
в записную книжку болельщика: 
матчи "Черноморца" 

в VI чемпионате России 
йюрт 

16 "Ротор" Волгоград 
22 "Жемчужина" Сочи 

апрель 
2 "Шинник" Ярословль 
5 "Торпедо-Лужники" Москва 
12 "Спартак" Москва 
19 "Динамо-Газовик" Тюмень 
23 "КамАЗ-Чоллы" Наб.Челны 

май 
3 ЦСКА Москва 
10 "Зенит" Санкт-Петербург 
17 "Крылья Советов" Самара 
24 "Балтика" Калининград 
31 "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 

16 "Ротор" Волгоград 
23 "Жемчужина" Сочи 
30 "Шинник" Ярославль 

август 
2 "Торпедо-Лужники" Москва 
9 "Спарток" Москва 
16 "Динамо-Газовик" Тюмень 
23 "КомАЗ-Чаллы" Наб.Челны 
30 ЦСКА Москво 

сентябрь 
3 "Зенит" Санкт-Петербург 
13 "Крылья Советов" Самара 
20 "Болтика" Калининград 
27 "Роасельмош" Роаов-но-Дону 

14 "Локомотив" 
18 "Локомотив" 
25 "Факел" 

2 "Динамо" 
9 "Алания" 

июнь 
Москва 
Нижний Новгород 
Воронеж 

июль 
Москва 
Владикавказ 

октябрь 
4 "Локомотив" Москва 
15 "Локомотив" Нижний Новгород 
26 "Факел" Воронеж 

1 "Динамо" 
9 "Алания" 

ноябрь 
Москва 
Владикавказ 

матчи дома матчи но выезде 
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Издатель - ФК "Черноморец", изготовлено в фотоцентре "Черноморец" 
Автор - Николай Горохов. Статистика - Василий Дробудько 

"Черноморец" 

V! чемпионат России по 

ФУТБОЛУ 
30 августа 

Центральный стадион 
г. НовороссийсИ 



Фотоцентр "Черноморец". 
ул. Карла Маркса, 34. 

ул. Новороссийских партизан, 10. 
ул. Анапское шосре, 6, салон "Кодак" - "Черноморец". 

тел. 5-99-16 

Проявка пленок всех мировых производителей 
еротото&яроА 

^ечать фотограсрий беек разллероб на Л€сипериалах 
К^<^ак 

Ъольшой ассортиллент ерототобароб {<ротоешпараты, 
пленки, альболлы, <роторал1ки, батарейки...^ <рирлл Кое{а/с, 
^ну1, Кошса, ^40^, Роёа!:о1Ы, ^атзипд, А(^поё^а, Кпота^ 

Срочная печать дютогра<рий {ЗО л^ин^/т^. 

Прокат еротоаппаратоб. 

^>^онел4ентное обслуживание. 

Реллонт еротоаппареипуры. 

уветное ерото на докулленты ^материалы КоЫак). 

Ъесплатная проя&еа купленной у нас пленки. 

Стоилюсть сротогра(рии от 800рублей за отпечаток. 

Значительные льготы и4кольникал1, студентал1, 
военнослужащил1, врачалл, учителял1, постояннылл 
клиентал4. 

Огролшое уважение и внил€ание всел1 нашил*. клиентал1. 

Ждем Вас с 9.00 до 19.00 без выходных дней и перерыва. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД на 30.08.97г. 

И В Н П М 0 

1 . "Динамо" 24 14 7 3 31-13 49 
2. "Ротор" 24 14 5 5 44-23 47 
3. "Спартак" 23 13 6 4 38-16 45 
4. " Торпедо-Лужники" 24 12 4 8 40-28 40 
5. "Локомотив"М. 24 10 9 5 30-22 39 
6. "Черноморец" 23 9 9 5 27-20 36 
7. "Алания" 24 10 4 10 36-26 34 
8 , "Балтика" 24 7 12 5 26-20 33 
9."Ростоельмаш" 24 7 12 5 24-20 33 
10. "Зенит" 24 . 8 8 8 16-21 32 
11 ."Крылья Советов" 24 8 7 9 18-20 31 
12. "Шинник" 24 7 10 7 20-26 31 
13."Же1ет:згжина" 24 8 5 11 22-29 29 
14. "Тюмень" 24 7 5 12 19-31 26 
15. ЦСКА 24 6 7 11 18-32 25 
16. "КАМАЗ-Чаллы" 24 6 2 16 27-53 20 
17. " Факел" 24 5 3 16 14-28 18 
18. "Локомотив" Н.Н. 24 5 3 16 16-38 18 

Результаты игр 24-го тура 

"Ростсельмаш" - "Ротор" 1:1 
"Локомотив"М. "Алания" 1:0 
"Локомотив"Н.Н. - "Динамо" 0:1 
"Тюмень" - "Факел" 1:0 
"Балтика" "Жемчужина" 2:1 
"Крылья Советов" - "Шинник" 0:0 
"Зенит" "Торпедо-Лужники" 3:2 
ЦСКА "Спартак" 0:0 
"КАМАЗ" "Черноморец" 0:0 
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БОЛИВАР" НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДВОИХ.» 

Если цитировать любимые афоризмы, то, пожалуй, лучше 
не придумаешь. Боливар, т.е. чемпионат не выдержал агонии 
"Факела" и нижегородского "Локомотива" и, похоже, оставил их 
дожидаться следующего сезона уже в первой лиге. Угрожающий 
отрыв от спасительного 15-го места им уже не ликвидгфовать, тем 
более, что в ближайшем т '̂ре два аутсайдера вряд ли что-нибудь 
приобретут в выездных матчах против "Динамо" и "^\лании". Лишь 
"КАМАЗ" продолжает цеп.т1яться за "стремя Боливара" и если 
выиграет в следующем туре дома у "Тюмени", то шанс уцелеть в 
этой гонке не потеряет. В случае победы он приблизится к 
"Тюмени" и ЦСКА, который, право, называть аутсайдером не очень 
удобно, да и игру в 24-ом туре армейцы продемонстрировали вовсе 
не аутсайдерскую и при нормальном зрении бокового арбитра 
вполне могли одолеть чемпиона. 

"Спартак" во встрече с ЦСКА играл вовсе не по-чемпионски 
и сегодня потихоньку отпускает от себя двух конкурентов в борьбе 
за "золото". После трех побед зазналось "Торпедо" и только по 
собственному головотяпству уступило победу в Санкт-Петербурге. 
Впрочем, это поражение еще раз подчеркнуло неготовность 
команды Тарханова к завоеванию медалей. Удивительным 
образом, проведя всего лишь одну-две атаки, одолел "^\ланию" 
"Локомотив" и не дал нашему "Черноморцу" подняться на строчку 
выше. 

Команды, занимающие 7-12 места, по-прежнему тесно 
прижимаются друг к другу, но в основно.м поглядывают вниз, 
чтобы не дай бог не упасть поближе к потенциальным 
неудачникам. Впрочем, это им вряд ли грозит, потому что судороги 
"КАМАЗа" могут зацепить лишь "Тюмень" и отчасти 
"Жемчужину", остальные же за десять туров до финиша от 
расставания с высшей лигой убереглись. 

35-ый тур отрыв середняков от аутсайдеров может сделать 
еще большим. Посмотрите, при неудаче '•Локомотива"(Н.Н.) и 
"Факела", как мы уже говорили, этим командам можно помахать 
рукой вслед, а если оступится "КАМАЗ", то все.м остальным .можно 
будет заказывать прощальную обедню и в честь этой ко.манды. 

"Спартак" может приблизиться к первому месту, если, во-, 
первых, одолеет "Зенит" и если не сумеют дома взять по три очка 
"Ротор" и "Динамо". Хотя, если от1сровенно, все три лидера играют 
очень даже неважно, если оценивать не сумму очков, й качество 
футбола... 
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ПЕРВОЕ ОЧКО 
ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ 

23 августа. Набережные Челны. 

"КАМАЗ" - "Черноморец" 0:0 
"Черноморец":Володин, Шкурин (Русановский,65), Берадзе, 

Степушкин, Демин, Геращенко, Соловьев, Джанашия 
(Бельков,27), Берсзнер, Догузов, Пичугин (Спанде-
рашвили,38). 

Предупрежден: Бельков(35). 

* * ;<с 

Два предыдущих вояжа "Черноморца"в гости к "КАМАЗу" 
заканчивались весьма плачевно: 0:2 в 1995-ом и 0:5 в 1996-ом году. 
Поэтому нынешний результат вполне удовлетворителен. 

* * * 

Если у каждого соперника брать по 4 очка в чемпионате, 
' как это удалось "Черноморцу" в матчах с "КАМАЗом", то наша 

команда вполне могла рассчитывать на "золото". 

* * 

Судя по статистике, "Черноморец" ни в чем не уступил 
хозяевам. Те нанесли 11 ударов и семь раз мяч летел в створ ворот, 
новороссийцы ответили 14-ю и в рамку попали 9. Правда, в активе 
хозяев один удар в перекладину. Угловых команды подали 
поровну:6-6. 

* * * 

Статистика говорит и о том что "КАМАЗ" нервничал больше: 
три предупреждения у хозяев и только одно у гостей. 

* * * 

Однако в целом инициативой больше владел "КАМАЗ" и по 
числу голевых моментов превзошел "Черноморец", но в целом 
тактический вариант Долматова сработал. В командной 
оборонительной тактике "Черноморец" был вовсе не плох, но 
несколько ошибок отдельных футболистов позволили хозяевам 



создать пару-тройку ситуаций, когда в промахах они могли винить 
только самих себя. 

С особой теплотой мы можем произносить фамилии 
камазовских игроков Джишкариани , Бабенко, Шуканова, 
упустивших явные голх»вые моменты. 

* * * 

На очень хорошем уровне отыграл Миша Володин. По 
крайней мере трижды он выручил команду, взяв удары Бабенко, 
Варламова, Джишкариани. 

« * * 

Атака "Черноморца" разочаровала. Не нападающие, их 
просто сегодня нет в команде, а те, кто был впереди. 

* * * 

Тем не менее, результат если не радует, но дает определенное 
удовлетворение. Похоже игроки потихоньку впитывают 
тактическую гибкость, прививаемую Долматовым, учатся в 
очередном матче действовать в том ключе, который необходим для 
конкретного соперника. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФК "ЧЕРНОМОРЕЦ" 
СООБЩАЕТ 

* * * 

Заключил контракт с португальским клубом "Спортинг клуб 
де Брага" форвард "Черноморца" Дмитрий Прокопенко, и сразу 
отбыл в Португалию, где начинается чемпионат этой страны. 

* * * 

Сразу четыре футболиста "Черноморца" до конца сезона 
отданы в аренду клубам первой лиги. 

Арамаис Епископосян остаток чемпионата проведет в 
"Кубани", а Евгений Глухов, Алексей Морочко и Александр 
Вяжевич выступают за ставропольское "Динамо", ведущее борьбу 
за выживание в первой лиге. 
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Ьсе названные футболисты уже играли в основных составах 
этих клубов и, надеемся, помогут "Кубани" и "Динамо" решить 
турнирные задачи. 

* * 4г 

Не будет играть в сегодняшнем матче защитник "Черноморца" 
Андрей Шкурин. Получив травму в матче с "КАМАзом", Андрей 
покинул поле и сейчас проходит курс лечения. Возможно он 
пропустит и следующий матч 3 сентября в Санкт-Петербурге. 

* * * 

Призван в молодежную сборную Констнтин Бельков, вместе 
с которой он будет участвовать в турнире во Франции. 

* * * 

Следующий матч "Черноморец" сыграет на выезде'в Санкт-
Петербурге 3-го сентября. Ближайший домашний матч - 13 
сентября с "Крыльями Советов". 

» * * 
I 

Приступил к работе в "Черноморце" тренер-селекционер 
Александр Сергеевич Бибичев. Он приглашен Олегом Васильевичем 
Долматовым для того, чтобы поиск, отбор и подготовку разерва 
для "Черноморца" поставить на должный уровень, привести эту 
работу в систему. 

Александр Сергеевич имеет огромный опыт тренерской и 
селекционной работы. Сам выпускник московской ФШМ, играл 
за волжское "Торпедо", дубль московского "Локомотива", 
владикавказский "Спартак". Любопытно, что в 1961 и 1962 годах, 
выступая за "Торпедо" и "Спартак", провел по голу в каждом сезоне 
в ворота... новороссийского "Цемента". 

Ранняя травма прервала его карьеру игрока и Бибичев уже с 
26 лет посвятил себя тренерской деятельности, работая старшим 
тренером, а затем директором футбольной школы в Волжском, 
вторым тренером в волгоградских "Баррикадах", как тогда 
назывался "Ротор", а в 1977-1979 годах он был вторым тренером в 
московском "Спартаке", плодотворно помогая Константину 
Бескову. 

Много лет Александр Сергеевич посвятил юношескому 
футболу, возглавляя сборные команды, которые добивались 
заметных успехов во всесоюзных и международных турнирах. 
Его команды становились чемпионами СССР, СНГ, выигрывали 
престижные турниры в Норвегии, Польше, Мальте. Дважды 
Бибичев выводил юношескую сборную в финал чемпионата 
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Европы. Не случайно звание Заслуженного тренера России он 
получил именно за высокие результаты в работе со сборными 
командами. Трудно перечислить всех парней, игравших у 
Бибичева, которые сегодня стали заметными мастерами. Назовем 
только новороссийцев Володю Бута, Романа Орещука, Дениса 
Соскова, Константина Гордиюка, торпедовца Дмитрия Хохлова, 
валгоградцев Беркетова, Кривова, спартаковца Бахарева- всех нет 
возможности упомянуть. 

Любопытными были заграничные командировки Александра 
Сергеевича. 

Б 1983-85Г.Г. он привел национальную сборную Мальдивских 
островов к бронзовым медалям Южно-Азиатских игр, а в прошлом 
сезоне сделал клуб "Виктори" чемпионом этой страны. Для справки: 
Мальдивские острова - государство в Индийском океане. 

В разговоре о перспективах своей работы в "Черноморце" 
Александр Сергеевич был краток: 

- Надеюсь, что мне удастся помочь "Черноморцу" наладить 
хорошую работу по поиску и подготовке резервов. 

Главное, подобрать игроков, которые бы подходили под стиль 
игры новороссийской команды. 

Мне импонируют тренерские взгляды Олега Васильевича 
Долматова, более того, я разделяю их и надеюсь, что это поможет 
в той работе, на которую меня пригласили. 

ЖДЕМ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ГОЛ "ЧЕРНОМОРЦА" 

За три неполных сезона в высшей лиге "Черноморец" провел 
в ворота соперников 97 мячей. Напомним, что счет голам нашей 
команды открыл в стартовом матче 1У чемпионата с ЦСКА Хазрет 
Дышеков. 

Было бы здорово, если бы и сотый гол "Черноморца" 
состоялся именно сегодня... в матче с ЦСКА. Будем на это 
надеяться. 

Фотоцентр "Черноморец" в надежде на сегодняшний 
юбилейный гол приготовил приз-фотоаппарат последней модели. 

Надеемся, что и деловые люди Новороссийска не останутся 
в стороне от этого знаменательного события и учредят свои призы 
автору юбилейного гола нашей команды. 
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ЧЕРНОМОРЕЦ" - ЦСКА : + 3 = 0 - 2 

Под цифрами со знаками плюс, равенства и минус вы, 
конечно, угадали количество побед, ничьих и поражений, 
зафиксированных в матчах между сегодняшними соперниками. 
Да, ЦСКА пока единственная московская команда, во встречах с 
которой "Черноморец" имеет преимущество в победах. 

А начиналось все в 1995 году вовсе не так оптимистично. 
Именно с ЦСКА провел "Черноморец" свой первый матч в высшей 
лиге и, несмотря на огромное старание и энтузиазм, проиграл-
1:3. Уже в первом тайме лидеры ЦСКА Хохлов и Радимов забили 
по голу, а во втором когда мяч Дышекова дал хозяевам надежду 
, ее " убил" Лебедь, установив окончательный результат. 

В ответном матче в Москве все было еще более грустно. 
Радимов, Карсаков(дважды) и Машкарин "привезли" четыре сухих 
мяча в ворота Павлова и зафиксировали весомый перевес ЦСКА 
в играх с дебютантом: две победы при разности мячей 7-1. 

Зато в прошлом сезоне новороссийцы уравняли число побед, 
закономерно переиграв ЦСКА с обоих матчах. 

10 июля в Новороссийске, несмотря на быстрый гол 
гостей(Герасимов, 17 минута ) , "Черноморец" уверенно 
контролировал ход встречи и заслуженно победил- 2:1(Березнер, 
Догузов). Зря после матча горячился главный тренер ЦСКА 
Тарханов, пытавшийся найти причину поражения в действиях 
Чсудей. Зато 25 октября он вел себя очень тихо, потому что 
"Черноморец" в гостях уверенно раскатал ЦСКА-3:1(Березнер-2, 
Догузов). Счет мог быть и большим, если бы не безобразные 
выходки армейских фанатов, едва не сорвавших матч. 

Итак, в 1996 году "Черноморец" отквитался за горечь 1Й95 
года: две победы при разности мячей 5-2. 

Лев Березнер стал "могильщиком" ЦСКА и в этом 
чемпионате, метким ударом склонив чашу весов в пользу 
"Черноморца" -1:0. Матч проходил в Москве на "огороде", то есть 
поле, стадиона "Динамо" и, ни в чем не уступив сопернику, 
новороссийцы увезли домой три очка. 

Сегодня шестая встреча "Черноморца" и ЦСКА в высшей 
лиге. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА: ЦСКА 
Привыкшие в последние годы к живой, интересной игре 

ЦСКА, болельщики этой команды с грустью смотрят на турнирную 
таблицу, в самом низу которой разместился их любимый клуб. 

Да, поклонникам этой команды, равно как и главному 
тренеру Павлу Садырину, не позавидуешь. После известных 
скандалов в межсезонье, замкнутых в треугольнике "Зенит"-
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'*Торпедо"-ЦСКА, принявшему армейский клуб Садырину 
досталось самое незавидное наследство. Из команды ушли ведупцие 
футболисты, а времени заполнить бреши просто не было. 

Не случайно, еще зимой во время тренировочных матчей 
Садырин пребывал в мрачном расположении духа, словно 
предчуствуя, что жизнь команды в чемпионате будет сложной. 
Так и случилось. Проиграв в первом же матче, ЦСКА во втором 
туре красиво обыграл "Аланию", однако это вовсе не стало 
правилом. Более того, команда потерпела ряд очень тяжелых 
поражений со счетом 0:5, 0:3... 

Садырин с первого же тура принялся мучительно искать 
лучшие сочетания игроков. Так он признался в ошибочности 
приглашения Яковенко, Сидельникова и два экс-днепропетровца 
уже в марте вернулись домой. Так же, сыграв ряд матчей первого 
круга, уехал назад в Грузию Лобжанидзе. 

32 футболиста выступали за ЦС1СА в нынешнем сезоне и пока 
создается впечатление, что с составом главный тренер так и не 
определился. Это и не мудрено, так как за короткое время создать 
даже из хороших игроков боеспособную команду очень сложно. 

Конечно, поначалу Садырину было на кого опереться. Вместе 
с ним пришли из "Зенита" испытанные бойцы Боков, Хомуха, 
Кулик. Остались в ЦСКА Семак, Минько, Ульянов, Новосадов. 
Вернулся из Испании Шустиков, однако травма пока не дала ему 
возможности заиграть по-настоящему. 

Именно все названные футболисты потянули на себе тяяселый 
турнирный воз, да помог командированный на время из "Аякса" 
Демченко. 

Во втором круге стало чуть полегче, потому что Садырин 
сумел заявить опытных Кутепова, Кузнецова, Карсакова, 
Гайсумова, Петросянца. 

Не случайно по игре в последних четырех турах ЦСКА 
выглядел довольно интересно, победив в Сочи "Жемчужину", а в 
предыдущем туре вполне уверенно переиграл "Спартак". Переиграл 
по игре, но , к сожалению для армейцев, здорово играл 
спартаковский вратарь Филимонов, да захворал вдруг непонятной 
глазной болезнью боковой арбитр, не увидевший мяч за линией 
спартаковских ворот. 

Тем не менее последняя игра ЦСКА против "Спартака" 
показала, что потенциал армейского клуба высок и сегодня никто 
не может смотреть на эту команду, как на аутсайдера. 

Если Павлу Федоровичу дадут возможность спокойно 
работать, то уже в следующем сезоне потускневшие буквы ЦСКА 
обретут привычный грозный блеск. 
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ИГРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУТБОЛИСТОВ ЦСКА 

В V I ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 

Футболисты и г Пр. Уд. 

1. Боков 23 
2. Хомуха 23 
3. Семак 22 
4. Минько 20 
5. Кулик 20 
6. Герасимов 17 
7. Шустиков 17 
8. Первушин 16 - 1 1 
9. Ульянов 13 
10. Мамчур 13 - 1 1 
П.Савельев 14 
12. Гришин 12 
13. Новосадов И -13 
14. Мовсесьян 11 
15. Лобжанидзе 10 
16. Агеев 14 
17. Демченко 9 
18. Кузнецов 8 
19. Кутепов 8 - 1 1 
20. Шутов 7. 
21 . Цаплин 6 
22. ГайсумоВ 5 
23. Армишев 5 
24. Семшов в 
25. Петросянц 4 
26. Коровушкин 4 
27. Карсаков 3 
28. Яковенко 3 
29. Куличенко 3 
30. Николаев 3 
31 . Сидельников 1 
32. Седунов 1 

В 24-х проведенных матчах армейцы 223 раза били по воротам 
соперников(101 раз попали в створ), по воротам ЦСКА наносился 
241 удар(134 в створ). 113 раз ЦСКА подавал угловые, 145 раз 
оборонялся при угловых соперника. 
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в 25-ОМ туре, встречаются: 
"Жемчужина" 
"Ротор" 
"Алания" 
"Динамо" 
"Шиюгак" 
"Торпедо-Лужники" 
"Спартак" 
"Черноморец" 
"КАМАЗ" 

"Ростсельмаш" 
"Локомотив"М. 
"Локомотив"Н.Н. 
"Факел" 
"Балтика" 
"Крылья Советов" 
"Зенит" 
ЦСКА 

"Тюмень" 

ИЗ кого ВЫБИРАТЬ ТРЕНЕРАМ 
СОСТАВЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ МАТЧ 

(Точные составы будут объявлены по радио стадиона) 

"Черноморец" 

Ёолодин Михаил 
Руденко Станислав 
Русаковский Роман 
Степушкин Геннадий 
Геращенко Вячеслав 
Демин Эдуард 
Майоров Лев 
Остриков Владимир 
Соловьев Олег 
Березнер Лев 
Догузов Альберт 
Спандерашвили Бадри 
Берадзе Бесик 
Пичугин Сергей 
Гордиюк Константин 
Абдразаков Игорь 
Джанашия Давид 
Лепик Олег 
Бельков Константин 

Главный тренер 
Олег Долматов 

ЦСКА 

Кутепов Игорь 
Боков Максим 
Минько Валерий 
Мамчур Сергей 
Первушин Денис 
Гайсумов Дени 
Семак Серх-ей 
Хомуха Дмитрий 
Кулик Владимир 
Герасимов Алексей 
Мовсесьян Андрей 
Савельев Алексей 
Агеев Евгений 
Гришин Александр 
Петросянц Тигран 
Коровушкин Сергей 
Карсаков Дмитрий 
Новосадов Андрей 
Куличенко Сергей 
Шутов Александр 

Главный тренер 
Павел Садырин 

Судейская бригада: Г.Куличенков (Тула), Н.Милосердов 
(Саратов), А.Некрасов (Чебоксары). 

Инспектор матча: Н.Шушпанов(Санкт-Петербург). 
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СТАТИСТИКА МАТЧА 
ГОЛЫ 

"Черноморец" ЦСКА 
Автор Мин Счет Автор Мин. Счет 

НАРУШЕНИЯ 
Удаления Предупреждения Удаления Предупреждения 
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Услуги при фотоцентре "Черноморец". 
ул. Карла Маркса, 34. 

ул. Новороссийских партизан, 10. 
ул. Анапское шоссе, 6, салон "Кодак" - "Черноморец" 

тел. 5 - 9 9 - 1 6 

V ^^то вашего ребенка, любимого нелобека, спорти^ого 
или эстрадного м/ллира, эллблелш, сил4.вол. любой 
текст на (р1/тболке, кружке, календаре и т. д. 

V Перевод с бидео на ерото за 1 минуту. 

V ^олно1{ветное копирование. 

V Изготовление вымпелов, плакатов, календарей, {рла/ов, 
с/^нирных наклеек всех ерорматов. 

V изготовление цветных портретов на овале ^<рарерор. 
кералшка), в том числе, на паллятники. 

V Ааминирование шириной до 
ЗО см. 

театр V Изготовление светильников 
с рекламой. ... \ 

ул. Советов 
V Изготовление наружной 

рекламы. 

\. К.Маркса х 

осшюцщ 

V Изготовление 
сротовиньеток. 

V Светящийся ишур 
Сдюралайт^ с гарантией 
10000 часов работы. 

Ждем Вас с 9.00 до 19.00 без выходных дней и перерыва. 


