
Рыбакам Мурмана
Дорогие друзья!

День рыбака - самый главный, самый почитаемый у 
нас в городе профессиональный праздник. И это не 
случайно: Мурманск - рыбацкая столица Севера Рос
сии, весь уклад жизни нашего города определяли и 
определяют прежде всего люди, вступившие на нелег
кую рыбацкую дорогу, люди, которые умеют преодо
левать трудности, штормы, разлуки.

Искренне поздравляю с Днем рыбака всех мурман
чан. Уверен, что этот праздник дорог и близок каждо
му из вас.

Пусть маяки мурманских окон всегда ярко светят 
всем, кто судьбой своей избрал море, соленые океан
ские просторы!

Желаю мурманским рыбакам успешной работы, ста
бильности, полновесных уловов! Счастья, благополу
чия, радости всем вам и вашим близким!

Глава адм инистрации  г. М у р м а н ск а  
О . Н А Й Д Е Н О В .

Готовь 

кры ш и летом

На очередном заседании кол
легии администрации города 
Мурманска рассмотрены вопро
сы, связанные с подготовкой к 
зиме. Отмечалось, что плохо 
идет ремонт ведомственного 
жилья, в запущенном состоянии 
находится жилой фонд поселков 
Абрам-Мыс, Три Ручья, Дровя
ное. В городе предстоит отре
монтировать 670 кровель жилых 
домов, 772 бойлерные секции, 
сотни погонных метров трубо
проводов, создать громадные за
пасы топлива. Коллегия 
наметила ряд мер по подготовке 
города к зиме.

Почтовый 

праздник
Завтра отмечается День рос

сийской почты. В последние го
ды, как сообщил “ Вечерке “ 
заместитель начальника обла
стного управления федеральной 
почтовой связи Геннадий Зим- 
ницкий, объемы почтовых опе
раций заметно снизились, а 
почтовикам, для того чтобы вы
жить, приходится закрывать 
убыточные отделения связи, со
кращать расходы на автотранс
порт и предоставлять 
мурманчанам нетрадиционные 
услуги.

Родители 

не найдены

В Ленинском районе Мурман
ска в одной из квартир на улице 
Карла Либкнехта сотрудники 
милиции обнаружили труп 
трехмесячной девочки без при
знаков насильственной смерти. 
Ребенок в квартире находился

один. Ведется поиск родителей. 
По делу проводится проверка.

Специальны е 

лицензии

Администрация Мурманской 
области ввела лицензирование 
риэлторской деятельности (со
вершение операций с жилыми 
помещениями) на территории 
Кольского полуострова. Уста
новлены сроки лицензирования: 
для организаций и предприятий 
вне зависимости от организаци- 
онно-правовых форм и форм соб
ственности, зарегистрирован
ных до 1 января 1995 года, - до 1 
октября 1995 года; организаци
ям и предприятиям, зарегистри
рованным после 1 января 1995 
года, - до 1 января 1996 года. 
Администрациям городов и рай
онов области предложено до 1 
августа представить в центр 
“ Мурмансклицензия “ списки 
действующих на их территориях 
организаций и предприятий, за
нимающихся риэлторской дея
тельностью.

Ж ена с нож ом
В 16.43 с проникающим ноже

вым ранением грудной клетки в 
областную больницу доставили 
36-летнего Р. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий ус
тановлено: ножевое ранение ему 
причинила 42-летняя жена в 
квартире на улице Фролова в 
Мурманске.

Ц ентр 

без горячей воды

С 10 июля по 3 августа будет 
остановлена Мурманская тепло
электроцентраль для проведе
ния планового ремонта и 
опрессовки тепловых сетей. В

это время в жилых домах цент
ральной части Мурманска не бу
дет горячей воды.

Болезнь сразила 

инвалидов

Вспышка острого инфекцион
ного кишечного заболевания за
регистрирована в Кандалакшс
ком доме-интернате для инвали
дов. На сегодняшний день боль
ны 13 человек. Проводятся 
санитарно - эпидемиологические 
исследования, выясняются при
чины массового заболевания.

Полеты в долг

Холодная дождливая погода 
июня и начала июля оказалась 
на руку работникам службы ох
раны лесов Мурманского област
ного управления лесами. 
Сегодня здесь сложилось крайне 
тяжелое положение с финансо
вым обеспечением полетов для 
выявления и ликвидации очагов 
лесных пожаров. Топливо для са
молетов и вертолетов приобрета
ется в долг. К счастью, за 
прошедшую неделю зарегистри
рован только один лесной пожар 
в районе реки Падун.

Д онор 

на ф отограф ии

Мурманский областной коми
тет Красного Креста планирует 
начать в конце июля выдачу удо
стоверений единого образца По
четным донорам России. На 
документе обязательно должна 
присутствовать фотография вла
дельца. Удостоверения будут 
платными.

Стащ ил продукты  

из ларька
В милицию обратился заме

ститель директора одного из 
мурманских индивидуальных 
частных предприятий, у которо
го ночью из торгового ларька, 
расположенного на улице Совет
ской, неизвестные преступники 
похитили продукты питания сто
имостью 400 тысяч рублей. По 
подозрению в совершении пре
ступления сотрудники милиции 
задержали нигде не работающе
го 23-летнего Р.

социальные болезни - педику
лез, чесотка - напротив, пора
жают все большее количество 
мурманчан.

Из П итьевого 

озера
сотрудники милиции достали 
труп 26-летнего мурманчанина 
без признаков насильственной 
смерти. По предварительным 
данным, при жизни покойный 
страдал острой формой шизоф
рении.

Необычная Вилена

По словам специалистов Мур
манского загса, на этой неделе 
самыми популярными девичьи
ми именами были Юля и Кри
стина, а одну из новорожденных 
родители назвали Виленой 
(очевидно, от Владимир Ильич 

Ленин). Для мальчиков чаще 
всего выбирали имя Александр.

Бензиновые вести

Сегодня и в воскресенье на 
всех автозаправочных станциях 
объединения “Мурманскнеф- 
тепродукт“, расположенных в 
черте областного центра,бензин 
марки А-76 будет продаваться 
по 1400 рублей за литр, АИ-93 - 
по 1700, АИ-95 (АЗС № 36, Фа
деев Ручей) - по 2000 рублей. 
Литр дизтоплива можно будет 
купить за 1300.

Танцую т все!
Любители потанцевать сегод

ня могут надеть удобную обувь 
и направиться в Мурманский 
гарнизонный дом офицеров на 
дискотеку, которая начнется в 
20 часов. Входная плата - 10 ты
сяч рублей. А оттуда перебрать
ся в кинотеатр “Родина", где, 
как всегда по субботам, в 23 часа 
начинается ночная дискотека. А 
тех, “кому за 30“, приглашает 
Дом культуры железнодорожни
ков. Вечер начнется в 20.00.

У тренняя спеш ка
Вчера на проспекте Героев- 

североморцев в Мурманске про
изошло дорожно-транспортное 
происшествие. В районе оста
новки автотранспорта “Улица 
Ивченко" из-за стоящего трол
лейбуса внезапно выскочила на 

Ч е С О Т К а  проезжую часть женщина и бы
ла сбита автобусом 105-го мар- 

П О Ш Л а В а т а к у  шрута. С травмами она 
доставлена в областную больни
цу-По данным врачей городского 

центра санэпиднадзора, летом в 
Мурманске значительно снизил
ся уровень заболеваемости мно
гими инфекционными 
болезнями - дизентерией, диф
терией, вирусными гепатитами, 
коклюшем, менингококковыми и 
кишечными инфекциями. А вот

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММ ВБ  

курс доллара вырос на 5 руб
лей и составил 4581 рубль за 
один доллар.

Областная прокуратура Ки
ровской области предъявила 
обвинения во взяточничестве 
И хищениях четырем ответст
венным работникам области. 
Они изобличены в должност
ных преступлениях.

Российские програничники в 
Таджикистане вчера ночью 
пресекли очередную попытку 
контрабандного провоза 
крупной партии наркотиков.

Большинство сельскохозяй
ственных товариществ При
морья остав- лены без света 
за неуплату долгов. Их долг 
А О  "Дальэнерго" превысил 30 
миллиардов рублей.

В самых протяженных реках 
Башкирии - Белой и Деме - 
обнаружен холерный вибрион. 
В связи с создавшейся ситуа
цией в республике разработа
ны планы защиты населения.

Исполнение обязанностей 
командующего Объединенной 
группировкой сил в Чеченской 
Республике возложено на ге
нерал-лейтенанта Анатолия 
Широкова. До этого он коман
довал группировкой Внутрен
них войск МВД в Чечне.

В индийском штате Андхра- 
Прадеш на водохранилище за
тонул пасса- жирский паром, 
погибли около тридцати чело-

Содействие реализации 
крупнейшего в мире экономи
ческого потенциала энерго
сбережения станет основной 
задачей вновь созданного 
Российского союза энергоэф
фективности.

П о  сообщ е ни ям  
И Т А Р -Т А С С .

Санкг- Петербургский государственный

у  I E  А т
: щш л т ш ш т  т н о ъ г
[бывшиРта-гр им. гвваинокого

Сегодня в помещении Мурманского 
областного драматического театра спек
такль "Игра в джин".

Начало в 18.30.
Завтра - закрытие гастролей спектак

лем "Двадцать два поцелуя, четыре 
обморока и одна мигрень".

Начало в 19.00.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова

Тел. 55-28-47

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске пе

ременная облачность, временами 
небольшой дождь, ветер юго-за- 
падный, западный, S-10 м/сек. 
Температура воздуха + 13.. + 15.

В последующие сутки ветер за
падный, северо-западный, 6-10 
м/сек., днем порывы 15-17, не
большой дождь. Температура 
воздуха ночью + 6 ...+  8, днем 
+ 10... + 12.

С У Б Б О Т А

Издается с января 111г.
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Я (просил у Ельцина...
По неподтвержденным пока данным, в скором време

ни ожидается приезд в Мурманск Президента России 
Бориса Ельцина. Конечно, маловероятно, что, как в 
былые времена, он запросто отправится гулять по ули
цам, будет общаться с простыми людьми или выступит 
на Пяти Углах. Тем интереснее узнать, что думают 
мурманчане о главе государства. Корреспонденты “Ве- 
черки“ задали прохожим вопрос: “Если бы у вас была 
возможность пообщаться с Ельциным, о чем бы вы его 
спросили?” И вот какие ответы услышали.

Олег Н ., 21 год, курсант 
МГАРФ:

- Я понимаю, что вероят
ность встречи, а тем более 
разговора с Президентом у ме
ня минимальная, но тем не ме
нее, случись такое, я бы у него 
спросил, не собирается ли он в 
ближайшее время доброволь
но оставить свой пост? Больше 
вопросов нет.

Ангелина Петровна, 53 года, 
пенсионерка:

- Я бы ему сказала: “Борис 
Николаевич, насколько я вам 
верила, когда голосовала на 
выборах за вашу кандидатуру, 
настолько сейчас разочарова
на в вас. Не оправдали вы моих 
надежд как избирателя. Над
еялась хоть на пенсии спокой
но пожить, но, как видно, не 
суждено мне на этом свете ни 
достатка изведать, ни отдох
нуть по-человечески. Думаю, 
как бы подработать, чтоб све
сти концы с концами - довели 
нас до нищеты. Очень обидно, 
но больше не буду никому ве
рить и голосовать больше не 
пойду ни за кого! “

Дмитрий Ж ИХАРЕВ, 45 лет, 
судовой механик:

- Я бы ему сказал, что мне 
не нравится политика госу
дарства и правительства в от
ношении северян. В 
частности, рыболовецкие 
флота все развалились. Боль
шие люди из Москвы приез
жают в Мурманск или на 
Северный флот, когда им не
обходимы голоса на выборах, а 
то, что мы мерзнем, живем 
впроголодь, да еще теперь и на 
лето выехать не можем, пото
му что денег не хватает - в 
этом кого винить? Кто позабо
тится о нас, нашем здоровье, 
наших детях? Помнит о нас 
только депутат Козырев, так 
ведь он не Президент.

Елена, 23 года, молодая ма
ма:

- Надо бы у него спросить, 
чем мы, русские женщины, 
хуже американских или евро
пейских женщин?! Разве мож
но сравнить их условия жизни 
и наши? А дети?! Одна де
тская коляска стоит около 
миллиона, а зарплата у му
жа... Не скажу сколько, пото
му что стыдно говорить. Нам 
троим едва хватает на скром

ное питание. Сдается мне, с 
такой рождаемостью страна 
обречена. У моей мамы было 
трое детей, а я одного родила, 
а больше не смогу прокормить. 
Не жизнь, а мучение, особен
но здесь, на Севере.

Зинаида ПАНЕГИНА, 4» 
лет, инженер:

- Ничего я у Ельцина спра
шивать не хочу. Я его за по
литика не считаю, тем более 
за главу такой страны, как 
Россия.

Владимир ЧУГУНОВ, 38 лет:
- Я бы Ельцину пожал руку 

за его мужество. В такое труд
ное для нас время он смог до
говориться с мировыми 
политическими деятелями об 
инвестициях в российскую 
экономику.

Светлана МОИСЕЕВА, 25 
лет, продавец в коммерческом 
ларьке:

- Единственное, что я хочу у 
него спросить, так это - знает 
ли он, в какой стране живет? 
Когда он по телевизору начи
нает что-нибудь говорить о 
нашей жизни, мне кажется, 
что он инопланетянин. Воз
можно, его президентское 
кресло стоит слишком высоко, 
и ему не все оттуда видно?

Анна М ., 46 лет:
- Я бы спросила, за что он 

послал моего сына воевать в 
Чечню? Почему не может 
обеспечить меня - работаю
щую женщину - нормальной 
зарплатой? Почему не может 
обеспечить безопасность моей 
семьи и моего жилища?

Михаил Р., 45 лет:
- Я бы сказал ему: “Де

ржись, Боря!“ Ему нужно 
удержаться на посту Прези
дента, чтобы к власти не смог 
прийти какой-нибудь полити
ческий клоун. Ему нужно 
удержаться, чтобы не дать 
развязаться кровавой братоу
бийственной войне. Ему еще 
многое нужно успеть сделать, 
гак что держись, Боря!

Татьяна РОДЬКИНА, 4(1 лет, 
инженер-технолог:

- Я бы, пожалуй, спросила у 
Ельцина, по какому принципу 
он подбирает своих соратни
ков? Почему многие умные

люди России не идут за ним? 
Может быть, понимают, что 
его политика приведет Россию 
к краху? По-моему, у него 
есть очень серьезные поводы 
подумать над такими вопроса
ми, как например, “черный 
вторник “ или события в Бу
денновске.

Кирилл СОТНИКОВ, фото
граф:

- Не знаю. По-моему, у него 
уже ничего нельзя спраши
вать - все равно ответить не 
сможет. О чем можно разгова
ривать с человеком, которого 
на Западе откровенно называ
ют пьяницей.

Светлана Максимовна, 43 го
да:

- Все ругают Президента, 
тем не менее никто из нас, 
оказавшись на его месте, на
верное, не смог бы принять бо
лее толковых решений, чем те, 
которые принимает он. Не 
ошибается тот, кто не работа
ет. Я бы сказала Ельцину 
“спасибо".

Юлия НЕМЦОВА, секре
тарь:

- У меня вопросов к нему-то 
как раз и нет. Всем ясно, что 
давно нашей страной управ
ляет не Ельцин, а его окруже

ние. У меня создается такое 
впечатление, что они специ
ально поддерживают Прези
дента в таком вот состоянии и 
за его спиной решают свои 
проблемы.

Олег ЛАВРУШ ИН, таксист:
- Меня интересует, почему 

Президент так долго терпел 
силовых министров? Почему 
Грачев до сих пор улыбается 
нам с экрана телевизора, не
смотря на бойню в Чечне? По
чему у власти стоят такие 
люди, как Черномырдин? 
Только вот вразумительных 
ответов, по-моему, от Ельцина 
не получить.

Маргарита Н .,30 лет:
- Я сказала бы Ельцину, что 

сочувствую ему. Сочувствую 
тому, что народ, который его 
выбирал, перестал ему дове
рять. Однако про себя могу 
сказать, что я по-прежнему 
фанатка Президента, я всегда 
буду за него голосовать.

Надежда ПАВЛОВА, врач:
- Мне не о чем разговари

вать с этим человеком. Ничего 
нового он мне не скажет, а точ
нее, не сможет. Страной уп
равляет не он, а те, кто его 
окружает. У них и надо спра
шивать.

Максим ЛАВРОВ, студент:
- А чего у него спрашивать? 

Он только может указы изда
вать, которые никто не выпол
няет. У меня такое 
впечатление, что у нас и Пре
зидента нет.

Ирина ПОЛИКАРПОВА, 
пенсионерка:

- Ой, я у него ничего бы не 
спрашивала, кроме того, когда 
у нас пенсия будет нормаль
ная, чтоб жить можпобыло. Да 
еще вот что: дождусь ли я, ког
да он со своими министрами в 
отставку уйдет?

Кирилл ЛАВАЙКО, бизнес
мен:

- Трудно сразу ответить. 
Когда он за ум возьмется и 
выгонит министра обороны. А 
вообще ему уже давно в от
ставку пора.

Оксана МУСИЕНКО, домо
хозяйка:

- Не знаю, о чем с ним гово
рить. Все сейчас ругают Пре
зидента, мол, до чего страну 
довел. Одного не понимают, 
что мы же его и выбрали. А 
большинство кричит, что на 
выборы больше не пойдут. 
Нельзя та к. От нас и только от 
нас зависит, какой человек 
будет руководить страной. Мы 
все смотрим на западные 
страны, хотим жить так же хо
рошо, как и они. А в 11орвегии, 
между прочим, голосовать все 
идут. Даже если они против 
тех кандидатур, которые бал
лотируются на выборах. Про
сто люди голосуют против. 
Только так можно выразить 
свой протест. А у пас сидят 
дома, на кухне, и кричат, что 
недовольны Президентом.

Николай ПЕТРОВ, повар:
- В России сложилась свое

образная традиция: ругать 
своего правителя. Только мы 
забываем, что ругали-томы их 
раньше в основном на кухне 
или после их смерти. Мы уже 
забыли, что Ельцин подарил 
нам право говорить о самом се
бе правду. Вы заметьте, что 
никто не сказал ему “спаси
бо" за изобилие продуктов в 
магазинах, за огромное коли
чество политических партий, 
которое у нас развелось. Мы 
забыли, что все это нам дал 
Борис Николаевич. И какой 
бы он ни был человек, он пока 
что является Президентом 
России - 'страны, в которой мы 
живем. Поэтому, если я с ним 
встречусь, то скажу ему “спа
сибо".

М ур м ан ч ан  спраш ивали: 
Екатерина И В А Н О В А ,  

Л ю д м и л а  М И Р О Н О В А ,  
Ю л и я  Н О В И К О В А ,  

Татьяна РЕВ ЕН К О В А .
Ф о т о  из газеты  

"H e ra ld  Tribune".
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з
ГОРОД вдоль  
И ПОПЕРЕК

Гепатит 
щелочку найдет

По данным городского центра 
санэпиднадзора, в Мурманске 
увеличилось количество забо
левших гепатитом В. Это ин
фекционное заболевание 
передается через зараженные 
медицинские инструменты - 
иглы, скальпели, системы пе
реливания крови. Однако, по 
словам врачей, более 50 про
центов мурманчан заразились 
гепатитом половым путем.

"Театральная" 
смена

При дворце творчества “Лап
ландия" начала работать вто
рая смена летнего 
оздоровительного лагеря с теат
ральным уклоном. Взрослые по
стараются приобщить 
маленьких мурманчан к теат
ральному искусству. Однако 
кроме театральных конкурсов 
ребята будут заниматься и в 
спортивных секциях, посещать 
игротеку, ходить на различные

экскурсии. “Театральная" 
смена будет работать до 28 
июля.

Борьба за чистоту 
бутылок

Работники мурманских при
емных пунктов стеклотары в 
последнее время стали прини
мать от сдатчиков только тща
тельно вымытые бутылки (без 
наклеек). Как сообщили “Ве
черке “ в администрации Коль
ского пивзавода, куда 
поступает собранная у населе
ния тара, мурманчане сдают в 
основном бутылки из-под пива 
санкт-петербургского завода 
“Балтика", а этикетки на них 
наклеиваются особым клеем. 
Полностью отмыть его на моеч
ной машине завода невозмож
но, поэтому и требуют от 
сдатчиков чистоты бутылок.

Искатели работы
За минувшее полугодие в 

Мурманский городской центр 
занятости населения в поисках 
работы обратились 10340 чело
век, 2156 из них специалисты 
центра помогли трудоустроить
ся. Всего на учете в центре за
нятости состоят 10107 человек.

Администрация города Мурманска

Постановление
от 28.06.95 г. № 956

О внесении дополнений в "Положение 
о приватизации государственного и му
ниципального жилищного фонда в 
г. Мурманске"

В связи с принятием Закона 
РФ “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Россий
ской Федерации “О привати
зации жилищного фонда в 
РФ" № 26-Ф З от 11.08.94

постановляю:

1. Внести дополнение в “По
ложение о приватизации го
сударственного муниципаль
ного жилищного фонда в 
г. Мурманске; 

пункт 4 дополнить:
Абзац 2: “В договор переда

чи жилого помещения в собст
венность включаются 
несовершеннолетние, имею
щие право пользования дан
ным жилым помещением и 
проживающие совместно с ли
цами, которым это жилое по
мещение передается в общую 
с несовершеннолетними соб
ственность, или несовершен
нолетние, проживающие

отдельно от указанных лиц, но 
не утратившие право пользо
вания данным жилым помеще
нием “.

Абзац 3: “Несовершенно
летние, ставшие собственни
ками занимаемого жилого 
помещения в порядке его при
ватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную 
приватизацию жилого поме
щения в домах государствен
ного и муниципального 
жилищного фонда после до
стижения ими совершенноле
тия “.

3. Постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
зам. главы администрации го
рода, председателя комитета 
О. Ксенофонтова.

Глава адм инистрации  
город а  М у р м а н ск а  

О. Н А Й Д Е Н О В .

ЧТО ДЕЛАТЬ С (МЕЛЬЮ  
ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА?
З а м е т к и  с засед ан и я  областной Д у м ы

О  чем  д ум ает квалиф ицированны й педагог, починяя на досуге  
обувь  ж ене  и д етиш кам ! Или начинаю щ ий врач, получив ж ал о 
ванье 140 тысяч рублей в м есяц, из которы х 100 он долж ен  
отдать за  ком нату в общ еж итии! О  чем  р а зм ы ш л яе м  все мы, 
когда отопительны й сезо н  заканчивается на две недели раньш е, 
а начинается на м е сяц  п о зж е  полож енного  ср ока ! О  чем  угодно, 
но  не о б  областном  бю дж ете. Х отя  им енно  в этом  д окум енте  
зап р о гр ам м и р о ван ы  м ногие наш и проблем ы .

С бюджетом 
наперевес

Закон “Об областном бюд
жете на 1995 год“ был принят 
только 29 июня. Выходит, пол
года область жила без бюдже
та, и многие, не зная этого, тем 
не менее очень болезненно 
ощущали его отсутствие. К 
примеру, президент своим 
указом распорядился увели
чить зарплату бюджетникам в 
марте. А в Мурманской обла
сти ее повысили лишь в мае, 
когда работники бюджетных 
учреждений уже готовы были 
бастовать. Областная админи
страция объясняет задержку 
отсутствием необходимых 
средств. Может быть, так оно и 
есть. Но проверить-то нет ни
какой возможности.

После расстрела Верховного 
Совета в октябре 1993 года и 
разгона местных Советов дохо
дами и расходами в регионах 
бесконтрольно ведали админи
страции.

В конце 94-го года в Мур
манской области была избрана 
Дума, обязанностью которой 
является контроль за исполне
нием бюджета. Буквально с 
первых дней Дума пыталась 
реализовать свое право: в ад
рес администрации было на
правлено несколько писем с 
просьбой предоставить проект 
бюджета на текущий год и от
чет об исполнении бюджета в 
предыдущем. Проект был вне
сен на заседание Думы в бук
вальном смысле этого слова 
начальником управления фи
нансов А. Артемьевым только 
27 июня в конце рабочего дня. 
Все, что происходило в после
дующие два дня, напомнило 
мне взятие на' абордаж не 
очень прочного торгового судна 
лихим, хорошо знающим свое 
дело флибустьером. (Да про
стит мне уважаемый Алек
сандр Александрович столь 
вольное сравнение, но, пола
гаю, оно допустимо. Мало кто 
из его коллег смог бы с ходу 
добиться утверждения в Думе

документа, который нельзя 
назвать иначе как бюджетом 
выживания).

Наблюдая это стремитель
ное действо, нельзя было не 
проникнуться сочувствием к 
депутатам. Большинство из 
них не имеют экономического 
образования и опыта рассмот
рения подобных документов. К 
тому же управление финансов 
не представило им все матери
алы, необходимые для полно
ценной работы с проектом. Не 
было и нет до сих пор анализа 
исполнения бюджета за 1994 
год, хотя вроде бы уже пора 
появиться подобному докумен
ту не то что за прошлый год, но 
и за первую половину текуще
го. Но тем не менее депутатам 
хватило, видимо, жизненного 
опыта, чтобы прийти к удруча
ющему выводу: представлен
ный бюджет лишь на 60-70 
процентов обеспечивает самые 
скромные потребности жиз
ненно важных отраслей. Это 
прежде всего здравоохране
ние, просвещение и жилищно- 
коммунальное хозяйство. 
Принять такой бюджет - зна
чит подставить жителей края 
под лавину проблем. А если не 
принять, то главы админист
раций городов и районов не 
смогут начать подготовку к зи
ме. Поэтому и возник вопрос о 
совести: что с ней делать, ког
да и проголосовать за бюджет

£б:

рука не поднимается, и не при
нять его невозможно. Артемьев 
позволил себе дать депутатам 
совет: ничего с совестью де
лать не нужно. Просто поде
лить имеющиеся доходы всем 
поровну.

Ну, а на самом деле, как бы
ли распределены те 732 мил
лиарда рублей доходов 
областного бюджета и 1 трил
лион 741 миллиард консоли- 
ированного (областной плюс 
юджеты городов и районов) ?

“Реальности 
бюджетной сферы"

- Вы можете гарантировать, 
что учителя и врачи будут по
лучать зарплату регулярно и 
вовремя? - наступал на Ар
темьева депутат Калайда. - 
Что все школы, больницы и 
жилой фонд вовремя будут от
ремонтированы?

На эти и другие подобные 
вопросы защитников народа 
Александр Александрович от
вечал, что построить комму
низм в отдельно взятой 
области при помощи бюджета 
95-го года никак не получится. 
Задержки зарплаты возмож
ны, если не на что будет топ
ливо для котельных купить.

(Окончание на 4-й стр.)

Х Р О Н И К А
Шамиль Басаев угрожает со

вершить в России новые терро
ристические акты с 
применением радиоактивных 
веществ и биологического ору
жия.

Редкими изданиями попол
нилась библиотека Калининг
радского университета. 
Местная таможня подарила ей 
книги 18-19 веков, которые бы
ли изъяты из тайника автомо
биля гражданина Германии при 
попытке провоза их через гра
ницу.

"Я  серьезно дум аю 'об уча
стии в президентских выборах, 
и с этим в значительной мере 
связаны мои поездки по Рос
сии", - заявил экс-президент 
С С С Р  Михаил Горбачев.

Сразу нескольких лидеров 
организованных преступных 
группировок задержали со
трудники регионального Уп
равления по организованной 
преступности ГУВД Москвы в 
ходе проведенной операции 
"Правопорядок”.

Мощный взрыв произошел 
рядом с дворцом в центре 
Братиславы, где размещается 
правительство Словакии. Взле
тел на воздух автомобиль, на
чиненный взрывчаткой. Двое 
граждан погибли.

В течение двух-трех дней на
чнется реализация договорен
ностей по вопросам военного 
блока в Чечне, заявил генерал- 
полковник Анатолий Куликов, 
назначенный министром внут
ренних дел.

Башкирия не обеспечит себя 
своим хлебом. На 600 с лишним 
тысячах гектаров жарой полно
стью выжжены зерновые.

Триллион рублей недодала в 
госбюджет таможенная служ
ба России из-за неплатежеспо
собности участников 
внешнеэкономической дея
тельности.

Неизвестные лица угрожали 
взорвать наземные сооруже
ния шахты "Красногорская" в 
Кузбассе/где с 26 июня ликви
дируют последствия аварии и 
ведут поиск четырех горняков.

В сентябре в Нижнем Новго
роде планируется открыть Рос- 
сийско - французский 
университет.

Генеральной ассамблеей 
Олимпийского комитета Испа
нии принято решение выдви
нуть Севилью в список 
кандидатур на проведение лет
них Олимпийских игр 2004 года.

Сначала региональной, а по
том и всероссийской намерены 
сделать свою Ассоциацию са
марские цыгане. Цель ассоци
ации - привлечение 
соплеменников к цивилизован
ным формам торговли и пред
принимательства.

Экспериментальную партию 
шестизарядных газовых писто
летов выпустило ПО "Вымпел" 
из города Амурска. До конца 
года намечено произвести око
ло пяти тысяч таких пистоле
тов.

Российские ракеты-носители 
"Протон” могут быть исполь
зованы для вывода на орбиту 
телекоммуникационных спут
ников при реализации проекта 
по созданию в Южной и Ю го- 
Восточной Азии широкой сети 
сотовой телефонной связи.

Массовая гибель рыбы на
блюдается на реке Нерль, что 
на границе между Ивановской 
и Владимирской областями. По 
предварительным данным речь 
идет о крупном акте браконь
ерства.

П о  со о бщ е н и ям  
И Т А Р -Т А С С .
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НТО ДЕЛАТЬ С СОВЕСТЬЮ...
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

Острая полемика разверну
лась между Артемьевым и де
путатом Кононенко по 
финансированию здравоохра
нения. Оба они считают безоб
разием имевшие место случаи 
отказа в госпитализации пен
сионерам и другим пациентам 
из числа неработающего насе
ления. Но причины таких ЧП 
депутат и начальник управле
ния финансов видят по-разно
му. Тамара Александровна 
считает, что виной тому недо
статочное поступление 
средств в Фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ФОМС) из бюджетов городов 

и районов. По ее мнению, и в 
этом году повторится то же са
мое: ведь, по расчетным дан
ным, в ФОМС следует 
направить из бюджета 86 мил
лиардов рублей, а управление 
финансов спланировало толь
ко 53.

Артемьев, наоборот, счита
ет, что ФОМС неоправданно 
тянет бюджетное одеяло на се
бя в ущерб другим. А когда Ко
ноненко в очередной раз 
задала Александру Александ
ровичу вопрос: “Где деньги на 
лечение стариков и детей? 
Артемьев перешел в наступле
ние. Обвинил Тамару Алек
сандровну как врача и 
председателя профсоюза мед
работников в защите корпора
тивных интересов. 
Предложение депутата попол
нить недостающие средства в 
фонд медстрахования за счет 
изъятия 30 миллиардов из рас
ходов на транспорт Александр 
Александрович категорически 
отверг.

Появившийся немного позже 
за трибуной глава областной 
администрации Е. Комаров ус
покоил депутатов. Он пообе
щал найти дополнительные 
средства на закупку санитар
ного автотранспорта, медика
ментов и многого другого, что 
по предположению Кононенко, 
потянет не менее, чем на 250 
миллиардов. Это, конечно, хо
рошо. Однако удивительно то, 
отметила депутат, что предпо
лагаемые дополнительные 
средства составляют больше 
половины запланированных на 
здравоохранение в бюджете.

Что касается финансирова
ния учреждений просвещения, 
то здесь дискуссия возникла по 
поводу сбора на нужды образо
вания. В этом году он состав
ляет около 30 миллиардов 
рублей. Депутаты считают, 
что он должен целенаправлен
но идти на укрепление матери
ально-технической базы школ. 
Но областная администрация в 
этом году так же, как и в про
шлом, планирует отдать эти 
средства в бюджеты городов и 
районов, а главы администра
ций сами решат, что с ними 
делать. Могут, к примеру, на 
зарплату направить, что депу
таты считают недопустимым. 
И в этом вопросе, так же, как 
и при обсуждении судьбы

средств на медстрахование, 
возобладала точка зрения ад
министрации.

По мнению депутата Андре
евой, доля расходов на образо
вание в бюджете продолжает 
уменьшаться: в 1993 году она 
составляла 28,9 процента, а в 
1995 - около 24. Недостаточное 
финансирование просвещения 
привело к тому, что удельный 
вес заработной платы учите
лей с учетом отчислений в пен
сионный и другие фонды 
теперь составляет едва ли не 
три четверти выделенных бюд
жетами средств. А значит, на 
все остальные расходы - пита
ние детей, содержание зданий, 
учебные расходы, ремонт и по
полнение материальной базы, 
оздоровительные мероприятия
- остается не более 20-25 про
центов.

По учреждениям культуры 
ситуация аналогичная. Как 
сказал начальник финуправ- 
ления, это и есть сегодняшние 
реальности бюджетной сферы.

Кому на бюджете 
жить хорошо?

По жилищно-коммунально- 
му хозяйству вопросы были 
противоположной направлен
ности. Почему бюджетные ас
сигнования столь велики, ведь 
услуги коммунальщиков опла
чиваются еще и из кармана 
жильцов? Едва ли не каждый 
месяц растет квартплата!

- Во-первых, потому, что го
родские и районные бюджеты 
берут ведомственное жилье на 
свой баланс, - ответил Артемь
ев. - А во-вторых, потому, что 
растут цены на электроэнер
гию, мазут, воду и т. д.

Какие-либо расчеты, обос
новывающие эти утвержде
ния, не были представлены. 
Депутаты так и не получили 
ответа на вопрос, за счет чего 
растет опережающими темпа
ми зарплата коммунальщи
ков? Может быть, за счет 
бюджетных средств? Вопрос 
закономерен. По данным ста- 
туправления, в мае средняя 
зарплата работников жилищ
но-коммунальной сферы зна
чительно превышала таковую 
у врачей и учителей. Похоже, 
анализом формирования тари
фов на воду и электроэнергию 
в области никто не занимает
ся. К примеру, на 01.01.95 за 
10 кубометров воды плата со
ставляла в Апатитах 640 тысяч 
рублей, а в Мурманске в два 
раза больше - 1 миллион 350 
тысяч рублей. На тот же пери
од 1 гигакалория в Печенгском 
районе стоила 44100 рублей, а 
в Кандалакше - 83330. Рынок 
рынком, но должны же быть 
какие-то пределы! А иначе 
скоро в бюджете на здравоох
ранение и просвещение ничего 
не останется. В то время как 
энергетики и работники “Во
доканала “ сравняются по зар
плате с банковскими 
служащими.

Я себя не обделил?
Расходы на содержание ор

ганов управления, а проще го
воря, аппарата областной 
администрации, семи зданий и 
служебного автотранспорта, в 
текущем году увеличились в 2 
раза но сравнению с прошлым 
годом и составили более 12,5 
млрд. рублей. Это при том, что 
аппарат, как сказал Артемьев, 
сократился в прошлом году на 
120 человек и сегодня состав
ляет всего лишь 280 работни
ков. Если учесть, что по другим 
отраслям объемы финансиро
вания увеличились в среднем 
лишь на 35 процентов, то мно
гое становится ясным.

Кстати, на содержание орга
нов управления в городах и 
районах, судя по расчетам, 
финансирование не увеличи
вается. Но, надо полагать, чи
новники на местах о себе не 
забудут. В прошлом году эта 
статья бюджета, как всегда, 
что называется, выполнялась и 
перевыполнялась. К примеру, 
в Кольском районе и Северо
морске - на 200 процентов, то 
есть администрации израсхо
довали на себя в два раза боль
ше, чем планировали. Откуда 
же берутся средства на повы
шение зарплаты чиновников, 
если не хватает на медицину и 
образование? Да откуда угод
но! В Мончегорске, к примеру, 
в 1993 году бывший глава ад
министрации Южаков устано
вил себе и своим замам 
зарплату на уровне руководст
ва комбината “Северони- 
кель“. А для покрытия 
расходов уменьшил на 100 
млн. рублей ассигнования на 
содержание учреждений обра
зования. Образно говоря, от
нял у нищего копеечку.

Но классический пример 
бюрократического деления по
ровну - эго распределение ас
сигнований на поддержку 
средств массовой информации: 
1 миллиард 249 миллионов - 
газете “Мурманский вест
ник “, печатному органу об
ладминистрации и Думы, и 
примерно столько же на все ос
тальные городские и районные 
газеты области. Столь широ
кий жест в сторону своего де
тища можно понять с учетом 
грядущих выборов, но оправ
дать невозможно. Ведь област
ная администрация распреде 
ляет деньги налогоплательщи
ков, а не свои кровные.

Общеизвестно, что основны
ми подписчиками “Мурман
ского вестника “ , благодаря 
публикации официальных до
кументов, являются юридиче
ские лица. Что за нужда 
удешевлять газету для состоя
тельных людей за счет рядо
вых налогоплательщиков, 
которые выбирают другие из
дания? Редколлегия газеты 
“Вечерний Мурманск" напра
вила обращение к депутатам, 
в котором предложена схема 
финансирования газет, не за
висящая от степени их при

ближенности к администра
ции. Увы, народные избранни
ки не удостоили вниманием 
эти предложения.

Откуда дровишки? 
И куда?

За два дня обсуждения бюд
жета не более 20 минут ушло 
на разговор о сегодняшнем и 
завтрашнем дне его доходной 
базы. Понятное дело: сколь ни 
мал пирог, куда увлекательнее 
его делить, чем думать о том, 
как его увеличить.

Артемьеву хватило пальцев 
одной руки, чтобы перечис
лить все основные источники, 
формирующие доходную часть 
бюджета. Это комбинаты “Се- 
вероникель", “Печенгани- 
кель“, ПО “Апатит" и 
“Колэнерго".

- А флоты? - вопрошали де
путаты по привычке. - А Кан
далакшский алюминиевый 
завод? - Александр Александ
рович только рукой махнул.

Депутат Пустовая неодно
кратно ставила вопрос о необ
ходимости расширения 
доходной базы бюджета. Но 
каждый раз разговор как-то 
незаметно переходил, хотя и в 
бесстрастное по форме, но 
весьма печальное по содержа
нию повествование начальни
ка управления финансов о 
возможном сокращении дохо
дов бюджета:

- Комбинат “Североникель" 
теперь является частью кон
церна “Норильский никель" и 
работает на толлинговой осно
ве. А это означает, что он в 
основном не собственноручно 
продукцию производит, а пе
рерабатывает файнштейн и 
РУДУ с “Печенганикеля" и из 
Норильска. В связи с этим 
уменьшилась величина нало
говых отчислений от прибыли 
и налога на добавленную сто
имость. В прошлом году бюд
жет потерял из-за этого 190 
миллиардов рублей, в этом го
ду не досчитается 400 милли
ардов.

Вот так. Отходы - нам, а де
нежки - тю-тю. Большое спа
сибо Чубайсу и областному 
комитету по управлению иму
ществом за приватизацию, об
рекающую нас на бюджетную 
нищету в условиях тотального 
загрязнения земли, воды и воз
духа.

На вопрос о том, как област
ная администрация контроли
рует расходование бюджетных 
средств в городах и районах, 
Артемьев ответил коротко: 
“Никак". И объяснил обеску
раженным депутатам, что за
конодательство о бюджетном 
устройстве дает полную само
стоятельность главам админи
страций. И надо сказать, они 
пользуются ею отнюдь не всег
да в интересах бюджетников. 
Раздают, к иримеру, банков
ские гарантии под кредиты 
коммерческих фирм, как это 
было в Мончегорске. Потом, 
естественно, кредит в банк

фирма не возвращает, а со сче
та администрации в бесспор
ном порядке снимаются 
миллионы и даже миллиарды. 
Как рассказала главный конт
ролер-ревизор КРУ Минфина 
РФ по Мурманской области А. 
Суханова, это обычная прак
тика. К сожалению, КРУ не 
имеет достаточных возможно
стей для контроля за расходо
ванием бюджета в полной 
мере: не хватает средств, не на 
что и не с чем выехать в коман
дировки, нет даже... калькуля
торов. На все управление один 
старенький компьютер. А про
ект закона о создании фонда 
социального развития аппара
та главного контролера-реви- 
зора Дума заблокировала. 
Показалось, что работники 
КРУ слишком много запросили 
из ими же выявленных неза
конных расходов. Но, похоже, 
Дума здесь уподобилась ску
пому, который заплатит дваж
ды, а может быть, и трижды. 
Ведь только в прошлом году ра
ботники КРУ выявили почти 
900 миллионов незаконных 
расходов, недостач и хищений 
в бюджетной сфере. Может 
быть, поработав над бюдже
том, депутаты ощутят тяжесть 
каждого его рубля и вернутся 
все же к отвергнутому ими за
конопроекту, позволяющему 
контролерам-ревизорам более 
или менее нормально контро
лировать расходы бюджета.

Итак, в сроки, достойные 
Книги рекордов Гиннесса, 
бюджет области принят. Всего 
лишь 48 часов хватило началь
нику управления финансов, 
чтобы примирить депутатов с 
совестью. Даже тех, кто был 
настроен решительно против, 
он убедил в том, что доходы 
распределены поровну. Вер
нее, как уточнил Александр 
Александрович, всем в равной 
степени средств все равно хва
тать не будет.

Однако не понятно, почему 
депутаты не захотели отка
заться от загнавшей их в цей
тнот альтернативы: принять 
бюджет - плохо, не принять - 
тоже плохо. Был ведь и третий 
путь: отложить голосование на 
одну-две недели. Получше 
изучить бюджет, получить ис
черпывающие ответы на воп
росы. Их ведь много осталось. 
К примеру, почему акционер
ное общество "Автотранс" 
получает из бюджета 97 мил
лиардов рублей? Это, как под
считали депутаты, около 100 
тысяч рублей на каждого жи
теля области, включая груд
ных младенцев. Дважды 
спрашивали и дважды получи
ли ответ Артемьева: “Если де
нег не дать, то придется 
сократить число автобусных 
маршрутов и регулярность 
рейсов". И все. И никаких рас
четов, обоснований, как и по 
ряду других вопросов. Похоже, 
депутатов вполне удовлетво
рил уверенный тон ответов Ар
темьева. Оно и понятно - у 
депутатов Думы на носу от
пуск. Разве тут до бюджетных 
расчетов и обоснований?

Н адеж д а С О С Н И Н А .
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КАРЕЛЬСКИЙ РЫБАК ИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
Целые сутки не выпускал 

из рук пистолета житель ка
рельского города Беломорска 
57-летний рыбак Валентин 
Ефимов. За это время он ус
пел сделать ни много ни мало
- 1200 прицельных выстре
лов. Но спешим успокоить 
читателей: ничего крими
нального в этой истории нет. 
Во-первых, Ефимов стрелял 

1 из пневматического писто
лета по спортивным мише
ням, а во-вторых, он шел на 
побитие собственного рекор
да, установленного пять лет

назад и занесенного в Книгу 
рекордов Гиннесса. И сенса
ция состоялась: стрелок вы
бил 11142 очка, причем 602 
пули попали в самую “десят
ку “. Прежний рекорд был 
таков: 1100 выстрелов и 9961 
очко.

На сегодняшний день Ва
лентин Ефимов является ав
тором пяти спортивных 
достижений, которые описа
ны в последнем выпуске 
Книги рекордов Гиннесса. 
Первым из них стала непре
рывная гребля в течение су

ток на обычной весельной 
лодке. На одном из местных 
озер весной 1990 года он про
плыл за 24 часа 110 километ
ров. Все свободное время 
ветеран посвящает трени
ровкам по самым разным ви
дам спорта: стрельбе, 
гребле, ходьбе, а также та
ким необычным упражнени
ям, как пробивание льда 
пешней, скоростное вязание 
рыболовных сетей и тому по
добное. Его цель - познать 
предел человеческих воз
можностей.

"С портинг" остается в первой 
лиге благодаря Л едяхову" - под та
ким заголовком испанская газета 
"П айс" сообщ ила о матче м еж ду 
клубом из Хихона и командой вто

рой лиги "Л ьей да" за право в б уд у
щ ем сезоне играть в первой лиге. 

"Л учш им  на поле, вне всякого со
мнения, был русский Ледяхов, - от
мечает газета. - Он использовал 
лю бой момент, чтобы создать 
опасное полож ение у ворот сопер

ников."
Действительно, Ледяхов сделал 

все возм ожное, чтобы "С портинг" 
остался в первой лиге. На 51-й м и

нуте он забил первый гол, а на 76-й 
минуте с его подачи Пьер проводит 
третий мяч в ворота "Л ьейды ". 

"С портинг" победил 3 :2 .

45-летний английский голкипер 
Питер Ш илтон возвращ ается в 

больш ой футбол. Он подписал 

контракт на 3 месяца с клубом пер
вого дивизиона "Ковентри С ити".

Питер Ш илтон 125 раз выступал 
за сборную  Англии.

Китайская олимпийская сборная 
по ф утболу в первом туре группо

вых соревнований в азиатской зоне 

за путевку в Атланту разгромила 
команду Сингапура со счетом 4:0.

Команды Китая, Малайзии и Син
гапура проводят турнир, победи
тель которого продолж ит борьбу 
за две путевки в Атланту.

Полузащитник М аурицио Гау- 
диньо проведет следую щ ий сезон 
во ф ранкф уртском  "А йнтрахте".

Гаудиньо вернется в клуб после 

полугодичного выступления за анг
лийский "М анчестер Сити", куда он 
был одолж ен. 28-летний ф утбо
лист был выведен из сборной стра

ны после м ирового первенства-94, 
а затем был вынужден покинуть 

"А йнтрахт" из-за ссоры стренером  
Ю ппри Хайнкесом. О днако сейчас 
Хайнкес ушел в испанский"Тенери- 

ф е", и для Гаудиньо вновь откры 
лись двери "А йнтрахта".

Руководство "С ам пд ории" пред
ставило журналистам и специали
стам полузащ итника Кристиана 
Карамбэ, который стал первым 
ф утболистом из Новой Зеландии, 

выступаю щ им в итальянском чем 
пионате. Карамбэ перешел в "С ам - 

п дорию " из ф ранцузского клуба 
"Н ант".

Главный тренер сборной Уэльса 
М айк Смит уволен со своего поста 

за слабое выступление команды в 

отборочном  турнире чемпионата 
Европы-96. Из семи матчей вал

лийцы проиграли пять встреч и за
нимают последнее мечто в 
седьмой группе.

Защитник сборной Хорватии Ро

берт Ярни подписал контракт на че
тыре года с испанским "Бетисом ". 
В минувш ем сезоне хорват высту

пал за итальянский "Ю ве н тус", в 

составе которого стал чемпионом 
Италии и завоевал кубок страны. 

За Ярни руководство испанского 
клуба вылож ило 4,75 миллиона 
долларов.

ФАНАТЫ ЗАВАРИЛИ, 
МИНИСТР РАСХЛЕБЫВАЕТ

Извиняться перед сербами 
за поведение греческих бо
лельщиков во время финаль
ного матча между сборными 
Югославии и Литвы на чемпи
онате Европы по баскетболу 

отправился из Афин в Белград греческий 
заместитель министра по делам спорта Ге- 
оргос Лианис. Он заявил, что греческое пра
вительство осуждает инциденты в 
финальном матче, когда греческие болель
щики освистали югославских баскетболи
стов.

По словам Лианиса, его поездка будет 
предпринята для того, чтобы восстановить 
добрые отношения между двумя странами. 
Он отметил, что инциденты никак не отра
жают подлинных чувств греков по отноше
нию к сербам.

Заявление по поводу инцидентов во время 
финального матча, когда югославы победи
ли литовцев и завоевали золотые медали 
чемпионов Европы, сделал даже премьер- 
министр Греции Андреас Папандреу. Я 
очень сожалею, сказал он, что инциденты, 
спровоцированные греческими болельщи
ками, очернили образ Греции как гостепри
имной страны.

Приговор убийце 
Эскобара

К 43 годам и пяти месяцам тюремного за
ключения приговорен убийца известного ко
лумбийскою футболиста Андреаса Эскобара
- Умберто Муньос Кастро. Как сообщалось, 
год тому назад, 2 июля 1994 года, централь
ный защитник национальной команды Ко
лумбии Андреас Эскобар был убит в своем 
родном городе - Медельине. Это случилось 
после проигрыша колумбийской сборной в 
групповом турнире мирового первенства 
команде США - 1:2, когда Эскобар забил гол 
в собственные ворота.

Организаторы убийства популярного в 
этой латиноамериканской стране футболи
ста - братья Педро Давид и Сантьяго Гальен 
Энао - вместе с Муньосом Кастро, служив
шим у них шофером, пытались скрыться, но 
довольно быстро были разысканы и пойманы. 
Братья Гальен Энао были приговорены к од
ному году и трем месяцам тюрьмы каждый.

Трагедия известного футболиста потрясла 
не только Колумбию, но и весь мир. Около 
года международная пресса следила за раз
витием процесса по его делу и, наконец, уз
нала. что: исполнитель преступления - 
Муньос Кастро.

По сообщению местного телевидения, 
убийца Андреаса Эскобара будет отбывать 
срок заключения в тюрьме особого режима 
“Итагуи“ .

Выпуск подготовлен спотивной редакцией “Вечернего Мурманска". Ис
пользованы сообщения ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото Виктора ХАБАРОВА.

8950 руб.

Вечный город вступает в борьбу
“Рим будет столицей 

Олимпийских Игр 2004 го
да", - заявил президент Ита
лии Оскар Луиджи 
Скальфаро. Глава государст
ва выступил перед участни
ками финальных 
соревнований национальных 
молодежных игр. Его поддер
жал председатель Совета ми
нистров страны Ламберто 
Дини: “Вторая римская 
Олимпиада станет прекрас
ным поводом для развития 
физической культуры и ту
ризма, мощным стимулом

для нашего предпринима
тельства".

По предварительным оцен
кам экспертов, Олимпийские 
игры в Риме смогут довольст
воваться третью средств, за
траченных на Олимпиаду в 
Барселоне. Однако в процес
се строительства цены рис
куют вырасти. Большинство 
олимпийских сооружений 
1960 года безнадежно уста
рело: нужны новый велодром, 
гребной канал, олимпийская 
деревня. По поводу этой по
следней выдвигается предло

жение использовать тури
стическую деревню, которая 
будет сооружена на окраине 
Рима в канун празднования 
2000-летия христианства. В 
этот юбилейный год Вечный 
город ожидает свыше 30 мил
лионов гостей.

Основными конкурентами 
Рима станут Пекин, а также 
Кейптаун, впервые в исто
рии претендующий на право 
организации Олимпийских 
игр на африканском конти
ненте.

КОНЕЦ 'БАРСЕЛОНСКОГО ЭТАПА
“Торговая интрига“ вокруг звезды болгарского 

футбола Христо Стоичкова, игравшего последние 
годы в испанском клубе “Барселона", заверши
лась. Он продан итальянской “Парме" за 7,4 мил
лиона долларов и будет играть за итальянский клуб 
следующие три сезона. Стоичков, находящийся в 
эти дни на отдыхе в черноморском городе Варна, 
прерывает каникулы и отправляется в Италию, 
чтобы предстать перед медицинской комиссией и 
подписать официальный договор с руководством 
итальянского клуба.

Прошлогодний обладатель “Золотого мяча" по
яснил свое решение таким образом: “Парма" стала 
первым клубом, который предложил мне официаль

ный договор. О дережных суммах я не говорил с ее 
руководством. Для меня важнее то, что игровой 
почерк команды мне по душе. Отныне я буду думать 
о том, чтобы с моей помощью “Парма“ стала чем
пионом Италии

- Что бы Стоичков сказал теперь тренеру “Бар
селоны" Круифу, с которым, как известно, у фут
болиста в последние месяцы возникли серьезные 
разногласия?

- Я бы его только поблагодарил, так как он 
увидел во мне что-то, и я отплатил ему тем, чем мог, 
играя в “Барселоне “ . Но у каждого хорошего начи
нания есть свой конец. Мой “барселонский этап“ 
закончился...

Сегодня на Центральном стадионе Мурманска в 15 часов 
состоится финальный матч на кубок города по футболу меж
ду командами “Динамо" и "Пари-матч".

На пути к финалу "Пари-матч" переиграла команды "Се
вер", "Искра-Норд", а в 1/2 финала - "Водник" со счетом 
4:1.

В 1/4 финала динамовцы победили клуб “ДЮК", а в 
полуфинале переиграли "Авангард" со счетом 5:0.

Напомним, что "Динамо" является обладателем кубка 
Мурманска прошлого года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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f  r i l l H I I W !

Среди модных направлений лета-95 - 
“бельевой стиль". Это и откровенные нижние 
юбки, и маленькие сарафаны на тоненьких 
бретельках, по крою и отделке напоминающие 
комбинации, и топы с чашечками, как у бюс
тгальтера. Последнюю деталь мы и предлага
ем включить в летнюю одежду молодым и 
стройным.

Расход материала: при ширине 135-140 см 
на первую модель - 0,5 м, на вторую - 1,00-
1,10 м, на третью - 0,70-0,80 м на корсаж плюс 
две длины юбки.

Чашечки, обтачки верха и бретели дубли
руются прокладкой, лучше тканой, но можно и 
плотным флизелином. Вам понадобится также 
застежка-“молния" нужной длины и дугооб
разные косточки в чашечки (косточки вы, ко
нечно же, предусмотрительно оставили от 
старого бюстгальтера).

Выкройка в натуральную величину дана на 
42 (пунктирная линия) и 44 (сплошная ли
ния) размеры. Длина изделия по выкройке - 
до линии бедер.

Раскрой
1 - верхняя часть чашечки - 2 дет.
2 - боковая нижняя часть чашечки - 2 дет.

f f l e r n h  э т о  м о ф н о  т к а З а т ъ

3 - передняя нижняя часть чашечки - 2 дет.
4 - средняя часть переда - 1 дет. со сгибом 

(в модели 1 и 2 с “молнией").
5 - боковая часть переда - 2 дет.
6 - средняя часть спинки - 2 дет.
7 - боковая часть спинки - 2 дет.
8 - обтачка верха переда - 1 дет. (со сгибом 

в модели 3 ) .
Припуски на швы - 1,5 см. Подгиб низа - 3-4 

см.
На машинке устанавливается специальная 

трикотажная строчка, или при стачивании 
нужно (при обычной строчке) растягивать ма
териал.

Используя эту выкройку и свои навыки в 
шитье, вы можете сделать и модель с длинны
ми рукавами, закрытой спинкой и красиво 
оформленным передом. Для этого тем, кто 
умеет немного моделировать, нужно будет по

работать с подходящей вам выкройкой какого- 
либо облегающего платья.

Последовательность шитья
Соедините боковые части переда со средней 

частью. Аналогично соедините боковые части 
переда со средней частью. Аналогично соеди
ните части спинки. Швы притачивания отстро
чите на расстоянии 0,5-0,7 см от шва. 
Соедините нижние части чашечек. Припуски 
швов расстрочите в разные стороны (отстроч- 
ка - близко к ш ву). Верхние части притачайте 
к нижним и отстрочите по верхней части. При
тачайте чашечки к переду. Перед отстрочите 
на расстоянии 0,75 см так, чтобы припуски 
образовали кулиску, в которую вставьте дуго
образные косточки.

Стачайте боковые срезы. В модели 3 в левый 
боковой шов втачайте “молнию". (В модели 1

и 2 молния втачивается в середину переда). 
Бретели (шириной 5-7 см и длиной 48-50 см) 
чисто вытачать, отсрочить по лицевой стороне. 
Каждую приметать к верху чашечки в сторону 
проймы от поперечной метки. Соединить об
тачки верха переда и спинки (эта обтачка 
кроится по выкройке спинки) и обработать 
ими верх изделия.

Низ модели 3 пришивается вручную швом 
“козлик" (бархатный шов) для большей эла
стичности. В остальных моделях - трикотаж
ным или обычным швом. В модели 3 к низу 
корсажа притачивается юбка, а к бретелям - 
оборки (длина их - в 2 раза больше длины 
бретелей).

Примерив изделие, отрегулируйте длину 
бретелей и подшейте их с изнанки вручную на 
спинке от поперечной метки.

\

Модель № 1 - короткие бю
стье на бретельках из трико
тажного полотна. Спереди или 
сзади - застежка-“молния“ . 
Не менее эффектно будет 
смотреться и из плотной ткани, 
например джинсовой.

Модель № 2 - мини-платье. 
Спереди на “молнии". Матери
алы - как и в первой модели.

Модель № 3 - это удлиненная 
1-я модель. Застежка сбоку. 
Дополнено расклешенной или в 
сборку юбкой и пышными, при
шитыми к бретелям оборками 
из основного материала или 
подходящего по тону (а может, 
наоборот, контрастного) шелка 
или шифона.
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выполняет следующие виды услуг: 
любой ремонт, пошив и обновление обуви;

ремонт кожгалантерейных изделий; 

ремонт и пошив женской и мужской одежды; 

парикмахерские услуги.
v .v \-.v •: ..........

.«s^'vAwevoTC^ стСкие,
«м,р ^  петс^ая, $

/ в  ПР0Д ^ Я ж е н с к а ^ Д ^  рПЯ ,

^  меД 'л’’'‘
..................... ‘ Режим работы

понедельник пятница с 11 00 до 19 00, 
(перерыве 15 00 до 16 00), 
суббота - с 11 00 до 1 7 00 
Выходной - воскресенье 

Справки по телефонам: 59-19-49 (обувь), 
59-14-17 (одежда),

59-17-58 (парикмахерская).

iMt & afce/upcf помщаНыЦ,
Тел.: 59-17-19, 59-62-57.

В МУРМАНСКЕ

ЛОГОВАЗ
производит продажу 
. новых а/м ВАЗ

всех моделей.
И М к -  Форма оплаты 

любая.

Тел. 54-77-24.

В магазины 
торгового дома "Ленвест"

поступила в продажу

ОБУВЬ
весенне-летнего 
ассортимента.

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 * * 1

Реклама
на программе

останется с вами 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы

только одну 
публикацию!

А j

\ М л
i ^ c l

ш щ  
Z&j t  j

■Ш' к
И м ею т ся в продаже запасны е част и к а/м У А З:

*а n°CTx„ п редпродажная
^  ав^оМ и & подготовка

W S k M  -^ |И Г га р а н ти я  
Се*  ^обслужи ван ия.

кузов к а /м  УАЭ-3909 
баки топливные 
тяги
выхлопные трубы 
коробки передач 
раздаточные коробки 
крыш ки картера 
мосты и картера к ним 
опоры шаровые 
шарниры поворотные 
главные пары 
диф ф еренциалы 
рамы в сборе 
ступицы и бампера 
рулевое управление

-  порог пола
-  рама ветровая лобовая
-  рама ветровая боковая 
в сборе
- правая и левая боковая 
панель
- стойки
- двери правые и левые
- механизмы замков
- отопители
- капоты и облицовки
- крылья
- валы карданные
- крестовины и т. д.

О пт овы м  покупат елям  предост авляет ся  скидка.

Адрес: г. Мурманск, Кольский просп., 51, тел. 56-55-42.

Уважаемые дамы и господа!
Магазин " Максим"  спешит предложить 
вам детское питание в ассортименте:

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

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

- большой выбор соков 
и напитков;

- детские коляски 
ведущих стран мира;

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

Всё для 
иномарок!

ЛЕТНИЕ СКИДКИ
на продажу 

лобовых 
стекол, 

элементов 
подвески

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
в летне-осеннем  сезо не  

1995 года:
рубежом. В

ГРЕЦИЯ. 11-12 дней, 15 дней, 22 дня. От 450 долла
^ О т д ы х  за рубежом. В частности: 

ров
ТУРЦИЯ (Анталья, Измир). 8 дней - от 332 долларов. 
ТУРЦИЯ (Анталья, Измир). 15 дней - от 440 долларов. 
ИСПАНИЯ. 15 дней, трехразовое питание - от 700 

долларов.
ИТАЛИЯ. 15 дней, трехразовое питание - от 610 дол

ларов.

Адрес 183782, г, Мурманск, ул. Полярные Зори. 62. Кабинет 216.

КИПР. 8 дней - от 549 долларов.
КИПР. 15 дней - от 849 долларов.
НИЦЦА - ПАРИЖ. 11 дней - от 1155 долларов.
БОЛГАРИЯ. 15 дней - от 475 долларов.
Все цены включают авиаперелет.
2 . Отдых в России. Побережья Черного и Азовского 

морей.
3. Визы в Прибалтику, Скандинавию, Германию, Из

раиль и др.
4. Индивидуальные туры за границу.
5. Обучение за границей, в том числе в С Ш А  (до 

года).

Телефон 54-95-47 (с 11.00 до 17.00

’Инт е р м е б е я ь
Т&У

Спешите!
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

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

1 _____ распродажа высококачест венной
™™\офисНой мебели из Швеции.

НАШ  АДРЕС:
| ул. Домостроительная, 12. Г . %
■ (Сев. промзона, территория 

овощебазы); салон-магазин 
‘ "Интермебель'. р я . ---------. . . . .

Ш Ш р .— -а"Интермебель" - это самый 6 
ассортимент по самым низким ЦёШ

км Ф етр о гсм ь р кетш г

реализует со складов 
в Мурманске и о б л а сти  
п а р ти ям и  и мелким о п то м

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

строительные материалы:
-  ж /б е то н  в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород;
-  рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные разм. 

200x288x588;
- пенополистирол;
- кабельную продукцию в ассортименте;
- автошины КамАЗ;
-  лам пы Л ю м инесцентны е. -

Принимаются заявки на поставку металлопроката и стро
ительных материалов вагонными партиями.

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

перлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эко

логически чистые, со звукоизолирующ им эффектом. Используют
ся для отделки помещений;

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

- ленту транспортную ТК-200 пятислойную.

' i  55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67.^ ; ■.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Поле чудес".
10.55 "Семь дней спорта". Футбол.
11.20 "Великие имена России". Сергей Рахмани
нов.
12.00 Новости.
12.20 "ТАСС уполномочен заявить". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
13.30 Клип-ревю.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 Ждите ответа.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята” . Молодежный телесериал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "М ы ". Авторская программа В. Познера. 
Встреча с президентом Республики Ингушетия Р. 
Аушевым.
20.45 Спокойной н о ч и ,  малыши!
21.00 Время.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 "Вдовы". Телесериал. 11-я серия.
22.55 Версии.
23.10 Гол.
23.40 Ситуация.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 От нашего корреспондента. ''Марлей - 
жизнь и смерть короля Регги".
9.2 5 "Убить шакала". Худ. фильм.
10.40 "Тебе одной плету венок...”  Док. фильм. 
К 100-летию со дня рождения С. Есенина.
11.00 Вести.
11.05 "Сибирская галерея" Рудольфа Каряги- 
на".
11.30 Милицейская хроника.
11.40 "Бабушка Нонон и я". Мультфильм. 6-я 
серия.
12.10 Телегазета.
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 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "М урман". 
17.22 События дня.
17.27 Мультфильмы: "Понарош ку” , "П ере
менка".
17.45 "О диссея". Худ. фильм для детей. Про
грамма ВГТРК "Россия".
18.10 "М онитор".
18.15 "Поздравьте, пожалуйста” .
18.21 "Кобра” . Телесериал С Ш А . 2 2 - я серия
- "Тузы и восьмерки".
19.07 "Знак неравенства".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Закат солнца". Худ. фильм. Часть 2-я.
21.40 Репортер.
2 2.00 М омент истины.
23.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23.40 - 0.30 "О кеан". Худ. фильм. 2 -я  серия. 
Часть 1-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15 Сновости.
10.45 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Музыкальный момент.
13.20 "Новая сказка". Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 "Счастливый билет". Советы абитуриен
там.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 103-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Прага. Дождь и солнце". Телефильм.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 "Дело Сезнека". Худ. фильм. 2 -я  серия.
17.35 Телеблиц.
17.40 Музыкальный момент.
17.45 Телемагазин.
18.00 Ф утбол. "Сатурн-1991”  -  "Зенит” . 1-й и 
2-й  таймы.
19.45 Информ-ТВ.
20.05 "М ануэла” . Телесериал. 103-я серия.
20.55 Телеслужба безопасности.
21.10 "История четырех женщин. Роуз” . Худ. 
фильм. 4-я серия.
2 2 .40 Дела городские.
22 .55 Информ-ТВ.
23.10 Спорт, спорт, спорт...
2 3.25 "Парад парадов" представляет Ю . Куз
нецова.
0 .1 0 - 1.11 "Телекомпакт” .

ВТОРНИК, 11

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.15 Человек и закон.
10.50 "Семь дней спорта". Волейбол.
11.15 "Великие имена России". Н. В. Гоголь.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "ТАСС уполномочен заявить". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
13.25 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 "М ир".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 "За жар-птицей1'.
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 Наталья Гундарева в фильме "Сладкая 
женщина".
23.30 Версии.
23.50 Телешоу 50x50.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 - 10.55 Перерыв.
10.55 Программа передач.
11.00 Вести.
11.05 "Зеркала Эрмитажа” . Док. фильм.
11.15 Телегазета.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Непопулярная тема.
11.45 "Бабушка Нонон и я". Мультфильм. 7-я 
серия.
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 Чудо-кисточка.
16.45 Никто не забыт.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.52 События дня.
17.57 "Крылатый ослик” . Мультфильм.
18.07 Волейбол. Мировая лига. Финал. Про
грамма ВГТРК "Россия” .
19.07 Актуальное интервью. В передаче при
нимает участие первый заместитель министра 
МЧС России В. Я. Возняк.
19.22 "Прощай, холодный мой июнь...”  Стихи 
Я. Черкасского.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. ♦ * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Городок” .
21.10 Монолог перед премьерой. В. Георгиев.
21 .25 Ш едевры мировой оперы. Д. Верди. 
"А ида".
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
2 3.40 Ш едевры мировой оперы. Продолже
ние.
0.50 - 1.00 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.00 Сновости.
10.35 Кумиры.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Музыкальный момент.
13.20 "Раздобыл заяц магнитофон". Мульт
фильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Счастливый билет". Советы абитуриен
там.
14.30 "Мануэла” . Телесериал. 104-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "П ом ни” . Телефильм.
15.50 Музыкальный момент.
15.55 "Ф ильмоскоп” . "Покаяние". Худ. 
фильм.
18.45 По всей России.
19.00 Телемагазин.
19.05 Музыкальней момент.
19.10 Телеблиц.
19.15 "Новая сказка” . Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал. 104-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
2 1.00 "Свидетелей Иеговы" просим не беспо
коить..." Передача 1-я.
21.30 М еждународная встреча по пляжному 
волейболу. Россия - С Ш А. Мужчины.
2 2.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 - 0.17 "Крах инженера Гарина” . Худ. 
телефильм. 1-я серия.

СРЕДА, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.15 "В мире животных" |с сурдопереводом).
10.50 "Семь дней спорта". Теннис.
11.15 "Великие имена России". Из жизни Вернад
ского.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "ТАСС уполномочен заявить". Худ. теле
фильм. 3-я серия.
13.30 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня” . Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(СШ А).
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Э. Радзинский. "Загадки истории” .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Кинокомедия "Ча, ча, ча".
23.15 Версии.
23.30 Поет Бони Тайлор.
23.55 За кулисами.
0.15 - 0.35 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Школьный вальс.
9.35 Мульти-пульти. "Слоненок заболел” .
9.45 Телегазета.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Площадь Искусств. "Парижские премье
ры ".
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Бабушка Нонон и я". Мультфильм. 8-я 
серия.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья сторона?"
17.00 Вести.
17.20 Новая линия. * * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан".
17.52 События дня.
17.55 "Находчивый крестьянин” . Мультфильм.
18.02 "Одиссея” . Худ. фильм для детей. Про
грамма ВГТРК "Россия” .
18.27 "Что вижу я из моего окна..." Концерт 
барда Ю . Хабарова.
19.11 Из цикла Ситуация” . Алкоголь и семья. 
Передача 1 -я.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.30 Нос.
2 2.05 Киноафиша,
22.15 В поисках литературы.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "О кеан". Худ. фильм. 2 -я  серия. Часть
2 -я.
0.35 -0 .4 5  ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Музыкальный момент.
13.20 "Потя и Потиха". Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Счастливый билет". Советы абитуриен
там.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 105-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Наше кино” . "П о прозвищу "Зверь” . 
Худ. фильм.
17.05 Музыкальный момент.
17.15 "Сказка за сказкой". "Баронесса на го 
рошине” .
17.55 Город и власть.
19.00 Телемагазин.
19.05 Музыкальный момент.
19.10 Телеблиц
19.15 "Раздобыл заяц магнитофон". Мульт
фильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 105-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Свидетелей Иеговы" просим не беспо
коить..." Передача 2-я.
21 .25 "Течение". Телефильм о фонтанах Пе
тербурга.
21.45 Блеф-клуб.
2 2 .2 0  "Песни нашей памяти". В. П. Соловьев- 
Седой.
2 2.40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Храм.
23.40 - 0.45 "Крах инженера Гарина” . Худ. 
телефильм. 2 -я  серия.

ЧЕТВЕРГ, 13

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” . Велоспорт.
11.20 "Великие имена России". Лев Толстой. 
Страницы жизни.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "ТАСС уполномочен заявить". Худ. фильм. 
4-я серия.
13.30 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 "М ир".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 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 "Люди... Годы... Зона..." Авторская про
грамма В. Молчанова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва - Кремль.
22.05 Век кино. "Старики на уборке хмеля" (Че
хословакия).
23.35 Версии.
23.50 В мире джаза.
0.15 - 0.35 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 РТВ-избранное. Ю . Домбровский. "Ручка, 
ножка, огуречик...”  Телеспектакль.
9.50 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 "Светильники Эрмитажа” . Док. фильм.
11.15 Телегазета.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Бабушка Нонон и я". Мультфильм. 9-я 
серия.
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 РТВ-избранное. "Полчаса на чудеса".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия. * * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман” .
17.52 События дня.
17.57 "Одиссея". Худ. фильм для детей. Про
грамма ВГТРК "Россия” .
18.22 "Звуки музыки” . Фортепианный кон
церт (Д М Ш  №  1 г. Мурманска). Передача 2-я.
18.36 "Свет и тени заповедного Севера". Ви
деофильм.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 Из цикла "Ситуация". Алкоголь и семья. 
Передача 2-я.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 Хроно.
2 2.05 Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
2 3 30 Река времени.
2 3 35 - 23.45 Автомиг.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 "Спартак” .
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Музыкальный момент.
13.20 Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 "Счастливый билет” . Советы абитуриен
там.
14.30 "Мануэла” . Телесериал. 106-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Киноканал "Осень” . "Музыкальные иг
ры ". Худ. фильм.
16.50 Музыкальный момент.
16.55 "Необыкновенные приключения Карика 
и Вали". Худ. фильм. 1-я серия.
17.55 По всей России.
18.05 М ое завтра.
18.55 Телемагазин.
19.00 Музыкальный момент.
19.05 Телеблиц.
19.10 "Потя и Потиха". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 106-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ура! Комедия! "Неисправимый лгун” . 
Худ. фильм.
2 2.15 В. Набоков. "Посмотри на арлекинов". 
2 2.40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 - 1.22 "Крах инженера Гарина". Худ. 
телефильм. 3-я и 4-я серии.
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ПЯТНИЦА, 14

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "М ы ” . Авторская программа В. Познера.
10.50 "Семь дней спорта". Баскетбол.
11.20 "Великие имена России". Станиславский.
11.50 Экслибрис.
12.00 Новости |с  сурдопереводом).
12.20 "ТАСС уполномочен заявить". Худ. теле
фильм. S-я серия.
13.30 "Компас".
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
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. 12-я серия.
22.40 Версии.
22.55 Взгляд.
23.50 Музобоз.
0.30 Человек недели.
0.50 - 1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 "Это начиналось так..." К 5-летию со дня 
основания Всероссийской государственной 
телерадиокомпании.
8.55 РТВ-избранное. "М ом ент истины".
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 "Я люблю РТР".
11.10 Милицейская хроника.
11.20 Торговый дом.
11.35 "Бабушка Нонон и я". Мультфильм. 10-я 
серия.
12.10 "Я люблю РТР".
12.15 "Белое солнце пустыни". Худ. фильм.
13.45 Месяцеслов.
13.55 "Я люблю РТР” .
14.00 Вести.
14.20 "ТЭФ И-94". Вручение призов Россий
ской академии телевидения.
16.15 "Я люблю РТР".
16.20 "Путешествие с "Репортером".
16.40 Там-там-новости.
16.55 "Я люблю РТР".
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Ты да я". * * *
17.50 Дисней по пятницам. "З о р р о ". Худ. 
фильм. 7-я и 8-я серии.
18.45 "Это начиналось так..."
19.05 Пресс-конференция, посвященная 5-ле- 
тию со дня основания ВГТРК.

*  *  *

19.35 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.30 М аски-шоу.
22 .05 Магия Дэвида Копперфильда.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.45 "Я люблю РТР".
23.50 - 1.45 "Над темной водой". Премьера 
худ. фильма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Четыре танкиста и собака".
10.15 Сновости.
10.35 Кумиры.
10.45 Красота.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Музыкальный момент.
13.20 "П од одной крыш ей". Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. ' Немецкая волна".
14.00 "Счастливый билет". Советы абитуриен
там.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 107-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Необыкновенные приключения Карика 
и Вали” . Худ. фильм. 2 -я  серия.
16.45 К Дню взятия Бастилии. "М узыка Пари
ж а" (Ф ранция).
17.35 Информ-ТВ. "Европейский калейдо
скоп” .
18.05 "Сказка за сказкой". "Барабанщик, кото
рый никого не боялся".
18.50 Телемагазин.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Телеблиц.
19.05 "Хрустальный клю ч". Фестиваль видеок
липов.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 107-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Фильмоскоп. "Лавка Рубинчик и ...” . 
Худ. фильм.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 - 0.48 Антология зарубежного кино. 
"Дети ночи". Худ. фильм (С Ш А).

СУББОТА, 15

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".
11.50 Провинция. "Вагон 03".
12.20 Бомонд.
12.40 Сорока.
12.50 Это старое доброе кино. "Антон Иванович 
сердится".
14.10 Миниатюра.
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 "Золотой кадр". И. Андроников.
16.40 В мире животных.
17.15 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
18.00 Время.
18.25 Счастливый случай.
19.20 Жан Марэ в приключенческой кинокоме
дии "Джентльмен из Кокоди".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Вдовы". Телесериал. 13-я серия.
22.40 Элтон Джон в Москве.
23.20 "У  всех на устах". Ведущая - Н. Дарьялова.
23.50 - 0.10 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Мульти-пульти. "Ежик и девочка".
8.40 Продленка.
8.55 "О т винта".
9.10 Мировая деревня.
9.40 Парламентская неделя.

*  *  *

10.25 В эф ире - телерад и оком  пан и я "М у р 
м ан".
10.27 "Ш апокляк". Мультфильм.
10.46 "Поздравьте, пожалуйста".
10.51 "Курс - Арктика". Видеофильм.
11.23 "Актерская интонация". Встреча с на
родным артистом России В. Гафтом.

*  *  *

11.55 "М уш кетеры двадцать лет спустя". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.
13.15 "О т А до А: от "Аполлона" и "С ою за" к 
"Альф е".
13.30 Астрология любви. С. Курехин.
14.00 Вести.
14.20 "Ночь на перекрестке". Худ. фильм. 
Часть 1-я.
15.05 Де-факто.
15.20 В мире животных.

*  *  *

16.15 В эф ире - телерадиоком пания "М у р 
м ан".
16.16 Панорама недели.
16.49 "М онитор". Анонс программ на неделю.

* * *
16.55 Ф утбол. Чемпионат России. "Торпедо" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва).
19.00 "А нш лаг" и К°.
20.00 Вести.
20.25 "Милый, дорогой, любимый, единствен
ный". Худ. фильм.
2 1.40 "О хота". Мультфильм.
2 2.05 Совершенно секретно.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
2 3.40 Программа "А " .
0.35 - 0.45 "Ночной разговор".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.20 Ура! Комедия! "Неисправимый лгун". 
Худ. фильм.
11.40 "Телекомпакт".
12.40 "Приключения Чипа". Мультфильм.
13.00 "Рандеву". Эдита Пьеха.
13.30 Теледоктор.
13.50 Исторический альманах.
14.20 Киноканал "О сень". "Легенда о княгине 
О льге". Худ. фильм. 1-я и 2 -я  серии.
16.40 "Сен Ж ермен де Пре. Прежние време
на". Док. телефильм (Ф ранция).
17.15 "Сказка за сказкой". Ответы на письма.
18.00 "Ребятам о зверятах".
18.30 "Черная кош ка".
18.50 Телеблиц.
18.55 Телеголгофа.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Красота". Телефильм-концерт.
20.10 Детектив на телеэкране. "Экспресс на 
Касабланку". Худ. фильм (Италия).
2 1.35 "О ранж-ТВ" представляет канал "Не хо
чешь - не смотри".
2 2.40 Информ-ТВ.
2 3.05 "Последние дни Иммануила Канта". 
Худ. фильм (Франция).
0.15 - 0.59 "Звезды на бис". Музыкальное шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Дом для Кузьки". Мультфильм.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. "Пеленг "Альфа".
12.00 Всемирная география. Тележурнал "Исс
ледователь".
12.45 Вся Россия. "Русский мир".
13.10 "Играй, гармонь!"
13.50 В эти дни 50 лет назад.
14.05 Под знаком "Пи".
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Звезды в Кремле". Квартет Бородина.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой.
17.30 "Алиса в Зазеркалье". Мультфильм.
18.00 Время.
18.20 "Золотой кадр". А. Миронов.
19.35 "Один на один". Ведущий - А. Любимов.
20.05 Клод Брассер и Миу-Миу в мелодраме 
"Жозефина".
22.00 Воскресенье.
22.50 "Вдовы". Телесериал. 14-я серия.
23.45 Любовь с первого взгляда.
0.20 - 0.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Мульти-пульти. "А  вдруг получится” . 
"Слоненок пошел учиться".
8.50 Первый дубль.
9.05 Золотой ключик.
9.20 Футбол без границ.
10.05 Доброе утро.
10.35 Аты-баты.
11.05 Консолидация.
11.10 Русское лото.
11.55 "М уш кетеры двадцать лет спустя". Худ. 
фильм. 3-я серия.
13.15 Звезды мирового экрана.
13.45 Ваш партнер. "Российские железные до
роги".
14.00 Вести.
14.20 "Ночь на перекрестке". Худ. фильм. 
Часть 2-я.
15.10 Клип-антракт. Ж . Добровольская.
15.15 Параллели.
15.30 Ш естое чувство.
15.55 "Карнавал в Л ужниках". На празднике 
газеты "М осковский комсомолец".
16.40 Танц-экспресс.
16.55 Чемпионат мира по автогонкам "Ф о р м у
ла-1". Гран При Великобритании.
19.00 Волшебный мир Диснея.
20.00 Вести.
20.2 5 Сделано в Голливуде. "Безжалостные 
лю ди". Худ. фильм.
22.05 Коробка передач.
2 2 .2 5 У Ксюши.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 - 0.30 "Тихий дом ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "П од одной крыш ей". Мультфильм.
10.30 "Ф ильм оскоп". "Лавка Рубинчик и ..."  
Худ. фильм.
1 /  .00 Воскресный лабиринт.
13.10 "И зж изни земского врача". Худ. фильм 
по рассказам А. П. Чехова.
13.55 "Ф иеста". Телефильм.
14.05 Посмотрим...
14.20 "Классика-5". "Судьба королевы" (М а
рия Стюарт).
15.30 Слово депутатам.
16.00 "О бъектив'. "Никита Долгушин. Ф ило
софия танца” .
17.35 "Парад парадов”  представляет Ю . Куз
нецова.
18.15 "Сказка за сказкой". "Прекрасная Роза
линда".
18.40 "А нтре". Династия Корниловых.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Наше кино". "Перлимплин". Худ. 
фильм.
21.25 "Остров невезения". Телеигра.
2 2 .00 Премьера цикла "Легенды рока". "Пинк 
Ф лойд".
23.15 Информ-ТВ.
2 3.40 - 0.10 "Адам  и Ева + ".

— в с з з ы ю в —

"Меридиансервис"
продолжает 

набор и подготовку 
водителей категории В”.

экзамены в
14 И 28 Ип;лл.

Занятия и запись 
проходят по адресу: 

ул. Комсомольская, 10 
в понедельник, 
среду, пятницу 

с 18.00.

ДТепефон диспетчера

Ц Щ Щ Э Е Д

8 июля

В этот день:

12(1 лет назад - в 1875 году - родил
ся Карл Фридрих Ледебур, немец
кий ботаник, автор капитального 
4-томного труда “Флора России 
написанный ученым по материа
лам собственных путешествий по 
Алтаю, дополненным массой при
сланных ему материалов со всей 
России. Коллекция Ледебура до 
сих пор хранится в Ботаническом 
институте РАН в Санкт-Петер
бурге.

100 лет назад - в 1895 году ~ родил
ся выдающийся советский физик- 
теоретик, академик Игорь 
Евгеньевич Тамм, лауреат Нобе
левской премии по физике 1958 го
да. В конце 40-х годов с расчетов 
Тамма начались работы по созда
нию советской водородной бомбы, и 
именно Тамм привлек к этим рабо
там молодого аспиранта Андрея 
Сахарова.

60 лет назад - в 1935 году - родился 
Виталий Иванович Севастьянов, в 
прошлом космонавт и председатель 
Шахматной федерации СССР, а 
ныне активный политический дея
тель оппозиционного направления.

1110 лет назад - в 885 году - умер 
папа римский Адриан III, занимав
ший ватиканский престол всего год 
с небольшим и вошедший в исто
рию как первый папа, взявший се
бе при избрании новое имя - до 
избрания он носил имя Агапит. 
Всего среди римских пап было шесь 
Адрианов.

255 лет назад - в 1740 году - в
Петербурге в результате интриг 
придворной “немецкой партии" 
после тяжелых пыток казнен по об
винению в подготовке государст
венного переворота генерал 
Артемий Петрович Волынский, 
влиятельнейший вельможа из 
древнего дворянского рода, госу
дарственный деятель и дипломат.

250 лет назад - в 1745 году - умер 
Антон Мануилович Девиер, пер
вый петербургский генерал-поли-; 
цмейстер, назначенный на этот 
пост Петром I в мае 1718 года. С 
Девиером, сыном переселившегося 
в Голландию португальского тор
говца, Петр познакомился в Амс
тердаме и пригласил его на 
русскую службу в качестве своего 
личного денщика. В 1711 году де
нщик стал генерал-адъютантом 
царя, через 5 лет женился на сест
ре Александра Меншикова, в 1726 
году был возведен Екатериной I в 
графское достоинство. В качестве 
генерал-полицмейстера Девиер 
участвовал в следствии над сыном 
Петра - царевичем Алексеем Пет
ровичем и наряду с другими подпи
сал ему смертный приговор.

90 лет назад - в 1905 году - коман
да мятежного броненосца “Князь 
Потемкин Таврический “ сдалась 
румынским властям.

35 лет назад - в I960 году - в
Иркутске организован Сибирский 
институт земного магнетизма,1 
ионосферы и распространения ра
диоволн, в 1985 году награжденный 
орденом Трудового Красного Зна
мени.

Э К С Т Р А -П Р Е С С .

I
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Я искренне люблю и уважаю “ Тусовку по субботам “, 
потому что в ней печатается информация, которая по
рой бесценна для подростков и которую не каждый 
решится узнать у родителей или учителей. И не нужно 
слушать тех, кто говорит, что “Тусовка" печатает одну 
пошлятину, ведь зачастую вы помогаете подростку по
строить свою жизнь. К сожалению, не все взрослые 
понимают, что нас нужно не только одеть и накормить. 
Мы должны жить полноценной жизнью. Продолжайте 
печатать то, что интересует подростков, и не слушайте 
пенсионеров, так как они становились на ноги совсем в 
другое время и воспитывались совсем по другим прин
ципам.

Алексей  К.

Не знаю, как другие девчонки пишут парням, что они 
их любят. Теперь я просто-напросто поняла, что писать 
первой парню и предлагать ему дружбу нельзя. Я долго 
искала своего принца и нашла, но он через некоторое 
время переехал жить в другой город. Мы долго перепи
сывались, но однажды я не получила ответа. А через два 
месяца приходит письмо, в котором я узнала, что он 
нашел девушку во много раз симпатичнее меня. Я долго 
не могла прийти в себя. Но моя лучшая подруга убедила 
меня не замыкаться в себе. Потом мне приглянулся 
мальчик из 10 класса. Я написала ему письмо через 
вашу газету о том, что я хочу с ним познакомиться. Но 
когда он узнал об этом, не подошел ко мне. Так что 
прежде чем писать в газету, мой вам совет, хорошо 
подумайте, чего вы ждете от этого знакомства.

П р о сто  Таня.
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Две симпатичные девчон
ки желают познакомиться с 
двумя парнями от 16 до 18 
лет. Немного о себе: нам по
15 лет; рост 175 и 166 см, без 
каких-либо вредных привы
чек. У нас широкий круг ув
лечений, а в людях мы 
ценим высокие моральные 
качества. Просим крутых 
или им подобных не беспоко
ить.

О ксан а  и Ю ля.
Телефон в редакции.

* * *

Два симпатичных парня 
хотят познакомиться с дву
мя симпатичными девчонка
ми 15-16 лет. Нас зовут 
Игорь и Сергей. Игорю 16, а 
Сергею 15 лет. О себе: не 
курим, не пьем, занимаемся 
спортом.

Адрес в редакции.
* * *

Хочу познакомиться с 
симпатичной 13-14-летней 
девчонкой, без особо вред
ных привычек. Мне 15 лет, 
высокий брюнет, спортивно
го телосложения, увлекаюсь 
боксом.

Пишите, отвечу всем. Мой 
адрес: г. Мурманск, ул. Ге
роев Рыбачьего, д. 35, кв. 39. 
Алексею.

*  *  *

Симпатичная, но одино
кая девушка желает позна
комиться с симпатичным, 
добрым и веселым парнем от
16 до 18 лет. Немного о себе: 
мне 16 лет, рост 165 см, гла
за карие, волосы темные, 
ниже плеч. Пишите. Адрес в 
редакции. Жду.

Аня.
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Вы хотели бы  остаться вдвоем, но  его д р у зь я  все врем я  
м е ш аю т  этому. Сначала они казались тебе даж е сим патич
ными, но со  вр ем енем  оказалось, что они надоедливы, 
нахальны, у них никогда нет денег и они м огут говорить  
только о  футболе...

Увы, ты сама выбираешь, 
кого любить, но не в состоя
нии установить, с кем ему 
дружить. В эйфории первых 
дней тебе казалось, что твоя 
любовь поможет найти об
щий язык и с его друзьями, 
но спустя несколько недель 
открывается истинная прав
да - ты обожаешь его, но вот 
дружки... Заставить порвать 
с ними невозможно. Муж
ской девиз вечен: “Не трогай 
моих друзей! “ Однако аме
риканский психолог Силь
вия Оден считает: не стоит 
требовать, чтобы он выбрал

между тобой и ими, ибо муж
чины не терпят, когда их 
шантажируют. Лучше дей
ствовать с умом!

ПРОБЛЕМА 1. Ты пута
ешься у них под ногами.

Принцип группы - всегда 
быть вместе. Отсутствие ли
дера вызывает панику. К не
счастью, Великий Вождь и 
есть твой милый. Сначала ты 
даже гордилась этим, но те
перь видишь, что от этого - 
одни неприятности. Он всег
да окружен друзьями. И да
же если вы уединитесь у него

дома, обязательно появится 
кто-нибудь из них и все ис
портит.

ПРОБЛЕМА 2. Они его 
используют.

Главная проблема твоего 
парня - он не может отказы
вать своим друзьям, и они 
этим пользуются. Когда 
приходит время расплачи
ваться в кафе, все говорят, 
что у них нет денег, и он 
достает кошелек. А когда ты 
предлагаешь съездить на ди
скотеку, он заявляет, что у 
него нет денег. Конечно, это 
не может не бесить.

ПРОБЛЕМА 3. Ре
вность.

Что думает парень, заста
вая своего друга наедине с

“Двое одиноких парней, изнывающих от тоски, хотят позна
комиться с симпатичными, веселыми и обаятельными девчон- 

“ками.“ Такие письма не редкость в почте “Тусовки", а газета 
=-тем не менее не резиновая, и все объявления о знакомствах 
; опубликовать просто невозможно. Так что, хлопцы, не ждите у 
моря погоды, а сами смело знакомьтесь с приглянувшимися 

'‘ девчонками. Ведь им это сделать гораздо сложнее, и многие 
-девушки ждут вашего первого шага. Мы предлагаем несколько 
вариантов того, как завязать знакомство с барышней на улице.

Необходимо помнить о том, что всегда уместно предложить 
■ девушке помощь. Допустим, вы едете в троллейбусе, и на 
очередной остановке заходит симпатичная незнакомка и соби
рается пробить талончик. Необходимо с ловкостью и быстротой 
индейца прокомпостировать заранее припасенный вами билет 

. и предложить девушке прокатить ее на троллейбусе. С доволь
ной физиономией передавая билет, не забудьте загадочно про
изнести: “Пусть этот билет будет счастливым". Далее, как 
говорится, дело техники.

Наверное, ни для кого не секрет, что все девушки просто 
' обожают комплименты, и ребятам не стоит забывать об этом. 
Симпатичной девчонке можно без всяких заморочек сказать, 
что такая девушка, как она, может присниться только во сне, и 

"то в воскресенье, когда спишь до обеда и никуда не торопишься.
Далее смело переходите на метафоры: “Твои глаза, как би

рюза" (не путать с тормозами). И поверьте - нормальная 
' девчонка после этого сосредоточенно и упорно молчать не будет, 
а момент духовного единства, конечно же, возникнет. В даль
нейшем опять же - дело техники.

Можно завязать знакомство и при помощи внезапной фразы: 
Девушка, мы не встречались на именинах моей бабушки“? 

Если последует отрицательный ответ, смело приглашайте на 
эти самые именины, которые “состоятся как раз сегодня 
(завтра) Внезапным именинам рады будут все: и вы, и дев

чонка, и даже бабушка... И единственное, чего вам остается 
пожелать, - это удачи.

И не забывайте, что каждому везет настолько, насколько он 
^  сам будет способствовать своей удаче.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Самый длинный и трудновыполнимый 
совет. Перед тобой огромное количество 
тряпок. Для начала избавься от тех ве
щей, которые вышли из моды.

Если они практически новые, отдай 
тому, кому они еще пригодятся. Пред
ставляешь, как обрадуется бабушка, за
получив твой тепленький китайский 
джемперок из ангоры, украшенный 
жемчужинками? Брюки-клеш можешь 
торжественно вручить младшей сестри
це. А бомжеобразный писк минувшего 
сезона следует направить на дачу. У 
тебя нет фазенды? Тогда оставь себе 
один комплектик, а все остальное отдай 
подруге, которая окончательно помеша
лась на возделывании экологически чи
стой морковки.

Запомни, вещь можно считать модной, 
пока все мечтают ее приобрести. Как 
только эта мечта миллионов сбывается, 
вещь морально устаревает.

Теперь перед тобой остались вещи, ко
торые можно разложить на две кучи. В 
первую - то, что куплено совсем недавно, 
а потому еще любимо. Во вторую - еще 
вполне приличное, ilo уже потерявшее 
интригующий “запах новизны". Попро
буй слегка освежить эти вещи: там, где 
возможно, замени полукруглые иодпле-

чики на квадратные и наоборот; на пол
тора сантиметра приталь излишне сво
бодный жакет, заузь бесформенно 
прямую юбку и, наконец, укороти миди- 
платье. Еще одно золотое правило рачи
тельной хозяйки: хочешь приобрести 
новый костюм - перешей пуговицы на 
старом!

Ты привыкла к стандартам и забыла о 
том, чо пиджак от костюма в оливковую 
клеточку вполне можно надеть с юбкой 
от черного костюма. А знаешь почему? 
Потому что, открыв шкаф, ты натыка
ешься на сформированный образ, ведь 
на одну вешалку ты умудряешься поме
стить и пиджак, и юбку, и еще что-ни
будь. Отныне каждая вещь в твоем 
шкафу будет на отдельных плечиках: 
раздели комплекты на элементы, пусть 
все твои жилеты, юбки и брюки живут 
самостоятельной жизнью. Сначала раз
весь юбки по принципу “от светлого к 
темному “, за ними по той же схеме - 
брюки и так далее. Ну а всем водолаз
кам, свитерам и кофточкам выдели от
дельное место.

Перед тем как снова залезть в шкаф, 
внимательно изучи наиболее свежие из 
имеющихся в доме журналов мод. Кста
ти, фотографии, на которых написано,

где и почем продается рекламируемая 
одежда, вполне можно использовать как 
пособие по стилю. Посмотри вниматель
но: например, джемпер на фотомодели 
весьма напоминает тот, что сейчас на 
тебе, а похожую юбку на резинке можно 
сшить за два часа. Особое внимание 
удели репортажам с подиумов. Безум
ные идеи модельеров помогут тебе по- 
новому увидеть собственный образ. И не 
бойся экстравагантно скомплектован
ных нарядов - ты достаточно красива, 
чтобы позволить себе разнообразие сти
лей.

Пофантазируй перед зеркалом на всю 
катушку - тебя ведь никто не видит, 
составив всевозможные комбинации ве
щей. Так ты лучше поймешь, чего же 
тебе все-таки не хватает для каждой из 
только что найденных вариаций. Поста
райся обойтись “малой кровью" - кол
готки, пояс, сумочка, шарф, бижутерия 
и прочие приятные и, главное, не осо
бенно дорогие мелочи дополнят твой на
ряд. Составь список этих мелочей - с 
ним-то ты и отправишься в поход по 
магазинам, не забыв дать себе честное 
слово, что хотя бы на этот раз купишь 
только то, что собиралась.

В трудных случаях, после 
того, как накануне на вече
ринке вы слишком часто под
нимали свой бокал (не 
правда ли, такое случает
ся?) , то с утра, прежде чем 
корить свое отражение в зер
кале, проделайте следую
щие восстановительные 
процедуры:

- вымойте голову и нанеси
те бальзам на волосы;

- погрузитесь на пять ми

нут в горячую ванну с мор
ской солью и двумя-тремя 
ароматическими шариками 
(это ароматическое масло в 

тонкой оболочке, постепенно 
растворяющейся в воде; их 
выпускают все парфюмер
ные фирмы);

- затем постепенно выпу
скайте горячую воду и добав
ляйте прохладную - и так до 
холодной, при этом нужно 
быть максимально расслаб

ленным;
- смойте бальзам с волос 

горячей водой;
-  нанесите на лицо тол

стый слой крема и попере
менно поприкладывайте 
горячее и холодное полотен
це, которое разгладит кожу 
(закончить процедуру нуж

но холодным компрессом);
- посмотрите на себя в зер

кало, и если вам не понра
вятся явно усталые веки,

воспользуйтесь примочкой 
из чая с липой - это прекрас
но убирает отеки и красноту 
вокруг глаз;

- тщательно оденьтесь, 
причем в нейтральные тона, 
ибо черный, синий, фиолето
вый подчеркнут тени на ли
це, поэтому лучше всего 
выбрать светлые бежевые 
цвета.

Ни в коем случае не стоит 
пить кофе. Американцы в 
подобных ситуациях упот
ребляют аспирин с лимоном. 
Попробуйте и вы, это не бу
дет вредно.

f :

тобой? Теоретически, это его 
не касается, но на самом де
ле он обычно думает, что ты 
на него плохо влияешь, мо
жешь изменить и вообще ему 
не пара. Одним словом - ре
внует. Дружеские чувства - 
тоже собственнические; он 
стремится спасти друга от 
тебя. Для него ты соперница, 
которая хочет отнять друга, 
причем исключительно ради 
личной выгоды. Единствен
ный путь здесь - попытаться 
обсудить проблему с обоими 
друзьями.

ПРОБЛЕМА 4. Тебя не 
замечают.

В его компании тебя никто 
не слышит. Никто не помнит 
твоего имени, для всех ты 
только “его девчонка". С

твоим мнением никто не счи
тается. Против такого поло
жения лучше сразу 
взбунтоваться. Нельзя по
зволять гак относиться к се
бе.

Твой любимый, возможно, 
понятия не имеет обо всех 
этих и им подобных твоих 
проблемах. Действуй так
тично. Не обвиняй его дру
зей во всех смертных грехах. 
Скорее всего, он возьмет их 
сторону, а тебя оставит, ду
мая, что твоя цель - оторвать 
его от компании. Попытайся 
сама решить свои проблемы. 
Если не получится, скажи 
ему об этом, но не преувели
чивай. Будь тверда, но не 
предъявляй ультиматумов. 
Не говори, что его друзья -

кретины: он может воспри
нять это как личную обиду. 
Внуши ему: он сам должен 
сказать им, что они вам ме
шают. А если это не помо
жет, устрой забастовку - 
сама знаешь как...

НИКОГДА НЕ ГОВО
РИ:

Что ты нашел в этих кре
тинах?

Ты такой же пропащий, 
как твои друзья!

С тобой каждый делает что 
хочет!

Тебе лучше с ними, чем со 
мной?

Ты боишься, что вдвоем 
нам будет скучно?

Твои друзья тебя не стоят.
Лучше бы ты встречался с 

другой, чем проводил время

с этими...
Не думала, что они так 

много значат для тебя.
Извини, но моя компания 

гораздо приличнее твоей. 
Или они, или я!

А нна  РЫ Л О В А .

Лето - пора не только отпусков, но и 
вступительных экзаменов. Ближайшим к 
Мурманску по своему географическому 
месторасположению студенческим горо
дом является Петрозаводск. Дабы вам, бу
дущим абитуриентам, не попасть там 
впросак, предлагаем перед поездкой за
бить свои блокноты новыми словечками - 
сленгом петрозаводских студентов. По
верьте, шпаргалка необходима не только 
на экзамене, но, случается, может приго
диться и в жизни. И главное, во время 
вступительных экзаменов не поплывите 
мозгами по фрезе.

Пурга - ерунда, бред. Соответственно, 
нести пургу - говорить всякий бред; 

пургомет - врун; 
rock'n'roll - веселая жизнь; 
поплыть мозгами - сходить с ума; 
максать - платить (от финского maksa - 

плата); 
чухонец - финн; 
морковка - финская марка; 
все “Монтана" - все в кайф; 
лохматка - ржавая машина; 
колеса любви - машина, часто использу

емая для знакомств;
специально обученное тело - выпускник 

вуза;
глупое мясо - недалекий человек; 
жертва общественного темперамента - 

путана; 
фреза - крутая девчонка; 
встать на лыжи - направиться куда-ни

будь;
Лумумба, Маугли - негр; 
импортный - иностранец; 
стопудово - точно, наверняка; 
продинамить, кинуть два ведра электри

чества - обмануть.

В вы пуске использованы  м атериалы  
из газет "Я б л о к о ", "Ж е н ск и е  дела", 
"Д о ч к и -м а те р и ", "C o sm o p o lita n ".
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Одна из двух
В каждую клетку впиши

те одну из букв, располо
женных справа или слева от 
нее. Какую именно - ре
шайте сами. Если вы выбе
рете нужную букву, то, 
читая каждый столбик 
сверху вниз, составите из
вестный афоризм. Поясним 
на примере:
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Помогите чертежнику четырь
мя линиями разделить лист так, 
чтобы в каждой его части оказа
лось только по одной букве.

Встречают по одежке
Какое дополнение к одежде, очень модное в Европе 

во второй половине XVII века, уже в 1712 году стало 
признаком легкомысленных женщин? Приличные 
женщины могли носить это только во время празд
ничных театральных премьер:

а) муфта;
б) маска;
в) пряжки к ботинкам.
Слово галстук происходит от немецкого Halstuch - 

шейный платок. А когда появились первые галстуки:
а) у римских легионеров;
б) в средние века;
в) в эпоху Французской революции?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Короткий смешной рассказ.
4. Разъяснительные приме
чания к тексту. 9. В некото
рых странах: городское 
управление. 11. Легендар
ный партизанский коман
дир, дважды Герой 
Советского Союза. 12. Нео
жиданное стремительное 
нападение, налет. 14. Город 
в Пермской области. 17. В 
буддизме: состояние абсо
лютной отрешенности от 
внешнего мира. 18. Земля
ная насыпь по краю окопа, 
траншеи для защиты от 
флангового огня. 19. Боль
шая рюмка. 20. Общее на

звание административно
канцелярских отделов уч
реждений и предприятий. 
21. Часть света. 22. Помра
чение сознания при гипнозе, 
экстазе. 25. Первый король 
Венгерского королевства.

27. Наружная оболочка 
глаза. 28. Аппарат, объеди
няющий радиоприемник и 
магнитофон. 29. В медици
не: лечение растениями. 31. 
Областной центр на Украи
не.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бес
цветный газ с едким запа
хом. 2. Отдельная партия в 
некоторых играх. 3. Герой 
многих произведений Э.

Берроуза. 5. “Народ и пар
тия - . . . “ (из недавнего про
шлого) . 6. Второй космонавт 
СССР. 7. Независимость. 8. 
То же, что фиксаж. 9. Бель
евая ткань, отбеленный 
миткаль. 10. Принадлеж
ность для курения, нередко
- ювелирное изделие. 11. 
Столица Гвинеи. 13. Адми
нистративный центр Вос
точного региона в Судане. 
14. Удары в колокол при по
жаре, тревоге. 15. Бахчевое 
растение. 16. Сборник гео
графических карт. 23. Сорт 
яблок. 24. Немецкий мате
матик, создавшая новое на
правление, названное 
общей алгеброй. 26. Конст
руктивный элемент, основа
ние для полов или кровли. 
27. Копия, обычно из гипса в 
форме, снятой с оригинала. 
30. Кормовой злак.

Составил  
А л е ксанд р  П Р И В А Л О В .

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 7 июля 
По горизонтали: 1. Ви

вальди. 4. Скоморох. 9. Ски
петр. 10. Аджика. 11. 
Злотый. 12. Анабиоз. 18. 
Изумруд. 19. Вестерн. 20. 
Амфитеатр. 23. Айсберг. 24. 
Альтаир. 28. Медянка. 30. 
Войнич. 31. Спаржа. 32. 
Граната. 33. Талисман. 34. 
Ордината.

По вертикали: 2. Ванино.
3. Диккенс. 5. Каталог. 6. 
Рококо. 7. Клавесин. 8. Ней
трино. 13. Бижутерия. 14. 
Путассу. 15. Суматра. 16. 
“Шевроле". 17. Реферат. 
21. Карнавал. 22. “Травиа
та". 25. Ремарка. 26. Эква
тор. 27. Финвал. 29. Луанда.

Буква в кубе
Кубик имеет 6 граней с бук

вами: А, Б, В, Г, Д, Е.
Определите, какую букву 

нужно поставить вместо знака 
вопроса.

т т  

т т

Старинные 
задачи

1. У мальчика столько же се
стер, сколько и братьев, а у его 
сестры вдвое меньше сестер, 
чем братьев. Сколько всего 
братьев и сестер?

2. Стали вороны садиться по 
одной на березу - не хватило 
одной березы. Стали садиться 
по две на березу - одна оказа
лась лишней. Сколько было во
рон и сколько берез?

3. Какой знак следует поста
вить между написанными ря
дом цифрами 2 и 3, чтобы 
получилось число больше двух 
и меньше трех?

Ответ на ребус “Зоопарк", 
опубликованный 24 нюня
Верблюд, газель, волки, 

сурок, черепаха, москит.
Ответ на головоломку 
“Маска, я вас знаю“, 

опубликованную 24 нюня
435 - 309 = 126 

+ + +
485 - 214 = 271

920 - 523 -  307
Ответы на головоломку 
“Пословица на нитке“, 

опубликованную 24 июня
Человек есть мера всех 

вещей.

Расшифруйте предлагаемые строчки из популярной старин
ной русской песни и скажите, кто автор ее текста.

• Е М  ® 0°® Ь  т у ф ,  
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Ослица и мул
Ослица и мул шли вместе, лее твоей, а если я тебе дам

нагруженные мешками с гру- один свой мешок, наши грузы
зом равного веса. Ослица жа- только сравняются", - сказал
ловалась на тяжесть ноши. мул.
“Чего ты жалуешься? Если ты Сколько мешков было у каж-
мне дашь один твой мешок, дого? 
моя ноша станет вдвое тяже-

Замените символы цифрами и решите пример.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРО ДУ
Завтра в полдень народным гулянь

ем на площади Пять Углов начнется 
праздничное действо, посвященное 
Дню рыбака. Если погода будет благо
волить, мурманчан поприветствует 
сам царь морей Нептун. В окружении 
свиты из чертей и русалок он прошест
вует от областного драматического те
атра до Пяти Углов. 
Театрализованные шоу, концерты ар
тистов из города и области, увлека
тельные конкурсы и другая 
развлекательная программа будут 
представлены в этот день на суд зри
телю.

Сегодня же в 19.30 областной Дво
рец культуры приглашает молодых 
мурманчан на стилизованный танце
вальный марафон “Семь футов под ки
лем". В это же время здесь начнется 
вечер при свечах для тех, кому за трид
цать.

В воскресенье в областном драмати
ческом театре состоится закрытие гас
тролей Санкт-Петербургского 
Государственного театра “Балтийский 
дом". Для мурманских театралов бу
дет дан прощальный спектакль “Двад
цать два поцелуя, четыре обморока и 
одна мигрень".

В Художественном музее продолжа
ется выставка художника Анатолия 
Шаковца. А Краеведческий пригла
шает мурманчан на экспозицию “На
родные художественные промыслы 
России" из фондов музея.

На днях завершил свой театральный 
сезон кукольный театр. И теперь ма
лыши смогут встретиться здесь со сво
ими любимыми сказочными 
персонажами только в сентябре.

А нж ел ика  К О В А Л Е В А .

« A P O A I i  Ы  Й  
К А Л Е Н Д А Р Ь Старый Ярил рыбакам сети освятил

Сегодня - день Февронии-русальницы. 
Русалки водят хороводы, все больше и боль
ше становится речных красавиц в водоемах. 
Народ, крестясь, в речную воду вступает. 
Купается с опаской. Того и гляди русальни- 
ца затеет игры, воду станет вить, в водово
рот затянет. А колдуны в этот день 
выжимают сок из тирлич-травы. Цветок 
тирлич наводит злые чары, старит людей.

Для крестьян начинается пора большого 
сенокоса. Только поспевают они сено воро
шить, в копны сгребать, стога метать.

Завтра - Земляничник. В деревне почита
ют ягоду землянику за целебную.

Этот день еще носит название в народном 
календаре - День рыбака. Старый Ярило в 
этот день освящает рыбацкие сети.

10 июля - Сеногной. “На сеногноя дождь
- до бабьего лета будет мокро“ , - примечали

крестьяне.
11 июля - Крапивное заговенье. В этот 

день готовят последние щи из молодой кра
пивы, из листочков нежных, не опаленных 
солнцем, из стеблей недельных.

12 июля - Петровки. В старину говарива
ли: “Петр и Павел жару прибавил**. Смот
рели на поле хлебное в этот день: коли хлеба 
выдались, то ни Петр, ни Павел их уже не 
отнимут. И хотя в разгаре были дни сенокос
ные, до позднего вечера не смолкали песни. 
Девки и парни качались на качелях.

13 июля - Хвалят макушку лета. Выходи
ли крестьяне на Красные горки, зоре-зоря- 
нице кланялись. Тяжела была макушка 
лета. И страдой тяжела, и в душе горько 
отзывалась. Бередила память.

14 июля - Летние кузьминки. Кузьма- 
Демьян, покровители бабьих работ, ни свет

Восточный гороскоп на 9-15 июля
Астрологи советуют КО

ЗЕРОГУ не гнаться за двумя 
зайцами в сфере предприни
мательства. Если они не 
внемлют этому совету, то 
рискуют попасть в “долго
вую яму“. Отношения в 
семье будут доброжелатель
ными, если вы не будете 
цепляться к ближним по ме
лочам. Предстоящая неделя 
благоприятна для обсужде
ния в кругу домочадцев пла
нов совместного проведения 
отпуска.

Следующие семь дней су
лят успехи в бизнесе ВОДО
ЛЕЮ. Вы получите в банке 
крупный кредит на льготных 
условиях. Вместе с тем звез
дочеты рекомендуют про
считывать все варианты при 
заключении той или иной 
сделки. Ваша чрезмерная 
занятость делами вызовет 
обоснованное недовольство 
близких. Между супругами 
возможны размолвки, кото
рые легко уладить. Если обе 
стороны будут стремиться к 
компромиссу. Юноши могут 
позволить себе флирт с пре
красными незнакомками.

Расположение светил обе
щает как приятные, так и не 
очень приятные неожидан
ности родившимся под зна
ком РЫБ. Высокие прибыли 
получат торговцы. Лица, 
уволенные по сокращению, 
будут приняты на новую ра
боту с испытательным сро
ком. Артисты театра и 
киноактеры реализуют свои 
амбициозные творческие за
мыслы. Спокойное течение 
жизни замужних женщин 
может быть прервано в ре
зультате неожиданной 
встречи с их бывшими по
клонниками.

Предстоящие семь дней в 
целом благоприятны для ОВ
НА Отличные шансы упро
чить свое финансовое 
положение получат банки
ры, менеджеры и юристы. 
Служащие займут более вы
сокий пост, если за них за
молвят слово сильные мира 
сего. Представителям твор
ческих профессий пора по
думать и о земном: о 
приобретении квартиры или 
загородного дома. В семье 
будет царить атмосфера 
любви. Дружеская пирушка 
станет закономерным фина
лом удачной недели.

ТЕЛЬЦАМ астрологи 
предсказывают впечатляю
щие успехи в бизнесе, если 
они будут упорны в достиже
нии поставленной цели. Гос
пожа удача отвернется от 
тех, кто привык плыть по те
чению. Велика вероятность 
получения письма от живу
щих за рубежом друзей, ко
торые пригласят вас в гости. 
На домохозяек навалится 
груз домашних проблем, ко
торые могут изрядно вымо
тать их к концу недели.

Судя по расположению 
светил, БЛИЗНЕЦАМ не 
следует брать на себя допол
нительных служебных обя
зательств, чтобы не попасть 
впросак. Следующая неделя 
благоприятна для завязыва
ния полезных деловых зна
комств. Преподаватели и 
журналисты получат реаль
ный шанс продвинуться по 
служебной лестнице. Отно
шения между супругами или 
помолвленными могут дать 
неглубокую трещину.

По мнению прорицателей, 
РАКУ следует избегать за
ключения любых сомни

тельных сделок. Высокопо
ставленные чиновники мо
гут быть понижены в 
должности за халатное отно
шение к служебным обязан
ностям. В больших семьях, 
живущих под одной крышей, 
возможны ссоры из-за веч
ных противоречий между 
“отцами и детьми**. Влюб
ленные наконец-то поймут, 
что они не могут жить друг 
без друга. Спортсмены зай
мут призовые места на круп
ных соревнованиях.

На предстоящей неделе 
ЛЬВАМ предстоит трудить
ся в поте лица. И их'у'силия 
не пропадут даром: бизнес
мены получат высокие при
были, а работники 
госсектора могут рассчиты
вать на весомую прибавку к 
жалованью. Офицерам 
предложат другое место 
службы, в худших климати
ческих условиях. Возникнут 
трения между молодожена
ми из-за вмешательства ро
дителей в их личную жизнь. 
Фоторепортерам неплохо бы 
пройти курс повышения ква
лификации.

Оплатить накопившиеся 
счета рекомендуют асторо- 
логи ДЕВАМ. Аккуратность 
в финансовых делах - залог 
вашего успеха в следующие 
семь дней. Из-за большой 
загруженности на работе 
вам придется перенести слу
жебную командировку на 
конец июля. Воскресенье - 
благоприятный день для 
приема гостей, общение с 
которыми даст вам мощный 
заряд бодрости. Детей и под
ростков подстерегает опас
ность получить травму ноги 
или руки.

Для родившихся под зна

ком ВЕСОВ предстоящая не
деля обещает быть удачной. 
Хорошо пойдут дела у изда
телей, рекламодателей и со
трудников туристических 
фирм. Звездочеты советуют 
использовать свободное вре
мя для чтения серьезных 
книг. Это значительно рас
ширит ваш кругозор. Тем, 
кто равнодушен к книгам, 
рекомендуется посетить те
атр или музей. Влюбленная 
пара получит истинное на
слаждение от поездки на 
природу в выходные дни.

В следующие семь дней у 
СКОРПИОНА возможны 

инансовые неприятности, 
изнесменам придется вле

зать в долги или урезать 
свои расходы, чтобы избе
жать банкротства. А служа
щих ждет сверхурочная 
работа. Педеля будет плодо
творной для артистов и му
зыкантов. Субботу и 
воскресенье следует прове
сти с друзьями, чтобы снять 
накопившуюся усталость. 
Подростки могут почувство
вать себя одинокими и нико
му ненужными.

СТРЕЛЕЦ должен по
мнить о том, что делу время, 
потехе - час. Если он будет 
следовать этой народной 
мудрости, то астрологи су
лят ему успехи в бизнесе и 
на государственной службе. 
Обещает быть удачной сдел
ка по приобретению пре
стижного автомобиля, 
городской квартиры или уча
стка земли в сельской мест
ности. Супруги будут 
испытывать радость от пол
ного взаимопонимания.

ни заря встают, баб на покос ведут.
Хоть и тяжелы были сенокосные дни, но 

загодя говорить о страде, изнурительном 
зное и работе до трех потов не разрешалось
- народ осудит за такие речи. В старину 
полагалось и бабам, и девкам на покос особо 
одеться. Доставались из сундуков особые 
покосные рубахи. В северных областях они 
были удивительно праздничные. Красный и 
белый цвета - символы красоты, силы, свет
лого начала - испокон веку были главными 
на русской земле. Во время короткого пере
рыва на покосе варилась общая каша - кто 
крупы принес, кто масла, кто соли. Все 
вместе, рядом, всем крестьянским миром 
собираются и ныне, чтобы, из одного горшка 
отчерпнув, после разделить между собой 
долю великих страдных дней.

Подготовила И рина ГУ Б К И Н А .
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И  Т А  К О Е  
Б Ы В А Е Т

Постричь лысого
И по сей день в США формально дейст

вуют законы, которые были когда-то приня
ты, но, к счастью, давно не соблюдаются. 
Легко представить себе, что было бы, начни 
суды применять их на практике.

“Мистер Смит. Я как выборный судья 
округа Мейкон, штат Джорджия, признаю 
вас виновным в том, что вы явились в цер
ковь, не имея при себе заряженной винтов
ки. Вы приговариваетесь к тюремному 
заключению сроком на двое суток

Почему законодатели Джорджии поста
новили в свое время, что каждый пришед
ший в церковь должен под страхом тюрьмы 
иметь при себе заряженную винтовку? 
Сейчас никто не помнит. Неизвестна даже 
точная дата принятия закона. Есть предпо
ложение, что это было во времена, когда на 
колонистов нападали индейцы.

Есть в Америке и другие малопонятные 
законы. Причем, надо думать, и в момент 
принятия они вызывали такое же недоуме
ние, как сегодня. В штате Флорида, напри
мер, нельзя мыться в ванне без купального 
костюма, а в штате Айдахо нельзя подарить 
девушке коробку конфет, если эта коробка 
весит меньше 2 килограммов.

В калифорнийском городе Блайде запре
щается носить ковбойские сапоги, если у 
вас нет по крайней мере двух коров. 
Правда, жителям города Медисонвиль 
(штат Техас) вышла послабление.

В Новом Орлеане, штат Луизиана, вас 
могут потащить в суд, если вам вздумалось 
лягнуть на улице мусорный ящик. Там же 
грабителю, решившему взять банк, запре
щается стрелять в клерков из детского во
дяного пистолета, а парикмахеру, который 
согласится постричь лысого клиента, за
прещено брать с него больше 25 центов.

Забавные законы можно найти в каждом 
штате. В штате Кентукки каждый законо
послушный гражданин обязан мыться не 
реже одного раза в год. А вот в Бостоне, 
штат Массачусетс, для чересчур ретивых 
ревнителей гигиены введено ограничение - 
мыться чаще чем раз в неделю - значит 
нарушать закон.

Легко живется гражданам Виргинии. 
Мойся - не хочу. Но это только со стороны. 
Если придерживаться буквы закона, то ван
ну нужно выносить на улицу, держать ее в 
доме закон запрещает.

(Э К С Т Р А -П Р Е С С ).

8950 руб.

Любимая сестра Свет
ланка! Я от всей души поз
дравляю тебя с днем рожде
ния! Пусть в жизни говорят 
лишь теплые слова, и серд
це никогда от боли не запла
чет. И пусть твоя кружится 
голова от счастья, от любви 
и от удачи.

Будь веселенькой и пу
шистой.
Целую. Сестра Юлианна.

Дорогая Ирочка! Позд
равляем тебя с 16-летием! 
Желаем тебе, лапушка, 
жизни долгой и счастливой! 
Любви крепкой и красивой! 
В учебе - лишь успеха! До
ма - радости и смеха!
Юлия Григорьевна, Саша, 
Тамил, Руслан.

Дорогой Володенька, 
поздравляю с днем рожде
ния! Желаю здоровья, бод
рости и говорю тебе без 
лести:

Мне без тебя ни жить; ни 
пить. Да, я привыкла с то- 
бой вместе на мир чарующе 
глядеть. Ты рядом, и все
прекрасно: и дождь, и хо- ----------------
лодный ветер. Единственный мой, спасибо за 
то, что ты есть на свете.
Жена.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ОБМЕНЯЮТ
2481.4 -комн. кв. 46 кв. м в центре 

(4-й этаж 5-этажн. дома, все удобст
ва) на 2 -комн. и две комнаты.

Тел.: 54-60-27, 24-07-97.
2862. У -комн. кв. 15,8 кв. м в Пер

вом. р-не на 2 -комн. разд. кв.
Тел. 56-54-48 (с 19.00 до 2 2.00).
2872. 2 -коми? кв. 29 кв. м (4-й 

этаж 5-этажн. Дома, "хрущ .", тел., 
две клад., антресоль) на 1-комн. и 
комнату в любом р-не + доплата. 
Гост, типа не предлагать.

Тел. 54-44-65 (с 10.00 до 20.00).
2880. Две 1-комн кв. (3-й и 8-й 

этаж в одном подъезде) каждая по
23,2 кв. м жил. пл. на 3-комн. улуч
шен. план.

Тел.: дом. 2 3-10-90, раб. 56-91- 
1 2 .

110055. 2 -комн. кв. (тел., центр, 
ул. Коминтерна, 4-й этаж 5-этажн. 
дома) на две 1 -комн. кв., желат. одну 
в Лен. р-не и одну в Первом, р-не.

Тел. 50-03-57 (с 19.00 до 22.00).

СДАДУТ
2833. Квартиры, гаражи.
Тел. поср. 57-51-64 (с 11.00 до 

16.00).
2835. Смотри раздел "О бслужат” 

под Nq 2834.
2849. 2 -комн. кв. на длит, срок в 

р-не Первомайского рынка.
Обращаться: ул. Щ ербакова, 12, 

кв. 58.

СНИМУТ
2836. Смотри раздел "Обслужат" 

под Nq 2834.

КУПЯТ
2854. Две 2 -комн. кв. в одном 

блоке или 4-комн. в центре.
Тел. 50-02-31 (с 11.00 до 19.00).
2863. А /м  ВАЗ-05, 06, 07 не стар

ше 1986 г. в. в рассрочку.
Тел. в Мурмашах 7-16-49 (после

19.00).
2866.1-2 -комн. квартиру.
Тел. раб. 57-32-05.
2887. Комнату в 2 -3 -ком н. кв. с 

тел. Соседя^ предложу 1-комн. кв. в 
р-не Семеновского озера.

Тел. 31-36-69 (с 17.00 до 21.00).
2892. Ружье.
Тел. 59-27-79.
2898. Квартиру в центре. Цена 

4000 $.
Тел. 55-56-36 (после 20.00).
122113. Лом цветных металлов.
Тел. 31-53-11 (с 9.00 до 21.00).

ПРОДАДУТ

частные объявления

2487. Универс. дер. обрабат. ста
нок (6 операций) за 530 тыс. руб.

Тел. 50-28-52; 50-37-40.
2488. Срочно недорого 2 -3-ком н. 

кв. в пригороде.
Тел. в Североморске 9-27-80.
2687. Фи некие кухонные и спаль

ные гарнитуры по индивидуальным 
заказам.

Тел. 54-74-20, 52-67-31.
2697. 1-комн. кв. в Североморске 

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

Тел. в Североморске 9-27-80.
2726.1-2 -комн. кв. в Росляково-1, 

недорого.
Тел. в Росляково 9-21-43 (вече

ром).
2745. Дешево в широком ассорти

менте макар. изд. 9 видов, кетчуп, 
кофе, ш /ассорт. шоколад. 30 видов, 
лимонад, сок, сигареты и др. прод. 
питания.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 17.00).
2758. Определитель №  тел. за 2 10 

тыс. руб.
Тел. 59-71-62.
2815. Недостроенный коттедж в 

Новгор. обл. Окул. р-на. Нужны от
дел. работы (12 х 12 кв. м, есть ма
териалы, лес, река, ж /д ,  асфальт, 
автобус). Возможен обмен.

Тел. в г. Ковдоре 7-2 1 -63.
2817. 4 -комн. отличную кв. 53 /7 9  

кв. м в Тихвине Лен. обл. (3-й этаж 
кирп. дома, есть все). Цена реаль
ная.

Тел. (81267) 1-19-59.
2820 Камен. гараж 6x6 с подва

лом за школой №  4. Цена 1800 $. 
Тел. 57-94-92.
2853. Гараж д /м  в а / г  No 39 за 

р-ном "Белые ночи".
Тел. 24-06-81.
2855. 3 -комн. кв. в Ярцево и 3- 

комн. кв. в Гагарине Смолен, обл.,
3-комн. кв. в Писцово Ивановской 
обл.

Тел. 50-02-31 (с 11.00 до 19.00).
2857.2 -комн. кв. на ул. Полярные 

Зори (комн. разд., жил. 28 кв. м), 
возможен обмен.

Тел. 50-02-31 (с 11.00 до 19.00).
2859. А /м  недорого, дом в Ка

лужской обл. (сад, огород, хозпост- 
ройки, баня) за 15 млн. руб.

Тел. посред. 59-32-44.
2860. А /м  B M W -3 16 (без двиг.) за 

500 $, двиг. BMW -316, 318 на запча
сти.

Тел. 50-30-38 (с 21.00 до 2 3.00).
2861. В А З -21063 1984 г. в.
Тел. 55-68-54 (с 19.00 до 2 2.00).
2869. Комнату 10 кв. м в 2 -комн.

кв. с тел., Ленин, р-н. Недорого.
Тел. 2 3 -2 9 -0 2 .
2871. Лодочный гараж в пос. Вер- 

хнетуломском.
Тел. в М урманске 52-61-38.
2876. 2 -комн. кв. (тел., мебель, 

6-й этаж, кирпич, дом).
Тел. 52-10-39.
2877. ГАЗ-3307 1994 г. в. термо

будка или обменяю на УАЗ-ф ургон.
Тел. 52-10-39.
2878. Электродвигатели и запор

ную арматуру.
Тел. 55-92-90.
2879.3 -комн. кв. в р-не м-на "З а

ря" (4-й этаж 5-этажн. дома, все раз
дельно). Цена 7500 $.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 17.00, 
кроме воскресенья).

2881. Две комн. гост, типа у Се
мен. озера 19,5 кв. м. Квартира ма- 
лонасел., спокойн., недорого.

Тел. 33-30-04 (в любое время), 56- 
2 3 -2 6  (после 18.00).

2883. Колонки "PIONEER-CS 
822 А ", бобин, деку "AKAI-4000D” .

Тел. 31 -20-27  (после 17.00).
2884. 2 -комн. кв. (30,2 кв. м, 5-й 

этаж 5-этажн. дома, комн. "вагончи
ком", двойн. дверь, балкон застек
лен., напротив Перв. рынка).

Тел. 38-82-65.
2888. Новый дом (6x9, с природ

ным газом, 3 скотных двора, баня, 
стеклянная теплица, дровяники на 
150 куб. м, колодец, взрослый сад, 
земля 16 соток). До Новгорода 55 км, 
до Чудова 17 км, до Санкт-Петербур
га 120 км, есть ж /д  станция.

Обращаться: Новгородская обл., 
Чудовский р-н, д. Трегубово, М арга- 
ритова Татьяна Дмитриевна - дове
ренное лицо.

2891. А /м  "Ф ольксваген Пассат" 
1982 г. в., на ходу, с комплектом 
запчастей. Цена договорная.

Тел. 59-95-61 (в любое время).
110120. Сети рыболовные, недо

рого.
Тел. 33-28-00.
110121. Щ енков французского 

бульдога с отличной родословной.
Тел. 59-76-55.
112078. Срочно 4-комн. кв., с тел. 

в г. Воронеже.
Тел. 50-36-32.
112150. Срочно а /м  "Датсун-160" 

1979 г. в., объем 1200 см (передний 
привод, 4 двери, прицепное устрой
ство, на ходу, без документов) - 400 
долл.

Тел. 54-14-58 (после 20.00).
121049. Японскую вязальную ма

шину "Бразер".
Тел. 50-13-59.
121066. 2 -комн. кв. (смежн., 5- 

этажн. дом), р-н м-на "Электрон".
Тел. 55-11-88.
121112. Щ енков пайки, без родо

словной. Недорого.
Тел. 59-07-06.
121128. В А З -2102 3 1980 г. в., ка

питальный ремонт двигателя, кузова 
1993 г.

Тел. 31-01-2 2 (с 18.00).
122061. ГАЗ-ЗЗОб. Борт, тент, ди

зель, 1994 г. в., проб. 15 тыс. км, за 
5000 $. Дачу, 45-й км по реке Туломе 
(уч. 6 соток, дерев, сруб 6x4) за 1700 
$. Торг уместен.

Тел. 50-83-51.
122066. Доску обрезную и необ

резную, горбыль, опилки.
Тел. 59-56-11.
122072. Срочно 2 -комн. изолир. 

кв. (общ. 49 кв. м, жил. 28,7 кв. м, р-н 
м-на "П олю с", кухня 9 кв. м, коридор 
9 кв. м, 9-й этаж 9-этажн. дома, сол- 
нечн. сторона) за 45 млн. руб. или 
доллары по курсу.

Обращаться: просп. Кирова, 
2 3 /2 ,  кв. 70 или тел. соседей 56-36- 
23.

122087. Щ енков миттельшнауце- 
ра с отл. родословн. Возможна про
дажа в рассрочку.

Тел. 59-77-06.
122183. А /м  ВАЗ-2101 1980 г. в.
Тел. 31-06-06.
122189. "М осквич-412" на запча

сти.
Тел. 33-87-74.

ОБСЛУЖАТ
2460. Изготовление, установка ме

таллических дверей.
Тел. 59-67-53.
2477. Стелю ковролин, линолеум, 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до 21.00).
2483. Погрузо-разгрузочные ра

боты, перевозка мебели и других 
грузов ГАЗ-53 фургон. Сборка и пе
ретяжка мебели.

Тел. 56-58-80.
2505. Ремонт а /м  ВАЗ: замена 

крыльев, порогов, подкраска.
Тел. 31-2 3-74, лучше утром.
2753. Перевозка д /м  гаражей, 

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

Тел. 54-68-76.
2759. Грузоперевозки до 5 т.
Тел. 57-99-37.
2811. Сделаю и сдам бух. баланс. 

Ищу работу.
Тел. 54-33-65 (с 11.00 до 18.00), 

спр. Надежду Михайловну.
2826. Таро-предсказания будущ е

го. Любые вопросы.
Тел. 56-94-10, в будни (с 11.00 до

19.00).
2827. Срочный ремонт мягкой ме

бели, с гарантией, На дому.
Тел. 24-07-97.
2834. 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).
2847. Автомобильный люк (Венг

рия). Установка, гарантия.
Тел.: 31-52-47, 23 -12 -43 .
2858. Перевозка груза по городу 

ГАЗ-52.
Тел. 54-78-46.
2868. Обивка, ремонт мягкой ме

бели.
Тел.: 2 3 -29 -02 , 54-69-30.
2873. Кодирование, гипноз, под

шивка "Эсперали". Прерывание за
поев, похмелья, можно на дому. 
Гослицензия.

Тел.: 55-17-95, 59-55-89.
Обращаться: пр. Кольский, 172 а, 

мед. центр.
2874. Ремонт квартир.
Тел. 52-17-96 (с 14.00 до 18.00).
2875. Подгот. к покраске л /а .
Тел. 50-59-82 (с 19.00 до 21.00).
2886. Облицовка кафелем, сто

лярные работы тем, кого интересует 
качество, а не цена.

Тел. 33-07-33, Тамара (понедель
ник - четверг с 8.00 до 16.00).

2889. Ремонт квартир из материа
ла заказчика, сроки минимальные, 
качество гарантируется, расценки 
низкие.

Тел. 55-49-40 (с 8.00 до 12.00).
2893. Сборка мебели, укрепление 

косяков, сверление отверстий, плот- 
ницк. работы.

Тел. 33-30-95.
2895. Качественный ремонт и по

крытие кровель.
Тел. 55-65-2 6 (любое время).
2896. Изготовление, установка ж е

лезных дверей и решеток.
Тел. 55-65-26 (любое время).
2899. Качественный ремонт квар

тир, с гарантией.
Тел. 59-85-16 (желательно вече

р о м ).

2900. Обивка и ремонт мягкой ме
бели.

Тел.: 2 3 -29-02 , 54-69-30.
2901. Изготовим, установим, ос

теклим рамы на лоджии и балконы. 
Изготовим, установим двери, двер
ные блоки.

Тел. 31-59-55.
112010. Ремонт квартир, облицов

ка плиткой, сантехн., плотницкие ра
боты.

Тел. 55-58-34.
112091. Стрижка, тримминг собак.
Тел.: 3 3 -37 -23 , 31-40-53.
121023. Химчистка ковров, мягкой 

мебели на дому.
Тел.: 31 -2 9 -63 ,31-2  9-74 (с 8.00 до 

10.00).

121023. Б ухгалтер со всей ответст

в енностью  Исполнит л ю б ы е  виды д о 

кум ентов, отчетов.

Тел. 54-08-76 (круглосуточно).
121046. Все виды сантехн. работ, 

установка ванн, раковин, моек, уни
тазов, замена труб, подключ, машин 
"Вятка", работаем с импортн. сантех
никой быстро, качественно.

Тел. 52-70-87.
121062. Перевозка грузов, мебе

ли, ГАЗ-52 фургон.
Тел. 31-06-24.
121078. Цветн. фотосъемка, выез

дная съемка на дому, панихиды, 
свадьбы, дни рождения, крестины.

Тел. 2 3-39-67 (с 20.00 до 2 2.00).
122067. Выполняем все виды сан

техн. работ: установка, замена ванн, 
унитазов, раковин, моек, труб. Сва
рочные работы. Возьмем большой 
объект.

Тел. 52-74-02 (с 16.00 до 23.00).

РАЗНОЕ
2867. Возьму попутчиков в Фин

ляндию. Помогу купить автомобиль, 
мебель, стройматериалы. Выезд 
каждый вторник.

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

112185. Желающие открыть соб
ственный бизнес - звоните.

Тел. 33-03-68 (после 2 2.00).
121059. Две серьезные девушки с 

университетским математическим 
образованием ищут хорош о оплачи
ваемую работу.

Тел. 59-32-15 (с 9.00 до 11.00).
121113. Меняю КамАЗ-5511 на 1- 

комн. кв. или кирпич, гараж в Окт. 
р-не.

Тел. 56-81-11.
122025. Грузоперевозки по горо

ду, области, выездная торговля ГАЗ- 
3307 (тент).

Тел. 56-68-16 (днем), 50-11 -19 (ве
чером).

122144. Путевки на Азовское мо
ре.

Тел. 55-50-45 (с 18.00 до 22.00, до 
1 августа).

ЗНАКОМСТВА
2812. Надеюсь, что домашняя, 

скромная девушка ищет серьезного, 
заботливого, верного друга для теп
лой дружбы, а может...

Писать: 183070, г. Мурманск, до 
востребования, п /п  500995.

2846. Холостой мурманчанин 
3 7 /178 /80 , славянин, порядочен, без 
вредных привычек, ласков, познако
мится с дамой приятной внешности 
для интимных встреч.

Писать: 183035, г. Мурманск-35, 
а /я  5391.

2865. Порядочный, ласковый, 
нежный мужчина познакомится с 
женщиной для встреч. О себе: 39 лет, 
175/85.

Писать: 183035, г. Мурманск, а /я  
5395.

2882. Женщина 36 лет, есть дети, 
познакомится с самостоятельным 
непьющим мужчиной.

Писать: 183075, Мурманск-75, а /я  
5218.

2885. Познакомлюсь с красивой, 
приятной внешности девушкой 
(можно с ребенком) для интимно
дружеских встреч. О себе: 32 г., не 
курю, не женат, веду нормальный 
образ жизни, жильем обеспечен. 
Обещаю постоянство, внимание и 
любовь.

Писать: 183031, г. Мурманск-31, 
до востребования, п /п  XVI-ЖГ №  
602019.

Учредители: 
адм инистрация г о р о 

да М ур м а нска ,
тр уд о в о й  коллектив  

ре да кции  газеты  "В е ч е р 
ний М у р м а н с к ".

>-
■Ш

А д р е с  ре да кци и :

1 8 3 0 3 8 ,  г . М у р м а н с к ,  
у л .  С о ф ь и  П е р о вско й , 11.

Телеф оны реда кции :
п р и е м н а я  - 5 5 -7 7 -3 4 , 
п е р вы й  зам . гл а вн о го  р е 

д а к то р а  -  5 5 -7 3 -0 3 ;
зам . гл а вн о го  р е д а к т о р а  - 

5 5 -7 7 -1 0 ;
с л уж б а  н о во сте й  -  5 5 -7 7 -1 1 , 

5 5 -2 8 -4 7 ,
о тд е л  "Г о р о д  и го р о ж а н е "

-  5 5 -7 1 -8 3 , 5 5 -8 5 -2 7 ,
о тд е л  м о р ал и  и ю н о ш е с тв а

- 5 5 -7 8 -3 3 ;
о тд е л  сп о р та  -  5 5 -7 3 -2 8 ;  
о б о зр е ва те л и  -  5 5 -8 5 -4 5 .

Д ир е кц ия :

д и р е к т о р  - 5 5 -7 7 -6 5 ; 
б ухга л те р и я  - 5 5 -7 7 -2 0 ;  
о тд е л  р е кл а м ы  и м а р к е т и н 

га  - 5 5 -6 0 -1 7 ;

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с пози
цией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, не
сут ответственность ав
торы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и 
частных объявлений граж 
дан редакция ответствен- 
ности не несет.
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* Цена в киосках "Рос
печати" - 1000 рублей во 
все дни недели, кроме суб
боты, и 1500 рублей по суб
ботам. При других формах 
продажи - цена свободная.

* Подписные индексы: 
52844 {ежедневная газета),

Л  31496 (субботний номер).

5>
>*>

Все м а тер иа лы , п о д го т о в 
л е нн ы е  ж ур н а л и ста м и  "В е 
ч е р н е го  М у р м а н с к а " , являю тся  
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Справки
по телефону: 55-45-68

вход через проходную

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

М у р и д ш ж н й  ТЪр г о к ы й  Д о м
^ М У Р М А Н С К И Й  ГОРОДСКОЙ 
Ц ЕП ТР ЗАНЯТОСТИ Н А СЕЛЕН И Я

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

В ТРЕСТ 
'СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"

квалифицированных 
переводчиков 
английского языка 
для контрактов на судах 
загранплавания, знакомых 
со спецификой 
научно-исследовательских 
судов. дСТ|  СОКТ«-*С

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 

16.00).

2821. Ставлю кинескопы 

61ЛК5, декодеры , рем онт теле

видеоаппаратуры, а также им 

порт.

Тел. 57-38-30  (с 9.00 до 

12 .00).
2852. Ремонт ч /б е л ы х, цвет

ных отеч. и импортн. телевизо

ров, устан. декодеров, 

подключёние видео, все райо

ны. Гарантия.

Тел. 5 6 -2 2 -9 4  (врем енно 24 - 

09-46).

2870. Ремонт цв. телевизо

ров. Имеются все детали, га

рантия. О бслуживаю тся все 

р-ны  (Роста, Кола). Пенсионе

рам скидка.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 

13.00, после 19.00).

2890. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 

20 . 00).
112102. Срочный рем онт цв. 

и ч /б  телевизоров с гарантией, 

пенсионерам скидка.

Тел. 24-77-79.

123009. Ремонт телевизоров.

Тел. 50-28-38.

190. Ремонт цв. и ч /б  
телевизоров (все р -ны  го
рода, Кола). Ремонт имп. 
телевизоров, переделка. 
Установка декодеров 
ПАЛ, диет, управлений. 
Гарантийный талон выда
ется на все работы. Пен
сионерам скидка. Вызов 
мастера бесплатно.

Прием заказов по тел. 
50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и 
с 18.00 до 21.00), тел. 57- 
98-27 (с 12.00 до 18.00).

2033. Ремонт телерадиоаппа

ратуры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.

2502. Ремонт цветных и ч /б  

телевизоров. Декодеры

П А Л /С Е К А М . Гарантия, пенси

онерам  скидка 20% .

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 

и после 19.00).

"Кировский рабочий", 
старейшая газета Хибин

2616. Срочный ремонт 
импортных телевизоров, 
видеомагнитоф онов, 
отеч. цветных телевизо
ров, установка декодеров 
П А Л /С Е К А М -автом ат, 
гарантия.

Тел. 31-39-76.

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

предлагает взаимное сотрудничество с ре- 
кламодателями (физическими и юридиче
скими лицами) Мурманска и области.

Работаем по низким ценам, предусмотре
ны льготы, скидка.

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

щаться к заведующему отделом рекламы 
НЕЧАЕВУ 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.

2693. Ремонт телевизоров. 

Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00) 

2818. Ремонт телевизоров.

ERC TRADING HOLLAND LTD. 
8C1IIEKADE 131-135 

3033 BL ROTTERDAM (HOLLAND) 
TEL. +31 ((» 10 4(57 0Й 32 
FAX +31 (0) 10 №  00 32

E R C T R A D IN G

V > , v  Компания ERC TRADING 
( |^ | HOLLAND BY, эксклю зив

ный экспортер  ряда е в р о 
пейских производителей с 3 -летним  
опы том  работы  на российском  р ы н 
ке, в целях увеличения объём ов реа
лизации своих товаров изучает 
возможность организации дилер
ской сети путем  расш ирения числа 
партнеров среди ф ирм  С е ве р о -З а - 
падного региона России.
Д илерам  предоставляю тся вы годны е 
условия поставок и оплаты. 
П редпочтение отдается ф ирм ам  с 
надеж ной репутацией и устойчивы м  
ф инансовы м  полож ением . 
Предлагаемый перечень поста
вок вклю чает в себя полный ас
сортимент продовольственных  
товаров, цветы, торговое о б о р у 
дование.
Заинтересованны е стороны  м огут 
направить свое сообщ ение ф аксом  
по указанны м  реквизитам  на англий
ском  или русско м  языках с указани
ем  обратного  адреса.

ER C  T R A D IN G  H O L L A N D  L IT ) .

SCHIEKADE 131-135 3033 BL ROTTERDAM (HOLLAND) 
TEL. +31 (0) 10 487 0# 32 FAX +31 (0) 10 467 09 32
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Призеров определит независимая комиссия, которая выявит 
владельцев карточек "NORDCARD",

наиболее активно пользующихся своими "электронными кошельками"
при оплате товаров и услуг в торговых и сервисных

предприятиях Мурманска.

СЕВЕРНЫ Й МОРСКОЙ БАНК

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ БАНК  
проводит в июле большой конкурс 

для своих клиентов - 
обладателей пластиковых карточек 

''NORDCARD '.
Его участниками автоматически становятся 

все владельцы "электронных кошельков' 
от Северного морского банка,

а также те из мурманчан, которые откроют 
специальные "карточные" счета 
в период проведения конкурса.

t
Приобретение пластиковой карточки "N O R D C A R D ' - 

само по себе выгодное дело - 
в июле может  обернуться довольно крупным призом: десять победителей 

конкурса "N O R D C A R D  =  МИЛЛИОН " 
получат по одному миллиону рублей каждый.

БОЛЬШАЯ "КАРТОЧНАЯ" ИГРА,
В КОТОРОЙ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ УЧАСТНИКИ,

А ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ ПОЛУЧАЮТ ПО

МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ!
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СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК" 
f  п р е д л а г а е т :

ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы можете купить его 

гораздо дешевле!

От 3850 до 15950 руб./кг

Продукт живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами.

р ш ш т а ш !

АРКТИ КП РО М С ТРО Й БАН К
Лицеи»» № 1672. 

Уставный фонд -1900 млн. руб. 
(в т. ч. 1000000 долларов США}.

Дорогие мурманчане!
Позвольте проинформировать вас о новых максимальных 

процентных ставках по вкладам населения, 
установленных с 10 июля 1995 года 

в г. Мурманске.

срочны е в к л а д ы *.
до 5 млн. руб. - 60 процентов годовых; 
5-10 млн. руб. - 65 процентов годовых; 
от 10 млн. руб. - 70 процентов годовых.

Тел. 57-20-59;
Тел: 56-07-66,23-02-70; 
Твй 31-64*14;

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ  С МЕСЯЧНЫМ  
НАЧИСЛЕНИЕМ ПРОЦЕНТОВ:

установлена единая процентная ставка, 
не зависящая от суммы вклада, - 
25% годовых.

В Мурманске вы найдете 
нас по адресам:

проса Ленина, 70. 
просп. Кольский, 55.
Северная промзона (здание 
торговой фирмы "Пассаж"), 
ул. Лобова, 26 (магазин "Радуга"); 
пос. Мур маши, ул. Комсомольская. 9.

В области к вашим услугам филиалы банка
в гг. Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, 

Оленегорск, Полярные'Зори, Полярный, Снежногорск, 
в поселках Алакуртти, Никель, Ревда.

Филиалы банка устанавливают условия 
вкладов самостоятельно.

S Q fc  ЗВОНИТЕ НАМ: $6-99-98.

РЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТЫ - 
БЕЗУСЛОВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ БАНК”

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
(действуют с 01 июля 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 рублей.
Проценты начисляются на следующий день после окончания срока вклада. Проценты на довложения начисля

ются от даты довложения до окончания срока вклада. По окончании срока депозитный вклад можно закрыть, 
уменьшить или увеличить сумму вклада, не закрывая счет, бели срочный депозитный вклад не востребован по 
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 довложенисм
Сумма депозита от 100 тыс до 1 млн. руб. - 100%, 
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб- -105%. 
от 5 млн. руб. и выше -110%, 
льготный «клад - 110%.

б) Депозит на 3 месяца с автоматическим переоформлением и довяожением
Сумма депозита от 100 тыс. руб. до I  млн. руб. - 110%, 
от 1 млн. до 5 млн. руб. - 115%, 
от 5 млн.руб. и выше - 120%, 
льготный вклад -120%.

2. Текущий вклад.
Сумма вклада не менее 10000 руб. -  ставка 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, следующ его за расчетным.

3. Пенсионный текущий вклад.
Ставка - 100% годовых. Начисление процентов производится ежемесячно t числа. Вклад может быть востре

бован вкладчиком в любое время. Довложения возможны ежемесячно в пределах пенсии.

4. Пенсионный вклад с добложениями.
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 -10000 руб. Довложения возможны ежемесячно в пределах пенсии.

Примечание:
Льготный вклад распространяется на следующ ую категорию населения: инвалиды, ветераны войны, пенсионе

ры старше 55 лет, многодетные матери.
По всем вкладам, открытым до 01.07.95 г., очередное начисление процентов будет выполнено по ставкам, 

действующим на момент открытия вклада. Доходы по вкладам налогами не облагаются. Банк гарантирует 
начисление процентов ПО всем вкладам, согласно настоящим условиям. Переоформление вкладов после 
01.07.95 г. будет производиться по ставкам, действующим на момент переоформления.

Нач. отдела вкладов РЫЖИК 3. П.
Адреса, телефоны и режимы работы отделов вкладов

ПОЧТОВЫЙ ОТДЕЛ
г. М ур м а н ск , п р . Л енина, д« 
тел. 5 5 -6 6 -2 У (Главпочтам т), 
понедельник - пятница с  Ш»1

,< 82 а,

15 д о  18.30понедельник - пятница* 
суббота  с 10.15 д о  17.30 
п ереры в с 14.00 д о  15.00 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
г. М ур м а н ск , ул. П олярны е Зори, д , 2 2  а, 
тел. 2 3 -0 5 -0 8 ; 2 3 -05 -17  
п онед ельник - пятница с 10.15 Д О  10.50 
суббота  с 10.15 до  17.30 
п ер е р ы в с 1 2 .3 0  д о  13.30  
ПЕРВОМАЙСКИЙ ОТДЕЛ
г. М ур м а н ск , пр. Кольский, д . 27а, тел. 56-07-21  
п онед ельник - пятница с 08.15 д о  16.30 
п ер е р ы в с 1 2 .3 0  д о  13.30  
ОТДЕЛ ВКЛАДОВ п. МОЛОЧНЫЙ  
ул. С овхозная, д . 7, тел. 9 -1 3 -3 8  
п онед ельник - пятница с 08.15 д о  16.30 
п ер е р ы в с 1 2 .3 0  д о  13.30  

ПОРТОВЫЙ ОТДЕЛ
г. М ур м а н ск , ул. Траловая, д . 2 , тел. 5 7-2 1 -9 3  
п онед ельник -  пятница с 08.15 д о  16.30

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

п ереры в с 1 2 .3 0  д о  1 3 .3 0
ОТДЕЛ ВКЛАДОВ РЫБНОГО ПОРТА
г. М ур м а н ск , ул., Траловая, 12а, тел. 57-68-42 
понедельник -. пятница с 0 8 J  5 д о  16.30 
п ереры в с 1 2 .3 0  д о  1 3 .3 0

Коммерческий банк "Русский Северный банк" про
изводит операции по счетам независимо от места их 
открытия во всех филиалах банка.

Бэнк ведет прием  и выплату д енеж ны х пер е вод о в  от 
населения го р о д о в , где  расп о ло ж е н ы  ф илиалы.

Наши адреса:
1. г. М ур м а н ск , ул . П олярны е З ори , 2 2  а, 
те л ; (8 1 5 -2 ) 230 -5 0 8 ;
2 . г. С ан кт-Л ете р б ург, ул. Большая М о рска я , д. 67, 
т Ш  219-40-09 ; 1
3 . г. П етрозаводск, ул. П ервом айская, д . 78, 
тел. (8 1 4 -2 2 ) 4 -56-Г

COMMERCIAL BANK
№Уважаемые клиенты хочморч<ч‘к«г0 

банки 'М у|>мап\ гоопода? \в
В городе Мурманске работает филиал банка.

Мы приглашаем юридических лиц на обслуживание 
В нашем филиале вы можете воспользоваться 

широким спектром банковских услуг:

предприятий всех форм собственности 
в российских рублях?

4. г. С еве р ом о рск, ул . С аф онова, 21, 
тел. (2 3 7 ) 7 -7 1 -2 2 ;
5. г. Апатиты , ул. Ленина, 2 2 , тел. (2 5 5 ) 3 -0 6 -6 2 ;
6. г. К овд ор , ул. Ком сом ольская, За, 
тел. (2 35) 7 -4 8 -0 2 ;
7. г. Кандалакш а, ул. Советская, 1а, 
тел. (2 3 3 )  3 -18-01 .

Приглашаем 
к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

в городах: Кандалакша, 
Апатиты, Кировск, 
Североморск,

I Мончегорск,
I Никель.

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

-  открытие и ведение лицевых 
счетов граждан в российских рублях;

-  покупка и продажа наличной 
иностранной валюты.
Высококвалифицированные специалисты окажут 

любую консультацию по всем интересующим вас вопросам.

Все справки и дополнительную информацию вы можете получить: 
филиал Комбанка "Мурман” в г. Мурманске: ул. Баумана, 1.

Телефоны:  5 0 - 3 7 - 3 2 ,  5 0 - 3 7 - 3 3 ,  5 9 - 8 0 - 5 4 .
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“Атлантика44 
(автоответчик 59-65-18)
10-12 ию ля -  "Л е тн я я  т у с о в ка " (К а 

нада, к о м е д и я );
1 3 -1 6  ию ля -  "П р и в и д е н и е " (С Ш А ,  

три лле р ).
Для д е те й : 15-16 ию ля -  "Ч у д а к  из 

5 -го  " Б "  (Россия, ко м е д и я).

“Родина" 
(автоответчик 55-25-47)
1 0-16  ию ля -  "Т ай н ы е  наслаж дения, 

или И гр а  б е з  п ра ви л" (С Ш А , три лле р ); 
"Д и н а м и т в п осте л и " (С Ш А , э р о ти ч е 
ская ко м е д и я );

1 5-16  ию ля -  "О д и н о ч к а "  (Ф р а н ц и я , 
б о е ви к).

“Мир“
(автоответчик 33-37-11)
10-12 ию ля - "1 9 6 9 " ("В р е м я  хи п 

п и ") (С Ш А , д р а м а );
1 3 -1 6  ию ля - "Н е  болтай  м а м е , что  

няня у м е р л а " (С Ш А , ко м е д и я ).
Для д е те й : 10 и ю ля  - "П о л е т  нави 

га т о р а " (Н о р ве ги я  -  С Ш А , ф а н та сти 
ка);

16 ию ля - "О б е з ь я н к и , в п е р е д !"  
(Р оссия, с б о р н и к  м ул ь тф и л ьм о в).

"Мурманск" 
(автоответчик 54-52-88)
10-16 ию ля -  "З а х в а т "  (С Ш А , п р и 

клю чен и я, бо е ви к).


