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Место встречи 
изменить нельзя

Губернатор области Евгений 
Комаров и председатель совета 
губернии Финнмарк Эви Анн 
Мидтун достигли договореннос
ти, что инвестиционная конфе
ренция "Возможности регионов 
Севера", которая в октябре состо
ится в Мурманске, станет ежегод
ной и всегда будет проводиться в 
нашем городе.

"Подарок" 
из Индии

Санкт-Петербургская фирма 
"Радиус-глобал" закупила в 
Индии пшеничную муку. Три ты
сячи тонн муки из этой партии 
доставлены в Мурманск. По дан
ным специалистов областной 
хлебной инспекции, мука, посту
пившая к нам, оказалась зараже
на хлебными вредителями, 
количество клейковины в ней не 
соответствует ГОСТам.

Увольнение
22 человека, половина из кото

рых слабовидящие люди, будут 
уволены по сокращению штатов 
из Мурманского городского 
учебно-производственного пред
приятия Всероссийского общест
ва слепых. Причина - отсутствие 
работы.

Запекли 
и тут же продали
После летнего ремонта начал 

работать на полную мощность 
кондитерский цех комбината пи
тания "Ночные встречи". Здесь 
выпускают рулеты, кекйы, торты
- всего около 20 наименований 
хлебобулочных изделий, которые 
тут же поступают в фирменный 
магазин "Кулинария" на улице 
Марата, 28.

Штраф 
за иностранщину
Сотрудники Мурманского 

агентства по защите прав потре
бителей и работники Госторгин- 
спекции в связи с 
многочисленными жалобами го
рожан проверили работу фирмы 
"МаКоМа", которая арендует по
мещение в магазине "Юный тех
ник" на улице Книповича. По 
результатам проверки на дирек
тора фирмы наложен штраф - 
пять минимальных размеров оп
латы груда - за отсутствие серти
фикатов качества и переведенных 
на русский язык инструкций на 
аудиотехнику.

Заслужил
Директору совхоза "Тулома" 

Константину Попову за большой

вклад в развитие сельского хозяй
ства присвоено почетное звание 
"Заслуженный работник сельско
го хозяйства России".

Молодежный 
капустник

3 октября, накануне 80-летия 
Мурманска, в областном Дворце 
культуры состоится студенческий 
капустник, посвященный юби
лею. К участию в нем городской 
комитет молодежи приглашает 
студентов, учащуюся молодежь и 
сборные коллективы. Команда 
должна состоять из 4-12 человек, 
а ее выступление не должно пре
вышать семи минут.

От пейзажа 
до портрета

Завтра в Мурманском выста
вочном зале (улица Коммуны, 18) 
откроется выставка работ город
ской изостудии, которой руково
дит мурманская художница Вера 
Чеботарь. На выставке представ
лены картины самых различных 
жанров - от пейзажа до портрета.

Ждут кружковцев
Завтра в городском Доме твор

чества имени Анатолия Бредова 
начнется новый учебный год. В 
кружках и творческих объедине
ниях, которых здесь более соро
ка, ждут учеников. Все кружки 
бесплатные. Дом творчества ра
ботает с 9 до 20 часов.

Безработным 
дают деньги

Мурманский городской центр 
занятости населения начал вы
плачивать горожанам пособия по 
безработице за март. Деньги по
лучат 8512 мурманчан. Задержка 
пособий по безработице происхо
дит из-за того, что мурманские 
предприятия задолжали фонду 
занятости более 18 миллиардов 
рублей. Больше всего центру 
должны акционерные общества

"Мурманрыбпром", "Севрыб- 
промразведка", "Северная Паль
мира", "Деликаг" и 
"Мурманскморстрой".

Упер из церкви 
Божий лик

В Апатитский РОВД обратился 
настоятель Свято-Успенской пра
вославной церкви и сообщил, что 
из храма похищены две иконы 
стоимостью около пяти миллио
нов рублей. По подозрению в со
вершении кражи сотрудники 
милиции задержали 14-летнего 
учащегося школы-интерната.

Чтоб к берегам 
вернулись люди

Французские ученые из универ
ситета города Нант завершили 
ознакомительную поездку по 
Кольскому полуострову. Ученых 
в первую очередь интересовали 
вопросы экономической геогра
фии и экологии, в частности, про
блема восстановления поселений 
побережья Баренцева моря.

Безымянная 
водка

Работники Мурманского цент
ра стандартизации, сертифика
ции и метрологии проверили 
магазин, принадлежащий фирме 
"Виадук". Специалисты обнару
жили 1620 бутылок водки "Мос
ковская особая" и "Столичная", 
которые не имели маркировки: 
на их этикетках отсутствовали 
дата розлива и указание завода- 
изготовителя.

Кража в порту
Крупная кража листового ни

келя на сумму около 50 тысяч 
долларов совершена в Мурман
ском морском торговом порту. 
Похитители "увели" 700 кило
граммов ценного металла. Воз
буждено уголовное дело.

Пациенты сядут Рабочие места 4°
В коляски

Инвалиды финского города 
Киттеле передали в дар Мурман
ской областной больнице две ин
валидных коляски. Коляски, 
столь необходимые пациентам, 
находятся сейчас в отделении со
судистой хирургии.

Продукты 
золотоискателям
Завтра в очередной рейс ухо

дит теплоход Мурманского мор
ского пароходства "Юрий 
Аршеневский". Он доставит про
дукты и строительные материалы 
для артели золотодобытчиков 
"Чукотка" и других организаций 
Певека.

МОМЕНТальная 
смерть

В Заполярном, на улице Кос
монавтов, в песочнице у средней 
школы № 9 сотрудники милиции 
обнаружили мертвого 15-летнего 
подростка. По предварительным 
данным, мальчик скончался, на
нюхавшись клея "Момент".

для инвалидов
В сентябре в Мурманске прой

дет Первая международная кон
ференция общественных 
организаций инвалидов стран Ба- 
ренцрегиона и северо-западных 
регионов России. На конферен
ции представители из Москвы, 
Архангельска, Новгорода и 
Финляндии рассмотрят возмож
ность организации совместных 
предприятий для инвалидов. 
Кстати, на сегодняшний день в 
нашей области проживает около 
22 тысяч инвалидов.

Ждут ремонта
Специальная комиссия, в кото

рую вошли представители об
ластного комитета по культуре и 
работники жилищного хозяйства, 
обследовала все мурманские па
мятники и мемориальные доски. 
Согласно ее выводам городские 
памятники находятся в хорошем 
состоянии. Требует косметичес
кого ремонта лишь памятник 
Жертвам интервенции на улице 
Ленинградской и памятный знак 
комиссару Полухину у кинотеат
ра "Утес".

ХРОНИКА
Официальный валютный 

курс российского рубля 
вчера установлен в размере 
5356 рублей за один доллар 
США.

Борис Ельцин дал согла
сие на проведение операции 
В связи с болезнью сердца.

На переговорах Александ
ра Лебедя с лидерами чечен
ской оппозиции достигнута 
договоренность о создании 
в Чечне коалиционного пра
вительства.

Самородок платины 
весом 2570 граммов нашли 
старатели артели "Амур", ко
торые разрабатывают уни
кальное дальневосточное 
платиновое месторождение 
"Кондер".

В Москве министр ино
странных дел РФ Евгений 
Примаков открыл восста
новленный после пожара 
Дом приемов МИД.

На Псковщину возвраще
на одна из ее исторических и 
духовных ценностей, пред
положительно некогда утра
ченная, - икона с 
чудотворными мощами Свя
того Никандра Псковского.

В одном из нью-йоркских 
аэропортов у пассажирского 
самолета загорелся двига
тель - три человека постра
дали.

Российская авиакомпания 
"Аэрофлот" заключила с 
американской корпорацией 
"Боинг" контракт на постав
ку 10 самолетов "Боинг-

Российский военно-про
мышленный комплекс га
рантирует, что ВВС России 
будут оснащены новейшей 
техникой в первую очередь, 
заявил министр оборонной 
промышленности РФ Зино
вий Пак.

Правительство нейтраль
ной Швейцарии приняло 
принципиальное решение о 
присоединении к программе 
НАТО "Партнерство во имя 
мира".

Во второй половине 1996 
года можно прогнозировать 
рост числа банкротств рос
сийских коммерческих бан
ков, заявил ведущий эксперт 
Московского центра Карнеги 
Михаил Дмитриев.

В Бенине свирепствует 
эпидемия холеры, уже по
гибли 35 человек.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

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

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без осадков. Ветер вос
точный, 3-6 м/сек. Температура 
воздуха +11...+13.

Восход солнца в 6 час. 42 
мин., заход в 21 час. 13 мин., 
продолжительность дня 14 час. 
31 мин.

8 сентября ветер восточный, 
4-8 м/сек., без существенных 
осадков. Температура воздуха 
ночью +3...+5, днем +10...+12.
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ПЕНСИИ 
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ, 

ПОСОБИЙ 
ВОВСЕ НЕТ

Докатилась и до северян неведо
мая им до нынешнего лета волна 
задержек с выплатой пенсий и посо
бий. В первую очередь ее удар при
няли на себя, конечно же, те, кто эти 
деньги ждет, во вторую - работники 
управлений социальной защиты на
селения. Ведь именно на них обру
шивают весь гнев и слезы 
обманутые люди.

- Пенсии за август мы задержали 
на 10 дней сверх установленного 
графика, - говорит главный бухгал
тер управления социальной защиты 
администрации Октябрьского ок
руга Ирина Кузьмина. - Все мурман
чане, находящиеся в это время в 
городе, в отделениях связи по месту 
жительства пенсию за август полу
чили. В сберкассы же перечисления 
пенсионных сумм за август мы нача
ли только со второго сентября. На 
четвертое число половина пенсион
ных денег для тех, кто получает 
пенсии в сберкассах, уже перечисле
на. Все, что нам дают, сразу же 
поступает на счета пенсионеров. 
Какая ситуация сложится в сентяб
ре, сказать трудно. Но своевремен
ной выплаты пенсий ожидать не 
приходится.

С пособиями на детей и того хуже. 
Мамы не видели "детских" денег уже 
два месяца: они не выплачены за 
июль и август. Ежедневно у дверей 
инспекторов собеса выстраиваются 
очереди: матери просят, требуют, 
плачут и ругают всех и вся. Есть 
семьи, в которых эти гроши - един
ственное средство к  существова
нию. Но средства на выплату 
детских пособий поступают очень 
скудные. Только по Октябрьскому 
округу из необходимых на июль - 
август одного миллиарда ста мил
лионов рублей дали всего 100 мил
лионов. Вот и пришлось 
работникам управления социаль
ной защиты ломать голову над тем, 
кому же из самых нуждающихся по
собия на детей выплатить в первую 
очередь.

Юния ВАЛАМИНА.

Ш БОЛЬШОЕ 'ХОЧУ1
Можете себе представить, что 

при пятитысячной очереди на 
отъезд из Мурманска несколько 
квартир из выделенных 2Г0 на 
переселение до сих пор не рас
пределены. В Вологде свободны 
две двухкомнатные квартиры 
общей площадью почти 70 квад
ратных метров, в Костроме - две 
двухкомнатные квартиры пло
щадью 80 квадратных метров и 
однокомнатная квартира пло
щадью 55 квадратных метров. 
За семь месяцев 1996 года, пока 
в Мурманске действует про
грамма переселения, специалис
тами городской администрации 
"отработано" 742 очередника. А 
это значит, каждому очередни
ку с северным стажем не менее 
42 лет была предложена кварти
ра для переезда. И хотя стоящие 
за ними очередники недоволь
ны тем, что работа по переселе
нию крутится вокруг одних и 
тех же людей и дальше по очере
ди есть желающие вселиться в 
пустующие квартиры, админи
страция области законодатель
но не дает "добро" на снижение 
планки - 42 года северного 
стажа. Между прочим, не разо
брали выделенные квартиры 
только мурманчане. В других 
городах и районах области

такой проблемы нет: то неболь
шое количество жилья в средней 
полосе, которое им досталось, 
ушло сразу. Почему же завис
ли новостройки у мурман
чан?

Как говорит Татьяна 
Агафонова, начальник отде
ла социально-экономического 
прогнозирования администра
ции города Мурманска, оста
лись квартиры повышенной 
комфортности с очень большим 
метражом. А это значит, что 
доплата государства, распро
страняющаяся только на соци
альную норму жилья - 18 
квадратных метров на человека, 
определяющей при стоимости 
квартиры в 120 миллионов не 
является. Так что семье из 
двух человек придется доплачи
вать около 60 миллионов руб
лей.

Мы уже сообщали, что при
нят федеральный закон, несу
щий в Мурманскую область 
140 миллиардов бюджетных 
средств на переселение северян в 
климатически благоприятные 
условия. В газете "Ваше право"

Игорь Аристов, начальник от
дела финансирования жилищ
ного строительства Минфина 
России, утверждает: "Есть на
дежда, что проблемы нелегкой 
жизни северян получат новый 
импульс к окончательному ре
шению. На жилищные субсидии 
в федеральном бюджете предус
мотрены средства в размере 1 
триллиона 200 миллиардов руб
лей. Депутаты Государственной 
Думы отнесли эти расходы к 
защищенным статьям бюджета, 
что гарантирует выплату денег 
в 1996 году в первую очередь и в 
более полном объеме, чем при 
финансировании жилищной 
программы северян в соответст
вии с ранее предусмотренным 
порядком.

Субсидии будут предостав
ляться гражданам в безналич
ной форме. При переселении 
права людей на компенсацию 
подтвердят гарантийные пись
ма органов исполнительной 
власти - администраций. Это 
позволит северянам подыскать 
себе подходящее жилье в том 
или ином регионе".

Сейчас комитег по развитию 
социальной инфраструктуры 
областной администрации на 
деньги, выделенные для пересе

ления, самостоятельно заклю
чил договоры, вложил средства 
в достройку нескольких домов в 
средней полосе России. Именно 
поэтому круг мест, куда могли 
уехать жители Мурманской об
ласти в нынешнем году, ограни
чивался весьма небольшим 
числом городов: Кострома, Во
логда, Переславль-Залесский, 
Курск, Ново-Мичуринск (Ря
занская область), Суворов 
(Тульская область), Конаково 
(Тверская область). Случаев, 
когда желающие уехать с Севе
ра граждане самостоятельно 
заключали договоры на приоб
ретение жилья за пределами об
ласти, - единицы. Основная 
причина в том, что практически 
нет свободных денег на пропла
ту этих договоров.

Теперь же наряду с тем жи
льем, которое по-прежнему 
будут предлагать северянам ад
министрации городов и райо
нов нашей области, у каждого, 
кто имеет право на получение 
жилищной субсидии, есть воз
можность подобрать свой вари
ант для переезда. Как 
утверждают специалисты, на 
эти нужды можно будет исполь
зовать деньги, которые сегодня 
переселенцы вносят в качестве

Дом на капремонте? 
Придется потесниться

Слышал, что, когда жилые дома подлежат капиталь
ному ремонту, жильцов временно расселяют. В Мурман
ске существует специальный переселенческий фонд?

Есть ли такой фонд в Первомайском округе и ис
пользуется ли он по назначению?

В. КОВАЛЕВ, 
г. Мурманск.

Да, такой жилой фонд страции г. Мурманска Раиса 
существует. Как заверила Константиновна MACJIOB- 
нас заместитель начальника СКАЯ, квартиры и комнаты 
управления жилищно-комму- фонда для временного про- 
нального хозяйства админи- живания мурманчан есть в

ВОПРОС-ОТВЕТ
каждом городском округе, и все 
они используются только по на
значению.

Разумеется, это не шикарные 
апартаменты, но ради возвраще
ния в родные, уже капитально 
обновленные квартиры, навер
ное, можно и потерпеть.

В Первомайском округе жилье 
для переселенцев есть на улицах 
Баумана, Крупской, в Якорном 
переулке.

ПРОСИМ НЕ ПОМОЩ И, ВЕРНИТЕ ДОЛГИ
Как мы уже сообщали, работники АО 

"Мурмансклифт" с 9 сентября намерены 
отключить все лифты в высотных домах 
Мурманска.

В редакцию позвонил исполняющий 
обязанности директора АО "Мурманск- 
лифт" Сергей БАГАЕВ, который выразил 
свое личное мнение по поводу сложившей
ся ситуации.

- Я не могу заверить мурманчан в том, что 
лифты в домах отключены не будут. Сейчас 
мы прилагаем все усилия, чтобы хотя бы 
частично расплатиться с рабочими. Но, со
гласитесь, как можно решить финансовые 
проблемы предприятия в условиях хрони
ческих неплатежей потребителей?

Да, рабочие на собрании были чересчур 
эмоциональны, но они вправе требовать то,

что заработали. По сути дела, мы просим у 
городской администрации не помощи, а за
конного возвращения долгов!

На 28 августа этого года долг управления 
жилищно-коммунального хозяйства состав
лял 5,2 миллиарда рублей. Разве замести
тель главы администрации Мурманска 
Владимир Доброгорский этого не знает?

Я бы хотел еще раз напомнить городской 
администрации, что согласно нашему дого
вору с управлением ЖКХ в случае отсутст
вия запасных частей, на покупку которых 
нет денег, мы имеем право приостановить 
эксплуатацию лифтов. Нашу службу кон
тролирует Государственный горный техни
ческий надзор, и мы обязаны выполнять 
установленные им правила. Но почему 
мэрия, которой подчиняется управление

ЖКХ, не контролирует выполнения их обя
зательств перед нами?

Владимир Николаевич Доброгорский 
предложил нам в качестве варианта стать 
муниципальным предприятием - дескать, 
тогда все финансовые проблемы будут ре
шены. Но я на собственном опыте знаю, во 
что это выльется. Мэрия в приказном поряд
ке запретит отключать лифты, а ответствен
ность за безопасную эксплуатацию лифтов 
будет лежать на нас.

Полагаю, что управление ЖКХ просто 
обязано в срочном порядке рассчитаться с 
нами - ведь от этого зависят все последую
щие действия руководства АО "Мурманск
лифт".

Подготовила к печати 
Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

К пациентам - 
на троллейбусе

16 августа администрация горо
да Мурманска издала распоряже
ние за номером 428-р "О льготном 
проезде работников здравоохра
нения в городском общественном 
транспорте в третьем квартале 
1996 года". На его основании го
родской отдел здравоохранения в 
третьем квартале ежемесячно 
обеспечивает врачей и медсестер 
поликлиник № 1,3 , 4, 5, 7, детских 
поликлиник, медсанчасти горзд- 
равотдела и поликлиники медсан
части "Севрыба", пользующихся 
при работе по вызову на дом го
родскими троллейбусами, проезд
ными билетами.

Если судить по приложению к 
распоряжению городской адми
нистрации, "медицинские" про
ездные весьма отличаются от 
общепринятых. Прежде всего, 
они именные, то есть выписыва
ются на каждого конкретного 
врача или медсестру. Их подлин
ность должна быть удостоверена 
подписью главного врача меди
цинского учреждения. Действи
тельным считается только тот 
проездной, который предъявляет
ся вместе с документом, удостове
ряющим личность.

Марина КУМУНЖИЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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МНОГО ЗАПЛАЧУ Дети не должны 
мерзнуть и сидеть 
в темноте

доплаты за свои "южные" квар
тиры.

Впрочем, варианты доступно
го переезда северян в теплые 
края ищут не только специалис
ты Мурманской областной ад
министрации, администрации 
города Мурманска, других горо
дов и поселков нашей области. О 
том, как будет решаться пробле
ма финансирования федераль
ной программы строительства и 
приобретения жилья северянами 
в климатически благоприятных 
условиях, думают и в Москве. 
Отдел инвестиций департамента 
жилищной политики Минстроя 
России предлагает свое решение 
этой проблемы: "Многие регио
ны до сегодняшнего дня отказы
ваются строить жилье для 
северян, поскольку им невыгод
но принимать дополнительное 
население. У этой проблемы 
может быть только экономичес
кое решение. Например, сниже
ние налогов со строительных 
организаций, возводящих жилье 
для северян. Могут быть и дру
гие меры. Продумать их и внести 
предложения в правительство 
поручено Госкомсеверу, Мин
экономики, Минфину, Госкоми
муществу и Госналогслужбе. До 
I декабря планируется разрабо

тать порядок предоставления 
льготных долгосрочных креди
тов гражданам. Вопрос очень 
сложный: кто-то должен компен
сировать банкам этот понижен
ный процент, который не будут 
доплачивать северяне. Видимо, 
выплату разницы мог бы взять 
на себя Сбербанк, но из феде
ральных средств".

Программа переселения севе
рян действует почти год, и те, 
кому по долгу службы довелось 
столкнуться с условиями выдачи 
денег на приобретение квартир в 
средней полосе, уже не раз вос- 
клицали:"Такое разбазаривание 
жилья направо и налево не 
может продолжаться долго". Ис
тина в этом есть. По нынешним 
правилам, если престарелый оче
редник при подаче заявления на 
переезд указывает, что желает 
уехать с Севера не один, а с 
тремя-пятью близкими родст
венниками, то фактически квар
тира под теплым солнцем 
достается этой семье бесплатно. 
При этом покидающим Север 
людям вовсе не обязательно сда
вать жилье здесь и прописывать
ся на новом месте. Есть немало 
случаев, когда семья, уже имею
щая не одну квартиру в Мурман
ске, ничего не теряя, получала

новое благоустроенное жилье, к 
примеру, в Костроме.

Законом 1996 года введено 
жесткое ограничение на получе
ние субсидий - в течение года 
после выделения государствен
ной поддержки с квартирой на 
Севере однозначно придется 
расстаться. При этом не играет 
роли то, на каких условиях ее 
занимают проживающие в ней 
люди.

В последнее время жилищной 
программе российский законо
датель уделил достаточно много 
внимания. По мнению Татьяны 
Агафоновой, последний год мы 
доживаем по привычным прави
лам. Судя по тому, какие законы 
издаются, можно сделать 
вывод, что государство начи
нает возвращаться к принципам 
кооперативного строительства, 
опирающегося на государствен
ную поддержку. Ясно одно: при
обретать жилье гражданам 
придется на свои деньги. Госу
дарство лишь продиктует: кто, 
сколько, на каких условиях и за 
какие заслуги сможет получить 
из федерального бюджета на 
приобретение жилья.

Наталия МОРОЗОВА.

Наша газета уже сообщала о 
том, что городское отделение 
энергонадзора за долги отключи
ло горячую воду в некоторых уч
реждениях Мурманска. Среди 
пострадавших были названы и че
тыре детских сада Ленинского ок
руга.

Мы обратились в администра
цию Ленинского округа с про
сьбой разъяснить ситуацию.

Александр Шарапов, замести
тель начальника отдела образова
ния администрации Ленинского 
округа, был несколько удивлен. В 
беседе со мной он сказал, что без 
горячей воды оказалось лишь 
одно учреждение - новый сад- 
школа № 61, что открылся на 
улице Челюскинцев.

- Энергетики вынуждены "да
вить" на город, и первые единич
ные отключения могут стать 
началом их серьезных ударов по 
неплатежеспособным предпри
ятиям и учреждениям города, - 
заявил Александр Васильевич. - К 
слову, мы уже получили офици
альное предупреждение, что бух
галтерии детских учреждений 
будут отключены от энергосисте
мы.

Можно себе представить, во 
что это выльется на практике: за
блокированной окажется ком
пьютерная сеть, с помощью 
которой производятся расче
ты.

Мои попытки выяснить, суще
ствует, ли какой-либо документ, 
запрещающий отключать детские 
сады от источников тепла, воды и 
света, оказались тщетны - в город
ской администрации о таком рас
поряжении не помнят. Если 
подобного документа действи
тельно не издавалось, то это зна
чит, что энергетики вправе 
наказать за долги любого.

Но, по мнению Александра 
Шарапова, ни при каких ситуаци
ях в городе детские сады и школы 
нельзя лишать тепла, воды и 
света. Он убежден, что дети не 
должны страдать по вине взрос
лых, но приемлемое решение про
блемы следует искать не на 
уровне одного конкретного райо
на, а для города в целом. Причем 
в срочном порядке.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

КОМУ - КМСОТА, КОМУ ■ ППСЫЛЬ
В городе цветет шиповник. На 

закате короткого северного лета 
дивная красота этой дикой розы 
кажется чудом. Н а Кольском 
проспекте у кафе "Орби та" кусты 
шиповника, пожалуй, самые 
красивые. Так, во всяком случае, 
думает мурманский пенсионер 
Владимир Семенович, чьи окна 
выходят на зеленую зону. Влади
мир Семенович - инвалид, при
кован к креслу. Мир для него - 
вид из окна. Может, потому и 
воспринимает он все увиденное 
острее других.

Уже года три, как из-за этого

га, участкового милиционера, но 
все разводят руками - дескать, за 
руку не поймаешь... Действи
тельно, бороться с такими бессо
вестными горожанами трудно. А 
у меня сердце болит: неужели так 
очерствели люди, что ради денег 
готовы все сгубить?

- Пожалуйста, напишите об 
этом, - попросил меня Владимир 
Семенович. - Может, у них со
весть проснется...

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

шиповника старик потерял 
покой. Всякий раз, когда кусты 
покрываются пахучими цветка
ми, на газон неизменно приходят 
одни и те же две пожилые женщи
ны и средь бела дня полностью 
обрывают весь цвет.

- Я этих "промысловиков" уже 
в лицо знаю, - рассказывает Вла
димир Семенович с дрожью в 
голосе. - Хотел нынче урезонить, 
да куда там - "облаяли", и все 
дела. Не мешай, говорят, нам 
зарабатывать, не твое личное хо
зяйство. Пытался я обратить 
внимание администрации окру-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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О том, что по стране "гуляют" фальшивые 
деньги, многие, конечно, слышали. Но о том, 
с какой легкостью они сбываются в родном 
Мурманске, наверняка даже не догадывают
ся. В шкуре сбытчика фальшивых денег побы
вал недавно журналист "Вечерки".

* !

НАДУВНОЕ
Старший оперуполномоченный област

ного отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями Григорий Герасимчук 
выдал мне необходимый реквизит, состоя
щий из довольно грубых денежных подде
лок, ранее изъятых из обращения. 
Некоторые из них были состряпаны так 
неряшливо, что неладное заподозрил бы 
даже ребенок. А потому существовала 
вероятность, что меня с этими фальшивка
ми вычислят довольно быстро, затем по 
обстановке либо задержат, либо набьют 
"морду лица". Быть битым не хотелось, и 
мы договорились с Герасим чуком, что в 
ходе операции он меня будет страховать, а 
заодно и проследит, чтобы фальшивки с 
моей легкой руки, если фокус удастся, не 
пошли гулять дальше.

Ближайшей к УВД торговой точкой был 
магазин "Глобус". Надо признаться, я ис
пытывал легкий мандраж (ведь не каждый 
день сбываешь фальшивые деньги), но, 
вдохнув полной грудью, шагнул, как в ле
дяную воду, к прилавку. Протянув фальши
вую 50-тысячную купюру, происхождение 
которой угадывалось с первого взгляда, я 
внутренне приготовился к позорной сцене 
обличения. Банкнота была сварганена на 
какой-то мягкой бумаге, водяные знаки, ес
тественно, отсутствовали, а краски напоми
нали покойника не первой свежести.

К моему изрядному удивлению, прода
вец без интереса глянула на купюру, изви
нилась, что нет сдачи и отправилась менять 
фальшивку в соседний отдел. Однако, на 
мою беду, и там суммы, необходимой для 
сдачи, не оказалось. Опасаясь, что номер не 
пройдет и подделку мне вернут обратно, я 
реЩил "докупить" еще пару книг, которые 
мне через минуту благополучно и выдали. 
А фальшивая купюра заняла свое место в 
кассе.

Тут пришла пора вмешиваться опер
уполномоченному, который доходчиво 
указал работнику торговли на только что 
принятую от меня подделку. Повниматель
нее взглянув на почти что туалетную бума
гу, отдаленно напоминающую деньги, 
продавец заохала и заахала. Но самое по
разительное заключалось в том, что в мага
зине, оказывается, имелась специальная 
ультрафиолетовая аппаратура для провер
ки подлинности денег. Но установку эту, 
как водится на Руси, держали "для мебели", 
то есть для того, чтобы всякие проверя
ющие не приставали.

Следующим объектом проверки стал 
цветочный ларек, расположенный напро
тив. "Детского мира". С важным видом вы
брав три розы, потянувшие на 48 тысяч, я 
вручил киоскеру вышеупомянутый пипи- 
факс. Добрая барышня отсчитала мне 
сдачу и учтиво поинтересовалась: "Вам за
вернуть цветы или не надо?" Далее по отра
ботанной схеме в игру вступил сотрудник 
ОБЭПа, и шокированная цветочница с ужа
сом узнала, что деньги, которые она 
взяла у меня, оказывается, и не деньги 
вовсе.

После этого я с таким же успехом реали-

И
зовал липовую 50-тысячную купюру в ма
газинах "Детский мир", "Мурманск", в ком
мерческом ларьке и в одном из "шопов", 
расположенных в Доме быта "Аметист". Ни 
в одной из этих торговых точек не оказа
лось специальной ультрафиолетовой уста
новки (стоимостью всего-то 280 тысяч 
рублей) для проверки подлинности денег. 
Во всех случаях, узнав о принятой от меня 
подделке, кассиры весьма талантливо изо
бражали полуобморочное состояние, а за
ведующие клятвенно заверяли оперупол
номоченного, что в ближайшее время пре- 
непременнейше обзаведутся необходимы
ми приборами.

Фальшивые 50 тысяч у меня отказались 
принять лишь в хозяйственном магазине 
№ 10 Первомайского райпо и в фирме 
"Инсар", которая арендует торговую пло
щадь в универмаге "Мурманск". Н ов обоих 
случаях, обнаружив подделку, никто не за
ламывал мне руки за спину, не свистел в 
милицейский свисток и не звал на помощь 
охрану. Мне вежливо возвращали фаль
шивку и отпускали с миром. Дескать, дури, 
парень, кого-нибудь другого. Между про
чим, по инструкции в таких случаях продав
цы обязаны под благовидным предлогом 
задержать сбытчика фальшивых денег и 
вызвать милицию. Как к этим инструкциям 
относятся продавцы, ясно, полагаю, без 
комментариев.

А у меня, воодушевленного полной без
наказанностью, возникла шальная мысль 
реализовать денежные подделки в отделе 
золотых украшений - гулять, как говорится, 
так гулять. Отчего бы не отовариться золо
тишком, бриллиантами или хрусталем? 
Тем более что ювелирный отдел был побли
зости - в том же "Аметисте". Остроты до
бавляло то обстоятельство, . что отдел 
охранялся милиционером при оружии. 
Мелькнула мысль: если во мне увидят про
фессионального фальшивомонетчика, а я 
каким-то неловким движением спрово
цирую милиционера, то могу запросто 
схлопотать пулю в лоб. И тем не менее на
чинаю выбирать покупку. Увы, выданных 
мне фальшивок на золото не хватает. На 
бриллианты тем более. Ограничиваю аппе
тит хрусталем. С наглой физиономией рас
плачиваюсь за изящный хрустальный 
стаканчик "туалетной бумагой типа день
ги". На лице кассира - ноль эмоций. То, что 
вместо денег им всучили плохо раскрашен
ную бумагу, продавцы заметили лишь 
после вмешательства моего сопровождаю
щего.

М-да, с такими лопухами, как в Мурман
ске, изготовленные в Чечне фальшивки еще 
долго будут передаваться из рук в руки.

Пока кто-то из продавцов крупно не пого
рит. И в уголовном, и в финансовом отно
шении.

Итак, прихожу я к выводу, к российским 
рублям в Мурманске отношение наивно
доверчивое, поэтому дальнейшее экспери
ментирование бессмысленно.

А неплохо бы, думаю, узнать, насколько 
доверяют мурманчане американскому дол
лару. Тем более что на этот случай у меня в 
кармане лежала свободно конвертируемая 
валюта: 50-долларовая банкнота, сварга
ненная путем приклеивания дополнитель
ного нолика к пятидолларовой купюре, и 
100 долларов, изготовленные с помощью 
цветного ксерокса на специальной "денеж
ной" бумаге. Таким образом, если на пер
вой фальшивке к цифре пять по-наглому 
присобачили канцелярским клеем нолик и. 
больше ничего не меняли - ни надписей, ни 
президента Линкольна на президента Гран
та, рассчитывая на полный идиотизм по
требителя, то вторая фальшивка, хоть и 
имела затрапезный вид (ощущение такое, 
что ее минимум дважды пропустили через 
стиральную машину в сочетании со знаме
нитым "Тайдом"), являла собой задачку 
посложнее, поскольку способна была об
мануть детектор купюр.

Старший оперуполномоченный Гри
горий Герасимчук еще больше усложняет 
мне задачу, предлагая пе связываться с за
урядными челноками, прикупающими ва
люту на рынке у граждан, а отправиться 
или к профессиональным менялам, или в 
какой-нибудь банк.

Поскольку ближайший банк далеко, а ва
лютные менялы тусуются рядом, у "Детско
го мира", направляюсь к одному из них. 
Бросив на баксы наметанный взгляд, ва
лютчик даже не стал брать их в руки. 
"Старичок, это левая бумага," - сказал он и 
потерял ко мне всякий интерес.

Неудача не остудила мой пыл. Решаю 
идти в комбанк "Мурман" - и репутация у 
него солидная, и здание импозантное.

Кассир пункта обмена долго и подозри
тельно осматривала купюру, несколько раз 
пропустила ее через специальный аппарат, 
но замечательный импортный детектор 
каждый раз жизнерадостно мигал своим зе
леным глазом: "Все в порядке!" И все-таки 
купюра явно не нравилась кассиру. Она на
чала расспрашивать, откуда эти деньги у 
меня и почему у них такой странный вид. Я  
с воодушевлением стал врать про штормо
вые соленые ветры, про огромные волны, 
которые нещадно мочалили находящиеся в 
моих рокн-буксах доллары, пока я натру
женными ладонями тянул на палубу трал, 
полный рыбы. Слушая мои байки, кассир с

непроницаемым лицом старательно пере
писывала в какую-то ведомость данные 
моего ̂ паспорта. Я понял, что влип и что 
сейчас завоет сигнал тревоги. Не искушая 
судьбу, дал условный знак милицейскому 
сопровождающему, который тут же поспе
шил на помощь. 143 их разговора с кас
сиром я понял, что она сразу определила 
фальшивку, но, по правилам банка, снача
ла обязана оформить протокол, чем и зани
малась, слушая мои россказни, а лишь 
затем намеревалась вызвать охрану. А еще 
она поведала, как однажды другой, настоя
щий сбытчик фальшивой валюты, задер
жанный охраной, на глазах у всех успел 
проглотить подделку.

Не может быть, чтобы во всех банках 
сидели такие доки, подумал я и рванул 
через дорогу в обменный пункт, находя
щийся в здании касс Аэрофлота. И здесь 
кассир с подозрением осмотрела стодол
ларовую купюру и выразила сомнение в ее 
товарном виде. Но на выручку пришел де
тектор валют, бодро подтвердивший, что 
все "о- кей". Сомнения были развеяны. Со 
словами "В Сбербанке у вас такие деньги ни 
за что бы не взяли" добрая тетенька начала 
оформлять купчую. Спасая кассира от по
зора, вмешался Герасимчук: предъявил 
удостоверение и объяснил, что к чему. А 
дальше произошло невероятное: кассиру 
показали те самые 5 долларов, на которых 
присобаченный канцелярским клеем нолик 
превращал их в 50. Сравнивая фальшивку с 
настоящей купюрой, кассир не заметила ра
зницы между президентами Линкольном, 
изображенным на пятидолларовой купюре, 
и президентом Грантом, чей портрет укра
шает 50-долларовую банкноту. Не обрати
ла внимания и на английские слова, 
указывающие достоинства денежного 
знака. Правда, приглядевшись, приклеен
ный нолик все-таки обнаружила.

Мой совет фальшивомонетчикам: к ва
лютчикам на улице и в комбанк "Мурман" 
не суйтесь - могут быть неприятности. 
Идите сразу... В общем, понятно 
куда.

Виктор ХАБАРОВ.
На снимке: все изображенные здесь день

ги - фальшивые.

Фото Андрея ПРОНИНА.
Редакция благодарит за помощь сотруд

ников отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями управления внутренних 
дел администрации Мурманской области и 
лично старшего оперуполномоченного 
Григория Герасимчука.

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 и 20 июля,
10 и 31 августа)

"ПРОГУЛКА”
Этот тест надо проводить дифференцированно, в зависимости от пола 

ребенка.
Цель: контроль за уровнем так называемых "эдиповых" отношений, 

то есть выявление степени привязанности ребенка к родителю противо
положного пола. Кстати, лучше, если тест проводит именно родитель 
противоположного пола.

"Один мальчик идет с мамой в лес погулять, и они оба очень доволь
ны. Когда они возвращаются домой, то видят, что у папы изменилось- 
выражение лица. Какое новое выражение у него появилось и почему?"

Нормальные ответы:

- У него довольное лицо, так как они вернулись домой.
- У него усталое лицо, гак как он много работал.
- У него сердитое лицо, так как они долго гуляли и он за них беспо

коился.
- Пока они отсутствовали, ему принесли плохую новость (у него что-то 

сломалось).
П атологические:

'  - Он болеет.
- Он заболел, пока они отсутствовали.
- Он раздражен, так как тоже хотел идти на прогулку, а мальчик был 

против.
- Он плакал, так как боялся, что они больше не вернутся, что они 

потерялись.
"НОВОСТЬ"

Цель: выявление у ребенка чувства неоправданной тревожности или 
страха, а также невысказанных желаний и ожиданий, о сущности кото-

(Продолжение на обороте) 77

БУДУАР

Стать стройнее, крепче 
вам поможет стречинг

(Продолжение. Нач. в № за 31 августа)

Следующий комплекс упражнений для мышц живота

la. Сядьте прямо, чтобы вес тела 
пришелся на "седалищные" мышцы и 
кости. Лучше прислониться к стене, 
но не опираться на нее. Ноги вытяни- 
те и разведите, руки поднимите на 
уровень плеч и слег ка потянитесь.

16. Наклонитесь и постарайтесь правой рукой коснуться левой ступни. 
Оставайтесь в этом положении на счет до двадцати. Повторите движение 
другой рукой.

2а. Примите исходное положение из 
упражнения 1.

О

о

о

о

ФИТОЛЕЧЕБНИЦА

Не изводи себя 
лекарствами напрасно, 

используй травы - 
они натуральны и безопасны

Специалисты по травам считают, что в домашних условиях можно 
приготовить замечательные лекарства, которые лечат десятки заболева
ний. Все ингредиенты есть в аптеках. Они натуральны и потому безопас
нее, нежели дорогие лекарственные препараты.

Преимущество трав еще и в том, что если какие-то из них организму 
не требуются, то они самопроизвольно выводятся, не оказывая вреда 
здоровью. Однако не все травы могут полностью заменить врачей. Ими 
в основном лечат лишь несложные заболевания.

Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов борьбы с недугами 
в домашних условиях с помощью трав.

(Продолжение на обороте)

ШЗ НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Если юбка не в складку, 
сможешь и сама 

пришить подкладку
Пришить подкладку к юбке с разрезом не очень сложно: главное - 

знать, как это делается.

Узкие юбки прилегающего силуэта надо обязательно шить на под
кладке. Они лучше сидят и не "прилипают" к чулкам, если подкладочный 
материал выбран правильно. Это, в частности, относится к юбкам с раз
резом спереди и сзади, под которые нельзя надеть нижнюю юбку. Мы 
расскажем вам, как пришить подкладку. Предлагаем два варианта.

ОБЩЕПРИНЯТЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
В данном случае подкладку кроят точно так же, как и юбку. Наложить 

изнаночной стороной подкладку на изнаночную сторону юбки и сколоть 
по среднему шву булавками. По разрезу верхнюю часть подкладки под
нять наверх, а нижнюю - подвернуть и приметать (рис. 1). Подкладку

(Продолжение на обороте) 191 (Продолжение на обороте) 151

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

Угри. Вымыв лицо, смажьте его соком лука. Через 15 минут умойтесь. 
Делать процедуру каждый день.

Аллергия. Две столовые ложки винного уксуса и две столовые ложки 
меда смешайте в чашке воды. Пейте перед едой.

Анемия. По две 'чайные ложки мелиссы и яблочного уксуса добавить 
в стакан воды или чая. Напиток восстанавливает кровь.

Артрит. Одну чашку нелущеного овса на 3 часа залить 2 литрами ки
пятка. Процедить и поставить в холодильник. Пить по 1 чашке в день.

Астма. 10 минут кипятите на медленном огне чашку молока со столо
вой ложкой измельченной свежей редьки. Процедите и пейте при при
ступах астмы.

Несвежее дыхание. Залейте столовую ложку молотой гвоздики чашкой 
горячей воды. Полощите рот и горло.

Облысение. Смешайте 2 чайные ложки сухого молотого стручкового 
перца с чашкой оливкового масла. Втирайте в лысеющие места каждый 
день.

Простуда. Залейте чашкой кипяченого молока чайную ложку меда, по 
0,5 чайной ложки молотого имбиря и корицы. Пейге, пока не поправи
тесь.

Герпес. Чайную ложку сухого шалфея на чашку кипящей воды. Через 
15 минут процедите, добавьте чайную ложку имбиря и подсластите 
медом. 3 чашки в день - и через сутки герпес исчезнет.

Перхоть. В чашке горячей воды растворите 10 таблеток аспирина. 
Втирайте 10 минут. Сполосните голову раствором винного уксуса и 
воды. Делайте эту процедуру после каждого мытья головы шампунем, 
пока перхоть не исчезнет.

Депрессия. Пригоршню измельченного свежего розмарина залейте 1 
бутылкой вина. Через 4 дня процедите и поставьте в холодильник. Пейте 
при необходимости по столовой ложке.

Грипп. 30 граммов сухого шалфея бросьте в 2 лигра кипятка. Разме
шайте с соком I лимона и 1 апельсина. Добавьте 30 граммов меда, за
кройте емкость и дайте настояться в течение часа. Процедите, снова 
согрейте и пейте.

Газы. 30 граммов размолотых сухих листьев шалфея залейте 1 литром 
кипятка и добавьте 60 граммов меда. Закройте емкость крышкой и на
стаивайте несколько часов, пока не остынет. Процедите и поставьте в 
холодильник. Пейте при необходимости.
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О
рых родители могут даже и не подозревать.

"Один мальчик возвращается с прогулки (или из,школы, со двора, из 
дома друзей или родственников), дома мама ему и говорит: "Наконец-то 
ты пришел. Я хочу сообщить тебе одну новость". Какую новость ему 
хочет сообщить мама?"

Нормальные ответы:

- Придут гости.
- Кто-го позвонил и сообщил приятную новость.
- Мама узнала что-то важное по радио.
- Мама хочет, чтобы мальчик сел заниматься или принял ванну.

П атологические:

- Кто-то в семье умер.
- Мама хочет что-то запретить мальчику.
- Мама хочет отругать мальчика.

78
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

снова опустить. На расстоянии 1 см ниже наметки разреза сделать косую 
надсечку примерно 0,5 см для подгиба (как показано стрелкой на рис. 
2).

Подвернуть и подшить подкладку и на руках пришить к юбке (рис. 3), 
не прокалывая ткань на лицевую сторону! Если в гот же шов сверху 
вшита прикрытая односторонней планкой застежка "молния", то под
кладку пришивают так же, как и к разрезу.

БЫСТРЫЙ ВАРИАНТ

Гораздо проще пойдет дело, если разрез на подкладке сделать потом, 
когда она уже вшита.

Приколоть буя&вками подкладку на юбку таким образом, чтобы на
метанная линия залома совпала со средним швом. Сверху на разрезе под 
"молнию" и снизу на разрезе юбки наметать линии надсечек. Вдоль на
метки и на конце разреза юбки в обе стороны сделать косые надсечки 
глубиной около 1 см (как показано стрелками на рис. 4).

Подвернуть подкладку в конце разреза юбки и по подгибу пришить 
на руках (рис. 5).

О

БУДУАР
(Начало на обороте)

26. Потянитесь и постарайтесь обеими 
руками достать ступни ног. Оставайтесь в 
этом положении на счет до двадцати.

За. Сядьте прямо. Правую ногу подогните перед 
собой, левую - назад. Выдохните, наклонитесь впра
во так, чтобы локтем коснуться пола. Левая рука 
поднята над головой. Считайте до двадцати.

36. Так же наклонитесь влево. Посчи
тайте до двадцати. Повторите упражне
ние в другую сторону.

О

о
4а. Сядьте 

прямо. Руки ка
саются пола 
сзади ладонями. 
Ноги слегка 
расставлены, 
колени разведе
ны в стороны, 
пятки соприка
саются.

46. Выдохните 
и постарайтесь 
вытянуть ноги. 
Вдохните, затем 
медленно подтя
ните ноги, 
чтобы пятки 

„ продолжали со
прикасаться. 
Выдохните.

Лидия АНИСИМОВА, 
мастер спорта по гимнастике.
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В выпуске использованы материалы из газет "Натали", "Частная 
жизнь", "Женские дела" и журнала "Домашний очаг".

Рис. Александра ЯНОВСКОГО. -
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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Магазин автозапчастей
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Nord Frost II
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 

надежность на зимних дорогах 
любого типа, на снегу и слякоти.

Состав резины с особо высоким содержанием 
каучука гарантирует сцепление в любую погоду, 
особенно при низких температурах.

Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины на 
следующие марки автомобилей: 
-"Жигули" 175/70 R 13 Q;
- грузовые 185 R 14 С;
-"Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q;

185/65 К 14 Q.

Там, где изготавливают или 
ремонтируют автомобили, 
там

склеивают, уплотняют,; 
фиксируют, стопорят
узлы и агрегаты двигателя,:,: 
трансмиссии ведут сборку.;, 
кузовов, вклеивают вет-1 
ровые стекла и детали 
интерьера

ЛОКТАЙТ
выпускает на четырех: 
заводах Европы и 
Америки более 
100 наименований 
продуктов, 
позволяющих 
упростить 
технологию, 
повысить качество 
и экономичность w  
процессов сборки ^  
деталей и агрегатов.* 
в серийном 
производстве, 
при ремонте изделий' 
и техническом 
обслуживании.

L©©TITE«

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. I i J . Ш'МШ'ХЛЖШ
Ч. П. Абросимов - дистрибьютер

АПП0 'Света"
предлагает:

позитивную и негативную; 
- Техническую и м еоиципщ ю

иш/тфические фоЛома^е/гиалы; 
гшкы м п ки е  ааеиваю щ ие.

-  пси,
-  M l

Приглашаем 
к сотрудничеству.

С. - Петербург, 
тел./факс 

(812) 540-57-56.

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Консультации, 

оформление договоров, доверенностей, 
завещаний и прочих документов.

Н О  Т А  Р И У  С
Ефимова Марьям Ильясовна 
ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57. 

В рем я раб от ы :
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.30, 
перерыве 13 00до 14.00, пятница с 9.00до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва.

N
- -т т ш й гч

\ ч POLARICA
MURMANSK

К

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК" 
закупает у населения

МОРОШКУ
очищенную  

спелую
в неограниченном 

количестве 
по адресу:

М урм анская обл., 
г. Кола, ул. Привокзальная, 6 

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

STATOIL
К сведению 

заинтересованных 
организаций

Аптека № 51
предлагает различные 

виды аптечек:
- автомобильные;
- первой помощи;
- судовые;
- шлюпочные;
- рефрижераторные;
- для плотиков;
- производственные. 
Форма оплаты: за на

личный и безналичный 
расчет.

Оказываем услуги по 
комплектации аптечек по 
заявкам заказчиков.

Ждем вас по адресу:1 1 
г. Мурманск, ул. Крупской, 31, 
ежедневно с 9 до 19 час., 
в субботу - с 11 до 17 час. 

Проезд авт. № 19, 22, 24, 27, 
124 до ост. "Ул. Крупской".

Контактные тел.: 59-91-89,59-91-97.

сп ТОО "Статояп НеФте'
примет на работу 

на конкурсной основе 
персонал для обслуживания 

автозаправочной станции.

i ' r s - “ r s p” r°w "or°'

обслуживания ^  _..... _ ----

Заявления и анкеты 
с информацией о себе 

(краткая автобиография, 
образование, 

трудовая деятельность, 
личные интересы) 

направлять по почте по адресу:

183050 , г. Мурманск, 
Кольский просп., 154, кв. 22.

Вниманию мурманчан,
проживающих в Первомайском округе, в Восточном 

микрорайоне города и в Ленинском округе (район АТС-1)!
ЗАО "СЕВТЕЛЕКОМ" приглаш ает  вас 

заклю чит ь договор на
УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА.

Срок установки 12 месяцев со 
дня заключения договора. Пред
оплата установочных работ про
изводится в рублях из расчета 
600 долларов по курсу ЦБ на 
день оплаты. При себе иметь 
паспорт, а при отсутствии про
писки по данному адресу и доку
мент о приобретении квартиры 
в частную собственность.

О наличии возможности уста
новки телефона в районе дейст
вующей АТС (от Морской 
академии до автопарка) зво
ните по тел. 23-51-61.

В целях планирования даль
нейшей работы и изучения спро
са на рынке ЗАО "Севтелеком" 
просит встать на учет всех жела
ющих иметь телефон.

Наш новый адрес: просп. Кирова, 44.
Время работы: понедельник, среда - с 12.00 до 16.00;

вторник, пятница - с 9.00 до 16.00. 
Новая информация записывается на автоответчик.

Телефон автоответчика 23-45-67.

TEFALBRflUn
ОII ТО ISA И ТО I» ГО IS ЛII
и 141 мы к п оста is к и 

луч ill hi: hi: п ы
-Э (095) 264-2301, 264-4628

С П Е К Т Р

Зачем искать, когда для Вас

О Т К Р Ы Т О
два прекрасных магазина

E E iT rX Q B E M
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

Гарантийное и после-,, 
гарантийное обслужи- 

■ вание техники, приоб** 
ретенной в-Бетховене' 

осуществляет 
РТЩ “Электроника- 

, Сервис" 
Ц i?  I  Мурманск, 
пер. Ледокольный, т 

Тел. 33-13-05,5&-50-27;

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



СУББОТА, 14ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва”. Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 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 Арнольд Шварценеггер в боеви
ке "Бегущий человек".
14.40 "Про бегемота, который боялся 
прививок". Мультфильм.
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.
17.10 Джэм.
17.35 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников”.
18.00 Новости. v
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз
- электронные жучки”. "Уловка”.
22.45 Матадор. "Карнавал в Венеции".
23.40 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.55 Новости.
0.05 -1.45 "Линия кино.” Фильм Алек
сея Балабанова "Счастливые дни”.

КАНАЛ "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 Сам себе режиссер.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Место встречи изменить нель
зя". Худ. телефильм. 1-я серия.
12.30 Помнишь ли ты?..
12.55 "Лев Толстой: "Что есть я?..” Док. 
фильм
13.15 Деловой автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.05 "К-2" представляет: "Перпендику
лярное кино".
16.00 "Эй, ухнем!" Фольклорный фести
валь.
16.15 "Лукоморье". Программа для 
детей.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа.

*  *  *

17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.32 События дня.
17.42 "Нестареющие ленты". "Род
ная кровь". Худ. фильм.
19.09 Поздравьте, пожалуйста.
19.15 "Дело №..." Дайджест.
19.45 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.

ВТОРНИК, 10
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Впервые на арене”. Мульт
фильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.50 "Станислав Хитров. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
13.30 "Последний лепесток”. Мульт
фильм.
14.00 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
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 Георгий Юматов и Николай 
Крючков в фильме "Жестокость".
23.25 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.40 Новости.
23.50 Музыкальная программа
”50x50".
0.40 -1.10 Миров, Новицкий и другие.

КАНАЛ "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 Джентльмен-шоу.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 - 13.20 Перерыв.
13.20 Деловой автограф.
13.25 Товары - почтой.
13.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Репортер.
15.15 "Жил-был пес". Мультфильм.
15.25 Момент истины.
16.05 "Эй, ухнем!" Фольклорный фести
валь.
16.15 "Лукоморье”. Программа для 
детей.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Месяцеслов.

*  *  *

17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.32 События дня.
17.35 "Карлсон вернулся". Мульт
фильм.
17.54 Памяти капитана Г. Кон*. .и- 
ча. "Морской волк". Передача 1-я.

* * *

СРЕДА, 11
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.50 "Всеволод Сафонов. Чтобы по
мнили...” Авторская программа Л. Фи
латова.
13.30 "В стране веселой детства". 
Мультфильм.
13.55 "Четыре танкиста и собака". Се
риал.
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 "В поисках утраченного". Джуди 
Гарланд. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Премьера Первого канала. 
Фильм Гарри Бардина "Кот в сапо
гах".
22.05 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия)- - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Трансляция из 
Италии.
0.20 Новости.
0.30 - 2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей.

КАНАЛ "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 Раз в неделю
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара" Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 ’ Место встречи изменить нель
зя". Худ. телефильм. 2-я серия.
12.30 Твои возможности, человек!
12.55 "Ростик и Кеша". Мультфильм
13.15 Деловой автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Совершенно секретно.
16.00 "Эй, ухнем!" Фольклорный фести
валь.
16.15 "Лукоморье". Программа для 
детей.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Кто во что горазд” . Конкурсная 
программа.

*  *  *

17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.32 События дня.

ЧЕТВЕРГ, 12
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан” (Италия) - "Порту" (Португа
лия). Передача из Италии.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Валентина Телегина. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
13.30 "Седой медведь", "Кто сказал 
мяу?" Мультфильмы.
14.00 "Четыре танкиста и собака”. Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце”. 
Мультсериал. Заключительная 
серия.
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 Час пик.
19.30 Играй, гармонь любимая!
20.00 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Донатас Банионис и Наталья 
Бондарчук в фантастическом филь
ме "Солярис”. Части 1-я и 2-я.
0.35 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.50 Новости.
1.00 - 2.00 "Обоз". Шоу Ивана Демидо
ва.

КАНАЛ "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 "Место встречи изменить нель
зя". Худ. телефильм. 3-я серия. 
12.30Шизгара.
12.55 "Винни Пух и день забот". Мульт
фильм
13.15 Деловой автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Телескоп
15.30 Анонимные собеседники.
15.55 ”Эй, ухнем!" Фольклорный фести
валь.
16.05 "Путешествие муравья". Мульт
фильм.
16.15 "Лукоморье". Программа для 
детей.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Месяцеслов.* * *
17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман”.
17.31 События дня.
17.34 "Чемпионы спорта". Мульт
фильм.
17.41 Классика мирового кино. Луки
но Висконти. "Чувство". Худ. фильм.
19.36 Поздр,' 'е, пожалуйста.
19.44 ТВ-ин^ *'■ новости.' * * *i . у
9П ПП йогтм

ПЯТНИЦА, 13
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва”. Сериал.
10.10 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
10.50 Смак.
11.10 "Ослик-огородник". Мульт
фильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. За
нимательные сюжеты из стран Со
дружества".
12.55 "Четыре танкиста и собака". За
ключительные серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Клад на пустыре", "Самый уче
ный заяц". Мультфильмы.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 До-ми-соль.
16.10 Тет-а-тет.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 "О Чике и друзьях детства". Фа- 
зиль Искандер.
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: Коломбо в 
фильме "Секс и женатый детектив". 
Премьера сериала.
23.25 Взгляд.
0.10 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва • Байконур - Улан- 
Батор.
0.25 Новости.
0.35 - 2.35 Ночной кинозал. Кинозвез
ды и полицейские в комедии "Напро
лом".

КАНАЛ "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 "Место встречи изменить нель
зя". Худ. телефильм 4-я серия.
12.50 "Издалека долго..." Г. Сукачев.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.10 XX век в кадре и за кадром. "Де
сятая муза господина Дранкова".
16.00 ”Эй, ухнем!" Фольклорный фести
валь.
16.10 "Лукоморье". Программа для 
детей
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа

*  *  *

17.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.31 События дня.
17.34 "Крошка Енот". Мультфильм.
17.43 "Момент истины . Программа 
ВГТРК "Россия”.
18.22 "На пути к рынку".

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.10 Людмила Гурченко в фильме 
"Роман и Франческа".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Премьера. "Возвращение Тре
тьяковки". Фильм 1-й.
12.30 "Далеко, далеко на юге”. Мульт
фильм.
12.40 Под знаком "Пи".
13.10 Михаил Жаров в фильме "Три 
товарища".
14.30 Америка с М. Таратутой.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на ост
ров сокровищ". 2-я серия.
16.15 Мультфильмы нашего детства. 
"Поди туда - не знаю куда".
17.10 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
18.55 "Ералаш".
19.10 "Золотая серия". "Белое солнце 
пустыни".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Николь Кидман в приключен
ческом сериале "Вьетнам. До востре
бования”.
22.40 Брэйн-ринг.
23.25 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур • Улан- 
Батор.
23.40 - 1.30 Триллеры Хичкока. "Не
приятности с Гарри".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 "Искра божья” . Док. фильм.
8.40 "Маугли". Мультсериал.
9.00 "Мак и Матли". Сериал.
9.20 По вашим письмам.
9.50 Товары - почтой.
10.15 "Воспоминания о каникулах". На 
V Международном фестивале искусств 
"Славянский базар".
11.00 Вести в одиннадцать
11.15 Ваш партнер.
11.30 Доброе утро.
11.55 21-й кабинет.
12.20 "Паровозик из Ромашкова". 
Мультфильм.
12.30 Анонимные собеседники.
13.00 "Поэт в России - больше, чем 
поэт". Программа Е. Евтушенко.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Грехи". Телесериал (США). 5-я 
серия.

* * *
15.10 В эфире • телерадиокомпания 
"Мурман".
15.20 "Наш стадион". Мультфильм.
15.19 "36,6".
15.49 Субботний диалог. В передаче 
принимает участие глава админи
страции Мурманской области Е. Б. 
Комаров.
16.29 Панорама недели.
16.54 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.

*  *  *

17.00 Диалоги о животных.
17.30 Эх, дороги!
18.00 Репортер.
18.15 Футбол без границ.
18.45 "У всех на устах". Программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 "Тихая поляна", "Танюшка, 
Тявка, Топ и Нюша". Мультфильмы.
8.25 Фильм-сказка Владимира Грам
матикова "Мио, мой Мио".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Военный ку
рьер".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Лучшие программы российских 
телекомпаний. "Там, за синими гора
ми..."
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Коралловые джун
гли”.
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Королевский замок д’Амбуаз в 
цикле "Музыка в музеях мира".
16.00 Аркадий Райкин в программе 
"Это было, было..."
16.20 Клуб путешественников.
17.05 Как-то раз.
17.20 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и
его друзей".
18.05 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
18.25 Счастливый случай.
19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 Кристофер Ламберт в боевике
“Стрелок".
22.30 Футбольное обозрение.
23.00 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.15 Новости.
23.25 - 1.15 Олег Видов в приключен
ческом фильме "Всадник без голо
вы".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Хоккей. Кубок мира. Финал.
9.05 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 Пилигрим. Российское бюро путе
шествий.
10.00 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.
12.30 Книжная лавка.
13.00 Ю Любимов в программе "Театр 
моей памяти".
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Грехи". Телесериал (США). 6-я 
серия
15.10 Ничего, кроме. .
15.25 Караоке по-русски.
15.55 Футбол. Чемпионат России. "Бал
тика" (Калининград) - "Алания" (Влади
кавказ). В перерыве: "Музыка на 
десерт” .
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
19.00 "Королева Марго". Худ. теле
фильма 4-я серия.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Любимые комедии. "Человек ни
откуда". Худ. фильм.
22.25 "К-2" представляет: Юлий Ким и 
его знаменитые друзья в программе 
"Фрак народа".
23.20 У Ксюши.



21.25 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал. 
Передача из Оттавы.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 - 0.56 Со скоростью звука.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.15 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". Сериал.
4-я серия.
16.20 "Парад парадов” представляет 
группу "Арсенал".
17.10 Международное обозрение
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Чемпионат России по кольцевым 
автогонкам.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал.
4-я серия.
23.30 "Исторические расследования: 
пациент Сталин". Передача 2-я.
0.10 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
0.50 - 0.56 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Док. фильм "Дикая природа: борь
ба за жизнь". 27-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Одри Хепберн и Бен 
Газзара в фильме Питера Богдановича 
"Все они смеялись" (США).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Мельницы богов”. 1-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 -1.00 Автогонки "Индикар".

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 "Хозяйка дома" (ро
мантическая комедия).
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.56 "Помнить о каждом..." М 1Н- 
ское региональное отделение ч чда 
социального страхования РФ.
19.14 Знак неравенства.
19.44 ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.00 Вести
20.30 "Санта-Барбара”. Телесериал.
21.25 Раз в неделю
21.55 Погода на завтра.
22.00 "Мадемуазель "О". Худ. фильм.
23.45 Рек-тайм.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 -1.23 Звуковая дорожка.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.45,16.55 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь . Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
15.10 "Жизнь Клима Самгина". Сериал.
5-я серия.
16.15 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
17.10 "Папа, мама и я - спортивная 
семья” .
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 Тольятти - город молодых.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал.
5-я серия.
23.10 Информ-ТВ.
23.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "СКА" - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск).
0.05-0.12 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Док. фильм “Дикая природа: борь
ба за жизнь”. 28-я серия.
18.30 Женские истории. "Мисс Рос 
Уайт". 1-я серия (США).
19.00, 22.00,0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Торпедо” 
(Москва) - "Динамо" (Тбилиси).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Мельницы богов". 2-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 "Большой ринг".
0.50 -1.50 Меломания: "Дэвид Боуи".

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые г 
планеты.

ра и автомооиль . луд. фильм.
18.43 "Морской волк". Передача 2-я. 
"Морю надо служить...”
19.02 "Земляки”.
19.42 ТВ-информ: новости.

*  *  *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.30 Хоккей. Кубок мира. Финал. Пере
дача из Филадельфии.
23.25 Погода на завтра.
23.30 Телескоп.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 "Киношок-96”. Дневник фестиваля. 
0.40 - 1.32 "Не спи и смотри” . Ночная 
музыкально-развлекательная програм
ма.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.15 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". Сериал.
6-я серия.
16.15 Мариинский в Японии.
17.10 Личное дело.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 "Солти”. Сериал для детей.
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". Сериал.
6-я серия.
23.30 Детектив на телеэкране. "Петров
ка, 38
0.55 - 0.58 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Док. фильм "Дикая природа: борь
ба за жизнь". 29-я серия.
18.30 Женские истории. "Мисс Рос 
Уайт”. 2-я серия (США).
19.00,22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Спартак' 

сва) - “Силькеборг" (Дания).
Фестиваль мини-сериалов. 

"Мельницы богов". 3-я серия (США).

(Москва) 
22.35

! горячие новости

6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Глубинная звезда 
номер шесть" (фантастика).
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

23.30 Времечко.
0.20 Такова спортивная жизнь.
0.50 -1.50 Кафе Обломов

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 

1 Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45,1.00, 3.05 Телерынок.
7.14 М/ф Воины-скелеты".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.10 луд. фильм "Князь тьмы".
3.15 Эротическое шоу.

21.25 "Аншлаг” представляет: £. Шиф- 
рин в программе "Бочка меда”.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Фантаст (ескии мир. "Сатурн-ИГ. 
Х ^ ^ и л ь м  ' ркобритания).

0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 - 1.09 "Певческие бьеннале "Мос
ква - Санкт-Петербург". Сергей Лей- 
феркус.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ
15.10 "Жизнь Клима Самгина”. Сериал.
7-я серия.
16.35 Мультфильм
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. Тамо Рос (к 
150-летию Н. Н. Миклухо-Маклая).
17.35 "Философия по Филу” . Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 "Что могут короли"; "Детские но
вости”, "Смехотряшки".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Личное дело” .
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "Жизнь Клима Самгина". Сериал.
7-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 "Жизнь Клима Самгина" (продол
жение).
23.45 День св. благоверного князя 
Александра Невского 
0.25-0.29 Информ-ТВ.

НТВ

18.00 Док. фильм "Дикая природа: борь
ба за жизнь". 30-я серия.
18.30 Женские истории. "Мисс Рос 
Уайт". 3-я серия (США).
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Футбол. Кубок обладателей куб
ков. "Локомотив (Москва) - "Вартекс" 
(Хорватия).
22.00 Сегодня.
23.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Мельницы богов". 4-я серия (заключи
тельная).
23.30 Времечко.
0 20 - 1.45 Кино не для всех. "Безмолв
ный крик". Худ. фильм (Великобрита
ния).

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.
1.15 Худ. фильм "Список смертников" 
(детектив).
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмост-

программа для молодежи.
19.15 "На широте Баренцрегиона".
19.45 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Хоккей. Кубок мира. Финал. Пере
дача из Монреаля.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 "Киношок-96". Дневник фестиваля. 
0.40 - 2.15 "Пианист". Худ. фильм (Ка
нада).

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". Сериал.
8-я серия
16.15 День св. благоверного князя 
Александра Невского.
17.10 Ток-шоу "Наобум". Н. Большако
ва и В. Гуляев.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 "Солти". Худ. фильм для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Без названия". Юмористическая
программа.
21.40 Те. Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал.
8-я серия.
23.30 Роман с героем.
23.55 Детектив на телеэкране. "Огаре
ва. 6".
1 ^5 -1 .1 9  Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Док. фильм "Дикая природа: борь
ба за жизнь". 31-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.35 Герои дня.
20.00 Наше старое кино. Юрий Нику
лин, Андрей Миронов, Анатолий Папа
нов и Нонна Мордюкова в фильме 
Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"идая
21.45 Доктор Угол.'
22.00 Сегодня.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. Энто
ни Куинн в фильме "Онассис". 1-я серия

23.30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 Мир кино. Эрик Робертс и Келли 
Престон в фильме "Любовь - это ору
жие" (США).
2.05 - 3.35 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

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 "Последний бойскаут" 
(детектив).
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост-

19.00 Худ. телефильм "Королева 
Марго". 3-я серия.
20.00 Вести.
20.30 Субботний вечер с Татьяной 
Шмыгой.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Совершенно секретно.
23.00 Сделано в Голливуде. "Ред Рок 
Вест". 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". Давид Голо- 
щекин.
12.40 Страсти-мордасти.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Не ходите, девки, замуж”. Худ. 
фильм.
14.15 "Старинные русские романсы в 
исполнении Нани Брегвадзе” . Теле
фильм-концерт.
14.30 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 По всей России.
15.25 Мы и банк.
15.45 Усадьбы.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Записки 
женщины в черном".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Мультфильм.
17.20 "Моцарт. Достоверная хроника 
последнего часа .
18.05 ...Равняется любовь.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "Сама невинность” . Худ. фильм

21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Круговорот.
23.05 - 0.35 "Гаспары, или Крысы Пари
жа". Худ. фильм (Франция).

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 7-я серия

18.30 РЕН-ТВ представляет: "Дог-шоу. 
Я и моя собака".
19.00, 22 00 Сегодня.
19.30 Док. фильм "Цель: Куба" из сериа
ла "Шпионы".
20.00 Фестиваль мини-сериапов. 
"Онассис". 2-я серия (США).
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 Настасья Кински и Малколм Мак- 
дауэлл а фильме "Люди-кошки” (США). 
0.40 Третий глаз.
1.25 - 2.45 Ночной канал. "Плейбой”.

ТВ "БЛИЦ"
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп

еки.
Самые горячие новости пла-

7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За
полярья.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Путь Карлито" (бое
вик).
3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

и рок-музыки. 
7.00, 8.00
неты.

0.45 - 0.55 Вести.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.40 Стиль жизни.
10.55 Информ-ТВ.
11.10 Роман с героем.
11.40 "Прощай, лето в Лиде". Док. 
фильм (Польша).
12.10 Храм.
12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ
13.10 "Почему бы не верить в чудеса?" 
Премьера худ. фильма для детей 
(Чехия!
14.40 "Отражение". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Музыкальный фестиваль "Косто- 
мукша-96".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.35 "Хохина рыбалка", "Сказка за 
сказкой", "Смехотряшки".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. Выстав
ка современной живописи в Мрамор
ном дворце Русского музея "Дар Ирэны 
и Петра Людвигов".
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "Дожди в океане”. Премьера худ.

finnbMa (Россия).
1.35 Мультфильм для взрослых.

21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение
23.25 - 0.57 "карьера Димы Горина". 
Худ. фильм.

НТВ
18.00 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "Горец". 8-я серия (Франция).
18.30 Телеигра "Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 Программа Владимира Познера 
"Человек в маске".
20.10 Сериал по выходным. "Исчезнув
шие цивилизации". Фильм второй 
"Инки" (США).
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Хьюм Грант и Аманда 
Донахью в фильме Кена Рассела "Лого
во белого червя" (Великобритания).
23.55 Планета Голливуд. "Звезды аме-

^иканского кино в Москве".
.30 - 1.30 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии.
ТВ "БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Голубая сталь" (де
тектив).
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

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

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

ЖАЛЮЗИ
i вертикальные, горизонтальные I 

по индивидуальным размерам. '
Наши адреса: 

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

Тел. 56-99-36.

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).

ОАО
"Молочный завод” 
предлагает;

Срок реализации
пять суток. 

Молоко

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
"Североморское"

а ТвтрвнБрик-Аовлтик”)

Тел.: 2-13-91,2-14-84.

Гвтрв-Брик-Аовптик”)
е  о а и т п в  Основанием для выработки молока с удлиненным
0 $ 3  КОНСВрВВМтоо- фоком хранения является тщатехъный подбор сырья 

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

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

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. 
Покупайте молоко " Североморское*  в магазинах города.

ЭТО ИМЯ это
ИЗВЕСТНО ВСЕМ г  х ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО 

М ы  р а б о т а е м  
н а  ф о т о м а т е р и а л а х  

" К о д а к  .

Наш адрес: просп. Ленина, 65.
При заказе на печать проявление 
ваших фотопленок - бесплатно.

СНИЖЕНЫ
ЦЕНЫ!

_  ВАС ОБСЛУЖАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ.!

Универмаг
МУРМАНСК"

В се Го к а ч е с ° в ® ^ 'е

s * ®
зимний ассортимент, 

(хлопок, шерсть и др.)

АОЛ 
"Дельта'

интегратор Ф и р м ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel’1 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

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



Уважаемые мурманчане!
С е в е р н ы й  м о р с к о й  б а н к

напом инает ,
что во всех его филиалах принимается плата за квартиру и коммунальные услуги.

Гарантируются быстрота и качество обслуживания.
Сообщаем адреса и режим работы филиалов Северного морского банка:

■ ул . П уш кинская , 5, ежедневно с 11 до 18 часов, перерыв с 15 до 16 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

• ул . Щ е р б а ко в а , 16, ежедневно с 10 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, суббота с 11 до 15 часов без перерыва,воскресенье - выходной;

■ у л . А с к о л ь д о в ц е в , 28 (магазин "Мода"), ежедневно с 11 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

■ ул . П а в л и ка  М о р о зо в а , 4а, ежедневно с 11 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

• УЛ. Е го р о в а , 9 (вход со двора), ежедневно с 10 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

■ у н и в е р м а г  "В о л н а ", ежедневно с 10 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

■ п р о с п . Л е н и н а , 7, ежедневно с 10 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

■ ул . К н и п о в и ч а , 23, ежедневно с 10 до 19 часов, суббота с 11 до 17 часов, воскресенье - выходной;

■ у п р а в л е н и е  т о р г о в о г о  п о р т а , ежедневно с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;

■ ул. А. Н евского , 92, ежедневно с 10 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота с 11 до 15 часов без перерыва, воскресенье - выходной;

■ ул . О кт я б р ь с ка я , 17, ежедневно с 10 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.

аоот "ивШШУГ
продает оптом 

по безналичному и наличному расчету:
- майонез "П ровансаль", 0,5 кг - 7000 р у б ,
- водку "Р усскую " (винтовую!, 0,5 л - 9000 р у б ,
- 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).
- газированны е напитки в ассортименте, 0,5 л - от 900 руб. 

(без стоимости посуды).
Адрес: г Мурманск, ул. Позднякова. 8. 

Тел 33-25-88 
Вся продукция сертифицирована. 

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

Выгодное
размещ ение  

рекламы - в газет е
"Вечерний 
Мурманск" .

Наш тел. 56-66-89.

з а

Реклама
на программе

1 гОЗ
останется с вами 

в течение
7  д н е й ,

хотя оплатите вы
только одну 
публикацию!

Официальный
представитель

КОПИНСКДРЕВ
Республика
Беларусь

Приглашаем посетить вас постоянно действующую выставку-продажу 
мебели по адресу: г. Кола, Дом бытовых услуг, 3 этаж, салон-магазин Влад".

В продаже широкий выбор мягкой, кухонной, корпусной 
и офисной мебели различных модификаций и расцветок. 

Большой выбор чайной, кофейной и столовой посуды.

Время работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, 
в субботу с 10 до 16 часов. Воскресенье - выходной. 

Справки по телефону (8-253) 2-38-19.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
н j  |  т у  ш  r i i i r t  ■■

Ш ш . 1  IJSk 1  им* 9  9 г  ж  2 *
п  л м З и в М ' двухэтажные леоевянныеh ДвУхэтажные деревянные домики 

'"■'размером 6x8 брусчатой конструкции, 
с обшивкой стен внутри и снаружи фрезерованной доской.

JljfiecjMiajoiticA к, {мсиизсщии:
В к01̂ ПЛеКфрцз^рОВанНОЙ ДОСКИ, I лодочные моторы "Ветерок-8М",

5 оконных 
8 яерандных рам:

автомобиль УАЗ-469 с запасным 
двигателем, передним мостом, 
раздаткой, комплектом резины и др.

Справки по тел. 555-381.

КМ Ф

/  реализует со складов  
в г. Мурманске и области партиями  

и мелким оптом металлопродукцию:

арматурную сталь класса A3;
сталь листовую черную, сталь рифленую
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, балку, трубы. 

Строительные материалы:
железобетон в ассортименте; 
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру; 
пенополистирол.
Клей ПВА в мелкой упаковке.

Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.

Продается автомобильный п/прицеп - б/у, КрАЗ-257.

55-28-93,5545-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.)

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 
Д ля п о ступаю щ и х в техникум  организованы  

подготовительны е  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!

М А Г А З И Н

У нас вы найдете все для 
молодоженов, итальянское 
женское нижнее белье, наряд

ные женские платья, костюмы, 
одежду, изделия 
парфюмерию.

Время работы:
с 11 до  19 час., обед  с 14 до  15 час., 
суббота  с  11 до  18 час., без обеда. 
В оскресенье  - вы ходной. " Т е л . 5 7 -5 8 -3 2 .

Делайте Ваши ставки, господа! 
Ставьте на "Фаворита”!

е *  Favourite
New computer series

Ко м п ь ю теры  от 
С ан кт-П етер б ур гско го  "Н и ен ш ан ц а"  

в М урм анске

О бласть применения компью те
ров Favourite простирается от 
м ощ ны х граф ических станций до  
недорогих дом аш них мультимедиа  
систем.
Все компью теры  Favourite серти
ф ицированы  Госстандартом  
России (сертиф икат  
№  PO C C .R U .М Е35.В00023) на 

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

Добро пожаловать!
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К КУБКУ
Состоялись матчи 1/8 фина

ла Кубка области по футболу. 
Мурманские динамовцы в 
Снежногорске встретились с 
местным "Автомобилистом". 
Несмотря на дождь, довольно 
много снежногорских болель
щиков пришли на стадион 
поддержать свою команду.

В начале встречи динамо
вец Анатолий Переворкин от
крыл счет, а несколько минут 
спустя Михаил Петров про
вел второй мяч в ворота хозя
ев поля. Быстро поведя в 
счете, мурманчане расслаби
лись,-и в одной из контратак 
"Автомобилист" распечатал 
ворота гостей. Но благодаря 
точному удару Переворкина 
преимущество динамовцев 
вновь достигло двух мячей. 
Под занавес первой полови
ны матча хозяева поля сокра
тили счет.

Во втором тайме дождь 
усилился, подул резкий ветер, 
что, конечно же, осложнило 
игру обеих команд, но снеж- 
ногорцы быстрее приспосо
бились к погодным условиям 
и повели массированный на
тиск на ворота гостей. Дина
мовцы укрепили оборону и 
лишь изредка опасно контр
атаковали, но голов местные 
болельщики больше так и не 
увидели. Футболисты повесе
лили зрителей лишь сильны

ми и неточными ударами, 
после которых мяч дважды 
улетал в ближайшее к стадио
ну озеро. Матч завершился 
победой "Динамо" - 3:2.

Сюрприз преподнесла мур
манская "Арктика", которая 
сумела на своем поле в допол
нительное время переиграть 
одного из лидеров областно
го чемпионата - команду "Пе- 
ченганикель" со счетом 2:1.

Еще одна мурманская ко
манда - "Севморпуть" в По
лярном встречалась е 
"Фьордом". Неделей ранее 
мурманчане в матче первенст
ва области обыграли поляр- 
нинцев со счетом 2:1, а в

кубковой встрече "Фьорд" 
взял реванш с таким же сче
том и выбил "Севморпуть" из 
борьбы за кубок.

Мурманский "Спартак" ус
тупил североморской "Рене" - 
1:3.

В Ковдоре местный "Гор
няк" проиграл команде 
"Пламя" со счегом 1:4. "Апа
тит" на своем стадионе с тру
дом взял верх над 
"Энергетиком" - 1:0. Ловозер- 
ские футболисты не смогли 
оказать достойного сопро
тивления мончегорскому "Се- 
вероникелю" и проиграли со 
счетом 0:4.

Игра футболистов Коль
ского района с оленегорским 
"Олимпом" не состоялась, так 
как оленегорцы отказались от 
участия в кубковых матчах. 
Им засчитано поражение, а 
кольская команда вышла в 
следующий этап розыгры
ша.

Четвертьфинальные встре
чи пройдут 11 сентября. В 
этот день сыграют: "Пламя" - 
"Апатит", "Североникель" - 
Кола "Динамо" - "Фьорд" и 
"Рена" - "Арктика".

Виктор ХАБАРОВ.
На снимках: фрагменты 

матча "Арктика" - "Печенга- 
никель".

г-1
Сегодня в голландском городе Заандаме 

^  финиширует _ велопробег, посвященный-я 
300-летию Российского флота. Напомним, 
что велосипедисты стартовали в Мурман
ске 29 июля. За время в пути пелетон пре- ** ” 

одолел более пяти тысяч километров по дорогам Кольского полу
острова, Карелии, Ленинградской и Псковской областей, Бело
руссии, Польши и Германии.

В велопробеге участвовали 17 спортсменов из Голландии и 18 
из России, в том числе 16 из Мурманской области.

Сегодня в Заандаме состоится торжественная встреча велосипе
дистов. В качестве гостя в ней примет участие председатель об
ластного спорткомитета Владимир Логинов.

* * *
С 9 по 12 сентября в подмосковном Одинцово прой

дет чемпионат России по тяжелой атлетике среди жен
щин. В этих соревнованиях примут участие и мурман
ские спортсменки Ирина Коменданская и Ольга Глаз. 

Сейчас наши Девушки под руководством тренера 
Леонида Козлова проводят последние тренировки перед чемпио
натом страны в Подмосковье.

* * *
Вскоре выйдет в свет новая книга "Мурманск 

спортивный", подготовленная сотрудниками город
ского спорткомитета. В книге увлекательно расска
зывается об истории и развитии различных видов 
спорта в нашем крае: от акробатики до шахмат. Две 

тысячи экземпляров книги сейчас печатаются в Финляндии и в 
начале октября будут доставлены в наш город.

ГАБИ 
ПОДАЛАСЬ 

В КИНО
Уже давно ходят слухи о 

скором завершении теннис
ной карьеры аргентинки 
Габриэлы Сабатини. Неред
ко она, ссылаясь на травмы, 
пропускает крупнейшие 
турниры. Но времени зря 
26-летняя знойная красавица 
не теряет. Недавно Сабатини 
подписала контракт с одной 
из аргентинских телекомпа
ний. Габи будет играть глав
ную роль в очередной 
"мыльной опере". Если 
учесть, что латиноамерикан
цы - мастера снимать беско
нечно длинные сериалы, то 
времени на теннис у арген
тинки вполне может и не ос
таться.

"ЗЕЛЕНАЯ"
ПРИМАНКА

Для хоккейных сбор
ных, успешно прошедших 
групповой турнир Кубка 
мира, организаторы пред
усмотрели денежные воз
награждения. Команды, 
занявшие 5 и 6 места, по
лучат по 50 тысяч долла
ров, за 3 и 4 места сборные 
получат премию в сто 
тысяч. Команде, проиг
равшей в финале, доста
нется чек на сумму в 200 
тысяч, а победитель полу
чит 300 тысяч "баксов".

Премиальные будут рас
пределяться среди членов 
сборной в соответствии с 
общекомандным решени
ем.

ХИЛЛ ЗА БОРТОМ "УИЛЬЯМСАII

Лидер нынешнего чемпиона
та мира по автогонкам в классе 
"Формула-1" Дэмон Хилл не 
будет выступать в следующем 
сезоне за "Уильямс-Рено" - об 
этом заявил директор команды 
Фрэнк Уильямс. Это известие 
стало полной неожиданностью 
для самого гонщика, который 
успешно выступает за "Уи
льямс" с 1993 года. Владелец 
команды не пояснил, по какой 
причине "Уильямс" решил рас
статься с англичанином. По 
слухам, место Хилла в команде 
на будущий год уже отдано 
гонщику "Заубер Форд" Хайн- 
цу-Харальду Френтцену.

Поговаривают, что Дэмон в 
следующем сезоне вполне 
может выступать в красном

комбинезоне "Макларена" (ру
ководство которого предложи
ло ему 19 миллионов 600 тысяч 
долларов) или в желтом ком
бинезоне "Джордана" (где ему 
определили зарплату в 15 мил
лионов долларов). Однако 
Хилл свой выбор пока не сде
лал.

Напомним, что в том же 
"Макларене" сейчас выступают 
шотландец Дэвид Култхард и 
финн Мика Хаккинен, а в со
ставе "Джордана" пока числят- 
ся бразилец Рубенс
Баррикелло и англичанин 
Мартин Брандл. Если Хилл 
примет предложение одной из 
этих команд, то кто-то из чет
верых гонщиков останется "вне 
игры".

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИШ А

Хоккеисты сборной Канады 
победили в четвертьфинале 
Кубка мира соперников из Гер
мании со счетом 4: i . Теперь "кле
новые листья” поспорят за выход 
в финал 8 сентября с командой 
Швеции.

•к * 1е
Состоялся матч 26 тура чемпи

оната России по футболу в выс
шей лиге. Динамовцы Москвы 
проиграли своим землякам ар
мейцам со счетом 2:3. У проиг
равших отличились Терехин и 
Черышев, у победителей - Семак, 
Хохлов и Машкарин.

*  *  *

Баскетболист Майкл Джор
дан, выступающий за команду 
НБА "Чикаго Буллз", возглавля
ет список самых высокооплачи
ваемых спортсменов мира. Его 
доходы от рекламы с августа 1996 
года по июль 1997 года включи
тельно составят 38 миллионов 
долларов, что на 3 миллиона дол
ларов больше, чем за аналогич
ный предыдущий период.

Игрок "быков" значительно 
оторвался от другой "звезды" 
НБА - Ш акила О’Нила, реклам
ные контракты которого прине
сут ему за те же 12 месяцев 23 
миллиона долларов.

* * *
Стартовал чемпионат России 

по баскетболу среди мужских ко
манд в суперлиге. Первые резуль
таты: ЦСК ВВС 
"Автодорожник" - 78:118, БК 
"Самара" - "Аквариус" - 9 1:87.

* * *
В отборочном матче чемпио

ната мира по футболу команда 
Ф арерских, островов проиграла 
соперникам из Испании со сче
том 2:6.

Проведены два товарищеских 
матча на уровне сборных: Чехия 
- Исландия -2:1, Польша - Герма- 
ния - 0:2 (мячи забили Бирхофф и 
Клинсманн).

Дэмон пока раздумывает. СВыпуск подготовлен 
спортивной редакцией "ВМ". 

Фото Андрея ПРОНИНА.

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

СВЕТСКАЯ 
КОПИЛКА

Орбакайте выбрала 
"цыпленка табака"
Сразу в двух новых ролях высту

пил Антон Табаков. Как артист - в 
фильме Владимира Басова-млад- 
шего "Одинокий игрок", как биз
несмен - открыл в Москве при 
своем клубе "Сохо" косметический 
салон с претенциозным названием 
"Посольство красоты". Идею про
екта он объяснял так: "Я создал 
этот салон для друзей - артистов те
атра и кино, звезд эстрады и теле
видения. Лицо, внешность - важная 
черта их профессии, они должны 
всегда хорошо выглядеть. Надеюсь, 
остались довольны Любовь Поли
щук и Кристина Орбакайте, Влади
мир Пресняков и Федор Бондарчук, 
Константин 'Зрнст и Леонид Парфе
нов". Внешность у всех, конечно, 
разная, как и прически, которые, по 
слухам, называются, тем не менее, 
одинаково - "Цыпленок табака".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КИНОКАДР
Терминатор испугался
Удивительное проворство про

явил Арнольд Шварценеггер на 
съемках фильма "Ирейзер", чтобы 
остаться в живых. По сценарию его 
мускулистый герой должен был ле
жать в непосредственной близости 
от крокодила. Разумеется, репти
лию предварительно накормили до 
отвала, но свет рефлектора так на
пугал животное, что оно двинулось 
прямо на Арни. Несмотря на знаме
нитые бицепсы, актер предпочел из
бежать столкновения и скрылся с 
места действия с удивительной для 
непобедимого храбреца быстротой.

"Я  намного превысил собствен
ный рекорд скорости", - заявил по 
окончании съемок Шварценеггер. И 
добавил, что категорически запре
тит своим детям смотреть фильм, 
насилие в котором повергло в шок 
даже его самого.

Покажут интрижки 
Белого дома

Первой леди США, вполне воз
можно, станет Эмма Томпсон. Акт
риса, обладательница "Оскара", 
конечно же, не переедет в Белый 
дом, а лишь на время, по сценарию 
фильма, "влезет в шкуру" Хиллари 
Клинтон. Образ же первого мистера 
Америки, согласно планам создаст 
Том Хенке. Режиссер Мик Николс 
решил приступить к съемкам филь
ма по книге "Основные цвета”, по
вествующей о закулисной 
политической жизни Соединенных 
Штатов.

Третий - не лишний
Последнее Медицинское обследо

вание подтвердило: у Мелани Гриф
фит и Антонио Бандераса родится 
девочка. Супруги-актеры ждут ре
бенка осенью, но уже сейчас они до
говорились, что назовут малышку 
Стелой. Кстати, в скором времени 
под названием "Второй лишний" на 
экраны выйдет фильм, на съемках 
которого две звезды Голливуда так 
прониклись чувствами друг к другу, 
что спустя год поженились.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

В Художественном музее от
крылась выставка изобрази
тельного и прикладного 
творчества "Осенний дебют". 
На ней представлены работы 
учащихся детской школы ис
кусств № 1 города Кировска.

В 1953 году в Кировске по
явилась первая музыкальная 
школа. Спустя четверть века в 
школе открылось общеэстети
ческое отделение.

- Четыре г ода назад, - как 
рассказала преподаватель 
школы искусств Любовь Фи
липпова, - многие учащиеся с 
эстетического отделения поже
лали более углубленно изучать 
изобразительное искусство. 
Учителя пошли навстречу ре
бятишкам и создали отделение 
изобразительного искусства.

Юные кировчане привезли 
на выставку так много работ, 
что не хватило места на стен
дах, и пришлось их расклады
вать на подиумах. 'А  
миниатюрные глиняные иг
рушки обжили большую вит
рину. И чего только не 
придумает детская фантазия! 
На зрителей огромными глаза
ми смотрела чудо-рыба и слад
ко зевающий расписной 
дядька-водяной, а по соседству 
пристроились мыши, собачки 
и даже птица счастья.

О приближающейся осени 
напомнили натюрморты, на
рисованные ребятами. Багря
ные листья и грозди рябин, 
засушенные полевые цветы и 
аппетитные яблоки. Самыми 
веселыми были рисунки ма
леньких художников. Улыбаю
щихся котов и петухов с 
хвостами, как у павлина, 
можно увидеть только в детст
ве.

ПОДИУМ

Бонжур, казачки
Приглашение продемонстри

ровать свою коллекцию на Неде
ле французской моды в Париже 
получила краснодарский моде
льер Татьяна Васильева. Это про
изошло на фестивале российской 
моды в Москве, где ее образцы 
одежды получили высокие оцен
ки европейских специалистов. Вя
заные трикотажные костюмы с 
оригинальными муфтами и го
ловными уборами сменялись ко
кетливыми шортами и пончо. 
Гвоздем программы стала кол
лекция "Улица Красная", все кос
тюмы которой сшиты из тканей 
комбината "Кубаньтекс". Крас
нодарские девушки по красоте и 
изяществу ничуть не уступали 
знаменитым французским моде
лям, с которыми теперь сойдутся 
в очном споре.

Учительница первая моя
В погожий летний день на 

берегу Семеновского озера я 
встретила свою первую учи
тельницу. Случайная встреча 
навеяла воспоминания о том, 
как я и мои ровесники пришли 
в первый класс в деревянное 
одноэтажное здание, с которо
го начала свое существование 
мурманская школа № 30.

Там нас встретила веселая, 
энергичная учительница Нина 
Дмитриевна Кузнецова. И 
стала учить читать, писать, ре
шать задачи и любить север
ный край. Радовалась нашим 
первым успехам. Не жалела 
времени для дополнительных 
занятий после уроков.

Чтобы нам интереснее было 
учиться, Нина Дмитриевна 
устраивала разные соревнова
ния. Помню, на стене висел 
большой лист бумаги. На нем

были записаны фамилии всех 
учеников нашего класса. В на
значенный день мы дружно 
выходили "на старт". Пройден
ный каждым учеником путь 
отмечался маленьким флаж
ком. Всем хотелось поскорей 
"набрать высоту" и первым до
стичь заветной вершины. По
бедители получали награды: 
значки, книжки.

Наша учительница выходи
ла с нами на переменки, устра
ивала веселые игры, завлекала 
всех в хороводы. Казалось, ее 
кипучей энергии не было пре
дела. В одной из разученных 
нами, учениками, песен были 
такие слова: "Край родной, 
навек любимый, где найдешь

еще такой?"
В справедливости этих слов 

мы убеждались, гуляя с Ниной 
Дмитриевной по ближайшим 
окрестностям. В сентябре на
блюдали за богатством осен
них красок. А весной первая 
учительница учила нас радо
ваться пробуждению природы: 
"Чувствуете, как пахнут берез
ки?"

Годы прошли-пролетели. 
Через много лет хочется ска
зать Нине Дмитриевне Кузне
цовой слова благодарности за 
все, пожелать здоровья и 
добра.

...Опять сентябрь на дворе. 
И в нашу школу № 30 моя пер
вая учительница каждое утро 
провожает свою дочь, которая 
работает там директором.

Татьяна ЧЕРНОВА.

СЕНТЯБРЬСКИЙ
ДЕБЮТ

"На катке". Автор Несговорова Полина.

В Мурманск на "Осенний 
дебют" приехали почти все ав
торы представленных работ. С 
ними прибыла и своеобразная 
группа поддержки - артисты. 
Никогда еще под сводами 
музея не раздавалась задорная 
русская песня под аккомпане
мент звонкого бубна и заду
шевного баяна. На этом 
празднике было весело и зри
телям, и гостям из Кировска. 
Аплодисментами, вручением 
подарков и раздачей первых в 
жизни художников автогра
фов завершился успешный 
сентябрьский дебют.

Ирина РЕДИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА. Глиняная игрушка.
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Татьяну Алексеевну Ше- 
мендюк с днем рождения по
здравляем и от всей души же
лаем, чтобы счастья было 
море, обходило тебя горе! 
Никогда бы не болела, очень 
долго не старела, чтобы 
люди уважали, чтобы в гости 
приглашали, чтобы в жизни 
твоей личной было все всег
да отлично!
Внучка, дочь и зять.

Дорогой, любимый наш 
сынок Випоша Коваленко!
От всего сердца поздравляем 
с 7-летием и началом учебы!
Пусть глаза твои радостью 
светятся, люди добрые пусть 
тебе встретятся, пусть лю
бовь до глубокой старости, 
и желаем тебе только радос
ти! Мы тебя все очень любим, 
расти послушным и добрым 
мальчиком.
Твои папа, мама, братики Коля и Топя, 
бабушка Нина, дедушка Ваня, 
а также крестные Валера и Наташа.

Поздравляем замечатель
ного человека, внимательно
го мужа, заботливого отца 
Виктора Михайловича. Буге- 
на с днем рождения! Дорогой 
наш, желаем здоровья - как 
часто его не хватает, желаем 
веселья - оно никому не ме
шает, удачи - она к нам при
ходит нечасто, и просто 
желаем огромного счастья!
Живи долго и дари всем близким радость! 
Любящие тебя жена Людмила, 
дети Ольга, Юля, Алешка.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, тестя, 
свекра, дедушку Валентина 
Михайловича Соковнина!
Пусть годы бегут за годами, 
о том, что прошло, не грус
ти, а тем, кто когда-то оби
дел, обиды всем сердцем 
прости. Не трать свои нервы 
напрасно, здоровья не ку
пишь нигде, пусть жизнь 
твоя будет прекрасной! Мы счастья желаем тебе. 
Жена, дочь, зять, сын с невесткой, 
внуки Никита, Артем, Павлик, Оля.

*  *  *

Поздравляем нашего друга Валентина М и
хайловича Соковнина с юбилеем! Валентин Ми
хайлович, вас с юбилеем поздравляем, от сердца 
чистого желаем еще полсотни лет прожить, 
таким же энергичным быть, здоровье пусть не 
подводит, успех в работе не уходит, живите 
долго, не старейте, душой и сердцем молодейте! 
Друзья Гаврилики.

Поздравляем с 25-летием 
Максимушку Игнатьева!
Всего тебе самого наилуч
шего, светлого, чистого, 
здоровья, счастья, любви.
Пусть сбудутся планы, на
дежды, мечты. С днем рож
дения!
Мама, сестра, кот Тимофей.

Поздравляем с днем рож
дения нашего дорогого па
почку Юрия Евгеньевича 
Викторова! Желаем чаше 
улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать 
духом, не стареть, дожить до 
100 и не болеть!
Любящие тебя жена, дети 
и родственники.

Центр 
откроет двери

8 сентября областной центр техничес
кого творчества (ул. Папанина, 18) про- 
водит День открытых дверей. Младшие 
школьники узнают, что можно сделать 
на занятиях по начальному техническо
му моделированию, авиамоделирова
нию, дизайну быта. Старшеклассников 
ждут руководители кружков инфор
матики, фото- и радиотехники, дерево
обработки, картинга, автомо
делирования.

Саамский язык
В местечке Севеттиярви (Финляндия) 

начали работать курсы по изучению са
амского языка. Организовал и Комитет 
восточных саамов. Курсы призваны по
мочь сохранить язык малочисленных 
народностей Севера. От России пригла
шены восемь человек, в том числе и из 
села Ловозера.

Учебные фильмы
Полностью закончил подготовку к 

новому учебному году областной ин- 
формационно-прокатный центр (быв
шая фильмотека). Закуплено 20 
учебных кинофильмов, которые мур
манские учителя могут использовать на 
уроках в качестве наглядного пособия.

Корма уродились
В хозяйствах Мурманской области 

началась косовица много- и однолетних 
трав. Часть сочных кормов (бобовые, 
злаковые, овсяная смесь) сразу же скар-

ГОРОД в д о л ь  
К* П О П Е Р Е К

мливается скоту, часть заготавливают 
на зиму. Как считают специалисты, 
урожай кормов в этом году хороший.

Нет запчастей
По словам мурманских мастеров по 

ремонту радиоаппаратуры, в последнее 
время большинство горожан просит по
чинить отечественные радиоприемни
ки, давно снятые с произродства. 
Однако специалисты вынуждены отка
зывать, так как запчастей для таких 
приемников, магнитол и проигрывате
лей, естественно, нет.

Пистолеты
пользуются

спросом
По словам продавцов специализиро

ванных оружейных магазинов Мурман
ска, наибольшим спросом у горожан 
пользуются охотничьи ружья "ИЖ-27", 
"ИЖ-43" и средства индивидуальной за
щиты: газовые пистолеты "ПГ-00" и 
устройство "Удар", похожее на писто
лет, но без ствола.

Фирменный
экзамен

Мурманская компания "Центр ин
формации NetSL" выдержала своеоб
разный экзамен на статус гарантийного 
центра американских фирм Digital, Dell, 
IBM и Compaq. Пока это единственная 
в Мурманской области компания, про
шедшая процедуру авторизации.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Завтра Художественный 

музей ждет горожан на недав
но открывшуюся экспозицию 
"Осенний дебют". Участники 
выставки - кировчане из дет
ской школы искусств - привез
ли на суд мурманчан 
портреты, натюрморты, пейза
жи. Непосредственные работы 
юных художников-дебютантов 
наверняка сумеют поднять на
строение даже самому хмуро
му зрителю.

бителей изобразительного ис
кусства на открытие экспози
ции художников изостудии 
Веры Чеботарь.

А в Центре художественных 
ремесел в эти выходные дни 
горожан удивит мастерство 
мурманских рукодельниц из 
клуба "Татьяна". Их работы 
представлены на выставке лос
кутного шитья, посвященной 
80-летию Мурманска. С помо
щью маленьких тканевых ку
сочков мастерицы не только 
изобразили карту Мурманска, 
но даже "нарисовали" всю го
родскую панораму. Вход на 
выставку бесплатный.

Городской выставочный зал 
в воскресенье приглашает лю

В эти выходные дни с 13 до
17 часов в областном Дворце 
культуры юных мурманчан 
ждут веселый аттракцион 
"Клоун-батут" и обитатели 
зооуголка. В субботу для юных 
любителей активного отдыха 
здесь пройдет танцевальный 
вечер "Осенний блюз", начало 
в 19 часов 30 минут. А чуть 
позже, в 23 часа, молодежь го
рода приглашается в данс-клуб 
"Ночной полет".

Для взрослых и детей, жела
ющих разнообразить свой 
досуг и найти новых друзей, 
экс-Кировка проводит дни от
крытых дверей. Запись в раз
личные кружки и секции 
Дворца - каждую субботу и 
воскресенье с 12 часов в каби
нете № 9.

Ирина РЕДИНА.

Восточный гороскоп на 9 ■ 15 сентября
КОЗЕРОГУ лучше всего сме

нить место работы, иначе, оста
ваясь на прежней, ‘он совсем 
выбьется из сил. Но если вы чув
ствуете себя в форме и не после
дуете этому совету, то у вас есть 
шанс получить вскоре такое 
предложение, которое коренным 
образом перевернет всю вашу 
жизнь.

ВОДОЛЕЮ предстоит поездка 
за рубеж для участия в совмест
ном деловом проекте. Госслужа
щим выпадет перевод на 
вышестоящую должность. Пред
ставительницам прекрасного 
пола можно будет немного отдо
хнуть от повседневных забот. 
Звезды благоприятствуют вашим 
романтическим увлечениям, в ко
торых наметится долгожданная 
определенность.

РЫБЫ окажутся в гуще собы
тий. Вам предстоит заниматься 
расширением бизнеса, вложени
ем денег и, может быть, отпра
виться за рубеж, где найдете 
новое поле деятельности. Плане
ты благоприятствуют занятию 
домашними делами. Предстоят 
радостные события, связанные с 
рождением или браком в семье 
ваших родственников.

ОВНЫ неожиданно получат 
значительную сумму денег. Биз
несменам поступят заманчивые 
деловые предложения, в том 
числе из-за границы. А госслужа
щим можно будет посочувство
вать - на них возложат 
дополнительные обязанности. У 
тех, кто состоит в браке семь лет 
и не имеет детей, по прогнозам

звезд, родится наследник.
ТЕЛЬЦАМ  придется повреме

нить с зарубежным турне из-за 
появления срочной работы. В от
ношениях с деловым партнером 
или важным клиентом появится 
небольшая трещина. Не теряйте 
терпения и самообладание. От 
этого будет зависеть в дальней
шем ваше стабильное положение 
на службе и в бизнесе.

БЛИЗНЕЦЫ  обретут удовле
творение от трудов праведных. 
Не бросайте начатое на полпути, 
иначе не получите новых выгод
ных деловых предложений. В 
вашей личной жизни появятся 
благоприятные перемены и пред
ставится возможность провести 
прекрасные вечера с дорогим 
сердцу человеком.

РАКАМ не надо проявлять то
ропливость, а стоит дождаться 
интересных предложений или 
ценной для себя информации. В 
деловой деятельности вам пора 
пойти на серьезные нововведе
ния. Предприниматели подпи
шут престижный контракт, а от 
госслужащих потребуется такт и 
талант дипломатов для успешной 
работы.

ЛЬВЫ  столкнутся с чрезвы
чайными обстоятельствами, ко
торые внесут изменения в ваш 
жизненный распорядок. В дело
вых операциях возможен неболь
шой спад. Зато находящиеся на 
службе государству получат по
вышение и прибавку к зарплате. 
Юристы и политики окажутся в 
центре всеобщего внимания.

ДЕВЫ отправятся в короткое

путешествие на юг или юго-вос- 
ток. Пока одни будут отдыхать, 
другим предстоит трудиться в 
поте лица. Это относится к воен
нослужащим, которых повысят в 
звании, но вручат новое задание. 
У бизнесменов ожидается весьма 
кипучий период, много работы и 
удовлетворение от собственных 
свершений.

ВЕСАМ придет в голову све
жая идея, реализация которой 
послужит расширению бизнеса и 
получению больших доходов. 
Удача в любых начинаниях га
рантирована. В домашних делах 
на какой-то период установится 
затишье. Личная жизнь тоже не 
обещает ничего интересного.

СКОРПИОН может присту
пать к выполнению нового дело
вого проекта. Раньше начнете - 
быстрее получите неплохие диви
денды. В новый собственный дом 
въедут те, кто до этого мотался 
по чужим углам. Близкий родст
венник, которому вы помогали 
материально, обретет успех и не
зависимость. Поэтому можно 
будет вздохнуть с облегчением.

СТРЕЛЁЦ не должен зависеть 
от подчиненных, которые обяза
тельно напутают и сделают все 
не так. Действуйте-сами, и все у 
вас сложится отлично. Досроч
ное выполнение работы обернет
ся премией, прибавкой к 
зарплате или ростом доходов. 
Зато в личной жизни не будет по
стоянства - новые встречи могут 
ослабить старые связи.

ИТАР-ТАСС.

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

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. 
Дворовое огнестрельное ору
ж и е .^  Народное название те- 
л е в и зо р а . 7. П р ек р ас н ая  
половина болта. 11. Подель
ник лисы Алисы. 12. Грязнуля, 
неряха и растеряха - одним 
словом. 13. Материал для мод
ной шубы. 14."... - находка для 
шпиона" (советск.). 17. И пти
чий, и озимый. 18. Волшебник 
из кинофильма "Обыкновен
ное чудо". 22. Ссора, которую 
обычно закатывают. 24. Лю
би тель  "человечинки". 26. 
Сосуд, из которого не принято 
пить в подъезде. 27. Пустын
ный "глюк". 29. Имя гой, кото
рая случайно встретилась на 
вернисаже с Валерием Леон
тьевым. 30. "Долгоиграющая" 
конфета эпохи застоя. 31. Тот, 
кому "не по зубам" скорого
в о р к а . 32. П ерекош енны й  
квадрат. 33. Острая болотная 
растительность. 34. Популяр
ное орудие террориста. 40. 
Природный краситель, беспо
лезный для рыжих. 41. Бывает 
железной, а  может и хромать. 
42. Прибор для кухонного по
мешательства. 43. Цветное ко
ромысло над рекой повисло. 
44. Поющая массовка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конец 
у "козла". 2. Трава, по которой 
нельзя ходить. 3. Гармоно-пря- 
ничная столица. 4. "Телега" от 
"доброжелателя". 5. Морской 
профессиональный утоплен
ник. 6. Историческая родина 
для больш инства Рабинови
чей. 8. Месяц веселых розы
грышей и коммунистических 
субботников. 9. Откормлен
ный пернатый евнух. 10. Ж и
лищ е и н д и в и д у али ста . 15. 
Надутая гордость с красной 
соплей. 16. Возрастная приме

та  а н е к д о та . 19. С уш еная 
ягода, придающ ая человеку 
очарование. 20. Передовик со
ветского  периода. 21. Что 
идет, когда солдат спит? 22. 
Л ю б и м ая  и гр у ш к а  Б и лл а  
Клинтона. 23. Камень, с кото
рым сравнивают зоркий глаз.
25. Чем руководил булгаков
ский Швондер? 28. Полосатый 
родственник белки. 29. Что 
проходит красной нитью по ге
неральским брюкам? 35. Ш а
м ан ск и й  м у зы к ал ьн ы й  
инструмент. 36. Архитектур
ное сооружение, иногда укра
ш аемое рукописной ненор
мативной лексикой. 37. "Взры
воопасное" выражение лица.
38. Подходящее место для уза
коненного рукоприкладства.
39. Джентльмен наоборот.

Составила 
Е. ИВАНОВА.

Ответы на 
несерьезный кроссворд, 

опубликованный 
31 августа

По горизонтали: 1. Веснуш
ка. 5. Суфлер. 9. Лай. 10. Нрав.
11. Око. 13. Метла. 15. Руно. 17. 
Кулик. 18. "Упса". 19. Рокер. 
21. Сало. 22. Глина. 23. Лизо
блю д. 28. "А кадем ия". 29. 
"Тутси". 30. Врач. 32. Скарб. 
33. Жнец. 35. Охота. 37. Овен. 
39. М ука. 41. Крендель. 42. 
Стая. 43. Зуб. 44. Цвет.

По вертикали: 1. Венок. 2. 
Скальп. 3. Уж. 4. Кокон. 5. 
"Стиморол". 6. Фантик. 7. Еж. 
8. Бабник. 12. Крапива. 14. Ак
робат. 16. Оса. 20. Пуговица. 
21. С ахара. 22. Гагара. 24. 
Имидж. 25. "Юстас". 26. Верба. 
27. Пипетка. 31. Вечность. 32. 
Сухари. 34. Земляк. 36. Танец. 
37. Оплот. 38. Блюз. 40. Конь.

НАХОДОК

Дорогая  
моя пропажа
Рассеянности мурманчан нет 

предела - отправляясь в путь, за
бывают на вокзалах не только 
какую-нибудь дешевую мелочь, 
но и вещи подороже. К приме
ру, сотрудники стола находок 
мурманского аэропорта (телефон 
56-93-283) с июня ждут хозяина 
багажной тележки. А несколько 
дней назад какой-то путешест
венник позабыл в зданий аэро
вокзала спальный мешок.

Немало здесь и других нахо
док: пара очков - детские и солн
цезащ итные, пакет с детским 
бельем, пакет с мужскими веща
ми, дамский жилет, детские рези- 
н овы е са п о ж к и , зам ш евы е 
перчатки, трикотажная шапочка. 
Владимира Владимировича Ва- 
шукова просят забрать из стола 
находок аэропорта свое свиде
тельство о рождении, а Ю. А. Ва
сильева там же ждет черная сумка 
с документами на его имя.

Адвокатская фирма

Межреспубликанская коллегия адвокатов (ЮК-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, жи
лищного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и 
таможенного законодательства в следующие дни:

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

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

ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ
Едва избежали производственной травмы звонари английского 

города Брокли. Их троих кго-го запер па рабочем месте, когда 
колокола должны были звонить в течение 45 минут. Вначале они 
звали на помощь, но из-за сильного шума их, конечно же, никто 
не услышал. Кое-как им все-таки удалось взломать дверь и сбе
жать от оглушительного грохота. Чьих это рук дело, пока неиз
вестно, но многие считают: э го месть разгневанного соседа, покой 
которого нарушал колокольный звон.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГО Р И ЗО Н  ТА Л  И :(Т . 
Дипломатический представи
тель высшего ранга/4) Непри
ятность , душ евная боль. 6. 
Молочайное растение, из кото
рого получают саговую крупу. 
*8. Славянский мифологический 
персонаж, символизирующий 
плодородие. 10. Громкий шум 
от множества голосов. ,11. Бур
ный разрушительный грязевой 
поток при разливах горных рек. 

(14. Образец минерала, предна
значенный для исследования 
или коллекции/16. "Патриарх" 
российского джаза. 17. "У семи 
нянек ... без глазу" (пословица). 
18. Электрический провод в 
изолирующей оболочке. 19. За
движка для запирания окон и 
дверей. ^ 0 )  Власть, возм ож 
ность распоряжаться. 21. Лис

ели, можжевельника, сосны. 
Обезьяна с "хоботом". 26. 

Автор поэмы "Зоя".(27. Верхняя 
одежда католического духовен
ства. 29. Раздел математики.^)} 
Город в Оренбургской области 
с крупным асбестовым комби
натом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Вступи
тельная часть литературного 
произведения. 2. То же, чтосра- 
жение'!3,Столица европейского 
государства: 4. Просвет, отверс
тие в чем-нибудь. 5. Заслужен
ны й со в етс к и й  л етч и к - 
испытатель Д6. -Сельскохозяйст
венная машина. 7. Короткофо
кусная л и н за  в оптических 
приборах. 8. Самый большой 
по размеру и самый низкий по 
звучанию  смычковый музы
кальный инструмент. 9. Зимний 
сорт яблок. 11. Русский гидро
граф, полярный исследователь.
12. Австрийский композитор, 
м астер оперетты  ("Веселые 
парни", "Прекрасная Галатея", 
"Легкая кавалерия"). 13. Рыба

семейства карповых'1! 5.1 Разго
ворное название злой, сварли
вой женщиш,I. 22. Площадка для 
бокса. 23. Плен, рабств^! 24. Ре
ж иссер-постановщ ик фильма 
"Баллада о солдате". 25. Легкая 
хлопчатобумажная ткань. W8) 
Одна из крупнейших рек Запад
ной Европы.

Составил
С. Ю. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 6 сентября 
По горизонтали: 9. Линотип. 

10. Апофеоз. 11. Реостат. 12.

М асть. 14. "Алеко". 16. Сауна. 
18. Н уклон. 19. Ф онарь. 20. 
Стекло. 21. Каратэ. 23. Крупа.
26. П о м п а . 29. А н ф ас . 31. 
Пунктир. . 32. А ксаков. 33. 
О калина.

По вертикали: I. Альбумин. 
2. Ананас. 3. Утварь. 4. "Спи
дола". 5. Баритон. 6. Соната. 
7. Мериме. 8. И зморозь. 13. 
Телескоп. 15. Л онж ерон. 16. 
Снеток. 17. Африка. 20. С у
постат. 22. Экспонат. 24. Ран
д е в у . 25 . П о т о л о к .  27. 
М имист. 28. Аптека. 29. А ро
мат. 30. Феерия.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОБМЕНЯЮТ
1136. Две комнаты в 3-комн. 

кв. в г. Эртиль Воронежской 
обл. (2/3, 28,1 кв. м, кухня 6 кв. 
м, балкон) на 1-комн. или 2- 
комн. кв. в Мурманске.

Тел. 31-30-74.

1161. 3-комн. кв. серии 
93М, 3/9, по ул. Седова на 
2-комн. и 1-комн. кв. Воз
можны варианты.

Тел. 56-00-53.

1194. 2-комн. приват, кв. в 
Житомире на Мурманск или 
продам.

Тел. 50-84-05.
1209. 2-комн. кв. в Туле за 18 

тыс. долл. на жилье в Мурман
ске, области. Доплата.

Тел. в Североморске 9-27-80. 
1220. 3-комн кв. на Кольском 

пр. (12/14, 70/41/9) на 1-комн. 
кв., кроме Ленин, окр. и крайних 
этажей. Возможна продажа за 
16 тыс. долл. США в кредит. 

Тел. в Североморске 9-27-80.

СНИМУТ
1176. Поможем сдать кварти

ру, комнату. Услуги бесплатны.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до

17.00).

СДАДУТ
1177. Поможем снять кварти

ру, комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до

17.00).
1192. 1-комн. кв., р-н Семе

новского озера.
Тел. 57-96-92.
1196. 2-комн. кв. без тел. в 

Перв. окр. Оплата 60 $ в мес. + 
кв. пл.

Тел. 59-76-05.

КУПЯТ
1089. 1 -комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до

19.00).
1090. 2-3-комн. кв. Можно 

центр.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до

19.00).

ПРОДАДУТ

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

Тел. в Североморске 9- 
27-80.

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

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

Тел. дисп. 56-49-56, 56-25-45. 
Заключаем договор с а/маг.

1139. Ковры 2,5x5, 2x5, 2x4.
Тел. 50-48-54.
1147. Тел. с определителем 

№ .

Тел. 59-58-53.
1149. Пианино "Владимир".
Тел. 55-19-32.
1170. Холодильник. Недоро

го.
Тел. 59-68-46.
1171. Д/м гараж в Первом, 

окр.
Тел. 50-75-85.
1179. 4-комн. кв. на Абрам- 

Мысе.
Тел. 50-75-85.
1181. Полдома в Вологде 

(центр, уч. 30 соток, д/м гараж, 
хозпостройки).

Обращаться: ул. Лобова, 45, 
кв. 22 (после 19.00).

1184. Новые шкафы-прихо
жие, кухонный гарнитур. Все из
готовлено в Финляндии на 
заказ.

Тел. 50-31-51, вечером.
1186. Щенков англ. бульдога.
Тел. 57-47-30.
1189. А/м "Урал-4320" в отл. 

сост.
Тел. 56-08-54.
1191. M/a ROVER 1983 г. в., 

г/п 1 т, грузо-пасс., не ржавый, 
на ходу за 1800 долл. или 
обмен на ВАЗ.

Тел. 24-88-53.
1198. 2 неисправных УАЗов- 

ских стартера, книгу "Секс в 
жизни мужчины" (перевод с 
англ.), три пары лыжных боти
нок (б/у, разм. 36, 37, 38).

Обращаться: Мурманск, ул. 
Морская, 5, кв. 149 (в будни 
после 19.00).

1221. Тел. с определителем 
№ .

Тел. 59-71-62.
122255. Магазин в центре.
Тел. 50-03-60.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки, Андрей 

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

и ремонт, консультации.
Дом. тел. 31-41-74.
1042. Снимаю алкогольную 

интоксикацию, прерываю запой 
на дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1101. Грузоперевозки.
Тел. 56-08-54.
1114. Английский: репетитор.
Тел. 55-78-78, вечерний.
1141. Побелка, поклейка по

толков, стен с гарантией.
Тел. 59-85-16.
1142. Грузоперевозки по го

роду и области.
Тел. 56-61-78, 59-38-50.
1143. Исправление речи, чте-

щ РЕМ ОНТI fcwtViV*» I I V
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телевизоров, 
по д кл ю че н и е  д е ко д е р о в , ДУ, 
видео. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07, без вы
ходных.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скидка. 
Имеются все детали, выдается га
рантийный талон.

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

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ. Га
рантия. Вызов бесплатный. 
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.

1180. Ремонт цветных и ч/б те

левизоров, отечественных и им
портных. Подключение видео.

Тел. 56-22-94.
1187. Ремонт цв. и ч/б телевизо

ров. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ. Га
рантия. Пенсионерам скидка 20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, 
после 19.00).

1190. Ремонт ТВ цв. и ч/б, лам
повых, полупров., переноси., вос- 
становл. кинескопов.

Тел. дисп. 54-15-95, 23-64-04.
1193. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
1194. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 31-71-94.
1230. Срочный ремонт ч/б и цв. 

ТВ. Малоимущим скидка.
Тел. 24-77-79.
1231. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00), без вы

ходных.
1234. Ремонт цветных, черно

белых ТВ. Гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатный. Пен
сионерам скидка до 20%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00), 
без выходных.

ния, письма, развитие мышле
ния.

Тел. 38-82-70.
1147. Быстро, качественно, 

недорого. Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Пенсионерам 
льгота, облицовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1154. Памятники из гранита. 

Образцы и оформление заказа 
по адресу: ул. Ч.-Лучинского, 
13.

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
1155. Современные методы 

лечения алкоголизма, кодиро
вание, химзащита. Прерыва
ние запоев. Вызов врача на 
дом. Лицензия № 298.

Тел. 23-39-43.

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).

1160. Ремонт холодильни
ков, мороз, камер на дому. Га
рантия.

Тел. 23-63-17.
1161. Стелю линолеум, ков

ролин со сваркой швов. Все ра
боты отличного качества.

Тел. 23-56-99.
1162. Психотерапевт Вала- 

мин А. Г.: инд. консультации, 
лечение. Неврозы, псих. р-ва. 
Проблемы детей, подростков. 
Лицензия № 383.

Тел. 23-20-38.
1163. Грузоперевозки, м/а, 

1,5 т.
Тел. дисп. 52-65-22.
1172. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1173. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
1183. Изготовим металл, 

двери, решетки.
Тел. дисп. 52-65-22.
1184. Евроремонт, сборка и 

установка мебели.
Тел. 23-31-29.
1186. Вет. врач. Свид. № 

4Q4Q
Тел. 26-05-46.
1187. Английский язык. Инди

видуальные занятия и подго
товка в вуз.

Тел. 23-33-30 (с 20.00 до 
22.30).

1190. Грузоперевозки, ГАЗ- 
53.

Тел. 24-88-53 (любое время).
1195. Ремонт квартир, заме

на ванн, раковин, унитазов. Ка
чественно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
1201. Установка и укрепле

ние дерев, дверей, качество га

рантируется. Цены низкие.
Тел. 54-59-49 (после 17.00).
1204. Квалифицированное 

лечение алкоголизма, запоев, 
неврозов, стрессов. Лицензия 
№ 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
1211. Сроч. ремонт всех 

узлов ВАЗ-2108, -09 в при- 
сутств. заказч.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
1235. Грузоперевозки, ГАЗ.
Тел.23-60-87, 56-21-87.
1261. Квалифицированные 

врачи-гинекологи на базе го
родской больницы производят 
прерывание беременности и 
оказывают консультативную и 
лечебную помощь. Лиценз. № 
301.

Тел. 55-91-62.
121015. Обивка, ремонт мяг

кой мебели.
Тел. 23-29-02.
122114. Ремонт квартир из 

материала заказчика.
Тел. 31-58-70 (с 17.00 до 

21 .00 ).
122165. Репетиторство по 

англ. языку.
Тел. 26-09-07.

РАЗНОЕ
1163. Псориаз. Бесплатно 

вышлем информацию о знаме
нитой мази А. Иванова "Анти- 
псор" (из дальневосточных 
трав и тихоокеанских морских 
организмов).

Тел. 31-35-56, 31-27-19 (в 
будни), 57-44-45 (вечером и в 
выходные дни).

1174. Внимание! Работа! 
Стабильный, высокий зара
боток, перспектива.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 
18.00).

1178. Евроремонт квартир и 
офисов любой сложности. Ма
териал по вашему выбору.

Тел. дисп. 54-92-91.
1182. Аттестат № 341 по спе

циальности моторист 1 кл., вы
данный СПТУ № 613 июня 1995 
г. на имя Лобикова Олега Гар- 
риэтовича, считать недействи
тельным.

1185. Дрессировка собак на 
ОКД 'в группе и индивидуально.

Тел.23-31-29.
1191. Работа комм, агента.
Тел. 56-13-76 (с 9.00 до 

21 .00 ).
1193. Репетиторство по рус

скому языку и литературе.
Тел. 54-76-16.
110011. В типографию требу

ются агенты
Тел. 54-79-77 (с 13.00 до 

15.00).
122088. Отдадим в надежные 

руки немецкую овчарку, кобель 
2,5 г.

Тел. 59-61-70.

ОАО "Мурманскзапчасть" 
предлагает ша

организациям и частным лицам широкий 
выбор запчастей к отечественным автомобилям:
- двигатели к а/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЭ-53, 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";
- электролит в канистрах ёмкостью 5 л;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-90, 6СТ-182, 6СТ-132;
- 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 УАЭ-3962 (51,6 млн. руб.)

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.

, w в л®*" Штайна
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

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

без перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-0247.
Цена 
2 800 у.е

1983 г. 
выпуска, 

пробег 193 ООО км, V -1,1,  
цвет "стальной металлик".

Цена
26 ООО у.е.

пробег 79 ООО км, 
V - 2,4 TDL, цвет серый.

Цена
18 500 у.е.

1995 г. 
выпуска, 

пробег 64 ООО km,V - 1 , 8  i, 
цвет темно-синий.

I ^  выпуска,
л ппл  пробег 85 ООО км, V  - 2,2, 
9 800 у.е. цвет темно-синий.

ВАЗ-21099

Цена 
9 500 у.е.

1995 г. 
выпуска, 

пробег 22 ООО км, 
V - 1,5, цвет "вишня".

"Nissan Sunny"

Цена 
3 000 у.е.

1986 г. 
выпуска, пробег 

117 000 км, V - 1,2, 
цвет темно-вишневый.

Цена 
7 500 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

пробег 125 000 км, V -1,6,  
цвет "стальной металлик".

"Peugeot 405"

Цена
10 200 у.е.

1991 г. 
выпуска, 

пробег 167 000 км, V - 1,9, 
цвет белый.

1988 г. 
выпуска,

пробег 132 000 км, V  - 2,0, 
7 150 у.е. цвет темно-синий.
Цена

1991 г.
I |р ц я  выпуска,

15 800 v е пробег 94 000 км’ V "2’?’ и  о и и  у .е . цвет серый.

1990 г.
. | _ и _ — выпуска,
У  ллл пробег 87 ООО км, V  - 1,4, 
6 900 у.е. цвет "диамант".

Цена
14 000 у.е.

1988 г. 
выпуска, пробег 

15 ООО км после к. р., 
V  - 3 ,0  i, цвет черный.

" VW Passat"

1980 г.
I 1р н я  »■ выпуска,
* n с п п  * §  „  пробег 108 000 км, V -1,8,
1 0 600 у.е. цвет "мокрый асфальт".

"VW"

Цена 
18 000 у.е.

к м

Щ Щ Ц 1993 г. 
выпуска,

пробег 130 ООО кмфс
V  - 2,4 TDL, цвет белый.

"Audi 100"

1984 г. 
выпуска,

Цена пробег 120 ООО км,
5 950 у.е. V - 2,2, цвет темно-синий.

_  1988 г.
. .  выпуска,
Цена пробег 186 ООО км, V - 2,3, 
12 600 у.е. цвет "мокрый асфальт".


