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Прорвало
Вчера в Мурманске более пя

тидесяти домов в Первомайском 
районе на улицах Зои Космо
демьянской, Олега Кошевого, 
Полярный Круг и на Кольском 
проспекте остались без горячей 
воды из-за прорыва теплосети. 
Рабочие государственного пред
приятия “Тэкос“ в течение су
ток намерены устранить 
аварию.

Подруга с ножом
Вчера с улицы Хлобыстова в 

одну из мурманских больниц 
врачи привезли 14-летнюю П. с 
проникающим ножевым ранени
ем грудной клетки. По подозре
нию в совершении преступления 
задержана 15-летняя И. По делу 
проводится проверка.

Ракета полетит 
на Камчатку

С борта одной из атомных под
водных лодок Северного флота в 
скором времени предполагается 
запустить стратегическую ра
кету с модулем, снабженным те
лескопической аппаратурой. 
Это совместный российско-не- 
мецкий научный эксперимент. 
По расчетам специалистов, ап
парат приземлится на спецпло- 
щадку на Камчатке. Как 
сообщили в пресс-центре Север
ного флота, за посреднические 
услуг» и немалые финансовые 
затраты по осуществлению про
екта военным не будет перечис
лено ни рубля.

Театральные 
каникулы

Завтра спектаклем англий
ского драматурга М. Фройна 
“Шум за сценой" Мурманский 
областной драматический театр 
завершит 56-й театральный се
зон. А 5 июня бесплатно посмот
реть эту пьесу артисты театра 
приглашают ветеранов войны, 
пенсионеров, студентов и воен
нослужащих. Вход при наличии 
удостоверений.

Издательство 
продадут

Администрация Мурманской 
области приняла постановление
о приватизации государственно
го предприятия “Мурманское 
книжное издательство". Оно бу
дет продано на коммерческом 
конкурсе.

Врачей 
нужно слушаться

Врачи Мурманского городско- 
го центра санэпиднадзора на-

оятельно рекомендуют всем

мурманчанам, выезжающим ле
том за пределы области, сделать 
прививки против дифтерии. И 
хотя к уклонившимся не будут 
применяться никакие каратель
ные меры, стоит помнить, что за 
пренебрежительное отношение 
к прививкам можно поплатиться 
своим здоровьем.

Южная 
остановится

Согласно графику остановки 
теплоисточников, утвержденно
му мэром Мурманска Олегом 
Найденовым, 5 июня для прове
дения планового ремонта будет 
остановлена Южная котельная. 
Горячая вода появится в Пер
вомайском районе только 2 
июля.

200 тысяч 
за самца

Губернатор Мурманской об
ласти Евгений Комаров утвер
дил условия конкурса по 
истреблению волков в нашем ре
гионе. Областной комитет эко
логии должен предусмотреть в 
смете расходов выплату премий 
охотникам. За уничтожение од
ной волчицы назначено выпла
тить 300 тысяч рублей, за 
волка-самца - 200 тысяч, за 
каждого волчонка-сеголетка - по 
100 тысяч рублей.

Мальчик 
отравился газом

Вчера в Мурманске на улице 
Новое Плато, 16 загорелась одна 
из квартир. Подъехавшие по
жарные обнаружили на месте 
происшествия четырехлетнего 
мальчика. По предварительным 
данным, ребенок играл на кухне 
со спичками - это и стало причи
ной пожара. Мальчик, отравив
шийся угарным газом, 
доставлен в Мурманскую город
скую больницу.

Отпускная норма
Отправляясь в отпуск в стра

ны ближнего и дальнего зару
бежья, мурманчане должны 
помнить, что товаров с собой 
можно провезти на сумму не 
превышающую 50-кратный раз
мер минимальной оплаты труда. 
Тем, кто уезжает на постоянное 
место жительства в страны 
ближнего зарубежья, разреша
ется вывозить товары без огра
ничений.

~ Человек без имени

Рис. Владимира МИЛЕЙКО.

тела 172 сантиметра. Был одет в 
коричневую болоньевую куртку, 
темно-коричневые брюки и си
ний пуловер. Всех, кому что-ли- 
бо известно о личности 
покойного, просят позвонить по 
телефону 57-81-447.

динения “Мурманскнефтепро- 
дукт“, расположенных в черте 
областного центра, литр бензи
на марки А-76 будет стоить 1400 
рублей, АИ-92 и АИ-93 - по 
1500, АИ-95 (АЗС № 36, Фаде
ев Ручей) - 1800. Литр дизтоп- 
лива можно купить за 1050 

Без ВИНЫ  рублей.

виноватые Танцы до упаду

Октябрьский РУВД Мурман
ска устанавливает личность 
мужчины, труп которого найден 
у дома № 52 на улице Маклако- 
ва. На вид ему 40-45 лет. Длина

В течение трех часов было обе
сточено Мурманское территори
альное управление гидрометео
рологии и мониторинга окружа
ющей среды. Из-за этого работ
ники управления не смогли 
своевременно принять сведения
о состоянии погоды с метеостан
ций, расположенных на Коль
ском полуострове и островах 
Северного Ледовитого океана, и 
очередная сводка гидрометео
данных ушла в Москву с боль
шим опозданием. Поводом для 
отключения послужила двухме
сячная задолженность управле
ния по ее оплате: мурманские 
гидрометеорологи перестали 
получать деньги из федерально
го бюджета на производствен
ные расходы.

Для деловых 
подростков

Сегодня в Мурманском центре 
научно-технической информа
ции состоится презентация шко
лы юного делового человека. 
Курс психологического тренинга 
с использованием видеосъемки 
рассчитан для подростков от 14 
до 20 лет.

Бензиновые вести
Сегодня и в воскресенье на ав

тозаправочных станциях объе-

Как и в прошлые выходные 
дни, молодые мурманчане вновь 
смогут повеселиться на ночных 
и вечерних дискотеках. Так, в 
Мурманском доме культуры мо
ряков вход на дискотеку стоит 10 
тысяч рублей, а продлится она с 
20 до 23 часов. Любители ночных 
развлечений могут пойти сегод
ня в кинотеатр “Родина". Здесь 
за 20 тысяч можно танцевать с 
23 до 4 часов утра. В гостинице 
“Арктика “ веселье продолжа
ется до 5 часов утра, все удо
вольствие стоит 20 тысяч 
рублей.

Корсеты 
не нужны

Такая редкая услуга, как по
шив корсетов, существовавшая 
в Мурманске до недавнего вре
мени, вскоре может исчезнуть. 
Как сообщили “Вечерке “ в доме 
быта “Аметист", заказов на по
шив корсетов от мурманских 
модниц поступало очень мало, 
хотя стоила эта услуга относи
тельно дешево - от 25 до 45 тысяч 
рублей.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Т е л . 5 5 -2 8 -4 7

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США  
снизился на 15 рублей и со
ставляет 4943 рубля за один 
доллар.

Находящийся в Китае ми
нистр внутренних дел РФ 
Виктор Ерин на встрече с 
журналистами дал понять, 
что имеются реальные воз
можности для раскрытия 
убийства Владислава Листье
ва и привлечения к ответст
венности лиц, причастных к 
этому преступлению.

На Ленинградской атом
ной станции во вторник был 
остановлен один из четырех 
энергоблоков.

Российские пограничники 
предотвратили массовое 
проникновение японских 
шхун в территориальные во
ды РФ.

Лишен депутатской непри
косновенности с последую
щим арестом депутат 
Верховного Совета Азербай
джана, бывший командир На
хичеванского погранотряда 
Шахмардан Джафаров. Он 
привлечен к уголовной ответ
ственности за приобретение 
И хранение оружия, создание 
в Нахичевани незаконных во
оруженных формирований.

Генерал-полковник Анато
лий Куликов вернулся к вы
полнению своих обязан
ностей командующего объе
диненной группировкой фе
деральных сил на территории 
Чеченской Республики.

В Крыму объявила о своем 
существовании тайная орга
низация "Союз советских че
кистов", созданная в январе 
этого года.

В Чечне погиб еще один 
журналист - азербайджан
ский телеоператор Фархад 
Керимов, работавший на 
американское информаци
онное агентство Ассошиэй- 
тед Пресс.

В Центральной Италии 
произошло землетрясение 
силой 5 баллов по шкале 
Меркалли. Жертв и разруше
ний нет.

Открыта международная 
авиалиния Самара - Вена.

Министр обороны России 
Павел Грачев подписал ра
порт об отставке командую
щего 14-й российской 
армией в Приднестровье 
Александра Лебедя. "Ле
бедь - не самый выдающийся 
генерал Вооруженных Сил", - 
сказал Грачев.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осадков, 
ветер северо-восточный, восточ
ный, В-8 м/сек. Температура воз
духа + 8... +10.

4 июня существенны* измене
ний не ожидается.
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ЗА ЧТО ВЛАСТЬ ЛЮБИТ 
И РУГАЕТ 'ВЕЧЕРКУ

Газета - не купюра, всем нравиться не 
может. Хотя, допускаем, у многих есть лю
бимые издания: для одних это "Комсомол
ка", для других - "Полярка", для третьих - 
"Вечерний Мурманск"...

Особое отношение у прессы (если она, 
конечно, не карманная) с той категорией 
читателей, в руках которых властные рычаги. 
Ведь именно журналисты чаще других пус
кают в их адрес критические стрелы, вы

искивают промахи в работе, оценивают, 
строят прогнозы - то есть исполняют роль 
той самой щуки, которая, образно говоря, 
заставляет карася быть начеку. Иногда эту 
роль пресса выполняет хорошо, иногда - 
плохо.

А что думают о "Вечернем Мурманске" 
наши местные руководители! Журналисты 
"Вечерки" провели на эту тему небольшой 
опрос.

Валентин Васильевич ЛУН- 
ЦЕВИЧ, заместитель главы ад
министрации Мурманской 
области:

- Я всегда прочитываю пер
вую страницу “Вечернего 
Мурманска". Кроме того, с 
интересом знакомлюсь со 
статьями, где рассматривают
ся проблемы, характерные для 
области в целом. Интересуют 
материалы на транспортные и 
рыболовецкие темы. Хотел бы 
пожелать журналистам “Ве
черки" освещать острые про
блемы и темы с позиций всех 
задействованных в конфликте 
сторон, чтобы дать возмож
ность читателям посмотреть 
на проблему с разных точек 
зрения.

Сергей Николаевич УСПЕН
СКИЙ, заместитель председа
теля областной Думы:

- Нельзя любить одну газе
ту, вся пресса должна быть са
мостоятельной - таково мое 
благое пожелание. Журнали
сты должны высказывать в ма
териалах собственное мнение. 
А остальное зависит от талан
та. Чем лучше журналист по
даст материал, тем выше у 
него шансы понравиться боль
шей части читателей. И все же 
для газетчиков желание по
нравиться абсолютно всем - 
задача просто невыполнимая.

Людмила Васильевна ПОБЕ- 
ДИНСКАЯ, депутат Государст
венной Думы от Мурманской 
области:

- К газете “Вечерний Мур
манск" я отношусь хорошо. 
Постоянно читаю ее. Правда, 
“Вечерка “ иногда бывает рез
ковата в оценках деятельности 
администрации Мурманской 
области. Кроме того, мне не 
совсем понятно, почему на 
страницах вашей газеты часто 
появляются интервью депута
та Госдумы Мананникова. Хо
чу пожелать “Вечерке" быть 
более объективной. И если 
журналисты пишут о депута
тах, то пусть приходят к нам, 
советуются и спрашивают - 
мы все расскажем.

Николай Григорьевич ЗИКЕ- 
ЕВ, глава администрации Пер
вомайского района города 
Мурманска:

- У меня самое доброе и ис
креннее отношение к “Вечер
нему Мурманску". Это та 
газета, которую я люблю и чи
таю с большим удовольствием 
в первую очередь. Здесь ко
ротко написаны городские но
вости. Помещается колонка с 
международными новостями и 
вестями из России и СНГ. 
Справедливости ради отмечу,

что пару раз журналисты “Ве
черки" обидели меня, допу
стив в материалах неточности.

Геннадий Степанович АРТА
МОНОВ, начальник милиции 
общественной безопасности, за
меститель начальника УВД ад
министрации Мурманской 
области:

- Я был одним из первых 
подписчиков “Вечерки" и вы
писывал ее около двух лет. 
Сейчас я “Вечерний Мур
манск" не читаю, потому что 
темы у вас в основном мелкие 
и изложены чаще всего тези
сами. То есть тема до конца не 
раскручивается.

Юрий Зальевич БЕРГЕР, 
первый заместитель главы ад
министрации Мурманской об
ласти:

Мне не нравится ряд публи
каций “Вечерки", потому что 
они носят в основной своей 
массе тенденциозный харак
тер, направлены на подрыв ав
торитетов тех, кто сегодня 
руководит областью, тех, кому 
сегодня достаточно нелегко в 
наше время держаться так, 
чтобы области было хорошо. 
Безусловно, мы не боялись и 
не боимся критики, она только 
на пользу. Но критика должна 
быть доказуема. Поэтому, ког

да газета сообщает о каком- 
нибудь событии, надо дать вы
сказаться обеим сторонам. У 
вас получается всегда одна и 
та же направленность. Мы 
знаем ее истоки и об этом го
ворим откровенно. Скандалы 
вокруг администрации, конеч
но, повышают тираж. Многие 
публикации направлены на 
то, чтобы рассорить Комарова 
с Найденовым. Это не удастся, 
потому что они делают общее 
дело. А так газета интересная.

Владимир Николаевич
ШТЫРХУНОВ, глава админи
страции Ленинского района 
Мурманска:

- "Вечерка" мне нравится 
своими городскими новостями 
- за это я ее читаю. Не нравит
ся то, что порой в материалах 
газеты появляется непрове
ренная информация. Иногда 
вы публикуете материалы, ко
торые создают превратное 
мнение, в том числе и о власти. 
Но я газету сильно не ругаю.

Владимир Николаевич ДО
БРОГОРСКИЙ, глава админи
страции Октябрьского района:

- Я “Вечерний Мурманск" 
не читаю. Мне достаточно дру
гих газет и другой информа
ции. Я с удовольствием читаю

“Полярную правду", “Мур
манский вестник “, централь
ные российские газеты. Они 
нужны мне по работе. Мне не 
нужно читать сплетни, анек
доты, истории, которые печа
тает “Вечерка". Мне надо 
изучать документы.

Лидия Яковлевна ГУДИНА, 
заместитель главы администра
ции города Мурманска:

- “Вечерний Мурманск" я 
читаю, но мне не нравится, что 
в газете порой печатаются, на 
мой взгляд, непроверенные 
факты. Предвзятости особой в 
отношении городской админи
страции в публикациях не 
чувствуется. Надежда Сосни- 
на помещает очень острые 
статьи в адрес администрации 
области. Но газета неплохая. 
Живая, интересная, не скуч
ная, я бы сказала.

Наталья Степановна МИ
ХАЙЛОВА, управляющая дела
ми городской администрации:

- У меня рабочий день начи
нается с “Вечерки “. Я поку
паю ее в киоске и прочитываю 
не только по долгу службы, но 
и потому, что интересно. “Ве
черка" мне нравится. Однако 
меня раздражают такие руб
рики, как “Тусовка по суббо

там" и “Я к вам пишу“. Воз
можно, я слишком критически 
к ним отношусь в силу моих 
лет. И все же считаю, что го
родская газета должна быть 
несколько серьезней. Кроме 
того, не всегда журналисты 
бывают объективны. Иногда 
информация носит односто
ронний характер. Журналист 
обязан объективно подать ин
формацию.

Василий Николаевич КОР- 
ШИЛОВ, начальник отдела по 
борьбе с терроризмом Мурман
ского управления Федеральной 
службы безопасности:

- “Вечерний Мурманск" я 
читаю и люблю. Поддерживаю 
газету во всех ее начинаниях. 
Назвать то, что не нравится в 
“Вечерке", очень трудно. Я 
желаю газете удачи и всяче
ских благ.

Леонид Семенович КУВШИ
НОВ, прокурор города Мурман
ска:

- Я не читаю “Вечерний 
Мурманск". У меня нет фи
нансовой возможности поку
пать газеты, поскольку нам 
давно не выплачивают зара
ботную плату.

Евгений Викторович ЗА- 
КОНДЫРИН, заместитель гла
вы администрации Мурман
ской области:

- Что значит, нравится ли 
газета? Нравиться может 
женщина. Ну как вы вопрос 
формулируете? Вы же себя 
уважать должны. Газета не 
может нравиться или не нра
виться. Она занимает ту ин
формационную нишу, на 
которую способен журналист
ский коллектив. “Вечерний 
Мурманск" я читаю. Что я, не
нормальный человек, что ли? 
Почему я не должен ее читать?

***

Высказать свое отношение к 
“Вечернему Мурманску" мы 
попросили также главу адми
нистрации Мурманской обла
сти Евгения Борисовича 
Комарова, директора Мурман
ского управления Федераль
ной службы безопасности 
Геннадия Александровича Гу- 
рылева и исполняющего обя
занности прокурора 
Мурманской области Дмитрия 
Вильямсовича Милосердова, 
но ответа от них не получили.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Юлия НОВИКОВА, 
Олег ВНУЧКОВ.

Рисунок предоставлен Институ
том журналистики Н орвегии.
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Директор, 1ы не прав!
И Д О К А З А Т Ь  ЭТО П О М О Ж Е Т  СУД

Несмотря на невеликую 
зарплату, которую к тому же 
постоянно задерживают, 
большинство наших соотече
ственников все же предпочи
тают работать на 
государственных предприя
тиях. Ведь на них еще остались 
профсоюзные организации, 
комиссии по трудовым спо
рам, которые при необходи
мости могут помочь 
работнику отстоять права. А в 
разного рода частных пред
приятиях порой изобретают 
свои законы, и человек, ока
завшись один на один с рабо
тодателем, не знает, у кого 
искать защиты.

- Сегодня все трудовые спо
ры рассматриваются только в 
суде, - рассказывает председа
тель народного суда Ленинского 
района Евгений Всеволодович 
ИВАШКО. - Правда, в начале 
этого года в городе появилась 
Государственная инспекция 
труда по Мурманской области, 
ее адрес - улица Карла Либк- 
нехта, дом 34а. Эта организа
ция еще только встает на ноги 
и пока действует в основном 
как бесплатная юридическая 
консультация, хотя со време
нем она начнет активно защи
щать права граждан. Сейчас 
же в конфликтных ситуациях 
есть единственный выход: об
ратиться с иском в суд того 
района, в котором расположе
на или зарегистрирована фир
ма, нарушившая права 
гражданина.

Кстати, добиваясь по суду 
восстановления на работе, вы
платы заработной платы, оп
латы простоев или выдвигая 
другие требования, вытекаю
щие из трудовых правоотно
шений, человеку в этом случае 
не придется оплачивать судеб
ные расходы. Если в ходе раз
бирательства будет 
установлена правота заявите
ля, то все издержки оплатит 
виновная фирма, в противном 
случае - суд просто откажет в 
иске. Приглашать ли для за
щиты адвоката - каждый ре
шает сам.

В последние годы на многих 
предприятиях отсутствуют

какие бы то ни было профсоюз
ные организации, возможно, 
поэтому в судах увеличилось 
количество исков с жалобами 
на незаконное увольнение. 
Чаще, пожалуй, встречаются 
лишь заявления с просьбами 
помочь получить зарплату, 
жалобы на задержку и невып

лату денег, к сожалению, ста
ли массовыми.

- Наша читательница пишет: 
“Суд обязал руководство пред
приятия, в котором я работала 
до увольнения по сокращению 
штатов, выплатить мне выход
ное пособие и средний заработок 
за два месяца. Но деньги я так и

не получила, бухгалтер на все 
мои просьбы отвечает одно - вот 
отдадут нам долг, тогда прихо
дите".

- К сожалению, далеко не 
все спешат выполнить реше
ния суда. Очень многие вла
дельцы предприятий 
прибегают к различным ухищ
рениям, чтобы не расставаться 
с деньгами. Но все-таки обра
титься с иском в суд, получить 
на руки исполнительный лист
- это лучше, чем ничто. Даже 
если на счете фирмы в банке 
нет ни рубля, на основании 
этого документа судебный ис
полнитель может наложить 
арест на имущество предприя
тия или даже на личную соб
ственность его владельца. И в 
течение трех лет человек мо
жет предъявлять к исполне
нию этот исполнительный 
лист, и делать это до тех пор, 
пока не получит причитающи
еся ему деньги. Причем после 
каждого повышения размера 
минимальной заработной пла
ты гражданин имеет право об
ратиться в суд, и 
взыскиваемая сумма будет со
ответствующим образом про
индексирована. Даже если у 
предприятия появится новый 
хозяин, он все равно будет от
вечать по обязательствам сво
его предшественника. И 
ликвидироваться фирма не мо
жет до тех пор, пока не рассчи
тается со всеми 
“официальными" долгами.

- Если судить по письмам, ко
торые приходят к нам в редак
цию, женщин чаще ущемляют 
в правах...

- Дело здесь, скорее, в том, 
что мужчинам легче найти ра
боту, и они не видят смысла в

отстаивании своих прав через 
газету или суд. К тому же жен
щины чаще верят на слово и 
поддаются уговорам. Недавно 
в нашем суде рассматривалось 
дело работницы фирмы “Ста
рый дом“, которую админист
рация предприятия, зная, что 
женщина ждет ребенка, все же 
уговорила написать заявление 
на увольнение. Правда, через 
некоторое время гражданка 
спохватилась и обратилась в 
суд, который вынес решение 
не только восстановить на ра
боте, но и взыскать в ее пользу 
заработную плату за время 
вынужденного прогула.

Независимо от формы собст
венности предприятия никто 
не имеет права уволить бере
менную женщину или женщи
ну, находящуюся в декретном 
отпуске, а также в отпуске по 
уходу за ребенком до достиже
ния им трехлетнего возраста. 
Единственное исключение - 
ликвидация предприятия, но и 
в этом случае работница долж
на быть обязательно трудоуст
роена. Так же, с обязательным 
последующим трудоустройст
вом, эти женщины увольняют
ся по окончании срочного 
трудового договора (контрак
та) .

- А если за те три года, пока 
мама ухаживала за маленьким 
ребенком, ее рабочее место со
кратили?

- Тогда, после выхода на ра
боту, ее, конечно, могут уво
лить, но только по сокращению 
штатов и с выплатой соответ
ствующей компенсации.

Беседовала
Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Законы и документы
Текст наделавшего много шума федерального Закона 

“О восстановлении и защите сбережений граждан Рос
сийской Федерации“ можно прочитать в “Российской 
газете" 12 мая. Суть данного закона состоит в том, что 
эти сбережения граждан являются государственным 
внутренним долгом Российской Федерации, а их ценно
стью признается покупательная способность вложен
ных денежных средств на момент их вложения. Она 
определяется исходя их стоимости фиксированного на
бора основных потребительских товаров и услуг, обес
печивающих нормальное физиологическое 
существование человека. Покупательная способность 
сбережений считается постоянной и определяется по
купательной способностью валюты СССР в 1990 году.

Восстановление сбережений производится путем их

перевода в целевые долговые обязательства Российской 
Федерации, являющиеся государственными ценными 
бумагами. Величина номинала этих обязательств при
равнивается к первоначальному номиналу вложенных в 
сбережения денег с учетом условий договора денежного 
вклада за весь период существования вклада, а долго
вая стоимость этого номинала определяется из соотно
шения покупательной способности валюты России в 
текущий момент времени и покупательной способности 
валюты в СССР в 1990 году и устанавливается не реже 
одного раза в месяц.

Законом предусматривается, что эти обязательства 
могут служить платежным средством при осуществле
нии приватизации объектов госсобственности.

Порядок перевода сбережений граждан в целевые

долговые обязательства, их виды, условия и формы их 
обслуживания и порядок определения долговой стоимо
сти устанавливаются федеральными законами, то есть 
данный закон носит всего лишь декларативный харак
тер.

Порядок и условия присвоения звания “Ветеран тру
да", утвержденные Указом Президента России № 471 
от 7 мая 1995 года, напечатаны в “РГ“ 12 мая.

Уголовный кодекс РСФСР (официально он пока еще 
называется так) пополнился новой статьей - I I 2, пре
дусматривающей наказание за организацию или уча
стие в незаконных вооруженных формированиях - 
вплоть до смертной казни.

Там же можно прочесть Указание Федеральной 
службы занятости, устанавливающее новые размеры 
пособия по безработице и стипендии на период профес
сиональной подготовки граждан по направлению служ
бы занятости. Они должны быть не ниже минимальной 
зарплаты: с 1 апреля - 34400 рублей в месяц, с 1 мая - 
43700.

Евгений ЛЕОНИДОВ.
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На улицах смеются дети, 
твоя мама пришла с работы до
вольная, отхватив дешевую 
колбасу в качестве ежеквар
тальной премии, по телевизору 
в очередной раз шутит Якубо
вич в “Поле чудес “, а тебе - 
свет не мил. Темно, темно на 
душе, а на сердце - лютая 
жажда убийства.

УБИТЬ СТЕРВУ! - вот твоя 
мысль по отношению к бывшей 
(увы-увы) и нелюбимой ныне 

подруге, которая (вот зараза!) 
увела твоего парня.

К сожалению, этот треу
гольник банален до неприли
чия: ты, он и твоя подруга. 
Сначала ты неразлучна с ней, 
друг за дружкой - хоть в раз
ведку, а все экземплярусы 
мужского пола высмеиваются 
по причине их недостойности. 
А потом появляется Он... И 
подруга страдает в одиночест
ве дома, терпеливо ожидая, по
ка ты позвонишь ей и 
расскажешь о том, какой Он 
замечательный. Затем ты, же
лая поделиться своим счасть
ем, приводишь его к ней в гости 
и радуешься тому, что они 
друг другу понравились, так 
как думаешь, что только 
хороший человек может понра
виться другому хорошему че
ловеку...

И вот “радостное" известие
- их видели вдвоем катающи
мися на карусели, а Он, оче
видно, не найдя другой точки 
опоры, приклеился губами к ее 
губам... Тут-то и встает во весь 
рост вопрос: что делать?

Итак, самое главное в этой 
ситуации - удержаться от уго
ловно наказуемых действий и 
подумать о своем поведении. 
Сама-то ты себя сейчас не глу
по ведешь? Упущенного не во
ротишь, поэтому нужно 
сделать какие-то выводы на 
будущее и чем-то утешиться в 
настоящем.

Самая распространенная и 
самая глупая ошибка обману
тых девушек - сваливать всю 
вину за случившееся на одну 
эту самую подругу, как будто 
у мужчины на плечах не своя 
голова, а кочан капусты, гото
вый повернуться вслед любой 
мини-юбке. Естественно, она 
тебя предала. Но Он-то, что, 
безвольная игрушка - кто хит
рее, тот его и получит? Обычно 
роль охотника принадлежит 
мужчине. И если он, не поду
мав о важности своих отноше
ний с тобой, поддался 
заигрываниям твоей лучшей 
подруги, чтобы пополнить спи

сок своих побед, то себя жалеть 
не стоит. Наоборот, стоит по
радоваться, что ты так быстро 
и легко отделалась. А если бы 
ты была замужем за ним и к 
тому же беременной третьим 
ребенком? Вот тогда было бы 
поздно узнавать что-либо о его 
кобелиной натуре. Пожалей 
лучше свою подругу - ведь она 
ожидала крутой любви, пошла 
ради этого на обман, а в итоге 
получит то же, что и ты - фигу 
в штанах.

Не считай, что ты лишилась 
подруги и возлюбленного одно
временно. Ведь часто подруга - 
не настоящая подруга, а ско
рее, соперница. И если и до 
этого у вас с ней часто бывали 
стычки на почве “я на свете 
всех милее“, то не сомневайся, 
что твоего парня она увела, 
чтобы сознательно или подсоз
нательно доказать себе, что 
она тебя превосходит.

Ошибка, из которой стоит 
сделать выводы на будущее, - 
никогда не советуйся с подру
гой по поводу любовных отно
шений, а уж тем более не стоит 
просить ее примирить тебя и 
твоего парня. Сами разбирай
тесь. А то как бывает - ты по
ссорилась с ним и, конечно, 
бежишь к подруге, чтобы с ней 
посоветоваться. К ней же побе
жит и он, особенно если у них 
хорошие отношения. И подру
га, гордая своей ролью миро
творца, пытается сделать “как 
лучше" - говорит ему о твоих 
недостатках, возможных спо
собах примирения, выслуши
вает его жалобы на тебя, 
иногда, пытаясь “быть объек
тивной", поддакивает ему. И 
этим создается некая бли
зость. Неудивительно, что 
твой парень через некоторое 
время начнет задумываться - 
почему с тобой он ссорится, а с 
твоей подругой у него полное 
взаимопонимание? Их любов
ный роман теперь - лишь дело 
времени.

Кстати, почему ты счита
ешь, что подруга отняла у тебя 
любовь всей твоей жизни? А 
может, они были созданы друг 
для друга? Может, их отноше
ния были и будут несравненно 
лучше, чем у тебя с ним. Поче
му ты считаешь, что в любви 
действует “право первого": 
кто первый познакомился, тот 
и получает человека? Люди 
все-таки не рабы и сами выби
рают свою судьбу, привязан
ности, сами отвечают за свои 
поступки.

И напоследок еще несколько

советов, как поступить в подо
бных ситуациях.

Во-первых, подожди, чем у 
них кончится дело, не показы
вая, что ты задета. Конечно, не 
стоит общаться с ними как ни 
в чем не бывало - просто де
ржись нейтрально и не распу
скай среди знакомых слух о 
том, что он на пару с ней - 
подлые свиньи и предатели. 
Брошенная женщина редко ка
жется привлекательной, все 
думают, она сама виновата.

Во-вторых: неужели вокруг 
совсем нет достойных тебя ре
бят? Может, стоит отвлечься и 
пообщаться еще с кем-то? 
Только не нужно гулять с пер
вым попавшимся, чтобы ото
мстить. Поверь, месть в таких 
случаях - самое глупое дело. 
Все равно в дураках окажешь
ся ты, когда обнаружится, что 
“этим гадам" на твои похож
дения наплевать. А к тому же 
ты обидишь ни в чем неповин
ного человека - что бы ты сама 
почувствовала, если бы с тобой 
стали гулять для того, чтобы 
отомстить изменнице? Вряд ли 
бы тебе это понравилось.

Иногда бывает и так - сраба
тывает женская солидарность, 
и подруги, послав подальше 
всех мужиков-изменников, ос
таются вдвоем. Что толку ссо
риться из-за избалованного 
женщинами красавчика? Ему 
же никто по-настоящему не 
нужен. Так стоит ли терять 
друг друга?

А вообще по этому поводу хо
рошо выразился Ди Снайдер из 
группы “Твистед Систер": 
“Поверьте, девчонки, парни - 
все равно что автобусы. Один 
ушел с вашей остановки - че
рез десять минут придет сле
дующий “.

Самой главной частью тела на нынешний сезон модельеры 
объявили ноги. Их открывают как можно больше, драпируясь 
липп. в супермини-юбки, их удлиняют, надевая каблуки 
высотой больше, чем 10 см, их, в конце концов, “одевают“ 
в красивые “одежды". А значит, ноги у вас должны быть в 
ажуре. В прямом смысле этого слова.

В нынешнем сезоне модель
еры советуют украсить свои 
ноги ажурными колготками, 
которые будут великолепно со
четаться с моделями в роман
тическом стиле. Наибольшее 
предпочтение отдается колгот
кам в рубчик типа “школьная 
резинка" (а-ля девочка-си
ротка 50-х годов) или же пря
мо противоположным по 
эффекту нежным ажурным

колготкам-паутинкам. А так
же всевозможным микроузо
рам - ромбы, треугольники и 
клетки. Представляете: вы - 
вся такая романтичная, в по
лупрозрачном и полуприлега- 
ющем, красиво развеваю
щемся на ласковом весеннем 
ветру, а под этим полупрозрач
ным - ажурные колготки цвета 
свежей лососины. Устоять про
тив этого сможет разве что

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Знаменитый актер и режиссер Ролан Быков (ребята его больше 
знают как Карабаса-Барабаса из “Приключений Буратино“) на
чинает в Сочи съемку двух телесериалов для детей. В настоящее 
время на нескольких площадках идет строительство макетов раз
личных природных ландшафтов.

Кроме того, у Ролана Быкова есть идея открыть в Сочи детский 
туристический центр. Финансируются все его проекты из прези
дентской программы “Дети, экран, культура**.

П О Д Р У П ГМ г>
Д ве обворожительные, сног

сшибательные, сексапильные де 
вочки ищут друзей. Л ю бим  
приключения и крутые банды и ни 
в чем себе не отказываем!

Кто заинтересовался, откликни
тесь через газету. Дерзайте!

Кристина и Снежана. 
» * *

Привет из Заполярного!
Мы, две веселые девчонки, хо

тим познакомиться с симпатичны
ми парнями от 17 до 2 0  лет. Нам 
по 16. Зовут Л ю да и Марина. Л ю 
бим веселые компании, спокойную  
музыку. Остальные подробности в 
письмах. Гарантируем 100%  ответ. 
Парней, у которых есть желание 
ответить на наш "призы в ", просим 
писать по адресам  (желательно с 
фото):

184415, Заполярный, Бабикова, 
24, кв. 19. Марине.

184415, Заполярный, Бабикова, 
20, кв. 6. Люде.

* * *
Привет!
М еня зовут Светлана. М не  18 

лет. Я веселая, общительная дев
чонка. Хотела бы познакомиться с 
парнем от 18 до 25  лет.

P. S. Я написала это объявление 
в газету, так как из-за своей полно

ты не могу познакомиться с пар
нем. Кого не отпугивает полнота, 
пишите:

184415, Заполярный, Бабикова, 
22 , кв. 42. Светлане.

* * *
Три веселые девчонки хотят по

знакомиться с симпатичными пар
нями до 20  лет. Нем ного о себе: 
нам по 16 лет, рост 165-170 см, с 
чувством юмора, без вредных при
вычек. Л ю бим  гулять, слушать м у 
зыку, веселые компании. Если мы 
вас заинтересовали, то звоните. 
Телефоны в редакции.

Оля, Инесса, Оля.
* * *

Два парня хотели бы познако
миться с двумя симпатичными 
девчонками no 14-15 лет, рост око 
ло 165 см, без особо вредных при
вычек. Н ам  по 15 лет, рост 171-172 
см. Непьющ ие, но курим. У  кого 
появилось желание познакомить
ся, просим назначить место и вре
м я встречи через газету.

S. и N.
* * *

Мы, симпатичные девчонки 14 
лет, хотели бы познакомиться с 
классными парнями (не очень кру
тыми) того же возраста. Нем ного о 
нас: блондинки, ростом  одна 164 
см, другая - 160 см. Любим: гулять, 
анекдоты, слушать хорош ую  м у 
зыку.

Наташа и Света.
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В выпуске использованы матери
алы из газет: "Яблоко", "Я - моло
дой", "Юношеская газета".
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Я хочу ответить на письмо в “Тусовке “ от 
20 мая, автор которого подписалась Л., г. 
Мурманск. Оно называлось “Мне до сих пор 
больно “.

Меня тоже бросила любимая девушка. Но 
я не считал, что моя жизнь кончена. Мои 
друзья поняли меня, всегда были рядом и 
поддерживали меня. И сейчас я опять раду
юсь жизни. Хотя я и не нашел пока ту, кото
рая мне заменит Ее. Но не ее - которая меня 
оставила, а Ее - которая меня любила. А тебе 
еще только 19 лет. Все впереди. Если хочешь, 
то можешь ответить.

С уважением Юрий, 20 лет.
г. Мурманск.

Здравствуй, Маруся!
Прочитал в “Тусовке" за 20 мая письмо Л. 

из г. Мурманска и решил откликнуться. 
Всегда трудно пережить боль утраты люби
мого человека. Но ведь ей только 19. И жизнь 
не закончилась, жизнь только начинается. 
Если у тебя есть родные и близкие, которые 
тебя любят, если есть друзья и подруги, ко
торые хотят видеть тебя веселой и счастли
вой, то ради этого стоит жить.

Первая любовь всегда особенная. Неваж
но, какая она: радостная или грустная, но она 
запоминается на всю жизнь и бывает только 
раз в жизни. 18-19 лет - самый прекрасный 
возраст. И именно в это время парней заго
няют служить в армию. Меня, к сожалению, 
никто не ждал на “гражданке “ , и я завидовал 
тем, у кого была девчонка. У меня были 
разные отношения с девушками, но не одну 
из них я не любил. Тебе в этом отношении 
повезло больше. Так что не надо отчаиваться. 
Гром отгремит, тучки развеятся, и тебе вновь 
ласково улыбнется солнышко.

Сергей.

Железный Дровосек из сказки 
про Урфина Джюса.

Или вы - вся такая игривая, 
в коротенькой клетчатой юбке, 
на ногах - плотные хлопковые 
чулки выше колен, а меж ними 
и юбкой - манящая полоска те
ла, одетого в обычные прозрач
ные колготки. (Только не 
стоит путать плотные гольфы с 
чулками с кружевной отделкой 
сверху. Переборите в себе ис
кушение выставить это круже
во на всеобщее обозрение - оно 
должно быть спрятано под вер
хней одеждой и соблазнять 
лишь вашего любимого, а не 
всех окружающих.)

Во всей этой прелести есть 
два “но“. Во-первых, модны

сегодня колготки всевозмож
ных светлых нежных тонов - от 
теплых сероватых оттенков 
размытой земли до прохладно
го оттенка эвкалиптового лис
та. А эти тона, да еще в 
сочетании с выпуклым узором, 
довольно сильно толстят ногу. 
Во-вторых, стоит узору чуть- 
чуть сбиться, как он делает но
гу не только толстой, но 
еще и кривой, как у бабы 
Яги. Так что будьте бди
тельны - столь капризный на
ряд впопыхах не наденешь. 
Зато уже если наденешь, да 
еще и в сочетании с туфлями 
неземной красоты... Держи
тесь, мужчины!

Света! Спасибо, что ты написа
ла мне, откликнулась на мое 
письмо. Если ты прочтешь, напи
ши мне свой адрес; твое письмо 
не было единственным, но оно 
было первым, а я верю  в судьбу 
и случай.

Андрей Б.* * *
Два простых парня хотели бы 

познакомиться с двум я одиноки
ми, скромными, добры м и девуш 
ками приятной внешности, в 
возрасте 15-16 лет, ростом  не м е 
нее 165 см. Нем ного о нас: С е р 
гей - 17/180, глаза серые, шатен; 
О лег - 16/182, глаза карие, б р ю 
нет. Всех, кого заинтересовало 
наше письмо, просим писать по 
адресу: 183052, г. М урманск, а/я 
5651. Ф о то  обязательно, возврат 
-  100% .

Сергей и Олег. 

* * •
Две умные, красивые, обая-

Здравствуй, Маруся!
Я постоянная читательница вашей 

рубрики и вот впервые обращаюсь за 
помощью.

Маруся, подскажи, пожалуйста, где 
можно в Мурманске пройти анонимное 
гинекологическое обследование. Рань
ше такое отделение существовало по 
ул. Ломоносова в женской консульта
ции. А где сейчас находится или оно 
закрыто вообще?

Заранее благодарю за ответ.
С уважением В., 16 лет.

Так как В. не уточняет, с какой 
целью она хотела бы обследоваться, то 
укажу для нее и всех остальных (а 
проблема эта актуальна для многих) 
три возможных варианта.

Городская больница скорой помощи

(ул. Володарского, 18) проводит:
- осмотр гинеколога, мазки, консуль

тация (20 тысяч рублей);
- введение и удаление внутриматоч- 

ной спирали (30 тысяч рублей);
- платные аборты с общим наркозом 

(100 тысяч рублей).
Телефон для справок 55-91-62.
Кожно-венерологический диспансер 

(ул. Лобова, 10) проводит полное об
следование на предмет венерических 
заболеваний (от 14 тысяч рублей и вы
ше) , телефон 33-84-48.

Филиал первой поликлиники (ул. К. 
Маркса, 4) берет анализы крови на 
СПИД и сифилис (бесплатно), теле
фон 52-07-63.

Все услуги оказываются анонимно.

Маруся.

тельные девушки хотят познако
миться. Высокие черноглазые 
брюнеты  - то, что нам нужно. О  
себе: светлоглазые шатенки, рост 
164 см, по 14 лет. Л ю бим  природу 
и коф е с вишневым пирогом. 
Ю нош и, если надумаете с нами 
познакомиться, вредные привыч
ки оставьте дома.

Ирина и Светлана.

Наши адреса: 184365, п. М о 
лочный, ул. Гальченко, 13, кв. 48. 
Светлана;

184365, п. Молочный, ул. Галь
ченко, 14, кв. 39. Ирина.

Добрая, скромная девуш ка хо
чет познакомиться с парнем от 16 
до 19 лет. Немного о себе: мне 15 
лет, знак зодиака Овен, лю блю  
слушать музыку в стиле техно и 
медленный металл. Л ю блю  хо
дить на дискотеки, обож аю  слад
кое. М ой  рост 159 см. С  
нетерпением ж ду писем. О сталь
ное при встрече или в письме 
(желательно фото).

Адрес  в редакции.
Светлана.

5:.? * IJ * «нЩ &.&.!-У

за желание сделать тебе приятное.
Как удачно ты расставила новую 

мебель! (Стало невероятно тесно).
Скажи спасибо. Ведь ты действи

тельно сделала все возможное.
Красный цвет тебе удивительно к 

лицу! (Глупости, но все остальное в 
стирке).

Почему бы и нет? Ошеломи улыб
кой!

Конечно, бывают моменты, когда 
ты собой недовольна, но ты не 
монстр, не недотепа и не чучело, на 
котором одежда висит как на вешал
ке. Окружающие тебя любят. По
верь и ты в себя!

Осе деЛо I  тСбе

Можно ли привыкнуть к компли
ментам и правильно их восприни
мать? Попробуй воспользоваться 
следующим средством. Вниматель

но посмотри на свое отражение в 
зеркале. Ты действительно красива! 
Почему у тебя такой грустный 
взгляд? Мысленно перечисли свои 
достоинства, скажи себе добрые сло
ва, похвали себя. И улыбнись себе, 
любимой! Большинство людей це
нят тебя и делают комплименты от 
души. Принимай их с улыбкой и 
благодарностью.

Роскошные ботинки! (Хороши 
только тем, что не промокают).

Улыбнись в ответ. Если над тобой 
вздумали посмеяться, твоя улыбка 
обезоружит насмешников.

Какие миленькие сережки! (При
ходится носить, чтобы уравновесить 
овал лица).

Не объясняй ничего. Поблагодари

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
N

53700



6
3 июня 1995 года, суббота

- - 4 г* ТОЛЬКО В ПОЛЕТЕ ЖИВУТ САМОЛЕТЫ
Как вы думаете, легко ли по

строить самолет, да к тому же 
такой, который бы летал? И 
пусть это не настоящий авиа
лайнер, а только его модель, 
поверьте - умения, терпения, 
смекалки и сил для ее создания 
нужно потратить немало. На 
прошедшем в Мурманске пер
венстве области по авиамо
дельному спорту среди 
школьников можно было уви

деть самые разнообразные ми
ниатюрные самолеты, сделан
ные руками ребят.

В соревнованиях приняли 
участие команды юных техни
ков из Апатитов, Кировска, 
Оленегорска, Североморска и 
Мурмашей.

Подобно настоящим спор
тивным самолетам модели от
рывались от земли, взмывали в 
воздух и выделывали в небе

;
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Определились все участни

ки полуфиналов розыгрыша 
Кубка Стэнли - самого почет
ного приза в североамерикан
ской Национальной хоккейной 
лиге. В полуфинал Кубка вы
шли: “Филадельфия Флай- 
ерз“, одолевшая в 1/4 финала 
“Нью-Йорк Рейнджерз" в се
рии из четырех матчей, хокке
исты “Нью-Джерси Дэвилз“, 
которые победили “Питтсбург 
Пингвинз“ в серии из пяти 
встреч, “Детройт РедУингз“, 
без особого труда взявший 
верх в четвертьфинале над 
“Сан-Хосе Шаркс“ в серии из 
четырех матчей, и “Чикаго 
Блэк Хоукс", которому для 
выхода в полуфинал понадоби
лось лишь четыре встречи с 
“Ванкувер Кэнакс".

Любопытно, что в полуфи
нал не пробились ни облада
тель Кубка-94 “Рейнджерз", 
ни финалист “Ванкувер", ни 
сильнейший клуб начала 90-х 
годов "звездный" “Питтс
бург". А обладатель Кубка и 
финалист в сезоне 1993 года 
“Монреаль Канадиенз “ и 
“Лос-Анджелес Кингз “ по 
итогам нынешнего регулярно
го первенства НХЛ не попали 
даже в число участников ро
зыгрыша Кубка Стэнли-95.

В полуфинале или, как гово
рят, в финале конференций 
встречаются (опять в серии до 
четырех побед):

“Филадельфия Флайерз “ 
( “Летуны из Филадельфии“) 

“Нью-Джерси Дэвилз“ 
( “Дьяволы из Нью-Джерси“)

и “Детройт Ред Уингз" 
( “Красные Крылья из Де

тройта “) - “Чикаго Блэк Хо
укс" (“Черные Ястребы из 
Чикаго").

“Летуны“ с “Дьяволами" 
играют 3, 5, 7, 10 и, если по
требуется, 11, 13 и 15 июня. 
Первый, второй, пятый и седь
мой матчи пройдут в Ист-Ру- 
терфорде, а третий, четвертый 
и шестой - в Филадельфии.

“Крылышки" с “Ястреба
ми" встречаются 1, 4, 6, 8 и, 
если потребуется, 11, 12 и 14 
июня. Первая, вторая, пятая и 
седьмая игры состоятся в Чи
каго, а третья, четвертая и ше
стая - в Детройте.

В составе четырех полуфи
налистов Кубка Стэнли вы
ступят и девять российских 
хоккейных легионеров. В “Фи
ладельфии “ это 26-летний за
щитник Дмитрий Юшкевич и 
33-летний центрфорвард Ана
толий Семенов (оба экс-“Ди
намо") .

В “Нью-Джерси “ - 27-лет- 
ний центрфорвард Валерий 
Зелепукин и 21-летний центр
форвард Сергей Брылин (оба 
экс-ЦСКА).

За “Детройт" выступят: 37- 
летний защитник Вячеслав 
Фетисов, 28-летний защитник 
Владимир Константинов 
(кстати, воспитанник Мур
манского хоккея), 26-летний 
центрфорвард Сергей Федоров 
(воспитанник апатитского 

хоккея) и 23-летний центр
форвард Вячеслав Козлов (все
- экс-ЦСКА).

различные пилотажные шту
ковины: полеты на “спине", 
“мертвые петли", восьмерки и 
хитроумные повороты.

С завистью и восхищением 
смотрели мальчишки на пило
тов “малой авиации", которые 
состязались в воздушном бою. 
Первое место в этом классе за
няла пара из клуба юных тех
ников Кировска: Павел 
Потапов - пилот, Алексей Куз
нецов - механик, на втором - 
кировчане Засыпкин Андрей и 
Кузяков Роман. Третье место 
заняли авиамоделисты из Апа
титов Владимир Егошин и Сер
гей Иванов.

Аплодисментами встречали 
зрители четкое и отлаженное 
выступление ребят, каждый из 
которых стремился к победе. 
Но удача улыбнулась далеко 
не всем - то барахлил мотор 
самолета, то модель отказыва
лась подняться в воздух, а 
иногда самолет, взмыв в высо
ту, вдруг камнем падал вниз и 
разбивался вдребезги. Так что

ЛИДИРУЕТ 
"РЕНА"

Накануне состоялся один 
матч чемпионата Мурманской 
области по футболу. Прошло
годний чемпион, северомор
ский СКФ “Рена“ у себя на 
поле встречался с мончегор- 
ским “Североникелем".

Североморцы, успешно на
чавшие этот футбольный се
зон, и на этот раз уверенно 
победили со счетом 4:0.

После трех проведенных 
игр СКФ “Рена" с девятью 
очками занимает первое место 
в турнирной таблице чемпио
ната.

Отлично выступила женская 
сборная России на чемпионате 
мира по таэквондо: она завоевала 
в Италии ком андное первенство и 
17 золотых, 12 серебряных, 3 
бронзовы е медали в личных со
стязаниях. * * *

Греческий автогонщик Арис 
Вовос стал победителем трех
дневного авторалли "А к р о п о - 
лис". 32-летний спортсмен, 
выступавший на "Ланчии", пока
зал общ ее  время 6 часов 37 минут 
19 секунд. Это первая победа гон
щика из Греции на этом ралли за 
последние 40 лет.

Финальный матч следую щ его 
чемпионата мира по ф утболу со
стоится 12 июля 1998 года. О р и 
ентировочно старт мирового 
первенства, в котором  примут 
участие 32 национальных сбор 
ных, планируется на 10 июня.

* * *

Четыре российских спортсмена 
и один с Украины входят в число 
24  лучших ф ехтовальщ иков в м и
ровой классификации.

победили, как говорится, силь
нейшие. Лучшими среди моде
листов признаны: Роман 
Кузяков (Кировск), Владимир 
Егошин, Владимир Костин, 
Арсений Парамонов (все Апа
титы) , а таКже Павел Понома
ренко и Вячеслав Соловьев из 
поселка Мурмаши- Строгая су
дейская коллегия лучшей ави
амодельной командой

нризнала ребят из клуба юных 
техников Кировска, а второе 
место завоевали юные конст
рукторы из Апатитов. Причем 
возглавляет и тот и другой клуб 
Борис Тербет. Третье место за
няли воспитанники станции 
юных техников поселка Мур
маши, руководит которой Ци- 
колай Цыганков.

ЗО В  ТРИ БУН
Со 2 по 4 июня на Центральном стадионе Мурманска проходит чемпи

онат области по легкой атлетике. Начало соревнований 3 и 4 июня - в 11 
часов.

* * *
3 и 4 июня состоятся очередные матчи чемпионата Мурманской области 

по футболу. Сегодня встречаются:
“Имандра" (Полярные Зори) - “Фьорд" (Полярный),
“Энергетик" (Полярные Зори) - “Автомобилист" (Снежногорск), 
“Горняк" (Ковдор) - “Печенганикель" (Заполярный),
“Динамо11 (Мурманск) - “Апатит" (Апатиты) - матч состоится на 

Центральном стадионе Мурманска в 14 часов.
4 июня играют:
“Имандра“ - “Автомобилист",
“Энергетик" - “Фьорд",
СКФ “Рена“ (Североморск) - “Апатит11,
“Пламя" (Кандалакша) - “Печенганикель".

* * *
4 июня в 14 часов на Центральном стадионе Мурманска состоится 

футбольный матч, в котором будут участвовать ветераны мурманского 
футбола, в свое время выступавшие за команду мастеров “Север“.

О Т  С Т А Р Т А  
Д О  Ф И Н И Ш А

Среди саблистов россияне Ста
нислав Поздняков с 182 баллами 
занимает первое место, Григорий 
Кириенко (1 32 ) - второе, а Сергей 
Ш ироков (119) - седьмое.

* * *

Защ итник ф утбольной сборной 
Германии и итальянского "Ю в е н -  
туса" Ю рген  Коллер приговорен 
трибуналом  немецкого городка 
Ахерн к ш траф у в 60 тысяч марок 
(43 тысячи долларов) за управле
ние незарегистрированным авто
мобилем.

Возобновились игры первого 
круга чемпионата России по ре
гби. "Красны й Я р " (Красноярск) - 
"С Т М " (Красноярск) - 42:12,

"Ф и л и " (М осква) - " В Э М "  (Пен
за) - 27:10,

"В Е С Т -Зве зд а "(К ал и н и н гр ад )- 
"Л у ч " (Н овокузнецк) - 27:10,

ВВА  им. Гагарина (М онино) - 
"Э М П И Л С "  (Ростов-на-Д ону) - 
32:5.

Лидирует в чемпионате "В ЕС Т - 
Зве зд а " - 10 очков, по 9 - у ко 
манд "Красны й Я р " и ВВА.

* * *
Россиянка М арина Прудникова 

выиграла первый этап велогонки 
"Тенсай Тур" по дорогам  П орту 
галии. Прудникова первой пре 
одолела 92 километра за 2 часа 
15 минут 3 секунды.

* * *

54-летний чемпион мира и 
Олимпийских игр в ком андном  
зачете Клаус Баленхоль (Герм а
ния), выступавший на лошади по 
кличке Гольдштерн, занял первое 
место в розы гры ш е "Гран при " по 
выездке на крупных м еж дуна
родных соревнованиях по конно
м у спорту в Гамбурге.

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего 
Мурманска”. Использованы сообщения ИТАР-ТАСС-СПОРТ. 

Фото Андрея ШАЙХУТДИНОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.



ш п ш ш  ......................Р1.
Спешите!

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

распродажа высококачественной
офисной мебели из Швеции.

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

[О

+  Срф вш
спиртные нопигки, картоф ель свеж ий, л у к ! 
свеж ий, рыбопродукцию  с флотов,

I

Всегда в рознице:
свежее мясо, большой ассорти
мент кондитерских изделий, 
прохладительные и спиртные 
напитки, хлебобулочные и мака
ронные изделия.

Купим рыбопродукцию мел
кими партиями, приглашаем по
стоянных поставщиков 
продовольственных товаров.

Сдаем в аренду торговые 
площади на длительный срок.

1сим
С 9,00 ДО 20,00. 

Перерыв с 14,00 до 15.( 
Без выходных.

Адрес:  ул. Гагарина, 25 
' Т е л 33-15-79,33-18-48,

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

II
РЕСТОРАН

АрктикА11
приглашает на комплексные обеды 

с 12.00 до 17.00 стоимостью 9000 руб. 
Предлагаем

проведение различных мероприятий: банкетов^__________ -—"Тюжалеете
свадеб, презентаций в банкетном зале \1ТрИХОДИТе Нв пож —  
ресторана без арендной платы. ) г ппавки ПС

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 строительных 

материалов вагонными партиями.

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

лита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, экологи

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

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для проти
вопожарной защиты конструкций.

АЦ1Ш.™Т':ИД-ИН!Е11

В МУРМАНСКЕ

!ЛОГОВАЗ
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
всех моделей.

Форма оплаты
любая.

Тел. 54-77-24.

Адреса магазинов:
■ ул. Старостина, 4, тел. 54-73-03, 

с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед: 
•ул. С. Перовской, 17, тел, 55-65-69, 
с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

* Мурманский филиал банка "Еврокосмос" - Мурманск, ул. 
Коминтерна, 5, телефоны: 230-762, 230-765, 230-768;

* Ковдорский филиал банка "Еврокосмос" - Ковдор, ул. Ко
новалова, 7, телефоны: 7-49-71, 7-15-83;

* КБ "Мурман" - Мурманск, просп. Ленина, 14, тел. 230-252.

Надежность банка и 
—  администрации о<Эное/ос"~""~'дд

а й к а е т  з а я в к и  н а  п о С г

г а р а н т и й н о е  и  с е р в и с н о е
О Б С Л У Ж И В А Н И Е .

Имеются в продаже 
запасные части 

в широком ассортименте:
- передние и задние,мосты;
- раздаточные корооки;
- передним и задним 

карданные валы и т. д.
Всего 96 наименований.

(С с г / ^ t

Л
Адрес фирмы: г. Мурманск, 

Кольский просп., 51, тел. 56-55-42

"Донстрой инвест"
Жилье на юге 

дешевле, 
чем на севере.

Развитая строительная база, 
свое производство стройматериалов 
- гарантия решения ваших жилищных 
проблем в короткие сроки и 
без посредников.

Дивиденды, 
дополнительные 
квадратные метры, 
поэтапная оплата 
стоимости жилья.

"Донстройинвест"  -  

прямая дорога 
к  лучшему дому.

•К Обращаться: г. Мурманск 
ул. Полярные Зори, 4 (с 10 00 до 18 00).

Выходной - воскресенье. 
___________ Тел. 56-68-40.___________

Магазин "Максим" спешит предложить 
вам детское питание в ассортименте:

ц е н ы  с н и ж е н ы ^
Адреса магазинов:
"Максим" - ул. Буркова, 13,
оптового магазина -
ул. Книповича, 43, т. 54-39-11.

Уважаемые дамы и господа!

- молочные смеси;
- мясные, овощные, 

фруктовые пюре 
(пр-ва Финляндии
и России);

- большой выбор соков 
и напитков;

- детские коляски 
ведущих стран мира;

- памперсы пр-ва 
Франг

Почему я хочу купить вексель Первого 
Мурманского регионального займа?

доход по векселям 
составляет 
130% годовых; 
минимальная сумма 
вклада - 370 ООО руб.; 
срок обращения - 
3 месяца;
отсутствует подоход
ный налог для физи
ческих лиц; 
льготное налогообло
жение для юридичес
ких лиц.

К р о м е  т о го , я м о гу  п р о д а т ь  с в о й  в е к с е л ь  
М у р м а н с к о м у  ф и л и а л у  б а н к а  "Е в р о ко с м о с "  
в л ю б о е  в р е м я , не  о ж и д а я  с р о ка  п о га ш е н и я .

Р Е А Л И З А Ц И Ю  В Е К С Е Л Е Й  П Р О И З В О Д Я Т :
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 Премьера телесериала "Жозефина, или Ко
медия тщеславия". 1-я серия. (Франция).
10.05 "Что! Где1 Когда!" |с сурдопереводом).
11.10 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный з о г  . Худ. телефильм. 2-я серия. 
"Ночь перед рассветом".
11.30 Клип-ревю.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 Преодоление.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 ТВ-доверие.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
18.55 Час пик.
19.15 Премьера телесериала "Жозефина, или 
Комедия тщеславия". 1-я серия.
20.05 "Мы". Авторская программа В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Приключения частного детектива Нестора 
Бурмы". Телесериал.
22.30 Версии.
22.45 Легкая атлетика. Международные сорев
нования ИААФ-Гран-при "Мемориал братьев 
Знаменских".
23.35 Пресс-клуб.
0.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
1.00 - 1.20 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Ф орм ула 7.30.
10.15 М омент истины.
11.10 Военный курьер.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Пушкинские дни. "Провинциальные 
письма из Пскова".
17.00 Вести. ***
17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур -  
ман".
17.22 События дня.
17.27 "М алы ш  и Карлсон", "Карлсон вернул
ся". Мультфильмы.
18.04 Монитор".
18.09 "Поздравьте, пожалуйста".
18.16 "Кобра". Телесериал С Ш А . 13-я серия. 
"Ф альш ивые бриллианты".
19.02 "Знак  неравенства".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "Пряж ка из Волверкота". Худ. фильм. 
Часть 2 -я  (Великобритания).
21.40 Репортер.
2 2.00 Без ретуши.
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.
2 3.40 - 1.11 Пушкинские дни. "Маленькие тра
гедии". Многосерийный худ. телефильм. 1-я 
серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы  Сан-Ф ранциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Вуокса". Телефильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 80-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Д ом  кино" представляет худ. фильм 
"Д ухов день".
17.35 Крестики-нолики.
18.15 Детское ТВ. "Лучш е хором ".
18.35 "Три колеса, фолиант и другие..."
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 80-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ретроэкран. А. С. Пушкин. "Евгений 
Онегин". Главы из романа читает Сергей Ю р 
ский.
2 2.05 "Пушкинские этюды". Концерт.
2 2 .2 0  "Д ела городские". Встреча с мэром 
Санкт-Петербурга А. Собчаком.
22.40  Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Музыкальный момент.
23 .20  - 2 3.49 "Рандеву". Ю . Николаев.

ВТОРНИК, 6
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Теле
сериал. 2-я серия.
10.05 Человек и закон.
10.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
11.05 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 3-я серия - 
"В чем твоя вера!"
13.35 Это было, было...
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 Огород круглый год.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Веселый троллейбус.
16.30 Созвездие Орфея.
16.40 "Марафон-15".
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 Дикое поле.
18.55 Час пик.
19.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Те
лесериал. 2-я серия.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Из первых рук.
21.55 "Пари". Худ. фильм.
23.15 Версии.
23.30 "Визит к "Кинотавру". Дневник кинофести
валя.
23.40 Кабаре "Все звезды".
0.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
0.50 - 1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.43 - 11.45 Перерыв.
11.45 Торговый дом.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Одиссея". Худ. фильм (Канада). 7-я 
серия.
16.55 Клип-антракт. А. Салбиев.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия. "Рязань - Мурманск".* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.52 События дня.
17.57 Киножурнал для детей "Ералаш ".
18.07 Программа "36,6".
18.37 "Ситуация". Брошенные дети.
19.07 "Актуальное интервью". В передаче 
принимает участие депутат Государственной 
Думы РФ  В. Н. Мананников.
19.37 ТВ-информ. Новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "О блако-рай". Худ. фильм.
22.00  Домино Михаила Боярского.
22 .30  Я - лидер.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.35  Автомиг.
23.40 - 0.55 "Маленькие трагедии". Многосе
рийный худ. телефильм. 2 -я  серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы  Сан-Франциско".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "П ом орье ". Телефильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 81-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Фильмоскоп. "Крыса". Худ. фильм.
16.55 Фильмы режиссера О. П. Ерышева. 
"Ю лька, Васька и другие".
17.25 "Удивительная кошка". Телефильм.
17.40 Музыкальный момент.
17.45 "О дин  день в имении Ганнибала".
18.10 По всей России.
18.20 Детское ТВ. "Сем ь  пятниц на неделе".
18.35 Фильмы режиссера В. Виноградова. 
"М онрепо ". Телефильм.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 81-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Музыкальный момент.
21.10 Ретроэкран. А. С. Пушкин. "Барышня- 
крестьянка". Телеспектакль.
22.40  Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10  - 23.42 "Года моей весны". Телефильм- 
концерт на стихи А. С. Пушкина.

СРЕДА, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Теле
сериал. 3-я серия.
10.10 В мире животных (с сурдопереводом).
10.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
11.15 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 4-я серия. 
"Мятеж".
13.25 Хит-конвейер.
14.00 “Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости [с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(США).
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
18.55 Час пик.
19.15 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Те
лесериал. 3-я серия.
20.05 "Избранницы". Авторская программа Э. 
Рязанова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев
ропы. В перерыве - Версии.
23.45 Магик-шоу.
0.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
0.45 - 1.05 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Ф ормула 7.30.
10.15 Ключевой момент.
10.25 Музыкальный экспромт.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
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 Новая линия. * * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Каникулы в Простоквашино". М ульт
фильм.
18.15 "Ты да я..." По письмам маленьких теле
зрителей.
18.30 "О  школе с надеждой". Отвечаем на 
ваши вопросы.
18.50 "Поздравьте, пожалуйста".
18.57 "О сл о  - День освобождения".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Рек-тайм.
22.05  "Тихий дом ". На кинофестивале в Кан
не".
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
2 3.35 Автомиг.
23.40 - 0.53 "Маленькие трагедии". М ногосе
рийный худ. фильм. 3-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы  Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Дрезден. Три страницы". Телефильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 82-я  серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Наше кино. "Грех". Худ. фильм.
17.00 Фильмы режиссера В. Виноградова. 
"Элегия". Телефильм.
17.30 Исторический альманах.
18.00 Жизнь с комфортом.
18.15 "Д уш а в заветной лире". Читает О. Еф 
ремов.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 8 2 -серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Матч "Зени т" - "О кеан " (Находка) с по
слесловием.
21.55 Блеф-клуб.
22.40  Информ-ТВ.
22.55  Спорт, спорт, спорт...
23.10 Музыкальный момент.
2 3.20 "Звездный салют". Эстрадная програм
ма.
0.20 - 0.46 "Зам ок  Помпон Руж".

ЧЕТВЕРГ, 8
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Тепеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Теле
сериал. 4-я серия.
10.10 "Песни казачьей воли". Передача из Вол
гограда.
10.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
11.05 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. фильм. 5-я серия - "В 
каменном мешке".
13.25 Стоп-шоу. Кпипы.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Время.
18.20 Лотто "Миллион".
18.55 Час пик.
19.15 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Те
лесериал. 4-я серия.
20.05 В гостях у власти. Пастырь.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Век кино. "Страх вратаря перед одиннад
цатиметровым" (Германия),
23.40 Версии.
23.55 "Визит к "Кинотавру". Дневник кинофести
валя.
0.10 В мире джаза.
0.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции. По
луфинал.
1.25 - 1.45 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Ф ормула 7.30.
10.15 Музыкальный экспромт.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 "М -у-у -ки  любви". Мультконцерт.

17.35 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.37 События дня.
17.40 Поет ансамбль "Ягодка".
18.11 "Кобра".14-я серия - "Жертва компьютера”.
18.58 "Наши гости". К открытию гастролей 
Санкт-Петербургского государственного те
атра "Балтийский дом ".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Хроно.
22.05 Клип-антракт. Н. Сенчукова.
22.10  На политическом Олимпе.
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.
23.40 "Ж ивая легенда". И. Менухин. Концерт 
симфонического оркестра "Хунгарика" (Гер
мания).
0.40 - 0.55 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы  Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "О реш ек". Телефильм.
13.25 Советы садоводам.
13.3$ Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 83-я серия.
15.20 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Памяти И. Хейфица. Киноканал "Осень". 
"Единственная". Худ. фильм.
17.25 "Чистая страница". Худ. фильм из цикла 
"И х ровесники".
18.35 Детское ТВ. "Гадая по сплетеньям улиц".
18.45 По всей России.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 83-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Ура! Комедия! "Сем ь  нянек". Худ. 
фильм.
22.15 Фильмы режиссера В. Виноградова. 
"Вороне где-то бог..." Телефильм.
22.40  Информ-ТВ.
22.55  Спорт, спорт, спорт...
23.10 Музыкальный момент.
23 .20  - 0.19 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Те
лесериал. 5-я серия.
10.10 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом].
10.50 Экслибрис. - „
11.00 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм, t -я серия 
- "Возвращение".
13.40 "Компас”.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Белый Клык". Телесериал для детей.
16.30 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.50 Бомонд.
19.10 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Те
лесериал. 5-я серия.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Приключения частного детектива Несто
ра Бурмы". Телесериал.
22.30 Версии.
22.45 Взгляд.
23.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
Полуфинал.
0.20 Муз обоз.
0.55 - 1.15 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.2 5 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Ф орм ула 7.30.
10.15 Музыкальный экспромт.
10.25 Ключевой момент.
10.35 "Санта-Барбара”. Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
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 Новая линия.
17.50 Клип-антракт. В. Цыганова.
17.55 Дисней по пятницам. "Дэвид Крокет - 
король диких зе м е л .^ Х ^ д . фильм.

19.35 В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман". ТВ-информ: Новости. Реклама.« * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.05  "К -2 "  представляет: "Ф р а к  народа".
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.
23.40 Волейбол. Мировая лига. Россия - Япо
ния.
0.40 - 0.50 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы  Сан-Ф ранциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Спортклуб.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Парус, ветер и мы". Телефильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 84-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Сем ь  нянек". Худ. 
фильм.
16.55 "Панорам а Германии. Ротенбург".
17.55 Храм.
18.25 Детское ТВ. "Ребятам о зверятах".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 84-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Фильмоскоп. "Д ом  Аш еров". Худ. 
фильм.
22 .2 5  "Ф едерико  и Римма". Телефильм.
22.40  Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Музыкальный момент.
23 .20  - 0.56 Антология зарубежного кино. 
"Кэтрин". Худ. фильм (СШ А).

СУББОТА, 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Тялеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал для де
тей.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. "Помоги себе сам".
11.50 Провинция. "Русская линия".
12.20 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга". "Жизнь 
в радость1' (Молдова).
12.40 Век кино. "Шпион в черном" (Великобри
тания).
14.05 "Визитер". Мультфильм.
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 К 50-летию Победы. Док. фильм "Будь 
проклята война”. Фильм 2-й - Сожженная 
земля".
16.40 В мире животных.
17.20 "Смехопанорама”. Ведущий Е. Петросян.
18.00 Время.
18.25 Брэйн-ринг.
19.15 Луи де Фюнес в кинокомедии "Жандарм 
и инопланетяне".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Приключения частного детектива Несто
ра Бурмы". Телесериал.
22.30 "Что! Где! Когда!"
23.35 "Д о  и после". Ведущий - В. Молчанов.
0.30 "Визит к "Кинотавру". Дневник кинофести
валя.
0.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Фи
нал.
1.40 - 2.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Продленка.
8.45 "О т  винта".
9.00 Пилигрим.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 Футбол без границ^

11.15 В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
11.17 "Ретро". * * *
12.00 Любимые комедии. Фильмы Леонида 
Гайдая "П ес  Барбос и необычайный кросс", 
"Самогонщ ики".
12.45 "Романтики с большой дороги". М уль
тконцерт. * ♦ *
13.10 В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
13.11 "Поздравьте, пожалуйста".
13.18 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие доктор экономических на
ук Г. П. Лузин.' * * *
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "М егр э  и порядочные люди". Худ. 
фильм (Франция). 1-я часть.
15.30 Баскетбол. Финал чемпионата НБА.
16.30 Киноафиша.
16.45 Праздник каждый день,
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Москва) - "Л окомотив” (Москва).

18.55 В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.56 "Век живи - век учись".
19.18 Панорама недели.
19.52 "М онитор ". Анонс программ на неде
лю. Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.25  "Пугало". Худ. фильм (СШ А).
2 2.40 Танц-экспресс.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.35  Автомиг.
2 3.40 - 1.10 "Золоты е страницы "Грэмми". 
Музыкальная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем..."
11.00 Стиль жизни.
11.15 Информ-ТВ. "Европейский калейдо
скоп".
11.45 "Ж ар-птица". Телефильм-балет.
12.30 Объектив.
13.10 "М о я  музыка". Андрис Лиепа и его 
княгинюшка.
13.40 Теледоктор.
14.00 "Тест".
14.15 Киноканал "О сень". "Белая птица с чер
ной отметиной". Худ. фильм.
16.00 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 
(СПБ) - "Л уч " (Владивосток).
17.45 Фильмы режиссера О. П. Ерышева. 
"Пусть приплывут дельфины".
18.05 "Полосатый хит". Музыкальное прило
жение к "Зебре ".
18.50 Экономика и мы.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Песни нашей памяти.
20.10 Детектив на телеэкране. "П обег". Теле
спектакль режиссера В. Геллера.
2 2 .2 0  "Н аобум ".
22.40  Информ-ТВ.
2 3.00 "О ранж -Т В" представляет телеканал 
"Н е  хочешь - не смотри".
0.00 "Хрустальный ключ". Фестиваль видеок
липов.
0.20 - 0.50 "Зам ок  Помпон Руж". Худ. теле
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00 Новости.
9.30 С утра пораньше.
10.00 "Фунтик в цирке". Мультфильм.
10.10 Пока все дома.
10.40 Хрустальный башмачок.
11.25 Живое дерево ремесел.
11.30 Служу России.
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Ис
следователь".
12.50 Вся Россия. "Между прошлым и буду
щим".
13.20 "Ну, погоди!" Мультфильм. Выпуски 1-й и
2-й.
13.40 "С верой, надеждой и любовью". Фильм 
посвящен 5-летию служения патриарха Алек
сия II.
14.00 Под знаком Пи.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой.
17.30 "Флона на чудесном острове". Мультсе
риал.
17.55 Торжественный концерт в Кремлевском 
Дворце в честь Дня принятия декларации о 
государственном суверенитете Российской Фе
дерации. По окончании - Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Финал. Мужчины.
20.20 Это старое доброе кино. "Дело было в 
Пенькове".
22.00 Воскресенье.
22.50 "Приключения частного детектива Несто
ра Бурмы". Телесериал.
0.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Фи
нал. Мужчины.
1.05 - 1.25 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Гостиница Деда Мазая.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Большой хоккей.
9.40 "ПресвяЧая Троица". Док. фильм.
10.00 Доброе утро, Европа!
10.30 Аты-баты.
11.00 Консолидация.
11.05 Русское лото.
11.50 "Виват, гардемарины!" Худ. фильм.
14.00 Вести.
14.20 Шесть соток.
14.40 "М егр э  и порядочные люди". Худ. 
фильм. Часть 2-я.
15.35 Балет Санкт-Петербурга. "Призрачный 
бал".
16.20 Праздник каждый день.
16.30 В мире животных.
17.25 "П ою т драматические актеры". На 
М еждународном  конкурсе им. А. Миронова.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Возвращение в политехнический.
20.00 Вести.
20.25  "Полис плаза". Худ. фильм.
22.10  Коробка передач.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23.00 Вести. .
23 .30  Река времени.
2 3.35 Автомиг.
23.40 - 1.40 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Ф орм ула-1 ". Гран-при Канады.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 "Э то  ваш день".
7.30 Целительное слово".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем..."
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 "Путешествие с "Песенкой". Теле
фильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 "Классика-5". В. Чернов. Четыре года 
спустя.
14.30 "Симф ония фонтанов". Телефильм- 
концерт.
15.10 "П арад  парадов" представляет...
15.50 Слово депутатам.
16.20 "М узей  Д 'О рсе ". Телефильм. 5-я часть.
17.20 Детское ТВ. Студия "Вообрази".
17.30 "Антре ".
17.55 Кубок Италии по футболу.
19.35 Спортивные новости.
19.55 Уик-энд с детективом.
20.30 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "М ем енто  мори". Худ. 
фильм.
22.15  Посмотрим...
22 .3 0  Музыкальный момент.
22.40  Информ-ТВ.
2 3.00 Уик-энд с детективом.
23.10 - 0.12 "А д ам ово  яблоко".

АОЗТ ТОНУС
Приглашаем еас посетить 

сауну сухого жара с 
уютной комнатой отдыха, 

&ДОЙН0М.

° 6"Х < ое обслу^ки« апис:
Л к вашим
массажный каоинеи

Наш адрес; 
ул. Мира, 21 (конечная 

остановка авт. № 29, 11.)

Справки по телеф онам : 
5 2 -7 2 -5 6 , 5 2 -7 8 -3 8 .

‘ 3 ЯЯ И ВЯЯШШШШШ ШВ I итшитинии

TB-XXI
СУББОТА, 3 ИЮНЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М / ф  "Ветер в ивах".
19.40 "Королевский репортаж".
19.50 "Полис".
20.05 "Королевский репортаж".
20.10 Х/ф  "П аутина-2 " (1 с.).
21.50 МТВ.
22.05  Х/ф  "Танго и Кэш " (боев, детект. 

с уч. С. Сталлоне, К. Рассела).
2 3.58 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М / ф  "М аугли " (1 ч.).
19.45 "С тои к " (обозрение деловой жиз

ни).
20.05 "Королевский репортаж".
20.10 Х /ф  "Только ради любви” (мело

драма).
21.50 Концерт "Пинк Флойд".
2 2.05 Х/ф  "П аутина-2 " (2 с.).
23.45 МТВ.
23.58 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М / ф  "М аугл и " (2 ч.).
19.45 "Полис".
20.00 "Королевский репортаж".
20.05 Х /ф  "Д ом  с секретом" (мист. де

тектив).
21.45 "М ировы е новости".
2 2.00 "После 2000 года".
2 2 .2 0  Т/с "Сенсация" (13 с.).
23 .20  "После 2000 года" (продолж.).
2 3.45 МТВ.
2 3.59 Программа передач.

ВТОРНИК, 6 и ю н я
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб. "Веселые мелодии".
19.35 "С тоик" (повтор.).
19.55 Х/ф  "Дорогая, я увеличил ребен

ка" (комед.).
21.30 МТВ.
21.40 "Королевский репортаж".
21.50 Т/с "Сенсация" (14 с.).
22.40  ''Великие марки автомобилей".
2 3.10 "М ировы е новости".
23 .25  МТВ.
23.59 Программа передач.

СРЕДА, 7 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб. "Веселые мелодии".
19.30 "Криминальные новости".
19.50 "После 2000 года".
20.10 "М ировы е новости".
20.25  "После 2000 года" (продолж.).
20.55 Конц. прогр. Элтона Джона.
2 1 .20 Т/с "Сенсация" (15 с.).
2 2 .2 0  Х/ф  "Уокер  - техасский рейнд

ж ер " (полиц. боев.)
2 3.59 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Х/ф  "Ганс - мой ежик".
19.30 "Хорош его - понемногу".
19.40 Х/ф  "Без единой улики" (парод.).
21.40 Т/с "Сенсация" (16 с.).
22 .30  "Великие марки автомобилей".
23.00 "М ировы е новости".
2 3.15 Фрагм. конц. прогр. "П ет шоп 

бойз".
23.55 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб. "Классические мультфиль

мы Уолта Диснея".
19.25 "Криминальные новости" (по

втор).
19.45 Т/с "П аутина-2 " (3 с.).
21.20  Фрагм. конц. "Пинк Флойд".
21.30 "Гиннес-шоу".
21.55 "М ировы е новости".
22.10  Х/ф  "Знакомство вслепую" (ко

мед. мелодрама).
2 3.45 МТВ.
23.59 Программа передач.

(Перепечатано из газеты "Всё ").
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

З Н А Е Т Е ?
РАЗВЕЛИСЬ ГАДЫ

Свитуотер, маленький городок в Техасе, 
вот уже сорок лет каждую весну наполняется 
тысячами гостей, специальность которых - 
ловля ядовитых пресмыкающихся. Здесь 
проводится самая крупная в мире акция по 
отлову змей. Профессиональные змееловы и 
охотники-любители приезжают на это ме
роприятие, чтобы способствовать сокраще

нию популяции змеи, чрезвычайно размно
жившихся на этой территории США.

Цель “охоты" - не истребление опасных 
пресмыкающихся, а отлов как можно боль
шего их числа. Ведь яд змей является цен
ным сырьем для фармакологической 
промышленности и оказывает, например, 
благотворное воздействие при определенных 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
некоторых злокачественных опухолях.

Между прочим, в нынешнем году было со
брано рекордное количество змей, суммар
ный вес которых составил более 2.500 
килограммов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

НЕ О Ш И Б И С Ь !
С недавнего времени в магазинах Мурманска появились раз

личные косметические, лечебные и профилактические препара
ты для детей. Расскажите, пожалуйста, подходят ли они для 
наших северных детишек. И  еще, не вредно ли ребенку целый 
день находиться в памперсах?

Ирина СЕРГЕЕВА, 
г. Мурманск.

На вопросы нашей читатель
ницы отвечают ведущие спе
циалисты мурманской дет
ской поликлиники № 2 - заве
дующая педиатрическим от
делением Евгения Михайло
вна ДРАЧЕВА (педиатр с со
рокалетним стажем), заме
ститель главврача по лечебной 
части Нина Ивановна РЕТНЕВА 
и главврач поликлиники Ва
лентина Ивановна ГУРЬЕВА.

ПАМПЕРСЫ
Современные памперсы со

держат во впитывающем слое 
суперабсорбенты - набухаю
щие гранулы из полиакрила
тов, обладающие высокой 
поглощающей способностью. 
При смачивании гранулы пре
вращаются в гель и связывают

жидкость столь надежно, что 
она не может попасть обратно 
на кожу ребенка.

Часто среди матерей обсуж
дается вопрос: не памперсы ли 
раздражают детскую кожу? 
Причины сыпи у грудничков 
могут быть различными. Уча
стковый педиатр сможет опре
делить, какой вид пеленок и 
подгузников больше подходит 
малышу. А лучше всего коже 
помогает свежий, сухой воз
дух.

Европейцы очень щепетиль
ны в вопросах экологии, и поэ
тому одноразовые пеленки 
стали большой экологической 
проблемой: их составные ком
поненты практически не раз
лагаются. Поэтому в качестве 
альтернативы памперсам 
опять входят в обиход тради
ционные марлевые или матер

чатые подгузники в сочетании 
с непромокаемыми штанишка
ми.

Для стирки запачканных 
подгузников существует ста
рый, как мир, способ. Натер
тое на крупной терке 
хозяйственное мыло разводит
ся в теплой воде, налитой, 
предпочтительней, в эмалиро
ванное ведро. Туда складыва
ются пеленки и подгузники, 
использованные малышом за 
день. Затем их можно простир
нуть в стиральной машине или 
чуть-чуть потереть руками. 
Тщательно прополоскать, вы
сушить и прогладить. Досто
инство матерчатых пеленок - в 
доступе воздуха к детской ко
же и свободе движений. Пам
персы же мешают ребенку 
двигаться.

Выбирая способ пеленания, 
мать не должна вредить здо
ровью малыша, поэтому остав
лять его на сутки в памперсах 
совершенно противопоказано. 
Самый идеальный вариант: 
днем пеленать его в матерча
тые подгузники, ночью ис
пользовать памперсы. А еще 
лучше пользоваться пампер
сами только в дороге, гостях и 
поликлинике. И ребенку не в 
тягость, и семейный бюджет 
не страдает.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Помимо традиционных 
средств по уходу за кожей ре

бенка, появились десятки но
вых изделий: кремы для лица 
и защиты раны, масляные и 
влажные салфетки, гели для 
употребления после душа, 
капли для ванн и тому подо
бное.

Всегда ли нужны эти препа
раты, или же на маленьких по
требителях делается большой 
бизнес?

Безусловно, детская кожа 
гораздо тоньше и суше, чем ко
жа взрослых. Но для опти
мального ухода за ребенком не 
обязательно иметь на пеле- 
нальном столике целую бата
рею флаконов и баночек. 
Гораздо важнее в соответствии 
с рекомендациями педиатра 
выбрать и осторожно приме
нять средства по уходу. Ведь 
повредить может не только не
достаточный, но и избыточный 
уход. Так, некоторые дети по
сле купания в ванне с добавле
нием масла или крема не 
нуждаются в дополнительном 
смазывании кремом, тогда как 
другим эта процедура просто 
необходима.

В качестве самого рацио
нального и испытанного века
ми средства по уходу за телом 
малыша рекомендуют исполь
зовать стерилизованное на во
дяной бане и хорошо 
процеженное через несколько 
слоев марли растительное 
масло. Им можно очищать 
нежную попку ребенка, добав
лять при купании пару капель

в ванну, смазывать кожу после 
него и защищать лицо малыша 
во время прогулки. Если ребе
нок хорошо переносит расти
тельное масло, то никакие 
специальные кремы и лосьоны 
ему не нужны.

Если на коже появилось раз
дражение, поможет детский 
крем. Но надо помнить: его 
нельзя наносить толстым сло
ем, иначе это приведет к еще 
большему раздражению.

От пудры лучше отказаться 
совсем. Крошки, даже самые 
маленькие, могут повредить 
кожу ребенка, и, кроме того, 
пудра проникает в дыхатель
ные пути.

Шампуни и пена для ванн 
при купании маленьких детей 
до трех лет весьма нежела
тельны, но зато они могут быть 
очень полезны для детей по
старше и совершенно необхо
димы взрослым с 
чувствительной кожей.

Масляные и увлажняющие 
салфетки - далеко не самые 
дешевые средства по уходу за 
кожей младенца, но они просто 
незаменимы в дороге.

И последнее. Никакие доро
гостоящие памперсы, кремы, 
масла и шампуни не заменят 
ребенку материнской любви, 
внимания. А самые эффектив
ные средства гигиены - солн
це, воздух и вода.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Валерия НАТЕКИНА.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
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Администрация 

города Мурманска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.05.95 г. № 261-р

Об организации 
мероприятий, свя
занных с проведени
ем Дня поминове
ния усопших

В связи с проведением Дня 
поминовения усопших 10.06.95 
г. и 11.06.95 г.:

1. Автоколонне 1118 (Мазу
ров) :

1.1. В указанные дни органи
зовать доставку населения на 
городское кладбище с интерва
лом движения от 4-х до 7 минут 
в течение дня.

2. Управлению внутренних 
дел (Блинов):

2.1. Обеспечить охрану об
щественного порядка на терри
тории городского кладбища в 
указанные дни.

2.2. Обеспечить безопасность 
дорожного движения на дороге 
“Мурманск - Мурмаши“ вбли
зи кладбища.

3. Отделу здравоохранения 
(Писаренко):

3.1. Организовать дежурство 
машин скорой медицинской по
мощи на городское кладбище в 
указанные дни.

Первый заместитель 
главы администрации 

города Мурманска 
Ю. ЯКОВЕЦ.

3 ИЮНЯ
в этот день:
140 лет назад - в 1855 году - в

ходе Крымской войны 1853- 
1856 годов русские войска от
разили англо-французскую 
попытку после длительной 
бомбардировки высадить мор
ской десант в Таганроге.

80 лет назад - в 1915 году - в
ходе первой мировой войны не
мецкие войска под командова-

СОБЫТИЯ
нием фельдмаршала Августа 
фон Макензена заняли чрез
вычайно важный в стратегиче
ском отношении город- 
крепость Перемышль в Запад
ной Галиции, только в марте 
ценой огромных усилий взя
тый русской армией.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Федора за углом вынюхивает о злом
Ш Р О А Н Ы Й
К А А Е И А А Р Ь

Сегодня в южных районах 
России идет массовый посев 
льна. Если погодные условия 
воспрепятствуют сеянию, на
родный календарь советует 
крестьянам хотя бы символи
чески начать дело и бросить в 
землю первую горсть семян. В 
древности сеянием льна за
нимались только девушки. В 
этот день они не заплетали 
кос, так как свято верили, что 
волосы станут длинные и 
светлые, как лен. А с заходом 
солнца собирались девицы у 
трех дорог и творили панто
мимический спектакль, изо
бражая обряд по обработке 
льна. Считалось, что девичья 
заступница Алена-льносейка 
углядит старание и позабо
тится о судьбе девичьей.

Завтра - день Василиска. 
Любое дело лучше отложить 
на другой день, а то в доме 
несчастье родится. По народ
ному поверью, если семигодо
валый петух 15 января снес 
яйцо, то 4 июня из этого яйца 
появляется царь змей - Васи
лиск. Тогда жди беды: начнут 
усыхать и вода в колодце, и 
девки налитые, и хлеб на кор
ню. Накануне все яйца в доме 
надо сварить вкрутую, чтобы 
погубить царя змей еще в за
родыше.

5 июня - Конопляник. В

старину конопляное масло ча
сто выручало деревенских 
жителей. Сдабривая им ка
ши, макая черный хлеб, наши 
предки надеялись в июньском 
бесхлебном времени сохра
нить здоровый желудок.

Прежде коноплю растили, 
убирали, обрабатывали под 
стать льну. Посконь, грубые 
ткани ткали из конопляных 
волокон. Грубая ткань из ко
нопли хранила овощи, зерно 
от тления, от замерзания. Ею 
укрывали в погребах карто
фель. Посконный холст - 
крепче и для здоровья ценен.

6 июня - Шиповник цветет
- румянец года ведет. Издрев
ле были известны целебные 
свойства шиповника. Потол
ченные лепестки шиповника 
врачуют раны, вытягивают 
костную ломоту из тела. Мед, 
сваренный на лепестках ши
повника, укрепляет силы, чи
стит кровь.

Но в стародавние времена к 
зацветшему кусту приходили

и для того, чтобы избавиться 
от горя, успокоить свое созна
ние. Едва распускал шипов
ник цветы, как старая бабка 
усаживала ребятишек и рас
сказывала им у розового кус
та байки, чтобы переполохи, 
что порой по ночам мучают 
детей,отступали.

Девушки касались лепест
ками шиповника лица, чтобы 
кожа стала нежной и светлой.

7 нюня - Ферапонт - худые 
росы. Было поверье, что от 
Ферапонтовой росы и трава 
ржавеет. Потому скотину вы
гоняли в этот день на пастби
ще только после того, как роса 
сойдет.

8 июня - Землица-кудесни- 
ца. Горшки из-под молока ос
тавляли под цветущими 
кустами шиповника, чтобы 
вытягивала земля затхлый 
запах из посуды. Да и челове
ку, которого сильная худоба 
одолевает, неплохо в этот 
день подышать у цветущего 
шиповника.

9 июня - Федора - на язык 
колючая. Федора, мол, разне
сет по деревне скоро, в какой 
избе нелады. Так что побол
тать в этот день бабы у колод
ца не останавливались. Ссор 
не начинали. Посудачить 
можно и в другой денечек, а в 
этот день, мол, Федора за уг
лом норовит узнать о худом.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА. 

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
hi 5*11 нюня

КОЗЕРОГА ожидают при
ятные новости. Не исключе
на возможность получения 
крупного вознаграждения 
или премии на работе. Вся 
эта неделя для вас будет от
мечена гармоничными отно
шениями в семье. Лиц 
мужского пола, возможно, 
ожидает небольшая любов
ная интрижка.

Постарайтесь побольше 
времени проводить вне ва
шей работы - положение дел 
сейчас вызывает лишь нер
вотрепку, советуют астроло
ги ВОДОЛЕЮ. Лучше 
немного удалиться от дел и 
забот и подождать лучших 
времен. Сейчас же целесооб
разнее для Вас побольше бы
вать на природе, заняться 
физическими упражнения
ми. Смените обстановку и 
отправьтесь на выходные в 
небольшую поездку, которая 
даст Вам необходимую раз
рядку.

Успех во всем будет спо
собствовать на этой неделе 
тем, чей знак РЫБЫ. В тоже 
время вам следует побольше 
внимания уделять как себе, 
так и членам вашей 
семьи. В делах домашних ус
тановится полное взаимопо
нимание, небольшие споры 
могут возникнуть в начале 
недели.

Продвижение на работе 
ожидает некоторых из вас, 
кто родился под знаком ОВ
НА. Особенно не увлекай
тесь работой и помните, что 
обстановка дома почти цели
ком зависит от вас. Будьте 
внимательны к членам ва
шей семьи. В конце недели 
Вы можете получить ценный 
подарок.

Постепенно все становится 
на свои места у ТЕЛЬЦА. В 
делах на службе, а также в 
отношениях с вашими близ
кими постепенно все стаби
лизируется. Для тех, кто еще 
не вступил в брак, эта неделя 
станет лучшей для выясне
ния отношений с вашей луч
шей “половиной".

Занятые в бизнесе БЛИЗ
НЕЦЫ не смогут до конца 
воплотить в жизнь то, что бы
ло намечено. Чего им не хва
тает, так это настойчивости, 
умения довести дело до логи
ческого завершения. Данное 
положение вещей свойствен
но практически для всех лю
дей вашего знака, а не только 

' для бизнесменов.
Обычной обещает быть не

деля у РАКА. Вам следует 
побольше внимания уделить 
своему здоровью, поскольку

занятых в спорте могут пре
следовать травмы, а людей 
старшего возраста - инфек
ционные заболевания. Воз
можны также осложнения в 
отношениях с сослуживца
ми, но если вы взглянете на 
проблему иначе, то сможете 
понять, что зачастую причи
ной конфликта были именно 
вы, и сможете найти выход из 
создавшейся ситуации.

В ожидании какого-то 
важного события в своей 
жизни проведут эту неделю 
ЛЬВЫ. В делах на службе 
все идет без особых происше
ствий, но возможны и не
большие изменения в конце 
недели. Для того, чтобы не
много отдохнуть после на
пряженных дней, вам лучше 
выехать за город с хорошей 
компанией.

Значительно улучшатся 
на этой неделе дела у ДЕВЫ. 
Если в предыдущие дни Вы 
оказывались в затрудни
тельных ситуациях, то в бли
жайшие дни все должно 
измениться. Немалую по
мощь в этом окажут Вам 
друзья, члены семьи. Будьте 
внимательны и обходитель
ны в обществе, постарайтесь 
не давать повода для спле
тен, насколько это возможно. 
В начале недели возможен 
визит к вам одного из старых 
знакомых.

Постепенно улучшаются и 
приходят в норму дела на ра
боте у ВЕСОВ. Студентам на 
этой неделе предстоит серия 
нелегких экзаменов, которые 
они смогут сдать хотя и не 
без труда, но на достаточно 
высокие оценки. Спортсме
нам в эти дни предстоят не
легкие тренировки перед 
ответственными соревнова
ниями, и многие из вас могут 
занять призовые места.

Большие проекты задума
ны СКОРПИОНОМ. Для их 
выполнения вам потребуется 
приложить много усилий. 
Дома все складывается отно
сительно неплохо, хотя до 
полного взаимопонимания с 
членами семьи вам еще дале
ко.

Постарайтесь соизмерять 
ваши доходы с расходами, со
ветуют звезды СТРЕЛЬЦУ. 
Не вкладывайте большие 
суммы в сомнительные пред
приятия. В целом неплохо об
стоят дела на работе, однако 
следует не забывать и об от
дыхе, не перегружать себя, а 
на выходные лучше отпра
виться за город, погулять в 
лесу, поиграть в спортивные 
игры.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 53700 руб.
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ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты "ВМ" предлагает

ЛЬГОТНУЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ 
(не менее 20 подписчиков)

для работающих на предприятиях и в организациях Мурманска, 
Мурмашей, Колы, Североморска, Росляково, Сафонове.

Если вам нравится газета "ВМ", _ j
но вы стеснены в средствах, - 4Sa

а ш Ш & Ь  / *поможет решить 
^  w  вашу проблему.

Сравните цифры, и вы убедитесь,
что это выгодно!__________

ВМ'

6 мес. 53 700 руб.
5 мес. 44 750 руб.
4 мес. 35 800 руб.
3 мес. 26 850 руб.
2 мес. 17 900 руб.
1 мес. 8 950 руб.

РАЗМЕР СКИДКИ 

'о

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  НА ' 
еж ед н ев н ая  газета
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

37 590 руб.
33 550 руб.
28 650 руб.
22 800 руб.
16 100 руб.

8 500 руб.

субботний ном ер
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

9 650 руб.
8 600 руб.
7 360 руб.
5 860 руб.
4 150 руб.
2 185 руб.

p t f O K U p f l  f t *  С 0 Ф

Подписка на газету осуществляется в помещении редакции "ВМ" 
по адресу: ул. С. Перовской, 11. Телефон для справок 55-77-65.

При необходимости наш сотрудник 
может приехать к вам на предприятие.

6 мес. 13 800 руб.
5 мес. 11 500 руб.
4 мес. 9 200 руб.
3 мес. 6 900 руб.
2 мес. 4 600 руб.
1 мес. 2 300 руб.

П О  У С А М  ТЕКЛО. н

Джон Харрисон считает себя сча
стливцем: он получает зарплату за 
то, за что другие вынуждены платить 
свои кровные. Этот житель Калифор
нии работает главным дегустатором 
завода по производству мороженого 
“Драйер“.

Специалист имеет солидную репу
тацию и десятилетний стаж плодо
творной работы на благо фирмы. 
Именно поэтому ее руководство ре
шило, что наступило время застрахо
вать вкусовые рецепторы Джона на 
миллион долларов. Как сказал пред
ставитель компании, “язык дегуста
тора - краеугольный камень нашего 
предприятия и, следовательно, стоит 
любых денег".

З Н А Е Т Е ?
Делегация проходит согласно на

учно разработанному ритуалу: вна
чале берется проба ванильного 
мороженого, затем - фруктового и, 
наконец, шоколадного. Между проба
ми выпивается глоток теплой воды. 
Недостаток же профессии дегустато
ра, который, может быть, и не прочь 
полакомиться мороженым, заключа
ется в том, что пробу нельзя прогла
тывать ни в коем случае. Таким 
образом, самые сладкие кусочки ока
зываются в плевательнице.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ДЕНЬГИ НА ПОДПИСКЕ

С деньгами сейчас напряженка у всех: надо 
отложить на отпуск, заплатить за квартиру и 
электричество, купить обнову детям к 1 сен
тября, а на продукты уходит столько, что голо
ва кругом... К тому же на работе зарплату 
постоянно задерживают. О какой подписке на 
периодику можно говорить в такой ситуации? 
С другой стороны, если отказать себе в воз
можности почитать хотя бы одну газету в день, 
интерес к жизни и вовсе пропадет. Тем более 
что в газетах и телепрограмма, и новости, и 
юридические консультации, и советы врача, и 
полезные советы... Вот почему мы хотим рас
сказать о льготной подписке, которую 
предлагает своим читателям редакция газеты 
“Вечерний Мурманск". Суть ее такова.

Газеты нам домой приносят, как известно, 
поздно, когда на часах трудового люда время 
близится если не к обеду, то к перекуру. Зна
чит, узнать газетные новости можно в лучшем 
случае после работы, вечером. “В лучшем 
случае" - зто потому, что в наших почтовых 
ящиках газеты .сплошь и рядом не за
держиваются - хлипкое жестяное сооружение 
не может защитить принадлежащую нам 
корреспонденцию от людей, нечистых на руку. 
Покупать же газеты в киосках и платить при 
этом в два раза больше (это сегодня, а сколько 
завтра?) - накладно. Как быть? Хорошо бы и 
платить поменьше, и газету иметь утром. Та
кую возможность редакция “Вечерки" отныне 
предоставляет тем, кто оформит коллективную 
подписку непосредственно в редакции с достав
кой газеты прямо на рабочее место. Подписная 
цена при этом уменьшается на 30 процентов, 
что составляет более 16 тысяч рублей. Заман
чиво?

Что такое коллективная подписка? Это ког
да вы и еще 19 ваших коллег (можно и больше, 
но всего не менее 20 человек) оформите под
писку не в отделении связи, а в редакции 
“Вечернего Мурманска". В таком случае 
редакция своим автотранспортом каждое утро 
(а в отдельных случаях, по вашему желанию, 

и накануне вечером) будет доставлять 20 
(или иное заказанное количество) экземп

ляров к вам на предприятие, в учреждение, в 
офис. Причем каждый подписчик при этом

платит за полугодовой комплект не 53700 
рублей, как на почте, а 37590. Как говорится, 
почувствуйте разницу! Но и это еще не все: к 
каждой пачке один раз в пять недель будет 
БЕСПЛАТНО прилагаться “Финская ком
мерческая газета" на русском языке, выходя
щая в приграничном городе Ивало.

И последнее. Если вы лишены возможности 
в рабочее время сходить в редакцию - не пе
реживайте: позвоните по телефону 55-77-65 
или 55-60-17, и наш сотрудник в согласован
ное с вами время приедет, чтобы оформить 
коллективную подписку.

Обращаем внимание на две особенности: 
30-процентная скидка предоставляется при 
оформлении заказа на полугодовой комплект, 
а если подписной срок меньше, то и размер 
скидки уменьшается на 5 процентов за каждый 
пропущенный месяц. Например, если 
оформляется подписка на пять месяцев - скид
ка 25 процентов, на чётыре месяца - 20 
процентов и так далее. Вторая особенность в 
том, что ваше предприятие должно находиться 
в одном из следующих населенных пунктов: 
Мурманск, Кола, Мурмаши, Росляково-1, 
Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Се
вероморск. Возить газеты своим транспортом 
в другие населенные пункты редакции пока не 
по силам.

Если стоимость подписки на ежедневную 
газету даже со скидкой вам не по карману, 
предлагаем остановить свой выбор только на 
субботнем выпуске: это толстый номер (не 
менее 16 страниц, а в отдельных случаях - 24 
и 32 страницы) с телепрограммой на предсто
ящую неделю, кроссвордом, статьями на эко
номические и политические темы, 
консультациями специалистов, молодежной 
тусовкой, играми и загадками... И здесь раз
мер скидки за полугодовой комплект составля
ет 30 процентов (подписка в редакции - 9650 
рублей, на почте - 13800), на пять месяцев - 
скидка 25 процентов, на четыре - 20 процентов 
и так далее по нисходящей.

Коллективная подписка на второе полуго
дие принимается по 27 июня включительно во 
все дни недели, кроме субботы и воскресенья.

Оставайтесь с нами!
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Привет, Руслан!
Вроде бы так зовут тебя, 

кареглазый брюнет, который 
ехал с компанией в троллей
бусе 4-го маршрута 9 'мая 
около 20 часов с остановки 
“Улица Шевченко" до оста
новки “Семеновское озеро" 
(эта компания направлялась 

в “Лапландию").
Руслан! Если ты помнишь 

кареглазую попутчицу, ко
торая не распрощалась с чув
ством юмора, несмотря на 
давку, в которой мы оказа
лись, и если у тебя возникнет 
желание, то откликнись. Ад
рес оставляю в редакции.

Кареглазая попутчица.
*  *  *

Женя Л., ты разве не по
нял, что тебя любит одна де
вушка! Почему ты ее 
отвергаешь и заставляешь 
страдать? Вы прекрасная па
ра, и не говори, что это не 
так. Мы вас хорошо знаем, а 
также мы знаем, что вы лю
бите друг друга. Пожалуй
ста, не отвергай ее любовь. 
Желаем вам с Анитой боль
шого счастья и вечной люб
ви.

Таинственные
незнакомцы.

*  *  *

Парень, который гуляет во 
дворе 26-го дома по улице 
Миронова г. Колы. Ты дру
жишь с Вовой, Семеном и 
Славой. Пожалуйста, огля
нись, я всегда рядом. И хочу 
дружить с тобой. Я невысо
кого роста, волосы недлин
ные, темные, с каштановым 
оттенком. Найди меня!

Н.
*  *  *

Дорогая Валюшка Огарко- 
ва!

Поздравляю тебя с днем 
рождения! Живи и знай, что 
жизнь прекрасна и, сколько 
ни было бы зла, не обижайся 
на людей напрасно, будь до
бра и преданна, всегда живи 
и смейся, как дитя. Возврата 
в жизни нет: уже не будет 
никогда тебе 15 лет. Будь 
всегда красива, как весна, 
чтоб мальчишкам мира было 
не до сна! А еще желаю ус
пешно сдать экзамены и 
удачно съездить в отпуск.

Твоя подруга Оля. 
*  *  *

Толик, я дождусь тебя, ес
ли ты этого хочешь. Очень 
прошу, напиши: ждать мне 
тебя? Да или нет?

Ирина, поселок Ура-Губа.

Катюха!
Поздравляем тебя с днем 

рождения!
Желаем, милая подружка,
Чтоб ты счастливою была,
И чтоб любил тебя тот па

рень,
В кого сейчас ты влюбле

на!
И пусть наша дружба ос

танется вечной.
Юля и Лена. 

*  *  #

Т., что тебе от меня надо? 
Если ты думаешь, что я буду 
с тобой гулять, то ты глубоко 
ошибаешься. Запомни, я не 
твоя и никогда твоей не буду! 
Не вмешивайся в мою жизнь.

Катя, 401.
*  *  *

Сергей, мы действительно 
три симпатичные девушки и 
мы действительно ехали 30 
апреля в троллейбусе № 6 в 
21.30. Но в это время там ез
дят миллионы девушек, поэ
тому напиши, как выглядели 
девушки. О’кей?

Элен, Кати и Джоанна.

Андрюшенька Л.! Я люб
лю тебя, Ты учился в моей 
школе в 11 “б". Ты глубоко 
запал мне в душу. Ты меня 
хорошо знаешь, но не дога
дываешься, что я люблю те
бя. Пойми! Ведь без тебя моя 
жизнь ничего не значит. Ог
лянись! Ведь я рядом. 
Вспомни меня!

Малышка.
*  *  *

Аленка из 8 “б"!
Я люблю тебя! И прошу 

тебя, чтоб ты вернулась и 
простила меня за все. Я хо
чу, чтоб ты была рядом. Ког
да ты бросила меня, только 
тогда понял, что тебя мне 
никто не заменит. Я не могу 
без тебя жить. Мне нужны 
твои любовь и ласка.

Твой навеки Андрей.
*  *  *

Вас ждут восставшие из 
пепла. 21 мая в 22.00 у кино
театра “Атлантика".

Керсти.
*  *  *

Руслан! От всей души поз
дравляем тебя с семнадца
тилетием. Желаем тебе 
много-много счастья, успе
хов во всем, а главное - боль
шой, светлой и взаимной 
любви. Оставайся таким, 
какой ты есть. Мы тебя очень 
любим.

Серега Б., Катюшка П., 
Катюша Б., Светка М., 

Миша С., Коля Б., 
Сергей Я.

*  *  *

Сергей Лунин из 11“б“ 
вечерней школы! Ты дал мне 
не точный телефон, и я не 
смогла тебе дозвониться. 
Пожалуйста, напиши мне, 
адрес ты знаешь. Я очень хо
чу с тобой встретиться!

С надеждой на встречу.
Оксана.

Поздравляю доро- «  
гого папочку с днем 
рождения! Закон Ж Л
природы так суров, *  ■ ’ < w  
бегут года в потоке у  и
века. Как много есть ч /  
хороших слов, чтобы ...
поздравить- челове- . j L  wS
ка. Но мы не ищем 
громких слов, а про
сто от души желаем: здоровья, счастья 
до краев и жить, совсем не унывая.
Дочь Наташа.

Дорогая Танюша, 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
тебе здоровья, се- Шг ' З ж  
мейного счастья, 
хорошего настрое- ш  J * 
ния и удачи во всем. ’ж/*»* ЩЯ

Алена, Вадим, J  lJ|M,
Сонечка. s я

Дорогая, милая, 
любимая дочурка 
Надюша! С днем 
рождения поздрав
ляем и от всей души 
желаем здоровья, 
счастья, вдохно
венья, любви, уда
чи, настроения.

Будь всегда ве
селой, счастливой, 
красивой, любимой.
Крепко целуем и обнимаем папа,
Таня и бабушка.

Дорогую Улья- 
нушку поздравля
ем с днем рожде
ния! Желаем 
здоровья, счастья, 
душевного спокой
ствия, радости. Мы 
тебя любим.

Мама, сынок Руди, 
тетя Катя, Боря.

1 >I

Дорогой Сашень
ка, поздравляем с 
днем рождения! Те
бе уже 8 лет, окон
чен первый класс 
обычной школы, му
зыкальной. В ком
нате, в углу, стоит 
виолончель, напро
тив дома - школа, в 
которой Анжелика 
весь год тебя учила 
играть на ней. 
Целуем папа, мама.

Поздравляем ■ ■ ■ Р Я К 'Ч Н Н  

с днем рождения! HKaLjyL WiS

стье и здоровье, и p S S ^  ’Ш и  
пусть на все хвата- KgSsjpS** ч И  
ет сил. И каждый Н К  Л
день обычной жиз- И
ни чтоб только pa- ; Г
дость приносил.
Будь МОЛОДОЙ, i -г I > *
всегда красивой,
желанной, доброй и простой, всегда 
приветливой и милой, всегда любимой и 
родной.
Сорокины.

Мариночка! Един- 
ственная, неповто- ЙИИянВИ К 
римая, с днем 
рождения! Год за го- / Я  ** я В  
дом отмеряет нам «*• в Е
всевышний на миру. ’Ц Ь  Л Ш  
В день рождения ‘ч Н г  ЩЩг 
каждый знает, как . .
относятся к нему. i 
Здоровья и счастья ' 
тебе, любимая.
Любящие тебя муж, сын, семья Валицких.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редакцию 

поздравления, необходимо учесть, что текст 
поздравления не должен быть слишком 
большим, а фотографии должны быть чет
кими и обязательно черно-белыми. Цветные 
фотографии к печати не принимаются.

Поздравления присылайте за неделю до 
события с указанием даты, иначе поздрав
ления не дойдут до адресата.

К публикации не принимаются фотогра
фии, предназначенные для документов. УС
ЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом. Тексты поздрав
лений без фотографий не публикуются (это 
уже платные объявления).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ве
ликий итальянский живописец 
Возрождения. 8. Советский 
языковед, автор “Словаря рус
ского языка“. 9. Марка отече
ственного автомобиля. 10. 
Химический элемент, щелоч
ной металл. 11. Жесткий и ши
рокий ортопедический пояс, 
применяемый при заболевани
ях позвоночника. 14. Отплата

за поражение. 17. На Руси в 
XIII-XV вв.: грамота, письмен
ный указ хана Золотой Орды.
20. Персонаж романа М. Бул
гакова “Мастер и Маргарита".
21. Быстрый, подвижный темп 
в музыке. 22. Город на юго-во
стоке Кореи. 23. Преступник, 
похитивший автомобиль. 24. 
Плетеная оболочка, покрытие. 
25. Псевдоним писателя, брата

С. Я. Маршака. 28. Город и 
порт в Северной Италии. 31. 
Затопляемые весной низкие 
берега рек и островки, порос
шие камышом и кустарником. 
33. Американская танцовщи
ца, жена С. А. Есенина. 34. 
Хищная птица. 35. Род искус
ственного волокна, а также из
делия из него. 36. Русский 
митрополит XV века, впослед
ствии ставший в Италии кар
диналом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чело
век, вновь поступивший на ра
боту и набирающийся опыта в 
своей специальности. 2. В тан
це: полный круговой поворот 
всем телом на носке одной ноги. 
3. Совокупность форм мате
рии, противоположных веще
ственному миру Вселенной. 4. 
Режущий инструмент. 5. На
питок богов в древнегреческой 
мифологии. 6. Старая русская 
народная игра. 12. Француз
ский композитор, автор опер- 
ораторий “Царь Давид", 
“Жанна д’Арк на костре". 13. 
Продукт питания, обычно заго
товляемый впрок. 15. “О ..., о 
нравы!" 16. Мыс в Норвегии, 
северная оконечность Европы.
17. Хинди, эсперанто, иврит»
18. Лицемерие, угодливое вос
хваление. 19. Церковное уста
новление, правило. 26. 
Рельефные украшения на по
толке, стенах. 27. Исключе

ние, устранение, удаление из 
чего-нибудь. 29. Список, ука
затель. 30. Рабочая специаль
ность. 31. Войлок под седлом 
или седелкой. 32. Город в Ле
нинградской области.

Составил 
Александр ПРИВАЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

2 июня
По горизонтали: 1. Пунктир. 

6. Крылов. 8. Полька. 10. Ман
густ. 11. “Селга“. 12. Кольт. 
13. Агат. 15. Флот. 17. Арык. 
19. Амур. 21. Шоры. 22. Силос. 
24. Румб. 25. Неон. 26. Раут. 
27. Ижица. 28. Фикус. 29. 
Сноп. 31. Золя. 33. Трио. 34. 
Люмен. 35. Слип. 37. Крен. 38. 
Ясли. 39. Туше. 41. Сени. 43. 
Эльба. 46. Чалма. 47. Альбион. 
49. Ремарк. 50. Тандем. 51. 
Вердикт.

По вертикали: 1. Паром. 2. 
Курага. 3. Робот. 4. Крыша. 5. 
Ельск. 6. Келдыш. 7. Ваза. 8. 
Псел. 9. Апломб. 13. Акын. 14. 
Тмин. 15. Фтор. 16. Торт. 17. 
Артишок. 18. Концерн. 19. Ам
фибия. 20. Россини. 22. Сокол. 
23. Салон. 29. Сорт. 30. Пюре. 
31. Зевс. 32. Ясли. 33. Терьер. 
36. Псалом. 40. Шелк. 42. 
Енот. 44. Аймак. 45. Абсурд. 
46. Чадра. 47. Архив. 48. На
бат.

ЗНАЕТЕ?

Душевный 
вытрезвитель'г г

Великолепные спальные 
покои оборудовал в каждом 
из отделений своей фирмы 
находчивый бизнесмен из 
Осаки. Звуконепроницаемые 
помещения посещают со
трудники компании - при 
получасовом тарифе, соответ
ствующем 3,5 доллара. Не по
думайте плохого: на удобных 
лежаках умещается всего 
один человек, и снимает он 
только обувь.

“Спальни" в конторе слу
жат одной-единственной це
ли: здесь служащие фирмы 
могут "остыть" от гнева, если 
начальник или клиент вывел 
из равновесия. И через полча
са они будут так же любезно 
улыбаться и кланяться им, 
как это принято в Японии.

Душевные "вытрезвители" 
имеют огромный успех - не
редко перед входом в них вы
страивается очередь. Что, 
разумеется, тоже действует 
на нервы - но получасовая ле
жачая терапия помогает изба
виться и от этого неприятного 
впечатления.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Прогулка  
по городу

1 июня отмечался Все
мирный день защиты де
тей. Культурные мероп
риятия, посвященные 
этому событию, продол
жатся в грядущие выходные. Сегодня и завтра 
детей, подростков и их родителей приглашает в 
гости областной Дворец культуры. В субботу в 13 
часов здесь начнется концертное представление 
для детей-инвалидов и многодетных семей. В во
скресенье Дворец ждет всех желающих на боль
шой праздник “Дадим шар земной детям", в 
программе которого - развлечения, игры, конкур
сы, выступления юных артистов (начало в 12 
часов).

Как обычно, ждут маленьких зрителей в эти 
дни встречи с любимыми героями детских сказок. 
Кукольный театр покажет сегодня спектакль 
“Винни-Пух", а завтра - “У Слоненка день рож
денья

Разнообразные худо
жественные выставки 
действуют сейчас в Мур
манске. Областной 
Центр ремесел собрал в 
своих залах более четы

рехсот работ юных художников - воспитанников 
школ и студий со всей области. Экспозиция де
тского творчества называется “Майские звезды" 
и будет работать все лето.

Полярная галерея, расположенная в Художест
венном музее, познакомит вас с графикой и дере
вянной скульптурой Александра Шмидта. 
Александр известен мурманчанам как певец, со
лист филармонии. Теперь же появилась возмож
ность оценить и его талант художника.

Новая выставка открылась в краеведческом 
музее. На ней представлено все многообразие 
народных художественных промыслов России. 
Экспонаты, предоставленные фондами музея, 
зрители увидят впервые: это и хохлома, и резьба 
по дереву и кости, вязанье, кружево, шитье и 
многое другое.

На сцене областного 
театра драмы сегодня и 
завтра - премьера спек
такля “Шум за сценой“, 
рассказывающего о теат
ральной жизни и судьбе 
актеров.

Театр Северного флота в субботу и воскресенье 
покажет спектакль “Полицейская комедия"

L Юлия МАКШЕЕВА.

РЕПЕРТУАР
ГАСТРО ЛЕЙ

9, 15, 26  июня

10. 11 июня (день, вечер) 

12, 13, 14 июня

16, 28  июня, 3 июля 

17 июня

21, 22 , 23  июня 

24  июня 

25, 27, 29  июня 

30 июня 

4, 5, 7 июля 

8 июля

1, 2, 6, 9 июля

Н. В. Гоголь "Ревизор"
В. Ш експир "Ромео и Джульетта"
В. Ш експир "Как вам это нравится"
Э. Томпсон "На золотом озере"
Спектакль будет объявлен особо (посвящается Д ню  медицинского работника)

Ф . Саган "Замок в Швеции"
Спектакль будет объявлен особо (посвящается 75-летию М урм анского  тралового ф лота 

Р. Л амуре "Тетушка, "Феррари" и триста миллионов"
Спектакль будет объявлен особо (посвящается Д ню  М орского  флота)

Д. Кобурн "Игра в джин"
Спектакль будет объявлен особо  (посвящается Д ню  рыбака)

А. П. Чехов "Двадцать два поцелуя, четыре обморока и одна мигрень"

Для вас, ребята!
17, 24, 25  июня (утро, день) Е. Чеповецкий, Л. Черкасский "Приключения капитана Врунгеля"

Начало спектаклей театра "Балтийский д о м " на сцене областного драматического театра г. Мурманска: вечерних - 
в 19.00; утренних - в 10.30; дневных - в 13.30.

Билеты продаю тся в кассе театра и уполномоченными.
Принимаются заявки на коллективные посещения.
Справки по телефонам: тел. кассы 57-25-19; тел. администрации 57-39-50-.

ОРГАНИЗАТОРЫ ГАСТРОЛЕЙ:
Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Комитет по культуре мэрии Санкт-Петербурга. 

Мурманский областной совет профессиональных союзов. Мурманский областной драматический театр.

Генеральный спонсор - БАРЕНЦБАНК
СПОНСОРЫ: Управление Октябрьской железной дороги. Санкт-Петербургское и М урм анское  отделения ж е 

лезной дороги. Филиал М осковского Меж регионального банка. ГТРК "М ур м а н ".  Телекомпания "T B -X X I".  А О О Т  
"М урм ан ское  морское  пароходство". А О О Т  "Ц веты  Заполярья". М О Г И П П  "П рилив".

Г
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Приглашаем 
к сотрудничеству
РЕКЛАМНЫХ

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

Справки по тел. 55-77-65. | 
Тел./факс 55-60-17.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
31 мая 1995 года на 

48-м  году жизни в авто
мобильной катастрофе 
трагически погиб гене
ральный директор о д 
ного из первых в России 
совместного российско- 
ф инляндского  пред
приятия "А рктиктииви " 
Юрий Николаевич 
ШИШКИН.

С  1964 по 1980 год, за 
исключением периода 
службы в рядах Совет
ской Армии, Ю рий  Н и

колаевич жил и работал в г. Самарканде.
С  1980 года он посвятил свою  жизнь Северу. 
Сем ь лет работал в строительных организаци

ях г. Апатиты.
В 1988 году Ю рий  Николаевич Ш ишкин стал 

одним  из основателей и бессменным руководи
телем С П  "Арктиктииви". Это был настоящий

руководитель, искренне болеющ ий за дело, за 
людей.

Открытость души, сопричастность ко всему 
происходящ ему были его неразменными каче
ствами. Неоценим а та помощ ь, которую  оказы 
вал городу и области Ю рий  Николаевич, 
возглавляя совместное предприятие.

Это был яркий, неординарный человек, талан
тливый руководитель, верный и надежный друг. 
Нам  всем его будет очень не хватать.

Искренне разделяя с родными и близкими 
горечь постигшей всех нас утраты, мы  навсегда 
сохраним о Ю рии  Николаевиче светлую  память.

Е. Б. Комаров, Ю. 3. Бергер, 
О. П. Найденов, Ю. Т. Яковец, 

В. А. Виноградов, В. Т. Мишкин, 
А. И. Калиниченко, И. А. Розенблат, 

А. Г. Волынцев, В. И. Леонов, 
В. Я. Анакин, В. Д. Шакулашвили, 

М. Г. Шамров, Н. И. Бережной, 
М. Я. Шарко, 

коллектив СП "Арктиктииви".

Т А Л  51 T A L J l /  П Л О |!

на базе областной стоматологической поликлиники
оказывает следующие виды

- лечение и удаление зубов с применены-Щ 
ем самых современных импортных обезбо
ливающих средств и пломбировочных 
материалов;

- консультации и лечение десен, в том 
числе оперативное;

- заключает договора на обслуживание с 
предприятиями различных форм собствен
ности. Прием ведут специалисты ОСП на 
современном оборудовании.Вниманию 

руководителей
и  Аярес: ул. Буркова, 17, каб. 30 (1-й этаж,
** левое крыло),

t e n  % Телефоны для справок:
врачеи-стомато- •••*•• 55-62-43,54-04-31. 
логов предлагается ? ......................... ........... * 
-.импортное и отечественное оборудование;
- современные пломбировочные материалы

1 Оплата как за наличный расчет, I 
1 так и по безналичному расчету.

АдреС’
ул. Сомова, 6. ’Ж ы . сирлОок 3"|_99_85.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -



3 июня 1995 года, суббота

РШ1ГРРЯМНIf 1C 5
1. Срочны й ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией, уста
новка декодеров П А Л / С Е К А М .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 
3 3 -2 2 -0 5  (с 19.00).

ш м о н т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

ственных и импортных ТВ. 
Тел. 56-68-11, 50-65-20.

190. Ремонт цв. и ч/б  те
левизоров (все р-ны  горо
да). Ремонт имп. 
телевизоров, переделка на 
отечествен, стандарт. Под
ключение ком пью теров типа 
"Д енди ", "С е га ".  Установка 
декодеров П А Л / С Е К А М - 
автомат. Цены низкие. 
Двойная гарантия. Гарантий
ный талон выдается на все 
работы. Пенсионерам ре
монт телевизоров со скид
кой. Прием  заказов по 
телеф ону 50-89-46 (еже
дневно с 9.00 до 12.00 и с
18.00 до 21.00), тел. 57 -98-27 
(с 12 .00 до 18.00), без выход
ных.

1332. Срочны й ремонт 
импортных телевизоров, ви
деомагнитофонов.

Установка декодеров 
П А Л / С Е К А М -автом ат . Га
рантия на все работы  2 мес. 
Куплю  им портную  аппарату
ру на запчасти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до
2 2 .00).

1467. Ремонт телерадиоаппа
ратуры, восстан. кинескопов. 

Тел. 57-95-54.
1990. Д екодеры  П А Л / С Е 

К АМ , подключение видеотехни
ки, ремонт цв. телевизоров. Все 
работы  с гарантией.

Тел. 31-97-38.
2189. Ремонт переносных, ста

ционарных ч/б, цветных отече-

2200. Срочны й ремонт 
импортных телевизоров, ви
деомагнитофонов, отечест
венных цветных телевизо
ров, установка декодеров 
П А Л / С Е К А М , гарантия, вы
дается талон качества.

Тел. 31-39-76.

2270. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
2305. Срочный ремонт цв. те

левизоров, гарантия 2 мес.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
2341. Ремонт цветных и ч/б 

телевизоров.
Тел. 31-89-66.
2426. Ремонт ч/белых, цвет

ных отеч. и имп. телевизоров. 
Устан. декодеров, подключ, ви
део. Все районы города. Гаран
тия.

Тел. 56 -22-94.

Всё для 
иномарок!

Л Е ТН И Е  С К И Д К И
на продажу 

лобовых 
стекол, 

элементов 
подвески

Запомните тел. 55 -42 -50  
Адрес: пр. Ленина, 85-2.

ОБМЕНЯЮТ
2280. 1 - К О М Н .  кооп. выпл. кв. в г. 

Ш уя Иван. обл. (4-й этаж 5-этажн. 
дома, балкон, подвал) на 1-комн. кв. 
в Первом, р-не или 2 -комн. кв. в 
Коле, или продам.

Тел. в Коле 2-20-48.
2410. Предлагаем 3-комн. кв. под 

офис (жил. пл. 56 кв. м, общая 83 кв. 
м). Нужно 1 и 2 -комн. кв-ры, жела
тельно в центре Первомайского рай
она.

Обращаться: 183052, г. М ур 
манск, ул. Шевченко, 7, кв. 9. Курзин 
Вадим Иван.

2416. Дом  в Винницкой обл. на 1- 
комн. кв. в Мурманске или на квар
тиру в г. Апатиты, или продам.

Тел. в Кировске (Мурм. обл.) 9-15- 
44 (вечером).

Тел. в Мурманске 55-06-19.
2420. 2 -комн. благоустр. кв. 

(комн. разд., кухня 9 кв. м, солнечная 
сторона) с приусадебным участком и 
гаражом в г. Онега Арх. обл. на 2 -3 -  
комн. благоустр. кв. в Мурманске.

Обращаться: 183018, г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 40/2, кв. 124.

2421.1 -комн. кв. на 2-комн. кв. с 
доплатой.

Тел. 59-03-14.
2449. 1-комн. приват, кв. и комн. 

(лоджия, тел.) в Первом, р-не на 3- 
комн. в Лен. р-не.

Тел. 56-07-15.
121038. 3 -комн. кв. в Лен. р-не 

62/45 кв. м (5-й этаж 5-этажн. дома, 
все разд., тел., кафель, паркет) на 
две 1-комн. кв.

Тел. 31-23-76.
122036. 3-комн. кв. (69/47/9 кв. 

м, 2-й  этаж 9-этажн. дома) ост. "Ул. 
Беринга" и 1-комн. кв. (45/25/8, 5-й 
этаж 9-этажн. дома, вставка, р-н 
Первом, рынка) на 3-4-комн. кв. 
большой площади.

Тел. 24-03-08.

СНИМУТ
2356. Смотри раздел "О бслуж ат" 

под Na 2358.
2388. 3-комн. кв. в центре с теле

фоном.
Тел. 52-67-31.

СДАДУТ
2357. Смотри раздел "Обслуж ат” 

под №  2358.
2462. 2 -комн. в центре без тел.
Тел. 54-38-05.

КУПЯТ
1899.1-2 -комн. кв. Срочно.
Тел. 56-59-07 (с 9.00 до 18.00).
122073. Микросхемы, разъемы, 

реле.
Тел. 50-46-82.

ПРОДАДУТ
2262. Холодильник "С ар м а " на

стенный со столом (б/у), недорого.
Тел. 55-19-32.
2285. Детские вещи в хор. сост. на 

мальчика от 2 до 9 лет. Дешево.
Тел. 52-13-77.
2355. Щ енков абрикосового пуде

ля (привиты). Торг уместен.
Тел.52-04-84.
2372. Срочно недорого дом сбор

но-щитовой в Коле; автоприцеп, обо 
рудованный под выездную 
торговлю.

Тел. в Коле 2-39-82.
2379. Каменный гараж в р-не ма

газина "М олодеж ны й". Возможны

частные объявления
варианты обмена.

Тел. 23-38-16.
2380. Комнату 15,3 кв. м  в р-не 

р-на "Встреч".
Тел. 33-35-31.
2387. Финскую  кухню, спальню.
Тел. 52-67-31.
2397. 1 -комн. кв. в Лен. р-не (3-й 

этаж 5-этажн. дома), конечн. трол. №  
3.

Тел. дом. 56-99-25.
2409. Племенных очень пушистых 

щенков ньюфаундленда. Родители 
привозные. Элита. Отличная родо 
словная.

Обращаться: ул. Орликовой, 21, 
кв. 29.

Тел. 23 -31-29 .
2411. Новый Г А З -З Ю 2 9  "Волга”, 

цвет черный.
Тел. 55-09-89, 55-45-66.
2412. Телефоны с определителем 

№  и мини-автоответчиком послед
ней версии мелким оптом и в розни
цу. Гарантия, низкие цены.

Тел. в Мончегорске 4-02-44.
2413. ТВ-приставки "Д енди " и типа 

"Д енди " мелким оптом и в розницу. 
Гарантия, цены договорные.

Тел. в Мончегорске: 4-02-44.
2417. 2 -комн. кв. в п. Верхнету- 

ломский в 5-этажн. доме, после ре
монта. Имеется гараж для а/м, зем. 
участок.

Тел. в Верхнетуломском 2-97, ве
чером.

2418. Щ енков ротвейлера, отлич
ная родословная, отец Сэм, лучший 
представитель породы, чемпион вы
ставки Евразия-94.

Тел. посред. 56-67-27 (строго с
16.00 до 19.00).

2422. Пианино немецкое в хор. 
раб. сост.

Тел. посред. 33-16-48 (с 9.00 до 
15.00), кроме субботы и воскресен.

2423. 1-комн. кв. в Росляково-1, 
недорого.

Тел. в Росляково 9-21-43 (вече
ром).

2432. 1 -комн. приват, кв. 30/16/6 
кв. м в Первом, р-не (7-й этаж, бал
кон), ост. "Ул. Беринга" за 5500 $. 
Торг уместен.

Тел. 54-09-43 (с 19.00 до 2 1.00).
2436. Деку и усилитель SONY, де

ку TECHN ICS (б/у), недорого.
Обращаться: просп. Кольский, 10, 

кв. 202.
2478. Щ енков русского спаниеля с 

отличной родословной.
Обращаться: Кольский просп., 41, 

кв. 9.
121037. Пианино.
Тел. 50-2 5-86.
121134. Дом-дачу 5x6 под Харько

вом (печн. отопл., участ. 10 соток, 
вода, свет, рядом лес). Цена 4500 
долл. или обмен на 1-комн. в М ур 
манске.

Обращаться: ул. Достоевского, 2, 
кв. 29.

122061. М ягкую  мебель "Л отта" 
(б/у).

Тел. 2 3-11-02.
122062. Срочно для дачи мебель 

(б/у), холодильник, ч/б телевизор, 
ножн. швейн. маш., домашн. утварь, 
резину (б/у, Австрия), 5 колес ГАЗ,
установка, сборка, мелкие запчасти 
для ВАЗ.

Тел. 55-22-11 (после 18.00).
122077. Джип "Тойота Ланд-Кру- 

зер " 1987 г. в., "Ф о р д  Скорпио" 2,4 
1988 г. в., АКП, А БС  центр замок.

Тел. 55-25-95 (с 9.00 до 18.00).
122088. Новый телевизор "Тоши

ба" 54 см, недорого.
Тел. 52-01-48.
122114. Два имп. снегохода (пр-во 

Финляндии, С Ш А ) 1992 г., финский 
прицеп двухосный 1986 г., УАЗ-469 
1984 г., пластиковую крышу, япон
скую резину после кап. ремонта в 
отл. сост., гараж д/м  с местом 4,5 х
6,5 (центр) ул. Сполохи, имп. багаж
ник ски-бокс.

Тел. посред. 50-12-90.

ОБСЛУЖАТ
1955* Срочный ремонт всех узлов 

В А З  2108-09 в присутств. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
1972. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и др. грузов 
ГАЗ-5Э фургон.

Тел. 56-58-80.
2160. Навсегда избавлю от избы

точного роста волос.
Тел. 59-99-79.
2202. Перегон машин по СНГ, пе

ревозка груза в Мурманске, области 
ЗИ Л -130 кунг 6 т, торговля.

Тел. 56-01-74, Володя.
2259. Врач-иглотерапевт меж ду

народной категории начинает льгот
ное лечение с 50%  скидкой 
заболеваний кожи, сердечно-сосу
дистых, опорно-двигательных, забо
леваний желудочно-кишечного 
тракта и многих других.

Обращаться: ул. Гер. Рыбачьего, 
67, кв. 16 (ежедневно с 16.00 до
2 0 .00).

2265. Ремонт, перетяжка мягкой, 
сборка корпусной мебели. Гарантия 
качества.

Тел. 56-07-15.
2302. Грузовые перевозки ГАЗ-53 

фургон.
Тел. 50-22-27 .
2358. Помож ем  Вам сдать или 

снять квартиру; гараж. Нужно только 
позвонить. Для тех, кто сдает, услуги 
бесплатны.

Тел. 57-51-64 (с 11.00 до 16.00).
2364. Ремонт всех видов швейных 

машин, оверлоков. Цены низкие.
Тел. 33-69-97.
2365. Ремонт а/м  ВАЗ, замена 

крыльев, порогов, подкраска.
Тел. 31 -23-74  (лучше утром).
2366. Врач стоматолог-протезист 

Лазарев А. Е. (лиц. №  317) ведет 
прием по адресу: ул. Егорова, 16 (но
вый корпус пединститута) по четным 
числам с 16.00 до 18.00, суббота с
15.00 до 17.00).

2367. Качественный ремонт и по
крытие кровель.

Тел. 55-65-26 (любое время).
2369. Изготовление железных 

дверей и решеток.
Тел. 55-65-26 (любое время).
2376. Ставим деревян. двери, пе

регородки, косяки, шкафы.
Тел. 56-81-60.
2398. Ремонт стиральных машин и 

др. бытовой техники.
Тел. 52-65-22.
2405. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и др. грузов 
ГАЗ-53 фургон.

Тел. 56-58-80.

2408. Грузоперевозки К ам АЗ 8 т 
тент по городу, области, России. 
Имеется гослицензия.

Тел. дом. 56-74-68.
2424. Индивидуальная дрессиров

ка собак ОКД  ЗКС.
Тел. 54-76-55.
2425. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 31-55-58.
2427. Качественный ремонт квар

тир и офисов.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
2428. Перевозка д/м  гаражей, 

торг. ларьков, контейнеров и др. га
баритных грузов.

Тел. 54-68-76.
2429. Выполняем все виды сантех

нических работ, устанавливаем им
портную сантехнику.

Тел. 52-70-87.
2431. Установим металлические 

двери, дизайн любой, качество га
рантируем, сроки минимальные.

Тел. 52-74-21.
2434. Запись любого ПО  и игр для 

IBM.
Обращаться: ул. Невского, 97, кв. 

10, Петр.
122050. Ветврач (качеств, вакци

нация на дому, купировка ушей, кас
трация).

Тел. 55-73-76 (с 8.00 до 11.00).
122130. Бухучет: делаю годовой 

квартальный бухбаланс.
Тел. 31-51-96.
122150. Преподаватель вуза дает 

частные уроки английского языка.
Тел. 57-52-00.

РАЗНОЕ
2407. Вы не абоненты АТС, но хо

тите иметь телефон? Предлагаем те
лефонный концентратор ТКМ -2М , 
позволяющий получить два незави
симых номера на одной телефонной 
линии. Т К М -2М  решит проблему ва
шей телефонизации при договорен
ности с владельцем основного 
телефонного номера.

Писать: 183052, г. Мурманск-52, 
а/я 3401.

2430. На ул. О. Кошевого пропала 
небольшая собака. Окрас рыже-бе- 
лый, нижняя челюсть выступает впе
ред. Просьба сообщить по дом. тел. 
57-90-16 (после 17.00), за вознаграж
дение.

2479. Путевки на Черное море! 
Отдых с комфортом.

Тел. 54-39-61 (с 10.00 до 18.00).

ЗНАКОМСТВА
2414. 53/165 "Стрелец". С  целью 

создания семьи познакомлюсь с 
женщиной, ценю веру, взаимопони
мание, способность понять другого, 
надежный друг.

Писать: 184364. М урманская обл., 
пос. Мурмаши, 010-241-16/13, Ива
нов Рудольф Петрович.

2415. Хочу познакомиться с жен
щиной до 33 лет, намерения серьез
ные. М не 34 года, рост 178 см, без 
вредных привычек. Подробности по 
переписке. Кого не шокирует и не 
смущает мое прошлое - пишите. С 
радостью и надеждой отвечу всем.

Писать: 184364, Мурманская обл., 
пос. Мурмаши, О Ю -241/16 7 отр., 
Крикуненко Олегу Владимировичу.

2419. Мурманчанка 2 6/170 позна
комится с добрым, порядочным 
мужчиной для серьезных отноше
ний. Желательно фото.

Писать: 183038, г. Мурманск, до 
востребования, пред. п. Ill ДГ1 №  
516108.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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1 8 3 0 3 8 ,  г. М у р м а н с к ,  ул. 
Соф ьи Перовской, 11.

Телефоны редакции:

приемная - 55-77-34, 
первый зам. главного редак

тора - 55-73-03,
зам. главного редактора - 

55-77-10.
служба новостей - 55-77-11, 

55-28-47,
отдел "Город  и горож ане"

- 55-71-83, 55-85-27,
отдел морали и юношества

- 55-78-33;
отдел спорта - 55-73-28; 
обозреватели - 55-85-45.

Дирекция:

директор - 55-77-65; 
бухгалтерия - 55-77-20; 
отдел ре

- 55-60-17; 
компьютерный

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение авторов отдель- ] 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с пози
цией редакции. *3а  | 
точность приведенных
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут I 
ответственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных объ
явлений граждан редакция 
ответственности не несет.

Цена в киосках "Роспе
чати" - 1000 рублей во все 
дни недели, кроме субботы, 
и 1500 рублей по субботам. 
При других формах 
продажи - цена свободная.

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

Все материалы, подготовлен
ные журналистами "Вечернего 
М урм анска", являются интел
лектуальной собственностью 
редакции и охраняются зако
ном.

Письма, рукописи, ф о
тографии и рисунки не 
рецензирую тся и не

набрана 
компьютерном 

"Вечернего 
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского из- 
д ателье ко - полиграфического 
предприятия "С е ве р " 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

Время подписания - в 
17.00.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство №  П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные
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Газета "Вечерний Мурманск" 
ЛИДЕР

среди других мурманских изданий 
по количеству подписчиков.

рекламу вашей фирмы, используя  
современную  компьютерную  графику 

в самые кратчайшие сроки.

мы предлагаем 
рекламодателям:

- гибкую систему скидок;
- "фирменный" запоминающийся рисунок;
- рекламу в программе передач телевидения.

Мы заключаем долгосрочные договоры 
на льготных для вас условиях и всегда готовы 

пойти навстречу солидным клиентам.

3 & *H U 4 fU  с е й г л с ( Тел.: 55-60-17, 55-77-65.
Факс: 55-02-96, 55-60-17.

Адрес: 183038, Мурманск, ул. С. Перовской, 11, 
отдел рекламы и объявлений.

-И у р и &н с кн й  ТЪрговы й Дом-
\ ) аа *? ® мые покУпатеЛ11/

Ч~1рпгш ш аам  
посетить м а ю З п н ы  Ж  

]У1гфма11ск.ого ЯЛоЬгового Ш  
Ю о м а ! 1|

вашему вниманию _S S S  а с с о р т и м е н т  у №ус: ,

-для дома и офиса осветительная 
арматура современного дизайна;

- оригинально оформленная посуда 
из изящного фарфора;

- высококачественные гардины 
различных рисунков;

- разнообразные шелковые ткани, 
декоративный велюр;

- парфюмерия известных фирм мира 
"Wella", "Nivea", "L'Oreal".

Ждем вас в магазинах:
"Бабуш" (тел. 52-56-37) 

и "Полярные зори” (тел. 54-13-78).

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) 
с 5 по 7 июня - "Рем о  не воо

ружен, но опасен" (СШ А, бое
вик),

с 8 по 11 июня - "Спасение" 
(СШ А, триллер).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47) 
с 5 по 11 июня - "Горячие тела" 

(СШ А).

МИР
(автоответчик 33-37-11) 
с 5 по 7 июня - "Черная акула" 

(Россия, приключения),
с 8 по 11 июня - "Все леди 

делают это" (СШ А, эротика), 
"Кулачный боец " (СШ А, боевик).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52 -88) 
с 5 по 11 июня - "Стрелец не

прикаянный" (Россия, СШ А, 
фантастический триллер).

и н с т р у м е н т
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ИМПОРТНЫЙ 

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОЙКИ 
В БЫТУ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Электродрели 
□ - с комплектами насадок, 

со встроенным перфорато
ром, аккумуляторные, простые и 
мощные;

- электроперфораторы;
- электролобзики и электрофрезеры;
- деревообрабатывающие станки;
- заточные станки;
- скобозабиватели;
- электропилы цепные и 

дисковые;
- электрорубанки;
- монтажные пистолеты;
Бензопилы
"Урал", "Д руж ба", "Тайга";
- станки для заточки цепей;
- бензогенераторы и бензонасосы;
- мотоблоки;
Инструменты для ремонта машин
- отрезные углошлифма-

у ” г у р а н

- виброшлифмашины;
- ленточные шлифмашии

ны;
- электроножницы по 

металлу;
- краскораспылители;
- электродрели и сверлильные машины; 
Расходные материа

лы к инструменту;
- небьющиеся термосы;
- идеальные очистители

- смесители для ванн.

Наши адреса: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 9. "Медтехника" 
Тел: 333-999, тел./факс 33-04-48 
ул. Героев Рыбачьего, 1. 
"Рембыттехника“,тел. 50-96-71.

отвита

Поставки со склада в Мурманске:
-  эмали ПФ, Н Ц  всех цветов;
- специальные судовые краски;
-  грунты по металлу;
-  лаки мебельные, паркетные; 
-растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия от ечественных  

и зарубежных производителей.
Поставки продукции только с заводов-изготовителей. 
Возможен бартер на рыбопродукцию.

Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по городу.
Розничная торговля 
по адресам:
* ул. Миронова, 8,
* ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам:

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

ш ш ^ .0¥бйп№

АО M a ^ Z Z a ia e m :
- спальные, кухонные гарнитуры 

и мягкую кожаную мебель 
производства Италии;

- солнцезащитные жалюзи из 
Голландии.

Также в продаже:
телевидеоаппаратура южнокорейской ф ирмы 

"ГолдСтар ", переносные телевизоры черно-бе- 
лого изображения "Ю н о сть  31ТБ303Д "; 

автомагнитолы "Гродно  3 0 3 С "; 
комнатные и индивидуальные всеволновые на

руж ны е антенны,телевизионный кабель.
В ш ироком  ассортименте бытовая техника 

американской ф ирмы  "Ю ни версал ", игрушки и 
канцтовары.

Мы ждем вас по адресу: ул. Старостина, 45.
Часы работы: с 11.00 до 19.00, без перерыва на обед.

|  Выходной - воскресенье.
Телефоны: 52-73-42, 52-76-60.

А О  "Сухонский
молочный комбинат", 

первенец молочно-консер- 
вной промышленности, ре
ализует со склада 
сгущенные молочные кон
сервы:

- молоко сгущенное с са
харом в банке № 7, вес 400 
г;

- сливки сгущенные с са
харом в банке № 7;

- молоко сгущенное с са
харом в бочках весом по 62 
кг;

- молоко сгущенное с са
харом в автомолцистернах.

Ассортимент постоянный. 
Качество товаров подтвержда
ется сертификатами. Гаранти
руется быстрое обслуживание. 
Цены самые низкие в регионе.

Телефоны для справок: 
(817-33) 9-62-44, 
2-11-03, 2-14-52.

Факс 2-27-24,
телетайп 146774 "Какао".

А О
"Ш У Н Г И ЗИ Т "
«Э1а5ЕШ1> 

9 КАРБИД 
КАЛЬЦИЯ.

33- 15>
т ш -**>

фирма Ъ
нона

предлагает 
в широком ассортименте 

парфюмерно-косметическую продукцию 
производства ведущих фирм мира:

(H e n k e l  C o s m e tic ,  S c h w a r z k o f t f  S t a f i o n ,  
c f l v o n ,  ' B ’ O r e a i ,  Q r i f L m e ,  ‘P o m r n  U r o d d .  

регулярные поставки
омской пасты и UMMnyne z
| p  пр-ва Болгарии, Индии, ™  

Франции, Германии.
Рады видеть вас ежедневно в магазине 

адресу: г. Мурманск, просп. Кирова, 23.

ОПтоп1 ы д а » ° «обращаться 34И?, ( г
|Г д а ° а н с Г % л .  23-10-26 |  £

Торговый Дом "N0RRFRYS"
предлагает оптом

С В И Н И Н
В ПОЛУТОНАХ

1,825 USD/кг

У с л о в и я  поставки
CIF С.-Петербург

Минимальная партия
22-23 т.

Т Е Л Е Ф О Н
5 5 5 -8 3 2


