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Кто не успеет - тот заплатит больше.

На проводе - 
милиция

По заданию мэра Мурманска 
Олега Найденова сотрудники го
родского управления внутренних 
дел провели обследование улиц и 
жилых домов, чтобы определить 
места, где необходима установка 
таксофонов для экстренной связи 
с милицией. После обследования 
решено поставить 38 таких таксо
фонов.

Пять каналов 
тому, кто платит

В городе ходят слухи о том, что 
вскоре телеканал НТВ перейдет на 
круглосуточное вещ ание. Как 
разъяснил "Вечернему М урман
ску" главный инженер областного 
передающего центра Владимир 
Морозов, Независимое телевиде
ние действительно полупило ли
цензию  для вещ ания на пяти 
круглосуточных каналах. Однако 
все они платные, и смотреть их 
смогут только абоненты, имею
щие приемник спутниковой связи 
(тюнер). Его стоимость - 200 дол
ларов США, ежемесячная абоне
м ентная п л ат а  - 9 д о л л а р о в . 
Впрочем, время бесплатного ве
щания у НТВ вскоре увеличится: с 
9.00 до 14.00 и с 18.00 до полуночи.

Воду выльют 
с вертолета

Семь плавающих мотопомп для 
тушения пожаров вблизи водо
емов, 32 рукава, два водосливных 
устройства для ликвидации огня с 
вертолетов - такой подарок полу
чило Мурманское областное уп
равление лесами от областной

администрации. Импортное обо
рудование позволит нашим лесни
кам с наименьшими затратами и в 
кратчайшие сроки справляться с 
лесными пожарами.

Бесплатный
проезд

В связи с празднованием 80- 
летия Мурманска мэр Олег Най
денов издал распоряжение о том, 
чтобы 4 октября сделать проезд в 
троллейбусах для мурманчан и 
гостей города-героя бесплатным.

В честь 
Феодорита

Завтра в Коле, неподалеку от 
Туломского моста, состоится тор
жественное открытие поклонного 
креста в честь подвижника право
славной веры Феодорита Коль
ского. Феодорит первым записал 
алфавит саамского языка. Боль
шую часть жизни он провел на 
Кольском полуострове, постриг
шись в 14 лет в монахи Соловец
кого монастыря.

Нищета
Коллектив Мурманской бассей

новой больницы просит помощи. 
Больница задолжала за лекарст
ва, продукты, коммунальные ус
луги  и о то п л е н и е  о к о л о  2,5 
м и лл и ар д а  рублей . Н а  днях , 
чтобы спасти погибающего паци
ента, врачам пришлось для закуп
ки л е к а р с т в  о б р а щ а т ь с я  за 
деньгами на предприятие, где 
больной работает. Те, кто в состо
янии помочь больнице, могут 
перечислить средства на расчет
ный счет: ком банк "М урман", 
63120508 М ФО 44705001 ИНН 
5192160075.

Таня стояла 
на розливе

В газете "Финнмаркен", выходя
щей в норвежском городе Вадсе, 
появилась статья под заголовком 
"Русский спирт разливался Т а
ней". Так зовут русскую жену нор
веж ц а , в д о м е к о т о р о г о  
обнаружено 59 бутылок с водкой 
или разведенным спиртом. Види
мо, сметливая женщина решила 
организовать свой бизнес, спаивая 
соотечественников мужа.

Как банк 
воскресить

Завтра в 15 часов в Мурманске 
на улице Софьи Перовской у дома 
№  2 откроется санкционирован
ный митинг вкладчиков Северо- 
Западного коммерческого банка. 
Речь на нем пойдет о возрождении 
лопнувшего банка, так как орга
ни затора митинга считают его 
воскрешение единственным спо
собом вернуть свои деньги.

Последний шаг
Вчера ранним утром в поселке 

Росляково покончила жизнь само
убийством, выбросившись из окна 
своей квартиры на пятом этаже, 
34-летняя М. По словам соседей, 
она долгое время не могла найти 
работу и очень от этого страдала.

Большой пожар
Почти пять часов пожарные ту

шили пожар, который в минувший 
четверг произошел в офисе мур
манской фирмы "Лик ЛТД", что на 
улице Транспортной, 6. Пожар 
"съел" обшивку коридора и кла
довку. На втором этаже выгорела 
приемная директора этой фирмы. 
Пожарные эксперты предполага
ют, что офис подожгли плохие 
люди.

Чистота
В Мурманске подведены итоги 

конкурсов на звания "Лучшее 
ЖЭУ", "Лучший дворник", "Луч
ший работник по санитарному со- 
д е р ж ан и ю  д о м о в л а д е н и я " , 
"Лучшая бригада по комплексной 
уборке и содержанию домовладе
ний". Вчера мэр Олег Найденов 
вручил победителям денежные 
премии и поблагодарил их за наве
дение чистоты в нашем городе.

Физкультсбор
Сегодня в норвежском городе 

Тромсе откроется семинар, на ко
торый приедут представители ко

митетов по физической культуре, 
спорту и туризму администраций 
стран Баренцева региона. Они об
судят план работы в рамках Ба- 
р е н ц п р о гр а м м ы  в 1997-1998 
годах. Кстати, по их совместному 
решению в ноябре в Мурманске 
пройдет международный турнир 
по плаванию.

Встреча
старожилов

В ечер "С днем  р о ж д ен и я , 
город!", посвященный М урман
ску, состоится завтра в городской 
библиотеке (улица Гаджиева, 16). 
На него приглашены старожилы 
Мурманска.

Едет бензин
В начале будущей недели в Мур

манск из Белоруссии должно по
ступить 320, тонн бензина марки 
А-92. А через несколько дней бен
зин появится на автозаправочных 
станциях города.

На плакате 
сам себя увижу

Д ля м урм анчан , желаю щ их 
иметь свое изображение на боль
шом плакате, календаре и даже на 
фотообоях, теперь это сделать не 
составит особых трудностей. С 
помощью цветного ксерокса спе
циалисты перенесут фотографию 
на бумагу любого качества и лю
бого размера. Стоимость подоб
ной услуги - около 150 тысяч 
рублей. Первый такой ксерокс ус
тановлен в акционерном обществе 
"Мурмансервис".

Первоклассная
вечеринка

Завтра в 15 часов мурманский 
клуб н еп олн ы х м н огод етны х 
семей "Северянка" (улица Орлико- 
вой, 44) проводит для первокла
шек вечеринку. Ребятишек ждут 
подарки, сладкий стол и веселая 
конкурсная программа с призами.

Кальмар 
в магазине

Вскоре на прилавках мурман
ских магазинов появятся свежемо
роженые кальмары отечествен
ного производства. Любители де
ликатеса смогут порадовать себя 
забытыми экзотическими блюда
ми. Несколько местных фирм ре
ш или в о зо б н о в и т ь  вы лов 
морского деликатеса.

ВНУКОВСКИЕ
АВИАЛИНИИ

Р ей с  780 Р ей с  779
f  Мурманск - Москва /  Москва 

(а/п "Внуково") / ( а /п  "Внуково”) - 
' /  Мурманск

1 Вылет из Мурманска /  Вылет из Москвы 
' ежедневно /  ежедневно
в 7 час. 30 мин.

т ел. 55-7891  т ел. 55-7891
Рейсы 

выполняются 
на современных 

авиалайнерах
в 20 час. 00 мин. /  ТУ-204 и ТУ-154М.

Обслуживание по эко- 1 
номическому классу. 

г Широкая система льгот)
1 и скидок. Чартерные 
и грузовые перевозки, j

Представительство j 
авиакомпании. 
Тел./факс 
(815-2)55-7891.

ХРОНИКА
Официальный валютный  

ку р с  р о с с и й с ко го  рубля  
вчера снизился на 2 рубля и 
составил  5396 рублей за 
доллар.

Торговые работники Бел
города пикетировали зда
ние, где открылась сессия 
городского Совета.

Металлический ящик от
копала на своем приусадеб
ном участке под Могилевом 
семья Лукиных. В зарытом  
ке м -то  сейф е оказа л а сь  
стопка неплохо сохранив
шихся журналов "Огонек", 
изданных в начале века.

Пятнадцать детей погиб
ли, еще 16 получили ране
ния и госпитализированы в 
результате происшедшего  
столкновения локомотива и 
автоб уса  на станции  Ба- 
тайск.

Многие боевики, воевав
шие в Чечне, могут вскоре 
объявиться в других "горя
чих точках" СНГ - сведения 
об этом имеют в командова
нии ф едеральной группи
р о в к и  в Ч е ч е н ско й  
республике.

Азербайджан закупил 8 
р о с с и й с к и х  в е р т о л е то в  
"МИ-14", предпочтя их вер
толетам американского про
изводства.

Британские и южноафри
канские криогенные инже
неры близки к разработке 
технологии, которая позво
лит консервировать, а затем 
о ж и в л я т ь  ч е л о в е ч е с ки е  
ткани.

Правительство РФ утвер
дило ф едеральную  целе
вую  програм м у развития  
таможенной службы до 2000 
года.

Ш околад "для интимного 
пользования" начала вы 
пускать кондитерская фаб
р и ка  "В о л ж а н ка "  в 
Ульяновске. Называется он 
"Я люблю".

М и н и с те р с тв о  зд р а в о 
охранения Японии призна
л о  с в о ю  н е с п о с о б н о с ть  
определить источник зара
жения бациллой 0-157, вы 
звавшей эпидемию заболе
вания с симптомами остро
го кишечного отравления, 
которая унесла 11 жизней.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без 
осадков, утром дымка. Ветер 
южный, 8-11 м/сек. Температура 
воздуха утром -1...-3 , днем 
+6...+8.

Восход солнца в 8 час. 1 мин., 
заход в 19 час. 40 мин, продол
жительность дня 11 час. 39 мин.

29 сентября ветер юго-запад
ный, 8-13 м/сек., без существен
ных осадков. Температура, 
воздуха ночью +2...+4, днем 
+7...+9.
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I T D I I l f

"От субботы  
до субботы" 

так будет назваться 
наша субботняя 

подборка материалов
о самых интересных 

и примечательных 
событиях минувшей 

■■ недели. 
Встречайте!

Помнится, не так давно один 
из претендентов на пост губер
натора Мурманской области - 
президент мурманского Союза 
промышленников и предпри
нимателей Юрий Евдокимов 
заявил в средствах массовой 
информации, что он побывал 
на аудиенции у Александра Ле
бедя. Секретарь Совета без
опасности, как известно, 
также возглавляет общерос
сийское общественно-полити
ческое движение "Честь и 
Родина".

Юрий Евдокимов, по его 
словам, 40 минут беседовал с 
Александром Ивановичем и 
вернулся в Мурманск вооду
шевленный моральной под
держкой одного из самых 
популярных нынче в России 
политиков. Что примечатель
но, в редакции "Вечернего 
Мурманска" есть образец пред
выборной листовки Евдокимо
ва, где на фотографии он 
изображен в том же стиле, ко
торый использовал в своей 
предвыборной агитации гене
рал Лебедь, в свою очередь, от
кровенно копировавший 
"молодого Ельцина": похожая 
прическа, открытая улыбка, 
пиджак на плече - дескать, я с

Кого поддерживает 
генерал Лебе;

вами, я такой же, как вы...
И вдруг на страницах "Мур

манского вестника" в номере 
за 25 сентября появилась пуб
ликация, из которой можно 
было понять, что на заседании 
Российского координационно
го совета, в который входит и 
движение "Честь и Родина", 
принято решение оказать в 
ходе предвыборной кампании 
поддержку нынешнему губер* 
натору Мурманской области 
Евгению Комарову.

- Это фальсификация, - уве
ренно заявил корреспонденту 
"Вечерки" руководитель Мур
манского регионального отде
ления движения "Честь и 
Родина" Аркадий Мильдов.

Он также сообщил о посту
пившем из московского офиса 
движения факсе за подписью 
заместителя председателя 
"ЧиР" Юрия Попова, который 
опровергает сообщение "Мур
манского вестника". Одновре
менно подтверждается под
держка движением кандидату
ры Юрия Евдокимова, кото
рый, по словам Аркадия 
Мильдова, был недавно при
нят и в другом высоком мос
ковском кабинете - у мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

На вопрос "Вечерки", следу
ет ли рассматривать аудиен
цию у Лужкова как 
предвыборный жест в пользу 
кандидатуры Юрия Евдокимо
ва на пост губернатора Мур
манской области, последний 
дипломатично ответил:

- Я вам этого не говорил. Во 
время беседы, которая длилась 
полтора часа, предвыборная 
обстановка обозначалась, но 
никакой детализации не было. 
Я в то время еще не был офи
циально выдвинут в кандида
ты и вел себя соответственно.

От ответа на вопрос, кто 
устроил встречу с Лужковым, 
Евдокимов ушел, однако о со
держании беседы рассказал до
вольно подробно. По его 
словам, речь шла о проблеме 
переселения северян в Подмос
ковье, о "не совсем корректном 
поведении на нашей земле мос
ковских банков", о бедствен
ном положении подразделений 
Северного флота. Юрий Луж
ков интересовался положением

дел с проектированием и ос
воением площадки порта в Ли- 
инахамари, так как на первом 
этапе правительство Москвы 
принимало участие в финанси
ровании разработки технико
экономического обоснования 
проекта. В Мурманск Евдоки
мов привез проект договора о 
совместном с Московской мэ
рией развитии предпринима
тельской деятельности.

Все это любопытно и, в 
общем-то, вполне объяснимо в 
рамках деятельности прези
дента Союза промышленников 
и Предпринимателей, коим яв
ляется Юрий Евдокимов. Но 
ведь как удачно совпадает по 
времени с началом предвыбор
ной кампании в Мурманской 
области эта встреча с Лужко
вым! Она состоялась 17 сен
тября, а 18-го Юрий 
Алексеевич Евдокимов был 
выдвинут инициативной труп
пой в кандидаты на пост гу
бернатора.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

"КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ ОПОЗДАЛ",

говорят в Мурманской областной Думе
Поскольку м утное самоуп

равление - штука для нас новая, 
то правила игры изобретаются 
на ходу. И не надо быть особен
но проницательным человеком, 
чтобы заметить: ветви власти 
соперничают за право внедрять 
эти правила в жизнь, для чего 
каждой желательно избраться 
первой. Во всяком случае, феде
ральный закон о местном само
управлении особой жесткостью 
не отличается и предполагает 
разные варианты устройства 
системы местной власти.

Соперничество между област
ной администрацией и Думой, 
кажется, обострилось. Дума не
давно постановила, что выборы 
глав муниципальных образова
ний не могут проводиться 17 но
ября в тех муниципальных 
образованиях, где не приняты 
уставы. А таких территорий в 
области большинство. В свою 
очередь, главы администраций

настаивают на повсеместном 
проведении выборов. И адми
нистрация Мурманской области 
выступила по этому поводу с за
явлением.

Теперь Дума принимает 
контрмеры: в минувшую пятни
цу состоялось заседание посто
янной комиссии по зако
нодательству. Председатель ко
миссии Александр Крупадеров 
был настроен непримиримо. За
явление администрации он на
звал "юридически безгра
мотным и безответственнейшим 
документом, который перевора
чивает все с ног на голову и вно
сит полную путаницу fi 
предвыборную кампанию". Он 
настаивает на том, что выборы 
должны проводиться в соответ
ствии с федеральным законом 
только гам, где приняты уставы 
муниципальных образований. 
Если же уставы не приняты, а 
выборы состоятся, то, по мне-

"УТЕЧКИ" 
И ПРОТЕЧКИ

Минувшая неделя была характер
на тем, что обозначились основные 
кандидаты на место у руля области 
и города. И чем ближе выборы в 
органы местного самоуправления, 
тем интереснее становится жизнь у 
журналистов. И хотя до официаль
ной предвыборной агитации канди
датов в мэры, губернаторы и 
депутаты еще несколько недель, в 
средства массовой информации уже 
поступили первые "утечки" сведений, 
считавшихся доселе сугубо конфи
денциальными и хранившихся на 
всякий случай. Сведения разные: о 
личной жизни претендентов, их упу
щениях в работе, явных и надуман
ных злоупотреблениях по службе и 
так далее, и тому подобное.

Основная борьба, судя по числу 
поступающего компромата, развер
нется за кресло губернатора. Борьба 
жесткая и, увы, без правил. Не се
крет, что многие из тех, чьи команды 
сейчас носятся по городам и весям с 
подписными листами, не скрывают: 
шансы на победу у них, скорее, при
зрачные, чем реальные. А вся катава
сия ведется не столько даже для того, 
чтобы засветиться на политическом 
небосклоне, а это уже само по себе 
важно, сколько для того, чтобы ото
брать голоса у одного из реальных 
претендентов на победу - Евгения 
Комарова. "Если я наберу всего пол- 
проценга голосов, но этим закрою 
Комарову путь во второй тур (а 
второй тур неизбежен), то буду счи
тать свою задачу выполненной", - за
явил один из будущих кандидатов на 
должность главы областной адми
нистрации.

А другой претендент вступает в 
борьбу для того, чтобы в последний 
момент сойти с дистанции и при
звать своих избирателей (по-научно
му - электорат) отдать голоса за 
друга-приятеля, также числящегося в 
этом же списке кандидатов.

И все бы ничего - нравятся кому- 
то политические драчки, и, как го
ворится, Господь с вами, деритесь. 
Это даже интересно. Однако стано
вится обидно, что, во-первых, нас, 
избирателей, держат за идиотов, а 
во-вторых, явные аутсайдеры не при
нимают во внимание, что деньги, от
пущенные им на прсдвы- борную 
агитацию, - это и невыданная зар
плата бюджетников, и текущие кров
ли домов, и стоящий на приколе 
автотранспорт, и многое другое, на 
что так остро не хватает средств. Но 
разве кто-то думает сейчас об этом?

Олег ТИМОФЕЕВ.

нию Крупадерова, любой про
игравший кандидат может по
дать в суд, и суд признает 
незаконность выборов.

Поэтому многие депутаты 
Думы считают, что ссылки ад
министрации на экономию 
средств при одновременном 
проведении выборов в органы 
местного самоуправления несо
стоятельны: ведь если суд при
знает выборы незаконными, то 
окажется, что деньги налогопла
тельщиков потрачены зря.

В общем, похоже, ситуация 
начинает приобретать черты 
конфронтации во властных 
структурах области. Будет ли 
найден компромисс - пока су
дить трудно.

Татьяна КОЖУХОВА.

Сенатор о сенатор
Председатель Мурманской областной Думы Павел Сажинов 

считает, что его коллега по Совету Федерации - губернатор Мур
манской области Евгений Комаров - имеет наибольшие шансы 
победить на выборах и сохранить за собой пост губернатора на 
второй срок.

- У Комарова сильные позиции, - сказал Павел Сажинов кор
респонденту "Вечерки", - его поддерживает Москва, за ним стоят 
влиятельные силы и здесь, в области.

Относительно шансов других претендентов на губернаторскую 
должность, в частности, Юрия Евдокимова, председатель Мур
манской областной Думы заметил:

- Нельзя надолго уходить из политики: былые связи теряются, 
избиратели забывают...

При этом имелся в виду уход в тень бывшего председателя об
ластного Совета народных депутатов Евдокимова после роспус
ка Советов в 1993 году.

Наш корр.
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Тайна ж гн м н  актсми
Мы уже сообщали о радостном собы

тии - установке электронной системы го
лосования в одном из залов заседаний 
Мурманской областной администрации. 
Там обычно заседает коллегия админи
страции и Мурманская областная Дума, 
в основном раздельно.

Электронное табло засветилось акку
рат во время первого после летних кани
кул заседания Думы, и немного 
растерянные депутаты по ходу дела овла
девали техникой электронного голосова
ния. А мы, журналисты, в перерыве, 
естественно, бросились узнавать подроб
ности события: по чьему заказу установ
лено оборудование, кто оплатил, какая 
фирма выполнила заказ и сколько он 
стоил?

Депутаты пожимали плечами: "Мы 
сами только вчера об этом узнали, а се
годня впервые увидели. Это, наверное, 
администрация". Но управляющий дела
ми областной администрации Феликс По- 
бединский посоветовал нам обратиться за

разъяснениями к председателю Думы 
Павлу Сажинову.

- Я только что из отпуска, сам еще ни
чего не знаю, дайте время разобраться, - 
сказал Сажинов.

Мы пошли по второму кругу - попы
тались выяснить историю появления 
электронной системы в зале заседаний у 
заместителя управделами областной ад
министрации Павла Сверчкова.

- Я ничего не знаю, - ответил он. - 
Спросите в Думе.

Однако руководитель аппарата Думы 
Юрий Бекряшев сказал, что это вопрос не 
к нему. Ответ, мол, надо искать у Побе- 
динского или Сверчкова.

Отлов в коридоре представителя 
фирмы, наблюдавшего за работой элек
тронной системы голосования, не принес 
почти никакого результата: молодой че
ловек в дымчатых очках приятно улыбал
ся, но делиться подробностями о 
проделанной работе отказывался.

Все этй начинало смахивать не то на

анекдот, не то на вмешательство сверхъ
естественных сил, осенивших зал заседа
ний чудотворным светящимся табло.

Кто знает, сколько бы еще журналис
там пришлось бегать по кругу. Но тут над 
нами сжалился Феликс Побединский: он 
дал указание Павлу Сверчкову "поднять 
документы" и ответить на наши вопросы. 
Как выяснилось, еще в феврале в админи
страцию области поступило письмо пред
седателя Мурманской областной Думы 
Павла Сажинова. Глава администрации 
Мурманской области Евгений Комаров 
согласился с необходимостью установки 
электронной системы голосования и рас
порядился оплатить заказ из валютного 
фонда. На это ушло около 150 тысяч дол
ларов. Было заказано 50 автоматов для 
голосования, установлено - 42, оставшие
ся лежат в запаснике.

Теперь вроде все прояснилось. Кроме 
одного: почему и депутаты, и чиновники 
поначалу делали вид, мол, "наше дело - 
сторона"? Остается предположить, что

никому из них не хотелось афишировать 
сумму затрат на установку электронного 
оборудования для голосования в то 
время, как в области не хватает средств 
на самое необходимое, а работники мно
гих предприятий и учреждений не полу
чают вовремя заработную плату. Отсюда 
можно сделать вывод: чиновники и депу
таты у нас - люди совестливые'и где-то 
даже стеснительные.

Татьяна ДАНИЛКИНА.

ОСТАВИЛИ БЕЗ БОЯ
Эти кадры сняты вовсе не в 

одной из многочисленных "го
рячих точек" бывшего Совет
ского Союза. Такую картину 
собственными глазами могли 
видеть многие мурманчане. 
Особенно любители собирать 
грибы-ягоды на сопочке по 
соседству с той, что увенчана 
мотелем "Огни Мурман
ска".

Еще недавно здесь кварти
ровала одна из частей ПВО. 
Военные, совмещая, как это у 
них принято, личную жизнь со

службой, зорко охраняли мир
ное небо Родины. Затем, по 
всей видимости, надобность в 
их службе отпала. В самом 
деле, от кого охранять, если 
вокруг - одни друзья.

Собирались "ребята в хаки" 
в спешке, забыли даже ракет
ные шахты хорошенько за
крыть.

Наивно было бы надеяться, 
что военные надумают вдруг 
вернуться, чтобы привести в 
порядок эти развалины. При 
нынешнем финансировании

частей Минобороны особо не 
разбежишься. Одна надежда - 
мурманчане и жители близле
жащих поселков своими рука
ми руины разберут. Снял ведь 
кто-то Ъ домов крыши, и 
двери и оконные рамы увел. 
Точно так же и старые кирпи
чи могут в дело пойти, да и 
пограничный столб в хозяйст
ве пригодится...

Марина КУМУНЖИЕВА.

СТРАСТИ ПО ДОЛИНЕ
Кто бы мог подумать, что не

большой клочок земли в Долине 
Уюта станет яблоком раздора 
между вполне добропорядочными 
людьми?

Нынешним летом эта территория 
приглянулась обществу охотников 
и рыболовов, которое возглавляет 
г-н Рождественский. Здесь было ре
шено организовать школу для 
собак - площадку, где владельцы 
животных под руководством специ- 
алистов-кинологов могли бы дрес
сировать своих питомцев.

Но перспектива чересчур близко
го соседства собачьей площадки с 
лыжными трассами абсолютно не 
устроила преподавателей и учащих
ся близлежащих средних и далеко 
отстоящих спортивных школ, а 
также мурманских тренеров и 
спортсменов, для которых Долина 
Уюта - место постоянной работы и 
тренировок. И посыпались во все 
инстанции письма...

Поначалу споры велись исключи
тельно через средства массовой Ин
формации. А на днях про
тивоборствующие стороны реши
лись наконец провести очную 
встречу.

ь д  гёЮ ЯВйй

Местом встречи избрали все ту 
же спорную часть земли Долины 
Уюта. С первых же минут, лишь 
только "команды вышли на поле”, 
стороны атаковали друг друга. Г-н 
Рождественский при поддержке ак
тивистов общества охотников и ры
боловов, а также представителей 
кинологических клубов города пы
тался доказать, что, во-первых, 
площадка для дрессировки нахо
дится вне границ спорткомплекса 
"Долина Уюта".

Во-вторых, только обучение 
собак в школе позволит повысить 
"образовательный уровень" не 
только псов, но и их хозяев. Тем 
самым облегчит участь всех горо
жан, в том числе и спортсменов.

В-третьих, кинологический спорт 
ничем не хуже любого другого.

В ответ спортсмены, ссылаясь на 
свой печальный опыт общения с со
баками и их владельцами во время 
тренировок и соревнований, дока
зывали, что место для площадки 
выбрано неудачно. И добавляли 
при этом, что, собственно, ничего 
против самой идеи школы для 
собак они не имеют.

В ходе обмена мнениями страсти 
разгорелись нешуточные. Казалось, 
какого-либо компромисса достиг
нуть не удастся.

Тем не менее, уяснив-таки, что и 
сторонники лыжного спорта, и 
приверженцы кинологического схо
дятся в необходимости сохранить 
Долину Уюта как место отдыха го
рожан, стороны решили попробо
вать совместными усилиями 
"выбить" другое место под стро
ительство площадки для собачьей 
школы.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Рис. В ячеслава  Ш И Л О ВА и В ладим ира  НЕНАШ ЕВА. 
Ф ото  А ндрея  ПРОНИНА.
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БЫТЬ ИЛИ HE БЫТЬ 
АВТОБУСУ В МУРМАНСКЕ?

В последнее время мы, мур
манчане, стали ближе друг 
другу. Если не все, то, во всяком 
случае, те, кто вынужден поль
зоваться городским транспор
том. С 1 сентября автоколонна 
№ 1118 на большинстве город
ских маршрутов сократила ко
личество машин, ежедневно 
выходящих на линию, так что 
сегодня пассажир в автобусе по
стоянно уподобляется преслову
той селедке, набитой в жестяную 
банку.

Но это только начало. С 1 
октября руководство автопред
приятия готовит еще несколько 
"сюрпризов": закроется, по всей 
видимости, движение на убы
точных для автоколонны ма
ршрутах - 2, 7, 9, 20, 21, 24, 25, 
103; прекратится продажа граж
данам проездных билетов (за ис
ключением тех, что 
предназначены для школьников 
и студентов); не исключено, что 
пенсионеры - те, которые не яв
ляются ветеранами труда, будут 
вновь оплачивать каждую свою 
поездку в автобусе из собствен
ного кармана.

- Мы сознаем, что сегодня ра
ботаем не на население, - заявил 
на встрече с журналистами Иван 
Павлович РЯБОКОНЬ, замес
титель начальника автоколон
ны № 1118 по пассажирским 
перевозкам. - Но мы вынуждены 
идти на столь непопулярные 
меры, иначе автобусный транс
порт в Мурманске попросту по
гибнет.

Выйдя из состава "Мур- 
манскавтотранса", автоколонна 
№ 1118 получила в наследство 
крайне изношенный парк авто
бусов и 18 миллиардов рублей 
долга. В то  время, как для орга
низации нормальной перевозки 
пассажиров в 1996 году нам тре
бовалась дотация в размере 130 
миллиардов, такой суммы об
ласть не нашла. В областном 
бюджете для нас первоначально 
предусмотрели лишь 76 милли
ардов. Затем эту сумму урезали 
еще на 35 процентов, потому как 
"план по сбору налогов не вы
полняется". Но живых денег мы 
так и не получили: учитывая, 
что автоколонна, бюджет," Арк- 
тикпромстройбанк" должны 
друг другу, все закончилось вза
имозачетами.

Так что финансовое положе
ние нашего предприятия можно 
назвать чрезвычайным. Учиты
вая это, совет директоров при
нял решение начать подготовку 
к консервации части подвижно
го состава парка, сокращению 
штатов, переводу ремонтных 
рабочих на неполный рабочий 
день.

- Выходит, что слухи, будто

теперь пр выходным дням авто
бусы после девяти вечера вообще 
ходить не будут, имеют под 
собой почву?

- Нет, это всего лишь слухи. 
Собственно говоря, наших пас
сажиров с первого октября ждет 
не так уж много изменений. На 
пригородных маршрутах вооб
ще все остается по-прежнему. В 
Мурманске же помимо закры
тия нескольких маршрутов мы в 
принципе собираемся изменить 
лишь порядок продажи проезд
ных билетов.

Из-за отсутствия договора о 
транспортном обслуживании 
между автоколонной и 
"Электротранспортом" времен
но прекращается продажа еди
ных проездных билетов, 
действительных сразу на двух 
видах городского транспорта. 
Ш кольники и учащиеся различ
ных учебных заведений по- 
прежнему смогут покупать 
льготные месячные билеты, но 
не в киосках, а по месту учебы. 
Для остальных граждан проезд
ные документы должны будут 
приобретать предприятия, на 
которых они работают. Кстати, 
цена на билеты для организаций 
остается прежней - 150 тысяч 
рублей, как это и было ранее 
согласовано с областной адми
нистрацией.

Стоимость одной поездки в 
автобусе мы повышать не соби
раемся, она так и останется в 
размере 1500-1700 рублей. Хотя 
если бы все без исключения пас
сажиры платили за себя, то се
годня одна поездка в автобусе 
обходилась бы им в 760 рублей.

- С чего вдруг такая разница - 
почти в два раза? Из-за "зай
цев"?

-"Зайцы" на транспорте были,

есть и будут. Но не они приносят 
нам основные убытки. Наша го
ловная боль - льготники, кото
рых сегодня аж 41 категория.

Согласно федеральным зако
нам правом бесплатного проез
да пользуются милиция, 
таможня, прокуратура, ветера
ны, инвалиды и так далее. И не в 
нашей власти эти льготы отме
нить. Пенсионеры - вот единст
венная не предусмотренная 
российскими законами катего
рия льготников, с существова
нием которой мы в состоянии 
бороться. Хотя, честное слово, 
делать это мне просто стыдно.

Тем не менее сегодня факти
чески получается, что автопред
приятие за пенсионеров платит 
дважды: отчисляем средства в 
Пенсионный фонд и за свой счет 
возим всех пенсионеров города. 
Ну хорошо, приняли социально 
значимое для стариков решение, 
так компенсируйте нам транс
портные расходы. К примеру, 
сократите хоть на полпроцента 
размер отчислений в тот же Пен
сионный фонд!

Но такого решения нет, как 
нет и договора, который мест
ные власти после принятия по
становления о льготном проезде 
для пенсионеров обязаны были 
с нами заключить. И в докумен
те этом должна была быть четко 
оговорена сумма компенсации 
за оказываемую нами услугу. 
Ни копейки компенсации мы не 
получили, и не исключено, что 
вскоре пенсионерам придется 
ездить в автобусе за деньги. 
Этот вопрос - в стадии решения.

- И вы не боитесь протестов со 
стороны пенсионеров?

- Об этом пусть болит голова 
у руководителей города и облас
ти. Я гораздо больше опасаюсь

социального взрыва на нашем 
предприятии. В автоколонне 
уже пять месяцев люди зарплаты 
не получают. Максимум на что 
они могут рассчитывать - 100- 
200 тысяч рублей аванса в месяц. 
Наши работники пока терпят, 
но в любой момент у кого-ни- 
будь могут не выдержать 
нервы...

Я хочу, чтобы мурманчане 
знали - все названные мною и 
достаточно неприятные для го
рожан меры в самом лучшем 
случае, если удастся заработать 
4 миллиарда рублей, позволят 
нам в октябре хотя бы начать 
выплачивать работникам авто
колонны зарплату. Причем о 
полном расчете С ними или даже 
о сокращении срока задержки в 
выплатах речь не идет.

- Положение автоколонны 
явно непростое. И все же дейст
вия, которые вы собираетесь 
применять для его исправления, 
очень похожи на шантаж.

- Не скрою, наши, скажем так, 
неординарные меры рассчита
ны на то, чтобы заставить адми
нистрации города и области 
обратить на нас внимание. Ведь 
сегодня многие руководители 
достаточно высокого уровня от
крыто говорят нам - ну, погиб
нет автоколонна, и Бог с ней.

А так, может, и некоторые 
директора предприятий кое о 
чем задумаются. Мне очень 
жаль работников молокозаво
да, которым с отменой 25-го ма
ршрута придется пешком по 
промзоне до работы добирать
ся. Но мы не можем бесконечно 
возить их себе в убыток. Если же 
окажется, что тот же молокоза
вод и без нашего транспорта 
сможет нормально работать - 
что же, изучим этот опыт и 
будем планировать дальнейшее 
сокращение маршрутов.

- Во многих городах, если и 
сокращают количество автобу
сов, то взамен обычно вводят 
что-то новое, маршрутные 
такси, например...

- Вот передо мной "Положе
ние о маршрутных таксомото
рах". Как только согласуем его в 
областной администрации, на 
следующий же день в городе по
явятся маршрутки, роль кото
рых будут выполнять 
комфортабельные мягкие авто
бусы.

Не секрет, что делаем мы это 
прежде всего для борьбы с 
льготниками: в маршрутках и 
дети, и пенсионеры, и военные 
должны оплачивать проезд. 
Льготы ни для кого не преду
смотрены. Кстати, благодаря 
этому билет в маршрутном 
такси будет стоить дешевле, чем 
в автобусе, курсирующем по

тому же маршруту.
В принципе такие такси могут 

работать везде, хотя целесооб
разнее все же использовать их на 
пригородных направлениях. Но 
в любом случае они будут рабо
тать в дополнение к рейсовым 
автобусам, а  не взамен их.

- И все-таки давайте вернемся 
к изменению порядка продажи 
месячных проездных билетов. 
Судя по звонкам и письмам в 
редакцию, многие мурманчане 
не понимают, почему их лишили 
такого удобного способа оплаты 
проезда.

- Мы пошли на этот шаг по 
целому ряду причин. Во-пер- 
вых, себестоимость такого про
ездного - порядка 200 тысяч. 
Даже цена в 150 тысяч рублей 
для предприятий, покупающих 
их своим работникам, до этой 
планки не дотягивает. Что уж 
говорить о месячных билетах за 
85 тысяч!

Во-вторых, если мы продали 
пассажиру проездной на месяц 
вперед, то просто обязаны его 
весь этот месяц возить. У меня 
же нет никакой гарантии, что 
завтра автобусы вообще на 
линию выйдут. В-третьих, 
таким образом мы пробуем бо
роться с лавиной поддельных 
проездных билетов. Теперь, 
продавая их тому или иному 
предприятию, мы будем фикси
ровать номера проездных. И 
если потом контролер обнару
жит подделку, а это, как прави
ло, ксерокопии, несложно будет 
установить, откуда она "родом". 
И тогда уже руководитель этой 
фирмы будет решать: оставить 
весь коллектив без проездных на 
следующий месяц или отыскать 
автора подделки.

Знаю, что сегодня у многих 
предприятий нет денег для по
купки этих самых проездных. 
Но мы готовы пойти на любой 
бартер - нам сегодня нужно все, 
вплоть до обычного песка.

Или взять, к примеру, меди
ков. Автоколонна сегодня за
должала Фонду обязательного 
медицинского страхования 850 
миллионов. Мы можем в счет 
части этих денег выдать меди
кам проездные. Повторюсь, мы 
готовы рассмотреть любые 
предложения.

Я хочу, чтобы мурманчане 
поняли нас правильно. Если ру
ководство автоколонны № 1118 
и идет сегодня на жесткие и 
крайне неприятные меры, то 
лишь с одной целью - сохранить 
свое предприятие. В противном 
случае город вообще останется 
без нашего транспорта.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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



T  Tv. вот теперь и в музыкальном Мур- 
-“-манске все как у людей - есть и дает 

концерты наша местная панк-группа. 
Правда, в сентябре в Первомайском 
ДК состоялось ее прощальное выступ
ление...

Приметить на мурманских улицах 
панка можно издалека.^ Внешность уж 
очень колоритная, особенно торчащий 
гребень волос на выбритой голове. В на
роде такую прическу называют по-ин
дейски "ирокезом". Впрочем, есть у 
панк-культуры и более серьезные прояв
ления, например, своя музыка.

Когда-то, почти лет двадцать назад, 
панк-рок казался мне, да и не только 
мне, легким недоразумением. Подчерк
нутая антимузыкальность, игра на гита
рах "мимо нот..." У нас панков еще и в 
помине не было, а в репортажах зару
бежных корреспондентов Центрального 
телевидения все чаще стали мелькать мо
лодые люди с зелеными волосами где-ни
будь на лондонских улицах. Как пример 
"ихнего" загнивания.

Панк - слово в английском языке нехо
рошее: "отбросы", "мусор", есть и более 
сочные синонимы. Отцами-основателя- 
ми панк-рока справедливо считают бри
танскую группу "Секс Пистолз", если не 
упоминать более мелких предшественни
ков. Наконец до Мурманска (город-то 
портовый!) дошел первый диск ансамбля 
и страшные по тем временам подробнос
ти: Джонни Роттен носил майку с надпи
сью "Я ненавижу "Пинк Флойд", а 
одного из членов группы изгнали из со
става за то, что он слишком любил 
"Битлз".

В кругу друзей мы поспешно причис
лили "Секс Пистолз" к примитивному 
хард-року. А когда в году 1980 я купил 
по случаю у тралфлотовского моряка 
свежайшую пластинку другого столпа 
панк-музыки, группы "Блонди", то мыс
ленно поставил на этом деле жирную 
точку. Пластинка оказалась саундтреком 
к кинофильму "Американский жиголо" и 
отдавала откровенной попсой.

Задуматься о феномене панк-рока 
через несколько лет заставил Сева Нов
городцев, донесший на волнах Би-Би-Си 
прелюбопытнейшие результаты опроса 
среди музыкальных критиков и журна
листов. Им был задан вопрос: "Кто, по-

Пожилых панков 
не бывает
вашему, оказал наибольшее влияние на 
развитие рок-музыки с точки зрения но
визны приемов?"

На первом месте, само собой, оказа
лась группа "Битлз". В первую десятку, 
помнится, вошли "Роллинг Стоунз", 
"Дорз". А вот "Пинк Флойд", и сказать 
неловко, - тридцать какое-то место. Но 
вторую - следом за "Битлз"! - позицию 
прочно заняла "Секс Пистолз".

...Не знаю, имели ли в виду панки-мур- 
манчане тот факт, что самый скандаль
но-знаменитый "секс-пистолет" Сед 
Вишес начинал свою карьеру в панк- 
группе с ироничным названием "Цветы 
романтики", но свою команду они назва
ли, явно ерничая: "Цветы в унитазе". 
Впрочем, на афишах, по просьбе работ
ников культуры, пишут название по
скромнее, с многоточием - "Цветы в ..." 
Поклонников у группы не слишком 
много. Поэтому хозяева зрительных 
залов обычно берут с музыкантов денеж
ный задаток на случай, если концерт не 
соберет зрителей. Цену на билет устанав
ливают тоже владельцы очагов культу
ры. Гонораров ребятам за выступление 
не платят, но предоставляют аппаратуру 
для концерта - своей у них нет.

Я видел видеозапись прошлогодней 
программы сантехнических "Цветов" в 
зале бывшего кинотеатра "Аврора": пуб
лика у них своя, пританцовывает, покри
кивает что-то доброжелательное. На 
последний концерт в ДК "Первомай
ском" собралось до сотни слушателей.

- В этом ДК выступать приятнее, - по
делился впечатлением гитарист группы 
Рома, - у них техник хороший, помогает 
настроить аппаратуру и звук.

Вообще-то ребята привыкли к прене

брежительному к себе отношению. Даже 
на мурманский рок-фестиваль их вежли
во не пригласили.

- Конечно, "металлисты" выглядят 
более отрепетированными, - поясняет 
Рома. Он флегматичен, немногословен, 
жеста от него не дождешься. И на сцене 
выделяется скупостью движений, стоит 
как бы в сторонке. Он, может быть, силь
нее других выражает внутреннее убежде
ние истинного панка: "Все до лампы!"

Если судить по внешности, то стопро
центный панк в ансамбле, пожалуй, во
калист по прозвищу Газ. У него на 
голове настоящий "ирокез". Раскован
ность и даже какая-то бесшабашность 
певца поначалу ошарашивают. Не всегда 
можно разобрать слова, но помогают 
многочисленные повторы. В одной из 
песен певец раз двадцать повторил во 
всю мощь голосовых связок: "Я хочу 
лыжи!”

К чему бы эти лыжи? Вообще все текс
ты пропитаны доходчивым символиз
мом, что, наверное, и к лучшему: каждый 
в зале слышит то, что сам хочет. Более 
того, Газ на ходу меняет текст, придумы

вает новый, импровизирует. Ну, а то, что 
бегает по сцене или валится с мик
рофоном на пол, то это просто тра
диция.

Поэтика панк-" Цветов" иррациональ
на. Особенно хороши противопоставле
ния эпитетов, как в песне "Злая мама на 
добром паровозе". Каков подтекст - вду
мываться не надо, а то крыша может 
оказаться "в пути".

С музыкальной точки зрения панк-рок 
стремится самыми минимальными сред
ствами добиться выразительности. Ребя
та искренне хотят создать впечатление, 
что не было ни малейшей подготовки, ни 
одной репетиции. Поэтому и такое наро
чито небрежное исполнение. Словно ви
дишь каркас рок-музыки, а достраивать 
должен сам.

Кажется, панк-философия, если только 
она есть, сводится ко вселенскому отри
цанию и неприятию. Ей-богу, чем-то 
тургеневским веет от этого модернового 
нигилизма: "Ни вашей религии, ни 
ваших условностей..."

Сентябрьский концерт был прощаль
ным, потому что расстался с группой 
эксцентричный Газ. Ребята решили по
менять название, готовят новую про
грамму. Но панк-року изменять не 
собираются.

"Любовь и голод правят миром", - ска
зал поэт. У панков - голод. Панк-музыка
- абсолютно некоммерческая. Это бес
сребреники. Но мне по душе, что убеж
денный панк всегда разломит краюху 
хлеба пополам. И я осмелюсь процити
ровать Джима Моррисона как послание 
из тех времен, когда еще все начиналось: 
"Поведаю я о потере веры. Бредем в без
надеге и я, и ты в краю, где нет звезд, где 
одни химеры, где все потерялись, но в 
мыслях чисты..."

Мне доводилось встречать старых 
хиппи. Редко, но доводилось. А вот по
жилых панков не бывает.

Но еще раньше, задолго до хиппи, пан
ков, гранжей, металлистов и еще Бог 
знает кого, неглупый царь Соломон 
носил на пальце кольцо с надписью: "И 
это пройдет”.

Неплохая фишка. Не хуже булавки в 
щеке или колечка в ухе.

Павел ВИШНЕВСКИЙ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

"Бедности своей не стесняемся"
Сегодня театр Краснознаменного Северного флота откры

вает свой 62-й театральный сезон премьерой спектакля "Не 
отврати, судьба!", который посвящен 300-летию Российского 
флота. Накануне премьеры состоялась наша встреча с п о 

м о щ н и к о м  гл а вн ого  реж иссера  театра по  л и тер а тур н о 
д р ам а турги че ской  части театра Т атьяной  ЧЕСНОКОВОЙ.

- Татьяна Борисовна, по старой 
доброй традиции ваш театр от
крывает сезон премьерой. Кто 
автор поставленной пьесы?

- Пьеса "Не отврати, судьба!" 
написана Василием Евграфовым 
специально для нашего театра. В 
ее основу положены рассказы 
знаменитого писателя-мариниста 
Константина Станюковича. По
ставил пьесу главный режиссер 
театра Юзеф Фекета. В ней пока
заны эпизоды похода экипажа 
русского военного корабля 
конца девятнадцатого века. Бла
годаря мастерству режиссера все 
массовые сцены, музыкальная 
часть, литературная основа, хо
ровое пение и танцы выстроены 
в единое гармоничное действо. 
Оно вызывает у зрителей бога

тую гамму чувств и эстетическое 
наслаждение. В этом мы убеди
лись, когда в конце прошлого се
зона сдавали спектакль.

- Изменился ли состав труппы, 
появились ли у вас новые актеры?

- К нам пришли два молодых 
актера из театра-студии "Лаплан
дия" - Анна Орлова и Алексей 
Гудин, а также Ольга Ампилова, 
выпускница Астраханского теат
рального училища. Спустя много 
лет с Украины вернулся в Мур
манск и теперь работает у нас 
опытный актер Николай Ш а
ров.

- Сейчас всем театрам работа
ется нелегко. Нет денег на поста
новку спектаклей, на зарплату. 
Как вы живете?

- Времена нынче несладкие, но

командование Северного флота 
нас не оставляет без своего вни
мания. А на постановку спектак
ля "Не отврати, судьба!" 
выделила деньги областная адми
нистрация. Их, конечно, Tie хва
тает, поэтому и живем очень 
скромно. Но бедности своей не

стесняемся, просто жить надо до
стойно в любых условиях.

- Каковы планы у театра?
- В этом сезоне планируем про

вести творческие вечера заслу
женной артистки России 
Маргариты Кантуриной и заслу
женного деятеля искусств России

главного режиссера театра 
Юзефа Фекеты. До конца 1996 
года мурманчане смогут посмот
реть на нашей сцене одну из луч
ших зарубежных комедий 
двадцатого века - "Темные исто
рии" Питера Шеффера. А ребяти
шек порадуем пьесой "Золушка" 
по одноименному киносценарию 
Евгения Шварца.

- Татьяна Борисовна, как вы 
относитесь к многочисленным те
лесериалам, называемым в народе 
"мыльными операми"? Не изме
нился ли у вас зритель?

- Сериалы смотрят по всей 
стране, и мы в том числе. Но это 
не значит, что народ перестал 
любить театр. Приходит на все 
спектакли с удовольствием. На 
премьерах всегда аншлаги. Н а
стоящие ценности никакими 
"мыльными операми" не заме
нить. Ведь в сердце человека всег
да есть место для высокой 
духовности.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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ГОРОД вдоль 
И ПОПЕРЕК

Согласно официальной криминальной ст ат ист ике, за 
семь месяцев нынеш него года каж дый двухсот ы й ж ит ель  
М урм анской област и подвергался ограблениям, разбой
ным нападениям, краж ам личного имущества. К римино
логи располагаю т  т олько официальными цифрами, в 
кот оры е входят  ж ерт вы  преступлений, заявивш ие в м и 
лицию. И  за эт ими цифрами - униж енны е и запуганные 
люди. Люди, которые разуверились в своем праве на защ и
щенность от  прест упны х посягательств.

"Я была как зомби"

За два дня Ольга П. объезди
ла всех своих друзей: от одной 
мысли," что нужно идти домой, 
становилось не по себе. Там, 
среди перебитой посуды, раз
бросанного белья и непривы
чной пустоты ее охватывало 
жуткое отчаяние.

- Я тогда ходила по квартире, 
как зомби, и не верила проис
шедшему, - говорит мне Ольга.
- Хотелось кричать, рыдать, то
пать ногами. Да что там, всех 
этих воров убить была готова. 
Я думала: "Ну почему обокрали 
именно меня?" Ведь вокруг 
столько состоятельных, живу
щих в достатке людей, вот, к 
примеру, мои соседи... Навер
ное, это очень плохая мысль. Но 
не самая худшая из тех, что 
лезут в голову, когда в твою 
квартиру вламываются воры, а 
ты возвращаешься с работы 
домой к жалким остаткам свое
го имущества. Тот, кто никогда 
этого не переживал, меня не 
поймет.

С мурманчанкой Ольгой, не
давней жертвой квартирных 
воров, я встретилась на ее рабо
те, в одном из городских учреж
дений.

- Знаете, я теперь никого к 
себе домой не приглашаю, - 
объяснила мне Ольга свой 
выбор нашего места встречи. - 
Мне всюду воры мерещатся, на
водчики... Постоянно думается: 
а вдруг кто-то из знакомых сыг
рал в случившемся роковую 
роль: случайно проболтался, 
когда меня дома не бывает, что 
и где в квартире лежит. Кажет
ся, что ненавидишь весь мир... 
От этого жутко становится: не
ужели это навсегда?

Сотрудники милиции устано
вили, что все вещи из Ольгиной 
квартиры воры вынесли за 
какие-то полчаса, пока отсутст
вовали соседи по лестничной 
площадке. В длинный список 
украденного вошли телевизор, 
электрочайник, утюг, фотоап
парат и даже семейный альбом 
с фотографиями.

"Саша искал 
телевизор..."

- М еня весь день что-то трево
жило, - вспом(шас1 друг ая жер
тва квартирных воров Светлана 
К. - И я даже с работы сорвалась 
пораньше, как будто предчувст
вовала беду. А когда увидела 
выбитую дверь, не поверила 
глазам. В таких случаях кажет
ся, что лично тебя беда коснуть
ся не может, что она 
предназначена кому-то друго
му. Что все это - какое-то жут
кое недоразумение. Ведь я одна 
воспитываю маленького сына. 
А Саша потом, когда ушли со
трудники милиции, еще долго 
наивно искал в обворованной 
квартире телевизор: хотел по
смотреть мультики...

Что' взяли воры у 30-летней 
Светланы? Всю гелеаппарату- 
ру, золотые украшения, достав
шиеся от родителей, комплект 
постельного белья, осеннюю 
куртку, шубу из кролика, около 
двухсот тысяч рублей, хранив
шихся на черный день в платя
ном шкафу.

- Раздели меня перед зимой 
всю. Но самое ужасное нача
лось на следующий день, - рас
сказывает Светлана. - Мне не 
хотелось утром просыпаться, 
идти на работу, зарабатывать 
деньги. Привычная жизнь вдруг 
потеряла свой смысл. Я не пони
мала, к чему мои мучительные 
потуги экономии каждой зара
ботанной копейки, если кто-то 
за полчаса все по крохам накоп
ленное может забрать себе? В 
голову лезли мысли о том, как 
из-за покупки телевизора мы с 
Сашкой чуть ли не полгода ели 
одни макароны. А однажды я 
почувствовала страх: а вдруг 
воры придут еще раз и выгребут 
из квартиры последнее? И от 
безысходности я разрыдалась. 
Наверное, если бы я была увере
на, что этих подонков хоть 
когда-нибудь найдут и накажут, 
мне было бы гораздо легче сми
риться с- происшедшим. Но я 
знаю, насколько невысок про
цент раскрываемости краж лич

ного имущества. И еще знаю о 
том, что порой обворованные 
люди даже не заявляют об этом 
в милицию: мол, к чему напрас
но тратить нервы и время? Я 
чувствую себя одинокой и неза
щищенной.

Теряют 
не только вещи

Специалисты говорят, что 
экономическая нестабильность 
в любой стране и при любом 
общественном строе влечет за 
собой рост преступлений, в том 
числе краж личного имущества. 
Но, считают эксперты, самый 
большой урон психике наносят 
не сами преступления, а тоталь
ная несправедливость, которую 
ощущают жертвы воров и гра
бителей. Потому что часто пре
ступники остаются ненайден
ными и безнаказанными.

- Ко мне за помощью нередко 
обращаются люди, ставшие 
жертвами воров, - говорит

врач-психотерапевт областного 
психоневрологического дис
пансера Андрей Валамин. - 
Причем это не обязательно те, 
ког о ограбили на улице или об
воровали в общественном 
транспорте. Многие рассказы
вают о том, что им месяцами не 
выплачивают на производстве 
заработанные деньги, и это 
тоже, на мой взгляд, воровство. 
И самое страшное тут - человек 
становится циничным: он пере
стает верить в окружающих 
людей, в государство. Ведь и в 
том, и в другом случае человека 
унижают, у него отбирают его 
право на защищенность, на без
опасность. Конечно, каждый 
встречает свою беду по-разно
му. Кто-то пьет успокоитель
ные таблетки, кого-то 
захлестывает буря эмоций, кто- 
то, наоборот, "зомбируется" и 
прячет все переживания в себе. 
Но бесспорно одно - человек 
испытывает депрессию, по
скольку не уверен, что преступ
ник будет найден и наказан. Что 
случившееся не повторится. И 
нет, кстати, никакой гарантии, 
что жертве, например, разбой
ного нападения или воровства 
не придет в голову отомстить за 
себя тем же уличным грабежом.

В психотерапии нет какой-то 
конкретной методики для рабо
ты с людьми, прошедшими 
через те же квартирные кражи. 
Да и невозможно восстановить 
веру в справедливость у челове
ка, если очевидно, что его не 
может защитить собственное 
государство. А врач не сможет 
этого сделать тем более. Жер
твы несправедливости не особо 
надеются на помощь милиции, 
а предпочитают обращаться за 
поддержкой в основном к дру
зьям, близким, реже - к психоло
гам и психотерапевтам. Этим 
людям можно и нужно помочь. 
Ведь в противном случае в нрав
ственном и психологическом 
плане они теряют гораздо боль
ше, чем от материального ущер
ба.

*  *  *

По статистике, из 4777 краж 
личного имущества, совершен
ных за семь месяцев на террито
рии нашей области, раскрыто 
822. Причем, говорят кримино
логи, "стреляют" по жертвам 
такие кражи дважды. В первом 
случае - по непосредственным 
хозяевам личного имущества. А 
во втором - по тем, кто, сам того 
не ведая, перекупил ворованное 
на рынке. Такие покупки изы
маются органами правопоряд
ка без каких-либо денежных 
компенсаций.

Анжелика КОВАЛЕВА. 

Фото из журнала 
"Работница".

Связь по радио
В Мурманском морском торго

вом порту начались монтажные 
работы по установке оборудова
ния ведомственной радиосети. 
Японские радиогрубки, похожие 
на сотовые телефоны, позволят 
всем его руководителям - от на
чальника до бригадира - поддер
живать связь между собой и 
подразделениями не только на 
территории порта, но и за его 
пределами.

Сладкие ириски
После двухмесячного переры

ва, связанного с ремонтом, при
ступил к выпуску сладкой 
продукции кондитерский цех мур
манского акционерного общества 
"Ивушка" (бывший завод безал
когольных напитков). Вскоре на 
прилавках городских магазинов 
вновь появятся фруктовые ириски 
и ликерная карамель местного 
производства.

И ТАКОЕ 
БЫВАЕТ

Разврат 
во ВГИКЕ

Чудовищная картина предстала 
перед проректором ВГИ Ка Серге
ем Лазаруком, когда незадолго до 
начала учебного года он случайно 
заглянул в одну из аудиторий one- _  
раторского факультета. Т ам 
вовсю оттягивалась теплая ком
пания в составе певицы Ангел, 
сотрудника модного журнала 
"ОМ" Алексея Сандулы и актрисы 
Марии Гангус, известной по 
фильму "С Новым годом, Мос
ква". Они разложили в аудитории 
пиво с воблой, пили, курили и в 
довершение всего занимались лю
бовью прямо на столе.

Как ни странно, при виде всего 
этого безобразия Сергей Лазарук 
не стал возмущаться и звать мили
цию. Напротив, он участливо рас
спросил всех троих о творческих 
планах и даже пообещал Ангелу 
помочь с монтажом нового клипа. 
Благодушие проректора объясня
лось крайне просто. Все непотреб
ные дела молодые люди 
осуществляли под руководством 
режиссера Ильи Народового и 
оператора Евгения Соколова, ко
торые заканчивали на учебной 
студии ВГИКа съемки фильма 
"Странное время". Начало этой 
работе положила новелла, снятая 
во время этюдов на операторском 
факультете. Она настолько по
нравилась знаменитому операто
ру Вадиму Юсову, что он 
предложил молодому режиссеру 
сделать полнометражный фильм.

Илья Народовой привлек к делу 
свою сокурсницу Наталью Пьян- 
кову, и общими усилиями им уда
лось снять две новеллы уже в 
цвете. Музыку к ним написал джа
зовый музыкант Александр Рос
тоцкий, а помимо упомянутой 
троицы снялись сама Наталья 
Пьянкова, певец Сергей Виногра
дов, режиссер Иван Охлобыстин и 
певица Лада Дэне.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



28 сентября 1996 г.

п м д н в е к ш а 7
д а

i l l o r d  F ro s t II

Магазин автозапчастей
и аксессуаров предлагает:
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Состав резины с особо высоким содержанием 
каучука гарантирует сцепление в любую 
погоду, особенно при низких температурах.
Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины на 
следующие марки автомобилей: 
-"Жигули" 175/70 R 13 Q;
-грузовые 185 R 14С;
-"Волга" 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q; 185/65 К 14 Q.

Там, где изготавливают или 
ремонтируют автомобили, 
там склеивают, уплотняют, 
фиксируют, 
стопорят
узлы и агрегаты двигателя, 
трансмиссии, ведут сборку |  
кузовов, вклеивают вет
ровые стекла и детали 
интерьера.

ЛОКТАЙТ
выпускает на четырех 
заводах Европы и 
Америки более 
100 наименовани)
ПРОДУКТОВ, П03В1
ляющих упрос
тить технологию^ 
повысить качеств* 
и экономичность 
процессов сборки 
деталей и агрегатов! 
в серийном произвол 
стве, при ремонте 
изделий и техничесю 
обслуживании

непереоранную, спелую
в неограниченном количестве по адресу:

Мурманская обл., 
г. Кола, ул. Привокзальная, 6 

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

[ С ' у р а н j Акционерное 
общество УРАН

уф Поставки со склада в Мурманске:

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

К М Ф

©

реализует со  скл а д о в  
в г. М урм анске  и области  партиям и 

и м елким  оптом  м е та л л о п р о д укц и ю :
арматурную сталь класса АЗ;
сталь листовую черную, сталь рифленую
и оцинкованную;
кровельную угловую  сталь, балку, трубы. 
С тро и тел ьн ы е  м атериалы : 
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.

GDф>

а о о т  "и В У Ш Ш Г
продает оптом  

по безналичному и наличному расчету:
- майонез "Провансаль1', 0,5 кг - 7000 руб.;
- водку "Русскую" (винтовую), 0,5 л - 9000 руб.;
- водку "Русскую", 0,5 л - 8000 руб. (без стоимости посуды),
- масло растительное, дезодорированное, нефасованное 
- 6000 руб./л;

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

- квас, 0,5 л - 600 руб. (без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте, 0.5 л - от 900 руб. 
(без стоимости посуды).
А д р е с : г. М у р м а н с к , ул . П о зд н яко ва , 8. 

Тел. 3 3 -2 5 -8 8 .
Вся продукярия сертиф ицирована.

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

- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей;

- олифа. __— ~]
" ■ a a s s s g j

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17. 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

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

ул. Кирова, 51 (маг. "Хозяюшка").
Тел. 56-32-41, 33-29-07.

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

Официальный / б л  Республика
представитель Ч с Р  Беларусь

Ii f \  "nuurif ПОЕВ"

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

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

Большой выбор чайной, кофейной и столовой посуды.

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

Справки по телефону (8-253) 2-38-19. Г

АХ ВЫ НЕСРАВНЕННЫЕ 
МУЛЬТИСИСТЕМНЫЕ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, 
ДРАГОЦЕННЫЕ...
Сколько внимания, сколько 
похвал — и все им, 
современным
видеомагнитофонам! И они 
того заслуживают, даря нам 
незабвенные минуты 
истинного удовольствия!

LD/CD Panasonic LX-H670..............4 320 т.р
VCP Samsung SPR-11Q.................... 999 т.р
Sharp М 2Е ........................................ 1 118 т.р
Sharp VC-M132 ...............................  1 080 т.р
Sony Р53ЕЕ......................................  1 269 т.р
VCR Akai 160EDG ........................... 1 118 т.р
Gold Star P-23W...............................  1 264 т.р
Gold Star. P-43W...............................  1 485 т.р
Hitachi 4 2 8 ........................................  1 588 т.р
Hitachi 4 4 8 ........................................ 1 858 т.р
JVC 627 ............................................ 3 202 т.р
JVC HR-J229EE...............................  1 360 т.р
JVC HR-P80A.................................... 1 944 т.р
Philips VR225/58 .............................  1 210 т.р
Samsung 80D............................. 1 787 т.р
Sharp М 2 2 1 ......................................1 415 т.р
Sharp VC-MH83............................... 3 024 т.р
Sony SLV-286EE.............................  1 890 т.р
Toshiba 203 ......................................  1 480 т.р
Монтажное устр-во JVC JXED11 . . .  740 т.р
Шнур для в/аппаратуры КТ-017.........31 т.р
Шнур для в/аппаратуры КТ-051/3 . . .  17 т.р

Видеоплейер Sony Р53ЕЕ
Компактный, -; :ур'атныи, но ни в коем случае не 
ущербный 2-т-:).' зочный видеоплейер с функцией 
прямой записи uTriLogic. «Покупатели, ay! Ведь я 
так дешев!»

Цена 1269 т.р.

Видеомагнитофон SONY 
SLV-E510EE
Силен "змей" новомодный! 4-головочный, 
усовершенствованный. Так и "пышет" модными

tiyHKi^flMn: SuperTrilogic, Show View, Dual Mode 
nuttle. А в итоге -  все сказочно красиво и просто!

Цена 2 668 т.р.
Видеомагнитофон 
Panasonic NV-HD650EEM
Здесь все только супер: супердрайв, суперсистемы, 
суперинтеллект, суперзвучание - а  на экране -  
супергерои; супермодели..., а Вы супердовольны!

Цена 4 266 т.р.

Видеомагнитофон 
Panasonic NV-SD205
Это техника высокого класса для ценителей 
высокого полета!

Цена 1 635 т.р.
Видеомагнитофон 
Samsung 70D
Нет предела совершенству: 4 системы, алмазная 
видеоголовка, "реактивныи привод", высочайшее 
качество!

Цена 1685 т.р.

Видеомагнитофон 
Samsung SV-300W
Невиданная роскошь, непревзойденность и 
оригинальность дизайна, безукоризненность работы 
систем, алмазная технология. Истинный шедевр 
технической мысли!

гна 5295 т.р.

E E -.T rX Q B iM
: Г;;,р й !; I'KCiKOt: i'i .. 
: гарантийное обслужи* 

вание техники, приоб* 
ретенной вмБетховене“ 

осуществляет.: 
РТТЦ “ Электроника»- ' - /  Сервис"

. Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тея.33-13-05,59-50-27

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ж дем  вас ежедневно с 11 до 19 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ВТОРНИК, 1 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3
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". "Медицинское 
обозрение".
12.45 Роберт Де Ниро в приключенчес
ком фильме "Миссия".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "Багз - 
электронные жучки". "Манна небес
ная".
22.43 "Серебряный шар". Ведущий - В. 
Вульф.
23.25 Новости.
23.35 -1.40 "Линия кино". Фильм Влади
мира Хотиненко "Патриотическая коме
дия".

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 "Противостояние". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
12.25 П. Бородин в программе "Шестое 
чувство".
12.55 "Грибная охота". Док. фильм.
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: "Ню".
15.55 Эй, ухнем!
16.05 "Белая трава". Мультфильм.
16.15 Лукоморье.
16.45 Т ам-там-новости.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
17.22 События дня.
17.27 Классика мирового кино. Луки
но Висконти. "Белые ночи". Худ. 
фильм.
19.04 Поздравьте, пожалуйста.
19.14 "Монитор". Анонс программ на 
неделю,
19.19 "Моряцкие мили” . Поет з. а. 
России Анатолий Иванов.
19.34 К 80-летию Мурманска. Из фон
дов студии. "Мурманск и мурманча
не". Кинозарисовка. 1986 г.
19.44 ТВ-информ: новости.•к * *
20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.0-1 ОП ...........

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Крашеный лис". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир” . "Мы и рынок".
12.55 Людмила Чурсина в сериале 
"Угрюм-река".
14.10 Счастливый случай.
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 Марина Ладынина в фильме 
Ивана Пырьева "Кубанские казаки".
23.45 Хоккей. Евролига. "Динамо” (Мос
ква) - "Ферьестад" (Швеция).
2.04 - 2.10 Программа передач.

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 Эксповестник.
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 Эй, ухнем!
16.05 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20
"Мурман".
17.21 События дня.
17.24 "Лосенок". Мультфильм.
17.34 К 80-летию Мурманска. Из фон
дов студии, “ Осенняя палитра моего 
города". Лирическая зарисовка. 
1991 г.
17.54 "Не забывайте!" Остров Парти
занский, июль-96.
18.24 "Женщины” . Телесериал (Гре- 
ция).
18.53 Программа ”36,6" представля
ет: "Мой город” .
19.13 Знак неравенства.
19.43 ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телегепиал.
21.30 Раз в неделю. , (
22.00 Погода на завтра

1 К А Н А Л  О Р Т
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Путешествие из Москвы в Кали
нинград.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.50 "Угрюм-река". 2-я серия.
14.10 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом)*
15.20 "Город собак". Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.05 Футбол. Чемпионат России. "Ала
ния" (Владикавказ) - "Ротор" (Волго
град).

,^1.00 Время.
21.40 Премьера Первого канала. Цыган
ская драма "Грешные апостолы 
любви".
23.50 Новые обыватели.
0.20 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 Сериал "Кафе кошмаров". 1-я 
серия.
1.26 -1.30 Программа передач.

К А Н А Л  "Р О С С И Я ”
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 “Противостояние". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
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 Эй, ухнем!
16.10''В старину и сейчас" Док. фильм.
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.

*  * *

18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” . ■
18.01 События дня.
18.05 Поздравьте, пожалуйста.
18.10 К 80-летию Мурманска. Из фон
дов студии. "Мурманск". Ленинград
ская студия документальных 
фильмов. 1984 г.
18.28 "Момент истины". Программа 
ВГТРК "Россия".
19.08 Земляки.
19.43 ТВ-информ: новости.

*  * *

20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
ПЛ  ОЛ "Гапппяг," □ллппл./отлп, млг, ппл

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 "Серебряный шар". Ведущий - В. 
Вульф.
10.45 "Клуб путешественников" (с сур
допереводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
“Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Угрюм-река”. 3-я серия,
14.00 "Ценная бандероль". Мульт
фильм.
14.10 Счастливый случай.
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 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья” .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Кину Ривз в фильме Бернардо 
Бертолуччи "Маленький Будда” .
0.25 Новости.
0.35 "Обоз” . Шоу Ивана Демидова. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.30 Сериал "Кафе кошмаров". 2-я 
серия.
2.17 - 2.25 Программа передач.

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 Эксповестник
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара”. Телесериал.
10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Противостояние". Худ. теле
фильм. 3-я серия.
12.30 "По тропам Наткала”. Док. фильм.
12.45 Наш сад.
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 Эй, ухнем!
16.05 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "Блок-нот". Музыкально
информационная программа.
17.35 "Челленджерс". Сериал для под
ростков.

*  *  *

18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.01 События дня.
18.05 Поздравьте, пожалуйста.
18.10 "Женщины". Телесериал (Гре
ция). 2-я серия.
18.38 "Калейдоскоп". Музыкальная 
программа для молодежи.
19.03 К 80-летию города. "Мурман
ские страницы". Авторская програм
ма поэта - хтора Тимофеева.
19.18 "В,1 д>й>6". Дневник избира-Tani.unu •*. пяиии

К А Н А Л  "Р О С С И Я "

ПЯТНИЦА, 4 СУББОТА, 5 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6
1 КАНАЛ ОРТ 1 КАНАЛ ОРТ 1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00.18.00.1.50 Н о в о с т и .
9.15.18.20 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
10.55 Очевидное - невероятное.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12:10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. Зани
мательные сюжеты из стран Содруже
ства".
12.55 "Угрюм-река". 4-я серия.
14.10 Счастливый случай.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Город собак” . Мультсериал.
15.40 "Остров Чунга-Чанга". В. Шаин- 
ский.
16.00 Виртуозы. Н. Шаховская.
16.40 "Элен и ребята". Сериал.
17.05 Действующие лица.
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 "Большие маневры".
23.25 Взгляд.
0.1:0 Ночной кинозал. Инна Чурикова в 
мелодраме "Плащ Казановы".
2.07 -2.15 Программа передач.

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. gg
8.50 В мире капитала.
9.00 Ретро-^лягер.
9.25 Дорогая редакция...
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Гевары - почтой.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.20 Торговый дом "Ле Монти".
11.35 "Противостояние". Худ. теле
фильм. 4-я серия.
12.40 Диалоги о животных.
13.05 "А вдруг получится". Мульт
фильм.
13.15 Автограф. Ш  •
13.20 Товары - почтой. ' ?
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.00 Мужчина и женщина.
15.40 Эй. ухнем! ; г
15.55 "Цветик-семйЦветик". ; Мульт
фильм.
16 15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.* * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
Трансляция торжественного вечера, 
посвященного 80-летию города- 
героя Мурманска.
19.00 Отражение.
19.40 ТВ-информ: новости.★ * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Программа "А". I щ
’23.00"Его любили все”. Евгений Евстиг
неев.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 - 2.24 "Приговор”. Худ. фильм (Ита
лия - Франция).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55, 1 10 
Информ-ТВ.

8.00 Приключенческий фильм "Забудь,- 
те слово смерть".
9.30 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.20 Смак.
11.45 Третьяковка. История одного ше
девра.
12.05 Сергей Юрский и Павел Луспекаев 
в фипьме "Республика ШКИД” .
13.50 В мире животных.
14.30 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Возвращение на остров 
сокровищ". 5-я серия.
16.10 "Давай меняться”. Мультфильм.
16.20 "Окно р  Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
16.50 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории"
17.35 Новости.
17.55 "Золотая серия". Год 1971-й. 
Фильм Леонида Гайдая "Двенадцать 
стульев” . 1-я и 2-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Николь Кидман в приключенчес
ком сериале “ Вьетнам. До востребова
ния".
22.50 Врэйн-ринг.
23.35 Коллекция Первого канала. 
Фильм Миклоша Формана "Волосы".
1,51 -1.55 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ”
8.00 Лукоморье.
8.30 "Бернхард Лю'инбюль. Сожжение 
№ 9". Док. фильм.
8.50 "Малыш и Карлсон". Мультфильм.
9.10 "Мак и Матли”. Сериал.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Ваш партнер.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Т ележурнал "Здоровье".
11.30 Доброе утро.
11.55 Врача вызывали?* * *
12.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.27 "Гарантия вашего благополу
чия". Росгосстраху Мурманска - 75.
13.07 К 80-летию Мурманска. "Семей
ный альбом". А. А. Радько.
13.37 Арктик-трофи-Эь.

14.00-Вести.
14.20 "Софи". Худ. фильм (Дания). 3-я 
серия. * * *
15.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.11 К 80-летию Мурманска. Из фон
дов студии. "Мурманск круглый 
год". Док. фильм Мурманской сту
дии ТВ. 1973 г.
15.29 Программа "36,6” .
16.09 "причал судьбы” . Концертная 
программа.
16.54 Панорама недели.
17.29 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
17.35 Своя игра.
18.05 "I Всемирный фестиваль цирков”. 
Трансляция с Васильевского спуска.
19.00 Худ. телефильм "Королева 
Марго", 9-я серия.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Людмилой Зы
киной. W
21.55 Погода на завтра
22.00 Совершенно секретно.
23.55 Сделано в Голливуде. "Тернер и 
Хуч". Худ. фильм.
0.40-1.30 "I Всемирный фестиваль цир
ков”. Продолжение.

7.50 Елена Проклова, Алексей Петренко 
в фильме "Ключ без права передачи” ,
9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях” .
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! "Военный курьер".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 В городе "N".
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Морские найдены
ши".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Владимир Спиваков и "Виртуозы 
Москвы" на фестивале в Кольмаре 
(Франция).
16.20 Клуб путешественников.
17.05 Как-то раз.
17.15 Мультфейерверк: "Компьютер
ные войны", "Приключения Вуди и его 
друзей".
18.30 Счастливый случай.
19.20 Игорь Тальков. Лучшие песни.
20.00 Время.
20.40 Комедия года. "Особенности на
циональной охоты” .
22.45 Футбольное обозрение.
23.15 Новости.
23.25 Роджер Мур в боевике "Захват в 
Северном море".
I.15-1.20 Программа передач.

КАНАЛ "РОССИЯ”

8.00 Лукоморье.
8.30 "Карлсон вернулся". Мультсериал.
8.55 Спортлото.
9.05 "Мак и Матли". Сериал.
9.30 "Пилигрим". Российское бюро пу
тешествий.
9.55 "На черный день". Мультфильм.
10.05 Устами младенца.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
II.55 Приз группы "Савва”.
12.00 Человек на земле.
12.25 Книжная лавка.
12.50 Телетеатр. К. Паустовский. 
"Ручьи, где плещется форель'
13.25 Проше простого.
14.00 Вести.
14.20 "Уснувший пассажир". Худ. 
фильм
15.45 Ничего, кроме...
16.00 В мире животных.
16.25 Караоке по-русски.
1^.55 Репортер.
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. 10-я серия.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 Любимые комедии. Леонид Ку
равлев в фильме "Ты - мне, я - тебе".
22.45 "К-2" представляет: Сергей Куре- 
хин в программе "САС”.
23.40 У Ксюши.
0.10 Вести.
0.25 - 0.51 Петербургские сезоны.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.25 Папа, мама и я - спортивная 
семья.

Е Э Г 'С  О М П к !  U r t T A D M A



v.vu ucoin.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 - 1.31 Не спи и смотри. "Второе 
дыхание".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 - 1.16 Не спи и смотри. "Русская 
формула".

П Е Т Е Р Б У Р Г  -  5 К А Н А Л
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14 40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
15.55 Телекомпакт.
16.35 "Баллада о бегущей по волнам". 
Телефильм.
17.05 Международное обозрение.
17.35 "Философия по Филу” . Сериал.
17.55 "Дрезден. Три страницы". Теле
фильм.
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "О, женщины, женщины!” Теле
спектакль по мотивам рассказов А. П. 
Чехова.
21.35 Телеслужба безопасности. "Вне
закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.10 "Исторические расследования". 
"Русское золото".
23.50 - 23.57 Информ-ТВ.

Н Т В
18.00 Мультсериал "Горец”. 16-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Джеральдин Чаплин и 
Дональд Сазерленд в фильме Ребекки 
Хорн "Спальня Бастера".
21.45 Доктор Угол.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Ост
ров Эллис: чистилищедля эмигрантов". 
5-я серия.
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиа- 

0.25 - 0.55 Теннис в полночь.

Т В  " 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 У твоего порога.
6.15, 7.15, 8.15 "Понедельник". Автор
ская программа Вячеслава Андреева. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Маска".
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 "Текиловый рассвет".
3.25 Телерынок.
3.35 Эротическое шоу.

и.ии сжли.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00- 1.53 Горячая десятка

ПЕТЕРБУРГ 15 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55, 0.10 
Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
15.10 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
15.55 II Международный театральный 
фестиваль им. А. П. Чехова. Передача

16.20 "Записано золотыми буквами’ . 
Док. фильм (Чехия).
17.05 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
17.35 "Философия по Филу". Сериал
17.55 "Кузнец". Телефильм.
18.05 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч".
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 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.10 Международный день музыки. 
"Шостакович - знакомый и незнакомый". 
К 90-летию со дня рождения.

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 17-я серия
18.30 Женские истории. "Прощай, Нью- 
Йорк". 1-я серия (Великобритания). 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Эдвард Вудворд в 
фильме Брюса Бересфорда "Жестокий 
"Морант”.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Ост
ров ЭллиоЛ чц^цпище длиэмифантса*, 
6-я серия. ( )  4 1 - у !  |  1
23.30 Времечко.'
0 20 Всемирная шахматная олимпиа
Да. |  Д  |  £  > ' , 
0.25 Бальные 'анцы. Кубок мира-96. 
0.55 -1.55 Меломания: "Би Би Кинг".

ТВ "БЛИЦ"
6.00-9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-ау^ыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты J  й  / 1  Я  Ж Я  I 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Регортажи из I  тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Маска".
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 "Крепость".
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.10 "Демпси и Мейкпис”. Сериал.
15.55 Концерт для Антонины Шурансг- 
вой.
16.35 "Ты и я". Музыкальный теле
фильм.
17.05 Личное дело.
17.35 "Философия по Филу”. Сериал.
17.55 "Дворец Марли". Телефильм.
18.05 "Солти". Сериал
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Тепеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
23.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" - "Лада” (Тольятти). 2-й тайм. 
0.00 - 0.08 Информ-ТВ.

НТВ

18.00 Мультсериал "Горец" 18-я серия.
1.8.30 Женские истории. “Прощай, Нью- 
Йорк". 2-я серия.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Жерар Депардье и Жан 
Рошфор в фильме "Старший брат” 
(Франция).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Ост
ров Эллис: чистилище для эмигрантов". 
7-я серия (США).
23.30 Времечко.
0.20 Всемирная шахматная олимпиа-
да / я  S  й  А Л .  1 Я  A M0.25 Бальные танцы. Кубок мира-96. 
0.55 -1 .$5 Кафе Обломов.

ГВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп. 
и рок-мйыкиГ^ |  П  “  Ж я  
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты I  I  I  I  Я  I  |  
6.10, 7.10, 8.15 "Понедельник'. Автор
ская программа Вячеслава Андреева 
(повтор.)
6.20, 7.20 Спортивная хроника 
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45,1.00, 3.15 Телерынок. 
7.14 М/ф "Маска".
7.40 "Мурманск и мурманчане" - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.10 Худ. фильм "Ключ".
3.25 Эротическое шоу.

21 а ь  Лотт 'Миллион".
22.00 По- ,на завтра.
22.05 Бс оол. Чемпионат Европы 
среди клубных команд. ЦСКА - "Улкер" 
(Турция). к
23.45 Мировой чемпионат фейерверке
ров.
0.00 Вести.
0.25 Товары - почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 - 1.31 Не спи и смотри.

П Е Т Е Р Б У Р Г  -  5 К А Н А Л
16.05 "Первая любовь". Сериал
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Парадоксы истории. “Почему я 
убил".
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
17.55 "Козлик и его горе". Мультфильм.
18.05 Детское телевидение. "Три коле
са, фолиант и..."
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 Тепеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис". Сериал.
22.55 Информ-ТВ. Событие.
23.10 "Просцениум". "Слово и образ". 
23.50 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
0.30 - 0.37 Информ-ТВ.

Н Т В
18.00 Мультсериал “Горец”. 19-я серия.
18.30 Женские истории. “Прощай, Нью- 
Йорк". 3-я серия
19.00, 22.00. 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Розанна Аркетт и Ма
донна в фильме "В отчаянии ищу Сью
зен".
21.45 Доктор Угол.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. Мар
челло Мастроянни в фильме "Пока не 
наступит утро”. 1-я серия (Италия), i
23.30 Времечко.
0.20 -1.55 Кино не для всех Пупи Авати. 
Худ. фильм "Магнифйкат - хвала Госпо 
ду". (Италия). 1

Т В  " Б Л И Ц "  л  V  1
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.
6.20, 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 "Маска.
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 "Бой насмерть".
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

“ ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, СТУДЕНТОВ!

Новый учебный год в лингвистическом классе "НОУ- 
ХАУ" (подцентр Высшей коммерческой школы МВЭС 
России). Английский язык для взрослых в вечернее время 
3 раза в неделю по 4 часа. 150 часов за 3 месяца - для 
совершенствующих язык, 100 часов за 2 месяца - для 
нулевого уровня. После обучения эксперты из Лондона 
принимают экзамены на сертификат Лондонской тор
гово-промышленной палаты.

Занятия начинаются с октября по адресу: 
переул. Русанова, 8 ,4-й эт., "Трал центр".

ОАО
"Молочный завод" 
предлагает

Срок реализации 
пять суток. 

Молоко

Тел.: 2-13-91,2-14-84.

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

с  а п о л и т л в  Основанием для выработки молока с удлиненным
QQ3 к о н с е р в а н т о в - (.р0|(0м хранения является тщательный подбор сырья 

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

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

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

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

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

шоу.
16.35 Галантные звуки.
17.05 Ток-шоу "Наобум”. И. Корнелюк.
17.35 "Философия по Филу". Сериал.
17.55 "Выкрутасы”. Мультфильм.
18.05 "Солти". Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.05 10 лет группе "Доктор Ватсон".
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Демпси и Мейкпис" Сериал. 
23.10 Как быть любимыми.
23.40 "Мариинский балет: звезды в 
Стране восходящего солнца".

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец". 20-я серия.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Наше старое кино. Лариса Голуб
кина, Юрий Яковлев и Игорь Ильинский 
в комедии Эльдара Рязанова "Гусар
ская баллада".
21.40 Русский альбом. Группа "Воскре
сенье".
22.00 Сегодня.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. "Пока 
не наступит утро" 2-я серия (Италия).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня.
0.20 Мир кино. Дэн О'Бэннон. Худ. 
фильм "Возвращение живых мертве
цов" (США).
1.55 - 3.25 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

AQ3T  
’Дельта"

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

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

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

П U  I  r t  Г  К 1  У  о

Ефимова Марьям Ильясовна 
ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57. 

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

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
10.25 "Пореке плывет топор".
10.55, 12.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
11.10 "Честь имею”. Военное обозре
ние.
11.40 Непознанное.
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.40 Страсти-мордасти.
13.10Хоккей. Чемпионат России. СКА- 
ЦСКА. В перерывах "По всей России". 
Информ-ТВ.
15.25Театральная провинция.
15.50 Во славу Отечества.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Созидатель
разрушения
17.10 Уик-энд сдетективом.
17.35 Детское ТВ: "Семь пятниц на не
деле".
18.00 Равняется любовь.
18.35 Показывает ЛОТ. Телеигра 
“Лотто-бинго".
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "Дама с собачкой”. Худ. фильм 
(Россия).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Круговорот.
23.00 Уик-энд с детективом. "Миллион
за разга 
23.20 - " 
на).

ющие. /

У
ЛГ ТВ "БЛИЦ" ’0  |

6.00- 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и [ ^ - 1уфзЛи.# 1  . |  И
6.05, 7.О0, 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 '’Маска".
7.40 "Мурманск и мурманчане” - юби
лею города посвящается.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Авторевю.
1.20 Худ. фильм "Схватка".
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

| "Яма". Худ. фильм (Украи-

НТВ
18.00 Мультсериал "Горец”. 21-я серия.
18.30 РЁН-ТВ представляет дог-шоу. 
"Я и моя собака”.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 Фильм о фильме "Ревизор". Пре
мьера в России.
19.50 Фестиваль мини-сериалов. "Пока 
не наступит утро". 3-я серия (Италия).
21.00 Намедни.
2145 Куклы.
22.35 Мир кино. Джордж Ромеро. Худ. 
фильм "Калейдоскоп ужасов" (США). 
0.40 Третий глаз, я i  л !«ж

f 1.25 - 2.45 Ночной канал. ’Плейбой”.

ТВ "БЛИЦ"
7.00- Э.Ов^Просниоь^Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты. j p *  И  Ж
7.14 М/ф "Маска".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За
полярья.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Схватка" (продолж.).
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

10.55 Информ-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Олимпийская гонка". Телефильм 
(Норвегия).
12.10 "Старое танго". Иннокентий Смок
туновский.
12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "Не о Сталине". Премьера публи
цистического фильма.
14.40 "Один день". Телеспектакль по 
рассказу К. Мелихина.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Отзвуки белых ночей.
16.55 Информ-ТВ.

. 17.05 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Зо
лотой ключ", "Бросайка".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга Эрми
таж. Пит Мондриан.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Без правосудия” . Худ. фильм 
(Россия).
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.20 - 0.31 "Обнаженная в шляпе”. Худ. 
фильм (Украина).

НТВ

18.00 Мультсериал "Горец". 22-я серия.
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 пятый. 'Тре- 
ция" (США).
21.00 Итоги.

кино. Тимоти Хаттон в филь
ме Фреда Скепси "Замороженный”

> 25 -1.25 Лучшие шоу и варьете мира. 
"Ночной клуб "Крейзи Хоре”.

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Жучиный сок”.
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

' 'Специализированы й 1 
розничный магазин & T 4 M 2 4 4 4 M C L  Щ

Спиртные напитки' 
на любой вкус!

А также в широком ассортименте: 
сигареты, пиво и другие товары.
Приглашаем посетить Вся nP“ ? i0aWa] 

наш магазин. оерт\лф
ул. Баумана, 2а (напротивреет. "Гольфстрим").

ЭТО ИМЯ i. —  э т о
ИЗВЕСТНО ВСЕМ ^ В Ы С Ш Е Е  КАЧЕСТВО

Мы работаем 
на фотоматериалах 

"Кодак .

Наш адрес; просп. Ленина, 65.
ВАС ОБСЛУЖАТ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
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П И Щ И Т !

версальная сотовая связь 
рманской мобильной сети" 
всех, всегда и везде.

Независимо от  того, где Вы находитесь  -  

в офисе, дома, в машине или даже  
в другом городе, связь для Вас 
обеспечена практ ически с  /новой 
точкой мира.
Сотовая связь значительно 
увеличит Вашу степень свободы -  

телефон будет всегда с Вами.

Ждём Вас по адресу: Кольский проел., 176/2. 
П риходит е к  нам, и через полчаса В ы  станете  
обладат елем сот ового радиот елеф она.

.  Х 'Г Г 1»ia  т  л Ф  Ч
р

п о

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

’м нтш т"
ПОКУПКА
АКЦИЙ

РАО "Газпром",
РАО "ЕЭС Россия", 
РАО "Норильский 

никель", АО "Мурманск- 
нефтепродукт".

Бесплатное оформление. 
Гибкий курс.

183010, Россия, г. Мурманск, 
ул. Марата, 26, с 9 до 16 час., 
перерыв с 13 до 14 час.

(м урм анская 
ИТобильная 
С еть

1еЯ-я-

Время работы: с 9.00 до 18.00, 
|ы хо дн ы е  дни  -  суббота, воскресенье.

з а

Реклама
на программе

останется с 
в течение■ у  V/7 дней,

хотя оплатите вы
только одну 
публикацию!

ЗАО "Севтелеком"
информирует об изменении 
тарифа на услуги городской 

телефонной связи для населения 
Абонементная плата 

за пользование основным 
телефонным аппаратом 

с 1 октября 1996 года - 
25 ООО рублей в месяц.

Вы хотите изучать английский или финский языки 
в языковых школах и колледжах Европы и Америки? 

Российско-британская и Российско-финская совместные 
языковые школы лингвистического центра

приглашают школьников 2-10 классов из всех районов г. Мурманска 
и области, изучающих английский или финский языки, принять 

участие в областном конкурсе

"Знаешь ли ты английский или финский?"
Победители конкурса, занявшие первые места, награждаются 
1-2 недельной льготной зарубежной языковой стажировкой. 

Прослушивание состоится 13 октября 1936 года с 12 часов по адресу: 
ул. Егорова, 5 ,1-й этаж. Запись по телефону 57-36-30.

ко

Наш адрес: 
ул. Героев Рыбачьего, 1. Тел. 59-97-97. 

Время работы: 
ежедневно с 9.00 до 20.00 

без перерыва, 
в субботу с 10.00 до 16.00 

без перерыва.

-------- ----------------

Предъявителю этого купона

скидке 3%
на все товары во всех 

наших магазинах до 5.10.96 г. 
Купон действителен 

в течение 
одной недели.

"Вечерний М урманск"

р  — Вырежь и оставь у себя — —  —  —  —  —  —  —  —

О А О  " Ф а р м а ц и я " !  
Чтобы предупредить 

грипп и ОРЗ, уменьшить 
продолжительность 

и тяжесть 
заболевания, снизить 

риск осложнений,

КУПИТЕ
ЦИТОВИР-

комплекс 
эф ф ективны х 

препаратов.
ЦИТОВИР продается 

в аптеках г. Мурманска 
и отпускается 
без рецептов.

Ателье 
" ' Я б е ц и и л г о . г и г а  "  

предлагает услуги 
по пошиву, ремонту мужских, 

женских, детских головных 
уборов и воротников из всех 

видов меха, кожи. 
Производится мелкий ремонт шуб.

Есть в продаже большой выбос 
демисезонных головных уборов 

из велюра.
Имеется в продаже мех 

_____каракуля и нутрии.

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

^ - Y ? c \ c ^ o \ s C \ 0 \ .

У + о
~ Г Л - 4 ^ ч Л . О .

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

Станьте на "Фаворита"!

О б л а с ть  п р и м е н е н и я  
I к о м п ь ю т е р о в  F a v o u rite  
I п р о с ти р а е тс я  о т  м о щ н ы х  
гр а ф и ч е с ки х  с та н ц и й  д о  не 
д о р о ги х  д о м а ш н и х  м у л ь ти 
м е ди а  с и сте м .

I На всех ко м п ь ю те р а х  
F a v o u r ite  п р е д у с та н о в л е н о  

| п р о гр а м м н о е  об е спе чен и е , 
ч то  п о зв о л и т  В ам  п о л у ч а ть  
л и ц е н з и о н н ы е  о б н о в л е н 
н ы е  в е р с и и  п р о гр а м м  с о  

I з н а ч и те л ь н о й  с ки д ко й .
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Восточный гороскоп на октябрь
Вздохнем с некоторым облегчением: с завершением сентября закон

чился и период, весьма неблагоприятный для всей Земли и, следователь
но, для нас, землян. Четвертый квартал обещ ает принести 
доброжелательность планет и светлые космические энергии.

Рекомендации действительного члена Международного общества аст
рологии и оккультизма (Индия) Сергея Буланцева помогут вам сделать 
правильный выбор в трудной ситуации.

давняя карьерная амбиция и за
ветная мечта, связанная с обстоя
те л ь с тв а м и  ли ч н о й  ж изни . 
Будущее предстает в розовом  
цвете. Кстати, этот цвет, а также 
красный помогу т вам перейти на 
"ты" с капризной Госпожой Уда
чей. Даты, особо благоприятные 
во всех отношениях, - 5, 14, 24, 29 
октября. Ваши деловые качества 
получат широкое признание, од
нако опасайтесь тех в своем близ
ком окружении, кто вам завидует 
и переполнен злонамеренностью. 
Хорошенько соразмерьте силы и 
не беритесь за дела, если есть хоть 
малейший риск не управиться с 
ними в надлежащий срок. Эти ре
комендации позволят вам эффек
тивно контролировать события и 
сохранить финансовую стабиль
ность.

Новое любовное увлечение обо
жжет скоротечностью. Даме про
тивопоказан даже легкий флирт 
на южном курорте.

КОЗЕРОГ (21 декабря - 20 янва
ря). Астролог не видит никаких 
серьезны х ф акторов, которы е 
могли бы осложнить вам жизнь. 
Запомните самые благоприятные 
дни, когда вам непременно пове
зет в предпринимательстве, па 
службе и даже игре случая - это 5, 
19-20 и 25 октября. В первую неде
лю месяца можно смело вступать 
в долгосрочные деловые обяза
тельства, особенно в сферах мало
го бизнеса, фермерского хозяйст
ва , т р а н с п о р т н ы х  услуг и 
торговли.

В начале второй декады следует 
избегать лю бого финансового 
риска и заключения новых кон
трактов. Вновь вступите в полосу 
везения 19 октября, а до этой даты 
звездочет настоятельно призыва
ет дам к обостренной бдительнос- 
ти  в о тн о ш е н и я х  с н овы м и  
зн а к о м ы м и  м уж ск ого  п ола. 
Кроме того, существует вероят
ность ограбления квартиры или 
кражи кошелька в людном месте. 
Кажется, многие Козероги, и в 
первую очередь прекрасный пол, 
в возрасте от 24 до 32 лет начина
ют катастрофически полнеть. Вам 
рекомендована красная или жел
тая одежда в белую полоску.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 18 фев
раля). М ножество неотложных 
дел в течение месяца не лиши г вас 
наполненности оптимизмом и эн
тузиазмом. Дорога к успеху уха
б и с т а , о д н а к о  вы уверен н о  
продвигаетесь вперед. Первое 
препятствие успешно преодолеете 
к 5 октября и практически сразу 
почувствуете благорасположение 
Ее Величества Судьбы. Другие 
дни, когда вам уготован взлет в 
старых предприятиях и новых на
чинаниях, - 14 и 27-28 октября.

В первую декаду, весьма вероят
но, вам предстоит командировка. 
По всей видимости, вам следует 
без особых раздумий принять де
ловое предложение друга или дав
него партнера - расположение 
планет обеспечивает хорош ий 
старт предприятиям. Супруги и 
любовники после некоторого ох
лаждения словно возвращаются 
во врем ена первых свиданий. 
Цвета удачи в октябре - желтый и 
розовый.

ОВЕН (21 марта-20 апреля). Вы
сможете благополучно утрясти 
многие проблемы, сидевшие зано
зой в ваших нервных клетках. 
Перемены к лучшему почти на
верняка произойдут 1-2,14 или 27- 
28 октября. В первую неделю 
пожнете благие плоды усилий, на 
которые не поскупились в сентяб
ре. Ближе к середине месяца воз
можно совершенно неожиданное 
развитие событий, которое напол
нит вас оптимизмом.

Ваш е отнош ение к деньгам  
может стать причиной раздора в 
семье. Супруги постоянно кон
фликтуют, причем иногда без вся
кой видимой причины. Если один 
из вас не пойдет па уступки или 
хотя бы не обуздает собственную 
вспыльчивость, развод станет не
избежным. Разлученные любов- 

*ники находят новых партнеров. 
К то-то переж ивает сердечную 
боль, убедившись, что ее (или его) 
чувство всегда было односторон
ним. Белый цвег поможет обрести 
душевное равновесие.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта).
Минимум предосторожности по
зволит вам ощутить себя на вер
ш ине усп еха . О сущ естви тся

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая). В
целом октябрь будет отмечен ста
бильностью и порой медленным, 
зато неуклонным продвижением к 
поставленным целям. Ваша глав
ная задача на данном этапе - мак
симально эффективно органи
зовать свой рабочий распорядок. 
В первую неделю получите доб
рые вести, они удвоят ваши силы 
и уверенность в правильности из
бранного пути. Во всех отношени
ях благополучны м и  обещ аю т 
стать 5, 12, 28 октября. Не исклю
чено, что ориентировочно 10 вас 
настоятельно попросят вернуть 
старый долг. В середине и конце

второй декады следует проявить 
особую осторожность во всех фи
нансовых вопросах, а также при 
заключении новых сделок.

Не печальтесь так безутешно, 
милая дама: ведь вы знали, что его 
лю бовь скоротечна , семейная 
жизнь приносит мало радости. 
Носите что-нибудь г олубое.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-20 июня).
Больш инству родивш ихся под 
вашим знаком зодиака не грозит 
опасность оказаться на финансо
вой мели. Найдется некто, кто в 
случае необходимости ссудит вам 
нужную сумму. Астролог реко
мендует производить крупные де
нежные операции 1,5, 10, 15 и 27 
октября. Особенно благоприятен 
период с 10 по 15, когда появится 
возможность вступить в выгодные 
деловые обязательства с крупной 
фирмой или правительственной 
структурой.

Вместе с тем в первую неделю 
месяца вы напрасно будете изво
дить себя ожиданием скорой поло
жительной резолюции вы соко
поставленного чиновника. Не 
ищите обходных путей - ближе к 
20 октября проблем а реш ится 
сама собой.

Личная жизнь вполне устраива
ет, однако вас хотят сделать ар
би тром  в ссоре неудавш ихся 
любовников. Цвета вашей удачи - 
оранжевый, красный и розовый.

представится возможность вы
годно вложить их в акции или 
иныеценныебумаги. Продуктив
ной будет первая декада месяца, 
когда вам удастся ликвидировать 
завалы рутины и расчистить про
странство для активной деятель
ности. Предпринимательоткроет 
филиал своей фирмы, "челнок" 
вернется в Россию с дефицитным 
т о в а р о м  в о б х о д  т а м о ж н и . 
М ошен-ников.пытавшихсяобма- 
ном заполучить вашу квартиру, 
п ривлекут к ответственности . 
Служащий имеет шанс получить 
прибавкукзарплате.

Третья декада благоприятна 
для начала независимого бизнеса, 
необходимые для этого кредиты 
вы получите на льготных услови
ях. И збегайте любых споров и 
конф ронтаций по вторникам и 
с у б б о т а м . О б ъ е к т  н о в о й  
страстной лю бви накроет для 
вас роскош ны й стол . С тар ая  
связь преры вается на друж ес
кой ноте. Ц вета успеха - голу
бой и белый.

РАК (21 июня - 20 июля). По
всей вероятности, вам придется 
"удвоить обороты", чтобы уверен
но держаться на плаву. Не исклю
чено, что ори ен ти ровочн о  20 
октября предстоит принимать 
весьма важное решение, касаю
щееся работы, бизнеса или карье
ры. Не бойтесь перемен, коли 
таковы е станут неизбежными - 
они обернутся вам во благо. Без
работному в первую неделю меся
ца следует принять предложение о 
трудоустройстве - оно поступит 
почти наверняка.

С течением  времени судьба 
будет все более благоволить вам. 
Прислушайтесь к совету астроло
га и купите несколько лотерейных 
билетов в период с 6 по 12 октября 
или поставьте набегах на "темную 
лош адку". Как представляется 
звездочету, будет ликвидирована 
задолженность по зарплате. Сдел
ка, заключенная во второй декаде, 
возьмет успешный старт. Третья 
декада благоприятна для всех 
перемен, связанных с вашим рабо
чим укладом. Проблемы личной 
жизни благополучно утрясутся. 
Ваш цвет - зеленый.

ибо весьма высока вероятность 
крупного прорыва вперед. В 
этот же период окажется удач
ной сделка, связанная с недвижи
м о стью  и л ю б о й  ч астн о й  
собственностью. Хранительни
ца домашнего очага пребывает 
в постоянном нервном напряже
нии. Л и ц а обоих полов без
у д ер ж н о  ф л и р ту ю т , но, как  
говорится, остаются со своим ин
тересом. Супруги только что не 
царапаю гея. В вашей одежде же
лательны светлые тона.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября).
На работе у вас полностью развя
заны руки, вы выступаете с неожи
данными и весьма интересными 
инициативами. Вашему успеху за
видует даже непосредственный 
начальник и пытается ставить 
палки в колеса. Стройте отноше
ния с сослуживцами и партнерами 
в строгих черно-белых тонах, ибо 
каждое ваше неосторожное слово 
или поступок будут непременно 
использованы против вас. Избе
гайте любых конфликтов и сло
вопрений, наиболее опасные в 
этом отношении даты - 3, 11, 17 и 
22 октября. В эти же дни вам не 
рекомендуется принимать серьез
ные решения - они могут оказаться 
ошибочными.

Третья декада месяца - хоро
шее время для новых начинаний, 
они наверняка возьмут удачный 
старт. Даме следует уклоняться 
от контактов с напористыми не
знакомцами. Не возвращайтесь 
домой одна слишком поздно - 
возможно происшествие непри
ятного свойства. Серый цвет по
может избежать нежелательных 
событий.

С К О РП И О Н  (24 октября - 22 
ноября). Ваши главные приорите
ты в этом месяце - работа и карье
ра. Расположение планет таково, 
что даже минимум верно направ
ленных усилий может принести 
максимальный результат. Вместе 
с тем не ждите большого притока 
денег - это дело недалекого буду
щего так пусть сегодня у вас не 
создается впечатление, что вы ра
ботаете вхолостую.

Астролог считает своим долгом 
предупредить о двух крайне не
благоприятны х, даже опасных 
днях, когда следует отказаться от 
деловой активности и воздер
жаться от любых дискуссий - это 
7-8 октября. При соблюдении 
этого условия первая декада меся
ца может стать свидетельницей 
вашего решающего прорыва к ус
пеху. Новые задумки, старт кого- 
рым д а д и т е  до  16 о к т я б р я , 
полностью оправдают ваши ожи
дания. В третьей декаде вам, по 
всей вероятности, предложат воз
главить осуществление некого 
важного проекта.

Целеустремленная дама забра
сывает сети на будущего супруга. 
Блудный сын возвращ ается в 
отчий дом. Носите с собой хотя бы 
красный носовой платок.

Л ЕВ (21 июля-21 августа). При
держите наличные деньги, ибо 1,5, 
14 или 27 октября вам наверняка

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октяб
ря). Большинству родившихся под 
вашим знаком выпадет возмож
ность увеличить денежные накоп
ления и продвинуться по службе. 1 
-2, 5 и 27-28 октября интуиция без
ошибочно подскажет финансовые 
сферы, куда можно вложить сред
ства с наибольшей выгодой. Слу
жащий в первую неделю месяца 
выдвинет смелую идею, которая 
упрочит его деловую репутацию в 
глазах Шефа. Возможно, вам пред
ложат возглавить отдел или некое 
престижное подразделение. Биз
несмену самое время приступить к 
новому начинанию - расположе
ние планет обеспечивает успех его 
осуществления.

Вторую декаду следует полнос
тью посвятить работе и карьере,

СТРЕЛЕЦ  (23 ноября - 20 де
кабря). В первую неделю октября 
вы, по всей вероятности, получите 
неожиданные деньги. Расширяйте 
свое нынешнее предприятие, но не 
вступайте на данном  этапе в 
новые финансовые обязательства. 
Для решения всех важных вопро
сов вам отведены 1, 5, 14 и 19 ок
тября.

С луж ащ ий государственной 
структуры уподобится орлу в сво
бодном полете - некое специаль
ное задание потребует от вас 
сугубо самостоятельных дейст
вий. Вторая декада обещает стать 
во всех отношениях благополуч
ной. В трётьей противопоказаны 
любые корректировки сложивше
гося рабочего уклада. Предло
женный вам проект заманчив, 
однако он мо>йет обернуться в 
ближайшем будущем сплошной 
головной болью.

В семье складывается празднич
ная атмосфера. Супружеские от
н ош ен и я о б р е т а ю т  в т о р о е  
дыхание любви. Извечные проти
воречия между отцами и детьми 
сгл аж и в а ю тся . Ц вета  удачи , 
доброго здоровья и гармонии - 
красный, желтый и зеленый.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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В шаге от золота
Футбольный чемпионат 

области вышел на финишную 
прямую, а вопрос о чемпионе 
и призерах первенства пока 
остается открытым. Мурман
скому "Динамо" в завтраш
нем матче с "Апатитом" 
достаточно сыграть вничью, 
чтобы завоевать желанное 
"золото". Могут побороться 
за первое место и футболисты 
кандалакшского "Пламени", 
но их шансы на чемпионство 
представляются весьма при
зрачными. А вот за призовые 
места идет напряженная 
борьба: кроме "Пламени" в 
заветную тройку метят "Апа
тит", "Печенганикель" и СКФ 
"Рена". И многое решит се
годняшняя встреча в Запо
лярном, где "Печенганикель" 
будет принимать "Апатит".

Накануне свой очередной 
матч сыграли мурманские ди
намовцы, которые встреча
лись в Снежногорске с 
"Автомобилистом". Аутсай
дер ничего не смог противо
поставить лидеру чемпионата 
и уступил со счетом 0:3. В

первой половине встречи, 
проходившей под проливным 
дождем, у мурманчан отличи
лись Сергей Тимошин и Сер
гей Дружининский, 
реализовавший пенальти. У 
ворот гостей опасных момен
тов практически не возника
ло, и оставшийся без работы 
вратарь динамовцев Роман 
Михаленок изрядно замерз. 
Третий мяч в ворота хозяев 
поля во втором тайме забил 
Виктор Мавричев.

Футболисты "Колатома" в 
Полярных Зорях переиграли 
"Североникель" - 3:1. Из-за

неприбытия гостей не состоя
лись матчи СКФ "Рена" - 
"Севморпуть" и "Пламя" - 
"Олимп". Не явившимся на 
игры- командам засчитаны 
поражения.

Завтра мы приглашаем 
всех болельщиков на цент
ральный стадион, где "Дина
мо" в заключительном матче 
первенства сыграет с "Апати
том". Будем надеяться, что в 
воскресенье мурманчане по
ставят "золотую" точку в 
этом чемпионате.

Виктор ХАБАРОВ.

Положение команд в чемпионате на 28 сентября
И В Н П М О

1. "Динамо" 23 16 3 4 76-25 51
2. "Пламя" 21 13 3 5 51-29 42
3. "Печенганикель" 23 12 5 6 48-24 41
4. "Апатит" 22 11 8 3 47-25 41
5. СКФ "Рена" 22 11 7 4 44-24 40
6. "Горняк" 22 9 8 5 38-26 35
7. "Североникель" 23 9 5 9 54-40 32
8. "Энергетик" 21 9 5 7 41-32 32
9. "Севморпуть" 22 6 8 8 31-37 26
10. "Фьорд" 21 6 3 12 27-51 21
11. "Колатом” <21 5 6 10 25-28 21
12. "Олимп" 23 4 2 17 28-96 14
13. "Автомобилист" 22 0 1 21 17-90 1

СКАНДАЛ
ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ
КАМНИ

Одиннадцать подростков 
были задержаны милицией 
поздно вечером после оконча
ния футбольного матча 1/32 фи
нала розыгрыша Кубка УЕФА 
между командой "Динамо"

ЗОВ ТРИБУН
Сегодня и завтра будут 

сыграны два заключи
тельных тура чемпионата 
Мурманской области по 
футболу.

В субботу встречаются: "Пламя" 
(Кандалакша) -  "Фьорд" (Полярный), 
"Печенганикель" (Заполярный) - "Апа
тит" (Апатиты - Кировск), "Севмор
путь" (Мурманск) - "Колатом" 
(Полярные Зори), "Автомобилист" 
(Снежногорск) - "Энергетик" (Поляр
ные Зори) и "Горняк" (Ковдор) - СКФ 
"Рена" (Североморск).

В воскресенье состоятся шесть мат
чей: "Энергетик" - "Фьорд", "Динамо" 
(Мурманск) - "Апатит", "Горняк" - "Се
вероникель" (Мончегорск), "Пламя” - 
"Севморпуть", "Олимп" - СКФ "Рена" и 
"Колатом".- "Автомобилист". Начало 
игр в 14 часов.

* * *
Завтра в 12 часов в Ле

довом дворце Мурманска 
откроется очередной хок
кейный сезон. Чемпион 
области команда "Сев

морпуть" сыграет с молодежной сбор
ной города.

*  * *

В Мончегорске 28 и 29 
сентября во Дворце спор
та "Североникель" про
должится баскетбольный 
юношеский турнир с 

участием команд из Мурманска, Мон
чегорска, Заполярного и Электростали 
(Московская область).

* * *
Сегодня в городском 

шахматном клубе (улица 
Книповича, 23а) стартует 
международный шахмат
ный турнир "Осенняя ли

ства", посвященный 80-летию Мурман
ска. Начало в 10 часов.

* * *
В субботу в Долине 

Уюта пройдет чемпионат 
Мурманска по спортив
ному ориентированию. 
Начало соревнований в 
11 часов.

МАРАДОНА
РАЗБУШЕВАЛСЯ

Пребывание Диего Марадоны в курортном 
городе Аликанте на севере Испании закончи
лось очередным скандалом. Возвращаясь рано 
утром в свой номер в отеле "Мелиа", подвыпив
ший Диего стал, как ребенок, баловаться в гос
тиничном лифте, нажимая во время движения 
кабины на все кнопки подряд. Логическим ито
гом такого "развлечения" стало то, что М арадо
на застрял в лифте между этажами. Это 
обстоятельство настолько разозлило аргентин
ца, что он, не помня себя от гнева, принялся 
колотить что есть силы руками и ногами по 
стенкам кабины и попытался самостоятельно 
открыть заблокированные двери, сопровождая 
все эти действия такими громогласными руга
тельствами, что перебудил постояльцев на всех 
этажах отеля.

После того как 20 минут спустя Марадона 
был наконец извлечен из шахты, он вместо бла
годарности набросился на служащих гостини
цы с кулаками.

Руководство отеля решило не подавать в суд 
на именитого гостя, который тотчас же после 
инцидента собрал вещи и вернулся в Мадрид, 
где продолжает свои медицинские процедуры.

(Москва) и итальянским клубом 
"Рома".

Юньге вандалы, расстроен
ные поражением динамовцев 
(хозяева уступили со счетом 1:3 
и выбыли из дальнейшей борь
бы за европейский Кубок), за
кидали камнями автобус с 
итальянской командой, которая 
направлялась в аэропорт. 
Никто из игроков и тренеров 
"Ромы" не пострадал, однако в 
автобусе были разбиты все 
стекла.

Любопытно, что двумя неде
лями раньше во время первого 
матча в Риме динамовские фа
наты имели неприятности с ита
льянской полицией. После 

второго пропущенного дина
мовцами гола разгневанные 
болельщики прорывались на 
поле, чтдбы, грубо говоря, 
набить морду вратарю род
ной и любимой команды. Од
нако эту попытку пресекли 
местные карабинеры.

Похоже, что российские 
футбольные болельщики по
степенно приобретают в Ев
ропе не самую лучшую 
репутацию. Для "Динамо" на
верняка наступит "время со
бирать камни": клуб 
поплатится за поведение 
своих болельщиков и будет 
подвергнут штрафным сан
кциям УЕФА.

ШАХМАТНАЯ
РЕСПУБЛИКА

Президент Между
народной федерации 
шахмат (ФИДЕ) 
Кирсан Илюмжинов 
заявил на пресс-кон

ференции в Ереване, где проходит 
Всемирная шахматная олимпиа
да, что одним из первых законов, 
подписанных им в качестве прези
дента Калмыкии, был закон о вве
дении шахмат как обязательного 
школьного предмета.

Илюмжинов также гордится 
тем, что 90 процентов жителей 
республики играют в шахма-

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Футболисты московского 

"Локомотива" вышли в 1/8 
финала розыгрыша Кубка 
кубков, победив по итогам 
двух встреч хорватский "Вар- 
текс". В первой игре железно
дорожники добились успеха 
со счетом 1:0, а во второй ус
тупили - 1:2. Все решил гол, 
забитый в гостях Алексеем 
Косолаповым.

Выбыли из борьбы дина
мовцы Батуми, проиграв 
клубу "Эйндховен" (Голлан
дия) ответный матч подобно
го турнира со счетом 0:3. 
Предыдущая встреча в Гру
зии завершилась ничейным 
исходом со счетом 1:1.

*  *  *

На чемпионате России по 
хоккею среди команд супер
лиги в Западной зоне состоя
лись три матча. Вот их 
результаты: "Динамо" - "Тор

педо" (Я) - 4:2, "Ак Барс" - ХК 
ЦСКА - 2:3, "Дизелист" - 
"Нефтехимик" - 3:3.

Турнирную таблицу воз
главляет ярославское "Торпе
до" - 10 очков, по 9 очков 
набрали "Ак Барс" и ХК 
ЦСКА.

*  * *

Баскетболисты московско
го "Динамо" проиграли ита
льянскому клубу "Баклер" 
(Болонья) во втором туре 
предварительного турнира 
Евролиги в группе "Д" - 64:78.

Следующий матч динамов
цы проведут в гостях 3 октяб
ря против турецкого клуба 
"Эфес Пилсен".

ЦСКА, выступающий в 
группе "В", в гостях нанес по
ражение израильскому "Мак- 
каби" - 78:77. Армейцы 
уступали до середины второ
го тайма, и лишь на 33 минуте

баскетболистам ЦСКА уда
лось сравнять счет - 66:66. А 
за восемь секунд до финаль
ного свистка трехочковым 
броском Игорь Куделин при
нес своей команде победу.

Самым результативным у 
россиян стал Куделин, на
бравший 21 очко, на счету 
Дайнеко - 15.

Следующий матч армейцы 
проведут 3 октября в Москве 
против турецкого клуба 
"Улкер Генчлик".

* * *
Состоялись первые матчи 

Европейской лиги по хоккею. 
В группе "А" английский 
"Манчестер" проиграл фин
скому клубу ТПС со счетом 
0:6, а немецкий "Пройссен"

уступил шведскому "Лулео" - 
1:5.

В группе "Д” итальянский 
"Милан" потерпел поражение 
от "Кельна" (Германия) со 
счетом 1:6, а финский "Йок- 
ерит" победил швейцарский 
"Берн" - 3:1.

I октября первые игры про
ведут российские клубы. Мос
ковское "Динамо" будет 
принимать шведский "Фе- 
рьестад" (группа "В"), а ХК 
ЦСКА сыграет в гостях с клу
бом "Братислава" (Словакия). 

■к -к *
Победой , молодежной (до 

21 года) женской сборной 
Дании завершился первый 
чемпионат Европы по ганд
болу, проходивший в Поль
ше. В финале датчанки с 
перевесом в один мяч (18:17) 
обыграли команду Украины. 
У россиянок - "бронза".

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМГ 
Фото из журнала "Матч". D



КРОССВОРД
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Начальственный автограф. 
5. Мокрое место для недо
тепы. 8. Что гоняют за сто
лом ? 11. А м н и сти я по 
собственному желанию. 12. 
Любимый суп квасных пат
риотов. 13. Клоунские кос
тыли. 14. П ролетарский 
собрат большого молотка.
16. Хорошая мина при пло
хой игре. 18. К аменная 
куча. 20. Обманное оружие. 
21. М акаронное изделие 
для особо доверчивых. 22. 
Он может выйти из челове
ка и плодотворно отра
зиться на его судьбе. 24. 
Свинячья квартира. 26. Де
р ев о , д ав ш ее  н азв ан и е  
одному из воскресений. 28. 
Что общего у почтальона и 
кенгуру? 30. Пирожное-по- 
целуй. 31. Их распускают 
м я гк о тел ы е  лю ди . 32. 
Двойная доза "на троих". 
33. Транспорт с ветерком и 
огоньком. 37. Ящик, в ко
торый можно сыграть. 38. 
В о р о ш и л о вск и й , но не 
стрелок. 39. Может течь и 
ехать. 41. Дом родной для 
папы римского. 42. Остров, 
знакомый рокерам и ку
рильщ икам. 43. Единица 
резвости бегущего по вол
нам. 44. Самая известная 
пулеметчица. 45. Побед
ный музыкальный инстру
мент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. П а

реный символ простоты. 2. 
Сам маленький, но может 
принести жуткую боль. 3. 
Врач, которого проигнори
ровал В. Ленин. 4. М атема
тическая основа почтового 
индекса. 6. Ч то роднит 
клубнику с некоторы ми 
мужчинами? 7. Ушедший 
на пенсию вестник револю
ционного старта. 8. Пост
но-масляная дребедень. 9. 
Сознательны е граждане, 
время от времени отправ
ляющиеся к урнам. 10. Их 
лю бит колош м атить ло
дырь. 14. Теплица для под
снежников. 15. Народный 
эквивалент точности. 16. 
Судьбоносный везунчик.
17. Ресторанный укроти
тель. 19. Древний добыт
чик золота из воздуха. 23. 
Т аб ак о х р ан и л и щ е . 25. 
Кардинальное средство от 
перхоти. 27. Физиономия 
заклятого врага. 29. Ска
зочный добряк с пугаю
щим п р о зви щ ем . 34. 
Сантехнический персонаж 
Л еонида К уравлева. 35. 
Футбол, лото и домино. 36. 
Дырявое кресло для отды
ха. 40. Цветок, отвечаю
щий колкостью тем, кто на 
него посягает. 41. Распре
делительный, девятый и 
коленчатый.

Составила 
Е. ИВАНОВА.

Ответы на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 21 сентября

По горизонтали: 1. Белка. 3. Оркестр. 6. Лыжи. 8. "Не- 
скафе". 9. Ночлежка. 11. Трап. 12. Дьяк. 14. Клара. 17. 
Типун. 20. Шапка. 21. Одеколон. 22. Фен. 25. Берлога. 28. 
Тарелка. 29. Агнец. 30. Балкон. 33. "Артек". 35. Сибирь. 
38. Нос. 39. Авторитет. 40. Кактус. 41. Ланч. 42. Кроха.

По вертикали: 1. Баня. 2. Лесть. 3. Осетрина. 4. Кара
пуз. 5. Сон. 6. Лиепа. 7. Жокей. 10. Оклад. 13. Явка. 15. 
Реклама. 16. Эшафот. 18. Слоненок. 19. Инфляция. 21. 
Облако. 23. Нарцисс. 24. Волшебник. 26. Емеля. 27. Та
буретка. 31. Нагоняй. 32. Фингал. 34. Тайник. 36. Свист. 
37. Страх.

В такси - 
на футбол

Один из мурманчан, види
мо, так спешил на тренировку, 
что в спешке оставил в салоне 
такси футбольный мяч, кото
рый ждет своего хозяина в 
сто л е  н ах о д о к  таксопарка 
(тел. 56-53-21). Здесь же нахо
дится женская кожаная пер
чатка с правой руки и черная 
кожаная сумка с вещами и до
кументами на имя Л. И. Каба
новой.

Пассажиры М урманского 
автовокзала на прошедшей не
деле ничего не теряли, за ис
кл ю ч ен и ем  од н ой  вещ и: 
дорожной сумки красно-сине- 
го цвета. Ее берегут сотрудни
ки стола находок автовокзала 
(тел. 55-48-84).

А двокатская ф ирм а

Межреспубликанская коллегия адвокатов (ЮК-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. 
Востряков Константин Анатольевич - среда, с 10 до 13 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 № 007210 от 
29.08.96 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

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

N /

КРО С С ВО РД
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Му
зыкальный ансамбль из трех ис
полнителей. 6. Глубокий окоп в 
сторону противника. 10. Длин
ный пустотелый предмет. 11. 
Легендарный древнегреческий 
поэт. 12. Гормон мозгового слоя 
надпочечников. 13. Глубокая 
длинная впадина на поверхнос
ти земли. 15. Основной инстру
мент живописца. 16. Ледяная 
глы ба, образовавш аяся  при 
сжатии льдов в море, реке. 17. 
Крупное африканское парноко
пытное млекопитающее, живу
щ ее в р е к а х , б о л о т а х . 23. 
Ученый, изучающий географию 
ге о л о г и ч е с к о го  п р о ш л о го  
Земли. 24. Столица Албании. 26. 
Инертный газ. 27. Жанр, в кото
ром творили Эзоп, И. Крылов. 
28. В старой России: уроженец 
окраины страны из националь
ных меньшинств. 31. Изменение 
строения и свойств металлов 
под действием  времени. 32. 
Связка веток, прутьев, сухих 
длинных стеблей. 33. Математи
ческий знак. 37. Ортопедичес
кий пояс, применяемый при 
заболеваниях позвоночника. 38. 
Способ соединения нитей осно
вы и утка в тканях. 41. То же, что 
студень. 42. Часть туловища от 
шеи до крестца. 45. Продукт для 
изготовления пива, кваса, дрож
жей. 47. Все положительное, хо
рошее, полезное. 48. Морская 
щука. 49. Украшение на камне с 
выпуклой резьбой. 50. Форма 
для изготовления давлением 
предметов из заготовок. 51. Со
ветский биохимик, труды по мо
л е к у л я р н о й  б и о л о ги и . 52. 
Прежнее название клоуна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основа
ние, причина. 2. Отход перера
б о т к и  м о л о к а . 4. О дно  из 
основных средств массовой ин
формации. 5. Птица на гербе 
США. 6. Рабочий металлурги
ческой промышленности. 7. Вы
р аж ен и е  ч у в с т в а  л и ч н о й  
приязни, доброго пожелания. 8. 
Воспаление толстой кишки. 9.

Должность, служба. 14. Мело
дия в музыкальной пьесе, пар
тия в вокальном ансамбле. 15. 
С ам ая м аленькая птица. 18, 
Очень тонкий лист древесины 
для производства фанеры. 19. 
Последняя царица Египта, жена 
Марка Антония. 20. То, что по
дарил человечеству Прометей. 
21. Струнный щипковый музы
кальный инструмент. 22. Каж
ды й из сп асен н ы х  дедом  
М азаем . 25. У ниверсальное 
справочное издание. 29. Место, 
пригодное для пешей перепра
вы. 30. Пряность. 31. Японская

водка. 34. В дворянском обще
стве: избранный круг, высшее 
общество. 35. Очень сильное по
вышение температуры чего-ни
б у д ь . 36. П л о щ ад к а  для 
спортивной стрельбы. 39. Д о
машнее животное. 40. Д раго
ценный камень. 41. Хищный 
зверек семейства куньих. 43. 
Самый крупный кровеносный 
сосуд. 4 4 ."... - деньги" (поговор
ка). 46. Укрытие для стрельбы и 
для защиты от огня.

Составил 
Геннадий СКРИПНИК.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 сентября

По горизонтали: 7. "Каштанка". 8. Пелерина. 10. Крростель. II. 
Плес. 13. Пари. 14. Собинов. 16. Икар. 17. Опий. 18. Жженов. 19. 
Сакура. 23. Лион. 24. Муар. 25. Росянка. 26. Буше. 27. Абай. 28. 
Коловорот. 32. Киноварь. 33. Алгоритм.

По вертикали: 1. Базилика. 2. Танк. 3. Укор. 4. Пеле. 5. Гель. 6. 
Интарсия. 9. Истина. 12. Спряжение. 13. Программа. 14. Спонсор. 
15. Воркута. 20. Литургия. 21. Клятва. 22. Параметр. 28. Киви. 29. 
Лира. 30. Реле. 31. Троя.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Максим, 
Никита, Порфирий, Стефан 
(Степан), Федот (Богдан).

Поздравляем с днем 
рождения нашего дорого
го сына и брата Игоря 
Лискина. Пусть в этом 
мире большом и прекрас
ном сбудется все, что до
ступно судьбе, пусть 
только радость, здоровье 
и счастье в двери стучат, 
улыбаясь тебе.
С любовью мама, папа, 
брат Виктор,

Милую дочурку Олень
ку поздравляем с днем 
рождения! Тебе совсем 
еще немного, не торопи 
свои года. Пусть будет 
легкою дорога, та, что 
тебе отведена! Любви 
тебе на ней и счастья!
Цвети, дари всем людям , 
свез! Не знай ни горя, ни 
печали. Здоровья крепко
го тебе!
Целуем папа, мама, Саша, Женя.

Дорогой, любимый 
сын Виталий, наша на
дежда и опора. Поздрав
ляем тебя ' с днем 
рождения. Пусть этот год 
останется для тебя памят
ным и счастливым как год 
твоего нового становле
ния. Здоро- вья тебе, 
удачи, личного счастья 
радом с заботливым и лю
бящим сердцем. Пусть 
твое родное для нас лицо чаше озаряется 
твоей доброй, радостной, милой улыбкой. Д а 
хранит тебя Бог.
Папа, мама, Ирина, Антошка Дубовицкие.

Поздравляем любимую 
дочь и сестру Марину с 
днем рождения. Расти 
большой, умной и краси
вой девочкой. Желаем 
самого наилучшего'.
Пусть все твои желания 
исполняются.
Папа, мама, сестра 
и крестная Лена. р.

Поздравляем любимо
го, дорогого сыночка, 
внука, племянника Арте
ма Крючкова с 16-летием.
Пусть в этом мире боль
шом и прекрасном сбудет
ся все, что доступно 
судьбе, пусть только ра
дость, здоровье и счастье 
в двери стучат, улыбаясь 
тебе.
Любящие тебя мама,
папа, сестра, брат, бабушка,
крестный, родственники и друзья.
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28 СЕНТЯБРЯ
В этот день:
210 лет назад - в 1786 году - 

родился Дмитрий Никитич Беги
чев (ум. 1855), родовитый дворя
нин (между прочим, его сестра - 
бабушка изобретателя "электри
ческой свечи" Павла Николаевича 
Яблочкова, а жена - сестра леген
дарного воина-поэта Дениса Васи
льевича Давыдова), участник 
войны с Наполеоном (и, в частнос
ти, Аустерлицкого- сражения), с 
1830 по 1836 год губернатор Воро
нежа, писатель, автор ряда истори
ческих и бытовых романов, 
имевших основательный успех у 
широкой публики, но в штыки

СОБЫТИЯ
принятых критиками. Главное 
произведение Бегичева - шести
томный роман-эпопея "Семейство 
Холмских". ,

100 лет назад - в 1896 году - 
родился Владимир Львович 
Ершов, драматический актер пре
красных внешних и голосовых 
данных, вся творческая жизнь ко
торого (с 1916 года) прошла на 
мхатовской сцене, на которой он 
блистал как в героико-романти- 
ческих, так и в остросатирических 
характерных ролях.

90 лег назад - в 1906 году - в
Самарканде родился Александр 
Петрович Штейн, драматург воен- 
но-морской и историко-револю- 
ционной тематики, сценарист ряда 
фильмов: "Балтийцы", "Морской 
батальон", "Адмирал Ушаков" и 
др. В эпоху "борьбы с космополи
тизмом" Штейн в угоду идеологи
ческой конъюнктуре быстро 
состряпал позорную пьесу "Суд 
чести", по которой тут же был снят 
одноименный фильм, отмеченный 
Сталинской премией.

80 лет назад - в 1916 году - в 
Киеве родилась Ольга Васильевна 
Лепешинская, с 1933 по 1963 
прима-балерина Большого театра, 
танец которой отличался искро
метным темпераментом, виртуоз
ной техникой и эмоциональной 
насыщенностью, энергичной ди
намикой вращений. Среди ее пар
тий: Лиза, Китри, Аврора, Маша, 
Одетта-Одиллия, Суок, Жанна, 
Ассоль, Золушка. Лауреат четы
рех Сталинских премий, доктор 
гуманитарных наук Филиппин, 
член-корреспондент Академии ис
кусств ГДР, профессор Римской 
академии танцев.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Представительство МИД напоминает
Представительство Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 
в г. Мурманске напоминает предприяти
ям и организациям всех форм собствен
ности на территории Мурманской 
области, что с 01.10.96 года на основании 
постановления Правительства Россий
ской Федерации "О введении нового по
рядка приглашения иностранных 
граждан на территорию Российской Фе
дерации" проработка приглашений ино
странных граждан юридическими 
лицами и выдача заграничных паспортов 
российским гражданам, выезжающим в 
загранкомандировки, будет произво
диться после регистрации ходатайствую
щей организации в Представительстве 
МИД РФ.

Для -регистрации необходимо предста
вить следующие документы:

1. Письмо-заявку на имя Представите
ля МИД России в г. Мурманске, испол
ненное на бланке организации и 
скрепленное печатью организации. В 
письме указывается:

- сфера деятельности предприятия 
(кратко);

- номера рублевого и валютного счетов 
с указанием наименования банка;

- почтовый и юридический адреса;
- перечень и номера имеющихся 

средств связи (тел., факс, телекс);
- перечень уполномоченных сотрудни

ков, имеющих право подписи докумен
тов по въезду иностранцев и выезду 
российских граждан за рубеж;

- перечень сотрудников, уполномочен
ных сдавать и получать документы в 
Представительстве М ИД РФ.

2. Нотариально заверенную копию ус
тава.

3. Копию решения местных органов 
власти о регистрации организации.

4. Копию справки о постановке на учет 
в налоговой инспекции.

5. Копию свидетельства о регистрации 
в Министерстве юстиции России (для об
щественных организаций).

6. Копию свидетельства о регистрации 
в Государственной регистрационной па
лате (для СП и предприятий со 100-про- 
цен гным иностранным капиталом).

7. Подтверждение для руководителя 
организации на право трудовой деятель
ности из Федеральной миграционной 
службы, если он не является граждани
ном Российской Федерации.

8. Копию протокола, выписку из про
токола или приказа о назначении на 
должность руководителя организации.

9. Копию платежного поручения для 
организации с российским или совмест
ным уставным капиталом на сумму в раз
мере двух минимальных окладов и для 
организаций со 100-процентным ино
странным уставным капиталом на сумму 
в размере 110 американских долларов:

- счет для российских юридических 
лиц:

г. Мурманск, КБ "Баренцбанк"
р/с № 141901 МФО № 44705736;
- счет для организаций со 100-процент- 

ным иностранным уставным капиталом:
г. Мурманск, КБ "Баренцбанк"
р/с № 00070018 МФО №  44705736
кор/счет № 700161736.
10. Бланки договоров о паспортно-ви

зовом обслуживании, каждый в 2-х эк
земплярах (бланки договоров можно 
получить в Представительстве МИД 
РФ).

При подаче документов необходимо 
представлять оригинал паспорта руково
дителя организации.

Регистрация производится в течение 2 
рабочих недель с момента подачи пакета 
документов. Срок действия договора - 
один год.

По вопросам регистрации обращайтесь 
по телефону 52-51-85.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Четвертого октября наш город отме

чает юбилей - 80 лет со дня основания. К 
этой дате приурочен целый ряд выста
вок, открытие которых пройдет в эти 
выходные.

Сегодня в 14 часов Художественный 
музей приглашает всех желающих на 
открытие фотовыставки. Работы пред
ставлены народной фотостудией "Мур
манск" из областного Дворца культуры. 
Музей работает с 11 до 17 часов.

В субботу в 15 часов 30 минут в город
ском выставочном зале (ул. Коммуны, 
18) начнет работу выставка-конкурс 
"Наш северный город". В конкурсе уча
ствуют не только профессиональные ху
дожники, но и любители 
изобразительного искусства. Авторов,

чьи картины будут признаны лучшими, 
ждут призы.

В выходные дни в краеведческом 
музее продолжает действовать фотоэкс
позиция, рассказывающая о первых 
годах становления Мурманска.

Областной Дворец культуры пригла
шает сегодня в 16 часов всех любителей 
авторской песни в клуб "Пять Углов". 
Вечер посвящен десятилетнему юбилею 
клуба. А чуть позже, в 19 часов 30 минут, 
для тех, кому за тридцать, здесь состоит-

ровке начнется праздник семейного от
дыха "Веселый калейдоскоп". Билеты на 
все мероприятия можно приобрести в 
кассах дворца.

В субботу в 14 часов в областном 
Дворце творчества "Лапландия" откро
ется областной конкурс бальных танцев.

ся вечер отдыха "Рандеву на Пушкин
ской". В это же время стартует вечерне
ночная дискотека "Дансинг-холл", 
которая закончится в 5 часов утра.

А в воскресенье в 13 часов в экс-Ки-

Сегодня кукольный театр покажет ма
леньким зрителям спектакль "Винни 
Пух", начало его в 11 и 14 часов, а завтра 
ребята посмотрят "Красную Шапочку", 
начало в 11, 13 и 16 часов. Билет стоит 3 
тысячи рублей.

Ирина РЕДИНА.

С в ы хо д о м
В МИР, 

ГОСПОД А 
ИНЖЕНЕРЫ!
Мурманский государственный 

технический университет одним 
из немногих в России заслужил 
международное признание. Здесь 
прошло торжественное собрание 
по поводу вручения диплома 
Лондонского института морских- 
инженеров двум факультетам - 
судомеханическому и электроме
ханическому’ - об их междуна
родной аккредитации.

А началось все с того, что рек
тор университета Александр Га- 
льянов познакомился с 
представителями английского 
Института морских инженеров и 
убедил их в том, что у нас готовят 
отличные кадры. Англичане по 
природе своей скептики, но слова 
ректора были подтверждены до
кументами, а точнее - потребова
лось около 700 листов 
информации, отражающей всю 
"кухню" подготовки инженеров в 
техническом университете. А 
затем в Мурманск приехала из 
Лондона комиссия в составе про
фессоров английских универси
тетов, которые провели 
аттестацию курсантов. Аттеста
ция шла на английском языке, 
многие ребята свободно им вла
деют и смогли разносторонне по
казать свои знания и умения. А 
вот оценка иностранными специ
алистами наших преподавате
лей: "Мы побивали во многих 
вузах, многие7 видели, но таких 
энтузиастов'не встречали нигде! 
Они работают во имя идеи, во 
имя подготовки инженеров высо
кого уровня". В Лондоне с ре
зультатами аккредитации были 
ознакомлены члены ученого со
вета, в состав которого входят 
представители крупнейших 
вузов Европы, и они приняли 
решение об аттестации Мурман
ского госуниверситета по перво
му разряду.

Международная аккредитация 
поднимет имидж самого универ
ситета и даст возможность вы
пускника^ судо- и электро
механического факультетов ра
ботать по своей специальности в 
странах Европы, США и в Кана
де. Причем не только на судах, но 
и на береговых предприятиях. 
Сертификат такого рода мур
манскому университету выдан на 
период до 1999 года включитель
но.

Людмила МИРОНОВА.

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



ОБМЕНЯЮТ
122031. 3-комн. приват, кв. 

(5-й этаж 5-этажн. дома, тел.) 
на две 1-комн. кв., одна приват, 
с тел.

Тел. 55-12-55.

СНИМУТ
1418. Сниму квартиру в цент

ре с телефоном на длительный 
срок.

Тел. 56-25-15.

СДАДУТ
1431. 1-комн. кв. без мебели 

на длит, срок в Первом, р-не.
Тел. посред. 59-98-29 (с 

17.00 до 20.00).

КУПЯТ
1454. 1-комн. кв. в р-не реет. 

"Встреч", недорого. 
Тел.31-71-23.

ПРОДАДУТ

частные объявления

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

Тел. в Североморске 
9-27-80.

1336. Тел. с определите
лем №.

Тел. 59-71-62.
1420. Д/м гараж с кирп. под

валом за р-ном "Белые ночи".
Тел. 54-79-86.
1425. 2-комн. кв. "хрущ." (3-й 

этаж 5-этажн. дома, тел.) в 
центре, гараж в р-не Больнич
ного городка.

Обращаться: ул. Полярные 
Зори, 3, кв. 48.

1433. Дачу с зем. участком, 
Карелия, 50 км от Медвежье
горска и дом под дачу с хозпо- 
стройками и зем. участком 
(огородом) на берегу Сегозера, 
недорого.

Тел. в Мурмашах 7-16-55 (с 
18.00 до 21.00).

1448. Щенков ротвейлера с 
родословной РКФ, недорого.

Тел. 54-17-17.
1449. 1-комн. кв., р-н Семе

новского оз., 33/20/7 кв. м (4-й 
этаж 5-этажн. дома) за 5000 
долл. Торг.

Тел. 57-96-92.
121099. Щенков ньюфаунд

ленда.
Тел. 26-19-78.

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 за
пой на дому. Лицензия 
№ 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1154. Памятники из гранита. 

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

Тел. 52-89-31 (после 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.

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

1312. Ветпомощь. Лицензия 
№ 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, 
медкомиссия водителей за 
один час. Лицензия № 132.

Тел. 33-57-09 (с 14.00 до 
18.00).

1347. Ветпомощь. Лицензия 
№ 4122.

Тел. 57-47-30, 24-01-49.
1363. Устранение болей в 

спине немедикаментозным

комплексным методом. Лицен
зия № 298.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
1374. Ремонт холодильников 

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

кабинет по оказанию квалифи
цированной врачебной помо
щи при алкоголизме, запоях, 
лечение неврозов, половых 
дисфункций, остеохондроза. 
Лиц. № 403.

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

вим вторые деревянные двери, 
работу выполняем с гаран
тией.

Тел. 54-59-49.
1391. Кузовные работы, по

краска а/м.
Тел. 54-09-02.
1393. Парикмахеру вас дома 

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

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

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,
1410. Сборка мебели, укр. 

кос., сверл, отв., врезка замков, 
плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
1412. Изготовление метал

лических дверей, решеток, 
перегородок.

Тел. 52-50-27.
1421. Производим установку 

сантехники, замену труб, водо
снабжение, отопление, уста
новку водомеров.

Тел. 57-44-48.
1423. Психотерапевт Вала- 

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

Тел. 23-20-38.
1424. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00), еже

дневно.
1427. Установка рам на лод

жии, балконы, обшивка, настил 
полов, установка дверей, 
резка, установка стекла.

Тел. 33-80-90.
1428. Изготовление, уста

новка, доставка рам на балко
ны и лоджии. Резка стекла,

дверные блоки.
Тел. 31-68-35.
1429. Изготавливаем, сте

клим, устанавливаем лоджии, 
балконы, меняем мойки, унита
зы, ванны, замена подводки.

Тел. 59-71-04 (с 21.00 до
23.00).

1430. Репетиторство, подго
товка в вуз, контрольные рабо
ты: математика, физика.

Тел. 31-83-13 (с 18.00 до
21 .00).

1432. Репетиторство по ма
тематике.

Тел. 59-91-63.
1437. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-23-34, 56-15-05.
1438. Евроремонт, проект

ные разработки, дизайн и др. 
виды строит, услуг.

Тел. 55-91-83, 54-21-16.
1439. Качественно укрепим и 

установим деревянные двери.
Тел. 59-47-38.
1452. Грузоперевозки. Фур

гон 2,5 т.
Тел. 26-06-55.
121048. Профессиональная 

облицовка кафелем.
Тел. 55-63-87.
122065. Устанавливаем де

ревянные, металлические 
перегородки, быстро, качест
венно.

Тел. 59-91-45. ,
122074. Обивка, ремонт мяг

кой мебели.
Тел. 23-29-02.
122097. Облицовка кафе

лем: импортный материал ев
ропейского качества, консуль
тации, сопутствующие работы.

Тел. 52-70-42.
122147. Изготовление, уста

новка металлических дверей, 
решеток.

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

городу, России от 3 до 22 т.
Тел. 50-49-13.
1193. Репетиторство по рус

скому языку и литературе.
Тел. 54-76-16.
1417. Постоянно попутные 

грузы до Санкт-Петербурга.
Тел. 56-25-15.

РАЗНОЕ
1455. Для престарелой ба

бушки требуется сиделка. Оп
лата по договоренности.

Тел. 55-56-25.

121146. Составлю баланс, 
восстанавливаю запущенный 
бухгалтерский учет.

Тел. 59-36-26.

гемонт
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И А п п а р а т у р ы

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

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

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скид
ка. Имеются все детали, выдает
ся гарантийный талон.

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

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, установка декодеров.

Тел. 50-65-20.

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных TV, видеомагни
тофонов. Установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия, вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка.

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

1180. Ремонт цветных и ч/б те
левизоров отечественных и им
портных. Подключение видео.

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

зоров. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ. 
Гарантия. Пенсионерам скидка
20% .

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

1231. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (без выходных, 

до 23.00).
1352. Ремонт TV. Цены низ-, 

кие.
Тел. 23-36-24.
1362. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 59-10-14.
1380. Ремонт импортных теле

визоров, видеомагн.
Тел. Й4-07-36.
1389. Срочный ремонт цвет

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

до 20.00).
1416. Ремонт телевизоров 

ламповых, полупровод. цв., ч/б.
Тел. дисп. 54-15-95/ 23-64-04.
1446. Ремонт ТВ, с гаран

тией.
Тел. 31-71-94, 59-87-84.
1450. Ремонт цветных, черно

белых ТВ. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка до 20%.

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

ОАО "Мурманскзапчасть'
предлагает | »  организациям

и частным лицам широкий выбор 
запчастей к  отечественным автомобилям:

-двигатели ка/м УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-бЗ, 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, ПАЭ-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.

Имеются в продаже
aim  УАЗ-ЗЭ62 и 2-местные 

резиновые лодки. |
Г"..........11....................................................'"1
При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

<к:

33-22-62, 33-59-84.
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Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

Адрес редакции:
183032, г. Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
приемная - 56-64-88; 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
зам. главного редактора - 

56-61-80;
служба новостей -

56-22-61, 56-13-99;
отдел "Город и горожане" - 

56-47-19,
отдел морали и юношества 

- 56-90-26,
отдел спорта - 57-91-10; 
обозреватели - 56-61-19.

Дирекция:
директор - 56-64-69; 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и маркетин

га - 56-25-64, 56-66-89;
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Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под: 
лежащих открытой
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности 
не несет.
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•Цена в киосках "Роспе
чати" -1000 рублей во все дни 
недели, кроме четверга и суб
боты, 1500 рублей по четвер
гам и 2000 рублей по 
субботам. При других формах 
продажи - цена свободная.

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

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

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

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

Время подписания в 
печать - 17.00.

Газета зарегистрирова
на в Региональной ин
спекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г. Санкт-Пе- 
тербург), свидетельство 
№ П 0663 от 14 декабря 
1993 г.
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IV B 1 1 V V

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

’ ’ А В 1 0 М И К С ”
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. 

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

Цена 
29 400 у.е.

1992 г. 
выпуска,

пробег 70 ООО км, 
V - 2,8 TDL, цвет белый.

"Nissan Bluebird"

1987 г.
I ----------  выпуска,
Цена пробег 172 ООО км, V -1,8, 
6 900 у.е. цвет "голубой металлик".

Цена 
3 100 у.е.

1985 г. 
выпуска, 

пробег 78 000 км, V - 1,5, 
цвет бежевый.

Цена 
12 500 у.е.

1990 г. 
выпуска, пробег 

93 ООО км, V - 2,0 i, 
цвет темно-синий.

"Nissan Sunny"

Цена 
9500 у.е

1992 г. 
выпуска, 

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

"Ford Sierra"

Цена 
7 500 у.е

1987 г. 
выпуска, 

V - 1,6, цвет белый.

Цена 
10 000 у.е

1996 г. 
выпуска, 

пробег 2 000 км, 
цвет "вишня".

В А З - 2 1 0 5

Цена 
3 250 у.е

1987 г. 
выпуска, 

пробег 14 000 км, 
V -1,3, цвет красный.

"FSO Polonez"

Цена 
3 500 у.е.

1988 г. 
выпуска, V - 1,5, 

цвет серебристый.

"Opel Senator"

Цена 
5 900 у.е.

1984 г. 
выпуска, пробег 

234 000 км. V - 3.0 i.

"Mercedes Benz 230"

1988 г. 
выпуска,

Цена пробег 130 000 км, V - 2,3, 
11 000 у.е. цвет белый.

"Seat Ibiza"

1988 г.
, ,  выпуска,
Ц ена  пробег 143 000 км,
4 700 у.е. V -1,2, цвет темно-синий.

"Volvo 240"

Цена 
4 900 у.е.

1985 г. 
выпуска, пробег 

146 000 км, V - 2,3 DL, 
цвет серебристый.

"Plymouth Acclaim"

Ц е н а ^
9 990 у.е.

ус
пробег 75 000 км, 

V - 2,5, цвет синий.

"VW Passat"

1989 г.
1 in u a  — выпуска, пробег
!Гп52п 108 000 км, V - 1,8,10 600 у.е. цвет "мокрый асфальт".

Цена 
9 500 у.е.

1987 г.
выпуска, пробег 

172 000 км, V - 1,8.


