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Только до 20 сентября 
во всех отделениях связи 
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Деньги 
для медиков

11 сентября губернатор Мур
манской области Евгений Кома
ров побы вал в М оскве, где 
встретился с представителями Фе
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Гу
бернатору удалось договориться 
о выделении безвозмездной ссуды 
в размере 10 миллиардов рублей 
на нужды здравоохранения Мур
манской области. Деньги должны 
поступить до 1 ноября.

Утеплимся
Управление жилищно-комму

нального хозяйства, транспорта и 
связи городской администрации 
просит всех мурманчан утеплить 
окна и балконы в своих кварти
рах. По данным специалистов, на 
обогрев сквозняков уходит от 5 до 
20 процентов общего тепла квар
тиры. Коммунальщики просят 
также закрывать двери в подъез
дах и следить за тем, чтобы на 
лестничных площадках были за
крыты окна.

Косультант
доверия

Мурманская психолого-педаго- 
гическая служба начала прием 
мурманчан, желающих получить 
профессию консультанта телефо
на доверия. Обучение начнется с 
5 октября, запись по телефону 
52-73-63.

Шоколадное
шоу

Вчера на площади Пять Углов 
мурманская фирма "Атика" и

шведский концерн "Марабу" ор
ганизовали для горожан празд
ничный концерт-презентацию. 
Желающие могли купить швед
ский шоколад, поучаствовать в 
беспроигрышной лотерее, а дети 
веселились на клоуне-батуте. Се
годня в 11 у ф а на площади про
должение презентации.

Рабочие
поездки

Сегодня губернатор Евгений 
Комаров совершит рабочую по
ездку в Оленегорск и Мончегорск. 
Ранее глава областной админи
страции побывал в Печенгском 
районе, где встречался с рабочими 
комбината "Печенганикель".

Взрыв 
на рынке

В ночь на 13 сентября на Ленин
ском рынке Мурманска прогре
мел взрыв. Жители ближайших 
домов видели из окон, как полы
хает расположенный там ночной 
магазин "Рарирет". Помещение 
магазина принадлежит фирме 
"Берег". По предварительным 
данным, жертв нет. Вчера рынок 
был закрыт. В пострадавшем от 
взрыва магазине работали мили
ция и эксперты-взрывники.

Дорогие друзья!
Мурманскому профессиональному училищу № 14 исполняется 

30 лет. Не только в строительстве, но и во многих других отраслях 
работают сегодня те, кто получил трудовую закалку и профес
сиональные навыки в стенах этого учебного заведения.

За истекшие три десятилетия произошли глубокие изменения в 
технологиях и программах обучения, но неизменными остаются 
преданность делу, упорство, опыт преподавателей, мастеров про
изводственного обучения, технического персонала, доброе имя и 
авторитет училища.

Спасибо вам за ваш труд.
Поздравляю всех, для кого училище № 14 стало родным и 

близким. Желаю новых творческих успехов, инициатив, здоровья 
и долголетия всем, кто готовит и обучает будущих молодых ра
бочих.

Глава администрации города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Продукты 
по справке

Полярнозоринский центр заня
тости населения выдал безработ
ным, которые состоят здесь на 
учете, вместо денег специальные 
справки. Как сообщила "Вечерне
му Мурманску" директор Центра 
Валентина Алеева, по справкам 
безработные могут получить в ма
газинах питание и заплатить за 
квартиру.

Отбор
Государственная телерадио

компания "Мурманск" совместно 
с Дворцом творчества "Лаплан
дия" организуют для мурманчан в 
возрасте от 15 до 18 лет курсы те
лежурналистов. Первый отбороч
ный конкурс состоится завтра в 14 
часов в "Лапландии".

"Магия Фаберже"
- так называется выставка, кото
рая вчера открылась в отделе ли
тературы по искусству областной 
научной библиотеки. Посетители 
увидят здесь красочные иллюстра
ции знаменитых "императорских" 
пасхальных яиц, ювелирных изде
лий, посуды, серебра и предметов 
домашнего обихода.

Воздушных сил
17 сентября в Североморске от

празднуют свое шестидесятилетие 
Военно-воздушные силы Север
ного флота. Как сообщили "Ве
чернему Мурманску" в пресс- 
центре Северного флота, основ
ным местом торжеств станет посе
лок Сафоново. Салюта в этот день 
не будет.

Юбилей Новые корабли
Шесть судов нового типа стро

ит в Германии акционерное обще
ство "М урманский траловы й 
флот". Экипаж и капитан одного 
из будущих кораблей уже вылете
ли в Г ерманию, где намерены про
контролировать достройку своего 
судна. Все суда будут носить 
имена старейших работников тра
лового флота.

Веселый
день

Завтра в областном Дворце 
культуры Мурманское отделение 
Российского детского фонда про
водит для ребятишек День знаний. 
В программе - занимательные 
игры, веселые конкурсы. Вход бес
платный.

Пограничник 
в пароходстве

Генеральный директор АО 
"Мурманское морское пароходст
во" Николай Матюшенко за при
мерную работу по укреплению 
охраны Государственной грани
цы награжден знаком отличия "За 
заслуги в пограничной службе". 
Вчера награду ему вручил коман
дующий Арктической группой по
гранвойск генерал-лейтенант 
Константин Плешко.

Охота
Сегодня в Мурманской области 

открывается охотничий сезон на 
боровую дичь. Можно также охо
титься на лисиц и зайцев. Отстрел 
самок глухаря и тетерева, рябчи
ка, росомахи, выдры, бобра, рыси 
и косули запрещен.

Очень 
юная невеста

Впервые за всю историю мур
манского загса его работники за
регистрировали  брак между 
15-летней мурманчанкой, которая 
учится в школе, и 20-летним воен
нослужащим. Разрешила зареги
стри ровать  юную пару 
администрация Октябрьского ок
руга города Мурманска.
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Почти офицеры
Новую форму начали приме

рять первокурсники Мурманско
го морского колледжа имени 
Месяцева. Она сшита из материа
ла финского производства и похо
жа на офицерскую.

Тайный штемпель
Мурманский почтамт заказал 

праздничный штемпель к 80-ле
тию города. Только один день - 4 
октября - на выставке филателис
тов в краеведческом музее состо
ится спецгашение конвертов этим 
штемпелем. Что будет на нем изо
бражено - пока тайна.

Министр 
в гости к нам

Предполагается, что 24 сентяб
ря в Мурманск прибудет министр 
сельского хозяйства Норвегии. 
Норвежский гость намерен встре
титься с губернатором области 
Евгением Комаровым, посетить 
совхоз "Тулома" и Мурманский 
тепличный комбинат.

Рассказ ученых
Сотрудники Мурманского мор

ского биологического института 
вернулись из Москвы, где с 9 по 11 
сентября проходило совещание 
"Взаимодействие суши и океана в 
российской Арктике". Наши уче
ные выступили на совещании с до
кладами.

Ждут
бизнесменов

С 25 по 29 сентября в Санкт-Пе- 
тербурге пройдет вы ставка 
"Индия-Шоу-96", организован
ная федерацией индийских торго
во-промышленных палат. По 
словам ее организаторов, в Санкт- 
Петербург приедут крупнейшие 
индийские производители элек
троники, лекарств и товаров на
родного потребления. В этом году 
на выставке будет организован 
специальный павильон для пред
приятий малого бизнеса. Для 
участия в выставке приглашаются 
мурманские бизнесмены.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная об
лачность, без существенных 
осадков. Ветер юго-восточ
ный, 3-8 м/сек. Температура 
воздуха +7...+9.

Восход солнца в 7 час. 9 
мин., заход в 20 час. 42 мин. 
Продолжительность дня 13 
час. 33 мин.

15 сентября ветер северо- 
восточны й, северны й, 2-6 
м /сек. Без сущ е стве н н ы х  
осадков. Температура возду
ха ночью 0...+2, днем +6...+8.
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Олег
НАЙДЕНОВ:

VVЭТИ ПОЛТОРА
Прямая линия6 августа "Вечерний Мурманск" провел пря

мую телефонную линию мэра Мурманска 
Олега Найденова с читателями газеты. Глава 
администрации получил возможность из первых уст узнать о проблемах, 
волнующих горожан, о том, чем живут его земляки, на какую помощь админи
страции они рассчитывают, что им нравится и не нравится в родном городе. 
Наша газета уже сообщала о некоторых итогах этого неформального общения 
главы городской администрации с мурманчанами. Сегодня Олег Петрович 
Найденов - вновь гость редакции.

- Прежде всего я хочу извиниться перед 
мурманчанами за то, что эта наша встреча 
несколько запоздала: неожиданно у меня 
заболела мама, и мне пришлось на неделю 
уехать из Мурманска. Сразу успокою тех, 
кого на "прямой линии" приглашал для 
личной встречи. Я думаю, что увидеться мы 
сможем на ближайшем моем приеме по лич
ным вопросам - 23 сентября.

Однако несмотря на то, что это интервью 
публикуется позже обещанных сроков, кое- 
кому мне уже удалось помочь. Например, 
ко мне обращалась Валентина Афанасьевна 
Новожилова - пенсионерка, инвалид вто
рой группы, просила оказа1ъ материаль
ную помощь. Как выяснилось, органы 
социальной защиты по возможности под
держивают семью Новожиловых: для них 
бесплатно оформлена подписка на газеты, 
выдавались талоны на питание, а 22 авгус

та, после ее обращения ко мне, Валентина 
Афанасьевна получила материальную по
мощь - 100 тысяч рублей. Были ей предло
жены и вещи из гуманитарной помощи.

6 августа звонила мне и Марина Влади
мировна Мезенцева, которая восемь меся
цев не могла получить детские пособия. С 
ней мы встретились. Я тогда удивился, по
чему столь долго женщина не может полу
чить деньги, дал поручение финансовому 
отделу разобраться. Ответ передо мной: 
Мезенцева Марина Владимировна в авгус
те 1996 года получила пособия на детей в 
полном объеме включительно по август 
1996 года.

- Олег Петрович, мы передали вам 215 
обращений горожан, прозвучавших в ходе 
подготовки и проведения "прямой линии"...

- Да уж, работы мы с вами городским 
службам добавили. Некоторые руководи

тели управлений из-за этого вынуждены 
были сдвинуть свои сентябрьские отпуска. 
Из всех вопросов около ста - конкретные 
просьбы, решение которых ложится на 
плечи городской администрации. Это в ос
новном коммунальные проблемы и соци
альная поддержка горожан.

- Давайте скажем о том, что уже удалось 
сделать. И начнем, если можно, с хлопотно
го коммунального хозяйства.

- С удовольствием отвечаю жителям улиц 
Мира, Скальной и Старостина, обратив
шимся ко мне с просьбой установить взамен 
снесенного ураганом новый павильон на 
автобусной остановке возле дома № 30 по 
улице Скальной. В настоящее время пасса
жиры, ожидающие на этой остановке авто
бус, могут укрыться под типовым навесом.

Отвечаю Галине Константиновне, попро
сившей оборудовать общественный туалет

в районе рынка возле магазина "Заря". Ад
министрация Ленинского округа, изучив 
вопрос, обещает установить туалет на 
рынке в течение октября.

Вера Андреевна Сержантова пожалова
лась на то, что четыре года их дом № 13 на 
Новом Плато не готовится к зиме. Могу 
сообщить, что сейчас в этом доме восста
новлено отопление и вставлены стекла в 
окна на лестничных клетках, отремонтиро
ваны двери подъездов, установлены метал
лические двери в подвал, обновлена детская 
площадка во дворе, произведен ремонт ка
нализационной системы дома.

От имени жильцов дома № 4 по улице 
Павлика Морозова ко мне обратилась Та
тьяна Николаевна Солдатова. Жильцы 
никак не могут добиться, чтобы принимав
шая дом комиссия признала брак строите
лей - в этом доме, построенном в 1994 году,

ДО НАЧАЛЬСТВА - 
ДАЛЕКО, 

ДО БОГА - ВЫСОКО

ПЛЕВОК 
В АВТОБУСЕ

Живу я на улице Героев Ры
бачьего, 48, но ЖЭУ наше нахо
дится далеко - на проспекте 
Кирова. Может, потому руко
водители коммунальной служ
бы АО "Мурманрыбпром" и не 
проверяют, в каком состоянии 
принадлежащие им дом и дво
ровая территория.

Ладно, до дворов руки не до
ходят - о жильцах тоже не хотят 
беспокоиться. Сужу по собст
венному примеру...

Моя квартира - на восьмом 
этаже. Как дождь посильнее за
рядит, так по стенам вода 
бежит. Не раз умоляла работни- 
ков ЖЭУ отремонтировать 
мою квартиру, но все без толку. 
Комиссия за четыре года не удо
сужилась прийти посмотреть, 
акт составить. Присылали сле
саря один раз' так тот глянул и 
ушел...

Нынче в ЖЭУ надо мной 
лишь смеются - говорят, что я

надоела всем со своими про
сьбами и жалобами. Но я ведь 
прошу сделать то, что обязаны 
сделать ремонтники.

А жаловалась я на соседа с 
верхнего этажа, который пре
вратил свое жилье в хлев. 
Мусор он не выносит - в фор
точку выбрасывает. К тому же 
у него без конца течет из кранов 
холодная и горячая вода. Но 
ведь так недолго и до потопа, не 
говоря уже о том, сколько за
траченных денег выливается 
вместе с водой.

По этому поводу обращалась 
в диспетчерскую городской ад
министрации по "05", звонила в 
"ТЭКОС", но все отмахивают
ся, говорят, что это не их забо
ты, а нашего ЖЭУ.

Остается только на Господа 
Бога уповать. Но и ему, видно, 
не до одинокой старухи, кото
рая ждет справедливости.

Надежда Сергеевна 
ФИЛИППОВА.

Автобус 18-го маршрута мед
ленно полз в гору по улице Карла 
Маркса. В салоне кондуктор вот 
уже несколько минут доказыва
ла подвыпившему пассажиру, 
что он обязан оплатить проезд. 
Тому это явно не нравилось, и 
свое недовольство он высказы
вал вслух: сначала тихо, потом - 
вполголоса, затем перешел на 
крик. Не знаю, удалось ли кон
дуктору заставить пьяного пас
сажира раскошелиться на билет, 
но отойти от него подальше она 
поспешила.

Пьяному - море по колено. 
Чувствуя себя обиженным, му
жичок, решил выместить гнев на 
тех, кто попался под руку. Цеп
лялся к одному, другому, третье
му... Пассажиров в салоне было 
немного, поэтому около места, 
где на детских местах расселся 
пьяный, быстро образовался ва
куум. Только у передней двери, 
готовясь к выходу, осталась сто
ять молодая женщина. Ее-то он и 
выбрал: когда поток бранных 
слов иссяк, мужик зло плюнул 
пассажирке в спину.

В салоне повисла тишина. Все 
посмотрели в сторону кондукто
ра. Та, не проронив ни слова,

С НАТУРЫ
продолж ала пересчитывать 
деньги в своей сумочке. На пер
вой же остановке оскорбленная 
женщина выскочила из автобу
са. Я заметила, что, не шевелясь, 
спиной к автобусу, она простоя
ла до тех пор, пока машина не 
тронулась с места. По всей види
мости, сдержать слезы было 
трудно...

Ситуация, конечно, исключи
тельная. Но оказаться в ней 
может каждый. Звоню Александ
ру Белову, инженеру службы экс
плуатации автоколонны № 1118, 
и спрашиваю, как можно было 
урезонить пьяного дебошира?

- В этой ситуации водитель, 
следуя предписанию, должен 
был с ближайшего контрольного 
пункта вызвать милицию или ос
тановить попавшуюся на пути 
следования патрульную маши
ну. Могу предположить, что ни 
того, ни другого в тот момент 
водитель сделать не смог: на 
пути следования от магазина 
" Чайка" и выше по улице Старос
тина нет контрольного пункта,

патруль же, судя по всему, про
сто не встретился на дороге. 
Можно было, конечно, без оста
новок проследовать до ближай
шего отделения милиции и сдать 
гам хулигана, но, уверяю вас, 
никто из пассажиров на это бы не 
согласился. Как и мало кто из 
видевших происшествие в салоне 
согласился бы потом стать офи
циальным свидетелем. Такое 
случалось уже не раз.

, Могу понять и кондуктора, 
которая затихла на своем месте. 
У нас есть немало примеров 
того, когда чем-то недовольные 
пассажиры, на которых кондук
тор как-то пытался воздейство
вать, распускали руки, 
угрожали, запугивали. Да и что 
может сделать распоясавшемуся 
мужику безоружная слабая жен
щина? Испугалась она, и это нор
мально.

Испугались и пассажиры в са
лоне. Но если бы кто-то из них, 
решив вытолкнуть пьяного ху
лигана из автобуса, попросил во
дителя остановить машину, это 
требование было бы вполне за
конным.

Наталия МОРОЗОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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постоянно протекает крыша. В настоящее 
время управление жилищно-коммунально- 
го хозяйства, транспорта и связи городской 
администрации готовит иск в народный суд
о выполнении гарантийных обязательств 
по ремонту кровли и межпанельных швов 
АООТ "Мурманскстрой".

Все мы видим, что этим летом в Мурман
ске значительно обновились дороги, преоб
разились дворовые территории - заменено 
90 тысяч квадратных метров дорожного по
крытия из запланированных 120 тысяч. Ко
нечно, отремонтировали далеко не все, что 
требовало ремонта, - сделали столько, на 
сколько хватило средств и позволила пОго- 
да.

Тем, кому ежедневно приходится ходить 
по лестнице от дома престарелых к улицам 
Кильдинской и Седова, сообщу, что ремонт 
этой железобетонной пешеходной лестни
цы начнется 23 сентября.

Во время "прямой линии" я обещал зво
нившей мне Ольге Александровне посмот
реть на огромную лужу па проспекте 
Ленина, которую она образно назвала 
"миргородской". Лужу у дома № 1 видел, 
правда, глубину ее не мерил. Скажу как 
строитель: устранить ее можно, только со
орудив водоотвод. Но эти ремонтные рабо
ты мы реально сможем выполнить только в 
следующем году.

6 августа я уже заверил Веру Евграфовну 
Брилинкову в том, что администрация го
рода и командование Северного флота 
ищут пути передачи дома № 2 по улице 
Осипенко в муниципальную собственность.

Сегодня могу подтвердить: дом перейдет в 
собственность горОда сразу после того, как 
его нынешний владелец - военное ведомст
во У HP 181 выполнит все необходимые ра
боты по подготовке дома к зиме.

А вот для Татьяны Николаевны Кашири
ной, которой я сразу по телефону сказал, 
что о сносе их дома по Новосельской, 29а 
не может быть и речи, уточню: в текущем 
году снос этого дома не планируется. Кроме 
того, в данный момент расселять людей аб
солютно некуда. Что же касается платы за 
отопление и горячую воду, на завышенную 
величину которой жаловалась Татьяна Ни
колаевна, поясняю: с апреля текущего года 
мы вынуждены были взимать с жильцов 
недобор по отоплению за первые три меся
ца 1996 года. Летом в связи с окончанием 
отопительного сезона плата за отопление 
не взималась вообще. А с началом осеннего 
отопительного сезона стоимость отопления 
будет приведена в соответствие с городски
ми тарифами.

В своем разговоре с мурманчанами на 
страницах "Вечерки" я уже признал, что, 
принимая11 Временные правила содержания 
кошек и собак в городе Мурманске", мы 
немного намудрили, обидев любителей 
кошек. 22 августа мы исправили это досад
ное недоразумение, приняв постановление 
№ 1505. С сентября в нашем городе будет 
взиматься ежегодный сбор только за содер
жание собак. Его величина - 1/3 минималь
ного размера оплаты труда.

- Олег Петрович, на"прямой линии" не 
раз возникали ситуации, когда люди рассчи

тывали только на вашу поддержку. Помни
те просьбу Софьи Сулеймановны Жоховой 
устроить ее на лечение в одну из городских 
больниц?

- Помню. В настоящее время, по данным 
городского отдела здравоохранения, 
Софья Сулеймановна находится на лечении 
в неврологическом отделении Централь
ной бассейновой больницы.

Также хорошо помню и женщину, попро
сившую называть ее просто Петровна. Она 
добивалась моего содействия в выдаче зар
платы в совхозе "Пригородный". И хотя 
решение этого вопроса не в моей компетен
ции, дело с мертвой точки немного удалось 
сдвинуть. На I сентября, по словам замес
тителя главного бухгалтера совхоза "При
городный" Е. Н. М аслю ковой, всем 
работникам выдана зарплата за июль, со 2 
сентября люди начали получать деньги за 
август. В случае крайней острой нужды ра
ботникам по их личному заявлению могут 
быть выданы вне очереди либо заработная 
плата, либо аванс, либо материальная по
мощь. Кроме того, все работники совхоза 
при желании могут взять в счет зарплаты 
мясную продукцию.

Через газету ко мне обратилось очень 
много пенсионеров. Спасибо всем тем, от 
кого услышал слова благодарности за наши 
социальные программы - "Дешевая рыба", 
"Дешевый хлеб", "Дешевое молоко". По 
мере возможности стараемся поддержать 
пенсионеров чем можем. Я понимаю, что 
очень невелик и размер той материальной 
помощи, которую мы оказали пенсионер

кам Никитиной и Горбачевой после их об
ращения в редакцию. Клавдии Ивановне 
Никитиной мы выделили 100 тысяч рублей, 
которые она может получить по адресу: ул. 
Софьи Перовской, 25/26, кабинет 30 в поне
дельник, среду или пятницу с 14 до 17 часов. 
Положительно для нее решился и вопрос с 
выдачей ветеранского удостоверения, даю
щего право на льготы.

У мурманчанки Горбачевой работники 
управления социальной защиты населения 
Октябрьского округа побывали дома. Эта 
женщина - ветеран труда, инвалид, пере
двигается на коляске. Решением комиссии 
по оказанию помощи малообеспеченным 
гражданам от 5 сентября с учетом размера 
получаемой ею пенсии женщине выделено 
50 тысяч рублей. Деньги отправлены поч
товым переводом.

- Олег Петрович, понятно, что в одной 
газетной публикации невозможно ответить 
всем, кто к вам обратился. Мы знаем, что 
некоторым горожанам вашими службами 
подготовлены и отправлены письма; часть 
вопросов, касающихся выплаты пенсий, 
детских компенсаций, заработной платы, 
вы сняли сразу, признавшись, что не 
в вашей власти повлиять на их реше
ние, часть обращений до сих пор в работе...

- Значит, это не последняя моя встреча с 
мурманчанами на страницах "Вечернего 
Мурманска".

Беседовала 
Наталия МОРОЗОВА. 

Фото Андрея ПРОНИНА.

Такую жизнь мы заработали?
Стареют ме только люди, но и по

стройки. Вот и в нашем доме, где я 
проживаю с 1978 года, уже давно 
должны были бы сделать капиталь
ный ремонт. Здесь постоянно "пла
чет" крыша, вода течет по стенам, 
скапливается между оконными рама
ми. Всюду плесень и сырость. К тому 
же сантехника пришла в негодность. 
А на кухне уже несколько лет невоз
можно пользоваться  холодной 
водой!

В феврале 1994 года залило все че
тыре квартиры на нашей площадке. 
По этому поводу составили акт, под
писанный инженером Рубашко и 
мастером Ганеевой. Но почти год к 
ремонтным работам никто не при
ступал. Лишь в январе 1995, по сло
вам инженера ЖЭУ, крышу вроде бы 
подлатали, и даже кухню у меня по
белили. Но через месяц нас опять за
лило. С тех пор вода так и течет

по стенам.
Раньше я еще что-то могла бы от

ремонтировать за свои средства. Те
перь же, когда за все надо платить 
большие деньги, я из своей пенсии в 
320 тысяч рублей ничего не могу вы
делить. Выходит, мне, старой, боль
ной женщине, перенесшей инсульт и 
тяжелую операцию, так и придется 
доживать свой век в этой сырости. 
Неужели такую жизнь мы, пенсионе
ры, ветераны войны, ветераны труда, 
себе заработали?

3. М. СТЕНЬКИНА, 
мурманчанка, 

проживающая по адресу: 
ул. Октябрьская, 3.

ВОПРОС-
ОТВЕТ

БЕСПЛАТНО - 
ТОЛЬКО ПО ГОРОДУ

М ного лет  я являюсь донором, имею звание "Почетный 
донор России". Никак не пойму, почему в Мурманске почет
ные доноры не могут бесплатно ездить в пригородных авто
б уса х?  Н а с к о льк о  я знаю , д ей ст вую щ ее  р о сси й ск о е  
законодательство предоставляет нам такое право.

А. В. КОЗЛОВА, 
г. Мурманск.

Действительно, в соответствии со статьей 11 Закона Российской 
Федерации от 09.09.93 г. "О донорстве крови и ее компонентов" 
граждане, награжденные знаком "Почетный дрнор России", имеют 
право на бесплатный проезд на всех видах общест венного транспор
та, кроме такси. Однако, как следует из разъяснения от 15.12.93 г. за 
№ А32-16/293 Департамента автомобильного транспорта России, эта 
льгота для почетных доноров распространяется лишь на проезд в 
автобусах городского сообщения. •

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

Селедка на высоком каблуке, 
в пальто, очках а шляпе

Веселое нынче времечко: даже 
элементарный поход в магазин 
может принести немало сильных и 
иной раз даже приятных впечатле
ний. Отправился за картошкой в 
ближайший овощной * вернулся с 
книгами в авоське; захотел самому 
себе сделать "лучший подарок" и на
правил стопы в книжный магазин - 
вышел оттуда с фарфоровым серви
зом, прихватив заодно и мебель
ный гарнитурчик. Чем плохо?

Во всем мы выбираем собствен
ную дорогу, в том числе и в торгов
ле. А потому по дороге к рынку 
наши магазины, даже те, что когда- 
то носили гордое название - "фир
менные", стали очень напоминать 
существовавшие некогда сельпо - 
маленькие магазинчики, где на при
лавках хлеб мирно соседствовал с 
керосином.

Марина КУМУНЖИЕВА.
На снимке: так сегодня выглядит 

витрина магазина "Нептун".
Фото Андрея ПРОНИНА.



САША ВЕЛ СЕБЯ ПЛОХО. 
И ТОГДА ПАПА ЕГО УБИЛ

Эмоционально 
тупая личность

Четвертый ребенок у Ольги* 
родился в туалете одного из при
городных поездов. Она задолго 
начала готовиться к появлению 
малыша, а потому твердо заучи
ла весь послеродовой сценарий. 
Ольга перерезала пуповину, от
крыла окно, схватилась поудоб
ней за еще скользкое тело 
новорожденного и, насколько ос
тавалось сил, бросила его на
встречу движению поезда. 
Прикрыв окно, она спешно за
терла ногой оставшиеся на полу 
следы рождения ребенка и уже в 
купе рухнула от бессилья на сиде
ние. Ольга плохо понимала, что 
произошло, и желала одного - 
побыстрей оказаться дома...

...Уже через много лет, отправ
ляя на прогулку своих троих 
старших детей, мать-убийца вру
чит им безобидный на вид посы
лочный ящик. "Бросьте это в 
речку", - попросит Ольга. Тогда 
не думала мама, что именно ее 
живые дети сыграют роковую 
роль в раскрытии тайны исчезно
вения других детей, мертвых.

Поленившись тащить ящик к 
самой воде, маленькие посыль
ные бросили его на прибрежные 
камни, с тем и были таковы. А 
чуть погодя бесхозной картонкой 
заинтересовался голодный улич
ный пес: в "посылке", в ворохе 
старого тряпья он наткнулся на 
долгожданный обед - труп ново
рожденного ребенка... На остат
ки собачьей трапезы набрели 
случайные прохожие и позвони
ли в милицию.

Потом, в ходе судебного рас
следования, Ольга сознается, что 
это - четвертый убитый ею ново
рожденный. Тело еще одного 
своего малыша мать закопала 
близ Кольской макаронной фаб
рики, а другого похоронило бур
ное течение речки Колы.

Криминологи говорят, что еще 
десять лет назад случаи детоу
бийств в Мурманске и области 
были единичны. Сейчас такие 
преступления уже не шокируют: 
к ним привыкли. Дороговизна 
контрацептивов, а также денеж
ные расходы, связанные с некото
рыми услугами в женских 
консультациях, сделали свое 
дело. Необеспеченные северянки 
пошли по пути экономии, следуя 
канонам изобретенной жуткой 
морали. Дескать, к чему расходы, 
если можно "бесплатно" родить и 
убить свое нежеланное дитя.

- Природой устроено так, что 
женщина, впервые увидев своего 
новорожденного, начинает испы
тывать к нему подсознательную 
нежность и любовь, - считает су
дебный медицинский эксперт 
высшей категории Мурманского 
областного психоневрологичес
кого диспансера психолог Лев 
Борунов. - При прохождении су
дебной экспертизы на вменяе
мость матери-убийцы никогда не 
говорят о подобных чувствах. В 
медицинской криминалистике 
есть такое понятие - эмоциональ
но тупая личность. То есть люди, 
не способные сочувствовать и со
переживать. В эту категорию по
падают и детоубийцы, которые, 
как правило, очень редко раскаи
ваются в совершении преступле
ния. В основном они 
предпочитают оправдываться:

* Имена детоубийц и некоторые 
детали преступлений из этических 
соображений изменены.

мол, ребенок был не нужен, мо
ральных сил и финансовых 
средств на его воспитание нет, а 
значит, и жить ему незачем.

Убил.И заплакал
Еще пример. Женившись вто

рично, Николай Васильевич 
решил забрать у матери на вос
питание своего четырехлетнего 
сына Сашу. И хотя деревенская 
бабушка не очень хотела отпус
кать любимого внука в город, 
Николай Васильевич настоял на 
своем. Новоявленной мачехе Са
шины манеры не понравились, и 
на семейном совете было решено: 
ребенка надо перевоспитать. 
После очередного "воспитатель
ного" сеанса чегырехлетний 
мальчик, не выдержав побоев ма
чехи и отца, скончался от внут
реннего кровоизлияния. Дело 
происходило в одном из город
ских общежитий, а потому, желая 
избежать огласки, Николай Васи
льевич перевез на такси заверну
тый в одеяло труп сына в 
квартиру молодой жены. Там, 
посовещавшись, супруги засуну
ли детское тело в холодильник, 
после чего погрузились в трех
дневные раздумья. Не о содеян
ном, конечно. А о том, как 
избавиться от трупа. На четвер
тые сутки выход был найден: се
мейная чета расфасовала мелко 
порубленное тело Саши по поли
этиленовым пакетам и сбросила 
их с катера во время поездки на 
Абрам-Мыс. Кстати, как выясни
лось, у новой супруги Николая 
Васильевича тоже был ребенок, 
от предыдущего брака, но она 
воспитывала его другими мето
дами.

- После судебной экспертизы 
(экспертиза установила вменяе
мость Николая Васильевича. - 
Авт.), - рассказывает Лев Бору
нов, - я спросил у детоубийцы, 
как после всего этого он пред
ставляет свое будущее. В ответ

отец заплакал...
Известно, что даже за колючей 

проволокой преступников такого 
рода, будь то матери или отцы, 
не понимают и презирают. Но со
гласно судебной практике мате- 
рей-убийц, к примеру, не часто 
отправляют за решетку. Их, как 
правило, осуждают по 103 статье 
УК РФ (умышленное убийство) 
условно. Ведь у многих из таких 
мамаш есть и живые дети, кото
рым в противном случае грозит 
беспризорность.

"Я решила родить, 
пока мама спит"

По данным Борунова, нема
лый процент среди убийц ново
рожденных детей составляют 
подростки-школьницы. Во избе
жание родительского гнева несо
вершеннолетние девочки 
предпочитают до последнего 
скрывать свою беременность. И, 
желая избавиться от плода преж
девременной взрослой любви, 
рожают в тайне от мам и пап 
своих заведомых жертв.

- У меня начались предродовые 
схватки поздно ночью, когда 
мама уже спала, - поделилась с 
экспертом одна из малолетних 
убийц. - Я взяла на кухне столо
вый нож, потихоньку закрылась 
в ванной комнате и решила ро
дить, пока мама спит. Чтобы она 
не проснулась от моих криков, я 
кусала руки, а когда разорвала 
их в кровь, засунула себе в рот 
скрученное в жгут банное поло
тенце... Потом перерезала ножом 
пуповину, затянула на шее ребен
ка старый чулок и помыла в ван
ной пол. Тело я засунула в 
полиэтиленовый пакет и выбро
сила в мусоропровод.

- Я убежден, - говорит психо
лог, - что родители несовершен
нолетних убийц догадываются о 
происходящем, но, как ни пара
доксально, не хотят замечать ни 
преждевременной беременности

своей дочери, ни ее странного по
ведения. Как-то, например, был 
такой случай: мамаша битый час 
доказывала вызванному врачу 
"Скорой помощи", что у ее доче
ри-школьницы не родовые схват
ки, а острый приступ 
аппендицита. Каково же было 
удивление мамы, когда через не
сколько часов ее дочь родила 
нормального доношенного ре
бенка. Такое часто случается в 
семьях с завышенными мораль
ными установками типа ни одно
го поцелуя без любви. Дети боят
ся признаться в своих ранних 
опытах половой жизни "высоко
моральным" строгим родителям, 
а потому нередко выбирают аль
тернативу: физические муки тай
ных родов и 103 статью УК РФ. 
Ведь большинство малолетних 
убийц наивно полагает, что суме
ет скрыть следы своего преступ
ления.

По данным мурманских кри
минологов, матери-убийцы пред
почитают сразу же избавляться 
от трупов своих детей. Они "хо
ронят" их в мусорных контейне
рах и мусоропроводах, топят в 
озерах и речках, закапывают 
рядом со своим же домом и даже 
выбрасывают в окно. Орудием 
для обрезания пуповины тайные 
роженицы выбирают безопасные 
лезвия, ножницы различного ка
либра и кухонные ножи.

К примеру, на один из послед
них среди обнаруженных в Мур
манске труп новорожденного 
ребенка наткнулись дворники. 
Выгребая мусор из мусоросбор
ника жилого дома на улице По
номарева, они увидели 
полиэтиленовый пакет, в кото
рый был завернут мертвый мла
денец. Другой детский труп из 
мусорного контейнера у магази
на "Молодежный" вытащил го
лодный пес.

"Мы знаем, 
вы были беременной"
Криминологи говорят, что рас

следовать преступления, подпа
дающие под статью 103 УК РФ, 
сплошная морока. Ведь устано
вить преступницу и доказать ее 
вину очень сложно, а по истече
нии после родов нескольких ме
сяцев бывает и вовсе 
невозможно.

- У нас есть данные, что вы 
были беременной, - с этих слов 
обычно начинается опрос подо
зреваемых в убийстве женщин, 
сотрудниками уголовного розыс
ка. Списки подозреваемых со
ставляются на основе данных 
женских консультаций. Причи
ной для подозрений, например, 
могут стать внезапные и много
кратные пропуски беременной 
женщиной врачебной консульта
ции. Ну, или звонок осведомите
ля. Впрочем, по таким поводам в 
милицию звонят не часто.

- При расследовании недавнего 
преступления, связанного с обна

ружением детского трупа во 
дворе дома № 2 на Кольском 
проспекте, - говорит сотрудник 
уголовного розыска Октябрьско
го округа, - мы через областное 
радио несколько раз обращались 
к мурманчанам с просьбой по
мочь нам в сборе информации. 
Но не откликнулся никто. Подо
зреваемые женщины, проверен
ные нами, оказались невиновны. 
Причем многие из опрашивае
мых многодетных матерей ужаса
лись этому преступлению и все 
как одна осуждали детоубийцу. 
Вообще, довольно часто детские 
трупы находят на помойках, 
свалках, в мусорных контейне
рах. И в таких случаях, бывает, 
задумываешься уже не о том, что 
беспомощного ребенка убили его 
же родители, а о том, что детский 
труп выбросили на свалку как 
хлам.

Впрочем, зачастую жертвами 
родительского узурпаторства 
становятся не только новорож
денные. Случается, что матери 
убивают своих детей из-за спро
воцированных родами психичес
ких расстройств. Известен 
случай, когда двадцатилетняя ду
шевнобольная мать, вдруг 
решив, что ее ребенок отстает в 
развитии, а значит, вырастет уро
дом, запаковала своего трехме
сячного дитя в полиэтиленовый 
пакет, уложила в коляску и за
крыла его в платяном шкафу. 
Вернувшись домой после двухча
совой прогулки, мама обнаружи
ла дома бездыханный труп 
малыша. "Я боялась, что из-за 
недоразвитого ребенка меня бро
сит муж", - пыталась объяснить 
сотрудникам милиции свой по
ступок убийца.

О масштабах преступности, 
связанной с детоубийствами, 
сложно судить, даже оперируя 
официальной криминальной ста
тистикой. Ибо известно, что ла
тентность (скрытость) 
преступлений такого рода очень 
высока. Ведь скрыть насильст
венную смерть новорожденного 
ребенка гораздо легче, чем убий
ство взрослого человека. А нена
казанное зло продолжает 
действовать разрушительно.

* * *

Как-то мне рассказали потря
сающий случай. Весной, заиграв
шись на берегу озера, пятилетний 
малыш неожиданно оступился и, 
проломив хрупкий лед, скрылся в 
холодной воде. И хотя с берега 
происшедшее видели много муж
чин, первой за ребенком в воду 
бросилась женщина, его мать. 
Говорят, она с необыкновенной 
для женщины силой вытолкнула 
сына на берег. Потом выбралась 
сама. И уже после этого призна
лась, что не умеет плавать. И с 
детства боялась воды.

Анжелика КОВАЛЕВА.

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

КУЛИСЫ
Когда-то здание на проспекте 

Ленина, 14 значилось в плане го
рода как кинотеатр. Но открыть 
его не успели: мурманчане начали 
терять интерес к массовой кино
продукции, и новый кинотеатр 
оказался ненужным. Хотя про
писку в этом здании стремилось 
получить множество всевозмож
ных мурманских фирм, продавать 
помещение коммерсантам мэр го
рода не стал: в здание было реше
но поселить первый в Мурманске 
Детский театральный центр. 
Правда, денег на его оборудова
ние катастрофически не хватало. 
И Найденов нашел компромисс: 
часть помещения глава города 
отдал комбанку "Мурман" с усло
вием, что банкиры помогут с 
перепланировкой другой его

т т х т 5

части под Детский центр.
Вообще создание такого теат

рального центра - явление уни
кальное не только для 
Мурманска, но и для всего Севе
ро-Западного региона. Посколь
ку российские аналоги будущей 
театральной школы можно пере
считать по пальцам.

- Детский театральный центр 
задуман как слагаемое из теат
ральной школы для юных мур
манчан и городской сценической 
площадки, - рассказывает началь
ник городского отдела культуры 
Виктория Чачина. - Идея созда
ния такого комплекса в городе 
витала давно. Ведь в Мурманске 
много разрозненных театраль
ных студий при общеобразова
тельных школах, Дворце 
культуры, Домах творчества, но 
все они существуют на самодея
тельном уровне. Новая театраль
ная школа получит статус

У театральных "звезд 
будет альма-матер

н

профессиональной. И станет как 
бы объединяющим звеном в дет
ском театре: на ее сцене будут 
хозяйничать юные актеры как из 
самого Центра, так и из других 
кружков и студий.

- С открытием такой школы в 
Мурманске наверняка многие ро
дители увидят в своих детях буду
щих "звезд" театра. На какой 
основе будет осуществляться 
набор детей в театральные клас
сы?

- Какого-то специального кон
курса мы устраивать не собираем
ся. Шансы стать первыми 
учениками Центра театрального 
обучения есть у многих восьми
девятилетних мурманчан. Школа 
сможет принять до пятисот уча
щихся. Сейчас учебные планы 
еще разрабатываются, но уже 
можно сказать, что обучение 
будет длиться семь-восемь лет.

- Какие дисциплины войдут в

программу обучения, и придется 
ли родителям оплачивать эти об
разовательные услуги?

- В школьную программу уже 
заложен широкий спектр образо
вательных дисциплин: это и му
зыка, и хореография, и 
сценическое движение, фехтова
ние, гимнастика... Словом, все то, 
что сопряжено с познаванием 
азов актерского мастерства. Обу
чение детей будет финансировать 
городской бюджет, но, думаю, не
смотря на это, какие-то не очень 
значительные расходы придется 
взять на себя и родителям юных 
актеров.

- Какая перспектива ожидает 
будущих выпускников театраль
ной школы?

- Школа изначально задумыва
лась для подготовки своих твор
ческих кадров. Ведь не каждому 
родителю под силу выучить свое
го ребенка в столичном театраль

ном вузе. К тому же практика 
показывает: из московских и пе
тербургских институтов мурман
чане домой не возвращаются, 
ищут работу в столицах. Думаю, 
свой театральный центр сможет 
решить и кадровые проблемы, и 
родительские.

- Поговаривали, что Детский 
театральный центр примет своих 
первых воспитанников уже в ок
тябре...

- Сейчас на Ленина, 14 еще идут 
строительные работы. К октябрю 
их завершить, конечно, не успе
ют. Но в начале следующего года, 
уверена, в театральном центре 
уже зазвенит детское многоголо
сье.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

К И Н О К А Д РНеугомонная Тина
Кто бы мог подумать, что и в 

56 лет Тина Тернер будет соби
рать стадионы поклонников?

В 1976 году, когда она на рези
новой лодке убежала от мужа, 
мало кто верил, что через десять 
лет певица снова станет всемир
но известной "звездой". Ведь за 
ней больше не стоял ее "настав
ник", менеджер и муж, создатель 
имиджа, популярный компози
тор Айк Тернер.

Это был несчастливый брак: 
на протяжении шестнадцати лег 
Айк регулярно избивал голосис
тую супругу. Когда же чаша тер
пения переполнилась, Тине 
пришлось вести борьбу одной. С 
наркотиками, алкоголем, разо
чарованием и одиночеством.

Она вспоминает о начале ка
рьеры: "Несмотря на все ужасы.

СВЕТСКАЯ 
КОПИЛКА
если бы я не встретилась с 
Айком, то не стала бы тем, чем 
являюсь сейчас. Со времени на
шего развода, то есть уже двад
цать лет, я ни разу не видела его. 
Моя жизненная философия со
стоит в том, чтобы не вспоми
нать прошлое, а перешагнуть 
через него".

Поклонников певицы помимо 
ее прекрасного голоса и чарую
щей манеры исполнения интере
сует и то, как ей удалось 
сохранить молодость и бьющую 
через край энергию. На этот - по 
всей вероятности, нередко зада
ваемый ей вопрос - Тина всегда

отвечает по-разному.
Она ничего не говорит о плас

тической операции, хотя не раз 
прибегала к услугам лучших 
специалистов, и признается 
лишь в том, что носит парик. 
Секрет ее молодости следует ис
кать в отношении к жизни. 
Когда-то предававшаяся бур
ным удовольствиям женщина 
теперь успокоилась, перешла в 
буддизм и живет по его филосо
фии. Питается "макробиологи- 
ческой" пищей, то есть помимо 
фруктов и овощей ест только 
цельные злаки. Утром взбадри
вается китайской зарядкой. 
Тина Призналась: будет высту
пать до тех пор, пока уверена, 
что хорошо выглядит.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Кинозвезда 
уборщица

Поменять профессию уборщицы на 
роль кинозвезды дано далеко не каж
дому. Тем не менее 59-летняя Уэнди 
Филипс, на протяжении многих лет на
водившая чистоту и порядок в школе 
одного из провинциальных городков 
Уэльса, поступила именно так.

Естественно, не обошлось без везе
ния. Снявшись в незатейливом теле
фильме в роли статиста, она была 
замечена продюсером, который пред
ложил ей сняться вместе с голливуд
ской "звездой" Энтони Хопкинсом. 
Интересно, что сценарий будущего 
фильма написан как будто специально 
для Уэнди: простую женщину из Уэль
са надо сделать "звездой" Голливуда.

Теперь бывшая уборщица надеется, 
что это только начало ее карьеры, 
даже если она будет иметь отношение 
к кинематографу в качестве контроле
ра в кинотеатре.

Конфликт 
на 20 миллионов 
долларов

Не были безоблачными съемки 
фильма "Собственность дьявола". 
Между исполнителями двух главных 
ролей Гаррисоном Фордом и Брэдом 
Питтом возникла напряженность.

Конфликт вызвали писательские 
амбиции Гаррисона Форда: актер ос
новательно переработал уже утверж
денный сценарий, и его молодой 
коллега в знак протеста объявил забас
товку. Съемки остановились, и после
довали длительные переговоры. 
Когда же "звезды" наконец согласи
лись вместе появиться перед камерой, 
смета фильма раздулась на 20 миллио
нов долларов. Впоследствии продюсер 
приз- нался: это был первый детектив
ный фильм, съемки которого взволно
вали его сильнее, чем сама картина.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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V ID A  А И

РАВНОДУШИЕ
Сейчас многие из нас настолько оза

бочены личными проблемами, что на со
чувствие и помощь другим людям не 
остается ни сил, ни времени, ни жела
ния. Мы спокойно проходим мимо бабу
шек, просящих милостыню, малолетних 
беспризорников, мимо инвалидов и по
горельцев. А кто обратит внимание на 
незнакомого человека, одиноко лежа
щего на улице? Журналист "Вечерки" 
решил на собственной шкуре проверить, 
сколько времени прилично одетый чело
век может пролежать на улице родного 
города и дождется ли он помощи от зем
ляков.

Развалиться у подъезда собственного 
дома я не рискнул, потому что точно знал 
- сердобольные соседские бабушки, часа
ми сидящие на лавочке, вмиг заподозрят 
неладное и передадут меня в руки семьи. 
Поэтому залечь я решил на одном из газо
нов неподалеку от Бассейновой больни
цы. Расчет был прост и наивен: добрые 
люди, увидев одиноко лежащего гладко- 
выбритого мужчину, окажут посильную 
помощь - в крайнем случае проводят до 
больницы.

Ж дать пришлось недолго. Дважды 
около меня останавливались люди, но, 
почему-то посчитав, что я "напился до 
чертиков", спокойно отправлялись даль
ше. Мне хотелось крикнуть им вслед: 
"Трезвый я, трезвый! Просто сердце при
хватило".

Вскоре меня обнаружили местные 
бомжи с характерной синевой на физио
номиях. Бросив наметанный взгляд и для 
верности не то пощупав пульс, не то про
верив, не забыл ли я дома часы, один из 
них авторитетно заявил: "Готов. Почти 
умер". (Надо сказать, что я совсем не рас
считывал на столь нерадостный для себя 
диагноз). Видимо, эта фраза послужила 
своеобразным сигналом к действию, и по
дельник уличного Гиппократа стал развя
зывать шнурки на моих ботинках. Не 
дожидаясь, пока наглые бичи переобуют 
меня в белые тапки, я дал о себе знать, 
лягнув одного из них. Увидев, что я жив- 
здоров и совсем некстати трезв, бомжики 
предпочли смыться.

Столкнувшись с первыми "добрыми 
людьми", у меня появилось желание за
кончить эксперимент. Но, веря, что Мур
манск населяют не только вороватые 
бичи, я в ожидании хороших людей при
лег в одном из дворов на улице Свердлова.

Прошло минут десять, но внимания на 
меня никто не обращал. Изрядно замерз
нув, уже собрался покинуть равнодушный

двор, но кто-то тронул меня за плечо. Я 
открыл глаза и увидел склонившуюся 
надо мной старушку. Почувствовав, что 
от меня не разит перегаром, бабулька про
тянула валидол и со словами: "Потерпи, 
сынок" рванула за неотложкой. Я поспе
шил успокоить пенсионерку, сказав, что 
мне уже полегчало. Клавдия Егоровна 
(так звали спасительницу) пригласила на 
чай, но злоупотреблять доверием доброй 
женщины я не мог. От души поблагодарив 
старушку, я откланялся.

Испытав на собственных боках холод 
газонов, я перешел на сидячую работу. 
Скромно присев на автобусной останов
ке, закатил глаза и принял болезненный 
вид. Через некоторое время меня растор
мошили два подвыпивших мужичка. По
считав, что я изрядно принял на грудь и не 
могу передвигаться, они наперебой стали 
предлагать свои услуги в транспортиров
ке в родные пенаты. Мотивация была до
вольно убедительной: "А то, не дай Бог, в 
"медак" заберут". Признание в том, что я 
трезвый, грозило мордобитием, поэтому 
ничего не оставалось, как "косить" под 
пьяного. Почти силком "спасители" зата
щили меня в автобус и повезли в противо
положную сторону от моего дома. Новые 
знакомые даже оплатили мой проезд в 
автобусе. Пока события не зашли слиш
ком далеко, я на очередной остановке вы
прыгнул из автобуса и ударился в бега.

После этого я мужественно обтирал 
скамейки и приминал траву в различных 
скверах. Скоро я выяснил, что самые от
зывчивые люди проживают на улице Кни- 
повича, где мне толком и поваляться не 
дали - дважды меня чуть не отправили в 
больницу, а один добрый дед даже хотел 
вызвать милицию.

Сгущались сумерки, и я двинул к родно
му очагу. А напоследок все же привалился 
у порога семейного общежития. Тут же на 
меня обратил внимание гуляющий с ма
машей ребенок. Пятилетний пацан под
крался ко мне и прокричал в ухо: "У меня 
тоже есть такой папа. Только он дома 
спит". Я понял, что помощи здесь не до
ждаться, позавидовал уснувшему в тепле 
папе и отправился восвояси.

Проведя почти целый день в дворовых 
палисадниках, на скамейках и автобусных 
остановках, я сделал не очень радостные 
выводы. Человек, который на улице не
ожиданно потерял сознание, как правило, 
не представляет никакого интереса для 
окружающих. В большинстве своем мур
манчане предпочитают проходить мимо, 
даже не задумываясь о том, что их по
мощь может кому-нибудь спасти жизнь. 
Если мое предположение неверно, я этому 
искренне буду рад.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ОД вдоль 
п о п е р е к :

ГОРИЛЛА-СПАСИТЕЛЬ
Трехлетний малыш, прогуливавшийся с нерадивой мама

шей в зоопарке города Брукфилд, что в штате Иллинойс, 
теперь обязан своим вторым рождением... самке гориллы.

Малыш свалился в клетку, где находились 7-легняя горил
ла Б и ти  вместе с несколькими другими обезьянами, с пло
щадки для зрителей, расположенной на высоте нескольких 
метров. Упав с такой высоты, ребенок сильно поранился и 
потерял сознание. Ч го было бы дальше, предсказать трудно, 
если бы не Бинги, на чьих плечах сидел свой собственный 
малыш. Бинти отогнала от ребенка всех остальных обезьян, 
а затем отнесла его к выходу из клетки, где передала маль
чика в руки служителей зоопарка.

Сейчас малыш, хотя его состояние остается по-прежнему 
серьезным, чувствует себя лучше.

ИТАР-ТАСС.

Строят македонцы
Началась реконструкция жилого 

дома № 22 по улице Старостина. Здесь 
разместится филиал Московского инду
стриального банка. Работы ведет юго
славская компания "Градинг".

Одолела инфекция
По данным медиков областного 

Центра госсанэпиднадзора, в минув
шем месяце в Мурманской области вы
явлено 14 человек, заболевш их 
туберкулезом. 8 мурманчан инфициро
ваны дифтерией. Озабоченность врачей 
вызывает высокий уровень заболевае
мости свинкой - в августе ее перенесли 
30 жителей области.

Московская 
* студентка

Одной мурманской студенткой стало 
больше в Литературном институте 
имени Горького в Москве. Член мур
манского литобъединения, автор книги 
стихов, лауреат премии имени Подста- 
ницкого Наталья Стефаненко блестяще 
сдала экзамены в вуз, где в этом году 
конкурс был 50 человек на место. 
Учиться она решила заочно и скоро вер
нется домой в Мурманск.

Лесной праздник
Более полутора тысяч гектаров леса 

посеяли и посадили в этом году работ
ники Мурманского лесного хозяйства. 
Несмотря на трудное финансовое поло
жение, лесхоз живет и работает. Завтра 
лесники отметят свой профессиональ
ный праздник. В связи с этим 12 мурман
ских лесников приказом Федеральной 
службы лесного хозяйства награждены 
значком "За сбережение и преумноже
ние лесных богатств России".

ВОПРОС-ОТВЕТ

И Щ И Т Е
П А Р У
В поисках путевки на отдых за 

границу столкнулась с непредви
денной трудностью. Как мне объ
яснили в м урм анских турбюро, 
если я еду одна, то стоимость пу
тевки с проживанием в одномест
ном  н о м ер е  т р е х зв е зд о ч н о го  
отеля обойдется на триста дол
ларов дороже, чем если бы я от
правилась за рубеж  в чьем-то 
сопровождении. Н еуж ели у  нас 
нельзя купить путевку с прожива
нием в хорошей гостинице долла
ров за шестьсот?

Светлана ГАНЧЕНКО.
г. Мурманск.

Такая проблема действительно суще
ствует. Отдых в одиночку всегда был 
престижным и дорогостоящим. Поэто
му на сумму, которой располагает чита
тельница, в мурманских турбюро не 
купить путевки с проживанием в трех
звездочной гостинице. Такие путевки 
предлагают столичные туристические 
фирмы, где, к примеру, можно приоб
рести путевку на 14 дней с поселением в 
трехзвездочном отеле в городах, распо
ложенных в 10-20 километрах от Анта
лии, за 620 долларов США (с учетом 
стоимости авиабилетов). Если у вас, 
Светлана, нет возможности ехать за пу
тевкой в ту же Москву, то, как советуют 
работники мурманских турагентств, 
необходимо найти себе пару.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Зачем искать, когда для Вас
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два прекрасных магазина

Ш

||1Ш11~- г»о \\е\ле от 913 ООО до 3 ЪЗЛ ООО

о  ц& н е  
О р у б . !

. п о  ц е н е  
от 16 7  ООО д о  86 4  ООО р у б .

Х О П О A V V n b H V V V ^ v T V  С Л \ Л ^ М Л Ъ \ \ > о \ е \ Х ч К \ } Л \ Г ч \ \ \ ^'Н Ы

lV«4*«»*k<3fc\ '«Я
Гарантийное и после- 

: гарантийное обслужи-1 
вание техники, приоб* 

ретемной в"Бетховене" 
осуществляет РТГЦ “Электрон ика- 

' щ #  /  - Сервис” 
я  Мурманск, 

/пер. Ледокольный, 5

М агазин автозапчастей 
и аксессуаров представляет:

Масляные и газовые 
амортизаторы

на отечественные 
и импортные автомобили 

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

I Амортизатор 11512юртизатор 
ra Scorpio -Ford Scorpio

720.000 руб.;

Амортизатор M 2599 - Lada, Niva - 
240.600-250.000 руб.;

Амортизатор R 6327 - Audi 100-200
405.000 руб.;

I Амортизатор R 2664 - Ford Sierra -
350.000 руб.

А также.

'Turtle Wax

и другие.
Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Ь ^Я ТИ кЛ с1И .-В >& Я

уран Акционерное
общество УРАН

Поставки со склада 6 Мурманске:
- эмали ПФ, НЦ всех цветов; 

специальные судовые краски; 
грунты по металлу; 
лаки мебельные, паркетные; 
растворители, ацетон, уайт-спирит; 
бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей; 
олифа. _ |

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №10),
I Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский"; 

ул. Кирова, 51 (маг. "Хозяюшка";
Т ел . 5 6 -3 2 -4 1 , 3 3 -2 9 -0 7 .

ОАО "Мурманскзапчасть" 
шж- предлагает

организациям и частным лицам широкий 
выбор запчастей к отечественным автомобилям:
-  двигатели к а/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53, ГАЗ-24, МАЗ, КамАЗ, "Москвич", "ГАЗепь";
- стартеры, карбюраторы, подшипники, ремни вентиляторные 

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

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

- тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-90, 6СТ-182, 6СТ-132;
- диски колес к а/м "Москвич", 'Жигули", УАЗ, ГАЗ-Э102;
- двери, крылья, облицовку к а/м УАЗ и многое другое.
Имеются в продаже а/м УАЗ-3962 (51,6 млн. руб.)

и 2-местные резиновые лодки.
С~ " При обществе работает магазин 

с 9.00 до 16.30 (кроме субботы и воскресенья).

а о о т  " и т м ш и ’
продает оптом 

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

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

- квас, 0,5 л - 600 руб (без стоимости посуды),
- газированные напитки в ассортименте, 0,5 Л- от 900 руб. 
(без стоимости посуды)
Адрес: г. М урманск, ул, Позднякова, 8. 

Тел 33-25-88 
Вся ггродукция сертифи1;ирована. 

Продажа ежедневно, кроме субботы и воск
ресенья, с 9 до 16 часов. Проезд авт. №  4,
J.0 до остановки "Больница .

POLARICA
MURMANSK

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ждем вас ежедневно с 11 до 19 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

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

Официальный Республика^
представитель Беларусь

u e %  " n M l i r i f f l D E R "

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.

БРУС
очищенную спелую

в неограниченном количестве по адресу:
Мурманская обл., 

г. Кола, ул. Привокзальная, 6 
с 9 до 17 часов.

Тел.: (253) 2-34-84, 2-29-92, 2-61-75.

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК” 
закупает у населения

4
' НИНДМЙГ-»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ВТОРНИК, 17 СРЕДА, 18
1 КАНАЛ ОРТ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Премьера. "Город собак". 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Пресс-клуб.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз 
- электронные жучки". "Убийство на 
свадьбе".
22.45 "До и после..." Ведущий - В. Мол
чанов.
23.30 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан-
Батор.
23.45 Новости.
23.55 -1.40 "Линия кино". Фильм Алек
сандра Сокурова "Скорбное бесчув
ствие".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 ''Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
9.30 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара''. Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Место встречи изменить нель
зя”. Худ. телефильм. 5-я серия.
12.50 Пилигрим.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 "К-2" представляет: Юлий Ким и 
его знаменитые друзья в программе 
"Фрак народа".
15.55 Эй, ухнем!
16.05 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 "Яблочный пирог". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот. Музыкально-информа- 
ционная программа.
17.35 "Челленджерс” . Сериал для под
ростков (Франция).

* * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
18.06 События дня.
18.11 "Седой медведь". Мульт
фильм.
18.28 "Звуки музыки” .
18.59 ТВ-информ: новости.
19.15 Момент истины.
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара”. Телесериал.
21.30 Дневник Кубка мира по хоккею.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Детектив по понедельникам. "На 
острие ножа". Телесериал (Великобри
тания).
23.00 Телескоп.
23.30 Прохладный мир.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.50 Смехопанорама. Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 "Волчья шкура". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 "Рэкет” . 1-я серия.
13.55 "Николай Рыбников. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
14.35 "Дракон". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". 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 Николай Рыбников в фильме 
"Высота".
23.25 Кубок мира ” Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.40 Новости.
23.50 - 0.40 "Любовь, похожая на сон". 
Поет Алла Пугачева.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.45 Ретро-шлягер.
9.10 Дорогая редакция...
9.40 "Золотой цыпленок” . Худ. фильм.
10.50 "Как потерять вес". Мультфильм.
11.00 Вести.
11.20 -13.25 Перерыв.
13.25 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Репортер.
15.20 Момент истины.
16.00 Эй, ухнем!
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот. Музыкально-информа- 
ционная программа.
17.30 "Челленджерс". Сериал для под
ростков (Франция).* * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.06 "Шелковая кисточка". Мульт
фильм.
18.34 "Встреча для вас". Народный 
артист СССР Анатолий Соловьянен- 
ко.
19.14 Знак неравенства.
19.44 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телее, ,ал.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра. |
22.05 Мужчина и женшина.

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15.18.20 ’'Новая жертва". Сериал.
10.05 Пресс-клуб.
10.45 В мире животных (с сурдопере
водом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.55 "Рэкет". 2-я серия.
14.00 "Вадим Спиридонов. Чтобы по
мнили..." Авторская программа Л. Фи
латова.
14.40 "На даче". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак” . Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
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 "Парижские тайны Эльдара Ря
занова” . Клаудиа Кардинале.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Клаудиа Кардинале в фильме 
"Красная палатка". 1-я и 2-я серии.
0.25 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.40 -1.00 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли". Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
9.30 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Санта-Барбара". Телесериал.
12.15 Авиасалон "Фарнборо-96".
12.45 Наш сад.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 Эй, ухнем!
16.05 Лукоморье.
16.35 Т ам-там-новости.
16.50 "Карпуша". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот". Музыкально-инфор
мационная программа.
17.30 "Челленджерс". Сериал для под
ростков (Франция).★ * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.05 "Лимпопо". Мультфильм.
18.18 "Атомные каникулы". Видео
фильм творческого объединения 
"Невские Зори".
18.44 "Чудо в корзине". Итоги грибной 
олимпиады.
19.04 У нас в гостях церковный муж
ской хор Мурманской епархии.
19.30 "Баренц-96": Спасение в океане.

ЧЕТВЕРГ, 19 ПЯТНИЦА, 20 СУББОТА, 21 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.00 "Парижские тайны Эльдара Ря
занова". Клаудиа Кардинале.
10.40 "Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом).
11.25 "Сказка в сказке” . Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 "Рэкет". 3-я серия.
13.50 "Неспешно и подробно..." 
Встреча с Леонидом Филатовым.
14.30 "Айболит и Бармалей", "Таеж
ная сказка". Мультфильмы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 "Вокруг света” . По страницам 
передачи "Клуб путешественников” .
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Играй, гармонь любимая!
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Захват посольства в боевике 
"Кто рискует и побеждает".
23.55 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.10 Новости.
0.20 -1.25 "Обоз” . Шоу Ивана Демидо
ва.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли . Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
9.30 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Н. Гундарева и К. Райкин в филь
ме "Труффальдино из Бергамо . 1-я 
серия.
12.30 21-й кабинет.
12.55 "Кошкин дом". Мультфильм.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Телескоп.
15.30 Анонимные собеседники.
15.55 Эй, ухнем!
16.10 Лукоморье,
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот. Музыкально-информа- 
ционная программа.
17.30 "Челленджерс". Сериал для под
ростков (Франция)^

18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.04 Поют "Капельки". Детская хо
ровая студия областного Дворца 
творчества "Лапландия".
18.20 Ты да я... "Меня зовут Инна".
18.36 "Экономические беседы". В 
передаче принимает участие доктор 
наук npotf *ор Г. П. Лузин.
19.19 "Вь1 ы-96". В областной из
бирательна i комиссии.
19.44 ТВ-и .орм: новости.

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро. ,
9.00.18.00, 0.25 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Один на один.
10.50 Отечественные легенды: Марк 
Бернес.
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 "Рэкет". 4-я и 5-я серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 "Первые шаги". Детская музы
кальная программа.
15.55 "Восхождение". Встреча с ком
позитором Софьей Губайдуллиной.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Вишневый сад.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "Убийство, туман и призра
ки".
23.25 Взгляд.
0.10 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.35-2.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор
ная России - сборная Венгрии. Пере
дача из спорткомплекса 
"Олимпийский".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мак и Матли . Сериал.
8.00 Вести.
8.20 Утренний экспресс-2.
8.50 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
9.30 Дорогая редакция...
9.55 Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00, 14.00,17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 Н. Гундарева и К. Райкин в филь
ме "Труффальдино из Бергамо . 2-я 
серия.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.05 Е. Сафонова в короткометраж
ном худ. фильме "Тайна земли".
15.25 Мужчина и женщина.
16.05 Эи, ухнем!
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот. Музыкально-информа
ционная программа.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.06 "Маленькая колдунья". Мульт
фильм.
18.31 У нас в гостях композитор С. 
Пожлаков.
19.00 "Клуб губернаторов". Програм
ма ВГТРК "Россия". В передаче при
нимает участие глава админист
рации Мурманской области Е. Б. Ко
маров.
19.30 К 80-летию города. "Мурман
ские страницы". Авторская програм
ма поэта Виктора Тимофеева.
19.45 ТВ-информ: новости.* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Погода на завтра.
22.10 "Стрелок". Худ. фильм (США). 
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.45 -1.37 Ночное рандеву. Валерия.

ГТГ̂  ’Т'ТТ' ПГ1 Ж 7Т»Т-’

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 "Ералаш".
8.20 Зиновий Гердт в фильме "Фокус-1 
ник".
9.40 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Возвращение Третьяковки” . 
Фильм 2-й.
12.30 Под знаком "Пи".
13.00 Кинокомедия "Черемушки". Му
зыка Дмитрия Шостаковича.
14.30 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на ост
ров сокровищ". 3-я серия.
16.15 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ротор" 
(Волгоград). Трансляция из Санкт-Пе- 
тербурга. В перерыве - Новости.
18.55 "Золотая серия". Год 1972-й. 
Нонна Мордюкова в фильме "Русское 
поле".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Николь Кидман в приключен
ческом сериале "Вьетнам. До востре
бования".
22.40 Зиновий Гердт в авторской про
грамме Эльдара Рязанова.
23.20 Брэйн-ринг.
0.05 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.25 - 2.35 Коллекция Первого канала. 
Триллеры Хичкока. "Разорванный за
навес” .

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Урок ведет писатель. "Наш Пуш
кин".
8.45 "Маугли". Мультсериал.
9.05 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 По вашим письмам.
9.55 "Дворец Великого князя Владими
ра Александровича". Док. фильм.
10.15 Товары - почтой.
10.30 Зиновий Гердт в телеспектакле 
"Одесские рассказы .
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Экспортлес.
11.30 Доброе утро.
11.55 Врача вызывали.

12.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.26 Концерт солистки Санкт-Петер
бургского мюзик-холла Галины Куз
нецовой.
13.00 Земное притяжение, или Мор
ская болезнь.
13.28 "Встреча для вас". Михаил 
Жванецкий. * * *
14.00 Вести.
14.20 "Грехи". Телесериал (США). 7-я 
серия. * * *
15.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
Программа "36,6".
15.39 Ретро.
16.11 Панорама недели.
16.39 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
16.45 “К-2" представляет: Дж. Толкиен 
и толкиенисты в программе "Сюжет".
17.40 Анатомия событий.
18.05 Старая квартира.
19.00 Худ. телефильм "Королева 
Марго". 5-я серия.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Ниной Анани
ашвили.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Двойной портрет.
23.00 Сделано в Голливуде. "Невинов
ный". Худ. фильм (США).
П

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Фильм "Ох уж эта Настя!"
9.15 Мультфильмы нашего детства. 
"Царевна-лягушка” .
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Губернские подробности.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Тайны глубин” .
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Звезды Большого в Гостином 
дворе.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Как-то раз.
17.05 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и 
его друзей".
17.50 "Ералаш” .
18.20 Счастливый случай.
19.10 Песня-96.
20.00 Время.
20.40 КВН-96.
22.45 Футбольное обозрение.
23.15 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.30 Новости.
23.40 - 1.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная России - сборная Венгрии. 
Передача из спорткомплекса "Олим
пийский” .

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Урок ведет писатель. "Наш Лер
монтов".
8.35 "Маугли". Мультсериал.
8.55 Спортлото.
9.05 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 Пилигрим.
10.00 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле.
12.25 Книжная лавка.
12.55 Футбол без границ.
13.25 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 П. Бородин в программе "Шестое 
чувство”.
14.45 Караоке по-русски.
15.10 Ничего, кроме...
15.25 Жизнь моя - манеж. М. Запашный.
16.20 Д. Шостакович. Письма к другу.
17.05 Волшебный мир Диснея. Чокну
тый" "Аладдин".
18.00 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1" (Гран-при Португа
лии).
19.00 "Королева Марго". Худ. теле
фильм. 6-я серия.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Аншлаги К°.
21.55 "К-2” представляет: программа 
Ивана Дыховичного "Уловка-22".
22.55 УКсюши.
23.20 Биби Андерсон в фильме Ингма
ра Бергмана "Персона”.
0.45 Вести.
1.00 -1.14 Репортер.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.40 Стиль жизни.
10.55 Информ-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Улица в Клайпеде". Телефильм 
(Германия).
12.10 Старое танго. Андрей Петров.
12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Шла собака по роялю". Худ. 
фильм для ^етей (Россия).
14.15 Семейная хроника. VI Междуна
родный кинофестиваль "Послание к че
ловеку".
14.45 "Мальчик и облако". Мульт-



0.40 - 1.06 "Не спи и смотри". Ночная 
музыкально-развлекательная програм
ма.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Первая любовь". Сериал.
15.55 "Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
9-я серия.
17.00 Информ-ТВ.
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.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 II Международный театральный 
фестиваль имени А. П. Чехова. Переда
ча 1-я.
21.35 Телеслужба безопасности. "Вне
закона".
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина” . Сериал. 
9-я серия.
23.10 Информ-ТВ.
23.20 "Исторические расследования: 
"Пациент Брежнев".
0.05 - 0.09 Информ-ТВ.

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". 32-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Витторио Гассман и 
Доминик Санда в фильме Дино Ризи 
"Прошу не беспокоиться". (Италия - 
Франция).
21.40 Русский альбом. Группа "Свинцо
вый туман".
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Онассис". 3-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25 - 0.55 Теннис в полночь.

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 "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 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
- '1 "сГг '

23.45 Тихий дом. "Венеция-96".
23.25 Эх, дороги!
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.40 “Кто во что горазд”. Конкурсная 
программа.
0.55 - 1.48 Горячая десятка.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.10, 0.35 
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. 
10-я серия.
16.15 Поет Сергей Захаров.
17.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч", "Студия "Вообрази".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь” . Сериал.
21.10 Формула согласия.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
10-я серия.
23.25 "Комментарий к прошению о по
миловании". Худ. фильм (Россия). 1-я 
серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". 33-я серия /
18.30 Женские истории. "Мисс Рос 
Уайт". 4-я серия (США).
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Жан Рошфор, Даниель 
Даррье и Анни Жирардо в фильме Фи
липпа де Брока "Гуляка".
21.40 Доктор Угол.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Онассис". 4-я серия (заключительная).
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25 Большой ринг.
0.55 - 1.55 Меломания: "Рей Чарльз".

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 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
------- С л< " "8.10 "Слухи” , которые бытуют в народ- 8.10 “Слухи", которые бытуют в народ-

-------- ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Балбесы".
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

ной среде 
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "На расстоянии 

Ш ’телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

"Мурманская мобильная сеть"
это  вы сокое к ачество  связи и 
п олн ая  с в о б о д а , это  то, что 
Вам нуЖно сегодня.

Всего полчаса, и Вы - владелец  
сотового радиотелефона, а это 
значит, Вы - деловой человек, 
который ценит время, это значит, 
Вы - солидный бизнесмен.

С  ТЛМС Вы моЖете
- получать и делать звонки в л ю бом  месте,* 

в л ю б о е  время и в л ю б ую  точку мира;
- иметь прям ой 6-значный м ур м ан ский  номер, 

е сл и  Вы Живёте в Кольском  рай оне ;
- путешествовать с о  своим  радиоаппарат ом  

почти по  всей  России.

19.44 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Городок". Развлекательная про
грамма.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Е. Германова и Э. Романов в 
фильме "Ниагара".
23.45 Рек-тайм.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.40 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа.
0.55 - 1.21 "Не спи и смотри". Ночная 
музыкально-развлекательная програм
ма.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.20 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 ’Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
11-я серия.
16.25 Телекомпакт.
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 Оркестр "Классика" в Америке.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 'Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
11-я серия.
23.35 "Комментарий к прошению о по
миловании". Худ. фильм. 2-я серия. 
0.35 - 0.38 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". 34-я серия.
18.30 Женские истории. "Ее первый 
мужчина". 1-я серия (Франция).
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.

-20.00 Мир кино. Одри Хепберн в филь
ме "И воры любят (США).
21.35 Русский альбом. Г руппа "Серьга".
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Сделка Райнмана” . 1-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25 Такова спортивная жизнь.
0.55 -1.55 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

ртивная хроника.
!0 Острые и актуальные 

сюжеты. Репортажи из тревожных 
сл^жб^ Заполярья

■*’ i.
М/ф

6.35, 8 .35 Факты из мира музыки 
6.50, 7.50, 8.45,1.00, 3.15 Телерынок. 
7.14 М/ф Воины-скелеты” .

20.00 Вес '
20.30 "Сак Барбара”. Телесериал.
21.25 Лотт( Лиллион".
21.40 Раз в эделю.
22.10 Погг Назавтра.
22.15 Фак /ический мир. “Луна-44". 
Худ. фильм (США).
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.40 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа.
0.55 -1.21 Звуковая дорожка.

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. 
12-я серия.
16.20 II Международный театральный 
фестиваль имени А. П. Чехова. Переда
ча 1-я
16.45 "Глиняная сказка". Мультфильм
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. "По следам 
тайной организации".
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Стиль жизни.
18.05 Детское телевидение. "Ребятам о 
зверятах".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Личное дело.
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
12-я серия.
23.15 Информ-ТВ.
23.30 Концерт для Антонины Шурано- 
вой.
0.10 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
0.50 - 0.57 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 ''Дикая природа: борьба за 
жизнь". 35-я серия.
18.30 Женские истории. "Ее первый 
мужчина". 2-я серия (Франция).
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Джон Карпентер. Худ. 
фильм "Кто-то следит за мной” (США).
21.40 Доктор Угол.
23.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Сделка Райнмана". 2-я серия (США). 
23^30 ГI Времечко.

7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби- 8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
лею города посвящается 
8.10 "Слухи”, которые бытуют в народ
ной среде.
1.15 Худ фильм "Таксист”.
3.25 Эротическое шоу.

ной среде 
1.00 Телерынок.
1.15 Худ. фильм "Робин Гуд" 
3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

ОАО
"Молочный завод"

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

ыходные дни - суббота, воскресенье.

Срок реализации 
пять суток. 

Молоко

предлагает

П А С Т Е Р И З О В А Н Н О Е
" С е в е р о м о р с к о е "
(упаковка "Тетрз-Брик-Асептик")

т л в  Основанием для выработки молока с удлиненным 
б$3 консервантов. сроком хранения является тщательный 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" подтвер>вдается неоднократными

______ _  .... ............... .. исследованиями Госнадзора. Вся продукция сертифицирована.
И Я Я С Т Л Ш И С Т  Покупайте молото "Североморское" в магазинах города.

1 1 Г. ж Г. I D J 1 1 - J
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.20 Ин
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужоа безопасности.
15.10 "Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
13-я серия
16.25 Оркестр "Классика" в Америке.
17.10 Ток-шоу "Наобум”. Д. Голощекин.
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 "Фильм про Фому". Шифрин.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
13-я серия.
23.35 Как быть любимыми.
0.05 "Господин оформитель". Худ. 
фильм (Россия).

НТВ
18.00
жизнь” . 36-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.35 Герои дня.
20.00 Наше старое кино. Тамара Мака
рова, Петр Алейников и Олег Жаков в 
фильме Сергея Герасимова "Семеро 
смелых”.
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Сделка Райнмана". 3-я серия (США). 
23\30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25 Мир кино. Франко Брузати. Худ. 
фильм Забыть Венецию (Италия - 
Франция).
2.10 - 3.35 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

'^икая природа: борьба за

0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25 -1.50 Кино не для всех. Ален Делон 
в фильме Жан-Люка Годара "Новая

ЭТО ИМЯ
ИЗВЕСТНО ВСЕМ ^  ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО 

Мы работаем  
на фотоматериалах 

"Кодак .

Наш адрес: просп. Ленина, 65.
ВАС О БС Л УЖ А Т 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы .

С Н И Ж Е Н Ы  Ц Е Н Ы !

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 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
~ '~ ”СЛ5 "

1.10 - 2.03 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". Е. Шанина.
12.40 Страсти-мордасти.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Отцы и деды". Худ. фильм (Рос
сия).
14.30 "Храбрый Пак". Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 По всей России.
15.25 "Счастливый принц” . Мульт
фильм.
15.45 Театральная провинция?
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Почему я 
убил?"
16.55 Информ-ТВ.
17-10 Уик-энд детективом 

loxy i
18.35 Показывает ЛОТ

17.35 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". 
18.05 Хит-парад "Похулиганим".

ТВ "БЛИЦ"
6.00-9.00 "Проснись”. Клипы звезд поп- 
и оок-музыкй.
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 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Игры патриотов” .
3.30 Телерынок.
3.40 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

г Александра Буйнова

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец” . 9-я серия 
(Франция).
18.30 РЕН-ТВ представляет: "Дог-шоу. 
Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 Док. фильм "Сладкая ловушка: 
вербовка на женщине" из сериала 
"Шпионы".
20.00 Фестиваль мини-сериалов. 
’ Сделка Райнмана". 4-я серия (США).
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 Мир кино. Лайам Нисон в фильме 
Сэма Рейми "Человек тьмы” (США). 
0.15 Третий глаз.
1.00 Всемирная шахматная олимпиада. 
1.05 - 2.50 Ночной канал. "Плейбой".

ТВ "БЛИЦ" ,
7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
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 "Прямая и явная угро
за".
3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Консультации, 

оформление договоров, доверенностей, 
завещаний и прочих документов.

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

Время работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00. 
суббота с 10.00 до 17.00. 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Премьера". Фильм-балет "Вос
крешение". "На бис”. Зураб Соткилава.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Бро- 
сайка
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. "Петр 
Великий и Голландия".
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Воры в законе". Худ. фильм (Рос
сия).
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 "Посмотрим!" Анонс программ 5 
телеканала.
23.40-0.17”Дом кино". Сергей Курехин. 
Штрихи к портрету друга.

" Д е л ь т а Л

19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "Любовь под вопросом”. Худ. 
фильм (Франция).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 Круговорот.
23.00 "Уик-энд с детективом". Миллион

23.^0 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "СКА” - \ 0Ц0Р,
"Динамо" (Москва) - 3-й период. V  г.
0.00 - 0.34 "Парад парадов" представ- X .
ляет Александра Буйнова. ^

интегратор Ф ирмы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
т. (81э)-2-550698.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 10-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 третий "Еги
пет
21.00 Итоги.
22.10 Премия "Оскар". Жерар Депардье 
в фильме "Сирано де Бержерак” .
(Франция)
0.45 -1.45 Луч 
Ночной клуб "Альказар'

чшие шоу и варьете мира.

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Река смерти".
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Специализированный 
розничный магазин 

"Никита"
ул. Баумана, 2а 

(напротивреет. Толъфстрим”}

Спиртные 
напитки  
на любой

вкус!
А так ж е в широком 

ассортим енте  
сигареты, пиво 

и другие товары.
Приглашаем посетить 

наш магазин.
Вся продукция 

сертифицирована.
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КМФ

реализует со складов 
в г. Мурманске и области партиями 

и мелким оптом металлопродукцию: 
арматурную сталь класса АЗ; 
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.

ЗАО

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

"Баренц Компани Мур манн к
ПРЕДЛАГАЕМ

РЫБОПРОДУКЦИЮИ Й  ■

Норвегии в евротаре:

сельдь св. мор. 200-300 г 
сельдь св. мор. 300 + 
семгу св. мор. 
super (2-3 кг) 
ordinari (2-3 кг) 
ordinari (3-4 кг) 
скумбрию св. мор. 200-400 г 

300-500 г 
400-600 г 
600 +

О бласть применения  
компью теров Favourite  
простирается от мощ ны х  
граф ических станций д о  не
дорогих дом аш них мульти
медиа систем.
На всех компью терах  
Favourite предустановлено  
програм м ное обеспечение, 
что позволит Вам получать  
лицензионны е обновлен
ны е версии программ со 
значительной скидкой.

Ставьте на
ь Р Д г ' ” '1' 1

Фаворита"

4 400 руб./кг;
5 600 руб./кг;

33 000 руб./кг;
33 000 руб./кг;
34 000 руб./кг;

6 200 руб./кг;
7 550 руб./кг; 
9 150 руб./кг; 

11 350 руб./кг.

М А Г А З И К

......Г  ^

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 10.
Тел.: 55-07-08, 55-78-69, с 9.00 до 17.00,
без перерыва, кроме субботы и воскресенья.

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

ные женские платья, костюмы, 
мужскую одежду, изделия 
из кожи, парфюмерию.

Время работы:
с 11 до 19 час,, обед с 14 до 15 час. 
суббота с 11 до 1S час.^без обеда. 
Воскресенье - выходной. “

11 S a f i -
Тел. 57-58-32.

щ  н а  в " - '

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ 
ь Т О Р Г О В А Я  СЕТЬ

Сеть магазинов стройматериалов 
и хозтоваров ОРТС получает продукцию | 

крупнейшей финской фирмы

“ PUUKESKUS О Y"
НАШИ АДРЕСА:
Домостроительная, 16/1,33-58-91; 
Маклакова, 48, тел. 54-75-87; 
Баумана, 38, тел. 50-38-33; 
Папанина, 21, тел. 55-42-29; 
Дзержинского, 6, тел. 57-25-60; 

ЙЁ

Я хочу жить в уютной, 
комфортабельной квартире

не завтра, 
а сегодня, сейчас!

^Скидка 3%
, | ,  предъявителю этого купона 
\ /  на все товары в наших магазинах ^  
cfb д о 2 f.09.96г. Купондействителенвтечение^

одной недели. ■ВЕЧЕРНИИ МУРМАНСК'

400Т "Ф А Р М М ^
Крем "Долгит" поможет 

детям и взрослым

Крем "Долгит" (ибупрофен) 
успешно применяется при ле
чении воспалительных забо
л е в а н и й  с у с та в о в  р е в м а 
ти ч е ско го  происхож д ения , 
шейного и пояснично-крестцо- 
вого радикулитов, воспали
тельных поражений мягких 
тканей, суставной капсулы и 
связок.

Э ф ф ект крем а  "Д ол ги т" 
проявляется уже после пер
вых 2-3 процедур - уменьша
ется  боль, увел ичивается  
объем движений.

Поможет крем и детям: си
няки, ушибы, растяжения - без 
них не растет ни один ребе
нок.

Крем не дает побочных 
явлений и не имеет возрас
тны х противопоказаний к 
применению.

Спрашивайте препарат в 
аптеках г. Мурманска.

7 * г ц
Р е к л а м а

на программе

останется с ваяй 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы
только одну 
публикацию!
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1115 стм и * ® * 1 11
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЧЕМПИОНА
13 сентября исполнилось 33 года 

чемпиону мира по кикбоксингу 
Алмазу Гисмееву, который не
однократно становился победите
лем различных первенств и 
турниров в нашей стране. Сердеч
но поздравляем его с днем рожде
ния. Желаем крепкого здоровья, 
новых грандиозных успехов в 
спорте, семейного счастья и благо
получия. Алмаз, пусть и дальше 
продолжается твой триумф. Мы 
гордимся тобой.

В первом матче 1/16 финала розыгрыша 
Кубка кубков московский "Локомотив" на 
своем поле победил команду "Варгекс" из 
Хорватии со счетом 1:0. Гол на 12-й минуте 
забил Игорь Черевченко. За полчаса до конца 
матча москвичи остались вдесятером после 
удаления с поля Евгения Харлачева.* * *

Второй финальный матч розыгрыша Кубка 
мира по хоккею между сборными Канады и 
США принес победу американцам со счетом 
5:2. Таким образом, счет в поединке стал рав
ным -1:1. Решающая, третья игра состоится 
завтра.

•к * *

Победительницами женского баскетболь
ного турнира в Вологде стали спортсменки 
клуба "Форс-Мажор" (Санкт-Петербург), вы
играв в финальном матче у московского "Ди- 
Цамо" - 104:100. * * *
I Состоялись матчи 2 тура чемпионата Рос- 
ии по хоккею в суперлиге. Запад. "Спартак" - 
''Сристалл" (Э) - 5:3, "Торпедо" (НН) - "Дина- 
o'' - 3:4, "Северсталь" - "Нефтехимик" - 3:3. 

•осток. "Салават Юлаев" - "Металлург" (Мг)
* 4:5, ЦСК ВВС - "Трактор” - 5:2, "Лада" -

"Авангард" - 3:2, "Кристалл" (С) - "Рубин" -
2:1, "Металлург" (Нк) - СКА-"Амур" - 5:2.

* "к *

Результаты матчей 1 тура чемпионата Ита
лии по футболу: "Реджана" - "Ювентус" - 1:1, 
"Удинезе"; "Интер" - 0:1, "Рома" - "Пьяченца"
- 3:1, "Перуджа" - "Сампдория" - 1:0, "Парма"
- "Наполи" - 3:0, "Милан" - "Верона" - 4:1, 
"Фиорентина" - "Виченца" - 2:4, "Кальяри" - 
"Аталанта" - 2:0, "Болонья" - "Лацио" - 1:0.

* * *

Результаты матчей 5 тура чемпионата Гер
мании по футболу: "Боруссия" (Мх) - "Гам
бург" - 3:0, "Фрайбург" - "Фортуна” - 1:2, 
"Бохум" - "Карлсруэ" - 3:1, "Санкт-Паули" - 
"Вердер" - 0:3, "Ганза" - "Боруссия" (Д) - 0:1, 
"Бавария" - "Арминия" - 1:0, "Дуйсбург" - 
"Шальке" - 0 :1, "Байер" - "Мюнхен 1860" - 3:0, 
"Штутгарт" - "Кельн" - 4:0.

Лидируют "Бавария" (13 очков), "Штут
гарт" (12) и дортмундская "Боруссия" (12).

*  *  *

Результаты матчей 5 тура чемпионата Анг
лии по футболу; "Астон Вилла" - "Арсенал" - 
2:2, "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:4, "Ли
верпуль" - "Саутгемптон" - 2:1, "Миддлсбро" - 
"Ковентри" - 4:0, "Ноттингем" - "Лестер" - 0:0, 
"Шеффилд" - "Челси" - 0:2, "Сандерленд" - 
"Вест Хэм" - 0:0, "Тоттенхем" - ""Ньюкасл" - 
1:2, "Уимблдон" - "Эвертон" - 4:0.

Впереди "Шеффилд" (12 очков), "Челси" 
(II) и "Ливерпуль" (II).

В д в у х  ш а га х  о т  к у б к а
Состоялись чет

вертьфинальные 
матчи на Кубок 
области по фут- 

I болу. Мурман
ские динамовцы не оставили 
никаких шансов полярнин- 

^скому "Фьорду", забив в во- 
'рота соперников по три г ола 
в каждом тайме. Трижды ог- 

'гличился лучший бомбардир 
1команды Анатолий Персвор- 
||кин, и столько же мячей в во-
I  рота соперников провел

Сергей Тимошин. Оконча
тельный итог матча - 6:0 в 
пользу "Динамо", которое и 
вышло в полуфинал.

В Североморске местная 
"Рена" переиграла мурман
скую "Арктику" со счетом 
2:0. 18 сентября в полуфина
ле североморцам предстоит 
встретиться с "Динамо". А 
завтра на Центральном ста
дионе Мурманска эти коман
ды встретятся в очередном 
туре областного чемпионата.

Без особого труда вышел в 
полуфинал Мончегорский 
"Североникель", победив
ший на своем поле команду 
Кольского района - 4:1.

Футболисты Кандалакш
ского "Пламени" в родных 
Стенах взяли верх над коман
дой "Апатит" со счетом 2:1.

В полуфинале "Пламя" 
встретится с "Северонике- 
лем". Хозяева поля в матчах 
1/2 финала будут определены 
жребием.

Пообщаемся?
Как успели за

метить наши по
стоянные читате
ли, "Вечерний 
Мурманск" до

вольно много внимания уде
ляет спортивной жизни, осве
щая различные соревнования, 
турниры и чемпионаты - как 
местные, так и мировые. Но 
все ли устраивает наших чита
телей? Чтобы получить пол
ный ответ на этот вопрос,

корреспонденты "Вечерки" ре
шили провести своеобразную 
прямую линию с местными 
любителями спорта. Журна
листы спортивной редакции 
"Вечернего Мурманска" гото
вы выслушать отклики о 
своей работе, а также принять 
к сведению все пожелания и 
замечания своих читателей.

Сегодня мы ждем ваших 
звонков с 13 до 16 часов по те
лефону 57-91-10.

КУХНЯ - ДЕЛО 
НЕ ПОСЛЕДНЕЕ

* Футболисты голландского "Эйндховена", игравшие в Батуми 
с местным "Динамо" в 1/16 Кубка кубков, приехали в Грузию 
отнюдь не налегке.

Опасаясь непривычной кавказской кухни, голландцы захва
тили с собой целый продовольственный склад. Футболисты 
съели по 12 килограммов сырых бифштексов, куриного филе 
и вареного картофеля, 180 яиц, 12 килограммов сыра, 20 литров 
бульона, 900 булочек, 25 кексов, выпили 50 литров молока и 
660 литров минеральной воды.

З О В  Т Р И Б У Н
В Ледовом дворце спорта Оленегорска сегодня и завтра прой

дут стартовые матчи чемпионата России по хоккею среди 
команд высшей лиги. "Горняк" принимает команду "Химик" 
(Энгельс, Саратовская область).

В субботу начало игры в 17 часов, в воскресенье в 14.00.
* *  *

14 и 15 сентября пройдут очередные встречи чемпионата 
Мурманска по футболу. В субботу на стадионе "Строитель" в
11 часов сыграют "Водник" и "Лапландия", выступающие в 
высшей группе. В воскресенье также в 11 часов на поле выйдут 
команды первой группы: ДЮСШ-8 - "Полет".

*  * *

На 25-м километре Лениградского шоссе в течение двух дней 
будет проходить лично-командный чемпионат области по тех
нике пешеходного туризма (слет туристов). В субботу и воскре
сенье начало в 11 часов. * * *

В центральном Дворце спорта Мурманска сегодня и завтра 
пройдет шахматный турнир среди инвалидов. 14 сентября со
ревнования начнутся в 11 часов, а на следующий день - в 10 
часов.

* *  *

Завтра в 12 часов на автодроме в районе Комсомольской 
горки состоятся автомобильные гонки на выживание. Здесь же 
пройдет церемония награждения участников ралли-рейда 
" Арктик-трофи".

Выпуск подготовлен спор' 
тивной редакцией "ВМ".

Фото Андрея ПРОНИНА.

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

Состоялись оче-
ЖрТ редные матчи чем- 

пионата Мурман- 
ска по футболу в 
высшей группе. 
Игра "Лапландия"

- "Севморпуть-2" завершилась 
вничью - 2:2. Затем команда 
"Севморпуть-2" сыграла вни
чью со "Спартаком” - 2:2.

В первенстве лидирует "Ди
намо", набравшее 16 очков, за 
ним следует "Спартак" (10), 
третье место делят команды 
"Водник" и "Севморпуть", на
бравшие по 8 очков.

Завершился от
крытый чемпионат 
Мурманской об
ласти по спортив
ному ориентиро
ванию. В соревно

ваниях принимали участие и 
норвежские спортсмены. Они 
завоевали четыре золотые ме
дали из десяти разыгрывае
мых. Остальные награды 
достались нашим землякам. У 
женщин сильнейшими стали 
Татьяна Назарова (Мур
манск), Алина Опалинская 
(Североморск) и Юлия Прибы
ток (Кола). У мужчин победи
ли мурманчане Михаил 
Жолобов и Евгений Шило, а 
также Евгений Юрлец из 
Колы.

В центральном 
Дворце спорта за
вершился откры
тый чемпионат 

_ области по бад
минтону. Кроме 

спортсменов из Мурманской 
област и в нем принимали учас
тие бадминтонисты из Архан
гельской области и Норвегии. 
В пяти видах программы силь
нейшими стали норвежцы, в 
двух - представители Архан
гельской области, а в четырех - 
мастера этой игры из нашей 
области. В турнире 16-летних 
спортсменов победил Алек
сандр Хохлачев из Ковдора. 
Он же стал сильнейшим в паре 
со своим земляком Василием 
Слепухиным. Наталья Касико- 
ва из Апатитов первенствовала 
в соревнованиях 14-летних 
спортсменок. В миксте не было 
равных мончегорцам Зарине и 
Михаилу Будановым.
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КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Многостраничный документ 
из солдатского гардероба. 4. 
Погонщик телят. 7. Выя. 10. 
Одежда для плакс. 11. Огород
ный клоун. 12. Любитель 
прошлого. 13. Имиджмей
керы короля. 15. Ловкий хи
трец. 16. Бывший солист 
"Браво", вышедший на само
стоятельную дорогу. 17. Каре
та  на рельсах. 19. 
Театрально-половой проме
жуток. 20. Д ю ймовочкин 
жених. 25. Насекомое с разв
итым чувством коллективиз
ма. 28. Ребенок, у которого 
два отца - Олейников и Стоя
нов. 29. Бывает черным, плос
ким и добры м . 31.

Политический насильник. 32. 
Одна из ипостасей языка. 34. 
Униформа священнослужите
ля. 35. Водоем, которы й 
можно перейти только в пья
ном виде. 36. Пресноводное 
животное, место зимовки ко
торого грозит неприятностя
ми. 37. Болезнь со следами на 
лице. 39. Госпожа, воспетая 
тамож енником Верещаги
ным. 40. Без чего абрек не 
горец. 41. Со смычком, но не 
виолончель, маленький, но не 
скрипка. 42. Грустное дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огне
тушитель. 2. Нерукотворный 
пямятник Егора Лигачева. 3. - 
Яд для лошади, удовольствие
- для человека. 5. Хранитель-

невидимка. 6. Муж в коман
дировке. 7. Сурдоперевод от
каза. 8. Морской показатель 
богатства. 9. Сказочное обще
житие. 14. Бокс без правил. 15. 
Чем лучше он работает, тем 
больше кислорода. 18. Пока
затель силы и хорошего пита
ния. 21. Девица, из-за которой 
Женя Вову шлепнул. 22. У Ус
пенского - дядя, у Ильфа и Пе
трова - отец. 23. Талисман 
"Вечернего Мурманска". 24. 
Чудесная зажигалка. 26. Под- 
потолочное хламохранилище. 
27. Родильный дом кроссвор
да. 30. Бессмертный символ 
социализма. 33. Черные пре
двестники весны. 34. Сказка, 
воспевающая коллективизм. 
38. Льстивое стихотворение. 
41. Небесный маэстро.

Ответы 
на несерьезный кроссворд, 

опубликованный 7 сентября

По горизонтали: 1. Рогатка.
5. Ящик. 7. Гайка. 11. Базилио. 
12. Растрепа. 13. Норка. 14. 
Болтун. 17. Клин. 18. Янков
ский. 22. Скандал. 24. Людоед. 
26. Рюмка. 27. Мираж. 29. 
Лайма. 30. Ириска. 31. Заика. 
32. Ромб. 33. Осока. 34. Бомба. 
40. Хна. 41. Дисциплина. 42. 
Миксер. 43. Радуга. 44. Хор.

По вертикали: 1. Рыба. 2. 
Газон. 3. Тула. 4. Анонимка. 5. 
Якорь. 6. Израиль. 8. Апрель. 
9. Каплун. 10. Особняк. 15. 
Индюк. 16. Борода. 19. Изю
минка. 20. Ударник. 21. Служ
ба. 22. Саксофон. 23. Алмаз. 
25. Домком. 28. Бурундук. 29. 
Лампасы. 35. Бубен. 36. Забор. 
37. Мина. 38. Ринг. 39. Хам.

С О Б Ы Т И Я
14 СЕНТЯБРЯ

В этот день:
85 лет назад - в 1911 году - ро

дился народный художник России 
Сергей М ихайлович Орлов - 
скульптор, изваявший памятник 
Юрию Долгорукому в Москве 
(1954) и Афанасию Никитину в 
Твери (1955). В 1946 году он полу
чил Сталинскую премию за ряд 
скульптурных композиций по мо
тивам русских народных сказок, 
выполненных в фарфоре.

135 лет назад - в 1861 году - пи
сатель, поэт, публицист и револю- 
ционер М ихаил Л арионович 
Михайлов был арестован за рас
пространение написанной им 
вместе с Николаем Шелгуновым и 
напечатанной в Лондоне Алексан
дром Герценом прокламации "К 
молодому поколению". В прокла
мации утверждалось, что царский 
Манифест от 19 февраля 1861 года 
об отмене крепостного права - 
обман, и выдвигались требования 
национализации земли и замены 
самодержавия выборной властью. 
Михайлов был осужден к 6 годам ■ 
сибирской каторги, где умер в 
1865 году в 36-летнем возрасте.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Адвокатская фирма

Межреспубликанская коллегия адвокатов (КЖ-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, 
жилищного, хозяйственного, уголовного, семейного, налого
вого и таможенного законодательства в следующие дни: 

Дзалба Лариса Алексеевна - 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. 
Краснослободцева Тамара Ивановна - пятница, с 10 до 13 

час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на предвари

тельном следствии и в судах, представительствует в общих и 
арбитражных 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.

Толстяк-"затворник I I

Работники "скорой помощи", по
лицейские и целый отряд пожарных 
более шести часов пытались выта
щить из квартиры мужчину, кото
рого было необходимо срочно 
госпитализировать.

Дело в том, что оказавшийся в 
буквальном смысле тяжелым на по
дъем 42-летний больной весит... 
свыше 400 килограммов. Из дома он 
не выходил уже пять лет, поскольку 
его габариты ощутимо превышали 
размеры дверного проема. Чтобы 
вызволить толстяка-"затворника",

ЬШ ТАКОЕ 
БЫВАЕТ

спасателям пришлось разобрать 
часть стены его квартиры, расши
рить лестничный пролет и спускать 
его с третьего этажа в специальной 
спасательной сетке. В обычную ма
шину "скорой помощи" тяжеловес 
не помещался, и поэтому в больни
цу его доставили на грузовике.

ИТАР-ТАСС.

К Р О С С В О Р Д
CEPF

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лис
товая свекла. 7. "Римские эле
гии", "Эгмонт", "Фауст" (автор). 
8. Месяц календарного года. 9. 
Северная ягода. 10. Столица 
Йеменской Республики. 12. Ку
шанье из мелко нарезанных ку
сочков мяса, рыбы, овощей. 15. 
Старое русское название ка
торжника. 17. Стихотворение 
С. Есенина. 18. Название эстон
ского города Тарту в Х1-Х11 вв. 
19. Задержка, остановка, небла
гоприятная для развития како
го-либо процесса. 22. Трактир в 
подвальном  этаже старого  
Санкт-Петербурга. 25. Орган 
движения у моржей, пингвинов, 
тюленей. 27. Фильм А. Зархи. 28. 
Вышивка по нитчатой сетке. 29. 
Хитрый и ловкий обманщик, мо
шенник. 30. Исполнительница 
главных ролей в фильмах "Бога
тая невеста", "Трактористы", 
"Свинарка и пастух".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, 
имеющий одинаковое с кем-ни
будь имя. 2. Летний сорт яблони 
канадского происхождения. 3. 
Хищный американский зверь се
мейства енотовых. 4. Снежный 
обвал в горах. 5. Денежная еди
ница Ирака. 6. Гибкая резиновая 
труба для подводки жидкостей,

газов, сыпучих веществ. 10. Ка
ракатица с "чернильным меш
ком". 11. "К акие перышки! 
Какой ...!" (И. А. Крылов. "Воро
на и Лисица"). 13. Река в Крыму.
14." Кривой бельмес под горшок 
залез" (русская загадка). 15. Ли
ственное дерево с прочной дре
весиной. 16. Казахская народная 
инструментальная пьеса. 20. Бес
смыслица, нелепость. 21. Побоч
ный продукт мукомольного 
производства. 23. Колдовство, 
волшебство. 24. Сказка Г. X. Ан
дерсена. 25. Осветительный при
бор. 26. Тригонометрическая 
функция угла.

Составил С. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 13 сентября
По горизонтали: 1. "Теремок". 

4. Сорго. 5. Лубок. 7. Мистика. 
8. Омуль. 10. Дупло. 14. Раструб.
15. Итог. 16. Зуек. 17. Рокотов. 
18. Боец. 19. Юсуф. 21. Анкерок.
22. Креол. 24. Нивхи. 25. Опун
ция. 26. Талон. 27. Шайба. 28. 
Г ашетка.

По вертикали: 1.Томь. 2. Есте
ствоведение. 3. Клад. 4. Сходни.
6. Кролик. 9. Умножение. 11. 
Полуустав. 12. Часовня. 13. Му
хомор. 18. Бойкот. 20. Фоника.
23. Лонг. 24. Няша.

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

ч Семен.

Дорогая Римма Алексе
евна! Поздравляем с юби
леем! От всей души мы 
поздравляем, тепло и ис
кренне любя, здоровья 
крепкого желаем, и пусть 
Господь хранит тебя! Ты 
для нас нужнее света, ты 
для нас - почти планета, а 
без нас ты никуда, будь же 
с нами ты всегда! Обнима
ем, целуем.
Твои друзья.

Поздравляем с днем 
рождения нашу дорогую, 
любимую дочь, мамочку, 
сестру, жену Любушку 
Серченкову. Пусть в этом | 
мире большом и прекрас
ном сбудется все, что до- \ 
ступно судьбе. Пусть 
только радость, здоровье 
и счастье в двери стучат, I 
улыбаясь тебе. Пусть по
здравлений будет много: 
приятных, милых, доро
гих, а это - доброе, простое - прими от нас, 
родных твоих. Целуем.
Мама, муж, дети: Алеша, Сережа, Степа, 
семья Новожиловых.

Поздравляем дорогого 
и близкого нам человека 
Тамару Николаевну Кала
чеву с золотым юбилеем!
Любимая наша, желаем 
тебе счастья и здоровья, 
любви и радости, спокой
ствия и благополучия.
Пусть твои близкие окру
жают тебя заботой, любо
вью и вниманием н е J 
только в этот день. Низкий ! 
поклон тебе за любящее 
сердце, заботливые руки, доброту и понима
ние. Мы очень любим тебя.
Муж, дети, внуки.

Дорогие наши Елена и Владимир Ковален
ко! Поздравляем вас от чистого сердца с 
12-летием супружеской жизни! Желаем здоро
вья - как часто его не хватает, желаем веселья 
- оно никогда не мешает, удачи - она приходит 
не часто, и просто желаем огромного счастья! 
Говорят, когда падают звезды - это к любви и 
счастью, так пусть же в вашей жизни будет 
вечный звездопад!
Друзья: Наташа и Валера Гелевичи, роди
тели и родные из Белоруссии и Украины.

КОЗЕРОГ убедится, что со
бытия вышли из-под контроля 
и попытки повлиять на их ход 
кончаются неудачей. Не пытай
тесь сопротивляться своей судь
бе. Плывите по воле волн, и они 
вас вынесут к желанному бере
гу. Молодым особам звезды со
ветую т опасаться уловок 
мошенников, которые попыта
ются обвести их вокруг пальца.

ВОДОЛЕЙ должен следо
вать советам специалистов, и 
тогда у вас появится возмож
ность получить значительную 
сумму наличными. Не надо пы
таться действовать самостоя
тельно там, где у вас нет опыта. 
Водолеи женского пола, кого 
угораздило полюбить женатого 
мужчину; имеют возможность 
разрубить гордиев узеЛТ! поста
вить точку в своем неопределсн-''' 
ном положении.

РЫБАМ придется сначала 
взвесить свои возможности, а 
потом браться за новое дело. 
Планеты считают, что вы и без 
того достаточно заняты, чтобы 
взваливать на себя дополни
тельные обязанности. К тому

же финансовая отдача не будет 
соответствовать затраченным 
усилиям.

ОВНЫ столкнутся с неболь
шими неприятностями на рабо
те. Остановитесь, оглядитесь и 
через несколько дней спокойно 
продолжайте начатое. Возмож
ны проблемы в отношениях с 
любимым человеком и родст
венникам и. Ваша частная 
жизнь вступила в период неоп
ределенности, за что вам надо 
винить только себя.

ТЕЛЬЦЫ будут планировать 
одно, а дела будут идти своим 
чередом. В субботу вы получите 
известие, которое заставит уви
деть жизнь в новом свете. В ро
зовом ли, в черном ли - об этом 
звезды молчат. Учтите, что ре
шение каких-то личных про
блем на будущей неделе 

''окончится неудачей.
I  БЛИЗНЕЦЫ будут доволь
ны ходом своих дел, и, посколь
ку кризисные ситуации вам не 
грозят, можно будет немного 
расслабиться и отдохнуть. Звез
ды рекомендуют посвятить себя 
какому-либо творчеству или

хобби, также стоит уделить вни
мание собственной семье, осо
бенно детям.

РАКАМ придется отказаться 
от многого ради выполнения 
большого и трудного дела. У 
вас будет большое желание за
кончить его досрочно, чтобы 
вскоре отправиться на отдых. 
Действуйте осмотрительно, ибо 
успешное выполнение этого 
проекта сулит вам хорошие ба
рыши.

ЛЬВАМ суждено приходить 
в раздражение от неурядиц в 
личной жизни. Взвинченное со
стояние не будет благоприят
ным для вашего здоровья, за 
которым придется следить. 
Звезды предлагают вам как-то 
сменить обстановку, отдохнуть 
и чуточку расслабиться.

ДЕВАМ надо действовать ре
шительно. У вас будут отлич
ные возможности для успешной 
реализации всего задуманного. 
Далеко идущие планы сбудутся, 
если прислушаетесь к советам 
людей знающих. В сердечных 
делах полагайтесь только на 
себя и не ожидайте первого

шага от других.
ВЕСАМ предстоит блеснуть 

всеми своими талантами и спо
собностями. Стоит попробо
вать, ведь награда за усилия 
будет весьма значительной. Но 
Весам-бизнесменам не стоит 
браться за исполнение нового 
проекта с зарубежными партне
рами. Звезды считают, что тут 
вам не повезет.

СКОРПИОНУ лучше всего 
взять тайм-аут, позабыть о ра
боте и махнуть с родными на 
отдых. Звезды благоприятству
ют вашим путешествиям и 
творческим занятиям. Успеш
ными могут быть поездки и с 
деловыми целями.

СТРЕЛЬЦАМ на будущей 
неделе предстоит решать массу 
финансовых вопросов. Придет
ся заниматься инвестициями, 
вложением средств в недвижи
мость, в образование детей и 
кого-то из близких родственни
ков. Звезды советуют поторо
питься с этим , поскольку 
период вашего финансового 
благополучия уже близится к 
своему завершению.

Воздушный грабитель
Расследование дела о многочисленных 

кражах багажа пилотов и стюардесс на 
афинском аэродроме "Элиникон" заверши
лось арестом... трансвестита, который, 
переодевшись в форму стюардессы, "обчи
щал" чемоданы экипажей греческих само
летов. Главным действующим л^цом в этой 
истории, напоминающей известный амери
канский фильм "Тутси", был, конечно, не 
Дастин Хофман, а 46-летний Костас Ризос. 
Как выяснилось, он беспрепятственно ору
довал в столичном аэропорту в течение 
пяти лет.

О пропаже вещей из комнаты для экипа
жей лайнеров, совершающих дальние пере
леты, служащие аэродрома знали все эти
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годы, но никаких мер не принималось. 
Лишь после того, как полтора месяца назад 
число краж резко возросло, в комнате уста
новили скрытую видеокамеру, с помощью 
которой круглосуточно велось наблюде
ние. Однажды по прибытии экипажа из Ав- 
стралии кам ера заф иксировала, что 
какая-то стюардесса взяла в комнате сумку. 
Чуть позднее полицейские задержали ее на 
паркинге и препроводили в помещение 
службы безопасности.

Как показал компьютер, используемый

стюардессой пропуск для входа на аэро
дром на имя Анастасии Пападопулу был 
краденый. Ф альшивыми оказались и 
предъявленные ею паспорт и водительские 
права на имя Софии-Маргариты Ризу. Но 
каково же было удивление полицейских, 
когда в ходе дальнейшего следствия выяс
нилось, что задержанная на поверку оказа
лась... Костасом Ризосом.

В машине и на квартире задержанного 
были обнаружены несколько форм стюар
десс, которые были им украдены ранее и 
использовались "в деле", а также много фо
тографий, на которых он был запечатлен с 
разными экипажами.

ИТАР-ТАСС.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ги и а

Для тех, кто любит актив
но отдыхать, в 19 часов 30 
минут в областном Дворце 
культуры начнется "Вечер 
отдыха". Молодежь пригла
шают в ночной данс-клуб 
"Пять Углов". В воскресенье 
маленьких мурманчан ждут 
на празднике, посвященном 
Дню знаний. Гулянье на
чнется в 13 часов. А чуть 
позже, в 16 часов, школьни
ки постарше смогут повесе
литься на диско-шоу.

В субботу и воскресенье в 
Художественном музее про

должает работу персональ
ная выставка мурманского 
фотографа Николая Рудако
ва из фотостудии "М ур
манск". Экспозиция при
урочена к 80-летию нашего 
города. Музей работает с 11 
до 17 часов.

работы и натюрморты пред
ставила на суд зрителей изо
студия под руководством 
мурманской художницы 
Веры Чеботарь.

В выходные дни городской 
выставочный зал (ул. Ком
муны, 18) приглашает мур
м анчан на недавно 
открывшуюся выставку изо
бразительного и прикладно
го тво р чества . О ч ар о 
вательные пейзажи и забав
ные портреты, графические

В субботу в областном те
атре кукол откры вается 
новый сезон. Ребятишки в 
этот день могут посмотреть 
спектакль "Карлик-нос", а в 
воскресенье - "Поиграем с 
Чебурашкой". Начало дей
ства в 11 и 14 часов. Входной 
билет стоит 3 тысячи руб
лей.

Ирина РЕДИНА.

Личный враг Гитлера
Во время войны на Балтике было 13 

подводных лодок "С". До Победы 
дошла только одна под номером 13 с 
капитаном Александром Маринеско.

К концу 1944 года на его счету было
2 потопленных транспорта и 2 ордена
- Ленина и Красного Знамени. В нача
ле 1945 года экипаж Маринеско пото
пил сначала транспорт "Вильгельм 
Густлов" с 7 тысячами гитлеровцев (70 
обученных команд для 70 подлодок, 
которые Германия собиралась бро
сить на блокаду Англии), потом крей
сер "Генерал Ш тойбен" - он вез 
боеприпасы и 4 тысячи солдат и офи
церов.

Гитлер, узнав о гибели "Густлова", 
впал в ярость, велел расстрелять на
чальника конвоя и объявил Маринес
ко "врагом № 1 и своим личным 
врагом". ,

Комдив представил Маринеско к 
Золотой Звезде. Дали - Красного Зна
мени, соответственно понизив награ
ды всей команде. Вспомнили все: и 
подозрительную фамилию (неважно, 
что отец-румын жил в России с конца 
прошлого века), и то, что, отмечая 
Новый год уже в нейтральной Фин-

ЗНАЕТЕ?
ляндии, Маринеско с товарищем загу
лял с двумя местными девушками. 
Кстати, Маринеско до конца войны 
продержался, а потом запил. В 1946 
году его разжаловали до старшего лей
тенанта и вскоре уволили с флота.

Имя капитана, который за один 
только поход уничтожил целую диви
зию врага, а всего - одну шестую того, 
что потопил весь Балтийский флот за 
всю Великую Отечественную, не назы
валось ни в одной, даже военной эн
циклопедии.

В 1962 году Маринеско было отка
зано в персональной пенсии, просьбу 
о которой подписало 20 адмиралов и 
генералов, 6 Гербев С оветского 
Союза, 45 командиров и комиссаров - 
всего 200 человек. Через год он умрет 
в комнате 10,5 квадратных метра в ле
нинградской коммуналке.

Ему все-таки присвоят звание Героя
- в 1990-м, через 45 лет после Победы, 
через 27 лет после смерти.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

Конкурс!

Конкурс! ВЕРЮ • НЕ ВЕРЮ
Добрый день, дорогие мурманчане!
Здравствуйте, уважаемые читатели и чита

тельницы!
Приветствуем вас и объявляем об открытии 

нового игрового сезона в рубрике "Наедине с 
фортуной". Как и прежде, здесь вас ждут увле
кательные игры, лотереи, занимательные вик
торины, мини- и макси-конкурсы и, конечно 
же, многочисленные призы, без которых не 
обходится ни одна встреча с вами.

Итак, начинаем с интеллектуальной раз
минки для эрудитов. Кто из вас, уважаемые 
игроки, не мечтал стать хотя бы на мгновение 
участником известного санкт-петербургского 
"БЛЕФ-клуба", в основе которого стоит неза
мысловатая игра "Верю - не верю". Два маги
ческих слова решают исход игры, и победа - 
либо с вами, либо без вас.

Однако игрокам, пожелавшим сразиться в 
"Верю - не верю", ехать в Санкт-Петербург не 
придется. Сейчас, сию минуту, на игровой 
арене "Вечерки" состоится не менее интересное 
действо - интеллектуальная викторина.

Внимание! Викторина включает в себя 15 
каверзных вопросов и подразумевает в итоге 
выбор только лишь одного ответа из двух 
предложенных: или "верю", или "не верю".

Определиться с выбором ответа советуем 
двумя способами. Первый - равносильно по
паданию пальцем в небо, не думая и долго не 
гадая. Второй способ - это путь логики, эруди
ции, поиска ли тературы. Какой путь будег из
бран вами - решать игрокам.

Редакция газеты "Вечерний Мурманск" и 
магазин "Электрон" установили призы побе
дителям и призерам.

Главный приз - магнитофон кассетный сте
рео "ИЖ М-305С", а также 5 аудиокассет с 
записями отечественных и зарубежных испол
нителей - получит тот, кто правильно ответит 
на все 15 вопросов. Этот игрок и станет побе
дителем.

Второй приз - 5 (СД) компактных дисков с 
записями исполнителей отечественной и зару
бежной эстрады - достанется игроку, сумевше
му поверить или не поверить в написанное в 14 
из 15 вопросов.

Третий приз - 10 аудиокассет с записями ис
полнителей отечественной и зарубежной эст
рады - получит тот игрок, который правильно 
угадает 13 вопросов из 15.

Ответы - "да" и "нет" следует вписать в 
отрезной купон, вырезать ею из газеты и отпра
вить до 23 сентября 1996 года по адресу: 183032, 
г. Мурманск, Кольский просп., 9, редакция га
зеты "Вечерний Мурманск", конкурс.

Опоздавшие письма не принимаются, не ре
гистрируются. Запомните: последний срок от
правки купонов с датой по штемпелю - 23 
сентября.

Если игроков, приславших правильные от

ОТРЕЗНОЙ КУПОН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Верю

Не верю

ФИ О .  (пппнппт^ю)

Лпмаш ний адпес
Возраст

веты, окажется несколько, то победителя и 
двух призеров назовет жребий.

Играйте и выигрывайте! Удачи вам!

Верите ли вы в то, что:
1. Существует неизлечимая, хотя и не смер

тельная болезнь - синдром Мюнхгаузена, ко
торая проявляется в постоянном желании 
лечиться?

2. В Китае, например, длина ногтей говори
ла о богатстве их владельца?

3. Французская королева Екатерина Меди
чи (1519-1589) объявила, что фрейлины ее 
двора должны иметь талию не более 35 санти
метров?

4. В Нью-Йорке сохранился весьма стран
ный закон: преступлением считается ставить 
манекен в витрине магазина без одежды?

5. Лев Толстой был очень музыкален, даже 
сочинил вальс в студенческие годы и впослед
ствии его иногда игрывал?

6. В центдеТлзроны-некогда находилась Бо
гемия - территория, на которой обитало полу
кочевое племя цыган?

7. Наша соотечественница Надежда Арте
мьевна Лебедкина (родилась в 1920 году) так 
крепко поссорилась с мужем, что заснула и не 
просыпалась... ровно 30 лет, с 1954 по 1984 
год?

8. Американки, как в прошлом, гак и сейчас, 
держат первые места в мире по весу?

9. В некоторых провинциях Китая безобид
ный поцелуй караегся штрафом и даже судеб
ным преследованием?

10. Сингапур - одна из немногих стран, где 
за хулиганство вас могут выпороть?

11. Старейшей телепередачей нашей страны 
является "Клуб путешественников"?

12. Болонка - порода комнатных собачек, 
которую впервые вывели в итальянском горо
де Болонье?

13. Сосны - самые высокие в мире де-. 
ревья?

14. Мировой рекорд по непрерывному гово
рению установлен мужчиной?

15. В башне Сан-Карло во Флоренции час то 
наблюдают призрак священника, который 
хотел бы установить контакт с иностранными 
туристами?

Всякий м а с т е р  
са м  се б е  дивится

ТЕСТ
Известная пословица гласит: сам 

себя не похвалиш ь... Н о так  ли это 
на самом деле?

Тест, подготовленный по мате
риалам  печатного издания "Ф аво
рит", позволит проверить, 
насколько вы уверены в собствен
ных силах, является ли чужое мне
ние для вас определяющим.

Варианты ответ ов:
"очень часто" - 4 очка;
"часто" - 3 очка;
"иногда" - 2 очка;
"р ед ко "- 1 очко;
"никогда" - 0 очков.
1. Вам нужно, чтобы ваши друзья 

подбадривали вас.
2. Вы все время чувствуете персо

нальную ответственность за вы 
полняемую работу.

3. Беспокоитесь за свое будущее.
4. М ногие вас ненавидят.
5. У вас меньше инициативы, чем 

у коллег.
6 . Беспокоитесь за свое психичес

кое состояние.
7. Боитесь показаться глупым.
8 . Другие выглядят гораздо 

лучш е вас.
9. С траш но выступать перед не

знакомой аудиторией.
10. Допускаете ошибки.
11. Не умеете говорить с людьми.
12. Очень жаль, что вы так не 

уверены в себе.
13. Хотелось бы слыш ать, что 

ваши действия одобряю т.
14. Вы скромны, даже слишком.

15. Вам кажется, ч то ваша жизнь 
пуста и бесполезна.

16. Многие неправильно вас оце
нивают.

17. Вам не с кем поделиться сво
ими мыслями.

18. Ваши достижения, видимо, 
неинтересны.

19. Вы ощущаете себя в опаснос
ти.

20. Волнуетесь без должного на 
то повода.

21. Кажется, что за вашей спиной 
вас обсуждают.

22. Уверены, что люди все прини
мают намного легче, чем вы.

23. Кажется, что с вами обяза
тельно случится какая-нибудь не
приятность.

24. Как жаль, что вы необщи
тельны.

25. В спорах высказываетесь, 
если уверены в своей правоте.

26. Думаете о том, чего от вас 
ждут люди.

Результаты
20 и менее. Вы абсолютно увере

ны в своей правоте и обоснован
ное™ собственных поступков. Вам 
можно позавидовать.

21-40. Можно сказать, что вам 
присущи некоторые сомнения, но 
до самоедства вам очень далеко.

41 и более. Не нужно так пережи
вать по поводу критики и так со
мневаться в правильности своих 
действий. У вас еще все впереди! И 
помните, настоящих побед без по
ражений не бывает .

ГОЛОВОЛОМКА
Все предложение разбито на тройки букв. Внутри троек 

буквы переставлены местами. Сначала читаются большие 
тройки, затем - маленькие из определенной группы.

Прочтите совет американского писателя-сатирика Джоша 
Биллингса.

"Фаворит", № 22, 1995.
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Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности 
не несет.

"Цена в киосках "Роспе
чати” -1000 рублей во все дни 
недели, кроме четверга и суб
боты, 1500 рублей по четвер
гам и 2000 рублей по 
субботам При других формах 
продажи - цена свободная.

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

Все материалы, подго
товленные журналистами 
"Вечернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и 
охраняются законом.

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

Газета набрана и 
сверстана в компьютер
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ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты "ВМ" предлагает

КОЛЛЕКТИВНУЮ предпр»ят" * *р а б о т а ю щ и х  н а  н  ^ р м а н с к а ,

ПОДПИСКУ (не менее 20 подписчиков)
1 газета "ВМ", ^  ̂ уЕсли вам нравится газета "ВМ", 

но вы стеснены 
в средствах, - поможет решить 

вашу проблему.
Сравните цифры, и вы убедитесь, что это выгодно!

Подписная цена на "Вечерний Мурманск'
ежедневная газета

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ РАЗМЕР СКИДКИ
6 мес. 108 180 руб. 59 499 руб. 45% 6 мес.
5 мес. 90 150 руб. 54 090 руб. 4 0 % 5 мес.
4 мес. 72 120 руб. 50 484 руб. 3 0 % 4 мес.
3 мес. 54 090 руб. 43 272 руб. 2 0 % 3 мес.
2 мес. 36 060 руб. 30 651 руб. 1 5 % 2 мес.
1 мес. 18 030 руб. 16 277 руб. 1 0 %  * 1 мес.

/иг fat

субботний номер
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ РАЗМЕР СКИДКИ

44 940 руб. 30 559 руб. 3 2 %
37 450 руб. 26 215 руб. 3 0 %
29 960 руб. 22 470 руб. 2 5 %
22 470 руб. 17 976 руб. 2 0 %
14 980 руб. 12 733 руб. 1 5 %
7 490 руб. 6 741 руб. 1 0 %

Подписка на газету осуществляется в помещении редакции "ВМ" по адресу: 
просп. Кольский, 9. Телефон для справок 56-54-87.

При необходимости наш сотрудник может приехать к вам на предприятие.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И  А П П А Р А ТУ Р Ы

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, 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, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных TV, видеомагни
тофонов. Установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия. 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 теле

визоров отечественных и импорт
ных. Подключение видео.

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

ров. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ. Гаран
тия. Пенсионерам скидка 20%.

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

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.
1231. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
1234. Ремонт цветных, черно

белых ТВ. Гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатный. Пенси
онерам скидка до 20%.

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

1344. Ремонт ТВ, лампов., полу- 
пров., переносных, восст. кинеско
пов.

Тел. дисп. 54-15-95,23-64-04 (без 
выходн.).

ОБМЕНЯЮТ
1209. 2-комн. кв. в Туле, цена 18 

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

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

просп. (12/14; 70/41/9) на 1-комн. кв. 
кр. Лен. окр. и крайн. этажей. Воз
можна продажа за 16 тыс. долл. 
США в кредит.

Тел. в Североморске 9-27-80.
1324. 3-комн. кв. (54 кв. м) в цент

ре на 1-комн. кв. улучшен, плани- 
ров. с тел. + доплата.

Тел. 23-02-45 (после 19.00).

СНИМУТ
1307. Поможем сдать квартиру, 

гараж. Услуги бесплатны.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 16.00). 
1323. 1-2-комн. кв. с тел. Оплату, 

порядок гарантирую.
Тел. 59-81-63.

СДАДУТ
122189. Кирпичный гараж на дли

тельный срок.
Тел. 55-20-15.

ПРОДАДУТ
995. Хорошую недорогую 

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

Телефон в Североморске 
9-27-80.

1139. Ковры 2,5x5, 2x5, 2x4.
Тел. 50-48-54.
1147. Тел. с определителем №.
Тел. 59-58-53.
1181. Полдома в Вологде (центр, 

уч. 3 сотки, д/м гараж, хозпострой- 
ки).

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

1184. Новые шкафы-прихожие, 
кухонный гарнитур. Все изготовле
но в Финляндии на заказ.

Тел. 50-31-51 (вечером).
1189. А/м "Урал-4320", в отл. 

сост.
Тел. 56-08-54.
1221. Телефон с определите

лем №.
Тел. 59-71-62.
1299. Жилой дом (участок 30 

соток, сад, хозпостройки, дорога ас

фальт.), рядом река, лес. Цена до
говорная.

Обращаться: 162300, Вологод
ская обл., п/о Верховажье, д. Рябко- 
во, Вишнякову Николаю Андре
евичу.

1325. Дубленки детские имп., 
шубы норковые (модельн.), енот.

Тел. 55-63-34.
1328.2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5, 

кафель, ДВП, перепланировка, с/у 
раздельн., тел.).

Тел. 56-48-44.
1329. Щенков тигрового дога с ро- 

дословн. Цена договорная.
Тел. 50-23-49.
1333. 2-комн. кв. (смежн., 3/5, 45 

кв. м) в Лен. окр. по ул. Аскольдов- 
цев.

Тел. 50-18-50.
1334. Путевку на курорты юга Ис

пании. Апартаменты от 600 $.
Тел. 23-61-27 (вечером).
1335. Дом с участком на берегу 

озера в Кирилловском р-не Воло
годской обл.

Писать: 160000, г. Вологда, ул. 
Октябрьская, 57, кв. 6, Даниловой 
Т. А. Тел. 72-96-39.

1337. Л/а "Сузуки" 1984 г., V  -1 ,0 , 
растаможен, не на ходу. Дешево.

Тел. 59-71-62.
1339. Д/м гараж 6x4, р-н маг. "Ин

дустриальный".
Тел. 26-03-53 (с 17.00 до 23.00).
1345. Новый д/м гараж 5x6 за 4-й 

школой.
Тел. 51-71-61 (с 9.00 до 15.00).
121019. Срочно недорого кожа

ную мужскую куртку на меховой под
стежке и сапоги "казаки". Все новое.

Тел. 59-91-22.
121109. Гидротермокостюмы, 6 

шт. Цена договорная.
Тел. 23-36-69.
122090. Недорого пианино "Крас

ный Октябрь".
Тел. 54-58-00.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Бо

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

монт, консультации.
Тел. дом. 31-41-74.
1042. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

Ч А С Т Н Ы Е  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1101. Грузоперевозки.
Тел. 56-08-54.
1114. Английский репетитор.
Тел. 55-78-78 (вечерний).
1142. Грузоперевозки по городу и 

области.
Тел. 56-61-78, 59-38-50.
1154. Памятники из гранита. Об

разцы и оформление заказа по ад
ресу: ул. Ч.-Лучинского, 13.

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

чения алкоголизма, кодирование, 
химзащита. Прерывание запоев. 
Вызов врача на дом. Лицензия 
№ 298.

Тел. 23-39-43.
1160. Ремонт холодильников, 

мороз, камер на дому. Гарантия.
Тел. 23-63-17.
1161. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 23-56-99.
1163. Грузоперевозки, м/а, 1,5 т.
Тел. дисп. 52-65-22.
1172. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1181. Стекление балконов, лод

жий, установка дер. дверей, пере
гар.

Тел. 56-81-60, 50-33-37.
1183. Изготовлен, металл, две

рей, решеток.
Тел. дисп. 52-65-22.
1186. Ветеринарный врач. Ли

цензия № 4939.
Тел. 26-05-46.
1190. Грузоперевозки, ГАЗ-53.
Тел. 24-88-53 (любое время).
1193. Репетиторство по русскому 

языку и литературе.
Тел. 54-76-16.
1195. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов. Качествен
но, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
1204. Квалифицированное лече

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

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

ВАЗ-2108-09 в присутствии заказчи
ка.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).

1306. Грузоперевозки, ГАЗ, 4 т.
Тел. 23-60-87, 56-21-87.
1308. Сборка мебели, кафель.
Тел. 56-40-91 (с 18.00 до 22.00).
1309. Установка рам на балконы 

и лоджии, обшивка, настил полов. 
Установка дверей, резка, установка 
стекла.

Тел. 33-80-90.
1310. Цветная татуировка, про

фессионально, качественно. Сви
детельство № 4886.

Обращаться: ул. Володарского, 
12/4, тел. дисп. 54-82-02 (с 10.00 до 
18.00).

1311. Алкоголизм, куре
ние, запои. Самые эффек
тивные методики. Лицензия 
№ 314.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а (ост. "Пер. Якор
ный") (с 10.00 до 19.00). Тел. 
59-55-89.

1312. Ветпомощь. Лиц. № 5250.
Тел. 26-14-63.
1314. Грузоперевозки, а/м 

ГАЗ-53 фургон, ЗИЛ-130 фур
гон.

Тел. 56-15-05, 56-23-34.
1322. Выполним ремонт кварти

ры, офиса, предложим имп. отде
лочные материалы. Цены ниже 
магазинных.

Тел. 55-91-83, 54-21-16.
1326. Грузоперевозки до 5,5 т, 

фургон.
Тел. 54-48-87.
1327. Репетиторство по англий

скому языку.
Тел. 59-03-57.
1330. Английский язык для детей 

по интересной программе с исп. ви
деокурса.

Тел. 54-07-80.
1331. Ремонт квартир.
Тел. 26-17-25.
1332. Ремонт квартир из мате

риала заказчика. Недорого.
Тел. 59-87-43 (после 19.00).
1338. Массаж БЭСТ. Лечение 

детей и подростков при начинаю
щемся развитии близорукости, 
дальнозоркости, ухудшении зре
ния. Лиц. № 344.

Тел. 54-18-95.
1341. Медицинские услуги, диа

гностика, обследование, иридоди
агностика с выдачей рекомендаций, 
тренажерный зал, шейпинг, физио

терапевтические и водные проце
дуры, мануальная терапия, паро- 
донтолог, консультации опытных 
специалистов, критические биоло
гические ритмы. Гос. лицензия 
№ 214.

Тел. 33-57-09.
1343. Медицинские услуги, мед

комиссия водителей за один час. 
Лицензия № 214.

Тел, 33-57-09 (с 14.00 до 18.00).
1346. Психотерапевт Валамин 

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

Тел. 23-20-38.
121015. Обивка, ремонт мягкой 

мебели.
Тел. 23-29-02.
122090. Кап. ремонт помещений, 

отдельно перепланировка, столяр
ка, сварка.

Тел. 50-22-80.
122147. Изготовление, установ

ка металлических дверей, реше
ток.

Тел. 50-49-13.
122148. Грузоперевозки по горо

ду, России от 3 до 22 т.
Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ
1163. Псориаз. Бесплатно вы

шлем информацию о знаменитой 
мази А. Иванова "Антипсор" (из 
дальневосточных трав и тихоокеан
ских морских организмов).

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

1301. Интеллигентная современ
ная женщина 35 лет с высш. обр., 
коммуникабельная, ответственная, 
ищет работу администратора, сек
ретаря, пом. руководителя по адм. 
вопросам (имеет опыт работы). Гер- 
балайф, интим, работу агента не 
предл.

Тел. 59-86-08 (с 19.00 до 22.00).
1316. Мужчины 20-35 лет. Хотите 

много и тяжело работать, иметь 
перспективу и хорошо зарабаты
вать?

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00).
1321. Ищу работу гувернантки 

(дошк. возраст).
Тел. 56-49-40.



16 14 сентября 1996 г.

н и  i n н

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

" А В Г О М И К С ”
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. 

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

Цена 
5 900 у.е.

1992 г. 
выпуска, 

V - 1,5, цвет красный.

1993 г.
.. выпуска, пробегЦена 50 005 км v _ 5 2
38 500 у.е. цвет "зеленый металлик”.

"Audi 100“

Цена 
5 950 у.е.

1984 г. 
выпуска, 

пробег 120 000 км, V - 2,2, 
цвет темно-синий.

"Opel Kadett"

Цена 
4 800 у.е.

1986 г. 
выпуска, пробег 

147 ООО км, V -  1,6 DL, 
цвет светло-голубой.

Цена 
9 500 у.е.

1992 г. 
вы п ^

пробег 100 ООО км, 
V -1,4 I, цвет вишневый.

ГАЗ-ЗЮ29

Цена 
8 000 у.е.

1995 г. 
выпуска, 

пробег 21 000 км, V - 2,0, 
цвет белый.

Цена 
4 800 у.е.

1982 г. 
выпуска, пробег 

218 000 км, V - 2,0, 
цвет "мокрый асфальт".

1995 г. 
выпуска, 

пробег 2 000 км, V - 1,6 i, 
24 500 у.е. цвет темно-синий.
Цена

Цена 
6 200 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

пробег 
120 ООО км, V -  2,0, 

цвет светло-голубой.

"Ford Sierra"

Цена 
7 800 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

пробег 135 000 км, V - 1,8, 
цвет светло-голубой.

ВАЗ-2107 -
e m J *  4 ш э г \

Цена - 
5 900 у.е

1991 г. 
выпуска, 

пробег 76 000 км, V -1,5, 
цвет белый.

"Suzuki Swift"

Цена
16 000 у.е.

1996 г. 
выпуска, 

пробег 50 км, V -1,3, 
цвет темно-синий.

"BMW 518 i"

Цена 
6 700 у.е.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 160 000 км, V -1,8 i, 
цвет светло-зеленый.

"Opel Kadett11
Ш » 2 7 1

1985 г. 
выпуска,

ПП \/ о пР°бег 141 000 км, V -1 Д  
,ии У-в - цвет серебристый.

"Toyota Carina11

Цена 
18 500 у.е.

1995 г. 
выпуска, 

пробег 64 000 км, V -1,8 i, 
цвет перламутровый.

"Ford Scorpio"

1992 г.
,. — выпуска,
Це НЭ пробег 123 ООО км, V - 2,0, 
14 100 у.е. цвет серебристый.


