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Против чахотки
Мэр Мурманска Олег Найденов 

утвердил программу по защите 
населения от туберкулеза на 
1996-2000 годы. В последнее время 
среди мурманчан резко выросла 
заболеваемость туберкулезом - на 
54 процента к уровню 1992 года, а 
объем флюорографических
обследований населения сокра
тился. Принятая программа 
предусматривает профилакти
ческое флюорографическое об
следование мурманчан старше 15 
лет не реже одного раза в год, 
стопроцентный охват вакци
нацией новорожденных и 
ревакцинацию детей от 7 до 15 лет.

Без холодильника 
нельзя

Мурманский областной центр 
Госсанэпиднадзора запретил 
заводам-изготовителям отпускать 
скоропортящуюся продукцию 
частным лицам и коммерческим 
структурам, не имеющим в 
торговых павильонах холо
дильного оборудования. Запре
щена также продажа в торговле 
скоропортящихся продуктов 
(срок реализации 12 часов, 
температурный режим хранения 
минус 18 градусов), если в 
торговой точке нет низко
температурных морозильных 
камер.

Горят военные
Сотрудники Мурманского 

отделения государственной
инспекции пожарного надзора 
обеспокоены участившимися 
пожарами в войсковых частях. 
Так, в минувшие сутки пожарные 
выезжали в воинскую часть 
№ 21323, где горела бесхозная 
тара, и на военное стрельбище - 
там пожар возник после ремонта 
кровли.

Сродни пылесосу
После двухлетнего перерыва 

возобновилось строительство 
комплекса по перегрузке 
глинозема в Мурманском 
морском торговом порту. 
Прежняя грейферная установка 
была крайне неэкономична, и 
много ценного сырья попросту 
распылялось. На новом комплексе 
будет установлена экологически 
чистая замкнутая система, 
которая работает по принципу 
большого пылесоса.

Когда люди спят
Поздно ночью 32-летний нигде 

не работающий мурманчанин 
заглянул в один из подъездов дома 
№ 23 на улице Маяковского. 
Пока жильцы мирно спали, он 
залез в щитовую и украл 
электрический счетчик. На 
выходе из подъезда горе-

электрика задержали бдительные 
работники патруль-но-постовой 
службы Ленинского РОВД.

Освобождение
Предприятия аграрного

сектора пригородной зоны 
Мурманска - совхозы "Тулома", 
"Кольский", "Пригородный", 
птицефабрики "Снежная" и 
"Мурманская", мурманские
тепличный и молочный 
комбинаты - постановлением 
мэра Мурманска Олега 
Найденова освобождены от 
уплаты за аренду' земельных 
участков под свои торговые 
павильоны. Высвободившиеся 
денежные средства они должны 
будут направлять на удешевление 
продукции.

Жизнь в казарме
Вчера в мурманском полку 

связи, что на улице Гвардейской, 
начал работать летний лагерь для 
подростков. Двадцать пять ребят 
будут целый месяц "служить" 
вместе с солдатами: жить в ка
зарме, заниматься огневой 
подготовкой, спортом, изучать 
оружие. Лагерь организован по 
инициативе комитета по делам 
молодежи областной
администрации.

Подлечатся
Завтра сто мурманских 

ребятишек отправятся на
30-дневный отдых в Карелию по 
путевкам Мурманского регио
нального отделения Фонда 
социального страхования. В 
лагере "Кивач" дети не только 
отдохнут, но и пройдут курс 
оздоровления.

Дорогой груз
Министерство путей сообщения 

России на 1,6 процента увеличило 
тарифы на грузовые перевозки. 
Коснулось повышение цен и 
Мурманского отделения Октябрь
ской железной дороги. По словам 
специалистов, увеличение
тарифов в первую очередь 
скажется на и без того тяжелом 
финансовом положении пред
приятий рыбной индустрии и 
горно-металлургического комп
лекса. Цены на контейнерные 
перевозки остались без изме
нений.

Любитель 
быстрой наживы

19-летний мурманчанин Б., 
видимо, решил быстро поправить 
свое материальное положение. 
Взломав дверь в квартире госпожи 
Т., проживающей в доме № 31 на 
проспекте Героев-североморцев, 
он вынес из квартиры различного 
имущества почти на 20 миллионов 
рублей. Вчера милиция задержала 
подозреваемой в краже, а

следователь предъявил ему 
обвинение.

Покос
Работники специализирован

ного управления "Зеленстрой" 
начали косить траву на газонах 
областного центра. Эта процедура 
должна производиться не менее 
трех раз за лето, но в этом году 
из-за отсутствия денег покос 
проведут всего один раз.

Влетел в автобус
Около семи часов утра на 

проспекте Кирова в Мурманске 
произошла авария. Водитель 
"Жигулей", не имея прав на 
управление машиной и будучи, по 
словам инспекторов ГАИ, 
пьяным, столкнулся с попутным 
автобусом. Виновник аварии 
обслужен медиками на месте 
происшествия, а его пассажир с 
травмами отправлен в областную 
больницу.

Заработал
Возобновил работу асфальто

бетонный завод мурманского 
акционерного общества "Строй- 
механизация". Первая партия его 
продукции позволила начать 
строителям благоустройство улиц 
204-го микрорайона (район 
Угольной базы).

Судоразделка
Заместитель главы админи

страции Мурманской . области 
Валентин Лунцевич провел 
совещание с руководителями 
судоремонтных заводов и предст
авителями областного Фонда 
имущества, на котором шла речь о 
необходимости создания в 
Мурманске специального центра 
для координации действий 
хозяйственных и финансовых 
структур нашего региона,

заинтересованных в разделке 
старых военных и гражданских 
судов. Основная задача такого 
центра - добиваться передачи 
прав собственности на эти суда 
хозяйственникам Мурманской 
области и привлечения 
российских и зарубежных 
инвестиций на судоразделку.

Винт должен 
быть чистым

По данным специалистов 
мурманской фирмы "Спасатель", 
самым частым происшествием в 
море, при котором требуется их 
помощь, является намотка орудий 
лова на винт корабля. Так, 
траулер 13-47, принадлежащий 
"Севрыбпромразведке", по этой 
причине лишился возможности 
передвигаться и послал сигнал 
бедствия. Судно дрейфовало, 
пока буксир "Бесстрашный" не 
отвел его в безопасную бухту, где 
водолазы освободили винт от 
трала.

Ищут лучших
Областной Дворец культуры 

(бывшая "Кировка"), который не 
ремонтировался свыше 50 лет, 
ждет реконструкции. По словам 
его директора Татьяны 
Алтынниковой, о начале ремонта 
говорить еще рано, поскольку нет 
подтверждения о деньгах, 
выделенных для этого, как нет и 
строительной организации,
которая будет заниматься 
ремонтом. Директор предпо
лагает объявить конкурс среди 
строительных организаций и 
выбрать лучшую.

ХРОНИКА
Официальный валютный 

курс российского рубля 
вчера снизился на 6 рублей 
и составил 5156 рублей за 
один доллар США.

Похищенный 12 июля 1996 
года в городе Владикавказе 
преступниками 14-летний 
юноша, сын заместителя 
управляющего одного из 
коммерческих банков, воз
вращен родителям; преступ
ники задержаны.

Секретарь Совета безо
пасности России Александр 
Лебедь, выступая в Совете 
Федерации, заявил, что 
придает большое значение 
роли регионов в укреплении 
экономики страны.

Вступление в должность 
вновь избранного Прези
дента России Бориса 
Ельцина состоится 9 августа 
на Соборной площади 
Кремля.

Заместителями предсе
дателя Политического кон
сультативного совета при 
Президенте РФ утверждены  
Екатерина Лахова, Сергей 
Шахрай и Борис Федоров.

В адрес руководства 
Чечни поступило еще одно 
письмо с просьбой о 
помощи от похищенной 
неизвестными главы адми
нистрации Ленинского рай
она Грозного Людмилы  
Радимушкиной.

В Карелии на озере Нюк 
утонули два офицера 
инспекторской бригады МВД 
России подполковник Васи
лий Яким и майор Алексей 
Арташов.

Более 40 английских 
школьников получили ране
ния различной степени 
тяжести при аварии авто
буса в графстве Чешир.

Чеченский полевой коман
дир Салман Радуев, счит
авшийся убитым, дал 
пресс-конференцию для 
западных журналистов.

Председатель Генераль
ной Ассамблеи ООН призвал 
государства соблюдать 
"олимпийское перемирие” 
во время XXVI Олимпиады, 
которая открылась в 
Атланте.

Принцесса Уэльская Диа
на и после развода будет 
играть важную общест
венную роль, заявил 
премьер-министр Велико
британии.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

п M B A  НОВОСТЕЙ
- Гел. 56-22-6 1

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных 
осадков. Ветер западный, юго- 
западный, 4-8 м/сек. Темпе
ратура воздуха+18...+20.

21 июля ветер юго-западый,
4-9 м/сек., без осадков. 
Температура воздуха ночью 
+10...+11, днем +20...+22.
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ХРОНИКА
Президент Инкомбанка 

Владимир Виноградов и гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель 
подписали в Москве роглаше- 
ние о сотрудничестве между 
банком и администрацией 
Свердловской области.

Европейский парламент 
призвал "конфликтующие 
стороны" в Чечне возобно
вить переговоры по поиску 
"политического и мирного" 
решения чеченской пробле
мы.

Министр внутренних дел 
Южной Кореи Ким У Сок отдал 
приказ полиции по всей стра
не усилить меры безопаснос
ти в связи с катастрофой 
американского самолета, 
приведшей к гибели 230 чело
век.

В настоящее время на Мос
ковской железнодорожной та
можне скопилось грузов, 
подлежащих уничтожению, на 
сумму свыше 7 млрд рублей.

Борис Ельцин подписал 
указ, которым утверждено по
ложение о Министерстве 
внутренних дел. 15-странич- 
ный документ определяет за
дачи и функции органов 
внутренних дел, персональ
ные полномочия и обязаннос
ти министра и его 
заместителей.

Массовые стихийные ми
тинги и забастовки охватили
шахтерские районы Примо
рья.

Восковая фигура Ким Ир 
Сена по случаю второй годов
щины со дня его кончины  
была изготовлена и поступи
ла в дар Северной Корее от 
имени народа Китая.

"Стопроцентную уверен
ность" в том, что Джохара Ду
даева нет в живых, выразил 
на пресс-конференции ответ
ственный секретарь Госко- 
миссии по урегулированию  
кризиса в Чечне Сергей Сте
пашин.

Первый Международный 
фестиваль детского анимаци
онного кино состоится в Мос
кве нынешней осенью: он 
откроется 21 сентября в Цент
ральном Доме кинематогра
фистов.

В Чечне приступил к работе 
новый министр внутренних 
дел республики, им стал 48- 
летний полковник Анатолий 
Таранов. Полковник служил 
ранее заместителем команди
ра 80-й дивизии внутренних 
войск.

Кубинское правительство 
обнародовало "этический ко
декс", содержащий наставле
ния государственным 
чиновникам, неукоснитель
ное следование которым по
зволит, по мнению местных 
властей, эффективно проти
востоять коррупции внутри 
государственного аппарата.

По меньшей мере, двад
цать человек погибли под об
ломками рухнувших зданий в 
индийском курортном городе 
Найнитал.

В Марокко ликвидирована 
международная банда тор
говцев наркотиками. Преступ
ную группировку возглав
ляли граждане Венгрии.

Минобороны США вырази
ло надежду на то, что назначе
ние генерала Родионова 
министром обороны России 
будет способствовать разви
тию сотрудничества между 
двумя странами в военной 
области.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Ч______________ й___________ W

Олег
НАЙДЕНОВ,
глава
администрации
Мурманска:

-  О лег Петрович, жизнь идет 
вперед, но итоги недавних прези
дентских выборов все еще оста
ются одним из главных событий 
нашей жизни. К аки е  мысли вы
зывают у вас результаты голосо
вания в М урманске, отдавшем  
предпочтение Борису Ельцину?

- В Мурманске голосуют по- 
особому. У мурманчан вообще 
особое отношение ко всему, не 
только к выборам. Я, например, 
уже привык к тому, что кто-ни- 
будь из горожан может позво
нить мне в три часа ночи и 
сказать: "У меня нет тепла". Я це 
обижаюсь, домашние, правда, 
ворчат, что разбудили. Но это 
характеризует отношение мур
манчан к себе, к городу, к власти. 
На выборах президента и про
явился мурманский менталитет. 
Думаю, что, делая свой выбор, 
люди в большей степени ассоци
ировали свой выбор с действия
ми городской, областной власти 
в это непростое время реформ.

Кроме того, народ у нас очень 
образованный, школа - сильная, 
дети одаренные, способные. И 
высокий нравственный, культур
ный уровень мурманчан тоже 
сказался на итогах голосования.

Но вообще-то это подлежит 
специальному исследованию. 
Потому что мы знаем, что сред
няя полоса России проголосова
ла за Зюганова. Между тем на 
Севере ведь гораздо сложнее 
жить. Но тем не менее акценты 
были расставлены именно так.

-  К а к  все-таки могло случить
ся, что накануне выборов прези
дента у нас в городе сложилась 
такая напряженная ситуация с 
выплатой заработной платы и от
пускных учителям? Местные 
власти не могли не понимать, что 
от этого в значительной мере

. - Л

J

"Надо самим
Сегодня из поступающих де

нежных средств начинаем фи
нансировать подготовку к зиме, 
строительство, коммунальные 
работы, словом, начинаем выхо
дить из трудного положения. 
Самое главное - надо сконцент
рироваться на подготовке к 
зиме.

-  Н а  заседании областной 
Думы при обсуждении вопроса о 
состоянии дел с топливом и энер
горесурсами на предстоящую  
зиму прозвучало слово "катас
трофа". Насколько такая оценка 
соответствует действительнос
ти?

- Каждый вправе говорить так, 
как он видит, как понимает. Де
путат задает вопрос, испытывает 
тревогу, но он не думает, как ре
ализовать решение вопроса. А у 
меня задача сложнее - я должен 
нести ответственность за то, как 
решить проблему. Поэтому все 
деньги, которые мы выделяем, 
идут через отдельные распоряже
ния. Вот, допустим, сегодня мы 
выделили 400 миллионов рублей 
на тепло под распоряжение, что 
эти деньги должны идти на под
готовку городских котельных к 
зиме. Если эти денежные средст
ва будут направлены куда-то не 
туда, то получатель будет нести 
ответственность. Задача ставит
ся очень жестко: отремонтиро
вать теплоисточники и тепло
сети, закупить топливо. Чтобы к 
I сентября, когда отпускники и 
детишки вернутся в родной 
город, здесь у нас было бы тепло.

И другая важная задача - ус
петь реализовать программу ре
монта асфальтовых покрытий во 
дворах. Мы закупили в Герма
нии две машины, которые гото
вят территории под

взаймы в банках, помогали каз
начейство и областная админи
страция. Но этих денег явно не 
хватало. Потому что к учителям 
добавлялись отпускники из му
ниципальной милиции, здраво
охранения, жилищно-комму
нальной сферы. Поэтому мы в 
конце концов взяли еще 15 мил
лиардов рублей в кредит и рас
считались с основной массой 
отпускников. Теперь такой про
блемы нет.

будет зависеть настроение людей, 
а значит, и исход голосования. И  
куда в таком случае девались 
миллиарды, привезенные главой 
областной администрации из 
Москвы?

- Было непростое время: от
пускники не могли выехать, по
тому что не хватало наличных 
денег. Объем налоговых поступ
лений в бюджет составлял около 
27 процентов от ожидаемого. 
Нам пришлось брать деньги

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.96 г. №1087

Об изменениях в сети образовательных учреждений 
г. Мурманска в 1996 году

В целях дальнейшего развития системы об
разования города, дифференциации обучения 
и воспитания детей и школьников, создания 
надлежащих условий для удовлетворения об
разовательной потребности граждан поста
новляю:

1. Закрыть муниципальные образователь
ные учреждения с целью из перепрофилирова
ния и дальнейшего использования в системе 
образования:

- вечернюю среднюю общеобразовательную 
школу № 2;

- центр образовательной, трудовой и про
фессиональной подготовки Октябрьского ок
руга;

- дошкольные учреждения № 22, 23, 65, 51, 
118, 116, 35, 148, 52, 142, 8;

2. Открыть муниципальные образователь
ные учреждения:

- начальную школу-сад с присвоением по
рядкового №61 с расположением в помещени

ях бывшего я/с № 22 с 01.09.96 г.;
- начальную школу-сад с присвоением по

рядкового № 63 с расположением в помеще
ниях бывшего я/с № 51 с 01.09.96 г.;

- интернат с присвоением № 4 для детей, 
оставшихся без попечения родителей I на 60 
мест с расположением в помещениях бывшего 
я/с № 65 с 01.10.96 г.;

- общеобразовательную школу с порядко
вым № 62 с профильной подготовкой на базе 
бывшего центра образовательной, трудовой и 
профильной подготовки Октябрьского округа 
с 01.09.96 г.; - юридический лицей с временным 
расположением учреждения в помещении 
средней общеобразовательной школы № 10 с 
01.09.96 г.;

- детскую юношескую спортивную школу с 
присвоением порядкового № 14 по спортив
ным танцам с расположением в помещениях 
бывшего я/с № 23.

3. Реорганизовать муниципальную общеоб

разовательную школу № 46 в гимназию с при
своением порядкового № 4.

4. Переименовать муниципальное образова
тельное учреждение морской лицей в политех
нический лицей с 01.09.96 г. Утвердить 
соучредителем данного учреждения Мурман
ский государственный технический универси
тет.

5. Присвоить порядковый № 3 интернату 
отдела образования Первомайского округа, 
открытому на базе бывшего я/с № 77.

6. Перевести штаг сотрудников и контин
гент воспитанников я/с № 52 в я/с № 34 с сохра
нением специализации дошкольного 
учреждения для детей с аллергодерматозами.

7. Передать для использования в учебных 
целях гимназии № 2 помещение бывшего я/с № 
8. Передать для использования в образова
тельных целях детско-юношескому спортив
ному клубу" Будокай" помещение бывшего я/с 
№  116.

8. Отделу образования (Коган) рассмотреть 
использование помещений бывших яслей- 
садов № 52, 142, 35, 118, 148 в производствен
ных целях.

Глава администрации 
города Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.

J
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заботиться о себен

Ж
к _ -

асфальтирование, и хотим в этом 
году сделать прорыв - заасфаль
тировать как можно больше дво
ровых территорий. К сожа
лению, до сих пор бытует практи
ка, когда с момента строительст
ва дома к асфальтовым 
покрытиям никто не возвращает 
ся - так что во многие дворы не
возможно въехать.

Вот такие у нас сейчас две 
главные задачи. Но когда я гово
рю о подготовке к зиме, то имею 
в виду не только тепло. Надо под
готовить и детские сады, и 
школы, и учреждения здравоо
хранения. То есть весь комплекс 
городского хозяйства. Если ок
тябрь будет благоприятным, то 
эти работы можно продолжить. 
Но мы должны все успеть за 
лето.

-  Значит, можно надеяться, что 
перебоев в снабжении теплом и 
газом зимой не будет?

- Я рассчитываю, что все будет 
нормально. Хотя поступления 
налогов в городской бюджет 
пока не увеличиваются. Работа
ем в долг, понимание у людей на
ходим. Так что, думаю, мы с 
этими задачами справимся. В от
пуск я идти не собираюсь, пони
мая важность и ответственность 
момента - вот этих полутора-двух 
месяцев.

-  Вы являетесь инициатором  
ряда социальных программ "Де
шевая рыба", "Дешевое молоко", 
"Дешевый хлеб", "Дешевые ле
карства", а такж е  проектов, свя
занных с льготами ветеранам. 
Этого не делается ни в одном го
роде. Находит ли поддержку 
ваша инициатива на областном и 
российском уровнях? Ведь для 
мурманчан, не имеющих ни сада, 
ни огорода, особенно важен во

прос обеспечения хотя бы мини
мального жизненного уровня.

- Что касается российского 
уровня, то когда здесь был быв
ший глава Администрации Пре
зидента Николай Егоров, я 
говорил о социальных програм
мах на встрече с ним. Агитиро
вать за победу президента можно 
по-разному: можно словами, а 
можно делами, претворяя власть 
президента по вертикали. 
Какую это вызвало реакцию в 
Москве - я не знаю.

Я рассказывал о наших про
граммах и коллегам из Союза 
российских городов. Это вызва
ло у них интерес, и наш опыт изу
чается.

Хочу выразить особую благо
дарность рыбакам - Союзу рыбо
промышленников, траловому 
флоту. Они помогают городу в 
реализации программы "Деше
вая рыба".

Важно и то, что благодаря 
этим программам снижаются 
цены, например, на молоко и 
хлеб и в других магазинах. Пото
му что покупатель предпочитает 
пройти дальше от дома, но ку
пить продукты дешевле. В ре
зультате другие торговые точки 
снижают цены, чтобы продать 
свой товар. Кому-то это не нра
вится, и нам даже угрожали по 
телефону. Но я рад, что эти соци
альные программы, ориентиро
ванные прежде всего на 
малоимущих мурманчан, живут 
и действуют.

-  М урманская областная Дума  
приняла бюджет области на 1996 
год с дефицитом 43,8 процента. А 
заместитель главы администра
ции области Валентин Лунцевич 
обмолвился, что реальный дефи
цит будет еще больше -  до 70 про

центов. Что это означает для 
Мурманска?

- Я не был на этом заседании 
Думы и не знаю, что имел в виду 
Лунцевич. Мы несколько раз вы
ходили по поводу разногласий и 
в финансовое управление, и к гу
бернатору, прилично защити
лись и по дотациям, и по всему. Я 
опасаюсь другого: если не будет в 
полном объеме покрыт дефицит, 
то, соответственно, снизятся до
тации городам и районам.А это 
значит, что какие-то работы мы 
не профинансируем. Тем более 
что сегодня и гак велика креди
торская задолженность. Я выска
зывал свою тревогу по этому 
вопросу на одном из заседаний 
Думы, но не получил ответа на 
свой вопрос. А ресурсов для по
крытия кредиторской задолжен
ности нет. Дефицит, который 
заложен в бюджете на 1996 год, 
ведет к новой кредиторской за
долженности. Все это усугубляет
ся большой недоплатой в 
бюджет.

-  Како й  выход из этой ситуации 
вы видите?

- Если не будут поступать нало
ги в бюджет, мы должны ограни
чить расходы. Тогда придется 
выявить приоритеты - что для нас 
важнее. Третьего не дано. Если 
бы в городе был представитель
ный орган власти, то приоритеты 
расставили бы депутаты, а пока 
этим занимается администрация.

-  Кстати, на 17 ноября назначе
ны выборы в органы местного 
самоуправления Мурманской об
ласти. В том числе будет изби
раться и мэр М урманска. 
Собираетесь ли вы участвовать в 
выборах в качестве претендента 
на пост мэра?

- Я считаю, что говорить об

этом преждевременно. Хотя 
знаю, что многие к выборам 
давно готовятся. Но у меня сей
час пока другие задачи: мне 
нужно обеспечить подготовку к 
следующей зиме. Мы прожили 
очень непростую зиму. Иной раз 
задумываешься, и даже волосы 
шевелятся: что могло бы про
изойти, если бы коллектив, спе
циалисты так не работали. В 
отдельные дни счет шел на часы: 
топливо заканчивалось, и источ
ники переводились в режим цир
куляции. Это длилось по два-три 
часа, люди об этом не знали. Но 
у на,с была уверенность, что топ
ливо мы достанем. Жизнь подки
дывала такие интересные 
моменты, что надо было здорово 
изощряться и серьезно работать, 
чтобы найти выход из ситуации. 
Ведь в Центре мы никому не 
нужны - надо самим заботиться о 
себе, о городе.

-  И  все-гаки: чего вы ждете от 
центральных властей теперь, 
когда прошли выборы и прежний 
курс получил поддержку избира
телей?

- Я считаю, что президент по
лучил большой карт-бланш для 
того, чтобы смелее проводить ре
формы. Хотелось бы, чтобы эти 
реформы имели социальный 
уклон. Люди не должны страдать 
от реформ. Они должны в них ве
рить, видеть положительные мо
менты. Люди приходят ко мне на 
прием с проблемами жилья, пере
езда в среднюю полосу, субсидий, 
говорят о неустроенности, ма
леньких пенсиях и т. д. Если бы 
реформы имели социальный 
уклон, то они бы шли проще, на
ходили более широкую поддерж
ку.

Кроме того, наступило время

повести более решительную 
борьбу с преступностью, с кор
рупцией, что, как я вижу, уже на
чинает делаться. За ближайшие 
четыре года мы должны значи
тельно продвинуться вперед. 
Молодежь растет с другими 
представлениями о мире, о 
жизни, и, может, мы сегодня 
упускаем этот момент, не анали
зируем глубоко. Я встречался с 
курсантами и студентами нашего 
технического университета и 
убедился, что молодые люди 
очень серьезно думают о жизни. 
Раньше, когда была какая-то 

. уверенность в "светлом буду
щем", молодежь об этом не дума
ла. Подрастая, молодые люди 
тоже будут участвовать в рефор
мах при условии, что эти рефор
мы предназначены для них.

-  О лег Петрович, думаю, никто  
не сомневается, что вы -  патриот 
города М урманска. Н о  знаете ли 
вы, к а к  вас покритиковал сати
рик М ихаил  Жванецкий? Н а  
пресс-конференции он заметил, 
что в М урманске среди куч мусо
ра бродят очень хорошие люди, и 
спросил, есть ли у нас мэр. Вам не 
обидно?

- Я хочу сказать, что все, кто 
приезжает к нам в город, отмеча
ют: город чистый. Это отмечаю! 
и мурманчане. Мы в этом году 
значительно раньше убрали 
наши улицы. Объявили конкурс 
на лучший двор. Жванецкий, на
сколько я знаю, ни по каким дво
рам не ходил. Когда на сутки 
приезжает большой гость, его в 
лучшем случае провезут по цент
ральной улице или к памятнику 
Алеше свозят. В преддверии 
местных выборов идут социаль
ные заказы - я это знаю, поэтому 
никак не отреагировал. Мне из
вестно, как много работают в 
этом плане наши дворники, 
служба жилищно-коммунально
го хозяйства. Общаясь с людьми, 
я знаю, что они говорят, и я не 
согласен с такой оценкой Жва- 
нецкого.

Татьяна КОЖУХОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

"Привет" 
от партнера

Две 17-летние мурманчанки 
выявлены на этой неделе с при
знаками заболевания сифили
сом. У одной это обнаружилось 
на медицинском профосмотре в 
одном из техникумов. Другую - 
вычислили как полового парт
нера больного мужчины. Всего 
же за неделю в области зареги
стрированы 27 случаев заболе
вания сифилисом.

Конкуренция
По данным комитета сель

ского хозяйства областной ад
министрации, с начала лета в 
нашем регионе существенно

снизилась реализация сельско
хозяйственной продукции. К 
примеру, только на птицефаб
рике "Мурманская" на складах 
скопилось более 5 миллионов 
яиц. По словам специалистов, 
большую конкуренцию нашим 
продуктам питания составляет 
привозная продукция. На сове
щании, которое состоялось в 
областной администрации, 
поднимался вопрос об установ
лении квот на ввозимые как из- 
за границы, так и из других 
областей продукты.

Новая
подлодка

Атомная подлодка "Томск", 
не имеющая аналогов по ряду 
характеристик, торжественно

спущена на воду в Северодвин
ске. В ее производстве принима
ли участие 800 предприятий 
российского военно-промыш
ленного комплекса. На торже
ственной церемонии спуска на 
воду боевого корабля присутст
вовали заместитель главкома 
ВМФ адмирал Валерий Гри
шанов и командующий Север
ным флотом адмирал Олег 
Ерофеев.

Не выдержало 
сердце

В одной из квартир на улице 
Хлобыстова в Мурманске со
трудники милиции обнаружили 
тр$п 54-летнего мурманчанина 
Т. без признаков насильствен
ной смерти. По предваритель
ным данным, мужчина 
скончался от сердечного при
ступа.
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Ностальгия по "евро"
1V/I урманчанка Наталья 
^ ’ -■-Михайловна приобрела 

посуду фирмы "Цептер". Ничего 
не скажешь - дорогая покупка. За 
комплект из семи предметов вынь 
да положь пять миллионов. Но на 
то и европейское качество, на то 
и солидный швейцарский сервис,. 

Приятно чувствовать себя 
европейским человеком. Жить в 
уютном индивидуальном кот
тедже, умываться душистой 
водицей из водопровода, 
ближайший супермаркет посе
щать на собственном "авто", 
расплачиваться твердой валютой 
за экологически чистых и 
розовых кур, наконец, готовить 
это упитанное пернатое по всем 
правилам европейской кухни:

резать ломтиками, складывать в 
красивые сковородки, жарить на 
плите "Индезит" и кормить 
домочадцев из столового 
серебра.

Простой русской хозяйке 
приятно помечтать о чем-нибудь 
этаком на собственной кухне, 
особенно когда на плите что- 
нибудь пригорает. Например, 
популярная рыба пикша. И. 
фантазия может разыграться 
вдвойне, если накануне вы были 
участником презентации, прово
димой сотрудниками вышеупо
мянутой уважаемой фирмы.

Презентация
На презентацию можно 

ходить, как в театр. Рассказываю 
со слов нашей читательницы. 
Представление начинается с 
того, что к вам домой или на 
предприятие приходит милая 
женщина (презентант). Она с 
ловкостью фокусника вертит 
блестящими сковородами и 
кастрюлями. Вы узнаете о 
невероятных вещах.

"Посуда фирмы "Цептер", - 
рассказывают и показывают вам,
- жарит и парит, экономит 
продукты и электроэнергию, 
контролирует температуру с 
помощью встроенного в крышку 
миниатюрного градусника и 
даже подает звуковой элек
тронный сигнал при помощи 
подключаемого к крышке 
термокомпьютера. Мало того - 
всю посуду изготавливают по 
индивидуальному заказу и 
переправляют прямиком из 
Швейцарии фурой, охраняемой 
25-ю автоматчиками". Под

занавес гостья на ваших глазах 
играючи готовит праздничный 
обед из подручных продуктов и 
удаляется, не взяв за визит ни 
копейки. А своеобразный вкус 
индейки и прочие гастрономи
ческие удовольствия еще долго 
преследуют ваше воображение. 
Такая вот выездная реклама.

Как становятся 
клиентом

Условия предлагаемого потен
циальным клиентам договора 
купли-продажи посуды выиг
рышны для покупателя. Судите 
сами, можно взять набор посуды 
в рассрочку на год, на два, на пять 
лет и в месяц платить какие-то 
копейки. Вот только основное 
условие - сначала деньги, потом 
посуда - несколько настора
живает. Где гарантия, что через 5 
лет фирма, сославшись на форс
мажорные обстоятельства, если 
она вообще будет на что-то 
ссылаться, не оставит вас с 
носом?

Конечно, европейский стан
дарт работы, конечно, много
летняя история бизнеса. Но то - в 
Швейцарии, а мы живем в России 
и уже замордованы "эм-эм- 
эмами", "бромелайнами", "селен
гами", "гербалайфами".

Примерно такие сомнения 
теснились в душе Натальи 
Михайловны, когда она 
раздумывала, порадовать ли себя 
покупкой. Однако эстетическое 
чувство взяло верх над 
практическими расчетами, и 
наша читательница решилась- 
таки заказать стандартный 
набор посуды "Цептер" с

термокомпыотером стоимостью 
около тысячи долларов США в 
рассрочку на два года.

19 декабря 1995 года Наталья 
Михайловна оплатила первый 
взнос - 211 долларов. В 
дальнейшем ей предлагалось 
вносить по 35 долларов 
ежемесячно.

Прецедент
Уверовав в престиж европей

ской фирмы, через какое-то 
время Наталья Михайловна 
решила заключить еще один 
договор. На этот раз она хотела 
порадовать маму и 3 марта 
преподнести к ее юбилею 
сковороду-гриль.

23 января она дала банку 
поручение перечислить на счет 
фирмы 264 доллара, то есть сразу 
оплатила полную стоимость 
сковороды.

Согласно договору фирма 
гарантировала поставку посуды 
через 28 дней после поступления 
денег на свой счет. Однако, 
сопоставив примерные сроки 
банковских операций и 
расписание поставок, менеджер 
сразу предупредила свою 
клиентку, что доставить посуду к 
3 марта никак не получится, мама 
сможет получить ее только 5 
числа, когда придет машина.

Пятого так пятого. На день 
рождения маме торжественно 
преподнесли квитанцию с 
заверениями, что через два дня ей 
должны позвонить и пригласить 
для получения подарка. Весь день 
5-го марта пенсионерка провела 
дома, однако никто гак и не 
позвонил. Не пригласили

именинницу за подарком и на 
третий день.

Учитывая, что деньги за 
сковороду отданы немалые (как- 
никак миллион рублей), Наталья 
Михайловна забила тревогу. 
Спешно позвонила в фирму, 
связалась с менеджером. Но та, не 
объясняя причин, только 
извинялась и обещала, что фирма 
исправит свою оплошность. Тем 
временем мама тоже начала 
нервничать. Короче говоря, к 11- 
му марта, когда именинница 
получила наконец возможность 
забрать подарок, праздничное 
ожидание было порядком 
подпорчено.

Мандраж
Дальше - больше, рассказы

вает наша читательница. 
Столкнувшись с необязатель
ностью фирмы при покупке 200- 
долларовой сковороды, Наталья 
Михайловна забеспокоилась о 
своем комплекте. Женщина 
решила перестраховаться,
заплатить всю сумму сразу и 
получить заказ как можно 
быстрее. Ей пошли навстречу. 18 
апреля читательница заплатила 
последний взнос - 93 доллара. 
Согласно договору, причитаю
щийся ей комплект должен быть 
получен через месяц - то есть в 
мае.

Но вот и май близится к концу, 
а фирма "Цептер" словно забыла
о своей клиентке. Та начинает 
порядком мандражировать. И 
вновь принимается донимать 
"Цептер" звонками.

"Рассчитывайте на середину 
июня, - сообщают ей. - Измени-

СПАСИБО!

Поддержка
В Центре социально-педагогической 

реабилитации детей и подростков 
Октябрьского округа все, как дома: 
тепло, уют, забота - пусть и не родных, 
но добрых людей. Кому, как не им, 
лишенным настоящего семейного 
очага мурманским ребятам, необ
ходимы помощь и поддержка 
взрослых.

Наш приют, как и многие другие 
учреждения подобного рода, стеснен в 
материальных средствах, и поэтому 
приятной неожиданностью стал 
подарок городского комитета и 
городского штаба по обеспечению 
избирательной кампании по выборам 
Президента России. Эти организации 
нашли возможность оказать ма
териальную помощь нашему приюту.

Л. Н. БУЛАЕВА, 
исполняющая обязанности 

директора Центра социально
педагогической реабилитации 

детей и подростков 
Октябрьского округа 

г. Мурманска.
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II Дальше вахты не пускают II

В конце прошлого года 
редакция газеты "Мурманский 
вестник" решила отказаться от 
дорогостоящих услуг поч
тальонов. Доставлять газету 
подписчикам взялось наше 
коммерческое предприятие 
"Кладония". К I января 1996 
года в нем уже работали 
человек 40 - экспедиторы- 
сортировщики и почтальоны. 
Приняты мы были по 
трудовым соглашениям, но на 
разных условиях: сорти
ровщики сидели "на окладе", 
почтальоны получали сдельно, 
за каждый доставленный 
экземпляр им платили 130 
рублей. С одной стороны, 
работа, конечно, тяжелая. Но с 
другой - сегодня не Так уж 
много мест, где пожилые люди, 
особенно женщины, могут 
заработать тысяч 600-900 в

L месяц.
Одно плохо: вовремя

мм— я — тми iniMHWHW— и м —

зарплату нам только за январь 
выдали. За февраль и март 
заплатили в конце апреля, а 
деньги за апрель, май и июнь 
ждем до сих пор. В нашем 
коллективе много пенсио
неров, женщин, имеющих 
детей, одним словом, тех, у 
кого каждая копейка на счету. 
А тут три месяца без зарплаты! 
15 июня собрались было 
бастовать: отказались газеты 
по адресам разносить. Но нам 
пригрозили: в таком случае 
совсем ничего не получите. И 
мы решили не рисковать.

Как только начались 
проблемы с зарплатой, многие 
почтальоны "Кладонии" про
сто бросили работу. Тем, кто 
остался, пришлось трудиться 
за себя и "за того парня".

Приходилось извиняться перед 
клиентами, что газету им уже 
не утром приносим, а к обеду, а 
то и вечером. Что интересно, 
когда подписчики узнавали, 
что работаем мы почти 
бесплатно, они нам говорили: 
"Зачем вам это нужно, 
бросайте такую работу".

А с 1 июля "Мурманский 
вестник" вновь доставляется по 
почте. Поэтому нас всех .29 
июня из "Кладонии" уволили. 

,Но денег так и не выплатили. 
Так что теперь мы каждый день 
ходим то в "Кладонию", то в 
"Мурманский вестник". И 
везде от нас отмахиваются, 
дальше вахты не пускают. 
Геннадий Жуков, директор 
"Кладонии", говорит, что во 
всем виновата редакция, не 
перечислившая вовремя день
ги. Вячеслав Кондратьев, 
главный редактор "Вестника", 
нам отвечает, что денег для

"Кладонии" сейчас нет. По 
договору "Мурманский вест
ник" должен рассчитаться с 
"Кладонией" до 31 декабря 
1996 года, поэтому особым 
должником он себя не считает. 
Так что же, мы свою зарплату 
еще полгода по капле выбивать 
будем?

Пытались было мы в суд 
обратиться, но оказалось, что у 
многих на руках нет даже 
копий трудового соглашения и 
справок о заработке. За
получить эти документы в 
"Кладонии" очень сложно, а 
без них права свои отстоять 
невозможно.

Г. П. СТРЕМЕНЦОВА.
г. Мурманск.

P.S. Письмо это я писала не 
только от себя, но и по просьбе 
всего коллектива.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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КАСТРЮЛИ
лисъ обстоятельства. Не знаем, 
почему вы не в курсе. Ваш 
менеджер должна была вам 
сообщить. Правда, она уже 
уволилась, но эти обязанности за 
ней". Письменную версию этого 
извещения нашей читательнице 
предъявить почему-то отказа
лись.

"Распишитесь в 
получении"

Не вдаваясь в прочие 
подробности, скажу, что в июне 
паша читательница получила 
свою посуду. Правда, возникли 
проблемы с расконсервацией 
набора. Согласно тому же 
договору, "прием заказанного 
товара, проверка его количества 
и комплектности производятся 
исключительно в присутствии 
уполномоченного лица фирмы 
"Цептер".

Уж неизвестно, чем так 
напугала Наталья Михайловна 
сотрудников фирмы, только не 
захотели они больше общаться со 
"скандальной" покупательницей, 
а предложили ей самостоятельно 
искать уволившегося менеджера 
и с ним обсуждать эту проблему.

Только через две недели, в 
конце июня, обладательница 
получила возможность потро
гать сверкающее металлическое 
чудо.

Фирменное мнение
"Нашу клиентку можно 

понять, - согласилась со мной 
одна из руководителей мурман
ского филиала компании Елена 
Москвичева, - ей два раза

пришлось столкнуться с некото
рыми нестыковками в нашей 
работе. Есть ли в этом вина 
фирмы?

Все расчеты между нами и 
клиентами осуществляются через 
банки, поэтому мы не можем 
знать, когда поступят на счет 
фирмы переведенные покупате
лем деньги.

У нас к тому же нет своего 
транспорта, чтобы самостоя
тельно возить посуду из 
Швейцарии в Россию. Обычно 
мы нанимаем инкассаторскую 
машину и одного инкассатора (а 
вовсе не 25 человек, как утвер
ждает ваша читательница). В 
случае с подарком к юбилею нас 
подвели именно транспортники.

Теперь о втором случае. 
Клиент перезаключил с нами

договор и оплатил стоимость 
набора по ускоренному вариан
ту. Но дело в том, что преждевре
менная оплата не влечет за собой 
преждевременную поставку. 
Посуда "Цептер" - штучный 
товар. Она производится только 
планово - то есть в расчете на 
каждого заказчика. Это 
позволяет избежать перепроиз
водства. Поэтому в данном 
случае смещение сроков 
договора повлекло за собой 
неувязку в сроках поставки".

Послесловие
Так вкратце можно передать 

позицию представителей фирмы 
"Цептер". Кроме этого, мне еще 
долго объясняли, на каких 
прекрасных принципах зиждется 
этот бизнес. Доходчиво

старались показать, насколько 
выгодно именно такое вложение 
денег. Вероятно, решив, что я 
задалась коварной целью сделать 
фирме "Цептер" антирекламу, 
меня на всякий случай подвергли 
дополнительной обработке.

Признаюсь, меня действи
тельно настораживают компа
нии, рассуждающие о себе в 
превосходной степени. Напри
мер, кастрюля для приготовле
ния пищи, экспортом которой 
занимается компания "Цептер", 
зовется между своими не 
иначе как "наша маленькая 
принцесса".

Листаю периодическое изда
ние компании - газету "Новости 
Цептера" - и натыкаюсь на такие, 
например, вещи:

"Уже в ближайшие дни на 
карте Самарской об
ласти не останется ни 
одного крупного го
рода, жители которого 
не будут знать о 
знаменитой посуде 
"Цептер".

"В Казани и в 
Ростове-на-Дону фор
мируются клубы по
клонников посуды 
"Цептер".

"Самарский филиал 
задался целью заразить 
идеей здорового образа 
жизни с посудой 
"Цептер" абсолютно все 
крупные города ре
гиона".

"Ведущий научный 
сотрудник Уральского 
государственного тех
нического университета 
господин Семенкин

заявил, что в посуде "Цептер" 
можно с одинаковым успехом 
готовить пищу не только на 
Земле, но и на Луне и даже в 
открытом космосе". Это так 
называемые вести из регионов.

А чего стоят заголовки: 
"Цептер - покровитель муз", 
"Валерий Меладзе и "Цептер" 
нашли друг друга", "Лучше 
"Цептер"-бала может быть 
только "Цептер"-бал"! Такое 
впечатление, что со страниц этой 
газеты улыбается весь сытый мо
сковский бомонд.

Похоже, фирма претендует на 
то, чтобы превратить "Цептер" в 
своеобразную религию, а все 
происходящее вокруг - в 
служение ей. Допускаю, что 
бизнес со столь многолетним 
опытом имеет право форми
ровать свою философию, и 
методы психологической обра
ботки западного клиента не 
являются для него чем-то 
особенным и воспринимаются 
спокойно.

Другое дело Россия. "Россияне 
воспринимают это очень глу
боко, с невероятной долей 
эмоций, с чувством восхищения и 
благодарности. Пишут письма, 
посвящают посуде стихи и 
гимны. У русского человека 
необычайно широкая натура и 
глубокая душа", - восхищаются 
на страницах своей газеты 
гипнабельностью российского 
покупателя ведущие специалис
ты компании.

Гипнабельность, узнаем из 
словаря, то же, что повышенная 
внушаемость. Если человек 
позволяет любому коммерчес
кому агенту навязать себе 
очередные "не подвластные 
времени ценности" - беда. Но, 
принимая эти ценности, хорошо 
бы все-таки сначала разобраться: 
что мы готовы принять 
качественную хорошую посуду 
или философию кастрюли.

Анна НЕВСКАЯ. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Д аж е меньше 
половины

Мы с женой живем в однокомнатной 
квартире общей площадью тридцать шесть 
квадратных метров. Оба - пенсионеры, 
ветераны труда. Знаем о том, что каждому 
из нас положена 50-процентная скидка на 
оплату жилья, которая распространяется 
только на социальную норму - 20,3 
квадратных метра. Как мы понимаем, 
льгота нам должна быть предоставлена на 
40,6 квадратных метра жилплощади, тогда 
как общая площадь нашей квартиры всего 
тридцать шесть метров. Хотелось бы 
знать, как в таком случае производится 
перерасчет за оплату жилья.

С уважением 
семья САФОНОВЫХ. 

г. Мурманск.

Как нам сообщили в финансовом отделе 
Управления жилищно-коммунального хо
зяйства, транспорта и связи адми
нистрации Мурманска, в подобных случаях 
50-процентная скидка на оплату жилья

начисляется на 40,6 квадратных метра. В 
ситуации, когда общая площадь квартиры 
меньше той, на которую дается льгота, то есть 
меньше 40,6 квадратных метров, 
квартиросъемщики будут платить даже не 
половину начисленной суммы, а несколько 
меньше.

Льготы 
для инвалидов

Я - ветеран труда, инвалид третьей 
группы. Живу одна в однокомнатной 
квартире. Слышала, что для инвалидов 
предусмотрены какие-то дополнительные 
льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг. В учетно-расчетной службе по месту 
жительства, куда я обраттась с 
заявлением на предоставление льготы, мне 
отказали. Кто прав?

Наталья Васильевна 
СТЕПАНЕНКОВА. 

г. Мурманск.

К сожалению, группа инвалидности, 
которую имеет наша читательница, не дает ей

основания на получение дополнительных 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. 
А именно тех, которые предусмотрены 
федеральным Законом "О ветеранах".

С апреля 1994 года в нашей области 
действует постановление областной 
администрации "Об утверждении социальной 
нормы общей площади для одиноко 
проживающих граждан". Согласно ему, 
одиноко проживающим участникам Великой 
Отечественной войны, неработающим 
пенсионерам и инвалидам только 1 и 2 групп 
социальная норма общей площади 
определена в размере однокомнатной 
квартиры или 35 квадратных метров для 
проживающих в двух- и более комнатных 
квартирах. Видимо, о льготах, положенных 
одиноко проживающим гражданам, чи
тательница и слышала.

В учетно-расчетной службе по месту 
прописки Наталье Васильевне отказали на 
законном основании: дополнительных льгот 
для инвалидов 3-й группы данным 
постановлением не предусмотрено. Поэтому 
она по Закону "О ветеранах" имеет право на 
50-процентную скидку при оплате только 
социальной нормы жилья, равной 20,3 
квадратных метра, и всех коммунальных услуг
- также в пределах действующих социальных 
нормативов.

СПАСИБО!

П ом ощ ь  
к л у б у

Замечательный подарок 
получил мурманский клуб 
многодетных семей "Се
верянка". Областной ко
митет по обеспечению 
избирательной кампании по 
выборам Президента РФ в 
поддержку Б. Н. Ельцина 
выделил клубу деньги для 
проведения ремонта.

На пресс-конференции, 
организованной городским 
штабом и комитетом 28 
июня 1996 года, руко
водитель аппарата полно
мочного представителя 
Президента РФ в Мур
манской области Сергей 
Зайцев и вручил адресату 
деньги на ремонт клуба.

Члены клуба 
"Северянка" 

(всего 19 подписей).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Завершился .первый круг фут
больного первенства России в 
высшей лиге. Матчи 17 тура при
несли следующие результаты: 
"Динамо" - "Торпедо" -1:0, "Спар
так" - "Зенит" - 0:2, ЦСКА - "Локо
мотив" (М) - 1:3, "Лада" - 
"Черноморец" - 1:1, "Текстиль
щик-Энергия" - "Балтика" - 0:2, 
"Локомотив" (НН) - "Алания" - 
1:2, "Крылья Советов" - "Жемчу
жина" - 2:2, "КамАЗ-Чаллы" - 
"Ростсельмаш" - 2:7 (у гостей - 4 
гола на счету Александра Масло

ва), "Уралмаш" - "Ротор" - 2:4.
В споре бомбардиров вперед 

вышел Александр Маслов ("Рост
сельмаш"), забивший 13 мячей.

В связи с участием российских 
клубов в квалификационных мат
чах европейских кубков сегодня 
состоятся 4 игры 21 тура: "Алания" 
- "Динамо", "Черноморец" - 
"Спартак", ЦСКА - "Текстиль
щик-Энергия", "Жемчужина" - 
"Торпедо". А матчи 18 тура прой
дут в ближайшие вторник и среду.

Положение после первого круга

и В Н П М О

1. "Алания" 18 13 2 3 33-15 41
2. "Ротор" 17 11 5 1 29-11 38
3. "Динамо" 17 10 6 1 27-9 36
4. "Спартак" 17 10 4 3 31-14 34
5. ЦСКА 17 9 4 4 25-16 31
6. "Локомотив" (Н Н ) 17 8 2 7 18-23 26
7. "Зенит" 17 7 4 6 18-15 25
8. "Локомотив" (М) 17 6 7 4 20-14 25
9. "Торпедо" 17 6 6 5 20-20 24
10. "Ростсельмаш" 17 6 4 7 32-27 22
11. "Балтика" 15 5 7 5 18-20 22
12. "Крылья Советов" 17 5 6 6 12-14 21
13. "Жемчужина" 17 5 4 8 16-28 19
14. "Черноморец" 17 3 5 9 16-26 14
15. "КамАЗ-Чаллы" 18 3 3 12 15-32 12
16. "Лада" 17 2 5 10 8-26 11
17. "Тскстилыник-Энс[)1 ия ” 17 1 7 9 8-18 10
18. "Уралмаш" 17 1 5 11 15-33 8

в ^ с й & '  i  f

СМЕРТЬ 
НА ТРАССЕ

Трагедией завершился 
этап автогонки мировой 
серии "Индикар" в Торонто: 
разбился насмерть амери
канский гонщик Джефф 
Кроснофф.

За несколько кругов до фи
ниша машина 31-летнего ка
лифорнийца, выступавшего 
за команду "Рейнард-Тойо- 
та", внезапно потеряла уп
равление и врезалась в 
ограждение, после чего бук
вально развалилась на части. 
Гонщик скончался по дороге 
в больницу в результате тя
желых травм головы и i руд
ной клетки.

А ИГРЫ ЗАБЫЛ ЗАКРЫТЬ Олимпийским
играм 100 лет

Спортсмены Советского 
Союза приняли участие в XV 
играх, которые прошли с 15 
июля по 3 августа 1952 года в 
столице Финляндии, и сразу же 
добились выдающихся резуль
татов. Наибольших успехов 
добился советский гимнаст 
Виктор Чукарин. Он завоевал 
три золотые медали в личном и 
одну в командном первенстве.

Чехословацкий атлет Эмиль 
Затопек принял участие в беге 
на три длинные дистанции 
(5000 метров, 10000 метров и 
марафон) и одержал три побе
ды, установив в каждом изэтих 
видов олимпийские рекорды. 
В Хельсинки нашелся также 
достойный носитель почетно
го титула "Атлет из атлетов". 
Американец Роберт Мэтайэс 
завоевал для себя почетный 
титул в десятиборье. Еще в 
1948 году в Лондоне он добил
ся победы в этом труднейшем

легкоатлетическом виде, на
брав 7139 очков; в Хельсинки 
он достиг результата 7887 
очков, улучшив тем самым как 
олимпийский, так и мировой 
рекорд. -

В мужском плавании отли
чились американцы. У женщин 
на первые места вышла Вен
грия: венгерские пловчихи по
бедили в плавании вольным 
стилем на 100 и 400 метров, в 
плавании на 200 метров брас
сом и в эстафете 4x100. Одну из 
золотых медалей для Венгрии 
завоевали футболисты, вто
рую - Карой Такоч в стрельбе 
из пистолета. Такоч еще в 1939 
году был отличным стрелком, 
однако на маневрах потерял во 
время взрыва правую руку. 
Сразу после выздоровления он 
приступил к упражнению 
левой руки и на Олимпийских 
играх в Лондоне завоевал пер
вое место. Он с успехом защи-

Программа 
30-го тиража 
(26 - 28 июля)

Футбол. Олимпийские игры. 
1/4 финала. 27 июля

1. Первое место в группе "А" - 
второе место в группе "В" - 
40-30-30;

2. Первое место в группе "В" - 
второе место в группе "А" - 
30-30-40.

Футбол. Олимпийские игры. 
1/4 финала. 28 июля

3. Первое место в группе "С" - 
второе место в группе "Д" - 
30-40-30;

4. Первое место в группе "Д" - 
второе место в группе "С" - 
30-30-40.

Ф утбол/ Чемпионат России. 
Высшая лига. 19 тур. 27 июля

5. "Ростсельмаш" (Ростов-на- 
Дону) - "Торпедо" (Москва) - 
40-30-30;,

6. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Москва) - 40-20-40;

7. "Алания" (Владикавказ) - 
"Спартак" (Москва) - 30-20-50;

с п о ^ с

тил звание чемпиона и в Хель
синки. За волю к победе имя 
Такоча было занесено в Золо
тую книгу спорта.

Олимпийские игры в Хель
синки закрывал президент 
Международного олимпий
ского комитета Зигфрид Эд- 
стрем. Будучи блистательным 
оратором, Эдстрем в самых 
важных случаях предваритель
но писал свои речи. И на этот 
раз он написал речь для торже
ственного закрытия Игр, но 
оставил ее дома. Когда подо
шла его очередь, он стал ис
кать записи во всех карманах, 
но напрасно. Тогда он произ
нес импровизированную речь. 
Она получилась прекрасной, 
однако без ошибки не обо
шлось: он забыл произнести 
предписанную олимпийскими 
правилами фразу: "Объявляю 
XV Олимпийские игры закры
тыми".

ОТСТРЕЛЯЛСЯ 
НА "БРОНЗУ"

В Твери завершились между
народные соревнования по 
стрелково-охотничьему много
борью "Большой приз 
Твери-96". В них участвовали 
спортсмены из Финляндии, 
Швеции, Австрии, Швейцарии, 
Украины, стран Балтии и Рос
сии.

Бронзовую медаль в стрельбе 
из дуплета завоевал мурманча
нин Виктор Пантилеев, пред
ставлявший наш город от 
Управления охотничьего хозяй
ства. Виктор, как и остальные 
четыре участника финала, 
выбил одинаковое количество 
очков, но неудачно состязался в 
перестрелке. И в итоге смог бо
роться только за третье место, 
где выбил максимальное коли
чество очков - сто из ста.

В начале сентября там же, в 
Твери, пройдет чемпионат Рос
сии по стрелково-охотничьему 
многоборью, на котором Вик
тор Пантилеев собирается вы
ступить более успешно.

огноз

8. "Балтика" (Калининград) - 
"Крылья Советов" (Самара) - 
30-40-30;

9. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Локомотив" (Нижний 
Новгород) - 40-20-40;

10. "Локомотив" (Москва) - 
"Текстильщик" (Камышин) - 50- 
20-30.

Футбол. Чемпионат России. 
Первая лига. 23 тур. 28 июля

11. "Чкаловец" (Новоси
бирск) - "Торпедо" (Волжский) - 
30-40-30;

12. "Звезда" (Иркутск) - 
"Дружба" (Майкоп) - 40-30-30;

13. "Нефтехимик" (Нижне
камск) - "Спартак" (Нальчик) - 
30-30-40.

Примечание: результаты 1-4 
пар учитываются в основное иг
ровое время.

Баскетболистки сборной России стали чемпионка
ми Европы среди девушек не старше 20 лег. На турнире 
в словацком городе Жилине россиянки в финале вы
рвали победу у хозяек - 69:59.

В матче за "бронзу" сборная Чехии выиграла у 
команды Испании 66:50. * * * .

Результаты матчей розыгрыша Кубка Интертото в 
группах с участием российских клубов.

7 группа. "Антальяспор" (Турция) - "Ротор" - 2:1, 
"Базель" (Швейцария) - "Атака-Аура" (Белоруссия) - 
5:0. За тур до финиша "Базель" - 7, "Антальяспор" и 
"Ротор" - по 6. Сегодня "Ротор" и "Базель" играют в 
Волгограде, а турецкий клуб в Донецке с "Шахтером".

8 группа. "КамАЗ-Чаллы" - "Спартак" (Варна, Бол
гария) - 2:2, "Каучук" (Чехия) - "Мюнхен-1860" (Герма
ния) - 0:2. У "КамАЗа" стало 7 очков, на очко отстают 
мюнхенцы. Сегодня решающий матч в группе "Мюн
хен-1860" - "КамАЗ-Чаллы".

11 группа. "Страсбур" (Франция) - "Уралмаш" -1:1, 
"Коджалиспор" (Турция) - "Хиберниан" (Мальта) - 5:3. 
"Уралмаш" набрал 7 очков, болгарский ЦСКА - 6, 
"Страсбур" - 5. Сегодня заключительные встречи 
"Уралмаш" - "Коджалиспор" (Турция), ЦСКА - 
"Страсбур".

*  *  *

Канадец Жак Вильнев ("Уильямс-Рено") выиграл 10 
этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин 
"Формула-1" - Гран-при Великобритании в англий
ском городе Сильверстоуне.

Второе место у австрийца Герхарда Бергера (" Бенет- 
тон-Рено").

В личном зачете впереди по-прежнему англичанин 
Дэмон Хилл ("Уильямс-Рено") - 63 очка. Его преследу
ют Вильнев - 48 очков и Михаэль Шумахер ("Ферра
ри") - 26.

11 этап пройдет 28 июля в Германии.

г выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ". Ис
пользованы материалы ИТАР-ТАСС.

Фото из журналов "Мир спорта" и "Матч”.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Магазин автозапчастей и аксессуаров 
1 предлагает новый ассортимент

каждую неделю
Диски сцепления:

Nissan Patrol 2,8 и 3,3 дизель до 1989 года - 
790000 руб.

BMW 32 oi (85 j .  - 91 г.) 52 oi (81 г. - 85 г.) 
Mercedes 200 серии - 670000 руб.

Opel, V 1,7 -1 ,9  - 2,0, 78 г. - 83 г. - 350000 руб.
Toyota Carina, V  1,6 -1 ,8 , Sprinter 1,6 -1 ,8 ,
Corona 1,6 -1,8, Corona 1,6 -1,8 -1,9 - 260000 

руб.
Ford Granada, Scorpio, Sierra, Taunus, Transit, V 

1 ,6 -2 ,0 -  1 ,8 -460000  руб.
Saab 900, V  2,0, 4-ступенчатый - 330000 руб.
Nissan, V 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 300000 руб.
OpelAscona, Rekord, Senator до 1981 г., дизель, 

83 г. - 87 г. - 450000 руб.
Mazda, Mitsubishi, V 1,2 -1 ,4  -1 ,5  -1 ,6  -1,3 , Golf, 

Lanser, Tredia - 280000 руб.
Ford Escort, Fiesta, Orion - 330000 руб.
Audi 80, V  1,6 TD, 1,8 (1 ,6 -1 0 0 ), VW Passat, V 

1,8, Santana 83 r. - 88 r. - 380000 руб.
Audi 80, VW Passat - 460000 руб.
Audi 80, VW  Passat, V  1,6 бензин, 1,6 дизель - 

320000 руб.
Volvo 240, 4-ступенчатый, Audi 80, VW Golf, 

Jetta, Passat, VW  Golf, Jetta, Vento, V  1,6 - 1,8 
бензин - 370000 руб.

Mazda 616, 626 Capella, V 2,0 (B 2000 E 2000) 
бензин - 330000 руб.

Mazda 323, V 1,5 -1 ,6 , 82 r. - 91 г. - 210000 руб.
Renault 9, 11, 19, 21, Volvo 400, 85 r. - 310000 

руб.
Volvo 240, 740, 760, 83 г., 5-ступенч. - 380000 

руб.
Opel Askona, Kadett, Vektra, Astra, Galibra, V 1,6

дизель, 85 r. - 390000 руб.
Saab 99, V 2,0 Turbo, 900, 5-ступенч., 9000 - 

580000 руб.
Opel Omega, V 1,8 и 2,0 - 600000 руб.
Audi 80, 90, 100 Guattro, V 2 ,0 , 2 ,2 -2 ,3 , до 1988 

г. - 420000 руб.
Mercedes 190 E, 200 ТЕ, 230 СЕ, 230 E, 260 E, 

260 SE, 300 DTD - 610000 руб.

Наконечники рулевых тяг:

Opel Askona ''С", Kadett "E" - 218000 руб.
Ford Skorpio - 105000 руб.
BMW 500 (E 28) - 132000 руб.
BMW 600-700 (E 32) - 132000 руб.
Ford Sierra, Skorpio - 119000 руб.
Ford Sierra, Skorpio - 109000 руб.
Opel Kadett "Д" 82 r. - 84 r. - 218000 руб.
Opel Kadett "Д” 82 r. - 84 r. - 218000 руб.
VW Golf, Passat 84 r. - 123000 руб.

Выжимной подшипник:

Opel - 150000 руб.
BMW 5, 6, 7 серия - 370000 руб.
Mercedes 200 - 350 и 207 - 310 - 480000 руб. 
Reno, Talbot - 210000 руб.
Reno, Volvo 400 - 125000 руб.
Volvo 240 (дизель) - 232000 руб.
Mercedes 190 - 186000 руб.
Volvo 740 дизель, 940 - 90 г. - 92 г. - 200000 руб.

Шм вы решили \сделать ремонт,
Предлагаем 

строительные и отделочные 
материалы европейского качества 

пр-ва Финляндии, Голландии, Швеции.

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

| двери (пр-ва Финляндии), 
электрооборудование,

: Домостроительная, 16/1; Маклакова, 48: Баумана, 38; 
/ * » * '  НаШИ аДк Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч".

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен, 
и полов,клей для 
плитки и панетйг

!

КОМПЬЮТЕРЫ
„ f WМонитор Samsung 

SyncMaster ^
Стандарт 
безопасности 
MPR

Мышь Microsoft

, ул.Егорова 14
р зе.эа, Ш г

Более 50 
базовых моделей

—— Блок питания 200В 
бесшумный 

Системная плата A-Trend 
супер Burst-PipeLine кэш 

CDROM 4х speed 
Creative (Japan) 

Винчестер скоростной 
Western Digital, 8ms 

Видео карта 
S3Trio64 (64bit) 

Звуковая карта 
SoundBlaster 16pro

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы; с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Ь 4J . Ш'М.Ь'Л&хтТ е л . 2 3 -2 5 -2 3 .

ФОТОАППАРАТЫ

Цена 1 097 т.р.

Модель ЕСХ1
35 ММ, автоматическая камера. Форматы 
пленки 24x36 и 13x36. Встроенный 
автоматизированный объектив. Изменяемое 
фокусное расстояние от 38 до 140 мм. 

ЩёНтральныйзатвор с электронным 
ием. Выдержка от 1/“
1 до

управлением. Выдержка:
Задержка до 60 сек. Автоматическая фокусировка.: Расстояние , 
от 1.2 м (от 0.6 до 1.2 в макрорежиме). Видоискатель: поле зрения 80
0.37х ■

М о д е л ь  S U M  Z O O M  1 1 5  A  Q D
35 мм, автоматическая камера. Формат пленки 
24x36 мм. Встроенный автоматический 
объектив. Фокусное расстояние от 38 до 115 
мм. Центральный фотозатвор с электронным 

^управлением. Выдержка от 1/3 до 1/400 сек. 
Задержка: до бО сек. Автоматическая 
фокусировка. Дистанция фотографирования 
от 1.2 м (0.6 -1.2 м при макросьемке). 
Видоискатель: поле зрения 80%. Увеличение 
0.37х -1.11х. Электрический лентопротяжный 
механизм. Автоматическая смена кадров и 
перемотка пленки. Встроенная автоматическая 
вспышка. Режим усиления Fill-In. Режим 
зашиты от «красных глаз». Эффективная 
дальность до 5 м. Компенсация недостатка 
освещения. Съемка очередями с интервалом 
1.3 сек. Режимы Fuzzy, «Портрет», Step, Snap. 
Таймер на 1 или 2 снимка. 2-секундная 
задержка затвора. Панорамная съемка. 
Возможность подключения дистанционного 
управления. Самоотключение камеры. 
Принципиально измененный видоискатель 
дает более реалистичную картину будущего 
кадра. Режим Snap, предназначенный для 
съемки таких трудных объектов, как дети или 
животные, чьи постоянные движения сбивают 
Фокусировку. Как и у всех остальных 
оотоаппаратов SAMSUNG, у SZ 115 есть 
функция Landscape для фотографирования 
сквозь стекло, формат макро для 
миниатюрных объектов и режим компенсации * 
недостатка освещения удаленных объектов 
Backlight Control. С последовательным 
увеличением Step можно сделать 3 снимка. 
Дизайн фотоаппарата выдержан в 
классическом стиле SAMSUNG, его не 
спутаешь ни с каким другим. SZ 115 - один из 
лучших среди фотоаппаратов этого класса.

от 1/3 до 1/400;сек.
ирования 

Ц  величенмз'
1.36х. Электрический лентопротяжный механизм. Автоматическая смена-

Konica

кадров и перемотка пленки по окончании. Встроенная автоматическая вспышка.* 
Режим защиты от эффекта «красных глаз». «Мультифокус» - система, Настраивав 
щая объектив на разрозненные объекты с помощью 3 инфракрасных лучен
исключающая ошибки фокусировки. Компенсация недостатка освещения. Режимы 
_ izzy, Step, Snap, «Портрет». Съемка очередями. Возможность подключения пульта 
ДУ. Таймер на 1 или 2 кадра. Самоотключение; камеры.
ЕСХ 1А - один из лучших фотоаппаратов на рынке в своем классе. Его основными 
особенностями являются: огромный объектив (140 мм), совместимость с панорамной 
пленкой формата 13x36, а также очень оригинальный дизайн. Набор специальных 
функций настолько велик, что удовлетворит любые запросы, и снимки получаются 
очень четкими. Достоин всяческих похвал дизайн фотоаппарата: плавные формы и 
округленные углы радуют глаз, а боковые рукоятки очень удобно держать.

Цена 1 851 т.р.

Модель U-MINI
35 мм автоматическая компактная 
камера. Формат кадра 24x36 мм.
Объектив 28 мм 1/6,7 со встроенной 
защитной крышкой. Фокусировка 
фиксированная (от 0,9 м). Затвор 
электронный с выдержками 1/180 и 
1/60 сек: Автоматическая экспозиция, 
трехступенчатая. Установка 
чувствительности пленки 
автоматическая, по DX-коду (ISO 
100/200 и ISO 400). Встроенная 
автоматическая электронная вспышка 
с уменьшением эффекта «красных глаз». Ведущее число - 9 (ISO 100). 
Диапазон работы вспышки 0,9-2,3 м (ISO 100/200), 0,9-4,6 м (ISO 400). 
Зарядка, протяжка и обратная перемотка пленки автоматическая.

: Размеры! 10x61x32 мм. Вес150г.
С первого взгляда на этот аппарат видно, что при его разработке немало 
внимания уделялось не только и не столько техническим характеристикам 
(хотя они тоже но такие уж и слабые), но и дизайну, стилю. Эта камера 
производится в нескольких модификациях, причем эти модификации 

; отличаются между собой... цветом. Особенно понравится эта камера 
представительницам прекрасного пола - возможность подобрать цвет 
камеры к цвету вечернего платья, наверное, окажется далеко не лишней 
для последователей «высокой моды». Хотите бросаться в глаза - одевайте 
красное платье и берите красную камеру, а хотите - наденьте платке 
’спокойных голубых тонов, к нему тоже есть камера соответствующего 
цвета. Ну, и, конечно, к классическому черному платью тоже найдется 
соответствующая камера. Стильным людям - стильный фотоаппарат!

Цена 286 т.р.
Фотоаппараты

Kodak
Рго4445 ...........

Konica
POP EFP-8........... . 130 т.р.
U-MINI............. . 286 т.р.
U-MINI auto da te .. . 338 т.р.

Panasonic
CD325 .................. . 385 т.р.

Samsung
AF (ZOOM) 1 1 5 .. . 1 425 т.р.
AF (ZOOM) 1150.. 1 295 т.р
AFSUM -R (Q D ).. . 624 т.р.
AF SLIM-Z (Q D ).. . 1 097 т.р.
AF-333 .................. , 374 т.р.
AF-SLIMZ............. .. 1 097 т.р.
ECX-I (QD)............. 1 851 т.р.
FF-222 ..................

Фотопленки
Konica
VX-200 (24 кадра). .17,5 т.р.
VX-400 (24 кадра). ..18,5 т.р.
VX-400 (36 кадров)..23,7 т.р.

И ФОТОПЛЕНКИ.
KONICA VX-20Q
Негативная цветная фотопленка. - ;
Светочувствительность ISO 200/24. Формат 
135 (12, 24 и 36 кадров). 110 (12 и 24 кадраК. - 4 
Проявочный процесс С-41. Рассчитана на -. 
съемку при дневном свете, с электронной 
лампой-вспышкой, с одноразовыми лакмами! 
вспышками.
KONICA VX-200 предназначена для съемок 
самых разных условиях. Обладает очень 
низкой зернистостью, дает постепенные;у '#  
переходы и живые высоконасыщенные ТОНаЗ 
при экстремальном экспонировании. ■ J~'i- 
Получение отличного качества отпечатков fipvs., 
передержке или недодержке. Очень-хорошо| 
сохраняет естественность цветов при4 ‘ 
смешанном освещении. . ;ч д

; Цена 17,5 т.р. {MilfipaJ.

ж  Щ Щ
■ I3** ' ! *lRoni£-

V  ! 0 t i - i

КОМЮА VX-400
цветная фотопленка.

. _ .. лаительность ISO 400/27. Формат 
{12, 24 и 36 кадров). Проявочный процесс 

>41, Рассчитана на съемку при дневном 
с§ете, с электронной лампой-вспышкой, с 
ф^бразовыми лампами-вспышками.

. Пленка KONICA VX-400 предназначена 
прежде всего для применения в условиях 

!й%*дстатачной освещенности и при 
использовании очень коротких выдержек. 

■Цветовой баланс хорошо сохраняется и при 
смешанном освещении. Технология 
стабилизации скрытого изображения 

' увеличивает время хранения экспонированной 
1 пленки, что значительно повышает качество 
^получаемых отпечатков.

Ценз .18,5 т.р. {24 кадра)

БЕ-ХХ B E Ml Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники,, 
приобретенной в j 

“Ьетховене" осуществляет 
РТТЦ “Электроника-Серсис" 

Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05, 59-50-27

I Послегарантийный ремонт сшрзлшых машиш 1 
— скидка 10% от прейскуранта

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

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". 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".
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце”. 
Мультсериал.
15.40 Звездный час.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.50 Олимпийские игры в Атланте.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелбдию.
20.05 "Мы". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический сериал "Вирту
альная реальность". Заключитель
ная серия.
22.40 "До и после..." Ведущий - В. Мол
чанов.
23.25 Новости.
23.35 - 0.40 Олимпийские игры в Ат
ланте.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Наш сад.
9.25 "Санта-Барбара”. Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Дзюдо.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Греко-римская 
борьба. Бокс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.15 Зависит от тебя.
16.30 "Чэлленджерс". Телесериал.
17.00 Вести.

*  * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.25 "Боцман и попугай". Мульт
фильм. Фильмы 1-й и 2-й.
17.44 К 300-летию Российского 
флота. "Три века славы". Программа 
ВГТРК "Россия".

*  *  *

18.15 Олимпиада-96. Волейбол.
*  *  *

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". Поздравьте, пожалуйста.
19.35 К 300-летию Российского 
флота. "Флагман уходит в океан".
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
22.05 Джентльмен-шоу.
22.35 "Мактуб: закон пустыни” . Худ. те
лефильм. 1-я серия. В 23.00 - Вести.
23.40 Олимпиада-96. Бокс. Дзюдо. 
Штанга.
1.50 - 2.05 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
1 О RR l/lMrhonM-TR

ВТОРНИК, 23
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Мы". Ведущий - В. Познер.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.10 "Две сказки”. Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок”.
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Волшебный мир, или Синема.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.45 Олимпийские игры в Атланте.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Михаил Жаров в фильме "Дере
венский детектив".
23.25 Новости.
23.35 Пресс-клуб.
0.30-1.35 Олимпийские игры в Атлан
те.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Бокс.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Плавание. Волей
бол.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Веселый ветер.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.

* *  *

17.35 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.37 События дня.
17.41 "Привет мартышке". Мульт
фильм.
17.50 "Служит песня на флоте". Ви
деофильм Мурманской студии ТВ 
(1994 г.).
18.23 Кинореклама.

*  *  *

18.30 Олимпиада-96. Футбол.* * *
19.25 В эв лерадиокомпания 
"Мурман'\ .dik «равенства.
19.45 ТВ-инфор| новости.
Реклама. К-

СРЕДА, 24
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир”. "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества”.
12.55 Олимпииские игры в Атланте.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал. _
15.40 Кактус и К̂ .
15.50 Зов джунглей.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
16.45 Олимпийские игры в Атланте.
18.00 Новости
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10*430 пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "Чтобы помнили...” Станислав 
Хитров. Ведущий - J1. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Елена Коренева и Евгений Кинди
нов в фильме Романс о влюбленных".
23.55 Новости.
0.05 - 2.10 Олимпийские игры в Атлан
те.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.25 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Дзюдо.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Спортивная гим
настика. Командное первенство. Жен
щины.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Артек-фестиваль.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Пес в сапогах". Мультфиль
мы.
17.47 Кинореклама.* * *
17.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСК
- "Ротор" (Волгоград).
В перерыве - В эфире - телерадиоком
пания Мурман". ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара”. Телесериал.
22.05 Сам себе режиссер.
22.35 "Мактуб: закон пустыни". Худ. те
лефильм. 3-я серия. В 23.00 - Вести.
23.40 Олимпиада-96. Велоспорт. Бокс. 
Дзюдо.
1.40 -1.55 Вести.

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 Детектив на телеэкране. "Зона". 
3-я серия.
16.00 "Посторонний". Худ. фильм 
(Литва - Беларусь).
17.15 "Дети в горах и селах".( 
фильм (Япония).
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу” . Сериали па поп ппгтипв

ЧЕТВЕРГ, 25

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Чтобы помнили...” Станислав 
Хитров. Ведущий - J1. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.30 "Козленок". Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Тин-тоник.
16.04 "Катерок". Мультфильм.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.45 Олимпийские игры в Атланте.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Удивительные истории в новой 
программе "Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Ален Делон в фильме "Спеша
щий человек".
23.25 Новости.
23.35 - 1.25 Олимпийские игры в Ат
ланте.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Сам себе режиссер.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Фехтование.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Плавание. Бокс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Не переживай!
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. ***
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.25 Сто фантазий.
17.39 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.18 Кинореклама.***
18.25 Олимпиада-96. Волейбол.***
19.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Из первых рук". В пере
даче принимает участие глава адми
нистрации г. Колы А. К. Осипов.
19.48 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара . Телесериал.
22.05 "Домино” Михаила Боярского.
22.35 "Мактуб: закон пустыни". Худ. те
лефильм. 4-я серия. В 23.00 - Вести.
23.40 Олимпиада-96. Бокс. Дзюдо.
1.40 -1.55 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.

ПЯТНИЦА, 26
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Удивительные истории в новой 
программе "Моя семья".
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".
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 До-ми-соль.
16.20 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
16.50 Олимпийские игры в Атланте.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лун
ный свет". Сериал.
22.40 Взгляд.
23.25 Новости.
23.35 - 2.10 Олимпийские игры в Ат
ланте.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Доброе утро, Европа!
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Олимпиада-96. Фехтование.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 Олимпиада-96. Спортивная гим
настика. Женщины.
13.40 Деловой автограф.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 "Иванушко". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.* * *
17.35 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.37 События дня.
17.42 "Боцман и попугай". Мульт
фильм. Фильм 3.
17.52 "Встреча для вас". Музыкаль
ный пародист Александр Песков.* * *
18.15 Олимпиада-96. Легкая атлетика. 
Мужчины. Ходьба на 20 км.

*  *  *

19.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
"Тропою ирваса". Премьера видео
фильма Мурманской студии ТВ.
19.44 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА, 27
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.30 "Песенка мышонка". Мульт
фильм.
8.40 Приключенческий фильм "Ера
лашный рейс".
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Олимпийские игры в Атланте.
14.05 "Остров рабов". Режиссер - 
Джорджо Стрелер (Италия). Междуна
родный театральный Чеховский фес
тиваль.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Олимпийские игры в Атланте.
16.15 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Алания" (Владикавказ) - "Спартак" 
(Москва).
19.05 "Золотая серия". Год 1969-й. 
Владимир Высоцкий в фильме 
"Опасные гастроли".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лун
ный свет". Сериал.
22.45 Брэйн-ринг.
23.35 - 2.25 Олимпийские игры в Ат
ланте.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 Клип-антракт.
8.25 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.50 "Элли и Джулс". Ху(Г телефильм.
5-я серия.
9.15 Экспортлес.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Олимпиада-96. Волейбол. Жен
щины.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие "Инвайт".
11.30 Олимпиада-96. Плавание.
13.30 Врача вызывали.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Проще простого.
15.05 "Океан” . Худ. телефильм. 9-я 
серия.
15.55 Де-факто.

*  *  *

16.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
16.22 "36,6" представляет: "Мой 
город".
16.43 "Сюжет для будущего". Группа 
"Манго-Манго" в Мурманске.
17.14 К 300-летию Российского 
Флота. "Морем живы". День памяти 
П. С. Нахимова.
17.44 Панорама недели.
18.19 Монитор.

*  *  *

18.25 Олимпийский курьер.
18.55 Олимпиада-96. Гребля академи
ческая.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Андреем Воз
несенским.
22.00 Двойной портрет.
23.00 Вести.
23.05 Олимпиада-96. Велоспорт (трек). 
Женский спринт. Мужская командная 
гонка преследования. Бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 "Три толстяка". Мультфильм.
8.30 Остросюжетный фильм "Джуль- 
барс".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 "Служу России!" Военный ку
рьер.
12.25 Олимпийские игры в Атланте.
14.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Гран-па Мариса Лиепы.
16.05 Как-то раз.
16.15 Клуб путешественников.
17.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш”.
17.20 Мультфейерверк: "Приключе
ния Вуди и его друзей", "Американ
ский хвост".
18.20 Счастливый случай.
19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 Олег Меньшиков в историчес
кой драме по роману В. Пикуля "Мо- 
онзунд".
23.15 Любовь с первого взгляда.
23.55 Новости.
0.05 -1.55 Олимпийские игры в Атлан
те.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Премьера док. фильма "Слово о 
Чесменской битве".
8.20 "Элли и Джулс". Телесериал.
8.45 Устами младенца.
9.15 Олимпиада-96. Прыжки в воду. 
Женщины.
10.00 К 300-летию Российского флота. 
Военно-морской парад. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. В перерыве: фольк
лорный фестиваль "Эй, ухнем!"

1 11.45 Книжная лавка.
12.15 Русское лото.
12.55 Олимпиада-96. Легкая атлетика.
14.00 Вести.
14.20 "Необыкновенный матч". Мульт
фильм.
14.40 Проще простого.
15.10 "Океан". Худ. телефильм. 10-я 
серия.

*  * *

16.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
16.01 Поздравьте, пожалуйста.
16.09 Монитор.
16.14. Ретро.
16.29 Сегодня - День Военно-Морско- 
го Флота. В передаче принимает 
участие командующий Северным 
флотом адмирал О. А. Ерофеев.* * *
17.00 Империя игр. "Украденные жены".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Олимпиада-96. Гребля академи
ческая.
19.25 Олимпийский курьер.
20.00 Зеркало.
21.00 "К-2" представляет: программа 
Ивана Дыховичного "Уловка 22” .
21.55 У Ксюши.
22.45 Олимпиада-96. Гребля академи
ческая. Велоспорт (трек). Пляжный во
лейбол. Баскетбол. Женщины. 
2.10-2.25 Вести.

- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для



13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Зона". 
1-я серия (Швеция).
16.05 "Империя муравьев". Худ. фильм 
(США).
17.30 "Лень". Мультфильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Полосатая музыка.
18.55 На слонах вокруг света.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.35 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Зона". 
1-я серия (Швеция).
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.25 "По данным уголовного ро
зыска". Худ. фильм (Россия).

НТВ
18.00 Мультсериал.
18.30 Ланкастер и Миллер: история 
любви.
19.00, 22.00 0.00 Сегодня.
19.35 Стремление к небесам: история 
авиации.
20.00 "Розовая пантера". Худ. фильм 
(США).
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Группа "ДДТ".

ТВ "БЛИЦ”
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Cyndi Lauper, Rolling 
Stoynes, Pink Floyd).
6.05.7.00, 8-.00 "У твоего порога" - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами и которое обычно мы не замеча
ем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Аписа в стране чудес” .
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Война Роузов".
Этот фильм - потрясающая комедия о 
незадачливых супругах по фамилии 
Роуз, собирающихся развестись и заня
тых разделом имущества. В картине 
снялись такие суперзвезды, как Майкл 
Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни Де Вито. 
Режиссер - Д. Де Вито.
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

Магазин

Широкий выбор хозяйственных товаров 

отечественного ценам
ПРОИЗВОДИТСЯ РЕЗКА СТЕКЛА.

Адреса магазинов: г. Мурманск, уг. Пушкинская, 7, 
ул. Октябрьская, 25, ул. Сафонова, 28;

г. Кола, пр. Советский, 24; 
пос. Росляково. ул. Приморская, 16.

X ™  52-64-64; 55-55-65.

20.00 Вести.
20.35 Олимпийск? i курьер.
21.05 "Сан''' Е>аг| ара". Телесериал.
22.05 Горе
22.35 "Маю,о: ь. ,н пустыни". Худ. те
лефильм. 2-я серия. В 23.00 - Вести. 
23.40 Олимпиада-96. Бокс. Тяжелая ат
летика. Фехтование.
2.00 - 2.15 Вести.

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 Детектив на телеэкране. "Зона". 
2-я серия.
16.05 "Поданным уголовного розыска". 
Худ. фильм.
17.15 "Приглашение к традиционной 
музыке". Док. фильм (Япония).
17.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
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 "Архив Российской империи”. На- 
учно-популярный фильм.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Зона". 
2-я серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.20 - 0.31 "Посторонний". Худ. фильм 
(Литва - Беларусь).

НТВ

18.00 Дикая природа: борьба за жизнь.
18.30 Ланкастер и Миллер: история 
любви.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Стремление к небесам: история 
авиации.
20.00 "Месть розовой пантеры”. Худ. 
фильм (США).
21.40 Доктор Угол.
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Меломания.

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 Волшебная сказка фонтанов Пет- 
родворца. ,
21.40 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Зона” . 
3-я серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.20 - 0.50 "Переступить черту" Худ. 
телефильм. 1-я серия.

НТВ
18.00 Дикая природа: борьба за жизнь.
18.30 Ланкастер и Миллер: история 
любви.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Стремление к небесам: история 
авиации.
20.00 "Вавилон-5", "Третья эра челове
чества". Худ. фильм (США).
21.35 "Зонтик". Худ. фильм.
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Кафе Обломов.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Roxette, R. Е. М., Simply 
Red, Peter Gabriel).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алиса в стране чудес".
7.40 "Компетентное мнение".
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Офицер и джен
тльмен .
Самые разные люди, мужчины и жен
щины, разгильдяи, умники и хулиганы 
проходят трудную программу трени
ровки будущих офицеров. Те, кто вы
держат отупляющую муштру, научатся 
подчиняться и выполнять приказы, ста
нут офицерами и джентльменами.
У молодого героя фильма бурное про
шлое и нелегкий характер. Инструктор- 
негр очень серьезно относится к своим 
обязанностям. Кажется, он делает все, 
чтобы парень не выдержал и ушел из 
армии.
Режиссер - Тэйлор Хэкфорд В ролях: 
Ричард Гир, Дебра Уингер, Дэвид Кит.
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Duran Duran, А-НА, 
Mylene Farmer).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Алиса в стране чудес".
7.40 Компетентное мнение.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Виллоу".
Темной, мрачной ночью в замке гроз
ной и зловещей повелительницы Бав- 
морд родилась девочка. Силой 
древнего предсказания ей суждено 
было разрушить темную власть и поло
жить конец существованию могучей им
перии зла.
Режиссер - Рон Хаурд. В ролях: Вэл 
Килмер, Д. Уолли-Килмер, Уорвик 
Дэвис.
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.

Дорогие 
мурманчане 

гости нашего 
города!

Удивительно новые ощущения 
ждут вас во время

МОРСКИХ
ПРОГУЛОК

на теплоходе
у с и л и и

К0°S p

Фирма "Маско" приглашает 
провести время в уютном 

морском ресторане, который 
оформлен в стиле 19 века.

Заявки принимаются потел.:
52-25-05, 52-27-08.

n-T.~T\J UUDC I UI V/ÛUUŴaiVI.
.14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Зона", 

г  4-я серия.
16.05 "Переступить черту". Худ теле
фильм. 1-я серия.
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 "Оркестр". Телефильм-концерт.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране."Зона". 
4-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.45 "Переступить черту". Худ. 
телефильм. 2-я серия.

НТВ

18.00 Дикая природа: борьба за жизнь.
18.30 Ланкастер и Миллер: история 
любви.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Стремление к небесам: история 
авиации.
19.55 "Маска". Худ. фильм (США).
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома
23.30 Времечко.
0.20 "Дневник для моих родителей". 
Худ. фильм (Венгрия).

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Sting, Jimmy Page, Van 
Halen, Anne Lennox).
6.05.7.00.8.00 "У твоего порога" - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами и которое обычно мы не замеча
ем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алиса в стране чудес.
7.40 Компетентное мнение".
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Родня". 
Провинциальный полицейский Трумен 
Гейтс, приехав в Чикаго, встал на пути 
местной мафии, поскольку решил выяс
нить, кто убил его младшего брата. 
Жестокий гангстер Джо Роззелини про
сто жаждет поставить на место "зарвав
шегося" блюстителя порядка, но он не 
знает, что с Аппалачских гор, где родст
венники Трумена - чуть ли не все жите
ли поселка, уже идут мстить другие 
Гейтсы. И выглядят эти мужики, с пеле
нок державшие ружья в руках и умею
щие сутками выслеживать зверя, 
отнюдь не хило...
Режиссер - Дж. Ирвин. В ролях: П. Свэй- 
зи, Л. Нисон, А. Болдуин.
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

а о о т  ”и вУ Ш /& 4 "
п р о д а н  

по безналичному и
оптом

наличному расчету:

Дни рождения, юбилеи, свадьбы, 
семейные круизы и круизы̂ . „ I
С ДРУЗЬЯМИ-

■ минерально воду "БОРЖОМИ" 0,5 л - 2000 руб.;
- безалкогольные газированные

н а п ш  0,5 л -1400-2000 руб:
- коньяк "ЭГРИСИ" 0,5 л -14500 руб.;
- бренда "ВАРЦИХЕ" 0,5 л  -14500 руб.; 
■водку Т О М ) 1 0,5 л -8500 руб.;
■ кондитерские изделия (карамель) 1 к г -9000-12000 руб.
Адрес: г. Мурманск, ул Позднякова. 

Тел 33-25-88
Вся продукция сертифицирована. 

П родаж а еж едневно, хром е субботы 
и  воскресенья, с 9  до  16 часов, ч 

Проезд авт. № 4 ,10 до остановки "Больйаца".

20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "Санта-Барбара”. Телесериал.
22.05 Маски-шоу.
22.35 "Мактуб: закон пустыни". Худ. те
лефильм. 5-я серия. В 23.00 - Вести. 
23.40 Олимпиада-96. Конный спорт. 
Бокс. Штанга. Дзюдо.
2.00 - 2.15 Вести.

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 Детектив на телеэкране. "Зона". 
5-я серия.
16.05 "Переступить черту". Худ. теле
фильм 2-я серия.
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 Мистерия звука, феерия цвета. 
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Зона". 
5-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Как быть любимыми.
23.30 - 0.57 "Натали". Телеспектакль.

НТВ

18.00 Дикая природа: борьба за жизнь.
18.30 Ланкастер и Миллер: история 
любви.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Стремление к небесам: история 
авиации.
20.00 "Короткое дыхание любви". Худ. 
фильм.
21.45 Доктор Угол.
22.35 Олимпийский нас из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 "Милая Чэрити". Худ. фильм 
(США).
2.45 Эротическое шоу мира.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Tina Turner, Pet Shop 
Boys, Diana Ross, Elton Jonn).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алиса в стране чудес".
7.40 Компетентное мнение.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Тот, кто меня бере
жет".
Очень притягательная и завораживаю
щая картина с обыкновенным, на пер
вый взгляд, сюжетом Первым 
самостоятельным заданием детектива 
стало обеспечение безопасности бога
той дамы из высшего света. Таким об
разом он становится тем, кто ее 
бережет, кто влюбляется в нее, и кому 
она отвечает взаимностью. Но детек
тив женат и искренне любит свою жену. 
Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том 
Беринджер, Мими Роджерс.
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

1.05 Вести.
1.20 - 2.13 Программа "А".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

10.05 Стиль жизни.
10.10 Страсти-мордасти.
10.25 Уик-энд с детективом.
10.55 К 300-летию Российского флота. 
"Честь имею”. Военное обозрение.
11.25 Непознанное.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Ток-шоу "Наобум”. Александр Ро
зенбаум.
12.35 По всей России.
12.50 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". А. Володин.
13.55 Информ-ТВ.
14.05 Уик-энд с детективом. "Миллион 
за разгадку".
14.20 "Иван Бровкин на целине". Худ. 
фильм.
15.55 У всех на виду.
16.10 Сокровища Петербурга.
16.25 Парадоксы истории. "Случайный 
герой Кровавого воскресенья".
17.00 Студия "Вообрази".
17.10 Бросайка.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка". Мультфильм.
18.15 Концерт Александра Буйнова, по
священный 300-летию Российского 
флота.
19.40 Большой фестиваль
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Заложница". Худ. фильм (Рос
сия).
21.55 Светская хроника.
22.10 Досье.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
23.50 - 1.46 Б. Шоу "Профессия миссис 
Уоррен". Телеспектакль.

НТВ

18.00 Мультсериал.
18.30 Дог-шоу.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Музыканты". Худ. фильм.
19.45 "Психоз-1". Худ. фильм (США).
21.45 Куклы.
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 "Психоз-2". Худ. фильм (США).
1.25 Третий глаз.
2.10 "Плейбой".

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

Ж А Л Ю ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 54-52-69.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

9.30 В специальной программе: мор
ской парад, перекличка городов Рос
сии, • страницы истории флота, 
репортаж о водно-спортивном праздни
ке на Неве.
13.30 Стиль жизни.
13.45 Весь этот цирк.
14.05 Еще одна Россия.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Счастливого плавания". Худ. 
фильм.
16.30 Шедевры русской хореографии. 
Театр Петипа. Передача 2-я.
17.15 "Уходим завтра в море". Поют 
дети.
17.35 Зебра
18.20 Сегодня в Петербурге.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 Профессиональный бокс. "Крон- 
штадский вариант”.
21.10 Праздничный концерт, посвящен
ный 300-летию Российского флота.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Кубок мира по конному спорту.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Информ-ТВ. Спецвыпуск.
23.45 - 1.32 "Якорная площадка". Худ. 
телефильм.

НТВ

18.00 Полицейский Кэттс и его собака.
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня.
19.30 "Шкура". Худ. фильм.
21.00 Итоги.
22.10 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.10 "Психоз-3". Худ. фильм (США).

ТВ "БЛИЦ"

7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки (Michael Jackson, Ma
donna, Deep Purple, Europe).
6.05, 7.00, 8.00 Новости.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Алиса в стране чудес” .
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Успеть до полуночи". 
Первоклассная приключенческая коме
дия. Бывший полицейский (в исполне
нии Роберта Де Ниро) взялся доставить 
из Нью-Йорка в Лос-Анджелес челове
ка, умудрившегося украсть 1 миллион 
долларов. Главные герои все время пы
таются перехитрить друг друга и тех, 
кто идет по их следу. Мафия заинтере
сована, чтобы герои фильма не достиг
ли своего места назначения.
Режиссер - Мартин Брест. В ролях: Ро
берт Де Ниро, Чарльз Гродин, Яфет 
Котто.
3.35 Телерынок.
3.45 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

ТВ "БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Юниор".
Еще одна необычная роль для Арноль
да Шварценеггера, которого все привы
кли видеть на экране в образе сильного 
и беспощадного борца против то ино
планетных чудовищ, то местных него
дяев. А на этот раз перед нами - милый 
застенчивый человек, ученый, который 
может только по размерам великоват 
для окружающих. К тому же он одержим 
весьма благородной идеей - помочь 
всем женщинам испытать радость ма
теринства. Только вот одна незадача - 
во имя этой цели ему придется... само
му родить ребенка!
Режиссер - Иван Рейтман. В ролях: Ар
нольд Шварценеггер, Денни Де Вито, 
Эмма Томпсон.
3.20 Телерынок.
3.30 Кумиры на музыкальных подмост
ках

л о з г Х  

"Дельта" \

интегратор Ф и рм ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
т. (815)-2-550698.
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"...теперь я  знаю много хитрых трюков, 
которые помогают мне при работе с 
компьютером..

Книги Microsoft Press 
на русском языке

г  - РЕСУРСЫ WINDOWS 95 (2Т)
* ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

RUN. EXCEL (2Т)
* RUN. WORD (2Т)

* MICROSOFT OFFICE в целом
* MICROSOFT POWER POINT 

одним взглядом
* Windows 3.1 MLP. DOC Rus.

* MS-DOS 6.22 MLP DOC Rus.

а также:
Delphi - среда визуального 

программирования 
Официальное руководство 

по OS/2 Warp
* Ваш первый выход в Internet
* Novel! NetWare 4.1 в подлиннике
* Windows для Профессионалов

NetSL*
Мурманск 
Книповича, 23а ̂  
тел. 55-62-38 

55-65-88

Л и ц е н з и я  №  2 4 6 .

Ш

т ш ш ш в
одает стоматологическое 
орудование и материалы, 

оказывает стоматологически 
услуги за наличный Гд5ресг 
и безналичный расчетД телефоны 
Работа по каталогам. '

К М Ф я з и 'л в д з т а

реализует со складов в г. Мурманске и 
области партиями и мелким оптом метал
лопродукцию: 

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

55-28-93,55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.) <

ПРЕДЛАГАЕТ 
.

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ
И КАМНЕЙ,

;т ек . п о б и т н ы е  
ювелирные 

изделии:
ЧАСЫ, ПОДАРКИ. 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент • 

более 1500 видов изделий.
Для молодоженов 
лш|Дка на 204-

рманск, просп. Ленина,
зыта "Аметист'', 1-2 этажи.

Приглашаем 
по адресу: 

,52 . j T

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.

J lk u x o q u m e  *  
'2::-;: Обращаться: г.

Н О Л !

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 J 
вам квартиру, в том числе и на 
вторичном рынке: в Костромской, 
Ярославской, Владимирской 
и Ивановской областях на ваш 
вкуси по приемлемым ценам.

Приобретайте жилье у тех, 
кто его строит.

"Мурманская мобильная сеть" 
проводит распродажу услуг 
сотовой телефонной связи 
по сниженным н а  6 0 % тарифам.

С физических лиц плата за подключение 
к сети не взимается.

И у р л а н е к а я  
Ж обидьная 
С е т ь

Н Е  УП У СТИТЕ СВОЙ Ш А Н С  
с т а т ь  о б л а д а т е л е м
сотового радиотелефона.

Ж ' .

Адрес: просп. Кольский, 176.

Ремонтно-строительное 
предприятие

предлагает
следующие виды работ и услуг:
зарядка и ремонт огнетушителей; 
навязка пожарных рукавов; 
монтаж и дальнейшее 
обслуживание пожароохранной 
сигнализации; 
огнезащитная обработка 
деревянных конструкций.

в  f S g g S » ” "
и огнетушители.

Адрес: ул. Траловая, 8. 
Справки по телефонам: 

57- 68-25, 57- 73-36 .

ОАО "Фармация"
Предлагаем вам таблетки для приготовления 

шипучего напитка

ТАКСОФИТ
Сила таксофита в богатстве витаминов и минералов. 
Его энергия - это ваша активность. С утра до вечера, 

не зная усталости, вы неизменно бодры и жизнерадостны 
вот что такое

7 V I / C C T O a > # < r 7 "
Для вас и вашего здоровья - каждое утро глоток энергии.

£  По вопросам приобретения обращайтесь в аптеки г. Мурманска. Л

Книжно-канцелярская фирма
предлагает большой выбор

ШКОЛЬНО-письменных, канцелярских, офисных товаров.
ИСЕ э т о  Тетради: 12 листов - 490 рублей, 96 листов - 5 200 рублей;
^Ч Е б И О ^ ручки - от600 рублей, карандаши, фломастеры, альбомы, обложки.

гоДО- R C  ШЧШ И*-®  Г  И ^ Я
по компьютерной технике, учебные пособия для средних и высших 

учебных заведений, сборники документов по праву, финансам, налогам.
Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  с о о т в е т с т в у ю т  о п т о в ы м .

Приглашаем на работу:
водителя-экспедитора с личным автотранспортом, экспедитора, бухгалтера, 
кассира, заведующего книжно-канцелярским складом, оператора ЭВМ 
с опытом работы не менее 3-х лет, продавцов, грузчика, уборщицу, кладовщика.

Адрес: г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 38. Остановка "Троллейбусное депо" 
_________троллейбуса № 6. Телефон 52-64-53, с 10.00 до 18.00.___________

РЕШАЙТЕ свои  про блем ы  без п о с р е д н и к а
Решить проблемы без весьма накладных 

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

Срок публикации - в одном из пяти ближай

ших номеров со дня поступления вашей 
заявки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитанцией 
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183032, 
Мурманск, Кольский просп., 9, отдел объявле
ний газеты "Вечерний Мурманск".

К У П О Н  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Р У Б Р И К А Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ГТ  I I I п  ________

На купоне не забудьте 
указать рубрику. Ксероко
пии купона не принимают
ся.

Деньги следует перечис
лить: Мурманск, расчет
ный счет 13467409 в КБ 
"Мурман", МФО 44705703, 
"Издательство "Вечерний 
Мурманск".

Справки по телефону
56- 25- 64 .

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ



6 - вы благородны и смелы, готовы прийти на выручку в любой миг. 
Но пусть никто не думает, что вам свойственны кротость и уступчи
вость, как это может показаться на первый взгляд. Если кто-то начнет 
вас зло поддразнивать, критиковать и порицать за несуществующие 
промахи, вы тут же из агнца превратитесь в свирепую тигрицу. Вы 
можете быть прекрасной, чудесной, ласковой и нежной женой, подру
гой, сестрой, но не дай Бог кому-либо ввязаться с вами в серьезную 
ссору!

7 - вы неприязненно относитесь к внезапным и быстрым решениям, 
предложениям, к любой спонтанной инициативе. Ваш девиз: “Время - 
лучший советчик! “ Но вот что странно: не по душе вам и чрезмерная 
медлительность, блуждание вокруг да около. Поэтому вас, бывает, 
называют странной женщиной. Подберет верный ключик к вам тот, кто 
передаст инициативу в ваши руки.

8 - смена настроения, острота, с которой вы переживаете все проис
ходящее, всплески эмоций - верный путь к стрессам. Поберегите нервы 
и не ломайте мебель по пустякам. Вам очень нужно “ заземление “ , 
которое будет отводить отрицательные заряды энергии. “Заземление" 
должно быть флегматичным, добродушным, терпеливым и, главное, 
всегда находиться неподалеку. В смысле его “технической характери
стики" вы смиритесь, наверное, со всем, кроме одного - серой посред
ственности.

9 - очень может быть, что среди ваших предков был кто-то, напоми
нающий Робин Гуда. А может быть, Гарибальди или декабристов? Уж 
очень явно в чертах вашего характера проступает романтический образ 
борца за свободу и справедливость. Слабая ваша сторона в том, что вы 
переоцениваете свои силы и недооцениваете противников.

ЧИСЛО УСПЕХА
1 - любовь (Л ) : больше терпимости и меньше амбициозных претен

зий - такова для вас формула надежного союза.
Профессия (П ): не сомневайтесь в том, что принадлежите к катего

рии руководителей, а не руководимых, из чего и сделайте соответству
ющий вывод.

(Продолжение на обороте) 11 3

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Может быть, и этим летом 
ты походишь в платье этом

га га

(Продолжение. Нач. в № за 13 июля)

Он может увидеть эти непонятные, неуловимые движения души в 
конкретных, зримых образах, следить за их столкновениями, стараясь 
понять назначение.

Они становятся привычными, прирученными, можно попробовать 
ими управлять. Ребенок, хорошо владеющий атрибутами сказочного 
мира, начинает сам сочинять сказки, ставя нужных ему персонажей в 
самые невероятные ситуации. То, что волнует малыша в данный мо
мент, он может “проиграть11 в сказочном мире, освоив стоящую перед 
ним проблему. Сказочный мир замечательно приспособлен для этого. 
Каждый персонаж окрашен одним цветом: он либо хороший, либо 
плохой, никаких оттенков, сложных чувств, сочетания низкого и вели
кого одновременно. Если человеку страшно, он бежит, если ему горько, 
он плачет. Чувство покинутости, бессилия, страха - это лес. Защищен
ность, тепло и сытость - это дом. Еще один важный прием - превраще
ние, прием, позволяющий ребенку освоить противоречивые чувства, 
которые он испытывает к маме или к отцу. Ребенку все те вещи, 
которые умеют делать взрослые, представляются фантастическими, 
абсолютно невыполнимыми. Ребенок понимает, что сейчас он не в 
состоянии сделать что-либо важное без помощи родителей. И в сказке 
при совершении подвигов он тоже нуждается в такой поддержке. Ее 
обеспечивают волшебные предметы. Кстати, Иванушка-дурачок - 
один из самых распространенных героев у всех народов. Дети пережи
вают за него (“Я сам себе кажусь Иванушкой-дурачком, поэтому меня 
так трогает и волнует все то, что с ним происходит. И я, когда вырасту, 
все см огу!"). Теперь о королях. Про них четко известно: им никто не 
может ничего приказать. И это как раз то, как ребенок представляет 
себе взрослого. В сказке ребенок черпает для себя уверенность, что 
потом обязательно станет королем.,.

Как же читать сказки?
1. Лучше всего не читать, а рассказывать. Так вы сможете наблю

дать, как ребенок слушает сказку.

(Продолжение на обороте)

ФАЗЕНДА

Камень, дерн - и весь набор, 
чтобы выложить забор

U  ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Сурова ты или терпима, 

О тебе подскажет твое имя

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
С любовью, нежностью 

и лаской рассказывай ребенку

20 июля 1996 г.

(Продолжение. Нач. в Ne за 6 и 13 июля) сказки

Если на вашем участке много мешающих земледелию камней, то, 
считайте, вам повезло. Вы можете сэкономить на изгороди. Она будет 
оригинальна и романтична. На “дно" такого забора насыпают песок 
слоем в тридцать - сорок сантиметров. Чтобы сооружение было устой-

Размер 44

Платье справа (из ткани типа “стрейч" или другого эластичного 
материала) - короткое, облегающее, с маленькими втачными рукава
ми.

Расход ткани: 1 метр при ширине 1,35 метра.

(Продолжение на обороте) j 4 5

ДВА ПЛАТЬЯ

(Продолжение на обороте) 1 3 1

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

2. Читайте ту сказку, которую просит ребенок, даже если он уже 
знает ее наизусть.

3. Рассказывающий сказку принимает как бы личное участие в 
сюжете. Ребенку важно знать, что вы поддерживаете, одобряете его 
отлучки в сказочный мир, считаете это нормальным.

4. Не объясняйте ребенку, что сказка действует на его подсознание. 
Иначе сказка умрет.

5. Не исправляйте и не “дописывайте" сказки - так можно развить 
в ребенке страх.

И последнее. Для того, чтобы понять, какие именно “семейные “ 
проблемы мучают малыша (а большинство детских переживаний ко
ренится именно под крышей отчего дома), предложите ему простой 
тест.

Задание - нарисовать свою семью. Неудовлетворенность может вы
разиться в защитной реакции: “Хочу рисовать другое!" Если задание 
выполнено, попробуем проанализировать. Если искажен реальный со
став семьи, то за этим тоже может стоять душевный дискомфорт. 
Отсутствие на рисунке брата или сестры указывает на ревность, 
конкуренцию за мамино, папино тепло и внимание. Если ребенок 
рисует зверушек, необходимо уточнить, с кем он их идентифицирует. 
Часто это братья и сестры, чье значение в семье ребенок хочет при
уменьшить. Если вместо людей животные - недостаток эмоционального 
общения, ощущение отчужденности. Рисут только себя - эгоизм, от
сутствие чувства общности.

Теперь о расположении и размерах фигур: высокий - главенствует в 
семье; ближе к себе - наиболее желаем в общении; сам отдельно от 
основной группы - чувство отчужденности. Близкое расположение 
персонажей - попытка ребенка сплотить семью. Хорошие отношения в 
семье - веселые лица, цветы, бантики. Плохие - схематичность, неза
конченность рисунка. Ребенок, которого наказывают физически или 
угнетают нравственно, изображает себя маленьким, а родителей - с 
оскалом зубов, длинными руками, большими кулаками или без рук. 
Рисует себя с поднятыми вверх руками, с длинными пальцами - стрем
ление компенсировать естественную слабость. Все члены семьи с 
руками, а ребенок без рук - ощущение бессилия, незначимости. Нари
совал себя с длинными ногами - потребность независимости. Фигура 
без ног - нестабильность, стойкое чувство тревоги. Этот тест поможет 
проникнуть в мир ребенка, понять его проблемы и сделать выводы о 
направленности лечения.

(Продолжение следует) 70

ФАЗЕНДА
(Начало на обороте)

чивым, забор из камней надо делать “двусторонним". То есть на 
расстоянии 80-100 сантиметров выкладываются как бы две каменные

стенки, слегка за 
в а л и в а ю щ и е с я  
друг на друга. 
Вниз кладут более 
крупные камни, 
вверх - все мельче 
и мельче. Про
странство между 
стенами засыпает
ся землей. А меж
ду камнями для 
красоты прокла
дывается дерн. 
Никакого цемента 
или раствора не 
требуется, чтобы 
скрепить камни. 
Они держатся за 
счет собственной 
тяжести и упора о 
землю внутри из
городи. Макушку 
каменной изгороди 
можно превратить 
в длинную яркую 
клумбу, поскольку 
внутри забора - 
земля. Низкорос
лые цветы можно 
посадить и в щели 
между камнями, 
тогда изгородь бу
дет выглядеть еще 
привлекательней.

132
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ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(Начало на обороте)

Финансы (Ф ) : не пренебрегайте малым, расточительство зло ото
мстит вам.

2 - Л: романтические наклонности делают вас иногда слепой; доверие 
прекрасно, но порой неплохо кое-что и проверить (не примите это за 
призыв стать подозрительной).

П: добавьте себе решительности и твердости, только так откроется 
путь к продвижению.

Ф: при вашей слабохарактерности вам не стоит превращаться в кассу 
взаимопомощи для знакомых и особенно для малознакомых.

3 - JI: вам не удастся всю жизнь провести на седьмом небе, рано или 
поздно надо будет вернуться на грешную землю.

О

о

о

П: вы старательны, усидчивы, хорошо знаете свое дело, но вас всегда 
тянет в тень, и как тут не вспомнить мудрое изречение о том, что под 
лежачий камень вода не течет (иными словами, инертность и безыни
циативность - враги служебной карьеры).

Ф: бережливость - не самая ваша сильная сторона, но даже во 
времена инфляции, финансовых афер и банкротств следует иметь 
сбережения.

4 - Л: ваша осмотрительность достойна уважения, но в любви не 
обойтись без риска.

П: у вас неплохие успехи, но почему об этом не знают все?
Ф: знаете счет деньгам, но не следует экономность превращать в 

скупость, а тем паче - в алчность.

(Продолжение следует) 114

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

Платье справа (из набивного или гладкого шифона) - расклешенное 
книзу, с разрезами по бокам и спереди. Пройма и горловина обработаны 
руликом в тон изделию. Рулики горловины переходят в завязки на 
плечах.

Расход ткани: 1,3 м при ширине 1,1 м (см. чертеж ).
Выкройки даны без припусков на швы.

Нина КУЛЕНЮК, модельер.

С У Ш

/

о

о

В выпуске использованы материалы из газет "Вечерний 
клуб", "Сударушка", "Частная жизнь".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

146
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20 июля 1996 г. 13
В дорогу без багажа

Ближайшая неделя ха
рактеризуется полнейшим 
штилем в области куль
турной жизни. Отгремел 
День рыбака, а мы с вами, 
похоже, остались у разби
того корыта, но, будем на
деяться, не очень надолго.

С егодня областной 
Дворец культуры (бывшая 
"Кировка") приглашает 
всех любителей потанце
вать вечерней порой на 
свои традиционные диско
теки. В 19 часов 30 минут 
начнется танцевальный 
вечер для тех, кому за 
три дц ать , а в 22 часа 
диско-шоу "Пять Углов". 
Завтра, в воскресенье, дис
котека "Пять углов" не 
проводится.

Городской Дом культу
ры "Первомайский" 24

июля, в среду, проводит 
конкурс "Мисс Июль-96" 
для ребят, отдыхающих в 
летних лагерях Мурман
ска. Начало в 11 часов 30 
минут.

В краеведческом музее 
помимо стационарны х 
экспозиций открыты вы
ставки, посвященные 300- 
летию Российского флота 
и 80-летнему юбилею на
шего города.

В городском выставоч
ном зале. продолжает ра
боту экспозиция картин 
архангельской художни
цы Елены Устиновой. Ее 
пейзажи непременно най
дут отклик в сердцах лю
бителей ж ивописи, не 
успевших еще озн ако 
миться с этой замечатель
ной выставкой.

Несмотря на то, что летом в Мурманске 
полупустынно и спокойно, некоторые горо
жане все же умудряются терять в обществен
ных местах личные вещи.

На этой неделе стол находок троллейбусно
го парка (телефон 33-59-53) пополнился двумя 
черными зонтами и мужской меховой шапкой 
рыжего цвета.

В зале ожидания железнодорожного вокза
ла (телефон стола находок 52-43-30) был най
ден паспорт с вложенным в него страховым 
медицинским полисом на имя Усова Андрея 
Валентиновича.

В Октябрьский РОВД (телефон стола нахо
док 578-13-38) доставлена большая дорожная

СТОЛ Н А Х О Д О К
сумка черного цвета, обнаруженная в кассах 
Аэрофлота.

Самыми рассеянными за это время оказа
лись авиапассажиры. В столе находок аэро
порта (телефон 56-93-283) ждут своих 
владельцев: пакет полиэтиленовый с детски
ми вещами; тележка багажная; сапоги детские 
резиновые; пакет оранжевого цвета с мужски
ми вещами; пакет полиэтиленовый с женским 
жакетом; свидетельство о рождении на имя 
Ващукова Владимира Владимировича.

ОТ ДОБРА ДОБРЯКОВЫХ НЕ ИЩУТ

Сколько невидимых миру слез пролито из-за н е-. 
красивых носов, больших ушей и других врожден
ных дефектов вроде "заячьей губы". Но если бы 
только этим ираничивали свой круг обязанностей 
врачи отделения эстетической хирургии, открыв
шегося в первой Новосибирской клинической

больнице! Они берутся восстанавливать лицо чело
века после пожара или автокатастрофы, могут ис
править и то, что ниже головы. Например, у 
женщин форму молочных желез и прочие недостат
ки фигуры. Впрочем, в этом ничего особенного нет. 
Удивительно другое: тут работают хирурги, имею
щие одну (символическую?) фамилию - Добряковы. 
Это Борис Семенович, профессор, и его дети Ольга 
и Борис.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
А областной Художест

венный музей приглашает 
мурманчан посетить две 
интереснейшие выставки. 
Одна из них - это экспози
ция "Дикий сад" англи
чанки Дениз У айлер. 
Здесь представлены про
изведения, считающиеся 
достижениями мировой 
тиражной графики. Боль
шинство работ выполне
но в технике л и 
ногравюры и шелкогра- 
фии.

Нельзя обойти также 
вниманием и другую вы
ставку, в которой участву
ют пять мурманских 
художников во главе с 
Петром Гороховским.

Афанасий
НИКИШИН.

Восточный гороскоп на 22-28 июля
Звезды будут благосклонны к тем КО

ЗЕРОГАМ, что заняты в шоу-бизнесе и... 
находятся в разводе. Первым они обещают 
крупный успех на трудовом поприще, вы
годные контракты и переезд в новые квар
тиры. А пребывающим в разводе светила 
сулят успех в поисках суженых, советуя при 
этом остановить свое внимание на скром
ных и застенчивых кандидатах.

ВОДОЛЕЯМ предстоит сделать рывок в 
бизнесе, начать и завершить досрочно важ
ный проект. Его окончание увеличит ваши 
финансовые накопления, а значит, и при
бавит настроения. Учащимся можно стро
ить смелые планы на будущ ее, а 
готовящимся к отдыху - исполнять заду
манное. Шероховатости в отношениях в 
семье сгладятся сами собой. Появится 
ощущение счастья при возвращении с ра
боты домой.

РЫБАМ надо будет подкорректировать 
свое отношение к работе. Отсутствие инте
реса к ее результатам и плавание по воле 
волн не принесет никакого успеха. Собери
тесь и энергично возьмитесь за дело. Звез
ды п олагаю т, что это вы можете. 
Нуждающиеся в поддержке обязательно 
найдут плечо, на которое можно будет опе
реться.

ОВНАМ придется пересмотреть старый 
деловой проект, который в новом вариан
те обеспечит финансовые дивиденды. Если 
не будете растяпами, то заработанные 
вами деньги не утекут сквозь пальцы. А 
такую возможность надо учитывать. Не 
бросайте старых друзей. С новыми не обе
ретесь хлопот и неприятностей.

ТЕЛЬЦОВ ждет чрезвычайно успешная 
неделя, но не в сфере бизнеса, а в занятиях 
спортом, наукой и угадывании мелодий. В 
перспект иве же ваше положение в общест
ве упрочится благодаря личным талантам. 
В ближайшем будущем ожидается весьма 
интересный этап в личной жизни. А в чем 
тут дело, знают только звезды.

БЛИЗНЕЦЫ пом еняю т антураж  в 
своем офисе и в обновленной обстановке 
примут важное деловое решение. У кого 
свой бизнес, те его расширят. Звезды будут 
покровительствовать заключению браков, 
созданию семьи и любым попыткам по
кончить с осточертевшим одиночеством.

РАКАМ придется испробовать горький

вкус разочарования от неудачи на работе. 
Но немного больше усердия поможет пре
одолеть все препятствия. Дома появится 
столько забот, что на прочие дела просто 
не останется времени и сил. Выходящим на 
собственный путь звезды советуют внача
ле хорошо осмотреться, а затем делать пер
вый шаг.

ЛЬВАМ надо будет больше рассчиты
вать на самих себя, а не на тех, кто много 
обещает, но мало делает. Молодым звезды 
советуют не быть идеалистами, а стать 
ближе к реальной жизни. Круг друзей и 
знакомых у вас расширится, в том числе и 
благодаря романтическим обстоятельст
вам.

ДЕВЕ придется прибегнуть к помощи 
влиятельного лица, чтобы ускорить за
ключение выгодного контракта. Возмож
но появление новых партнеров, 
сотрудничество с которыми окажется пло
дотворным. Захваченным романтическим 
вихрем предстоит обдумать дальнейшие 
отношения друг с другом, а участникам 
спортивных состязаний получить заслу
женную награду.

Участие ВЕСОВ в совместном деловом 
предприятии окажется выгодным. А заня
тые в семейном бизнесе захотят отделиться 
и создать свое дело. Если решили, то не 
медлите, иначе финансовые потери неиз
бежны. Быстро решайте домашние про
блемы. Чем дальше будете тянуть, тем 
серьезнее они станут.

У СКОРПИОНОВ улучшится атмосфе
ра в семье. Они встретятся с близкими, ко
торых давно не видели. Родственники 
смогут помочь и материально, коль в этом 
будет нужда. Бездетные пары могут взять 
на воспитание ребенка, а некоторые жен
щины вздохнут с облегчением, когда их 
отношения с некоей персоной закончатся 
прощанием навсегда.

СТРЕЛЬЦЫ получат удовлетворение 
от трудов праведных, позволяющих зало
жить фундамент палат каменных. Хоро
ший отдых тут будет просто необходим, а 
во время него возникнут обстоятельства, 
которые на языке звезд называются роман
тическими. Возникшие отношения будут 
иметь продолжение. А какое - зависит 
только от вас.

ИТАР-ТАСС.

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

Поздравдяем с днем ангела 
всех, кто носит имя Герман, Евдо
кия, Ефросиния.

Поздравляем с днем §  
рождения нашего до
рогого, любимого че
л о в е к а  В алер и я  
Васильевича Виногра
дова! В этот твой за
мечательный день мы 
не будем подсчиты 
вать годы, пусть летит 
их н е зр и м а я  т ен ь , 
прочь болезни, печа
ли, невзгоды. Пусть 
вперед идут года, ты им не сдавайся, доб
рым, милым, дорогим в жизни оставайся! 
Жена, дети, родные и друзья.

Поздравляем нашу 
лю би м ую , дорогую  
доченьку, сестренку 
М ариночку Крючко- 
ву с днем рождения! Л  
Желаем удачи, к р е п -^ И ^ Л  ^  .л 
Ko i о здоровья, верных 
друзей, теплого лега.И .;
Впучсчка. ;ппс i 
жизнь

знает, пусть горе от 
тебя бежит, а радость с счастьем догоня
ют. Целуем.
Мама, папа, братья и родные.

От всей души по
здравляем  дорогую  
Нину Александровну 
Смыслову с днем рож
дения! Желаем всего 
самого доброго, ра
достных дней, цветов, 
улыбок и здоровья на 
долгие годы!
Дети, внучек Сережа, 
все родные.

Поздравляем Алек
сея У далова 'с днем 
рождения, с 20-лети
ем! Желаем счастья, 
б л а го п о л у ч и я  в 
жизни, а главное - здо
ровья!

Поздравляю моего 
любимого мужа Вла
димира Ш ипицына с 
днем рождения! Доро
гой  м ой ч ел о в ек , 
желаю тебе крепкого 
зд о р о в ь я  и что бы  
наша с тобою жизнь 
была наполнена поко
ем, счастьем, челове
ческим достоинством | 
и лю бовью . М ы все 
тебя любим и ценим.
Жена Лариса, дочь Лиля, зять Юра, 
внуки Леночка и Сашенька, Дмитриевна.

Поздравляю люби
мую жену и мамочку 
Валентину Эдуардов
ну с днем рождения! 
Дорогая наша, жела
ем тебе крепкого здо
р о в ь я , п р о с то го  
человеческого счас
тья. Знай, что мы тебя 
очень любим.
Твои запорожцы: 
муж, дети.

Папа, мама и все 
наши родные.

Дорогие наши папа и мама Шиловы! От 
всей души поздравляем вас с золотой 
свадьбой! Желаем крепкого здоровья и 
всех земных благ! Вы потрудились на 
своем веку немало и много всем нам сдела
ли добра, так будьте счастливы, родные 
наши папа, мама, терпенья вам желаем и 
добра!
Ваши дети: Татьяна, Борис, Вячеслав, 
внуки Саша и Андрей, зять Евгений 
и невестка Люба.

Мама, братья, Оля, 
тетя Надя, крестный, 
Люда, Лариса.

Поздравляем нашу 
дочь Татьяну с днем 
рождения! Желаем ей 
счастья, здоровья, ду
ш евной  д о б р о ты  и 
самого светлого в ее 
жизни!
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КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Хрущевская царица полей. 5. 
Гоголевская старуха с 
"вместительной фамилией". 10. 
"Лысый, ростом невелик" по 
Твардовскому. 11. Деревянная

постройка с конечностями 
домашней птицы. 12. Город, в 
котором находится самое 
анекдотичное радио. 14. 
Последнее в жизни такси. 16. То 
же, что характер. 20. Ценный

пушной зверь, обманным путем 
завладевший кисломолочным 
продуктом. 21. Птица, которая 
детей приносит. 22. Субботник 
на судне. 23. Кубинская 
родственница российского 
"Беломора". 25. Передача 
мыслей и чувств на расстояние. 
26. Полиграф Полиграфович на 
четырех ногах. 28. Шахматная 
манипуляция и нецензурная 
брань. 29. Знаток летающих 
тарелок. 30. Родственная 
мишень для острот женатых 
мужчин. 31. Деревенский 
будильник. 34. В ней Дуримар 
ловил пиявок. 35. Коллектив 
буренок. 36. Сорт селедки, 
который после долгого 
перерыва вновь появился в 
магазинах. 37. Зенит во 
внешности человека. 40. Что 
выносит суд. 41. Главное 
богатство Вахтанга Кикабидзе. 
42. Одежда, в которую 
некоторые шутники облачают 
глисту. 43. Автор знаменитой 
утопии, кончивший жизнь на 
плахе. 44. В столовых его 
обычно готовят "по-татарски". 
45. Что усердно говорила 
София Ротару "солнечному 
миру", но не "ядерному 
взрыву". 46. Интимный 
электроприбор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Мундштук восточного проис

хождения. 2. Собачья жилпло
щадь. 3. "Сумчатый" горб для 
первоклассника. 4. Непредви
денная беременность на 
молодежный лад. 6. Два глаза. 7. 
"Если морда не набита, поезжай 
в кафе ... (фольк.). 8. Кто в чуме 
ждет рассвета? 9. Страна 
футбола, донов Педро и диких 
обезьян. 13. В застойные 
времена эта рыба выражала 
сущность империализма. 14. 
Стреляющее человеком
устройство. 15. Тот, на кого 
королева глаз положила. 17. 
Марка советских часов с 
космическим уклоном. 18. 
Герой игральных карг. 19. Имя 
идейного вдохновителя "отца 
русской демократии". 23. 
Народное название
некачественной водки. 24. 
Кавказский бард. 27. Что 
показывает девушка, когда не 
хочет показывать своих чувств. 
28. Любимая кошка фрекен Бок. 
31. Ученый, у которого собаки 
ели, когда загорался свет. 32. 
Чувство зеленого цвета. 33. 
Прадедушка всех писателей- 
детективов. 37. Прикрытие для 
голых тел и неблаговидных 
дел. 38. Боевая подруга 
Чапаева и Петьки. 39. Наркотик 
для гурманов. 40. Некоторые в 
нем ищут истину.

ПО ГО РИ ЗО Н ТА Л И : 5. Валовой сбор сельско
хозяйственной культуры. 6. У  древних римлян: белая одежда 
из льна или шерсти. 8. Ж ительница столицы Ф ранции. 11. 
Советский транспортный самолет. 14. Ж илище горцев 
Кавказа. 15. А вторитет, уважение, влияние. 16. Несчастный 
случай, неудача. 17. Ф ильм, в котором сы грала свою первую 
роль в кино Кристина Орбакайте. 20. Персонаж романа 
Л . Н. Толстого "Война и мир". 22. Воинское звание. 23. 
Легкая хлопчатобумажная ткань. 26. В учебных заведениях: 
занятия по учебному предмету. 27. Скользкая, плохая дорога 
зимой, ранней весной и поздней осенью. 28. В буддизме и 
некоторых религиях: блаженное состояние отрешенности от 
жизненных проблем и стремлений.

ПО В ЕРТИ КА Л И : 1. Город-герой. 2. М лекопитающее 
семейства псовых. 3. Служебное помещение на судне. 4. 
Легкая летняя обувь. 7. Столица Удмуртии. 9. Приемник, 
преобразующий сигналы вещательной передачи в 
изображение и звук. 10. Род вечнозеленых кустарников 
семейства вересковых. 12. Воинский устав, изданный 
Петром I. 13. Советский биолог, селекционер, академик. 18. 
Теплая верхняя одежда. 19. М ужской голос. 21. Род шкафа 
для посуды и столового белья. 24. М ужское имя. 25. Горная 
смола - биологически активное вещество сложного состава, 
вытекающее из расщелин скал.

Составила 
В. ПОЛКОВНИКОВА.

КРОССВОРД
СЕРЬЕЗНЫЙ

Адвокатская фирма "БЕОРЖ"
Межреспубликанская коллегия адвокатов (КЖ-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищного, 
хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и таможенного 
законодательства в следующие дни:

Краснослободцева Тамара Ивановна - понедельник, с 14 до 17 час.
Евсюкова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час.
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час.
Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час.
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
Дзалба Лариса Алексеевна - пятница, с 10 до 13 час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на предварительном следствии и в судах, 

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

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятельность в области общего 
аудита (лицензия № 001082 от 08.06.95 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

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

У ч р е д и те л и :  
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 
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являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не 
рецензируются и не 
возвращаются.

Газета набрана и 
сверстана в компью
терном центре"Вечернего 
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
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полиграфического пред
приятия "Север" - 183931, 
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инспекции по защите 
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ОБМЕНЯЮТ
924. 2-комн. неприват. кв. в центре Тулы, 3 

часа от Москвы (7-и этаж 9-этажн. дома) на кв. 
в Мурманске или 3-комн. кв. в Росляково-1. 
Доплата от 15000 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.

СНИМУТ
889. 2-3-комн. кв. в центре, с тел.
Тел. 50-43-40.
915. Поможем сдать в аренду квартиру, 

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

СДАДУТ
914. Поможем снять квартиру, гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).
940. Помещение под офис, магазин, выста

вочный зал.
Тел. 33-83-45 (с 12.00 до 18.00), кроме суб. 

и воскрес.

КУПЯТ
810. 1-2-3-комн. кв. Срочно.
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 18.00).
909. Комнату в кв. улучшен, план, или обме

няю на 1-комн. кв., кроме Лен. округа.
Тел. 50-36-45.

ПРО ДА ДУТ
719. Комнату в 3-комн. кв. у к/т "Атлантика” , 

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

Тел. в Североморске 9-27-80.
838. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
853. Грузовой микроавтобус, растаможен.
Тел. 54-36-99 (днем), 52-67-31.
854. Финские кухонный гарнитур, спальню, 

прихожую.
Тел. 54-36-99 (с 10.00 до 15.00).
879. Котят персов с родословной.
Тел. 55-01-63.
884. Финский новый белый шкаф с зеркала

ми, шир. 2 м, высота 2,35 м. Цена - 800 $.
Тел. 54-26-19, 50-31-51.
885. Хор. пасс, м/а "Фольксваген LT-28Tfl",

1987 г. в., салон люкс.
Тел. 54-26-19, 50-31-51.
887. Финский нов. кух. гарнитур для боль

шой кухни с плитой, мойкой. Цена - 4000 $. 
Торг.

Тел. 54-26-19, 50-31-51.
918. Зимний жилой дом на юге Псковской 

обл., Пустошкинский р-н, недалеко от ст. Но- 
восокольники (строение в хорошем сост., мо
лодой сад, огород, нормальные подъездные 
пути), недорого.

Тел. в Мурманске 56-61-19 (с 14.00 до
17.00), в Коле 2-42-06 (после 18.00).

920. Срочно! Дешево котят шиншиллы; 
стенку нат. дерева, стол-книжку (все в упаков
ке), стол обеденный (б/у).

Тел. посред. 31-08-23 (вечером).
923. 1-комн. кв. 93М, р-н м-на "Молодеж

ный" (6-й этаж 9-этажн. дома).
Тел. 57-58-74 (с 9.00 до 18.00).
926. Кухни с мойкой, столы раздвижные, 

мягкую мебель, прихожую (пр-во Польши). 
Тел. 56-43-31 (с 19.00 до 21.00).
931. Щенков ротвейлера с родословной 

РКФ, вязка в г. Москве, отец чемпион России, 
призер чемпионатов Европы 1995-1996 года. 
Флаш фом Вольфорт Турм.

Тел. 55-04-54.
934. 3-створч. шкаф (б/у), неполиров., в от

личном сост.
Тел. 33-25-35.
936. Дом рубленый, 8x9, на берегу озера, 

участок 25 соток, разработанный, имеется 
гараж.

Тел. в Лодейном Поле 2-08-36 (после
21 .00 ).

939. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
121049. А/м "Форд Фиеста" 1985 г. в.
Тел. 54-33-87 (после 16.00).

О Б С Л У Ж А Т
349. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 54-78-42.
775. Г|
Тел.

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
839. Установим деревянные двери, заме

ним косяки. Качественная работа с гарантией.
Тел. 54-59-49 (после 17.00).
855. Парикмахер у вас дома выполнит хим- 

завивку, стрижки, окраску супрой, свадебные 
прически.

Тел. 23-39-48 (с 20.00 до 22.00), Надежда.
890. Памятники из гранита. Увидеть образ

цы и заказать можно по адресу: ул. Ч.-Лучин- 
ского, 13 (с 10.00 до 18.00), авт. № 5, 18, тел. 
52-89-31 (после 18.00).

897. Ремонт квартир, замена ванн, раковин, 
унитазов и другой сантехники. Качественно, с 
гарантией.

Тел. 54-42-34.

912. Памятники (мраморная крошка) 
от 550 тыс. руб. с доставк., оградки, на
польные каменные вазы любых разме
ров, установка.

Тел. 55-67-50 (с 18.00 до 22.00), в Коль
ском р-не 7-73-36 (с 19.00 до 23.00).

787. Снимаю алкогольную интоксикацию, 
прерываю запой на дому. Лицензия № 47.

Те л. 52-85-22, 55-52-24.
788. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-01-49, ежедн. в удобное время. 
800. Погрузо-разгрузочные работы, грузо

перевозки ЗИЛ.

родки. Быстро, качественно.
Тел. 59-91-45.
110032. Пошив пальто, юбок.
Тел. 56-07-80.
114101. Ремонт квартир из мат. заказчика. 

Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 31-58-70, 54-71-92 (до 20.00).
121022. Грузоперевозки.
Тел. 52-65-22.
121080. Д  елаю классический массаж.
Тел. 59-74-40 (после 16.00).
122087. Изготов., установка металл, две

рей, решеток, перегородок.
Тел. 52-65-22.
122099. Произвожу ремонт всех видов 

одежды, кож. и пухов, изделий, пошив женско
го легкого платья, худож. штопку.

Обращаться: ул. П. Зори, 14, тел. 54-95-55.

РАЗНОЕ

913. Установка дверей, рам на лоджии и 
балконы, обшивка, настил полов, резка, уста
новка стекла.

Тел. 33-80-90.
917. Ремонт квартир.
Тел. 52-65-22.
919. Грузоперевозки, ГАЗ, 4 т.
Тел. 23-60-87, 56-21-87.
921. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
927. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00), ежедневно.
928. Изготовление, установка металичес- 

ких дверей.
Тел. 54-37-92.
930. Облицовка кафелем, гарантия качест

ва.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
933. Ремонт квартир, перепланировка, под

весные потолки, паркет.
Тел. 56-38-79 (с 16.00 до 20.00).
935. Слайды для полиграфии, фоторекла

ма, фотоуслуги населению и для предпри
ятий.

Тел. 59-72-84.
938. Врезка замков, сверлен, отв., сборка 

мебели, укреплен, косяков, плотницк. работы.
Тел. 33-30-95.
110026. Устанавливаем деревянные, ме

таллические двери, металлические перего

506. АЛКОГОЛИЗМ. Метод лечения 
без ведома больного новым противоал
когольным препаратом "АЦИДУМ-С". 
Препарат получил Госпатент в 1995 году, 
создан он потомственным 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 резко снизится тяга к 
алкоголю, а через 5-6 мес. наступит стой
кое исцеление без возврата. "АЦИ-- 
Д У М -С  произвел переворот в лечении 
алкоголизма, он уже вернул к полноцен
ной жизни тысячи людей и продолжает 
помогать. Зарубежных аналогов пре
парата не существует. Гос. лицензия 
№ 406. Наркологический центр находит
ся по адресу: просп. Кольский, 172а, ост. 
"Якорный пер.” (2-этажное здание синего 
цвета), (с 10.00 до 17.00), вых. воскресе
нье, тел. 59-55-89.

932. 13 июля в р-не ул. Полярные Зори,
31-33 потерялся малый серый пудель с тем
ной спинкои (сука, 10 лет, в синем ошейнике). 
Умоляю что-либо сообщить или вернуть за 
вознаграждение.

Обращаться: ул. Полярные Зори, 31/1, кв. 
103, тел. 54-54-28.

i
1. Ремонт цветных телеви

зоров, подключение декоде
ров, ДУ, видео. Гарантия.

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

2. Срочный ремонт 
импортных и отечест
венных телевизоров, ви
деомагнитофонов, уста
новка декодеров ПАЛ. 
Гарантия. Скидка пенси
онерам.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
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.
789. Срочный ремонт цвет

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

9.00 до 21.00).
791. Ремонт цветных и ч/б 

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

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до

11.00 и после 19.00).
797. Срочный ремонт те

леаудиотехники. Гарантия. 
Тел. 54-75-33.
894. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32 (до 11.00 и с

19.00).
922. Ремонт TV, видеотех

ники, перестройка звука.
Тел. 57-38-30 (с 9.00 до

14.00).
925. Ремонт ТВ, видео, ау

диотехники, автомагнитол. 
Тел. 56-67-93 (с 11.00 до

18.00), дисп. 31-20-87 (после
18.00 и в выходные дни). 

121174. Ремонт ТВ, муз-
центров, автомагнитол.

Тел. 56-60-41.

5. Ремонт цветных и 
ч/б TV (Мурманск, Кола, 
пригород). Ремонт и 
переделка импортных 
TV, видеомагнитофо
нов. Установка декоде
ров ПАЛ, ДУ. Гарантия, 
вызов бесплатный. Пен
сионерам 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.
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Издательство "Вечерний Мурманск" продолжает подписную 
кампанию на второе полугодие 1996 года и предлагает мурманчанам 

новый вид услуг - альтернативную подписку на газету 
"Вечерний Мурманск" и еженедельник "Тусовка" через 

газетные киоски МАРПИ ("Роспечать") с получением этих газет 
непосредственно в киосках, удобных для вас.

Сравните цены и решайте сами:
Подписная стоимость на 4 месяца 

второго полугодия 1996 года (с сентября!
О б ы ч н а я
п о д п и с к а

ч е р е з
п о ч т у

Ежедневный вьтуск газеты
"В е ч е р Н И Й  М у р м а н с к "  Инд. 52844

бботнии выпуск газеты 
ечерний Мурманск" инд. 31496

Еженедельник
’Тусовка"

Ежедневный аыпуск газеты 
"Вечерний Мурманск”

+ эженедельник 
"Тусовка"

бботний выпуск газеты 
ечерний Мурманск"

+ еженедельник 
"Тусовка" Инд. 34042

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 56-54-87
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Porsche 944Opel Kadett

Mazda 626 Ford ScorpioВАЗ 2109

Opel RecordChrysler Plymuoth Neon

Renault 11 VW  Transporter

Toyota CorollaToyota TercelВАЗ 21051

АВТО т о р г о в ы й  ц ен т р
н а п т т я и м п н

•£751 1993 г. 
£ J  выпуска,
■^пробег 36 ООО км, 
V - 1,6, цвет белый.

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

1984 г. 
выпуска, 

пробег 70 000 км, 
V - 3,0, цвет желтый.

1990 г.
г  выпуска,
пробег 122 000 км, 
,8, цвет "примула".

1988 г.
f выпуска,
пробег 132 ООО км, 

V - 1,6, цвет серый.

1988 г выпуска, 
пробег 123 000 км, 

V - 2,0 i, цвет "вишня".

1990 г 
выпуска, 

пробег 114 000 км, 
V -  1,3, цвет красный.

D U I I  1 y W I\G *

Цена пробег 19 ООО км
20 ООО у.е. V - 2,0, цвет серебристый

1986 г.
\ выпуска, 

пробег 74 000 км, 
V - 2,0, цвет серый.

^ № 0 ^ ^ 4  987 г.
выпуска, 

пробег 76 000 км, 
V - 1,0, цвет белый.

г.
выпуска, 

^  пробег 6 000 км, 
V - 2,0 i, цвет белый.

' - Ш Д р Р 11 выпуска, 
^И Р ^тробег 19 000 км, 
V - 2,4 DL, цвет красный.

выпуска, 
пробег 189 000 км, 
1,4, цвет красный.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 167 000 км, 
V - 1,6, цвет синий.

Цена ”  
24 200 у.е

1989 г. 
выпуска, 

пробег 172 000 км, 
V -1,8 DL, цвет серый.

1988 г. 
выпуска, 

^^пробег 111 ООО км, 
V -1,2,  цвет бежевый.

' И Л 1989 г. 
■ выпуска,

пробег 106 000 км, 
3 800 у.е. V -1,5, цвет серебристый.
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