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С 1 августа 
повысят пенсии

Президент России Борис Ель
цин подписал федеральный З а 
кон “О повышении 
минимального размера пенсии, 
порядке индексации и перерас
чета государственных пенсий в 
Российской Федерации Со
гласно закону, с 1 августа 1995 
года минимальный размер пен
сии по старости при общем тру
довом стаже, равном 
требуемому для назначения 
полной пенсии, установлен в 
сумме 55 тысяч рублей в месяц. 
Указом предписывается также 
“увеличить все пенсии, исчис
ленные в соответствии с законом 
РСФСР в 1,05 раза, исходя из 
размеров пенсий, выплаченных 
за июль 1995 года“. При увели
чении размера пенсии компен
сационная выплата, установ
ленная в соответствии с законо
дательством РФ, увеличивается 
с 39360 рублей до 50 тысяч руб
лей. Текст этого документа 
опубликован на 3-й странице 
“Вечерки1*.

Эй, солдат, 
готовься к бою

В штабе Арктической группы 
пограничных войск состоятся 
командно-штабные учения, 
цель которых - отработка дейст
вий частей и подразделений по 
поиску и задержанию наруши
телей границы. В ходе учений 
будет выявлена боеспособность 
пограничников как на суше, так 
и на морских рубежах.

Не туш уйся, 
абитура

Подходят к завершению всту
пительные экзамены в Мурман
ский государственный педагоги
ческий институт. С завтрашнего 
дня здесь начнется зачисление 
студентов на дневное отделение. 
В этом году среди абитуриентов 
наибольшей популярностью 
пользовалось отделение педаго
гики и методики дошкольного 
обучения и практической психо
логии - конкурс семь человек на 
одно место. На факультет мате
матики, информатики и вычис
лительной техники, а также на 
факультет иностранных языков 
на одно место претендовали со
ответственно четыре и пять че
ловек.

Ну, "С татойл", 
ну, м олодец !

Сегодня и в воскресенье на 
всех автозаправочных станциях 
объединения “Мурманскнеф- 
тепродукт", расположенных в 
черте областного центра,бензин

марки А-76 будет стоить 1400 
рублей за литр, АИ-93 - 1700, 
АИ-95 (АЗС № 36, Фадеев Ру
чей) - 2000 рублей, АЗС “Ста- 
тойл-нефто“ - 1700 рублей. 
Литр дизтоплива можно будет 
купить за 1300 рублей.

Задавил
Вчера ночью на станции Кола 

грузовым поездом был смертель
но травмирован мужчина. Не
смотря на экстренное 
торможение локомотива, траге
дии избежать не удалось. Муж
чина скончался на л месте 
происшествия.

У всего есть 
свой конец

31 июля в районных отделени
ях Мурманской ГАИ завершает
ся технический осмотр 
государственного и личного ав
тотранспорта. В оставшиеся два 
дня отделения ГАИ будут рабо
тать в усиленном режиме. А в 
Первомайском районе осмотр 
будут проводить даже в воскре
сенье. По закону владельцы ав
тотранспортных средств, не 
прошедшие вовремя техосмотр, 
должны сами сдать номерной 
знак в ГАИ. В противном случае 
сотрудники автоинспекции не 
только изымут номерной знак, 
но и оштрафуют нерадивого ав
томобилиста.

200 литров 
на двоих

К сотрудникам милиции обра
тился за помощью член экипажа 
одного из судов “Мурманрыбп- 
рома“ , стоящего у причала в 
морском рыбном порту. Он зая
вил, что неизвестный украл с 
борта судна 200 литров дизель
ного топлива. Сотрудники отде
ла милиции по охране рыбного 
порта по подозрению в краже за
держали неработающего 30- 
летнего мурманчанина и его 
34-летнего подельника.

Вероятно, 
это был под ж о г,

- таково мнение экспертов о по
жаре, который произошел вчера 
ранним утром на частной мур
манской автостоянке “Кольская 
земля “ , что рядом с гостиницей 
“69 параллель". Сначала заго
релся микроавтобус “Форд“ , за
тем пламя перешло на стоящий 
рядом атомобиль БМВ, а оттуда
- на “Волгу". Владельцы авто
машин пока не установлены.

Троллейбусам 
для подпитки

Вчера в мурманском муници
пальном предприятии “Элект
ротранспорт" состоялось

заседание комиссии по приемке 
в строй новой подстанции для 
питания троллейбусной линии. 
Новое сооружение построено в 
районе улицы Морской и позво
лит уравновесить сложные про
цессы, происходящие в 
электрической сети электро
лайнеров.

Выпал в щель
В районе перекрестка улиц 

Копытова и Бабикова в Мурман
ске около 9 часов вечера из трол
лейбуса № 6 через неплотно 
закрытые двери выпал 17-лет
ний пассажир. Молодой человек 
находился в состоянии алко
гольного опьянения. С травмами 
он госпитализирован в больницу 
медсанчасти “Севрыба".

М ладенец 
по имени М ирон

По словам специалистов мур
манского загса, на этой неделе 
самыми популярными девичьи
ми именами были Валерия и Ма
рия. Мальчиков чаще всего 
называли Евгениями и Алексан
драми, а одного новорожденного 
мурманчанина будут величать 
Мироном, что, по мнению работ
ников загса, довольно необычно 
для нашего города.

О собы й бройлер
На птицефабрике “Снежная" 

начался эксперимент по внедре
нию технологии кормления птиц 
с применением витаминных и 
красящих добавок немецкой 
фирмы “BASF“ . Новый корм ис
пытают сначала на родитель
ском стаде, и только по 
прошествии некоторого времени 
им начнут кормить цыплят.

Можно предположить, что уже 
через 2,5-3 месяца в магазинах 
Мурманска появятся красивые 
аппетитные бройлеры.

Нам такие соседи 
не нужны

В подъезде одного из домов на 
улице Героев Рыбачьего в Мур
манске обнаружен труп 36-лет
него мурманчанина, проживав
шего в этом доме, с признаками 
насильственной смерти - много
численными кровоподтеками и 
ссадинами. По подозрению в со
вершении преступления задер
жан его 44-летний сосед по 
дому, нигде не работающий Ч.

Танцевальные 
веселуш ки

Молодые мурманчане, пред
почитающие не сидеть вечером 
перед телевизором, а отдыхать 
шумно и весело, могут отпра
виться на дискотеку в Мурман
ский гарнизонный дом 
офицеров. Танцы начнутся в 20 
часов, цена входного билета - 10 
тысяч рублей. Областной Дво
рец культуры проводит сразу 
два вечера, которые начнутся в 
19.30 - дискотека для молодежи 
и “Рандеву “ для тех, кому за 30. 
Любителей ночных развлечений 
ждет дискотека в кинотеатре 
“ Родина “ . Здесь за 20 тысяч 
рублей можно повеселиться с 23 
до четырех часов утра.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах Мос

ковской межбанковской ва
лютной биржи курс доллара 
вырос на пять рублей и соста
вил 4420 рублей за один дол
лар.

Крайне высокие закупоч
ные цены на зерно установила 
администрация Оренбург
ской области. Такой шаг при
зван удержать зерно в 
пределах области, изнываю
щей от засухи.

Члены японской секты 
"АУМ синрикио" опробовали 
на людях созданный в их ла
боратории нервно-паралити
ческий газ Ви-экс. Такое 
признание сделал один из ру
ководителей этой религиоз
ной организации.

На пути в Сингапур бес
следно исчезло судно с эки
пажем, укомплектованным 
моряками Амурского паро
ходства.

Национальная программа 
"Наша кровь” учреждена по 
инициативе центра президен
тских программ при админи
страции Президента Рос
сийской Федерации. Ее цель - 
создать в ближайшие годы 
надежный резерв заменителя 
донорской крови.

В ходе служебной поездки 
от сердечного приступа ско
ропостижно скончался заме
ститель командующего груп
пой российских погранвойск в 
Таджикистане полковник Вла
димир Дмитриенко.

В условиях невиданных мер 
безопасности в городе Мон
пелье пройдет концерт груп
пы "Роллинг Стоунз" - первое 
массовое мероприятие во 
Франции после взрыва бом
бы в парижском метро.

Правительство Украины не 
намерено прекращать транс
ляцию программ телекомпа
нии "Останкино". Однако с 
первого августа их показ бу
дет осуществляться по друго
му каналу.

По сообщениям 
. ИТАР-ТАСС.
%_________________ _____

Выражаем соболезно
вание Жир ко Лидии Ана
тольевне в связи с 
трагической гибелью мужа.

АО "Минск".

П О ГО Д А
Сегодня днем в М урманске об 

лачность переменная, без сущест
венных осадков. Ветер западный, 
северо-западный, 5-10 м /с е к . 
Температура воздуха + 1 2 . .+  14.

Восход солнца в 3 час. 32 мин., 
заход в 0 час. 39 мин. 30 июля, 
продолжительность дня 21 час 7 
мин.

30 июля ветер западный, 4-8
м /с е к ., без осадков. Температура 
воздуха ночью + 7 .. .+  9,' днем 
+ 17... + 19.
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Служебный роман
Многим памятна милая и трогательная история, расска

занная Эльдаром Рязановым в лирической кинокомедии, 
название которой мы позаимствовали для очередного опроса 
читателей. Увы, в реальной жизни служебные романы дале
ко не всегда хорошо кончаются. Да и отношение людей к 
ним, говоря канцелярским языком, неоднозначное. Вот что, 
например, думают мурманчане, к которым обратились жур
налисты “Вечерки“.

Мила СМИРНОВА, 24 года, 
домохозяйка:

- Я к  служебным романам 
отношусь очень спокойно, ес
ли, конечно, его крутят несе
мейные люди. Но на чужой 
роток не накинешь платок - 
очень часто личная жизнь дво
их становится поводом для пе
ресудов. Полтора года назад я 
сменила работу. Так вот, мне 
приятельница сообщила, что 
там до сих пор обсуждают мой 
роман с сослуживцем. Отно
шения наши были близкими 
не больше двух месяцев, и 
увяли сами по себе. А разгово
ры о нас до сих пор живут. 
Мне-то наплевать, а он, бед
няга и сейчас там работает...

Лидия П., 30 лет:
- Мой начальник выглядит, 

как старый плешивый козел, а 
лезет под юбки всем подчи
ненным. Я тоже была дурой, 
думала, пересплю с ним, так 
он мне зарплату повысит, как 
бы не так. После меня он себе 
еще троих в любовницы запи
сал. Так и живет, можно ска
зать, на халяву.

Егор ВОДОПЬЯНОВ, сле
сарь:

- На моей работе особо рома
ны не покрутишь. Мы во время 
рабочего дня только двух жен
щин видим - вахтершу да 
уборщицу. С кем роман заво
дить прикажете? Вот если бы 
я был директором какого-ни
будь предприятия - тогда мож
но было бы развернуться! 
Секретаршу, например, по
симпатичнее завести.

Борис ВАЙЕРМАН, бизнес
мен:

- Мне некогда заводить слу
жебные романы. Сейчас надо 
прочную материальную базу 
создать, чтобы и фирма про
цветала, и я безбедно жил. К 
амурным делам других я отно
шусь совершенно спокойно, 
лишь бы эта любовь не сказы
валась на качестве работы. 
Иначе придется кого-нибудь 
из влюбленных увольнять.

Елена М., 30 лет:
- Служебные романы меша

ют работе. Я, к примеру, нена
вижу, когда шеф начинает 
смотреть на меня. А то еще 
хуже - предлагает после рабо
ты остаться, якобы проблемы 
кой-какие обсудить. Знаю я, 
какие у него проблемы - поло
вые! Так вот, пусть свои 
проблемы с секретаршей ре
шает.

Галина ПРИМАКОВА, за

кройщица:
- Мне служебный роман раз

ве что с клиентом можно заве
сти - коллектив у нас чисто 
женский. Есть, правда, элект
рик-алкоголик и старенький 
сторож. Если уж заводить лю
бовника, так хоть в чем-то по
лучше мужа. Иначе зачем 
размениваться?

Карина ВЕСЕЛОВА, домохо
зяйка:

- Я еще в детстве мечтала - 
вырасту красивой, стану лич
ным секретарем директора ка
кого-нибудь предприятия и 
выйду за него замуж. И знае
те, почти так все и вышло - 
только теперь я не работаю, 
муж против. А зря - кто еще, 
как не жена, уже работавшая 
на его производстве и знаю
щая все проблемы, будет луч
шим помощником? Так что к 
служебным романам я отно
шусь положительно - во вся
ком случае, мой роман мне 
принес счастье.

Алексей МИЛЬЧЕНКО, пре
подаватель:

- Дать однозначный ответ не 
могу. На моей памяти был слу
чай, когда служебный роман 
возник между двумя уже не
молодыми сотрудниками. У 
обоих были семьи, подрастали 
дети. Конечно, они пытались 
скрыть свои отношения. Но в 
небольшом городе это сделать 
очень трудно. Влюбленных да
же “разбирали" на партсобра
нии, предложили положить на 
стол партбилеты. В общем, 
очень неприятная история. 
Ограничились переводом 
мужчины в другой город.

Ирина СКОЛЬЗЕВА, студен
тка Мурманского педагогиче
ского института:

- Мне трудно ответить на 
этот вопрос. У меня таких ро
манов еще не было, потому что 
я пока не работаю. А вот когда 
мы учились в школе, у нас ра
ботала семейная пара. Жена 
преподавала нам физику, а 
муж ее был директором шко
лы. Через некоторое время мы 
узнали, что директор закру
тил роман с завучем. Что са
мое интересное, они все 
втроем - директор, завуч и же
на - уходили по вечерам из 
школы, вместе справляли 
праздники. Так. длилось около 
года, а когда я закончила шко
лу, то узнала, что завуч роди
ла от директора ребенка, а он 
и жена-физичка уехали в дру
гой город.

Анжелика ПЯТЛИНА, сто
матолог:

- Я нормально отношусь к 
служебным романам, если они 
возникают между людьми, у 
которых нет семей. Но мне не 
нравится, когда любовные от
ношения выставляются напо
каз. Всему есть время и место.

Петр ГЛУХОВ, 38 лет:
- Служебный роман дает 

особый стимул к жизни. Когда 
к нам в коллектив приходит 
новая женщина, мы с мужика
ми обсуждаем ее внешние до
стоинства и решаем, кто 
возьмет ее в любовницы. А 
дальше уже дело техники. Как 
правило, молоденькие дуроч
ки соглашаются очень легко, а 
вот женщину постарше уло
мать труднее.

Иван ПРОХОРОВ, безработ
ный:

- Мне все равно. Главное, 
чтобы это не мешало ни влюб
ленным, ни окружающим. 
Когда я еще работал, у нас 
один мужик закрутил роман с 
бухгалтершей. Так они вместо 
того, чтобы работать, все дни 
хихикали да в кабинете запи
рались. Вот это очень раздра
жало.

Инга НИКИТИНА, секре
тарь:

- Мне кажется, это личное 
дело каждого. У моей сестры, 
например, очень близкие от
ношения с ее начальником. И 
она не скрывает, что спит с 
ним из-за денег. Каждый уст

р аи вается , как  может.

Сергей КАНИН, бизнесмен:
- У меня никогда не было 

служебных романов, поэтому 
про себя ничего сказать не мо
гу. Хотя считаю, что все зави
сит от порядочности и 
элементарной воспитанности. 
Мне кажется, что такие вот 
романы ни к чему хорошему не 
приводят. У меня брат семью 
потерял по своей дурости - за 
крутил любовь с секретаршей. 
А когда опомнился - поздно 
было: ни жены, ни детей. А 
секретарша ему уже и не нуж
на была. Надо голову на пле
чах иметь.

Александра СИМОН, домо
хозяйка:

- Трудно сказать. У всех лю
дей это по-разному бывает. 
Надо только, чтобы на работе 
никто ничего не заметил, а то 
потом начнут обсуждать. С' 
моей подругой такое было. Так 
ее на смех подняли, даже уво
литься пришлось.

Светлана П., юрист:
- Вы знаете, я влюблена в 

своего начальника. Мне нра
вится в нем все: его поведение, 
стиль общения с подчиненны
ми и многое другое. Ш еф, ко
нечно, ничего не знает о моей 
любви. А мне с такими чувст
вами работается и живется 
легче, самоотдача на работе 
почти стопроцентная.

Леонид ПРОХОРОВ, води
тель:

- Мне кажется, все должно

быть в пределах разумного. 
Хотя моя сестра именно таким 
образом вышла замуж. Она 
работала в одной из фирм и 
влюбилась в начальника отде
ла. Ему она тоже понравилась, 
так что вскоре отпраздновали 
свадьбу. Слава богу, живут 
нормально. Правда, сестра ра
ботает теперь в другой фирме, 
чтоб слухов не ходило.

Владислав Т., 45 лет:
- Секретарш этих молодень

ких вешать нужно. Приходит 
она на работу - юбка коро
тенькая, лицо намалеванное. 
Конечно, мужики загляды
ваться начинают, а она, не
долго думая, нашего брата 
быстренько в постель тащит. 
А потом слезы, сопли: какая 
она, оказывается, бедная, не
счастная. Ясное дело, не по
высишь зарплату, она тебе все 
нервы истреплет.

Константин ВОЩАКИН, 
служащий:

- Я за классический слу
жебный роман, то есть за не
формальные отношения в 
коллективе. Типичный при
мер: начальник - секретарша. 
Под этим я подразумеваю не 
использование служебного по
ложения, а некоторую влюб
ленность, романтичность 
отношений.

Лариса КОРОБКО, бухгал
тер:

- Сама я никогда не смогла 
бы завести служебный роман. 
Хорошо, когда на работе 
влюбляются молодые и холо
стые люди. Это прекрасно. Но 
чаще всего служебный роман 
возникает между семейными 
людьми. Надо быть очень сме
лым человеком, чтобы на гла
зах коллектива крутить 
любовь.

Евгения Р., 24 года:
- Я хочу стать любовницей 

своего начальника. Да вот 
только хотения моего он не за
мечает. А в открытую сказать 
ему я не могу.

Андрей СЕМИЧАСТНОВ, 
бизнесмен:

- В коллективе всегда заме
чаешь хорошенькую женщину 
независимо от ее возраста и 
семейного положения. Краси
вая женщина не может не ук
расить коллектив. Мне, 
допустим, неважно, что поду
мают про меня, если я окажу 
знаки внимания своей подчи
ненной. А уж если женщйна, 
кроме красоты, еще и умна, то 
сам бог велел делать ей комп
лименты.

Мурманчан спрашивали 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Юлия НОВИКОВА, 

Татьяна РЕВЕНКОВА.
Фото из журнала 

"Cosmopolitan".
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Президент России Борис Ель
цин подписал Указ "Об утверж
дении Положения о порядке 
предоставления политического 
убежища в РФ".

444 миллиарда рублей, скры
тых от налогообложения, выяви
ла налоговая полиция 
Северного и Северо-Западного 
регионов Российской Федера
ции за первое полугодие.

С 1 августа 199S года все то
вары, услуги и ценные бумаги на 
Украине будут реализовываться 
только за национальную валюту 
- такое решение принял Нацио
нальный банк Украины.

С просьбой решить вопрос о 
предоставлении пенсионных й 
других льгот, которыми пользу
ются сейчас только военные Ис
пытатели, обратились к 
руководству России пенсионе
ры-ветераны - бывшие граж
данские испытатели ядерного 
оружия.

Раскрыто зверское убийство 
сторожа средней школы в селе 
Стародубское Буденновского 
района Ставрополья, оно совер
шено в ходе пьяной драки и не 
имеет политической или межна
циональной подоплеки.

Двадцать жителей румынской 
столицы погибли в результате 
сильной жары за последние де
сять дней. 70 процентов скон
чавшихся - старше 60 лет.

Бывший лидер коммунистов 
Латвии Альфред Рубике приго
ворен Верховным судом страны 
к восьми годам лишения свобо
ды с конфискацией имущества 
за действия, направленные на 
свержение государственной 
власти.

В Дагестане сложилась труд
нейшая ситуация в связи с боль
шим количеством вынужденных 
мигрантов, спасающихся от во
оруженных конфликтов и соци
альной неустроенности.

В городе Рубцовске Алтай
ского края завершился процесс 
по делу о людоедстве: суд вы
нес смертный приговор пре
ступнику, съевшему сокамер
ника. Другой участник жуткой 
трапезы осужден на 15 лет за
ключения.

В Тбилиси появилась в прода
же книга бывшего президента 
республики Звиада Гамсахурдиа 
"Духовная миссия Грузии", про
поведующая идеи богоизбран
ности и исключительности 
грузинской нации. Стомость 
книги - пять долларов.

Массовое отравление людей 
грибами зафиксировано в юж
ных областях Украины. Только в 
трех южных областях - Днепро
петровской, Запорожской и Лу
ганской - зафиксировано 161 
острое отравление грибами.

Оказать морякам Черномор
ского флота материальную по
мощь решил общественный 
совет "300 лет Российскому 
флоту". В дар им будут переда
ны товары на сумму свыше 200 
миллионов рублей.

Россия и Узбекистан подписа
ли крупный пакет документов о 
дальнейшем развитии двусто
роннего сотрудничества.

Крымское правительство на
чало служебное расследование 
в курортном городе Ялта, мэр 
на это время отстранен от ис
полнения обязанностей. Про
верка проводится в связи с тем, 
что ряд решений Ялтинского го
рисполкома принят с нарушени
ями законодательств Украины и 
Крыма.

Бывший президент США 
Джордж Буш едва не утонул во 
время недавней поездки в Кана
ду, где он занимался рыбной 
ловлей.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

.„Жить станет веселей?
М осква. 27 июля. П резидент Борис Ельцин подпи

сал сегодня Федеральны й закон  "О  повышении м и
нимального р азм ер а  оплаты труда". О б этом  
сообщила пресс-служ ба главы государства.

Н иж е следует текст закона:

"О повышении 
минимального размера оплаты труда"

Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 
августа 1995 года в сумме 55000 рублей в месяц.

Статья 2. Минимальный размер оплаты труда, установлен
ный статьей 1 настоящего федерального закона, вводится:

организациями, финансируемыми из бюджетных источни
ков - за счет средств соответствующих бюджетов;

другими организациями - за счет собственных средств.
Статья 3. Стипендии студентам образовательных учрежде

ний высшего профессионального образования, учащимся обра
зовательных учреждений среднего профессионального и 
начального профессионального образования, аспирантам, обу
чающимся с отрывом от производства в аспирантуре образова
тельных учреждений высшего профессионального образования 
и научно-исследовательских учреждений, соответствующие 
пособия и другие социальные выплаты устанавливаются исхо
дя из определенного статьей 1 настоящего федерального зако
на минимального размера оплаты труда.

Статья 4. Расходы, связанные с выплатами, предусмотрен
ными статьей 3 настоящего федерального закона, производят
ся за счет действующих источников их финансирования.

Статья 5. Правительству Российской Федерации внести в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации законопроект по уточнению показателей феде
рального бюджета на 1995 год в связи с повышением мини
мального размера оплаты труда по организациям, 
финансируемым из федерального бюджета за исключением 
доходов целевых бюджетных фондов.

По организациям, финансируемым из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, расходы в связи с повышением мини
мального размера оплаты труда осуществляются в порядке, 
установленном соответствующими субъектами Российской 
Федерации.

Статья 6. Признать утратившим силу Федеральный закон “О 
повышении минимального размера оплаты труда “ (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995, #  17, ст. 
1453).

Статья 7. Исчисление налогов, сборов и иных платежей, 
осуществляемое в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах в зависимости от минимального 
размера оплаты труда производится исходя из установленного 
статьей 1 настоящего федерального закона минимального раз
мера оплаты труда с 1 августа 1995 года.

Статья 8. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 
1 августа 1995 года.

ИТАР-ТАСС.

С 1 августа - 
новые пенсии
М осква. 27 июля. Президент Борис Ельцин подпи

сал сегодня Федеральны й закон  "О  повышении м и
нимального р азм ер а  пенсии, поряд ке индексации и 
перерасчета государственных пенсий в Российской 
Ф едерации". Н иж е следует текст закона, распрост
раненный пресс-служ бой Президента РФ:

"О повышении 
минимального размера пенсии, 

порядке индексации и перерасчета 
государственных пенсий 

в Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 19 июля 1995 года 

Одобрен Советом Федерации 21 июля 1995 года

Статья 1. Установить с 1 августа 1995 года минимальный 
размер пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном 
требуемому для назначения полной пенсии, в сумме 55000 
рублей в месяц. Увеличить все пенсии, исчисленные в соответ
ствии с Законом РСФСР “О государственных пенсиях в 
РС Ф С Р“ в 1,05 раза исходя из размеров пенсий, выплаченных 
за июль 1995 года.

При увеличении размера пенсии согласно части первой на
стоящей статьи компенсационная выплата, установленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
увеличивается с 39360 рублей до 50000 рублей.

Статья 2. При назначении пенсий или их перерасчете после 
1 августа 1995 года суммы заработка, полученные до 1 августа 
1995 года, индексируются с применением коэффициентов, 
установленных для соответствующих периодов, включая коэф
фициент, предусмотренный статьей 1 настоящего федераль
ного закона: суммы заработка, полученные после 1 августа 
1995 года, учитываются без применения указанных коэффи
циентов. Размер пенсии при этом в 1,05 раза не повышается, 
к нему начисляется компенсационная выплата, установленная 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Финансирование расходов в связи с повышением 
минимального размера пенсии и индексацией пенсий осуще
ствляется за счет средств Пенсионного фонда Российской Ф е
дерации, договорных обязательств Правительства Российской 
Федерации по компенсации задолженности, предусмотренной 
статьей 46 Федерального закона “О федеральном бюджете на 
1995 год", в виде денежных ссуд, а также за счет денежной 
эмиссии с учетом фактического исполнения бюджета Пенси
онного фонда Российской Федерации и федерального бюджета 
на 1995 год.

Статья 4. Настоящий федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ИТАР-ТАСС.

Кто же торгует зараженным мясом?
В редакцию “Вечернего Мур

манска" обратился с жалобой 
директор совхоза “Заполяр
ный" Николай Басенко. Он пи
шет, что в моей публикации 
“Лягушачье лицо", напечатан
ной 20 июля, “несправедливо 
опорочен коллектив совхоза 
“Заполярный ".

“В статье говорится, - продол
жает далее Басенко, - что зараз
ное мясо было завезено из 
совхоза “Заполярйый" в Коль
ском районе. Думается, что ав
тор статьи, неразобравшись в 
фактах, переписал данную кор
респонденцию из газеты “По
лярная правда" от 18 июля 1995 
года, опубликованную под на
званием “Берегитесь шашлы
ков “ (автор Н. Чечеткина). 
Очень обидно, да и накладно для

совхоза, что уважаемая газета 
печатает непроверенные мате
риалы".

Отвечая автору этих строк, 
сразу хочу заметить: Николай 
Васильевич, давайте не будем 
обобщать. Вы предъявляете свои 
претензии к автору вполне кон
кретного материала. Вот о нем и 
будем говорить.

Конечно, ниоткуда я свой ма
териал не перепечатывал, а сде
лал на основе той информации, 
которую получил на экстренном 
совещании у заместителя главы 
администрации города Мурман
ска Л. Я. Гудиной. Да, у моей 
публикации та же тема, что и у 
корреспонденции “Берегитесь 
шашлыков", потому что для на
писания двух разных материа
лов был использован один и тот

же повод: опасность вспышки 
трихинеллеза в Мурманске. И 
это небеспочвенное опасение. В 
городе уже зарегистрировано 
несколько случаев такого забо
левания у людей. Выявлено 18 
случаев, когда на городские 
рынки в нынешнем году посту
пало мясо, зараженное трихи
неллой. Причем в ряде случаев 
выявлялось при повторных про
верках, которые проводила 
Мурманская станция по борьбе 
с болезнями животных.

Что касается заразного мяса, 
которое якобы было завезено из 
совхоза “Заполярный", то об 
этом говорили врач городского 
центра санэпиднадзора Н. С. 
Калиновская и другие участни
ки совещания. Но при дальней
шей проверке этот факт не

тучил подтверждения.
- Мы ищем и пока не можем 

найти, откуда поступило зара
женное трихинеллезом мясо в 
Мурманск, - говорит и. о. глав
ного врача города Александр 
Стариков. - К "Заполярному" у 
нас претензий нет. Проверка 
продолжается.

Учитывая это обстоятельство, 
я приношу свои извинения ра
ботникам совхоза "Заполяр
ный" и его директору Николаю 
Басенко за невольную ошибку, 
допущенную в публикации.

Остается только установить, 
кто же торгует зараженным мя
сом в Мурманске.

Владимир ТАТУР.
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В ответ на публикацию 
“Их судьбы хранят тайну“, 
напечатанную в “Вечернем 
Мурманске “ , в редакцию га
зеты прислал письмо ответ
ственный секретарь 
Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по 
делам военнопленных, ин
тернированных и пропавших 
без вести, кандидат истори
ческих наук Сергей Осипов. 
В Российско-американской 
совместной комиссии, кото
рая также занимается воен
нопленными и пропавшими 
без вести, он возглавляет с 
российской стороны посто
янную рабочую группу по 
второй мировой войне.

Интересно, что в докладе, 
направленном Президенту 
России Борису Ельцину и 
Президенту США Биллу 
Клинтону в преддверии 50- 
летия Победы в Европе, аме

риканцы отмечают, что эта 
рабочая группа “является 
примером совместных уси
лий и содержит в себе огром
ный потенциал для 
обоюдных успехов".

В частности, именно в этой 
рабочей группе российская 
сторона представила совет
ский документ, датирован
ный 1950 годом, согласно 
которому в лагерях амери
канской и британской окку
пационных зон в то время все 
еще находились 452 тысячи 
бывших советских граждан. 
В настоящее время амери
канская сторона пытается 
проверить приведенные в до
кументе цифры.

Со своей стороны, амери
канцы, начиная с декабря 
1994 года, передали в распо
ряжение россиян более 5800 
страниц архивных докумен
тов, которые освещают судь

бу более 300 тысяч бывших 
советских военнопленных и 
перемещенных лиц. В этой 
области предстоит еще про
делать большую дополни
тельную работу.

Параллельно с этой по
исковой работой члены Ко
миссии при Президенте 
России ведут настойчивую 
работу по розыску россий
ских солдат, пропавших без 
вести в Чечне. В частности, 
Сергей Осипов в своем пись
ме в редакцию “Вечернего 
Мурманска “ сообщает, что 
“на переговорах в Чечне до
стигнута договоренность об 
обмене по принципу “всех на 
всех" и в настоящее время 
уточняются технические де
тали осуществления этого 
мероприятия. Речь идет об 
освобождении 73 россий
ских заложников".

Владимир ТАТУР.

29 ИЮЛЯ
В этот день:
105 лет назад - в 1890 году -

родилась драматическая киноак
триса и режиссер Серафима Гер
мановна Бирман, уникальным 
образом умевшая сочетать внут
ренний драматизм с предельной 
внешней сдержанностью.

90 лет назад - в 1905 году - родил
ся шведский политический дея
тель, в 1953-1961 годах 
Генеральный секретарь ООН - 
второй по счету - Даг Хаммар
шельд, погибший в авиакатастро
фе над территорией Конго и 
удостоенный Нобелевской пре
мии мира - в первый и последний 
раз присужденной посмертно.

80 лет назад - в 1915 году - родил
ся киноартист Павел Кадочников
- неподражаемый советский агент 
“майор Федотов" в фильме “По
двиг разведчика

70 лет назад - в 1925 году - родил
ся греческий композитор и обще
ственный деятель Микис 
Теодоракис, великий мастер по 
части танца сиртаки, автор музы
ки ко множеству кинофильмов, в 
том числе к такому знаменитому, 
как “Грек Зорба".

95 лет назад - в 1900 году - тер

рористом был убит итальянский 
король Умберто I.

100 лет назад - в 1895 году - в
Москве состоялась торжествен
ная закладка комплекса зданий 
Московской консерватории.

40 лет назад - в 1955 году - в
СССР был произведен 15-й по 
счету испытательный ядерный 
взрыв в атмосфере ориентировоч
ной мощностью в 5 килотонн.

30 лет назад - в 1965 году - в
Лондоне состоялась премьера 
битловского художественного 
фильма "Помогите!" ("Help!") 
режиссера Ричарда Лестера, вы
звавшего восторг поклонников 
ливерпульской четверки, но при
знанный критикой и самими му
зыкантами не слишком удачным.

15 лет назад - в 1980 году - во
время проведения летних Олим
пийских игр в Москве состоялись 
похороны Владимира Высоцкого.

10 лет назад - в 1985 году - Ми
хаил Горбачев объявил о том, что 
СССР принимает односторонний 
мораторий на ядерные испыта
ния, начиная с 6 августа 1985 го
да. Мораторий соблюдался СССР 
в течение 18 месяцев - до 27 фев
раля 1987 года.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

День ото дня растет в нашем городе автопарк личного и служебного 
транспорта, соответственно увеличивается число автовладельцев и 
водителей, и, как неизбежное следствие этого, - все больше людей 
интересуется порядком получения и обмена водительских удостове
рений, регистрации и перерегистрации транспортных средств... На 
эти и некоторые другие актуальные для мурманчан вопросы отвечают 
сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоин- 
спекции УВД Мурманской области.

кумент, пбдтверждающий про
писку) .

* Где можно обменять води
тельское удостоверение старого 
образца на новое и какие для это
го нужны документы?

Обменять старые водитель
ские удостоверения на удосто
верения нового образца 
мурманчане могут в РЭО обла
стной ГАИ. Для этого необхо
димы следующие документы:

- экзаменационная (личная) 
карточка водителя или под
тверждение ГАИ о получении 
обмениваемого водительского 
удостоверения;

- действующая медицинская 
справка установленного образ
ца;

- документы, подтверждаю
щие факт управления авто
транспортом на протяжении 
последних 12 месяцев: для вла
дельцев индивидуального 
транспорта - свидетельство о 
регистрации автомобиля (тех
паспорт) или свидетельство 
(техпаспорт) и доверенность 

на управление автомобилем, 
принадлежащим другому лицу; 
для профессионалов - выписка

Водительские
удостоверения

* Что необходимо для получе
ния водительского удостовере
ния?

Чтобы получить водитель
ское удостоверение, мурманча
нам нужно представить в 
регистрационно - экзаменаци
онное отделение (РЭО) Госав- 
тоинспекции УВД Мурманской 
области (г. Мурманск, ул. Кар
ла Либкнехта, 46/1) следую
щие документы:

- заявление (установленной 
формы) с отметкой районной 
ГАИ по месту жительства 
гражданина о том, что ранее он 
водительское удостоверение не 
получал;

- документы организации, 
официально занимающейся 
подготовкой водителей, под
тверждающие прохождение 
обучения;

- действующую медицин
скую справку установленного 
образца, разрешающую управ
ление транспортными средст
вами;

- гражданский паспорт (до-

из трудовой книжки;
- заявление (установленного 

образца) об обмене водитель
ского удостоверения;

- квитанция об уплате за но
вое водительское удостовере
ние (на расчетный счет 
10130742 Ленинской налоговой 
инспекции в КБ “Мурман"; на 
сегодняшний день - 108500 
рублей).

* Как получить дубликат води
тельского удостоверения в случае 
его утери?

Для получения дубликата в 
РЭО ГАИ представляются:

- экзаменационная (личная) 
карточка водителя или под
тверждение ГАИ о получении 
водительского удостоверения;

- действующая медицинская 
справка установленной формы;

- фото (3,5x4,5) с уголком -
2 шт;

- заявление установленного 
образца с отметкой районной 
ГАИ об имеющихся нарушени
ях Правил дорожного движе
ния, а также с другими 
служебными отметками;

- паспорт или удостоверение 
личности военнослужащего со 
справкой о прописке;

- документы, подтверждаю
щие факт управления авто
транспортными средствами на 
протяжении последних 12 ме
сяцев: для владельцев индиви
дуального транспорта 
свидетельство о регистрации

(техпаспорт) транспортного 
средства или свидетельство 
(техпаспорт) и доверенность 

на управление автомобилем, 
принадлежащим другому лицу; 
для профессионалов - справка с 
места работы с указанием мар
ки, госномера закрепленного за 
данным лицом автомобиля и 
стажа работы водителем.

Граждане, подтвердившие 
факт управления автомобилем 
в течение последних 12 месяцев 
документально, получают дуб
ликат водительского удостове
рения после сдачи 
теоретического экзамена.

Граждане, не подтвердившие 
вышеназванного факта доку
ментально, для получения дуб
ликата водительского 
удостоверения должны сдать 
как теоретический, так и 
практический экзамен.

* Можно ли получить води
тельское удостоверение в Мур
манске, если прошел обучение в 
другом городе?

Можно, но только при нали
чии мурманской прописки. В 
РЭО ГАИ необходимо предста
вить:

- подтверждение ГАИ из го
рода, где вы прошли обучение,
о том, что данная учебная груп
па зарегистрирована и вы чис
лились в этой группе;

- подтверждение ГАИ из того 
же города, что вы не лишались 
там водительского удостовере

ния;
- свидетельство об окончании 

обучения;
- действующую медицин

скую справку установленного 
образца, выданную медучреж
дением Мурманска по месту 
прописки или работы.

* Каков порядок возврата во
дительских удостоверений, изъ
ятых за нарушение Правил 
дорожного движения?

Возврат осуществляется в 
РЭО ГАИ по истечении срока 
изъятия после сдачи граждана
ми теоретического и практиче
ского экзаменов.

* Можно ли досрочно по
лучить водительское удостовере
ние, которого был лишен за 
нарушение ПДЦ?

В соответствии со статьей 
297 Кодекса об администра
тивных правонарушениях при 
добросовестном отношении к 
труду и примерном поведении 
лица, лишенного на определен
ный срок права управления 
транспортным средством, ор
ган, наложивший взыскание, 
может по истечении не менее 
половины назначенного срока 
сократить по ходатайству об
щественной организации, тру
дового коллектива срок 
лишения.

Прием граждан по вопросам, 
связанным с водительскими удо
стоверениями ведется в РЭО 
Госавтоинспекции УВД Мур-

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Диана 
не колеблется

Букингемский дворец опроверг утвер
ждения британского писателя Эндрю 
Мортона, по словам которого принцесса 
Диана ведет “почти монашеский" образ 
жизни, принимает антидепрессанты и 
пьет водку, чтобы придать себе смелости 
перед появлениями на публике.

В новой главе, дополняющей его книгу 
“Диана: ее новая жизнь“ , Э. Мортон ут
верждает, что принцесса принимает ан
тидепрессант прозак и витамины, чтобы 
стимулировать себя, а также снотворные 
порошки в 8 часов вечера.

40-летний Мортон получил извест
ность и сколотил состояние в июне 1992 
года благодаря публикации своей книги 
“Диана: ее настоящая история", осно
ванной на свидетельствах близких дру
зей принцессы, отражающих, в первую 
очередь, невзгоды в семейной жизни Ди
аны. Леди Ди уже там была описана как 
покинутая, больная, склонная к само
убийству женщина.

Представитель Букингемского дворца 
считает, что все эти утверждения явля
ются “новой подборкой ошибочных све
дений из вторых рук“ .

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Убываем
В январе - мае 1995 года в Мур

манске родилось 1,3 тысячи чело
век - на 7 процентов меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. А умерло 2 тысячи человек - 
на 3 процента больше. Естествен
ная убыль населения увеличи
лась на 29 процентов.

Браков и разводов в январе - 
мае зарегистрировано соответст
венно 1,2 и 1,1 тысячи. Вступив
ших в брак на 4 процента стало 
меньше, чем за соответствующий 
период 1994 года. Число разводов 
уменьшилось на 6 процентов.

Кто ходит 
без работы

В Мурманске численность 
граждан, ищущих работу и состо
ящих на учете в городской службе 
занятости на 1 июля 1995 года, 
составила 10,1 тысячи человек, из 
них безработных - 7,4 тысячи.

Пособие по безработице назна
чено 89 процентам безработных, 
поставленных на учет. Из числа 
состоящих на учете безработных
32 процента - молодежь в возра
сте от 16 до 29 лет, 68 процентов
- женщины.

еТАТИСТИКА ЗНАЕТ 
ВСЕ

По сравнению с первым кварта
лом прошлого года продолжитель
ность безработицы увеличилась. 
Наибольший удельный вес зани
мает период безработицы от 4 до 
8 месяцев (2,5 тысячи чело
век) .

Трудоустроено было 2,9 тысячи 
человек (26 процентов от числа 
обратившихся по направлению 
Центра занятости).

Профессиональное обучение по 
направлению Центра занятости 
прошли около одной тысячи чело
век, из них 400 женщин. Из числа 
прошедших обучение 84 процента
- трудоустроены. На 1 июля теку
щего года профессиональное обу
чение проходят 300 человек.

Об ожидаемом высвобождении 
работников сообщили 75 пред
приятий. Ими намечено к высво
бождению около одной тысячи 
человек - это 4 процента списоч
ной численности работников этих 
предприятий.

Елена ЗЕРЕМОВА, 
и. о. начальника Мурманского 
городского отдела статистики.

Не платят по-хорошему - 
заплатят через суд

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет без сохранения зарплаты.

Должна ли  мне выплачиваться ежемесяч
ная компенсация за счет средств предприя
тия, где я работаю, и в каком размере?

М. БУРЯК, 
г. Мурманск.

Как пояснили редакции в юридическом отделе 
облсовпрофа, существует постановление Пра
вительства РФ № 1206 от 03. 11. 1994 г. “Поря
док назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категори
ям граждан". По этому постановлению компен
сация за счет средств предприятия в размере 50 
процентов минимальной оплаты труда должна 
выплачиваться женщинам, находящимся в ча
стично оплачиваемом отпуске по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полутора лет, а 
также находящимся в дополнительном отпуске 
без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Однако, по данным Фонда социального стра
хования, многие предприятия постановление 
№ 1206 не выполняют и соответствующих вы
плат не производят, объясняя это отсутствием 
денег. В таких случаях вопрос следует решать 
через суд. Но прежде надо написать соответст
вующее заявление на имя руководителя своего 
предприятия, чтобы получить официальный 
письменный отказ. С этим документом на руках 
можно уже и судиться.

БУКВАЛЬНО ICE ЗАПОЛОНИЛИ
майской области по средам и суб
ботам с 9.00 до 12.00.

Временные
разрешения

* Где можно получить времен
ное разрешение (талон предуп
реждений) к водительскому 
удостоверению?

Выдачей временных разре
шений (талонов предупрежде
ний) занимаются районные 
Госавтоинспекции по месту 
жительства, куда и следует об
ращаться.

* Какое время действительна 
запись, внесенная во временное 
разрешение?

Запись действительна в те
чение года.

Регистрация, 
перерегистрация, 

снятие с учета 
транспортных средств
* Что необходимо для регист

рации транспортного средства?
В Мурманске для регистра

ции транспортного средства 
владелец должен лично предъ
явить его в РЭО ГАИ на пред
мет осмотра, имея при себе:

- документ, удостоверяющий 
личность владельца и его по
стоянную прописку в г. Мур
манске;

- квитанции об уплате уста
новленных сборов и налогов (за

регистрацию транспортного 
средства и транспортный 
сбор);

паспорт (техпаспорт) 
транспортного средства;

- справку-счет, выданную 
торговым предприятием, или 
иной документ, подтверждаю
щий право собственности на 
транспортное средство (или 
номерной агрегат), - если оно 
(он) новое; если же не новое, то 

дополнительно представляется 
свидетельство о регистрации 
(техпаспорт) транспортного 

средства (агрегата);
- старые регистрационные 

знаки транспортного средства 
или знаки "Транзит".

Кроме того, при необходимо
сти представляются:

- документы, выдаваемые та
моженными органами на транс
портное средство, ввезенное в 
Россию;

- документы, выдаваемые ор
ганами социальной защиты на
селения;

- решения суда, постановле
ния таможенных органов;

- договоры, свидетельства, 
документы о праве наследова
ния и другие документы, удо
стоверенные в нотариальном 
порядке.

* В каких случаях транспорт
ные средства подлежат перереги
страции?

При изменении адреса вла
дельца, фамилии, замене но

мерного агрегата (кузова, дви
гателя) , а также изменении 
цвета транспортного средства. 
В процессе перерегистрации 
номерные знаки старого образ
ца в обязательном порядке за
меняются на новые.

* Что нужно, чтобы снять 
транспортное средство с учета?

Для снятия с учета транспор
тного средства в РЭО ГАИ сле
дует предъявить:

- паспорт или другой доку
мент, удостоверяющий лич
ность владельца;

- все имеющиеся документы 
на транспортное средство;

- квитанции об уплате уста
новленных сборов (транспорт
ного и за снятие с учета);

- само транспортное средст
во. В случае, если представить 
транспортное средство невоз
можно, допускается представ
ление акта его осмотра, 
составленного в подразделении 
ГАИ по месту нахождения 
транспортного средства и заве
ренного начальником отделе
ния ГАИ и РЭО этого же 
отделения. Срок действия акта
- 20 суток.

* Каковы особенности регист
рации транспортных средств, 
ввезенных на территорию Рос
сийской Федерации?

Такие транспортные средст
ва подлежат регистрации в 
РЭО Госавтоинспекции на ос
новании российской докумен

тации: справки-счета или удо
стоверения российской тамож
ни.

* Каков порядок регистрации 
транспортных средств, принад
лежащих беженцам и вынуж
денным переселенцам?

Регистрация транспортных 
средств, принадлежащих бе
женцам и вынужденным пере
селенцам, производится в 
обычном порядке по месту ны
нешнего проживания владель
ца, указанному в 
удостоверении, выданном орга
ном Федеральной миграцион
ной службы России.

На ввезенные на территорию 
Российской Федерации транс
портные средства, принадле
жащие беженцам и 
вынужденным переселенцам, 
представляются, помимо всех 
прочих необходимых для реги
страции, также документы, 
подтверждающие таможенное 
оформление этих транспорт
ных средств.

* В каких случаях производит
ся замена старой или утерянной 
технической (регистрационной) 
документации и регистрацион
ных знаков старого образца на 
новые?

В связи с введением новой 
российской документации и 
госномерных знаков произво
дится полный обмен регистра
ционных документов с выдачей 
российских государственных

номерных знаков при обраще
нии граждан в регистрационное 
отделение по вопросам внесе
ния изменений в регистрацион
ные документы, утраты 
техпаспортов и номерных зна
ков старого образца. При утра
те свидетельства о регистрации 
или внесении в него изменений 
производится его замена.

Во всех этих случаях на заяв
лении делается отметка в рай
онном отделении ГАИ по месту 
регистрации транспортного 
средства, и транспортное сред
ство предъявляется на осмотр в 
РЭО ГАИ с представлением 
всех необходимых регистраци
онных документов.

* На чье имя и в какой форме 
пишется заявление об утрате ре
гистрационных документов или 
номерных знаков?

Заявление пишется на имя 
начальника Госавтоинспекции 
УВД Мурманской области или 
начальника РЭО ГАИ УВД 
Мурманской области в произ
вольной форме по существу де
ла с указанием полных данных 
(фамилия, имя, отчество, мес

то жительства, место работы) 
заявителя.

Прием граждан „по вопросам 
регистрации транспорта ведется 
в РЭО Госавтоинспекции УВД 
Мурманской области по вторни
кам, средам, четвергам, суббо
там с 9.00 до 13.00.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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I УРМАНЕ К

НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
Почти до отказа заполнили 

болельщики стадион 
“Риасор“ в городе JIa Корунья, 
вмещающий 37500 человек. 
Там состоялась встреча футбо
листов местной команды “Де- 
портиво“ со своими поклон
никами.

Зрители тепло приветство
вали и команду, и каждого иг
рока. Немало аплодисментов 
выпало на долю россиянина 
Дмитрия Радченко (экс-“Зе
нит", “С п ар так "и “Р аси н г"), 
новичка “Депортиво“ , но хоро
шо известного в испанском 
футболе.

Команда вполне заслужила

такой прием. Практически 
весь сезон она на равных с мад
ридским “Реалом" боролась за 
чемпионские медали, в итоге 
заняв второе место. Причем 
уже дважды подряд. Зато “Де- 
портиво" впервые за всю исто
рию существования клуба 
выиграла Кубок Короля. Более 
того, она стала первой коман
дой Галисии, завоевавшей этот 
престижный приз.

Все 104 допинговых контро
ля, реализованных на завер
шившемся в Уругвае 
розыгрыше Кубка Америки по

ЗВЕЗДНЫХ" ВРАТАРЕЙ 
ПОКА НЕ ХВАТАЕТ

13 российских легионеров 
из восьми клубов северо
американской Националь
ной хоккейной лиги, а 
также еще пять игроков из 
четырех фарм-клубов НХЛ 
и двое “европейцев" плюс 
один украинский легионер. 
Такой состав сборной 
“Звезды России" был на
зван на пресс-конференции 
в Москве, посвященной 
представительному между
народному хоккейному тур
ниру “Кубок “Спартака", 
который во второй раз прой
дет в московском Дворце 
спорта “Сокольники" с 15 
по 20 августа.

Наставник “ звездной “ 
сборной, прославленный в 
недавнем прошлом совет
ский хоккеист Евгений Зи 
мин объявил список из 21 
игрока, которые уже окон
чательно подтвердили свой 
приезд в Москву на пред
стоящие соревнования.

Ц С К А ), 
Уингз",

“Детройт Ред 

Юшкевич

Буре (экс- 
“ Ванкувер Кэ-

Брылин (экс- 
“ Нью-Джерси

епук 
“Йь

Из НХЛ:
Павел 

Ц С К А ), 
накс“ ,

Сергей 
Ц С К А ),
Дэвилз“ ,

Валерий Зелепукин 
(экс-Ц С К А ), “Нью- 

Джерси Дэвилз “ ,
Сергей Зубов (экс- 

ЦСКА) , “Нью-Йорк Рейн- 
джерз

Александр Карповцев 
(экс-“Д инам о"), “Нью- 
Йорк Рейнджерз",

Алексей Ковалев (э 
“Д инам о"), “Нью-Й 
Рейнджерз"

Игорь Кравчук (экс- 
“ Эдмонтон

экс-
орк

Ларионов (экс- 
" Сан-Хосе

Макаров (экс- 
"Сан-Хосе

Ц С К А ),
Ойлерз",

Игорь 
Ц С К А ),
Ш аркс",

Сергей 
Ц С К А ),
Ш аркс",

Олег Микульчик (экс- 
“Динамо“) , “Виннипег 
Джетс",

Сергей Федоров (экс- 
Ц С К А ), “Детройт Ред 
Уингз",

Вячеслав Фетисов (экс-

Дмитоий 
(экс-"Д инам о"), “Фила

дельфия Флайерз".

Из фарм-клубов, выступа
ющих в низших лигах:

Николай Борщевский 
(экс-"Спартак") - фарм- 

клуб "Калгари",
Вячеслав Буцаев (экс- 

ЦСКА) - “Сан-Хосе“ ,
Андрей Бушан (экс- 

“Сокол“ , Украина) 
"Сан-Хосе",

Алексей Кудашов (экс- 
"Крылья Советов") - "То
ронто",

Юрий Кузнецов (экс- 
"Авангард") - "Ванку
вер",

Артур Октябрев (экс- 
ЦСКА) - “Ванкувер".

Из европейских клубов:
Михаил Васильев (экс- 

ЦСКА) - “Варесе", Ита
лия,

Владимир Крутов (экс- 
ЦСКА) - “Эстерсунд", 
Швеция.

- Пока в составе сборной 
13 нападающих и восемь 
защитников, - сказал Зи
мин. - Правда, не удалось 
заручиться согласием ни 
одного вратаря, выступаю
щего за океаном, а это та
кие известные мастера, как 
Михаил Шталенков и Анд
рей Трефилов (оба - экс- 
“Д инам о"), Николай 
Хабибуллин и Максим Ми
хайловский (оба - экс- 
ЦСКА) . Под вопросом 
приезд защитника Влади
мира Константинова и на
падающего Вячеслава 
Козлова (оба - экс- 
ЦСКА) .

По словам тренера сбор
ной “Звезды России", к со
жалению, есть уже и 
первые отказы. Так, по не 
зависящим от хоккеистов 
причинам все же не смогут 
участвовать в розыгрыше 
“Кубка “Спартака" за
щитник Алексей Касато
нов, нападающие Алексей 
Жамнов, Александр Мо
гильный и Сергей Немчи-

футболу, дали отрицательный 
результат, что не может не ра
довать - Америка всегда "сла
вилась" футболистами, упот
реблявшими допинг или нарко
тики. Достаточно вспомнить 
примеры Диего Марадоны и 
Клаудио Каниджи.

Все допинговые контроли 
взяты служащими Националь
ного комитета физического 
воспитания и визированы ме
дицинской комиссией Южно
американской конфедерации 
футбола (К С Ф ).

104 футболиста были выбра
ны жребием - по 4 после каж
дого матча. Причем в их число 
попало немало игроков, заяв
ленных на турнир, но так и не 
вышедших на поле.

Если хочешь стать отцом...
Ребенка Майка Тайсона носит под сердцем Па

мела Болар. Она также утверждает, что уже нахо
дится на пятом месяце беременности.

Но ведь все знают, что экс-чемпион по боксу в I 
тяжелом весе лишь недавно вышел из тюрьмы и 
пять месяцев назад еще сидел за решеткой. Одна
ко этот факт не смущает манекенщицу: по ее 
словам, она регулярно навещала боксера в тюрьме и сто раз была 
с ним в постели. Памела рассказывает, что, когда она призналась 
Тайсону о будущем ребенке, Железный Майк был доволен: “На
конец-то мы получим то, что хотели. Надеюсь, что родится девоч
ка и она будет похожа на тебя“.

Тем не менее, выйдя на свободу, боксер перестал замечать 
Памелу и не расстается с Моникой Тернер, что может означать 
две вещи: или Памела рассказывает сказки, или любви Тайсона 
быстро пришел конец.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ НА ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
Дополнитель

ные меры без
опасности приня
ты в Северной 
Осетии в связи с 
международным 

турниром по футболу на кубок 
президента республики, кото
рый пройдет во Владикавказе 
29 и 30 июля. Так, глава ре
спублики Ахсарбек Галазов от
дал распоряжение перевести 
подразделения МВД на уси

ленный режим несения служ
бы.

Усилен контроль в аэропорту 
“Владикавказ", на железнодо
рожных станциях. Военно-гру- 
зинская дорога и
Транскавказская магистраль 
патрулируются военными. 
Горные тропы также находятся 
под контролем подразделений 
милиции. По сведениям ФСБ 
Северной Осетии, тропы в го
рах могут использовать раз

розненные группы дудаевских 
боевиков для перехода на со
предельные территории Закав
казья.

А в международном фут
больном турнире примут уча
стие местная команда 
“Спартак-Алания", "Атлети- 
ко" из Мадрида, бельгийский 
“Мехелем", а также извест
ный клуб из Бразилии “Васку 
да Гама".

Турниров станет больше

Международная федерация тенниса (ИТФ) 
подвергла резкой критике соревнования, про
водимые Ассоциацией теннисистов-професси- 
оналов (А Т П ), за их уровень, качество, < 
слишком большое количество и запланировала 
приступить к организации собственной серии 
турниров. Речь идет о десяти турнирах с призовым фондом 
3,5 млн. долларов каждый, которые должны будут проводить
ся накануне четырех соревнований “Большого шлема", то 
есть перед открытыми чемпионатами Австралии, США, 
Франции и Уимблдонским турниром.

По предварительным планам ИТФ, первый такой турнир 
состоится не ранее 1997 года. Правда, сроки окончательного 
решения о проведении подобных соревнований пока еще не 
установлены. Так или иначе, в ближайшее время в междуна
родном мужском теннисе разгорится борьба за сферы влия
ния между двумя крупными и влиятельными организациями.

Основным спонсором ИТФ в организации новых турниров 
готов выступить известный газетный магнат Рулерт Мэрдок, 
который намерен выкупить исключительные права на теле
трансляцию, маркетинг и рекламу новых теннисных сорев
нований.

Кстати. Представители 20 стран изъявили желание при
нять участие в новых для России профессиональных теннис
ных соревнованиях на открытых кортах - трех мужских 
турнирах серии “Сателлит" плюс турнир “Мастерс" и в 
женском “Челенджере “ . Эти соревнования в разных городах 
организуются Всероссийской теннисной ассоциацией (ВТА) 
и входят в календарь Международной федерации тенниса.

Мужские “Сателлиты" пройдут в Москве на стадионах 
ЦСКА (31 июля - 6 августа) и “Спартак11 (7-13 августа), 
а также в городе Жуковском (14-20 августа). Участники 
финальной стадии этих турниров переедут в Сочи, где прой
дет “Мастерс" (21-27 августа). Здесь и будут розданы глав
ные призы из общего фонда 50 тысяч долларов. Там же, на 
кортах знаменитой черноморской Здравницы, призовой фонд 
25 тысяч долларов разыграют участницы женского “Челенд- 
жера" (19-27 августа). В организации профессиональных 
теннисных состязаний в Сочи большую помощь ВТА оказы
вают городские власти.

На два очередных матча 
чемпионата России по футбо
лу в Лужниках - 29 июля с 
сочинской “Жемчужиной" и 9 
августа с самарскими 
“Крыльями Советов “ - при
глашает болельщиков трех
кратный победитель 
национального первенства мо
сковский “Спартак". Эти 
матчи можно будет посмот
реть бесплатно.* * *

27 июля в Дюссельдорфе в 
возрасте 52 лет скончался 
один из лучших в прошлом 
хоккейных вратарей мира 
Владимир Дзурилла. Причи
ной смерти стало сердечно-со
судистое заболевание.

В последние годы Дзурилла, 
который с 1973 по 1977 годы 
защищал ворота сборной Че
хословакии, был тренером 
вратарей в хоккейном клубе 
высшей лиги Дюссельдорфа.

*  *  *

Москвичка Светлана Само- 
хвалова завоевала золотую 
медаль в индивидуальной 
групповой гонке по очкам на 
75 кругов на проходившем в 
олимпийском велотреке в 
Крылатском чемпионате Рос
сии. “С ф ебро“ у Натальи Ка
римовой (Ростовская 
область), а “бронза" - у Тать
яны Кавериной (Липецк).

Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией газеты “Вечерний 
Мурманск14. В выпуске использо
ваны сообщения ИТАР-ТАСС- 

УСПОРТ.______________________ у

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК” НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.
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ВЕЧЕ РИММ 7
' ' И н т е / э м & а & л ь * '

j Спешите!
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

I новая партия импортной и отечественной мебели.
В ассортименте более 20 наименований мягкой 
мебели, разнообразная гамма расцветок. Перво
классный обивочный материал (кожа, флок, велюр). 
Удобные механизмы трансформации. Спальные 
гарнитуры на любой вкус из Италии, Франции, 
Бельгии, России.
Лучшие наборы корпусной мебели (стенки) - 
8 наименований, а также письменные столы, 
прихожие, шкафы, полки, кухни.
/ ' В  наш ем магазине проводит ся грандиозная  

1 ______распродажа высококачест венной
тыт\оф исной мебели из Швеции.

НАШ АДРЕС: 
ул. Домостроительная, 12.
(Сев. промзона, территория 
овощебаэы), салон-магазин 
"Интермебель".

"Интермебель" - это самый 
ассортимент по самым низким ц Й Ш ::х

В МУРМАНСКЕ

ЛОГОВАЗ
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
всех моделей.
ЩрИ Я к  Форма оплатыi 

V  любая.

Тел. 31-97-51. Тел. 54-77-24.
TZaucci freja&ucuvuacmb atfo zfrefeiacew-eu

(Щ э Н Е Р Г О Л А  К
Дизель-электростанции, 

дизель-сварочные агрегаты, 
мотопомпы, дизельные 

двигатели, запчасти.

105425, Москва/ 
Сиреневый 

бульвар, 15, 
а /я  3.

|Тел. (095) 164-9363,
I 164-9771.

Факс (095) 164-9833.

Реализуем оптом

ГОВЯДИНУ
ТУШ ЕНУЮ

ж/б 250 г 
отечественного 

Л*, производства.

Тел. 57-42-67.

Приглашаем к сотрудничеству

в городах: Кандалакша, Апатиты, 
Кировск, Североморск, 
Мончегорск, Никель..

Справки по телефону 55-77-65. 
Тел,/факс 55-60-17.

ТЯГАЧ-СУПЕР
МАЗ-64229
выпуска сентября 

1992 года.
Контактный телефон
5 5 - 6 4 - 8 8

Администрация города Мур
манска проводит встречу с вла
дельцами павильонов и 
киосков, расположенных на 
территории города, по вопросу 
организации торговли, которая 
состоится 31 июля текущего го
да в 15 часов по адресу: пр. 
Ленина, 75, второй подъезд, 4-й 
этаж, зал заседаний.

Администрация 
г. Мурманска.

- V

А У А И О - В И А Е О - Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А

БЕТХОВЕН
Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 
тел. 549 508

открыт ВТ-ПТ 11-20 
СБ 11-19 
ВС 11-15
ПН -Ж ДЕМ  

ВАС ВО ВТОРНИК

Стереофонический тюнер 
с синтезатором ST-GT550
•Кварцевый синтезатор для цифровой настройки 
•ЧМ (OIRT/CCIR) «Автоматическое управление 
шириной полосы промежуточной частоты с помощью компьютера ‘ Простой в управлении 

вращающийся кодирующий регулятор настройки «39-канальная система АМ/ЧМ фиксирован
ной настройки с произвольным доступом 'Выходная схема системы АА для точности передачи 
сигнала «Линейная система переключения постоянного тока MPX «Настройка в режиме авто
матического сканирования и автоматическая запись в память. Цена 1009 т.р.

Стереофонический тюнер 
с синтезатором ST-GT350
•Кварцевый синтезатор для цифровой настройки 
•Кодированная циклическая настройка упрощает 
работу «Возможность использования дистанционного управления (с помощью ДУ усилителя) 
•Новый дизайн отвечает концепции индивидуальных компонентов • Предустановка с произ
вольным доступом на 30 АМ/ЧМ каналов и 10 клавиш непосредственного выбора 'Пере
ключатель режима настройки (автоматический, ручной, фиксированный)*Переключатель 
режима (автоматический/моно) «Автоматическое запоминание «Цифровой индикатор силы 
сигналов. Цена 735 т.р.

Интегральный стереоусилитель 
SU-A800MK2
•Выходные МОП каскады класса АА для получения максималь-1 
ной линейности «R-образный сердечник силового трансформа
тора для минимизации потерь мощности и потоков рассеивания «Антивибрационная подстав
ка гибридной конструкции Technics «Выходная мощность: 100Вт + 100Вт (DIN 4 Ом), 55Вт + 
55Вт (20 Гц—20кГц 8 Ом) «Для получения высокого качества звука использованы 
конденсаторы серии "Master" «Релейный переключатель входных сигналов упрощает 
прохождение сигнала «Система дистанц. управления разработана для высококачественного 
звука. Цена 2004 т.р.

Интегральный стереоусилитель 
SU-A700MK2
«Выходные МОП каскады класса АА для получения максималь
ной линейности «R-образный сердечник силового трансформа
тора для минимизации потерь мощности и потоков рассеивания «Антивибрационная подстав
ка гибридной конструкции Technics «Выходная мощность: 80Вт + 80Вт (DIN 4 Ом), 45Вт + 45Вт 
(20 Гц—20кГц 8 Ом) «Для получения высокого качества звука использованы новые конденсато
ры серии Х-Pro «Релейный переключатель входных сигналов упрощает прохождение сигнала 
•Система дистанционного управления разработана для высококачественного звука 
•Раздельные регулировки тембра ВЧ и НЧ «Переключатель громкоговорителей. Цена 1470 т.р.

Hi-F А/дек Pioneer CT-703RS 1470 т.р.
Hi-F А/дек Pioneer CT-803S 1985 т.р.
Hi-F А/дек Pioneer CTS-730RDS 2470 т.р.
Hi-F А/дек Pioneer S 830 2906 т.р.
Hi-F А/дек Technics BX501 980 т.р.
Hi-F А/дек Technics RS-BX601 1220 т.р.
Hi-F А/дек Technics RX-TR373 1103 т.р.
Hi-F А/дек Technics RX-TR474 1289 т.р.
Hi-F А/дек Technics TR575 1441 т.р.
Hi-F Колонки Pioneer CS-9030 1411 т.р.
Hi-F Колонки Pioneer S-P55 221 т.р.
Hi-F Колонки Technics SB-CD120 784 т.р.
Hi-F Колонки Technics SB-CSS200 985 т.р.
Hi-F Колонки Technics SB-EX7 3675 т.р.
Hi-F Колонки Technics SB-FW200 1720 т.р.
Hi-F Колонки Technics SB-M20 1058 т.р.
Hi-F Колонки Technics SB-M300 1862 т.р.
Hi-F Проиг-ль CD Pioneer PD-M603 1181 т.р.
Hi-F Проиг-ль CD Pioneer PD-S603 1450 т.р.
Hi-F Проиг-ль CD Pioneer PL-335 642 т.р.
Hi-F Проиг-ль CD Technics P2000 4288 т.р.
Hi-F Проиг-ль SD Technics SL-PD867 1201 т.р.
Hi-F Проиг-ль SD Technics SL-PS670 1397 т.р.
Hi-F Проиг-ль Technics 1200MK2 2450 т.р.
Hi-F Проиг-ль multi CD Technics 3920 т.р.
Hi-F Проигрыватель CD M46 1225 т.р.
Hi-F Пульт универсальный 100A 515 т.р.
Hi-F Ресивер Pioneer SX-403RDS 1754 т.р.
Hi-F Ресивер Pioneer SX-702RDS 2073 т.р.
Hi-F Ресивер Technics GX370 1622 т.р.
Hi-F Стойка под А/С Pioneer 353 485 т.р.
Hi-F Стойка под А/С Pioneer 757 539 т.р.
Hi-F Тюнер Pioneer F-303RDS 1117 т.р.
Hi-F Усилитель Pioneer A-503R 1960 т.р.
Hi-F Усилитель Pioneer A-602R 2548 т.р.
Hi-F Усилитель Technics А2000 5767 т.р.
Hi-F Усилитель Technics С2000 4062 т.р.
Hi-F Эквалайзер Pioneer GR-777 1514 т.р.
Hi-F Эквалайзер Technics GE70 911 т.р.
Hi-F Эквалайзер Technics GE90 1225 т.р.

Кассетная дека RS-BX701 , „.
•Усовершенствованная АТС (автоматическая калибровка &
по ленте) с возможностью выбора величин магнитного ' ’ -
смещения «3 магнитные головки с катушками РС-ОСС
— высокая чистота звучания «Эквалайзер-усилитель записи класса АА с линейными 
характеристиками магнитного поля «Полное управление двух двигателей логическими схема
ми «Скоростная перемотка вперед-назад (около 50 секунд для ленты типа С-60) «Прямое 
управление, приводная загрузка кассет «Антивибрационная система ТНСВ (гибридная кон
структивная основа Technics) «Системы шумоподавления Dolby НХ Pro и Dolby В-С 
«Возможность применения беспроводного пульта дистанционного управления. Цена 1446 т.р.

Двойная кассетная дека RS-TR979
«Быстрый реверс и возможность "записи/воспроизведения" на 
обеих деках «Система АТС (автоматическая калибровка по ленте) 
по подмагничиванию, постоянной по времени и уровню записи 
•Высокоскоростная ускоренная перемотка в прямом и обратном направлениях (около 50 
секунд для кассеты С-60) «Сервозагрузка кассеты при помощи автоматической функции 
подъема и выброса «Полностью логическое управление двумя двигателями «Точная ручная 
подстройка подмагничивания «Линейные электронные счетчики с флюоресцентными ин
дикаторами (Дека 1 и 2) «Системы шумоподавления Dolby НХ Pro и Dolby В-С. Цена 2161 т.р.

Проигрыватель 
компакт-дисков SL-PG360A
«Последовательный ЦАП MASH с точным воспро
изведением слабых сигналов «Цифровая серво
система помогает улучшить качество воспроизведения «10 клавишей непосредственного 
выбора на основном блоке «Удобные функции редактирования воспроизведения с КД и 
справочник по редактированию «Поиск по пиковому значению уровня «Редактор связи 
записей диска «Возможность применения пульта дистанц. управления при использовании 
усилителя/приемника TECHNICS. Цена 897 т.р.

Проигрыватель 
компакт-дисков SL-PG460A
«Последовательный ЦАП MASH с точным воспро
изведением слабых сигналов «Цифровая серво
система помогает улучшить качество воспроизведения «10 клавишей непосредственного 
выбора на основном блоке «Улучшенная однокристальная сервосистема обеспечивает 
автоматическую настройку системы регулирования «Удобные функции редактирования 
воспроизведения с КД и справочник по редактированию «Поиск по пиковому значению уровня 
•Редактор связи записей диска 'Прилагается пульт дистанц. управления. Цена 1058 т.р.

компоненты Panasonic Аудиосистем

8950 руб.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК” НА ОДИН МЕСЯЦ -



29 июля 1995 года, суббота

II

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Поле чудес.
10.55 "Семь дней спорта".
1.1.25 "Как Иван-молодец царскую дочку спа
сал". Мультфильм.
11.35 "В объективе - животные". "Дромадеры, 
бактрианы". Док. сериал.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Два капитана". Худ. телефильм. 2-я серия.
13.35 Клип-ревю.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Площадь картонных часов". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 ТВ-доверие.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 "Мы”. Авторская программа В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Иннокентий Смоктуновский в фильме 
"Гамлет” . 1-я серия.
23.00 Версии.
23.20 "Семь дней спорта". Футбол.
23.50 Эксклюзив.
0.30 -  0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 "Делай раз..." Художественный фильм.
10.20 Мульти-пульти. "Аттракцион” .
10.30 Ключевой момент.
10.40 Телегазета.
10.45 Музыкальный экспромт.
11.00 Вести.
11.05 "М ой край задумчивый и нежный".
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Бременские музыканты". Мультсериал. 
12 .15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Приключения пингви
ненка Лоло".
17.00 Вести. * * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.22 События дня.
17.27 "Исполнение желаний". Мультфильм.
17.55 "Сентиментальное путешествие в страну 
"Битлз". Программа ВГТРК "Россия".
18.37 "М онитор".
18.42 "Поздравьте, пожалуйста".
18.47 Актуальный комментарий. "Быть ли уни
верситету в Мурманске?"
19.07 "П раздник на флоте". Репортаж о праз
дновании Дня Военно-М орского Флота в Се
вероморске.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Де-факто.
21.40 Репортер.
22 .00 "Без ретуши".
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 - 0.30 "О кеан". Худ. фильм. 5-я серия. 
Часть 1-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15. Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "М едной горы хозяйка” . Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Город и горожане.
14.25 "Открытая книга". Худ. телефильм. 1-я 
серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Советы садоводам.
16.00 "Н е сошлись характерами". Художест
венный фильм.
17.15 Музыкальный момент.
17.25 "Д ом  кино". Звезды режиссуры Лилиа
на Кавани и Агнешка Холланд.
18.25 Сказка за сказкой. "Пастушка и трубо
чист".
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 Дела городские.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Открытая книга". Худ. телефильм. 1-я 
серия.
21.00 "М ерседес". Премьера худ. фильма 
(Франция).
2 2.50 Информ-ТВ.
2 3.05 Спорт, спорт, спорт...
23 .20  Телеслужоа безопасности.
23 .35  - 0.35 Парад парадов". Музыкальное 
шоу.

ВТОРНИК, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Человек и закон”.
10.40 "Семь дней спорта".
11.10 "Петькины трюки”. Мультфильм.
11.35 "В объективе - животные”. "Осьминог". 
Док. сериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Два капитана”. Художественный теле
фильм. 3-я серия.
13.45 Концерт классической музыки.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 Огород круглый год.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Юные дарования.
16.40 Марафон-15.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию”. Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши)
21.00 Время.
21.50 Из первых рук.
22.00 Иннокентий Смоктуновский в фильме 
"Гамлет” . 2-я серия.
23.25 Версии.
23.40 "Виктория". Фестиваль солдатской песни. 
0.25 - 0.45 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 - 10.55 Перерыв.
10.55 Телегазета.
11.00 Вести.
11.05 "Генеральный конструктор". Док. 
фильм.
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Бременские музыканты". Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Старты надежд.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия (Челябинск, М урманск).

* * *

17.50 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.52 События дня.
17.57 "Ты да я и сто фантазий".
18.12 Дональд Л. Кобурн - "И гра в джин". 
Спектакль Санкт-Петербургского государст
венного театра "Балтийский дом ".
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *

20.00 Вести.
20.25 "Д опрос". Худ. фильм.
22 .05  Мини-сериал "Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий убийца". Теле
фильм. 1 -я серия.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "О кеан". Худ. фильм. 5-я серия. Часть 

0.3*0 - 0.55 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.00 Сновости.
10.35 Кумиры.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Вереш ок” . Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Город и горожане.
14.25 "Открытая книга". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Советы садоводам.
16.00 "Ф ильм оскоп".
17.55 "Ю жная Африка: новые горизонты". Те
лефильм.
18.10 Музыкальный момент.
18.15 "О тражение” . Телефильм.
18.25 По всей России.
18.35 Веселый хоровод.
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 "День рождения” . Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Открытая книга” . Худ. телефильм. 2-я 
серия.
2 1.05 Телеслужба безопасности.
21.15 Романсы. Исполняет Народный артист 
России А. Соловьяненко.
21.35 "Хочешь? С мотри..." Ю мористическая 
программа.
2 2.15 Подземные сокровища новгородцев.
2 2.40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 1.15 Т. Уильямс. "Татуированная роза” . 
Спектакль.

СРЕДА, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка” . Телесериал.
10.10 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.45 "Семь дней спорта".
11.15 "Бочка". Мультфильм.
11.35 "В объективе - животные". "Сивуч". Док. 
сериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Два капитана". Худ. телефильм. 4-я серия.
13.30 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(СШ А).
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Кинопанорама.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Приключенческий фильм "Ответный ход".
23.20 Версии.
23.40 Магик-шоу.
0.10 - 0.30 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.20 Клип-антракт.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Пилигрим.
9.40 Телегазета.
9.45 Антреприза.
10.30 Ключевой момент.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 "Капюшонный кролик". Художник А. 
Белкин.
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Приключения поросенка Фунтика". 
Мультфильм.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья стЪрона?"
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.22 События дня.
17.26 "Следствие ведут Колобки". Мульт
фильм. 1-я и 2 -я серии.
17.54 Поет ансамбль "Я годка".
18.24 "Осло - День освобождения". О визите 
эсминца Северного флота "Бесстрашный" в 
столицу Норвегии.
19.04 "Женская компания".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.20 Танц-экспресс.
2 2 .10 Клуб губернаторов.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
2 3.50 - 1.40 Фильм Ж. - Л. Годара "У ик-энд" 
(Франция, Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "В стране веселой детства". Мульт
фильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
13.55 Город и горожане.
14.25 "Открытая книга” . Худ. телефильм. 3-я 
серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Советы садоводам.
16.00 Наше кино. "Линия смерти". Худ. 
фильм.
17.35 Музыкальный момент.
17.40 "Грибная пора” . Телефильм.
18.00 "Северный сфинкс". Из цикла "Истори
ческий альманах". Передача 1-я.
18.20 Сказка за сказкой. "Хитрецы".
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 "Добрая сказка". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Открытая книга". Худ. телефильм. 3-я 
серия.
2 1.05 Телеслужба безопасности.
21.15 "Дело прошлое". Мультфильм для 
взрослых.
21.2 5 Блеф-клуб.
22 .00 От первого лица. Выступление предсе
дателя Комитета по делам СНГ В. А. Густова.
22.15 "Песни нашей памяти". А . Колкер. Пе- 

едача 2-я.
2 .40 Информ-ТВ.

22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Храм.
23.45 - 0.13 "Ж ермена и Бенжамен". Худ. 
телефильм. 5-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 3

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.55 "Семь дней спорта".
11.25 "Сказочка про козявочку". Мультфильм.
11.35 "В объективе - животные". "Змеи". Док. 
сериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Два капитана". Худ. телефильм. 5-я серия.
13.35 Стоп-шоу. Клипы.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 ...До шестнадцати И старше.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.05 Иннокентий Смоктуновский. "Актер, кото
рого ждали".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Москва - Кремль.
22.10 "Век кино". Джуди Фостер и Тим Роббинс 
в мелодраме "Пять углов" (СШ А).
23.55 Версии.
0.15 В мире джаза.
0.40 - 1.00 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Телегазета.
9.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Музыкальный экспромт.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Бременские музыканты". Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Разноцветная призма.
17.00 Вести. * * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.22 События дня.
17.28 "Приключения Эврики” . Мультфильм.
17.38 "Дитя человеческое". Худ. фильм.
19.13 "Новые имена". Играет Денис Буряков 
(флейта).
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25 Де-факто.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
2 1.30 Джентльмен-шоу.
21.50 ЭКС.
2 2.05 Мини-сериал. "Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий убийца". Теле
фильм. 2-я серия.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.45 Хроно.
0.15 - 1.20 В. Токарев. "Вот я стал богатый 
сэр". Муз. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.1 5 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 "Спартак".
12 .40 Гость .
13.00 - 15.55 Профилактика.
15.55 Программа теледня.
16.00 "Открытая книга". Худ. телефильм. 4-я 
серия.
17.05 "В уокса". Телефильм.
17.15 Музыкальный момент.
17.20 Советы садоводам.
17.30 Фильмы режиссера О. Ерышева. "Д е 
ржава креста” .
18.00 Музыкальный момент.
18.05 По всей России.
18.15 Сказка за сказкой. "Правда и ложь".
18.45 Памяти И. Смоктуновского. "Седой 
Урал". Телефильм.
19.05 Музыкальный момент.
19.10 Телеблиц.
19.15 "Волшебный м еш очек". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Открытая книга". Худ. телефильм. 4-я 
серия.
2 1.00 Телеслужба безопасности.
21.10 Ура! Комедия! "Настя". Художествен
ный фильм.
2 2 .40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Наобум". Кинорежиссер А. Рогожкин. 
2 3.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Рос
сии.
0.00 - 0.28 "Жермена и Бенжамен". Худ. теле
фильм. 6-я серия.
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОСКОП 
НА 31 ИЮЛЯ ■ 6 АВГУСТА
Крутые перемены в личной жизни, про

фессии или по работе вполне возможны на 
предстоящей неделе у ОВНОВ. Неожи
данности будут отрицательного свойства. 
Планы и задачи не реализуются. Но при
нимать каких-либо радикальных реше
ний не стоит. Следует также умерить 
свою импульсивность, обратить тщатель
ное внимание на здоровье.

Результативной в разрешении нако
пившихся проблем будет новая неделя у 
ТЕЛЬЦОВ. Открываются новые возмож
ности в личном и финансовом плане, в 
семье и на работе, бизнесе и коммер
ции.Предыдущая кризисная ситуация 
должна благополучно разрешиться. Опас
ностей для здоровья не предвидится.

Воспоминаниями о прошлом живут по
ка БЛИЗНЕЦЫ. Но трудности подходят к 
концу. Открываются новые возможности 
в делах и личной жизни. Наступил благо
приятный период, и вы должны войти на 
этой неделе в удачную полосу жизни.

Не распыляться по мелочам и не взва
ливать на себя непосильную ношу сове
туют астрологи РАКАМ. Новая неделя для 
вас - период конструктивной творческой 
деятельности. Звезды уверены, что вы 
способны решить любые проблемы, на
чать новое дело и добиться успехов. Из
менений в состоянии здоровья не 
предвидится.

Чувственные и романтические планы 
ЛЬВОВ оставят на этой неделе главный 
след. В вашем окружении появятся новые 
знакомые противоположного пола. Боль
шое удовольствие получите от посещения 
театров, музеев, кино. Небольшие фи
нансовые затраты вполне возможны. Де
ловая же активность в ближайшие дни вам 
противопоказана. В плане здоровья над 
вами - безоблачное небо.

Новые начинания, преимущественно 
материального и финансового плана, ждут 
ДЕВ. Для реализации задуманного потре
буется большая сила воли, но результат 
превзойдет все ожидания. В кругу парт
неров и знакомых возможно появление 
влиятельных лиц. Но не переоцените свои 
возможности. На большие финансовые 
доходы пока не рассчитывайте. На этой 
неделе займитесь профилактикой своего 
здоровья.

После неудач и разочарований благо
приятный период наступает у ВЕСОВ. 
Время хандры прошло, вы стали находить 
общий язык с окружающими. Особых фи
нансовых изменений не ожидается. Здо
ровье ваше стабилизируется.

Конкретные решения на уровне “да“ 
или “нет“ придется принимать в ближай
шие семь дней СКОРПИОНАМ. От того, 
какое решение будет принято, зависит 
очень многое. Наступающая неделя ска
жется на финансовом положении, однако 
от взаимоотношений с противоположным 
полом придется отказаться. Положитель
но завершатся возможные операции на 
вашем организме.

Большие изменения в личной жизни у 
СТРЕЛЬЦОВ. Скорее всего, связано это 
будет с вашим освобождением от старого 
и ненужного. В эмоциональном плане у 
вас наступает волнующий и слегка небла
гоприятный период. Из-за возможных 
конфликтов с коллегами по работе могут 
быть расторгнуты предыдущие договора, 
произойти смена рода занятий или на
правлений деятельности. Однако не отча
ивайтесь. Не забудьте обратить внимание 
в эти дни на свое финансовое положение, 
побеспокойтесь о здоровье.

Упорным трудом и желанием достичь 
положительных результатов будут заня
ты КОЗЕРОГИ. Вам советуют обратить 
внимание на то, не слишком ли много 
взяли вы под свою ответственность. Луч
ше всего освободиться в эти дни от второ
степенных задач и сосредоточить 
основное внимание на главном. Особых 
финансовых изменений не предвидится. 
Опасайтесь на этой неделе физического и 
нервного перенапряжений.

ВОДОЛЕЯМ наступающий период луч
ше уделить для отдыха и восстановления 
сил. Следует также отказаться от всякой 
деловой активности. Эти дни лучше всего 
провести на природе, поплавать и позаго
рать. Космическая энергия в это время 
предназначена в большей степени людям, 
родившимся под знаком Водолея.

Для РЫБ эта неделя важна в плане 
личной жизни. Прежние неприятности 
подходят к концу. Вы наконец-то будете 
оценены по достоинству и получите при
знание. Но к советам друзей и знакомых 
прислушиваться не надо. Для вас также 
высока вероятность смены места житель
ства или его внутреннее обновление. Все 
деловые предложения, полученные вами, 
новые планы принесут в будущем хоро
шие результаты.

ПЯТНИЦА, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Иннокентий Смоктуновский. "Актер, кото
рого ждали” .
10.50 "Семь дней спорта".
11.20 Экслибрис.
11.35 "В объективе - животные”. "Зубр”. Док. 
сериал.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Два капитана” . Телесериал. 6-я серия.
13.25 "Компас".
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня”. Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир”.
16.00 "Белый Клык". Телесериал для детей.
16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Камо грядеши". Телесериал. 4-я серия.
22.55 Версии.
23.15 Взгляд.
0.10 М узобоз.
0.50 - 1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются...Требуются...
8.55 Совершенно секретно.
9.45 Телегазета.
9.50 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 "П од сенью липовых аллей". Док. 
фильм.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Бременские музыканты". Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.

* * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.2 1. События дня.
17.26 "М исс Полярная Звезда-95".* * *
17.50 Дисней по пятницам. "Суперпапа". Худ. 
фильм. * * *
19.30 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
19.31 "Помнить, чтобы спастись..." О профи
лактике СПИДа.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 Мини-сериал. "Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий убийца". Теле
фильм. 3-я и 4-я серии.
22 .50 Клип-антракт.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.45 - 2.00 "Эти старые любовные письма". 
Худ. фильм (Эстония).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15 Сновости.
10.35 Кумиры.
10.45 Красота.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Белая цапля". Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Город и горожане.
14.30 Ретроэкран. Концерт камерной музыки.
14.55 "В стране веселой детства". Мульт
фильм.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Настя". Худ. фильм.
17.10 Музыкальный момент.
17.15 "Волшебный м еш очек". Мультфильм.
17.30 Информ-ТВ. "Европейский калейдо
скоп".
18.00 "Хрустальный клю ч". Фестиваль видео
клипов.
18.20 "Заметки на полях шляпы".
18.50 Музыкальный момент.
18.58 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 
(СПб) - "С окол" (Саратов). 2 -й  тайм.
19.45 Информ-ТВ.
20.05 "М едведь-чудодей". Мультфильм для 
взрослых.
20.15 "Ф ильм оскоп". "Каменные цветы". Худ. 
фильм. 1-я серия.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 "Каменные цветы". Худ. фильм. 2 -я  се- 

ия.
2 .40 Информ-ТВ.

22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 1.02 Антология зарубежного кино. 
"Ночное пение соловья на Беркли-сквер". 
Худ. фильм (Англия).

СУББОТА, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал для де
тей.
10.15 "Медведь - липовая нога". Мультфильм.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. "Помоги себе сам".
11.50 Провинция. "Русская линия".
12.20 Бомонд.
12.40 Фильмы нашей памяти. "Большая руда". В 
главной роли -  Евгений Урбанский.
14.25 Зеркало.
15.00 Новости [с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 "Золотой кадр". Ираклий Андроников.
16.35 В мире животных.
17.15 "Рискнуть и победить". Телеигра.
18.00 Время.
18.25 Мелодрама Роберта Рэдфорда "Здесь те
чет река" (СШ А).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Камо грядеши". Телесериал. 5-я серия.
22.55 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петросян.
23.45 "Д о  и после..." Ведущий - В. Молчанов. 
0.40 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.2 5 Звезды говорят.
8.30 "Отсветы". Д ок. фильм.
8.45 "О т винта".
9.00 Продленка.
9.15 Мировая деревня.
10.45 М узыка на десерт.
10.00 Пилигрим.
10.45 Аниматека.
11.15 До Москвы - далеко.
12.00 "Рождение звезды". Худ. фильм (Япо
ния).
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35. "М егрэ у министра". Худ. фильм. Часть
1-я.

*  *  *

15.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
15.22 "Добрая сказка". Мультфильм.
15.37 "Поздравьте, пожалуйста".
15.46 "Ц ирк на сцене" (г. Санкт-Петербург). 
Часть 2-я.
16.16 Панорама недели.
16.49 "М онитор". Анонс программ на неделю.

* * *

16.55 Футбол. Чемпионат России. "Л о ко м о 
тив" (М ) - "Спартак" (М).
18.55 Двойной портрет.
19.45 Клип-антракт.
20.00 Вести.
20.25 "Открытие Мэрилин М онро". Худ. 
фильм (СШ А).
21 .20 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
2 2.15 Мини-сериал "Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий убийца". Теле
фильм. 5-я серия.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
2 3.35 Автомиг.
2 3.40 Программа "А " .
0.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
1.20 "Ночной разговор".
1.2 5 - 1.45 "Д екам ерон". Мультфильм для 
взрослых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 Фильмы режиссера О. Ерышева. "Вита
лий Бианки".
11.20 "Ж изнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо". Художественный фильм.
12 .50 "М оя музы ка". "Песня, цирк, праздник".
13.20 Теледоктор.
13.40 "Арктическая одиссея". Телефильм 
(Норвегия).
14.35 Исторический альманах.
15.05 Киноканал "О сень". "Воздушный извоз
чик". Худ. фильм.
16.23 "Сен-Ж ёрмен де Пре". Телефильм. 
Часть 3-я - "П оздние времена".
16.56 "Д он  Паскуале” . Музыкальный теле
фильм.

. 18.00 Ребятам о зверятах.
18.30 "Вечевой вольник". К 775-летию А лек
сандра Невского.
19.05 "М едной горы хозяйка". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Встреча с Л . Долиной.
20.25 "М едведь-чудодей". Мультфильм для 
взрослых.
20.35 "Мертвый сезон" на экране и в жизни". 
2 1.15 Теле-граф.
2 1.35 Детектив на телеэкране. "Не будите спя
щую собаку". Художественный фильм. 1-я се
рия.
2 2.40 Информ-ТВ.
2 3.05 - 0.07 "Н е будите спящую собаку". Худ.
ф ильм . 2 -я  серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Когда медвежонок проснется". Мульт
фильм.
10.10 Пока все дома.
10.40 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. "Полигон".
12.00 Всемирная география. Тележурнал "Ис
следователь".
12.45 Вся Россия. "М ежду прошлым и будущим".
13.15 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга”. "Личная 
песня" |Россия).
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Под знаком Пи.
14.40 "Чертенок с пушистым хвостом". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Вокзал мечты". Ю . Башмет.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 "Окно в Европу”. Ведущий -  Д . Киселев.
17.35 "Доктор Аиболит". Мультсериал. Фильмы
4-5.
18.00 Время.
18.20 "Театр +  ТВ”. Лелик Уткин и Олег Табаков.
19.00 "Один на один". Ведущий - А. Любимов.
20.10 Фантастический триллер "Глубинная звез
да" (СШ А).
22.00 Воскресенье.
22.55 "Камо грядеши". Телесериал. 6-я серия. 
0.05 Любовь с первого взгляда.
0.40 -  1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ44

8.25 Звезды говорят.
8.30 "Свидетельство красотой". Д ок. фильм.
9.00 Первый дубль.
9.15 "Золотой ключик".
9.30 Футбол без границ.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты.
11.15 Консолидация.
11.20 Русское лото.
12.05 "Никто не забыт” .
12.10 Коробка передач.
12.25 "Н ежность". Худ. фильм.
13.50 Сигнальный экземпляр.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "М егрэ у министра". Худ. фильм. Часть
2-я.
15.20 Параллели.
15.35 "Твои возможности, человек".
16.05 "Певческие бьеннале Москва - Санкт- 
Петербург” .
16.55 Все о моде.
17.25 Веди.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.00 Вести.
20.2 5 "Ход королевой". Премьера худ. филь
ма (СШ А).
22 .15 "А  и Б и так далее..." Мультфильм для 
взрослых.
2 2 .2  5 У Ксюши.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 XX век в кадре и за кадром.
0.30 - 1.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Петруш ка” . М уз. телефильм.
10.55 "Ш апка М ономаха". Худ. фильм для де
тей.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.15 "С  улыбкой доброй". Телефильм-кон
церт.
13.55 Посмотрим...
14.10 "Классика-5” .
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Объектив . "Неизвестный Блок". Док. 
фильм.
16.30 Музыкальный момент.
16.35 "А нтре ". Цирковая программа.
17.00 "Белая цапля". Мультфильм.
17.15 А. С. Пушкин. "М едный всадник".
17.45 Кино нашего времени. "А ндре Тешине". 
Телефильм.
18.45 "Парад парадов" представляет Кая М е- 
това.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Наше кино". "Виктория". Худ. фильм.
21 .20  "Легенды рока” . Дайр Стрейтс "Живая 
алхимия".
22 .15 Ф . Сологуб. "М елкий бес” . Телеспек
такль. Часть 1-я.
23.15 Информ-ТВ.
2 3.40 - 0.39 "М елкий бес". Телеспектакль. 
Часть 2-я.

Г  Я * ~  ^

Организация

Тел, 56"12-39.

оптом и в розницу 
по цене J 

;Ш>, 11.000 руб.
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Раз "вся наша жизнь - игра", то, соответственно, мы все в той 
или иной степени игроки. А вот насколько вы азартны в игре и в 
жизни, подскажет гороскоп. Особенно не обольщайтесь компли
ментами в свой адрес и не горюйте из-за критики - астрология-то 
шуточная...

ОВЕН 
21 марта - 20 апреля

Активно проявляет себя везде, 
кроме футбола и хоккея. Куда его 
просто не берут из-за привычки Ов
на подолгу смотреть на новые ворота.

Частенько бросается играть, даже 
не зная правил. Лезет под стол кука
рекать, не дождавшись проигрыша. 
В Овне нет никакой скрытности, и 
играть с ним одно удовольствие: кар
ты написаны у него на лбу! Даже 
если расклад великолепен, горяч
ность натуры не позволит Овну рас
порядиться им на благо себе. Но 
стоит Овну выиграть пусть даже пу
стяковую сумму, он готов облагоде
тельствовать любого.

Любимый мотив: “Бе-э-э-сса-мэ- 
мучо“.

Самая страшная угроза: “Я тебя в 
бараний рог согну! “

ТЕЛЕЦ 
21 апреля - 21 мая

Играющий Телец невозмутим на-

ш

столько, что у него надо периодиче
ски проверять пульс. Может, он уже 
откинул копыта. От радости. Или - 
от огорчения. Но даже при летальном 
исходе Телец не выпустит из рук 
карт или костяшек домино.

Телец очень терпелив. Вывести 
его из себя нелегко. Конечно, если 
часами махать перед ним красной 
тряпкой или спрашивать: “Кто это 
тебе рога понаставил?" - можно до
биться желаемого. Но не советуем 
этого делать: в гневе Тельцы ужас
ны! Хотя их довольно легко успоко
ить: “Ладно-ладно, расслабься. Не 
корову проигрываешь! “

Любимая группа Тельцов “Звуки 
Му“ .

Охотно вспоминает, как ему вру
чали медаль на ВДНХ. И за что...

(Продолжение 
в следующем выпуске).

Давайте, не лукавя, ответим 
на вопрос: для чего мы хотим 
модно одеваться? Для того, что
бы нравиться противоположно
му полу.

Мужчины и женщины отлича
ются во всем, в том числе и во 
вкусе на одежду. Удивительно, 
то, что остромодно и мы мечтаем 
на себя надеть, мужчинам со
вершенно не нравится. Боль
шинство из них, увы, не 
способно оценить ни качество, 
ни стоимость платья от Кардена 
или Диора. Они вообще могут не 
знать, что именно сейчас счита
ется писком моды. Правда, мно
гие модельеры так увлеченно 
работают, что совершенно забы
вают о главной цели своего про
изведения - украшать. У 
Юдашкина есть в коллекции бе
реты из норки, похожие на съе
хавший набок атомный взрыв, 
шикарно инкрустированное ка
меньями и вышивкой платье, 
похожее на вазу с ручками. Из 
горлышка этой амфоры и торчит 
голова манекенщицы. Наряды 
эти стоят миллионы, но пред
ставьте, каково будет кавалеру

8950 руб.
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Вечная тема - отношения мужчины и женщины. Считается, 
что инициативу всегда должен проявлять представитель 
сильного пола. Таков стереотип. За долгие годы жизни в 
общежитии я видел разных людей с разными системами 
подхода. Ей-Богу, иногда это становилось просто забавно...

Один мой приятель, поло
жив глаз на девушку, посту
пал следующим образом. 
Будучи даже не представ
ленным, он подходил к ней и 
говорил примерно так:

- Знаешь, я давно уже об
ратил на тебя внимание. Ты 
мне очень нравишься. Не бу
ду многословным: я делаю 
тебе предложение. Будь 
моей женой.

Девушка, естественно, в 
шоке. Отводя глаза, бормо
чет:

- Ну, я как-то не знаю. Все 
это несколько неожиданно... 
Мне кажется, нужно некото
рое время, чтобы все это об
думать, осмыслить.

- Вот, вот, - подхватывал 
мой приятель, - я тоже счи- 

. таю, что так сразу нельзя ре
шить этот вопрос. Поэтому...

Девушка согласно кивала 
головой.

- Поэтому давай сначала 
поживем вместе некоторое 
время. Посмотрим, подходим 
ли мы друг другу. Притрем
ся, так сказать. Если не по
лучится - разойдемся, а если 
получится, то слава Богу. 
Найдем свое счастье.

Вот такой метод. Честно 
говоря, его эффективность 
оставляла желать лучшего. 
То есть результатов просто 
не было. Но зато как ориги
нально!

Другой бил на жалость. И 
имел колоссальный успех. 
Сначала он долго-долго си
дел в гостях у симпатичной 
ему девушки, потом говорил:

- Знаешь, я готов сделать 
для тебя все, что ты захо

чешь. Хочешь, я засыплю те
бя цветами? Хочешь, весь 
мир положу к твоим ногам? 
Но... но сейчас , понимаешь, 
у меня нет денег. Впрочем, - 
решительно добавлял он, - 
меня это не остановит. Я 
знаю, что делать. Здесь вни
зу, у входа в общежитие, сто
ят машины. Есть даже 
иномарки. Я сейчас пойду 
(он искренне верил в то, что 

говорил, вот в чем вся пре
лесть) , я сейчас пойду вниз, 
разобью стекло и вытащу из 
машины магнитофон. Потом 
я продам его и куплю тебе 
цветы, много цветов. Я за
сыплю тебя ими, ты будешь 
в них купаться! Хочешь?! Ты 
будешь в них купаться!

Бедная девушка приходи
ла в ужас и изо всех сил от
говаривала своего “рыцаря “ 
от криминала. Потом она, 
счастливая и довольная тем, 
что ради нее готовы идти на 
безрассудные жертвы, отво
рачивалась, чтобы скрыть 
свое смущение, и наливала 
ему тарелку супа. Дальше - 
больше. Жалость точит жен
ское сердце. Виной тому - 
материнский инстинкт.

Третий мой знакомый ут
верждал, что женщин нужно 
покорять непредсказуемо
стью своего поведения.

- Звонишь ей, например, 
по телефону, болтаешь о 
чем-нибудь. Она, естествен
но, думает, что ты сейчас в 
гости напрашиваться бу
дешь. А ты, опережая ее, 
вдруг заявляешь что-нибудь 
такое: “Извини, ты, навер
ное, хочешь, чтобы я к тебе

сегодня приехал. Но я сегод
ня не могу: мы сейчас с 
друзьями пойдем слушать 
магнитофон". И вешаешь 
трубку. При чем тут магни
тофон? Ей будет над чем по
ломать голову.

Или, например, такая вы
ходка в его духе. Возникли 
напряженные отношения с 
девушкой - он приносит ей 
цветы. Соседки по комнате 
говорят, что “она где-то 
здесь". Он стоит в прихожей 
и слышит, как в туалете 
смывается вода. Вот девушка 
выходит, бросает на него хо
лодный взгляд и отправляет
ся в ванную. Он в ярости:

- Катя! Ты что там делала? 
Отвечай сейчас же!

- Как что? А что, по-твое
му, делают в туалете?

- Ты, ты?! Я-то... Я думал, 
ты возвышенная, чистая, - 
он задыхается в гневе, - а ты, 
оказывается, ходишь в туа
лет! Справляешь эти ни
зменные потребности!

- Они не низменные, они 
естественные, - пытается за
щититься она. Но уже позд
но: он с силой швыряет букет 
об стенку и выбегает, хлопая 
дверью. Конечно, через не
делю он приходит и, как че
ловек, принявший решение, 
говорит ей:

- Ты знаешь, я понял. Из
вини меня, я понял, что с 
этим можно смириться. Ска
жу больше - я понял, что с 
этим можно жить.

Вот такие разные люди. И 
печальный вывод: будешь 
вести себя искренне с самого 
начала - никакой взаимно
сти не жди. Что за дурацкий 
закон?! Он просто отравляет 
жизнь. И непонятно, кто ви
новат. И что делать?

Дмитрий ПИСАРЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Л еем  
а свете

Бесспорно, актрисам, тем более звездам Голливуда, 
нужно следить за своей внешностью. Но то, что проделала 
Деми Мур во время съемок фильма “Похищенное пись
мо “ по новелле Эдгара По, имеет все шансы попасть в 
“Книгу рекордов Гиннесса". Просмотр одной из уже от
снятых сцен с “обнаженной натурой “ оказал на нее по- 
истине шоковое действие. Эту реакцию у актрисы 
вызвало не зрелище “неприкрытой действительности", а 
то, что во время съемок у нее растрепались волосы, а 
парикмахер не обратил на это внимания. Тщетно пыта
лась вся съемочная группа убедить ее, что прическа вовсе 
не плоха - Деми была непреклонна. Она снова уложила 
волосы и заставила переснять всю сцену - за свой счет. 
“Прическа" обошлась ей без малого в 175 тысяч долла
ров.

Две симпатичные девчонки хотят 
познакомиться с двумя симпатичны
ми парнями. О себе: зовут Лена и 
Оксана. Лене 11 лет, глаза зеленые, 
волосы светлые. Оксане 12 лет, глаза 
карие, волосы русые. Кто хочет по
знакомиться с нами, встречаемся в 
первое воскресенье после выхода га
зеты у магазина “Мурманск", у вхо
да, в 19.20.

Оксана и Лена.
*  *  *

Хочу познакомиться с хорошей дев
чонкой!

Немного о себе: блондин, рост 177, 
спокойный, не пью. 19 лет.

Девчата, пишите. Желательно фото.
Адрес: 183034, г. Мурманск, ул. 

Транспортная-6, в /ч  2110. РДС.
Евгению.

*  *  *

Зовут меня Костя, мне 20 лет, я 
учусь. Мой рост 176, вес 65. Кого за
интересовал - пишите, буду рад по
лучить письма.

Константин.

от.

пригласить “вазу" на танец? Да 
он со стыда сгорит!

Американские психологи дол
гое время изучали отношение 
мужчин к различным стилям, 
фасонам и направлениям моды. 
Ученые пришли к выводам: 
мужчин пленяет "зовущий" 
стиль. Это опрятность, чистота 
и ухоженность в облике девуш
ки и женщины. Это касается 
одежды, волос, кожи, макияжа.

Выяснилось, что мужчинам не 
нравятся фасоны, где талия за
вышена или занижена. И пле
вать им, что это может быть 
мило, романтично или остромод
но. Вас это возмущает? Но мы 
же обсуждаем то, что нравится 
мужчинам, а не модельерам или 
вашим подружкам.

Не любят они подкладные 
плечики. Особенно большие, де
лающие хрупкое создание похо
жим на борца. “Платформу", 
превращающую ножки в копы
та.

Не тоните в рюшах, пытаясь 
скрыть маленький бюст. Может, 
о таких ваших формах он. всю 
жизнь мечтал?

Цветастость и пестрота в 
одежде тоже им не нравятся. 
Цвет предпочтительно - одно
тонный. Но это не значит, что не 
должно быть сочных, ярких цве
тов. Но бойтесь выглядеть попу
гаем.

Ткани выбирайте мягкие на 
ощупь и желательно натураль
ные. Его руки должны желать 
прикоснуться к вам, такой неж
ной, ласковой.

А фасоны должны притяги
вать взгляд, но при этом - ника
кой вульгарности. Скажем, 
вырез на блузке должен привле
кать внимание, дразнить вооб
ражение., но не открывать 
грудь. Та же мера - и с разрезом 
на юбках. Представьте: люби
мые нами юбки в складку не 
очень нравятся мужчинам. Нра
вятся им юбки с застежкой спе
реди. (Нахалы!) А вот короткие 
юбки мужчины, будь их воля, 
позволили бы носить лишь де
вушкам с идеальными формами. 
Юбки на женщинах мужчинам 
нравятся больше, чем брюки. 
Если вы их носите, то лучше 
выбирайте однотонные. Поче-

и ж и м и ш ш ш

му-то их раздражают (в плохом 
смысле) желтые и оранжевые 
брюки. Колготки - предпочти
тельнее темного цвета или чер
ного. Белого? Им - не очень.

Если собираетесь замуж, не 
носите много золотых украше
ний. Обилие золота отпугивает 
кавалеров. Он может подумать: 
а смогу ли я содержать такую 
любительницу драгоценностей? 
Не носите кулонов сердечком - 
ему может показаться, что это 
подарок другого любимого.

Особая проблема - очки. Оп
рава должна украшать. Но не 
быть слишком экстравагантной. 
Никаких затемненных или зер
кальных линз. Он должен ви
деть ваши глаза.

И последнее. Весь ваш образ 
должен ассоциироваться у моло
дых людей, чье внимание вы 
стараетесь привлечь, с челове
ком, уверенным в себе, удачли
вым, жизнерадостным. Вы - 
победительница, королевна! И 
вы ею непременно станете.

Наталья БОЯРКИНА.

Привет, Маруся/
Не могла бы ты дать упражнения или советы, чтобы сделать мои

ноги стройными, красивыми, изящными.
Еще предлагаю открыть в “Тусовке" рубрику “Спортзал", где ты

давала бы разные советы и упражнения, какулучшить свою фигуру.
Ева.

Ева не одинока в своей просьбе - видно, лето и манящая 
перспектива пощеголять в купальниках и шортах заставили не 
только ее, но и Анжелику из Мурманска, и Свету Зайцеву, и 
других, задуматься о своей фигуре. Ну что же, начнем с ног, а 
дальше видно будет: может быть, появится в “Тусовке" свой 
постоянный “Спортзал“.

Маруся.
Упражнение 1
Дпя устранения рыхлости бедер
Встаньте, слегка расставив ноги. Стопы ног па

раллельны. Плечи расправлены, руки на бедрах.
Из этого положения выполняем глубокие приседа
ния, не отрывая пяток от пола. Повторяем это 
упражнение 20 раз, а если возможно - той больше.

Упражнение 2
Для придания красивой формы икрам
Встаньте перед спинкой стула, опираясь на нее 

руками. Под ноги подложите книж
ку. Поднимаемся на цыпочки, не 
расслабляя стопу, и при этом стара
емся, чтобы всё тело было натянуто, как струна. 
Затем опускаемся так, чтобы пятки свисали с 
книжки, и пытаемся ими достать пол. При этом, 
как правило, чувствуется боль и напряжение в 
мускулах. То же самое упражнение выполняем, 
стоя только на одной ноге, правой и левой по 
очереди.

Повторяем 20 раз каждый вариант упражнения. 
Весьма эффективно для придания красивой 

формы икрам хождение “на цыпочках “. Советуем 
ходить дома босиком.

Упражнение 3
Для подтягивания задней линии бедер
Исходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вперед, 

между стопами ног зажат мяч. Сгибаем ноги в коленях, как 
будто хотим достать пятками ягодицы. Главная задача - сильно 
напрячь все тело.

“Безопорные" махи ногами - это 
пустая трата времени, не дающая аб
солютно никакого эффекта.

Упражнение 4
Дпя укрепления боковой линии бедер
Исходное положение: лежа на левом боку, ноги согнуты в 

коленях таким образом, чтобы туловище и бедра составляли
одну линию. Поднимаем вверх со
гнутую правую ногу и затем опу
скаем ее к левой ноге, но уже не 
касаясь ее. Движение вверх-вниз 
повторяем 50 раз. Выполняем то 
же самое упражнение, лежа на 
правом боку.

Упражнение 5
Дпя укрепления внутренней линии бе

дер
Сядьте на край стула и постарайтесь 

охватить коленями другой стул, стояв
ший перед вами. Сильно напрягите му
скулы ног, сжимая коленями стул 
(можно вместо стула использовать 
м яч), и оставайтесь в таком положении, 
считая до 100.

В выпуске использованы материалы из газет "Яблоко", 
"Я - молодой", "Дочки-матери", сообщения ЭКСТРА- 
ПРЕСС.
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Трудовая книжка не пропадет
Наверное, все мурманские расте

рянней уехали в отпуск за пределы 
родного города, иначе трудно объяс
нить, почему которую уж неделю пу
стуют столы находок. Только на 
автовокзале, в тамошнем столе нахо
док (тел. 55-48-84), по-прежнему 
ждут Колесову Галину Борисовну, 
потерявшую на прошлой неделе свою 
трудовую книжку, и владельца паке
та с женским плащом, оставленного

на первой платформе верхней пло
щадки у автовокзала, а также хозяи
на сумки с продуктами, забытыми в 
понедельник в автобусе, прибывшем 
из Полярного.

Подготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.

Прогулка по городу
Из тех немногих культурных развлече

ний, что предлагает мурманчанам лет
ний город, хочется отметить новую 
художественную выставку, которая от
кроется второго августа, в среду, в По
лярной галерее (первый этаж областного 
Художественного м узея). Отделение 
Международного художественного фонда 
и Союз художников города Мурманска 
приглашают всех ценителей искусства 
на экспозицию работ Владимира Семено
вых (живопись) и Игоря Машковского 
(скульптура).

В городском выставочном зале по- 
прежнему действует выставка молодой 
художницы Илоны Янтаровой - акварель 
и графика.

Областная научная библиотека позна
комит мурманчан с уникальными книга
ми из собрания редкого фонда. Выставка 
редкостей универсальна по своему соста
ву: на ней соседствуют прижизненные 
издания знаменитых историков и рево
люционеров, театральных деятелей и 
классиков литературы - как русской, так

и зарубежной. На выставке вы сможете 
увидеть книги пятнадцатого и семнадца
того веков, представляющие несомнен
ную историческую и научную ценность.

Если вы еще не решили, куда в выход
ные дни сводить ребенка - сходите вместе 
в краеведческий музей. Вам наверняка 
интересно будет посмотреть экспозиции, 
посвященные истории нашего края, его 
животному и растительному миру.

Почти всю следующую неделю - с 31 
июля по 4 августа - ребят ждет Перво
майский дом детского творчества. Каж
дый день в 11.30 там будут проводиться 
мультвикторины - встречи с любимыми 
сказочными героями.

В любой день недели, кроме понедель
ника, проходят представления в мурман
ском океанариуме (начало в 11, 13 и 17 
часов).

Юлия МАКШЕЕВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что нравится 
звездам?

Список, дающий представление 
об образе жизни голливудских звезд, 
представил французский журнал 
“Вуаси".

Стивен Спилберг, режиссер, не
давно купил виллу для своей семьи 
за 12 миллионов долларов.

Брюс Виллис и Деми Мур боль
шую часть свободного времени тра
тят на то, что преподносят друг другу 
подарки. Недавно актер получил от 
Деми яхту и мотоцикл, а Брюс пода
рил своей жене кольцо с бриллиан
том в четыре с половиной карата.

Мадонна собирает картины, глав
ным образом живописные произведе
ния Танара де Лемпика. А если ей не 
нравятся цвета на той или иной кар
тине, она попросту приказывает их 
перекрасить. Кроме того, звезда 
поп-музыки купила несколько домов 
и квартир во Флориде, Голливуде и 
Нью-Йорке.

Джон Траволта является страст
ным поклонником авиаспорта и вла
дельцем целого парка самолетов. 
Самая дорогая его машина, по оцен
кам специалистов, стоит около 30 
миллионов долларов.

Арнольд Шварценеггер скромно 
стоит в тени Траволты: у “бедного" 
Арни есть всего один-единственный 
частный самолет.

Правда, он живет на вилле сто
имостью в шесть миллионов долла
ров и является владельцем богатой 
коллекции военных средств пере
движения. Один из ее экспонатов, 
например, использовался в войне в 
Персидском заливе.

Другой “король мускулов", Силь
вестр Сталлоне, держит многочис
ленный обслуживающий корпус. Без 
астролога, например, он не отпра
вится ни в одну поездку. Домашний 
предсказатель обязан каждое утро 
рядом со стаканом апельсинового со
ка класть гороскоп хозяина на теку
щий день. Сильвестр также держит 
специалиста-диетолога, который 
предписывает, что ему следует есть 
и пить.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Последний праздник лета с грозами и
Сегодня - день Анфиноге- 

на. Охотники говорят: “Заря 
ходит - птичьи перья подби
рает". У одних птиц - пора 
линьки, другие ставят птен
цов на крыло. Однако всем 
заботы макушка лета приба
вила. Смолкли птицы, будто 
натрудились, и слушают 
летнюю тишину они.

30 июля - Марина с Л аза
рем. Лазоревый свет в су
мерках. То ли цветок 
лазоревый распустил лепе
стки, то ли далекие всполохи 
небо освещают. Время от
блесков грозовых, предве
стий пожарных.

31 июля - Омельян - серпу 
дает роздых. Топят бани, па
рят веники из травы и цве
тов, смывают усталость 
страдную".

Начинается август-сер-

пень. Жатвой велик этот ме
сяц. Серпы в августе от 
хлебной страды нагревают
ся. Потому-то опускают их 
бабы в водицу остужать.

Август - месяц щедрый. 
Опадает липовый цвет, при
ходит пора сеять рожь. Ведь 
коли не вспомнишь, что у зи
мы рот велик, время упу
стишь - после рукой 
поведешь, а зима уже коркой 
ледяной поле одела.

1 августа - день Мокрины. 
Смотри осень по Мокрине. 
Она осень сряжает. На Мок- 
рину мокро - осень сырая.

В сухое лето, когда земля 
трескалась от солнечного 
жара, в этот день бабы “де
лали мокрины" - вызывали 
дождь. Рожденную 1 августа 
девушку одевали в лучшее 
платье, обували в туфельки

атласные. С утра все селяне 
несли ей со своего поля ко
лос, чтобы девушка отнесла 
его к воде, а речная вода - к 
небесной, а та бы пролилась 
на землю.

А если в этот день было 
ненастье, то девушку-мок- 
рину из дома не выпускали, 
считая, что дождь выйдет за 
ней следом. И тогда зальет

он поля и огороды, начнутся 
недороды, холод будет глу
миться над колосьями хлеб
ными.

2 августа - Ильин день. 
Пришли громовые дни. Кре
стьяне считали, что держа
тель гроз Илья в это время 
землю объезжает. Это по
следний летний праздник. И 
связано с ним не столько ра-
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Милая мамочка и ба
бушка! От всей души поз
дравляем тебя с днем 
рождения! Пусть исполня
ются все твои желания. Ты 
нам очень нужна.
Дочь Лола, сын Петр 
и внучка Евгения.

Любимую крестную и 
маму Лукьянову Людмилу 
Николаевну поздравляем 
с днем рождения, что по
желать тебе, не знаем: так 
трудно нынче стало жить. 
От всей души тебе желаем 
с хорошим спонсором дру
жить!
Племянница Тамара и 
сын Павлик.

Милая моя девочка! 
Ульянушка! Сегодня тебе 
исполнилось 16 лет. Я хо
чу пожелдть тебе здо
ровья, добрых и верных 
друзей и удачи! А если не
настье все же коснется те
бя, ты помни, что у тебя 
есть дом, где тебя очень 
любят, поймут и простят. 
Твоя мама.

Милая наша мамочка, 
Борисова Вера Алексеев
на! От всей души поздрав
ляем тебя с днем 
рождения! Желаем долгих 
лет жизни, благополучия. 
Оставайся всегда такой 
молодой, доброй и всеми 
любимой! Большое спаси
бо за заботу о нас!
Твои Катя и Слава.

Андрейка! Поздравля
ем тебя с 18-летием. Ж е
лаем тебе всего самого на
илучшего. Чтобы в твоей 
жизни всегда была белая 
полоса удачи. Скоро тебе 
предстоит служба в армии. 
Будь смелым, храбрым и 
мужественным защитни
ком Родины.
Любящие тебя мамаг 
сестра Юляг семьи 
Алексеевых и Чека- 
ВИНСКИХ.

Дорогая Фаина Ива
новна! Сердечно поздрав
ляем вас с днем рождения! 
Ж елаем вам крепкого здо
ровья, долгих лет жизни, 
море счастья и всего само
го наилучшего! 
Григорьевы.

Нашу дорогую жену, 
маму и бабушку Цветкову 
Наталью Алексеевну от 
всего сердца поздравляем 
с 50-летие^! Мы все тебя 
очень любим и желаем, 
чтобы ты оставалась всег
да такой же молодой и 
жизнерадостной. Крепко
го тебе здоровья и поболь
ше радостных минут в 
серых буднях жизни. 
Целуем Миша, Вера, 
Саша, Ирина.

Поздравляем нашу до
рогую, любимую мамочку 
и бабушку Дзюблюк Нину 
Алексеевну с днем рожде
ния! Ж елаем здоровья бле
стящего, большого счастья 
настоящего, в делах - от
личного успеха, улыбок в 
будни, в праздник - смеха. 
Пусть будет все светло 
кругом, пусть будет жизнь 
щедра, богата. И пусть 
войдет в твой светлый дом 
здоровьем, счастьем эта 
дата.
С любовью муж, 
дочери, зять и внук 
Саша.

Дорогой Дима Харчев! 
Поздравляем тебя с днем 
рождения. Ж елаем, чтобы 
ты поскорей приехал до
мой. Мы все тебя ждем. 
Пусть годы летят, ты не 
будь им подвластен. Пусть 
в сердце до(тро не иссякнет 
вовек! Здоровья тебе, сол
нца, мира и счастья, наш 
милый, родной человек. 
Мама, бабушка и все 
родные.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ч т  Мелкие электрические разряды при не
плотном электрическом контакте. 'S-. Наставление, поучение, распо
ряжение. 6. Первые ростки посевов.'З*- Спортивная площадка. 9. 
Раздвоение одноколейного железнодорожного пути. Н-. Очень редкая 
вещь. Й —Инфекционное заболевание, следы от которого были замет
ны на лице И. Сталина. ГЧ> Корнеплод, служит для производства 
сахара. tSr  Плоский срез кормы судна. 14_Представитель народности 
острова Новая Гвинея. KL Форма волос после стрижки, завивки, 
укладки. Большая широкая и прямая улица. Vr. Медицинское 
учреждение, впервые открытое в Багдаде. 2Н»-Река в Якутии. 
Неподвижная часть электрической машины. 2*Г~ Нарком НКВД, пе
чально известный в 30-е годы. 30. Инструмент для проведения на 
заготовке разметочных линий. 3+. Один из семи холмов, на которых 
возник Рим. 34. Большая сеть для ловли рыбы. 33~Титикака, Селигер, 
Ван - каждое из них. 34. Канава вдоль дороги для стока воды. 35. 
Последняя стадия деления клетки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ТТНредательство. ород и провинция в Испа
нии. ^—Почетный знак, орден. '2(~~Река на Ближнем Востоке, один из 
древнейших центров цивилизации.Чь- Нагноение в ткани, гнойник. 7. 
Подача воздуха воздуходувкой или компрессором. ГОТ Человек, нахо
дящийся в местах лишения свободы. Ьйт- Натянутая на рамку ткань с 
изображениями, надписями. Центр зимних Олимпийских игр 1972 
года. Иг. Созвездие с ближайшей к Солнцу звездой. К1_Рнба, родст
венная треске. Г8г Подкладочная ткань. 2Х То же, что трон. £3. 
Большой молот. 25. Самый медленный темп в музыке. ЪЬ. Кушанье из 
сваренных на воде фруктов и ягод. <3fh В футболе: построение игроков 
для защиты ворот при исполнении штрафных ударов. 28. В иконописи: 
торжественное царское одеяние главного персонажа.

Составил Александр ПРИВАЛОВ.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 июля

По горизонтали: 7. “Богатыри". 8. Дейтерий. 9. Капур. 11. Пегас. 
12. Нефертити. 15. “Дорога". 18. Реверс. 19. Ласка. 20. Бочка. 21. 
Лорер. 22. “Млада“. 23. Домби. 24. Мороз. 25. Делиб. 26. Глэдис. 28. 
Физика. 33. Факсимиле. 35. Сайра. 36. Нерпа. 37. Лезгинка. 38. 
Конкиста.

По вертикали: 1. Ромарио. 2. Валуа. 3. Крамер. 4. Песета. 5. Медео. 
6. Пифагор. 10. Представление. 13. Агрономия. 14. Гетеродин. 16. 
Хламида. 17. “Саламбо". 27. Лазарев. 29. Карпаты. 30. “Казаки". 31. 
Алькор. 32. Драга. 34. Геоид.

ЛИВНЯМИ
дости, сколько страха. Боя
лись в деревне грозы. Вся
кий раз, как только гремело 
и ожигала небо молния, кре
стьянки накрывали медные 
самовары и зеркала тряпи
цами. Все в доме прятались 
за печными приступочками, 
надевая на головы платки, и 
молились за свою жизнь. 
Немало изб суровый Ильин 
день с землей поровнял. Не
мало скотины в поле побил. 
Запрещалось после Ильина 
дня в реке купаться, счита
лось, что Илья воду остудил 
и не пожалеет того, кто про
тив его воли в воду полезет.

3 августа - ладят закрома. 
Закрома - это в житнице от
веденные места для зерна. 
Надобно было закрома про
сушить, выбрать худые до
ски, починить настилы.

НАРОДНЫЙ  
КАЛЕНДАРЬ

4 августа - Марья-сурови- 
ца, росная оконница. Тропа 
до полудня в этот день быва
ет в росе. Не скатывает ве
терок с травы изумрудные 
капли. И уж босому по росе, 
по народному поверью, хо
дить нельзя. Марья сама ро
су собирает. Надобно в этой 
росе вымочить льны, из ко
торых русалкам на рубахи 
прядут ведуньи нити, а по
сле ткут холст. В этот день 
обметают веником березо
вым, загодя приготовленным 
или от Троицы оставленным, 
оконницы. Уж сколько за ле
то паутины привилось в на
личниках! Надобно эту 
паутину смести, осветить 
Марьиным светом свое 
житье-бытье.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

БУКЕТ для МИЛОЙ 
ПОДБЕРИ С ЛЮБОВЬЮ
Спросите любую женщину, 

какой подарок любимого чело
века наиболее дорог ее сердцу? 
Уверена, большинство ответит
- цветы. Нет, конечно, флакон
чик французского парфюма 
или норковое манто тоже очень 
милый сюрприз, но живые цве
ты...

Прошли те времена, когда, 
придя на рынок или в единст
венный в городе цветочный ма
газин, самое большее, на что мы 
могли рассчитывать, - это букет 
из нескольких розочек или гвоз
дик с обязательной веточкой 
увядшей зелени. Сегодня цве
точные прилавки по обилию и 
разнообразию предлагаемого 
товара уступают разве что пол
кам в винных магазинах. Но, по 
словам фитодизайнеров акцио
нерного общества “Цветы З а 
полярья", мурманчане тра
диционно отдают предпочтение 
все тем же розам, гвоздикам, 
хризантемам розовых, алых, 
бордовых оттенков или белого 
цвета и с недоверием погляды
вают на астромелии и очень по
пулярные во всем мире герберы. 
И не дай Бог, чтобы цветы были 
желтыми - несмотря на красоту 
их мало кто покупает. А зря: 
например, в Японии желтый 
цвет символизирует семейную 
верность.

Сегодня нет каких-то твердо 
установленных правил, какие 
цветы дарить мужчинам, какие
- молоденьким девушкам. Как 
считают специалисты, самое 
главное - чтобы букет, который 
вы собираетесь кому-то пода
рить, нравился вам самим. Это 
только у нас в России до сих пор 
считают, что дарить четное 
число цветов - к несчастью, а 
желтые цветы - к разлуке. Если 
в цветочный магазин приходит 
иностранец, то он обычно выби
рает те растения и те компози
ции, которые, на его взгляд, 
более красивы, и зачастую от
дает предпочтение популярным 
на Западе небольшим круглым 
букетам из множества мелких 
цветов. Их и дарить удобно, и в 
вазе они прекрасно смотрятся. 
А когда цветы покупают наши 
соотечественники, то они поче
му-то прежде всего обращают 
внимание на длину стебля - чем 
он длиннее, тем лучше. И если 
покупатель оказывается перед 
выбором, отдать предпочтение 
розам с крупными бутонами 
или мелкими, - девять человек 
из десяти купят с крупными. 
Видимо, наша национальная 
тяга к гигантомании сказыва
ется.

Интересно, что женщины ча
ще всего покупают цветы с не
раскрытыми бутонами. 
Практичные представительни
цы прекрасного пола знают, что 
в этом случае их подарок доль
ше сохранится. А вот мужчины

почти всегда требуют уже рас
крывшиеся цветы. Для них го
раздо важнее сразу показать 
“товар лицом", чтобы произве
сти впечатление роскошью по
дарка.

Ж елая потрясти воображе
ние любимой женщины, муж
чины иной раз просят 
“соорудить “ огромный букет, 
не жалея потратить на него сот- 
ню-другую тысяч рублей. Но 
очень большой букет обычно 
выглядит громоздким и неле
пым, а порой даже слегка напо
минает веник. Щедрому 
дарителю гораздо лучше зака
зать для презента композицию 
из цветов - то, что по японской 
традиции называют икебаной. 
В таком подарке намного боль
ше вкуса, да и цветы тут могут 
располагаться гораздо интерес
нее, а благодаря пиафлоре 
(губчатому веществу, в кото

ром цветы крепятся и которое 
можно поливать) даже компо
зиция из живых растений спо
собна достаточно долго 
сохранять свою свежесть.

Получив в подарок цветы как 
символ любви, уважения или 
же печали, обычно очень хочет
ся продлить их жизнь подоль
ше. Сейчас, когда установилась 
весьма прохладная погода, а в 
квартирах нет отопления, сде
лать это намного легче, чем в 
жаркие солнечные дни. Любые 
цветы, купленные свежими (а 
об этом свидетельствуют тугие

бутоны, отсутствие следов вы- 1 
щипывания нижних лепест- I 
ко в), могут стоять в воде I 
достаточно долго. Для этого I 
каждый стебель необходимо |  
опустить под воду и подрезать, 1 
причем срез должен быть под |  
углом, чтобы его площадь была |  
как можно больше. А самое 1 
главное - позаботиться, чтобы I 
вода, в которой будут стоять ( 
цветы, была чистой и менялась 
ежедневно. Можно в нее доба
вить специальный препарат 
“Бутон" или самостоятельно 
приготовить универсальный 
раствор, продлевающий жизнь 
растений: на литр кипяченой 
воды добавляется 30-50г сахара 
и 0,1г борной кислоты. Если I 
цветы все же слегка подвяли за I 
день, на ночь их можно опу- 1 
стить в таз с холодной водой, а 
гербере прежний вид может |  
вернуть горячая “ванна “ для ее § 
стебля.

Впрочем, как рассказали мне |  
Яна и Лина - фитодизайнеры из |  
магазина “ Елена “ , - очень |  
многое зависит от квартиры, в |  
которой будут стоять цветы, от § 
“биоэнергетики" ее хозяев. § 
Есть дома, в которых ни одно || 
живое растение больше hl 
скольких часов не протянет, |  
тогда как в других даже срезан
ные цветы могут стоять неделя- I 
ми и даже пускать корешки.

Марина КУМУНЖИЕВА. |  
Фото Сергея Ещенко.
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ОБМЕНЯЮТ
3083. 1-ком н. кв. (4-й этаж 9- 

этажн. дома), ост. "У л . Гагарина" 
на 2 -ко м н . кв. в р-не  старого 
рынка. Возм. продажа квартиры.

Тел. 52-57-75:
3089. 3 -ко м н . кв. 4 5 /7 4  кв. м 

улучшен, планир. с тел. в г. М а
кеевка Д онецкой обл. (9-й этаж 
9-этажн. дома) на кв. в М урм ан
ске.

Тел. в Килпъявре 3 -43 .
3107. Д ом  в Псковской обл. на 

кв. в М урм анске  или продам.
Тел. 3 3 -8 3 -2 2 .
110151. Срочно 2 -ко м н . "Хру

щ ев ." в Росляково (5-й этаж 5- 
этажн. дом а) на кв. в М урм анске  
или продам.

Тел. 33-00-88.
121106. Срочно 2 -ко м н . кв. в 

Росляково 2 8 /4 4  кв. м  (5-й этаж
5-этажн. кирп. дома, с / у  совм е
щен), 7 мин. от М урм анска  плюс 
допл. на 2 -ко м н . в М урм анске . 
Предлаг. свои варианты, г. сред
ней полосы.

Тел. 33-00-88.
121142. 2 -ко м н . кв. в центре 

серии 93М, с тел. и 2 -ко м н . в 
Первом, р -не  на 3 -ко м н . в цент
ре 93М , с тел. или улучш ен, пла
нир. и 1 -ком н. в П ервом, р-не 
или О кт. р-не.

Тел. 2 3 -3 3 -9 7 .

СНИМУТ
3113. 2 -З -ко м н . кв. в р-не  

улиц Скальной, М аклакова, Ста
ростина. Возм. дальнейший вы
куп.

Тел. 55-56-06.
121076. Х орош ую  2 -ко м н . кв. 

с меб. (тел., дом  93М  серии).
Тел. 2 3-07-57.

СДАДУТ
122142. 1 -ко м н . кв. в центре на 

длит. срок. Оплата сразу.
Тел. 59-85-09.

КУПЯТ
3060. И ном арку в лю бом  сост., 

с тех. паспортом.
Тел. дисп. 24-00-63.
3079. П олуприцеп-терм ос во

ен.
Тел. 56-61-02 (после 19.00).
121067. 2 -ко м н . кв. в Первом, 

р-не.
Тел. 50-66-35.
122113. М ор. хронометры  за- 

рубеж ., секстан зарубеж .
Тел. 33-67-55 (с 16.00 до

24.00).

ПРОДАДУТ
2488. Срочно недорого 2 -З -  

ком н. кв. в пригороде.
Тел. в С евером орске  9-27-80.
2815. Недостроенный коттедж  

в Новгор. обл., О кул. р -не . Н уж 
ны отдел, работы (12x12 кв. м, 
есть материалы, лес, река, ж /д ,  
асфальт, автобус). Возможен об
мен.

Тел. в Ковдоре 7 -21 -63 .
2944. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
2956. 1 -2 -ко м н . кв. в Росляко- 

во -1 . Н едорого.
Тел. в Росляково 92-143 (вече

ром ).
2958. ВА З-2108 1988 г. в. в от

личном сост. за 3500 $. .

Тел. 33-16-83  (с 19.00).
3029. Деш ево в ш ироком  ас

сортименте м акар. изд., м айо
нез, ш околад, сигареты, лимонад 
и др. прод. питания.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 17.00), 
кром е  воскресен.

3044. Две 1-ком н. кв. в Севе
р ом орске  за 4000 $.

Тел. в С евером орске  9-27-80 .
3065. Л ю бы е запчасти к авто

м обилю  "О пель Кадет", V  1600, 
КПП 5 ст., 1986 г. в.

Тел. 52 -80 -27  (после 19.00).
3072. Ф инские  кухонные и 

спальные гарнитуры по индиви
дуальным заказам.

Тел.: 54-74-20, 52-67 -31.
3074. Нем. овчарку ( с /р ,  7 

мес.).
Тел. 52 -59 -30.
3078. Д о м -да чу  6x8 в г. Наво

локи Иванов, обл. (печн. отопл., 
уч. 6 соток, рядом  лес). Цена 4,5 
тыс. долл. или обмен на 2 -ко м н . 
кв. в М урм анске .

Тел. в С евером орске  2 -17 -73 .
3080. Трактор-Т40, "О пел ь".
Тел. 56-61-02 (после 19.00).
3081. Торговую  палатку и авто

мобиль З И Л -1 30 в г. С евером ор
ске.

Тел. в С евером орске  3 -23 -5 4 .
3084. Блочный гараж  в Росте, с 

подвалом. Н едорого.
Тел. 31-89-02.
3085. 5 -ко м н . кв. жил. пл. 63 

кв. м , м -н  "М о л о де ж ны й " (1-й 
этаж, высокий, торцовая сторона 
дома).

Тел. 56-56-26 (вечером ).
3086. Д ом  80 кв. м в п. Парф и- 

но в Н овгородской обл. (земли 
12 соток) за 5 тыс. долл. Торг 
уместен.

Тел. в г. Старая Русса Н овго
родской обл. 2 -46 -2 1 .

3087. Синтезатор "Y A M A H A - 
PSR-510". Ш ирокие  возм ож н о 
сти для игры, обучения, 
сочинения.

Конт. тел. 57-41-63.
3088. Д ом  в деревне, 80 км  от 

Вологды (баня, уч. 30 сот., рядом  
лес, дорога  - асфальт, на берегу 
р. Кубены) или м еняю  на ВАЗ до 
5 лет.

Писать: 160022, г. Вологда, ул. 
Новгородская, 6, кв. 28. Тел. 
(817 -22 ) 1-97-80.

3090. Новые ГА З -З Ю 29  раз
личной комплектации.

Тел. 54-58-25.
3092. 2 ком н . (38,6 кв. м ) в 

3 -ко м н . кв. Возм. обмен на г. 
С умы. Цена договорная.

О бращ аться: ул. Зеленая, 42, 
кв. 7.

3093. 2 -ко м н . кв. (тел., м е
бель, 6-й этаж, кирп. дом ).

Тел. 52-10-39.
3094. ГАЭ-3307 1994 г. в. тер

м обудка  или обмен на У А З  ф ур 
гон.

Тел. 52-10-39.
3096. Тел. с определителем №.
Тел. 59-58-53 (в любое время).
3097. Д оску  обрезную  в любых 

количествах, м ож но  под заказ. 
Цены ниже рыночных.

Тел.: 33 -23 -01  (до 17.00), 59- 
65-81, 55-16-41 (до 22 .00 ).

3105. Щ енков породы мит- 
тельш науцер по 150 тыс. руб.

Тел. 57-91-32 (вечером).
3110. 2 -ко м н . кв. в Лен. р -не  

(3 -й  этаж 5-этажн. дома, все

разд .).
Тел. 23-08-88.
121110. Кузов ЗАЗ , с д о кум е н 

тами. Деш ево.
Тел. 31-20-41 (после 18.00).
121141. Недорого гараж  д /м  

за "ленинградкой".
Тел. 2 3 -3 3 -9 7 .
121182. Груз, а /м  "И веко  35- 

Ф "  типа "Газель", грузоподъ ем 
ность 2,5 тонны, 1984 г. в., 5 тыс. 
долл., кондиционеры  на кухню  50 
см и 60 см (пр-ва  Ш веции, Ита
лии) новые, 2 шт. по 150 долл., 
сварочный аппарат (пр-ва  Ш ве
ции) - 350 долл., м орозильную  
кам еру (Ш веция).

Тел. 33-07-56.
122007. 2 -ко м н . кв. в Гомеле.
Тел. в М урм анске  56-91-36.
122064. Стенку, стир. машину, 

телевизор, швейн. маш инку, хо
лод., палас.

Тел. 50-07-83.
122067. Щ енков миттельш нау- 

цера, с родосл.
Тел. 59-77-06.
122108. Автомобиль "О пель 

Р екорд", дизель, 1985 г. в., на 
ходу, в хор. сост.

Тел. 52-03-07.
122176. 2 -этаж н. кирпич, га

раж .
Тел. 24-04-76 (с 20.00 до 

2 2 .00).

ОБСЛУЖАТ
2483. П огрузо-разгрузочны е 

работы, перевозка мебели и д р у 
гих грузов ГАЭ-53 ф ургон. С бор
ка и перетяжка мебели.

Тел. 56-58-80.
2856. Сантехнические и сва

рочные работы. Установка им 
портной сантехники.

Тел. 57-99-61 (вечером ).
2926. Ставим рамы на балко

ны, лоджии, перегородки, стен
ные шкаф ы.

Тел. 56-81-60.
2976. П еревозка д / м  гаражей, 

торг. ларьков, контейнеров и др. 
габаритных грузов.

Тел. 54-68-76.
3016. Изготовление и установ

ка металлических дверей.
Тел. 54-41-48 (с 10.00 до 

2 2 .00).
3042. Вет. помощ ь, операции, 

вакцинация.
Тел. 56-07-83 (с 10.00 до

13.00).
3052. Стелю линолеум, ко вр о 

лин, со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 24 -03 -90  (с 18.00 до
2 1 .00 ).

3067. О бивка и ремонт м ягкой 
мебели.

Тел. 2 3 -2 9 -0 2 .
3069. Качественный ремонт 

квартир и оф исов.
Тел. 55-65-26 (в любое время).
3070. Изготовление железных 

дверей, реш еток, перегородок.
Тел. 55-65-26  (лю бое время).
3076. Грузоперевозки ЗИ Л - 

130.
Тел.59-81-80.
3099. О блицовка каф елем.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до

2 1 .00).
3100. Устанавливаем металли

ческие двери, д изайн .по  ж ела
нию заказчика, гарантия.

Тел. 52 -74 -21 .
3101. Столярные и плотницкие

работы, сборка мебели, монтаж  
подвесных потолков.

Тел. 59-80-40 (с 18.00).
3102. Качественный ремонт 

квартир, с гарантией.
Тел. 59-85-16.
3103. Врезка замков, сборка 

мебели, сверл, отвер., укрепл. 
косяков, плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
3104. Химчистка ковров и м я г

кой мебели на дом у.
Тел. 31-29-74  (с 8.00 до 10.00).
3106. Регулировка карбю рато

ров зажигания.
Тел. 3 3 -8 3 -2 2  ( с 7.00 до 10.00).
121106. Изготовление памят

ников из природного  гранита, 
сроки м иним ., качество гаранти
руется.

Тел. 57 -39 -22  (с 9.00 до 16.00).
122061. Устанавливаем вторые 

двери.
Тел. 50-45-87.

РАЗНОЕ
2981. М ужчина 45 лет, Овен, 

высшее гум. образование, ум е ю 
щий работать на ПК, ищет хоро
шо оплачиваемую работу.

Тел. 56-49-40.
121058. Высокооплачиваемая 

работа или дополнительный за
работок.

Тел. 50-20-82  (с 8.00 до 10.00 и 
с 14.00 до 16.00).

121109. Приглаш аются энер
гичные инициативные лица для 
работы по контракту, эф ф ектив
ная система оплаты, высокие за
работки, быстрое продвижение.

Тел. 24-75-08 (с 8.00 до 11.00 и 
с 14.00 до 16.00).

122025.Грузоперевозки по го 
роду, области, выездная торгов
ля, ГАЭ-3307 тент.

Тел.: 56-68-16 (днем), 50-11-19 
(вечером ).

122141. Работа не для всех.
Тел.: 59-85-09, 59-46-20.

ЗНАКОМСТВА
2950. Две вдовы 44 и 48 лет, 

блондинка, шатенка, симпатич
ные, добрые, порядочные, по
знакомятся с м уж чинам и без 
вредных привычек, приятной 
внешности для ин тим но -д руж е 
ских встреч.

Писать: 183052, г. М урм анск- 
52, а /я  5692.

3082. П ознакомлю сь с м уж ч. 
40-50 лет для встреч; услов. его 
матер, обеспеч.

Писать: 183025, М урм анск-25 , 
предъявит, в /б  НЛ №  3874797.

3095. М ужчина 2 5 /1 8 9 /8 6  по
знакомится с состоятельной да
мой до 40 лет для совместного 
проведения досуга. П орядоч
ность и чистоплотность гаранти
руется.

Писать: 184360, Кола, п /п  IV 
Д П №  745339.

3125. 3 8 /1 8 0 /7 8  Александр, 
лишен свободы. Познакомлю сь с 
женщ иной по переписке с 
серьезными намерениями. У в
лекаюсь спортом, трудолюбив, 
не теряю  надежды наладить 
свою  ж изнь. Ребенок не помеха.

Писать: 184364, М урм анская 
обл., пос. М урм аш и, О Ю . 
2 4 1 /1 6 ; 1, Косареву Александру 
Евгеньевичу.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 
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С 14 декабря 1994 г. голландская фирма "Russian Retail" - 
единственный официальный дистрибьютер американских 

фирм "Lee" и "Wrangler" на территории России.

Мы ищем партнеров для создания сети фирменных 
магазинов (отделов) в Северо-Западном регионе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
-настоящ ий  американский имидж 

вашего магазина;
- регулярные поставки широкой 

номенклатуры товаров;
- подготовку торгового персонала;
- ф ирменное оборудование;
- готовые рекламные материалы,

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
-нал и чны й  капитал;
- помещ ение от 30 кв. м.

Связывайтесь с нами по телефонам: 
(812) 528-0228, 528-0058.

W r n n o l f i r  Санкт-Петербург,
▼ ▼ l O I  Малоохтинский пр., дом 68а.

СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ
БАНК

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
(действуют с 1августа 1995 года)

ПО ВКЛАДАМ, ПРИНЯТЫМ ДО 1 АВГУСТА 1995 ГОДА, ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПО СТАВКАМ, 
ДЕЙСТВОВАВШИМ НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИЛИ ПОСЛЕДНЕГО НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ.

С Р О Ч Н Ы Е  В К Л А Д Ы  И  С Р О Ч Н Ы Е  Д Е П О З И Т Ы

С рочны е деп ози ты  па 2 м есяца
Проценты начисляются один раз 

через 2 месяца. По истечении срока 
счет нужно закрыть или переофор
мить.

от 100 тыс. рублей - 50% годовых, 
от 1 млн. рублей - 55% годовых, 
от 5 млн. рублей - 6 0 %  годовых.

При закрытии счета до срока про
центы не начисляются.

Срочны е нклады  на 3 месяца

Проценты начисляются автомати
чески каждые 3 месяца. При каждом 
начислении проценты присоединяют
ся к вкладу. После первого начисле
ния можно снимать пачислепные 
проценты.

от 50 тыс. рублей - 60% годовых, 
от 1 млн. рублей - 65% годовых, 
от 5 млн. рублей - 70% годовых.

При закрытии счета до срока про
центы не начисляются.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ и  и м п о р т н ы м
« ППЯ РЕМОНТА- в БЫТУ и НА 
I и Г-ТРОЙКИ 1  ПРОИЗВОДСТВЕ

Электродрели
1 - с ком пл ектам и  насадок, со встроенны м  пер ф о р а то 

ром , аккум уляторны е , просты е и м ощ ны е;
! . - эл ектроперф орато ры ;

- электролобзики и электроф резеры ;
- д ерево обрабаты ваю щ ие станки;
- заточны е станки;
- скобозабиватели;
- электропилы  цепны е и дисковы е;
- электрорубанки ;
- м онтаж ны е  пистолеты;

Бензопилы
"У р а л ", "Д р у ж б а ” , "Т айга ";
- станки для заточки цепей;
- б е нзоге нераторы  и бензонасосы ;
- м отоблоки;

Инструменты для ремонта машин:
- о трезны е  углош лиф м аш ины;
- виброш лиф м аш ины ;
- ленточны е ш лиф маш ины ;
- электронож ницы  по  металлу;
- краскораспылители;
- электродрели и сверлильные маш ины ;

Расходные материалы к инструменту;
- небью щ иеся  терм осы ;
- идеальны е очистители воды;
- смесители для ванн

50-96-71
333-999 НАШ И АДРЕСА: 

г. Мурманск, 
ул . С вердлова. 9 "М едтехника". 

Тел: 333-999, тел ./ф акс 33-04-48; 
ул Героев Р ыбачьего, 1. "Р ем бы тгехника", тел 50-96-71

О В Д ”

Это реальный  
шанс для вас
зарабаты вать в день
от 30.000 рублей 

и больше.

Редакция газеты 
"Вечерний Мурманск" 

приглашает всех 
желающих продавать 

нашу газету. ^
- с е ж

с с к и и !  

Ш Е Ш Ш Ш З Ш Ш З Я 'ь Л *
Тел.: 55-77-65, 55-60-17. 
Адрес: ул. С. Перовской, 11 
(где зоомагазин "Талисман").

РЕШАЙТЕ свои  проблем ы  без  п о сред н и ка
Решить проблемы без весьма накладных ус

луг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в “Вечернем Мурманске". Ва
ше объявление в нашей газете прочтут десятки 
тысяч человек. Стоимость одного объявления 
частного характера - 8000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближай
ших номеров со дня поступления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитанцией 
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, 
Мурманск, ул. Софьи Перовской, I I ,  отдел 
объявлений газеты “Вечерний Мурманск1*.

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 609006 в ОПЕР О Мурманского 
Сбербанка РФ, МФО 44705615,
корреспондирующий счет № 600164215 МФО 
221005 в РКЦ г. Мурманска, редакция газеты 
“Вечерний Мурманск".

Справки по телефону 
55-60-17.

КУ П О Н  О Б Ъ Я В Л Е Н И И

РУБРИКА Текст объявления

П очтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
РУБРИК

д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

I
190. Ремонт цв. и ч /б  

телевизоров (все р-ны  го 
рода, Кола). Ремонт имп. 
телевизоров, переделка. 
Установка декодеров 
ПАЛ, диет, управлений. 
Гарантийный талон выда
ется на все работы. Пен
сионерам скидка. Вызов 
мастера бесплатный.

Тел: 33-57-95 (с 9.00 до
12.00 и с 19.00 до 22 .00), 
50-46-41 (с 12.00 до
19.00).

2502. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров. Д екодеры
П А Л /С Е К А М . Гарантия, пенсио
нерам скидка 20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 
и после 19.00).

2523. Ремонт телерадиоаппа- 
ратуры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
2852. Ремонт ч /б ел ы х, цвет

ных отеч. и импорт, телевизо
ров, устан. декодеров, 
подклю чение видео, все райо
ны. Гарантия.

Тел. 5 6 -22 -94  (временно 24 - 
09-46).

2870. Ремонт цв. телевизо
ров. Имеются все детали, гаран
тия. Обслуживаются все р-ны  
(Роста, Кола). Пенсионерам 
скидка.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 1 3.00, 
после 19.00).

2974 Д екодеры  П А Л /С Е К А М .
Ремонт цв. телевизоров, под
ключение видеотехники. Все ра

боты с гарантией.
Тел. 31-97-38.
3009. Ремонт телевизоров.
Тел.50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
3053. Срочный ремонт цв. те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до

2 0 .00).
3054. Ремонт цветных, ч /б  те

левизоров, восстановл. кине
скопов, с гарантией. Ленинский 
и О ктябрьский р-ны .

Тел.: 31-30-89, 31-31-84.
122157. Срочный ремонт цв. и 

ч /б  телевизоров, с гарантией, 
пенсионерам скидка.

Тел. 24-77-79.
123009. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.

Акционерное
общество УРАН

________ __ __  :__ -___

Поставки со склада в Мурманске
- эмали ПФ, НЦ всех цвет ов;
- специальны е судовы е краски;
- грунт ы  по мет аллу;
- лаки  мебельные, паркет ны е;
- раст ворит ели, ацет он, уайт -спирит ;
- бы т овая хим ия от ечест венны х  

и зарубеж ны х производит елей.
Поставки продукции только с заводов-изготовителей. 
Возможен бартер на рыбопродукцию.

Система комиссионных вознаграждений, 
ш  Осуществляем доставку приобретенной
Ц  : ™ , , .  продукции по городу.
F * Розничная торговля /

ШЩЩ " *|| по адреса/л : |
Я  *  ул Миронова, 8, 

й * *  *  ул. Лобова, 61
i f  (конечная автобуса № 10).

g  *  Справки по телефонам: МШШр
т т щ Ш  56-32-41, 33-29-07. - т____ J M H P I



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ БАНК"

зрритории мебельного комбината 
уп. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМ ЕБЕЛИ
вход через проходную

Большой выбор мягкой, корпусной, 
офисной мебели, кухни, спальни, столы, 
кресла-кровати, прихожие, шкафы.

Обои 13 видов, ковры п/ш пр-ва Литвы, 
мойка нержавеющая пр-ва Чехословакии.

Поступили в продажу
наборы мягкой 
мебели пр-ва 

Москвы по цене 
производителя -
2950 000 руб.
Т е л . 5 6 -2 7 -9 1 .

29 июля 1995 года, суббота

йШЕРИИЙ МУРШйИВК

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
с 24 июля 1 995 г.

1. С Р О Ч Н Ы Й  Д Е П О З И Т  Н А  2 И  3 М Е С Я Ц А

б) Депозит на 3 месяца с автоматическим пере
оформлением и с довложением.

Сумма депозита от 100 тыс. до I млн. руб. - 75%, 
от 1 млн. до 5 млн. руб. -  80%, 
от 5 млн. руб. и выше - 85%,

льготный вклад  -  85%.
2. ТЕКУЩИЙ ВКЛАД

Сум м а вклада не менее 10000 руб. -  ставка 40% годо
вых. По льготному вкладу -  45% годовых. Расход и до- 
вложения возможны в любое время без ограничений. 
Проценты начисляются и присоединяются к остатку суммы  
на счете ежеквартально 1 числа квартала, следующего за 
расчетным.

3. ПЕНСИОННЫЙ ТЕКУЩИЙ ВКЛАД
Ставка -*100%  годовых. Начисление процентов произво

дится ежеквартально 1 числа. Вклад м ож ет быть востре
бован вкладчиком в любое время. Довложения возможны  
ежемесячно в пределах пенсии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Льготный вклад распространяется на следующие кате
гории населения: инвалиды, ветераны войны, пенсионеры 
старше 55 лет, многодетные матери.

По всем вкладам, открытым до 24 .07.95 г., очередное  
начисление процентов будет выполнено по ставкам, дей
ствующим на момент открытия вклада. Доходы по вкла
дам  налогами не облагаются. Банк гарантирует 
начисление процентов по всем вкладам, согласно насто
ящим условиям. Переоф ормление вкладов после 24 .07.95  
г. будет производиться по ставкам, действующим на м о 
мент переоформления.

Довложения возможны в любом количестве на 
сумму не менее 100000 руб., льготный вклад не ме
нее 50000 руб.

Проценты начисляются на следующий день после окон
чания срока вклада. Проценты на довложения начисляют
ся от даты довложения до окончания срока вклада. По 
окончании срока депозитный вклад моЖно закрыть, 
уменьшить или увеличить сумму вклада, не закрывая счет. 
Если срочный депозитный вклад не востребован по исте
чении трех месяцев и трех дней, он автоматически пере
оформляется на новый срок (с начислением процентов со 
дня окончания срока вклада). При закрытии вклада до
срочно проценты не начисляются:

а) Депозит на 2 месяца с автоматическим пере
оформлением и довложением.

Сумма депозита от 100 тыс. до 1 млн. руб. -  65%, 
от 1 млн. до 5 млн. руб. - 70%, 
от 5 млн. руб. и выше - 75%, 

льготный вклад - 75%.

ACTitf,SS5S*«
Получившая всемирное 

признание спортивная обувь 
фирмы "ACTIV" 

соответствует передовым 
научным технологиям, 
обеспечивает высокое 
качество, удобство 
и надежность.

Адреса 
магазинов:

"Верона" - просп. Ленина,
"Полярные зори" - ул. Полярные Зори, 31/1 «

РЕСТОРАНУ
I l i i i i P i

шш требуются 
высококвалифицированные 

С л  повара.
VO? dk

— ж .

I
Контактный
телефон

54-89-27.

и других сп>"»снг'России
Сл

и о  во* 1 

ОТ W eert#K0'

С П - П О Л Я Р И К А Д А Н С Г

в неограниченном 
количестве

СПЕЛУЮ
МОРОШКУ

Ждем вас по адресу: 
станция Кола, ул. Привокзальная, 6 

(с 9.00 до 17.00).
Ш и ]

ши »

М У Р М А Н С К
(автоответчик 54-52-88).
31 июля - 6 августа - "Л и м и 

та". Для детей: 31 июля - "В 

тридевятом  царстве"; 2 - 3  ав

густа - "Кавказская  пленни

ца"; 4 - 5  августа -  "К о -  

нек-Горбунок" (цена билета 

1000 рублей).

А Т Л А Н Т И К А
(автоответчик 59-65-18)
31 июля - 2 августа - "К о ч у 

ющ ие д уш и" (С Ш А , мистика); 

3 - 6  августа -  "Волчонок, или 
Мохнатый сердцеед" (С Ш А ).

Для детей: 5 - 6  августа - 

"Л овуш ка  для ко ш е к".

Р О Д И Н А
(автоответчик 55-25-47).
31 июля - 6 августа - "Ярость 

в кл е тке -2 " (С Ш А, боевик); 31 

июля - 6 августа - "Н е  отсту

пать, не сдаваться" (С Ш А , б о 

евик).

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и АЗ;
- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный;
- трубы электросварные 325x6, катаные 325x11, цены низкие;
строительные материалы:
- ж /б е то н  в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; w™
- рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные разм. «ягйл 

200x288x588; %$>
-  пенополистирол;
- кабельную продукцию  в ассортименте;
- автошины КамАЗ;
-  лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

! строительных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:
-  трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумо- 

перлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эко

логически чистые, со звукоизолирующ им эффектом. Используют- 
ся для отделки помещений;

Ш - огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для про- 
j j !  тивопожарной защиты конструкций; 
щ - ленту транспортную ТК-200 пятислойную.

& 0 u £ ~ *te l

Л | | [ 55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67. \
111 • - ,Jl I л . и . .  II л . 1.4 . 1. 1 . I .—

, 55-45-98. Факс

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет разместить 

Ваше объявление в популярных газетах 
Норвегии - "Nordlys (г. Тромсе), 

"Fremover" (г. Нарвик) и 
Финляндии - "Inarinmaa" (г. Ивало).

к а ч е с т в

■7 7 - 6 5 , 5 5 - 60-17


