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Как работает 
фонарь

С увеличением светового дня из
менился график включения фона
рей, освещающих мурманские 
улицы и дворы. По словам сотрудни
ков мурманской службы наружного 
освещения, через каждые шесть 
дней фонари зажигаются на 15-30 
минут позже. Кстати, всего в городе 
около 10 тысяч фонарей.

Пили из бочки
Почти на сутки из-за повреждения 

на водопроводе остались без холод
ной и горячей воды жители 12 домов 
по улицам Свердлова, Павлика Мо
розова и Гагарина в Мурманске. Что
бы люди не умерли от жажды, 
“Водоканал" подогнал к их домам 
бочку с питьевой водой.

Слово - 
за прокуратурой

По имеющейся у “ВМ“ информа
ции, вчера первый заместитель гла
вы администрации Мурманской 
области Юлий Бергер обратился в 
Мурманскую городскую прокурату
ру с просьбой привлечь руководите
ля фирмы “Инсайд" Юрия Лысенко 
к уголовной ответственности за рас
пространение заведомо ложных из
мышлений (клевету), сделанных 6 
января в ходе пресс-конференции 
для мурманских журналистов.

Пивное 
вздорожание

Как сообщили “ Вечерке “ в акци
онерном обществе "Арктикпиво", с
1 февраля на 15 процентов будут 
повышены цены на пиво. Теперь от
пускная цена с завода одной бутылки 
“Жигулевского" составит 900 руб
лей (без стоимости посуды). Кста
ти, в Коле открылся фирменный 
пивбар “Корвет", в котором подает
ся пиво, выпущенное на заводе.

Джигиты взяли 
в руки нож

Около трех часов ночи в районе 
Первомайского рынка завязалась 
драка. Два пьяных кавказца 24-х и
28 лет затеяли ссору со своими зем
ляками. В результате поножовщины 
25-летний докер, 20-летний военно
служащий, 22-летний электрик и 
32-летний механик доставлены в 
больницу со множественными ноже
выми ранениями. Все четверо нахо
дятся в тяжелейшем состоянии.

Миллион 
за кампанию

Более чем в два раза увеличился 
тираж газеты “Комсомольская прав
да" в Мурманской области. Свыше 
шести тысяч мурманчан выписали 
“Комсомолку" на первое полугодие 
1995 года. За удачно проведенную 
подписную кампанию редакция га
зеты премировала Федеральное уп
равление почтовой связи 
Мурманской области одиним милли
оном рублей.

Без мэра 
не обсуждали

Заседание коллегии администра
ции города Мурманска, на котором 
намечалось рассмотреть материаль
но-техническое состояние молочных 
кухонь, перенесено на следующую 
неделю. Дело в том, что мэр Мур
манска Олег Найденов не успел вов
ремя прибыть на заседание из-за 
неполадок в самолете, на котором 
возвращался из Воронежа, где встре
чался с ранеными морскими пехо
тинцами.

Решил взорвать 
автобус

Около 21.20 на улице Хлобыстова 
45-летний пьяный моряк акционер
ного общества “Баренцфишкомпа- 
ни“ бросил в стоящий микроавтобус 
“Мазда “ взрывпакет. Автобусу, ко
торый принадлежит одному из мур
манских кооператоров, причинены 
значительные повреждения.

Запасов не густо
Специалисты Мурманского уп

равления Госхлебинспекции прове
ли проверку сохранности 
государственных запасов хлебопро
дуктов Мурманской области. Каче
ство хлебопродуктов, по словам 
специалистов, не вызывает сомне
ний и соответствует норме. Однако 
вызывают тревогу запасы муки, кру
пы и зерна, которых явно недоста
точно для удовлетворения 
потребностей области.

Пока бензин есть
Как сообщили “Вечерке" на мур

манской нефтебазе, на бензоколон
ках объединения “Мурманск- 
нефтепродукт" теперь заправляют 
не только спецтранспорт, но и част
ные машины. В городе пока есть за
пасы бензина, и ожидаются новые 
поставки. Частота же поставок топ
лива в Мурманск зависит от выплаты 
заказчиками долгов за бензин.

Неожиданный 
подарок

Работники методического кабине
та отдела образования Ленинского 
района были немало удивлены, когда 
позвонившая им женщина изъявила 
желание отдать в детские сады около 
тысячи симпатичных игрушечных 
автомобильчиков. Частный предпри
ниматель Ирина Дроган сама при
везла коробки и подтвердила, что 
хочет подарить их детям. Из щед
рого подарка каждому мурманскому 
детсаду и детскому дому досталось 
по 10-20 игрушечных машин.

Глазные проблемы
По данным профилактических ос

мотров, проведенных мурманскими 
медиками, около 47 тысяч юных мур
манчан имеют какую-либо патоло
гию зрения. В основном дети 
страдают близорукостью. К Моменту 
окончания школы уже каждый вто
рой выпускник имеет нарушения 
зрения.

Свиное убийство
В Кандалакше двое злоумышлен

ников ворвались в один из местных 
охраняемых свинарников. Угрожая 
ножом сторожу, забили на его глазах 
свинью и скрылись с места происше
ствия. По подозрению в совершении 
преступления сотрудники милиции 
задержали 28-летнего военнослужа
щего. Часть туши забитой свиньи 
удалось изъять.

Соберутся 
за одним столом

30 января в Мурманск съедутся 19 
руководителей самых различных ре
лигиозных конфессий - от право
славной церкви до “Общества 
Сознания Кришны" - со всей нашей 
области для того, чтобы обсудить 
проект Закона РФ “О свободе сове
сти и религиозных организациях". В 
этот же день они встретятся с мест
ными журналистами и расскажут им 
о своих впечатлениях от содержания 
готовящегося закона.

Три дня на бокс
Вчера в Мурманске стартовало 

первенство города по боксу. В турни
ре принимают участие юноши в воз
расте от 16 лет и старше. 
Соревнования продлятся три дня и 
завершатся завтра финальными по
единками.

Зазимует 
в Норвегии?

Из-за непрекращающихся в Ба
ренцевом море штормов долгая зимо
вка в норвежских фьордах грозит 
российским буксирным судам 
“Барс“ и “Топаз", которые транс
портируют гигантский плавучий док 
из Владивостока в Мурманск. Уже 
две недели моряки ожидают разре
шения из департамента морского 
флота Министерства транспорта 
России на продолжение буксировки

дока.

Бродячий, 
голодный и злой

В мурманский травмпункт № 1 
часто обращаются горожане, уку
шенные собаками. Только за про
шедшую неделю пострадали 17 
человек. К примеру, санитарку од
ной из мурманских больниц на рабо
те покусала за плечо сторожевая 
собака, а 20-летнюю мурманчанку 
на улице укусил за ягодицы бродя
чий пес.

Нет денег - 
нет пельменей

Видимо, не скоро мурманчане смо
гут отведать мурманских мясных и 
рыбных пельменей. Мурманское АО 
“Айсберг", которое занимается вы
пуском этих продуктов, вынуждено 
простаивать из-за отсутствия необ
ходимого сырья. По словам предста
вителей “Айсберга", денег на сырье 
нет.

Горячая линия
В Мурманске начал работать вре

менный информационный центр по 
информированию населения о поло
жении в мурманских войсковых под
разделениях, которые принимают 
участие в боевых действиях в Чечне. 
Действует он в тесном контакте с 
УВД, ФСК РФ по Мурманской обла
сти, облвоенкоматом, ОМОНом, Се
верным флотом, Мурманским 
военным гарнизоном и комитетом 
солдатских матерей. Новую инфор
мацию о мурманчанах в зоне чечен
ского конфликта центр будет 
получать ежедневно. Контактные 
телефоны: 54-26-83, 54-08-89 и 54- 
65-37.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара США составил 
4019 рублей за доллар, что на 
15 рублей выше предыдущего 
показателя.

С 1 февраля Центробанк 
России устанавливает новые 
нормы отчислений в Фонд 
обязательных резервов.

Мэр Москвы Юрий Лужков 
получил серьезные ушибы в 
дорожно-транспортном про
исшествии.

Арестован 29-летний жи
тель штата Индиана, угрожав
ший убить президента 
Клинтона и вице-президента 
Гора.

Эдуард Воробьев осво
божден от должности перво
го заместителя Главкома 
сухопутных войск.

В Самаре магазины, кото
рые задерживают поставщи
кам деньги за проданные 
молоко и мясо, будут призна
ны неплатежеспособными, и 
соответствующие документы 
на них будут направляться в 
комитет по банкротству.

По словам первого вице- 
премьера Анатолия Чубайса, 
в России нет сил, способных 
остановить или повернуть 
вспять процесс приватиза
ции.

В Санкт-Петербурге 23- 
летний преступник, который 
выпотрошил 8-летнего маль
чика в сентябре прошлого го
да, обвинен в совершении 
еще трех аналогичных пре
ступлений.

Как сказал министр ино
странных дел Андрей Козы
рев в комитете по 
международным делам Гос
думы, Россия не намерена за
тягивать урегулирование 
отношений с НАТО.

Экономический и социаль
ный совет Европейского Сою
за высказался за применение 
экономических санкций про
тив России из-за военного 
конфликта в Чечне.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Выражаем искренние собо
лезнования Свистуновой Гали
не Васильевне, заместителю 
начальника отдела образова
ния администрации г. Мурман
ска, по случаю тяжелой утраты
- смерти мужа Свистунова 
Анатолия Степановича.

Администрация 
города Мурманска.

Ш еф -редактор
службы новостей - 

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

П О ГО Д А
Сегодня днем в Мурманске 

обличила погода, см*-г, ветер во
сточный, северо-восточный, 6- 
11 м /сек . Температура воздуха 
-2 . .-4. Гололедица.

Восход солнца в 10 час. 51 
мин., заход в 15 час. 34 мин., 
продолжительность дня 4 час 
43 мин.
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Британский министр обороны 
Малькольм Рифкинд потребовал 
провести расследование сооб
щений о захоронении в Южном 
Уэльсе двух атомных бомб.

В 110 миллионов долларов 
США оценена программа по 
подготовке к освоению трех ме
сторождений на шельфе Каспия 
на 199S год.

Производство автомобилей в 
1994 году во Франции выросло 
на 11,9 процента, а в Японии 
уменьшилось ка 6 процентов.

Уничтожение пусковых шахт 
стратегических ядерных ракет 
начнется на Украине не ранее 
лета этого года.

Из-за недавнего сильного 
землетрясения в Японии отме
няются запланированные на этот 
год спортивные международные 
соревнования.

Поискам путей дальнейшего 
развития российско-кубинского 
торгово-экономического со
трудничества посвящен бизнес- 
семииар, открывшийся в 
Москве.

В Самаре развертывается се
рийное производство новых ав
томобилей "скорой помощи".

29 космических аппаратов во
енного назначения было запу
щено Россией в прошлом году.

Японские компании опроверг
ли сообщения о финансирова
нии ими реконструкции 
российского спорта.

Борис Ельцин заявил, что его 
визит на Украину станет воз
можным только после урегули
рования вопроса о граж
данстве.

Двое граждан Германии вы
дворены с территории Украины 
за крупные валютные махина
ции.

Российские моряки спасли в 
Индийском океане английского 
яхтсмена.

Около 400 жителей Новгород
ской области отравились в ми
нувшем году фальсифи
цированными алкогольными на
питками.

Саудовская Аравия опровер
гла сообщения о напряженности 
на саудовско-йеменской грани
це.

Госсекретарь США Уоррен 
Кристофер заявил, что Соеди
ненные Штаты очень многое по
ставили на карту в отношении 
результатов продолжающихся 
преобразований в России.

Неудачей завершилась попыт
ка вывести на околоземную ор
биту сделанный в США 
гонконгский спутник с помощью 
китайской ракеты.

Руководитель КНДР Ким Чен 
Ир направил миллион долларов 
для оказания помощи прожива
ющим в Японии корейцам, кото
рые пострадали в результате 
недавнего мощного землетря
сения.

Министерство обороны РФ 
опровергло утверждение лон
донской газеты "Сан" о бегстве 
российского разведчика в Анг
лию.

Почти 310 тонн недоброкаче
ственных продуктов питания бы
ло изъято в прошлом году в 
магазинах и предприятиях об
щественного питания Челябин
ска.

Электрохимический завод в 
Зеленогорске (Красноярский 
край) отправил в торговую сеть 
первую партию видеомагнито
фонов, собранных по контракту 
с южнокорейской фирмой 
"Голд стар".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Дефицитное оружие

После того, как депутаты областной Думы утверди
ли повестку дня сессии, представительницы женских 
движений и экологической организации “Гея“ ушли 
из зала заседаний со словами: “Нас ждет “горячая 
линия“. Женщины надеялись, что депутаты в первую 
очередь заслушают их обращения в связи с событиями 
в Чечне, но этот пункт повестки был перенесен в 
самый конец сессии.

Тем не менее “национальный вопрос “ прозвучал в 
Думе вскоре после начала работы сессии. Правда, в 
неожиданном ракурсе. При выборах заместителя 
председателя Думы депутат А. Пустовая спросила у 
претендента на этот пост С. Успенского: “Кто вы по 
национальности?". Уж не чеченец ли ей померещил
ся? Слава Богу, председатель Думы П. Сажинов быс
тро снял вопрос как неконституционный.

Всю минувшую неделю общественно-политические 
события в городе и области были в основном окрашены 
мрачными тонами, заметно нарастали тревога и бес
покойство. В Апатитах женщины пикетировали здание 
городской администрации с требованием остановить 
войну и предоставить полную информацию о судьбе 
военнослужащих в районе чеченского конфликта. В 
Мурманске создан комитет солдатских матерей, кото
рый также провел пикетирование здания областной и 
городской администраций. Наконец-то солдатские ма
тери добились встречи с руководством области - их 
принял зам. губернатора Ю. Бергер. Однако надрыв
ные крики матерей: “Зачем, зачем все это?“ - и

требования дать им точную информацию о сыновьях 
фактически остались без ответа.

А услышат ли в Совете по правам человека и Совете 
Федерации и душераздирающее обращение женщин 
гарнизона поселка Спутник? Пока, например, коман
дующий Северным флотом О. Ерофеев, как утверж
дают более ста женщин, подписавших обращение, 
“сразу же обвинил нас в саботаже и нагнетании не
здоровой атмосферы, которая, по его выражению, по
дорвала боевой дух наших мужей. Он заверил нас, что 
в Чечне гибнут трусы и растерявшиеся, а остальных 
жены дождутся “.

Но вот упомянутый мною в предыдущем “Политаб- 
заце“ как сторонник силового решения чеченского 
конфликта атаман Союза казаков Мурмана Алексей 
Ефремов позвонил в редакцию “ВМ“ и изъявил жела
ние поговорить. При встрече атаман сказал, что он 
“никак не предполагал участия в боевых действиях 
необученных солдат срочной службы. Это должны бы
ли делать профессионалы из спецназа “. Атаман вы
разил свое глубокое неуважение в адрес министра 
обороны П. Грачева и подчеркнул, что “сегодня един
ственным оружием, способным вывести из тупика си
туацию в Чечне, являются хорошие мозги, ум 
человеческий“.

Увы, дефицит хороших мозгов, видимо, сохраняется 
на прежнем уровне: бои в Грозном, несмотря на заве
рения Президента Б. Ельцина “о завершении в основ
ном военного этапа операции", как известно, 
продолжаются. Из Мурманской области в конце про
шлой недели в кавказское пекло были отправлены еще 
две роты морских пехотинцев.

Татьяна КОЖУХОВА.

В ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Под сборные 
гаражи

Мэр Мурманска Олег Найденов 
своим постановлением предоставил 
автогаражному кооперативу № 
161-1 в аренду земельный участок 
по улице Инженерной, в районе 
ДОК-173, на период установки и 
дальнейшей эксплуатации сборных 
гаражей.

Переданы городу
На основании Указа Президента 

РФ “Об использовании объектов 
социально-культурного и комму- 
нально-бытового назначения прива
тизируемых предприятий“ 
администрация Мурманска приняла 
постановление о включении в Пере
чень муниципальной собственности 
города магазина № 22 (улица Кали
нина, 28), прачечной, переоборудо
ванной под мастерскую, и площади 
68,5 квадратных метра по улице Ка
линина, 49. Все эти объекты пере
дает городу АООТ “Полярис“.

Чехарда вокруг "КоЗыП

Я была удивлена, узнав о том, что “комсомолец Заполярья“ выходит 
приложением к “Мурманскому вестнику". Но мое удивление переросло в 
возмущение, когда стало известно, что кто-то другой выпускает газету 
под таким же названием, в то время как наша “К3“ вот уже несколько 
недель не появляется в киосках. “К3“ - единственная в Мурманске газета, 
в которой мы, молодежь, можем писать о том, что нас волнует. “К3“ - 
молодежная газета, и выпускать ее должны мы!

Елена БОГОМОЛОВА, учащаяся 9 "г" класса 
школы № S1 г. Мурманска.

Такие же письма на тему “Где 
КоЗа“ написали Л. А. Кудрина, В. 
Каюмова и Игорь Костюченко.

В качестве ответа на заданные 
вопросы мы публикуем ответ на
чальника Северо-Западного реги
онального управления Комитета 
РФ по печати Л. Н. Царева, кото
рый адресован председателю ко
митета по печати и информации 
администрации Мурманской обла
сти Л. П. Кавинскому и директору 
Мурманского издательско-поли
графического предприятия “Се- 
вер“ И. Б. Голику:

“В Северо-Западное регио
нальное управление поступил за
прос о правомочности издания 
приложения к газете “Мурман
ский вестник “ под названием 
“Комсомолец Заполярья", тира
жом 27 тысяч экземпляров, с вы
ходными данными официально 
зарегистрированной ранее газеты 
“Комсомолец Заполярья*1.

В связи с этим сообщаем, что 
закон Российской Федерации “О 
средствах массовой информации" 
не предусматривает издание при
ложения без соответствующей ре
гистрации и тем более с 
наименованием и формой распро
странения ранее зарегистрирован
ной газеты. Выпуск и 
тиражирование периодического 
издания без регистрации влечет 
ответственность виновных по 
статье 171/1 КОАП РФ.

Кроме того, хотим обратить Ва
ше внимание на то, что препятст

вование со стороны должностных 
лиц выпуску и тиражированию 
официально зарегистрированной 
газеты “Комсомолец Заполярья", 
имеющей свидетельство о регист
рации № 270 серии МО, выданное 
Управлением печати и массовой 
информации г. Мурманска и заре
гистрированное Главой админист
рации Мурманской области 
постановлением № 10 от 05.12.91 
г., является грубым нарушением 
закона Российской Федерации “О 
средствах массовой информации" 
и влечет ответственность по ст. 58 
названного закона. Рассмотрение 
споров между учредителями и ре
дактором газеты в данном случае 
не может служить основанием для 
прекращения ее выпуска.

Предлагаем принять меры, 
обеспечивающие строгое выпол
нение законодательства Россий
ской Федерации о средствах 
массовой информации “.

Кроме того, 20 января состоя
лось заседание Судебной палаты 
по информационным спорам при 
Президенте Российской Федера
ции, которая рассмотрела вопрос 
“О ситуации вокруг газеты “Ком
сомолец Заполярья" (Мур
манск) “ . В принятом ею решении 
говорится:

“В Судебную палату по инфор
мационным спорам поступило об
ращение членов трудового 
коллектива редакции газеты 
“Комсомолец Заполярья" (Мур
манск) с просьбой оперативно

изучить ситуацию, сложившуюся 
вокруг газеты и “защитить редак
цию “молодежки" от произвола 
властей".

Ознакомившись с представлен
ными заявителями материалами, 
заслушав Рукмана Е. Э., Соловь
ева К. Н., представителя Прези
дента Российской Федерации в 
Мурманской области И. И. Мень
шикова, директора Мурманского 
издательско - полиграфического 
предприятия “Север" Голика И. 
Б., Судебная палата установила:

Трудовым коллективом редак
ции газеты “Комсомолец Запо
лярья" на протяжении 1994 года 
не было выполнено собственное 
решение от 5 января 1994 г. о вы
борах главного редактора на осно
ве конкурса.

Это явилось причиной раскола в 
трудовом коллективе, который 5 
января, 13 и 20 января 1994 г. 
принимал противоречивые реше
ния об исполняющих обязанности 
главного редактора. Газета выхо
дила в 1994 году за подписью Рук
мана Е. Э., а с 7 января 1995 г. 
появилась в качестве вкладыша к 
газете “Мурманский вестник “ за 
подписью Соловьева К. Н.

Такое положение привело к не
правомерному изданию фактиче
ски двух газет под одним 
названием. Кроме того, эта ситуа
ция поставила в сложное положе
ние директора Мурманского 
издательско - полиграфического 
предприятия “ Север“ Голика И. 
Б., которому, по его заявлению, 
письмом от 10 января 1995 г. пред
седатель Октябрьского районного 
народного суда г. Мурманска 
предложил “решить вопрос об из
дании газеты “Комсомолец Запо

лярья за подписью и. о. редакто
ра газеты Соловьева. И. Б. Голик 
считает, что окончательное реше
ние по этому вопросу он прини
мать не должен, это не его 
компетенция.

При рассмотрении данного ин
формационного спора Судебная 
палата действует только в преде
лах своей компетенции, не входит 
в оценку имущественных отноше
ний, которые были предметом раз
бирательства Октябрьского рай
онного народного суда г. Мурман
ска, учитывает решение этого су
да, вступившее в законную силу.

На основании вышеизложенно
го и руководствуясь статьями 8 и 9 
Положения о Судебной палате по 
информационным спорам при 
Президенте Российской Федера
ции, Судебная палата решила:

1. Рекомендовать трудовому 
коллективу, размещающемуся по 
адресу: г. Мурманск, ул. Челю
скинцев, 9, и трудовому коллекти
ву, сформировавшемуся вокруг 
Соловьева К. Н., решить в крат
чайший срок на совместном собра
нии в установленном Уставом 
порядке вопрос о главном редакто
ре газеты “Комсомолец Запо
лярья".

2. Рекомендовать директору 
Мурманского издательско-поли- 
графического предприятия “Се
вер" Голику И. Б. до решения 
вопроса о главном редакторе руко
водствоваться при издании газеты 
“Комсомолец Заполярья" дейст
вующим договором от 20 декабря 
1994 г., подписанным от имени ре
дакции редактором газеты Сивер 
М. В.

Председатель 
Судебной палаты 
А. Б. ВЕНГЕРОВ."

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ 4569 руб.
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Бабушкин шкаф дубовый 

не спеши поменять на новый
(Окончание. Нач. в №  за 21 января)

Старинные дубовые шкафы, ореховые столы, диваны и кресла, на
битые конским волосом, паклей или особыми сухими водорослями, за 
последние десятилетия почти полностью вытеснены модной современ
ной мебелью из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит, 
о коварстве которых мы уже говорили. Даже мебель “под старину" - 
под дуб или орех - вся клееная! Что она может источать в нашу среду 
обитания? Только запахи синтетических клеев да полиэфирных и 
нитроцеллюлозных лаков. Правда, вредные выделения от “жесткой “ 
мебели со временем уменьшаются. Неприятности от них бывают только 
первые 3-4 года.

Зато современная мягкая мебель - серьезная угроза домашней эко
логии. Ее поролоновая или пенополиуретановая набивка, разрушаясь 
со временем, из каждого грамма выделяет 50-60 мг вредных веществ. 
Чем старее такая мебель, тем опаснее. Поэтому не стоит гнаться за 
модой. Берегите мебель из натурального дерева, если она у вас есть. А 
вот современную мягкую мебель, которой уже исполнилось 8-10 лет, 
постарайтесь заменить.

(Продолжение на обороте) 143
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Не сомневайтесь: верное дело - 
О лечить родными травами тело

Теорий здорового образа жизни существует масса, однако ученые 
считают, что нужна универсальная система, помогающая восстановить 
сопротивляемость организма и вместе с тем не требующая больших 
ограничений, отказа от привычного стиля жизни.

Этими достоинствами в значительной степени обладает щадящая 
система оздоровления, разработанная русским ученым-биохимиком 
Виталием Караваевым. Десятилетиями на основе рецептов великого 
Авиценны и древнерусских знахарей Виталий Васильевич пытался 
найти такое сочетание трав, при котором они в минимальный срок 
могли бы восстанавливать здоровье, постоянство внутриклеточной сре
ды. И это ему удалось!

Вершина системы оздоровления доктора Караваева - своеобразный 
триптих разработанных им бальзамов: “ВИТАОН“, “СОМАТОН“, 
“АУРОН“. Что же это за бальзамы, о которых уже ходят слухи как о 
волшебных? В основе каждого бальзама - комплекс экологически чис-

О тых целебных растений, широко распространенных в нашем отечестве. 
Сейчас они специален) выращиваются на фармакологических планта
циях в Краснодарском крае и на Алтае. Кстати, Караваев сделал 
немаловажный вывод, что жизнеподдержанию того или иного человека 
лучше всего способствуют микроэлементы его родного региона. А это 
значит, что наши корни и травы нам генетически ближе, а значит - и 
полезнее, чем самые целебные растения из Японии или Мексики, 
Африки или Тибета.

После многочисленных проверок бальзамы официально одобрены 
фармакологическим комитетом Минздрава России и развернуто их 
промышленное производство. Бальзамы Караваева помогают преодо
леть многие болезни, вывести из организма шлаки и насытить его 
биологически активными веществами. Наибольший эффект достига
ется применением всех трех бальзамов в сочетании с водными проце
дурами - душем, сауной, баней.

“ВИТАОН" - масляный экстракт мяты, ромашки, чистотела, по
лыни горькой, сосны, фенхеля, шиповника, тмина, тысячелистника, 
чебреца, календулы и зверобоя. Это сильнейший антисептик: зажив
ляет раны и ожоги, снимает воспаление и боль. Лечить потертости и 
опрелости у ребенка, маститы у мам, пролежни или трофические язвы 
у лежачего больного или старика - вот его назначение. Молодым и 
здоровым “Витаон" - средство для ровного, без ожогов, загара. Дачни- 

(Продолжение на обороте) ] 39
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Игрушку года
с винюшку-хрюшку

свяжем из ниток, 
сошьем из махрушки

Какутверждают авторитетные источники, год Свиньи наступит 
по-настоящему 31 января. Значит, самое время вооружиться спи
цами, иголкой, нитками, кусочками разноцветной материи и взять
ся за изготовление забавной, симпатичной хрюшки. И  пусть этот 
сувенир станет талисманом вашего дома или тех, кому вы его 
подарите, на весь предстоящий год!

КОШЕЛЕК “ПОРОСЕНОК". Вам понадобится: 30 г шерстяной пря
жи розового или бежевого цвета средней толщины, 3 пуговички (две 
для глаз, одна для пятачка), застежка “молния “ длиной 10 см; крючок 
№ 2. Основная вязка - столбики без накида.

Голова состоит из двух овальных деталей. Цепочку из трех воздуш
ных петель обвяжите восемью рядами 
столбиков без накида, равномерно увели
чивая их число у первой и третьей воздуш
ных петель. Для ушей наберите цепочку 

r-jgg из пяти воздушных петель (плюс две воз-
jpssi душные петли для подъема). Обвяжите ее

в следующем порядке: три столбика с на- 
кидом, шесть столбиков без накида, три 
столбика с накидом. Получился треуголь
ник. Сшейте детали головы с изнаночной 
стороны, вшивая уши. Между ушами ос
тавьте отверстие. Выверните работу и в 
отверстие вшейте “ молнию “. Пришейте

О

о

Сх&ма &яза//ия 
го/тоСГы Га/Toffo (  2  ffemasru)

С хем а  в язания Ухо
у х а  ( 2  З е т  а  л и )

Нынче лунный календарь 
актуален, как и встарь

ЯНВАРЬ

Неблагоприятные дни для посева: 1-4, 12-21, 26-27, 30-31.
Посев на “вершки": 5-6, 7-9 (только быстрорастущих), 10-11. 
Посев на “корешки": 22-24, 28-29.
Борьба с вредителями: 1-4, 7-9, 26-27, 30-31.
Полив и внесение удобрений: 5-6, 14, 22-25.
Рыхление: 9-11, 14, 19-21.
Прививка: 5-6, 14.
Посадка, пересадка растений: 9-11.
Прищипка, пасынкование, обрезка: 1-4, 26-31.

Фазы Луны в январе

Новолуние 1 (13 ч. 57 
мин.), 31 (1 ч. 49 мин.).

Первая четверть 8 (18 ч. 
47 мин.).

Полнолуние 16 (23 ч. 27 
мин.).

Последнюь четверть 24 
(7 ч. 59 мин.).

Растущая Луна - с 1 по 
16, убывающая - с 16 по 30.

Прохождение Луной 
знаков зодиака 
в январе*

2. Водолей (21 ч. 39 
мин.); 5. Рыбы (0 ч. 49 
мин.); 7. Овен (7 ч. 56 
мин.); 9. Телец (18 ч. 58 
мин.); 12. Близнецы (7 ч.ям »
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(Начало на обороте)

ки, лечившие ссадины “Витаоном", клянутся, что он отгоняет комаров 
и в любом лесу позволяет чувствовать себя спокойно. Помимо всего 
этого “Витаон" защищает от инфекций и лучевых поражений, улуч
шает кровообращение и омолаживает кожу.

“АУРОН“ - водный экстракт зверобоя, чебреца, тысячелистника, 
полыни, мяты, солодки, календулы, чистотела. Снимает переутомле
ние, головную боль, похмельный синдром, спазмы сосудов головного 
мозга, оздоровляет кожу головы и волосы, останавливает их выпадение, 
надежно защищает голову от перегрева. Применяется и для лечения 
аллергии у детей.

“СОМАТОН" - это водно-масляный экстракт чистотела, календулы, 
полыни, почек сосны, ромашки, чебреца, тысячелистника, мяты, зве
робоя. Помогает эффективнее горчичников, но при этом не жжет. 
Снимает боли при остеохондрозе, физическом напряжении, повышает 
устойчивость к простудным заболеваниям. Применяется при радику
лите, артрите. Он хорош и для регуляции половой функции.

Это, разумеется, далеко не полный перечень достоинств, присущих 
бальзамам Караваева, и болезней, поддающихся лечению с их по
мощью. Но даже из столь краткого описания понятно, как широк спектр

воздействия этих бальзамов и 
какими мощными профилак- 
тически-лечебными свойства
ми они обладают. А если вы 
захотите узнать о чудо-баль- 
замах Караваева побольше, 
чтобы “примерить" их к себе, 
попросите аннотацию в апте
ке, где эти бальзамы продают
ся (просп. Кирова, 43).

Все бальзамы доктора Кара
ваева чрезвычайно просты в 
'применении, не дают никаких 
побочных явлений и не имеют 
противопоказаний, кроме ре
дких случаев индивидуальной 
непереносимости. Зато поло
жительный эффект не заста
вит себя ждать. Попробуйте - 
и вы убедитесь в этом на соб
ственном опыте!
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58 мин.); 14. Рак (20 ч. 20 мин.); 17. Лев (17 ч. 15 мин.); 19. Дева (14 
ч. 39 мин.); 21. Весы (20 ч. 54 мин.); 24. Скорпион (1 ч. 32 мин.); 26. 
Стрелец (4 ч. 37 мин.); 28. Козерог (6 ч. 26 мин.); 30. Водолей (8 ч. 
03 мин.).

ФЕВРАЛЬ
Неблагоприятные дни для посева: 1, 8 (с 15 ч. 44 мин.) - 10, 13-16, 

22 (с 10 ч. 13 мин.) - 24 (до 10 ч. 13 мин.), 28.
Посев на “вершки": 3-5 (только быстрорастущих), 2, 6-8 (до 15 ч. 

44 мин.), 11-13 (до 14 ч. 31 мин.).
Посев на “корешки": 18-21, 24 (с 13 ч. 11 мин.) - 26 (до 16 ч. 14 

мин.).
Борьба с вредителями: 1-5, 22-28.
Полив и внесение удобрений: 11-12 (до 14 ч. 31 мин.), 20-22 (до 10 

ч. 13 мин.).
Рыхление почвы: 6-7, 11-13 (до 14 ч. 31 мин.), 20-21.
Прививка: 11-13 (до 14 ч. 31 мин.).
Посадка и пересадка, пикировка: 7-8 (до 15 ч. 44 мин.), 11-13 (до 

14 ч. 31 мин.), 18-21.
Прищипка, пасынкование, обрезка: 1-5, 22-24 (до 13 ч. 11 мин.), 26 

(с 16 ч. 14 мин.) - 28.
Фазы Луны в феврале
Первая четверть 7 (15 ч. 55 мин.).
Полнолуние 15 (15 ч. 16 мин.).
Последняя четверть 22 (16 ч. 05 мин.).
Растущая Луна - с 1 по 15, убывающая - с 15 по 28.
Прохождение Луной 
знаков зодиака 
в феврале*
1. Рыбы (11 ч. 05 мин.); 2. Овен (17 ч. 12 мин.); 6. Телец (3 ч. 09 

мин.); 8. Близнецы (15 ч. 44 мин.); 11. Рак (4 ч. 17 мин.); 13. Лев (14 
ч. 31 мин.); 15. Дева (21 ч. 52 мин.); 18. Весы (3 ч. 00 мин.); 20. 
Скорпион (6 ч. 55 мин.); 22. Стрелец (10 ч. 13 мин.); 24. Козерог (13 
ч. 11 мин.); 26. Водолей (16 ч. 14 мин.); 28. Рыбы (20 ч. 16 мин.).
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'Данные предоставлены Центром 
астрологических исследований.

(Продолжение следует)

"Дачники”
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

Покупая краски для ремонта, обращайте внимание на надписи: 
“Только для наружных работ1* или “Для внутренних работ". Наличие 
таких предупреждений не всегда продиктовано лишь заботой, чтобы 
краска не облезла после первого же дождя. Дело в том, что некоторые 
краски на основе латекса могут испускать пары ртути. А другие краски 
порою содержат свинец. Даже если их больше не применяют для 
внутренних работ, у вас в доме под новой краской могут сохраниться 
слои этой старой опасной краски. Придется их тщательно удалить.

Еще одна забота - водопроводная вода, особенно если вы живете около 
предприятия, производящего электронику, близ аэропорта или свалки. 
Есть возможность - обязательно поставьте водопроводный фильтр. 
25-30% воды порой содержат промышленные химикаты, бензин и соли 
металлов. И эти данные не из разговоров в очередях, а из научного 
отчета. А канцерогенными пестицидами загрязнено больше 10% водо
проводной воды... Как бы ни призывали вас в целях экономии энергии 
пользоваться для приготовления еды горячей водопроводной водой, 
избегайте этого: во-первых, она активнее, чем холодная, вымывает 
соли свинца и других металлов из труб, а во-вторых, в нее, как правило, 
добавляют антинакипин. Он защищает котлы и трубы водопроводной 
системы, но не наши желудки. Зато, если хотите почистить от накипи 
чайник, налейте в него горячей воды из-под крана и покипятите минут 
20-30. Эффект не замедлит сказаться. А для питья и приготовления 
еды используйте только холодную воду, да и ту прежде спустите из 
крана в течение одной-двух минут, чтобы избавиться от скопившихся 
за ночь солей металлов из старых труб.

Любители заполнять серванты хрусталем будут огорчены, если уз
нают, что эти милые вещички служат источником радиоактивного 
излучения, как и модные изделия из керамики. Мы не призываем 
немедленно выбросить все это, но хотя бы избегайте длительного 
близкого соседства с опасными безделушками. Кроме того, измерения 
показали, что в напитках, которые хранились в хрустальных графинах 
больше четырех месяцев, содержатся опасные количества свинца, ко
торого в хрустале слишком много по сравнению с обычным стеклом. Не 
стоит долго держать напитки и съестное и в посуде из керамики. В ней 
тоже предостаточно и свинца, и других металлов. Так что наполняйте 
хрустальный графинчик только к столу! Жизнь и так коротка, и не 
надо отягощать ее еще и неприятностями “синдрома больных зда- 
ний "...

По материалам 
семейного журнала "Очаг".
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ХОББИ
(Начало на обороте)

глаза и пятачок - ваш поросенок готов.
Из книги Светланы ТАРАСЕНКО 

"Забавные поделки крючком и спицами".

ИГРУШКА “ХАВРОНЬЮШКА". Лучше всего 
сшить ее из розовой трикотажной “махрушки". 
Выкройка головки состоит из двух затылочных и 
двух лицевых деталей. Туловище - из двух дета
лей, передние и задние ноги - из четырех (каж
дые) . Ушки тоже из четырех. “Пятачок" - одна 
деталь из картона, а другая из ткани (с прибав
лением на шов). Ротик - две маленькие детальки.
Туфли из двух деталей верха и двух - подошв. 

Платье для Хавроньюшки можно придумать любого фасона.
Все детали скроите, соблюдая направление долевой нити (с прибав

лением на шов 0,5 см) и сшейте машинным швом. Наполните ватой. 
Оформите сначала головку: пришейте уши, “пятачок", сделайте утяж
ки для глаз и уголков рта, пришейте 
маленький ротик и глазки - чернень
кие пуговицы. Затем приступайте к 
работе над передними и задними 
ножками. Далее пришейте готовую 
головку к сшитому туловищу. Пере
дние и задние ножки можно соеди
нить с туловищем двумя способами.
Первый - крепкая нить, протянутая 
от одной ножки к другой. Второй - 
соединением будет являться пропу
щенная через туловище проволока.
Верх туфелек соедините с подошвой.
Можно надеть носочки. Не забудьте 
приделать хвостик. Мой вариант - 
проволочка, обшитая тканью и скру
ченная запятой.

Людмила ШАРОВА.
Журнал "Натали".

Этот номер “Д ом аш ней энциклопедии" подготовили Галина 
Ш ЕВЕЛЕВА, Ирина Л И Н О В А .
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



28 января 1995 года, суббота
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Мы едем, едем, едем• • •
Многие средства массовой информации 

в последнее время пишут о железной до- 
роге как о покойнике - либо хорошо, либо 
никак. Но те люди, которым приходится 
ездить на поезде, знают - проблем у же
лезной дороги, да и у пассажиров, хватает. 
Чаще всего люди жалуются на сырое се
рое белье, на грязные неотапливаемые ва
гоны (хотя бывает и наоборот - жарко так, 
что не продохнешь), на недобросовестное 
отношение проводников к своим обязан
ностям. Большинство неприятных момен
тов в пути возникает из-за того, что 
пассажиры не знают своих прав и обязан
ностей. А действительно, каковы наши, 
пассажиров, права и обязанности? За разъ
яснениями по этому поводу корреспон
дент "Вечернего Мурманска" обратился к 
заместителю начальника Мурманского 
железнодорожного вокзала Ольге СИЛУ-
яновой.

- Прежде всего пассажир имеет право по 
своему билету провезти бесплатно ребенка в 
возрасте до 5 лет и 36 килограммов багажа. 
Сейчас, кстати, правила провоза багажа не
сколько изменились, теперь за отдельную 
плату можно провезти с собой и “лишний" 
вес: от 36 до 50 килограммов - по квитанции, 
от 50 до 150 килограммов - оплачивается еще 
одно место, а более 150 килограммов - опла
чивается все купе. Пассажир также имеет 
право, не меняя станции назначения, изме
нить маршрут следования или сделать оста
новку в пути. Если поездка невозможна, 
можно сдать билет. И, конечно, пассажир

имеет право ехать в отапливаемом вагоне, 
пользоваться постельным бельем и пить чай, 
который ему должен предложить проводник. 
Железная дорога обязана также вовремя до
водить до сведения пассажиров все измене
ния в расписании поездов и расценках за 
проезд. Например, до апреля отменен 
111/112-й скорый поезд сообщением Мур
манск - Москва. С поезда № 15/16 сообще
нием Мурманск - Москва снята фирменная 
наценка. А поезда № 185 сообщением Мур
манск - Москва и сообщением Мурманск - 
Вологда теперь будут ходить по четным дням 
месяца.

- Теперь поговорим об обязанностях пасса
жира...

- Пассажир обязан сохранить в целости и 
сохранности свой билет. Часто случается, что 
проводнику вручают помятый или порванный 
билет - мол, ребенок порвал или собака сже
вала... Эти билеты, если они повреждены не 
безнадежно, действительны, но проводник их 
уже не возвращает. Пассажир обязан быть 
трезвым во время всего пути следования. Он 
должен иметь при себе все необходимые до
кументы - например, свидетельство о рожде
нии ребенка, справку о здоровье провозимого 
животного... Пассажир обязан оплатить ба
гаж по правилам.

Если пассажир делает остановку в пути, он 
должен в течение четырех часов поставить на 
билеты специальную отметку, а потом допла
тить за плацкартное место.

- Какие льготы предусмотрены правилами?
- Правом бесплатного проезда в поезде 

пользуются депутаты Федерального Собра
ния РФ, их помощники, лица, сопровождаю

щие депутата-инвалида 1 группы (не более 
одного человека), судьи Конституционного 
суда и члены правительства. Один раз в год 
правом бесплатного проезда при предъявле
нии специального листа талонов пользуются 
Герои России (СССР) и соцтруда, кавалеры 
ордена Славы 3-х степеней, инвалиды Вели
кой Отечественной войны 1 и 2 группы и 
приравненные к ним лица, а также все забо
левшие и перенесшие лучевую болезнь и 
пострадавшие при аварии на Чернобыльской 
АЭС. 50-процентная скидка при оплате про
езда один раз в год предусмотрена для инва
лидов войны 3-й группы, участников войны и 
лиц, приравненных к ним, жителей блокад
ного Ленинграда и участников ликвидации 
последствий чернобыльской аварии. С 1 ок
тября по 15 мая 50-процентной скидкой поль
зуются школьники старше 10 лет, в том 
числе и учащиеся школ-интернатов, инвали
ды всех категорий и групп, а также лица, 
сопровождающие инвалидов 1 -й группы (не 
более одного человека). Раньше такой льго
той пользовались учащиеся средних специ
альных училищ, техникумов, курсанты и 
студенты. Сейчас для них эта льгота отмене
на.

При предъявлении соответствующих тре
бований правом бесплатного проезда пользу
ются военнослужащие, сотрудники милиции 
и службы госбезопасности. Оплата проезда в 
таких случаях проводится на межминистер
ском уровне. Правда, в последнее время Ми
нистерство обороны сильно задолжало с 
оплатой, и мы получили указание не прини
мать воинские требования.

Беседовала Татьяна РЕВЕНКОВА.

ГОРОД вдоль 
И П О П Е Р Е К

Нужна крыша
Объединение “Социум “ напра

вило в администрацию Мурманска 
просьбу о выделении отдельно сто
ящего здания, в котором планирует
ся организовать молодежную биржу 
труда, центр социальной адаптации 
и реабилитации подростков, а так
же школу молодого менеджера.

Ждите ответа
Как сообщила “Вечерке" спра

вочная служба Мурманской теле
фонной сети, установлены льготные 
тарифы на междугородные разгово
ры для тех, кто имеет дома телефон. 
Расценки за одну минуту разговора: 

с 7.00 до 18.00 
Североморск - 450 руб., 
Мурманская область, Архан

гельск - 750 руб.,
Санкт-Петербург, Новгород - 

1200 руб.,
Москва - 1500 руб.

с 18.00 до 23.00 
Североморск - 300 руб., 
Мурманская область, Архан

гельск - 500 руб.,
Санкт-Петербург, Новгород - 

800 руб.,
Москва - 1000 руб.

с 23.00 до 7.00 
Североморск - 225 руб., 
Мурманская область, Архан

гельск - 375 руб.,
Санкт-Петербург, Новгород - 

600 руб.,
Москва - 750 руб.
В выходные и праздничные дни 

льготные тарифы за 1 минуту меж
дугородного разговора по данным 
пунктам снижаются еще на 50 про
центов от указанной суммы.

Налоговая инспекция информирует
За 12 месяцев прошлого года в бюджетную си

стему поступило 1 триллион 293 с половиной мил
лиарда рублей налогов и других обязательных 
платежей. В бюджеты территорий области на
правлено 807 миллиардов рублей, что составляет 
62 процента от общей суммы поступлений.

В результате продолжающегося кризиса непла
тежей растет задолженность предприятий перед 
бюджетом. Из-за недостатка средств на расчет
ных счетах плательщиков сумма не поступивших 
в бюджетную систему платежей на 1 января 95-го 
года составила 124 миллиарда 852 миллиона руб
лей. Значительную недоимку имеют предприятия 
и организации Печенгского и Ковдорского райо
нов, городов Мурманск, Полярные Зори, Северо
морск, Снежногорск и Полярный.

Наибольший удельный вес в общей сумме на

логов и платежей по традиции занимает налог на 
прибыль, поступления которого за прошлый год 
составили 417098 млн. рублей, или 32,2% от об
щего числа. И здесь же, увы, самая большая не
доимка - свыше половины всей суммы не 
поступивших в бюджет платежей. Большая задол
женность перед казной у предприятий черной и 
цветной металлургии (ГМК “Печенганикель", 
АО “Севредмет“, АО “Ковдорский ГОК“) , 
электроэнергетики (Кольская АЭС) и пищевой 
промышленности (АО “ Севрыбхолодфлот “).

Два других основных источника пополнения до
ходной части бюджета - налог на добавленную 
стоимость и подоходный налог с физических лиц. 
Их поступления в прошлом году составили соот
ветственно 342020 млн. рублей (26,4% от общего 
количества) и 225036 млн. рублей (17,4%).

Спасибо всем, 
кто помог

Шел по дороге, тянувшейся вдоль леса, 
недалеко от аэропорта. Не могу объяснить, 
что случилось, но вмиг как-то бросило ме
ня вперед, да так, что потерял сознание. В 
себя пришел от резкой боли в голове: перед 
глазами все плыло, в ушах звенело, заты
лок ломило. С трудом я переполз с дороги 
на обочину, принял таблетку, под язык 
положил валидол.

Не знаю, сколько прошло времени, но 
наконец я увидел идущего по дороге чело
века. Я подозвал его к себе, объяснил, в 
каком я состоянии и попросил вызвать 
“скорую". До ближайшего телефона идти 
было минут 25-30, и, понимая, что достав
ляю незнакомому человеку определенные 
неудобства, я предложил мужчине за эту 
услугу деньги. И еще я попросил его под
ложить мне под голову веток. Выслушав 
все это, незнакомец развел руками и был 
таков.

Однако мне повезло. Не более чем через 
полчаса со мной поравнялись мужчина, 
женщина и девочка с собачкой. Я расска
зал им про свои неприятности. Мужчина 
скоро нарезал веток, подложил их под ме
ня, женщина предложила мне глоток спир
тного и с обещанием, что они расскажут обо 
мне первому встречному, семья скрылась 
из виду.

Никогда еще столь горько я не осознавал 
своего одиночества. По шажку начал про
двигаться вперед. С неимоверными усили
ями вышел на большую дорогу и попытался 
остановить первую встречную машину. Не 
знаю, за кого меня принял водитель грузо
вой машины, но по его расплывшейся 
улыбке я понял, что он сочувствует не 
больному, а пьяному человеку. А я и был 
похож на пьяного: стою посреди дороги, 
широко расставив ноги, опираюсь на палку 
одной рукой, а другой машу что есть силы.

Как дошел до поста, до людей - не знаю. 
Дежурный, увидев меня, выбежал на
встречу, спросил: “Вам что, плохо?". От
ветить я уже не мог, рухнул на куртку и 
только тогда объяснил, что случилось. 
Дальше все было, как во сне: одна машина, 
другая, “скорая", доктор, уколы... Нако
нец я добрался до дома...

Зачем я все это пишу? Хочу сказать 
спасибо тем, кто мне помог, и хочу обра
титься к тем, кто прошел мимо. Нет у меня 
на вас обиды - не я вам судья. Мне Бог дал 
силы выжить, поможет ли он вам, если 
вдруг кому-то из вас станет плохо?

Андрей Михайлович ОТОСА.

e t & c c c c t y .

Привет,
' Игорь! Зачем 
ты все время, 

когда проходишь мимо меня, отво
рачиваешь свои прекрасные глаза 
с красивой улыбкой на лице. Я 
ведь тебя люблю, а ты этого не 
замечаешь. Не заставляй меня 
страдать.

Навсегда твоя Ж.
*  *  *

Джокер! Мы ехали в 10 часов по 
10 маршруту троллейбуса. Там 
было много парней, но среди них 
мы не заметили симпатичного. 
Напиши, как выглядели девушки. 
А то, может, это были не мы?

Катя и Наташа.

Дорогие наши 403 и 404 мк! 
Примите от нас в подарок эти

строчки:
Умей смеяться, когда грустно, 
Умей грустить, когда смешно, 
Умей быть просто равнодуш

ным,
Когда в душе совсем не то.
Мы всех вас очень любим.

От ваших друзей.

Все, конечно же, знают слово 
“крутой". Но в последнее время 
этому слову нашлась замена, но я 
забыл, как теперь именуют “кру
тых". Кто знает, сообщите в газе
ту.

Заранее благодарен. Азарий.

Мои любимые котики Вадим и 
Виталий! Неужели вы забыли 
свою любимую киску? Вы разбили

мое сердце на мелкие кусочки. А 
кто будет собирать?!

Ваша любимая Муська. 
*  *  *

Игорь! Я уехала из Мурманска, 
и ты знаешь почему. Перед отъез
дом не смогла дозвониться к тебе. 
Очень жаль, что мы так и не уви
делись. Но я думаю, ты немногое 
потерял. Пока!

Я буду скучать без тебя.
Ира, блондинка 

со стройной фигурой. 
*  *  *

Девушка в белой куртке, сев
шая в троллейбус “тройку" ^ я н 
варя в восьмом часу вечера на 
остановке “Магазин “Сувениры" 
и ответившая улыбкой на мой 
взмах руки! Прошу тебя отклик
нуться, а то я умру от горя и тоски.

Телефон в Коле 2-31-14.
Сергей.

Юлия и Людмила! Вспомните 
тот вечер, когда мы с вами позна
комились на дискотеке в област
ном ДК. Вы нам очень 
понравились, и мы хотим с вами 
встретиться еще. Несмотря на то, 
что большую часть времени у нас 
занимает работа, в свободные часы 
мы любим расслабиться под спо
койную музыку в стиле техно. 
Девчонки, ответьте нам, пожалуй
ста, а также надеемся вновь на 
встречу.

Адрес в редакции. Дуэт.

Милый Г. Наверное, мы не дол
жны были встретиться летом, но 
вы сами подъехали к нам. Я люб
лю тебя, хоть мы и встречались-то 
всего полмесяца. Думаю, ты 
вспомнишь меня.

Аня (Малыш).

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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КРАСИВАЯ
ИГРА,
БЛЕСТЯЩИЕ
ПОБЕДЫ

Похоже, что хоккеистки 
“Локомотива", приехавшие в 
наш город из далекого Красно
ярска, домой возвращаются не
сколько шокированными двумя 
кряду поражениями от мур
манской “Арктики". Обе 
встречи чемпионата России по 
хоккею с мячом среди женских 
команд высшей лиги состоя
лись в Первомайском районе на 
стадионе “Льдинка“.

Первый матч “Арктика" вы
играла со счетом 6:2 (4:0, 2:2).
В ворота красноярской коман
ды голы забивали: Оксана Ши- 
ляева (на 6-й минуте), 
Екатерина Коновалова (20), 
Оксана Малина (21 - с пеналь
ти, 37), Юлия Ладанова (47, 
71).

Вторая игра завершилась по
бедой мурманчанок с результа
том 5:1 (3:0, 2:1). Уже на 
второй минуте счет открыла

Вера Юркина. Следом за ней 
еще два мяча в ворота соперни
ков провели в результате 
контратак Оксана Малина (8) 
и Юлия Ладанова (11). Во вто
ром периоде атаки “Арктики “ 
в этом матче блестяще завер
шили Оксана Малина (48) и 
Лилия Шакирова (59). Однако 
уже под занавес игры “Локомо
тиву" удалось на 63-й минуте 
матча забить гол в ворота мур
манчанок.

- Я благодарен всем игрокам 
нашей команды, - сказал Вик
тор Шевченко, главный тренер 
“Арктики “. - Прекрасно сыг
рали все, а не только девушки, 
забивавшие голы. Спасибо им 
и спасибо постоянным спонсо
рам команды - акционерным 
обществам “Арктика Фишинг 
ЛТД“, “Альтернатива" и “Ри- 
лакс“, которые делают все воз
можное для нашей победы. Я 
также хочу поблагодарить ру
ководство АО “Севрыбхолодф- 
лот" за содействие в приеме 
делегации наших соперников. 
Думаю, что без этой помощи 
нам трудно было бы победить.

“Арктика “ действительно 
показала не только красивую, 
но и результативную игру. 
Слаженность действий всех 
хоккеисток мурманской коман
ды, аккуратные пасы, высокая 
скорость скольжения, все это 
способствовало успеху.

Т е х о с м о т р -9 5 :
ш ссяйс е г о  ш ~ я б е з  n o y w e j с

Каждый владелец автомобиля знает, что такое государственный тех

нический осмотр транспортных средств. И все же в период его прове
дения зачастую не обходится без разного рода недоразумений, 
которых нередко можно избежать, зная правила прохождения техос
мотра. На что советуют прежде всего обратить вниманий при представ
лении своего автотранспорта на техосмотр работники ГАИ? На этот 
вопрос отвечает инспектор по административной практике ГАИ Октяб
рьского района г. Мурманска Петр КЛИНДУХ:

- Годовой технический осмотр 
транспорта, принадлежащего пред
приятиям и организациям, зареги
стрированным в Октябрьском 
районе города Мурманска, в этом 
году будет проводиться в соответст
вии с утвержденным графиком - с 
15 марта по 30 июня, а для индиви
дуального автотранспорта - с 1 ян
варя по 31 июля. Советуем 
владельцам личных автомашин не 
откладывать это мероприятие на 
последний момент, чтобы не то
миться в очередях и поберечь нервы 
себе и сотрудникам госавтоинспек- 
ции, нагрузка на которых в конце 
срока техосмотра резко возрастает.

Перед представлением транс
порта на техосмотр водители долж
ны получить временное 
разрешение к водительскому удо
стоверению, иметь на руках меди
цинскую справку установленного 
образца с неистекшим сроком год
ности и талон о проверке автомоби
ля на содержание окиси углерода в 
отработанных газах.

На грузовых автомобилях и авто

бусах необходимо наличие дубли
рующих номерных знаков сзади.

Вниманию владельцев контей
неров и полуприцепов: на эту тех
нику устанавливаются габаритные 
огни на высоте спереди - белого 
цвета, сзади - красного.

Если устанавливаются дополни
тельные топливные баки, то они 
должны вписываться в технический 
талон и соответствовать установ
ленным правилам. В частности, они 
не могут превышать объема, пре
дусмотренного заводом-изготови- 
телем. С требованиями по 
установке дополнительных баков 
можно ознакомиться в отделении 
ГДИ.

Помните, что зеркальная тони
ровка стекол запрещена, а обычная 
тонировка не может снижать свето
проницаемость стекла более чем на
30 процентов.

Всякие самостоятельные записи 
в технических талонах о замене уз
лов и агрегатов запрещены. Это мо
жет делать только регистра
ционно-экзаменационное отделе

ние (РЭО) ГАИ. Новые техталоны 
будут закатаны в пластик, и при 
подобных изменениях выдается но
вый документ.

Лица, ответственные за транс
порт, принадлежащий предприяти
ям, учреждениям и организациям, 
в момент представления его на те
хосмотр должны иметь при себе 
справку, заверенную бухгалтером 
их ведомства, о количестве транс
порта, стоящего на балансе пред
приятия.

Транспортные средства, не про
шедшие техосмотр в установлен
ные сроки, эксплуатироваться не 
должны. Технические талоны и но
мерные знаки с этих машин сдают
ся в отделение ГАИ.

Если будет выявлена эксплуата
ция подобного транспорта, то лица, 
ответственные за выпуск таких ма
шин на линию, подвергнутся адми
нистративному наказанию в виде 
штрафа.

В заключение напомню, что бо
лее частые сроки прохождения те
хосмотра установлены для 
автобусов и автомобилей, предназ
наченных для перевозки людей: 
они проходят осмотр ежекварталь
но - каждую третью среду начала 
квартала. Транспорт, перевозящий 
опасные грузы, осматривается два 
раза в год в первом и третьем квар
талах, совместно с транспортом, 
перевозящим людей.

Евгений СУДАКОВ.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ МОЛЧАТ
- Я уже вешаться хотела от этой неспра

ведливости и безысходности, - говорила одна 
из собеседниц. - Слава Богу, вовремя одума
лась. У меня две дочки - пять лет и восемь 
месяцев - как же они без меня? Но я больше 
не могу смотреть в их голодные глаза. И 
мириться с произволом тоже больше не могу!

Так бурно начался наш разговор с работ
ницами мурманской фабрики “Швейница“. 
С женщинами, доведенными, кажется, до от
чаяния. Причиной нашей встречи стал их 
телефонный звонок в редакцию, суть кото
рого можно обозначить в нескольких словах: 
“Помогите! Пропадаем! “

...Рождение ребенка - это всегда радость. 
По крайней мере, до недавнего времени так 
и было. Сейчас это больше напоминает ка
тастрофу, поскольку вряд ли найдется мать, 
способная выдержать пытку вечно голодных 
глаз ребенка.

Когда появилась дочка Юля, Лена была 
безумно счастлива. Несмотря на денежные 
перебои, на развод, на бытовые неурядицы. 
Все проблемы на время померкли - появи
лась долгожданная дочурка! Впрочем, эйфо
рия закончилась, едва успев начаться, - 
Лену попросили уйти с работы. По собствен
ному желанию.

- Стоило только зайти на “Швейницу“ за 
положенными отпускными и детскими ком
пенсациями, - говорит Елена Робак, - пред
ложили: хочешь получить положенные 
деньги - увольняйся по уходу за ребенком до 
14 лет. Почему не до 3-х, а до 14? А этого 
объяснять не стали, сказали: “Хочешь день
ги? Пиши!“ И я, доведенная до отчаяния 
нищенским существованием, написала то, 
что сказали. И не я одна так поступила. А 
как быть? Дома - голодные дети.

- Да уже просто наплевать-стало на все! - 
поддерживает подругу тоже уволенная по 
“собственному желанию “ Елена Липатова.
- Я декретные выбила только накануне ро
дов, уже на нервном срыве. У меня ведь еще 
двенадцатилетний сын, и мужа вот-вот со
кратят. Пришла после родов за очередным 
отпуском, а мне генеральный директор гово
рит: “Если хочешь получить деньги, пиши 
заявление по собственному!" Я в полном 
отчаянии написала то, что требовали, - по 
собственному, по уходу за ребенком до 14 
лет. Почему не пыталась бороться? Да у 
меня вся семья впроголодь живет! Пока я 
буду ругаться и судиться, они от голода за
болеют. Я сама почти на десять килограммов 
похудела, пока частями худо-бедно расчет 
получила!

Впрочем, по словам Елены Робак, уво
литься ей предложили не сразу. Сначала 
были тягостные ожидания в длинной очереди 
за денежными пособиями на детей. Из бух
галтерии отправляли к директору, а тот кар
тинно выворачивал карманы, дескать, не у 
вас одних денег нет. Через месяц таких хож
дений у Лены случилась истерика и пропало 
молоко. Вот тогда и возникли мрачные мысли 
о самоубийстве. Да на счастье выручила со
седка. Зашла на чашку чая и оторопела от ее 
вида. Благо деньги при себе были, и душев
ная гостья выложила двадцать тысяч. Просто 
так. Без отдачи. Эта сумма и позволила про
держаться до выплаты расчета по увольне
нию.

- Я поняла, что больше не позволю изде
ваться ни над собой, ни над своими детьми! 
Ведь на “Швейнице" работают и другие 
женщины, имеющие и по два, и по три ребен
ка! И почти для каждой получение “детских

денег" превращается в круги ада. Многие из 
нас, работниц, просто не знают своих прав и 
законов, а руководство этим пользуется и на 
нас ездит! Это же настоящий произвол! Куда 
деваются компенсации на детей? Мы до 
увольнения ни разу вовремя их не получали. 
Почему мы вынуждены увольняться, чтобы 
получить положенные деньги и наконец на
кормить семью?

Из заявления в суд Ленинского района: 
“Я, бывший работник АО “Швейница", Ро
бак Елена Ивановна, отдала этому предпри
ятию 15 лет, 14 мая 1994 года я ушла в 
декретный отпуск. В конце мая пришла за 
пособием на детей, но денег не оказалось. 
Обратилась лично к генеральному директо
ру АО “Швейница “ , но он разводил руками 
и улыбался. Через месяц таких хождений я 
разрыдалась от бессилия, и у меня пропало 
молоко. За пособием на детей я ходила каж
дую неделю в течение шести месяцев. Ответ 
был неизменным - денег нет. В результате 
этого мои дети недоедали, что отразилось на 
их здоровье..."

Обе Елены намерены требовать денеж
ную компенсацию за причиненный мораль
ный и физический ущерб, а также 
восстановления справедливости через суд. 
Ибо, согласно их словам, безнаказанное зло 
еще не раз ударит по ним и по их коллегам.

- Ведь в большинстве своем, - говорят они,
- женщины молчат до последнего, потому что 
боятся потерять работу. Стоило с чем-то не 
согласиться, нам угрожали - уволим. А куда 
мы пойдем? Да еще с маленькими детьми? 
Да к тому же еще многие - разведенные. 
Терпели, молчали. Или подыскивали поти
хоньку другое место работы. А попробуй су
диться - где взять силы? Пробовали

“подрабатывать" - кровь сдавать, так ди
ректор запретил - дескать, никаких выход
ных давать не буду, хотите - сдавайте в 
свободное от работы время. И наплевать ему 
на Закон о донорстве. Женщины обозлены до 
предела. А что делать? Не на панель же 
идти! Да ведь и фабрика - родные стены. 
Столько лет ей отдано! Ведь не всегда же так 
было! Вот как стали акционерным обще
ством и директор сменился, так и начались 
наши беды.

Журналист - не судья и не вправе выно
сить какое-либо решение. Ясно одно - фак
ты, изложенные работницами “Швейницы", 
не вяжутся ни с трудовым законодательст
вом, ни с Указом Президента РФ “О совер
шенствовании системы государственных 
социальных пособий и компенсационных вы
плат семьям, имеющим детей, и повышении 
их размеров “. Не вяжутся они также и с 
мнением председателя областного Совета 
профсоюзов Игоря Чернышенко, который 
считает, что задержки выплат компенсаций
- противозаконны, поскольку деньги из го
сударственной казны распределяются по 
предприятиям в установленный срок, а зна
чит, в этот же срок должны и выдаваться по 
назначению. Не уживаются факты с зако
ном. Но зато уживаются с руководством АО 
“Швейница". Сколько я ни пыталась до
биться от него вразумительных комментари
ев - не получила. То генеральный директор 
отсутствовал (по словам секретаря, был в 
командировке), то его заместитель назнача
ла встречу и пропадала. И, видимо, остается 
надеяться на одно - на то, что руководство 
“Швейницы" внесет ясность на предстоя
щем суде.

Анжелика КОВАЛЕВА.

*

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ"
о

[С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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м а г а з и н
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В наш ем магазине 
всегда

большой выбор женской, 
мужской одежды, белья, 

косметики, галантереи, обу
ви.

Наши товары самого высоко
го качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам 

кофе, чай, кондитерские 
изделия, мороженое, 

прохладительные 
и спиртные напитки, пиво.
Мы рады вас обслужить с 11 

до 19 час. Перерыв с 14 до 15 
час., выходной - воскресенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Телефон 57-58-32.

Q Внимание!
На базе аптеки № 75 АООТ "Фор

мация" работает "Центр по оказа
нию лекарственной помощи 
больным сахарным диабетом".

Посетите центр, и у вас станет го
раздо меньше проблем со здоровь
ем.

Сахарный диабет - не болезнь, а 
отношение к жизни.

Адрес аптеки: ул. Героев Ры
бачьего, 1, тел. 59-97-87.

1 наличии медикаментов в аптеках 
АООТ "Фармация” 
вы можете узнать 

по телефону

5 4 - 1 8 - 8 5

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет 
разместить Ваше объявление 

в одной из самых популярных газет 
Норвегии - "Nordlys (г. Тромсе).

i f

m m
к мо
- ш в

^ нКв о ^ к а н 1 и н а в ^ е ! 
к а ч е с т в

1994
НОЯБРЯ

17
ЧЕТВЕРГ

ПРИЯТНЫЙ
ДЕНЬ

Федеральная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку при 

Правительстве Российской Федерации. 
Разрешение N ЛЧ -137 от 27.12.94 г.

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
С удовольствием сообщаем 

о повышении процентных ставок.

Ваш вклад рос 
и продолжает расти из расчета 

6 рублей на каждую 
полную тысячу ежедневно!

русский  dOM селенга

АДРЕСА НАШИХ АГЕНТСТВ:
МУРМАНСК
Ленинский район
- пр Героев-североморцев, 83/1, 
тел. 33-76-43.

- ул. Хзлатина, 3, 
тел. 31-57-92.

- ул. Ушакова, 9,
-пер . Водопроводный, 7/1-30, 

тел .52-21-05.
Октябрьский район
-отель "Меридиан", 
ул. Воровского, 5/23 -318, 
тел 57-44-36.

- ул. Пушкинская, 3, каб. 34,
- (обл Дворец культуры), 
тел. 55-26-25.

- пр Ленина, 27, 
тел 56-63-20.

- пр. Ленина, 100, 
тел,55-58-48.

- /л . Полярны е Зори, 3, 
тел 56-67-81

-ул . Буркова, 30,
- ул. Скальная, 6.
-у л . Траловая, 38, каб. 303. 

(управление АО "М урманрыбпром")

Первомайский район 
-ул , Баумана,5, 

тел. 59-62-99.
- пр. Кольский, 147, 

тел, 59-54-10,
-ул . Копытова,42, 
тел. 59-64-97.

КОЛА
-пр, Советский, 25, 

тел. 2-39-56. 
МУРМАШИ 
-ул, Энергетиков, 23, 
тел. 7-23-17. 

СЕВЕРОМОРСК
- ул. Головко, 18

ул. Ломоносова, 3-200,
' тел 7-64-25 
РОСЛЯ КОВО-1
- ул. Приморская, 4, 

тел 9-23-79 
ПОЛЯРНЫЙ
- ул. Фисановича, 3,

АПАТИТЫ 
-ул Ферсмана. 26а, 
тел. 301-27 
ул. Фестивальная, 19, 
тел. 4-15-06.

КИРОВСК 
- у л  М ира, 7. 
О ЛЕ Н ЕГО РС К 
- у л  Ком сомольская, 8, 

тел.2-22-01. 
М О Н ЧЕГО РС К 
-у л . М еталлургов,52, 

тел.2-37-22 . 
КАНДАЛАКША 
-ул. Спекова, 32, 
тел. 2-32-36 
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
-ул.Лононосова , 2, 
тел. 6-21-26. 
ЗАПОЛЯРНЫЙ 
■ ул. Бабикова, 12, 
тел. 7-22-04.

НИКЕЛЬ
- ул. Гвардейская,31, 
КОВДОР
-ул. Комсомольская, 1, 
а й н . 26 (здание общежития)

№

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ  НА РАБОТУ-----------

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
со знанием английского или немецкого языка, 
желательно специальное высшее образование, 
опыт работы.

1
Телефоны: 55-54-77, 54-09-59.

■ TVАкиии АО "Гермес-Финанс’ 
вы можете приобрести по адресу: 

ул. Пушкинская, 3
(ПК и м . Кирова, вход со авора, левое кр ы л о )  

ТелёсЬон 55 -13 -32  
Время работы: с 11.00 до 18.00

Код государственной регистрации
№ 73-1-3767 от 23 августа 1994 г.

Самое выгодное
размещение 

рекламы - е  газете
"Вечерний Мурманск".

| Р Р ^
V  "СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР*

К О М П А Н И Я

Впервые в Мурманске
представляет продукцию 
ирмы Electrolux (Швеция

холодильники: ER  3000 D, объем 290 л; 
посудомоечные машины: ESF-218; 
печь СВЧ ЕМЕ 2360, пылесосы Lite.

Цены  по E le c tro lu x  - S t. Peterbu rg .

А также предлагает со склада 
в Мурманске изделия российских 

производителей:
-стиральные машины "Вятка-автомат-16" и 

"Вятка-автомат-18" (обеспечивается гарантийное 
и послегарантийное обслуживание);

-  плиты электрические 
"Электра-1006";

-плиты газовые "ПГ-4".
Открыт магазин по адресу: 
ул. Героев Рыбачьего, д. 1

Контактные т елеф оны : 
5 5 - 0 3 - 9 3 ,  5 5 - 0 3 - 9 0 ,  5 9 - 9 7 - 8 8 .
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£тВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Толо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая.роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Человек и закон.
10.30 Дивеевские пророчества.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Долгая дорога в дюнах". 5-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Долгая дорога в дюнах". Продолжение.
12.25 Мультфильм.
12.50 Реклама.
12.52 Новости.
13.00 Утренняя почта.
13.30 Звуковая дорожка.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 Звуковая дорожка. Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Под знаком Меркурия.
15.20 Фондовый рынок.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Телемикс.
15.52 Новости.
16.00 Звездный час.
16.40 Наше завтра.
16.52 Новости.
17.00 Наше завтра. Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 У всех на устах.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 Мужчина и женщина.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 Гол.
22.35 В поисках утраченного.
23.15 Пресс-клуб.
23.52 Новости.
0.05 Пресс-клуб. Продолжение.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Между прочим.
7.55 Река времени.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Депеша.
9.55 Кинофестиваль "День Победы". "Дни и 
ночи". Худ . фильм.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Шедевры из провинции.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Сказка", "В зоопарке - 
ремонт", "Плюх и Плих".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 "Чьи в лесу шишки"/ Мультфильм.
17.22 Худ . фильм "Золотой теленок". 2-я 
серия.
18.50 Фирма "Кино-Сервис": февральская 
афиша.
19.00 "Знак неравенства".
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Желтые ирисы". Худ . фильм.
21.40 Репортер.
22 .00  Без ретуши.
23 .00  Вести.
2 3 .30  Автомиг.
23 .40  Река времени.
23 .45 "Совершенный шпион". Худ . фильм.
1-я серия (Великобритания).
0.50 - 1 .20 "Тишина Na 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Похитители красок". Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Тест.
14.15 "За черным соболем". Док. фильм.
14.30 "Мануэла". 10-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Любимая женщина механика Гаврило
ва". Худ . фильм.
17.05 Волшебная линия.
17.20 "Золотое сито". Мультфильм.
17.30 "Трамплин". Шоу-конкурс.
18.15 Праздник на улице А . Маринеско.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Крестики-нолики.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Музыкальный момент.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  "Мануэла". 10-я серия (Италия).
21.15 "На ровном месте". Телеигра.
21.45 "Ваня, ты как здесь?" Короткометраж
ный худ . фильм.
22 .10  Телемагазин.
22 .15  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 - 0.35 Звездный вечер в Доме кино. 
Часть 1-я.

ВТОРНИК, 31
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Ты помнишь, товарищ...
10.30 Играют В. Гайдуков и С. Ларионов (баян).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Долгая дорога в дюнах". 6-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Долгая дорога в дюнах". Продолжение.
12.30 Мультфильм.
12.52 Новости.
13.00 Хит-конвейер.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Торжественная церемония присуждения 
легкоатлетических премий "Гран-при 1994 го
да".
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Дверь в малый бизнес.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.

*  15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Домисолька.
16.30 Волшебный мир, или Синема.
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Русский мир.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Вильгельм II.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.25 "Дикая р<}за". Телесериал.
19.55 Мы. Авторская программа В. Познера.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 "Игра всерьез". Худ. фильм.
23.40 Р. Шуман. "Арабески".
23.52 Новости.
0.05 - 1.35 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - 
"Итиль" (Казань). 2-й и 3-й периоды. В переры
ве (0.45) - Пресс-жспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Между прочим.
7.55 Река времени.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 - 11.25 Перерыв.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Спасение-911.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Особо секретная миссия". Худ . 
фильм . 4-я серия.
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.35 Репортажи с мест.
17.45 В этот день ...
17.50 Бесшумные лидеры.
18.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.22 События дня.
18.26 Фирма "Кино-Сервис": февральская 
афиша.
18.35 Программа "36,6" представляет: "Рок- 
фейс 9 4 /2 " . Передача 2-я.
19.00 "Отражение". Обзор событий культур
ной жизни.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 Кинофестиваль "День Победы". "Горя
чий снег". Худ . фильм.
2 2 .3 5  Киноафиша.
22 .50  Клип-антракт. Группа "На-На".
23 .00 Вести.
23 .30  Автомиг.
23 .40  Река времени.
23.45 ЭКС.
23.55 "Совершенный шпион". Худ . фильм.
2-я серия.
0.55 - 1.25 Парижские сезоны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 11-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Расстанемся, пока хорошие". 1-я и 2-я 
серии.
18.05 Волшебная линия.
18.20 Мультфильм.
18.40 Музыкальный момент.
18.45 По всей России.
18.55 Мы и банк.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Музыкальный момент.
20.10 Большой фестиваль.
20.2 5 "Мануэла". 11-я серия (Италия).
21.15 Театральный бинокль.
21.50 "Пятый туз". Дм . Филиппов.
22 .10  Телемагазин.
22 .15 Телеслужба безопасности.
22 .30 Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 - 0.31 Звездный вечер в Доме кино. 
Часть 2-я .

СРЕДА, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Клуб путешественников.
10.52 Новости.
11.00- 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Долгая дорога в дюнах". 7-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Долгая дорога в дюнах". Продолжение.
12.25 Планета здоровья.
12.52 Новости.
13.00 Шоу В. Преснякова.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Программа телевидения Китая.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Наука и рынок.
15.20 Деньги и счастье.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Агентство "Шанс".
15.52 Новости.
16.00 Посмотри, послушай...
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультфильм.
16.52 Новости.
17.00 Тин-тоник.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 В эфире телерадиокомпания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Аятолла Хомейни.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Серебряный шар". Программа В. Вуль-

3>а.
0.40 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.50 К 50-летию Победы. "Далеко от войны".
22.50 "Телохранитель". Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.00 "Телохранитель". Продолжение.
0.35 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Между прочим.
7.55 Река времени.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 Ключевой момент.
9 .35 К. Ваншенкин об А . Островском.
10.05 Совершенно секретно.
10.55 П. И. Чайковский. "Франческа да Рими
ни".
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Незанятая вакансия". Э . Олби.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот день...
17.50 Золотая ветвь. Художник В. Шинкарев.
18.20 Репортажи с мест.
18.30 Никто не забыт.
18.35 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.37 События дня.
18.42 "Ф иля" . Мультфильм.
18.52 "Праздник в Ледовом дворце".
19.15 "Мурманский вексель". Актуальный 
комментарий. В передаче принимает участие 
зам . главы администрации Мурманской об
ласти А . А . Артемьев.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Астрология любви". Алла Пугачева.
22 .05  XX век в кадре и за кадром.
2 3.00 Вести.
23 .30  Автомиг.
23 .40 Река времени.
2 3.45 ЭКС.
2 3.55 - 1.45 Футбол. Суперкубок Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Милан" (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гармонисты". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 12-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Европейский калейдоскоп".
16.15 Мультфильм.
16.30 Волшебная линия.
16.45 Сказка за сказкой.
17.30 "Не самый удачный день из жизни Де
ниски и Мишки". Телеспектакль.
18.45 Музыкальный момент.
18.50 Священный месяц рамадан.
18.55 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Музыкальный момент.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  "Мануэла". 12-я серия (Италия).
21.15 Блеф-клуб.
21.50 Поет Валентина Толкунова.
22 .10  Телемагазин.
2 2.15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
2 2.45 Спортивные новости.
23.00 - 0.13 А . Чехов. "На большой дороге".

ЧЕТВЕРГ, 2
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Площадь картонных часов". Мультфильм.
9.20 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 В мире животных |с сурдопереводом).
10.40 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Сердца трех". Худ. фильм.
11.52 Новости.
12.00 "Сердца трех". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Сердца трех". Окончание.
13.15 Афиша.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "История одной встречи". Геннадий Хаза- 
нов и Лион Измайлов.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Село и реформы.
15.20 Мой маленький бизнес.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 На балу у Золушки.
16.52 Новости.
17.00 Компьютер-холл.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.30 Миниатюра.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. X. Капабланка.
18.52 Новости.
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Парное катание. Произвольная программа.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клу
бов. Мужчины. ЦСКА - "Реал" (Мадрид).
23.52 Новости.
0.00 Легкая атлетика. Международные соревно
вания "Мировой класс" в Москве.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 "Звезды говорят".
7 .25 Между прочим.
7.55 Река времени.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.05 Телемарафон "Ш аги Победы". "Память 
Великой битвы” .
11.45 Торговый дом .
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Лад"-галерея.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Телемарафон "Шаги Победы". Про
должение программы. В перерыве (17.00) - 
Вести.

*  *  *

19.20 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман " .
19.22 События дня.
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Городок.

22 .00  60 минут.
23.00 Вести.

23 .30  Автомиг.

23.40 Река времени.
23.45 - 1.40 Новогодняя ночь № 1995.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.

13.00 - 15.55 Профилактика.
16.00 Киноканал "О сень". "Мальва". Худ. 

фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 "Сноггл". Телеспектакль для детей.
18.50 Три колеса, фолиант и ...

19.10 Музыкальный момент.

19.15 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.

19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Музыкальный момент.

20.10 Большой фестиваль.

20 .25  Ура! Комедия! "3 3 " . Художественный 

фильм.
21.45 "Ты одна - любовь". Телефильм-кон- 

церт.

22 .10  Телемагазин.
22 .15  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.

2 2 .45 Спортивные новости.
2 3.00 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
0.00 - 0.55 "Век танца". Телефильм . 1-я часть 
(Франция).
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Сюита из музыки А. Хачатуряна к драме 
М. Ю. Лермонтова "Маскарад".
10.20 Помоги себе сам. -
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР- 
МАНСКА.
11.00 "Сердца трех-2”. Худ. фильм.
11.52 Новости.
12.00 "Сердца трех-2". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Сердца трех-2". Окончание.
13.30 Кинотрек.
13.35 "Хорошо петь с друзьями". В. Готовцева.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Хорошо петь с друзьями". Продолжение.
14.52 Новости.
15.00 Власть и реформы.
15.20 Наш прогноз.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 К вашим услугам.
15.52 Новости.
16.00 Фильм-детям. "Сильная личность из 2-го
"А".
17.10 Рок-урок.
17.42 Мир сегодня.
17.50 Человек и закон.
18.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. В переры
ве - Новости.
19.15 Погода.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Человек недели.
22.00 В клубе детективов. "Клан". Телесериал. 
4-я серия (Франция).
23.10 Единственный дубль.
23.52 Новости.
0.00 - 1.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - 
"Торпедо" (Ярославль). 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве |0.40) - Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Между прочим.
7.55 Река времени.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Без ретуши.
10.20 Военный курьер.
10.35 "Санта-БарЬара". Телесериал.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Мировая деревня.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Девочка и зайцы". Мультфильм.
17.22 "Серебряный соловей". Школьный 
конкурс песни.
17.50 Дисней по пятницам. "Воскресная поез
дка". Худ . фильм . 2-я серия.
18.45 ¥ В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.46 "М ОСТ” . Программа для подростков.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21 .30 "Я  - лидер” .
21.55 "Никто не забыт".
22 .05  "К -2 " представляет: "Перпендикуляр
ное кино".
23 .00  Вести.
23 .30  Автомиг.
23 .40  Река времени.
23 .45 "Донор". Худ . фильм (СШ А ).
1 .20 - 2 .05 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "В Старочеркасскую на праздник". Те
лефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.25 Мультфильм.
15.15 Урок немецкого языка.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Ура! Комедия! "3 3 " . Худ . фильм.
17.05 Волшебная линия.
17.20 "Я подожду тебя, Тяпа". Телефильм- 
концерт.
18.05 Сказка за сказкой.
18.55 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Музыкальный момент.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Фильмоскоп.
20 .30  "Дети из отеля "Америка". Худ . фильм.
22 .00  Мультфильм для взрослых.
22 .10  Телемагазин.
22 .15  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 Легкая атлетика. Международные со
ревнования.
2 3.45 - 1 .26 Антология зарубежного кино. 
"Тим". Худ . фильм (СШ А ).

СУББОТА, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря” . Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире телерадиокомпания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Мир будущего.
12.00 Без паузы.
12.10 Смак.
12.25 Фильмы нашей памяти. "Человек родил
ся".
14.10 "Человек с рублем".
14.20 "Дело в шляпе". Док. фильм. 2-я серия.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы. Произвольный танец.
15.45 Телескоп.
16.15 "Играй, гармонь". Димитровград.
16.55 В эти дни 50 лет назад.
17.10 Эх, путь-дорожка фронтовая...
17.20 В мире животных. "Жизнь зоопарков".
18.00 "Театр + ТВ". Лия Ахеджакова и ее геро-

18.55 Жан Маре и Луи де Фюнес в худ. фильме 
"Фантомас".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 Счастливый случай.
22.35 Оба-на!
23.15 "И немного о любви". Поет Филипп Кир
коров.
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 Продолжение концерта.
0.52 Новости.
1.00 - 2.30 Худ. фильм "Счастливые дни".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 Парламентская неделя.

«**
,35 * В эфире - телерадиокомпания "Myp-

iviaH" .
10.37 "Поздравьте, пожалуйста".
10.44 "Судьбы солдатские". Десятая гвардей
ская - в 26-й мурманской школе.
11.14 Программа "36 ,6 ".

***
11.55 "Живой труп". Худ . фильм.

* * *
13.30 В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман". На широте Баренцрегиона. "Новый этап 
с новыми лидерами".

***
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эдера". Худ . телефильм . 38-я серия.
15.30 Футбол без границ.
16.15 Звезды Америки.
16.45 "Последний из могикан". М /ф  (СШ А ).
17.40 Праздник каждый день.
17.50 Теннис. Кубок Дэвиса.

***
18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.46Субботний диалог. В передаче принима
ет участие глава администрации Мурманской 
области Е. Б. Комаров.
19.26 Панорама недели.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20 .25  "Любовь". Худ . фильм.
2 2 .3 0  Футбол. Кубок чемпионов Содружест
ва. Финал.
23 .00 Вести.
23 .30  Автомиг.
23 .40 Река времени.
23 .45 Программа "А " .
0.45 - 2 .05 "Витгенштейн". Худ . фильм (Вели
кобритания).

10
ман

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Час РелигиознаяФрейзера" 

программа.

8.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.

11.15 Я и мой кот.

11.35 Мультфильмы.
12.05 "Принц за семью морями". Худ . 

фильм-сказка.
13.25 Музыка на заказ.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Алые паруса". Художественный 

фильм.
16.00 "Комик Московского цирка". Теле

фильм.
17.05 Объектив.
17.55 Мультфильм.

18.00 Бросайка.
18.40 Экспресс-кино.

18.55 Уик-энд с детективом.
19.30 Информ-ТВ.

19.50 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20 .2  5 "Нана". 4-я серия (Франция).
21 .30  "Любви негромкие слова".

22 .00  К 50-летию Великой победы. "Песни 

нашей памяти".
22 .15  Уик-энд с детективом. Продолжение.

2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  "Оранж-ТВ" представляет телеканал 

"Не хочешь - не смотри".
23 .55 - 1.41 Звезды оперной сцены.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 "Марафон-15”.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Под знаком "Пи".
12.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа.
13.10 Экономика и реформы. "Между прошлым 
и будущим".
13.40 "Шпаргалка” с подарком.
13.55 Всемирная география. "Великолепные 
камни".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 К 50-летию Победы. "Память о великой 
войне. Маринеско” . Док. фильм.
15.30 Живое дерево ремесел.
15.35 "Голоса России . Поет Ольга Ромберг.
15.50 Зеркало.
16.35 Клуб путешественников.
17.30 Америка с М. Таратутой.
18.00 Новости.
18.10 Телелоция.
18.30 "Малые города России". Надым.
19.00 "Уиджет" (США), "Флона на Чудесном 
острове" (Япония). Мультсериалы.
20.00 Погода.
20.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. По
казательные выступления.
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Итальянская культура и мода в Москве.
23.52 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда.
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00. Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.40 Мировая деревня.
10.10 Доброе утро, Европа!
10.40 Аты-баты.
11.10 Русское лото.
11.55 Коробка передач.
12.10 Лучшие игры НБА.
13.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (Москва). 1-й период.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (Москва). 2-й и 3-й перио
ды .
16.05 "Эдера". Худ . телефильм . 39-я серия.
16.55 В мире животных.
17.50 Праздник каждый день.
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 "Останутся в памяти ..." О . Борисов, Е. 
Леонов, И. Смоктуновский, М. Прудкин.
20.00 Вести.
20 .25  Премьера телеэкрана. Фильм Дамиа- 
но Дамиани "Портрет человека" ("Игра в 
смерть").
2 2 .2  5 У  Ксюши.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Автомиг.
2 3.40 Река времени.
2 3.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
0.40 - 1.40 Полнолуние.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.00 Доброе утро.
11.00 Посмотрим...
11.15 Волшебная линия.
11.30 Экспресс-кино.
11.45 "Узоры Белого моря". Док. фильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 "Моя музыка". А . Петров.
14.05 "Эмма Цунц” . Худ . телефильм.
15.00 Классика-5.
16.25 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
18.25 Концерт-ретро. Ведущий А . Белинский.
18.45 Мультфильм.
18.55 Золотой ключ.
19.10 "Ржавые провода". Музыкальное при
ложение к "Зебре".
19.40 Наобум.
19.55 Вокруг антенны.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 "Террористка". Худ . фильм.
2 2 .2 5  Посмотрим...
2 3.40 Адамово яблоко.
23 .40 - 0.03 "Хрустальный ключ". Фестиваль
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лучшие образцы импортной, совместной i 
и отечественной мебели.
У нас большой выбор спальных гарнитуров, 
корпусной мебели (стенки, шкафы, прихожие), | 
мягкой мебели (кожа, флок, велюр), ^  ж 
офисной мебели и кухонь из 
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ковровые покрытия
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Восточный гороскоп
Напряженная, но весьма плодотворная 

неделя предстоит КОЗЕРОГУ. Новый 
контракт принесет быстрые дивиденды. 
Решение финансовых вопросов, впрочем, 
лучше переложить на плечи партнера. Ж е
лание приключений овладеет представи
тельницами прекрасной половины 
Козерогов. Дома все идет благополучно, 
вот только дети потребуют повышенного 
внимания.

Холодное дыхание февраля испытает 
ВОДОЛЕЙ. Многому из задуманного не 
суждено исполниться. Подписывая важный 
документ, вы можете попасть в мастерски 
устроенную западню. Особую осмотри
тельность проявите во вторник и среду. 
Госслужащих попытаются переманить на 
другую работу посулами более высокой 
зарплаты. Соблазн велик, однако не при
нимайте поспешного решения.

Родившимся под знаком РЫБ необходи
мо сделать еще одно усилие, чтобы окон
чательно закрепить достигнутый прогресс 
на работе. Работающим на контрактной ос
нове представится возможность начать са
мостоятельный бизнес. Огорчение 
принесет женщинам сделанная наспех до
рогая покупка. Головокружительный ро
ман завершится так же неожиданно, как и 
начнется.

ОВЕН преуспеет в делах, если проявит 
достаточно гибкости в отношениях с парт
нерами и коллегами. В ближайшие семь 
дней вам лучше не садиться за руль. У лиц 
в возрасте от 38 до 50 лет не исключены 
проблемы со здоровьем. Если к началу 
следующей недели недомогание не прой
дет, немедленно обратитесь к врачу.

Угроза крупных неприятностей на служ
бе и в бизнесе нависла над ТЕЛЬЦОМ. 
Избежать их удастся только проявив твер
дость духа и отказавшись от призрачной 
идеи легкого успеха. В понедельник и чет
верг следует проявить максимум осторож
ности на улице.

Календарь событий на предстоящей не
деле обещает быть весьма насыщенным 
для БЛИЗНЕЦОВ. Не спешите вкладывать 
деньги в предприятие, сулящее скорую от
дачу. Все может оказаться гораздо слож
нее, чем вам бы этого хотелось. Странное 
поведение мужей вызывает у благоверных 
недобрые предчувствия, которые рассе
ются проявленным к ним заботой и внима
нием.

Лавина выгодных предложений выра
стет на пути РАКА. Предприниматель ока
жется на распутье: какое из них принять в 
первую очередь. Отдайте предпочтение 
тому, которое исходит от хорошо извест
ного партнера.

Смешанное чувство тревоги и радостно
го ожидания овладеет ЛЬВОМ. Причиной 
тому грядущие значительные перемены на 
работе. В основном они окажутся благо
приятными, хотя не обойдется и без каверз 
со стороны недоброжелателей. Незамуж
ним женщинам звездочеты советуют по
внимательнее присмотреться к 
окружающим их Стрельцам и Близнецам.

Если дева в начале недели быстро уст
ранит неожиданное препятствие, дальше 
все пойдет как с горы. Деловая обстановка 
складывается не слишком благоприятно. 
Вам нужно найти неординарное решение, 
чтобы с честью и без особых материальных 
потерь выйти из сложившейся ситуации.

ВЕСАМ на этой неделе противопоказан 
любой риск, тем более при совершении 
крупных денежных операций. Спорный 
вопрос непременно решится в вашу поль
зу, если вы не будете бояться компромис
са. Молодыми людьми овладевает 
пасмурное настроение, поднять которое 
они смогут в компании добрых друзей.

Благоприятная в финансовом отноше
нии неделя ожидает СКОРПИОНА. Смело 
принимайте ответственные решения, по
мня при этом, что любое вмешательство 
извне лишь повредит. Постарайтесь умело 
использовать дельный совет бескорыстно
го доброжелателя. Ждите приятных изве
стий во вторник или четверг.

Не слишком много подарков уготовила 
судьба в ближайшие семь дней СТРЕЛЬ
ЦУ. Утешением может служить прогноз 
звездочетов, которые полагают, что на ва
шем пути не предвидится крутых поворо
тов. Постепенно, день за днем, ситуация 
начнет меняться к лучшему к концу неде
ли. Подгадайте, чтобы решение важного 
вопроса пришлось на пятницу. Не избе
жать мелких неприятностей в семье. Жен
щинам астрологи советуют изменить 
прическу.
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Разбитые коленки Юрочки Шатунова
Альбом “Ты помнишь" Юрия Шату

нова широко рекламировался. Клипы 
“Звездная ночь“, “И упав на колени“ 
мелькали постоянно, кочуя из одной му
зыкальной программы в другую.

Бездарность, с которой написана и 
спета эта тоска зеленая под названием 
“И упав на колени", просто удивляет. 
“Белые розы“ кажутся ныне шедевром. 
Самое смешное, что шоубизнесмены 
вроде бы понимают, что Шатунов по-

прежнему часто поет мимо нот, но счи
тают это народным наивным искусст
вом. А самое главное - они уверены, что 
наша глупая, с испорченным вкусом 
публика “проглотит" шатуновские 
страдания.

Как показывает жизнь, они в этом 
заблуждаются. У нас сейчас на поп- 
сцене столько дурных исполнителей 
развелось, что еще одного публика не 
вынесет.

Любовь
< як»

Не ошибемся, если скажем, что даже самая красивая девушка с самыми заме
чательными ногами и самой гладкой кожей время от времени чувствует себя 
довольно-таки неуверенно. И ее проблемы нельзя разрешить только с помощью 
“Тампакса1*... Поэтому мы решили провести небольшой опрос, чтобы узнать, как 
юноша и девушка находят взаимопонимание в период менструации. ,

- Есть у тебя трудности в период менструации?
Ольга (16): “К счастью, у меня нет больших проблем во время месячных. Но я 

знаю девушек, у которых частые головные боли и которые порой не могут встать с 
постели. Я сама немного страдаю из-за депрессии “.

Полина (17): “Сначала, где-то с 14 лет, это происходило нерегулярно. Некото
рое время я принимала таблетки, чтобы процесс стабилизировался. Сейчас все 
вошло в норму. Жаль только, это происходит в самый неподходящий момент11.

Наташа (17): “Когда в 12 лет это началось, мне было ужасно трудно. Болели 
живот и голова. Но сейчас я со всем прекрасно справляюсь".

- Что ты используешь?
Полина: “Я предпочитаю прокладки, так как с тампонами я чувствую себя просто 

неуютно. Кроме того, при использовании прокладки ты знаешь наверняка, на
сколько сильные у тебя месячные и когда бинты следует поменять".

Ольга: “По-моему, тампоны лучше: Они гигиеничнее и удобнее, чем проклад
ки “.

Наташа: “Раньше я использовала ночью прокладки, а днем - тампоны. Сейчас я 
предпочитаю тампоны, потому что они гигиеничнее и приятнее, чем вата“.

- Замечает ли юноша, если у его девушки менструация?
Алексей (17): “С одной девушкой я встречался год, но никогда особо не 

задумывался над ее проблемами “.
Иван (17): “Большинство девушек во время менструации раздражительны и 

капризны. Это видно сразу. Может быть, я сам внушил себе, но мне кажется, я 
чувствую какой-то особый запах. Лучше, если их оставят в эти дни в покое".

Михаил (18): “Моя подруга принимает таблетки. Благодаря этому я имею точное 
представление, когда у нее месячные. Тогда я особенно осторожен1*.

- Что ожидают девушки от юношей во время менструации?
Полина: “Я довольна тем, как поступает мой друг. Он понимает меня, и мы 

можем обо всем открыто поговорить “.
Ольга: “Он должен во всем со мной соглашаться в это время. Однако многие 

парни совершенно не имеют представления о том, что происходит в организме 
девушки “.

- Секс во время менструации. Какого ты об этом мнения?
Полина: “Я даже и думать об этом не хочу! В это время нет ни желания, ни 

интереса к занятиям любовью. Парни это тоже понимают. Я думаю, что большин
ство из них не имеет ни малейшего желания спать с девушкой в этот период “.

Ольга: “Я ничего не имею против**.
Наташа: “Вовсе не обязательно заниматься сексом во время месячных. В конце 

концов в месяце достаточно дней, когда для занятий любовью есть и желание, и 
настроение“.

Алексей: “Секс во время менструального цикла возможен. Если девушка хочет, 
то это должно быть особенно очаровательно. Я никогда не стал бы принуждать мою 
подругу к половому акту в период месячных, но я и не испытываю отвращения к
этому".

Сегодня “фишку рубить" не будем, а займемся крат
ким экскурсом в народный школьный фольклор. Всем 
вам знакома такая вещь, как “анкета “, кладезь тинэй- 
джеровской мудрости. Советы, поэмы, стихи и призна
ния - чего там только нет! “Ну и тема, естественно, - 
любовь “, - пишет наша читательница Света ШВЕЦ.4 
Она-то и прислала нам все, что вы сейчас прочтете. 

Меньше пудры, меньше краски,
И не строй мальчишкам глазки!
Больше гордости, ума - будешь нравиться сама. 
Любить - не грех,
Забыть - грешно,
А всех любить - смешно!
Когда срываешь розу, смотри, не уколись, ,
Когда полюбишь парня, смотри, не ошибись!
Если парень не любит,
Если парень смеется, i
Плюнь ему прямо в морду,
Пусть оботрется!
Не будь горда, не будь красива,
А будь умна и хороша!
Если скажет: “Люблю! “,
То в ответ улыбнись,
Но ответить ему подожди, ,
Воздержись.

В сортир он 
не ходил...

Нынешние “тусовщики**! Не
которых из вас в ближайшем бу
дущем ждет болыпая-болыная 
семья, имя которой - армия. И 
хотя известно, что в этом случае 
лучше жить сиротой, но в боль
шой армейской семье тоже быва
ют свои приятные моменты - это 
различные забавные случаи.

Когда молодой солдат попадает 
в учебку, то ему трудно сразу втя
нуться во все “прелести** армей
ской жизни. С быстротой индейца 
по утру вскакивать с коечки по
сле очаровательного вопля дне
вального: “Рота, подъем! “, 
наматывать ненавистные портян
ки, употребляя при этом извест
ные выражения ненормативной 
лексики, тупо маршировать на 
плацу, подшивать только что по
стиранный подворотничок и одно
временно смотреть нудную 
программу “Время**... В общем, 
свободного времени не остается 
даже на самые необходимые нуж
ды. Примером тому может слу
жить случай из моей армейской 
жизни в учебке.

Выполняя утреннюю пробежку 
на зарядке, по ходу бега молодой 
солдат из нашего взвода (которо
го мы ласково звали Тормоз от 
крейсера “ Киров “) доверительно 
сообщает мне: “Слушай, четыре 
дня уже покакать не могу схо- 
дить“. На мой вопрос: “Почему?** 
сослуживец вполне серьезно от
ветил: “Да все некогда**...

О других смешных случаях из 
армейской жизни мы будем рас
сказывать в “Тусовке “, будем 
рады подобным историям от тех, 
кто сейчас служит.

Виктор АРМЕЙСКИЙ.

Ш Ж

Не открою Америки, если 
скажу, что младшие родственни
ки - это бич Божий, наказание 
Господне и проч. (это еще лите
ратурно выражаясь!). Ты смот
ришь суперклассный фильм, и 
Она уже говорит Ему “да...“, 
томно закатывая глаза, а тут в 
комнату влетает доведенная до 
кипения мама с ребенком в охап
ке и заявляет, что если ты сейчас 
же не пойдешь с ним гулять, она 
сделает что-нибудь ужасное 
(например, продаст видак).

Если с парнем (девушкой) 
делаете уроки, причем ты си
дишь у него на коленях (или 
наоборот), труднейшая задача 
почти решена, и тут дверь ком
наты распахивается, и на пороге 
появляется Оно: “Мама! А что 
они здесь делают?..“

Утомленная трудовым днем, 
ты залезаешь под одеяло в пред
вкушении долгожданного отды
ха, а у твоей сестры, живущей с

тобой в одной комнате (!!!), на
чинается приступ откровенно
сти, и она рассказывает тебе обо 
всем - от любимого сорта жвачки 
до симпатичного соседа по парте 
(периодически толкая тебя в бок 

и громко осведомляясь: “Ты ме
ня слушаешь? “) Опаздывая на 
свидание, ты лихорадочно 
ищешь новую блузку и в конце 
концов совершенно случайно об
наруживаешь ее с живописным 
пятном на самом видном месте в 
шкафу своей сестры.

Ну как, продолжать или хва
тит травить душу воспоминани
ями? Чего же заслуживают эти, 
с позволения сказать, существа? 
Да нет, зачем же смертной казни
- пожизненной ссылки в пионер
лагерь или на деревню к бабуш
ке было бы достаточно. Хотя, 
если честно, я с удовольствием 
поразрабатывала бы вместе с ва
ми планы мести, коварной и 
ужасной, да УК не позволяет: не

хочется получать статью за под
стрекательство к насилию. А по
сему давайте лучше придумаем, 
как бы столь богатые энергией 
особи приспособить в хозяйстве.

Некий молодой человек доби
вается вашего расположения, 
причем делает это весьма актив
но: встречает у дверей квартиры 
и провожает дотуда же, маячит 
под окнами и, что самое ужасное, 
периодически заглядывает к вам 
на чаек, проверяя наличие в 
квартире непрописанных лично
стей противоположного пола. 
Неудивительно, что вы, слыша 
звонок в дверь, уже лезете на 
стенку. В подобной ситуации без 
младшего брата или сестры вам 
просто не обойтись!

Предлагаю на выбор два спо
соба действий. 1. Сигналом к 
атаке служит звонок в дверь 
(желательно предварительно 
посмотреть в глазок и убедиться, 
что это именно Он, а не ваша

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" [С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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Кабы знала я, кабы ведала...
Пишу о том, о ком страдаю, о ком я 

думаю всегда, о ком я часто вспоминаю 
и не забуду никогда.

Илюха, почему ты не обращаешь на 
меня внимания? Ведь ты знаешь, что я 
люблю тебя.

Марина.
* * *

Наташа! Помнишь, как летом ты ска

зала мне, что пойдешь за ним на край 
света, а я лишь посмеялась над тобой. А 
ведь ты любила, ревновала, ненавидела, 
разочаровывалась и снова любила, да, 
именно любила Сергея. Только сейчас я 
поняла это. Поэтому прости меня за все, 
моя “сестричка “, и верь своему сердцу. 
Сергей - твоя судьба!

- Просто Леся.

В выпуске использованы материалы из га
зет "Я молодой”, "Экспресс-газета".

надцатого февраля. Вам непременно ответят 
взаимностью, и кто знает, может быть, через 
некоторое время вашим отношениям позави
дуют все вокруг. Если вы сто лет мечтали 
подарить своей пассии какую-нибудь безде
лушку на память - дарите! Когда-нибудь ста
ренькими дедушками-бабушками в день 
золотой свадьбы вспомните 15 февраля 1995 
года и прольете сладкую слезу над памятным 
подарком, с которого начиналось ваше се
мейно-любовное счастье...

Важно сделать первый шаг! И давайте сде
лаем его вместе: присылайте в “Тусовку" 
свои признания в любви (до 10 февраля по 
почтовому штемпелю). Самые лучшие из 
них будут опубликованы в нашем выпуске, а 
одно самое-самое замечательное будет отме
чено чудесным призом. Отбирать лучших бу-

родную встречу, ограбление 
банка или куда-нибудь еще 
(мне ли вас учить вешать лапшу 
на уши?!). Особенно налегайте 
на то, что он - ваша единствен
ная надежда и Родина его не за
будет. Дети это любят. Если тут 
же не лопнут от чувства собст
венной значимости, то посуду 
наверняка вымоют.

Как вы заметили, поле дея
тельности для ваших младших 
любимцев довольно широко, бы
ло бы желание.

ду я, поэтому расскажу немного, что хоте
лось бы увидеть. Это просто - искренние, 
необычные, оригинальные вещи. “Киска, 
целую тебя сто раз “ - это скучно, пошло и, 
главное - никого не убедит в вашем единст
венном и неповторимом чувстве. Так что де
рзайте - ищите слова! Вот вам в качестве 
примера строчки, ставшие уже всенародным 
хитом:

И  за что я тебя полюбила - 
Ярко выраженного дебила?!

Совсем забыла - приз! Он будет совер
шенно атасным и, без сомнения, обрадует 
любого: одинокого утешит, счастливого - об
радует, влюбленным добавит сладости во 
взаимоотношениях. А что это - пока секрет.

Маруся.

Неправда, что мода никогда не сто
ит на месте. Жалеючи наши нервы и 
кошельки, она уж затормозит так за
тормозит. Вот и сейчас, когда эта ве
личайшая машина времени въехала 
в... даже не могу сказать, какие года, 
точно знаю следующее: это время мо
лодости наших родителей. А коль ско
ро сей факт должен навеять 
ностальгию на последних, он сулит 
нам с вами массу приятных сюрпри
зов. Во-первых, не придется тратиться 
ни на “ Бурду ни на “Отто“, ни на 
какой другой модный журнал или ка
талог. Можно просто открыть семей
ный альбом на соответствующих 
страницах и изучить все тонкости хип- 
нарского стиля. А потом еще и залезть 
в маманин и папанин чемодан и попы
таться извлечь оттуда клеши (особен
но классно, если они в полосочку или 
цветочек), пестрые или не очень ру
бахи (можно с вышивками и апплика
циями) с длинными “хвостами", 
которые можно завязывать узлом на 
груди, и рукавами, узкими у плеча и 
ну очень широкими у кисти, а также 
веселенькие артековские панамки. У 
особо хипповых родителей могут зава
ляться и круглые темные очки, и цве
тастые банданны.

Скучно жить на свете без любви. Ну в 
самом деле, сам от себя устаешь очень быс
тро. Опять же, хочется, чтобы хоть кто-то из 
окружающих оценил твои невероятные до
стоинства, называл тебя ласковыми словами 
и дарил подарки. Поэтому умные люди и 
придумали давным-давно замечательный 
праздник - День влюбленных, который отме
чается каждый год пятнадцатого февраля. 
Традиция эта изначально западная - англий
ская, но “тусовка" решила ввести ее и на 
своих страницах. Поэтому объявляем не
большой конкурс.

Принято считать, что в этот день сам Бог 
помогает всем влюбленным. Если вам кто-то 
нравится, но вы из девичьей скромности или 
мужской гордости боитесь в этом признаться, 
то смело объяснитесь в любви именно пят-

классная руководительница). 
Брат или сестра с боевой раскра
ской индейского племени ироке
зов на лице, павлиньими 
перьями в голове и бешеной 
кошкой на плече гостеприимно 
распахивает двери. Далее: ребе
нок окатывает его чернилами из 
водяного пистолета, кидается на 
шею и радостно вопит: “Ура! Ты 
пришел! Сейчас мы будем иг
рать в интересную игру. Гильо
тина уже готова!..“ и т. д., и т. п. 
Возможны варианты (см. 
“Вождь краснокожих “ О. Генри 
или “Один дома“) . Даже если 
после этого незадачливый визи
тер не ретируется, не волнуй
тесь: у вас будет время добить 
его в процессе игры.

Существует еще второй спо
соб, менее трудоемкий. Сестра 
впускает гостя в квартиру и 
предлагает попить чайку, пото
му как вас пока еще нет дома. В 
это время она ненавязчиво и

Я просто обожаю читать "Тусовку". Я не 
знаю , кто это придумал, и всем вам говорю  
спасибо.

У меня к вам просьба. Я очень хочу отра
стить волосы. У  меня когда-то были длинные, 
но я сдуру их подстригла, а сейчас терпения 
нет, очень хочу отрастить. Подскажите, как 
это сделать (чем можно их и лучше мыть из 
домашних средств ), что способствует их рос
ту?

Алена, 15 лет.
Для тех, кто вместе с Аленой мучается догад

ками - кто же делает вашу любимую “Тусов
ку", напоминаю: это я, Маруся. Заодно - 
спасибо всем за письма и за признания в любви, 
это классно. Я по-прежнему жду ваших вопро
сов, исповедей и всего прочего. Пишите обо 
всем, чем вам хочется поделиться не только со 
мной, но и со своими сверстниками и друзьями.

А теперь - о волосах. Кое-что я, конечно, 
подскажу, но вообще-то, Алена, конкретное 
указание в твоей ситуации может быть только 
одно - жди! Волосы не ноги, сами снова отрастут.

Укрепит и улучшит рост волос настой из рав
ных частей ромашки, шалфея и крапивы (зава
рить по 1 столовой ложке каждой травы). В 
полученный настой добавить мякиш черного 
хлеба до получения кашицы. Теплую смесь вти
рают в голову, надевают косынку или полиэти
леновую шапочку и держат пару часов (важно, 
чтоб никто вас в таком виде не засек - запах 
противный, и похожи вы станете на несчастного 
мокрого зайца). Затем всю эту гадость смойте 
теплой водой без мыла и сушите на воздухе. 
Повторять каждые пять дней.

Компресс: один желток смешать с одной лож
кой теплого растительного масла. Нанести на 
полчаса, смыть шампунем.

Заниматься этими процедурами нужно регу
лярно и настойчиво - погоня за шикарными ко
сами требует сил и времени. Удачи!

Маруся.

очень доверительно рассказыва
ет этому Ромео о ваших милых 
“слабостях “. Сценарием может 
служить известный анекдот.

- Когда моя сестра пьяная, она 
така-ая дура...

- А она что, пьет?
- Нет, только когда в карты 

много проиграет... И т. д. Ну, тут 
вашей сестре советовать не при
дется: такого порасскажет...

Если же. у вас проблема с по
клонником не стоит, можете 
одолжить за небольшую плату 
своего родственника подруге.

Или предположим, что в по
следнее время вы сильно сомне
ваетесь в верности вашего друга. 
Естественно, вы не опуститесь 
до поведения молодого человека 
из предыдущего пункта. Но по
чему бы не поставить младшего 
брата или сестру на службу оте
честву? Показываете ему фото 
вашего ненаглядного и просите 
впредь совершать моцион где-

нибудь в районе его дома. Даже 
в том роковом случае, когда ва
ши брат и друг знакомы и по
следнего беспокоит постоянное 
мелькание первого у себя под ок
нами, всегда можно прикинуться 
шлангом: мол, воздух общий. 
Правда, тут может возникнуть 
побочный эффект: вдруг ребе
нок захочет поделиться своими 
наблюдениями не только с вами?

Ходят слухи, что на младшего 
члена семьи можно взвалить не
любимую работенку (мытье по
суды, поход в магазин и проч.), 
причем согласится он на это ис
ключительно из уважения к ва
шей персоне. Не верьте! За всю 
жизнь не встречала ни одного че
ловека, с которым прошел бы по
добный номер. Единственная 
надежда - на вашу фантазию. 
Придется, поднапрячься и убе
дить ребенка, что посуду вымыть 
ну совершенно не можете, пото
му как опаздываете на междуна-

Волосы

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АН Б К
н а р о д н ы й
К А Л Е Н Д А Р Ь

МОРОЗ-
ломонос

Сегодняшняя звездная ночь предве
щает хороший урожай льна. А с за
втрашнего дня начинается пора 
полукормов.

30 января - середина зимы. Перезим- 
ник обнадежит, обтеплит, а потом обма
нет - все морозом стянет.

31 января - Мороз-JIомонос - береги 
нос. В этот день пора выгонять из дома 
всю нечистую силу. Продолжается сва
дебная пора. А те, к кому еще не при
ехали сваты или кто не выбрал невесту, 
начинают беспокоиться и теряют на
дежду сыграть свадьбу до масленицы. А 
родители женихающихся детей ворчат: 
“Лучше иметь меч без ножен, чем же
натого сына в доме; лучше в доме коза, 
чем взрослая дочь, коза по елищу ходит
- молоко принесет, дочь по селищу хо
дит - стыд отцу принесет**.

Февраль - Снежень и Бокогрей, при
мечателен сильными метелями.

1 февраля - день посвящен почита
нию бога Чура. Приготовление к масле
нице.

2 февраля - показывает погоду на 
весну: солнечно - к красной весне, пас
мурно - жди поздних метелей.

3 февраля - Месяц-батюшка взойдет
- быть добрым всходам.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

МАСТЕРА ЗОЛОТЫХ
Если бы я не искала эту ювелир

ную мастерскую специально, воз
можно, я так никогда и не узнала 
бы, что она вообще существует. 
Тщательно спрятанная от людских 
глаз во дворе одного из домов по 
улице Карла Маркса, она ютится в 
малюсенькой каморке, служившей 
раньше складским помещением. 
Сомнительные удобства и для кли
ентов, и для самих ювелиров.

- Да, все верно. Со стороны это 
выглядит так, будто мы прячемся 
от людей, - вздыхает директор ма
стерской Владимир Дьячков. - Но 
столько проблем даже с этим поме
щением, что о чем-то большем 
можно только мечтать. Мы ведь 
сравнительно молодое предприя
тие, нам всего три года. Раньше мы 
работали в государственной юве
лирной мастерской, потом решили 
отделиться. Причин для такого ре
шения было много, но самая глав
ная, пожалуй, - желание не только

ремонтировать старые вещи, но и 
создавать новые не по старомод
ным установленным образцам, а по 
собственным эскизам. К сожале
нию, наши желания не всегда ис
полняются. Отделиться-то мы 
отделились, но времени для твор
чества почти не остается. Ведь 
кроме основной работы с клиента
ми, вернее с их драгоценностями, 
на нас свалились и другие пробле
мы, с которыми до этого никто из 
нас не сталкивался - множество 
счетов, договоров и прочих бумаг. 
Катастрофически не хватает денег
- налоги, аренда помещения и его 
охрана “съедают" практически 
все. Еле-еле хватает на зарплату, 
а на развитие предприятия - на 
новое оборудование, инструменты 
уже не остается. Конечно, мы хо
тели бы расположиться в большом 
светлом помещении в центре Мур
манска, предлагать своим клиен
там чашечку кофе в процессе

обсуждения той или иной детали 
ювелирного украшения... Но нам 
никогда этого не видать - аренда 
безумно дорога, а надеяться на до
брого дядю с толстым кошельком 
не приходится. Нам даже не разре
шили пристройку увеличить: пор
тит архитектурный вид здания. А 
клиентам нашим приходится у 
прилавка чуть ли не на одной ноге 
стоять. Какое уж тут творчество.

- С какими ювелирными издели
ями вам чаще всего приходится 
иметь дело?

- В основном приносят на ремонт 
порванные цепочки или просят из
менить размер кольца. В принци
пе, мы можем отремонтировать 
любое ювелирное изделие за иск
лючением, пожалуй, эмали. При
чем ремонт выполняется на 
довольно высоком уровне - даже 
опытный мастер не с первого раза 
увидит место пайки, изделие вы
глядит как новое. Но это ремонт, а

мы еще занимаемся и изготовлени
ем ювелирных украшений. Рабо
таем и по своим эскизам, и по 
проектам заказчика, но материал 
должны предоставить сами клиен
ты, своих запасов у нас нет. Сейчас 
к нам в основном мужчины обра
щаются - всем срочно потребова
лись кольца-печатки. И мы 
делаем: золотые, серебряные, с 
камнями, без камней... Очень мно
го крестов заказывают. Раньше 
нам запрещено было работать с ре
лигиозной тематикой, а теперь 
можно творить все, что душе угод
но. А женщины предпочитают ори
гинальные серьги. Тем более что у 
нас есть несколько интересных ва
риантов. Мы даже лелеем мечту 
организовать в Мурманске выстав
ку наших работ и эскизов.

- Вам приходится работать с раз
ными драгоценными металлами. 
Расскажите об их особенностях.

- Золото для ювелира просто

ДУМСКИЕ ПРИСТАВЫ
ЗНАЕТЕ

Утвердить “Функции и правила работы думских при
ставов" на пленарном заседании нижней палаты Феде
рального Собрания планируют члены Комитета по 
организации работы Государственной Думы.

Новый институт задуман спикером нижней палаты по
сле очередного дебоша Жириновского. Основной задачей 
будет поддержание порядка в ходе пленарных заседаний 
Думы и надзор за соблюдением парламентариями “Регла
мента" палаты.

В связи с этим “Функции и правила работы думских 
приставов “, выработанные на последнем заседании Коми
тета по организации Думы, предполагают, что при выпол
нении указаний председательствующего приставы не 
будут иметь права применять боевые приемы против де
путатов, причиняя им увечья, а лишь препятствовать пар
ламентариям в совершении нарушений “Регламента “ или 
выдворять их из зала заседаний.

При отборе кандидатов в приставы в качестве критери
ев будут выступать рост (не менее 190 сантиметров) и 
вес (не менее 100 килограммов), а также интеллигент
ность, образование и умение вести себя, психологическая 
уравновешенность, отметил, не проронив улыбки, на за
седании Комитета по организации Думы его председатель 
Владимир Бауэр.

ИТАР-ТАСС.

С У Д Е Б Н Ы Е  И С Т О Р И И
гг Половецкие пляски"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Работ
ник автотранспортного предприя
тия. 7. Соединение ВВС в 
некоторых иностранных армиях. 8. 
Нарисованное изображение. 10. 
Сорт конфет. 11. Ящерица. 12. 
Наука о живой природе. 13. Часть 
текста. 15. Правило. 17. Образец 
установленной единицы измере
ния. 18. Русский хирург XIX в. 19. 
Единица измерения углов. 21. 
Разновидность зайцев. 23. Один из 
изобретателей швейной машины в 
США. 25. Герой русской былины. 
27. Автор романа “Мятеж". 28.

“Во дни сомнений, во дни тягост
ных раздумий о судьбах своей ро
дины, - ты один мне поддержка 
и..., о великий могучий, правди
вый и свободный русский язык!" 
(И. Тургенев). 29. Английский 

писатель XIX в., автор романа 
“Домби и сын". 30. Рабочий орган 
ткацкого станка. 31. Один из ти
муровцев в повести А. Гайдара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родина 
хоккея с шайбой. 2. Птица отряда 
дневных хищников, которая почи
талась в Древней Греции одним из 
проводников солнца. 4. Остров у

восточного берега Азии. 5. Род 
теплицы. 6. Строфа стихотворе
ния, песни. 7. Система передачи 
электричества на расстояния. 9. 
Русская сказительница. 14. Горы 
в Северо-Западной Африке. 15. 
Молочный продукт. 16. Чешский 
композитор и педагог. 17. Предва
рительный набросок к какому-ли- 
бо проекту. 20. Рыболовная 
снасть. 22. Техническая, лекарст
венная многолетняя трава семей
ства бобовых. 24. Придунайский 
город на Украине. 26. Стихотворе
ние В. Маяковского. 27. Вид кера
мики.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 26 января

По горизонтали: 3. Канюк. 8. 
Графика. 9. Нордкин. 11. Морфи. 
12. “Любавины". 13. Гандикап. 
14. Шляпа. 17. Солод. 20. Жираф. 
21. Коновалов. 22. Канск. 25. Ры
чаг. 28. Азот. 29. Мордва. 30. Пе
нал. 32. Нойон. 33. Леонид. 34. 
Омач. 35. Агама. 39. Окапи. 42. 
Жимолость. 43. Фрейд. 44. При
ют. 46. Казна. 50. Циклоида. 51. 
Глиптика. 52. Надир. 53. “Аркти
ка". 54. Аквилон. 55. Шельф.

По вертикали: 1. Парадокс. 2. 
Пирит. 3. Камыш. 4. Нория. 5. 
“Книга". 6. Грена. 7. Актиниды. 8. 
Глюкоза. 10. Ниагара. 15. Лаос. 
16. Платон. 18. Помология. 19. 
Хордометр. 22. Копра. 23. Нанка. 
24. Калла. 25. Ранчо. 26. “Чайка". 
27. Гонки. 31. Литота. 36. Горни
ца. 37. Майолика. 38. Корн. 40. 
Каротель. 41. Плюшкин. 45. Ли
ния. 46. Канаш. 47. Задел. 48. Аг
раф. 49. Битва.

Эти танцы до упаду случились в 
недалеком от нас Оленегорске.

Встретив Новый год, веселая 
компания гуляла дальше. Почти 
сутки в квартире, что называется, 
дым стоял коромыслом, а бедовым 
гостям Г. Тарасовой все нипочем. 
Под вечер первого января в ее 
квартире на втором этаже был та
кой же шум, гогот и топот, что и в 
разгар новогодней ночи. Перекры
вая крики и топот, гремел телеви
зор.

Порядком утомленные соседи 
снизу постучали по батарее, что на 
общепринятом “соседском" языке, 
как известно, означает просьбу не
много убавить шум. Но и хозяйку 
квартиры, и ее бедовых гостей это 
только развеселило: и заплясали 
сильнее, и у телевизора звук при
бавили.

Имевший несчастье жить эта
жом ниже Н. Шитов поднялся на
верх, позвонил, но, не дождавшись, 
когда откроют, дошел вниз.

Меж тем и веселая компания ре
шила пойти догуливать в другое

место. Оделись, весело вывали
лись из квартиры.

У одной гостьи, завхоза детского 
сада Т. Косько, очевидно, было осо
бенно бедовое настроение. Именно 
она, уходя из квартиры, прихвати
ла с собой нож. Спустившись на 
первый этаж, позвонила в кварти
ру Н. Шитова.

На звонок вышла его жена. Уви
дав пьяную женщину, закрыла бы
ло дверь. Да не тут-то было. Завхоз 
Косько привыкла добиваться свое
го, чего бы ей это ни стоило. На 
новый звонок и стук в дверь вышел 
уже хозяин квартиры. И не успел 
он выставить дебоширку за дверь, 
как получил несколько ударов но
жом, один из которых оказался 
смертельным.

Эти новогодние “половецкие 
пляски" обошлись Т. Косько в во
семь лет лишения свободы.

В этой истории одно радует: вос
питанники детского сада избави
лись от дикого завхоза.

Валентина КАЛИНИНА.

С Т О Л Н А Х О Д О К
КИНА НЕ БУДЕТ...

С какими только вещами не при
ходится сталкиваться работникам 
столов находок! Какой-то рассеян
ный мурманчанин, например, 
умудрился потерять... киносъе
мочный аппарат. Но если он дума
ет, что утратил свою кинотехнику 
навсегда, то ошибается - найти 
свою пропажу он сможет в столе 
находок Октябрьского РУВД (тел. 
578-13-38). Кстати, здесь же ждут 
своих хозяев черный дипломат с 
предметами личной гигиены, сум
ка темно-коричневого цвета и пор
тмоне черное с зелеными 
разводами. В Октябрьском РУВД 
также хранятся две связки ключей 
- 11 штук с брелоком и 6 штук с 
маленьким кожаным кошельком, а

еще темно-коричневый шарф. А 
уж утерянных мурманчанами и го
стями города документов - паспор
тов, военных билетов, удостове
рений и пропусков - здесь более 50 
штук.

В столе находок автовокзала 
(тел. 55-48-84) найдет свои часики 
одна из пассажирок автобуса 
106-го маршрута.

Урожайной была прошедшая не
деля для работников стола находок 
таксопарка (тел. 56-65-84). Водите
ли такси обнаружили в своих ма
шинах забытые пассажирами 
пакет с двумя женскими кофтами, 
пустым кошельком и книгой.

Подготовила 
Татьяна РЕВЕНКОВА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ
идеальный металл, с ним очень 
приятно и легко работать. Серебро 
гораздо сложнее, но с ним и инте
реснее. Мы даже как-то пытались 
открыть отдельный “серебряный “ 
цех, но... Кстати, я хотел бы пре
достеречь мурманчан от покупок 
недорогих польских, аргентин
ских, итальянских изделий из се
ребра. Конечно, трудно бывает 
удержаться - эти украшения отли
чаются элегантностью и ориги
нальным исполнением. -Но, к 
сожалению, в большинстве случа
ев их практически невозможно от
ремонтировать - при попытке 
спаять поврежденное место все из
делие буквально рассыпается пря
мо в руках мастера. Цепочки же 
чаще всего продаются с непропа- 
янными звеньями, а значит, и 
рвутся при малейшем неосторож
ном движении. Если клиент все же 
решится ремонтировать такую 
вещь, то ему придется заплатить в

несколько раз дороже за ремонт, 
чем за новое изделие. Очень слож
но работать со старинными юве
лирными изделиями - в них 
кое-где для пайки использовано 
олово, сейчас это запрещено.

- Если вы используете материал 
заказчика, значит, вы должны оп
ределять и пробу металла...

- Да, конечно, у нас есть специ
альные химические реактивы, по
зволяющие определить процент
ное содержание драгоценного ме
талла. Мы можем точно опреде
лить пробу, но не имеем права 
поставить клеймо, это делают 
только в Санкт-Петербурге. Кста
ти, сейчас наш российский стан
дарт - золото 583-й пробы - 
повышается до общеевропейского 
уровня - 585-й пробы. И мы все 
золотые изделия доводим теперь до 
нового стандарта.

- Три главных качества ювелира - 
это...

- Честность, творческая жилка и 
усидчивость.

- Что вас как ювелира больше 
всего раздражает в людях?

- Отсутствие вкуса в выборе ук

рашений. Слишком много стали на 
себя золота вешать, не задумыва
ясь, как это все смотрится в комп
лекте.

Татьяна РЕВЕНКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КРЫМСКАЯ АЭС  
ВЫПУСКАЕТ ВОДКУ
Судьба Крымской атомной электро

станции, о которой в свое время много 
писали и говорили, кажется, определе
на. Все проекты по размещению в поме
щениях станции швейной фабрики, 
питомника рыб ценных пород, других 
производств отвергнуты. Наиболее вы
годный вариант ее использования пред
ложили предприимчивые люди, и он 
принят. Сейчас в блоке АЭС установле
на линия по розливу водки и других 
спиртных напитков.

ИТАР-ТАСС.

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.
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ЯНВАРЬ
30-7 февраля. Чемпионат Европы 

по фигурному катанию (Германия).
30-14 февраля. Чемпионат мира по 

горнолы ж ноА^^ло^г^^Испания).

6-19. Чемпионат мира по бобслею 
(Германия).

10-19. Чемпионат мира по фри
стайлу (Франция).

11-12. Чемпионат мира по конько
бежному спорту среди мужчин (Ита
лия).

12-15. Чемпионат Европы по воль
ной борьбе среди мужчин (Швейца
рия).

12-19. Чемпионат мира по триатло
ну в закрытых помещениях (Ф ран
ция).

12-19. Чемпионат мира по биатло
ну (Италия).

18-19. Чемпионат мира по конько
бежному спорту. Спринт (СШ А ).

18-26. Зимняя Универсиада (Испа
ния).

2 0-2 6. Чемпионат мира по санному 
спорту (Н о р ве ги я )^ ,

4-5. Чемпионат мира по конько
бежному спорту среди женщин (Нор
вегия).

10-12. Чемпионат мира по легкой 
атлетике в закрытых помещениях

6-12. Чемпионат мира по фигурно
му катанию (Великобритания).

9-19. Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта (Канада).

19-20. Личный чемпионат мира по 
шорт-треку (Норвегия).

1 3-26. Чемпионат мира по стрель
бе из лука в закрытых помещениях 
(Великобритания).

31-1 апреля. Кубок мира по воль
ной борьбе (СШ А ).

АПРЕЛЬ
7-9. Кубок Европы (этап) по худо

жественной гимнастике (Россия, Мос
ква).

24-30. Чемпионат Европы по тяже
лой атлетике {Польша).

23-8 мая. Чемпионат мира по хок
кею (Швеция).

МАЙ
I-14 . Чемпионат мира по настоль

ному теннису (Китай).
5-15. Чемпионат мира по боксу 

(Германия).
8-21. Чемпионат мира по гандболу 

среди мужчин (Исландия).
I I- 1 4 . Чемпионат Европы по дзюдо 

(Великобритания).
12-14. Чемпионат Европы по воль

ной борьбе (Швейцария).
14-16. Кубок Европы по прыжкам в 

воду (Франция).
16-2 9. Чемпионат мира по бадмин

тону (Швейцария^

бол
вро

женщин (Чехия)

21-26 . Кубок Европы по художест
венной гимнастике (Великобрита
ния).

23-3 июля. Первые Спортивные 
игры стран Тихого океана (Колум
бия).

26-2 июля. Чемпионат Европы по 
софтболу (Италия^^в

4-11. Чемпионат Европы по худо
жественной гимнастике (Чехия).

7-17. Чемпионат Европы по бейс
болу (Голландия).

18-23. Чемпионат мира по фехто
ванию (Голландия).

20-27 . Чемпионат Европы по три
атлону (Швеция).

25-30. Чемпионат мира по совре
менному пятиборью (Швейцария).

25-5 августа. Чемпионат Европы по 
пулевой стрельбе^^Со^ватия).

1-6. Чемпионат мира по стрельбе 
из лука (Индонезия).

3-5. Кубок мира по синхронному 
плаванию (СШ А ).

4-13. Чемпионат мира по легкой 
атлетике (Швеция).

9-13. Чемпионат мира по вольной 
борьбе (СШ А ).

15-20. Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ (Германия).

17-27. Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта (Австрия).

20-27 . Чемпионат мира по акаде 
мической "гребле (Финляндия). 

СЕНТЯБРЬ
6-10. Кубок мира по прыжкам в 

воду (CLUA).
9-21. Чемпионат Европы по волей

болу среди мужчин (Греция).
16-25. Чемпионат мира по художе

ственной гимнастике (Австрия).
18-24. Чемпионат мира по маун- 

тинбайку (Германия).
26-30. Чемпионат мира по вело

спорту (Колумбия).
28-1 октября. Чем1октября. Чемпионат мира по 

ТЯБРЬ
дзюдо (Япония).

ОК

7-18. Чемпионат Европы по баскет- 
лу среди женщин (Чехия).
12-20 . Чемпионат мира по стендо

вой стрельбе (Кипр).
21-2 июля. Чемпионат Европы по 

баскетболу среди мужчин (Греция).

1-10. Чемпионат мира по спортив
ной гимнастике (Япония).

5-7. Чемпионат Европы по тхэквон
до (ВТФ ). (Россия, Санкт-Петербург).

12-15. Чемпионат мира по греко
римской борьбе (Чехия).

НОЯБРЬ
10-20. Чемпионат Европы по ф ех

тованию (Венгрия).
10-14. Чемпионат мира по тхэквон

до (ВТФ ) (Филиппины).
12-14. Чемпионат мира по триат

лону (Мексика).
15-21. Чемпионат мира по тяже

лой атлетике (Китай).
30-3 декабря. Чемпионат мира по 

плаванию на короткой воде (Брази
лия).

ДЕКАБРЬ
1-3. Кубок Европы по спортивной 

гимнастике (Бельгия).
5-17. Чемпионат мира по гандболу 

среди женщин (Австрия и Венгрия).

ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Явь и видеомираж
Из всего многообразия видеокас

сет, представленных на мурман
ском, как, кстати, и на всем 
российском рынке’, особой популяр
ностью пользуются кассеты с наи
большей продолжительностью 
записи: 240 и 300 минут. И - на
прасно. Эти видеокассеты имеют 
более тонкую ленту, из-за чего за
пись воспроизводится хуже, чем у 
кассет продолжительностью 180 и 
195 минут.

Лучшими все-таки считаются 
кассеты немецкой фирмы BASF, 
одного из мировых лидеров в произ
водстве магнитных носителей. В 
настоящее время фирма несколько 
изменила свою номенклатуру и 
вместо видеокассет HS выпускает 
EQ, которые уже начинают появ
ляться на мурманском рынке.

Второе место по качеству разде
ляют между собой видеокассеты 
KONICA Е-180 SHG,
PANASONIC и SCOTCH. К основ
ным достоинствам видеокассет 
PANASONIC NV-E-180 относятся 
отличная цветность и яркостность, 
что дает основание рекомендовать 
продукцию этой фирмы для записи 
высококачественных видеофиль
мов, в которых требуется наиболее 
четко передать цветовую гамму за
писываемых сюжетов. Все это в 
равной степени относится и к кас
сетам BASF, однако стоят они по
дороже, чем PANASONIC.

На следующей позиции - видео
кассеты MCW Е-180 SHG, выпу
скаемые московским коксогазовым 
заводом по лицензии фирмы JVC. 
Видеокассеты этого предприятия 
показали достаточную стабиль
ность и по праву заняли позицию в 
лидирующей группе. Самое глав
ное достоинство этих видеокассет - 
отличная оценка по параметрам из

носа сигналограммы. Это значит, 
что при многократных проигрыва
ниях записанного видеофильма его 
качество практически не ухудша
ется.

Все предыдущие видеокассеты 
относятся к лидирующей категории 
“Экстра". Категорию “Прима" от
крывает продукция фирмы TDK, не 
отличающаяся достаточной ста
бильностью. Так, видеокассеты 
TDK Е-195 HS по всем параметрам 
могут быть причислены к лидирую
щей группе. Но кассеты TDK Е-180 
HS, несмотря на новый отличный 
дизайн, являются довольно-таки 
посредственными.

Гораздо лучше зарекомендовали 
себя видеокасеты LAZER VIDEO 
Е-180 HGD фирмы DESSAUER 
MAGNET-BAND Gmh. Продукция 
этой фирмы по четкости и яркости 
записи намного превосходит TDK.

Фирма KONICA поставляет на 
российский рынок добротную виде
опродукцию с приемлемым качест
вом и конкурентоспособной ценой.

Видеокассеты AKAI Е-180 HG 
могли бы занять место в лидирую
щей группе, если бы не посредст
венные оценки по яркостным 
параметрам.

Сносными кассетами считаются 
MAXVIEW и VIDEO LUX. Как об
разцы начальной стадии производ
ства они имеют неплохой резерв 
для роста качества.

Чебоксарский завод “Контур" в 
настоящее время сотрудничает с 
южнокорейской фирмой MEDIA и 
голландской МРО, которые для ви
деокассет “Контура" поставляют 
магнитную ленту. Белгородский

“Новатор" выпускает кассеты, 
укомплектованные магнитной лен
той южнокорейской фирмы SKC. 
Но так как поставщики у этих за
водов постоянно меняются, то су
дить о качестве выпускаемых 
кассет трудно. Да и внешний вид 
кассет и упаковки оставляет же
лать лучшего.

Особенно осторожным надо быть 
при покупке видеокассет 
YAMAHA Е-195 DX, PANASONIC 
NV-E195 SFXP, JVC Е-195 SX, 
TDK Е-195 HS, так как чаще всего 
они являются поддельными. Обыч
но они имеют очень похожие на 
оригинал упаковки, но на корпусах 
видеокассет либо полностью отсут
ствует информация, или она проти
воречит той, что указана на 
упаковке. Например, на корпусе 
видеокассеты TDK имеется обозна
чение Е-195 HQ, а на упаковке тип 
кассеты обозначен как Е-195 HS.

При покупке видеокассет тре
буйте протокол испытаний, а потом 
внимательно смотрите, распрост
раняется ли данный протокол на 
конкретную партию видеокассет 
или только на тип видеокассеты. 
Так как технология производства 
магнитной ленты не всегда являет
ся достаточно стабильным процес
сом и в нем могут быть отклонения, 
то каждая партия видеокассет мо
жет существенно отличаться от 
предыдущей.

И, наконец, абсолютно нежела
тельны видеокассеты, не прошед
шие испытаний: PROSISTEM, 
VIDEOCASSETE, COSMAG, TV- 
MAG, FINEX, UNIVERSAL, 
LUCKY, FUJITONE, HUAMEI, 
HAILI, NOVA, SACURA, КОМЕ
ТА, TOKYO.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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П  р е з е р в а т * !  в ы  

в кармане
В кармане своего четырнадцатилетие го 

сына я нашла упаковку презервативов. Вот 
до чего доиию, во всем виновата улица и 
порнография, которую крутят по телевиде
нию. Презервативы я, конечно, отобрала.

ВАСИЛЕВСКАЯ Т. М. 
г. Мурманск.

Совет дает психолог Галина Бросалина, пре
подаватель Мурманского педагогического инс
титута:

- Отбирать презервативы у сына - это не 
выход. Да, вы привыкли считать сына ребен
ком, но тем не менее он уже взрослый человек. 
С точки зрения физиологии, четырнадцать лет
- вполне нормальный возраст для начала поло
вой жизни, физически это совершенно нор
мально. А то, что подросток пользуется 
презервативами, - просто прекрасно: он гра
мотно подходит к этой проблеме.

Я советую вам не скандалить и не обвинять 
ТВ, а вести себя по-другому: представьте, что 
вы обнаружили презервативы у своего брата, и 
поступайте по аналогии. Вам же не придет в 
голову отобрать их у него или выяснять, зачем 
они ему нужны.

Возможно, вы обнаружите презервативы слу
чайно (например, они выпадут у сына из кар
мана на ваших глазах). Тогда имеет смысл 
очень тактично и корректно побеседовать: по
пытайтесь узнать, на какой стадии находится 
половая жизнь вашего ребенка. Может быть, 
презервативы он не использует - просто хваста
ется перед компанией, утверждая свое чувство 
взрослости, или приобрел их из теоретического 
интереса. Просветительских бесед устраивать 
не надо - наверняка ваш сын не хуже вас знает, 
что к чему. Важно отметить, что разговор на 
сексуальные темы психологически комфортнее 
воспринимается так: сын с отцом, а мать с 
дочкой. Так что при случае попросите мужа 
пообщаться с подростком на эти темы - только 
без нравоучений и грубостей.

Записала Юлия МАКШЕЕВА.

■ВЕЧЕРНИЙ WYPWAHOC
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и доступная подписноя цено.
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Продолжается подписка на газету 
"Вечерний Мурманск" на 1995 год.

"Вечерний Мурманск" - это:
высокая информационная насыщенность;

консультации специалистов по многим житейским про
блемам;
выкройки моделей одежды и советы по вязанию; 
телевиз ионные программы на предстоящую неделю; 

кроссворды, гороскопы, конкурсы, викторины.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на 1 месяц - 4569 руб., 

на 3 месяца - 1370/ руб.

Подписной индекс - 52844

Как гибнут люди
Только с 16 по 22 января в области произошло 14 

дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли 3 и получили ранения 17 человек. А с 
начала этого года на наших дорогах всего погибли 
5 человек и 54 получили травмы и увечья.

Резкие изменения погоды в начале минувшей 
недели превратили многие загородные дороги про
сто в ледяные, а отдельные из них даже пришлось 
закрыть для движения транспорта. Это сказалось и 
на характере дорожно-транспортных происшест
вий. Кроме одного, все столкновения транспортны. 
средств с тяжелыми последствиями произошли 
именно на этих автодорогах.

Так, 18 января на дороге Кола - Печенга про
изошло столкновение двух “ Жигулей “. И только 
потому, что водитель “пятерки“, а им оказался 
житель Витебска, не учел состояние мурманской 
дороги и потерял контроль над управлением своего 
автомобиля, который вынесло прямо навстречу 
ехавшей “восьмерки“. С тяжелыми травмами были 
госпитализированы пассажиры обеих машин.

17 января на автодороге Санкт-Петербург - 
Мурманск, в районе г. Мончегорска, водитель 
КамАЗа, также в условиях гололедицы, не спра
вился с управлением и столкнулся с движущимся 
во встречном направлении МАЗом, водитель кото
рого с травмами помещен в больницу.

Печально закончилась авария в этот же день и 
на этой же дороге, но уже в Кольском районе. Около 
17 часов водитель автомобиля ВАЗ-2105, житель 
Мончегорска, в условиях ограниченной видимости 
выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался 
в другой “Жигуленок". В результате погиб один 
пассажир, 5 человек пришлось госпитализировать.

Состояние дороги не учитывают, кстати, не толь
ко водители, но и пешеходы, что, казалось бы, иг
совершенно безобидной ситуации может превра----
титься в трагедию. 20 января в Мончегорске на 
проспекте Металлургов, переходя дорогу в неуста
новленном месте, поскользнулась и упала прямо 
под колеса проходившего легкового автомобиля 62- 
летняя женщина. От полученных травм в реанима
ции горбольницы она скончалась.

17 января в Апатитах водитель автомобиля ВАЗ- 
2106, двигаясь по улице Ленина, напротив автобус
ной остановки не пропустил выходивших из-за 
автобуса и шедших по пешеходному переходу лю
дей. Так была сбита несовершеннолетняя девочка.

Игорь ЛУКАСЕВИЧ, 
инспектор Мурманской ГАИ.

ВАМПИРЫ И ОБОРОТНИ
(Окончание.

Начало в №  за 14 января)

Полнолуние. Мертвенно 
бледное сияние, озаряющее 
темные лесные дебри, вселяло 
страх в сердце одинокого пут
ника. И лишь оказавшись до
ма, в безопасности, он с 
облегчением переводил дух, 
ведь часы полнолуния - Это 
время лу-гару, волкодлака, 
вервольфа, а проще - оборотня, 
кровожадного монстра-убий- 
цы, которого могла остановить 
лишь серебряная пуля. Горе 
тем, в чьей местности завелся 
оборотень! Хитроумие челове
ка в сочетании с жестокостью 
зверя делали его практически 
неистребимым чудовищем. 
Вдвойне горе тем, кто выжил 
после его нападения -  ̂укус 
оборотня, превращая человека 
в оборотня, умножал зло.

Такие поверья были широко 
распространены практически 
во всех европейских странах, 
особенно там, где было много 
лесов и, соответственно, вол
ков. Как ни странно, но оборо
тень не везде считался

злобным людоедом. Так, в Гер
мании и Румынии оборотней 
зачастую считали вполне до
бропорядочными борцами с 
иноземными захватчиками.

Век XX нанес страшный 
удар вере в оборотней. Оказа
лось, что все их подлинные и 
мнимые грехи совершены и со
вершаются матерыми волка- 
ми-людоедами, и что 
оборотней как таковых не су
ществует вообще. Однако по
верье было слишком 
страшным, чтобы от него мож
но было просто отказаться, - и 
оборотень занял почетное мес
то в ряду постоянных героев 
фильмов ужасов. По популяр
ности он сильно уступает 
маньякам, призракам и зомби, 
тем не менее картины об обо
ротнях ежегодно появляются 
на экранах мира.

В число классических вошла 
снятая Джоном Лэндисом в 
1984 году лента “Американ
ский оборотень в Лондоне" о

молодом американце, случай
но выжившем после укусов 
оборотня и, к своему ужасу, 
превратившемся в оборотня. 
Динамизм интриги в “Сереб
ряной пуле“ поддерживается 
охотой на свирепого оборотня, 
качественность же самой лен
ты - добротной литературной 
основой (одноименный роман 
С. Кинга) и прекрасными ак
терами - Г. Бьюзи, К. Хаймом 
и Э. Макгиллом. Очень боль
шой успех выпал на долю 
фильма “Вой“, снятого специ
алистом по всевозможным 
монстрам Джо Данте ( “Грем
лины") . Отточенная режиссу
ра и своеобразие сюжета 
(фильм ужасов “накладывал

ся" на фильм-расследование с 
тележурналисткой как глав
ной героиней) не только сде
лали картину кассовым 
чемпионом в ряду подобных 
фильмов, но и подвигли про
дюсеров на производство про
должений.

К настоящему моменту сня
то шесть “Воев", и,видимо, не 
за горами седьмой. Эти ленты, 
сохранив весь сюжетный кар
кас своей родоначальницы 
(борьба людей с “вервольфной 

мафией"), по качеству ее все 
же не превзошли.

Обычно оборотень превра
щается в волка, однако в филь
ме “Люди-кошки “ прекрасная 
героиня Настасии Кински пе
ревоплощается в пантеру. По
мимо нее в ленте играют 
Малколм Макдоуэл и Джон 
Херд. Такое блестящее актер
ское созвездие является неос
поримым достоинством в 
остальном весьма средней кар
тины.

Иногда из оборотней делают 
положительных героев. Так, в 
ленте “Леди-ястреб “ - сказке 
в стиле криминального трил
лера, поставленной Р. Донне- 
ром (“Смертельное оружие“) , 
герои Р. Хауэра и М. Пфайфер
- несчастные влюбленные, об

реченные на оборотничество 
проклятием колдуна. Еще бо
лее оригинально к проблеме 
вервольфов подошел Р. Дэни
эл (“К-9") в картине “Юный 
волк“, поскольку оборотниче
ство для героя Майкла Дж. 
Фокса становится весьма по
лезным, с точки зрения жиз
ненного успеха, фактором. Это 
мнение разделили продюсеры 
(немедленно отстегнувшие 

деньги на съемку продолже
ния) . Видимо, так же считает 
и Джек Николсон, поскольку' 
герой его последней ленты 
“Волк“ - вполне качествен
ный оборотень, влюбившийся 
в красавицу-ветеринара (М. 
Пфайфер). Режиссером кар
тины является Майк Николс, 
никогда до этого не снимавший 
фильмы ужасов (его амплуа - 
мелодрамы и комедии типа 
“Деловой девушки"). И хотя 
кинокритики отнеслись к этой 
ленте весьма сдержанно, все 
же блестящая игра Николсона 
делает ее достаточно неплохой 
картиной.

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.
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поставки со склада в Мурманске:

- эмали П Ф , НЦ всех цветов ;
- специальные судовые краски ;
- грунты  по м еталлу ;
- лаки м ебельные , паркетные;
- растворители , ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных и зарубеж ны х произво

дителей.

Поставки продукции только с заводов-изготовителей, мини
мальные розничные наценки, оптовые скидки до 15 %.

Розничная торговля по адресам: 
ул. Миронова, 8,
ул. Лобова, 61 (конечная автобуса № 10),

Справки по телефону 33-29-07.

РЕМОНТ ГЕЛЕВИЗОРОвц Ю Ш Й У Щ

Специализированное отделение неврозов 
и психотерапии (СОНИП) ул. Лобова, 14.

Индивидуальная и групповая психоте
рапия.

Лечение неврозов, стрессовых состоя
ний.

Обучение саморегуляции, релаксационной терапии. 
Работа с внутрисемейными конфликтами и 

родительскими проблемами.
Лечение алкоголизма методом кодирования.
Врачи отделения: Миронченко В. В., Валамин 

А. Г., Курников А. И.

З а п и с ь  на  к о н с у л ь т а ц и ю  
п о  т е л е ф о н у  3 3 -6 0 -4 6 .

1. Срочный ремонт цв. телеви
зоров, с гарантией, установка де
кодеров П АЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 
33-22-05 (с 19.00).

2. Ремонт переносных, стацио
нар. ч/б , цветных телевизоров.

Тел. 50-65-20, 59-09-58.
3 . Срочный ремонт цв. и ч/б 

телевизоров (Лен., Окт., Перв. 
р-ны). Есть все детали. Ремонт 
имп. тел., переделка на отечест
вен. стандарт. Установка декоде
ров ПАЛ/СЕКАМ-автомат, диет, 
управлений. Подключение и ре
монт компьютеров типа "Денди", 
"Сега", "Спектрум". Все работы с 
гарантией. Вызов мастера на дом 
бесплатно. Прием заказов по тел. 
50-89-46 (бывший 9-10-78), еже
дневно с 9.00 до 12 .00 и с 18.00 до 
21.00.

4. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
12. Срочный ремонт цветных и 

ч/б телевизоров. Установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ-автомат. 
Подключен, видеомагнитофонов. 
Гарантия.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 и с 
19.00 до 21.00).

22. Срочный ремонт цветных те
левизоров. Гарантия.

Тел. 59-59-81.
27 . Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
55. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до 2 2 .00).
152. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
155. Производится срочный ре

монт телерадиоаппаратуры, с га
рантией.

Обращаться: ул. Декабристов, 
11, тел. 56-2 5-98.

174. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ  во 
все телевизоры, подключение 
видео, компьютерных игр. Гаран
тия.

Тел. 56-43-86, 33-62-01.

163. Срочный ремонт имп. 
телевизоров, видеомагнито
фонов, переделка на отече
ствен. стандарт. Установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ , 
подкл. видеоигр. Гарантия.

Тел. 59-56-96, 50-74-38 (с 
10.00 до 22 .00 ).

176. Срочный ремонт цветных 
импортных и отечествен, телеви
зоров, установка декодеров 
П АЛ / СЕКАМ-автомат.

Тел. 31-39-76, 52-10-79.
177. Срочная установка деко

деров ПАЛ/СЕКАМ-автомат.
Тел. 52-10-79.
199. Ремонт телевизоров.
Тел. 59-87-84.
208. Срочный ремонт цв. теле

визоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
217. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 14.00).
5117. Ремонт телерадиоаппара

туры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
5382. Ремонт цв. телевизоров, 

имеются все детали, выдается га
рантийный талон, скидки.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
5408. Срочный ремонт цветн. 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
5409. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ . 

Подключение видеотехники.
Тел. 31-97-38.
5419. Ремонт черно-белых те- 

левиз., все р-ны. С гарантией.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 2 1.00).
5421. Ремонт имп. муз. центров, 

видеомагнитофонов, автомагни
тол, цв. TV имп. и отечествен., пе
ределка имп. TV , PA L/SEKAM , 
ремонт, подключ, игровых прист.

Тел. 55-05-41 (с 10.00 до 20.00).
5428. Срочный ремонт ч/белых 

и цветных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 56-22-94, 50-68-55.

ОБМЕНЯЮТ
184. 3-комн. кв. 42,9 кв. м (6-й 

этаж 9-этажн. дома, две комн. 
смежн., одна отдельн.) в Первом, 
р-не на 3-комн. с разд. комн. с до
платой.

Тел. 50-83-49.
253. Комнату 17 кв. м в 2-комн. кв. 

(лоджия застеклена, тел., 4-й этаж 
9-этажного дома) на 1-комн., желат. 
с тел.

Тел. 50-32-61.
291. 1 -комн. кв. 93М (2-й этаж) по 

ул. Кильдинской и 1-комн. "хрущ ." 
(1-й этаж, центр) на хорошую 2- 
комн. в центре или 3-комн. "Хрущ ." , 
1-й этаж не предлагать.

Обращаться: ул . Старостина, 61, 
корп. 1, кв. 1а (цоколь), после 18.00.

298 . 4-комн. кв. на 3-комн. и 1- 
комн. кв.

Тел. 31-30-54.

ч а стн ы е  о б ъ я в л е н и я

307. 1-комн. кв. в г. Лодейное По
ле Ленингр. обл. (все удобства, двой
ной балкон) или 3-комн. в пгт
Шамокша (все удобства, 2-й этаж 5- 
этажн. дома, комн. разд ., балкон + 
зем . участок 15 соток) в 10 км от Лод. 
Поля на хорошую кв. в Мурманске. 

Тел. 31-29-54.

до 20.00).
300. Тех. паспорта на ВАЗ (желат. 

модели 02, 05), на м /а  "Фольксва-

Тел. посред. 59-70-73 (с 19.00 до 
21.00J.

319. 1 -2 -комн. кв. за СКВ.
Тел. 57-32-05.
5440. 1-2-3 -КОМН. кв.
Тел. 52-65-93 (вечером).

ПРОДАДУТ
77. 2-комн. кв. в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-33-81 
эого с 18.00 до 20.00).
^05. 1-комн. кв. в Росляково-1 или 

Североморске.
Тел. в Росляково-1 9-33-81 (с 18.00 

до 20.00).
151. Новую ф
тел. 52-67-ЗТ.

(стро
10

151. Новую финскую мебель.

318. Две 2-комн. кв. на 3- 
комн. улучшен, план, или 93М 
серии + доплата.

Тел. 55-77-20 (в раб. время).

СНИМУТ
204. Комнату до 3-х месяцев.
Тел. 55-30-77.
220. 1-2-комн. кв. с последующим 

выкупом. Оформление нотариально.
Тел. 33-50-91.
286. 1-2 -комн. кв. с тел ., Окт. р-н. 

Желат. с мебелью.
Тел. 52-65-93, 38-82-08.
302. 2 -комн. кв. с тел. от Сем. 

озера до автопарка на год и более с 
предоплатой.

Тел. 54-98-32.
322. Семья с ребенком снимет кв. 

с необходимой мебелью.
Тел. 57-93-75 (с 19.00 до 21.00), 

спросить Инну.

СДАДУТ
251. Помещение 70 кв. м под оп

товый магазин, офис.
Тел. 59-09-28.
275. 1-комн. кв. в центре С .-Пе

тербурга.
Тел . 31-47-95.
297. 2 -комн. кв. с тел. на длит, 

срок. Опл. вперед.
Тел 54-78-2 3.
338. 1-комн. кв. в Росляково-1 на 

год или продам. Недорого.
Тел. в Росляково-1 9-24-30 (с 19.00 

до 20 .30 ).

КУПЯТ
78. 1 -комн. кв. в Мурманске.
Тел. в Росляково-1 9-33-81 (с 18.00

175. Красив, щен. нем. овч. отл. 
родосл. (4 мес., привиты, чепрачн.).

Тел. 31-38-37.
193. Телефон с АОНом (определя

ет Nq) с  переадресацией.
Тел. 59-71 -62.
205. Ср  очно кам. гараж на Орли- 

ковой, а /м  "Шевроле" или меняю на 
жилье.

Тел. 55-30-77 или 55-01-32.
206. Щенков американского кок- 

кер-спаниеля (палевые) с родосл.
Обращаться: ул. К. Маркса, 55, кв. 

111, тел. 23-10-96.
218. Автомобили ГАЗ , УАЗ , ВАЗ и 

запчасти к ним.
Тел.59-98-31.
225. Замечательных щенков ир

ландского терьера с отл. родословн.
Тел. 59-06-52 (с 10.00 до 18.00), в 

Североморске 7-47-93.
226. Предлагаются игровые аппа

раты типа "Покер".
Тел. 50-43-84 (после 20.00).
230. Дом в Пензенской области; 

телевизор "Шарп" 36 см, 2 - касс. JVC 
PC-100.

Тел. 56-41-52.
232. Камен. гараж с подвалом в 

р-не памятника Алеше.
Тел. 33-17-31 (днем), 52-81-78 

(вечером).
237. 2-комн. благоустроен, кв. 

общ. пл. 55 кв. м в п. Верхнетулом- 
ский (2-й этаж, дом деревян.), дере- 
вян. гараж (с подвалом и местом под 
огород), огород 3 сотки, дачный уча
сток на 32 км Верхнетуломской авто
дороги (6 соток).

Тел. в п. Верхнетуломский 7-55 
(после 19.00).

240. Дачный участок на 32 км Вер
хнетуломской автодороги (6 соток).

Тел. в п. Молочный 9-12-80 (с
19.00).

242. Кирп. гараж на Свердлова 
(подвал, яма) - ЗоОО $.

Тел. 31-20-91.
250. Импортную ондатровую шубу 

р. 50-52. Недорого.
Обращаться: ул. Шмидта, 5, кв. 42 

(в любое время).
252. Или меняю 2-комн. кв. и дач

ный участок в городе Тихвине Ленин
град. обл. на Мурманск.

Тел. 59-09-28.
284. Компьютер IBM 386ДХ.
Тел. 33-03-11.
285. Новые а /м  ВАЗ.
Тел. 31-11-26 (с 11.00 до 19.00).
289. 2-комн. кв.
Тел. посред. 54-88-41.
299. Дорого немецкое пианино 

"G ever" в отл. сост.
Тел. 59-53-28 (после 20.00).
301. M /a  W V  - 1982 г. в., м /а  W V 

- 77 г. в., В А З -21023 1979 г. в., ВАЗ- 
2105 1982 г. в., эл. плиту керамиче
скую.

Тел. посред. 54-66-53 (днем), 59- 
70-73 (вечером).

303. Щенков таксы черно-подпа- 
лой с родосл.

Тел. дом . 59-01-32.
304. А /м  "Москвич-412" из Гер

мании. Растаможен, в хор. сост., на

О б р а щ а ть с я  : ул. Лобова, 5, кв. 66, 
тел. 33-41-68 (с 20.00 до 21.00).

306. Д /м  гараж в Росте у поста 
ВАИ за 1000 $, шубу из кус. норки - 
500$.

Тел. 33-86-91 (вечером).
308. 2-комн. кв. 93М (4-й этаж, 

тел.) по ул. Бондарной: автомобиль 
УАЗ-ЗЗОЗ с будкой 1988 г. в.

Тел. 31-51-39, 31-05-40, 59-98-31.
313. 3-комн. кв. с тел. (4-й этаж 

9-этажн. дома).
Тел. дом . 50-13-78.
320. Новую 2-комн. кв. 93М в р-не 

м-на "Молодежный".
Тел. 57-32-05.
321. Срочно гараж на Фестиваль

ной. Недорого.
Тел. 50-62-14 (с 19.00 до 22 .00 ).
344. Щенков американского кок- 

кер-спаниеля (возраст 1,5 м ес.) с отл. 
родосл. по договорной цене.

Тел. 50-31-87.
355. ВАЗ-2108 1988 г. в. (КПП-5) - 

цена 3000 $.
Тел. 31-99-57, Вадим.
5417. Универсальный д /обр . ста

нок (6 операций). 100 $.
Тел. 55-54-18 (с 12.00 до 17.00).
5451. "Москвич-412" 1990 г. в., 

газ-бензин, пробег 40 тыс. - 2250 $.
Тел. 55-54-18.

ОБСЛУЖАТ
28. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-26-70 (с 21.00 до 2 2 .00).
40. Фотоуслуги на импортных ма

териалах. Лучшие фотографии, слай
ды для буклетов.

Тел. 59-40-24, 59-72-84.
79. Быстро, качественно ремонт и 

перетяжка мягкой мебели, сборка 
корпусной. Недорого. Заказы, при
нятые до 10 февраля, исполняются по 
ценам 1994 года.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
102. Преподаватели вуза дают ча

стные уроки математики, русского 
языка и литературы.

Тел. 54-62-32.

110. Погрузо-разгрузочные рабо
ты . Перевозка мебели и других гру
зов. Сборка мебели.

Тел. 31-30-20.
112. Памятники из гранита, мрамо

ра по самым низким ценам при высо
ком качестве.

Обращаться: ул. К . Маркса, 7 (с 
10.00 до 18.00), тел. 55-12-48.

126. Установка импортных радио- 
охранных систем на все марки авто
мобилей. С гарантией.

Обращаться: ул. Сомова, 6, тел.

, Настройка фортепиано. 
*'1-41-74.

54-02-88 (с 12.00 до 18.00), кроме 
выходных.

Т е л !31-
213. Английский язык - репетитор

ство.
Тел. 50-05-79 (с 19.00 до 21.00).
214. Обучаю разговорному анг

лийскому языку с 10 лет.
Тел. 59-79-08 (с 20.00 до 2 2 .00).
223. Изготовлю ключи для автомо

биля любой марки.
Тел. 54-16-06 (с 19.00 до 20.00).
261. Ремонт а /м  ВАЗ 01-07.
Тел. 54-57-42 (с 20.00 до 21.00).
262. Ремонт квартир из материала 

заказчика.
Тел. 59-85-16 (вечером).
266. Предлагаем услуги по ремон

ту кузовов а /м , двигателей, ходовой 
части. Примем заказ на поставку за
пчастей на импортные автомобили 
б /у  и новые. Организуем поездки в 
Швецию за автомобилями по вашему 
заказу.

Обращаться: просп. Героев-севе- 
роморцев, 101, тел. 33-57-08.

272. Выполним любые монтажные 
и сантехнические работы.

Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 2 3 .00).
281. Ремонт квартир.
Тел. посред. 57-52-03.
290. Обивка и ремонт мягкой ме

бели, замена замков.
Тел. 24-07-97.
305. В короткие сроки установим 

метал. ^ве|>и в^квартирах и офисах.

310. Репетиторство для нач. кл. в 
Первом, р-не.

Тел. 59-71-02 (после 17.00).
311. Установка рам, остекление, 

обшивка, настил пола на балконах и 
лоджиях.

Тел. 56-08-25 (с 13.00 до 17.00).
312. Ремонт квартир.
Тел. 59-36-86 (с 18.00 до 2 1.00).
315. Предлагаю услуги электрика 

- любые ремонтные, монтажные ра
боты в квартирах, офисах; сдам га
раж в Росте.

Тел. 55-00-14.
316. Ремонт квартир.
Тел. 52-54-94.
323. Оформление ванных комнат 

зеркалами и кафельной плиткой.
Тел. 38-85-34 (с 18.00 до 21.00).
5399. Срочн. рем. всех узлов ВАЗ 

2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).

РАЗНОЕ
287. Утерян паспорт на имя Моро

зовой Светланы Владимировны. На
шедшего просим позвонить по тел. в 
Коле 2-49-53.
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О Б Щ Е С Т В О

Билеты 
АО "МММ" 
свободно 
выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов 

АО "МММ".
. .. ..........................................

Открыты пун
кты реализации 
билетов АО 
"МММ" по адре
сам: 183038, г. 
Мурманск, ул. 
Ленинградская, 
26, к /т "Роди
на"; ул. Трудо
вых Резервов, 3, 
"Киносервис".

Дни котиро
вок (повыше
ния стоимости 
билетов) 
каждые втор
ник и четверг.

✓

Время работы: 
ежедневно, кро
ме воскресенья 
и праздничных 
дней, с 10.00 до 
16.00.

1 :1 1 Билеты АО
"МММ" абсолютно 
ликвидны. Никаких 
ограничений по 
срокам реализации 
билетов не предус
матривается.

Приглашаем население г. Мурманска
посетить салон 

ремонта и пошива одежды
ДомаТ5ыта "Жемчуг".

Вам окажут всевозможные виды услуг.
Сошьют и отремонтируют мужской и жен

ский костюм, зимнее и демисезонное пальто, 
повседневное и парадное платье. Скорняк по
может вам изготовить меховой воротник. Сде
лают вышивку на любом изделии.

Мы поможем женщинам в пошиве корсет
ных изделий (грация, полу грация, бюстгальтер, 
бюст-комбинация). Отремонтируем и дадим 
ювую жизнь изделиям из кожи и меха.

Цены умеренные и устроят вас.

Мы ждем вас по адресу:
Кольский просп., 178, Дом быта "Жемчуг".]

( я
г а

ш

Коммерческо-маркетинговая фирма "Строммаркетингсервис" реали
зуе т со складов в Мурманске и области оптовыми партиями мелким 
оптом

металлопродукцию :
- арматурную сталь класса А1,
- арматурную сталь класса АЗ,
- сталь листовую,
- швеллер,
- балку,
- угловую сталь,
- лист стальной оцинкованный,
- швеллер гнутый,
- лист стальной нержавеющий 2 мм; 
изготавливаем металлические решетки и двери, 
строительные материалы :
- ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены заводов- 

изготовителей,
- цемент в мешках,
- оитум,
- доску обрезную,
- плинтус хвойных пород,
- кирпич силикатный и керамический,
- щебень скальный фракции 5-20, 20-40,
- щебень гравийный фракции 5-20,
- песок природный,
- песок дробленый (отсев),
■ двп, u
- плиту полированную, окантованную габбро и гранатовый амфиболит 

размером 300x100 до 600,
- брекчию;
- блоки газобетонные разм . 200x288x588; 
кабельную  продукцию  в ассортим енте .
На отсутствующую кабельную продукцию принимаются заказы.
Срок исполнения до 3-х недель.
Фирма реализует спецодеж ду - халаты женские различных разме

ров.
Принимаются заявки на поставку металлопроката, пиломатериалов, 

цемента, рубероида, кирпича и др . строительных материалов вагонными 
партиями.

Ф ирм а  поставляет:
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумоперлита с 

наружным диаметром трубы от 40 до 426 мм, вагонными партиями с 
оплатой по факту поступления;

гически
200x200, 300x300 мм . Заказы при 
ную партию. Оплата по факту поступления*

- огнезащитную вермикулитовую пасту (ОВП-1).
Паста используется как противопожарная защита металлических, де 

ревянных, бетонных, кирпичных, несущих и кровельных конструкций. 
Оплата по факту поставки.

Фирма осуществляет перевозку грузов автомобильным транспортом. 
Продается комната 12 кв. м (1 высокий этаж).
Телефоны в Мурманске: 55-55-67, 55-28-у З, 55-45-98, 55-32-24. 
Ф акс 55-55-67.

А Т Л А Н Т И К А
(автоответчик 59-65-18) 
с 30 января по 5 февраля - 

"Безумные ночи Клеопатры" 
(Италия, эротика), "Кулачный 
боец" (США, боевик), "Ле
генда о Франкенштейне" 
(СШ А).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47) 
с 30 января по 5 февраля - 

"Полицейская академия-7, 
или Миссия в Москве" (США, 
комедия), "Танго" (Франция, 
комедия).

МИР
(автоответчик 33-37-11) 
с 30 января по 1 февраля - 

"Четыре свадьбы и одни по
хороны" (Англия, комедия), 
"Тарзан и амазонки" (США, 
комедия).

М У Р М А Н С К
(автоответчик 54-52-88) 
с 28 по 29 января - "Леген

да о Франкенштейне" 
(США,),

с 30 января по 5 февраля - 
"Правдивая ложь" (США, 
приключения).

М у р м ан ск и й  п о ч там т
и Финансовая компания 
"Русская Недвижимость" 

предлагают Вам 
экономически безопасный, 

удобный и самый выгодный 
способ вложения денег.

ь сроке хранения от 1 дня
до года - 5 рублей в день 

на 1000 рублей взноса.
Ji Дополнительную информацию об 

”  У Н  И BEPCAJ1Ь Н О М  В З Н О С Е  
требуйте в почтовых отделениях: 
№ 2,8, 10, 14, 17,25,31, 32, 35, 36, 38, 

40, 42, 45, 50, 52, 53, 57, 72, 75.

Несомненным 
удобством является 

возможность вложить и 
забрать Ваши деньги в 

любой момент в 
ближайшем почтовом 

отделении-почта всегда 
рядом.

Телефон для справок: 
23-02-05

Трудовой коллектив редакции “КЗ" 
в соответствии с решением 

Судебной палаты 
по информационным спорам 

при Президенте РФ

о б ъ я ' в л я г е т '

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В ы боры  с о с т о я т с я  3 0  я н в ар я  в 1 6 ,0 0  
в п о м е щ е н и и  р е д а к ц и и  п о  а д р е с у :  
у л .  Ч е л ю с к и н ц е в , 9

на 5 2 - 5 6 - 7 8 .

Ком иссия  по вы борам .

Приглашаем 
к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

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

Оплата • 10% 
от стоимости рекламы,

Справки по телефону
55-60-17.
Тел./факс 55-77-13.


