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Американец 
поразился

Состоялась встреча губернато
ра Евгения Комарова с Барлоу 
Хергетом, вице-президентом аме
риканской строительной фирмы 
"Кастамс Чойс Констракшн Ком
пани", которая ведет строитель
ны е р а б о т ы  в М у р м ан ск о м  
морском торговом 'порту. Вице- 
президент был приятно удивлен 
высокой квалификацией россий
ских инженеров и строителей. По 
возвращении в СШ А Барлоу Хер- 
гет намерен выступить с докладом 
в бизнес-обществе города Ралии 
(штат Северная Каролина), чтобы 
привлечь иностранных инвесто
ров в наш регион.

Противодействие
В феврале 1996 года Госдума 

РФ создала специальную комис
сию, которая должна была про
анализировать итоги привати
зации в 1992-1996 годах и выяс
нить ответственность должност
ны х лиц  за  ее н ега ти в н ы е 
результаты. В апреле комиссия 
приступила к работе, а в июле по
явились первые факты противо
действия раб оте  комиссии со 
стороны органов местного само
управления и исполнительной 
власти. В список областей, где ко
миссия встретила противодейст
ви е , д е п у та ты  вк л ю ч и л и  и 
Мурманскую область.

Обмен опытом 
в ресторане

Вчера ресторан гостиницы "По
лярные зори" принял гостя из Гер
м ании. С пециалист по ресто 
ранному бизнесу господин Елабе 
прибыл в Мурманск на “две неде
ли, чтобы оказать консультатив
ную  п о м о щ ь р а б о т н и к а м  
мурманского ресторана. Визит 
проходит в рамках международ
ной программы "SES", которая 
предполагает обмен опытом спе
циалистов, менеджеров, руково
дителей предприятий в разных 
областях бизнеса.

Скромный 
спасатель

В один из последних теплых 
дней на Семеновском озере в Мур
манске могла случиться трагедия. 
Неподалеку от берега стал тонуть 
малолетний пацан. Мальчугана 
вытащил из воды один из отдыха
ющих - молодой человек лет двад
цати. На просьбу начальника 
спасательного поста назвать себя 
герой скромно промолчал.

Долги
С февраля нынешнего года не 

может рассчитаться со своими ра
ботниками (их свыше 5 тысяч че
ловек) акционерное общ ество

" Мурманскавтотранс". Задолжен
ность областного бюджета пред
приятию  за перевоз льготной 
категории пассажиров составила
10,5 миллиарда рублей. И хотя об
ластная администрация обещала 
погасить ее до 26 июля до сих пор 
в "Мурманскавтотранс" не посту
пило ни рубля.

Зовут домой
Вчера государственная инспек

ция труда по Мурманской облас
ти  п о с л а л а  в К и р к ен ес  
бастующему экипажу судна МБ- 
0378 "30-летие Победы" письмо, в 
котором  ры бакам  предложено 
возвратиться в Россию, "чтобы ре
шить все существующие пробле
мы на месте". Инспекция готова 
выступить посредником между 
мурманской фирмой "Виктори” и 
экипажем судна. Рыбаки находят
ся в Норвегии уже с начала авгус
та, требуя выплатить валютную 
часть заработной платы.

Подешевело
В мурманском доме быта "Жем

чуг" (Кольский проспект, 178) на 
50 процентов снижены цены на 
крупный ремонт обуви. До 15 сен
тября можно будет заменить "со
ю зки" за  150 ты сяч  р у б л ей , 
обтянуть каблук за 40 тысяч, а  за
менить его - за 25 тысяч рублей.

Сменили место
Управление Госсвязьнадзора 

по Мурманской области сменило 
адрес. Теперь оно располагается 
на улице Русанова, 10, в одном 
здании с областным комитетом по 
статистике.

Хор на крейсере
Вчера на крейсере "Адмирал 

Ушаков" с шефским концертом 
выступил хор Академии и Семи
нарии Санкт-Петербурга. На кон
ц ер те  п о б ы в а л  еп и скоп

м урм ан ский  и М ончегорский вл а 
д ы к а  С им он .

По спискам
Руководство мурманской авто

колонны № 1118 приняло решение 
прекратить с 25 сентября нынеш
него года свободную продажу 
льготных проездных билетов для 
школьников, студентов и учащих
ся ПТУ. Проездные билеты для 
этих групп льготников будут про
даваться централизованно - по 
спискам, составленным в школах, 
институтах, училищах.

Роковая дама
Вчера около пяти часов утра 

врачи "скорой помощи" достави
ли в областную больницу 37-лет
н его  н и гд е  не р а б о т а ю щ е г о  
мурманчанина с ножевым ранени
ем живота. По предварительным 
данным, ножом его ударила 28- 
летняя сожительница после ссоры.

Второй этап
Со вчерашнего дня апатитские 

медики приступили ко второму 
этапу забастовочных действий. 
До 25 августа они намерены со
кратить оказание медицинской 
помощи неработающему населе
нию (малыши до одного года мед- 
п о м о щ ь  п о л у ч аю т  в полном  
объеме). С тачком  апатитской  
больницы решил обратиться ко 
всем работникам здравоохране
ния Мурманской области с пред
лож ением  о проведен и и  
совместных акций.

Снаряд в земле
В Мончегорске, неподалеку от 

поселка Риж-губа, местный жи
тель Н. реш ил вы копать яму,

чтобы пособирать червей для ры
балки. Каково же было его удив
ление, когда вместо червей он 
увидел два боевых снаряда. Про
водится проверка.

Пока 
с одним крылом

Завершился ремонт кровли пра
вого крыла здания железнодорож
ного вокзала в Мурманске. Чуть 
позже, когда поступит металли
ческое п о к р ы ти е  для л ев о го  
крыла, ремонт продолжится. По 
словам строителей, на вокзале 
утеплены все чердаки, поэтому 
зимой в здании будет комфортно.

"Меридиан" 
изменит лицо

Победителями городского кон
курса на оформление фасада зда
ния отеля "М еридиан" стали 
мурманские архитекторы М. В. 
Береза и Г. М. Береза. В их проект 
заложены оригинальные идеи, ко
торые дадут возможность зданию 
приобрести современный вид, до
стойный его местонахождения. 
Преобразование облика "Мери
д и а н а"  н ач н ется  следую щ им  
летом.

Тяжело 
библиотекарям

Тяжелая финансовая ситуация 
сложилась в областной детской 
библиотеке - библиотекари не по
лучают зарплату с июня. В нынеш
нем году в фонд библиотеки не 
закуплено ни одной книги.

В бюджет
По оперативным данным об

ластной налоговой полиции, в 
июле из нашей области в феде
ральный бюджет поступило 95,8 
миллиарда рублей, что на 18,9 
процента больше, чем в июне. 
Масса "живых денег" составила 
36,8 миллиарда рублей. Эти дан
ные привел вчера на встрече с жур- 
н а л и с т а м и  н ач а л ь н и к  Г о с у 
дарственной налоговой инспек
ции по Мурманской области Вла
димир Москвин.

Лоскутный город
6 сентября в областном Центре 

художественных ремесел откроет
ся большая выставка, посвящен
ная 80-летию Мурманска. На ней 
будут представлены индивидуаль
ные и коллективные работы чле
нов клуба любителей лоскутного 
шитья "Татьяна". Выставка будет 
работать ровно месяц.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

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

ХРОНИКА
Официальный валютный 

курс российского рубля 
вчера снизился на 5 рублей и 
составил 5290 рублей за дол
лар.

На американской атомной 
электростанции в Сент- 
Люсии была объявлена тре
вога после обнаружения 
технических проблем: адми
нистрация АЭС подозревает, 
что имел место акт саботажа.

Бацилла 0-157, вызвав
шая эпидемию пищевых от
равлений в Японии, 
обнаружена в Южной Корее.

Глазго станет с будущего 
понедельника первым горо
дом в Шотландии, где запре
щается употребление 
спиртных напитков "на от
крытом воздухе".

Грузия безвозмездно 
передала Германии сто 
тысяч старинных немецких 
книг, вывезенных из Герма
нии после второй мировой 
войны и доставленных в 
Тбилиси в 1950 году.

Коллектив авиапредпри- 
ятия "Пулково" отказался от 
участия в запланированной 
на 27 августа забастовке 
авиаторов.

Катастрофа лайнера ИЛ-76 
на Камчатке в апреле произо
шла из-за ошибок экипажа и 
рокового стечения обстоя
тельств, заявил ИТАР-ТАСС 
один из руководителей гос- 
комиссии.

У пяти тысяч сотрудников 
органов внутренних дел, 
воевавших на территории 
Чечни, выявлены нарушения 
морально-психического со
стояния.

На территории столицы 
Дагестана из воды канала 
имени Октябрьской револю
ции и речки Талгинки выде
лены вирулентные культуры 
холерного вибриона.

Из-за задержек зарплаты 
остановили работу горняки 
пяти угольных предприятий 
Кузбасса.

Вчера прекращена подзем
ная голодовка горняков 
шахты "Подмосковная".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

П О ГО Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная об
лачность, вечером неболь
шой дождь. Ветер юго- 
западный, 5-10 м/сек. Темпе
ратура воздуха +15.+17.

Восход солнца в 5 час. 16 
мин., заход в 22 час. 51 мин. 
Продолжительность дня 17 
час. 35 мин.

18 августа ветер юго-запад- 
ный, 6-11 м/сек. Ночью - уме
ренный, днем - небольшой 
дождь. Температура воздуха 
ночью +6...+8, днем +14..+16.
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МУРМАНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Коррупция, мафия, терроризм, организованная преступность - 

эти понятия сегодня валятся на голову обывателя со страниц газет 
и экрана телевизора. Бомбу в подъезде нашли - происки террорис
тов. Прогремели выстрелы - мафия разборки устраивает. Убили 
коммерсанта - киллеры поработали. Все это порядком нервирует.

Насколько актуальна проблема организованной преступности 
для Мурманска? На этот и другие вопросы отвечает начальник 
городского отдела внутренних дел Павел БАРАНОВ.

- Павел Борисович, говорят, 
что Мурманск поделен на зоны 
влияния между тремя авторите
тами: Первомайский округ кон
тролирует некто Долидович, 
Октябрьский - Некрасов, Ленин
ский - Огурцов. Имеет ли под 
собой почву такая информация? 
Известны ли вам эти клички, а 
может быть, имена? И если да, то 
существует ли некто четвертый, 
которому подвластны названные 
трое?

- Как образуется зона влия
ния? В какой-то точке города 
появляется активист-ли дер, если 
хотите - делец, который приоб
ретает вес и влияние в местной 
криминальной и полукрими- 
нальной среде. Такой человек 
располагает денежным капита
лом, начинает наращивать свое 
производство, как теневое, так и 
легальное. Чтобы ему не мешали 
работать, он привлекает к себе 
криминал и контролирует его 
деятельность. Но не более того. 
Такие "авторитеты" приходят и 
уходят, соответственно и зоны 
влияния то формируются, то 
распадаются - четких границ 
они не имеют. Люди, которых 
вы назвали, мне известны, но 
преступными "авторитетами" я 
смогу их назвать только после 
приговора суда - единственного 
и самого достаточного основа
ния.

- Бытует мнение, что милиция 
знает всех "авторитетов" чуть 
ли не в лицо, имеет на каждого 
солидное досье, но не арестовы
вает, потому что ей это по каким- 
то причинам не выгодно. Вы 
разделяете это мнение?

- Скажем так: в отношении не
которых подозреваемых в совер
шении преступления лиц ведется 
работа. Специальные дела мы 
заводим на особо опасных реци
дивистов, отслеживаем их путь 
после освобождения: чем они за
нимаются, с кем общаются, где 
работают и так далее. В отноше
нии остальных граждан сбор ин
формации начинается только по 
факту совершения преступления.

В поле зрения правоохрани
тельных органов есть Некрасов, 
Огурцов, Долидович.

Я знаю, что Некрасов сейчас 
арестован и сидит. Огурцов не
давно вернулся из мест лишения 
свободы. Кстати, он один из 
первых, кого привлекли к ответ
ственности за рэкет. Других зло
деяний за ним пока не числится. 
Нет фактической информации и
о том, что Долидович является 
автором серии преступлений и 
организатором преступной 
группы.

- Приходилось слышать, что, 
борясь за зоны влияния, некото
рые "авторитеты" сдают своих 
конкурентов органам правопо

рядка. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

- Это нормальное явление. 
Закон об оперативно-розыскной 
деятельности не исключает кон
фиденциального сотрудничества 
милиции со всеми, кто пожелает 
сообщить о том или другом пре
ступном факте. Если одна из 
группировок готова сообщить 
нам ценную информацию о дру
гой, пусть даже на почве взаим
ной вражды, почему бы не 
воспользоваться такой возмож
ностью? Мы даже премию гото
вы за это выписать.

- По словам пострадавших, рэ
кетиры до первого прихода к 
предпринимателю за данью соби
рают на него досье: исправно ли 
платит налоги, имеет ли неопла
ченные долги перед партнерами, 
применяет ли в работе "неучтен
ку". Такую информацию не по
лучишь открытым доступом -

этими сведениями обладают 
только государственные служа
щие. Можно ли утверждать, что 
в государственные структуры по
падают специально засланные 
люди или происходит элементар
ный подкуп чиновников?

- Мелкий рэкет граничит с 
простым мошенничеством. При
веду случай разбойного нападе
ния в Первомайском округе. 
Некто задолжал потерпевшей 
крупную сумму денег и не захо
тел отдавать. Она нашла "добро
порядочных" граждан с 
крепкими мускулами и предло
жила им подзаработать - выбье
те деньги, получите 20 
процентов от суммы долга. 
Граждане пошли "выбивать", но 
выбили гораздо меньше, чем 
предполагали. Они вернулись на 
квартиру к "нанимательнице", 
но долг не отдали, а связали 
женщину и прихватили еще две

тысячи долларов ее личных 
денег. Можно ли назвать этих 
людей организованными рэкети
рами? Думаю, нет.

Мелким вымогательством раз 
от раза промышляют отдельные 
безработные. Они не состоят в 
группировках, не связаны с ка
кими-то лидерами, но тем не 
менее попадают в разряд выши
бал. В глазах обывателя они - 
рэкет. В глазах милиции рэкет - 
нечто более организованное и 
слаженное. И такой рэкет у нас 
есть. Я не исключаю, что он ис
пользует разные подходы. Воз
можно, действительно ведет 
сбор информации. Вот элемен
тарный пример. На днях в офис 
фирмы влетели двое в масках и 
забрали из сейфа 120 миллионов 
рублей. Это не могло быть слу
чайностью - они знали, что в 
фирме есть такая наличность. 
Вопрос - откуда? Я бы не стал 
говорить о каком-то промысле, 
об отработанных каналах утеч
ки информации. Скорее всего, 
она происходит на уровне лич
ных контактов рэкетиров и 
предпринимателей. Не исключен 
и подкуп, конечно.

- Склоняя очередного коммер
санта к "сотрудничеству", рэке
тиры обычно утверждают, что за 
определенную мзду способны ут
рясти его проблемы с госу
дарственными органами или 
партнерами по бизнесу. И по сло
вам тех же предпринимателей, 
слов на ветер не бросают. Как вы 
можете это прокомментировать?

- Назовите конкретно: где, 
когда и чьи проблемы утрясли 
представители криминальных 
структур? Лично я не знаю таких 
примеров. Слишком много на

ЦОРОЖНЫИ 'КР УГ
Вдоль улицы Саши Ковалева построили прекрасную 

дорогу с конечной остановкой автобуса №  18. Приятно 
сознавать, что о жителях близлежащих домов беспо
коятся власти и транспортники. Но хорошее дело не 
доведено до конца - на "кольце" дорога обрывается.

Получилось так, что из-за крутой горы некоторые 
дома по улице Чумбарова-Лучинского и дом №  40 по 
улице Александрова оказались отрезанными от этой до
роги. Зимой или в распутицу к нашим домам не могут  
подъехать ни такси, ни скорая помощь, не говоря уж  о 
том, что для живущих здесь горожан нет никакой воз
можности перевезти крупные домашние вещи на грузо
вике. Водители отказываются даже смотреть в нашу 
сторону.

Мы сами пытались выяснить у  дорожников, будет ли 
продлена дорога, но они ответили, что в их планах 
такие работы не предусмотрены. Очень обидно.

Жильцы домов № 46, 48, 50 
по улице Чумбарова-Лучинского, 

дома № 40 по улице Александрова.

От редакции. Людей 
можно по-человечески 
понять: неудобно жить 
там, куда не подъехать.

В надежде разорвать 
дорожный "круг", мы об

ратились в компетентные 
инстанции, но найти 
"концы" оказалось делом 
нелегким: из уст долж
ностных лиц, к сожале
нию, не услышали ни

единого вразумительного 
ответа. По телефону нам 
объясняли сложности 
ландшафта упомянутого 
района Мурманска, 
какие-то нестыковки с 
подрядчиками, выполня
ющими дорожные рабо
ты и все в таком же духе.

Прояснила ситуацию 
начальник отдела со
циально-экономического 
прогнозирования адми
нистрации г. Мурманска 
Татьяна АГАФОНОВА.

Татьяна Викторовна, 
полностью согласившись 
с претензиями авторов 
письма, назвала истин
ную причину проблемы - 
отсутствие средств в го
родской казне. По ее сло
вам, через несколько дней 
будет сформирован го
родской бюджет, в кото
ром предусмотрены 
расходы на продолжение 
строительства дороги к 
тем домам, что указаны в 
письме. Остается надеять
ся, что до зимних холодов

• дело сдвинется с мертвой 
точки.

КУЗОВА ЕДУТ НА ПЕРЕПЛАВКУ
Еще год-два назад такого не было. 

Если личная автомашина ломалась, ее 
везли на станцию технического обслужи
вания и там ремонтировали. Сейчас мно
гие мурманчане, особенно моряки, 
покупают за границей старые автомаши
ны иностранных марок, разбирают их на 
запчасти, а изношенные, раскуроченные 
кузова от них выбрасывают куда-нибудь 
подальше от своего гаража.

Да и отечественные автомашины их 
владельцы не торопятся отдавать в ре
монт на автостанцию. При гаражных ко
оперативах действуют частные 
предприятия, работают слесари-ремонт- 
ники, которые могут привести автомо
биль в порядок на глазах у его владельца. 
Старые и непригодные к употреблению 
узлы и детали опять-таки втихаря выбра
сываются.

- В конце июля, - говорит заместитель 
генерального директора муниципально
го предприятия "Севжилэксплуатация" 
Евгений Зайцев, - мы вывезли с улицы 
Александрова, от школы № 5, сразу 20 
брошенных кузовов. Они там так захла
мили территорию, что жильцы ок
рестных домов уже начали 
жаловаться в администрацию Ленинско
го округа.

Очистка дворовых территорий от бро
шенных кузовов продолжается. Опреде
лив очередные объекты, 
"Севжилэксплуатация" заказывает мощ
ный самосвал, автокран и благополучно 
транспортирует брошенные автокузова в 
район Угольной на судорезку, где они 
перерабатываются и используются для 
последующей переплавки.

Таким образом "Севжилэксплуатация" 
вывезла нынешним летом 80 старых 
автокузовов. Они валялись на улице 
имени Шестой Комсомольской Батареи, 
захламляли территорию во дворах домов 
на улицах Чумбарова-Лучинского, Хала- 
тина, Гаджиева, Нахимова и других.

Кроме этого, идет борьба с бесхозны
ми грузовыми автомобилями. По этому 
поводу есть специальное постановление 
городской администрации. Выполняя 
его, работники "Севжилэксплуатации" 
совместно с акционерным обществом 
"Круус" и "Дорсервисом" добились, что 
нынешним летом 38 брошенных грузови
ков были вывезены с территории Ленин
ского округа города Мурманска на 
платную автостоянку.

Владимир ТАТУР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОРГАНИЗОВАНА ЛИШЬ ОТЧАСТИ
государственном уровне гово
рится о том, что общество кор
румпировано снизу доверху. 
Очевидно, это и порождает досу
жие разговоры. Вымогатель 
может сказать вам что угодно. 
Но так ли это на самом деле - 
неизвестно. Чаще всего далеко 
не так. Вымогательство постро
ено на людской доверчивости. 
Кто-тст покупается на обещание, 
а кто-то говорит: "Ты сначала 
утряси, а потом о деньгах 
поговорим''. Как правило, на 
этом цепь требований обры
вается, "всесильные" господа ис
чезают.

- Тогда такой вопрос: распола
гаете ли вы сведениями о кор
румпированности чиновников 
областного или городского уров
ня? Если да, то что мешает за
няться ими вплотную?

- Я не скажу, что единичных 
фактов у нас нет, никогда не 
было и быть не может. Чиновни
ки - те же люди, и человеческие 
пороки им не чужды. Если нам 
удастся выявить таких корруп
ционеров и законно доказать их 
вину, мы, нисколько не сомнева
ясь и даже не задумываясь, при
влечем их к ответственности. Ну 
а пока фактов нет - не о чем и 
говорить.

- В печати периодически появ
ляются сообщения о том, что 
схваченные едва ли не на месте 
преступления бандиты получают 
минимальные сроки лишения 
свободы. До суда их не сажают в 
следственный изолятор, а выпус
кают под подписку о невыезде... 
Как вы полагаете, это результат 
запугивания следователей и 
судей, давления на них или несо
вершенства законов?

- В любом случае нам бывает 
больно, досадно и стыдно, когда 
виновного не удается наказать 
по заслугам.

Назначая наказание, судья ру
ководствуется собственным со
знанием и действующим зако
нодательством. Сегодня расши
рена свобода судей, повышена 
их ответственность - они третья 
власть в государстве. Я не хочу 
обидеть судебную систему, но 
государственных людей надо со
ответственно готовить. Жизнь 
диктует свои условия, судья дол
жен их чувствовать и корректи
ровать свое сознание. У нас есть 
вопиющие факты, когда рециди
висту, совершавшему раз за 
разом все более тяжкие преступ
ления, суд трижды назначал на
казание, не связанное с 
лишением свободы.

По отдельной категории дел 
можно говорить и о нашем мас
терстве. Дает о себе знать отток 
профессиональных кадров, ко
торый наблюдался в последнее 
время. За несколько месяцев 
этого года прокуратура вернула 
нам на доследование 12 дел. И 
это мы воспринимаем как своего 
рода трагедию.

В какой-то мере можно ви
нить и несовершенство законо
дательной базы. Бывает, что и 
мы, и судьи умом понимаем, что 
к чему. Но законодательно под
крепить свою позицию не 
можем. Действующий Уголовно
процессуальный кодекс прини
мался в 60-х годах и по многим 
моментам отстает от сегодняш
ней жизни.

- Не секрет, что в преступном 
мире существуют воровские "об- 
щаки", своего рода кассы

взаимопомощи, откуда финанси
руются расходы на подкуп, взят
ки, передачи в "зону". Можно ли 
говорить о том, что у преступно
го мира гораздо больше возмож
ностей, чем у государства 
оплатить труд того же судьи? 
Взять хотя бы дело небезызвест
ного уголовного авторитета по 
кличке Мазай. На его совести - 
искалеченная девушка. Ее изна
силовали, избили, выкинули за 
городом, закопали в снег. С 18 
ножевыми ранениями она выпол
зла на дорогу. Суд Мазая оправ
дал. О чем это говорит?

- Случай такой известен, но 
говорить и предполагать можно 
что угодно. У каждого свое вос
приятие. Мы не владеем инфор
мацией, которую можно 
расценивать как доказанный 
факт. Иллюзии же, предположе
ния можно строить на чем угод
но. Тем более финансовое 
положение правоохранительной 
системы действительно оставля
ет желать лучшего. И ее работ
ники, повторюсь, тоже живые 
люди.

- Значит, как и всякого челове
ка, работника правоохранитель
ной системы можно не только 
подкупить, но и запугать?

- Бывает, угрожают. И мили
ционерам, и судьям, и прокуро
рам. Такова специфика нашей 
деятельности. Участковому ин
спектору, который отработал в 
милиции года три, угрожают 
каждый день в самых разнооб
разных формах. Есть угозы, ко
торые носят реальный характер. 
Я знаю несколько фактов, когда 
после анонимных звонков по те
лефону на милиционеров устра
ивались засады. Но я бы не

сказал, что таких случаев много. 
Кстати, в настоящее время при 
УВД области формируется спе
циальное подразделение, пред
назначенное для охраны 
сотрудников "группы риска" - 
прокуроров, судей, следовате
лей.

- Доводилось слышать мнение, 
что преступник, дескать, пошел 
не тот. Какова же сегодня "во
ровская элита" Мурманска?

- Смотря что подразумевать 
под словом "элита”. На сегод
няшний день могу говорить 
только о так называемых "авто
ритетах" преступного мира. 
Нами изобличены 33 преступ
ные группы, 31 из них носила 
более или менее организован
ный характер. У каждой группы
- свой лидер. Мы задержали 30 
таких лидеров. Можно назвать 
их "авторитетами".

"Воры в законе" в том смысле, 
который первоначально вклады
вался в это "звание", вымерли 
как вид. "Вором в законе" счи
тался честный вор. Честный 
прежде всего в отношении к себе 
подобным. Сегодняшний "вор в 
законе" - типичный чиновник от 
криминального мира, крупный 
делец со всеми вытекающими 
отсюда моральными принципа
ми. Таких в городе - единицы.

- Одно из основных проявле
ний организованной преступнос
ти - экономическая прес
тупность. При городском управ
лении нет подразделения по борь
бе с экономическими прес
туплениями. Почему?

- Сегодня в районных ОБЭ- 
Пах города по семь сотрудни
ков. Такой же немно
гочисленный аппарат и в УВД

области. Людей брать негде. 
Меж тем экономическая пре
ступность, особенно в сочетании 
с другими видами преступлений, 
действительно представляет се
рьезную проблему. Для Мур
манска, например, злободневен 
криминальный экспорт рыбы, 
преступления в финансово-кре
дитной сфере и на потреби
тельском рынке. Это мно
госерийные, межрайонные пре
ступления. В дальнейшем такой 
отдел городскому управлению, 
безусловно, необходим.

- Павел Борисович, в конечном 
итоге актуальна ли для Мурман
ска проблема организованной 
преступности?

- В законе понятие организо
ванной преступности пока не оп
ределено, и каждый трактует его 
по-своему. Нет такой главы и в 
наших статистических отчетах. 
Зато есть сведения, что в части 
совершаемых преступлений уча
ствуют лидеры преступного 
мира. Прокатилась серия заказ
ных убийств. Выявлено несколь
ко группировок, которые 
пытались завладеть незаконным 
рынком сбыта рыбопродукции. 
Я бы не назвал это в полной 
мере организованной преступ
ностью, но, наверное, отчасти 
можно говорить и о ней тоже... 
Более конкретный ответ на этот 
вопрос может дать только спе
циальное управления по борьбе 
с организованной преступнос
тью при УВД области, которое 
и занимается этой проблемой 
вплотную.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

путь  к п р и ч а л у
В О П Р О С -

ТОЛЬКО
ДЕТЯМНАСУЩНОМ

D  последние годы погода 
не только не балует нас, 

но и довольно часто препод
носит неприятные сюрпризы 
в виде штормов и ураганов. А 
те, в свою очередь, щедро 
дарят головную боль главам 
местных администраций, ру
ководителям предприятий.

В минувшем году в поселке 
Абрам-Мыс штормом был 
разбит пассажирский при
чал. Разбит вдребезги, а по
тому о ремонте не могло 
быть и речи - требовалось 
фактически строить заново.

"Позабавившись", шторм 
оставил на память о себе 
целый ряд проблем. Именно
о них и поведали в своем 
письме главе администрации 
города Мурманска Олегу 
Найденову жители поселка 
Абрам-Мыс. Почему вот так 
сразу - мэру? А просто жизнь 
подсказала, что решить эту 
проблему без его участия 
нельзя.

Добираться в поселок го
раздо удобнее катером. При

чальная стенка в поселке вы
сокая, и потому использова
ние маленьких катеров здесь 
невозможно. По настоянию 
городской администрации 
судоходной компанией 
"Маско", что обеспечивает 
движение катеров, был выде
лен другой катер, более под
ходящий. Но один. А значит, 
сократилось количество рей
сов, причем самых необходи
мых с точки зрения жителей 
Абрам-Мыса. Их детям, по
сещающим мурманские шко
лы , лицеи и гимназии (а таких 
около ста человек), приходи
лось после занятий сидеть на 
морском вокзале в ожидании 
катера в течение часа или 
двух.

Письмо жителей Абрам- 
Мыса в администрацию 
Мурманска вниманием обде
лено не было. Однако решить 
вопрос быстро не получи
лось. И вот почему.

Основная загвоздка заклю
чалась в том,что с конца 1994 
года после акционирования 
судоремонтного завода при
чал на Абрам-Мысе перестал 
быть его собственностью и, 
что называется, повис в воз
духе. С тех пор СРЗ пару раз 
все-таки приводил его в поря
док после непогоды, но уже 
как бы в виде благотвори
тельности. .

И все же одно дело - ре
монт, совсем другое - отстро
ить заново. Разница 
заключается прежде всего в 
финансовых затратах. Требо
валось около шестисот мил
лионов рублей. Такими

средствами СРЗ не распола
гал.

Кардинальное решение 
было принято на совещании, 
которое собрал Олег Найде
нов специально по этой про
блеме: восстановить причал 
за счет сил и средств СРЗ-2, а 
расходы ему возместить 
путем предоставления льгот 
по местным налогам.

Причал был восстановлен 
за три месяца и сдан в уста
новленный срок.

Мэр города удовлетворил 
и другие просьбы жителей 
Абрам-Мыса, изложенные в 
письме. В частности, пенсио
нерам, студентам, учащимся 
школ и училищ предоставле
на 50-процентная скидка на 
проезд катером.

Кристина БАЗУНОВА.

Я  - многодетная мать, перееха
ла в Мурманск на постоянное мес
тожительство. Действителен ли 
мой льготный проездной доку
мент в мурманском транспорте?

Е. ПОГРЫЗОВА. 
г. Мурманск.

Отвечает на этот вопрос глав
ный специалист областного уп
равления по социальным 
вопросам Тамара Кутявина:

- Видимо, в городе, откуда 
приехала эта женщина, местной 
администрацией были предус
мотрены льготы на проезд 
многодетным матерям. Однако в 
Мурманске таких льгот нет. Но 
существуют льготы для детей из 
многодетных семей. Чтобы ими 
воспользоваться, нужно обра
титься в отдел образования свое
го района.

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

Приватизация пошла на 
убыль. Все лакомые кусочки в 
виде прибыльных предприятий 
давно поделены, , и сегодня 
почти иссякли желающие запо
лучить в частную собственность 
магазин, ателье или какой-ни- 
будь заводик. Жители Мурман
ской области в последнее время 
также гораздо реже выкупают у 
муниципалитетов и жилье. Так, 
за первое полугодие 1996 года 
число приватизированных 
жилых помещений в области 
уменьшилось на 7321 единицу 
(или на 46 процентов). Можно 
сказать, почти все, кто хотел по
лучить полное право распоря
жаться предоставленными ему 
когда-то квадратными метрами, 
свое желание уже осуществили.

Действительно, если за все 
время приватизации, начиная с 
1989 года и по 1996, в собствен
ность граждан перешли 134,2 
тысячи квартир и комнат в ком
мунальных квартирах (что со
ставило 38 процентов от всех 
жилых помещений, подлежащих 
приватизации), то за шесть меся
цев нынешнего года - лишь 8727 
единиц жилья обрели собствен
ники. При этом собственно 
мурманчанами было приватизи
ровано 2748 квартир и 955 ком
нат в коммуналках. Кстати, 
последние, как гласит статисти
ка, оформляют в личную собст
венность в основном жители 
областного центра. В других го
родах и районах области с янва
ря по июнь 1996 года лишь 63 
комнаты "ушли" в частные руки.

Вместе с тем, в некоторых слу
чаях тот факт, что квартира на
ходится в личной 
собственности, становится поме
хой при ее обмене. По этой и 
другим причинам часть полу
ченного в частное владение 
жилья понемногу возвращается 
в муниципальную собствен
ность. Так, за первое полугодие 
в области была деприватизиро
вана 381 квартира, из которых 
170 (или 45 процентов) находят
ся в Мурманске.

По данным областного 
комитета государственной 

статистикиподготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.

ОТЦВЕЛА СИРЕНЬ В МОЕМ САДОЧКЕ11,
- весело горланили парни, ломая средь бела дня 
пахучие ветки сирени на Пяти Углах. На мое 
замечание отреагировали: "Тебе чего, бабка, 
больше всех надо?"

Такие вот "любители" природы безжалост
но ее губят, совершенно не задумываясь о 
том, каких трудов стоит вырастить на Севере 
зелень. Многие гости, приезжающие летом в 
Мурманск, удивляются, что у нас так много 
ухоженных газонов, кустарников, цветов. Я 
же удивляюсь другому: как можно быть таки
ми варварами в собственном городе? Ш тра
фовала бы их за каждую сломанную веточку! 
Была бы моя воля, специальный местный 
закон издала бы по этому поводу! Мне кажет
ся, городской администрации стоит над этим 
подумать. Видели, какие красивые маргарит
ки цветут нынче на клумбах у мурманского

Дома торговли? Но кто-то уже и эту красоту 
успел испортить - часть цветов вырвана прямо 
с корнями, часть вытоптана...

Обидно. За Мурманск, за работников "Зе- 
ленстроя", выхаживающих под неласковым 
северным небом каждое деревце, каждую тра- 
виночку. Неужели в наших душах не осталось 
хотя бы капли любви к родным местам, ува
жения к самим себе?

Между прочим, стоит "зеленое" городское 
хозяйство немалых денег - наших с вами 
денег, дорогие мои соотечественники!

Людмила ВЕСЕЛОВА, 
коренная мурманчанка.

Н И К У Д А  НЕ Д Е Л И С Ь  -  
ВСЕ Р А В Н О  Р А З Д Е Л И С Ь

Город млел от тепла и со
лнца. Словно спохватившись, 
природа наверстывала упу
щенное лето - свежесть утрен
ней прохлады к полудню 
сменялась по-настоящему 
летним зноем.

Мурманчане раздевались 
на улицах в буквальном 
смысле, скидывая плащи, 
пиджаки и теплые кофты. 
Бывшие отпускники с вызо
вом демонстрировали южный 
загар. К ним смело присоеди
нялись те, кто стремился хотя 
бы чисто символически "под- 
коптиться".

Но самая критическая 
масса обнаженных тел, конеч
но, была на Семеновском. 
Причем независимо от того,

С НАТУРЫ
какой был день на дворе - 
будний или выходной. Глав
ное - жаркий!

Интересно, что почти все 
представительницы прекрас
ного пола в купальниках не
мыслимых цветов и размеров 
загорали в минувшие дни 
только стоя - земля-то холод
ная. Полуобнаженный вид 
дам привлекал внимание. От
дельные представители силь
ного пола, прячась в кустах, 
часами наблюдали за моло
дыми женщинами. Одного та
кого при мне вспугнула 
милиция. Надо было видеть,

как он под смех женской ком
пании бежал галопом по 
сопке.

Поистине милы у воды ба
бушки и дедушки в панамах 
образца пятидесятых. Они 
зорко следили за внуками, но 
даже здесь, на пляже, не 
могли отрешиться от житей
ских проблем. Под лучами 
палящего солнца старики се
товали на цены, их внуки тем 
временем норовили добрать
ся до воды, внучки плели 
венки - каждому свое.

Несмотря на зной, мало 
кто из взрослых купался. 
Только пацаны, ежась от хо
лодной воды, с гиканьем 
лезли в озеро. Рискнули - и 
выскочили! А потом носи
лись вдоль берега, мелькая 
босыми пятками.

Впервые в этом году на Се
меновском появился курорт
ный сервис - мороженое и 
соки, пиво и пирожки. А еще
- милиция. Не загорала, а как 
положено, в форме, начеку, 
охраняла нас, отдыхающих.

Ж аркая идиллия на Семе
новском не вечна. Хорошую 
погоду не закажешь ни за 
какие деньги. Уже похолода
ло. От неожиданных щедрот 
августа скоро совсем ничего 
не останется.

Людмила 
ТАРТАКОВСКАЯ. 

Фото Андрея ПРОНИНА.

УЦЕНЕННОЕ 
ДОСТОИНСТВО

Женщины не умеют экономить 
на колготках, и умные мужчины 
этим пользуются. Потому и от
крываются один за другим в 
Мурманске специализированные 
отделы по торговле колготками. 
Один из них расположился на 
втором этаже универмага "Мур
манск" и предлагает продукцию 
финского производства. Загляну
ла в этот отдел и наша читатель
ница. Вот что она рассказала.

"Выбор - глаза разбегаются, 
цены - как везде: хорошие колгот
ки меньше 25 тысяч рублей не 
стоят. Неожиданно для себя от
мечаю, что цены на некоторые 
модели слегка снижены. Спраши
ваю: в чем причина? Оказывает
ся, незначительный производ
ственный брак. Мне показывают 
один из таких дефектов. Я поку
паю колготки и, вернувшись 
домой, тут же их примеряю. 
"Стрелки" на шелке стремительно 
рванулись вниз в тот самый мо
мент, когда я слегка потянула 
тонкую паутинку на себя. Что ж, 
обнову можно выбросить... Но я 
решительно направляюсь в мага
зин в надежде поменять товар.

Девушка за прилавком меня 
внимательно выслушала и, при
звала на помощь мужчину, скры
вающегося за торговыми 
стеллажами. Тот быстро понял, в 
чем дело, посмотрел на дефект
ные колготки и как отрезал: "А 
что вы еще хотите? Скупой пла
тит дважды!" Меня как ушатом 
воды облили. А молодой человек 
всем своим видом давал понять, 
что говорить нам больше не о 
чем. Его презрительный взгляд 
был ясен: дескать, раз я клюнула 
на уцененный товар, то, значит, и 
сама ничего не стою.

Мне в этой ситуации не затра
ченных 15 тысяч рублей жалко. 
За себя обидно - позволила рас
топтать свое человеческое досто
инство. Хочу предостеречь таких 
же, как я, доверчивых мурманча
нок: уцененные колготки доро
гого стоят".

Ольга ПЕТРОВА.

МАШИНЫ ЕЗДЯТ - ЛЮДИ ГИБНУТ
Неуменьшающееся количество 

аварий на дорогах - факт тревож
ный. С начала этого года в Мур
манске произошло более двухсот 
шестидесяти происшествий. Не
внимательность водителей и пе
шеходов обходится обеим 
сторонам недешево, а нередко 
стоит и жизни. В результате до
рожно-транспортных происшест
вий (ДТП), случившихся в 
городе, погибло 29 человек, 276 
получили ранения различной тя
жести.

Анализы нерадостной статис
тики ДТП, зарегистрированных 
на территории Октябрьского ок
руга, показали, что культура 
автомобилистов по-прежнему, 
увы, если не на примитивном, то

на сравнительно низком уровне. 
Пешеходы, в свою очередь, также 
стали менее дисциплинированны
ми и осмотрительными. Послед
ствия 89 аварий, произошедших 
за последние семь месяцев в цент
ре города, печальны: 8 мурман
чан ушло из жизни; 90 (!), в числе 
которых 20 детей, получили се
рьезные травмы.

Особенно тревожит такое об
стоятельство. Нередко задержан
ный за превышение скорости 
автомобилист искренне убежден, 
что наказывать его не за что: 
мол, очень спешил, на важную 
встречу опаздывал. По моему 
убеждению, таких уже не пере
воспитаешь, их вообще надо ли
шать водительских прав. К слову,

Him 'illllH .'I
из двадцати одного столкновения 
автомобилей, случившихся в Ок
тябрьском районе с начала года, 
большинство произошло именно 
по причине "сильной спешки".

Судя по числу ДТП, произо
шедших по вине пешеходов, бо
лезнь спешки им также не чужда. 
По сравнению с прошлым годом 
в этом году более "деловыми" и 
"занятыми", нежели взрослые, 
оказываются подростки, перебе
гающие проезжую часть на крас
ный свет и в местах, где нет 
пешеходного перехода. Во мно
гих случаях на требование ин

спектора ГАИ подойти к пат
рульной машине они вовсе не ре
агируют. Несоблюдение под
ростками правил дорожного дви
жения является одной из главных 
причин самого распространенно
го вида ДТП - наезда на пешехо
да. За семь прошедших месяцев в 
нашем районе зарегистрировано 
более шестидесяти наездов, в ре
зультате которых 7 человек по
гибли и 56 были доставлены в 
больницы с различными травма
ми.

Автомобилистам напомню, 
что им следует быть более внима
тельными при пересечении про
спекта Ленина, улиц Полярные 
Зори и Челюскинцев - этих опас
ных магистралей города. По-

прежнему самым аварийным 
днем недели остается суббота, а, 
как показывает практика, наи
большее количество ДТП проис
ходит с 12 до 16 часов.

Хочу обратиться ко всем 
папам и мамам. Уважаемые ро
дители, постарайтесь найти 
время и хотя бы в сентябре про
вожайте ребенка в школу, а по- 
возможности, и встречайте. 
Многие детишки, вернувшись из 
деревень и поселков, отвыкли от 
светофоров и шумных городских 
улиц. Помогите им адаптиро
ваться к бурной и, увыб небез
опасной городской жизни.

Александр ГОРНАЕВ, 
начальник отделения ГАИ 

Октябрьского округа.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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НАПИХ В ЕВРОПЕ МНОГО. 
НА КАЖДОМ КИЛОМЕТРЕ
Как только "железный занавес", отде

лявший нас от остального мира, поднял
ся, за границу хлынул поток российских 
граждан, в основном женщин. Все они - 
красотки и дурнушки, умницы с универ
ситетскими дипломами и девицы, с тру
дом окончившие школу, молодые и не 
очень - спешили за границу в поисках 
лучшей доли, больших денег или семей
ного счастья.

Мы, оставшиеся в России, зачастую 
считаем, что все эти женщины вроде как 
на одно лицо - этакие смазливые интерде
вочки, сумевшие облапошить доверчи
вых иностранцев.

А ведь все они, ныне живущие за грани
цей, очень разные.

Моя очень давняя знакомая вот уже 
несколько лет большую часть года про
водит за рубежом. Я знаю ее много лет, 
поэтому и называю просто: тетя Таня. 
Жизнь ее, если подробно рассказывать, 
настоящий роман. А в двух словах био
графия тети Тани выглядит так: окончив 
Минский педагогический институт, в на
чале шестидесятых приехала на Север. 
Была учителем в школе, затем несколько 
лет в море ходила. Осев на берегу, пора
ботала некоторое время в какой-то кон
торе, потом стала экскурсоводом. И 
благодаря своему непоседливому харак
теру умудрилась объездить всю страну. 
Вот только в личной жизни, если судить 
по общепринятым меркам, ей не везло. 
Сына растила сама, а когда он в возрасте 
16-ти лет погиб, осталась тетя Таня одна.

Незаметно подкралась пенсия. Но уйти 
с работы и целыми днями со старушками 
на лавочке просиживать - такое ей и в 
голову не приходило. Надо сказать, что 
время это на перестройку выпало, толь
ко-только нашим гражданам разрешили 
свободно за рубеж ездить. И тетя Таня 
стала сопровождать туристические груп
пы в зарубежных поездках. Сколько 
стран объездила, пожалуй, уже и сама не 
сосчитает. А три года назад, будучи в 
Германии, познакомилась она со своим 
будущим мужем. С тех пор так и живет: 
полгода в Штутгарте, месяц - в Мурман
ске.

- Тетя Таня, держит-то вас здесь что? 
После солнечной, чистенькой и выутю
женной Германии наш промозглый, сырой 
и холодный Мурманск кого хочешь от
пугнет...

- Как там у Цветаевой: "Всяк дом мне 
чужд, всяк храм мне пуст, И все - равно, и 
все - едино. Но если на дороге - куст вста
ет, особенно рябина..."

Так и меня все время тянет в родную 
грязь, сырость и болото. К тому, к чему 
привыкнуть успела.

А Германия... что ж, она действительно 
аккуратная и красивая; зелень и цветы на

каждом углу. Немцы вообще очень тре
петно относятся к окружающей среде. К 
примеру, все жильцы дома, где мы сейчас 
живем, поочередно раз в месяц собствен
норучно выметают двор. И никому в го
лову не приходит отказаться! Конечно, 
можно было бы заплатить муниципали
тету за дворника. Но немцы обычно пред
почитают зря денег не тратить.

Хотя на охрану природы они денег не 
жалеют. Скажем, в Германии поездка на 
поезде - удовольствие достаточно доро
гое. Но по субботам железнодорожные 
билеты на всех направлениях внутри 
страны стоят одинаково - 35 марок. Это 
цена дешевой кофточки на распродаже. С 
чего вдруг такая щедрость? Только для 
того, чтобы заставить немцев во время 
уик-энда путешествовать на поезде, а не 
на собственном автомобиле. Меньше вы
хлопных газов - меньше вреда природе 
наносится.

- Они о природе заботятся, а мы с труд
ностями боремся, проблемы преодолева
ем...

- Да у немцев и проблем-то се
рьезных, на мой взгляд, не оста
лось. Пожалуй, кроме одной - 
деньги. Я же всю жизнь в Союзе 
прожила, привыкла, как и все, по
стоянно что-то преодолевать. В 
Г ерм ании  мне от спокойной 
жизни скучно становится. Тогда, 
чтобы развлечься, беру несколь
ко книг на русском и иду на "бло
ш ины й  р ы н ок" - с с о о т е 
чественниками пообщаться, на 
родном языке поговорить. Там 
туристы российские подходят, 
местные - те, кто из наших, - так и 
знакомимся.

- И много в Штутгарте рус
ских? Как они там приживаются?

- Русских хватает. И устраива
ются они в Германии по-разному.
Не могу сказать, что знакома со 
всеми, но... К примеру, в магазине 
по соседству с нашим домом в от
деле парфюмерии работает Свет
лана. В прошлом она инженер, 
москвичка. В своем муже души не 
чает, считает его подарком судь
бы. А то, что она из России смог
ла уехать, расценивает как неска
занное везение.

Здесь же, в Штутгарте, я недав
но столкнулась с мужчиной, который в 
свое время работал в нашем театре Север
ного флота. В Германию он переехал 
вместе с женой. Оба нигде не работают. У 
них четверо детей, и пособий, которые 
платятся на них, всей семье хватает для 
безбедного существования.

А буквально перед отъездом случай 
свел меня с еще одной соотечественницей.

Она живет вместе со своим 80-летним 
отцом, работает, уж не помню точно где. 
В разговоре она все время мне повторяла, 
что ужасно хочет хотя бы на несколько 
дней съездить в Россию. Тогда как ее род
ной брат, ставший в Г ермании преуспева
ющим бизнесменом, Россию ненавидит. 
Так что сколько людей, столько мнений.

- А как немцы относятся к наплыву 
наших соотечественников?

- По-разному. Еще недавно на каждого 
выходца из бывшего Советского Союза 
смотрели с умилением и сочувствием, 
почти как на мученика. Казалось тогда, 
что немцы готовы принять у себя воех, 
кто этого захочет. Потом мода на русских 
прошла, и сейчас кое-кто поглядывает на 
нас, впрочем, как и на югославов и турок, 
косо. Многие считают, и мне кажется, не 
без оснований, что именно на русских, 
югославах и турках лежит вина за увели
чение "криминала" в стране.

При этом "новых русских" в Германии, 
как и во всей Европе, просто обожают. 
Никто так не сорит деньгами, как они.

А вообще в Германии прекрасно ужи
ваются люди самых разных националь
ностей. К огда я, русско-белорусская 
"помесь", выходила замуж за чистокров
ного немца, свидетелями на нашей свадь
бе были голландец и грузинка. Вот такой 
интернационал.

- Наверное, трудно привыкнуть жить по 
чужим законам?

- Непросто. Мой муж, впрочем, как и 
большинство немцев, все время с каран
дашиком, все время что-то подсчитыва
ет. П о н а ч а л у  от  его  б еск он еч н ы х  
подсчетов я просто терялась. Мне каза
лось, что я слишком много ем, а он при
кидывает, не объела ли я его. Смешно?

Потом, конечно, привыкла. Поняла, 
что в этом есть свой резон. К примеру, 
банк, в котором мы с мужем держим сбе
режения, снизил проценты по вкладам с 
четырех до трех. Будь это у нас в России, 
мы бы ругнули родное правительство и 
тут же забыли об этом. Муж же мой как 
истый немец все обсчитал, прикинул 
убытки и отправился в банк закрывать 
счет. В банке, чтобы не потерять старого 
вкладчика, пошли на уступки и сохрани
ли ему ранее обещанные четыре процен
та.

Так что теперь неизменный каранда
шик в руке супруга меня не шокирует. 
Немецкий язык я за это время освоила 
достаточно прилично: если говорят не 
слишком быстро, понимаю все. Но по
скольку муж мой - человек пожилой и 
давно не работает, то он обычно все 
время дома. От постоянных разговоров с 
ним на чужом языке голова иной раз про
сто раскалывается!

Чтобы как-то развеяться, нашла я себе 
развлечение: раз в неделю хожу убирать 
квартиру одного нашего знакомого. По 
российским меркам это не работа, а раз
влечение. Хозяин живет один, и его дом 
из соображений престижа буквально на
пичкан бытовой техникой. Не работа - 
сплошное удовольствие, за которое пла
тят 12 марок в час. Так что у меня теперь 
есть свои деньги - "на булавки". Я ведь у 
мужа ни пфеннига не беру, хоть он и 
предлагает. Из принципа.

- О возрасте дамам напоминать не при
нято, но поскольку мы люди свои... Не 
пугает вас перспектива в вашем возрасте 
вдруг остаться совсем одной в чужой стра
не? Как жить тогда будете?

- Не забывай, что я всегда могу вер
нуться домой. А кроме того, в Германии 
хорошо придумано: после смерти одного 
супруга, второму помимо собственной 
выплачивается пенсия умершего. Мне 
лично немцы ничего не платят - не зара
ботала. Но если муж уйдет в загробный 
мир первым, мне как настоящей немец
кой фрау начислят пенсию супруга. Этих 
денег вполне хватит на скромную жизнь.

Вообще же есть у меня мечта: на ста
рости лет, когда одряхлею совсем, по
пасть бы мне в германскую богадельню. 
Удивлена? Но ведь это же не мурманский 
дом престарелых...

Беседовала 
Марина КУМУНЖИЕВА.

До чего же хороши эти  русские женщины. 
Такой была наша героиня почти 30 л е т назад. 
Снимок 1959 года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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T i l IVV

ОТКУДА В МУРМАНСКЕ 
'ШАНХАЙ"?

Вход с улицы Коминтерна, 1929 г. Разрушенные дома, 1944 год.

Т>ремя ' стирает привы-
" ч н ы е  черты и прорезает 

новые, чтобы затем и их при
порошить пылью забвения. И 
память людская вынуждена 
искать подтверждения тому, 
что в ней запечатлелось: 
"Ведь это было на самом 
деле!" Старые фотографии 
ветшают, и зачастую уже не 
можешь с уверенностью ска
зать, кто это на снимке стоит 
справа от тебя, и где было 
сделано фото. Но вот что ни
когда не выветрится из этих 
листочков бумаги, так это 
ощущение самого времени. 
Особенно убеждаешься в 
этом, глядя на изображения 
одного и того же места, сде
ланные в разные годы. Вроде 
бы - тот же самый ландшафт, 
то же пространство, но вос
принимается уже совсем по- 
другому.

Подобные мысли неизбежно 
придут к вам при знакомстве с 
фотовыставкой, посвященной 
восьмидесятилетию Мурманска, 
которая в настоящий момент 
работает в областном краевед
ческом музее. Н а двенадцати 
планшетах разместилась эта 
экспозиция, задумывавшаяся 
как передвижная. Увидеть ее 
было бы интересно не только 
завсегдатаям музея.

Оригиналы снимков и негати
вы хранятся и тщательно обере

гаются в фондах музея, выстав
лены же копии. Многие из этих 
фотографий экспонируются 
впервые и отражают историю 
нашего города с момента его ос
нования. Один из самых "древ
них" снимков посвящен 
церемонии закладки Романова- 
на-Мурмане в 1916 году. Тут же 
можно увидеть и первоначаль
ный план городской застройки, 
на котором обозначены улицы 
Ольгинская, Николаевская, 
Морская. А фотографии "интер
вентского" периода невольно 
вызывают в памяти образы 
джеклондоновской Аляски: 
такие же необжитые просторы, 
среди которых упрямые люди 
строят свои первые жилища.

Надо сказать, что выставка 
следует хронологии, но не стре
мится показать какие-то кон
кретные исторические срезы. Ее 
композиция имеет скорее лири
ческий характер: как менялся

город за время своего существо
вания.

- Мурманск уже много раз 
был показан и с политической, 
и с экономической точек зрения,
- говорит заведующая сектором 
отдела истории края областного 
краеведческого музея Ольга 
Моисеевна Демиденко, - мы же 
хотели показать наш город, что 
называется, по-родному: как из
менялись его улицы, скажем, 
улица Воровского или улица 
Коминтерна и его здания - к 
примеру, гостиница "Арктика". 
Осенью мы будем организовы
вать экскурсии для школьников 
по истории города, и эта вы
ставка будет их важной состав
ляющей. Хотя, конечно же, 
фотографии интересны не толь
ко молодым, но и старожилам.

Глядя на некоторые снимки, с 
трудом сдерживаешь возглас 
изумления. Например, когда на 
фото 1929 года узнаешь "знако
мый" пейзаж: на заднем плане 
маячит здание ТПО (ныне худо
жественный музей), а на перед
нем - на фоне снежной шири 
стоит человек с упряжкой оле
ней. Именно таким был самый 
центр Мурманска шестьдесят 
семь лет назад.

Магазин "Гастроном"на проспекте Ленина, 1938 год.

- А знаете, почему здесь 
олени? - спрашивает Ольга 
Моисеевна. - Дело в том, что в 
те времена неподалеку от вокза
ла (на снимке этого не видно) 
находился Дом оленевода.

Кто являлся автором этой и 
многих других работ, устано
вить достаточно сложно. Под
час мы до сих пор не в 
состоянии определить авторст
во, особенно у снимков раннего 
периода. Хорошо, если на сним
ке стоит клеймо (у нас есть 
снимки такого известного фото
мастера, как Турчанинов), но 
ведь множество снимков посту
пало из частных рук, и кто их 
делал, мы не знаем.

Авторы более близких к нам

по времени работ - известные 
фотографы: Моисеев (в основ
ном, военный и послевоенный 
этап), Кононов, Чернопятов, 
Щукин. Конечно же, представ
лены работы Халдея.

Многие снимки вызывают во
просы, ответить на которые по
может экскурсовод. К примеру: 
где же находился памятник Ста
лину, изображенный на фото
графии 1935 года? Или же: 
откуда в Мурманске взялся ки
тайский квартал, носивший на
звание "Шанхай"? Именно это 
своего рода приглашение к раз
мышлениям об истории родно
го города и является одним из 
несомненных достоинств экспо
зиции.

ПОПСИнкассо дм Пикассо
Вопрос о компенсации за реквизированные 

в годы революции 120 картин Моне, Пикассо 
и других художников в очередной раз подняли 
потомки известных российских фабрикантов 
Ивана Морозова и Сергея Щукина, страстных 
коллекционеров западноевропейской живопи
си. Они вновь предъявили иск теперь уже ны
нешним нашим властям, причем сумма 
претензий достигла уже 1,5 миллиона долла
ров.

Единственным утешением для истцов явля
ется прекрасное состояние их бывшей коллек
ции, в чем они убедились на одной из недавних 
выставок в Германии. И хотя многие юристы 
считают требования наследников Щукина и 
Морозова вполне законными, шансы полу
чить произведения искусства или деньги за 
них, по их мнению, практически равны нулю. 
Ведь российская сторона считает картины 
своей национальной гордостью - часть этого 
собрания можно увидеть в залах Государст
венного Эрмитажа и Музея изобразительных 
искусств имени Пушкина. О возвращении же 
полотен потомкам их бывших владельцев 
никто и не вспоминает.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Сейчас так много говорят
о дороговизне продуктов, 
задержке зарплат, росте пре
ступности. И - ничего о куль
туре. Может быть, она, 
преступность, потому и рас
тет, что культура у нас 
находится в загоне? Бескуль- 
турный человек никогда не 
будет выполнять законы, 
платить налоги. Отсюда вам 
и задержки зарплат, и доро
говизна. Я смотрю, вы пише
те: в театре воду отключили, 
в библиотеке - лифт. Так 
куда наши власти смотрят? 
Культурно провести время в 
Мурманске стало почти 
негде, особенно летом. Одни 
бары да рестораны остались. 
Вот пьянство и процветает. В 
кинотеатры уважающий

себя человек не пойдет. 
Смотреть там нечего. Вот 
они и превратились в прито
ны. Там на вечерних сеансах 
пьяницы чем только не зани
маются. В драматическом те
атре крыша течет, потолки в 
разводах, штукатурка осы
пается. Представляете, наде
нете вы лучшее платье или 
костюм, придете в театр, а 
вам на голову - штукатурка! 
А ведь когда-то мы с таким 
трепетом на все спектакли 
ходили.Задолго готовились. 
Я уж про детей и не говорю. 
Они сейчас все по подъездам 
и подвалам развлекаются. 
Ведь так мы скоро и перво
бытными людьми станем. 
Обидно мне за мурманчан.

Надежда ШАПКИНА, 
мурманчанка, 
пенсионерка.

"КОРОВКА" ВЕСЕЛИТСЯ
Невероятный конфуз приключился недавно с 

московскими музыкальными "пиратами". 
Каким-то образом они раздобыли фонограмму 
долгожданного нового альбома группы "Божья 
Коровка" и, предвкушая наживу, выпустили в 
свет раньше студии "Союз". Скоро пиратскими 
кассетами оказалась завалена вся Москва, но по- 
чему-то продавались они из рук вон плохо. Тор
говцы никак не могли понять, что случилось, 
пока не обратили внимание на рекламу "Союза". 
К их ужасу, обнаружилось, что они продают... не 
тот альбом. То есть песни-то вроде бы те, а на
звание совсем другое. Дело в том, что "Божья 
Коровка" долго сомневалась и лишь в последний 
момент остановилась на названии "Улети на 
небо". А "пиратская" версия вышла под одним из 
рабочих названий "Приподнятое настроение". 
Судя по всему, поклонники "Коровки" подума
ли, что им в очередной раз хотят впарить старый 
альбом "Гранитный камушек", и не стали его 
приобретать. Случившееся весьма развеселило 
лидера группы Владимира Воленко. Он немало 
потерял из-за "пиратов" на прошлом альбоме.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



17 августа 1996 г.

и в  и м

F I / И  A  I I  А

г'к1\/ГМ 1У1М 7
Л И Ю ™ .
ГГ“™*

с г  S
з

>S п  
си <  
ь -  <
55 °  о  н -
э г  СОс о
а  ^
(Ч  х

Магазин автозапчастей 
и аксессуаров представляет:

А п 1
Ф И П Ь Т Р Ь '

«FRAN*

Л

п
£  оСО г -
О  §
X  <  
Ф  s

I s
О  X
х  2

Масляные и газовые амортизаторы
на отечественные 

и импортные автомобили 
фирм-производителей

"KAYBA" (Япония), 
"MONROE" (Бельгия), 
"Federal Modul" (США):
Амортизатор R 1598, MR 993 ■
Opel Ascona, Kadett, Rekord - 
280.000-460.000 руб.;
Амортизатор MR 873 - 
VW Golf, Jetta - 
340.000 руб,;

I Амортизатор 11512юртизатор 1 
Ford Scorpio ■
720.000 руб.;
Амортизатор M 2599 ■ Lada, Niva - 
240.000-250.000 руб.;
Амортизатор R 6327 - Audi 100-200 -
405.000 руб.;
Амортизатор R 2664 - Ford Sierra - 
350.600 руб. u другие.

ШШШ1 jm
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ, 

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

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

— ч .
—

й
POLARICA
MURNWNSK

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК" 
закупает у населения

МОРОШКУ
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

Мурманский учебно-консультационный пункт 
Петрозаводского строительного техникума 

объявляет набор 
на вечернюю форму обучения по специальностям:
1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

2. Менеджмент;
3. Коммерческая деятельность.

Срок обучения на всех специальностях - 2 года и 7 месяцев.
Зачисление производится по результатам собеседования по 
математике. К собеседованию допускаются лица, имеющие 

полное среднее образование.
Для поступающих в техникум организованы 

подготовительные курсы.
Наш адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7. Телефон 55-12-38. 

Приемная комиссия работает в будни с 16 до 19 часов, в субботу с 10 до 16 часов. 
Абитуриент! Желаем тебе правильно сделать свой выбор!

МИНИКУХНЯ

W hirlpool
АМВ 5 90R /G ............ 3448 т.р.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Bosch
3603 .......................... 4300 т.р.
3615 ..........................7036 т.р.
4101 ..........................5606 т.р.
KG-41501 ................ 4508 т.р.
KGE3415 ................ 7296 т.р.
KGF3302 ................  9360 т.р.

Daewoo
i  PR-660NT . . . .  6245 T.p.j 

I Sharp
IS J -3 5 G .....................  5564 т.р. |
ISJ-48G .....................4784 т.р.:
SJ-51G .....................5018 т.р.
SJ-55G .....................  5247 т.р.

I W hirlpool
ARG 493 ................ . 5 4 3 9 т.р.;

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

Bosch
HES 520 ................... 5127 т.р
HES 5 3 0 H ................  6370 т.р.
HES 5 3 2 H ................  6370 т.р.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 

Indesit
KN 6401 W S /G ____ 2491 т.р.
KN3400 C l/G ............ 1565 т.р.
KN5400 B S /G .........  1544 т.р.
KN5404 X U /G ......... 2314 т.р.

A riston
G540 G 3 .2 . . . .1____ 2340 т.р.
G540 G5.2X. . . . . . .  3060 т.р.
G540 N 5 .2 (W )......... 3130 т.р.

Bosch
HSG 122ASU............2345 т.р.

W hirlpool
ACH 808 ................... 3146 т.р.
ACH 988 ................... 3240 т.р.
ACH 989 ................... 3650 т.р.
ACH 807/01/W ......... 2907 т. p.

ADP 431
Вместимость -12 столовых 
приборов. 3 программы. 
Очиститель кальция вод, со 
вставленной светящейся 
лампочкой, зажигающейся при 
недостатке соли. Регулятор соли 
на трех уровнях с устройством 
контроля качества воды. Двойная 
емкость для моющей жидкости. 
Отделение для вещества, 
придающего блеск посуде с 
индикатором уровня. Новые 
корзины с улучшенным способом 
загрузки и расположением 
посуды. Фильтр и микрофильтр. 
Стандартные размеры с 
поверхностью: 60x85x60 см.; без 
поверхности: 60x82x60 см

Цена 3328 т.р.

ADP 566
Бесшумность 50 дцб. Сокращение 

расхода воды 19 л. Вместимость 
12 столовых приборов. 6 

Экономичных, интенсивных и 
быстрых программ. Регулятор 

соли на трех уровнях с 
устройством контроля качества 

воды. Двойная емкость для 
моющей жидкости. Отделение для 

вещества, придающего блеск 
посуде с индикатором уровня 

Новые корзины с загрузкой 
сверху с возможностью 

вертикальной установки. Фильтр и 
микрофильтр. Стандартные 

размеры с поверхностью: 
60x85x60, без поверхности: 

60x82x60

i W i p w " '
h"....................... — ------ 4

— '  ’’vX i

Цена 3973 т.р.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

СОВРЕМЕННАЯ КУХНЯ
'

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Whirlpool Ей Electrolux

АСН993 WH/WP
4 электрических конфорки. 
Стеклокерамическая 
поверхность легко поддается 
чистке. Цифровой таймер. 
Терморегулятор. Дверца 
духовки с двойным стеклом, 
внутреннее стекло сьемное. 
Электрический гриль. Духовой 
шкаф с подсветкой.

Цена 5075 т.р.

CF6065
Конфорка с термостатом 

экономит энергию. Функция 
быстрого разогрева. 

Устройство блокирования 
питания. Верхнее и нижнее 

тепло. Максимальная 
температура в духовке зоо°с. 

Рефлективное стекло • 
дверца духовки не 

нагревается. Блокировка 
дверцы духовки. Гриль.

Цена 7909 т.р.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
1 1 
(  A riston
|  A F552TU ..................  2340 т. р.

AII248CTXEX .........  3949 т.р.
:А1858СТХ/1Е............ 3523 т.р. I
A V 537TX /U .............. 2550 т. p. III 1

I  Bosch
WFF-1200 ................  4118 т.р.
WFT-2430 ................ 6661 т.р.

(W MV-3250 .............. 6661 т.р.
W OH-3HO .............. 5642 т.р.

$C andy
IACTIVA 100 PLUS . 3635 т.р. 
|  ACTIVA 126 PLUS . 4066 т.р.
S ACTIVA 80 PLUS . . 3489 т. p. 

ALISF. 1050 ES W D . 3578 T.p.i
ALISE 1250 .............. 4394 т .р /

'•A U S E 6 1 0 W D .........  3084т.р.
ALISE 650 ................  3260 т.р.
ALISE 870ES .........  3458 т.р.

§  AQUA 6EST ...........  2470 т.р.
AQUA 6 T U N I........... 2548 т.р.

;AQUA8TCE ...........  2808 т.р.
IC 4 3 5 T U N I................2153 т. p.

C 634XTITES...........  2631 т.р.
C 836X T .....................3084 т.р.

• CT504 .......................  2766 т.р.
C T 65 3 T ..................... 3042 т.р.
holiday 603 .............. 3042 т.р.

|  holiday 803 SUNI . . 3344 т.р.

|  Electro lux
8605 ............................ 2891 т.р.
|W H  2431 ..................  4597 т. p.

1 Indesit
WDN 2067 WF . . . .  3286 т.р. 

IW N  671X W U ...........  2584 т. p.

1 Rozenlew
I  RTF 1500. . . . . 4909 T.p.j

W hirlpool
SAWG 680 1/WP . . . .  3338 T.p.i
AWG 650 ................ 3016 т.р.
AWG 3 2 2 ..................  3271 T.pJ
AWM 8 0 2 ..................  2288 т. p.

Zerow att
S SX 403 .........

B E -iT rX Q B E -M=11111

. 3562 т.р.

Гарантийное 
и послегарантийное’ 

обслуживание техники, 
W  приобретенной в| 

“Бетховене” осуществляет 
РТТЦ “Электроника-Сервис'' 
W jW  МУ Мурманск,, 

пер. Ледокольный, 5 
Тел. 33-13-05,59-50-27 
Послегарантийной ремонт; | 

установка стиральных машин 
скидка 10% от прейскуранта!Г-

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

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



»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19
1 КАНАЛ ОРТ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Праздник "Преображение Гос
подне”  в храме Христа Спасителя.
17.30 "Вокруг света” . По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Мы". Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический детектив "Багз
- электронные жучки-1". "За предела
ми "улья".
22.50 "До и после..." Ведущий 
В. Молчанов.
23.40 Новости.
23.50 -1.20 "Линия кино". Фильм Сер
гея Сельянова "День ангела".

КАНАЛ РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Империя игр. "Ночь в замке".
9.55 Клип-антракт.
10.00 "Санта-Барбара”. Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Пробуждение". Док. фильм.
12.20 Спасение-911.
13.05 "Синичкин календарь. Лето". 
Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Волшебный чемодан.
16.50 "Еловое яблоко” . Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Жил отважный капитан", 
"Как Львенок и Черепаха пели 
песню". Мультфильмы.
18.12 "Нестареющие ленты". Худ. 
фильм "Отец солдата".
19.38 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Детектив по понедельникам. 
"Семь дней после убийства". Худ. 
фильм. В 23.00 - Вести.

ВТОРНИК, 20
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.50 Смехопанорама.
11.20 "Кутх и мыши". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.45 "Алексей Глазырин. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
14.30 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 ... До шестнадцати и старше.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Светлана Крючкова и Олег Бо
рисов в комедии "Женитьба".
23.35 Новости.
23.45 - 2.10 "Браво, маэстро!" Концерт 
Вячеслава Добрынина.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Маленькая колдунья". Мульт
фильм.
8.45 L-клуб.
9.30 "Необыкновенная выставка". Худ. 
фильм.
11.00 Вести.
11.20 -13.25 Перерыв.
13.25 Дорогая редакция...
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.00 Россия в лицах.
16.10 Клип-антракт.
16.20 T ам-там-новости.
16.35 Чудеса в решете.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эф ире - телерадиоком па
ния "М урм ан".
17.52 С обы тия дня.
17.56 Ф ильм  детям. "Ко  мне, М ух
тар !"
19.15 Знак неравенства.
19.40 ТВ-инф орм : новости. Рекла
ма.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барб^-я". Телесериал.
21.30 "Городок". Л  ̂ юкательная про
грамма. NK
22.00 Погода на заь оа.
22 05 Футбол Kv6y УЕФА. "Спартак"

*

СРЕДА, 21
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема,
10.50 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества.
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.45 "Олег Даль. Чтобы помнили..." 
Авторская программа Л. Филатова.
14.30 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 "Вокруг света” .
18.00 Новости.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "В поисках утраченного".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Верой и правдой". Худ. фильм. 
0.15 Новости.
0.25 - 1.25 Оркестр Каунта Бейси в 
Москве.

КАНАЛ "РОССИЯ”
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Наш сад.
10.00,11.20, 22.00 "Санта-Барбара".
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
12.15 "Приключения пингвиненка 
Лоло” . Мультфильм.
12.35 Момент истины.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Гостиница деда Мазая.
16.50 "Осенние корабли". Мультфильм.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 Фильм Лукино Висконти "Се
мейный портрет в интерьере” .
19.25 "Встреча для вас". Раиса Муха- 
метшина.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  * *

20.00 Вести.
20.05 Футбол. Лига чемпионов. "Ала
ния" - "Глазго-Рейнджерс".
22.55 Погода на завтра.
23.00 - Вести.
23.05 Новинки от "ТВ-Медиа".
23.15 Музыка всех поколений.
23.30 Подиум.
0.00 "Лох - победитель воды". Худ. 
фильм.
1.35 -1.50 Вести.

■ -ш ■ .-тти-.-< г>т> ж. ты* е- X/* A. U A. TT

ЧЕТВЕРГ, 22
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "В поисках утраченного". Е. 
Самойлов. Ведущий - Г. Скороходов.
10.45 Клуб путешественников.
11.30 "Машенькин концерт". Мульт
фильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.45 "Юрий Демич. Чтобы помни
ли..." Авторская программа Л. Фила
това.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фильм Сергея Соловьева 
"Асса".
0.25 Новости.
0.35 -1.35 "Обоз".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Джентльмен-шоу.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Адъютант его превосходитель
ства". Худ. телефильм. 4-я серия.
12.35 Петербургские сезоны.
13.05 "Котенок с улицы Лизкжова". 
Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 Т ам-там-новости.
16.35 Встреча у "Самовара".
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

***
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Домик для всех” . Мульт- 

[ льм.
v .11 "Путь к себе".

I. 40 "Два сольди". Играет ретро- 
' нд "Граммофон". 2-е отделение.4 9 иоянакомый Со ив г»**- Ле-

ПЯТНИЦА, 23
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва” . Сериал.
10.10 Моя семья.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 "От пятницы до пятницы". Зани
мательные сюжеты из стран Содру
жества.
12.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
13.45 "Сергей Гурзо. Чтобы помни
ли...” Авторская программа Л. Фила
това.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце” . 
Мультсериал.
15.45 Для всех поколений. Агния 
Барто.
16.10 "От сердца к сердцу". Детский 
музыкальный фестиваль.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 "Галопом по Европам". Между
народные соревнования скаутов.
17.30 Жеребьевка Лиги чемпионов по 
футболу сезона 1996-1997 гг.
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва” . Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Знакомство” . Худ. фильм.
23.00 Взгляд.
23.45 Новости.
23.55 -1.40 Комедия "Твердое обеща
ние".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Своя игра.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 T орговый дом.
11.35 "Адьютант его превосходительст
ва". Худ. телефильм. 5-я серия.
12.50 Музыка на десерт.
13.05 "Волчище.- серый хвостище". 
Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 Дорогая редакция...
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 "Слоненок пошел учиться” . 
Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Найда", "Одна капля". Мульт
фильмы.
18.21 "Поздравьте, пожалуйста...”
18.26  М омент истины.

СУББОТА, 24
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 В мире животных.
8.40 "Ночь коротка". Худ. фильм.
10.00 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 
4-й. "В тиши ее усадеб..."
12.25 "Как один мужик двух генералов 
прокормил". Мультфильм.
12.50 "Ревизор” . Комедия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Остров сокровищ". 2-я серия.
16.25 В мире животных.
17.00 "Добро пожаловать". Мульт
фильм.
17.10 "Золотая серия” . "Освобожде
ние". Фильм 1-й. "Огненная дуга".
18.50 Новости.
19.10 "Освобождение". Фильм 2-й. 
"Прорыв".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Вьетнам. До востребования". 
1-я серия. Сериал.
22.45 Брэйн-ринг.
23.30 - 2.00 Анна Карина в фильме 
"Монахиня".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45" Приключения пингвиненка Лоло". 
Мультфильм.
9.15 Экспортлес.
9.30 Дневник Кубка мира по хоккею.
10.00 "Бродвей" нашей юности". Док. 
фильм А. Габриловича. Часть 8-я.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Книжная лавка.
11.30 Доброе утро.
12.25 Врача вызывали?
12.55 Проще простого.
13.25 Театр моей памяти.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Де-факто.
15.05 "Квини”. Худ. телефильм. 5-я 
серия.

*  *  *

16.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
16.01 Автограф на память. "А-Сту- 
дио".
16.18 Панорама недели.
17.46 "Монитор” . Реклама.

*  *  *

16.55 Футбол. Чемпионат России. "Ло
комотив" (Москва) - "Т орпедо" (Москва). 
В перерыве - "Перфил и Фома". Мульт
фильм.
19.00 XX век в кадре и за кадром.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Вячеславом 
Полуниным.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Совершенно секретно.
23.00 Вести.
23.05 "Золотые деньки в Онтарио". Худ. 
фильм.
0.45 Вести.
1.00 -1.53 Программа "А".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.10 Стиль жизни.
10.15 Страсти-мордасти.
10.30 "Ужас приходит в полночь". Из

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж “Спортлото". ,
‘ 8.10 "Левша". Мультфильм.

8.50 Зоя Федорова в фильме "Девоч
ка и крокодил".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Армейский ма
газин".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории. 
"Ямал - край земли".
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 Смехопанорама.
14.30 "Тайны пиратских кладов” . Се
риал (заключительная серия).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.05 Клуб путешественников.
16.55 Мультфейерверк: "Приключе
ния Вуди и его друзей” .
17.25 Счастливый случай.
18.15 Жан Маре в фильме "Граф 
Монте-Кристо". 1-я серия.
20.00 Время.
20.40 "Г раф Монте-Кристо” . 2-я серия.
22.20 Футбольное обозрение.
22.50 "Гвоздь". Юмористическая про
грамма.
23.15 Новости.
23.25 -1.10 Детектив "Ворон".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 "Хрупкие мгновения истории”. Док. 
фильм.
8.20 "Мак и Матли". Сериал.
8.45 Поклонникам Терпсихоры.
9.00 Твои возможности, человек.
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Горячая десятка.
12.50 "Жип-был у бабушки козел". 
Мультфильм.
13.00 Проще простого.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Человек на земле.
15.05 Кругосветное путешествие барка 
"Крузенштерн”.
15.15 Караоке по-русски.
15.35 Диалоги о животных.
16.05 Певческие бьеннале "Москва - 
Санкт-Петербург". "Один вечер Дмит
рия Хворостовского”.
16.45 Империя игр. "Семейные испыта
ния".
17.40 Репортер.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Клип-антракт.
19.00 Аншлаг и К°.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 "К-2" представляет: Юрий Нику
лин, Александр Зацепин, Светлана 
Светличная и Нина Гребешкова в про
грамме "Сюжет".
21.55 Любимые комедии. "Частный де
тектив, или Операция "Кооперация". 
Худ. фильм.
23.25 У Ксюши.
23.55 Рек-тайм.
0.10 Вести.
0.25 - 2.06 "Г олая мишень". Худ. фильм 
(США - Испания).

Юридический институт
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0.10 Со скоростью звука.
0.40 - 1.00 Частная коллекция. "Япон
ский дневник” . Часть 1-я.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Камо грядеши”. 1-я серия (Ита
лия).
16.00 Информ-ТВ.
16.15 "Первая любовь” . Сериал.
17.05 "Парад парадов" представляет 
группу "Мегаполис".
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.25 Стиль жизни.
18.-30 "Никколо Паганини". Худ. фильм. 
1-я серия.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Г. Перселл. "Хождение в Сибирь".
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Камо грядеши". 1-я серия (Ита
лия).
23.00 Информ-ТВ.
23.15 - 0.26 "Никколо Паганини". Худ. 
фильм. 1-я серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Док. фильм "В тылу противника" 
из сериала "Шпионы” (США).
20.00 Мир кино. Худ. фильм "Дочь 
посла" (США).
22.35 Час сериала. "Дом ужасов Хамме
ра” . 4-я серия. "Отмеченные сатаной” .
23.30 Времечко.
0.20 Теннис в полночь.

ТВ "БЛИЦ"
* 6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 

и рок-музыки.
6.05.7.00.8.00 "У твоего порога" - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами, и которое мы обычно не замеча
ем.
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 "Воины-скелеты”.
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 "Муха”.
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

Вести. у.
0.30 Новинки от "TL. Ледиа".
0.40 Вести
0.55 -1.21 Части?' шлекция. "Япон
ский дневник". Час,- 2-я.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Камо грядеши". 2-я серия (Ита
лия).
16.00 Информ-ТВ.
16.10 "Никколо Паганини". Худ. фильм. 
2-я серия.
17.15 "Ритм, ритм, ритм”. Телефильм- 
концерт.
17.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона"
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал.
18.25 Стиль жизни.
18.30 "Любопытный слоненок". Мульт
сериал.
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 Т елеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Камо грядеши". 2-я серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.15 - 0.24 "Никколо Паганини". Худ. 
фильм. 2-я серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь” .
18.30 Женские истории. "Зачарованная 
Зои". 3-я серия.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Док. фильм "Женщины в подпо
лье” из сериала "Шпионы” (США).
20.00 "Бешеная луна". Худ. фильм.
22.35 Час сериала. "Дом ужасов Хамме
ра". 5-я серия. "Кровоточащий дом”.
23.30 Времечко.
0.20 Большой ринг.
0.50 Меломания: Брюс Спрингстин.

ТВ "БЛИЦ"
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 "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Муха-2”.
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

12.55, 13.55, 14.55, 16.05, 17.55 Ин
форм-ТВ.
13.05 "Первая любовь”. Сериал.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05 "Камо грядеши". 3-я серия.
16.15 "Агриппина Ваганова". Теле
фильм.
17.20 Сонеты В. Шекспира читает Игорь 
Озеров.
17.40 Телеслужба безопасности.
18.05 "Философия по Филу". Сериал. 
18.25 Стиль жизни.
18.30 "Любопытный слоненок". Мульт
сериал.
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.
21.50 Спортивное обозрение.
22:00 "Камо грядеши”. 3-я серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.20-0.19 Кубок"19 августа". Футболь
но-концертное шоу.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 "Зачарованная Зои". 4-я серия. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Док. фильм "Место дезинформа
ции" из сериала "Шпионы" (США).
20.00 "Полицейский и бандит" (США).
21.40 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. "Дом ужасов Хамме
ра". 6-я серия. "Карпатский орел".
23.30 Времечко.
0.20 Супермотокросс.
0.50 Кафе Обломов.

ТВ "БЛИЦ"
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, 8.45,1.00, 3.30 Телерынок. 
7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.10 Худ. фильм "Мэверик".
3.40 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
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кольный пароход "Красин".
.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
00 Вести.
.35 "Санта-Барбара". Телесериал.

21.30 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Элитный отряд". Худ. фильм 
(США). В 23.00 - Вести.
23.45 Новинки от "ТВ-Медиа".
23.55 Вести.
0.10 Адамово яблоко.
0.55 - 1.09 Частная коллекция. "Япон
ский дневник". Часть 3-я.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 13.55, 14.55, 17.55, 19.55, 23.00 
Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05 "Камо грядеши". 4-я серия.
16.00 Информ-ТВ.
16.15 "Никколо Паганини". Худ. фильм. 
3-я серия.
17.20 "Музыкальные среды у Н. А. Рим
ского-Корсакова". Док. телефильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
18.05 "Философия по Филу". Сериал. 
18.25 Стиль жизни.
18.30 "Любопытный слоненок". Мульт
фильм.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.05 "И хлеб, и песня".
21.40 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Камо грядеши". 4-я серия.
23.15 - 0.24 "Никколо Паганини". Худ. 
фильм. 3-я серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Док. фильм "Враги внутренние" из 
сериала "Шпионы” (США).
20.00 Худ. фильм "Полицейский и бан
дит-2" (США).
21.45 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. "Дом ужасов Хамме
ра". 7-я серия. "Страж преисподней".
23.30 Времечко
0.20 Худ. фильм "Несчастный случай".

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 У твоего порога.
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 "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 “Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок
1.10 Худ. фильм "Полицейский с Бевер
ли Хиллз".
3.10 Телерынок
3.20 Эротическое шоу.
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бургского мюзик-холла Галины Куз
нецовой.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Раз в неделю.
21.55 Погода на завтра.
22.00 "Круг обреченных”. Худ. фильм. 
В 23.00 - Вести.
23.50 Новинки от ”ТВ-Медиа".
0.00 Вести.
0.15 Хит по заказу.
1.10 - 2.50 "Сенсация". Худ. фильм.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 17.55, 19.55 
Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь” . Сериал.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05 "Камо грядеши”. 5-я серия.
16.10 "Никколо Паганини". Худ. фильм. 
4-я серия.
17.20 Мелодии любви.
17.40 Телеслужба безопасности.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.05 Без названия.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Камо грядеши". 5-я серия (Ита
лия).
23.00 Информ-ТВ.
23.10 Как быть любимыми.
23.30 - 0.42 "Никколо Паганини". Худ. 
фильм. 4-я серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Док. фильм "Похищение атомной 
бомбы" из сериала "Шпионы” (США).
20.00 "Непокорное сердце". Худ. фильм. 
21.45 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. "Дом ужасов Хамме
ра". 8-я серия. "Время ведьм".
23.30 Времечко.
0.20 "Шугарленд-экспресс". Худ. фильм.
2.10 Эротическое шоу мира.

ТВ "БЛИЦ"
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 "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "На линии огня”.
3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

■ ■ ■ ■% ■ — ■ ■ >
В 1992 году зарегистрирован 

как негосударственное 
образовательное учреждение.

А  ■ r —i  л Имеет государственную
лицензию на право ведения

^  f '* - '  --------------- *  образовательной деятельности
в сфере высшего образования 

№ 1 6 -2 6  от 22.12.93 г. 
До 16 сентября производится прием на 1 курс заочного и ускоренного 

отделений. Принимаются лица, имеющие высшее образование. 
Справки по телефонам: 54-15-26 (днем), 54-33-21 (вечером).

цикла "Уик-энд с детективом".
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
11.25 Непознанное.
11.55 Информ-ТВ. - ,
12.10 Ток-шоу "Наобум". Нани Брегвад-
зе.
12.40 Мы и банк.
13.15 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". Мюзикл "Дорога в 
Нью-Йорк".
13.55 Информ-ТВ.
14.05 "Дедушка и внучек". Мультфильм.
14.20 “Каинов дым". Публицистический 
фильм.
15.15 Сокровища Петербурга. "Строга
новский двор”.
15.30 Парадоксы истории. Тамо Росс.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях". Мультфильм.
16.45 Равняется любовь.
17.15 Ржавые провода.
17.55 Спортивное обозрение.
18.10 "Время икс". Худ. фильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25, 22.10 "Экстрасенс". Худ. фильм.
21.55 Светская хроника.
22.40 Блеф-клуб.
23.20 - 23.55 Группа "Мегаполис".

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 4-я серия.
18.30 Дог-шоу. "Я и моя собака” .
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Без улик”. Худ. фильм.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 "Гибель богов” . Худ. фильм.
1.10 Третий глаз.
1.55 "Плейбой".

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За
полярья.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Звездные врата” .
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ.
12.05 Личное дело.
12.35 Еще одна Россия.
13.35 "Лесные путешественники". 
Мультфильм.
13.55 Информ-ТВ.
14.05 "Проводы белых ночей” . Худ. те
лефильм.
15.30 Храм.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 "Счастливец Шолти". Музыкаль
ная программа.
16.55 Ребятам о зверятах.
17.15 "Сказка за сказкой". Ответы на 
письма.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 Фестиваль футбола.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Алиса и букинист". Худ. фильм.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 - 0.28 Дом кино. "Поговорим о 
странностях любви".

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 5-я 
серия.
18.30 Телеигра "Сто к одному".
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 Мир кино. Ник Нолт и Тимоти 
Хаттон в фильме Сидни Люмета 
"Протокол дознания: полицейская 
история" (США).
21.45 Доктор Угол.
22.40 Уик-энд с Лукино Висконти: 
Лаура Антонелли и Джанкарло Джан- 
нини в фильме "Невинный" (Италия - 
Франция).
0.50 Лучшие шоу и варьете мира. 
"Станцуем чечетку".

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Беглый огонь".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных под
мостках.

У.1. Ипупннн. 2п (шшротн peer. 'То.1ьфетрич'").

Спиртные напитки ̂
я а  л ю б о й  B K y c ^ g g e .

Приглашаем
в специализированный

розничный магазин. * - " 'п-76 00 —
I t f - u  п р и  » » 1.-н н я  с о р  I и ф и н и / н н ч и т .

ОАО
"Молочный завод" 
предлагает

С рок реализации  П АСТЕРИ ЗО ВАН Н О Е
п я ть  суто к. "Североморское"

МОЛОКО (упаковка Твтре-Брик-АсвгтиГ)
г  ..........„ „ о а и т л в  Основанием для выработки молота удлиненным
063  сроком хранения является тщательный подбор сырья

по вкусовым качествам. Молоко 'Североморское* по бактериологи счеким 
показателям проходит жесткий санитарный контроль. 

М о л о ко  "С е в е р о м о р с ко е "  р а з л и в а е т с я  т о л ь ко  
в у п а к о в к и  "Т е т ра -Б р и к-А се п т и к".

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

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

исследованиями Госнадзора. Вся продукция сертифицирована. 
Покупайте молоко "Североморское* в магазинах города.

Приглашаем учиться 
в Современный гуманитарный институт 

г. Москва (лицензия №16 -212)
* Обучение в г, Мурманске.
* Факультеты: юриспруденция, 
лингвистика, экономика, менеджмент.

*Отделения: очное, заочное.
* Второе высшее образование за 2 года 
(льготы военнослужащим).

* Обучение платное 
(самая низкая плата 
за обучение з городе).
Приемная комиссия 

находится по адресу: 
г Мурманск, 

ул. Фестивальная, 24, 
тел. 57-65-06. ж

ш ш ш ш ш
"Мурманская мобильная сеть" 
продолжает распродажу услуг 
сотовой связи.
Спешите! До 1 сентября вы еще 
можете успеть приобрести сотовый 
радиотелефон по сниженным 
на 60% тарифам. -п ,
С ф изических лиц  плата за подключение 

_________________ к  сети не взимается._________  J L  *

наши специалисты могут выехать 
к вам и провести 

консультации на месте.

ш у р и а н е к а я  
Ш о б и д ь н а я  л  
С е т ь  я

Адрес: Кольский просп., 176/2. 
Время работы: с 9.00 до 18.00, 

выходные дни ■ суббота, воскресенье.
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Iff"S
приглашаем посетить

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ
И КАМНЕЙ,

ж с к .  п о б и т н ы е  
ю о с л и р п ы с  

и з О с . ' Ш п :  
ЧАСЫ. ПОДАРКИ. 

ОБРУЧАЛЬНЬЕ КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент - 

более 1500 видов изделий.

^ м Д ^ ° н а  20% . ,  Приглашаем^uw—-------- по адресу:
Ц. г. Мурманск, просп. Ленина, 52. 
^ДомбьггсГАмет^

[СПИ ВЫ РЕШИЛИЕпелагь ремонт,

Предлагаем 
строительные и отделочные 

материалы европейского качества 
пр-ва Финляндии, Голландии, Швеции:

Стеновые и потолочные 
панели ("Халтекс"), 
подвесные потолки, 
инкрустированная фанера, 
паркеты и ламинаты, 
двери (на любой вкус),

: Домостроительная, 16/1; Маклакова, 48; Баумана, 38; /f» *' ц аши Паланина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч".

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

Вам, любители 
английского языка!
ЗАО 'Логос' продолжает 
прием документов 
па 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.

Акционерное 
общество УРАН

Поставки со склада 6 Мурманске:
- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
-лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
-олифа. ------- 1 ____ —

К М Ф

на
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 

Северная промзона, универсальная 
торговая база, ул. Домостроительная, 17. 

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №10),

| Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский"), 
ул. Кирова, 51 (маг. "Хозяюшка").

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

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.

ОАО "Ф армация'
П редлагаем  ваш ем у вним анию  лекарственны й препарат

ГИСМ АНАЛ (астемизол)
Эффективен в следующих случаях:

1. Аллергический ринит для успокоения от:
- закупорки носа, чихания и ринореи,
- глазных симптомов, таких, как 

краснота, слезотечение и зуд.
2. Аллергические дерматологические состояния: 
-крапивница;
-контактный дерматит.
3. Острая аллергическая реакция из-за укусов 

насекомых, препаратов, пищи и т. д.

Благодаря 
его длительному действию 

приема препарата 
один раз в день достаточно 
для подавления симптомов 

аллергических реакций 
в течение 24 часов.

Та б л е тк и  Г И С М А Н А Л  А  
н е п р и го д н ы  д л я  д е те й  

в в о зр а с те  д о  6 лет*

По вопросам приобретения обращайтесь в аптеки г. Мурманска.«а- ______ J j

Реклама
на программе

останется с вами в течение 
хотя оплатите вы « n ilVM)
только одну публикацию!

7 дней,
чЗ*Т— ■

я  » <1°®' лсЛ0 '
, * ° е

Гт^леФ он^ляТ правок^4^08^49Л_

i
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В Орле прошел пятый чемпионат Рос
сии по ракетомодельному спорту. Честь 

I Мурманской области на нем защищали 
'^ А л е к с а н д р  Коряпин, Дмитрий Зубов, 

Николай Цыганков и Дмитрий Дубови
ков. Их выступление можно признать вполне ус
пешным.

Наиболее сильно наши земляки выступили в со
ревнованиях среди моделей ракет с парашютом на 
продолжительность полета. Заслуженный мастер 
спорта Александр Коряпин занял четвертое место, 
а в командном зачете мурманчане стали чемпиона
ми.

В другом виде программы - на продолжитель
ность полета моделей ракет с лентой - Коряпин был 
вторым, а в командном зачете у северян "бронза". 
Коряпин также завоевал "золото" в продолжитель
ности полета ракетных планеров и "серебро" в со
стязаниях на продолжительность полета и 
точность посадки ракетных планеров.

Александр Коряпин продолжает лидировать в 
розыгрыше Кубка мира, набрав 462 очка. На вто
ром месте немец Мариан Краус (434), на третьем 
Драго Перк из Словении (427).

*  *  *

Обнародован календарь международ
ных соревнований по хоккею с мячом. 
Женская команда "Арктика" из Мур
манска примет участие в розыгрыше 
Кубка мира по ринк-бенди, который 

пройдет с 17 по 21 октября в Норвегии.
А с 24 по 28 октября в Швеции состоится четвер

тый Кубок мира по хоккею с мячом. Напомним, 
что этим почетным трофеем наши девушки владели 
три раза.

*  *  *

В Мончегорске на озере Имандра про
шла 100-мильная гонка яхт, посвящен
ная Дню физкультурника. Все призовые 
места достались мончегорским спорт
сменам. Первое место завоевал экипаж 

яхты "Лица-2" в составе Виктора Анисимова и 
Александра Забелло, на втором месте яхта 
"Лица-1" (Владимир Юшков и Алексей Ремейкис), 
на третьем - "Хейт" (Игорь Скачков и Владимир 
Матюшичев).

ПРЕДСТОИТ БОРЬБА НА 'ЗАПАДЕ II

В оленегорском Ледовом дворце спорта второй 
месяц продолжают подготовку в новому сезону хокке
исты местного "Горняка".

В прошлом году клуб из Оленегорска в высшей лиге 
чемпионата России занял седьмое место в турнире 
команд европейской части России. В конце сезона из 
"Горняка" ушло несколько ведущих хоккеистов, коман
ду пополнили игроки молодежного состава. Естествен
но, оленегорцы уже не могли вести борьбу на равных с 
более опытными соперниками.

Накануне предстоящего сезона высшая лига россий
ского хоккея претерпела некоторые изменения. Теперь 
она разбита на два дивизиона: Западный и Восточный 
- по восемь команд в каждой. На первом этапе, а он 
начнется 14 сентября, клубы сыграют в четыре круга,

проводя по два матча подряд дома и по два - в гостях. 
Команды, занявшие на первом отрезке в дивизионах 1 -2 
места, вместе с шестью слабейшими коллективами су
перлиги поспорят за четыре путевки в элитный эшелон 
российского хоккея.

Команды, оставшиеся после начального этапа на 3-8 
местах, играют в своих дивизионах еще в четыре круга. 
При этом учитываются очки, набранные на первом 
этапе.

Оленегорский клуб будет выступать на "Западе". 
Команду с этого сезона возглавил новый старший тре
нер - Александр Валигжанин. Соперниками заполяр
ных хоккеистов будут ХК "Липецк", ХК "Воронеж" 
(бывший "Буран"), "Химик" (Энгельс, Саратовская об
ласть), "Авангард" (Тамбов), "Мотор" (Заволжье), 
"Олимпия" из Кирово-Чепецка и питерский "Ижорец". 
Первые встречи оленегорцы проведут дома: 14 и 15 
сентября с "Химиком", а 18 и 19 сентября - стамбовски- 
ми хоккеистами.

Н а исполкоме Федерации хоккея России принято 
важное решение, направленное против неявок команд 
на матчи. При первой и второй неуважительных неяв
ках на игры клубу засчитывается поражение со счетом 
0:5 и начисляются штрафы - по 25 миллионов рублей. В 
случае третьей неявки команду снимают с соревнова
ний и дисквалифицируют на два года с запрещением 
участия как в российских, так и международных турни
рах.

Итак, менее чем через месяц в Оленегорск придет 
большой хоккей. Хочется верить, что "Горняк" покажет 
зрелищную и результативную игру. А болельщики, ко
торые всегда охотно идут на матчи в Ледовый дворец, 
поддержат свою команду.

Игорь ПЕРЕУ.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Состоялись матчи 1/16 

финала розыгрыша Кубка 
России по футболу: "Друж
ба" (Майкоп) - "Ростсель
маш" - 1:2 (в доп. время), ФК 
"Орел" - "Жемчужина" - 1:0, 
"Заря" (Ленинск-Кузнецкий) 
- "КамАЗ-Чаллы" - 5:1, 
"Зенит" - "Энергия-Текс
тильщик" - 5:0, "Анжи" (М а
хачкала) - "Алания" - 0:2, 
"Томь" (Томск) - "Крылья 
Советов" - 0:2, "УралАЗ" 
(Миасс) - "Балтика" - 2:0.

Остальные матчи состоят
ся позже.

*  *  *

Прошли игры 2 тура чем
пионата Бельгии по футбо
лу: "Гент" - "Шарлеруа" - 3:1, 
"Мускрон" - "Локерен" - 2:1, 
"Андерлехт" - "Ломмель" - 
6:0, "Серкль" - "Алст" - 1:2, 
"Генк" - "Стандарт" - 3:1, 
"Херельбеке" - "Экерен" - 2:3,

"Антверпен" - "Мехелен" - 
3:2, "Льерс" - "Брюгге" - 2:2, 
"Сент-Трюйден" - "Молен- 
бек" - 0:2.

Турнирную таблицу с 6 
очками возглавили "Гент" и 
"Мускрон", на два очка от
стают "Андерлехт", "Брюг
ге" и "Моленбек".

Матчи третьего тура 
пройдут сегодня.

Стартовал женский чем
пионат России по гандболу в 
суперлиге: "Ротор" (Волго
град) - "Кубань" (Красно
дар) - 20:16, 25:15, 
"Источник" (Ростов-на- 
Дону) - "Луч" (Москва) - 
31:20, 26:22, "Ростсельмаш- 
РВСН" (Ростов-на-Дону) - 
ТРЭМП (Санкт-Петербург) 
- 33:22, 30:19.

Поспорят 
за кубок

Завтра в 11 часов на Центральном стадио
не состоится финальный матч розыгрыша 
Кубка Мурманска по футболу. В решающей 
встрече сойдутся команды "Динамо" и "Сев- 
морпуть".

В полуфиналах динамовцы нанесли пора
жение "Спартаку" со счетом 2:1, а "Севмор- 
путь" переиграл "Водник" со счетом 3:1.

c n o / !h

Олимпийским
играм 1«« нет 1972 ГОД. МЮНХЕН

XX Олимпийские игры прошли в 
1972 году в немецком городе Мюнхе
не. В играх приняли участие 7147 
спортсменов из 121 страны. Столица 
Баварии серьезно готовилась к при
ему гостей. К играм в городе постро
или метро, ко всем спортивным 
сооружениям были проложены новые 
подъездные пути. Огрочйный 80-ты
сячный Олимпийский стадион с про
зрачной крышей украсил Мюнхен. 
Впервые в таком масштабе на Олим
пиаде была использована электрони
ка.

Игры были омрачены террористи
ческим актом: в результате действий

арабских экстремистов погибли 
спортсмены из команды Израиля.

В Мюнхене блестяще выступили 
спортсмены СССР. С большим пре
имуществом первенствовали в ко
мандном зачете - 664,5 очка (99 
медалей: 50 золотых, 27 серебряных и 
22 бронзовые).

Впервые советские спортемены по
бедили в баскетболе, водном поло, 
дзюдо, прыжках в воду. Кроме того, 
они были сильнейшими в вольной и 
классической борьбе, велоспорте, 
гребле на байдарках и каноэ, гимнас
тике, современном пятиборье.

Героем Игр стал легкоатлет Вале

рий Борзов, победивший в спринте на 
двух дистанциях - 100 и 200 метров. 
Виктор Санеев завоевал свое второе 
"золото" в тройном прыжке. Прыжки 
в высоту выиграл Юрий Тармак. Ни
колай Авилов победил в десятиборье.

В боксе золотые медали завоевали 
Вячеслав Лемешев и Борис Кузнецов. 
Александр Медведь завоевал третью 
золотую медаль в соревнованиях по 
вольной борьбе. Сильнейшим штан
гистом планеты стал Василий Алексе
ев, поднявший в троеборье 640 
килограммов. В спортивной гимнас
тике мир покорили Людмила Турище- 
ва и Ольга Корбут.

огноз

Программа 35 тиража

Футбол. Отборочные матчи чемпионата 
мира-98.

31 августа
1. Австрия - Шотландия - 40-30-30,
2. Северная Ирландия - Украина - 30-40-30.

1 сентября
3. Аргентина - Парагвай - 60-20-20,
4. Колумбия - Чили - 60-20-20,
5. Эквадор - Венесуэла - 50-20-30,
6. Боливия - Перу - 50-30-20,
7. Словения - Дания - 30-30-40,
8. Израиль - Болгария - 30-30-40.

Хоккей. Кубок мира-96.
31 августа

9. Германия - Чехия - 20-30-50,
10. Россия - Словакия - 40-30-30,
11 .США - Канада - 30-20-50.

1 сентября
12.Канада - Словакия - 40-30-30,
13.Швеция - Финляндия - 30-40-30.

Примечание. Результаты кубковых встреч 
определяются в основное игровое время.

Выпуск подготовлен спортивной редак
цией "ВМ".

Фото Сергея ЕЩЕНКО и Сергея МОНАХО
ВА .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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П К Я А Л Н

зем н о й  праз 
НЕБЕСНЫХ ТРУЖЕНИКОВ

Накануне Дня Воздушного Флота России 
в небо поднялись журналисты "Вечёрки"
Сколько себя помню, Воз

душный флот всегда ассоции
ровался у меня с большими 
самолетами, элегантными пи
лотами в белых рубашках и 
синих кителях и с длинноноги
ми стюардессами, сошедшими 
с рекламного плаката "Летай
те самолетами Аэрофлота". 
Но порой забывается, что 
День Воздушного Флота - это 
профессиональный праздник 
и менее заметных, но не менее 
значимых людей: авиадиспет
черов, беспрерывно следящих 
за порядком в небе; авиатехни
ков в промасленных робах, 
колдующих в "брюхе" сталь
ной машины; пилотов, летаю
щих не на суперновых 
аэробусах, а на видавших 
виды "кукурузниках" и верто
летах. Дабы восполнить этот 
пробел и рассказать о тех, кто 
остается за кадром, мы отпра
вились в рядовой местный 
рейс на самом обычном верто
лете мурманского летного от
ряда ПАНХ (Применение 
авиации в народном хозяйст
ве).

...Экипажу вертолета МИ-8 
предстояло доставить незатей
ливый груз для ремонта линии 
электропередач в районе реки 
Варзины. На аэродроме в 
Мурмашах на борт загрузили 
мешки с цементом, железную 
арматуру и прочую "мелочь". 
Вертолет плавно оторвался от 
земли, и через несколько 
минут мы пребывал!й на небе
сах.

Из-за немыслимого шума в 
кабине общаться между собой 
приходилось, лишь до предела

надрывая голосовые связки и 
напрягая слух. Экипаж был 
полностью поглощен работой, 
и, естественно, ни о каких ин
тервью речи быть не могло. 
Однако специалист "Колэнер- 
го" Николай Седов, ответст
венный за эксплуатацию и 
ремонт линии электропередач, 
вкратце успел накричать мне в 
ухо о цели нашего полета.

С 1 августа бригада электро
монтеров ведет ремонт ЛЭП 
на участке от Восточной Лицы 
до реки Варзины. На двух тя
гачах ремонтники движутся по 
тундре вдоль линии электропе
редач, приводя ее в порядок: 
меняют изоляторы, укрепляют 
фундамент опор, устраняют 
прочие поломки и дефекты. 
Ночуют тундровые робинзо- 
ны в одном из тягачей, где со
орудили себе спальные 
апартаменты. То есть это 
именно то место, куда только 
вертолетом можно долететь. 
Продукты, курево, инструмен
ты и остальную утварь, необ
ходимую для жизни и 
работы, доставляют кочую
щим электромонтерам верто
летчики. Николай Седов 
сказал о них кратко: "Хорошие 
парни и толковые специалис
ты". А работают воздушные 
извозчики, можно сказать, в 
долг - руководство "Колэнер- 
го" пока заплатило летному 
отряду за обслуживание лишь 
четверть необходимой суммы. 
Однако авиаторы на произвол 
судьбы ремонтников в тундре 
не бросили.

...Вертолет пошел на сниже
ние, мягко приземлился, и во

царилась тишина. Самое 
время побеседовать с "хоро
шими парнями" - командиром 
экипажа Сергеем Душиным, 
вторым пилотом Алексеем Бо- 
росаном и бортмехаником Ев
гением Чабанюком.

Сергей Душин решил стать 
летчиком после того, как впе
рвые посмотрел знаменитый 
фильм "Экипаж". После этой 
кинокартины многие маль
чишки грезили небом, так 
было и с Сергеем, а о выбран
ной профессии он не жалеет. 
Бортмеханик Евгений Чаба- 
нюк считает, что в его профес
сии произошло удачное 
сочетание любимого увлече
ния и работы. Второй пилот 
Алексей Боросан признался: в 
Аэрофлот его занесла судьба, 
но жалеет, что романтика в их 
работе незаметно угасает. Оно 
и понятно: из разговора с ребя
тами я узнал, что авиация по
степенно разваливается. На 
всем Северо-Западе подобные 
летные отряды держатся "на 
плаву" лишь в Питере да Мур
манске. В Новгороде, 
Петрозаводске, Архангельске 
большинство экипажей про
сто-напросто сократили за не
надобностью. У заказчиков 
нет денег, чтобы оплатить ра
боту вертолета (один час экс
плуатации МИ-8 стоит четыре 
с половиной миллиона руб
лей), а у авиапредприятий нет 
средств на обслуживание и ре
монт техники, на закупку зап
частей. О приобретении новых 
машин никто и речи не ведет. 
И эти проблемы летчиков со
всем не окрыляют, романтики

Привычная для летчиков картина.

не навевают. Сейчас местные 
вертолетные отряды в боль
шинстве своем перевозят лишь 
иностранных туристов, охо
чих до экзотики, и летают в 
труднодоступные районы за 
тяжелобольными.

Летчики рассказали, что в 
отдаленных поселках области 
люди месяцами ждут вылета и 
при посадке на борт устраива
ют самый настоящий штурм 
вертолета. А для того, чтобы 
обеспечить регулярные поле
ты в богом забытые места, нет 
средств. Получается замкну
тый круг: авиаторы хотят ра
ботать, но нет заказчиков, 
жители отдаленки "хотят уле
теть", но нет транспорта, ад
министрация рада бы нала
дить регулярные рейсы, но нет 
денег.

Мы еще успели побеседо
вать о ненужном, по мнению 
пилотов, разделении авиа
предприятия на несколько 
частей, о насильной привати
зации и акционировании... Но 
подошло время взлетать, и мы 
взяли курс на Мурмаши. На
блюдая за экипажем в работе, 
невольно вспомнилась пого-

Бортмеханик по имени Женя.

ворка о том, что счастье - это 
когда утром хочется идти на 
работу, а вечером - возвра
щаться домой. И подумалось, 
что, несмотря на все пробле
мы, эти ребята по-своему счас
тливы.

С праздником, небесные ра
ботяги!

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Место назначения - тундра. Командир экипажа Сергей Душин.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Денис, Евдо
кия, Иван, Константин, Макси
милиан.

V._______________________:____________________ -

Дорогой наш папа и де
душка, от всей души по
здравляем с юбилеем!
Хотим сегодня пожелать, 
чтоб жил долго и не болел, 
растил внуков, молодел, со
всем забыл бы про года и 
был бы счастлив ты всегда!
Любящие тебя жена, зять, 
дети, внук.

Дорогая, милая дочень
ка, мамочка, бабуленька Т а
тьяна Михайловна Уханки- 
на, поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, славная, 
сколько исполнится - это не 
главное. Желаем быть 
самой счастливой, всеми 
любимой, здоровой, краси
вой. Любим, крепко целуем. |  *».
Все мы.

От всей души поздравля
ем нашу дорогую и люби
мую жену, маму, бабушку 
Людмилу Ивановну Кире
еву с юбилеем! Пусть нелег 
ка твоя судьба и не всегда 
мы приносили радость, род
ная, любим мы тебя. Как - и 
не высказать словами! Без 
сна ночей прошло немало, 
забот, тревог не перечесть!
Земной поклон тебе, родная, за то, что ты на 
свете есть! Живи и здравствуй много лет!
Евгений, Светлана, Виктор, Татьяна, Владик, 
Наташа, Сергей, Дианка.

Валентина, сестра моя, 
поздравляем с юбилеем! 
Пусть юбилей несет лишь 
счастье, причин чтоб не 
было грустить! Желаем мы 
тебе всего, что нужно чело
веку: здоровья, счастья, 
доброты и жизни славной, 
равной веку! Обнимаем 
тебя.

Сестра Галя, племянник Владик, Михаил.
* *  *

Я  поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое 
здоровье, моя милая, дорогая мамочка Валенти
на Степановна Дектяренко! Не грусти, что уже 
не семнадцать, в каждом возрасте прелесть своя, 
важно в жизни уметь улыбаться, чтоб семья ок
ружала тебя!

Сын Николай.
*  *  *

Поздравляю с днем рождения мою подругу 
Валентину Степановну, которую знаю очень 
много лет. Я благодарна ей за все хорошее, что 
есть в моей жизни. В ваш юбилей примите по
здравления и пожелания самых светлых дней, 
удач, здоровья, счастья, вдохновения от насто
ящих, искренних друзей.

Подруга Нина Андреевна.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редак

цию поздравления, необходимо учесть, 
что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно черно
белыми. Цветные фотографии, а также 
фотографии, предназначенные для до
кументов, к печати не принимаются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Поздравления присылайте за неделю 

до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом. Тексты по
здравлений без фотографий не публику
ются (это уже платные объявления).

Восточный гороскоп 
на 19 - 25 августа

ВОДОЛЕЯМ, если они будут следо
вать на предстоящей неделе своим при
вычкам, предстоит сделать самые 
значительные дела текущего года. Вас 
будет переполнять внутренняя энергия, 
и любая работа превратится для вас в 
удовольствие. Используйте предостав
ленный случай!

Перед РЫ БАМ И встанут сложные 
финансовые проблемы. Самый простой 
способ избежать их - находясь на улице, 
не поднимайте глаз. Не расходуйте бес
цельно время. Особенно опасно тратить 
его на пустые покупки и посещение ма
газинов.

ОВНАМ на будущей неделе грозят 
конфликты между теми, кого они любят, 
и родителями. Постарайтесь не быть 
слишком эмоциональными в предстоя
щих выяснениях отношений и избегайте 
острых споров. Иначе у вас могут воз
никнуть неприятности.

ТЕЛЬЦАМ следует помнить: ваше 
многословие может вызвать озлоблен
ность окружающих и их негативное от
ношение к вам. Ваш юмор останется 
непонятым и может только создать вам 
лишние проблемы. Ваше обаяние прибе
регите на будущее.

Финансовые проблемы продолжат да
вить на БЛИЗНЕЦОВ в первой полови
не недели. Тем не менее ближе к концу 
недели вы найдете неожиданное реше
ние в беседе с родителями. Ну а до тех 
пор затяните потуже ремень.
'  РАКИ, даже если они будут скрывать

ся от друзей и близких, привлекут к себе 
необычное внимание. Вам удастся оча
ровать всех без исключения среди тех,

кто вас окружает. Но будьте осторожны 
и не переусердствуйте!

Тем из ЛЬВОВ, кто раскручивает лю
бовный роман, предстоит встретить 
полное согласие партнера. Рискуйте! В 
то же время не забывайте о работе. Не
обходимо сконцентрироваться на ней. 
Ваш рассудок должен быть ясным и точ
ным.

Светский образ жизни ДЕВ может 
привести их к неожиданному результа
ту: если вы мечтаете и ждете принца или 
принцессу - не пренебрегайте ни одним 
получаемым приглашением. Сохраняйте 
чувство юмора и будьте особенно на
рядны.

ВЕСЫ могут получить неожиданную 
и потому неоценимую помощь от дру
зей, занимающих видное положение в 
обществе. Не колеблясь принимайте ее, 
особенно если у вас проблемы с зако
ном.

СКОРПИОНЫ, ваши знакомые и 
друзья, о которых вы почему-то забыли, 
сыграют большую роль в событиях, ко
торые произойдут на этой неделе. Не 
разбрасывайтесь, занимаясь повседнев
ными делами, и не забывайте вовремя 
отдохнуть.

СТРЕЛЬЦЫ, будьте осторожны. Вам 
предстоит столкнуться с дурным влия
нием. Вы выиграете, если сохраните 
присутствие духа и хладнокровие.

Новые неожиданные встречи развле
кут КОЗЕРОГОВ. Не упустите открыв
шихся возможностей. Перестаньте 
казнить себя за допущенные ошибки и 
будьте самими собой.

ИТАР-ТАСС.

Адвокатская фирма "БЕОРЖ1
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.

Евскжова 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.

Чемпионка 
среди толстых

Самым полным жителем Пеки
на является 27-летняя Су Цзюань. 
На конкурсе пекинских тяжелове
сов она заняла первое место. Ее 
вес - 170 килограммов.

Су Цзюань была избрана авто
ритетным жюри из 40 тысяч не 
самых худых пекинцев. В качестве 
приза консорциум "Цзюйжэнь" 
бесплатно предоставил лекарства 
для похудения. Кроме того, тыся
че участников конкурса выдали 
бесплатно диетические продукты.

По данным специалистов, за 
последние десять лет средний вес 
китайцев непрерывно увеличива
ется. Например, вес школьников и 
студентов в крупных и средних го
родах КНР на 2,5 килограмма 
больше, чем 10 лет назад. Ожире
ние вместо истощения становится 
главной проблемой молодежи. 
Причем главной причиной явля
ется неправильное питание.

"Фаворит".

Ж

андармы города Дьепп (Франция) охо
тятся за львицей, которая была замечена 

в окрестностях города несколькими жителями. 
Двадцать военнослужащих, направляемых с 
вертолета, безуспешно провели в понедельник 
несколько облав. Молодая львица очень бы
стро передвигается по местным лесам. Появле
ние царицы зверей в центре Франции является 
полной загадкой: ни один из проезжавших в 
последнее время в указанной местности цирков 
не заявлял о пропаже зверя. Местная префекту
ра рекомендует населению проявлять "макси
мальную осторожность".

*  * *

Иностранные зоопарки отказываются приобре
тать львов из южноафриканского национального 
заповедника Крюгера, так как эти животные могут

КОРОТКО О РАЗНОМ
быть заражены недавно открытой опасной инфек
цией - вирусом иммунодефицита кошачьих (ВИК). 
Как сообщили из Кейптауна, до 8 из каждых 10 от
ловленных хищников инфицированы ВИК - опас
ными инфекционными микробами, аналогичными 
вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) по воздей
ствию на организм гигантских кошек. Анализы по
казывают, что антитела на ВИК-вирус, часто 
поражающий домашних "кисок", были обнаружены 
у подавляющего большинства львов из парка Крю
гера, проверяемых в течение двух лет.

ИТАР-ТАСС.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

Прогулка по городу
В выходные дни Художест

венный музей приглашает мур
манчан посетить недавно 
открывшуюся выставку под 
поэтическим названием "Фон
танка". На суд зрителей свои 
работы представили восемь пе
тербургских мастериц. Вы уви
дите пейзажи и акварели, 
графику и эстампы, батики и 
скульптуры. Работает музей с
11 до 17 часов. Выходной - 
среда.

В краеведческом музее про
должает действовать экспози
ция, посвященная 80-летию 
нашего города. А также - дио
рамы "Природа Севера" и 
"Минералы Кольского полу
острова". Входной билет стоит 
600 рублей, а детский - 200 руб
лей.

Сегодня и завтра в област
ном Дворце культуры малень

ких мурманчан ждут озорной 
"Клоун-батут" и зооуголок.

Попрыгать на батуте и по
смотреть на экзотических оби
тателей мини-зоопарка можно 
с 13 до 17 часов. В субботу для 
взрослой публики с 23 часов 
будет работать популярная 
ночная дискотека "Пять 
Углов".

Сегодня в Ледовом дворце 
молодежь нашего города, как 
всегда, ждут на вечерне-ночном 
шоу "Шайба-шоу!" Начало в 21 
час, окончание - в 3 часа ночи. 
Цена входного билета - 15 
тысяч рублей.

ОЩншиг
Как мы уже сообщали, 21 ав

густа начинаются гастроли 
московского цирка под руко
водством Юрия Никулина. 
Цена входного билета 25-35 
тысяч рублей. Билеты прода
ются в кассах Ледового дворца, 
где и пройдут выступления.

Ирина РЕДИНА.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Еди
ница яйцеторговли. 5. Подчи
ненны й  М о й д о д ы р а . 9. 
Н абоковская героиня и пре
красная половина эстрадной 
"Академии". 10. Она бывет и со
лидной, и подмоченной. 11. Из
вестный цирковой "мошенник".
13. Подходящая поза для йога.
14. "Ерунда" на молодежном 
сленге. 17. Фермерская музыка. 
18. Портмоне для нищего. 19. В 
сказках оно всегда оказывается 
побежденным. 20. Шварцнегге- 
ровский Терминатор по своей 
сути. 25. Главное достоинство 
манекенщицы. 26. Потенциаль
ное сырье для самогона. 28. 
День и ночь - ... прочь. 29. Он 
отправил собаку на тот свет за 
кусок мяса. 31. Атрибут писа
тельского братства. 32. Геомет- 
рическое тело, которое иногда 
употребляют как оптический 
прибор. 33. Ребенок, которому 
на месте не сидится. 35. Съедоб
ный камень. 37. Он бывает слад- 
ким  т о л ь к о  на х ал яв у . 38. 
"Интернационал" для всех про
летариев. 39. Сборише депута
тов. 43. Изобретатель цветного 
кубика для взрослых. 47. Ему не 
грозит увольнение за выпивку 
на рабочем месте. 48. "Заведе
ние" для некоторых больных и 
правонарушителей.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Пан
ская разборка, при которой у 
холопов чубы трещат. 2. Без 
него пива не сваришь. 3. Транс
порт, которому пятое колесо ни 
к чему. 4. Якобы мясное блюдо 
в совегском общепите. 5. Его 
дураку не хватает. 6. Бывает 
больной, бывает риторический, 
а в наше время часто остается 
открытым. 7. Спецовка для ры
царя. 8. Что "звездам" создают 
стилисты? 12. В каждой попе за
ты чка. 14. Вместилище семи 
пядей. 15. М есто последнего 
провала футболистов сборной 
России. 16. Болотный хвастун.

17. Головокружительный ат
тракцион. 21. Заведение для 
благородных девиц и студен
тов. 22. Человек, уверенный, 
что завтра будет лучше, чем 
вчера. 23. Вторая "профессия" 
нерадивого киномеханика. 24. 
Болтун-пустозвон. 26. Женский 
обмен мнениями о соседской 
жизни. 27. "Круглый" славян
ский массовый танец. 30. Щеня- 
чье ч у вство . 34. Я понский  
божок, ныне пребывающий на 
тюремных нарах. 36. Обучение 
самым элементарным навыкам. 
40. "Территория любви" для 
Никиты Михалкова. 41. Кино
дебют для многих советских 
рок-звезд. 42. Подъемный, во
допроводный и поездной. 44. 
Подходящее орудие для распра
вы с вампиром. 45. Пушкинский 
"цепной" зверь, рассказываю
щий сказки и поющий песни. 46. 
Постель для умирающего.

Составила 
Е. ИВАНОВА.

Ответы 
на несерьезный кроссворд, 

опубликованный 10 августа

По горизонтали: 1. Счетчик. 
4. Графин. 7. Сок. 9. Онан. 10. 
Карма. 11. Ворон. 13. Лес. 14. 
Тигр. 16. Икота. 19. Ива. 21. 
Скрипка. 22. Липа. 26. Клуб. 27. 
Иваново. 29. Ремень. 30. Ара. 
31. Осин. 32. Зануда. 33. Бурки. 
34. Овца. 35. Слон. 38. Баркас. 
40. Шатун. 42. Унитаз. 44. Икс. 
45. О никс. 46. А брек. 47. 
Барби.

По вертикали: 1. Суеверие. 2. 
Егерь. 3. Конфета. 4. Гонец. 5. 
Аскет. 6. Номерок. 8. Остер. 12. 
Ник. 15. Инициатива. 17. Ике
бана. 18. Склочник. 20. Алимен
ты . 23. П о н ед ел ь н и к . 24. 
Пластилин. 25. Йогурт. 28. Ала
бама. 32. Золушка. 36. Нитка. 
37. "Чайка". 39. Ринг. 41. Тир. 
42. Усы. 43. Зуб.

СТОЛНАХОДОК
Обновившийся 

ассортимент
Уходящая неделя последнего летнего месяца 

порадовала нас прекрасной погодой. Большинст
во горожан в эти жаркие денечки расслаблялись 
на лоне природы. И немудрено, что бдительность 
некоторых мурманчан значительно ослабла.

За это время в стол находок таксопарка (теле
фон 56-53-21) были доставлены: большая сумка 
зеленого цвета с одеждой; сумка черного цвета с 
продуктами; видеокассета; очки в светлой оправе; 
кошелек светло-коричневого цвета с ключами; 
зонт мужской черного цвета; детская джинсовая 
курточка; зонт женский синего цвета.

Стол находок Октябрьского РОВД (телефон 
578-13-38) пополнился: чемоданом с вещами; 
спортивной сумкой черного цвета из кожзамени
теля; курткой мужской кожаной; сумкой женской 
черного цвета с коричневыми вставками: жен
ской сумочкой фасона "рюкзак".

А работники стола находок автовокзала (теле
фон 55-48-84) берегут паспорт на имя Фалькина 
Алексея Петровича.

410 НАПИСАНО ПЕРОМ
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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ЗНАЕТЕ?

Высокое доверие было оказано после войны 
Александру Фадееву: написать о подпольной орга
низации в Краснодоне - "Молодой гвардии". Выда
ли документы из наших и немецких архивов. 
Несколько раз он ездил в Краснодон, разговаривал 
с родственниками и немногими уцелевшими моло
догвардейцами.

Лично Сталин дал указание Фадееву переделать 
роман. Во-первых, где руководящая и направляю
щая? И в романе появились товарищи с партбиле
тами, мудро наставляющие молодогвардейцев, 
хотя было известно, что ребята действовали само
стоятельно. Во-вторых, если "Молодую гвардию" 
разгромили, значит, ее кто-то выдал, хотя чего

проще было поймать вчерашних школьников, рас
клеивающих листовки в небольшом городе, да 
такой многоопытной организации, как гестапо? И 
Фадееву передали список "подозрительных лиц". 
Так сломали жизнь двум девушкам, которые о мо
лодогвардейцах узнали только после их гибели. Из 
советской тюрьмы и лагеря их выпустили, но клей
мо "предатель" не сняли. Чтобы было убедительнее, 
в предатели зачислили и Виктора Третьякевича, 
первого комиссара организации, замученного не
мцами. А между тем Фадеев знал, что донос все- 
таки был и настоящие предатели были казнены 
после освобождения Краснодона.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД 
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ра
ботн и к , вы пускаю щ ий  не- 
д о б р о к а ч е с т  в е н н у ю  
продукцию. 9. Одна из двух 
равных частей целого. 11. Та
тищев, Карамзин, Тарле (про
фессия). 12. П редатель. 14. 
Ящик для корма животных. 16. 
Глубокий обрыв, бездна. 17. 
Несообразительность, бестол
ковость. 18. Главный город 
Шотландии. 20. То, что по
теряла Золушка в сказке

Ш. Перро. 22. Запорожский 
казак, один из руководителей 
крестьянского восстания 1768 
г. против польской шляхты. 
24. Покрытое студенистым на
варом кушанье. 26. Советский 
конструктор автоматического 
оружия. 29. Точеный столбик 
перил. 30. Расщепление орга
нических веществ под действи
ем микроорганизмов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объем 
интересов, знаний. 2. Римский

император 11 века н. э. 3. Мас
совое собрание прибывших из 
разны х мест членов какой- 
либо организации. 4. Словес
ное состязание, в котором 
каждый отстаивает свое мне
ние. 5. То же, что медиатор. 6. 
Отбивная котлета из межре- 
берной части говядины. 8. 
Письма, почтово-телеграфные 
отправления. 10. Теория и 
практика передвижения по 
воздуху на аппаратах легче 
воздуха. 13. Психическое забо
левание. 15. Пощечина. 19. 
Машина для валки деревьев с 
корнями. 21. Крупное пресмы
каю щ ееся. 23_ Химический 
элемент, металл. 25. Садовое 
растение с пахучими цветками. 
27. Эмблема на форменной фу
ражке моряков. 28. Животное, 
дышащее жабрами.

Составил 
Геннадий СКРИПНИК.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 августа

По горизонтали: 1. Волопас. 
4. Нитинол. 10. Атос. 11. Бове.
12. Гекзаметр. 15. Нерпа. 18. 
Катод. 19. Давлури. 20. М ага
зин. 21. Околица. 25. Никулин. 
26. Кузен. 27. Экран. 31. Тквар- 
чели. 33. Клад. 34. Бали. 35. 
Монодия. 36. Прогноз.

По вертикали: 2. Озон. 3. 
Перец. 5. Тесто. 6. Осот. 7. Ба
ранка. 8. Правило. 9. Мелодия.
13. Шпингалет. 14. Мартини
ка. 16. Нагибин. 17. Фракция. 
22. Поковка. 23. Муроран. 24. 
М о н о р и м . 28. О клад . 29. 
Слово. 30. Гало. 32. Лазо.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОБМЕНЯЮТ
1076. 2-комн. кв. в г. Туле на 

жилье в Мурманске или приго
роде с доплатой.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

1101. 2-комн. кв. в Херсоне, 
4/5, на Мурманск.

Тел. 50-83-83 (после 18.00).
1123. 2-комн. кв. улучшен, 

план, у Перв. рынка на 2-комн. 
кв. меньше, с/у разд., лоджия, 1 
и 9 этажи не предлагать. Окт. 
или Перв. окр.

Обращаться: ул. Баумана, 
28, кв. 127.

1127.3-комн. кв. (1 -й высокий 
этаж, 39/56, кухня 9 кв. м, тел.) 
по ул. Крупской на 2-комн. кв. с 
большой кухней, Лен. окр. чё 
предлагать, или продам.

Тел. 50-58-86 (после 17.00).

СНИМУТ
1106. Поможем сдать в арен

ду квартиру, комнату. Услуги 
бесплатны.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 
16.00).

СДАДУТ
1105. Поможем снять кварти

ру, комнату.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

КУПЯТ
1072. Аварийный ВАЗ не 

старше 8 лет. Можно с правым 
рулем.

Тел. 23-53-94.

ПРОДАДУТ
1077. Комн. в 3-комн. кв. в 

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

9-27-80.

995. Хорошую недорогую 
квартиру в Росляково-1. От 
ж/д вокзала 30 мин. езды.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

1095. Телефон с определи
телем №.

Тел. 59-71-62.
1102. 3-комн. кв. 93М с тел., 

8 эт., Окт. окр., ул. Седова.
Тел. 52-83-35, 33-13-50.
1106. ВАЗ-2104 1987 г. в., 5 

ст. КПП, пробег 145 тыс. км. 
Цена 3800 $, торг.

Телефон в Североморске 
2-26-27.

122091. ВАЗ-21099 1994 г. в., 
цвет "вишня", 1500 куб. м, 5 сту
пеней КП, растаможена, фин
ский салон, сигнализация, 
а/магнитола, в отл. техн. сост.

Тел. 31-26-18.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
955. Фортепиано: настройка 

и ремонт, консультации-
Тел.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.
1042. Снимаю алкогольную 

интоксикацию , преры ваю  
запой на дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1060. Телесная психотера

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

Тел. 52-85-22 (с 9.00 до
15.00).

1075. М/а 1,5 f.
Тел. 52-65-22.
1081. Быстро, качественно,

недорого облицовка кафелем, 
ремонт, перетяжка мягкой ме
бели.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1091. Ремонт холодильни

ков, стиральных машин на 
дому.

Тел. 56-12-43 (с 10.00 до
12.00).

1096. Ремонт двигателей, ко
робок передач, подвеска л. а., 
перестановка руля.

Тел. 31-90-46.
1098. Устанавливаем дере

вянные двери, перегородки, 
рамы на лоджии, балконы.

Тел. 59-65-28.
1104. Установка дверей, рам 

на балконы и лоджии, обшивка, 
настил полов, резка, установка 
стекла.

Тел. 33-80-90.
1114. Английский репетитор.
Тел. 55-78-78 (вечерний).
1116. Ремонт квартир, 

электроработы, отделка стен и 
потолков халтексом.

Тел. 56-38-79.
1117. Ремонт квартир, пере

планировка, подвесные потол
ки, паркет.

Тел.26-17-25 (с 17.00).
1119. Комплексный или час

тичный ремонт квартир, офи
сов.

Тел. 31-59-55.
1124. Услуги электрика.
Тел.26-18-18.
1125. Услуги телефониста - 

монтаж, подключение, пере
становка.

Тел. 59-19-39 (после 19.00).
122076. Грузоперевозки.
Тел. 52-65-22.
122165. Грузоперевозки по 

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

новка решеток, металл, две
рей.

Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ
506. АЛКОГОЛИЗМ. 

Метод лечения без ведома 
больного новым противо
алкогольным препаратом 
"АЦИДУМ-С". Препарат по
лучил Госпатент в 1995 
году, создан он потомст
венным врачом-гомеопа- 
том на основе семейных 
секретов нескольких поко
лений. "АЦИДУМ-С" успеш
но излечивает алкоголизм. 
Препарат может приме
няться без ведома больно
го. Вы просто  будете 
незаметно добавлять не
сколько капель в питье или 
спиртное. Уже на 2-3 неделе 
вы отметите эффект: у 
больного резко снизится 
тяга к алкоголю, а через 5-6 
мес. наступит стойкое ис
целение без возврата. 
“ АЦИДУМ -С" произвел 
переворот в лечении алко
голизма, он уже вернул к 
полноценной жизни тыся
чи людей и продолжает по
м огать. Зарубежны х 
аналогов препарата не су
ществует. Госуд. лицензия 
№ 406. Наркологический 
центр находится по адресу: 
просп. Кольский, 172а, ост. 
"Пер. Якорный" (с 10.00 до
17.00), вых. воскресенье, 
тел. 59-55-89 (2-этажн. зда
ние синего цвета).

1118. Вам 18-30 лет, 
предлагаем интересную ра
боту, зарплата от 1250000 
руб.

Тел. 55-34-57.
1119. Внимание! Постоянная 

работа в области оптовой тор
говли.

Тел. 55-34-57.
122070. 11 августа вечером 

около маг. "Восход" найдена 
собака боксер, молодая, тигро
вый окрас.

Тел. 54-22-73.

РЕШАЙТЕ свои 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 - 
12000 рублей.

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 ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных теле
визоров, подключение деко
деров, ДУ, видео. Гарантия.

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

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, при
город). Ремонт и передел
ка импортных TV, 
видеомагнитофонов. Ус
тановка декодеров ПАЛ. 
Гарантия, вызов бесплат
ный. Пенсионерам скидка.

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

1062. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 55-18-32 (до 23.00), 
без выходных.

1126. Ремонт Ламповых, 
полупровод. TV, цв., ч/б, 
переносных.

Тел. 31-02-19, 23-64-04.

" г ; ж
Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве-

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;
^  "Г°Р°Д и горожане" -

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-

<
S i
<
> "

М нение  а в то р о в  o t -S 
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
то чно сть  приведенны х 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
л е ж а щ и х  о т кр ы то й  
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности 
лне несет.

' 'У * " :
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 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами “Ве
чернего  М урм анска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвращаются.

Г а зе та  н а б р а н а  и 
сверстана в компьютер
ном ц ентре  "Вечернего 
Мур манска", отпечатана с 
готовых позитивных пле
нок в типографии Мурман
ского и з д а т е л ь с к о  - 
полиграфического пред
приятия “Север” - 183931, 
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 
18.

Время подписания в 
печать -17.00.

Г азета зарегистрирова
на в Р егиональной ин
с п е кц и и  по за щ и те  
свободы печати и мас
совой информации 
(г. Санкт-Петербург), сви
детельство № П 0663 от 
14 декабря 1993 г.

Средний тираж газеты -
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

А В Ш М И К С
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. 

без перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.
" VW Passat"

Цена 
10 600 у.е.

1989 г.
___  выпуска,
пробег 108 ООО км, V -1,8, 

цвет "мокрый асфальт".

"Ford Explorer"

1993 г.
. .  ' выпуска,
Ц ена пробег 45 ООО км, V - 4,0,
27 500 у.е. цвет светло-бежевый.

ВАЗ-2106

Цена 
2 700 у.е

1987 г. 
выпуска, 

V - 1,3, цвет серый.

ЗАЗ-968ЛЛ

Цена 
400 у.е.

1985 г. 
выпуска, 

400 л. с.,цвет "коррида".

"Opel Kadett"

1985 г.
.. ■  выпуска,
Цена пробег 136 ООО км, V -1,3,  
4 000 у.е. цвет серебристый.

"Ford Sierra"

Цена 
8 900 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

пробег 80 000 км, 
V - 1,6, цвет черный.

Цена 
7 600 у.е

1988 г. 
выпуска, 

пробег 134 000 км, 
V - 2,4, цвет салатовый.

"Opel Kadett"

Цена 
1 600 у.е.

1979 г. 
выпуска, 

V -1,3, цвет зеленый.

ВАЗ-2105

Цена 
3 800 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

пробег 134 ООО км, 
V -1 ,2 ,  цвет белый.

BA3-21093

Цена 
5 900 у.е

1992 г. 
выпуска, 

V - 1,5, цвет красный.

"Suzuki Vitara'

Цена 
14 900 у.е

1993 г. 
выпуска, 

V -1,6, цвет синий.

"Nissan Sunny"

1992 г.
Цена 
10 000 у.е.

выпуска,
■■'■зо

V - 1,4, цвет красный.
пробег 100 ООО км,

"Opel Kadett"

Цена 
6 700 у.е

"BMW 5181"

1986 г. 
ыпуска, 

пробег 159 000 км, 
V - 1,3, цвет белый.

____________  1986 г.
Иена выпуска,
л л л л  пробег 160 ООО км, V -1,8 i, о аии у.е. цвет темно-зеленый.

"Toyota Corola"

1989 г.
ска,

г г ; »  пробег 126 000 км,
6 950 у.е. V -1,6 DL, цвет бежевый.

ГАЗ-24

Цена 
4 000 у.е

1985 г. 
выпуска, 

V - 2 ,0  (бензин 76), 
цвет "слоновая кость .


