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С праздником, строители!
Завтра - День строителя, издавна один из самых почи

таемых в нашем городе профессиональных праздников.
Уверен, что как бы ни складывалась наша жизнь, так 

будет всегда - упорство, мастерство и самоотверженность 
тружеников отрасли неизменны. И это - залог возрожде
ния былой славы мурманских строителей, которые всег
да были, есть и будут символом надежности города.

Счастья вам и вашим семьям! Здоровья, добра и 
удач!

Глава администрации города Мурманска
О. НАЙДЕНОВ.

Индийцам 
нужен крейсер

Вчера в Мурманск прибыла 
делегация из Индии во главе с 
заместителем главкома Военно- 
морских сил Индии М. Дж. Син
гхом. Цель приезда - осмотр 
крейсера “Адмирал флота Гор
шков" на предмет его покупки. 
Представители делегации будут 
работать в Мурманске неделю.

Новая технология 
для портов

15 августа в Мурманске от
кроется 13-я международная 
конференция по инженерным 
технологиям портов в арктиче
ских условиях. В ней примут 
участие около 50 зарубежных и 
70 российских специалистов из 
Владивостока, Нижнего Новго
рода, Санкт-Петербурга, Моск
вы. Ожидается приезд 
представителей крупнейших 
научно-исследовательских инс
титутов.

Пожар в будке
На территории диспетчерской 

теплоэлектросети “Викинг“ , 
что на улице Автотранспортной 
в Мурманске, загорелась дере- 
вянно-металлическая будка и 
вышка под ней. В результате по
жара обгорела внутренняя об
шивка будки, сгорели 
телевизор, ксерокс и телефон. 
Причина пожара устанавлива
ется.

Суд ущ емляет 
права

При проверке Мурманского 
филиала “Русского Дома Се
ленга “ государственная трудо
вая инспекция по Мурманской 
области обнаружила интерес
ные документы. Оказывается, 
при решении вопроса об удов
летворении исков граждан к 
этой организации Октябрьский 
народный суд г. Мурманска под
ходит избирательно: претензии 
одних он удовлетворяет здесь, в

Мурманске, а других - отправ
ляет исполнительные листы по 
месту нахождения головного 
предприятия в город Волгоград. 
По крайней мере инспекция ус
мотрела в этом нарушение как 
минимум трех статей действую
щего гражданского процессу
ального законодательства. По 
факту выявленных нарушений 
от имени гострудинспекции на
правлено письмо в Октябрьскую 
прокуратуру г. Мурманска с 
просьбой принять меры проку
рорского реагирования и пре
кратить ущемлять права 
граждан.

"С едов" 
голландцам 
понравился

В эти дни в Амстердаме в тра
диционном морском фестивале 
“Парус-95 “ принимает участие 
мурманский барк “Седов". Наш 
красавец-парусник вызывает 
повышенный интерес у десятков 
тысяч зрителей, собравшихся на 
этот морской праздник, на кото
рый прибыли сотни кораблей, 
катеров и шлюпок из разных 
стран мира. “Седов11 станет 
участником парусной регаты, а 
личный состав парусника при
мет участие в показательных 
выступлениях, концертах, 
встречах с жителями города, ко
торым будет дана возможность 
побывать на борту русского суд
на.

Праздник 
на стадионе

Сегодня в День физкультур
ника на Центральном стадионе 
Мурманска состоится финаль
ный матч на кубок Мурманской 
области по футболу между ко
мандами “Динамо" (Мур
манск) и “Пламя" (Кан
далакша) . Начало встречи в 14 
часов. В перерыве футбольного 
матча состоится награждение 
велосипедистов североморского 
клуба “Пилигрим", совершив
ших велопробег из Москвы в 
Мурманск.

С сентября - 
по-зим нем у

С 1 сентября автоколонна 
№ 1118 вводит в Мурманске 
скользящий режим перехода на 
зимний график работы город
ских автобусов.

Увеличится число машин на 
маршрутах города: от 135 - летом 
до 178 - зимой. Сначала приба
вится автобусов на шести основ
ных направлениях, например, 
на маршруте № 10 будет рабо
тать 26 машин.

Фальшивые 
ветераны

С декабря прошлого года и по 
март нынешнего три кассира 
Кольского территориального 
агентства воздушных сообще
ний “Кола-ТАВС" продавали 
авиабилеты по льготным ценам 
лицам азербайджанской нацио
нальности как участникам Ве
ликой Отечественной войны, 
которыми они не являлись. Сум
ма ущерба составила более 250 
миллионов рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Будут новые 
консервы

Закончилась реконструкция 
одного из консервных цехов АО 
“Северная Пальмира “ (бывший 
консервный завод морского рыб
ного порта). Теперь здесь будут 
выпускать высококачественную 
консервную и соленую рыбную 
продукцию, 80 процентов кото
рой предназначено для реализа
ции в торговых точках 
Мурманска.

Олеся - 
имя редкое

По словам работников Мур
манского загса, девочек, родив
шихся на этой неделе, родители 
чаще всего называли Алинами и 
Владами. Для малышков самым 
популярным стало имя Илья. 
Одну из новорожденных назвали 
Олесей - это имя в Мурманске 
стало очень редким.

Бензиновые вести
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 один литр, а бензин 
марки АИ-93 - 1700.

Утонул
В седьмом часу вечера в водах 

Семеновского озера был найден 
труп утонувшего мужчины без 
признаков насильственной

смерти. Личность погибшего не 
установлена.

"Рандеву" 
во дворце

В субботний вечер развлечься 
и потанцевать хочется не только 
юным мурманчанам, но и людям 
более взрослым. Именно для них 
сегодня в 20.00 начнется вечер 
“Для тех, кому за 30“ в Доме 
культуры железнодорожников. 
Стоимость входного билета - 20 
тысяч рублей. А тех, кто хочет 
начать танцевать пораньше, 
приглашает областной Дворец 
культуры, где в 19.30 всех жела
ющих ждет вечер “Рандеву".

Цыганский 
табор из Вологды

Пассажирским поездом № 173 
ночью из Вологды в Мурманск 
приехала группа цыган, которые 
раскинули свои палатки в скве
ре у Мурманского железнодо
рожного вокзала. Мужчи
ны-цыгане, по словам милицио
неров, ночуют в гостинице, а 
женщины с детьми живут в па
латках. Сотрудники милиции 
намерены в ближайшие дни ос
вободить сквер от палаток.

Две копейки 
снова в ходу

Как стало известно “Вечер
ке ", в первой половине сентября 
все уличные телефоны-автома- 
ты в Мурманске будут переведе
ны на платную систему согласно 
приказу министра связи России. 
В качестве жетона будет ис
пользоваться монета достоинст
вом две копейки. Ориен
тировочная . стоимость жетона 
составит 150 рублей. Предпола
гается, что жетоны будут прода
ваться в киосках “Роспечати" и 
в отделениях почтовой связи.

Избили
Поздно вечером в квартиру 

мурманчанки Л., проживающей 
в одном из домов на улице Уша
кова, ворвались двое незнаком
цев - молодой человек и его 
спутница. Из хулиганских по
буждений они избили хозяйку 
квартиры, причинив ей телес
ные повреждения. Пострадав
шая обратилась за помощью к 
сотрудникам милиции, которые 
по приметам задержали подо
зреваемых в хулиганстве - пар
ня 20 лет и 19-летнюю 
девушку.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Т ел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара не изменился и 
составил 4405 рублей за один 
доллар.

Президент России Борис 
Ельцин направил на повтор
ное рассмотрение в Госдуму 
федеральный Закон "О  по
рядке возмещения матери
ального ущерба в связи с 
нарушением сроков выплаты 
заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и других 
социальных выплат” .

С настоятельной просьбой 
"прекратить злобную кампа
нию клеветы" по отношению 
к известному певцу Иосифу 
Кобзону обратились в откры
том письме к Президенту 
России Борису Ельцину круп
нейшие деятели отечествен
ной культуры.

В Приморском крае будет 
построен завод по производ
ству соков и напитков южно- 
корейской промышленной 
группы "Лотте".

Совершено нападение на 
пост военных моряков вбли
зи Советской Гавани. Напа
давшие, личность которых не 
установлена, убили двух часо
вых и завладели их оружием.

Президент США Билл 
Клинтон распорядился ввести 
ряд мер, призванных сокра
тить число курильщиков сре
ди подростков.

Министерство финансов 
России выделило свободной 
экономической зоне "Наход
ка" кредит в 180 миллиардов 
рублей. Эти деньги пойдут на 
энергообеспечение, развитие 
транспортной инфраструкту
ры, агропромышленного 
комплекса.

Вчера в Краснодар отпра
вился Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Его зна
комство с жизнью местной 
епархии продлится 4 дня.

На Лазурном берегу Фран
ции арестован выходец из 
России Александр Петров, 
которого подозревают в ма
фиозной деятельности.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Редакции газеты "Вечерний 
Мурманск" на временную ра
боту требуется корректор. 

Тел. SJ-74-93.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осадков. 
Ветер северный, 5-10 м /с е к . Тем
пература воздуха + 9... + 11.

Восход солнца в 4 час. 53 мин., 
заход в 2 3 час. 16 мин. 
Продолжительность дня 18 час. 23 
мин.

13 августа ветер северо-восточ- 
ный, 6-8 м /с е к ., без существенных 
осадков. Температура воздуха 
ночью + 5... + 7, днем около +10.



ОДНОПОЛАЯ ЛЮБОВЬ
взаимоотношения в семье ро
дителей и детей, но в любом 
случае надо избегать крайно
стей, ведь жизнь продолжает
ся.

Александр Петрович Е., офи
цер в отставке:

- В моем доме был железный 
порядок во всем, так что дети 
воспитывались в строгости. А 
вот дети моим внукам, я счи
таю, позволяют слишком мно
го. Моя дочь покупает 
презервативы и потихоньку 
кладет их своему старшему 
сыну в карманы - боится СПИ
Да. А мой второй внук вместе 
с отцом смотрит по видео по
рнуху, и оба хоть бы что, а ведь 
ему только 14 лет! Нет, сейчас 
молодежь не та, что раньше, 
они ничего и никого не боятся, 
а уж сексом занимаются чуть 
ли не с пятого класса. Да, чуть 
не забыл о сути вопроса: что бы 
я сделал? Убил бы без разгово
ра.

Валентина А., заведующая 
столовой:

- Я в этом деле ничего не 
понимаю, а потому и боюсь 
еще больше. Дочка, ей сейчас 
15 лет, то оставляет подружку 
ночевать, то сама у нее ночует, 
а может, и не у нее - мне все 
это очень не нравится, руга
юсь я с ней постоянно. Она 
кричит: я же не пью, не курю, 
не колюсь - чего тебе еще на
до? Она у меня одна, а столько 
безобразий сейчас всяких тво
рится, вот сердце и болит по
стоянно. Может, я сама себя 
напрасно извожу?

Зинаида Николаевна, медсе
стра:

- Я бы заметила, что с моим 
сыном что-то не то творится. 
Упаси Бог, конечно, но если бы 
даже и случилось ЭТО, не ста
ла бы винить и оскорблять его
- значит, и я виновата. Хотя с 
тех пор, как мы расстались с 
мужем, я его старалась воспи
тывать не то чтобы в строгости, 
но и не сюсюкала над парнем. 
Нет, в этом смысле ориента
ция у него должна быть нор
мальной.

Инна Р., 40 лет:
- Я бы отказалась от своей 

дочери, если бы узнала о том, 
что она спит с девушками. Я не 
приветствую однополую лю
бовь, считаю, что это издева
тельство над природой. Нужно 
делать все, как это бывает у 
других: раз ты женщина - спи 
с мужчиной и наоборот.

Опрос проводили: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Людмила МИРОНОВА, 
Олег ВНУЧКОВ, 

Юлия НОВИКОВА, 
Татьяна РЕВЕНКОВА.

Фото из газеты 
"Я - молодой".

Людмила КАЛОМЕЦ, 48 лет, 
инженер:

- С моей дочерью все в по
рядке, да и у сына сексуальная 
ориентация нормальная. А 
случилось бы по-другому... в 
конце концов, смирилась бы, я 
же мать все-таки. Только вот 
какой человек признается 
своей матери в том, что он при
надлежит к сексменынинст- 
ву? Люди моего «возраста, 
вероятно, еще смогут в таком 
случае понять своего ребенка, 
а человека постарше можно и с 
ума свести таким признанием.

Татьяна ВАРАКШИНА, 24 
года, воспитательница детского 
сада:

- У меня пока нет детей, но 
я могу предположить свою ре
акцию. Не могу сказать, что 
очень обрадуюсь. Скорее все
го, для меня это известие бу
дет большим потрясением. Но 
это же мой ребенок, неужели я 
причиню ему боль! Общество 
и так отвернется от него, кому 
же еще поддержать его в такой 
ситуации, как не матери. Воз
можно, я даже помогу сыну 
или дочери найти настоящего 
друга. В любом случае мой ре
бенок никогда не почувствует, 
что от него отвернулась родная 
мать.

Многие из нас, особенно люди постарше, 
кое-что узнают, можно сказать, впервые. 
Жизнь как бы повернулась к нам еще одной, 
доселе неведомой, стороной. Это касается, 
к примеру, и такой интимной сферы, как 
любовь мужчины к мужчине, а женщины к 
женщине. Оказывается, и в нашей стране 
есть не только секс, но и вот такая, непонят
ная, однополая любовь. Ученые объясняют 
это тем, что один-два гена у человека могут 
быть неожиданно для него самого и его ок
ружения сориентированы на подобные вза
имоотношения.

На их взгляд, причина явления (а в США,

например, специалисты считают, что одно
полая любовь присуща чуть ли не 15 процен
там американцев) носит в основном 
биологический характер. И только иногда - 
кроется в воспитании и в окружающей чело
века среде.

В российских же газетах даже объявления 
появились: парень ищет для встреч парня, 
девушка - девушку. Журналисты "Вечерки" 
решили обратиться к мурманчанам с вопро
сом: "Как вы отреагируете, если вдруг узна
ете, что ваш сын (дочь) является 
гомосексуалистом (лесбиянкой)?"

__________________________________________ )

Евгений ЖАРОВНИКОВ, 50
лет, слесарь:

- Грех это смертный - мужи
ку с мужиком жить, а женщи
не с женщиной. Мне в жизни 
не пришлось с этим столкнуть
ся, к счастью. А если бы вдруг 
случилось подобное, отвел бы 
за руку в церковь, пусть зама
ливает свои грехи. Бог - он все
милостивый, простит, наста
вит на путь истинный.

Валерия СВЕТЛОВА, 21 год, 
студентка пединститута:

- Не знаю даже. Знаю одно - 
для меня бы это стало самым 
жестоким ударом: мое дитя, 
которое я вырастила, выкор
мила, и вдруг такой “празд
ник" мне устраивает. Убью, 
наверное.

Ирина КИРХИНА, студент
ка:

- Трудно ответить. На мой 
взгляд, в этом виноваты роди
тели. К примеру, гомосексуа
листы чаще всего появляются 
из неполных семей, где нет от
цов. А еще многие родители 
одевают своих сыновей в рю- 
шечки, как девчонок. А это то
же сказывается на ребенке. 
Лично я постараюсь, чтобы в 
моей семье этого не 
произошло.

А. К., бармен:
- Я из тех, кого сейчас отно

сят к сексменыпинствам, то 
есть я “голубой Не могу ска
зать, что для меня это большая

ституток, ни “голубых11. Это 
только сейчас они поразве- 
лись, но мои дети не такие.

Андрей КАРАСЕВ, моряк:
- Не знаю. А что делать? По

водил бы по специалистам, 
чтобы они их “перевоспита
ли".

Николай С., технолог:
- Трудно ответить. Переде

лать таких людей уже нельзя, 
так что оставил бы все как 
есть. Но я за своей дочерью 
ничего такого не замечал. К 
ней больше парней ходит, чем 
девчонок.

Анастасия ФИЛИППОВА, 
домохозяйка:

- Мне кажется, что родите
лям очень страшно узнавать о 
своих детях такие вещи. Но в 
любом случае ребенок навсег
да останется для них родным. 
Я бы поплакала, а потом попы
талась бы найти причину про
исшедшего.

Валерий КУЗЬМИН, води
тель:

- Да нет таких “педиков",

которые только на мужиков 
смотрят. Все равно они и за 
женщинами бегают. Я бы по
знакомил сына с красивой де
вушкой, а всю эту “голубую" 
дурь просто выбил бы.

Владимир Петрович, пеисиог 
нер:

- Слабая у нас стала страна. 
Вот если бы всех “голубых", 
лесбиянок, проституток и дру
гих извращенцев на месте рас
стреливать - вот тогда бы мы 
стали жить лучше. Мой сын, к 
примеру, вырос нормальным 
парнем только потому, что я 
его в строгости держал.

Марина Александровна, ад
министратор:

- Я много читаю медицин
ской литературы, так что в 
этой проблеме чуть-чуть раз
бираюсь, именно потому и ду
маю, что моей дочери это не 
грозит. А родителям, столк
нувшимся с "фактом", могу 
только посочувствовать, но 
как вести себя в данной ситу
ации - ума не приложу. Веро
ятно, многое зависит от

Сергей МОРОЗОВ, часо
вщик: 1

- Ой, не знаю! Если бы не 
прибил на месте, то уж из дома 
точно выгнал бы. Пусть живет 
с “голубыми" и сам себе на 
жизнь зарабатывает.

Ирина Трофимовна, пенсио
нерка:

- Не приведи господь! У ме
ня двое внуков, и они, слава 
Богу, нормальные. А все пото
му, что правильно воспитыва
ем. Они не смотрят всякие 
фильмы про секс. Вообще в на
ше время не было ни этих про

проблема, потому что у меня 
есть круг друзей, с которыми я 
могу спокойно общаться. Сво
их детей у меня никогда не 
будет, но мы с другом хотим 
взять на воспитание ребенка. 
И вот его-то мы постараемся 
вырастить так, чтобы у него 
была, как говорят специали
сты, “нормальная сексуаль
ная ориентация". Ну а если 
что будет не так, не получится 
у нас, то мы не будем ему пре
пятствовать.
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ХРОНИКА

ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС■
НЕ РАСТЕРЯТЬ СТРОИТЕЛЕЙ
Д ень строителя - один из самых старейш их проф ессиональ

ных праздников . За нескол ько  десятилетий м ур м а н ски м и  гра
достроителям и накоплен колоссальны й и бесценны й опыт 
работы в трудны х условиях Крайнего Севера. Х орош о извест
но, что больш инство жилых дом ов  в М урм ан ске  построено  
р укам и  рабочих А О  "М ур м а н скж и л стр о й ” . Береговы е со о р у 
ж е н ия  возводились усилиями А О  "М у р м а н с км о р с тр о й ". 
Большая часть предприятий в Северной п р о м зо н е  М урм анска  
построена строителям и А О  "М у р м а н с кп р о м с тр о й ": м у с о р о 
сжигательный завод, хладо- и м ясоком бинаты , троллейбусное  
депо и завод ш унгизитового  гравия.

О днако  сегодня  строительная отрасль на К ольском  полуост
рове переживает не лучшие времена. И з -за  острого  деф ицита  
ф инансовых средств практически  свернуто жилищ ное и п р о 
м ы ш ленное строительство. А  позволить себе вложить деньги  
в стро йку  м огут нынче лишь банки да некоторы е ф едеральные  
служ бы . К  том у ж е  заруб еж ны е строительны е ком пании  ак
тивно входят на местны й ры н о к и тем  сам ы м  забираю т часть 
заказов  у северных строителей.

Олег ВНУЧКОВ.

Ф о то  С ергея ЕЩЕНКО.

Правительство Российской 
федерации приняло решение о 
реформировании системы пен
сионного обеспечения в России. 
Основной целью предстоящей 
реформы станет обеспечение 
финансовой стабильности пен
сионной системы и повышение 
ее эффективности.

В Белоруссии по инициативе 
немецкой стороны планируется 
создание нового байка развития
- ББР.

Более ста промышленных и 
торговых предприятий Дальне
го Востока примут участие в 
"Русской ярмарке-95", которая 
пройдет в японском городе 
Хоккайдо с 13 по 17 сентября.

Договор о сотрудничестве 
между администрацией Кузбас
са и министерством экономики 
Словацкой республики подпи
сан в Кемерово.

Вчера в Петербурге широко 
отмечено столетие со дня рож 
дения писателя Михаила Зощен
ко.

На острове Гогенлоз в архи
пелаге Земли Франца-Иосифа 
обнаружено место захоронения 
начальника первой русской экс
педиции к  Северному полюсу 
Георгия Седова.

Дудаев никогда не согласится 
с тем, чтобы Чечня была в соста
ве России, считает встретивший
ся с ним депутат 
Государственной Думы РФ Ана
толий Шабад.

Массовое отключение пред
приятий от источников электро
снабжения началось в 
Приамурье. Обесточены уже 38 
неплательщиков. Общие долги 
потребителей за энергоресурсы 
превысили 223 миллиарда руб
лей.

На Украине прибавилось еще 
пять больных холерой и один 
носитель инфекции. Таким об
разом, с начала эпидемии об
щее число больных составило 
381 человек.

Тульское областное УВД ото
звало из отпусков и перевело на 
усиленный режим несения 
службы личный состав милиции. 
Эта мера вызвана сложной кри
миногенной ситуацией и низкой 
раскрываемостью преступле
ний в области.

На Балтийской верфи в Санкт- 
Петербурге построен танкер 
для Германии. Судно, предназ
наченное для перевозки агрес
сивных химических грузов, 
впервые в российском судо
строении изготовлено с учетом 
самых жестких международных 
стандартов.

Китайские товары низкого ка
чества, ставшие для российско
го потребителя олице
творением всего некачествен
ного ширпотреба на рынке, за
возят в свою страну сами же 
россияне. Таково мнение торг
ового представителя КНР в М о
скве Сунь Чжэньюя.

Прибывшие в Иорданию две 
дочери иракского президента 
Саддама Хусейна, их мужья и 
члены семей получили здесь 
политическое убежище.

Около тридцати тысяч чело
век лишились крова в результа
те наводнений, охвативших 
восточные районы индийского 
штата Раджастхан.

По сообщ ениям  
ИТАР-ТАСС.

- Да, сегодня строителям 
живется непросто, приходится 
бороться за заказчика, - рас
сказывает директор по произ
водству и внешнеэко
номической деятельности АО 
“Мурманскпромстрой" Нико
лай БЕРЕЖНОЙ. - Не скрою, 
у нас прошли большие сокра
щения среди работающих. И 
все же, несмотря на конкурен
цию со стороны западных пар
тнеров, коллектив 
акционерного общества в це
лом работой обеспечен.

Сейчас наши рабочие обу
чаются прямо на ходу новым 
методам производства. Для 
этого нанимаем за рубежом 
супервайзеров, по сути опыт
ных мастеров, которые учат 
наших строителей выполнять 
разные виды строительных 
работ (кровельные работы, 
укладка плитки на пол и дру
гие отделочные работы) по ев
ропейской технологии.

Активно используем строи
тельные материалы, применя
емые на Западе в отделке 
помещений. Приобретаем 
электрическое оборудование: 
электросверлильные и бу
рильные установки для про
сверливания отверстий в 
железобетонных перекрыти
ях, электромолотки. Стали 
применять метод крепления 
подвесных конструкций без 
сварки. Все это существенно 
снижает трудозатраты и улуч
шает качество работ.

В эти дни заканчиваются 
отделочные работы в много
этажном жилом доме на улице 
Беринга. Конечно, это долго
строй. То не было кирпича 
нужной марки, то не хватало 
денег на продолжение строй
ки. Но вот, когда делали кир
пичную кладку дома, это был, 
пожалуй, единственный объ
ект в области, где строители 
работали в три смены.

Негативную реакцию местной 
общественности вызвало осво
бождение от уголовной ответст
венности главы администрации 
Тарусского района Калужской 
области Анатолия Панина, кото
рый, управляя автомобилем, 
сбил на улице пятилетнюю де
вочку.

Интересно, но строители 
“Мурманскпромстроя" при
учают своих смежников так же 
бережно и ответственно отно
ситься к делу, как и они сами.

Обидно бывает, например, 
когда те устанавливают элек
трощит на самом видном месте 
в помещении, портя все впе
чатление от сделанной работы.

Но самая основная стройка 
АО “ Мурманскпромстрой “ 
сейчас развернулась в Мур
манском морском торговом 
порту. Тут на 19-м причале со
вместно с американскими кол
легами возводится 
современный перегрузочный 
комплекс минеральных удоб
рений - апатитового концент
рата. С введением в строй 
этого объекта сократятся поте
ри апатитового концентрата в 
дороге, улучшится экологиче
ская обстановка в порту, с 
максимальной отдачей будет 
использоваться вся площадь 
нового причала.

Одновременно ведется стро
ительство в поселке Верхнету- 
ломский дорожно-ремонтного 
пункта. Но главное, как ска
зал мне один из рабочих, это не 
растерять опытных строите
лей в это трудное время.
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И Г

В ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Под офис 
банка

Администрация Мурманска 
дала разрешение товарищест
ву “Галф“ на изменение фун
кционального назначения 
общественно-бытового корпу
са мореходной школы АО 
“Мурманское морское паро
х о д с т в о " , что  на у л и ц е  
К . Маркса, 46, корпус 2, под 
центральный офис Северного 
морского банка.

12 АВГУСТА

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

латвийской глубинке родился 
Роберт Идрикович Эйхе, до 
1917 года большевик-боевик, 
после захвата власти больше
виками быстро растущий пар
тийный деятель, ставший 
главным партийным началь
ником Сибири, а затем, в 1937 
году, народным комиссаром 
земледелия. На этом его карь
ера неожиданно оборвалась: в 
1938-м его арестовали, а в фев
рале 1940-го расстреляли - как 
выяснилось в 1956-м, зря.

95 лет назад - в 1900 году - в 
Нью-Йорке умер Вильгельм

Стейниц, первый в истории 
официальный чемпион мира по 
шахматам, сохранявший это 
звание с 1886 по 1894 год. 
Стейниц считается основопо
ложником так называемой но
вой или позиционной 
шахматной школы.

95 лет назад - в 1900 году - 
умер Джеймс Эдуард Килер, 
американский астроном, наря
ду с прочим обнаруживший, 
что внутренний край кольца 
Сатурна вращается быстрее, 
нежели внешний. Таким обра
зом удалось наконец подтвер

дить старую теорию, доказы
вавшую, что кольца Сатурна 
состоят из небольших частиц, 
движущихся независимо одна 
от другой.

40 лет назад - в 1955 году - 
умер Томас Манн, крупней
ший немецкий писатель совре
менности, лауреат Нобе
левской премии по литературе 
за 1929 год.

135 лет назад - в 1860 году - в 
Петербурге, на средней Невке, 
была проведена первая в Рос
сии гребная регата - в програм
му соревнований вошли только

гонки на шлюпках-четверках. 
Первая лодка для академиче
ской гребли появилась в Рос
сии четырьмя годами позже, а 
еще через три года в Москве 
был основан первый россий
ский гребной клуб “Стрелка".

105 лет назад - в 1890 году -
известный топограф Андрей 
Васильевич Пастухов стал 
первым русским, поднявшимся 
на западную вершину Эльбру
са высотой 5642 метра.

50 лет назад - в 1945 году - в
Бухенвальде появились пер
вые узники НКВД.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

II РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО
В ряде публикаций газеты “Вечерний Мурманск" критиче

ски анализировалась деятельность администрации Мурман
ской области. При этом использовались результаты проверки, 
проведенной комиссией Контрольного управления Админист
рации Президента РФ, материалы областной прокуратуры и 
Контрольно-ревизионного управления. Однако первый заме
ститель главы администрации области Юрий Бергер публично 
высказал мысль о том, что один из первых этапов “всех этих 
неприятностей" - неудавшиеся выборы в Совет Федерации 
кандидата Вячеслава Волкова, заместителя руководителя ап
парата Президента РФ: “приезжал сюда и фактически угрожал 
мне и Комарову, что раздует дело “Арктик-сервиса“, если мы 
не поможем ему стать депутатом..."

В то же время в местных средствах массовой информации 
сообщалось, что бывший депутат Верховного Совета РСФСР 
Вячеслав Волков вкупе с некоторыми мурманскими руководи
телями использовал государственные деньги, выделенные для 
переселения мурманчан в южные районы страны, на строи
тельство личных коттеджей в Псковской области.

Чтобы прояснить ситуацию, “Вечерний Мурманск" напра
вил еще в июне в письменном виде шесть вопросов в два 
адреса: первому заместителю главы областной администрации 
Юрию Бергеру (он, кстати, считает, что против него действует 
и начальник Управления федеральной службы безопасности 
по Мурманской области генерал Геннадий Гурылев) и заме
стителю руководителя Администрации Президента РФ Вячес
лаву Волкову.

Но ответы, к сожалению, были получены только нз Москвы
- от Волкова. А Юрий Бергер не ответил на заданные ему 
"Вечеркой" вопросы. Поэтому редакция публикует сегодня 
только ответы заместителя руководителя Администрации Пре
зидента РФ Вячеслава ВОЛКОВА.

О бедности
- По данным статистики, око

ло 400 тысяч жителей Мурман
ской области находятся за чертой 
бедности. Как вы оцениваете де
ятельность областной админист
рации по решению 
социально-экономических про
блем? Что в этой связи можно 
отнести в актив администрации 
области, а что к недоработкам?

- Жизненный опыт приучил 
меня следовать правилу: не де
лать выводов по единичным по
казателям. Все необходимо 
анализировать и разбираться с 
каждой конкретной цифрой.

Теперь относительно вашего 
вопроса. По данным Госкомста
та России, на начало 1995 года 
средняя заработная плата в це

лом по России составила 302,6 
тысячи рублей, по Мурманской 
области - 618 тысяч, прожиточ
ный минимум соответственно - 
179,5 тысячи и 297 тысяч руб
лей.

Естественно, эти цифры ни
чего не говорят о реальной сто
имости жизни. Но есть 
показатель, позволяющий 
сравнить уровень жизни по 
различным регионам России. 
Это отношение средней зарп
латы (с учетом выплат соци
ального характера) к 
прожиточному минимуму в 
процентах. Чем выше цифра, 
тем в регионе относительно 
больше людеА, чьи доходы вы
ше прожиточного минимума, и 
соответственно меньше жите
лей, находящихся за обозна

ченной вами чертой. По России 
на начало года этот показатель 
был равен 162 процентам, по 
Мурманской области - 192.

Ситуация в Мурманской об
ласти лучше, чем в других се
верных регионах, за 
исключением Тюменской обла
сти, где этот показатель равен 
294 процентам. В целом по Рос
сии только несколько регионов 
превосходят Мурманскую об
ласть по данному критерию - 
это Татарстан, Ульяновская, 
Самарская и Кемеровская об
ласти, Красноярский край.

Но я согласен с вами в одном, 
за этой статистикой руководи
тели, отвечающие за экономи
ку страны как на федеральном, 
так и, тем более, на региональ
ном уровне, должны всегда ви
деть те самые тысячи людей, 
которые сегодня пока находят
ся за так называемой чертой 
бедности. Они должны быть 
предметом адресного внимания 
всего общества.

Я не считал бы для себя кор
ректным давать оценки дея
тельности администрации 
области по решению социаль
но-экономических проблем. 
Все-таки я уже несколько лет 
не живу в области и по роду 
нынешней своей службы эконо
микой напрямую не занима
юсь. Главную оценку должно 
давать и дает население обла
сти: через средства массовой 
информации, через участие в 
федеральных и региональных 
политических акциях, через 
выражение своего мнения в хо
де выборов.

О коттеджах
- В средствах массовой инфор

мации сообщалось, что государ
ственные деньги, выделенные 
на переселение мурманчан в бо
лее южные районы, были ис
пользованы бывшим депутатом 
Верховного Совета России Вя
чеславом Волковым, его помощ
ником, главой администрации 
Ленинского района Мурманска 
Петром Розладиным и другими

руководителями для строитель
ства личных дач в Псковской 
области. Можете ли вы подтвер
дить или опровергнуть эту ин
формацию?

- Мой ответ будет опроверже
нием данной информации. Не 
могу понять, зачем это нужно 
ее носителям и распространи
телям. Но пусть это останется 
на их совести...

Как известно, в 1990 году я 
был избран народным депута
том РСФСР. Важным элемен
том моей предвыборной 
программы было обещание со
здать условия для строительст
ва жилья северянам, 
желающим выехать в районы 
страны с более благоприятным 
климатом. Естественно, кому, 
как ни моему помощнику, было
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П Р О Г У Л К А  П О  Г О Р О
Новая выставка откроется сегодня в 

городском выставочном зале. В ней при
мут участие девятнадцать самодеятель
ных мурманских художников - членов 
клуба “Северная палитра". Каждый из 
них покажет на вернисаже по три своих 
работы, выполненных в самой разной 
технике - акварель, живопись, графика. 
Открытие выставки - в 15 часов.

В областном Художественном музее 
работает экспозиция, составленная из

работ мурманских мастеров Игоря Маш- 
ковского (скульптура) и Владимира Се
меновых (живопись).

Если вы хотите присмотреть необыч
ный подарок для друзей или знакомых - 
непременно загляните в тот же Художе
ственный музей. Ежедневно в фойе музея 
идет торговля разнообразными безде
лушками на любой вкус - ювелирные ук
рашения из серебра и натуральных 
камней, декоративные поделки из цвет
ного стекла, деревянные шкатулки, ке
рамика, картины и многое другое. Все 
вещи - авторские работы, выполненные в 
единственном экземпляре: полная гаран
тия того, что таких колец или сережек вы 
ни у кого больше не увидите.

Любознательных читателей пригла
шает на очередную экспозицию област
ная научная библиотека. Она посвящена 
150-летию Русского географического об
щества и называется “Русские Колумбы 
открывают Север Выставка прижиз
ненных изданий исследований знамени
тых русских первопроходцев откроет 
перед эрудитами героические страницы 
их жизни и служения Отечеству.

Двадцать тысяч - именно столько стоит 
билет на ночную дискотеку, которая про
водится каждые выходные в кинотеатре 
“Родина". С 23 часов до 4 утра - музыка, 
танцы, бар. Вполовину дешевле обойдет
ся молодым людям посещение танце
вальных марафонов областного Дворца

p | i a t  с у б б  т ш

культуры. Они проходят по субботам и 
воскресеньям, а начинаются в 19.30.

Что касается малышей, то для них в 
эти выходные дни по-прежнему будут 
выступать морские артисты мурманского 
океанариума. Начало представлений - в 
11 часов и в 13.30. Кроме того, всегда к 
вашим услугам разнообразные аттрак
ционы городского парка культуры, биле
ты на которые совсем не дороги.

Юлия МАКШЕЕВА.

ОБО М НЕ,.,'
заниматься этим вопросом. Он 
с помощью руководства адми
нистраций Мурманской и 
Псковской областей создал то
варищество по строительству 
коттеджей в Гдовском районе 
Псковской области. Для начала 
строительства мною были “до
быты “ средства - 50 миллионов 
рублей (для 1992 года эта сум
ма была значительной) из ф е
дерального бюджета, которые 
были направлены в бюджет 
Псковской области.

Таким образом, выделение 
средств для индивидуального 
строительства было прерогати
вой администрации Псковской 
области. Ее бюджетно-финан- 

>вое управление осуществля
л о  контроль за использованием 
им же выделяемых средств. 
Псковская область заинтересо
вана в этом строительстве, так 
как за счет государственной 
казны она развивает инфраст
руктуру (дороги, канализа
цию, газ, водопровод, 
отопление и т. п.) одного из 
своих районов. Очевидно, что 
область не могла допустить и 
не допустила использования 
указанных средств не по на
значению.

Под таким же строгим конт
ролем находилось выделение 
кредитов отдельным гражда
нам на строительство собствен
ных коттеджей. Эти кредиты 
также в размере 50 миллионов 
рублей были выделены Сбер
банком России своему Мурман
скому областному отделению, а 
затем - Ленинскому районному 
отделению. Кредиты выделя
лись банком под проценты и на 
возвратной основе в строгом со
ответствии с действующим за
конодательством. Меня в числе 
получателей кредита нет, рав
но как и среди учредителей то
варищества.

Практика получения первых 
кредитов учредителями повсе
местна, никого этим не уди
вить, и именно они решают, 
кому и как продавать первые 
коттеджи. Главное в другом, 
чтобы получаемые в результате

продажи средства были реин
вестированы опять в строи
тельство. Пока, насколько мне 
известно, в результате резкого 
роста цен на материалы и услу
ги указанных средств для за
вершения первой очереди 
оказалось мало. Но надеюсь, 
что руководство Псковской об
ласти выделит дополнительные 
ассигнования для ее оконча
ния, и тем, кто получил креди
ты, придется довыкупать свои 
дома, так как полученных кре
дитов не хватает.

Еще какие-либо государст
венные средства не использо
вались, что подтверждено 
многочисленными проверками 
деятельности указанного това
рищества и его учредителей. В 
противном случае я, как имею
щий даже косвенное отношение 
к этому делу, на данной долж
ности давно бы не работал. 
Кредо Администрации Прези
дента Российской Федерации 
таково: рядом с Президентом не 
должно быть нечистоплотных 
людей - это подрыв его автори
тета, авторитета госслужбы и 
ее престижа. Поверьте, об этом 
есть кому побеспокоиться как 
при приеме (вне зависимости 
на какой уровень) чиновника 
на службу, так и во время ее 
прохождения.

Об осторожности
- Комиссия Контрольного уп

равления аппарата Президента 
РФ зафиксировала нарушение 
положений Госкомимущества 
РФ при приватизации Дома бы
та акционерным обществом 
“Мурмансервис". Как вы може
те прокомментировать выводы 
комиссии?

- Самое неблагодарное дело - 
комментировать выводы комис
сии Контрольного управления. 
В ее составе работали специа
листы, рассматривали все воп
росы в комплексе; в 
установленном порядке было 
направлено предписание руко
водству администрации, даны 
предложения, определены сро
ки устранения замечаний. К а

кие же тут еще комментарии? 
Придет срок, будет повторная 
проверка, последуют выводы. 
Но это все внутреннее дело ис
полнительной вертикали. Что 
можно, было напечатано в жур
нале “Президентский конт
роль “ . Большего добавить не 
могу по соображениям этики 
государственной службы.

- В 1992 и 1993 годах областная 
администрация продала через 
ТОО “Арктик-сервис" первый 
раз 74 тысячи тонн, а второй раз
- 50 тысяч 7 тонн топлива за 
рубеж. Что получили в результа
те этой сделки жители Мурман
ской области?

- Опять же данные факты 
уже известны населению Мур
манской области. Где только я 
об этом не читал. И в упомяну
том выше издании - тоже. Но, 
не имея на руках конкретных 
документов, свидетельствую
щих о неправильном использо
вании выделяемых прави
тельством квот и лицензий, 
трудно ответить на ваш вопрос. 
Я хоть и помогал выделению 
квоты во втором случае, откро
венно говоря, теперь буду очень 
осторожен. Много разговоров 
вокруг этого. Знаю, что и в пра
вительстве по аналогичным 
причинам изменилось отноше
ние к подобного рода взаимо
действию с рядом областей. 
Данная история заронила зер
но сомнения в авторитете ис
полнительной власти сверху 
донизу. Этот факт очень не
приятен: им козыряют, его ис
пользуют, и, поверьте, он еще 
будет разыгран, как бы мы с 
вами к этому ни относились.

- Как вы полагаете, имелись 
ли основания у вице-премьера 
Сергея Шахрая заявлять через 
“Российскую газету" (номер за 
15 марта с. г .) , что Мурманская 
область является лидером по не
целевому использованию льгот
ных государственных кредитов 
для завоза товаров в районы 
Крайнего Севера?

- Не могу ничего сказать о 
том, имелись ли основания у 
Сергея Михайловича утверж
дать подобное. В то же самое 
время, зная его более пяти лет, 
не думаю, что он не подгото
вился к освещению этого вопро
са. Не помню случая, чтобы 
приведенные им когда-либо 
данные были опровергнуты. 
Хотя он тоже человек, мог и

ошибаться. Он также общи
тельный и открытый политик, 
так что, если вы позволите я 
этот вопрос переадресую ему, а 
за ответом вы обратитесь к 
Шахраю сами. Я убежден, что 
он ответит.

О проверках
- Считаете ли вы, что причи

ной прокурорских и иных прове
рок работы администрации 
Мурманской области стало то, 
что администрация в 1993 году 
не помогла заместителю руково
дителя аппарата Президента Вя
чеславу Волкову при выборах в 
Федеральное Собрание?

- В данной редакции вы, к 
вашей чести, ставите данный 
вопрос мягко и корректно... Я 
стараюсь сохранить прочные и 
устойчивые связи с родными, 
друзьями, знакомыми в Мур
манской области. От них знаю 
о куда более беспардонных вы
сказываниях в мой адрес по 
данной теме. Во-первых, их ав
торы осознанно сильно преуве
личивают мои возможности как 
должностного лица Админист
рации Президента.

Нужно иметь либо больное 
воображение, либо сознательно 
дезинформировать население 
области, чтобы заявлять о том, 
что я инициировал проверки 
федеральных и местных конт
рольных ведомств, а также 
служб государственной без
опасности. Даже если бы я 
очень захотел, то получил бы 
естественный отпор, так как их 
деятельность автономна и вме
шательство со стороны полити
ческого органа, каковым 
является Администрация Пре
зидента, невозможно, исходя 
из принципа разделения ком
петенции и полномочий. Какую 
бы я мотивацию выдвинул о не
обходимости проверок? Проиг
рыш на выборах? Боюсь, что 
тот, кто принимает решения по 
этим вопросам, меня бы, мягко 
говоря, не понял... Не хочу и не 
буду оправдываться. Надеюсь, 
что те, кто меня знает, этому не 
поверят, да, собственно, речь 
не только обо мне.

Дело уж слишком далеко за
шло. И вот, на мой взгляд, по
чему. Анализ взаимо
отношений руководителей 
субъектов Российской Федера
ции с руководителями феде
ральных структур исполни
тельной власти на местах пока

зывает, что они еще нигде и 
никогда не носили столь пуб
лично-скандального характе
ра, как в Мурманской области. 
Могу судить об этом с уверен
ностью потому, что по долгу 
своей службы я курирую дея
тельность Управления по рабо
те с территориями Адми
нистрации Президента Рос
сийской Федерации.

Федеральная служба без
опасности имеет свою верти
каль, которая идет от 
Президента через ФСБ. Дея
тельность региональных служб 
(управлений) безопасности 

подведомственна только цент
ру и никому другому. Их руко
водитель несет ответст
венность перед директором 
ФСБ и только с ним согласовы
вает свои действия. Исходя из 
этого, я не припомню действий, 
подобных тем, которые стали 
предметом достояния населе
ния области по причине не
дальновидности одного из 
руководителей области. Это 
беспрецедентный случай. Как 
бы ни плохи в том или ином 
случае были действия управле
ния ФСБ и его руководства, 
оценки всегда давались без 
привлечения общественности. 
Деятельность службы безопас
ности специфична, многогран
на и в то же время закрыта. Это 
очевидно, об этом свидетельст
вует мировая практика. Нужно 
быть очень задетым в личном 
плане, чтобы выяснять отно
шения с ее представителями 
через средства массовой ин
формации. Трясти своим гряз
ным бельем внутренних 
разборок перед населением об
ласти - настораживающий 
признак. А в этом случае за 
помощью обращаться нужно не 
к журналистам. Очень дорого 
стоит авторитет власти, его не
сложно подорвать, а восстано
вить весьма и весьма 
тяжело.

В заключение благодарю вас 
за вопросы, сожалею о том, что 
долгое время не мог “отва
житься" на контакт с редак
цией вашей газеты. В душе 
продолжаю считать себя мур
манчанином, как и раньше, бу
ду делать все, что в моих силах, 
для помощи землякам.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Злые собаки плохих хозяев
Обстановка в этом доме на 

улице Шмидта в Мурманске 
накалялась давно. Предгрозо
вое состояние возникло, когда 
жильцы 47-й квартиры завели 
дога. Поскольку тот по не
скольку раз в день спускался 
со своего третьего этажа и под
нимался назад, как правило, 
без поводка и намордника, а 
иногда и без хозяев, жильцы 
подъезда, среди которых много 
детей и пожилых людей, пре
одолевали лестничные марши 
в некоторой - вполне понятной
- тревоге. Но как-то все обхо
дилось.

Потом дог куда-то делся, но 
насладиться состоянием покоя 
и безопасности жильцы не ус
пели: вскоре в той же 47-й 
квартире появились, уже две 
собаки. Точную их породу не
искушенные в собаководстве 
жильцы подъезда назвать не 
могут, но внешне и своей аг
рессивностью они напоминают 
печально известных бультерь
еров - тех самых, с вытянуты
ми мордами, о которых пишут, 
что они способны загрызть да
же хозяина. Во всяком случае, 
эти две собаки злобны и агрес
сивны. Но самое главное, как 
и дог, носятся по двору и подъ
езду без поводка, намордника, 
а то и без хозяйки. У их владе
лицы И. Мякишиной есть при
вычка, выпустив из квартиры 
собак, задерживаться дома, 
пока те пулей несутся из подъ
езда и выскакивают во двор.

Какие чувства испытывают 
оказавшиеся в это время на ле
стнице жильцы подъезда, до
гадаться нетрудно.

Когда собаки подросли, ни
где не работающая их владе
лица начала часами 
дрессировать собак и разви
вать челюсти, заставляя по
долгу висеть, вцепившись

зубами в резиновую шину.
К весне собачки вполне за

матерели, и при такой упорной 
дрессировке, какой подверга
лись, странно было бы ожи
дать, что рано или поздно они 
не продемонстрируют на ком- 
нибудь свои навыки.

Беда не заставила себя 
ждать.

В один из первых дней мая, 
под вечер, четырехлетний Ва
нечка с мамой возвращались 
из детского сада. Они подошли 
к двери своей квартиры на вто
ром этаже. В тот момент, когда 
Ванечкина мама Ольга Викто
ровна, стоя лицом к двери, по
ворачивала ключ в замке, а 
малыш стоял возле ее ног, 
сверху ракетами, как всегда, 
без поводков и намордников, 
слетели те самые собаки. Де
монстрируя полученные навы
ки, они прыгнули чуть ли не с 
половины лестничного марша. 
Одна - на спину Ольге Викто
ровне, другая - на ребенка, как 
в резиновую шину, вцепив
шись зубами в его щеку.

На дикие крики Ольги Вик
торовны и Ванечки на окровав
ленную лестничную площадку 
повыскакивали соседи и по
могли им отбиться от собак. 
Вызвали “скорую “. Ребенок 
был весь в крови и шоковом 
состоянии.

Сверху, из 47-й квартиры, 
вначале вышла пожилая мать 
владелицы собак, выяснить по 
какому поводу шум в подъезде. 
И лишь потом сошла, иначе не 
скажешь, их хозяйка.

Ванечка десять дней провел 
в больнице. Врачи посчитали 
необходимым провести ему 
курс интенсивного лечения, и

бедняжке пришлось на протя
жении всего пребывания в 
больнице выдержать в день по 
пять уколов. Естественно, на 
это время была “выключена из 
жизни“ его мама, преподава
тель пединститута. Это было 
перед сессией, в самое напря
женное время для студентов и 
педагогов. И в связи с тем, что 
Ольга Викторовна - единст
венная в институте препода
ватель финского языка, на это 
время был “выключен" фин
ский язык у студентов трех 
курсов, в том числе и у пяти
курсников - как раз перед го- 
сэкзаменами.

У Ванечки оказалась глубо
кая рана под правым глазом. 
От нее до глаза - меньше одно
го сантиметра. Царапины - на 
нижнем веке, на подбородке. 
Слава Богу, не задеты глаза.

Ребенку под наркозом нало
жили швы, рана потихоньку 
заживает. Но малыш стал пло
хо спать, вскрикивает по но
чам. Теперь нужно долго и 
сосредоточенно восстанавли
вать нервную систему ребен
ка, и этот детский испуг еще 
неизвестно как может про
явиться в дальнейшем.

Выбрав время, родители Ва
нечки пошли к своему участ
ковому инспектору милиции. 
Тот составил протокол “по 
факту укуса“ и, приложив к 
нему представленное родите
лями медицинское заключе
ние, передал материал в 
административную комиссию 
Октябрьского района.

На заседание администра
тивной комиссии И. Мякиши- 
на не явилась и была 
подвергнута издевательскому

для потерпевших штрафу в 
сумме 14566 рублей.

В объяснении И. Мякишина 
написала, что 4 мая ее собаки 
случайно оказались вне квар
тиры без поводка и намордни
ка. В том, что это не так, 
совсем нетрудно убедиться, 
поскольку и после случивше
гося ничего не изменилось. Ес
ли хозяйка иногда и ведет 
собак по лестнице на поводке, 
то на таком длинном, что толку 
в нем мало, а во дворе сразу 
отпускает. О наморднике и ре
чи нет.

Поскольку подъезд так и 
продолжал быть местом повы
шенной опасности, тем более 
для уже травмированного ре
бенка, то спустя некоторое 
время родители Ванечки вновь 
пошли к участковому, все к то
му же И. Ракову. И хотя И. 
Раков еще только стажировал
ся в должности участкового 
инспектора милиции и только 
примерял милицейскую фу
ражку, но старую чиновничью 
заповедь - прежде всего поста
раться отпихнуть заявителя - 
уже, похоже, усвоил, заявив 
пришедшим, что протоколов 
на гражданку Мякишину он 
больше составлять не будет. И 
дал умный совет - убить собак.

Нарушение владельцами 
правил содержания собак дав
но стало городской проблемой. 
О том, что в любом месте вне 
квартиры собака должна нахо
диться на коротком поводке и 
в наморднике, знают, очевид
но, все, однако мало кто вы
полняет. Собак в связи с 
тяжелой криминогенной об
становкой держат все больше 
мурманчан, причем именно аг
рессивных пород, и это понят
но: карманный пудель не 
спасет квартиру от воров и не 
поможет человеку отбиться от

грабителей на улице. Но что 
делать соседям тех владельцев 
собак, для кого законы нор
мального человеческого бытия 
не писаны? Неужели это такая 
безнадежная ситуация, что 
только и остается следовать 
совету участкового Ракова и 
становиться в один ряд с тем, 
кто испытывает кайф от того, 
что перед его собакой рассту
паются соседи?

- Ни в коем случае, - говорит 
старший участковый инспек
тор милиции того же Октябрь
ского РОВД В. Свешников, к 
которому я обратилась за кон
сультацией. - При желании 
можно помочь людям. Единст
венное, что нужно участково
му в таком случае - почаще, а 
то и ежедневно бывать во дво
ре. Как увидел собаку без по
водка, намордника и 
гуляющую не в специально от
веденном для выгула месте ч- 
штрафовать хозяина. Увидел 
ту же картину на другой день
- опять штрафуй. А в личной 
беседе с ним поясни, что так 
будет до тех пор, пока собака 
не станет содержаться надле
жащим образом. После двух
трех таких встреч, как 
правило, даже до самого тупого 
владельца собаки доходит, что 
ему дешевле купить собаке 
намордник и научиться ува
жать соседей, чем постоянно 
платить штраф. Если для при
нятия мер не хватает закона, 
то нарушителя можно взять 
измором. Для этого нужно лич
ное участие и настойчивость 
участкового инспектора.

Стало быть, не так безна
дежна проблема, как она ка
жется начинающему 
участковому Ракову?

Валентина КАЛИНИНА.

Есть награда - будет и звание
В Указе Президента говорится, что ветеранам труда для по

лучения льгот по Закону “О ветеранах" необходимо иметь не 
только звание “Ветеран труда", но и награды. Какие награды  
действительны? Если утеряны удостоверения к наградам, то за
менят ли их записи в военном билете и трудовой книжке?

С уважением А. АРТЮГИН.

Отвечает начальник отдела 
социальной помощи пенсионе
рам и инвалидам комитета по со
циальной защите населения 
администрации Мурманской об
ласти Анатолий ЧЕВРИЗОВ.

Для получения звания “Вете
ран труда“ , кроме стажа, надо 
иметь еще и награды за труд. 
Это может быть юбилейная ме
даль “За доблестный труд в оз
наменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина", медаль “За победу 
над Германией в Великой Оте
чественной войне", “Ветеран 
труда", “За трудовую до
блесть", “За трудовое отли

чие", орден Ленина, орден Тру
дового Красного Знамени. Это 
могут быть также и почетные 
звания (к примеру, “Заслу
женный деятель искусств") 
либо ведомственные знаки от
личия (типа “Отличник печа
т и ") . Пока их никто не 
отменял.

Нас часто спрашивают, как 
быть тем, кто не успел получить 
медаль “Ветеран труда“ , могут 
ли им присвоить звание “Вете
ран труда" сейчас. Повторю 
еще раз: без каких-либо трудо
вых наград получить это звание 
нельзя.

Возврата к медали “Ветеран

ВОПРОС-ОТВЕТ
труда “ больше не будет. Кто ус
пел ее получить, может пода
вать документы, имея стаж 
работы, достаточный для назна
чения пенсии по старости или за 
выслугу лет. Кто же не успел ее 
получить, пусть добивается 
других правительственных на
град за труд.

Если утеряны наградные удо
стоверения, то их надо восста
новить. Номерные награды 
обычно все на учете, и дубликат 
удостоверения можно получить 
в том органе, где выдавали на
граду. Если же награда не но
мерная, удостоверение вряд ли 
можно восстановить. Записи же 
в трудовой книжке или военном 
билете во внимание не прини
маются. Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

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

ЛОГОВАЗ;
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
всех моделей.

ДМВк  Форма оплаты| 
любая.

Тел. 54-77-24.
М УРМ АНСКИЙ КО О П ЕРАТИ ВН Ы Й  ТЕХНИКУМ

о б ъ я в л я е т  дополнительны й набор на обучение на дневное^; 
вечернее, заочное отделен и я по сп ец и альн остям ^ __

набор в ФУПП*
продовольственных

на базе 11 классов
- юрист,
- бухгалтер-финансист,
- бухгалтер по налогам,
- бухгалтер- экономист;

на  базе классов ;
(дневное отделение)

юрист;'''
-  б у х га л те р -ко м м е р с а н т ,
- те х н и к -т е х н о л о г 

п р и го то в л е н и я  пищ и .

Организация снимет в аренду общежитие. 
Звонить по телефону 56-67-18.

Обращаться по адресу: 
Полярные Зори, Т.ул.■ • I (илмипис <juun.

Телефон 56-64-29.
Фирма "Лина" 

работает с 8 до 20 часов без выходных дней. 
Телефон для справок: 56-31-38. Наш тел. 55-60-17

м е

Самое 
выгодное

ф ф г ^ ^ э а з м е щ е н и е  
рекламы - в газете

"Вечерний 
Мурманск".

Фирма "Лина" **
: 40 вариантов отдыха в Сочи.
; 22- в Крыму. 16 - в курортной ;; 

зоне Свнкг^етервурга, ,

Новгородскую, Липецкую,
Владимирскую области, Подмосковье !

предлагает фирма "Лина".!
-  caAatSofim, «лнсшиини, 

fa.HH amftaa, имми/шци с пита&шм, \

Спешите!
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

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, кухня.

f  В нашем магазине проводится грандиозная''\ 
j  распродажа высококачественной ___J

... \оф исной мебели из Швеции.
НАШ АДРЕС: у
ул. Домостроительная, 12.
(Сев. произона* территория 
овощебазы), салон-магазин 
"Интермебель”.

адш ш нш » рмков .............
•гаш, т т л а язАЦий, |

п р в д п т о н и м а т к л е н
..... И ЧАСТНЫХ ЛИЦ. ...

УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ
при УВД Мурманской области 

на договорной основе принимает 
заявки на производство монтажа 

охранной, охранно-пожарной 
сигнализации на объектах
различных форм 

собственности
по всей территории 

Мурманской области.

Работы выполняются 
профессионально 
подготовленными 
специалистами.

■и
Наш адрес: 

г. Мурманск,У ^ П У ^ н с к а я й д .
т т

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 -ЖДЕМ 
ВАС ВО ВТОРНИК

Пылесос Moulinex Е81
Компактный пылесос для сухой уборки мощностью 1500 
Вт. Линейным регулятором мощность может понижаться 
применительно к обрабатываемой поверхности. Есть 
режим ТУРБО. Электростатический фильтр. 
Всасывающая на садка с ножной педалью регули|эуется 
под разные виды поверхности. Благодаря двойному 
сочленению с трубкой, насадка может проникать по 
низкую мебель и за шкафы. Матерчатый пылесборник н 
4 л. Автоматическая намотка шнура.

ЦЕНА 686 т.р.

Пылесос Moulinex 
К87
Универсальный водяной пылесос для сухой и 
влажной уборки. Мощность 1250 Вт, регулируется 
линейно. Кроме бака на 6 л для сухого мусора и 6- 
литрового промывочного бака есть еще 
рекуперационный бак емкостью 8 литров. Трубки 
пластмассовые. Фиксатор положения. 
Электростатический фильтр. Этот водяной пылесос 
-  вековая мечта хозяек о домашней поломоечной 
машине. Насадка разбрызгивает впереди себя 
моющий раствор, щеткой отмывает пол или ковер и 
всасывает загрязненный раствор обратно. А 
рекуперационный бак позволяет использовать 
моющий раствор повторно, после очистки в 
пылесосе.

ЦЕН А 1617 т.р.

Bosch BBS-1132SU 
(1068 т.р.) Bosch BBS- 
2505SU (1112 т.р.) 
Bosch BBS-4326SU 
(1936 т. p.) Bosch BBS- 
5024SU (608 т.р.) Bosch 
BBS-5034SU (608 т.р.) 
Bosch BBS-7220SU 
(1269 т.р.) Bosch BBS- 
8340311 (1583 т.р.) 
Bosch BMS 2200 (1450 
т.р.) Gold Star V-2510 
(617 т.р.) Hitachi CV- 
2500 (490 т.р.) Hitachi 
CV-2500 (490 т.р.) 
Moulinex 203 (686 т.р.) 
Moulinex 206 (657 т.р.) 
Moulinex B47 (774 т.р.) 
Moulinex C99 (1107 т.р.) 
Moulinex T66 (1054 т.р.) 
Moulinex T67 (1201 т.р.) 
Moulinex T68 (1294 т.р.) 
Moulinex T69 (1103 т.р.) 
Moulinex Y05 (1617 т.р.) 
Philips 6190 (539 т.р .) 
Samsung 8015 (706 т.р.) 
Siemens 35001 (1499 
т.р.) Шланг для пылесоса 
5843892 (67т. p)

Пылесос 
VM 35001

Siemens

Универсальный, так называемый хозяйственный, 
пылесос, полезный не только в квартире, но и в 
мастерской, в гараже, в саду. Максимальная 
мощность 1100 Вт. Сила всасывания регулируется 
дистанционно регулятором на ручке шланга. 
Всасывает не только мелкий и крупный сор, но и 
жидкость. Рассчитан на заполнение 19 л сухого 
мусора и 11 л живости. Долговечный фильтр для 
сухой и мокрой фильтрации. Автоматическая 
намотка электрошнура. Фиксатор положения. 
Приспособление для удобного размещения. 
Оригинальная насадка для крупного мусора 
SUPERPOLYMATIK L, насадка для пола, насадка 
для мебели и щелевая. Отдельно поставляется 
приставка для влажной уборки. Она наносит в виде 
пены специальный очищающий раствор 
(поставляется в комплекте) на паркет, ковер, 
ковровое покрытие. Через некоторое время пена 
удаляется пылесосом вместе с грязью. От 
переполнения контейнера жидкостью страхует 
поплавковый клапан. Для сухого мусора есть 
одноразовые бумажные пылесборники.

1 499 т.р.

Moulinex Т67 и Т68
Мощность 1600 Вт. Она может плавно изменяться 
регулятором. Работа мощного трехтурбинного мотора, 
позволяющего увеличить степень разрежения на 15-20%, 
координируется кнопкой “ТУРБО". В отличие от болыиин ства 
пылесосов этого класса, снабжен телескопической трубкой с 
трубкодержателем. Автоматическая всасывающая насадка 
"комби плюс" легко перемещается на 4 роликах и требует 
минимальных физических усилий. Пять ступеней фильтрации 
отработанного воздуха. Емкость матерчатого пылесборника 5 
л. Устройство для автоматического сматывания шнура.
Этот пылесос для сухой уборки -  новинка. Его мощность 
позволяет лекго отчищать шерсть вашей собаки с ковра и в то 
же время чистить от пыли тончайшие шторы. Пылесос сам 
выберет оптимальный режим работы, его функции будут 
отражены на трех цветных индикаторах.
Вам не придется наклоняться при работе: сменить режим 
работы всасывающей насадки “Комби плюс" легко ножной 
педалью. А трубкодержатель будет держать тубус пылесоса, 
пока вы отодвигаете мебель.
Пятиступенчатый фильтр обеспечивает экологическую 
чистоту воздуха в вашем доме после уборки: удаляется 99,9% 
пыли, которой мы дышим, снижается вероятность 
аллергических реакций. Работает этот мощный пылесос почти 
бесшумно.
У модели Т68 есть режим АВТОКЛИН -  автоматическая 
регулировка мощности в зависимости от вида поверхности, 
что помогает сберечь электроэнергию.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 "Охотник". Мультфильм.
11.35 Дети Чечни.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 6-я серия.
14.05 "КОАПП". Мультсериал. Фильм
1-й.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
15.45 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята".
17.30 Рэп.
18.00 Время.
15.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Если". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Олег Ефремов и Людмила Зайце
ва в фильме "Здравствуй и прощай".
23.35 "Семь дней спорта". Футбол.
0.15 Ситуация.
0.45 - 1.05 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ44

7.30 - 14.00 Профилактика в гг. М ур
манске, Кандалакше, Кировске.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 "Красавец мужчина". Худ. фильм.
10.55 Телегазета.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Концерт звезд Мариинского театра.
11.45 "Бременские музыканты". Мульт
сериал.
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. 
16.30Мульти-пульти. "Малышок и чер
ная маска".
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.22 События дня.
17.27 "Май-мастеровой, необыкновен
ная машина и король-вояка". Мульт
фильм.
17.40 "М онолог о любви". Ф ильм-кон- 
церт.
18.50 "М онитор".
18.55 Обзор регионального фондового 
рынка.
19.00 "Поздравь.те, пожалуйста".
19.07 Представляем программу ГТРК 
"Кубань": "Знакомьтесь - столица Ку
бани".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Последний враг". Худ. фильм. 
Часть 1-я.
21.40 Репортер.
22 .00 Без ретуши.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 - 0.40 "Сент-Экзюпери. Послед
нее задание". Худ. фильм. 1-я серия 
(Франция).
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6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Если". Ведущий - В. Познер.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.35 Огород круглый год.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина” . Телесе
риал. 7-я серия.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 "За жар-птицей".
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.
21.55 Это старое доброе кино. "Небес
ный тихоход".
23.20 "Из первых рук".
23.30 X Международный телеконкурс 
молодых исполнителей эстрадной пес
ни "Ялта-Москва-транзит-95” . Откры
тие конкурса. 1-й тур.
1.20 Авторалли Париж - Москва - Пе-

1.35 - 1.55 Новости.
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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 Милицейская хроника.
11.15 "Знакомые звуки, чудесные зву
ки". Романсы.
11.45 "Бременские музыканты". Мульт
сериал.
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 В эфире -  телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.22 События дня.
17.28 "А рктур  - гончий пес” . Теле
фильм для детей.
18.24 "Спасение-911". Программа 
ВГТРК "Россия".
19.16 "Как тебе служится..." Никель- 
ский пограничный отряд.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Мечты на задворках". Худ. 
фильм (СШ А).
22 .25 Театр моей памяти. Ю . Визбор. 
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
23.50 - 0.50 "Сент-Экзюпери. Послед
нее задание". Худ. фильД. 2 -я  серия.
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6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Тема.
10.50 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.35 "Пойми меня” . Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 8-я серия.
14.05 "КОАПП” . Мультсериал. Фильм
2-й.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
15.45 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
16.00 Домисолька.
16.20 Отчего и почему.
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 "Суперспорт на ОРТ". Спецвы
пуск.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната Европы. Финляндия - Россия.
23.50 X Международный телеконкурс 
молодых исполнителей эстрадной пес
ни "Ялта-Москва-транзит-95". 2-й тур.
1.20 - 1.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ44

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 XX век в кадре и за кадром.
9.40 Ключевой момент.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Балет Санкт-Петербурга. "Сире
невый сад".
11.40 Телегазета.
11.45 "Бременские музыканты".
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 сторона?"
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.22 События дня.
17.27 "Ты да я и нестрашная страшная 
сказка". Ф ильм А. Роу "Кощей Бес
смертный".
18.29 "На широте Беренцрегиона". 
Фестивальная мозаика.
18.56 Представляем программу ГТРК 
"Кубань": "Созвучие". Дети, море и 
музыка.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
2 1.30 "Дом ино Михаила Боярского".
22.05 Клуб губернаторов.
22.45 Киноафиша.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени. <
23.35 Автомиг. у /, 
2 3.40 - 0.40 Полнолуние.

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО44

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Э. Радзинский. "Театральный ро
ман".
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.35 "Пойми меня” . Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 9-я серия.
14.05 "КОАПП” . Мультсериал. Фильм
3-й.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
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 "В поисках утраченного". Ц. Ле- 
андр. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши1
21.00 Время.
21.55 "Век кино".
23.35 Москва - Кремль.
23.55 Авторалли Париж - Москва - Пе-

0.10 - 0.30 Новости.
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7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Антреприза.
9.40 Ключевой момент.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Телегазета.
11.20 Торговый дом.
11.40 "Бременские музыканты". Мульт
сериал.
12.10 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 урм ан".
17.22 События дня.
17.27 "Здесь могут водиться тигры". 
Мультфильм.
17.37 Новая линия (Челябинск, М ур
манск). Программа ВГТРК "Россия” .
18.05 "Корабль мечты". Парусник "С е
дов".
18.19 "Кам м и” . Худ. фильм.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
2 2.05 Бюро расследований.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 Хроно.
0 .1 5 -0 .2 5  ЭКС.
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6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "В поисках утраченного". Ц. Ле- 
андр. Ведущий - Г. Скороходов.
10.50 Утренняя звезда.
11.35 "Пойми меня". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир” .
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 10-я серия.
14.05 "КОАПП". Мультсериал. Фильм
4-й.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
15.45 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
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.
21.55 "Бангкок Хилтон". Телесериал.
4-я серия.
22.50 Взгляд.
23.45 X Международный телеконкурс 
молодых исполнителей эстрадной пес
ни "Ялта-Москва-транзит-95". 3-й тур.
1.20 - 1.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ44
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 Милицейская хроника.
11.15 Музыкальный экспромт.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Бременские музыканты". Мульт
сериал.
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 Новая линия.
17.50 Дисней по пятницам. "З орр о ". 
Худ. фильм. 13-я и 14-я серии.

* * *
18.45 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
18.46 События дня.
18.50 "Новые имена” . Играет Денис 
Мацуев (фортепиано).
19.16 "Наука сегодня". Мурманский 
морской биологический институт.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
2 2.05 "К -2 "  представляет: "Поцелуй в 
диафрагму".
23.00 Вести.
23 .30  Река вре м.
2 3.35 Автомиг
23.45 - 1.55 "Чу>,^ . лицо". Худ. фильм 
(Япония). -

7.30 Телеутро. *
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал 
для детей.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. "Помоги себе сам".
11.50 Провинция. "Сельский час" с 
Ю. Черниченко.
12.20 Бомонд.
12.40 "Актеры и судьбы". Лидия Смирно
ва в фильме "Женитьба Бальзаминова".
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В мире животных.
16.00 Праздник преображения Господня. 
Трансляция богослужения из воссозда
ваемого храма Христа Спасителя.
17.05 Счастливый случай.
18.00 Время.
18.20 "Мотылек". Мультфильм.
18.30 "Все любят цирк". Передача из Ека
теринбурга.
19.00 Инна Чурикова в фильме "Нача
ло".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Бангкок Хилтон". Телесериал. 5-я 
серия.
22.45 X Международный телеконкурс 
молодых исполнителей эстрадной пес
ни "Ялта-Москва-транзит-95". Закры
тие конкурса.
0.15 Авторалли Париж - Москва - Пекин. 
0.35 - 0.55 Новости.
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8.00 Вести.
^  8.25 Звезды говорят.

8.30 "О т винта".
8.45 Продленка.
9.00 Мировая деревня.
9.30 Пилигрим.
10.15 Кипрас Мажейка. "Параллели".
10.30 Соотечественники.
11.15 "Проигранная победа".
11.30 "М осква слезам не верит". Худ. 
фильм. 1-я и 2 -я  серии.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "М егрэ путешествует". Худ. 
фильм. Часть 1-я.

* * *
15.25 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
15.27 "Чьи в лесу шишки?" Мульт
фильм.
15.37 "Нам этот мир завещано бе
речь". Концертная программа, посвя
щенная 50-летию Победы.
16.09 Панорама недели.
16.39 "Поздравьте, пожалуйста".
16.49 "М онитор". Анонс программ на 
неделю.

* * *

16.55 Чемпионат России по футболу. 
"Динам о" (М ) - "Торпедо" (М).
18.55 "А нш лаг" и К°.
20.00 Вести.
20.25 Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
21.25 "И гра по-крупному". Премьера 
худ. фильма. 1-я серия (СШ А).
23.00 Вести.

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Как гусенок на лису охотился", 
"Таинственная пропажа". Мультфиль
мы.
10.10 Пока все дома.
10.40 Хрустальный башмачок.
11.30 Служу России. "Полигон".
12.00 Всемирная география. Тележур
нал "Исследователь".
12.50 Вся Россия. "Здравствуйте".
13.15 X Международный фестиваль те
лепрограмм о народном творчестве 
"Радуга". Фолк-метр (Сербия).
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Очевидное - невероятное.
14.40 Авторалли Париж-Москва-Пекин.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Променад в Мариинском.
16.10 Клуб путешественников.
17.05 "О кно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
17.35 "Приключения капитана Врунге- 
ля". Мультсериал. 1-я и 2-я серия.
18.00 Время.
18.20 "Один на один". Ведущий - Алек
сандр Любимов.
18.40 Бокс. Возвращение Майка Тайсо
на.
20.00 Сильвестр Сталлоне в триллере 
"Взаперти".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Бангкок Хилтон". Телесериал. 
6-я серия.
23.50 Любовь с первого взгляда.
0.25 - 0.45 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ44
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Первый дубль.
8.45 "Золотой клю чик".
9.00 Мульти-пульту. "Песочные часы".
9.10 Футбол без границ.
9.55 Доброе утро, Европа!
10.25 Аты-баты.
10.55 Консолидация.
11.00 Русское лото.
11.45 Коробка передач.
12.00 Телевизионный театр России. 
Э. Томпсон. "На золотом озере” .
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "М егрэ путешествует". Худ. 
фильм. Часть 2-я.
15.25 Сигнальный экземпляр.
15.35 Веди.
16.05 "На-ностальгия".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Джентльмен-шоу.
19.25 "У  Ксюши".
20.00 Вести.
20.25 Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
21.20 "Игра по -крупном у". Премьера 
худ. фильма. 2-я  серия (СШ А).
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 "И гра по-крупному". 3-я серия.
1 .1 5 -2 .0 0  Ночной дилижанс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.05 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
9.00 Живьем...
10.00 Детектив на телеэкране. "Мафия 
бессмертна". Худ. фильм.
11.35 В. Каверин. "Два капитана". Теле
фильм.
12 .00 Воскресный лабиринт.
13.10 Фильмы В. Виноградова. "Пло
щадь декабристов".
13.45 Посмотрим...
14.00 "Времена не выбирают". Теле
фильм. '
14.30 "Классика-5".
15.30 Слово депутатам.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.20 Красота.
10.15 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Коллекционеры.

■11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна''.
13.15 Фильмы В. Виноградова. "В. Вы
соцкий. Песни-монологи".
13.30 "Дон Ж уан". Фильм-балет на м у
зыку Р. Штрауса.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Дом кино. "Мэрилл Стрип, Ники
та Михалков, Артур Хиллер и дру
гие..."
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 Детектив на телеэкране. "Алый 
рассвет". Худ фильм.
17.35 Исторический альманах.
18.10 "Песни любви". Поет Мария Код- 
ряну.
18.40 "А уринко-солны ш ко". Из цикла 
"Полосатая музыка"
19.05 Телеблиц.
19.10 "П ожар во флигеле". Коротко
метражный худ. телефильм для детей.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
Г9.55 Фильмы О. Ерышева'. "Лидия 
Русланова". 1-я серия.
21.00 Телеслужба безопасности.
21.10 Дел§ городские.
21.30 "Лидия Русланова". 2 -я серия.
22 .40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Под зеленый свет".
2 3.30 - 0.30 "Парад парадов". Музы
кальное шоу.

tA H J V i - im iL r b y r i

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
10.00 Сновости.
10.45 Кумиры.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.15 "Под зеленый свет".
13.35 "Петровский портрет". Теле
фильм.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Святые острова".
15.15 Поет Ю рий Гуляев.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 "М ерседес". Худ. фильм (Ф ран- 
ция).
17.40 "Голос и орган". Поет н. а. России 
Ирина Богачева.
18.10 По всей России.
18.20 Сказка за сказкой. "Розабелла и 
тролль". Часть 1-я.
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 "Человек слова". Худ. телефильм 
для детей.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Хочешь? Смотри..." Ю мористи
ческая программа.
21.40 Дом кино: "Джина Лоллобрид- 
жида, Максимилиан Шелл, Булат О куд 
жава и другие".
22 .40 Информ-ТВ".
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 - 0.25 Детектив на телеэкране. 
"Три ненастных дня". Худ. теле
фильм.
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17.00 Доброе утро.

7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.20 Красота.
10.15 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.15 "А уринко-солны ш ко” . Из цикла 
"Полосатая музыка".
13.35 "П ожар во флигеле". Худ. теле
фильм для детей.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Здравствуй, Ольга. Хэлло, Оль
га". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 "Три ненастных дня". Худ. теле
фильм.
17.10 "Голосушка". М уз. телефильм.
17.50 Исторический альманах.
18.30 Сказка за сказкой. "Розабелла и 
тролль". Часть 2-я.
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 "Кузьма Петров-Водкин". Теле
фильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 Ретро. А. П. Чехов. "На большой 
дороге". Худ. фильм.
21.05 Телеслужба безопасности.
21.15 Песни нашей памяти.
21.30 Блеф-клуб.
22.05 Мариинский балет сегодня и за
втра.
22 .40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Храм.
23.40 - 0.10 "Ж ермена и Бенжамен". 
Худ. телефильм. 9-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 "Спартак".
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.15 "Человек слова". Худ. теле
фильм для детей.
13.35 "Кузьма Петров-Водкин". Теле
фильм.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Дом кино: "Звезда театра и кино 
Сергей М аковецкий".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 Киноканал "О сень". "Д ем идо
вы". Худ. фильм.
18.30 По всей России.
18.40 "Полосатая музыка".
19.10 "О н бережет наше сердце".
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Д о ж д ь ". Телеспектакль.
20.55 Телеслужба безопасности.
2 1.05 Ура! Комедия! "Миллион в брач
ной корзине". Худ. фильм.
22 .40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Наобум". Журналист Андрей 
Константинов.
2 3 .25 - 0.00 "Ж ермена и Бенжамен". 
Худ. телефильм. 10-я серия.

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт. f
8.15 Советник.
8.45 Детская. —-
9.20 Красота.
10.15 Сновости.
10.40 Кумиры.
10.45 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Д ж а з .'
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.15 "О н бережет наше сердце".
13.35 "Статуи над городом ". Теле
фильм.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Гласом м оим ..." Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 Ура! Комедия! "Миллион в брач
ной корзине". Худ. фильм.
17.30 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
18.00 Музыкальный момент.
18.05 "Хрустальный клю ч". Фестиваль 
музыкальных клипов.
18.25 "Ю жная Африка: природа в на
следство". Д ок. фильм.
18.35 Детское ТВ. "А нтре". Цирковая 
программа.
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 "Созвучие". Телефильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 Ретро. "Театральные истории". 
Худ. телефильм.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Эскадрон". Худ. фильм.
22 .40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 - 0.47 Антология зарубежного 
кино. "Агентство "Квин и компания". 
Худ. фильм.

23 .35  Автомиг.
23.40 Программа "А " .
0.40 - 1.00 "Ночной разговор".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Христос во всем мире".
7.59 Доброе утро.
9.00 Живьем...
10.00 Дождь. Телеспектакль.
10.55 "Созвучие". Телефильм.
11.15 "Принц и нищий". Худ. теле
фильм.
12.30 "М оя музыка". Ирина Шведова.
13.00 Теледоктор.
13.20 "Душ и моей царицы". Балеты 
пушкинской поры.
14.30 Киноканал "Осень". "Сильва". 
Худ. фильм.
16.00 "Объектив". "М оя крылатая Рос
сия", "Все выше и выше".
16.50 "Весенние потешки". Выступают

*
детские фольклорные коллективы.
17.35 Ребятам о зверятах.
18.10 "Загадка пирамид". Телефильм. 
Часть 1-я.
19.05 Телеблиц.
19.10 Экспресс-кино.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Г. Ибсен. "Привидения". Теле
спектакль.
21.35 "Оранж-ТВ”  представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
2 2 .2 0  Теле-граф.
2 2.40 Информ-ТВ.
23.00 Детектив на телеэкране. "Мафия 
бессмертна". Худ. фильм.
0.30 - 1.14 "На бис". Вячеслав Мале-

ю.ии осачупмица . j in i tspd i урна я КОМ
ПОЗИЦИЯ.
17.25 К Дню Воздушного Флота Рос
сии.
18.00 Футбол. Чемпионат России. "З е 
нит" (СПб) - "Д руж б а" (М айкоп). 1-й 
тайм.
18.45 "Там, где живет Паутиныч".
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "З е 
нит" (СПб) - "Д руж б а" (Майкоп). 
Трансляция 2 -го  тайма.
19.45 Информ-ТВ.
20.05 "Воспоминания о Большом за
ле".
21.30 Ретро. "2 0  минут с "Песнярами". 
2 Т.55 Наше кино. "Вива, Кастро". Худ. 
фильм.
23.15 Информ-ТВ.
2 3.40 - 1.10 "Легенды рока". Боб М ар-

Ф и р м а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки: "Инэксэс", "Бон 
Джови", "Роллинг Стоунз", "Тэйк Вэт" и другие. 
Мультфильм "Пираты темной воды".
Новости CNN.
Ведущие - Александр Волков и Александр
Клейменов.
12.00 - Спортивная планета.
Ф утбол. Товарищеский матч "Сарагоса" (Ис
пания) - "А якс " (Голландия). Международные 
соревнования по пятиборью в Австрии. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Мультфильмы "Король джунглей" 
(пр-во компании "Голден Ф илмз"); "Мы  
вернулись" (История динозавра), (пр-во 
компании "Юниверсал Пикчерз").
16.00 - Кумиры на музыкальных подмостках. 
"Ван Хален". Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален, 
Семми Хагар и Майкл Энтони в потрясающем 
шоу "Жизнь без связи". Они выпустили милли
оны пластинок, во многих турне выступали на 
огромных стадионах, но до сих пор никогда не 
делали полнометражного видео. 90 минут с 
VAN HALEN - 90 минут ЖИЗНИ БЕЗ СВЯЗИ. 
00.00 - Худ. фильм "Н ико" (первая часть). 
Полицейский вступает в нелегкую борьбу с 
торговцами наркотиками и неожиданно стал
кивается со своим старым знакомым по Вьет
наму. И только мастерское _ владение 
искусством рукопашного боя, мужество и не
устрашимость главного героя позволяют ему 
не только остаться в живых, но и победить... 
Режиссер Эндрю Девис. В ролях: Стивен Си
гал, Ш ерон Стоун, Рем Граер.

ВТОРНИК, 15
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки: Г. Мур, Д. Дассен, 
X. Иглесиас, М . Кэри и другие.
Мультфильм для детей "Пираты темной во

ды " (Продолжение).
Новости CNN.
Ведущие - Владимир Куц и Андрей Лельков.
12.00 - Спортивная планета.
Соревнования по триатлону в Швеции. Бокс. 
Матч на звание чемпиона мира среди профес
сионалов в тяжелом весе м ежду Р. Боуи и Д. 
Гонсалесом.
Чемпионат мира по легкой атлетике (Швеция). 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Европейская двадцатка.
15.00 - Мультфильмы "Принц и нищий" 
(Пр-во компании Уолта Диснея). "Шайбу! 
Шайбу!" (Союзмультфильм).
16.00 - От общего к частному. Приложение 
к  программе "Болевая точка".
Депутат Совета Федерации Людмила Побе- 
динская - о насущных проблемах политики и 
экономики. Ведущий - Аркадий Ландер.
17.00 - Кумиры на музыкальных подмостках. 
EARTH, W IND 6t FIRE. Материнское тепло Зем
ли, безумная пляска Огня и Ветер - три стихии 
выплеснувшиеся на токийскую сцену в 1990 
году... Концерт? Представление? СУПЕР
Ш ОУ группы "Земля, Ветер и Огонь".
00.00 - Худ. фильм "Нико-1" (Над зако
ном) (вторая часть).

СРЕДА, 16
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узыки: "Бони М ", "М оден 
Токинг", Э. Джон, Р. Плант и другие. 
Мультфильм "Пираты темной воды".
Новости CNN.
Ведущие - Александр Волков и Светлана Аро- 
нова.
12.00 - Спортивная планета.
Чемпионат мира по супербайку (Австрия). 
Гандбол. Предолимпийский турнир в Атланте 
(СШ А).
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Пестрая лента.
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15.00 - Мультфильмы "Русалочка", "Ветер 
в ивах" (Пр-во компании Уолта Диснея),
16.00 - Кумиры на музыкальных подмостках.
GENESIS. Непревзойденный тур английской 
группы по Европе и Америке в 1981 году, в 
котором были представлены жемчужины ее 
творчества, вошедшие в классику мирового 
рока.
00.00 - Худ. фильм "Нико-2" (Смерти воп
реки) (первая часть).
Семья полицейского становится жертвой кр о 
вавой расправы. Кто стоит за нелепой смер
тью жены и сына? Что за дела у уважаемого 
сенатора с торговцами наркотиками? Ответы 
на эти вопросы пытается найти чудом остав
шийся в живых главный герой, но не сразу, а 
через семь долгих лет, проведенных в коме... 
Режиссер Брюс Молдмут. В ролях: Стивен 
Сигал, Келли Либрок, Билл Седлер.

ЧЕТВЕРГ, 17
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки: Эммерсон, Б. Кар- 
лай, Шаде, "Битлз" и другие.
Мультфильм для детей "Пираты темной во
ды " (продолжение).
Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олек- 
сяк.
12.00 - Спортивная планета.
Картинг. Чемпионат Европы (Франция). Па
русный спорт. Дуатлон (международные со
ревнования в Австрии).
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Цикл "Болевая точка". "Зона от
чуждения".
15.00 - Мультфильм "Аладдин" (Пр-во 
компании Уолта Диснея).

16.00 - Кумиры на музыкальных подмостках.
RUSH. Слушая их музыку, с трудом веришь, 
что в группе всего лишь три человека. Но 
именно они доказали всему миру, что и в 
Канаде умеют играть рок.
00.00 - Худ. фильм "Нико-2" (Смерти воп
реки) (2-я часть).

ПЯТНИЦА, 18
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки: "Дженезис", "Д е 
пеш М од", К. Миног, Слейд и другие. 
Мультфильм для детей "Пираты темной во
ды" (продолжение).
Новости CNN.
Ведущие - Александр Волков и Светлана Аронова.
12.00 - Спортивная планета.
Автоспорт. Австралийское трофи. Открытый 
чемпионат Франции по танцам.
14.00 - Видеогид.
15.00 - Мультфильм "Аладдин" (продол
жение). (Пр-во компании Улота Диснея).
16.00 - Кумиры на музыкальных подмостках.
PINK FLOYD. Легендарные имена и стихия 
психоделического рока. "Пинк Ф лойд" на 
сцене со своим последним супер-шоу PULS. 
Не пропустите то, что увидел весь мир!
00.00 - Худ. фильм "Нжо-5" (В осаде) (часть 1 -я). 
Террористы захватывают боевой корабль, на
ходящийся в открытом море. Они предвиде
ли все, кроме одного - один из членов 
команды корабля - бывший суперагент ЦРУ, 
мастер рукопашного боя, специалист по всем 
видам оружия.
Режиссер Эндрю Дэвис. В ро ях: Стивен Си
гал, Томми Ли Джонс, Гарри Бьюзи.

СУББОТА, 19
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки: П. Каас, М. Ф а р - 
мер, Стинг, "Статус Кво" и другие.

Мультфильм "Пираты темной воды".
Новости CNN.
Ведущие - Владимир Куц и Андрей Лельков.
12.00 - Мультфильм "Красавица и чудови
ще" (Пр-во компании Уолта Диснея). Де
монстрация с лазерного видеодиска.
13.25 - Худ. фильм "Вспомнить все" (Абсо
лютная память).
Фантастический боевик, действие которого 
происходит в 2084 году. Главный герой, живу
щий спокойной жизнью с любимой женой, 
страдает от необычных снов, переносящих 
его на Марс, планету, где он никогда раньше 
не был... А может, был, но только не может 
об этом вспомнить?
Режиссер Марио Кассар. В ролях: Арнольд 
Ш варценеггер, Ш арон Стоун, Михаэль 
Айронсайд.
15.20 - Музыкальный час.
Что говорят, что пишут, что слушают? Послед
ние новости, скандальные сплетни, интервью 
с самыми известными и восходящими звезда
ми поп- и рок-сцены. Майкл Джексон изме
няет Историю еще раз. Премьера песни и 
многое другое... Девиз программы: "Спеши
те узнать все!"
16.20 - "Десерт для эрудитов".
Блеснув знаниями в политике, культуре, спор
те, вы можете выиграть ценные призы. Доста
точно правильно ответить по телефону на 
несколько вопросов ведущего Аркадия Лан- 
дера.
17.20 - Пестрая лента.
В этой передаче всего лишь с недельным 
опоздание вы узнаете о новинках Голливуда. 
О фильмах расскажут их создатели, актеры, 
первые зрители.
00.00 - Худ. фильм "Нико-5" (В осаде) 
(часть вторая).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".

Звезды поп- и рок-м узы ки: М . Джексон, К. 
Ричард, Э. Рамацотти, Д. Леннон и другие. 
Мультфильм для детей "Пираты темной во
д ы " (продолжение).
Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олексяк.
12.00 - Сирена.
"01", "0 2 ", "0 3 " -  телефоны тревоги. Как час
то они звонят? Какие происшествия случились 
за неделю? Авторы программы - в "тревож 
ных" службах Мурманска.
13.00 - Художественный фильм "Индиана 
Джонс и последний крестовый поход".
Это третья, заключительная часть захватыва
ющих приключений археолога Индианы 
Джонса, в которой герой вместе с отцом Хен
ри Джонсом пытается разгадать тайну "Свя
того Грааля" - чаши, из которой испил Иисус 
Христос почти два тысячелетия назад. Л ю 
бовь, фантастические трюки, умопомрачи
тельные погони, лихо закрученный сюжет, 
крестоносцы, фашисты...
Режиссер Стивен Спилберг. В ролях: Харри
сон Ф орд, Ш он Коннери, Денхолм Эллиот, 
Джон Рис-Дейвис, Элисон Дуди.
15.05 - Европейская двадцатка.
Двадцать лучших песен европейского хит-па- 
рада. Самые интересные синглы мировых 
чартов.
16.05 - Видеогид.
Обзор фильмов, поступивших за неделю на 
мурманский видеорынок.
17.00 - "Болевая точка". Авторская про
грамма Аркадия Ландера.
"Последний путь". Почему он нередко стано
вится дорогой унижения живых и мертвых. 
00.00 - Худ. фильм "Река смерти".
В джунглях Амазонки нацистские врачи про
водят зверские опыты над людьми. И лишь 
один человек сумел помешать этому варвар
ству.
Режиссер Стив Карви. В главной роли Майкл 
Дудикофф.
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ДЕВА 
24 августа - 23 сентября

Самый холостой знак Зодиака. Де
вы по натуре - одиночки, и обычно им 
не до развлечений. В крайнем случае
- пасьянс, крестики-нолики... Видя 
разбросанные на столе карты, Дева 
аккуратно сложит их по мастям и 
немедленно... выбросит!

Но если уж Дева и играет, то в ход 
идет все ее обаяние, женская инту
иция и хитрость. Потерпев неудачу, 
способна на все! Даже немедленно 
выйти за соперника замуж, только 
бы вернуть проигранное (с процен
тами) . Девы твердо уверены: не ве
зет в азартных играх - повезет в 
любви. И для этого берут к себе в 
квартиру на откорм 20-30 Тельцов 
или Овнов. На худой конец, Козеро
гов...

Мужчины под этим знаком не рож
даются вообще!

Любимое число - 100 баксов за 
ночь.

(Продолжение в следующем выпуске)

Марусенька, здравствуй!
Обращаюсь к тебе за помощью. 

Дело в том, что у меня очень плохие 
волосы. Чтобы удобно было их ле
чить, ношу короткую стрижку. Но 
проблема моя не в этом. Где-нибудь 
на вечеринке или в каких-то торже
ственных случаях я пользуюсь пари
ком. Тем более что парики снова 
входят в моду. Но вот беда - не знаю, 
как за ним ухаживать. У меня парик 
из искусственного волоса. Как и чем 
можно его мыть, можно ли расчесы
вать массажной щеткой, как можно 
его снова завить. На моем парике 
все волосы спутались и стоят колом. 
Пробовала расчесать - не помогло, а 
мыть и сушить боюсь. Марусенька, 
помоги, расскажи, как правильно 
ухаживать за париком.

Заранее благодарна.
Светлана.

Парик, безусловно, вещь замеча
тельная - и красиво, и удобно. А чтобы 
было еще красивее и удобнее - несколь
ко советов, как правильно ухаживать за 
искусственной шевелюрой.

Искусственные парики не рекомен
дуется ни накручивать, ни причесы
вать. Более того, искусственные надо 
часто подстригать (у них сцепляются и 
сваливаются кончики) и постоянно об

рабатывать антистатиком (они сильно 
электризуются).

Парики из натуральных волос жела
тельно хранить на болванке соответст
вующего размера (сейчас их можно 
купить в приложение к парику), но 
можно и просто на 2-литровой банке.

Мыть парик рекомендуется не чаще 
одного раза в 2-3 месяца.

Перед мытьем парик выворачивают 
монтюром-шапочкой наизнанку и обра
батывают при помощи щеточки или 
губки раствором теплой воды и шампу
ня. Затем парик следует вывернуть на 
лицевую сторону, надеть на болванку и 
расчесать, начиная с концов волос.

Мытье производится под струей теп
лой воды, с шампунем, поглаживающи
ми движениями рук - только сверху 
вниз.

После мытья парики, имеющие хи
мическую завивку, надо ополоснуть 
нейтрализующим раствором (1 ложка 
уксуса на литр воды).

Вытереть парик полотенцем прижи
мающими движениями рук и, не сни
мая с болванки, накрутить его на 
бигуди, тщательно расчесывая пряди и 
обращая внимание на место пробора.

Высушить при комнатной темпера
туре или феном. Снять бигуди и расче
сать щеткой.

Парики из искусственного волокна 
следует мыть в прохладной воде с шам
пунем. Слегка вращая, надо подержать 
парик в растворе 5-7 минут, прополо
скать, стряхнуть излишки воды и про
сушить при комнатной температуре, 
обработав антистатиком.

Расчесывать только массажной щет
кой, начиная от концов волос, посте
пенно поднимаясь к основанию.

Вне носки парик должен храниться в 
месте, защищенном от пыли: в коробке, 
в пакете и т. п.

Маруся.

юсь
Да, именно так и было: ма

ленькая, зелененькая, сидит и 
смотрит пристально - глаза в 
глаза. Еще бы, ведь было это на 
самом настоящем необитаемом 
острове, где кроме лягушек и 
жили-то одни Робинзоны. 
Впрочем, недолго пришлось ля
гушке глазами хлопать: Робин
зоны - народ ушлый, чуть 
зазевается какая-нибудь жив
ность, потеряет бдительность, 
а ее тут же в расход пускают. 
Съедают, проще говоря. И не 
надо брезгливо морщиться: по
бывали бы вы в робинзоньей 
шкуре, и вам тоже супчик из 
подручного, вернее, подножно
го корма показался бы вкуснее 
маминого борща.

Если же начать по порядку, 
то нужно вернуться на не
сколько лет в прошлое, когда в 
России впервые была объявле
на и довольно успешно прове
дена Робинзонада. Ее 
участники, ребята и девчонки 
самых разных возрастов из са
мых разных городов страны, по
сле долгих физических и

психологических тренировок 
высаживались на маленькие 
острова на карельских озерах. 
Вдвоем или поодиночке они 
должны были продержаться 
там около двух недель, обхо
дясь только минимумом необ
ходимых вещей. В 
“джентльменский набор" вхо
дили: топор, нож, котелок, лес
ка с крючком и спички. Все 
остальное - жилье, пропитание 
и так далее - они обеспечивали 
самостоятельно. Первый опыт 
удался, и с тех пор каждое лето 
в Карелию съезжаются самоот
верженные Робинзоны, желаю
щие не на словах, а на деле 
узнать цену самому себе, ис
пытав свой характер в самых 
неожиданных, экстремальных 
ситуациях.

Сами понимаете, что мур
манчане просто не могли не по
участвовать в подобном 
мероприятии. Первый этап 
подготовки проходил у нас, в 
Мурманске. После многочис
ленных и достаточно сложных 
отборочных туров, медицин

ских обследований и тестов из 
22 желающих осталось четверо 
ребят, которые и отправились в 
начале июля в местечко Тул- 
Губа, что рядом с Кондопогой. 
О том, что там происходило, 
рассказал один из Робинзонов, 
в миру обычный мурманский 
парень, недавно закончивший 
школу, Дмитрий Волошкин.

- Я, конечно, не с бухты-ба
рахты решил поучаствовать в 
Робинзонаде. Кстати, о ее су
ществовании узнал из “Тусов
ки". Прочитал и подумал: а 
почему нет? Минимальный 
опыт уже был - с шести лет с 
отцом, а потом с друзьями по 
нашим заполярным лесам пу
тешествую: палатка, рюкзак - 
и вперед по сопкам на несколь
ко недель.

А в Тул-Губе собралось под 
сотню ребят со всех городов 
страны, по моей записной 
книжке можно географию изу
чать. Оказалось, что Робинзо
ны есть и на Урале, и в Нижнем 
Поволжье, и в Казани. Конт
рольные испытания прошли

всего тридцать человек. Это и 
немудрено: испытания не для 
слабонервных. И с парашютом 
прыгали, причем в холодню- 
щую озерную воду, и на лодках 
ходили. А “полоса препятст
вий “ ! Пройти по тонкому мос
точку над водой, потом по 
качающемуся бревну, подве
шенному на веревках над зем
лей, потом по “бабочке" - 
переплетенным канатам, кото
рые тоже натянуты довольно 
высоко над землей, взобраться 
по почти отвесному, к тому же 
скользкому после дождя скло
ну... И все это на время, чтобы 
уложиться в установленные де
сять минут. Я  удивлялся дев
чонкам: они все это выдержали 
с честью - визжат, орут, но ле
зут. Некоторые даже повторно 
просились пройти. Здесь ведь 
самое главное - себя переси
лить, побороть свой страх.

А потом наконец мы отправи
лись на острова. Некоторые 
предпочитали выживать в оди
ночку: это тяжелее физически, 
но зато нет проблем психологи-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АН СК" НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.



Ты, наверное, один, ты до
брый, с чувством юмора па
рень от 18-22 лет. Если это 
так и к тому же ты симпатич
ный и ценишь в человеке чут
кость, надежность, верность 
и взаимопонимание, но у тебя 
до сих пор нет настоящей 
подруги. И если твоя мечта - 
стройная симпатичная серо
глазая брюнетка - напиши 
мне.

Мой адрес: 184140, Мур
манская обл., г. Ковдор, ул. 
Слюдяная, 7а, кв. 23. Татья
не.

P. S. Ради развлечения 
прошу не писать.

*  *  *

Хочу познакомиться с де
вушкой 15-16 лет, без вред
ных привычек, ростом от 165 
см, веселой и симпатичной. О 
себе: мне 16 лет, рост 185 см, 
темные волосы, глаза голу
бые, с чувством юмора, играю 
на гитаре. Если вас это заин
тересовало, пишите и присы
лайте обязательно фото 
(возврат 100% ).

Адрес в редакции.
Николай.

it
Десять лет назад, пролисты

вая каталог аукциона 
“Sotheby's", Пол Маккартни 
увидел в списке весьма заинт
риговавший его пункт: “старые 
кожаные джинсы Пола Мак
картни". Ведущий строгий 
учет всех идущих с молотка 
“битловских" вещей Маккарт
ни тут же потребовал от орга
низаторов аукциона точной 
информации об этом лоте. 
Оказалось, что джинсы были 
представлены на аукцион Ала-

Ш-За ст м х  штанов
ном Уильямсом, сотрудничав
шим с “The Beatles" в начале 
их карьеры. Маккартни пере
дал дело в лондонский Верхов
ный суд, потребовав, чтобы 
брюки не отправляли с молот
ка, но Уильямс подал встреч
ный иск. По словам

представителя Маккартни, 
Пол лично ездил мерить злопо
лучные джинсы. Они оказа
лись ему не по росту - на целых 
шесть дюймов (около 15 сан
тиметров) короче, чем нужно. 
Это доказывает, что джинсы 
никогда не принадлежали

§ .

т Ш М л !
Что сильнее всего разжигает эротический аппетит мужчи

ны? Во времена прабабушек порой было достаточно увидеть 
изящную щиколотку. В 70-е годы самым будоражащим эффек
том обладала нагота тела.

Ну а что может завлечь мужчину конца XX в.? Например, 
соблазнительному полу необходимо знать, что короткое обле
гающее платье уступает глубоко декольтированному с разре
зом на боку. Однако, несмотря на все перемены, одно условие 
остается неизменным: если женщина ведет себя неуверенно и 
недовольна собой, победительницей ей не быть.

Перечислим также некоторые козыри в облике соблазни
тельной женщины. Это: разрез на юбке; волнующий рисунок 
на чулках; глубокое декольте; прозрачная ткань; глубокий 
вырез на спине; облегающая тело одежда; плоский живот; 
сексуальные подвязки для чулок; умелое использование конт
раста черного цвета.

НА Н0СУ ЛЯ
ческой совместимости. Ты зна
ешь, что за все отвечаешь сам 
и все твои удачи и неудачи за
висят только от тебя. Был у нас 
один - Борода: ему уже лет 
тридцать пять, взрослый му
жик, приехал в Карелию в свой 
личный отпуск - характер ис
пытать. Он жил один, да еще и 
остров у него был гадкий - ни 
дерева, ни сушняка, одни кам
ни да мох. И ничего, справился. 
А вот Черепу (у него был лич
ный флаг из платка с узорами 
из черепушек, который мы на 
закрытии лагеря разрезали на 
память, на нашивки для кур
ток) не позавидуешь. К нему 
на остров ветер постоянно доно
сил душераздирающие запахи 
из нашей столовой. Говорит, 
всю дорогу на острове только о 
сгущенке и мечтал.

Ну, сгущенка нам разве что 
присниться могла, а есть при
ходилось совсем другие вещи. 
На леску с крючком ловили ча
ек озерных - у них мясо похоже 
на курицу, довольно вкусно. 
Ели и ужей, и лягушек, рыбу

ловили. Две девчонки на своем 
острове даже зайца поймали, 
но есть не стали - пожалели. К 
тому времени появились грибы, 
кое-какие ягоды. А еще там в 
огромных количествах произ
растала трава, у которой корни 
похожи на обычную картошку. 
Никто, конечно, ничем не отра
вился, потому что в лагере нас 
долго и тщательно учили раз
бираться в местной флоре-фа- 
уне.

На острове нужно было по
строить себе жилье. Мы с на
парником соорудили что-то 
вроде шалаша, чтобы укры
ваться от дождя и ветра. Кроме 
того, чтобы просто выжить, на
до было с умом отнестись к при
роде своего острова - не рубить 
большие деревья, не мусорить. 
За чистотой следили экологи, 
которые вместе с проверяющи- 
ми-инструкторами навещали 
всех Робинзонов время от вре
мени. На какой-то крайний 
случай у каждого из нас были 
фалыпвеера, которыми мы мог
ли дать сигнал, чтобы нас сня

ли с острова. Некоторые ими 
воспользовались, но не из-за 
каких-то реальных трудностей 
или травм, а по слабости харак
тера. Потому что самое слож
ное - это знать, что все зависит 
только от тебя, ты один и отве
чаешь за все.

Почти все Робинзоны свой 
“срок отсидели". Несмотря на 
реальные трудности, все было 
весело. Еще и шутить друг над 
другом умдрялись. Как-то с од
ного острова на другой к дев
чонкам перебрались и тайком 
кроссовки одной из них на кры
шу поставили. Через пару дней 
их проведали экологи: сидят 
напуганные - решили, что кто- 
то из них лунатик. Мало ли ку
да ночью забредет, вот и 
караулили друг друга, спали по 
очереди.

Местные жители нас очень 
полюбили - все время в гости 
зазывали, угощали домашними 
разносолами. А приезжие дач
ники поглядывали с опаской, 
шарахались в разные стороны. 
Да дачники, что они понимают!

Рядом с нами располагался 
яхт-клуб из Бологого. На за
крытие лагеря они нам дали 
свою небольшую яхточку под 
самыми настоящими алыми па
русами. Зрелище незабывае
мое: сногсшибательная при
рода, озера, закат - и сказоч
ные паруса. И над всем этим 
гитарные аккорды - наша лю
бимая робинзоновская песня 
“Дорога в облака".

И вообще все, что мы за эти 
месяцы пережили, я никогда не 
забуду. Это так здорово! По
трясающие впечатления,неиз
веданные места, новые друзья. 
Расставались на вокзале - до 
слез. Я уж и забыл, когда в 
последний раз плакал, в первом 
классе, наверное, а тут... Одно 
знаю - что бы ни случилось, на 
следующий год обязательно по
еду снова в Карелию. Хочу за
ранее собрать команду, 
человек пять, и все вместе - к 
Робинзонам. Ж аль, что следу
ющее лето еще так не скоро.

Слушала, поддакивала 
и записывала Маруся.

Маккартни, - за прошедшие 
годы Пол набрал вес, но выра
сти он никак не мог. По словам 
Пола, ему не жалко старых 
штанов, но будет обидно, если 
брюки все-таки пойдут с аук
циона и фэны “The Beatles “ 
потратят деньги зря.

Г
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Две симпатичные дев
чонки Юля и Люда хотят 
познакомиться с двумя 
симпатичными парнями 
14-15 лет. Немного о себе: 
Юля, 13 лет, рост 153 см, 
волосы темные, Дева. Лю
да, 13 лет, рост 160 см, во
лосы темные, Дева. Любим 
слушать музыку.

Телефон в редакции.
*  *  *

Девчонки, если вйм ну
жен непьющий, некуря
щий, верный и любящий 
парень (а в будущем 
м уж ), пишите по адресу: 
184280, Мурманская обл., 
г. Мончегорск, ул. Котуль- 
ского, 6, кв. 46. Крепких 
Денису.

Писать прошу девушек 
от 17 до 21 года.

*  *  *

Три очаровательные 15- 
летние девушки без вред
ных привычек 
познакомятся с тремя ре
бятами приятной внешно
сти, не ниже 175 см, 
которым от 15 до 18 лет.

Мальчики, звоните нам!
Телефон в редакции.

Три незнакомки.
*  *  *

Два симпатичных парня 
хотят познакомиться с дву
мя неглупыми, симпатич
ными девчонками 16-18 
лет.

О себе: Денис 
19/195/83 , брюнет, Саша
- 19 /170/55 , блондин, оба 
без вредных привычек. 
Ж елат. фото (с возвра
том) .

Адрес: 183050, г. Мур
манск, ул. Беринга, 6, кв. 
114. Саше.

В выпуске использованы 
материалы из газеты  
"Дочки-матери".

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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НАГАНО ПРОТИВ НХЛ
37-летний защитник клуба 

североамериканской Нацио
нальной хоккейной лиги 
(НХЛ) “Детройт Ред Уингз“ 

россиянин Вячеслав Фетисов 
заявил, что по его подсчетам 
уже примерно 80 Процентов 
игроков в НХЛ считают пред
стоящую зимнюю Олимпиаду 
главным событием грядущего 
трехлетия.

Фетисов, прилетевший в 
российскую столицу для уча
стия в составе сборной “Звез
ды России" в начинающемся 
15 августа международном 
хоккейном турнире “Кубок 
“Спартака", специально кос
нулся темы выступления 
сильнейших хоккеистов мира 
в Нагано-98.

- Накануне отлета в Москву 
я побывал в Калифорнии на 
собрании Ассоциации игроков
- нашего профсоюза, - сооб

щил бывший капитан сборной 
СССР, в составе которой он 
неоднократно признавался 
лучшим защитником мировых 
чемпионатов. - Пока точного 
ответа на вопрос, будут ли 
профи выступать в следую
щей Олимпиаде, нет. Ведь ру
ководство НХЛ хочет 
приостановить чемпионат Ли
ги лишь на девять дней. Но 
ассоциация считает, что не
возможно за такой малый про
межуток времени провести 
шесть матчей плюс дважды 
перелететь Тихий океан...

Фетисов сообщил, что толь
ко 20 процентов игроков лиги 
склоняются к тому, что запла
нированный осенью 1997 года 
розыгрыш Кубка мира (быв
ший Кубок Канады) все же 
престижнее олимпийского 
хоккейного турнира.

- Вопрос о приезде НХЛов-

цев в Нагано решится в бли
жайшее время, - полагает Ф е
тисов. - Ведь в Калифорнии 
сейчас побывал президент 
Международной федерации 
хоккея (ИИХФ) Рене Фазел, 
который привез профсоюзу 
специальное послание прези
дента Международного олим
пийского комитета (МОК) 
Хуана Антонио Самаранча. 
Кстати, президент Олимпий
ского комитета России Вита
лий Смирнов собщил о своей 
недавней встрече в шведском 
Гетеборге, где проходит чем
пионат мира по легкой атле
тике, с Самаранчем, который 
заверил, что “руководство 
МОК и ИИХФ делают все 
возможное, чтобы олимпий
ский хоккейный турнир 1998 
года собрал всех лучших иг
роков

Ромарио пустил 
в ход кулаки

Н ападаю щ ий 
бразильского клу
ба “Фламенго“ 

‘•^Савио объявил о 
возможном уходе 
из команды из-за 

конфликта с партнером по 
атаке Ромарио. В перерыве то
варищеского матча в Японии с 
клубом “Касива".

28-летний Ромарио, чемпи
он мира 1994 года, разъярился 
на юного пртнера по команде 
и сборной Бразилии после 
эпизода, когда Савио “пожад
ничал “ и не отдал пас партне
ру, находящемуся в 
выгоднейшей позиции.

Ромарио не стал отрицать 
стычки с Савио, однако зая
вил: “Все началось с того, что 
в раздевалке я намекнул пар
тнеру, что был в лучшей пози
ции и ждал паса. В ответ 
Савио огрызнулся, и я в поры
ве ярости полез на него с ку
лаками".

21-летний Савио был основ

ным игроком сборной Брази
лии на розыгрыше Кубка Аме
рики и является главной 
надеждой тренера бразильцев 
Марио Загало в отборочном 
турнире Олимпиады-96, кото
рый пройдет в начале будуще
го года в Аргентине.

Разногласия двух форвар
дов проявились и в следующей 
игре “Фламенго" в Японии с 
“Симицу". Ромарио и Савио 
практически не отдавали мяч 
друг другу, играя индивиду
ально. Это, однако, не поме
шало бразильскому клубу 
добиться убедительной побе
ды - 5:0, а на счету Ромарио 
два забитых мяча.

Если Савио покинет “Ф ла
менго", руководство клуба 
расстанется с надеждами об
ладать сильнейшей линией 
атаки в первенстве страны, 
начинающемся 19 августа. 
Сейчас она составлена из трех 
игроков сборной Бразилии - 
Савио, Ромарио и Эдмундо.

Штеффи от тенниса 
не откажется

Первая ракетка мира 
Ш теффи Граф, подозревае
мая в уклонении от уплаты на
логов, заявила, что не 
собирается отказываться от 
участия в ближайших теннис
ных соревнованиях.

“Такая мысль никогда не 
приходила мне на ум “, - ска
зала шестикратная победи
тельница Уимблдонского 
турнира в интервью немецко
му телевидению. Это было 
первое публичное высказыва
ние известной спортсменки с 
тех пор, как ее отец был аре
стован по обвинению в круп
ных финансовых махинациях.

Сейчас Граф находится в 
США, и организаторы послед
него турнира серии “Большого 
шлема “ - открытого чемпиона
та США, начинающегося 28 
августа, надеются, что неод
нократная победительница 
этих крупнейших соревнова
ний выйдет на старт.

В Хельсинки сыграют лучше
23 футболиста, в том числе 10 

"легионеров", приглашены 
главным тренером сборной Рос
сии Олегом Романцевым для 
подготовки к отборочному матчу 
чемпионата Европы с командой 
Финляндии (16 августа, Хель
синки) .

Среди них представители се
ми российских клубов высшей 
лиги национального чемпиона
та, восемь игроков, выступаю
щих в первом дивизионе 
чемпионатов Англии, Германии, 
Испании, Франции и Ш вейца
рии, один футболист из италь
янской первой лиги и еще один - 
из любительской немецкой ко
манды.

Наибольшее представитель
ство у “Спартака “ - шесть чело
век. Два футболиста 
приглашены из “Ротора", ос
тальные 15 клубов представле
ны по одному игроку.

11 августа на базе “Спарта
ка" в подмосковной Тарасовке 
соберутся:

три вратаря - Сергей ОВЧИН
НИКОВ (“Локомотив “ , Моск
ва) , Дмитрий ХАРИН 
( “Челси", Лондон, Англия), 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (экс- 
“Динамо", Дрезден, Герма
ния) ;

восемь защитников - Влади
мир ГЕРАЩЕНКО ( “ Ротор “ , 
Волгоград), Юрий КОВТУН 
( “Динамо", Москва), Василий 

КУЛЬКОВ, Рамиз МАМЕДОВ, 
Юрий НИКИФОРОВ, Виктор 
ОНОПКО и Дмитрий ХЛЕ
СТОВ (все - “Спартак", Моск
ва) , Омари ТЕТРАДЗЕ 
( “Спартак-Алания", Влади
кавказ) ;

восемь полузащитников - Ев
гений БУШМАНОВ (ЦСКА, 
Москва), Олег ВЕРЕТЕННИ
КОВ (“Ротор", Волгоград), Ан
дрей КАНЧЕЛЬСКИС 
(“Манчестер Ю найтед“ , Ман

честер, Англия), Валерий КАР
ПИН (“Реал Сасьедад “ , 
Сан-Себастьян, И спания), 
Александр МОСТОВОЙ 
( “Страсбург11, Ф ранция), Илья 

ЦЫМБАЛАРЬ (“Спартак1*, 
М осква), Игорь ШАЛИМОВ 
( “Лугано", Ш вейцария), Сер

гей ШУСТИКОВ ("Торпедо", 
М осква);

четыре нападающих - Влади
мир БЕСЧАСТНЫХ ("Вер- 
дер", Бремен, Германия), 
Сергей КИРЬЯКОВ ( “Карлс
руэ “ , Германия), Игорь КОЛЫ- 
ВАНОВ (“Фоджа", Италия) и 
Дмитрий РАДЧЕНКО ( “ Депор- 
тиво", Ла-Корунья, И спания).

Нести из Гетеборга

Чемпионкой мира в тройном
прыжке стала 28-летняя украинка 
Инесса Кравец, вернув себе в 
третьей попытке мировой рекорд.

Гада Шуаа из Сирии стала чемпи
онкой мира в семиборье. Результат 
победительницы - 6651 очко. Это 
первая золотая медаль сборной Си
рии в истории чемпионатов мира.

Россиянка Светлана Москалец за
воевала “серебро" (6575), на 
третьем месте венгерка Рита Инанчи 
(6522). * * *

Американка Гвен Торренс, выиг
равшая финальный забег на 200 мет
ров, дисквалифицирована. Причина 
- пересечение во время забега ли
нии, разделяющей беговые дорожки.

Результат Торренс - 21,77 секун
ды - аннулирован, и, естественно, 
она не получит вторую золотую ме
даль (ранее американка победила в 
забеге на 100 метров).

Мерлин Отти с Ямайки объявлена 
чемпионкой мира, серебряная ме
даль будет вручена россиянке Ирине

Приваловой - обе показали одинако
вый результат (22,12), но по фото
финишу судьи отдали предпочтение 
Отти. “Бронза" досталась Галине 
Мальчугиной - 22,37.

Валентин Кононен из Финляндии 
стал чемпионом мира по ходьбе сре
ди мужчин на 50 километров. Вто
рым стал Джованни Перричелли из 
Италии, третьим - Роберт Корзенев- 
ски из Польши.

*  *  *
25-летний американец Деррик 

Эдкинс стал сегодня чемпионом в бе
ге на 400 метров с барьерами в ходе 
продолжающегося в этом шведском 
городе чемпионате мира по легкой 
атлетике. Результат победителя - 
47,98 секунды.

На втором месте Сэмюэл Матете 
из Замбии (48,03), бронзовая ме
даль досталась французу Стефану 
Диагане (48,14). Россиянин Руслан 
Машенко финишировал четвертым, 
уступив третьему призеру 0,69 се
кунды.

II ЗВЕЗДЫ РОССИИ" СОБЕРУТСЯ В МОСКВЕ
“Ничего криминального в 

отъездах наших лучших хокке
истов за рубеж нет, пусть про
должают даже больше уезжать. 
Они ведь все являются предста
вителями национальной рус
ской культуры", - с такого 
заявления начал пресс-конфе- 
ренцию, посвященную открыва
ющемуся 15 августа в 
российской столице междуна
родному хоккейному турниру 
“Кубок “Спартака", президент 
Олимпийского комитета России 
(ОКР) Виталий Смирнов.

Во встрече с журналистами, 
которую организовала и вела 
пресс-атташе евразийской 
Межнациональной лиги и руко
водительница пресс-службы

“Кубка “Спартака“ Дарья Чер- 
воненко, кроме Смирнова участ
вовали главный инициатор этих 
соревнований, вице-президент 
хоккейного клуба “Спартак" 
Гелани Товбулатов, президент 
Федерации хоккея России Ва
лентин Сыч, вице-президент 
ОКР Владимир Васин, и глав
ные “виновники" готовящегося 
праздника: прилетевшие нака
нуне из-за океана в Москву 
Сергей Федоров, Вячеслав Ф е
тисов (оба из клуба североаме
риканской Национальной 
хоккейной лиги - НХЛ “Детройт 
РедУ ингз“) и Владимир Мала
хов ( “Монреаль К анадиенз").

Напомним, что все трое в раз
ные годы выступали в москов

ском ЦСКА и в сборной СССР. 
Сейчас они снова объединятся в 
одной команде - сборной “Звез
ды России", которая второй год 
подряд примет участие в розыг
рыше “Кубка “Спартака“.

Смирнов также отметил, что 
мы должны гордиться такими 
спортсменами, которые достой
но представляют Родину за ее 
рубежами и которые показыва
ют, что из России приезжает 
еще кое-кто кроме “русской ма
фии “ , разбавляющей амери
канский бензин. Президент 
ОКР подчеркнул, что наши ве
ликие хоккеисты готовы помо
гать российским ветеранам и 
детям и уже делают это. Особо 
Смирнов поблагодарил основно

го организатора предстоящего 
хоккейного праздника Товбула- 
това.

Касаясь окончательного со
става сборной “Звезды России “, 
Фетисов подтвердил, что быв
шие московские армейцы Павел 
Буре и Александр Могильный 
(оба - “Ванкувер Кэнакс") го

рят желанием прилететь в Мос
кву на “Кубок “Спартака". 
Возможно, что в руководстве 
“звездной" команды окажется и 
известнейший североамерикан
ский тренер Скотти Боумэн - те

перешний наставник финалиста 
последнего розыгрыша Кубка 
Стэнли клуба "Детройд Ред 
Уингз". Что же касается еще од
ного прославленного игрока 
ЦСКА и сборной СССР Ларио
нова ( “Сан-Хосе Ш аркс"), то 
Товбулатов заверил собравших
ся: Игорь, возможно, прилетит, 
но зависит это от получения им 
в ближайшие дни так называе
мой “грин карт“ ( “зеленойкар
ты "), то есть “вида на 
жительство" в США.

С Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего 
Мурманска". Использованы материалы ИТАР-ТАСС- 
СПОРТ.
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равляем
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йкола- 
цения!
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здо- 

Ьолыпих 
аботеи дог 
тебя будет 

настрое- 
всегда счастли

вая улыбка. Счастья 
тебе, мамочка!
Твои дочери Галина 
и Мария, зять Александр 
и внук Мишутка.

Дорог 
а Мак*

ого го мужа и от
ца Макаренкова Вла
димира Ивановича 
поздравляем с днем 
рождения! Пусть в 
этот день солнце ярче 
светит, цветы под но
гами стелются ковром! 
Желаем мы тебе здо
ровья, счастья, света. 
Всего тог 
вается
С любовью жена 
и дети.

того, что 
г добром!

назы-

Мамочка нац 
ная, любимая,

здрэ бла]ЯСР Til
ы никогда не болела | 
[тобы ты никогда не

ликих благ в твоей 
чтобыжизни желаем: 

ты
ч___ ________
старела. Вечнотарела. ____ ___

олодои, веселой идо- 
рой, нужной такой.

Внучек Алешенька, 
зять Миша, 
дети Алдис, Айя.

С1к
Костик! От всей д\ 
желаю тебе, — 
Счастья и з;

дь всегда хорошим, 
5рым и веселым. 

1омни, что у тебя есть 
дом и все понимающая 
мама.
Мама Наташа.

Поздравляем^ Дже- 
Михаила Степа-

И Ёп»рождения
днем 

Ьудь всег- 
овым, веселым 

и счастливым. Пусть 
все задуманное свер
шится. мы любим те-

Жена Галина, сын 
Владислав.

С днем 
мамочка, 
тебя поздра] 
Желаем 
тепла и добра, 
все неудачи сгорели 
дотла. “Чтоб жить не 
тужить до ста лет до 
велось. Пусть сбу;г“ 
eg то, что еще не

гсть сбудет 
, .го еще н< 

сбылось. А также поз
дравляем с днем стро
ителя.
Любящие тебя сес
тра Тамара, дочери Яна и Ирина, 
зять Виктор и внуки.

Единственный 
неповторимый муж и 
папа Саша! Позв
ляем с днем роя 
ния! Я всем сердцем 
дарю тебе нежность. 
К. ней в придачу кла
ду свою верность и 
любви неповторимый 
пыл. Чтоб ты счаст
лив со мною был! 
Счастливого плава
ния и удач тебе!
Всегда только твои 
Светлана, Катерина.

H y t eую Валенти
ну Петровну поздрав
ляем с днем рождения. 
Пусть боль, невзгоды 
и тревоги минуют все 
вой дороги, атвои дороги, а вечно 

будут в твоей власти 
здоровье, молодость и 
счастье!
Любящие тебя
сестры,
племянницы,
Сергей, Андрей.

Милая Светочка, 
поздравляем тебя с 
днем рождения! Цве
ти, как алая роза, цве
та, как маковый цвет. 
Люби и радуйся жиз
ни, которой дороже 
нет! Желаем тебе здо
ровья и счастья на 
много-много лет!
Мама, братья 
и сын Кирюшка.

*ения 
1аволи- 

1,митриев- 
i в этот 

день позабыть все пе
чали и грусть. Никог
да не болеть и не 
плакать, весел ~ 
достнои быть, 
сти,
----------в жизни жела-радости I 
ем.
Муж,
сын Геннадий, Оля 
и внучка Яна.

Примите наши поздравления с 20- 
летием супружеской жизни, Людми
ла и Володя Мосеевы. Желаем вам 
счастья, любви, мира, здоровья, ус
пехов в воспитании девочек. С про
шедшим праздником железно
дорожника. Будьте счастливы.

С уважением семьи Применко, 
Дружковы, Волковы.

КРОВАТЬ ОСТАЛАСЬ БЕЗ МАТРАСА
Самые забывчивые люди в нашем городе 

- это пассажиры такси. За последнюю не
делю они умудрились оставить в машинах 
три мужских зонта, один из которых нахо
дился в полиэтиленовом пакете; женский 
зонт на длинной ручке; сумочку опять-та- 
ки женскую, черного цвета и даже пороло
новый матрас для полутораспальной 
кровати! Все эти вещи дожидаются своих 
хозяев в столе находок автопарка (тел. 56- 
53-21).

На этом фоне пассажиры пригородных 
автобусов выглядят просто верхом собран-

СТОЛ НАХОДОК
ности и осмотрительности. Лишь один 
гражданин (а может быть, и гражданоч
ка) , пользовавшийся 4 августа услугами 
автобуса 106-го маршрута, забыл в нем 
отечественный фотоаппарат. Рассеянный 
хозяин может получить его в столе находок 
автовокзала (тел. 55-48-84).

Подготовила Марина КУМУНЖИЕВА.

Только "лопухи" не собирают лопухи

Сегодня - Силин день. Крестьянину - 
напоминание: рожь, посеянная на Силу, 
родится сильно. На Силу лопух берет от 
земли силу. Как только обсушит солнце 
листья лопуха в этот день, так и пришло 
время траве поклониться - заготовить це
лебные листья на зиму. С собой берут хол
стину или платок, чтобы прикрыть 
сорванные листья. Растения, стоящие с 
краю, трогать не надо, также не стоит 
попусту цепкие верхушки сшибать. При 
сборе листьев надо знать, что нижние 
брать нельзя - старые они и худые, верх
ние тоже не нужны - слабые еще, а вот те, 
что из середины стебля тянутся, те и рвать 
надо. С каждого куста срывается не боль
ше трех листьев. Укладываются они друг 
на друга лицевой стороной вниз.

В нынешнее время немало людей жалу
ется на ломоту в костях - хуже всякой 
напасти. И помогают от боли дикой листья 
лопуха. Взять лопушистый лист, медом ок
ропить его и со словами “помилуй, спаси и 
сохрани, Господи!“ приложить лицевой 
стороной к болящему месту, прикрыть еще 
двумя листами, тепло укутать.

13 августа - Заговор бороны. В старину 
говаривали: “Коли не заговоришь борону - 
не угодишь коню“. Зубья бороны наткнут
ся на каленые каменья, на молнии осту
женные - и тогда все станет, ни с места не 
сдвинется. Конь с места не тронется, пока 
мужик над бороной не наклонится.

14 августа - Первый Спас. Медовый. 
Пришел Спас - готовь рукавички про за
пас. Наступают проводы лета. В этот день 
был обычай помогать убирать хлеб с поля 
вдовам и сиротам. Подрезали соты, и пер
вые подрезанные соты несли в дома, где 
достатка не было.

15 августа - Степан-сеновал. Последний

покос. Тоскует Степанова душа, видя ко
пенки, усохшие травы. Торопится на
дышаться стебельками колючими, 
ведьмовским лютиком, чародейной по
лынью, сумеречной фиалкой.

В этот день в стародавние времена плели 
девушки венок из двенадцати трав и цве
тов. Мята, божьи слезки, пижма, клевер, 
полынь, ромашка - все травы почитались. 
Будет всю зиму висеть венок в красном 
углу, спасать от болезней и скверны.

16 августа - Антонина-вихриевка. Пого
да этого дня соответствовала погоде в ок
тябре. Если ветреным выдастся этот день, 
то о новорожденном человеке судили: 
взбалмошным будет, неуемным, отчаян
ным. Но если тихой выдавалась вихриевка, 
то и рожденный в этот день был с виду 
спокойным, но вихри в нем все равно кру
тились. Про таких людей говорят: “В ти
хом омуте черти водятся “ .

17 августа - Авдотья-малинуха. По этому 
дню глядели ноябрь. Пироги с малиной 
пекли - ароматные, сладкие.

18 августа - Евстигней-житник. Какой 
погодой житник отметится - тем отзовется 
декабрь. В этот день старуха-главнуха 
чуть свет поднималась, за квашню прини
малась. Замешивался первый ячменный 
хлебец.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Т.Г Музы- 
кально-театральный жанр.-вТ Народ
ный артист СССР, снимавшийся в 
кинофильмах “Александр Невский*1, 
“Иван Грозный11 и др. Ж  Старинное 
название рубина и сапфира. 11. Попу
лярная песня из репертуара С. Чело- 
банова. Древнегреческий врач, 
реформатор античной медицины. 
Конструктор среднего танка Т-34 - 
лучшего танка периода второй миро
вой войны 1939-1945 гг. 18-. Большой 
кривой турецкий кинжал. Ю. Русская 
народная сказка. 20. Войлочный без
рукавный плащ у народов Кавказа. ТА~. 
Звезда итальянского кино (к /ф  “Зо
лото Неаполя", “Брак по-итальян- 
ски“ и др .). 22. Роман Ч. Айтматова. 
£3. Английский футбольный клуб, за 
который выступает вратарь сборной 
России Д. Харин. 34. Собрание доку
ментов, относящихся к какому-либо 
делу, лицу. Пьеса М. Горького. 2Ьг 
Земляной орех. 28. Основатель ордена 
иезуитов. ЗЗгЧасы со звонком. 3#. Зо
диакальное созвездие. -вЪ. Бог грозы,

глава языческого пантеона, покрови
тель князя и дружины в IX-X вв. на 
Руси, ir k  Двугорбый верблюд (одо
машнен в глубокой древности). 38. 
Персонаж романа А. Иванова “Вечный 
зов“.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 4? Род веера. 2- 
Дворянский титул в Испании в XVI- 
XX вв. Зг* Мастерская живописца или 
скульптора. 4ГНапиток богов в древ
негреческой мифологии. 5. Роман 
Г. Николаевой. Короткоствольное 
артиллерийское орудие. X. Ко
лумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан - 
как путешественник по просторам Ми
рового океана. VS. Женские украше
ния, сделанные не из драгоценных 
камней и металлов. И . Знаменитый 
советский футболист, выступавший за 
сборную СССР и московское “Торпе
до". 16. Травянистое растение с обжи
гающими волосками на стебле и 
листьях. IX. Доблестный рыцарь в 
средневековой Европе, преданный го
сударю или даме, i f :  Доклад на опре
деленную тему. 29т Комфортабельный

легковой автомобиль. J50. Любитель и 
знаток тонких изысканных блюд, ла
комка. ЗА. Автор балета “Дон Кихот“. 
ЗЭ-. Информационная телевизионная 
программа. 34. Лидер группы “Кар
мэн".

Составил 
Геннадий МЕНЬШИКОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 11 августа 

По горизонтали: 5. Бетховен. 6. Ак
вариум. 8. Подвид. 9. Гранит. 12. Шаб
лон. 13. Супесь. 14. “Норма". 15. 
Счастье. 17. Окулист. 18. Иконогра
фия. 23. Валидол. 24. Йиглава. 25. ‘ 
“Вадим“. 27. Окуляр. 29. Камера. 30. 
Сепсис. 31. Кастет. 32. Империал. 33. 
Сабантуй.

По вертикали: 1. Кордон. 2. Геликон. 
3. Окарина. 4. Парнас. 5. Боккаччо. 7. 
Марксист. 8. Полоса. 10. Тополь. 11. 
Кордегардия. 16. Ероол. 17. Орфей. 
19. Масканьи. 20. Тифлис. 21. Кли
мат. 22. Зверобой. 25. Ватикан. 26. 
Маракас. 28. Рапира. 29. Катран.
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ОБМЕНЯЮТ
3235.2 -ком н. кв. 93М  серии на
комнату + доплата.
Обращаться: ул. Мира, 8, кв. 94 (с 

19.00 до 22.00).
3247. 2 -ком н. кв. (г. Ейск, Красно

дар. край, тел., паркет, застекл. лод
жия) на 3-ком н. кв. (г. М урманск, 
центр, тел.).

Тел. 33-79-81 (вечером).
119070. Комнату и автомобиль на 

квартиру, два автомобиля на кварти
ру и автомобиль на хорош ую  комна
ту-

Тел. 56-42-33 (строго с 6.30 до 
8 .00).

121106. Срочно 2 -ком н. кв. в Рос- 
ляково (2 8 /4 4  кв. м, 5-й этаж 
5-этажн. кирп. дома, с / у  совмещен, 
7 мин. от М урманска) плюс доплата 
на 2 -ком н . кв. в М урманске. Предл. 
свои варианты, гг. средней полосы.

Тел. 33-00-88.

С ДАДУТ
3243.1 -ком н. кв. в Перв. р-не.
Тел. 54-09-02, 54-77-10.
3245.1 -ком н. кв. с мебелью, тел., 

на длительный срок.
Тел. посред. 31-03-03.

.119069. Помещение под склад 
220  кв. м, помогу с реализацией 
грузчиками, автомобилем. Комнату в 
центре с тел. на 1,5-2 мес.

Тел. 56-42-33 (строго с 6.30 до 
8.00)

КУПЯТ
3167. Срочно 1-2-ком н. кв.
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 18.00).
3237. Комнату (кром е гостинки) за 

2200 $.
Тел. 52-82-44 (строго с 19.30 до 

2 1 .00).
3241. А /м  ВАЗ-2108 не старше 5 

лет из первых рук хорошего хозяина 
до 4500 $.

Тел. 57-28-21 (с 10.00 до 20.00).
122033. Комнату со всеми удобст

вами (не менее 15 кв. м в 2 -3 -ком н . 
кв. с одними соседями до 1500 $).

Тел. 33-82-38 , 33-45-18.
122112. Д орого лом цветных ме

таллов.
Тел. 31-53-11 (с 10.00 до 17.00).
122113. М ор. хронометры зару- 

беж., секстант зарубеж.
Тел. 33-67-55 (с 16.00 до 24.00).
122209. Кузов "А УД И -80" 4-двер

ный.
Тел. 59-44-59 (после 18.00).

ПРОДАДУТ
3096. Тел. с определителем No.
Тел. 59-58-53 (в любое время).
3131. Тел. с определителем N°.
Тел. 59-71-62.
3149. Универ. дерев, обрабат. ста

нок (6 операций), 530 тыс. руб.
Тел. 50-28-52.
3166. 2 -ком н. кв. ("хрущ евка", 4-й 

этаж 5-этажн. дома, не требующ. ре
монта) в р-не к / т  "М урм анск", маг- 
на "Восход".

Тел. 33-55-96 (с 12.00 до 21.00).

3171. Срочно. Недорого две 
1 -ком н. кв. (7-й этаж 9-этажн. дома и 
4-й этаж 5-этажн. дома) в пос. Росля- 
ково-1 .

Тел. в Росляково-1 9-27-80.
3180. Дешево сигареты "П рим а" 

(саратовская) оптом и мелким оптом.
Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 17.00).
3184. 1 - 2 -ком н. кв. в Росляково-1. 

Недорого.
Тел. в Росляково-1 9-21 -43 (вечер

ний).
3204. В А З -21013, 1983 г. в., на хо

ду, небитый, нержавый. Цена 2000 $.
Обращаться: ул. Старостина, 61, 

корп. 1, кв. 1а, после 20.00.
3206. Срочно 3 -ком н. кв. 60 кв. м 

в Бабушкино Вологодской обл. за 12 
млн. руб. (деревян. дом, участок, 
постр.).

Писать: 184360, г. Кола, а /я  17.
3223. Дачу на р. Кица общ. пл. 90 

кв. м.
Тел. в пос. Верхнетуломский 2-93.
3230. Колонки "PIONEER"-GS 82 2

4-полосн., макс. - 180 W , ном. - 90 W , 
светов. индикация, перегруз., боб. 
деку "А К А Г  -  4000 Д., сквозн. канал, 
эквалайзер, гол.стекло.

Тел. 31 -20-27  (после 17.00).
3233.. Вязальную машину "Бра- 

зер", двухфантурную, четырехцвет- 
ник, запчасти.

Тел. 31-62-94.
3238. 2 -ком н. кв. по ул. Орлико- 

вой.
Тел. 31-18-36.
3239. Срочно д /м  гараж 6x4 у хле

бозавода № 1.
Тел. 54-22-43 .
3240. 1 -ком н. кв. в Ниж. Новгоро

де 18 кв. м. Автозавод, р-н  (4-й этаж
5-этажн. дома, "хрущ евка"), 12 тыс. 
долл.

Тел. в Мурманске 52-30-53.
3242. Новый кухонный набор, уг

ловой диван, стол, две банкетки, не
дорого.

Тел. раб. 59-29-59.
3246. 3 -ком н. кв. в г. Каратау 

Джамбульской обл. Недорого, воз
можен обмен.

Обращаться: ул. Орликовой, 29, 
кв. 18.

3248. Л /а  "Ф иат Темпра", модель 
1994 г. в., металлик; стерео "Сони", 
сигнализация, состояние отличное.

Тел. 2 3-03-72 (вечером).
3249. Кожаную  куртку (косоворот

ка).
Тел. 57-47-36 (с 16.00 до 17.00 в 

будни).
119025. ГАЭ-3307, 1993 г. в., боль- 

шой фургон, морозильную камеру 6 
кубических метров, t  -20°.

Тел. 55-11-64 (с 10.00 до 14.00).
119069. Двери 2 хОбО и 2 х080, брус 

6 м, железо 3-ку.
Тел. 56-42-33 (строго с 6.30 до 

8 .00).
119079. Сыр голландский по 

16.500 руб.
Тел. 31-90-72.
119080. Стенку "Тектон" - 700 тыс. 

руб., м ягкую  мебель "М арианна" - 2 
млн. руб., кухонный гарнитур - 300 
тыс. руб.

Тел. 31-90-72.

119127. Щ енка эрдельтерьера, 2 
мес.

Тел. 50-83-97.
119128. Фотоаппарат "Зенит ЕТ", 

новый.
Тел. 50-83-97.
122021. Итальянское свадебное 

платье, разм. 50.
Тел. 54-02-03.
122022. Летнюю коляску типа 

"Мальвина" с дождевиком, б /у ,  в хо
рошем состоянии.

Тел. 54-02-03.
122043. Автоприцеп "Зубренок" 

92 г. в.
Тел. 38-89-52 (после 18.00).
123007. Щ енков ньюфаундленда.
Тел. 31-75-06.

ОБСЛУЖАТ
3052. Стелю линолеум, ковролин, 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до 21.00).
3121. Погрузо-разгрузочные ра

боты, перевозка мебели и др. грузов. 
ГАЗ-53 фургон.

Тел. 56-58-80.
3130. Перенос руля, кузовные ра

боты, подготовка к покраске.
Тел. 54-09-02.
3136. Ремонт двигателей инома

рок, качественно, дорого.
Тел. 31-51-48 (вечером).
3142. Грузоперевозки по СНГ, Рос

сии и области, ЗИЛ фургон 6 т.
Тел. 54-48-87.
3156. Памятники из гранита 

(больш. выбор). Возможно нестан
дартное индивидуальное исполнение 
по желанию или эскизу заказчика.

Обращаться: ул. Ч. Лучинского, 
13, 1-й подъезд (с 10.00 до 18.00), 
кроме воскресенья, понедел.

3177. Автомобильный люк (Венг
рия). Установка, гарантия.

Тел. 31-52-47, 2 3-12-43.
3179. Срочн. ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
3188. Изготовление, установка, ос

текление рам, обшивка, настил пола 
на балконах и лоджиях.

Тел. 31 -18-36 (с 10.00 до 14.00), без 
выходных.

3194. Облицовка кафелем.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
3197. Ремонт швейных машин и 

оверлоков отечественных, импорт
ных.

Тел. 33-69-97.
3205. Ремонт электроосвещения, 

электромонтажные работы.
Тел. 50-96-31 (с 8.00 до 13.00 и с 

2 0 .00 ).
3212. Снимаю алкогольную инток

сикацию, прерываю запой у вас на 
Дому.

Тел. 55-52-24, 52 -85-22.
3225. Грузоперевозки по гор., 

обл. и России а /м  Г АЗ-66 фургон г /п  
4 т и а /м  КамАЗ фургон г /п  8 т.

Тел. раб. 54-73-03, Краснова.
3232. В короткий срок установим 

металлические двери.
Тел. 54-48-28.
3234. Ремонт холодильников, сти

ральных машин на дому.

Тел. 54-77-81 (с 9.00 до 13.00).
3244. Репетиторство по англ. язы

ку.
Тел. 33-00-17.
3250. Выполняю сантехнические и 

электромонтажные работы.
Тел. 33-51-03 (с 18.00 до 19.00).
3251. Быстро, качественно, недо

рого ремонт и перетяжка мягкой ме
бели. Пенсионерам льготы.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
119037. Диспетчер на дому, все 

виды строит., отделочных и сантех. 
работ, купля-продажа недвижимо
сти. жилобмен, имею опыт работы.

Тел. 52-55-36 (с 8.00 до 23.00).
119071. Грузоперевозки до 5 

тонн.
Тел. 57-99-37 (с 7.00 до 23.00).
119169. Изготовление памятников 

из природного гранита. Сроки мини
мальные. Качество гарантируется.

Тел. 57-39-22 (с 9.00 до 16.00).
122061. Хватит просиживать шта

ны дома, за впустую потраченное 
время денег не платят, собеседова
ние по телефону.

Тел. 59-92-06, 59-78-60 (с 9.00 до
14.00), кром е выходных.

122080. Выполняю сантехниче
ские работы.

Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 23.00).
122214. Обучаю работе на ком пь

ютере, подход индивид., знания га
рантирую.

Тел. 50-69-87 (с 17.00).
122215. Индивидуальные про

граммы для организаций, расчет 
з /п л ., налогов, платежей, учет ма
тер. на складе.

Тел. 50-69-87 (с 17.00).

РАЗНОЕ
3159. Возьму попутчиков в Ф ин 

ляндию, Ш вецию за автомобилями и 
др. Выезд 2 2 .08 в 4.00.

Тел. 54-68-21 (строго с 16.00 до
19.00).

3195. Владельцам собак. Возьмем 
вашу собаку на время вашего отсут
ствия. Цены низкие.

Тел. 56-63-60 (с 19.00 до 21.00).
3201. Предлагаю работу, полная и 

частичная занятость. Собеседование 
по адресу: пр. Ленина, 12, Соцбанк, 
актовый зал, понедельник, среда, 
пятница - 18.00 (строго).

Обращаться к Ольге Ивановне.
3211. Потерялась собака боксер 

(рыжий).
Тел. 23-10-93.
119062. Высокооплачиваемая ра

бота или дополнительный заработок, 
запись на собеседование.

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

122050. Приглашаются энергич
ные инициативные люди для работы 
по контракту. Эффективная система 
оплаты, высокие заработки, быстрое 
продвижение.

Тел. 24-75-08 (с 8.00 до 13.00).
122115. Пропал сиамский кот 8 

июля в р-не Кольского, 202. Нашед
шего очень прошу позвонить за воз
награждение.

Тел. 24-04-92.

190. Ремонт цв. и ч /б  телевизоров. 
Все р-ны Мурманска, Колы. Ремонт 
имп. телевизоров, видеомагнитофо
нов, переделка. Установка декодеров 
ПАЛ, диет, управлений. Гарантийный 
талон выдается на все работы. Пенсио
нерам скидка. Вызов мастера на дом 
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).

скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 и после 19.00).
3109. Ремонт цв. телевизоров. Имеются 

все детали, гарантия, пенсионерам скидка, 
вызов мастера бесплатный.

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

2523. Ремонт телерадиоаппаратуры, вос- 
стан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
3009. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 18.00).
3108. Ремонт цветных телевизоров. Д еко

деры ПАЛ/СЕКАМ . Гарантия. Пенсионерам

3111. Срочный ремонт импортных 
телевизоров, видеомагнитофонов, 
отеч. цв. телевизоров, установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ , гарантия.

Тел.: 57-98-27, 31-39-76.

3114. Ремонт телевизоров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
3164. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , подключе

ние видеотехники, ремонт цв. телевизоров.
Все работы с гарантией.

Тел. 31-97-38.

3170. Ремонт ч /б  и цветных телевизоров, 
установка декодеров. Все районы и Кола. 
Гарантия.

Тел. 56-22-94 (24-09-46).
3178. Срочный ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
3209. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров, 

восстановление кинескопов. Ленинский, О к
тябрьский р-ны.

Тел. 31-30-89, 31-31-84.
3231. Срочный ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 56-16-20 (с 9.00 до 21.00).
119193. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
122157. Срочный ремонт цв. и ч /б  телеви

зоров, с гарантией, пенсионерам скидка.
Тел. 24-77-79.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ и и м п о р тн ы м

Электродрели
- с комплектами насадок, со «строенным перфо

ратором, аккумуляторные, простые и мощные;
- электроперфораторы;
- электролобзики и электрофрезеры;
- деревообрабатывающие станки;
- заточные станки;
- скобозабиаатели;
- электропилы цепные и дисковые;
- электрорубанки;
- монтажные пистолеты;

Бензопилы
"Урал", "Дружба”, "Тайга";
- станки для заточки цепей;
- бензогенераторы и бензонасосы;
- мотоблоки;

Инструменты для ремонта ма
шин:

- отрезные углошлифмашины;
- виброшлифмашины;
- ленточные шлифмашины;
- электроножницы по металлу;
- краскораспылители;
- электродрели и сверлильные машины;
Расходные материалы к инструменту;
- небьющиеся термосы;
- идеальные очистители воды;
- смесители для ванн.

50-96-71
333-999 НАШИ АДРЕСА: 

г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 9. "Медтехника". 

Тел: 333-999. тел./факс 33-04 48; 
ул. Героев Рыбачьего. 1. "Рембыттехника", тел. 50-96-71.

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную.

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

Ковры п/ш пр-ва Литвы, 
мойка нержавеющая пр-ва Чехословакии.

к м ф с т р о м м ь р к е т и ц г

+  С е Ь в и с .

наборы мягкой 
мебели пр-ва 

Москвы по цене 
производителя -
2950 000 руб.,

ш ш вш А

реализует со с/сладов 
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;
-  рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные 

разм. 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. Использу
ются для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для 
противопожарной защиты конструкций;

- ленту транспортную ТК-200 пятислойную.

тшштт -
55-55-67, 55-28-93, 5545-S

W 1

выполняет следующие виды услуг:
любой ремонт, пошив и обновление обуви; 
ремонт кожгалантерейных изделий; 
ремонт и пошив женской и мужской одежды; 
пошив корсетных изделий, ремонт кожаных 
изделий, реставрация шуб и дубленок, 
изготовление меховых воротников; 

парикмахерские услуги.

Тел.: 59-17-19, 59-62-57.

Р е ж и м  р а б о т ы :  
'п о н о д е л ь н и к - п я т н и ц а  - с  1 1 .0 0  д о  1 9 .0 0 ,  

( п е р е р ы в  с  1 5 ,0 0  д о  1 6 .0 0 ) ,  
с у б б о т а  -  с  1 1 .0 .0  д о  1 7  0 0  

В ы х о д н о й  -  в о с к р е с е н ь е .
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : -  5 9 - 1 9 - 4 9  ( о б у в ь ) ;  

5 9 - 1 4 - 1 7  ( о д е ж д а ) ,
5 9 - 1 7 - 5 8  ( п а р и к м а х е р с к а я ) .

Реклама
на программе

останется с вами 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы

Итолько одну
публикацию!

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ.
НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СЕВТЕЛЕКОМА" 

(оплата за месяц):
- переадресация входящих вызовов
- ожидание звонка
- автодозвон 
-"горячая линия"
-ограничения звонков на

определенные направления
- запрет входящих вызовов
- сокращенный набор десяти номеров
- сокращенный набор ста номеров
- напоминающий звонок (будильник)
Современно? - Да!
Удобно? - Безусловно!
Цены? - Доступные!

4 0 0 0
400020002000
2000
2000
2000
40002000

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН
23-16-66

око** ДЯрриии* 

А * . » » 1* ' яр" ® '

вое "

c l

РЕШАЙТЕ свои  проблем ы  без посредника
Решить проблемы без весьма накладных ус

луг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в “Вечернем Мурманске". 
Ваше объявление в нашей газете прочтут де
сятки тысяч человек. Стоимость одного объяв
ления частного характера - 8000 рублей.

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

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитан
цией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 
183038, Мурманск, ул. Софьи Перовской,

11, отдел объявлений газеты “Вечерний Мур
манск “ .

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

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

Справки по телефону 
5 5 -6 0 -1 7 .

КУПОН ОБЪ ЯВЛЕНИЙ

Р У Б Р И К А Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н ЬРУБРИК
для частн ы х  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ БАНК"

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
с 24 июля 1 995 г.

1. СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ НА 2 И 3 МЕСЯЦА 
Довложения возможны в любом количестве 

на сумму не менее 100000 руб., льготный вклад 
не менее 50000 руб.

П роценты  начисляю тся на следую щ ий день поепе о кон ча 
ния сро ка  вклада. П роценты  на довл ож ения  начисляю тся от 
даты  довл ож ения  д о  окончания сро ка  вклада. П о  окончании 
сро ка  депозитны й вклад м о ж н о  закры ть , ум еньш ить или 
увеличить с у м м у  вклада, не закры вая счет. Если срочный 
депозитны й вклад не востребован по  истечении трех м е ся 
цев и трех дней, он автом атически  переоф орм ляется на но 
вый с р о к  (с начислением процентов  со  дня окончания срока  
вклада). При закры тии вклада д о сро чно  проценты  не начис
ляю тся.

а) Депозит на 2 месяца с автоматическим 
переоформлением и довложением.

С^мма 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%.
б) Депозит на 3 месяца с автоматическим 

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

2. ТЕКУЩИЙ ВКЛАД

С ум м а  вклада не менее 10000 руб . - ставка 40% годовы х. 
По Л ьготному вкладу -  45% годовы х. Расход и довлож ения 
в о зм о ж н ы  в л ю бое  врем я без ограничений. П роценты  на
числяю тся и присоединяю тся к остатку сум м ы  на счете е ж е 
квартально 1 числа квартала, сл ед ую щ его  за расчетны м .

3. ПЕНСИОННЫЙ ТЕКУЩИЙ ВКЛАД

С тавка -  100% годовы х. Начисление процентов пр ои зво 
дится еж еквартально  1 числа. Вклад м о ж е т  быть востре б о 
ван вкл ад чи ком  в лю бое врем я. Д овлож ения  в озм о ж н ы  
е ж ем есячно  В пределах пенсии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Л ьготны й вклад распространяется на следую щ ие кате го 
рии населения: инвалиды, ветераны  войны, пенсионеры  
старш е 55 лет, м ногод етны е  матери.

По всем вкладам , откры ты м  до  24.07.95 г., очередное на
числение процентов б уде т вы полнено по ставкам, д ейству
ю щ и м  на м о м е н т  откры тия вклада. Д оходы  по вкладам  
налогам и не облагаю тся. Банк гарантирует начисление п р о 
центов по  всем  вкладам , согласно настоящ им условиям . П е
реоф орм л ение  вкладов после 24.07.95 г. будет 
производиться по ставкам , действую щ им  на м о м е нт пе ре 
оф орм ления .

М урманский  
| региональны й  

в  s"sj ф илиал
Связь-Банк'

обслуживает организации 
и предприятия всех форм 

собственности.

Открываем клиентам 
рублевые 

и валютные счета.
■Н

Работает 
обменный 

пункт валюты.

Режим работы: 
с 10.00flo15.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 
Выходной - суббота, воскресенье.

183032, г. Мурманск, 
Кольский просп, 19.

Тел. 56-99-76.

в с е р ь е з . » »
^ '„„-гзто ч н о  набрать этотип...
Щ Ш  I  '  I  •* Ш  ч

и ваш е об ъ я вл ен и е  б удет 
оп уб л и кован о  в газете 

."Вечерний Мурманск".

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)

14-16 августа - "Танцы  
в лесу, или Лесная гр еш 
ница" (С Ш А ); 17-20 авгу
ста - "О б е щ а н и е  лю бви”  
(Россия).

Д ля детей: 19 -20  авгу
ста -  "Ф антастическая  
истори я " (Россия, с ка з 
ка).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

14-20  августа -  "Тело 
ка к  ул ика " (С Ш А ); "В о й 
ны р о б о то в " (ф антастич. 
б ое ви к).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)

14-20  августа -  "П л о 
хие д е вч о н ки ".

Д ля детей: 15-16 авгу
ста - "З ол отая  р е ч ка "; 
17-19 августа - "С ка зка  о 
царе Салтане".

\  Салон-магазин "Влад'
f представляет

лучшие образцы мебели 
одного из ведущих предприятий 

Республики Беларусь - 
П и н ско й  мебельной фабрики.
Приглашаем на постоянно

действующую выставку-продажу.

Адрес: г. Кола, 
Дом бытовых услуг, 

3-й этаж.
Время работы: 

с 10.00 до 18.00, 
кроме воскресенья.|'Ч  и<гс

в с е г д а  л к у ф Н о  
(м б р а т й  t t o f A f a u c  с е л с ш

Справки по тел. в Коле 2-38-19.

Акционерное!® 
общество "УРАН’

f  Поставки со склада в Мурманске:
) -  эм али ПФ, Н Ц  всех  цвет ов;

В -  специальны е судовы е краски ;
- грунт ы  по мет аллу;
-л а к и  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. 

Щ Возможен бартер на рыбопродукцию.
Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по юроду.
Розничная торговля т 
по а д р е с а м :
* ул. Миронова, 8, rrj i i
*  ул. Лобова, 61 ^  • 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам

56-32-41, 33-29-07.

P0LARICA 
MOBMAW3K1;

| | р— ■f

СП "ПОПЯРИКА М у р м а н с к : 
принимает у населения

неограниченном
количестве

СПЕЛУЮ
НЕПЕРЕБРАННУЮ

ЧЕРНИКУ
Ждем вас по адресу: 

станция Кола, ул. Привокзальная, 6 [ т е л е ф о н  
(с 9.00 до 17.00). 5 5 5 -8 3 2 .

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет разместить 

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

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

VI

к а ч е с т в о

5 -7 7 -6 5 , 5 5 -6 0 -1 7


