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Завтра - День работников 
морского и речного флота

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с вашим профессио

нальным праздником.
Работники вашей отрасли всегда славились своим самоот

верженным трудом, добрыми традициями. Ваш труд неле
гок, но необходим и почетен. А сегодня ваша стабильная 
работа вселяет надежду на скорейшее преодоление кризиса 
в экономике, развитие и укрепление дружбы Мурманска с 
различными регионами России, с зарубежными партнерами.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким безоблач
ного счастья, доброго здоровья и семейного благополучия. 
Пусть беды и печали обойдут вас стороной!

Глава администрации города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

С У Б Б О Т А

№ 123 (1120)

Издается с января 1991 г,

Дорогие земляки!
По итогам прошедших в два тура выборов Президентом России вновь избран Борис Никола

евич Ельцин. Он одержал победу в подавляющем большинстве регионов нашей страны, в том 
числе убедительную - в Кольском Заполярье. Президенту выразили доверие на новый четырех
летний срок свыше 70 процентов избирателей Мурманской области.

Поддержав нынешний курс руководства страны, мы с вами окончательно высказались за 
становление свободной и цивилизованной России. Сегодня ясно, что путь к этой цели труден, 
сопряжен с немалыми сложностями, а результат зависит от дружных общих усилий. Вот почему 
я уверен: неразумно делить людей по политическим симпатиям, мы все - россияне, мы все хотим 
превратить свою Родину в процветающее и уважаемое человеческим сообществом государство.

Благодарю вас за активное участие в выборах. Через несколько месяцев нам предстоит вновь 
прийти на избирательные участки, сформировать органы местного самоуправления, избрать 
руководителей городов, районов, поселков, области. Не сомневаюсь, что северяне и на этот раз 
проявят высокую гражданскую сознательность, поддержат на осенних выборах самых уважае
мых и авторитетных людей.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
С глубоким уважением Евгений КОМАРОВ.

Итоги
Вчера избирательная комис

сия Мурманской области утвер
дила итоги голосования на 
территории нашего региона по 
выборам Президента Россий
ской Федерации. В список изби
рателей всего было внесено 
763877 человек, а приняли уча
стие в голосовании 433098. Дей
ствительных бюллетеней 
оказалось 429916. За Бориса 
Ельцина проголосовал 303401 
избиратель, а за Геннадия Зю
ганова - 94664 человека. Против 
всех кандидатов был 31851 из
биратель.

Тресковые 
магазины

В Мурманске продолжается 
реализация городской социаль
ной программы “Дешевая ры
ба “ , разработанной по 
инициативе мэра Олега Найде
нова .для малообеспеченных го
рожан. За три месяца в продажу 
поступило свыше 837,4 тонны 
рыбы различных пород. Среди 
малообеспеченных мурманчан и 
пенсионеров повышенным спро
сом пользуется все-таки треска. 
Приобрести ее льготники могут 
в магазинах на улице Мира, 6 и 
Маклакова, 30, а с 10 июля и в 
магазине на улице Егорова, 6. В 
остальных торговых точках 
льготникам пока могут предло
жить сельдь, скумбрию и путас
су-

Квас не нужен?
Мурманчане давно соскучи

лись по вкусному хлебному ква
су, который годился и для питья, 
и для окрошки. Но, к сожале
нию, он уже несколько лет у нас 
не поступает в продажу. Акцио
нерное общество “Ивушка" 
(бывший завод безалкогольных 

напитков) готово возобновить 
производство этого кваса. Одна
ко готовность покупать и прода

вать квас населению выразили 
только несколько магазинов в 
городе Заполярном и один част
ный предприниматель из Мур
манска.

Под бомжами  
горел диван

Вчера ранним утром жильцы 
дома № 11 на Ледокольном про
езде были разбужены криками. 
Весь подъезд находился в дыму, 
а из подвала вырывалось пламя. 
Прибывшие пожарные нашли в 
подвале горящий диван и двух 
пьяных бомжей. Встать с дивана 
нагруженные спиртным мужики 
не могли, поэтому и кричали, 
взывая о помощи. С тяжелыми 
ожогами бомжи госпитализиро
ваны.

Раздадут 
бесплатно

В Мурманск пришла очеред
ная партия высококачественных 
инсулинов и средств их введе
ния на 700 тысяч американских 
долларов. По словам главного 
эндокринолога области Анны 
Семко, полностью выполнен 
контракт, подписанный комите
том и французской фирмой 
“Эли Лилли", согласно которо
му в нашу область поступило 
инсулина и средств его введения 
на 1200 тысяч долларов США. 
Вскоре эти медицинские товары 
будут направлены в лечебные 
учреждения области, где боль
ные диабетом смогут их полу
чить бесплатно.

Контейнер  
вместо колыбели

Около десяти часов вечера в 
мусорном контейнере у дома на 
улице Комсомольской в Мур
манске сотрудники милиции об
наружили трупик новорож
денного ребенка с сильными 
гнилостными изменениями.

Лагерь  
милосердия

Завтра 25 ребятишек из Мон
чегорского и 10 - из Кировского 
домов-интернатов для умствен
но отсталых детей отправятся на 
отдых в норвежский город Ха- 
ральдвален. Три недели ребята 
будут жить в лагере местного 
общества Красного Креста.

Замуж  
за иностранца

В минувшем месяце в Мур
манске заключено 268 браков, а 
расторгнуто - 140. Среди самых 
“экзотических" союзов - свадь
ба мурманчанки с гражданином 
Республики Сьерра-Леоне. 
Другая жительница нашего го
рода нашла свое счастье в Эфи
опии. Еще одна мурманчанка 
готовится выйти замуж за фин
на.

Порезала жена
Из квартиры на улице Бурко

ва в областную больницу с мно
жественными ножевыми ране
ниями грудной клетки “скорая 
помощь" доставила 56-летнего 
нигде не работающего мурман
чанина Т. Удалось установить, 
что после совместного распития 
спиртных напитков тяжкие те
лесные повреждения ему причи
нила 39-летняя жена.

Чтобы зимовать 
в тепле

Вчера в Мурманске прошло 
совещание глав городских и рай
онных администраций области, 
на котором рассмотрены вопросы 
о подготовке жилого фонда и 
предприятий к предстоящей зи
ме и о выборах губернатора, глав 
администраций городов и райо
нов, органов местного самоуп
равления, которые назначены

на 17 ноября. Кстати, долг обла
стного, городских и районных 
бюджетов за энергоресурсы, от
пущенные им минувшей зимой, 
составляет 348 миллиардов руб
лей.

Скромно
Завтра отмечается День ра

ботников морского и речного 
флота. Ветераны Мурманского 
морского пароходства во главе с 
капитаном атомохода "Россия" 
Анатолием Ломеховым пригла
шены на торжества по случаю 
праздника в Москву. В самом же 
пароходстве никаких торжест
венных мероприятий по этому 
случаю не запланировано.

Помним
Губернатор Мурманской об

ласти Евгений Комаров подпи
сал постановление “Об 
увековечении памяти защитни
ков Отечества". Будет усовер
шенствована работа поисковых 
отрядов, образован координаци
онный штаб и намечена про
грамма их действий до 2000 
года.

Счет для штрафов
Сотрудники Мурманского го

родского комитета экологии и 
природных ресурсов оштрафо
вали за загрязнение окружаю
щей среды воинские части 
№ 42928 и № 68258, частное 
предприятие “Кольская земля", 
товарно-закупочную базу уп
равления торговли Северного 
флота - каждое на 500 тысяч 
рублей. Новый расчетный счет 
для перечисления штрафов за 
загрязнение окружающей сре
ды: № 142536 в РКЦ города 
Мурманска, МФО 44705001, 
ИНН 5191501452.

Не жалейте ног
Каждую субботу, начиная с 

сегодняшнего дня, в Ледовом 
дворце спорта в Мурманске бу

дут проходить ночные дискотеки 
с лучшими ди-джеями города. 
Их начало в 21 час. Билет стоит 
15 тысяч рублей.

Повидать полюс
Сегодня из мурманского порта 

выйдет атомоход "Ямал". Он со
вершит три двухнедельных рей
са к Северному полюсу с 
иностранными пассажирами на 
борту. Среди туристов амери
канцы, японцы, швейцарцы, ка
надцы, мексиканцы и граждане 
Тайваня. В круизе им будут чи
тать лекции по биологии, геоло
гии, истории и географии 
профессора из крупнейших уни
верситетов мира, приглашенные 
в это путешествие.

За нас 
стирает "Ф ея"

В ближайшее время цены на 
услуги мурманских прачечных 
повышены не будут. Об этом за
явили в муниципальном пред
приятии "Ф ея". Недавно здесь 
закупили большую партию им
портных стиральных порошков и 
мыла специально для того, что
бы возобновить свои услуги для 
детских садов, больниц и поли
клиник города.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днём 8 М урманске 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой 
дождь. Ветер южный, ю го-восточ
ный, 4-9 м /с е к . Температура воз
духа + 17... + 19.

7 июля ветер южный, ю го-вос
точный, 6-11 м /с е к . Ночью и утром 
без существенных осадков, днем 
временами дождь. Температура 
воздуха ночью +10... + 12, днем 
+ 16 ...+  18.
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РУГАЛ И-РУГАЛ И , 
А ПРЕЗИДЕНТОМ 
ИЗБРАЛИ
Итак, выбор сделан: Борис 

Ельцин остается Президентом 
России на второй срок. И вряд 
ли можно предположить, что 
большинство избирателей 
проголосовали за него только 
под влиянием рекламы, что бы 
там ни говорили сегодня 
проигравшие кандидаты об 
"ангажированности средств 
массовой информации".

Да, политической рекламы 
было много, и она была не 
только бесплатной. Но мало- 
мальски внимательный
наблюдатель не мог не 
заметить, что многие 
журналисты работали на 
победу Ельцина еще и по 
убеждению. Журналист - тоже 
избиратель. И когда перед ним 
предстали наконец во всей 
своей красе другие десять 
кандидатов в президенты 
России - не знаю, у кого как, а у 
меня, например, исчезли 
остатки колебаний. Тому 
способствовали шок от 
Брынцалова, недоумение от 
Шаккума, разочарование от 
метаний Явлинского и давнее, 
вполне определенное не
приятие Зюганова. Эти 
впечатления возникали сами по 
себе, но при сравнении этих 
кандидатов с Ельциным они 
усиливались. И мой выбор все 
больше склонялся в пользу 
Ельцина. Хотя бы потому, что 
он единственный из всех не 
позволил себе ни одного 
резкого выпада в адрес 
соперников. За этим чувст
вовались сила и масштабность 
личности, многотрудный 
политический опыт.

Парад кандидатов в 
президенты наглядно показал,

что у России нет другого 
лидера, способного объеди
нить вокруг себя большую 
часгь общества. Поэтому за 
Ельцина голосовали даже те 
избиратели, которым не по 
душе какие-то его человеческие 
качества.

Кстати, почему-то и каждый 
из сторонников действующего 
президента считал как бы 
правилом хорошего тона 
заявить о своем "неодно
значном отношении"к Борису 
Николаевичу и порассуждать о 
"наименьшем из зол". 
Любопытно, что об этом 
говорили и те, кто разбогател 
или получил хорошую 
должность как раз в годы 
правления Бориса
Николаевича. Прямо как в той 
песенке: "Если муж хороший - 
плохо все равно".

Ну да ладно, ругать ругали 
Ельцина (и будем еще ругать, 
дай Бог ему здоровья), а 
президентом все-таки избрали. 
В одной только Мурманской 
области за него проголосовали 
70 процентов избирателей, 
принявших участие в выборах. 
Мэр Мурманска Олег 
Найденов признался, что был 
"приятно удивлен"
результатом. В самом деле, есть 
чему удивиться: не все 
мурманчане вовремя получили 
зарплату и отпускные, 
практически всю пред
выборную кампанию мерзли и 
на улице, и дома, но наступил 
решающий момент, и многие из 
нас пришли к выводу, что есть 
в жизни не менее, а, может 
быть, более важные вещи: 
стабильность политического 
курса в стране и свобода.

Что тут сработало: 
парадоксы российского
характера, интуиция, трезвый 
расчет? Наверное, всего 
понемногу, но, в первую 
очередь, все-таки здравый 
смысл и чувство само
сохранения. Мы поняли, что 
новый президент - это 
очередной вираж и, вероятнее 
всего, перетряска всей страны. 
Ельцина мы уже знали, а как 
поведут себя другие кандидаты 
в случае победы на выборах - 
оставалось только гадать.

Вот, например, один из 
самых сильных претендентов - 
Александр Лебедь, - заступая 
па пост государственного 
секретаря Совета Безопасности 
России, откровенно признал, 
что пока еще не готов к роли 
президента. И вскоре невольно 
подтвердил свое признание 
рядом заявлений, от которых 
чуть ли не полмира на уши 
встало: о "третьем путче" в 
России, о том, что он, Лебедь, 
возможно, будет президентом 
еще до 2000-го года и о 
намерении бороться с 
религиозной экспансией
Запада... После каждого такого 
сенсационного заявления 
новоиспеченному государ
ственному секретарю Совета 
Безопасности приходилось 
объясняться как с российской, 
так и с мировой 
общественностью, что уже 
имеет конфузный оттенок. 
Поэтому хорошо, что Лебедь 
будет работать вместе с 
Ельциным. Неплохо бы, чтобы 
пришли в правительство и 
Зюганов с Явлинским. Как 
утверждает ■ Черномырдин, в 
этом случае политики 
потеряют ярко выраженную 
политическую окраску, а мы, 
избиратели, узнаем их не на 
словах, а на деле.

Татьяна КОЖУХОВА.

Людмила ПОБЕДИНСКАЯ, 
депутат Государственной 
Думы:

- Людмила Васильевна, каковы 
ваши первые впечатления после 
обнародования предварительных 
результатов итогов голосования по 
выборам Президента России?

Ура! Никакого другого 
результата я и не ожидала. Была 
уверена в победе Ельцина, потому 
что не сомневалась в здравом 
смысле людей.

Наше поколение - эго те, 
которые родились во времена 
Сталина и чуть позднее, мы все 
видели и все знаем, мы все 
пропустили через ум и сердце. Так 
что хорошо понимаем, "кто есть 
ху". Это касается и всей России, и 
северян в частности.

И еще в отношении северян: у 
нас ведь выездная область - в 
отпусках сейчас находится около 
170 тысяч человек. И вот при 
таком оттоке явка на 
избирательные участки оказалась 
высокой и соотношение голосов 
70 процентов против 21 с 
хвостиком - просто замечательное. 
Это свидетельствует о том, что у 
нас на Севере живут здравые люди. 
Я этому очень рада.

Теперь у нас есть больше 
оснований требовать от 
президента, чтобы он повернулся 
лицом к Северу. И во фракции 
"Наш дом - Россия" в 
Государственной Думе будет 
"звучать" высокий процент 
голосования северян за Ельцина. 
Думаю, Мурманская область с ее 
показателем попала в первую 
десятку по России, если не в

пятерку.
Вместе с тем я испытываю 

повышенное чувство ответ
ственности перед избирателями, 
потому что была в числе тех, кто 
призывал голосовать за Ельцина. 
Мы вместе будем отвечать перед 
избирателями за дальнейшее 
развитие событий, за социальную 
и экономическую политику.

- Уже раздаются голоса о 
необходимости кардинальных 
изменений в Государственной 
Думе. Каков ваш прогноз?

- Насколько я могу судить, 
никто Думу распускать не 
собирается. А вот роль 
коммунистической фракции по
низится, и, видимо, всерьез будет 
ставиться вопрос о создании 
антикоммунистической коалиции.

Но не для того, чтобы 
противопоставить комму
нистическую фракцию демо
кратическим, а для того, чтобы 
нормально работать над 
законопроектами.

- Некоторые депутаты говорят о 
необходимости переизбрания 
спикера нижней палаты. Что вы 
думаете по этому поводу?

- С этим не надо торопиться, не 
надо раскалывать людей на тех, 
кто голосовал за Зюганова, и тех, 
кто голосовал за Ельцина. Мы - 
россияне, душа и сердце у нас 
одинаковые.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Игорь ЛЕБЕДЕВ, 
координатор Мурманского 

регионального отделения 
общественно-политического 
движения "ЯБЛо^о":

"Явлинский готов работать"
- Игорь Александрович, как бы вы 

прокомментировали предварительные итоги 
выборов президента России?

- Результат, полученный в Мурманской 
области, - закономерен. У нас область 
никогда не была ориентирована на 
коммунистов. Другое дело, что достаточно 
сильны были настроения демократической 
оппозиции - в первом туре они условно 
разделились на сторонников Явлинского и 
Лебедя. Сейчас большинство из них 
поддержали Ельцина, что вполне 
естественно.

Мы очень хотели избежать ситуации, 
когда приходится выбирать из двух зол, но 
этого не случилось. Однако большинству 
мурманчан коммунисты никогда не 
казались привлекательными. Такого в этом 
отношении результат нормальный.

Выборы подтвердили, что страна не хочет 
возврата к старому, и это очень хорошо. Но 
каким будет повое - у меня пока ясности нет. 
Я бы сказал, что эти выборы - начало новой 
работы.

- Пойдет ли Григорий Явлинский работать

в правительство, если ему будет предложен 
пост, скажем, вице-премьера?

- Речь не о том, идти или не идти, а в том - 
с какими полномочиями. На нашем съезде 
это обсуждалось, и позиция Явлинского 
известна: он готов работать в правительстве. 
Но если говорить образно, то для того, 
чтобы разгребать грязь, нужно, чтобы тебе 
дали хотя бы совковую лопату, а не пинцет.

Все будет зависеть от того, насколько 
лрезидент готов принять те предложения, 
которые давались в письме Явлинского по 
корректировке экономических реформ, по 
Чечне и т. д. То есть важно не то, как будет 
называться пост Явлинского, а будет ли 
реальная возможность работать. А просто 
присутствовать - значит дискредитировать и 
реформы, и себя как политика.

- Как, на ваш взгляд, будет развиваться 
ситуация в стране в ближайшее время?

- Можно только гадать. Почему у меня не 
было уверенности, что надо однозначно 
поддерживать Ельцина? Да, было понятно, 
что приход Зюганова, это очень плохо. Его 
надо было избежать, и поскольку это

достигнуто, то можно считать, что результат 
выборов в целом положителен. В то Же 
время нет никакой уверенности в том, как все 
пойдет дальше. Если до президента и его 
команды все же дошли сигналы населения о 
необходимости перемен, то, наверное, в 
течение предстоящего президентского срока 
появится надежда, что реформы, которые, 
на мой взгляд, до сих пор практически не 
шли, станут наконец необратимыми.

Но все это сейчас очень сильно зависит не 
от публичной политики, а от 
взаимоотношений вверху, от действий 
некоторых фигур, которые обычно себя не 
очень афишируют. Ведь в окружении 
президента есть группы людей" которые 
сделают все, чтобы не допустить кадровых 
перест ановок, чтобы сохранить монополию. 
Например, Черномырдин выражает 
интересы Газпрома и ряда других структур, 
имеющих налоговые льготы, а Явлинский 
говорит, что будет бороться за отмену этих 
льгот, чтобы пополнялся бюджет. Какая 
линия возобладает - сказать пока трудно.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Гостеприимство по-норвежски
Говорят, что хороший сосед - 

это больше, чем родственник. 
Скажем, с той же Норвегией наша 
область за последние годы уста
новила связи куда как более креп
кие, чем даже со многими 
российскими территориями. У нас 
теперь вроде как все вместе: и биз
нес, и отдых. Вот только непонят
но, как в таком случае вообще 
могут происходить истории, по
добные той, о которой рассказы
валось в одном из июньских 
номеров газеты "Фйнмаркен".

Если верить этому изданию, ве
чером 21 июня в кемпинг "Нейден 
Фьельстюэ", что в окрестностях 
Киркенеса, ворвались несколько 
автомобилей с сотрудниками по
лицейского управления коммуны 
Сер-Варангер. Перекрыв все въез
ды и выезды, полицейские броси
лись обыскивать домики, в 
которых в то время отдыхали рос
сийские туристы. В результате 
коттеджного рейда были обнару
жены 20 бутылок шампанского, 
две бутылки спирта, несколько 
пачек сигарет. Пять россиянок 
были арестованы, оштрафованы 
и, наконец, высланы из страны - 
все это якобы за незаконную тор
говлю спиртным. Одному нор
вежцу, в сумке которого 
обнаружили бутылку российско
го шампанского, также выписали 
штраф. Хотя сам норвежец ут
верждал, что бутылочку ему про
сто подарили.

По словам инспектора полиции 
Арилда Доммерснеса, поводом 

. для проведения данной акции по
служили "сигналы" добропоря
дочных норвежских граждан о 
незаконной торговле на террито
рии кемпинга алкоголем, пивом и 
табачными изделиями. Здесь, 
кроме всего прочего, будто бы 
кто-то у кого-то видел и наркоти
ки. Более того, по словам инспек
тора, накануне полиция сама 
сумела выявить факт противо
правной продажи спиртного, 
после чего ее служащие с чистой 
совестью кинулись "по горячим 
следам" прочесывать домики на 
предмет наличия алкогольных на
питков.

В своем интервью газете госпо
дин Доммерснес не уточняет, как 
полиция этот самый факт выявля
ла. Но из достоверных источни
ков нам стало известно о деталях 
этой операции. Вечером 21 июня в 
домик, где в тот момеггт находи
лось несколько россиянок, зава
лила компания местных 
мужичков. Ребята выдавали себя 
за рыбаков, только что вернув
шихся с моря, и слезно умоляли 
продать им что-нибудь "алкоголе- 
содержащее". Кто-кто, а наши ба
боньки прекрасно знают, как 
может "гореть душа" у моряка, 
долг о не сходившег о на берег, г ак 
что спиртное, конечно же, тут же 
нашлось. А когда обмен "товар- 
деньги" закончился, рыбаки вдруг

обернулись полицейскими и при
нялись составлять акт о наруше
нии российскими гражданками 
ггорвежского законодательства. С 
перепугу женщины подписали все, 
что от них потребовали, чем вроде 
как и подтвердили факт незакон
ной торговли спиртным. Из стра
ны их тут же выдворили, о чем 
полиция Сер-Варангера и уведо
мила российское консульство в 
Киркенесе.

Да, что и говорить, норвежцы 
оказались тонкими знатоками за
гадочной русской души и били 
точно в цель. Конечно, среди рос
сийских туристов, выезжающих в 
Норвегию, встречаются и воры, и 
проститутки, и прочие темные 
личности, поведение которых 
вряд ли кто станет оправдывать. 
Но ведь с женщинами, о которых 
идет речь, дело обстояло несколь
ко иначе. Конфискованный у них 
алкоголь был завезен в Норвегию 
абсолютно легально: задеклари
рован на таможне и являлся част
ной собственностью наших дам. И 
ведь не стояли они с этими зло
счастными бутылками где-нибудь 
на площади, приставая к прохо
жим с просьбой купить их товар. 
Полицейские сами пришли к рос
сийским туристкам в коттедж и 
уговорили тех продать бутылочку 
"для поправки здоровья". А это, 
как говори тся, две большие раз
ницы, так что недавняя акция в 
кемпинг е "Нейден" больше похо

дит на полицейскую провокацию.
К слову сказать, приезжая в 

Мурманск, сами норвежцы не 
слишком-то трепетно относятся к 
российскому законодательству. 
Для наших органов правопорядка 
не является секретом, что среди 
"северных соседей", находящихся 
в Мурманске по делам своих фирм 
и предпочитающих селиться на 
частных квартирах, далеко не 
каждый проходит по приезде обя
зательную процедуру регистра
ции. Да и . незаконными 
валютными операциями норвеж
цы помаленьку грешат. Но, учи
тывая особые добрососедские 
отношения между нашими стра
нами, российская сторона предпо
читает закрывать глаза на 
подобные мелочи и реагировать 
только на вопиющие правонару
шения.

А Коре' Сиверстен, владелец 
кемпинга "Нейден Фьельстюэ", в 
интервью корреспонденту "Фин- 
маркегг" заявил, что полицейские 
проводили обыск в домиках, не 
имея на руках ордера на него. Гос- 
подину Сиверстену так и не уда
лось увидеть этот документ даже 
после того, как он по телефону 
обратился в полицейское управле
ние, чтобы его руководство или 
отозвало своих сотрудников, или 
же выдало бы им соответствую
щее разрешение на обыск. И, по 
мнению хозяина кемпинга, подоб
ная работа полиции недостойна

На прогулку, старики!
Удивляюсь иногда старикам: все 

стонут, что болезни одолевают. 
Такие только и занимаются тем, что 
обивают пороги поликлиник. Я по
нимаю, что есть действительно не
счастные люди, которым под 
старость достались болезни либо 
после войны, либо от тяжелой физи
ческой работы.

Пусть на меня не обижаются т е, что 
целыми днями дома у телевизора 
сидят да на лавочке косточки соседям 
перемывают. А вот я - бкгвший фрон
товик и восьмидесятилетний старец - 
живу так, чтобы не думать о своих

болячках - каждый день практически 
в любую погоду хожу пешком. В лет
нее время обязательно выбираюсь 
побродить по сопкам, подышать све
жим воздухом, а заодно насобирать 
грибов и ягод к своему скромному 
домашнему столу.

Мой совет пенсионерам: не хнычь
те, не сетуйте на тяжелую жизнь, ра
дуйтесь каждому лучику солнца, 
каждому зеленому листЪчку и по
больше ходите пешком.

А. ЛОГИНОВ, 
ветеран

Великой Отечественной войны.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Собачки ■ ваши, проблемы ■ наши
Отрадно видеть, что городские власти на

конец-то взялись наводить порядок - опреде
лять специальные места выгула собак. Но 
почему-то всякое хорошее дело зачастую не 
доводится до логического конца.

Наблюдаю такую картину: несколько го
рожан вывели на вечернюю прогулку своих 
питомцев, среди которых есть не только 
добродушные собачки, но и по-настоящему 
свирепые. Хозяева стоят кружком, оживлен
но беседуют, а животные, почуяв волю, но
сятся как очумельге где хотят. Вдруг один 
здоровенный пес с громким лаем кидается к 
случайному прохожему. Хозяин, не преры
вая беседы, лениво окликает собаку, как бы 
между прочим успокаивая прохожего, мол,

бояться нечего - не укусит. Но тот уже напу
ган до смерти.

Я не против содержания собак в городских 
квартирах. Но, согласитесь,'‘большинство го
рожан заводят животньгх специально для ох
раны своего имущества и, естественно, 
воспитываю т их и тренируют "назлобность".

Недавно была свидетелем Того, как подоб
ный домашний любимец бросился во дворе 
на мою знакомую с малышом на руках. Ребе
нок после этого случая несколько дней за
икался и плохо спал ночами.

Как-то попыталась усовестить одну хозяй
ку собаки за то, что та выгуливает своего 
"сторожа" устрашающего вида без наморд
ника и даже без поводка. Надо было слы
шать, какими "эпитетами" сия дама меня 
осыпала!

Для себя я сделала вывод: высказывать 
какие-то претензии и проявлять в таких слу
чаях личную инициативу бесполезно. И оп
ределить только места для выгула собак 
недостаточно. Необходимы также офици
альные правила для тех, кто содержит собак. 
А за нарушения - солидные штрафы.

Ирина МЕДВЕДЕВА, 
постоянный читатель 

"Вечернего Мурманска".

такой демократичной страны,как 
Норвегия.

Необоснованно жестокой и не 
отвечающей духу "Декларации об 
основах отношений между Рос
сией и Норвегией" назвал поли
цейскую акцию в Нейдене 
генеральный консул России в 
Киркенесе Анатолий Смирнов. В 
интервью для "Вечернего Мур- 
м.анска" Анатолий Иванович от
метил: "Данный инцидент 
заставляет задуматься. Надеюсь, 
что наши органы милиции не пой
дут по пути своих зарубежных 
коллег и не станут провоцировать 
иностранцев, например, на проти
воправный обмен валюты, чтобы 
получить повод для их ареста. Как 
дипломат, я считаю, что сложив
шуюся ситуацию смогла бы раз
рядить координационная встреча 
представителей правоохрани
тельных органов двух наших 
стран. Тем более, в совместной 
борьбе с организованной пре
ступностью, которая пытается по- 
своему освоить "мурманский 
коридор", есть проблемы намного 
серьезнее "нейденской".

Интересно, а что думает по 
этому поводу Генеральное кон
сульство Королевства Норвегия в 
Мурманске?

Марина КУМУНЖИЕВА.

ВОПРОС-
ОТВЕТ

ЛЬГОТА - 
ПО ВОЗРАСТУ

Слышал, что по решению 
местных властей пенсионеры 
могут пользоваться бесплат- 
ньт проездом на пригородных 
автобусных маршрутах. 
Есть ли в действительности 
такой официальный документ 
и о какой возрастной катего
рии идет речь? Ведь северяне 
уходят на пенсию на пять лет 
раньше, чем в остальных реги
онах России.

П. ЕФИМОВ.

Как проинформировал нас на
чальник отдела транспорта и 
связи администрации Мурман
ска Юрий КУЗИН, такой доку
мент действительно существует. 
Это постановление главы адми
нистрации Мурманской области 
от 27 декабря 1995 года № 378.

Согласно данному постанов
лению правом бесплатного про
езда в пригородных автобусах 
пользуются мурманчане, достиг
шие пенсионного возраста: жен
щины - 55 лет, мужчины - 60 лет.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
С МУРМАНСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Беседа с директором Северо-Западного филиала Московского 
гуманитарно-экономического института Ольгой Атласовой

Северо-Западный филиал Московско
го гуманитарно-экономического инсти
тута (МГЭИ) относится к числу 
негосударственных высших учебных заве
дений. В Мурманске он действует всего 
полтора года, но и за этот короткий срок 
стал популярным у многих абитуриентов 
и их родителей.

Льготы
- С 15 апреля мы начали и будем про

должать до 1 сентября очередной набор 
студентов на новый учебный год, - расска
зывает директор филиала Ольга Михай
ловна Атласова. - К сегодняшнему дню 
мы набрали примерно половину от того 
количества студентов, которое мы наме
тили. Вероятно, будем ограничивать 
прием на юридический факультет, по
скольку нынче у нас очень большой поток 
абитуриентов на очное отделение.

- Сколько вы предполагаете набрать 
студентов?

- Ориентировочно 300 человек. По 150
- на юридический и экономический фа
культеты.

- Какие-то особенности в организации 
приема абитуриентов у вас есть?

- Мы замечаем, что к нам идут прежде 
всего те, кто окончил школу с золотыми и 
серебряными медалями, а также лица, по
лучившие дипломы с отличием по окон
чании высших или средних учебных 
заведений. С нынешнего учебного года 
эти студенты будут иметь у нас льготы. В 
частности, скидка по оплате обучения для 
тех, кто окончил школу с золотой меда
лью составит 15 процент ов, а для тех, кто 
имеет серебряную медаль, - 10.

Кроме того, 30-процентную скидку по 
оплате обучения имеют ликвидаторы 
Чернобыльской аварии, воины-интерна- 
ционалисты, а также те, кто принимал 
участие в боевых действиях в Чечне, и 
дети-сироты.

■\у*-
Специалыюсти

- Что нового будет в организации учеб
ного процесса?

- У нас на один год увеличивается про
должительность обучения. До настояще
го времени студенты очного отделения 
обучались в нашем институте четыре 
года, а на базе высшего и среднего специ
ального образования - два года. Со следу
ющего года мы значительно изменим и 
усовершенствуем наш учебный процесс, 
учебные планы и программы. В этом нам 
поможет и уже помогает наш головной 
институт в Москве. Мы переходим на пя
тилетний срок обучения на базе среднего 
образования. А те, кто имеет высшее и 
среднее специальное образование, будут 
обучаться 2,5 года.

- По каким специальностям будет идти 
подготовка?

- Прежде всего мы сохраняем те специ
альности, по которым мы уже готовим 
студентов. На юридическом факультете 
эго юрист-государствовед, юрист-крими-

нолог, юрист менеджмента и маркетинга, 
а также банковского дела.

Столь же многопрофилен и экономи
ческий факультет. Здесь ведется подго
товка экономистов коммерческой и 
банковской деятельности, менеджеров, 
специалистов бухгалтерского учета и ау
дита.

Кроме того, мы подготовили и напра
вили документы в наш головной институт 
с предложением об открытии новых фа
культетов. В их числе факультеты журна
листики, издательского дела и 
редактирования, дизайна. Предполагаем, 
что они начнут действовать с будущего 
года. В соответствии с Законом "Об обра
зовании" нам предстоит получить лицен
зию для обучения по каждой из 
вышеназванных специальностей.

- Какой материальной учебной базой вы 
располагаете?

- У нас достаточное количество учеб
ных аудиторий. Самый современный ком
пьютерный класс. Хорошее программное 
обеспечение и компьютерная сеть. Есть 
неплохая библиотека с современной науч
ной и учебной литературой, которую, 
кстати сказать, мы выдаем бесплатно.

- Сколько стоит учеба в вашем филиале?
- Плата за обучение у нас значительно 

ниже, чем в аналогичных негосударствен
ных вузах.

- Сколько же?
- Студенты очного отделения платят за 

обучение три миллиона рублей за семестр, 
а студенты-заочники - 2,5 миллиона руб
лей.

Лицензия
- Чем отличается негосударственный 

вуз, каковым является ваш институт, от

государственного?
- Главное отличие - в источниках фи

нансирования. Государственные вузы фи
нансируются в основном из бюджета, а 
мы используем внебюджетные источники 
получения денежных средств. Во всем ос
тальном существенного отличия нет. 
Учебные планы, программы, тематика за
нятий нашего филиала утверждаются в 
Москве, в головном институте. При ли
цензировании филиала они прикладыва
ются к документам, поэтому Госкомвуз 
России знаком с этими учебными планами 
и программами. Они соответствуют тем 
требованиям, которые предъявляются к 
подготовке специалистов с высшим обра
зованием и государственным образова
тельным стандартам.

- Ваш филиал имеет лицензию?
- Лицензию имеет наш головной инсти

тут. Хотя такие понятия, как "лицензиро
вание", "аттестация" и "аккредитация" 
образовательных учреждений вошли в 
наш лексикон с 1992 года, то есть с момен
та выхода нового Закона "Об образова
нии", только через два года после этого 
Государственный комитет России по выс
шему образованию утвердил Временное 
положение о лицензировании образова
тельных учреждений. Фактически про
цесс лицензирования как госу
дарственных, так и •негосударственных 
вузов начался с 1995 года и постепенно 
продолжается в настоящее время.

Недавно мы также получили из Гос
комвуза России пакет документов о ли
цензировании, подготовили их и 
направили в Москву, в головной институт 
для официального представления в Гос
комвуз.

- Для чего делается лицензированная 
экспертиза?

- Ее предметом является установление 
соответствия условий осуществления об
разовательного процесса государствен
ным и местным требованиям в части 
строительных норм и правил, санитарных 
и гигиенических норм, охраны здоровья 
студентов и преподавателей. Проверяется 
также оборудование аудиторий, матери
ально-техническая и финансовая обеспе
ченность учебного процесса, уровень 
образовательного ценза педагогических 
работников и укомплектованность шта
тов. Поскольку в Северо-Западном фи
лиале все это соответствует современному 
уровню, мы вполне уверены в получении 
лицензии в ближайшее время.

Потенциал
- Чем вы объясняете тот факт, что ваш 

сравнительно молодой филиал пользуется 
популярностью у мурманской молодежи?

- На очном и заочном отделениях у нас 
обучается около 600 студентов. На мой 
взгляд, именно их мнения, оценки и отзы
вы являются решающими для определе
ния рейтинга и укрепления авторитета 
института. А мы своим питомцам стара
емся создать полноценную жизнь.

- Что вы имеете в виду?

- Не секрет, что сегодня во многих, 
даже государственных, вузах студенты 
только обучаются. Забыто то, что было в 
прежние годы, когда студенческая жизнь 
бурлила. Я имею в виду КВН, студенчес
кие "капустники", экскурсии, встречи с 
интересными людьми. Мы же возмож
ности неформального общения юношей и 
девушек уделяем постоянное внимание. В 
частности, в мае институт выделил сред
ства на то, чтобы наши студенты могли 
отдохнуть и пообщаться за городом, на 
турбазе. А в июле представители наших 
студентов поедут во Всероссийский сту
денческий лагерь в Нижнем Новгороде.

У нас создан студсовет, который на
правляет и орг анизует внеучебную дея
тельность студентов. Он уделяет 
внимание и здоровью молодежи. Каждый 
из наших студентов может заняться пла
ванием и, при желании, два раза в неделю 
посещать мурманский плавательный бас
сейн, где филиал арендует для них "воду".

- А каков научно-педагогический потен
циал вашего филиала?

- У пас работают 37 преподавателей из 
Москвы и Мурманска. В том числе 5 док
торов и 19 кандидатов наук. Все они - 
ведущие преподаватели самых престиж
ных московских вузов: МГУ, "Плеханов
ки", юридической и финансовой 
академий. Работают у нас специалисты из 
Мурманского пединститута и Техничес
кого университета.

- А как вы оказались в кресле директора 
филиала?

- В системе образования я работаю всю 
свою сознательную жизнь. 27 лет живу в 
Мурманске. Работала в школе, в област
ном управлении образования. С 1987 
года была директором Мурманского ин
ститута усовершенствования учителей, а 
после его реорганизации - ректором ин
ститута повышения квалификации ра
ботников образования. В прошлом году 
я защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогичес
ких наук и по предложению ректора 
МГЭИ перешла на работу в Северо-За- 
падный филиал.

Выбор
- Что бы вы хотели сказать тем, кто 

сейчас делает свой выбор профессии?
- Мы используем так называемую за

падную модель организации работы 
вуза. У нас нет вступительных экзаменов. 
Но есть конкурс аттестатов и собеседова
ние, цель которого - помочь абитуриенту 
более точно определить свою будущую 
специальность. Поэтому тех, кто решил 
поступать в наш институт, мы ждем по 
адресу: Мурманск, проспект Кирова, 62а, 
е 10 до 18 часов, в субботу - с 11 до 16 часов. 
Телефон приемной комиссии 23-39-26.

Каждый, кто хочет иметь высшее обра
зование, может его получить в Северо-За- 
падном филиале Московского 
гуманитарно-экономического института.

Беседовал Владимир ТАТУР. 
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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БУДУАР
Коль краску выбрала ты смело, 

покрась и волосы умело
Как покрасить волосы

Существуют три различных вида краски для во
лос: временная, полуперманентная и перманентная.

Временная краска
Краска в виде ополаскивателя - самая мягкая 

краска из всех существующих. Она окрашивает обо
лочку волоса - кутикулу - и легко смывается шам
пунем. Конечно, если прогуляться под дождем, 
краска тоже сойдет. Ополаскивателями хорошо под
крашивать поседевшие пряди или смягчать медный 
оттенок у светлых волос. Чтобы покраситься опола
скивателем, обычно нет нужды проверять его на 
раздражение. Сходный эффект дают подкрашенные 
лосьоны для укладки волос, смешанные шампуни- 
ополаскиватели, лаки, гели и муссы.

Полуперманентная краска
Полуперманентные краски не содержат отбелива

ющих веществ, и поэтому не осветляют волосы - они 
просто изменяют их оттенок. Краска, хотя и пропи
тывает временно оболочку волоса, сходит после того, 
как вы вымоете голову пять-шесть раз. Полуперма
нентная краска хорошо скрывает седину; она может 
вдохнуть жизнь в потускневшие светлые волосы или 
обогатить шатеновые оттенками красного. Прежде 
чем красить волосы дома, необходимо за 24 часа до 
этого проверить, как краска повлияет на кожу. Если 
внимательно следовать всем инструкциям, вы при
дадите волосам вместе с новым оттенком еще и 
дополнительный блеск, так как большинство краси
телей содержат эффективные бальзамы.

Перманентная краска С помощью алюми-
ниевой фольги нараз-

Единственный способ радикально изменить цвет личные участки волос 
волос - покрасить их перманентным средством. Если наносятся тРи цвета.
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Этот ослепитель
ный эффект создан 
при помощи ориги
нального метода ок
раски и укладки. 
Волосы попеременно 
окрашиваются в два 
цвета - красный и бе
лый. В  результате изу
мительная пестрая 
окраска удачно допол
няет стрижку.

о
ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Сурова ты или терпима - 
тебе подскажет твое имя

В те далекие времена, когда сильна была вера в прорицателей и 
оракулов, в знаки, символы, когда не только в расположении звезд на 
небе, но и в массе примет и знамений люди пытались узнать свою 
судьбу, среди прочих подручных средств были и магические таблицы, 
состоящие из букв и цифр. С помощью этого “кода“ (по нынешней 
терминологии) делались далеко идущие выводы о судьбе, чертах и 
наклонностях того или иного человека, исходя из букв его имени и 
фамилии.

Те, кто не прочь заглянуть в свое завтра путем карточных или иных 
гаданий, могут испробовать на себе и этот несложный старинный 
метод. Для остальных пусть это будет игрой, не более того.

Перед вами таблица

О А Б ц д Е ф ж X И
1 2 3 4 5 6 7 в 9
Я К л М Н О п ч Р
1 2 3 4 5 6 7 8 9
С Т У В Ю ш Г 3 Щ
Теперь несколько пояснений. Таблица была составлена в краях, где 

используется латинский алфавит, и поэтому очередность букв может 
показаться странной. Кроме того, необходимо принять несколько ус
ловностей. Во-первых, расположение буквы Й то же, что и буквы И, а 
букв Ё и Э - то же, что и буквы Е. Во-вторых, буквы, которых нет в 
латинице - Ъ, Ы и Ь, оцениваются нулем.

Далее. Магическая таблица может дать ключ к трем категориям 
информации: личное число, наследственное число и число успеха.
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Подготовка серьезная, 
почти что фантазия - 

украсить квартиру 
деревом в вазе

В последние годы в домах все чаще стали появ
ляться крохотные деревца в плоских керамиче
ских вазах - живые или искусственные. Чтобы 
вырастить такое дерево, требуются годы, чтобы 
сделать искусственное, нужна серьезная подго
товка. Однако можно изготовить нечто подобное 
(причем из простейших материалов) и за пару 

часов. Хотите попробовать?

Динамично изогнутую ветку или корень расте
ния (будущий ствол нашего “дерева") нужно за
чистить, затемнить морилкой, а если хотите, то и 
покрыть тонким слоем лака. Затем с помощью 
пластилина, пенопласта и клея закрепляем ствол 
в маленькой плоской вазе. К вершине ствола при
крепляем небольшой кусочек пенопласта и на 
этом основании формируем “крону дерева “ из 
мха, сухоцветов, маленьких шишек или даже пло
дов. Сухоцветы наклеиваются на основание, по
степенно полностью его закрывая, и крона 
принимает вид как бы натурального дерева.

Если для кроны используется мох, то следует 
сформировать несколько букетиков, а зауем уже 
прикреплять их к основанию. Затем мы нарастим 
“листву “ из отдельных веточек мха до выбранных 
нами формы и размера. Когда дерево будет собра
но, “подножие" его нужно прикрыть сухим расти
тельным материалом, который создаст видимость 
травы. Кроме того, можно использовать мелкие 
камешки, еще более приблизив композицию к ес
тественному пейзажу.
(Продолжение на обороте) ^ 5 9
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Хоть сидр голову туманит, 
но если выпьешь - 

легче станет
Давно известно, что сидр - яблочное легкое вино - чудотворное лечебное 

средство, мощное оружие в войне против старения и болезней. Напиток 
этот, по мнению многих исследователей, более эффективен, чем иные 
дорогие лекарственные препараты. Недавно, например, специалисты 
обнаружили, что смешанный с медом яблочный сидр - достаточно силь
ное средство в профилактике рака, сердечно-сосудистых заболеваний и 
других серьезных недугов. К тому же это абсолютно безопасное “лекарст
во" подавляет аппетит и помогает сбросить лишний вес.

Итак, несколько рецептов здоровья, которое можно обрести с помощью 
яблочного сидра и меда.

Артрит. Размешайте по одной столовой ложке сидра и меда в чашке 
кипяченой воды. Пейте смесь утром и вечером. Можно также пригото
вить мазь из равных частей сидра и меда, которую накладывают прямо 
на больные участки.

Воспаление мочевого пузыря. Принимая утром, днем и вечером смесь 
по чайной ложке сидра и меда, можно нейтрализовать бактерии, 
вызвавшие воспаление мочевого пузыря. Если это не очень помогает, 
добавьте к составу еще ложку клюквенного сока.

Рак. В ходе одного из исследований 387 больных ежедневно вместе 
с химиотерапией принимали сидр с медом. Ремиссия у таких больных 
наблюдалась в два раза чаще, чем у тех, кто подвергался только 
химиотерапии.

Язва желудка. Обычный листовой салат, заправленный сидром и 
медом, помогает при лечении язвы желудка. Ешьте такой салат 2 раза 
в день.

Холестерол. Опасное воздействие жирной пищи можно нейтрализо
вать, употребляя особый горячий чай. Он приготавливается из двух 
чашек кипятка, в которых размешиваются две столовые ложки меда и 
три сидра. Пейте такой чай по крайней мере два раза в день, чтобы 
снизить уровень холестерола.
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ДОМАШ НЮ Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(Начало на обороте)

Напишите на листе бумаги свое имя и фамилию (замужние женщи
ны пишут девичью фамилию ).

Для личного числа используется только имя. Под каждой буквой 
имени поставьте соответствующую цифру из таблицы. Затем цифры 
суммируйте. Если Получится двузначное число, суммируйте составля
ющие его цифры, пока в результате сумма не будет равна числу от 1 
до 9.

Покажем на примере.
Светлана
1 + 4  + 5 + 2 +  3 + 1 + 5 + 1  = 22; 2 + 2  = 4
Таким же образом суммируйте буквы фамилии, это будет наследст

венное число, которое указывает, какие качества вы унаследовали от 
предков.

Затем суммируйте буквы имени и фамилии, чтобы определить число 
вашего успеха. Одновременно вы получите ненавязчивые и весьма 
лаконичные советы на будущее: как достичь успехов в любви, в про
фессии, разбогатеть.

Личное число

1 - любое начатое дело вы доводите до конца, не признавая половин
чатых решений. Мечтаете о совершенстве, о достижениях. Ваш девиз: 
“Все или ничего! “ Таких людей называют максималистами. А раз так, 
то вы принадлежите к несгибаемому племени отчаянных оптимистов. 
Импульсивны. Иногда вас могут обвинить в излишнем самомнении и 
тирании. На то, скорее всего, есть основания. Поэтому не удивляйтесь, 
что вас порой сторонятся.

2 - если ваша жизнь не походит на сюжеты приключенческих рома
нов, вам становится до жути скучно. Тем не менее в тайниках души у 
вас зреет желание обрести уверенность в завтрашнем дне, сделать 
жизнь более предсказуемой. Как примирить эти две полярные черты? 
Видимо, победит то, чего требует душа, а приключения... Они останут
ся в воспоминаниях.

3 - вас влекут неведомые дали с воздушными замками. В мечтах вы 
уноситесь к прекрасным принцам, а быть может, и к убеленным 
сединами рыцарям. Не перебарщивайте! Оглянитесь вокруг - где они, 
рыцари? Ничто вам так не досаждает, как рутина. Но поскольку вы не 
только любопытны и романтичны, но еще и умны, вы всегда найдете 
путь к компромиссу.

(Продолжение следует) 110

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Простуда. Каждые полчаса принимайте в течение дня по одной сто
ловой ложке сидра и столько же меда. Симптомы простуды исчезнут 
уже через несколько часов. Такая смесь особенно помогает при больном 
горле.

Переутомление. Специалисты рекомендуют смесь половины чайной 
ложки сидра и одной столовой ложки меда, размешанных в чашке 
теплой воды. Пейте при необходимости.

Сердечно-сосудистые заболевания. Вы можете предотвратить отложе
ние жира на стенках сосудов, употребляя раз в день чашку сидра, 
подслащенного чайной ложкой меда.

Высокое кровяное давление. Сопутствующие этому недугу последст
вия исчезли уже через месяц после того, как, согласно исследованию, 
проведенному в Италии, больные начали регулярно принимать смесь 
двух частей сидра и одной части меда.

(Продолжение следует) 2 10
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БУДУАР

Каждый раз оче
редность цветов ме
няется - белый, 
красный и черный; 
затем черный, белый 
и красный.

(Начало на обороте)

хотите, чтобы результат выглядел естественно, со
блюдайте меру и подберите цвет, который отличает
ся от вашего собственного не более чем на два-три 
оттенка. Тест на отдельной прядке может помочь вам 
в выборе. Для этого не нужро выхватывать из волос 
целый пучок - отрежьте примерно 50 волос (в конце 
концов, это не больше, чем вы потеряете за день) в 
разных местах. Покрасьте их, как написано в инст
рукции, и оцените результат при дневном свете.
Если вам понравится, приложите прядку к лицу и 
убедитесь, что ее цвет гармонирует с оттенком кожи.
Перманентные красители основаны на перекиси во
дорода, так что обязательно проверьте реакцию кожи 
на краску за 24 часа до того, как покраситься. Если 
вы собираетесь краситься сами, то подходящее место 
для проверки - на внутренней стороне предплечья, 
где нежная кожа. Парикмахеры обычно проверяют 
состав за ухом, где, даже если возникнет раздраже
ние, ничего не будет заметно, но вы должны найти 
такое место, где результат будет отчетливо виден.
Старайтесь, чтобы на обработанный участок кожи не 
попадала вода, а если заметите какое-то раздраже
ние, не пользуйтесь этим составом.

Перманентная окраска - это химический процесс, 
суть которого в том, что чешуйки кератина на обо
лочке волоса приподнимаются и краска проникает 
внутрь волосяного ствола. Отбеливатель удаляет из 
волоса природный красящий пигмент и делает кору 
волоса пористой. Затем кора впитывает новый краси
тель. Очень важно правильно рассчитать время, и 
здесь лучше довериться профессиональному парик
махеру, который точно знает, сколько времени зай
мет окраска вашего типа волос - чем тоньше волосы, тем быстрее они 
впитывают краску. Если при окрашивании волос перманентным соста
вом допустить ошибку, цвет может получиться совершенно неожидан
ным, а волосы можно повредить. Но если вы все-таки решили 
покраситься самостоятельно, досконально следуйте всем требованиям 
инструкции изготовителя химического средства. В противном случае 
вы рискуете - волосы могут начать сечься и выпадать, и парикмахер, 
наверное, посоветует вам другой, щадящий метод окраски.
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Каждая прядь ту
го заворачивается в 
фольгу. В результате 
получается неповто
римый пестрый эф
фект (рис. справа).

ХОББИ
(Начало на обороте)

Особое внимание нужно уделить соблюдению пропорций между ва
зой и основными элементами композиции. Какой длины должен быть 
ствол? Это зависит от того, какая будет композиция: маленькая, сред
няя или большая. Если композиция маленькая, то длина ствола должна 
быть равна высоте вазы плюс ее диаметр. Если композиция средняя, 
то длина ствола равняется полутора высотам плюс полутора диаметрам 
вазы. Для большой композиции сумму диаметра и высоты нужно удво
ить.

Не менее нарядно выглядят настенные композиции - деревья в 
рамках. Предварительно подготовленный ствол (зачищенный и под
крашенный) при помощи клея ПВА, “Диосана" или любого другого 
прозрачного и быстрозасыхающего клея закрепляем в рамке. Затем, 
как и в случае с вазочкой, наклеиваем основу. В данном варианте 
удобнее использовать не пенопласт, а кружочек из картона. После

этого идет уже знакомое вам фор
мирование “кроны", которая, одна
ко, не должна быть слишком вы
пуклой. Заканчивая работу, у 
основания дерева оформляем “по
лянку".

Для праздничных композиций 
рамку можно покрыть позолотой, а 
для “кроны “ взять контрастные со
четания, например: красные сухо
цветы и зеленый мох, желтый мох 
и фиолетовые сухоцветы, немного 
золотых, серебряных или перла
мутровых бусин, блесток или ми
шуры - и праздничное дерево 
готово. Как вы убедились, главное 
здесь - ваши руки и фантазия.

Алла СЕРГЕЕВА.

'ВечернийВ выпуске использованы материалы из газет 
клуб", "Сударушка", "Частная жизнь".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Магазин авгозапчастей 
и аксессуаров предлагает:

Там, где изготавливают или 
ремонтируют автомобили, там
склеивают, уплотняют, 
фиксируют, стопорят

|злы  и агрегаты двигателя
тра "

м  X

о  о
СО г  I  
О  Е

1 1  а> s

I s
о *  
X  м

■ансмиссии, ведут сборку 
” рузовов, вклеивают вет- 

|ювые стекла и детали 
интерьера.

$ ЛОКТАЙТ
выпускает на четырех 

заводах Европы и 
Америки более 100 
наименований про

дуктов, позволя
ющих упростить 
технологию, по

высить качество 
Ти экономичность 
процессов сборки 
еталей и агрегатов 
серийном произ

водстве, при ремонте 
изделий и техническом 

Ьбслуживании.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ,
КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ, СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

Metall Set Жидкий металл
S T 1 Сталь в виде пасты;
A L 1 Алюминий в виде пасты; 
Металл на основе жидких смол.
Быстродействующие уплотнители 

для уплотнения 
зазора до 6 мм:

U lt ra  B la c k ,
U lt ra  C o p p e r ,  
U lt ra  G re y .

Силиконовый герметик Blau. 
Паста для притирки клапанов. 
Ремонтные  
шпатлевки:
Ultima, Р Р 100,
Glass Fibre Paste.

[ЕЛИ ВЫ РЕШИЛИ
сделать РЕМОНТ,

Предлагаем 
строительные и отделочные

материалы европейского качества 
i-ва Финляндии, Голландии, Швеции.

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

I двери (пр-ва Финляндии), 
электрооборудование,

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен 
и полов,клей для 
плитки и панелей, -  
линолеум. ■ л  г

zt '3 &

_  _  ___________
ялреса: Домостроительная, 16/1; Маклакова, 48; Баумана, 38; 

/ I X * '  НаШи awK Папанина, 21; Чумбарова-Пучинскога, магазин "Луч".

ТОО Л и ц е н з и я  №  2 4 6 .
т № )1 И
продает стоматологическое 
оборудование и материалы,
оказывает стоматологически 
услуги за наличный 
и безналичный расчетД телефоны 
Работа по каталогам. ‘ п

ТЕЛЕВИЗОРЫ — ВСЕ КРАСКИ МИРА В ВАШЕМ ДОМЕ!

JVC AV-G14T
Мультисистемный цветной 
телевизор с прекрасной 
акустической системой, 
современным дизайном, 
хорошими техническими 
характеристиками.

Цена 1 581 т. р.

JVC AV-G21T
Мультисистемный цветной телевизор 
с прекрасной акустической системой, 
современным дизайном, хорошими 
техническими характеристиками.

Цена 2 212 т. р.

-

G old Star 25C36X
Шикарный цветной стереотелевизор 
с большим экраном и системой 
телетекст. Ошеломляющая четкость, 
объемный звуковой эффект 
присутствия, сочность красок - 
необыкновенная полнота ощущений!

Цена 3 832 т. р.

Gold Star CF-20E20B
Элегантный цветной телевизор с 
новым современным дизайном в 
стиле монитор. Широкий спектр 
функций. Незабываемая радость 
восприятия!

Цена 1 863 т. р.

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Aiw a
С141............ . . 1 357 т.р.
G old  S tar
21D60....................... . . 2  111 т.р.
25C36X..................... . . 3 832 т.р.
CF-20D60................. . . 1 919 т.р.
CF-21E60B.............. . . 2  158 т.р.
CF-29C44P..............
CF-20E60B.............. . .  1 612 т.р.
CF-21D70................. . . 1 950 т.р.
Hitachi
2191......................... . . 2  122 T,p.
JVC
140T......................... . . 1 628 т.р.
290MX...................... . . 5  195 т.р.
AV-G210T................ . . 2 278 т.р.
NEC
FS-2181 .................. . ,  1 664 т.р.
Panasonic
14S1........ . .............. . . 1 758 т.р.
21L 3 ......................... . . 2  636 т.р.
21LT3P..................... . . 2  761 т.р.
25MD1P................... . .  5 528 т.р.
29V50 ....................... . . 5  752 т.р.
32W12R................... .12  480 т.р.
Philips
14GX8510/58R........ . . 1 435 т.р.
20GX8550/58R........ . . 1 924 т.р.
21GX3567................. . . 2 439 т.р.
21PT136 .................. . . 2 486 т.р.

Sam sung
5081ZR..................... . . 1 721 т.р.

I 5341Z ...................... . . 1 940 т.р.
5342ATB ................... . . 2  148 т.р.
CS-7277 PTR.......... . . 6  744 т.р.
CS-6277 PTR.......... . . 5 288 т.р.
S harp
2132CK1.................. . . 2 080 т.р.
21JN1 ...................... . . 2  309 т.р.
25FN........................ . . 4 221 т.р.
29FN.........................
CV-2195RU.............. . . 2  101 т.р.
Sony

I KV-14T1R................ . . 1 950 т.р.
KV-28WS1R............ . .8  772 т.р.
2170 ......................... . . 2  567 т.р.

I 2181 ......................... . . 2  860 т.р.
C2909K.................... . . 7  608 т.р.
KV25T1R................. . . 4  061 т.р.
KV-14M1K................ .. 1 846 т.р.
KV-25M1K................. . . 3  832 т.р.
KV-X2581K.............. . . 5 819 т.р.
KVC 2171KR............ . . 3  011 т.р.
S 2951К .................. . 11 669 т.р.
Toshiba
2125XSR................... . . 1 976 т.р.
2140 ......................... . . 1 976 т.р.

I 7VP Philips
14TVCR240\59........ . . 3  370 T.p.

МОНОБЛОКИ
Gold Star KF-20U30 . . . 3 120 т.р.
Samsung 5070 ........ . . 3  188 т.р.
Samsung 5370 ........ . . 3  640 т.р.
Sony KV-1430.......... , , 3 900 т.р.

Panasonic 32WG15X
Этот царственный телевизор

д а ^ Ж ^ е и и е ж и з н и

Цена 12120 т. p.

Panasonic TC-29V50R
Этот восхитительный телевизор 
щедро дарит нам удивительно 
реальное изображение и 
превосходное объемное звучание. 
Обладает исключительными 
характеристиками - сплошные 
сверх-и супер.

Цена 5 586 т. р.

Sharp 29 FN1
Цветной стереотелевизор с 
суперплоским кинескопом 
формата 16:9. Настоящее 
воплощение творческой 
технической мысли! Широчайший 
диапазон функций.

Цена 5 020 т. р.

Philips 21 РТ136А
TV Philips новой модели Smart Sets - 
это отличные звук и изображение, 
прекрасный новый дизайн, 
сравнительно доступная цена.

Цена 2 414 т. р.

А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
АУДИО-ВИДЕОТЕХНИКИ, 

БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, 
ФОТОТОВАРОВ.

О
Гарантийное 

и послегарантийное 
обслуживание техники, 

приобретенной в 
“Бетховене" осуществляет 
РТТЦ '‘Электроника-Сервис’’ 

Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел.33-13-05, 59-50-27 
. Послегарантийный ремонт 
J и установка стиральных маш ин 
I  — с к и д к а  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, 8 ВТОРНИК, 9 СРЕДА, 10
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя”, "Медицин
ское обозрение".
12.50 КВН-96.
14.45 "Лосенок". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультфильм.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Мы". Авторская программа В. 
Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "Вирту
альная реальность".
22.40 Э. Радзинский. "Загадки исто
рии". "Тайна Лжедмитрия". Передача
1-я.
23.20 Новости.
23.30 -1.30 "Линия кино". Фильм Алек
сандра Кайдановского "Жена керо
синщика”.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Империя • игр. "Украденные 
жены".
9.55 "Лиса Патрикеевна". Мульт-

^)И ЛЬ М .
0.05 "Санта-Барбара". Телесериал.

11.00 Вести.
11.20 "Преступление со многими не
известными". Худ. телефильм. 3-я 
серия.
12.30 "Я смеюсь, чтоб не заплакать” . 
К. Новикова.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
14.30 "Волшебный школьный авто
бус". 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 "Приключения кузнечика Кузи". 
История первая. Мультфильм.
17.00 Вести

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 Монитор.
17.32 "Ромка, Фомка и Артос". Мульт
фильм.
18.02 "Нестареющие ленты". Худ. 
фильм "Челюскинцы". 2-я серия, 
т9.04 Дело №.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал,
21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Детектив по понедельникам. 
"Иллюзия смерти". Худ. фильм 
(США). В 23.00 - Вести.
23.40 Вести.
23.55 Музыка всех поколений.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Мы". Авторская программа В. 
Познера.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.15 "Дудочка и кувшинчик". Мульт
фильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.50 Клара Лучко и Михай Волонтир 
в сериале "Цыган".
14.35 "Мешок яблок". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания”.
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Клаудиа Кардинале, Клаус- 
Мария Брандауэр и Питер Устинов в 
сериале "Французская революция".
23.25 Хит-парад.
0.10 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.25 "Подросток". 1-я серия.
1.45 - 2.15 Музыкальная программа 
MTV.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 L-клуб.
9.45 Музыка всех поколений.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!” Фольклорный фес
тиваль.
14.30 "Волшебный школьный авто
бус". 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.
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки". Е. Осин.

*  *  *

17.35 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.37 События дня.

- 17.41 "Калле и Бука". Мультфильм.
17.50 Спасение-911.
18.40 "Звуки музыки". Концерт уча
щихся ДШ И № 1 г. Кировска.
19.14 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.
22.00 Погода наг ■'■ра.
22.05 "Брюс Л1Л зловек-легенда. 
История жизни". >$ (. фильм. В 23.00
- Вести. ■>
23.45 Вести.
0.00 Музыка всех поколений.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдопере
водом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.50 "Цыган". Сериал.
14.15 "Ворона и лисица, кукушка и 
петух". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал. 
Заключительная серия.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "В поисках утраченного". Вера 
Марецкая. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Французская революция". Се
риал.
23.30 "Реальное кино". Юрий Никулин 
представляет фильмы: "На Берлин", 
"Последний парад".
0.25 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 "Подросток". 2-я серия.
1.55 - 2.55 "Рыцарь музыки". Георг 
Отс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Астрология любви.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 "Преступление со многими не
известными". Худ. телефильм. 4-я 
серия.
12.25 Бабкин дом.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!” Фольклорный фес
тиваль.
14.30 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров. Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Не переживай!
16.50 "Приключения кузнечика Кузи". 
История вторая. Мультфильм.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.21 События дня.
17.26 "Приключения пингвиненка 
Лоло". Фильм 3-й.

*  *  *

17.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) - 
"Спартак" (Москва). В перерыве:
В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман .
ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал. 
9 1  П э м  r o F i o  n o - w iy i r r o n

ЧЕТВЕРГ, 11 ПЯТНИЦА 12 СУББОТА, 13 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тайны семьи де Граншан”. 1-я 
серия.
10.15 "В поисках утраченного". Вера 
Марецкая. Ведущий - Г. Скороходов.
10.50 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Цыган . Сериал.
14.15 "Кувшинка". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.15 Иварс Калныньш в фильме 
"Тайны семьи де Граншан". 1-я серия.
19.15 Час пик.
19.40 Лотто "Миллион”.
20.00 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Французская революция". Се
риал.
23.20 "Обоз". Шоу Ивана Демидова. 
0.10 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ МУРМАНСКА 
0.30 "Подросток". 3-я серия.
1.40 - 2.30 "Очарование романса".

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Своя игра.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 "Преступление со многими не
известными". Худ. телефильм. 5-я 
серия.
12.25 Момент истины.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
14.30 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки". И. Николаев.
17.35 Зависит от тебя.

* *  *

17.50 В эфире телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Понарошку". Мультфильм. 
18.07 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.47 Поздравьте, пожалуйста.
18.52 Земляки.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 'Домино" Михаила Боярского.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Славянский базар". Открытие 
V Международного фестиваля ис
кусств.
" ’ .55 Вести.

( 0 Музыка всех поколений.
25 - 1.09 Адамово яблоко.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тайны семьи де Граншан". 2-я 
серия.
10.00 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы", "За
нимательные сюжеты из стран Со
дружества", "Мир туризма".
12.50 "Цыган". Сериал.
14.20 "Как Иван-молодец царскую 
дочку спасал". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Музыкальная карусель.
16.10 Между нами, девочками...
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 "На полустанке" из цикла "Пер
вая любовь".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.15 "Тайны семьи де Граншан". 2-я 
серия.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Французская революция”. Се
риал.
23.25 Взгляд.
0.10 Новости.
0.20 Ночной кинозал. "Сыщик петер
бургской полиции".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ МУРМАНСКА
2.00 "Подросток". 4-я серия.
3.10 - 4.20 Майя Кристалинская в про
грамме "Эхом нашей юности была..."

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Славянский базар". Дневник 
фестиваля искусств.
9.10 Проще простого.
9.40 "Аргонавты". Мультфильм.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Преступление со многими не
известными". Худ. телефильм. 6-я 
серия.
12.40 Клип-антракт.
12.45 Джентльмен-шоу.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Не забудьте включить телеви
зор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
14.30 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
15. Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 "Пластилиновая ворона". 
Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки". Н. Королева.
17.35 Зависит от тебя.
17.50 "Чэллинджерс". Сериал для 
подростков. 1-я седия (Франция).

18.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.22 События дня.
18.27 "Еж, пес и мальчик Нико". 
Мультфильм.
18.43 "Песни над Умбой".
19.12 “Тундра близкая и дальняя". 
Репортаж о жизни ловозерских пас- 
тухов-оленеводов.
19.37 ТВ-информ: новости.

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.30 "Кто самый сильный". Мульт
фильм.
8.45 Елена Цыплакова в приключен
ческом фильме "Ненависть".
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки-
?илл.
0.30 Не зевай!

11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Сокровища Государственного 
Исторического музея". Фильм 4-й.
12.20 Николай Рыбников в фильме 
"Весна на Заречной улице".
13.55 Театр + TV.
14.35 Автомобиль и я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм-сказка Тайна железной 
двери".
16.30 "Окно в Европу". Ведущий - Д. 
Киселев.
17.00 Бомонд.
17.20 В мире животных.
18.00 Новости.
18.20 Поет Алла Пугачева.
19.00 "Золотая серия". Год 1982-й. 
"Спортлото-82”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.45 Брэйн-ринг.
23.30 Дни.
0.10 Коллекция Первого канала. Юри
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Подросток' серии.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 "Славянский базар". Дневник 
фестиваля искусств.
8.35 "Каштанка". Мультфильм.
9.05 "Элли и Джулс . Телесериал. 3-я 
серия.
9.30 Музыка всех поколений.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие "Инвайт".

* *  *

11.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.32 Поздравьте, пожалуйста.
11.37 "Матч-реванш". Мультфильм.
11.57 Концерт Вилли Токарева. 
Часть 1-я.
12.58 К Дню рыбака. Музыкальная 
программа.

*  * *

14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
14.35 Де-факто.
15.05 "Океан". Худ. телефильм. 5-я 
серия.

*  *  *

16.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
16.01 "Почем фунт рыбы". Репортаж 
с промысла.
16.31 Программа "36,6" представля
ет: "Праздник в стране Диснея". 
16.46 Панорама недели.
17,19 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.

*  * *

17.25 Н. В. Гоголь. "Женитьба". Теле
спектакль.
19.00 "Аншлаг" и К \
20.00 Вести.
20.30 Валентин Гафт в фильме "Я 
свободен, я ничей".
21.55 Погода на завтра.
22.00 Совершенно секретно.
23.00 Вести.
23.05 "Славянский базар". Дневник

flecтивaля искусств.
3.20 Субботний вечер с группой 

"Роллинг Стоунз".
0.40 - 0.55 Вести.

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 "Беги, ручеек". Мультфильм.
8.30 Герои Александра Грина в филь
ме "Золотая цепь".
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!” Военный ку
рьер.
12.30 Играй гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
14.30 "Тайны пиратских кладов”. Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Звезды оперы". Плачидо До
минго.
16.10 Как-то раз.
16.25 Клуб путешественников.
17.15 Мультфейерверк: "Американ
ский хвост", "Приключения Вуди и 
его друзей".
18.00 Счастливый случай.
18.50 КВН-ассорти.
19.15 "Парижские тайны Эльдара Ря
занова". Пьер Ришар.
20.00 Время.
20.35 Пьер Ришар в комедии "Не упус
кай из виду".
22.30 Футбольное обозрение.
23.05 Новости.
23.15 Любовь с первого взгляда. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ МУРМАНСКА
23.55 Музыкальная программа MTV. 
0.25 - 1.00 "Я помню чудное мгнове
нье".

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Не вырубить.
8.20 "Славянский базар". Дневник

Фестиваля искусств.
35 "Дюймовочка". Мультфильм.

9.05 "Элли и Джулс". Телесериал. 4-я 
серия.
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Горячая десятка.
12.50 Проще простого.
13.20 Книжная лавка.
13.45 Музыка на десерт.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фес
тиваль.
14.35 Крестьянский вопрос.
15.05 "Океан". Худ. телефильм. 6-я 
серия.
15.55 Караоке по-русски.
16.15 В мире животных.
16.45 Империя игр. "Украденные 
жены".
17.40 Репортер.
18.00 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе "Формула-1". Гран-при Ве
ликобритании.
19.00 Волшебный мир Диснея.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Любимые комедии. "Деловые 
люди".
22.25 "Славянский базар". На кон
церте Л. Зыкиной.
0.10 "К-2" представляет: Дж. Толкиен 
и толкиенисты в программе "Сюжет".
1.05 Вести.
1.20 У Ксюши.
1.50 - 2.03 Рек-тайм.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 "Личное дело". Артем Тарасов.
12.40 Еще одна Россия.
13.40 "Веселые охотники, Карандаш

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

44 мм, 57 мм;
£
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23.55 Музыка всех поколений.
0.10 - 0.36 Виниловые джунгли.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ,
15.05 "Первая любовь". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Большой человек". Сериал.
17.00 "Евромузыка" в Португалии.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 "Взамен политики". Телеспек
такль по рассказам Тэффи.
19.00 "Парад парадов" представляет 
Андрея Державина.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Большой человек". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.31 "Пропавшие среди 
живых". Худ. фильм (Россия).

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Alice Cooper, 
Genesis, Joe Dassin, ELLO).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30,8.20 Острые и актуальные 
сюжеты, репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6,35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва".
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
6.50, 7.50 и 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Красавчик Джон
ни".
Джон Сидли, прозванный Красавчи
ком за свое уродливое лицо, - обык
новенный неудачник, о которого все 
"вытирают ноги". За участие в ограб
лении он попадает в тюрьму, где 
местный врач делает ему пластичес
кую операцию, которая его неузна
ваемо меняет. Отбыв срок, на волю 
выходит привлекательный мужчина, 
у него впервые в жизни появляется 
нормальная работа и даже симпа
тичная девушка, но чувство мести не 
дает ему покоя...
Режиссер - Уолтер Хилл. В главных 
ролях: Микки Рурк, Элизабет МакГо
верн и Эллен Баркин.
2.55 Телерынок.
3.05 Эротическое шоу.

и.ии музыка всех поколении.
0.15 - 0.41 Ночная жизнь городов 
мира.

V
ПЕТЕРБУ! ) 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Большой человек". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 "Пропавшие среди живых". 
Худ. фильм.
17.25 "Кумарейки". Фольклорная 
программа.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек”. Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.39 "Не могу сказать "про
щай". Худ. фильм.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Belinda Carlisle, 
Асе of Base, Beatles).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6,50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Красная жара". 
Советская милиция и американская 
полиция объединяются для борьбы 
с международной преступной орга
низацией по сбыту наркотиков. Капи
тану милиции Ивану Данко (в 
исполнении Арнольда Шварценегге
ра) приходится нелегко с вечно недо
вольным американским поли
цейским.
События фильма разворачиваются 
стремительно, а масса трюков, пого
ни несомненно привлекут ваше вни
мание.
3.10 Телерынок.
3.20 Спортивная планета.

21.30 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Бай-бай, бэби". Худ. фильм 
(США - Италия).
В 23.00 - Вести.
23.40 Вести.
23.55 Музыка всех поколений.
0.10- 0.58 XX векв кадре и за кадром. 
С. Урусевский.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Большой человек". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Не могу сказать "прощай". 
Худ. фильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.03 Чемпионат России по 
футболу. "Зенит" - "Крылья Советов" 
(Самара). 2-й тайм.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Bonnie Tyler, Kylie 
Minoque, Marian Carey, Cher).
6.05, 7,00, 8.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Красный скорпион” . 
Отличный приключенческий боевик 
с эффектными съемками.
В Африке произошел политический 
мятеж, и русский спецагент направ
ляется к ним из Москвы, чтобы найти 
лидера и обезвредить его. Но при
быв на место и оценив ситуацию, 
спецагент переходит на сторону мя
тежников...
Режиссер - Джозеф Зито. В главных 
ролях: Дольф Лундгрен и Брайан 
Джеймс.
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

■Ц,
!.55 Информ-ТВ.
\.05 "Первая любовь". Сериал.
)55 Информ-ТВ.
,.10 Срок ответа - сегодня.

14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Большой человек". Сериал.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Белая роза". Худ. фильм. 1-я 
часть.
17.15 "Дети и времена года". Док.

^)ильм (Япония).
7.40 Телеслужба безопасности.

17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Большой человек". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.21 "Белая роза". Худ. 
фильм. 1-я часть.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Cyndi Lauper, Pet 
Shop Boys, Kate Bush, Janet Jeckson). 
6.0», 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.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Леон-киллер". 
Яркий боевик с очень интересным 
тонким психологическим сюжетом. 
На глазах маленькой девочки поли
цейский спецслужбы хладнокровно и 
жестоко убивает ее родителей... 
Пережив сильнейший стресс, девоч
ка обращается за помощью к соседу, 
в жизни которого существует только 
одно - его работа убийцы. Но между 
ними возникает настоящая дружба и 
привязанность...
Режиссер - Люк Бессон. В главных 
ролях - Жан Рено, Гарри Олдмен, 
Натали Портмен.
3.05 Телерынок.
3.15 Спортивная планета.

а о о т  "и В У Ш /М "
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
■ минерально воду 'БОРЖОМИ' 0,5 л  ■ 2000 руб.;

г а ш и  
• к м 'Э Г Р И С И '
■ бренда 'ВАРЦИХЕ' 
- водку РУССКУЮ"

0,5л-'
0,5 л -14500 руб;
0,5 л - 14500 руб.:
0,5 л -8500 руб.; 

кондитерские изделия (карамель) 1 кг- 9000-12000 руб.
Адрес: г. Мурманск, ул. Позднякова,. 8. 

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

П родаж а еж едневно, к р о м е субботы 
--------------------- ---  9  до 16 часов.

ш л
"Дельта

з м а з а я н ь а : J a m
п о  т е л е ф о н а м  ■

ША 56- 57- 99)
п и ц ц а 56- 59- 67.

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

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

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

т. (81э)-2-550698.

ЯД?) В ® ш

R a c b o k
гс_Лция _

В о с к р . :

J e a n s ^ w
Вход со  
стороны  

универмага
СЭКОНОМЬТЕ НА КАЧЕСТВЕ" "Волна".

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

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 54-52-69. ,

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Маски-шоу,
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Любовь - смертельная игра". 
Худ. фильм. (В 23.00 - Вести).
23.35 "Славянский базар". Дневник

f)ecтивaля искусств.
3.50 Вести.

0.05 Музыка всех поколений.
0.20 - 2.10 "Райское наслаждение". 
Худ. фильм (США).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ,
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Моим друзьям пою я песню". 
Телефильм-концерт.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Белая роза". Худ. фильм. 2-я 
часть.
17.00 "Парад парадов" представляет 
Вячеслава Малежика.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Без паники". Юмористическая 
программа.
22.35 Как быть любимыми.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.04 "Белая роза". Худ. 
фильм. 2-я часть.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Pink Floyd, Dire 
Straitse, Euritnmics, Duran Duran). 
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30,8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
7.40 "Нерв". Пять минут о самом го
рячем.
1.00 Автбревю.
1.15 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Нечто".
3.25 Телерынок.
3.35 Кумиры на музыкальных под
мостках.

10.20 Стиль жизни.
10.25 Страсти-мордасти.
10.40 Уик-энд с детективом.
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
11.25 Непознанное.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Дайджест.
12.35 По всей России.
12.50 Еще одна Россия.
13.35 Старое танго. Э. Попова.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 "Уик-энд с детективом". Милли
он за разгадку.
14.25 Романсы в исполнении Нелли 
Ли.
14.50 "Жизнь и приключения 4-х дру
зей". Худ.телефильм. История 1-я 
"Закадычные враги". История 2-я. 
"Начало пути".
15.55 У всех на виду.
16.10 "Софовища Петербурга". Рус
ский музеи.
16.25 "Парадоксы истории". "Злодея
ние в Лештуковом переулке.”
16.50 "Равняется любовь..."
17.20 "Ржавые провода". Музыкаль
ное приложение к "Зебре".
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Желтая борода". Худ. фильм .
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Сегодня - новый аттракцион". 
Худ. фильм (Россия).
21.55 Светская хроника.
22.05 "Прежде мы были птицами". 
Мультфильм для взрослых.
22.25 ьлеф-кпуб.
23.00 Телекомпакт.
23.50 - 1.12 "Бешеные ангелы". Худ. 
фильм (США).

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд 
поп- и рок-музыки (Simply Red, Lisa 
Stansfield, R. E. М., Chris DeBurg). 
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки. 
7.14 М/ф "Смертельная битва" (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Плохие ребята". 
Когда самый замечательный вор ста
новится обладателем 100 млн. $, два 
копа Барнет и Лоурей должны разре
шить эту проблему, прежде чем ФБР 
закроет их агентство. В гонке они 
уворачиваются от пуль и вступают в 
единоборство с самым опасным на
летчиком бандитского мира.
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.

и Клякса". Мультфильм.
13.55 Информ-ТВ.
14.00 "Дом кино". Александр Розен
баум, Реже_Варнье, Евгений Миро
нов, Майкл Иорк и другие.
14.55 "Жизнь и приключения 4-х дру
зей". Худ. телефильм. История 3-я. 
"Игра с огнем". История 4-я. "Кот в 
мешке”.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Звезды Мариинки. Марианна 
Тарасова.
16.50 Семь пятниц на неделе.
17.05 Царскосельский фестиваль 
"Город муз".
17.55 Информ-ТВ.
18.05 Спортивное обозрение.
18.35 "Все остается победителю". 
Телеспектакль.
19.00 "Парад парадов" представляет 
Вячеслава Добрынина.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "Русское чудо". Худ. фильм 
(Россия).
21.40 "Конфликт", /Тяп-ляп-маляры". 
Мультфильмы для взрослых.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.20 "Гигант-шоу". "Матиа Базар" - 
группа из Италии.
23.55 - 1.13 "Бесстрашный Фрэнк". 
Худ. фильм (США).

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Королева Марго". 
Блестящая историческая картина, 
экранизация романа А. Дюма. В 
фильме снялась звезда французско
го кинематографа Изабель Аджани. 
Лента получила Гран-при на Канн
ском фестивале в 1994 году.
3.20 Телерынок.
3.30 Кумиры на музыкальных под
мостках.

МУРМАНСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА
(гос. лицензия 

N9 А730799)

приглашает на первый курс обучения 
по программе 

"Мастер организации бизнеса". 
Изучаемые дисциплины:

- бухгалтерский учет и анализ хозяй
ственной деятельности предпри
ятия;
- финансовый менеджмент;
- управление персоналом;
- маркетинг;
- макро- и микроэкономика; 
основы гражданского и хозяйствен
ного права.

Ф орма обучения - очно-заочная.
Йневное и вечернее отделения, 

ачало занятии в сентябре. Курс лек
ций адаптирован к восприятию  учащ и
мися средних школ. Вы пускники  
получаю т дипломы бухгалтера-эконо- 
миста (после 1 года обучения) и менед
жера (после 3 лет обучения).

1 октября начинаю т работать подго
товительны е курсы для поступаю щ их в 
институт в 1997 году (специальность  
"М ировая эко н о м и ка '), организованные  
совместно с Международным банков
ским институтом г. Санкт-Петербурга  
(вузовские программы, специалисты  
института, итоговое тестирование).

Набор слушателей ограничен.

Более подробную информацию вы получите 
по адресу: г Мурманск {центр, офис), 
ул, Карла Маркса, 25а, к. 407. Тел. 54-33-30, 
с 10.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 15.00,
Тел. в Североморске Т-72-75 (филиал), 
в Снежногорске 6-27-66 (филиал), с 19.00 до 21.00,

Р Дл. Ппучшш. 2я (шшрогнн peer. “1'ольфетрюГ)\

д  Спиртные нал
Щ у  0  ЛЮбоИ ВКуС

r f j  Приглашаем
в специализированный 

розничный магазин.

Ш И. I ДНЮЮ**6.
м б ̂ ив н̂е:

£ ISl-tl fffJOлу К 1111)1 {Ч‘ргнф1щиропана. |
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"Мурманводоканал" сообщает, что в связи с производст
вом ремонтных работ на водопроводе по ул. Шмидта на 
участке от ул. Книповича до пер. Русанова с 20 часов 8 июля 
до 9 часов 9 июля и с 20 часов 9 июля до 6 часов 10 июля 
закрывается движение всех видов транспорта, кроме трол
лейбуса. Движение автобусов маршрутов №  4 ,20 ,21 ,22  будет 
осуществляться по ул. Книповича - просп. Ленина, маршру
тов №  5, 29 - по улицам Марата - Ленина - Книповича, с 
обозначенными остановками. Автобусные остановки по ул. 
Шмидта "Морская академия" и "Ул. Книповича" отменя
ются.

реализует со складов в г. Мурманске и об
ласти партиями и мелким оптом металлопро
дукцию:

арматурную сталь класса АЗ;
сталь листовую черную, сталь рифленую
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, швеллер, балку, трубы.
Строительные материалы:
железобетон в ассортименте;
блоки газобетонные разм. 200x288x588;
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру;
пенополистирол;
электроды.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.
Продается автомобильный п/прицеп - б/у КрАЗ-257.

Тел. в Мурманске: 55-28-93,55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.)Ч Щ

П Р Е Д Л А Г А Е Т .

Щ

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
И КАМНЕЙ,

i W C U .  Т Ю Х Ш Ш Ы С
юас.шриыг 

и : н ) с .  щ  я :
ЧАСЫ, ПОДАРКИ, 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент - 

более 1500 видов изделий.
Д ля молодож енов  
скидка ия 20%. .. Приглашаем
v  •— ------  по адресу:

г. Мурманск, просп. Ленина, 52. /
) Дом быта "Аметист", 1 -2 этажи.

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

Магазин 
"Стройматериалы' 

фирмы "Ампир"

предлагает 
к продаже:

-ДСП, ДВП;
- цемент М-500;
- рубероид;
- стекло 4 мм;
- стекло рифленое 
(производим резку 
стекла);

- эмали ПФ различных 
цветов и другие 
материалы.
Осуществляем доставку 
по городу на а/м "Газель".
Кольский просп., 110а.
Тел.: 24-96-64, 2 7 -7 0 -1 5 ^V! i

Уважаемые мурманчане!
Вы хотите решить несколько проблем сразу: $  
обеспечить будущее своих детей, купить 
квартиру, решить вопросы активного 
отдыха, жить в экологически чистом 
регионе с красивейшей природой
и благоприятным климатом. /*• /Jlhuxoqume к, 

— Обращаться: г.

н а м :

Обращаться: г. Мурманск, 
ул. Ленинградская, 24, 
Управление капитального 
строительства, каб. № 3.

Тел. 55-17-20.
Лицензия № 797 от 16.03.1994 года.

Горстрой г. Костромы подберет | 
вам квартиру, в том числе и на 
вторичном рынке: в Костромской, 
Ярославской, Владимирской 
и Ивановской областях на ваш 
вкус и по приемлемым ценам.

Приобретайте жилье у тех, 
кто его строит.

ТУРИ С ТИ ЧЕ С КО Е АГЕНТС ТВО

"А р к т у р "
( го с . л и ц е н з и я  №  0 1 0 4 6 5 )  

приглашает отдохнуть в Крыму, России, 
а также на любом курорте мира.
Для сравнения предлагаем цены на неко
торые из них с учетом авиабилетов:
; ■ 1 неделя 2 недели
Болгария от 448 у.е. от 592 у.е. 
Турция от 341 у.е. от 425 у.е. 
Греция от 550 у.е. от 680 у.е.

Формируем детские группы 
в Болгарию и Грецию.

г. Мурманск, уп. К. Либкнехтэ, 46/1 RT— __■ -
(в зданш обл. гаи). [Тел. 52-10-7»:

ПРЕДПРИЯТИЕ
'СПЕЦАРМАТУРА'

Милые дамы 
и господа!

Приглашаем вас 
в оздоровительный центр, 

где при помощи 
биомеханической 

и электронной стимуляции 
вы навсегда забудете 
о старости, болезнях 

и излишнем весе.
Наш метод поможет вам:
- подтянуть мышцы лица, разгладить 
морщины без пластической операции;

- скорректировать фигуру, убирая из
лишки кожно-жировых тканей;

- снимет болевые ощущения при 
травмах, остеохондрозах, радику
литах и артритах;

-восстановит функции
ослабевших мышц.

,с о ^

НАШ АДРЕС: 
ул. Рогозерская, 

телефон 54-42

реализует со склада  
в М урманске
у л .  Ш м и д т а ,  1 4  
( н а  т е р р и т о р и и  

М у р м а н с к о й  Т Э Ц ) :

- пленку п/Этиленовую 
пищевую рулонами;

- покрывала, 
комплекты х/б, 
полотенца вафельные;

- перчатки х/б 
трикотажные;

- инструмент, подшипники;
- задвижки, отводы, 

вентиля, фланцы.

Обращаться по телефонам;
Ш Ы У. Д.ТС* r e r e r a

М а га з и н
" М а с т е р "
ул. Сам ойловой, 3.

Товары 
пр-ва Беларуси:

- наборы для ванн, кухни, 
туалета;

- светильники , эл. лампочки;
- полотенца, халаты махровые;
- покрывала, комплекты х/б 
на диван, 2 кресла;

- освежители воздуха, 
средства от тараканов, моли, 
комаров;

■ обои в ассортименте. 
Обращаться по телефону

5 5 - 7 3 - 7 9 .

I
1. Ремонт цветных телеви

зоров, подключение декоде
ров ДУ, видео. Гарантия.

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

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
телевизоров, видеомагни
тофонов, установка деко
д е р о в  П АЛ. Г а р а н ти я . 
Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Р ем онт те л е в и зо р о в , 
вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка, имеются все дета
ли. Выдается гарантийный 
талон.

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

4. Ремонт стационарных, 
переносных TV, декодеры.

Тел. 52-65-22, 50-65-20.
785. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32, 56-22-94.
789. Срочный ремонт цвет

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

9.00 до 21.00).
791. Ремонт цв. и ч/б те

л е в и зо р о в . Д е ко д е р ы

ПАЛ/СЕКАМ. Гарантия. Пен
сионерам скидка 20%.

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

797. Срочный ремонт теле-, 
аудиотехники. Гарантия.

Тел. 54-75-33.
812. Ремонт ТВ, видео-, ау

диотехники, автомагнитол, ра
диотелефонов.

Тел. 56-67-93 (с 11.00 до 
18.00), 31-20-87 (после 18.00 и 
в выходные дни).

121021. Р ем онт ТВ, муз. 
центров, автомагнитол.

Тел. 56-60-41.

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных TV, видеомаг
нитофонов. Установка де
ко д е р о в  ПАЛ, ДУ. 
Гарантия, вызов бесплат
ный. 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.

N etSL ®
Ваш компьютер уже ждет Вас. Мурманск

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

55-62-38
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КОГДА В УДАРЕ БОМБАРДИР
Состоялись очередные матчи чемпи

оната Мурманской области по футболу. 
Мурманское “Динамо" на своем поле 
встречалось с футболистами “Колато- 
м а“ из Полярных Зорь.' Несомненно, 
лучшим в составе мурманчан был луч
ший бомбардир команды Анатолий Пе- 
реворкин, забивший в этом сезоне 
половину голов команды. В первом тай
ме динамовский голеадор мог отли
читься несколько раз, но неоднократно 
ворота гостей спасал голкипер, а од
нажды мяч отразила перекладина. 
Счет в матче был открыт после того, 
как Переворкина сбили на подступах к 
штрафной площадке гостей и сам по
страдавший красивейшим ударом в об
вод “стенки “ послал мяч в верхний 
угол ворот.

Второй тайм прошел с явным преиму
ществом динамовцев, и уже в начале 
тайма в ворота “Колатома“ был назна
чен пенальти за игру рукой в штрафной 
площадке. Лучший бомбардир хозяев 
поля четко реализовал 11-метровый, 
послав мяч в “девятку". Динамовцы на 
этом не успокоились и продолжали оса
ду ворот “Колатома“ , но одна из редких 
контратак гостей закончилась тем, что 
мурманчане нарушили правила в своей 
штрафной площадке. С пенальти “Ко-

РВУТСЯ 
В КУБОК 

УЕФА
После второго тура ро

зыгрыша Кубка Интертото 
три российские команды - 
“Ротор “ , “Уралмаш“ и 
“КамАЗ-Чаллы" сохраня
ют шансы на попадание в 

турнир за Кубок УЕФА. Напомним, что 
только победители групповых турниров, 
а их 12, продолжат борьбу.

После победы в гостях над чешским 
“Каучуком" из Опавы - 2:1 “КамАЗ- 
Чаллы“ с 6 очками лидирует в группе 8. 
В этой же группе польский “JIKC “ сыг
рал вничью с болгарским “Спартаком" 
из Варны - 1:1.

"Уралмаш" и “Ротор" были свободны 
от матчей. Уральцы, выступающие в 11 
группе с 3 очками (победа в 1 туре над 
мальтийским "Хибернианом" - 2:1) от
стают от болгарского клуба ЦСКА (Со
фия) , который со счетом 4:1 нанес 
поражение тому же "Хиберниану" и на
брал 6 очков. Здесь же французский 
“Страсбур" сыграл вничью 1:1 с турец
ким “Коджалиспором".

Волжане, играющие в 7 группе с 3 
очками (в 1 туре победа над белорусской 
“Атакой-Аурой" - 4:0) отстают на 1 оч
ко от швейцарского “Базеля", который 
на выезде победил турецкую команду 
“Антальяспор" - 5:2. В одной группе с 
“Ротором“ играют также футболисты 
украинского “Ш ахтера" (Донецк), 
проигравшие на своем поле клубу “Ата- 
ка-Аура" (Минск) со счетом 1:2.

Сегодня “Уралмаш" играет с болгар
ским ЦСКА, завтра “Ротор" принимает 
“Ш ахтер", а “КамАЗ-Чаллы" свободен 
от игр.

латом сократил разрыв в счете, однако 
большего добиться не смог. Через не
сколько минут все тот же Переворкин, 
получив пас от Кочаряна, забил третий 
мяч в ворота соперников. Матч так и 
завершился со счетом 3:1 в пользу “Ди

намо". А Анатолий Переворкин воз
главляет список бомбардиров чемпио
ната области, забив уже 21 гол.

Из результатов остальных матчей 
отмечу неожиданное поражение одного 
из лидеров первенства - Кандалакш
ского “Пламени" от футболистов 
"Фьорда" со счетом 2:3. Северомор
ский СКФ “Рена“ на своем поле побе
дил “Печенганикель“ - 4:1, 
футболисты “Горняка" забили 8 безот
ветных мячей в ворота оленегорского 
“ Олимпа а матч между командами 
“Энергетик" и “А патит“ завершился 
нулевой ничьей.

После этих игр таблицу первенства 
возглавляют мурманские динамовцы, 
набравшие 22 очка, на три очка отстает 
“Пламя“ , а в активе “Горняка “ и СКФ 
"Рена" по 18 очков.

Сегодня состоятся матчи очередного 
тура, в которых встречаются: “Апа
тит" - “Динамо", “Печенганикель" - 
“Пламя “ , “Севморпуть“ - СКФ "Ре
на", “Олимп" - "Автомобилист", 
“Фьорд" - “Колатом", "Энергетик" - 
"Североникель“ .

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

спт ь,►гноз

Программа 28 тиража 
(12-14 июля)

Футбол. Чемпионат России. Первая 
лига. 21 тур. 13 июля

1. “Динамо-Газовик" (Тюмень) 
- “Ф акел“ (Воронеж) - 40-40-20;

2. “Металлург" (Красноярск) - 
“Дружба" (Майкоп) -40-30-30;

3. “Заря“ (Ленинск-Кузнец- 
кий) - “Кубань" (Краснодар) -5 0 - 
20-30;

4. “Звезда11 (Иркутск) - “Тор
педо" (Арзамас) - 50-30-20;

5. “Океан" (Находка) - “Дина
мо" (Ставрополь) - 40-20-40;

6. “Нефтехимик" (Нижне
камск) - “Шинник" (Ярославль) - 
30-40-30;

7. “Торпедо" - (Волжский) 
“Уралан" (Элиста) - 50-30-20.

Футбол. Кубок Иитертото-96. 13-14 
июля

8. “Штутгарт" (Германия) - 
“Стандарт" (Бельгия) - 50-30-20;

9. “Копенгаген" (Дания) 
“Аустрия" (Австрия) - 30-40-30;

10. “Антальяспор“ (Турция) - 
“Ротор" (Россия) - 30-40-30;

11. “Каучук" (Чехия) - “Мюн
хен-1860" (Германия) - 30-30-40

12. “КамАЗ-Чаллы “ (Россия) 
“Спартак" (Болгария) - 40-30-30

13. “Страсбур" (Франция) 
“Уралмаш" (Россия) - 50-30-20.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Сыграны матчи 14-го тура первенства России по футболу среди 

команд высшей лиги. “Торпедо" - “Крылья Советов" - 1:0 (гол 
забил Камнев) , "Ростсельмаш" - “Локомотив" (НН) - 2:3, "Зе
нит" - "Текстильщик" - 2:0, "Жемчужина" - "Лада" - 2:1, 
"Алания" - ЦСКА - 0:1 (Хохлов), "Балтика" - "Ротор" - 0:1, 
“Черноморец" - “Локомотив" (Москва) - 1:1, "КамАЗ-Чаллы" - 
“Уралмаш" -2:1, "Динамо" - "Спартак" - 2:1 (Кобелев, Черышев 
- Мелешин).

Матчи 15-го тура состоятся сегодня и завтра.

Положение команд в чемпионате на 6 июля
И В Н П Р/М О

1. “Алания" 15 10 2 3 26-13 32
2. “Ротор" 15 9 5 1 23-8 32
3. “Спартак" 14 9 3 2 25-8 30
4. ЦСКА 14 9 3 2 23-11 30
5. “Динамо" 14 7 6 1 21-8 27
6. “Локомотив" (НН) 14 7 2 5 15-19 23
7. “Локомотив" (М) 15 5 7 3 16-11 22
8. “Крылья Советов" 14 5 5 4 10-9 20
9. “ Торпедо “ 14 5 5 4 16-16 20
10. “Зенит“ 14 5 4 5 14-13 19
11. "Ростсельмаш" 14 4 4 6 21-21 16
12. “Балтика" 14 3 6 5 14-20 15
13. “КамАЗ-Чаллы" 15 3 3 9 12-22 12
14. “ Жемчужина “ 14 3 3 8 12-26 12
15. “Черноморец" 15 2 4 9 13-24 10
16. “Лада" 14 2 4 8 7-20 10
17. “Текстильщик" 14 1 7 6 7-13 10
18. “Уралмаш“ 15 1 5 9 12-25 8

На поле летят зубы
Побоищем завершился в 

Находке матч местной фут
больной команды “Океан" с 
клубом "Газовик-Газпром" 
из Ижевска в чемпионате Рос
сии в 1-й лиге. Один из ижев
ских футболистов лишился 
двух зубов, с травмами раз
личной тяжести ушли с поля 
еще несколько игроков обеих 
команд.

Драке, в которой участвова
ли все игроки, предшествова
ла грубая игра. Судья в поле 
не смог сдержать эмоции фут
болистов, и минут за пять до

окончания матча они вступи-^ 
ли в жестокое сражение без 
правил. Самым крепким аргу
ментом в этом споре были уве
систые кулаки -и умение 
увернуться от удара. Сам же 
матч завершился победой 
"Океана" - 1:0 (гол был забит 
на 89 минуте).

После 18 туров в чемпиона
те лидирует “Динамо-Газо- 
вик“ (Тюмень) - 34 очка, по 
31 в активе воронежского 
“Ф акела" и ижевского клуба 
"Газовик-Газпром ".

ТАЙСОН ОБОРОНЯЕТСЯ
Власти американского города Сау

тингтона (штат О гайо), образно говоря, 
послали мирового чемпиона по боксу -

___  w  супертяжеловеса Майка Тайсона в
“нокдаун".

Суть конфликта проста: Тайсон хо
чет, чтобы на территории его виллы жи

ли львенок и два тигренка, а власти полагают, что такое 
соседство может со временем стать опасным для мест
ного населения. Даже предложенная боксером идея 
держать диких зверенышей за почти 2,5-метровым ог
раждением не возымела нужного эффекта, хотя город
ской совет такой вариант внимательно рассмотрел. 
Впрочем, Тайсон, который “хорошо держит удар", со
бирается обратиться в более высокие инстанции.

Выпуск подготовлен спортивной редак
цией ”ВМ". Использованы материалы ИТАР- 
ТАСС- СПОРТ.

Фото из журналов "Мир спорта" и Андрея 
ПРОНИНА..

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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Иван Григорьевич Трешнев 
с сыновьями (1932 год).

Недавно одна знакомая пригласила 
меня в гости, и я оказалась в обычной 
мурманской квартире, в обычной мур
манской семье.

Папа, мама, дочка, любопытный кот - 
любимец всех домочадцев.

И ощущение еще чьего-то незримого 
присутствия - очень родного, своего в 
этом доме. Приятельница рассказывала 
мне, что ее семья пытается собрать сведе
ния о предках - исследовать всю свою ро
дословную.

К сожалению, сегодня многие мои ро
весники зачастую не то что о прадедах, о 
родных бабушках и дедушках ничего,

ОТ ИВАНА 
РОДСТВО

ПОМНЯЩИЕ

Эти люди тоже из рода Трешневых- 
Максимовых.

кроме их имен, не знают, а тут...
И вот в моих руках большой лист ват

мана, испещренный надписями - родо
словное древо семьи Максимовых. А это 
около двухсот человек! Катя с гордостью 
рассказывает о них все, что знает. Береж
но перелистывает страницы альбома, на 
обложке которого крупными буквами вы
ведено "Альбом моей семьи".

На первой странице - фотография пра
прадеда по материнской линии Ивана 
Григорьевича Трешнева. О нем, правда, 
известно немного: родился в 1859 году в 
селе Порецкое Алатырского уезда Сим
бирской губернии. Крестьянствовал и 
имел при этом ремесло - со всех окрестнос
тей несли к нему заказы на пошив шапок. 
Имел девятерых детей.

А вот фотография удалого прадеда по 
отцовской линии Дмитрия Ивановича 
Максимова. Сохранилось письмо, напи
санное его рукою из Ташкента 23 января 
1897 года. Прадед служил в этом южном 
городе писарем и не мог не поделиться 
впечатлениями о восточном базаре: 
"Местные фрукты здесь слишком дешевы. 
Виноград летом - 2 копейки, а сейчас - 5, 
орехи - 4 копейки, изюм - 5 копеек, анана
сы, абрикосы, апельсины, лимоны и так 
далее - все это очень недорого..." Стоит 
заметить, что недельное жалование у пра
деда было 1 рубль 20 копеек. А далее он 
пишет: "Занятия у нас в управлении быва
ют с 9 утра и до трех часов пополудни. И 
идешь прямо на обед. Пища очень хоро
шая. Борщ или суп с мясом и рисовая каша 
с коровьим молоком, а в праздник добав
ляют изюм".

И конечно, как и полагалось в те време
на, письмо заканчивалось словами: 
"Прошу передать поклон от меня всем 
родным и знакомым, а тебе, брат Ваня, 
поручаю передать поклоны всем моим 
знакомым барышням, которых ты хоро
шо знаешь. Затем прощевайте, остаюсь 
покорный сын и брат".

Немного удалось собрать подобных ин
тересных документов о семье. Были в роду 
крестьяне и учителя, агрономы и домохо
зяйки, бухгалтеры и маляры, художники и 
инженеры, священники и купцы...

Кстати, фотокарточка автора письма, 
купца второй гильдии Дмитрия Иванови
ча Максимова, сохранилась. Вот он, уве
ренный в себе холеный щеголь, с 
серебряной, а может быть, и золотой це
почкой, выглядывающей из жилетного

Купец второй гильдии Дмитрий Ивано
вич Максимов (1876-1930 гг.).

кармашка. Родился он в 1875 году в зажи
точной семье сельского старосты. Жену 
взял с хорошим приданым. Выстроил два 
деревянных и один кирпичный маслобой- 
но-сыроварных завода. Имел стадо коров 
и немало лошадей. Когда дела пошли в 
гору, построил дом и открыл в городе 
магазин.

Есть в родословном древе и потомст
венные дворяне Саблины, жившие в ка
рельском городе Олонце. Про них мало 
что известно, но удалось установить, что 
один из них даже был губернатором в 
этом городе.

Перелистываю страницы, и как будто 
мелькают передо мной фотокадры исто
рической ленты: аккуратно причесанные 
девушки в длинных белых платьях с кру
жевами, гусарского вида молодцы в лихо 
заломленных кубанках... Ощущением 
покоя и размеренности жизни прошедше
го столетия веет от этих пожелтевших фо
тографий.

И вот замелькали уже яркие цветные 
фото наших дней: юбилеи, свадьбы, 
дети... Наверное, спустя сотни лет кто-то 
будет смотреть на них так же, как я сейчас 
на фото купца второй гильдии, и испыты
вать чувства совсем иные, чем при пере
листывании страниц школьного 
учебника истории.

Надежда ФЕОФИЛАКТОВА. 
г. Мурманск.

Заблужденьица
Арабским цифрам мы обязаны арабам.

Ошибочное суждение: впервые арабские 
цифры стали использовать в Индии, а 
арабы лишь распространили их (через 
Испанию) дальше в Европу.

Спагетти происходят из Италии. Не
правильно: эти макаронные изделия по
лучили распространение в Италии лишь 
в XIII веке. Первенство в этом вопросе 
принадлежит Китаю, откуда Марко 
Поло и завез спагетти в Европу.

Эйнштейн получил Нобелевскую пре
мию за открытие теории относительнос
ти. На самом деле это не так: в 1921 году 
Эйнштейн стал лауреатом Нобелевской 
премии не за открытие теории относи
тельности (1905), а за труды по теорети
ческой физике, .особенно за открытие 
законов фотоэффекта.

Сфинкс "потерял" нос из-за климати
ческих невзгод. Это не так: в XIX веке во 
время учений турецкие военнослужащие 
артиллерийским снарядом случайно от
стрелили нос египетскому сфинксу.

В древние времена участие в Олимпий
ских играх могли принимать лишь спорт- 
смены-любители. Ошибочное суждение: 
еще античные спортсмены были оплачи
ваемыми профессионалами. Кроме 
пальмовой ветви и лавровых венков, по
бедители получали большие денежные 
суммы. Кроме того, их освобождали от 
налогов. Городские власти очень уважа
ли и высоко оплачивали труд тренеров, 
массажистов, поваров, медиков, а луч
шим спортсменам выплачивали ежеме
сячные "оклады".

После смерти у покойников некоторое 
время волосы продолжают расти. Невер
но: с остановкой сердца жизненные 
функции всех органов прекращаются. 
Правда, возникает ощущение, что после 
смерти у мужчин вроде бы на несколько 
миллиметров вырастает борода. Но это 
только кажется. На самом деле после 
смерти кожа лица высыхает и постепен
но уменьшается.

Тефлон стал известен благодаря освое
нию космоса. Ошибочное мнение: пре
красный материал для покрытия 
сковород и другой посуды, в которых 
ничего не подгорает, был открыт еще в 
1938 году, т. е. за 20 лет до начала освое
ния космоса. Сам термин "тефлон" стал 
использоваться с 1950 года.

Первым кругосветное путешествие на 
корабле совершил Магеллан. Непра
вильно: Магеллан прошел два гигант
ских морских маршрута. Сначала, в 1505 
году, с Запада на Восток - в Индию, 
затем, между 1519 и 1521 гг., с Востока 
пересек Атлантический и Тихий океаны 
в направлении Филиппинских островов. 
Однако говорить о кругосветном мор
ском путешествии можно лишь в том 
случае, если рассматривать оба этих мар
шрута как один. Такое путешествие со
вершил Хуан Себастьян Делькано.

Вампиры кровожадны. Ошибочное 
суждение: летучие мыши, которых назы
вают вампирами, испытывают омерзе
ние к крови. Как и их европейские 
собратья, они питаются фруктами и раз
личными насекомыми. В настоящее 
время известен лишь один вид летучих 
мышей (Латинск’ая Америка), который, 
кусая свои жертвы, высасывает у них 
кровь. Однако эти животные не носят 
названия "вампиры". .

Самый известный рок-концерт состо
ялся в городе Вудсток. Это не так: на 
самом деле концерт состоялся в 100 ки
лометрах от этого города в маленьком 
городке Бетель, о местонахождении ко
торого никто не имеет ни малейшего по
нятия.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Собачья школа
У ВСЕХ НА УШАХСреди мурманских собаково

дов ходят упорные слухи о том, 
что вскоре в нашем городе будет 
открыта необычная школа дрес
сировки для служебных и охот
ничьих собак. Поговаривают, 
что после определенного курса 
обучения четвероногие друзья 
смогут исполнять не только при
митивные команды "сидеть", 
"лежать", но и будут выполнять 
более серьезные функции. Дове

лось слышать, что после дресси
ровки в этой школе некоторые 
породы собак будут способны 
искать в лесу съедобные грибы, 
смогут запросто обнаружить 
наркотики и охотиться на раз
личных зверей, включая медве
дей. Более свирепых псов

дрессировщики превратят в 
самых настоящих монстров-те- 
лохранителей, готовых отдать 
жизнь за хозяина.

Мне удалось выяснить, что 
вскоре в Мурманске действи
тельно о ткроется первая в горо
де школа дрессировки для 
служебных и охотничьих собак. 
Областное общество охотников 
и рыболовов планирует в авгус
те начать набор собак для дрес
сировки. Как пояснил 
председатель общества Сергей 
Рождественский, сейчас нача
лись работы по оборудованию 
специальной дрессировочной 
площадки, которая будет распо
лагаться в районе Долины 
Уюта. В школе занятия с собака
ми будут вести квалифициро
ванные специалисты, Дюсле чего 
четвероногие питомцы станут 
обладателями собачьего дипло
ма.

После курса обучения живот
ные получат различные "специ

альности": телохранителей, сто- 
рожещ поводырей для слепых, 
охотников...

Про поисковиков съедобных 
грибов народ чуть-чуть при
врал, а вот насчет медведей, как 
оказалось, нет. По выходным 
дням в специально оборудован
ном вольере дрессировщики 
будут производить притравку 
охотничьих собак на медведя, 
сидящего на цепи. И за звериной 
борьбой смогут наблюдать все 
желающие.

Опытные специалисты будут 
обучать собак также на поиск и 
хватку лисы в искусственной 
норе.

Обучение четвероногих будет 
вестись на платной основе. Но, 
как заверил Сергей Рождествен
ский, цены будут гораздо ниже, 
чем у частных дрессировщиков 
без лицензии.

Таким образом, очередной го
родской слух практически пол
ностью подтвердился, и у 
мурманских собак вскоре по
явится своя школа.

Виктор ХАБАРОВ.
Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

Собачье 
наследство

Не давал покоя многим любо
пытным в Англии вопрос: кому 
оставила миллионы умершая в 
прошлом году богатая вдова 
Эсме Клиффорд. На днях завеща
ние увидело свет, и выяснилось: 
большую часть огромного состо
яния - 4,5 миллиона фунтов - она 
завещала собакам. Согласно пос
ледней воле усопшей, эта сумма 
должна быть перечислена в 
приют для собак в Бристоле. А 
вот кошек вдова, похоже, жалова
ла значительно меньше: им она 
отписала всего лишь тридцать 
тысяч фунтов.

Моет умело 
любое "вело"

Хотя велосипед и изобретен го
раздо раньше машин, создание 
мойки для него на десятилетия от
стало от автомобильного серви
са. Но уж лучше поздно, чем 
никогда: механик из немецкого 
города Дайсбург сконструировал 
хитроумное устройство, дейст
вующее точно так же, как и при
способление для мойки машин. 
Вначале велосипед отмывают 
вращающимися щетками, затем, 
обдувая струей теплого воздуха, 
сушат его и, наконец, до блеска 
полируют пастой. А стоит эта ус
луга всего пять марок.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

у V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  Х |

Э Т О  И  Н  ТЕ Р Е  с Н о  I
Ш а Ш а Y V V t f V V V V V t f

Вторая кругосветка
Помочь дальневосточному путешественнику Федору Конюхову 

подготовить фрегат "Надежда" к кругосветному плаванию взялся 
Тихоокеанский флот России. На военном причале во Владивостоке 
парусник обретет необходимые мореходные качества.

Часть средств для путешествия будет заработана оригинальным 
образом. До самого отхода фрегата на его борту и на пирсе актеры 
местного камерного театра драмы сыграют спектакли о становлении 
российского флота, отмечающего в нынешнем году трехвековой 
юбилей. Зрители увидят Петра Великого, адмиралов Нахимова, Кор
нилова, Макарова, других прославленных отечественных флотовод
цев. В роли мореплавателя Беллинсгаузена, совершившего первую 
русскую кругосветку и открывшего Антарктиду, выступит сам 
Федор Конюхов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

С Т О Л  Н А Х О Д О К
« ш

Урожай" на зонты
Хорошая погода не только поднимает настроение, но и благопри

ятно влияет на рассеянных мурманчан. Видимо, в теплые солнечные 
дни, которыми на этой неделе порадовала нас погода, терять личные 
вещи люди мало расположены.

За это время в стол находок таксопарка (телефон 56-53-21) были 
доставлены: зонт женский черного цвета с красной ручкой; пакет 
бумажный с лекарствами; записная книжка в кожаном переплете; 
пакет с видеокассетами; зонт женский синего цвета; зонт детский с 
белой ручкой. Продолжают тосковать по умному хозяину пять томов 
собрания сочинений В. И. Ленина.

А в столе находок железнодорожного вокзала (телефон 52-43-30) 
ждут своих владельцев пенсионное удостоверение на имя Константи
новой Елены Кирилловны и паспорт на имя Фащук Александра Ва
сильевича. «

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Верхние слои атмосферы. 7. 
Косметическое средство. 8. 
Орудие пытки в средние века, в 
т. ч. и в России. 10. Один из 
самых распространенных поро
дообразующих минералов. Ис
пользуется в керамической, 
стеклянной промышленности и 
т. д. 13. Сильная вьюга, снежная 
буря. 14. Сочный тропический 
фрукт. 15. Распространенная в 
Японии народная игра на доске 
с фишками. 16. Английская акт
риса, известная как главная ис
полнительница ролей в 
фильмах "Унесенные ветром", 
"Мост Ватерлоо" и др. 17. Осо
бый колокольный звон, озна
чающий тревогу. 18. Клеймо, 
выжигаемое на теле животного. 
22. Гуцульский народный муж
ской танец. 24. Компактная 
подвесная подъемная лебедка с 
ручным, электрическим или 
пневматическим приводом.
25. Яркое освещение горизонта 
при заходе и восходе Солнца.
26. О ком-нибудь очень краси
вом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Амери
канский писатель, родоначаль
ник детективной литературы. 
2. Высокий крутой берег, 
обрыв. 3. Главная основная 
мысль художественного, науч
ного, политического произведе
ния. 4. Трава, выросшая в тот 
же год на месте скошенной.
5. Узкий и сильно вытянутый в 
длину глубокий морской залив 
с крутыми и высокими берега
ми. 6. Исполнитель своих и на
родных произведений эпи
ческого и лирического характе
ра у народов Средней Азии. 7.

Составная часть чего-нибудь. 9. 
Агрономическая характеристи
ка почвы и изучение почвенных 
процессов в результате воздей
ствия на нее. 11. Крупное хищ
ное животное семейства 
кошачьих. 12. Декоративное 
травянистое растение с крупны
ми душистыми цветками. 19. 
Спортивный бег по пересечен
ной местности. 20. Советский 
киноактер, снимался в фильмах 
"Семеро смелых", "У озера" и 
др. 21. Небольшая гребная 
шлюпка. 23. Склад. 27. Музы
кальный звук. 28. Город в Япо
нии на о. Хонсю.

Составила 
В. ПОЛКОВНИКОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 5 июля 

По горизонтали: 2. Геродот. 
4. Конгломерат. 10. Нигерия.
11. "Ревизор". 12. Астат. 16. По
молвка. 18. Гитарист. 19. Казар
ка. 20. Гусар. 21. Пикадор. 
22. Провизор. 23. Андреева. 
24. Бетон. 26. Сйранча. 29. Воло
пас. 31. Суверенитет. 34. Ре
гистр.

По вертикали: 1. . Колорит. 
2. Гон. 3. Тор. 4. Купе. 5. Тори.
6. Днепродзержинск. 7. Мята. 
8. Брат. 9. "Прозаседавшиеся". 
13. Транспорт. 14. Алексин. 
15. Палитра. 17. Ангар. 18. Гер
ма. 24. Брак. 25. "Нива". 27. 
Анис. 28. Малежик. 30. Отит. 32. 
"Вор". 33. Тир.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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Восточный гороскоп на 8-14 июля
КОЗЕРОГА неотложная рабо

та заставит отказаться от путеше
ствия. Ко всему домашних забот 
окажется слишком много. К себе 
потребуют внимания дети, надо 
будет оплатить финансовые счета 
и решить еще кучу других про
блем. Остатки сил отнимет подго
товка к приему гостей, так что 
свободного времени не останется 
ни капли.

ВОДОЛЕЮ придется изрядно 
побегать на работе, устать от об
щения с людьми и решения финан
совых вопросов. Зато результат 
окажется хорошим. Военнослу
жащих ожидает перевод в выше
стоящий штаб, и что важно - к 
северу от нынешнего места служ
бы. Находящимся в браке пред
стоит нем ного поспорить о 
житейских проблемах, а студен
там обрадоваться успеху на экза
менах.

РЫБЫ будут застигнуты не
хваткой денег и бросятся зани
мать их у кого только можно. 
Бизнесменам предстоят важные 
встречи сделовыми партнерами, а 
у Рыб творческих профессий пред
полагаются успешные выступле
ния в своих сферах. Семейная

жизнь пройдет в плавном ритме. 
Звезды благоприятствуют отдыху 
и посещению интересных мест.

ОВНЫ получат больш ую  
сумму денег, что заставит их по- 
иному взглянуть на окружающий 
мир. Лучше всего пуститься во все 
тяжкие, то есть в бизнес. Госслу
жащим что-то перепадет от на
чальства.

ТЕЛЬЦЫ вступят в период ро
мантики и приключений. Простор 
для этого откроет поездка на 
отдых. Успешным окажется биз
нес, связанный с образованием, 
издательской деятельностью, тор
говлей на экспорт и организацией 
путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ, что посвятили 
себя маркетингу и торговле, полу
чат повышение на работе. Те, кто 
был на ролях стажеров и отбывал 
испытательный срок, будут ут
верждены на постоянной работе. 
Представительниц прекрасного 
пола ожидает неожиданная встре
ча с тем, кто долго и тайно взды
хал по ним без надежды на ответ.

РАКАМ звезды дают совет вни
мательнейшим образом считать 
деньги и вообще не терять бди
тельности в финансовых вопро

сах. Мечты о постороннем будут 
все время уводить вас в с торону от 
работы. Поэтому возможны* раз
ные казусы и ляпы на службе.

ЛЬВАМ надо будет принимать 
мгновенные решения ради бы
строго получения хороших ре
зультатов. Контакты с народом и 
общественные мероприятия по
могут достижению ваших целей. 
На личном фронте дела ни так ни 
сяк, хотя возможны и романтичес
кие встречи.

Особенно повезет тем ДЕВАМ, 
что посвятили себя серьезному 
банковскому делу, а также изуче
нию спроса и предложения. Звез
ды не против вашей деловой 
поездки. Они также сулят преми
альные или ссуду на покупку квар- 
тиры  либо автом оби ля . 
Предстоящие встречи с друзьями
- удобная возможность отметить 
э го событие.

ВЕСЫ ждет новая работа, на
значение и перемещение по слу
жебной лестнице. Но прежде вам 
придется изрядно потрудиться. 
Промедление с принятием важ
ных шагов и нерешительность 
могут лишить вас покровительст
ва планет. Это вы сразу почувст

вуете, когда столкнетесь с домаш
ними проблемами и убедитесь, 
что родственники не всегда вас 
понимают.

СКОРПИОН получит удовле
творение от того, что дела на ра
боте пошли лучше и веселее. 
Любители рискованных торговых 
операций потерпят небольшой 
убыток, но быстро наверстают 
упущенное. Ответственные работ
ники ог орчатся, но весьма возмо
жен их перевод на новую 
должность с понижением. Тот, 
кто захвачен романтическим чув
ством, может строить самые сме
лые планы - они обязательно 
сбудутся.

СТРЕЛЬЦОВ ждет весьма ус
пешная неделя. Процветающий 
бизнес, легкое решение финансо
вых вопросов, удача с выполнени
ем задуманного придаст вам силы 
и хорошее настроение. Оно помо
жет решить некоторые проблемы 
с кое-кем из родственников, а 
также отстоять личную независи
мость от посягательств окружаю
щих.

штшшшшштшшшшш#

Поздравляем с днем ангела всех,
кто носит имя Агриппина (Аграфе- 

J на), Артем, Герман, Изяслав, Свято- 
I Слав.

Дорогая наша Алена 
Борисовна! Поздравляем 
тебя с днем рождения!
Здоровья тебе, счастья, 
успехов во всем. Голу
бушка ты наша, великая 
радость и надежда! Целу
ем.
Мама, папа.

Уважаемая Людмила 
М атвеевна Мелехова!
Д орогая подруга, по
здравляем с днем рожде
ния! Осталась юность за 
плечами, осталась где-то 
далеко. Все было: радос
ти, печали и часто было 
нелегко. Что есть сейчас?
Любовь детей и радость 
жизни вместе с ней. Желаем нежности, тепла, 
здоровья крепкого навек, всего, чем счастлив 
человек!
С уважением семьи Шергиных и Егоровых.

Дорогую , любимую 
Людочку Железникову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь полна 
веселья, смеха, пусть в 
добром  сердце моло
дость поет! Желаем тебе 
здоровья, счастья, успеха 
на день рождения и на 
много лет вперед!
Олег, Таня, Наташа, Лена Фокины.

Горячо и сердечно по
здравляем с днем рожде
ния нашего дорогого и 
любимого мужа и папоч
ку Анатолия Михайлови
ча Пузина! Сегодня день 
рожденья твой, дай Бог 
тебе хорошего здоровья, 
пусть в очаге твоем ютит
ся лишь покой, согретый 
счастьем, радостью, любовью. Любовью к 
детям, к жизни, ко всему, что может быть 
прекраснее на свете! Мир дому твоему, род
ной, и долгих лет тебе прожить на белом 
свете!
Жена Лидия, дети Лена, Ира и Алеша.

Дорогой Петя, папа, 
дедушка! Поздравляем с 
днем рождения! Держи в 
руках судьбу и вместе с 
нею бери от жизни макси
мум побед! Что может 
быть прекрасней и нуж
нее, чем жить на свете 
сотню лет! Счастья тебе, 
здоровья, уверенности в своих силах, успе
хов. Будь для нас всегда опорой. Любим, це
луем.
Зоя, Слава, Марина, Сережа, Юлечка.

Поздравляем с днем 
рождения нашего люби
мого Женю Терентьева!
Ты сделал первый шаг в 
жизни, закончив первый 
класс. Сегодня тебе ис
полнилось 8 лет, и впере
ди у тебя прекрасная 
жизнь. Будь всегда таким 
же смелым, счастливым и 
жизнерадостным. Ты для нас самый нужный 
на свете, самый близкий родной человек! 
Терентьевы, Алексеевские, Донцова.

Поздравляем с днем 
рождения Иванну Ива
новну Сошилову! Целу
ем твои руки, дорогая, 
глаза и нежный завиток 
волос, и низко просим у 
тебя прощенья за боль, за 
грусть, что каждый день 
принес. Живи подольше, 
человек лю бимый, и 
главное, конечно, - не болей! Поверь, что ты 
еще нужна на свете для внуков, правнуков, 
родных детей!

С любовью Александр и твои сослуживцы.

Поздравляем дорого
го сына, внука, брата, 
плем янника Д ениса 
Яковца с 15-летием! Же
лаем счастья, здоровья, 
благополучия, добра и 
мира!

Родственники.

Галочка, сестра моя с 
белыми волосами, с днем 
рождения поздравляю! 
Милая, добрая, славная, 
сколько исполнится - это 
не главное. Желаем быть 
самой счастливой, всеми 
любимой, здоровой, кра
сивой.
Валентина, Николай.

Каменная выставка
Выставка изделий из камня, которой апатитские 

мастера прежде баловали мурманчан один раз в 
месяц, стала постоянно действующей. Она будет экс
понироваться в городском выставочном зале (улица 
Коммуны, 18) до конца лета. Здесь представлены ра
боты мастеров-камнсрезов фирм "Эйвос", "Салма 
ар г" и "Кольская палитра".

Матери - за мир
Сегодня в Мурманск по приглашению областного 

комитета солдатских матерей прибудут представи
тель международной организации "Женщины - за 
мир" Хайди Клингер и член координационного сове
та Комитета солдатских матерей России Ида Кукли- 
на. В 17 часов состоится пресс-конференция, на 
которой предполагается обсудить проекты россий
ских законов " О военной реформе" и "О статусе воен
нослужащих".

Свирепый хозяин
Около семи часов вечера из квартиры на улицы 

Дзержинского в Апатитах в районную больницу с 
ножевым ранением брюшной полости в состоянии 
сильной алкогольной интоксикации доставлен 19- 
летний нигде не рабо тающий Г. По предварительным 
данным, ножом в живот его ударил хозяин квартиры, 
после того как Г. отказался пойти за третьей бутыл
кой водки.

В любую точку мира
Кольское агентство воздушных сообщений "Кола- 

ТАВС" заключило договора о сотрудничестве с 
рядом иностранных авиакомпаний: финской "Фин- 
нэйр", голландской "KLM", венгерской "Малев", 
французской "Эйр Франс", скандинавской "SAS" и 
Чешскими авиалиниями. Теперь мурманчане смогут 
заказать билет на любой рейс этих компаний в меж
дународном отделе "Кола-ТАВС". Ведутся также 
переговоры о сотрудничестве с американской "Дель
той" и германской "Люфт-Ганзой".

Экзотика манит
В свой первый арктический круиз в этом сезоне 

отправился ледокол "Капитан Драницын". На борту 
судна путешес твуют более ста иностранных туристов. 
Стоимость экзотического похода к Северному полю
су обходится каждому из них приблизительно в 20 
тысяч долларов США.

Девочка с заразой
По данным областного кожно-венерологического 

диспансера, за шесть дней этой недели 31 житель об
ласти заразился сифилисом. В Мурманске сифилис 
сразил 16 человек. Заболела одна несовершеннолет
няя девушка.
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частные объявления
ОБМЕНЯЮТ

811. Дом 10x11 в хорошем сост. (есть удоб
ства), г. Грязи Липецкой обл. на 2-3-комн. кв. 
или продам.

Тел. 56-07-07.

СНИМУТ
805. Поможем сдать в аренду квартиру,

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

СДАДУТ
804. Квартиру, гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

ПРОДАДУТ
597. Книги по ремонту иномарок и отечест

венных а/м на русском яз. Большой выбор.
Тел. диспетчера 56-49-56 (вечером) или 

а/маг. "Метеор", "Норд-Хелениус", "Марфдар" 
(ул. Свердлова, 35), "Индустриальный".

719. Комнату в 3-комн. кв. у к/т "Атлантика", 
15 кв. м (7-й этаж 9-этажн. дома) или 3-комн. 
кв. у м-на "Заря" (5-й этаж 5-этажн. дома) за 
6500 $. Возможен кредит.

Тел. в Североморске 9-27-80.
790. Недостроенный дом 280 кв. м (два 

этажа, большая мансарда, зимний сад, бас
сейн, сауна, встроенный гараж, подвал) на 
Украине в Полтавской обл., г. Комсомольск- 
на-Днепре.

Тел. в Комсомольске 2-13-70 или 3-09-27. 
793. Или обменяю 3-комн. кв. жил. пл. 42 кв. 

м в пригороде Джанкоя, Крым (дачный участок 
6 сот., сад). Возм. варианты.

Тел. в Коле 9-24-41 (после 18.00).
799. Кам. гараж, р-н пер. ул. Старостина - 

Мира (1-й ряд) за 3500 $.
Тел. раб. 54-52-02 (с 9.00 до 18.00).
808. Срочно 2-комн. приват, кв. в г. Радуж

ном, 30 км от Владимира (3-й этаж, комн. 
разд.).

Тел. в Мончегорске 2-31 -45 (с 9.00 до 17.00), 
по раб. дням.

817. Тел. с определителем №.
Тел. 59-58-53.
828. Мягкую мебель, прихожую, стол, кухню 

под мрамор. Все новое и модерновое.
Тел. 56-43-31 (с 19.00 до 21.00).
829. 2-комн. кв. 93.М серии по ул. Старости

на, 33/56 кв. м (2-й этаж 9-этажн. дома, тел.), 
12000 $ или обмен на 1-комн. кв. + 6000 $.

Тел. 52-65-22.
830. Великолепные массажеры для стиму

ляции роста волос, для похудения, от остео
хондроза; лампу против кожн. забол. Лиц. 
№ 83103.

Тел. 52-12-13.
832. Фотоаппарат "Олимпус ОМ-Ю" с объ

ективами: штатный, широкоугольный и зум 70 
мм - 210 мм, фирменная фотовспышка.

Тел.23-13-21.
834. Д/м гараж за шк. № 4.
Тел. 52-31-69 (с 8.00 до 15.00).
835. 2-комн. кв. по ул. Сомова, 26/41 кв. м 

(4-й этаж 5-этажн. дома, все разд., б/тел J или 
обмен на 1-комн. кв. или комнату - 6800 $.

Тел. 52-65-22.
836. 1-комн. кв. 19 кв. м (3-й этаж 5-этажн. 

кирп. дома).
Тел. 31-95-33 (после 20.00).
121079. Автомобиль "Фиат-127", цена 850 

долл. Торг уместен.
Тел. дом. 54-04-04 (с 19.00 до 21.00), раб. 

56-66-50, спросить Дмитрия.
122047. Боксерскую грушу, боксмешок шью 

на заказ.
Тел. 55-00-34.
122083. ЗАЗ-968М 1987 г. в. на ходу, можно 

на запчасти, недорого.
Тел. 50-84-40.
122116. Новый унитаз с крышкой без бачка 

за 100 тыс.
Тел. 24-88-57.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Бобров.
Тел. 54-78-42.
392. Врач-психотерапевт Андрей Валамин: 

неврозы, ситуационные расстройства - ано
нимное консультирование. Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
729. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-82-72 (с 10.00), ежедн.
733. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97.
774. Английский репетитор.

Тел. 50-12-38.
775. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
776. Лечение алкоголизма, курения за один 

сеанс, с гарантией. Выведение из запоев. Ли
цензия № 406.

Тел. 52-04-47, без выходных.
787. Снимаю алкогольную интоксикацию, 

прерываю запой на дому. Лицензия № 47.
Тел. 52-85-22, 55-52-24.
788. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-01-49, ежедн. в удобное время.
796. Квалифицированное лечение алкого

лизма, запоев, неврозов, стрессов. Лицен
зия № 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
800. Погрузо-разгрузочные работы, грузо

перевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
801. Г/перевозки до 7 тонн.
Тел. 56-08-54.
802. Установим двери, рамы на лоджии и 

балконы, оконные блоки, резка, установка 
стекла.

Тел. 33-80-90.
803. Устанавливаем вторые деревянные, 

железные двери, перегородки, рамы на лод
жии; куплю стекло 3-4, доску.

Тел. 52-58-39, 59-65-28.
807. Сборка мебели, св. отв., укр. косяков, 

плотн. работы.
Тел. 33-30-95.

818. Памятники, мраморная крошка, от 
580 тыс. руб. с доставкой.

Тел. в Коле 2-30-97 (с 17.00 до 21.00), 
без выходных.

819. Сборка мебели.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
831. Грузоперевозки, ГАЗ.
Тел. 23-60-87, 56-21-87.
831А. Ремонт, установка сантехники.
Тел. 50-54-28.
833. Ремонт квартир, замена ванн, раковин, 

унитазов и другой сантехники. Качественно, с 
гарантией.

Тел. 54-42-34.
122041. Ручная вязка.
Тел. 31-86-37.
122046. Ремонт квартир.
Тел. 55-00-34.
122050. Произвожу ремонт кв., офисов, 

сантехработы, настил паркета, качественно, 
сроки короткие, дешево.

Тел. 50-12-76.
122192. Электрика, переплан. квартир.
Тел. 50-13-74 (с 18.00 до 22.00).
123011. Устанавливаем дерев., металли

ческие двери, металлические перегородки. 
Быстро, качественно.

Тел. 59-91-45, 56-44-66.

РАЗНОЕ
506. АЛКОГОЛИЗМ. Метод лечения 

без ведома больного новым противоал
когольным препаратом "АЦИДУМ-С". 
Препарат получил госпатент в 1995 году, 
создан он потрмственным врачом-гомео- 
патом на основе семейных секретов не
скольких поколений. "АЦИДУМ-С" 
успешно излечивает алкоголизм. Пре
парат 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 рез&з снизится тяга к 
алкоголю, а через 5-6 месяцев наступит 
стойкое исцеление без возврата. "АЦИ
ДУМ-С" произвел переворот в лечении 
алкголизма, он уже вернул к полноцен
ной жизни тысячи людей и продолжает 
помогать. Зарубежных аналогов пре
парата не существует. Госуд. лицензия 
№ 406. Наркологический цент р находит
ся по адресу: Кольский просп., 172а, ост. 
"Переулок Якорный " (с 10.00 до 17.00), 
выходной - воскресенье, тел. 59-55-89 
(2-этажное здание синего цвета).

122003. В связи с утерей диплом № 
7Д268607, выданный СПТУ № 6 по специаль
ности электрик 1 класса, матрос 2 класса на 
имя Ильенко Николая Васильевича считать 
недействительным.

Тел. 33-70-76.

ОБМЕН
* Дом с надворными постройками в 

гор. Кувшиново Тверской обл.
Тел. 23-08-60 (с 15.00 до 22.00).
* 3-комн. кв., 9/9, в Первом, окр., лод

жия, балкон на 1-комн. кв. не менее 18 кв. 
м в Первом, окр. + доплата.

Тел. 59-97-83.
* 2-комн. кв., 1/2, 30,9/8, Жилстрой и

2-комн. кв. в п. Росляково на 3-комн. кв.
Тел. 26-09-97 (с 18.00 до 21.00).
* 3-комн. кв., разд., приватиз., без тел., 

кухня 9 кв. м, 42,5 кв. м, ремонт по дого
вору, 1-й высок, этаж (комн. с лодж. на 2 
этаже) на 1-комн. + доплата или продам.

Обращаться: проезд Связи, 16, кв. 40 
(с 19.00 до 22.00).

* Дом 3-комн., вода, баня, гараж, хоз- 
постройки, участок 0,22 га на 2-комн. кв. в 
центре.

Обращаться: Краснодарский край, Ле
нинградский район, ст. Крыловская, ул. 
Бырашевского, 131, Сергеевы. Телефон 
4-03-79 (соседи).

* 3-комн. кв., 7/9,45 кв. м, тел., 2 лодж., 
Первом, окр. на 1-комн. кв. и комнату + 
доплата.

Тел. 50-90-46.
* 3-комн. кв. на 1-комн. кв. + доплата 

9/1 или сдам на год с поел, продажей.
Тел. 23-04-36 (вечер).
* 1-комн. кв. в Днепропетровске, 19,5 

кв. м (балкон, лоджия, 4 эт. в 9-эт. доме) 
или продажа.

Тел. 59-66-44.

КУПИМ
* Акции РАО ЕС России.
Обращаться: ул. Книповича, 46, оф. 21

(здание ДОСААФ), с 1 июля.
* Недорого диск. эл. пилу, патефон, 

пластинки.
Тел. 56-30-00 (до 25.07.96).
* Срочно 2-комн. кв. в Октябрьском ок

руге, кроме крайних этажей.
Тел. 26-13-47.
* 1-комн. кв. в 9-этажн. доме Первомай

ского округа, 5000 $.
Тел. 24-84-28.
* 1-комн. кв. в Ленин, округе, кроме 

крайних этажей, за 4000-4200 $.
Тел. 26-11-63 (с 19.00 до 21.00).
* 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск”, ул. 

Книповича, Пол. Зори до 6000 $, 1-й и 9-й 
этажи не предлагать.

Тел. 57-31-62 (с 11.00 до 19.00).
* Канаты капрон., тралы, промвоору- 

жение, рокон-буксы, перчатки латексные.
Тел. 54-92-57.
* Конденсаторы КМ-3456 К-10-17...47 

ЭТО-К-52, К-53, транзисторы КТ-971А.
Тел. 54-38-99.

ПРОДАМ
* "Москвич-412" 1980 г. в., на ходу, 

срочно, недорого.
Тел. 50-77-87.
* ВАЗ-2108 1991 г. в., "мокрый ас

фальт", хор. сост., 5800 $, торг.
Тел. 59-10-07.
* 3-комн. кв. в Харькове, 9/12, паркет, 2

лоджии, раздел., тел.
Тел. в Мурманске 24-90-72.
* 3-комн. кв. в Окт. окр., ул. Книповича.
Тел. 50-24-06.
* Любые запчасти на "Опель Аскона", 

пер. прив., V-1,3,1,6, обр. в любое время.
Тел. 50-35-25.
* З/ч к автомобилю "Хонда Сивик" 1983 

г. в.
Тел. 59-87-75.
* Мягкую мебель, диван, 2 кресла, 

цветной телевизор, журнальный столик, 
за все 1 млн. 800 тыс. руб., срочно, торг 
уместен.

Обращаться: ул. А. Невского, 91-1.
* Срочно "Мазда-818" 1979 г. в., КПП- 

автомат, двигатель после капремонта, 
12000 $.

Тел. 33-79-94.
* 2-комн. кв., "хрущ.", 4/5, угловая, 28,8 

кв. м, недорого и гараж в Коле.
Тел. 57-44-25 (можно поздно).
* Дом в г. Старая Русса.
Тел. в Новгороде (8162) 2-65-55, Собо

левский.
* Грузовой "Мерседес-407" 1980 г. в. с 

калининградскими номерами, 4500 $.
Тел. 50-37-97.
* "Восход ЗМ01”, шлем, запчасти, 1 

млн. руб.
Обращаться: г. Кола, ул. Миронова, 

22а, кв. 69.
* Масло поде., бочка 200 л, цена 4900 

руб., пр-во Ростова.
Тел. 56-20-38, ресторан "Риф", ост. 

"Морская".
* "Тойота Старлет" 1982 г. в., дв. 1,3, 

растам., пр. руль, состояние хорошее, не
дорого.

Тел. 54-82-72.
* Телефоны от 90 тыс., косметику и 

парфюмерию.
Тел. 59-62-68 (с 10.00 до 20.00).
* Красивых щенков боксера, темно-тиг

ровый окрас.
Обращаться: ул. Баумана, 65, кв. 2а, 

вход с торца.
* Дешево шкурки норки.
Тел. 55-03-17 (с 11.00 до 19.00), без 

выходных.
* Кух. гарнитур (пр-во Германии), цвет 

белый, дл. 260.
Обращаться: ул. Свердлова, 12, корп. 

4, кв. 19.
* Мебель (б/у), холодильник, телефон 

"Панасоник" с АОН, весы, вешалки с зер
калом.

Тел. 33-09-58.
* Холодильные машины ФУБС-9 в ком

плекте, трубы диам. 57 оребренные, 
цельнотянутые.

Тел. в Североморске 3-27-20 (с 10.00 
ДО 18.00) или 3-11 -04 (с 19.00 до 24.00).

* ВАЗ-1111 "ОКА" 1993 г. в., 2400 $, 
торг.

Обращаться: ул. Старостина, 35, кв. 29 
(после 20.00).

* 1-комн. кв., 3/5, "хрущ.", недорого.
Тел. 23-39-86.

- * М/а "Форд Транзит" 1983 г. в., на ходу 
или обменяю на л/а.

Тел. 54-94-94 (с 19.00 до 21.00).
* Г/а "Форд" груз, до 10 т, растаможен 

или обмен на квартиру, другие варианты.

Тел. 54-22-44.
* "Опель Рекорд" 198.1 г. в., необходим 

небольшой ремонт карбюратора.
Тел. 26-01-76, Влад.
* Новый 2-этажн. дом в 10 км от Одес

сы, уч. 20 сот., хозпостройки, сад, вино
градник, бассейн с родниковой водой, 
теплица.

Тел. в Одессе (0482) 42-18-69.
* Сегодня деньги - сегодня комплект 

посуды "Универсал" фирмы Zepter, по
жизненная гарантия.

Тел. 56-97-77.
* Гараж д/м около реет. "Панорама", 

размер 3,5x8 м, цена 2500 $, торг.
Тел. 26-16-29, вечером.
* ВАЗ-21099 1994 г. в., V - 1,5, раста- 

мож., высок, панель, титан, диски, 7000 $.
Тел. 59-95-54 (с 18.00 до 23.00).
* Кирпичи. 2-этажн. дом в Росте, 

пристр. с коптил., гараж, баня.
Тел. 23-25-58 (строго с 19.00 до 21.00).
* Запчасти на "Форд Сиерра” 2,0 з/п, 

"Опель Кадет", задн. привод.
Тел. 56-60-82.
* "Талбот Ранчо" 1983 г. в., в хор. сост., 

сварочн. п/а 220 В, капот, дно в компл.- 
093.

Тел. 23-44-03.
* Только два дня магазин проводит 

распродажу обуви из натуральной кожи, 
широкий ассортимент, высокое качество, 
низкие цены. Ждем вас по адресу: ул. 
Баумана, 35 (с 10.00 до 20.00).

Тел. 59-69-69, 55-03-17.
* Ф/увел. "Дон-103", ф/а "Зенит-19", 

350 тыс. руб., "Зенит-Е" - 100 тыс. руб., 
объективы.

Тел. 56-30-00 (до 25.07.96).
* ВАЗ-2106 не на ходу за 800 $.
Тел. 59-57-31 (с 10.00 до 16.00), спро

сить Лешу.
* 1-комн. кв. 1/9, 30/16/8, тел., цена 

5700 $, куплю 2-3-комн.
Тел. 50-12-77, 55-37-91.
* Д/м гараж, р-н Росты, за постом ВАИ.
Тел. 23-69-67 (с 16.00 до 21.00, после

5 июля).
* 2-комн. кв. на Абрам-Мысе, ч/у, 2-й 

этаж кам. дома.
Тел. 56-74-03 (вечер), 56-78-50 (раб. 

время).
* M/a ISUSU 1987 г. в., грузопасс., V - 

2,2, диз., растамож., 7800 $.
Тел. 55-40-50.
* 2-комн. кв. 93М по ул. Старостина, 

1/9, с тел., д/м гараж на Фестивальной.
Тел. 26-14-96.
* Квартиру под офис с отдельным вхо

дом, 64 кв. м на ул. Маклакова.
Тел. 23-32-56 (днем), 23-23-03 (вече

ром).
* Кирпичный гараж по ул. Маклакова.
Тел. 23-23-03 (вечером).
* 2-комн. кв., 3/5, кирпичи., балкон, 

разд., центр.
Тел. в Мурмашах 7-12-33.
* Д/м гараж в а/г 354 за "ленинградкой".

Тел. 50-40-55.
* ВАЗ-2109 1992 г. в., не эксплуатиро

вался.
Тел. 55-03-35 (с 20.00 до 21.00).
* Изюм пр-ва Афганистана, красный, 

без косточек, АОТ "Колахлебопродукт".
Тел. в Коле 2-26-88, 2-21-50.
* "W-Пассат” 1995 г. в., дизель, 23 тыс. 

долл., "Ниссан Санни", новый диз., 17 
тыс. долл.

Тел. посред. 31-44-61.
* Сельдь атлантическую слабосоле

ную, оптом, мелким оптом, засол 
25.06.96, цена 5000.

Тел. 54-56-28 (с 10.00 до 18.00).
* Срочно "VW Пассат" 1980 г. в., рас

там., а/м "Вольво-440", растам., авар., 3/4 
TALBOT HORIZON.

Тел. 52-03-56 (строго с 9.00 до 13.00).
* ГАЗ-241983 г. в., новые мост, подвес

ка.
Тел. 56-90-78 (с 19.00 до 23.00).
* Прекрасных крупных щенков добер

мана с родословной.
Тел. 23-67-48.
* Тур в Испанию сроком до 3-х недель 

на 4-х человек. Тур действителен до 1 
октября 1998 г. Возможно продление тура 
на 60 лет.

Тел. 59-03-36, раб. тел. 54-63-68.
* А/м УАЗ-452Д1981 г. в., фургон, двиг. 

после капремонта, 1200 $.
Тел. 31-93-89.
* "Нива" 1984 г. в., 2000$.
Обращаться: ул. Карла Маркса, 34, кв.

37.
* ВАЗ-04 1986 г. в., 1,3 куб. см, 3500 $, 

'VW Пассат" 1980 г. в., 1,6 куб. см, 1700 $.
Тел. 59-75-05 (после 18.00).
* А/м СААБ-99 1976 г. в., в хор. сост. 

или обмен на жилпл., 1500 $, а/м ВАЗ-11 
1979 г. в., эксп. вариант, 1600 $.

Т.ел. 50-61-38 (до 21.00).
* Щенков немецкой овчарки, без родо

словной, 1 мес., суки, 250 тыс. руб.
Обращаться: ул. Баумана, 5, кв. 135.
* ВАЗ-2101 1978 г. в. на ходу за 850 $.
Тел. 50-74-01 (с 19.00 до 23.00).
* А/м "Полонез” 1989 г. в., V - 1500, 5 

ст. КПП, люкс (после аварии).
Тел. в г. Скалистом 5-35-30, Георгий.
* Эмали, лаки, краски оптом.
Тел. 56-11-07.
* А/м "Опель Аскона" 1982 г. в., д/в 1,9 

+ запчасти, 1,5 т. $.
Обращаться: просп, Кирова, 51 (до

17.00).
Тел. 23-61-90 (с 18.00 до 20.00).

УСЛУГИ
* Высококачественный ремонт квартир 

из импорт, материалов.
Тел. 38-86-52, 52-12-07.
* Ремонт квартир, столярно-плотниц- 

кие работы, облицовка кафелем.
Тел. 59-02-18, 55-41-30.
* Консультации, работы: математика, 

физика и другие техн. предметы.
Тел. 54-67-57.
* Устройство бассейнов, переплани

ровка ванных комнат.
Тел. 24-82-56, 55-41-04 (с 10.00 до

17.00).

* Кап., косм, ремонт квартир, офисов, 
вырубка арок, дверных проемов, пере
планировка.

Тел. 54-65-36 (с 18.00 до 21.00).
* Установка вентиляторов в квартирах 

(кухня, санузел), кладка каминов.
Тел. 59-68-70.
* Возьму попутный груз (две тонны) на 

Москву, Смоленск, Одессу.
Тел. 50-89-87.

РАЗНОЕ
* Утеряны документы на имя Чернова 

А. В., прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 55-41-13 (дом.), 33-13-92 (раб.).
* Главный бухгалтер с опытом работы 

в торговле, производстве составит ба
ланс.

Тел. 50-94-29.
* Требуется на работу по месту жи

тельства медсестра со стажем работы в 
наркологии из Кандалакши, Апатитов, 
Мончегорска, Никеля.

Тел. 54-74-23.
* Нашедшего документы на имя Мна- 

цаканяна И. просим вернуть за возна
граждение.

Тел. 57-29-96, 54-83-70.
* Возьму попутный груз или домашние 

вещи до Вологды.
Тел. 24-87-12 (после 20.00).
* Требуются агенты с опытом работы 

в Мурманске, Коле, Североморске.
Тел. 55-17-09.
* Сдается 1-комн. кв. без мебели, 

просп. Ленина, 101.
Телефон в Североморске 2-20-46 или 

7-81-42 (после 18.00).
* Потерялась собака миттельшнауцер 

(кобель, уши купированы).
Тел. 33-24-58.
* Нашедших документы на имя Влади- 

сенко Нины Степановны просим вернуть 
за вознаграждение.

Обращаться: Росляково-1, Советская, 
13, кв. 4.

* Сдаются помещения под оптовый 
магазин.

Тел. 57-33-87.
* Прошу вернуть документы Остап- 

ченко за вознаграждение.
Обращаться: /л . Фестивальная, 9, 

ком. 723.
* Нашедшего документы на имя Пет

ровского просим вернуть за вознаграж
дение.

Тел. 54-94-88.
* Сниму 2-комн. кв. с тел. в р-не маг. 

"Весна" на длительный срок, оплата 50 $ 
ежемесячно.

Тел. 33^0-55.
* Сдам 2-комн. кв. с мебелью и теле

фоном.
Тел. 50-61-11.
* Утеряны документы Долгова П. А., 

просим вернуть за вознаграждение.
Тел. 57-26-82.
* Предлагаю хорошо оплачиваемую 

работу в междун. фирме.
Тел. 55-64-35, Олег Анатольевич.



BA3-2103

Mercedes-250ВАЗ-2105

Mazda-E-220

R e n a u ltSUZUKI

Volvo-244Ford ESPLORER Audi-80

PontiacВАЗ-2121 'Нива

6 июля 1996 г.

г. Мурманск, ул. Кооперативная, 4. Телефон 56-98-57. 
Время работы: 10.00 -19.00. Выходной - воскресенье

цвет красный

1982 г.
выпуска, 
V - *1,3 л, 

цвет коричневый.

^  1982 г.
выпуска, 

цвет черный.
^  V- 1,6 л, 
цвет "металлик".

... 2 ^ Ш Ш ' \ 9 8 8  г. 
I  Л И ^ вы пуска.

дизель,
цвет белый, пассажир, 

пробег 18 800 км.

! 987 г. 
тШ  выпуска, 
цвет красный.

' 1993 г.
^ ж Я Р ь!Г]уа а '"Р^двигатель

ВАЗ-2106, 
центральный замок, 

литые диски, сигнализация, 
цвет "мокрый асфальт", 

пробег 37 000 км.

1978 г. 
выпуска, 

цвет зеленый.
ш г  1984 г. 

^  выпуска, 
цвет черный.

§ У в И 9 94 г. 
^в ы п у с ка , 

204 л. с., 
цвет белый, 

пробег 38 ООО км.

1983 г. 
выпуска, 

цвет зеленый.пробег 153 0*00Дкм!

^Т 9 8 8  г. 
выпуска,

Г  1984 г. 
выпуска, 
V - 2,4 л, 

цвет синий.

^  1980 г.
выпуска, 

цвет красный.пробег 112 000 км

Цена 
3 200$

7 г. 
пуска, 

V - 1,6 л, 
робег 94 000 км, 

цвет белый.


