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Торговля ими 
запрещена

Вчера начальник отдела торговли 
администрации Мурманска Зинаида 
Николаева сообщила “Вечернему 
Мурманску": торгующим организа
циям всех форм собственности за
прещена реализация компота 
фруктового “Эльдорадо" (фирма- 
производитель “United nordik inc“, 
Норвегия), новогодних наборов 
“Julepose“ (фирма-производитель 
“Julepose", Норвегия, а фирма-по- 
ставщик “Унивест-Экспорт“) и 
водки чеченского производства со 
штампом “ Рамзан “. Это сделано со
гласно постановлениям областного 
центра госсанэпиднадзора от 5 янва
ря нынешнего года в связи с приме
нением пищевых добавок в эту 
продукцию, не имеющих разреше
ния к использованию в России.

ной дисциплины цен. К нарушите
лям применены экономические сан
кции за установку чрезмерно 
высоких цен в размере 43 миллионов 
600 тысяч рублей. А 6 февраля в 
городской администрации должно 
пройти совещание, на котором будут 
рассмотрены меры по усилению кон
троля за ценами на предприятиях и в 
организациях областного центра.

Стирка 
уносит деньги

Повышены расценки на стирку 
белья в прачечных Мурманска. По- 
прежнему самые низкие тарифы на 
муниципальном предприятии “Бе
лизна": стирка одного килограмма 
белья обходится здесь горожанам в 
1500 рублей. В прачечных объедине
ния “Фея“ за эту же услугу надо 
выложить уже от 2800 рублей до 
3800 рублей.

Поживился рыбкой Ловили без правил
Представитель санкт-петербург- 

ского товарищества “С-Мики“ по 
подложным документам получил у 
одной из мурманских фирм рыбопро
дукцию на сумму более 200 миллио
нов рублей и скрылся. Сотрудники 
милиции просят руководителей дру
гих мурманских предприятий, кото
рые пострадали от мошенника, 
обратиться по телефону 57-39-75.

Наши воюют?
Временный информационный 

центр по информированию населе
ния о положении в мурманских вой
сковых подразделениях, которые 
принимают участие в боевых дейст
виях в Чечне, вчера сообщил, что в 
милицейских отрядах, находящихся 
в районе Северного Кавказа, все по
ка, к счастью, живы и здоровы. А по 
неофициальным данным, поступив
шим тоже вчера в “Вечерний Мур
манск “ , мурманские милиционеры, 
до сих пор участвовавшие в охране 
различных объектов и других видах 
комендантской службы, вот уже чет
вертый день заняты в боевых дейст
виях против дудаевских военных 
формирований.

С началом работы российских ры
боловецких судов в норвежской эко
номической зоне участились случаи 
нарушения нашими рыбаками пра
вил рыболовства. Так, на днях в пор
ту Дофьорд задержано российское 
судно АГ-1303, принадлежащее 
мурманскому концерну “Фиш“. За 
нарушение правил рыболовства нор
вежские морские инспекторы оштра
фовали капитана судна на 10 тысяч 
норвежских крон, а судовладельца - 
на 100 тысяч.

Танцевальные 
"вьюги"

Сегодня в мурманском областном 
Дворце культуры начнется юбилей
ный, десятый конкурс бальных тан
цев “Февральские вьюги". В нем 
примут участие танцевальные пары 
из Мурманска, Москвы, Санкт-Пе
тербурга и других городов России. В 
воскресенье конкурс завершится га
ла-концертом.

Дают взятки

Объем товарооборота Мурманской 
области с зарубежными странами в 
минувшем году составил 645 милли
онов долларов США. На долю экс
порта пришлось 520 миллионов 
долларов, а импорта - 125 миллио
нов. Основу экспорта Мурманской 
области составляют стратегически 
важные товары, в частности, цвет
ные металлы: медь, никель, алюми
ний, а также рыбопродукция, 
апатитовый концентрат и лесомате
риалы.

Чтобы не дурили 
нашего брата

Как сообщила вчера “ВМ“ испол
няющая обязанности начальника от
дела по контролю за ценами 
администрации Мурманска Вера Те- 
лова, только за последнее время ее 
служба провела 73 проверки на 
предприятиях торговли, коммуналь
ного хозяйства, общественного пита
ния и других. Причем на 37 из них 
выявлены нарушения государствен

В минувшем году сотрудники ми- 
U  — лиции Мурманской области выявили
Ч Т О  Ь е р у Т  19 фактов взяточничества: один гос

подин принуждал председателя ко
митета по управлению 
муниципальным имуществом Канда
лакши за взятку в 4 миллиона руб
лей внести изменения в 
действующий договор о продаже од
ного из овощных магазинов в этом 
городе. Возбуждено уголовное дело.

Новые соки
В совхозе “Тулома" вскоре будет 

налажен выпуск различных соков и 
нектаров в полиэтиленовой упаковке 
по 500 граммов. Нектары будут из
готовлять из цитрусовых и тропиче
ских плодов на основе натуральных 
концентратов, которые будут по
ставляться из Израиля.

Особый путь
Мэр Мурманска Олег Найденов 

подписал постановление “Об акцио
нировании муниципального пред
приятия магазина № 1 “Мебель". 
Приватизация этого магазина на 
Кольском проспекте, 60 путем акци

онирования избрана,говорится в до
кументе, с учетом того, что он явля
ется единственным предприятием, 
которое реализует свою продукцию 
гражданам, имеющим право на льго
ты, по ценам с минимально возмож
ной наценкой, учтено также 
ходатайство его коллектива.

Жизнь еле-еле 
теплится

Мурманский молочный комбинат 
прекратил поставку молочной про
дукции в детские учреждения, боль
ницы и молочные кухни Мурманска. 
Общий долг различных учреждений 
ему составляет 500 миллионов руб
лей, и у комбината нет средств на 
закупку сырья. Сейчас молочный 
комбинат работает всего на 13 про
центов своей мощности.

Взял и признался
19-летний житель Ивановской об

ласти явился с повинной в один из 
отделов внутренних дел милиции на 
транспорте. Он сознался, что во вре
мя следования поезда от станции 
Апатиты до станции Полярные Зори 
совершил кражу у одного из пасса
жиров. Вор похитил черную сумку с 
игровой приставкой “Денди", фото
аппарат, продукты питания и 1,5 
миллиона рублей.

Простился 
с жизнью

В 20.45 на улице Полярный Круг 
в Мурманске в квартире обнаружен 
труп 56-летнего пенсионера, кото
рый покончил жизнь самоубийством 
через повешение.

Общие интересы
В мурманском Доме офицеров Се

верного флота завершился семинар 
“Современные средства радиосвязи, 
телекоммуникации, охраны и на
блюдения". Принимавшие участие в 
семинаре специалисты американ
ской телекоммуникационной компа
нии “Belam Inc. “ отметили большой 
интерес заполярных фирм к сотруд

ничеству. В нашем регионе эта ком
пания осуществляет общие проекты 
с АО “Колэнерго" и с Северо-За
падным коммерческим банком.

Просят 
принести вещи

Сегодня в Мурманском доме твор
чества имени Бредова состоится оче
редная благотворительная акция в 
помощь малоимущим мурманчанам. 
С 10 до 16 часов здесь будут прини
мать носильные и другие вещи 
“second-hand".

Оплата может 
измениться

Вчера в отделе образования Ле
нинского района Мурманска состоя
лась рабочая встреча руководителей 
дошкольных учреждений района с 
представителями администрации 
Мурманска. Речь шла об изменении 
формы оплаты родителей за содер
жание детей в детских садах.

Банкой по лицу
В мурманский травмпункт № 1 

доставили нетрезвого слесаря с реза
ной раной в области носа. Со слов 
жены пострадавшего, его ударили 
литровой банкой по лицу. Когда сле
саря занесли в кабинет, у того про
изошла кратковременная остановка 
сердца. Медики стали делать искус
ственное дыхание. После того, как 
сердечная деятельность нетрезвого 
больного возобновилась, его отпра
вили в реанимацию областной боль
ницы.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел . 55-28-47

Г ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара США составил 
4115 рублей за доллар, что на 
36 рублей выше предыдущего 
показателя.

Общий объем задолжен
ности России на начало этого 
года составлял 112,7 милли
арда долларов США и к кон
цу года, как планируется, 
вырастет до 130,3 миллиарда.

На атомном реакторе 
энергокомбината в казах
ском городе Алатау про
изошла авария, но благодаря 
четким действиям персонала, 
она была ликвидирована. Вы
бросы радиоактивных ве
ществ в атмосферу не 
превысили установленных 
норм.

Эпидемия гриппа вспыхну
ла в Комсомольске-на-Аму
ре. Объявлен карантин в 
детских садах, а в школах 
планируется отменить заня
тия.

Неподалеку от Берлина об
наружена неразорвавшаяся 
авиабомба времен второй 
мировой войны. Из-за этого 
эвакуированы около 17 тысяч 
человек.

Регулярное паромное со
общение открывается между 
Санкт-Петербургом и Кали
нинградом.

Министр обороны Россий
ской Федерации Павел Гра
чев находится в госпитале на 
обследовании.

Министр финансов России 
Владимир Пансков госпитали
зирован в связи с обострени
ем язвенной болезни.

По мнению МАГАТЭ, Ирак 
продолжает разрабатывать 
свою ядерную программу.

Новосибирские ученые 
изобрели эффективный пре
парат против комаров.

Исполнилось 80 лет со дня 
рождения известной испол
нительницы русских частушек 
Марии Мордасовой.

У берегов Сенегала пойма
на рыба со стихами из Кора
на, начертанными на ее 
чешуе.

В Ереване сгорел централь
ный универмаг "Детский 
мир”.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

v У

Срочно требуется на по
стоянную работу квалифици
рованная машинистка для 
работы на персональном ком
пьютере.

Тел. 55-77-34.

ПОГОДА
Сегодня Днем в Мурманске 

переменная облачность, без 
существенных осадков, ветер 
юго-западный, западный, 5- 
10 м /сек. Температура воз
духа -7...-9. Гололедица.

Восход солнца в 10 час. 17 
мин., заход в 16 час. 10 мин., 
продолжительность дня 5 
час. 53 мин.

В последующие сутки ветер 
северо-западный, западный, 
7-10 м /сек., временами не
большой снег, метель. Тем
пература воздуха ночью 
-9...-11.
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В КОПЕЕЧКУ...
После начала полномасштаб

ных боевых действий на терри
тории Чечни мы не раз слышали 
успокоительные заявления пра
вительства о том, что это не по
дорвет экономику страны. 
Оптимистично был настроен на 
недавней сессии областной Ду
мы и глава администрации Мур
манской области Е. Комаров. 
“Деньги в бюджет области мы 
получим и выживем в 1995 году 
очень хорошо. Для этого у нас 
есть все возможности - надо 
лишь научиться разумно, эко
номно тратить “, - сказал он.

В облсовпрофе заявление гу
бернатора расценили как неоп
равданно радужное. Как 
пояснил мне заместитель заве
дующего орготделом Ю. Сава- 
ков, . “объемы производства 
падают, продолжаются хрониче
ские задержки с выплатой зарп
латы". В частности, 
“мурманские педагоги месяц не 
получают зарплату “. По инфор
мации облсовпрофа, в Мурман
ске создан городской стачечный 
комитет. В Мончегорске учите
ля намерены с 6 февраля при
ступить к забастовке. 
Предзабастовочное состояние в 
учебных заведениях Кандалак
ши, Колы, Апатитов, Полярного. 
По той же причине волнуются и 
медики.

“Забастовка? Ради Бога, - 
сказал на сессии губернатор, - 
но если бы только от этого поя
вились деньги..."

Видимо, в качестве альтерна
тивы забастовкам губернатор 
предложил профсоюзам внима
тельнее приглядеться к фонду 
социального страхования: “Это 
громадные средства, но нигде 
они не учитываются в решении 
наших социально-экономиче
ских проблем". По мнению ад
министрации, следует разо
браться, правильно ли в каждом 
отдельном случае выписывают
ся больничные листы и оправ
данно ли помещение того или 
иного больного в стационар на 
25-30 дней.

Стало быть, такие вот пути 
решения экономических про
блем подсказывает сегодняшний 
день. Конечно, посмотреть, как 
тратятся средства из фонда со
циального страхования, навер
ное, не помешает, да только ведь 
зарплату учителям и медикам 
уже задерживают. И это при 
том, что цены растут буквально 
на глазах.

...Вероятно, из высоких мос
ковских кабинетов, откуда к нам 
доносятся успокоительные заве
рения, экономические трудно
сти отдельного гражданина 
кажутся незначительными. Но, 
к примеру, родственники воен
нослужащих, отправленных на 
чеченскую войну, и те, кому не
известна судьба близких, остав
шихся в Грозном, в немалой 
степени ощущают на себе фи
нансовые проблемы, порожден
ные чеченским кризисом. 
Приходится обзванивать десят
ки номеров в разных концах Рос
сии, веером рассылать 
телеграммы с запросами. А ка
кова сегодня стоимость услуг 
связи - известно.

И жительница Мурманска 
Алла Петровна Климова, увидев 
по телевизору, во что превра
тился дом брата в Грозном, и не 
имея никаких вестей, тоже без
успешно звонит и шлет теле
граммы то в Москву, то в 
Моздок, то во Владикавказ. Кто- 
то принимает решение воевать, 
не видя при этом больших эко
номических проблем, а распла
чиваются такие, как Алла 
Петровна.

Татьяна КОЖУХОВА.

Опять двадцать пять
Рейтинг популярности двадцати пяти наиболее известных людей 

Мурманской области в январе 1995 года

Напомним, что впервые рей
тинговая таблица из 25 фами
лий была опубликована “Вечер
ним Мурманском" 30 декабря 
прошлого года. Сегодня мы пуб
ликуем результаты опроса сре
ди наших постоянных 
экспертов, который состоялся 
26-30 января (к сожалению, 
двое экспертов не участвовали в 
нынешнем опросе - один поме
нял место работы, другой нахо
дится в отпуске).

Степень известности и успеха 
в широких кругах населения 
оценивается по шкале от 0 до 10 
баллов, затем выводится сред
ний балл популярности того или 
иного лица. Список состоит из 
25 персон, но на сей раз редак

ция предложила экспертам рас
смотреть более широкий круг 
претендентов - 43 человека - с 
учетом предложений, выска
занных экспертами в ходе де
кабрьского опроса. В 
результате январский список 
претерпел некоторые измене
ния...

Из декабрьского списка 25-ти 
наиболее популярных персон 
выпали: Леванов А. Ф., Силин 
В. В., Клочков В. А., Иевлев С. 
В., Тропин Н. Г.

Кроме того, в ходе январского 
опроса отдельные эксперты на
зывали фамилии: Ерофеева О. 
А., Псарева Г. М., Луценко О. 
А., Волкова А. П.

№ Фамилия, имя, отчество Средний Позиция
балл. в декабре 

1994 г

1. Козырев Андрей Владимирович 6,46 1
2. Комаров Евгений Борисович 6,38 2
3. Чернышенко Игорь Константинович 

Найденов Олег Петрович
5,79 3

4. 4,96 8
5. Отец Никодим 4,63 4
6. Сажинов Павел Александрович 4,58 7
7. Бергер Юлий Зальевич 4,33 5
8. Гисмеев Алмаз Рафикович 4,17 -
9. Мананников Владимир Николаевич 4,08 6
10. Артемьев Александр Александрович 3,65 13
11. Лузин Геннадий Павлович 3,54 10
12. Закондырин Евгений Викторович 3,50 9
13. Краев Валерий Константинович 3,41 14
14. Матюшенко Николай Иванович 3,40 15
15. Побединская Людмила Васильевна 3,39 11
16. Москвин Владимир Михеевич 3,04 16
17. Гудина Лидия Яковлевна 3,00 -
18. Гурылев Геннадий Александрович 2,92 21
19. Тишков Георгий Васильевич 2,85 18
20. Штылева Любовь Васильевна 2,84 -
21. Пожидаев Владимир Александрович 

Меньшиков Иван Иванович
2,79 12

22. 2,75 19
23. Калинников Владимир Трофимович 2,74 -
24. Боглаев Владимир Егорович 2,71 17
25. Лысенко Юрий Алексеевич 2,50 -

Война I  скандалы уакха  ие гарантируют
Первое, что обращает на себя 

внимание, это падение по срав
нению с декабрем рейтинга по
пулярности практически у всех, 
кто был занесен ранее в число 
наиболее влиятельных людей 
области. К примеру, депутат 
Госдумы Андрей Козырев, гу
бернатор Евгений Комаров и 
председатель облсовпрофа, он 
же депутат областной Думы, 
Игорь Чернышенко хотя по- 
прежнему лидируют в основном 
списке, однако получили оценки 
в среднем на полтора-два балла 
ниже, чем в прошлом месяце.

В той или иной степени сни
зился рейтинг у большинства 
других лиц. Например, депутат 
Совета Федерации Сергей Иев
лев, руководитель АО “Севрыб- 
холодфлот" Альберт Леванов и 
председатель Союза рыбопро
мышленников Севера Николай 
Тропин потеряли места в табли
це и перешли на “скамью запас
ных".

Некоторые читатели “ВМ“ 
интересуются: на основании че
го производился отбор популяр
ных имен при составлении 
первоначального списка? Пояс
ню: мы предложили лишь проект 
списка, в который эксперты при 
желании могли вносить любые 
коррективы. Но больших изме
нений в ходе первого опроса не 
произошло. По мнению наших 
экспертов, избранный подход к 
формированию рейтингового 
списка в основном соответствует 
реальной картине. А именно: 
наибольшей известностью в ши
роких кругах населения пользу
ются люди, облеченные 
властью, те, кто в глазах жите
лей области, по крайней мере 
гипотетически, обладают воз

можностями “что-либо делать". 
Фактически это должностные 
лица структур государственной 
власти, руководители крупных 
предприятий, бизнесмены. Рей
тинг представителей политиче
ских партий и общественных 
движений - пока либо на ноле, 
либо невысок.

Однако в последнее время си
туация, похоже, начинает ме
няться. Так, представительница 
Конгресса женщин Кольского 
полуострова Любовь Штылева, 
потеснив некоторых “начальни
ков", вошла в рейтинговую таб
лицу по результатам опроса за 
январь. Большинство экспертов, 
скорее всего, положительно оце
нили ее общественную деятель
ность в поддержку солдатских 
матерей, сыновья которых были 
брошены по воле политиков в 
пекло чеченской войны.

Вообще же события в Чечне, 
по мнению ряда экспертов, ри
кошетом ударили по нашим ме
стным властям. Тревожный 
политический фон усугубляется 
скорбными вестями с войны и 
заметным ростом цен на товары 
и услуги первой необходимости, 
другими социальными пробле
мами и мрачными прогнозами 
политиков и экономистов. Воен
ные действия на Кавказе выдви
нули в зону повышенного 
внимания общественности обла
сти людей в погонах. Наверное, 
поэтому эксперты упоминали 
командующего Северным фло
том Олега Ерофеева и областно
го военного комиссара 
Александра Волкова.

Многие высказали особое 
мнение о популярности спорт
смена, депутата областной Ду
мы Алмаза Гисмеева. В

частности, отмечалось, что его 
достаточно высокий рейтинг оп
ределяется только его спортив
ными достижениями.

С точки зрения целого ряда 
наших экспертов, авторитет не
которых известных персон по
страдал от скандалов, так или 
иначе связанных с их именами. 
Например, именно поэтому, су
дя по всему, заместитель главы 
администрации области Юлий 
Бергер в рейтинговой шкале пе
реместился с 5-го на 7-е место, 
а один из его оппонентов - пред
приниматель Юрий Лысенко, 
наоборот, хоть и получил от не
которых экспертов низкие оцен
ки, но все-таки это позволило 
ему занять место в списке двад

цати пяти наиболее известных 
людей области, при этом отме
чались его заслуги в развитии 
производства по выпуску про
дуктов питания.

Декабрьский конфликт заме
стителя главы администрации 
области Евгения Закондырина с 
журналистами аукнулся ему 
снижением рейтингового балла, 
что и выразилось в перемеще
нии Закондырина с 9-го на 12-е 
место.

Резюмируя итоги опроса за 
январь, пожалуй, можно сде
лать вывод, что российская про
винция верна себе: она мудра в 
своем консерватизме и не одоб
ряет ни войн, ни скандалов.

Татьяна КОЖУХОВА.

Состав экспертов 
Представители средств массовой информации 

Бакшевннков Н. А. (“Полярная правда“) ,
Белоусов В. С. (ИТАР-ТАСС),
Чеснокова Н. Н. (областное радио),
Верещагина Т. И. (областное телевидение),
Георга В. С  ( “Рыбный Мурман"),
Демин М. А. (“Мурманский вестник"),
Запарная Л. П. (газета “Ника“) ,
Новиков В. М. (областное радио),
Попов Е. А. ( “Вечерний Мурманск"),
Савин Ю. П. ( “Мурманский вестник11) ,
Сидорин В. В. ( “Полярная правда"),
Швец Д. В. ( “TB-XXI"),
Шиганов В. В. ( “Вечерний Мурманск") .

Политологи и социологи 
Алимов А  Н. (Фонд финансовой поддержки и содействия развитию 

малых предприятий Мурманской области),
Андреев О. А. (Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования), „
Марарица В. Ф. (социологический центр “Разум“) ,
Менюшков В. Н. (АО “ Система “) ,
Костюкевич В. Ф. (комитет по образованию областной администрации), 
Панченко А. А. (Мурманская морская академия рыбопромыслового 

флота),
Рыбкин В. Р. (Мурманский пединститут),
Рябьев В. В. (Мурманская морская академия рыбопромыслового фло

та) ,
Трошин Ю. А. (Мурманский пединститут),
Тучков А. И. (Институт менеджмента, экономики и права),
Циркунов И. Б. (Институт менеджмента, экономики и права).

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Город вдоль и поперек

С вас штраф!
Девять самовольно возведенных га

ражных строений и 25 торговых павиль
онов вывезли на охранную платную 
стоянку работники жилищно-комму
нального хозяйства Ленинского района 
Мурманска во время проверки ими вы
полнения Кодекса о землепользования. 
22 владельца самовольно установлен
ных гаражей оштрафованы. Админист
рация района приняла постановление о 
совершенствовании порядка земле
пользования на территории района и ре
шила вернуться к рассмотрению этого 
вопроса в апреле.

Колечко 
нужно поберечь

В мурманском муниципальном пред
приятии “Ювелир" изменились рас
ценки на некоторые виды услуг. Теперь

за пайку одного места излома в кольце 
или серьге надо заплатить 20 тысяч 
рублей. Уменьшить перстень или пе
чатку с камнем можно за 22 тысячи 
рублей. Ремонт изделий с бриллианта
ми обойдется заказчику от 70 тысяч 
рублей и выше. Изготовление обру
чального кольца стоит 40 тысяч.

Жир есть 
очень жирно

Как сообщили “Вечерке" в мурман
ском акционерном обществе “Поля- 
рис в феврале увеличена отпускная 
цена на пищевой рыбий жир, который 
продается в капсулах по 11 тысяч 604 
рублей за одну упаковку. Несмотря на 
высокую цену, продукт пользуется 
спросом: еженедельно в фирменные ма
газины “Океан“ и “Нептун" поставля
ется до 600 упаковок рыбьего жира.

ВЕРНУЛ СЕБЕ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Михаил Горбачев вернул себе 
родительский дом в селе При
вольное Ставрополья, который 
около трех лет назад без его со
гласия был продан эстрадному 
певцу Андрею Разину.

По решению Красногвардей
ского районного суда, рассмот
ревшего иск матери Михаила 
Горбачева Марии Пантелеевны 
о расторжении договора о купле- 
продаже, Андрею Разину воз
вращено 18 миллионов рублей. 
Сумма возврата ориентирована 
на инфляционные процессы. 
Приобретая дом, Андрей Разин, 
ставший генеральным директо
ром творческой студии “Ласко
вый май“ для одаренных 
детей-сирот и президентом ассо

циации крестьянских фермер
ских хозяйств юга России, из
расходовал 8 миллионов рублей.

Известно публичное высказы
вание Горбачева: “Дом своих ро
дителей я не собираюсь никому 
отдавать. Поставлю вопрос юри
дически". А проданным он ока
зался в немалой степени и 
потому, что Михаил Горбачев в 
пору нахождения на вершине 
власти более семи лет не бывал 
в родном селе, редким гостем в 
Привольном был и его младший 
брат Александр, также прожи
вающий в Москве.

Уход за домом, обширными 
приусадебными постройками, 
огородом становился все более 
непосильным для их престаре-

ЗНАЕТЕ?
лой матери. В результате она 
приняла предложение Андрея 
Разина, который провел в при- 
вольненских местах несколько 
детских лет и продолжал часто 
бывать, о продаже ему дома.

Остается пока не известным, 
как планируют Горбачевы ис
пользовать после решения суда 
возвращенный дом, ведь Мария 
Пантелеевна живет сейчас в Мо
скве. В Привольном уже побы
вал ее адвокат с поручением 
оформить дарственную на сыно
вей. Пока же за домом присмат
ривает давний сосед Горбачевых 
Николай Кротенко.

ИТАР-ТАСС.

"Арктикфрюз" н другие действующие лица
ИЗ ШВЕДСКОГО БЛОКНОТА

(Окончание. Нач. в N° за 3 февраля) 

Нелирическое отступление
Признаться, глава концерна “Нордфрюз- 

Полярика" произвел на меня приятное впе
чатление: прост, доступен, фанатично 
предан своему делу.

Эту оценку в той или иной степени разде
ляют многие, кто знаком с Алланом Лехто и 
с кем довелось мне побеседовать уже по воз
вращении в Мурманск. Собеседники выде
ляли еще некоторые его качества - огромный 
опыт и колоссальную работоспособность. А 
один мурманский предприниматель сказал 
так: “Трудоголик с мертвой хваткой. Деньги 
для него - не средство обогащения, а возмож
ность развивать бизнес. Ради дела он готов 
ходить в штопаных носках".

...Прослушивая раз за разом магнитофон
ную запись интервью шведского миллионе
ра, я не мог отделаться от ощущения 
какой-то недосказанности, незавершенности 
разговора, возникало труднообъяснимое чув
ство неудовлетворенности. Это чувство ме
шало работать, статья, что называется, не 
писалась. Появлялись вопросы, на которые в 
интервью не находил ответа. Например, при 
чем тут Вавилин, если он никогда в “Арк- 
тикфрюзе" не работал, а был лишь членом 
правления, как и сам господин Лехто? Поче
му опытный шведский предприниматель до
пустил фактическое банкротство фирмы? На 
какой путь он призывал встать Вавилина? 
Какое отношение к делу имеет гуманитарная 
помощь? И если мурманские руководители 
“Арктикфрюза" действительно мухлевали, 
или, попросту говоря, дурили Аллана Лехто, 
то почему против них не возбуждено уголов
ное дело?

Разговор с Валентином Вавилиным, Сер
геем Клюшевым, другими лицами, имевши
ми отношение к “Арктикфрюзу", 
знакомство с документами ясности не при
бавляли. Скорее, наоборот. Чем больше я 
вникал в эту конкретную ситуацию, тем все 
становилось запутаннее.

Но одновременно, как ни странно, прояс
нялась общая ситуация взаимоотношений 
многих российских и зарубежных бизнесме
нов, приведшая к краху не одно совместное 
предприятие.

То, что будет сказано ниже - результат 
моих размышлений, доверительных разгово
ров со многими людьми и прямого отношения 
к “Арктикфрюзу “, господам Лехто, Вавили
ну, Балакшину и другим не имеет. Как пи
шут опытные авторы в предисловиях к своим 
книгам и фильмам, любые совпадения - не 
более чем случайность.

Конкистадоры и папуасы
Именно в такой ипостаси долгие годы вы

ступали некоторые зарубежные фирмы и

российские (тогда советские) граждане. Ес
тественно, папуасы - это мы с вами. Завое
ватели - те, кто шел к нам с Запада в надежде 
выгодно поменять бусы и иголки цивилизо
ванной Европы на природные запасы и деше
вую рабочую силу дикой России. 
Официально все, конечно, обставлялось как 
взаимовыгодное сотрудничество, укрепле
ние дружбы и добрососедских отношений.

Начиналось совместное предприятие 
обычно с того, что какой-нибудь партийный 
или советский руководитель областного мас
штаба совершал какую-то поездку за грани 
цу (в Швецию, Германию или Францию - 
неважно; для изучения опыта или подписа
ния договора - суть не в этом). И вот там ему 
в программу пребывания закладывали посе
щение предприятия, принадлежащего како
му-нибудь местному деятелю, 
помышляющему пошарить в российской 
(тогда советской) кладовой, но не знающе

му, как до этой кладовой добраться. А тут 
прекрасный случай (случай ли?) пообщать
ся с местным русским царьком. То да се, 
бизнесмен водит гостя по своему предприя
тию, а на прощание дарит какой-нибудь ми
лый пустячок - сувенир, так сказать: 
спортивный костюм (как потом выясняется, 
точь-в-точь по фигуре знатного гостя), доро
гой галстук с необычной заколкой, двухкас
сетник, спиннинг (если гость любит 
рыбачить), пластиковые лыжи (это редко - 
громоздки, трудно везти) или что-то другое 
в этом же роде.

А спустя не очень большое время этот 
самый западный бизнесмен уже сам катит в 
СССР, а прибыв, изъявляет желание пооб
щаться с тем самым местным руководителем. 
Иностранцы для нас всегда дело святое, 
встреча, естественно, организовывается. Хо
зяин кабинета, конечно же, помнит Джона 
(Ричарда, Роберта, Джека и т. д .) . А как не 

помнить, если спортивному костюму (гал
стуку, спиннингу, лыжам, двухкассетнику) 
друзья до сих пор завидуют. А гость еще 
какой-то милый пустячок преподносит. И по
тому, когда предлагает организовать совме
стный бизнес, отказа, как правило, не 
получает.

В те не столь далекие времена все реша
лось по руководящему звонку. Такой звонок 
раздавался. И дело начинало разворачивать
ся. Выделялись производственные площади, 
мощности, находились деньги. Все - с разма
хом, дабы загнивающие капиталисты не об
винили в прижимистости. Да и кто тогда 
государственную копейку считал? Народное
- значит, ничье. Вот тут и начиналась обди
раловка папуасов.

Возьмем, к примеру, дикорастущие ягоды. 
Помните? Наломал ноги по сопкам, насоби
рал десяток ведер брусники - и на приемный 
пункт. Взамен - талон на право приобрете
ния финских сапожек, шведских кроссовок, 
германского видео, французской космети
ки... Заметьте - давали не товары, а лишь 
талон на право приобретения. По какой цене 
брали ягоду? Если сказать, что по низкой - 
значит обвинить западного предпринимателя 
в мотовстве. Наиболее точное определение - 
почти даром.

Ягода уходила за рубеж, очищалась от 
мусора, калибровалась, перерабатывалась, 
превращалась в деньги, деньги делали новые 
деньги, а потом сдатчикам привозились това
ры. Их качество? Скажем деликатно - не 
самое высокое.

В те времена, когда за сыром и мясом 
ездили в Москву и Ленинград, когда прилич
ные чешские ботинки можно было достать по 
великому блату, талоны на право приобрете
ния воспринимались чуть ли не как дар Бо
жий, как подарок судьбы.

Сегодня, когда были бы деньги - можно 
купить все, что душе угодно, те времена 
вспоминаются редко. Но это было, было. И 
когда я слышу про взаимовыгодное сотрудни
чество в 70-е и 80-е годы, то хочется спро
сить: кому выгодное?

Мне рассказывали такой случай десяти
летней давности. Шесть влиятельных лиц 
одной автономной республики, расположен
ной, кстати, не очень далеко от Мурманска, 
поехали с визитом в Швецию. Это были 
крупные работники из обкома КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета и Совета Мини
стров АССР. Всем шестерым в Швеции 
подарили по автомобилю “Вольво-240“. А 
затем из Швеции в эту АССР поступили 
продукты питания - консервы, соки, джемы. 
По ценам не выше мировых. Но и не ниже. 
Особенность крупномасштабной по местным 
меркам сделки заключалась в том, что у 
продуктов истекал срок хранения. Однако 
вся партия была распределена по лесозаго
товительным участкам. И съедена. И никто 
из лесорубов не отравился.

Поэтому нет ничего удивительного, что до 
1992 года такие совместные предприятия 
цвели и пахли. Ведь за каждым из них стоял 
влиятельный “крестный отец".

А потом началось. Сначала почила в бозе 
КПСС, Затем отпустили цены: в магазинах 
появился товар - у людей исчезли деньги. 
Грянула приватизация: что было государст
венным, ничейным - стало частной или кол
лективной собственностью. Руководители 
совместных предприятий начали считать

деньги и быстро смекнули, что менять золото 
на бусы и иголки невыгодно прежде всего для 
личного кармана, что за слиток золота они 
могут купить не просто бусы и зеркальце, а 
целую зеркальную мастерскую, да не одну. 
Делиться прибылью с заморским дядей стало 
не с руки. А неразбериха того периода в 
сочетании с умело запутанной бухгалтер
ской отчетностью позволяли превращать 
возглавляемое предприятие фактически в 
личную собственность. При первой возмож
ности облапошивались не только государст
во, но и зарубежный партнер.

И происходило все это настолько быстро, 
что западные конкистадоры ничего не могли 
понять. Во-первых, некому было жаловаться
- “крестные отцы" исчезли вместе с обкома
ми, а Советы дрались с президентом, им было 
не до того. Во-вторых, западные предприни
матели явились в Россию, не удосужившись 
выучить русский язык. И потому информа
цию получали такую, какую считали нуж
ным им давать их российские партнеры и 
...переводчики. Не случайно многие толмачи 
вскоре сами стали новыми русскими. В этой 
ситуации всяк вел себя по-разному. Одни 
махнули рукой на бизнес в России, радуясь 
тому, что уже успели получить. Другие на
чали борьбу, норовя либо отсудить свою до
лю, вложенную некогда в уставный фонд 
совместного предприятия, либо, используя 
какие-никакие русские законы и пренебре
жительное отношение местных предприни
мателей к учету и документации, 
полагавших, что в отношениях с Западом 
данное когда-то честное слово сильнее пись
менного контракта, стремились отсудить 
предприятие целиком. Так поступают они не 
только в России. Рассказывали, как в Поль
ше один скандинавский предприниматель, 
торговавший иголками и бусами в обмен на 
дары природы, что называется, слопал со
вместное предприятие с потрохами. И не по
давился. А вот в России, в одном из северных 
регионов, номер у него не прошел: там мест
ные “папуасы" вернули конкистадору его 
первоначальный взнос в уставный фонд и ни 
цента больше.

Вместо послесловия

Не дело журналиста быть судьей в хозяй
ственных спорах. Там все должен решать 
арбитражный суд и никто другой. Решать, 
основываясь на законе, каким бы он нам ни 
казался - хорошим или плохим. А эмоции... 
Без эмоций, конечно, не обойтись. Мне, на
пример, обидно, что долгие годы меня держа
ли за папуаса. И вдвойне обидно, когда 
таковым считают до сих пор.

Евгений ПОПОВ.
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К А К  Т О Р Г У Е М
Общий объем розничного товарооборота предприятий торговли, 

включая общественное питание, за январь - декабрь 1994 года 
составил 554 миллиарда рублей - в действующих ценах по срав
нению с 1993 годом он увеличился в 3,5 раза.

А реальный объем продажи в сопоставимых ценах снизился на 
26 процентов.

Объем оборота частных предприятий торговли в общем обороте 
города составил 31 процент и увеличился по сравнению с январем 
- декабрем 1993 года (в сопоставимых ценах) на 70 процентов.

Доля товарооборота предприятий торговли государственной 
формы собственности снизилась с 43 процентов в январе прошло
го года до 34-х в декабре.

Розничный товарооборот общественного питания в действую
щих ценах составил 43 миллиарда рублей, или в 3,6 раза больше, 
чем в январе - декабре 1993 года. В объеме товарооборота обще
ственного питания 74 процента составляет продукция собствен
ного производства.

Платных услуг оказано населению в январе - декабре 1994 
года на 99 миллиардов рублей, что в действующих ценах в 8,3 
раза больше, чем в январе - декабре 1993 года. В сопоставимых 
же ценах реализация платных услуг сократилась на 67 процен
тов.

В структуре объема платных услуг бытовые услуги составляют 
19 процентов. Бытовых услуг оказано населению на 52 процента 
меньше (в сопоставимых ценах), чем в 1993 году, а в действую
щих - в 4 раза больше.

К А К  С Т А Н О В И М С Я  Ч А С Т Н И К А М И
По состоянию на 1 января 1995 года в Мурманске приватизи

ровано около 17 тысяч квартир - 85 процентов от числа поданных 
заявок. Средний размер одной приватизированной квартиры со
ставил 50 квадратных метров.

К А К  Р А З В О Д И М  С В И Н Е Й
По состоянию на 1 января 1995 года поголовье свиней в совхо

зах Мурманска составило 39,9 тысячи голов и сократилось по 
сравнению с 1993 годом на 5 процентов. Приплод поросят в 1994 
году на 7 процентов меньше, чем в 1993 году. Падеж поросят 
составил 16 тысяч голов и остался на уровне 1993 года. На 6 
процентов больше, чем в 1993 году, продано поросят населению.

Овощей защищенного грунта населению реализовано около 67 
тонн.

Валентина БЫКОВА, 
начальник Мурманского городского 

отдела статистики.

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.
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РАЗГОВОР С
Когда девчонки, играющие в 

хоккей с мячом, надевают фор
му и выходят на лед, угадать, 
кто прячется в хоккейной аму
ниции, может лишь их тренер. 
От маленького и жесткого мяча 
голову игрока закрывает шлем, 
лицо - металлическая сетка. 
Почти все тело защищают от 
случайных попаданий мячом и 
ударов клюшкой пластиковые 
щитки. Болельщики со стажем 
ориентируются по расположе
нию хоккеисток на поле, но слу
чись столпотворение, никто из 
них не сможет сказать, к приме
ру, от чьей клюшки мяч оказал
ся в воротах соперников...

После игры мурманчанок с 
иркутским “Рекорд-Гефе- 
стом“, прошедшей в рамках 
чемпионата России, я нечаянно 
познакомился с одним из игро
ков команды соперниц “ Аркти
ки “. Представилась девушка 
весьма оригинально:

- Я хоккеист. Играю под 18-м 
номером, правый крайний напа
дающий “Рекорд-Гефеста“.

- Как зовут?
- Какая разница? Так и зовите 

- 18-й номер.
- Хорошо. Нравится играть в 

хоккей с мячом?
- Да. С шестнадцати лет за

нимаюсь хоккеем, уже пятый

год. Сперва выступала в моло
дежной, а теперь во взрослой ко
манде. Сейчас многих девчонок 
из хоккея с мячом приглашают в 
сборную России по хоккею с 
шайбой - Лена Орешкина из 
мурманской “Арктики", кста
ти, ушла туда. Лучшие игроки 
московского “ Октября “ тоже 
перешли в “шайбу “, поэтому 
сейчас Москва так слабо высту
пает на чемпионате России. Н о  
я считаю, что если ты любишь 
хоккей с мячом, то никогда не 
бросишь этот вид спорта.

- Ты можешь дать прогноз, ка
кая из женских команд победит 
иа чемпионате России?

- Наверное, архангельский 
“Буревестник “ - он сейчас идет 
без поражений. На втором мес
те, я думала, будем мы. Но по
сле потерянных четырех очков в 
играх с “Арктикой" у мурман
чанок есть реальный шанс стать 
серебряными призерами чемпи
оната. “Бронза" точно будет у 
нашей команды “Рекорд-Ге- 
фест“.

- Тренер “Арктики* Виктор 
Шевченко настроен только на по
беду в чемпионате.

- Все возможно. Я, извините, 
успеха соперникам желать не 
могу, но “Арктика" действи
тельно здорово выступила в иг

рах с нами. Если в начале пер
вого матча победу мурманчанок 
еще можно было поставить под 
сомнение, то во второй игре они 
учинили нам полный разгром. 
Выиграли всухую - мы не могли 
провести ни одного мяча, даже 
имея численное преимущество 
на поле.

Победа “Арктики “ была для 
нас полной неожиданностью. По 
крайней мере, когда мы ехали в 
Мурманск, то надеялись встре
тить слабых соперников.

- А кого из хоккеисток “Аркти
ки" 18-й номер считает лучшими 
игроками в команде?

- Наталью Карымову - у нее 
высокая скорость и сильный 
удар по мячу, для соперников 
это одинаково опасно. Екатери
на Коновалова, капитан коман
ды, может провести мяч от своих 
ворот к чужим, и никто ее не 
остановит. Мария Онолбаева, 
вратарь, а убедилась, не только 
мяч, муху в ворота не пропустит. 
Можно так перечислить всех, 
также следует назвать и трене
ра “Арктики" Шевченко. Горой 
стоит за команду, экипировал 
девчонок с ног до головы. Учти
те, что это я вам как соперник 
мурманчанок говорю.

- Не страшно играть против та
кой команды?

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" [С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК 5
Рассеянные, 

готовьтесь к свадьбе!
Если вы постоянный читатель 

рубрики “Стол находок“, в кото- 
х>й “Вечерка" оповещает своих 

_ читателей о всевозможных мелких 
потерях в городском транспорте, 
то по народному календарю частые 
потери, накопившиеся к сегод
няшнему дню, предвещают ско
рые приятные свадебные хлопоты 
по поводу вашего бракосочетания. 
А если вы уже женаты, то ваша 
рассеянность способна вызвать 
крупные семейные скандалы.

5 февраля - проверка закромов. 
Может быть, настала пора попол
нить запасы за счет консервов, 
предлагаемых мурманской торгов
лей.

6 февраля - всенародные гада
ния о ценах на хлеб в ближайшее 
время. Берут печеный хлеб, взве
шивают его и оставляют на ночь. 
А поутру - вновь на весы. Если вес 
хлеба убавится - цены спадут, ес
ли прибавится - цены поднимутся. 
Правда, в условиях современной

_ /нфляции изменение цены от веса 
хлеба мало зависит.

7 февраля - наблюдение за по
годой в этот день показывает, что 
нас ожидает в следующую зиму.

8 февраля - в этот день обяза
тельно пойдет снег. А домовой в 
снегопад просит усиленной еды. 
Поэтому крестьяне старались за

добрить домового, предлагая ему 
различные яства со своего стола. А 
домовой за это обязательно отбла
годарит. Старики рассказывают, 
что он может и в доме прибраться, 
и за ребенком присмотреть, и ско
тину от падежа уберечь.

9 февраля - если дым из трубы 
в этот день повалит коромыслом - 
быть скорому теплу, а если стол
бом - к морозу.

10 февраля - Сверчков день. 
Стрекот сверчка покажет, доволен 
ли ваш домовой. Если сверчок 
молчит, то скорее надо готовить 
кашу для домового.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

КАК ВЫБРАТЬ 
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ

Хорошая швейная машинка спо
собна облегчить любую портнов
скую работу. Будь это сложнейшая 
модель от ведущего кутюрье или 
обычная заплатка на рваные джин
сы.

Сегодня выбор швейных маши
нок чрезвычайно велик. Только пе
ред покупкой не грех и задуматься: 
нужна ли вам компьютерная модель 
по сногсшибательной цене, если 
есть в продаже более дешевые, ко
торые к-омимо прямой и зигзагооб
разной строчки могут вшивать 
молнии, обметывать петли для пу
говиц и даже вышивать.

Правда, несмотря на отличный 
дизайн, многие импортные швей
ные машины поступают в Россию 
небрежно собранными. Чаще всего 
из-за погнутых креплений плохо 
фиксируется выдвижной столик. 
Иногда стучит маховое колесо или 
невозможно установить длину 
стежка. Все это заставляет покупа
теля быть предельно внимательным 
при покупке техники.

Самая сложная работа для любой 
швейной машины - это обработка 
толстых тканей. Тут даже специ
альная модель “Singer Jeans de 
Lux“ на поперечных швах джинсо-

НЕ ОШИБИСЬ
вой ткани умудрялась ломать иглы 
и пропускать стежки.

В импортных моделях швейных 
машин в отличие от отечественных 
всегда великолепно работает меха
низм так называемых полезных 
швов (обметочный, стегальный для 
эластичных тканей и подрубочный 
заподлицо).

Дорогостоящие компьютерные 
модели не являются образцом каче
ства. Они, как правило, подкупают 
большим количеством разнообраз
ных швов (в среднем их насчитыва
ется 74) и возможностью создавать 
собственные варианты стежков. 
Конечно, это доставляет большее 
удовольствие при шитье. И если вы 
собираетесь на своем белье выши
вать монограммы, вам просто необ
ходимо иметь компьютерную 
модель при условии, что вы не ис
пытываете страха перед компью
терной техникой.

Очень неблагонадежна швейная 
машинка “Black Rose 69“, которая 
может отказаться шить уже через 
несколько часов эксплуатации. Так

же капризны машинки фирмы 
“Victoria".

Модель “Singer Style Plus" при 
пользовании ножной педалью со
здает треск в электроприборах и 
помехи в телевизоре, причем во 
всем многоэтажном доме. Думаю, 
что ваши соседи не разделят с вами 
радости приобретения дорогой ве
щи.

А модель “Quelle Raffiness 
Electronic" из-за неправильно 
смонтированных и недостаточно 
изолированных проводов при ма
лейшем повреждении может на вре
мя стать источником электро
энергии в 220 вольт.

Приемлемая цена и хорошее ка
чество у модели “Quelle Privileg 
5020“. Она может обрабатывать 
толстые ткани и имеет широкие 
возможности применения.

Портнихи-любительницы, ценя
щие быструю работу, по достоинст
ву оценят модели “Pfaff“ и 
“Husqvama Electronic 230“. Эти 
модели, правда, немного двигаются 
при работе и не совсем чисто обра
батывают толстые поперечные 
швы.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

18-М НОМЕРОМ
- Бывает и страшно. После 

второго матча я насчитала у себя 
на теле двенадцать синяков, 
каждый размером с хоккейный 
мяч. Но боязнь может возник
нуть в любой игре, с любым со
перником. Хотя в мурманской 
команде выступают девчонки 
намного младше - средний воз
раст игрока 16 лет, в то время 
как у нас нет хоккеисток млад
ше 20 лет. Мне, к примеру, 21 
год.

- Как долго длится спортивная 
жизнь щрока?

- Есть хоккеистки, которым 
около тридцати лет. Но я хочу 
поиграть еще года два и рас
статься с этим видом спорта - 
надо будет и семью создавать. 
Вы представьте себе маму, ко
торая, бросив ребенка, мотается 
по стране, выступая на чемпио
нате России, а домой возвраща
ется вся в травмах и ушибах. 
Женский хоккей - он все-таки 
жесткий.

...Позже в протоколе соревно
ваний я увидел, что игрока № 18 
зовут Лариса Кузнецова, а про
сматривая видеозаписи двух 
матчей на мурманском стадионе 
“Льдинка", удивился, как пра
вый крайний нападающий “Ре- 
корд-Гефеста“ отчаянно
борется за мяч. Заработать две

надцать синяков при такой игре 
немудрено.

Но количество травм не всег
да находится в обратной зависи
мости от мастерства. Это 
сказали мурманские хоккеист
ки, выигравшие сложнейшие 
две вс тречи с одним ич наиболее

сильных соперников. 
Результаты игр:
“Арктика" - "Рекорд-Ге- 

фест“. 26 января - 4:2 (2:2, 
2:0). В ворота соперников голы 
забили игроки “Арктики": Вера 
Юркина (16-я минута), Юлия 
Ладанова (37), Оксана Малина

(56, 78).
27 января - 3:0 (2:0, 1:0). 

Мячи забили: Юлия Ладанова 
(14), Наталья Ершова (33), 

Елена Хорошилова (76).

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.

СТОЛ НАХОДОК
Сумка 

с водочкой, 
часы 

с заводочкой...
“По утрам, надев трусы, не забудьте про 

часы“, - такую песенку пела несколько лет 
назад одна популярная группа. К сожале
нию, не все мурманчане слушают добрые 
советы. Так, в столе находок автовокзала 
(тел. 55-48-84) уже вторую неделю ждут 
свою хозяйку часики, забытые в автобусе 
106-го маршрута.

И в Ленинском РУВД (тел. 33-86-77) ти
кают потерянные кем-то из мурманчан часы 
на кожаном ремешке. Здесь же находятся 
две пока бесхозные сумки. Одна патриоти
ческой красно-бело-синей расцветки с де
тскими вещами. Другая поскромнее, но груз 
в ней пользуется спросом у более взрослой 
части населения - водка.

У работников стола находок таксопарка 
(тел. 56-53-21) хранится традиционный 
зимний “улов“: мужские черные перчатки - 
кожаные и замшевые - и шапка рыжая из 
меха собаки.

Повезло на этой неделе с находками и 
работникам троллейбусного парка (тел. 33- 
59-65). В троллейбусах городских маршру
тов найдены забытые пассажирами детские 
туфельки и расческа.

А человеку без паспорта Водинову Сергею 
Николаевичу советую обратиться на желез
нодорожный вокзал (тел. 52-41-71), где он и 
найдет утерянный документ.

Подготовила 
Татьяна РЕВЕНКОВА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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и-м- npô g Политическая система 
и политический режим России
С  ольше года в России формируется новая политическая 

система, и уже обозначились контуры способа ее фун
кционирования - политического режима.

В Конституции, принятой на референдуме год назад, оп
ределены либерально-демократические ориентиры полити
ческой системы - приоритет прав и свобод человека, хотя 
государство провозглашено социальным, и принципы наро
довластия, хотя распределение власти не копирует европей
ские образцы.

Прошедший год показал, что формирование такой системы 
сталкивается с немалыми трудностями. Достаточно перечис
лить их главные причины. Социально-экономические преоб
разования еще далеко не завершены, и новые общественные 
отношения только складываются. Пересмотр нравственности 
и законности, а также перераспределение собственности 
способствуют росту преступности, всяческой коррупции. 
Власти пока не гарантируют права и свободы граждан, не
редко сами их нарушают. Большинство людей еще не смогло 
на собственном опыте убедиться в преимуществах рыночного 
хозяйства. Дефицит информированности, компетентности и 
ответственности граждан, а также не изжитые элементы 
социалистическо-тоталитарного менталитета и зависимость 
людей от различных социально-экономических структур не 
позволяют провозглашенной демократии стать эффектив
ной. В 1994 году большинство избирателей не участвовало в 
выборах. К тому же противники либерально-демократиче
ской ориентации - коммунисты и националисты - активно 
противодействуют преобразованиям и созданию новой по
литической системы, а общественно-политические силы ее 
поборников разобщены. Политический плюрализм остается 
конфронтационным и малопродуктивным.

Формирование новой политической системы не заверше
но, но уже совершенно очевидно, что важнейшая роль в ней 
принадлежит президенту. Как глава государства, гарант 
суверенитета и конституционных прав и свобод, Б. Ельцин 
наделен очень широкими полномочиями, которые активно 
использует, опираясь на интенсивную деятельность своей 
администрации.

В соответствии с Конституцией президент определяет ос
новные направления политики, назначает правительство и 
многих других высших должностных лиц, сформировал и 
возглавляет обладающий широкой компетенцией Совет без
опасности. Он является верховным главнокомандующим, а 
принятая осенью 1993 года военная доктрина дает ему воз
можность использовать вооруженные силы для защиты кон
ституционного строя.

Президент вносит законопроекты, приостанавливает дей
ствие некоторых законов и, самое важное, - издает указы, 
имеющие силу до принятия соответствующих законов, может 
вводить чрезвычайное или военное положение и в определен
ных случаях распускать нижнюю палату - Государственную 
Думу.

Конституционные полномочия президента России шире 
полномочий президентов США и Франции и вместе с тем в 
отличие от президента США он не несет прямой ответствен
ности за деятельность правительства и отстранить его от 
власти весьма затруднительно. Кроме того, с начала 1994 
года он стал непосредственно руководить так называемыми 
силовыми и правоохранительными ведомствами, а с осени - 
назначать глав администраций регионов.

Осложнение экономического и политического развития 
страны из-за усилившейся инфляции и военных действий на 
Северном Кавказе снижает популярность президента. Но 
тем энергичнее стремится Б. Ельцин использовать свои пол
номочия для преодоления затянувшихся трудностей.

Назначенное президентом правительство во главе с 
В. Черномырдиным состоит из согласившихся сотрудничать 
с президентом специалистов независимо от их принадлежно
сти к партиям. Оно контролируется палатами Федерального 
Собрания, но подотчетно прежде всего президенту и обязано 
проводить его курс. Партии в правительстве не участвуют 
не только потому, что ни одна из них не согласна с его курсом 
полностью, но еще и потому, что их участие не увеличило бы 
авторитет правительства, скорее - ослабило бы его.

Но правительство не имеет надежной вертикали власти. 
Умножение чиновников не компенсирует их не соответству
ющего изменившимся условиям качества. Местные власти 
во многих случаях не желают или не умеют проводить пре
образования, выполнять указания центра, соблюдать зако
ны.

В соответствии с Конституцией действуют обе палаты 
Федерального Собрания - Совет Федерации и Государствен
ная Дума. Однако некоторые из принятых ими законов рас
ходятся с Конституцией, а принятие многих важных - очень 
затягивается. Представленные в Федеральном Собрании и 
претендующие на власть партии и политические движения 
не имеют поддержки большинства избирателей. Они, кроме 
ЛДПР и КПРФ, не располагают широкими связями с масса
ми, не обладают серьезной политической силой. Противо
борство фракций снижает эффективность законодательной 
деятельности Государственной Думы. Это позволяет прези
денту и правительству реализовывать свои инициативы пу
тем президентских указов и постановлений правительства,

а вместе с тем благоприятствует активности политических 
групп, отстаивающих свои эгоистические интересы.

Ц ачатая реформа судебной власти потребует еще немало 
времени и сил для изменения законов, структур, соста

ва, процессов, а пока ее эффективность явно недостаточна.
Еще не сложилась новая система федерализма - отноше

ний центра с регионами. Против сохраняющегося в них уни
таризма, осложненного асимметричностью, выступают 
наиболее сильные субъекты федерации. Отношения центра 
с Татарстаном приблизились к конфедеративным, а Чечен
ская Республика - Ичкерия добивается независимости.

Власть в регионах не везде соответствует новой законно
сти. Местного самоуправления пока вовсе не создано. По
литические коммуникации - вертикальная и горизонтальная 
передача политической информации - еще недостаточно по
лны, точны и оперативны. Не сложилась и соответствующая 
либерально-демократической ориентации система полити
ческой социализации населения - обеспечения его поддерж
ки конституционному строю.

Политическую верхушку РФ и регионов публицисты на
прасно называют элитой. Она состоит из обломков партий
но-хозяйственной элиты и реформистов-выдвиженцев и еще 
не приобрела качеств политической элиты новой России - ее 
решения не отличаются высоким профессионализмом и не
редко опрометчивы (“хотели как лучше, а получилось как 
всегда“).

Незавершенность новой политической системы значи
тельна, и ее существенные изъяны очевидны. Но она уже 
функционирует - вырабатывает и реализует немало важных 
политических решений.

Д
ля характеристики способа ее функционирования - 
политического режима - самым важным является воп

рос о власти.
О легитимности нынешней власти свидетельствует декаб

рьский референдум: 76% избирателей - поддержали (31 %) 
или лояльно отнеслись (45% неучаствовавших) к проекту 
президента Б. Ельцина, а следовательно, и к курсу либе
рально-демократических преобразований.

Власть осталась у блока верхушки либералов-реформато- 
ров с согласившейся на трансформацию в господ новой Рос
сии значительной частью генералитета, директоров и 
чиновников огромных вооруженных сил, мощных военно- 
промышленного и топливно-энергетического комплексов, 
громоздких, но еще имеющих влияние аграрно-промышлен
ного комплекса и бюрократии.

Такой блок, он начал складываться с 1992 года, позволил 
Б. Ельцину устоять в 1992-1993 годах, совершить переворот 
и подавить вооруженное выступление непримиримых в ок
тябре 1993 года. В начале 1994 года он был укреплен путем 
корректировки курса президента - переходом к “умеренно
жесткой “ экономической политике, поиску приемлемой для 
большинства населения стоимости реформ и великодержа- 
вию.

Поддержка большинства либерально-демократических 
сил способствовала принятию новой Конституции. Но они не 
смогли добиться победы на выборах Федерального Собрания. 
Это не помешало бы им участвовать в блоке власти, если они 
не выступили против корректировки курса. Вынужденный 
выбирать, Б. Ельцин предпочел укрепление блока с реаль
ной силой союзу с не имевшими таких позиций либерал-де
мократами.

К концу 1994 года, когда большинство президентского 
блока убедилось в необходимости ужесточения экономиче
ской политики и ускорения реформ, либерал-демократы 
могли бы примкнуть к нему, что несколько расширило бы его 
возможности. Но этому помешало усиление расхождений 
многих из них - Е. Гайдара, Г. Явлинского с блоком из-за 
конфликта с Чеченской Республикой.

Союз со значительной частью генералитета, директоров и 
чиновников позволяет президенту препятствовать попыткам 
противников использовать вооруженные силы, комплексы и 
бюрократию против реформ. Начало второго этапа привати
зации, продвижение конституционной реформы, введение 
нового Гражданского кодекса и наметившийся теперь пово
рот блока к жесткой экономической политике и ускорению 
преобразований свидетельствуют, что либералам-реформа- 
торам удается вести союзников за собой. Однако союзники 
обязывают президента искать щадящие их интересы пути 
реформ и не всегда и не во всем действовать либерально и 
демократически, что критикуют либеральные демократы, 
особенно Г. Явлинский и Б. Федоров, даже Е. Гайдар. Опас
ный для России способ решения конфликта с Чеченской 
Республикой избран в соответствии с интересами так назы
ваемых силовых ведомств.

Складывающийся в России политический режим можно 
назвать президентским. Важнейшие политические решения 
выдвигаются, а часто и принимаются президентом. Таким 
путем нередко преодолеваются парализующие политиче
скую власть разногласия и обеспечивается продвижение 
реформ, но вместе с тем утрачивается возможность исполь
зовать плюрализм для предотвращения просчетов, для на
хождения оптимальных решений.

уакой режим, даже с учетом влияния милитаризма и

бюрократизма, никак нельзя признать авторитарным, 
так как любая оппозиция, кроме вооруженной, действует 
свободно, и конфронтационный плюрализм перехлестывает 
конституционные рамки, бушует в СМИ, подчас затаплива
ет Государственную Думу и даже Совет Федерации, заде
вает правительство и президента. Это, несомненно, 
разновидность плюралистического режима. Причем он опи
рается на Конституцию, без пересмотра которой его невоз
можно разрушить.

Эффективность складывающегося политического режима 
невелика: преобразования проводятся медленно, их позитив
ные результаты ниже ожидавшихся, а просчеты и издержки 
весьма ощутимы. Причинами являются не только объектив
ные трудности развития посткоммунистического общества и 
противодействие противников, но и незавершенность новой 
политической системы, несовершенства самой власти и не
достаточная поддержка населения, граждан.

Во многом, как уже отмечалось, нуждается новая полити
ческая система. Невозможно повысить эффективность Фе
дерального Собрания без расширения доверия населения к 
его палатам и партиям, которые станут политическими си
лами не раньше, чем большинство граждан осознает свои 
интересы. Политическая система нуждается в обновлении 
законности и судов, в эффективной администрации в центре 
и на местах, в новом федерализме и самоуправлении на 
основе субсидарности - решении местными властями всех 
проблем, которые им посильны, реализации национально
культурной автономии, в политической социализации, обес
печивающей конституционному строю поддержку 
большинства граждан, в соответствующем развитии полити
ческой коммуникации. Все это тоже требует значительных 
сил и времени, дефицит которых очевиден.

Для мобилизации необходимых сил и времени президент 
взял курс на укрепление и повышение эффективности госу
дарства. Ни либерализм - приоритет прав и свобод человека, 
ни демократия - народовластие не имеют ничего общего ни 
с безвластием, ни с произволом власти.

Провозгласив стратегию превращения России в процвета
ющую страну, президент выступил инициатором соединения 
подчас болезненных реформ с удовлетворением непосредст
венных интересов населения, поисков приемлемой боль
шинству цены реформ. Заключенный по его инициативе 
Договор об общественном согласии, что бы ни говорили 
скептики, способствует расширению круга поддерживаю
щих новую конституционную законность и лояльных, бла
гоприятствует созданию системы политической 
социализации, направленной на поддержку режима.

Но возможности режима ускорить и углубить реформы 
невелики. Широкие массы населения России еще слабо 
участвуют в преобразованиях и получили от них пока немно
го. Поэтому и доля граждан, поддерживающих курс прези
дента, теперь едва ли достигает доли голосов, полученных 
им на референдумах 1993 года. А ведь в конечном счете 
глубина преобразований прямо пропорциональна количест
ву участвующих в них, а эффективность всякой власти 
прямо пропорциональна доле населения, активно ее поддер
живающей. В этом главная причина недостаточной эффек
тивности режима, и он питает надежды на реванш врагов 
либерально-демократических реформ.

С  олыпинство противников режима надеется ликвидиро
вать его легальным путем. Одни стремятся провести 

поэтапный пересмотр Конституции или досрочные выборы 
президента, чтобы вернуться к социалистической ориента
ции и ликвидировать пост президента. Другие планируют 
созвать для этого Конституционное собрание. Третьи рас
считывают, что укрепление позиций их сторонников во мно
гих регионах позволит добиться капитуляции режима, как 
это не раз случалось в других странах. Все они активно 
используют разногласия между либерал-демократами для 
ослабления поддержки еще не окрепшего режима, а главное 
- настойчиво пытаются расколоть президентский блок, вы
бить из седла его важнейшие фигуры. Конфликт с Чечен
ской Республикой, который будет иметь далеко идущие 
последствия, расширил такие возможности. В боях за Гроз
ный испытывается устойчивость режима, а также решается 
судьба любых отступлений субъектов федерации от ее Кон
ституции.

Очевидно, что российское общество столкнулось с комп
лексом проблем, от решения которых зависит ее выживание. 
Широко известно, что общество, не способное само спра
виться с такими проблемами, нуждается в существенном 
усилении государства. Именно такая потребность, а не толь
ко амбиции лидеров, приводит к возникновению авторитар
ных режимов, которые подавлением оппозиции пресекают 
плюрализм, но мобилизуют и сплачивают общественные 
силы для решения коренных проблем выживания. Было бы 
удивительно, если бы Россия смогла решить проблемы сво
его выживания в рамках ее конфронтационного, дробящего 
силы и парализующего действия плюрализма. Если прези
дентский режим Б. Ельцина найдет такой способ, он внесет 
в мировой опыт оригинальный вклад.

(Публикуется на правах рекламы ).

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ШЁЧЕРНИИ РЯУРВЯЙНЙК 7
КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

NASHUA SHARP
й ё МОНг

КОМПЬЮТЕРОВ
Программное обеспечение. 

Комплектующие 
для сборки и ремонта.

Гарантийное обслуживание.
Сервисное обслуживание.
Бесплатная доставка техники заказчику. 
Оплата в рублях по курсу ММВБ.

г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10, 
телефон 57-26-97.

до 17.00, выходные - суббота, воскресенье.

SHARP Z-20 (А-4) 700$
SHARP SF-7800 (А-3) 2495$
NASHUA 2208 (А-4) 1100$
NASHUA 3213 (А-3) 2200$
NASHUA 3320 (А-4) 3150$
NASHUA С 302 (colour) 18270$
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: NASHUA,
SHARP, MITA, CANON.

К О М П А Н И Я
"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"

Впервые в Мурманске 
представляет продукцию 

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

Цены по Electrolux - St. Peterburg.
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 телефоны: 55-03-93, 55-03-90,59-97-88.

1994 Д  
НОЯБРЯ

Федеральная комиссия по цсшгым 
бумагам и фондовому рынку при 

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

17
ЧЕТВЕРГ

ПРИЯТНЫЙ
ДЕНЬ

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:

М УРМ АН СК 
Ленинский  район
-  пр. Героев-севером орцев, 83/1, 

тел . 33-76-4S.
- у л .  Х а л а ти н а ,3, 

тел. 31-57-92.
- у л .  Уш акова , 9,
- пер. Водопроводны й, 7/1-30, 

тел .52-21-05.
СКгябрьский район 
-отель "Меридиан", 

ул. Воровского, 5/23 -318, 
тел. 57-44-36.

- ул. Пушкинская, 3, каб. 34,
- (обл. Дворец к у л ь т ы ) ,  

тел. 55-26-25.
-пр. Ленина, 27, 
тел. 56-63-28.

-пр. Ленина,100, 
тел 55-58-48.

- ул Полярны е Зори, 3, 
тел. 56-67-81.

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

(управление АО "М урманрыбпром")

Первомайский район 
-ул . Баумана, 5, 

тел. 59-62-99.
-  пр. Польский, 147, 

тел. 59-54-10.
-ул . КЬпытова,42, 

тел. 59-64-97.
КОЛА
- пр. Советский, 26, 

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

тел. 7-23-17. 
СЕВЕРОМОРСК
- ул. Головко, 1а
- ул. Ломоносова, 3-209, 
тел. 7-64-25 

Р0СЛЯК0В0-1
- ул. Приморская, 4, 
тел 9-23-79 

ПОЛЯРНЫЙ
- ул. Фисановича, 3,

АПАТИТЫ 
-ул.Ферсмана. 26а, 

тел. 3-01-27. 
ул. Фестивальная, 19, 
тел. 4-15-06.

КИРОВСК 
-ул . Мира, 7. 
ОЛЕНЕГОРСК 
-ул.Комсомольская, 8, 

тел.2-22-01. 
МОНЧЕГОРСК 
-ул . Металлургов,52, 

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

НИКЕЛЬ
-ул. Гвардейская,31, 
КОВДОР
-ул. Комсомольская, 1, 
комн. 26 (здание общежития)

ОСТ УН.

О ткрыта выставка-продажа
по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж.

Телефоны: 55-79-78, 55-58-66.

В ассортименте:
-  офисная мебель и оборудование;
- мягкая (кожа, флок) и корпусная 

мебель для дома;
- детская мягкая мебель.

□□
ПР ЛЕНИНА

I I ос т  уп  Е г о р о в а

ч] I F
Фирма окажет услуги по разработ

ке фирменного стиля и дизайна поме
щения.

Принимаем 
заявки на поставку порошка 

. • Я о т о с - м

в  м © 0 ^ ^

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

Индивидуальная и групповая пси
хотерапия.

Лечение неврозов, стрессовых со
стояний.

Обучение саморегуляции, релаксационной терапии. 
Работа с внутрисемейными конфликтами и роди

тельскими проблемами.
Лечение алкоголизма методом коди

рования.
Врачи отделения: Миронченко В. В.,

Валамин А. Г., Курников А. И.

Запись на консультацию 
по телефону 33-60-46.

Организация 
приглашает на работу 

на конкурсной основе:
- бухгалтера; С п р о в ^ п о  телефонам:

-секретаря; 5 5 -5 7 I4 3 '
- дипломированных декларантов.

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

АО "МММ" 
свободно 
выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов 

АО "МММ".

Открыты пун
кты реализации 
билетов АО 
"М М М " 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.

..л

•\

ik

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

I

В

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

.

Время работы: с 9.00

Наш г <? J1 55-60-17

С а м о е  
е ы г о & н о с

3 M & L U .& H U G  
р & ь с п а м ь > 1  -  о  3 & 3 & Г П &

" Б е  ч е р н и й  
М у р м а н с к  " .
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Человек и закон.
10.30 Якутский народный цирк.
10.52 Новости.
11.00- 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Профессия - следователь". Телесериал.
1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Профессия - следователь". Продолже
ние.
12.20 Утренняя почта.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.20 Играет симфонический оркестр Москвы.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение концерта.
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 Тет-а-тет.
16.52 Новости.
17.00 Тет-а-тет. Продолжение.
17.20 "Элен и ребята” . Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Лабиринт. Ключ к сотрудничеству.
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.
19.55 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Гол.
22.10 Эксклюзив. "Красное золото".
22.50 Сенсации русского театра.
23.52 Новости.
0.05 "Звезды в Кремле". 3. Соткилава.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Река времени.
7.30 Формула-730.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Депеша.
9.55 Мульти-пульти. "Перфил и Ф ома".
10.05 "Двое в степи". 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 Щедевры из провинции.
15.15 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мультфильмы "Лиса Патрикеевна", 
"Волчище - серый хвостище", "Кот Котофее- 
вич".
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот день...
17.50 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Давай меняться". Мультфильм.
18.05 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия".
18.35 "Дань памяти". Режиссер Григорий Ми
хайлов.
19.00 "Знак неравенства".
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Проклятие египетской гробницы". 
Худ . фильм.
21.40 Репортер.
22 .00  Момент истины.
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .40  Автомиг.
23 .45 ЭКС.
23 .55 "Совершенный шпион". 3-я серия. 
0.55 - 1.25 Виниловые джунгли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Муми-тролль и другие". Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Тест.
14.15 "Муми-тролль и другие". Фильм 2-й.
14.30 "Мануэла". 13-я серия (Италия).
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Дом кино. "Киевские фрески".
16.45 "Человек, который сломал радугу". Те
лефильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 "Мистер Сойер Том и мисс Бекки".
18.05 "Трамплин". Шоу-конкурс.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Человек на земле.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Музыкальный момент.
20 .30  "Мануэла". 13-я серия (Италия).
2 1 .20  Мультфильмы.
21.40 "На бис". Новые песни Олега Кваши.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "На земле св. Саввы". Премьера доку
ментально-публицистического фильма. 
0 .10-1 .05  "Век танца". Телефильм. 2-я часть.

ВТОРНИК, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка" Мультсери-

9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости |с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 М. Равель. Болеро.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Профессия - следователь". Телесериал.
2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Профессия - следователь". Продолже
ние.
12.30 "Планета здоровья". Телеочерк.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.20 Что означают ваши имена.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Что означают ваши имена. Продолже
ние.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Как работают деньги.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Домисолька.
16.30 между нами, девочками...
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Веди.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Документы и судьбы.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 "Зову живых''. Худ. фильм "Пятая печать".
23.40 Миниатюра.
23.52 Новости.
0.05 Новые обыватели.
0.30 В мире джаза.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Река времени.
7.30 Формула-730.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
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 "салю т, Мексика!" Док. фильм.
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот день...
17.50 Никто не забыт.
17.55 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман ” .
17.57 События дня.
18.02 "Капитошка". Мультфильм.
18.10 Программа "36 ,6".
18.50 Актуальное интервью. В передаче при
нимает участие депутат Совета Федерации 
России Л . В. Побединская.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.40 "Леди Гамильтон". Худ . фильм (Вели
кобритания).
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .40 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23 .55 "Совершенный шпион". 4-я серия.
0.55 - 1.40 Площадь Искусств.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Муми-тролль и другие. Путь домой". 
Мультфильм. Фильм 3-й.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 14-я серия (Италия).
15.15 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Дети из отеля "Америка". Художест
венный фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 Ребятам о зверятах.
18.10 "Прогулка кота Леопольда". Мульт
фильм.
18.20 Мы и банк.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Музыкальный момент.
20 .30 "Мануэла". 14-я серия (Италия).
21.15 "Военная музыка". Телефильм.
21.40 Консерватор.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 - 0 .33 "Ярославна - королева Фран
ции". Худ . фильм.

СРЕДА, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Клуб путешественников (с сурдолерево-

?o.$i Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Профессия - следователь". Телесериал.
3-я серия.
11.52, 12.52 Новости.
12.00 "Профессия - следователь". Продолже-

13.35 "Карамболина-Карамболетта". Теле-

?>ильм.
3.52 Новости (с сурдопереводом).

14.00 "Карамболина-Карамболетта". Продол
жение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Производство: крупный план.
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". Мультсериал 
IC111A).
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. Ф. Шехтель.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Сельский час" с Ю. Черниченко.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.50 "Болевой прием". Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.05 Муз обоз.
0.45 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Река времени.
7.30 Формула-730.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Момент истины.
10.20 Музыкальный экспромт.
10.35 "Санта-Барбара". 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 Золотая ветвь.
15.15 Деловая Россия.
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 Репортажи с мест.
18.00 Никто не забыт.
18.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
18.07 События дня.
18.10 "Осенние корабли". Мультфильм.
18.18 "Сентиментальное путешествие в стра
ну "Битлз". Программа ВГТРК "Россия".
19.00 "Ваше здоровье". Профессия - маммо
лог.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Сам себе режиссер.
22 .05  Двойной портрет.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .40  Автомиг.
2 3.45 - 1.35 Футбол. Суперкубок Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Милан" (Италия).

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". 15-я серия (Италия).
15.15 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Наше кино. "Террористка". Художест
венный фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 Бросайка.
18.20 Жизнь с комфортом.
18.35 "Старинные русские романсы в испол
нении Н. Брегвадзе". Фильм-концерт.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Музыкальный момент.
20 .30 "Мануэла". 15-я серия (Италия).
21.15 От первого лица.
21 .35 Блеф-клуб.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00  - 0 .28 "Старинный детектив". Фильм- 
спектакль.

ЧЕТВЕРГ, 9
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 В мире животных (с сурдопереводом).
10.35 Экслибрис.
Ю.52 Новости*
11.00-15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Профессия - следователь". 4-я серия.
11.52, 12.52 Новости.
12.00 "Профессия - следователь".
13.20 Спортивная программа.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Лебединая песня". Е. Мартынов.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Игра по правилам.
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 Тми-ИНТИАА.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.30 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто” . XX век. Дж. Даррелл.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Чтобы помнили..." Программа Л. Фила
това.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 Худ. фильм "Чертополох" (США).
23.52 Новости.
0.00 "Чертополох". Продолжение.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.30 "Чертополох". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .2 5 Река времени.
7.30 Формула-730.
7.50 Чрезвычайный канал.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Ключевой момент.
9 .35 Живем и любим.
9.50 Царскосельские святки.
10.20 Чрезвычайный канал.
10.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00, 14.00 Вести.
12.05, 14.20, 15.15 Деловая Россия.
14.45 "Лад"-галерея.
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 Мир и война.
18.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
18.22 События дня.
18.27 "Три типа и скрипач". Мультфильм.
18.35 Играют Д . Мацуев (фортепиано), Б. Ан
дрианов (виолончель) и Д . Буряков (флейта).
19.15 Актуальный комментарий. В передаче 
принимает участие председатель Фонда иму
щества области В. Ф . Хакимов.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Домино Михаила Боярского.
22 .05  Чрезвычайный канал.
2 3.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 - 1.25 "Борис Годунов". Фильм-опера. 
Часть 1-я.

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 Н. Брегвадзе. Фильм-концерт.
14.45 Урок немецкого языка.
15.00 Европейский калейдоскоп.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Алые паруса". Худ . фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 Танцует ансамбль "Сувенир” .
18.00 Мультфильм.
18.10 Разноцветная собака.
18.35 Мультфильм.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 По всей России.
19.05 Петербургские мосты: проблемы, суж
дения.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Музыкальный момент.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  "Кувшин у источника". Концерт.
21.00 "Вокзал для двоих". 1 -я серия.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Вокзал для двоих". 2-я серия.
0.05 "Парад парадов". Музыкальное шоу. 
0.45 "Хрустальный ключ".
1.05 - 1.46 Баскетбол. Чемпионат России.
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ПЯТНИЦА, 10

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Ноаости (С сурдопереводом).
10.00 Огород круглый год.
10.30 Выступление победителей конкурса им. Н. 
Будашкина (г. Чита).
10.52 Ноаости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 Для вас, театралы. П. Бомарше. "Безум
ный день, или Женитьба Фигаро". Фильм-спек
такль.
11.52, 12.52, 13.52 Новости.
12.00 "Безумный день, или Женитьба Фигаро". 
Продолжение.
13.00 "Безумный день, или Женитьба Фигаро". 
Продолжение.
14.25 Зимние соревнования по авто- и мото
спорту.
14.45 "Пять минут". Клип.
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 В гостях у сказки. "Волшебная книга Му
рада".
17.20 Рок-урок.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Человек и закон.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "...Покоя сердце просит". А. С. Пушкину 
посвящается.
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 "Клан". Телесериал. 5-я серия (Франция).
23.10 Политбюро.
23.52 Новости.
0.05 Телешоу "50x50".
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 - 1.30 Телешоу "50x50”. Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Река времени.
7.30 Формула-730.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Ключевой момент.
9.35 "Мой прапрадед - Пушкин". Док. фильм.
10.35 "Санта-Барбара". 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 "Тайна старой графини".
15.15 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
17.07 События дня.
17.12 "Человек и лев". Мультфильм.
17.21 Концерт хореографического ансамбля 
"Снежинка" (г . Мурманск).
17.40 "Поздравьте, пожалуйста". Реклама.
17.50 "Влюбленная малютка". Худ . фильм.
19.50 В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман". ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Пять минут о хорошей жизни.
21 .35  "Я - лидер".
22 .05  "К -2 " представляет: "Абзац".
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3.40 Автомиг.
23 .45 "Борис Годунов". Фильм-опера. Часть 
2 -я.
1.05 - 1.50 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Памяти А . С . Пушкина.
13.20 "И божество, и вдохновенье..." Прино
шение Галины Вишневской.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 Памяти А . С . Пушкина.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Памяти А . С . Пушкина.
16.00 "Пушкин в Петербурге". Телефильм.
16.30 Мультфильм.
17.00 "Пушкин и Мицкевич". Телефильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 Семь пятниц на неделе.
17.55 Мультфильм.
18.05 Сказка за сказкой.
18.35 Мультфильм.
18.45 Путешествие по Востоку.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20 .25  Музыкальный момент.
20 .30  Фильмоскоп. "Ивин А ."  Худ . фильм.
22 .00  "И бал блестит..."
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Обжигающая страсть". Худ . фильм 
(СШ А ).
0.40 - 0.55 Ночь Питер-шоу.

СУББОТА, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире телерадиокомпания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Медицина для тебя.
12.00 Без паузы.
12.15 Смак.
12.30 Век кино. Худ. фильм "Шуми, городок".
14.00 Человек с рублем.
14.10 Голоса России.
14.20 "Дело в шляпе". Док. фильм. 3-я серия. 
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Диалог в прямом эфире.
15.35 Лина Вовк встречает друзей.
16.40 В мире животных. "Жизнь зоопарков".
17.20 "Театр + ТВ". Лия Ахеджакова и ее геро-
ИНИв
18.05 Брэйн-ринг.
18.55 Большая планета.
19.50 "Пятый угол”. Телесериал. 1-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Каин и Авель". Телесериал. 1-я серия.
23.15 Бомонд.
23.35 Клуб "Белый попугай".
0.22 Новости.
0.30 Погода.
0.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины.
1.22 Новости.
1.30 - 3.15 "Парни с улицы". Худ. фильм .

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Звезды говорят.
8 .30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Телеэрудит.
9.10 Пилигрим.
9.55 Парламентская неделя.
10.40 Музыка всех поколений.
11.10 Как жить будем?
11.55 Киноафиша.
12.10 "Весенняя сказка". Худ . фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эдера". Худ . телефильм . 40-я серия.
15.25 В эфире - телерадиокомпани 
15.27 Спортивная программа.
16.25 Футбол без границ.
17.10 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
17.12 "Ниточка и котенок". Мультфильм.
17.22 "Арктик-джаз-94".
17.52 "Путь к себе".
18.22 Программа "36 ,6".
18.58 "Поздравьте, пожалуйста".
19.17 Панорама недели. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  "Гангстеры и филантропы".
21.55 Телеэрудит.
22 .05  Совершенно секретно.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3.40 Автомиг.
23.45 Программа "А " .
0.45 - 2 .2 0  "Красная маска смерти".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Час Фрейзера".
8.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мой пес.
11.35 "Чертенок". Худ . фильм-сказка.
12.45 Музыка на заказ.
13.15 "В двух шагах от театра". Телефильм.
13.45 Советы садоводам.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Киноканал "Осень” .
14.40 "Любовь Орлова". Фильм-моногра
фия.
16.00 "Старик". Телефильм.
16.30 Объектив.
17.40 "Антре". Цирковая программа.
18.00 "Подпольный водопроводчик". Мульт
фильм.
18.05 Студия "Вообрази".
18.15 "Мастера золотые руки". Мультфильм.
18.35 Экспресс-кино.
18.55 Уик-энд с детективом.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20 .30  "Нана". 5-я серия (Франция).
21 .30 К 50-летию Великой Победы. "Песни 
нашей памяти".
21.45 "Соловьиный романс". Муз. фильм.
22 .15  Уик-энд с детективом. Продолжение.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .50  "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
0.00 - 1.47 "Рембрандт". Телеспектакль.

ТУРФИРМА II

>лъныи
отдых

на Канарских островах 
круглый год, круизы 

на теплоходах, путешествия 
по зарубежным странам.
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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 Живое дерево ремесел.
11.55 Я - женщина.
12.35 X Международный фестиваль "Радуга".
13.00 Эх, путь-дорожка фронтовая...
13.10 Экономика и реформы. "Вагон 03”.
13.35 "Шпаргалка” с подарком.
13.50 Всемирная география. "Пропавший флот 
Гуадалканала". 1-я серия.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Фронтовики . Док. фильм.
15.50 Книжный двор.
16.20 Клуб путешественников.
17.10 "Окно в Европу". Ведущий - Д. Киселев.
17.40 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.00 Новости.
18.10 Телелоция.
18.25 "Где Уолл и!", "Питер Пуш". Мультсериа
лы.
19.25 Вся Россия. "Нижегородские музы".
19.50 Погода.
20.00 КВН-95. VI Международный фестиваль ко
манд в Сочи "Кивин-95".
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-знд.
23.05 Мировая премьера. Ю. Башмет, Г. Кре- 
мер.
23.52 Новости.
0.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины.
0.25 Массовый лыжный марафон "Лыжня Рос
сии", посвященный 100-летию лыжного спорта. 
0.52 - 1.05 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Звезды говорят.
8 .30 Река времени.
8 .35 Студия "Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.45 Наш сад.
10.15 Доброе утро.
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 Телевизионный театр России. Л . Фоми
на. "В тональности любви..."
13 .20 Премьера док. фильма "Николай Клю
ев. Последние страницы".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Эдера . Худ . телефильм . 41-я серия.
15.25 Шестое чувство.
15.55 Лучшие игры НБА.
16.55 Клип-антракт. Л . Бутенко.
17.00 "Орангутанги". Док. фильм.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Русалочка” , 
"Утиные истории".
18.55 Праздник каждый день.
19.05 Коробка передач.
19.20 У Ксюши.
20.00 Вести.
20 .25  "Выбор оружия" (Франция).
22 .50  Клип-антракт. Н. Платицына.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3.40 Автомиг.
23 .45  - 0 .30 Мастер-класс. "Габриэла Комле- 
ва вчера, сегодня, завтра".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30 "Целительное слово". Программа-бого-

^ро.
зная линия.

11.15 Посмотрим...
11.35 Экспресс-кино.
11.50 "Легкий хлеб". Мультфильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 "Рандеву". Маша Распутина.
14.05 Этносы земли.
14.40 Классика-5.
15.35 Мастер-классы в Петербурге.
16.25 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
18.20 Вокруг антенны.
18.50 Золотой ключ.
19.05 "Смертельный испуг". Мультфильм. 
19.10 Зебра.
19.55 "Автомобиль кота Леопольда".
20.05 Концерт-ретро. Ведущий - А . Белин
ский.
20 .30 Информ-ТВ.
20.55 "Ваши пальцы пахнут ладаном". Худ . 
фильм.
22 .45  Посмотрим...
23 .00 Наобум.
23 .15 - 23 .44  "Адам  и Ева + " .

и к я и в ж ж ш я г
предлагает:

лучшие образцы импортной, совместной \ 
и отечественной мебели.
У нас большой выбор спальных гарнитуров, 
корпусной мебели (стенки, шкафы, прихоре), | 
мягкой мебели (кожа, флок, велюр), ^  Щ  
офисной мебели и кухонь из 
Швеции. Напольные и 
ковровые покрытия.
Мебель в тш.

$:• __Ш | ^ , . . .

црабазинах \ 
евле.

IIP  ̂  Наши адреса. I 
% w '  Северная промзона, i 

центр вход овощеваэы i 
(справа 2-этажное здание! 

АБК) - салон-магазин i 
■'Интернебель", ул. Буркова, 43, | 

Дом книги (некоторые образцы мебели) !

Телефон для справок 31-97-51,

Восточный гороскоп 
на неделю

“Один в поле не воин“ - это про КО
ЗЕРОГА. Даже тем из них, кто привык 
действовать на свой страх и риск, астро
лог рекомендует прибегнуть к помощи 
надежного друга, эксперта, адвоката. В 
четверг и пятницу будьте повниматель
ней на улице, в быту и к своему здо
ровью.

На будущей неделе успех будет спо
собствовать тем начинаниям ВОДОЛЕЯ, 
в которых участвуют особи противопо
ложного пола. 7 или 9 февраля удастся, 
наконец, поставить точку в изрядно за
тянувшемся деле. Влюбленные по- 
прежнему плывут по воле волн.

РЫБЫ будут вознаграждены за тер
пение в каком-то очень важном для них 
вопросе. Не исключено, что это связано 
с трудоустройством или юридической 
процедурой. Дополнительные ресурсы 
изыщут те, кто затевает новое дело.

Начальствующие ОВНЫ должны 
быть предельно осмотрительны на пред
стоящей неделе. Удача будет сопутство
вать женщинам, идущим на работу. Не 
бойтесь грозы в отношениях с близкими 
- она разрядит домашнюю атмосферу и 
станет прологом к прочному миру.

В понедельник и четверг добрые ново
сти получит ТЕЛЕЦ. Продвижение по 
службе астролог обещает банковским 
служащим, работникам сферы услуг и 
служб связи.

У БЛИЗНЕЦОВ - крутые перемены. 
Некий правительственный указ или ре
шение местных властей вынудит вас 
сменить место жительства или род заня
тий.

РАК может уже сейчас удовлетворен
но “потирать клешни“ : его ожидает на 
редкость продуктивная и многообещаю
щая неделя. Он выгодно продаст участок 
земли, квартиру, машину, ювелирные 
украшения. Продвижения по службе 
или иных благ могут ожидать в первую 
очередь те, кто связан с юриспруден
цией, архитектурой или работает инже
нером. Женщине, мечтающей о 
ребенке, удастся зачать.

А вот ЛЬВУ лучше воздержаться от 
рискованных операций и временно до
вольствоваться тем, что он уже имеет. 
Тем не менее семидневка грядет беспо
койная. Вам предложат осуществить ин
тересный проект, отправиться в другой 
город, провести расследование.

ДЕВА будет “стричь купоны" с удач
ных сделок, заключенных еще в про
шлом году. Широкий отклик получит 
опубликованное вами рекламное объяв
ление. Легкая дымка затянет горизонт 
семейной жизни для женщин средних 
лет: похоже, нарушился баланс между 
работой и домом, и это явно не нравится 
кому-то из близких.

В роли мудрого советчика, надежной 
опоры придется выступить ВЕСАМ. По
мощь, вероятно, потребуется как сослу
живцам, так и домочадцам. Личные 
планы вполне может нарушить какая-то 
крупная реорганизация, которая напря
мую затронет вас. Живущие в мечтах о 
славе получат редкий шанс.

СКОРПИОНА вновь попросят обду
мать предложение, которое он уже ког
да-то отверг. В целом же неделя будет 
насыщена поездками по радостным по
водам. Женщинам до 28 лет рекоменду
ется принять “руку и сердце “. Второго 
случая может не представиться.

Гроссмейстера, регулярно попадаю
щего в цейтнот, будет напоминать себе 
СТРЕЛЕЦ. Совет может быть только 
один: отдайте предпочтение служебным 
делам, где, кажется, назревают важные 
события. Это приведет к определенным 
трениям в отношениях в семье и с близ
кими, которые почувствуют себя забы
тыми.



о
4 февраля 1995 года, суббота

lE W M S  МУИИ11В1

Счастливое время настало для нас, дево
чек! Довольно завидовать бабушкам, кото
рые фасонили в длинных юбках, украшенных 
оборками и кружевами. Вольготность сегод
няшней моды принесла с собой полный про
стор для фантазии. Хочешь - носи брюки, 
хочешь - платье любой длины, хочешь - на
девай самое исконно женственное - длинную 
юбку. Мы уже не сами послушно подчиняем
ся капризам моды, а ее, моду, приспосабли
ваем к своей девичьей индивидуальности. Но 
осторожно! Прежде чем выйти в новом 
платье, с ним надо посоветоваться: какой 
быть, как вести себя?

У каждой девочки своя неповторимая 
внешность, свой характер, свои привязанно
сти и должна быть своя манера одеваться. 
Твой гардероб не самостоятелен. В нем все 
должно зависеть от твоего личного вкуса, от 
его назначения, наконец, от твоего характера 
и даже настроения. Ведь ты себя чувствуешь 
совсем по-разному в зависимости от наряда. 
Да и окружающие неодинаково воспринима
ют тебя - идешь ли ты в джинсах или в 
длинной юбке.

Но сегодняшнее приятное разнообразие 
возможностей требует от нас расплаты, к 
каждому одеянию надо приспособиться. Вот 
идут три контрастно одетые девочки: одна - в 
брюках, другая - в мини-юбке, а третья - в 
длинном платье. Как же должен быть разли
чен их весь стиль поведения!

У всякого костюма свой характер, свои 
требования. Брюки - самые покладистые, 
уживчивые, они терпят любую походку, раз
машистые движения, в них все гораздо воль
нее, шагай хоть на всю длину ног, им идут 
пружинистый, энергичный ритм...

В коротком платье все движения легкие, и 
если оно гармонирует с твоим характером, то 
и походка приобретает некоторую летучесть. 
Этот фасон не вяжется с приземистой мане
рой вышагивания. Кокетливая задорность 
укороченной юбки особенно придирчива к по
зам, когда ее обладательница сидит. Тут уж 
колени должны приблизиться друг к другу. 
Не терпит она и позы нога на ногу, наруша
ющей всю прелесть оголенных ног. И еще 
требуется особая аккуратность хозяйки, 
тщательность деталей ее туалета.

Ярче всего проявляет женственность длин
ное платье, но зато оно обладает диктаторски 
требовательным характером. Его надо изу
чить, ему подчиняться и никогда не терять 
его из виду - тогда в награду можно получить 
особое удовольствие. В длинном платье де
вочка чувствует себя несколько торжествен
но. Да и к себе она начинает относиться 
по-иному, как бы внимательно прислушива
ясь к чему-то... Шаги маленькие, чуть длин
нее размера ступни, колени сгибаются 
больше обычного. От этого вся фигура стано
вится пластичнее, мягче, приобретает гиб
кость, а походка становится плавной,

спокойной. Хотя руки свободны, размаши
стые движения надо оставить, тут им не мес
то. Носки пусть чуть-чуть смотрят в стороны, 
а то бывает, они тяготеют вовнутрь, и созда
ется впечатление, что вот-вот сама себе на
ступит на ногу. И деловая поспешность не 
вяжется со своенравием длинного платья. Раз 
уж надела его, так изволь не торопиться, 
выходить заблаговременно. Поднимаясь по 
лестнице, не забудь приподнять юбку спере
ди, а спускаясь, придержи подол сзади. Не
много практики, и удобство, а с ним и свобода 
не заставят себя ждать. Твоя стеснитель
ность, скованность и напряженность были 
просто от несогласованности с платьем.

Еще одна никогда не покидающая тебя за
бота - о прямой спине. При любом наряде 
сутулость может запросто испортить самую 
изящную фигуру и зачеркнуть элегантность 
платья. Этот самый распространенный бич 
нет-нет, да и незаметно подкрадется, изуро
дует походку, опустит плечи, придаст уны
лость всему облику и сделает тебя 
неприглядной.

Ты уже оделась и готова выйти на люди. 
Нет, еще секунду внимания: подойди к стене, 
прижмись к ней плотно спиной и запомни 
свое ощущение прямой спины. Еще раз 
вспомни о своем платье - и ты готова. Теперь 
ты знаешь, какой быть.

Маруся.

II
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йподрупт:,
Две девчонки, а именно мы: 

the siren и crazy - любители сти
лей: RAP (ice cube, опех) и кру
того techno (the prodigy); без 
вредных привычек хотели бы по
знакомиться с крутыми парня
ми таких же интересов. Адрес в 
редакции. Ждем писем!

Crazy & Siren. 
*  *  *

Две девушки, 14 лет, Алена - 
165 см, карие глаза, темные во
лосы, и Наташа - рост 167 см, 
серые глаза, темные волосы, хо
тят познакомиться с двумя юно
шами 15-17 лет.

Адрес: 183008 г. Мурманск, 
до востребования, Наташе Та
расовой.

* * *

Привет Ольга и Алена!
Прочитали ваше письмо и ре

шили написать, хотя мы не уве
рены, что мы будем одни, кто 
вам напишет. Но все же решили 
испытать свою судьбу. Зовут 
нас Сергей и Дима (нам 19-20 
л ет). По натуре своей мы - до
брые, увидели ваше письмо слу
чайно, так что если вы решитесь 
с нами встретиться, пишите 
нам, наш адрес в редакции.

С приветом 
Сергей и Дима.

Здравствуйте, уважаемые тусовщики и тусовщицы!
Пишут вам две девчонки, нам по 15 лет. Просьба у 

нас одна ко всем: нужен совет, как отомстить двум 
очень наглым паренькам, которые обманули нас - они 
умудрялись гулять не только с нами, но и с нашими 
подругами одновременно.

Это очень важно для нас! Кто хочет помочь, ответьте 
нам через газету.

Алина и Марина.

^Прн«
Сегодня мы продолжаем публиковать 

“свой базар “, то есть различные слова 
и выражения, которые часто употребля
ются на различных молодежных тусов
ках и сейшнах. И, возможно, благодаря 
этому мы сможем понимать друг друга 
без напрягов.

Трэбэлы - неприятности.
Прессовать зелень - копить доллары.
Духориться - веселиться, отдыхать.
Лабуда - ерунда.
Мажоры - состоятельные молодые 

люди.
Децел - совсем немного.
Фильтровать базар - отвечать за свои 

слова.
Геморры - проблемы.
Лох чилийский - лопух, растяпа.
Ширяться - курить траву, принимать 

наркотики.
Подняться - разбогатеть.
Голимый - пустой, ненужный.
Фантик - валютчик.
Массовое резвилово - веселая вече

ринка.
Насос, Папик - спонсор, богатый дядь

ка, из которого качаются деньги.
Понадалово - неприятная ситуация.
Дабл - туалет.
Стопудово - наверняка, точно.
Сесть на стакан - крепко запить.

blow*® 
м е ч ты
По утверждению французских 

парикмахеров, нынешней зимой 
мир принадлежит блондинкам и 
неважно, имеют ли светлые воло
сы пепельный, рыжий или корич
невый оттенок.

Другая примета моды - попу
лярный ранее мальчишеский 
стиль уступает место подчеркну
то нежной дамской женственно
сти. Но короткая стрижка 
по-прежнему лидирует. Особен
но если при этом прическа немно
го вызывающая.

И если природа не -наделила 
вас светлыми волосами, то можно 
не красить всю шевелюру, а ос
ветлить отдельные пряди или хо
тя бы один-единственный локон. 
Благодаря этому даже негустые 
волосы будут казаться пышными.

Что делать, когда нечего де
лать? Отвергните сразу совет 
Карлсона - кидаться стульями из 
окна. Удовольствие непродолжи
тельное, если использовать до
машние стулья (вряд ли их очень 
много), и трудновыполнимое, ес
ли заняться этим в кинотеатре. 
Забудем и банальные варианты с 
телефоном. Не так-то просто 
нынче озадачить мирного обыва
теля “квартирой Зайцевых “ или 
зоопарком. Обыватель нынче по
шел матерый, агрессивный и ос
нащенный телефоном с 
определителем номера.

Многие любят посиживать на 
домашнем подоконнике да погля
дывать на народ внизу. А чтобы 
им не так тоскливо было спешить 
по своим важным делам, выстав
ляют в окне колонки да врубают 
что-нибудь погромче. Из челове

колюбия, наверное.
Но даже если вы эгоист и ми

зантроп, не стоит развлекаться 
пошло, например, бить стекла 
иномарок и ларьков. Подумайте: 
они ведь все равно новые вставят. 
Не разменивайтесь по мелочам. 
Ставьте перед собой великие за
дачи. Пусть стоят. Зато красиво.

Если вы вздумаете писать сти
хи, вам перестанут звонить 
друзья. Ведь, ясное дело, стихи, 
кому-то надо читать, чтобы были 
ценители! А кому охота слушать 
чужие завывания: “Когда... 
она..."

Кстати, о друзьях. Им, навер
ное, тоже нечего делать? Тогда 
они не просто друзья, а соратни
ки. Назовите их единомышлен
никами, и это будет партия. 
Только слишком не мудрите. Об
ратитесь к примеру партии лю

бителей пива. А чем может за
няться партиец? Само собой, 
партийной работой. А еще инте
реснее объявить свою партию 
ушедшей в глубокое подполье и 
организовать борьбу. Например, 
выпускать стенгазету “Долой 
училку по математике!" и поти
хоньку развешивать ее по 
школьным коридорам.

Один изобретательный моло
дой партиец занимался провер
кой быстроты реакции 
водителей: надевал черные очки 
и, решительно постукивая тро
сточкой по асфальту, смело пе
реходил дорогу. Разумеется, в 
неположенных местах. Как же не 
пропустить слепого? Это нас, 
зрячих, можно давить. Для окон
чательного триумфа на середине 
проезжей части перед терпеливо 
ожидавшими водителями он сни-
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вечеряии ттттш I I

Многие, прошедшие армию, 
связывают свои воспоминания о 
ней со старшиной, с макаронами, 
внешне и по вкусу напоминаю
щими бельевые веревки, с ядови- 
то-зеленой формой и с другими 
“тяготами и лишениями воин
ской службы Но несмотря на 
все нормализованное сумасше
ствие, которое процветает на 
службе, через некоторое время 
вспоминаются и некоторые 
смешные случаи из армейской 
жизни.

Забавный случай произошел со 
мной в учебке или, как мы гово
рили, на “духовских бродилках".

Как-то после отбоя сержанты, 
дабы укрепить бойцовский дух 
молодых солдат, устроили нам 
многократные упражнения по 
принципу “подъем-отбой за 45 
секунд После очередного отбоя 
я в муках стащил с себя штаны 
и, не услышав команды на про
должение “учений", мгновенно 
уснул. Через некоторое время 
проснулся от душераздирающего 
вопля сержанта, который выкри
кивал мою фамилию. Немного 
придя в себя, понял, что впопы
хах забыл снять зимнюю шапку. 
Я приготовился к мучительному 
продолжению ночных занятий, 
но неожиданно прозвучала ко
манда: “Всем остальным надеть 
шапки и спать! “ Сослуживцы по 
достоинству оценили сержант
ский юмор и ничего не имели 
против, так как очень сильно 
нуждались в тишине.

Рассвет мы встретили с теплы
ми ушами...

Виктор АРМЕЙЦЕВ.

В выпуске использованы мате
риалы из газет "Я молодой", 
"Дочки-матери", "Яблоко".

Темно, темно на душе, а на сердце - 
лютая жажда убийства. Убить стерву! - 
вот твоя мысль по отношению к бывшей 
(увы-увы) и нелюбимой ныне подруге, 
которая (вот зараза!) увела твоего пар
ня.

К сожалению, этот треугольник бана
лен до неприличия. Ты, он и твоя подру
га.

Главное в этой ситуации - нужно сде
лать какие-то выводы на будущее и чем- 
то утешиться в настоящем.

Самая распространенная и самая глу
пая ошибка обманутых девушек - свали
вать всю вину за случившееся на одну 
эту самую подругу, как будто у мужчины 
на плечах не своя голова, а кочан капу
сты, готовый повернуться вслед любой 
мини-юбке. Естественно, она тебя пред
ала. Но он-то что, безвольная игрушка - 
кто хитрее, тот его и получит? Обычно 
роль охотника принадлежит мужчине. И 
если он, не подумав о важности своих 
отношений с тобой, поддался заигрыва
ниям твоей лучшей подруги, чтобы по
полнить список своих побед, то себя 
жалеть не стоит.

Пожалей лучше свою подругу - ведь 
она ожидала крутой любви, пошла ради 
этого на обман, а в итоге получит то же, 
что и ты, - фигу в штанах.

Ошибка, из которой стоит сделать вы
воды на будущее, - никогда не советуйся 
с подругой по поводу любовных отноше
ний, а уж тем более не стоит просить ее 
примирить тебя и твоего парня. Сами 
разбирайтесь.

Кстати, почему ты считаешь, что под

руга отняла у тебя любовь всей твоей 
жизни? А может, они были созданы друг 
для друга? Может, их отношения были и 
будут несравненно лучше, чем у тебя с 
ним. Почему ты считаешь, что в любви 
действует право первого": кто первый 
познакомился, тот и получает человека? 
Никогда нельзя о живом существе (осо
бенно это относится к двуногим предста
вителям мужского пола) говорить: “Он 
мой! “. Отнесись с уважением к его выбо
ру - может, им вместе будет лучше?

И напоследок еще несколько советов, 
как поступать в подобных ситуациях.

Во-первых, подожди, чем у них кон
чится дело, не показывая, что ты задета. 
Конечно, не стоит общаться с ними как 
ни в чем не бывало - просто держись 
нейтрально и не распускай среди знако
мых слух о том, что он на пару с ней - 
подлые свиньи и предатели. Брошенная 
женщина редко кажется привлекатель
ной, а втихаря все думают, что она сама 
виновата. Во-вторых: неужели вокруг со
всем нет достойных тебя ребят? Может, 
стоит отвлечься и пообщаться еще с кем- 
то?

Только не нужно гулять с первым по
павшимся, чтобы отомстить. Все равно в 
дураках окажешься ты, когда обнару
жится, что “этим гадам“ на твои похож
дения наплевать.

А вообще, по этому поводу хорошо вы
разился Ди Снайдер из группы Твистед 
Систер“: Поверьте, девчонки, парни - 
все равно, что автобусы. Один ушел с 
вашей остановки - через десять минут 
придет следующий

мал очки и брал тросточку под 
мышку, а потом быстро-быстро 
удирал.

Допустим, вы человек домаш
ний, на улицу вас не тянет. По
пробуйте себя в области дизайна. 
Сначала снимите шторы с окна 
своей комнаты, потом вынесите 
мебель, ковер, аппаратуру, кота. 
Поставьте перед собой единст
венную цель - сделать свое жи
лище достойным вашей 
одаренной персоны. Годится все - 
акварели, нитрокраска, губная 
помада, гвозди. Рисуйте на сте
нах портреты своих знакомых, 
родственников, политических 
деятелей.

Также хороши будут цветочки, 
бабочки, лозунги, призывы, муд
рые изречения, телефоны ваших 
знакомых и иллюстрации к поэме 
Некрасова “Мороз, Красный

Еще пару лет назад мы бегали по городу в 
поисках блестящих колготок-, в которых нога 
выглядела, словно пластмассовая, теперь же 
поиски нужно направить в иное русло, счита
ют дизайнеры итальянской фирмы “CSP 
International Блестящие колготки устарели, 
а в моду вошли колготки матовые. Если они к 
тому же будут с эффектом меланжа, то есть 
пестрые, словно в них вплетены ниточки дру
гих цветов, это еще лучше. Очень популярны 
колготки с добавлением натуральных воло
кон, хлопка, например. В условиях суровой 
русской зимы эта мода придется как нельзя 
более кстати, потому что колготки получают
ся не только модные матовые, но еще и теп
лые. Для молодежи - колготки со 
всевозможными узорами: от традиционных 
цветочков до разбросанных по ноге абстракт
ных комбинаций из полосок разных цветов. 
Выглядит это довольно смело и обязывающе, 
но с шортами или коротенькой юбочкой будет 
смотреться неплохо. Для элегантных дам - 
самые вызывающие колготы сезона - ажур
ные, по фактуре они напоминают дорогое руч
ное кружево.

Но самый шик сезона - плотные чулки вы
ше колена (у нас таких пока не выпускают, и 
за неимением настоящих можно порыться в 
сундуке у бабушки в поисках обычных хлоп
чатобумажных чулок).

Но самый трепетный вопрос - как выбрать 
качественные колготки. Первое, на что надо 
обратить внимание, - конверт, в который упа
кованы колготки. На нем должно содержаться 
как можно больше информации о товаре: ука
зана страна-производитель, если колготы с 
добавлением лайкры, то должен стоять новый 
логотип фирмы “Дю понт“.

Во-вторых, содержание лайкры в колготках 
не может быть очень большим, в пределах 
10-20 процентов - это нормально, если боль
ше, процентов 30, смело можете проходить 
мимо этих колготок, потому что скорее всего 
это подделка.

Когда конверт мы изучили самым внима
тельнейшим образом, можно заняться иссле
дованием и его содержимого. Колготки с 
лайкрой прекрасно тянутся в разных направ
лениях. И тут же принимают свою первона
чальную форму и размер, как резинка. Если 
это подделка, то растянутые колготки так и 
останутся растянутыми. Когда растягиваешь 
колготки на пальцах, то, если это настоящие 
фирменные колготки с настоящей качествен
ной лайкрой, становится видно качество вязки 
- равномерная структура с небольшим бле
ском, который как раз и придает лайкра.

Ну и, конечно, качественные колготки все 
ж таки стоят денег. Поэтому если вам предла
гают ну очень хорошие колготки и очень заде
шево - не соблазняйтесь, помните, что дешево 
хорошо не бывает.

ШШШ
нос “. Завершающий штрих - узо
ры из гвоздей. Теперь протяните 
через комнату бельевую верев
ку, предварительно украденную 
у мамы. Это будет гирлянда. По
весьте на нее банановую кожуру, 
пару банок пепси, носовой пла
ток, конфетные фантики, коло
кольчик. На оконном стекле 
живописно нарисуйте собор Па
рижской Богоматери.

Теперь с чистой совестью вно
сим обратно мебель, ковер, аппа
ратуру, кота.

Еще один вариант - для музы
кально одаренных. Сгребите всю 
посуду, какую найдете дома: 
фарфор, хрусталь, сковородки и 
кастрюли. Рассортируйте в зави
симости от звучания: крышки от 
сковородок дают сочный низкий 
звук. А хрустальные бокалы при 
битье друг о друга тихо звенят.

Фарфоровые чашки и блюдца хо
рошо подходят для ритм-секции. 
Попробуйте себя в качестве ис- 
полнителя-авангардиста такого 
бессмертного произведения, как 
“В траве сидел кузнечик “. Появ
ление коварной лягушки отметь
те трагичным звуком чугунной 
сковороды и тревожным перезво
ном хрусталя.

Заранее позаботьтесь о магни
тофоне, чтобы обессмертить 
свою импровизацию, в отличие от 
посуды, которую вы можете пе
ребить в творческом экстазе.

Полезно также оповестить о 
своем таланте ближайшее окру
жение. Ночью включите запись 
на полную громкость, дабы ника
кие посторонние звуки не поме
шали окружающим по 
достоинству оценить ваше твор
чество.

Здравомыслящие люди фыр
кают: когда нечего делать, надо 
работать. Но позвольте, тогда 
возникнет более сложная про
блема - что делать, когда ничего 
не хочется делать? А пока хочет
ся...

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -



12  ̂ . 4 февраля 1995 года, суббота

lilEPlii МУРМАНСК

1Т СУББОТЫ ДО СУББОТЫг
Санкт-Петербург
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“И у камня бывает сердце, и из 

камня можно выжать слезы. Лучше 
камень, впадающий в грезы, чем 
человек с каменным сердцем...“ 
Композицию “Сердце камня", по
священную Брайану Джонсу из' 
группы “Роллинг Стоунз “, напи
сал Владимир Рекшан - бессмен
ный лидер группы “ Санкт- 
Петербург “. Было это около трид
цати лет назад...

В июне этого года Рекшану ис
полняется сорок пять. В самом на
чале творческого пути музыканты 
“С-Пб“ твердо отказались от ис
полнения песен на “чужом" языке. 
Коллектив стал первой рок-груп- 
пой в Ленинграде, поющей на род
ном языке. В то далекое время 
многие артисты доказывали, что 
русский язык абсолютно не подхо
дит к стилю рок: дескать, “корот
кая английская фраза куда 
удобнее и красивей, чем русская - 
длинная и несуразная".

К сожалению, подобные утверж
дения не прекратились и по сей

русского рока j
день. Музыкантов “С-Пб“ это 
всегда оскорбляло. Они пытались 
проявить себя и доказать, что мож
но и даже нужно, уж коли родились 
в России, петь на русском. Сейчас 
можно смело утверждать, что свою 
задачу “первопроходцев русского 
рока" Рекшан “со товарищи1* вы
полнили на “отлично". Вдохнов
ленные их успехом, рок-группы 
стали образовываться десятками.

Рок постепенно превращался в 
массовую культуру молодых, из 
которой впоследствии постятся 
Б. Г., Науменко, Цой и многие- 
многие другие.

Как и положено ветеранам рок- 
н-ролла, музыканты “С-Пб“ пере
дали свои полномочия и звания 
более молодым и настырным роке
рам. Выступлений становилось все 
меньше и меньше, и в музыкаль
ной тусовке начали поговаривать о 
полном распаде группы. Весной во
семьдесят седьмого музыканты со
брались вновь и отыграли 
программу на Ленинградском рок-

фестивале. Выглядели они доволь
но вяло, даже знаменитые гитар
ные “запилы" Рекшана не 
помогли. Время было упущено. 
Умами молодежи завладели новые 
кумиры - Кинчев, Борзыкин, дядя 
Федор и многие другие. Пришло 
время “новой волны", и “Петер
бургу", не пожелавшему подстра
иваться под модные течения, 
пришлось ретироваться.

Рекшан ушел с рок-сцены, но не 
рз рок-жизни. Написанная им кни
га “Кайф" положила начало ново
му для нас стилю русской 
рок-литературы. “Кайф" - это яр
чайшая документальная повесть о 
творческом пути "Санкт-Петер
бурга". Она для тех, кто считает, 
что рок-н-ролл для них не способ 
"оттянуться" и расслабиться, а де
ло всей жизни. Как-никак, а напи
сал ее человек, по праву носящий 
титул первой русской рок-звезды.

Александр АЛИКОВ, 
г. Мурманск.

ов.
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Прогулка по городу
Для кого-то отдых - это про

гулки на лыжах, а почитатели 
духовной жизни открывают на
шу страничку и ищут, чем же 
интересны будут наступившие 
выходные.

уииа
тавка Александра Ворожбета.

Любители музыки в филар
монии смогут послушать кон
церт ретро-бэнда “Грам
мофон".

Итак, в мир прекрасного 
приглашает областной выста
вочный зал, где продолжает 
работу выставка Николая Мо
розова.

В областном Художествен
ном музее по-прежнему пред
ставлена персональная выс-

В кукольном театре сегодня 
- сказка “Бука“, а завтра - 
спектакль “Играем в Чебу
рашку".

Областной драматический 
театр ждет юных зрителей в 
субботу на спектакль “Ищи 
ветра в поле", в воскресенье 
же для них - “Маленький до
брый Лоппи". Для взрослых в 
субботу - “Стены древнего 
Кремля", а в воскресенье - 
"Леди Гамильтон".

Малыши и родители могут 
посмотреть спектакль “Жила- 
была Сыроежка", который 
пройдет в воскресенье в театре 
Краснознаменного Северного 
флота. Театралы старшего воз
раста приглашаются на спек
такль "Осколки" в субботу, в 
воскресенье - на “Двойную иг
ру".

Лариса БЕЛОУСОВА.

(С CtU U CCf.
f t

Леха, хочу ска
зать, что ты мне нра
вишься. Но запомни, 

даже тем, кто мне нравился когда-то, 
я не позволяла многого. У тебя есть 
много шансов завоевать окончатель
но мое сердце. Но если ты легкомыс
ленный, обо мне не вспоминай. Я 
Рыба по зодиаку и не уважаю легко
мысленное поведение.

Писали три подруги.
P.S. А ты, Андрей, убеди кое-кого 

в своей любви.
* * *

Люди, кто может мне ответить, по
чему Мурманск - большая деревня? 
Напишите ответ в “Вечерний Мур
манск “.

Женя.
«  *  *

Танюша! Поздравляем тебя с днем 
рождения. Желаем тебе счастья, 
любви и, конечно же, здоровья.

Пусть жизнь твоя течет рекою,
Уносит множество цветов.
И пусть всегда будут с тобою
Надежда, Вера и Любовь!

Твои одноклассницы 
Эля, Настя и другие.

* * *

Очень хотим поздравить нашу 
подругу, с которой учимся вместе 
второй год в торговом техникуме. 
Лично сами мы, к сожалению, сде
лать это не сможем. Сдали сессию и 
уезжаем на каникулы. А Ирочка, так 
зовут нашу подругу, живет в Мур
манске. 2 февраля ей исполняется 19 
лет. Хотелось бы пожелать ей креп
кого здоровья, огромного счастья, хо
роших друзей, светлой любви и 
исполнения всех, всех ее желаний.

С большим уважением
Нина, Оксана, Юля.
* *  *

Здравствуй, Вика!
Может быть, ты помнишь меня, 

меня зовут Яна. Как-то я написала 
объявление в эту газету, и ты отве
тила на него. Я бы хотела написать

тебе лично, а не во всеуслышанье, 
так что если хочешь, ответь мне лич
но. Если забыла мой адрес - он в 
“Вечерке". Жду. Спасибо за совет!

Яна.
* * *

Привет всем (и Муське тоже)! 
Поздравляем Муську с днем рожде
ния. Желаем тебе всего наилучшего: 
не пить, не курить и за нос мальчи
шек не водить. Будь хорошей девоч
кой. Пусть для тебя этот день будет 
самым счастливым в этом году. А 
всем остальным желаем большой 
любви и счастья. Кайфуйте, ребята!

Две веселые девчонки 
с приветом.

*  *  *  »

Марина! Милый, дорогой, нужный 
мне человек, что же мы с тобой сде
лали и продолжаем этот процесс “со
зидательного" разрушения! Я этого 
не хочу, поверь. Я люблю тебя!

Валерий.
*  *  «

Юленька П., любимая и единст
венная!

Бросай своего малолетнего и воз
вращайся ко мне. Я не могу забыть 
тебя. Вспомни, как мы проводили 
время вдвоем. Вернись!!! Я изме
нился, поверь мне. Дай шанс все ис
править. Знаю, что ты его все равно 
не любишь. А я тебя люблю!

Твой Шурка.
* * *

Сашенька, милый! Я тебя так 
люблю! Но ты об этом никогда не 
узнаешь. Ведь ты меня намного стар
ше. Мне нравится в тебе все. Ты 
сильный, умный, красивый, задум
чивый. Ну просто белокурый принц 
из сказки. Жалко, что я не очень 
красива и для тебя - никто (навер
ное) . Прости меня за эту глупость, 
милый, дорогой, неповторимый. 
Только в газету я могу написать та
кие слова. А как хочется говорить 
тебе их в глаза каждый день.

Тая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жиз
ненная активность. 8. В старину 
на Псковщине: обедневший дворя
нин, проживающий “в людях". 9. 
Сейчас эта часть Иранского плато 
называется Герат. А как называли 
ее древние греки? 10. Быстрое 

ижение приливной волны, при- 
й. 11. Во времена египетской ца

рицы Клеопатры этот “камень" 
считался первым среди драгоцен
ных. 12. Мусульманское теокра
тическое государство. 13. Круглое 
здание для состязаний певцов в 
Древней Греции. 16. "... мешку не 
порча“ (русская поговорка). 19. 
Спортивная игра с мячом и клюш
ками на естественном поле с лун
ками. 22. Родина непре
взойденных скрипок Амати, Гвар
нери, Страдивари. 23. Русская ме
ра жидкости - 40 ведер. 24. Воин 
царской придворной охраны на Ру
си в средние века. 25. Болото или 
лес среди поля. 26. Сказочный ба
лет А. Тер-Гевондян. 29. Му
ченье, изнуренье. 32. Тертый ... - 
опытный, видавший виды человек. 
35. Утеха, удовольствие, радост
ное чувство. 36. Европейское на
звание африканской реки 
Бахр-эль-Асуад. 37. Самая ма
ленькая дикая утка. 38. Столица

первых в истории зимних Олим
пийских игр. 39. Ораторская три
буна в Древнем Риме, украшенная 
носами трофейных кораблей. 40. 
Фантастическая опера-балет Н. 
А. Римского-Корсакова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металли
ческий денежный знак. 2. Поляр
ная чайка, совершающая самые 
дальние среди всех птиц перелеты 
-, из Арктики в Антарктику. 3. 
Первоначально - испанская на
родная пляска, в настоящее время
- парный бальный танец. 4. Псев
доним датского писателя М. Ан
дерсена, автора романа “Дитте - 
дитя человеческое “. 5. Плотная 
глянцевитая хлопчатобумажная 
ткань. 6. Старое название генера
тора постоянного тока. 7. “Гирей 
сидел, потупя взор, ... в устах его 
дымился" (А. С. Пушкин. “Бах
чисарайский фонтан"). 14. По
лусон. 15. “Для милого друга и 
семь верст не (русская пого
ворка) . 16. “Солнечнаялошадка" 
древних римлян. 17. Ведомство 
Ивана Кузьмича Шпекина в коме
дии Н. В. Гоголя “Ревизор". 18. 
Член детско-юношеских органи
заций в некоторых зарубежных 
странах. 19. Женская половина 
дома в странах мусульманского

Востока. 20. Двенадцатая часть 
дюйма в системе английских мер 
длины. 21. Законченный оборот 
речи. 27. Наговор, сплетня. 28. 
Автор экранизированных романов 
“Тени исчезают в полдень" и 
“Вечный зов". 30. Горный лен. 31. 
Бандерильеро, матадор, пикадор 
(общее название). 32. Растение, 
которое помогло найти на Алтае 
залежи меди. 33. Пятнистый тю
лень. 34. Оружие древних индусов
- стальные металлические кольца 
с режущим наружным краем.

Составил С. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 января

По горизонтали: 3. Таксист. 7. 
Эскадра. 8. Рисунок. 10. Драже. 
11. Медяница. 12. Биология. 13. 
Строка. 15. Канон. 17. Эталон. 18. 
Склифосовский. 19. Градус. 21. 
Русак. 23. Зингер. 25. Святогор. 
27. Фурманов. 28. Опора. 29. Дик
кенс. 30. Ремизка. 31. Симаков.

По вертикали: 1. Канада. 2. Яс
треб. 4. Сахалин. 5. Парник. 6. 
Куплет. 7. Электропровод. 9. Кри- 
вополенова. 14. Атлас. 15. Кефир. 
16. Новак. 17. Эскиз. 20. Удочка. 
22. Солодка. 24. Измаил. 26. “Рос
сия". 27. Фарфор.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 3 февраля
По горизонтали: 3. Март. 6. Ар

ка. 10. Полба. 11. Генуя. 12. Стро
итель. 13. Гарем. 15. “Налим". 16. 
Завод. 17. Ахтамар. 23. Христиан
ство. 24. Галера. 26. Анст. 27. 
Ствол. 28. Здоровье. 31. Проверка. 
32. Чекан. 33. Янки. 37. Зрение. 
38. “Североникель". 41. Галилея. 
42. Вышка. 45. Орган. 47. Апрош. 
48. Правитель. 49. Племя. 50. 
Шкала. 51. Азот. 52. Арес.

По вертикали: 1. “Токай". 2. 
Обрез. 4. Астронавтика. 5. Трон. 
6. Астахова. 7. Колпак. 8. Бекар. 
9. Кулик. 14. Масть. 15. Наварра. 
18. Охра. 19. Миссионер. 20. Ис
ход. 21. Первенцев. 22. Мане. 25. 
Здравомыслие. 29. Пеликан. 30. 
Венец. 31. Пиза. 34. Ильм. 35. Пе- 
ресвет. 36. Бирка. 39. Цирроз. 40. 
Кроль. 41. Гамма. 43. Апекс. 44. 
Рояль. 46. Утка.
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ДОКТОР КРО ВЬ  ИЗ НОСА III
При тяжелых травмах, 

большой потере крови, ожогах, 
массивной инфекции может 
развиваться шок. Это состоя
ние, угрожающее жизни по
страдавшего. Основной 
признак шока - резкое паде
ние артериального давления. 
Вызвать подозрение на шоко
вое состояние должна внезап
ная бледность, потливость, 
спутанность сознания, сонли
вость, появившиеся в резуль
тате того или иного 
поражения. Это - сигнал к экс
тренной медицинской помощи. 
Ни в коем случае нельзя да
вать человеку, находящемуся 
в таком состоянии, еду и 
питье.

Пострадавшего надо уло
жить на спину, подложив под 
ноги невысокий валик. Его 
можно соорудить из любых 
подручных средств. На боль
ном надо расстегнуть плотную 
одежду, успокоить его и поста
раться согреть, укрыв потеп
лее.

Как уже было сказано, при
чиной шока может стать силь
ное кровотечение. Оно 
возникает при порезе или бо
лее серьезном ранении. Если

кровь бьет из раны струей, ес
ли ее потеря превышает 250 
миллилитров, кровотечение не 
прекращается в течение пяти 
минут - оно считается силь
ным. Его надо срочно останав
ливать. Для того, чтобы 
поврежденный сосуд быстрее 
закупорился, кровь успела 
свернуться, необходимо
уменьшить кровоток.

Важно помнить, что повреж
денную часть тела надо ста
раться держать выше уровня 
сердца. Не пытайтесь промы
вать глубокую рану водой или 
антисептиком. Все необходи
мое сделает врач. Вам важно 
оказать первую помощь. По
страдавшего надо уложить, 
приподняв поврежденную 
часть тела. Затем удалите из 
раны видимые инородные те
ла, например, осколки стекла. 
Но только не те, которые сидят 
глубоко. Сильно сдавите рану, 
предварительно положив на 
нее прокладку из ткани. По
старайтесь, если это возмож
но, свести разошедшиеся края 
раны. Особенно аккуратно 
действуйте, если в ране оста
лось инородное тело - избегай
те прямого давления на него.

Продолжая сдавливать рану, 
туго наложите повязку. Если 
повязка пропиталась кровью, 
не пытайтесь ее сменить. По
ложите новую прокладку по
верх старой повязки и 
тщательно прибинтуйте.

Кровотечение из небольших 
порезов и царапин очищает 
рану и, как правило, быстро 
прекращается само. Если к 
ранке прижать кусочек чистой 
ткани, кровотечение остано
вится быстрее. После этого на
до протереть кожу вокруг 
ранки, но не ее саму. Неболь
шие раны и царапины зажива
ют быстрее, если их не 
бинтовать. Достаточно стя
нуть края пореза поперек него 
тонкими полосками пластыря. 
Если рана глубока, например, 
от гвоздя, и есть подозрение на 
сильное загрязнение раны, 
лучше подстраховаться и об
ратиться за медицинской по
мощью.

Ощущение онемения, пока
лывания или слабости при 
глубокой колотой ране может 
говорить о повреждении сухо
жилий или нервов. При любых 
глубоких ранениях желатель
но ввести антибиотики и про

тивостолбнячные средства.
Довольно часто встречаются 

кровотечения из носа. Они 
возникают даже при незначи
тельной травме носа. В таких 
ситуациях надо сесть, слегка 
наклонившись вперед. Убе
дившись, что можно дышать 
ртом, крепко зажмите ноздри 
приблизительно на 10 минут. 
Образовавшийся сгусток кро
ви вскоре закроет поврежден
ный сосуд. Надо постараться 
несколько часов после этого не 
сморкаться - это может со
рвать сгусток.

Но если кровотечение про
должается более 20 минут или 
есть подозрение на перелом 
носа - нужна медицинская по
мощь. Она необходима и в том 
случае, если кровь из носа по
шла после ушиба головы. Та
кое кровотечение может 
свидетельствовать о переломе 
черепа.

Из народных средств. Кровь 
из носа остановится быстрее, 
если положить под язык бере
зовый или тополиный листок.

Областной центр 
медицинской профилактики.

ЗНАЕТЕ?

Парфюм - 
королевство 

любви
Человек, как и многие животные, 

например, крокодилы и змеи, выде
ляет пахучее вещество чисто сексу
ального назначения.

Использование его химического 
аналога позволило американским 
специалистам создать две новые 
марки духов с ярко выраженной сек
суальной ориентацией и возбуждаю
щим чувственным эффектом. Обе 
новинки, “Real" и “Athena", посту
пившие в продажу в США, идут на 
УРа-

Недостаток обоняния - большая 
помеха в амурных делах. Как выяс
нили американские ученые, до 80% 
людей, имеющих сексуальные про
блемы, страдают плохим обонянием.

"Экспресс-газета".

Горел вдоль и поперек

"Арктика” пока вторая
Хоккеистки команды “Надежда" (Уфа) 

из-за финансовых проблем не смогли при
ехать в Мурманск на игры чемпионата Рос
сии по хоккею с мячом среди женских 
команд высшей лиги. Им засчитаны пораже
ния. Из-за этого копилка очков мурманской 
“Арктики" вновь пополнилась. Сейчас на
ша команда находится на втором месте в 
турнирной таблице чемпионата.

Ребячий комплекс
Физкультурно-оздоровительный комп

лекс Мурманского морского пароходства пе
редан в распоряжение администрации 
Мурманска. На днях в нем прошли первые 
соревнования среди общеобразовательных 
школ областного центра по мини-футболу. В 
состязаниях приняли участие около 180 ре
бят. В феврале на базе комплекса планиру
ется провести 21-й городской Праздник 
Севера среди школьников.

Новостройки 
на Ледокольном

До недавнего времени Ледокольный про
езд, а это юго-восточная окраина Мурман
ска, был известен тем, что тут появился 
санаторий-профилакторий “Медик". Вско
ре здесь, видимо, появится еще одна ново
стройка: “Рилакс", официальный дилер 
известной фирмы “Вольво", предполагает 
возвести несколько коттеджей и со време
нем разместить там свой офис.

Техники 
выставлялись

В Мурманском областном центре техни
ческого творчества состоялся областной ра
диотехнический конкурс. В нем приняли 
участие шесть команд юных радиолюбите
лей. Победителем признана команда стан
ции юных техников поселка Мурмаши.

На конкурс было представлено 50 различ
ных работ, и некоторые из них, по мнению

специалистов, ммут быть внедрены на про
изводстве.

Музыкальный вояж
С 6 по 12 февраля в городах нашей обла

сти пройдут концерты калужского ансамбля 
русских народных инструментов “Калинка" 
под руководством заслуженного артиста РФ 
Владимира Иванова. В Мурманске гости вы
ступят 9 февраля в школе искусств № 1.

Общественные 
работы

Как сообщили "Вечерке" в Мурманском 
областном центре занятости населения, в 
минувшем году в общественных работах на
шего региона участвовали 1319 безработ
ных. Они занимались озеленением, 
очисткой дорог, благоустройством террито
рий, строительством детских площадок и па
лисадников. 197 безработных продолжают 
эти работы и сегодня. А всего, по расчетам 
специалистов, в текущем году в обществен
ных работах примут участие до 2,5 тысячи 
безработных.

Побеспокоятся 
о детях

В Мурманском облсовпрофе состоялся со
вет председателей отраслевых обкомов 
профсоюзов. На нем было принято решение 
об участии в подготовке заседания коллегии 
администрации Мурманской области, на ко
торой планируется рассмотреть прогноз эко
номического развития нашей области, 
вопросы организации летнего отдыха детей.

Звонкие голоса
4 февраля в Мурманском доме творчества 

имени Бредова пройдет детский смотр-кон- 
курс вокальных хоровых коллективов 
“Звонкие голоса", посвященный 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
нем примут участие ребята из городских 
школ и домов детского и юношеского творче
ства.

Слово ■ не воробей: 
вылетит, так не поймаешь

Тест
Требуется большое искусство, чтобы вов

ремя высказаться, но еще больше необходимо 
интуиции, чтобы вовремя промолчать.

Тест из семейного журнала “Очаг“ помо
жет вам с помощью подобранных высказыва
ний разобраться в том, насколько вы умело 
владеете искусством поддерживать беседу.

Если вы согласны с мыслью, высказанной 
в каждом пункте, записывайте себе десять 
очков. Все остальное оставляйте без внима
ния.

1. Хорошо подвешенный язык всегда че
шется.

2. Большинство людей, которым нечего 
сказать, как правило, никогда не лезут за 
словом в карман.

3. Очень часто скудость речи служит внеш
ним признаком скудости духа.

4. Тот человек, который не умеет или не 
желает говорить неясностей, нередко чрезвы
чайно молчалив и всегда удивительно несча
стлив.

5. Как бы хорошо и долго вы ни говорили, 
все равно в конце концов дойдете до всяких 
глупостей.

6. Самый заурядный, но одержимый стра
стью человек способен убедить лучше, чем 
самый искусный в речах, но бесстрастный.

7. Истинное красноречие состоит в том, 
чтобы сказать необходимое, но не более того.

8. Можно сказать намного лучше, но преж
де чем это сделать, подумайте в два раза 
дольше.

9. Нравы говорящего убеждают больше, 
чем его речи.

10. Осторожность в словах выше красноре
чия.

11. Особенно мало говорит тот, кто много

думает, стараясь втиснуть как можно больше 
мыслей в немногие слова.

12. Из всех слов наиболее верны те, что 
самым коротким путем приводят к фактам.

13. Разница между точным выражением и 
почти точным выражением подобна, скажем, 
разнице между светочем и светлячком.

14. Невоздержанный язык - худшее из зол.
15. Остроты - соль беседы, но не пища.
16. Остерегайтесь вступать в беседу с бол

туном, поскольку речью владеют все, а ум 
достался немногим.

Результаты
10-50. Вы относитесь к категории людей, 

которые предпочитают больше слушать, чем 
говорить. А поэтому если вдруг ваш собесед
ник задает неожиданный вопрос, то, скорее 
всего, так и не получив на него ответ, он будет 
вынужден отвечать сам себе. Вам понемногу 
следует приучать себя к мысли о необходимо
сти время от времени поддерживать разговор, 
и тогда вы станете интересным собеседником.

50-100. Беда в том, что вы охотнее говорите 
сами, чем прислушиваетесь к тому, что ска
жет ваш собеседник. Тех, кто с вами общает
ся, это обстоятельство неприятно шокирует. 
Если вы сохраните в себе подобную катего
ричность в оценке своего и чужого мнения, то 
останетесь в гордом одиночестве.

Тогда появится много свободного времени 
для бесед с самим собой. Но вряд ли это 
доставит вам удовольствие.

100-160. Однажды вы поняли секрет обще
ния: он состоит в умении слушать собеседни
ка и всякий раз ему намекать, что на верную 
мысль первым напал именно он, а потом она 
пришла и к вам. Вы способны в силу своих 
личных качеств поддерживать беседу исклю
чительно в нужном русле, не перескакивая с 
одного вопроса на другой.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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AKUnn АО ГЕРМЕС-ФИНАНС"
вы можете приобрести по адресу: 

ул. Пушкинская, 3
(ПК им. Кирова, вход со авора. левое крыло) 

Время работы: с 11.00 ао 18.00

ТелесЬон 55-13-32

0-КАПСУЛА

10 о

БРОМЕЛАИНА
14 января мы рассказали о новом средстве доя 

желающих сбросить лишний вес, но в редакцию про
должают обращаться читатели с просьбами подроб- 

__ нее рассказать об этом препарате и о том, где его 
можно приобрести. Недавно в Москве гостил известный 
специалист-диетолог из США Г. Затуловски, представляю- 

ий фирму "USA Sports Labs", который любезно согласился 
ответить на вопросы журналистов.

- Напомните, пожалуйста, нашим чи
тателям, что такое бромелайн!

- Несколько лет назад американские 
ученые обратили внимание на удивитель
ные свойства одного из природных ком
понентов ананаса - бромелайна. Он 
оказался сверхпродуктивным сжигателем 
жира: один грамм бромелайна уничтожа
ет раз и навсегда 900 граммов так называ
емого ''лежалого жира". Журналисты 
назвали бромелайн "волшебным фермен
том'', а диетологи, в том числе и знамени
тый Поль Брэгг, подтвердили его высокую 
эффективность.

Фирма "USA Sports Labs" разработала 
на основе бромелайна специальный пре
парат "Сжигатель жира" ("Fat Burner"), ко
торый получил уже широкую известность 
в Москве, Санкт-Петербурге, а с недавних 
пор его можно приобрести и в Мурман
ске.

- Как применяется "Сжигатель жи
ра", необходимы ли какие-нибудь дие
ты во время его использования!

- "Сжигатель жира" употребляется не 
вместо, а вместе с каждым приемом пи
щи. Рацион питания не меняется, никаких 
диет, никакой гимнастики, хотя должен за
метить, что активный оораз жизни еще 
никому не приносил вреда.

- Правда ли, что прием восьми ма
леньких капсул по эффективности рав
нозначен забегу на 15 километров!

- Да, это так. Кроме того, после трехне
дельного курса вы почувствуете такой 
прилив энергии и активности, что сами за
хотите пробежать эти 25 километров.

- Знаем из собственного опыта, что 
борьба с собственным весом часто вы
зывает раздражительность, утомлен
ный вид...

- "Сжигатель жира", подобно шейпин
гу, заставляет похудеть без потери мы
шечной массы, никакой 
раздражительности и обвислой кожи. 
Ухудшение самочувствия всех худеющих 
связано обычно с определенными насиль
ственными изменениями в образе жизни. 
Из-за отказа от пищи происходит своеоб
разная разбалансировка организма, а это 
нередко приводит к неврозам. Бромелайн 
же, повторяю, не требует никаких диет, 
никакого насилия над собой.

- Если "волшебный фермент" - со

ставная часть ананасов, значит, можно 
сбросить вес, включив в свой ежеднев
ный рацион этот экзотический фрукт!

- Конечно, можно. Вот только броме
лайна в одном ананасе очень мало. Нужно 
съесть примерно 8-10 плодов среднего 
размера, чтобы получить столько фер
мента, сколько его содержит одна капсула 
"Сжигателя жира", а стоят ананасы у вас, 
насколько я знаю, недешево.

- Есть ли у препарата противопока
зания)

- Никаких. Он не содержит "химии" - 
только натуральные природные компо
ненты, имеет сертификат качества. Един
ственное, что желательно при 
прохождении курса приема, - воздержи
ваться от алкоголя и не делать перерыв 
больше одного дня, так как это может 
несколько снизить эффект.

- Какова потеря веса после трехне
дельного курса)

- Этот показатель очень индивидуален, 
зависит от особенностей организма, воз
раста, а в среднем - от четырех до двенад
цати килограммов. Кроме того, у полных 
людей за счет "сжигания" лишнего жира 
уменьшается объем талии, бедер.

- Обязательно ли проходить полный 
трехнедельный курс)

- Нет. Если вы видите, что, допустим, 
через две недели ваш вес пришел в нор
му, вы стали бодрым и энергичным, може
те прекратить прием препарата.

- И последнее, где можно купить 
"Сжигатель жира")

- Советую покупать этот препарат толь
ко у официального дистрибьютера фир
мы "U SA  Sports Labs".

Телефон в Мурманске 23-15-48, зво
нить ежедневно, кроме воскресенья, с 11 
до 18 часов, по субботам - с 11 до 17 часов. 
Иногородним звонить по предваритель
ному заказу телефонистов.

Кстати, здесь же можно получить ин
формацию и о других препаратах нашей 
фирмы, которые могут очистить от шлаков 
организм, повысить потенцию и т. д .

- Спасибо за беседу.

Беседу вела Светлана МОИСЕЕВА.
(Публикуется на правах рекламы).

Приглашаем 
к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

в городах: 
К анд ал акш а, Апатиты , Кировск,' 
С евером орск, М ончегорск, 

[Н икель.

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

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 допла
той.

Тел. 50-83-49.
381. 2 -комн. кв. по ул. Баумана 

30/55 кв. м (5-й этаж 9-этажн. дома, 
лоджия, кладов., сушилка, кухня 9 кв. 
м, большая прихожая, тел .) на 3- 
комн. 93М или улучшен, план, с до
платой. Ленинский р-н, 1 -й, 9-й этажи, 
без тел. не предлагать.

Тел. 50-65-45.
390. 2 -комн. кв. в Майкопе Крас

нодарского края, 32 кв. м, в 9-этажн. 
доме, с балконом, на равноцен. в 
центре Мурманска.

Тел . 52 -01 -02 (с 19.00 до 2 2 .00 ).
391. Три 1-комн. кв. или 3-комн. и 

1-комн. на 3-4-комн. в центре, ст. 
фонд. Возм. варианты.

Тел. 52-65-93, 38-82-08.
416. 5-комн. кв. в г. Вязьме на 

Мурманск или продам. Др. вариан
ты.

Тел. 52-62-20.

СНИМУТ
328. См . раздел "Обслужат" под 

№ 327 .

СДАДУТ
329. См . раздел "Обслужат" под 

№ 327 .
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

до 20.00).
319. 1-2-комн. кв. за СКВ.
Тел . 57-32-05.
376. Комнату.
Тел. 54-26-42.
473. 1 -комн. кв. в Окт. или Перв. 

р-не. 1-й и 9-й этажи не предл.
Тел. 54-83-45 (с 12.00 до 20.00).

ПРОДАДУТ
77. 2 -комн. кв. в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-33-81 

(строго с 18.00 до 20.00).
105 .1-комн. кв. в Росляково-1 или 

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

до 20.00).
250. Импортную ондатровую шубу 

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

(в любое время).
303. Щенков таксы черно-подпа- 

лой, с родосл.
Тел. дом . 59-01-32.
348. Флизелин клеевой (черный, 

белый).
Т е л .31-32-31.
356. Сиамских котят.
Тел. 56-22-94.
358. Щенков ротвейлера с родо

словной.
Тел. 59-44-68.
366. Универсальный дер/обр . ста

нок (6 операций) - 103$.
Тел. 50-28-52 (с 12.00 до 17.00).
379. Щенков америк. коккера с 

родосл.
Тел. 31-28-54.
388. Кирп. гараж возле м-на "Ин

дустриальный".
Тел. 31-20-91.
392. ГАЗ-5201 фургон после кап. 

рем . с запчастями - 2 тыс. $.
Тел.59-81-01.

393. Щенков добермана с отл. ро
досл. Недорого.

Обращаться: ул. Копытова, 6, кв. 
74, тел. 59-08-89 (днем).

400. Щенка московской стороже
вой (без родосл., сука). Недорого.

Тел. 59-91-01.
401. 1 -комн. приват, кв. общ. пл. 

30,8 кв. м (5-й этаж 5-этажн. дома) в 
п. Мурмаши по ул .Тягунова.

Тел. 9-43-78 (до 10.00, с 15.00 до 
16.00).

408. Два гаража в а / г  Ns 19 по ул. 
Маклакова и в а / г  Nq 135, напротив 
магазина "Прогресс".

Обращаться: ул. Маклакова, 18, кв. 
94 (с 17.00 до 21.00).

409. 2 -комн. кв. улучшен, план.; 
а /м  "Мерседес-200Д" на запч., лю
бые дет. корп.

Обращаться: ул. Связи, 1, кв. 135.
411. Д /м  гараж с ямой около реет. 

"Панорама".
Тел. 31-55-74 (с 19.00 до 20.00).
413. Действующую хлебопекарню 

с магазином, вспомогательными про
изводствами и жильем.

Тел. в Новгороде 3-58-68 (вече
ром), 7-82-84 (с 9.00 до 17.00).

417.2 -комн. кв. в центре (3-й этаж 
5-этажн„ дома, смежн., тел .); д /м  га- 
раж в Лен. р-не; М-412, пробег 18 
тыс. км. Возм. обмен.

Тел. 52-62-20.
418. Срочно недорого 3-комн. кв. 

в Лен. р-не, "хрущ ." (1-й этаж 5- 
этажн. дома) - 6500 долл.

Тел. в Североморске 9-24-30 (с 
19.00 до 21.00).

422. 3-комн. кв. (9-й этаж 9-этажн. 
дома, тел., сигнал.), р-н к / т  "М ур
манск"; д /м  гараж с ямой, р-н ул. 
Орликовой.

Тел. 54-86-21.
471. Мебель в хор. сост., цв. теле

визор, холодильник "Чинар". Все 
срочно, недорого.

Тел. 31-26-36.

ОБСЛУЖАТ
40. Фотоуслуги на импортных ма

териалах. Лучшие фотографии, слай
ды для буклетов.

Тел. 59-40-24, 59-72-84.
110. Погрузо-разгрузочные рабо

ты. Перевозка мебели и других гру
зов. Сборка мебели.

Тел. 31-30-20.
126. Установка импортных радио- 

охранных систем на все марки авто
мобилей. С гарантией.

Обращаться: ул. Сомова, 6, тел. 
54-02-88 (с 12.00 до 18.00), кроме 
выходных.

183. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
223. Изготовлю ключи для автомо

биля любой марки.
Тел. 54-16-06 (с 19.00 до 20.00).
290. Обивка и ремонт мягкой ме

бели, замена замков.
Тел. 24-07-97.
316. Ремонт квартир.
Тел. 52-54-94.
327. Поможем вам сдать или снять 

квартиру; гараж. Нужно только по
звонить. Для тех, кто сдает, услуги 
бесплатны.

Тел. 31-67-41 (с 11.00 до 17.00).
346. Установка дверей.
Тел. 59-15-46, суббота и воскре

сенье - выходной.
349. Срочн. рем . всех узлов ВАЗ 

2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
362. Снимаю алкогольную инток

сикацию. Прерываю запой на дому.
Тел. 52-85-2 2 .
363. Избавиться от навязчивых со

стояний прошлого, настроиться на 
счастье и удачу в будущем вам помо
жет экстрасенс международной ка
тегории.

Тел. 52-84-56 (с 9.00 до 15.00).
364. Ремонт квартир из материала 

заказчика.
Тел. 59-85-16 (вечером).
377. Репетиторство по математике, 

информатике, физике.
Тел. 54-78-64.
394. Замена дверных косяков, ус

тановка дверей и перегородок из ма
тер . заказчика.

Тел. 57-96-57 (с 18.00 до 22 .00 ).
397. Изготовление, установка ме

тал. дверей в квартирах и офисах.
Тел. 59-67-53.
410. Обивка и утепл. дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 20.00).
426. Выполняю сантехнические ра

боты.
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 23.00 ).
432. Врач-психоневролог прово

дит квалифицированное лечение ос
теохондроза и болезней, 
связанных с ним. Лечение импотен
ции, неврозов, ожирения, алкоголиз
ма, запоев.

Тел. 57-42-91.

РАЗНОЕ
317. Центр духовного возрожде

ния. Уникальный метод. Цветлана 
Павловска. Это божья энергия, это 
открытие судьбы на успех в делах, 
здоровье, счастье с любимым, рож
дение детей, омоложение клеток, 
очистка от черной энергии и др ., это 
древние народные средства - это все 
для вас! Счастья вам и здоровья! 
Объявление очистит ваш дом.

Обращаться: просп. Героев-севе- 
роморцев, 25, кв. 5 (с 14.00).

384. 15 января в р-не ул. Героев 
Рыбачьего, Первомайской пропала 
собака колли (кобель, окрас рыжий, 
белый воротник и грудь, 6 мес., ко
ричневый ошейник с металлическими 
заклепками). Нашедшего просим 
возвратить за вознаграждение.

Тел. 50-83-62.

Мурманский почтамт 
предлагает новую услугу:
ееткотшвование

Приглашаем всех 
желающих воспользоваться 

данной услугой 
в отделениях связи 

№36 и №38
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Уважаемые мурманчане и гости нашего городаJ

\\РУШШаем вас посмотреть в кинотеатре "Родина"
с 6 Ф евраля

остроумный, милый американский 
►ильм Джорджема Мюллера

I I АНДРЭ I I

Картина выпущена на экраны более чем в сорока странах 
мира, адресована детям и взрослым, рассказывает доброжела
тельную правдивую историю морского котика и семьи, спас
шей ему жизнь.

"Андрэ" ■ замечательный, светлый фильм. 
Отдайте два часа вашего времени, и он похитит ваше сердце/I

АООТ "Мурманскзапчасть"

реализует организациям и частным лицам
- двигатели к а /м  "Москвич-412";
- диски колес к а /м  ВАЗ-2106, 2108;
- крылья и двери ГАЗ-3102;
- глушители к а /м  ВАЗ-2106, 2108, УАЗ-469, 4S2, ГАЗ-5
- цилиндры тормозные ГАЗ-24, ГАЭ-53, УАЗ;
- рессоры ГАЗ-24, TA3-S3;
- лобовые стекла (триплекс) к а /м  ВАЗ-2101, 2108, УАЗ-4 

ГАЗ-ЗЭ07, УАЗ-469 (сплошное);
- фары и оптика для грузовых а /м ;
- стартеры и карбюраторы к а /м  УАЗ, "Москвич", ГАЭ-53, 

ЗИЛ-130;
- ремни к снегоходу "Буран";
- свечи к а /м  УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, "Волга";
- топливные баки ГАЭ-53, ГАЗ-ЗЭ07;
- аккумуляторы 6CT-SS, 6СТ-60, 6CT-7S, 6СТ-90, 6СТ-190;
- радиаторы TA3-S3, ЗИЛ-139, УАЗ, ВАЗ-2106;
- крылья правые и облицовка к а /м  УАЗ-469 
и другие запчасти.

Ожидается поступление:
- зеркал к а /м  УАЗ;
- распределителей к а /м  УАЗ-469, ГАЭ-53, ЗИЛ-130;
- крыльев передних и задних к а /м  ГАЗ-24;
- домкратов 1 т.
Телефоны для справок: 33-22-62, 33-58-96.

Принимаются предварительные заявки на по
ставку автомобилей УАЗ на март 1995 года.

Заявки принимаются по тел. 33-58-96,33-13-38.
Наш адрес Муоманск, ул. Свердлова. 35 

конечная остановка автобуса N 33.

п ^ f c m e p (^o m a £ ПриглашаемЯ р и Д 'Х  ,/.4 5  без п е р е р ь»_ к  J c посетить.

Фирма "Меридиансервис"
продолжает 

ускоренную подготовку 
водителей категории "В".

Инструктора нашей фирмы на спе
циальных автомобилях смогут обу
чить вас всевозможному вождению.

Вам гарантируется индивидуальный 
подход и безопасность при учебном 
процессе. Выход на экзамен в ГАИ по 
результатам вашей готовности. Набор 
и занятия производятся по адресу: ул. 
Комсомольская, 10 (понедельник, 
среда, пятница - с 18 час. 15 мин).

Справки по тел. 31-24-39: 57-59-28

Ь м  обучения
1 месяц. й 

Начало занятой 
, 8 февраля.

Л И ..
1. Срочный ремонт цв. теле

визоров, с гарантией, установка 
декодеров П А Л /С ЕКА М .

Тел . 31-69-52 (с 9.00 до
21 .00 ), 33-22 -05  (с 19.00).

2. Ремонт переносных, стаци
онар. ч /б , цветных телевизо
ров.

Тел . 50-65-20, 59-09-58.
4. Ремонт телевизоров.
Тел . 50-28-38 .
22 . Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия.
Тел . 59-59-81.
41. Ремонт телерадиоаппара

туры, восстан. кинескопов.
Тел . 57-95-54.
55. Ремонт цв. телевизоров. 
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до

2 2 .00).

Прием заказов по тел . 50-89- 
46, ежедневно (с 9.00 до 12 .00 и 
с 18.00 до 21 .00 ).

208. Срочный ремонт цв. те
левизоров, с гарантией.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 
16.00).

217 . Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 
14.00).

229. Срочный ремонт цв. те
левизоров, имеются все детали, 
выдается гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
271. Ремонт ч /б  телевизо

ров.

163. Срочный ремонт 
имп. телевизоров, видео
магнитофонов, переделка 
на отечествен, стандарт. 
Установка декодеров 
П А Л /С ЕКА М , подкл. ви
деоигр . Гарантия.

Тел. 59-56-96, 50-74-38 
(с 10.00 до 2 2 .0 0 ) .

Тел . 23-02-09 (с 9.00 до

Срочный ремонт цвет- 
(тией. 
00 до

21 .00). 
339.

ных телевизоров, с гарантией 
Тел . 31-69-14 (с 9 . "

174. Декодеры П А Л /С ЕКА М  
во все телевизоры, подключе
ние видео, компьютерных игр. 
Гарантия.

Тел. 56-43-86, 33-62-01 .
176. Срочный ремонт цвет

ных импортных и отечествен, 
телевизоров, установка деко
деров ПАЛ /СЕКАМ -автом ат .

Тел. 31-39-76, 52-10-79.
190. Срочный ремонт цв. и 

ч /б  телевизоров (Перв., О кт ., 
Лен. р-ны), ремонт имп. теле
визоров, переделка на отечест
вен. стандарт. Ремонт и 
подключение компьют. типа 
"Денди", "С е га " , "Спектрум ". 
Установка П АЛ /СЕКАМ -авто - 
мат, диет, управлений. На все 
работы выдается гарантийный 
талон. Вызов мастера на дом 
бесплатно.

20 .00).
357. Срочный ремонт цвет

ных и ч /б  телевизоров. Все 
районы города. Гарантия.

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

телевизоров. Декодеры
П АЛ /СЕКАМ -автом ат . Под
ключение видеомагнитофонов. 
Гарантия.

Тел. 24-09-05 (бывший 9-24- 
56), с 9.00 до 11.00 и с 19.00 до 
2 1 .00 .

399. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарант.

Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 
12 .00).

419. Ремонт цветных телеви
зоров и видеомагнитофонов 
импортного производства, с га
рантией. Куплю на запчасти.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

5409. Декодеры П А Л /С Е 
КАМ . Подключение видеотех
ники.

Тел. 31-97-38.
5441. Ремонт цветных и ч /б е 

лых телевизоров. Гарантия 2 
мес.

Тел. 50-45-91, 31-02-94 .

администрация города 
Мурманска,

трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Адрес редакции:
183038 , г . М урм анск , 

ул . Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 55-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга

- 55-60-17, 55-77-65;
отдел новостей - 55-77-11, 

55-28-47, 55-74-93, 55-73-28;
отдел политики и местного 

самоуправления - 55-85- 
45, 55-73-03;

отдел городских проблем - 
55-78-33, 55-76-85, 55-74-93;

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

отдел культуры и юношества
- 55-74-93, 55-76-85;

55
отдел морали и права 
73 -28 ;
отдел социальных проблем - 

55-78-33, 55-74-93;
отдел писем - 55-73-28; 
компьютерный центр - 

55-76-85 ;

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не- 

, сет.

Цена в киосках "Роспе
чати1* - 400 рублей во все 
дни недели, кроме субботы, 
и 800 рублей по субботам. 
При других формах 
продажи - цена свободная.

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

Все материалы, подго
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собственностью редакции и 
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рецензируются и не 
возвращаются.

Газета набрана и 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского из- 
дательско - полиграфического 
предприятия "Север" 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

Время подписания по 
графику в 15.30, фактиче
ски - в 15.30.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г . 
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ОРБИТА

'ЦУГ*'"' Изящная мебель 
из солнечной Италии 

украсит ваш дом .
Гостинные, спальные гарнитуры, мяг

кие уголки, кухни на любой вкус и - что 
немаловажно - цены, как в столицах.

По каталогам ведущих фирм-изготови- 
телей вы сможете заказать себе мебель, 
и при этом согласовывается все: цвет, 
отделка, размеры, набор элементов. И это 
не будет дороже. Всего 50 дней, и желае
мое превратится в реальность.

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Старостина, 45. 

Часы работы: с 11.00 до 19.00, 
Выходной - воскресенье.
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реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую и рифленую;
- швеллер,'балку, угловую сталь;
- лист крбвельный черный и оцинкованный.

Изготавливаем металлические решетки и двери;
строительные материалы:
- ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены заводов- 

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

200x288x588;
- щебень скальный и гравийный, песок природный и дробленый (от

сев);
- брекчию;

кабельную продукцию в ассортименте;
лампы люминесцентные.

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

Фирма поставляет:
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумоперлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, экологиче

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

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для противо
пожарной защиты конструкций.

Фирма осуществляет перевозку грузов автомобильным 
транспортом.

Продается комната 12 кв. м (1-й высокий этаж).
Телефоны в Мурманске: 55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. 
Факс 55-55-67.

'

............
i руССКАЯ НбДВИЖИ/Иору^

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ Д6Т6Й

Ф инансовая компания

русская недвижимость
универсальный вклад!

Дополнительную информацию об УНИВЕРСАЛЬНОМ ВКЛАДЕ 
можно получить в почтовых отделениях 

№  2, 8, 10, 14, 17, 25, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 72, 75.
■ Ш Ш М Г Т т 1 Ш » т Ж11Ш 1Г Т Г Т 11Г|̂ ^  Ill

для строики и ремонта 
ведущ!

России, Аме
1их ф и р м  

к и , E iА м е р и к и , Ь в р о п ы :
-  электродрели с ударным действием, с насадками, мощно

стью до 1000 Вт, от 140000 рублей;
- электроперфораторы до 800 Вт;
- бытовые деревообрабатывающие станки на 8 операций;
- электропилы цепные и дисковые;
- отрезные углошлифмашины "Болгарка";
- электрорубанки и фуганки;
- ручные фрезерные машины;
- электролобзики бытовые и профессиональные;

- бензопилы "Урал", "Тайга";
- монтажные пистолеты и патроны К-4;
- мотоблоки "Каскад";
- расходные материалы (сверла, буры, це

пи, пилки).
Форма оплаты любая, гарантия.

АДРЕС: Мурманск, Свердлова, 9 (здание "Медтехники"). 
Тел: 33-39-99, 33-04-48, с 10 до 18, обед с 14 до 15 час., 
в субботу с 10 до 16 час. без перерыва.

С. П е ^ в с к о й Г 2 7 ) ^ !
О Т К Р Ы Т  

специализированны й  
т  винный отдел ,

где вам предложат 
широкии выбор

винно-водочных, 
табачных, кондитерских 

изделий, фруктов и других 
продовольственных товаров.

Внимание!
На базе аптеки Nq 75 АОО Т "Ф а р 

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.

О наличии медикаментов в аптеках 
АООТ "Фармация" 
вы можете узнать 

по телефону

54- 18-85

м а га зи н

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) 
с 6 по 12 февраля - "Правди

вая ложь" (СШ А , боевик), "Ко- 
ралл-мститель" (СШ А ,
детектив).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47) 
с 6 по 12 февраля - "Андрэ" 

(СШ А ), "У  попа была собака" 
(Россия, детектив), "Часы отчая
ния" (СШ А , триллер).

МИР
(автоответчик 33-37-11) 
с 6 по 8 февраля - "Дьяволь

ские гонки" (СШ А , фантастич. 
боевик),

с 9 по 12 февраля - "Танго" 
(Франция, комедия).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88) 
с 6 по 12 февраля - "М аска" 

(СШ А , фантастич. комедия), "В  
постели с сурком " (СШ А , фанта
стич. комедия).

В наш ем  магазине 
всегда

большой выбор женской, 
мужской одежды, белья, 

косметики, галантереи, 
обуви.

Наши товары самого высо
кого качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам 

кофе, чай, кондитерские 
изделия, мороженое, 

прохладительные 
и спиртные напитки, пиво.

М ы  р а д ы  в а с  обслуж ит ь с 
11 д о  19 час. П е р е р ы в  с 14 д о  
15 час., в ы х о д н о й  - в о с к р е 
сенье .

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

Ф инансовая компания

руосмя недвижимость

сроком 
от 6 месяцев до 3-х лет.

Финансовая компания 
«Русская недвижимость» 

принимает 
свободные денежные 

средства граждан 
на условиях

к СРОЧНОГО ДОГОВОРА

торговый зал
"С евзапмебели".

На территории мебельного комбината, 
ул . М арата , 3 0 , работает

Вход через проходную.

В продаже: мягкая, корпусная 
и офисная мебель, кухни, спаль
ни, столы, кресла, шкафы. Сан
техника керамическая и 
мраморная с ваннами. 
Ковровые покрытия и 
водоэмуль
сионная
краска.


