
С У Б Б О Т А

№  119 (1116)

Издается с января 1991 г.

Сигнал "SOS"
Вчера около 9 утра по москов

скому времени теплоход “Алла 
Тарасова “ Мурманского мор
ского пароходства, находясь в 10 
километрах от северо-восточно- 
го побережья Ш отландии, близ 
города П итерхед, передал сиг
нал “S O S“ . Судно дало течь и 
перестало слуш аться руля. На 
борту теплохода находятся 139 
человек: 68 членов экипаж а и 71 
пассажир. К ак сообщил зам е
ститель начальника спасатель- 
но-координационного центра 
пароходства Самуил Замтфорт, 
судно зафрахтовано иностран
ной фирмой. Три вертолета во
енно-воздушных сил Вели
кобритании готовы в любую ми
нуту оказать помощь терпящ е
му бедствие судну, однако 
экипаж  корабля вчера справ
лялся с ситуацией своими сила
ми и вел откачку воды насосами. 
Отчего появилась течь, неизве
стно.

М олебны  
в их честь

Председатель Совета попечи
телей при управлении М урман
ской и Мончегорской епархии, 
мэр М урманска Олег Найденов 
обратился к предпринимателям 
всех форм собственности города 
с просьбой оказать материаль
ную помощь в строительстве и 
реконструкции зданий недавно 
образованной у  нас епархии. 
Первые пожертвования уже по
ступили. Имена жертвователей 
будут занесены в Синодик веч
ности - своеобразную Книгу по
миновения, которая будет 
храниться вечно в каф едраль
ном соборе Мурманска:. В честь 
жертвователей регулярно будут

отслуживаться благодарствен
ные молебны.

Л у ж ко в  пом ог
Вчера губернатор Евгений 

Комаров вернулся из Москвы, 
где он получил кредит - 40 мил
лиардов рублей - сроком на один 
месяц под 120 процентов годо
вых в одном из московских ком
мерческих банков при 
содействии мэра Москвы Ю рия 
Лужкова. Полученные деньги 
пойдут на погашение задолжен
ности по выплате зарплаты  бюд
жетникам, прежде всего - 
учителям.

Зам орозил
Вчера трест акционерного об

щ ества “Мурманскморстрой“ 
прекратил строительство комп
лекса по разделке атомных под
водных лодок на судоремонтном 
заводе “ Н ерпа Это связано с 
задолженностью завода по оп
лате за выполненные работы.

М аленькая неделя
В акционерном обществе “ Ар- 

ктикморнефтегазразведка “ вы
шел приказ о сокращении с 14 
августа рабочей недели: у ж ен
щин - до 18, а у мужчин - до 20 
часов. Такое решение админи
страция объясняет уменьшени
ем объемов работ и тяжелым 
финансовым состоянием ф ир
мы.

Повеселятся
Сегодня и завтра в Мурманске 

будет отмечаться День молоде
жи. 29 июня на Центральном 
стадионе в 10 утра начнется 
спортивный праздник, в котором 
примут участие легкоатлеты, 
шашисты, ш ахматисты и тенни

систы. В этот же день в област
ном Дворце культуры в 16 часов 
клуб “П ять Углов “ устраивает 
дискотеку для школьников. 30 
июня с 12 до 18 часов у област
ного Д К  пройдет конкурсная иг
ровая программа “Книга 
рекордов М урманска “ .

Выпал из лодки
В Кандалакш ском районе во 

время рыбалки выпал из резино
вой лодки 12-летний мальчик. 
После суток усиленных поисков 
тело ребенка найти не удалось.

Кра сно книж ни ки
Вчера в Мурманском педаго

гическом училище состоялся 
выпуск учащихся школьного от
деления. Помимо основной про
фессии - учитель начальной 
школы, педагоги приобрели до
полнительные специальности - 
учитель английского языка, 
воспитатель группы продленно
го дня и организатор досуга. 
Всего в этом году дошкольное и 
школьное отделения училища 
выпустили 128 специалистов, 
причем каждый третий - с крас
ным дипломом.

Ж дут подписи
Д епутаты  областной Думы 17 

голосами из 20 преодолели вето 
главы областной администра
ции на региональный закон “Об 
областном бюджете на 1996 
год“ . Теперь губернатор должен 
будет поставить свою подпись 
под этим законом, в противном 
случае - эта спорная ситуация 
будет разреш ена в судебном по
рядке. Поводом для первона
чального неподписания закона 
губернатором послужил, в част
ности, установленный Думой

дефицит бюджета в 43,8 про
цента.

Ш ведский  интерес
Вчера в М урманске побывали 

представители шведских инду
стриальных компаний “Були- 
ден “ и “Авесто ш еф ф и л“ , 
которые заинтересованы в раз
витии совместного производства 
с предприятиями Мурманской 
области и покупке металлолома. 
Ш ведов интересует такж е р аз
работка месторождений м етал
лов на Кольском полуострове.

М олодеж ная
"со л я н ка "

Завтра с 15 часов и до полуно
чи в Долине Уюта состоится 
праздник, посвященный Дню 
молодежи. В его программе - вы
ступления бардов, молодежного 
клуба “Сильмарилл", который 
покажет бои на мечах и концер
ты мурманских рок-групп.

Закры та  улица
30 июня в связи с проведени

ем мероприятий, посвященных 
Дню молодежи, распоряжением 
городской администрации будет 
закрыто движение всех видов 
транспорта по улице П уш кин
ской с 13 до 18 часов.

Воды нет - 
пиши б ум а гу

“Вечерний М урманск“ уже 
публиковал график отключения 
горячей воды по округам област
ного центра. Однако и з-за  кри
тической ситуации с мазутом 
горячая вода в некоторых домах 
может быть отключена раньше 
установленного графика ремон

та теплоисточников. О тветст
венность за  оповещение ж иль
цов в этом случае несет Ж ЭУ.

В случае внезапного отключе
ния воды заявление о перерасче
те можно подать в Управление 
жилищно-коммунального хозяй
ства, транспорта и связи город
ской администрации, которое 
находится на улице Профсою
зов, 20. Справки по телефону 
55-90-58.

Привет от мэра
Мэр М урманска Олег Н айде

нов поздравил юношей и деву
ш ек города с Днем молодежи. Он 
пожелал им осуществления лич
ных планов, успехов в жизни, 
любви и счастья. Второй год в 
областном центре - в единствен
ном городе региона - разработа
на и действует социальная 
программа “Молодежь М урман
ск а" , направленная на улучш е
ние социальных условий и 
самореализации молодежи.

Хей! Если ты 
молод  

и пришел 
на выборы,

на избирательных участках 
г. М урманска после голосо
вания независимо от того, за 
кого ты проголосуешь, ты 
бесплатно станеш ь облада
телем билета на молодежное 
шоу с участием группы “Не
счастный случай" (г. Моск
ва) , молодежного 
театра-студии “Стерх“ и 
лучшими ди-джеями Мур
манска, которое пройдет в 
Ледовом дворце 3 июля 1996 
года с 21.00 до 1.00. И поспе
ш ай, билетов немного - все
го 5 тысяч.

Итак, 3 июля на избира
тельном участке.

И помни!
Ошибок н ет !
Все зависит от точки зре

ния !

Мурманский 
областной комитет 
Российского союза 

молодежи.

Избирательная комиссия 
Мурманской области.

ПОГО ДА
Сегодня днем в М урм анске  

облачная погода, временами  
небольшой дождь. Ветер севе
ро-западный, 4 -8  м /с е к . Тем пе
ратура воздуха + 10... +  12.

Завтра, 3 0  июня, ветер север
ный, северо-западный, 5-10  
м /с е к ., временами небольшой 
дож дь. Температура воздуха 
ночью + 6 . . . +  8, днем  
+10... + 11.

Новая секШ ямагазина в г ,  
расположенная по адресу: 
просп. Героев-североморцев, 58,

предлагает 
в расширенном ши ассортименте: (щ/Х ювелирные золотые А 

Щ * Ж изделия, украшения из серебра, предметы сервировки 
-1Л' стола, камнерезные изделия, картины 

из натурального камня

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”.

Изделия "Ювелирторга" - 
; не только замечательный 
подарок вашим близким 

Ш родственникам, но и 
ценность, передающаяся 

:■ из поколения в поколение.
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I IЯБЛоко" ни при иаких условиях 
не поддержит Зюганова

Игорь ЛЕБЕДЕВ, председа
тель Совета Мурманского об
щественно-политического 
движения “ЯБЛоко“, кандидат 
географических наук

22-23 июня прошел съезд обществен
ного объединения “ЯБЛоко на кото
ром обсуждалась политическая 
ситуация в стране перед вторым туром 
выборов президента.

Прежде всего съезд обратился к  изби
рателям , которые поддержали Григория 
Явлинского в первом туре, со словами 
благодарности и констатировал при 
этом, что, несмотря на сложную ситуа
цию и очень острую борьбу, число изби
рателей возросло на 1,3 миллиона и 
составило в целом пять с половиной 
миллионов. Это уж е довольно заметная 
часть нашего общества.

Было такж е отмечено, что мы остаем
ся демократической оппозицией и роль 
этого направления в политике незави
симо от исхода второго тура голосования 
может оказаться очень серьезной.

С пониманием относимся к  позиции 
тех наш их потенциальных избирате
лей, которые, не ж елая победы Зюгано
ва, отдали голоса Борису Николаевичу 
Ельцину в первом туре.

Была сформулирована позиция съез
да перед вторым туром, и она исходила 
из следующих принципов. Во-первых, 
ответственности перед избирателями. 
Те, кто за нас голосовал, показали, что 
они хотят определенных перемен в по
литике, цивилизованной политики. Хо
тят, чтобы страну возглавляли люди 
типа Явлинского, пусть даж е не он лич
но, но такого же склада и такого же 
направления в политике.

Во-вторых, естественно, мы должны 
исходить из принципа “не навреди“ .

Сейчас очень острая ситуация, и в лю 
бом случае не исключен неприятный 
ход дальнейш их событий. Поэтому в по
становлении съезда отмечено, что 
“Я БЛоко“ никогда и ни при каких ус
ловиях не поддержит кандидата Комму
нистической партии Геннадия 
Зюганова. Это довольно опасное сейчас 
направление в политике. Оно связано 
даж е не столько с коммунизмом, сколь
ко с определенным социалистическим 
уклоном национализма.

У Зюганова и его команды совершен
но явно демагогия преобладает над 
здравым смыслом. Первое, и это понят
но всем нормальным людям, - возврата

к  коммунизму быть не может.
Я думаю, что это понятно и Зюганову 

тоже. А выступает он со своими лозун
гами для того, чтобы обмануть опреде
ленную часть населения, которая 
помнит, что когда-то “жить было луч
ше “ . Речь идет и о возвращении к  вла
сти старой номенклатуры, которая на 
определенном этапе была от нее оттес
нена.

Во-вторых, наши депутаты Госдумы, 
которые знают, как  работает в ней 
ф ракция депутатов-коммунистов, име
ют единодушное мнение: она абсолютно 
неработоспособна. Депутаты-коммуни
сты толком сами не знаю т, чего они 
хотят.

Идет борьба, и, может, кто-то подда
стся на коммунистические лозунги. Но 
самостоятельно лидеры коммунистов не 
смогут сформировать какое-нибудь ра
ботоспособное правительство. Это со
вершенно понятно.

Кроме того, сущ ествует опасность, 
что Зюганова из крайне левого фланга 
все время подталкивают люди совер
шенно одиозные - типа Анпилова, Л у- 
кашова и другие. Если они после 
выборов в случае победы Зюганова а к 
тивизируются и будут пытаться наво
дить порядки на местах, то это, 
безусловно, создаст напряженность в 
стране. Именно поэтому “ЯБЛоко “ эту 
силу не может поддержать ни при каких 
условиях.

Что касается команды Бориса Нико
лаевича Ельцина, то последние кадро
вые перемены показывают, что есть 
возможность благоприятных перемен в 
стране.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Борис СКОВОРОДКИН

Я ГОЛОСУЮ
Автор этих стихов - капитан рыбо

ловного морозильного траулера “Ки- 
ровоград“ Борис Николаевич 
Сковородкин. Почти сорок лет он хо
дит в море. Начинал с матроса. Окон
чил Таллинскую мореходку. Вместе с 
женой вырастил двух сыновей: стар
ший живет в Таллине, а младший, 
капитан милиции, - в Псковской об
ласти.

Проголосовал я  сегодня за Ельцина 
И как  будто камень с души своей снял. 
Расцветает пусть, обновляется Родина. 
Ведь именно он, Президент,

свободу нам дал. 
Бедный, нищий свободным не может быть. 
Это - правда, и против нее не попрешь.
Но нас 70 лет  приучали по-волчьи выть, 
Стаей, хором кричать,

а за что - не поймешь. 
Н у и что, докричались мы,

вволю натешились? 
Дурью, блажью головы свои позабив. 
Транспарантами, лозунгами

пообвешались, 
Про свободу и личную жизнь позабыв.
Да, имели стабильный мы,

полунищенский заработок. 
Да, в коммуналки, в бараки

загнали нас жить. 
Да, хватало на всех нам мотыг,

топоров и лопаток. 
Да, научили нас по всем случаям

водочку пить.
И еще до сих пор коммунисты стараются 
Доказать, что была тогда райская жизнь. 
Н у никак не уймутся, не поймут,

все пытаются 
Реставрировать свой “коммунизьм“ . 
П резидент наш начал реформы.

Пусть туго 
И порою с ошибками, но идем мы вперед. 
Но ведь надо признать, что он не хапуга, 
И  всей душою и телом стоит за народ.
И не надо смотреть на него, как  на Бога, 
Крупу манную с неба не сможет он дать. 
З а  ошибки теперь будем спраш ивать

строго
И не время на лаврах самим почивать. 
Коли вверили Ельцину мы себя и Россию, 
Коли взялись сей крест на себе мы нести, 
До конца будем вместе. Подобную линию 
Лиш ь он с нами и мы с ним способны вести. 
Президенту останется подобрать

лиш ь команду, 
Вышвырнуть взяточников, прилипал

и воров.
И в лагерях не будут

кормить нас баландой 
И не будут людей делить на своих и врагов. 
Чтобы дальше упрятались в нашей памяти 
Все ГУЛАГи, страх ночной

за родных и друзей, 
Отстояли сегодня мы демократию

и уж  вскорости 
Ж изнь достойную обустроим

для наших детей.

Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.

ХОЧУ ЖИТЬ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ
Юрий ЕРОФЕЕВ, журналист телерадиокомпании 

“Мурман“, ведущий передачи “36,6“
Я бы не хотел говорить о том, за 

кого буду голосовать, потому что 
конституция дйет мне право на 
тайное волеизъявление. А в целом 
я буду голосовать за свою жизнь, 
за жизнь родных, близких и доро
гих мне людей.

Я хочу, чтобы они и все мы ж и
ли в нормальной свободной стра
не, где ничто не угнетает людей.

Хочется, чтобы люди не декла
ративно были уверены в оптимиз
ме завтраш него дня, а могли 
спокойно идти на работу, зани
маться любимым делом и не ощу
щ ать некой подавленности.

Возвращаясь из зарубежной 
поездки, мы не должны испыты
вать шок от контраста нашей и 
заграничной жизни.

Я  думаю, что эта президент
ская борьба очень полезна для 
нынешней власти. Ведь до этого 
еще никогда не было так  много 
всего сказано в адрес нашего пре

зидента, и, наверное, никогда 
власть еще так  внимательно не 
слуш ала своих избирателей. У 
людей есть какая-то  определен
ная народная мудрость, и, по сути 
дела, сейчас президенту не нуж 
но ничего изобретать - необходи
мо просто выполнить все то, что 
было обещано избирателям.

Если хотя бы часть тех наказов, 
которые звучали со стороны лю 
дей, будет выполнена, то все у нас 
будет хорошо. И коль народ ока
зал  доверие, то президенту нужно 
просто работать и идти намечен
ным и последовательным курсом, 
не ш арахаясь из стороны в сторо
ну.

Я  думаю, что 3 июля нужно обя
зательно прийти на избиратель
ные участки и проголосовать за 
нормальную человеческую
жизнь.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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'И м е е тс я  в виду картотека пл атеж ны х по
ручений банку от предприятий и учреж дений.

'БАНК ОТДЕЛЬНО
от государства
ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ'

"Арктикпромсгройбанк" привлек к 
себе всеобщее внимание осенью прошло
го года. Тогда областная администрация 
издала постановление о переводе в этот 
банк счетов област ного бюджета и бюд
жетных организаций. С этим фактом се
годня бюджетники связывают проблему 
невыплаты заработной платы и отпуск
ных. Поэтому беседа с председателем 
правления "Арктикбанка" Виктором 
ГРИШ ИНЫМ началась с вопроса:

- Администрация помогла вам преодо
леть в прошлом году некоторые труднос
ти, почему же вы теперь подводите 
бюджетников? И не только их.

- Сегодня вопрос решается гак: карто
теку* нашего банка взяло Управление 
Центробанка по Мурманской области. 
Оно теперь контролирует поступление 
платежей. Поэтому все, что поступает в 
банк идет на оплату картотеки в порядке 
очередности.

- Насколько мне известно, поступает 
немного.

- Да, это так. И если говорить о пробле
мах бюджетников, то дело не в том, где 
открыт счет областного бюджета, а в том, 
пополняется ли он. К сожалению, многие 
предприятия, в том числе и клиенты 
банка, имеют задолженность перед бюд
жетом. Налоговая инспекция в таких слу
чаях дает распоряжение о списании всех 
средств, поступающих на счета предпри
ятий, поэтому они открывают новые 
счета в московских и петербургских бан
ках. В результат е бюджет не получает на
логов, а байк - оборотных средств. Эта 
ситуация обсуждалась на последнем засе
дании Совета директоров банка, в кото
ром принимали участие представители 
областной администрации, налоговой 
инспекции, казначейства и Центрально
го банка. Чтобы вернуть деньги в об
ласть, было предложено дать льготу 
клиентам "Арктикбанка" на использова
ние 50 процентов средств, поступающих 
на их счета, на неотложные нужды пред
приятий. А вторая половина будет посту
пать в бюджет.

- Когда эта льгота начнет действова ть?
- В настоящее время мы проводим ра

боту по подготовке соответствующего 
постановления областной администра
ции. Но, разумеется, эта мера не решит 
всех проблем. Банк отдельно от государ
ства жить не может. Одним из последст
вий экономических реформ стало то, что

Виктор ГРИШИН:

учредители банка: АО "Апатит", "Сев- 
редмет", "Колатомэнергострой"...

- А что было делать? Никого не креди
товать? Заниматься валютными спекуля
циями, ценными бумагами? Не видеть 
проблем региона? Но для 'Арктикбанка" 
это невозможно. Нам надо было наращи
вать уставной фонд, обрастать клиенту
рой, а не терять ее. Источник денег для 
нашего банка - это средства на расчетных 
счетах предприятий. Ведь у нас нет денег 
за спиной, как у московских банков. Мы 
давали кредиты под залог. Кто мог пред
положить, что все это - продукция про
мышленных предприятий, магазины, 
складские помещения - окажется никому 
не нужным? Если бы нам удалось продать 
залоги, то вырученной суммы было бы 
достаточно, чтобы выправить наше фи
нансовое положение.

- Вы упомянули о вашей банковской 
сети. Наверное, приходилось отвлекать 
средства на строительство? Кстати, зда
ние на Ленина - это собственность "Арк
тикбанка"?

- Нет. Мы его арендуем у Центрально
го банка. Новые здания построены в По
лярных Зорях, Ковдоре, Кировске и 
Заполярном. Причем строили специаль
но для обслуживания таких колоссов, как 
ПО "Апатит" и комбинат "Печенгани- 
кель". У нас есть программа развития 
банка в регионе, и банк вкладывал в нее 
средства. Мы создали прекрасную бан
ковскую сеть - тринадцать отделений и 
операционное управление здесь (на

просп. Ленина, 3 1. - Н. С.), коммуникаци
онную сеть Х25, SWIFT и REITER, плас
тиковые карточки... По технической 
оснащенности мы на северо-западе Рос
сии ближе всех к международному бан
ковскому стандарту. Это и позволило 
нам стать расчетчиками всей области. 
Пусть даже как расчетно-кассовый 
центр, но такой инструмент надо беречь.

- Ваши вкладчики в Мурманске ведут 
себя удивительно спокойно, не митингу
ют, не перегораживают улицы.

- Тем не менее ажиотажный спрос есть. 
Но мы стараемся выдавать вклады всем 
желающим. Отработали механизм пога
шения вкладов через ссудные задолжен
ности наших предприятий-учредителей 
и, думаю, с этой проблемой справимся. 
Еще год назад мы начали сокращать 
вклады населения. По истечении срока 
закрыли срочные вклады, снизили про
центную ставку. Тогда у нас было вкла
дов более 100 миллиардов, а теперь - 24. 
Это, конечно, уменьшило наши оборот
ные средства и сыграло для банка нега
тивную роль. Но мы пошли на такой шаг, 
чтобы избавить и себя, и вкладчиков от 
известных, к сожалению, уже многим 
кошмарных перспектив.

- Но вернемся к заседанию Совета ди
ректоров банка. Хозяевам положено забо
титься о своем детище.

- Основной директорат решил: банку 
быть.

- Это на словах. А на деле когда обеща
ют возвратить кредиты?

- Договорились о том, что будут до
срочно погашать ссуды, регулярно пла
тить проценты. Уже пошли платежи с 
Кольской АЭС, от Кандалакшского алю
миниевого завода... В общем, намерены 
удержать банк на плаву.

- А если...
- Если бы мы не верили в наш банк, то 

мы заявили бы о банкротстве. Не будем 
тянуть, как многие банки, которые не ра
ботали и не банкротились по два года. 
Раздали бы все вклады, благо их у нас 
немного и резервный фонд достаточный 
(поданным Центрального банка - 29 мил
лиардов рублей. - Н. С.). После этого вза
иморасчетами определились с бюджетом 
и юридическими лицами и закончили бы 
работу, не оставив о себе дурной славы. 
Но, повторяю, Совет директоров и прав
ление веря г в "Арктикбанк" и сделают все 
для его дальнейшей жизни.

Беседовала Надежда СОСНИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

мощные денежные потоки ушли из реги
онов вслед за новыми владельцами круп
ных предприятий.

Я имею в виду итоги ваучерной прива
тизации, в результате которой контроль
ные пакеты акций предприятий 
оказались у столичных банков. Приобре
тение банком "Менатеп" контрольного 
пакета акций акционерного общества 
"Апатит" значительно уменьшило рубле
вый и валютный оборот "Арктикбанка". 
А комбинат "Печенганикель" "увел" свой 
оборот в Москву еще полтора года назад. 
Тогда нам помогло решение областной 
администрации о переводе средств об
ластного бюджета в наш банк. Полагаю, 
понятно, почему такое решение было 
принято именно в отношении "Арктик
банка": у нас самая разветвленная сеть, 
которая позволяет областному бюджету 
работать с юридическими лицами во всех 
регионах края.

- Виктор Алексеевич, вы говорите о тех 
причинах проблем "Арктикбанка", кото
рые не зависят or его руководства. Но 
ведь были ошибки и у вас? К примеру, 
приобретение неликвидных векселей об
ластной администрации, кажется, на 7 
миллиардов рублей?

- На 6 миллиардов. Мы с администра
цией в этом отношении разобрались без
убыточно для банка. К тому же это не та 
сумма, которая могла бы привести к за
держке выплат бюджетникам.

- А кредитная политика "Арктикбан
ка"? У вас масса должников, в их числе

Здание "Арктикбанка".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 16400 руб.
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БАБУШЕК 
ВСТРЕТИЛИ 

КАК РОДНЫХ

Встреча состоялась.

В О П Р О С -О Т В Е Т
Живешь просторнее - 

скидки меньше
Я ветеран труда, живу одна в двухкомнатной квартире общей 

площадью 39 квадратных метров. Не работаю. Обратилась в бух
галтерию своего Ж ЭУс заявлением о предоставлении мне 50-про- 
центной скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Мне 
сказали, что скидка распространяется лишь на 35 квадратных 
метров площади. Непонятно, почему. Также хотелось бы узнать, 
подлежит ли льготной оплате такая услуга, как пользование лиф 
том?

В бухгалтерии Ж Э У  ~ •* Н. 
Петько разъяснили верно:. го
та на жилье в ее случае распро
страняется на 35 квадратных 
метров занимаемой площади. 
Сущ ествует понятие социаль
ной нормы по жилью и социаль
ного норматива на 
коммунальные услуги, в преде
лах которых и предоставляются 
льготы.

Согласно постановлению об
ластной администрации за 
№  178 от 1.04.1994 года “Об 
утверждении социальной нор
мы общей площади для одиноко 
проживающих граж дан" нера
ботающим пенсионерам, инва
лидам 1 и 2 групп и участникам 
Великой Отечественной войны 
социальная норма по жилью оп
ределена в пределах одноком
натной квартиры. Таким

С уважением Л. Н. ПЕТЬКО.
пос. Мурмаши.

образом, 50-процентная скидка 
по оплате жилья этим категори
ям граждан предоставляется на 
всю общую площадь квартиры.

В этом же документе сказано, 
что тем льготникам, которые 
одиноко проживают в двух- и 
трехкомнатных квартирах, как  
наш а читательница, скидка 
предоставляется только на 35 
метров площади.

Что касается платы за  лиф т, 
то мурманчанам, которые име
ют право на льготную оплату 
жилья и коммунальных услуг, 
проживающим в домах муници
пального жилищного фонда в 
отличие от членов жилищно
строительных кооперативов по
ложена 50-процентная скидка и 
на пользование этой услугой.

Подобная встреча была пер
вой. В начале июня пожилые 
прихожанки православной 
церкви из Н икеля приехали в 
гости к  прихожанам норвеж
ского города Вадсе. Встрети
лись старые люди, которые 
очень хотели увидеть друг дру
га.

Уже два года прихожане 
церкви Вадсе помогают своим 
российским соседям одеждой и 
продуктами. Всякий раз после 
очередного визита в Россию от
ветственный за сбор гумани
тарной помощи привозил в 
Норвегию фотографии россий
ских бабуш ек, рассказывая о 
них. Т ак возникла идея при
гласить соседей в гости.

Прихожане Вадсе собрали 
свои деньги на оплату загран
паспортов для нш£, зная, что 
для этих бабушек такие расхо
ды не по карману. К ак  это ни 
странно, возникали преграды 
со стороны церкви, так  как 
прихожане приглаш ались од
ни, без свящ енника. Были дру
гие - чисто бюрократические 
препоны.

Но встреча все же состоялась 
к  радости и гостей, и встреча
ющих. Н икельчан встретили, 
повезли на обед в больницу, где 
находятся их норвежские ро
весники. В доме для прихожан 
состоялась встреча со свящ ен
ником. Чуть позже всех при
гласили на вечер пожилых 
норвежских прихожан и моло
дежи. Было много музыки, рус
ских и норвежских песен, 
дружеских бесед.

Н а следующий день гости 
знакомились с городом Варде.

Тепло и задушевно прошли 
встреча здешних прихожан, 
обед и “русский “ ужин с пель
менями, варениками и блина
ми. И снова звучали песни, 
сияли улыбки. Когда в кадрах 
видеофильма о Н икеле появ
лялся кто-то из присутствую
щих, все бурно приветствовали 
его.

В воскресенье гостей при
гласили на церковную службу, 
где они увидели несколько 
иной, чем у нас, обряд крещ е
ния. Одна из никельчанок по

просила разреш ения норвеж
ской мамы подержать на руках 
только что окрещенную девоч
ку. Затем  гости побывали в ме
стном Доме престарелых и, что 
уж греха таить, позавидовали 
здешним старикам.

При отъезде все попроща
лись с хозяевами домов, в кото
рых провели эти три дня, как  с 
родными.

Люба СТЕНЕ.
Вадсе, Норвегия.

Ф ото из норвежской газеты 
"Finmarken".

Вирусы делают пакости
З а  последние пять лет значи

тельно возросла заболевае
мость населения Мурманской 
области вирусными гепатитами 
“В “ и “С “ , поражающими пе
чень. В лаборатории центра по 
борьбе с инфекционными забо
леваниями внедрен метод диаг
ностики гепатита “В “ и “С “ с 
помощью новых тест-систем. 
Это значительно улучшило их 
выявление, определение ост
рых и хронических форм забо
левания. Надо отметить, что 
большинство заразивш ихся ге
патитом - 80 процентов -  это 
молодежь в возрасте до 30 лет. 
Д а и оставшиеся 20 процентов 
приходятся на людей трудоспо
собного возраста -  до 50 лет. 
Н ельзя не обратить внимание и 
на то, что до 45 процентов забо
левших - лица без определен
ных занятий.

Основным путем передачи 
гепатита стали инъекции од
ним шприцом при употребле
нии наркотиков, случайные 
половые связи, а такж е зараж е
ние через предметы домашнего 
обихода: расчески, бритвы, 
ножницы, мочалки...

Поскольку у гепатитов “В “ и 
“С “ есть общие пути передачи, 
у некоторых больных возможно 
сочетание обеих инфекций, ко
торое может обусловить более 
тяжелое течение болезни, чаще 
всего в таких случаях приобре
тающей хроническую форму.

К  такому же итогу приводит, 
как  правило, и вирус гепатита 
“С “ “в одиночку“ : в 60-70 про
центах случаев заболевание 
становится хроническим. 5-20 
процентов таких больных стра
дают затем  циррозом печени.

Кроме того, вирусные гепа-

С О  Г З  s t ' i

титы “В “ и “С “ обладают он- 
когенностью - способностью 
вызывать или ускорять рост 
опухолевых клеток.

В связи с серьезностью и 
опасностью заболевания особое 
значение приобретает своевре
менность обращения за меди
цинской помощью к 
специалистам по лечению  ви
русных гепатитов - врачам-ин- 
фекционистам.

В медицинской практике ци
вилизованных стран теперь 
считается обязательным при
менение специального препа
рата интерф ерона-альф а для 
лечения гепатитов “В “ и “С “ . 
Результаты  его применения 
свидетельствуют о том, что в 90 
процентах случаев острых 
форм наступает выздоровление 
и в 50-ти интерферон оказы ва
ет положительное влияние на 
течение хронических гепатитов 
“В “ и “С “ . И нтерф ерон-альфа 
применяется сначала в услови
ях стационара, а затем  это л е
чение может быть продолжено 
амбулаторно. П оказания и про
тивопоказания к  его примене
нию определяет врач. Курс 
лечения рассчитан на 3-6  меся
цев. Консультации и лечение 
больные могут получить в Мур
манской инфекционной боль
нице. Будьте осторожны, 
берегите себя и близких.

Нина ФЕДОТОВА, 
главный внештатный 

инфекционист комитета 
по здравоохранению 

администрации 
Мурманской области.

Норвежская малышка со своей мамой 
и русской бабушкой.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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Чтобы чемодан собрать, 
кое-что вам нужно знать

Перед отъездом вы тщательно отбирали вещи, продумывали свой гар
дероб на каждый день. Наконец чемодан с трудом закрылся...

Тогда почему же на модном курорте вы так и проходили в одном и том 
же сарафане?

Собираясь в дорогу, определитесь, без каких вещей вам действитель
но не обойтись. Соблазн погрузить все в большой чемодан, конечно, 
велик, но в ожидании багажа вы потеряете время в аэропорту. Поэтому 
в самолет лучш е брать вместительную дорожную сумку, которую мож
но поставить под сиденье.

Вот почему бывалые путеш ественники никогда не берут ничего 
лишнего: в дороге они умеют обходиться без утюгов, фенов и биноклей. 
Простое правило, которым руководствуются люди, много разъезж аю 
щие по свету, сводится к следующему: “Если вы живете в отеле, то за 
умеренную плату найдете в нем все, что нужно. А если вы проводите 
отпуск на диком пляже и обитаете в бунгало, где нет ни утюга, ни ф ена,

то, скорее всего, они вам 
там и не понадобятся".

Прежде чем начать п а
коваться, свалите весь 
гардероб в кучу - вам будет 
легче ориентироваться в 
собственных вещ ах и вы 
ничего не забудете. С та
райтесь брать легкую и не- 
мнущуюся одежду, в 
состав которой входят лай 
кра, вискоза и другие эла
стичные ткани. (Н апри
мер, изделия из кожи 
смотрятся эффектно, но 
делаю т сумку совершенно 
неподъемной.) Возьмите с 
собой то, что вам к  лицу. 
Если в ш каф у случайно
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Растительным маслом 
заправишь салат - 

вкуснее покажется он 
во сто крат

(Продолжение. Нач. в № за 22 июня).

Оливковое масло занимает особое место среди других. Оно наиболее 
ценно и питательно. Процент содержания жирных и полиненасыщен- 
ных кислот в нем не так  высок, зато оно усваивается лучш е остальных. 
В наш ей стране его не производят, и стоит оно значительно дороже 
любого другого. Дороговизна продукта обусловлена еще и особыми его 
свойствами, благодаря которым оливковое масло часто вводят в лекар
ства и косметику: лосьоны, кремы и т. п. Оливковое масло хорошо 
переносится даж е людьми, страдающими нарушениями пищеварения, 
заболеваниями печени и желчного пузыря. Таким больным врачи ре
комендуют принимать по утрам натощак ложку оливкового масла. Оно 
оказывает легкий желчегонный эф ф ект. Ложка подсолнечного масла 
может спровоцировать пече
ночную колику.

Оливковое масло предотв
ращ ает сердечно-сосуди
стые заболевания. У ста
новлено, что жители Среди
земноморья редко страдают 
сердечно-сосудистыми за 
болеваниями благодаря сре
диземноморской диете, 
включающей много овощей, 
фруктов и рыбы, но мало мя
са и сливочного масла. Ос
новным же источником жира 
является оливковое масло.

Оливковое масло, как  и 
всякое другое, можно раф и
нировать, то есть очистить.
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Избавиться от многих бед 
поможет бабушкин секрет

(Окончание. Нач. в № за 22 июня)

Народное средство от перхоти и для ращения волос
Взять корни репейника, положить в котел, наполненный водой по 

усмотрению. Поставить на печь. Кипятить до увара, чтобы корни 
потомились, а вода немного выкипела. Остудить отвар и, процедив 
через тряпочку, слить, а корни выбросить. (Корни репейника при 
заготовке надо выморозить. В таком виде они годны до нового сбора. В 
теплоте же они загн и ваю т).

Этим отваром примачивают голову каждый день, что ведет к  смяг
чению волос. Перхоть уничтожается, и волосы растут довольно быстро.

Народное средство от катара желудка
Следует пить немолотое горчичное семя с водой. Н ачать с одного 

семечка и дойти до двадцати, увеличивая дозу ежедневно на одно 
семечко. Дойдя до двадцати семян, следует сбавлять по одному семечку 
в день, постепенно сходя на нет. П ить по утрам натощак.

Этим же средством пользуются и при диспепсии.

Народное средство для смягчения кожи лица*
В народе средство это называется огуречной водой.
Н арезав огурцы ломтиками, сложить их в бутылку и залить хорошей 

очищенной водой или разбавленным аптекарским спиртом. Выставить 
недели на две на солнце. После этого огуречная вода готова. Ее упот
ребляют неразбавленной, смачивая в ней полотенце и обтирая им лицо. 
Огуречная вода считается лучшим народным средством для смягчения 
кожи лица.

Народное средство от выпадения волос
Втирать луковый сок с коньяком и отваром корней репейника. Очень 

хорошее средство. Н а одну часть коньяка следует брать четыре части 
лукового сока и ш есть частей отвара корней репейника. Для этой же 
цели крестьяне зачастую  натираю т голову разрезанной луковицей и 
втирают хорошего качества керосин.
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Коль пообедал слишком сытно, 
собьешься с трудового ритма

Н а обед вы съедаете большой кусок мяса, а потом проводите остаток 
дня, борясь со сном. Знакомое состояние, не правда ли? А между тем 
ваш а сонливость объясняется просто-напросто перееданием. Многие 
продукты богаты аминокислотами (в том числе триптоф аном ), под их 
воздействием вырабатывается серотонин, который-то и клонит вас в 
дрему.

Большое количество триптофана содержится в индейке, говядине, 
свинине и баранине.

Углеводы вырабатывают в организме серотонин. Если картофель и 
хлеб - постоянные ваши спутники, неудивительно, что вы постоянно

боретесь со сном.
Продолжительность сна 

такж е зависит от того, что 
вы едите. Ж иры перевари
ваются и усваиваются 
медленнее, чем углеводы 
и клетчатка. Следова
тельно, чем больше жиров 
вы употребляете, тем про
должительнее сон. И, ко
нечно же, на сон влияет 
алкоголь, который при
тупляет работу мозга и ис
каж ает восприятие 
действительности. Если 
вы плотно поели и выпили 
большое количество спир
тного, ваш  мирный сон мо
жет быть нарушен 
различными видениями 
или приступами тошноты. 
Поэтому решайте: есть 
или не есть на сон гряду
щий.
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КУШАТЬ ПОДАНО !
(Начало на обороте)

К ак правило, рафинации подвергают масло не очень высокого качест
ва. Оно используется чаще всего в кулинарии. Знатоками же ценится 
нерафинированное натуральное оливковое масло. Оно обладает специ
фическим запахом и вкусом, непривычными для нашего потребителя. 
Но именно это масло наиболее ценно и питательно. Оно идеально 
подходит для приготовления овощных, фруктово-овощных и фруктовых 
салатов, закусок с крабами и креветками. Н а оливковом масле получа
ются прекрасные горячие блюда; его используют при производстве 
рыбных консервов.

Настоящ ее оливковое масло легко отличить от подделок и суррогатов, 
поставив его на несколько часов в холодильник. В натуральном олив
ковом масле на холоде образуются белые хлопья, которые при комнат
ной температуре исчезают.

Арахисовое, кунжутное и рапсовое масла принадлеж ат к  группе наи
менее полезных растительных масел. В них гораздо меньше полинена- 
сыщенных кислот и сравнительно много жирных кислот с большой 
молекулярной массой. Эти продукты за рубежом используются для 
выработки маргариновой продукции и консервов, а  такж е для приго
товления салатов и жарения - для тех же целей, что и все растительные 
масла.

Пальмовое масло наименее 
ценное из всех растительных 
масел. Оно твердое по конси
стенции и внешне напоминает 
свиной жир. Д ля приготовле
ния пищи его используют в ря
де стран Востока, где по 
религиозным соображениям 
свиной жир не употребляется.
В большинстве стран этот про
дукт применяется в качестве 
отвердителя для приготовле
ния маргаринов, в кулинарном 
и кондитерском производстве.
Пальмовое масло употребля
ется в пищу только в разогре
том виде -  для приготовления 
холодных блюд оно непригод
но.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

Если вам ночью не спится,
попробуйте 

позже ложиться
Медики подсчитали, что более 15 процентов людей страдают бессон

ницей. К  снотворным можно быстро привыкнуть, и они перестают 
помогать. Что же делать?

Прежде всего постарайтесь, чтобы спальная комната ассоциирова
лась только со сном - не смотрите в ней телевизор, не принимайте 
пищу. Обстановка должна настраивать на сон.

Вставайте утром в одно и то же время.
Не спите днем.
И главное: если вам не спится, не мучайте себя, стараясь заснуть и

ворочаясь с боку на бок, 
лучше встаньте. Попро
буйте методику “запрета 
на сон“. Вы ложитесь 
спать в 22.00 и из 9 часов, 
проведенных в постели, 
минимум три не спите. 
П еренесите время отбоя 
на 1 час ночи. Скорее все
го, вы заснете сразу. У вас 
просто не останется вре
мени волноваться: удаст
ся заснуть или нет. Часто 
люди сами психологиче
ски настраиваю т Ьебя 
на бессонницу.

Н у и традиционный со
вет, которому не всегда 
следуют: не употребляйте 
на ночь кофеин, никотин и 
алкоголь.
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обнаружится платье, о котором вы не вспоминали два года, не берите 
его. Скорее всего, оно так  и останется на дне чемодана. Не стоит 
собираться по принципу “на всякий случай - пригодится". Ведь тот, 
кто берет с собой дюжину нарядов, как правило, ходит весь отпуск в 
одном и том же сараф ане.

Берите вещи, которые легко сочетаются и дополняют друг друга. В 
них вы каждый раз будете выглядеть по-разному.

Отправляясь в путь, не забывайте об аксессуарах. К  примеру, в 
джинсах и футболке с ярким шелковым шарфом на ш ее вы будете 
выглядеть весьма эф ф ектно даже в ресторане. Красивый закрытый 
купальник в сочетании с длинной юбкой вечером будет смотреться как  
нарядный топик.

Возьмите С собой сумочку универсального черного цвета. Обувь 
такж е предпочтительно брать черную: она сочетается с любым наря
дом.

Бывалые путеш ественники, которые могут собираться с закрытыми 
глазами, как  правило, ограничивают свой летний выездной гардероб 
следующими предметами:

* теплая вязаная кофта,
* джинсы,
* брюки,
* две-три светлые блузки (старайтесь не брать белых - они смотрят

ся эф ф ектно только в первый д е н ь ) ,
* пара футболок,
* леггинсь1 или спортивные брюки,
* пара немнущихся юбок,
* купальник,
* босоножки,
* выходные туфли.
А теперь о том, в какой последовательности надо паковать вещи.
Обувь заворачивается в полиэтиленовый пакет и убирается на дно 

чемодана.
Сверху складывается тяж елая одежда - костюмы, вязаные кофты.
В середину - юбки и брюки. Немнущиеся предметы можно просто 

скатать роликом.
Блузки пакуются сразу по несколько ш тук, чтобы на них не остава

лось складок. Рукава складывают в форме буквы “V “ .
Легко мнущиеся вещи прокладываются трикотажем (к примеру, 

ф утболкам и), чтобы смягчить заломы.
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От моркови - глаз зоркий
Наш и бабушки знали цену овощам, ягодам, фруктам. А вот что 

именно полезно при том или ином заболевании, наверное, знаю т не
многие...

Слива оказывает бактерицидное действие, способствует пищ еваре
нию.

Клубника богата витамином С и клетчаткой, которые способствуют 
нейтрализации части вирусов, попадающих в организм.

Яблоки снижают уровень холестерина и способствуют пищеварению.
Морковь содержит много витамина А, очень полезна для зрения, 

увеличивает работоспособность сердца.
Бобы снижают уровень холестерина, нормализуют содержание саха

ра в крови и в определенной степени препятствуют образованию рака 
предстательной железы и груди.

Картофель богат калием, который уменьшает вероятность образова
ния воспалительных процессов и успокаивающе действует на кишеч
ник, является важным элементом диетического питания.

Цветная капуста рекомендуется желающим похудеть, одновременно 
выводит ш лаки и сниж ает содержание холе
стерина.

Сладкий перец содержит много витамина 
С, является эффективным средством против 
простуды, астмы, бронхита и склероза.

Лук содержит множество необходимых для 
организма питательных веществ, имеет и 
различное наружное применение, напри
мер, в качестве компресса при простуде, 
ангине, бронхите.

Лимоны укрепляют соединительную 
ткань и костную структуру.

В выпуске использованы материалы из журиалов “Спрос", “До
машний очаг“, “Крестьянка44.

Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

208

О

О

Д О М А Ш Н Ю Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ  ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



29 июня 1996 г.

I l l I f f
■^чб 7

I X .. '*

Si °  о н
э г  ш  с  о 
а  ^
m  ><

>s £
S i Гт*

5 0CQ w> 

°  i51IsO xx 3
О  т
o  j  

м  I -
и

а »  ф  
ф  х  
с :  а> 
О  I -  

u Q  О

Магазин автозапчастей и аксессуаров 
1 предлагает новый ассортимент

г каждую неделю

Аудиоаппаратура, 
проигрыватели компакт-дисков 

* r p m i
АВТОПОКРЫШКИ
на отечеств, и импортные 

автомобили

СПЕКТР МАСЕЛ
от минеральных до синтетических 
для дизельных и карбюраторных 

вигателей (■■E S S 0 " )
ЯФирмы

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
для автомобилей ВАЗ всех моделей

976 ООО - 1 003 ООО руб. 

"12 Вольт"
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 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 4 J , 1»1В >1-Ц сИ

ПРИХОДИТЕ
в новый «БЕТХОВЕН» 

по адресу:
Мурманск, уд. Свердлова 8 
(бывший магазин «Силуэт»)

Обратите внимание на этот шикарный 
хо л о д и л ь н и к  с массой роскошных 

приспособлений и важных функций. Дизайн 
великолепный: дверцы со 

скругленными краями и 
встроенной ручкой, тип двери в 

стиле кленового листа. 
Хитроумные системы; целая 

вереница полочек, поддонов, 
отсеков... Вы обезоружены! 

Очень солидный, очень впечат
ляющий и очень дорогой! 

Зато Вы на время забудете, 
что такое жажда новизны!

Цена4712т.р.

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Bosch HES 530Н . . .  6 186 т.р.
HES532H.................6 186 т.р.
HES 662N.................7 575 т.р.
HSN212GDK.......... 4 924 т.р.
Electrolux CF 6065.. 7 681 т.р. 
Whirlpool
АСН-846 ................... 2 293 т.р.

ВЫТЯЖКИ
Bosch 622 ................... 566 т.р.
Whirlpool
AKR613....................... 409 т.р.
751............................... 540 т.р.

СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Ariston
1248 .........................3 510 т.р.
Bosch
WFF-1200.................4 000 т.р.
Candy
1050 .........................  3 474 т.р.
8 0 ............................. 3 389 т.р.
ALISE 870ES.......... 3 358 т.р.
С836ХТ..................... 2 995 т.р.
Electrolux
605 ........................... 2 808 т.р.
Indesit
600 ...........................  3 000 т.р.
671 ...........................  2 480 т.р.
Panasonic
950 ...........................  1 566 т.р.
Rozenlew
1500 ......................... 4 767 т,р.
Whirlpool
336 ........................... 3 404 т.р.
571 ...........................3 586 т.р.
680 ...........................3121 т.р.
815 ...........................2 368 т.р.
AWM 802 .................2 222 т.р.
AWG 650 ................. 2 929 т.р.
Zerowatt
LB2412 ..................... 2 202 т.р.
1007 .........................4 287 т.р.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
Ariston
G540 G3.2 ...............2 202 т.р.
G540 G5.2X.............2 798 т.р.
G540 N5.2W.............2 863 т.р.
Candy
401 ........................... 5 671 т.р.
Indesit
KN 5400 ................... 1 555 т.р.
KN 6405 ................... 2 596 т.р.
Whirlpool
АСН807...................2 823 т.р.
АСН 808...................3 055 т.р.
АСЫ 988...................3 146 т.р.
АСН 989 ...................  3 545 т.р.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Bauknecht
3532 .........................  2 944 т.р.
Bosch
4101 .........................5 444 т.р.
KGF 3302 ................. 9 090 т.р.
KGS3702 ................. 5 131 т.р.
KGS 4200 ................. 4 661 т.р.
Daewoo
FR 660NT.................6 065 т.р.
FR-540N...................5 207 т.р.
Electrolux
TR984 ..................... 4 015 т.р.
Gold Star
4 03 ........................... 3 702 т.р.
Samsung
SR-558DV.................5151 т.р.
Whirlpool
836 ........................... 3 702 т.р.
850 ........................... 4 343 т.р.
ARG493 ................... 5 282 т.р.

ПОСУДОМОЙКА
Bosch
1022 .........................  1 944 т.р.

* %

Цена 3348 т.р.
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ул. Полярные Зори 18, тел. 549 508
ежедневно с 11 до 19

в воскресенье с 12 до 16

ТОЛЬКО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ -  5% СКИДКА!
И только, если Вы собираетесь приобрести крупногабаритную технику f 
(холодильник, стиральную или посудомоечную машину, электроплиту). 1;

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ, 
ПОКУПАТЕЛЯМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ -  СЮРПРИЗ 

А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР АУДИО
ВИДЕОТЕХНИКИ, БЫТОВЫХ' 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ФОТОТОВАРОВ.

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
р . ,  приобретенной в 

“Бетховене” осуществляет 
РТТЦ“Электроника-Сервис" 

Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05, 59-50-27  
Послегарантийный ремонт! 

й установка стиральных машин * 
-  скидка 10% от прейскуранта

ул. Свердлова 8, тел. 388 452

вы решили
рвмаит,

^ ; » - риалы"
Предлагаем 

строительные и отделочные 
материалы европейского качества 
р-ва Финляндии, Голландии, Швеции.

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

(двери (пр-ва Финляндии),, 
(электрооборудование.

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен 
и полов,клей для 
плитки и панелей, ^  
линолеум.

: Домостроительная. 16/1; Маклакова, 48, Баумана. 38; 
/ / » “  цаИ1И а Д ”  Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч",

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний Мурлланск"

в первую  очеред ь.



Магазин автозапчастей и аксессуаров 
1 предлагает новый ассортимент

- каждую неделю
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Аудиоаппаратура, 
проигрыватели компакт-дисков

АВТОПОКРЫШКИ
на отечеств, и импортные 

автомобили

СПЕКТР МАСЕЛ
от минеральных до синтетических 
для дизельных и карбюраторных 
двигателей ■

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
для автомобилей ВАЗ всех моделей

976 ООО - 1 003 ООО руб.
ступил

"12 Вольт"
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".E S S Oирмы

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час.
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. 2 3 -2 5 -2 3 .

вы решили
р е м о н т ,

.„« .и  «стройматериалы" 
иагаШ^ та ш а к > т вас.

Предлагаем 
строительные и отделочные 

материалы европейского качества 
np-ва Финляндии, Голландии, Швеции.г

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

I двери (пр-ва Финляндии), ; 
j электрооборудование.

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои,лаки, краски, 
выравниватели стен 
и полов,клей для 
плитки и панелей, ^  
линолеум.

: Домостроительная. 16/1; Макпакова. 48 Баумана. 33, 
/ / » “  цаИ)И Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч".

и

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний Мурманск"

в первую  очеред ь.

.Ш т

Холодильник 
Gold Star 462 c(v)

Обратите внимание на этот шикарный 
холодильник с массой роскошных 

приспособлений и важных функций. Дизайн 
великолепный: дверцы со 

скругленными краями и 
встроенной ручкой, тип двери в 

стиле кленового листа. 
Хитроумные системы; целая 

вереница полочек, поддонов, 
отсеков... Вы обезоружены! 

Очень солидный, очень впечат
ляющий и очень дорогой! 

Зато Вы на время забудете, 
что такое жажда новизны!

I

Цена4712т.р.

ПРИХОДИТЕ
в новый «БЕТХОВЕН» 

по адресу:
Мурманск, уд. Свердлова 8 
(бывший магазин «Силуэт»)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Bosch HES 530Н .. .6186т.р.
HES532H.................6 186 т.р.
HES 662N.................7 575 т.р.
HSN 212GDK.......... 4 924 т.р.
Electrolux CF 6065.. 7 681 т.р. 
Whirlpool
АСН-846 ................... 2 293 т.р.

ВЫТЯЖКИ
Bosch 622 ................... 566 т.р.
Whirlpool
AKR613....................... 409 т.р.
751............................... 540 т.р.

СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Ariston
1248 ...............
Bosch 
WFF-1200.. . .  
Candy
1050 ...............
8 0 ...................
ALISE 870ES .
C836XT...........
Electrolux
605 .................
Indesit
600 .................
6 71 .................
Panasonic 
950 .................
Rozenlew
1500 ...............
Whirlpool
336 .................
5 71 .................
680 .................
8 15 .................
AWM 802 . . . .
AWG650 ___
Zerowatt
LBZ412..........
1007 ...............

. 3 510т.р.

. 4 000 т.р.

. 3 474 т.р. 

. 3 389 т.р. 

. 3 358 т.р. 

. 2 995 т.р.

. 2 808 т.р.

. 3 000 т.р. 

. 2 480 т.р.

. 1 566 т.р.

. 4 767 т.р.

. 3 404 т.р. 

. 3 586 т.р. 

.3121 т.р. 

. 2 368 т.р. 

. 2 222 т.р. 

. 2 929 т.р.

. 2 202 т.р. 

. 4 287 т.р.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
Ariston
G540 G3.2 .............. 2 202 т.р.
G540 G5.2X.............2 798 т.р.
G540 N5.2W.............2 863 т.р.
Candy
401 ........................... 5 671 т.р.
Indesit
KN 5400 ................... 1 555 т.р.
KN 6405 ................... 2 596 т.р.
Whirlpool
АСН 807...................2 823 т.р.
АСН 808...................3 055 т.р.
АСИ 988...................3 146 т.р.
АСН 989 ...................  3 545 т.р.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Bauknecht
3532 .........................  2 944 т.р.
Bosch
4101 .........................5 444 т.р.
KGF 3302 ................. 9 090 т.р.
KGS3702 ................. 5 131 т.р.
KGS 4200 ................. 4 661 т.р.
Daewoo
FR 660NT.................6 065 т.р.
FR-540N...................5 207 т.р.
Electrolux
TR 984 . 
Gold Star
403 ..............
Samsung
SR-558DV..  . 
Whirlpool
836 ...............
850 ..............
ARG493 . . . .

. . . 4 015 т.р.

. . .  3 702 т.р.

. . .  5 151 т.р.

. . .3 7 0 2 т.р. 

. . .4  343т.р. 

. . .5  282 т.р.

ПОСУДОМОЙКА
Bosch
1022 .........................  1 944 т.р.

Стиральная машина 
Wirlpool 807
Догадываетесь, чего новенького 
Вам не хватает для полного 
счастья? Конечно, ее! Как вихрь 
мощная, элегантная, солидная:
12 программ, кроме базовых 
циклов; сверхскоростная 
центрифуга; "умный" термостат; 
широкий спектр функций — это 
Ваша бесценная помощница в 
хозяйстве!

|ена 2 252 т.р.

Мини-кухня Wirlpool 590
Если Вы храните летом верность маленькой дачке, 
то более бесценного подарка для домика Вам не 
сыскать. В этой мини
кухне все самое 
необходимое под рукой: 
небольшой холодильник, 
электроплита, мойка и 
шкаф для хозяй-
ственных нужд. Это . 
просто находка и 
для Вашей уютной 
малогабаритной 
кухни! Поспешите!

Цена 3 348 т.р.

с ? * *

v g S S » ^ .
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[ТОЛЬКО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ -  5% СКИДКА!
j И только, если Вы собираетесь приобрести крупногабаритную технику i 

(холодильник, стиральную или посудомоечную машину, электроплиту), j

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ, 
ПОКУПАТЕЛЯМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ -  СЮРПРИЗ I 

А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР АУДИО
ВИДЕОТЕХНИКИ, БЫТОВЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ФОТОТОВАРОВ.

Гарантийное 
и послегарантийное* 

обслуживание техники. 
Ш  - ' W  приобретенной в 

“Бетховене” осуществляет 
РТТЦ “Электроника-Сервис” 
\  ; /  Мурманск, 

пер. Ледокольный, 5 
Щ  Тел. 33-13-05, 59-50-27
}  Послегарантийный ремонт; 
й установка стиральных машин 
-  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, 1 ВТОРНИК, 2 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
8.40 Президентские выборы-96.
8.50 Телеутро.
9 .00 .12.00.15.00.18.00, 23.50 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
10.05 Что? Где? Когда? (с сурдопере
водом).
11.30 Человек и закон.
12.10 В эфире МТРК "Мир",
12.50 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО".
14.40 Мультфильм "Волшебная па
лочка".
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отваж
ное Сердце".
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Молодежный  
телесериал.
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
1-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. k
21.40 Программа передач.
21.45 Президентские выборы-96.
21.55 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".
2-я серия.
23.05 Тема.
0.00 "Все, что возьму я с собой...” 
Юрий Шевчук и группа "ДДТ".

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.15 Утренний экспресс.
8.00.11.00.14.00.17.00.20.00.23.00, 
0.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
9.05 Время деловых людей.
9.15 "К-2" представляет: "Сюжет".
10.10 Телесериал "САНТА-БАРБА
РА".
11.20 "МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА".
13.00 Голосуй и победишь!
13.15 Деловой автограф.
13.25 "Братство". Док. фильм из 
цикла "Время великих обманов".
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
14.30 "Дон Кихот Ламанчский". 
Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Волшебный чемодан.
16.50 Мультфильм "Сиротка Энни”.
17.00 Вести.

* * *

17.20 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман”.
17.22 События дня.
17.27 "Монитор".
17.32 "Как лечить удава". Мульт
фильм.
17.42 "Нестареющие ленты". Худ. 
фильм "Челюскинцы". 1-я серия.
18.50 Поздравьте, пожалуйста.
18.55 "Диалог в прямом эфире". В 
передаче принимает участие 
глава администрации Мурман
ской области Е. Б. Комаров.
19.25 "Выборы-96".
19.35 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

*  *  *

20.00 Вести,
20.35 Телесериал "САНТА-БАРБА- 
РА".
21.25 От форте до пьяно.
О Л СС Плрлпо ив оаотлч

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9 .00 ,12.00 ,15 .00 ,18 .00,23.50  Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
10.05 В мире животных.
10.40 Смехопанорама.
11.10 Мультфильм "В некотором цар
стве".
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.50 "ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ  
ЛУНЫ".
14.15 Мультфильм "Капля".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отваж
ное Сердце".
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Молодежный 
телесериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.45, 21.45 "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО
НА". 3-я и 4-я серии.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
23.00 До и после.
0.05 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН". 1-я 
и 2-я серии.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00,
23.50 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 L-кпуб.
9.45 Музыка всех поколений.
10.00 Телесериал "САНТА-БАРБА- 
РА".
10.55 Клип-антракт.
11.20 Технический перерыв.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль. "У околицы".
14.30 "Дон Кихот Ламанчский". 
Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Веселый ветер.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Мультфильм "Шумное плава
ние".

*  *  *

17.35 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.37 События дня.
17.41 "Каникулы в Простокваши- 
но". Мультфильм.
17.59 "Книжная лавка". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.25 Поздравьте, пожалуйста.
18.30 "Экономические беседы". В 
передаче принимает участие док
тор экономических наук профес
сор Г. П. Лузин.
19.10 Знак неравенства.
19.40 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

*  * *

20.35 Телесериал "САНТА-БАРБА- 
РА".
21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА".

1 КАНАЛ ОРТ

8.00, 9.30 "ТРОПИКАНКА" раскрывает 
свои секреты. Три новые серии.
9.15, 15.00,19.25, 21.00, 0.00,1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Новости.
11.50 Судьба алтайской семьи в 
фильме "Кто сказал, что Россия усну
ла?.."
12.25 "Варшавская мелодия". Фильм- 
спектакль.
14.25 Поет София Ротару.
15.20 Ростропович, Покровский. "Хо
ванщина" в Большом.
16.20 Футбол на родине футбола. 
Евро-96.
17.15 Парижские тайны Эльдара Ряза
нова. Робер Оссейн.
18.20 Фильм Владимира Хотиненко 
"ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". 1-я и 2-я 
серии.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Программа передач.
21.30 "Ю НОНА" И "АВОСЬ". Фильм- 
спектакпь.
23.00 Время.
23.45 "ЭКИПАЖ".
2.50 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО  
СЧАСТЬЯ".

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00.11.00.14.00.17.00.20.00,Вести.
8.20 Мультфильм "И с вами снова 
я..."
8.50 Время деловых людей.
9.00 "ПРОПАЛ ДРУГ".
10.10 Телесериал "САНТА-БАРБА
РА".
11.20 Доброе утро.
12.15 Мультфильм "Красная Шапоч
ка".
12.30 Деловой автограф.
12.40, 14.20 "ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ СВИФТ". 1-я серия.
13.55 Магазин недвижимости.
15.25 Астрология любви.
15.55 XX век в кадре и за кадром. 
"Сказки нашего детства".
16.50 Экс Эль мьюзик.

* *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.21 "Встреча для вас". Феликс 
Царикати.
17.40 ТВ-информ: новости. Специ
альный выпуск.

*  *  *

17.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо” (Москва) - "Спартак" (Мос
ква).
20.35 Телесериал "САНТА-БАРБА
РА".
21.25 Сам себе режиссер.
21.55 Прогноз погоды.
22.00 "Бабкин дом". На концерте ан
самбля "Русская песня".
22.50 Дневник фестиваля "Нижего
родская ярмарка".
23.10 ТЕНИЙ".
23.30.0.00, 0.30,1.00,1.30,4.00,5.00 
"Зеркало". Специальный выпуск.
2.00 Светлана Сорокина и Эдуард 
Сагалаев в программе "Открытые 
новости".
3.30 "В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 
НОЧИ".

ПЕТЕРБУРГ - 5 KAHAJi

Ю паплпаи

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро. Спецвыпуск.
9 .00 .12.00 .15 .00 .18 .00, 0.15 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
10.05 Парижские тайны Эльдара Ряза
нова. Робер Оссейн.
10.45 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.30 Мультфильм "Гори, гори 
ясно..."
11.40 Смак.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.50 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". 1-я 
серия.
14.15 Мультфильм "Кот Котофеевич".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отваж
ное Сердце".
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Молодежный 
телесериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "МЫ ИЗ ДЖАЗА". Музыкальная 
комедия.
23.25 Обоз.
0.30 "Лицедеи". Фильм-концерт.
1.00 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". 1-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00.11.00.14.00.17.00.20.00.23.00, 
0.10 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Своя игра.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 Телесериал "САНТА-БАРБА- 
РА".
10.55 Клип-антракт.
11.20 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИ
МИ НЕИЗВЕСТНЫМИ".
12.20 Ретро-шлягер.
12.50 "Дети". Док. фильм из цикла 
"Время великих обманов".
13.15 Деловой автограф.
13.25 "Россия, который час?" Док. 
фильм.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль.
14.30 "Дон Кихот Ламанчский". 
Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Музыка всех поколений.

*  *  *

17.35 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.37 События дня.
17.42 "Приключения пингвиненка 
Лоло". Мультфильм. Фильм 2-й.
18.01 "Момент истины”. Програм
ма ВГТРК "Россия".
18.42 "Якоря экономики". Мурман
ское морское пароходство.
19.07 "Отражение". Обзор куль
турной жизни.

ПЯТНИЦА, 5 СУББОТА, 6 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9 .00 .12.00 .15 .00 .18 .00.23.30  Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал.
10.10 Один на один.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.20 Пока все дома.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.50 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". 2-я 
серия.
13.55 Мультфильм "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 Мультсериал "Рыцарь Отваж
ное Сердце".
15.45 Фильм-сказка "ПОСЛЕ ДОЖ 
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ..."
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Молодежный 
сериал.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сери
ал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО  
"ЛУННЫЙ СВЕТ". Телесериал.
22.45 Взгляд.
23.40 Ночной кинозал. "ВЕРНЫЙ РУС
ЛАН".
1.20 Это было... было....
1.40 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". 2-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 
Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Самолет - товар особый.
9.30 Джентльмен-шоу.
10.00 Телесериал "САНТА-БАРБА
РА".
10.55 Кпип-антракт.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИ
МИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 2-я серия.
12.45 "Правда". Док. фильм из цикла 
"Время великих обманов".
13.15 Деловой автограф.
13.25 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный 
фестиваль.
14.30 "Дон Кихот Ламанчский". 
Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 Мультфильм "Отчего кошку на
звали кошкой?"
17.20 Музыка на десерт.

* * *

17.35 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.37 События дня.
17.42 "Шапокляк". Мультфильмы.
18.01 "Волшебный мир Леголен- 
да".
18.31 Ретро.
19.11 "Депутатские встречи". В 
передаче принимает участие член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания председатель Мурман
ской областной Думы П. А. Сажи- 
нов.
19.37 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

*  * *

20.35 Телесер! "САНТА-БАРБА
РА". h
21.30 Маски-шоу.

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.35 "МАЛЬВА".
10.00, 15.00, 17.45 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Сокровища Государственного 
Исторического музея". Фильм 3-й.
12.20 "ДРУГ МОЙ КОЛЬКА!". Фильм - 
детям.
13.50 "Театр + TV". Наталья Гундаре
ва.
14.35 Автомобиль и я.
15.20 Америка с М. Таратутой.
15.50 Бомонд.
16.10 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо" (Мос
ква).
19.00 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА  
ЗБРУЕВА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО  
"ЛУННЫЙ СВЕТ". Телесериал.
22.45 Брэйн-ринг.
23.40 Дни.
0.20 Коллекция Первого канала. "ГРО
ЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ”.
2.20 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". 3-я серия
3.35 "Я Вас люблю". Концерт Сергея 
Захарова.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00, 14.00, 20.00, 23.00, 0.25 Вести.
8.20 Мультфильм "Осень". 
9.00-ЭЛЛИИДЖУЛС". 1-я серия (Ав
стралия).
9.25 Кпип-антракт.
9.35 Ваш партнер.
9.45 "По вашим письмам". Музыкаль
ная программа по заявкам телезри
телей.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие "Инвайт".
11.30 Доброе утро.

*  *  *

12.25 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
12.27 "Семейный альбом". Капи
тан пароходства Руслан Игриц- 
кий.
12.58 Программа "36,6".
13.28 "На широте Баренцрегиона”. 
Реклама.

*  *  *

14.20 "Эй, ухнем!” Фольклорный фес
тиваль. Костромские умельцы.
14.35 Де-факто.
15.05 Телесериал "ОКЕАН",
15.55 Спорт-пари. Суперигра,

*  *  *

16.25 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман". "Выборы-96". 
Итоги.
16.40 Панорама недели.
17.14 "Монитор". Анонс программ 
на неделю.

*  *  *

18.50 Мультфильм "Блиц-волк".
19.00 Совершенно секретно.
20.35 Субботний вечер с Алисой 
Фрейндлих.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Программа "А".
23.05 Сделано в Голливуде. "ВО 
ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 Мультфильм "Незнайка учится".
8.30 "КАПИТАН "ПИЛИГРИМА".
10.00, 15.00, 23.15 Новости.
10.15 Непутевые заметки. Путешест
вие по Карибским островам.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "В городе N".
13.25 Очевидное-невероятное.
13.55 Смехопанорама.
14.25 "Тайны пиратских кладов". Те
лесериал.
15.20 ”30 лет спустя". Юбилей Госу
дарственного театра классического 
балета.
16.10 Как-то раз.
16.20 Клуб путешественников.
17.10 Мультфейерверк: "Американ
ский хвост", "Приключения Вуди и 
его друзей".
17.55 Счастливый случай.
18.50 Песня-96.
20.00 Время.
20.35 КВН-96.
22.40 Футбольное обозрение.
23.25 Любовь с первого взгляда.
0.10 Музыкальная программа MTV.
0.40 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". 4-я серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Не вырубить...
8.15 Мультфильм "Синяя птица”.
9.05 "ЭЛЛИ И ДЖУЛС". Телесериал 
(Австралия).
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Мультфильм "Суперлегковес".
12.05 Звуковая дорожка.
13.00 Проще простого.
13.30 Книжная лавка.
14.00, 23.40 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!” Фольклорный 
фестиваль.
14.35 Крестьянский вопрос.
15.05 "ОКЕАН". Телесериал.
15.55 Караоке по-русски.
16.15 В мире животных.
16.45 Империя игр. "Украденные 
жены".
17.40 Мультфильм "Сказка про 
Емелю".
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чок
нутый", "Аладдин".
18.55 Репортер.
19.10 "Я смеюсь, чтоб не заплакать". 
Клара Новикова.
20.00 Зеркало.
21.00 "К-2" представляет: "Перпен
дикулярное кино".
21.55 "Нижегородская ярмарка". 
Торжественное закрытие телевизи
онного фестиваля искусств.
22.55 Рек-тайм.
23.10 У Ксюши.
23.55 "ЖАЖДА СТРАСТИ". Мисти
ческий триллер.

f a r



,цнеьник шсоi vtodj|л пижеш-
родская ярмарка".
0.15 Музыка всех поколений.

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5  К А Н А Л

12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.55,
19.55, 22.55 Информ ТВ. Сейчас.
13.05 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.06 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал. 1-я серия (Италия).
16.10 "КАРНАВАЛ". 1-я серия.
17.25 Мультфильм "Лиса и дрозд".
17.40 Овертайм.
18.05 Телесериал для подростков 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ,
18.30 Стиль жизни.
18.35 "Фердинанд Великолепный". 
Музыкальный телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт.
20.22 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
21.13 Выбираем президента.
21.30 Формула согласия.
21.40 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК” . Теле
сериал. 1-я серия (Италия).
23.15 Программа передач.
23.20 "ВАСЬКА". Худ. фильм.

ТВ " Б Л И Ц ”

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Phil Colins, 
Samantha Fox, Robert Palmer, Elton 
John).
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.
6.15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки. 
7.14 М/ф "Пингвин и камушек".
7.40 "Нерв”. Пять минут о самом го
рячем.
6.50, 7.50 и 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Смертельное ору
жие".
Боевик, главными героями которого 
являются двое полицейских - белый 
по имени Риггз и чернокожий по 
имени Мюрто. Эта отлично срабо
тавшаяся команда преследует бан
дитов и торговцев наркотиками. 
Превосходный сюжет и энергичный 
ритм фильма не позволяют вам ото
рваться от экрана. В картине много 
отличных высокопрофессиональных 
спецэффектов.
Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Мэл Гибсон, Дэнни Гловер и Гэри 
Бьюзи.
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5 К А Н А Л

12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.55,
19.55, 22.55 Информ ТВ. Сейчас.
13.05 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал (Италия).
16.09 "КАРНАВАЛ". 2-я серия.
17.20 Полосатая музыка.
17.40 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
18.04 Телесериал для подростков 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт.
20.22 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
21.13 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал (Италия).
23.10 Программа передач.
23.13 "ВАСЬКА". 2-я серия.

ТВ  "Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Gary Moore, Mo
dem Talking, Depeiche Mode).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
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.
7.14 М/ф "Пингвин и камушек" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Смертельное ору- 
жие-2".
Уже известным нам героям поручают 
самое непопулярное для полицей
ских дело - охранять свидетеля. Но 
свидетель свидетелю рознь, а за 
этим охотится крупная мафия. 
Помимо прочих достоинств в этом 
фильме потрясающая музыка, кото
рую написали легендарный Эрик 
Клэптон, Дэви Санборн и Майкл 
Камен.
Режиссер - Ричард Доннер. В глав
ных ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гло
вер и Джо Пеши.
3.15 Телерынок.
3.25 Спортивная планета. "Форму
ла-1".

час".
13.05 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ 
БОВЬ".
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.04 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал (Италия).
16.10 "Путь к себе". Борис Эйфман.
17.30 Мультфильм "Кто первый?"
17.40 Телеслужба безопасности.
18.05 Телесериал для подростков 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт.
20.22 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
21.13 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности. 
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК", Теле
сериал.
23.20 Чемпионат России по футболу. 
"Зенит" - "Текстильщик" (Камышин). 
2-й тайм.

Т В  "Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Roxette, Genesis, 
Vanessa Paradis, Richard Marx).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
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.
7.14 М/ф "Пингвин и камушек" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Смертельное ору- 
жие-3".
Неразлучные напарники вновь 
встретились, и на этот раз все начи
нается с неприятностей - Мартина 
Роджера разжаловали из детективов 
в патрульные...
Фильм будет держать вас в постоян
ном напряжении и не раз восхитит 
остроумными выходками героев. 
Режиссер - Ричард Доннер. В глав
ных ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гло
вер и Рене Руссо.
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.

20.35 Телесериал "САНТА-БАРБА- 
РА".
21.30 Эх, дороги!
22.05 "ЧЕМПИОН". Остросюжетный 
боевик.
23.55 Дневник фестиваля "Нижего
родская ярмарка".
0.25 Музыка всех поколений.
0.40 АРТ-обстрел.

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5  К А Н А Л

15.43 Программа передач.
15.48, 17.55, 19.55, 23.00 Информ- 
ТВ. "Сейчас”.
15.58 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
16.45 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал (Италия).
17.40 Телеслужба безопасности.
18.05 Телесериал для подростков 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт.
20.22 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
21.13 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал (Италия).
23.19 "ВАСЬКА". 3-я серия.

Т В  "Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Jean Michel Jarre, 
Smokie, Sandra).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.15, 8.15 "Календарь”. 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
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.
7.14 М/ф "Пингвин и камушек".
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10. Худ. фильм "Коммандо". 
Отличный боевик со знаменитым Ар
нольдом Шварценеггером в главной 
роли. У бывшего головореза Джона 
Мэтрикса похищают дочь и держат 
ее как заложницу, чтобы заставить 
Джона выполнить их требование - 
совершить политическое убийство. 
Режиссер - Марк Лестер. В главных 
ролях: А. Шварценеггер, Рэ Доун 
Чонг, дэн Хедайя.
2.50 Телерынок.
3.10 Спортивная планета.

родская ярмарка".
0.40 Музыка всех поколений.
0.55 "Ночное р' ■?ву". Ренат Ибра
гимов.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.50 Программа передач.
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.55,
19.55, 22.55 Информ ТВ. "Сейчас".
13.05 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.08 "Парад парадов" представляет 
Ангблз
16.09 "ПАЦАНЫ". Драма.
17.40 Телеслужба безопасности.
18.05 Телесериал для подростков 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт.
20.22 Телесериал "ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ".
21.13 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Без названия". Юмористичес
кая программа.
22.35 Как быть любимыми.
23.10 Фарух Рузиматов.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Queen, Georg 
Michael, Alphavill).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
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.
7.14 М/ф "Пингвин и камушек" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Авторевю.
1.15 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Вспомнить все". 
Остросюжетный фантастический 
боевик, обладатель "Оскара" за 
спецэффекты.
Герою А. Шварценеггера часто снит
ся один и тот же сон - будто он живет 
на Марсе, хотя он там даже ни разу 
не бывал. Но ему это только кажется, 
а на самом деле оказывается все 
гораздо сложнее и запутаннее. 
Кроме Арнольда Шварценеггера 
здесь играет еще одна суперзвезда - 
Шарон Стоун.
Режиссер - Пол Верховен.
3.25 Телерынок.
3.35 Кумиры на музыкальных под
мостках.

10.25 Страсти-мордасти.
10.40 Уик-энд с детективом.
11.06 "Честь имею". Военное обозре
ние.
11.25 Непознанное.
11.55, 13.55,19.55 Информ ТВ. "Сей
час".
12.10 Ток-шоу "Наобум". Хореограф 
Борис Эйфман.
12.38 По всей России.
12.53 Мы и банк.
13.13 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". А. Райкин.
14.10 Уик-энд с детективом. "Милли
он за разгадку".
14.23 "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".
15.35 Песни памяти моей.
15.55 У всех на виду.
16.10 Сокровища Петербурга.
16.24 Парадоксы истории. "Жизнь 
покойной княгини". О графине Марте 
Вильмонт - дочери княгини Е. Р. Даш
ковой.
16.52 Хит-парад хулиганов "Похули
ганим!"
17.22 Ржавые провода. Музыкаль
ное приложение к "Зебре".
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Белые ночи” . Телеспектакль 
по повести Ф. М. Достоевского.
19.40 Большой фестиваль,
20.22 "ЕДИНСТВЕННАЯ".
21.55 Светская хроника.
22.10 Мультфильм "Козел-музы
кант".
22.23 Блеф-кпуб.
22.58 Программа передач.
23.05 Телекомпакт.
23.50 "ЗИМНИЙ ЯСТРЕБ".

Т В  "Б Л И Ц "

7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (ZZtop, A-На, Еп 
Vogue, Whitney Houston).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.15, 8.15 "Календарь". 2-й тур. Раз
мышления мурманчан.
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. 
7.14 М/ф "Пингвин и камушек” (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок,
1.10 Худ. фильм "Эммануэль-6”.
Это очень красивый эротический 
приключенческий фильм.
Молодая женщина была найдена в 
безлюдной пустыне неподалеку от 
джунглей. Когда она пришла в себя, 
то не могла ничего вспомнить. Лишь 
с посторонней помощью к ней посте
пенно возвращается память, и она 
рассказывает, как с группой мане
кенщиц отправилась в морское путе
шествие...
2.40 Телерынок.
2.50 Эротическое шоу.

Магазин 
Бумага и картон 

предлагает 
оптом и в розницу:

■ бумагу рулонную
Й7.4, 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 (3 7 ,4 0 ,4 4 ,5 7  мм);
■ красящую ленту для ПУ 

•г -  -  -  ->, 25, Г ~  ',-.35, 8 ,1 3 ,1 6 , 25, 375 мм) для 
кассовых аппаратов всех .типов; /  

■ тонер для ксерокса. Jjjr
Мурманск, с г Л О /
ул. Полярные Зори, д. 41, корп. 3 . /  / 1 л  
Тел. 54-52-05, тел./факс 54-05-69. х  /и

КОМ ПАНИЯ ГХч 
"А Р К Т И К Г А М М А "

предлагает

МЕБЕЛЬ
I ПО ЛЮБЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ КАТАЛОГАМ.

Изготовим, установим
ДВЕРИ) а также 
замы, мебель из дерева, 
юбые столярные работы. 

Строим, ремонтируем
Лицензия № 841. <-

К 1 к ш т ж ш т * ш,

АОЗТ
"Дельта" \
Компьютеры. Про

граммные продукты. Расход
ные материалы. Сетевое обо
рудование. Комплектующие:

SIMM 4Mb/60ns = 45 $. 
sVGA/PCI/1 Mb = 48 $. 

CD-ROM 4x"GS" = 74 $.
г. Мурманск, ул. Папанина-4, 

т. (815)-2-550698.

}.i. Ипучанп. 2а (напротив peer. 'ЪмьфетртГ).

щ дабой вкус1 -
Приглашаем

в специализированный 
розничный магазин.

I-

П оя  » / ) » t-*‘p  тн ф п ц н р о п и и а

".И Н Т У Р И С Т ■"«г
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. 
"Интурист" - это гарантия надежности 
и качества обслуживания.

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

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

Лицензия № 003790 от 13.02.95 з.

-л е н т а  кассовая 37 мм, 40  мм, Ц 
44  мм, 57 мм;

- канцтовары  в ассортим енте; I
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю З И
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Т е л . 5 4 -5 2 - 6 9 .  .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

11.15 Программа передач.
11.20 Стиль жизни.
11.34 Весь этот цирк.
11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55 Информ ТВ. "Сейчас”.
12.10 "Личное дело". Константин Бо
ровой.
12.38 Еще одна Россия.
13.40 Овертайм.
14.10 "Парад парадов" представляет 
Ладу Дэне.
14.42 Золотой софит-96.
15.27 "Храм". О первой за последние 
70 лет торжественной литургии в 
Исаакиевском соборе.
16.10 "Евромузыка" в Португалии. 
16.51 Ребятам о зверятах.
17.11 Сказка за сказкой.
18.05 Спортивное обозрение.
18.31 "Я была счастлива, счастлива, 
счастлива". Моноспектакль народ
ной артистки Е. Юнгер.
19.40 Большой фестиваль.
20.21 "РУССКИЙ СЧЕТ". Комедия.
21.38 "Серенада". Телефильм.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.21 "Гигант-шоу". Вика Цыганова.

ТВ "БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
Проснувшись пораньше, ответив на 
несложные вопросы нашей виктори
ны, вы можете выиграть ценные 
призы. А не выиграете - не беда: 
хорошая музыка поднимет ваше на
строение на весь день! Ведущий - 
Аркадий Ландер. Телефон 54-77-99.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Эммануэль-1".
Этот фильм завоевал необычайную 
популярность у французов. Изящная 
и красочная картина о приключениях 
молодой жены французского дипло
мата в одной из экзотических стран 
Востока. Это история о приятной мо
лодой даме, чей муж позволяет ей 
изведать многие тайны секса. Не
смотря на столь откровенный сюжет, 
в этом фильме нет ни капли вульгар
ности. Можно добавить только о пре
красной музыке композитора 
Фрэнсиса Лея.
Режиссер - Жюст Жакен. В главных 
ролях: Сильвия Кристель, Ален Кюни 
и Даниэль Сарки.
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных под
мостках.



В ставочный
з а л дничок

Елена Устинова с картиной "Едома. За 
деревней".

При взгляде на ее полотна словно ощу
щаешь дыхание бескрайних просторов, 
таких привычных и таких печальных. И 
полная луна озаряет убег ающие вдаль до
роги, а в сумеречной синеве прячутся ма
ленькие скромные домишки...

Кисть архангельской художницы Елены 
Устиновой, чья выставка открвшась в Мур
манском выставочном зале, как будто вдох
новлена блоковскими строками, 
посвященными России. Пейзаж, и именно 
пейзаж русский, - один из любимейших ее 
жанров. Коровин, Крымов, Пластов - они, 
по словам Елены, наиболее близки ей, 
можно даже сказать, созвучны.

Родилась она в Архангельске, и предки ее 
тоже были творцами в своем роде. Дед по 
одной линии занимался столярным ремес
лом, делал прекрасную мебель. А другой 
дед тоже был мастером: держал свою куз
ницу, бабушка же отлично шила. Ну как с 
такой родословной уйдешь от своего при
звания! Тем более если твоя сестра - худож

ница... Так, глядя на нее, Елена и подумала: 
а почему бы и нет?

Лет пять ходила она в известную в Архан
гельске студию Бориса Копылова, через ко
торую прошли многие профессиональные 
художники. А потом поступила в Саратов
ское художественное училище. По оконча
нии его работала какое-то время 
художником-оформителем в Художествен
ном фонде, а чуть позже перешла в художе
ственную школу, где работает и по сей день. 
Ведет Елена живопись, станковую компо
зицию и композицию прикладную.

В Мурманске художница бывала и рань
ше, но с персональной выставкой приехала 
впервые. Большую роль в ее организации 
сыграла директор мурманской художест
венной школы Людмила Маракулина.

- Мы познакомились с Еленой очень 
давно, - рассказывает Людмила Валенти
новна. - Это произошло пятнадцать лет 
назад. Тогда в Кирове (нынешняя Вятка) 
проводился семинар преподавателей худо
жественных школ, там-то мы и встрети
лись. Меня сразу тронуло ее чисто русское, 
восторженное отношение к миру. Потом 
мы стали переписываться, ездить вместе на 
пленэры, и я смогла увидеть ее удивитель
ные работы. Это человек, который ни на 
миг не оставляет карандашей: даже здесь 
она уже сумела сделать несколько этюдов. 
Елена не может не работать, потому что 
этим она живет.

У нас сейчас такое время, что можно под
держивать все самобытное и хорошее в Рос
сии. И творчество Елены Устиновой - это 
тот родничок, бьющий из глубин, который 
нам так необходим.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Архангельский дворик". "Солъвычегодск". "Деревня зимой".

КОРЧИМ РОЖИ 
В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Есть у нашей молодежи свой 

день в календаре. Как бы празд
ник. Предполагается, что он 
должен символизировать суще
ствование молодежи как тако
вой. И по этому поводу люди 
определенного возраста имеют 
право испытывать вполне опре
деленную гордость: "Вот, дес
кать, какой я молодой!"

А еще есть "программа празд
ничных мероприятий". Начнем 
с того, что сегодняшним вече
ром в Ледовом дворце пройдет 
ночная супер-дискотека с учас
тием лучших ди-джеев Мурман
ска: Юрия Аренкова, Романа 
Мурачева и других. Билет на 
dance-party будет стоить всего 
15 тысяч рублей.

Завтра, 30 июня, с 14 до 16 
часов на крыльце областного 
Дворца культуры (бывшая "Ки- 
ровка") смогут развлечься все, 
кто пожелает. В это время состо
ится масса конкурсов, победите

ли которых будут внесены в 
мурманскую "Книгу рекордов". 
Этот проект задуман областным 
ДК совместно с газетой "Ва- 
банкъ". По словам сотрудницы 
молодежного отдела Дворца 
культуры Марии Мельничук, 
"молодым будет дана возмож
ность подурачиться красиво". 
Помимо традиционных конкур
сов на "самого-самого" все же
лающие смогут поучаствовать в 
построении башни из жестянок, 
в турнире страшных рож и поуп
ражняться в прочих безобрази
ях.

Если вам не надоест веселить
ся у "Кировки", то советуем к 
трем часам дня перебраться в 
Долину Уюта, где как раз в это 
время начнется выступление 
местных бардов. В половине 
четвертого всех, кто уже успел 
полюбить бессмертную трило
гию "Властелин колец", ожидает 
сюрприз. "Толкинутые" из исто

рико-туристического молодеж
ного клуба будут биться на 
мечах при всем честном народе.

В пять часов на площадку 
выйдут местные рок-монстрята. 
В концерте примут участие " Па
нихида", "Фантасмагория", 
"Кузя-Band", "Два Андрея", 
"Капитан Немов", "ДСД", "The 
Hehles" и "Цветы в унитазе". По 
окончании - дискотека до один
надцати часов.

Да, самое важное чуть не 
забыл! 30 июня в 12 часов в ки
нотеатре "Мурманск" состоится 
бесплатный сеанс - "для под
ростков", понятно. Будут пока
зывать "Сердца трех". Тем, кто 
уже успел позабыть этот фильм, 
напоминаю, что это не триллер 
про убийцу-каннибала, а ро
мантическая история с Жигуно
вым и Харатьяном. Приятного 
отдыха!

Афанасий НИКИШИН.

Ненавижу, но люблю
Что общего между американ

ским писателем, режиссером и ак
тером Вуди Алленом и 
английским певцом Родом Стю
артом? Никогда не догадаетесь. 
Оба ненавидят галстук. Не скры
вает своего отрицательного мне
ния о нем и истинный знаток 
моды Джанни Версаче: "Когда 
мне приходится завязывать галс
тук, у меня начинает болеть голо
ва и кажется, что я вот-вот 
задохнусь. Не понимаю, зачем у 
нас правилами хорошего тона 
придумана необходимость но
сить эту удавку".

Несмотря на эти и подобные 
мнения, галстук, однако, не обре
чен на вымирание. В прошлом 
году, например, было продано 
восемьсот миллионов штук. Глав
ными покупателями считаются 
японцы - 100 миллионов.

Похоже, у тридцатилетних нет 
проблем с завязыванием узла, 
хотя оно и выросло в джинсах, 
пуловерах и майках. Например, 
один из кумиров молодежи 
Джонни Депп появляется на ме
роприятиях Каннского кинофес
тиваля исключительно в 
смокинге и галстуке-бабочке.

А его не менее известный колле-

ПОДИУМ
га Кен Ривз в триллере под назва
нием "Джонни-Мнемоник" также 
носил рубашку и галстук. Да и 
шахматист Гарри Каспаров на 
небезызвестном решающем 
матче был при галстуке - хотя он 
и играл с машиной.

"Современному ориентиро
ванному на успех поколению важ
нее пиджак на трех пуговицах, 
чем рок-музыка из трех аккор
дов", - утверждаю! британские 
специалисты в области моды. По 
их мнению, отвергают галстук 
прежде всего люди старше соро- 
ка-пятидесяти лет, что, однако, 
уже давно не является признаком 
бунта. Но и для них модельеры 
создают комплексные туалеты. 
Выразителем стиля "без галстука" 
стал Пьер Карден, подумавший и 
о тех стареющих джентльменах, 
которые, запихивая в джинсы 
круглые животики и надевая сво
бодные пиджаки и пуловеры, пы
таются доказать свою 
моложавость.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) -16400 руб.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Тихон.

Алексей! Поздрав-. 
ляю  тебя с 16-летием! 
Ж елаю , чтобы счастье 
тебе улыбалось, чтобы 
жизнь проходила легко, 
чтобы в жизни хорошее 
только встречалось, а 
плохое ушло далеко-да
леко!
Мама.

Поздравляю сына 
Сергея Колпакова с 37- 
летием! С днем рож
денья поздравляю, 
счастья светлого ж е
лаю , неба чистого над 
головою, травы зел е
ной, омытой росою! 
Мама, брат, невестка, 
племянник.

. Worn, у нал 
/не вш од а яир  и не 1 

( т д т т . ч т о п р и р ^ )  

[состоит в  основном 
\ И ЗСоРМ Ы  В /.-

,-ч\ - ' / ' А а  <1 * 4
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Дорогая дочка Галоч
ка, поздравляю с днем 
рождения! Ж елаю  те
бе крепкого здоровья, 
счастья в личной ж из
ни!

Мама, Володя,
Корнеевы.

Дорогой Федя! Се
годня вся наша страна и 
все прогрессивное чело- 5;Ж8Я1Щ$Н8ВШ-::5 
вечество с утра собира
ется отметить этот 
радостный и светлый
день - день твоего рож- ;||§L.....
дения! И мы к ним при- Ц р v‘....
соединяемся. Будь 
здоров и счастлив, Ф с- --и— г о  
дя!

Поздравляем нашу 
любимую дочь С ветла
ночку Гришину с 15- 
летием! Здоровья тебе, 
доченька, счастья, ми
ра, светлых дней в ж из
ни. Мы тебя очень 
любим и надеемся, что 
ты нас никогда не огор
чишь.
Мама, папа 
и брат Василек.

Поздравляем нашу 
дорогую Леночку Кли- 
мюк с днем рождения!
Ж елаем  счастья и теп
ла, чтоб ж изнь была как 
день светла, чтоб толь- Н В ' Ш  
ко радость без тревог 
переступала твой порог!
Оставайся такой же 
простой и доброй ко 
всем окружающим тебя 
людям! Целуем.
Сем ья Красиньковых 
и тетя  Л ю ся (г. Кандалакша).

Сердечно поздравля
ем дорогого мужа, па
почку Ивана Н иколае
вича Красинькова с 
днем рождения! 40 лет 
не так уж  много, жизнь 
еще вся впереди, мы те
бе желаем счастья и, 
конечно, любви (вза
имной) . Пусть ангел 
жизнь твою хранит, бе
да пускай тебя не знает, пусть горе от тебя 
бежит, друзья пускай не покидают!
Жена и дети.

Поздравляю своего 
дорогого сына Алексея 
Голова с окончанием 
Мурманского государ- 
ственного педагогиче- 
ского института, а 
такж е весь V курс исто
рико-филологического ш ш .ж . 
ф акультетат МГПИ и 
желаю  им всем здоровья 
и удачи!
Надежда Степановна Голова.

СТОЛ НАХОДОК
....................... .................................

В тош т о ?  Ленино
Судя по содержимому городских столов нахо

док, прошлую неделю мурманчане были более 
собранными и внимательными, нежели обычно. 
Отличились, как  всегда, пассажиры такси и лю 
ди, отправляющиеся в дальний путь на поезде.

В столе находок таксопарка (телефон 56-53- 
21) ждут своих владельцев: зонт женский черного 
цвета с красной ручкой; пакет со сланцами и 
шапочкой; записная книжка в кожаном перепле
те; видеокассеты; пять томов собрания сочинений 
В. И. Ленина.

А в зале ожидания железнодорожного вокзала 
(телефон стола находок 52-43-30) забывчивыми 

мурманчанами оставлены три большие дорожные 
сумки, одна из них на колесиках, с личными 
вещами.

29 ИЮНЯ
В этот день:
125 лет назад - в 1871 году - родился Павел 

Павлович Рябушинский, старший из восьми 
братьев Рябушинских, унаследовавших ог
ромное состояние отца, П авла Михайловича 
Рябушинского, богатейшего купца и владель
ца текстильных и бумагопрядильных фабрик. 
После его смерти 30-летний Павел Павлович 
возглавил всю предпринимательскую, 
торговую и банковскую деятельность дома Ря
бушинских. П авел Рябушинский был и круп
ным общественно-политическим деятелем - 
председателем Московского биржевого коми
тета, организатором и лидером партии “про
грессистов “ . В 1916-1918 годах Павел 
Рябушинский, человек весьма левых взгля
дов, всеми силами противостоял нарастанию 
революционной смуты. Свои дни он окончил в 
Париже, где также активно участвовал в дея
тельности антибольшевистских эмигрантских 
организаций.

90 лет назад - в 1906 году - в городе Умани 
Киевской губернии в семье железнодорожни
ка родился Иван Данилович Черняховский, 
генерал армии с 1944 года, дважды Герой Со

ветского Союза, выдающийся военачальник 
Великой Отечественной войны, начавший ее 
полковником и смертельно раненный в ф евра
ле 1944 года вблизи города М ельзак (ныне в 
П о льш е).

60 лет назад - в 1936 году - родился режиссер, 
кинодраматург и кукольник Резо (Реваз) Л е
ванович Габриадзе - народный артист Грузии, 
основатель и художественный руководитель 
знаменитого тбилисского Театра марионеток. 
События последних лет, безденежье вынудили 
его покинуть Тбилиси и принять приглашение 
Москвы возглавить Театр кукол имени О браз
цова.

435 лет назад - в 1561 году - в Москве, на 
Красной площади, зодчими Бармой и Постни
ком было завершено строительство храма Ва
силия Блаженного (собор Покрова Пресвятой 
Богородицы на Р в у ) , воздвигнутого в память о 
взятии русскими войсками К азани в 1552 году.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Разминка для эрудитов
ПО ГО РИЗОН ТА ЛИ : 5. Специаль

но установленный режим питания. 6. 
Огородное растение. 9. Город в Л ипец
кой области на р. Дон. 10. Род литера
турного произведения. 11. Большое 
соединение кораблей и самолетов. 12. 
Лица, сопровождающие важную осо
бу. 14. Праздный, избалованный рос
кошью человек (кн и ж н .). 16. 
Административное учреждение. 18. 
Широкое женское пальто (устар.) .19. 
То же, что родственники. 20. Ядовитое 
вещество, содержащееся в табаке. 23. 
Ш тат США. 25. Минерал. 26. Владе
лец бара. 28. Древнегреческое госу
дарство, где господствовал суровый 
образ жизни. 29. Раздел математики.
30. Сочный плод кустарников и трав.
31. Подъемное устройство в шахте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картина П.
Пикассо, направленная против ф а 

шизма. 2. Перерыв, приостановка в 
речи, работе. 3. То, что говорится или 
делается не всерьез, ради развлече
ния. 4. Всякое материальное явление, 
вещь. 5. Всеобщее разоружение. 7. 
Владелец предприятия, фирмы, а  так 
же вообще деятель в экономической 
финансовой сфере. 8. Мелодия, напев. 
12. Давно минувшее время. 13. Цирко
вой гимнаст. 15. Недовольство, выра
жаемое в приглушенной форме. 17. 
Хищный пушной зверек. 21. В незап
ная потеря сознания. 22. Недоделка, 
плохая работа (р а зг .) . 24. Советский 
композитор, автор песен “К атю ш а", 
“К аховка". 27. Ряд настланных бре
вен, досок. 28. Гусляр и певец, ге
рой одноименной новгородской 
былины.

Составила А. СЫТОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 июня

По горизонтали: 1. “П ортрет". 3. Бокарев. 8. Сегидилья. 9. “И ванов". 11. 
Сверло. 13. Кроль. 16. Венера. 17. Стасов. 18. Струна. 19. “Сирень“ . 25. Питон. 
27. Дравит. 28. Лопата. 29. Кабриолет. 30. Дебюсси. 31. Токката.

По вертикали: 1. Пианино. 2. Рассол. 4. Кряква. 5. Воевода. 6. Сибирь. 7. 
Витали. 10. Аргентина. 12. “Работница “ . 14. Крона. 15. Стриж. 20. Водород. 21. 
Ликург. 22. Лондон. 23. Крапива. 24. Минкус. 26. Портик.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.

Поздравляем нашу 
кучерявую  златовласку 
с днем рождения! А ле
нуш ка, доченька, сол
нышко наше, пусть 
ангел ж изнь твою хра
нит, беда пускай тебя 
не знает, пусть горе от 
тебя бежит, а  радость с 
счастьем догоняют. Ц е
луем  в щечки!
Мама, папа и сестренка Ксюша.

Поздравляем лю би
мую дочь, сестру, ма
мочку Татьяну Букаре- 
ву с днем рождения!
Сегодня, как всегда, 
ж елаем  тебе счастья!
Храни тебя судьба от 
мрака и ненастья, от 
злого языка, тяжелого
недуга! И дай тебе Гос- ________________
подь, коль это в его во
л е, любви, большого счастья и здоровья! 
Целуем.
Папа, мама, Сергей, Катя, Сашенька.

Дорогую и любимую 
маму, бабуш ку Вален
тину Александровну 
Зеленову поздравляем с 
50-летием! Пятьдесят 
не так уж  много, но годы 
прожиты не зря: боль
шие пройдены дороги, 
большие сделаны дела.
Ж елаем  радости и сча
стья, причин чтоб не 
было грустить и в полном здравии, конеч
но, до свадьбы правнуков дожить! Ж елаем  
крепкого здоровья, долгих-долгих лет ж из
ни, благополучия и всех земных благ! Це
луем.
Дочери Татьяна и Оксана, зятья  Виктор и 
Валерий, внук Владислав, внучка Танюшка.
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ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО
ШАГАТЬ

Конечно, вместе не только ш агать 
весело, но и петь, играть и ходить 
каждый день, к  примеру, в летний 
оздоровительный лагерь “Д руж ба", 
что открылся в школе №  50 Перво
майского округа.

Н е все родители смогли вывезти 
этим лётом своих детей на юг, одна
ко администрация округа позаботи
лась о том, чтобы дети 
организованно отдохнули. Для этого 
были созданы летние площадки на 
базе школ, причем впервые одна из 
них расположилась в помещении де
тского сада №  140. Это и понятно: в 
садике просторные, светлые, хорошо 
оборудованные комнаты.

Первое время работники лагеря 
были обеспокоены: вдруг не наберут 
детей. Но все сомнения рассеялись 
через два-три  дня работы. Ребята 
приводили своих друзей, братьев и 
сестричек, а один парниш ка пришел 
со словами: “Неинтересно одному 
бегать! “ Опытные учителя и воспи
татели сделали все возможное, что
бы дети не скучали в течение всей 
смены: им предлагаю тся всевозмож
ные игры, беседы, экскурсии. Боль
шим подспорьем в работе лагеря 
стала практика студентов педагоги
ческого института и учащихся педа
гогического училища. Будущим 
педагогам интересно позаниматься с 
детьми не только на обычных уро

ках, но и во время досуга.
В лагере “Дружба “ проводится и 

большая оздоровительная работа. 
Основная заслуга здесь принадле
жит учительнице физкультуры 
М аргарите Подшиваловой - челове
ку, просто влюбленному в свой пред
мет. Каждое утро - обязательная 
зарядка, два раза в неделю дети е з
дят в бассейн, кроме того, проводит
ся много игр на открытом воздухе.

Несмотря на то, что еще не закон
чилась первая смена, у начальника 
площадки завуча начальных клас
сов Людмилы Кукушкиной уже го
тов план на вторую смену и каждый 
день буквально расписан по часам. 
Заказаны  экскурсии в Каневку и 
Ловозеро. Предполагается посетить 
лекторий в Художественном музее. 
А для старшего отряда будут органи
зованы морские прогулки. Неоцени
мую помощь оказывают сотрудники 
детского центра творчества “Л ап
ландия".

Хотя летняя площадка находится 
вдалеке от основных транспортных 
линий - на улице Орликовой, сюда 
приезжаю т ребята даж е с Абрам- 
Мыса. Многие родители удивляются
- почему их дети не просят деньги на 
проезд? Все дело в том, что админи
страция округа и роно изыскали воз
можность оплачивать транспортные 
расходы и предоставить почти поло
вину путевок бесплатно. В первую 
очередь такие путевки получат дети 
из многодетных и малообеспеченных 
семей. А полная стоимость путевки, 
включая отличное питание, - 170 
тысяч рублей.

Так что если вы испытываете про
блемы с отправкой детей в среднюю 
полосу или на юг, приходите на ули
цу Орликовой, 27, в детский сад 
№  140, лагерь “Дружба “ . Телефон 
для справок 23-40-60.

Наталья ДЕМЧУК, 
учитель начальных классов.

Нам покажет НТВ
По М урманску прока

тился приятный слух о том, 
что в ближайш ее время те
лезрители города смогут 
принимать популярный 
московский канал  НТВ. Об 
этом народ поговаривает 
давненько, однако про
грамм этого телеканала на 
наш их голубых экранах 
как  не было, так  и нет.

З а  достоверной инфор
мацией по этому поводу 
ж урналист “Вечернего 
М урманска“ обратился к 
начальнику областного ра- 
диотелепередающего цент
ра Сергею Ушакову. К ак 
оказалось, в С анкт-П етер
бурге закончен монтаж и 
прошли стендовые испы та
ния передатчика, благода
ря которому мурманчане 
действительно смогут 
смотреть передачи телека
нала НТВ. Антенны для 
приема этого канала в 
М урманске уже смонтиро
ваны, а сам передатчик в 
город должны доставить со 
дня на день, после чего его 
запустят в опытную экс
плуатацию.

Но пока нельзя с уверен
ностью утверждать, что 
канал НТВ смогут качест
венно принимать телезри
тели во всех округах

Мурманска. Хотя специа
листы Санкт-П етербург
ского научно-исследова
тельского института радио 
произвели расчет нашего 
рельефа местности для ус
тойчивого приема телеви
зионного сигнала, но 
своеобразные “теневые зо
ны “ в М урманске все-таки 
существуют.

Вещание программ НТВ 
будет осуществляться в 
ДЦ-метровом диапазоне, а 
мурманский р а д и о т е л е -  
п е р е д а ю щ и й  центр рань
ше никогда не работал в 
этом диапазоне. Но, как 
пояснил Сергей Ушаков, 
не исключено, что за счет 
сильного отражения теле
визионного сигнала “Н еза
висимое телевидение“ 
смогут принимать и ж ите
ли отдаленных округов го
рода. Смотреть телеканал

НТВ можно только по теле
визору, у которого имеется 
ДЦ-метровый диапазон, в 
противном случае придет
ся приобретать специаль
ную приставку-переход
ник.

Вполне возможно, что 
передачи этого московско
го канала смогут смотреть 
и телезрители Островного, 
если администрация этого 
города даст “добро “ на ус
тановку там необходимого 
приемного оборудования.

Т ак что очередной город
ской слух полностью под
твердился, и в ближайшее 
время у мурманчан поя
вится возможность лице
зреть на своих голубых 
экранах популярных веду
щих НТВ Миткову, К исе
лева, Осокина и других.

Виктор ХАБАРОВ.
Рис. Игоря КИЙКО.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
30 июня во всей России от

мечается замечательный 
праздник - День молодежи. 
Всех, кто умеет и хочет пове
селиться от души, пообщаться 
со своими старыми знакомыми 
и найти новых, приглашаем в 
выходные дни на городские 
праздничные мероприятия.

V /tyu m

Сегодня в областном Дворце 
культуры для юных мурман
чан с 13 до 17 часов работает 
озорной “К лоун-батут“. В 16 
часов для учащ ихся средних 
классов состоится дискотека 
“Круж атся диски". А всех, 
кому за 30, ждут на танце
вальном вечере “Суббота, 
суббота, хороший вечерок". 
Начало - в 19 часов. Для а к 
тивных полуночников в 23 ч а
са распахнет свои двери 
ночное диско-шоу “П ять У г
лов".

В воскресенье в “экс-К и- 
ровке" с 13 часов ребятиш ек 
ждут попрыгать на зам еча
тельном "К лоуне-батуте", а в 
14 часов отдохнуть вместе с 
родителями на центральной

площади города, где состоится 
праздничное гуляние, посвя
щенное Дню молодежи. С 18 
часов самых неутомимых при
глаш ает диско-шоу “П ять Уг
лов". Входной билет стоит 
всего десять тысяч рублей.

В субботу с девяти часов ве
чера и до часу ночи в Ледовом 
дворце спорта пройдет ночная 
супер-дискотека с участием 
лучших ди-дж еев города.

А завтра к 15 часам все мур
манчане приглашаются на ак 
тивный отдых в Долине Уюта. 
Вы сможете принять участие в 
различных конкурсах, играх, 
дискотеках или посмотреть, 
как  это делаю т другие. Будет 
работать выездная торговля.

Сегодня кукольный театр 
приглаш ает маленьких зрите
лей на спектакль “Кто устро
ил балаган?" Начало - в 11 и 
13 часов. Н а этом очередной 
театральный сезон у “куколь
ников “ закрывается.

Ирина РЕДИНА.

Восточный гороскоп но 1-7 июля
Если КОЗЕРОГ не будет медлить 

на работе, проявит решительность 
на личном фронте, то вполне смо
жет обрести успех. В вашей слу
жебной карьере наступает реш а
ющий период, от которого зависит 
финансовое благополучие. Ну а 
тех, кому нет еще четверти века, 
ожидают романтические приклю че
ния, не имеющие отношения к день
гам и продвижению по службе.

У ВОДОЛЕЯ неделя окажется до 
предела заполненной работой. Н а
чальство может возложить на вас 
дополнительные обязанности, ус
пешное выполнение которых помо
ж ет служебному росту. Звезды  
только советуют не демонстриро
вать излишнего рвения. Иначе мож
но все испортить и вместо 
благодарности получить нагоняй.

РЫБАМ придется столкнуться с 
мелкими проблемами на работе и в 
решении финансовых вопросов. Н е
смотря на свою малость, неприятно
сти испортят настроение и 
несколько осложнят отношения с 
домашними. По всему выходит, что 
вам нужен либо хороший отдых, ли 
бо смена обстановки, а может и то и 
другое одновременно.

ОВНЫ будут заняты поиском но
вого офиса, покупкой земли и не
движимости. Возможны предло
жения о начале заманчивых дело
вых проектов. У домохозяек появит
ся возможность удачно потратить 
накопленную сумму, а у влю блен
ных - пылко объясниться в своих 
чувствах.

ТЕЛЬЦЫ получат хорошие диви
денды от последних коммерческих 
начинаний. Звездочет считает, что 
любые финансовые операции будут 
у вас успешными, так что действуй
те. С ваших плеч спадут заботы о 
близких родственниках, поэтому 
можно будет зажить в собственное 
удовольствие.

БЛИЗНЕЦАМ придется всерьез 
заняться своей карьерой и блеснуть 
всеми талантами ради продвижения 
по службе. Деловые женщины 
пусть не медлят и открывают собст
венное дело, если есть возможно
сти, интерес и способности. Ю ным 
близнецам предстоит поездка за ру
беж, а  занятые поиском спутника 
жизни обретут достойного кандида
та на эту ответственную роль.

РАКАМ откроются заманчивые 
перспективы в бизнесе с подписа
нием нового контракта. Деловые пе
реговоры с партнерами будут 
успешными и посулят выгоду. Вне 
работы возможны непродолжитель
ные, но весьма приятные путеш ест
вия, ожидаются встречи и 
знакомства с романтическими при
ключениями.

ЛЬВАМ не избеж ать разочарова
ния, которое вызовет недавно нача
тое дело. Но бросать его астролог не 
советует. Вам потребуется помощь, 
которая придет вовремя, и все обра
зуется. Имеющим охоту к перемене 
мест стоит еще раз крепко заду
маться над тем, а  стоит ли что-то 
менять.

ДЕВЕ надо проявлять максимум

внимания к работе. Не исключено, 
что вину за чужие ошибки с ходу 
попытаются возложить на вас. Осо
бенно внимательно относитесь к 
финансовым делам, иначе не обере
тесь серьезных неприятностей. 
Времени на отдых останется не так 
уж  много, но для коротких путеш е
ствий оно все же появится.

ВЕСАМ предстоит участие в важ
ном общественном мероприятии. 
Старый, почти забытый проект не
ожиданно принесет вам кучу денег. 
Готовьтесь в субботу получить при
ятный сюрприз. Планы путеш ест
вия за рубеж вот-вот сбудутся. 
Молодоженам лучш е на время по
быть вдали от родственников, иначе 
возможны посягательства на их не
зависимость.

СКОРПИОНА затянет текучка 
на работе, разные проблемы не при
бавят настроения, а начальство не 
будет вызывать восторга своими 
приказами. Лучш е всего набраться 
терпения и держаться в тени. Тяго
ты на работе помогут перенести ва
ши домашние, от которых получите 
поддержку и внимание.

СТРЕЛЬЦЫ будут крепче де
ржаться на ногах с получением до
ходов от разных источников. У вас 
появится возможность блеснуть та
лантами и продемонстрировать де
ловую хватку. Все это потребуется 
для начала нового бизнеса. Д ела не
много отвлекут от некоторых семей
ных проблем, которые на время 
замаячат на вашем горизонте.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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КРЕСТЬЯН ВЫГОНЯЛИ ГОЛЫМИ и  ЮМА 
И ВЕЗЛИ, КМ  СКОТ, ИА СЕВЕР

“Отняли у нас все“
Василий Гундырев был раску

лачен и выслан в город Хибино- 
горск (ныне Кировск) летом 
1930 года с Урала. В его личном 
деле есть любопытный доку
мент. Это запрос, который по
слал в Кировский (ныне 
М ишкинский) райисполком Ч е
лябинской (ныне Курганской) 
области временный комендант 
Кировских трудовых поселков. 
По его мнению, Василий Гунды
рев находился в трудовом посел
ке апатитовых разработок в 
Мурманской области “без осно
вания".

Комендант был в этом так 
уверен, что даж е позволил себе 
пригрозить местным властям в 
Мишкино: “В случае невысылки 
нужных сведений Гундырев бу
дет возвращен на родину".

Запрос на У рал датирован ап 
релем 1936 года. К  этому време
ни Василий Гундырев и его 
большая семья уже шесть лет 
находились на Крайнем Севере, 
а  документы на них еще только 
оформляли.

- Раскулачивать нас пришли 
вечером, - вспоминает дочь Гун- 
дырева Анфиса Васильевна, ко
торую я встретил в отделе 
архивной информации и реаби
литации жертв политических 
репрессий Мурманского област
ного УВД. - Мне тогда было во
семь лет. Отняли у нас все. У 
мамы, которая тогда была бере
менна четвертым ребенком, из 
рук вырвали детское приданое. 
С головы сорвали пуховый п ла
ток.

Сначала отвезли нас до стан
ции Мишкино. А затем  всю 
большую семью (дед с бабуш 
кой, отец с матерью, нас трое 
детей и брат отца) погрузили в 
товарный вагон и в этом “телят
нике “ , битком набитом людьми, 
везли несколько месяцев. На 
улицу нас не выпускали. Д аж е 
в туалет мы ходили тут же, в 
вагоне.

- Где вы работали на Севере?
- Перед войной дедуш ка с м а

мой пилили дрова. Там, в Киров- 
ске, контора какая-то  была. По
том мама работала грузчиком на 
складах. А отец как  столяр- 
краснодеревщик был занят в 
Ж КУ.

“ П олярки", как  все нормаль
ные люди, мы не получали, н а
оборот, родители платили 
поселенческие. Сначала 20 про
центов от заработка, потом - 15, 
а затем  - 10. Трудно нам при
шлось. Н ас называли “врагами 
народа “ . Мы ходили босые и го
лые. Второй смены белья и то не 
было. М ама, когда родила нашу 
младшенькую, Валю, сняла с 
себя юбку, завернула в нее ре
бенка и принесла в палатку, в 
которой, кстати сказать, мы 
прожили в Кировске три года.

Сейчас я живу в Апатитах. 
Мне 74 года. А в М урманск при
ехала за  справкой на имущество 
отца и деда, которое у нас при 
раскулачивании отобрали. Б у
дем хлопотать. Может быть, и 
заплатят нам за новый тогда дом 
отца и большой дом деда какие- 
нибудь копейки.

Реабилитация
- Компенсация за  имущество, 

конфискованное, отобранное и 
выведенное из оборота при рас
кулачивании, по закону дейст
вительно положена, - говорит 
старший инспектор отдела ар
хивной информации и реабили
тации жертв политических 
репрессий областного УВД Ев
гений Судаков, к которому я об
ратился с просьбой 
прокомментировать рассказ А н
фисы Васильевны. - М акси
м альная выплата в этих случаях 
может достигать 100 минималь
ных размеров оплаты труда. Это 
около семи миллионов рублей. 
Деньги, по нынешним време
нам, небольшие, но и они не бу
дут лишними в скромном 
бюджете бывших спецпересе- 
ленцев и их детей.

В октябре 1991 года в России 
вступил в действие Закон “О 
реабилитации жертв политиче
ских репрессий". А большая ра

бота по выдаче документов в н а
шем отделе началась с мая 1992 
года. С того времени по нынеш
ние дни нами рассмотрено почти 
18 тысяч заявлений от бывших 
"кулаков" и спецпереселенцев. 
И з них реабилитированы 9812 
человек. А 1149 заявителей при
знаны пострадавшими от пол
итических репрессий.

По России эти цифры еще 
больше. З а  три года - с 1993 по 
1995 включительно - соответст
вующие органы страны рассмот
рели 877120 заявлений. При 
этом реабилитированы 382783 
бывших “кулака" и признаны 
пострадавшими от политиче
ских репрессий 139959 человек.

Время неумолимо. Сегодня 
многих из тех, кто непосредст
венно пострадал от террора 
30-х, 40-х и 50-х годов, уже нет 
в живых. С просьбами о реаби
литации к нам обращаются в ос
новном их дети и внуки. Мы 
стараемся помочь каждому, но 
не всегда это удается.

Например, у нас, в информа
ционном центре Мурманского 
областного управления внут
ренних дел, хранится 6000 лич
ных дел бывших спец
переселенцев. Но здесь пред
ставлены не все семьи, которые 
были раскулачены и высланы на 
Кольский полуостров. Мы рас
полагаем в основном теми лич
ными делами, которые стали 
оформляться в послевоенные го
ды. А на многих из бывших "ку
лаков", которые были 
освобождены или умерли рань
ше, документальных сведений в 
нашем архиве не сохранилось.

В таких случаях у граждан 
есть право обратиться в суд. И 
суд может установить ф акт при
менения репрессии, имеющий 
юридическое значение, на осно
ве свидетельских показаний. 
К стати сказать, многие этим 
правом успешно пользую тся".

Бесправные
На Кольском полуострове 

большинство репрессированных 
находились и работали в Киров

ске, Апатитах и в районе К ан
далакш и, на “Н ивастрое". Их 
высылали сюда из Новгород
ской, Псковской и Вологодской 
областей, с Большого У рала - из 
Челябинской, Курганской, Ом
ской и Тюменской областей. О т
туда в основном и идут в 
информационный центр Мур
манского УВД письма с прось
бой о реабилитации. Но есть 
заявления и с Украины, Д аль
него Востока, из Прибалтики.

Сотрудники отдела архивной 
информации и реабилитации 
ознакомили меня с личным де
лом Алексеева Федора Алексе
евича и его жены Анны 
Николаевны. В 1931 году они 
были высланы с хутора Гридино, 
что в Порховском районе Л енин
градской области, и пробыли на 
“НиваГЭСстрое“ до 1946 года.

К  тому времени глава семей
ства уже был награжден меда
лями “З а  оборону Советского 
Заполярья" и “З а  доблестный 
труд в годы Великой О течест
венной войны 1941-1945 годов". 
А одна из двух взрослых дочерей 
его - Е лизавета - находилась в 
армии.

Тем не менее когда в 1946 году 
Федор Алексеев собрался ехать 
в отпуск на родину, от него по
требовали получить соответст
вующее разреш ение и 
заставили сделать отметки о дне 
прибытия и отъезда из Порхова.

Кто виноват
В чем же вина бывших спец

переселенцев? Почему они ока
зались в наш их “холодных 
краях"? В протоколе заседания 
тройки Порховского Р И К а от 14 
июля 1934 года о Федоре А лек
сееве сказано, что “он продавал 
продукты по спекулятивным це
нам, выручал бедноту хлебом и ' 
семенами с возвратом и отработ
кой. Противник мероприятий 
Советской власти на селе, а в 
особенности коллективизации. 
Ведет работу по отвлечению 
граждан от вступления в колхоз, 
играет роль вожака округа насе
ления и противодействует в про

ведении мероприятий".
Аналогичные обвинения были 

выдвинуты и против Василия 
Гундырева и его отца Григория 
Алексеевича. По словам А нфи
сы Васильевны, дед и его сы
новья очень не хотели идти в 
колхоз, считали, что и без него 
успешно проживут своим тру
дом и своим хозяйством.

И в конечном счете бывшие 
“кулаки" Гундыревы, Алексе
евы и их единомышленники ока
зались правы. В сегодняшней 
России разрешены, развиваю т
ся фермерские хозяйства, а так 
же другие формы много
укладной экономики. Н олю дей- 
то уже таких самостоятельных и 
хозяйственных нет! Десятки 
миллионов крестьян были унич
тожены ради сомнительной идеи 
быстрой и массовой коллективи
зации. Во имя чего? Кто ж е в 
этом виноват?

Сегодняшние коммунисты го
ворят, что они к массовым ре
прессиям и ссылкам 30-40-х 
годов не причастны. Д ескать, во 
всем виноват Сталин и его при
спешники. И в то же время на 
своих митингах держат портре
ты Сталина и Л енина, который 
вместо наделения крестьян обе
щанной землей первым - еще до 
Сталина - устроил против них 
террор. По его стопам пошел уже 
“вождь всех времен и народов “ .

Коммунистическая партия в 
свое время объявила войну час
тной собственности. А ее лиде
ры всячески обогащались, жили 
в условиях коммунизма - имели 
все, о чем можно только мечтать 
человеку. Были нетерпимы, 
как, кстати, и сейчас, к инако
мыслию и держали курс на по
строение казарменного 
социализма, чтобы, не дай Бог, 
кто-то что-нибудь не заимел, на 
их взгляд, “лиш нее". Но только 
этот закон ими был придуман 
для простых людей, а не для се
бя. И это может повториться, ес
ли лидеры коммунистов придут 
к власти.

Владимир ТАТУР.

Сродни парусу
Борьбу за чистый воздух на автобанах можно 

сравнить лишь с развернувшейся в свое время 
у нас борьбой за мир. В избалованном благами 
цивилизации мире экология приобрела какой- 
то навязчивый образ, и его активно использу
ют автомобильные компании для привлечения 
потенциальных покупателей. Другая наж ивка 

< производителя, которую автолюбитель загла
тывает не пережевывая, - это обещание со
здать лимузин, который будет питаться чуть 
ли не исключительно воздухом.

Именно эти параметры в первую очередь 
учитывала профессиональная ассоциация ин- 
женеров-механиков Японии, награждая по
четной медалью компанию “Тойота Мотор". 
Ф ирма разработала и внедрила в серийное

производство двигатель, оборудованный трех
ступенчатой каталитической систем ой,значи
тельно сокращающей выброс окиси азота в 
атмосферу. Дело в том, что экономия топлива 
при работе на обедненной горючей смеси обхо
дилась разработчикам и конструкторам повы
шенным содержанием вредной для здоровья 
окиси азота в выхлопе. Разработанная же спе
циалистами компании каталитическая систе
ма стала первой в своем роде, с помощью 
которой удалось расщ епить опасное соедине
ние на безопасные составляющие.

Первыми покупателями, которым выпало 
испытать на своем кошельке заботу автогиган
та, стали сами японцы.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ |С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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Корпоративный карточный счет
в Северном морском банке

п ре д оста в л я ет
руководителям предприятий  

и частным предпринимателям
НОВЫ Е

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ  

КАРТОЧЕК
"N O R D C A R D ":

*  совершение операций по счету, в том числе 
снятие и внесение наличности без предварительных 
заявок, шесть дней в неделю в любом из 11 
филиалов банка;

* гарантированное получение "живых" денег в Мо
скве и С.-Петербурге;

* осуществление приема выручки и выдачи 
заработной платы через банк, минуя кассу 
предприятия;

* проведение безналичных расчетов за товары и 
услуги в 40 крупнейших магазинах, на 
автозаправочных станциях и предприятиях 
бытового обслуживания г. Мурманска;

* оформление на один счет нескольких 
пластиковых карт, дающих право пользоваться им 
любому количеству людей.

По вопросам открытия корпоративных 
карточных счетов обращайтесь потел. 23-14-92.

ООО
кафе "Персей"
заявляет о своей 

ликвидации.
Претензии 

принимаются по тел.

2 4 -8 8 -4 1 .

ООО 
НАДЕЖДА МК"

сообщает 
о своей ликвидации

с 29 августа
и приостанавливает 

все операции, связанные 
с финансовой 

деятельностью.

РЕМ О НТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И  А П П А Р А ТУ Р Ы

1. Ремонт цветных телеви
зоров, подключение декоде
ров, видео, диет, управл. 
Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07, без 
выходных.

2. Срочный ремонт 
импортных и отечественных 
телевизоров, видеомагни
тофонов, установка деко
деров ПАЛ. Гарантия. Скидка 
пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пен
сионерам скидка, имеются 
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 
стационарных, переносных 
TV.

Тел. 52-65-22, 50-49-13.

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка 
импортных TV, видео
магнитофонов. Установка 
декодеров ПАЛ, ДУ. 
Гарантия, вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка.

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

6. Ремонт импортных и

отечественных, телевизоров, 
видеомагнитофонов, СВЧ- 
печей. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 
21 .00 ).

447. Ремонт телевизоров, 
аудиовидеотехники. Гаран
тия.

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 
ПАЛ/СЕКАМ. Гарантия, пен
сионерам скидка 20%.

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

730. Срочный ремонт 
цветных телевизоров, с 
гарантией.

Тел. 31-80-93, 31-52-74 
(с 9.00 до 20.00).

731. Ремонт имп. аудио-, 
видеотехники, СВЧ-печей, 
магнитофонов.

Тел. 24-80-54 (с 10.00 до
20.00).

732. Ремонт телевизоров.
Тел. 31-71-94, 59-87-84.
763. Ремонт ТВ, видео-,

аудиотехники, автомагнитол, 
радиотелефонов.

Тел. 56-67-93 (с 11.00 до 
18.00).

122090. Ремонт ТВ.
Тел. 50-54-58.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУТ
755. Поможем сдать в аренду 

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

16.00).

СДАДУТ
747. Склад 

площадью 87,6
Складское 

>щадью I 
Тел. 59-07-13.

кв. м.
помещение

756. Поможем снять квартиру, 
гараж.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

КУПЯТ
757. Комнату или 1-комн. кв. в 

Первом, окр., недорого.
Тел. 56-28-61 (с 19.00 до 21.00).
770.1-комн. кв. улучшен, план, в 

Первом, окр., 1-й и 9-й этажи не 
предлагать.

Обращаться: ул. Баумана, 28,

771.2-комн. кв., Росту и крайние 
этажи не предлагать.

Тел. посред. 50-43-13.
122056. Иномарку.
Тел. 31-55-56.

ПРОДАДУТ
378. Хорошую, нед 

квартиру в пригороде. 30 мйн. 
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. диспетчера 56-49-56 
(вечером) или а/маг. "Метеор", 
Норд-Хелениус", "Марфдар" (ул. 

Свердлова, 35), "Индустриаль-

с определителем
ныи

703. Тел
номера.

Тел. 59-71-62.
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 бал., 46/63 кв. м (3-й 
этаж 5-этажн. дома, тел., рёмонт).

Тел. 33-68-91.
750. Деревянный дом в 

Краснодарском крае (сад, река, 
лес, земли 20 соток). Недорого. 

Обращаться: ул. Крупской, 29,

762. А/м ВАЗ-2108 в хор. техн.
сост. 1991 г. в. Двигатель от а/м 
"Форд Таунус", объ<
10%.

Тел. 33-75-59 (после 19.00).
769. 2-комн. кв. улучш. план, у 

Первом, рынка. Цена - 10000 $.
Обращаться: ул. Баумана, 28,

772. Кухни под мрамор, 
прихожие мягкую мебель, столы 
(пр-во Польши). Все новое, 
модное.

Тел. 56-43-31 (с 19.00 до 21.00).

784. З/ч на "Мерседес- 
230", кузов 123.

Тел. 57-91-10 (в раб. дни).

Тел. 31-85-

ОБСЛУЖ АТ

иц.
Тел. 23-20-38.

Тел. 52-50-27.
543. Погрузо-разгрузо1- 

работы, грузоперевозки, ЗИЛ.
-г- г л л лл 1 г л л Л г л

зочные

Тел. 56-42
577. Снимаю алкогольную 

интоксикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
626. Сроч. 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.
706. Парикмахер у вас дома 

выполнит хим. завивку, модные 
женские стрижки, свадебные 
прически, окраску волос.

Тел. 23-39-48, Надежда.
715. Качественно установим 

деревянные двери, заменим 
косяки. Работа с гарантией.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
729. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-82-72 (с 10.00), ежедн.
733. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97.
734. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел.56-12-43 (с 10.00 до 18.00 ).ел. 56-12-43 (с 10.00 до I t  
748. Грузоперевозки, ГАЗ.
Тел. 56-21-87, 23-60-87.
751. Реставрация ванн, 

гарантия 2 года, работа на 
периферии.

Тел. в Мурмашах 7-38-67.
759. Изготовление, установка 

метал, дверей и перегородок.
Тел. 54-37-92.
760. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежедн.).
761. Ремонт квартир, прочее.
Тел. 52-01-90.
768. Ремонт квартир, пере

планировка, подвеска потолков. 
Тел. 26-1^-25 (с 16.00 до 20.00).
774. Английский репетитор. 
Тел. 50-12-38.
775. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

776. Лечение алкого-лизма, 
курения за один сеанс, с 
гарантией. Выведение из 
запоев. Лицензия № 406.

Тел. 52-04-47, без 
выходных.

110007. Кузовные работы, 
перенос руля, ремонт
трансмиссий.

Тел 50-07-96 (с 20.00).
121024. Ремонт квартир, 

материал заказчика.
Тел. 33-39-34 (после 19.00).
121079. Ремонт иномарок и 

"Жигулей" двигателей, подвесок, 
любые работы на подъемнике.

Тел. 23-43-38, 50-74-72 (с 8.00 
до 12.00).

121093. Изготовим и установим 
металл, двери, перегородки, 
решетки.

Тел. 31-94-39.

РАЗНОЕ

бъем-1600, износ

110023. ВАЗ-2108 1987 г. в., 
новый двигатель 1500 куб. см + 
двигатель 1300 куб. см, 2 
комплекта резины, автоном ГАЗ 
отопит, пласт., багаж на Фаркоп

Тел. 50-59-91 (с 13.00 до 22.00). 
122042. Щенков ротвейлера. 
Тел. 31-29-63.
122059. Квартиры в г. Дно 

Псковской обл. в новом доме, 
дешево и два участка на берегу 
моря в 30 км от Анапы.

Тел. 55-03-15, 33-42-45.

506. АЛКОГОЛИЗМ. 
Метод лечения без ведома 
больного новым
противоалкогольным 
препаратом "АЦИДУМ-С". 
Препарат получил
Госпатент в 1995 году, 
создан он потомственным 
врачом-гомеопатом на 
основе семейных секретов 
нескольких поколений. 
"Ацидум-С" успешно
излечивает алкоголизм. 
Препарат может
применяться без ведома 
больного. Вы просто будете 
незаметно добавлять 
несколько капель в питье 
или спиртное. Уже на 2-3 
неделе вы отметите 
эффект, у больного резко 
снизится тяга к алкоголю, а 
через 5-6 мес. наступит 
стойкое исцеление без 
возврата. "АЦИДУМ-С" 
произвел переворот в 
лечении алкоголизма, он 
уже вернул к полноценной 
жизни тысячи людей и 
продолжает помогать. 
Зарубежных аналогов 
препарата не существует. 
Гос. лицензия № 406. 
Наркологический центр 
находится: Кольский просп., 
172а (2-этаж, здание синего 
цвета), ост. "Переулок 
Якорный” (с 10.00 до 17.00), 
выходной - воскресенье, 
тел. 59-55-89.

349. Видеосъемки. Андрей 
Бобров.

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

Андрей Валамин: неврозы, 
ситуационные расстройства 
анонимное консультирование. 
Лиц. № 383.

629. Всемирное теле
видение на экране вашего 
телевизора 24 часа в сутки: 
продажа и установка 
спутниковых антенн.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
22 .00 ) .

448. Большой выбор 
памятников из гранита. Увидеть 
образцы и заказать можно по 
адресу: ул. Ч.-Лучинского, 13 (ост. 
авт. № 5, № 18 Школа № 45").

Тел. 52-8-31 (после 18.00).
512. Ветпомощь, ежедневно.
Тел. 24-01-49.
521. Изготовление металли

ческих дверей, перегородок и 
прочих металлоконструкций, 
изготовление на заказ: рейка, 
наличник, "вагонка", двери.

728. Снижение веса - быстро.
Тел. 50-02-24 (с 9.00 до 21.00), 

без выходных.
773. Предлагаем работу 

энергичным деловым людям.
Тел. диспетчера 24-83-14.

ЗНАКОМ СТВО
723. Познакомлюсь с мужчиной, 

который станет спонсором и 
другом.

Тел. 57-91-04 (с 18.00 до 22.00).
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Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
п АВТОМНКСп

"V.W . Santana"

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. 
без перерыва на обед, без выходных дней.

Цена 
2 900 у.е

1986 г. 
выпуска, 

V - 2 л, цвет серый, 
пробег 74 ООО км.

Kia Serhia'

Цена
11 900 у.е.

1993 г. выпуска, 
V -1,6 л, цвет "вишня", 

пробег 46 ООО км.

"Audi-lOO"

Цена 
7900 у.е

1990 г. выпуска,
V -1,8 л, цвет "примула" 

пробег 122 ООО км.

B A 3-21093

Цена 1996 г. выпуска,
й опп  w о V - 1,5 л, цвет "валюта", 
о SUU у.е. пробег 4 ООО км.

"Jeep G rand Cherokee" ИрК ВАЗ-2107

1995 г.
__  выпуска,

ЛЛЛ V - 4 л, цвет фиолетовый, 42 000 у.е. пробег 13 ООО км.
Цена Цена 

2 100 у.е.

1987 г. 
выпуска, 
V -1 ,3  л, 

цвет голубой.

"GMC Jimmy"

1995 г.
11©ия выпуска,

V - 4,3 л, цвет красный, 
41 500 у.е. пробег 22 ООО км.

“ V o lvo -245”

1981 г.
1 1 р н я  ----- выпуска,

V -1,2 л, цвет коричневый,
2 200 у.е. пробег 118 ООО км.

Цена 
4 600 у.е

1982 г. выпуска, 
V - 2 л, цвет желтый.

Цена 
4 900 у.е

1990 г. выпуска, 
V -1,5 л, цвет голубой.

\ . У

Цена 
9 900 у.е.

1990 г. 
выпуска, 

V - 2 л, цвет синий, 
пробег 173 ООО км.

Цена
22 000 у.е.

1995 г. выпуска, 
V - 2 л, 

пробег 19 ООО км.
Цена

23 800 у.е.
1995 г. выпуска, 

V - 2 , 2 n ,  
цвет красный.

"Opel Senator"

Цена 
22 000 у.е.

1990 г. 
выпуска, 

V - 3 л, цвет серый, 
пробег 142 ООО км.

Цена 
4 000 у.е

1983 г. выпуска 
V - 2,5 л, цвет белый, 

пробег 178 ООО км.

"Opel Frontera"

Цена 
28 000 у.е. цвет зеленый металлик 

пробег 45 000 км.


