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Д о р о г и е  д р у з ь я !
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского ра

ботника!
Люди вашей, самой гуманной, профессии по праву 

пользуются всеобщим уважением, поскольку оказы
ваются рядом с нами в самые трудные минуты нашей 
жизни.

Высокий уровень мурманской медицины известен 
далеко за пределами нашего города. И удерживается 
он - как бы трудно ни приходилось - благодаря вашей 
самоотверженности, энтузиазму, знаниям и преданно
сти делу. Мудрость, доброта, забота о каждом - нераз
менные черты характера мурманских медиков. Так 
было, так есть и так будет.

Мы хотим, чтобы вы постоянно чувствовали внима
ние родного города, как он чувствует ваше, чтоб в 
вашем распоряжении были новейшие достижения на
уки и техники. Мурманск делает для этого все возмож
ное, считая отличное медицинское обслуживание 
северян одной из главных своих забот.

Счастья вам! Любви и тепла! Здоровья и удач! 
Пусть белый халат остается символом доброй надеж
ды!

Искренне ваш глава администрации г. Мурманска
О. НАЙДЕНОВ.

Балы и гулянья
Сегодня в большинстве школ 

Мурманска пройдут выпускные 
балы. В торжественной обста
новке ребята получат аттестаты 
зрелости. Многим выпускникам 
будут вручены похвальные гра
моты, а лучшим из лучших вру
чат серебряные и золотые 
медали. По традиции, после вы
пускного бала бывшие школьни
ки будут гулять по ночному 
городу.

Нет топлива 
- нет воды

Работы по опрессовке тепло
вых сетей в Октябрьском районе 
Мурманска закончены, однако 
горячая вода в домах так и не 
появилась. Дело в том, что Мур
манская ТЭЦ, обслуживающая 
центр города, из-за нехватки 
топлива не смогла вовремя по
дать горячую воду в дома, распо
ложенные в центральной части 
города.

На особом 
режиме

В связи с событиями в Буден
новске на Кольской атомной 
электростанции введен особый 
режим посещения. Временно за
прещен доступ на станцию ино
странным делегациям и другим 
экскурсиям.

Ненужный 
маршрут

С 19 июня будет отменен меж
дугородный автобусный марш
рут Мурманск - Лиинахамари.

Этот рейс оказался убыточным 
из-за малого числа пассажиров.

Выпил водки 
и умер

Около часа дня в Мурманскую 
областную больницу в состоя
нии алкогольной комы привезли 
45-летнего мурманчанина И. К 
вечеру он умер, не приходя в 
сознание. По предварительным 
данным, смерть наступила из- 
за отравления некачественной 
водкой, бутылку из-под которой 
обнаружили сотрудники мили
ции в его квартире на улице До
стоевского. Что за жидкость 
была в бутылке, должны устано
вить эксперты.

Деньги пошли 
на сладости

Игрушки и сладости получили 
в подарок от мурманчан малыши 
из Мурманского дома ребенка. 
Эту маленькую радость подари
ли лишенным родителей детиш
кам организаторы и участники 
благотворительного действа, 
прошедшего в Мурманском об
ластном художественном музее. 
Выручка от благотворительного 
концерта, который дали лауреа
ты многих международных кон
курсов Татьяна Голованова и 
Максим Тавриков, и позволила 
обрадовать сирот.

Приходите 
на футбол

Сегодня и завтра состоятся 
очередные футбольные матчи на 
первенство Мурманской обла

сти. На мурманском стадионе 
“Строитель" сегодня в 14 часов 
команда “Динамо" встречается 
с футболистами “Автомобили
ста" из Снежногорска. В воскре
сенье также в 14 часов 
динамовцы сыграют с командой 
“Фьорд" из города Полярного.

Пьяницы с ружьем
Около шести часов вечера у 

дома № 39 на улице Кировской 
в Кандалакше раздались вы
стрелы: 35-летний пьяный К. и 
его собутыльник открыли огонь 
из пневматической винтовки по 
59-летней пенсионерке. С не
большими ранениями спины 
женщина госпитализирована.

Торговля 
по талонам

Шанс получить бесплатные 
талоны, разрешающие торговлю 
на площади Пять Углов и в До
лине Уюта, представился всем 
мурманским фирмам и частным 
предпринимателям. Получив 
талон, коммерсанты смогут про
давать свой съедобный товар на 
многолюдных площадках города 
во время празднования Дня мо
лодежи. Организатор подобного 
новшества - Мурманский город
ской комитет по делам молоде
жи.

Бдительные 
продавщицы

Продавщицам мурманского 
магазина “Универсам", распо
ложенного на Кольском про
спекте, удалось задержать двух 
подростков 16-ти и 15-ти лет, 
которые по поддельным кассо
вым чекам (на сумму около со
рока тысяч рублей) пытались 
приобрести продукты. Возбуж
дено уголовное дело.

Два притопа, 
три прихлопа

Завсегдатаи ночных танцев, 
проводившихся в мурманском 
Дворце творчества молодежи (в 
прошлом "М еж сою зка"), вы
нуждены сейчас развлекаться 
на других дискотеках, так как 
музыка во Дворце пока не зву
чит. А вот в Доме культуры мо
ряков можно потанцевать с 20 до 
23 часов, входной билет стоит 10 
тысяч рублей. За 20 тысяч руб
лей молодежь может повесе
литься в кинотеатре “Родина": 
здесь дискотека длится с 23 до 4 
часов утра.

Бензиновые вести
Сегодня и завтра на всех авто

заправочных станциях “Мур- 
манскнефтепродукта “ , находя
щихся в черте областного цент
ра, литр бензина А-76 можно

приобрести за 1400 рублей, бен
зина АИ-93 - за 1700, АИ-95, 96
- за 1800. Литр дизельного топ
лива стоит 1050.

"Теплый" 
телемост

19 и 20 июня мурманские и 
шведские телевизионщики ор
ганизуют телемост “Мурманск - 
Ш веция". Его устроили участ
ники совместного российско- 
шведского семинара по вопросам 
теплоснабжения, который со
стоялся в областном центре. На
ши соседи намерены благодаря 
телемосту поделиться опытом 
теплосбережения с мурмански
ми специалистами.

Деревья - 
на память

Сегодня школьники - участ
ники 9-й международной кон
ференции “Экология и 
Арктика “ будут сажать деревья 
в поселке Минькино. Эта акция 
пройдет под знаком междуна
родного сотрудничества в деле 
охраны окружающей среды.

Последняя 
сигарета

Вчера в квартире одного из до
мов на улице Скальной в Мур
манске произошел пожар. На 
момент прибытия пожарных 
служб 57-летняя парализован
ная хозяйка квартиры - инвалид
1 группы - скончалась от ожогов.. 
По мнению пожарных, квартира 
загорелась из-за того, что жен
щина курила в постели.

Оценили систему
Два дня в Мурманске работа

ли представители специальной 
комиссии стран - членов ЕЭС и 
сопровождающие их специали
сты. Они посетили предприятия 
рыбной промышленности и оз
накомились с системой контроля 
за качеством выпускаемой про
дукции.

И компьютерам 
нужен ремонт

Ремонтно-профилактические 
работы начались в компьютер
ном центре редакции газеты 
“Вечерний Мурманск“ . В связи 
с этим 21 и 28 июня “Вечерка", 
к сожалению, не выйдет. Редак
ция приносит извинения своим 
читателям за временные не
удобства.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Т е л . 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
снизился на 61 рубль и со
ставляет 4665 рублей за один 
доллар США.

Вчера в Галифакс на сам
мит глав государств и прави
тельств крупнейших инду
стриальных стран прибыл 
Президент России Борис 
Ельцин.

На проходящем в Буден
новске митинге население 
требует наказать тех, кто до
пустил варварскую террори
стическую акцию в городе, в 
результате которой погибли 
сорок ни в чем не повинных 
людей.

Украинские автобусы 
"ЛАЗ" будут собираться в 
Узбекистане на совместном 
предприятии.

В ночь на 16 июня про
изошло крушение грузового 
состава на Целинной желез
ной дороге. Тяжело гружен
ный углем поезд зацепил 
валявшийся тормозной баш
мак на станции Мурза. Жертв 
нет.

На трассе магистрального 
газопровода на территории 
Северной Осетии произошла 
авария, в результате которой 
прекратилась подача газа в 
Закавказье.

Международный олимпий
ский комитет наградил 
Олимпийским орденом пре
зидента Индийской олимпий
ской ассоциации Сивантхи 
Адитьяна.

Почитаемой во всем мире 
наградой - медалью Фло
ренс Найтингейл награждена 
бывший санинструктор Вели
кой Отечественной войны 
Антонина Соловьева.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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Сегодня в помещении 
Мурманского областного
драматического театра спек
такль для детей "Приключения 
капитана Врунгеля".

Начало в 13.30.
Вечером в 19.00 спектакль 

"Двадцать два поцелуя, че
тыре обморока и одна 
мигрень".

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске об

лачная с прояснениями погода, 
временами небольшой дождь, ве
тер восточный, северо-восточный, 
6-10 м /сек . Температура воздуха 
+ 11 ... + 13.

18 июня ветер северо-восточ- 
ный, восточный, 6-11 м /сек ., 
преимущественно без осадков. 
Температура ночью + 7 .. .+  9, днем 
+ 11 ... + 13.
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Борис Ельцин отклонил фе
деральный Закон "О социаль
ном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвали
дов".

Крупный пожар произошел 
на нефтеперекачивающей 
станции в Анжеро-Судженске. 
Огнем оказались охвачены 20 
тысяч тонн горюче-смазочных 
материалов. По предваритель
ным данным, причиной возго
рания оказались детские 
шалости.

Борис Ельцин поздравил 
Международный детский 
центр "Артек" с его 70-летием.

Премьер-министр Японии 
Томиити Мураяма призвал 
страны "семерки" выразить 
поддержку курсу реформ Рос
сии.

В Варшаве на вокзале "Вар- 
шава-Восточная" вновь ограб
лены пассажиры из Москвы.

Премьер-министр Виктор 
Черномырдин освободил от 
занимаемой должности пред
седателя государственной те
лерадиокомпании "Петербург - 
5 канал”  Бэллу Куркову.

Сотрудниками Московского 
уголовного розыска задержа
ны три неработающих москви
ча, один из них ранее судимый, 
у которых изъяли целый набор 
воровского инвентаря - ключи, 
отмычки, а также веревочную 
лестницу. Они изобличены в 
совершении кражи из кварти
ры младшей сестры депутата 
Госдумы Сергея Мавроди.

Сенсационная история с 35 
тоннами циркония из России, 
обнаруженного в кипрском 
порту Лимасов, закончилась 
ничем: проверка показала, что 
это - фактически ни на что не 
пригодный металлолом.

Президент России Борис 
Ельцин подписал Закон "О го
сударственной поддержке ма
лого предпринимательства в 
РФ". Указом Президента так
же устанавливаются с 1 июня 
1995 года научные стипендии 
для выдающихся ученых и та
лантливых молодых ученых, 
равные соответственно пяти и 
трем минимальным размерам 
оплаты труда.

Более ста подписей депута-
i .а Государственной Думы по
ставлено под заявлением о 
выражении недоверия прави
тельству. Об этом сообщил 
председатель думского коми
тета по экономической полити
ке Сергей Глазьев.

На Украине скончался пер
вый человек от заболевания 
холерой.

Число жертв жары, охватив
шей обширные районы северо- 
западной и центральной Индии, 
достигло 31S человек. В ряде 
районов воздух прогревается 
до 50 градусов по Цельсию.

Обманутые вкладчики пара
лизовали вчера на два часа дви
жение в центре Волгограда.

Россия впервые примет уча
стие в Международной выстав
ке вооружения и военной 
техники "ЭКСПОМИЛИТАР-95" 
в Боготе.

На полуострове Пелопоннес 
в Греции произошло сильное 
землетрясение. Сила толчков 
составила 6,1 балла по шкале 
Рихтера. Есть жертвы и разру
шения.

Центральный банк Россий
ской Федерации выпускает в 
обращение памятные монеты 
из драгоценных металлов се
рии "Русский балет" {"Спящая 
красавица"): серебряные до
стоинством 3 и 10 рублей; зо
лотые - 10, 25, 50 и 100 рублей; 
платиновые - 25, 50 и 150 руб
лей; палладиевые - 5, 10 и 25 
рублей.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

СРЕДИИИ ПЕРСОНАЛ
Лицо молодой торговки, 

столь приветливо предлагав
шей свой товар, показалось мне 
знакомым.

- Меня многие узнают, - 
улыбнулась она в ответ на мое 
“я Вас, кажется, где-то видела

прежде “. - Я в больнице рабо
тала медсестрой. Многие сты
дить начинают: Вас, дескать, 
учило государство, профессию 
давало хорошую, людям нуж
ную, а Вы... За те годы, что 
после училища отработала,

считаю, долги государству я 
сполна вернула, потому что ра
боту нашу оно не больно-то це
нит. Я даже после декретного 
опять пыталась по специально
сти работать. Может, если бы' 
не одной моего малыша подни
мать пришлось, и сегодня бы 
работала. Мне знаете как нра
вилось, я ведь именно об этой 
профессии с детства мечтала. 
И больные меня любили, осо
бенно бабушки - “внученька",
“Светочка“ , “сестричка“ 
всегда называли... Только вот 
прокормиться нам с сынишкой 
стало очень сложно, а когда ма
ма заболела и вынуждена была 
на пенсию уйти - и вообще не
возможно. Вот тут старая по
дружка и подбила сюда пойти. 
Не скажу, что так уж шикуем, 
но не сравнить с тем, что было. 
Я хоть перестала копейки счи
тать... Знаете, сколько наших 
тут стоит, после медучилища...

Думаю, немало. Тем более, 
что увидела я Светлану после 
встречи со старшими медсест
рами на семинаре в областном 
центре медицинской профи
лактики. Все они говорили о 
том, что средний и младший 
медперсонал во многом опреде
ляет успех любого лечения, а 
оплата труда очень низкая, аб
солютно не соответствующая 
тем нагрузкам, которые ложат
ся на плечи медицинских сес
тер и санитарок. Например, в 
детской городской больнице 
40-50 человек приходится на 
одну медсестру при норме 15-
20 - медсестер катастрофиче
ски не хватает. К сожалению, 
участницы семинара с горечью

отмечали и некоторую утрату 
милосердия, характерную для 
нашего сегодняшнего обще
ства в целом и тех, для кого это 
качество особенно важно - ме
дицинских работников, в част
ности. Речь идет, конечно же, 
далеко не обо всех. К счастью, 
в каждой больнице есть свой 
костяк людей поистине боль
шой души: врачей, медсестер, 
санитарок.

- Если врач - голова любого 
лечебного учреждения, - гово
рит заместитель главного вра
ча областного онкологического 
диспансера Вячеслав Зиньке- 
вич, - то медсестра - его руки. 
Осмотрев больного и определив 
ход лечения, мы оставляем ре
комендации медсестре - чело
веку, который в меру своей 
ответственности, культуры, 
профессионализма сделает все 
необходимое или не сделает. 
Проконтролировать абсолютно 
все нереально. Вот тут и опре
деляется истинная ценность 
нашего среднего медперсона
ла, его проба, так сказать... 
Работа, конечно, очень труд
ная, у нас особые больные, а их 
по 60 человек на одну сестрич
ку, хотя должно бы быть вполо
вину меньше. И все же очень 
многим медсестрам я дове
ряю...

Уже само направление в он
кодиспансер выбивает у чело
века почву из-под ног. И 
медсестре, встречающей его в 
приемном покое, мало знать 
свое дело - надо уметь найти 
единственно верные слова уте
шения, вселить надежду на ис
целение. Уже потом она будет

Город вдоль и поперек
Экспонаты 
можно покупать

В Мурманском городском вы
ставочном зале открылась вы
ставка декоративно-прикладно 
го искусства. Представленные 
здесь нижегородские матрешки, 
украшения и сувениры камне
резов из Апатитов, птицы из 
щепы, туеса из бересты и многое 
другое можно купить. Выставоч
ный зал принимает посетителей 
ежедневно (кроме среды) с 11 
до 18 часов.

Сценка 
о наркомании

Работники Мурманского об
ластного центра медицинской 
профилактики в период летней 
оздоровительной кампании на
мерены провести в городских де
тских лагерях беседы со 
школьниками о вреде токсико
мании и наркомании. Кроме 
этого, ребята попробуют разыг
рать сценки для своих друзей о 
пагубности этих привычек.

В своей 
квартире

Вчера около девяти утра в од
ной из квартир на улице Гагари
на в Мурманске покончил жизнь 
самоубийством через повеше
ние 45-летний нигде не работа
ющий мужчина. Проводится 
проверка.

Пьяные стали 
проблемой

С начала нынешнего года на 
территории Октябрьского райо
на Мурманска произошло 82 до- 
рожно - транспортных 
происшествия, в которых 5 че
ловек погибло, 94 ранено. По 
словам сотрудников ^ а в т о и н с 
пекции, в целом количество 
крупных аварий сократилось. 
Однако большой проблемой для 
инспекторов остаются “частни
ки", управляющие машинами 
без водительских удостовере
ний, и водители в нетрезвом со
стоянии - их количество 
продолжает неуклонно расти.

Загорелся 
товарняк

В течение часа на путях же
лезнодорожной станции Мур- 
манск-Товарная горели два 
пустых грузовых вагона. Горя
щие вагоны и сильная задым
ленность территории станции 
мешали нормальной работе же
лезнодорожников и движению 
транспорта. Для тушения огня 
были вызваны отделения двух 
пожарных частей и пожарный 
поезд.

Врачи готовы 
бастовать

Коллектив Североморской 
центральной районной больни
цы находится в предзабастовоч
ном состоянии. Поводом для 
недовольства медиков послужи
ло плохое финансирование, ко
торое не позволяет ни 
расплатиться с долгами (только 
аптекам за бесплатные лекар
ства льготникам долг составля
ет 700 миллионов рублей), ни 
обеспечить своим работникам 
достойного уровня зарплаты, 
выплату отпускных и приобре
тение спецодежды.

письмо
ИСКРЕННЕ 

БЛАГОДАРНА

Мой муж лежал в желез
нодорожной больнице с 
сердечной недостаточно
стью и воспалением легких 
в придачу. Если можно, 
опубликуйте, пожалуйста, 
слова моей искренней бла
годарности врачу Генна
дию Степановичу Суль 
дину, который пришел на 
дом и затем срочно отпра
вил мужа в больницу. Это 
чуткий, добрый и отзывчи
вый человек. Большое спа
сибо также лечащему 
врачу Александру Влади
мировичу Зотову. Это он 
поставил моего мужа на 
ноги. Он хотя и молод пока, 
но врач настоящий.

Дай Бог им здоровья и 
счастья!

М. ВОЛЫНКИНА.
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В Е Ч Е М Ш И 3

ВЫСШЕЙ ПРОВЫ
Сегодня - 
День
медицинского
работника

В ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

А также 
в области 
туризма

определять, в какое из семи от
делений направить больного. 
Но в каком бы из них пациент 
ни оказался, - в каждом най
дутся добрые и надежные руки 
медсестер, забота и внимание 
санитарок. Последние, может, 
когда и поворчат для порядка, 
но всегда приберут, в любое 
время найдут смену чистень
кого отглаженного белья, про
водят в душ. Тут не заставят 
ждать срока, когда положена 
по графику смена белья.

Главная медсестра диспан
сера Тамара Андреевна Ш ку- 
нова с гордостью назвала не 
один десяток самых-самых 
лучших. К сожалению, рамки 
газетного материала не позво
ляют их перечислить поимен
но: ведь из 150 медсестер 
половина имеет первую, вто
рую и высшую категории. Это
- настоящие профессионалы. 
Например, Нина Васильевна 
Ларина переливает в сутки бо
лее 100 килограммов крови и ее 
заменителей. Больные ее про
сто боготворят: нет той венки, 
в которую бы она не попала. 
По-настоящему красиво рабо
тает: все четко, с милой улыб
кой и добрым словом. Как мать, 
возится с пациентами перевя
зочная сестра третьего отделе
ния Валентина Яковлевна 
Быкова. Ее руки они называют 
золотыми, самыми добрыми, 
самыми ласковыми.

В диспансере нет легких от
делений. Больные лежат долго 
и, к сожалению, не все возвра
щаются отсюда домой. Персо
налу практически ежедневно 
приходится прощаться с паци

ентами, с которыми они успе
вают сродниться. Очень часто 
привыкают к ним настолько, 
что считают своим долгом за
тем прийти проститься навсег
да.

В последнее время диспансе
ру удалось укомплектовать 
штат медсестер и санитарок. 
Сложности с этим лишь во вто
ром онкологическом (отделе
нии заболеваний головы и шеи, 
как его тут называю т). Смот
реть на страдания этих людей 
немногим под силу. После 
практики некоторые студенты

медучилища готовы остаться в 
диспансере, но, как правило, 
ставят одно условие: только - 
не во второе... Лишь люди, по- 
настоящему самоотверженные, 
стойкие, обладающие истин
ным милосердием, способны 
тут работать. И работают...

В каждом лечебном отделе
нии, а также в хирургии, лабо
ратории, рентгенкабинете, 
приемном покое и поликлинике 
онкодиспансера есть свой сред
ний персонал высшей пробы, 
который ценят и врачи, и паци
енты. В книгах отзывов - бес

хитростные строки истинной 
благодарности и признатель
ности пациентов, высшей 
оценки работы коллектива он
кодиспансера. Вроде этих: 
“Поклон вам низкий до земли, 
ведь наши жизни вы спасли... “ 

Юлия ВАЛАМИНА.
На снимках: Нина Васильев

на Ларина (слева); медсестры 
торакального отделения (сле
ва направо) Ольга Стефанов
на Зенкина, Людмила 
Георгиевна Пацуляк и Ася 
Григорьевна Алексеева.

Фото Валерия НАТЕКИНА.

Глава администрации области 
Евгений Комаров и губернатор ле
на Оулу Эйно Сиуруайнен подпи
сали протокол сотрудничества на 
1995 год . Он предусматривает осу
ществление совместных россий
ско-финских проектов не только в 
энергопроизводстве и энергоснаб
жении, ставших уже традиционны
ми отраслями сотрудничества, но и 
установление широких контактов в 
других сф ерах . В частности, пред
полагается, что администрация на
шей области и губернское 
правление Оулу проведут обуче
ние пяти специалистов по вопро
сам статистики и планирования 
проектов и 10 специалистов в об
ласти строительной техники, ока
жут помощь в установлении связей 
между полицейскими и таможен
ными службами и будут содейст
вовать развитию контактов между 
предпринимательскими структу
рами малого и среднего бизнеса и 
туризма.

Форум бизнеса 
и технологии

Администрация Мурманской 
области начала подготовку к меж 
дународной встрече в финском го
роде Оулу, которую 
предполагается провести с 21 по 
25 июля текущего года. В про
грамму встречи входит участие в 
Международной выставке бизнеса 
и технологии и посещение Боль
шой ярмарки. По мнению органи
заторов, выставка и ярмарка 
должны служить созданию конк
ретных совместных проектов в 
экономике, образовании, научно- 
исследовательской работе, а так
же расширению взаимодействия в 
таких областях, как транспортная 
инфраструктура, пищевое произ
водство, социальная среда, здра
воохранение, культура и охрана 
окружающей природы.

Человеческий поступок порядочных людей
10 июня на автодроме в рай

оне Комсомольской горки со
стоялись ипподромные гонки 
на легковых автомобилях, в 
которых приняли участие 
сильнейшие гонщики Мур
манской области и ряда других 
регионов России. И, может 
быть, кому-то покажется 
странным, что соревнования 
по автокроссу были посвящены 
Дню защиты детей, но тем не 
менее это не случайно: весь 
стартовый сбор, который взи
мался с водителей за участие в 
гонках, федерация автомо
бильного спорта Мурманской 
области решила направить в 
Мурманский дом ребенка. А 
сумма эта составила более 
миллиона рублей. Кроме того, 
победители гонки Андрей 
Аюшин и Леонид Виноградов 
из спортивно-технического 
клуба “Пирамида" решили 
передать дому ребенка и свои 
призы - телевизор “АКА1“ и

видеоплейер “ORION“, по
лученные от спонсора соревно
ваний мурманской фиРмы 
“ Фламинго “. Причем и у Лео
нида, и у Андрея это первые 
призы за победу в автогонках. 
А, как известно, ничто не це
нится так дорого и не хранится 
так бережно, как первые на
грады: будь то телевизор, до
рогой автомобиль или медный 
кубок за 12 рублей, выигран
ный на детских соревновани
ях. И тем более 
заслуживающим уважения 
выглядит поступок гонщиков.

Когда спортсмены пришли в 
Дом ребенка со своими подар
ками, исполняющая обязанно
сти главного врача Лидия 
Широкова радостно сообщила, 
что на уже полученные от гон
ки деньги удалось приобрести 
различные физиотерапевти
ческие препараты для детей.

Кстати, по словам гонщи
ков, не так-то и просто оказа

лось передать детям деньги: по 
существующим правилам, эти 
средства должны облагаться 
всеми немыслимыми налога
ми. После чего до детишек до
ходят мелкие крохи. Однако 
взрослые проблемы ребятишек

старше полутора лет. Средств 
же для полноценного обеспе
чения ребятишек всем необхо
димым, конечно, не хватает. 
Как рассказала Лидия Широ
кова, в последний раз помощь 
от спонсоров они получали в 
декабре прошлого года, а ведь 
им сейчас необходимы игруш
ки, которые постоянно лома
ются, ползунки, шапочки, 
лекарства, аппарат для квар- 
цевания, все и не перечислить. 
Наверное, поэтому и спросила 
Лидия Широкова у гонщиков: 
“Надеюсь, наша дружба - на
долго?". На что председатель 
федерации автоспорта Влади
мир Фомин ответил: “Я не ду
маю, что это надолго. Я думаю
- это навсегда “ . •

Виктор ХАБАРОВ.
P. S. ДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ 

Для Мурманского 
дома ребенка: 

142423, комбанк "Мурман", 
МФО 221016.

не касались, и они отметили 
приход незнакомых дяденек 
по-своему, устроив своеобраз
ные гонки, сидя на горшках.

Сейчас в Мурманском доме 
ребенка воспитывается 60 де
тей, половина из которых чуть
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П У Я Ч М Й Н Е К

НА ЖИЗНЬ
Татьяна СВОБОДИНА, 24 го

да, секретарь-референт:

- Я категорически против 
любой смерти, кроме естест
венной. Если Бог дает челове
ку жизнь, значит, никто, 
кроме него, не имеет права ее 
забирать. Тем более если речь 
идет о ребенке. Многие откло
нения в умственном развитии 
становятся очевидными только 
через несколько лет - таких 
детей тоже под нож? А госу
дарство, безусловно, должно 
заботиться об умственно от
сталых детях, если они живут 
в специальных интернатах, и 
помогать во всем родителям, 
решившимся вырастить своего 
больного ребенка самостоя
тельно.

Игорь ЕВСТРАТОВ, 45 лет, 
слесарь:

- Убивать их нужно, чтоб не 
портили наш генофонд. А то 
отец неполноценный, мать на
половину идиотка, в итоге ре
бенок - настоящий дебил. 
Вообще современным подрост
кам, которые пьют, курят и 
спят с кем попало, нужно за
претить рожать детей, чтоб не 
плодить неполноценных.

Лилия ФОМИНА, 25 лет, до
мохозяйка:

- Должна решать мать - от
казываться ей от своего увеч
ного ребенка или нет. Если 
откажется, то, пожалуй, его и 
в самом деле лучше умертвить. 
Если оставит у себя - вот тут- 
то и должно помочь государст
во: и материально, и морально. 
Для воспитания и обучения 
таких детей должны существо
вать специальные учрежде
ния. В нынешних же 
интернатах для таких детей 
условия жизни сейчас хуже, 
чем в собачьих питомниках.

Валентина ФРОЛОВА, 30 
лет, работает в бане:

- А почему я из своего кар
мана должна расплачиваться 
за чьи-то ошибки молодости? 
Какая-то мамаша нагулялась, 
родила на свет дебила, отдала 
его в детский дом, и на этом ее 
мучения кончились. А я налоги 
должна платить! Так вот, та
ким мамашам отметку в пас
порте ставить нужно о том, что 
она дебила на свет произвела, 
чтобы другим неповадно было.

Светлана САВИНА, 38 лет:

- Ни в коем случае нельзя 
умерщвлять таких детей. По- 
моему, никто не может брать 
на себя ответственность о при
нятии такого решения. Чело
век появился на свет, теперь у

Нет денег... У нас, у вас и у государ
ства тоже. На достойную старость 
фронтовиков. На лекарства и перевя
зочные материалы. На отопление до
мов и питание детей в школах. Наше 
общество болеет - экономически и, на
верное, нравственно. И все-таки нахо
дятся средства на финансирование 
интернатов для умственно неполно
ценных, для тех, кто никогда не осоз
навал и никогда не осознает себя

человеком, чье существование сводит
ся к отправлению физиологических по
требностей - дебилов и идиотов. Они 
родились такими. Их болезнь неизле
чима. Но они - люди.

Надо ли сохранять жизнь умственно 
неполноценным! И если да, то кто 
должен взять на себя заботу о 
них!

Эти непростые вопросы журналисты 
"Вечерки" задали мурманчанам.

него есть право на жизнь, а раз 
он родился увечным - значит, 
он просто не такой, как боль
шинство. Именно это должны 
объяснить матери при появле
нии умственно неполноценно
го ребенка врачи и психологи.

Константин Р., 24 года:

- Когда я вижу очередного 
дауна, бродящего по улице, то 
у меня руки чешутся убить его. 
И каждый раз думаю: почему 
это не сделали его родители? 
Когда встает вопрос, жить та
ким детям или не жить, то я 
принципиально говорю - нет, 
ни в коем случае. А умертвить 
своего дебильного ребенка 
должны родители. Раз у них 
такое чудище получилось.

Алексей СЕДОЙ, 23 года, 
бизнесмен:

- Это должны решать роди
тели, и только они. Если они 
оставляют такого ребенка се
бе, то должны взять опреде
ленные обязательства по 
уходу за ним, обеспечить его 
материально и вообще сделать 
все возможное, чтобы облег
чить ему жизнь хотя бы до со
вершеннолетия. Если же 
родители отказываются от сво

его умственно отсталого ре
бенка, то его, безусловно, луч
ше умертвить - чтобы и он не 
мучился, и государство на
прасно не тратило деньги.

Татьяна Тимофеевна, 46 лет, 
технолог:

- Не задумываясь отвечаю - 
убивать. Я понимаю, что су
ществуют какие-то моральные 
аспекты, медики все никак не 
могут решить этот вопрос. Но, 
дорогие мои, если вы такие гу
манные - обеспечьте родивше
муся инвалиду или умственно 
отсталому ребенку все, что мо
жет дать нормальная медици
на: лекарства, уход, интернат 
с воспитателями, протезы и 
так далее. Ах, где все это взять 
в нашем нищем разваленном 
государстве?! В таком случае 
нечего обрекать это существо 
на жизнь, которую и жизнью- 
то не назовешь.

Екатерина П., 25 лет, чертеж
ница:

- Боюсь, что это тот самый 
вопрос, над которым чем боль
ше думаешь, тем труднее от
ветить однозначно. Рождение 
неполноценного ребенка - это, 
считай, конец всему: заканчи

вается нормальная жизнь и 
начинаются мытарства. Зачем 
мучиться всем? Для государ
ства дебил тоже обуза. Народ 
кругом злой, равнодушный, 
голодный, завистливый - мо
рально будут добивать этого 
несчастного. Я бы таких не ос
тавляла на свете.

Валерий, 20 лет, курсант 
МГАРФ:

- Вспомните Спарту: там не 
то что уродов - просто слабых 
детей сбрасывали со скал. Ж е
стоко? Да, может быть, но зато 
какой сильный генофонд у них 
был! А у нас мало того, что все 
пьют, питаются чем придется, 
совсем не занимаются физи
ческой культурой, так еще и 
кретинов рожают. Мы ведь са
ми себя губим, оставляя жить 
дебилов.

Лариса САВЕЛЬЕВА, 30 лет, 
портниха:

- Сейчас такой уровень ме
дицины, что еще в животе у 
матери можно вычислить от
клонение от нормы у зароды
ша. Так в чем дело? Аборт 
сделать никогда не поздно. 
Просто у нас народ ленивый, 
особенно женщины.

Петр СТЕПАНОВ, 34 года, 
матрос:

- Убить или не убить - это 
уже второй вопрос. Давайте 
решим для начала, кто этим 
заниматься будет. Родители?! 
Так это же их кровинушка! 
Врачи? Так они же не убийцы! 
А как должность назвать чело
века, который этим занимать
ся будет? Убийца дебильных 
детей первой категории, вто
рой категории и так далее? 
Нет, пусть живут, несмотря на 
все трудности и сложности.

Ольга Матвеевна, 65 лет, 
пенсионерка:

- У меня спрашивать нечего. 
Я троих родила и вырастила, 
внуки уже большие. А насчет 
чужих да больных - это уж как 
мать: одна - совестливая, дру
гая - бессовестная. Совестли
вая не даст живую душу 
загубить, а бессовестная - и 
здорового ребеночка бросит. 
Грех это - отказываться от сво
его дитя. А кто Бога не боится, 
пусть делает, как себе лучше.

Ирина ПОНОМАРЕВА, 24 
года, медсестра:

- А вы пошли бы в такой 
интернат работать? Вот трид
цать больных, кто в слюнях, 
кто в соплях, кто обмочился. 
Представляете, какая вонища 
стоит? Вы к нему только по
дойти собираетесь, чтобы под
тереть или помыть, - а он в вас 
плюнет или рукой по голове 
ударит. И не нужно думать, 
что они маленькие, нет - это 
большие мужики и взрослые 
женщины - только дебильные. 
Я на сто процентов уверена, 
что никто не захочет на эти 
ужасы смотреть. Только все 
добрые у нас за чужой счет. 
Мое мнение - умственным уро
дам жить нельзя.

Василий С., военный:

- Вообще-то меня эти разго
воры раздражают. Однако счи
таю однозначно: раз не ты 
жизнь дал, не тебе ее и заби
рать. Пусть мы пока нищие и 
не можем их до конца обеспе
чить, но давайте будем хотя бы 
терпимее к чужому горю. К го
рю родителей, врачей, медсе
стер, педагогов и нянечек. Нам 
хорошо, у нас дети здоровые, 
однако не стоит зарекаться, 
как говорили, лучше переплю
нуть через левое плечо. Не дай 
Бог иметь такого ребенка.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Людмила МИРОНОВА, 
Татьяна РЕВЕНКОВА.
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Почтовые отделения не умрут, 
но станет их, вошожно, меньше

П оводом  д л я  встречи  с А л е к с а н 

д р о м  К уд и ц ки м , гл авны м  и нж ене 

ром  М ур м ан ско го  п оч там та , 

п о служ ило  пи сьм о  ж и телей  улиц  

М акл а ко в а , С тар о сти н а , С кал ьн о й : 

"О б р ащ а е м с я  к в ам  с уб еди те л ьн ой  

просьбой  - п ом о ги те  со хр ани ть  в н а

ш ем  районе 7 3 -е  о тд е л ен и е  св я зи . 

С  сам о го  начала , к о гд а  почта то лько  

о ткр ы ла сь , бы ло  очень уд о б но : 

м еж д у го р о д н ы й  т е л е ф о н , т е л е гр а ф , 

прием  и о тпр авление  посы ло к , п ер е 

во до в , п и сем ; п одпи ска  на п ериоди 

ческие  и зд ан и я , д о с та в к а  га зе т  и 

ж урн алов  - в се  в о дном  м е с т е . П е р 

вы м  закры ли  т е л е гр а ф , а в е го  по

м ещ ени е  п устили  ко м м ер сан то в . 

З а т е м  п ер естали  о б сл уж и в а ть  п ен 

сионеров . В сл е д  за  э тим  убр али  д о 

с та в к у  п ериоди ки . И вот новая б е д а

- с 1 ию ня почта  со в сем  з а кр ы в а е т 

с я . К то  с е го д н я  заб о ти тс я  о л ю д я х : 

п о д ум аеш ь , ты сячи  человек  б у д у т  

вы н уж ден ы  часам и  про стаи вать  за 

пенсией , п и сьм ам и , п о сы лкам и  - в е 

ли ка  ли б е д а ? "

- Александр Леонидович, 73-е отделе
ние связи уже закрылось “окончательно 
и бесповоротно" или есть надежда на его 
воскрешение? Не станет ли это началом 
сокращения сети городских почтовых от
делений?

- Мы понимаем: если чем и сильна 
наша почта, так это широкой сетью 
своих отделений, поэтому не в наших 
интересах ее сокращать. Но жизнь 
диктует свое, и в конечном итоге все 
упирается в деньги, в недостаток 
средств на поддержание нормальной 
работы наших подразделений. Сегодня 
почтамт находится в странном положе
нии: с одной стороны, “государева 
служба" и вроде бы должна финанси

роваться из бюджета, с другой - пред
приятие на “полном хозрасчете", пол
ностью отвечающее за результаты 
своей финансовой деятельности. Поэ
тому не только мурманский, но, дума
ется, и любой другой российский 
почтамт не получает никаких центра
лизованных дотаций на организацию и 
совершенствование государственной 
почтовой связи. В общем-то, мы их и не 
ждем и вполне способны работать са
мостоятельно, но налоги и непомерная 
арендная плата ложатся тяжким бре
менем на наши плечи. Именно аренда, 
а также коммунальные платежи “съе
дают" львиную долю наших средств. 
Несмотря на то, что мы занимаемся 
делом государственной важности, за 
наши производственные помещения 
приходится платить столько же, сколь
ко платят коммерсанты за торговые за
лы.

Кстати, в Москве положение почто
виков намного легче. Главпочтамту 
удалось договориться с московской мэ
рией, и теперь все отделения феде
ральной почтовой связи в этом городе 
полностью освобождены от арендной 
платы. Наше руководство тоже обра
щалось в городскую администрацию с 
просьбой если не освободить нас от 
этих платежей, то хотя бы взимать их 
как с бюджетного предприятия. Тогда 
и мы бы смогли уменьшить для населе
ния плату за доставку почтовой коррес
понденции. Конечно, не каждый 
городской бюджет может сравниться со 
столичным, возможно, поэтому наше 
предложение город не поддержал, а со
гласился с закрытием с 1 июня самого 
убыточного, 73-го отделения связи.

Из 44 городских почтовых отделений 
шесть постоянно приносят миллионные 
убытки. Но это не значит, что мы за
кроем все нерентабельные предприя
тия. До принятия решения о

ликвидации хотя бы одного из них 
прежде всего смотрим - есть ли побли
зости еще одна почта. Конечно, нет 
ничего хорошего в том, чтобы застав
лять людей за несколько кварталов хо
дить за пенсиями и посылками, но не 
считаться с собственными финансовы
ми возможностями мы не можем.

Нельзя сказать, что мы смирились и 
не пытаемся хоть как-то изменить по
ложение к лучшему. Наверное уже 
многие успели заметить, что в послед
нее время почта начала оказывать но
вые услуги: принимаются 
коммунальные платежи, плата за 
электроэнергию, телефон; продаются 
книги. В июне должна прийти партия 
копировальных аппаратов, так что ско
ро во всех почтовых отделениях можно 
будет сделать ксерокопию любого до
кумента. Почтовики ищут любую воз
можность заработать деньги, но все же 
их постоянно не хватает.

- Но ведь тарифы на почтовые отправ
ления постоянно растут...

- Да, как и на любые другие услуги. 
Но хотя цены растут, богаче мы от этого 
не становимся. После каждого повыше
ния цен люди все реже пишут письма 
и отправляют посылки, все меньше вы
писывают газет и журналов.

- Реже писать друг другу мы стали не 
только из-за высоких цен на конверты. 
Пока послание дойдет до адресата, мо
жет пройти не один месяц...

- Что касается пересылки писем по 
России, то такое встречается не так уж 
часто. Установлены нормативные сро
ки доставки почтовых отправлений (к 
примеру, до городов средней России 
письма должны добираться за 5-8 
дн ей ), есть возможность проконтроли
ровать их соблюдение. Если же посла
ние отправлено, предположим, на 
Украину или в Белоруссию, то наши 
службы отслеживают их лишь до

Санкт-Петербурга или Брянска. В 
этих городах письма проходят выбороч
ный “таможенный досмотр", дальней
шая же судьба их нам неизвестна.

- На днях один из руководителей Фе
деральной почтовой связи пообещал, что 
готовится введение нового стандарта - 
“европейский конверт", как это принято 
во всем цивилизованном мире. Благода
ря этому должны значительно увели
читься почтовый оборот и скорость 
доставки писем. Что же из себя представ
ляет этот чудесный конверт?

- Внешне он выглядит несколько не
привычно: продолговатый конверт из 
плотной белой бумаги со специальным 
“окошечком" для адреса. Никаких ри
сунков и марок. Конечно же, на скоро
сть доставки писем повлияет не 
столько сам конверт, сколько новое 
оборудование, с помощью которого 
письма будут обрабатываться, ведь не 
секрет, что наши конверты, способы их 
маркировки и оборудование для этого 
давно уже морально устарели. В идеале 
все должно происходить так: приходит 
человек на почту, отдает нашему ра
ботнику письмо, а тот уже сам закла
дывает его в конверт, на специальном 
аппарате выбивает адрес получателя и 
послание отбывает по назначению. Но 
я не думаю, что новинка эта очень ско
ро приживется. Использовать еврокон
верты без полной замены нашего 
оборудования бессмысленно. Очень бы 
хотелось, чтобы Управление Феде
ральной связи бесплатно “выдало" бы 
нам новые машины, но скорее всего 
этого не случится. Мурманский же 
почтамт такое техническое перевоору
жение пока не осилит. Так что не торо
питесь выбрасывать привычные 
конверты, они еще послужат.

Беседовала 
Марина КУМУНЖИЕВА.

с с n c c o c c ty
ft

Ф Ф Ф

Молодой человек!
Вы ехали вместе со мной в 

троллейбусе 4-го маршрута 
26 мая сего года. При резком 
торможении троллейбуса я 
нечаянно наступила вам на 
ногу. Несмотря на это, вы 
подали мне руку, когда я вы
ходила. С тех пор ваш образ 
со мной. Я хочу с вами встре
титься и поближе познако
миться. Адрес в редакции. 
Пожалуйста, напишите мне 
письмо.

*  *  *

Вася Л.! Я тебя очень люб
лю. Сильно, сильно. Прошу 
тебя, вернись, пожалуйста, 
ко мне.

Твоя бывшая 
любимая девчонка, 

которая тебя до сих пор 
любит и ждет.* * *

Олег (311 м икр.), прокли
наю тот день, когда я узнала

тебя. Никогда не думала, что 
в человеке может быть столь
ко гадкого, противного и 
омерзительного. Никто не 
знает, что за маской “свято- 
го“ скрывается дьявол. Ког- 
да-нибудь тебе за все 
воздастся сполна за твои сло
ва и действия.

Твоя "хорошая" знакомая.* * *
Передаем привет пацанам 

из Абрам-Мыса: Димке С., 
Пашке С., Сергею С., Вове 
К., Вадику У., Сергею К., Си
ничке, Мародке, ну а также 
всем остальным нашим 
друзьям.

Подруги 
из "Междуречья".

*  *  *

Откликнись, незнакомец, 
подвозивший 23 мая девушку 
от поста ГАИ до п. Шонгуй. 
Ты ехал в сторону г. Олене
горска. Если ты меня по
мнишь, найди меня через 
“Вечерку".

Надеюсь на встречу.
Незнакомка.

***
Незнакомка!
2 июня я ждал на остановке 

“Улица Героев Рыбачьего" 
автобус № 10. Рядом со мной 
стояли две девушки в джинсо
вых костюмах. У одной из них 
была короткая стрижка-каре. 
Если ты прочтешь эту запи
ску и вспомнишь меня, то по
жалуйста, ответь через 
газету.

Дима.
♦ * *

Дима, почему ты ко мне не 
приходишь? Ты говорил, что 
зайдешьдосле экзамена (т. е. 
1 ию ня). Что случилось? Если 
ты думаешь, что я хожу с Д. 
Л., то глубоко ошибаешься. 
Между нами ничего не было, 
не будет и не могло быть. Мы
- друзья. И это я уже давно 
ему сказала. Очень хочу сно
ва с тобой встретиться у кино
театра “Мурманск" в первое

воскресенье после выхода га
зеты в 18.00. Приди с другом, 
а я буду с подругой.

Иринка.
*  *  *

Дима!
Я к тебе больше не приду. 

Мы с Женей решили: гулять 
с тобой не будем, так как твоя 
мама думает, что мы плохо 
влияем на тебя. Она права. 
Найди себе новых друзей!

Женя В.* * *
Аня, мы познакомились на 

дискотеке в ресторане “Арк
тика “ в ночь с 4 на 5 июня. Ты 
ушла не попрощавшись. Обя
зательно позвони мне. Теле
фон в редакции.

Саша.* * *
Саша, ты очень глупый че

ловек! Ты уже несколько раз 
убеждался в том, что я тебя 
люблю, но до сих пор мол
чишь. Я знаю, ты меня тоже 
любишь, но чего-то боишься. 
Письмо адресовано именно 
тебе. Ты это почувствуешь. 
Передавай привет своей ту
совке.

Н.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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Ни пуха ни пера
Где же вы теперь, мои 

школьные тетрадки? Мои 
первые каракули в прописях, 
мои первые ошибки, мои “пя
терки" и “двойки"?..

Наверное, сегодня воспоми
нания о школьных годах посе
тят не одну душу. Да и когда 
же как не сегодня - в день 
прощального школьного бала? 
Он всегда у каждого - свой, и 
вместе с тем для всех - един и 
вечен. И еще - как и всякое 
расставание - немножко гру
стный.

Ныне к знаменитой школь
ной традиции предстоит при
общиться новичкам 
“ выпускникам-95 “ . Сегодня 
вечером мурманские один
надцатиклассники навсегда 
попрощаются с родной "аль
ма-матер", где жили и учи
лись различным премуд
ростям, где влюблялись и ссо
рились, мечтали и дурачи

лись, и которую, наверное, 
сами этого не подозревая, по- 
своему любили.

Известно, бал - это празд
ник. И несмотря на грустную 
нотку, его ждут и к нему гото
вятся задолго - и ученики и 
родители. Ну и, конечно, учи
теля.

- На каждом выпускном ве
чере, - рассказывает началь
ник отдела образования 
Первомайского района Люд
мила Ананьина, - вспоминаю 
свой первый выпуск. И всегда 
волнуюсь ничуть не меньше, 
чем тогда. Ведь школьники в 
большинстве своем не осозна
ют еще до конца, что это - 
некий Рубикон взросления. 
Точка отсчета их будущей 
взрослой жизни. Организаци
онных хлопот, конечно, хва
тает. Я предпочитаю реально 
смотреть на вещи. Невзирая 
на то, что спиртное на школь

ных вечерах строго-настрого 
запрещено, еще не было при
меров, чтобы новоявленные 
выпускники не умудрились 
пронести “контрабандный" 
товар или не отведали его на 
стороне. А потому без неусып
ного контроля со стороны 
взрослых сегодня никак не 
обойтись.

По словам Ананьиной, в 
Первомайском районе, на
пример, всю ночь и до рассве
та будет дежурить 
специальный организацион
ный штаб. И, говорят, здесь 
доселе никаких серьезных 
эксцессов с выпускниками не 
случалось. Под утро штабной 
наряд навещает все районные 
школы, чтобы убедиться в 
том, что все спокойно.

Традиционно первомайцы 
отмечают день прощания экс
курсиями на теплоходе по за
ливу, автобусными

прогулками по городу, ну и 
конечно, танцами! А танце
вать есть от чего. Около пяти
десяти "серебряных" и 
"золотых" медалистов, де
сятки уже готовых студентов 
вузов и техникумов и реаль
ные специалисты различных 
профессий ступят завтра на 
дорогу взрослой жизни. Но это 
- завтра. А сегодня их всех 
ждет праздник - выпускной 
бал. Остается только доба
вить, что около полусотни 
“золотых" и “серебряных" 
медалистов Первомайского 
района ждет приятный сюрп
риз - денежные премии от 
главы администрации района.

“Вечерка“ поздравляет 
всех сегодняшних выпускни
ков с прощальным школьным 
балом. Удачи вам и ни пуха ни 
пера!

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДАЙТЕ
БЕДНОМУ
МИЛЛИОНЕРУ

Немногие из россиян могут похва
статься ежедневным заработком 100- 
150 тысяч рублей, но именно такие 
суммы “набегают “ у попрошаек, окку
пировавших московское метро. Доход 
многих из них - несколько “лимонов" в 
месяц.

Главное в этой профессии - уметь вы
звать жалость. Вот и появляются выби
вающие слезу надписи или убогие 
одежды. Одно время в переходах появи
лись монахини, собирающие подаяние 
на очередной храм. Милиция проверила 
- все липа: ни одна в кельях не жила, в 
мирском себе не отказывала. Одежду 
только достали - и в переход подземки. 
Знай себе крестись, а деньги идут. По 
мнению начальника УВД по охране мо
сковского метро полковника милиции 
Александра Вельдяева, некоторые лже- 
беженцы из Молдавии и Таджикистана 
так хорошо “бомбят" подземку, что че
рез несколько месяцев “работы “ уезжа
ют в отчий край на машинах. В общем , 
шабашка в новом варианте.

В последние месяцы появились в ва
гонах и переходах беженцы и покале

ченные солдаты из Чечни. И ничего, что 
ни те, ни другие на Северном Кавказе 
никогда не были, зато одеты и загрими
рованы “страдальцы" будь здоров, поэ
тому и клюет на их удочку 
сердобольный столичный люд.

Впрочем, дурят нашего брата не толь
ко в Москве. Коллега полковника мили
ции Вельдяева из Санкт-Петербурга 
рассказал о безногом старике, которого 
по утрам и вечерам к месту "работы" на 
вокзал привозили и увозили на такси и 
несли на руках. Все попытки милиции 
убрать нищего от центрального входа - 
мол, лицо города, гости и т. д. - закон
чились тем, что к стражам порядка по
дошли более десятка накачанных 
парней и попросили оставить "дедуш
ку" в покое. С охраной "нищих" мили
ции приходилось сталкиваться и ранее, 
но с такой мощной - впервые.

Сможет ли милиция "очистить" мет
ро от нищих и убогих? Ведь они не толь
ко вид портят, но нередко и болезни 
разносят. Увы, стражи порядка бес
сильны: законы не позволяют, да и сер
добольные горожане нередко 
вступаются за попрошаек, как за род
ных. Так что изменений к лучшему пока 
ожидать не приходится.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Строится 
новый поселок

Пока этот поселок не имеет названия. А 
строится он на берегу Пинозера, рядом с 
Полярными Зорями, и, возможно, со време
нем станет частью этого города.

- Застройку поселка, - говорит начальник 
управления градостроительства и архитек
туры администрации Мурманской области 
Валентин Орлов, - предполагается осуще
ствить двух- и трехэтажными домами и кот
теджами. В связи с этим мы провели уже 
несколько совещаний в Полярных Зорях, в 
которых приняли участие строители и архи
текторы этого города, Оленегорска и Канда
лакши, а также специалисты строящейся 
второй очереди Кольской атомной электро
станции, представители Минстроя России и 
министерства окружающей среды Финлян
дии. Учитывая большой опыт наших фин
ских соседей и тот интерес, который они 
проявляют к малоэтажному жилищному 
строительству в Полярных Зорях, решено 
создать рабочую группу из российских и 
финских специалистов. Она займется типо
логией малоэтажного жилищного строи
тельства, отработкой его норм и требований 
с учетом опыта финнов и возможностей 
Мурманской области.

Владимир ТАТУР.

17 ИЮНЯ
В этот день:
75 лет назад - в 1920 году -

родился французский биолог 
Франсуа Жакоб, удостоен
ный в 1965 году вместе с Ан
дрэ Львовым и Жаком Моно 
Нобелевской премии по фи
зиологии и медицине за фун
даментальные генетические 
исследования, позволившие 
выяснить, как "записанная" 
в генах структурная инфор
мация управляет химически
ми процессами в живом 
организме.

65 лет назад - в 1930 году -
был пущен Сталинградский 
тракторный завод.

55 лет назад - в 1940 году - в
соответствии с секретным до
полнительным протоколом к 
советско-германскому дого
вору о ненападении от 23 ав
густа 1939 года части 
Красной Армии вошли на 
территории Латвии и Эсто
нии - “для обеспечения вы
полнения договора о 
взаимопомощи". В этот же 
день в Литве, куда Красная 
Армия была введена тремя 
днями ранее, было свергнуто 
"буржуазное" правительство 
и создано коммунистическое 
правительство “народного 
фронта".

55 лет назад - в 1940 году,
как утверждается в сборнике 
“Диво-93" (это отечествен
ный аналог Книги рекордов 
Гиннесса), в деревне Меще
ры Горьковской области во 
время грозы прошел “золотой 
дождь “ - вместе с дождевыми 
каплями с неба сыпались ... 
старинные монеты. После до
ждя школьники и колхозники 
собрали на земле около тыся
чи монет чеканки времен 
Ивана Грозного.

45 лет назад - в 1950 году - в
Нью-Йорке по обвинению в 
“атомном шпионаже" в поль
зу СССР арестованы супру
ги-коммунисты Юлиус и 
Этель Розенберга. Несмотря 
на шаткость обвинений и про
тесты мировой общественно
сти, их казнили на 
электрическом стуле. Во вре
мя следствия и суда Розен
берга вели себя героически.

40 лет назад - в 1955 году -
состоялся первый полет 
опытного образца реактивно
го первенца Аэрофлота - са
молета Ту-104, созданного в 
конструкторском бюро А. Н. 
Туполева и предназначенно
го для эксплуатации на маги
стральных воздушных лини
ях. На самолете использова
лись реактивные двигатели 
АМ-3. конструкции Алексан
дра Александровича Мику- 
лина. • Регулярные
пассажирские рейсы Ту-104 
начались с 1956 года.

3 года назад - в 1992 году -
Борис Николаевич Ельцин, 
выступая в Конгрессе США, 
под бурные аплодисменты 
конгрессменов объявил ком
мунизм поверженным.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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'ЛОГОВАЗ
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
всех моделей.

Форма оплаты
любая.

Тел. 54-77-24.
В с ё  д л я  

и н о м а р о к !
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Л Е Т Н И Е  С К И Д К И

н а  п р о д а ж у  

л о б о в ы х  

с т е к о л ,  

э л е м е н т о в  

п о д в е с к и

- и м а е т  з а я в к и  на п0 с г , „  П р е д п р о д а ж н а я  

^ > оМо6 и Куз° в о .... п о д г о т о в к а  
'Ъ 0 Ж к .  3 »  А  ' 5 И г а р а н т и я  

С е*  м о д и  ф  - 'О б с л у ж и в а н и я .

И м ею тся  в продаже запасны е ч а с т и  к а/м У А З :

- кузов к а/м УАЭ-3909 - рулевое управление
- баки топливные - порог пола
- тяги - рама ветровая лобовая
- выхлопные трубы - рама ветровая боковая
- коробки передач в сборе
- раздаточные коробки - правая и левая боковая панель
- крышки картера - стойки
- мосты и картера к ним - двери правые и левые
- опоры шаровые - механизмы замков
- шарниры поворотные - отопители
- главные пары - капоты и облицовки
- дифференциалы - крылья
- рамы в сборе - валы карданные
- ступицы и бампера - крестовины и т. д.

^ О п товы м  покупаю елям предоставляется с кидна.^З а п о м н и те  т е л . 5 5 -4 2 -5 0  

А д р е с : пр . Л ен и н а , 8 5 -2 . А дрес: г. М урм анск, Кольский просп., 51, тел . 5 6 -5 5 -4 2 .

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
. вход через проходную.

Большой выбор мягкой, корпусной, офисной 
мебели, кухни, спальни, столы, кресла, кро
вати, кресла-качалки, шкафы.

Сакуехнига с м и н а * ,  ольких вид „в

титгаковрХпокрытия, п,ш'
Т ел. 56-27-91.

И Н Т Е Р - А В Т О IN T E R - A U T O

Фирма "ИНТЕР-АВТО", официальный субдилер 
компании "Форд Европа" 

в Мурманске и Мурманской области, 
рада предложить вам свои услуги._____—

_________ —
г о т о в ы  п  l* " .3? * " "  м ? « г г м м > « и л я  

и rapai
нтийный ремонт

продажу запасных частей и 
установку их на автомобиль;

продажу масла "Mobil" высокого 
качества и по низким ценам;

транспортировку аварийного автомобиля эвакуатором.

Продаем по низким ценам
астаможенные автомобили "Ford", 
жипы "Ford ■ Maverick",

" Ford-Scorpio-95".
Sd.

Просп. Кольский, 120 
(ост. "Кооперативная” , на 
территории комбината 
"Цветы Заполярья").

Т е л е ф о н .  2 3 - 0 0 - 7 0 .

магазины 
торгового дома "Ленвест"

поступила в продажу

Адреса магазинов:
■ ул. Старостина, 4, теп. 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.

реклама
на программе

Л
останется с вами 

в течение
7 дней,

хотя оплатите вы

только одну 
публикацию!

С а м о е  
в ы г о д н о е  

^ р а з м е щ е н и е  
р е к л а м ы  -  в г а з е т е

"Вечерний 
Мурманск ".

ш т гж ~ш т т т ш т ш т т т т

С п е ш и т е !
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.
f  В нашем магазине проводится грандиозная 
t  распродажа высококачественной

{ офисной мебели из Швеции.
НАШ АДРЕС:............ , ..... . ....
ул. Домостроительная, 12. g , |Ш |Ш
(Се*, промзона, Территория H f f i H L . , , 
овощебазы); салон-магазин
"Интермебель". |  Ш

Лучшая и самая эффективная 
реклама по Апатитам, Кировску 

и Полярным Зорям 
в газете "Дважды Два".

А -----------I
E -m a il: roo t

й2 х 2 . M u r m a n s k . s u

4  ООО р у б л е й  за, к в .  с м
и  в с е г д а  в  а & « и , и п

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

I Адреса магазинов: 
"Максим" - ул. Буркова, 13, 
оптового магазина - 
ул. Книповича, 43, т. 54-ЗЕ

Уважаемые дамы и господа!

- молочные смеси:
"Бона" -15950 руб, 
"Нан" -18800 руб, 
"Пилтти" -15650 руб.;

- мясные, овощные, 
фруктовые пюре 
(пр-ва Финляндии 
и России);

- большой выбор соков 
и напитков;

- детские коляски 
ведущих стран мира;

- памперсы пр-ва Франции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Отверженные". Мультфильм.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тет-а-тет.
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. 9-я серия.
20.05 Мужчина и женщина.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 "Приключения частного детектива Нестора 
Бурмы". Телесериал. Заключительная серия.
22.45 Версии.
23.00 Гол.
23.30 Пресс-клуб.
0.25 - 0.45 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Река времени.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требую тся... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30.
10.15 Момент 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 Новая линия.
17.00 Вести. * ♦ *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.25 Мультфильм.
17.38 "Монитор".
17.43 Поет ансамбль "Я годка".
18.14 "Кобра". Телесериал СШ А . 16-я серия - 
"Смертельное погружение".
19.02 "Знак неравенства".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Последний раз его видели ..." Худ . 
фильм.
21.40 Репортер.
2 2 .00 Без ретуши.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
2 3.40 "Неудобная женщина". Худ . фильм 
(СШ А ).
0 .35 -0 .45  ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Утро - профилактические работы.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 89-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 "Человек-невидимка". Телеспектакль.
17.40 "Семикаракорский фаянс". Телефильм.
17.50 Музыкальный момент.
17.55 Крестики-нолики.
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 "Мануэла". Телесериал. 89-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Черный кот". Телефильм-концерт.
21 .20  "Дела городские". Встреча с мэром 
Санкт-Петербурга А . А . Собчаком.
21.40 "Гроза над Русью". Премьера теле
фильма. 3-я серия.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 0.17 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

ВТОРНИК, 20

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Теле
сериал. 9-я серия.
10.10 "Что! Где! Когда!" |с сурдопереводом).
11.15 "Крем-брюле". Мультфильм.
11.25 Гол.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов'’. Худ. телефильм. 11-я серия 
"Перед штурмом".
13.30 Стоп-шоу.
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 Конкурс "Юные таланты". Часть 2-я.
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.
19.15 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Те
лесериал. 10-я (заключительная) серия.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Из первых рук.
21.55 "Ча, ча, ча . Кинокомедия (Финляндия, 
Швеция).
23.25 Версии.
23.40 "Хрустальная Турандот". Церемония на
граждения лучших театральных работ сезона 
1994-1995 гг.
0.50 -1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Река времени.
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).
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.26 Фильм-детям . "Савраска".
18.30 "Две половинки зеленого яблока". Пес
ни Елены Лемеховой.
19.04 "Актуальное интервью". В передаче 
принимает участие депутат Совета Федерации 
Л . В. Побединская.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Во глубине вод". Худ . фильм (Фран- 
ция).
2 2 .2 0  Двойной портрет.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Неудобная женщина". Худ . фильм 
(СШ А ).
0 .35 - 0.45 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Фантазия". Телефильм-концерт.
13.35 Информ-ТВ "Немецкая волна".
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 90-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Фильмоскоп. "Америкэн бой". Худ . 
фильм. 1-я серия.
17.40 "Ворота славы". Телефильм.
17.55 Музыкальный момент.
18.00 Мы и банк.
18.30 По всей России.
18.40 Детское ТВ. "Семь пятниц на неделе".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 90-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Эти мгновения - вся жизнь". Теле
фильм-концерт.
21 .35 "Гроза над Русью". Телефильм. 4-я се
рия.
2 2 .40 Информ-ТВ.
2 2 .55 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.53 Ретроэкран. "Полковник Шабер". 
Телеспектакль.

СРЕДА, 21
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Жозефина, или Комедия тщеславия". Теле
сериал. 10-я серия.
10.10 Человек и закон.
10.40 "Семь дней спорта". Теннис.
11.10 Мультфильмы: "Чужой праздник", "Кто 
сильней".
11.25 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильм 5-й.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 12-я серия
- "Судьбы человеческие".
13.40 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(СШ А).
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
18.55 Час пик.
19.20 "Чудесный костюм". Короткометражный 
худ. телефильм.
20.05 Фабрика грез.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Э то  старое доброе кино". "Дорогой мой 
человек".
23.30 Версии.
23.50 "Моя Россия". Музыкальная программа. 
0.35 - 0.55 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Река времени.
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 Формула 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 "Чья сторона?"
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Серая Шейка", "Соловей". Мультфиль
мы.
18.04 "Как живешь, ветеран?"
18.34 "Служит песня на флоте". Видеофильм 
Мурманской студии ТВ.
19.07 "Наш общий дом". Круглый стол о дея
тельности национальных культурных обществ 
г. Мурманска.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Астрология любви. Лайма Вайкуле.
22 .05  "Подвиг". Фильм-реквием.
22 .15  Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 1.15 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Баллада о бегущей по волнам". Теле
фильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 91-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 "Как живете, караси?" Худ . фильм.
17.50 Исторический альманах.
18.20 Детское ТВ . "Сказка за сказкой".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 91-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Поет Е. Камбурова.
21 .35 Блеф-клуб.
22 .10  Интервью с полномочным представите
лем Президента Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге С . А . Цыпляевым.
2 2 .2 5  "Всемирный день музыки". Прямое 
включение.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 - 0.45 Жан Ануй. "Антигона". Телеспек
такль.

ЧЕТВЕРГ, 22

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 Золотой кадр. "Солдатские мемуары". Док. 
телефильм "Сельский учитель".
10.15 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.00 "Семь дней спорта". Хоккей.
11.30 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильм 6-й.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов '. Худ. фильм. 13-я серия - 
"Огнем крещенные".
13.25 Песни военных лет.
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 За жар-птицей.
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.
19.25 "Они сражались за Родину". Худ. фильм.
1-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва - Кремль.
22.05 "Они сражались за Родину". Худ. фильм.
2-я серия.
23.20 Версии.
23.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Сборная Франции - сборная России.
1.00 - 1.20 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .20 Река времени.
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 Формула 7 .30.
10.15 Звездный дождь.
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 Детство, опаленное войной.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия. * * ♦
17.50 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.52 События дня.
17.57 "Седой медведь". Мультфильм.
18.13 "Стать сильнее..."
18.29 "Поздравьте, пожалуйста".
18.37 "Кобра". Телесериал СШ А . 17-я серия - 
"Тайная месть".
19.22 "Живые и мертвые". Эхо прошедшей 
войны.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Когда деревья были большими". Худ. 
фильм.
22 .15  "Вальс воспоминаний". Муз. програм
ма.
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  Хроно.
0 .1 0 -1 .0 0  Лавка миров.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.00 Военный реквием.
13.30 "Петербург. Россия. Летная погода".
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 92-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Киноканал "О сень". "Анна Каренина". 
Худ . фильм. 1-я серия.
17.10 По всей России.
17.20 Детское ТВ. "Три колеса, фолиант и ..."
17.45 "Ленинградская симфония". Теле
фильм-балет на музыку Д . Шостаковича.
18.20 Дети блокады.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 92 -серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Премьера на 5-м канале. "22  июня, 
ровно в 4 часа". Худ . фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 23 .48 Военный реквием.
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ПЯТНИЦА, 23

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Други игрищ и забав". Короткометраж
ный худ. фильм.
9.45 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.20 "Семь дней спорта . Баскетбол.
10.50 Мультфильмы: "Лягушка Пипа", "Пипа и 
бык".
11.00 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильмы 7-й и 8-й.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов” . Худ. телефильм. 14-я серия
- "Опаленная любовь".
13.30 "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.
16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.55 Бомонд.
19.25 "Други игрищ и забав". Короткометраж
ный худ. фильм.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера детективного телесериала 
"Вдовы". 1-я серия (Великобритания).
22.40 Версии.
23.00 Взгляд.
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Сборная 
России - сборная Хорватии.
0.30 Музобоз.
1.05 - 1.25 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Река времени.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требую тся... Требую тся...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 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 "Выход или тупик?" Премьера док. 
фильма. К Международному дню борьбы с 
наркоманией.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Никто не забыт.
17.55 Дисней по пятницам. "Сокровище Мон- 
текумбе". Худ . фильм.^2-я серия.

19.00 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
19.02 События дня.
19.07 Киножурнал для детей "Ералаш ".
19.17 "Потребитель и его права".
19.37 ТВ-информ: Новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .35  "К -2 " представляет: "Поцелуй в диаф 
рагму".
22 .15  Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - 1.15 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Спортклуб.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Камея Гонзаго". Телефильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 93-я серия.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 "Анна Каренина". Худ . фильм. 2-я се
рия.
16.55 "Хореографические новеллы". Теле
фильм-концерт.
18.00 Музыкальный момент.
18.05 Храм.
18.35 Детское ТВ. "Лучше хором".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 93-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ретроэкран. М. Сервантес. "Два болту
на". Телеспектакль.
21 .20  Фильмоскоп. "Оно". Худ . фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 "Оно". Продолжение.
0.00 - 1.35 "Молчание сердца". X /ф  (СШ А ).

СУББОТА, 24

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го.
9.50 "Секреты моего лета” . Телесериал для де
тей.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. "Помоги себе сам".
11.50 "Сельский час” с Ю . Черниченко.
12.20 Актеры и судьбы. Худ. фильм "Путь к 
причалу".
14.00 Большие гонки.
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Специальная бригада.
15.50 "Виктория". Фестиваль солдатской песни.
16.40 В мире животных.
17.20 "Смехоланорама". Ведущий - Е. Петросян.
18.00 Время.
18.25 Брэйн-ринг.
19.10 Жан-Луи Трентиньян в детективе "Муж
ское дело".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Вдовы". Телесериал. 2-я серия.
22.40 "Что! Где! Когда!" Заключительная пере
дача.
0.00 "У всех на устах". Ведущая - Н. Дарьялова. 
0.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Сборная Словении - сборная России. 2-й тайм.
1.05 - 1.25 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .25 Река времени.
8.30 "О т винта".
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 Пилигрим.
9.40 Парламентская неделя.
10.25 Никто не забыт.
10.30 В. Розов. "Вечно живые". Фильм-спек
такль Московского театра "Современник".***
12.55 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
12.57 Программа "36 ,6 ".
13.27 "Женская компания".***
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Мегрэ и бродяга". Худ . фильм . Часть
1-я.
15.20 Мульти-пульти. "Кавардак".
15.30 Звезды Америки.
16.00 Кино в июле.
16.15 Праздник каждый день.
16.25 Шестое чувство.
16.55 Футбол . Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва).

***
18.55 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.56 "На широте Баренцрегиона". Вечерние 
мелодии Лулео.
19.16 Панорама недели.
19.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама. ***
20.00 Вести.
20 .25  "Уснувший пассажир". Худ . фильм.
21.50 Клип-антракт. Бриллиант.
22 .00  "Аншлаг" и Ко.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 - 0.40 Программа "А " .

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 "Братья". Худ . фильм.
12.50 "Моя музыка". Певец своей печали 
Юрий Березин.
13 .20 Теледоктор.
13.40 "Тест".
13.55 Киноканал "О сень". "Городской ро
манс". Худ . фильм.
15.35 "А леко ". Телефильм-опера.
16.40 "Объектив". "Дни войны". Док. теле
фильм.
17.10 Детское ТВ. "Бросайка” .
17.50 "Играем Брехта, или Карьера, которой 
могло не быть". Телеспектакль. 1-я серия.
18.55 Экономика и мы.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Играем Брехта, или Карьера, которой 
могло не быть". Телеспектакль. 2-я серия.
2 1.05 Фестиваль духовых оркестров.
21 .35 "Свадебный венок". Муз. программа. 
2 2.05 "Театральная провинция?" Тильзит.
2 2 .40 Информ-ТВ.
23 .00 "Оранж-ТВ”  представляет телеканал 
"Не хочешь - не смотри".
0.00 - 0.2 2 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
видеоклипов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Ну, погоди!" Мультфильм. Выпуски 13-14.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. "Армейский магазин".
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Исс
ледователь".
13.00 Вся Россия. "В городе N".
13.30 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга". "Наши 
танцы" (Мексика).
14.00 Очевидное - невероятное.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой.
17.30 "Приключения Мюнхгаузена". Мультсе
риал. Фильм 1-й. "Между крокодилом и 
львом” , фильм 2-й - "Меткий выстрел".
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Время.
18.20 "Суфлер".
19.00 "Один на один". Ведущий - А. Любимов.
19.30 "Кумиры, кумиры..." Ансамбль "Самоцве
ты".
20.15 "Дракула отец и сын". Комедия ужасов 
(Франция).
22.00 Воскресенье.
22.50 "Вдовы". Телесериал. 3-я серия.
23.45 Любовь с первого взгляда.
0.20 - 0.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Звезды говорят.
8 .25 Река времени.
8.30 Первый дубль.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Обращение Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II к всероссийской пастве.
9.05 "Семь рассказов об Ирландии". Док. 
фильм.
10.05 Футбол без границ.
10.50 Доброе утро, Европа!
11.20 Русское лото.
12.05 Консолидация.
12.10 Аты-баты ...
12 .40 Телемост "Москва - Линц - Нью-Йорк". 
50-летию Великой Победы посвящается.
13.30 Мульти-пульти. "Бермудское кольцо".
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Мегрэ и бродяга". Худ . фильм. Часть
2-я.
15.10 Клип-антракт. Е . Барбаш.
15.15 Зураб Соткилава представляет...
15.45 Праздник каждый день.
15.55 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Киноафиша.
19.10 "Эта неизвестная..." Л . Зыкина.
20.00 Вести.
20 .25  "Еще о диком, диком Западе". Худ . 
фильм.
22 .10  Коробка передач.
2 2 .2 5  У  Ксюши.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - 0.40 Полнолуние.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 "Это ваш день".
7.30 "Целительное слово".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем ..."
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 "На бис". "Телекомпакт" представля
е т ...
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 "Кошкин дом". Телеспектакль.
15.00 "Классика-5". Бенефис Аскольда Мака
рова.
15.50 Слово депутатам.
16.20 "Парад парадов" представляет группу 
"Ангел".
17.05 Телеблиц.
17.10 Музыкальный момент.
17.15 Детское ТВ. "Антре".
17.40 Музыкальный момент.
17.45 "Песни нашей памяти". А . Колкер.
18.05 Ралли "Белые ночи-95".
18.30 Наше кино. "Мышеловка". Худ . фильм.
19.55 Уик-энд с детективом.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 К 15-летию группы "Д Д Т". Прямая 
трансляция.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Посмотрим...
23 .10  Уик-энд с детективом.
2 3 .30  "Адамово яблоко".
0 .30 - 0.59 Международный марафон "Белые 
ночи-95".

П - \ Х 1
СУББОТА, 17 ИЮНЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб . "Том и Джерри".
19.35 "Полис".
19.50 "Королевский репортаж".
20.00 Т /с  "Три криминальные истории" 

(2 с ., 1 ч .).
20.50 Фрагмент концерта группы 

"R .E .M ".
21.10 "Все за улыбку".
21 .35 Х /ф  "Миссис Даутфайр" (ко- 

м ед .).
2 3.40 МТВ.
2 3.58 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сб . "Том и Джерри".
19.30 "Все за улыбку".
20.00 Х /ф  "Район Пасифик Хайтс" (пси- 

хол. детектив).
2 1.50 Концерт группы "Пет шоп бойз".
22 .05  Т /с  "Три криминальные истории" 

(2 с ., 2 ч .).
2 3.10 "Гиннесс-шоу".
2 3 .30 МТВ.
23 .58  Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Принцы-лебеди".
19.35 "Полис".
19.50 "После 2000 года".
20.15 Х /ф  "Повелитель скорости и вре

мени" (комед .).
21.55 "После 2000 года". Продолж.
22 .15  "Мировые новости".
2 2 .30  Т / с  "Сенсация" (21 с .) .
2 3 .20  МТВ.
23 .59 Программа передач.

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Принцы-лебеди" (оконч.).
19.35 Х /ф  "Танцующий с волками" (ве

стерн с уч. К. Костнера).
21 .30 Т /с  "Сенсация" (2 2 с .).
2 2 .15 "Мировые новости".
2 2 .3 0  Х /ф  "Танцующий с волками" 

(оконч.)
23 .56  Программа передач.

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Х /ф  "Солдат и смерть".
19.30 "Криминальные новости".
19.50 X /ф  "Живи и дай умереть другим" 

(остросюж. с уч. Р. Мура).
21.50 "Гиннесс-шоу".
22 .15  Т /с  "Сенсация" (2 3 с .).
2 3.05 "Мировые новости".
2 3 .2 0  МТВ.
2 3.59 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Приключения маленького 

Нимо в стране снов".
19.35 "Хорошего - понемногу".
19.45 "После 2000 года".
20.10 Х /ф  "Где находится нофелет?" 

(комед.)
21.40 "После 2000 года" (продолж .).
22 .00  Т /с  "Сенсация" (24 с .) .
22 .50  Концертная программа А . Розен

баума.
2 3 .25  "Мировые новости".
23 .40 Концертная программа А . Розен

баума.
00.00 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Приключения маленького 

Нимо в стране снов".
19.50 "Криминальные hobocti " (по

втор .).
20.10 "Гиннесс-шоу".
20.40 Х /ф  "Бездна" (фантаст.).
22 .05  "Мировые новости".
2 2 .2 0  Х /ф  "Бездна'’ (2 ч .).
2 3.55 Программа передач.

Перепе чатано 
из газеты  "В сё " .
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Американец Вильям Кэн написал 
замечательную и крайне полезную 
книгу “Искусство поцелуя", которая 
дошла до Европы и уже стала бестсел
лером.

На своей родине, в штате Массачу
сетс, Кэн открыл специальные курсы 
по технике поцелуя. Он читает лек
ции, показывает видеофильмы, но осо
бенно его ученикам нравятся 
практические занятия.

Занятие длится почти час. Сам Кэн 
объясняет технические действия при 
том или ином виде поцелуя лишь тео
ретически. “У меня нет желания це
ловаться во время работы “ , - говорит 
он. Другое дело - участники курса. 
Они отрабатывают тщательно все эле
менты, проявляя небывалое рвение в 
учебе. Обязательный элемент заня
тий - так называемый “пылкий, стра
стный поцелуй".

Сам эксперт по поцелуям внима
тельно следит за тем, чтобы правильно 
соблюдалась техника. Иногда он по
зволяет себе дельные советы: “Рабо
тайте активнее, дышите глубже через 
нос. Отдайте язык во власть фанта
зии, пусть он побольше движется".

Книга Кэна охватывает 28 способов 
“поцелуев любви". От скорого дейст
вия типа “давай-давай “ до сложного 
технически “поцелуя Тробианских ос
тровов" (это уже высший пилотаж ). 
Есть в пособии и практические советы. 
Как, например, действовать женщи
не, жаждущей близости с объектом 
противоположного пола, с которым до 
этого у нее были только платонические 
отношения. Оказывается, его нужно 
спровоцировать на “поцелуй, разжи
гающий страсть" (на самом деле это 
серия из трех-четырех прикосновений 
губами, которые следуют через раз
ные промежутки времени). Главная 
цель - задать ритм.

Игорь ЯВЛЯНСКИЙ.

ЩДУГЛАС 
ПРОТРЕЗВЕЛ

Тысячу раз твердил Майкл Дуглас своей жене Диандре, 
что любит ее. А она, неблагодарная, подала на развод. И 
всего-то дел: любил выпить, кололся, с девочками баловался. 
Так ведь Дуглас же! Их брак длится без малого восемнадцать 
лет, за это время любая жена надоест, особенно если она без 
конца занимается благотворительностью!

Но угроза потерять Диандру подействовала на Майкла 
отрезвляюще. Он не просто поклялся в очередной раз, что 
“больше не будет“ , но и прошел курс дезинтоксикации.

После выхода из клиники Майкл стал свеж и вновь влю
бился в Диандру, как юноша. Доказательством тому является 
беременность жены. “Только так я мог заслужить у нее 
прощение", - признался Дуглас. И то верно: женское сердце 
- не камень, особенно когда под ним зарождается новая жизнь. 
Диандра, конечно, все простила. И в 50 лет Майкл Дуглас 
снова станет отцом.

Вошло в моду

Мини, высокие каблуки, 
синтетика, “Денди", гольфы, 
африканский стиль в приче
сках, ненапудренное лицо, Ки
тай, домашние пельмени, 
Бьорк, оранжевый цвет, Кель
вин Кляйн, искусственный 
мех, Владимир Машков, лоте
реи, дневник, Хью Грант, до
рогая мебель, трата времени, 
короткая стрижка, гольф, 
йога, “ Белоснежка “ , Надя 
Ауэрман, оптимизм, оголен
ный живот.

Вышпо из моды

Макси, обувь на платформе, 
натуральные ткани, трансфор- 
меры, чулки, прямые волосы, 
слои пудры, Япония, Биг-Мак, 
Мадонна, черный цвет, Джан
ни Версаче, натуральный мех, 
Дмитрий Харатьян, казино, 
книга домашних расходов, Ки
ну Ривз, дорогая еда, трата де
нег, длинные волосы, теннис, 
экстрасенсы, динозавры, Кейт 
Мосс, фатализм, смелое де
кольте.

Брюхаться - влипнуть в непри
ятную ситуацию; 

пыхтеть - работать; 
батман - голова; 
чухщть - мотнуть, рвануть ку- 

да-нибудь;
сдыхать - сплавить, продать; 
пургу нести - говорить ерунду, 

врать;
жало залить - напиться водки и

др.;
хорек - девушка легкого поведе

ния;
пэзэрный - стремный парниш

ка, тормоз, отсталый от жизни, 
аналогично - лох; 

лавэ - деньги; 
лавэ на нэ - нету денег; 
фюра - валюта; 
голимый - без денег; 
экспенсивно - дорого; 
по чиперу, чипово - дешево; 
быть на солидоле - одеться ци

вильно;
подбанчить - принести; 
замазать - поспорить; 
кишки - одежда; 
отбуцекать - избить; 
колбасить - находиться под дей

ствием наркотика;
кекс - странный человек.
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Наташа, я очень хочу познако
миться с тобой, а позвонить не 
могу. Мне 19 лет, глаза голубые, 
волосы русые, рост 172 см. Если 
захочешь со мной познакомиться, 
напиши.

Адрес в редакции.
*  *  *

Где ты, одинокая, добрая де
вушка, которой так же, как и мне, 
не хватает настоящей любви? О 
себе: 18 лет, рост 167 см, Стрелец, 
не пью, не курю, не имею вредных 
привычек, мечтаю о взаимной и 
крепкой любви.

Адрес для писем: 183017, г. 
Мурманск, до востребования, 
предъявителю военного билета № 
5045008.

Сергей.
*  *  *

Симпатичная, веселая, общи
тельная девушка 14 лет хочет по
знакомиться с парнем 15-16 лет, 
не ниже 175 см, без вредных при
вычек, веселым, добрым и не 
очень блатным. Жду писем с фо
тографиями.

Адрес в редакции.

КРАСАВИЦА ЗА
На экране мы видим их теперь чаще, 

чем любимых артистов. Их мордашки 
улыбаются нам с рекламных щитов. Я уж 
не говорю про показы мод - глядя на 
манекенщиц, на высоченных каблуках 
порхающих г,о подиуму, все женщины в 
зале выпряыпяют спину и из последних 
сил втягиваю , живот. Их ноги будоражат 
воображение сильной половины челове
чества и вызывают белую зависть у пре
красной половины.

Кто из нас, милые девушки, не мечтал 
хоть однажды вот так же загадочно улыб
нуться и пройтись по подиуму? Судя по 
почте "Тусовки", таких - великое множе
ство. Лена Лешукова, Ева В ., Иришка из 
Мурманска и многие другие хотели бы 
узнать, где же можно выучиться на мане
кенщицу. Несмотря на то, что на этот воп
рос я уже отвечала в одном из выпусков 
"Тусовки", повторюсь: нигде! Во всяком 
случае, в Мурманске никто не обучает это
му делу профессионально.

По непроверенным данным, в нашем 
городе в этом году одной из местных 
фирм будет организован конкурс красоты
- как только будет известна более точная 
информация, "Тусовка" обязательно со
общит об этом подробно. А  пока - в каче
стве примера пара историй из жизни 
простых российских манекенщиц.

Маруся.
*  *  *

Наталья БЫКОВСКАЯ 
(агентство манекенщиц “Ред Старз")

Можно сказать, лицо “Альфа-бан- 
ка “ (это ее поздравляют с днем рожде
ния под песню Рея Ч арльза), а также 
химической завивки от “Веллы “ , “Ол- 
би", работала с Зайцевым и Ю дашки
ным, Грековым и Лаурой Биаджотти, 
на московской Неделе Высокой Моды. 
С одинаковой легкостью и изяществом 
демонстрирует и туалеты от кутюр, и 
авангард, а в свободное от показов вре
мя любой одежде предпочитает джин
сы. Считает, что манекенщице 
совершенно не обязательно быть кра
соты неземной - просто нужно быть 
уверенной в себе и уметь убедить всех 
остальных, что она самая лучшая:

- Меня в детстве дразнили и калан
чой, и верстой коломенской, и у меня 
был громадный комплекс. Перед выпу
скным вечером закатывала истерики и 
отказывалась надеть туфли даже на

крохотном каблуке. И когда друзья за
говорили, что мне надо попробовать по
участвовать в конкурсе “Московская 
красавица “ , решила, что они надо мной 
издеваются. Но все же рискнула - и 
стала Вице-мисс “Москва-91“ и Мисс 
“Московский комсомолец“. Правда, 
звания эти в карьере роли не сыграли, 
потому что уже в полуфинале конкурса 
Вячеслав Зайцев позвал меня работать 
манекенщицей к себе в Дом моды. Под
иум тут же снял все комплексы, появи
лась другая осанка, другое выражение 
лица, я почувствовала силу женского 
обаяния.

Но когда ловила машину, чтобы дое
хать до Дома моды на проспекте Мира, 
водителям никогда не признавалась, 
что работаю манекенщицей, то говори
ла, что секретарь, то костюмером пред
ставлялась. И это не потому, что я 
стыжусь своей профессии, - я ее очень 
люблю. Просто на манекенщицу у нас 
смотрят по-другому: кто денег поболь
ше взять норовит - считается, что мы 
все миллионерши, кто-то протянет по
нимающе: “А, манекенщица... “ Это

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.
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ВЕСТИ БАКС В
< имиатичный парень 17- ги ле г очень 

хочет познакомиться с девушкой 16-17 
лет.

О себе: рост 192 см, брюнет, глаза 
темные, почти без вредных привычек. 
Играю на гитаре. Слушаю группу “Ки
но", а иногда “Коррозию М еталла“.

Адрес в редакции.
С уважением Санек.

Интересно, есть ли в нашем любимом 
городе Мурманске такой парень, у ко
торого темно-серые глаза, рост не мень
ше 175 см, лет 17-18? Блондин или 
брюнет - значения не имеет, если курит
- что ж, ладно, но пьющих прошу не 
беспокоиться.

Мне 16 лет, рост 170 см, брюнетка, 
люблю больших игрушечных медведей. 
Подробности при встрече. Если кого-то 
заинтересовало мое письмо, ответьте 
мне через газету.

* * *
Два парня, которые назвали себя S. и

1 '

N., мы, две веселые девчонки 14 лет, 
хотим с вами встретиться. Коротко о 
себе: одной 14 лет, светлые волосы до 
плеч, рост 164, второй тоже 14 лет, 
темные волосы, рост примерно 153-158. 
Если хотите встретиться с нами, то 
ждем вас в первую среду после публи
кации этого письма в 19 часов 30 минут 
около магазина “Мурманск“ , у входа.

Девчата.
* * *

Мне 15 лет. Хотела бы познакомиться 
с хорошим парнем не младше 17 лет и 
не ниже 170 см. О себе: рост 163 см, 
карие глаза и черные волосы. Очень 
люблю слушать музыку. Пишите, буду 
ждать (желательно фото). Адрес в ре
дакции.

Алена.

В выпуске использованы материалы 
из газет: "Арт-Фонарь", "Москвичка", 
"Комсомольская правда", "Я - моло
дой".

Л t
Кто-то из французов сказал: “Если вам 

кажется, что вы плохо выглядите, вымойте 
голову, наденьте черную юбку и черный сви
тер и выйдите под руку с любимым мужчи- 
нои“ . Кто бы он ни был, этот француз, сразу 
видно, что это была не женщина. Волосы, 
юбка, любимый - ах, если бы все было так 
просто! Другое дело - лицо, данное нам от 
Бога. Вот тут-то необходим целый арсенал.

Во-первых, пинцет для поправки формы 
бровей. Он должен иметь удлиненный край и 
концы, слегка заостренные по диагонали. 
Важно, чтобы они с первого раза хорошо за
хватывали бровь. Конечно, способа выщипы
вать брови без боли пока не придумали, но 
если при этом хорошо натянуть кожу и потом 
сразу приложить лед или освежающий лось
он, будет гораздо легче.

Во-вторых, губки, круглые или овальные, 
не более полусантиметра в толщину. Для раз

ных целей можно использовать различные 
губки: одну, чтобы нанести и выровнять тон, 
другую - для пудры.

Расчесочка для ресниц - для того, чтобы они 
не склеивались. Расчесывать ресницы луч
ше, пока тушь еще не засохла - иначе можно 
их вырвать.

Щеточка для бровей. Щеточка не должна 
быть ни слишком жесткой, ни слишком боль
шой, ни слишком густой.

Большая круглая кисточка для пудры: иде
альный диаметр - 6-7 см. После нанесения 
пудры, легонько пройдитесь по лицу, чтобы 
удалить излишки.

Кисточка для румян. Она должна быть око
ло i см в диаметре. Теми кисточками, кото- 
рь.. продаются вместе с румянами, лучше не 
пс,Л! юваться, они, как правило, слишком ма
ленькие и слишком жесткие.

' неточна для губ. Просто губной помадой не

накраситесь аккуратно. Эта кисточка должна 
быть 3-4 мм в диаметре и иметь очень тонкие 
волоски.

Аппликаторы. Для макияжа глаз можно 
пользоваться аппликаторами разного разме
ра и формы с заостренными подушечками для 
того, чтобы подвести глаза, с более округлы
ми - чтобы обработать обширные участки под 
бровями и веки. Если губки слишком жест
кие, тени лягут неровно.

Приборчик для загибания ресниц - это еще 
ОДИН инструмент, которым пользуются редко.

И напрасно. В принципе подгибать ресницы 
должны все. Чтобы сделать это с наибольшим 
эффектом (и при этом не сломать ресницы), 
лучше пользоваться щипчиками с резиновым 
тампоном. К сожалению, их очень трудно 
найти. Чтобы загнуть ресницы ровнее, захва
тывайте их как можно ближе к основанию и с 
силой проводите по всей длине.

И, наконец, ножницы. Постарайтесь найти 
ножницы размером с маникюрные, но с слег
ка загнутыми концами: с их помощью можно 
выравнивать накладные брови и ресницы.

очень обидно.
Моя работа приносит мне огромное 

удовольствие, ради этого удовольствия 
я и работаю, потому что говорить о 
карьере манекенщицы в Москве просто 
смешно. Во-первых, работы немного, 
во-вторых, профессионалок здесь ни
кто не ценит, за исключением элитных 
показов западных модельеров. Русские 
заказчики предпочитают обойтись ме
нее опытными (и поэтому дешевыми) 
моделями, чем платить опытным мане
кенщицам большие гонорары. Хотя по 
профессионализму мы не уступаем за
падным моделям. По-моему, о них про
сто создали миф, что они такие 
замечательные, такие красивые, такие 
безукоризненные. Я же большой раз
ницы не вижу, разве что они более ухо
женные, а наша садится на диету или 
начинает срочно бегать на маникюр- 
педикюр-солярий только в том случае, 
если “светит" выгодная работа. Пото
му что на 200 $ в месяц - а это наш 
средний заработок - за собой особо не 
поухаживаешь.

* * *

Ирина ЛУЦУК
(агентство манекенщиц “Ред Старз“)

Собственным примером опровергает 
мнение о том, что “природа на мане
кенщицах отдыхает", - учится в Гума
нитарном университете на факультете 
правоведения, собирается стать юри
стом (в том случае, если карьера мане
кенщицы не заладится), в свободное от 
подиума время любит сходить на вы
ставку или почитать. Считает, что хо
роший крепкий ум манекенщице не 
повредит - на одной красоте карьеры не 
сделаешь. Даже если не будет никакой 
работы, предпочтет сидеть “голодной, 
но гордой “ , чем соглашаться на съемки 
для “Плейбоя", например, хотя деньги 
там платят очень и очень неплохие. 
После таких съемок на карьере мане
кенщицы, в Москве это или в Париже, 
можно ставить большой жирный крест. 
Потому что репутация для манекенщи

цы важна так же, как и стройные ноги:
- К сожалению, про манекенщиц у 

нас очень часто думают, как про деву
шек легкого поведения. И происходит 
это потому, что настоящие путаны 
очень любят называть себя фотомоде
лями. Сама какая-нибудь кривая-ко
сая, крашеная-перекрашеная, но всем 
рассказывает, что окончила школу фо
томоделей. Настоящие же манекенщи
цы о своей репутации заботятся. 
Потому что нас не так много, и все 
сплетни становятся тут же известны, а 
при довольно большой конкуренции на 
пользу ни самой девушке, ни ее агент
ству это не идет. Да и девушки начи
нают дороже себя ценить.

Принято считать, что если ты мане
кенщица, то жизнь твоя состоит из 
сплошных вечеринок, клубов и прочее. 
Но на самом деле я точно так же, как 
любая женщина, мою полы, готовлю, 
посуду мыть люблю. Конечно, на уход 
за собой трачу больше времени, но для 
этого совершенно не обязательно хо
дить по каким-то суперэлитным сало
нам - зарядку и дома сделать можно.

Ничего нового, думаю я, листая 
“ELLE", ничего... Но, с другой сторо
ны, разве это плохо? Особенно для нас, 
у кого от лишних денег не отвисает 
карман и кошелек застегивается без 
проблем. Берем, значит, старую берет
ку черного цвета, которую мы купили 
еще в 89-м за бешеную сумму - 25 
рублей, пришиваем снизу черную ко
жаную полоску, и два ее конца по 10-15 
см оставляем сзади висеть наподобие 
ленточек на морской бескозырке - и вот 
ты уже крут ( а ) , как Робин Гуд!

Или еще одна операция, доступная 
не только закройщицам 6-го разряда, 
называется “Обрезание". Не пугай
тесь: ножницами у самого грубого сви
тера, который только найдется в доме, 
обрезаются рукава, а боковые срезы 
прошиваются кожаным шнурком. Со
ветую (не только я, но и “Э ль“) ли
шить рукавов и джинсовую куртку, а 
также удалить основную часть штани
ны у вельветовых брюк, так, чтобы из 
них получились супербермуды. Носим 
их вместе с “сокращенной" джинсов
кой.

Если у вас есть “аляска", попросите

маму нашить на нее второй ряд пуго
виц, чтобы она стала двубортной. И 
вообще, все жакеты и теплые куртки 
должны быть исключительно двуборт
ными, а ботинки - замшевыми, а не 
кожаными, что, кстати, дешевле, хотя 
и менее практично.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК” НА ОДИН МЕСЯЦ -



12 Sij?' 17 июня 1995 года, суббота|!*Я1ММЙ ПРИШЛИ®

В одни 
ворота

Позавчера в нескольких горо
дах Мурманской области были 
сыграны матчи на кубок области 
по футболу по системе с выбыва
нием. Футболисты мурманского 
“Динамо" в 1/8 финала на Цен
тральном стадионе Мурманска 
встречались с командой “Автомо
билист" из Снежногорска.

Преимущество мурманчан в 
этой игре было полным и подавля
ющим. Уже к середине первого 
тайма динамовцы вели со счетом 
3:0, причем дважды отличился 
быстрый и юркий Анатолий Пе- 
реворкин.

Перваяя реальная угроза воро
там мурманчан возникла при сче
те 5:0. И при довольно курьезных 
обстоятельствах. В ворота “Авто
мобилиста" был назначен один
надцатиметровый штрафной 
удар, который вызвался выпол
нить вратарь “Динамо". Но про
бил он неточно, и голкипер

- . , 
i,

снежногорцев, отразив удар, быс
тро бросил мяч вперед своим на
падающим, которые устремились 
к пустым воротам динамовцев. 
Но, к счастью для мурманчан, 
футболисты “Автомобилиста" 
неловко обошлись с мячом, за
мешкались в середине поля, и 
мурманчане смогли ликвидиро
вать опасность. А несколько ми
нут спустя все тот же Анатолий 
Переворкин переиграл защитни
ков и вратаря снежногорцев и по
слал шестой мяч в ворота гостей. 
После этого мальчишкам, пере
ставляющим цифры на табло ста
диона, пришлось в срочном' 
порядке запасаться табличками с 
более крупными цифрами. Одна
ко на перерыв соперники так и 
ушли при счете 6:0.

Во втором тайме характер 
встречи не изменился, и игра 
шла, что называется, в одни воро
та. Несколько реальных возмож
ностей забить гол упустил 
нападающий “Динамо" Вадим 
Лобок, который к тому же не смог 
реализовать пенальти. Тем не ме
нее еще три мяча побывало в во
ротах “Автомобилиста". Гости 
все-таки сумели “размочить “ не
приличный для них счет. А окон
чательный результат встречи 9:1 
в пользу мурманчан.Особо отли
чились в этой встрече нападаю
щий “ Динамо “ Анатолий 
Переворкин, забивший шесть го
лов, и вратарь “Автомобилиста", 
отразивший два пенальти.

Теперь в 1 /4  финала 21 июня 
“ Динамо “ сыграет в Полярном с 
футболистами “ Фьорда “ .

КУДЕСНИК МЯЧА
10 часов и 16 секунд кубинский футболист 

Эрик Эрнандес жонглировал мячом, не давая 
упасть на землю. Этот результат на 30 минут 
превышает мировой рекорд и должен быть за
несен в Книгу рекордов Гиннесса.

По данным арбитров, за это время спортсмен 
сделал около 60 тысяч ударов по мячу. Первые 
7 часов Эрик, как говорится, чеканил ногой, 
остальные 3 - головой. В интервью журнали
стам он сообщил, что его ближайшая цель - 
улучшить свое достижение и установить рекорд
- 18 с половиной часов.

Неуважительный Беккер
“Раскошеливаться" придется теперь изве

стному немецкому теннисисту Борису Бекке
ру за неуважительные высказывания в адрес 
австрийца Томаса Мустера. После победы в 
Париже на открытом чемпионате Франции 
Мустер, кстати, сместил Беккера с третьей 
строки на четвертую в рейтинг-листе Ассо
циации теннисистов-профессионалов (АТ- 
П У ). А инцидент между двумя игроками 
произошел раньше: по завершении турнира в 
Монте-Карло, который также уверенно выиг
рал теннисист из Австрии.

Решение о наказании Беккера было приня
то на заседании комиссии АТП, сообщил ди
ректор ассоциации по вопросам 
коммуникации Джордж Хоумси. Он, правда, 
отказался сообщить размер суммы штрафа, 
который предстоит выплатить немецкому 
теннисисту. Однако информированные ис
точники называют сумму в 20 тысяч амери
канских долларов.

спортивный  телетайп

Рис. Владимира МИЛЕЙКО.

Свидетели инцидента сообщают, что Бек
кер позволил себе уже после поединка неува
жительно отозваться о победителе. Однако 
согласно недавно принятым новым правилам, 
штрафы распространяются и на высказыва
ния после матча. И тот, кто позволяет себе 
грубость за пределами корта, может быть не 
только наказан долларом, но и дисквалифи
цирован на несколько матчей. Однако по
следнее Беккеру, по всей вероятности, не 
грозит.

Кстати, отличился Беккер и в поединке 
против молодого румынского теннисиста Ад
риана Войня в матче на парижских кортах 
“Ролан Гаррос“. Проигрывая до сих пор ма
лоизвестному спортсмену, немец позволил 
себе неуважительное высказывание в адрес 
соперника. Сам Войня на гшесс-конферен- 
ции заявил: “Борис Беккер был моим куми
ром. Однако теперь я в нем разочаровался".

Российский пловец Денис Панкратов из Волгог
рада установил новый мировой рекорд в плавании 
на дистанции 200 метров баттерфляем - 1 минута 
55,22 секунды. Предыдущее мировое достижение 
было установлено четыре года назад американцем 
Мелвином Стюартом и равнялось 1.55,69.

*  *  *

Футболисты московского “Динамо" завоевали 
Кубок России, победив в финале волгоградский 
“Ротор" по пенальти - 8:7 (основное время матча - 
0 :0). Роковой пенальти не забил волгоградец Кор- 
ниец. А в дополнительное время игрок “Ротора" 
Веретенников не забил пенальти на 117-й минуте 
матча.

*  *  *

23-летний саблист из Московской области Алек
сандр Ширшов завоевал золотую медаль на чемпи
онате России по фехтованию. В финале он выиграл 
у своего товарища по олимпийской сборной Станис
лава Позднякова из Новосибирска - 15:10.

*  *  *

До трех лет тюремного заключения грозит напа
дающему португальского футбольного клуба “Пор
ту" россиянину Сергею Юрану, слушание дела 
которого началось в городском суде.

В ноябре прошлого года произошла авария на 
центральной улице Порто, когда автомобиль Юра- 
на врезался в другой. В результате столкновения 
водитель второй машины погиб.

*  *  *

В финале Кубка Стэнли Национальной хоккей
ной лиги встретятся “Детройт Ред Уингз “ и “Нью- 
Джерси Дэвилз". Это выяснилось после того, как 
“Дьяволы" в шестом матче полуфинала победили 
“Филадельфию Ф лайерз“ со счетом 4:2.

*  *  *

Футболисты испанского клуба “Депортиво“ вы
шли в финал кубка Испании, победив по сумме 
двух встреч “Спортинг" (Хихон). В финале 24 
июня встретятся “Валенсия" и “Депортиво".

*  *  *

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 
американский профессионал Джордж Формен на
мерен опротестовать в суде решение руководства 
Международной федерации бокса о переигровке 
скандального поединка в Лас-Вегасе с немецким 
боксером Акселем Шульцем.

АВТОПРОБЕГ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Идея проведения в августе ралли “Париж - 
Пекин" поддержана правительствами Фран
ции, Бельгии, Германии, России, Казахстана, 
Монголии и Китая - всех стран, по дорогам, а 
точнее, по бездорожью которых пройдет мар
шрут этого уникального автомарафона. На
помним, что впервые гонка на трассе между 
Парижем и Пекином промчалась в сентябре 
1992 года. Дебют оказался удачным, был за
несен в Книгу рекордов Гиннесса, а идейный 
вдохновитель и спортивный директор ралли 
француз Рене Метж был даже удостоен орде
на Дружбы народов.

Протяженность второй гонки, включенной 
в официальный календарь Международной 
федерации автоспорта под названием “Мас- 
тер-ралли", чуть меньше - около 10 тысяч 
километров, зато она пересечет на одну стра
ну (Монголия) больше. Как раз на днях Рене 
Метж с командой экспертов завершил реког
носцировку монгольского участка маршрута, 
а сейчас перебрался на китайскую террито
рию. В мае аналогичная работа была продела
на в России и Казахстане.

Из парижской штаб-квартиры “ Мастер- 
ралли “ пришло сообщение о ряде изменений, 
внесенных Оргкомитетом автомарафона в 
предварительно утвержденную программу. 
Паром доставит автокараван не в Санкт-Пе
тербург, а в Финляндию. Но старт первого из 
российских этапов будет дан 10 августа, как 
и планировалось, в городе на Неве. Первый 
привал будет устроен в Москве, а не во Вла
димире. 11 августа кавалькада машин отса
лютует Красной площади и устремится к 
промежуточному финишу в Чебоксарах. Да
лее - по сценарию, который завершится 26 
августа в китайской столице.

Россию в этой грандиозной “битве на коле
сах" будут представлять три команды: “Ка- 
мАЗ-Мастер“ (3-4 грузовика, включая 
экипаж Виктора Московских, который произ
вел сенсацию в последней гонке “ Париж-Да
кар “) , “АвтоВАЗ" (4 "джипа") и 
“НФС-АПЕКС" (1 "дж ип"). Что до зару
бежных участников, то их состав сейчас уточ
няется, но уже доподлинно известно, что на 
старт выйдут немало именитых гонщиков, в 
активе которых - самые престижные между
народные ралли.

Выпуск подготовлен спортивной редакцией 
"Вечернего Мурманска". Использованы сооб
щения ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО..
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Народное хозяйство данной 
страны. 7. Единица в русском 
счете, равная 10 воронам. 8. 
Река, правый приток Енисея. 
9. Древний город в Месопота
мии. 12. Птица отряда весло
ногих. 13. Столица Ганы. 16. 
Листовой древесный матери
ал. 18. Серебристо-белый 
металл. 19. Летчик-космо- 
навт СССР. 20. Раздел меди
цины, изучающий признаки 
болезней, методы и принци
пы. 21. Французский инже
нер и ученый (1785 - 1836 
г г .) . 23. Очень яркий метеор. 
25. Одежда у древних рим
лян. 26. Тропический плод. 
28. Летчик-космонавт
СССР. 31. Род свистковой 
флейты. 32. Потомство от 
скрещивания растений. 33. 
Планета. 34. Выборный гла
ва ряда государств.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один 
из музыкальных интервалов. 
2. Марка легковых автомоби
лей США. 3. Угломерный ас
трономический инструмент.
5. Например: хлопок, пень
ка, шерсть, асбест. 6. Возра
жение. 10. Опера П. И. 
Чайковского. 11. Певучее ис
полнение на музыкальных 
инструментах. 12. Отрывные 
листы писчей бумаги для за
писей, заметок. 14. Народ в 
Южной Индии. 15. Металли
ческое приспособление под 
кузовом автомобиля, дейст

вующее как пружина для 
смягчения толчков, происхо
дящих при езде. 17. Мост, 
служащий для перевода во
допроводных труб, ороси
тельных каналов через 
глубокие овраги, ущелья. 22. 
Ароматическое вещество, 
применяемое в пищевой и 
парфюмерной промышлен
ности. 24. Учреждение для 
выдачи ссуд под залог лично
го имущества. 27. Часть ре
чи. 29. Стиль в европейском

искусстве конца XIX - нач. 
XX вв. 30. Часть водного про
странства для стоянки, ре
монта и зимовки судов. 

Составил Иван ШЕВЦОВ.

Ответы на “Скандинавский 
кроссворд", опубликованный 

10 июня 
По горизонтали: Уксус - 

Сенат - Хохот - Вавилон - 
Непал - Дебит - Бальзам - 
Тати - Катар - Реал - Рыба - 
Штанга - Квазар - Укус - Ан

- Бас - Старт - Сакура - Де
бош - Вабик - Кат - Мол - 
Делон - Ворон - Ком - Сере
нада - Курок - Соя - Дам - 
Мин - Рис - Йога.

По вертикали: Грек - Денеб
- Вадемекум - Параван - Ло
ри - Кавал - Соломон - Тальк
- Шабаш - Завтрак - Климат
- Сулавеси - Манна - Торос - 
Уход - Сав - Рея - Сонет - 
Раут - Амон - “Бабы“ - Кар
бонадо - Горит - Боур - Ил - 
Дог - Тина - Стек - Дама.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 июня 
По горизонтали: 1. Удская.

6. Буриме. 10. Вздор. 12. От
прыск. 13. Уанстеп. 14. Ас
кет. 17. Орисса. 19. Карибу. 
21. Мех. 22. Капонир. 23. 
Кот. 27. Эстонец. 28. Побе
режье. 30. Перепутье. 31. 
Писарев. 33. Шеф. 35. Удар
ник. 37. Гик. 39. “Правда**.
40. Морока. 41. Сконе. 44. 
Наливка. 45. Гандбол. 46. 
Прадо. 47. Лопата. 48. Рути
на.

По вертикали: 2. Диптих. 3. 
Крымск. 4. Явка. 5. Едок. 6. 
Брут. 7. Ренуар. 8. Метчик. 
9. Содом. 11. Спрут. 15. 
Скат. 16. Егоров. 18. Рейс
федер. 19. Кипение. 20. 
Большевик. 24. Конец. 25. 
Секунда. 26. Бекас. 29. Вью
рок. 32. Пион. 33. Шпана. 34. 
Фаблио. 35. Удавка. 36. Лор
нет. 37. Горбун. 38. Капля.
41. Сапа. 42. Омар. 43. Егор.

Точка, 
точка,
СТРочка

допишите 
слова
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- с т р . .  
. . с т р .
. . . с т р

с т р . . . .
. с т р . . .
.  . с т р . .  

. . . с т р .  

. . . . с т р

с т р . . . . .  

с  т р . . . .  
. с т р . . .  

. . с т р . .  

. . . с т р .  

. . . . с т р

DBVI НАИЗНАНКУ
п

ш

Ответ на головоломку “Иероглифы", 
опубликованную 10 нюня

“ Мне нравится думать о природе как о безграничной 
радиовещательной станции, по которой каждый час об
щается с нами Господь, если только мы сумели настро
иться на нужную волну. “

Ответ на головоломку “Кто здесь лишний?", 
опубликованную 10 июня

Паук. У него восемь ног, а у остальных - шесть.
Ответ на головоломку “Оцените “на глаз", 

опубликованую 10 июня
На первый взгляд кажется, что результаты сложения 

числа каждого столбца не должны быть одинаковыми, но, 
присмотревшись чуть повнимательнее, можно заметить, 
что если во втором столбце девять единиц ( 9 ,1 ) , то 
соответственно в первом столбце одна девятка ( 1 9 ) :  во 
втором столбце восемь двоек (8.2) , то в первом - две 
восьмерки (2.8) , во втором столбце семь троек (7.3) , то 
в первом - три семерки (3.7) и т. д. Отсюда следует, что 
результаты сложения чисел в обоих столбцах должны 
быть одинаковыми. Убедитесь в этом.

Привет 
от Менделеева!

Впишите в клетки на
звания трех химических 
элементов - металлов, два 
из которых состоят из ше
сти букв (каждое), а 
третье - из пяти. Учтите 
при этом, что в каждой 
клетке должно быть 
только по одной букве.

10 II

В этом кроссворде нет определений. Слова 
перед вами. Надо лишь разместить их в сетке 
кроссворда: абака, агава, агора, азарт, азиат, 
акватория, акула, акция, анимизм, анонс, апо
стол, арена, арка, армия, аромат, астра, атлас, 
атлет, афалина.

Допишите в начале 
и в конце каждого 
слова по две буквы и 
тогда вы сможете 
прочитать названия 
четырех животных.

.БАР.. 
> ПАК.. 
СОР..
кои..

« « - у  < 3  -

Разгадав ребус, вы прочтете известное высказывание.

Шутка отца
В семье вспоминают, как лет 10 назад папа позвонил 

дочке, попросил ее купить кое-что из вещей, нужных ему 
к отъезду, и сказал, что мелочь лежит в коробочке на 
письменном столе.

Девочка, мельком взгляйув на коробочку, увидела напи
санное на ней число 98, вынула деньги, не сосчитав их, 
положила в сумку, а коробочку смяла и выбросила.

В магазине она выбрала покупки на 90 копеек, а когда 
хотела расплатиться, то оказалось, что у нее не только не 
остается восьми копеек, как она предполагала, но даже не 
хватает четырех копеек.

Дома она рассказала об этом папе и спросила, не ошибся 
ли он, когда считал деньги. Отец ответил, что он сосчитал 
деньги правильно, а ошиблась она сама и, рассмеявшись, 
указал ей на ошибку. В чем была ошибка девочки?

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.
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Примите поздравления &

« Г  '*Ч >

Поздравляем на
шу дочь, милую Та
нечку Чекоткину с 
окончанием средней 
школы и выпуск
ным вечером! Род
ная наша, , ты 
вступаешь в новую 
жизнь, кончилось 
детство. Пусть в 
твоей жизни будет 
много хороших 
преданных друзей, звезда удачи и сча
стья всегда сопутствует тебе во всем. 
Огромной земной любви и счастья же
лаем тебе. Терпения, знаний, успеха 
при сдаче вступительных экзаменов в 
педагогический институт. Помни, мы 
всегда рядом с тобой!

Целуем папа, мама, 
братик Сережа, бабуля.

Дорогой кум, поз
дравляем тебя с 
днем рождения!
Пусть седина под
кралась тенью, но 
ты, как в юности, 
крепись! Седые во
лосы - награда за 
трудно прожитую 
жизнь. Пусть юби
лей несет лишь сча
стье, ни капли 
грусти, ни одной слезы, душевного бо
гатства и здоровья желаем мы от всей 
души!

Семья Кашковских.

Пусть в этой жиз
ни будет светлее - 
папу и мужа позд- 
:авляем с юбилеем!

Ж|Желаем здоровья, 
терпения, в рыбал
ке большого везе
ния. Удачи и 
счастья во всем, ус
пехов, надежды в 
деле твоем!

Целуем
любящие тебя Рудневы.

Милую доченьку 
Машеньку Барсуко
ву сердечно позд
равляем с успешным 
окончанием 11-го 
класса гимназии № 
1. Теперь перед то
бой открыта боль
шая дорога в жизнь. 
Пусть выпускной 
вечер блеснет про
щальной искрой и

останется в твоем сердце, с воспоми
наниями о любимых учителях и друзь- 
ях-одноклассниках на всю жизнь. 
Счастья тебе и исполнения всех твоих 
желаний!
Любящие тебя папа, мама.

Дорогая Анюта 
поздравляем тебя с 
днем рождения! 
Желаем тебе рас
ти, цвести, крепить 
здоровье, счастья и 
ясных улыбок в 
жизни. Люби цве
ты, люби их дух, 
люби мальчишек, 
но не двух. Будь та
кая, какая ты есть!

Дорогая, люби
мая, ненагладяная 
моя доченька, поз
дравляем тебя с 28- 
летием! Пожелать 
можно много, мы 
хотим пожелать од
ного, чтобы жизнь 
была ровной доро
гой, по обочине 
счастье цвело. Ос
тавайся всегда та
кой же красивой, молодой, жизнерадо
стной, любимой для семьи и родных. 
Пусть всегда в твой дом приходят толь
ко добрые вести и желанные гости.

Мама и брат Сережа.

Дорогая маму- 
лечка, поздравляем 
с днем рождения! 
Желаем здоровья, 
любви, счастья и 
терпения в воспи
тании твоих детей.

Целуем 
и любим папа 
и дети Ирина, 
Виктор, Анжела, 
Стас, Валюшка.

Поздравляем с 
днем рождения до
рогую нашу маму и 
бабушку Богданову 
Надежду Михай
ловну. Желаем те
бе, родная наша, 
здоровья и долгих 
спокойных лет жиз
ни. Низкий поклон 
тебе за твое доброе 
и чуткое сердце.

С любовью Наташа, Игорь, 
Оля, Андрей.

О СУББОТЫ
. М ш М М п ш Ш

Прогулка по городу
Без сомнения, нынешние выходные будут отданы двум 

большим событиям в жизни города - Прощальному 
балу у выпускников школ и Дню медицинского работ
ника.

Сегодня в 18 часов в областном Дворце культуры для 
людей в белых халатах состоится праздничный концерт. 
Название действа говорит само за себя: “Будьте здоро
вы! “ А в воскресенье здесь же свой последний школьный 
бал проведут выпускники 12-й школы.

Сегодня же в 11.30 “Ки- 
ровка“ ждет мурманчан, . . . . . . .
желающих познать “мир
таинств и превращений “. В 0  *__-
программе сказочного шоу —
театрализованный пролог, концерт, игры и развлечения, 
ну и, конечно, дискотека. А с полудня во Дворце откро
ется красочный спортивный аттракцион “Клоун Батут “. 
Веселый клоун будет приветствовать любящую попры
гать и порезвиться детвору и в воскресенье в 15 
часов.

Традиционно тех, кому за тридцать, областной Дворец 
культуры ждет сегодня на вечер при свечах. Ну а если до 
тридцати еще далеко, то тоже не беда - в 19.30 в субботу 
и воскресенье стартует “Танцевальный марафон".

Санкт-Петербургский государственный театр “Бал
тийский дом“ в честь Дня медицинского работника даст 
сегодня спектакль “Двадцать два поцелуя, четыре обмо
рока и одна мигрень", поставленный по знаменитым че
ховским водевилям. Начало - в 19.30. А с 21 по 23 июня 
мурманские театралы смогут увидеть “Замок в Швеции" 
(Франсуаза С аган).

В Художественом музее 
продолжается выставка ра
бот художников Финлян
дии. Там же работают 
экспозиции “Предметы 
культуры и быта Русского 

Севера“ и “Современное изобразительное искусство". 
Для подростков школьного возраста каждый четверг вход 
в музей - бесплатный.

В городском выставочном зале почитатели живописи 
смогут посетить выставку местных художников “Немного 
о Севере".

А в кукольном театре 
малышей сегодня ждет 
“Красная Ш апочка". И 
завтра - театрализованное 
шоу “Играем в Чебураш
ку “.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Предстоящая неделя, по мнению астрологов, 
благоприятна для КОЗЕРОГА в сфере бизнеса. 
Юристам, инженерам и бухгалтерам предста
вится отличный шанс сделать рывок в карьере. 
На представительниц “слабого пола “ навалится 
ком домашних проблем. Вечера желательно про
водить в кругу семьи, что позволит вам снять 
груз забот.

ВОДОЛЕЙ, судя по расположению планет, 
будет полностью контролировать ситуацию как 
на работе, так и дома. Деловая переписка с 
партнерами принесет предпринимателям хоро
шие вести. На любовном фронте возможны как 
победы, так и поражения.

По прогнозам звездочетов, в предстоящие 
семь дней у родившихся под знаком РЫБ будет 
много сверхурочной работы. Предприниматели, 
специализирующиеся на торговых операциях, 
могут рассчитывать на заключение выгодных 
сделок. В отношениях между влюбленными на
ступит период “похолодания“. Избегайте под
нимать тяжести: велика вероятность получить 
растяжение мышц спины. Травма может уло
жить вас в постель на несколько дней.

ОВНАМ прорицатели советуют в течение всей 
недели не “играть по-крупному“ в бизнесе. В 
отношениях между влюбленными наметится по
ворот к усилению взаимных чувств. В выходные 
дни не хватайтесь за домашние дела, а исполь
зуйте их для отдыха.

ТЕЛЬЦУ следует принимать деловые решения 
самостоятельно, а не полагаться на советы кол
лег. Неделя весьма благоприятна для журнали
стов и репортеров. Возможны осложнения 
отношений с братом или сестрой, влюбленной 
паре астрологи рекомендуют per. гься на за
ключение брака, который обеща л  быть долгим 
и счастливым.

Непредвиденные обстоятелы тва вынудят

Восточный гороскоп 
на 19-25 июня

БЛИЗНЕЦОВ отказаться от осуществления про
екта или сделки. Женщинам следует забыть о 
прошлых неудачах и ошибках в отношениях с 
мужчинами. Если это удастся, то они обретут 
былую уверенность в своих силах.

Представительницам прекрасного пола луч
ше пока воздержаться от завязывания любовных 
романов.

Родившихся под знаком РАКА, по мнению 
прорицателей, ожидает в целом спокойная рабо
чая неделя. Дома будет царить теплая и друже
ственная атмосфера. Дети порадуют 
безупречным поведением.

ЛЬВУ предстоит череда нелегких испытаний 
как на работе, так и дома. Над предпринимате
лями нависнет угроза банкротства. В отношени
ях между влюбленными стрелка барометра 
приблизится к отметке “буря“ . Дети потребуют 
вашего пристального внимания на протяжении 
всей недели.

Судя по расположению планет, материальное 
положение ДЕВЫ начнет улучшаться. Госслу
жащие, в первую очередь работающие в адми
нистративных органах, получат вожделенную 
прибавку к жалованью. Влюбленные со значи
тельным “стажем" почувствуют, что они устали 
друг от друга. Перепады атмосферного давления 
могут вызвать головные боли у женщин и обост
рение артрита у пожилых людей.

ВЕСАМ будущая неделя сулит успехи в про
фессиональной деятельности. Астрологи обеща

ют “звездный час" политикам, дипломатам, ра
ботникам средств массовой информации, летчи
кам, мореплавателям и преподавателям. Дома 
проблем не предвидится. У малолетнего сына 
или дочери неожиданно проявятся способности к 
рисованию. В пятницу неплохо бы пригласить к 
себе близких друзей, от общения с которыми вы 
получите удовольствие.

Родившимся под знаком СКОРПИОНА звез
дочеты рекомендуют не допускать “промахов" 
на работе: шеф “имеет на вас зуб" и непременно 
воспользуется вашей халатностью, чтобы омра
чить вам настроение. Доходы предпринимате
лей снизятся. Отвлекитесь от насущных забот: 
запишитесь в какой-либо клуб по интересам 
или плавательный бассейн. Домохозяйкам хоро
шо бы приступить к занятиям аэробикой. Лю
бовный роман сделает счастливой жизнь 
одинокой женщины.

Расположение светил предвещает СТРЕЛЬ
ЦУ сюрпризы - как приятные, так и неприятные. 
Госслужащие имеют реальный шанс получить 
повышение в должности. Бизнесменам предсто
ят незапланированные командировки. Неделя 
благоприятна для совершения сделок по приоб
ретению земельных участков и загородных до
мов. Женатый мужчина может случайно 
познакомиться с миловидной “свободной осо
бой", которая попытается “прибрать его к ру
кам". Возможно обострение хронических 
кишечно-желудочных заболеваний.
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Цены TAX FREE на 05.Ш
LADA 1500 S .................... 21С 53 5800,*
LADA 1500 S L ................. 2107 6400,-
LADA 1600 S L ................. т ш 6700,*
LADA COMBI I500SL..210* 3 6800,-
NIVA....................................... 212 i ” 7500,-
SAMARA HB 1.3 3D..... 2103 6300,-
SAMARA HB1.5D ......... .21083 6700,-
SAMARA HB1.5 5D...... .21093 7300,*
SAMARA SEDAN 1.5... 210 ̂ 90 8650,-

0fs°

Цены в USD. На каждую машину дополнительно +4755 м  
предпродажную подготовку, антикоррозийную обработку кузова и 
установку LOKARI Такж 1родаем запчасти, копесэ.

P O H JO L A N
K O N E L A -A U T O  O Y

ОБМЕНЯЮТ
2617. 1-комн. кв. в Первомай

ском р-не на 1-комн. кв. в Ленин
ском р-не. 4

Тел. 31-39-68 (после 20.00). 
2562. 1-комн. приват, кв. 18,4 кв. 

м (4-й этаж 5-этажн. дома, тел., 
паркет, кафель) на 1-комн. приват, 
кв. в г. Ижевске, городах, пгт Крас
нодарского края, Ростовской обл. 
или продам.

Тел. 33-54-89 (с 18.00 до 22 .00 ).

СДАДУТ
2615. Д /м  гараж у м-на "Заря” 

за 80 тыс. руб. в месяц, оплата за 3 
месяца вперед.

Тел. раб. 57-35-72, спросить Во
ронкову Лену.

КУПЯТ
2609. Аварийный а/м  ВАЗ после 

1990 г. в.
Тел. 31-23-74, 31-53-51.

ПРОДАДУТ
2506. Финские кухонные и спаль

ные гарнитуры по индивидуальным 
заказам.

Тел. 54-74-20, 52-67-31.
2509. Недорого в широком ас- 

сорт. шампанское - 13500, пиво, 
водка, кетчуп, макар. изделия, сок, 
лимонад, шоколад - 30 видов, кофе 
"Якобс" - 15500, сигареты, зажигал
ки.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 17.00).
2522. Колонки "PIONEER - CS 82 2 

А " - 180 W , бобин, деку "A KA I - 400
Д".

Тел. 31-20-27 (после 17.00).
2535. Комнату 10 кв. м в 2 -комн. 

кв., с тел., 2000 $.
Тел. 2 3-29-02.
2537. Телевизор на запчасти.
Тел. 33-35-31.
2549. А /м  ВАЗ-2109 1988 г. в., 

недорого.
Тел. 33-86-01 (после 18.00).
2568. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
2577. Новый ВАЗ-09, рубин, дл. 

крыло, имп. резина - цена ниже 
рын.

Тел. в Североморске 7-2 5-14, в 
Мурманске 31-11-26.

2583. Срочно два торговых па
вильона с местом.

Тел. 31-06-74 (с 20.00 до 24.00), 
Марина.

2586. 2 -комн. кв. 93М серии (10- 
й этаж 10-этажн. дома) по ул . Ломо
носова.

Тел. 57-58-74.
2587. 2 -комн. кв. "хрущ .” в цен

тре.
Тел. 57-32-05 (до 18.00).

' 2592. Грузовой ЗИЛ-фургон.
Тел. 56-24-88.
2593. Оптом дешево шоколад, 

кондит. изделия, ассорти, в/кассе
ты с записью - гарантия, высокое

качество, скидки.
Тел. 52-10-95.
2594. Участок садового товари

щества в п. Тайбола, есть 2-этажн. 
дом, электричество - 1800 долл., 
торг.

Тел. 31-23-14 (с 19.00 до 21.00).
2596. Ларек "Люкс" в Окт. р-не.
Тел. 56-46-63 (после 20.00).
2600. "Ф орд Эскорт" 1983 г. в. на 

запчасти за 1300 ам. долл.
Тел. 59-67-64.
2604. "Запорожец-968М" 1980 г.

в. не на ходу, пробег 45 тыс.

Тел. раб. 52-28-52, спросить Ва
леру.

2606. Срочно недорого 1-2- 
комн. кв. в пригороде.

Тел. в Североморске 9-27-80.
2611.2 -комн. кв. в Мурманске.
Тел. 50-02-31.
2612. 2 -1-комн. кв. в Ярцево

Смоленском обл.
Тел. 50-02-31.
2613. 2 -комн. кв. г од офис, ма

газин на просп. Ленина (1-й этаж, 
тел.) или меняю на 3-комн.

Тел. посред. 2 3-17-51.
2614. Ч/б телевизор "Электа" 18 

см по диагонали, в нем приемник; 
подключаем к компьютеру и виде
омагнитофону - 400 тыс. руб.

Тел. 54-68-90.
2620. Дачный участок.
Тел. 56-85-06.
2624. Тент брезентовый 2 шт. 6 х

4,5 м.
Тел. 59-34-2 3 (с 19.00 до 21.00).
2633. ЗАЗ-968 М 1990 г. в., тре

буются кузов, работы или на запча
сти. Недорого.

Тел. 50-18-11.
121013. Новый д /м  гараж в а /г 

№ 350 за "Ленинградкой".
Тел. 50-26-78.
121057. Срочно "Ф орд Сиерра" 

1987 г. в ., 1700 долл.

Тел. 56-41-62 (с 17.00 до 21.00).
121151. Срочно новый телевизор 

"Акай" 36 см, с гарантией - 200 
долл.

Тел. 54-14-58 (после 19.00).
122107. Швейную машинку "Чай- 

ка-134” тумба (23 операции).
Тел. 50-59-91.

ОБСЛУЖАТ

2477. Стелю ковролин, линоле
ум, со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до 21.00).
2507. Оказываем услуги по гру

зовым перевозкам по городу мик
роавтобусами.

Тел. 54-74-20, 52-67-31.
2526. Грузоперевозки ГАЗ-53.
Тел. 57-99-37.

2534. Обивка мягкой мебе
ли.

Тел. 2 3-29-02, 54-69-30.

2540. Грузоперевозки по СНГ, 
России, области и городу ЗИЛ фур
гон 6 т.

Тел. 54-48-87.
2541. Навсегда избавлю от избы

точного роста волос.
Конт. тел. 59-99-79.
2569. Изготовление, установка 

железных дверей и решеток.
Тел. 55-65-26, любое время.
2570. Качественный ремонт и по

крытие кровель.
Тел. 55-65-26, любое время.
2571. Качественный ремонт 

квартир и офисов.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).

2573. Изготовл. вход, и 
межкомн. дверей по эскизу 
заказчика.

Тел. 31-05-46 (вечером).

2405. Погрузо-разгрузочные ра
боты. Перевозка мебели и др. гру
зов. ГАЗ-53 фургон.

Тел. 56-58-80.
2406. Ремонт квартир, сборка 

мебели, перетяжка мебели.
Тел. 56-58-80.
2435. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ 2108-09 в присутств. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
2455. В короткие сроки устано

вим металлические двери.
Тел. 54-48-28.
2456. Ветврач-хирург.
Тел. в Коле 2-307, 2-32-45 (до 

11.00).
2472. Срочный ремонт мягкой 

мебели на дому.
Тел. 24-07-97.

2576. Английский - переводы, 
контрольные, консультации.

Тел. 33-43-00, Сергей.
2591. Грузоперевозки ГАЗ-53.
Тел. 56-24-88.
2601. Изготовляем и устанавли

ваем металлические двери.
Тел. 33-69-25.
2608. Ремонт а /м  ВАЗ : замена 

крыльев, порогов, покраска.
Тел. 31-2 3-74 (лучше утром).
2610. Плотницкие работы.
Тел. 52-75-97 (с 14.00 до 18.00).
2618. Желаете быть здоровыми? 

Избавиться от лишнего или недо
статочного веса? Звоните, мы вам 
поможем.

Тел. 31-34-22.
2619. Предлагаю перспективную 

работу.
Тел. 31-34-22.
2621. Быстро, качественно, недо

рого ремонт, перетяжка мягкой, 
сборка корпусной мебели, обли
цовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
2622. Ремонт стиральных машин 

и др. бытовой техники.
Тел. 52-65-22.
2623. Обивка и утепл. дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 20.00).
122082. Химчистка ковров и

мягк. мебели на дому.
Тел. 31-29-63 (с 8.00 до 10.00).

РАЗНОЕ
2479. Путевки на Черное море! 

Отдых с комфортом.
Тел. 54-39-91 (с 10.00 до 18.00).

190. Ремонт цв . и ч /б  

телевизоров (все  р-ны  го

р о да ). Ремонт имп . те л е 

визоров , п еределка  на 

о течествен . с тан дар т . 

Подклю чение ком пью те

ров типа "Д е н д и " , "С е г а " . 

У становка  декодеров 

П А Л /С Е К А М -а в то м а т . 

Цены низкие. Д войная га

р антия . Гарантийный та 

лон вы дается  на все 

рабо ты . Пенсионерам  р е 

монт телевизоров со 

скидкой .

Прием  заказов по те л . 

50-89-46 (еж едневно  с

9 .00  до  1 2 .0 0  и с 18 .00 до

2 1 .0 0 ), те л . 57-98 -27  (с

1 2 .0 0  до  18 .00 ), б е з вы 

ходны х .

2033. Рем он т те л ер а ди о 

апп аратуры , во сс тан . кине 

скопов .

Т е л . 57-95-54 .

2189. Рем он т п ерено с

ных , стацион . ч / б , ц ветны х 

о теч . и им п . Т В .

Т е л . 56-68-11 , 5 0 -65 -20 . 

2270. Ремонт телеви зоров . 

Т е л . 50-45-91 (с  9 .0 0  до

1 9 .0 0 ).

2305. Срочный рем онт 

цв . телеви зоров , гаран тия

2 м е с .

Т е л . 31 -80-93  (с  9 .0 0  до

2 0 .00).
2341. Рем онт ц ве тны х и 

ч /б  тел еви зо р ов .

Т е л . 31 -89 -66 .

2426. Рем он т ч /б е л ы х , 

ц ветны х о теч . и им п . т е л е 

ви зоров . У с т а н . д е к о д ер о в , 

подклю ч , ви део . В се  райо 

ны го р о д а . Гар ан ти я .

Т е л . 5 6 -2 2 -9 4 .

2458. Рем он т ц ве тны х и 

ч / б  телеви зоров . Д е к о д е 

ры  П А Л / С Е К А М . П енсио 

нерам  ски д ка  2 0 % .

Т е л . 24 -09 -05  (с  9 .0 0  до

11 .00 и после  1 9 .0 0 ).

2489. Срочный рем он т 

ц ве тны х телеви зоров .

Т е л . 59-59-81 (п о сле

15 .0 0 ).

2563. Рем он т те л е р а д и о 

апп ар а туры . П одклю чение  

д е ко д ер о в , Д У , к о м п ью те 

ров и ВМ .
Т е л . 3 3 - 2 2 -1 8 , 31-89 -66 .

2589. Срочны й рем он т 

цв . телеви зоров , с гар ан 

тией .

Т е л . 31 -80-93  (с  9 .0 0  до

20 .00).

2616. Срочный ремонт 

импортных телевизоров , 

видеом агнитофонов , 

о теч . цветны х телеви зо 

ров, установка декодеров 

П А Л /С Е К А М -а в то м а т , га

рантия .

Те л . 31 -39 -76 .

122047. Рем онт тел е ви 

зоров .

Т е л . 5 0 -2 8 -3 8 .

ВАС ПРИГЛАШАЮТ МАГАЗИНЫ 
«ПОХЬОЛАН КОНЕЛА-АУТО Ото»

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет разместить 

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

"Fremover" (г. Нарвик) и
Финляндии - "Inarinmaa" (г. Ивало).
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Газета "Вечерний Мурманск" - 
ЛИДЕР

среди других мурманских изданий 
по количеству подписчиков.

М и  2 »

рекламу вашей фирмы, используя 
современную компьютерную графику, 

в самые кратчайшие сроки.

зта г< У мы предлагаем 
рекламодателям:

.rnmvAwyffAvmwmviytf^vkYiataaa

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

SL
салон ''Орбита

А О * агаз“ “ Ж а г а е т :
- спальные, кухонные гарнитуры 

и мягкую кожаную мебель 
производства Италии;

- солнцезащитные жалюзи из 
Голландии.

Также в продаже:
.. v ■ ■телевидеоаппаратура южнокорейской 

фирмы "Голд С тар",
переносные телевизоры черно-белого 

изображения "Ю ность 31ТБ303Д"; 
автомагнитолы "Гродно 303С"; 
комнатные и индивидуальные всеволновые 

наружные антенны, телевизионный кабель.
В широком ассортименте бытовая техника 

американской фирмы "Ю ниверсал", 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.

Компания 
предлагает со склада 

в Мурманске:

САХАР
от 1 т 

по цене 2 950 руб.

МЯСО с/м
филе говядины 

от 100 кг. 
по цене 12 000 руб

555-743,555-732.

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

пойти навстречу солидным клиентам.

З&оНише сей глс( 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.

О ТЕЧ ЕСТВЕН Н Ы Й  и и м п о р т н ы м

Поставки со склада в Мурманске:
-  эм али  П Ф , Н Ц  в сех  цвет ов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

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

Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по юроду.
Розничная торговля  
по а д р е са м :

Электродрели
- с комплектами насадок, со встроенным пер

форатором, 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 углошлифмашины;
- виброшлифмашины;
- ленточные шлифмашииы;
- электроножницы по металлу;
- краскораспылители;
- электродрели и сверлильные машины;
Расходные материалы к инструмен-

еяТ

-

Это реальный 
шанс для вас

зарабатывать в день
от 30.000 рублей 

и больше.
Редакция газеты 

"Вечерний Мурманск" 
приглашает всех 

желающих продавать 
нашу газету. ^

'П о м о г и т е .^
J L

Тел.: 55-77-65, 55-60-17.
Адрес: ул. С. Перовской, 11 

у^^д^оомагазин^лисман”) ^ ^ ^ .

ту;

: к ,

небьющиеся термосы;
- идеальные очистители воды;
- смесители для ванн.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) 
с 19 по 21 июня - "Черная 

акула" (Россия, приключе
ния),

с 22  по 25 июня - "Б е зум 
ный отель" (СШ А , комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47) 
с 19 по 21 июня - "Духи 

этого не могут" (СШ А , мело
драма),

с 22 по 25 июня - "Спасе
ние" (С Ш А , триллер).

МИР
(автоответчик 33-37-11) 
с 19 по 21 июня - "После 

полуночи" (СШ А , триллер), 
с 22  по 25 июня - "Соеди

ненные огнем" (СШ А , бое
вик).

НАШИ АДРЕСА 
г. М урманск 

ул. Свердлова, 9. "М едтехника” 
Тел: 333-999, тел./ф акс 33-04-48 

ул. Героев Рыбачьего, 1. "Рембыттехника", тел. 50-96-71

Н у р м а н ш ш й  ТЪр г о к ы й  Д о м

Новое 
поступление товаров 

для дома и офиса 
из Финляндии!

В широком ассортименте представлены:
- зеркала оригинальных форм, различных 

размеров, в рамах и без них;
- репродукции картин известных художников 

на любой вкус.

■yfauvfct I
водостойкие обои, портьерные 
ткани, декоративный велюр для 
обивки мебели и многое другое. 
Надеемся, что наши товары 
украсят ваш быт и создадут вам 
прекрасное настроение.

i в с е г д 3 ', рады| 

в наших
м а г а з и н а * -

"Полярные зори", тел. 54-13-78. "Бабуш", тел. 52-56-37.

Торговый Дом "NORRFRYS 
Предлагает оптом

Го в я д и н у
(ЗАДНИЕ Ч ЕТВЕРТИ Н Ы )

1,67 USD/кг
Условия поставки - DDU Кола/Карелия 

или CIF С.-Петербург.

Минимальная партия 22-23 т. ^ леф° н


