 
весьма активны, а их пищевая ценность определяется содержанием в 
них жирных полиненасыщенных кислот, необходимых нашему орга
низму для построения клеток. Вот почему растительные масла непре
менно должны входить в рацион питания человека любого возраста, 
даже младенца.

Подсолнечное масло - один из лучших видов растительного жира. Им 
заправляют салаты, винегреты, на нем готовят соусы и подливки, 
обжаривают рыбу, овощи, его применяют при выпечке. Подсолнечное 
масло широко используется в качестве основного сырья при производ
стве маргарина и майонеза, а также при изготовлении овощных и 
рыбных консервов.

В продажу подсолнечное масло поступает рафинированным и нера
финированным; рафинированное масло бывает еще и дезодорирован
ным, то есть лишенным запаха. Рафинированное подсолнечное масло 
- прозрачное, золотистого или светло-желтого цвета, при хранении не 
выделяет осадка, имеет слабый запах семечек. Нерафинированное 
масло бывает более темного цвета и имеет сильный специфический 
запах, при хранении образует осадок.
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СОВЕТЫ д о м о в о г о
Шуба от домашней чистки 

станет мягче и пушистей
Как правильно почистить и сохранить зимние вещи до следующего 

сезона, не прибегая к помощи химчистки, услуги которой стали нынче 
очень дороги?

О. ИВАНОВА.

Прежде всего помните, что меховые изделия боятся влаги и поэтому 
попадать в них под дождь или мокрый снег нежелательно. Если шуба 
все-таки намокла, ее необходимо встряхнуть и просушить на плечиках 
при комнатной температуре. Вблизи отопительных приборов и при* 
ярком солнце сушить меховые изделия нельзя.

Прежде чем убрать мех на хранение, его необходимо не только 
просушить, но и очистить от пыли и грязи, затем осторожно выбить 
тонким гибким прутом так, чтобы не повредить волосяной покров. 
Загрязненные места можно несколько раз посыпать отрубями до пол
ного удаления пятен. Цветной каракуль и мех зайца-беляка чистят 
овсяной или ржаной мукой. Белый мех чистят смесью карбоната маг
ния и легкого бензина, высохший порошок очищают щеткой; его можно 
также чистить картофельной мукой или манной крупой (пересыпать 
и легко тереть руками, имитируя мытье). Затем мех по направлению 
волосяного покрова нужно расчесать осторожно металлическим чеса- 
ком (кроме изделий из каракуля, смушки и мерлушки).

Чтобы белый мех не пожелтел, летом его нужно хранить в мешке 
или чехле синего цвета.

Оптимальная температура хранения меховых изделий - от + 5° до 
-22°С. (Именно поэтому в ломбардах шубы хранят в холодильнике). 
В условиях городской квартиры изделия из меха в ясные морозные дни 
полезно проветривать на воздухе.

Никогда не вешайте крашеный мех рядом с неокрашенным. Не 
вешайте мокрые изделия у побеленной стены (побелка портит мех). 
В шкафу вещи должны висеть достаточно свободно, чтобы ворс не 
мялся. Старый мех будет блестеть, если его смочить глицерином или 
уксусом и, не давая высохнуть, протереть тряпкой, смоченной в спир
те.

Если вещь убирается на длительное хранение, необходимо положить 
в шкаф средство против моли, а если его нет - сухую герань, лаванду,
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Избавиться от многих бед 
поможет бабушкин секрет

Несколько замечательных средств от ран и порезов
A. Разрезать кусочек листа кактуса алоэ и приложить одну из 

половинок к ране или порезу. Прикладывать следует резаной сторо
ной. Через пять-шесть часов, как говорят знахари, рана уже “схва
тится “...

Б. С незапамятных времен нижеописываемое средство считается у 
кавказских горцев наилучшим от ран и порезов. Промыть рану и 
приложить компресс из настойки спирта и листьев крапивы. СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАСТОЙКИ: набить бутылку почти доверху 
листьями свежей крапивы, затем залить доверху спиртом, заткнуть 
пробкой и настаивать на солнце две недели. Лучи солнца проникнут 
через стекло и окажут полезное действие на настойку.

B. Нижеприводимое средство считается одним из лучших лекарств, 
которые русский знахарский гений создал за много столетий. Надо 
взять 100 граммов растительного масла, 8 граммов желтого воска, 5 
граммов белого воска, 20 граммов сосновой смолы (канифоли), один 
грамм ладана, одну столовую ложку несоленого свежего сливочного 
масла. Если канифоль и ладан в кусочках, то размельчить эти кусочки 
и превратить в мелкий порошок. Положить все в кастрюлю и кипятить 
десять минут. Все время мешать смесь и снимать сверху всю пену, что

появится на поверхности. Сло
жить все в стеклянную банку. На
мазывать эту мазь тонким слоем 
на марлю или тряпочку и прикла
дывать к ране или порезу. Извест
но, что эта мазь излечивает 
всякие раны и порезы, даже очень 
старые и запущенные.

Г. Нижеописываемое средство 
знахари считают одним из луч
ших.

Взять столовую ложку козьего 
или овечьего жира и половину сто-
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КУШАТЬ ПОДАНО !
(Начало на обороте)

Кукурузное масло - светло-желтого цвета, прозрачное, без запаха. В 
продажу оно .поступает только в рафинированном виде. Особых пре
имуществ перед подсолнечным или соевым не имеет, однако в этом 
масле содержится большое количество полезных сопутствующих ве
ществ, благодаря чему оно и пользуется большой популярностью.

Соевое масло наиболее распространено в странах Западной Европы, 
США и Китае. В пищу применяется только в рафинированном виде; 
оно соломенно-желтого цвета, с сильным запахом. Соевое масло лучше 
других подходит для детского питания, так как содержит вещества, 
необходимые для формирования центральной нервной системы и зри
тельного аппарата. Оно сходно по составу с рыбьими жирами:.

Хлопковое масло - золотисто-желтого цвета, имеет слабые вкус и 
запах. В продажу поступает рафинированным. Оно состоит из смеси 
жидких (70-75%) и твердых (25-30%) жиров. При хранении послед
ние образуют обильный хлопьевидный осадок. При охлаждении до 0°С 
хлопковое масло полностью застывает, а при последующем нагревании 
плавится и становится прозрачным. Хлопковое масло используется в 
основном при горячей обработке различных продуктов. Для заправки 
салатов производится специальное салатное масло: из хлопкового мас
ла вымораживанием удаляют твердые ингридиенты.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

А ТЕПЕРЬ - РЕЦЕПТЫ МАСОК:

Из льняного семени
Чайную ложку “с верхом “ измельченного в кофемолке льняного 

семени залить 1/2 стакана холодной воды. Довести до кипения - должна 
получиться густая кашица. Если это необходимо, добавить еще воды. 
Затем горячую (осторожно, не обожгитесь!) маску распределить по 
лицу и шее, сверху прикрыть марлей и клеенкой (не забудьте вырезать 
отверстия для носа и губ!), поверх которой еще и махровым полотенцем. 
Эта маска раскрывает поры, удаляет ороговевшую надкожицу и осве
жает лицо.

Для утомленной, бледной кожи
Горячую вареную картофелину размять, смешать с 1 ст. л. теплого 

молока. Наложить на лицо, шею и “декольте“. Через 20 минут смыть 
теплой водой.

Для нормальной и сухой кожи
1 ст. л. мелко натертой моркови смешать с 1 желтком, добавить 1 ч. 

л. жирного творога и 10 капель витамина А. Тщательно перемешать.
Для жирной и комбинированной кожи
1 ст. л. молотых овсяных хлопьев смешать с 1 тертым яблоком. Если 

кожа шеи жирная, намазать не только лицо, но и шею.
Отбеливающая
Натереть на мелкой терке сырой огурец, отжать сок, смешать с 1 ст. 

л. порошкового молока. Наложить на лицо и шею.
Для любой кожи
1 грушу натереть на терке, добавить 1 желток и 1 ч. л. творога.
1 ст. л. натертой на терке мякоти тыквы смешать с 1 ч. л. порошкового 

молока и 1 желтком. Эта маска помогает при расширенных капиллярах, 
а также при обморожениях. Для получения стойких результатов сле
дует применять ее ежедневно в течение нескольких недель.

1 ст. л. натертого на терке кабачка смешать с 1 желтком. Если вы не 
страдаете расширением капиллярных сосудов, можно добавить 1 ч. л. 
меда.

Для жирной кожи с расширенными порами
2 ст. л. кислой капусты измельчить миксером, добавить 1/2 ч. л. 

картофельного крахмала. Внимание: квашеная капуста может раздра
жать кожу!
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

ловой ложки соли; добавить столовую ложку хорошо измельченного 
лука (лук должен быть старым); сложить все в крепкую посуду и 
измельчить почти в порошок. Взять количество этой мази величиной с 
грецкий орех (это для довольно значительной раны) и положить внутрь 
и снаружи раны. Затем наложить повязку и держать ее 24 часа.

После первого применения этого средства больной почувствует до
вольно сильную боль, потому что лекарство будет “въедаться “ в рану 
и вытягивать из раны грязь. Боль уменьшится после второго и третьего 
применения, а с четвертым и пятым и вовсе прекратится, и чаще всего 
к этому времени рана уже заживет.

Нижеприводимое средство весьма действенно от больших и малых 
болячек, струпьев, парши и пр. Смешать толику нутряного свиного 
сала с толикой пЩеничной муки. Хорошо смешать и жарить на сково
роде. Затем добавить молока и кипятить, пока состав не будет похож 
на пасту. Намазать толстый слой этой мази на чистую тряпку и 
приложить к больному месту. Держать повязку в течение десяти часов. 
После трех-четырех перевязок больной почувствует большое облегче
ние независимо от того, как сильно страдал он до начала лечения.

Два народных средства от жестокой простуды

А. Пропитать шерстяную материю или шерстяную тряпку уксусом, 
растительным маслом и камфорой; приложить ее к груди на ночь. 
Положить на шею сзади компресс из хрена, натертого на терке. На
полнить длинные шерстяные чулки горячей мякиной и надеть их на 
больного. Это средство испытано на многих больных.

Б. Знахари и сибирские крестьяне зачастую врачуют простуду на- 
сыпанием в чулки горчицы в порошке и ходят так несколько дней. 
Средство простое, старинное.

Лучшее в мире средство для извлечения занозы
Следует густо смазать смолой (дегтем) весь район занозы. Иногда 

тряпка, пропитанная дегтем, обматывается вокруг пальца или руки. 
Это средство оказывается весьма действенным даже тогда, когда зано
зе уже более двух дней, а сама заноза - осколок гнилого дерева. Через 
15-20 минут после наложения тряпки или смазывания дегтем конец 
занозы покажется наружу настолько, что его можно захватить щипчи
ками и вытащить всю занозу, какой бы величины она ни была.

(Продолжение следует) 2 06
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

полынь или душистое мыло. Помните, что соприкосновение волосяного 
покрова непосредственно с антимольным веществом нежелательно: оно 
может изменить цвет меха или повредить его.

Головные уборы из меха следует хранить завернутыми в бумагу и 
уложенными в коробку с плотно закрывающейся крышкой. На дно 
коробки необходимо положить средство против моли.

Убирая сезонную обувь, смажьте ее жирным кремом и набейте носок 
газетой для сохранения формы. Не помешает и средство от моли.

Мыть обувь можно только в самых крайних случаях. Ни в коем случае 
ее нельзя сушить рядом с батареей - от перепадов температуры она 
деформируется.

Особенно чувствительна к влаге обувь из велюра и модного сейчас 
нубука. Ее лучше чистить специальной проволочной щеткой. Особо 
заметные пятна слегка потрите мелкозернистой наждачной бумагой, а 
потом подержите над сильной струей пара - цвет выровняется.

Если замша сильно затвердела, смягчить ее можно, протерев смесью 
воды с уксусом (3 ст. ложки на литр воды), залоснившиеся места 
протирают чернильной резинкой, сухой поваренной солью. Ворс можно 
поднять, подержав замшу над паром; жирные пятна удаляют бензином.

Затвердевшую кожу обуви можно смягчить, смазав ее касторовым 
маслом, а затем кремом для обуви. Кожу старой обуви можно освежить 
скипидаром, добавив 3-4 капли молока (после протирки ее чистят, как 
обычно). Неприятный запах обуви легко устраняется, если протереть 
ее раствором марганцовки (5-6 кристалликов на литр воды) или рас
твором перекиси водорода.

Кожаные пальто, куртки, сумки чистят водой с примесью мыла и 
нашатырного спирта, а потом для блеска протирают тряпочкой, смо
ченной касторовым маслом, глицерином или вазелином. Освежить 
изделие из кожи можно, потерев ее срезом луковицы или касторовым 
маслом, либо промыв теплой мыльной водой с добавлением нашатыр
ного спирта.

В выпуске использованы материалы из журналов 
'Крестьянка", "Спрос", газеты "Медицина для вас".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Магазин автозапчастей и аксессуаров 
1 предлагает новый ассортимент

каждую неделю

Аудиоаппаратура, 
проигрыватели компакт-дисков

АВТОПОКРЫШКИ
на отечеств, и импортные] 

автомобили

&Е
Ф

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
для автомобилей ВАЗ всех моделей -

976 ООО - 1 003 ООО руб.
Поступил в продажу журнал

If 12 Вольт11

СПЕКТР МАСЕЛ
от минеральных до синтетических 
для дизельных и карбюраторных
иИ™  I ' E S S O  "1

Журнал "12 Вольт" - это новое специ
ализированное отечественное издание 
для людей, связанных с доводкой 
автомобилей: от установщиков сигна
лизаций до менеджеров станций 
установки, от продавцов сотовых те
лефонов до компаний, занимающихся 
автомобильной аудиоаппаратурой. 
Журнал будет полезен и для заядлых 
любителеи оборудовать свой автомо
биль новейшими автоэлектронными
устройствами. 
В:i этом вы увидите качественное отли
чие "12 Вольт" от множества журналов, 
посвященных миру "авто".

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Ь i*J. Ш'МШ'ХЛЖШ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО r  ^

j " А р к т у р "
(гос. лицензия № 010465)

I приглашает отдохнуть в Крыму, России,
| а также на любом курорте мира.
. Для сравнения предлагаем цены на неко- 
1 торые из них с учетом авиабилетов:

1 неделя 2 недели

Выгодное
р а зм е щ ен и е  

р е к л ам ы  - в г а з е т е

"Вечерний
Мурманск”.

Болгария от 448 у.е. от 592 у.е. 
Турция от 341 у.е. от 425 у.е. 
Греция от 550 у.е. от 680 у.е.

' Формируем детские группы 
| в Болгарию и Грецию.
I г Мурманск, ул. К. Либкнехта. 46/1 ПГ“—'\ (в здании обл. ГАИ!. Ц®Л. 52-10-75. Наш тел. 56-66-89.

Домостроительная, 16/1; Маклакова, 48; Баумана, 38; 
Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч".

вы решили ремонт,
„ гэ -ги н ы  " Стройматериалы"

*и ' а3яр“ о » ‘“ ЮГвас-
Предлагаем 

строительные и отделочные 
материалы европейского качества 

пр-ва Финляндии, Голландии, Швеции.

Стеновые и потолочные 
панели ("Халтекс"), 
подвесные потолки, 
инкрустированная фанера, 

I паркеты и ламинаты,
I двери (пр-ва Финляндии), 
электрооборудование.

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен 
и полов, клей для * 
плитки и панелей, 
лино л§ум .

” ЩШЫк

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
Ariston
G540 G 3 .2 ...............
G540 N5.2w.............
Candy
401...............................
Indesit
KN 5400 ....................
KN 6405 ....................
Whirlpool
ACH 807....................
ACH 817..........
ACH 988....................
ACH 989....................

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Bauknecht
3532............................
Bosch
4101...............
KGF3302..................
KGS 3702..................
KGS 4200..................
Daewoo
FR 660NT..................
FR-540N....................
Gold Star
403...............................
462 ...............................
Samsung
SR-558DV..................
Whirlpool
850 ..............................
ARG493 ....................

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Bosch
HES 522D..................
HES 530H..................
HES 532H..................
HES 662N..................
HSN212GDK
Electrolux
CF 6065 ....................
Whirlpool
993 ...............................
ACH-846

2 202 т.р. 
2 863 т.р.

5 671iT.p

1 555 т.р
2 596 т.р

2 823 т.р 
1 884 т.р
3 146 т.р 
3 545 т.р

2 944 т.р

5 444 т.р 
9 090 т.р
5 131 т.р
4 661 т.р

6 065 т.р
5 207 т.р

3 702 т.р
4 712 т.р

5 151 т.р

4 343 т.р
5 282 т.р

4 798 т.р. 
6 186 т.р.
6 186 т.р.
7 575 т.р. 
4 924 т.р.

7 681 т.р.

4 929 т.р. 
2 293 т.р.

16 июня открылся
новый магазин по адресу: ~ ы— ы

"  ■■ я  1248 ............................3 510 т.р.

Мурманск, ул. Свердлова 8 (бывший магазин «Силуэт») 2 631т.р.
w  w  WFF-1200..................4 000 т.р.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР W.
6EST............................2 399 т.р.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В МУРМАНСКЕ “
holiday 803 SUNI . .3  247 т.р.

605 . °. . Х. ............... 2 808 т.р.
^ > 9 .1  Л L t f  11^1 \ ф  Indesit

600 ...............................3 000 т.р.

BOSCH
_  -  _  G o l d s t a r  327ГР° ° ..................3 386 т.р.
« £ § § § *  1 Л 1 1  571 ...............................3 586 т.р.

_  AWN̂  802 . . . . . . . . 2  222 т.р.
f 7  AWG650 ..................2 929 т.р.

-  Zerowatt
LBZ412 .......................2 202 т.р.
1007............................4 287 т.р.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ 
ПОКУПАТЕЛЯМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ — СЮРПРИЗ

HUHHHBHSHBl НИНИННВВНЕ ^ивви^ Ш /Ш ЯГ н щ н н  в в н  Н В Н  Гарантийное
Щ Ё  Ш Я  и послегарантийное:

Щ Ш Ш Ш Ш  щ ш ш ш ш ш  'Ш Ш к ш ш т  И И ™ ™  Ш Ш  обслуживание техники,
w fflb  Ш Ш  Ш Ш Г  Ш ж  ш Ш  | И 1  Ш т  Ш Ш  приобретенной в

.«SB H H L  ШШ Щт ЯК* ж  _ ШШ ДШ “Бетховене! осуществляет
Н Е  Ч Ш Ш &  Ш Ш  Ш Ш  | ^ Н Н №  | В Ш Н В  РТТЦ “Электроника-Сервис*^

П | и | I в Л м г ж К ш  К Щ жт и
Н Ь й Н Р  В т  И В  Н И К  Я И г JB B fw  .А т И В а к  Щ Ш Ь в м ^Я Ш ^ j  Ш т т Ш № : I I B  1Ш §  I H  H F i  Послегарантийный ремонт

j  Ш йш Ш Ш т Ш . Ига Ш  8ЯГ Ш Ш  М Ш & . w flB k  J m  А  Р M i l  ш Ш  Ю  Ш  и установка стиральных машин
™ в ш я И 8 Н  РЩ  ияяш. р г  »  J B l ^  8 Щ  И В |  скидка 10% от прейскуранта;

уд. Полярные Зори 18, тел. 549 508
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16 ул. Свердлова 8, тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ВТОРНИК, 25 СРЕДА, 26
1 КАНАЛ ОРТ

15.00, 18.00, 23.25 Новости (с сурдопе
реводом).
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отважное 
Сердце".
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "Мы". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический телесериал 
"ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
22.45 Серебряный шар. Светлана Не
моляева. Ведущий - В. Вульф.
23.35 Линия кино. "ЧЕКИСТ". Худ. 
фильм.

КАНАЛ “ РОССИЯ“
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.05 Колесо истории.
10.00 Клип-антракт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
11.45 У. Теннесси. "РИМСКАЯ ВЕСНА 
МИССИС СТОУН". Телеспектакль.
12.50 На грани двух стихий.
13.20 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 "Щенки на пикнике". Мульт
фильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 "Царь природы". Док. фильм из 
цикла "Время великих обманов".
16.15 Волшебный чемодан.
16.30 С любовью к музыке.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.25 Монитор.
17.30 "Нестареющие ленты". Худ. 
фильм "Простая история".
18.55 Дело №...
19.25 Выборы-96.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
21 .30 "Домино" Михаила Боярского.
22 .00  Погода на завтра.
2 2.05 "РУКИ УБИЙЦЫ". Худ. фильм 
(Великобритания). (В 2 3.00 - Вести).
23.45 Волейбол. Мировая лига. Финал. 
Передача из Роттердама.
0.45 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
8.00 Муз. ТВ: "Голосуй или проигра
ешь".
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "Первая любовь". Сериал. 75-я 
серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 "РЭКЕТ". 5-серийный худ. теле
фильм (Россия). 1-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Парад парадов" представляет 
Кая Метова.
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 "Человек слова” . Телефильм для

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
10.55 Что! Где! Когда! (с сурдоперево
дом).
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Мы и ры
нок".
12.50 "НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ". 
1-я серия.
14.00 Мультфильмы "Слон и муравей", 
"Фока - на все руки дока".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отважное 
Сердце".
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИ
НА". Худ. фильм.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 Музыкальная программа МТУ.
1.45 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 1-я 
серия.

КАНАЛ “ РОССИЯ"
7.15 - 14.00 Профилактика в городах: 
Мурманске, Кировске, Кандалакше.
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.05 L-клуб.
9.50 "Дикий кот Ви Вилли", "Голодный 
кузен Барни” . Мультфильмы.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 - 11.43 "Эй, ухнем!" Фольклор
ный фестиваль.
13.30 Не забудьте включить телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 "Икар и мудрецы". Мультфильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.52 "Необыкновенный концерт". 
Док. фильм из цикла "Время великих 
обманов” .
16.20 Веселый ветер.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Монолог о любви". Музыкаль
ный телефильм. Поет С. Ротару. Повто
ряется по просьбам телезрителей.
18.37 В областной избирательной ко
миссии.
18.55 Знак неравенства.
19.25 Выборы-96.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
21 .30 "Городок” . Развлекательная 
программа.
22 .00  Погода на завтра.
22 .05 "РАБА ЛЮ БВИ". Худ . фильм. (В 
перерыве - Вести).
23 .45 Волейбол. Мировая лига. Финал. 
0.45 Вести.
1.00 Музыка всех поколений.
1.15 Звезды мирового экрана.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
8.00 Муз. ТВ: "Голосуй или проигра
ешь".

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00,18.00, 0.30 Новости.
9.15 Мультфильм "Конек-горбунок".
10.10 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.50 "Непредвиденные визиты". 2-я 
серия.
14.10 "Молодильные яблоки". Мульт
фильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. По
луфинал.
21.00 Время.
21.45 "Наш бронепоезд". Худ. фильм. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ МУРМАНСКА 
0.45 Екатерина Максимова в фильме- 
балете "Старое танго".
1.50 "Гардемарины, вперед!" 2-я се
рия.

КАНАЛ “ РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал (Испания).
8.00 Вести.
8 .20 В этот день.
8.30 Деловая Россия.
9.05 Проще простого.
9.35 "Домино” Михаила Боярского.
10.05 "САНТА-БАРБАРА” . Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
11.40 "МИЛЛИАРДЕРША". Худ . фильм 
(Франция - Германия). 1-я серия.
13.10 Не забудьте включить телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 "Вот так пообедали". Мульт
фильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.55 "Свой голос". Документально
публицистический фильм.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Приключения пингвиненка Ло- 
ло", "Кораблик". Мультфильмы.
18.07 Дневник чемпионата Европы по 
футболу. Программа ВГТРК "Россия".
18.22 "Звуки музыки". Концерт уча
щихся ДМШ № 1 г. Кировска.
18.55 "Из первых рук". В передаче при
нимает участие глава администрации 
г. Мончегорска Г. А. Ильин.
19.25 Выборы-96.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
21 .30 Спорт-пари.
2 1.35 Сам себе режиссер.
2 2.05 Погода на завтра.
22 .10  Репортер.
2 2 .25  Футбол. Чемпионат Европы. 1 /2  
финала. (В перерыве - Вести).
0 .25 Вести.
0.40 Музыка всех поколений.
0.55 Виниловые джунгли.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 27 ПЯТНИЦА, 28 СУББОТА, 29 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
I  КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Смехопанорама. Ведущий - Е. 
Петросян.
10.30 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.15 Мультфильм "Дракон".
11.40 Смак.
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Под кры
шей мира".
12.50 "Непредвиденные визиты". 3-я 
серия.
14.05 Мультфильм "В стране веселой 
детства".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отважное 
Сердце".
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "БАНЗАЙ!" Худ. фильм.
23.40 "Обоз" Ивана Демидова.
0.30 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.45 Футбольный клуб звезд россий
ской эстрады представляет.
1.15 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 3-я се
рия.
2.20 "И снова оперетта". Участники:
В. Мишле, Л. Шахова, Ю. Веденеев.

КАНАЛ “ РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день
8.30 Деловая Россия.
9.05 Своя игра.
9.35 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 "Эй, ухнем!" Фольклорный ф ес
тиваль.
11.45 "МИЛЛИАРДЕРША". Худ . фильм 
(Франция - Германия). 2-я серия.
13.15 Не забудьте включить телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 "Человек в рамке". Мультфильм.
15.00 Иванов, Пётров, Сидоров и дру
гие.
15.50 "Мир народам". Док. фильм из 
цикла "Время великих обманов".
16.20 Кенгуру.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.26 "Радуга", "Порки и медведь". 
Мультфильмы.
17.41 "Спасение-911". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.33 "Мост" - дайджест.
18.55 "Автограф на память". Валентин 
Пролетарский.
19.25 Выборы-96.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
2 1.30 Эх, дороги!
2 2.00 Погода на завтра.
22 .05 "Остров паскали". Худ. фильм 
(Великобритания). (В 2 3.00 - Вести).
2 3.55 Дневник Чемпионата Европы по 
футболу. 
п 10 Вести.

5 Волейбол. Мировая лига. Фи-

Ь 1.25 Музыка всех поколений.
1.40 Адамово яблоко.

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
10.10 Один на один.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.10 В эфире МТРК "Мир". "От пятни
цы до пятницы".
12.50 "НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ".
4-я серия .
14.15 Мультфильм "Солнечный зай
чик".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 Мультфильм "Приключения ба
рона Мюнхгаузена".
15.35 Фильм-сказка "РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!".
17.00 "Призвание". Национальная пре
мия детского творчества.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 '[ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ЛУННЫЙ СВЕТ". Телесериал.
22.50 Взгляд.
23.40 Ночной кинозал "ЧЕРНАЯ АКУ
ЛА". Боевик.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 4-я се
рия.
3.00 "Я вернулся домой". Александр 
Вертинский.

КАНАЛ “ РОССИЯ"
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал.
8.00 Вести.
8 .20 В это день...
8 .30 Деловая Россия.
9.05 Проще простого.
9.35 Наш сад.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
11.50 "МИЛЛИАРДЕРША". Худ . фильм 
(Франция - Германия). 3-я серия.
13.20 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 "Соломенный бычок". Мульт
фильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.55 "Советская женщина". Док. 
фильм из цикла "Время великих обма
нов".
16.25 Клип-антракт.
16.30 Не переживай!
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.50 "Олень с улицы дьякона". Худ . 
фильм. * * *
18.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.47 События дня.
18.50 Поздравьте, пожалуйста.
18.55 Женская компания.
19.25 Выборы-96.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
2 1.30 Спорт-пари.
2 1.35 Маски-шоу.
2 2.05 Погода на завтра.
22 .10  "БОЛЬШОЙ БИЗНЕС". Худ . 
фильм. (В 23 .00 -Вести).
2 3.55 Волейбол. Мировая лига. Финал. 
0.55 Вести.
1.10 Музыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ I КАНАЛ
8.00 Муз. ТВ: "Голосуй или проигра
ешь".
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Веселые истории в журнале "Ера*- * 
лаш".
8.20 "МАТРОС ЧИЖИК". Худ. фильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.20 Смак.
11.40 "Сокровища Государственного 
Исторического музея". Фильм 2-й.
12.10 "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД". Худ. 
фильм.
13.45 Лауреат премии "ТЭФИ". "Умни
ки и умницы". Финальная встреча гума
нитарной олимпиады.
14.35 Автомобиль и я.
15.20 Окно в Европу.
15.50 В мире животных.
16.25 "Призвание". Национальная пре
мия детского творчества. Награжде
ние.
18.30 "ЧУЧЕЛО". Художественный 
.фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Что! Где! Когда! (заключительная 
передача).
23.05 Дни.
23.50 "ДУРНАЯ СЛАВА". Художествен
ный фильм
1.45 Цирк зверей.
2.30 "ВИЗИТ ДАМЫ". Худ. фильм1-я 
серия.
3.35 "Все звезды". Киноконцерт.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8.30 Всего понемногу.
9.2 5 Эксполес.
9.40 Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима.
9.55 Золотой ключик.
10.10 Клип-актракт.
10.15 Устами младенца. Развлекатель
ная передача.
10.45 Путешествие "Инвайт".
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Парламентская неделя.
12.00 Доброе утро.
12.55 "Поэт в России больше, чем по
эт". Программа Е. Евтушенко.
13.25 Клип-антракт.
13.30 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.50 "О КЕАН ". Многосерийный худ. 
телефильм. 3-я серия.
15.45 Кто мы? "Неизвестный премьер".

16.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
16.27 ЭКСПО-96.
16.55 "Мысли вслух". Женские моноло
ги о жизни и о себе.
17.15 Поздравьте, пожалуйста.
17.20 Программа "36,6" представляет: 
"Добро пожаловать в Соданкюля".
17.50 Панорама недели.
18.24 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.* * * *
18.30 Субботний вечер с Лаймой Вай- 
куле.
20.00 Вести.
20.35 "РЕБРО АДАМ А". Худ . фильм.
21.55 Прогноз погоды.
2 2.00 "Нижегородская ярмарка". От
крытие телевизионного музыкального 
фестиваля искусств.
23.00 Вести.
23.05 Волейбол. Мировая лига. Финал. 
0.05 Вести.
0 .20 "ЖЕНСКИЙ КЛУБ". Комедия 
(СШ А ).
1.50 Зависит от тебя.

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
8.20 "СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ". Комедия.
10.00, 15.00, 0.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Армейский мага
зин".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 Смехопанорама. Ведущий - 
Е. Петросян.
14.25 "Тайны пиратских кладов". Сери
ал.
15.00 Новости.
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Футбольное обозрение.
17.30 Мультфейерверк "Американский 
хвост", "Приключения Вуди и его дру
зей".
18.15 Счастливый случай.
19.05 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.35 Премьера Первого канала. Алек
сандр Збруев и Михаил Ульянов в 
фильме "Все будет хорошо".
22.40 КВН-ассорти.
23.05 "Амфитрион-38". Режиссер - Ми
хаил Туманишвили (Грузия). Междуна
родный театральный Чеховский 
фестиваль.
0.10 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.50 "Это было... было..." Песни первой 
любви.
1.10 Музыкальная программа МТУ.
1.40 "Визит дамы". 2-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 В этот день...
8.10 Всего понемногу.
9.00 Не вырубить...
9.15 Гостиница деда Мазая.
9.30 Дети детям .
9.45 Продленка.
10.00 По вашим письмам.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Горячая десятка.
12.50 Ваш партнер. "Сызраньсель- 
маш".
13.00 Дневник Чемпионата Европы по 
футболу.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Караоке по-русски.
14.40 "ОКЕАН” . Многосерийный худо
жественный телефильм. 4-я серия.
15.35 Империя игр. "Украденные же
ны".
16.30 В мире животных.
17.00 "К -2 " представляет: "Сюжет".
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин” .
18.55 Аншлаг и К°.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 "Президент. России". Докумен
тальный фильм.
21.40 Репортер.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Фи
нал. (В перерыве - Клип-антракт).
23.55 У Ксюши.
0 .25 Зависит от тебя.
0.40 Рек-тайм.
0.55 Вести.

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

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ1 вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.



риал для подростков. 24-я серия.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Детское ТВ: "Полосатая музыка".
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.05 Сказка за сказкой.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 75-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Взамен политики". Телеспек
такль по рассказам Тэффи. Режиссер - 
Д . Карасик.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00  Спорт.
22 .05  "РЭКЕТ". 5-серийный художест
венный телефильм (Россия). 1 -я серия. 
2 3.00 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
23.15 "На ночь глядя". Развлекатель
ная программа.
23 .30  "ЛЕВШ А". Худ . фильм (Россия).
1.00 - 2 .02 Муз. ТВ: "Голосуй или про
играешь".

ТВ “ БЛИЦ“
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Kylie Minogue, 
Black Sabbath, Nazareth, E-Type).
6 .05 , 7 .00 , 8 .00 Новости.
6 .20, 7 .20 Спортивная хроника.
6 .25, 7 .30 , 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты, репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6 .35, 8.35 Факты из мира музыки.
6 .50 , 7 .50 , 8.45 Телерынок.
6 .15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
7.14 М /ф  "Пингвин и камушек” .
7.40 "Нерв". Пять минут о самом горя
чем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Невозмутимый". 
Полицейский внедряется в банду роке
ров, терроризирующих городок, под
миная под себя и рядовых жителей, и 
бизнесменов, и даже органы правосу
дия. Внешность и манеры полицейско
го Джо Хава позволяют ему выдать 
себя среди рокеров за своего...
Крутой боевик с отличными трюковы
ми съемками и впечатляющими психо
логическими типажами.
Режиссер - К. Бэксли. В ролях: Б. Босу- 
орт, Л . Хенриксен.
2.55 Телерынок.
3.05 Эротическое шоу.

'ИНТУРИСТ'

на самые популярные и престижные 
курорты мира, а также путевки на 

отдых на Черноморском побережье 
Краснодарского края, в санаториях 

и пансионатах Крыма.
Осуществляет  

4-дневные поездки в Норвегию .
" Инт урист " - эт о гарантия надежности 
и качества обслуживания.

Наш адрес: 
г. Мурманск, ул. Книповича, 17, 

гост. Полярные зори", 
каб. 106, тел. 55-43-86.

Л и ц ен зи я №  003790 от 13.02.95 г.

а о о т  "и В У и и & 4 "
ОПТОМпродает

по безналичному и наличному расчету:
■ минеральную воду “БОРЖОМИ" 0,5 л - 2000 руб.; 
•безалкогольные газированные 
напитки

-коньяк"ЭГРИСИ"
-бренди "ВАРЦИХЕ"
-водкуТУСС!

0.5 л - 1400-2000 руб.; 
05 л -14500 руб.;
0,5 л - 14500 руб.; 
0 ,5л- 8500руб.;

- кондитерские изделия (карамель) 1кг-
Адрес: г. Мурманск, ул. Позднякова. 8. 

У Тел. 33-25-88.
Вся продукция сертифицирована. 

Продажа ежедневно, кроме субботы 
-------------- — -  ; 9 до 16 ч----

■ j  .и_> п е р в а я  л ю о о в ь  . с е р и а л ,  / о - я
серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
15.05 "РЭКЕТ". 5-серийный худ . теле
фильм (Россия). 2-я серия.
16.05 Овертайм.
16.20 "ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ". Теле
спектакль по рассказам Тэффи.
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Ребятам о зверятах.
17.25 "ФИЛОСОФИЯ ПО Ф И ЛУ". Се
риал. 25-я серия.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 76-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Пой, бродяга". Шоу Олега Ква
ши.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00 Спорт.
22 .05  "РЭКЕТ". 5-серийный худ . теле
фильм (Россия). 2-я серия.
2 3.05 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
23 .15 "На ночь глядя” . Развлекатель
ная программа.
23 .30  ”ОНА - С МЕТЛОЙ, ОН - В ЧЕР
НОЙ ШЛЯПЕ” . Худ . фильм.
0.45 - 1.47 Муз. ТВ: "Голосуй или про
играешь".

ТВ “ БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Rick Astley, Bananarama, 
Sweet, Wet W et W et).
6 .05 , 7 .00 , 8.00 Новости.
6 .20, 7.20 Спортивная хроника.
6 .25, 7 .30 , 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6 .50 , 7 .50 , 8.45 Телерынок.
6 .15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан 
7.14 М /ф  "Пингвин и камушек" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом горя
чем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Молчание ягнят".
По стране прокатывается волна звер
ских убийств, которые совершает 
маньяк. Потеряв надежду поймать его, 
полиция обращается за помощью к 
другому маньяку, врачу-каннибалу, 
содержащемуся под усиленной охра
ной в психолечебнице.
Этот психологический триллер, мас
терски сыгранный и снятый, был отме
чен Серебряным призом на М КФ в 
Берлине, также получил 5 "Оскаров".
3.20 Телерынок.
3.30 Спортивная планета.

12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "Первая любовь". Сериал. 77-я 
серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 "РЭКЕТ". 5-серийный художест
венный телефильм (Россия). 3-я серия.
16.05 Сергей Галанин и группа "Серь
га".
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.10 "Икебана". Док. фильм (Япония).
17.30 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ7'. Се
риал для подростков. 26-я серия.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 77-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
2 1.05 "Парад парадов" представляет 
Андрея Державина.
2 1.40 Телеслужба безопасности.
2 1.55 Информ-ТВ, "Сейчас".
2 2.00 Спорт.
2 2.05 "РЭКЕТ". 5-серийный худ . теле
фильм (Россия). 3-я серия.
22 .55  Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 3.05 "На ночь глядя". Развлекатель
ная программа.
2 3 .20  Авторское представление худ . 
фильма "АД , ИЛИ ДОСЬЕ НА САМОГО 
СЕБЯ". Часть 1-я.
0.40 - 1.43 Муз. ТВ: "Голосуй или про
играешь".

ТВ “ БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Michael Bolton, Е. John, 
Duran Duran, J. Lennon).
6 .05 , 7 .00 , 8 .00 Новости.
6 .20, 7.20 Спортивная хроника.
6 .25, 7 .30 , 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6 .50 , 7 .50 , 8.45 Телерынок.
6 .15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
7.14 М /ф  "Пингвин и камушек" (про
должение).
7 .40 "Нерв". Пять минут о самом горя
чем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Кикбоксер".
Двое братьев - Карл и Эрик - выступа
ют в Таиланде на соревнованиях по 
кикбоксингу. Но брат Карла (Ван 
Дамм) погибает на ринге, и он сам кля
нется изучить искусство кикбоксинга в 
совершенстве и отомстить за брата. 
Затем ему приходится сражаться и с 
мафией...
Режиссер - М. Ди Салле.
3 .00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

8.00 Муз. ТВ: "Голосуй или проигра-

:о5

,Ki. Паунаиа, 2а (ианротпн рост. “Гольфстрим").

Святые шиш
И 8  я ю б о и  B K y C ,j^ .v 

Приглашаем ИЙЬв&Ш
в специализированный 

розничный магазин.
Проезд авт. до остановки "Больница".

> Информ-ТВ. "Сейчас".
0̂5 "Первая любовь". Сериал. 78-я 

серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.00 "РЭКЕТ". 5-серийный художест
венный телефильм (Россия). 4-я се
рия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Парад парадов" представляет 
Наташу Королеву.
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 ''Ф удзияма". Док. фильм (Япо
ния).
17.30 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Се
риал для подростков. 27-я серия.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 78-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
2 1.05 Я - гений.
2 1.40 Телеслужба безопасности.
2 1.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00  Спорт.
2 2.05 "РЭКЕТ". 5-серийный художест
венный телефильм (Россия). 4-я се
рия.
2 3.00 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
23 .10 "На ночь глядя". Развлекатель
ная программа.
2 3 .25  "АД , ИЛИ ДОСЬЕ НА САМОГО 
СЕБЯ". Худ . фильм. Часть 2-я.
0.45 - 1.46 Муз. ТВ: "Голосуй или про
играешь".

ТВ “ БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Tom Jones, Whitesnake, 
В. Marley, Joe Dassin).
6 .05 , 7 .00 , 8.00 Новости.
6 .20, 7.20 Спортивная хроника.
6 .25, 7 .30 , 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6 .50, 7 .50 , 8.45 Телерынок.
6 .15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
7.14 М /ф  "Пингвин и камушек".
7.40 "Нерв” . Пять минут о самом горя
чем.
1.00 Телерынок.
1.10. Худ . фильм "Некуда бежать". 
Автобус специального назначения для 
перевозки заключенных на полном хо
ду переворачивается. В неразберихе 
аварии сбегает один из заключенных 
(Жан-Клод Ван Дамм). Криминально
психологическая драма.
Режиссер - Р. Хармон.
2.55 Телерынок.
3.05 Спортивная планета.

г, Магазин Бумага а картон 
предлагает 

оптом и в розницу:
- бумагу рулонную 
(17.4, 210, 240, 300, 380, 420 мм);

- бумагу для принтеров 
(210, 240, 420 мм);

- бумагу для факсов (210, 216 мм);
- бумагу для ксерокса (АЗ, А4);
• бумагу для пишущих машин (АЗ, А4)
- чековую ленту (37, 40, 44, 57 мм);
- красящую ленту для ПУ 
(6.35, 8,13,16, 25, 375 мм) для 
кассовых аппаратов всех типов; /

-тонер для ксерокса. ж
Мурманск, сл* Л 0 /
ул. Полярные Зори, д. 41, корп. 3.у  J  1л 
Тел. 54-52-05, тел./факс 54-05-69. ^ ** /и

13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садовог
14.45 Телеслужба бе; 1ности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.00 "РЭКЕТ". 5-серийный худ . теле
фильм (Россия). 5-я серия.
16.05 "Парад парадов” представляет 
группу ”М Ф -3 ” .
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
17.05 "Его Императорское Величест
во". Док. фильм (Япония).
17.30 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Се
риал для подростков. 28-я серия.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 79-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Без названия". Юмористиче
ская программа.
2 1.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00  Спорт.
2 2.05 "РЭКЕТ". 5-серийный худ . теле
фильм (Россия). 5-я серия.
2 3.10 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 3 .20  Как быть любимыми.
23 .35  "ПАЦАНЫ". Худ . фильм (Рос
сия). (С субтитрами на англ. языке). 
1 .1 5 -2 .1 7  Муз. ТВ: "Голосуй или про
играешь".

ТВ “ БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Communars, В. George, 
Tom Waits, Bon Jovi).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
6.15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
7.14 М /ф  "Пингвин и камушек".
7.40 "Нерв". Пять минут о самом горя
чем.
1.00 Авторевю.
1.15 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Клеопатра". 
Исторический фильм (на его съемки 
было затрачено 40 миллионов долла
ров!). Прекрасные декорации Древне
го Рима и Египта, роскошные костюмы, 
и, наконец, звезды мирового кино в 
главных и второстепенных ролях! 
Фильм рассказывает о трагической 
судьбе последней египетской царицы 
Клеопатры и ее любовных романах с 
Гаем, Цезарем и Марком Антонием. 
Режиссер - Д . Манкевич.
3.30 Телерынок.
3.40 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Mariah Carey.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
9.10 "УСАТЫЙ НЯНЬ". Художествен- 
ный фильм.
10.20 Страсти-мордасти.
10.35 Уик-энд с детективом.
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
15.55 У всех на виду.
16.05 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
16.20 Парадоксы истории. Охота на 
министра.
16.50 Детское ТВ: "Полосатая музыка"; 
"Семь пятниц на неделе".
17.15 Зебра.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Оркестр". Телефильм-кон
церт.
18.30 Показывает ЛОТ.
19.30 Видение "Белые ночи".
19.55 Информ-ТВ". "Сейчас".
20.05 "Дикая вечеринка". Худ . фильм 
(СШ А ).
21.45 "На лесной эстраде". Мульт
фильм для взрослых.
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
22 .10  Блеф-клуб.
22.45  "ПОЛНАЯ ЛУНА". Худ . фильм 
(СШ А ).

ТВ “ БЛИЦ“

7.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Blue System, Yaki Da, 
Freddy Mercury, J. Sommervil).
6 .05, 7 .00 , 8.00 Новости.
6 .20, 7 .20 Спортивная хроника.
6 .25, 7 .30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6 .35 , 8.35 Факты из мира музыки.
6 .15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
7.14 М /ф  "Пингвин и камушек" (про
должение).
6 .50, 7 .50 , 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественый фильм "Клеопат
ра" (продолжение).
Ленту можно воспринимать не только 
как историческую мелодраму, но и как 
притчу о том, что человек, даже обла
дающий могущество^ императоров, 
оказывается под колесами безжалост
ной машины истории.
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

драмтеатр (правая сторона)

Тел. 54-52-69.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
9.50 "Л ЕВШ А". Художественный 
фильм (Россия).
11.15 Стиль жизни.
11.30 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
12.05 Личное дело.
12.35 Еще одна Россия.
13.20 Овертайм.
13.35 Храм.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Дом кино.
14.50 "Карнавал". Худ . фильм. 2-я се
рия.
16.05 Программа классической музы
ки.
16.55 Спортивная программа: 1. Ф ут
бол. Кубок России. "Локомотив" (С .- 
Пб.) - "Зенит"; 2 . Легкая атлетика. 
Международные соревнования "До
брая воля” .
18.25 Показывает ЛОТ.
18.55 Детское ТВ: "Золотой ключ” ; 
"Бросайка” .
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Маски".
21.05 Закрытие Международного му
зыкального фестиваля "Звезды белых 
ночей". Трансляция из БЗФ .
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 2.10 Ноу смокинг.
22 .55 Международное обозрение.
2 3.15 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С ОБОРОТ
НЕМ". Худ . фильм (Великобритания).

ТВ “БЛИЦ“

7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
Проснувшись пораньше, ответив на не
сложные вопросы нашей викторины, 
вы можете выиграть ценные призы. А 
не выиграете - не беда: хорошая музы
ка поднимет ваше настроение на весь 
день! Ведущий - Аркадий Ландер. Те
лефон 54-77-99.
8 .50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Из России с любо
вью".
Это самый лучший фильм из сериала о 
Джеймсе Бонде. Джеймс Бонд сража
ется с могущественнейшей междуна
родной организацией СПЕКТР. 
Очаровательная Даниэла Бьянки, игра
ющая подругу Джеймса Бонда, также 
считается одной из лучших актрис во 
всем сериале.
Режиссер - Т. Янг. В ролях: Ш . Коннери, 
Д . Бьянки, Р. Шоу.
3.25 Телерынок.
3.35 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Celine Dion.
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АОЗТ 'Дельта^ - системный интегратор 
процессоров фирмы "Intel"

предлагает современные, надежные и доступ
ные по ценам компьютеры различного назна
чения, начиная с простейших рабочих станций 
и заканчивая мощными графическими и муль

тимедийными системами и многопроцессор
ными сетевыми серверами.

В наших компьютерах используются высокопроизводи
тельные компоненты фирмы "Intel" - мирового лидера по произ
водству процессоров, изготовленные на заводах фирмы в 
Ирландии.

На всех компьютерах помимо русифицированных базо
вых программных продуктов фирмы "Microsoft" (DOS, Windows и 
Windows-95) установлены минимально необходимые для 
успешной и эффективной эксплуатации компьютера 
русифицированные прикладные программы: текстовые 
редакторы, электронные таблицы, базы данных, финансовые.

Компьютеры с предустановленными программными про
дуктами - реальное снижение Ваших затрат на необходимое ли
цензионное и документированное программное обеспечение!

Выставочный зал АОЗТ "Дельта" находится по адресу: 
г. Мурманск, ул. Папанина-4, т. (815)-2-550698, ф.(815) -2-559207.

Предприятие продает:
- газоанализатор СО и CH - 2000000 руб.;
- мотор-тестер (диагностика двигателя),

1 шт. - 3500000 руб.;
- коптильню разборную, V - 12 куб. м - 

4500000 руб.;
- камеру морозильную (разборную), V - 9 

куб. м - 9000000 руб.;
- компрессор воздушный с рессивером - 

2000000 руб.;
- бульдозер Д3-130 - 20000000 руб.;
- оконные блоки (евростандарт) 2140x2140,

8 шт. - 2000000 руб./шт.

Предлагает: ё Н Ш
- грузоперевозки по России и области.

Тел. в Мурманске 55-03-77, 
тел. в Североморске 2-26-27.

Ю В Е Л И Р Н Ы Й  М А Г А З И Н

ПРЕДЛАГАЕТ.
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
И КАМНЕЙ,

эксклюзивные
ювелирные
изделия:

Ч А С Ы , ПО, 
О Б Р У Ч А Л Ь Н Ы

А Р К И .
КО Л Ь Ц А .

Самый широкий ассортимент ■ 
более 1500 видов изделий.

Для молодоженов
скидка на20Д_ Приглашаем 

по адресу: 
1манск, просп. Ленина, 52. J j

скидка
Щк Г. MyDlvianvn, ii|swn. iiviinnt), v*.
.ЧДом( зыта "Аметист", 1-2 этажи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

№ гарант, талона
В день нашей годовщины, 16 июня, на празднике, 

принародно, мы определили счастливчиков, 
ставших обладателями призов 

в "БЕТХОВЕН-ЛОТО". 
Приглашаем их посетить магазин 

на ул. Полярные Зори, 18 
в любое удобное время и получить призы.

Телефон для справок 549 508.

А всем остальным землякам мы еще раз 
советуем посетить наш новый магазин 

(ул. Свердлова, 8), 
где представлен небывалый ассортимент 

крупногабаритной бытовой техники 
ведущих мировых производителей: 

холодильники, стиральные машины, 
газовые и электроплиты.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

TV Samsung 7277................................................. .. 63714
Стиральная машина Candy 6 EST . . . . . . . . . . . . . . .  65001
Аудиосистема Aiwa V-8 ................................................62091
Видеомагнитофон Hitachi 428 .....................................64086
Видеоплейер Gold Star 800 ........................................... 63881
Кухонный комбайн Moulinex В 66................................  65041
Кофеварка Moulinex W-83.............................................  61569
Утюг Rowenta 313............. ................................................. 64219
Утюг Rowenta 131.................. .............................................62007
Телефон Panasonic 2335 ................................................ 62077
Посуда Vision V 54В (сковорода)................................  62397
Чайник Tefal 78690 ....................................................... 61291
Тостер Tefal 8726 ............................................................... 63693
Посуда ARC 63310............. ...... ....................................... 62321
Посуда ARC 11548.................................................... .. 61415
Посуда ARC 09390............................................................  61093
Кофемолка Moulinex 980 ........... ..................................  62972
Соковыжималка Philips 2790 ........................ .................61134
Смеситель Moulinex R-30................................................64978
Калькулятор Citizen 945.................................................... 61919

ВЫИГРАВШИИ
Щагина Н.М. (Мурманск) 
Лавриненко Ю.А. (Териберка) 
Сапсонов (или Самсонов) 
Яковлев Н. М. (Мурманск) 
Водопьянов А.М. (Мурманск) 
Петрович В.П. (г. Скалистый) 
Окуличева И.И. (Мурманск) 
Масян Г.В. (Мурманск)
Гнурко (Североморск) 
Синельников (г. Заполярный) 
Павлова Е.В. (п. Видяево) 
Тюляндин В.М. (Ковдор)
Гулак Ю.В. (Мурманск) 
Грицианов И.А. (Мурманск) 
Брик Е.В. (Полярный)
Ключко B.C. (Мурманск) 
Никитин (Мурманск)
Шило М.Й. (Мурманск) 
Супротивная (Мурманск) 
Галицкая H.И. (п.Тулома)

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

Р У Б Р И К А Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П ЕРЕЧЕН Ь
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

Только йод и витафон
остались в моей домашней аптечке, говорят те, кто на себе 
испытал действие этого удивительного препарата.

Мы уже рассказывали об уникальном физиотерапевтическом 
аппарате ВИТАФОН (сертификат № 30-03/264), успешно приме
няемом при лечении различных травм, остеохондроза, проста
тита, послеоперационных осложнений, простудных и других 
заболеваний. Лечебные свойства аппарата основаны на ис
пользовании звуковых волн различной частоты, которые значи
тельно усиливают крово- и лимфоток.

Впрочем, послушайте сами.
Ирина ШУВАЛОВА, педагог:
"Полгода назад заглянула в свою аптечку. Это - от головной боли, 

мигрень замучила; это - капли в нос, горчичники. Это йод - дети с 
прогулки, как с поля битвы, возвращаются. Ну а это - целая коробка для 
стариков - радикулит, артрит, геморрой, ну и наконец, талончик на 
процедуры в районную поликлинику - лечу свищ на ноге уже несколько 
лет, между прочим. В общем, как говорится в известной книге, чего у нас 
нет, так это воспаления коленной чашечки.

Вот сын переболел ангиной. Врач говорит - молодой! Организм спра
вился! Ничего себе справился! Этому организму просто "дали по рукам" 
всякими антибиотиками. Но ведь должен быть способ действительно 
мобилизовать собственные резервы?!

Теперь поняла, что есть. Это обыкновенный звук, а точнее - ВИТА
ФОН, который эти разнообразные звуки и издает. За пять сеансов 
затянулся злополучный свищ (долой талончик!). Годами мучивший сына 
гайморит через две недели лечения ВИТАФОНОМ отступил: температу
ра нормализовалась, мальчик стал нормально”дышать.

Мама избавилась от бессонницы, "приструнила" давление, недавно 
отец снял приступ радикулита и уже проводит курс лечения остеохонд
роза - раньше встать без нашей помощи не мог, а теперь с внуками 
управляется.

Я уже купила третий аппарат - для подруги. Ее муж лежал с тяжелым 
переломом ключицы. Они от летнего отпуска, конечно, отказались. А тут 
звоню: и месяца не прошло - на юг собираются. Оказывается, помог 
ВИТАФОН.

В общем, в нашей домашней аптечке остался йод да глазные капли. 
Кстати, вчера получила письмо от своего учителя Евгения Павловича 
(пятьдесят восемь лет), пишет, что вылечил у себя ВИТАФОНОМ про
статит.

Значит, только йод... и ВИТАФОН.
Комментирует применение ВИТАФОНА профессор Имантс Детлавс:
- Нигде в мире сейчас таких аппаратов и лечебных методов нет. В 

результате наших исследований (всего лечились более 500 человек) мы 
полностью убедились в положительном воздействии ВИТАФОНА.

По вопросам приобретения обращаться в магазин "Медтехники" ул. 
Полярные Зори, 3. Тел.: 56-65-27, 33-06-60.

решайте свои  проблемы  без посредника
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем Мурманске". 
Ваше объявление в нашей газете прочтут де
сятки тысяч человек. Стоимость одного объяв
ления частного характера - 12000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближай
ших номеров со дня поступления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитанцией 
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183032,

Мурманск, Кольский просп., 9, отдел объявле
ний газеты "Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. Ксе
рокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, рас
четный счет 13467409 в КБ "Мурман", МФО 
44705703, "Издательство "Вечерний Мур
манск".

Справки по телефону
56-25-64.



ОТ ВРЕМЕН ПЕТРА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Соловей мой, 
соловей

Медаль, а то и орден вполне 
могли получить Лев Лещенко и 
Владимир Винокур. Если ве
рить последнему, героический 
поступок они совершили в по
езде Москва - Донецк, отправ
ляясь на гастроли.

Заняли места, разложили за
кусочку, только приняли по од
ной, как услышали: “Караул, 
грабят! “ Выяснилось, что в со
седнее купе, где ехала дама - 
концертный администратор, 
воспользовавшись минутным 
замешательством, забрался 
грабитель, схватил сумку с 
баксами и документами и был 
таков.

Народные артисты, не теряя 
ни секунды, ринулись по горя
чему следу: Лещенко без ору
жия - он и так Лев, а его 
напарник прихватил газовый 
пистолет. Ворвались в сосед
ний вагон, Винокур кричит: 
“Всем лечь! Не двигаться! “ 
Блокировали показавшееся со
мнительным одно купе - мимо, 
второе - тоже мимо. Лещенко 
открывает третье: “Советую 
сознаться сразу! А то вон тот 
мужик за дверью - зверь! “ Ви
нокур же продолжает психиче
скую атаку: “Пустите! 
Замочу! Выброшу на рельсы! “ 

“Ну, ты меня узнаешь?“ - 
спросил Лев у подозреваемого.

“Конечно, я же вашу “Со
ловьиную рощу“ еще в пионер
лагере пел“.

“Тем более признавайся! “
И парень раскололся, отдал 

деньги и документы. Единст
венное, слезно умолял не вы
брасывать его на рельсы...

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Абрамова гадает на ромашке

На днях в областном Художествен
ном музее открылась выставка детско
го рисунка “Российскому флоту - 
быть!“ Это одно из заключительных 
мероприятий, проходивших в рамках 
городского фестиваля, который был по
священ 300-летию Российского флота. 
Часть представленных работ (автора
ми их являются учащиеся детской ху
дожественной школы) недавно 
вернулась из Архангельска, где участ
вовала в Международной выставке дет
ского рисунка. Помимо мурманчан, на 
этой выставке экспонировались рисун
ки юных художников из Карелии, Ар
хангельска и стран Скандинавии. 
Самым “старым мастерам кисти “ ис-

красно понимаю, что впереди 
еще много подводных камней. 
А для того, чтобы преодолеть 
их, мне необходимо оставаться 
оптимисткой.

- Сейчас по ТВ идет много 
рекламы парфюмерных това
ров. Во многих роликах заняты 
звезды подиума и эстрады, счи
тающие одной из главных со
ставляющих своей внешности 
волосы, - Стефани Сеймур, 
Синди Кроуфорд... А как ухажи
вает за своими великолепными 
волосами Татьяна Абрамова?

- За “великолепные “ - спа
сибо, но если честно, то ника
кого личного секрета у меня 
нет. Волосы просто должны 
быть хорошо вымыты и расче
саны. Вот, если хотите, мой 
рецепт красоты.

- И напоследок: не приоткро
ете ли завесу над своей личной 
жизнью? Есть ли у вас муж, 
дети?

- Я не замужем, но, как и 
любая женщина, мечтаю 
встретить своего единственно
го. Однако пока что-то не по
лучается. Хотя я не теряю 
надежды, что скоро все изме
нится и найдется человек, ко
торый скажет: “Таня, я знаю, 
какие цветы ты любишь! “ На
верное, поэтому в моем репер
туаре недавно появилась 
песня “Хочу погадать на ро
машке “.

Оксана ВОРОНЯТНИКОВА.
На снимке: Татьяна Абрамо

ва.
Фото предоставлено продюсе

ром певицы В. Кауфманом.

полнилось пятнадцать лет, а начинаю
щие еще и в школу не ходят.

- Все представленные работы, - рас
сказывает директор музея Римма Му- 
радян, - можно разделить по трем 
важным этапам истории. Первый, са
мый интересный период, отображает 
становление Российского флота во вре
мена Петра Первого. Второй посвящен 
военной тематике, доблестным побе
дам и трагическим поражениям наших 
моряков. Третий, самый мирный, - ры
бацким будням тружеников моря. Все 
эти рисунки говорят о том, что наши 
дети знают и с удовольствием изучают 
историю своей страны и она им не без
различна.

Ирина РЕДИНА.
На снимках: рисунки с выставки.

Фото Андрея ПРОНИНА.

Имя молодой певицы Татья
ны Абрамовой стало широко 
известным в девяносто четвер
том году. Именно тогда она за
воевала звание лауреата 
девятого Международного кон
курса “Ялта-Москва-тран- 
зит“. Татьяне в отличие от 
многих других начинающих 
исполнителей сразу же уда
лось создать запоминающийся 
образ, а это уже половина ус
пеха. Кроме того, зрители те
леканала РТР могли 
познакомиться с этой очарова
тельной девушкой в передаче 
“Шарман-шоу“, где она явля
ется ведущей. Интервью, ко
торое Таня согласилась дать 
для читателей “ Вечерки “, со
стоялось в санкт-петербург
ской “Форум-юни-студии “. 
Сейчас там проходит запись ее 
новой песни.

- Татьяна, расскажите, как 
начиналась ваша творческая де
ятельность?

- Еще у себя дома, в Тюмени, 
я начала исполнять эстрадные 
песни и по настоянию друзей 
приняла участие в конкурсе 
“Утренняя звезда “. Это вы
ступление во многом повлияло 
на мою дальнейшую судьбу. 
После конкурса я участвовала 
в записи одной из питерских 
музыкальных передач, где и 
познакомилась с прекрасным 
композитором и аранжировщи
ком Володей Сайко. Услышав, 
как я пою, он предложил мне 
подумать о работе в Петербур
ге. Я согласилась, и Володя 
сразу написал для меня не
сколько песен.

- И как сложилась ваша судь
ба в этом городе? Ведь столич
ная карьера - вещь непростая...

- Вообще-то я приехала в 
Санкт-Петербург в девяносто 
втором году. Конечно, как и 
другим приезжим, мне необхо
димо было найти работу и 
жилье. И я ничуть не стыжусь, 
что первый свой рабочий день 
в Питере я начала в должности 
костюмера-реквизитора теат
ра “Суббота“. Между прочим, 
впоследствии этот опыт мне 
очень пригодился. Но самое 
главное - это то, что я встрети
лась в этом театре с замеча
тельными актерами. В том же 
году я поступила в гуманитар
ный университет на специаль
ность “режиссер и актер 
драматического театра “. Вре
мя пробежало незаметно, и 
сейчас у меня защита диплома.

- Что еще значитель
ного произошло в вашей 
жизни за эти четыре го
да?

- Два года назад я 
снялась в дебютной 
картине режиссера Ви
талия Соломина по по
вести Евгения Салиаса 
“Охота “. К сожалению, 
этот фильм не известен 
широкой аудитории. 
Кстати сказать, клип 
на мою песню “Гребеш
ки “ был снят с исполь
зованием фрагментов 
этого фильма.

- Таня, вы - одна из 
постоянных ведущих 
“Шарман-шоу“, вы за
няты во всех спектаклях 
театра “Суббота", кроме 
этого, еще учитесь и вы
ступаете на концертах. 
Как вам удается выдер
живать такой темп жиз
ни?

- Все зависит от человека... 
и от того, где он работает. Ес
тественно, что ритм жизни у 
людей творческих профессий 
несколько иной, чем у инжене
ра или начальника цеха. Мой 
ритм меня устраивает. Встре
чи с людьми, репетиции, запи
си на студии, спектакли - все 
сплелось воедино... Порой да
же трудно различить, где за
канчивается личная жизнь и 
начинается работа.

- Во время выступлений, даже 
если вы исполняете очень серь
езную песню, на вашем лице 
всегда улыбка. У вас никогда не 
бывает плохого настроения или 
это часть имиджа?

- Моя творческая карьера 
только начинается, и я пре

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ФУТБОЛУ

Состоялись заключительные матчи группового турнира 
чемпионата Европы в группах “С“ и “Д “. Россияне в 
последней встрече играли со сборной Чехии, а итальянцы 
в это же время встречались с командой Германии.

Наши футболисты в первом тайме сыграли из рук вон 
плохо и уступили чехам по всем статьям. Уже на 5-й 
минуте защитник Ян Сухопарек после углового удара 
направил мяч в сетку ворот Черчесова. В середине тайма 
Павел Кука головой забил второй гол при полном попу
стительстве защитников сборной России. Несколько раз 
после дальних ударов нашу команду выручал Черчесов, и 
дважды россиян спасала штанга. Нападающие нашей 
сборной никаких существенных угроз воротам Коубы со
здать так и не смогли. В общем, игра нашей команды в 
первом тайме оставила удручающее впечатление.

Во второй половине встречи вместо Колыванова и Сит- 
мутенкова на поле вышли Мостовой и Бесчастных, после 
чего игра нашей команды преобразилась. Сначала Алек- * 
сандр Мостовой сократил разрыв в счете, а через несколь
ко минут подключившийся в атаку Омари Тетрадзе 
сравнял счет. После этого футболисты сборной России 
имели еще несколько реальных возможностей для взятия 
ворот, но отличиться смогли лишь однажды. За 5 минут 
до конца матча Владимир Бесчастных дальним ударом 
послал мяч в “девятку“ ворот сборной Чехии. Но за 
минуту до финального свистка Владимир Шмичер забил 
гол, который позволил сборной Чехии выйти в четверть
финал.

Матч между сборными Италии и Германии завершился 
нулевой ничьей, в результате чего итальянцы и чехи 
набрали по 4 очка, но за счет победы в личной встрече 
чешская команда и вышла в 1/4 финала, где завтра 
встретится со сборной Португалии.

Португальцы в последнем матче группового турнира 
победили сборную Хорватии со счетом 3:0 (голы забили 
Фигу, Пинту, Домингуш) и заняли первое место в группе 
“Д “. Датчане с таким же счетом переиграли сборную 
Турции, два мяча забил Брайн Лаудруп, еще один гол на 
счету Нильсена. Сборная Хорватии, занявшая второе ме
сто в групповом турнире, завтра в 1/4 финала сыграет с 
командой Германии.

Итоговое положение команд 
Группа “С“

И В н п Р/М О
1. Германия 3 2 1 0 5-0 7
2. Чехия 3 1 1 1 5-6 4
3. Италия 3 1 1 1 3-3 4
4. Россия 3 0 1 2 4-8 1

Группа “Д“
1. Португалия 3 2 1 0 5-1 7
2. Хорватия 3 2 0 1 4-3 6
3. Дания 3 1 1 1 4-4 4
4. Турция 3 0 0 3 0-5 0

САМЫЙ-САМЫЙ КАФЕЛЬНИКОВ
Опубликован список самых 

высокооплачиваемых тенни
систов мира в этом году.

У мужчин на первом месте 
идет россиянин Евгений 
Кафельников, заработавший 
1 миллион 330 тысяч 912 дол-

Исполком ФИФА после 
11 -часового обсуждения при
нял историческое решение: 
чемпионат мира по футболу 
2002 года будет проведен в 
двух странах - Японии и Юж
ной Корее.

* * *
В 8-я партия матча за зва

ние чемпиона мира по шахма
там (версия ФИДЕ) между 
Гатой Камский (США) и 
Анатолием Карповым (Рос
сия) отложена. Счет матча 
пока 5:2 в пользу Карпова.

* * *

Бывший футболист ЦСКА 
Олег Сергеев подписал конт
ракт с владикавказской “Ала
нией “. Сергеев составит 
атакующий тандем с Канище- 
вым, который главный тренер 
Валерий Газзаев будет гото
вить к выступлению в Лиге 
чемпионов.

*  *  *

В отборочной группе чемпи
оната Европы по футболу сре
ди женщин сборная Франции 
победила голландок со счетом 
2:0 и с 9 очками закончила 
турнир. Россиянкам, у кото
рых 8 очков, для того чтобы 
занять 1 место в группе и без 
дополнительного отбора по
пасть в финал, достаточно 
сыграть в Рязани вничью 17 
августа с соперницами из Ис
ландии.

Программа 27-го тиража 
(5-7 июля)

Футбол. Чемпионат России. 
Высшая лига. 15-й тур. 6 июля

1. "Лада" (Тольятти) - "Алания" (Вла
дикавказ) - 20-40-40;
2 . "Текстильщик" (Камышин) 
"Жемчужина" (Сочи) - 30-40-30;
3 . "Локомотив" (Нижний Новгород) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - 40-40- 
20 ;
4. "Крылья Советов" (Самара) - "Ро
стсельмаш" (Ростов-на-Дону) - 50- 
20-30;
5. "Спартак" (Москва) - "Торпедо" 
(М осква )- 50-30-20.

Футбол. Отборочные игры 
чемпионата мира-98. 7 июля. 3 тур
6. Перу - Аргентина - 20-40-40;
7. Чили - Эквадор - 40-30-30;
8. Колумбия - Уругвай - 30-40-30;
9. Боливия - Венесуэла - 50-20-30.

Футбол. Кубок Интертото-96.
6-7 июля

10. "Ренн" (Франция) - "Люцерн" 
(Швейцария) - 50-30-20;
11. "Атака-Аура" (Белоруссия) - 
"Антальяспор” (Турция) - 40-40-20;
12. "Ротор" (Россия) - "Ш ахтер" (Ук
раина) - 50-30-20;
13. "Уралмаш" (Россия) - ЦСКА 
(Болгария) - 30-40-30.

Бойцовское шоу
Завтра профессиональный атлетический клуб “Полар 

Атлетик “ проводит бойцовское шоу “Па-ши-до нет преде
ла “. Зрители смогут увидеть реальные поединки между 
представителями различных видов единоборств без огра
ничения веса, возраста и пола. Подобные турниры предпо
лагается проводить каждый месяц, а завтра в боях примут 
участие восемь бойцов, разбитых на 4 пары.

Три поединка будут проводиться по правилам “К-1“ 
(тайского бокса и кикбоксинга), согласно которым спорт

сменам разрешается наносить удары руками и ногами в 
любые части тела, кроме спины и затылка. Схватки будут 
состоять из пяти раундов по 2 минуты каждый.

Первую пару составили Дмитрий Дегтярев (вес 79 ки
лограммов, стиль карате-до) и Александр Васинев (66, 
кикбокс). Азартные болельщики смогут попытать счастья 
на тотализаторе, который проводит букмекерская контора 
“Пари-матч“. Шансы Дмитрия Дегтярева оцениваются 
13:10, а его соперника - 19:10.

После них силами померятся Андрей Вишняков (85, 
тай-бокс, 18:10) и Дмитрий Овчинников (90, тай-бокс, 
13:10).

В третьем поединке сойдутся участник первых “Боев без 
правил“ Валерий Спиридонов (80, тай-бокс, 12:10) и 
Игорь Романенков (80, конг-фу, 19:10).

В четвертой схватке продолжительностью 30 минут бу
дут участвовать Павел Зубринов (90, дзюдо, 15:10) и 
Руслан Вторушин (80, дзюдо, 15:10).

Поединки начнутся в 16 часов в областном Дворце куль
туры. Стоимость билета - от 20 до 40 тысяч рублей.

ларов, австриец Томас Му стер 
на втором месте - 1 059 341 
доллар, хорват Горан Ивани
шевич на третьем - 996 489.

У женщин лучшая немка 
Штеффи Граф - 1 миллион 
061 тысяча 573 доллара, почти

на 200 тысяч долларов меньше 
у испанки Аранты Санчес. Ла
риса Савченко-Нейланд из 
Латвии в этом списке 15-я 
(190 950 долларов).

ОБОЖГЛИСЬ 
О "ПЛАМЯ"

Сенсационно завершился матч 6 тура чем
пионата области по футболу между мурман
ским “Динамо“ и * кандалакшским 
“Пламенем“. Динамовцы, носящие титул 

чемпионов, умудрились проиграть со счетом 2:6.
Начало встречи не предвещало ничего плохого мурман

чанам. Они первыми открыли счет, могли его увеличить, 
но не реализовали пенальти. И тут кандалакшские фут
болисты перехватили инициативу и сумели провести в 
ворота мурманчан три мяча. На перерыв команды ушли 
при счете 3:1 в пользу гостей.

Во второй половине игры в ворота “Пламени “ вновь 
назначается 11-метровый, и вновь удар не достиг цели. А 
“ Пламя “ продолжало атаковать и еще трижды заставило 
капитулировать вратаря “Динамо “, мурманчане ответили 
лишь мячом престижа.

В этом туре “Печенганикель“ на своем поле нанес по
ражение “Автомобилисту “ из Снежногорска со счетом 5:0, 
а СКФ “Рена“ “Фьорду “ из Полярного - 3:1. На три очка 
от лидирующей группы отстает ковдорский “ Горняк “, про
игравший в Мончегорске “Североникелю“ с крупным сче
том 0:3. Оленегорский “ Олимп “ принимал “ Энергетик “ 
из Полярных Зорь и проиграл шестой матч подряд на этот 
раз со счетом 2:4. Встреча “Колатом“ (Полярные Зори) - 
“Севморпуть“ (Мурманск) перенесена на более поздний 
срок.

Завтра пройдут матчи 7 тура. Центральные встречи 
состоятся в Заполярном и Мончегорске. “Печенганикель“ 
принимает “Динамо “, а “Североникель“ играет с СКФ 
“Рена“. Также в воскресенье встречаются: “Энергетик“ - 
“Колатом“, “Олимп“ - “Апатит“, “Фьорд“ - “Севмор- 
путь“, “Пламя “ - “Горняк“.

Игорь ПЕРЕУ.
Положение в чемпионате на 22 июня

1. “ Динамо “
2. “Печенганикель“
3. СКФ “Рена“
4. “Горняк"
5. “ Пламя “
6. “Североникель“
7. “Энергетик“
8. “Севморпуть“
9. “ Фьорд “
10. “Апатит“
11. “Колатом“
12. “Автомобилист“
13. “Олимп“

И В н п М О
6 4 1 1 28-11 13
5 4 1 0 16-3 13
5 4 1 0 11-3 13
6 3 1 2 10-9 10
4 3 0 1 18-6 9
6 3 0 3 18-9 9
4 2 1 1 11-7 7
5 2 0 3 12-16 6
5 2 0 3 9-13 6
5 1 3 1 15-8 6
3 0 0 3 2-6 0
4 0 0 4 2-27 0
6 0 0 6 5-39 0

СВыпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ‘ 
пользованы материалы ИТ АР- ТАСС-СПОРТ.

Фото Андрея ПРОНИНА. 3
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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На днях в адрес мурманской компа

нии “Кожа да кости “, занимаю
щейся распространением различных 
препаратов для похудения, пришло пись
мо-откровение от одной из бывших кли
енток. Посчитав, что подобная история 
скажет за себя лучше всякой рекламы, 
специалисты компании обратились в 
“ Вечерку “ с просьбой опубликовать это 
письмо.

Светлана К., 35 лет (замужем 15 лет):
“...B начале семейной жизни я была 

по-настоящему счастлива: у нас с мужем 
были и бессонные ночи, и романтические 
путешествия, и все, что входит в. понятие 
семейного счастья. Но главное, что до
ставляло мне удовольствие, было чувство 
гордости: я постоянно чувствовала на се
бе любящий взгляд своего мужа, в кото
ром читалось желание. Но время шло, и 
что-то стало неуловимо меняться в на
ших отношениях: все меньше времени мы 
стали проводить вместе, в отпуск стали

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Александр, Кирилл, 
Марфа, Мария.

Дорогая Оленька Кауро
ва, поздравляем с днем 
рождения! Нечасто празд
ники бывают, а день рож
денья - раз в году, тебя с 
днем этим поздравляем и 
сердцем всем, и всей ду
шой, а в жизни для тебя же
лаем радостей, любви 
большой!
Подруга Лена М.,
сестра Марина, племянник Тема.

Дорогой наш сынок, брат 
Александр! Поздравляем с 
днем рождения! И желаем 
от всей души: если надо, за 
дело - бей, если влюбишься 
- не робей, если дверь за
перта - стучи, если трусы 
молчат - ты кричи! Если ра
дость на сердце - пой и 
всегда будь самим собой! 
Целуем нежно, любим.
Мамка, братья Тамил, Руслан.

Поздравляем с днем 
рождения дорогого мужа, 
папу и дедушку Николая 
Дмитриевича Деменцова! В 
эту славную минуту, и вол
нуясь, и любя, мы сердечно 
поздравляем с днем рож
дения тебя! Будь здоровым 
и счастливым, живым, и на
зло годам и бурям оставай
ся молодым!
Жена, семья Деменцовых.

а ВНОВЬ СТАЛ» ЖЕЛАННОЙ
ездить отдельно и, как мне показалось, я 
стала мало интересовать своего мужа как 
женщина. В чем же причина этого, я так 
и не могла понять, хотя подруги не раз 
тактично намекали на мой излишний 
вес. Да, наверное, я стала меньше сле
дить за собой, но я не придавала этому 
особого значения, потому что считала, 
что муж меня должен любить такой, ка
кая есть. Но однажды я вдруг увидела его 
с другой женщиной, и меня как молнией 
поразило. Я обреченно брела по городу и 
не могла понять - чем же соперницы луч
ше меня?

Одна из подруг все-таки уговорила ме
ня попробовать похудеть при помощи

Милая Сашенька, с днем 
рождения! Пусть твоя улыб
ка никогда не угасает, оста
вайся такой же веселой, 
красивой, молодой, люби
мой, солнечным сиянием с Я 1 
незабываемыми глазами.

Поздравляем любимых наших детей Димочку 
и Наташеньку с днем рождения! Дорогие наши, 
будьте всегда хорошими, будьте всегда люби
мыми, веселыми, добрыми, славными, милыми, 
с горем не встречайтесь и не будьте унылыми, 
чаще улыбайтесь! В общем - будьте счастливы! 
Целуем.
Мама, папа.

Поздравляю внука Александра Геннадьевича 
и внучку Настеньку с днем рождения! Пусть век 
ваш до 100 лет продлится, пусть в ваши двери 
никогда болезнь и старость не стучится. Всего 
вам доброго, родные!
В. К. Лилькова.

л

сжигателей жиров компании “Кожа да 
кости “. Когда я купила небольшую ба
ночку с мудреным названием “Броме- 
лайн“, то особых надежд не питала, хотя 
подруга уверяла в обратном. Прошел ме
сяц, и я просто преобразилась, похудев 
на 15 килограммов. Когда я примерила 
свое свадебное платье, пылившееся мно
го лет в шкафу, сложилось впечатление, 
что за день до этого я забрала его из 
ателье. Но главное - ко мне вернулось 
женское счастье и я снова стала желан
ной. Мои отношения с мужем стали та
кими же, какими были 15 лет назад. Мой 
Андрюша словно голову потерял: он стал 
меня ревновать, встречать с работы, ча

сто дарить цветы...
Наверное, со мной произошло чудо, а 

может быть, так и должно было случить
ся. Но я буду хранить эту баночку из-под 
“Бромелайна“ как настоящую семей
ную реликвию, ведь все это началось 
именно с нее“.

Компания “Кожа да кости“ напомина
ет адрес центра, где желающие могут 
приобрести различные препараты для 
похудения: улица Шмидта, 47 (телефон 
57-46-30).

Мы ждем вас с 10 до 19 часов, кроме 
воскресенья.

(Публикуется на правах рекламы).

Сестра Света, друзья. ^

Дорогая наша мамочка!
От всего сердца поздравля
ем тебя с днем рождения!
Желаем крепкого здо
ровья, счастья, любви, всех 
жизненных благ. Оставайся 
всегда такой же красивой, 
как сейчас.

Твои Алена, Денис, 
бабушка Оля.

Дорогой сынок, брат, па- 
пулечка Евгений Николае
вич, поздравляем с днем 
рождения! Желаем, чтобы 
был небосвод над тобой го
лубой, глаза твои вечно си
яли, чтоб здоровье и 
счастье были с тобой и не 
было в жизни печали! Чтоб 
люди ценили тебя, друзья 
чтоб тобою гордились, а
жизнь, как букет из цветов, с любовью и счасть
ем сложилась. Целуем.
Мамка, брат Сережа, 
дочка Настенька, Фатуллаевы.

Дорогая, милая, родная „ %
доченька и внученька Таню- 
ша, поздравляем с днем 
рождения! Желаем тебе 
счастья, здоровья, чистого 
неба над головой! Будь са
мой счастливой и веселой в 
этот день и всегда. Люби и 
уважай тех, кто любит и ува
жает тебя.

Любящие тебя мама, 
папа, бабушка и дедушка Чернявские, 
бабушка и дедушка Филипповы.

Уважаемая Мария Ми
хайловна! Сегодня в юби
лейный день рожденья 
примите искренние наши 
поздравления! Желаем 
много здоровья и счастья, 
забудутся пусть беды и не
настья, и наполнен дом 
пусть будет голосами, и 
внук, и муж, и дети будут с 
вами. Спасибо вам за до
броту души, в тяжелый час 
всегда вы рядом, знаем, пусть радость в дом 
сегодня ваш войдет, удачу, смех, веселье при
несет! Крепко обнимаем.
Татьяна и Ольга.

Дорогие наши папа и мама! От всей души 
поздравляем вас с серебряной свадьбой! У вас 
сегодня юбилей, и мы желаем счастья, мирных 
дней! Так пусть ваш дом наполнит солнца свет, 
желаем юбилярам долгих лет.
Ваши дети Алексей, Лена, Сергей 
и внучка Юленька.

Восточный гороскоп 
на 24-30 июня

КОЗЕРОГУ астролог рекомендует 
прекратить метания на работе, хоро
ших результатов это не приносит и от
влекает от настоящего дела. 
Передохните несколько дней, пока все 
не устроится. Потом начните снова 
путь к успеху, и вы его достигнете. 
Финансовые дивиденды при этом не ис
ключаются.

ВОДОЛЕЮ предстоит решиться на 
некоторые перемены в кипучей жизни, 
но пойти на это надо будет безо всякого 
влияния со стороны. Попытки строить 
новые планы, оставаясь на старом мес
те, вредны и бесперспективны. В суб
боту ждите приятное известие по почте. 
Оно повлияет на ваше будущее. Воз
можно, предстоит выгодная операция с 
недвижимостью - звезды этому благо
приятствуют.

РЫБАМ придется с головой окунуть
ся в семейную жизнь. Тут не исключа
ются споры с родными. Развести тучи 
на домашнем небосклоне смогут пред
ставительницы прекрасного пола. Аст
ролог предупреждает, что на неделе 

, звезды настроены к вам почему-то 
слишком строго. Поэтому излишне не 
напрягайтесь и не ждите особой удачи.

ОВНЫ убедятся, что изменчивая 
удача может ускользнуть у них прямо 
из рук. Не падайте духом и немедленно 
затевайте что-то новое. Решительные 
шаги предстоит сделать тем, кто долго 
мечтает о семейном очаге. Отпущенное 
звездами время на раздумье кончилось, 
и вам пора созывать гостей на свадьбу.

ТЕЛЬЦОВ будет привлекать все лег
кое, воздушное, розовое и поэтичное. 
Удачным для вас окажется занятие ис
кусством и творчеством. Приятными 
станут различные путешествия. Работа 
покажется удовольствием, а общение с 
домашними - верхом наслаждения.

У БЛИЗНЕЦОВ неделя будет занята 
учебой, спортом, походами в театры и 
музеи. Кто-то из друзей придумает для 
вас нечто заманчивое в сфере бизнеса 
или предложит путешествие за рубеж. 
А тех, кто останется в родных стенах, 
семейная жизнь убаюкает своей разме
ренностью и плавностью, что тоже, со

гласитесь, иногда предел мечтаний.
РАКАМ звезды советуют отдохнуть и 

заняться на досуге хобби, личными де
лами или отправиться путешествовать. 
Для решения финансовых вопросов и 
серьезных дел неделя не совсем пред
почтительна. Зато для романтических 
приключений самое время. Они будут 
бурными и дадут заряд энергии и опти
мизма на будущее.

ЛЬВАМ придется заниматься рутин
ными делами, но при этом вынашивать 
новые идеи и проекты. Обладатели 
творческих профессий получат выгод
ное предложение. Скучающих в одино
честве ожидает встреча с друзьями. 
Возможно, что легкое увлечение пере
растет у вас в серьезное чувство.

У ДЕВЫ наступит удачный период, 
при котором все будет получаться. По
явившиеся деньги помогут продвинуть
ся вперед в делах. Художники и 
артисты будут купаться в лучах славы. 
Военные решат поставленные командо
ванием задачи. Взаимопонимание с 
близкими сделает приятной семейную 
жизнь.

ВЕСЫ успешно справятся с пробле
мами на работе, где будут преодолены 
все препятствия и завоевана свобода 
для самостоятельных действий. Ваши 
начинания получат положительный от
клик у начальства и окружающих. Что- 
то необычное и интересное должно 
произойти у вас в личной жизни, а вот 
что именно, звезды не говорят.

СКОРПИОНА можно будет поздра
вить с получением больших денег. Но 
не спешите тратить, сначала рассчи
тайтесь с долгами. Если таковых не 
имеется, используйте финансы на 
строительство дома, покупку автомоби
ля и все остальное, что сочтете нуж
ным.

СТРЕЛЬЦЫ почувствуют, что боль
шой успех на работе и увлеченность 
делами уводят в сторону от чего-то 
очень важного. Но не гонитесь за новиз
ной и переменами - для этого еще не 
наступило время. В финансовых вопро
сах проявляйте осторожность. Вас ждет 
успех и в будущем, но всему свое время.

ЗОЛОТО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
Эту неделю мурманчане были менее 

рассеянными, и только в два городских 
стола находок поступили утерянные 
гражданами вещи. Но, как и прежде, 
невнимательнее всего северяне отно
сятся к личным документам.

За этот период в стол находок Ок
тябрьского отделения РОВД (телефон 
578-13-38) были доставлены: портмоне 
с документами, в том числе и водитель
ским удостоверением, на имя Шилова 
Федора Федоровича; документы на имя 
Бунеева Андрея Анатольевича; порт-

столНАХОДОК
моне с документами на имя Новикова 
Сергея Васильевича; золотое кольцо, 
предположительно утерянное в средней 
мурманской школе № 49.

А в столе находок аэропорта (телефон 
56-93-283) чернеют в тоске по своему 
хозяину ювелирные украшения.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.



П Р О Г У Л К А  

П О  Г О Р О Д У

В связи с тем, что сегодня в 
России отмечается День па
мяти и скорби, почти все раз
влекательные мероприятия в 
Мурманске отменены.

И только в кукольном теат
ре пройдет спектакль “Кар
лик Нос“. В воскресенье для 
юных зрителей - “Снежная 
королева “ по одноименной 
сказке Ганса Христиана Ан
дерсена. Билеты продаются 
за полчаса до начала спектак
ля. Стоит входной билет 2000 
рублей.

Завтра областной Дворец 
культуры приглашает всех 
маленьких мурманчан порез
виться и попрыгать на заме
чательном “Клоуне-батуте“ 
с 13 до 17 часов. Чуть позже, 
в 19 часов 30 минут, для 
взрослых начнется вечер 
“Для тех, кому за 30“. А мо
лодежь города сможет отдох
нуть в это же время на 
дискотеке “Нон-стоп “.

В понедельник с 13 часов 
любителей животного мира 
ждет зооуголок. Его заботли
вые сотрудники расскажут 
занимательные истории о 
птицах, морских свинках и 
других представителях фау
ны.

Каждую субботу городской 
Дом культуры Ленинского ок

руга (улица Нахимова, 21) 
ждет учащихся первых - ше
стых классов на “Воробьиные 
дискотеки “, которые начина
ются в 14 часов 30 минут.

В областном Художествен
ном музее продолжает дейст
вовать выставка детского 
рисунка, посвященная
300-летию Российского фло
та. Работает музей с 11 до 
17 часов.

Городской выставочный зал 
приглашает в воскресенье 
всех мурманчан и гостей го
рода на открытие выставки 
замечательной архангель
ской художницы Елены Усти
новой. В ее пейзажах - все 
великолепие русской приро
ды. Открытие выставки в 
15 часов.

и и а

А 28 июня в Центре творче
ства молодежи (бывшая 
“ Межсоюзка “) состоится 
единственный концерт про
славленного сатирика Миха
ила Жванецкого. Начало в 
19 часов. Стоимость билетов - 
от 30 до 130 тысяч рублей.

Ирина РЕДИНА.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

22 ИЮНЯ
День памяти защитников Оте

чества (установлен Президиумом 
ВС РСФСР 13 июня 1992 года)

В этот день:
65 лет назад - в 1931 году - родился 

Эдуард Николаевич Бочаров, кино
актер, снимавшийся в исторических 
фильмах “Ю ностьПетра“ , “Внача
ле славных дел“ (Ивашка Бровкин) 
и др., и кинорежиссер, поставивший 
множество детских фильмов.

30 лет назад - в 1966 году - умер 
киносценарист Борис Федорович 
Чирсков (р. 1904), к лучшим рабо
там которого относят сценарии филь
мов “Валерий Чкалов“ , “Великий 
перелом “ , “Сестры“ , “Восемнадца
тый год“ , “Хмурое утро“ .

Год назад - в 1995 году - умер Лео
нид Дербенев, поэт-песенник, автор 
текстов множества популярнейших 
песен.

55 лет назад - в 1941 году - войска 
фашистской Германии перешли за
падную границу СССР - началась 
Великая Отечественная война.

55 лет назад - в 1941 году - на имя
И. В. Сталина поступила телеграмма 
от советского посла в Лондоне Ивана

Михайловича Майского, в которой он 
информировал вождя о своей состо
явшейся днем ранее длительной бе
седе с находившимся тогда в Лондоне 
английским послом в СССР Стаф
фордом Криппсом. “Криппс сооб
щил, - писал Майский, - что 
вооруженный конфликт между 
СССР и Германией неизбежен в 
ближайшие дни, что он считает сво
им долгом принять все необходимые 
меры для того, чтобы в случае такого 
конфликта тесный контакт между 
Англией и СССР был установлен с 
первого же момента и чтобы британ
ское правительство могло безо вся
кого промедления оказать СССР 
помощь “ .

Год назад - в 1995 году - в аэропорту 
японского города Хакодате работни
ки служб безопасности неслыханно 
профессионально провели мощную 
операцию по обезвреживанию и за
держанию террориста-одиночки, на 
протяжении 16 часов удерживавшего 
в заложниках 365 пассажиров “ Бо
инга-747 “ под угрозой зариновой га
зовой атаки.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Опера В. Беллини. 17. Повесть 
А. П. Гайдара. 19. Юный пар
тизан Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Сою
за. 20. Писатель-сатирик, ав
тор романа “Похождения 
бравого солдата Швейка во 
время мировой войны “. 22. 
Вечнозеленый кустарник, па
разитирующий на деревьях. 
24. Писатель, автор докумен
тального произведения “Люди 
с чистой совестью “. 27. Меха
ническое аналоговое вычисли
тельное устройство. 28. 
Головной уоор летчиков, кос
монавтов, с приспособлениями 
для включения в переговорные 
устройства. 29. Один из пер
вых новаторов в угольной про
мышленности. 30. Избрание 
путем голосования депутатов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой 
фильма “Баллада о солдате“. 
2. Представительница нации 
бывшей автономной советской 
республики. 3. Река на северо- 
западе Украины. 4. Осанка, 
выправка. 6. Серия отечест

венных межпланетных косми
ческих аппаратов. 7. Алкало
ид, применяется как местное 
обезболивающее средство. 10. 
Боец, вооруженный специаль
ным стрелковым оружием. 11. 
Бас, народный артист СССР, 
выступавший в Большом теат
ре. 12. Японский порт на юго- 
востоке острова Хонсю. 14. 
Строфа из восьми стихов. 16. 
Высшее воинское звание. 17. 
Холодное оружие, примыкае- 
мое к стволу винтовки. 18. Ка
нал оросительной сети в 
Средней Азии, Закавказье. 20. 
Воинская часть, расположен
ная в определенном пункте. 21. 
Народный артист СССР, вы
ступавший во МХАТе. 22. Го
род в Молдавии. 23. Участок с 
сооружениями и оборудовани
ем для взлета, посадки и об
служивания самолетов. 25. 
Незапятнанная репутация, 
доброе имя. 26. Литературный 
герой романа Ч. Диккенса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Со
ветский живописец-баталист, 
автор картины “Прорыв поль
ского фронта 1-й Конной ар
мией в 1920 году“. 7. Народное 
название бесствольных сис
тем реактивной артиллерии. 8.

Летчик, Герой Советского Со
юза, полный кавалер ордена 
Славы. 9. Военнослужащий 
особого рода войск. 11. Русский 
скульптор (памятник М. И. 
Кутузову в Петербурге). 13. 
Крупнейшая в Европе река. 15.

Составила Вера ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 июня
По горизонтали: 6. Майонез. 7. Перо. 9. Усик. 10. Архангельск. 

13. “Арзамас“. 15. Вторник. 16. Слеза. 17. Штрих. 18. Амбар. 19. 
Эдмон. 21. Казарма. 22. Ришелье. 24. Библиомания. 26. Доля. 27. 
Елей. 28. Змеевик.

По вертикали: 1. Тура. 2. Каракас. 3. Торги. 4. Теплота. 5. Писк. 
8. Организация. 9. Устремление. 11. Гратуар. 12. Пиранья. 14. 
Слюда. 15. Вздор. 19. Эмблема. 20. Нивация. 23. Жокей. 24. 
Блин. 25. Ялик.

Люблю, 
но не сплю

“В моей жизни есть лишь 
одна женщина - это мать“, - 
заявил известный амери
канский актер египетского 
происхождения Омар Ша- 
риф. 62-летняя кинозвезда 
утверждает: “Моя мать - та
кая замечательная женщи
на, что заменяет всех 
остальных представитель
ниц слабого пола“.

Тем не менее Шариф при
знался, что у него есть под
руги, с которыми он “с 
удовольствием занимается 
любовью, но после этого не в 
состоянии оставаться с ними 
наедине, тем более спать в 
однЪй постели “.

700 граждан 
на одну киску

Америка чествует Скар- 
летт. Но только не создав
шую незабываемый образ в 
фильме “Унесенные вет
ром “ Вивьен Ли, а совер
шившую героический 
поступок кошку. Благодаря 
любительским видеосъем
кам вся страна наблюдала, 
как в Вашингтоне кошка од
ного за другим спасала из 
охваченного пламенем гара
жа пятерых котят.

Конечно же, шерсть ее 
сгорела, лапы, уши и глаза 
покрывают раны, но жизни 
опасность не угрожает, так 
же, как и жизни пятерых ма
лышей. Поступок кошки так 
потряс американцев, что по
сле передачи более 700 из 
них выразили желание удо
черить героиню.

Пиво 
ни при чем

Пиво, повышающее поло
вую активность, поступило в 
продажу в английские мага
зины. В напитке под назва
нием “Камасутра“ содер
жатся особые ингредиенты, 
которые производители де
ржат в оолыном секрете. 
Впрочем, некоторые психо
логи утверждают: никаким 
особым составом это пиво не 
отличается. Возбуждающее 
действие на потребителей 
пива оказывают эротиче
ские иллюстрации из знаме
нитой древнеиндийской 
“Книги любви“ 
ках бутылок.

на этикет-

А шпалы 
остались

Крадут теперь не только 
то, что плохо лежит, но и то, 
что уложено “на века“. Так, 
неподалеку от российско- 
китайской границы с желез
нодорожного полотна были 
сняты и проданы в Китай де
вяносто четыре рельса. Уси
лиями местных пинкертонов 
были пойманы шестеро рос
сийских “продавцов “, каж
дый из которых получил за 
эту операцию от китайцев по 
двести баксов. А сколько 
получит от местных властей
- решит суд.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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ОБМЕНЯЮТ
644. 3-комн. приват, кв. в Никеле 

42 кв. м (5-й этаж, тел.) на 1-2-комн. 
кв. в Мурманске. Возм. продажа. 

Тел. 59-88-15.
689.1-комн. кв. общ. пл. 28 кв. м, 

центр г. Бреста, на 1-комн. + допла
та в Мурманске с тел. или продам.

Обращаться: ул. Сафонова, 39, 
кв. 39.

СНИМУТ
710. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

СДАДУТ
711. Поможем снять квартиру, 

гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

ПРОДАДУТ
378. Хорошую, недорогую квар

тиру в пригороде, 30 мин. езды от 
ж/д вокзала.

Тел. в Североморске 9-27-80.
567. Телефон с определителем 

номера, 30 функц., гарант.
Тел. 59-58-53.
597. Книги по ремонту иномарок 

и отечественных а/м на русском яз. 
Большой выбор.

Тел. дисп. 56-49-56 (вечером) 
или а/м "Метеор", "Норд Хелениус", 
"Марфдар" (ул. Свердлова, 35), 
"Индустриальный".

694. Эл. швейную машину "Вери- 
тас-фамула" новую, шубу женск. 
(лисица) оригин. пошива - недоро
го, коллекцию картин.

Тел. посред. 57-22-57 (строго с 
17.00 до 19.00).

703. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
709. А/м "Вольво-440", все 

опции, после небольшой аварии - 
6000 $. Торг.

Тел. 24-79-47.
718. Прелестных щенков амери

канского коккер-спаниеля с родо
словной.

Тел. 56-18-45.
719. Комнату в 3-комн. кв. у к/т 

"Атлантика" 15 кв. м (7-й этаж 9- 
этажн. дома) или 3-комн. кв. у маг. 
"Заря" (5-й этаж 5-этажн. дома) за 
6500 $. Возможен кредит.

Тел. в Североморске 9-27-80.
720. Большой кирп. гараж в р-не 

Ленинского РОВД.
Тел. 33-68-91.
721.3-комн. кв. в Ленинском окр., 

кирп., с балк., 46/63 кв. м (3-й этаж 
5-этажн. дома, тел., ремонт).

Тел. 33-68-91.
722. Зап. части на "Мерседес- 

230" кузов 123.
Тел. раб. 57-91-10.
121009. Дом с участком 25 соток 

в Белгородской обл.
Тел. 50-84-40.
122078. Квартиры в г. Дно Псков

ской обл. в новом доме, дешево, и 
ангар "сэндвич" 14x20, комплект на 
складе.

Тел. 55-03-15, 33-42-45.

СОВМЕСТНОЕ 
РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ■
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ1 
ГОЛЛАНДСКОЙ ФИРМЫ В РОССИИ

- оказывает помощь в - 
открытии салонов-магазинов 
по торговле секс-товарами;
- осуществляет оптовые 
и мелкооптовые поставки 
импортной и отечественной 
продукции эротического 
характера.

122083. Недорого щенков рот
вейлера.

Тел. 31-29-63.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Бо

бров.
Тел. 54-78-42.
392. Врач-психотерапевт Анд

рей Валамин: неврозы, ситуацион
ные расстройства - анонимное 
консультирование. Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
448. Большой выбор памятников 

из гранита. Увидеть образцы и за
казать можно по адресу: ул. Ч.- Лу- 
чинского, 13 (ост. авт. № 5, № 18, 
"Шк. № 45"), тел. 52-89-31 (после 
18.00).

512. Ветпомощь ежедневно.
Тел. 24-01-49.
521. Изготовление металличес

ких дверей, перегородок и прочих 
металлоконструкций, изготовле
ние на заказ: рейка, наличник, "ва
гонка", двери.

Тел. 52-50-27.
532. Грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
576. Остекление балконов, лод

жий; перегородки, двери, столяр
ные изделия на заказ.

Тел. 59-88-15.
577. Снимаю алкогольную инток

сикацию, прерываю запой на дому. 
Лицезия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
602. Ветпомощь в любое время.
Тел. 26-14-63.
626. Срочн. ремонт всех узлов 

ВАЗ 2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
628. Г/перевозки до 7 тонн.
Тел. 56-08-54.
652. Ставим двери, перегородки, 

стеклим балконы, лоджии.
Тел. 56-81-60, 52-86-11.
663. Ремонт квартир, перепла

нировка, подвеска потолков.
Тел.26-17-25 (с 18.00).
669. Автомобильные люки, уста

новка с гарантией.
Тел. 31-52-47.
687. Грузоперевозки, ГАЗ.
Тел. 56-21-87.
692. Устанавливаем вторые же

лезные, деревянные двери.
Тел. 52-58-39, 59-65-28.
695. Ремонт квартир, офисов. 

Все виды услуг, предложим новые 
импортные материалы.

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

остекление рам на лоджии и балко
ны, обшивка, настил полов. Изго
товление, установка деревянных 
дверей, резка, установка стекла, 
плотницкие работы.

Тел. 33-80-90.
705. Изготовим, надежно устано

вим дерев, двери, обобьем рейкой, 
укрепим, заменим косяки.

Тел. 33-26-33.
706. Парикмахер у вас дома вы

полнит химзавивку, модные жен
ские стрижки. Свадебные 
прически, окраску волос.

Тел. 23-39-48, Надежда.
713. Облицовка кафелем.

Тел. 56-44-95, ежедневно (до 
22.00).

715. Качественно установим де
ревянные двери, заменим косяки. 
Работа с гарантией.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
716. Ремонт квартир, прочее.
Тел. 33-69-83.
717. Ремонт квартир, замена 

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

Тел. 54-42-34.
121037. Облицовка кафелем.
Тел. 26-01-54.
121093. Изготовим и установим 

металл, двери, перегородки, ре
шетки.

Тел. 31-94-39.
121137. Изгот., установка ме

талл/дверей, решеток.
Тел. 52-65-22.
123023. Облицовка кафелем, со

путствующие работы, консульта
ции. Качество европейское.

Тел. 52-70-42.

РАЗНОЕ
506. АЛКОГОЛИЗМ. Метод 

лечения без ведома больного, 
новым противоалкогольным 
препаратом "АЦИДУМ-С"". 
Препарат получил Госпатент в 
1995 году, создан он потомст
венным врачом-гомеопатом 
на основе семейных секретов 
нескольких поколений. "АЦИ- 
ДУМ-С" успешно излечивает 
алкоголизм. Препарат может 
применяться без ведома боль
ного. Вы просто будете неза
метно добавлять несколько 
капель в питье или спиртное. 
Уже на 2-3 неделе вы отметите 
эффект: у больного резко сни
зится тяга к алкоголю, а через 
5-6 мес. наступит стойкое ис
целение без возврата. "АЦИ- 
ДУМ-С" произвел переворот в 
лечении алкоголизма, он уже 
вернул к полноценной жизни 
тысячи людей и продолжает 
помогать. Зарубежных анало
гов препарата не существует. 
Гос. лицензия # 406. Нарколо
гический центр находится по 
адресу: Кольский просп., 172а, 
ост. "Переулок Якорный" (с 
10.00 до 17.00), вых. воскресе
нье, тел. 59-55-89 (2-этажное 
здание синего цвета).

629. Всемирное телевиде
ние на экране вашего телеви
зора 24 часа в сутки: продажа 
и установка спутниковых ан
тенн.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
22.00).

684. Снижение веса.
Тел. 24-05-68.

ЗНАКОМСТВО
714. Приятный мужчина 33 лет, 

женат, познакомится с женщиной 
до 40 лет для встреч.

Писать: 183042 Мурманск, а/я 
5112.

Телефакс в Москве: (095) 919-25-25,

КВАРТИРЫ 6 
КОСТРОМЕ
на реке Волге, 

в центре России
V  1-2-3-комнатные кв-ры, 

ютиры в коттеджах, 
к у  отдельные коттеджи,

/ к в а с

Цена от 1,4 до 2,5 млн. руб./кв. м. 
Оптовым покупателям скидка до 15 %.

Адрес: 156024, г. Кострома, 
ул. Ленина, 20, оф. 307-309. 

Тел.:(094.2) &7-20-58, 57-82-55.

арматурную сталь класса АЗ;
сталь листовую черную, сталь рифленую
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, швеллер, балку, трубы.
Строительные материалы:
железобетон в ассортименте;
блоки газобетонные разм. 200x288x588;
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру;
пенополистирол;
электроды.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.

Продается автомобильный п/прицеп - б/у КрАЗ-257.

55-28-93,55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.̂
------- ( ^ r a u j u L - j  I, Л....' ------------------

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ и А п п а р а т у р ы

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, видео, 
диет, управл. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.

2. Срочный ремонт импортных 
и отечественных телевизоров, 
видеомагнитофонов. Установ
ка декодеров ПАЛ, с гарантией. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам скидка, име
ются все детали. Выдается 
гарантийный талон.

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

4. Ремонт ч/б и цветных стационар
ных, переносных TV.

Тел. 52-65-22, 50-49-13.

5. Ремонт цв. и ч/б TV. Все 
округа Мурманска, Колы, приго
род. Ремонт имп. TV, видеомагн., 
переделка, установка ПАП, ДУ. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00ис18.00 до 21.00), 50-46-41 
(с 12.00 до 18.00), без выходных.

ул . Ш м и д та , 14 
(на те р р и то р и и  

М ур м а н ско й  ТЭ Ц ):

- пленку п/этиленовую 
пищевую рулонами;

- полотенца, покрывала, 
комплекты х/б;

- скатерти, салфетки, 
полотенца вафельные;

- перчатки х/б 
трикотажные;

- тельняшки, майки 
вязаные;

- инструмент, подшипники;
- задвижки, отводы, 
вентиля, фланцы.
Обращаться по телефонам: 

ш з ю д з д  iK - r irM  fcJfr 
Магазин  

"М астер"
ул. С ам ойловой, 3.

Новое 
поступление товаров 

пр-ва Беларуси:
• наборы для ванн, кухни, 
туалета;

- светильники пластиковые;
- полотенца, халаты махровые
• покрывала, комплекты 
на диван, кресло;

- обои 12 видов/расцветок 
по цене 16000 рублей.

Обращаться по телефону
5 5 - 7 3 - 7 9 .

6. Ремонт импортных и отечест
венных телевизоров, видеомагнито
фонов, СВЧ-печей. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 21.00).
447. Ремонт телевизоров, аудио

видеотехники. Гарантия.
Тел. 54-75-33 (с 10.00 до 21.00), 

без выходных.
575. Ремонт ТВ, цены низкие.
Тел. 50-26-00.
622. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32, 56-22-94.
651. Ремонт телевизоров, восстан. 

кинескопов.
Тел. 31-30-89.
708. Ремонт цв. и ч/б телевизоров. 

Декодеры ПАП/СЕКАМ. Гарантия, 
пенсионерам скидка 20 %.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 
после 19.00).

712. Ремонт ТВ, видеоаудиотехни
ки, автомагнитол, радиотелефонов.

Тел. 56-67-93 (с 11.00 до 18.00).
122090. Ремонт ТВ.
Тел. 50-54-58.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е
"СПЕЦАРМАТУРА"
реализует со склада 

в Мурманске

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Адрес редакции:
183032, г. Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

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

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

56-61-80;
служба новостей - 56-22-61, 

56-13-99;
отдел "Город и горожане" - 

56-47-19;
отдел морали и юношества 

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

Дирекция:
директор - 56-64-69; 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и маркетин-
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Зам. главного 
редактора

В. В. ШИГАНОВ

Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а до
стоверность публикуемой 
рекламы и частных объяв
лений граждан редакция 
ответственности не несет.

* Цена в киосках “Роспеча- 
и” - 800 рублей во все дни

недели, кроме четверга и суб
боты, и 1500 рублей по четвер
гам и субботам. При других 
формах продажи - цена сво
бодная.

* Подписные индексы: 
I 52844 (ежедневная газе
та), 3149о (субботний

Ьюмер).

>-

Все материалы, подготов
ленные журналистами"Вечер
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняют
ся законом.

Письма, рукописи, фотогра
фии и рисунки не рецензирую- 

i не возвращаются.

Газета набрана и сверс
тана в компьютерном цен
тре "Вечернего Мурман
ска", отпечатана с готовых 
позитивных пленок в типо
графии Мурманского изда- 
тельско * полиграфического 
предприятия “Север” 
183931, г. Мурманск, ул. 
К. Маркса, 18.

Время подписания в пе
чать -17.00.

Газета зарегистрирова
на в Региональной инспек
ции по защите свободы 
печати и массовой 
информации (г. Санкт- 
Петербург), свидетельст
во № П 0663 от 14 декабря 
1993 г.

Средний тираж газеты - 
32000 экз.

Зак. 2417.
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Цены
магазина "Овощи-фрукты"
ул. Халатина, 2а, тел. 31-84-41.
хлеб пшеничный 
хлеб "Хибинский" 
молоко 1 л 
лопатка свиная 
ноги свиные 
ноги индейки 
фарш куриный 
печень свиная 
картофель

2500
2500
3600

13700
8400
8800
8400
8700
2200

Низкие цены  на:
I лук, свеклу, морковь.

В широком ассортим енте  
конфеты  

ф абрики им. Н. К. Крупской  
по низкой цене,

а такж е:
"Прима" 7 0 0
"Беломор" 6 0 0
"Бонд" 2 2 0 0
"Магна" 2 0 0 0
"Монте-Карло" 2 0 0 0
"Родоп и" 1 3 0 0

Возьмем товар на реализацию. 
Вся продукция сертифицирована.

Ю
Изготовим
высококачествеынук 
корпусную мебель

для кухни
по индивидуальным 

размерам 
в любой комплектации. |
Имеются импортные материалы. 

Телефон 52-13-36 (с 9.00 до 18.00).

столовое и диетическое, 
рыбопродукцию.
Купим муку рыбную.

Тел.: 33-54-13, 55-46-02, 
с 9.00 до 17.00 ежедневно.

Магазин 
'Стройматериалы* 
фирмы "Ампир"

производит^ 
распродажу * 

стройматериалов.
в

■ ДСП, ДВП, цемент;
' эмаль белая ПФ-115,3 кг • 65 ООО руб.;
■ эмали ПФ-115 цветные - 75 ООО руб.;
' стекло 3 мм - 38 ООО руб. /1 кв.м; 
стекло 4 мм-40 ООО руб./1кв.м 
(осуществляем резку стекла);
' краска водоэмульсионная, 3,5 кг •
45 ООО руб.;
' побелка, замазка, шпатлевка и др.
Доставка стройматериалов 

по городу.

ЧКольский просп.,110а. т 
Тел.: 24-96-64, 27-70 -15^

NetSL®
Ваш компьютер уже ждет Вас. Мурманск

Книповича, 23а
Не больше. Не меньше. тел- 55-65-88

55- 62-38

Уважаемые 
мурманчан
Бульте патриотами 

своего города/
Покупайте яйцо диетическое 9 
птицефабрики "Мурманская" - полезный и необходимый 
продукт для здорового питания ваших детей. В нем 
содержатся витамины>групп "А" и "В", которые в первую 
очередь влияют на зрение, рост ребенка 
и общее состояние нервной системы.

Адресное 
расположение торговых павильонов 
АОЗТ птицефабрики "Мурманская":

- "Снежинка"-2 - магазин на территории птицефабрики;
- "Снежинка"-3 - пос. Мурмаши, ул. Позднякова, павильон;
- "Снежинка"-4 - г. Кола, просп. Защитников Заполярья, павильон;
- "Снежинка"-5 - Больничный городок, ул. Павлова, 6, павильон;
- "Снежинка"-6 - ул. Крупской (конечн. тролл. № 6), павильон;
- "Снежинка"-7 - ул. Мира (в районе маг. № 50), павильон;
- "Снежинка"-8 - ул. Орликовой (район верхней площадки Охотного 

ряда), павильон;
- "Снежинка"-9 - Кольский просп., 158 (в районе маг. "Универсам"), 

павильон;
- "Снежинка"-10 - ул. Книповича (за маг. "Детский мир"), павильон);
- "Снежинка"-11 - просп. Героев-североморцев (ост. "Семеновское 

озеро"), павильон;
- "Снежинка"-12 - ул. Гагарина, 6-8 (напротив ресторана "Космос"), 

павильон;
- "Снежинка'Ч 3 - временно, Кольский просп., 84;
- "Снежинка"-14 - ул. Аскольдовцев, 25 (напротив ресторана 

"Встреч");
- "Снежинка"-15 - ул. Карла Маркса, 38 (рынок), павильон;
- "Снежинка'Ч 6 - просп. Кирова, 7 (напротив маг. "Утро"), павильон;
- "Снежинка'Ч 7 - пос. Кильдинстрой (бывший маг. "Книги");
- "Снежинка'Ч 8 - г. Североморск, ул. Колышкина (в районе маг. 

"Арктический"), павильон;
- "Снежинка'Ч9 - г. Североморск, ул. Сивко, 6 (район Дома торгов

ли), павильон;
- "Снежинка"-20 - г. Оленегорск, ул. Строительная, 17;
- "Снежинка"-21 - г. Оленегорск, ул. Строительная, 34;
- "Снежинка"-22 - п. Молочное, д/с № 38, магазин;
- "Снежинка"-23 - г. Мончегорск, ул. Строительная, 9;
- "Снежинка"-24 - г. Мончегорск, р-н Монча, рынок;
- "Снежинка"-25 - г. Мончегорск, Ленинградская набережная, 30/5;
- "Снежинка"-27 - п. Молочное, д/с № 38, хлебопекарное производ

ство.
Время работы всех павильонов: с 10.00 до 18.00, "Снежинка'Ч 8, "Сне

жинка'Ч 9, "Снежинка"-23, "Снежинка"-24, "Снежинка"-25 с 11.00 до 19.00, 
суббота - с 10.00 до 17.00, воскресенье - выходной.

Тел. в Коле: (253) 2-30-39, 91-222.


