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Полярные Зори 
не замерзнут

Сотрудники Мурманской об
ластной жилищной инспекции 
посетили тринадцать городов и 
поселков с целью определить го
товность жилого фонда и объек
тов соцкультбыта к 
предстоящему отопительному 
сезону. По мнению специали
стов, на сегодняшний день гото- 

|  вы к зиме только города 
Полярные Здри, Заполярный и 
поселок Никель.

Учения по-флотски
Завтра на Северном флоте на

чнутся широкомасштабные уче
ния, в которых будут 
задействованы все флотские 
структурные подразделения. В 
частности, в районе поселка 
Спутник состоятся стрельбы бе
реговых комплексов. Учения 
продлятся до 25 августа. Это по
следние в этом году столь круп
ные маневры на Северном 
флоте.

"Сахарные" 
тесты

I Мурманский городской отдел 
здравоохранения заказал через 
фирму “Джонсон и Джонсон “ 
тесты для определения сахара в 
крови у больных диабетом. По 
мере поступления тесты будут 
распределяться по учреждениям 
здравоохранения, где есть глю
кометры - аппараты, на которых 
с помощью тестов делают ана
лизы крови на содержание саха
ра, - а затем тестами будут 
снабжать больных. Деньги на их 
закупку в сумме 90 миллионов 
рублей выделены из городского 
бюджета.

Грабеж в каюте

К сотрудникам Ленинского 
РУВД обратился за помощью 
моторист одной из мурманских 
воинских частей. Он заявил, что 
около трех часов дня в его каюту 
на корабле, стоящем у причала 
Мурманского морского вокзала, 
ворвались двое неизвестных и 
открыто похитили 800 тысяч 
рублей. Но еще до поступления 
заявления сотрудники милиции 
по подозрению в грабеже задер
жали двоих 22-летних матросов. 
Похищенное изъято.

Ямочный ремонт

Муниципальное предприятие 
МАДЭП продолжает вести 
ямочные ремонтные работы на 
проспекте Кольском. Поскольку 
из-за такого ремонта движение 
на дорогах не закрывается, ра
ботники МАДЭПа будут исп
равлять неровности дорожного

покрытия, возможно, вплоть до 
15 октября. Кроме Кольского 
проспекта ямочный ремонт ве
дется на улицах Бабикова, Бау
мана, Бочкова, Достоевского, 
Копытова, Героев Рыбачьего и 
на проездах возле кинотеатра 
“Атлантика" и магазина “Оке
ан".

Бензиновые вести
Сегодня и в воскресенье на ав

тозаправочных станциях объе
динения “Мурманскне- 
фтепродукт“ , расположенных в 
черте областного центра,бензин 
марки А-7 6 будет стоить 1400 
рублей за один литр, а бензин 
марки АИ-93 - 1700. На АЗС 
№ 1, 5 и 36 бензин марки АИ-92 
можно купить по цене 1600 руб
лей за литр, а бензин марки АИ- 
95 - 1800.

Золото с ногами
39-летняя мурманчанка С., 

проживающая в одном из домов 
на улице Старостина, пригласи
ла к себе в гости малознакомых 
мужчин (один из них - ее сосед 
по подъезду) . Компания весели
лась в течение четырех часов, а 
после ухода гостей хозяйка об
наружила, что вместе с ними из 
квартиры “ушли“ и золотые 
ювелирные изделия общей сто
имостью более 3,5 миллиона 
рублей.

Такое редкое 
русское имя

По словам работников мур
манского загса, мальчиков, ро
дившихся на этой неделе, 
родители чаще всего называли 
Алексеями, а девочек - Екате
ринами. А поклонники редких 
имен вернулись к традициям 
древних русичей - в Мурманске 
появились Данила, Святослав и 
Дарьяна.

Рыбный сейшн 
завершен

Сегодня в выставочном комп
лексе “Ленэкспо“ в Санкт-Пе
тербурге - заключительный 
день шестой международной вы
ставки “Инрыбпром-95“ - со
временные средства 
использования и воспроизводст
ва водных биоресурсов “ . В рабо
те экспозиции участвовали 
более десятка предприятий рыб
ной отрасли Мурманской обла
сти.

Нож в кармане

В полдень на Первомайском 
рынке в Мурманске сотрудники 
милиции задержали 22-летнего 
ранее судимого жителя Ленин
ского района. У него изъят само

дельный нож, который экспер
тиза признала холодным оружи
ем. Возбуждено уголовное дело.

А зима 
катит в глаза

Акционерное общество “Мур
манский молочный комбинат" в 
этом году не имеет возможности 
сделать запасы сырья на осенне- 
зимний период из-за отсутствия 
денежных средств, хотя обычно 
в это время закупало продукты 
для производства относительно 
дешево. Администрация Мур
манска не выделяет деньги на 
беспроцентную ссуду для ком
бината, также ссылаясь на не
хватку финансовых средств.

Пойдем в кино, 
потанцуем

Многие молодые мурманчане 
в субботу приходят в кинотеатр 
“Мир“ вовсе не за тем, чтобы 
посмотреть какой-нибудь
фильм, а чтобы потанцевать. 
Дискотека здесь начнется се
годня в 19.30, стоимость входно
го билета 5 тысяч рублей. А те, 
кто не успеет натанцеваться в 
этом месте, после нее могут от
правиться в другой кинотеатр - 
“Родину" - на ночную дискоте
ку, которая начнется в 23 часа. 
Пять часов заводной музыки 
обойдутся посетителю в 20 ты
сяч рублей.

Пир начался 
в полночь

Вчера миллионы людей на 
планете отмечали праздник 
“Джанмаштами" - день явле
ния Кришны. Отпраздновали

это событие и мурманские 
кришнаиты в благотворитель
ном центре “Харе Кришна - Пи
ща для жизни “. К этому дню 
был подготовлен спектакль, со
стоялась церемония омовения 
божеств, кришнаиты пели пес
ни, а в полночь у них начался 
праздничный пир.

Жадность 
фраера сгубила

Около часа ночи сотрудники 
Ленинского РУВД приехали по 
вызову к одному из домов на 
улице Инженерной. В подъезде 
дома они задержали двух моло
дых людей, орудовавших фом- 
крй в дверях квартиры. Как 
оказалось, эти взломщики успе
ли в тот же вечер побывать в 
квартире одного из домов на 
улице Александра Невского, хо
зяева которой сейчас находятся 
в отпуске.

Повезло не всем
Во вчерашнем номере “Вечер

ки" в заметке “Некоторым здо
рово повезло" допущена 
ошибка. На время планового ре
монта Восточной котельной в 
здания Октябрьского района го
рячая вода действительно под
ключена от Мурманской ТЭЦ. 
Исключение составляют дома, 
относящиеся к Ж ЭУ-7, 10 и 12, 
а также те дома, где неисправны 
теплосети и которые питаются 
лишь от Восточной котельной.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах Мос

ковской межбанковской ва
лютной биржи курс доллара 
не изменился и составил 4408 
рублей за один доллар.

27 триллионов рублей до
полнительно может получить 
Федеральный бюджет России 
в случае, если удастся выве
сти из сектора "теневой эко
номики" хотя бы половину 
действующих в ней малых 
предприятий. Об этом шел 
разговор на заседании прави
тельства РФ.

Вице-премьер Александр 
Заверюха подтвердил свой 
прогноз, сделанный в июле: в 
России, несмотря на засуху, 
будет собрано 7S-78 миллио
нов тонн зерна, из которых 
30-32 миллиона тонн - пшени
цы.

Двадцать миллионов дол
ларов намерена вложить одна 
из южнокорейских фирм в 
развитие производства на за
воде "Амурсталь".

Администрация города Те- 
кели Талды-Курганской обла
сти ввела плату за печной 
дым. Теперь владельцы част
ных домов с начала отопи
тельного сезона будут 
платить за каждую печную 
трубу от 500 до 800 тенге в 
зависимости от того, чем то
пят - углем или мазутом.

Правительство России 
одобрило проект Федераль
ного закона "О коммерче
ской тайне", согласно 
которому Министерство 
внутренних дел и Ф е
деральная служба безопас
ности приобретают равные с 
налоговой полицией права на 
доступ к информации такого 
рода.

На вчерашний день на Ук
раине зарегистрировано 392 
больных холерой и 287 носи
телей инфекции.

Япония решила ужесточить 
режим экспорта товаров и 
технологий двойного назначе
ния, которые могут быть ис
пользованы при разработках 
И производстве ядерного и 
химического оружия.

Югославия обратилась к 
международному сообщест
ву с просьбой срочно выяс
нить судьбу десяти тысяч 
сербов-беженцев, пропавших 
без вести после задержания 
хорватскими властями.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА

Сегодня днем и в последую
щие сутки в Мурманске ожида
ется облачная погода с 
прояснениями, временами не
большой дождь. Ветер северо- 
западный, порывы до 15-18 
м /сек . Температура воздуха 
ночью + 5 ..+  7, днем + 8 .. .+  10. 
Восход солнца в 5 час. 26 мин., 
заход в 22  час. 41 мин., день 
продлится 17 час 15 мин.
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В сталинские времена, когда 
доносительство процветало 
пышным цветом, ходил анекдот.
Двое в колымском лагере знакомятся.
- За что сидишь? - спрашивает 
один заключенный другого.
- Да за лень-матушку.
- Как это - за лень?
- С соседом вечером поговорил,
а сходить куда следует решил с утра 
пораньше. Сосед вот не поленился - 
туг же сбегал...
Доносителей тогда было море, 
и звали таких “сексотами", 
их ненавидели и презирали.
Не исключено, что некоторые 
из них живы до сей поры, 
превратившись в благообразных 
стариков и старушек. Но вообще-то 
в каждом цивилизованном 
государстве полиция и разведка имеют 
специальных людей, которые 
работают и живут, как обыкновенные 
граждане, сообщая о подозрительных, 
на их взгляд, вещах, 
происходящих вокруг них, 
предотвращая таким образом 
преступления или помогая их 
раскрытию.
А как у нас, есть ли соответствующая 
агентура, осведомители у наших 
компетентных органов? Этот вопрос 
и задали журналисты 
“Вечерки" мурманчанам.

Светлана СЕДАКОВА, работник тор
говли:

- Да в наше время осведомителей 
хоть пруд пруди. Конечно, есть люди, 
которые работают на компетентные ор
ганы. Это еще куда ни шло. Но боль
шинство людей следят друг за другом 
и ябедничают о проступках коллег на
чальству.

Тарас ПАРКОВ, бизнесмен:
- Не знаю, как часто соотечествен

ники “стучат" на знакомых и незнако
мых “кому следует". Зато у 
более-менее обеспеченных людей про
блем с этим больше, чем у иностран
ных разведчиков. Никогда не знаешь, 
кто из твоих приятелей, партнеров, 
клиентов или служащих нашепчет 
твоей жене о красивой секретарше, а 
конкурентам - о твоих секретах. Лучше 
бы уж в самом деле в КГБ “стучали", 
что ли...

Марина ПОЛЯКОВА, безработная:
. - Может, и есть. Да только о чем они 

могут осведомить соответствующие ор
ганы? Военные тайны сейчас генералы 
сами за границу продают, простым 
смертным до них и не добраться. Про
мышленные секреты можно где угодно 
найти, но только не у нас - на наших 
тайнах только пособие по устройству 
массовой безработицы можно состря
пать. О чем “стучать“-то?

Сергей ВОЛКОВ, железнодорожник:
- Люди, сотрудничающие с органами 

внутренних дел и контрразведкой, без
условно, есть. Но я не могу их осуж
дать. Мне кажется, что сейчас 
осведомители выполняют очень полез
ную для общества роль. Ведь чаще все
го ими становятся анонимные 
свидетели преступлений. Может, это 
не совсем этично, что они дают свои 
показания за определенную плату, но 
зато преступник будет должным обра
зом наказан.

Тамара ЗАХОЛМОВА, домохозяйка:
- По-моему, есть. Это старые, зака

ленные сталинскими и застойными

телей,
есть.

то они сейчас наверняка

Марина ВАСИЛЬЧЕНКО, служащая 
ЖЭУ:

- Стукачи есть. Но среди моих род
ственников и знакомых таких людей 
нет. Зато в рабочем коллективе лучше 
ничего лишнего про себя, а тем более 
про начальников не говори, а то себе 
будет дороже. У нас есть стукачи, и 
даже знаем кто, которые все сплетни, 
даже мелкие стремятся донести до уха 
начальницы. А ее хлебом не корми, дай 
только покопаться в “чужом белье".

Светлана Р., 45 лет:
- Не перевелись у нас на земле Рус

ской осведомители. Несколько лет на- * 
зад сама чуть не стала жертвой 
оговора. Теперь, возглавляя отдел, с 
интересом выслушиваю разговоры под
чиненных о начальстве. Я считаю, 
опасность исходит не от конкурентов, 
а от неблагонадежных понапрасну де
ргающих коллектив работников.

Петр Владимирович Е., пенсионер:
- А что плохого в стукачах? Это лю-

временами стукачи. Большинству из 
них есть что скрывать от людей, пото
му и живут они по принципу: если я не 
успею "застучать" - про меня успеют.

Александр ПРОСТЕНКО, стоматолог:
- Меня это меньше всего волнует. 

Мои жизненные интересы интересам 
милиции и контрразведки никак не 
противоречат. Если бы я был амери
канцем, я бы ответил: “Я законопос
лушный гражданин и исправно плачу 
налоги". А за инакомыслие ныне вроде 
бы как не сажают.

Кристина БАРСОВА, лаборант:
- Такой сложный вопрос, сразу и не 

ответишь. С одной стороны, сейчас 
вроде и сообщать “куда следует" не о 
чем - страну развалили, какие уж там 
тайны. Полная свобода - живи как хо
чешь, думай как хочешь, говори как 
хочешь, кому какое дело - все привык
ли. А с другой стороны, я не думаю, что 
неповоротливая система внутренних 
органов сможет что-либо сделать без 
осведомителей.

Валерий ЛИХАНОВ, 27 лет, водитель:
- Понятия не имею, потому как далек 

я от этого. Спросите у Кого-нибудь чи
ном повыше: начальство - оно все зна
ет.

Тамара Артемьевна, бухгалтер:
- Не сталкивалась ни раньше, ни 

теперь. За последнее время КГБ пре
терпело столько различных измене
ний, и не только “вывеска" менялась, 
но внутри структуры какие-то были 
пертурбации, что я пытаюсь запом
нить хотя бы аббревиатуру новую. Вот 
последнее название было ФСК, но, ка
жется, опять грядут перемены - во вся
ком случае, в “Аргументах и фактах" 
что-то об этом писали.

Василий Константинович, инженер- 
электронщик:

- По-моему, есть. Не должна же бы
ла в одночасье нарушиться вся эта 
сложная, десятилетиями создаваемая 
и совершенствуемая система. Ну а по
сле того, как в спецслужбах прошли

сокращения, изменения, многие ра
ботники ушли в коммерческие 
структуры, то есть штаты сильно поу- 
меньшились, - осведомители - большая 
поддержка служб безопасности.

Николай Николаевич К , портовик:
- Они были, есть и будут. И ничего в 

этом особенного или удивительного: по 
своей природе люди таковы. Вы по
смотрите, что делается в трудовых кол
лективах, особенно когда начинаются 
сокращения: сплетни, перешептыва
ния, зависть, доносы, намеки, кого-то 
по-дружески “подсидят", кого-то по
дло “сковырнут “ , неугодного 
“уйдут “. А уж если на благо Родины - 
русский человек в лепешку разобьет
ся!

Татьяна, выпускница школы:
- Такое мерзкое слово “осведоми

тель “. Я его не очень понимаю: если 
человек хочет предупредить О чем-то 
плохом, что может нанести ущерб 
стране, он обращается в так называе
мые компетентные органы. Это его на
зывают “осведомителем"? А что же 
тогда, молчать?

Елена СМОЛЕВА, 30 лет:
- Стукачи среди нас, конечно, есть. 

Плохо только то, что “стучат" они и по 
делу, и не по делу. Взять, к примеру, 
наш коллектив. Я сама лично знаю па
ру-тройку сотрудников, которые не 
скрывают, что работали в свое время на 
КГБ. Я думаю, в нынешнее время ни
чего не изменилось, то есть они рабо
тают, продолжают "стучать", но уже 
не в КГБ, а в ФСБ.

Станислав АКИМОВ, 44 года:
- Самые лучшие отношения с компе

тентными органами - это вообще не 
иметь никаких отношений с ними. Ра
боту свою выполнял всю жизнь хорошо,
о политике с малознакомыми людьми 
никогда разговоров не вел, публичного 
недовольства начальством не показы
вал. Одним словом, не давал повода 
недоброжелателям на меня при случае 
“настучать “. А что касается осведоми

ди, которые во все времена будут нуж
ны не только правительству, милиции, 
разведке, но и начальникам самых раз
ных рангов. Я считаю, что в профессии 
стукача нет ничего позорного. Узнал - 
доложи руководству - вот принцип, по 
которому должны сейчас жить все рос
сияне.

Анастасия П., 30 лет:
- Всех этих осведомителей нужно 

расстрелять! Именно они довели нашу 
страну до того, что все политические 
споры проводились на кухне, что люди 
стали бояться друг друга. Ведь именн- 
но из-за доносов и оговоров людей ссы
лали в Сибирь и расстреливали 
инакомыслящих. Лупить нужно таких 
осведомителей, чтоб воздух чище был, 
и честным людям дышалось легче.

Светлана РУКОВА, 28 лет:
- По моему мнению, осведомители 

есть. Только раньше с этим проще было
- вызовут тебя в КГБ, и ты уже осведо
митель или так называемый стукач. А 
сейчас люди за деньги не то что друга, 
а и мать готовы продать. В нынешнее 
время любой богатый дяденька может 
выйти на улицу и спокойно предложить 
за 100 долларов быть его осведомите
лем. И что вы думаете? Народ пойдет, 
обязательно пойдет, особенно старики 
и старухи. Так-то они за бесплатно на 
ступеньках сплетничают, а так - за 
деньги...

Валентин СТАРИКОВ, 20 лет:
- Я рос в другие времена, поэтому 

понятия не имею о существовании ос
ведомителей. Да, в каждом классе, ко
нечно, были стукачи, но делали они это 
в основном из-за своей трусости, а не 
по убеждениям. Так что в моем пони
мании осведомитель - скорее, трус, не
жели человек, ответственный за 
судьбы Отечества.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Людмила МИРОНОВА, 

Татьяна РЕВЕНКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.
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Если не вопрем р ш и  ш у
О новых правилах распространения периодических изданий

Приближается начало очередной подписной кампании на 
второе полугодие 1995 года. В этом году подписка будет 
производиться по новым Правилам распространения перио
дических изданий, разработанных на основе Законов Россий
ской Федерации “О средствах массовой информации" и “О 
защите прав потребителей". В чем их особенность? Журна
лист “Вечернего Мурманска" попросил прокомментировать 
новые Правила заместителя директора агентства по защите 
прав потребителей Мурманского территориального управле
ния антимонопольной политики Виктора СЕЛИВАНОВА.

Разборки чальника отделения связи. В
нем она указала тот срок, в 
течение которого почтовики 
обязаны предоставить ей не
достающие номера журналов. 
Но и эти требования работни
ки почты проигнорировали, 
если не считать того, что они 
предложили гражданке П. 
один номер журнала, потеряв
ший товарный вид. Но подпис
чица от него отказалась.

Тогда, проконсультировав
шись в Мурманском агентстве 
по защите прав потребителей, 
гражданка П. обратилась с ис
ковым заявлением в Ленин
ский районный суд города 
Мурманска.

Но до судебного разбира
тельства дело не дошло. Когда 
стороны были вызваны в суд 
для объяснений, почтовики 
вдруг прозрели. Они клялись, 
что ничего не знают о новых 
Правилах распространения 
периодических изданий. З а 
верили, что готовы удовлетво
рить все требования 
гражданки П.

И, действительно, вскоре в 
отделении связи ей предложи
ли недостающие номера жур
налов “Компьютер-пресс “. 
Но пострадавшую это уже не 
удовлетворило. Она потребо
вала выплатить неустойку за 
задержку в доставке журнала.

А когда работники почты со
гласились с этим требовани
ем, то последовала просьба 
компенсировать и моральный 
ущерб, который П. понесла в 
результате хождения по инс
танциям и выяснения отноше
ний. Поэтому сейчас 
конфликт вступил в новую 
фазу.

- До последнего времени, - 
говорит Виктор Николаевич, - 
издатели и распространители 
периодических печатных из
даний руководствовались ве
домственными инструкциями. 
В них не была разграничена и 
четко оговорена взаимная от
ветственность сторон за непо
ставку, утрату товарного вида 
или задержку доставки газет 
и журналов. В результате ра
ботники почтовой связи, не 
утруждая себя разборками, 
тут же отправляли подписчи
ка в редакцию или типогра
фию. Дескать, мы не 
виноваты. К нам газета или 
журнал, на который вы подпи
сались, не поступили, поэто
му позвоните или напишите в 
Москву, в редакцию, и тре
буйте с нее свое периодиче
ское издание.

Характерный случай про
изошел в Мурманске в отделе
нии связи № 17, 
расположенном в Росте. Здесь 
гражданке П. не доставили 
своевременно журнал “Ком
пьютер-пресс", № 2 и № 3. 
Несколько раз она устно обра
щалась к начальнику этого от
деления связи с просьбой 
доставить ей недостающие эк
земпляры журнала и каждый 
раз слышала в ответ:

- Мы тут ни при чем. Изда
ние из Москвы не пришло.

- Так вы не сидите сложа 
руки. Примите меры. Ведь я 
же вам платила деньги за до
ставку издания.

В конце концов подписчица 
написала официальное пись
менное заявление на имя на-

Претензии и сроки
- Хотя спор еще не окончен,

- продолжает разговор Виктор 
Селиванов, - на этом примере 
мурманчане вполне могут со
риентироваться, как нужно 
действовать в конфликтной 
ситуации. Прежде всего обра
щайтесь туда, где у вас приня
ли подписку, в которой 
удостоверен этот факт, срок 
подписки, а также указано 
наименование периодического 
печатного издания и адрес его 
получения. А далее уже дело 
техники.

Раздел шестой новых Пра
вил достаточно четко опреде
ляет обязанности сторон. Если 
периодическое издание несво
евременно вышло в свет, за 
это несут ответственность ре
дакция и издатель. Они обяза
ны оперативно, за свой счет 
сообщить об этом читателям и 
распространителям газеты и 
журнала.

Замена периодического пе
чатного издания, имеющего 
полиграфический брак или 
потерявшего товарный вид, по 
предъявлении соответствую
щего требования издателю, 
редакции или распространи
телю, должна быть произведе
на немедленно. При 
невозможности сделать это 
сразу, замена производится в 
течение месяца со дня предъ
явления соответствующего 
требования.

Если же периодическое из
дание вышло в свет, но не было 
доставлено в установленный 
срок подписчику распростра
нителем, то после предъявле
ния соответствующего 
требования оно должно быть 
доставлено немедленно в те
чение нового срока, назначен
ного подписчиком. За каждый 
день просрочки выполнения 
указанного требования вы
плачивается неустойка в раз
мере 3 процентов стоимости 
услуги по доставке периоди
ческих изданий - вплоть до 
возобновления доставки или 
предъявления подписчиком 
новых требований, установ
ленных новыми Правилами.

При этом в статье 32-й Пра
вил особо оговаривается:

“Претензии, предъявляе
мые подписчиками - гражда
нами в отношении 
периодических печатных из
даний, имеющих полиграфи
ческий брак или потерявших 
товарный вид, принимаются в 
течение 6 месяцев после полу
чения такого экземпляра, а в 
отношении недопоставленных 
периодических печатных из
даний: по газетам - в течение 
месяца со дня неполучения 
номера, по книгам и журналам
- в течение 2 месяцев со дня 
окончания планового срока их 
выхода.

Срок предъявления подпис
чиками - юридическими лица
ми претензий, связанных с 
подпиской и доставкой перио
дических печатных изданий, 
составляет 1 год".

Особые 
обстоятельства

Следует помнить, что ре
дакция, издатель и распрост
ранитель освобождаются от 
ответственности за неиспол
нение или ненадлежащее ис
полнение своих обязательств, 
если оно произошло вследст
вие обстоятельств непреодо
лимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотрен
ным законодательством Рос
сийской Федерации.

Конечно, в небольшом ком
ментарии трудно познакомить 
и дать оценки всем пунктам 
утвержденных правительст
вом новых Правил. Да, види
мо, этого и не следует делать. 
Взаимная ответственность ре
дакции, издателя и распрост
ранителя определяется в 
договорах, заключаемых меж
ду ними.

Что касается граждан и 
юридических лиц, то по всем 
спорным вопросам они могут 
проконсультироваться у юри
стов или обратиться с иском в 
суд.

Записал 
Владимир ТАТУР.

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ХРОНИКА
Президент России Борис Ель

цин подписал федеральный За
кон "О естественных 
монополиях". Закон определя
ет правовые основы федераль
ной политики в отношении 
естественных монополий в Рос
сийской Федерации.

В городе Волжском Волгог
радской области начали прода
вать места на кладбище живым 
людям. Пять квадратных мет
ров стоит 240 долларов. Со дня 
внесения денег установлен га
рантийный срок действия заре
зервированной услуги - 20 лет. 
Если человек живет дольше - 
контракт аннулируется.

Руководство концерна "Мол- 
довагаз" призвало внутренних 
потребителей срочно рассчи
таться с долгами за пользова
ние газом из России.

Первый этап оказания гума
нитарной помощи житепям Аб
хазии, пострадавшим в 
результате наводнения, кото
рое случилось в начале июля, 
идет полным ходом - на желез
нодорожную станцию Адлер в 
Краснодарском крае прибыло 
уже 15 вагонов с гуманитарны
ми грузами.

Ситуация с выплатой пенсий в 
сентябре обещает быть напря
женной, но задержки выплат не 
будут иметь массового характе
ра. Об этом заявил заместитель 
председателя Пенсионного 
фонда РФ Евгений Васильев.

Решением министерства эко
логии Марий Эл полностью ос
тановлен производственный 
процесс на асфальтобетонном 
заводе здешнего АО "Спец- 
дорстрой". На этом предприя
тии произошел выброс в 
атмосферу почти 35 тонн кипя
щего гудрона.

Около сорока человек ране
ны и получили увечья различной 
степени тяжести в результате 
взрыва бомбы, заложенной в 
автомобиле, в испанском горо
де Арнедо. Среди них - дети, 
женщины, старики.

С 1 сентября, согласно указу 
президента, в Узбекистане ми
нимальная заработная плата бу
дет составлять 250 сумов (35 
тысяч рублей по курсу Цент
рального банка Узбекистана). 
Ощутимо повысились и разме
ры пособий по уходу за ребен
ком, инвалидам с детства и 
нетрудоспособным гражданам.

Сильный пожар возник вчера 
ночью на деревообрабатываю
щем предприятии, расположен
ном на юго-западе Финляндии 
в городе Раума. Сообщений о 
пострадавших нет.

Американский военный вер
толет "Блэк хок" потерпел ката
строфу в Средиземном море. 
Судьба четверых членов экипа
жа пока неизвестна. Ведутся по
исково-спасательные работы.

Тринадцать человек пригово
рены к смертной казни в китай
ском городе Тайюань, где 
состоялся открытый суд над 
большой группой преступников.

В румынском порту Констан
ца началось следствие по делу 
российского судна "Профессор 
Рыбалтовский", столкнувшегося 
с румынским лоцманским кате
ром, который в результате за
тонул.

Золото для покрытия храма 
Христа Спасителя передал в дар 
московской патриархии ''Сто
личный банк сбережений". Со
трудничество с банком 
позволило патриархии принять 
решение поручить банку веде
ние своих финансовых счетов.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Ч__________________  >

"Веста" будет 
строить жилье

Администрация Мурманска 
изъяла у АО “Мурманское мор
ское пароходство" .земельный 
участок по улице Фурманова 
площадью 8500 квадратных 
метров, предоставленный ему 
ранее под строительство жилых 
домов, и передала его в аренду 
АОЗТ “Веста". В настоящее 
время объект на этом участке 
находится в стадии незавер
шенного строительства и функ

ции заказчика переданы выше
названной фирме.

Свои права 
отдали другим

Постановлением админист
рации Мурманска прекращена 
деятельность муниципального 
торгового предприятия “Ювен- 
т а “ (магазина № 73 “Хлеб") в

связи с его приватизацией. Пре
емником его прав и обязанно
стей отныне является 
товарищество под таким же на
званием.

По той же причине прекраще
на деятельность муниципаль
ного предприятия 
комбината № 9. Его права и обя
занности перешли к товарище
ству “Лакомка".

Есть контакт
Первый заместитель мэра 

Мурманска ?рий Яковец принял 
главного представителя герман
ской авиакомпании “Люфтган
за" по Северо-Западному 
региону России господина Дир
ка Лоренцена, который пиехал к 
нам с целью ознакомления с ме
стными административными и 
хозяйственными структурами и 
налаживания взаимовыгодного 
сотрудничества.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Завтра  -  День Воздушного флота России

НЕ ТОЛЬКО ПИЛОТ
“Летайте самолетами Аэрофлота! “ - призывали в недавнем 

прошлом рекламные лозунги воздушного агентства нашей страны. 
Тогда же русские сатирики изумленно вопрошали: “А чем же еще 
можно летать?" Действительно, вся гражданская воздушная трасса 
раньше принадлежала мощной монополии - Аэрофлоту. Ныне же 
она разбита на территориальные компании по воздушным пере
возкам. Есть и у нас в Мурманске свое агентство, осуществляющее 
продажу авиабилетов, и свой аэропорт, и свой авиаотряд.

Начало
А началась история мурман

ской гражданской авиации с 
1932 года. В то время аэропорт 
располагался в центре Коль
ского полуострова - на берегу 
озера Имандра, где базирова
лись так называемые “летаю
щие лодки" - гидросамолеты 
Ш-2.

Первый авиаотряд обслужи
вал работников объединения 
“Апатит", геологические пар
тии. Доставлял в отдаленные 
оленеводческие хозяйства 
продовольствие и снаряжение. 
Подготовленных площадок для 
посадки самолетов не было, и 
летчикам частенько приходи
лось совершать чудеса пилота
жа, сажая машины на озерах.

В Мурманской области с той

поры и до сего времени суще
ствует бригада санавиации, 
которая доставляет врачей из 
областной больницы в отда
ленные населенные пункты 
Кольского полуострова к боль
ным и перевозит больных в ле
чебные учреждения 
Мурманска.

Незадолго до войцы был обо
рудован аэропорт в поселке 
Мурмаши, ставший централь
ной базой авиации нашей об
ласти. Кстати, одна из улиц в 
Мурмашах до сих пор носит 
имя первого мурманского пи
лота - Овчинникова. В военное 
лихолетье мурманский авиа
отряд полностью работал на 
нужды фронта: эвакуация ра
неных, доставка почты, продо
вольствия и партизанам - 
оружия. А вот после войны в

области началось истинное 
развитие авиации. Появились 
новые самолеты: АН-2, МИ-1, 
МИ-4, ИЛ-14, Ли-2, откры
лись новые маршруты: в Пет
розаводск, Ленинград, 
Москву.

В шестидесятые годы аэро
порт из Мурмашей перевели в 
поселок Килпъ-Явр. Там же 
появились и первые самолеты 
с газотурбинным двигателем 
(реактивные) - ИЛ-18, ТУ- 
124 и АН-24. С этой поры Мур
манск получил скоростную 
воздушную связь еще с пятью
десятью городами бывшего 
СССР.

Работники мурманского 
аэропорта вспоминают этот 
период с ностальгической гру
стью, считая его временем на
ивысшего расцвета и 
благополучия для северной 
авиации.

Сегодня
Летом 1976 года открылся 

новый аэропорт в Мурмашах, и 
все авиахозяйство Мурманска 
перебазировалось туда, где и 
находится поныне. Но эконо
мика внесла свои коррективы 
во все отрасли хозяйства, не 
обойдя стороной и авиацию. В 
результате сегодня по воздуш
ной трассе Мурманск сообща
ется едва ли с сорока городами 
России и зарубежья. Объем 
пассажирских перевозок 
уменьшился в три раза.

Если раньше мурманский 
авиаотряд совершал до 50 рей
сов в день, то сейчас за счастье 
кажется 20-30 рейсов. В доин-

льдах, разгружают корабли. В 
лесах следит за порядком ле
сопатрульная авиаслужба, за 
“ здоровьем “ северного регио
на - экологическая авиараз
ведка. Даже строительство 
линий электропередачи не об
ходится без мурманских авиа
торов.

Помимо всего этого мурман
ские пилоты вместе со своими 
крылатыми помощниками ра
ботают по контракту за рубе
жом: в Австрии доставляют 
ценные породы деревьев к ав
тотрассам, в Альпах строят 
подъемники для горнолыжни
ков, сотрудничают с канад
скими нефтяниками в Мьянме 
(бывшей Бирме).

С недавнего времени Коль
ский полуостров стал местом 
паломничества иностранных 
туристов - заядлых любителей 
рыбной ловли. На реках По
ной, Рябога, Колмак, Пача 
оборудованы прекрасные тур
базы, где иностранцы, купив 
лицензию на лов семги и за
фрахтовав мурманские верто
леты, совмещают отдых с 
рыбацким хобби. Для многих 
из них рыбалка представляет 
чисто спортивный интерес, и 
выловленную рыбу они без со
жаления отправляют назад в 
реку. А мурманские пилоты 
работают по найму у ино
странцев как таксисты: пере
возят их с места на место на 
вертолетах. Что ж, у богатых 
свои причуды и свои привычки.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

фляционное время больше 
миллиона пассажиров перево
зили мурманские самолеты за 
год, то есть в среднем каждый 
мурманчанин летал на само
лете по два раза в год. Теперь 
же за год с трудом набирается 
400 тысяч пассажиров.

Покупка новых самолетов 
стала целой проблемой: цены 
растут це по дням, а по часам. 
Три года назад, когда мурман
ский аэропорт приобретал со
временные самолеты 
ТУ-154М (вместимость - 164 
пассажира, скорость - 950 ки
лометров в час, длительность 
полета - 4,5 тысячи километ
ров без посадки), они стоили 
по 3 миллиона 200 тысяч руб
лей. А в прошлом году цена на 
эти же самолеты поднялась до 
600 миллиардов рублей.

Комментарии, как говорит
ся, излишни. Но такие самоле
ты Мурманску просто 
необходимы: доставлять севе
рян на южные курорты стра
ны, перевозить сменные 
экипажи моряков... Кстати, 
мурманские пилоты летают за 
моряками и в Арабские Эми
раты, и на Канарские острова, 
и в Намибию, и в Латинскую 
Америку.

Везде нужны
Многие думают, что работа 

мурманского авиаотряда - это 
только перевозка пассажиров. 
И глубоко заблуждаются. На 
местных линиях работают вер
толеты и самолеты по обслу
живанию Северного морского 
пути: сопровождают суда во
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В этот день:
35 лет назад - в 1960 году - в

СССР был запущен спутник с со
баками Белкой и Стрелкой, двумя 
крысами и сорока мышами, на 
следующий день вся эта живность 
благополучно приземлилась.

35 лет назад - в 1960 году - в
Москве закончился суд над аме
риканским военным летчиком 
Фрэнсисом Гарри Пауэрсом за 
разведывательный полет над тер
риторией СССР, приговоривший 
его к 10 годам лишения свободы.

5 лет назад - в 1990 году - Стефан 
Спринг и Джеймс Александров, 
работавшие на австралийской 
кондитерской фабрике “Джон- 
сонз конфекшинери “ , что в город
ке Дарлинг-Харбор под Сиднеем, 
на второй день упорных трудов 
изготовили рекордной величины 
леденец весом 1007,3 кг.

3 года назад - в 1992 году - Гене
ральная прокуратура Российской 
Редерации по заявлению писате

ля из Ульяновска А. Авдонина 
приняла постановление о возбуж
дении - в связи со вновь открыв
шимися обстоятельствами 
производства по делу Фанни Кап
лан, расстрелянной 3 сентября 
1918 года по внесудебному поста
новлению Президиума ВЧК за по
кушение на В. И. Ленина после 
митинга на московском заводе 
Михельсона.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

IIЕсли (ы молодость зналоM l
Может быть, кому-то это покажется странным, но среди житей

ских неурядиц, наиболее часто доводящих человека до инфаркта, 
на первое место вышли... разводы. Именно к такому выводу после 
долгих и кропотливых исследований пришли американские со
циологи. По числу ежегодно распадающихся семей Россия уже 
почти догнала мирового лидера в этом грустном соревновании - 
США Так что и у нас в стране наверняка можно проследить 
какую-то связь между наметившейся в последние годы стабильной 
тенденцией к увеличению количества бракоразводных процессов и 
отнюдь не уменьшающимся числом “инфарктников".

Наша область по количест
ву разводов (7 на каждую ты
сячу жителей) занимает 
первое место в Северном эко
номическом регионе (5,6 на 
тысячу человек) и второе в це
лом по России (4,6опять-таки 
на тысячу). По данным обла
стного комитета статистики,в 
прошлом году в области заре
гистрировано на 1,9 тысячи 
браков (или на 17,8 процен
та) , меньше, чем в 1990 году. 
Это при том, что распадаться 
семьи стали гораздо чаще и 
число разводов возросло на 
1,57 тысячи (или на 26,5 про
цента) . Дело дошло до того, 
что в первой половине этого 
года гораздо больше семей ру
шилось, нежели создавалось: 
на тысячу населения приходи

лось 7,2 развода и только 6,9 
брака, тогда как в том же 90-м 
году их было соответственно 
5,1 и 9. В самом Мурманске за 
два последних года число за
ключенных браков все еще 
превышает число расторгну
тых, но и здесь свадьбы игра
ются все реже, а 
свидетельства о расторжении 
брака выдаются все чаще.

Давным-давно известно, 
что все несчастные семьи не
счастливы по-своему. Так что 
сказать наверняка, какие 
именно причины делают со
временные браки столь неста
бильными, сложно. Во всяком 
случае, специалисты управ
ления статистики считают, 
что немаловажную роль в этом 
играют и резкое падение уров

ня жизни, и неудовлетвори
тельные материальные усло
вия, и неустроенный быт, и 
чрезмерная занятость жен
щин и дома, и на работе, а 
также, безусловно, пьянство 
одного из супругов.

Ни для кого не секрет, что в 
нашей стране инициатором 
разводов чаще всего выступа
ет “прекрасная половина". 
При этом принято считать, что 
женщины, имеющие детей, 
гораздо терпимее относятся к 
недостаткам супруга и намно
го реже отваживаются разры
вать семейные узы по 
сравнению с их бездетными 
подругами. Но такое традици
онное представление не со
всем соответствует действи
тельности. Во всяком случае, 
количество разводов в семьях 
без детей и в 90-м и в 94-м 
годах удерживалось в области 
практически на одном уровне 
(2060 и 2433), тогда как лю

ди, уже успевшие стать роди
телями, начали расставаться 
намного чаще: за последние 
четыре года число разводов в 
семьях с детьми выросло с 
3856 случаев до 5916. Так что

не случайно 15 процентов всех 
“домохозяйств “ в нашей об
ласти - это неполные семьи (в 
среднем по России они состав
ляют 13 процентов).

А вообще, если верить ста
тистике, чаще всего разводят
ся “молодые" пары, которые 
не прожили вместе и пяти лет 
(в прошлом году среди всех 

разведенных пар они состави
ли 32,2 процента). Но, не
смотря ни на что, 
по-прежнему “люди встреча
ются, люди влюбляются, же
нятся". В прошлом году в 
Мурманской области почти 
девять тысяч мужчин и, соот
ветственно, столько же их 
подруг под звуки свадебного 
марша Мендельсона рискнули 
соединить свои судьбы. При
чем почти половине “брачую- 
щихся“ (48,4 процента 
мужчин и 57,7 процента жен
щин) не исполнилось и двад
цати пяти лет. Эх, “если бы 
молодость знала..."

По данным 
областного управления 
статистики подготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.

ФИНСКИЕ ТУРИСТЫ 
ПРОСЯТСЯ В МУРМАНСК

Пенти Толванен организацией туризма 
непосредственно не занимается. Но он 
достаточно хорошо знает экономику 
финской Лапландии, где возглавляет бю
ро управления по трудоустройству. Я 
встретился с Толваненом в Мурманске на 
конференции специалистов служб заня
тости Финляндии, Норвегии, Мурманской 
и Архангельской областей.

- Хотя основной отраслью в нашей гу
бернии является деревообработка, круп
ные предприятия которой есть в городах 
Кеми и Кемиярви, туризм занимает важ
ное место в экономике Лапландии, - гово
рит Пенти Толванен. - Особенно много 
туристов бывает у нас в Рованиеми на 
Новый год и Рождество. Чтобы провести 
эти новогодние праздники, они прилетают 
на север Финляндии специальными авиа
рейсами из Центральной Европы.

Летом же туристы предпочитают само
лету автобус и добираются к нам спецрей
сами. В большинстве своем это жители 
Германии.

Туризм во всех своих видах и проявле
ниях давно уже стал традиционной отрас
лью финской Лапландии. В последние 
годы он вновь переживает бурное разви
тие.

- Много ли людей занято в сфере туризма?
- Там постоянно работает несколько ты

сяч человек. А в пик сезона их численность 
заметно возрастает. Они обслуживают 
транспортные перевозки, работают пере-

СИТУАЦИЯ
водчиками, проводят экскурсии, изготав
ливают и продают сувениры. Подсчитано, 
что в среднем каждый турист, приезжаю
щий в Лапландию, оставляет там в сутки 
около 500 финских марок.

Хотя эта работа связана с сезонными и 
другими колебаниями. На интенсивность 
поездок и численность туристов сущест
венное влияние оказывает и курс финской 
марки. В связи с тем, что в настоящее 
время он довольно высокий, приток тури
стов из Германии уменьшился. Сейчас они 
предпочитают ехать вместо Финляндии в 
Швецию, где курс кроны заметно упал. 
Для иностранных туристов это выгодно, 
так как поездка обходится дешевле.

- Планируете ли вы развивать туристские 
связи с Мурманском и другими городами и 
поселками Кольского полуострова?

- В последнее время совместные россий- 
ско-финские предприятия такого профиля 
начинают появляться. В частности, одно 
из них действует в районе Рахмойвы, на 
Алакурттинском участке границы. Хотя 
фирма делает лишь первые шаги в турист
ском бизнесе, у нее большие возможности.

Сдерживает их лишь то, что на Алакурт
тинском направлении не обустроен КПП 
Салма. Переезд через границу осуществ

ляется по специальным разрешениям. Это 
усложняет поездку настолько, что многие 
туристы предпочитают вообще отказы
ваться от нее.

Но мы не теряем надежды, продолжает 
Пенти Толванен, что в ближайшее время 
обстановка изменится к лучшему. И тогда 
совместно с российской стороной предпо
лагаем открыть туристский маршрут, что
бы через Алакуртти проехать в 
Мурманскую область, а оттуда вернуться 
в Финляндию через Лотту. Если это осу
ществится, то и местным властям в Мур
манской области придется активнее 
развивать эту сферу: организовывать про
изводство сувениров, сеть гостиниц, услу
ги транспорта и т. д.

- Вы думаете, что найдутся желающие 
проехать этим маршрутом из стран Сканди
навии?

- Такое исследование проводилось фин
скими и норвежскими специалистами. 
Они считают, что у туризма на Севере 
Европы, в том числе и у этого автобусного 
маршрута, есть хорошие перспективы. 
Желающих получить яркие впечатления 
от общения с природой вашего края, озна
комиться с его достопримечательностями 
и сегодня немало среди жителей Лаплан
дии и у наших соседей в Норвегии и Шве
ции.

Владимир ТАТУР.

ШАШЛЫКИ 
"МЯУ-МЯУ"

К неожиданным результа
там привела проверка каче
ства шашлыков на улицах 
бразильского города Сальва- 
дор-де-Баия. В основе, “про
дукта", столь аппетитно 
шипящего и шкворчащего, 
украшенного зеленью, ока
залось мясо собак и кошек. И 
это - не дань экзотике, а са
мое вульгарное жульничест
во. Бездомных четвероногих 
отлавливали и пускали в де
ло в нарушение всех сани
тарно-гигиенических норм.

По свидетельству коорди
натора санитарной службы 
города Жозе Аугусто Ж у- 
вейи, из 50 шашлыков, вы
борочно за один раз взятых 
на проверку, большинство 
заслуживают этикетки “чи
стая собачатина“ или “на
туральная кошатина".

Нехватка технических 
средств санитарной службы 
не позволила определить 
возможное заражение этого 
запрещенного к продаже мя
са, через которое .человеку 
могут передаваться такие 
болезни, как сальмонеллез и 
бруцеллез.

Так что местная поговор
ка, сравнивающая лакомст
ва бразильцев с “кошкой на 
вертеле", оказалась не так 
далека от истины.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Петр верит в удачу
О сенью  это го  года  в М оскве  

б уд е т  проходить чемпионат 
мира по тай ском у  б о к су . П ом и
мо сильнейш их боксеров из Т а 
иланда , Ф ранции , А нглии , 
С Ш А , Германии и др у ги х  стран 
в э том  пред стави тельном  т у р 
нире прим ет участие  и м урм ан 
ский спор тсм ен  Петр  
К удр явц ев .

Тайский бокс - очень ж есткий  
вид кик-боксин га  и очень сл о ж 
ный, где  разреш ены  практиче
ски все  у д а р ы : и ногами , и 
р укам и  по всем  частям  тела  
противника . И хотя ро ссияне  
пока не числятся  в списках 
сильнейш их в тай ском  боксе , 
но все ж е гор ят ж еланием  уча
ствовать  и побеж дать  в со р ев 
нованиях по э том у  виду 
ки к-боксин га . А , как известно , 
д л я  то го , чтобы побеж дать , не
об ходим о  упорно трениро 
ва ться , чем сейчас и 
заним ае тся  Петр  К удр явц ев . 
П осле  очередной тренировки с 
ним и встр е ти лся  наш корр ес
пондент.

- Петр, как идет подготовка 
к чемпионату мира?

- Можно сказать, полным 
ходом. Мудрые и хорошие 
тренеры помогают мне чем 
могут. Эдуард Нилов прово
дит занятия по тактике и 
стратегии, Владимир Пет- 
рашко помогает оттачивать 
удары в движении, ну, а мой 
постоянный партнер и тренер 
Алмаз Гисмеев постоянно 
что-то подсказывает и де
лится своим опытом. Учиты
вая, что у нас в России 
тайский бокс мало известен, 
мы просматриваем видеоза
писи различных поединков, 
анализируем просмотр и на 
тренировках ориентируемся 
на эти видеозаписи.

- А как относятся знакомые 
к твоему желанию попробо
вать себя в тайском боксе?

- Одни, конечно, с восхи
щением это восприняли,под
держивают и подбадривают 
меня, а другие отнеслись к 
моему участию в чемпионате 
мира скептически: они счи
тают, что меня там “похоро
нят “. Но я сам реально 
оцениваю ситуацию и пони

маю, что в свои 40 лет высту
пать на этих соревнованиях 
мне будет нелегко. Тем более 
что в моем возрасте мышцы 
уже не так быстро сокраща
ются, как в молодые годы. Но 
я все же рассчитываю на свой 
опыт, крепость тела и на уда
чу. Понимаешь, мне нравит
ся сам поединок, сама 
атмосфера, которая царит на 
турнирах. Это, если можно 
так сказать, какая-то часть 
моей жизни, без которой мне 
будет трудно.

- Кто из россиян будет уча
ствовать в этом турнире?

- Ну, может быть, еще 
один или два человека: ведь 
тайский бокс очень сложный 
и жесткий вид кик-боксинга, 
и немногие рискнут высту
пить на таком турнире.

- И все-таки, нет ли у тебя 
какой-то опаски в 40 лет дебю
тировать в чемпионате мира 
по неизвестному доселе тай
скому боксу? Не боишься, что 
побьют?

- В общем-то особого стра
ха я не испытываю, верю в 
свою удачу, да и в мои 40 лет 
опыт какой-то имеется. Н а
деюсь, что смогу смягчить 
удары, должным образом на 
них отреагировать. Может 
быть, и пропущу удар, но на
деюсь, что он не закончится 
для меня печально. Во вся

ком случае, три раунда по 
две минуты я выдержу - не 
умру. - После чего Петр с 
улыбкой добавил: “Если что 
- медицина выручит. “

Ну, а чтобы медицине не 
пришлось выручать Петра 
Кудрявцева в Москве, он 
упорно “наматывает" круги 
на мурманском стадионе, 
ожесточенно “молотит “ бок
серскую грушу и постигает 
тонкости тайского бокса.

После московского турни
ра Кудрявцев планирует 
принять участие в чемпиона
те мира по кик-боксингу в 
Киеве, после чего закончит 
выступления на большом 
ринге и будет тренировать 
местных подрастающих бок
серов.

Остается пожелать Петру 
все той же удачи на предсто
ящих соревнованиях, дабы 
своим выступлением он смог 
опровергнуть скептические 
настроения некоторых его 
знакомых.

Виктор ХАБАРОВ.

На снимке: трехкратный 
серебряный призер чемпио
натов СНГ и бронзовый при
зер чемпионатов России и 
Азии по кик-боксингу Петр 
КУДРЯВЦЕВ.

Фото автора.

ХРАПЕТЬ НА ПОЛЕ 
ЗАПРЕЩЕНО

Миллионы поклонников американского 
футбола были "'поражены необычным видом 
нескольких игроков, которые вышли на поле 
в матче чемпионата США “Суперкубок" с 
наклеенным на нос крест на крест пласты
рем.

Этот пластырь под названием “Дыши 
правильно" обычно рекомендуют тем, кто 
имеет привычку храпеть. Вмонтированная в
нее тонкая плоская пружина оставляет от
крытыми ноздри. Использующий это при
способление храпит значительно меньше, а 
то и вовсе перестает храпеть.

Футболисты же заметили, что эта нехит
рая конструкция полезна, и для них, так как, 
расширяя ноздри, тем самым увеличивает 
количество вдыхаемого воздуха, что чрезвы
чайно важно для спортсменов.

Кстати, руководство спортивных органи
заций США не возражает против использо
вания футболистами этого новшества.

ОБИДЕЛСЯ 
О И ПОДРАЛСЯ

Вратарь футбольной сборной Брази
лии Таффарел получил ранение в драке между игро
ками клуба “Атлетико Минейро “ и болельщиками. 
Таффарелу рассекли голову бутылкой, и врачи вы
нуждены были наложить 10 швов.

Как сообщила пресс-служба клуба из Белу-Ори- 
зонти, где выступает 30-летний Таффарел, он и на
падающий Клейтон пострадали в драке на тренировке 
футболистов “АтлетикоМинейро". Около30 болель
щиков спровоцировали вратаря выкриками типа 
“Дырка", “Решето", после чего Таффарел и еще 
несколько игроков набросились на фанатов. Лишь с 
помощью полиции дерущихся разняли. Болельщики 
возмущены кризисом в одном из известнейших клу
бов чемпионата штата Минас-Жерайс. Клуб задол
жал 4 миллиона реалов (около 2 миллионов 
долларов) и был вынужден продать в итальянскую 
“Парму" главного кумира “Атлетико Минейро11 Ре- 
нальдо. Заменить его были призваны лишь два по
средственных футболиста.

Ранения помешали Таффарелу и Клейтону отпра
виться в Мексику, где клуб проведет несколько това
рищеских матчей.

НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
Состоялись очередные отборочные матчи чемпионата Ев

ропы по футболу.
Восьмая группа.
Финляндия - Россия - 0:6. Голы забили: Кульков (33-я и 

49-я минуты), Колыванов (67 и 69), Карпин (40), Радчен
ко (43).

Шотландия - Греция - 1:0. На 72-й минуте гол забил 
Маккойст.

Положение команд:
О И В н П М

1. Россия 17 7 5 2 0 24-1
2. Шотландия 17 8 5 2 1 13-3
3. Финляндия 15 8 5 0 3 17-14
4. Греция 12 7 4 0 3 13-7
5. Фарерские острова 3 7 1 0 6 5-24
6. Сан-Марино 0 7 0 0 7 1-24

Оставшиеся матчи: 6 сентября - Шотландия - Финляндия, 
Фарерские острова - Россия, Сан-Марино - Греция.

11 октября - Сан-Марино - Фарерские острова, Россия - 
Греция.

15 ноября - Шотландия - Сан-Марино, Россия - Финлян
дия, Греция - Фарерские острова.

Группа 1
Азербайджан - Словакия - 0:1 (0:0)
Франция - Польша -1:1 (0:1)

Положение комаца:
0 И В Н П М

1. Румыния 17 7 5 2 0 15-6
2. Франция 11 7 2 5 0 7-1
3. Польша 11 7 3 2 2 13-8
4. Израиль 9 7 2 3 2 11-10
5. Словакия 8 7 2 2 3 9-15
6. Азербайджан 0 7 0 0 7 2-17

Группа 2
Армения - Дания - 0:2 (0:1).

О И В Н П М
1. Испания 19 7 6 1 0 15-3
2. Дания 14 7 4 2 1 12-6
3. Бельгия 11 7 3 2 2 13-9
4. Македония 6 7 1 3 3 7-12
5. Кипр 5 7 1 2 4 4-12
6. Армения 2 7 0 2 5 2-11

Группа 3
Исландия - Щвейцария - 0:2 (0:2).

О И В Н П М
1. Швейцария 13 6 4 1 1 12-7
2. Турция 10 5 3 1 1 12-6
3. Швеция 7 6 ' 2 1 3 7-8
4. Венгрия 5 5 1 2 2 6-8
5. Исландия 3 6 1 1 4 3-11

Группа 4
Эстония - Литва - 0:1 (0:0).

О И В Н П М
1. Хорватия 16 7 5 1 1 12-2
2. Италия 13 6 4 1 1 11-4
3. Литва 13 7 4 1 2 7-5
4. Украина 10 7 3 1 3 5-8
5. Словения 8 7 2 2 3 9-8
6. Эстония 0 8 0 0 8 2-19

Группа 5
Норвегия - Чехия - 1:1 (1:0).

О И В Н П М
1. Норвегия 20 8 6 2 0 17-2
2. Чехия 12 7 3 3 1 14-6
3. Нидерланды 11 7 3 2 2 15-5
4. Белоруссия 7 6 2 1 3 6-10
5. Люксембург 6 7 2 0 2-18
6. Мальта 2 7 0 2 5 2-21

Группа 6
Латвия - Австрия -3:2 (1:0).

О И В Н П М
1. Португалия 18 7 6 0 1 24-5
2. Ирландия 14 7 4 2 1 14-4
3. Австрия 12 7 4 0 3 22-7
4. Северная Ирландия 10 7 3 1 3 10-11
5. Латвия 9 8 3 0 5 9-18
6. Лихтенштейн 1 8 0 1 7 1-35

Группа 7
О И В н П М

1. Болгария 18 6 6 0. 0 18-4
2. Германия 13 6 4 1 1 12-6
3. Грузия 12 7 4 0 3 9-5
4. Албания 6 7 2 0 5 8-11
5. Молдавия 6 7 2 0 5 7-18
6. Уэльс 4 7 1 1 5 6-16

с
Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего 

Мурманска". Использованы сообщения ИТАР-ТАСС 
СПОРТ.
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V< 7
СТАТОИЛ НЕФТО

г В МУРМАНСКЕ

ЛОГОВАЗ;
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
моделей.

оплатьц 
любая.

Тел. 54-77-24.

Статойл был основан в 1972 году. Полноправным 
владельцем всех акций компании является норвеж
ское государство. Деятельность компании направле
на на проведение исследования, эксплуатации, 
.транспортировки и маркетинга нефти и ее производ
ных продуктов самостоятельно или совместно с дру
гими предприятиями. Статойл выполняет роль 
главного действующего лица на сцене норвежского 
континентального шельфа и является крупнейшим в 
Скандинавии поставщиком бензина.

СТАТОИЛ НЕФТО
С татойл  Н е ф то  - это ро ссийское  со вм естное  предприятие , 

со владельц ам и  ко торо го  являю тся  норвеж ский концерн С та 

тойл и ро ссийское  предприятие  М ур м ан скн еф тепр о д ук т . К о м 

пания заним ае тся  строи тельством  качественны х б ен зо 

заправочны х станций по очень вы со ком у западном у стан дар ту  

и н ам еревае тся  в ближ айш ие годы  начать рабо ту  по р асш ире 

нию  поля своей д е я те л ьно с ти . Р уководство  компании ж елае т 

улучш ить свою  б ух га л тер скую  си стем у  та к  ж е , как  и свои о тно 

ш ения с го судар ственны м и  ор ганам и , и в этой связи  назначить :

Главного бухгалтера - русская бухгалтерия

Главный б у х га л тер  компании б уд е т  нести полную  отве тственность  

за  р усскую  б ухга л тер и ю . Работать п ред стои т в те сном  со тр удниче 

стве  с главны м  б ухга л тер о м  норвеж ской б ухгалтерии  при полной 

подотчетности  Генеральном у дир ек то р у  компании .

Мы хотели бы принять на работу энергичного человека с 
высшим экономическим образованием и опытом работы глав
ным бухгалтером не менее 3-х лет. Кандидат должен владеть 
хорошим знанием налогового и валютного законодательства, 
уметь представлять отчеты в налоговые и другие законода
тельные органы. Должность также предусматривает основа
тельное знание компьютера. Знание английского или 
норвежского языков желательно, но не является обязательным 
требованием.

Ж елательны й в о з р а с т : 30 -45  лет.
П исьменное заявление , вклю чаю щ ее  информ ацию  о во зрасте , 

гражданскоАА с та ту се , образовании , опы те , знании я зы ков , почетной 

должности, ин тересах , р е ком ен даци ях , а также копии необходим ы х 

до кум ен то в , а др е с  и те леф о н  присылайте или до с та вляй те  по а д р е 

с у : 183071 , г . М урм ан ск , у л . С тар остин а , 1 3 / 2 , кв . 7, "С та то й л  

Н е ф то ” .

На конверте пометьте: Главный бухгалтер - 1/95.

О STATOIL

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

Б Е Т Х О В Е Н
Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 
тел. 549 508

открыт ПН-ПТ 11 -20 
СБ V1-19 
ВС 11-15

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

УКВ (0IRT/CCIR), СВ • СВ ФАПЧ цифровой 
тюнер (AM RLL) • Память на 10 станций • 
Мегабасс • Часы/будильник • Переключатель 
типа ленты • Автореверс • Антироллинговый 
механизм • Автоматическая система ограни
чения громкости (AVLS) • Автоматическое 
выключение • Поставляется в комплекте с 
наушниками и зажимом для пояса

Цена 436 т.р.

SONY FX 305 ЕЕ
УКВ (0IRT/CCIR), СВ • Система DOLBY В • 
Регулируемая система Мегабасс 
Переключатель моно-стерео • Автореверс • 
Антироллинговый механизм • Автоматическая 
система ограничения громкости (AVLS) • 
Автоматическое выключение • Поставляется в 
комплекте с наушниками и зажимом для пояса

Цена 323 т.р.

SONY FX103 ЕЕ
УКВ (0IRT/CCIR), СВ • Мегабасс • 
Переключатель моно-стерео • Антироллинговый 
механизм • Автоматическая система ограни
чения громкости (AVLS) • Автоматическое 
выключение • Поставляется в комплекте с 
наушниками и зажимом для пояса

Цена 201 т.р.

S O N Y
WM-EX508(642 т.р.) • WM- 
FX103(201 т.р.) • WM-FX105(260 
т.р.) • WM-FX305(323 т.р.) • WM- 
FX403(436 т.р.) • WM-FX405(456 
т.р.) • WM-FX509(907 т.р.) • WM- 
GX300(431 т.р.) • WM-GX302(500 
т.р.) • WM-GX508(990 т.р.) • WM- 
GX50(652 т.р.)

Panasonic
RN-202 • RQ-A170 • RQ-A186 
RQ-V190(515 т.р.) • RQ-V200(549 
т.р.) • RQ-V60

Сй P I O N E E R

CD CDX-P600

а 1 ш а

HS-IC200(353 т.р.) • HS- 
JS245(407 т.р.) • HS-JS345(466 
т.р.) • HS-JX609(813 т.р.) • HS- 
JX849(1450 т.р.) • HS-PX347(470 
т.р.) • HS-RX648(681 т.р.) • HS- 
RX658(769 т.р.) • HS-TA323(289 
т.р.) • HS-TX310(363 т.р.) • 
ТХ646(466 т.р.)

AIWA RX648
Широковещательный цифровой тюнер 
Сенсорное управление • Светодиод для 
контроля состояния батареи с тремя уровнями 
заряда • Автоматическая настройка и 
запоминание 18 станций (УКВ FM 12/СВ 6) • 
Супер бас

Цена 681 т.р.

Panasonic 
RQ-V200EG
Приемник с цифровым 
синтезатор ипамятью на 
28 станЦии • Дивой звук” • 
Экстрабас • Автореверс • 
Автонастройка • Часы

Цена 549 т.р.

AIWA ТХ310
Широковещательный цифровой тюнер • Суп 
бас • Автоматическая настройка и запоминан 
18 станций (УКВ FM 12/СВ 6) • Универсальн 
дисплей с показом времени • Автостоп

Цена 363 т.р.

Куда бы Вы не направлялись, Walkman с встроенным цифровым или аналоговым радио всегда позволит Вам прослушать последние новости и новейшие музыкальные записи

S O N Y  Panasonic плееры ®  P IO N E E R ' аша

ВНИМ АНИЮ  РУКО ВО ДИ I к ;п  I I  I 
П РЕД П РИ ЯТИ И . ОИГАШ ЪМ ЦИИ ,

: : УЧРЕЖДЕНИИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЧАСТНЫХ ЛЙЦ,

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.

L И U  . М 'Ы . Ы . Л Ц Р - ' 
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 трансформаций. Спальные 
гарнитуры на любой вкус из Италии, Франции, 
Бельгии, России.
Лучшие наборы корпусной мебели (стенки) - 
8 наименований, а также письменные столы, 
прихожие, шкафы, полки, кухни.
Г  В нашем магазине проводится грандиозная' ^ распродажа высококачественной ̂офисной мебели из Швеции.

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

ш и л Ь К О  одну  
публикацию !



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ВТОРНИК, 22 СРЕДА, 23

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО»

6.00 - 1S.00 Профилактика.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
15.50 Авторалли Париж - Москва - Пекин.
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный те
лесериал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Мы". Авторская программа В. По
знера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.10 Александр Збруев в фильме "Два 
билета на дневной сеанс” .
23.55 Версии.
0.15 "Семь дней спорта". Футбол.
0.45 Пресс-клуб.
1.40 Авторалли Париж - Москва - Пекин.
1.50 - 2.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ“

7.30 Время деловых людей.

8.00 Вести.

8 .20 Звезды говорят.

8.35 Ритмика.

8.50 Требуются... Требуются...

8.55 Водные виды спорта. Чемпионат 

Европы.

9.25 Клип-антракт.

9.30 "Последний бункер” . Худ . фильм.

10.55 Телегазета.

11.00 Вести.

11.05 От нашего корреспондента. 

"Банная рапсодия".

11.20 Музыкальный экспромт.

11.35 Милицейская хроника.

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 Новая линия.

17.00 Вести.

17.20 Золотая шпора.
* * *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 

"Мурман".

17.52 События дня.

17.57 "Записки Пирата". Мультфильм.

18.07 "Монитор” .

18.12 Представляем программу ГТРК 

"Кубань” . "Живой товар” . Из цикла 

"Граница” .

18.49 "Точка на карте” . Поселок Ура- 

Губа.

19.13 Памяти народного артиста Рос

сии А . Найчука. "Как молоды мы бы

ли ..."

19.35 Обзор регионального фондового 

рынка.

19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
* * *

20.00 Вести.

20 .25  Подробности.

20 .35 "Последний враг". Худ . фильм.

1 КАНАЛ “ ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Мы". Авторская программа В. 
Познера.
11.40 Огород круглый год.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 11-я серия.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта” . Футбол.
15.50 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 "За жар-птицей".
16.40 Между нами, девочками.
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 "Из первых рук".
22.05 Это старое доброе кино. Зоя Ф е
дорова, Сергей Лемешев в фильме 
"Музыкальная история".
23.35 Версии.
23.55 Телешоу "50x50".
0.50 - 1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 - 10.55 Перерыв.
10.55 Телегазета.
11.00 Вести.
11.05 "Парижские сезоны".
11.35 Милицейская хроника.
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 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 

"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Ты да я и нестрашная страшная 
сказка". Фильм А . Роу "Золотые рога".
19.07 "Алкоголь и семья". Из цикла 
"Ситуация". Передача 1-я.
19.33 Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *

20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Паспорт". Худ . фильм.
2 2 .2 5  Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 Загадки любви. "Любовь импе
ратрицы". Программа Э. Радзинского. 
0.35 - 0.45 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.

1 КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

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 "Мир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 12-я серия.
14.10 "КОАПП". Мультсериал. Фильм
5-й.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
15.50 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 Фабрика грез.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Кинокомедия Рене Клера "Праз
дники любви".
23.35 Версии.
23.50 Новые обыватели.
0.20 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 "Русские забавы". С . Довлатов.
11.50 "Бременские музыканты". Мульт
сериал.
12 .20 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 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Кувшинка". Мультфильм.
17.37 "Спасение 911". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.30 "Алкоголь и семья” Из цикла 
"Ситуация". Передача 2-я.
19.00 Представляем программу ГТРК 
"Кубань” : "Вечер старинного роман
са". Поет Виктор Черноморцев.
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 .2 5  "Пожизненно русские". Док. 
фильм (Архангельск). (
2 3.00 Вести.
2 3 .30  Река времени. 1
23 .35  Автомиг.
23.40 - 1.10 М. Влади в фильме Ж . Л. 
Годара "Две-три вещи, которые я знаю

ЧЕТВЕРГ, 24 ПЯТНИЦА, 25 СУББОТА, 26 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

1 КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Фабрика грез.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.35 "Пойми меня". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина". Телесе
риал. 13-я серия.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
15.50 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Волшебный мир, или Сйнема.
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 "Чтобы помнили..." Ведущий - Л. 
Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Москва - Кремль.
22.15 Семь "Оскаров". Фильм "Паттон" 
(СШ А).
1.10 Версии.
1.30 - 1.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
9.45 Телегазета.
9.50 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 "Под крылом ... самолетов". Ави
асалон-95.
11.15 "Из истории русского портрета 
XV III века” . Док. фильм.
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Мечи свободы. Поход каталон
цев". Мультсериал (СШ А).
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 Компас "Роста” .
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
17.22 События дня.
17.26 "Кош ба кош". Худ . фильм.
19.11 "Простая формальность...” Раз
мышления о брачном контракте.
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.

20 .25  Подробности.

20 .35 "Санта-Барбара” . Телесериал.

2 1.30 Хроно.

22 .05  Чрезвычайный канал.

23 .00 Вести.

2 3.30 Река времени.

23 .35  Автомиг.

2 3.45 ЭКС.

2 3.55 - 0.30 Водные виды спорта. Чем

пионат Европы.

1 КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Чтобы помнили..."
10.50 Утренняя звезда.
11.35 "Пойми меня". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 "Жизнь Клима Самгина” . Телесе
риал. 14-я серия.
14.05 "КОАПП". Мультсериал. Фильм
6-й.
14.20 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта” .
15.50 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 "Таверна "Ямайка". Телесериал. 
1-я серия.
22.50 Версии.
23.10 Жеребьевка лиги чемпионов по 
футболу сезона 1995-1996 гг.
23.40 Взгляд.
0.35 Музобоз.
1.20 Авторалли Париж - Москва - Пе
кин.
1.30 - 1.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Момент истины.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Музыкальный экспромт.
11.15 Телегазета.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Мечи свободы. Поход каталон
цев". Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Заповедник Пасвик". Встреча на 
границе. * * * • >'
17.50. Дисней по пятницам. "Свет в ле
су" . Худ . фильм.* * *
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "О т форте до пиано".
2 2.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
Европы.
23 .00 Вест><
23 .30  Река Bf ени.
23 .35  Автом
2 3.45 "Под '"крылом ... самолетов". 
Авиасалон-95.
23.55 - 1.45 "Она выбирает романти-

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро. ,
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Зов джунглей.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал 
для детей.
10.15 Умники и умницы.
10.40 Утренняя почта.
11.15 Смак.
11.30 Здоровье. "Медицина для тебя".
12.00 Провинция. "Территоррия".
12.30 "Ослик", "Как мышонок летучим 
стал” . Мультфильмы.
12.50 Бомонд.
13.10 "Век кино". Ольга Жизнева в филь
ме "Убийцы выходят на дорогу".
14.20 Зеркало.
14.50 Авторалли Париж - Москва - Пекин.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.40 "Адольф: казнь после смерти.” 
Док. телефильм.
16.30 В мире животных.
17.05 Счастливый случай.
18.00 Время.
18.25 Международный авиакосмический 
салон в Жуковском.
18.55 Шерли Мак-Лейн в кинокомедии "В 
ожидании сфетофора" (СШ А).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Таверна "Ямайка". Телесериал. 2-я 
серия.
22.50 Клуб "Белый попугай".
23.35 Манхеттен Трансфер в Москве.
0.25 Авторалли Париж - Москва - Пекин. 
0.40 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.

8.2 5 Звезды говорят.

8.30 Первый дубль.

9.00 Виниловые джунгли.

9.30 Пилигрим.

10.15 "Под крылом ... самолетов".

10.30 Телеконкурс юристов.

11.15 "Как жить будем?".

12.00 "Любовь и голуби". Художест

венный фильм.

13.45 Кипрас Мажейка. "Параллели".

14.00 Вести.

14.20 Де-факто.

14.35 "Подвалы "Мажестик". Худ . 

фильм. Часть 1 -я.

15.30 В мире животных.

16.25 Звезды Америки.

16.55 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - "Локомотив" (Москва).

* * *

18.55 В эфире - телерадиокомпания 

"Мурман".

18.56 "У  старой песни долгий век". По

морский хор села Териберка.

19.21 Панорама недели.

19.54 "Монитор". Анонс программ на 

неделю.

* * *

20.00 Вести.

20 .25  ” Анкорт еще анкор". Худ . 

фильм.

22 .10  Совершенно секретно.

23 .00 Вести.

23 .30  Река времени.

23 .35  Автомиг.

1 КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Дядюшка Ау". Мультфильм.
10.10 Пока все дома.
10.40 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. "Армейский мага
зин".
12.00 Всемирная география. Тележурнал 
"Исследователь".
12.50 Вся Россия. "В городе К” .
13.15 Играй, гармонь!
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Под знаком Пи.
14.40 Авторалли Париж - Москва - Пекин.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.10 Клуб путешественников.
17.05 Америка с М. Таратутой.
17.35 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультсериал. 3-я и 4-я серии.
18.00 Время.
18.20 Суфлер.
19.00 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
19.30 "Необыкновенное чудо”. Кинокон
церт.
20.00 КВН-95.
22.00 Воскресенье.
23.00 "Таверна "Ямайка". Телесериал.
3-я серия.
23.55 Любовь с первого взгляда.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.

8 .25 Звезды говорят.

8 .30 Водные виды спорта. Чемпионат 

Европы.

9.00 "Летний коктейль". Музыкальная 

программа.

9.20 "Золотой ключик".

9.35 Доброе утро.

10.05 Футбол без границ.

10.50 Аты-баты.

11.20 Русское лото.

12 .05 Консолидация.

12.10 "Медвежья свадьба". Худ . 

фильм.

13.45 Ваш партнер. "Российские же

лезные дороги".

14.00 Вести.

14.20 "Не вырубить..."

14.35 "Подвалы Мажестик". Худ . 

фильм. Часть 2-я .

15.25 Твои возможности, человек.

15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула 1".

18.00 Волшебный мир Диснея.

19.00 "Дом на Набережной". Ю . Три

фонов.

19.25 "У  Ксюши".

20.00 Вести.

20 .25 Сделано в Голливуде. "Ловка

чи". Худ . фильм.

22 .30 Водные виды спорта. Чемпионат 

Европы.

23.00 Вести.

23 .30  Река времени.

23 .35  Автомиг.

2 3.40 Коробка передач

23.55 "Под крылом ... самолетов” . 

Авиасалон-95.
0.05 - 0.55 Водные виды спорта. Чемпи

онат Евоопы.



Часть 2-я.

21.40 Репортер.

22 .00 Момент истины.

23 .00 Вести.

23 .30  Река времени.

23 .35  Автомиг.

23 .40 - 0 .20 "При де Лозанн" в Боль

шом театре России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".

13.15 Музыкальный момент.

13.20 "Открываю для себя Россию". 

Плес.

13.50 Телеблиц.

14.00 Скорая помощь.

14.30 "Мануэла". Телесериал.

15.20 Советы садоводам.

15.30 Информ-ТВ.

15.40 Музыкальный момент.

15.45 Ретроэкран. "Ленинградский ба

лет". Телефильм.

16.25 Киноканал "Осень". "Сильва". 

Худ . фильм.

17.55 Исторический альманах.

18.20 Сказка за сказкой.

19.00 Музыкальный момент.

19.05 Телеблиц.

19.10 "Судьба "Комсомольца".

19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Дела городские.
21.05 Бенефис Аскольда Макарова.
21.55 "А . П. Чехов. Сценки". Худ . теле
фильм.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 - 0.12 Телекомпакт.

о. о  .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 Музыкальный момент.

13.20 "Открываю для себя Россию". 

Новгородская область.

13.50 Телеблиц.

14.00 Скорая помощь.

14.30 "Мануэла” . Телесериал.

15.15 "Советы садоводам".

15.30 Информ-ТВ.

15.40 Музыкальный момент.

15.45 Мультфильм.

16.00 Баскетбол. Международный тур

нир "Кубок А . Белова". "Спартак" - 

"Радио" (Вроцлав).

17.35 "Антоний и Клеопатра". Теле- 

фильм-балет.

18.15 По всей России.

18.25 Сказка за сказкой.

19.00 Музыкальный момент.

19.05 Телеблиц.

19.10 Мультфильм.

19.30 Информ-ТВ.

19.45 Спортивные новости.

19.55 "Мануэла". Телесериал.

20.45 Телеслужба безопасности.

20.55 "Хочешь? Смотри ..."

2 1.45 "Последняя альтернатива". Теле

спектакль. 1-я серия.

2 2.40 Информ-ТВ.

22 .55  Спорт, спорт, спорт...

23 .10 - 0.31 "Последняя альтернати

ва". Телеспектакль. 2-я серия.

о  н е й  .

CAHKT-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 Аукцион.

11.45 Опыт.

12.10 Джаз.

12.40 Гость.

13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".

13.15 Музыкальный момент.

13.20 "Открываю для себя Россию". 

Кинешма.

13.55 Телеблиц.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Наше кино. "Вива, Кастро". Худ . 
фильм.
17.05 "Живые струны". Телефильм.
17.40 Исторический альманах.
18.25 Класс "Оптимист" - класс пер
вый.
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 Мультфильмы.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.40 Телеслужба безопасности.
20.55 Футбол. "Кубок 19 Августа".
2 1.45 Блеф-клуб.
2 2 .2 0  Песни нашей памяти.
2 2.40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
2 3.1Т) Храм.
2 3.40 - 0.13 "Жермена и Бенжамен". 
Худ . телефильм. 11-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 Музыкальный момент.

13.20 "Открываю для себя Россию” . 

Великие Луки.

13.50 Телеблиц.

14.00 Скорая помощь.

14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.

15.30 Информ-ТВ.

15.40 Музыкальный момент.

15.50 По всей России.

16.00 Баскетбол. Международный тур

нир "Кубок А . Белова” . "Спартак”  - 

"Динамо" (Москва).

17.30 Музыкальный момент.

17.35 "Мальчик из спичечной короб

ки” . Худ . фильм для детей.

18.50 Мультфильм.
19.05 Телеблиц.
19.10 Полосатая музыка.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ура! Комедия! "Разборчивый же
них” . Худ . фильм.
2 2 .40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23 .10 "Цыганская душ а ...”

2 3.40 - 0.13 "Жермена и Бенжамен” . 
Худ . телефильм. 12-я серия.

ку” . Худ . фильмлСШ А).

САН ^ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
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 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.15 Музыкальный момент.
13.20 "Они спасут Россию". Сыктыв
кар.
13.50 Телеблиц.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Ура! Комедия! "Разборчивый же
них” . Худ . фильм.
17.25 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.55 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.
18.15 "Зебра” . Артек-95.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Телеблиц.
19.00 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Фильмоскоп. "День рождения 
Анны". Худ . фильм.
2 2.05 "С ярмарки". Телефильм.
2 2 .30  Мультфильм.
2 2 .40 Информ-ХВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23 .10 - 0.37 Антология зарубежного 
кино. "Перекати поле” . Худ . фильм.

2 3.40 Звуковая дорожка.

0.2 5 Ночной разговор.

0.30 - 1.45 Водные виды спорта. Чем

пионат Европы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Христос во всем мире” .

8.00 Доброе утро.

9.00 Живьем ...

10.00 "Последняя альтернатива". Теле

спектакль.

12.10 "Живые струны". Телефильм- 

концерт.

12.45 "Рандеву". Таня Буланова.

13.15 Теледоктор.

13.35 Киноканал "Осень". "Два долгих 

гудка в тумане". Художественный 

фильм.

15.00 "Объектив". Кинооператор Анд

рей Москвин". Док. телефильм.

16.00 Баскетбол. Международный тур

нир "Кубок А . Белова” . Полуфинал.

17.35 Фильмы режиссера О . Ерышева. 

"Одиссея Александра Вертинского” . 

Фильм 1-й.

18.25 Сказка за сказкой.

19.15 Мультфильм.

19.30 Информ-ТВ.

19.50 Детектив на телеэкране. "Милли

оны Мадигана” . Художественный 

фильм.

21 .20  Экспресс-кино.

21.35 ”Оранж-ТВ" представляет канал 

"Не хочешь - не смотри".

22 .40  Информ-ТВ.

23 .00 - 0 .37 "Коллекция” . Худ . фильм 

"Убежище" (СШ А).

онат Европы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Это ваш день.

7.30 Целительное слово.

8.00 Доброе утро.

9.00 Живьем ...

10.00 "Убежище". Художественный 

фильм (СШ А).

11.35 "Русские романсы поет Галина 

Писаренко". Телефильм.

12.00 Воскресный лабиринт.

13.10 Посмотрим...

13.25 "Тайна пирамид". Док. фильм. 

Часть 2-я.

14.10 "Классика-5".

15.00 Баскетбол. Международный тур

нир "Кубок А . Белова". Финал.

16.35 Слово депутатам.

17.05 "Одиссея Александра Верти

нского". Фильм 2-й.

18.05 "Сочинское лето". Телефильм.

18.25 Киномания. "Неистовый Пазоли

ни” .

18.55 "Кто вы, месье Синема?"

19.30 Информ-ТВ.

19.50 "На бис". Глен Миллер.

20.35 Наше кино. "Житие Александра 

Невского". Художественный фильм.

21.55 Музыкальный момент.

22 .05  "Легенды рока". "Вселенная 

Заппы".

23.15 Информ-ТВ.

23 .35  - 0.07 "Адам и Ева + " .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Gary Moore, 
Bonnie Tyler, The Beatles, Sade и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала 
времени" , "Аладдин-3".
Новости CNN. Ведущие - Александр Волков и 
Анастасия Лашкова.
12.00 - Телерынок.
12.02 - Спортивная планета.
Новости. Гонки грузовиков, чемпионат Евро
пы в Финляндии. Футбол. "Аякс" (Амстер
дам) - "Лацио" (Рим). Ведущий - Эдуард 
Чубаров.
14.00 - Мультфильм. "Винни Пух и Рожде
ство".
15.00 - Повтор передачи "Музыкальный 
час" от 19 августа.
16.00 - Повтор передачи "Сирена" от 20 
августа.
17.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
CHER. Впервые мир услышал это имя еще в 
60-х годах. Впервые открыли эту актрису в 
середине 80-х. Сегодня, в середине 90-х, имя 
Шер произносят с восторгом и уважением - 
Мисс Экстравагантность на концерте 
"EXTRAVAGANZA".
00.00 - Телерынок.
00.02 - Худ. фильм "Река смерти" (2 часть).
Захватывающий фильм. В джунглях Амазон^ 
ки нацистские врачи проводят зверские опыты 
над людьми. И лишь один человек сумел по
мешать этому варварству.
Режиссер Стив Карви. В главной роли Майкл 
Дудикофф.

ВТОРНИК, 22
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Simple Red, Kate 
Bush, Peter Gabriel, Status Qvo и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала

времени"/ "Аладдин-3".
Новости CNN. Ведущие - Владимир Куц и Ан
дрей Лельков.
12.00 - Телерынок.
12.02 - Спортивная планета.
Новости. Международные летние соревнова
ния по прыжкам на лыжах с трамплина в Ку- 
пио (Финляндия).
Чемпионат мира по гребле (Германия). Веду
щий - Эдуард Чубаров.
14.00 Мультфильм "Маленький динозав- 
рик" (пр-во компании Уолта Диснея).
15.00 - Европейская двадцатка. Повтор пе
редачи от 20 августа.
16.00 - Музей восковых фигур мадам Тюс- 
со.
Мы предлагаем вам телепутешествие в страну 
остановившегося времени. Здесь сошлись ге
рои и антигерои разных стран и лет: "Битлз", 
Ленин, Гитлер... хорошая компания.
17.00 - Кумиры на музыкальных подмост
ках.
ROXETTE. Не осталось ни одного человека, 
который бы не слышал это название. Швеция 
- родина всемирного шлягера. Изобилие не
забываемых мелодий в концерте "L IVE ISM ” . 
ROXETTE - вам знакомо это слово!
00.00 - Телерынок.
00.02 - Худ. фильм "Без компромиссов" (1ч.).
Он - полицейский со стальными кулаками, 
который сначала бьет, а затем задает вопро
сы. Человек достаточно сильный, чтобы быть 
честным.
Режиссер - Джон Ирвин. В главных ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Кэтрин Харолд, Пол 
Шенар.

СРЕДА, 23
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Nazareth, Genesis, 
Smokie, Vanessa Paradis и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала 
времен*", "Аладдин-4".

Т С  "BJ1U IT
Новости CNN. Ведущие - Мария Григорьян, 
Сергей Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.02 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат Европы по прыжкам в 
воду (Австрия). Международные соревнова
ния по теннису. Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Пестрая лента. Повтор передачи от 
19 августа.
15.00 - Мультфильм "Корабль-призрак" 
Тоэй фильм (Япония).
16.00 - Кумиры на музыкальных подмост
ках.
PET SHOP BOYS. Они до сих пор главенствуют 
во всех дискотеках мира. Беспроигрышный 
вариант найти удовольствие в современных 
ритмах и красивых мелодиях. PERFOMANCE - 
шоу для любого состояния души.
00.00 - Телерынок.
00.02 - Худ. фильм "Без компромиссов" (2 ч.). 

ЧЕТВЕРГ, 24
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Ase Of Base, 
E .L .O ., В. Adams, М. Carey и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала 
времен^", "Аладдин-4".
Новости CNN. Ведущие - Владимир Куц и Ан
дрей Лельков.
12.00 - Телерынок.
12.02 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат мира по плаванию, синх
ронное плавание, финал. Этап чемпионата 
мира по супербайку в Калифорнии (СШ А ). 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Болевая точка. "Зона отчуждения". 
Повтор передачи от 13 августа.
15.00 - Мультфильмы "Маленький принц" 
(пр-во Children's Video); "Мы с Шерлоком 
Холмсом".

16.00 - Кумиры на музыкальных подмост
ках.
PATRICIA KAA S . Где бы вы ни были, что бы вы 
ни делали - она всегда к месту. Рожденная 
стать великой, она возрождает величие фран
цузской песни.
00.00 - Телерынок.
00.02 - Худ. фильм "Кикбоксер"
Этот фильм мы рекоменду м посмотреть 
всем любителям красивых поединков лучших 
мастеров восточных боевых искусств. Герой 
фильма - молодой человек, движимый мес
тью за брата. Режиссеры: Марк Дисаль, Де
вид Уорт. В главных ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Деннис Алексио, Деннис Чан.

ПЯТНИЦА, 25
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: R. Dio, Rainbow, 
Urian Неер, Jethro Tull и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала 
времени” (2 часть), ” Аладдин-5".
Новости CNN. Ведущие - Мария Григорьян и 
Сергей Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.02 - Спортивная планета.
Новости. Международные соревнования по 
современному пятиборью в тланте (СШ А ). 
Кубок мира по горному велоспорту в Авст
рии. Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.00 - Видеогид. Повтор передачи от 20 
августа.
15.00 - Мультфильмы: "Флинстоны" (пр- 
во Turner Home Intertaiment), "Детское шоу 
Тома и Джерри" (пр-во компании Уолта 
Диснея).
16.00 - Кумиры на музыкальных подмост
ках.
ELTON JOHN. Блистательный джентльмен на 
желтой кирпичной дороге. С этой музыкой 
связаны самые благородные чувства. Разве 
вы думаете по-другому?
00.00 - Телерынок.

00.02 - Худ. фильм "Кикбоксер" (2 часть. 
СУББОТА, 26

9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Simple Red, К. 
Bush, P. Gabriel, Status Quo и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала 
времени” (2 часть), "Аладдин-5” .
Новости CNN. Ведущие - Владимир Куц и Ан
дрей Лельков.
12.00 - Телерынок.
1L02- Мухьтфильм 'Белоснежка и семь томов". 
13.25 - Худ. фильм "Самоволка".
Этот фильм - подарок всем любителям вели
колепного бойца и актера - Жана-Клода Ван 
Дамма. Скрываясь от военной полиции, зара
батывая себе на жизнь уличными боями, его 
герой твердо идет к цели.
Режиссер Шелдон Леттич. В главных ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Харрисон Пейдж, Дебо
ра Рейннард.
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. Премьера песни и мно
гое другое ... Ведущий - Юрий Аренков.
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 
опозданием вы узнаете о новинках Голливуда.
О фильмах расскажут их создатели, актеры, 
первые зрители.
00.00 - Телерынок.
00.02 - Худ. фильм "Скалолаз" (1 часть).
Посмотреть этот фильм стоит хотя 6j» i потому, 
что таких великолепных съемок, таких голово
кружительных трюков вы не .увидите нигде.

Главный герой фильма - мужественный чело
век - вступает в единоборство не только с 
могучей стихией, но и с профессиональными 
преступниками. Режиссер - Ренни Харлин. В 
главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон 
Литгоу, Майкл Рукер, Леон.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды.поп- и рок-музыки: P. McCartney, R. 
Starr, Е . Clapton, G . Harrison и другие. 
Мультфильмы для детей "Земля до начала 
времени”  (2 часть), "Аладдин-6".
Новости CNN. Ведущие - Мария Григорьян и 
Сергей Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.02 - Сирена.
"01", "02 ", "03" - телефоны тревоги. Как час
то они звонят? Какие происшествия случились 
за неделю?
13.00 - Художественный фильм "Индиана 
Джонс и храм судьбы".
Еще один великолепный фильм знаменитого 
режиссера Стивена Спилберга о приключе
ниях археолога Индианы Джонса.
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.
"Брошенные родителями...” . Как ни старают
ся государство, общество, меценаты - никто 
не заменит этим детям родительского тепла. 
Всем миром мы должны помогать им, чтобы 
доказать: большая часть из нас все же заслу
живает звания человека.
00.00 - Телерынок.
00.02 - Худ. фильм "Скалолаз" (2 часть).
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№ за 29 июля, 5 и 12 августа) 
ВЕСЫ 

24 сентября - 23 октября 
Самый неустойчивый, кача

ющийся знак зодиака. Сильно 
накачавшись, Весы забывают 
обо всем на свете. В трезвом 
состоянии их отличает гадкая 
привычка тщательно обдумы
вать и взвешивать любой пус
тяк. “С одной стороны, с другой 
стороны... “ - всегда прикиды
вают Весы. Столь долгая за 
думчивость делает партию с 
Весами очень изнурительной 
для соперника.

Но... выход есть! Похвалите 
только что сделанный Весами 
ход - и они примутся ругать его 
на чем свет стоит. Тут же ска
жут вам, что сыграли бездарно. 
И сами же от этого расстроятся. 
Вот тогда и считайте, что пар
тия - ваша.

Любимый предмет Весов - 
килограммовая гиря весом 600 
граммов.

Не выносят таких слов, как 
“контрольное взвешивание “.

СКОРПИОН 
24 октября - 22 ноября 

Скорпион - прирожденный 
шулер! У него абсолютно все 
крапленое! И колода карт, и 
бильярдный кий, и поле для 
гольфа. И даже шахматные ф и
гуры. К тому же на его доске 
обычно не 64 клетки, а 63, по
скольку короля нет вообще! Так 
что выиграть и не пытайтесь. 
Иначе станете врагом номер 1. 

Скорпиона легко узнать по

выпадающим из рукавов коло
дам и по большому бидону с 
цианистым калием, который он 
постоянно таскает “для дру
зей".

Любимое число - “очко“.
Основная проблема - некогда 

тратить выигрыши.
СТРЕЛЕЦ 

23 ноября - 21 декабря
Если под вашими окнами по

стоянно кого-то бьют, то почти 
наверняка Стрельца. Ведь он 
сначала говорит и делает, лишь 
потом думает. Причем говорит 
куда больше, чем думает!

Стрельцы обожают риск. По 
натуре они - заядлые игроки и

авантюристы, которым не важ
но, во что играть и в какое со
мнительное предприятие 
ввязываться. Мало кто из 
Стрельцов упустит возмож
ность попытать счастья в лоте
рее, рулетке и тем более на 
скачках. Лас-Вегас, Монте- 
Карло, Атлантик-Сити уже из 
последних сил выдерживают 
набеги этой необузданной ор
ды. Горе тому, кто окажется под 
их копытами! Они любому по
кажут “утро стрелецкой каз
ни"...

Любимое число - 5 из 36.
Любимый цвет - серый в яб

локах.

КОЗЕРОГ 
22 декабря - 20 января

И как это угораздило вас ро
диться под таким знаком! Ну, 
делать нечего - живите...

Чопорный, расчетливый Ко
зерог упрямо идет к цели, не 
ища обходных путей и не отвле
каясь на праздные занятия. В 
любой игре от Козерога толку - 
как от него же молока. Доходит 
до того, что он может запросто 
использовать зеленое сукно как 
пастбище.

Отходчив, не обижается, ког
да проигравшие делают “коз
лом отпущения “ именно его.

Проигрывая, предпочитает 
утешиться с Девой. В крайнем 
случае - с Близнецами. Не
устанно повторяет: “Любовь 
зла - полюбишь и... Козерога!"

Обожает “капусту". Даже - 
морскую...

(Продолжение 
в следующем выпуске).
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Российские исполнители
№  Исполнитель/альбом
1 БРАВО.

2

3

4

5

6 

7

“Дорога в облака" 
ВЛАДИМИР КУЗЬМИН.

“Небесное притяжение"
Сборник

“Союз 14“
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО.

“Те'ют ручей “ 
ЛЕОНИД АГУТИН.

“Босоногий мальчик “ 
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ.

“Сэра м 
НАТАША КОРОЛЕВА.

“Конфетти “
8 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО.

“Виновата ли я “
9 ВАЛЕРИЯ.

Анна.w
10 ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ.

“Замок из дождя"
11 ИГОРЬ ТАЛЬКОВ.

“Призвание “
12 НА-НА.

“На-Настальгия “
13 СОФИЯ РОТАРУ.

“Золотые песни 1985-1995“
14 ДЮНА.

“А нам - все равно! “
15 ИРИНА АЛЛЕГРОВА.

“Угонщица"
16 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.

“В Париже"
17 Сборник

“Серебряный диск 2 “
18 ДДТ.

“Актриса Весна “
19 АГАТА КРИСТИ.

“Позорная звезда"
20 ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ.

Зарубежные исполнители
№ Исполнитель/альбом
1 ELTON JOHN.

“Made in England11
2 MICHAEL JACKSON.

“History. Book“ I
3 BJORK.

“Post"
4 JOE COCKER.

“The Best Of Joe Cocker"
5 JULIO IGLESIAS.

"Crazy"
6 DEEP FOREST.

“Boheme"
7 STING.

“The Fields Of Gold (The Best Of) “
8 PINK FLOYD

“Pulse"
9 THE CRANBERRIES.

“No Need To Argue “
10 ANNIE LENNOX.

“Medusa “
11 CHRIS REA.

“The Best Of “
12 SCATMANJOHN.

“Scatman's World"
13 DIRE STRAITS.

“Brothers In Arms“
14 Soundtrack
.. “Pulp Fiction “
15 LA BOUCHE.

“Sweet Dreams“
16 ADRIANO CELENTANO.

“Quel Punto“
17 H ADD AWAY.

“The Drive “
18 BONJOVI.

“These Days"
19 YAKI-DA.

“Pride “
20 MADONNA.

“Bedtime Stories""Милый, прощай“
Информация предоставлена радиостанцией "Радиотрон".
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uj “России
Крупнейший мировой конкурс моделей “Look of the Y ear“ 

впервые назвал “лицом года“ девушку из России. Эту счаст
ливую сенсацию произвела 14-летняя Наталья Семанова, 
получившая на Балеарских островах символические регалии 
из рук самой королевы модельного бизнеса Линды Евангели
сты. Недавно состоялось первое профессиональное выступле
ние Натальи на презентации косметики Christian Dior в 
Москве.

В качестве "лица года“ Н аталья Семанова была приглаше
на на осенний показ Дома Dior. Специально по этому случаю 
она была одета от Dior и заняла место в первом ряду с Софи 
Лорен.

ш

Конечно, если поехать в аф
риканское государство Бурун
ди и записать на магнитную 
ленту семьдесят минут ша
манского топота и улюлюка
ний трясущейся в экстазе 
аудитории, а потом издать все 
это на фирме “Columbia “ в ви
де компакт-диска и написать 
на нем “Тайны темного леса", 
это будет воспринято, мягко 
говоря, с удивлением.

Но если адаптировать непо
нятный африканский звуко
ряд к европейскому уху, 
насадив все это безобразие на 
техно-ритм и тщательно при
правив компьютерными эф 
фектами, то вполне может 
получиться нечто оригиналь
ное. У Мишеля Санчеса и Эри
ка Мокье, создателей проекта

“Deep Forest", это вышло дей
ствительно здорово.

Детские голоса пигмеев с 
непривычными модуляциями, 
сенегальские народные мело
дии и бурундийские этниче
ские напевы трогают 
душевные струны европейско
го человека и бередят древние 
инстинкты не хуже какой-ни
будь "Яки-ды". Поневоле 
всерьез начнешь задумывать
ся, что все мы, в общем-то, 
произошли от одних и тех же 
предков, кровные братья и се
стры которых и по сей день 
лазают по лианам и жуют ба
наны.

Два года Мишель Санчес и 
Эрик Мокье путешествовали 
по Танзании, Сенегалу и Бу
рунди, записывая африкан-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ



19 августа  1995 г.

П И Ц Ц 11

В выпуске использованы материалы из газет 
"Яблоко","Я  - молодой".

Привет!
Часто читаю в “Тусовке" 

объявления о знакомствах: де
вушки ищут парней и им ка
жется, что через газету это 
сделать легче всего. А мне ка
жется, что знакомиться лучше 
обычно - на улице, например. 
При первой встрече главное 
значение имеет, наверное, не 
внешность, а манера общаться.

Немного о себе: я веселая, 
коммуникабельная девчонка. 
Проблем и комплексов нет (хо
тя у меня все зависит от настро
ения, иногда просто неохота 
идти на контакт). Внешность? 
Ну, на вкус и цвет товарищей 
нет! Какая бы я ни была, я 
нравлюсь почти всем. Секрет 
знакомств у меня из собствен
ного опыта, и он очень прост. 
Вот ситуация из жизни.

Однажды я встретила парня 
с завораживающими глазами и 
решила не упускать момент. 
Ему, скорее всего, лет не боль
ше 20, и он (сразу было видно)

джентльмен (все бы были та
кими) .

Он задумчиво курил. Я подо
шла к нему и сделала лицо бед
ной девчонки, у которой 
проблемы: “Извините, вы не 
заняты?" Если он отвечает, 
что “нет", я продолжаю: “Я тут 
немножко заблудилась, брожу 
уже целый час. Вы не могли бы 
проводить меня по этому адре
су? “ - и заискивающе загляды
ваю ему в глаза. Макияж 
делает все остальное, так что 
понравиться ему ничего мне не 
стоило.

Он согласился и провел меня 
по адресу - моему собственно
му. У подъезда я призналась 
ему, что не могла устоять перед 
ним, что я никогда таких не 
встречала (и виновато смотре
ла на него).

Всем мужчинам нравится, 
когда их хвалят. Они готовы что 
угодно сделать даже за глупую 
лесть (это я усвоила как дваж
ды д в а). И так же всем нравят
ся очаровательные плутовки. 
Так что девушкам стоит самим 
признаться в маленьком обма
не. Ведь если он узнает об этом 
сам или от других, он будет се
бя считать обманутым, а вас 
просто вруньей.

Но что же делать с другими 
парнями? Некоторые могут 
просто послать, а другие - при
нять за шлюху. Значит, надо 
сперва присмотреться, чтобы 
“не обломаться" потом. Я лич
но таких обхожу стороной.

Пока, “Тусовка".
Аня.

Этой осенью мы распрощаемся со строгими лини
ями и мужскими брючными костюмами, а вместо них 
приходит новая мода - женственность.

К такой моде, считают специалисты немецкой 
фирмы “Ш варцкопф", подойдут длинные прямые 
волосы - мягкие, естественные, пышные. Их уклады
вают феном с помощью щеток большого диаметра. 
Приветствуются всевозможные косы и узлы на за
тылке и высокие прически и прочие оригинальные

композиции, а вот под-

И все же лидер нынеш- 
® ЯЩ|| него сезона - короткие во- 

*** лосы. Супермодель Линда
* К  Евангелиста и актриса 

/ f ' 4  , Катрин Денев первыми 
подали пример и показа- 
ли, как может быть сексу-

4 Н \  ' стрижки требуют естест- 
' iL < венности - сегодня она не 

ь  -ч j  ' навязывает волосам ту 
\  J& Щ  К , или иную форму, а подби- 

' раетсясучетомихестест- 
ш С * , , ;  ■ Й ж Г 4' венных линий. Прямые 
ЩшЩ:* г у  четкие линии прически 

........... сменились челками на ко
ротких и полудлинных волосах, прерывистыми кон
турами и обтекаемой формой затылка.

FREE STYLE - свободный стиль - оставляет массу 
возможностей моделировать прическу в зависимости 
от вашего вкуса и типа волос. Можно крупно завить 
локоны или придать челке вид бахромы, небрежно 
спадающей на лоб, - словно челка пони, она будет 
подчеркивать спокойные, естественные контуры 
прически. К такой стрижке подойдет макияж насы
щенных тонов. Можно создать на голове эффект ес
тественного беспорядка, словно легкий ветерок 
спутал волосы, и подобрать макияж в нежных, пас
тельных тонах, чтобы лицо выглядело натуральным.

А можно сделать прическу тяжелой, наполненной, 
сформировать ее поможет легкая химическая завив
ка. Но главное внимание - на плавные, текучие 
линии затылочной части. Еще одна модификация - 
подчеркнутые гелем контуры прически.

Правильно подобрать цвет волос почти то же самое, 
что найти ицтересного собе- 
седника, - так считают па- t
рикмахеры. В нынешнем се- Ч;||яИ 
зоне по-прежнему лидирует 
натуральная гамма цвета,
заимствованные у природы | | | | Я |  И Н Д
оттенки осенних листьев, *** ШШШзЖ

Цвет должен ' подчеркивать ;
внутреннюю жизнь волос.

мела н жированн we волосы,
создающие эффект солнеч- ' ’ЩРЩ ■
ных брызг. \  * Щ

—-таи

а подругуШ
Две симпатичные, веселые и одино

кие девчонки хотят познакомиться с 
двумя симпатичными (желательно с 
юмором) парнями 15-17 лет, не выше 
170 см. О себе: 15 и 14 лет, с хорошими 
характерами, без вредных привычек. 
С теми, кого заинтересовало это объ
явление, встретимся в первое воскре
сенье после выхода этого объявления 
у магазина “Л уч“ (в 16.00).

P. S. Пьющих и с плохими характе
рами просим не беспокоить.

Ольга и Юлия. 
* * *

Подруги Ирина и Ольга 17 лет не 
прочь познакомиться с парнями (от 17 
лет и старше) и переписываться с ни
ми. Ольге нравится NIRVANA и еще 
кое-что, а Ирине то же самое, да не 
совсем то.

P. S. Ответим всем, если даже напи
шете одно предложение.

183027, г. Мурманск, до востребо
вания, предъявителю паспорта V-ДП 
№ 710823.

*  *  *

В меру оригинальный парень ни с 
кем не хочет знакомиться и вообще 
никого не знает и знать не хочет. Если 
кто-то не согласен с такой постанов
кой вопроса - претензии и предложе
ния по телефону 55-33-65.

Спросить Илью.
*  *  *

Веселые, симпатичные парни, где 
вы? Симпатичная девчонка хочет по
знакомиться с парнем 16-17 лет, не 
ниже 177 см. Немного о себе: мне 16 
лет, рост 176 см, люблю слушать му
зыку, читать. Кто заинтересовался, 
пусть присылает письмо с фотогра
фией по адресу: 183050, г. Мур
манск, до востребования, п /п  V-ДП 
№ 718452.

Л.

ские народные песни, мелодии 
из которых вошли в первый 
альбом этого дуэта, который 
так и назвали - “Deep Forest". 
Вышел он достаточно давно, 
понравился многим и уже ус
пел заграбастать пару заслу
женных международных 
наград.

Но энтузиасты-любители 
народной музыки Санчес и 
Мокье решили не останавли
ваться на достигнутом, поеха
ли во Францию, в самые 
затерянные деревни, куда ре
дко ступала нога цивилизо
ванного человека (а что вы 
думаете, такие места есть и во 
Ф ранции), и записали там на
родные песни на языке, кото
рый нормальный парижанин 
понимает с большим трудом.

Новый альбом назвали 
“Bohema". Сначала он вышел 
только во Франции как экспе
риментальный, и если кому и 
близкий по духу, то уж точно 
французам - все-таки нацио
нальные корни, куда от них де
нешься? Но народ сказал: 
“Надо! “ - и альбом выпустили 
широким тиражом в Европе.

Пока критики недоуменно 
молчат и почесывают в затыл
ках, но одно несомненно - он 
получился не хуже предыду
щего вопреки мрачнымлрогно- 
зам и предсказаниям и 
раскупается теперь просто с 
завидной скоростью.

Руслан ШЕБУКОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ИСТИНА НЕ В ВИНЕ, 
А В ЯБЛОКЕ Н А Р О Д Н Ы Й

К А Л Е Н Д А Р Ь

Сегодня - Второй Спас. Яблочный. Примеча
ли: каков второй Спас - таков и январь. При
кусывая яблоко, девушки думу крепкую 
думывали, загадывали о любви. А бабы, при
кусывая яблоко, думали о своем веке. Ведь 
время не стоит на месте и вспять его не повер
нуть. Потому и осеннюю пору надобно встре
тить не казнясь.

20 августа - И сеют, и жнут, и про осень бают. 
Пекли ни свет ни заря пирог с малиной. Хоть 
сладости прибавлялось - и то радость.

21 августа - Ветрогоны. Говорят, в этот день 
ветра о красном лете тоскуют. Ветер-Ветрович 
со стоном пытается выкатить из земли горю
чий камень, и люди говаривали, что видели, 
как, измаявшись, утихнув, садился он на тот 
камень, задумчиво глядел окрест и поодаль на 
первое золото листьев, на сжатые нивы.

22 августа - Матвей ненастье подпускает. 
Осенний дождь перебивает летний.

23 августа - Зоречник. Смотрели крестьяне в 
полудни на воду. Тихая вода предвещала осень 
тихую, а зиму - без вьюг.

24 августа - Козьи обереги. В эти дни не

знамо почему коза-кормилица взбеленяется. 
Рвется из загона. Говорят, леший наведывает
ся - на козоньке покататься надумывает. Вот 
и оберегали Билю (такое имя чаще всего да
вали козе бабоньки). Ставили в хлеву, поили 
заговоренной водицей от козьих переполохов.

25 августа - Фотя-поветенный. Прибирались 
на поветях. Вскорости придет пора убирать 
летнюю упряжь, соху, борону, а на поветях за 
лето такой кавардак - черт ногу сломит.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИДИРУЮТ ЗОНТЫ

Видимо, ни редкие для наших широт жар
кие деньки, ни скверная дождливая погода 
никоим образом не влияют на рассеянных 
людей - они как теряли свои вещи, так и 
продолжают делать это весьма успешно. 
Только с двенадцатого августа в стол нахо
док таксопарка (телефон 56-53-21) поступи

ли: яркий женский зонт с длинной ручкой и 
еще один, тоже женский, зонт темной рас
цветки; полиэтиленовый пакет с кремом для 
бритья и одеколоном; детская шапочка 
красного цвета с черным рисунком; спаль
ный матрас, бывший в употреблении.

А в столе находок автовокзала (телефон 
55-48-84) ждут не дождутся своих хозяев: 
зонт складной темно-бордового цвета, зеле
ный плащ и фотоаппарат отечественного 
производства.

ПО Г О РИ ЗО Н Т А Л И :^ Ве
ликий русский писатель, на
зывавший русский язык 
“великим, могучим, правди
вым и свободным “.-'8'. Пчели
ный клей. 97 Государственный 
язык Индии. Н-. Художествен
ный музей в Мадриде. Иг. Ки
норежиссер, постановщик 
популярного телесериала 
“Место встречи изменить 
нельзя" по роману братьев 
Вайнеров “Эра милосердия “. 
15-. Оружие фехтовальщика. 
1-8. Род теплицы. №•. Ш тат в 
Индии. 20Г Морской разбой
ник..2*. Ледокол, построенный 
в 1899 г. по идее и под руковод
ством С. О, Макарова. 2%. Вид 
гравюры на металле. Мо
лочный продукт. 24г- Совер
шенство. 35. Органическая 
часть почвы, перегной. 2<к Со
вокупность юридических и ре
лигиозных норм, основанных 
на Коране, мусульманское 
право. 28-. Японская система 
самозащиты без оружия. 39: 
Род овоща (родина - Южная 
Америка, в Европу завезен в 
сер. XVI в . ) . 35. Экранизиро
ванная повесть Б. Можаева 
(ее первоначальное название 

и название фильма С. Ростоц
кого “Из жизни Федора Кузь

кина") . Зб.-Песня А. Барыки
на на стихи Н. Рубцова. 3?. 
Дальневосточное растение, 
“корень жизни “. £8. Певец - 
музыкант, бродячий комеди
ант в Древней Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ста
ринный русский сорт ВИШНИ.Зг. 
Щит Зевса, символ покрови
тельства и гнева богов в древ
негреческой мифологии. 3. 
Руководитель университета и 
некоторых других вузов. -4-. 
Одна из стран СНГ. •S’. Очко
вая змея. 6. Картина Р е
мбрандта. Ш-. Аппарат для 
повышения или понижения 
напряжения электрического 
тока. 1-3. “ ... ГУЛАГ“ - доку
ментально-публицистическая 
книга А. И. Солженицына. 14-. 
Судно с двумя соединенными 
вверху корпусами. \£г. Истори
ческий роман В. Пикуля. 17. 
Драгоценный камень. 27. Зна
менитый древнегреческий 
ученый (III в. до н. э . ) . 29* 
Средство связи. 3& Документ, 
свидетельствующий право 
изобретателя на его изобрете
ние. «И. “... дарит нам про- 
дленье века, а злоба старит 
человека“ (народная муд
рость) . ЗЛг Ожерелье с драго
ценными украшениями,

подвесками. 34. Выдающийся 
полководец Великой Отечест
венной войны, четырежды Ге
рой Советского Союза.

Составил 
Геннадий МЕНЬШИКОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 12 августа

По горизонтали: 7. Оперетта.
8. Черкасов. 9. Яхонт. 11. 
“Свита". 12. Гиппократ. 15. 
Кошкин. 18. Ятаган. 19. “Ре
пка". 20. Бурка. 21. Лорен. 22. 
“Плаха". 23. “Челси". 24. 
Досье. 25. "Враги". 26. Ара
хис. 28. Лойола. 33. Будиль
ник. 35. Телец. 36. Перун. 37. 
Бактриан. 38. Субботин.

По вертикали: 1. Опахало. 2. 
Гранд. 3. Студия. 4. Нектар. 5. 
“Ж а т в а 6. Мортира. 10. Мо
реплаватель. 13. Бижутерия. 
14. Стрельцов. 16. Крапива. 
17. Паладин. 27. Реферат. 29. 
Лимузин. 30. Гурман. 31. Мин- 
кус. 32. “Вести". 34. Лемох.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 18 августа
По горизонтали: 3. Нотация.

9. Галит. 11. Кулан. 12. Жимо
лость. 13. Олеум. 14. Перга. 15. 
Чулок. 17. Ягуар. 20. Тапир. 
23. Арно. 25. Кабалака. 27. 
Конка. 28. Лад. 29. Анжу. 31. 
Бард. 32. Бук. 34. Прадо. 35.

Гондурас. 37. Слон. 38. Рыбак. 
42. Квадр. 43. “М анас“. 46. 
Пахта. 48. Робот. 49. Импера
тив. 50. Упырь. 51. Ж елна. 52. 
Снегина.

По вертикали: 1. Ралли. 2. 
Кижуч. 4. Оборот. 5. “Азов". 6. 
Интеграл. 7. Купер. 8. Манго.
10. Тимур. 14. Парад. 16. Каш

ка. 17. Яик. 18. Фаланга. 19. 
Снежень. 21. Барахло. 22. 
Сардина. 24. Робур. 26. Барда. 
30. Приам. 32. Буква. 33. Кар
дамон. 36. Сыр. 39. Караян. 
40. Париж. 41. Кашпо. 42. 
Ктырь. 44. Совет. 45. “Боинг“. 
47. Берг.

8950 руб.

П р и л ш т е
Любимый наш Ва- 

лентинчик! Сегодня 
тебе уже 20 лет. Мы 
рады, что ты вырос кра
сивым, умным и-здоро
вым львенком. Пусть и 
дальше удача сопутст
вует тебе. Верь в свою 
счастливую звезду. 
Мама, бабушка, Ти- 
мочка.

Дорогую и любимую 
нашу Наденьку позд
равляем с днем рожде
ния. Пусть боль, 
тревоги и невзгоды ми
нуют все твои дороги. 
Желаем счастья и до
бра. Желаем радости, 
тепла. Улыбок больше 
и цветов. Простых, хо
роших, добрых слов. 
Мама, папа, сестра 
Марина.

Поздравляем нашу 
любимую мамочку и же
ну Людмилу с днем рож
дения! От всего сердца 
желаем крепкого здо
ровья на долгие годы. 
Пусть будет ярок этот 
день и полон солнечного 
света. Пусть будут на 
столе цветы и ворох 
праздничных приветов, 
любящий тебя муж 
Николай и сын Сер
гей.

Поздравляем дорогую 
Надежду Сергеевну 
Кузнецову с юбилеем. 
Желаем оставаться та
кой же веселой и моло
дой душой. Не стареть, 
не болеть, не скучать и 
еще много раз день рож
дения с нами встречать. 
Любящие и уважаю
щие сотрудники.

Дорогая Викулечка! 
От всей души поздрав
ляем с 13-летием, сднем 
твоего рождения! Расти 
здоровой и доброй девоч
кой. Желаю тебе отлич
ной и интересной учебы, 
а также всегда быть в е - | 
селой, красивой девоч-| 
кой. И пусть у тебя! 
всегда все будет хорошо! 
Твоя мама.

Дорогую мамочку, 
бабушку и прабабуш
ку Синцову Анфисью 
Никифоровну поздрав
ляем с днем рождения.
Желаем крепкого здо
ровья. Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая 
на ноги поднять. Мы 
шлем тебе поклон наш 
низкий. З а  все спаси
бо, родная мать. Без 
сна ночей твоих про
шло немало. Забот, 
тревог не перечесть. Земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты на свете есть.

I Семьи Талых, Катаргиных, Воловых.

Дорогой Геночка! 
Поздравляем тебя с 
днем рождения! Ж ела
ем тебе крепкого здо
ровья, хорошего, 
веселого настроения, 
много-много счастья и 
успехов во всем! 
Любящие тебя же
на Таня, сын Пав
лик.

Тебе сегодня девят
надцать и на щеках 
огонь зари. Не уставай 
за счастье драться. Де
рзай, выдумывай, тво
ри. Пускай печаль с 
тобой расстанется, 
уйдет в дремучие леса. 
Пусть красота твоя до
станется тому, кто ве
рит в чудеса.
С любовью мама, 
бабуля.

Дорогой Витя! Поз
дравляем с 30-летием! 
Желаем тебе всего на
илучшего, всегда де
лать то, что хочется, 
любить тех, кого хо
чется любить, жить с 
теми, с кем хочется 
жить. Забудь о про
шлом, живи настоя
щим. Будь рядом с 
теми, кому ты нужен. 
С любовью жена, 
сыновья, кумовья.

Поздравляем доро
гую и любимую мамоч
ку Бахвалову Людми
лу Алексеевну с днем 
рождения! Мама, же
лаем тебе счастья, 
крепкого здоровья, ус
пехов в труде, поболь
ше улыбайся. Мы тебя 
любим, для нас ты 
всегда будешь моло
дой.
Муж Евгений и до
чери Наташа и Све
та.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ОБМЕНЯЮТ

3272. Дом в пос. Каменомостский 
Краснодарского края на квартиру в 
Мурманске.

Тел. 56-55-50.
121106. 2 -комн. кв. в Мурманске 

47,6/30 кв. м (1-й этаж 5-этажн. до
ма) на кв. или дом в Воронеже или 
других городах. Возм. варианты.

Тел. 33-00-88.
122023. 3-комн. и 1-комн. кв. на

4-комн. кв. улучшен, планировки.
Тел. 57-36-16, 57-47-51.
122040. 3-комн. приват, кв. (7-й 

этаж 9-этажн. дома, тел ., комн. 
разд .) на 2 -комн. приват, кв. (9- 
этажн. дом, тел .) плюс доплата.

Тел. 50-67-10.
122192. 2 -комн. кв. 29 кв. м (8 кв. 

м кухня) на 1-комн. кв. и комн.
Тел. 54-29-26.
122193. Квартиру в г. Шостка 

Сумской обл. на кв. в Мурманске.
Тел. 50-10-51 (с 20.00 до 22 .00 ).

СНИМУТ
122094.2 -комн. кв. для семьи, с 

тел ., на год с последующим выку
пом.

Тел. 54-98-2 3 (после 21.00).

СДАДУТ
3280. Срочно две комн. на длит, 

срок (без меб.), недорого. Возм. с 
послед, продажей.

Обращаться: ул. Зеленая, 42 , кв.
7.

КУПЯТ
3293. Комнату на 1-м этаже и 

комн. в 2 -комн. кв., недалеко от 
центра.

Тел. посред. 54-93-30.
122112. Дорого лом цветных ме

таллов.
Тел. 31-53-11 (с 10.00 до 17.00). 
122168. Тромбер с приводом на 

"Ф орд  Эскорт", объем 1,6, бразиль
ского образца.

Тел. 50-49-51 (после 20.00).

ПРОДАДУТ
3096. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-58-53 (в любое время). 
3131. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-71-62.
3171. Срочно , н едор го  две

1 -комн. кв. (7-й этаж 9-этажн. дома 
и 4-й этаж 5-этажн. дома) в пос. 
Росляково-1.

Т е л .в  Росляково-1 9-27-80.
3184. 1-2-комн. кв. в Росляково-

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

черний).
3230. Колонки "PIONEER” -GS 

822 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).

3255. 1-комн. кв. в Немане Кали
нинград. обл. Или обменяю.

Тел. 33-97-53.
3271. Деревянный дом в Воло

годской обл., с. Верховажье (уча
сток 13 соток, река, лес).

Тел. 33-58-76 (с 21 .00).
3278. Спальный гарнитур (б /у ) .
Тел. 54-94-94.
3281. Финские кухонные и спаль

ные гарнитуры по индивидуальным 
заказам.

Тел. 54-74-17, 52-67-31.
3283. 2-этажн. кирп. дом общ. 

пл. 200 кв. м, недалеко от моря, в 
Краснодарском крае - 50 тыс. долл.

Т е л .(86148)9-63-02.
3285. 3-комн. кв. 93М в центре 

(8-й этаж 10-этажн. дома). Дорого.
Обращаться: ул . Шмидта, 8, кв. 

30.
3290. Новые BA3-093 и -07 1995 г.

в., "мокрый асфальт" и "вишня", V- 
1500.

Тел. в Мурманске 31-11-26, в Се
вероморске 7-25-14.

3294. 2 -комн. кв. в Окт. р-не (1 -й 
высокий этаж 5-этажн. дома, комн. 
и с / у  разд .) - 6500 долл. Торг воз
можен.

Тел. 31-28-95 (строго с 18.00 до
2 1 .00).

3301. Д /м  гараж (Жилстрой).
Тел. 23-07-76.
3303. А /м  УАЗ-469 в хорошем 

тех. сост., после ремонта, недорого. 
Стекла к ГАЗ-21 , -24.

Обращаться: ул. Сафонова, 
2 2 / 3 3 , кв. 27 .

Тел. 33-86-04 (с 19.00 до 20.00).

3306. ГАЗ-3307 1994 г. в. термо
будка или обмен на УАЗ-фургон.

Тел. 52-10-39.
3307. 3-комн. кв. в р-не реет. 

"Панорама" (7-й этаж 9-этажн. до
ма).

Тел. 31-29-54.
3308. 3-комн. кв. 45 кв. м (4-й 

этаж 5-этажн. дома) 7500 долл.
Обращаться: ул. Хлобыстова, 25, 

кв. 16 (вечером).
3315.2 -комн. кв. по ул . Свердло

ва в р-не м-на "Силуэт" (3-й этаж
5-этажн. дома) с тел.

Тел. 31-20-88.
119058. МАЗ-504 тягач без полу

прицепа.
Тел. 59-48-35.
119104. Доску необрезную толщ. 

25 мм, кровлю волнистую, балки 
металлич. нр 18, щиты забора.

Тел. 59-56-11.
119149.3 -комн. кв. ("хрущевка” ) 

в центре - 10500 долл.
Тел. 55-58-61.
122001. Щенков миттельшнауце- 

ра, с родосл. Цена договорная.
Тел. 59-77-06 (до 2 3 .00).

122031 . Камен. гараж в р-не Пер
вом. рынка, Москвич-2140, 1991 г.
в., 30 тыс. пробег.

Тел. 59-85-09.
122103. Морозильную камеру 6 

куб. м, стоим. 10 мил. руб. t -20°, 
морозильный импортный прилавок 
с местом.

Тел. 55-11-64 (с 10.00 до 12.00).
122107. 2 -комн. приват, кв. жил. 

пл. 27,5 кв. м (1-й этаж 5-этажн. 
дома).

Тел. 54-10-68.
122117. Кирп. гараж (2 этажа).
Тел. 24-04-76.
122126. БМВ-316 с неисправным 

двиг., растаможен, 1000 долл.
Писать: 183038, Мурманск-38, 

а /я  4770.
122127. "Ф иат Дукато" 1990 г. в. 

грузопассажирски растаможен, ди
зель - 5200 долл.

Писать: 183038, Мурманск-38, 
а /я  4770.

122130. ВАЗ-2105 1983 г. в. за 
2500 долл. Торг.

Тел. 33-42-84.
122148. А /м  "Фиат Регата" 1983

г. в., не растаможен, 1800 долл.
Тел. 59-66-86.
122161. Кирпич силикатный.
Тел. 33-87-74.

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 . гру
зов. ГАЗ-53 фургон.

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

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

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

России и области, ЗИЛ фургон 6 т.
Тел. 54-48-87.
3179. Срочн. ремонт всех узлов 

ВАЗ-2 108-09 в присутств. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
3205. Ремонт электроосвещения, 

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

20 .00).

3212. Снимаю алкогольную ин
токсикацию, прерываю запой у вас 
на дому.

Тел. 55-52-24, 52-85-2 2 .
3252. Установка и изготовление 

металлических дверей.
Тел. 54-41-48 (с 10.00 до 2 2 .00).
3263. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3282. Выполняю сантехнические 

работы.
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 23 .00 ).
3291. Плотницкие работы.
Тел. 50-33-37 (до 17.00).

3292. Резка, доставка, установка 
стекла.

V-Tел . 50-33-37 (с 11.00 до 20.00).
3298. Установим вторые дере

вянные двери, надежно, быстро, в 
удобное для вас время.

Тел. 33-26-33 .
3299. Изготовим, установим, ос

теклим рамы на лоджии и балконы. 
Изготовим, установим двери.

Тел. 31-59-55.
3302. Ремонт стиральных машин 

всех типов.
Тел. 52-65-22 (в любое время).
3311. Памятники из гранита, раз

нообразные формы и цены.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13.
119061. Профессиональная виде

осъемка. Недорого.
Тел. 59-09-31.
119099. Ремонт автомагнитол.
Тел. 56-60-41.
119139. Электромонтажные ра

боты в квартирах, офисах, гаражах.
Тел. 55-56-21 (с 10.00).
122015. Ремонт, установка имп. и 

отеч. сантехники, подключ, машин 
"Вятка", замена труб.

Тел. 52-70-87.
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), кроме выходных.

122152. Ручное вязание из пряжи 
заказчика, прядение шерсти, быст
ро и качественно.

Тел. 24-76-64 (после 17.00).

РАЗНОЕ
3267. Водитель "В " , "С ", 

стаж 5 лет, не пью, без семей
ных и личных проблем. Ищу 
постоянную хорошо оплачи
ваемую работу у серьезного, 
думающего хозяина. Имею 
опыт работ на иномарках.

Тел. дисп. 38-86-57.

3310. Владелец компьютера 
ищет работу. Обучение.

Тел. 33-00-57.
3346. Вы зарабатываете столько, 

сколько заслуживаете? Если нет - 
звоните по тел. 54-27-79 (с 9.00 до
11.00 и с 19.00 до 21.00).

119062. Высокооплачиваемая ра
бота или дополнительный зарабо
ток, запись на собеседование.

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

119109. {Возьму в долг миллион 
под проценты на месяц.

Тел. 54-61-16 (в любое время). 
119195. Ищу мраморного дога 

кобеля для вязки без родосл.
Тел. 33-04-73 (с 19.00 до 20.00). 
122167. Лиц, имеющих автомо

биль "Ф орд  Экскорт", объем 1,6, 
бразильской сборки, просим позво
нить по тел. 50-49-51 (после 2 1.00).

190. Ремонт цв. и ч /б  те 

левизоров. Все р-ны М ур

манска, Колы . Ремонт имп. 

телевизоров, видеомагнито

фонов, переделка. Установ

ка декодеров ПАЛ , диет, 

управлений. Гарантийный 

талон выдается на все рабо

ты . Пенсионерам скидка.

Вызов мастера на дом 

бесплатный.

Тел .: 33-57-95 (с 9.00 до

12.00 и с 19.00 до 2 2 .0 0 ), 

50-46-41 (с 12 .00 до 19.00).

а
Пенсионерам 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 мас
тера бесплатный.

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

2S23. Ремонт телерадиоаппа
ратуры, восстан. кинескопов. 

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

зоров. Декодеры П А Л /С ЕКА М . 
Гарантия.

3111. Срочный ремонт 

импортных телевизоров, ви

деомагнитофонов, отеч. цв. 

телевизоров, установка де

кодеров П А Л /С ЕКА М , га

рантия.

Тел .: 57-98-27, 31-39-76.

3114. Ремонт телевизоров. 
Тел. 31-71 -94 (с 10.00 до 16.00).

3164. Декодеры П А Л /С ЕКА М , 
подключение видеотехники, ре
монт цв. телевизоров. Все рабо
ты с гарантией.

Тел. 31-97-38.

3170. Ремонт ч /б  и цветных 
телевизоров, установка декоде
ров. Все районы и Кола. Гаран
тия.

Тел. 56-22-94 (24-09-46).

3209. Ремонт цветных и ч /б  те
левизоров, восстановление кине
скопов. Ленинский, Октябрьский 
р-ны.

Тел. 31-30-89, 31-31-84.
3231. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров с гарантией.
Тел. 56-16-20 (с 9.00 до 21 .00 ).

3264. Устанавливаем и прода
ем кинескопы 51ЛК2Ц и 61ЛК5Ц

с гарантией. Цены умеренные.
Тел. 31-07-36.
3270. Ремонт любых цв. теле

визоров, установка кинескопов 
61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц , декодеров.

Тел. 57-38-30 (с 9.00 до 12 .00).

3273. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20 .00 ).

3297. Ремонт цветных телеви
зоров с гарантией-. Обслуживаем 
все районы Мурманска.

Тел. 2 3-25-97 (с 8.00 до 13.00).

330S. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров. Все районы горо
да . Пенсионерам скидка 20% .

Тел. 33-63-03 (строго с 16.00 
до 19.00).

119193. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38 .
122157. Срочный ремонт цв. и 

ч /б  телевизоров, с гарантией, 
пенсионерам скидка.

Тел. 24-77-79.
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У НАС ВСЕГДА В ПГОДАЖЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ 
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ФИРМ 

SONY, PANASONIC, JVC, SHARP
ТЕЛЕВИЗОРЫ:

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ И КАРТРИДЖИ:

SONY 1400, 
SONY 2155, 
SHARP 2132, 
TOSHIBA 2104,

SHARP M30, 
SONY 711,
JVC 300,

SONY J50, 
SONY B510,

Dendy JUNIOR, 
SEGA,
Subor SB 225,

SONY 2151 (с русским телетекстом), 
SONY 2540,
PANASONIC 21L3R,
HITACHI 2196;

SONY 312, 
PHILIPS 254, 
AKA I 205,

SONY J70,
SONY A790,

Dendy PAL, 
Nintendo,
Super Game Boy,

SONY 512,
FUN AI 8008, 
SAMSUNG 350;

SONY J80,
JVC 30;

Dendy CLASSIC, 
Super Nintendo;

А ТАКЖ Е ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ , МОНОБЛОКИ, ВИДЕОКАМЕРЫ, 
АВТОМАГНИТОЛЫ , ПРОИГРЫ ВАТЕЛИ КОМПАКТ-ДИСКОВ  

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

1 Качество и надежность.
2 Гарантия 12 месяцев.
3 Ассортимент и цены, удовлетворяющие 

любого покупателя

МАГАЗИНЫ "АРАКС" ■ ЭТО МАГАЗИНЫ ДЛЯ ВАС
ВЫБИРАЙТЕ БЛИЖАЙШИЙ!!!

*

*

*

*

*

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
г. М урманск, просп. Л ени на, 70. 

г. М урманск, ул. К ниповича, 3 /6 .  

г. С евероморск, ул. С аф онова, 18. 
г. К ола, ул. Защ итников Зап олярья , 9. 

п. Н и кель , ул. Победы, 13.

Т ел . 57-39-74 . 

Т ел . 57-39-82 . 

Т ел. 7 -76-24 . 
Т ел. 2 -22-78 . 
Т е л .2 -07-80 .

мщишммтцимичщмгс
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ПЛАСТИКОВАЯ

р о д а м * 1
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С ее помощью вы сможете расплатиться 
за товары и услуги или получить 

наличные в Мурманске, Москве, 
С.-Петербурге, Киеве, Архангельске, 

Ростове-на-Дону, Самаре 
ШШт, и других городах.

Union C a rd  - самая 
распространенная и доступная

отечественная система
■ , г -----------| ?  Р  -  • :астиковыхкарт

" А Р К Т И К И Ю М С Т Ю И  BA 11 К" 
МУРМАНСК, просп. Ленина, 31а. 

Телефоны: 56-G6-27, 56-50-85.

тся

работники: 
директор предприятия 
(дочернего), 
товаровед, 
ст. продавец, 
водитель,
продавцы розничной 
торговли.

Организация
продает

оптом 
по низким ценам:

■ водку "Русскую",
- шампанское (Италия),
■ лимонады (Англия).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ и  ИМПОРТНЫЙ

Электродрели
- с комплектами насадок, со встроенным перфо

ратором, аккумуляторные, простые и мощные;
- электроперфораторы; __
- электролобзики и электрофреэеры;
- деревообрабатывающие станки;
- заточные станки;
- скобозабиватели ;
- электропилы цепные и дисковые;
- электрорубанки;
- монтажные пистолеты;

Б е н з о п и л ы
"Урал", "Дружба", "Тайга"; Ш *
-  станки для заточки цепей;
- бензогенераторы  и бензонасосы ; ■£
- мотоблоки;

И н с т р у м е н т ы  д л я  р е м о н т а  м а ш и н :
- отрезные углошлифмашины;
-  в и б р о ш л и ф м а ш и н ы ;
- ленточные шлифмашины;
- электроножницы по металлу;
- краскораспылители;
- электродрели и сверлильные машины;
Расходные материалы к инструменту;
- небьющиеся термосы ; 

идеальные очистители воды ;

50-96-71
333-999

50-96-71
333-999 Н А Ш И  А Д Р Е С А : 

г. М урм анск, 
ул. С ве р д л о ва . 9. "М ед те хни ка " 

Те л : 3 33 -9 9 9 . тел ./ф акс  33-04 -48 : 
ул. Ге ро е в  Р ы б а чье го , 1. "Р о м б ы ттсхн и ка ", тол . 50-06-71

Предприятие
реализует

л и с т
горячекатаный, 
холоднокатаный;

у го л о к ;
ар м а тур у .

Телефоны ...
в Череповце: (82022) 
7-10-80, 2-33-90.

Внимание! 
Учебный центр фирмы
"комплексны е  

системы"

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА! ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Японский электронный аппарат избавит вас от тараканов, комаров, мух, 

муравьев и садово-огородных вредителей!

Как только вы включите в сеть аппарат YONO 1, среди тараканов и муравьев в вашем доме 
начнется паника. Насекомые будут в спешке покидать пределы вашего дома или квартиры. Можно 
смело открывать окна. Ни один комар, ни одна муха к ним даже не приблизится. Если вы установите 
YONO 1 в саду или огороде, то участок примерно в 300 кв. м будет очищен от насекомых-вре- 

дителей. Аппарат генерирует спектр специальных волн, которые делают невозможным жизнедеятельность на
секомых, и в отличие от ядохимикатов является абсолютно экологически чистым. Бесшумен и безопасен для

&  Купон-заказ Перевод Налож.
Заполненный купон 

и квитанцию об оплате 
вложите в конверт 

и пришлите по адресу: 
109456, г Москва, 

а/я 6,
"ЕВРОПОСЫЛТОРГ".

Модель Кол-во Сумма

Y0N01 79000 130000

YONO 1 
Y0N0 2 
Y0N0 3

Y0N0 2 57000 100000

Y0N0 3 79000 130000

Всего: Для переводов: “ ЕВРОПОСЫЛТОРГ" р/с 5467751 
в КБ "Почта-банк‘ ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москва, уч. № 83 

МФО 201791 к/с 227161000.
L ВНИМАНИЕ: в первую очередь обслуживаются 

заказы по предоплате.

дом. адрес:

Ф.И.О:  ̂
Тел.: ,

наводит ужас на мышей

YONO 2 - карманный вариант. За
щитит вас от комаров в походе или 
на рыбалке.

YONO 3 
и крыс.

Аппараты YONO - плод пятнадцати
летних исследований японских ученых
- наконец-то стали доступны потре
бителям во всем мире. Миллионы 
японцев уже оценили новинки, при
шло время оценить и вам.

Заказать аппараты YOHO можно по 
почте. Не ждите, пока ваш купон 
сольется с морем других заказов, 
закажите товар прямо сейчас, и вы 
получите его в числе первых.

производит 
очередной набор на курсы 

по обучению работе 
с персональным компьютером.

Адрес учебного центра: 
г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5. 

Справки по телефонам: 
57-66-84, 57-69-81

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных ус

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

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

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитанцией 
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, 
Мурманск, ул. Софьи Перовской, 11, отдел 
объявлений газеты “Вечерний Мурманск41.

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

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

Справки по телефону 
55-60-17.

КУ П О Н  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес;

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

д л я  ч а с тн ы х  
объ явлений :

ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

на работу кладовщика.



ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
Впервые в России американская 
пленка "СИБОС" для телевизора, 

сохраняющая зрение вам и вашим детям.
По статистике, мы проводим у телевизора третью часть 

своего свободного времени. Телевизор опасен - утверждают 
врачи! В настоящее время 65% больных, страдающих близо
рукостью, - следствие вредного влияния электронно-луче- 
вых трубок телевизора. Особенно пагубно это отражается на 
молодом, еще не окрепшем организме ребенка. Именно 
среди молодого поколения процент приобретенной близо
рукости за последние 10 лет возрос в 8,7 раза. Что делать! - 
спросите вы. Как уберечь свое чадо от засилия кино- и 
мультсериалов!

"СИБОС" - ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗО
РА ПОЗВОЛИТ ЗАБЫТЬ ВАМ ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕН!

Ее уникальность - разработка американских ученых.
Полная прозрачность - сохранение сочности цветов вашего теле

визора.
Высокое качество и прекрасный дизайн - прочно (без морщин) 

держится на экране, гарантия S лет.
Простота в применении - инструкция на русском языке прилага

ется.
Персонально для вашего телевизора необходимый размер пленки 

- вам необходимо точно указать размер диагонали и марку вашего 
телевизора.

Быстрота доставки - 25 дней в самый дальний регион страны.
Одобрено Минздравом России.

Пленку "СИБОС" оценили уже миллионы американцев. Недавно о 
ней узнали потребители Европы. Пришло время оценить ее вам!

Вы хотите сохранить острое зрение до 50, 70, 100 лет!! Тогда 
приобретайте пленку "СИБОС", и ваши дети скажут вам спасибо!

Заказать пленку "СИБОС”  можно по почте. Не ждите, пока ваш 
купон сольется с морем других заказов. Закажите товар прямо 
сейчас, и вы получите его а числе первых.

Заполненный купон и квитанцию об оплате вложите в конверт И 
пришлите по адресу: 109456, г. Москва, а /я  № 6. "Европосылторг".

Для переводов: "Европосылторг", р /с  5467751 в КБ "Почта-банк" 
ГРКЦ ГУ ЦБ М» г. Москва, уч. N° 83 МФО 201791 к/С 227161000,

^ К уп о н -за к а з
Размер

диагонали
телевизора

Перевод
руб.

Наложенный
платеж

руб.

Размер
диагонали
телевизора

Кол-во Сумма
до 36 см 57000 100000

до 61 см 79000 123000

до 100 см 99000 148000

Всего:
Дом. адрес:

Ф. И О: 
Тел.:

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

'ГСЕВЗАПМЕБЕЛИ"}
3Ш '{

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

юдажу
наборы мягкой 

мебели пр-ва Москвы 
по цене производителя -

2950000 руб.
Тел. 56-27-91.

P0LARICA
MUBMANSK

СП "П0 ПЯРИКА MVPMAHCT

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 55 -832 .

ЛЕНИНСКИЙ РАЙНАРСУД 
г. Мурманска 

объявляет торги 
по продаже имущества 

ТОО ТФ "Пассаж":
Кирпичный отапливаемый склад  общей пло

щ адью  803 ,7 кв . м , находящ ийся в Северной про
мзоне на территории торговых баз в галерее 
складов . С клад  имеет удобные подъездные пути.

С тартовая цена 540 млн . рублей .

Торги со стоятся  21 августа 1995 года в 12 часов 
в здании ТФ  "П ассаж ".

За справками обращаться 
по телефонам:

31-56-43, 33-14-38

ТЕЛЕРЫНОК
ПРОДАМ: дорого продается 

дом  12 км от Рязани площ адью  
170 кв. м .

Т е л . в Рязани (0912 ) 36-18-88

УСЛУГА: качественно и инте
ресно обучаем англ . и норвеж
ском у языкам  и работе с 
компью тером .

Т ел . 55-78-21 .

А О  "Ры бак" реализует со скла
д а в г . М урманске консервы - 
скумбрия , печень трески, шпроты , 
туш еную  свинину и говядину, пре
сервы из сельди , кондитерские 
изделия . Распродажа настоящих 
индийских мохеровых пледов . 
Производится продажа скумбрии 
с /м  английской в евротаре в М ур 
м анском  РП, сайды в г. С .-П е тер 
б ур ге . А О  "Рыбак" оказывает 
услуги  по декларированию  това
ра .

Т е л .: 55-39-17, 55-51-20, 
55-04-88.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)

С 21 по 2 3 августа - "Кабоб- 

ланко, или Палач и жертва" 

(С Ш А , боевик),

с 24  по 27 августа - "Войны 

роботов" (СШ А , ф ант, бое

вик).

Для детей :

с 26 по 2 7 августа - "Не хочу 

быть взрослым” (Россия, ко

медия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

С 21 по 27 августа - "О бе

щание любви" (Россия), "Го 

рячие тела" (С Ш А ).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)

С 21 по 27 августа - "Разру

шитель" (боевик), "Прирож

денные убийцы" (СШ А , 

криминальная драма).

Для детей :

с 22  по 23 августа - "Снеж 

ная королева” (м ультфильм ), 

с 24 по 26  августа - "Старик 

Хоттабыч” .

ЪШМёсгпНо 
с Санкт-Пе 
фирмой "Hj

I официальным дилером заводов "ГАЗ", "И Ж "

с Сашт^Пете0цргекоШ  
фирмой "Имерия ,д о з г  " Ф Е о т н г

продает со складов в г. Кандалакш е
а/м 'Волга'; ГАЗ-ЗЮ9; "Газель"; 

ГАЭ-3302; ИЖ "комби’, 
"каблук", "Седан*.

Самые низкие цены 
Северо-Запада России.

Телефоны в Кандалакше: 
(815^33)3-16-00, (815-33) 3-07-56.

Майонез
Йогурты

Дессерты
Каш* НМЮСЛИ" 

Сухйе аантраки :
Соусы Супы  

Пюре  
Кофе 

Фольга

HELLMANNS

;rv-f тпг*  1 -

1
I

Tbppits
П р о и зво ди тся  д о с та в 
ка (в  п р е д е л а х  С П б  - 
б е с п ла тн о )
и реклам ная поддерж ка.

Постояинмм партнера*»- ■
СЙЦДКИ ДО 1 0 %  ■
крупны» партии - ■ 
почтам Щ

Мы с удовольствием ответим на все 
ваши вопросы по тел. (812) 5166333 

■ факс (812) 5166388 i

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и АЗ;
- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный;
- трубы электросварные 325x6 , катаные 325x11, цены низкие;

строительные материалы:
- ж /бетон 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 строи
тельных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет: n
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумопер-! 

лита;
плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эколо

гически чистые, со звукоизолирующим эффектом . Используются 
для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для про
тивопожарной защиты конструкций;

- ленту транспортную ТК-200 пятислойную. ,*

ютшшшш -------
55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67.


