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Пока еще 
изобретают

Сегодня - День изобретателя 
и рационализатора. По данным 
“Вечерки изобретатели Мур
манска не сидят без дела - толь
ко в ПИНРО за последние два 
года получено 28 патентов. Н а
кануне праздника к мурман
ским рационализаторам с 
пожеланием успехов обратился 
исполняющий обязанности 
председателя Всероссийского 
Совета ВОИР Юрий Менелис.

Упростилась 
декларация

Вступил в силу приказ Госу
дарственного таможенного ко
митета “О порядке таможенного 
оформления товаров, происхо
дящих из государств-участни- 
ков СНГ и ввозимых в РФ  из 
этих государств". Согласно это
му документу, основная масса 
товаров, изготовленных в стра
нах СНГ и перемещаемых в РФ 
(кроме товаров, провозимых по

железной дороге или подлежа
щих специальной маркировке), 
будет теперь оформляться не в 
пункте назначения, а непосред
ственно в месте пересечения 
границы России. Тем самым, по 
словам таможенников, оформ
ление грузовой таможенной де
кларации значительно 
упрощается.

Метеорологи 
созвонятся

На одной из исследователь
ских станций Мурманского уп
равления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, расположенной в поселке 
Янискоски, побывали финские 
специалисты. Они установили 
на станции программное обеспе
чение для телефонно-модемной 
связи, которая позволит мур
манским и финским исследова
телям ежедневно получать 
информацию о трансграничных 
переносах загрязняющих ве
ществ в атмосферном воздухе. 
Раньше подобные сведения при
ходилось записывать на диске

Программа
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи

1. 24 июня. Спортивный праздник на территории цент
рального стадиона. Начало в 11 часов. Организатор - спортко
митет администрации города Мурманска.

2. 25 июня. Праздничная площадка на площади Пять 
Углов.

12.00 - 12 .30 . Выступление духового оркестра Мурманского 
музыкального училища.

12 .30  - 14.00. Концерт молодежных творческих коллективов, 
выступление мурманских бардов.

12 .30  - 14.00. Мини-конкурсы для зрителей.
13.00 - 14.00. Конкурс детских рисунков на асфальте .
14.00 - 15.00. Выступление спортсменов-пограничников А р к 

тической группы погранвойск.

12 .00 - 15.00. Работает "Клоун-Батут".
12 .00 - 16.00. Праздничная торговля.

3. 25 июня. Праздничная площадка в Долине Уюта.
16.00 - 19.00. Концерт молодежных рок-групп, концертная 

площадка спортгородка.
19.00 - 2 2 .0 0 . Молодежная дискотека.
16.00 - 18.00. Выступление комик-группы "Деж а-вю ", шоу- 

группы "Переполох", театра "Диалог" (концертная площадка у 
здания администрации спортивного комплекса).

16.00 - 17.00. "Веселые старты " меж ду командами детских 
клубов Первомайского района (футбольное поле).

17.00 - 19.00. Показательное выступление группы "Ф аворит" 
(прыжки через барьер на лошадях), футбольное поле; прыжки 
спортсменов парашютистов в Долине Уюта на малом ф утболь

ном поле в 17.15.
16.00 - 20 .00 . Работает "Клоун-Батут".
16.00 - 20 .00 . Полеты на тепловых аэростатах.
16.00 - 20 .00 . Праздничная торговля.

ты, обмениваться которыми 
можно было только раз в месяц.

Казаки хотят 
в рыбаки

Мурманский Союз казаков об
ратился в Министерство оборо
ны России с просьбой разрешить 
казакам помимо их основной де
ятельности заниматься и про
мышленным ловом рыбы. 
Атаман Алексей Ефремов зая
вил, что промышленный лов ры
бы нужен казакам для того, 
чтобы создать в области допол
нительные рабочие места.

Отдохнут 
и поработают

26 июня в Нижнем Новгороде 
откроется всероссийский сту
денческий лагерь “РО СТ-95“. 
Во время его работы студенты 
намерены обсудить проблемы 
учебного процесса и защиты сво
их прав. Мурманское студенче
ство будут представлять 
студенты педагогического инс
титута.

Бензиновые 
вести

В выходные обладатели лич
ных автомобилей смогут без про
блем выехать на пикник. 
Сегодня и в воскресенье на всех 
автозаправочных станциях объ
единения “Мурманскнефтепро- 
дукт“ литр бензина марки А-76 
будет стоить 1400 рублей, АИ- 
93 - 1700 рублей. Литр дизтоп
лива можно будет купить за 
1050 рублей.

Появилась 
своя Даяна

По мнению сотрудников мур
манского загса, в последнее вре
мя самыми популярными 
именами для мальчиков были 
Владислав и Артем. Девочек ча
ще всего называли Валериями и 
Анастасиями. Встречались и ре
дкие имена. К примеру, одного 
мальчика молодые родители на
звали Серафимом, а девочек бу
дут величать одну Даяной, а 
другую Алисой.

Аквамузей
Установлены сроки начала 

строительства в Мурманске ста
ционарного круглогодичного 
морского музея-аквариума. 
Комплектацию оборудования и 
сложные технические работы 
внутри белого купола, что на Се
меновском озере, будут вести 
специалисты финской строи
тельной фирмы “Аква-инвест “ , 
наружное оформление обеспе
чат мурманские подрядчики. Ес
ли не возникнут проблемы с

финансированием, строитель
ство должно начаться 15 июля, а 
закончить его планируется 31 
октября нынешнего года. На 
проведение всех работ требует
ся около двух миллионов фин
ских марок.

Цветов 
посадили мало

По мнению работников мур
манского треста “Зеленстрой“ , 
нынешним летом на городские 
газоны высажено очень мало 
цветочной рассады. Ассорти
мент цветов также небогат: по
сажены только календулы, 
виолы и маргаритки, а для за
купки красивых импортных цве
тов не хватает денег.

Экологам - 
на зарплату

Губернатор Евгений Комаров 
разрешил Мурманскому област
ному комитету экологии и при
родных ресурсов израсходовать 
из средств областного экологи
ческого фонда в текущем году 
250 миллионов рублей на оплату 
труда экологов.

Танцы-шманцы- 
обжиманцы

Для любителей потанцевать 
Дом культуры моряков проведет 
сегодня последнюю летнюю ди
скотеку. Она начнется в 20.00, а 
закончится в 23 часа. Билет сто
ит 10 тысяч рублей. Те, кто не 
желает спать в белые ночи, за 20 
тысяч рублей могут повеселить
ся в дискоклубе ресторана “Ар
ктика “ до 5 утра. Интересное 
ночное шоу предлагает сегодня 
своим посетителям областной 
Дворец культуры. Поучаство
вать в маскараде или просто по
танцевать можно с 23.30 до 5 
утра, заплатив за вход 18 тысяч 
рублей.

День борьбы
26 июня - Всемирный день 

борьбы с наркоманией. Специа
листы Мурманского областного 
наркологического диспансера 
подготовили региональную про
грамму борьбы с наркоманией, 
токсикоманией и алкогольными 
зависимостями. Один из ее важ
нейших разделов - профилакти
ка наркомании среди 
мурманской молодежи, привле
чение к совместной деятельно
сти всех заинтересованных в 
этом государственных и ведом
ственных структур.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США  
снизился на 23 рубля и со
ставляет 4S67 рублей за один 
доллар.

Госдума проголосовала за 
освобождение от занимае
мых должностей министров 
обороны, внутренних дел и 
по делам национальностей.

Члены фракции ЛДПР по
кинули зал заседаний Думы 
во время выступления в па
лате спикера кнессета (пар
ламента) Израиля Шераха 
Вейса.

Владислав Ардзинба под
писал указ об освобождении 
от занимаемой должности 
главы администрации города 
Сухуми Нодара Хошбы.

Не имеющие гражданства 
жители Латвии лишены сво
боды передвижения в бал
тийском регионе, а также за 
его пределами.

Вчера скончался поэт-пе
сенник Леонид Дербенев.

Украинский транспортный 
самолет АН-22 сошел с поло
сы и заблокировал посадку 
авиалайнерам в женевском 
аэропорту Куантрен.

Руководитель делегации 
сторонников Дудаева на пе
реговорах в Грозном заявил
о продлении чеченской сто
роной моратория на ведение 
боевых действий.

В Киеве арестован офици
альный представитель Дуда
ева на Украине Руслан 
Бодаев.

В результате сильной гро
зы в четверг без связи, света 
и воды остался один из са
мых дальних райцентров Ко
стромской области - Пыщуг.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

v
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Сегодня в помещении Мурманско
го областного драматического театра 
спектакль "Двадцать два поцелуя, 
четыре обморока и одна мигрень".

Завтра - "Тетушка, "Феррари" и 
триста миллионов". 26  июня - "Реви
зор".

Начало в 19.00.
Для детей завтра спектакль "При

ключения капитана Врунгеля".
Начало в 10.30 и 13.30.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с 
прояснениями погода, временами 
небольшой дождь, ветер се
верный, 4-9 м /сек . Температура 
воздуха + 11... + 13.

25 июня ветер северо-запад- 
ный, западный, 5-10 м /сек ., ночью 
и утром без существенных осад
ков, днем временами дождь. Тем
пература ночью + 6 .. .+  8, днем 
+ 1 2 ... + 14.
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По В. И. Далю, составителю Толкового 
словаря живого великорусского языка, по
нятие благородства включает в себя чест
ность, великодушие, жертвенность своими 
выгодами на пользу других.

Выбирая тему очередного опроса, ре
дакция решила обратиться только к мужчи

нам, чтобы выяснить: приходилось ли им 
проявлять свои лучшие качества по отно
шению к прекрасной половине человечест
ва!

То, что услышали наши корреспонденты, 
предлагаем вниманию читателей.

Вячеслав БАТУРИН, 35 лет, 
повар:

- Я всю свою жизнь только и 
делаю, что совершаю благо
родные поступки. Однако по
рой благородство оборачи
вается против меня. До сих пор 
вспоминаю один случай: выиг
рал я в лотерею автомобиль 
“Волга". Выигрыш взял ма
шиной, записал ее на имя же
ны. Так что вы думаете? Ж ена 
моя, зараза, со мной развелась 
через полгода. Но я как чело
век благородный автомобиль 
ей оставил. Правда, потом суд 
мне за это квартиру нашу от
дал. Но все равно, по-моему, я 
поступил благородно.

Андрей СУНЦОВ, 23 года:
- Какие еще благородные 

поступки?! Пусть жена будет 
благодарна за то, что я ее день
гами обеспечиваю.

Виктор Васильевич, 52 года, 
моряк:

- Благородный я был по мо
лодости, когда в первый рейс 
пошел. Женщина была у нас 
на судне - ну очень любвео
бильная, а когда к приходу в 
порт выяснилось, что беремен
ная, крайним оказался я. Ж е
нился, дурак. Правда, долго не 
выдержал, но алименты от
платил сполна за чужого ре
бенка.

Сергей JL, юрист:
- Я не знаю, можно ли этот 

поступок назвать благород
ным. Три года назад я, будучи 
еще холостым, полюбил одну 
женщину, которая была когда- 
то замужем, но к тому времени 
уже развелась. Мы долго с ней 
встречались, а когда я сделал 
ей предложение, она неожи
данно отказала. Только потом 
я узнал, что у моей любимой 
двое маленьких детей-двойня- 
шек, и ей не хотелось обреме
нять меня. Но я любил ее так 
сильно, что настоял на своем, 
и мы поженились. Теперь у нас 
трое детей, которых мы никог
да не разделяем на ее и моих.

Григорий П., 40 лет:
- Благородство придумали 

те, кто ничего из себя не пред
ставляет. Мужчина должен 
быть хозяином положения, а 
все его добрые поступки для 
женщины - милость.

Андрей КУРАВЛЕВ, моряк:
- Было в моей жизни не

сколько случаев, которые мож
но было бы назвать 
благородными поступками, но

я действовал тогда чисто из че
ловеческих побуждений. К 
примеру, однажды зашел в 
продуктовый магазин, а жен
щина там одна продает про
грамму “ТВ-ХХГ*. Она 
стоит-то копейки, а тут смот
рю, подходят к ней два жлоба 
и “дань“ собирают. Пришлось 
их проучить.

Виктор ЕРЕМИН, военнослу
жащий:

- Да я не могу припомнить 
каких-то особенных случаев. 
Так, какой-то женщине сумку 
помогу донести, какой-то 
дверь открою, какой-то место 
в автобусе уступлю. А гранди
озных событий у меня в жизни 
пока не было.

Юрий ГОЛУБЕВ, продавец:
- Был у меня случай, кото

рый я на всю жизнь запомнил. 
Ехал я на своей машине к род
ственникам в другой город по
гостить. Проезжаю мимо 
какой-то деревеньки, смотрю - 
на краю дороги беременная 
женщина стоит, просит под
везти. Я остановился, посадил 
ее. А она мне и рассказывает, 
что муж в командировку 
уехал, а ей надо в райцентр 
попасть. Посреди дороги ей ро
жать приспичило. Пришлось 
помогать. Мальчик родился, 
так она обещала его моим име
нем назвать.

Леонид А , 26 лет:
- Чтобы совершить благо

родный поступок, надо по 
меньшей мере иметь хоть кап
лю благородства в характере. 
К  сожалению, это не про меня. 
Хотя, возможно, что-то такое и 
было несколько лет назад... Но 
об этом не рассказывают, да 
еще журналистам. Извините.

Андрей П., 41 год:
- Может быть, это был не 

благородный поступок, но, во 
всяком случае, честный. Под
вез на днях незнакомку, а она 
оставила в машине сумку, а в 
сумке деньги и кольцо золотое. 
На следующий день по памяти 
нашел дом, подъезд, в подъез
де пришлось обзвонить все 
квартиры, пока нашел нуж
ную.

Анатолий СМЕХОВ, 34 года:
- Знал я одного дурака бла

городного - со мной вместе в 
тюрьме сидел. Весь срок он с 
женщиной одной переписы
вался, и такая у них любовь по 
переписке завязалась, что 
всем интересно было, чем же

это закончится. Вышел он на 
свободу, пришел к ней домой, 
а она его в инвалидной коляске 
встречает. Но любовь зла - же
нился он все-таки на ней. А 
вот я бы, наверное, не смог.

Сергей М., 26 лет, работает на 
железной дороге:

- Да, совершил в жизни бла
городный поступок. Я женился 
- это тоже проявление благо
родства. Но если бы я мог 
знать, к чему это все приве
дет... Мой совет мужчинам - не 
совершайте благородных по
ступков по отношению к жен
щине. Все равно не поймет, не 
оценит, воспримет все так, 
будто ты обязан был поступить 
именно таким образом.

Евгений И., 25 лет:
- Как-то, отдыхая на курор

те, я девчонку молодую от из
насилования спас. Понрави
лась она мне, да и я ей тоже. 
Стали встречаться. Вместе хо
дили к морю, на концерты и 
дискотеки. Только не думайте, 
что у нас все хорошо закончи
лось. К ней через две недели 
муж приехал. Вот и вся исто
рия про благородство.

Алексей ЕФРЕМОВ, атаман 
Мурманского Союза казаков:

- Мне приходилось совер
шать благородные поступки. 
Причем иногда ситуации были 
очень серьезные. Но рассказы
вать об этом не хочу - стесня
юсь хвалить себя.

Миша ШИРОКОВ, 6 лег.
- Конечно, я всегда бабуш

кам место в автобусе уступаю 
и помогаю маме убирать квар
тиру.

Валерий САМОЙЛОВ, безра
ботный:

- Я совершил в своей жизни 
только один благородный по
ступок. Давно это было, еще в 
школе. Как-то зимой я спря
тал сменную обувь девочки, 
которая мне нравилась. И вы
шло так, что сапоги исчезли 
совсем. Бедная девчушка бе
жала домой по снегу в одних 
босоножках и, конечно, про
студилась. И тогда я решил, 
что буду ежедневно ее наве
щать - по-моему, для 13-лет- 
него пацана это очень 
благородный поступок. Надо 
сказать, я безумно счастлив, 
что кто-то эти дурацкие сапо
ги стянул:теперь та девочка - 
моя жена, а она самая лучшая 
женщина на свете и большая 
умница.

Владимир 3., 28 лет, коммер
сант:

- Я восемь лет ждал, пока 
любимая девушка скажет мне 
“д а“.

Борис ИРКУТОВ, 30 лет:
- Благородные поступки те

перь не для меня. Всю жизнь 
отравил один такой поступок. 
Вечером возвращался я с рабо
ты, смотрю: прямо на асфаль
те, в луже, сидит молодая 
девчонка и плачет. Оказыва
ется, пили они с мужем вме
сте, а потом он ее избил и из 
дому выгнал. Я пригласил ее к 
себе, положил спать. Утром 
проснулся, а квартира полу
пустая - обворовала она меня.

Андрей ТРУНИН, 35 лет, 
проводник:

- У меня работа такая - я 
обязан быть благородным. Но, 
наверное, никогда не забуду 
одну девушку, которая подбе
жала к моему вагону на 
Московском вокзале. Запла
канная, зареванная, она ниче
го объяснить толком не могла, 
только просила посадить ее в 
поезд. Я, конечно, сжалился. 
Выделил ей полку в своем ку
пе, а потом выяснилось, что 
питерский жених ее бросил,

жить ей негде, денег нет, вот 
и возвращается домой в Мур
манск. А не помоги я тогда, кто 
знает, как сложилась бы ее 
жизнь.

Василий П., 49 лет:
- Я считаю, каждый мужчи

на должен воспитывать в себе 
благородство. Если он настоя
щий мужчина - он не заставит 
женщину расстраиваться, 
волноваться, переживать. 
Мужчина - это опора, это как 
стена, на которую можно не 
только опереться, но иногда и 
пережить за ней многие жиз
ненные трудности.

Олег Ж., 22 года:
- Я совершал великое мно

жество благородных поступ
ков и буду их совершать. У 
меня очень много подруг и про
сто знакомых девчонок, но, я 
уверен, что ни одна из них ни
когда не была на меня обиже
на. Цветы, подарки, добрые 
слова по отношению к женщи
нам - все это для меня естест
венно.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Людмила МИРОНОВА, 
Юлия НОВИКОВА, 

Татьяна РЕВЕНКОВА.
Фото Бориса СОКОЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА' НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.
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На Запорожской АЭС  от
ключен третий энергоблок. Ра
диационная обстановка в зоне 
станции без изменений.

Самородок золота весом 
412 граммов найден старателя
ми артели "Север" в При
амурье.

По горячим следам раскры
то военной прокуратурой Ком- 
сомольска-на-Амуре хищение 
запасных частей к грузовым 
автомобилям на сумму 12 мил
лионов рублей. В одной из во
инских частей задержаны 
военнослужащий-контрактник 
и двое его гражданских сообщ
ников.

Российское судно "Алексей 
Чириков", принадлежащее На
ходкинскому торговому порту 
и арендуемое японской фир
мой "Кайдо кампани", задер
жано в южной части Татарского 
пролива российскими погра
ничниками. Экипажу судна ин
криминируются два случая 
контрабандного вывоза в Япо
нию и реализации там 17 тонн 
серого морского ежа.

По состоянию на 20 июня в 
Николаевской области в ин
фекционную больницу попало 
еще 6 человек, заболевших хо
лерой.

В связи с трагическими со
бытиями в Буденновске усиле
на охрана Московского 
метрополитена.

На пресс-конференции 
председатель Комитета Госду
мы по информационной поли
тике и связи Михаил 
Полторанин заявил, что свод 
законов по средствам массо
вой информации, разработан
ный комитетом, блокируется 
другими властными структура
ми.

В Восточно-Китайском море 
столкнулись два крупных либе
рийских сухогруза, один из ко
торых затонул.

Во всех городах и районах 
Владимирской области пред
ставительные органы местного 
самоуправления на своих со
браниях восстановили район
ные и городские Советы 
депутатов.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

V______________У

Будут ли прозрачны 
банковские счета "Дома"?

Столов, уставленных бес
платными яствами, не было, но 
перед входом в здание Мур
манского общественно-поли
тического центра 20 июня 
автомобили престижных марок 
теснились довольно густо. Уч
редительная конференция ре
гиональной организации 
общественно - политического 
движения “Наш дом - Россия" 
обещала быть представитель
ной: в фойе собрался, кажется, 
весь административный бо
монд области.

Девиз движения - “Порядок 
и стабильность", - похоже, на
чинался “с вешалки “. На воп
рос: “Надо ли журналистам 
регистрироваться в списке 
приглашенных?" - сотрудница 
областной администрации 
строго ответила: “Конечно, 
иначе вас просто не пустят в 
зал “. Однако тех, у кого не 
было билетов, пропускали и 
так. Это порадовало. А глав
ный закоперщик региональной 
организации - губернатор Ев
гений Комаров в своем докладе 
пообещал “построить дом с 
прозрачными стенами “, обес
печить “максимальную от
крытость и гласность, 
основанную на букве закона “. 
И тут же, явно не без горечи, 
заметил: “Можно предста
вить, что о нас будут говорить 
завтра: нас будут обвинять во 
всех смертных грехах - от но
менклатурного реванша до за
говора против демократии".

Оставим масштабные обоб
щения политическим оппонен
там "Дома". Пока что 
объединительная конферен
ция начальников всех рангов 
вызывает простые обыватель

ские вопросы. Почему, напри
мер, мероприятие этой обще
ственно-политической орга
низации проводилось в рабочее 
время, а именно - с 16 часов? 
То есть другим партиям и дви
жениям по закону - нельзя, а в 
данном случае - можно? И на 
какие средства государствен
ные служащие арендовали 
зал, печатали все необходимые 
бумаги, за счет чего оплачива
лись командировки приезжих 
делегатов? И будут ли “про
зрачны" банковские счета 
"Дома", которые наверняка у 
него появятся, как у всех пол
итических организаций и пар
тий, намеревающихся 
участвовать в предвыборной 
кампании?

О том, что депутатские ман
даты на выборах в Федераль
ное Собрание станут одной из 
главных ближайших целей 
движения, заявил Евгений Ко
маров.

- Неужели вам не надоели 
эти популисты у микрофонов в 
Госдуме? - вопрошал он. - Не 
пора ли сформировать компе
тентную профессиональную 
Госдуму, которая сформирует 
не менее компетентное прави
тельство? Очевидно, делегаты 
разделяли мнение, что и пра
вительство ныне не очень ком
петентно, раз надо его 
заменить, и в Госдуме подо
бралась не та публика.

Зал согласно внимал. Споров 
не возникало.

Утверждение регламента 
работы конференции, повест
ки дня, выборы президиума и 
всевозможных комиссий про
шло на космических скоростях 
и заняло, кажется, минут 15-

20. В то время как на подобного 
ранга собраниях других пар
тий и движений эти процедур
ные вопросы отнимают у 
участников массу времени. Го
лосовали за все предложения 
единогласно. Однажды, прав
да, из зала послышался не
внятный возглас, так у 
Евгения Борисовича вроде да
же очки на лоб поехали: “Что, 
кто-то против или мне показа
лось?" Разумеется, ему пока
залось.

Хотя, конечно, было бы пре
увеличением утверждать, что 
работники аппаратов админи
страций городов и районов об
ласти прибыли на 
конференцию лишь из неже
лания портить отношения с гу
бернатором. В кулуарах 
некоторые признавались, что 
их привело сюда “не только 
чувство служебного долга, но и 
совесть“.

А с трибуны звучали вдох
новляющие речи - о реформах 
и грядущем процветании. 
Представительница народного 
образования даже стихи чита
ла и благодарила новую пар
тию и правительство за то, что 
“и учителя могут быть пред
ставлены в рядах этого замеча
тельного движения".

Делегаты конференции не 
только благодарили друг дру
га, но и поздравляли: с утвер
ждением устава организации, 
избранием совета в количестве
19 человек во главе с Е. Б. Ко
маровым, поздравляли его за
местителей - В. Ф. Хакимова, 
Л. В. Штылеву и Ю. П. Юрли- 
на. Поздравлял всех в основ
ном Евгений Борисович, 
который и вел большую часть

конференции. При этом авто
матически поздравил присут
ствующих и с избранием 
председателя, то есть самого 
себя.

Впрочем, подвергать то
тальной критике все, что пы
тается делать нынешняя 
власть, - удел политической 
оппозиции. Простым смерт
ным не нужны “портфели и 
кресла", и в речах политиков 
важно лишь то, что обещает 
облегчить нелегкое повсед
невное бытие. К примеру, ка
кой нормальный человек будет 
возражать против безопасно
сти, порядка и стабильности? 
Эти слова особенно часто зву
чали на конференции. Они, 
видимо, будут начертаны и на 
предвыборных 'знаменах об
щественно - политического 
движения “Наш дом - Рос
сия “. Вот только успеют ли 
члены этого движения, сто
ящие сейчас у власти и при
званные обеспечивать 
безопасность, порядок и ста
бильность, реализовать свой 
девиз на практике до декабря 
текущего года? К кандидатам 
“Дома “ избиратель будет осо
бенно придирчив, поскольку 
они, кандидаты, стоят у вла
сти уже не первый год. Не слу
чайно один из делегатов 
конференции в кулуарах ска
зал: “Это довольно опасная 
затея - стянуть в одно движе
ние всех работников админи
стративных структур: а если 
“Дом" потерпит на выборах 
поражение?.."

Татьяна КОЖУХОВА.

И. О. прокурора Мурманской области 
МИЛОСЕРДОВУ Д. В.

Открытое письмо
20 июня 1995 года в зале областной филармонии по адресу: 

ул. С. Перовской, 3 в 16.00 состоялась учредительная конфе
ренция Мурманской региональной организации Всероссийско
го общественно-политического движения блока “Наш дом - 
Россия “ . Собранию высоких чиновников предшествовало объ
явление в газете “Мурманский вестник“ от 17.06.95, в котором 
не было сказано, кто, где и в какое время собирается на 
конференцию.

Складывается впечатление о полуконспиративности высоко
го форума.

На собрании присутствовало 64 делегата из области, в боль
шинстве своем главы администраций городов и районов, работ
ники их аппаратов, руководители подразделений 
администрации области.

Просим в порядке надзора осуществить проверку источников 
финансирования расходов, связанных с проведением конфе
ренции, а именно: за счет каких средств оплачивались коман
дировочные расходы делегатам конференции движения “Наш 
дом - Россия", на основании каких документов производилась 
оплата необходимых материалов для участников конференции, 
оплата аренды зала и объявления в газете, являлся ли день 
конференции для участников рабочим днем и как он оплачи
вался?

Обращаем ваше внимание, что Генеральная прокуратура РФ 
пока не дала ответа Государственной Думе об источниках 
финансирования учредительного съезда блока “Наш дом - 
Россия", проходившего в г. Москве.

Депутаты Мурманской областной Думы 
А. КРУПАДЕРОВ, М. НИКИТИН, В. ТЮРИН, 

В. ВОРОНИН, В. КАЛАЙДА. Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

"Выписываем меньше, 
но лучшее"
Мы прочитали в “Вечерке", в номере 

за 13 мая, заметку без подписи. Очень 
хотелось бы посмотреть в глаза человеку, 
который почему-то решил отвечать за 
всех нас, подписчиков газеты “Вечерний 
Мурманск". Мы же с ним (а может быть, 
с ней, ведь автор побоялся назвать себя) 
совершенно не согласны.

Сегодня мало кто может себе позво
лить подписаться сразу на несколько 
различных газет и журналов. Мы тоже 
сейчас выписываем корреспонденции 
намного меньше, чем раньше, но зато, на 
наш взгляд, лучшее. Остановили свой 
выбор на “Вечернем Мурманске", пото
му что в этой газете можно найти все: и 
полезные советы, и выкройки, и вязание, 
и программу...

Мы, подписчики газеты, благодарим 
весь коллектив “Вечернего Мурманска" 
за их труд.

С уважением МАШИНЕЦ, 
ВИН АРСКИЙ, ШАЛКЕВИЧ, БАДУЛИН, 

ЖУЧКОВА, ПЕСТОВСКАЯ и другие, 
г. Мурманск.

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



ДЕВИЧЬЯ
Отпусти меня, тятя, на волю, 
Не держи ты меня под замком. 
По весеннему минному полю 
Хорошо побродить босиком.

Ветерок обдувает мне плечи, 
Тихо дремлет загадочный лес. 
Чу, взорвалась АЭС недалече. 
Не беда, проживем без АЭС.

Гулко ухает выпь из болота,
За  оврагом строчит пулемет, 
Кто-то режет в потемках

кого-то, 
Всей округе уснуть не дает.

Страшно девице в поле гуляти, 
Вся дрожу ни жива, ни мертва, 
Привяжи меня, тятя, к кровати 
Да потуже стяни рукава.

Игорь ИРТЕНЬЕВ. 
из сборника стихов 

"Три Петра и два Ивана".

ш ш ш м т :ш ш я

Я милую узнаю 
по прическе

Настроение и намерение вашей 
подруги легко узнать по прическе 
и цвету волос. Внимайте.

Женщина, вдруг ставшая яркой 
блондинкой, вероятнее всего, со
бирается начать новую жизнь.

Волосы, окрашенные в темные 
тона с красным отливом, говорят о 
романтическом настрое их облада
тельницы.

Если дама изменила цвет волос 
на темный, значит, она придает 
несколько драматический харак
тер своей жизни.

Внезапно появившиеся мелкие 
кудряшки - явный признак легко
го, игривого настроения.

Королева
Линда Евангелиста - настоящая 

“королева преображения". Она яв
ляется идеальной моделью, у нее 
столько разных имиджей, сколько 
дней в году, и она прилагает все 
силы для того, чтобы с ней было лег
ко работать.

Линда - настоящий профессионал. 
Она будет трудиться перед объекти
вом до тех пор, пока все не будут 
довольны результатом (хотя рабо
чий день модели длится 8 часов). 
После бесконечных часов работы с 
сильно затянутыми волосами, в 
слишком узком платье, в туфлях, 
которые жмут, у нее бывает изму
ченный вид (ведь если у модели на
крашены губы, ей можно только 
пить, да и то - через трубочку). И 
несмотря ни на что, Линда всегда 
великолепно выглядит.

Прежде чем приступить непос
редственно к работе, фотограф

8950 руб.

Вряд ли найдется женщина, которая не счи
тает себя знатоком моды. Каждая из нас спо
собна со знанием дела обсудить длину юбки или 
покрой пиджака, выбрать блузку или платок. 
Но бывают моменты, когда все эти знания 
улетучиваются из головы, потому что не внеш
ний вид приобретает особенное значение (как 
это часто встречается в молодости).

Что надеть для первого ужина наедине? Для 
второго ужина наедине, плавно переходящего 
в первую ночь наедине? Предлагаем несколько 
советов известного французского психолога Ли
ки Бланш, которые помогут решить эту голово
ломку.

ЮБКА
Мужчины еще долго будут носить траур по 

мини. Поэтому вы должны объяснить им ло
гическую цепочку: “Длина юбки - модно оде
тая женщина - мужчина, женщина которого 
модно одета". Их устраивают любые модели: 
юбка с разрезом (понятно, почему) и юбка с 
запахом (тоже понятно, почему).

МАКИЯЖ
Прежде чем намазать что-нибудь на лицо, 

попробуйте вашу косметику на вкус. Вы с 
удивлением обнаружите, что некоторые пуд
ры и кремы обладают неприятным горьким 
привкусом.

В любом случае никогда не подправляйте 
косметику на людях, мужчины находят это 
отвратительным.

ЛИФЧИК С ПРОКЛАДКАМИ
Удивительное изобретение, позволяющее 

женщине выгодно подчеркнуть даже самые 
скромные формы. Великолепен для первого 
вечера, но не для первой ночи: представьте 
себе мужчину, который за столом любуется 
аппетитными булочками, а в постели обнару
живает яичницу-глазунью. А после бурных 
ласк он поднимает с пола надушенный символ 
вашей женственности, и его пальцы натыка
ются на одну поролоновую подушечку, две 
поролоновые подушечки, три поролоновые 
подушечки...

МУЖСКАЯ РУБАШКА
Лучший друг женщины в любой момент. 

Перед тем, как... мужчины сразу замечают 
кружево, приоткрытое случайно расстегнув
шейся пуговкой. Во время... расстегнутая ру
башка выглядит очень сексуально. После 
того, как... ее можно набросить на плечи, 
чтобы быстренько сбегать в ванную. Если вы 
не запаслись собственной рубашкой, можете 
одолжить у него: эти младенцы-переростки 
находят подобный трюк очаровательным. Ес
ли вам повезло, и вы остались до утра, утром 
трюк можно повторить.

ПРИЧЕСКА
Гладко зачесанные назад волосы, густо 

смазанные гелем? Вы находите этот оЬлик 
весьма волнующим, ибо как раз недавно по
смотрели фильм, где у героини была такая 
прическа. Увы, мужчины часто находят такой 
стиль неженственным. А если он захочет 
нежно приласкать ваши волосы? В лучшем 
случае быстро отдернет руку, в худшем - 
начнет вытирать ее о простыню. Приберегите 
лак и гель для свиданий в городе.

многослойность
В ОДЕЖДЕ

Запомните, что мужчина, раздевающий 
вас в первый раз, находится в состоянии 
стресса и поэтому обычно очень неловок. 
Длинный пиджак, надетый на маленький пу
ловер, надетый на рубашку, надетую на май
ку, - это очень модно, кто же спорит? Но по 
отношению к нему это, мягко говоря, нехоро
шо. Напротив, когда вы уже будете знакомы 
достаточно близко, ваши многочисленные

кофточки могут стать элементом волнующей 
эротической игры.

ДЖИНСЫ
За те двадцать лет, что мы их носим, муж

чины успели к ним притерпеться. Некоторым 
даже удается находить в них что-то сексуаль
ное. Если вы не хотите на свидании иметь 
слишком “пасхальный" вид, нет ничего луч
ше, чем сочетание “джинсы - белая рубашка
- черный пиджак". Самое сложное - найти 
хороший фасон. Следует избегать классиче
ских мужских “Левис 501", которые увели
чивают бедра до неправдоподобных размеров, 
и слишком обтягивающих джинсов, которые 
гарантируют четкий след на животе от за
стежки.

БРЮКИ
Можете позволить себе даже небольшой 

клеш, но брюки должны быть с высокой та
лией. За ужином они даже находят это со
блазнительным, но терпеть не могут их 
снимать. Избегайте брюк-стрейч, все швы от 
которых прекрасно отпечатаются у вас на 
коже.

КОЛГОТЫ
Немаловажный вопрос - что надевать под 

брюки? Мнения разделяются: есть сторонни
цы носков, гольфов и колготок. Носки доволь
но удобны, но странно смотрятся под 
нарядными брюками. Гольфы хороши для 
тех, кто наловчился незаметно стягивать их 
вместе с брюками. В этом случае у них дол
жна быть широкая резинка, которая не остав
ляет красной полосы под коленями. Колготы 
позволяют выглядеть элегантно почти до са
мого конца, но у мужчины создается впечат
ление, что как раз конца-то он и не увидит. 
Так что если вы не в состоянии решить про
блему, вам не остается ничего другого, как 
отложить свидание до лета.

КОСМЕТИКА
Если вы намерены сегодня уступить, не 

стоит оповещать его об этом заранее, явив
шись на свидание с авоськой, в которой сло
жены термобигуди, литровая бутыль 
тонизирующего лосьона и полная боевая вы
кладка для завтрашнего рабочего дня. Зато 
небольшой тюбик крема, складная зубная 
щетка и запасные трусики помогут вам избе
жать необходимости:

1. Смывать косметику его кремом после 
бритья (кто сказал, что он снимает раздра
жение?) .

2. Идти без трусов на деловую встречу.
ОДЕЖДА ДЛЯ СНА

Основное правило: если вы берете его пи
жаму, не надевайте ее целиком. Она выгля
дит сексуально лишь в том случае, если вы 
используете либо верх, либо низ. Проблему 
может решить и футболка. Но ни в коем 
случае не 56 размера, украшенная рекламой 
пива. Напротив, тесноватая белая маечка ти
па детской выглядит очень трогательно.

СУМОЧКА
Ни в коем случае не должна быть большой

- в ней ничего невозможно найти. Особенно 
когда мужчина нервно дышит вам в шею, и 
нужно срочно достатб ключи, вам обязатель
но попадается давно оплаченный счет за те
лефон. Поэтому заранее приготовьте 
удобный кармашек.

ТРУСЫ
Первое правило: они должны быть заметны 

только после того, как вас раздели, а не вы
рисовываться во всех подробностях под брю
ками или юбкой. К счастью, сейчас в моде 
высокие трусы до талии. Что же касается

стиля, то все зависит от вашей фантазии: 
скромная школьница в простом белом хлоп
ке, суперженщина в кружевах или “новая 
Мадонна" в черном эластике, обтягивающем, 
как перчатка. Во всяком случае, о том, что 
ему особенно нравится, вы узнаете лишь че
рез некоторое время. Или никогда.

ТРУСЫ (ИХ ОТСУТСТВИЕ)
Тут мужчины практически единодушны: 

для первого свидания это слишком.
ВЫСОКИЕ САПОГИ

Помните, что для того, чтобы их снять, вам 
понадобится паж. Представьте себе любимо
го, пытающегося стянуть с вас сапог в то 
время, как вы изо всех сил цепляетесь за 
спину кровати. Кажется, подобной сцены нет 
даже в “Эммануэль".

ПОЯС ДЛЯ ЧУЛОК
Во всяком случае не в первый вечер. К 

тому же они порядком вышли из моды. При
берегите эту деталь до того момента, как вам 
станут известны его фетишистские наклон
ности.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Только те, в которых можно спать. Тогда 

вам не придется запираться в ванной комнате 
на необъяснимые сорок минут и потом на 
ощупь возвращаться к кровати. Кстати, муж
чины очень благосклонно относятся к очкам.

ДЛИННЫЕ БУСЫ И ПОДВЕСКИ
Они будут только мешать. И потом, вы же 

не хотите провести ночь в поисках бусинок, 
раскатившихся по всей комнате?

НОГТИ
Напрасно вы провели столько времени у 

зеркала. Он не заметил ни безумно дорогого 
платья, ни тщательно наложенного макияжа. 
Он посмотрел только на облупившийся лак 
на ваших ногтях. Маленькая деталь может 
испортить все впечатление.

КАБЛУКИ
Мужчины их о-бо-жа-ют. Невозможно по

трясти эротическое воображение мужчины, 
не прибегая к помощи древних лодочек на 
шпильке. Если вы не хотите таблично появ
ляться в вышедшей из моды обуви, наденьте 
закрытые ботиночки на каблуке и с молнией. 
За них они простят вам даже брюки.

ПРЕЗЕРВАТИВ
Единственный аксессуар, который абсо

лютно необходим к любому наряду.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Ты встречаешься с парнем, и у 
вас все хорошо (плохо). Не до га
дываеш ься, почему? Простсг вы 
друг другу (не) подходите! Про
верку рекомендую  самую про- 
тую : скажи, какой по счету он 

■^^эебенок в семье - и можно будет 
за глаза определить его собствен
ный характер, а также характер 
ваших отношений.

Старший 
(он же “первенец")

Такой парень имеет тенден
цию брать под опеку всех и вся. 
У него все под контролем, он 
максималист и способен до
биться самых высоких резуль
татов в чем бы то ни было. Его 
беспокоит все на свете - от ре
зультатов контрольной по ал
гебре (к которой он, кстати, 
готовился больше всех) до про
блемы увеличения озоновой 
дыры. Это “нервная" сторона 
его натуры. К “ненервной “ от
носятся такие качества, как 
надежность, способность бо
роться (и побеждать) за то, че- 

он желает, природная
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доброта. Людей тянет к нему 
как бабочек на свет лампы (ес
ли ты ревнива, ты не оценишь 
этого качества Старшего по до
стоинству) . 52 процента аме
риканских президентов были 
Старшими - так что ваш парень 
тоже имеет все шансы. А пока 
прощайте ему начальственный 
тон - он просто не может иначе!

Средний
Этому парню удается не 

только ладить со всеми, с кем 
доводится иметь дело, но и быть 
этаким всеобщим другом. Он 
всегда лоялен и, что называет
ся, может работать в коллекти
ве. Он незаменим в 
баскетбольной или волейболь
ной команде. “Семейное поло
жение" научило Среднего 
сглаживать негативные эмоции 
других и быть настоящим миро

творцем - он сделает все, чтобы 
избежать драк и прочих разбо
рок. Но тем не менее Средний 
чувствует себя несколько поте
рянным между главенствую
щим Старшим и любимчиком 
Младшим. Другими словами, 
ему приходится получать массу 
ударов по самолюбию и много 
раз разуверяться в себе. Ж ела
ние идти “своим путем" может 
сделать из него бунтаря и при
дать сильный заряд независи
мости. Средние могут быть 
несколько жадными, зато карь
ера дипломата им обеспечена 
как никому другому!

Единственный
Единственный во многом 

схож со старшим, но во всем 
доходит до крайностей. Из-за 
того, что внимание родителей 
безраздельно было направлено

на него, он стал суперответст- 
венным, супермаксималистом, 
а так же ставит перед собой 
исключительно суперцели. Ро
дительская опека является и 
причиной того, что Единствен
ному всегда необходимо окру
жение, некое подобие свиты. 
Завладеть инициативой в раз
говоре с ним - из области нере
ального. Поскольку у него нет 
братьев, с которыми он мог бы 
воевать или соперничать, 
Единственный обычно, что на
зывается, самодостаточен и 
привык к одиночеству. В целом 
он, как правило, не особенно 
экспрессивен (ему не с кем бы
ло делить свои эмоции).

А еще он может быть очень 
привязан к родителям - не 
удивляйтесь, для них-то. он 
всегда останется Единствен
ным.

Младший 
(он же “малыш")

Он общителен, нежен и лю
бит развлечения. Его девиз: 
“Потехе - время, делу - полча
са". Он порой сам не знает, 
чего хочет, и может быть не
сколько безответственным 
(поскольку о нем заботится вся 

сем ья). Внимание - поскольку 
уже сейчас Младшего балуют 
все, он и в будущем будет вос
принимать повышенное внима
ние к собственной персоне как 
должное. Он обычно не хватает 
звезд с неба, но его энтузиазм 
покоряет всех. Его полубезраз- 
личная позиция относительно 
всего на свете (особенно - уче
бы) , проявляющаяся времена
ми, становится заразной - и 
зачастую ведет к полному кра
ху на ниве получения образова
ния. Он будет пытаться 
ограничивать себя в чем-либо, 
но тебе надо всего-навсего быть 
непреклонной (как его родите
ли) . Он ввязывается в истории 
и даже со временем ему бывает 
очень сложно остепениться.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ а

Самое подходящее время для плот
ной еды - утро, когда организм еще не 
перерабатывает пищу в жиры.

Самое неподходящее время для 
плотной еды - поздний вечер, когда 
обменные процессы замедляются.

Самое подходящее время для кок
тейля - ранний вечер: алкогольные 
напитки кажутся крепче, но их опья
няющий эффект на организм пони
жен.

Самое неподходящее время для кок
тейля - от двух часов ночи до шести 
утра: алкоголь сильно снижает интел
лектуальный потенциал.

Самое подходящее время для физи
ческих упражнений - ранний вечер: 
выносливость организма особенно вы
сока.

Самое неподходящее время для 
спорта - часы перед рассветом: темпе
ратура тела самая низкая.

Самое подходящее время для заня
тий йогой - примерно 13.30 - гибкость 
тела в наилучшем состоянии.

Самое неподходящее время для за
нятий йогой - от 3 часов ночи до 6 утра
- способность сосредоточиться почти 
на нуле.

Три "П I I
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обычно “пробует" модель на "По
лароиде", чтобы проверить, все ли в 
порядке: “Полароид" редко льстит. 
Этот снимок на обложку “Аллюр"
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мы сделали вместе, как раз тогда, 
когда Линда только что сменила свой 
стиль, сделав прическу а-ля светло
волосый паж. Я решил добавить к 
этому совершенно нейтральный ма
кияж, с темными глазами и очень 
бледным ртом. Я выбрал тон медово
го оттенка из той гаммы, которую 
обычно использую для цветных жен
щин, очень бледные тени для век. Я 
провел темную линию вдоль верхних 
ресниц и поверх нее наложил черные 
тени, чтобы смягчить эффект. Мне 
пришлось положить 6 слоев туши, 
чтобы добиться этого захватываю
щего впечатления. Я слегка закру
тил брови и подкрасил их теплым 
коричневым карандашом. Контур 
губ я также подчеркнул карандашом 
и наложил розовый поверх бежевого. 
Это одна из любимых моих работ.

Фотография выполнена 
СТИВЕНОМ МЕЙЗЕЛЕМ 
для журнала "Аллюр".

Скажите, пожалуйста, какой 
вред здоровью наносит “хи
мия", способствующая быст
рому наращиванию мышеч
ной массы: ретаболил, мета- 
ндростенол? Ведь применение 
этих и других препаратов 
очень популярно среди культу
ристов.

Изначально и в очень не
больших дозах эти медицин
ские препараты были 
предназначены для тех, кто 
страдает болезнями суставов, 
костными травмами, мышеч
ной дистрофией или проходит 
восстановительный период по
сле продолжительной болезни. 
Культуристы потребляют его 
менее умеренно. Знающие - 
очень осторожно, новички - 
неумело.

Профессионалы объясняют 
это так: “Жиль три органа на 
П.: почки, печень и пенис". 
Поэтому они пьют параллель
но препараты, выводящие 
вредные вещества.

К слову сказать, в импорт
ных препаратах подобного ро
да предусмотрено и 
наращивание мышечной мас
сы, и вывод из организма всего 
неполезного. Непрофессиона
лы зачастую не знают своей 
дозы и глотают тот же ретабо
лил в огромных количествах.

Происходит следующее: в 
препаратах, о которых идет 
речь, содержится мужской 
гормон тестостерон. Но орга
низм и сам его вырабатывает.

При постоянных поставках 
гормона извне эта функция 
организма атрофируется, что 
отрицательно сказывается на 
потенции. Надо отметить, что 
вообще подобные средства от
пускаются строго по рецепту, 
хотя в иной бодибилдинговой 
лавке вам продадут их свобод
но.

1

Прощай, любовь?
“Моя самая близкая подруга отбила моего 

парня. Что же делать, как себя вести? Сми
риться с этим и оставить ее по-прежнему под
ругой? На этот вопрос многие девчонки ждут 
ответа. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.

Ирина".

Конечно, разрыв пережить непросто, особенно 
если тебя бросили. Вот несколько советов, кото
рые помогут забыть о нем и о ней: 

каждый день напоминай себе, что она оказала 
тебе неоценимую услугу: с таким типом вообще 
не стоило связываться;

позволь себе огорчиться. Это не значит впадать 
в истерику всякий раз, когда ты их видишь вдво
ем в столовой. Но можно погрустить в одиночестве 
в своей комнате, порвать его фотографию или 
что-нибудь еще, столь же ценное;

не исчезай. Сначала ты захочешь уединиться 
в подвале лет до тридцати, но лучше сразу вы
брось такие мысли из головы. Не хандри и не 
прячься от окружающего мира;

не падай духом. Наверно, сейчас ты хочешь 
завести себе нового ухажера и доказать им, что 
тебе на них наплевать, но на самом деле тебе 
нужно время, чтобы зажили старые раны и чтобы 
понять, кто же именно тебе нужен.

Что касается соперницы, то не пытайся ей ото
мстить. Без сомнения, ужасно хочется назвать ее 
при всех подлой и двуличной, но если ты расска
жешь всему миру о своем горе, это ни к чему не 
приведет, кроме того, ты будешь выглядеть бед
ной жертвой. Ради себя самой попытайся думать
о будущем. Сейчас ты с трудом в это поверишь, 
но в один прекрасный день ты оглянешься назад 
и посмеешься... над ней. Что может быть прият
нее?

В выпуске использованы материалы из газет: "Яб
локо", "Дочки-матери", "Я - молодой" и журнала 
"Cosmopolitan".
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ПРОДЛИ БИЛЕТ, 
НАЧАЛЬНИК!

На станции Хибины мне часто при
ходится садиться на проходящие поез
да, которые здесь останавливаются на 
одну-две минуты. Билетной кассы на 
станции нет, так что обычно обраща
юсь к проводникам, которые очень лю
безно открывают двери своих вагонов. 
Вот и 5 мая таким образом я попала в 
третий вагон 182-го поезда. Да только 
денег, которые я подала проводнику - 
молодому мужчине, ему показало^ 
мало. Он встал в дверях и стал самым 
настоящим образом вымогать еще, уг
рожая за такие деньги попросту выбро
сить меня из вагона на станции 
Оленья. Не передать словами, какое 
унижение я испытала.

Я думаю, что с таким хамством и 
вымогательством на промежуточных 
станциях сталкивались многие люди. 
Объясните, пожалуйста, как нужно 
действовать в подобной ситуации, что
бы не быть ограбленной нахалом-же- 
лезнодорожником: к кому обратиться, 
и каким образом положено оплачивать 
проезд от станции, где нет билетной 
кассы.

С. АНТОНОВА, 
г. Мурманск.

Как нам сообщили в Дирекции по 
обслуживанию пассажиров в поездах и 
на вокзалах, заместитель начальника 
Октябрьской железной дороги распо
рядился “в виде исключения на бес- 
кассовых пунктах и станциях 
начальникам поездов разрешить про
изводить посадку пассажиров на сво- 

■ бодные места в составе только в 
I штабной вагон, с последующим офор- 
I млением проезда по квитанции раз- 
I овых сборов в течение одного часа с 
I момента отправления поезда с этих 
I станций без взимания штрафа".

тш тш м тж

Любимая Аннушка, 
от всего сердца поздрав
ляю тебя с днем рожде
ния! Желаю быть тебе 
счастливой, всегда лю
бить и быть любимой. 
Пусть всегда и везде 
улыбается счастье тебе! 
Здоровья, всего самого 
наилучшего, моя доро
гая.
Максим, Ира, Виктор (муж)

Дорогие, любимые 
Женя и дочка Настень
ка, от всей души позд
равляем вас с днем 
рождения! Храни вас 
Господь от мрака и не
настья, от злого языка и 
сильного недуга. И дай 
вам Господь, а это в его 
власти, здоровья, дол
гих лет и много-много

Дорогой наш братик 
Казанцев Сергей, позд
равляем тебя все мы: ма
ма и твои сестрички - с 
30-летием! Пусть этот 
день запомнится надол
го, запомнятся все теп
лые слова. Большого 
счастья и здоровья жела
ем мы на долгие года!
Семьи Болдины,
Козловы, Докудины, Баркасовы, 
Просвиряковы,
Ступаевы.

Поздравляем нашу 
дочку Викторию с днем 
рождения! Желаем на
шей дорогой дочери сча
стья, любви и здоровья!

Мама, папа.

I Магнат свалки
Чем только не увлекаются люди! Одни разводят собак 

или рыбок, другие что-то коллекционируют. В данном 
случае это что-то и представляет несомненный интерес. 
Представьте себе домашнюю свалку картонных контей
неров, канистр из-под бензина и машинного масла, 
консервных банок и прочих предметов, подобранных на 
свалках мусора. Но именно из этого отнюдь не благород
ного “сырья" и ваяет в Булони (Франция) свои произ
ведения, уйдя на пенсию, Робер Магнат, бывший 
директор, инженер, конструктор моторов, дизайнер и 
водитель.

Его талантливыми руками создаются модели самоле
тов, грузовиков и легковых автомобилей - на сегодняш
ний день их уже более 70. Будет ли все это выставлено 
на всеобщее одобрение - вопрос. У каждого настоящего 
коллекционера свои причуды.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

(С
ff

п с с о с с с р 0 0  0

Выморков Александр Евгенье
вич! Откликнись. Случайно уз
нал, что ты в Мурманске. 
Позвони в Колу Пестереву Сере- 
ге. Телефон 2-52-59.

*  *  *

Парень, который подъехал на 
серой машине к ларьку на Мак- 
лакова 2.06.95 в 23.30! Если ты 
помнишь девушку в черном пла
ще, то позвони мне.

Адрес и телефон в редакции.
Наталья.

* *  *

Дорогие Ася и Катя! Если вы 
очень скучаете и все время дума
ете о нашем знакомстве, то по
звоните в редакцию и узнайте 
наш адрес.

Ваши морячки 
Коленька и Сереженька.

*  *  *

Юрочка В.! Я надеюсь, что ты 
прочитаешь мое послание. Юра! 
Я люблю тебя и скучаю по тебе! 
Я очень жалею о прошлом. Мы с 
тобой нечасто виделись, а уж тем 
более очень редко оставались на
едине. Ты мне очень нужен! Да
вай забудем все наши обиды! 
Юра, если я тебе небезразлич
на, найди меня.

Твоя Наташа.

Я хочу передать привет ребя
там, которые отдыхали летом 
1994 года в Воронежской области 
на турбазе “Донская". Махе, 
Лехе, Андрею, Славе, Стасу и 
Гоне (из г. Апатиты).

Если вы вспомните меня, вы
сокую брюнетку с длинными но
гами, то ответьте мне через 
газету.

Натаха.
*  *  *

Дорогие Анюта и Андрей!
Я вас очень люблю. Будьте 

всегда вместе и не забывайте ме
ня, когда переедете жить в Рос- 
ляково.

Ваша Анютка.
* *  *

Очаровательная незнакомка 
из г. Североморска! Мы с Вами 
познакомились 20-го мая на 
рынке. Я очень жду Вашего звон
ка. Если Вы забыли номер - по
звоните в редакцию.

Сергей.
*  *  *

Вера Б. из п. Пушной!
Что ты выделываешься перед 

пацанами? Не думай, что на тебя 
кто-то обратит внимание.

Доброжелатели.

Марадоша, неужели ты не до
гадываешься, что тебя любит од
на девчонка, которую ты хорошо 
знаешь. Не заставляй ее стра
дать! Вы друг другу подходите.

Доброжелатели.

Алина К.!
Я хочу тебе признаться в люб

ви. Уверен, что это чувство не
взаимно, но не могу больше его 
скрывать.

Л.

Привет S. и N.!
Мы прочитали ваше письмо в 

газете “Вечерний Мурманск" и 
решили вам ответить. Нас зовут 
В. и Ж . Одной 15 лет, другой 14, 
рост 160-162 см. Обе без вред
ных привычек. Если мы вас за
интересовали, то предлагаем 
встретиться в первое воскре
сенье после выхода газеты с на
шим объявлением, в 18.00 около 
магазина "Волна".

В. и Ж.

Танюшка! Надумаешь - захо
ди.

Стол накрыт.
Аленький цветочек.

Прогулка по городу
Впереди - День молоде

жи, которому в воскресенье 
будет посвящена большая и 
интересная программа.

А накануне праздника го
родскую молодежь пригла
шает в гости областной 
Дворец культуры. Сегодня в 
19.30 здесь пройдет моло
дежный бал “Загадка белой 
ночи", а в воскресенье в 
18.00 старшеклассники 
смогут развлечься и потан
цевать на дискотеке “Нон- 
стоп".'

Однако веселиться будет 
не только молодежь. Сегод
ня же в 19.30 “Кировка" 
распахнет свои объятия и 
для посетителей традици
онного вечера “Всем, кому 
за 30“.

Юных мурманчан в вы
ходные дни в 12 часов обла
стной Дворец культуры 
приглашает попрыгать и по
резвиться на “воздушном" 
спортивном аттракционе 
“Клоун Батут".

А воскресным вечером 
здесь же состоится празд
ничное действо, посвящен
ное Дню работников речного 
флота под лирическим на
званием “Матросский 
вальс “.

цезреть любимого артиста 
можно будет “всего14 за... 50 
долларов.

Санкт-Петербургский го
сударственный театр “Бал
тийский Дом" продолжает 
свои гастроли в нашем горо
де. Сегодня в 19.30 он даст 
спектакль “Двадцать два 
поцелуя, четыре обморока и 
одна мигрень", который бу
дет посвящен 75-летию тра
лового флота.

А 25,27, 29 июня мурман
чане увидят “Тетушку 
“Феррари" и триста милли
онов" (Р. Л амуре).

Театр Северного флота 
заканчивает свой театраль
ный сезон и дает последние 
спектакли. Сегодня в 18 ча
сов для взрослой публики - 
“На бойком месте" Остро
вского, а субботним и воск
ресным утром - спектакль 
для детей “Волшебные уро
ки".

В городском выставочном 
зале по-прежнему работает 
выставка коллективных ра
бот мурманских художни
ков, а также - выставка 
декоративно - прикладного 
искусства.

Не балуют нас своим при
сутствием заезжие гастро
леры. А если вдруг они и 
решаются посетить наш го
род - то очень ненадолго. 
Вот и на сей раз порадовать 
местных меломанов собрал
ся известный певец и ком
позитор Юрий Лоза. Его 
концерт состоится в ресто
ране "Македония" 28 июня 
в 20 часов. Услышать и ли-

Юных зрителей в выход
ные дни ждут в кукольном 
театре. В субботу им пока
жут сказку "Гадкий уте
нок", а в воскресенье - 
“Жемчужины Адальмины “.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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- кузов к а / м  УАЭ-3909
- баки топливные
- тяги
- выхлопные трубы
- коробки передач
- раздаточные коробки
- крышки картера
- мосты и картера к ним
- опоры шаровые
- шарниры поворотные
- главные пары
- дифференциалы
- рамы в сборе
- ступицы и бампера
- рулевое управление

- порог пола
- рам а ветровая  лобовая
- р ам а  ветровая  боковая 
в сборе
- правая и левая  боковая 
панель
- стойки
- двери  правые и левы е
- м ехани зм ы  зам ков
- отопители
- капоты  и облицовки
- кры лья
- валы  карданны е
- крестовины  и т . д .

Ш ш Ш Ш
А д р ес: г. М у р м а н с к , К ольский  про сп ., 5 1 , то л . 5 6  5 5  4 2 .

С 15 Ъ г -с1 а

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

' t y & c it fc л е т н и е  t o - c a a ^ c i f

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

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

с ер в И с н о с

кузовной 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\
Яо ,

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

Телефон 23-00-70.

ЛОГОВАЗ,
производит продажу 

новых а/м ВАЗ
всех моделей.

Форма оплаты1 
любая.

Тел. 54-77-24.
7 июля 1995 года в 15 часов состоится 

собрание пайщиков Полярного Ком
мерческого Банка Делового Сотрудни
чества.

Повестка дня:
1. Об изменениях в составе пайщиков в Бан

ке.
2. О результатах финансовой деятельности 

Банка за 1994 год.
3. О переизбрании Совета Банка.
4. О заявлении директора Банка Сорокиной 

H. К.
5. Разное.
Собрание состоится в конференц-зале Уп

равления АООТ "Мурманскморстрой": ул. 
Карла Либкнехта, д. 27а, 9-й этаж.

Совет Банка.

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

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

7  га 1/
Реклама
на программе

V I  :
останется с вами 

в течение
7 дней,

хотя оплатите вы

только одну 
публикацию!

ПУТЕВКИ
на Черное 

море

Т е л .  5 4 -39-91  М О -1 8  ч а с

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

Спешите!
В магазин "Интермебель” поступила в продажу 

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

распродажа высококачественной
офисной мебели из Швеции.

П ре д п родажная 
подготовка 

*®h гарантия 
«обслуживания.

Имеются в продаже запасные части к а/м УАЗ:

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

Адреса магазинов:
"Максим" - ул. Буркова, 13,
оптового магазина -
ул. Книповича, 43, т. 54-39-11.

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 Франци!

- телеви зоры : "С о н и "  K.V-X 2961 (72 см ), 
"Р е ко р "  (72 см , с тер ео , м ульти си стем а ), 
"С о н и "  (36  см );

- видеодвойку "С у п р а ” (36 см )
- в /м  "П ан асо н и к -2 5 " ,

"С они -37 " .

Тел. 59-44-78.

В центр»1»""" и _

РО ССИИ И ДРУ"“ п’,анС

и * * # *

m g iВлап»
в о с т о к а .
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 Премьера телесериала "Тропиканка" (Бра
зилия).
10.10 "Что! Где) Когда)” (с сурдопереводом).
11.25 "Семь дней спорта”. Баскетбол.
12.00 Новости.
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 15-я серия
- "Огонь и пепел".
13.30 Клип-ревю.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.30 Ждите ответа.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 "Рэп".
18.00 Время.
18.20 Премьера телесериала "Тропиканка".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "Если...” Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 "Вдовы". Телесериал. 4-я серия.
22.55 Версии.
23.10 Гол.
23.40 "Эксклюзив". "В некотором царстве, в не
котором государстве".
0.20 - 0.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 - 14.00 Профилактика в гг. Мурманске, 
Кировске, Кандалакше.
8.00 Вести.
8 .20 Река времени.
8.2 5 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30.
10.10 Музыкальный экспромт.
10.20 Лауреаты премии "ТЭФ И " на телекана
ле "Россия".
10.25 РТВ-избранное.
11.10 Живем и любим.
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 Мульти-пульти. "38 попугаев", "Бабушка 
Удава", "А  вдруг получится , "Привет Мар
тышке", "Зарядка для хвоста".
16.55 Никто не забыт.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
17.22 События дня.
17.26 "Встреча для вас". Г. Каликин.
18.10 "Монитор".
18.15 "Поздравьте, пожалуйста".
18.21 "Кобра". Телесериал СШ А . 18-я серия - 
"Несколько убитых".
19.07 "Знак неравенства".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Последний раз ее видели ..." Худ . 
фильм . Часть 2-я.
21.40 Репортер.
2 2 .00 Момент истины.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23 .40  "Неудобная женщина". Худ . фильм . 3-я 
серия.
0 .35 - 0.45 ЭКС.

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.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Ретро. "Доктор". Фильм В. Виноградо
ва.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Телеменю.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 94-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 - 16.55 Перерыв.
16.55 Телеменю.
17.00 Наше кино. "Мышеловка". Худ . фильм.
18.25 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". "Сол
датские байки". Часть 1-я.
19.00 Телемагазин.
19.06 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 94-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "История четырех женщин. Карла". Худ . 
фильм. 1-я серия.
2 2 .10 "Болеро". Балет на музыку М. Равеля.
2 2 .30  "Дела городские". Встреча с мэром 
Санкт-Петербурга А . А . Собчаком.
2 3.15 - 0.03 Футбол. "Зенит" (СПб) - "Торпе
до" (Арзамас).

ВТОРНИК, 27
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Экслибрис.
10.25 Человек и закон.
10.55 "Семь дней спорта". Баскетбол.
11.25 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильм 9-й.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 16-я серия. 
"Противостояние".
13.30 Культура вне границ.
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 Дети детям.
16.40 "Между нами, девочками..."
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Из первых рук.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Сборная России - сборная Испании. В перерыве 
122.35) - Версии.
23.35 Хит-парад "Останкино".
0.20 - 0.40 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 - 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 "М ур
ман".
17.22 События дня.
17.27 Фильм - детям . "Мальчик с большой 
черной собакой".
18.33 Программа "36 ,6".
19.03 В прямом эфире депутат Государствен
ной Думы Российской Федерации В. Н. Манан- 
ников. Телефон для предварительных 
вопросов - 55-49-49.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Актриса". Худ . фильм.
22 .15  Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 1-й пери
од.
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3 .4 0 -1 .1 5  Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 2-й 
и 3-й периоды.

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 "Болеро". Балет на музыку М . Равеля.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Телеменю.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 95-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Интердевочка". Худ . фильм.
18.05 Ретро. "Золото". Фильм В. Виноградова.
18.35 По всей России.
18.45 Детское ТВ. "Гадая по сплетениям улиц".
18.55 Телеменю.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 95-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "История четырех женщин. Луиза". Худ . 
фильм. 2-я серия.
2 2 .2 0  "Ты и я". Муз. телефильм В. Виногра
дова.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 0.15 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.

СРЕДА, 28
1 КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Война слонов и носорогов". Мультфильм.
10.20 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.55 "Семь дней спорта”. Баскетбол.
11.25 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильм 10-й.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 17-я серия
- "Боль и гнев".
13.25 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал

16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "В поисках утраченного". Зоя Федорова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Жан Габен в фильме "Садовник из Аржан- 
тея" (Франция).
23.15 Версии.
23.35 Новые обыватели.
0.00 - 0.20 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 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 "О  мальчике, который хотел стать вол
шебником". Мультфильм.
17.41 "Звуки музыки". Оркестр народных ин
струментов ДМШ № 1̂ г. Мурманска.

17.55 Футбол . Чемпионат России. "Торпедо" - 
"Динамо" (Москва).
В перерыве - ГТРК "М урман".
ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Домино Михаила Боярского.
22 .05  Зал ожидания.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - "Неудобная женщина". Худ . фильм. 
4-я серия.
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".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Ты и я" Муз. телефильм В. Виноградо
ва.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Телеменю.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 96-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Оно". Худ . фильм.
17.40 Исторический альманах.
18.10 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". "Сол
датские байки". Часть 2-я .
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 96-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Норвежские мотивы". Док. фильм. 
(Норвегия).
21 .30 Блеф-клуб.
22 .05  "Консерватор".
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 Телеменю.
23 .15 -0 .52 Экран "Консерватора". "Это было 
у моря". Худ . фильм.

ЧЕТВЕРГ, 29
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.55 "Семь дней спорта". Теннис.
11.25 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильм 11-й.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. фильм. 18-я серия - 
"Совесть".
13.45 Стоп-шоу. Клипы.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Мультитроллия.
16.15 На балу у Золушки.
16.30 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка" Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.05 "Чтобы помнили..." Ю. Демич. Авторская 
программа Л. Филатова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва - Кремль.
22.05 Век кино. Шон Коннери и Бриджит Бордо в 
фильме "Шалако".
0.10 Версии.
0.30 В мире джаза.
0.55 - 1.15 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 Мульти-пульти. "Про Сидорова Вову".
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.22 События дня.
17.26 "Дудочка и кувшинчик". Мультфильм.
17.36 "Вот и поговорили".
18.06 "Поздравьте, пожалуйста".
18.16 "Кобра". Телесериал СШ А . 19-я серия - 
"Звонок из прошлого".
19.02 "Отражение". Обзор культурной жизни.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .2  5 Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Сам себе режиссер.
22 .05  Киноафиша.
22 .15  Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 1-й пери
од.
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 1.15 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 2-й 
и 3-й периоды.

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 "Фантазия". Музыкальный фильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Телеменю.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 97-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "О сень". "Городской ро
манс". Худ . фильм.
17.25 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
18.25 По всей России.
18.35 Детское ТВ. Фестиваль "Невская раду
га".
18.55 Телеменю.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 97-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ура! Комедия! "Поездки на старом ав
томобиле". Худ . фильм.
2 2 .2 5  "Сияет мне". Муз. телефильм.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 Телеменю.
23 .15 - 0 .03. Футбол. "Зенит" (СПб) - "Н еф те
химик" (Нижнекамск).
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ВЕЧЕРНИЙ Ш 9
ПЯТНИЦА, 30

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Моя Россия". Музыкальная программа.
10.55 "Семь дней спорта". Хоккей.
11.25 "По следам великих открытий". Док. теле
сериал. Фильм 12-й?
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Вечный зов". Худ. телефильм. 19-я серия
- "Бессмертие".
13.40 "Компас".
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Белый Клык”. Телесериал для детей.
16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка”. Телесериал.
19.10 Дикое поле.
19.30 Человек и закон.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Вдовы”. Телесериал. 5-я серия.
22.40 Версии.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/4 финала.
0.45 Музобоз.
1.25 - 1.45 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 "Артек” собирает друзей.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.22 События дня.
17.25 "Земляки". * * *
17.50 Никто не забыт.
17.55 Дисней по пятницам. "Три жизни Тома- 
зины". Худ . фильм. * * *
19.40 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Лидер-прогноз.
22 .05  "К -2 " представляет: "Сюжет"
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3 .4 0 -0 .1 0  Хроно.

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 "Сияет мне". М уз. телефильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Телеменю.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 98-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Фильмы режиссера О. Ерышева. "Ма- 
рыля Родович".
16.10 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". "Хру
стальное сердце".
17.00 Храм .
17.30 Международные соревнования по лег
кой атлетике.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Большой фестиваль.
20.05 "Мануэла". Телесериал. 98-я серия.
20.55 Телеслужба безопасности.
21.05 Фильмоскоп. "Аида". Фильм-опера с 
Софи Лорен в главной роли (Италия).
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
23 .15  Телемагазин.
2 3 .2 0  Телеменю.
2 3 .2 5  Антология зарубежного кино. "Смерть 
в доме любви". Худ . фильм (СШ А ).
0.40 - 1.00 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.

СУББОТА, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Зов джунглей.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал для де
тей.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. "Медицина для тебя” .
11.45 Провинция. "Малые города России".
12.15 Бомонд.
12.30 Век кино. Ральф Ричардсон и Джон Кле
ментс в фильме Золтана Корды "Четыре пера" 
(Великобритания).
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 К 50-летию Победы. Док. фильм "Будь 
проклята война”. Фильм 4-й - "Битва за Бер
лин".
16.35 В мире животных.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Время.
18.25 "Киновек - человеку". V Международный 
кинофестиваль в Санкт-Петербурге.
19.10 Луи де Фюнес в комедии "Жандарм и 
жандармы в юбках".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Вдовы". Телесериал. 6-я серия.
22.40 Человек недели.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Полуфинал.
0.45 "У всех на устах". Ведущая - Н. Дарьялова.
1.10 -1.30 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .25 Река времени.
8.35 "О т винта".
8.50 С. Беликов в гостях у студии "Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 Никто не забыт.
9.55 Парламентская неделя.
10.40 Семь нот в тишине.
11.10 Как жить будем?
11.55 "Д'Артаньян и три мушкетера". Худ . 
фильм . 1 -я серия. ***
13.25 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
13.27 Панорама недели.

***
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Мегрэ защищается". Худ . фильм. 
Часть 1 -я.

***
15.25 В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
15.26 "Веселая Греция". Мультфильм.
15.33 Программа "36 ,6" представляет: "З а 
морочки".
16.08 "Курс - Арктика". Премьера видео
фильма Мурманской студии ТВ.
16.38 "Поздравьте, пожалуйста".
16.47 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.

16.55 Футбол . Чемпионат России. "Спартак" 
(М ) - "Локомотив" (Нижний Новгород).
19.00 Шарман-шоу.
20.00 Вести.
20 .25  "Мой нежно любимый детектив". Худ . 
фильм.
21.55 Мультфильм для взрослых.
22 .15  Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 1-й пе
риод.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - 1.15 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 
2-й и 3-й периоды.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 Ура! Комедия! "Поездки на старом ав
томобиле". Худ . фильм.
11.40 Фильмы О . Ерышева. "Тридцать шесть 
радостей".
12.40 "Павана мавра". Фильм-балет на музы
ку Г. Переела по мотивам драмы В. Шекспира 
"Отел л о".
13.05 Теледоктор.
13.25 Телеменю.
13.30 "Рандеву". Михаил Боярский.
14.00 "Тест".
14.15 "Календарь". Июль.
14.45 Киноканал "О сень". "Табор уходит в 
небо". Худ . фильм.
16.30 "Объектив".
17.20 Телеменю.
17.25 Детское ТВ. "Мое завтра". Дети Черно
быля в Петербурге.
18.10 "Один за всех". Муз. телефильм.
18.50 Экономика и мы.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Дело Сезнека". Худ . фильм . 1-я серия 
(Франция).
2 1.35 "Что? Где? Когда?" в Санкт-Петербурге.
22 .40  Информ-ТВ.
2 2.55 Телеменю.
2 3.00 "Властелин ужаса". Худ . фильм (Ита
лия).
0 .30 Международные соревнования по 
стритболу.
1.00 - 1.44 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Ну, погоди!" Мультфильм. Выпуски 15-16.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. "Полигон".
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Исс
ледователь".
12.50 Вся Россия. "Здравствуйте".
13.15 Охранная грамота.
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Под знаком "Пи”.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Променад в Мариинском".
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой.
17.30 "Приключения Мюнхгаузена". Мультсе
риал. Фильм 3-й - "Чудесный остров", фильм 
4-й - "Павлин".
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Время.
18.20 "Театр + ТВ".
19.00 "Один на один". Ведущий - А. Любимов.
19.30 "Кумиры, кумиры..." Тото Кутуньо.
20.10 КВН-95. Четвертая игра сезона.
22.00 Воскресенье.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал.
0.45 - 1.05 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.2 5 Река времени.
8.30 Гостиница Деда Мазая.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Мировая деревня.
9.30 Футбол без границ.
10.15 Доброе утро. "Завтрак для чемпионов".
10.45 Аты-баты.
11.15 Консолидация.
11.20 Русское лото.
12.05 "Д'Артаньян и три мушкетера". Худ . 
фильм. 2-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Мегрэ защищается". Худ . фильм. 
Часть 2-я .
15.15 Арт-обстрел.
15.45 Праздник каждый день.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". "Гран при" Франции.
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 "Аншлаг" и К°.
20.00 Вести.
20 .25  Сделано в Голливуде. "Сцены из уни
вермага".
22 .00  Клип-антракт. Г. Лепс.
2 2 .10 Коробка передач.
2 2 .2 5  У  Ксюши.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
23 .40 - 0 .20  "Цветаева и Ахматова". Про
грамма Л . Аннинского.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 "Это ваш день".
7 .30 "Целительное слово".
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Аида". Фильм-опера с Софи Лорен в 
главной роли.
11.55 Телеменю.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Возрождение Валаама.
13.30 "Бунраку. Японский кукольный театр".
14.00 Посмотрим...
14.15 "Классика-5".
15.30 Слово депутатам.
16.00 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". Отве
ты на письма.
16.45 "Ребячий патруль". Худ . фильм для де 
тей.
17.55 "Американская любовь". Худ . фильм.
1-я серия.
19.20 Телеменю.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Американская любовь". Худ . фильм.
2-я серия.
21 .20  Наше кино. "Сократ". Худ . фильм. 1-я 
и 2-я серии.
23 .15 Информ-ТВ.
2 3 .35 Телеменю.
23 .40  "Адам  и Ева + ".
0.10 - 0.40 Международные соревнования по 
стритболу.
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24 ИЮНЯ 
В этот день:

595 лет назад - в 1400 году - родил
ся немецкий изобретатель книгопе
чатания подвижными литерами 
Иоганн Гутенберг. Существует 
точка зрения, что это изобретение - 
второе по важности после овладе
ния человеком огнем. Однако дата 
рождения Гутенберга - условная, 
принятая, чтобы удобнее было от
мечать юбилеи. На самом деле до
статочно точно известно лишь, что 
“отец“ книгопечатания родился не 
ранее 1394-го и не позже 1399-го 
года.

80 лет назад - в 1915 году - родился 
академик РАН Борис Николаевич 
Ласкорин, химик-технолог и ради
охимик, сыгравший важную роль в 
разработках отечественного ядер- 
ного оружия. Ласкорин - один из 
ведущих специалистов по безотход
ным и экологически чистым техно
логиям.

45 лет назад - в 1950 году - в Па
риже умер Иван Сергеевич Ш ме
лев, даровитый писатель, певец 
быта и нравов старого Замоскво
речья. Иван Сергеевич, как акку
ратно указано в Литературной 
энциклопедии, “активно не принял 
Октябрьскую революцию", пересе
лился во Францию и в годы второй 
мировой войны участвовал в про
германских изданиях.

285 лет назад - в 1710 году - в ходе 
Северной войны 1700-1721 it . рус
ские войска под командованием ге
нерал-адмирала Федора 
Матвеевича Апраксина после дли
тельной осады и 12-дневной бом
бардировки овладели крепостью 
Выборг, захватив 5 тысяч пленных 
и 108 орудий. В мае ознакомиться с 
ходом осады приезжал Петр I, со
ставивший подробную инструкцию 
“Рассуждение о добывании Выбор- 
х а“ .

50 лет назад - в 1945 году - на
Красной площади в Москве состо
ялся исторический Парад Победы. 
Парад принимал Маршал Георгий 
Константинович Жуков.

5 лет назад - в 1990 году - прессе 
был представлен первоначальный 
проект нового союзного договора, 
который предполагалось осенью 
представить на обсуждение полно
мочными делегациями республик 
СССР. Августовский путч, однако, 
пустил этот план под откос.

Год назад - в 1994 году - на грече
ском острове Корфу (другое назва
ние - Керкира) в церкви Святого 
Георгия Борисом Ельциным и евро
пейскими лидерами подписано Со
глашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Европей
ским Союзом и Россией. “Россия 
возвращается в Европу “ , - так ре
зюмировала это важное событие 
мировая пресса.

Год назад - в 1994 году - убеди
тельную победу в первом же туре 
президентских выборов в Белорус
сии одержал Александр Лукашен
ко, председатель распущенной 
комиссии белорусского парламента 
по коррупции.

Год назад - в 1994 году - Госдума 
России приняла Закон “О Консти
туционном суде Р Ф “ , в соответст
вии с которым этот орган должен 
состоять из 19 судей со сроком пол
номочий 12 лет.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Нападающий сборной Италии Пьер 
Луиджи Казираги проведет следую
щий сезон в “Парме". За 26-летнего 
форварда “ Парма “ выплатит его быв
шему клубу “Лацио" 9 миллионов дол
ларов.

“Парма" намерена приобрести так
же футболиста “Лацио “ Джузеппе 
Синьори. Ориентировочная сумма 
трансфера составит около 15,3 милли
она долларов. Переход Синьори станет 
одним из самых дорогих в итальянском 
футболе. Рекорд же принадлежит 
“Ювентусу“, купившему в 1992 году 
Джанлуку Виалли у “Сампдории“ за 
16 миллионов долларов.

*  *  *

23-летний нападающий мадридского 
“ Реала “ Хосэ Амависка признан луч
шим футболистом закончившегося 
чемпионата Испании.

Аргентинский тренер Хорхэ Вальда- 
но, приведший “Реал“ к чемпионскому 
званию, стал лучшим тренером сезона.

Лучшим зарубежным футболистом, 
выступающим в клубах Испании, при
знан чилиец Иван Саморано.

*  *  *

Знаменитый полузащитник сборной 
Бразилии 70-х годов Дирсеу сыграл 
свой прощальный матч, в котором сбор
ная Бразилии встретилась со сборной 
мира. Игра завершилась вничью - 3:3. 
В составе команды мира выступали та
кие известные футболисты, как Жан- 
Мари Пфафф, Марио Кемпес, Бернд 
Шустер, Давор Йозич и другие.

*  *  *

Семь российских “легионеров", вы
ступающих в чемпионате Испании, за
били 28 голов. По 8 мячей провели 
Дмитрий Радченко (“Расинг“) и Олег 
Саленко ( “ Валенсия “) .  Дмитрий По
пов ( “Расинг") забил 6 голов, Вале
рий Карпин (“Реал Сосьедад“) - 3 
гола. Два мяча забил Игорь Ледяхов 
( “Спортинг“, Хихон), один гол провел 
Игорь Добровольский (“Атлетико"). 
Ни разу не поразил ворота соперников 
Игорь Корнеев ( “Барселона").

*  *  *

Нападающий Стэн Коллимор стал 
самым дорогим футболистом в истории 
английского футбола. За его переход 
“Ливерпуль" выплатит “Ноттингем 
Форесту “, где форвард провел прошед
ший сезон, 8 миллионов фунтов стер
лингов (12,75 миллиона долларов).

До этого самым дорогим английским 
футболистом был Энди Коул, продан
ный “Ньюкаслом" в “Манчестер 
Юнайтед“ за 7 миллионов фунтов 
стерлингов.

Мюллер избавился от
Один из выдающихся германских футболистов Герд Мюллер, 

ставший в составе сборной ФРГ чемпионом мира и Европы, 
неоднократным чемпионом в составе мюнхенской “Баварии", 
впервые публично признался в том, что после окончания спор
тивной карьеры стал отпетым алкоголиком, затем упорно боролся 
против “зеленого змия" и в итоге победил его.

Интервью известного футболиста корреспонденту германского 
еженедельника “Штерн“ мы и предлагаем вашему вниманию. 

“Падение" великого Мюл- точно для того, чтобы заме-
лера в составе “Баварии" на
чалось 3 февраля 1979 года. 
“В тот день меня впервые за
менили в ходе матча против 
команды “ Франкфурт “. Это 
было началом моего конца. Я, 
несомненно, играл не очень 
хорошо, однако для нового 
тренера “Баварии“ Пала 
Чернаи, который явно не
взлюбил меня, было доста-

нить меня. Мне тогда было 
уже 33 года...“

После этого Герду Мюлле
ру поступило предложение 
играть в зарождающейся 
американской футбольной 
лиге. “До тех пор, пока я иг
рал, это было лучшее время. 
И уже в первом сезоне мне не 
хватило гола, чтобы стать 
лучшим бомбардиром Амери

ки. И все шло самым прекрас
ным образом, пока я играл. 
После окончания спортивной 
карьеры все для меня стало 
много сложнее".

- Что вы делали в Германии 
после возвращения из-за океа
на?

- Ничего. Играл в теннис, 
ходил в сауну, в футбол играл 
в лиге для ветеранов.

- Это для вас было скучным 
занятием?

- Да. Мы с женой продали 
дом в Мюнхене. И каким-то 
образом я почувствовал себя 
потерянным. Я стал пить 
больше, чем обычно. И со вре
менем все больше и больше.

- Когда вы поняли, что алко
голь становится для вас пробле

мой/
- Я сам этого не знаю.
- Ваше окружение заметило 

это раньше, чем вы?
- Я думаю, что это так. Од

нако мне никто ничего не го
ворил.

- Когда же вы достигли того 
момента, когда сказали себе: 
так дальше нельзя?

- Я это понял сам. Один из 
моих друзей честно сказал, 
что мне надо что-то сделать в 
отношении алкоголя, и при
вел меня к Ули Хеннесу (иг
рал в “Баварии“ вместе с 
Мюллером). После этого мои 
друзья из мюнхенской коман
ды взяли меня под опеку. Это 
- профессор Фритц Шерер 
(бывший президент клуба),

Футболист, писатель и певец
Судьба Христо Стоичкова, обла

дателя приза “Золотой мяч" за про
шлый год, играющего сейчас за 
испанскую "Барселону", может ре
шиться на заседании технической 
комиссии клуба. В последнее время 
к нему не благоволит тренер Йохан 
Круиф, склонный распрощаться с 
болгарской “звездой".

По мнению президента “Барсы" 
Хосе Луиса Нуньеса, болгарин хоро
шо играл в последних матчах и "не
мыслимо", по его словам, 
“продавать футболиста с такими ка
чествами" всего за 500 миллионов 
песет (около 4 миллионов долла
ров) . Нуньес отверг утверждения о 
том, что якобы уже получено соот

ветствующее предложение в отно
шении Стоичкова от мадридского 
клуба “Атлетико".

Пока идет торговый сыр-бор, Сто- 
ичков готовит очередной сюрприз 
для своих почитателей. Недавно он 
их порадовал своей автобиографиче
ской книгой, а вскоре намерен вы
ступить уже в роли... певца. Об этом 
заявил в интервью болгарской газе
те “Дума" его друг, известный сер
бский исполнитель фольклорных 
песен Мирослав Илич. Нынешним 
летом Стоичков собирается пого
стить у него, и они запишут одну 
песню, исполняя ее дуэтом. Я верю, 
сказал Илич, что Христо справится 
и с ролью певца.

ПЕРЕИГРОВКИ 
НЕ БУДЕТ

Совет Профессиональной футбольной ли
ги России отменил решение о переигровке 
матча 6-го тура чемпионата России в вы
сшей лиге между командами “Динамо-Газо
вик" (Тюмень) и ЦСКА (Москва). 
Результат матча - 2:0 - оставлен в силе, и 
тюменцам возвращены отобранные ранее 3 
очка. По правилам ФИФА, запрещены пе
реигровки матча, связанные с действиями 
судей.

Напомним, что результат этого матча был 
аннулирован после протеста руководства 
команды ЦСКА на неквалифицированное 
судейство этого матча. Как заявил генераль
ный секретарь Российского футбольного со
юза Владимир Родионов, проблема 
судейства чемпионата России остается до
статочно серьезной. Бригада арбитров, кото
рая обслуживала тот злополучный матч, 
вероятно, будет лишена судейских лицен
зий, что означает пожизненную дисквали
фикацию.

8950 руб,

Красивый футбол среди скал
Сыграны матчи 1 /4  финала 

розыгрыша кубка Мурман
ской области по футболу.

Первый футбольный матч в 
этом сезоне состоялся в По
лярном, где мурманское "Ди
намо" встречалось с местным 
"Фьордом". На трибунах ста
диона, расположенного среди 
скал, собралось столько бо
лельщиков, что яблоку негде 
было упасть. И футболисты 
порадовали зрителей зрелищ
ной игрой.

В счете мурманчане повели 
довольно быстро: уже в начале 
игры динамовец Давыдов в па
дении через себя забил пер
вый мяч в ворота хозяев поля. 
Второй гол динамовцев был 
просто “красавцем": Анато
лий Переворкин прошел по 
флангу, обыграв трех сопер
ников, навесил мяч в штраф
ную площадку, и Андрей 
Кочерян в падении головой по

слал мяч в "девятку". Нужно 
отдать должное местным бо
лельщикам, которые показали 
себя настоящими ценителями 
футбола и красивый гол, заби
тый в ворота “ Фьорда “ , при
ветствовали аплодисментами.

До перерыва счет так и не 
изменился.

Второй тайм прошел в обо
юдных атаках, но своего пре
имущества мурманчане не 
растеряли. Лучший бомбар
дир “Динамо “ Анатолий Пе
реворкин, забивший в 
розыгрыше кубка области уже 
15 голов, обыграл защитников 
и вратаря “Фьорда" и послал 
третий мяч в ворота хозяев. 
Несколько минут спустя по- 
лярнинцам удалось сократить 
счет: после мощного удара 
вратарь " Динамо “ Герман 
Коцубинский отразил мяч, но 
нападающий “Фьорда" опе
редил защитников и добил мяч

в сетку.
Четвертый гол в ворота хо

зяев поля забил все тот же Пе
реворкин. После этого 
мурманчане чуть-чуть рас
слабились, и за шесть минут 
до конца встречи капитан 
"Фьорда" со штрафного удара 
забил второй мяч в ворота 
"Динамо". Окончательный 
счет матча - 4:2 в пользу ди
намовцев, которые в полуфи
нале сыграют с североморской 
командой СКФ “Рена". Этот 
матч состоится 28 июня на 
Центральном стадионе Мур
манска в 19 часов.

Результаты остальных 
встреч 1 /4  финала:

Мончегорск - Оленегорск - 
2:0 ,

Североморск - Заполярный 
- 2:0 ,

Кандалакша - Полярные 
Зори - 2:1.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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"зеленого змия11
Франц Беккенбауэр (ны
нешний президент “Бава
рии") и Ули Хеннес. 
Сначала я прошел курс в од
ной из больниц, а затем меня 
перевели в специальную кли
нику. Курс проходил по пол
ной программе: то семинар, то 
лекция, то беседы в группе с 
психотерапевтом. Я хотел 
всем доказать, что смогу по
бедить болезнь.

- Какой предмет помог вам 
больше всего?

- Да никакой. Я часто вооб
ще не слушал, что говорят, а 
думал о себе, о своей судьбе. 
Вскоре это заметили и врачи. 
И хотели поэтому продлить 
мое нахождение в клинике. 
Однако в один из моментов я

сказал себе: достаточно, ты 
должен уйти из нее. И Франц 
Беккенбауэр сказал: если хо
чешь уйти, уходи. И я поки
нул клинику. Клуб 
“Бавария" сделал мне пред
ложение быть тренером-ас- 
систентом. Сейчас я 
тренирую юношескую коман
ду. И благодарен клубу за то, 
что у меня все хорошо.

- И с тех пор вы совсем не 
пьете?

- Сейчас я не пью ни капли 
алкоголя. И если я чувствую 
его запах, то мне становится 
плохо. В самом начале, когда 
в клубе проходили приемы, я 
уходил домой после офици
альной части. Однако сегодня 
для меня нет проблемы весе

литься в компании, в которой 
пьют.

- А как вы живете сейчас, все 
еще отдельно от вашей семьи?

- Послушайте, это на
глость. Я никогда не расста
вался с моей семьей. Был 
момент, когда я особенно 
много пил, я беседовал с же
ной о разводе, но мы продол
жали жить вместе. Сейчас у 
меня все в порядке.

- В этом году вам исполнится 
50 лет. Каким было самое боль
шое достижение в вашей жиз
ни: то, что вы больше не пьете, 
или же спортивная карьера?

- Я горжусь тем, что больше 
не пью. Однако и мои много
численные голы - это тоже не 
плохо.

Сегодня в 11 часов на Цент
ральном стадионе Мурманска 
состоится спортивный праздник, 
посвященный Дню молодежи. В 
программу праздника входят со
ревнования по легкой атлетике, 
настольному теннису, армрест
лингу, шашкам, шахматам и 
другим видам спорта.

*  *  *

Сегодня на мурманском ста
дионе “Строитель" с одиннад
цати часов будут проходить 
матчи на первенство города по 
футболу.

* *  *

Сегодня и завтра в нескольких 
городах Мурманской области со
стоятся очередные игры фут
больного чемпионата Мурман
ской области.

В Мончегорске “Северони- 
кель“ принимает “Фьорд “ из 
Полярного.

В Апатитах команда “Апа
тит" встречается с "Автомоби
листом" из Снежногорска.

В Ковдоре "Горняк" принима
ет футболистов мурманского 
“Динамо".

В Заполярном играют “Пе- 
ченганикель" и “Имандра" 
(Полярные Зори ).

Все эти игры начнутся в 14 
часов.

Лидеры чемпионата северо
морский СКФ “Рена" в Канда
лакше сыграют с местной 
командой “Пламя". Начало иг
ры в 18 часов.

В воскресенье "Апатит" при
нимает "Фьорд", "Северони- 
кель" на своем поле играет с 
“ Автомобилистом “.

В Ковдоре "Горняк" встреча
ется с СКФ “Рена".

Кандалакшское “Пламя" 
сыграет с мурманским "Дина
мо".

“Печенганикель" из Запо
лярного принимает команду 
“Энергетик" (Полярные Зори ).

Начало всех матчей - в 14 ча
сов.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Баскетболисты России на пер

венстве Европы в Афинах выиг
рали первые два матча. Сборную 
Финляндии россияне победили 
со счетом 126:74 , а французов - 
85:65.

На соревнованиях в швейцар
ском городе Беллинцона дву
кратный чемпион мира Ларе 
Ридель (Германия) метнул диск 
на 69,08 метра. Этот бросок 28- 
летнего атлета - самый дальний 
на стадионах мира в сезоне-95.

Обладателем  кубка Бразилии 
по футболу стал "Коринтианс", 
победивший в финале "Гремио" - 
1:0 .

В матче бушевали страсти : два 
футболиста были удалены с поля, 
а восьмерым - показана желтая 
карточка. Кроме того, игра была 
прервана на шесть минут, так как 
на поле выбежал разгоряченный 
болельщик и с кулаками набро
сился на судью .* * *

На проходящем в Голландии 
чемпионате Европы по хоккею на 
траве среди женских команд оп
ределились полуфиналисты . В 
группе "А "  ими стали сборные 
Англии и Германии. В группе "Б " 
в полуфинал вышли команды 
Голландии и Испании. Россиянки 
в следующий круг соревнований 
не прошли, а последний матч в 
подгруппе они сыграли вничью с 
командой Шотландии - 2 :2 .* * *

Отметки 17,97 метра достиг в 
тройном прыжке кубинский атлет 
Элвис Касада . Это было бы по
вторением мирового рекорда 
американца Вилли Бенкса, уста
новленного еще в 1985 году, если 
бы на международных соревно
ваниях в столице Испании кубин
цу не помогал попутный ветер 
скоростью 7,5 метра в секунду - 
почти вчетверо превосходящий 
норму, позволяющую регистри
ровать рекорды .

Чилиец Иван Саморано, луч
ший футболист чемпионата Испа
нии, на счету которого 28 голов, 
не будет выступать в розыгрыше 
кубка Америки, который пройдет 
в Уругвае с 5 по 22 июля. 27-лет- 
ний Саморано решил по совету

тренера "Реала" Хорхе Вальдано, 
"немного передохнуть".

С 24 по 25 июня в Москве прой
дет Спартакиада московских 
журналистов. Представители га
зет, радио и телевидения поме
рятся силами в футболе, 
баскетболе, волейболе, большом 
теннисе, перетягивании каната. 
Ну а гвоздем программы станет 
второй блицтурнир по шахматам , 
организованный Главным цент
ром радиовещания и телевиде
ния России.

На турнире, посвященном сто
летию швейцарского футбола, 
сборная Германии победила 
итальянцев со счетом 2 :0 . На 4-й 
минуте счет открыл Томас Хель- 
мер, а на 39-й Паоло Мальдини 
послал мяч в собственные воро
та.

Чемпион мира Гунтис Валнерис 
продолжает лидировать на про
ходящем в голландском Хардер- 
вейке мировом турнире по 
международным шашкам . В 8-м 
туре он сыграл вничью с экс-чем- 
пионом мира россиянином А лек
сеем Чижовым и набрал 14 очков.

Россиянин Павел Тонкое стал 
победителем профессиональной 
шоссейной велогонки "Тур Швей
царии". После десяти этапов он 
показал общее время 40 часов 13 
минут 12 секунд. Второе место у 
швейцарца Алекса Цулле, лиди
ровавшего до предпоследнего 
этапа гонки, отставание от побе
дителя - 11 секунд.

Английский футболист Пол 
Инс, выступавший за "Манчестер 
Ю найтед", подписал трехлетний 
контракт с итальянским "Инте- 
ром ". За его переход "Интер" за 
платил 11,2 миллиона долларов.

Испанский теннисист Серхи 
Бругера не выступит на Уимбл
донском турнире из-за травмы 
колена.

* * *

Готовящаяся к кубку Америки 
футбольная сборная Аргентины 
победила в товарищеском матче 
национальную команду Словакии
-  6 :0 .

С обвинением поторопились
Несколько поспешной ока

залась информация о том, что 
против российского футболи
ста Сергея Ю рана, выступа
ющего за португальский 
“Порту “ , выдвинуто обвине
ние в преднамеренном убий
стве. Напомним, речь идет об 
истории, происшедшей 24 но
ября 1994 года, когда Юран 
за рулем собственного “Мер
седеса" налетел на другую 
машину, после чего находив
шийся за ее рулем 35-летний 
португалец скончался от по
лученных травм.

Как рассказал агент Юра

на Пауло Барбоза, все это не 
больше, чем дезинформация, 
выданная на днях третьим 
каналом португальского те
левидения. На данный мо
мент дело Ю рана не закрыто, 
но в то же время нет никаких 
оснований выдвигать против 
него столь серьезное обвине
ние. Более того, вряд ли до 
этого дойдет дело, ибо у Сер
гея есть свидетели, готовые 
подтвердить его невинов
ность. А окончательное реше
ние по делу будет принято 
через месяц.

Шумиха, по словам Барбо-

зо, была поднята неслучайно. 
Дело в том, что погибший яв
ляется родным братом глав
ного прокурора города Порту. 
На все случившееся немед
ленно отреагировал прези
дент клуба “Порту", 
заявивший о том, что клуб по
дает в суд на телевидение. 
При этом последнее обязано 
будет заплатить Юрану ком
пенсацию за моральный 
ущерб, которая равна как ми
нимум 200 тысячам долларов.

Андрей ПЕТРОВ.
("Известия").

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ 
ЛАУРЕАТЫ

В штаб-квартире Меж
дународной федерации во
лейбола в Лозанне обнаро
дованы лауреаты 
прошедшего сезона. В сим
волическую женскую 
сборную мира вошли: 
Татьяна Грачева (Рос

сия) , Сусанне Ламе (Германия), Тамми 
Лилли (СШ А), Марейя Луис (Куба), 
Фернанда Ветурини (Бразилия) и Мика 
Ямучи (Япония).

Мужская “шестерка" выглядит следу
ющим образом: Лоренцо Бернарди (Ита
лия) , Антонио Гайвейя (Бразилия), 
Робер Стерлик (СШ А), Дмитрий Фомин 
(Россия), Юичи Никагачи (Япония) и 
Рон Эверфер (Нидерланды).

Лучшим тренером прошедшего сезона 
признан голландец Алберда.

Лауреатами в пляжном волейболе стали 
Жекки Сильва - Сандринья Пиреш из 
Бразилиии и норвежская пара Ян Квал- 
хейм - Бьерн Мосейде.

В организации соревнований не было 
равных устроителям чемпионата мира 
среди женщин, проходившего в октябре в 
Бразилии, и этапов “Гран при" в Шанхае 
и Монако.

Спонсором года признана японская 
фирма “Хитачи".

■л:

Заступников ждет тюрьма
Три футболиста венгерского клуба “Ференц- 

варош“ приговорены к срокам <>т 4 до (> месяцев 
тюремного заключения sa сопротивление поли
ции. Во время матча с клубом “Кишпешт-Гон- 
вед“ Тибор Симон, Андрес Телек и Золтан 
Ванишек защищали от полиции нескольких бо- 
лелыциков, выбежавших на поле.

В том матче “Фсренцварош“ стал чемпионом 
Венгрии, и толпа болельщиков выбежала на поле 
праздновать успех любимой команды. Некото
рые и; них вели себя вызывающе, и полиции 
пришлось наводи i ь порядок. Однако трое ф у т б о 
листов стали защищать болельщиков.

Судья обвинил игроков в том, что они “чинили 
препятствия действиям полиции и ударили не
скольких стражей порядка

В знак протеста игроки "Ференцвароша" ре
шили бойкотирова!ь следующий матч чемпиона
та. страны.

f

Выпуск подготовлен спортивной редакцией “Ве
чернего Мурманска". Использованы сообщения 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ. Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Маска, я вас знаю
Под каждым из этих символов прячется цифра. До

гадайтесь, какая, и решите задачу.

И б б -f® i = $ i ©

ЗООПАРК
Посмотрите внимательно на эти рисунки и назовите, 

какие животные здесь зашифрованы.

Г

1з (л) V .

( 3:1 t Ш
ЛЛшш,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ^5. 
Раздел физики, учение о зву
ке. Т. Город и порт на Востоке 
США. 4>гЗея как географиче
ское понятие. Ш  Наполни
тель в часах. И". Полезное 
ископаемое. YT. Рабочая спе
циальность. 13. Спортивное 
общество Украины. \4г. Доку
мент, разрешающий конкрет
ные санкции. НК Наука 
красноречия. 207 Повышен
ная чувствительность орга
низма. 2rt Неуравновешен
ность вращающихся частей 
машин. 23. Столица Непала.
25. Торжественный бальный 
танец, распространенный в 
Европе в XVI веке. 27. (В ло
гике) . Все, что может нахо
диться в отношении или 
обладать каким-либо свойст
вом. 29. Чешский композитор 
и дирижер (1801-1862 гг.). 
30. Советский историк, ака
демик (1874-1955 г г .) . 31. В 
Древнем Риме посол или 
уполномоченный, назначав
шийся Сенатом. 32. Совет
ский мастер фотоискусства, 
фоторепортажи, портреты 
выдающихся деятелей (1883- 
1963 гг .) . 34. Персонаж анг
лийского народного театра 
кукол, соответствующий 
Петрушке. 35. Путешествен
ник, мореплаватель, первоот
крыватель, которого съели 
дикари. 36. Столица Респуб
лики Кот-д’Ивуар. 37. Едино
мышленник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 4 . Им
периалистический блок нача
ла XX века. 2. Киноактер, 
режиссер и постановщик ки
нофильмов “Ш инель", “Три

1. Средневековое графство, 
затем одна из провинций Ни
дерландов. 2. Трагедия Софок
ла. 3. Меняла в Древней 
Греции. 4. Самая верная жена в 
греческой мифологии. 5. Афин
ский оратор, чьи речи против 
македонского царя называют 
филиппиками. 6. Представи
тель очень древней науки, изу
чающей строение и развитие 
космических тел.

Из глубины веков

Пословица на нитке
Начинайте свой путь из правого верхнего угла (буква 

Ч) и тогда вы сможете прочитать в буквенной путанице 
известное изречение.

Двигайтесь только по линиям и нанизывайте одну за 
другой бусинки на нитку. Завершит фразу буква, распо
ложенная в центральном круге (Й ) . И еще одна подсказ
ка: это изречение состоит из 24 букв. Ж елаем удачи!

Ответ на головоломку 
“Найдите 16 отличий", 

опубликованную 20 июня

I IV V  Ч У

f:.-i Тч Т Г

7 T V Y S

;  ■ 1.

толстяка Ъ. Хищная речная 
рыба: А. Глава государства у 
мусульман. 5. Минерал, раз
новидность гипса. Ь. Длинное 
копье с насаженным боевым 
топором. Т'. Область активной 
жизни, охватывающая ниж
нюю часть атмосферы. .ЯТЗа- 
ражает все, бич XX века. 15. 
Сурьмянистый водород. 1-6. 
Старинное пахотное орудие/ 

Областной центр на Ура
ле. t8 . Еженедельный, обще
ственно-политический и 
литературно-художествен
ный иллюстрированный жур
нал, издается в Москве с 1923 
года. 2+г Отклонение движу
щегося тела (корабля, само

лета) от заданного направле
ния движения. 22. Советский 
астрофизик, один из создате
лей космических и наземных 
телескопов. 23". Совокупность 
предметов или явлений, со
ставляющих одно целое. "24г 
Чертежный инструмент. 2&. 
Футбольный термин. 2?. Оп
тический прибор для наблю
дения укрытия. 28. Город и 
порт на Азовском море в Рос
товской области. 29: Клоун 
при дворе короля. 33. Орудие 
для вспашки почвы. 34-. Обра
щение к женщине в Польше и 
не только.

Составил 
Владимир ШЕЛЯКИН.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

17 июня

По горизонтали: 4. Эконо
мика. 7. Колода. 8. Ангара. 9. 
Вавилов. 12. Баклан. 13. Акк
ра. 16. Фанера. 18. Олово. 19. 
Титов. 20. Диагностика. 21. 
Навье. 23. Болид. 25. Туника.
26. Банан. 28. Климук. 31. 
Окарина. 32. Гибрид. 33. Ве
нера. 34. Президент.

По вертикали: 1. Октава. 2. 
“Понтиак“. 3. Октант. 5. Во
локно. 6. Протест. 10. “Чаро
дейка". 11. Кантабиле. 12. 
Блокнот. 14. Каннара. 15. Ре
ссора. 17. Акведук. 22. Вани
лин. 24. Ломбард. 27. 
Наречие. 29. Модерн. 30. Га
вань.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

22 июня

По горизонтали: 5. Пещера. 
6. Шляхта. 10. Бисмарк. 11. 
Солитер. 12. Литье. 13. Пес
ня. 14. Кутья. 15. Адъюнкт. 
17. Муляж. 18. Раиса. 19. Ис
панка. 21. Тиканье. 24. Ико
на. 25. Зарин. 26. Желтуха. 
29. Томат. 30. Свара. 31. Рэ
кет. 32. Родство. 33. Акмеизм. 
34. Светик. 35. Агония.

По вертикали: 1. “Ж ерми
наль". 2. Приклад. 3. Пле
сецк. 4. Атрибуция. 7. 
Видеомагнитофон. 8. Петлю- 
ра. 9. Дельтапланеризм. 15. 
Ажиотаж. 16. Трапеза. 20. 
Богатство. 22. Артикль. 23. 
Травление. 27. Европий. 28. 
Хатанга.

Ответ на головоломку 
“Просто ребус", 

опубликованную за 20 июня
Нем, как рыба.

Ответ на логическую 
задачу “Кто на каком 

самолете?", 
опубликованную 20 июня
Гуров на 2-й и 3-й день не 

мог летать на самолете конст
рукции Ильюшина, так как в 
эти дни на нем летали Матро
сов и Прокофьев. Значит, он 
мог летать на самолетах кон
струкции Антонова и Бериева. 
Таким образом, на 5-й день он 
летал на самолете Ильюшина.

Матросов в 1-й и 4-й день не 
мог летать на самолете конст
рукции Туполева, так как на 
нем летал Гуров и Константи
нов. Значит, Матросов в эти 
дни мог летать на самолетах 
Бериева и Яковлева. Следова
тельно, на 5-й день он летал 
на самолете Туполева.

Дальнейшие рассуждения 
аналогичны. Итак, на 5-й день 
Гуров летал на самолете кон
струкции Ильюшина, Матро
сов - на самолете Туполева, 
Прокофьев - на самолете 
Яковлева, Константинов - на 
самолете Антонова, Баянду- 
ров - на самолете Бериева.
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Как известно, в течение последних 

дней вся милиция России приведена в 
повышенную готовность. Разумеется, и в 
нашей области тоже. Рассказывает на
чальник милиции общественной безопас
ности области подполковник милиции 
Геннадий АРТАМОНОВ.

- Как только пошли сообщения о за
хвате заложников в. Буденновске, все 
райотделы области были приведены в 
боевую готовность. Выставлены допол
нительные вооруженные посты как в 
самих райотделах, так и на важных для 
жизни города объектах.

Усилены посты ГАИ, особенно на 
въезде в Мурманск и в Кандалакше. 
Сотрудники милиции вооружены авто
матическим оружием и всем, чем поло
жено при повышенном режиме несения 
службы.

Были проверены лица, выехавшие из 
Чечни и проживающие на территории 
области. Их у нас немного, чуть больше
20 человек. В основном это женщины, 
беженцы.

IIОснований для тревоги нетII

в коем случае не хочу обидеть этих лю
дей. Но в то же время лица, которые 
продолжают оказывать вооруженное 
сопротивление федеральным войскам в 
Чечне или получившие команду на про
ведение теракта, могут приехать под 
видом родственников, коммерсантов и 
так далее. Мы посмотрели, у всех ли 
есть временная прописка, регистрация, 
то есть законность и легальность их 
проживания здесь.

- Как в целом прошла эта неделя?
- Спокойно. Даже немного спокойнее 

предыдущих. Очевидно, сказывается 
усиление нарядов. Не без того, конечно, 
чтоб совсем не было преступлений, но 
все это в пределах обыденной жизни.

- Тогда и поговорим об обыденном. Сей
час лето, в теплую погоду людям, естест
венно, хочется погулять. Насколько 
безопасно у нас на улицах?

- Как я уже сказал, обстановка нор
мальная. Естественно, если не рав
няться, скажем, на семь-десять лет 
назад, когда не было нынешних про
блем. Но и с учетом всех нынешних 
обстоятельств я твердо могу сказать, 
что ничего уж особо страшного на на
ших улицах нет.

Единственное, за что болит душа - за 
положение с преступностью среди не
совершеннолетних. Неработающая, не
устроенная молодежь идет на улицу. Во 
многих семьях, особенно в больших, 
снизился материальный достаток, а 
сколько детей и подростков осталось на 
лето в городе без надзора!

- Какие преступления наиболее харак
терны для улиц?

- Как и раньше: кражи, хулиганство, 
грабежи, разбои. Вот, скажем, сводка 
прошедших суток с 21 на 22 июня: всего 
по области совершено 20 преступлений, 
из них 12 сразу раскрыты. Как совер

шаются грабежи? По-разному. Напри
мер, два кореша, встретившись после 
долгой разлуки и воспользовавшись от
сутствием жены у одного из них, пошли 
обмывать встречу. Уходя, гость позаим
ствовал у хозяина кое-что из вещичек. 
Или, например, ограблен любвеобиль
ный пенсионер. После совместно прове
денной ночи подружка при расставании 
аккуратно сняла с пальца спящего пен
сионера золотой перстенек. Наверное, 
на память. Вот такие грабежи.

- В последнее время, увы, все чаще на 
улицах слышны стрельба или взрыв...

- Что бы мы ни делали, такие пре
ступления очень трудно спрофилакти- 
ровать. Это, как говорится, из 
несколько другой оперы. Хотелось бы 
только попросить жителей города о сле
дующем. Когда что-то такое происхо
дит: то ли мы обнаруживаем 
взрывчатые вещества, то ли поступает 
сигнал о заминировании, то ли какая 
другая экстремальная ситуация, - не 
надо пытаться непременно увидеть, что 
взорвется или куда может полететь пу
ля. Если погибнет кто-то из нас, нося
щих погоны (как говорится, не дай 
Б ог), это все же наша работа, нам за 
риск платят зарплату из кошелька на
логоплательщика. Но чрезмерное любо
пытство обывателя в острой ситуации 
всегда опасно, и об этом надо помнить.

- В городе появились застекленные де
ревянные строения, похожие на будки, с 
мигалкой на крыше. В чем их предназна
чение?

- Это круглосуточный пункт мили
ции.

- Что такой пункт может дать жителю 
города?

- В случае необходимости человеку не 
нужно бежать в райотдел. Пункт пото
му и называется круглосуточным, что

там всегда будет постовой милиционер. 
Если же его вдруг нет на месте, то 
подошедший гражданин, нажав специ
альную кнопку, может включить “ми
галку". Увидав ее работающей, 
постовой немедленно прибудет на мес
то.

- И, очевидно, жителям города не по
вредит знать местонахождение всех этих 
пунктов?

- Совершенно верно. Когда они будут 
установлены везде, где мы запланиро
вали, то, очевидно, через средства ин
формации сообщим, где они находятся.

- Как вы сами считаете, у нас на улицах 
достаточно милиции?

- Если толково использовать то коли
чество, что есть, уверен, вполне доста
точно.

- Весной, кажется, планировалось ми
лицейское патрулирование в обществен
ном транспорте...

- Такая идея выдвигалась, но я счи
таю, это ни к чему. В поезде - да, в наше 
время, безусловно, нужна милиция.

- А если хулиган в троллейбусе или 
автобусе?

- На улицах достаточно автопатру
лей, и у водителя общественного транс
порта есть достаточно возможностей 
привлечь их внимание.

- В Мурманске наступили самые золо
тые денечки - тепло, светло... Возьмете на 
себя смелость сказать людям, что они 
могут гулять без опаски?

- Да я бы и сам, будь время, с удо
вольствием вышел вечерком прогу
ляться. Что вы, в самом деле, я же 
сказал: какие-то преступления всегда 
были, есть и будут - это жизнь. Но 
ничего “зашкаливающего" в городе не 
происходит.

Валентина КАЛИНИНА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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По главной 
площади 

с оркестром
Завтра, 25 июня, всем, кто сто

сковался по праздничному настро
ению и непринужденному 
общению, представится реальный 
шанс развеять будничную тоску. 
На двух уличных импровизиро
ванных сценах - площади Пять 
Углов и в Долине Уюта - стартует 
развлекательное театрализован
ное действо, посвященное Дню 
молодежи.

В полдень на Пяти Углах праз
днование откроет духовой оркестр 
Мурманского музыкального учи
лища, а уже через полчаса хозяе
вами сцены станут артисты 
местных молодежных коллекти
вов и мурманские барды. Впро
чем, проявить себя с творческой 
стороны сможет не только артист, 
но и зритель. И даже случайный 
прохожий! Всем желающим запе
чатлеть свой полет фантазии бу
дет предоставлена возможность 
самовыразиться в конкурсе ри
сунков на асфальте. Или, напри
мер, в импровизированных 
уличных представлениях.

С 16 часов дня артисты переме
стятся на “подмостки" Долины 
Уюта. Вместе с шоу-группой “Пе

реполох все, кто в этот день по
чувствует себя молодым душой, 
смогут раскрепоститься в танце
вальных композициях игрового 
рэпа. А также посостязаться в 
различных развлекательных кон
курсах за сладкие призы.

Ну а если и после этого состоя
ние души еще не достигнет празд
ничного апогея, то непременно 
дождитесь выступлений комик- 
группы “Дежа вю“ и театра “Ди
алог". Их развлекательное шоу, 
надеемся, развеселит даже самого 
хмурого зрителя.

Любители животного мира на
верняка не останутся равнодуш
ными к показательным 
выступлениям обученных лоша
дей из группы “Фаворит". Гово
рят, те будут творить чудеса. А вот 
желающие острых ощущений, на
верное, отдадут свое предпочте
ние путешествию ввысь на 
аэростате мурманского океанари
ума.

Ну а какой же праздник без 
“ гвоздя “? Им в День молодежи 
обещает стать концерт местных 
рок-групп на праздничной пло
щадке Долины Уюта. Зритель 
сможет поприветствовать уже по
любившиеся “Кузю-бэнд“, “Р. 
S .“ и “Не11о“. И поскольку из-за 
отсутствия финансов обещанный 
фестиваль “Рок-Фэйс“ в рамках 
нынешнего празднества состоять
ся не сможет, на конкурсную пло
щадку помимо перечисленных 
групп, возможно, поднимутся и 
начинающие музыканты. Музы
кальный сэйшн плавно перерастет 
во всеобщую дискотеку.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Восточный гороскоп на 26 июня - 2 июля
Заняться самообразованием на будущей неделе сове

туют звезды КОЗЕРОГУ. Это поможет избежать тех 
трудных финансовых ситуаций, в которых вы можете 
оказаться. Кроме этого, не помешает побольше осмотри
тельности. Избегайте по возможности пользования быто
выми электроприборами. В отношениях с близкими у вас 
пока что все достаточно спокойно.

Постарайтесь исполнять все порученные вам на работе 
дела в заданные сроки, говорят астрологи ВОДОЛЕЮ. 
Для людей семейных возникнут некоторые сложности с 
определением дат отпуска, а также места его проведе
ния. Постарайтесь побольше внимания на этой неделе 
уделить питанию и состоянию желудка.

Достаточно спокойно пройдет эта неделя у тех, кто 
родился под знаком РЫБЫ. Полезными окажутся зна
комства, завязанные в предыдущие недели, и у вас поя
вится возможность получить более высокооплачиваемую 
работу. Особенно успешно идут дела у тех из вас, кто 
занят в литературе и искусстве. В середине недели 
возможно получение солидного денежного вознагражде
ния за хорошо выполненную работу. В выходные поста
райтесь выбраться на природу.

Улучшение дел на работе повлияет и на ваше само
чувствие, говорят звезды ОВНУ. Это также окажет зна
чительное влияние и на дальнейшее повышение вашей 
деловой активности. Полезным окажется общение с од
ним из верных друзей. В то же время при принятии 
решений полагайтесь на свою интуицию, которая ока
жется лучшим советником. Уделите внимание занятиям 
спортом. В делах домашних все обстоит хорошо, и нала
жено полное взаимопонимание.

Заняться оформлением каких-то важных бумаг пред
стоит тем из ТЕЛЬЦОВ, кто занят в бизнесе. Для людей, 
находящихся на государственной службе, возможно по
вышение должностных окладов. Особенно актуально это 
для тех, кто находится в вооруженных силах. В то же 
время постарайтесь поменьше привлекать к себе внима
ние посторонних лиц, особенно нежелательны контакты 
с лицами противоположного пола.

Подписание очередного контракта или поездка на га
строли ожидает на этой неделе тех из БЛИЗНЕЦОВ, кто 
занят в театре, кино, искусстве. Для мужчин не исклю
чена встреча с представительницей прекрасного пола, 
которая оставит буквально неизгладимый след в жизни. 
В то же время будьте внимательны к своим сослуживцам,

постарайтесь следить и за своим здоровьем.
Постарайтесь не делать больших покупок на этой 

неделе или вкладывать деньги, советуют звезды РАКАМ. 
Не исключено, что в конце недели вам понадобится 
большая сумма. Не исключены конфликты в семье, 
особенно у тех, кто имеет взрослых детей. Постарайтесь 
отстоять свою точку зрения, в то же время не отвергайте 
мнение одного из ваших близких знакомых, который 
может дать вам полезный совет.

Достаточно спокойно пройдет эта неделя у ЛЬВА. 
Звездочеты полагают, что свободное время вам лучше 
использовать для общения с членами своей семьи, на 
выходные можно выехать на природу. Побольше внима
ния уделите и себе, своему здоровью. Те, кто занят в 
спорте, могут получить небольшую травму.

Большие изменения могут произойти на работе у ДЕ
ВЫ. В ближайшие дни некоторым из вас будут сделаны 
заманчивые деловые предложения, которые в будущем 
сулят получение солидных дивидендов. В конце недели 
вас могут пригласить в гости старые знакомые, где вы 
хорошо проведете время и отдохнете.

Постепенно все нормализуется у ВЕСОВ. Это касается 
как работы, так и обстановки дома. Для некоторых звез
дочеты не исключают возможности романтической 
встречи. Постарайтесь побольше времени проводить на 
свежем воздухе и заняться спортом. В конце недели 
возможно получение денежной премии или иного вознаг
раждения.

Домашние дела и отношения с членами семьи не
сколько осложнятся на этой неделе у СКОРПИОНА. В то 
же время в большинстве случаев причиной тому являет
ся недопонимание, которое можно легко устранить, если 
постараться обсудить, выяснить все проблемы, которые 
накопились в ваших отношениях за эти дни. Обратите 
больше внимания на свое поведение в обществе, по
скольку это окажет в дальнейшем влияние на ваши 
отношения с сослуживцами, а также опасайтесь простуд
ных заболеваний.

Много дел предстоит на этой неделе СТРЕЛЬЦУ. По
старайтесь все же при вашей занятости находить время 
для общения с членами семьи. Некоторые из вас получат 
повышение по службе. Избегайте новых знакомств и 
полагайтесь на помощь давних друзей и деловых партне
ров, которых вы уже достаточно хорошо знаете. В конце 
недели лучше совершить выезд на природу.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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1УП№

ОБМЕНЯЮТ
2717. 2 -комн. "хрущ ." в центре на 

2 -комн. или 3-комн. улучшен, план., 
с тел., с доплатой, кроме Ленинского 
р-на. ч

Тел. поср. 56-09-37.

СНИМУТ
2700. Смотри раздел "Обслужат" 

под N9 2 702 .

СДАДУТ
2699. Смотри раздел "Обслужат" 

под Na 2702 .
2701. Квартиры, гаражи.
Тел. посред. 57-51-64 (с 11.00 до 

16.00).
2705. 1 -комн. кв. в Первом, р-не, 

без мебели на длит. срок.
Тел. 50-56-43, 59-98-29.
121028. Срочно 2 -комн. кв., с тел. 

на длительный срок, оплата вперед.
Тел. 56-58-60.
121082. 1-комн. кв., тел., центр.

Тел. 23-33-81.

КУПЯТ
2664. 1 -комн. кв. за 4500 $.
Тел. 56-41-86 (с 19.00).
2677. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 56-59-07 (с 9.00 до 18.00).
2709. Дорого микросхемы, тран

зисторы, реле, разъемы, конденса

торы, фильтры.
Тел. 54-78-2 3 .
121022. Микросхемы, разъемы, 

реле.
Тел. 50-46-82.
122125. Квартиру.
Тел. 2 3-29-88.

ПРОДАДУТ
2549. А /м  ВАЗ-2109 1988 г. в., 

недорого.
Тел. 38-86-01 (после 18.00).
2593. Оптом дешево шоколад, 

кондит. изделия, ассорти, в/кассеты 
с записью - гарантия, высокое каче
ство, скидки.

Тел. 52-10-95.
2600. "Ф орд  Эскорт" 1983 г. в. на 

запчасти, за 1300 ам. долл.
Тел. 59-67-64.
2606. Срочно недорого 1-2-комн. 

кв. в пригороде.
Тел. в Североморске 9-27-80.
2636. Цв. телевизор "Фотон-14",, 

диагон. 61 см - 400 тыс. руб.

Тел. 59-14-36, 59-84-78.
2669. Кирп. гараж с подвалом в 

пяти минутах ходьбы от конечной ос
тановки автобусов № 1, 4, 10 в Росте.

Тел. 33-82-57.
2673. 2 -комн. приват, кв. в Волхо

ве общ. пл. 42 кв. м, жил. 28 кв. м 
(3-й этаж, балкон, тел ., комн. 

смежн.).
Тел. в Пикалево Лен. обл. 4-60-16.

2681.2 -комн. смеж . кв. 24 кв. м у 
м-на "Луч" (2-й этаж, тел .).

Тел. 52-16-08.
2682. Подращенного щенка дога 

(кобель, черный, 7 мес., с отл. ро- 
досл.).

Тел. в п. Сафоново 20-51.
2685. 3 -комн. кв. в Писцово в рас

срочку.
Тел. 50-02-31.
2686. 2 -комн. и 3-комн. кв. в Яр- 

цево Смоленской обл. Возм. вариан

ты.
Т е л .50-02-31.
2687. Финские кухонные и спаль

ные гарнитуры по индивидуальным 
заказам.

Т е л .54-74-20, 52-67-31.
2691. 2 -комн. и 4-комн. кв. улуч

шен. планировки.
Тел. в Кондопоге (Карелия) 

5-38-93, 2-33-00.
2692. 2 -комн. приват, кв. 27,4 кв. 

м (4-й этаж 5-этажн. дома, комн. и 
с / у  разд ., балкон, кладовка) в Лен. 

р-не.
Тел. 33-42-50.
2694. 2 -комн. кв. в Окт. р-не (9-й 

этаж 9-этажного дома).

Тел. 33-50-85, вечером
2697. 1 -комн. кв. в Североморске 

(2 -й этаж 5-этажн. дома) в рассрочку 
за 1800 $. *

Тел. в Североморске 9-27-80.
2698. Пиломатериалы (брус 

100x150, доска обрезная, необрез

ная).
Тел. 56-91-60, 52-13-71.
2703. Комн. на ул . Челюскинцев 

(2-й этаж, "сталинка", тел.) за 3200 
долл. или меняю на ВАЗ 2108-2109.

Тел. 52-66-07.
2704. Недорого дом для сезонно

го проживания в 2 5 км от райцентра.
Тел. в Вельске Архангельской обл. 

5-84-19 (после 17.00).
2706. Холодильный шкаф, объем 

0,42 куб. м, рабочая температура от 

0°С до -8°С.
Тел. 24-74-37.
2707. M /a V W  Transporter 1981 г. 

в., дв . 1600 куб. см - 1700 $, а /м  
"Остин Метро" 1983 г. в., дв. - 1 л -  

1 0 0 0 $.
Тел. 24-06-04, 24-74-37.
2708. Срочно д /м  гараж за шко

лой N° 4 (Жилстрой), 1100 $.

Тел. 52-80-33.
2711. Щенка англ. коккера, с отл. 

родословн.
Тел. 52-74-17.
2712. Свад. платье, р. 46-48, недо

рого.
Тел. 52-65-90.
2714. В А З -2 103 1982 г. в. в хор. 

сост., 1900 $.
Тел. 56-94-76.
2715. 4-комн. кв. 94/67/9  кв. м 

над "Золотой осенью" (3-й этаж 4- 
этажн. дома), 25000 $.

Тел. посред. 55-60-64.
2716. Племенных щенков ньюфа

ундленда, бультерьера - элита, род., 
привозные, дешево.

Обращаться: ул. Орликовой, 21, 

кв. 29, тел. 23-31-29.
2718. Ч /б полупроводниковый те

левизор "Рекорд" 50ТБ307.
Тел. 50-65-20 (после 20.00).
2719. А /м  ВАЗ-2106 в хорошем 

состоянии, 2400 $.
Тел. 57-94-92.
2720. 2 -комн. кв. 44 ,1 /27 ,3 /7 ,5  

кв. м по ул. Гер. Рыбачьего, 30 (2-й 
этаж 5-этажного дома).

Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 18.00).
121019. А /м  "Опель Рекорд", ди

зель 1985 г. выпуска.
Тел. 52-03-07, вечером.
121042. БМВ-1502 1980 г. в. за 

1200 $.
Тел. 52-12-07.

121053. Новый телевизор "Тоши
ба" 54 см за 1 млн. 750 тыс.

Тел. 52-01-48.
121069. Щенка ротвейлера, воз

раст 2 ,5 месяца, с родословной.
Тел. 50-93-95.
121076. Щенков ротвейлера.

Тел. 59-70-13.
121100. Срочно детскую кроватку, 

б /у , недорого. Муз. центр, радио
технику, две колонки, можно на за
пчасти, недорого.

Тел. 52-55-03.
121106. Щенков чау-чау.
Тел. 54-17-17.
121121. Дом в пос. Агроном, 7 км 

от Краснодара, построен в 1991 году, 
жил. пл. 118 кв. м, дом со всеми 
удобствами.

Тел. 54-98-23 (с 21.00 до 9.00).
121129. Дом (участок 50 соток, 

хозпостройки, сад), 6-7 тыс. долл., 
торг уместен.

Писать: 326410, Широкое Херсон
ской обл., Скадовского р-на, Кукса 
Сергею.

121130. Камен. 2-этажн. гараж по 
ул. Достоевского, земельный уча
сток приват., ванну чуг. 1,5 м, водо- 
подогреватель-колонку газовую.

Тел. 2 3-06-80.
121140. Дом в Балашовском р-не 

Саратовской обл..
Тел. 56-04-64 (после 19.00).
121146. "Волга" ГАЗ-2410, АИ-76, 

1990 г. в.
Тел. 54-10-52 (после 20.00).

122012. Недорого 2 -комн. кв. в 
центре г. Советска Калининградской 
обл., общ. пл. 57 кв. м, полезная 37 
кв. м , кухня 9 кв. м (все удобства, 
санузел разд .).

Тел. в Пскове (811-22) 46-37-65, в 
Мурманске 2 3-40-24.

122069. ВАЗ-2105 1984 г. в. со все
ми зап. частями, недорого, "Ниссан 
Санни" 1991 г. в. за 5500 $, возм. 

обмен на 1-комн. кв.
Тел. 31-57-70.
122079. Кирпич силикатный, 7000 

штук.
Тел. 33-87-74.
122087. Щенков миттельшнауце- 

ра, с отл. родосл. Возможна прода
жа в рассрочку.

Тел. 59-77-06.
122089. Сети рыболовные.
Тел. 33-28-00.
122133. Зеркальн. журн. стол на 

колес., с черными резными ножка
ми, зеркальн. подставку под ТВ, цена 
450000 руб.

Тел. 38-83-16.
122137. Возм. в рассрочку перс, 

котят шиншил. от интерчемпиона 
(международн.), с родословной.

Тел. 54-55-48.
122169. А /м  "М азда-323" 1983 г. 

в., в отлич. техн. сост., с запчаст. Це
на договорная.

Тел. 24-06-36.
122170. Срочно а /м  "Датсун-160" 

1979 г. в., V-1200 см, передн. при
вод., 4 двери. Прицепное устройство 
на ходу, без документов за 400 $.

Тел. 54-14-58 (после 19.00).

ОБСЛУЖАТ
2405. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и др. гру
зов. ГАЗ-53 фургон.

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

бели, перетяжка мебели.
Тел. 56-58-80.
2428. Перевозка д /м  гаражей, 

торг. ларьков, контейнеров и др . га

баритных грузов.
Тел. 54-68-76.
2435. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ 2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
2477. Стелю ковролин, линолеум, 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до 21.00).
2526. Грузоперевозки ГАЗ-53.
Тел. 57-99-37.
2540. Грузоперевозки по СНГ, 

России, области и городу ЗИЛ ф ур

гон 6 т.
Тел. 54-48-87.
2541. Навсегда избавлю от избы

точного роста волос.
Конт. тел. 59-99-79.
2542. Репетиторство по математи

ке. Подготовка в вуз.
Тел. 23-06-51.

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

Тел. 31-05-46 (вечером).

2591. Грузоперевозки ГАЗ-53.
Тел. 56-24-88.
2621. Быстро, качественно, недо

рого ремонт, перетяжка мягкой, 
сборка корпусной мебели, облицов
ка кафелем .

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

др . бытовой техники.
Тел. 52-65-22.
2630. Изготовлю ключи зажигания 

в короткий срок.
Тел. 54-16-06 (с 19.00).
2634. Профессионал, видеосъем

ка, дешево, заказ на субб. и воскр.
Тел. 59-14-36, 59-84-78.
2650. Изготовление, установка 

железных дверей и решеток.
Тел. 55-65-26, любое время.
2651. Качественный ремонт и по

крытие кровель.
Тел. 55-65-26, любое время.
2652. Качественный ремонт квар

тир и офисов.

Тел. 55-65-26, любое время.
2661. Качественный ремонт квар

тир, с гарантией.

Тел. 59-85-16 (вечером).
2674. Грузоперевозки мебели 

ГАЗ-52 фургон.
Тел. 31-06-24.
2682. Грузовые перевозки по об

ласти, России, КамАЗ г/п  8 т.
Тел. 54-73-03.
2684. Качественный ремонт квар

тир, офисов.
Тел. 57-98-02 (с 18.00 до 21.00).
2695. Изготовим, установим стек- 

лян. рамы на лоджии и балконы. Из
готовим, установим дверные блоки, 
двери.

Тел. 31-59-55.
2702. Поможем вам сдать или 

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

Тел. 57-51 -64 (с 11.00 до 16.00).
121041. Сантехнические работы, 

облицовка кафелем .
Тел. 52-12-07.
121107. Стрижка, тримминг со

бак.
Тел. 54-17-17.
121123. Ремонт квартир, облицов

ка кафелем качестве нно, недорого.
Тел. 59-05-91 (с 19.00 до 21.00).
122050. Ветврач (качеств, вакци

нация на дому, купировка ушей, кас
трация).

Тел. 55-73-76 (с 8.00 до 11.00).
122066. Выполн. квалифициро

ванно полугод. баланс.
Тел. 50-55-19.
122098. Химчистка ковров, мягкой 

мебели на дому.
Тел. 31-29-63, 31-29-74 (с 8.00 до 

10 .00 ).

122119. Грузоперевозки 3 т.
Тел. 50-59-74.
122149. Опытный женский парик

махер делает у себя на дому химза- 
вивки, с гарантией. Недорого.

Тел. 50-26-59.

РАЗНОЕ
2479. Путевки на Черное море! 

Отдых с комфортом.
Тел. 54-39-91 (с 10.00 до 18.00).
2667. Требуется девушка худож

ник-оформитель.
Тел. 33-18-31.
2710. Прошу вернуть паспорт мо

ряка Марова А . Е. Вознаграждение 
гарантирую.

Тел. 56-20-33.
2713. Водитель 27 лет с кат. "В ", 

"С " , "Е " , со стажем работы 10 лет, не 
употребляющий спиртное, имеющий 

загранпаспорт, ищет хорошо опла
чиваемую работу.

Тел. 33-48-20.
122114. Водитель категории "В ", 

"С " ищет работу, рассмотрю любые 

варианты.
Тел. 33-87-74.
122166. Найден ротвейлер 1-2 

лет.
Обращаться: ул. Гер. Рыбчьего., 

73, кв. 69.

ЗНАКОМСТВА
2690. Прошу откликнуться прият

ную женщину с хорошей фигурой 

для регулярных встреч. О себе: 50 
лет, здоров, бодр, обеспечен, умен, 
женат, спортивен, порядочен.

Писать: 183038, Мурманск, предъ
явит. загранпаспорта 99 № 1416321.

2723. Молодой человек 23/184 , 
без вредных привычек, с разносто
ронними интересами, познакомится 
с женщиной 19-28 лет для серьезных 
отношений. Порядочность гаранти
рую. Отвечу всем.

Писать: 183038, г. Мурманск-38, 
до востребования, предъявителю 
охотничье-рыболовного билета № 
742399.

2724. Брачные знакомства. Услуги 

частного агента. Обращаться только 
порядочным женщинам и респекта
бельным неженатым мужчинам.

Тел. 33-79-90 (с 21.00 до 23 .00 ).
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НЕЧЕРИММ ш 15
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ БАНК"

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
(действуют с 01 июня 1995 г.)

1. Срочный депозит на 2 и 3 месяца.
Довложения возможны в любом количестве на сумму не менее 100000 руб ., льготный вклад не менее 50000 руб.
Проценты начисляются на следующий день после окончания срока вклада. Проценты на довложения начисляются от даты 

довложения до окончания срока вклада. По окончании срока депозитный вклад можно закрыть, уменьшить или увеличить сумму 
вклада, не закрывая счет. Если срочный депозитный вклад не востребован л о истечении трех месяцев и трех дней, он автоматически 
переоформляется на новый срок (с начислением процентов со дня окончания срока вклада). При закрытии вклада досрочно проценты 
не начисляются.

а) Депозит на 2 месяца с автоматическим переоформлением и с довпоженнем:
сумма депозита от 100 тыс. до 1 млн. руб , + 115% годовых 
от 1 млн. до 5 млн. руб . - 120% годовых 
от 5 млн. руб . и выше - 125% годовых 
льготный - 125% годовых

б) Депозит на 3 месяца с автоматическим переоформлением и с довпожением:
сумма депозита от 100 тыс. ру б. до 1 млн. руб . ~ 125% годовых 
от 1 млн. до 5 млн. руб . ^130% годовых 
от 5 млн. руб . и выше - 1$$% годовых 
льготный - 135% годовых

2. Текущий вклад»
Сумма вклада не менее 10000 руб. - с та в ка  60% годовых.
По льготному вкладу - 65% годовых-
Расход и довложения возможны в любое время без ограничений. Проценты начисляются и присоединяются к остатку суммы на 

счете ежеквартально 1 числа квартала» следующего за отчетным.

3. Пенсионный вклад.
Ставка - 100% годовых. Начисление Процентов производится ежемесячно 1 числа, вклад может быть востребован вкладчиком в 

любое время. h ..................

4, Пенсионный вклад с доможениями.
Ставка - 140% годовых. Условия вклада идентичны срочному вкладу на три месяца с довложениями.
Для открытия счета по пенсионным вкладам необходимо заполнить заявление и внести на вновь открытый счет минимальную 

сумму, составляющую 10000 рублей.

По всем вкладам , открытым до 01 июня 1995 г ., очередное начисление процентов будет выполнено по ставкам , действующим на 
момент открытия вклада.

Доходы по вкладам нйПо^аМи йе облагаются.
Банк гарантирует начисление процентов по всем вкладам, согласно настоящим условиям.

Примечание
Льготный вклад распространяете» на следующую категорию населения: инвалиды, ветераны войны, пенсионеры старше 55 лет, 

многодетные матери.

Председатель правления В. А, КАРТАШОВ. 

Адреса, телефоны и режимы работы отделов вкладов

Почтовый отдел
г. Мурманск, пр. Ленина, 82 а, тел. 55-66-29 (Главпоч

тамт)
понедельник - пятница - с 10.15 до 1в.30 
суббота - с 10.15 до 17.30 
перерыв - с 14.00 до 15.00

Центральный отдел
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 2 2 а, телv 2 3-05-08; 

23-05-17
понедельник - пятница - с 10.15 до 18.30 
суббота - с 10.15 до 17.30 

с 12.30 до 13.30перерыв -
Первомайский отдел

г. Мурманск, пр. Кольский, 27а, тел. 56-07-21 
понедельник - пятница - с 08.15 до 16.30 
перерыв - с 12 .30 до 13.30

Отдел вкладов п. Молочный
ул. Совхозная, 7, тел. 9-13-38 
понедельник - пятница - с 08.15 до 16.30 
перерыв - с 12.30 до 13.30

Портовый Отдел
г. Мурманск, ул. Траловая, 2 , тел. 57-21-93 
понедельник - пятница ~ с 08.15 до 16.30 
перерыв ~ с 12,30 до 13.30

Отдел вкладов рыбного порта
г. Мурманск, ул. Траловая, 12а, тел. 57-68-42 
понедельник - пятница - с 08.15 до 16.30 
перерыв - с 12.30 до 13.30.

Осуществляем перевод вкладов в Санкт-Петер
бург, Апатиты, Североморск, Кандалакшу.

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

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

низкие;

строительные материалы:
- ж /бетон  в любом ассортименте по цене до 10% ниже 

цены заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную , плинтус хвойных 

пород;
- рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетон

ные разм . 200x288x588;
- пенополистирол;
- кабельную продукцию в ассортименте;
- автошины К ам А З ;
- лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

строительных материалов вагонными партиями. 
Фирма поставляет:

- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из 
битумоперлита;

- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорю
чие, экологически чистые, со звукоизолирующим эф ф е к 
том . Используются для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую 
для противопожарной защиты конструкций;

- ленту транспортную ТК-200 пятислойную.

Телефоны в Мурманске:

'— ^55-55-67, 55-28-93, 5545-98. Факс 55-55-67.

190. Ремонт цв. и ч /б  
телевизоров (все р-ны го
рода). Ремонт имп. теле
визоров, переделка Hi. 

отечествен. стандарт. 
Подключение компьюте
ров типа "Д енди", "С е га " . 
Установка декодеров 
П АЛ /СЕКАМ -автом ат . 
Цены низкие. Двойная га
рантия. Гарантийный та
лон выдается на все 
работы . Пенсионерам ре
монт телевизоров со скид
кой. Прием заказов по тел. 
50-89-46 (ежедневно с 9.00 
до 12 .00 и с 18.00 до
21 .00 ), тел . 57-98-27 (с
12 .00 до 18.00), без выход
ных.

1332. Срлчный ремонт 
импортных телевизоров, 
видеомагнитофонов. У с
тановка декодеров 
П АЛ /СЕКАМ -автом ат . Га
рантия на все работы 2 

мес. К 'т л ю  импортную 
аппаратуру на запчасти.

Тел . 59-56-96 (с 10.00 до
2 2 .00).

2033. Ремонт телерадиоап
паратуры, восстан. кинескопов. 

Тел. 57-95-54.
2189. Ремонт переносных, 

стацион. ч /б , цветных отеч. и 
имп. ТВ.

Тел. 56-68-11, 50-65-20.

2341. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров.

Тел. 31-89-66.
2426. Ремонт ч /белы х, цвет

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

Тел . 56-22-94 .
245S. Ремонт цветных и ч /б  

телевизоров. Декодеры
П А Л /С ЕКА М . Пенсионерам 
скидка 20% .

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

2489. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров.

Тел. 59-59-81 (после 15.00).
2563. Ремонт телерадиоап

паратуры . Подключение деко
деров, Д У , компьютеров и ВМ.

Тел. 33 -22-18 , 31-89-66.
2589. Срочный ремонт цв. те

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

2 0 .00).

2616. Срочный ремонт 
импортных телевизоров, 
видеомагнитофонов, отеч. 
цветных телевизоров, ус
тановка декодеров 
ПАЛ /СЕКАМ -автом ат , га
рантия.

Тел. 31-39-76.

2693. Ремонт телевизров 
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до

19.00)
122047. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-28-38 .

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявле
ние, опубликованное в "Вечернем Мурман
ске". Ваше объявление в нашей газете 
прочтут десятки тысяч человек. Стоимость 

одного объявления частного характера - 

6000 рублей.
Срок публикации - в одном из пяти бли

жайших номеров со дня поступления вашей 

заявки.
Для этого достаточно заполнить специ

альный купон и переслать его вместе с кви
танцией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по

адресу: 183038, Мурманск, ул. Софьи Пе
ровской, 11, отдел объявлений газеты "Ве
черний Мурманск".

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

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 609006 в ОПЕРО  Мурман
ского Сбербанка РФ , М Ф О  44705615, 
корреспондирующий счет № 600164215 
М Ф О  221005 в РКЦ г. Мурманска, редак
ция газеты "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону 55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИИ

Р У Б Р И К А Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ
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Торговый Дом "NORRFRYS
Предлагает оптом

Говядину
в  Т У Ш А Х
2,39 USD/кг

Условия поставки 
DDU Кола/Карелия

^ Щ р  Минимальная партия 22-23 т.

Господа!
Ресторан

“ ПАНОРАМ А“
приглашает мурманчан и 
гостей нашего города. Мы 
работаем в новом режим -

с 12.00 до 03.00.
Вашему отдыху помо

жет музыкальное сопро
вождение под руко
водством г-на Парамоно
ва.

На коллективные 
заявки - 

скидка 10%.
Богатый выбор блюд и 

напитков по самым низ
ким ценам. Мы рады ви
деть вас.

Телефон 31-96-71.

Организация предлагает 

Ж И Л Ь Е -
двухэтажные

панельно-деревянные
КОТТЕДЖИ

в экологически чистой зоне
(г.Шарья, Костромской обл.)

tr  fiAotc, «ш&ЖлМФ

Справки по теле 
55-08-05, с 9.00 до 14.D0..

Департамент морского транспорта доводит до сведения предприятий, огранизаций и учреж
дений, независимо от организационно-правовой формы, предпринимателей, осуществляющих 
без лицензий лицензируемые на морском транспорте в Российской Федерации виды деятель
ности, о необходимости до 1 июля 1995 года представить в установленном порядке в Департа
мент морского транспорта или морские администрации портов документы, необходимые для 
получения лицензий.

Лицензируемыми видами деятельности являются:

перевозки грузов; 
перевозки пассажиров;
буксировка судов и иных плавучих объектов; 
агентское обслуживание судов; 
шипчандлерское обслуживание судов; 
сюрвейерское обслуживание; 
складские операции; 
погрузочно-разгрузочные работы;
обслуживание пассажиров на территориях и акватори

ях морских портов и рейдов;
проводка судов лоцманами и береговыми службами 

УДС;
техническая (тренажерная) подготовка операторов 

СУДС;
транспортно-экспедиторское обслуживание; 
брокерская деятельность по всем видам фрахтования 

судов для перевозки грузов и пассажиров в междуна
родных морских сообщениях.

Ю ридические и физические лица, осуществляющие указанные виды деятельности без лицензии и не 
подавшие до 1 июля 1995 г. документы для получения лицензий, подпадают под действие санкций, 
предусмотренных действующим законодательством для нарушителей установленного в стране лицен
зионного порядка.

Справки по вопросам лицензирования можно получить в отделах лицензирования морских админист
раций портов или в Департаменте морского транспорта (ЦБ "М орлицензия").

Адрес: 103759, г. Москва, ул. Рождественка, 1/4. 
Тел. 926-94-80; 926-18-10; факс 926-18-25.

Адрес: 183024, г. Мурманск, Портовый пр., 19. 
Тел. 52-20-09.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ИМПОРТНЫИ
ШШ РЕМОНТА— В БЫТУ и НА 

и стройки!  производстве!
Электродрели

- с комплектами насадок, со встроенным пер
форатором, аккумуляторные, простые и мощ
ные;

- электроперфораторы;
- электролобзики и электрофрезеры;
- деревообрабатывающие станки;

- электропилы цепные и дисковые;
- электрорубанки;
- монтажные пистолеты;

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

Инструменты для ремонта машин:
- отрезные углошлифм ашины;
- виброшлифмашииы;
- ленточные шлифмашины;
- электроножницы по метал пу;
- краскораспылители;
- электродрели и сверлильные машины;
Расходные материалы к инстру

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

Ы

ш
К У ,  
Ш к-

НАШИ АДРЕСА: 
г. Мурманск, 

ул. Свердлова, 9. "Медтехника". 
Тел: 333-999, тел./ф акс 33-04-48; 

ул. Героев Рыбачьего, 1 "Рембыттехника", тел. 50-9R-71.

Мурманск
(автоответчик 54-52-88)
2 6 июня - 2 июля - 'Крутые" 

(СШ А , комедийный вестерн)

Атлантика
(автоответчик 59-65-18)
2 6-28 июня - "Пустыня грусти" 

(СШ А , детектив); 29 июня - 2 июля 
- "Соединенные огнем" (СШ А , бо
евик). Для детей: 1-2 июля - 'О г
ненная корона" (Румыния, сказка).

Родина
(автоответчик 55-2 5-47)
26 июня - 2 июля - 'Ж изнь и 

необычайные приключения солда
та Ивана Чонкина" (Чехия).

Мир
(автоответчик 33-37-11)
26-28 июня - "Духи этого не мо

гут" (СШ А , мелодрама); 29 июня - 
2 июля - "Тайные наслаждения, или 
Игра без правил" (СШ А , триллер). 
Для детей: 26 июня - ' Саффи" 
(Румыния, мультфильм-сказка); 2 
июля - "Королевство кривых зер
кал" (Россия, сказка).

“ Кировский рабочий “,
старейшая газета Хибин,

предлагает взаимное сотрудничество с рекла
модателями (физическими и юридическими 
лицами) Мурманска и области.

Работаем по низким ценам, предусмотрены 
льготы, скидка.

Удобная для вас форма расчета.
Прием рекламы с выездом к заказчику.
По вопросам размещения рекламы обра

щаться к заведующему отделом рекламы НЕ
ЧАЕВУ Андрею Александровичу по тел. 
3-38-52 (в рабочее время), 3-04-56 (в выход
ные дни).

Наш адрес: 184200, г. Апатиты, 
пл. Ленина, 4а.

Мурманский ТЪр г о в ы й

Магазины МПКО "Мурманский Торговый Дом" 
предлагают элегантную обувь известной 

австрийской фирмы

" H O L G "
современных моделей, высокого качества, 
а также легкую и удобную спортивную обувь.

В ш ироком ассорт имент е  
парф ю мерия извест ны х ф ирм мира  ;

(ФЬанцчя), ,-Г ■ 
"(W $ £ £ d i "  п  Щ м л щ
Пользуясь советами этих фирм, вы' 
будете всегда красивы и неотразимы.

В салоне "Престиж" - разнообразие моделей, расцветок летней > 
коллекции женской одежды из Германии.

Не забудьте обратить внимание на новое поступление ювелир
ных украшений из золота и серебра.

Приглашаем и ждем!
"Полярные зори", тел. 54-13-78. "Бабуш'

рекламу вашей фирмы, используя 
современную компьютерную графику, 

в самые кратчайшие сроки.

МЬ| пРеДлагаемрекламодателям:

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

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

пойти навстречу солидным клиентам.

З & Ь Я и ы е  c c u ta c f  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 е ч е р н и и  I ' l y p n a n t A  -
ЛИДЕР

среди других мурманских издании 
по количеству подписчиков.


