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Дорогие др узья!  
Учащиеся школ и училищ, 

студенты  и п р еп о давател и !
Администрация города Мурманска сердечно поздравляет вас 

с началом нового учебного года - Днем знаний!
Дорогие ребята! Новый учебный год - это новый рывок впе

ред, очередной шаг на пути самосовершенствования и познания 
мира. Знаю, учеба - нелегкий ежедневный труд, требующий на
стойчивости и тщательности, но убежден, что вы понимаете важ
ность приобретаемых сегодня знаний. Не теряйте времени зря, 
делайте дорогу в свое будущее ровной и крепкой. Верьте в себя, 
в свои силы. Знайте, что на этом трудном пути вас всегда под
держат добрые и мудрые педагоги.

Уважаемые учителя и преподаватели! Примите поздравления 
и самые искренние пожелания успеха и удачи! Пусть в ваших 
отношениях с учениками царят дружба и взаимопонимание. По
мните, что им нужна ваша любовь. В свою очередь, обещаю 
сделать все необходимое для обеспечения вам нормальных усло
вий работы.

Желаю всем вам замечательного настроения, успехов и побед, 
здоровья и счастья, надежных друзей и коллег.

Глава администрации города Мурманска
Олег НАЙДЕНОВ.

манска провести завтра "Празд
ник первого звонка". Однако 
окончательное решение об орга
низации праздника принимают 
руководители школ.

т-деяпиняеш

Катастрофа
Как уже сообщалось, на терри

тории Норвегии разбился граж
данский самолет ТУ -154, 
летевший из Москвы на Шпиц
берген. На борту лайнера, при
надлежавшего авиакомпании 
"Внуковские авиалинии", были 
129 пассажиров и 12 членов эки
пажа. В самолете летели горняки 
предприятия "Арктикуголь". Как 
заявил "Вечернему Мурманску" 
заместитель управляющего Мур
манским отделением компании 
"Арктикуголь" Виктор Больша
ков, у него нет данных о том, что 
в самолете находился кто-то из 
мурманчан.

Маленькая 
неделя

Со второго сентября из-за тя
желого финансового положения 
коллектив мурманского треста 
"Севморнефтегеофизика" перей
дет на трехдневную рабочую не
делю. Зарплату геологи не 
получают уже четыре месяца.

Секретный 
проект?

Вчера состоялся брифинг, по
священный итогам поездки в 
Норвегию губернатора Евгения 
Комарова. Глава областной ад
министрации сообщил, что в 
Норвегии активно обсуждается 
прозвучавшее в прессе сообщение
о том, что якобы в соответствии 
с секретным указом президента 
Бориса Ельцина, на Северодвин
ском заводе заложены два проек
та бесшумных подводных лодок. 
В связи с этим нашему губернато
ру в Норвегии часто задавали во
прос: "Как же так, у России нет 
денег на реконструкцию комби
ната "Печенганикель", но на

шлись деньги на суперсовремен
ные подлодки?" По словам Евге
ния Комарова, депутаты 
норвежского стортинга намерены 
на первой же сессии поставить 
вопрос о полном прекращении 
инвестиций в Россию. Завтра для 
изучения ситуации на месте в 
Мурманск прибывает делегация 
норвежских парламентариев.

Проспект сияет
Поздно ночью выходят на ра

боту монтеры службы наружного 
освещения Октябрьского округа. 
Около полуночи они включают 
всю иллюминацию на проспекте 
Ленина и устраняют неисправ
ности. В октябре на главном про
спекте города в темное время 
суток будут зажигаться одновре
менно около семи тысяч лампо
чек.

Камнем по голове
В Апатитах в одной из квартир 

на улице Бредова милиционеры 
обнаружили труп 65-летней пен
сионерки с сильными гнилостны
ми изменениями. Убитая 
старушка пролежала в комнате 
около двух недель. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
установлено, что 17 августа к ба
бушке в гости зашел 22-летний 
сосед. После совместной пьянки 
он убил старуху камнем, нанеся 
удар по голове.

На усмотрение 
руководства

Городской отдел образования 
рекомендовал всем школам Мур

Киносезон
Завтра в кинотеатре "Родина" 

начнется новый киносезон - 
пройдет пять сеансов, в том числе 
один детский. Будет работать 
один зрительный зал.

Фальшивки
По данным сотрудников об

ластного отдела борьбы с эконо
мическими преступлениями, в 
Мурманске обнаружены фальши
вые купюры достоинством 50 
тысяч рублей. Больше всего под
дельных денег поступило в банки 
города из акционерных обществ 
"Форос", "Виктория", "Фарма
ция" и от частного предприятия 
"Жаднов".

Танцевальная 
школа

В новом учебном году на базе 
мурманской школы № 1 откроет
ся детско-юношеская школа 
спортивного танца. На конкурс
ной основе сюда будут прини
мать детей семи лет. 
Специальной танцевальной под
готовки не требуется. Прийти на 
просмотр можно сегодня с 12 до 
14 часов и завтра с 11 до 13 часов. 
Справки по телефону 54-06-87.

Сразила болезнь
Придется огорчить мурманчан, 

успевших приобрести билеты на 
выступления грузинской группы 
"Блиц Битлз". Как сообщили ор
ганизаторы концертов, из-за бо
лезни одного из певцов 
выступления группы переносятся 
на 13 и 14 сентября. Билеты дей
ствительны.

Бесплатный цирк
Завтра в 17.30 в Ледовом двор

це спорта состоится единственное 
бесплатное представление мос
ковского цирка для мурманских 
первоклашек. Условие посещения
- привести первоклассников в 
цирк должен учитель. Выступле
ние организовано по инициативе 
мэра города Олега Найденова.

Отключили
Городское отделение энерго

надзора отключило за долги го
рячую воду в некоторых 
учреждениях и предприятиях об
ластного центра. На этой неделе

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ  
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

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

без горячей воды остались: адми
нистрация Первомайского окру
га, четыре детских сада 
Ленинского округа, Центральная 
больница Октябрьского отделе
ния железной дороги и Мурман
ский морской лицей. Никто из 
должников с энергонадзором 
пока не расплатился.

Ждут учеников
"Вечерний Мурманск" уже со

общал, что первого сентября в 
Первомайском округе Мурман
ска на улице Копытова, 26а от
кроется школа-сад продленного 
дня № 63. Руководство школы- 
сада продолжает набор учащихся 
в первый и во второй классы шес
тилеток. Все справки по телефону 
59-88-19.

Убрать 
из центра хлам

Администрация Октябрьского 
округа обратилась в трест "Мур- 
мансквтормет" с просьбой очис
тить центр города от бесхозного 
лома. Из Ленинского округа весь 
металлолом уже вывезен. На этой 
неделе специалисты "Мур- 
мансквтормета" работали в Пер
вомайском районе.

Своим ходом
С 28 августа не работают де

вять лифтов в доме № 49 на улице 
Полярные Зори. Поломка про
изошла из-за пожара, который 
возник в подвале здания. В нача
ле следующей недели работники 
"Мурмансклифта" планируют на
чать замену кабеля, однако ре
монт может затянуться, так как у 
предприятия нет денег на запчас
ти.

Первоклассный 
праздник

Завтра в Центре реабилитации 
детей Первомайского округа 
пройдет праздник для перво
классников. Младшие ребята 
споют, станцуют, расскажут 
стихи и поздравят своих друзей, 
которые в этом году впервые 
пойдут в школу. После концерта 
всех ребятишек ждет празднич
ный обед.

Цветочный 
юбилей

Завтра мурманское акционер
ное общество " Цветы Заполярья" 
отметит десятилетие своего суще
ствования. За эти годы в Мур
манске появилась целая сеть 
торговых павильонов и фирмен
ных магазинов. Работает стол за
казов, через который, даже 
находясь в море, можно заказать 
цветочную композицию для ос
тавшихся на берегу родных и 
близких.

ХРОНИКА
Правительство России по

становило создать постоян
но действующие налоговые 
посты в организациях, про
изводящих этиловый спирт 
из всех видов сырья.

Виктор Черномырдин вы
разил крайнюю озабочен
ность процессами, которые 
ставят под угрозу ход мирно
го урегулирования в Чечне.

Дания предоставила 3 
миллиона крон для финан
сирования гуманитарной по
мощи населению Чечни по 
линии Международного ко
митета Красного Креста.

Правительство Ингушетии 
выразило благодарность ко
ролю Саудовской Аравии 
Фахду за помощь беженцам  
из Чечни.

В Тольятти совершено 
покушение на лидера неза
висимого профсоюза "Един
ство" Волжского автозавода 
Анатолия Иванова.

Секретарь Совета без
опасности РФ Александр Ле
бедь вылетел в столицу 
Дагестана Махачкалу с 
целью подготовки к под
писанию политического 
соглашения с лидерами во
оруженной оппозиции.

В 50 крупнейших амери
канских аэропортах могут 
вскоре начать нести дежур
ство собаки, натасканные на 
обнаружение взрывчатки.

В таиландском курортном 
городе Пукет перед судом 
предстал 40-летний англича
нин Бритон Джеймс, обви
няемый в принуждении к 
сексу мальчиков и использо
вании их в целях изготовле
ния порнографии.

Башкирия получила пер
вый миллион тонн зерна; 
ожидается поступление еще 
как минимум 500 тонн.

Президент Международ
ного олимпийского комитета 
Хуан Антонио Самаранч стал 
первым кавалером нового 
узбекского ордена.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Неблагоприятные дни и часы 
сентября

4 (15.00 - 17.00), 7 (11.00 -
13.00),17 (19.00 - 20.00), 20 
(16.00 - 19.00), 22 (16.00 - 18.00), 
26 (17.00 - 18.00), 29 (14.00 -
16.00).

П О ГО Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных 
осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. 
Температура воздуха +18...+20.

Восход солнца в 6 час. 16 
мин., заход в 21 час. 45 мин., 
продолжительность дня 15 час. 
29 мин.

1 сентября ветер южный, юго- 
западный, 5-10 м/сек. Ночью не
большой, днем умеренный 
дождь. Температура воздуха 
ночью +8...+10, днем +14...+16.
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ИЗ МАЛЕНЬКИХ ПЕКАРЕН

Мзрия не отступит
Реализация программы "Дешевый хлеб" началась 

в Мурманске с осени прошлого года.
В октябре 1995 городская администрация догово

рилась с акционерными обществами Хлебозавод 
№ 1 "Хлебопек" и "Виктория" об установлении фик
сированной цены на ржаной хлеб. С 10 января 1996 
года и по сей день цена одной буханки ржаного 
хлеба составляет 2500 рублей.

Со стороны мэрии хлебопекам были гарантиро
ваны определенные льготы, которые частично ком
пенсировали заводам потери от растущих издержек 
производства хлеба. В их числе - открытие дополни
тельных торговых павильонов этих предприятий в 
Первомайском, Октябрьском и Ленинском округах, 
освобождение от уплаты части налогов в местную 
казну...

Сегодня, когда город будоражат слухи о повыше-

ПЕКУТСЯ

нии цен на хлеб и люди думают, с какой суммой 
денег завтра идти в булочную, естественен вопрос: 
не прекратит ли свое существование городская про
грамма "Дешевый хлеб"? Иными словами, будет ли 
муниципальный бюджет по-прежнему компенсиро
вать хлебозаводам разницу между себестоимостью 
их продукции и реальной ценой буханки черного.

По словам исполняющей обязанности начальни
ка торгового отдела городской администрации Ва- 
л ен ти н ы  А н д р еевн ы  К о ч к у р к и н о й , 
муниципалитетом будут приняты все меры для 
того, чтобы фиксированная цена на хлеб сохрани
лась до 1 января текущего года.

- Программа "Дешевый ююб" будет продолжена, 
несмотря ни на что, - сказала она в беседе с нашим 
корреспондентом. - Ведь в противном случае нами 
не будут выполнены обязательства перед горожана-

ПЕКУТСЯ БАТОНЫ 
ПОД ГРОМКИЕ СТОНЫ

Не успела в "Вечерке" пройти 
небольшая информация о том, 
что себестоимость одной буханки 
черного 6 тысяч рублей^а по го
роду уже начали гулять разные 
слухи. Говорят, что с первого сен
тября черный хлеб по этой цене 
появится в магазинах, рассказы
вают, что батон будет стоить аж 
10 тысяч. Пенсионерки, напрягая 
последнюю память, вспоминает, 
из чего их матери пекли хлеб во 
времена коллективизации, и об
м ен и ваю тся  р ец еп там и . Т ак  
ждать нам грядущего подорожа
ния или нет? С этим вопросом мы 
обратились к руководству мур
манских хлебозаводов. Мнения 
директоров разделились.

Директор хлебозавода № 1, а 
ныне филиала АО "Хлебопек", 
Валентина Ченских, опровергла 
такие опасения. С 1 сентября хле
бозавод № 1 цену на свою продук
цию повышать не будет. А это 
значит, что 16 тонн рж аного 
хлеба, которые ежесуточно про
изводятся в печах этого предпри
ятия, поступят в продаж у по 
прежней фиксированной цене - 
2500 рублей за буханку. По сло

вам Валентины Яковлевны, не со
бираются они поднимать цены и 
на булочные изделия. Админи
страция хлебозавода № 1 надеет
ся, что к Д ню  гор о д а  им не 
придется портить мурманчанам 
настроение.

А вот генеральный директор 
АО "Виктория" (хлебозавод № 2) 
Владимир Михайлов более кате
горичен в своих оценках. Хлебо
завод № 2 собирается повысить 
цену на ржаной хлеб до 3200 руб
лей за буханку. Белый хлеб будет 
стоить от 3500 до 4200 рублей в 
зависимости от ассортимента. По 
такой цене хлеб появится в торго
вых точках АО "Виктория" во 
вторник или в среду на следую
щей неделе.

Впрочем, если до среды хлебо
заводу удастся договориться с го
родской  ад м и н и стр ац и ей  по 
некоторым вопросам, цена, впол
не возможно, останется прежней. 
Кстати, уповает на такую догово
ренность и хлебозавод № 1. Дело 
в том, что 1 сентября заканчива
ется действие совместного реше
ния хлебопеков и городской  
администрации, по которому в

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

1996 году хлебозаводы поставля
ли мурманчанам свою продук
цию по фиксированной цене.

С подачи городской админи
страции в Мурманске выросла 
сеть фирменных заводских хлеб
ных палаток. По словам Валенти
ны Ченских, подобная форма 
реализации товара более рента
бельна.

Тем не менее положение мур
манских хлебозаводов остается 
сложным. Владимир Михайлов 
сообщил, что за лето убытки хле
бозавода № 2 составили 100 мил
лионов рублей. В добавок ко 
всему, в один голое сетуют хлебо
пеки, со 2 сентября на 10-20 про
центов повы ш аю тся цены на 
муку, вскоре ожидается подоро
жание топлива и электроэнергии. 
В Конечном итоге все сходятся на 
том, что надо что-то делать. Ди
ректора выразили надежду, что к 
среде вопрос в городской адми
нистрации будет решен.

Несколько лет назад хлебопеки 
двух старейших мурманских заво
дов начали часто и резко повышать 
цены на свою продукцию. Помнит
ся, тогда все мурманчане - и офици
альные лица, и простые горожане - 
словно манны небесной, ждали по
явления в городе многочисленных 
мини-пекарен - конкурентов хлеб
ных монополистов. Теперь уже 
можно с уверенностью сказать, что 
надежды были не напрасны.

Сегодня в Мурманске продук
цию многочисленных маленьких 
заводиков или цехов, выпекающих 
хлеб, батоны и булки, можно ку
пить на каждом углу. Правда, вы
ходящие из печей мини-пекарен 
пы ш ны е буханки "Д ока-хлеб", 
французские багеты, турецкие ба
тоны отличаются по вкусу от при
вычных российских "кирпичиков" 
и караваев. Но мурманчан, по-ви
димому, это не смущает.

Трудно подсчитать, сколько ки
лограммов или тонн хлеба ежеднев
но производят все м урманские 
пекарни. По всей видимости, нема
ло. Во всяком случае, хлебозаводы- 
ги га н ты  вы н уж ден ы  с ними 
считаться.

С 1 сентября практически ни 
одна мини-пекарня не собирается 
повышать цены на свою продук
цию. Как сказала нам Валентина 
Аршакян, генеральный директор 
АО "М урмансервис", хлебопеки 
этой фирмы, выпускающей 23 на
именования хлебобулочных изде
лий, прекрасно поним аю т, что 
мурманчане не в состоянии будут 
покупать дорогой хлеб. Поэтому 
"Мурмансервис” идет по другому 
пути - расширяет ассортимент, уве
личивает выпуск продукции, ищет 
новых партнеров, которые будут ее 
продавать. Н а сегодняшний день 
буханка белого хлеба в фирменном 
магазине "Алина" стоит 2800 руб
лей. А в самое ближайшее время

здесь можно будет купить и серый 
хлеб - продукцию пекарни "Мур- 
мансервиса". По расчетам, ее себе
стоимость составляет 2400 рублей, 
а продажная цена будет 2600.

В первые дни осени не планирует 
поднимать цены на свою хлебобу
лочную продукцию и мурманская 
фирма "Миг", что в Северной пром
зоне. Отпускная цена на полукило
граммовую буханку пшеничного 
хлеба останется прежней - 1800 руб
лей. Но, по словам Геннадия Шев
ченко, коммерческого директора 
фирмы, такое решение далось не
легко. Только за последнее время 
несколько раз дорожало сырье, в 
том числе и мука. Так что на сегод
няшний день цена хлеба лишь про
центов на 50 покрывает затраты на 
его производство. По всей види
мости, через какое-то время "Миг" 
все-таки будет вынужден пойти на 
повышение цен. Но вырастут они 
процентов на 10-15, не более. Здесь 
прекрасно понимают, что дорогой 
хлеб весь останется на прилавках.

Полностью солидарны с колле
гами и работники кондитерского 
цеха "Лакомка". Помимо тортов и 
пирожных здесь предлагают поку
пателям 300-граммовые батоны 
собственной выпечки по цене 3000 
рублей и 600-граммовые буханки 
пш еничного хлеба стоим остью  
3300 рублей. Сокращение реализа
ции продукции в период летних от
п уск ов  м урм ан чан  п о к а  не 
позволяет поднять, как хотелось 
бы, цены на хлеб. Хотя прибыль от 
его продажи из-за повышения цен 
на муку порядком сократилась.

Одним словом, горожане - поку
патели продукции хлебопекарен 
могут быть спокойны . Начало 
осени не сулит им повышения цен 
на самый главный российский про
дукт питания.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Опросив всех своих друзей и близких, вернувшихся из летних отпусков 
и побывавших во многих регионах России, СНГ и за рубежом, мы выясни
ли тамошние цены на хлеб. Условная восьмисотграммовая буханка хлеба 
в пересчете на рубли стоит:

В Нарве (Эстония) - 4800 рублей, 
Феодосии (Крым) - 2000 рублей, 
Житомире (Украина) - 2500 руб

лей,
Мариуполе (Украина) - 2800 руб

лей,
Санкт-Петербурге - 2300-2600 

рублей,
Сегеже (Карелия) - 3900 рублей, 
Костроме - 1600 рублей, 
Рыбинске (Ярославская область)

- 1800 рублей,
Тамбове - 1500 рублей,

Воронеже - 2500 рублей,
Калининграде - 2700 рублей,
Кишиневе (М олдавия) - 5100 

рублей,
Сарапуле (Удмуртия) - 2000 руб

лей,
Нижнем Новгороде - 2100 руб

лей,
Ульяновске - 1200 рублей,
Барселоне (Испания) - 11000 руб

лей,
Джэксонвилле (СШ А) - 13000 

рублей.

Анна НЕВСКАЯ.

ХЛЕБ РАЗДОРА
Король Иордании Хусейн заявил, что "хлебным бунтам", которые 

длились два дня, положен конец. Волнения начались после того, как 
было объявлено о повышении цен на хлеб поч ги вдвое. Выступая по 
национальному телевидению, Хусейн подчеркнул, что полное спо
койствие в стране наступило после того, как решился вопрос о госу
дарственных дотациях на хлеб.

"Российская газета", 20 августа 1996 года.

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

(ОДЕТ ХЛЕБ ■ БУДЕТ И ПЕСНЯ
Не благоволит погода в этом году 

российским крестьянам. Дожди за
лили поля в Московской, Смолен
ской  и К ал у ж ск о й  о б л а ст я х . 
Досталось от них Ставрополью и 
Краснодарскому краю. В Сибири и 
отдельных районах Алтая полегли 
посевы. Утешает, однако, большая 
по сравнению с прошлым годом уро
жайность.

Если прогнозы экспертов Мин
сельхозпрода подтвердятся и Россия 
действительно соберет 80 миллионов 
тонн зерна, то напряжение, возник
шее на продовольственном рынке, 
будет снято. Хороший урожай про
сто необходим стране.

БОЛЬШОЙ КАРАВАЙ

"Российская газета", 
17 августа 1996 года.
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Автобус в заплатках
Сегодня автоколонна № 1118 

переживает далеко не лучшие 
времена. Ее работники не полу
чают зарплату с апреля. Остав
шись практически без средств к 
существованию, люди вынужде
ны продавать годами нажитое 
имущество, чтобы как-то про
держаться.

Наш корреспондент встре
тился с исполняющим обязан
ности начальника автоколонны 
№ 1118 Юрием ЛЕОНОВЫМ.

- Юрий Алексеевич, еще год- 
два назад город будоражили 
слухи о миллионных заработках 
водителей автобусов, а моло
дежь стремилась в контролеры. 
Теперь же ваши работники 
сидят без зарплаты. Что же про
изошло?

- Еще в 1994 году финансиро
вание автоколонны осущест
влялось систематически, и 
развитие предприятия всячески 
поощрялось. Под твердое обе
щание администрации области 
возместить наши затраты мы 
построили новое бытовое зда
ние для ремонтных рабочих, 
производственное помещение 
для ремонта автобусов, совре
менный пост диагностики 
автобусов, даже специализиро
ванный медицинский пункт для 
работников автоколонны. Но к 
концу года из-за тяжелого фи
нансового положения в Мур
манской области нам пришлось 
подсчитывать убытки. За одни 
перевозки они составили 4 мил
лиарда 300 миллионов рублей. 
Однако весь 1995 год как-то 
продержались.

В первом полугодии 1996 
года мы осуществляли перевоз- 

-ки в прежних объемах. А когда 
в июле увидели принятый об
ластью бюджет, то поняли - си
деть без денег будем долго. По 
первому полугодию мы недопо
лучили 1,7 миллиарда рублей, с 
учетом непокрытых убытков 
прошлых лет невыплаченные 
нам суммы составили 12 милли
ардов рублей. Это и стало ос
новной причиной того, что 
наши работники сидят без зара

ботной платы. На I августа 
1996 года мы задолжали им 6 
миллиардов рублей. Усугубляет 
положение и то, что заработан
ные деньги мы вынуждены пус
кать на ремонт автобусов, парк 
изношен почти на 70 процен
тов, новые машины не поступа
ют уже четыре года.

Недавно направили письмо 
представителю Президента в 
Мурманской области Ивану 
Ивановичу Меньшикову с про
сьбой оказать содействие в 
обеспечении законности в части 
выплаты заработной платы в 
автоколонне 1118. Просим его 
помочь с выделением беспро
центной целевой ссуды под га
рантию администрации 
области для закупки новых 
автобусов.

- Только ли долги мешают 
автоколонне прокормить себя? 
Мне кажется, вы самостоятель
ны только на бумаге. Ведь не 
секрет, что элементарное - стои
мость билета - вы и то не вправе 
сами определить.

- Это действительно так. На 
сегодня стоимость и условия 
проезда определяет областная 
власть. Что нам продиктуют, 
тому и подчиняемся. Взять хотя 
бы льготников. Каждый второй

Такой автобус мог бы появиться на наших улицах...

пассажир сегодня ездит в авто
бусах бесплатно. Только в Мур
манске на I января 1996 года 
эго 96 тысяч человек. И, естест
венно, не автоколонна должна 
компенсировать их проезд, 
хотя, казалось бы, за льготного 
пассажира должен платить тот, 
кто принял решение о льготах.

- Следует ли, что, если об
ластной бюджет погасит долг за 
льготников, нам, пассажирам, в 
скором времени поездка обой
дется дешевле?

- К сожалению, нет. Даже сей
час цена билета занижена: себе
стоимость поездки немного

А такие - на наших дорогах сегодня.

выше - примерно 1700 рублей. 
Вот и получается, что на тот же 
бензин берем в долг у своих ра
ботников, оставляем их без зар
платы.

- Но вопросы о финансах ме
сяцами решаются в кабинетах, а 
люди хотят есть каждый день. 
Как им быть?

- Сейчас хотим выплатить 
авансы до 200 тысяч рублей 
особо нуждающимся. Напеча
тали талоны, которые работни
ки автоколонны могут 
отоварить в столовой в счет бу
дущей зарплаты. За вредность 
определенные категории работ
ников получают молоко.

- Вы думаете, что такая се
рьезная мера, как выделение 
автоколонны в самостоятельное 
предприятие, решит проблемы?

- Надеюсь, что да. Хотим за
ключить договор с городской 
администрацией, определить с 
мэром Мурманска необходимое 
городу количество автобусов, 
подсчитать, сколько нужно 
новых машин. Без обновления 
автопарка перспективы ника
кой - к 1997 году останемся без 
машин. Пока же приходится ла
тать старые дыры, выпуская на 
линию автобусы в заплатках.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ЮНЫЙ ВОЗРАСТ 
НЕ ПРИВИЛЕГИЯ

Моему сыну 20 лет. После 
школы пошел работать. В апреле 
его уволили за прогулы. В августе 
я вновь устроила его на работу. 
На новом месте "полярки" сыну не 
платят. Почему? Ведь он имеет 
на них право как молодой северя
нин. На прежней работе полярные 
надбавки были ему начислены. Не
ужели он их потерял?

О. К. ДРОБЫШЕВА.

Из письма ясно, что ваш сын 
был уволен по 33-й статье КЗоТ, 
то есть за виновные действия, к 
которым относятся и прогулы. 
На прежнем месте работы "по
лярки" молодому человеку были 
начислены на основании Закона 
"О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, прожива
ющих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местнос
тях". Согласно этому документу 
молодой человек до 30-ти лет, 
впервые вступивший в трудовые 
отношения и проживший в райо
нах Крайнего Севера не менее 
пяти лет непосредственно перед 
приемом на работу, ймеет право 
на то, чтобы полярные надбавки 
были начислены ему в пол
ном объеме с первого дня рабо
ты.

В дальнейшем полученные им 
"полярки" сохраняются или утра
чиваются на общих основаниях. 
То есть в соответствии с поста
новлением российского прави
тельства, которое действует с I 
июня 1993 года, "трудовой стаж, 
дающий право на получение про
центных надбавок, суммируется 
независимо от сроков перерыва в 
работе и мотивов прекращения 
трудовых отношений, кроме 
увольнения за виновные дейст
вия".

Закон не содержит исключений 
для уволенной за виновные дейст
вия молодежи. Следовательно, 
ваш сын действительно утратил 
право на "полярки". Теперь ему 
придется зарабатывать их год за 
годом.

Подготовила 
Анна НЕВСКАЯ.

ДОБРО ЗА ДОБРО
Хотим передать искренние слова благодарности всем ра

ботникам управления социальной защиты Первомайского 
округа города Мурманска.

Эти люди действительно понимают, что такое людское 
горе и безысходность нищей стариковской жизни. Они тер
пеливы и внимательны ко всем без исключения независимо 
от того, кто к ним обращается - заслуженный ветеран 
войны, рядовой пенсионер или одинокая мать.

Особенно хотим поблагодарить Анжелику Ивановну 
Макарову, которая всегда встречает посетителей доброй 
улыбкой. Не жалеет она ни сил, ни времени, чтобы помочь 
попавшим в нелегкую ситуацию людям.

Все в этой жизни имеет свою меру. Уверены, что за доб
рые дела хорошим людям добром и воздастся.

Супруги ГУТ, 
ветераны труда.

К У Д А  И Д У Т  
Н АШ И  Д Е Н Ь Г И ?
После июльского урагана в Мур

манске на крыше дома №  19 по 
проспекту Героев-североморцев 
повредило наружную телевизион
ную антенну - с тех пор телеви
зоры в квартирах жильцов 
замолчали.

Пытались они обратиться за по
мощью к мастерам антенного 
участка Ленинского округа, но там 
неизменно отвечали, что на закуп
ку запчастей нет средств, и потому 
отремонтировать антенну они пока 
не могут.

После долгих мытарств мурман-

СИТУАЦИЯ
чанке Сергеевой, проживающей в 
этом доме, наконец-то удалось уз
нать номер телефона начальника 
участка - 33-55-17, но ее попытки 
пог оворить с ним не увенчались ус
пехом. Как сообщил ей по телефо
ну бухгалтер участка, застать 
Владимира Гавриловича практи
чески невозможно, ибо он в своей 
конторе "редко бывает".

"По-моему, это просто издева

тельство, - пишет Сергеева в своем 
письме в редакцию. - Мы исправно 
платим за эксплуатацию антенны 
вот уже более 25 лет и впервые за 
четверть века попросили ее отре
монтировать. Куда же иду т наши 
деньги?"

Тот же самый вопрос мы задаем 
Владимиру Гавриловичу Ещенко, 
начальнику антенного участка 
"Норднет", обслуживающего дома 
Ленинского округа.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Фотографию Дины Мельник 
удалось найти у соседей. На меня 
смотрела крепенькая, как боро
вичок, круглолицая девчушка с 
живыми глазами. В чертах дет
ского лица угадывались внут
ренняя сила и характер . Но 
фотографии, случается, обманы
вают. Так думала я, отправляясь 
в Кольский районный суд...

Дине было 14 лет, когда ее за- 
I держали за участие в групповой 

краже. Пару недель ей пришлось 
провести в камере следственного 
изолятора. А потом был суд. 
Учитывая ее малолетство, судья 
Кольского суда М. Ковтунович 
определил Дине Мельник мини
мальную меру наказания: два 
года условно с отсрочкой приго- 

I вора на полтора года.
Девчонке бы радоваться, что 

легко отделалась, а она, похоже, 
осталась недовольна... мягкос
тью  приговора. В последнем 
слове Дина просила дать ей срок 
побольше. Ее словам не придали 
значения: какому подростку не 
свойственна бравада? Освободи- 

I ли Дину из-под стражи сразу 
после оглаш ения приговора, 
прямо в зале суда. Но девочка, 
судя по ее последнему слову, 

|  знала, чего хотела. Она подошла 
к прокурору и, глядя ему прямо 
в глаза, спросила:

- Что надо сделать, чтобы 
сесть в тюрьму? Если я еще что- 
нибудь украду, меня тогда поса-

1 дят?
- У тебя деньги на дорогу есть?

- вопросом на вопрос ответил 
прокурор. Не дожидаясь ответа, 
полез в карман и протянул ей ку
пюру:

- Возьми, на билет до Лопар- 
I ской хватит.

Деньги Дина взяла, но ответ ее 
не удовлетворил:

- Вы не ответили: если я кого- 
нибудь убью, меня посадят в

|  тюрьму?
Нет, не обманывала фотогра

фия, указывающая на внутрен
нюю силу характера этой по сути 
еще девочки. И когда Дина про
сила срок побольше - не брави
р о в а л а . И прб  у б и й с тв о  
спросила не случайно.

Суд состоялся восьмого авгус
та, а через пару дней Дина появи
лась у себя дома, на станции

I  Лопарской.
Длительному отсутствию до

чери Л ю д м и л а  В аси л ь евн а  
Мельник не удивилась. Когда 
Дину арестовывали, Людмила 
Васильевна была в отъезде, а 
когда вернулась, соседи все ей 
про дочь рассказали : и про 
кражу, и про арест, и про дату, на 
которую назначен суд. Н а суд 
Людмила Васильевна не ездила, 
где пропадала Дина после суда - 
не спрашивала.

Н а девяты й день свободы  
Дина пошла в компанию, где гу
ляла ее мать. Шла, надеясь, что 
ни мать, ни мамашины приятели 
к столу ее не пригласят. Значит, 
будет веский повод пустить в ход 
металлический прут, который 
она приготовила загодя.

Все произошло так, как она и 
предполагала: взрослые дали ей 
от ворот поворот. И тогда в дело 
пош ло металлическое орудие 
мести. Била жестоко, изо всей 
силы, так, что одного человека 
потом пришлось везти в больни
цу. Выбросив прут, пошла к со
седке:

- Тетя Наташа, вызывай мен
тов!

Тетя Наташа, по-своему жа
левшая девочку, никого вызы
вать  не стала, а тут и мать

явилась. За бутылкой по-семей- 
ному обсудила с дочерью проис
шедшее и пош ла догуливать 
недогулянное и допивать недо
питое.

То, что никого убить не уда
лось, Дину расстроило. Разыс
кав молоток, отправилась в дом, 
где жил ухажер матери. Человек 
тихий и спокойный, ничем Дину 
не обидевший. Но это для нее 
ровным счетом ничего не значи
ло. Дина шла, зная, что в этот 
поздний час он спит.

Открыв дверь, подошла к спя
щему и взмахнула молотком. 
Раз, второй, третий... Уже через 
минуту его голова превратилась 
в кровавое месиво. С молотком 
в руках, по локоть измазанных в 
крови, вышла на улицу. Увидев 
подружку, велела:

- Зови ментов.
К о гд а  м илиция п ри ехала, 

Дина, слегка пьяненькая, сидела 
на крыльце с чувством исполнен
ного долга.

Ошарашенные милиционеры, 
увидев содеянное, только и спро
сили:

- Зачем ты это сделала?
- Теперь меня наконец-тЪ по

садят в тюрьму? - не удостоила 
их ответом Дина. И попросила: - 
Только пусть судит не Ковтуно
вич.

...Принято считать, что под
ростка, совершившего право
н ар у ш ен и е , для о ст р ас тк и  
полезно на короткое время по
держать в следственном изоля
торе. Решетки на окнах, вонючая 
параша, жесткие нары, тюрем
ная баланда способны надолго

отбить желание конфликтовать 
с законом. Так думают многие. 
И родители, и работники мили
ции, и судьи. В случае с Диной 
все произошло с точностью до 
наоборот. Не проведи она две 
недели в следственном изоля
торе за кражу, не было бы и 
убийства. Во всяком случае, к та
кому выводу я пришла, знако
мясь со всеми обстоятельствами 
разыгравшейся на станции Л о
парской трагедии.

В Лопарскую я приехала на

следующий день после похорон 
ухажера Людмилы Васильевны. 
Готова была увидеть зареван
ную, убитую горем женщину, 
враз потерявшую и дочь, и люби
мого человека. Однако Людми
ла Васильевна выглядела вполне 
жизнерадостно, встретила меня 
на пороге радушно, приветливо. 
Приготовленные слова соболез
нования застряли  у меня на 
языке, когда увидела бродивше
го по квартире высокого улыба
ющегося мужчину.

- Это мой новый ухажер, - по
делилась своей радостью Люд
мила Васильевна. - Мы с ним 
скоро насовсем отсюда уедем.

На кухню, где мы располо
жились, заглянули два темногла
зых пацаненка, братья Дины - 
одиннадцатилетний  А ртур и 
восьмилетний Алик. А еще у 
Дины есть старшая сестра, живет 
в Красноярске. У нее Людмила 
Васильевна гостила, когда Дину 
арестовывали и судили за кражу.

Мы сидим на кухне и говорим 
"за жизнь”. Узнаю, что послед
ние три года Дина не училась, 
всю прошлую зиму не ходили в 
школу и Артур с Аликом - уезжа
ли с мамой в Красноярск. Спра
шиваю про Дину: как же она 
могла такое сотворить?

- Ой, и не говорите, - по-свой
ски сокрушается Людмила Васи
льевна. - Знала бы, не приезжала 
бы сюда совсем...

М ногое становится ясным, 
если перешагнуть порог этого 
дом а. Д ом а, где о д н агодине- 
шенька провела всю зиму четыр
надцатилетняя Дина.

И так, трехкомнатная квар
тира. В двух комнатах на полу 
лежат омерзительно засаленные 
матрасы. По углам - какой-то 
тряпичный хлам, похожий на ис
пачканную мазутом ветошь. На 
кухне грязный стол и два стула. 
Все. Больше ничего. Ни ложек- 
плошек, ни шкафа или тумбоч
к и , и гр у ш ки  или кн и ж ки . 
Ни-че-го! Впрочем, есть: лам
почка в туалете.

В этих грех комнатах Дина 
провела всю зиму. Одна. Без ро

дных и близких. Без денег. Прав
да, забыла сказать, в Лопарской 
живет еще одна сестра Дины, но 
она инвалид, сама горе мыкает. 
Есть брат Сергей, но где он сей
час, никто точно не знает.

Чтобы выжить, Д ина стала 
продавать те немногие вещи, что 
были в квартире. Но их хватило 
ненадолго. Иногда выручала со
седка - та самая гегя Наташа, ко
т о р а я  о т к а за л а с ь  вы зы вать  
милицию, - давала полбуханки, 
а иногда и буханку хлеба, когда 
у самой был.

И потянулись длинные поляр
ные ночи. Ночи голода и одино
чества. И день ото дня, ночь от 
ночи в душе Дины росла нена
висть. Ко всему и ко всем. К кра
сивым вещам и к тем, кто эти 
вещи носит. К мясу, к картошке 
и к тем, кто каждый день обеда
ет. Дина поняла: жизнь у нее не 
получилась. И не получится ни
когда. Она никому в этом мире 
не нужна. Никому. И потому 
надо умереть - она рубанула 
ножом по венам. Но эти люди, 
которые каждый день обедают, 
которых кто-то любит и жалеет, 
ее, Дину, не пожалели - откача
ли, спасли. Думали - на счастье, 
оказалось - на горе.

И вдруг - тюрьма. Пусть не 
настоящая, а лишь следственный 
изолятор. Но до чего же там ока
залось хорошо! Во-первых, кор
мят, подумать только, каждый 
день и не один раз. Во-вторых, в 
камере светлее и чище, чем в 
квартире. А главное - она перес
тала чувствовать себя ущербной: 
тюремные нары сравняли обита

телей камеры. И не важно, кто |  
кем был на воле: сегодня все 
здесь подследственные, зеки. А 
значит - равные среди равных.

К о гд а  на следствии Д ину |  
спрашивали, за что она убила че
ловека, Дина упрямо твердила:
"Я была злая". И теперь я пони
маю, что она не лгала. В этой 
фразе аккумулировалась вся ее 
начинаю щ аяся только жизнь: |  
голод, одиночество, ощущение 
безысходности, ненависть...

В школе рассказывают, что |  
росла Дина очень смышленой 
девочкой, в начальных классах 
хорошо училась, была доверчи
вой, как молодой олененок, а 
приласкаешь - и вовсе ручная.

Жизнь подкинула ей задачку, |  
с которой не всякий взрослый 
справится. Она эту задачку ре- J 
шила по-своему.

Сейчас на устах жителей Ло
парской два вопроса: что будет с 
маленькими братьями Дины - 
Артуром и Аликом и неужели 
уйдет от ответственности ее мать 1
- Людмила Васильевна Мель
ник?

Известный мурманский адво- I 
кат Станислав Литвишко, к ко
т о р о м у  я о б р а т и л а с ь  за  
консультацией, сказал следую
щее:

- Единственное, за  что по 
нашим законам можно привлечь 
Мельник-старшую, так это за во
влечение несовершеннолетней в 
пьянство. Но необходимо дока
зать, что пьянки с несовершен
нолетней дочерью происходили 
систематически, то есть это было 
более двух раз. При такой ситуа
ции следователю, расследующе
му уголовное дело в отношении |  
девочки, надо бы провести тща
тельную проверку всех обстоя
тельств. Из услышанного мною I 
от вас вырисовывается следую
щая картина. Дочь избивает же
лезным прутом человека. Зная, 
что произошло, и видя, в каком 
состоянии дочь, мать пьет с ней. 
После выпивки девочка совер
шает тягчайшее преступление. 
Налитая матерью водка, по сути, 
подтолкнула дочь к совершению 
преступления. Плюс общие ха
рактеризующие данные этой ма- |  
тери : к а к  о н а  за н и м а л а с ь  
воспитанием детей и так далее.
Все это вполне может служить 
основанием для привлечения 
Мельник-старшей к уголовной 
ответственности по статье 110 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Но, думаю, слова Станислава 
Литвишко - это теория. А по 
жизни - Людмила Васильевна 
Мельник может спать спокойно. 
Вряд ли кто-то из следственного 
а п п а р а т а  К о л ь ск о го  РОВД 
прислущается к рекомендациям 
адвоката.

Впрочем, даже если будут сгу
щ аться над ее головой тучи, 
Людмила Васильевна Мельник 
тряхнет двумя медалями матери- 
героини, и на том все и закончит
ся.

Валентина КАЛИНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
С любовью, нежностью

и лаской
■ рассказывай ребенку сказки

(Продолжение'. Нач. в №  за 13, 20 июли, 10 и 24 августа)

Содержание можно изменить для детей, которые вследствие маленького 
возраста не совсем точно понимают идею смерти.

"Однажды родители, бабушка с дедушкой, тети и дяди и все дети пошли 
на станцию, и один из них сел в поезд и уехал далеко и, может быть, никогда 
не вернется. Кто эго был?"

Нормальные ответы:
- Кто-то из них.
- Дедушка (бабушка).
- Неизвестно кто.

П атологические:
- Те же, что и в первом варианте.

"СТРАХ"
Это сказка в прямом смысле - на этот раз речь идет об искусно замаски

рованном вопросе.
"Один мальчик говорит себе тихо-тихо: "Как страшно". Чего он боится?" 

Нормальные ответы:
- Вел себя плохо и боится наказания.
- Темноты.
- Какого-либо животного.
- Ничего не боится, просто пошутил.

П атологические:
(обязательно просите ребенка дать более детальные объяснения и уточ

нения).
- Боится, что его украдут.
- Чудовище хочет украсть его и съесть.
- Боится остаться один.
- Боится дьявола.
- Боится, что придет вор и ударит его ножом.
- Боится, что умрет мама (папа).

"СЛОНЕНОК"
Цель: выявить трудности, возникающие у мальчика в связи с развитием

(Продолжение на обороте) 75

БУДУАР

Стать стройнее, крепче 
вам поможет стречинг

О

О

И он поможет вам стать изящнее. Это простые движения, которые 
улучшат пропорции вашей фигуры и координацию движений.

Лучше всего объясняется суть модной американской системы оздорав- 
ливания "стречинг" словом "потягивание". Система хороша тем, что может 
как бы подстроиться под вас. Вспомните, как потягивается кошка - она 
делает мягкие, тягучие движения. В них сочетается сила и умеренность, 
напряжение и расслабленность. Стречинг основан на этих принципах. Он 
приносит организму значительную пользу - распрямляет мускулы, снима
ет напряжение связок, успокаивает нервы, помогает делать движения 
более раскованными.

Как заниматься стречингом? Все зависит от того, чего вы хотите добить
ся. Если нужно расслабить усталые, напряженные мышцы, затекшие после 
тяжелого дня, вам нужно заниматься стречингом мягко, без особых уси
лий. В каждом упражнении надо удерживать тело не менее 30 секунд, 
прислушиваясь к тому, как мышцы растягиваются и расслабляются. Очень 
важно глубоко и размеренно дышать.

Если цель - тренировка мышц, понадобится приложить больше усилий.
С помощью стречинга можно подготовить тело к физическим нагруз

кам, например, к атлетическим упражнениям или к сеансу аэробики. Де
лайте те же движения, но с таким расчетом, чтобы одно упражнение плавно 
перетекало в другое.

Перед занятием стречинг ом неплохо пару минут разогреться: побегать 
на месте, попрыгать. Лучше всего делать стречинг утром - в эти часы тело 
очень эластично. Стречингом не стоит заниматься при растяжении мышц, 
ушибах, вывихах, на сквозняке. Нельзя допускать переохлаждения 
мышц.

Для первых шести упражнений вам потребуется резиновый мяч.

1. Чтобы снять напряжение и рас
тянуть мышцы живота, обопритесь 
им на мяч. Можно перенести вес 
тела на руки. Держите позу трид
цать секунд.

(Продолжение на обороте)
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

Это знание годится, 
чтоб от "сглаза" защититься

Известно, что человек по
стоянно находится под воз
действием психической дея
тельности окружающих его 
людей, которое может ока
зывать как положительное, 
так и отрицательное влия
ние. Но что же делать, если, 
как  вы полагаете, вас и 
ваших детей "сглазили"?

Прежде всего нужно успо
коиться. П остарайтесь ду
мать о чем-нибудь приятном.
Сделайте несколько ды ха
тельных упражнений с ко
ротким вдохом и длинным 
в ы д о х о м , п о м асс и р у й те  
пальцы. Затем необходимо 
"освободиться" от отрица
тельной энергии. В качестве 
"оч и сти тельн ы х средств" 
обычно используются огонь 
и вода.

1. П р и м и те  душ  (в о д а  
должна быть как можно про
хладнее) или хотя бы вымойте руки с мылом.

2. Мокрой тряпкой трижды проведите линии 
входной дверью (и снаружи, и внутри).

3. Зажгите свечу, сядьте, расслабьтесь, сконцентрируйте взгляд на всей 
свече, затем только на пламени. Закройте глаза и мысленно представьте, 
что пламя свечи - это костер. Бросьте в него сухую ветку (злую энергию 
недоброго человека). По времени упражнение длится 3-7 минут.
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полуокружности перед

ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Выбери правильно имя 
любимой дочурке или сыну
(Продолжение. Нач. в №  за 10 и 24 августа)

Источник наших сведений - известный специалист Борис Хигир, кото
рый может по имени-отчеству человека определять его характер, судьбу, 
болезни, способность к профессии и многое другое. В основе его теории 
лежат статистические наблюдения и идея о том, что любое имя как набор 
определенных звуков воздействует на нашу психику и формирует ее с 
раннего детства, ведь имя - это то слово, которое нам приходится слышать 
чаще других. Однако никто не утверждает, что влияние это фатально и что 
если тебя нарекли Гаврилой, то у тебя непременно забарахлит поджелу
дочная железа. Речь идет всего лишь о предрасположенностях организма.

Оказывается, есть несколько имен, которые менее других вызывают 
напряги со здоровьем. Из женских это Римма и Варвара, а из мужских - 
Иван и Эдуард (последнему, правда, не мешает иногда посещать вендис
пансер).

Называя своего ребенка, обязательно учитывайте, как зовут его огца. 
Например, практика показывает, что Игоревичи упрямы и жестки, Алек
сандровичи - импульсивны, а Николаевичи по сути своей добры, но обыч
но ведут себя, как грубияны. Кроме того, помните, что ребенок, вступив 
во взрослую жизнь, будет слышать от окружающих не только свое имя, но 
и ваше - в виде отчес тва. А потому вот несколько рекомендаций по поводу 
того, как назвать своего ребенка.

1. Имя должно легко произноситься и запоминаться. Конечно, сейчас уже 
никому не придет в голову назвать свою дочь Даздрапермой (сокращенно 
от "Да здравствует Первое мая!"), однако случаются еще такие навороты 
на этой почве, что человеку потом всю жизнь приходится напрягаться, а 
тем, кто с ним разговаривает, чувствовать себя крайне неловко.

2. Желательно, чтобы от этого имени можно было образовывать много 
ласкательных форм.

Чем больше вариантов, тем лучше вы сможете выражать свое теплое 
отношение к ребенку, высказывая различные нюансы своей любви к нему. 
Впоследствии те люди, с которыми он будет близок, также по достоинству 
оценят весь набор этих уменьшительно-ласкательных форм. Кстати, реко
мендуется обращаться к ребенку по полному имени уже когда ему стукнет 
пять лет - это поможет ему лучше сформироваться. А то ведь как бывает: 
парень уже в школе учится, дома его зовут Шурой или даже Шурочкой, во 
дворе - Сашкой, а в школе величественно - Александром. И в итоге у парня

(Продолжение на обороте) 65 (Продолжение на 'обороте) 119
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БУДУАР
(Начало на обороте)

2. Растягивая мышцы спины, поло
жите под нее мяч и приподнимите 
ноги. о

3. Упражнение для позвоночника и 
шеи. Положите голову на мяч, как на 
подушку. Постарайтесь плотно ка
саться лопатками пола.

О
5. Чтобы сделать талию тоньше 

и укрепить ее мышцы, лягте на бок 
на мяч. Считайте до тридцати. По
вторите упражнение на другом 
боку.

6. Попробуйте слегка покатать мяч 
вдоль тела - это даст талии дополнитель
ный массаж. Не забудьте глубоко дышать 
и "отпускать" мышцы, чтобы они не дере
венели от напряжения!

(Продолжение следует) 190

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

сексуальности.
"У одного мальчика есть слоненок, 

очень приятный, с хорошеньким хо
ботком. Однажды, войдя в свою ком
нату, мальчик видит, что у слоненка 
что-то изменилось. Что у него изме
нилось, почему?"

Нормальные ответы:
- Слоненок в шутку перекрасился в 

другой цвет.
- Слоненок вырос.
- Слоненок написал в постель.
- Он ушел, так как стало скучно.

П атологические:
- У слоненка нет больше хобота - ею  отрезали.
- Хобот ему мешает, и он не знает, что делать.
- Слоненок умер.
- Слоненок плачет, гак как ему плохо и никто не помогает.
- Вместо слоненка был другой зверь.

"ПЕСОЧНЫЙ ДОМИК”
Цель: контроль за тем, как ребенок привязан к вещам, которые воспри

нимает как свою собственность.
"Один мальчик построил из песка красивый домик, довольно простор

ный, чтобы можно было играть одному внутри него. Он построил его сам 
и очень гордился им. Мама попросила подарить ей домик, так как он ей 
очень понравился. Как поступит мальчик?"

Нормальные ответы:
- Немного поиграет, а  потом подарит его маме.
- Прежде чем подарить домик маме, покажет его папе (может быть 

названо бесконечное число лиц).
- Поделит его с мамой.
- Отдаст его маме, но иногда будет просить обратно, чтобы поиграть.

Патологические:
- Захочет оставить его себе, так как домик очень красивый.
- Никому не отдаст.
- Поиграет, а потом разрушит.
- Будет жить в домике всю жизнь и т. д.

(Продолжение следует) 76
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ТВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(Начало на обороте)

формируется не единый облик, а сразу три, что может доставить ему 
психологические неприятности.

3. Постарайтесь городить поменьше согласных в имени своего чада. Не
помешает, если ударения в его имени и отчестве будут приходиться на 
одинаковый по счету слог. То есть Михаилу Александровичу, надо пола
гать, будет в жизни полегче, нежели его родному брату Виктору. И еще: на 
стыке имени и отчества не должно быть четырех согласных или двух 
гласных. Вот один из таких плохих примеров: Александр Мстиславович. 
Язык сломаешь.

4. Имя не должно вызывать отрицательных эмоций. Согласитесь, что 
Адольф - не самый лучший вариант мужского имени в русской семье.

5. Нежелательно называть детей именами героев полюбившихся телесе
риалов. Сериалы-то иностранные, имена - тоже. Фильмы проходят, сим
патии к телегероям со временем улетучиваются, заменяясь новыми, а имя 
у вашего ребенка остается на всю жизнь. Подумайте же о его будущем, тем 
более что повзрослевшая дочь по имени Изаура или же сын по имени 
Луис-Альберто вряд ли простит вам давешнее увлечение - они-то лично 
здесь ни при чем.

То же самое касается имен в честь знаменитых писателей. Мальчик по 
имени Лев и по фамилии Толстой может плохо учиться в школе и не 
успевать по литературе - гак он же от насмешек не отделается!

6. Одинаковые имя и отчество вырабатывают у ребенка неустойчивую 
нервную систему. Контакты сына с отцом или дочери с матерью, если они 
названы одинаково, проходят не совсем нормально. Есть еще такое наблю
дение - у Оксан складываются сложные отношения с матерями. Набор 
звуков этого имени при его произнесении вызывает реакцию замыкания 
девочки самой в себе.

7. Ни в коем случае нельзя давать ребенку имя в честь умершего родст
венника - здесь уж точно без отклонений в психике не обойтись. Называя 
ребенка в память о ранее умершем его брате или сестричке, вы рискуете 
тем, что он всю жизнь будет ходить под тяжким психологическим грузом. 
Кроме того, что он вырастет мрачным и замкнутым, у него многовероятны 
заболевания на нервной почве. Эта тенденция подтверждается трагичес
кими примерами.

8. И не следует называть девочку именем, происходящим от мужского.
Имеются в виду Евгении, Александры, Антонины, Валентины и т. д. 
Девочка в таком случае вырастет менее женственной.

120
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

В дополнение можно использовать следующие приемы:

1. Приложите три медные монеты ко лбу. Придерживайте их несколько 
минут рукой (мужчины - левой, женщины - правой).

2. Закройте глаза и пальцами медленно (по часовой стрелке) сделайте 21 
массажное вращательное движение. Движения пальцев должны быть мяг
кими, плавными, неторопливыми. После этого трижды про себя произне
сите формулы: "Я освободилась (освободился) от "сглаза"; "Я полностью 
освободилась от "сглаза"; "Я навсегда освободилась от "сглаза".

Вы можете также, заранее зная о предстоящей встрече с неприятным для 
вас человеком, принять меры самозащиты. Для этого необходимо сесть, 
плотно сомкнув ноги и руки, затем мысленно создать вокруг себя защит
ную оболочку, непроницаемую для отрицательных влияний. При этом вы 
должны быть спокойны, уверены в своих силах.

Можно также выпить стакан положительно заряженной воды. Зарядить 
воду можно гак: поставить стакан с водой на ладонь руки (женщины - 
правой, мужчины - левой), а другой рукой сделать 21 круговое вращение 
по часовой стрелке на расстоянии 5-10 см над стаканом, а затем выпить 
эту воду тремя глотками.

Иногда бывает, что "нехорошие" люди попадают к вам в дом. Чтобы 
избежать неприятностей, после ухода проделайте следующее:

1. Возьмите свечу, зажгите и трижды осените крестом углы комнаты, где 
находился "желанный" гость, и перед входной дверью в квартиру.

2. Приготовьте настой из мяты (чабреца, рябины, зверобоя), разведите 
его в 7 л воды и произведите влажную уборку в тех комнатах, где находи
лись неприятные гости. Особенно тщательно уберитесь в прихожей.

Однако специалисты утверждают, что лучший способ уберечься от 
"сглаза" - это гармония во взаимоотношениях с людьми и природой, 
благие мысли, хорошее настроение.

Е. ЧЕБОКСАРОВА.

В выпуске использованы материалы из газет "Частная жизнь", 
’Сударушка", "Я молодой" и "Женские дела".

Рис. Ирины Л И Н О В О Й .
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4. Чтобы улучшить осанку и 
снять напряжение спины, лягте, 
прогнитесь, подложите между ло
патками мяч и обопритесь на него, 
вытянув руки за голову. Расслабь
тесь.
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Диски сцепления 
на все марки 
автомобилей

Выжимной 
подшипник 
на:

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

Mercedes 200 - 350 
и 207 -310 -480 000 руб. 

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

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

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

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

-350 000 руб.;
Ford Granada, Scorpio, Sierra, Taunus, Tranzit 

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

-450 ООО руб.;
Ford Escort, Fiesta, Orion - 

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

Santana (83 - 88 гг.)
■ 380 000 руб.;

Audi 80, VW Passat 
-460 ООО руб.;

Audi 80, VW Passat V 1,6 бензин 1,6 дизель 
-320 ООО руб.;

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

Антенны автомобильные 
от 65 ООО до 871 ООО рублей, 

антенные удлинители, 
антенны активные 

производства 
итальянской фирмы "Atm"

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

ОАО "Мурманбыт" в Доме быта "Жемчуг' 
(Кольский проси., 178) предлагает вам:

Заказать обувь любого размера и полноты по 
ценам:

- сапожки, полусапожки женские и мужские - 300-450 тыс. 
руб.;

* туфли, полуботинки - 100-200 тыс. руб.
Купить детскую и подростковую обувь с 15 по 26 раз

меры из натуральной кожи по самым низким 
ценам в городе. Имеются в продаже чешки и балетки. На обувь 
получен сертификат и выдается гарантийный талон.

Самый дешевый ремонт обуви и кожгалантереи:
- набойки -15-18 тыс. руб.;
- профилактика -13-15 тыс. руб.;
- полная переклейка подошвы - 25 тыс. руб.;
- замена подошвы - 30-60 тыс. руб.;
- замена застежки "молния" за 1 шт.:

- в обуви -10-12 тыс. руб.;
- в сумках -18-25 тыс. руб.;
- в куртках - 35-40 тыс. руб;

- изготовить кожаные ручки к сумкам - 25-40 тыс. руб.;
- заменить каблуки с обтяжкой - 40 тыс. руб.;
- заменить головки до 15 сентября -150 тыс. руб.

Телефон для справок 59-19-49.

Сшить и отремонтировать одежду любого 
вида и сложности, корсетные изделия.

Телефон для справок 59-14-17.
Парикмахерские услуги специалистов высокой 

квалификации.
Имеются в широком ассортименте импортные препараты  

для всех видов завивок, укладок и окрасок волос по доступным 
ценам. Простая стрижка для взрослых и детей стоит 

7 тыс. рублей.

Справки по телефону 59-17-58.

Имеется в продаже обувное и швейное оборудование. 
Сдаются помещения под офисы и склады.

[Справки по телефону 59-62-57. [

SAMSUNG
н о в и н к а  O P T IC O O K  Y85

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

R E -1 200

Три функции. Объем 27 л. 
Мощность микроволн 900 Вт. 

9 уровней мощности микроволн. 
Гриль 1500 Вт. Конвекция 1600 Вт. 

Система Оптикук. Стенки из 
нержавеющей стали. 

Самоочищающийся свод. Цифровой
таймер.

Автоматическая разморожа продуктов. 
Вращающийся противень диаметром 32 см. 

Клавиша выключения вращения противня.

■ Емкость 34 л,
Потребляемая мощность 
800-2700 Вт
■ Комбинированные или 
отдельные функции; 
микроволновый нагрев, 
гриль, конвекционный нагрев 
• Съемный вращающийся 
противень для равномерного 
приготовления •
Программирование на три этапа • Легкочитаемый 
двухцветный дисплей на 4 графических изображения • 
Автоматическое размораживание для трех категорий 
продуктов (в зависимостиот веса) • Выдвигаемый 
противень-решетка
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ: 
ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ

СИСТЕМА ОПТИКУК:
С п о м о щ ь ю  ручки  вы бирается од на  из 7 

и м е ю щ и х с я  п р о гр а м м  (птица, ры ба , 
за п е ка н ки , б е л о е  м я со , к р а с н о е  м я со , 

выпечка, за м о р о ж е н н а я  п и ц ц а ), 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  оптим альную  

ко м б и н и р о в а н н у ю  тепловую  о б р а б о тку  с  
и сп о л ь зо в а н и е м  м и кр ов о л н , гриля и 

конвенц ии : м о ж н о  та кж е  задавать 
п р о гр а м м у  вручную.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РАЗМОРОЗКА ПРОДУКТОВ:
Быстрая и оптим альная р а з м о р о з ка  
лю бы х за м о р о ж е н н ы х  продуктов .

КЛАВИША 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ПРОТИВНЯ:
Позволяет устанавливать в печь блю да 
л ю б ой  ф о р м ы .

lW ~ « u » « *A 6 9 .......................... 1 431 т.р.
oaew oo KOG 9 6 0 5 ..............  1 679 т.р.

KOR 1025 ..............  1 021 т.р.
п л ем и о о  KOR-1855..............  1 150 т.р.
G o ld S ta r  MN-1075 M D......... 2 009 т.р.
G o ld S ta r  M S -2315................  1 004 т.р.
G o ld S ta r  M S -2355................  1 129 т.р.
G o ld S ta r  МН-1061 ................  1 982 т.р.
G o ld S ta r  MS 2335 ................. 1 129 т.р.

W»fc«««.-088 ..........................2 403 т.р.
lW ~ fc~«vV 99  ..........................  1 091 т.р.

2   1 204 т.р.
Vteueuu».'Y50..........................1 210 т.р.
\*™ «и»«:У76 ..........................2 284 т.р.

9235 .......................  1 013 т.р.
--

О i l H
Гарантийное 

и послегарантийное 
обслуЖйвание'тёХники 

приобретенной в *
“Бетховене" осуществляет 
РТТЦ “Электроника-Сервис’’

_ Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05, 59-50-27

( Послегарантийный ремонт 
и установка стиральных машин з 
— скидка 1 0 % от прейскуранта

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ВТОРНИК, 3 СРЕДА, 4
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9,15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя". "Медицин
ское обозрение".
12.55 Приключенческая комедия "По
лицейская академия: Миссия в Мос
кве".
14.25 "В синем море, в белой пене...". 
Мультфильм.
14.30 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце”. 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм,
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". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз 
- электронные жучки”. "Все под кон
тролем".
22.45 "До и после..." Ведущий - В. Мол
чанов.
23.35 Новости.
23.45 -1.20 "Линия кино." Фильм Алек
сандра Рогожкина "Ради нескольких 
строчек".

КА Н А Л  "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.30 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Астрология любви. Лайма Вайку- 
ле.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Неуловимые мстители". Худ. 
фильм.
12.35 Помнишь ли ты?..
13.00 "На задней парте". Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Телемагазин.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.05 "К-2" представляет: Юрий Нику
лин, Александр Зацепин, Светлана 
Светличная и Нина Гребешкова в про
грамме "Сюжет".
16.00 Эй, ухнем!
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Кто во что горазд.

*  *  *

17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.31 События дня.
17.34 "Нестареющие ленты". "Дожи
вем до понедельника". Худ. фильм.
19.14 Дело №...
19.44 ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.00 Вести.
9П 'in 'Toura-Confiana" То

1 КАН АЛ О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Мы". Ведущий - В. Познер.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.15 "Понарошку". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.50 "Николай Гринько. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
13.35 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
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". 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 Евгений Леонов в комедии Геор- 
гия Данелии "Тридцать три".
23.10 "Сиреневый туман". Музыкаль
ная программа.
23.55 Новости.
0.05 Новые обыватели.
0.35 - 1.05 "Белой акации гроздья ду
шистые..." Музыкальная программа.

К А Н А Л  "РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.30 "Мак и Матли” . Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Джентльмен-шоу.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара”. Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Телемагазин.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Репортер.
15.20 Момент истины.
16.00 Эй, ухнем!
16.15 Лукоморье.
16.40 Там-там-новости.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман”.
17.21 "Мама для мамонтенка". 
Мультфильм.
17.29 "Встреча для вас". Наталья 
Нурмухамедова.
17.39 ТВ-информ: новости.

*  *  *

17.55 Хоккей. Кубок мира. США - Рос
сия.
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телес? нал.
21.30 Раз в неделю. f
21.55 Погода на завтра.
99 ОО Мижимия i/i жмншия *

1 К А Н А Л  О РТ

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 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.50 "Владимир Ивашов. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
13.35 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
14.30 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Вадим Спиридонов. Чтобы по
мнили..." Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой в фильме "Анна Каренина”. 
1-я и 2-я серии.
0.15 Новости.
0.25 - 0.55 "Из репертуара Александра 
Вертинского". Музыкальная програм
ма.

К А Н А Л  "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.30 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Раз в неделю.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Новые приключения неулови
мых". Худ. телефильм.
12.40 Наш сад.
13.05 "Куда идет слоненок?" Мульт
фильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Телемагазин.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Двойной портрет.
15.50 Эй, ухнем!
16.00 Лукоморье.
16.30 Там-там-новости.
16.45 "Незваный гость", "Подвиг Дана 
Макгу”. Мультфильмы.
17.00 Вести.
17.20 Кто во что горазд.

*  *  *

17.35 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.36 События дня.
17.41 "Малыш и Карлсон". Мульт
фильм.
17.59 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.38 "У школьного порога". В пере
даче принимает участие начальник 
управления образования области 
Л. Д. Рогозина.
1 9 . 1 8  З н а к  н е р а в е н с т в а .

ЧЕТВЕРГ, 5
1 К А Н А Л  О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва”. Сериал.
10.05 "Серебряный шар". Рита Хей
ворт. Ведущий - В. Вульф.
10.45 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.30 "Старая игрушка". Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Иван Миколайчук. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
13.30 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
14.20 "Приключения маленьких дру
зей". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.05 Футбол. Чемпионат России. "Ди
намо" (Москва) - ЦСКА.
21.00 Время.
21.40 Боги и герои Олимпа в фильме 
"Битва титанов".
23.50 Новости.
0.00 "Обоз". Шоу Ивана Демидова.
0.50 - 1.15 "Ночью за окном..." Музы
кальная программа.

К А Н А Л  "РОССИЯ"

7.30 Утренний экспресс.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 “Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые". Худ. фильм. 1-я 
серия.
12.25 Только раз...
12.50 "Прометей", "Фаэтон - сын Со
лнца". Мультфильмы.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Телемагазин.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Телескоп.
15.25 Анонимные собеседники.
15.50 Эй, ухнем!
16.00 Лукоморье.
16.30 Там-там-новости.
16.45 "Лимпопо". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 Месяцеслов.

*  *  *

17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.31 События дня.
17.34 Н. Кесселринг. "Мышьяк и ста
рые кружева”. Спектакль Мурман
ского o f тного драматического 
театра. I
19.44 ТВ-иУ. эорм: новости.

\  { *  *  *

20.00 Вести.)

ПЯТНИЦА, 6
1 КАН АЛ О РТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости,
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Футбол. Чемпионат России. "Ди
намо" (Москва) - ЦСКА. 2-й тайм.
11.00 "Валидуб". Мультфильм,
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. За
нимательные сюжеты из стран Со
дружества."
12.50 "Леонид Быков. Чтобы помни
ли..." Авторская программа Л. Фила
това.
13.30 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
14.30 "Стрела улетает в сказку". 
Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Свет Терпсихоры.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
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 Великие сыщики: Эркюль Пуаро 
в фильме "Смерть на Ниле". 1-я 
серия.
23.00 Взгляд.
23.45 "Смерть на Ниле". 2-я серия.
0.55 Новости.
1.05 - 1.40 "Стинг в Москве". Музы
кальный фильм.

К А Н А Л  "РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.35 "Мак и Матли” . Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара”. Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые" Худ. фильм. 2-я 
серия.
12.40 Издалека долго...
13.05 "Кто сказал "мяу”?" Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Телемагазин.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 "Кутузов и Баркпай глазами 
поэта". Док. фильм.
15.20 Мужчина и женщина.
16.00 Эй, ухнем!
16.10 Лукоморье.
16.40 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Кто во что горазд.

* * *

•17.35 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.36 События дня.
17.40 Классика мирового кино. Луки
но Висконти. "Смерть в Венеции". 
Худ. фильм.
19.45 ТВ-информ: новости.

СУББОТА, 7
1 КА Н А Л  О РТ

8.00 В мире животных.
8.35 "Все дело в шляпе". Мульт
фильм.
8.50 Москва в фильме "Покровские 
ворота". 1-я серия.
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 6- 
й. "В поисках истины".
12.25 "Театр + TV". Михаил Козаков.
13.10 Светлана Светличная и Алек
сандр Збруев в мелодраме "Чистые 
пруды".
14.30 Под знаком "Пи".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Премьера сериала "Возвраще
ние на остров сокровищ". 1-я серия.
16.15 Бомонд.
16.35 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
17.05 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
18.55 Ералаш.
19.15 "Золотая серия". Год 1961. Ники
та Михалков в фильме "Я шагаю по 
Москве".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Николь Кидман в приключен
ческом сериале "Вьетнам. До вострё- 
бования". 2-я серия.
22.40 Брэйн-ринг.
23.25 Коллекция Первого канала. 
Триллер Альфреда Хичкока "Верев
ка".
0.50 - 1.50 "Стинг в Кремле". Музы
кальная программа.

К А Н А Л  "РОССИЯ"
8.00 "Джек из джунглей". Мультфильм.
9.10 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Телемагазин.
10.15 "Бродвей" нашей юности". Пре
мьера док. фильма.
10.45 Музыка всех поколений.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Ваш партнер.
11.30 Доброе утро.
12.00 Врача вызывали?

*  *  *

12.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.31 надежды"Музыкальные 
Роман Рудометов.
12.57 "Край морошковый".

13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Грехи". Телесериал. 3-я серия.

*  *  *

15.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
"Атомные каникулы". Видеофильм 
творческого объединения "Невские 
Зори".
15.31 36,6.
16.01 "Арктик-джаз-96". Джордж Гер
швин "Рапсодия в блюзовых тонах". 
Исполняют Даниил Крамер (рояль) и 
вокальный квартет "Дайджест”.
16.25 Панорама недели.
16.55 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.

*  * *

17.00 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал.
19.00 РТР представляет. Премьера 
многосерийного худ. фильма "Короле
ва Марго". 1-я серия.
?0 ПО Вести

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
1 КА Н А Л  О РТ

8.00 "Лето в Муми-Доле", "В Муми- 
Дол приходит осень". Мультфильмы.
8.45 "Покровские ворота". 2-р серия.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.15 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Военный ку
рьер”.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Лучшие программы российских 
телекомпаний. "У устья”.
13.35 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Акулы".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большой театр.
16.05 Клуб путешественников.
16.50 Как-то раз.
17.05 Мультфейерверк: Премьера су
персериала "Компьютерные войны", 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.50 Ералаш.
18.15 Счастливый случай.
19.05 Майкл Джексон, Дайана Росс и 
Филипп Киркоров на фестивале в 
Монте-Карло.
20.00 Время.

_ 20.40 Арнольд Шварценеггер в боеви
ке "Бегущий человек".
22.35 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Улан-Батор - Пекин.
22.50 Футбольное обозрение.
23.20 Новости.
23.30 - 0,45 Коллекция Первого кана
ла. Альфред Хичкок в фильме "Про
сто Хичкок".

К А Н А Л  "РОССИЯ"
7.00 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал.
9.00 Пилигрим. Российское бюро путе
шествий.
9.30 "Мак и Матли". Сериал.
9.50 "Лиса и заяц". Мультфильм.
10.05 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Вас приглашает фирма "Савва".
12.00 Человек на земле.
12.25 ”Винни Пух идет в гости". Мульт
фильм.
12.35 Книжная лавка.
13.00 Театр моей памяти.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Грехи". Телесериал.
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Футбол без границ.
16.00 Караоке по-русски.
16.30 М. Терехова, Г. Бурков, В. Гафт, 
В. Басов в короткометражном худ. 
фильме "Мужчины и женщины".
17.10 Репортер.
17.25 В мире животных.
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 РТР представляет. Премьера 
многосерийного худ. фильма Короле
ва Марго". 2-я серия.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21 00 Любимые комедии. "Самая обая
тельная и привлекательная". Худ. 
фильм.
22.30 "Семь писем из Нижнего". Про
грамма Н. Зверевой.
22.45 "К-2" представляет: "Перпендику
лярное кино .
23.40 У Ксюши.
0.10 Вести.
0.20 -1.12 Церемония открытия фести
валя "Киношок-96”.

AQ2I 
'Дельта'

интегратор Ф и рм ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel"



21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Детектив по понедельникам. "На 
острие ножа". Худ. фильм (Великобри
тания).
23.00 Телескоп.
23.30 "Впереди, мне казалось...” Памя
ти Микаэла Таривердиева.
0.00 Вести.
0.20 Телемагазин.
0.30 - 0.56 Со скоростью звука.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.00 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Ришелье". Сериал.
16.05 "Счастливец Шолти” . Музыкаль
ная программа.
17.10 Международное обозрение.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни
18.05 "Солти". Худ. фильм для детей. 
1-я серия (США).
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 Чеховский театральный фести
валь "Русский Эсхил Петера Штайна". 
Передача 1-я.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона” .
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Ришелье". Сериал.
23.15 Исторические расследования. 
Передача 1-я. "В. И. Ленин - вождь и 
пациент".
23.55 Чеховский театральный фести
валь "Русский Эсхил Петера Штайна". 
Передача 2-я. *  
0.25 - 0.30 Информ-ТВ.

НТВ
18.00, 0.20 Открытый чемпионат США 
по теннису.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "Колледж Кули". Худ. фильм

^2.35 ̂ 'Королевство".
23.30 Времечко.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 - Самые горячие новос
ти планеты.
6.10, 7.10, 8.10 "У твоего порога".
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Зловещие мертвецы". 
2.50 Телерынок.
3.00 Эротическое шоу.

22.4U I ихии дом. программ? П Шоло
хова. Г
23.30 Ночная жизнь городов j  
0.00 Вести.
0.20 Телемагазин.
0.30 -1.24 Горячая десятка.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Ришелье". Заключительная 
серия.
16.05 "С днем рождения, или Инкогни
то". Телефильм.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Папа, мама и я - спортивная 
семья".
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч”, "Студия "Вообрази".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 Российский фермер.
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Ришелье” . Заключительная 
серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" - "Алания" (Владикавказ).
0.05 - 0.13 Информ-ТВ.

НТВ

18.00, 0.20 Открытый чемпионат США 
по теннису.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "Далеко от дома". Худ. фильм
(США).
22.35 "Королевство".
23.30 Времечко.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Исчезновение".
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

I a.TV ID-nnvpupiYI. nUOUV/ I П.
*  *  *

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Аншлаг” представляет: А. Пан- 
кратов-Черный в программе “Бочка 
меда".
21.55 Погода на завтра.
22.00 "Мещерские". Худ. фильм.
23.30 "Семь писем из Нижнего". Про
грамма Н. Зверевой.
23.45 Музыка всех поколений.
0.00 Вести.
0.20 Телемагазин.
0.30 Адамово яблоко.
1.15 - 2.07 "Не спи и смотри". Ночная 
музыкально-развлекательная програм
ма.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.10 Ин
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Жизнь Клима Самгина” . Худ. те
лефильм. 1-я серия.
16.15 Фарух Рузиматов: "Живу, пока 
летаю".
17.05 "Путешествие по Японии". Теле
фильм (Япония).
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 "Солти". Худ. фильм для детей.

?8Я3С5 доказывает ЛОТ
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Экология Петербурга сегодня". 
Круглый стол.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Худ. те
лефильм. 1-я серия.
23.25 "Сладкая женщина” . Худ. фильм. 
1.00- 1.07Информ-ТВ.

НТВ
18.00, 0.20 Открытый чемпионат США 
по теннису.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "Успех как лучшая месть". Худ.

finnbM (Великобритания).
1.40 Доктор Угол.

22.35 Королевство".
23.30 Времечко.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева 
(повтор.).
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50. 8.45,1.00, 3.00 Телерынок. 
7.14 М/ф Воины-скелеты”.
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
1.10 Худ. фильм "Маленькая Одесса".
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

21.25 T o p o f ж". Развлекательная про
грамма. J
22.00 Пог'7 на завтра.
22.05 ФИ „тический мир. "Черно
книжник-11". Худ. фильм (США).
23.50 “Рождение Эрота". Мультфильм 
для взрослых.
0.00 Вести.
0.20 Телемагазин.
0.30 Рек-тайм.
0.45 -1.11 Петербургские сезоны.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

15.55 "Первая любовь". Сериал.
16.40 Советы садоводам.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Телеслужба безопасности.
17.25 "Чемпион". Мультфильм.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 Ребятам о зверятах.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 "Личное дело". М. Ростропович.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Худ. те
лефильм. 2-я серия
23.15 Информ-ТВ.
23.30 Российский фермер.
23.45 "Дом кино". Вупи Голдберг, Пьер 
Ришар, Грегори Пек, Сергей Бодров и 
ДР-
0.25 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
1.05-1.12 Информ-ТВ.

НТВ
18.00, 2.15 Открытый чемпионат США 
по теннису.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20 00 "Святой Джек". Худ. фильм 
(США).
22.35 "Королевство".
23.30 Времечко.
0.20 "Красная пустыня” . Худ. фильм 
(Франция-Италия).

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 “Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05.7.00.8.00,Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Случайный секс?".
2.50 Телерынок.
3.00 Эротическое шоу.

У.1. lin}ii:iun. 2:i (напротив реет. “Го.и>фприч").
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ОАО
"Молочный завод" 
предлагает:

Срок реализации 
пять суток. 

Молоко

П АСТЕРИ ЗО ВАН Н О Е
"С е в е р о м о р с к о е ”
(упаковка Тетра-Брик-Асептик")

е  полит ое  Основанием для выработки молока с удлиненным
тОВЗ КОНСВрваНГПОо. Ср0К0М хранения является тщательный подбор сырья 

по вкусовым качествам. Молоко "Североморское" по бактериологическим 
показателям проходит жесткий санитарный контроль. 

М о л о к о  "С евером орское"разливает ся т олько  
в упаковки  "Тет ра-Брик-Асепт ик".

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

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

исследованиями Госнадзора. Вся продукция сертифицирована. 
Й И 'Ц д  Е & Ш Ш Я Е В Д  Покупайте молоко "Североморскоея в магазинах города.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал. 
0.00 Вести.
0.20 Телемагазин.
0.30 -1.29 Ночное рандеву. "Дип ПегиГ.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.20 Ин
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Жизнь Клима Самгина". Худ. те
лефильм. 3-я серия.
16.25 Парадоксы истории. "Смерть ре
форматора".
17.05 Ток-шоу "Наобум”. Р. Паулс.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 "Солти". Худ. фильм для детей. 
3-я серия.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 'Жизнь Клима Самгина". Худ. те
лефильм. 3-я серия.
23.35 Как быть любимыми.
0.05 "Двойной поворот ключа”. Худ. 
фильм (Франция).
1.30-1.33 Информ-ТВ.

НТВ
18.00, 1.50 Открытый чемпионат США 
по теннису.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Худ. фильм "Джентльмены 
удачи".
21.30 Группа "Чайф".
22.35 "Королевство".
23.30 Времечко.
0.20 "О, Серафина!" Худ. фильм (Ита
лия).

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Человек со шрамом".
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

^и.оэ оуооижии вечер с п г .  откры
тие телевизионного сезона в Государ
ственном концертном зале "Россия".
22.00 Погода на завтра.
22.05 Совершенно секретно.
23.00 Сделано в Голливуде. "А как же 
Боб?” Худ. фильм.
0.40 Вести. ■
0.50 -1.43 Программа "А".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.10 Стиль жизни.
10.25 По реке плывет топор.
10.55 Информ-ТВ.
11.10 "Честь имею”. Военное обозре
ние.
11.40 Непознанное.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Н. Большако
ва и В. Гуляев.
12.40 Страсти-мордасти.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Имеретинские эскизы". Худ. 
фильм. (Грузия).
14.25 Российский фермер.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 По всей России.
15.25 Театральная провинция?
15.50 "Возвращение Санкт-Петербур
га". Телефильм.
16.00 Мультфильм.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "По следам 
тайной организации".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Уик-энд с детективом.
17.35 Сказка за сказкой.
18.00 Рок-фестиваль "Ржавые прово
да".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Пираты XX века". Худ. фильм 
(Россия).
21.40 Круговорот.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 "Уик-энд с детективом". Миллион 
за разгадку.
23.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" - “Черноморец" (Новороссийск). 
2-й тайм.
23.55 - 0.46 “Парад парадов" представ
ляет Ларису Черникову.

НТВ
18.00 Мультсериал.
18.30 Дог-шоу.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Нелегал в Дамаске".
20.00, 1.05 Открытый чемпионат США 
по теннису.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 "Флетч”. Худ. фильм (США).
0.20 Третий глаз.

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф Воины-скелеты".
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Человек со шрамом" 
(продолжение).
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост-

и муедуишпивлепным  
программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое I 

^оборудование. Комплектующие. /
-  * 7

Юридический институт 
(Санкт-Петербург)

В 1992 году 
зарегистрирован 

как негосударственное 
образовательное учреждение.

Выдается диплом 
государственного образца.

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).

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

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.10 Папа, мама и я - спортивная
ГРМ КЯ
10.40 Стиль жизни.
10.55 Информ-ТВ.
11.10 Мультфильмы.
11.35 "Времена не выбирают". Теле
фильм.
12.10 Старое танго. Валерий Гаврилин. 
12.30 "Девочка со спичками". Мульт
фильм.
12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Аутсайдер". Премьера худ. 
фильма для детей.
14.25 "Лесной концерт". Мультфильм.
14.35 "Вокруг театра". Приглашает 
Л. Казарновская.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Мариинский в Японии.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Золотой ключ.
17.50 Царскосельский фестиваль 
"Город муз".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Храни и помни"
20.45 "Обнаженная в шляпе" Худ.
фильм (Россия!.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 -1.01 Американские горки". Пре
мьера худ. фильма (США, Эстония).

НТВ
18.00. 0.45 Открытый чемпионат США 
по теннису.
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня.
19.30 "Человек в маске” .
20.10 "Исчезнувшие цивилизации". 
Худ. фильм (США).
21!00 Итоги.
22.10 "Флетч жив". Худ фильм (США).
23.55 Окно в Европу.

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Коматозники".
3.15 Телерынок
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Дорогие 
мурманчане 

и гости нашего 
города!

Удивительно новые ощущения 
ждут вас во время

М О Р С К И Х
П Р О Г У Л О К

н а  т е пл ох од е,
"03С ИЯ И Й

Фирма "Маско" приглашает провести 
время в уютном морском ресторане 
который оформлен в стиле 19 века. 
Дни ровдения юбилеи, свадьбы, 

семейные круизы

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

Теплоход отходит от причала 
по средам, четвергам, пятницам 

в 18.00, 21.00, по субботам, 
воскресеньям в 14.00,18 00, 21.00
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закупает у населения

М О Р О Ш К У
очищенную  

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.

С л * X
POLARlQ->

Мурманский учебно-консультационный пункт 
Петрозаводского строительного техникума 

объявляет набор 
на вечернюю форму обучения по специальностям:
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- менеджмент;
- 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!

Желающим 
похудеть 

от 5 до 50 кг!

Врачи Московского центра 
психотерапии "Практика" 
проводят радикальное лече
ние ожирения любой степени 
с элементами коррекции фи
гуры по методу психической 
индукции.

Работают авторы метода, 
имеющие лицензию Реги
страционной палаты РФ: кан
дидат медицинских наук 
Папырин В. Д. и Лаптев 
А. В.

Целительное воздействие 
при гипертонии, диабете, 
остеохондрозе и др.

Необходимое условие: су
точное голодание перед се
ансом.

Начало сеанса 14 сентяб
ря в 11.00.

Оплата предварительная 
по адресу: г. Мурманск, ул. 
Подстаницкого, 1, обл. центр 
творчества  молодежи 
(бывш. "Межсоюзный"), тел. 
31-92-22, 59-73-88 (20.00 - 
23.00), 31-28-17, касса.

а о о т  ’ и В У и и Ы
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
■ майонез "Провансаль", 0,5 кг - 7000 руб.;
- водку "Русскую" (винтовую), 0,5 л - 9000 руб ;
- водку "Русскую", 0,5 л - 8000 руб. (без стоимости посуды);
- масло растительное, дезодорированное, нефасованное 
- 6000 руб./л;

- карамель в ассортименте - 9000-12000 руб./кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л -
от 3500 руб. [без стоимости посуды);

- квас, 0,5 л - 600 руб. (без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте, 0,5 л - от 900 руб. 
(без стоимости посуды).
А д р е с :  г. М у р м а н с к ,  у л . П о з д н я к о в а ,  8. 

Т е л  33-25-88.
Вся продукция сертифит)ирована. 

Продажа ежедневно, кроме субботы и воск
ресенья, с 9 до 16 часов. Проезд авт. №  4,
10 до остановки "Больница .

Акционерное 
общество УРАН

Поставки со склада в 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;
-о л и ф а .----- --------л __ ____

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.

ОАО "Фармация"
Магазин оптики "Роста".

Вы хотите 
решить несколько 

проблем сразу:
проверить зрение 

на японском 
авторефрактометре, 

выписать рецепт на очки, 
получить консультацию 

специалиста, 
выбрать оправу, 

соответствующую 
вашему вкусу, 
заказать очки, 

приобрести готовые очки, 
отремонтировать старые.

T tfc u x o f tu iie  tc  Я Л ч п (

Самый широкий ассортимент 
оправ и линз, 

самые низкие цены. 
Скидки пенсионерам 

и детям.
Наш адрес:
ул. П. Осипенко, 14а, теп. 33-83-85, 
проезд авт. № 4,10  
до ост. "Маг. "Радуга", 
ежедневно с 12 до 19 часов, 
в субботу с 10 до 17 часов. Л

ПРЕДЛАГАЕТ
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ
И КАМНЕЙ,

э к с к .  1 /031 к ш  ы е  
/o t ic .ш р н ы е  

n :t()r . и ш :
ЧАСЫ, ПОДАРКИ, 

ОБРУЧАЛЬНЬ1Е КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент ■ 

более 1500 видов изделий.
Для молодоженов
Гкидка на 20%̂_ Приглашаем
0 - —  по адресу:

Мурманск, просп. Ленина, 52.
>м OIбьп-а "Аметист'', 1-2 этажи.Г

приглашаем 
посетить

Ждем вас по адресам: 
универмаг "Мурманск"

(2-й этаж), тел, 56-66-50; 
магазин "Автограф”, 

уя, К. Маркса, 7, тел. 55-16-40.

товаоов
Все 
для 

успешной 
учебы

Ежедневно 
с 11 до 19 часов, 

кроме 
воскресенья.

AVoiriEOiiiiii AVonclu-lianu
---- i i ^ i i ----------------------------------

Мурманский филиал 

уваж аем ы е м,урм,ан.ч.ан.е!

К вашим, услугам открыт 
отдел вкладов и пункт обмена 
валюты по адресу: ул. Ъуркова, 

17а. Процентная ставка 
месячного депозита на 20 
августа составляет 55% 

годовых,.

'Контактный телефон 2 3 -4  У -24.

Favourite
N E W  C O M P U T E R  S E R IE S

Область применения 
компьютеров Favourite 
простирается от мощных 
графических станций до не 
дорогих домашних мульти
медиа систем.
На всех компьютерах 
Favourite предустановлено 
программное обеспечение, 
что позволит Вам получать 
лицензионные обновлен
ные версии программ со 
значительной скидкой.

С т авьт е на "Ф аворит а"!
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Чудом удалось выжить французу 

Дидье Рейно, почти час провисевшему 
вверх ногами, да еще и головой в воде. 
Молодой человек Вместе с друзьями от
правился на прогулку к реке Гардо, где 
неожиданно поскользнулся и чуть не 
упал в воду. К счастью, во время падения 
нога у него застряла между скал, но 
голова уже погрузилась в воду. Дидье 
спасло лишь то, что это был водопад, в 
котором образовывались воздушные пу
зырьки, и он мог дышать до прибытия 
спасателей.

Сказать любимому "Да" над самым 
Ниагарским водопадом становится все 
более модным в США. И это несмотря на 
то, что свадьба на вертолете - удовольст
вие весьма дорогое. Правда, из-за созда
ваемого водопадом шума счастливое 
слово можно прочитать лишь по губам, 
однако для заплативших по 295 долларов 
молодых пар это не имеет особого значе
ния. Главное, необычность обстановки 
сделала медовый месяц запоминающим
ся.

Между прочим, огромный водопад 
уже в XIX веке притягивал новобрачных. 
Однако ‘после демонстрации фильма 
"Ниагара", в котором Мэрилин Монро, 
исполнявшая роль жены, пыталась спих
нуть мужа в водную стремнину, у многих 
женихов отпало желание не только про
вести медовый месяц у водопада, но и 
вообще вступать в брак.

& fu tad feU u tcu
Автоугонщик, действующий с помо

щью собаки, появился в Кишиневе. По 
данным столичной автополиции, мето
дика проста - преступник нападает на 
сидящего за рулем водителя с железным 
прутом, а затем натравливает на него пса. 
Водители, как правило, предпочитают 
бросать свои авто и спасаться бегством.

обогреНие 
пцблскси

Туринская плащаница, в которую 
было укутано тело Иисуса Христа после 
его распятия на кресте, будет вновь вы
ставлена на обозрение публики весной 
1998 года. До этого события остается 
почти два года, но верующие всего мира 
уже сейчас готовятся к паломничеству в 
Турин, где выставят священную рели
квию. Городские власти предполагают 
огромный наплыв посетителей со всех 
концов мира.

%  "(сосееись' -  
Не c o trte u c itc fr

Кто больше выпьет и не свалится - 
такие конкурсы практикуют почти все 
студенческие компании. Оказывается, 
что победители таких конкурсов имеют 
больше шансов серьезно проиграть в 
жизни. Последние американские иссле
дования показали: мужчины, которые в

20-летнем возрасте слабо реагируют на 
алкоголь, подвергаются большему риску 
стать к 30 годам алкоголиками.

Ученые также выяснили: способность 
пьянеть или держаться имеет наследст
венные, генетические корни и независи
мо от семейной истории сама по себе 
является существенным фактором риска.

& ис
Любовь к "халяве" жителей Ростова- 

на-Дону используют иностранные 
фирмы в рекламных целях. Так, недавно 
прямо на улицах города прохожим вру
чались пакетики с шампунем. Дабы мою
щее средство не попало в одни руки 
дважды, 18 девушек, задействованных в 
кампании, получили необходимые ин
струкции - давать шампунь только иду
щим в одном направлении или 
выходящим из автобуса.

Или другой пример. По заказу фирмы 
"Мистер" таким же образом рекламиро
вались элитные виды спиртного. Еще 
раньше в ростовских магазинах осущест 
влялась дармовая раздача зубной пасты 
и мыла.

ndnducu
Документ о том, что он нашел свою 

маму, попросил выписать в сельсовете 
Кирилловского района Курской области 
12-летний мальчик. Как оказалось, отец 
велел ему отыскать неизвестно куда дев- 
шуюся мать (оба родителя пьющие), при
грозив, что в противном случае не пустит 
его на порог. Проведя в поисках целый 
день, паренек обнаружил мамашу в гос
тях у незнакомых людей, однако та наот
рез отказалась возвращаться домой. В 
отчаянии подросток и обратился за 
таким необычным документом.

м м  лгагуъ
За опытом в Китай приезжает сейчас 

все больше специалистов в области ис
пользования энергии ветра для получе
ния электричества. Если несколько лет 
назад в центре внимания была Южная 
Калифорния, активно использующая 
"ветряки", то теперь специалисты стека
ются для обмена опытом в китайский 
автономный район Внутренняя М онго
лия, где ветер в качестве источника энер
гии также используется уже около 30 лет.

"Cfeytfcue" 
frtta U a cu x  
«пцУсгиН

В рацион средневековых японских во- 
инов-самураев с незапамятных времен 
обязательно входили тертая редька или 
репа, которые измельчались почти до 
состояния водянистой кашицы. Суровые 
и заносчивые ребята, готовые снести го
лову простолюдину даже рйди проверки 
нового меча, требовали эту приправу к 
рису и рыбе не только ради ее грубовато- 
резкого вкуса. Испокон веков в их стране 
считалось, что тертая репа отлично ук
репляет силу мужчины и служит незаме
нимым средством усиления половой 
потенции. Ну а самураи должны были

регулярно доказывать свою доблесть не 
только в отчаянных рукопашных схват
ках, но и в кварталах "красных фонарей", 
которые были непременным атрибу
том каждого города в феодальной Япо
нии.

S  tcacfre са 
с&аей пагоуой

Явлением привычным стал искусст
венный климат в помещении. Теперь же 
станет возможным заказывать погоду и 
на улице. Кондиционер, изобретенный 
Марком Хенсли и Майклом Джонсом, 
снижает температуру воздуха с помощью 
распыленного водяного тумана - испа
ряющаяся вода поглощает много тепла.

По расчетам изобретателей, их уста
новка способна снизить температуру воз
духа в радиусе своего действия на 12-14 
градусов по Цельсию. Скоро начнется 
массовое производство таких установок, 
предназначенных для строителей, ре
монтников и других людей, работающих 
на открытом воздухе, а также для улич
ных кафе, парков и кинотеатров под 
открытым небом.

(сост ей 
кр аб ира еш

Не зря, наверное, поднимают тосты за 
здоровье. Чем старше женщина, тем 
больше у нее вероятность заболеть осте- 
опорозом - истончением и размягчением 
костей. Предупредить такой процесс по
может им Софи Макгалл. Это - не забот
ливая медсестра или умелый врач, а 
разработанный исключительно для пре
красного пола сорт американского пива. 
Своим лечебным действием оно обязано 
кальцию, которого в нем в пятнадцать 
раз больше, чем в традиционных напит
ках. Они, кроме того, производятся с 
использованием мягкой воды, а новинка
- жесткой.

Ц о а ст ь  с &исшси
"Тарзан-шоу" привлекает все больше 

смельчаков в центральном парке культу
ры и отдыха Санкт-Петербурга. Опро
вергая утверждения классика о тех, кто 
"летать не может", они по очереди сигают 
с возведенной здесь недавно 55-метровой 
вышки "Тарзан". Индивидуальные, пар
ные и даже рекламные прыжки - как

только не изощряются те, кто решил 
потягаться с Икаром!

Страсть к коллекционированию авто
мобилей проявили жители Кабардино- 
Балкарии, предки которых предпо
читали передвигаться по горным серпан
тинам всего на одной лошадиной силе. 
Как сообщило МВД республики, по семь 
машин здесь имеют 23 жителя, шестеро - 
по восемь. Пять граждан располагают по 
десятку автомобилей. Своеобразным ре
кордсменом стал кабардинец, у которого 
во дворе разместились 35 личных автома
шин. В основном это иномарки.

Ял wacfc
Домашний бар стоимостью пять тысяч 

фунтов обустроил в своем доме англича
нин Род Стюарт. Здесь нашлось место 
для алкогольных напитков многих стран 
мира. Сам же хозяин предпочитает в 
уютной обстановке попивать любимое 
пиво: "Мне хочется иметь место, где 
можно было бы отдохнуть в промеж
утке между Лондоном и Беверли 
Хилз".

Saucu ы си,

Вдохновленные примером австралий
цев авиакомпании Великобритании 
также ввели на чартерных рейсах исполь
зование наручников. Это решение объяс
няется тем, что среди пассажиров 
нередко попадаются вандалы и хулига
ны, для обуздания которых другого спо
соба не существует. Планируется сделать 
наручники частью обязательного снаря
жения самолетов и обучить стюардесс 
пользованию ими. Однако некоторое за
труднение у специалистов вызывает во
прос: как тоненькие, словно тростинки, 
стюардессы смогут управиться с муску
листым нарушителем порядка?

В выпуске использованы материа
лы из газет "Фаворит", "Собеседник", 
"Частная жизнь", а также сообщения 
ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

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



12 31 августа 1996 г.

I l f

В CIAHE ЛИДЕРОВ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Сыгран очередной тур чемпионата Мур

манской области по футболу. Лидеры пер
в е н с тв а  ф у тб о л и сты  м у р м а н ск о го  
"Динамо" свою встречу провели на стадио
не "Авангард" с клубом "Севморпуть". 
Трижды встречались эти команды в ны
нешнем сезоне в официальных матчах, и во 
всех грех играх успех был на стороне "Ди
намо".

Не стал исключением и этот матч. Триж
ды мяч влетал в ворота "Севморпути", 
тогда как ворота динамовцев остались "на 
замке". В начале встречи футболисты "Сев
морпути" были активнее динамовцев, но 
опасных моментов у ворот соперника не 
создали. "Динамо", отразив натиск, пере
шло в наступление, и на 15 минуте динамо- 
вец В и к тор  П етр о в  нанес первы й 
прицельный удар по воротам соперников, 
но мяч пролетел выше ворог. А через де
сять минут Анатолий Переворкин, вос
п о л ьзо в ав ш и с ь  н есо гласо в ан н о стью  
защ итников "С евморпути", откры вает 
счет. Спустя еще три минуты Переворкин 
отдает прекрасную передачу Виктору Пет
рову, и тот увеличивает счет. Затем в тече- 
ние н ес к о л ь к и х  м и н ут д и н а м о в ц ы  
упускают несколько прекрасных возмож
ностей увеличить счет. Но хорошо действо
вал вратарь соперника. М ог забить и

"Севморпуть", в одном из моментов мяч 
пролетел в нескольких сантиметрах от 
штанги ворот. А на 39 минуте в штрафной 
площадке "Севморпути" вратарь грубо ос
танавливает Переворкина, и арбитр встре
чи В ладим ир Звезд очетов  н азн ач ает  
пенальти. Удар Дмитрия Белых парирует 
вратарь. На перерыв команды ушли при 
счете 2:0 в пользу "Динамо".

Во втором тайме практически вся игра 
проходила на половине "Севморпути". Ди
намовцы много атаковали, но успеха доби
лись лишь однажды. На 71 минуте Виктор 
Абаза головой забивает третий мяч в воро
та соперников.

Под занавес встречи "Севморпуть" мог 
забить гол престижа, но пенальти не реали
зовал Дмитрий Авраменко. В итоге - побе
да "Динамо" со счетом 3:0.

В этом гуре важную победу в гостях 
одержали футболисты ковдорского "Гор
няка". Они нанесли поражение "Энергети
ку" из Полярных Зорь со счетом 3:2. Не 
менее важного успеха добилось "Пламя" из 
Кандалакши, взявшее верх над "Апати
том", - 3:1. Мончегорский "Североникель" 
разгромил аутсайдера чемпионата олене
горский "Олимп" со счетом 7:0, а "Печенга- 
никель" (Заполярный) в гостях не оставил 
никаких шансов снежногорскому "Авто

мобилисту" - 6:1. СКФ "Рена" в гос
тях нанес поражение полярнинско- 
му "Фьорду" - 5:1.

Итоговая таблица после этого 
тура не претерпела особых измене
ний. Впереди по-прежнему "Дина
мо" (34 очка), на втором месте 
"Печенганикель" (30), на третьем 
"Пламя" (29). У футболистов севе
роморской "Рены" 28 очков, по 26 
очков набрали "Североникель" и 
"Горняк".

В споре бомбардиров уверенно 
лидирует динам овец А натолий  
Переворкин, забивший 32 гола.

В субботу и воскресенье очеред
ные встречи. 31 августа на мурман
ском  ст а д и о н е  "А в а н гар д "

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША

С поражения стартовала сборная Рос
сии по хоккею в розыгрыше Кубка мира. 
В первом матче россияне уступили сбор
ной Канады со счетом 3:5. В нашей сбор
ной отличились Ковалев, Малахов и 
Федоров. У канадцев - Дамфусс, Линден, 
Шэнахэн, Сакик и Флери. В' группе "А" 
у сборных Финляндии и Швеции стало 
по 4 очка. Шведы в своем втором матче 
победили чехов - 3:0. У чешских и немец
ких хоккеистов очков нет. Сегодня 
встречаются Германия - Чехия. Завтра 
пройдут матчи Россиян Словакия, США
- Канада и Швеция - Финляндия. В поне
дельник играют Канада - Словакия.

* * *
Результаты матчей 3 тура чемпионата 

Англии по футболу: "Ньюкасл" - "Шеф
филд" - 1:2, "Челси" - "Ковентри" - 2:0, 
"Манчестер Юнайтед" - "Блэкберн" - 2:2, 
"Ноттингем" - "Миддлсбро" -1:1, "Астон 
Вилла" - "Дерби" - 2:0, "Лестер" - "Арсе
нал" - 0:2, "Ливерпуль" - "Сандерленд" - 
0:0, "Тоттенхем" - "Эвертон" - 0:0, "Вест 
Хэм" - "Саутгемптон" - 0:0. Лидируют 
"Шеффилд" (9 очков), "Челси" (7), "Арсе
нал" (6) и "Астон Вилла" (6).

*  *  *

Суперкубок Испании завоевала "Бар
селона", несмотря на поражение в ответ
ном матче от мадридского" Атлетико" со 
счетом 1:3. В первом матче "барса" доби
лась более убедительной победы - 5:2.

*  *  *

Результаты матчей 3 тура чемпионата 
Германии по футболу: "Фрайбург" - 
"Кельн" - 1:3, "Мюнхен-1860" - "Борус- 
сия" (Д) - 1:3, "Санкт-Паули" - "Шальке"
- 4:4, "Штутгарт" - "Вердер" -2:1, "Борус- 
сия" (Мх) - "Карлсруэ" - 1:3, "Ганза" - 
"Гамбург" - 0:1, "Бохум" - "Арминия" - 
1:1, "Байер" - "Фортуна" - 0:1, "Дуйсбург"
- "Бавария" - 0:4. Лидирует с 9 очками 
"Кельн", "Бавария" отстает на два очка.

"Орленок" учится
летать

Одним из самых известных неудачников в 
мире спорта является англичанин Эдди по 
прозвищу "Орел". Он прославился тем, что 
на всех без исключения соревнованиях по 
прыжкам на лыжах падал с трамплина, слов
но камень, и занимал, естественно, последнее 
место.

Однако теперь 32-летний спортсмен се
рьезно подготовился, чтобы успешнее вы
ступить на ближайшей зимней Олимпиаде: в 
больнице Бедфорда ему была сделана плас
тическая операция, в результате которой 
подбородок спортсмена стал более тонким. 
Эдди считает, что благодаря этому голова у 
него стала более аэродинамичной и теперь 
"Орел" сможет улучшить свои результаты и 
даже планирует занять предпоследнее место.

Лучший бомбардир чемпионата облас
ти Анатолий Переворкин ("Динамо").

футболисты "Севморпути" будут прини
мать "Пламя". На субботу запланированы 
еще пять матчей: "Печенганикель" - СКФ 
"Рена", "Североникель" - "Энергетик", "Ко- 
латом" - "Динамо", "Олимп" - "Горняк" и 
"Автомобилист" - "Фьорд".

Завтра на центральном стадионе Мур
манска состоится встреча лидеров. Дина
мовцы сыграют с "Печепганикелем" из 
Заполярного. "Севморпуть" на своем ста
дионе встретится с "Фьордом". В этот же 
день пройдут встречи "Колатом" (Поляр
ные Зори) - "Энергетик" (Полярные Зори), 
"Апатит" (Апатиты-Кировск) - "Олимп" 
(Оленегорск), "Горняк" (Ковдор) - "Пламя" 
(К андалакш а) и С К Ф  "Рена" (Северо
морск) - "Североникель" (Мончегорск). 
Начало матчей в 14 часов.

Игорь ПЕРЕУ.

Гуллит породнится 
с Кройфом

Не в спортивном, а в любовном смысле 
слова стали принадлежать друг другу Г ул- 
лит и Кройф. Сообщив такую сенсацион
ную новость, газета "Дейли М иррор" 
уточнила: Гуллит - это действительно зна
менитый футболист Рууд Гуллит, а вот 
Кройф - не гот самый великий Кройф, а его 
18-легняя племянница Эстелла.

Блондинка ростом 182 сантиметра в ско
ром времени съезжается с 33-летним "цвет
ным" футболистом. И хотя у Рууда от двух 
браков уже имеется четверо детей, клан 
Кройфов это ничуть не смущает. Как ска
зал отец девушки, главное, что человек он 
приличный.

НАШИ - ВОСЬМЫЕ В МИРЕ
Футбольная сборная России 

н аб р ал а  58,63 рейтинговы х 
очка и занимает восьмое место 

*  в распространенном традици
онном рейтинг-листе ФИФА. 

Лидерами же в мировом футболе по-преж
нему остаются сборные Бразилии (68,41) и

Германии (64,35). В десятке сильнейших 
также следующие команды: 3. Франция 
(61,31), 4. Чехия (60,19), 5. Италия (59,55), 6. 
Нидерланды (59,29), 7. Испания (58,97), 9. 
Швеция (58,00) и 10. Дания (57,18).

ГЕРОИ
И

АНТИГЕРОИ
XXIV летние Олимпийские 

игры п риним ал  главны й  
город Южной Кореи Сеул. В 
Олимпиаде-88 участвовали 
9627 атлетов из 160 стран. 
США отправили в Сеул 612 
спортсменов, СССР - 518, хо
зяева выставили 467.

Общекомандную победу на 
Играх одерж ал Советский  
Союз - 132 медали (55 золо
тых, 31 серебряная и 27 брон- 
зов ы х). П о сл е  Л ос-  
Анджелеса американцы от
кровенно разочаровали - 94 
медали (36 золотых, 31 сереб
ряная и 27 бронзовых). Их 
"задвинули" на третье место 
спортсмены ГДР -102 медали 
(37 золотых, 35 серебряных и 
30 бронзовых).

Героями И гр оказались  
пловцы К ристин О тто из 
ГДР, шесть раз поднимав
шаяся на верхнюю ступеньку 
пьедестала почета, и амери
канец Мэтт Бионди с семью 
золотыми медалями разных 
достоинств, пять из которых - 
золотые. Антигероем Сеула 
стал канадский спринтер Бен 
Джонсон, с помощью анабо
ликов пробежавший стомет
ровку за 9,79 секунды.

Советский спорт в Сеуле 
прославили стрелки Ирина 
Шилова, Нино Салуквадзе, 
Дмитрий Монаков и Афана
сий Кузьмин, велосипедисты 
Александр Кириченко, Гин- 
таутас Умарас и Эрика Салу- 
мяэ, гим насты  Владимир  
Артемов, Валерий Люкин, 
Дмитрий Белозерчев, Елена 
Шушунова, Светлана Богин- 
ская, пловцы Дмитрий По
лянский и В ладим ир  
Сальников, борцы - классики 
и вольники, штангисты.

Не подкачали и легкоатле
ты - бегуны на 400 метров, 
Сергей Бубка, Геннадий Ав
деенко, Наталья Лисовская и 
Ольга Бондаренко.

Триумфом закончились вы
ступления в Сеуле наших бас
кетболисток, гандболистов, 
футболистов и волейболис
ток.

Вы пуск подготовлен спортив
ной редакцией "ВМ".

Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Поздравляем нашего лю
бимого дедушку Михаила 
Корнеевича с 60-летием! В 
этот замечательный день 
мы не будем подсчитывать 
годы, пусть летит их незри
мая тень, прочь болезни, пе
чали, невзгоды , пусть  
вперед идут года, ты им не 
сдавайся. Добрым, милым, 
дорогим в жизни оставайся!
Храни Господь тебя! Креп
ко целуем.
Маша, Николай, Коля, семья Орловых.

Дорогую, милую нашу 
сестричку и бабушку Веру 
Васильевну Денисову по
здравляем с днем рождения!
Пусть твои годы не быстро 
текут, пусть твои руки не ус
тают, пусть твое сердце без 
устали бьется, пусть тебе 
счастливо и мирно живется!
А главное - желаем здоро
вья! Целуем крепко.
Маша, Николай, Коля, семья Орловых.

Дорогой, любимый наш, 
незабы ваем ы й дедуш ка  
Иван Кузьмич! От всей 
души поздравляем с днем 
рождения! Хотим сегодня 
пож елать, чтобы жил 
долго-долго, не болел, рас
тил внуков, молодел, совсем 
забыл бы про года и был бы 
счастлив ты всегда! Крепко 
целуем.
Маша, Николай, Коля, семья Орловых.

Поздравляю самых 
дорогих и любимых 
мне лю дей - жену 
Марию Михайловну с 
25-летием и сына Вик
тора Михайловича с 
2-летием! Желаю вам, 
чтобы счастья было 
море, чтобы все не 
знали горя, чтобы вас 
все уважали, часто в гости приглашали, чтобы 
в жизни вашей личной было все всегда отлично! 
Пусть хранит вас Бог.
Любящий вас муж и папа.

Мама, папа, сестра, 
племянница, Иренка.

Любимый, дорогой наш 
человек, супруг и папочка 
Александр Юрьевич Смере
на, поздравляем тебя с днем 
рождения! Именинника мы 
поздравляем, как давно на 
Руси повелось, и от чистого 
сердца желаем, чтоб счас
тливо и долго жилось! Же
лаем мы безоблачного неба,
здоровья  и ж и т е й с к о г о ------------------------
тепла! Пусть будут встречи, радости, удачи и 
нежность преданных друзей, успех и счастье, 
ничего иначе на всей дороге жизненной твоей.
Любящие тебя жена и дочери.

Поздравляем семью Марковых с супру
жеской жизнью! Желаем здоровья, как 
часто его не хватает, желаем веселья - оно 
никогда не мешает, удачи - она приходит 
нечасто, и просто желаем огромного счас
тья! Говорят, когда падают звезды - это к 
любви и счастью. Так пусть же в вашей 
жизни будет только вечный звездопад! 
Нежно целуем вас всех.

Родители, родные и друзья.

Дорогие наши На
стенька и Володя Ще- 
локовы! Поздравляем 
вас с днем рождения! 
Ж елаем счастья и 
тепла, чтоб жизнь  
была, как день, светла, 
чтоб только радость 
без тревог переступала 
ваш порог. Настеньке, 
идущей 1 сентября в 
первый класс, желаем 
хорошо учиться, радо
вать родителей и не бо
леть.

Любящие вас 
мама и жена, 
бабушка
и дедушка Кравец.

Северяне.

П о з д р а в л я е м  
семью Аржаннико- 
вых! Дорогие наши 
Лидия Ивановна и 
Л еонид Леонович, 
примите поздравле
ния с юбилеем и с 
днем рождения! Же
лаем здоровья, тер
пения, побольше сил, 
и все будет хорошо! 
Целуем, обнимаем.

Дорогая мамочка! По
здравляю тебя с днем рож
дения! Пусть в жизни ждут 
тебя лишь только теплые 
слова, пусть сердце никогда 
от боли не заплачет, и пусть 
всегда кружится голова от 
счастья, радости, любви и 
от удачи!

Дочь, сын и Владимир.

Поздравляем с днем рож
дения дорогую и любимую 
мамочку и бабулечку Гали
ну Александровну Фомину. 
Не грусти, что уже не сем
надцать, в каждом возрасте 
прелесть своя, важно в 
жизни уметь улыбаться и 
чтоб семья окружала тебя!

Муж, дети: Саша, Вика, На
таша и внучка Машенька.

Валентина Васильевна! 
Любимая жена и ласковая 
мама! От всей души, от чис
того сердца поздравляем 
тебя с днем рождения! В 
любое время будь молодой, 
красивой, доброй и про
стой, желанной, приветли
вой и милой, а для кого-то - 
всегда дорогой! Целуем.

Муж Николай, сын Александр, 
дочь Алена.

Федор! Любимый! По
здравляем с днем рождения! 
Желаем удачи, желаем успе
ха как у мужчин, так и у жен- 
щин,  желаем побольш е  
веселья и смеха, счастья по
многу, здоровья, девушку. 
Пустъ все будет, как с Таней, 
и жить будет легче.

С приветом твои друзья.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Денис, Емельян, Иван, 
Илларион, Лавр, Флор.

Любимый наш сынок, 
братик, сердечно
поздравляем тебя с 14-лети- 
см! Желаем крепкого здоро- 
вья, а также чтобы твой Н  
жизненный корабль был ***• W
крепким, надежным и несся 
по морю жизни с попутным чЮ р*# j i  
ветром, а ты на нем был сме- 
лым. умным, бесстрашным 
капитаном, чтобы этот ко- 
рабль никогда не встречал на пути разруши
тельных ураганов.

Родители, сестра Женя, бабушка.

Дорогую, любимую дочь 
и сестру Любашу поздрав
ляем с днем рождения! Же
лаем крепкого здоровья, 
уюта, радости, гепла, будь 
молодой, всегда красивой, 
пусть ангел-хранитель не 
покидает тебя!

Лапины, Васильевы, 
Кузнецовы.

Дорогой, любимый наш 
сынок Денис! На фото тебе 
всего 2 года, а теперь 17 ми
нуло тебе. Сегодня, в день 
твоего рождения, хочется 
сказать тебе слова: от всей
души поздравляем, пусть 
глаза твои счастьем светят
ся, люди добрые пусть тебе 
встретятся, пусть любовь - 
до глубокой старости и же
лаем тебе только радости! Мы тебя любим.

НАХОДОК

Портятся 
продукты

Последнюю неделю ав
густа мурманчане оказа
лись на редкость внима
тельными, о чем свидетель
ствует скудный урожай, со- 
б р а н н ы й  го р о д ски м и  
столами находок.

Н а перроне железнодо
рожного вокзала (телефон 
стола находок 52-43-30) 
были найдены: военный 
б и л ет  Б о б к о в а  Р о м а н а  
Анатольевича; сумка пле
теная в клеточку и полиэти
леновый пакет с вещами и 
документами на имя Арсе
ньева Виталия Викторови
ча; кошелек коричневого 
цвета с записной книжкой 
М арты нкевича Н иколая 
Валентиновича.

А в столе находок таксо
парка (телефон 56-53-21) в 
хозяйственной сумке чер
ного цвета портятся про
дукты.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2-8 СЕНТЯБРЯ
Н еплохо склад ы вается  новая неделя у 

ВЕСОВ. Успех придет к тем, кто занимается 
бизнесом, людям творческих профессий. Аст
рологи советуют вам посетить места отдыха. 
Это предоставит новые возможности для про
фессионального роста. Бодрость и прекрасное 
настроение вам обеспечены, но не в четырех 
стенах.

Небольшой доход ожидает нынче СКОРПИ
ОНОВ. Но крупных затрат не планируйте. Не 
следует также залезать в долги, отдавать их 
будет трудно. А вот об обновлении гардероба 
можно подумать. Со вкусом подобранная 
одежда изменит ваш внешний вид и привлечет 
окружающих. Позаботьтесь о здоровье. Ваш 
организм требует пополнения в витаминах.

Работу с бумагами, возможно ценными, 
предстоит выполнить СТРЕЛЬЦАМ. Можно 
попытать счастья на бирже, вложить свобод
ные деньги в облигации. Доход в будущем 
будет довольно существенным. Ваше здоровье 
вне опасности и защищено со всех сторон,

Не рисковать, хоть и риск будет казаться оп
равданным, призывают на предстоящей неделе 
астрологи КОЗЕРОГОВ. Стечение обстоя
тельств таково, что цель не будет достигнута. И 
произойдет это не по вашей вине. Постарайтесь 
вовремя остановиться, пусть другие расхлебы
вают эту кашу. Не стоит и переоценивать свое 
здоровье. Оно может подвести.

Лишь счастливая случайность поможет в

ближайшие дни ВОДОЛЕЯМ избежать непред
виденных проблем и неприятностей. Постарай
тесь исчезнуть на некоторое время. Людям, 
втянутым в конфликт, будет не до вас, а для себя 
вынесите хороший урок: поменьше следует до
верять, а побольше проверять. О доходах раз
говор излишен, сохраните то, что есть. Угроза 
вашему здоровью - общественный транспорт.

Время перемен давно поджидало РЫБ. И оно 
пришло. Сменившаяся обстановка позволит 
найти возможность вырваться из болота, затя
нувшего вас. Но для этого нужно поменять 
место жительства или отправиться в поездку. 
Здоровье на этой неделе будет напрямую зави
сеть от вашего настроения.

Расположение планет на предстоящей неделе 
показывает, что у ОВНОВ могут быть неприят
ности, связанные с близкими. Это, естественно, 
отвлечет вас от дел, и свои служебные обязан
ности придется переложить на партнеров. 
Предстоят денежные затраты. Пора обратить 
внимание и на собственное здоровье, заняться 
его профилактикой.

Для ТЕЛЬЦОВ сейчас настало лучшее время, 
чтобы завершить свои деловые взаимоотноше
ния, желательно не только на словах, но и под
креп и ть  их до ку м ен тал ьн о . Ф и н ан совая  
сторона дела - скорее вложение денег, нежели 
их получение. Ухудшения здоровья не предви
дится. Однако необходимо принять все меры 
безопасности, особенно на дороге.

Строительный бизнес будет наиболее выгод
ным на этой неделе для БЛИЗНЕЦОВ. Удача 
ждет и рекламных агентов. Деньги под ваши 
проекты будут интенсивно поступать, особен
но тогда, когда работа будет выполнена в ко
роткий срок. Укреплению здоровья помогут 
занятия гимнастикой.

В полосу финансового успеха попадут в бли
жайшие дни РАКИ. Вас ждет прибыль от ранее 
выполненной работы, и доходы, скорее всего, 
превзойдут ваши ожидания. Вкладывать день
ги пока никуда не надо, лучше воздержаться от 
затрат. Для улучшения самочувствия рекомен
дуется использовать настои и бальзамы из ле
карственных трав.

Период спокойствия, но не отдыха наступает 
у ЛЬВОВ. Звезды советуют вам заняться анали
зом и осмыслением происходящего, пересмот
ром  взаи м оотн ош ен и й  с окруж аю щ им и. 
Возможно, ваши ожидания окажутся несбы
точными, но взгляды на жизнь станут более 
реальными. В плане здоровья проблем не пред
видится, возможна лишь небольшая эмоцио
нальная усталость.

На гребне волны остаются на этой неделе 
ДЕВЫ. У вас появилась хорошая возможность 
подыскать очень выгодную работу или полу
чить доход, что поднимет вас в финансовом 
отношении на несколько порядков вверх. Здо
ровье опасений не вызывает.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОТ С У Б Б О Т Ы  
Д О  С У Б Б О Т ЫКРОССВОРД

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пер
вый признак весны на некото
рых лицах. 5. Работник театра, 
которого во время представле
ния сажают в будку. 9. Собачий 
"разговор". 10. То же, что ха
рактер. 11. Орган, порождаю
щий раздражение, когда "зуб 
неймег". 13. Рабочий инстру

мент дворника. 15. Ш кура ба
рана с золотой шерстью. 17. Бо
лотный хвастунишка. 18. 
Газированный импортный ас
пирин. 19. Бешеный мотоцик
лист. 21. Непременный атрибут 
украинского застолья. 22. Под
ходящий материал для горш
ков. 22. Он же подхалим и

подлиза. 28. "Ученый" эстрад
ный дуэт. 29. Американский 
фильм, в котором актер Дастин 
Хофман то и дело прикидыва
ется женщиной. 30. Первая про
фессия Александра Розенбаума. 
32. Домашние пожитки, часто 
ненужные. 33. Третья профес
сия мастера шить и играть на 
дудке. 35. Что пуще неволи? 37. 
Зодиакальный "баран". 39. Что 
будет, когда все перемелется?
41. Хлебное изделие, которое 
можно "выписывать" ногами.
42. И волчья, и птичья. 43. Че
ловеческий орган, который 
иногда оказывается на полке. 
44. Что не различает дальто
ник?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лавро
вая награда победителю. 2. Ше
велюра в качестве военного 
трофея. 3. Неядовитый родст
венник гадюки. 4. Саркофаг 
для гусеницы. 5. Обладатель 
"неповторимого, устойчивого 
вкуса". 6. Вид бумаги, которую 
дураки используют вместо 
денег. 7. Зверь с колючей спи
ной. 8. Дон Жуан по-русски. 12. 
Трава, противопоказанная го
лому заду. 14. Ловкий цирко
вой гимнаст. 16. Полосатое 
насекомое, которое сильно ку
сается. 20. Ее место в петле. 21. 
Главная "песочница" нашей 
планеты. 22. Пгица, которой 
"недоступно наслажденье бит
вой жизни". 24. Что создают 
нам другие, а портим мы сами 
и очень быстро. 25. Подполь
ная кличка Штирлица. 26. Де
рево, с которым "связано" одно

из воскресений в году. 27. Бла
годетельница по капельке. 31. 
Что доступно памятнику, но не 
доступно человеку? 32. Что 
должен сушить тот, кто идет на 
мокрое дело? 34. Приятель по 
месту рождения. 36. Рукомаше- 
ство и дрыгоножество под му
зыку (фолькл.). 37. "Советский 
союз - ... мира и дружбы наро
дов" (траспарантное). 38. 
Грустная песня американских 
негров. 40. Если он старый, то 
борозды наверняка не испор
тит.

Ответы на несерьезный 
кроссворд, 

опубликованный 24 августа
По горизонтали: 1. Зависть. 4. 

Алюминий. 11. Мираж. 12. 
Горнист. 13. Шило. 15. Модни
ца. 16. Моль. 18. Тройня. 20. 
Жуть. 21. Сон. 22. Шляпа. 24. 
Деликатес. 26. Лапта. 28. Елка. 
29. Лира. 30. Трон. 31. Шишка. 
32. Июнь. 34. Трио. 35. Танк.
36. Эхо. 38. Конвой. 40. Ной.
42. Клико. 44. Дружба. 45. 
Каска. 46. Голодовка. 47. Ад.

По вертикали: 1. Зима. 2. 
Верность. 3. Сажень. 5. Луно
ход. 6. Маслина. 7. Ню. 8. 
Идиллия. 9. Угол. 10. Сорат
ник. 14. Ум. 17. Ожирение. 19. 
Барабашка. 21. Солярий. 22. 
Шалаш. 23. Невод. 24. Дальто
ник. 25. Артек. 27. Пушка. 33. 
Акведук. 35. Типун. 36. Экран.
37. Нил. 39. Олово. 41. Обед.
43. Иго.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Показ 
представления, фильма перед его 
выпуском. 9. Самоходный аппа
рат для глубоководных исследо
ваний. 11. То же, что тьма. 12. 
Составная часть почвы из разло
жившихся растительных и живот
ных остатков. 14. Морская 
промысловая рыба отряда окуне
образных. 16. Инструмент, ис
пользуемый как эталон высоты 
звука при настройке музыкаль
ных инструментов. 17. Предпос
ледний президент Франции. 18. 
Прежнее название протоиерея. 
20. Небольшой грызун семей
ства беличьих. 22. Бобовое 
растение, а также его круглые, 
с двух сторон выпуклые 
зерна. 24. Католический священ
ник в армии. 26. Видение, во
ображаемый образ. 29. 
Вещество, обладающее свойст
вом текучести. 30. Математичес
кое действие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Сложный 
вопрос, задача, требующие раз
решения. 2. Парный танец замед
ленного действия. 3. Здание для 
богослужения, церковь. 4. Река 
на северо-востоке Испании. 5. 
Ядовитое вещество. 6. Верхняя 
одежда у мусульманских жен
щин. 8. Человек, имеющий общее 
отечество с кем-нибудь. 10. Воз
раст, по достижении которого че
ловек становится дееспособным 
гражданином. 13 Город в Чехии, 
на реке Морава. 15. Воз
вышение для оратора. 19. Рус
ский поэт, декабрист. 21. 
Выделение слога, слова силой 
голоса или повышением тона. 
23. Архитектурная деталь над 
канителью колонны. 25. Верх
ний наружный слой чего-ни
будь. 27. Вяз, берест, карагач 
(обобщающее название). 28. Ут-

КРОССВОРД
СЕРЬЕЗНЫЙ

Манна из кузова
Живительной влагой ок

ропил обочину грузовик 
"КамАЗ" в городе Саранске. 
Машина, перевозившая 
водку, на подъеме в гору по
теряла сорок ящиков, поло
вина из которых разбилась. 
На место происшествия 
мгновенно сбежались мест
ные жители в надежде спасти 
"продукт". Но повезло не
многим: целых бутылок 
было мало. Зато некоторые 
догадливые мужики набива
ли проспиртованным снегом 
ведра и несли домой: расто
пим и вмажем!

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
Сонную атмосферу культурной 

жизни нашего города развеяли 
гастроли Московского цирка. В 
эту субботу в 12, 15 и 17 часов, а 
на следующий день в 12 и 15 
часов на арене Ледового дворца 
состоятся заключительные вы
ступления столичных гостей. Все, 
кто не успел посмеяться над ост
роумными шутками клоунского 
трио, посмотреть головокружи
тельные трюки акробатов и бес
страшных джигитов, могут 
купить билеты в кассах Ледового 
дворца. Цена билета 25-35 тысяч 
рублей.

На смену цирковым артистам 
по многочисленным просьбам 
мурманчан к нам прибудут зна
менитые двойники ливерпуль
ской четверки. В субботу в 
областном Дворце культуры 
пройдет первый концерт группы 
"Блиц Битлз". Начало в 17 часов. 
В этот же день, но в 21 час в рес
торане "Македония" начнется их 
второе выступление. А в воскре
сенье в 21 час на сцене этого же 
ресторана состоится последний 
концерт. Билеты можно приоб
рести в кассах Ледового 
дворца.

В субботу во Дворце культуры 
с 13 до 17 часов для маленьких 
мурманчан работают веселый 
"Клоун-батут" и зооуголок. А в 
23 часа здесь начнется молодеж
ное диско-шоу, которое закон
чится в три часа ночи. В 
воскресенье на площади перед 
областным Дворцом культуры 
состоится массовое гулянье 
школьников "С книжкой, с друж
бой, с песней!", посвященное но
вому учебному году. Начало 
праздника в 14 часов.

В выходные дни краеведческий 
музей приглашает всех горожан 
на недавно открывшуюся выстав
ку, посвященную 300-летию Рос
сийского флота. Здесь 
представлены модели парусни
ков, боевых кораблей, подвод
ных лодок, редкие документы и 
фотографии людей, Чья жизнь 
связана с морем.

Ирина РЕДИНА.

ренняя влага, оседающая на 
траве, почве.

Составил 
Геннадий СКРИПНИК.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

30 августа

По горизонтали: 1. Фортуна. 4. 
Кларнет. 7. Инок. 8. "Трембита". 
10. Вона. 11. Изумруд. 12. Куинд- 
жи. 14. Торр. 17. Надел. 19.

Афина. 21. Феногенетика. 23. 
Манту. 24. Триер. 26. Флор. 30. 
Лангуст. 31. Скипетр. 32. Онон.
33. Трезубец. 35. Тува. 36. Касат
ка. 37. Фосслер.

По вертикали: I. Фонвизин. 2. 
Рекрут. 3. Анекдот. 4. Клинкер. 5. 
Невада. 6. Тенниска. 8. Тир. 9. 
Ани. 13. Плинтус. 15. Осте. 16. 
Магистр. 18. Дофин. 20. Иваси. 
22. Немо. 23. Масленок. 25. Рет
ривер. 26. Фатеева. 27. Ростбиф. 
28. Ананас. 29. Ментол. 33. Тиг.
34. Цес.

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

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищ
ного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и тамо
женного законодательства в следующие дни:

Красиослободцева Тамара Ивановна - понедельник, с 14 до 17 
час.

Евсюкова Татьяна Степановна 
Ларьков Михаил Анатольевич - 
Кейдерман Илья Михайлович - 
Андреев Владимир Евгеньевич 
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.

• вторник, с 10 до 13 час. 
вторник, с 14 до 17 час. 

среда, с 14 до 17 час.
- чегверг, с 10 до 13 час.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 рублей.
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^АЛЬФА-ЭКО
Лицензия № А634171. per. номер 135/155 от 14.08 95

ПРЕДЛАГАЕТ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

5Ш А ,  

l i t  i r ,

СУХИЕ В 
ВЕРМУТ 
ПОРТВЕ

Доставка ж/д 
и авто

транспортом 
до пункта 

назначения.

Офис: тел.: 936-48-17, 936-20-25, 935-01-06; 
факс: 936-09-13, 936-21-95. Склад: тел. 325-45-74.

ОАО "Мурманскзапчасть" 
предлагает

организациям и частным лицам широкии 
выбор запчастей к отечественным автомобилям:
- двигатели к а/м УАЗ, ГАЗ-24,
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-бЗ, ГАЗ-24;
- стартеры, карбюраторы, подшипники, ремни вентиляторные 

и клиновые, тормозные накладки, замки зажигания, 
переключатели, фары, оптика, свечи в ассортименте;

- лобовые стекла "Триплекс" к а/м "Волга", "Москвич", 
"Жигули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, СуперМАЗ, ПАЭ-3205;

- тормозную жидкость "Роса";
- диски колес к а/м "Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-ЗЮ2;
- двери, крылья, облицовку к а/м УАЗ и многое другое.

Имеются в продаже а/м УАЗ-3962 
и 2-местные резиновые лодки.

При обществе работает магазин 
с 9.00 до 16.30 (кроме субботы и воскресенья).

Адрес; г. Мурманск, ул. Свердлова, 35 
(конечная остановка автобуса № 33). 
Тел. для справок: 33-22-62, 33-59-84. д а

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар

ность директору ТОО "Техномор" 
Угрюмову С. А., всем сотрудникам, 
друзьям за оказанную помощь в ор
ганизации похорон безвременно 
ушедшего родного нам человека 
Сидоркова Александра Александ
ровича.

Жена, дети, сестра.

ОБМЕНЯЮТ
1177. 2-комн. кв., 5/9, в Перв. ок

руге на 3-комн. кв. "хрущевку" в 
любом округе.

Тел. 56-03-47, в раб. время.
1209. 2 -комн. кв. в Туле. Цена 18 

тыс. долл. на жилье в Мурманске, 
области. Доплата!

Телефон в Североморске 
9-27-80.

1220. 3-комн. кв. на Кольском 
просп. (12/14; 70/41/9) на 1-комн. 
кв., кроме Лен. окр. и крайн. эта
жей. Возможна продажа за 16 тыс. 
долл. США в кредит.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

СНИМУТ
1198. Поможем сдать квартиру, 

комнату, услуги бесплатные.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 

17.00).

мопонимание гарантирую. 
Тел. в Коле 3-27-90.

ПРОДАДУТ
995. Хорошую недорогую 

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

Тел. в Североморске 
9-27-80.

СДАДУТ
1199. Поможем снять квартиру, 

комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 

17.00).

КУПЯТ
1178. Комнату в 2-комн. кв. в 

центре Мурманска, желательно с 
одинокой пожилой соседкой. Взаи-
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1130. Телефон с определителем 
№ .

Тел. 59-71-62.
1184. Новые шкафы-прихожие, 

кухонный гарнитур. Все изготовле
но в Финляндии на заказ.

Тел. 50-31-51 (вечером).
1186. Щенков англ. бульдога.
Тел. 57-47-30.
1191. M/a "Rover" 1983 г. в., г/п 1 

т, грузо-пасс., не ржавый, на ходу 
за 1800 $ или обмен на ВАЗ.

Тел. 24-88-53.
1224. Д/м гараж утеплен., сторож 

за х/з № 2, а/м BA3-21013 1983 г. в. 
за 500 $.

Тел. 23-29-03.
1226. Кам. гараж (обшит дере

вом), автог. № 2, пианино "Рубинш
тейн".

Тел. 57-35-93.
1233. Дом в Карелии (г. Медве

жьегорск), 4 комн., кухня, большой 
участок.

Тел. 55-58-40.
122066. Магазин в центре горо

да.
Тел. 50-03-60 (вечером).

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Бо

бров.
Тел. 54-78-42.
955. Фортепиано: настройка и 

ремонт, консультации.
Дом. тел. 31-41-74.
1033. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1042. Снимаю алкогольную ин- 

' токсикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

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

(радикулиты, остеохондрозы, ско
лиозы). Лицензия № 47.

Тел. 52-85-22 (с 9.00 до 15.00).
1064. Квалифицированное лече

ние алкоголизма, запоев, невро
зов, стрессов. Лицензия № 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
1091. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 12.00).
1114. Английский репетитор.
Тел. 55-78-78, вечерний.
1137. Ремонт холодильников и 

мороз, камер на дому. Гарантия.
Тел. 23-63-17.
1138. Изготовим, надежно уста

новим вторые дерев, двери, обо
бьем рейкой, укрепление косяков 
по умеренным ценам.

Тел. 33-26-33.
1140. Изготовление, установка 

металлических дверей, решеток. 
Обшивка деревом и т. д.

Тел. 52-50-27.
1147. Быстро, качественно, не

дорого. Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам льгота. Об
лицовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1149. Остеклен, балконов, лод

жий. Сроки минимальные.
Тел. 59-88-15.

Тел. 24-88-53 (в любое время).
1196. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
1197. Ремонт квартир, перепла

нировка, подвесные потолки.
Тел. 26-17-25.
1201. Установка и укрепление 

деревян. дверей, качество гаранти
руется. Цены низкие.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
1205. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов. Качест
венно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
1206. Перевозка груза, ГАЗ-бЗ.
Тел. 50-25-86.
1223. Грузоперевозки, ГАЗ-52 

фургон.
Тел. 50-24-95.
121089. Грузоперевозки, КамАЗ, 

термос, 10 т.
Тел. 59-93-04.
122165. Грузоперевозки по горо

ду, России.
Тел. 50-49-13.
122166. Изготовление, установ

ка решеток, металл, дверей.
Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ

1158. Кодирование, гип
ноз, подшивка "Эсперали” . 
Лечение запоев, курения. 
Лиц. № 314.

Тел. 55-17-95, 59-55-89. 
Обращаться: Кольский 

просп., 172а (нарколог, 
центр, с 10.00 до 19.00).

1161. Стелю линолеум, ковро
лин со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 23-56-99.
1163. Грузоперевозки, м/а, 1,5 т. 
Тел. дисп. 52-65-22.
1176. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
1179. Грузоперевозки до 6 т. 
Тел. 56-23-34, 56-15-05.
1190. Грузоперевозки, ГАЗ-бЗ.

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

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

1053. Ремонт телерадиоап
паратуры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
1062. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00), без 

выходных.

* РЕМОНТ гелЕВизоРовц аппаратуры \
1070. Ремонт телевизоров и 

видеомагнитофонов. Установка 
ПАЛ, НЧ, ДУ. Гарантия 1 год 6 
мес. Быстро и качественно.

Тел. 33-02-46.

1193. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 
21 .00).

1194. Ремонт ТВ, с гарантией. 
Тел. 31-71-94.
1236. Ремонт TV, ламповых, 

полупровод., переносных цв., ч/б. 
Тел. дисп. 23-64-04, 31-02-19.

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

1222. Утеряно водительское 
удостоверение на имя Кошелева 
Владимира Ивановича. Прошу вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 50-10-22.
1225. Работа (не гербалайф), 

прекрасная возможность попра
вить свои дела. Обучение бесплат
но.

Тел. 56-16-05 (с 10.00 до
14.00).

ЗНАКОМСТВО
1212. Для создания семьи позна

комлюсь с материально обеспе
ченным мужчиной не старше 40 
лет. Елена (33/175/60). Подробнос
ти при встрече.

Тел. 24-71-35 (с 19.00 до
2 1 .00 ).

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
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дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. За 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
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дакция ответственности 
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•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, подгото
вленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом

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

Г азета набрана и 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пле
нок в типографии Мур
манского издательско- 
попиграфического пред
приятия "Север" - 183931, 
г. Мурманск, уп. К. Марк
са, 18.

Время подписания в 
печать - 17.00.

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

А В Т О Т О Р Г О В Ы И  Ц Е Н Т Р

АВТОМИКС
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. 

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

Цена 
5 900 у.е.

1986 г. 
выпуска, V -1,6, 

цвет белый.

"Opel Kadett"

Цена 
4 800 у.е.

1986 г.
выпуска, 

V - 1,6 DL, цвет синий.

Цена
19 500 у.е.

1995 г. 
выпуска, 

пробег 6 000 км, V - 1,6, 
цвет красный.

"Opel Kadett"

1985 Г.
.. выпуска,
Цена пробег 163 ООО км, V - 1,3, 
4 900 у.е. цвет красный.

"Opel Senator"

1984 г.
,. .....  выпуска,
Ц®на пробег 145 ООО км, V - 2,0, 
о 600 у.е. цвет стальной.

1983 г.
.. — -  выпуска,
Цена пробег 172 ООО км,
1 900 у.е. V -1,6 DL, цвет коричневый.

"Peugeot 305"

Цена 
3 950 у.е.

1985 г. 
выпуска, 

пробег 106 000 км, 
V - 1,6, цвет вишневый.

"Nissan Bluebird"

1986 г. 
выпуска,

пробег 123 000 км, V -1,8, 
6 400 у.е. цвет "зеленый металлик''.
Цена

"Ford Escort"

1985 г. 
выпуска,

Цена V - 1,3, цвет
3 800 у.е. "голубой металлик".

"Audi 80"

Цена 
9 500 у.е. v

1987 г. 
выпуска, 

пробег 144 000 км, 
-1,8, цвет красный.

'Mazda 626'

Цена
15 000 у.е.

1992 г. 
выпуска, 

V -1,8, 
цвет черный.

"BMW 525"

1991 г.
I in u n  -  выпуска,
Ц®На пробег 140 000 км, V - 2,5, 
16 000 у.е. цвет темно-зеленый.

"Mitsubishi Lancer"

Цена 
5 900 у.е. V-

1986 г. 
выпуска, 

пробег 140 000 км, 
1,8 DL, цвет синий.

1986 г.
М оиэ выпуска,
л с п А и о  пробег 160 ООО км, V -1,8, 
о оии у.е. цвет зеленый.

"Mazda 626"

Цена 
5 900 у.е.

1985 г. 
выпуска, 

пробег 158 000 км, 
V - 2,0, цвет коричневый.


