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Большой сбор
Завтра в Мурманске откроется 

рабочий семинар глав админи
страций городов и районов нашей 
области на тему "Участие местных 
органов власти в определении ре
гиональной политики и в приня
тии реш ений на областном  
уровне: зарубежный опыт". Он 
продлится два дня. Представите
ли ООН Даниэль Блайс и Светла
на Гончарова, директор службы 
органов местного самоуправле
ния штата Западная Австралия 
Стивен Коул и другие зарубежные 
эксперты расскажут, как в странах 
развитой рыночной экономики и 
демократии работают муниципа
литеты.

Поддержка
Участники конференции Мур

манской региональной организа
ции Л и б еральн о-д ем ократи 
ческой партии России приняли ре
шение о поддержке кандидатуры 
главы городской администрации 
Олега Найденова на его выдвиже
ние в мэры Мурманска. На долж
ность главы областной адми
нистрации либерал-демократами 
выдвинут коренной мурманчанин 
эксперт Государственной Думы 
31-летний Борис Воробьев.

Задержание
Сотрудники Первомайского 

РОВД задержали группу квартир
ных воров, на счету которых 
около 15 краж в разных округах 
Мурманска. Из четверых задер
жанных двое - 26-летний М. и 
25-летний В. - находятся в следст
венном изоляторе, 31-летний Ш. 
задержан под подписку о невыез
де, а 30-летний Д. - в розыске. По 
словам следователей, это уголов
ное дело, видимо, будет вести го
родское управление внутренних 
дел, так как преступная четверка 
более полугода совершала квар
тирные кражи во всех округах 
Мурманска.

Мерзнут
В тяжелом финансовом положе

нии оказались Мурманский мор
ской колледж и Технический 
университет (бывшая морская 
академия). За большие долги 
перед "Колэнерго" Мурманский 
энергонадзор лишил их тепло
снабжения. Руководители этих 
учебных заведений обратились за 
помощью в областную и город
скую администрации. Если в по
недельник в аудиториях 
по-прежнему будет холодно, они 
намерены прервать учебный про
цесс.

Легендарная 
дивизия

Сегодня в Мурманске откроет
ся слет ветеранов Полярной диви
зии, посвященный 55-летию со 
времени ее формирования и юби
лею нашего города-героя. По сло
вам председателя Совета 
ветеранов легендарной Полярной 
дивизии Николая Сакина, на слет 
соберутся около 40 бывших во
инов, которые в 1941-1943 годах 
защищали Мурманск.

Выбор
На расширенном заседании со

вета Мурманской региональной 
организации "Наш дом - Россия" 
решено выдвинуть кандидатами 
на должности глав администра
ций: областной - нынешнего гу
бернатора Евгения Комарова и 
Мурманска - мэра Олега Найде
нова.

Шепни на ушко
В Мурманской таможне по

явился телефон доверия - 58-68-82. 
Любой мурманчанин может по
звонить по этому телефону и сооб
щить о нарушении таможенных 
правил и контрабанде, а также по
жаловаться на действия таможен
ников. Конф иденциальность 
гарантируется.

Сладкое масло 
не по душе

Мурманское акционерное об
щество "Арктик Фуд Кампени" 
после летнего перерыва возобно
вило выпуск масла "Атланта". Од
нако масло "Ш околадное" и 
"Новое" выпускаться не будет, так 
как желающих их приобретать 
пока нет.

Советы старца
12 октября в 13 часов в мурман

ском кинотеатре "Атлантика" со
стоится встреча горож ан с 
учениками Порфирия Иванова, 
которые расскажут о его эффек
тивной оздоровительной системе, 
дадут практические советы об ис
пользовании методов народной 
медицины в лечебных целях. При
глашаются на встречу все желаю
щие. Вход свободный.

Решают судьбу
Акционерное общество "Мур

манский траловый флот" остано
вило свой цех по производству 
пресервов "Сельдь в масле" и 
"Сельдь соленая". Причина - от
сутствие сбыта продукции. В эти 
дни руководство флота решает 
дальнейшую судьбу цеха и рабо
чих, которые в нем трудились.

Помянули
Около тридцати мурманских 

старожилов побывали на город
ском кладбище в поселке Мурма- 
ши, посетили могилы известных в 
прошлом горожан и по русскому 
обычаю помянули усопших. Авто
бус для их поездки выделила авто
колонна № 1118 по просьбе мэра 
Мурманска Олега Найденова.

День города 
в Мончегорске...

В нынешнее воскресенье Мон
чегорск отпразднует День города. 
На центральной площади пройдут 
спортивные соревнования, будет 
играть духовой оркестр, выступят 
самодеятельные коллективы. А на 
озере Имандра состоятся состяза
ния по парусному спорту.

циалист будет работать в город
ской больнице скорой медицин
ской помощи.

Консульские 
встречи

30 сентября в Мурманск плани
рует нанести краткосрочный озна
комительный визит Генеральный 
консул Венгерской Республики в 
Санкт-Петербурге Эрне Кешкень. 
П редп олагается, что консул 
встретится с руководителями об
ластной и городской администра
ций, а также с мурманскими 
предпринимателями.

Туристы 
на тропе

Сегодня в Мурманске откроется 
городской молодежный учебно
тренировочный слет туристов. В 
нем примут участие почти 120 под
ростков. Утром участники слета 
отправятся в Мишуково, где раз
вернутся основные соревнования 
на туристической полосе. Слет ор
ганизован и профинансирован го
родским комитетом по делам 
молодежи.

Дом для тюленя
Четвертого октября - в день 

рождения города - в Мурманске 
намечено открыть Арктический 
музей флоры и фауны. Музей раз
местится в новом здании океана
риума, что на Семеновском озере. 
В этот день в новом здании под 
белым куполом впервые выступят 
морские тюлени.

Зря волнуемся
Все чаще на муниципальном 

предприятии "Электротранспорт" 
раздаются телефонные звонки 
мурманчан, которые встревожен
но спрашивают, смогут ли они 
приобрести долгосрочные проезд
ные билеты на троллейбус. По 
словам администрации предпри
ятия, проездные билеты для граж
дан, в том числе и льготные, 
троллейбусники, в отличие от 
автобусников, отменять не соби
раются - их по-прежнему можно 
приобрести в киосках города.

...и в Коле Встречи депутата
Сегодня Кола отмечает День го

рода. Участие в празднике примет 
ведущий и автор телевизионной 
программы ОРТ "Играй, гар
монь" Геннадий Заволокин.

Окулист 
из Америки

Сегодня из американского го
рода Джексонвилла в рамках про
граммы сотрудничества городов- 
побратимов в Мурманск прибудет 
врач-окулист. Американский спе

Офицеры штаба управления 
Арктической группы погранич
ных войск встретились с депута
том Государственной Думы РФ 
Людмилой Побединской. Депутат 
рассказала о своей работе в парла
менте, выслушала мнение погра
ничников о проекте закона "О 
государственной границе РФ".

ХРОНИКА
В связи с предстоящей  

операцией Борис Ельцин  
подписал Указ о процедуре 
временной передачи прези
дентских полномочий пред
сед ател ю  п равител ьства  
РФ Виктору Черномырдину.

Продемонстрировав свои 
возможности на полигоне  
под Омском, новый россий
ски й  т а н к  Т -8 0 У  вы зв ал  
шквал аплодисментов зару
бежных военных наблюда
телей.

При заходе на посадку в
15 километрах от Екатерин
бурга упал вертолет Ми-2. 
Он был арендован "Урал- 
трансгазом " для ревизии  
трассы  газопровода. Оба 
члена экипаж а - пилот и 
бортинженер - живы.

Р асп ор яж ени ем  П рези
дента России первый замес
т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  
правительства РФ Влади
мир Потанин утвержден ру
ководителем Межведомст
венной комиссии РФ по со
труд ничеству с м еж дуна
р о д н ы м и  ф и н а н с о в о -  
экономическими организа
циями.

Ф е с т и в а л ь  и н д и й с к и х  
фильмов начался в Москве 
в рамках Дней индийской  
культуры.

Третий международны й  
форум книгоиздателей от
крылся во Львове. В его ра
боте приним аю т участие  
около 200 негосударствен
ных издательств Украины, 
России, Польши, Венгрии, 
Словакии, Германии и Вели
кобритании.

П равительство Велико
британии решило отказать
ся от истребления 130 тыс. 
голов круп н ого  рогатого  
скота, который может быть 
заражен губчатым энцефа
литом.

Региональный центр по 
отработке рецептур детско
го питания решено создать 
в Поволжье на базе Волго
градского молочного заво
да.

Анонимный меценат внес
2,5 миллиона стерлингов на 
модернизацию помещений, 
в которы х р азм естил ась  
коллекция Уолласа - одно из 
богатейших собраний про
изведений искусства бри
танской столицы.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
временами небольшой 
дождь. Ветер северо-запад
ный, 4-9 м/сек. Температура 
воздуха +6...+8.

Восход солнца в 7 час. 35 
мин., заход в 20 час. 10 мин. 
Продолжительность дня 12 
час. 35 мин.

22 сентября погода сущест
венно не изменится.
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ВСЕХАВТОБУС
Сегодня состоится собрание акционеров мурманской автоко

лонны №  1118. Предполагается, что разговор на нем, в част
ности, пойдет о таком нововведении: проездные билеты для 
граждан распространять по предприятиям города, а талоны в 
автобусах вообще отменить. Как вы считаете, отразится ли это 
на вас и вашей семье? - этот вопрос журналисты "Вечернего 
Мурманска" задали горожанам.

Петр ЧЕРЕМУХОВ, рабо
чий:

- Я думаю, что администра
ция автоколонны чего-то недо
понимает. У нас на судоверфи 
зарплату не платят три месяца, 
как мое предприятие будет в 
таком случае выкупать проезд
ные, я не знаю.

Владимир Михайлович, мо
ряк:

- Или я совсем отупел в 
морях, или автоколонна витаег 
в облаках. Если проездные не 
будут продаваться в киосках, то 
народ будет ездить без биле
тов.

Ирина Петровна, 30 лет, без
работная:

- Я и так езжу без талонов. За
хожу в автобус, делаю наглое 
лицо и говорю кондуктору, что 
у меня на руках проездной, а 
она, наивная, мне верит.

Николай Николаевич ВЕР
ДИН, пенсионер:

- Я уже читал в вашей газете, 
что автоколонна решила поста
вить такой эксперимент на мур
манчанах, а ответственность 
всю возложила на городскую 
администрацию. Теперь, зна
чит, мэр города должен думать 
за акционеров. Очень хотелось 
бы увидеть лицо директора 
автоколонны. Ведь у него на
верняка есть родственники, ко
торые по несколько месяцев не 
получают деньги на работе. Как 
же он им в глаза смотреть 
будет?

Василий ПЕТРОВ, 40 лет:
- Правильно автоколонщики 

сделали. Жить им нужно, семьи 
свои кормить нужно. Пусть п а с 
сажиры платят, а не зайцами ка
таются. Неббсь хлеб в 
магазинах им никто бесплатно 
не дает, а в автобусе или трол
лейбусе все на халяву любят 
прокатиться.

Алевтина Кондратьевна, ра
ботница хлебозавода:

- Не знаю, не знаю... Вообще- 
то утром нас служебный авто
бус возит, а вот если после 
работы... Может, и заплатит за 
нас предприятие, а может, и нет, 
откуда я знаю, какие возмож
ности у завода.

Галина Серафимовна, брига
дир:

Представьте ситуацию: 
наша контора перечислила 
деньги, а они где-то прокручи
ваются. Мы же, уверенные в 
том, что ездим законно, по сути, 
оказываемся "зайцами", и кон
тролеры нас высаживают при

проверке, потому что у них есть 
указания насчет особого списка 
предприятий-должников.

Ирина РЕДЬКО, програм
мист:

- По-моему, в автоколонне 
работают очень недальновид
ные люди, я бы даже сказала, 
неумелые хозяйственники. Ведь 
им придется набрать целый 
штат распространителей, кото
рые бы непосредственно от ор
ганизаций получали деньги. К 
ним надо приставить охранни
ков, которые спасали бы рас
пространителей от грабителей, 
к охранникам - водителей, кото
рые бы возили на машинах и 
тех, и других, так как расстоя
ния в городе довольно большие. 
Так что предполагаемое ново
введение автоколонны - пустая 
затея.

Владимир КОНСТАНТИ
НОВ, телемастер:

- Организациям и предпри
ятиям покупать у автоколонны 
проездные билеты под расписку
- это лишняя головная боль. Не 
понимаю, в чем смысл такой ре
формы? А если у предприятия 
на момент закупки проездных 
не будет денег? Автоколонна 
даст их под честное слово?

Сергей В., столяр-красноде- 
ревщик:

- Я думаю, что это слишком 
серьезный вопрос, чтобы ре
шать его с кондачка. Тут долж
ны основательно все рассчитать 
экономисты, бухгалтеры и ру
ководство предприятия. Я вот 
не пойму, за счет чего они хотят 
"выплыть" - за счет всеобщего 
"охвата" работающих пассажи
ров обилечиванием? Но это же 
нереально.

Светлана Аркадьевна, 60 лет, 
пенсионерка:

- Моя дочь четыре месяца 
зарплату не получает. Кто ж ей 
на работе проездной купйт? И 
не дай Бог, ее уволят, как она в 
автобус сядет? Пусть мне глав
ный начальник автоколонны 
даст подробный ответ, а не то я 
кому надо напишу, и его с рабо
ты снимут.

Любовь Ивановна, пенсионер
ка:

- Миленькие автотранспорт
ники! Да ведь не оттого люди не 
платят за проезд, что стали со
всем бессовестными, а потому 
что у них на житье денег не хва
тает! А не хватает потому, что 
не платят на работе. А на рабо
те тоже негде взять - если про
изводство на ладан дышит, 
разве смогут на предприятиях

оплатить проезд всех своих ра
ботников?

Эдик, курсант колледжа:
- Для нас все остается, как я 

соображаю, по-прежнему: биле
ты будут продаваться льготные, 
жить можно. Мать каждый 
месяц выдает нам с братом на 
проезд и говорит: "Слава Богу, 
хоть не по 100 тысяч, а то бы я 
с вами с ума сошла".

Леонид Сергеевич, предприни
матель:

- Не понимаю, зачем услож
нять себе жизнь? Надо, чтобы 
удобно было всем: и пионерам, 
как говорится, и пенсионерам. 
Или за всех пусть платит город 
путем сбора какого-то налога.

Нина Дмитриевна, врач:
- Еще одна репрессивная мера 

против мурманчан. За меня 
поликлиника не заплатит, за 
учителей - тоже. Флот, промыш
ленность, строительство - в 
упадке. Так что сможет запла
тить за своих работников толь
ко десяток каких-нибудь 
торговых организаций.

Лариса, студентка:
- Мне без разницы, как ез

дить, все равно я - вечный 
"заяц". Раз государство меня не 
обеспечивает должным обра
зом, я тоже его обманываю.

Марина Львовна, учитель:
- Я консервативный человек. 

По-моему, пусть останутся и та

лоны, и проездные. Жизнь убе
дила меня, что все перемены - к 
худшему. Предприятия сами ви
новаты в своем бедственном по
ложении, почему нужно решать 
свои проблемы за счет нас?

Николай Сергеевич, инженер:
- Транспорт - тяжелое дело. 

Вечно давка. Если карманы не 
обшарят, значит, пуговицы ото
рвут. Я квартиру поменял спе
циально, чтобы жить рядом с 
местом работы. Поэтому сегод
ня я к автобусам отношения ни
какого не имею. Пусть что 
хотят, то и делают.

Иван Петрович, пенсионер:
- В Липецке бесплатно все 

ездят. Предприятия делают от
числения в бюджет - и никаких 
проблем. Почему бы нам не 
взять с них пример?

Сергей Евграфович, пенсио
нер:

- Пешком надо ходить, а не 
мучить себя транспортом. Я 
забыл, где находится автобус
ная остановка.

Инна Петровна, 30 лет:
- Автоколонна шило на мыло 

поменяет. Никакой разницы не 
вижу. Может быть, даже удоб
нее будет: не надо закупать эти 
гадкие бумажки заранее - тебе 
все на работе дадут.

Андрей Юрьевич, 56 лет:
- Это вопрос не новый. Уже 

давно обсуждали, что предпри

ятия должны оплачивать проезд 
транспортникам. И я в принци
пе "за".

Игорь К ., работник морской 
инспекции по маломерным
судам:

- Нас в коллективе всего чет
веро, и мы давно покупаем один 
проездной на всех. Если кому по 
служебным делам куда-то ехать 
надо, гот этим проездным и 
пользуется. А вообще-то не 
пойму, почему автоколонне 
нужно отменять проездные для 
граждан - ведь деньги с них они 
за это получают.

Андрей А., водитель:
- А вы представляете труд шо

фера? У меня знакомый в авто
парке работает, так он встает в 
четыре утра, да еще и зарплату 
с апреля не получает. А аванс у 
него - 100-200 тысяч рублей. 
Считаю, отмена проездных для 
граждан - дело вынужденное и 
необходимое.

Светлана С., продавец:
- Конечно, было бы удобнее, 

если проездные нам покупала 
бы организация. Ежемесячно 
покупать проездной не получа
ется - не всегда есть деньги. А  с 
ним в кармане чувствуешь себя 
спокойно целый месяц.

Михаил Семенович, работник 
"Мурманкниги":

- Э го  будет очень неудобно  
для го р о ж ан . К то  н асто л ько  
бо гат , что бы  обеспечить п р о 
ездны м и своих р або тн и ко в?  
Н а ш а  ор ган и зац и я , н априм ер , 
не смож ет.

Ирина В., 46 лет:
- Редкая бю дж етная о р г а н и за 

ция в состоянии  обеспечить 
своих р а б о тн и к о в  проездны м и: 
эти  р асх о ды  поп росту  не преду
см отрены  см етой. А ко м м ер ч ес
кие о р ган и зац и и  эт о го  тем  
более  для  лю дей делать не 
будут. Б о л ьн и чн ы е  и то  не везде 
и не всегда о плачиваю т.

Александр Р., работник 
" Му рмансктисиз":

- А  мы уже покупаем проезд
ные на коллектив, благо, он у 
нас небольшой. Знаете, очень 
удобно.

Елена М., работник мурман
ского общества инвалидов:

- Мы уже давно оплачиваем 
проездные своим работникам. 
Нового тут ничего нет. Думаю, 
автоколонне нужно прекратить 
возить бесплатно милиционе
ров, таможенников, прокуроров 
и других льготников.

Анатолий И., моряк:
- За меня моя организация ни

когда платить не будет: ее никто 
не обяжет, закона такого нет. 
Пенсию людям не платят, о чем 
дальше говорить?

Мурманчан спрашивали 
Екатерина ИВАНОВА, 

Людмила МИРОНОВА, 
Валерия СУХОВА, 

Татьяна ОСТАПОВА.

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

От обилия угощений на праздничном столе ребята даже растерялись. Мастер Наталья Андреева создает эту красоту за минуты.

Воспитанники клуба.

поселившихся под крышей 
"Подростка". По ходу знакомст
ва с досугом школьников мэр 
успел положительно решить 
проблему выплаты подросткам 
зарплаты, заработанной ими в 
трудовом лагере при этом муни
ципальном учреждении, и пода
рить стол для занятий малым 
теннисом.

Олег Найденов порадовал хо
зяев клуба известием о том, что 
городская администрация пере
числила три миллиона рублей 
на проведение сентябрьского 
туристического слета в Мишу-

ково. И еще два - на различные 
внутриклубные мероприятия.

К слову, в этом году "Подрос
ток" приютил более чем 500 
мурманских ребят. Кроме него в 
структуру муниципального уч
реждения входят еще три город- 
ких клуба различных 
направлений: "Мост", "Спар
так" и "Крылатая гвардия". Это 
первое в Мурманске и области 
объединение подростковых клу
бов, получившее статус юриди
ческого лица и свое помещение.

- Приятно, что в нашем горо

де есть такой клуб - с юридичес
ким статусом, - сказал Олег 
Найденов. - Это еще один пода
рок городской администрации 
мурманским подросткам. А в 
следующем году мы планируем 
открыть в Мурманске детский 
театральный центр.

День открытых дверей в 
"Подростке" завершился празд
ничным чаепитием с мэром.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПАРИКМАХЕР
Похоже, у мэра Мурманска 

Олега Найденова скоро появит
ся свой парикмахер. По крайней 
мере, на открытии первого па
рикмахерского цеха при мур
манском клубе "Подросток" 
Найденов заявил, что отныне 
будет пользоваться исключи
тельно услугами нового салона. 
Ведь, как заметила директор му
ниципального учреждения 
"Подросток" Вера Кобылецкая, 
при высоком качестве работы 
расценки на услуги новой па-

махерской гораздо ниже средне- 
городских.

Впрочем, возможно, мэр по
шутил. Но вот то, что многим 
социально необеспеченным го
рожанам молодежный цех по
может сэкономить не одну 
тысячу на парикмахерских услу
гах, - эго уже серьезно.

Помимо парикмахерского

цеха на Дне открытых дверей в 
муниципальном клубе "Подрос
ток" его гости ознакомились с 
коллекцией модной одежды 
юных мастеров из швейного 
цеха. По словам руководителя 
мастерской Ларисы Головасти- 
ковой, созданные здесь модели 
для подростков будут демон
стрироваться в школах. А зака
зы на них с удовольствием 
примут в новоиспеченном ате
лье. Кстати, модные костюмы 
для школьниц их создатели оце
нивают не дороже чем в 50-80 
тысяч рублей.

Гости узнали также о работе 
молодежных общественных ор
ганизаций, кружков и секций, В клубе "Подросток" Олег Найденов сразу стал своим парнем.

Оркестр 
с концертом

Первого октября в Мурман
ской областной филармонии от
кроется 21-й музыкальный сезон. 
В этом году из-за отсутствия 
денег не состоится традицион
ный фестиваль^ ̂ 'Музыкальная 
осень Заполярья". Однако фи
лармонии все же удалось при
гласить к нам на гастроли 
московский оркестр "Москов

ская Камерата". Концерт состо
ится в филармонии.

С ножом 
на брата

Около полуночи в одной из 
квартир на Кольском проспекте, 
198 в Мурманске произошла пья

ная драка. После нескольких бу
тылок совместно выпитой водки 
неработающий 40-летний Б. 
ножом в живот ударил старшего 
брата, тоже безработного.

Блюсти породу
По инициативе областного об

щества охотников и рыболовов в 
Мурманске создана ассоциация 
"Кольский Север”, которая при
звана объединить все кинологи
ческие клубы Северо-Запада 
России. Ассоциация будет сле
дить за чистотой породы собак. 
В нее вошли четыре местных 
клуба служебного, охотничье

го и любительского собако
водства.

Визит консула
25 сентября Мурманск намерен 

посетить генеральный консул 
Финляндии в Санкт-Петербурге 
господин Осмо Липпонен. Гене
ральный консул встретится с ру
ководителями областной и 
городской администраций, по
бывает на военных кораблях Се
верного флота.

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

Все как с ума посходили. Го
товят в экологически чистой 
посуде, едят экологически чис
тые продукты, а теперь, гово
рят , и бумага "чистая" 
появилась?

Саша ПРЕХНИН. 
г. Мурманск.

Экологически чистая бума
га появилась в Скандинавии. 
При ее изготовлении вместо 
хлора (которым отбеливают 
бумагу) используется кисло
род или азот. В Швеции в 1997 
году предполагают выпус
тить четыреста тонн такой 
бумаги.

Догляди оком - не выйдет боком
Знаю, что некоторые виды товаров нельзя продавать без сертифи

ката. Подскажите, на какие товары продавец должен в обязательном 
порядке иметь и по просьбе покупателя предъявлять сертификат?

Оля ЗЕМЦОВА.

Желание покупателя узнать 
как можно больше о приглянув
шемся товаре вполне нормально 
и законно. Своеобразным пас
портом товара следует считать 
его сертификат. В обязательном 
порядке торгую щ ая фирма 
должна иметь и по просьбе поку
пателя предъявлять сертифика
ты на:

товары для детей; 
продукты питания; 
изделия, контактирующие с 

пищевыми продуктами и питье
вой водой (бидоны, канистры, 
фильтры, кастрюли, сковороды

и другие); 
товары бытовой химии; 
парфюмерию, косметику; 
ядохимикаты, стимуляторы 

роста растений и животных, ми
неральные удобрения, реализуе
мые гражданам, - все эти товары 
нельзя покупать, если они пред
назначены для профессиональ
ного применения;

продукцию машиностроения 
и приборостроения - с аналогич
ной оговоркой;

изделия, которые соприкаса
ются с незащищенными частями 
тела.

Болезнь распознает врач
Как распознать хламидиоз? Можно ли в Мурманске вылечиться от 

него анонимно?
Валерий, 

г. Мурманск.

В областном кожно-венерологическом диспансере "Вечернему Мур
манску" сообщили, что убедиться в наличии заболевания бывает весьма 
трудно, так как порой хламидиоз протекает бессимптомно. Впрочем, 
нередко признаки хламидиоза выражены ярко: появляются зуд и выде
ления из половых органов. Поскольку заболевание может установить 
только специалист, необходимо обратиться за консультацией в КВД. 
Лечиться можно анонимно, но лекарства в любом случае заболевший 
приобретает сам.

Желтоперку добывать невыгодно
Я  давно живу в Мурманске. 

Помню, в магазинах города раньше 
всегда продавалась вяленая желто- 
перка. Куда она исчезла?

И. ПЕТРОВ, 
г. Мурманск.

Как нам объяснили в акционер- 
ном общ естве "М урманры б- 
пром", желтоперка никуда не

исчезла: она по-прежнему нахо
дится в антарктической части Ат
лантического океана у берегов 
Южной Америки. Но суда Север
ного бассейна в этом районе 
давно не работаю! - невыгодно. 
Так что в ближайшем будущем ни 
желтоперки, ни копченых нототе
нии и деликатесного клыкача мы 
не увидим.

К а ж д о м у

О бывателю

JVlyPMAHCKA
П ытаемся

О тветить

Холково
Вопросы можно задавать 

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

Ждите ответа!

Алоэ заживляет раны
У меня в квартире много цве

тов, но самый ценный - алоэ. К  
сожалению, я не знаю, как его ис
пользовать и как за ним ухажи
вать.

Е. И. ВАРГАНОВА, 
г. Мурманск.

В народной медицине сок алоэ 
используют для заживления ран -

именно это часто служит причи
ной разведения алоэ на подокон
никах. В течение всего года 
специалисты рекомендуют дер
жать этот цветок в солнечном 
или хорошо освещенном месте. 
Летом поливать алоэ следует 
умеренно, а зимой полив нужно 
ограничить до минимума - цве
ток нуждается в сухом воздухе.

Суд ликвидировал 
"Русский Дом Селенга"

Как мне вернуть свои деньги из "Русского Дома Селенга"? Остались 
ли его филиалы в Мурманске?

Е. Ногин, 
г. Мурманск.

6 мая 1996 года арбитражный суд Волгоградской области ликви
дировал "РДС". Все полномочия по управлению предприятием пере
даны ликвидационной комиссии, которая располагается по адресу: 
400065, г. Волгоград, улица 5-й участок, 9. В комиссию, кстати, 
вошли представители вкладчиков. Комиссия должна установить 
срок и порядок подачи заявлений с требованиями кредиторов (вклад
чиков) к ликвидируемому предприятию. К сожалению, в Мурманске 
не осталось ни одного филиала "РДС", а в службе "09" сообщили, что 
телефонов исчезнувшего "Селенга" нет даже в московских справоч
ных.

Бесполезны и кусачки, 
коль к штанам прилипла жвачка

На костюм налипла жвачка, отодрать ее никак не могу. Неужели 
вещь придется выбросить?

А. АГАНЕСЯН.

Попробуйте прогладить при
липшую жвачку горячим утю
гом через туалетную бумагу. 
Бумагу надо подложить с обеих 
сторон ткани. Расплавленная 
смола легче снимается. Бумагу 
надо менять почаще. Каждый 
раз часть жевательной резинки 
будет сниматься. А можно и за
морозить испачканную вещь в

морозильнике. Замороженные 
кусочки тоже легко отщепляют
ся отткани.

Но какой способ (горячий 
или холодный) подходит вам 
больше, можно узнать лишь 
экспериментальным путем, так 
как и качество жевательной 
резинки разное у разных сор
тов.

Выпьем "козла"
Я  очень люблю пиво, но сейчас в киосках появилось такое 

разнообразие этого напитка, что глаза разбегаются. Рас
скажите, пожалуйста, какие сорта пива являются лучши
ми.

В. ОГАРКОВ, 
г. Мурманск.

На состоявшейся в Минске международной ярмарке 
"Пиво-96" лучшими сортами пива признаны: светлое пиво 
"Bitburger" (изготовитель Германия), "Старое ямское 
пиво" (Клинский пйвкомбинат) и пиво "Велкоповицкий 
козел" (Чехия).

Школа - это задержка Банкам карбованцы не нужны
Расскажите, что значит слово "школа " и от

куда оно пришло в русский язык?
Маша ЗУЙМАНОВСКАЯ, 

10 лет.

Слово "школа" заимствовано (через польский 
язык) из латинского schola, куда, в свою очередь, 
пришло из греческого - "досуг", буквально "за
держка, занятие в свободные часы, чтение, лек
ция". Впервые слово "школа" зафиксировано в 
древнерусском языке в 1388 году.

-Я  отдыхала на Украине, и у меня остались карбованцы. Можно ли 
в Мурманске обменять их на рубли?

А. Елизарова, 
г. Мурманск.

- К сожалению, нет. В коммер
ческих банках Мурманска и в 
Сбербанке предпочитают иметь 
дело со свободно конвертируе
мой валютой. Единственное, что

можно посоветовать, это про
дать свои карбованцы (литы, 
сомы, манаты и др.) тем, кто уез
жает в соответствующие незави
симые государства.

Закрыл ладонь - значит, врет
Мой муж не умеет ругаться, не размахивая руками. Мои знакомые 

говорят, что по таким жестам можно узнать, врет он мне или нет. 
Неужели это правда?

Ольга К., домохозяйка.
и волю. Разъединяют в разговоре 
пальцы люди, стремящиеся до- 
стичьуспеха, особенное любви. А 
опускают руки при очень боль- 
шомпотрясении.

Хотя, считают психологи, чем 
более человек воспитан и обра
зован, тем более он контролиру
ет свою жестикуляцию. Так, 
например, рабочий жестикули
рует и телом, и руками. А дипло- 
мат - то л ь к о  гл азам и  и 
п ал ьц ам и . В идим о, потом у 
сложно обвести дипломата во
круг пальца.

Многие психологи утвержда
ют, что существует система жес
тов, с помощью которой можно 
узнать о скрытых помыслах со
беседника. К примеру, лгун всег
да клянется с закрытой ладонью, 
прижимая руку к груди. Раскры
вают руку - при радости, надеж
де, утрате, словно бы открывая 
душу. Те, кто желает сохранить 
тайну и остаться при своем мне
нии, держат пальцы рук согну
ты м и. Это со средоточи вает  
нервную жидкость, а сжимание 
ладони концентрирует энергию

Ну вот, поели, теперь можно и поспать
Мне уже 16лет, а я вешу всего 36 килограммов. Я  не знаю, почему 

я такая худая. Финансы моей семьи позволяют мне нормально пи
таться. Но, как говорится, не в коня корм.

Может быть, есть какие-то диеты, упражнения, чтобы по
толстеть хотя бы килограмма на два?

Вика, 
г. Мурманск.

Во-первых, нужно следовать 
всем диетам для полных с точ
ностью до наоборот. Напри
мер, если полным р ек о 
мендуется отказаться от слад
кого и мучного, то тем, кто 
хочет пополнеть, надо почаще 
налегать именно на эти продук
ты. Полным не разрешается 
есть после 18 часов вечера, 
худым надо перенести свой

ужин на более позднее время.
Во-вторых, вот готовое при

мерное меню на день.
Завтрак. Стакан фруктового 

сока, большая порция овсяных 
хлопьев, замоченных с вечера в 
молоке или чашке бульона с 
желтком, и больш ой кусок 
хлеба с маслом или колбасой. 
Стакан жирного йогурта.

Обед. Чашка супа или жирно

го бульона. На второе - макаро
ны, картофель или рис со свини
ной (ж ирной говяди ной). 
Десерт - пудинг, булочка или 
пирожок.

Ужин. Яичница из 2 яиц на 
масле с большой порцией жаре
ного картофеля, порция сыра, 
пол-литра молока. Или: мака
роны с ветчиной, большая та
релка салата со сметаной, 
молоко.

А для того, чтобы поскорее 
скорректировать свою фигуру, 
необходимы занятия шейпин
гом, перед которыми нужно 
плотно откушать, и тогда вся 
еда Перейдет в красивы е 
мышцы на стройном теле.

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



БОИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Сегодня в Ледовом дворце Мурманска 
состоится бойцовское шоу "Пашидо нет 
предела". Шесть бойцов, разбитых на пары, 
сойдутся в поединках на ринге. Азартные 
зрители смогут сделать ставки на тотализа
торе, который проводит букмекерская кон
тора "Пари-матч". Начало турнира в 18 
часов.

Сегодня мы представляем последнюю 
пару участников боев.

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ, 34 года.

Вес 135 килограммов. Рост 195 сантимет
ров.

Занимался греко-римской борьбой.
Шансы^ Вадима на победу букмекерская 

контора "Пари-матч" расценивает как 
13:10.

Тофик УСУЛЛАЕВ, 22 года.

Вес 95 килограммов. Рост 178 сантимет
ров.

С 1984 года занимается вольной борьбой. 
Букмекерская контора "Пари-матч" рас

ценивает его шансы на победу как 30:10.

Схватка пройдет по правилам "Бушидо". 
Спортсменам запрещается наносить удары 
кулаком и локтем в голову, а также атако
вать лежащего соперника. Допускаются 
броски, захваты, удушающие и болевые 
приемы.

Бой будет длиться 30 минут без перерыва. 
Каждый боец начнет схватку, имея в активе 
по 15 очков. Если спортсмен борцовским 
приемом перебросит соперника через 
спину, то с оказавшегося на ковре снимается 
очко. Если после сокрушительного удара 
боец окажется в нокдауне, то с его "счета" 
снимается 3 очка. Бой может быть останов
лен из-за явного преимущества одного из 
спортсменов.

ТОМБА  
ИЗБЕЖАЛ  
ТЮРЬМЫ
Олимпийский чемпион по 

горным лыжам итальянец Аль
берто Томба приговорен судом 
города Фермо к 20 суткам тю
ремного заключения. Благода
ря усилиям адвокатов Томбы 
тюремный срок был заменен 
ему штрафом в 1,5 миллиона 
лир (примерно 1000 долларов).

Суд признал спортсмена ви
новным в угрозе физической 
расправы и в нанесении матери
ального ущерба. Очередной 
"жертвой" Альберто Томбы, из
вестного своим крайне вспыль
чивым и агрессивны м 
характером, стал один из пред
ставителей столь ненавистного 
ему племени фоторепортеров. 
Фотограф запечатлел спорт
смена в одной из ночных диско
тек, где тот проводил время в 
компании своей новой знако
мой. Взбешенный столь бесце
ремонным вторжением в его 
частную жизнь, Томба догнал 
фоторепортера на выходе из 
дискотеки, после чего весьма 
"решительно" поговорил с ним, 
а в довершение отобрал у ре
портера фотоаппаратуру и за
светил отснятые пленки.

Решение суда, вынесенное в 
пользу фотографа, который 
сразу же после инцидента начал 
судебное дело против спортсме
на, весьма разочаровало Аль
берто Томбу. "Очень жаль, что 
мои доводы суд не принял во 
внимание, - заявил темпера
ментный олимпийский чемпи
он. - Мне не хватало только 
того, чтобы меня считали пре
ступником".

В ГОСТЯХ КАК ПОМА
Холодным дождливым вечером 18 

сентября на центральном стадионе 
Мурманска наблюдалось непривычно 
большое скопление милиции. Но к кри
миналу это никакого отношения не 
имеет - блюстители порядка пришли на 
стадион, чтобы поболеть за футболис
тов местного "Динамо", которые в 
полуфинале Кубка области встреча
лись с североморской "Реной".

Динамовцы уверенно, без раскачки, 
начали игру и уже в дебюте матча 
имели несколько неплохих моментов 
для взятия ворот. Но гости не собира
лись отсиживаться в обороне и не раз 
серьезно тревожили вратаря мурман
чан Сергея Даричева. В одной из атак 
голкипер "Динамо" ошибся при выхо

де из ворот, и североморец Федоров 
открыл счет.

Вторая половина встречи началась 
непрерывными атаками хозяев поля, 
одна из которых и увенчалась успехом. 
После навеса с правого фланга Анато
лий Переворкин головой переправил 
мяч в сетку ворот североморцев -1:1.

Воспрявшие духом динамовцы уст
роили настоящий штурм ворот "Рены", 
и голкипер гостей трудился не покла
дая рук. Преимущество хозяев поля 
было настолько велико, что, казалось, 
желанный гол - лишь вопрос времени. 
Реальные шансы для взятия ворот 
были у Тимошина, Ладыжинского, 
Переворкина, Дружининского, но мяч 
в ворота упорно не шел. Североморцы

оборонялись всей командой, а при пер
вой возможности проводили опасные 
контратаки. Одна из них стала для мур
манчан роковой: Гуславский пробил 
точно в угол.

Динамовцы бросились отыгрывать
ся, но их атаки напоминали откровен
ный навал и успеха не принесли. 
Вдобавок ко всему мурманчане оста
лись в меньшинстве: за грубую игру 
был удален Вадим Лобок, а Владимир 
Ладыжинский покинул поле за фол 
последней надежды. Финальный свис
ток прозвучал при счете 2:1 в пользу 
"Рены", которая и вышла в финал.

В Мончегорске проходил второй 
полуфинал "Североникель" - "Пламя". 
Хозяева поля повели в счете на 13-й 
минуте матча после удара Константи
на Каряпина, но кандалакшские фут
болисты отыгрались еще в первом 
тайме, воспользовавшись ошибкой 
обороны "Североникеля”. В оставше
еся время ни одной из команд так и не 
удалось склонить чашу весов в свою 
сторону. В серии послематчевых пе
нальти точнее оказались гости - 5:4.

Финальный матч между "Реной" и 
"Пламенем" состоится в Мурманске 22 
сентября.

Виктор ХАБАРОВ.

Вы пуск подготовлен спортив
ной редакцией "ВМ".

Фото Андрея ПРОНИНА.

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

Очки поделили по-братски
Очередные матчи в российском хок

кейном первенстве среди клубов выс
шей лиги провел оленегорский 
"Горняк". Его соперником был "Аван
гард" из Тамбова. В стартовых матчах 
тамбовчане сумели одержать победу в 
Санкт-Петербурге над местным "Ижор- 
цем". Тамбовские хоккеисты горели же
ланием добиться подобного успеха и в 
Оленегорске.

"Горняк" - "Авангард" - 2:1 (первый 
матч).

В первом периоде шайб не было заби
то, хотя возможности у той и другой 
команды для этого были. А в середине 
второй двадцатиминутки гости откры
ли счет -1 :0. В начале третьего периода 
капитан оленегорской команды Дмит
рий Постолаки к великой радости мест
ных болельщ иков сравнивает 
результат. Время матча подходило к 
концу, когда на 18 минуте молодой на
падающий "Горняка" Алексей Медве
дев забивает вторую победную шайбу в

ворота "Авангарда". Первая победа 
"Горняка" в чемпионате!

"Горняк" - "Авангард" - 0:2 (второй 
матч).

Первые два периода не принесли ус
пеха ни одной из команд. Основные со
бытия развернулись в заключительные 
двадцать минут встречи. В начале 
третьего периода "Авангард" открыва
ет счет. Оленегорцам никак не удава
лось переломить ход встречи в свою 
пользу. На исходе матча они заменяют 
вратаря на шестого полевого игрока 
и... пропускают шайбу в пустые ворота.

Результаты матчей, сыгранных в 
этом туре: "Олимпия" (Кирово-Чепецк) 
-ХК"Липецк" -4:1,5:2, "Мотор" (Завол
жье) - ХК "Воронеж" - 2:1,2:1, "Ижорец" 
(Санкт-Петербург) - "Химик" (Энгельс) 
- 4:4, 4:5.

Теперь "Горняк" проведет встречи в 
гостях. 27-28 сентбря в Липецке, затем 
1 -2 октября в Воронеже.

Игорь ПЕРЕУ.
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Теплоход по имени 'Смерть II

Осторожный стук в дверь моей каюты раздал
ся ночью. Помню^ что в первое мгновение я за
пан иковала, поскольку еще с вечера было 
известно, с точки зрения сухопутного человека 
(если его будят), на теплоходе что-то случилось. 
Разумеется, какая-нибудь пробоина. Ужас! "И 
зачем только я, дура, не поехала поездом, как все 
нормальные люди?!" - вот что думала я, накиды
вая халат и отпирая дверь каюты.

Пожилой капитан, которого я до сих пор ви
дела исключительно издали, смущенно переми
нается с ноги на ногу в тусклом свете лампочек, 
горевших в коридоре.

- Простите, что потревожил, - проговорил он 
тихо, но очень внятно. - Вынужден обратиться к 
вам как к журналисту - на борту ЧП, а большая 
часть пассажиров - иностранцы... Словом, мне 
необходима ваша помощь. Еще раз простите. ЧП 
крайне неприятное... Убийство...

- О Господи! - воскликнула я, расставаясь с 
остатками сна и задавая абсолютно бессмыслен
ный вопрос: - Как это убийство?!

Капитан пристально оглядел меня с головы до 
ног, вероятно, уже сожалея о том, что разбудил: 
а  вдруг я истеричка? Ведь женщина независимо 
от своей профессии всегда остается женщиной.

Ощутив основательный укол самолюбия, я на
конец взяла себя в руки:

- Буду готова через три минуты.
- Очень хорошо, - слабо улыбнулся капитан. - 

По закону я в данный момент вынужден провес
ти расследование. Поверьте, за сорок лет плава
ния мне эту функцию  придется выполнять 
впервые... Ведь вы, вероятно, немного ориенти
руетесь в таких вещах?

- В убийствах? - усмехнулась я, уже полностью 
придя в себя.

...Каюта № 17, куда лежал наш путь, распола
галась на верхней палубе красавца-теплохода. В 
полной тишине мы проходили длинными кори
дорами мимо дверей, за которыми мирно спали 
пассажиры, половина или больше - штатовские 
туристы: не по возрасту ярко разодетые старики 
и старухи, с жадностью, вызывающей порой раз
дражение, впитывающие сам факт плавания по 
российским водам.

Возле двери "семнадцатой" молча стояли не
сколько человек из команды. Но не они привлек
ли мое внимание: на полу возле плотно закрытых 
дверей в беззвучной истерике бился ребенок - 
мальчик лет семи-восьми, худенький и невыно
симо жалкий в своих судорогах на фоне темного 
ковра, устилающего коридор. Антошка! Оклик
нув его по имени, я бросилась к ребенку, и муж
чины расступились передо мной, совершенно 
позабывшей в это мгновение о том, как досаждал 
этот мальчишка всем пассажирам в предыдущие 
дни плавания: с топотом, способным разбудить 
мертвеца, носился он по палубам, стучался, хули
ганя, в каюты - все это чуть ли не до полуночи... 
"Антошка?" Вокруг мальчика на полу было мок
рое пятно - кто-то из команды, пытаясь привести 
его в себя, вылил на парнишку, наверное, целый 
графин воды. И безрезультатно. Точно так же и 
мои усилия ни к чему не привели - мальчик про
должал беззвучно (и это было особенно страш
но) плакать.

- Не трогайте ёго сейчас, - капитан нетерпели
во дотронулся до моего плеча. - Он, очевидно, в 
шоке. Парнишкой займется врач. Давайте вой
дем, если вы готовы...

И я вошла...
Честно говоря, повидала я на своем веку вся

кое. Помнится, мне едва сравнялось 22 года, 
когда знакомые "сыщики" впервые взяли меня с 
собой на "труп", а спустя несколько дней - на 
"взятие". "Взятие" было прямо-таки классичес
кое: с выстрелами и даже с ранением в плечо 
одного из приятелей-ментов. Именно тогда - в 
начале семидесятых - я поняла раз и навсегда, что 
такое смерть и как по-настоящему ценна и непри
косновенна жизнь человека. С тех пор, как уже 
сказала, повидала многое. Но то, что предстало 
моим глазам в "семнадцатой"...

Не было в каюте никаких "явных", как пишут 
потом в протоколах, "следов борьбы". Разве что 
не просто смятая - разоренная - одна из постелей. 
Пятно крови на скомканной подушке я увидела 
не сразу. Возможно, потому, что центром этой - 
да не заподозрят меня в цинизме - композиции 
был труп девушки на полу, в узком проходе 
между койками. Из ее горловой ямки торчал 
самый обычный - такие берут в дорогу, покупая 
их в ближайшей палатке за пягь-шесть тысяч - 
нож. Ножичек небольшой, с черной пластмассо
вой ручкой, совсем не страшный на вид, реши

тельно не тянущий на "орудие убийства", но ост
рый как бритва.

Инна, сестра Антошки, была и в смерти так же 
красива, как в жизни. Ее великолепная (девушка 
была обнажена до пояса) грудь оказалась имен
но такой, какая угадывалась под легкими, с глу
бокими вырезами маечками, в которых Инна 
появлялась в ресторане и на дискотеке нашего 
корабля. Кажется, я автоматически шагнула к 
ней, чтобы одернуть и без того короткую юбчон
ку: задравшись, она обнажала все остальное. Но 
капитан твердо и больно схватил меня за руку. 
"Нет, - сказал он, - нельзя ничего трогать... вы же 
должны об этом знать?! Простите, но сейчас я 
представляю на корабле всю нашу какую ни на 
есть власть, все законы и правила. Мне нужно в 
соответствии с ними обыскать каюту. Могу я 
пригласить своего первого помощника, рассчи
тывая на вас как на второго понятого?

- Зовите, - сказала я, не в силах оторвать взгляд 
от девушки. - Да, а Антон это видел?

- Видел? - почему-то переспросил капитан. И, 
поколебавшись, махнул рукой. - Вы все равно 
узнаете, так что скажу. Судя по всему, если б не 
этот пацан, ничего бы не случилось. Он...

- Разрешите? - первый помощник вошел в 
каюту, прерывая наш разговор.

эти мини-юбочки и прочие стрэйчи?!"
Зашипела, как змея, но осталась при своем. А 

по-моему, в сорок лет в подобных вещах уж е  
пора бы разбираться. Сделала себе химию с 
"перьями" и воображает, что помолодела вмес
те со своим пузом и задницей на двадцать лет. 
Господи, как же она меня раздражает, даже 
больше, чем братец, совершенно сумасшедший 
и злобный, как дьяволенок. Мать здорово риску
ет, знакомя его со своим боцманом. Видать, она 
в этом типе уверена. С чего бы это? Держ у 
пари: и боцману, как всем предыдущим, дала в 
первые два часа знакомства. Надо же, все равно 
позарился... Ну, раз у  маменьки боцман, я могу 
рассчитывать не менее, чем па капитана. Хо
рошо бы, чтоб он был молодой и неженатый. В 
предчувствии перемен я вчера послала куда по
дальше Ваську, хотя до этого мы с ним доволь
но долго... Пусть как следует помучается, пока 
меня нет. потом уж  и решу: если удастся заар
канить капитана, с Васькой будет покончено. 
Я  ведь не такая дура, как мать, чтобы уклады
ваться под каждого встречного. Вначале надо 

. по-настоящему выйти замуж! И  в отличие от 
нее я ни за что не промахнусь! Как это она за 
столько лет не поняла, насколько легко управ
лять мужиками?!

Воспользовавшись его шоком при виде уби
той, я поспешно задала вопрос, мучивший меня 
не меньше, чем предыдущий:

- Где их мать? Ведь они плыли втроем!.. 
Капитан отвел глаза:
- Мы... Я обнаружил их в солярии. Сами пони

маете, в каком состоянии - даму пришлось бук
вально вырывать из... из его рук. Она абсолютно 
невменяема, пьяна... Сейчас оба в соседних каю
тах, ребята заперли ее и... моего боцмана пооди
ночке... Пришлось запереть...

Спустя несколько минут, пересилив себя, я 
подняла окровавленную подушку на разоренной 
койке и обнаружила темнс^-коричневую, неболь
шого формата тетрадку, на обложке которой 
было вытиснено золотом короткое слово "Днев
ник". Записи, сделанные в нем, мы с капитаном 
читали вместе, уже в его каюте.

"...Ну, наконец-то мамочка расконспириро- 
валась, да еще как! Вчера объявила, что мы с 
Антоном должны собраться в дорогу: она не 
просто готова познакомить нас со своим боц
маном, но еще и плыть с нами собирается на его 
корабле. Кажется, эти корабли - очень большие 
четырехпалубные теплоходы  -  называются на 
моряцком жаргоне "крокодилами". Вот смех! 
Мы плывем на "крокодиле" - бесплатно, в каче
стве туристов, а сам теплоходный туризм, по 
словам мамочки, называется "аристократичес
ким ". Правда, смешно: это мы-то - и аристо
краты. Н у неуж ели м ат ери наконец-то  
удалось подцепить нечто стоящее и желающее 
на ней жениться?! Чудеса да и только. Каков 
же этот мужик, готовый жениться на бабе, 
у  которой двое детей, и оба неизвестно от 
кого? Да еще напрочь лишенной вкуса! Вчера 
смотрю - складывает с собой свои тряпки. Го
ворю: "Мать, ты соображаешь, как на твоей 
заднице в метр шириной будут смотреться все

...Увы, капитан оказался настоящим "стар
пером", - вот невезуха! Зато на "крокодиле" 
куча иностранцев: пока не выяснила, есть ли 
хоть один подходящего возраста. Ужасно все 
противные и старые - те, что попадались до сих 
пор на глаза. Вечером мы с братцем будем на
конец представлены боцману - пока он на вахте. 
Вероятно, это произойдет в ресторане за уж и
ном. Я  надену свою черную майку и черную юбку
- все это мне очень идет. Возможно, впечатле
ние от меня уравновесит впечатление от А н
тона, я ведь искренне желаю матери устроить 
наконец свою дурацкую жизнь.

.. .Дописываю ночью, совершенно обалдевшая. 
Вот блин! Боцман-то молод и весьма хорош. А 
мать - как всегда, дура, идиотка и, разумеется, 
сука. Да где же ей удержать такого мужика?! 
Ожидала чего угодно, но только не такого. К  
тому же он совершенно не похож на других 
мужиков. Не корчит из себя павлина, почти не 
говорит, а взгляд... Нет, мать сошла с ума, ее 
"крыша" точно съехала. Ему же не больше 
тридцати! Я  уверена, что все бабы вокруг от 
него просто падают... Уж не упала ли и я? Вовсе 
нет, не хватало еще отбивать мужика у  соб
ственной матери. Просто его лицо все время 
стоит у  меня перед глазами. Он сам на меня 
смотрел как-то очень коротко и, пожалуй, 
пронзительно. У меня прямо мороз шел по коже, 
такого со мной еще ни разу не было - чтобы 
мороз от взгляда мужика. Пишу ерунду. Все 
они одинаковы, тем более здесь, на теплоходе, 
очень для них всех подходящая пословица: "По- 
матросят и бросят ".

...Со мной точно происходит что-то не
обыкновенное. И  все из-за материного боцмана. 
Жуткое ощущение: меня просто тянет к нему 
каким-то невидимым канатом (вот, начала ос
ваивать плавательный жаргон). Вчера просто

стояла с ним рядом на палубе, он что-то рас
сказывал, а я ничего не слышала и не чувствова
ла, кроме этого каната. Мать тоже там была 
и смотрела на меня так странно... Ну, словно 
Светка, когда я уводила у  нее Ваську... Неуже
ли?.. Нет, это чересчур. Но я ничего не могу с 
собой поделать. И  просто уверена, что сегодня 
вечером изобрету какой-нибудь предлог, чтобы 
после ресторана попасть к нему в каюту. Мне 
до смерти хочется увидеть, как он там живет. 
И  меня начинает трясти всякий раз, как они с 
матерью там запираются. Это еще и братец 
виноват: мать никто не может найти, а меня
- пожалуйста, и все жалобы на него вынуждена 
выслушивать я. Какого черта?! Боцман же, 
когда мы все вместе сходимся за столом, тер
пелив к моему чудному братишке чрезвычайно. 
Возможно, благодаря мне?

... Такое случилось, такое... Я  просто не знаю, 
как это описать, не представляю, что будет с 
матерью. Что?! Ух, как мне тошно и как... 
замечательно! Это оказалось так чудесно... 
Мне не жаль мать, она дура, дура, дура!!! Это 
я  выйду за него замуж, а вовсе не она. Все. Я  
сказала - все. И мне начхать, что она еще со
творит после этого со своей дурацкой жизнью, 
только искалечить свою не дам точно! Это - 
любовь, вот и все. И  Он завтра вечером, после 
вахты, придет ко мне в нашу каюту, позвав при 
этом мать и братца к себе заранее (у матери 
от его каюты есть ключ), и пока они будут его 
там ждать, мы... мы будем вместе! Неужели 
возможно, чтобы это чудо повторилось?! Гос
поди, какая же я счастливая!.. "
-  Вы могли бы провести это расследование и 

без меня, - именно эту фразу я сказала капитану 
спустя два дня после трагедии.

Впереди, прямо по фарватеру, уже виден был 
порт нашего назначения. Мать Инны и боцман 
все еще находились под замком, в тех же каютах, 
что и в первую ночь. Капитан не стал делиться со 
мной сведениями о том, как повела себя эта жен
щина, когда, протрезвев, осознала, что убила 
собственную дочь. Но то, что корабельный док
тор большую часть времени проводил именно в 
ее каюте, говорило само за себя... Про боцман; 
я просто не спрашивала. Все еще находился в 
медсанчасти и Антошка - кажется, под присмот
ром медсестры. И за прошедшие двое суток 
никто на теплоходе, насколько я знала, не задал 
ни единого вопроса по поводу исчезновения 
мальчика, так беспокоившего всех в первой по
ловине рейса.

Капитан коротко кивнул в ответ на мое заме
чание и положил телефонную трубку, по кото
рой только что переговаривался с портом. 
Повернувшись к помощнику, стоявшему за 
штурвалом, сухо бросил:

- Швартуемся вторым бортом к "Советской 
России", третий причал. - И лишь после этого 
обратился ко мне: - Дневник-то вы первая обна
ружили...

- Просто по себе знаю манеру девчонок пря
тать все важное под подушку. Конечно, вспомни
ла подсознательно... Что теперь с ними со всеми 
будет? А с мальчиком? И как вы догадались, что 
именно он оказался причиной этого кошмара?

Пожилой мужчина в белом кителе устало 
пожал плечами в ответ на лавину моих вопросов. 
И ответил лишь на последний:

- Тут и догадываться было нечего - у  менг 
своих пацанов трое... А этот парень и секунды н, 
месте не усидит: вот и не высидел в боцманской 
каюте. Тем более мать была, что называется, в 
стельку... Ну и помчался в свою, семнадцатую. 
Видать, те двое его и не заметили - увлеклись... А 
он - бегом назад к матери. Как теперь говорят, 
"настучал". А дальше и догадываться нечего. 
Сами все видели. Они, между прочим, сюда, в 
этот город, к бабке плыли, видать, собирались ей 
внука сдать, чтобы маминой личной жизни не 
мешал. Бабку мы еще сутки назад оповестили, 
так что...' Ну а остальное в нашей компетенции.

...Последнее, что я видела в великолепном бе
лоснежном порту, была одинокая старуха в тем
ной ю бке и теплом, не по погоде, платке, 
стоявшая в стороне от оживленной и разноцвет
ной толпы пассажиров. Сойдя с теплохода в 
числе первых, я не стала дожидаться, когда к ней 
подведут Антона. И точно так же постаралась не 
заметить скромно припаркованный в конце при
чала желто-синий милицейский фургон с зареше
ченным оконцем...

Мария ВЕТРОВА. 
"Частная жизнь”.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Диски колесные 
производства 
фирмы К& К

NordFrost II
Зимняя шипованная резина 
из Скандинавии, которая 
гарантирует особую надежность 
на зимних дорогах любого типа, 
на снегу и слякоти.

на "Жигули", "Волгу" 
от 300 ООО - 480 ООО руб., 

на иномарки 
520 ООО -1 200 000 руб.

T ITE

Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины на 
следующие марки автомобилей:

-"Жигули” 175/70 R 13 Q;
- грузовые 185 R 14 С; 
-"Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q;

185/65 К 14 Q.
Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье.

П Р О Д А Е М

POI.ARICA
MURMANSK

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК" 
закупает у населения!

p s

" *К У
непереьранную, 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.

Вниманию мурманчан,
проживающих в Первомайском округе, в Восточном 

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

заключит ь договор на
УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА.

Срок установки - 12 месяцев со дня заключения договора. Предоп
лата установочных работ производится в рублях из расчета 600 дол
ларов США по курсу ЦБ на день оплаты. При себе иметь паспорт, а 
при отсутствии прописки по данному адресу и документ о приобрете
нии квартиры в частную собственность.

О наличии возможности установки телефона в районе действующей 
АТС (от морской академии до автопарка) звоните по тел. 23-51-61.

В целях планирования дальнейшей работы и изучения спроса на 
рынке услуг ЗАО "Севтелеком" просит встать на учет всех желающих 
иметь телефон.

Наш новый адрес: просп. Кирова, 44.
Время работы: понедельник, вторник, среда, 

пятница - с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Новая информация записывается на автоответчик.

Телефон автоответчика 23-45-67.

МАГАЗИН!
(отдельно стоящее здание) I

по Кольскому 
проспекту.

Тел. 56-90-76, 56-96-32.
5 6 -8 9 -2 8  (после 21.00)

реализует со складов 
в г. Мурманске и области партиями 

и мелким оптом металлопродукцию:
арматурную сталь класса A3;
сталь листовую черную, сталь рифленую
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, балку, трубы.
Строительные материалы: 
железобетон в ассортименте; 
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру; 
пенополистирол.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.
Продается автомобильный п/прицеп - б/у, КрАЗ-257.

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

Официальный
представитель

Республика
Беларусь

■КО^ПИНСКДРЕВ;

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

АУДИОДЕКА Samsung
Aiwa  KCD-11 . . . .  3969 т.р.
AD-S750 . . . 1274 т.р. KCD-11 . . . .  3969т.р. 
AD-WX737 .1161 т.р. ПУЛЬТ 
JVC  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
TDV-562 . . .  1782 т.р. 100А .............. 567 т.р.
Pioneer ресивер
CT-S740 . . .  2862 т.р. JVC
CTS-730RDS 2722 т.р. RX2128K ..1291 т.р.
S830 ........  3353 т.р. р 1опмг
Sony  SX-254R . . .  1685т.р.
TC-K461S .. 1328 т.р. SX-304RDS . 1836 т.р.
TC-K715S . . 2673 т.р. SX-404RDS . 2074 т.р.
TC-KE400S . 1242 т.р. SX-702RDS . 2284 т.р. 
TC-KE500S . 1539 т.р.
WR 765S . .  . 2651 т.р. STR-&265 .. 1334 т.р.
Technics STR-D565 .. 2041 т.р.
RS-BX501 ..1226  т.р. Technics 
RS-TR373 .1220 т.р.
RS-TR474 .. 1512 т.р. SA‘S Ka п пл -те

КОЛОНКИ .  СТОЙКА ПОД TV

Pioneer ^ “ т о н е р  р'
CS-5030 . . . .  983 т.р.
CS-7030 . . .1 3 2 3 т.р. Aiwa
S-P77 .......... 770 т.р, ХТ-950 ...........  918 т.р.
Sony Pioneer
SA-VE100 . .  1577 т.р. F-104..............886 т.р.
SS-176E .. . 1636 т.р. F-303RDS . .  1231 т.р.
SS-CN15. . . .  275 т.р. Sony
SS-CN55 . . . .  842 т.р. S215 ..............826 т.р.
SS-E315V . . .  988 т.р. S415 ...........  1245 т.р.
SS-SR55 -----  842 т.р. ST-S261 ___ 972 т.р.
Technics Technics
SB-CD120 . . .  864 т.р. GT550 .........  1112 т.р.
iS 'M S U - ■ • U 5 6 т р- УСИЛИТЕЛЬSB-МЗОО . .  2052 т.р. -  .
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD .........^

Ж  А-404Н*Г. . 1890 т.р.

g 3 S ::::!S 8£  iS S
Pioneer VSA-805G . .  2765 т.р.
904 ............  2759 т.р. Sonv
CLD-2950 .. 5295 т.р. ........
Sony  ТА-570 . . . .2 5 9 5 т.р.
CDP-XE200EE972т.р. TA-VE100 ..13 34 т.р.
CDP-XE500BEL 1091 TAN 5 5 ___  1588 т.р.

ОТР-ХЕ800 1787, р. . 2354 т.р.
Technics SU-A700MK2 1809 т.р.
1200MK . . .  2700 т.р. SU-V500 . . .  1215 т.р.
PD-687 . . . .  1388 т.р. SU-V620 . . .  1512 т.р.

' • • • Т Р ЭКВАЛАЙЗЕРPG-370 .........934 т.р. -  .
PG-380 ........  950 т.р.
PG-580 ___ 1269 т.р. GE-950 .........  896 т.р.
PG-670A . . .  1496 т.р. Pioneer

GR-777 . . . .  2047 т.р.

А/дека CT-803S
Дека? Это интересно! Что бы это значило? Все очень просто 

-  это великолепная двухкассетная приставка. Улучшенная 
компьютерная система настройки, замечательная 

автоматика. Отличные технические характеристики. 
Превосходные системы. Одним словом -  класс!

Цена 2187 т.р. 
Усилитель VSA-303

Вы уже слышали о системе Dolby Pro-Logic Surround? Тогда 
Вам предстоит испытание, но приятное! Испытайте 

потрясающий эффект объемного звука на себе! И, конечно, 
пульт ДУ избавит Вас от лишних хлопот!

Цена 2149 т.р. 
Ресивер STR-D365

Ресивер, он же приемник, он же Ваш повседневный 
информационный спутник. Дизайн завораживающе 

элегантен. А какое разнообразие функций! Помимо тюнера 
и усилителя он таит в себе дополнительные гнезда -  а там 

рождается... -  превосходное стереозвуковое 
сопровождение Вашим видеомагнитофону и видеокамере!

Это просто находка!

Цена 1685 т.р. 
Усилитель F561R .

Sony -  это не только изумительное "выразительное 
звучание", это -  призыв, это -  прицел, это -  радость 

созерцания, это -  сказочный музыкальный полет!

Цена 2284 т.р. 
Усилитель TA-AV590

Но если уж по-настоящему 'летать", так только с ним! 
Доверие внушает с первого взгляда, с первого звука! И Вы 
будете несказанно счастливы -  ведь дар его бесценен!

Цена 2630 т.р.

Колонки 
CS-9030

Конечно, Вы знаток и ценитель 
звука! Исключительно для Вас -  3- 

полосная акустическая система 
высокого класса. Нагрузки 
выдержит колоссальные -  

выдержали бы соседи! Вы будете 
заворожены, нет -  потрясены -  

мощностью и чистотой звука!

Цена 1631 т.р.
АЛ DinMFFP'

dfi PIONEER*

H i- F i

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. Г
Гарантийное и после

гарантийное обслужи
вание техники, приобг 

ретенной в“Бетховене’' 
осуществляет 

РТТЦ “Электроника- 
V у Сервис” 

i f  Мурманск, 
Пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-0$, 58-50-27;

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ждем вас ежедневно с 11 до 1? 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя”. "Медицин
ское обозрение".
12.55 КВН-96.
14.50 "Сверчок". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.G0 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Мы". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз
- электронные жучки". "Надежда на
успех".
22.45 Э. Радзинский. "Театральный 
роман”.
23.30 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.45 Новости.
23.55 - 1.35 "Линия кино". Фильм 
Нийоле Адоменайте "Дом на песке".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 - 14.00 Профилактика в городах 
Мурманске, Кировске, Кандалакше.
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.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Цена сокровищ". Худ. фильм.
12.45 21 кабинет.
13.15 Автограф.
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: программа 
Ивана Дыховичного "Уловка-22”.
15.55 Мой Шостакович.
16.10 "Бабочка". Мультфильм.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот” . Музыкально-инфор
мационная программа.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков.

* * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.06 События дня.
18.09 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.
18.14 "Нестареющие ленты". "Бере
гись автомобиля". Худ. фильм.
19.44 ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Джентльмен-шоу.ЛО ЛА П „ „  „  . .„

ВТОРНИК, 24
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Мы”. Ведущий - В. Познер.
10.45 Смехопанорама. Ведущий - Е. 
Петросян.
11.15 "Про козла". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 Нина Русланова и Владимир 
Высоцкий в фильме "Короткие встре
чи".
14.35 "Храбрый олененок". Мульт
фильм.
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 Приключенческий фильм "Ог
ненные версты".
23.15 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
23.30 Новости.
23.40 - 0.35 Хит-парад.

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.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Автограф.
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 Репортер.
15.15 Момент истины.
15.55 Мой Шостакович.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот". Музыкально-инфор
мационная программа.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков.

*  * *

18.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.11 События дня.
18.15 "Самая сладкая дыня". Мульт
фильм.
18.25 "Аншлаг" представляет: Е. 
Шифрин в программе "Бочка меда". 
Программа ВГТРК "Россия".
18.53 "Ретро".
19.19 Знак неравенства.
19.44 ТВ-информ: новост 

* * *  'v
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.

СРЕДА, 25
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 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 Киноэпопея "Тихий Дон". 1-я 
серия.
14.40 "Сказки-невелички". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тайны европейской разведки в 
авторской программе Эльдара Ряза
нова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Шостакович смеется". Музы
кальный фильм.
22.00 Кубок мира "Мастер-ралли-96”. 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс” 
(Голландия) - "Грассхоппер" (Швей
цария).
0.20 Новости.
0.30 - 2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей.

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.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Дни Шостаковича. "Овод”. Худ. 
фильм.
13.00 "Тюк". Мультфильм.
13.15 Автограф.
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 Двойной портрет.
15.55 Мой Шостакович.
16.10 "Ежик должен быть колючим?" 
Мультфильм.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот". Музыкально-инфор- 
мационная программа.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков.

*  *  *

18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.06 События дня.
18.11 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.50 У нас в гостях церковный муж
ской хор Мурманской епархии. Зву
чит народная музыка.
19.10 Потребитель и его права.
19.41 ТВ-информ: новости.

ЧЕТВЕРГ, 26
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. "Фе- 
нербахче" (Турция) - "Ювентус" (Ита
лия). 2-й тайм.
10.55 "Сладкая сказка". Мультфильм.
11.10 "Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 "Тихий Дон". 2-я серия.
14.45 "Два жадных медвежонка". 
Мультфильм.
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 Пол Ньюмен в комедии "Щел
чок".
23.55 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.10 Новости.
0.20 -1.20 "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.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Черный принц Аджуба" Худ. 
фильм (Россия - Индия). 1-я серия.
12.30 Врача вызывали?
12.55 "Шалтай-Болтай". Мультфильм.
13.15 Автограф.
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 Мой Шостакович.
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. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.02 События дня.
18.07 "Сказка для Наташи", "Возвра
щение домовенка". Мультфильмы. 
18.27 "У старой песни долгий век".
18.54 К 80-летию города. "Мурман
ские страницы". Авторская програм
ма поэта Виктора Тимофеева. 
Передача 2-я.
19.09 утатские встречи". Мур
манска ластная Дума.
19.39 ТВ нформ: новости.4V * * *
ОГ\ ПП RorTM

ПЯТНИЦА, 27
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.18.00, 0.30 Новости.
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Один на один.
10.50 Смак.
11.10 "День рождения". Мультфильм.
11.20 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 "Тихий Дон". 3-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 "Остров Чунга-Чанга". Встреча с 
поэтом Юрием Энтиным.
16.05 Путь к Храму.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 "Действующие лица". "Новый 
директор".
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 "Сценарий убийства".
23.30 Взгляд.
0.10 Кубок мира "Мастер-ралли-96". 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
0.40 - 2.10 Времена года. "Осенние со
блазны". Фильм с участием Натальи 
Фатеевой.

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-шпягер.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 Санта-Барбара” . Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Черный принц Аджуба". Худ. 
фильм (Россия - Индия). 2-я серия.
12.40 В мире животных.
13.15 Автограф.
13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.05 "Сибирь. Съемка против света". 
Док. фильм.
16.05 Мой Шостакович.
16.20 Лукоморье.
16.45 Т ам-там-новости.
17.20 Блок-нот. Музыкально-информа- 
ционная программа.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков. * * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.02 События дня.
18.06 "Приключения Чипа”, "Хитрый 
волк". Мультфильмы.
18.34 "Встреча для вас". Алексей 
Кортнев и группа "Несчастный слу
чаи".
18.59 "Этот незнакомый Север". Экс
педиция на Таймыр.
19.24 "Актуальное интервью". В 
передаче принимает участие гене
ральный директор АО "Мурманское 
морское пароходство" Н. и. Матю- 
шенко.
19.44 ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Погода на завтра.
22.10 ”Прохиндиада-1Г. Худ. фильм.
23.50 "Второе я". Мультфильм.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.45 -1.30 Адамово яблоко.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин-tpM-TB.

10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.

СУББОТА, 28
1 КАНАЛ ОРТ

7.50 Музыкальная комедия "Стреко
за".
9.25 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.40 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.20 Смак.
11.45 Третьяковка. История одного 
шедевра.
12.10 Умники и умницы.
12.55 Времена года. "Осень". Мело
драма.
14.25 Очевидное-невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на ост
ров сокровищ". 4-я серия.
16.15 "Окно в Европу". Ведущий - Д. 
Киселев.
16.40 В мире животных.
17.20 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
18.20 "Ералаш".
18.30 Времена года. "Осенний мара
фон". Фильм Георгия Данелии.
20.15 "Двадцать восемь минут о 
любви". Неюбилейный Гердт.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Николь Кидман в приключен
ческом сериале "Вьетнам. До востре
бования”.
22.40 Кубок мира "Мастер-ралли-96”. 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.
22.55 Брэйн-ринг.
23.45 - 1.30Времена года. "Осенняя 
соната". Фильм Ингмара Бергмана.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Лукоморье.
8.30 "Маугли". Мультсериал.
8.50 "Мак и Матли". Сериал.
9.15 "Матч-реванш". Мультфильм.
9.35 По вашим письмам.
10.00 Товары - почтой.
10.15 "Старый кувшин". Мультфильм.
10.30 Ваше право.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Экспортлес.
11.30 Доброе утро.
11.55 21 кабинет.
12.25 Анонимные собеседники.

*  *  *

12.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.51 "Лебединое перышко". Мульт
фильм.
13.01 Поздравьте, пожалуйста.
13.11 Программа 36,6".
13.40 Встреча для вас". Валдис 
Пельш и группа Несчастный слу
чай". * * *
14.00 Вести.
14.20 "Софи". Худ. фильм (Дания). 1-я

15.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.16 К 80-летию Мурманска. "Объяс
нение в любви".
15.56 "Песня вольная..." Народный 
коллектив "Цыганское кабаре об
ластного Дворца культуры.
16.18 Панорама недели.
16.48 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.

*  *  *

16.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - Зенит" (Санкт-Петербург). В 
перерыве - мультфильм "Дохедливая 
история".
19.00 Худ. телефильм "Королева 
Марго". 7-я серия.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер в стиле "джаз".
22.00 Погода на завтра.
22.05 Двойной портрет.
22.55 "Боб Робертс". Худ. фильм 
(США).
0.40 Вести.
0.55 -1.48 Программа "А".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 "Ералаш".
8.10 Похождения беспризорников в 
фильме "Золотые часы".
9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Сказка о рыбаке и рыбке".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки” Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Армейский ма
газин".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Великаны глубин".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Великий Шостакович". Музы
кальный фильм.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Как-то раз.
17.10 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и 
его друзей".
17.50 "Ералаш”.
18.20 Счастливый случай.
19.05 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 Роберт Де Ниро в приключен
ческом фильме "Миссия".
23.05 Футбольное обозрение.
23.35 Новости.
23.45 - 0.45 "Триумф" в Париже.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Лукоморье.
8.30 "Маугли". Мультсериал.
8.50 "Шел трамвай по городу..." Док. 
фильм.
9.00 Спортлото.
9.10 "Мак и Матли". Сериал.
9.35 "Пилигрим". Российское бюро пу
тешествий.
10.05 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.
12.50 "Я была счастливой..." Ольга Ле- 
пешинская.
13.30 Проще простого.
14.00 Вести.
14.20 "Софи". Худ. фильм (Дания). 2-я 
серия.
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Диалоги о животных.
16.00 Караоке по-русски.
16.25 Песня России.
17.10 Футбол без границ.
17.40 "У всех на устах" с Натальей Да- 
рьяловой.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
19.00 "Королева Марго". Худ. теле
фильм. 8-я серия.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Любимые комедии. "Девчата". 
Худ. фильм.
22.40 "К-2" представляет: "Йю".
23.35 У Ксюши.
0.05 Вести.
0.20 "Заметки о театре". II Международ
ный театральный фестиваль им. А. П. 
Чехова.
1.00 Репортер.
1.15-1.41 Виниловые джунгли.

В С Е  В И Д Ы  Н О Т А Р И А Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г
Консультации, 

оформление договоров, доверенностей,



22.05 Детектив по понедельникам. "На 
острие ножа" Многосерийный худ. 
фильм (Великобритания).
23.00 Телескоп.
23.30 Арт-обстрел.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.45 - 1.11 Не спи и смотри. "Русская 
формула".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.10 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Жизнь Клима Самгина". Сериал, 
(заключительная серия).
16.15 "Парад парадов” представляет 
Александра Буйнова.
17.10 Международное обозрение.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.00 Мультфильм.
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Чеховский фестиваль. Передача
2-я.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Жизнь Клима Самгина". Сериал. 
14-я серия.
23.30 Исторические расследования: 
русское золото. Часть 1-я.
0.05 Хоккей. Чемпионат России. СКА - 
"Ак-Барс" (Казань). 3-й период.
0.45 - 0.52 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь". 37-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Джон Карпентер. Худ. 
фильм "Туман" (США).
21.30 РЕН-ТВ представляет: "Конюшня 
РОСТА. Кто это?”
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
"Сделка Райнмана". 5-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 Вячеспава Андреева. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуапьные 
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 Худ. фильм "Деловая девушка".
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

z  1.ли га з  в неделю.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Красная полоса.
22.30 Дни Шостаковича. "Гг-’ пет". Худ. 
фильм. 1-я серия.
23.50 "Мимолетности” . Myj.. ^ильм. 
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.45 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа.
0.55 - 1.48 Звуковая дорожка.

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55, 0.20 
Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
15.10 Детектив на телеэкране. "Демпси 
и Мейкпис". Сериал. 1-я серия.
15.55 "Театральная провинция?"
16.20 "Улица рыбаков в Клайпеде". Те
лефильм (Германия).
17.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
17.35 "Философия по Филу” . Сериал.
18.00 Детское ТВ: "Ребятам о зверя
тах".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 “Первая любовь". Сериал.
21.10 Формула согласия.
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на тепеэкране. "Демпси 
и Мейкпис". Сериал. 1-я серия.
23.15 "Дым". Худ. телефильм. 1-я 
серия.

НТВ

18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь”. 38-я серия.
18.30 Женские истории. "Ее первый 
мужчина". 3-я серия.
19.00, 22.00, 0.20 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Витторио Гассман в 
фильме Дино Ризи "Дорогой папа".
22.30 Футбол. Кубок УЕФА. "Сильке- 
борг” (Дания) - "Спартак" (Москва). В 
перерыве - Времечко.
0.40 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.45 -1.15 Скалолазание. Кубок мира.

ТВ "Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
ппанеты.
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 Худ. фильм "Непрощенный".
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
Выездная бригада xupypi

Калужской клиники
"Ми

ипальмологов
:тк

Лицензия 
№  А  -5 8 0 2 4 6 .

шкрохирургия глаза 
(клиника профессора Федорова С II.)

28, 29 сентября проводит в Мурманске 
отбор пациентов для последующего лечения 

в своей клинике 
близорукости, дальнозоркости, глаукомы, 

катаракты, отслоений сетчатки, 
косоглазия, амблиопии 
и других заболеваний.

Предварительная запись по тел. 59-67-14 с 9 до 17 часов.

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Аншлаг” представляет: Алек
сандр Розенбаум в программе "Бочка 
Меда".
22.00 Погода на завтра.
22.05 От форте по пьяно.
22.35 Дни Шостаковича. "Гамлет". Худ. 
фильм. 2-я серия.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех поколений.
0.45 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа.
0.55 - 1.21 Не спи и смотри. "Второе 
дыхание".

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая пюбовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 Детектив на телеэкране. "Демпси 
и Мейкпис". Сериал. 2-я серия.
16.00 Балет "Воскрешение".
16.25 "На бис!" Зураб Соткилава.
16.40 Сокровища Петербурга.
17.10 Личное дело.
17.35 "Философия по Филу”. Сериал.
18.00 Мультфильм.
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Демпси 
и Мейкпис". Сериал. 2-я серия.
23.15 "Дым". Худ. фильм. 2-я серия. 
0.15-0.20 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "Горец". 11-я серия.
18.30 Женские истории. "Ее первый 
мужчина". 4-я серия.
19.00, 22.00, 0.0(3 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Клод Брассер в фильме 
"Война полиций" (Франция).
21.45 Доктор Угол.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Ост
ров Эллис: чистилище для эмигрантов". 
1-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25 Такова спортивная жизнь.
0.55 -1.55 Кафе Обломов.

ТВ "Б Л И Ц "
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 Вячеспава Андреева 
(повтор.).
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45,1.00, 3.15 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.
1.10 Худ. фильм "Бетховен".
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Рек-тайм.
21.45 Лотто "Миллион".
22.00 Пс Ца на завтра.
22.05 d этический мир. "Прикосно
вение” . . фильм.
23.45 Музыка на десерт.
0.00 Вести.
0.20 Товары - почтой.
0.30 Музыка всех покопений.
0.45 "Кто во что горазд". Конкурсная 
программа.
0.55 -1.21 Не спи и смотри.

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 Детектив на телеэкране. "Демпси 

• и Мейкпис". Сериал. 3-я серия.
16.00 "Фильм про Фиму". Е. Шифрин.
16.35 "Музыкальные среды у Н. А. Рим
ского-Корсакова". Телефильм.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. "Записки 
женщины в черном".
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
18.05 Детское телевидение. "Зоопарки 
мира", "Муха-Цокотуха".
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 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "Демпси 
и Мейкпис". Сериал. 3-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ. Событие.
23.15 Закулисье. "Золушке" - 50... и 
вечно 16".
23.55 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
0.35 - 0.40 Информ-ТВ.

НТВ
18.00 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "Горец". 12-я серия.
18.30 Женские истории. "Ее первый 
мужчина". 5-я серия (Франция).
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Рутгер Хауэр в фильме 
Гэри Шермана "Взять живым или мерт
вым" (США).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. “Ост
ров Эллис: чистилище для эмигрантов". 
2-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.25-2.05 Кино не для всех. Худ. фильм 
"Спасибо за каждое новое утро” 
(Чехия).

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Кпипы звезд поп-

1КИ.
8.00 Самые горячие новости

ОАО
"Молочный завод" 
предлагает

Тел.: 2-13-91, 2-14-84.

,изации ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
пять суток. "С евером орское"

МОЛОКО (упаковка Твтра-Брик-Асвптик")
m r t _  Основанием для выработки молока с удлиненным 

0 0 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,
I  сохраняющая при этом все витамины. -

Молоко "Североморское" - гарантия здоровья ваших детей1 
Высокое качество молока "Североморского" подтверждается неоднократными 

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

14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 Детектив на телеэкране. "Демпси 
и Мейкпис". Сериал. 4-я серия.
15.55 "Дом кино". Вупи Голдберг, Пьер 
Ришар, Грегори Пек, Сергеи Бодров и 
другие...
16.35 "Забытые места". Телефильм.
17.10 Ток-шоу "Наобум". Елена Шани
на.
17.35 "Философия по Филу". Сериал. 
18.00 Мультфильм.
18.05 "Солти . Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериап.
21.10 "Без названия". Юмористическая
njjorgaMMa.

/  АО ЗТ
/ Г а П  "Дельта1

интегратор Ф ирм ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы, Сетевое 
оборудование. Комплектующие,

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

и рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.Г

n̂opTi
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуапьные

,7. 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
-----  I, 8.20 Острь
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" 
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 телерынок.
1.10 Худ. фильм "Бетховен-2".
2.50 Теперынок.
3.00 Эротическое шоу.

ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Водный мир".
2.45 Телерынок.
2.55 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Н О Т А 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, 
перерыве 13.00до 14.00, пятница с 9.00до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва

) Тепеспужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "Демпси 
и Мейкпис" Сериап. 4-я серия.
23.15 Я - гении.
23.40 "Дым". Худ. тепефипьм. 3-я 
серия.

НТВ
18.00 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "Горец". 13-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.35 Герои дня.
20.00 Наше старое кино. Фаина Ранев
ская и Михаил Глузский в фильме На
дежды Кошеверовой "Сегодня - новый 
аттракцион".
21.35 Русский альбом. Группа "Ногу 
свело”.
22.00 Сегодня.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Ост
ров Эплис: чистилище для эмигрантов". 
3-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.25 Мир кино. Джоанна Пакула и Джу
лиан Сэндс в фильме Мауро Болоньини 
"Мужья и любовники" (Италия).
1.55 - 3.25 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

?1

ТВ "Б Л И Ц "
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. 

юби_ 8.10 "Слухи", которые бытуют в народ-

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5 КАНАЛ
10.25 "По реке плывет топор".
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин- 
jopM-TB.
1.10 "Честь имею". Военное обозре

ние.
11.40 Непознанное.
12.10 Ток-шоу "Наобум". И. Корнелюк.
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 "Свадьба в Малиновке". Худ.

^)ИЛЬМ.
4.40 Мультфильм.

15.10 По всей России.
15.25 "В. Высоцкий. Песни-монологи". 
Телефильм.
15.40 Усадьбы.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Ничто нель- 
зя изменить в тайной жизни царей".
17.10 Детское ТВ: "Сказки народов 
мира".
17.40 "От и до..." Футбол - игра для 
мужчин.
18.05 Ржавые провода.
18.35 Показывает ЛОТ. Телеигра 
"Потто-бинго".
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "Балзигар - настоящий игрок". 
Премьера худ. фильма. 1-я серия 
(Индия).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Круговорот.
23.05 Роман с героем.
23.30 - 1.04 "Миссис Айрис едет в 
Париж”. Худ. фильм (Франция).

НТВ
18.00 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "Горец”. 14-я серия.
18.30 РЕН-ТВ представляет: дог-шоу. 
"Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня.
19?30 Док. фильм "Олег Пеньковский - 
двойной агент" из сериала "Шпионы".
20.00 Фестиваль мини-сериалов. "Ост
ров Эллис: чистилище для эмигрантов". 
4-я серия (США).
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 Уик-энд с Арнольдом Шварценег
гером. Бриджит Нильсон в фильме 
"Рыжая Соня" (США).
0.10 Третий глаз.
1.00 Всемирная шахматная олимпиада.
1.00 - 2.25 Ночной канал. "Плейбой".

ТВ "Б Л И Ц "

и рок-музыки. 
7.00, 8.00 
неты

7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
,жи.
Самые горячие новости пла-

7.14 М/ф "Воины-скелеты".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За- 
попярья.
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 "Водный мир", (про
должи.
2.35 Телерынок.
2.45 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Специ&шй|: 
розничный магазин "еМ икш па
Спиртные напитки; 
> на любой вкус!

А также в широком ассортименте:
I  сигареты, пиво и другие товары. т.

П Е Т Е Р Б У Р Г  - 5 КАНАЛ

10.25 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.55 Информ-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.40 "Записано зопотыми буквами". 
Док. фильм (Чехия).
12.10 Храм.
12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Овод". Худ. фильм.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 И. Богачева в цикле Р. Шумана 
"Любовь и жизнь женщины".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Смехотряшки", "По
лосатая музыка”, "Сказка за сказкой".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. "Этот 
безумный, безумный мир". Выставка 
современного западноевропейского 
искусства.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Балзигар - настоящий игрок". 2-я 
серия (Индия).
21.45 Мультфильм для взрослых.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 "Посмотрим!" Анонс программ 5 
телеканала.
23.40 - 0.18 Баскетбол. Суперлига. Чем
пионат России. "Спартак" - "Динамо" 
(Москва).

НТВ
18.00 Мупьтсериал "Горец". 15-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 четвертый 
"Тибет" (США).
21.00 Итоги.
22.10 Уик-энд с Арнольдом Шварценег- 

1 S h i ------------------  ------------гером. Пенелоп Энн Миллер в фильме 
"Детсадовский полицейскии" (США).
0/10 Всемирная шахматная олимпиада. 
0.15 -'1.05 Лучшие шоу и варьете мира. 
"Беспечный Париж" (Франция).

ТВ "Б Л И Ц "
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коппекция.
8.50 Теперынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Реаниматор”.
2.45 Телерынок.
2.55 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

I  Приглашаем посетить ВоЩ наш магазин. ceptw
ул. Баумана, 2а (напротивреет. "Гольфстрим").

ЭТО ИМЯ ЭТО
ИЗВЕСТНО ВСЕМ ^  ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

М ы  работаем  
на ф отом атериалах  

"Кодак .

Наш адрес: просп. Ленина, 65.
ВАС ОБСЛУЖАТ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
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Фирма регистрирует предприятия 
в офшорных зонах

Осуществляет приватизацию квартир по гибкой временной системе. 
Самый короткий срок - за 4 часа -1  500 ООО руб., 

за 35 рабочих дней -105 ООО руб.
Вызов агента на дом. Оформление документов "под ключ".

Юридические консультации 
для гражданских и юридических лиц. 

Изготовление уставов предприятий 
Подготовка документов всех форм собственности.

в суд и арбитраж. Распечатка копий нормативных документов 
Адрес:ул.Папанина.ЗО. в присутствии заказчика.
Время работы: с 11.00 до 18.00,
выходные - суббота, воскресенье. Телефон 52-55-93.

Низкие цены! 
Короткие сроки!

*00Т 'ф АРМА#’
Если у вас. повышенная 

утомляемость, плохой сон, 
нервозность, высокий уро
вень холестерина в крови, 
купите в аптеках г. Мур
манска "Буерлецитин" - 
содержащий натуральный 
лецитин.

Благодаря лецитину 
стимулируются функции 
нервной системы, укреп
ляется работы мышц, 
предупреждается атеро
склероз.

Воздействие "Буерле- 
цитина" вы почувствуете 
уже через несколько дней.

Позаботьтесь о своем 
здоровье сегодня.

Спрашивайте препарат 
в аптеках г. Мурманска.

а о о т  "ШЗШШЬГ
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 Мурманск, ул. Позднякова, 8. 

Тел 33-25-88.
Вся продукция сертифицирована. 

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

'АМПИР"
Д В ГШ С П

ipsers® @®scsa® 
цемент рубероид

алебастр  
краски, побелка

с я к ц р о и т о т е р ш о л ь !
Адрес: Ко л ь с к и й  просп., 110а. 

V  Тел.: 24-96-64, 24-70-15. у

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

Ставьте па "Фаворита"!

..... -,Х.. :
' § ■■■¥  Л

* ~ т тш

-  ОТЛИЧИМ ГАЗЕТА
и низкая ПОДПИСНАЯ ЦЕНА! v

ВНИМАНИЕ!
Если вам н/швшпся газе/па, 

но вы. спгеснены в  cfieqctn£ax, -
редакция "Вечернего Мурманска" предоставляет 

возможность подписаться на первое полугодие 1997 года 
и самим получать газету непосредственно в редакции 

по адресу: г. Мурманск, Кольский просп., 9.

Д Л Я  И Н Ф О Р М А Ц И И

По 30 сентября 
цена подписки в редакции - льготная:
ежедневный номер - 29 100 (почта - 85 100) руб.; 

субботний номер -19 500 (почта - 35 300) руб.

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

В Н И М А Н И Е . К О Н К У Р С  !
Комитет по управлению муниципальным  

имуществом г. Мурманска объявляет конкурс 
инвестиционных проектов по завершению  
строительства (использованию) общественно- 
культурного центра молодёжно-жилищного 
комплекса, расположенного в жилом массиве 
микрорайона 401 на ул. Старостина.

Заявки принимаются до 1 октября 1996 года 
по адресу: ул. Воровского, 19.

☆
Если 

вы
затеяли  

рем онт
от "А" до "Я

и нет времени 
сидеть и думать, 

что где купить, 
то мы -

ваши!

тт

Мы
получаем продукцию 

крупнейшей 
финской фирмы 

"PUUKESKUS OY".
НАШИ АДРЕСА 

Домостроительная, 16/1, тел. 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 
магазин "Первомайский' 

(отдел хозтоваров), просп. Кольский, 226 
Героев-североморцев, 56, тел. 31-92-29 

магазин "Заря" (отдел хозтоваров) 
г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 38 

тел. (8-253) 261-70

Предъявителю этого купона

скидка 3%
на все товары во всех 

наших магазинах 
до 28.09.96 г.

Купон действителен 
в течении одной недели.

"Вечерний Мурманск"
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ДАННЫЕ
о границах избирательных округов и числе избирателей 

в каждом избирательном округе г. Мурманска
Избирательный округ №  1 

Число избирателей -15000 чел.

Улицы: А Д М И РА Л А  ЛОБОВА, 
дома №  24, 26, 27 (корп. 1, 2, 3), 28, 30, 
31 (корп. 1,2), 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 
39/13,42,43, 43 (корп. 1, 2, 3), 44 ,45,46, 
47, 47А, 48, 49/17, 50, 55, 56, 58, 60, 62; 
Н А Х И М О ВА , дома №  4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, П А , 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 
27 ,29 ,30 ,31 ,32 ,34 ; САФ ОНОВА, дома 
№ 5 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4 ,1 7 , 19,20/2,21,22/33, 
24/26, 26, 28, 28А, 32/19, 30, 39, 43, 45, 
47; Д ЕЖ Н ЕВ А , дома №  3, 9, 10, 13, 14,
16, 18, 19, 20,21; РА ЗИ Н А , дом №  5; 
Н И Ж Н Я Я  РОСТА, дома №  60, 61, 62, 
63; Н А БЕ РЕ Ж Н А Я , дома №  1/2 ,3 ,4 ,7 , 
8 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 , 20; Ж У КОВСКОГО, 
дома № 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 6 , 
18; УШ АКОВА, дома №  1 ,3 ,4 ,5  (корп. 
1, 2), 7 (корп. 1, 2), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
16/20, 18; СИ ВКО , дома №  3 ,9 ,9  (корп. 
1, 2 ,3 ,4 ); РО С ТИ Н С К А Я , дома № 1 ,7 , 
9; П О Л И Н Ы  О С И П Е Н К О , дома №  2,
4, 6, 8, 10, 14; переулки: БРЯ Н С К И Й , 
дома № 3 ,4 , 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14: А РК 
Т И Ч Е С К И Й , дома №  4, 5, 6, 7, 8 ,9 , 10,
12, 14, 16.

Избирательный округ №  2 
Число избирателей - 14613 чел.

Проспект ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМ ОР- 
ЦЕВ, дома №  51, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 (корп. 1, 2), 
78 (корп. 1, 2, 3, 4), 79, 81, 83/1; улицы: 
А Д М И РА Л А  ЛО БО ВА , дома №  1,5,9, 
9 (корп. 2, 3, 4, 5), 11, 11 (корп. 2, 3 ,4 , 5, 
6, 7), 19; Х ЛО БЫ СТО ВА , дома №  14 
(корп. 1 ,2 ,3 , 4, 5), 16 (корп. 2, 3), 18, 20 
(корп. 1, 2), 23, 25, 27, 28 (корп. 1, 2), 29, 
30, 32, 33, 34; А Л ЕК С А Н Д РА  Н Е
ВСКОГО, дома №  80, 82, 88, 90, 92, 94, 
96, 97/60, 98; В И Ц Е-А Д М И РА Л А  Н И 
КО ЛА ЕВА , дома №  4, 6, 8; К И Р П И Ч 
Н А Я, дома №  6, 8, 12; 6-Й 
К О М С О М О Л ЬС К О Й  БА ТА РЕИ , 
дом № 1 1 ; СВЕРДЛОВА, дома №  66, 
68 ,70 ,72 ,74 ,82 ; И В Ч ЕН К О , дома №  3,
5, 6, 8, 9, 17, 19; РЕЧ Н О Й  проезд, дом 
№ 7 .

Избирательный округ №  3 
Число избирателей - 14763 чел.

Проспект ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМ ОР- 
ЦЕВ, дома №  40, 42, 44, 46, 49, 53, 57, 
61/21, 62, 66/19; улицы: Х Л О БЫ С Т О 
ВА, дома №  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; 
А Л ЕК С А Н Д РА  НЕВСКО ГО , дома 
№ 69/51, 71, 73, 75, 79, 83, 87, 89, 91, 95; 
ГОНЧАРОВА, дома №  5 ,7 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 , 
20: ВИ Ц Е-А Д М И РА Л А  Н И К О Л А Е 
ВА, дома №  1/9, 3, 5, 7, 9, 13, 15; АС-

К О ЛЬДО ВЦ ЕВ, дома №  23/35, 25, 25 
(корп. 1, 2, 3, 4), 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 
3 7 ,4 1 ,4 3 ,4 5 ,4 7 ,47А; И Н Ж Е Н Е РН А Я , 
дома № 1 ,2 ,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; К А 
Л И Н И Н А , дома №  12 ,13,14,15,16, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27; ЧУМ БАРО- 
В А -ЛУ ЧИ Н С КО ГО , дома №  5 ,7 ,9 ,1 1 , 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33; 6-Й 
К О М С О М О Л ЬС К О Й  БА ТА РЕИ , 
дома №  13, 15, 17; С А Ш И  КО ВА ЛЕ
ВА, дома №  10,14,20; УС П ЕН С К О ГО , 
дома №  4, 11; М У РМ А Н С К А Я , дома 
№  56, 58; М А Я КО ВСКО ГО , дома №  3, 
21, 23, 25, 27; САДОВАЯ, дом №  9;

Избирательный округ №  4 
Число избирателей - 14007 чел.

Проспект ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМ ОР- 
ЦЕВ, дома №  10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34; улицы: А СКО Л Ь- 
ДОВЦЕВ, дома № 3 ,5 ,1 1 ,1 2 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,
18, 19, 20, 22, 24, 26 (корп. 1, 2, 3), 30 
(корп. 1,2), 32 ,34,36,38; Х А ЛА ТИ Н А , 
дома №  3, 4, 7 ,8 , 10, 11, П А , 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 23, 25; К А Л И Н И Н А , 
дома №  35, 39, 45, 47, 52, 55, 57, 59, 63, 
6 5 ,6 9 ,7 1 ; А ЛЕК С А Н Д РО В А , дома 
№  2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24/1, 26, 28, 30 (корп. 1, 2, 3), 34 (корп.
1, 2), 36, 38, 40; ЧУМ БАРОВА-ЛУ- 
Ч И Н С К О ГО , д о м а № 6 ,8 ,10 ,12 ,16 ,18 , 
20,24,32 (корп. 1 ,2 ,3 ,) 40 (корп. 1 ,2 ,3 ,) 
46 (корп. 1, 2,) 48, 50; 6-Й К О М С О 
М О Л ЬС К О Й  БА ТА РЕИ , дома №  27, 
2 9 ,3 1 ,3 3 ,3 5 , 3 7 ,3 9 ,4 1 ,4 5 , 47,53.

Избирательный округ №  5 
Число избирателей - 14216 чел.

Проспект ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМ ОР- 
ЦЕВ, дома №  17/2, 19, 21, 23/2, 25, 27,
29, 31, 35, 37 ,39,43; улицы: С В ЕРД Л О 
ВА, дома №  16/9, 24, 26 (корп. 1, 2), 28,
30, 30/2, 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 42 (корп.
1,2, 3), 44 (корп. 1, 2 ,3), 46 А, 48, 50, 54, 
56, 58; Х ЛО БЫ СТО ВА , дома №  31, 35, 
37, 39; ГА ДЖ И ЕВА , дома №  2/47, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16; ГА ГА РИ Н А , 
дома №  1, 1А, 3 ,4 , 5, 6, 8, 13, 15, 18, 19,
20, 22, 24 /3 ,25 ,25 /2 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,
39, 41,45 ,47  (корп. 1,2), 49; М И РО Н О 
ВА, дома № 1 ,3 ,  4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
16/32; БРЕДОВА, дома №  2, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 17, 19,20, 21; К А П У С ТИ Н А , 
дом а№  2 ,3 ,4 ,5 ; П О Д С ТА Н И Ц К О ГО , 
дома №  2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 20А; 
П А ВЛИ КА  М ОРОЗОВА, дома №  1/7, 
2/11.

Избирательный округ №  6 
Число избирателей - 12101 чел.

Проспект ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМ ОР- 
ЦЕВ, дома №  3/1,5 (корп. 1, 3), 7 (корп.
1,2), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2), 13,15

(корп. 1,2); улицы: П А В Л И К А  М О РО 
ЗОВА, дома № 4А , 5 (корп. 2,3); ГА ГА 
РИ Н А , дома №  9 (корп. 2, 3, 4, 5); 
СВЕРДЛОВА, дома №  2 (корп. 1 ,2 ,3 ,
4, 5, 6), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 3), 8 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 10 (корп. 1, 2, 3), 
12 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп. 1, 3), 18; 
ЗА ГО РО Д Н А Я, дома №  7, 12, 13, 18,
19, 22, 26, 24, 28; Ч Е Л Ю С К И Н Ц ЕВ , 
дома №  18/20, 20, ЗОА, 32, 34; П И Щ Е 
ВИКОВ, дома №  4, 6, 7, 8, 9, 10/11; 
ТУРИСТОВ, дом а№  11 А, 23А, 29А, 45, 
47, 49, 51; К. Л И БК Н Е Х Т А , дома 
№ 21/22,23,25,27, ЗОА, 3 1 ,32 /2 ,33 ,34А, 
34/7, 40, 42, 44, 46/4, 54, 81; БОРОВАЯ, 
дома №  29, ЗОА, 3 1 ,3 8 ,38А, 40 А, 41,43 
А, 49, 50, 51, 58; БО Л ЬШ А Я  РУ Ч ЬЕ
ВАЯ, дома №  12А, 21, 21 А, 24, 26; 
М А ЛА Я РУ ЧЬЕВА Я, дома №  2,20,22; 
ВО ЛО ДА РСКО ГО , дома №  1, 2А, 2Б, 
2/12; О К Т Я БРЬС К А Я , дома №  21, 22,
23, 24, 25, 26, 27,28, 29 ,30 ,32 ,34 , 36,40, 
42; К О М И Н Т Е РН А , дома №  16, 17,18,
20, 22, 24; П РИ В О К ЗА Л ЬН А Я , дома 
№  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 
Переулки: В О Д О П РО ВО Д Н Ы Й , дома 
№  3, 7 (корп. 1, 2), 9; Т Е РС К И Й , дома 
№ 3 ,9 , 15/15.

Избирательный округ №  7 
Число избирателей - 12336 чел.

Проспект Л Е Н И Н А , дома №  77, 79, 
81 ,83 ,84 ,85 , 8 6 ,8 8 ,8 9 ,9 2 ,9 4 ,9 5 ,9 6 ,9 8 , 
100, 101, 102, 104; улицы: ВО ЛО ДА Р
СКО ГО , дома №  3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 
14А; ВОРОВСКОГО, дом №  4/22; П А 
ПАШ ИНА, дома № 5 ,7 ,9 , 12,14,16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 (общ.), 34/25; 
К. Л И БК Н Е Х Т А , дома №  8, 9, 10, 11, 
11А, 12, 14, 15, 15А, 17, 18, 19/15, 22; 
К. М А РК С А , дома №  4, 6/1, 7, 7А, 8/2, 
9, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 
47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61; К А П И Т А 
НА М А КЛА КО ВА , дома № 1 ,2 ;  К О 
М И Н Т Е РН А , дома №  11/2, 15; 
Л ЕН И Н ГРА Д С К А Я , дома №  24, 29/5; 
О К Т Я БРЬС К А Я , дома № 1 ,3 , 8, 9, 10,
12, 14, 16, 17, 18/13; ПРОФ СОЮ ЗОВ, 
дома №  1,17/12,18А, 18Б, 22,24; П У Ш 
К И Н С К А Я , дома №  5 ,7 , 12, 14; С. П Е 
РО ВСКО Й , дома №  6, 8, 10, 14, 16, 18, 
19, 21, 23/19, 27, 31/11, 37, 39, 43; С ТА 
РО С ТИ Н А , дома №  1 ,3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 ,1 0 ,
11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2); Ч ЕЛ Ю С 
КИ Н Ц ЕВ , дома №  7, 9, 11, 17/24, 19Б,
21, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 
37; переулок Ф Л О Т С К И Й , дома №  1, 
3; РЫ БН Ы Й  проезд, дома №  4, 8.

Избирательный округ № 8  
Число избирателей - 12088 чел.

Проспект Л Е Н И Н А , дома №  65, 67;

улицы: ВОРОВСКОГО, д о м а № 1 1 ,13 ,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; К. М А РКСА , 
дома №  25, 35, 39; К А П И Т А Н А  БУ Р
КОВА, дома №  19А, 21, 23, 25, 27, 29,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51/23; К А 
П И ТА Н А  ТА РА Н А , дома №  2, 6, 10 
(общ.), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 ,22; К О М С О М О Л ЬС К А Я , дома 
№ 3 , ЗА, ЗБ; НОВОЕ П Л А ТО , дома 
№  2А, 4, 8, 14, 16, 16А, 18, 20, 22; П О 
Л Я Р Н Ы Е  ЗОРИ, дома №  33 (корп. 1,
2), 35 (корп. 2), 38, 39, 40, 41 (корп. 1, 2,
3, 4), 42, 43, 44 (общ.), 45, 46, 47, 48, 49 
(корп. 2, 3, 4, 5, 6), 52, 58, 60 (общ.); 
П РО Ф ЕССО РА  СОМ ОВА, дом №  4;
С. П ЕРО В С К О Й , дома №  11, П А , 13; 
ТРУ ДО ВЫ Х  РЕЗЕРВОВ, дома №  5, 6, 
8 ,9 , 11, 13.

Избирательный округ №  9 
Число избирателей - 13779 чел.

Проспект Л Е Н И Н А , дома №  15, 19,
21, 23, 2 5 ,2 9 ,3 1 ,3 9 ,4 1 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 8 ,5 0 ,
51 .53 .55 .60 .61 .61  (общ.), 62 ,63 ,68 ,70 ,
72, 74, 76, 78, 80; улицы: ГВ А РД ЕЙ 
С К А Я , дома №  1/15, 3, 7, 9, 9А, 9А 
(общ.), 11, 13, 15, 17; ГЕН ЕРА Л А  
Ж У РБЫ , дома №  4 ,6 А (о б щ .) ,8 ,10,12; 
К А П И Т А Н А  БУРКОВА, д о м №  11/18; 
К А П И Т А Н А  ЕГОРОВА, дома №  4, 
13, 17, 19; К Н И П О В И Ч А , дома №  9А,
15, 19, 21 (общ.), 23 (общ.); К О М И Н 
ТЕРН А , дом №  9/1; К О М М У Н Ы , 
дома №  9, 16/14, 18, 20; К О М С О 
М О Л ЬС К А Я , дом №  6; Л Е Н И Н 
ГРА Д С К А Я , дом №  3; П О Л Я РН Ы Е  
ЗО РИ , дома №  1 ,2 , 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 
(общ.), 10, 11 (общ.), 13; С А М О Й Л О 
ВОЙ, дома №  1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,1 2 , 14,16, 
18; Д ЗЕ РЖ И Н С К О ГО , дома №  2/33,3, 
6, 8; Ш М И Д ТА , дома №  1 (корп. 1, 2,
3), 3, 5, 9, 11, 17, 21 (корп. 2), 23, 29/2, 
31/1, ЗЗА, 37, 39/1, 45, 47; переулок РУ
САНОВА, дома № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8  (общ.),
13, 15; Т Е А Т РА Л ЬН Ы Й  бульвар, 
дома №  6, 7, 8, 9, 11.

Избирательный округ №  10 
Число избирателей - 13838 чел.

Улицы: ГВА РД ЕЙ С К А Я , дома №  2, 
4 ,6 ,8 ,1 0 ,1 2  (корп. 1 ,2 ,3), 14 (общ.), 19,
22, 23, 24 К А П И Т А Н А  БУРКОВА, 
дома №  13, 15; К А П И Т А Н А  ТА РА 
НА, дома №  3, 4; К Н И П О В И Ч А , дома 
№  22, 24, 25, 27, 29, 31, 33 (корп. 1, 2),
34, 35 (корп. 1, 3), 37, 38, 39 (корп. 1, 3), 
4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 7 ,4 9  (корп. 2 ,3 ,4 ),
51 .52 .53 .55 .59 .61  (корп. 1, 2,3), 63,65, 
67; НОВОЕ П ЛА ТО , дома № 1 ,2 ,  3, 5,
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6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 9 ; П Л А Н ЕРН А Я , 
дом №  3; "П О Л Я РН О Й  П РА В Д Ы ”, 
дома №  2 ,2А, 4 ,6; П О Л Я РН Ы Е  ЗОРИ, 
д о м а №  12, 14, 16, 17 (корп. 2, 3, 4), 18, 
19, 20, 21 (корп. 1, 2, 3), 23, 24, 25 (корп.
1), 27 (корп. 2), 28/13,29,30,31 (корп. 1,
2), 32, 33 (корп. 3), 34; П РО Ф ЕС С О РА  
СОМ ОВА, дома №  2/19, 3, 5, 6, 7, 8, 11; 
РА ДИ Щ ЕВА , дома №  7, 9, 11, 13, 15, 
19; РО ГО ЗЕРСК А Я , дом №  16; С П О 
Л О Х И , дома №  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Избирательный округ №  11 
Число избирателей - 13105 чел.

Улицы: В ЕРХ Н ЕРО С ТИ Н С К О Е 
Ш О ССЕ, дома № 3 ,5 ,7 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,
19, 21, 23, 25, 27; ГЕО РГИ Я СЕДОВА, 
дома №  10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 
К И Л Ь Д И Н С К А Я , дома №  1, 9, 11, 13,
15, 17 ,19 ,21 ,23 , 25; М И РА , дома №  1,2 
(корп. 1, 2), 3, 4 (корп. 1, 2),'7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 17, 21, 23, 27; С К А Л ЬН А Я , 
дома №  26, 28, 30, 33, 37; С Т А РО С Т И 
НА, дома №  30, 32, 34, 36, 38, 40, 57, 59 
(корп. 1, 2), 61 (корп. 1, 2), 63 ,65 ,67 ,69 , 
71 ,75 ,77 ,79 ,79  (общ.), 81,81 (общ.), 83, 
85, 87, 93, 95, 97, 99, 103; С ЕВ ЕРН Ы Й  
проезд, дома №  1 (общ.), 2 ,4 ,6 ,7 , 8, 10,
12, 13, 14, 16, 16 (общ.), 18, 21, 23,
25.

Избирательный округ №  12 
Число избирателей - 12521 чел.

Проспекты: КИРОВА, дома №  20, 
20А, 22, 24, 24Б, 26, 28, 28В, 30, 38, 40, 
42 ,48,49, 5 3 ,53А, 54, 5 6 ,5 8 ,6 0 ,6 2 ,62А; 
К О Л ЬС К И Й , дома №  2, 6, 8 (общ.), 10 
(общ.); Л Е Н И Н А , дома № 1 ,6 , 7, 9, 13,
17, 18, 20, 22, 24, 26; улицы: ЗАВОД
СК А Я , дома № 1 ,3 ,  5/5А; К А П И Т А 
НА П О Н О М А РЕВА , дома № 8 , 12,14$ 
К У Й БЫ Ш ЕВ А , дома №  1 А, 2, 3, 4, 5, 
6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; П А ВЛ О 
ВА, дома №  2, 3, 5, 9, 14, 16, 19, 22, 24,
26,-28, 2 9 ,3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ,3 5 , 36,38,40, 
42/20, 45, 47, 49, 51, 57, 59; П А РХ О 
М ЕН К О , дома № 2 ,3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 2 ;  
П О Л У Х И Н А , дома № 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,9 ,9А,
11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 
16,16Б, 18,20,22; П О Л Я РН О Й  Д И В И 
ЗИ И , дома №  3, 7, 9; РА ДИ Щ ЕВА , 
дома №  12, 14, 14 (корп.1), 16, 18, 22, 
35/8, 36/10, 37/7, 39, 41, 42/10, 43, 44/9, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 
67/3 ,68,70,72/6,74/5; РЫ ЛЕЕВА , дома 
№  2, 3, 4, 5; С ЕРА Ф И М О В И Ч А , дома 
№ 1 ,2 ,  3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 20, 22,23,25; ФРОЛОВА, дома №  3, 
4/6, 5, 6/71, 7, 7А, 8/80, 10, 11 Б, 12, 13, 
15/55, 22, 24, 26; Ф У РМ А Н О ВА , дома 
№  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; 
ЧА П А ЕВА , дома №  1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,1 0 ;  
ЧЕХОВА, дома №  3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
12/37; Ш ОЛОХОВА, дома №  2, 2А, 3,
5, 6А, 8,-10, 12А, 14А, 16, 21, 22, 23, 24, 
24А, 25, 26, 28; переулок Д А Л Ь 
Н И Й , дома № 1 ,2 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,
14, 16.

Избирательный округ №  13 
Число избирателей - 13345 чел.

Улицы: К А П И Т А Н А  М А К Л А К О -

ВА, дома №  3, 4, 5 ,6 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 5 , 
26,27, 28 ,29,30, 31, 32,33, 34, 35 ,36,37,
41, 42,43, 4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,4 8 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 2 ; 
С К А Л Ь Н А Я , дома №  2, 4, 6 ,7 , 8, 9, 10,
11, П А , 13, 13А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29; С Т А РО С ТИ 
НА, дома №  17, 1 9 ,2 1 ,2 3 ,2 7 ,2 9 ,3 1 ,3 3 ,
35, 37, 39 ,41 ,45 , 49, 53; проезд СВЯЗИ , 
дома № 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,1 0 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 6 ,
18 ,20,22, 24, 26, 28.

Избирательный округ №  14 
Число избирателей - 14529 чел.

П роспект КИ РО ВА , дома №  15, 17, 
19/24,23,23 (корп. 2), 25,31,31 А, 33,35, 
37, 39, 43, 45, 47; улицы: ТРАЛОВАЯ, 
дом №  27; Ф ЕС ТИ В А Л ЬН А Я  дома №
2, 4 ,7 , 9,31; П РИ ГО РО Д Н А Я , дома №
1, 17А, 18, 23, 28, 32, 43, 45; П О Д ГО Р
Н А Я, дома №  16, 22, 54, 64, 72 НОВО
С Е Л ЬС К А Я , дома №  4, 5А, 6 ,9 ,1 1 ,1 2 ,
13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
26А, 27,28, 2 9 ,29А , 30, 31 ,32 ,34 ,36 ,38 ,
40, 44, 46, 48; П ЕС О Ч Н А Я , дома №  5,
21, 22 ; П Е Ч Е Н ГС К А Я , д о м а№  1/8,3, 
4, 5А, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 22, 24, 26; ЗА РЕЧ Н А Я , дома 
№ 5 ,6 /2 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,18А,20,
21, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34; П О ЛЕВА Я, дома №  9, 12; 
Ш М И Д Т А , дома №  2 ,4 ,6 ,8 ,1 0 ; С П О Р
Т И В Н А Я , дом №  7/6, 8, 9; СО В ЕТ
С К А Я , дома №  9, 15, 21; 
В Л А Д И М И РС К А Я , дом №  9; Х А Л 
ТУ РИ Н А , дома № 1 ,3 ,4 ,7 ,1 1 ,1 6 ,3 2 ,
33, 35, 44; Д ЕК А БРИ С ТО В , дома №  
2/24, 4/22, 10, 11 А, 12, 13, 20, 24, 28, 30; 
К О Л Х О ЗН А Я , дом №  12; ГО РЬКО ГО , 
дома №  2/12, 8, 17/14, 23, 25/13; Ф РУ Н 
ЗЕ, дома № 3/1 0 ,4 ,5 /5 ,8 , 1 2 ,1 4 ,14А, 17, 
19, 20, 21/4, 23, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 
ЗОА, 31, 31 А, 32/6, 33, 35, 37, 38, 41; 
ГЕН ЕРА ЛО ВА , дома №  2/18, 3/20, 
6/24, 7/26,9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,21,
22, 23, 24/9, 25, 27; К А М Е Н Н А Я , дом 
№  2 (корп. 1, 2, 3); М А РА ТА , дома №  
4, 6 ,8 ,9 ,  10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16,
17, 17А, 18 ,20 ,21 ,22 , 23; K O TO BCK 0- 
ГО, дома №  26,32,36; ЗЕЛ ЕН А Я , дома 
№ 11 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 52, 54, 56 
(корп. 1, 2), 58, 60, 62, 64, 78, 80, 82; 
К А П И ТА Н А  О РЛ И К О В О Й , дома №
21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 ,32 ,33 ,34 , 
37 ,38 ,39 ,40; Л ЕС Н А Я , дома № 8 ,9 ,1 0 ,
12, 17, 19, 21, 23, 25, 27А, 29А; С У ДО 
РЕ М О Н Т Н А Я , дома №  45, 50, 55, 57,
66, 68, 71, 73А, 73, 77, 84; переулок 
О Х О Т Н И Ч И Й , дома №  2 ,3 ,4 ,9 ,1 1 ,1 2 ,
13, 14, 15, 17, 19 ,21,23, 25.

Избирательный округ №  15 
Число избирателей - 12404 чел.

К О Л ЬС К И Й  проспект, дома №  3, 5,
9, 11, 17, 19, 20 ,21 ,24 , 2 6 ,2 8 ,3 0 ,3 1 ,3 2 , 
33 ,34 ,36 ,38 , 3 9 ,4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,4 9 ; 
улицы: К А П И ТА Н А  О РЛ И КО ВО Й , 
дома № 2 , 3, 4, 5 ,6 ,7 ,  10, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 41, 44 ,45 ,49 , 50, 53,54,‘55,56, 57, 
57А, 58, 59, 60; П О Л Я РН Ы Й  КРУГ, 
дома №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 
Л О М О Н О СО ВА , дома №  1/13, 2, 3, 5,
6, 7 (корп. 1, 2) 8, 9 (корп. 1 ,2 ), 10, 10 
(корп. 2, 3), 12, 13, 14, 15, 16, 17 (корп.

1, 2), 19, 21/10; К А П И ТА Н А  П О Н О 
М АРЕВА, дома №  1/16, 3, 5, 9 (корп. 1,
2, 4, 5), 11; Л Ы Ж Н Ы Й  проезд, дом №  
6 .

Избирательный округ №  16 
Число избирателей - 13164 чел.

К О Л ЬС К И Й  проспект, дома №  58, 
60 ,6 2 ,66 ,68 ,70 , 72,76, 78,80, 84,86, 88, 
100; улицы: ЗОИ К О С М О Д Е М ЬЯ Н 
С К О Й , дома №  1, 2, 2 (корп. 1), 4, 5, 6,
7 ,8 ,9 ,1 0 , 11, 12,14, 15 (корп. 1 ,2 ,3 ), 17 
(корп. 1, 2, 3), 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 33; М О РС К А Я , дома 
№  1, 3, 5, 7, 11 О Л ЕГА  КОШ ЕВО ГО , 
дома №  3, 4, 5, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12 
(корп. 1 ,2), 14 (корп. 1,2), 16 (корп. 1,
2), 18,20,22,24; М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  про
езд, дома №  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16.

Избирательный округ №  17 
Число избирателей -14095 чел.

К О Л ЬС К И Й  проспект, дома №  61,
67, 69, 91 (корп.1, 2, 3), 93, 95, 97 (корп. 
1, 2, 3, 4), 101, 102, 103, 104 (корп. 1, 2,
3, 4), 105, 106 (корп.1, 2, 3, 4), 107, 108 
(корп. 1 ,2 , 3), 109, 111, 113, 114 (корп. 
1), 115, 117, 119, 128; улицы: БА У
М А Н А , дом №  2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16,
20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36; 
БО ЧКО ВА , дома №  2, 3, 5, 8, 13, 17; 
Д О СТО ЕВСКО ГО , дома № 1 ,2 ,3 ,4 ,  5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31; ЗОИ 
К О С М О Д Е М ЬЯ Н С К О Й , дома №  30,
32, 34, 36; К О О П ЕРА ТИ В Н А Я , дома 
№ 7 ,9 , 11, 15, 17.

Избирательный округ №  18 
Число избирателей - 14296 чел.

К О Л ЬС К И Й  проспект, дома №  136 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 138 (корп. 1, 2); 140 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 142, 144, 146, 148, 
150 (корп. 1,2, 3 ,4 ,5 ) , 152,154,160,162, 
164, 166, 168; улицы: БЕРИ Н ГА , дома 
№  1,2, 3 ,4 , 5 ,6 , 7, 8 ,9 , 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 22, 24, 26, 28; Л Е Д О К О 
Л Ь Н Ы Й  проезд, дома №  1,3, 5 ,7 ,9 ,1 1 ,
15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31; переулок 
Я К О РН Ы Й , дома № 2 ,4 ,6 ,8 ,1 0 ,1 2 ,1 4 ,
16.

Избирательный округ №  19 
Число избирателей - 14976 чел.

К О Л ЬС К И Й  проспект, дома №  131, 
133,137,139,143,145,147,149,151,153, 
155, 157, 159, 161, 163, 170, 172, 174 
(корп. 1, 2 ,3 ,4 ,5 ) , 176 (корп. 1 ,2 ,3 ), 198, 
200, 202, 204, 206, 210, 212; улицы: 
Ш ЕВ Ч ЕН К О , дома №  1 А, 2, 3 ,4 ,6 ,6А, 
1 ,1  А , 7Б, 8 ,1 0 ,1 1 ,1 1А, 14А, 1 5 ,1 6 ,16А,
18,22, 24,26; Щ ЕРБА КО ВА , дома №  2,
4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34; 
БА У М А Н А , дома №  35, 37, 38, 41, 43 
(корп. 1, 2), 45, 47, 53, 55, 57, 59, 65; 
П ЕРВ О М А Й С К А Я , дома №  2, 4, 6, 8,
10, 12, 16, 18, 20, 22, 24; ГЕРОЕВ РЫ 
БА ЧЬЕГО , дома №  3, 4, 5, 6; ФАДЕЕВ 
РУ ЧЕЙ , дома №  11,13,16 ,17 ,19 ,21 ,22 ,
24, 25, 26, 30, 34, 36, 38; БО Н Д А РН А Я , 
дома №  1, 5 ,7 ,7А, 8 ,9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,
16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; переулок 
Я К О РН Ы Й , дом №  1,3.

Избирательный округ №  20 
Число избирателей - 13299 чел.

К О Л ЬС К И Й  проспект, дома №  165, 
167,169,171,173,218,220,222,224,226, 
228; улицы: ГЕРОЕВ РЫ БА Ч ЬЕГО , 
дома № 9 , 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,20,
21, 22, 23, 26,27, 28 ,29 ,30 ,31 ,32 , 33, 34, 
БА БИ КО ВА , дома № 1 ,2 ,  3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; К А П И ТА Н А  
КО П Ы ТО ВА , дома №  4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 3 , 
14,15, 16, 18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 24, 25,27, 
28, 29, 30, 3 1 ,3 2 ,33 ,34 ,37 ,38 , 39,40,41,
42, 43, 44; ТРИ  РУ ЧЬЯ, дома №  23, 24, 
33; СМ И РН О В А , дома №  16,20, 22, 23; 
П РИ БРЕ Ж Н А Я , дома №  3, 6, 22, 23,
25, 60, 62, 65, 65А, 66, 67; ГА РН И ЗО Н 
Н А Я, дома №  6, 20, 22; переулок РУ
ЧЬЕВ О Й , дома №  10, 14.

Избирательный округ №  21 
Число избирателей - 14587 чел.

Улицы: КРУ П С К О Й , дома № 1 ,2 , 3,
4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 , 11,12, 14,15, 16, 17,18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,27 ,29 ,30 , 31,32,
33, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68; Ш А БА Л И 
НА, дома №  1 ,3 ,4 , 5, 7, 8 ,9 , 19 ,21 ,23 , 
25 ,27,29, 31, 35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 , 47,49,
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ГЕРОЕВ РЫ 
БА ЧЬЕГО , дома №  35 (корп. 1 ,2 ,3), 36, 
37, 38, 4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,4 8 ,5 0 , 
52,54, 55,56, 57, 59 ,61 ,63 ,65 ,67 ,69 , 71,
73, 75; К А П И ТА Н А  КОП Ы ТО ВА , 
дома №  47, 48, 49, 50.

Избирательный округ №  22 (морской) 
Число избирателей - 11670

СУДА:
флотов: А О О Т "Траловый флот", 

А О О Т "М урманрыбпром", А ООТ 
"Севрыбхолодфлот", А ООТ "Карел- 
рыбфлот", ТОО "Союз ры бопромы ш 
ленников Севера", А ООТ 
"М урманское морское пароходство";

управлений: "Севрыбпромразведка", 
"М урманрыбвод", "М урманская база 
промфлота Архангельского М ПО", 
"Карельский рыбакколхозсоюз", 
"М урманский рыбакколхозсоюз";

трестов: "Севморнефтегеофизика", 
"Арктикморнефтегазразведка";

госфирма "Спасатель", М орской 
биологический институт, парусник 
"СЕДОВ"; 

улицы: ТРА ЛО ВА Я, дома №  6, 12А,
20, 49; ВО ЛО ДА РСКО ГО , дом №  6; 
К О М С О М О Л ЬС К А Я , дом №  2; П О Д 
ГО РН А Я , дом №  69.

В соответствии с постановлением 
Мурманской областной Думы от 17 
сентября 1996 года постановлением 
территориальной избирательной ко
миссии г. Мурманска от 18.09.96 г. 
исполнение полномочий окружных 
избирательных комиссий на террито
рии г. Мурманска в полном объеме 
берет на себя территориальная изби
рательная комиссия.

Комиссия располагается по адресу: 
г. Мурманск, просп. Ленина, 75, 3-й 

подъезд, 2-й этаж , каб. 27.
Тел. 55-84-70, 55-83-64.
Время работы: в рабочие дни с 9.00 

до 17.30.

Территориальная 
избирательная комиссия 

г. Мурманска.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ОТ СУББОТЫ 1 
ДО СУББОТЫКонкурс! МАЕДИНЕ С ФОРТУНОЙ Конкурс!

ПРИЗНАЕМСЯ В ЛЮБВИ 
РОДНОМУ ГОРОДУ

Добрый день, уважаемые 
игроки!

Дорогие мурманчане!
Приближается большое собы

тие - 80-летие родного города. 
Почтенным этот возраст не на
зовешь - для города он явно 
маловат. Но и к младенцам 
Мурманск не отнесешь: он пе
режил интервенцию, две войны
- гражданскую и Отечествен
ную, восставал из пепла, кормил 
страну, имеет почетное звание 
города-героя. Для многих поко
лений мурманчан он самый кра
сивый, самый любимый, самый 
неповторимый. А по сему слу
чаю накануне торжественной 
даты мы объявляем о проведе
нии литературного конкурса 
под девизом "Мурманск - лю
бовь моя". Из названия девиза 
видно, что в основе литератур
ных произведений, присылае
мых на конкурс, должно быть 
воспевание достоинств нашего 
города. Это, говоря языком

изящнои словесности, должна 
быть ода на день 80-летия слав
ного города Мурманска.

Однако слово "ода" не следует 
понимать буквально, как литер
атурный жанр. Напротив, жа
нровая палитра может быть 
сколь угодно разнообразной: 
частушка, мини-новелла в 
прозе, белый стих, короткий 
рассказ и так далее. Необход
имо лишь выполнить несколько 
важных условий.

Первое. Произведение должно 
быть во славу Мурманска.

Второе. Оно должно состоять 
из 14 предложений. Ни больше, 
ни меньше.

Третье. Из первых букв каждо
го следующего предложения 
должна получиться фраза "Лю
бимому городу". То есть первое 
предложение начинается на 
букву "Л", второе - на букву 
"Ю”, третье - на букву "Б", чет
вертое на букву "И" и так далее.

Четвертое. В тексте конкурс

ного произведения необходимо 
использовать слово "Мур
манск".

Пятое. Текст надо изложить 
на одной стороне стандартного 
листа аккуратным, разбор
чивым почерком.

Шестое. В конце произведения 
должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество автора и его пол
ный почтовый адрес.

Седьмое. Конкурсное про- из- 
ведение должно поступить в 
редакцию газеты "Вечерний 
Мурманск" не позднее 12 часов 
27 сентября с. г. Письмо можно 
послать по почте или принести в 
редакцию лично (напоминаем 
наш адрес: 183032, г. Мурманск, 
Кольский проспект, 9). На кон
верте сделайте, пожалуйста, по
метку "Конкурс".

О призах.Спонсоры конкурса 
- редакция "Вечернего Мурман
ска",АО "Норд-вест" (рыбо
промысловый флот, выпускаю
щий более 70 наименований раз

нообразной рыбной и мясной 
продукции) и ТОО "Лакомка" 
(цех по выпуску кондитерских 
изделий) - приготовили подарки 
для победителя и призеров.

Главный приз - импортная 
многофункциональная кофе
варка и огромный праздничный 
торт - достанется, естественно, 
победителю.

Второй приз - футболка и 
бейсболка с символикой "Норд- 
веста", а также очень аппетит
ный гастрономический набор 
на сумму двести тысяч рублей - 
получит первый призер. А вто
рого призера ждет необыкно
венное кондитерское чудо.

Итоги конкурса и имена побе
дителя и призеров мы опублику
ем в номере за 4 октября, в этот 
же день состоится и вручение по
дарков.

Итак, дорогие мурманчане, в 
путь, за победой! Дерзайте, со
чиняйте, удачи вам!

Восточный гороскоп 
на 23>29 сентября
КОЗЕРОГ станет пленником рядовых дел и рутинной ра

боты. Попытки начать новый проект столкнутся с трудностя
ми, время будет отнимать работа с документами. Усталость 
поможет развеять встреча с другом.

ВОДОЛЕЙ должен не терять хладнокровия от досадных 
промахов на работе. Вам надо успокоиться и самим исправить 
ошибки. Помощь может прийти от любимого человека, кото
рый проявит интерес к вашему бизнесу.

РЫ БАМ  совет - набраться терпения, без которого не реали
зовать новые идеи и планы. Перед началом чего-то грандиоз
ного узнайте мнение специалистов, прислушайтесь к советам 
знатоков. Не бойтесь рисковать. Звезды гарантируют вам пол
ный успех в новых начинаниях.

ОВНЫ  могут оказаться случайными жертвами ошибок 
других, но не надо от этого приходить в отчаяние - все обра
зуется, если не будете держать зла на виновников ваших за
труднений. Бизнесменам придется мобилизовать все 
финансовые ресурсы для решения финансовых вопросов.

ТЕЛЬЦЫ  пусть готовятся получить новые назначения, ко
торые заставят поменять .место жительства. Домашний бюд
жет могут потрясти непредвиденные расходы, в том числе 
из-за финансирования зарубежной поездки кого-то из родст
венников.

БЛИЗНЕЦАМ  лучше всего отказаться от строительства 
грандиозных планов. Все равно потом придется все изменять 
и перекраивать. Звезды предвидят нарушение взаимопонима
ния с коллегами по работе. Не позволяйте втягивать себя в 
интриги, уйдите в сторону от закулисной борьбы.

РАК получит важную информацию, которая поможетукре- 
пить положение в бизнесе. Доходы, однако, окажутся вполо
вину меньше ожидавшихся, зато не будет и финансовых 
потерь. Не отлучайтесь далеко и надолго от своего офиса.

ЛЬВЫ  не должны менять место работы. Любой успех на 
новом поприще будет только временным. Есть гарантии того, 
что вы преодолеете нынешние трудности. Впереди вас ждет 
успех. Будьте откровенными с окружающими, которые оценят 
вашу открытость.

ДЕВЕ звезды отказывают в удовлетворении от работы. 
Придется примириться также и с бесплодностью усилий что- 
то поменять в жизни. Не надо от этого обижаться на весь мир, 
терпеливо продолжайте начатое. Крепче храните собственные 
секреты - кто-то попытается выведать у вас сокровенное.

ВЕСАМ надо вести себя проще, и тогда народ к вам потя
нется. Но не следует раздавать деньги в долг всем желающим 
получить от вас заем. И не ослабляйте бдительности. Возмож
но, что коллеги попытаются переложить на вас свои заботы.

С К О РП И О Н  должен болеть за порученное дело. Иначе 
может остаться без работы. Многие проблемы поможет ре
шить ваша семья. А тем, кто ею пока не обзавелся, звезды 
советуют начать поиски близкого человека.

СТРЕЛЬЦАМ  надо готовиться к серьезным переменам в 
бизнесе. Планеты покровительствуют началу новых проектов 
и расширению вашей деловой активности. Поддержка звезда
ми начинаний гарантирована, так что смело пускайтесь в 
плавание с уверенностью в успехе.

) I T j a u - j n u r n e  

п о з д р а в л е н и я

Поздравляю с днем 
рождения Шуру Буюк- 
лян.

Пусть годы бегут за 
годами, о том, что про
шло, не грусти, а тем, 
кто когда-то обидел, 
обиды всем сердцем 
прости, не трать свои 
нервы напрасно, здоро
вья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна, я счастья желаю тебе. Крепко 
целую.
Ирина Кузьмина.

Поздравляем дорого
го папочку Виктора 
Ивановича Машарова с 
днем рождения. Оста
лась юность за плечами, 
осталась где-то далеко. 
Все было: радости, пе
чали и часто было не
легко. Желаем неж
ности, тепла, здоровья 
крепкого на век. Всего, 
чем счастлив человек.

Дочери Настя, Лена, Катя, внучка Инна.

От всей души поздравляем дорогого 
мужа и отца Максимова Валентина Максо- 
вича с 43-летием и любимого сына и брата 
Максимова Максима с 18-летием. Желаем 
вам море счастья, крепкого здоровья, доб
рых, надежных друзей, пусть сбываются все 
ваши желания и мечты. Будьте заботливы
ми, терпимыми и добрыми ко всем родным 
и близким. Крепко вас целуем.

Марина, Алексей Максимовы.

Андрюша Алисов, с 
днем рождения! По
зволь в этот восхити
тельный сентябрьский 
день подарить тебе 
слова любви и нежнос
ти. Будь здоров, никог
да не унывай! Пусть 
твоя жизнь будет полна 
счастья! Знай, что тебя 
очень любят.

Сереженька, Ванюша, Машенька,
Леночка, Танюша и твоя Маришка.

Дорогую, любимую, 
единственную мамочку 
поздравляю с 70-лети
ем. Желаю крепкого 
здоровья, душевного 
спокойствия, бодрости 
еще на долгие годы.
Спасибо тебе за неисся
каемую нежность, само
отверженную любовь, 
ласку и терпение. Пусть 
хранит тебя моя лю
бовь, бесконечная благодарность, забота и 
внимание. Я всегда перед тобой в неоплат
ном долгу.
Дочь Ирина, Лядовы, Камоликовы.

Дорогая Леночка, 
поздравляю тебя с 
18-летием!

Тебе еще совсем не
много, не торопи свои 
года. Пусть будет лег
кою дорога та, что тебе 
отведена. Любви тебе 
на ней и счастья. Цвети, 
дари всем людям свет.
Не знай ни горя, ни пе
чали. Пусть этот день 
запомнится надолго, большого счастья и 
удачи желаю я на долгие годы. Целую.

Ирина Кузьмина.

Дорогая Наталья 
Анатольевна, с 20-лети- 
ем!

День твоего рожде
нья пришел, и это вовсе 
не простая дата, пусть в 
этот день все будет хо
рошо и весело с рассве
та и до заката. Целую.

Ирина Кузьмина.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Первый осенний месяц приме
чателен большим количеством 
открывшихся выставок.

В выходные дни Мурманский 
городской выставочный зал (ул. 
Коммуны, 18) приглашает всех 
любителей изобразительного и 
прикладного творчества на вы
ставку работ изостудии, которой 
руководит художница Вера Чебо
тарь. Здесь представлены пейза
жи, натюрморты, портреты, 
очаровательные керамические ук
рашения - бусы, ожерелья. Время 
работы зала с 11 до 18 часов.

А в Художественном музее про
должает действовать недавно от
крывшаяся выставка известного 
мурманского фотографа Николая 
Рудакова. Экспозиция приуроче
на к 80-летйю нашего города.

Краеведческий музей предлага
ет мурманчанам и гостям города 
совершить увлекательную про
гулку по своим залам и посмот
реть панорамы "Природа 
Севера", "Минералы Кольского 
полуострова", а также выставку, 
посвященную 300-летию Россий
ского флота.

Тех, кто хочет повеселиться и 
отдохнуть, найти новых друзей, 
ждут на танцевальных вечерах.

В субботу в областном Дворце 
культуры пройдет молодежная 
дискотека "В кайф". Начало ее в 
19 часов 30 минут. В это же время 
начнется вечер отдыха "Рандеву 
на Пушкинской". А полуночни
ков в 23 часа приглашают на ноч
ное диско-шоу "Ночной полет".

В выходные дни в экс-Кировке 
продолжается запись в кружки и 
секции. Обращаться с 11 до 17 
часов в кабинет № 9.

Сегодня в гарнизонном Доме 
офицеров состоится молодежная 
дискотека. Начнется она в 20 
часов.

в#ф ш иа
Драматический театр Красно

знаменного Северного флота 28 
сентября открывает новый теат
ральный „ сезон. Зрители смогут 
посмотреть спектакль "Не отвра
ти, судьба". Начало в 18 часов. 
Ориентировочная цена входного 
билета - 8 тысяч рублей.

В субботу юных мурманчан ку
кольный театр приглашает на 
спектакль "Волшебный апель
син", а завтра - на "Азбуку горо
да". Начало спектаклей в 11, 13 и
16 часов. Входной билет стоит 3 
тысячи рублей.

Ирина РЕДИНА.

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



КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. За
гнанная внутренность колеса. 
3. Коллектив в яме. 6- Спор
тивный инвентарь, который 
навостряют. 8. Нового дня 
глоток (рекл.). 9. Гостиница 
для бомжей. 11. Воздушно
морская лестница. 12. Древне
русский писарь-бюрократ. 14. 
Из-за нее Карл лишился своего 
инструмента. 17. Птичья бо
лезнь для особо разговорчи
вых людей. 20. Огнеопасный 
для вора предмет одежды. 21. 
Душистый спирт заморского 
происхождения. 22. Электро
прибор для волосатиков. 25. 
Медвежья опочивальня. 28. 
Чужая посуда, в которой ухуд
шается самочувствие. 29. Не
винно убиенный сын барана. 
30. Подходящее место для про
слушивания ссренад. 33. Все
союзная здравница для и так 
здоровых детей. 35. Место вы
нужденной командировки де
кабристов. 38. Часть лица, 
ин огда оказы ваю щ аяся в 
чужих делах. 39. Им можно 
пользоваться, уронить и поте
рять. 40. Цветок-недогрога. 
41. Непредусмотренная для 
солдат трапеза. 42. Ребенок, 
которому папа стихами объяс
нил, "что такое хорошо и что 
такое плохо".

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Заве

дение, где все равны. 2. Г рубая, 
но приятная. 3. Она, как и но
вость, не бывает второй свеже
сти. 4. Малорослый толстяк. 5. 
Покой, но не вечный. 6. При
балтийская династия, выделы
вающая всяческие па. 7. Центр 
внимания на дискотеке и иппо
дроме. 10. "Стоимость" госслу
жащего. 13. Дом свиданий для 
шпиона. 15. Изрядно надоев
ший двигатель торговли. 16. 
Последняя в жизни трибуна. 
18. Малыш, которого родите
ли водят за нос. 19. Родная 
дочь экономического кризиса. 
21. Скопление воздуха, попав
шее с неба в штаны (поэт.). 23. 
Подходящий цветок для эго
иста. 24. Киномеханик из голу
бого вертолета. 26. Сказочный 
шофер деревенской печи. 27. 
Предмет мебели, пригодный, 
по мнению О. Бендера, для из
готовления самогона. 31. Вну- 
ш ение, полученное на 
начальственном ковре. 32. 
Штамп на лице, подтверждаю
щий участие в рукопашном 
конфликте. 34. Место будуще
го клада. 36. Оружие массово
го пораж ения С оловья- 
разбойника. 37. Пучеглазое 
чувство.

Составила 
Е. ИВАНОВА.

Ответы на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 14 сентября

По горизонтали: 1. Портянка. 4. Макар. 7. Шея. 10. Жилетка. 
11. Шут. 12. Археолог. 13. Свита. 15. Проныра. 16. Осин. 17. 
Конка. 19. Акт. 20. Эльф. 25. Саранча. 28. "Городок". 29. Юмор. 
31. Узурпатор. 32. Враг. 34. Ряса. 35. Море. 36. Рак. 37. Оспа. 39. 
Удача. 40. Кинжал. 41. Альт. 42. Ива.

По вертикали: I. Пожарный. 2. Трезвость. 3. Никотин. 5. 
Ангел. 6. Рогоносец. 7. Шиш. 8. Яхта. 9. Теремок. 14. Драка. 15. 
Палач. 18. Мускул. 21. Ларина. 22. Федор. 23. Матроскин. 24. 
Огниво. 26. Антресоль. 27. Тюрьма. 30. Очередь. 33. Грачи. 34. 
"Репка". 38. Ода. 41. Ас.

СТОЛ. НАХОДОК

О пользе 
прессы

Все-таки полезно иногда читать 
газеты. Потеряли вы, к примеру, 
паспорт, и из "Вечерки" узнаете, 
что сей документ спокойно дожи
дается вас там-то и там-то. Так 
что и с помощью нашей газеты все 
вещи, утерянные забывчивыми 
мурманчанами на железнодорож
ном вокзале и в аэропорту, верну
лись к своим владельцам!

На этой неделе забыты лишь 
два зонтика: один - женский - на
ходится в столе находок таксо
парка (телефон 56-53-21), другой 
- мужской - в столе находок 
троллейбусного парка (телефон 
33-59-53).

А д в о к а т с к а я  ф и р м а

Межреспубликанская коллегия адвокатов (КЖ-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, жи
лищного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового 
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 предваритель

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

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятель
ность в области общего аудита (лицензия № 001082 от 
08.06.95 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64. 
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

С О Б Ы Т И Я
21 СЕНТЯБРЯ

В этот день:

130 лет назад - в 1866 году - родился английский писатель 
ГербертУэллс (ум. 1946), родоначальник научно-фантасти
ческой литературы XX века. Уэллс трижды побывал в Рос
сии - в 1914, 1920 и 1934 годах, встречался с В. И. Лениным, 
которого назвал "кремлевским мечтателем". В 1920 году 
под свежим впечатлением посещения советского государст
ва Уэллс написал известную брошюру "Россия во мгле", в

которой через симпатии упразднению буржуазных поряд
ков все же явно проглядывает скептическое отношение к 
идеологии и Перспективам русского социалистического 
эксперимента.

125 лет назад - в 1871 году - родился геолог-нефтяник, 
академик(с 1929 года) Иван Михайлович Губкин (ум. 1939), 
один из ведущих руководителей советской геологической 
службы, ученый и организатор, сыгравший важнейшую 
роль в становлении советской нефтегеологии (в частности, 
Губкин явился инициатором начала нефтепоисковых работ 
на территории Урало-Поволжья и Сибири). Имя Губкина 
было присвоено Московскому Нефтяному институту, а 
также городу в Белгородской области.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД
СЕРЬЕЗНЫЙ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ху
дожественное плетение из толс
тых нитей. 7. Спартанский царь 
- образец патриота и воина. 8. 
Плитка из прессованного мате
риала. 9. Столица одной из рес
публик Российской Федерации. 
11. Героический поступок. 13. 
Отплата за поражение. 15. Ноч
ная птица. 16. Имя популярно
го эстрадного певца, первого 
исполнителя песни Э. Колма- 
новского  "Я лю блю  тебя, 
жизнь!" 18. Отрезок дистанции 
в спортивных соревнованиях. 
19. "Нет, я не Байрон, я другой, 
еще не ведомый ..." (М. Ю. Лер
монтов). 20. Плоская масса ве
щ ества, леж ащ ая между 
другими, себе подобными. 22. 
Ж илище кочевых народор 
Азии. 24. Драгоценный металл.
26. Краска светло-синего цвета.
27. Штат США. 28. Представи
тель родовой знати в средневе
ковой Англии. 30. Электри
ческий прибор для подачи зву
ковых сигналов. 31. Автор ро
м ана "П соглавцы ". 32. 
Молодые растения, выращен
ные в особых условиях и пред
назначенные для пересадки в 
открытый фунт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корот
кая гусарская куртка с меховой 
опушкой. 2. Африканская анти
лопа. 3. Длинная четырехколес
ная повозка . 4. О дна из 
крупнейших сибирских рек. 5. 
Самый малый корабль парус
ного военного флота. 6. Фран
цузский ученый, автор "Начал 
философии". 10. Инструмент 
для письма и рисования с про
стым стержнем, пропитанным 
красителем. II. Намерение. 12. 
Промысловая морская рыба 
отряда окунеобразных. 13. Не

однократная чемпионка Олим
пийских игр в парном фигур
ном катании на коньках. 14. 
Сушеные абрикосы или перси
ки с косточками. 17. Палка для 
игры на бильярде. 18. Старин
ная русская золотая монета. 21. 
Эхо (суть). 23. Система древне
русского пения. 24. Математи
ческое упражнение. 25. Южное 
растение, из корней которого 
добывают краску для шерсти и 
шелка. 28. Малая планета. 29. 
Героиня повести А. С. Пушки
на "Барышня-крестьянка".

Составил С. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 20 сентября 
По горизонтали: 1. Складка. 5. 

Шест. 6. Вина. 8. Индикатор. 10. 
Ларга. 11. Радом. 13. Балык. 16. 
"Пенаты". 17. Расход. 18. Чукча. 
19. Рококо. 20. Жребий. 21. Корда. 
24. Залог. 27. Фаска. 29. Нижин
ский. 30. Тело. 31. Муза. 32. Ворон
ка.

По вертикали: 1. Стена. 2. Лири
ка. 3. Дебаты. 4. Автор. 5. Шива. 7. 
Арко. 8. Игуанодон. 9. Расстегай. 
10. Лаперуз. 12. Мадейра. 13. 
Бычок. 14. Ликер. 15. Кража. 22. 
Офицер. 23. Дассен. 25. Альт. 26. 
Гитов. 27. Фирма. 28. Кола.

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



БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность 
в организации похорон Ива
нова Петра Николаевича 
коллективу МГЭС Южного 
района, а также его руково
дителям Владову Дмитрию 
Васильевичу и Соловьеву 
Александру Герастовичу.

Жена, дети

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Желанный мой Василий! С 

днем рождения тебя! Здоровья 
и удачи в жизни. Люблю, жду и 
тоскую без тебя.

Твоя ку-ку.

ОБМЕНЯЮТ
1408. 2-комн. кв. (3-й этаж 9- 

этажн. дома, тел.) у маг. "Луч" 
на квартиру или дом в Ногинске 
Московской обл. Возможна про
дажа.

Писать: г. Ногинск Москов
ской обл., а/я № 154.

СНИМУТ
1378. Поможем сдать кварти

ру; комнату. Услуги бесплат
ные.

Тел. 59-32-02 (с 9.00 до
17.00).

1399. Квартиру с тел.
Тел. 26-19-72.

СДАДУТ
1379. Поможем снять кварти

ру, комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до

17.00).

КУПЯТ
1365. Стомат. кресло (б/у). 
Тел. 52-45-88 (с 11.00 до

23.00).
1415. 1-комн. кв. до 3500 $. 
Тел. 26-13-70 (после 19.00).

ПРОДАДУТ

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

Тел. в Североморске 
9-27-80.

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

Обращаться: а/магазины 
"Метеор", "Норд-Хелениус", 
"Индустриальный", "Марфдар"

(ул. Свердлова, 35).
Тел. дисп. 56-49-56, 56-25-45.
Заключаем договор с а/мага

зином.
1336. Тел. с определителем

№.
Тел. 59-71-62.
1340. Кам. гараж, обшит де

ревом, авт. гор. № 2. Пианино 
"Рубинштейн".

Тел. 57-35-93.
1385.2-этажн. дом в г. Краса- 

вино Вологодской обл., уч. 15 
соток.

Тел. (81738) 4-10-65 (после 
18.00), Удальцова Н. Н.

1397. Спальный гарнитур 
(б/у), 7 предметов.

Тел.56-60-34 (с 12.00).
121006. ЗАЗ-968 М 1989 г. в. 

на ходу.
Тел. 56-39-84 (после 18.00).
122080. Или обменяю на ры

бопродукцию "Мерседес-230” 
1991 г. в. за 15 тыс. долл., ВАЗ- 
2105 1994 г. в. за 5 тыс. долл., 
ВАЗ-2107 1993 г. в. за 5 тыс. 
долл.

Тел. 55-66-72, 23-64-87, в Се
вероморске 2-06-84.

122135. Инвалидную коляску 
отечественную механическую 
(б/у).

Тел. 59-25-49.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей 

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

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

интоксикацию, прерываю запой 
на дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1101. Грузоперевозки.
Тел. 56-08-54.
1154. Памятники из гранита. 

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

Тел. 52-89-31 (Иосле 18.00).
1161. Стелю линолеум, ков

ролин со сваркой швов. Все ра
боты отличного качества.

Тел. 23-56-99.
1163. Грузоперевозки, м/а, 

1,5 т.
Тел. дисп. 52-65-22.
1183. Изготовлен, металл, 

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

Лицензия № 4939.
Тел. 26-05-46
1211. Срочн. ремонт всех 

узлов ВАЗ-2108-09 в присутств. 
заказчика.

Тел.31-76-73 (до 10.00).

1311. Алкоголизм, курение, 
запои. Самые эффективные 
методики. Лиц. № 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.
1341. Медицинские услуги, 

диагностика, обследование, 
иридодиагностика с выдачей 
рекомендаций, тренажерный 
зал, шейпинг, физиотерапевти
ческие и водные процедуры, 
мануальная терапия, пародон- 
толог, консультации опытных 
специалистов, критические 
биологические ритмы. Гос. ли
цензия № 132.

Тел. 33-57-09 (с 14.00 до 
18.00).

1343. Медицинские услуги, 
медкомиссии водителей за 
один час. Лицензия № 132.

Тел. 33-57-09 (с 14.00 до 
18.00).

1354. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, курения 
за 1 сеанс, с гарантией. Выве
дение из запоев. Самые низкие 
цены. Лиц. № 406.

Тел. 52-04-47 (с 10.00 до 
23.00).

1355. В короткий срок устано
вим металлические двери.

Тел. 54-48-28.
1363. Устранение болей в 

спине немедикаментозным 
комплексным методом. Лицен
зия № 298.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1364. Выполняем сантехни

ческие и сварочные работы.
Тел. 52-65-22.
1367. Грузоперевозки.
Тел. 23-60-87,56-21-87.
1374. Ремонт холодильников 

на дому без выход. Гарантия.
Тел.23-63-17.
1386. Психотерапевтический 

кабинет по оказанию квалифи
цированной врачебной помощи 
при алкоголизме, запоях, лече
ние неврозов, половых дис-' 
функций, остеохондроза. Лиц. 
№ 403.

Тел. 57-29-54, 57-42-91.
1388. Качественно установим 

вторые деревянные двери, ра
боту выполняем с гарантией.

Тел. 54-59-49.
1393. Парикмахер у вас дома 

выполнит химзавивку, окраску 
волос, модные стрижки, сва
дебные прически.

Тел. 23-39-48, Надежда (с 
12.00 до 22.00).

1394. Грузоперевозки, ГАЗ- 
52, фургон.

Тел. 50-24-95.
1396. Ремонт помещений, об

лицовка кафелем.
Тел. 31-59-55.
1398. Дрессировка собак по 

ОКД, послушание.
Тел. 23-31-29.
1402. Побелка, оклейка по

толков, стен, с гарантией.
Тел. 59-85-16, 23-00-24.
1403. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, еже

дневно).
1406. Норвежский язык для 

взрослых.
Тел. 23-34-82.
1409. Ремонт квартир, заме

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

Тел. 54-42-34.
1413. Массаж глаз, лечение 

детей и подростков при начина
ющемся развитии близорукос
ти, дальнозоркости, ухудшении 
зрения. Лиц. № 344.

Тел. 54-18-95.
110001. Грузоперевозки, 

КамАЗ, 8 тонн, термос.
Тел. 59-93-04.
122074. Обивка, ремонт мяг

кой мебели.
Тел. 23-29-02.
122082. Квалифицированный 

мастер кладет кафель. Качест
во гарантирую.

Тел. 50-93-40.
122140. Ремонт квартир, 

кладка кафеля, изготовл. шкаф
чиков и прочие плотницкие ра
боты.

Тел. 31-50-20.
122147. Изготовление, уста

новка металлических дверей, 
решеток.

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

городу, России, от 3 до 22 тонн.
Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ
1193. Репетиторство по рус

скому языку и литературе.
Тел. 54-76-16.
1401. Внимание! Работа, ста

бильность, высокий заработок, 
перспектива, от 18 до 30 лет.

Тел. 55-34-57.
1407. Возьму попутный груз 

до 4 тонн, домашние вещи в 
Москву.

Тел. 31-53-89.
122071. Утеряны документы 

на имя Малярова Юрия Алек
сандровича: паспорт, военный 
билет, водительские права, 
удостоверение на газовое обо
рудование, техталон. Прошу 
вернуть за вознаграждение.

Тел. 50-82-59.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И  А П П А Р А Т У Р Ы

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

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

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

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

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ. 
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 те
левизоров отечественных и им

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

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

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

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

ходных.
1234. Ремонт цветных, черно

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

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

1352. Ремонт TV. Цены низкие.
Тел. 23-36-24.
1356. Ремонт имп. аудиовидео

техники, СВЧ-печей.
Тел. 24-80-54 (с 10.00 до 20.00).
1362. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 59-10-14.
1380. Ремонт импортных теле

визоров, видеомагн.
Тел. 24-07-36.
1389. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 

до 20.00).

О А О М ур м а н ск за п  часть
предлагает организациям

и частным лицам широкий выбор 
запчастей к отечественным автомобилям:

-двигатели ка/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53, ГАЗ-24;

МАЗ, КамАЗ, "Москвич", "ГАЗель";
- стартеры, карбюраторы, подшипники, 

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

-лобовые стекла "Триплекс" ка/м 
"Волга", "Москвич", ’Жигули", УАЗ,
ЗИЛ, ГАЗ, суперМАЗ, ПАЗ-3205;

- тосол, тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-90,

6СТ-182, 6СТ-132;
- диски колес к а/м "Москвич", ’Жигули",

УАЗ, ГАЗ-ЗЮ2;
-топливные, масляные, воздушные 

фильтрующие элементы к а/м 'Жигули”,
"Москвич”, "Волга” , КамАЗ, МАЗ;

- насосы НШ;
-двери, крылья, облицовку ка/м УАЗ 

и многое другое.

Имеется в продаже
а/м УАЗ-ЗЭ62 и 2-местные 

резиновые лодки.
................—.........—- —»1
При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).
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33-22-62, 33-59-84.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

■ D T n i i l i l f PH D I  U lr l  Л  Л и
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. 

без перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.
"Volvo 460"

1990 г.
,,nu-  —  выпуска,

пробег 117 ООО km.V- 1,9, 
12 600 у.е. цвет "стальной металлик".

"Mazda 929"

1992 г. 
выпуска, 

пробег 92 000 км, V - 3,0, 
29 500 у.е. цвет "голубой металлик".
Цена

BA3-21083

Цена 
26 000 у.е.

1993 г.
____ выпуска,

пробег 79 000 км, 
V - 2,4 TDL, цвет серый.

Цена 
9 000 у.е

1996 г. 
выпуска, 

пробег 4 000 км, 
V - 1,5, цвет "адриатика".

"Mercedes 230"

Цена 
12 600 у.е.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 176 ООО км, V - 2,3, 
цвет черный.

1993 г. 
выпуска, 

пробег
_ . 100 000 км, V - 2,3 DL,
21 ООО у.е. цвет "черный металлик".
Цена

Цена 
1 900 у.е.

1982 г. 
выпуска, 

пробег 150 ООО км, 
V - 1,2, цвет желтый.

"Peugeot 405"

Цена 
10 200 у.е.

1991 г. 
выпуска, 

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

ВАЗ-2105

Цена 
3 250 у.е

1987 г. 
выпуска, 

V - 1,3, цвет красный.
Цена 
38 500 у.е.

1993 г. 
выпуска, 

пробег 50 000 км, V - 5,2j 
цвет "темно-зеленый 

металлик".

1990 г. 
выпуска,

Цена пробег 133 000 км, V - 2,5, 
10 000 у.е. цвет синий.

1994 г.
. .  —=-~ выпуска,
Цена пробег 101 000 км, V -1,8, 
14 700 у.е. Цвет темно-синий.

"FSO Polonez"

Цена 
3 500 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

V -1,5, 
цвет серый.

_________ ________ 1989 г.
I |рня выпуска,
91 ППП х/ о пР°бег 127 000 км’ V  '  5 ’7 ' 1л ООО у.е. цвет "синий металлик".

М ен а  —  1984 гс лпл выпуска,
5 900 у.е. V - 3,0 i, цвет стальной.

"Nissan Patrol"

Цена 
32 000 у.е

1993 г. 
выпуска, 

пробег 120 000 км, 
V - 4,2 DL.


