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Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ

ным праздником - Днем строителя!
Мурманск, возведенный заботливыми руками многих поколе

ний заполярных строителей, отстроенный заново после Великой 
Отечественной войны, рожденный вами во второй раз, обновлен
ный и современный, встретит в этом году свое 80-летие. В этом - 
ваш огромный вклад, свидетельство вашей самоотверженной 
любви к родному г ороду.

Спасибо за упорство в преодолении трудностей, за то, что еже
дневно делаете Мурманск уютней и красивей, за радость, которую 
дарите людям!

От души желаю вам добрых перемен, здоровья, благополучия! 
Пусть традиционный и любимый праздник подарит вам, хорошее 
настроение, улыбки родных и близких! Будьте счастливы!

Глава администрации города Мурманска
Олег НАЙДЕНОВ.
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Дешевый хлеб
В Мурманске продолжается ре

ализация программы "Дешевый 
хлеб", разработанной по инициа
тиве мэра города Олега Найдено
ва. Акционерные общества 
"Хлебопек" и "Виктория" с нача
ла года продали мурманчанам 
3342 тонны хлеба по фиксирован
ной цене. Но самый дешевый 
хлеб продает Североморский хле
бозавод - по 2300 рублей за вось
мисотграммовую буханку.

Г роза-беда
Гроза, которая разразилась 

-над Мурманском в минувший 
четверг, причинила немало хло
пот работникам городского лиф
тового хозяйства. Оборудование, 
на котором отсутствовала специ
альная защита, вышло из строя. 
Остановились 130 лифтов. "Мур- 
мансклифт" ведет восстанови
тельные работы и подсчитывает 
убытки, причиненные стихией.

Качественное 
пивко

Акционерному обществу "Арк- 
тик-РУС" (бывший Кольский 
пивзавод) присуждена междуна
родная награда за качество про
дукции и за освоение нового 
сорта пива "Поморское". Вруче
ние награды состоится 7 октября 
в Майами (США).

Танцы до утра
По сообщению администрации 

Ледового дворца спорта, в Мур
манске изменилось привычное 
расписание проведения молодеж
ных дискотек. Теперь они прово
дятся по пятницам и субботам с 
21 часа до 3-х утра.

Чтоб не путаться
Последние полгода государст

во неуклонно ведет политику мо
нополизации рынка алкогольной 
продукции, подкрепляя ее огром
ным количеством документов, в 
которых может запутаться неис

кушенный предприниматель. 
Разъяснения по вопросам произ
водства, розлива, хранения и обо
рота этилового спирта и другой 
спиртосодержащей продукции и 
правил получения лицензии на 
ведение этой деятельности можно 
получить в областном комитете 
по торговле и межрегиональным 
связям по телефонам: 55-83-70,
55-83-68.

Не доехал
В пригородном автобусе №  115 

(маршрут Белое море - Кандалак
ша) на конечной остановке пасса
жиры обнаружили труп 
38-летнего каменщика. По пред
варительным данным, мужчина 
скончался от сердечного присту
па.

Проверят 
все гаражи

По данным пожарных, в Мур
манске участились пожары в га
ражах. Поскольку устные 
напоминания пожарных не дейст
вуют на владельцев гаражей, ин
спектора Госпожнадзора решили 
в ближайшие дни во всех округах 
города провести рейды, чтобы 
проверить правила соблюдения 
пожарной безопасности.

Поющие 
семинаристы

В гости к епископу Мурман
скому и Мончегорскому Симону 
приехали учащиеся санкт-петер
бургских духовных семинарий, 
где преподает владыка. Будущие 
служители церкви выступят у нас 
с концертами духовной музыки.

Монтажник 
ранил бандита

В Мончегорске двое пьяных 
парней избили и ограбили воз
вращавшегося с вечеринки 
23-летнего Д. - монтажника 
одной из местных фирм. Избитый 
Д. побрел домой, но преступники 
настигли его в собственной квар
тире и попытались вынести из

комнаты наиболее ценные вещи. 
Охраняя свое добро, монтажник 
схватил нож и ударил им одного 
из нападавших. Второго грабите
ля задержали милиционеры.

"Фонтанка" 
в музее

Сегодня в Художественном 
музее откроется выставка графи
ческих работ под названием 
"Фонтанка". На суд зрителей свое 
творчество представят семь 
санкт-петербургских художниц и 
скульптор. Их роднит высокое 
мастерство и особое изящество, 
присущее ленинградской школе. 
Экспозиция будет работать в те
чение месяца.

Нищий военный - 
плохой защитник
Женсовет авиационного гарни

зона Килпъявр Кольского соеди
нения ПВО отправил в Кремль 
письмо о бедственном положе
нии, в котором гарнизон и его 
люди находятся уже третий год. 
В письме говорится, что нищие 
военные не могут как следует 
нести свою службу.

Бабушка 
упала в воду

Трагедия произошла в Канда
лакшском районе. Н а берегу за
лива Княжья губа отдыхала 
семья пенсионеров. 62-летняя 
Мария Петровна решила посмот
реть на воду с мостков, но не 
удержалась, упала и утонула. 
Труп из воды пока не извлечен.

Сладкий состав
Через несколько дней в Мур

манск придут выращенные на 
бахчах Кзыл-Ординской области 
Казахстана душистые и сочные 
дыни, не уступающие по своим 
качествам лучшим узбекским или 
туркменским сортам. Первый 
вагон дынь уже отправлен. Всего 
крестьянские хозяйства казах
станского Приаралья поставят 
более восьми тысяч тонн бахче
вых.

Призеры гонки
Российский шлюп "Ариэль" 

признан победителем парусной 
гонки "Катти Сарк Толл Шипе 
Рейс" в классе трехмачтовых 
судов. Во втором этапе регаты, 
которая завершилась в Копенга
гене участвовали более 100 судов. 
Особое внимание иностранцев

привлекли российские учебные 
корабли - мурманский барк 
"Седов" и санкт-петербургский 
парусник "Мир", ставшие призе
рами в классе самых крупных па
русников.

Утиная 
перепись

Завтра начинается учет вывод
ков водоплавающей и боровой 
дичи в лесных угодьях Мурман
ской области. Им займутся спе
циалисты областного управления 
охотничьего хозяйства и Мур
манского общества охотников и 
рыболовов. По результатам пере
писи, которая продлится 10 дней, 
будет определена дата открытия 
осеннего охотничьего сезона на 
дичь.

Активиста 
ждет суд

Активисты областной органи
зации "Молодежные инициативы 
региона" провели на площади 
Пять Углов в Мурманске акцию 
протеста, направленную против 
войны в Чечне. По ее завершении 
сотрудники милиции Октябрь
ского округа задержали члена 
этой молодежной организации 
Александра Пютсепа, обвинив 
его в нарушении общественного 
порядка. В будущий понедельник 
в Октябрьском суде состоится суд 
над активистом.

Контакты 
энергетиков

Завтра на Кольскую АЭС при
едут энергетики германской 
атомной станции "Эмсланд". Не
мецкие и российские коллеги об
судят возможности переработки 
жидких радиоактивных отходов 
на КАЭС, сроки реализации 
новой системы связи, разработку 
учебной и эксплуатационной до
кументации.

Помогли
По данным начальника город

ского управления по социальным 
вопросам Веры Ткаченко, ц этом 
году материальную помощь от 
администрации Мурманска полу
чили 60 освободившихся из коло
ний заключенных. На два месяца 
им бесплатно были предоставле
ны места в общежитиях города, 
каждому выплачено пособие в 
размере двух минимальных оплат 
груда.

ХРОНИКА
Постановление прави

тельства о так называемых 
"челноках" члены Совета 
Федерации посчитали упро
щенным и предложили при
остановить его действие.

После официального 
вступления в должность 
Президента РФ и после того, 
как Государственная Дума 
подтвердит кандидатуру 
премьер-министра, Борис 
Ельцин уйдет в отпуск.

Наказать виновников раз
вала угольной отрасли по
требовал от президента и 
генерального прокурора Ук
раины донецкий стачком.

Правительство РФ запре
щает продавать в России им
портную алкогольную  
продукцию, которая марки
рована товарными знаками 
российских производителей.

Пенсионеры Абакана на 
полтора часа блокировали 
центральную магистраль го
рода, требуя выплаты пен
сий.

Виктор Черномырдин вы
сказался за "жесточайшие 
меры к террористам и пре
ступникам в Чеченской рес
публике, но не путем 
возобновления полномас
штабных боевых действий".

Жизнь болгарской яснови
дящей Ванги находится в 
опасности, врачи признают 
у нее прогрессирующее он
кологическое заболевание.

Годовалая девочка попол
нила в Японии список жертв 
смертоносной бациллы 0-157.

В Приморском крае про
должается сильное на
воднение, вызванное 
пришедшими с моря тайфу
нами. В городах и поселках 
подтоплено около 3 тысяч 
зданий, повреждено 175 ки
лометров автодорог.

Заместителем главы Ад
министрации Президента 
Российской Федерации в 
ближайшее время будет на
значен Сергей Ястржемб
ский.

Убит президент стро
ительной фирмы "Боникс" 
города Красногорска Мос
ковской области Николай 
Повосин. Предполагают, что 
убийца скрылся на машине 
марки "Фиат".

В Тбилиси подписан кон
тракт на поставку в Россию  
крупной партии грузинского 
вина на сумму 5 миллионов 
долларов США.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

"МУРМАНСКОЙ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ". 
Кольский просп., 176, тел.: 24-02-47, 24-02-11, 24-04-88.

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожидает
ся переменная облачность, без 
существенных осадков, ветер 
неустойчивый, 2-5 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью +10...+12, 
днем +21...+23.

Восход солнца в 4 час. 43 мин., 
заход 23 час. 26 мин. Продолжи
тельность дня 18 час. 43 мин.
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Прямая
линия ПОЛТОРА ЧАСА

Как мы и обещали читателям, 
во вторник, 6 августа, в редак
ции "Вечерки" работала прямая 
телефонная линия, по которой 
жители города имели возмож
ность лично пообщаться с 
мэром Мурманска Олегом Пет
ровичем Найденовым.

Предполагая, что не все же
лающие смогут пробиться на 
связь в отведенные полтора 
часа, журналисты газеты три 
дня до и один день после пря
мой линии принимали вопросы, 
просьбы, пожелания, адресо
ванные Найденову. Четыре дня 
телефоны в редакции не умол
кали - 215 жителей областного 
центра передали Олегу Петро
вичу свои пожелания, которые 
лягут в основу предстоящего ин
тервью с мэром Мурманска. Но 
это будет позднее. А  сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию 
краткую стенограмму беседы 
мурманчан с главой админи
страции города.

- Алло, это "Вечерка"? Найденов? Олег 
Петрович, это Ольга Григорьевна звонит. 
Помните, в Мурманске когда-то городской 
женсовет был. Он проводил очень большую 
работу: праздники дворов организовывал, 
открывал детские клубы, детей на лето 
вывозил... Сейчас женсовета нет, но ведь 
женщины, работавшие там, остались. Я 
сама в нем была заместителем председате
ля. Хотелось бы, чтобы о нас к 80-летию 
города вспомнили.

- Понял. Обязательно вспомним.
- А еще вспомните всех незаслуженно 

забытых женщин. Только на такелажной 
фабрике во время войны такие мастерицы 
работали, что за ночь вручную трал могли 
связать. Многие из них ни медалей, ни 
званий не имеют...

У меня дома интересная вещь есть - 
модель крейсера "Мурманск". Я этот пода
рок хочу городу вдень юбилея преподнести. 
И быть вам на этом корабле капитаном, и 
вести его дальше.

- Спасибо большое, Ольга Григорьевна. 
Я постараюсь сделать все, чтобы в день 
80-летия Мурманска никто не чувствовал 
себя забытым.

- Олег Петрович, я Вера Игнатьевна. 
Звоню по просьбе жильцов дома № 13 по 
улице Бочкова. Нет в доме коллективной 
антенны. Наши телевизоры могут только 
две программы поймать. Мы неоднократно 
обращались в антенный участок, вызывали 
мастеров. А они говорят, что дом наш низко 
сидит и нужно особый кабель провести на 
девятиэтажку. Проблема вроде пустяко
вая, но никто не может ничего сделать.

- Хорошо, Вера Игнатьевна, я займусь 
этой проблемой и постараюсь вам помочь.

- А про подвал наш можно рассказать? 
Очень он засоренный, много в нем крыс, 
комаров. Ходили в ЖЭУ, просили вычис
тить подвал, но так ничего и не добились. 
Может, вы поможете?

- Попробую помочь. Я же хочу с вами 
вот о чем поговорить. Как у вас сейчас в 
магазине с продуктами? Устраивает ассор
тимент или нет? Как относитесь к тому, что 
вокруг магазина пивные ларьки?

- Не дело это. Грязи и безобразия и без 
них немало. В магазине же тоже не Бог 
весть чем торгуют: в основном спиртное, 
шоколадки... Мы чаще на рынок ходим, 
там подешевле, сами знаете. Нам бы только 
хорошую дорогу сделать...

- До осени планируем сделать вам доро
гу. А если хватит денег и сил, то до зимы 
пустим к вам от рынка автобус.

- Большое спасибо.

- Вы не подскажете, когда же мы получим

детские пособия? Лично мне уже восемь 
месяцев их не выплачивают. Как жить?!

- Давайте сначала мы с вами познако
мимся.

- Давайте. Мезенцева Марина Владими
ровна меня зовут.

- Марина Владимировна, в городе сегод
ня задолженность по пособиям в пределах 
четырех миллиардов рублей. Деньги не 
выплачивались максимум два месяца. Мы 
рассчитываем, что в течение ближайшего 
времени долги за июль погасим. Я не 
понимаю, почему вы не получаете детскую 
компенсацию восемь месяцев. Прошу вас, 
подойдите ко мне на прием. Посмотрим, 
чем вам можно помочь.

- Здравствуйте, Олег Петрович.
- Здравствуйте. А как вас звать-вели- 

чать?
- Вера Андреевна Сержантова. Я два 

месяца хожу в администрацию Октябрь
ского округа. Написала жалобу Доброгор
скому, была у него на приеме. Разговор 
состоялся серьезный. Но я бы хотела встре
титься и с вами. Четыре года наш дом на 
Новом Плато, 13 практически не готовится 
к зиме. Действия районной администрации 
нас не устраивают.

- Вера Андреевна, у вас есть дома теле
фон? Минуточку, запишу. Я вам перезво
ню, и мы договоримся о встрече.

- Я Солдатова Татьяна Николаевна, про
живаю на улице Павлика Морозова, дом 
номер 4.

- Адрес записал. Что вас беспокоит, 
Татьяна Николаевна?

- У нас крыша протекает: как дождик - в 
квартире половодье. Дом новый, два года 
живем. Никак не можем добиться, чтобы 
принимавшая жилье комиссия дошла до 
нас.

- Я понял. Не готов ■ сейчас ответить 
конкретно. Обязательно направлю к вам 
своих специалистов, они посмотрят, а 
потом будем думать, чем помочь. Я побес
покоюсь об этом.

- Олег Петрович, здравствуйте. Меня 
зовут Галина Антоновна. Знаю, что суще
ствует закон, по которому пенсионерам-се- 
верянам раз в два года должны оплачивать 
проезд по железной дороге.

- Закон такой есть. На эти цели он 
предусматривает выделение средств из фе
дерального бюджета. Но денег нам никто 
не выделяет. Поэтому мы в пределах соб
ственных возможностей закладываем в го
родской бюджет средства для компен
сации проезда пенсионерам. Предположи
тельно это будет материальная помощь в 
каком-то определенном размере. Не могу 
назвать сейчас точную сумму компенса
ции. Но через пару дней примем постанов
ление городской администрации, которое 
станет известно веем.

- Значит, я должна сохранить железнодо
рожные билеты?

- Сохраните, конечно. Но билет, скорее 
всего, понадобится лишь для того, чтобы 
подтвердить сам факт выезда из города. 
Мы не оплатим полную стоимость биле
тов, а выдадим пенсионеру некую опреде
ленную сумму, которая поможет ему 
компенсировать хотя бы часть затрат на 
выезд.

Я дал задание специалистам до начала 
следующей недели подготовить предложе
ния: в каком размере и в каком порядке 
будет выплачиваться эта материальная по
мощь.

- Откуда мы узнаем подробности этого 
решения?

- Постановление будет опубликовано и 
разъяснено в газете "Вечерний Мурманск".

- Ольга Михайловна Губская. Мурман
чанка с 1955 года. Работала в горисполкоме 
уборщицей, заведующей складом на ДСК. 
Сейчас - на пенсии по инвалидности. Смот
рю на вас по телевизору, вижу ваши фото
графии в газетах и думаю: дай Бог вам 
здоровья. Благослови вас Господь. Не по
кидайте пост мэра. Я думаю, все мурманча
не будут за вас голосовать. Желаю вам 
огромного счастья. И чтобы вас как можно

меньше беспокоили по домашнему телефо
ну.

- Спасибо большое.
- И еще. Я живу на улице Аскольдов- 

цев, 19. У нас рядышком - "незавершенка" 
поликлиники. Будет ли она достраиваться?

- Не первый год пытаемся это сделать, да 
денег не хватает. Но мы ее обязательно 
достроим.

- Я знаю, как вам тяжело. Низкий вам 
поклон за дела ваши. Здоровья вам, вашим 
детям и вашим внукам, если они есть.

- Дети есть, внуков пока нет. Спасибо 
вам за добрые слова. Они дают силы жигь. 
До свидания.

- Алло, здравствуйте. Вы наш мэр, да?
-Д а.
- Я хотела поинтересоваться, когда будут 

сносить деревяшки на Жилстрое?
- Вы можете себя назвать?
- Могу. Новикова Светлана Александ

ровна. Живу на улице Горького, 2/12.
- Если сказать честно, то в ближайшее 

время на Жилстрое никакого сноса не 
ожидается. Есть проработки, есть желание 
весь Жилстрой отдать под новую застрой
ку. Решения о сносе ваших домов несколь
ко лет назад были приняты, но пока не 
получается их выполнить - не хватает денег 
и нет желающих строить. Но в планах 
новая застройка этого микрорайона есть.

- И сколько нам еще ждать?
- На 1996 год снос ваших домов точно не 

просматривается. Если на следующий год 
найдем деньги, работы начнутся.

- А можно еще один вопрос задать? У 
меня мама отработала на ДСК более 20 лет. 
Комбинат закрыли, людей выгнали, а денег 
им не выплатили. Как этот вопрос решить?

- На ДСК сейчас введено временное 
управление. К моменту окончания его 
срока возможности рассчитаться со всеми 
работниками будут найдены. Городской 
бюджет в должниках у ДСК не числится. 
Поконкретнее я смогу ответить вам не
сколько позже. Назовите фамилию вашей 
мамы и сумму, которую ей должен ДСК.

- Полетаева Нина Петровна, работала 
арматурщицей. Выплатить ей должны 
около 4 миллионов.

- Добрый вечер, Олег Петрович. Хвален- 
ская Светлана Ивановна с Ледокольно
го, 1/88 беспокоит. Администрация 
оставила без ответа мое письмо с вопросами 
по жилью.

- Светлана Ивановна, я так сразу вспом
нить ваше обращение не могу. Завтра же 
попрошу найти ваше письмо и дам ответ.

- Хорошо. И еще, скажите, как вы там 
жилье своим работникам раздаете? У вас 
человек без году неделя, а уже успела ком
нату получить на Чумбарова-Лучинского. 
Что это за распределение такое? У ее роди
телей трехкомнатная квартира, у свекрови
- четырехкомнатная. А здесь десять лет на 
очереди стоишь - и без жилья.

- Как, говорите, фамилия нашей работ
ницы? Записал. Обещаю разобраться с 
этим вопросом. ■

- Спасибо. До свидания.
- Добрый вечер. Оксана Николаевна 

Комзольцева. Мой муж работал в Карел- 
рыбфлоте. В октябре 1995 года ушел в 
отпуск, в мае этого года уволился оттуда. И 
вот уже десять месяцев ему не выплачива
ют деньги ни за рейс, ни отпускные - больше 
трех миллионов рублей. Каждый раз гово
рят одно и то же: денег нет, звоните. Сколь
ко же еще ждать?

- Я понял. Вы, наверное, знаете, что эта 
организация мне как мэру города не под
чиняется. Перед ее руководством я могу 
лишь похлопотать за вас.

- Но я не работаю, сижу с годовалым 
ребенком. Денег нет никаких, даже пособие 
на детей перестали платить.

- Оксана Николаевна, мы договорились. 
Все, что смогу, - сделаю.

- Я директор 47-й школы, Валентина 
Федоровна. Сейчас благоустраивается 
улица Книповича. Подошли вплотную к 
нашей школе...

- Милая Валентина Федоровна, мы с

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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вами в прошлом году встречались. С пра
вой стороны школы дорогу уже сделали. В 
этом году с левой стороны асфальт поло
жим. Какие еще проблемы?

- Еще территория за школой осталась 
неблагоустроенной.

- Ее мы сможем привести в порядок, но 
только за счет денег, выделенных на ремонт 
дворов. Если удастся что-то сэкономить, то 
к вашей территории мы вернемся. Если не в 
этом году, то в следующем.

- Вот еще о чем хочу вам рассказать. 
Около "Маяка", пока вы не вмешались, 
мусоросборники не убирались...

- Но сейчас-то порядок навели?
- Наводят. Но про мусоросборники напро

тив дома на Книповича, 35 частенько забы
вают. Мусор из них постоянно летит на 
территорию школы. Меня как директора 
СЭС постоянно грозится оштрафовать.

- Скажите, а вы пытались эти вопросы 
решить в своем округе?

- Я обращалась в ЖЭУ.
- Хорошо, я разберусь. А как вы к новому 

учебному году готовитесь? Все нормально?
- Готовимся, хотя проблем много...
- У кого их сегодня нет. Но хоть опти

мизм остался?
- Куда без него деваться...

- Олег Петрович, вы пешком по городу 
ходите?

- Хожу. Только давайте для начала по
знакомимся. Как вас зовут?

- Ольга Александровна. Я все время хожу 
на почту, что в центре города на Ленина, 1. 
И там на тротуаре огромная лужа, которую 
не обойти.

- Специально схожу сегодня и посмотрю.
И что вы хотите? Чтобы этой лужи- не 
было?

- Естественно. Это прямо миргородская 
лужа, ужас какой-то в центре города.

- Хорошо. О принятых мерах как вам 
сообщить: лично или через газету?

- Через газету лучше ответьте. Вечерку" 
я выписываю. До свидания.

- Хочется задать вам такой вопрос. Мы 
живем по адресу: Осипенко, дом 2.

- Одну минуточку, там у вас собака лает. 
Я вас плохо слышу...
-  - Сейчас... Коля, подержи пса.

- Представьтесь, пожалуйста.
- Меня зовут Брилинкова Вера Евграфов

на. Нас беспокоит, когда же вы наш дом 
возьмете к себе?

- Вера Евграфовна, наши службы уже 
приняли все, что можно обслуживать. Но 
военные не хотят нам платить деньги за то, 
чтобы в дальнейшем мы могли содержать 
дворников, слесарей и так далее. Мы дого
ворились с заместителем командующего 
Северным флотом Беловым на следующей 
педеле встретиться для того, чтобы разо
браться с этой проблемой. Думаю, в бли
жайшее время найдем чь^од.

- Здравствуйте. Козлова Анна Валенти
новна я. Хотела бы вас спросить, почему 
людям, имеющим звание "Почетный донор 
России", отказали в бесплатном проезде на 
пригородных автобусах?

- Мне сложно говорить о пригородных 
перевозках, потому что моя ответствен- 
h o c t i? - город. Но ваш вопрос я постараюсь 
выяснить и вам отвечу.

- Можно еще один вопрос? Почему 50-про- 
центная скидка на коммунальные услуги, 
которой я пользуюсь как Почетный донор 
России, не распространяется на членов моей 
семьи? По-моему, это несправедливо. Ведь 
судьям, таможенникам и гак далее льгота 
дается на всех членов семьи. В этих семьях 
и без того доход не самый маленький.

- Таков существующий порядок.
- Вас беспокоит работница совхоза "При

городный".
- Как вас называть?
- Давайте просто - Петровна. Полностью 

не представлюсь, иначе мне там не работать. 
Отгуляла отпуск: май и июнь. Июль отра
ботала. Но ни за отпуск, ни за работу денег 
не получила. Ходила к директору. Но он мне 
сказал: нет денег даже на корма. В то же 
время совхоз усиленно ремонтируется. Вы

полняют ремонт чужие люди, нанятые по 
трудовому соглашению. Для них, выходит, 
деньги есть, а основным работникам совхо
за платить нечем?

- Как же мне вам помочь? Если попрошу 
директора помочь с отпускными только 
вам, го как быть с другими работниками 
совхоза?

- Попросите, чтобы зарплату выдали 
самым нуждающимся.

- Я займусь этой проблемой.

- Олег Петрович, здравствуйте. Меня 
зову г Галина Константиновна. Вопрос мой 
наболевший. Знаете рынок у магазина
"Заря"? Все подъезды в домах вокруг него, 
простите за слово, загажены. Нельзя ли 
здесь оборудовать общественный туалет?

- Ага, я вас понял. Подумаем, что можно 
сделать.

- Давно хочу попасть на прием к вам 
лично.

- Пожалуйста, приходите, я принимаю 
каждый нечетный понедельник с 15 часов и 
до последнего посетителя.

- Здравствуйте, Олег Петрович. Это Но
вожилова Валентина Афанасьевна звонит, 
коренная мурманчанка. Я уже пенсионерка, 
инвалид второй группы. Хочу спросить: по
чему у нас в городе не платят две пенсии - и 
по инвалидности, и по старости? В Москве, 
по-моему, такое есть.

- Две пенсии? Я вас правильно понял? 
Честное слово, такого вопроса мне еще 
никто не задавал. И я на него сразу не 
отвечу.

-Я не из любопытства спрашиваю. У меня 
и сын инвалид, пятый год лежит. Муж - 
пенсионер. Самой жить осталось мало.

- Валентина Афанасьевна, не говорите 
таких слов, живите сто лет. Помощь или 
пособие вы когда-нибудь получали?

- Нет.
- Подойдите, пожалуйста, на той неделе 

ко мне, может быть, мы вам немножко 
поможем. Хоть на медикаменты денег 
дадим.

- Ой, спасибо. Я тогда в церкви за вас 
свечку поставлю. За здравие. Еще одна про
сьба у меня. Прикажите заасфальтировать 
дорогу возле моего дома по улице Ломоносо
ва. У шестого дома такие колдобины, что ни 
"скорая", ни такси подъехать не могут.

- Я посмотрю, что гам можно сделать. В 
принципе в Первомайском районе уже заас
фальтировано 42 тысячи квадратных мет
ров дороги. Хотя планировали по 40 тысяч 
в каждом округе - итого 120 по городу. В 
Ленинском округе к этим работам еще не 
приступали. А до зимы надо и там успеть 
все сделать. Так что на сто процентов я не 
обещаю.

- А еще я про указ о собаках и кошках хочу 
сказать. Налог на кошек - это неправильно. 
И с собаками не до конца додумали. Будь я 
мэром, я бы вот что сделала: заставила бы 
ЖЭУ пройти по квартирам и со всех, у кого 
собаки есть, взять налог.

- Так ведь в нашем постановлении про 
это так и написано. Жилищники так и 
должны поступать.

- А ничего они не делают.
- Вот это другое дело. Значит, будем 

следить, как ЖЭУ работают. А с кошками 
мы действительно намудрили. Мои специа
листы сейчас голову ломают: так брать за 
них деньги или нет? Можно теперь я вас 
спрошу? Рыбку-то едите?

- Ой, спасибо. Только треской и спасаем
ся. Все старухи спасибо вам говорят. В 
других городах этого нет.

- Добрый день. Виталий Николаевич Ма- 
някин, частный предприниматель. Полтора 
года назад я создал маленький цех по произ
водству пельменей. Сейчас развиваюсь. В 
Ленинском районе арендую большую столо
вую, предоставляю 40 рабочих мест, выпус
каю тонну вкусных домашних пельменей в 
сутки. Обеспечиваю ими Мурманск и Севе
роморск. Я могу попросить город о некото
рых льготах для своей фирмы:

- Скажите, а зачем в Североморск пельме
ни возите? Неужели в Мурманске нет 
сбыта? Давайте сначала в полной мере наш 
город обеспечим. Что же до льгот, то если

ваша деятельность для нас социально зна
чима, то мы готовы вам помочь.

- Здравствуйте. Это Олег Петрович? Я 
Кузнецова Галина Петровна. Моя дочь в 
этом году закончила четвертое профтехучи
лище, повар-кондигер. На работу устроить
ся не может - без стажа нигде не берут. А
о ткуда стаж у нее возьмется?

- Училась девочка хорошо?
- Да нормально училась, по специальнос

ти третий разряд имеет.
- Ладно, подойдите ко мне на прием.
- Спасибо.
- Я к вам с просьбой. Меня зовут Софья 

Сулеймановна Жохова. Два года назад на 
меня напал хулиган, воткнул в спину нож, 
отнял сумку и убежал. Дважды после этого 
лежала в больнице. А теперь уже год не могу 
пройти необходимое комплексное лечение. 
Врачи говорят, что для неработающих пен
сионеров в больницах нет мест.

- А где вы хотите полечиться, Софья 
Сулеймановна?

- Да хоть где, можно в городской больни
це.

- Хорошо, я помогу вам.
- Я пенсионерка, Лидия Григорьевна Су- 

рядова. Часто езжу в район Дома престаре
лых. Через дорогу от него есть лестница в 
сторону улицы Седова. Ее состояние ужас
ное: очень крутая, ступеньки узкие, наполо
вину сносившиеся, поручни повалены. 
Спуститься и подняться по ней - проблема. 
Недавно видела, как "скорая помощь" уво
зила пострадавшего на лестнице молодого 
человека с разбитым лицом. Надо бы при
нять срочные меры.

- Хорошо, я побываю в этом месте сам, 
посмотрю, что можно сделать.

- Олег Петрович! Вам Шестакова Светла
на, мать ребенка-инвалида, звонит. Мы 
живем в 13- ги квадратных метрах. Кварти
ра, правда, своя, однокомнатная, но очень 
маленькая. Есть ли в Мурманске какая-ни- 
будь льготная очередь по жилью для инва
лидов?

- Не хотел бы консультировать вас по 
телефону. Собери те все необходимые доку
менты и подойдите ко мне на прием.

- Поняла. Спасибо.
- Вас беспокоит Каширина Татьяна Нико

лаевна. Мы проживаем на Новосельской, 
дом 29а в ужасных условиях. За квартиру 
приходится платить больше, чем в нормаль
ных домах. Очень дорого стоит отопление. 
Хотела бы узнать, собирается ли город сно
сить наши дома?

- В ближайшее время кроме поддержива
ющего ремонта в этих домах мы ничего 
сделать не сможем. Полтора года назад 
приняли их от бывшего хозяина. Сос тояние 
жилья оставляет желать лучшего. Я поза
вчера был по соседству с вами, в доме, где 
обрушился печной стояк. Какой-то ком
плекс мероприятий мы там выполним. Что 
касается платы за квартиру и отопление, то 
я пришлю к вам представителей отдела цен, 
чтобы они посмотрели, из чего складыва
ются действующие тарифы на услуги. 
Потом отвечу вам через газету. Но о сносе 
ваших домов пока речи нет.

- Олег Петрович, разрешите последний 
вопрос задать нам, журналистам "Вечер
ки". В эти дни на нас обрушилась лавина 
звонков от мурманских пенсионеров. Пожи
лые люди остались практически без денег - 
не выплачиваются пенсии за август. Мур
манчане интересуются: когда старики полу
чат свое?

- С ситуацией я знаком, она, конечно, 
непростая. 5 августа мы закончили все вы
платы пенсий за июль. Но речь можно вести 
в данном случае только о Мурманске. Сей
час Пенсионный фонд ищет деньги и рас
считывается с долгами за июль по области. 
Пока они не "закроют" последнюю выплату 
июля, о получении августовских пенсий 
речи не будет.

Прямую линию помогали вести: 
Марина КУМУНЖИЕВА, 

Наталия МОРОЗОВА. 
Фото Андрея ПРОНИНА.

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



z l
10 августа 1996 г.

Q 11 II

Таможня дает добро

1 августа вступили в силу новые таможенные правила ввоза товаров 
в Россию. Меня интересует: не повысятся в связи с этим цены на замор
ские фрукты и овощи в мурманских магазинах фирмы "Форос"?

Елена ГЛАДЫШЕВА, 
г. Мурманск.

Как пояснил директор фирмы "Форос" Сергей Зарецкий, новые 
таможенные правила о ввозе товаров из-за рубежа коснулись только 
"челноков-частников" и автолюбителей. Фирма "Форос", обеспечи
вающая Мурманск продуктами, под это понятие никак не попадает, а 
значит, никаких новых таможенных сборов платить не будет. Соответ
ственно, цены на фрукты и овощи пока останутся на том же уровне, что 
и раньше.

Нужна справка

Он бы в памперсах пошел

Мы в семье постоянно спорим: стоит ли "паковать" нашего семи
месячного Санечку в памперсы? Бабушки категорически против, го
ворят, что из-за них наги мальчик потом не сможет привыкнуть к 
горшку. Мы же с мужем, наоборот, считаем, что памперсы - это 
удобно, надежно и гигиенично. Кто из нас прав?

Семья КОЛЕСНИКОВЫХ.
Прежде всего, стоит помнить, 

что памперсы - одноразовые 
подгузники, существуют не 
столько для удобства родите
лей, сколько для того, чтобы 
ваш малыш чувствовал себя 
комфортно. В первые месяцы 
жизни врачи не рекомендуют

одевать младенца в памперсы. 
Нельзя также пользоваться 
этими подгузниками круглосу
точно. Их нужно менять каж
дые три-пять часов. Н и в  коем 
случае не используйте одни и те 
же памперсы по два раза. Их, 
конечно, можно высушить на

батарее, влага из подгузника 
при этом испарится, но микро
бы на нем останутся.

В идеале памперсы необходи
мо надевать на ребенка на 
время сна, в дороге, на прогул
ке, в гостях-и не более то го. Что 
же касается мнения, что дети, 
выросшие в памперсах, потом 
долго привыкают к горшку, то 
оно не лишено оснований. Об
легчая себе уход за малышом в 
первые месяцы его жизни, мамы 
тем самым создают будущие 
трудности и себе, и своему ре
бенку. Так что после года пам
персы стоит надевать только на 
ночь.

Уже истек срок прохождения технического осмотра автомобиля в 
ГАИ. Но я был в море и не успел пройти техосмотр. Как быть?

Те автолюбители, которые по 
уважительным причинам не смог
ли вовремя пройти технический 
осмотр своего автомобиля в ГА И , 
могут это сделать в районных от
делениях госавтоинспекции по 
субботам с 9 часов утра. Моряку, 
находившемуся в рейсе, необхо
димо предоставить в ГАИ Co o t -

Д . Л . 
г. Мурманск.

ветствующую справку об этом.
Автолюбители, не имеющие та

лона о прохождении техосмотра, 
вполне могут "схлопотать" от ин
спекторов ГАИ штраф в 15 тысяч 
рублей и три штрафных балла в 
водительскую карточку учета на
рушений.

Шалфей против мешков
У меня появились мешки под глазами. Несколько раз обращалась к 

врачу, но никаких отклонений в здоровье не нашли. Можно ли от них 
избавиться?

Раиса МУХТЕШОВА, мурманчанка.

Если у вас появились мешки под глазами, то от них можно избавить
ся с помощью простого рецепта наших бабушек.

Приготовьте отвар: одну чайную ложку шалфея на полстакана 
кипятка. Настаивать не менее 10 минут. Разделите отвар на две части: 
одну остудите, другую подогрейте. А затем положите два кусочка ваты 
в горячий отвар и два - в холодный. Прикладывайте на подглазья 
попеременно по 10 минут то холодную примочку, то горячую. После 
того, как закончите эту процедуру, смажьте питательным кремом 
участки кожи под глазами.

К а ж д о м у  

О бы вателю  

М урм анска  

П ы таем ся  

О твети ть  

Толково
Вопросы можно зада

вать не только письмен
но, но и на автоответчик 
56-22-61, причем в 
любое время суток.

Ждите ответа!

Тип кожи 
подскажет лента

Сейчас в Мурманске продается очень много питательных кремов для 
лица с указанием, для какого типа кожи он подходит. А как определить 
свой тип кожи?

Лира ПАВЛЕНКО, 
студентка.

Типы кожи разделяют обычно 
на три вида: сухую, нормальную 
или смешанную (смешанного 
типа). Прежде чем начать уход за 
кожей, необходимо хорошо 
знать, к какому типу она относит
ся. Самый простой способ - ис
пользовать липкую ленту. 
Приложите поперек щек и носа 
кусочек ленты, затем осторожно 
снимите и при хорошем освеще

нии посмотрите на результат. 
Если липкая лента покрыта мел
кими белыми частицами, значит, 
кожа у вас сухая. Если она покры
та однородной пленкой с жирным 
налетом, то ваша кожа жирная. И 
наоборот, если лента покрыта 
частицами налет а в области щек и 
жирным налетом в районе носа, 
то, значит, кожа у вас нормальная 
или смешанного типа.

Эллины любили брюнеток
Много слышал о канонах греческой красоты. Я  считаю, что моя жена 

похожа на гречанку - она среднего роста, статная и стройная блондин
ка, у  нее правильные черты лица. Каков канон прекрасного в понимании 
древних греков?

Игорь, мурманчанин.

Красным перцем по глазам
Мне 15 лет. Очень прошу вас, расскажите, могу ли я  купить в 

Мурманске газовый баллончик?
Ирина Т. 

г. Мурманск.

Тяжелая кожа

Как сообщили "Вечернему 
Мурманску" в пресс-службе 
областного УВД, купить газо
вый баллончик могут все же
лающие - ограничений по 
возрасту в этом случае не су
ществует. Одно из условий по
купки баллончика - таз в нем

должен быть только слезото
чивый, ни в коем случае не 
нервно-паралитический. Спе
циалисты рекомендуют одну 
из последних российских раз
работок - слезоточивый газ с 
вытяжкой из красного перца.

Какой орган человека самый тяжелый?

Олег БАРТУХИН. 
г. Мурманск.

С точки зрения медицины кожа счита
ется органом. Кожа взрослого человека 
весит в среднем 2,7 килограмма. Это 
самый тяжелый орган человека.

Самый тяжелый внутренний орган - 
печень, ее вес - 1,5 килограмма, что в 
четыре раза превышает вес сердца.

Эталоном совершенного тела у 
греков была скульптура Афроди
ты. Считалось, что богиня красо
ты имела рост 164 сантиметра. 
Окружность груди составляла 86 
сантиметров, талии - 69 сантимет
ров, бедер - 93 сантиметра.

По канонам греческой красоты 
совершенное лицо сочетало пря
мой нос (так называемый гречес
кий), большие выпуклые глаза, 
дугообразные брови, высокий 
лоб, обрамленный завитками

Новые документы  для доноров
. Слышал, что донорам теперь выдают нагрудный знак "Почетный 
донор России". Люди, получившие его, могут пользоваться льготами. 
Где можно получить такой знак и какие нужны документы?

Е. ПЕТРОВ, 
г. Мурманск.

шанном донорстве крови и плаз
мы вопрос решается индивиду
ально), следует обратиться в 
Мурманскую станцию перели
вания крови для оформления 
представления к награждению.

При отсутствии документов 
из медучреждений о сдачах 
крови и плазмы, основанием для 
включения в списки на награж
дение может явиться справка с 
места работы донора, офор
мленная на официальном блан

Как сообщили "Вечернему 
Мурманску" в городской стан
ции переливания крови, Минис
терство здравоохранения Рос
сийской Федерации издало при
каз "О мерах по выполнению 
постановления правительства 
РФ о порядке награждения на
грудным знаком "Почетный 
донор России".

Мурманским донорам, сдав
шим кровь 40 и более раз или 
плазму 60 и более раз (при сме-

ке, заверенная печатью, подпи
сью руководителя учреждения и 
главного бухгалтера.

С 1 января 1997 года все ранее 
выданные донорам удостовере
ния (за исключением удостове
рения "Почетный донор СССР") 
станут недействительными.

Горожанам, имеющим вре
менное удостоверение "Почет
ный донор России", выданное 
областным комитетом Красного 
Креста города Мурманска, не
обходимо до 1 января 1997 года 
обратиться на Мурманскую об
ластную станцию переливания 
крови для получения удостове
рения единого образца, утверж

денного Министерством здраво
охранения РФ. Для оформления 
документа нужно иметь при себе 
паспорт, донорское удостовере
ние с записями о сдачах крови 
(плазмы) с указанием их дат, три 
ксерокопии этого удостовере
ния. Основанием для предостав-' 
ления льгот почетным донорам с
1 января 1997 года является удос
товерение "Почегный донор 
России", выданное Министерст
вом здравоохранения Россий
ской Федерации, и удос
товерение "Почетный донор 
СССР". Почетным донорам 
СССР необходимо пройти реги
страцию на Мурманской об
ластной станции переливания 
крови. Справки по телефону
56-47-68 с 14 до 16 часов.

волос с прямым пробором. Гре
чанки были черноволосы.

Обычай считать эталоном кра
соты светлые, вьющиеся волосы 
пришел из Рима с появлением там 
около двух тысяч лет назад гер
манских рабынь. Кстати, к этому 
времени относится и изобретение 
способа обесцвечивания волос - 
их протирали губкой, смоченной 
маслом из козьего молока и золой 
букового дерева, а затем обесцве
чивали на солнце.

Отменили 
льготный ввоз
Слыишл, что Правительство 

РФ расширило перечень товаров, на 
которые не распространяются 
льготы при ввозе их в Россию. 
Можно ли узнать, что это за то
вары?

Игорь КУЗНЕЦОВ, 
г. Мурманск.

С 1 августа нынешнего года 
льготный режим при импорте в 
Россию не распространяется на:

- фармацевтические продукты;
- кассовые аппараты;
- машины для автоматической 

обработки информации;
- электронные интегральные 

схемы и микросборки.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ТВОЁ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Сурова ты или терпима - 

тебе подскажет твое имя
(Продолжение. Нач. в №  за 6, 13, 20 июля)

5 - JI: хотите, чтобы вами ежечасно восхищались, но можно ли требовать 
от партнера такого каторжного труда?

П: не беритесь за работу, которая, на ваш взгляд, рутинна и лишена 
творчества, ибо вы долго не выдержите; остерегайтесь и работы, связан
ной со счетом наличности.

Ф: избегайте рискованных операций, не пачкайте руки грязными 
деньгами - рано или поздно это аукнется.

6 - J1: из-за сильного наплыва чувств безропотно подчиняетесь воле 
партнера, и это нередко заводит в тупик.

П: не принимайте советов типа "не в свои сани не садись", дерзайте!
Ф: в тратах вы осторожны, и это спасет вас от безденежья.
7 - J1: не скрывайте свои чувства!
П: к вам приходит масса идей, но чтобы реализовать их (постараться по 

крайней мере), вы - пас; именно это обстоятельство рекомендует вас не с 
лучшей стороны.

Ф: считать деньги не любите, а посему в вашем бюджете то и дело зияют 
дыры.

8 - JI: иногда страстны, но бываете холодны и безразличны; постарай
тесь все же держаться золотой середины!

П: не путайте служебные и личные отношения, от этого одна морока и 
неприятности.

Ф; у вас есть определенный "нюх" на деньги. Рациональное использова
ние этого дара может обогатить вас без необходимости вступать в 
конфликт со статьями УК.

9 - Л: женщина должна быть женственна! Помните об этой аксиоме. 
Сильная сторона женщины в нежности, доброте, милосердии. Любой 
настоящий мужчина снимет шляпу перед этими качествами. И еще: не 
повредит немного лиричности, романтизма даже в конце XX века!

П: никаких "не знаю", "не смогу", беритесь смело за новое дело - через 
тернии к звездам! Больше веры в себя!

Ф: вам льстит, когда вас относят к категории бессребреников. С другой 
стороны, не будьте в числе простофиль, из которых ловкачи без труда 
выуживают деньги.

(Продолжение на обороте) 15
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

Фантазии немножко - 
готов конверт на ножках

Не все мы живем в просторных аппартаментах, а потому и стараемся 
обзавестись мебелью, которая бы, когда надо, могла увеличиваться в 
размерах, а в остальное время занимала в наших комнатах как можно 
меньше места. Перелистывая зарубежные журналы, убеждаешься, что эта 
проблема актуальна не только для жителей нашей страны.

В одном из таких изданий есть оригинальная конструкция стола, 
площадь которого при необходимости (скажем, если к вам нагрянут 
гости) мгновенно можно увеличить более чем вдвое. Для этого к бортам 
"малой" столешницы на петлях прикрепляются четыре треугольника, 
которые в закрытом положении ложатся горизонтально на ножки стола.

Чтобы сделать такой стол, вам понадобятся:
4 бруска-ножки сечением 7x7 и длиной 40 см;
4 доски размерами 7x2,5x55 см;
1 доска размером 7x2,5x64,5 см;
1 столешница размером 70x70x2 см;
4 треугольника, которые можно получить, разрезав столешницу по 

диагоналям;
4 клавирные петли длиной 69 см для прикрепления треугольников к 

бортам столешницы;
1 болт, который будет установ

лен в центре и пройдет через сред
нюю доску рамы - вокруг него и 
будет поворачиваться столешни
ца.

А кроме того, шурупы и болты 
для соединения деталей стола.

Заготовив и раскроив по ука
занным размерам деревянные эле
менты конструкции стола, нужно 
отшлифовать их поверхность, за
гладить углы. Квадратную сто
лешницу и треугольные "добавки" 
к ней желательно окантовать для 
прочности фанерой.

(Продолжение на обороте)
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НИТОЧКА - ИГОЛОЧКА
Немного надо времени 

на платье для беременной
Модель 1. Платье с длинными втачными рукавами. Спинка расклешен

ная. Воротник, пояс, манжеты и планку можно выполнить из трикотажа. 
Нижняя боковая часть на сборке. Пояс из двух частей, завязывается сзади. 
Лекала даны на 46-48-й размер без припусков на швы. Длину платья 
определите по фигуре.

Детали кроя
1. Спинка - 1.
2. Средняя часть переда - 2.
3. Боковая ^асть переда - 2.
4. Рукав -'2.
5. Воротник - 2.
6. Планка - 2.
7. Пояс - 2.
8. Манжеты - 2 детали, 25x10 см.
Модель 2. Платье-халат с рукавами "кимоно".

Для создания объема сборка на нижней средней 
детали переда. Отделка кружевом, некрупным 
шитьем. Удобно для жаркого летнего дня. Лекала 
даны на 46-48-й размер без припусков на обработ
ку.

Детали кроя
1. Спинка - 1.
2. Верхняя средняя 

часть переда - 2.
3. Нижняя средняя 

часть переда - 1.
4. Боковая часть пере

да - 2.
Предварительно опре

делите удобную для вас 
длину изделия. Н а вы
кройке проследите за 
длиной сопряженных 
срезов (боковые швы).

О

о
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

С любовью, нежностью 
и лаской рассказывай 

ребенку сказки
(Продолжение. Нач. в №  за 13 и 20 июля)

Тест - сказка
Этот тест был составлен знаменитым детским психологом доктором 

Луизой Дюсс и пригоден даже для нежного возраста. Все сказки сближает 
общий фактор - персонаж, с которым ребенок будет стараться идентифи
цировать себя и которому приходится делать выбор. В зависимости от 
расположения духа ребенка он будет по-разному реагировать на ситуа
цию, изложенную в сказке. Все сказки заканчиваются вопросительной 
фразой, ответ на которую должен дать ребенок.

Цель - выяснить, не возникнут ли спонтанно эмоции, которые обычно 
не проявляются в поведении ребенка, но в то же время существуют в нем. 
Запомните:

ребенок должен почувствовать, что тест - такая же игра, как и все 
остальные. Для него нужно выбрать удобный момент - лучше, если малыш 
сам попросит рассказать сказку;

не нужно комментировать его ответы и торопиться, говоря: "Слушай 
теперь другую сказку";

если ребенок проявляет тревогу или изумленную возбудимость, лучше 
прервать сказку и рассказать ее в другой раз. То же, если ребенок прояв
ляет безразличие, рассеянность и невнимательность;

если малыш прерывает рассказ и предлагает неожиданное окончание, 
отвечает торопливо, отказывается отвечать на вопрос, проявляется на
стойчивое желание опережать события или начать сказку сначала - все это 
признаки патологического расстройства;

отказ слушать рассказы, содержащие элементы тревоги и беспокойства, 
тоже может быть дурным признаком психического расстройства. Уход от 
сложных ситуаций в жизни - это признак неуверенности и страха.

Итак, сказка первая.

(Продолжение на обороте) 147 (Продолжение на обороте) 71
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6 домяшняя
ЩкПОПЕДИЯ

10 августа 1996 г.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

Собрав конструкцию из ножек и досок рамы, две противоположные 
доски надрежьте в середине верхнего края, чтобы на них легла заподлицо 
средняя доска с просверленным в ней заранее отверстием для центрально
го болта.

К квадратной столешнице размером 70x70 с помощью клавирных 
петель приделайте треугольные "добавки" так, чтобы они свободно 
опускались вниз. А можно сделать иначе: пусть они складываются поверх 
основной столешницы в виде конверта и в собранном виде служат 
поверхностью стола. Но тогда вместо клавирных петель нужно использо
вать по две потайные петли на каждый треугольник.

И последняя операция: в центре 
нижней поверхности столешницы 
вставьте центральный болт, кото
рый войдет в отверстие средней 
доски рамы.

Для увеличения поверхности 
стола вам нужно Только выпря
мить в горизонтальное положение 
"треугольники" и повернуть сто
лешницу вокруг центрального 
болта на 45 градусов.
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

"Птенец"
Цель: выявить степень зависимости ребенка от одного из родителей или 

от обоих вместе.
"В гнездышке на дереве спят птички: мама, папа и маленький птенец. 

Вдруг налетел сильный ветер, ветка ломается и гнездышко падает вниз: все 
оказываются на земле. Папа летит и садится на одну ветку, мама - на 
другую. Что делать птенцу?"

Нормальные ответы:
- Он тоже полетит и сядет на какую-нибудь ветку.
- Полетит к маме, потому что испугался.
- Полетит к папе, тйк как он сильный.
- Останется на земле, так как не умеет летать, но будет звать на помощь, 

и папа (мама) прилетит и заберет его.
П атологические:
- Не умеет летать, поэтому останется на земле.
- Попытается лететь, но не сумеет.
- Умрет во время падения.
- Умрет от голода (дождя, холода и т. д.). ,
- О нем все забудут, к го-нибуль на него наступит.

"Годовщина свадьбы родителей"
Цель: понять, ревнует ли ребенок к союзу своих родителей, чувствует ли 

себя обделенным вниманием с их стороны из-за проявления ими своих 
чувств друг к другу.

"Празднуется годовщина свадьбы родителей. Мама и папа очень любят 
друг друга и хотят весело отметить праздник, пригласив друзей и своих 
родителей. Во время праздника ребенок встает и один идет в сад. Почему 
он ушел?"

Нормальные ответы:
- Пошел за цветами для мамы.
- Пошел немного поиграть.
- Со взрослыми скучно, поэтому он решил развлекаться один.
- Ему надоело находиться на празднике.
- Ему сделали замечание за то, как он есть, сидит, ходит.

(Продолжение следует) у  2
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ТВОЁ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(Начало на обороте)

... Если такое толкование вас категорически не устраивает, не гневайтесь 
- все это было придумано слишком давно... Возможно также, что во всех 
трех категориях вы отмечены противоположными чертами. Это тот 
случай, когда человек обладает крайне противоречивым и непредсказуе
мым характером.

Выбери правильно имя 
любимой дочурке или сыну

Известный специалист по именам Борис Хигир обладает уникальной 
способностью: узнавая имя-отчество человека, моментально определяет 
его характер, болезни и даег рекомендации - на ком жениться (за кого 
выходить замуж), как назвать своего ребенка и т. д. Сегодня мы поделимся 
его мыслями о том, как имя отражается на нашем самочувствии и какие 
болезни у нас формирует этот, казалось бы, отвлеченный набор звуков, 
которым родители нас награждают с первых дней нашей жизни.

Очевидно, что имя определенным образом влияет на нашу психо-эмо- 
циональную сферу, которая, в свою очередь, отражается на жизнедеятель
ности определенных систем организма. Перечисленные ниже связи имен 
и болезней - результат долгих статистических исследований тысяч людей.

Мужские имена
Александр - в раннем детстве имеет проблемы с легкими, бронхами, и, 

возможно, болеет туберкулезом. Из десяти Александров восемь наверняка 
страдают от этого.

Алексей - случаются депрессии и аллергия на нервной почве.
Анатолий - мучается хроническим радикулитом.
Артем - из-за слабой нервной системы жалуется на всякие позвоночные 

и околопозвоночные дела.
Борис - в сильной степени зависит от того, зимой или летом он появился 

на свет. "Зимние" Борисы в раннем детстве имеют нездоровую бронхо-ле- 
гочную систему, а когда вырастают, у них появляются аллергия и 
депрессии. У "летних" не в порядке сердечно-сосудистая система.

Вадим - очень раздражителен, обладает неустойчивой психикой.
Валерий - проблемы с кардиологией.
Василий - склонен к алкоголизму. Среди людей, носящих это имя, велик 

процент самоубийств на этой почве.
(Продолжение следует) j j ̂

НИТОЧКА - ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)
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В выпуске использованы материалы из газет "Частная жизнь", 
"Сударушка", "Я молодой" и журнала "Работница".
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Магазин автозапчастей
и аксессуаров предлагает:
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Диски сцепления 
на все марки 
автомобилей

в том числе на:
BMW 32 oi (85 - 91 Г.Г.), 52 oi (81 - 85 r.r.)

■ 670 ООО руб;
Opel V 1,7-1,9-2,0 (78 -83 г.г.)

■ 350 ООО руб.;
Ford Granada, Scorpio, Sierra, Taunus, Tranzit

- 460 ООО руб.;
Opel Ascona, Record, Senator до 81 г. дизель (83 - 87 r.r.)

■ 450 000 руб.;
Ford Escort, Fiesta, Orion -

330 000 руб.;
Audi 80 V 1,6 TD, 1,8 (1,6 -100), VW Passat V 1,8, 

Santana (83 - 88 r.r.)
- 380 000 руб.;

Audi 80, VW Passat
■ 460 000 руб.;

Audi 80, VW Passat V 1,6 бензин 1,6 дизель 
■320 000 руб.;

Volvo 240, 740,760 83 г. 5-ступенчатый
- 380 000 руб.;

Выжимной 
подшипник 
на:

Opel - 150 000руб.;
BMW 5,6,7 серия - 370 ООО руб.;

Mercedes 200 - 350 
и 207 -3 1 0 -480 000 руб.; 

Renault, Talbot - 210 000 руб.; 
Renault, Volvo 400 - 125 000 руб.; 
Volvo 240 дизель - 232 ООО руб.; 

Mercedes 190-186 ООО руб.; 
Volvo 740, 940 дизель 90 - 94 гг. - 200 000 руб.

Там, где изготавливают 
или ремонтируют 
автомобили, 
там
склеивают, 
уплотняют, 
фиксируют, 
стопорят
узлы и агрегаты 
двигателя, 
трансмиссии, 
ведут сборку 
кузовов, 
вклеивают 
ветровые стекла 
и детали 
интерьера.

Ш€Т1ТЕ,

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. | " Н 'Ж .Я Щ'ХЯгкШ

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний М урманск"

в первую очередь.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
I Ariston
\ G540 G3.2 2340 т.р,
! 6540 G5.2X 3060 т.р.

G540N5.2W 3130 т.р.
Indesit
КС3401 WG/G 2096 т.р.
KN 6401 WS/G 2491 т.р.
KN3400 CI/G 1565 т.р.
KN5400 BS/G 1544 т.р.
KN5404 XU/G 2314 т.р.
Whirlpool
АСН 807 2907 т.р.
АСН 808 3146 т.р.
АСН 988 3240 т.р.
АСН 989 3650 т.р.

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Bosch
HES520 5127 т.р.
HES 530Н 6370 т.р.
HES 532Н 6370 т.р.
Electrolux CF 6065 7909 т.р. 
Whirlpool 993 5075 т.р.

ПОСУДОМОЙКИ
Whirlpool

I ADP431 ........................ 3328 т.р
i ADP566........................ 3973 т.р

МИНИКУХНЯ 
Whirlpool АМВ 590 3448 т.р 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Bosch

! 3615.............................. 7036 т.р
I 4101.............................. 5606 т.р

KGE3415..................... 7296 т.р
KGF3302..................... 9360 т.р
Daewoo

I FR 660NT..................... 6245 т.р
I FR-540N....... ................5361 т.р

Electrolux TR984.........4134 т.р
GoldStar 462..............4852 т.р
Samsung SR-558DV....5304 т.р
Sharp
SJ-24G.......................... 3380 т.р
SJ-35G.......................... 5564 т.р
SJ-48G.......................... 4784 т.р
SJ-51G.......................... 5018 т.р
SJ-55G.......................... 5247 т.р
Whirlpool
850................................ 4472 т.р

I ARG493........................ 5439 т.р

ШШъ-;m i' . > - ,

\

А у нас в квартире газ ! А у  вас 1?
А у нас для вас плита под газ, 
лучше той, что у вас в тыщу раз !!!

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
KN 5401 WS/G

Габаритные размеры: высота 85 см, ширина 
53 см, глубина 53 см. Рабочая поверхность с 
4 газовыми конфорками, газовая духовка, 
газовый гриль, термостат, вертел, подсветка 
духовки, рассекатели из латуни, отделка 
белого цвета. Приятный дизайн и отменное 
качество отличают эту плиту, К тому же она 
оснащена хорошим набором функций. 
Электрическое зажигание избавляет от 
проблемы спичек. Стоит плита недорого, а 
готовит отлично, потому и пользуется 
популярностью.

Цена 1976 т.р.

<  G 540 G3(C)EX
Рабочая поверхность с 4 газовыми 
конфорками. Газовая духовка, газовый 
гриль, вертел. Таймер. Отделка под медь. 
Габаритные размеры: высота 85 см, ширина 
54 см, глубина 57 см. Здесь есть все 
необходимое, чтобы ваши кулинарные 
подвиги были оценены по достоинству. 
Электронный таймер вовремя известит обед I  
готов. Отделка под медь радует глаз и дает : 
возможность установить плиту на кухне с 
самым экзотическим интерьером, где она 
будет приковывать взгляды гостей даже в 
выключенном состоянии.

Цена 2405 т.р.

K N 6405W U /E  >
Габаритные размеры: высота 85 см, ширина 60 см, 
глубина 60 см. Рабочая поверхность с 4 газовыми 

конфорками, электрическое зажигание, 
электрическая духовка, электрический гриль, 

термостат духовки, вертел, подсветка духовки, 
таймер, стеклянная крышка, отделка из белого 

стекла. Особенность модели - наличие у газовой 
плиты электрической духовки с электрическим 

грилем и вертелом. Преимущество такого сочетания 
для газовых плит - это отсутствие продуктов сгорания 

газа, что очень важно с точки зрения экологии. 
Правда, по-требляемая мощность энергии 
возрастает при этом на 2 кВт. Эстетически 

привлекательные и функциональные кнопки 
обеспечивают простой выбор способа обогрева е

предотвращающему падение кастрюль и сковородок.

Цена 2673 т.р.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
i Ariston
| AF552TU...................... 2340 т.р.
| AI1248CTXEX............... 3949 т.р.
| AI858CTX/ IE................ 3523 т.р.
j AV537TX/ U .................. 2550 т.р.

Bosch
I WFF-1200..................... 4118 т.р.
i WFT-2400..................... 8003 T.p.
i WFT-2430..................... 6661 T.p.
1 WMV-3250.................... 6661 T.p.
| WOH-3110 .................... 5642 T.p.
Candy
1050...............................3578 T.p.
126................................ 4066 T.p.

j j j i  603................................ 3042 T.p.
610.................................3084 T.p.

* : 8 0 ..................................4394 T.p.
t g j j  ALISE 1250................... 4394 T.p.

■ ALISE 650..................... 3260 T.p.
f l f t  ALISE 870ES................ 3458 T.p.
MHf AQUA 6EST.................. 2470 T.p.
■ ■  AQUA 6TUNI................. 2548 T.p.
ЩШ  AQUA 8TCE.................. 2808 T.p.
i l l  C435TUNI..................... 2153 T.p.
чИИ C634XTITES................. 2631 т.р.
3 § jj C836XT..................... :...3084 т.р.
Ш ж  CT653T......................... 3042 T.p.
■ И  CT504........................... 2766 T.p.

holiday 803 SUNI.......... 3344 т.р.
Electrolux
605................................ 2891 T.p.
WH 2431....................... 4597 T.p.
Indesit
WON 2067 WF.............. 3286 T.p.

S i i  WDN 2296 X/WU.......... 3364 т.р.
WDN 867 WF................ 2855 T.p.
WN671XWU................. 2584 T.p.
Rozenlew 1500............ 4909 T.p.
Whirlpool
680................................ 3338 T.p.

[ AWG-322...................... 3271 T.p.
| AWM 802...................... 2288 T.p.
| AWM 807.......................2319 т.р.
| AWG650....................... 3016 T.p.
! Zerowatt

SX 403.......................... 3562 T.p.
| ZX412............................2267 T.p.
! SPAZIOTOP/6OO........... 2886 T.p.
1007...............................4415 T.p

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
f i r  приобретенной в ! 

' Бетховене” осуществляет 
РТТЦ "Электроника-Сервис'' 

Щ Ш Щ Г / . /  Мурманск,: i 
пер. Ледокольный, 5 • 

§  Тел. 33-13-05, 5SHS0-27i

ВЫ РЕШИЛИ
ремонт,

я г а ^ и н ы  "С т р о й м а т е р и а л ы " 
п р и г л а ш а ю т  в а с .  

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 (на любой вкус),

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

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

ш ш щр

„ ежедневно с 11 до 19
уд. Полярные Зори 18, тел. 549 508 в воскресенье с 12 до 16 ул. Свердлова 8, тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ВТОРНИК, 13 СРЕДА, 14
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00,12.00,15.00,18.00, 23.40 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва”. Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 "Сказка о попе и о работнике его 
Балде". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 КВН-96.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Бангкок Хилтон". Х/ф. 1-я 
серия.
22.40 Иосиф Бродский. Страницы 
жизни.
23.50 "Два капитана-U". Х/ф.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00,12.00,15.00,18.00, 23.35 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва”. Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.45 Смехопанорама.
11.15 "Лимпопо", Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
14.00 "Мера за меру". Сериал.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Бангкок Хилтон". Х/ф. 2-я 
серия.
22.50 Театр + TV.
23.45 - 0.50 50x50.

1 К А Н А Л  ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00,12.00,15.00,18.00,23.50 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 "Серебристый колокольчик". 
Мультфильм.
11.40 Смак.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.55 "Мера за меру". Сериал.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце”. 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К°.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Вокруг света.
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак"(Москва) - ЦСКА. В переры
ве (19.45) - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Бангкок Хилтон". Х/ф. 3-я 
серия.
22.40 Концерт, посвященный 60-ле- 
тию ГАИ России.

7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Ночь в замке.
9.50 Клип-антракт.
10.00, 20.35 "Санта-Барбара". Сериал.
10.55 Товары - почтой.
11.20 Спасение-911.
12.05 "Собачье счастье". Х/ф.
13.15 Деловой автограф.
13.20, 0.05 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.56 Магазин недвижимости.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Волшебный чемодан.
16.45 "В мире басен". Мультфильм.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман”.
17.22 События дня.
17.27 "Монитор". Анонс программ 
на неделю.
17.32 "Давай меняться". Мульт
фильм.
17.40 Нестареющие ленты. Худ. 
фильм "Случай с Полыниным".
19.11 Дело № ...
19.41 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

*  *  *

21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Фирма приключений". Х/ф.
0.05 Новинки от "ТВ-Медиа''.
0.30 Музыка всех поколений.
0.45 - 1.11 "Со скоростью звука”. Муз. 
программа.

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за
жианк". Лок гЬильм

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Время деловых людей.
8.55 L-клуб.
9.40 "Рикки-Тикки-Тави". Мульт
фильм.
10.00, 20.35 "Санта-Барбара". Сери
ал.
10.55 Товары - почтой.
13.15 Деловой автограф.
13.20, 23.40 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.56 Магазин недвижимости.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Дети - детям.
16.50 Месяцеслов.
17.20, 0.05 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.57 Фильм - детям. Мультфильм 
"След ведет к серебряному 
озеру".
19.17 Знак неравенства.
19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

*  *  *

21.30 "Бочка ’,а". А. Трушкин.
22.00 ПогодаК л завтра.
22.05 "Мсье Ро 5ина". Х/ф.
0.05 Музыка всех поколений.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Клип-антракт.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 "Бочка меда". А. Трушкин.
10.00, 20.35 "Санта-Барбара". Сериал.
10.55 Товары - почтой.
11.20 "Адъютант его превосходитель
ства". Х/ф. 1-я серия.
12.35 Момент истины.
13.15 Деловой автограф.
13.20, 0.35 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.56 Магазин недвижимости.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Гостиница деда Мазая.
16.50 "Мой зеленый крокодил". Мульт
фильм.
17.20, 1.00 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

* *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Исполнение желаний". 
Мультфильм.
18.26 "Ты да я..." День рождения 
Бома.
18.42 У нас в гостях композитор 
Станислав Пожлаков.
19.12 "Ходили мы круизами..." 
Страницы из путевого блокнота. 
19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

*  *  * .

21.30 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Лето любви” . Х/ф.
23.40 Тихий лом .

ЧЕТВЕРГ, 15
1 К А Н А Л  ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 0.20 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак"(Москва) - ЦСКА. 2-й тайм.
11.00 "Муха-Цокотуха". Мультфильм.
11.10 Клуб путешественников.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.55 "Мера за меру”. Сериал.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го!
16.05 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята”. Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Бангкок Хилтон". Х/ф. 4-я 
серия.
22.50 Игорь Моисеев в программе 
"Мужчина и женщина”.
23.30 Обоз.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 
Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Клип-антракт.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00, 20.35 "Санта-Барбара". Сериал.
10.55 Товары - почтой.
11.20 "Адъютант его превосходитель
ства". Х/ф. 2-я серия.
12.45 Чрезвычайный канал.
13.15 Деловой автограф.
13.20, 23.45 Новинки от "ТВ-Медиа”.
13.25 Дорогая редакция...
13.56 Магазин недвижимости.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах
16.20 Там-там-новости.
16.35 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Приключения Огуречика", 
"Филя". Мультфильмы.
18.17 "Момент истины". Програм
ма ВГТРК "Россия".
18.56 "Встреча для вас". Валдис 
Пельш и группа "Несчастный слу
чай".
19.15 "О дикой природе замолвите 
слово..."
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

* * *

21.30 Раз в неделю.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Дом Ашеров” . Х/ф.
П 10 Mvsbina всех поколений.

ПЯТНИЦА, 16
1 К А Н А Л  ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.12.30.15.00.18.00, 23.25 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Моя семья.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.55 "Мера за меру". Сериал.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Человек за ширмой.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал. ,
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Бангкок Хилтон". Х/ф. 5-я 
серия.
22.40 Взгляд.
23.35 "Мужской зигзаг". Х/ф.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
0.20 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Клип-антракт.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Своя игра.
9.30 Джентльмен-шоу.
10.00, 20.35 "Санта-Барбара". Сериал.
10.55 Товары - почтой.
11.20 Торговый дом "Ле Монти".
11.35 "Адъютант его превосходитель
ства”. Х/ф. 3-я серия.
12.55 "Падал прошлогодний снег". 
Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20, 0.10 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция.
13.56 Магазин недвижимости.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Золотой ключик.
16.45 "Случай". Мультфильм.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Серый Волк энд Красная 
Шапочка”. Мультфильм.
18.23 "Ретро". Встреча с Мусли
мом Магомаевым.
19.07 К 300-летию Российского 
флота. "Морем живы".
19.36 "Поздравьте, пожалуйста".
19.41 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

*  *  *

21.30 Маски-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Хоккей. Сборная России - сбор
ная Финляндии.
0.10 Новинки от "ТВ-Медиа".
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Ночное рандеву.

СУББОТА, 17
1 К А Н А Л  ОРТ

8.00 "Ералаш”.
8.30 "Фантастическая история". Х/ф.
9.40 Мультфильм.
10.00.15.00.18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Чуден град Москов". Фильм 2- 
й.
12.25 "Человек с другой стороны". 
Х/ф.
14.05 Мультфильм.
14.15 Театр + TV.
15.20 "Пастушка и трубочист". Мульт
фильм.
15.50 Премьера фильма "Остров со
кровищ". 1-я серия.
17.00 "Окно в Европу". Ведущий-Д. 
Киселев.
17.30 Микаэл Таривердиев. "Сонеты 
Шекспира".
18.20 В мире животных.
19.05 "Влюблен по собственному же
ланию”. Х/ф.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Бангкок Хилтон". Х/ф. 6-я 
серия.
22.40 Брэйн-ринг.
23.30 "Путешествие Салливана". Х/ф.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

8.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00, 0.40 
Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Мультфильм.
9.15 Новинки от "ТВ-Медиа".
9.30 "Приключения поросенка Фунти
ка". Мультфильм.
10.00 "Бродвей" нашей юности” . Док. 
фильм.
10.30 По вашим письмам.
11.15 Книжная лавка.
11.30 Доброе утро.
12.25 21-й кабинет.* * *
12.55 В эфире - телерадиокомпа
ния “Мурман".
12.57 "Субботний диалог". В пере
даче принимает участие глава ад
министрации Мурманской об
ласти Е. Комаров.
13.33 На широте Баренцрегиона.

* * *
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Де-факто.
15.00 "Квини". Х/ф. 3-я серия.

* * *
15.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман". Концерт Юрия Охо- 
чинского в Мурманске.
16.20 Панорама недели.
16.47 "Монитор". Анонс программ 
на неделю.
Реклама.

* * *
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Ротор” (Волгоград) - "Спартак” (Мос
ква).
18.55 Субботний вечер в цирке.
20.35 "Дети Дон Кихота”. Х/ф.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Двойной портрет.
23.05 "Медведь по имени Артур". Х/ф. 
0.55 Программа "А” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
День Воздушного Флота 

России

1 К А Н А Л  О РТ

8.00 Спортлото.
8.10 Мультфильм.
8.45 "Пока безумствует мечта". Х/ф.
10.00, 15.00, 23.20 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!” Военный ку
рьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.25 Очевидное-невероятное.
13.55 Смехопанорама.
14.30 "Тайны пиратских кладов". Се
риал.
15.20 Звезды оперы.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Как-то раз.
17.10 "Приключения Вуди и его дру
зей". Мультфейерверк.
17.50 Легенды рока в фильме "Виктор 
Цой".
18.15 Счастливый случай.
19.05 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 "Два мула для сестры Сары". 
Х/ф.
22.45 Футбольное обозрение.
23.25 Любовь с первого взгляда.

К А Н А Л  "РО ССИЯ"

8.00 "Митуричи". Док. фильм.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Мультфильм.
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00, 14.00, 23.55 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Звуковая дорожка "МК” .
12.50 "Иванушко". Мультфильм.
13.00 Проще простого.
13.30 Книжная лавка.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Человек на земле.
15.05 "Квини". Х/ф. 4-я серия.
16.00 Караоке по-русски.
16.20 В мире животных.
16.45 Империя игр. "Ночь в замке” .
17.40 Репортер.
18.00 "Чокнутый", "Аладдин". Мульт
фильмы.
18.55 Клип-антракт,
19.00 "Моя Одесса". Моноспектакль.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 "Дайте жалобную книгу". Х/ф.
22.35 "К-2" представляет: В. Гафт и 
Ю. Любимов в программе "Фрак на
рода".
23.25 У Ксюши.
0.10 Рек-тайм.
0.25 "Опасное прикосновение". Х/ф. 

НТВ
18.00 "Горец". Мультсериал.
18.30 Сто к одному.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Конец белых атаманов". Х/ф.
О Г» <ЗЛ "\/ С. . —~ ---с -----  м \S /-J_



18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации". Док. фильм.
20.00 "Скованные одной целью”. Х/ф.
21.40 Доктор Угол.
22.35 "Любовь голубая и розовая". Се
риал.
23.30 Времечко.
0.20 Теннис в полночь.

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 КА Н А Л

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. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
16.05 Информ-ТВ.
16.15 "ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО". Х/ф.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ”. Сери
ал для подростков (Франция).
18.30 "Любопытный слоненок”. Мульт
сериал (Венгрия).
18.35 Стиль жизни.
18.40 Концерт Маши Распутиной.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
21.10 Мистерия звука, феерия цвета.
21.40 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона” .
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА" (Швеция).
23.00 Информ-ТВ.
23.20 - 0.36 "ПАРИ”. Х/ф.

ТВ "Б Л И Ц ”

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 "У твоего порога" - 
телевизионный рассказ об интерес
ном, которое чаще всего оказывает
ся рядом с нами и которое мы 
обычно не замечаем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки. 
7.14 М/ф "Бэтмен и Робин".
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в на
родной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Скалолаз".
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

0 .15-0 .41  Виниловые джунгли.

(  ч т в

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". Док. фильм.
18.30 "Любовь и ненависть". Сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации". Док. фильм.
20.00 "Лучшие времена". Х/ф.
21.45 Доктор Угол.
22.35 "Любовь голубая и розовая". Се
риал.
23.30 Времечко.
0.20 Шахматный турнир.
0.50 Меломания: Марк Элмонд.

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 К А Н А Л

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. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
16.05 Информ-ТВ.
16.15 "ПАРИ". Худ. фильм (Германия).
16.30 Мультфильм.
17.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ” . Сери
ал для подростков (Франция).
18.30 "Любопытный слоненок". Мульт
сериал.
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
21.10 "Петербургский аккорд". Фильм, 
посвященный I Международному фес
тивалю авторской песни.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
23.00 Информ-ТВ.
23.20 "АДВОКАТ". Х/ф (Россия). 1-я 
серия.

ТВ "Б Л И Ц ”
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Бэтмен и Робин".
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нико" ("Над законом”).
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных под
мостках.

1.00 Музыка всех поколений.

НТВ

?18.00 "Дикая природа: борьба 
жизнь". Док. фильм.
18.30 "Зачарованная Зои". Сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации". Док. фильм.
20.00 "Невеста была в черном". Х/ф.
22.35 "Дом ужасов Хаммера". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Такова спортивная жизнь.
0.50 Кафе Обломов.

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 К А Н А Л

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. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
16.05 Информ-ТВ.
16.15 "АДВОКАТ". Х/ф. 1-я серия.
17.20 "20 минут с "Песнярами". Музы
кальный телефильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ”. Сери
ал для подростков (Франция).
18.30 "ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК". 
Мультсериал (Венгрия).
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
23.00 Информ-ТВ.
23.20 - 0.09 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "Зенит" - "Текстильщик" (Камы
шин). 2-й тайм.

ТВ "Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки. 
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Бэтмен и Робин".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в на
родной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нико-2" ("Смерти 
вопреки").
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных под
мостках.

0.25 - 0.51 Аниматека.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". Док. фильм.
18.30 "Зачарованная Зои". Сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации". Док. фильм.
20.00 "На углу, у Патриарших..." Х/ф.
22.35 "Дом ужасов Хаммера". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 "Слуга". Х/ф.

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 КА Н А Л

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. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
16.05 Информ-ТВ.
16.10 "О, МЕЛЬПОМЕНА". Телеспек
такль.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Сери
ал для подростков (Франция).
18.25 "Любопытный слоненок". Мульт
сериал (Венгрия).
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
21.10 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
23.00 Информ-ТВ.
23.20 "АДВОКАТ” . Х/ф. 2-я серия.

ТВ "Б ЛИ Ц "
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 "У твоего порога" - 
теле-визионный рассказ об интерес
ном, которое чаще всего оказывает
ся рядом с нами и которое мы 
обычно не замечаем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья 
6.35, 8.35 Факты из мира музыки. 
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Бэтмен и Робин".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в на
родной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нико-3” ("Помечен
ный смертью").
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

а о о т  'и в а ш к л "
продает оптом  

по безналичном у и наличному расчету:
- безалкогольные газированные
налга 0,5 л -1400-2000 руб.;

■ водку "РУССКУЮ’ (шитовую) 0,5 л -9500 вуб.
- кондрт-epcwe издам (tapauai) 1 кг - 9500-1Г
Адрес: г. Мурманск, ул. Позднякова. 8. 

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

Продажа ежедневно, кроме субботы 
* -------------- я, с 9 до 16 часов.

. Гроезд авт. №  4 ,1 0  
до остановки " Больница". 

Торговля в розницу на Ленинском рынке 
на ул. Володарского.

AQ2I 
"Дельта"

интегратор Ф ирмы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
-  (815)-2-550698.

У .1. П п у ч п н .ъ  2 п  ( ш ш р о г н п  р о ст . “П м ь ф е т р и я ”) .

Спиртные напитки ^ 
на любой в и у с . ^
Приглашаем З&уйВЫ-

в специализированный 
розничный магазин.

I /Г 'Я  I I /Ю  fV K ff  п н  Г п ф п  Ц П  /Н И Ш  1111.

НТВ НТВ 22.40 "Дикая штучка". Х/ф. 
0.40 Автогонки "Индикар".

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". Док. фильм.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Братья Блюз: вдвоем против 
всех". Х/ф.
22.35 "Дом ужасов Хаммера". Сери
ал.
23.30 Времечко.
0.20 "Вон, ребята". Х/ф.
2.10 Ночной канал. Эротическое шоу 
мира.

П Е ТЕ Р Б УР Г - 5 К А Н А Л

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. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция).
16.05 Информ-ТВ.
16.15 "АДВОКАТ". Х/ф. 2-я серия.
17.25 "ГОНЧАРЫ". Телефильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ”: Сери
ал для подростков (Франция).
18.30 "Любопытный слоненок” . Мульт
сериал (Венгрия).
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
21.10 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "ИЩЕЙ
КА" (Швеция). 14-я серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.20 "АДВОКАТ". Х/ф. 3-я серия.

ТВ "Б ЛИ Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Бэтмен и Робин".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нико-4" ("Во имя 
справедливости").
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных под
мостках.

ОАО
"Молочный завод"

18.00 "Горец". Мультсериал.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака” .
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Новый Одеон” . Х/ф.
20.45 Доктор Угол.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 "Изобилие". Х/ф.
0.40 Третий глаз.
1.25 "Плейбой".

П Е ТЕ Р Б У Р Г - 5 КА Н А Л

10.15 Стиль жизни.
10.20 Страсти-мордасти. . 4
10.35 "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОЙ СМЕРТИ". 
Телеспектакль из цикла "Уик-энд с де
тективом".
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
11.25 Непознанное.
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.40 Мы и банк.
13.15 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". М. Блантер.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас”.
14.10 "АДВОКАТ”. Х/ф. 3-я серия.
15.10 Сокровища Петербурга. "Чело
век, перевернувший мир. Огюст Роден” .
15.25 Парадоксы истории. "Убийство 
токсином” .
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Дом кино. “Памяти Сергея Куре- 
хина".
16.55 Там, где живет Паутиныч.
17.10 Совершенно правдивая история 
о волшебстве.
17.30 Детский альбом. Альбом-феерия 
на музыку П. И. Чайковского. Часть 1-я.
17.55 Спортивное обозрение.
18.10 "ТЕХНОСАПИЕНС". Х/ф (Рос
сия).
19.20 "Лунная принцесса”. Мульт
фильм (Япония).
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.25 "ПЕЙЗАЖ С ТРЕМЯ КУПАЛЬЦИ- 
ЦАМИ". Х/ф (Россия).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-кпуб.
22.45 Телекомпакт. Музыкальное шоу.
23.30 "МАЛЬЧИК ИЗ ЗАЛИВА". Х/ф (Ка
нада, Франция).

ТВ "Б ЛИ Ц "
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
7.14 М/ф "Бэтмен и Робин".
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За
полярья.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нико-5" ("В осаде").
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Срок реализации 
пять суток. 

Молоко
без консервантов.

предлагает.
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

"С евероморское"
(упаковка Тетра-Брик-Асвгттик") 

Основанием для вьработки молока с удлиненным 
сроком хранения является тщательный подбор сырья 

по вкусовым качествам. Молоко ‘Североморское* по бактериологичеким 
показателям проходит жесткий санитарный контроль. 

Молоко "Североморское" разливается только 
в упаковки "Тетра-Брик-Асептик".

При приготовлении продукта используется тепловая обработка, 
сохраняя при этом все витамины.

Молоко "Североморское" - гарантия здоровья ваших детей!
Высокое качество молока "Североморского" подтверждается неоднократными 

исследованиями Госнадзора. Вся продукция сертифицирована. 
| ? В Д И Ж 1 1 § Д 1 Покупайте молоко "Североморское” в магазинах города.

П Е ТЕ Р Б УР Г - 5 К А Н А Л

1.20 С т и л ь  ж и з н и .

11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Личное дело И. С. Глазунова.
12.40 Еще одна Россия.
13.40 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
14.10 "СОКРОВИЩЕ РЫЦАРЯ МИ- 
ЛОТЫ". Х/ф.
15.30 Просцениум. "240 лет спустя".
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Метаморфозы оперы.
16.50 Сказка за сказкой. Ответы на 
письма.
17.25 "Детский альбом". Балет-фе- 
ерия на музыку П. И. Чайковского. 
Часть 2-я.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 Спортивное обозрение.
18.30 "Сюкаку Тагакова - мастер 
игры в го". Док. фильм (Япония).
19.00 "На волнах памяти” . Кинокон
церт.
19.20 В небе Петербурга.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "ТРИ ПЛЮС ДВА". Х/ф.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.45 Мультфильм.
22.55 Международное обозрение.
23.25 "ПОЛНОЛУНИЕ". Х/ф.

ТВ "Б Л И Ц "

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Нико-6” ("В смертель
ной зоне”).
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

БУМАГУ для:
- телетайпов и ni 

17.4.210,240
- принтеров фальцованную - 

210, 240 420 мм;
- факса - 210, 216 мм;
- множительной техники (финскую), 

формат А4, АЗ;
- пишущих машин (отечественную), 

формат А4, АЗ;
- ватман, кальку, визиточную, 

масштабно-координатную бумагу;
- скоросшиватели, папки-файлы, 

картон переплетный.
ЧЕКОВУЮ ЛЕНТУ для ККМ,
формат 37,40,44,57 мм (двухслойную). 
КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ для:
- принтеров - 6.35,8,13,16,25,375 мм;
- пишущих машинок -13,16 мм;
- кассовых аппаратов "Ока", "Эф-3101". 
БУМАГУ ГАЗЕТНУЮ
(пр-во Кондопоги).

ИНДИИ
Ул. Полярные Зори

=|)оаг
и-н Бумага и картон"

ул. Полярные Зори, д. 41. и 
Тел................................
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И П А  J V V

POLARICA
MURMANSK

з Т ку п а е ту  населения

М О РО Ш КУ
очищ енную  

спелую
в неограниченном 

количестве 
по адресу:

Мурманская обл., 
г. Кола, ул. Привокзальная, 6 

с 9 до 17 часов.
Тел.: (253) 2-34-84, 2-29-92, 2-61-75.

Л
-«УШ ОГ''

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ
И КАМНЕЙ,

э к е к . п о зн а н ы е  
ю в е л и р н ы е  изделия: 
ЧАСЫ. ПОДАРКИ. 

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент - 

более 1500 видов изделий.

Приглашаем

Вам, любители
amj  та!
ЗАО "Логос" продолжает 
прием документов 
на обучение по специальностям:
- переводчик-референт (дневное 
отделение на базе среднего 
образования);

- референт со знанием английского 
языка (вечернее отделение).

Срок обучения 2 года.
- организатор международного 
туризма
(учебный процесс проводится 
2 семестра в Мурманске,
2 семестра в Финляндии 
на английском языке).

Обучение платное.

Ждем вас по адресу: 
ул. Коммуны, 9, каб. 310. 
Справки по телефону 57-57-96.

<$>

реализует со складов в г. Мурман
ске и области партиями и мелким  
оптом металлопродукцию: 
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.;Тел. в Мурманске:

aVVo ii4 e !S<i i i i «
К О М М Е Р Ч Е С К И Й . О

AVonchEbiiiu;

ВМ ЕСТЕ С Н А М И  К У С П Е Х У  И  Б Л А ГО П О Л У Ч И Ю !

Мурманский филиал коммерческого банка "МОНЧЕБАНК"
п р е д л а га е т  сл едую щ и е ус л у ги  ю ри ди чески м  л и ц ам :

- ускоренные платеж и по М урманску, М оскве и др. городам России;
- вексельное кредитование и кредитование под векселя "М ончебанка",О Н ЕК СИ М -банка, Инкомбанка;
- разработка финансовых схем погаш ения взаимных долгов между организациями и предприятиями, 

работающ ими с концерном "Норильский никель";
- продаж а простого процентного векселя КБ "М ончебанк";
- размещ ение ваш их свободных денеж ны х средств в государственные ценные бумаги (ГКО);
- купля-продажа валюты, работа с валютными счетами предприятий.

(ф и л и а л  го т о в  р а с с м о т р е т ь  ваш и предлож ения по ф о р м а м  сот рудн и ч ест ва .

Адрес Мурманского филиала: 
г. Мурманск, 

ул. Буркова, 17а. 
Контактный телефон 23-41-24.

Ф ирма
II‘Меридиан-сервис1

ГОТОВИТ
водителей категории "В"

Лицензия №  А  730790.

Вам понравятся 
сроки подготовки, наши цены, 

гибкая система оплаты, 
индивидуальный подход, 

помощь психолога.

З А О  " А П Т Е К И  
Ф Е Б А  М У Р М А Н С К "

принимает заказы  
на лекарственные средства, 

отсутствующие в городе. 
Срок исполнения 

заказа 2-3 недели.
Тел.: 52-58-00, 52-65-71. 

Адрес: ул. Челюскинцев, 9,
' аптека "Феба".'-

,w°e

I  Телефон для справок 54-08-49.|_
------ -----------------------

',(< и) «  ~Кч. неj i
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

i

ОПТИЧЕСКОЕ СРЕДсг

* «<ЪОМЯ1> °
° Состав:

спирт этиловый 
•Полезные добавки

облепиха или прополис, 
ароматизатор. А

Тел. для справок:
(812) 251-32-62,122-66-85,393-57-16

Карамель леденцовая
( 8 1 2 )  2 5 1 - 9 6 - 8 0

Предлагаем 
вашему вниманию; 
природное 

лекарственное средство

АМОЛ.
Изготовленный из живительных 

лекарственных трав по старинным 
рецептам, АМОЛ и сегодня дает 

облегчение при простуде, тяжести 
в желудке, болях в сердце, бессоннице | 

и мигрени.
Наружное прим енение  

AMOJ1A помогает  
при ревматизме, 

головны х, м ы ш ечны х  
и суставны х болях.

Имея АМОЛ в своей 
домашней аптечке, вы получите \ 

облегчение и избавление 
от недугов с помощью 

самой природы!

L.
« а Д Г

еашпекэ*
г. Мурманска-

_________ Л

Делайте Ваши ставки, господа! 
Ставьте на "Фаворита 7

е *  Favourite
шат N e w  c o m p u te r  s e r ie s

Компьютеры от 
Санкт-Петербургского "Ниеншанца 

в Мурманске

О бласть прим енения ком пью те
ров Favourite  простирается от 
мощ ны х граф ических станций д о  
недорогих дом аш них мультимедиа  
систем.
Все компью теры  Favourite серти
ф ицированы  Госстандартом  
России (сертиф икат 
№ POCC.RU.ME35.B00023) на 

соответствие требованиям 
безопасности и ЭМС.
На сегодняш ний день Favourite - 
единственны й в России ком пью 
тер, прошедш ий экспертную  
оценку М инистерства О бразования  
и рекомендованны й к использо
ванию в компью терны х классах. 
Компью теры  Favourite имею т л и 
цензию  М инистерства обороны  и 
могут использоваться в 
О боронной промы ш ленности  
России.
На всех компью терах Favourite  
предустановлено программное  
обеспечение, что позволит Вам 
получать лицензионны е  
обновленны е версии програм м  со  
значительной скидкой.

Добро пожаловать!

Ждем вас 
в центре "Интеграл",

"Меридиан-сервис

ул. Комсомольская, 10. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

СРЕДА, 
ПЯТНИЦА 

С 18 ЧАСОВ.
Тел.: 57-59-28, 

31-24-39.
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\А __ 11
КР О С С В О Р Д  
СЕРЬЕЗНЫ Й

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. В 
греческой мифологии: троян
ский юноша, из-за своей не
обыкновенной красоты похи
щенный Зевсом. 8. Хирург, ака
демик, один из основополож
ников сердечно-сосудистой 
хирургии. 9. Прообраз. 11. 
Перерыв в занятиях в учебных 
заведениях. 12. Часть круга. 13. 
Черный янтарь. 16. Устройство 
для управления автомобилем,

судном, самолетом. 17. Украин
ский поэт. 19. Опера Н. А. 
Римского-Корсакова. 20. Ака
демическая хоровая капелла 
Украины. 22. Река в Швейца
рии, левый приток Рейна. 23. 
Передача и прием информации 
техническими средствами. 26. 
Прибор для смешивания, сби
вания кремов, коктейлей. 29. 
Совокупность наук о живой 
природе. 30. Разновидность ру

банка. 31. Река на северо-запа
де Восточной Сибири. 32. 
Автомобиль, способный пере
двигаться по суше и воде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древ
негреческий философ. 2. Дейст
вующий вулкан в Антарктиде.
3. Форменный головной убор.
4. Знак, употребляемый при 
разделении слова на части. 5. 
Гористый остров на востоке 
Филиппинского архипелага. 6. 
Центр Таймыра. 10. Наука о 
составе и происхождении гор
ных пород. 11. Спортсмен, за
нимающийся одним из зимних 
видов спорта. 14. Бразильский 
писатель. 15. Город в Амурской 
области. 17. Болотная птица, 
дичь. 18. Бахчевое растение. 21. 
Русский живописец, автор кар
тины "На миру". 24. Действую
щий вулкан на юге Италии. 25. 
Поэма В. В. Маяковского. 26. 
Спутник Сатурна. 27. Созвучие 
концов стихов. 28. Линза со 
сферическими поверхностями.

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 9 августа

По горизонтали: 5. Красавка.
7. Росомаха. 8. Аттракцион. 11. 
Гарда. 12. Клинок. 13. Лампа. 
16. Охра. 17. Сито. 19. Трон. 20. 
Сеул. 24. Домра. 25. Консул. 26. 
Гнома. 29. Грамматика. 30. 
Рузвельт. 31. Аттестат.

По вертикали: 1. Хрусталь. 2. 
Квота. 3. Устои. 4. Ахтерпик. 6. 
Апрель. 7. Рацион. 9. Адвока
тура. 10. Наковальня. 14. Три
тон. 15. Синтез. 18. Брокгауз. 
21. Нумизмат. 22. Формат. 23. 
Куртка. 27. Криль. 28. Икога.

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

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищ
ного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и тамо
женного 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 предваритель

ном следствии и в судах, представительствует в общих и арбит
ражных судах в интересах юридических и физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятель
ность 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.

Инки знали, в чем тело
Наиболее полно сохранившейся му

мией в Западном полушарии является 
500-летняя женщина. Она была найде
на в Перу местными и американскими 
археологами, а затем отправлена в ва- 
шиштонский музей. Состояние за
бальзамированного трупа 
свидетельствует о чрезвычайно высо
кой степени развития медицинской 
науки у инков.

Несси, покажи личико!
В пятисотлетнюю легенду вписана 

новая глава. Нынешним летом призна
ки таинственного чудовища в очеред
ной раз были замечены в шотландском 
озере Лох-Несс. Правда, на сей раз 
страшилище не показалось на поверх
ности, но владельцы местного отеля и 
одиннадцать постояльцев единодуш
но утверждают, что видели плывущее 
под водой большое животное. А в тот 
момент, по их мнению, в водоеме не

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
было ни лодок, ни катеров. А ведь 
только со следом от них можно срав
нить зыбь, в течение пяти минут дер
жавшуюся на спокойной до этого 
водной глади.

Двое на одно лицо
Самая представительная встреча 

близнецов состоялась в Лондоне. 
Пятьсот двойняшек в возрасте от соро
ка пяти до семидесяти лег гостили в 
больнице Святого Томаса. Чаепитие 
для них было организовано в благо
дарность за то, что они бесплатно 
предоставляли себя в распоряжение 
врачей, проводивших исследование 
возрастных заболеваний на примере 
генетически совершенно одинаковых 
братьев и сестер.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

УМЕРЛА? 
ДАВАЙ 

ПОГОВОРИМ
Общаться с духами великих 

людей прошлого научилась жена 
президента США Хилари Клин
тон. Эти запредельные свидания 
начались полтора-два года назад. 
Тогда в Белый Дом была пригла
шена в качестве эксперта-психо- 
лога директор Фонда изучения 
разума Джин Хьюсто^, известная 
исследовательница оккультных 
дисциплин, верящая в мистику, 
связь времен и потусторонние 
силы. Как сообщает газета "Ва
шингтон пост", первая леди США 
в сложные моменты жизни вела 
под руководством новой подруги 
воображаемые беседы прежде 
всего с Элеонорой Рузвельт - суп
ругой легендарного президента, 
умершей тридцать три года назад, 
которую Хилари всегда считала 
предметом для подражания.

Подобное сообщение еще лет 
десять-пятнадцать назад вряд ли 
вызвало бы серьезный резонанс в 
обществе. Но сейчас миссис Клин
тон начинают сравнивать с Нэнси 
Рейган - женой другого экс-прези
дента, которая из-за своих еже
дневных обращений по любому 
поводу к экстрасенсам стала 
самым популярным героем анек
дотов. Говорят, что в преддверии 
новых выборов Билл Клинтон со
всем не желает, чтобы его супругу 
постигла в массовом сознании та 
же участь.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Что 
рэкетиры позаимствовали у 
таксистов? 4. В президиуме - с 
водой, в ресторане - с водкой. 7. 
Вино в младенчестве. 9. Имя, 
ставшее символом рукоблудия.
10. Закон возмездия для индуса.
11. Птица - вестник беды. 13. 
Чем дальше в него уходишь, тем 
больше дров находишь. 14. 
Один из главных участников 
"полосатого рейса". 16. Непро
извольные частые вдохи, озна
чающие, что вас еще кто-то 
помнит. 19. Дерево-плакса. 21. 
Любимый музыкальный ин
струмент Шерлока Холмса. 22. 
Природный символ фальшивки. 
26. Место сбора веселых и на
ходчивых. 27. Российский 
город, где туговато с женихами.
29. Один из родительских атри
бутов воспитания нерадивых 
школьников. 30. Попугай с 
длинным хвостом. 31. Певец, за
ставивший девушку лить слезы 
в телефонной будке. 32. Чело
век, способный наскучить лю-

, бому. 33. Сапоги без скрипа. 34. 
Жена барана. 35. Самый ушас
тый и носатый зверь. 38. На чем 

г до замужества с Костей разъез-
I жала рыбачка Соня? 40. Мед

ведь, которому зимой не спится. 
42. Фаянсовый "пожиратель"» 
отходов человеческого произ
водства. 44. Мистер в черной 
маске. 45. Каменный родствен
ник агата. 46. Кавказский воин.
47. Имя самой дорогой и попу
лярной куклы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх

перед черной кошкой и бабой с 
пустыми ведрами. 2. Охотник "в 
законе". 3. Кондитерское изде
лие, которое некоторые умудря
ются готовить из дерьма 
(фолькл.). 4. Ходок за бутылоч
кой винца. 5. Принципиальный 
противник "красивой" жизни. 6. 
Что в бане привязывают к ноге?
8. Поэт, обогативший детей 
вредными советами. 12. Герой 
"Санта-Барбары", исчезнувший 
из сериала. 15. "Наказуемая" ак
тивность. 17. Композиция из 
цветов японского происхожде
ния. 18. Интриган мелкого по
шиба. 20. Что платит один за 
ошибку, совершенную вдвоем? 
23. Роковой день для абориге
нов острова Невезения. 24. Под
ходящий материал для 
скульптора-дилетанта. 25. За
морский кефир. 28. Одна из 
звездочек на флаге США. 32. 
Девушка, ставшая счастливой 
благодаря потерянной обуви. 
36. Вечная спутница иголки. 37. 
Птичье название советского 
автомобиля. 39. Площадка для 
публичного мордобоя. 41. 
Спортзал для киллера. 42. Что 
роднит Чапаева и Руцкого. 43. 
Кусаче-жевательный орган.

Составила Е. ИВАНОВА.

Ответы 
на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 3 августа
По горизонтали: 1. Вдова. 4. 

Сусеки.7. Пчела. 11. Операция. 
13. Ура. 14. Гидра. 125. Моты

КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

лек. 16. Обоз. 18. Оз. 19. Браж
ник. 21. Икар. 24. Нос. 25. Н а
фталин. 27. Мочка. 29. Тесть.
30. Иск. 33. Пьянка. 34. Меню. 
35. Тире. 36. Сон. 38. Перина. 
40. Пирр. 42. Саке. 43. Апорт. 
45. Лирика. 46. Мама. 47. Год.
48. Клара.

По вертикали: 2. Дупло. 3. Ве

ревка. 5. Су. 6. Картошка. 7. Пу
гало. 8. Ездок. 9. Атавизм. 10. 
Ацетон. 12. Яблоко. 17. Бисер. 
19. Болонья. 20. Жаба. 21. Ин
станция. 22. Ргуть. 23. Милици
онер. 26. Склероз. 27. Мопс. 28. 
Конверсия. 31. Лариска. 32. 
Амбар. 37. Облава. 39. Табак. 
40. Пила. 41. Нора. 44. Тон.

иаияш жшиа

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Сегодня - День физкультурника!
Дорогие друзья! Администрация г. Мурманска сердечно по

здравляет вас с Днем физкультурника!
Этот замечательный, поистине общенародный праздник спор

та, здоровья, сильных духом людей, праздник профессионалов, 
любителей и болельщиков.

Уважаемые спортсмены, ваши профессиональные качества, те, 
которыми вы обладаете в совершенстве, - упорство, вера в победу, 
умение добиваться поставленной цели, трудолюбие, необходимы 
сегодня всем нам. ВЫ достойный пример для подражания. Мы 
верим в вас и гордимся вами. Именно вы творите историю Празд
ников Севера, спортивную историю нашего города и края. При
мите слова искренней благодарности за мужество, трудолюбие и 
патриотизм, за дух соревнований, которым заражаете нас.

Пусть удача и успех никогда не изменят вам, пусть сбываются 
все мечты, а здоровье не подводит. Счастья вам, оптимизма и 
побед.

Глава администрации 
г. Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.

огноз

Программа 33 тиража

Футбол. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. 17 авгус
та.

1. "Жемчужина" - "Зенит" - 
40-30-30,

2. "Алания" - "Ростсель
маш" - 60-20-20,

3. "Балтика" - "Торпедо" - 
30-40-30,

4. "Черноморец” - "Динамо" 
- 30-50-20,

5. "Л оком отив" (М) -

"КамАЗ-Чаллы" - 50-30-20,
6. "Ротор" - "Спартак” - 40- 

30-30,
7. ЦСКА - "Крылья Сове

тов" - 50-30-20,
8. "Лада" - "Локомотив" 

(НН)- 30-40-30.
Футбол. Чемпионат Рос

сии. Первая лига. 18 авгус
та.

9. "Металлург" (Красно
ярск) - "Чкаловец" - 50-30-20,

10. "Луч" - "Сокол-ПЖД" - 
50-30-20,

11 . "Океан" - "Факел" - 30- 
40-30,

12. "Шинник" - "Торпедо" 
(Арзамас) - 60-20-20.

Ленинградская
"Невеста
Мехико"

XIX Олимпийские игры со
стоялись в 1968 году в столице 
М ексиканских Соединенных 
Ш татов - М ехико, располо
женном на высоте 2240 метров 
над уровнем моря. Высота не 
отпугнула спортсменов. В сто
лицу Мексики собрались 6059 
атлетов из 112 стран.

На Мексиканской Олимпиа
де команда СССР впервые ус
ту п и л а  сб о р н о й  С Ш А  в 
к о м а н д н о м  за ч е те . Н аш и 
спортсм ены  н аб рали  591,5 
очка (91 медаль: 29 золотых, 32 
серебряные, 30 бронзовых), 
американцы - 714 очков (107 
медалей: 45 золотых, 28 сереб
ряных и 34 бронзовые). Впе
рвые выступившие отдельной 
ком андой  спортсм ены  ГДР 
сразу заняли третье место в 
командном первенстве.

В ходе Игр было установле
но 76 олимпийских рекордов, 
28 из которых превысили ми
ровые. От личились легкоатле
ты  - 14 мировых рекордов. 
Среди них - феноменальные до
стижения в прыжках в длину 
американца Боба Бимона, в 
тройном - Виктора Санеева, в 
беге на 400 метров - Ли Эванса 
(США).

Свои вторые золотые олим
пийские медали в Мехико за
в о е в а л и  б а й д а р о ч н и ц а  
Л ю д м и ла П инаева, боксер 
Борис Лагутин, борец Алек
сандр Медведь, тяжелоатлет 
Леонид Жаботинский. Вален
тин Манкин выиграл первое 
олимпийское "золото" для Со
ветского Сою за в парусном 
спорте, а Иван Кизимов - в кон
ном. Ф ехтовальщ ица Елена 
Новикова получила "золото" в 
личных и командных соревно
ваниях. 5 золотых, 5 серебря
ных и 8 бронзовых медалей 
в копилке советских гимнас
тов.

Наибольшее впечатление на 
мексиканских зрителей произ
вела ленинградка Наталья Ку- 
ч и н с к а я , п о л у ч и в ш а я  от 
местной прессы титул "Невеста 
Мехико".

Р овно тридцать лет пытал
ся разыскать футбольный 

мяч один из героев мирового 
чемпионата 1966 года напа
дающий английской сборной 
Джефф Харсг. Ведь именно он 
в финале против команды Г ер- 
мании забил три гола, которые 
и позволили хозяевам первен
ства стать чемпионами мира. 
О д н а к о  п осле о к о н ч а н и я  
матча легендарный мяч апель
синового цвета исчез.

30 ЛЕТ В ПОИСКАХ МЯЧА
И вот недавно выяснилось, 

что в послематчевой неразбе
рихе футбольный мяч присво
ил игрок соперников Гельмут 
Х а л л е р , в е р о я тн о , реш ив 
таким образом сгладить го
речь пораж ения. Узнав об 
этом, Харст написал письмо

Халлеру, который обещал "по
копаться в подвале" и найти 
сувенир, чтобы отдать  его 
тому, кто заслужил это по 
праву.

Так нашелся футбольный 
мяч, который искали целых 
тридцать лет.

НОРВЕЖЦЫ
ПРОДИНАМИЛИ

В норвежском городе Киркенесе в рамках фес
тиваля Баренцрегиона состоялся футбольный 
матч между норвежскими пограничниками и ко
мандой Арктической группы российских по
гр а н в о й с к , сф о р м и р о в а н н о й  на базе 
мурманского клуба "Динамо". Встреча вызвала 
огромный интерес болельщиков, и стадион до 
отказа заполнили как норвежские любители 
футбола, так и российские моряки и ту
ристы.

Первая половина игры проходила в равной и 
обоюдоострой борьбе, и обе команды имели 
массу возможностей распечатать ворота сопер
ников. На 37-й минуте матча Павел Татаринцев 
точным пасом вывел один на один с вратарем 
норвежцев капитана россиян Анатолия Пере- 
воркина, и тот открыл счет в матче. Еще через 
пять минут благодаря передаче Татаринцева 
наш капитан вновь оказался с глазу на глаз с 
голкипером хозяев поля, и счет стал 2:0.

После перерыва разыгравшийся Переворкин 
в третий раз забил гол в норвежские ворота, а 
Андрей Кочарян довел счет до 4:0. Под занавес 
встречи герой матча Анатолий Переворкин пу
шечным ударом метров с семнадцати поставил 
точку в этой игре - 5:0. Лучшим игроком матча 
был признан капитан нашей команды Анатолий 
Переворкин, которому пограничный комиссар 
Норвегии вручил памятный приз.

О Т СТАРТА  
Д О  Ф И Н И Ш А

Борис Михайлов - президент 
хоккейного клуба СКА (Санкт- 
Петербург) и главный тренер ко
манды - вновь назначен главным 
тренером сборной России, кото
рой предстоит выступить в розы
гры ш е К убка м ира в к он ц е 
августа - начале сентября. Это 
назначение было вызвано обо
стрившейся серьезной болезнью 
И горя Д м итриева, котором у 
предстоит сложная операция.

Пока окончательно не ясно, 
останется ли Михайлов у руля 
сборной России после розыгры
ша Кубка мира; помогать ему на 
этом соревновании будут извест
ные в недавнем прошлом хокке
исты Евгений Зимин и Сергей 
Макаров.

*  *  *

В Атланту на параолимпий- 
ские игры для атлетов с ограни- 
ченны м и в о зм о ж н о с тям и , 
которые начнутся 15 августа, от
правляется российская команда.
В команде - 71 спортсмен. Они 
будут соревноваться в 9 видах 
спорта: легкой атлетике, плава
нии, волейболе, футболе, пуле- | 
вой с т р е л ь б е , теннисе, 
настольном теннисе, пауэрлиф
тинге и дзюдо.

*  *  *

В х о к к е й н о м  розы гры ш е 
Кубка "Спартака" определился 
последний полуфиналист. Им 
стал магнитогорский "Метал
лург", победивший ЦСКА - 3:0.

Вчера в полуфиналах встреча
лись "Звезды России" - "Метал
лург" и "Лада" - "Спартак".

10 августа состоится матч за 3 
место, а  в воскресенье - решаю- j 
щий поединок.* * *

С о сто ял и сь  первые м атчи | 
предварительного раунда розы
грыша Кубка обладателей куб
к о в . О тм етим  победу  
грузинского клуба "Динамо" 
(Батуми) со счетом 5:0 над "Хав- 
наром" (Фарерские острова).* * *

Продолж ается футбольны й 
чемпионат России среди женских 
команд. После двенадцати мат
чей лидирует ЦСК ВВС (Сама
ра), набравший 36 очков, на три 
о ч к а  отстает то л ь ятти н ск ая  
"Лада", на третьем месте с 30 оч
ками чемпионки России футбо
листки воронежской "Энергии".

В споре бомбардиров лидиру
ет нападающая "Энергии" На
дежда Босикова.

Чемпионат набирает обороты
Продолжаются игры чемпиона

та Мурманска по футболу, кото
ры й проходит в этом году по 
новой формуле. На первом этапе 
14 команд играют между собой в 
один круг, и по итогам этих мат
чей семь лучших клубов (с учетом 
очков, набранных в играх между 
собой) составят высшую группу, в 
которой и определится чемпион 
города. Команды, занявшие после 
первого этапа места с 8 по 14, по
падаю т в первую  группу, где 
также в однокруговом турнире

будет выявлен свой победитель.
Пока список бомбардиров чем

пионата возглавляет форвард ко- 
м анды  "Д и н ам о " А н ато л и й  
Переворкин, забивший 24 гола.

И з-за того, что футболисты 
юношеских команд города прово
дят сборы в летних спортивных 
лагерях, команды сыграли разное 
количество матчей. Турнирная 
таблица чемпионата города на се
годняшний день выглядит следу
ющим образом:

1. "Динамо"
2. "Арктика"
3. "Севморпуть"
4. "Водник"
5. "Севморпуть-2"
6. "Спартак"
7. "Электранс"
8. МГАТП
9. "Север”
10. "Стандарт"
11. "Лапландия"
12. "Ремстроймаш"
13. ДЮСШ-8
14. Полет”

и В Н п Р/М О

10 9 1 0 51-12 28
9 6 3 0 31-12 21
8 5 2 1 28-13 17
10 5 2 3 17-13 17
11 5 1 5 29-38 16
5 5 0 0 25-7 15
9 3 2 4 19-18 11
11 3 2 6 19-22 11
4 3 0 1 13-4 9
11 2 2 7 14-35 8
7 2 0 5 14-15 6
9 1 1 7 9-45 4
3 0 1 2 4-13 1
8 0 1 7 10-35 1

Виктор ХАБАРОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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Есть праздники обязательные и есть праздни
ки добрые. День физкультурника - из вторых. 
Что может быть добрее, чем пожелание челове
ку здоровья? Основа основ жизни, которую, как 
известно, ни купить, ни обменять на что-либо 
невозможно.

В канун праздника спорта корреспондент "Ве
черки" побеседовал с председателем Мурман- 
с к о г о  о б л с п о р т к о м и т е т а  В л а д и м и р о м  
ЛОГИНОВЫ М о делах спортивных.

- Как живет заполярный 
спорт в нынешних непро
стых условиях?

- Несмотря на то, что физ
культурное движение облас
ти сталкивается сегодня со 
многими трудностями, мы 
стараемся провести все на
меченные календарным пла
ном соревнования, ком п
лектовать сборные команды 
нашего края для выступле
ния на чемпионатах страны 
и в зарубежных турнирах.

Сейчас очень остро стоит 
проблема подготовки спор
тивных сооружений к зиме.
Невзирая на трудное время, 
спорт в области не забро
шен. К примеру, усилиями 
главы администрации горо
да Полярные Зори Людми
лы Чистовой заверш ается 
капитальный ремонт плава
тел ьн о го  бассейна. Ведь
именно обучению детей и подростков плаванию в 
нашей области уделяется очень много внимания. В се
редине сентября вновь возобновит работу плаватель
ный бассейн в М урм анске, рем онтируется Дом 
физкультуры на улице Книповича, а в Долине Уюта 
продолжается усовершенствование лыжных трасс. 
Большие проблемы связаны с центральным стадионом, 
принадлежащим профсоюзам. А они за свою жизнь 
сделали очень многое, создав огромную инфраструкту

Председатель Мурманского офгспортко- 
митета Владимир Логинов.

ру спортивной базы в области. К сожалению, жизнь 
повернулась так, что профсоюзы рады бы помочь физ
культурному движению, но не могут этого сделать из-за 
финансовых проблем.

Несмотря на все сложности, постоянно поддержива
ют массовое физкультурное движение, а также подго
товку спортсменов высших разрядов администрации 
области, городов и районов.

- Это - жизнь "в верхах". А что "в низах"?
- Большая помощь в проведении 

спортивных соревнований, и им очень 
благодарны спорткомитеты, оказыва
ется ф едерациям и  по различны м  
видам спорта. Общественники ведут 
огромную работу и ни гроша не полу
чают за то, что занимаются проблема- 
ми р а зв и т и я  и о р га н и за ц и и  
спортивных мероприятий. А наиболее 
активно работают городские федера
ции в Мурманске, Мончегорске, Апа
титах.

- Этот год можно назвать довольно 
успешным для заполярных спортсме
нов и тренеров...

-Да, мурманчане достойно защища
ли честь нашей страны на различных 
соревнованиях. Мастер спорта между
народного класса Сергей Рожков вы
ступил  п р о сто  в ел и к о л еп н о . Он 
выиграл ряд соревнований в рамках 
розыгрыша Кубка мира по биатлону, 
стал чемпионом Европы, завоевал се
ребряную медаль на чемпионате мира. 
Мастер спорта международного клас

са Ирина Дьячкова стала обладательницей Кубка Ев
ропы по биатлону среди женщин.

А совсем недавно на Олимпийских играх в Атланте 
военнослужащий Северного флота Игорь Скалин за
воевал серебряную медаль в парусном спорте в классе 
яхт "Солинг".

В санном спорте заслуженный мастер спорта Любовь 
Панютина, я считаю, не сказала еще своего последнего 
слова. Она - неоднократная чемпионка страны, чемпи
онка мира, успешно выступает в розыгрышах Кубков 
Европы и мира. И наверняка мы в ближайшее время 
услышим немало новых имен о саночниках Кандалак-

леи северного края.
В этом году ряд наших тренеров удостоен высокого 

звания "Заслуженный тренер России". Это Марина Иг
натьева, подготовившая двухкратную чемпионку мира 
по художественной гимнастике Светлану Артеменко; 
директор ШВСМ Михаил Ермураке, много лет рабо
тавший с начинающими спортсменами-биатлониста- 
ми; Владимир Кемасв, воспитавший биатлониста 
Сергея Рожкова; тренер женской команды по хоккею с 
мячом "Арктика" Виктор Шевченко.

- Что интересного могут ждать любители спорта в 
предстоящем зимнем сезоне?

- Сезон будет очень насыщен. Ряд крупных междуна
родных соревнований по санному спорту пройдет в 
Кандалакше. В конце марта в рамках 63-го традицион
ного Праздника Севера пройдет чемпионат России по 
биатлону, в котором примут участие все сильнейшие 
стреляющие лыжники страны. Кстати, в будущем году 
отечественный биатлон отметит свое 40-летие.

И новинка сезона - "Полярный Кубок", который 
будет разыгран среди лыжников. Первый этап пройдет 
на Празднике Севера, второй - в Мончегорске, третий
- в Апатитах, затем в Кировске, Полярных Зорях и 
Кандалакше.

Сегодняшний праздник в нашей области пройдет на 
стадионах, теннисных кортах, во Дворце спорта. По 
традиции в Мурманске физкультурники всех возрастов 
и всех поколений соберутся на центральном стадионе. 
Местные ветераны футбола на зеленом газоне наглядно 
продемонстрируют, что есть еще порох в пороховни
цах. Состоится чествование ведущих спортсменов об
л а с т и , п р о й д у т  п о к а за т е л ь н ы е  вы сту п л ен и я  
штангистов, представителей восточных единоборств и 
мастеров спортивного танца. В соревнованиях по лег
кой атлетике, шашкам, шахматам, настольному тенни
су, армреслингу и в детских "Веселых стартах" смогут 
поучаствовать все любители спорта.

Игорь ПЕРЕУ.

Мастер спорта Международного класса по биатлону 
Сергей Рожков.

Ирина Коменданская и Ольга 
Глаз прекрасно выступают на 
различных соревнованиях по 
тяжелой атлетике. Хотелось бы 
сказать самые добрые слова о 
Павле Шеремете. Этот молодой 
штангист при серьезной подго
товке вполне может попасть в 
состав сборной страны и рас
считывать на выступление на 
Олимпиаде 2000 года в Австра
лии.

Радуют и выступления наших 
легкоатлетов , ш ахм атистов. 
Есть у нас представители в сбор
ных командах России по гор
ным лыжам, лыжному двоебо
рью, фристайлу. И это выдаю
щееся достижение представите-

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ".
Фото Сергея ЕЩЕНКО, Сергея МОНАХОВА и Андрея ПРОНИНА.

Сегодня - День физкультурника

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Никанор, Про
хор.

Дорогая наша мамочка!
Поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем здоро
вья самого блестящего, 
большого счастья настоя
щего, в делах- полнейшего 
успеха, улыбок в будни, в , 
праздник - смеха! Всего 
тебе доброго, нежного, все 
лучшее сберечь от прежне
го! Чтоб каждый день был 
светлым, ясным, а мир во
круг всегда прекрасным!
Целуем, обнимаем.
Муж, дочь, зять и внуки Вадик и Викуля.

Поздравляем дорогого 
нашего Илью Пихтина с 
16-летием! Если надо за 
дело - бей, если влюбишь
ся - не робей, если дверь 
заперта - стучи, если трусы 
молчат - кричи! Если ра
дость на сердце - пой, и 
всегда будь самим собой!
Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя 
не знает, пусть горе от тебя 
бежит, любовь и счастье 
догоняют!
С любовью мама, папа, бабушка, 
дедушка, Павлик.

Милая Валюша, мама, 
свекруля, бабуля поздрав
ляем с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, счас
тья, всех земных благ! Же
лаем сбыться всем твоим 
мечтам, оставайся всегда 
такой же красивой, умной, 
веселой, ласковой! Пусть 
хранит тебя Бог!
Муж Юрий, сын Анд
рей, сноха Татьяна, 
внучка Леночка.

Дорогого и любимого 
мужа, отца, брата, дядю и 
крестного Александра Фе
доровича Канищева с 40- 
летием! Пусть в день 
рождения тепло друзей 
тебя согреет, не страшно с 
ними ничего, пусть снег 
летит и дождик сеет. И не 
беда, что мчат года, от них 
нам никуда не деться, не 
зря Вахтанг поет: "Мои 
года - мое богатство”.
Канищевы, Хамковы,
Таракановы, Библивы.

Поздравляем любимую 
мамочку, прекрасную жену 
Людмилу Николаевну Шер- 
шицкую с днем рождения!
Желаем, чтобы солнце 
тебе улыбалось, чтоб 
жизнь протекала без зла, 
чтоб только хорошее в 
жизни встречалось, плохое 
ушло навсегда. Будь всегда 
веселой, доброй, славной, 
чаще улыбайся, будь сча
стливой всегда!
Любящие тебя муж Владимир, 
дочь Ольга, сын Сергей.

Поздравляем нашего 
любимого и дорогого па
почку и мужа Владимира 
Николаевича Василенко!
Родной,, пусть в твоей 
жизни сложится все так, как 
ты пожелаешь. Главное, 
чтобы ты был здоров. Оста
вайся таким же, какой ты 
есть. И знай, что мы все 
тебя очень любим. Целуем.

Сын Сергей, 
дочь Александра, жена Татьяна.

Поздравляем с днем 
рождения дорогого мужа, 
отца, дедушку. Желаем 
счастья и тепла, чтоб жизнь 
была, как день, светла, 
чтоб только радость без 
тревог переступала твой 
порог. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, друзья пускай 
не покидают! Целуем.
Жена, дети, внуки 
и Ольга Адамовна.

Поздравляем нашу до
рогую маму, сестричку, 
тетю, куму Галину Никола
евну Виноградову. Желаем 
крепкого здоровья и благо
получия. Т ы живешь, стара
ясь ради близких, порою 
забывая о себе, пусть в этот 
день поклонятся все низко 
за душу добрую тебе!

Любящие тебя 
сыновья, сноха,
сестры, племянники, кума и друзья.

Поздравляем с днем 
рождения дорогую жену, 
мамочку Зою Николаевну 
Гладкую. Обычно в день 
такой большой, который на
зван днем рожденья, дру
зья с открытою душой тебе 
приносят поздравленья.
Так пусть же будет жизнь 
чиста и каждый день твой 
будет ярок, и чтобы жизни 
красота сама пришла тебе в подарок!

Муж, дети, родные.

Дорогие наши Светланка и Павлик Макаровы! 
Поздравляем вас с 10-летием вашей супружес
кой жизни! Желаем здоровья, как часто его не 
хватает, желаем веселья - оно никогда не меша
ет, удачи - она приходит нечасто, и просто жела
ем огромного счастья! Говорят, когда падают 
звезды - это к любви и счастью, так пусть же в 
вашей жизни будет только вечный звездопад! 
Нежно целуем.
Мамочка, брат Александр, сестра Татьяна, 
дочери Лера и Карина, семья 
Вишняковых, Юлия Григорьевна.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

Прогулка по городу
Сегодня Художественный музей приглашает 

мурманчан на открытие выставки. Свои графи
ческие работы на суд зрителя представят семь 
петербургских художниц. Экспозиция пройдет 
под общим названием "Фонтанка". Открытие 
выставки - в 15 часов.

В городской культурной жизни по-прежнему 
летнее затишье. И разве что дискотеки вносят 
небольшое разнообразие в досуг молодежи.

В субботу Ледовый 
дворец приглашает ти
нэйджеров поразмять 
косточки на ночном 
"Шайба-шоу!" Начало 
активной шоу-жизни в
21 час, окончание - около трех часов ночи. 
Входной билет стоит пятнадцать тысяч рублей.

Сегодня в 20 часов 
ждет любителей дансин
га Дом культуры моря
ков. А для состоя
тельных полуночников в 
23 часа распахнет двери 
супердискотека "Пять 
Углов" областного
Дворца культуры. Предположительная стои
мость входного билета - 25 тысяч рублей.

Маленькие мурманча
не в "Кировке" сегодня и 
завтра смогут попрыгать 
и повеселиться на "Клоу- 
не-батуте", а также посе
тить "Зооуголок". Оча
ровательные морские‘ 
свинки, попугайчики и
другие представители фауны ждут ребятишек с 
13 до 17 часов.

Здесь же в воскресенье в 19 часов 30 минут для 
взрослой публики начнется вечер отдыха "25 
плюс 5". Билеты можно приобрести в кассах 
дворца.

Как мы уже сообщали, 21-го августа в Мур
манске начнутся гастроли московского цирка 
под руководством Юрия Никулина. Билеты уже 
продаются в кассах Ледового дворца, где и 
пройдут цирковые представления.

Ирина РЕДИНА.

:г.;, V.:-; . - A.-: .;̂ ;V

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 12-18 АВГУСТА
КОЗЕРОГ узнает хорошие новости, касаю

щиеся его карьеры или профессионального роста. 
Военнослужащих ожидает повышение в звании, 
бизнесменов - выгодные торговые операции. 
Дома у вас картина менее радужная. Возможны 
проблемы, которые создадут юные члены семьи.

ВОДОЛЕИ, занятые бизнесом, получат непри
ятности из-за ошибок некоторых своих партне
ров или подчиненных. Это слегка отразится на 
доходах, что заставит поскорее избавиться от не
компетентного в делах окружения. Неделя благо
приятна для вступления в брак, укрепления 
отношений с дорогими для вас людьми.

РЫБАМ суждено пожинать богатый урожай 
дивидендов, которые принесет начатое ранее 
предприятие. Звезды советуют вам действовать 
энергичнее, иначе доходы в бизнесе окажутся 
меньше ожидавшихся. Заманчивые предложения 
со стороны пусть не уменьшают интереса к основ
ной работе, которую нельзя бросать.

ОВНЫ творческих профессий вознесутся на 
Олимп славы. Звезды гарантируют всеобщий ин
терес к их деятельности и уепехам. Ожидайте под
воха со стороны лиц противоположного пола. 
Они замышляют нечто, что может создать для вас 
проблемы^. Влюбленным следует опасаться слу
хов и нездорового интереса к своей личной 
жизни.

ТЕЛЬЦАМ чуть-чуть не повезет в отношениях

с государственными организациями. Вам следует 
отказаться от прямолинейной тактики в отноше
ниях с бюрократией и быть изобретательными в 
контактах с влиятельными кругами. В делах на 
работе и дома желательны компромиссы и уступ
ки. До определенного предела, разумеется.

БЛИЗНЕЦАМ улыбнется счастье в деловых 
операциях, которые принесут хороший доход. Но 
пускаться в сомнительные сделки крайне нежела
тельно. Находящимся на госслужбе гарантирова
на дополнительная зарплата, но за сверхурочную 
работу. Звезды благоприятствуют романтичес
ким приключениям и дорогим приобретениям.

РАКИ не должны гоняться за двумя зайцами. 
На работе у вас произойдет много такого, от чего 
голова может пойти кругом. Лучше всего заста
вить ее держаться в твердом положении и не дей
ствовать импульсивно и непродуманно. Пытай
тесь лучше понять ближних. Это поможет избе
жать осложнений в отношениях с ними.

ЛЬВАМ звезды советуют не ждать манны не
бесной, а приступать к исполнению сулящих до
ходы проектов в бизнесе. Не перекладывайте 
свои обязанности на других, беритесь сами за 
дело. От родственников в дальних краях ожйда- 
югея хорошие сообщения. Дела сердечные потре
буют терпения, ибо приятные события в этой 
сфере произойдут только в будущем.

ДЕВЫ получат письмо, которое долг о ждали.

Вам надо больше обращать внимание на собст
венное здоровье. Звезды указывают на риск того, 
что незначительное недомогание может перерас
ти в серьезное заболевание.

ВЕСЫ столкнутся с непростой ситуацией на 
работе. Вам придется стать в защиту и оборо
няться от попыток заманить вас в опасный кап
кан. Проблемы возникнут и в семейной жизни. 
Надо будет самим заняться реорганизацией до
машнего быта, хотя проблемы с родными могут 
решиться сами собой, без вашего вмешательства.

СКОРПИОНОВ начнут раздражать неболь
шие конфликты с коллегами по работе. К тому же 
придется из собственных накоплений внести 
некую сумму на ведение домашнего хозяйства, 
поскольку грядет празднование семейного тор
жества. Напомнит о себе давно исчезнувший с 
вашего горизонта друг, отношения с которым 
восстанавливайте с осмотрительностью.

СТРЕЛЬЦАМ не избежать получения допол
нительных доходов, а также встречи с друзьями, 
которые знают, как заработать эти деньги. Диви
денды поступят от коммерческой деятельности 
или торговли недвижимостью. Любое промедле
ние будет чревато полной потерей ожидающихся 
доходов и большими огорчениями.

ИТАР-ТАСС.
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ОБМЕНЯЮТ
1076. 2-комн. кв. в Туле на 

жилье в Мурманске или приго
роде с доплатой.

Телефон в Североморске 
I  9-27-80.

СНИМУТ
1002. 1-2-комн. кв. с меб., 

тел., кроме Ленинского окр. 
Тел. 50-36-45.
1055. Поможем сдать в арен- 

■ ду квартиру, комнату. Услуги 
бесплатные.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 
16.00).

СДАДУТ
886. В аренду помещение 

под офис в адм. здан. (35 кв. м, 
евроремонт, телефон).

Тел. 54-26-19, 50-31-51.
1056. Квартиры, комнаты. 
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 

16.00).

КУПЯТ
1001. Комнату, кроме Лен. 

окр.
Тел. 50-36-45.
1030.1-комн. кв. за 2500 $. 
Тел. в Коле 3-27-90.
1078. 1-2 комнаты в кварти

ре.
Тел. 50-21-09.
1079. Автозапчасти на ино

марки.
Тел. 57-95-34.
1089. Лобовое стекло на а/м 

"Мазда 929 L" 1981 г. в.
Тел. 23-07-61.
121143. 1-комн. кв. в Перв. 

окр. (310, 311 микрорайоны). 
Недорого.

Тел. 50-88-08.

ПРОДАДУТ
995. Хорошую недорогую

квартиру в Росляково -1 час. 30 
мин. езды от ж/д вокзала.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

996. Книги по ремонту инома
рок и отеч. а/машин.

Обращаться: а/магазины 
"Метеор", "Норд-Хелениус", 
"Индустриальный", "Марфдар" 
(ул. Свердлова, 35). Тел. дисп. 
56-49-56, 56-25-45. Заключим 
договор с а/магазином.

1031. Телефон с определи
телем №.

Тел. 59-71-62.
1049. 2-этажн. кирп. коттедж 

в Пскове (уч. 10 соток, подвал, 
веранда, гараж, сарай, сад, газ, 
зона отдыха, р. Великая).

Тел. в Пскове 15-12-35.
1068. 2-комн. кв. в Лен. окр. 

(40 кв. м, 2 эт. 5-этажного 
дома), евроремонт, новые 
трубы, сантехника, проводка, 
телефон.

Тел. 56-85-23.
1069. А/м 21213 "Нива", про

бег 15 тыс. км, 1995 г. в., центр, 
замок, сигнал, стереомагнито
ла "Кенвуд".

Тел. 56-85-23.
1072. Аварийный ВАЗ не 

старше 8 лет. Можно с правым 
рулем.

Тел. 23-53-94.
1077. Комн. в 3-комн. кв. в 

кредит около к/т "Атлантика".
Телефон в Североморске 

9-27-80.
1080. Автозапчасти к ино

маркам "Вольво 240", "Ау- 
ди 80", "Опель".

Тел. 57-95-34.
1083. Стильную одежду, 

обувь.
Тел. 57-92-02.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
735. Ремонт холодильников 

и мороз, камер. Гарантия.

Тел. 23-63-17.
775. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
801. Г/перевозки по городу, 

России.
Тел. 56-08-54.
935. Слайды для полигра

фии, фотореклама, фотоуслу
ги населению и предприятиям.

Тел. 59-72-84.
955. Фортепиано: настройка 

и ремонт, консультации.
Тел. дом. 31-41-74.
1009. Грузоперевозки,

ГАЗ-53.
Тел. 24-88-53 (в любое 

время).
1033. Погрузо-разгрузочные 

работы. Грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1046. Изготовление и ус

тановка металлических две
рей.

Тел. 54-37-92.

1047. Цветная татуи
ровка, быстро и каче
ственно. Свидетельство 
№ 4886.

Обращаться: ул. Воло
дарского, 12, кв. 4. Тел. 
дисп. 54-82-02 (с 10.00 до 
18.00), выходной - поне
дельник.

1060. Телесная психотера
пия (радикулиты, остеохондро
зы, сколиозы). Лицензия № 47.

Тел. 52-85-22 (с 9.00 до 
15.00).

1064. Квалифицированное 
лечение алкоголизма, запо
ев, неврозов, стрессов. Лиц. 
№ 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
1065. Ремонт квартир, заме

на ванн, раковин, унитазов и 
другой сантехники. Качествен
но, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
1071. Выполняем сантехни

ческие и сварочные работы.
Тел. 52-65-22.
1073. Ремонт квартир, пере-

РЕШАЙТЕ с в о и проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявле
ние, опубликованное в "Вечернем Мурман
ске". Ваше объявление в нашей газете 
прочтут десятки тысяч человек. Стоимость 
одного объявления частного характера - 
12000рублей.

Срок публикации - в одном из пяти бли
жайших номеров со дня поступления 
вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специ
альный купон и переслать его вместе с

квитанцией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по 
адресу: 183032, Мурманск, Кольский 
просп., 9, отдел объявлений газеты "Вечер
ний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 13467409 в КБ "Мурман", 
МФО 44705703, "Издательство "Вечерний 
Мурманск".

Справки по телефону 
56-25-64.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИИ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

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

планировка, подвесные потол
ки, паркет.

Тел.26-17-25 (с 17.00).
1074. Ремонт квартир, 

электроработы, отделка стен и 
потолков халтексом.

Тел. 56-38-79.
1075. М/а 1,5 т.
Тел. 52-65-22.
1081. Быстро, качественно, 

недорого облицовка кафелем, 
перетяжка мягкой мебели.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
110024. Изготовление, уста

новка металлических дверей, 
решеток, перегородок.

Тел. 52-65-22.
121080. Изготовим и устано

вим металл, двери, решетки, 
перегородки, обошьем дере
вом.

Тел. 31-94-39.
121109. Обучение, работа в 

перспективном бизнесе.
Тел. 33-49-16 (с 20.00 до 

22 .00).
122074. Стрижка, тримминг 

собак.
Тел. 23-53-86.
122076. Грузоперевозки.
Тел. 52-65-22.
122113. Обивка и ремонт 

мягкой мебели.
Тел. 23-29-02.
122165. Грузоперевозки по 

городу, России.
Тел. 50-49-13.,
122166. Изготовление, уста

новка решеток, металл, две
рей.

Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ
1063. Утеряны документы на 

имя Лабикова Олега.
Тел. 56-49-00, 24-79-25.
1082. Молодая серьезная 

женщина ищет место экономки, 
гувернантки (тех. вуз, музыка, 
ин. яз., хореография). Готовит 
и печет.

Тел. посредника 57-92-02.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

5. Ремонт цветных и 
ч/б TV (Мурманск, Кола, 
пригород). Ремонт и 
переделка импортных 
TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров 
ПАП. Гарантия, вызов 
бесплатный. Пенсионе
рам скидка.

Тел. 50-46-41 (с 9.00 
до 18.00), без выходных.

1. Ремонт цветных телевизо
ров, подключение декодеров, 
ДУ, видео. Гарантия.

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

1019. Ремонт телевизоров, 
восстановл. кинескопов. Окт. и 
Лен. окр.

Тел. 31-30-89.
1062. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32 (до 23.00), без 

выходных.

Выгодное
Ф ^ ^ ^ р а з м е щ е н и е  
рекламы - в газете 
п

a
*Вечерний 

Мурманск
Наш тел. 56-66-89.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

Адрес редакции:
183032, г. Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

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

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

56-61-80;
служба новостей -

56-22-61, 56-13-99;
отдел "Город и горожане" - 

56-47-19;
отдел морали и юношества 

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

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

га - 56-25-64, 56-66-89; 
коммутатор - 56-54-87.
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Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. За 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности

•Цена в киосках "Роспе
чати' - 800 рублей во все дни 
недели, кроме субботы, и 
1500 рублей по субботам 
При других формах продажи - 
цена свободная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботнии номер).

Все материалы, подгото
вленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецензи
руются и не возвращаются.

Газета набрана и ’ 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска'', отпечатана с 
готовых позитивных пле
нок в типографии Мур
манского издательско- 
полиграфического пред
приятия "Север" - 183931, 
г. Мурманск, ул. К. Марк
са, 18.

Время подписания в 
печать - 17.00.

Газета зарегистрирова
на в Региональной ин
спекции по защите 
свободы печати и массо
вой информации г. Санкт- 
Петербург), свидетель
ство № П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Средний тираж газеты - 
23000 экз.
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР
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Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час 
без перерыва на обед, без выходных дней

"Mercedes Benz 280"

Цена 
8 900 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

V - 2,8, цвет серебристый.

" VW Passat"

"Toyota Corolla"

1989 г. 
выпуска, 

— пробег
Цена 126 обо км,
6 950 у.е. V -1,6 DL, цвет бежевый.

"Dodqe Caravan"

Цена 
5 900 у.е.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 178 000 км, 
V - 2,6, цвет коричневый.

"Ford Taurus"

и ^  1987 г.Цена выпуска,
7 450 у.е. V - 2,5 i, цвет красный.

"Opel Omega"

Цена 
8 300 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

пробег 195 ООО км, 
V - 1,8, цвет "примула".

Цена 
2 600 у.е

1982 г. 
выпуска, 

пробег 141 ООО км, 
V - 1,6 DL, цвет белый.

Ford Tempo"

Цена 
1 600 у.е

1984 г. 
выпуска, 

пробег 166 000 км, 
V - 2,3, цвет серый.

"Ford Tranzit"

1990 г.
Цена
14 200 у.е.

выпуска, 
пробег 170 000 км, 

V - 2,5 DL, цвет белый.

1987 г. 
выпуска,

Цена пробег 112 ООО км,
5 900 у.е. V -1,6 DL, цвет красный.

"Opel Kadett"

Цена 
6 950 у.е

1986 г. 
выпуска, 

пробег 159 ООО км, 
V -1,3, цвет белый.

'Jaguar Sovereign1

1982 г. 
выпуска,

Цена пробег 126 000 км, V - 4,2, 
9 900 у.е. цвет коричневый.

"BMW 524TD1

Цена 
6 700 у.е.

1986 г. 
выпуска, 

пробег
118 000 км, V - 2,4 TD, 

цвет темно-синий.

"Fiat Croma"

Цена 
5 350 у.е

1988 г. 
|уска,

пробег 153 000 км, 
V-2,5 DL, цвет белый.

"Ford Scorpio1

Цена 
7 500 у.е

1988 г. 
выпуска, 

пробег 123 000 км, 
V - 2,0 i, цвет красный.

ВАЗ 21051

Цена 
3 900 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

пробег 111 000 км, 
V - 1,2, цвет белый.

"Audi 100"

Цена 
7 000 у.е.

1989 г. 
выпуска, 

пробег 122 000 км, 
V - 2,3 i, цвет белый.


