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Хотели вывезти
В минувшем году в Мурманской 

области возбуждено 18 уголовных 
дел по факту хищения стратегиче
ски важных ресурсов в крупных раз
мерах. Сумма материального 
ущерба составила 416 миллионов 
315 тысяч рублей. Сотрудники ми
лиции предотвратили попытку 
контрабандного вывоза цветных ме
таллов в Эстонию: задержана орга
низованная преступная группа из 11 
человек. Изъято 7 тонн 890 кило
граммов никеля и 510 килограммов 
шлама, содержащего драгоценные 
металлы, общей стоимостью 100 
миллионов рублей.

Скудный  
рацион

По словам врачей детской город
ской больницы № 2 г. Мурманска, 
скудный рацион питания в этом ле
чебном учреждении не способствует 
выздоровлению детей. Особенно в 
критическом положении оказались 
больные сахарным диабетом и онко
больные: необходимое им лечебное 
питание невозможно приготовить из- 
за отсутствия молока и молочных 
смесей.

"М атери  

за жизнь!"
- под таким девизом сегодня на пло
щади Пять Углов в Мурманске со
стоится митинг, организованный 
областным комитетом солдатских 
матерей при поддержке Конгресса 
женщин Кольского полуострова.

Задерж ка - 
не в радость

9 февраля во второй половине дня 
произошел сбой в компьютерной се
ти редакции “Вечернего 
Мурманска". Группа инженеров всю 
ночь с четверга на пятницу провела 
в компьютерном центре “Вечерки". 
Причиной аварии стало, как выясни
лось, низкое качество одной из ЭВМ, 
поставленной, кстати, мурманской 
фирмой “Eurotec“. К 11 часам утра 
пятничный номер был, пусть и с 
опозданием, сдан в типографию для 
печати.

Редакция приносит читателям га
зеты извинения за задержку с выхо
дом номера, а для себя делает вывод: 
впредь с фирмой “Eurotec“ дел не 
иметь.

Бензина хватит 
на всех

Как сообщили “ Вечерке “ на пред
приятии “Мурманскнефтепродукт“, 
на сегодняшний день в Мурманске в 
достаточном количестве бензина 
марки АИ-93 и А-76. Топливо про
дается по прежним ценам, так как 
заводы - изготовители бензина пока 
не повысили отпускные цены на 
свою продукцию.

Реактор ждал год
Таможенная служба растаможила 

последнюю партию груза техниче
ской помощи, присланной Брукхей- 
менской национальной лабораторией

(США) для Кольской АЭС. Мате
риал для герметизации ядерного ре
актора типа мастики на сумму 127 
тысяч долларов США пролежал на 
складе с октября прошлого года.

Что в кармане
В зале ожидания аэропорта “ Мур

манск “ сотрудники Мурманского 
линейного отдела внутренних дел на 
транспорте задержали 22-летнего 
жителя Азербайджана. В кармане 
его пиджака обнаружен нож с выбра
сывающимся лезвием кустарного 
производства и шесть граммов рас
тительного вещества зеленого цвета. 
Нож изъят, а вещество направлено 
на экспертизу.

Трое наших 
попали в финал

Сборная команда Мурманской об
ласти по лыжным гонкам приняла 
участие в территориальном чемпио
нате России по лыжным гонкам. Три 
наших лыжника завоевали право 
участвовать в финале чемпионата 
России по лыжным гонкам, который 
пройдет в конце февраля.

шины “ГАЗ-2ЮЗЗ“ сбил на улице 
Старостина 51-летнего работника 
АО “Мурманскжилстрой“. Мужчи- 

О Л е б е Н  нас тРавмами помещен в областную 
больницу.

Завтра священники мурманской 
Свято-Никольской православной 
церкви во главе с отцом Михаилом 
отслужат молебен о здравии тех, кто 
воюет в Чечне, и об упокоении на
ших ребят, погибших на этой войне, 
а также о том, чтобы Господь Бог 
помог разрешить чеченский конф
ликт мирным путем. Молебен на
чнется в 10 часов.

fopj>ящии мусор
По сообщению мурманской служ

бы “01 “, в городе с 9 по 10 февраля 
произошло два пожара. На улице Но
вое Плато загорелся мусоросборник 
автомобиля “ ГАЭ-53 А на про
спекте Ленина, 67 горел мусор на 
лестничной клетке.

Отравления
В минувшем году в Мурманской 

области зарегистрировано 97 случа
ев пищевых отравлений и один - бу- 
тулизма. Среди отравившихся 
смертельных случаев, к счастью, не 
было. Все отравления произошли в 
домашних условиях из-за употреб
ления испорченных продуктов.

Создается  

"Баренц -пресс"
18 февраля в финском городе Са- 

ари-Селька состоится встреча жур
налистов северных районов стран 
Скандинавии, Мурманской и Архан
гельской областей, а также Карелии. 
По инициативе скандинавских сосе
дей предполагается учредить союз 
журналистов Барнецрегиона под на
званием “ Баренц-пресс Он при
зван способствовать обмену 
информацией и защищать свободу

Сбил
За прошедшие сутки в Мурманске 

произошло одно дорожно-транспорт
ное происшествие. Водитель автома-

Кто тут 
иностранцы?

В Ленинском районе в минувшем 
году выявлено около 2500 наруше
ний паспортного режима. В частно
сти, оказалось, что 700 человек 
живут без прописки, 650 - вообще 
без паспорта. А 29 иностранных 
граждан проживали “на птичьих 
правах". В Первомайском районе 
привлечены к ответственности за на
рушение режима пребывания 64 
иностранца, в Октябрьском - 59.

Норвежцы помогут
Вчера в Мурманском облсовпрофе 

состоялась встреча с представителя
ми Норвежского медицинского об
щественного фонда. Речь шла о 
начале реализации долгосрочного 
гуманитарного проекта, связанного с 
безвозмездными поставками в Мур
манскую область различного меди
цинского оборудования. Его общая 
ориентировочная стоимость - 120- 
125 миллионов норвежских крон. 
Предполагается, что уже в конце ап
реля первая партия оборудования 
будет поставлена в Мурманск.

Плохой 
водопровод

По данным мурманских медиков, 
в нашей области эксплуатируется 87 
хозяйственно-питьевых водопрово
дов. При их санитарном обследова
нии установлено: более половины 
всех водопроводов не соответствует 
санитарным требованиям из-за от
сутствия необходимого комплекса 
очистных сооружений.

Новая связь
“Мурманскэлектросвязь" вскоре 

предложит мурманчанам новую сис
тему персональной радиосвязи 
(пейджинг). Теперь владельцы те

лефонов смогут с помощью микро
приемника, на который поступает 
сигнал, даже находясь далеко от сво
его телефона, получить информа
цию об абонентах, звонящих ему. По 
словам специалистов, система пейд
жинга значительно дешевле, чем ра
диотелефонная связь.

Заменил  
американца

При содействии Мурманского го
родского спорткомитета в исланд
ский город Акюрейри выехал 
бывший учитель физкультуры 51-й 
мурманской школы Александр Кор
неев. Он будет выступать играющим 
тренером местной волейбольной ко
манды, которая участвует в первен
стве Исландии. Ранее эту команду 
тренировал американский специа
лист.

Откуда гости
Вчера начальник Мурманского го

родского отдела статистики Вален
тина Быкова сообщила, что в 
минувшем году Мурманск посетило 
более 18 тысяч иностранных граждан 
из 84 государств. Среди них наи
больший удельный вес занимают го
сти из Финляндии и Норвегии - по 19 
процентов, Украины - 15, Белорус
сии и Швеции - по 5 процентов.

n/ m олодежная квота
Мэр Мурманска Олег Найденов, 

как сообщили вчера “Вечернему 
Мурманску “, подписал постановле
ние “О дополнительных гарантиях 
занятости молодежи до 18 лет“. 
Этим документом, в частности, уста
новлена квота предприятиям всех 
форм собственности города в разме
ре двух процентов от среднесписоч
ной численности работающих - для 
приема на работу несовершеннолет
ней молодежи.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

П О ГО Д А
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность,
временами небольшой снег, 
ветер юго-западный, 4-7 
м/сек. Температура воздуха 
-12...-14. Гололедица.

Восход солнца в 9 час. 44 
мин., заход в 16 чае. 43 мин., 
продолжительность дня 6 
час. 59 мин.

В последующие сутки ветер 
северо-западный, западный, 
4-9 м/сек., порывы до 15 
м/сек., временами слабый 
снег, метель. Температура 
воздуха около -10.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара СШ А  составил 
4191 рубль за доллар, что на 
21 рубль выше предыдущего 
показателя.

В правительстве РФ гото
вится постановление по конт
ролю за валютными 
платежами по импорту, кото
рые используются порой для 
нелегального вывоза капита
ла за рубеж.

Мэр японского города Цу- 
руга принял решение замо
розить строительство двух 
ядерных реакторов в связи с 
риском их разрушения в слу
чае землетрясения.

Более 100 уголовных дел 
заведено в отношении воен
нослужащих, отказавшихся 
воевать в Чечне, - сообщила 
депутат Государственной Ду
мы РФ Марина Доброволь
ская.

Российская организован
ная преступность повела ши
рокое электронное наступ
ление на американские банки 
и корпорации, похищая их 
средства и коммерческие 
секреты. Убытки от этого в 
СШ А составили в минувшем 
году примерно 5 миллиардов 
долларов.

В Индии выбрана "Мисс ти
шина" - самая красивая в Де
ли девушка из тех, кому из-за 
врожденной глухоты никогда 
не суждено слышать.

Проблема возвращения в 
ФРГ ценностей, вывезенных 
из Германии в Советский С о 
юз во время второй мировой 
войны, может стать одной из 
самых серьезных в отноше
ниях двух стран.

В Конго зарегистрировано 
15 тысяч сирот, чьи родители 
умерли от СПИДа.

Более ста птиц, занесенных 
в Красную книгу, погибли 
ночью в горящем павильоне 
Пермского зоопарка.

На Филиппинах обнаруже
но две тонны платины. Специ
алисты филиппинского бюро 
расследования считают, что 
клад, оцениваемый в десятки 
миллиардов долларов, спря
тали в конце второй мировой 
войны соединения японской 
армии.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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ХРОНИКА
Президенту России Борису 

Ельцину направлено приглаше
ние участвовать во встрече "се
мерки”, которая пройдет летом 
этого года в канадском городе 
Галифаксе.

Военно-страховая компания 
наградила премиями и страхо
выми полисами журналистов, 
освещающих события в Чечне.

4 пассажира погибли и 38 ра
нены в результате крушения по
езда Москва - Киев.

Сотрудники контрразведки и 
Брянской таможни конфискова
ли крупную партию контрабан-

42-летний француз вплавь пе
ресек Атлантический океан, в 
общей сложности он проплыл 
4000 километров.

Более двух тысяч человек бы
ло эвакуировано из парижского 
пригорода Дюни из-за обнару
женной $00-килограммовой 
бомбы времен второй мировой 
войны.

Первый в истории новой Рос
сии музей современного рус
ского искусства откроется во 
Владивостоке.

Владивостокский аэропорт 
прекратил продажу билетов и 
резко сократил количество рей
сов из-за отсутствия топлива, 
однако ряд частных негосудар
ственных авиакомпаний продол
жают полеты.

Необычайно жаркое лето 
привело к появлению нового 
массового увлечения жителей 
Рио-де-Жанейро. Ночные купа
ния и спортивные игры при лун
ном свете стали в этом году 
настоящей манией среди бра
зильцев.

Специалисты-атомщики счи
тают, что ключевую роль в рос
сийской атомной энергетике 
начала XXI века будут играть ре
акторы на легкой воде.

Шесть человек погибли в ре
зультате наводнения в Индоне
зии. Стихия вызвана 
тропическими ливнями, кото
рые переполнили реки водой.

Акционерное общество "Газ
пром" в этом году вынуждено 
будет сократить буровые рабо
ты на месторождениях Тюмен
ской области из-за неплатежей 
потребителей природных ре
сурсов.

Петербургское законода
тельное собрание одобрило 
инициативу местного правитель
ства выставить кандидатуру го
рода на Невй для проведения в 
2004 году Олимпийских игр.

Настоящий карнавал "звезд " 
мировой легкой атлетики обе
щают собрать организаторы 
летних соревнований "Мировой 
класс в Москве".

Мертвый Кит длиной 18 мет
ров и весом 30 тонн обнаружен 
на берегу немецкого острова 
Зильт в Северном море. Причи
на гибели морского гиганта пока 
не установлена.

Американская корпорация 
"Дженерал электрик" передала 
в дар петербургской больнице 
компьютерный томограф.

Общий объем задолженности 
России составляет 112,7 милли
арда долларов.

Крупнейшая канадская неф
тяная компания "Галф Канада 
рисорсиз" решила отказаться 
от дальнейшего ведения опера
ций в России, продав свою долю 
инвестиций, составляющих 25 
процентов капитала акционер
ного общества "Комизрктик- 
нефть".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Каждый третий - нищий
В 1994 году 250 семей мурман

чан, вернее, их семейные бюдже
ты, стали объектами пристального 
внимания со стороны специалистов 
областного комитета государствен
ной статистики. Полученные дан
ные используются при анализе 
показателей уровня жизни населе
ния области.

Одним из основных параметров, 
как известно, является величина 
денежного дохода в расчете на од
ного человека, определяющая его 
возможности для удовлетворения 
своих потребностей.

Динамика распределения насе
ления по размеру среднедушевого 
денежного дохода в 1994 году вы
глядит следующим образом (см. 
таблицу).

Таблица наглядно показывает, 
что в течение 1994 года около 65 
процентов населения имело доходы 
ниже среднего уровня, сложивше
гося по области. Число граждан с

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 
в том числе с доходом 
в месяц, тысяч рублей: 
до 60,0 
60,1 - 180,0
180.1 - 380,0
380.1 - 600,0
600.1 - 800,0 
свыше 800,1 
Справочно:
а) средний размер дохода 
по области на 1 человека 
в месяц, тысяч рублей
б) прожиточный минимум
денежными доходами до 60 тысяч 
рублей в месяц к концу года сокра
тилось почти в 10 раз и составило 
0,7 процента всего населения (7,3 
тысячи человек).

Однако доходы высокообеспе
ченных граждан росли значитель
но быстрее. По сравнению с 
первым кварталом 1994 года чис
ленность населения с доходами

В процентах к итогу
1 2 3 4
квартал квартал квартал квартал
100 100 100 100

6,9 4,8 2,9 0,7
59,1 42,0 35,0 21,9
29,6 37,3 40,2 43,8
3,8 11,1 14,5 21,1
0,5 3,0 4,4 7,3
0,1 1,8 3,0 5,2

193 259 284 361
94 122 169 224

свыше 800 тысяч рублей увеличи
лась в 52 раза и составила 56,9 
тысячи человек.

Немаловажным критерием в 
оценке уровня жизни является про
житочный (физиологический) ми
нимум. В его расчет включаются 
минимальные нормы потребления 
продуктов питания, материальных 
благ и услуг, уплата налогов и дру

гие расходы, без которых человек 
не сможет прожить. Величина про
житочного минимума ежемесячно 
пересматривается специалистами 
госстатистики с учетом изменения 
цен на товары и услуги.

Динамика уровня бедности сви
детельствует, что в первом полуго
дии 1994 года денежные доходы 
ниже прожиточного минимума 
имела четвертая часть населения, 
а во втором полугодии за чертой 
бедности оказался каждый третий 
житель области. В основном это 
инвалиды, одинокие и неработаю
щие пенсионеры, многодетные и 
неполные семьи, беженцы, безра
ботные (особенно молодежь) и 
другие малообеспеченные катего
рии граждан.

Любовь КНЯЗЕВА, 
ведущий экономист отдела 

статистики уровня жизни 
населения областного 

комитета государственной 
статистики.

ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫБОРАМ
Депутат Госдумы В. Мананников, 

посетивший в конце прошлой недели 
Мурманск, обмолвился на пресс- 
конференции, что партия “Демокра
тический выбор России “, в которой 
он состоит, уже готовится к новым 
выборам в Федеральное Собрание 
(официальный срок их проведения - 

декабрь 1995 года).
Ведется ли такая работа у нас в 

области? По наблюдениям мурман
ского политолога В. Костюкевича, 
местные группы партийцев “думают 
о предстоящих выборах, однако пока 
еще, видимо, ждут указаний из мос
ковских центров". Что касается лю
дей, находящихся ныне у власти, то, 
по мнению В. Костюкевича, “они то
же определяют свои позиции, власть 
нервничает, о чем свидетельствует, 
к примеру, известный скандал с Ю. 
Бергером".

Представители областных партий
ных организаций о подготовке к вы
борам говорили осторожно. 
Например, мурманчанин, состоящий 
в партии “Демократический выбор 
России “, просил не упоминать в га
зете его фамилию. Он подтвердил, 
что партия готовится к выборам. В 
частности, в понедельник под Моск
вой начинает работу недельный се
минар для региональных менеджеров 
избирательной кампании по выборам 
в Федеральное Собрание. По словам 
собеседника, ныне действующий 
парламент показал свою неработос
пособность, правительство, сформи
рованное таким парламентом, тоже 
несостоятельно - его “раздирает ве
домственная, политическая и мафи
озная конфронтация". “Местная же 
власть, считает представитель пар
тии “Демократический выбор Рос
сии", озабочена лишь проблемой 
собственного выживания и вряд ли

имеет в виду какую-то конкретную 
кандидатуру на пост президента Рос
сии".

Секретарь областного отделения 
партии Экономической свободы Я. 
Черкасский не возражал против упо
минания своей фамилии, однако от
вечал на вопросы уклончиво: 
“Осмысливаем ситуацию". Этим 
же, по его словам, займутся в бли
жайший четверг представители се- 
веро-западных отделений партии, 
которые соберутся на свою встречу в 
Подмосковье. Вероятно, будет создан 
координационный совет по подготов
ке к выборам. В заседании примет 
участие председатель партии К. Бо
ровой.

И только секретарь Мурманского 
горкома КП РФ, он же зам. секрета
ря областной партийной организации 
Ю. Тараканов охотно рассказал, что 
областная организация коммунистов 
“заметно растет и на сегодня состав
ляет около 900 человек “. Представи
тель коммунистов заявил также, что 
компартия считает подготовку к вы
борам одной из главных задач. Этому 
был посвящен третий съезд, состояв
шийся в январе, - его материалы 
опубликованы, в частности, в газетах 
“Советская Россия" и “Правда". 
“Присматриваемся к людям, кото
рых можно было бы выдвинуть и ко
торые могли бы иметь гарантию 
победы", - пояснил Ю. Тараканов. 
Примечательно, что коммунисты - 
одна из немногих партийных органи
заций в области, издающая свои га
зеты: в Апатитах, Печенгском 
районе и Мурманске.

Политическая ситуация в стране 
нынче такова, что вряд ли кто-то мо
жет сказать со всей определенно
стью, состоятся ли выборы в 
намеченный срок. Однако мурман
ские партийцы, кажется, не теряют 
оптимизма.

Татьяна КОЖУХОВА.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

B O rtP O C -O T B E f
Звонкая монета -  

тож е деньги
Здравствуйте, уважаемая ре

дакция газеты “Вечерний Мур
манск"! Обращаюсь к вам с 
вопросом, который, возможно, 
уже возникал не однажды у мур
манских покупателей. Почему в 
некоторых торговых точках обла
стного центра не принимают ме
лочь? Хотя “копеечную" сдачу 
дают везде. Может, мелочь уже не 
деньги?

Приведу конкретный пример. 
27 января в 13 часов на автобусной 
остановке на улице Беринга я по
дошла к автомашине МУН-2311, 
с которой торговали хлебом и со
путствующим товаром. Хотела 
купить сушек по цене 3150 руб
лей за 0,5 килограмма. Когда я 
подала продавцу 3 тысячи купю
рами и 150 рублей мелочью (две 
штуки по 50 рублей и пять - по 10 
рублей), та мне сказала: “Давай
те бумажными, а то у меня на 
хлебозаводе мелочь не берут". В 
результате я ушла без покупки, 
так как других денег у меня не 
было. Права ли была продавец?

А. ПОПОВА.
г. Мурманск.

Уважаемая читательница “Ве
черки" (извините за такое обра
щение, жаль, но вы не указали в 
своем письме своего имени, отче
ства) I Разумеется, в случае, о ко
тором вы рассказали, вне всяких 
сомнений, просматривается вина 
продавца, причинившего вам неу
добства. Никому не позволено от
казать вам в праве на покупку 
только на том основании, что у вас 
в кармане оказалась “звонкая" 
монета. Налицо - нарушение ус
тановленного порядка расчета с 
покупателями. В следующий раз, 
оказавшись в подобной ситуации, 
вам следует обратиться с жалобой 
в отдел торговли городской адми
нистрации, можно по телефону 
55-55-08,. и к вашим обидчикам, 
как говорится, будут приняты ме
ры. Например, ваша жалоба будет 
принята во внимание при выдаче 
или продлении лицензии или раз
решения на право торговли конк
ретным лицам, осуществляющим 
торговлю с “колес". В этом редак
цию “ВМ“ заверила начальник 
отдела торговли администрации 
Мурманска Зинаида Михайловна 
Николаева.

4569 руб.П О Д ПИСНАЯ  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) Н А  ОДИН М ЕСЯЦ -



о

о

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Жаворонки на заре 
песни распевают, 

на охоту по ночам 
совы вылетают

Многие мамы знают, как тяжело 
бывает поднимать ребенка с посте
ли в ранние утренние часы и как 
трудно уложить спать вечером, 
когда он невероятно активен, игра
ет, прыгает и совершенно не хочет 
спать. Другие дети, наоборот, спо
койно встают “с петухами а ве
чером ложатся рано.

Долгое время полагали, что все 
зависит от привычки, а полуночник 
и “ранняя пташка “ - явления отно
сительные. Однако исследования 
показали, что по различному и 
всегда индивидуальному располо
жению биоритмов люди делятся на 
три основные хронотипа: утренний 
- “жаворонки", дневной - “голу
би", или “аритмики", вечерний - 
“совы" и различия между ними со
храняются всю жизнь. Они прояв
ляются в различных возможностях 
организма в те или иные часы су
ток. Разнится и ряд других харак
теристик.

Один из важнейших показателей реактивности организма - способ
ность переносить нехватку кислорода - гипоксию. В нормальном состо
янии здоровый человек может задерживать дыхание в среднем на 45 
секунд. При этом показатель “сов“ 60-80 секунд, “жаворонки41, нао
борот, не могут порой дотянуть и до 35-40 секунд. Установлены и 
другие различия между хронотипами - в работоспособности, активно
сти гормональной и пищеварительной систем.
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА

После полярной ночи 
витамины нужны нам очень

Казалось бы, появилось на небосклоне долгожданное солнышко - и 
дышать стало легче, и жить веселее. Оно и в самом деле так, да только 
в плане психологическом, а отнюдь не в смысле здоровья. Многих из 
нас по-прежнему, а то и сильнее, чем зимой, клонит в сон или, 
наоборот, настигает 'бессонница. Недомогание, вялость, шелушится 
кожа, появляются трещины в углах губ. Авитаминоз! Восполнить не
достачу витаминов помогут наши зеленые друзья растения.

Лист черной смородины обогатит витамином С, столь необходимым 
для повышения сопротивляемости организма. Высушенные листья 
можно заваривать и пить как чай.

Хвоя сосны также содержит много витамина С. Из нее можно приго
товить замечательный напиток. Столовую ложку промытой хвои зали
вают стаканом холодной воды, добавляют 1 /2  чайной ложки уксуса и 
настаивают сутки при комнатной температуре. Затем процеживают и 
добавляют мед (1 чайная ложка на стакан).

Плоды шиповника по праву считаются одним из лучших источников 
витаминов. Здесь есть витамины С, Bi, Вг, Р, РР, К, А, Е. Кроме того, 
плоды содержат соли железа, марганца, фосфора, магния, кальция и 
другие вещества, необходимые для нашей жизнедеятельности. Чтобы 
ничего не растерять, необходимо правильно приготовить шиповнико- 
вый чай. Заливаем плоды шиповника холодной водой (на 1 столовую 
ложку 200 мл воды) и настаиваем 4-5 часов при комнатной темпера
туре в эмалированной кастрюльке, закрытой крышкой. Затем ставим 
кастрюльку на кипящую водяную баню на 20-30 минут и выливаем 
жидкость вместе с ягодами в термос на ночь (либо заворачиваем 
кастрюльку в газеты и одеяло и оставляем настаиваться до утра). 
Утром в процеженный напиток можно добавить мед (1 чайная ложка 
на стакан).

Плоды красной рябины дарят нам другой витаминный комплекс: А, 
Р, С. Рябиновый чай готовится так же, как и из шиповника.

Лист крапивы, собранный летом, станет сейчас лучшим другом 
благодаря комплексу витаминов С, А, К, Вг. Можно добавить крапиву
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АВТОКЛАСС

Дама за рулем или мужчина - 
ПДД для всех во всем едины

Психолога и специалисты-дорожники ряда стран с интенсивным 
автомобильным движением провели исследования на тему “Женщина 
и автомобиль“. Интересовали их два основных вопроса: есть ли какая- 
нибудь разница в психологии поведения водителей разного пола и 
насколько правы те, кто утверждает, что место за рулем - привилегия 
мужчин. Итак, правда ли, что женщины водят машину хуже, чем 
мужчины?

Замечено, что женщины неохотно садятся за руль в темное время 
суток. Но уж если преодолевают свою нерешительность, то намного 
дольше, нежели мужчины, сохраняют способность концентрировать 
внимание.

Кроме этого, специалисты пришли к единодушному мнению, что 
женщины ведут себя за рулем значительно благоразумнее: не “играют 
вперегонки", стараются не превышать скорость, не протискиваются 
между рядами машин, уважительно относятся к светофорам.

Если женщина почувствовала себя утомленной, она тут же остано
вится для короткого отдыха. Однако надо отметить, что некоторые 
женщины чрезмерно осторожны и боязливы за рулем и в результате, 
бывает, задерживают движение.

Многим женщинам вождение машины доставляет удовольствие, вы
зывая чувство самоутверждения. Они намного старательнее мужчин 
ухаживают за машиной. Только из ряда вон выходящий случай может 
заставить женщину отправиться из дома на грязной машине. Вместе 
с тем женщины без желания и менее квалифицированно устраняют 
неисправности в автомобиле.

Существуют ли типичные происшествия из-за женщин-водителей? 
Ответ на этот вопрос утвердительный. Прежде всего автомобилистки 
не соблюдают правил преимущественного проезда, особенно в тех 
случаях, когда движение не регулируется какими-либо дорожными 
знаками и определяется общеустановленными правилами (пересече
ние дорог и улиц разного класса, выезд на главные дороги и т. п .) . 
Кроме того, внимание женщин ослабевает, когда, остановившись, они 
выключают двигатель. Часто женщины-водители открывают дверцу, 
даже не взглянув в зеркало заднего обзора. Они также часто испыты
вают затруднения при поворотах и подаче машины задним ходом.

По мнению специалистов, женщины не всегда правильно держат
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Для крупной дамы 
лучший туалет - 

из шелка или шерсти 
классический жакет

Вы будете чувствовать себя увереннее, если пополните свой гарде
роб жакетом классического стиля из “мокрого" шелка или шерсти на 
подкладке. Он подойдет женщинам любого возраста и любой комплек
ции. Но особенно незаменим он в гардеробе крупных женщин, для 
которых одежда вообще и элегантная в частности зачастую становится 
очень серьзной проблемой.

Жакет можно носить с платьем, брюками или юбкой. Выкройка дана 
без припусков на швы и рассчитана на подплечики. Размер 56-й.

Подкладка выкраивается по выкройке спинки с прибавлением 2 см 
на складку по линии середины переда для свободы движения; переда 
без подборта; боковых частей обеих 
половинок рукава.

Расход ткани: основной - 2,2 м при 
ширине 1,4 - 1,5 м, подкладочной - 
1,8 м при ширине 1,4 м.

Детали выкроек:
1. Спинка - 2 детали.
2. Боковая часть - 2 детали.
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к плодам рябины. Но учтите: 
крапива противопоказана бе
ременным и тем, кто склонен 
к тромбофлебитам.

Напиток из овса (витамины 
группы В) готовят так: 1,5 
стакана овса (не хлопьев) пе
ребрать, промыть, залить 1,5 
л холодной воды и довести до 
кипения. Снять с огня и на
стаивать в теплом месте 3-4 
часа. В конце добавить цедру 
1 лимона. Отвар процедить 
через 2-3 слоя марли, доба
вить 1 столовую ложку меда и 
сок 1 лимона. Подавать теп
лым.

Если с приходом весны сер
дце у вас в груди начало в
прямом смысле “биться, как птица“ , воспользуйтесь следующим ре
цептом: 200 г кураги, 200 г изюма, 1 лимон - все промыть и мелко 
нарезать. Добавить 200 г меда и хорошо перемешать. Полученную 
массу держать в холодильнике. Принимать по 1 столовой ложке утром, 
запивая витаминным чаем.

И напоследок - рецепт чудодейственной смеси доктора Константина 
Уманского, которая благодаря богатейшему витаминному комплексу и 
оптимальному сочетанию микроэлементов служит как для стимулиро
вания ослабленного организма в целом, так и половой потенции в 
частности. Возьмите по 200 г кураги, вяленого инжира, по столько же 
чернослива и изюма (то и другое - без косточек), добавьте ядра 
двадцати грецких орехов и все вместе очень мелко порубите и переме
шайте до консистенции густой “ замазки “. Мясорубкой не пользовать
ся! Принимайте каждый день по 2 столовые ложки, запивая кефиром 
или простоквашей. Не только полезно, но и очень вкусно!

По материалам 
периодической печати.
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Любая перестройка “биологических часов “ организма связана с оп
ределенным его напряжением.

“Жаворонки" наиболее работоспособны в утренние часы - это в 
равной степени относится к центральной нервной системе и ее пери
ферическому двигательному отделу. У “сов“ в это время отмечено 
повышенное напряжение центральной и регуляторных систем. В вечер
ние часы и около полуночи подобный дискомфорт испытывают “жаво
ронки". “Голуби" не любят очень рано вставать и очень поздно 
ложиться. Их работоспособность имеет два “пика“: с 10 до 12 и с 15 до 
18 часов.

“Совы“ не любят обильной пищи утром и могут ограничиться чаем с 
бутербродом, зато вечером требуют плотного ужина. “Жаворонки*1, 
наоборот, предпочитают плотный завтрак и легкий ужин.

Если жена “сова", а муж “жаворонок" - а это не такая уж большая 
редкость - вряд ли можно ожидать семейной идиллии. Она любит 
поспать, он встает с восходом солнца и требует хорошего завтрака (а 
может быть, и чего-то еще?)... •

Постепенно у супругов нарастает напряжение функций центральных 
регуляторных систем, появляются нервозность и раздражительность. 
Вечером ей хочется сходить в гости, кино или посидеть с книгой до 
полуночи, а супруг, наоборот, рано хочет спать. Организмы обоих 
начинают работать с постоянным напряжением, и размолвок избежать 
все труднее.

Насколько меньше проблем такого рода внутри одного хронотипа! 
Как-то в ходе эксперимента студентов расселили по комнатам в обще
житии - “сов“ с "совами", а “жаворонков" - с “жаворонками“. В 
результате они перестали мешать друг другу, устранилось постоянное 
раздражение, значительно повысилась успеваемость.

Конечно, человек может приспособиться к любому режиму, но цена 
такой перестройки для организма и его нервной системы довольно 
высока. Поэтому во многих странах на хронотип обращают серьезное 
внимание при приеме на работу - особенно там, где речь идет о ночной 
смене.

Наиболее предпочтительны для этого, естественно, “совы". Только 
они могут переносить ночные бдения без особого ущерба для здоровья, 
избежав сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-ки
шечного тракта и последствий нарушения полноценного сна. Наиболее 
чувствительны к последствиям борьбы со сном ночью “жаворонки" - 
ночная работа отражается на состоянии их здоровья резко отрицатель
но.

(Окончание следует)
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(Начало на обороте)

3. Полочка - 2 детали.
4. Нижняя половина рукава - 2 

детали.
5. Верхняя половина рукава - 2 

детали.
6. Воротник - 2 детали.
Полочки, подборта, воротник,

низ рукавов, обтачки прорезных 
карманов “в рамку" укрепить тер- 
моклеящейся прокладкой.

Нина КУЛЕНЮК, 
модельер. 

"Сударушка".

ABTOKJIACC

117

12S

п

1
J 0 5

W  ,

13,6

1 ^

1 «5
14.2

о

,4?

Zf

'z
N

*■

2
' zs

О

ЯЛ

J U * L
11,2 }L'fell

tcaprra

3 11 *

(Начало на обороте)

дистанцию. Им не хватает умения быстро реагировать на изменение 
дорожной ситуации, а также четкого знания размеров и возможностей 
своего автомобиля.

У мужчин тоже есть свои слабости: иногда они не соблюдают пред
писания держаться правой стороны дороги, неправильно идут на обгон, 
проявляют излишнюю самоуверенность при маневрах и нередко наез
жают на впереди идущий транспорт. С водителями-женщинами этого 
не происходит. Г

Чисто "мужским" можно назвать и такое грубейшее нарушение 
правил, как вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Исследователи отмечают тот очевидный факт, что очень многие беды 
на дорогах происходят от плохого знания водителями правил движения 
и поведения на дорогах. Касается это в равной степени и мужчин, и 
женщин. Поэтому основной вывод специалистов таков: мастерство 
вождения определяется не по
лом, а двумя основными факто
рами - складом характера и опы
том. Подсчитано, что чаще всего 
виновниками аварий становятся 
люди импульсивные, опромет
чивые, невыдержанные либо 
медлительные и рассеянные.

Кстати, специалисты утверж
дают, что автомобилистки Евро
пы и Америки в последние годы 
стали значительно агрессивнее.
Это подтверждается и числом 
конфликтов с дорожной пол
ицией.

"Сударушка".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовила Галина ШЕВЕ
ЛЕВА.
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СРОК - ДО АПРЕЛЯ

Представление деклараций о доходах явля
ется первейшей обязанностью граждан как 
налогоплательщиков.

Обращаем ваше внимание на то, что граж
дане, в течение года получавшие заработки 
только по месту основной работы, освобожде
ны от подачи декларации о совокупном годо
вом доходе. При этом необходимо иметь в 
виду, что под основным местом работы пони
мается предприятие, учреждение или органи
зация, в котором хранится ваша трудовая 
книжка. Также освобождаются от подачи де
кларации граждане, которые в течение года 
получали заработки за выполнение работ по 
совместительству или по договорам граждан
ско-правового характера и их совокупный го
довой доход не превысил в 1994 году 10 
миллионов рублей. Гражданам данной кате
гории необходимо представить справку о го
довом доходе, полученном на предприятии.

Во всех остальных случаях, когда в тече
ние 1994 года были получены доходы (зара
ботки) в денежной и натуральной формах не 
по месту основной работы или от занятия 
какой-либо деятельностью, граждане в обя
зательном порядке подают в налоговый орган 
до 1 апреля 1995 года декларацию о совокуп
ном годовом доходе.

При заполнении декларации необходимо 
учитывать, что в состав совокупного дохода 
входят следующие виды доходов:

весь доход по месту основной работы (что 
также необходимо подтвердить справкой из 
бухгалтерии предприятия);

доходы, полученные не по месту основной 
работы (службы, учебы) от других предпри
ятий, учреждений и организаций или физи
ческих лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью;

авторские вознаграждения за издание, ис
полнение или иное использование произведе
ний науки, литературы и искусства;

суммы вознаграждений за открытия, изо
бретения и промышленные образцы;

доходы от осуществления всех видов пред
принимательской деятельности без образова
ния юридического лица;

личные доходы от осуществления всех ви
дов предпринимательской деятельности в со
ставе коллектива предпринимателей без 
образования юридического лица (в составе 
полного товарищества), например, арендато
ры;

доходы от сдачи внаем или аренду строе
ний, квартир, комнат и т. д., гаражей, авто
мобилей и другого движимого и недвижимого 
имущества;

доходы, получаемые от продажи имущест
ва, принадлежавшего на праве собственно
сти, в случае превышения размера 
необлагаемого дохода, установленного зако
нодательством (5000-кратного размера ми
нимальной месячной оплаты труда при 
реализации садовых домиков, жилья, земель
ных паев; 1000-кратного размера - прочего 
имущества, включая автомобили. При усло

вии, если вы продали несколько вещей, их 
стоимость суммируется);

доходы, полученные в другом иностранном 
государстве или из иностранного государст
ва;

суммы дивидендов по акциям акционерных 
обществ, а также проценты по паевым взно
сам и долевому участию в имуществе пред
приятий, учреждений и организаций;

доходы иностранных граждан и лиц без 
гражданства - владельцев личных компаний;

другие доходы, которые в соответствии с 
законом подлежат налогообложению.

С подробным порядком заполнения декла
рации о совокупном годовом доходе вам необ
ходимо ознакомиться в государственной 
налоговой инспекции по месту жительства 
или осуществления деятельности. Там же вы 
можете получить бланк декларации и под
робную консультацию по ее заполнению.

В областном центре адреса инспекций та
ковы:

ГНИ по Ленинскому району, ул. Халати- 
на, 5. Контактные тел. 31-77-64, 31-27-69, 
31-17-53.

ГНИ по Октябрьскому району, ул. Поляр
ные Зори, 4. Тел. 54-66-10, 54-66-59.

ГНИ по Первомайскому району, Кольский 
просп., 129/1 Тел. 50-41-13, 50-41-14.

ГНИ по г. Мурманску, ул. Октябрьская, 
23. Тел. 52-03-27.

Пресс-служба 
Г осударственной 

налоговой инспекции 
по Мурманской области.

Атомоходы  
на приколе

Атомоходы “Арктика" и “Сибирь" на
ходятся на отстое в Мурманске у причалов 
ремонтно-технологического предприятия 
атомного флота “АтомфлотАтомоход 
“Ямал“ стоит в доке судоремонтного заво
да Министерства морского флота, где спе
циалисты этого предприятия и РТП 
“Атомфлота" приводят в порядок основ
ные узлы этого исполина.

Пропали деньги 
и стюардесса

Некая мурманчанка послала 500 тысяч 
рублей и 3800 долларов США через борт
проводницу Мурманского авиапредприя
тия мужу, но в аэропорту “Мурманск" он 
так и не дождался ни стюардессы, ни де
нег. По данному факту идет расследова
ние.

Охранник- 
нарушитель

Во время досмотра багажа в сумке 24- 
летнего пассажира, вылетавшего в Улья
новск рейсом № 5624, служащие 
аэропорта “Мурманск" обнаружили охот
ничий нож. Нарушителем оказался со
трудник службы безопасности 
петербургской гостиницы “Астория“.

С е в е р я н е  с м о т р я т
По наблюдениям специалистов, 

занимающихся недвижимостью, 
февраль - традиционное время 
отъезда мурманчан в более теплые 
края. Но если раньше северяне 
предпочитали к уже имеющейся в 
Мурманске квартире купить где- 
то южнее домик или небольшую 
квартиру, то теперь многие наме
рены порвать с Севером навсегда. 
Но для большинства эта проблема 
практически неразрешима, потому 
как денег на покупку новой квар
тиры или дома нет. Единственное, 
на что могут рассчитывать уезжа
ющие, - продать квартиру здесь, в 
Мурманске, и на вырученные 
деньги купить угол там. Но не сек
рет, что при сложившихся ценах на 
рынках жилья в Мурманске и горо
дах средней полосы наши люди 
толстосумами, увы, не выглядят. 
После продажи мурманской квар
тиры северянину едва хватает де
нег на приобретение жилья в 
небольших районных городах сред
ней полосы или домов в деревуш
ках близ них. Если же покупатель 
все-таки замахивается на город по
крупнее, то ему следует иметь в 
виду, что в большинстве случаев 
он либо теряет одну комнату, либо 
поступается другими немаловаж
ными условиями. Например, се
лится на окраине города или 
въезжает в дом с частичными удоб
ствами.

К сожалению, при покупке 
жилья за пределами Мурманска 
северяне чаще полагаются на объ
явления в газетах и почти не дове
ряют фирмам, которые настойчиво 
предлагают им варианты возмож
ного переселения.

В отношении коммерческих 
фирм у обывателя срабатывает

стереотип: коммерсант работает 
себе не в убыток. Конечно, любая 
коммерческая фирма создается в 
первую очередь ради собственного 
интереса, но он, как правило, не 
больно ударяет по карману клиен
тов. Принцип - с каждого по чуть- 
чуть - определяет политику многих 
известных мне фирм, работающих 
с недвижимостью. Другое дело - 
частники, на объявления которых 
доверчиво откликаются мурманча
не. Не располагаю большим коли
чеством примеров, но на одном 
могу показать практику продажи 
“теплых" квартир мурманчанам. 
Есть в Ленинградской области не
большой районный город Тихвин. 
Еще два года назад денег, выру
ченных за продажу мурманской 
квартиры, хватало на покупку 
двух нормальных квартир в Тихви
не. Те, кто раскрыл этот город два 
года назад, успели провернуть, ка
залось бы, нереальные манипуля
ции с жильем. Например, 
мурманскую двухкомнатную 
“хрущевку" они с ходу меняли на 
двухкомнатную хорошую кварти
ру в Тихвине, а через полгода, осо
бенно весной, без труда меняли 
тихвинскую квартиру на хорошую 
трех-, четырехкомнатную в центре 
Мурманска. Из-за своего неведе
ния некоторые мурманчане оказа
лись просто в комической 
ситуации. Например, не ведая, что 
творит, мурманчанка свою одно
комнатную квартиру в доме серии 
93М у магазина “Молодежный1* 
меняет на однокомнатную “хру
щевку" в Тихвине, доплачивает 
при этом около полутора тысяч 
долларов и считает, что ей безумно 
повезло. А на самом деле, исходя 
из цен, сложившихся на квартир-

НАСУЩН
ных рынках в Мурманске и Тихви
не, не она, а ей должны были до
платить за такой обмен не менее 
3-3,5 тысячи долларов.

А как пользуются неведением 
северян посредники, предлагаю
щие квартиры по объявлениям! Я, 
например, в течение трех послед
них месяцев интересовалась сто
имостью жилья, которое 
предлагается нам в городах Лодей- 
ное Поле и Подпорожье. Первое, 
что я уяснила для себя: гораздо 
выгоднее воспользоваться услуга
ми того человека, который сидит 
непосредственно в том городе, в ко
тором продается квартира. Он оп
ределяет стоимость жилья, исходя 
из цен того рынка, и, как правило, 
не ориентируется на цены нашего, 
мурманского рынка. Поэтому к ры
ночной стоимости квартиры он до
бавляет только свой коммерческий 
интерес, который колеблется в 
пределах 7-10 процентов от сум
мы, которую называет хозяин 
жилья.

Другое дело объявления, в кото
рых указан мурманский телефон. 
Редко когда покупатели нарыва
ются на продавцов, торгующих 
своим жильем, а не являющихся 
посредниками. Но и в этих случаях 
продавцы уже больше ориентиру
ются на возможности мурманского 
кошелька, чем на цены рынка в 
Подпорожье или Лодейном Поле.

А если уж по телефону отвечает 
человек, готовый подобрать клиен
ту квартиру под заказ, то не сомне
вайтесь, он раскрутит 
потенциального покупателя на 
полную катушку. Посредники, ра
ботающие под конкретные заказы, 
строят свой бизнес на нашем не
знании и имеют с этого крупные 
навары. Там, в небольших район
ных центрах и поселках городского 
типа, квартиры в большинстве 
случаев уходят за рубли, а нашему 
покупателю они предлагаются за 
доллары. Например, в сентябре в 
Лодейном Поле двухкомнатную 
квартиру можно было купить за 
10-12 миллионов рублей, а нам, 
мурманчанам, ловкачи-посредни
ки предлагали ее за 6-7 тысяч аме
риканских долларов. И, повторюсь

Города

МОСКВА
С.-ПЕТЕРБУРГ
ТВЕРЬ
ВЛАДИМИР

Н. НОВГОРОД 
КРАСНОДАР

1 -комн

16-18 тыс. $
10-12 тыс. $ 
6-7 тыс. $

11-13 тыс. $ 
10-13 тыс. $

количество комнат 2-комн.

20-24 тыс. $
14-18 тыс. $ 
10-12 тыс. $

15-17 тыс. $ 
14-16 тыс. $

ЮГ
еще раз, так нещадно выворачива
ют наши карманы не те посредни
ки, которые сидят там, а именно 
свои, мурманские, которые ловят 
момент и пользуются нашим не
знанием.

За зиму практически везде цены 
на рынках жилья определились в 
долларах. В этом виновата и не
устойчивость рубля по отношению 
к американской валюте, и практи
ка расчетов за жилье в большинст
ве мест, и тот факт, что сумму, 
полученную в долларах за прода
жу одной квартиры, можно смело 
держать месяц-другой, т. е. до по
купки другой квартиры, и не опа
саться, что в один миг останешься 
ни с чем.

С февраля “Вечерка" планиру
ет извещать мурманчан о ценах на 
жилье в тех городах, в чью сторону 
поглядывают северяне. Сегодня 
такие данные нам предоставило 
акционерное общество “Невский 
простор его мурманский филиал 
(тел. 55-03-16, адрес: ул. Карла 

Маркса, 19). По состоянию на 15 
января примерные рыночные цены 
жилья в городах России сложились 
так:

3-комн y g B j  м2щей площади

26-50 тыс. $ 
20-25 тыс. $ 
14-18 тыс. $

20-23 тыс. $ 
18-25 тыс. $

от 900 тыс. руб 
от 600 т. руб.

от 1 млн .руб. 
от 900 т. руб.

Наталия МОРОЗОВА.

If___ ■ да________________________________ - ..................... 11
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МУРМАНСК

Время есть, время пить,
Ходишь, ходишь в школу, а... ни ума, ни знаний не прибавляется. 

И такое бывает. Но не потому, что очень бестолков, а исключитель
но, как полагают ученые, из-за неправильно выбранного для по
стижения истин времени. По их утверждениям, в наших мозгах 
имеется махонькая железа, ответственная за дневной ритм челове
ческой активности и пассивности, смену силы и бессилия. Словом, 
делу время, потехе час, но строго определенный.

Начнем с утра.
6 часов. Если вы уже просну

лись, то мудрые доктора советуют 
вам быстро-быстро помыться, по
бриться, причесаться, зубы почи
стить, надезодораниться и... снова 
в постель. Лучшее время для сек
са.

7 часов. Очень желательно и по
лезно поесть. Причем даже тем, 
кто сидит на диете, ничем это не 
грозит. Пищеварительная система 
нашего организма работает отмен
но - все углеводы перерабатыва
ются в энергию.

8 часов. Не самый благоприят
ный момент для сердечников. По 
статистике, львиная доля инфарк
тов приходится именно на это вре
мя. Кровь густеет, а

предназначенные для нее частич
ки еще “спят".

9 часов. Можно смело садиться 
за учебу, очень успешно и быстро 
готовиться к экзаменам. И не бо
яться за свою голову - полученные 
в этот момент знания в ней застря
нут надолго.

10 часов. Приступайте к дело
вым встречам и переговорам. Ваш 
ум собран и готов к немедленной и 
адекватной реакции на самые нео
жиданные предложения.

11 часов. Все силы организма - в 
высшей фазе. Сердце готово вы
держать любые стрессы и пере
грузки. Если их нет, то можно, по 
желанию, создать - например, про
бежать марафонскую дистанцию.

12 часов. Следует немножко пе

редохнуть. Утренние силы пошли 
на убыль, да и реакция уже не та.

13 часов. Наши желудки просят 
еды, повышается кислотность. Ес
ли сейчас не сядешь за обеденный 
стол, то вскоре можешь лечь на 
операционный - из-за сбоев в пи
щеварительной системе.

14 часов. Говорят, в это время 
человеческие руки растут исклю
чительно откуда надо, становятся 
действительно умелыми, а пальцы 
приобретают необычайную чувст
вительность.

15 часов. Голова снова умнеет и 
хитреет. Можете небезуспешно 
поговорить с начальством о необ
ходимости повышения своей зарп
латы.

16 часов. Вы готовы стерпеть 
сильную боль. Оптимальное время 
для посещения стоматолога.

17 часов. Займитесь спортом. 
Ваши мышцы в этот час “накачи-

■ ваются, как никогда".
18 часов. Нужно быть особенно 

осторожным за рулем. Опасность 
автоаварий подстерегает вас на

каждом шагу - вернее, километре.
19 часов. Ваш мозг снова в до

бром здравии и расположении. И 
опять готов к поиску выхода из са
мых неожиданных ситуаций.

20 часов. День подходит к концу. 
Вы расслаблены, спокойны и опу
стошены, а потому не грех и даже 
очень своевременно попить пивка 
и пообщаться с приятелями. При
чем сейчас вы можете обращаться 
к ним с любыми просьбами - уж 
очень велика вероятность их вы
полнения.

21 час. Органы пищеварения 
утомились. Не раздражайте их 
слишком обильной пищей.

22 часа. Пора в кровать. И спать. 
Если ляжете до полуночи, вам га
рантирован крепкий и здоровый 
сон.

23 часа. Голова резко глупеет. 
Не советуем в это время заталки
вать в нее что-то умное - до утра 
все выветрится.

24 часа. Если вы до сих пор не 
угомонились, имеете шанс нечто 
сотворить: написать, живописать

или изваять.
1 час. Силы организма полно

стью иссякли. Утомленными себя 
чувствуют даже те, кто годами ра
ботает по ночам.

2 часа. Все “умные" гормоны от
дыхают, зато действуют “вред
ные". Например, тот, что создает 
состояние депрессии. Именно сей
час люди наиболее склонны к са
моубийствам.

3 часа. Время самого крепкого 
сна. Сознание в такой “отключ
ке", что любители покурить в по
стели обычно забывают затушить 
сигарету.

4 часа. Организм готовится к 
дню грядущему, собирается, кон
центрируется. Нелегко астмати
кам - приступы особенно тяжелы в 
это время.

5 часов. Жизнь просыпается. 
Особенно это чувствуют новорож
денные, предпочитающие появ
ляться на свет на заре.

По материалам 
зарубежной печати.

(С П Щ ...
п

Эй, Соловей!!! Сотри с лица свои 
прыщики, они тебе не идут, и дев
чонкам это не нравится.

Твой доброжелатель. 
*  *  *

Отзовись, милый дедулечка, лет 
45-55. Не слишком утомленный 
воспитанием внуков. Ничего, если 
их еще нет, лишь бы вы были на
дежным, заботливым, хозяйствен
ным человеком, умеющим ценить 
женщину и не против прожить ос
таток жизни с вполне приличной во 
всех вопросах бабулечкой. Не пью, 
не курю, не тощая, в меру упитан
ная. Гороскоп - Дева. Застенчива. 
Не возражаю, если имеете свое 
жилье и приличное денежное до
вольствие.

Писать: 183073, Мурманск, 
предъявителю паспорта Н-ДП N9 
639985.

Бабулечка.
*  *  *

Всем привет! Я - очередная ду
рочка, которая поверила в любовь 
с первого взгляда. Макс, против те
бя я ничего не имею, но твоя Юль
ка...

Не веришь? У меня много дока

зательств. Если она начнет что-ни
будь говорить про меня, я ее убью. 
И никакая подписка с твоей сторо
ны ей не поможет.

P.S. Кстати, я еще тебя люблю. 
Может, вернешься?

Твоя Анютка.
*  *  *

Откликнитесь, два парня, кото
рые ехали в субботу, 28 января, в 
троллейбусе № 3 примерно в 19.30. 
Мы вышли на остановке около ма
газина “Мурманск", и вы помаха
ли нам вслед. Если вы нас помните, 
то ответьте через газету!

Алена и Настя. 
* * *

Дорогие Коржик и Лена!
Я без вас очень скучаю и с не

терпением жду встречи.
Ира.

* * *
Андрюшенька! Зайка! Прости 

нас! Прости, а? Понимаешь, жизнь 
- сплошной прикол, а жить без при
колов скучно и неинтересно.

Не хорони себя раньше времени. 
Рано тебе еще записываться в ста
рики.

Твои "Зеленые". 
*  *  *

Привет пацанам из п. Между
речье!

Мы вас всех очень любим, вы

классные пацаны, но много не во
ображайте. Это вас погубит.

Особенный привет Черному, 
Дрону, Голодному, Иванесу, Ботве 
и всем остальным нашим друзьям.

Ваши подруги. 
*  *  *

Милый мой котик!
Поздравляю тебя с 20-летием! 

От всего сердца желаю тебе без
мерного счастья, огромной любви, 
пусть будет с тобой всегда удача и 
сбудутся все твои мечты.

Все, что есть дорогое в судьбе
Я от чистого сердца желаю тебе.

С любовью, твоя Кисуля. 
*  *  *

Две симпатичные девчонки хо
тят познакомиться с не менее сим
патичными мальчиками 11-12 лет. 
Нам 11 лет.

Пишите ответ через газету.
Ю ля и Лена.

*  *  *

Кариночка, поздравляем тебя с 
днем рождения!

Желаем солнца, счастья, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Дожить тебе до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
Мы тебя все любим.

Твои друзья.

от СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
п р огул ка  по ГОРОДУ

Наконец-то закончилась длин
ная полярная ночь и мы, северяне, 
потихоньку выбираемся из зимней 
спячки. Уже не хочется безвылазно 
сидеть дома, кутаясь в теплые сви
тера, хочется наконец выйти в лю
ди. Тем более что грядущие 
выходные предоставляют нам не
плохую возможность развлечься.

БАННЫЙ л и с т  - К ЛЮБВИ
Если завтра вы окажетесь в лесу и станете 

свидетелем волчьей свадьбы, вернее, уже брачной 
ночи, считайте, что удача не отвернется от вас 
никогда.

Но если в лес пойти не удастся - не расстраи
вайтесь! Можно подсмотреть в городе и собачью 
любовь - удача тоже будет вам светить всегда.

13 февраля - народный календарь уверяет, что в 
этот день не морозы трещат, а зубы зимы. А если 
перед закатом солнце выглянет (что маловероятно 
для Мурманска), то наконец-то кончатся морозы.

14 февраля - девицы усердно молятся о женихах, 
а их родители заговаривают мышей, чтобы те хлеб 
не портили.

15 февраля - в этот день на столах преимущество 
отдано мясным блюдам. Для благополучия буду
щей жизни люди жгут пряди своих волос и клочки

шерсти животных. А новорожденных младенцев 
надо в этот день обязательно остричь.

16 февраля - День замужних женщин. Мужья 
одаривают своих благоверных богатыми подарка
ми и горячими ласками. А покровитель всех жен - 
медведь - ворочается в своей берлоге (от ревности, 
наверное).

17 февраля - крестьяне, строго следуя поговорке 
“Готовь сани летом, а телегу зимой", тщательно 
просматривают сельскохозяйственный инвентарь.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

В зале филармонии сегодня мож
но будет послушать прекрасные 
ностальгические шлягеры 30-40-х 
годов. Их исполнят для вас артисты 
нового мурманского музыкального 
коллектива - ретро-бэнд “Граммо
фон". Начало концерта в 18 часов.

В городском выставочном зале 
сегодня в 15 часов состоится откры
тие новой, весьма необычной, вы
ставки. Молодые мурманские 
художники Игорь Вахромов и Оль
га Куропаткина представят внима
нию зрителей живопись, графику, 
замысловатые металлические кон
струкции, фрагменты молодежного 
костюма и многое другое.

Любителей спорта приглашает 
Ледовый дворец, в котором сегодня 
пройдет очередная встреча чемпи
оната области по хоккею. В поедин
ке померяются силами 
оленегорский “Горняк" и мурман
ский “Севморпуть". Начало 
встречи в 15 часов.

и и а
Завтра, в воскресенье, в Центре 

художественных ремесел пройдет 
пресс-конференция, посвященная

закрытию областной выставки ра
бот самодеятельных художников и 
мастеров декоративно-прикладно
го искусства. Приглашаются все, 
кому интересно общение с масте
рами, народными умельцами и ис
кусствоведами центра.

Репертуар наших театров предо
ставляет возможность широкого 
выбора. В театре драмы в субботу 
“Свободная пара“, на малой сцене 
“Изгнание", для ребят - “Золотой 
ключик", в воскресенье водевиль 
“Курьезы любви" и сказка “День 
рождения кота Леопольда “. В теат
ре Северного флота - классика: А. 
Островский, “На бойком месте", 
завтра - А. Чехов, “Осколки“ и 
детский спектакль “По зеленым 
холмам океана".

Юных зрителей ждут артисты 
театра кукол: в субботу - “Вол
шебный апельсин“, в воскресенье 
- “Кошкин дом

Мамы и папы, не пропустите в 
понедельник выступлений москов
ского эстрадно-циркового коллек
тива “Верные друзья"! Радость и 
удовольствие доставят вам и вашим 
малышам фокусники, жонглеры, 
акробаты и любимец публики 
дрессированный шимпанзе Антош
ка. Начало представлений в 10.00 
и в  15.30 в зале филармонии.

Любителей серьезной классиче
ской музыки приглашает на свой 
концерт артист Мурманской фи
лармонии Александр Шмидт. В 
программе - арии'из опер, романсы 
русских и зарубежных композито
ров; партия фортепиано - Алла Су
хомлина. Начало в 19 часов, в 
пятницу 17 февраля, в зале филар
монии.

Юлия МАКШЕЕВА.

ттттшшш шт » шшшш»
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Когда выходите о"г врача
Jэ-или идете уставшие с рабо

ты домой и чувствуете себя 
неважно, зайдите в аптеч-. 
ный пункт и убедитесь, что 
по широте ассортимента медика
ментов и изделий медицинского 
назначения он не уступает и боль
шой аптеке.

Телефоны аптечных пунктов в 
вашей записной книжке сэкономят 
время и сберегут здоровье.

Аптечный пункт при:
- детской поликлинике № 1 

54-18-29;
- психдиспансере 52-06-49;
- диагностическом центре 

56-57-09;
- областной больнице 56-65-48;
- областном онкодиспансере 

56-15-68;
- больнице "Севрыба" 56-56-13;
- амбулатории пос. Молочный 

9-15-09.
В аптечных пунктах Кольской районной поликлиники 

д  и в аэропорту нет телефонов, но вас там тоже вдут!

АОЗТ "Мурманкомпексим"
и Мурманское авиационное предприятие

МУРШНКОМПЁкСИМ шшшлшмш** . г г
jорганизуют &

Я Р

ИЗ М УРМ АН С

на Средиземном
на море-

курорт Анталья. ТурцияДеи с апреля
Проживание 

в трех- и пятизвездочных 
отелях. Стоимость путевки, 

включая авиабилет, от 650 до 995 
долларов США. Доставка ТУ-154 

Мурманск- Анталья - Мурманск.

направление время
вылета

время
приб-я

частота
движ ения

А Н Т А Л Ь Я 09.00 13.00 01.04 27.05 22.07 16.09
15.04 10.06 05.08 30.09
29.04 24.06 19.08 14.10
13.05 08.07 02.09 28.10

В МУРМАНСК
тип

самолета
время

вылета
время
приб-я

часто та
движ ения

Т У - 1 5 4 1 7 . 0 0 2 1 . 0 0 01.04
15.04
29.04
13.05

27.05
10.06
24.06
08.07

22.07
05.08
19.08
02.09

16.09
30.09
14.10
28.10

.
Отель 'Меридиан", ком. 215 

телефон 65-07-92j

Фирма "Костромастройзаказчик'

л ю бую  квартиру в м ногосекционны х панельных и кир
пичных д о м а х  в ц ен т р е г о р о д а , л ю бой  д о м  дл я  р а б о т 
ников предприятий С ев ер а , коттедж и повы ш енной  
к ом ф ор тн ости  с гар аж ом , сауной , б а сс ей н а м , ками
н ом , с зем ел ь н ы м  участком  
д о  10 соток  в г. К остр ом а, в 
с а м о м  з е л е н о м , эк ол оги че
ски чистом  г о р о д е  " З о л о т о 
го кольца" России, г о р о д е , 
ст оя щ ем  на Волге.

Контактный телефон 
в Мурманске 

55-32-27, с 9.00 до 15.00.

- П у  В / с - 1000 руб. 
за 1 кг.

Ш
Ж У 1 »  . J

ОФИСНОМ
МЕБЕЛИ
пр-ва Италии.

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и АЗ;
- сталь листовую и рифленую;
- швеллер, балку, угловую сталь;
- лист кровельный 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 дробле

ный (отсев);
- брекчию;
кабельную продукцию в ассортименте;
лампы люминесцентные.

Принимаются заявки на поставку металлопроката 
И строительных материалов вагонными партиями.

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

перлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эко

логически чистые, со звукоизолирующим эффектом. Использу
ются для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для 
противопожарной защиты конструкций.

Фирма осуществляет перевозку грузов автомо- 
бильным 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.
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Тел. 56-45-44
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В наш ем  м агази н е  
в сегда

большой выбор жен-щ скои, мужской одеж - Ш ды, белья, косметики, 
| |  галантереи, обуви. 

Наши товары самого 
высокого качества.

В магазине работает 
бар, где всегда к ва
шим N услугам кофе, 
чай, кондитерские из
делия, морож еное, 
прохладительные и 
спиртные напитки, пи
во.

Мы рады вас обслу
жить с 11 д о  19 час. 
Перерыв с 14 д о  15 
час., выходной - воск
ресенье.

Адрес: 
ул. Шмидта, 17. 

Телефон 57-58-32.
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Генеральная лицензия № 2362.
Уставный фонд 6,035 млн. рублей.

Банк извещает, что с 1 января 19?$ года введены новые виды вкладов:
- срочные Депозиты с повышенной Процентной ставкой до 165 процен

тов годовых;
- срочный депозитный вклад на 3 месяца с довложениями в любом 

количестве, в любые сроки с процентным* ставками 140 процентов, 145 
процентов годовых;

- пенсионный вклад с начислением По вкладу 170 процентов годовых. 
Банк вводит по всем видам вкладов льготные процентные ставки для

инвалидов, ветеранов войны, пенсионеров старше 55 лет, многодетных 
матерей, имеющих троих и бдйее детей в возрасте до 18 лет.

Доходы по вкладам налогами не облагаются*
ФИЛИАЛЫ:

Санкт-Петербургский - г. Санкт-Петербург, п/к Пролетарской Дикта- 
туры, 6, тел. 278-17-89;

Североморский - г Североморск, ул. Падорина, 3, теп. 2-05-83; ул. 
Сафонова, 21, твя. 7-71-22;

Апатитский - г. Апатиты, ул. Ленина, 22,  тел.: 3-15-70, 3-15-01; 
Кандалакшский - г. Кандалакша, ул. Советская, 1а, тел. 3-18-01; ул. 

Беломорская, 19, теп. 2 -43-45.
ОТДЕЛЫ ВКЛАДОВ:

Центральный - г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, тел. 23-05-2 3; 
ПОЧТОВЫЙ: (в Помещении главпочтамта) - Г, Мурманск, просп. Ленина, 

82 а, тел. 55-66-2 9;
Портовый - г. Мурманск, ул. Траловая, 2, тел. 57-21-93; 
Первомайский; - г. Мурманск, Кольский просп., 27а, тел. 56-07-21; 
Рыб№1Й ПОрт - г. Мурманск, ул. Траловая, 12а, тел. 57-68-42,

Время работы отделов вкладов в г. Мурманске
Почтовый и Центральный отделы: понедельник - пятница с 10.15 до 

18.30, суббота с 10.15 ДО 17.30.
Остальные отделы: пойедельник - пятница с 8.15 до 16.30.
Русский Северный байк принимает на вклада от населения дол

лары СШ А и производит валютно-обменные операции в филиалах 
банка, а также в рыбном порту, Почтовом и Центральном отделах г. 
Мурманска.

Добро пожаловать во все филиалы и отделы 
Русского Северного банка.
Мы рады вас обслужить.

Контактные телефоны: 230-529, 230-547.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13
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 Хрустальный башмачок.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Противостояние". Телесериал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Противостояние". Продолжение.
12.20 "Это было, было..." Г. Отс.
12.52 Новости.
13.00 Утренняя почта.
13.30 "Балет, балет, балет". Нина Ананиашвили 
приглашает.
13.52 HobocthJ c сурдопереводом).
14.00 "Балет, балет, балет". Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Под знаком Меркурия.
15.20 Фондовый рынок.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Телемикс.
15.52 Новости.
16.00 Звездный час.
16.40 Кукла моей мечты.
16.52 Новости.
17.00 Кукла моей мечты. Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 У всех на устах.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Эх, путь-дорожка фронтовая...
20.05 Эксклюзив. "Самолет, которого не было”.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 Гол.
22.30 Лидер.
23.05 Сенсации русского театра. Дж. Фаулз. 
"Коллекционер".
0.07 Новости.
0.15 Кабаре "Все звезды".
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 "День Победы". "Шел солдат".
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.10 Шедевры из провинции.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Серая Шейка", "Ко
раблик".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 "Подарок". Мультфильм.
17.22 "Родня". Худ. фильм.
18.55 "Знак неравенства".
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Приключение итальянского аристок
рата”. Худ. фильм.
21.40 Репортер.
22.00 Без ретуши.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "Совершенный шпион". 5-я серия.
0.50 - 1.50 Экзотика.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Моржи". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 16-я серия (Италия).
15.15 "Здесь могут водиться тигры". Мульт
фильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Сегодня в цирке". Телефильм-кон
церт.
16.20 "Чердак сокровищ". Передача для де
тей.
16.50 "Ты взойди, солнце красное". Теле
фильм.
17.35 Волшебная линия.
17.50 "Путешествие Гулливера". Мульт
фильм. Часть 1-я.
18.05 "Зебра".
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Крестики-нолики.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "Мануэла . 16-я серия (Италия).
21.15 "Два визита". Худ. телефильм.
21.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи
ны. "Спартак-Баер" (СПб) - "Шахтер (Че- 
ремхово).
22.10 Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
23.00 - 0.47 "Эзоп". Худ. телефильм.

ВТОРНИК, 14
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 Ты помнишь, товарищ...
10.30 А. Глазунов. Поэма-фантазия "Море".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Поет Мария Мордасова.
11.52 Новости.
12.00 Битлон. Чемпионат мира. 10 км. Команд
ная гонка. Мужчины.
14.02 Новости.
14.10 Хит-конвейер.
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 Волшебный мир, или Синема.
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Ситуация.
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 "Мы". Авторская программа В. Познера.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 Век кино. Худ. фильм "Воришки" (Венг-

23.25 Вестники.
23.57 Новости.
0.05 Магик-шоу.
0.35 "Фарух и Зумрад". Мультфильм.
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 - 11.25 Перерыв.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Приключение итальянского аристок
рата". Худ. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Пиратский остров". Худ. фильм. 1-я 
серия. (Австралия).
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 "Мой приятель светофор". Мульт
фильм.
18.10 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия".
18.40 "Артик-джаз-94". Алексей Кузнецов. 
Часть 1-я.
19.10 Актуальный комментарий. "Из чего 
складывается квартирная плата?"
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Карусель". Худ. фильм.
22.10 Музыка на десерт.
22.25 "Нос". Юмористическая программа.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "Совершенный шпион". 6-я серия.
0.45 - 1.15 "Знакомые звуки, чудесные зву
ки..." Романсы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Ждите белых лебедей". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.25 "Мануэла". 17-я серия (Италия).
15.15 "Утренняя песенка . Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Фильмоскоп. "Ивин А.". Худ. фильм.
17.20 Волшебная линия.
17.35 Полосатая музыка.
18.00 "Путешествие Гулливера". Мульт
фильм. Часть 2-я.
18.05 "Там, где живет Паутиныч".
18.25 По всей России.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 День имени Нобеля.
19.30 Информ-ТВ. \
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "Мануэла". 17-я серия (Италия).
21.10 "Я покупаю ваш портрет".
21.25 Театральный бинокль.
22.00 "Охотник". Мультфильм для взрослых.
22.10 Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
23.00 Рок-студия.
2 3.35 - 0.31 Век танца". Док. телефильм. 3-я 
часть (Франция).

СРЕДА, 15
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 сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Противостояние". Телесериал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Противостояние". Продолжение.
12.52. Новости.
13.00 "Противостояние". Окончание.
13.21 Звуковая дорожка.
13.52 Новости.
14.00 Памяти Галины Ковалевой.
14.52 Новости.
15.00 Наука и рынок.
15.20 Деньги и счастье.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Агентство "Шанс".
15.52 Новости.
16.00 Посмотри, послушай...
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(США).
16.52 Новости.
17.00 Тин-тоник.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто”. XX век. Н. Басов.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Театр +  ТВ". Олег Табаков.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.50 Елена Яковлева в фильме "Шальная баба".
23.25 "Хрустальные цепи" Александра Морозо
ва.
23.52 Новости.
0.00 "Хрустальные цепи” Александра Морозо
ва. Продолжение.
0.35 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 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 Мемуары. Константин Ваншенкин об Ан
дрее Старостине.
10.05 "Сретение Господне". Док. фильм.
10.25 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.
15.10 "Человек и океан". Док. фильм.
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 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм.
17.22 МОСТ". Программа для подростков.
18.01 "Арктик-джаз-94". А. Кузнецов. Часть 2. 
18.33 "Что отстаивают сегодня профсоюзы?" 
19.18 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Рек-тайм.
22.05 Тихий дом.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23.55 Эхо фестиваля "Созвездие-94".
0.40 - 1.10 Творчество счастливых снов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 18-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Наше кино. "Ваши пальцы пахнут лада
ном". Худ. фильм.
17.40 Волшебная линия.
17.55 "Ржавые провода". Музприложение к 
"Зебре".
18.25 "Путешествие Гулливера". Часть 3-я.
18.40 Студия "Вообрази".
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "Мануэла . 18-я серия (Италия).
21.15 "Русские напевы". Концерт.
21.35 Блеф-клуб.
22.10 Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
23.00 "Замок Помпон Руж". 1-я серия.
23.00 - 0.30 Волейбол. 1/4 Кубка европей
ской конфедерации. Мужчины. "Автомоби
лист" - " Милан" (Италия).

ЧЕТВЕРГ, 16

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).
10.40 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Все, что на сердце у меня". Песни М. 
Матусовского.
11.52 Новости.
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. 20 км. Мужчи
ны.
14.02 Новости.
14.15 "Клоуны". Фильм-концерт.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Село и реформа.
15.20 Мой маленький бизнес.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 На балу у Золушки.
16.52 Новости.
17.00 Компьютер-холл.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
12.52 Мир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.30 Человек с рублем.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Ж. Бокасса.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 "Серпантин". Авторская программа М. 
Захарова.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 Авторская программа Г. Боровика "Моя  
встреча с А. Керенским".
23.35 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клу
бов ЦСКА - Маккаби (Израиль). В перерыве 
10.17) - Новости.
0.05 - 1.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Между прочим.
8.00 Вести.
8.2 5 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 Совершенно секретно.
10.25 Музыкальный экспромт.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00, 14.00 Вести.
12.05, 14.20 Деловая Россия.
14.45 Вавилонские игры. Гладиаторы.
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.
17.10 "Павел Луспекаев". Телефильм.
18.20 "На пути к рынку".
18.50 "Поздравьте, пожалуйста".
18.57 "О школе с надеждой". В передаче 
принимает участие начальник отдела образо
вания администрации г. Мурманска Б. С. Ко
ган.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.05 На политическом Олимпе.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23.55 - 0.40 Антреприза.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Великие Луки". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Все станет танцем". Телефильм-кон- 
церт.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Любовь Орлова". Фильм-монография.
17.15 Мультфильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 "Путешествие Гулливера". Часть 4-я.
17.50 Три колеса, фолиант и...
18.10 "Входящие в сияние". 1-я серия.
18.40 Урок немецкого языка.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 "По следу барса". Телефильм.
19.15 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 СпЬрт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "Женитьба Бальзаминова".
21.55 Владимир Рецептер читает фрагменты 
из трагедии В. Шекспира "Гамлет".
22.10 Телемагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 Памяти Г. Ковалевой. "Пою мои меч
ты". Муз. телефильм.
0.00 Телекомпакт.
0.40 - 1.16 Хоккей. Кубок МХЛ. "СКА" (СПб) 
- "Спартак" (Москва). 3-й период.
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ПЯТНИЦА, 17

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Помоги себе сам.
10.30 Концерт ансамбля русских народных инс
трументов им. Н. Будашкина.
10.52 Новости.
11.00- 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Противостояние". Телесериал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Противостояние". Продолжение.
12.20 Мультфильмы.
12.52 Новости.
13.00 "Забытые имена".
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Кот и клоун". Фильм-концерт.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Власть и реформы.
15.20 Наш прогноз.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Шоу и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Фильм - детям. "Удержись в седле”.
17.05 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 Бомонд.
19.20 "Дикая роза”. Телесериал.
19.50 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Человек недели.
22.00 В клубе детективов. "Клан”. Телесериал. 
6-я серия (Франция).
23.10 "Взгляд" с А. Любимовым.
23.52 Новости.
0.00 Музобоз.
0.40 Мультфильм для взрослых.
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 Без ретуши.
10.20 Военный курьер.
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.
15.10 "Лад"-галерея.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 Фристайл. Чемпионат мира. Балет.
17.45 Никто не забыт.
17.50 Дисней по пятницам. "Герби снова на 
трассе". Худ. фильм^ ^ ^

19.25 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
19.27 Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Я - лидер.
21.55 В этот день...
22.05 "К-2" представляет: "Мультпросвет".
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "Любить". Премьера худ. фильма.
1.00 - 1.45 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Забытые места". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Это оперетта". Телефильм-концерт.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Ура! Комедия! "Женитьба Бальзами+ю- 
ва". Худ. фильм.
17.20 Волшебная линия.
17.35 "Путешествие Гулливера". Мульт
фильм. Часть 5-я.
17.45 Сказка за сказкой. "Вошедший в сия
ние". 2-я серия.
18.10 Европейский калейдоскоп.
18.40 "Гончары". Телефильм.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 Фильмоскоп. "Изыди". Худ. фильм.
22.00 "Памятник". Телефильм.
22.10 Телёмагазин.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
23.00 - 1.01 Антология зарубежного кино. 
"Соглашение Холкрофта". Худ. фильм 
(США).

СУББОТА, 18

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Мир будущего.
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 10 км. Мужчи
ны.
13.30 Без паузы.
13.40 Смак.
13.55 Служенье муз не терпит суеты.
14.20 Преодоление.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Диалог в прямом эфире.
15.35 В мире животных.
16.15 Умники и умницы.
17.05 "Виктория1'. Фестиваль солдатской песни.
18.35 Большая планета.
19.25 Памяти Дмитрия Холодова. "Свобода пе
чати". Док. фильм.
19.45 "Пятый угол”. Телесериал. 2-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Каин и Авель”. Телесериал. 2-я серия.
22.45 "Смехопанорама”. Ведущий Е. Петросян.
23.30 Матадор.
0.25 Погода.
0.30 Новости.
0.40 - 2.35 Последний киносеанс. Микки Рурк в 
фильме Алана Паркера "Сердце ангела".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 Семь нот в тишине.

*  *  *

11.05 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
11.07 "Ниточка и котенок". Мультфильм. 
11.17. "Поздравьте, пожалуйста".
11.30 "Семейный альбом". Памяти капитана 
Валентины Орликовой.
12.00 Танцует ансамбль "Сполохи".
12.40 Программа "36,6".
13.20 Экономические беседы. В передаче 
принимает участие доктор экономических на
ук Г. П. Лузин.

* *  *

14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 Телеэрудит.
14.40 "Эдера". Художественный телефильм. 
42-я серия.
15.35 Звезды Америки.
16.05 Футбол без границ.

*  *  *

16.50 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
16.51 "Вот и поговорили".
17.21 Панорама недели. Реклама.

*  *  *

18.00 Вавилонские игры. Гладиаторы.
18.55 Арт-обстрел. "На концерте Эдиты Пье- 
хи".
20.00 Вести.
20.25 "Петер". Художественный фильм.
22.25 Фристайл. Чемпионат мира. Могул.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 Программа "А”.
0.45 - 2.20 "Прикосновение". Художествен
ный фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
8.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мой кот.
11.30 "Назначаешься внучкой". Худ. фильм 
для детей. 1-я и 2-я серии.
13.40 Музыка на заказ.
14.15 Тест.
14.30 Киноканал "Осень".
14.35 "Тени забытых предков". Худ. фильм.
16.05 К юбилею композитора. "Геннадий 
Гладков". Телефильм-концерт.
17.05 Объектив.
17.50 "Путешествие Гулливера". Мульт
фильм. Часть 6-я.
1В.00 Бросайка.
18.40 Экспресс-кино.
18.55 Уик-энд с детективом.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "Нана". Премьера худ. телефильма. 
6-я серия (Франция).
21.30 Хоккей. Кубок МХЛ. "СКА" (СПб) - 
"Торпедо" (Н. Новгород). 3-й период.
22.00 К 50-летию Великой Победы. Песни 
нашей памяти.
22.15 Уик-энд с детективом. Продолжение.
22.30 Информ-ТВ.
22.45 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
23.55 "Замок Помпон Руж". Премьера худ. 
телефильма. 2-я серия.
0.25 - 0.46 Хрустальный ключ. Фестиваль му
зыкальных клипов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 "Марафон-15”.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Шпаргалка.
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета 4 х 7,5 
км. Мужчины.
13.55 Всемирная география. "Пропавший флот 
Гуадалканала". 2-я серия.
14.52 Новости |с сурдопереводом).
15.00 Экономика и реформы. "Между прошлым 
и будущим".
15.30 К 50-летию Победы. Память о великой 
войне. Док. фильм "Его зарыли в шар земной".
16.15 "Телик-94". Международный фестиваль 
детских телепрограмм.
16.45 Клуб путешественников.
17.35 Америка с М. Таратутой.
18.07 Новости.
18.15 Телелоция.
18.30 "Пакахонтас". Мультфильм.
19.30 Вся Россия.
20.00 Погода.
20.05 Луи де Фюнес и Жан Марэ в худ. фильме 
"Фантомас".
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Имени Бородина.
23.52 Новости.
00.00 Любовь с первого взгляда.
0.40 "Эй, на том берегу". Мультфильм.
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Мировая деревня.
9.35 Большой хоккей.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 Кинофестиваль "День Победы". "Мир 
входящему". Худ. фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Эдера . Худ. телефильм. 43-я серия.
15.30 Матч звезд НБА.
17.00 В мире животных.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Коробка передач.
19.10 В поисках литературы. "Шестидесятни
ки".
20.00 Вести.
20.25 Праздник каждый день.
20.35 "Шок". Премьера худ. фильма (Фран
ция).
22.25 У Ксюши.
2 3.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
2 3.45 Фристайл. Чемпионат мира. Акробати
ка.
0.25 - 1.25 Звездный дождь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.00 Доброе утро.
11.00 Посмотрим...
11.15 Волшебная линия.
11.30 Экспресс-кино.
11.45 "День загадок". Мультфильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 "Моя музыка". Певец своей печали - 
Юрий Березин.
14.00 "Да здравствует Сервац!" Мультфильм.
15.00 Классика-5.
16.25 Концерт-ретро. Ведущий - А. Белин
ский.
16.55 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
18.50 Золотой ключ.
19.05 "Путешествие Гулливера". Мульт
фильм. Часть 7-я.
19.15 "Ржавые провода". Музыкальное при
ложение к "Зебре".
19.45 "На бис" представляет "Парад пара
дов".
20.30 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Дом свиданий". Худ.

^ильм.
2.10 Наобум.

22.25 Посмотрим...
22.45 - 0.14 Адамово яблоко". Сотый вы
пуск.

лтшт&ти*
предлагает:

лучшие образцы импортной, совместной 
и отечественной мебели.
У нас большой выбор спальных гарнитуров, 
корпусной мебели (стенки, шкафы, прихожие), 
мягкой мебели (кожа, флок, велюр), 
офисной мебели и кухонь из s- 
Швеции. Напольные и *
ковровые покрытия

Мебель в наших магазинах 
лучше и^ШЬеШёГ

... ' ' • Наши адреса
Северная промзона, 

Щ  t  ' ' '  центр вход овощебазы 
(справа : этажное здание 

АБК) - салон-магазин 
И-термебель', ул. Буркова, 43, 

| |  книги: мебели).

Телеф он для справок 31 -97-51,

Восточный гороскоп
Эта неделя потребует от КОЗЕРОГОВ 

умения быть гибкими в общении с окру
жающими. Если же у вас есть подчинен
ные, то постарайтесь как можно меньше 
командовать ими. Придется следить за 
своим здоровьем и соблюдать диету.

Если у ВОДОЛЕЕВ появилась новая 
идея о том, как можно быстро получить 
прибыль, не медлите: воплотите замыс
лы в жизнь. Практикующие в медицине 
и экономических науках смогут найти 
состоятельных клиентов. В конце неде
ли возможно небольшое увлечение.

РЫБАМ полезно вспомнить свою дав
нюю задумку. Именно сейчас вы сможе
те эти планы воплотить в жизнь. 
Поделитесь мыслями с родственниками, 
и они подскажут правильное решение. 
Хорошая обстановка будет и дома, и на 
работе, возможны приятные новости. 
Молодые люди могут на одной из вече
ринок найти верного друга или подругу.

Если ОВНЫ вложили деньги в какое- 
либо дело, на этой неделе их лучше за
брать. Займитесь еще каким-то важным 
делом, которое, возможно, займет много 
времени, но и прибыль принесет нема
лую. Работающие в небольших фирмах 
получат предложение перейти на работу 
в более крупные. Дома складывается 
благоприятная обстановка. Спортсмены 
могут показать новые высокие результа
ты, успех ожидает и лиц, занимающихся 
литературой.

На этой неделе знакомые ТЕЛЬЦА, 
занимавшие ранее у них большие суммы 
денег, вернут их. Не следует вступать в 
сделки, в которых вы до конца не увере
ны. Дома возможны небольшие трения, 
сложности могут возникнуть и в обще
нии с детьми. Влюбленным не следует 
забывать и о служебных делах.

Значительная премия за труд ожида
ет БЛИЗНЕЦОВ, которые работают в 
автомобильной или машиностроитель
ной промышленности. Занятые на вре
менной работе могут получит!» 
предложение перейти на постоянную. 
Возможности начать новое дело появля
ются у молодых бизнесменов и ученых.

Становится привычной и даже может 
показаться неинтересной работа, кото
рой занимаются РАКИ. Некоторый дис
комфорт вызывает и состояние 
ожидания важного для вас телефонного 
звонка. Попытайтесь немного сместить 
ваше внимание на домашние дела. В 
конце недели к вам наведаются многие 
старые знакомые и друзья.

ЛЬВЫ могут получить продвижение 
по службе или перейти на работу в дру
гой отдел. Тем не менее, возможно, вы
годнее отказаться от заманчивых 
предложений, ибо открывающиеся пер
спективы на прежнем месте могут при
нести немалые дивиденды. Не 
исключается вероятность и выгодного 
вложения денег в надежное предприя
тие. В конце недели возможна неболь
шая прогулка за город.

ДЕВАМ для достижения большего эф
фекта и отдачи от вложенного труда сле
дует действовать самостоятельно, не 
полагаясь на чью-либо помощь. В лич
ной жизни, возможно, предстоит отка
заться от связей с давней знакомой или 
знакомым. Студентам сдача экзаменов 
не составит труда. Здоровью следует 
уделить побольше внимания.

ВЕСАМ не следует браться сразу за 
несколько дел: выберите наиболее под
ходящее и в ближайшее время получите 
весомую прибыль. В среду возможно 
получение хороших известий. Если есть 
возможность Перейти на более высоко
оплачиваемую работу, обсудите это с 
близкими вам людьми.

Занятым в бизнесе СКОРПИОНАМ 
предстоит выплатить все суммы, кото
рые они занимали у своих друзей. Если 
при заключении новой сделки вы обра
титесь к опытным экспертам, то их совет 
окажется, без сомнения, решающим. Ра
ботающим на телевидении, радио, в ре
кламных агентствах будут сделаны 
серьезные предложения, от которых, ви
димо, не следует отказываться.

СТРЕЛЬЦАМ, которые решили сме
нить место работы, лучше подождать 
или сначала заручиться надежным обя
зательством той фирмы, куда вы наме
рены перейти. Работающим по 
контракту следует соблюдать осторож
ность и осмотрительность в делах. У се
мейной» очага вас ожидают тепло и уют.
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Борьба с прыщами - не шутка С н и м е м  
телок - 1погуди*4*'

Смешно, когда то, о чем пишешь в 
газете, вдруг случается с тобой в жиз
ни. На днях еду я себе в автобусе, 
задумавшись крепко, никого не заме
чаю. “Эй, штрих! “ - говорят чм спи
ной. Молчу. “Эй, девушка, вы что, 
“Вечерку" не читаете, это я к вам 
обращаюсь", - парень какой-то. “А 
чтой-то ты меня, - говорю, - в муж- 
ском-то роде обозвал?" “А в женском 
там не написано было, - сказал он мне 
и добавил робко, - штрихня Я - не 
штрихня, поэтому вот вам продолже
ние наших фишек.

Телка, тачка, конфетка, чума - де
вушка

снимать, клеить знакомиться 
стрелка - свидание 
гудеть, зависать - собраться и плот

но посидеть
гонки, гонишь - вранье, врешь 
бычигь - злиться
дунуть, пыхнуть - покурить “тра

вы"
рапа шиться - опьянеть 
башню клинит - плохо соображать 
без башни - бестолковый 
опаньки - эмоциональное восклица

ние к чему угодно
фенька, м у л я ,  прибамбас - милая 

особенность кого-то или чего-то 
Ч е б у р а ш к а  - человек, потерявший 

секс-ориентацию.

Маруся.

Привет тебе, “Тусовка". Я  собираю все 
твои выпуски, ты мне очень нравишьсяI Я  
люблю тебя. Но помоги мне: как избавиться 
от прыщиков?

Карина.
“Сестра у зеркала давила прыщи,
Мечтая о стаях усатых мужчин", - 

поет “Агата Кристи “. Поет, конечно, о не
сколько другом, но образ возникает до боли 
знакомый. Нескладная школьница, искренне 
желающая нравиться, и красавицей себя не 
мнит, а тут еще эти монстры на лбу. Что с ними 
ни делай - лезут и лезут, независимо от вре
мени года, месячных и уймы денег, истрачен
ных на кремы и лосьоны.

А начинать-то нужно совсем не с косметики,

а с диеты. С нее вообще начинается многое - 
здоровье, фигура, волосы и, конечно, кожа. 
Угревая сыпь появляется не только от гормо
нальных изменений в вашем взрослеющем ор
ганизме, но и от неправильного питания. 
Жирное и сладкое закупоривают поры, кожа 
не дышит, прыщи воспаляются. О том, как 
надо питаться, говорить даже смешно, это всем 
известно: есть больше свежих овощей и фрук
тов, исключить шоколад и выпечку, поменьше 
жевательной резинки, побольше каш на воде 
(гадость редкостная, но - полезно), пить отва

ры из трав (лучше зверобой, мяту).
И только вторым этапом идут всевозможные 

притирания. Например: пол-огурца (свежего, 
конечно) настоять на полстакане водки, хра-

■ i l l *»* м и н и

нить в холодном месте в темной посуде. Или 
ложку меда развести в 2 стаканах теплой воды. 
Еще: один желток, 2 ложки растительного мас
ла хорошо размешать, можно добавить капель
ку лимонного сока. Хорошо очищает кожу 
кислое молоко, простокваша, кефир.

Если все эти протирания вам не помогают, 
то имеет смысл обратиться в косметологиче- 
скую лечебницу, к специалистам. Ведь ваши 
невинные, на первый взгляд, угри очень быс
тро становятся хроническими, особенно если 
безжалостно давить их до крови. Этого делать 
нельзя ни в коем случае, а вот обследоваться 
у врача, сделать чистку и цикл масок очень 
даже полезно.

Маруся.

Вупи Голдберг 
вышла замуж

Вы любите платья в горошек? Или 
нет, лучше в цветочек - это и по- 
цветнее, и повеселее. A-а, кое-чьи 
лица явно озадачились. Эти застиг
нутые врасплох физиономии при
надлежат тем ничего не 
понимающим в стильном прикиде 
девицам, которые, даже не имея еще 
платья ни в горошек, ни в цветочек, 
заподозрили меня в подвохе. Вовсе 
нет, я вам только добра желаю. Объ
яснимся. Чем хорош пестрый рису
нок в одном из компонентов одежды? 
Да тем, что с ним можно легко ком
бинировать другие - однотонные или 
даже многотонные, совпадающие с 
цветами “рябой" - ткани.

Вот, к примеру: на черном фоне 
желтые цветочки с красно-коричне- 
вой серединкой, само платье длин
ное (почти до щиколотки), талия 
завышена, вырез довольно низкий, 
полукруглый, рукава короткие, с 
завязками.

Комбинация первая (для жаркого 
летнего времени): черные сабо, 
длинный (почти как само платье) 
черный жилет из органзы, для пол
ного комплекта - черное украшение 
на шнурке на шее.

Комбинация вторая, спортивно
романтическая: под платье надеваем 
белую облегающую футболку с 
длинными рукавами и низким выре
зом. Вниз - белую же нижнюю юбку 
и теннисные тапочки на веревочной

подошве. На шее - длинное оже
релье из белых даров моря.

Комбинация третья, вестерновая 
(почти ковбойская): платье надева

ется на голое тело, но сверху - рыжая 
(в тон сердцевины цветка) замше

вая куртка и такие же высокие гру
бые ботинки плюс бусы тех же тонов 
разного радиуса - от “ошейников" до 
совсем свободных.

Комбинация четвертая, суперра- 
скованная, экологическая: свитер в 
поперечную полоску цветового 
спектра платья плюс светло-, тем- 
но-серый, коричневый, белый. 
Светло-серые высокие ботинки из 
льна с рыжими шнурками и отдел
кой на подошве.

Комбинация пятая, для тех, кто не 
может расстаться с джинсой: синяя 
джинсовая куртка и панама с обах- 
ромленными полями. Бусы разно
цветные и разнодлинные. Белые 
высокие ботинки.

Комбинация шестая, индонезий
ская: поверх платья надеваем жел
тую жилетку-лапшу и красную 
короткую юбку в индийском стиле с 
завязками спереди, на ноги - желтые 
босоножки на веревочной подошве и 
с “греческими" шнурками.

Ну как, вдохновились? И пра
вильно. А если возникнут какие-ли
бо вопросы по комбинированию, 
обращайтесь прямо в “Тусовку".

350 избранников (в их чис- ,
ле супружеская чета Спил- 
бергов, Настасья Кински и I* „
Квинси Джонс, Арнольд
Ш варценеггер с супругой $1
Марией Ш ривер, Тимоти 
Далтон и другие) собрались •
в П асифик П алисадес, чтобы
присутствовать на бракосочетании Вупи Голдберг, на 
этот раз нашедшей свое счастье в лице профсоюзного 
“босса" Лайла Трахтенберга.

Торжественное событие было обставлено Вупи со 
столь присущим ей как на экране, так и в жизни 
юмором, порой граничащим с мелким хулиганством и 
наивной трогательностью.

Вездесущим фотографам - папарацци, пытавшимся 
атаковать сенсацию с воздуха (на вертолетах), с вы
соты птичьего полета открылся чудесный вид: обрам
ленная кипарисами вилла Вупи Голдберг, на крыше 
которой в качестве дружеского привета незваным гос
тям огромными белыми буквами было выведено: Fuck 
you!

Гостям званым повезло больше: Вупи вручила каж
дому по лебедю из белого шоколада с надписью: “Се
годня я вышла замуж за хорошего человека, и ты 
присутствовал при этом“.

пременные запоздалые рас
каянья, робкие попытки пе
рестать, да еще эти вечные 
“мужские разговоры рису
ющие картины мрачного по
лового будущего...

Бросьте вы - от онанизма 
еще никто не умирал. Попу-

/ Ш щ ш ъ

Мало того, что потом всю 
жизнь проблемы с эрекцией бу
дут, так еще... правду говорят, 
что от онанизма на ладонях 
волосы начинают расти как не
нормальные?

Из письма.

Да уж, трудно поверить, 
что остались еще на свете та
кие чудаки, но подобные 
строки встретились в одном 
из читательских писем. Чтоб 
от онанизма да мохнатые ла
дошки стали - редкостное по 
своему маразму заблужде
ние!

Вообще же эта проблема и 
связанный с ней миллион са
мых нелепых баек существу
ет невесть сколько времени и 
особо актуальной становится 
для подростков, вступивших в

оголтелую пору гормонально
го - полового - созревания. По 
ночам настырно преследуют 
эротические сновидения, по 
утрам мучительно стыдно за 
мокрые пятна на простынях, 
днями тасуются под школь
ными столами фото обнажен
ных секс-див. А вечерами? 
Когда на лбу буйной рос
сыпью цветут юношеские 
прыщи, а умение связно бол
тать хоть на какую-нибудь 
тему представляется недо
стижимой мечтой... Тогда сто 
раз сам себе скажешь: ни одна 
нормальная девушка на меня 
внимания не обратит. Никог
да. Круг замкнулся, а энергия 
требует выхода - сами дога
дываетесь, какого. Потом не-

4569 руб.ПОД ПИСНАЯ  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН М ЕСЯЦ -
' о
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ЗПОДРУГУШ
Мы, две подруги Света и 

Оля, хотим познакомиться с 
парнями без вредных привы
чек, от 14 до 16 лет, ростом 
165-180 см. Подробности в 
письме. Адрес в редакции.

Две симпатичные девчонки 
по 14 лет хотят познакомиться 
с двумя симпатичными парня
ми не ниже 174 см (желатель
но с друзьями).

О себе: Рыба и Дева, харак
теры неплохие, довольно об
щительные, любим хорошую 
музыку и шоколад. Если хоти
те с нами встретиться, напи
шите в “Тусовку" время и 
место встречи.

Ваши Русалочки с 9-ки.

Две симпатичные девчонки 
хотят познакомиться с симпа
тичными парнями нашего воз
раста.

Немного о себе: нам по 15 
лет, зовут Света и Наташа, 
любим гулять, слушать совре
менную музыку. Кто нами за
интересовался, ответ 
напишите через газету.

Хочу познакомиться с дев
чонками и мальчишками от 14 
до 17 лет. Обожаю ходить на 
дискотеки и слушать 
современную музыку. Мой те
лефон в редакции.

Юля.

Чем еще

н^кпоме м.Ш
м у
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Прежде всего необходимо уяснить, чем не следует 
заниматься на первом и последующих свиданиях.

1. Перед свиданием:
- поливать себя следующими парфюмерными сред

ствами:
а) тройным одеколоном, б) дезодорантом для ног, 

в) дустом;
- выбирать букет в непосредственной близости от 

кладбища (и вообще смотрите, чтобы цветов было 
нечетное количество, включая нераспустившиеся бу
тоны, а если это репейник, то нераспустившиеся 
колючки);

- обжираться луко- и чесночносодержащими блю
дами, иначе ваша избранница может подумать, что вы 
из деревни, а если вы и так из деревни, тогда не 
напивайтесь с утра, а то подумают, что вы из города.

2. Во время свидания:
- сморкаться в рукав и ковырять мизинцем в носу, 

считая, что так поступают самые изысканные ари
стократы английского семейства пэров знатного рода 
Хейвордшир;

- чесать под мышками, жалуясь на застарелый 
рассеянный склероз, а также грызть ногти (в том 
числе и на ногах);

- при встрече расточать комплименты сомнитель
ного свойства типа: “Ты сегодня выглядишь как Чич- 
чолина!“

2а. Если вы решили сходить в кафе:
- не нужно заказывать макароны типа спагетти, 

которые имеют свойство втягиваться в рот с исклю
чительно неприятным свистом;

- не приносите с собой спиртные напитки, а особен
но шампанское, если вы не умеете как следует отку
поривать его, в противном случае пробка и большая 
часть содержимого бутылки может оказаться не в

вашем бокале, а в бокалах, тарелках, на сиденьях, 
платьях и брюках ваших соседей, среди которых мо
гут быть обладатели черного пояса карате;

- во время еды старайтесь не икать, не чавкать и 
не цыкать, не рыгать, утверждая, что это по-фран
цузски значит “спасибо, я сыт“. Также по возможно
сти не производите других посторонних звуков;

26. Если вы решили пригласить вашу девушку на 
футбол (хоккей, баскетбол, регби, бокс, соревнова
ния по биатлону):

- лучше не делайте этого.
2в. Во всех остальных случаях:
- не нужно рассказывать о своих прежних любов

ницах, подругах детства и первой любви, даже если 
таковые действительно были. Не следует также гово
рить о прошлогодней рыбалке и о шахматах. Если вы 
решили развлечь свою даму анекдотами, не расска
зывайте сразу больше 25 штук;

- если наступает неприятная пауза, постарайтесь 
воздержаться от выражений, которые в таких ситуа
циях сразу приходят в голову, типа: “А наш кот 
Калям ходит в унитаз “;

- постарайтесь поменьше пошлить.
3. В завершение свидания:
- не упиваться в дупель;
- не лезть под юбку (справедливо только для пер

вого свидания).
Теперь самое время приступить к разговору о том, 

что же все-таки нужно делать на свидании.
Здесь следует обговорить два случая: когда у вас 

есть деньги и когда у вас их нет.
1. Если у вас есть деньги - тут и советовать нечего, 

и так все ясно.
2. Если у вас нет денег - что ж тут посоветуешь? 

Разве что обзавестись ими.

лярная поговорочка о том, что 
“между прочим, все мы... то
чим “, гораздо правдивее пе
редает реальное положение 
дел, чем ханжеское “этим за
нимаются только извращен
цы “. В определенных 
количествах и тем более в оп
ределенных обстоятельствах 
он даже необходим. И это со
всем не мое мнение, а резуль
тат научных исследований. 
Ничего у вас не отвалится и 
шерсть в неположенном месте 
тоже не вырастет. Если и су
ществует опасность, то в дру
гом - если совсем махнуть 
рукой на девушек и общаться 
только с самим собой, то, 
вполне возможно, сформиру
ется неправильный тип ва

шей сексуальной ориентации. 
Так привыкнете к “очумелым 
ручкам", что партнерши ста
нут вам как бы и не нужны. А 
это уже начало кошмара. За
чем лишать себя полноценной 
жизни, зачем запираться в 
ванной каждый вечер, пора
жая всю семью утиной тягой 
якобы к чистоплотности, за
чем все это?

Переживите свой онанизм 
как нормальный, но времен
ный этап. Ведь гораздо прият
нее измениться чуть-чуть 
самому. Вот сейчас, напри
мер, почитывая газету, боль
шинство из вас наверняка 
поглощает миллионный по 
счету “Сникерс11 или пиро
жок. Отложите его - прямо

надкушенный - жалко, я ве
рю, но прыщи выводятся 
прежде всего правильным пи
танием. Помните, Челентано 
в каком-то фильме с бешеной 
скоростью рубил дрова, когда 
ему, мягко говоря, не дали? А 
вы разберите хотя бы часть 
завалов хлама в своей комна
те. Думаю, энергии на это 
уйдет не меньше, чем на руб
ку дров, а уж как довольна 
будет ваша матушка... Есть 
еще спорт, хотя вечно озабо
ченным подросткам он, мне 
кажется, как мертвому при
парка - если и дает разрядку, 
то минимальную. Прочитайте 
хоть что-нибудь - к примеру, 
“Тусовку" - будет с чего на
чать разговор с девушкой.

Повезло  
студентам

С сегодняшнего дня устанав
ливаются новые льготы для мало
обеспеченных мурманских 
студентов. Теперь им разрешено 
переходить улицу на синий сиг
нал светофора, заходить в пере
днюю дверь метрополитена и 
заплывать за буйки.

СПИД
не пройдет

Новое действенное средство, 
которое предохраняет от СПИДа, 
начали выпускать на одной из 
швейных фабрик Мурманской 
области. Здесь освоили выпуск 
нижнего белья, вид которого мо
ментально отпугивает всех слу
чайных половых партнеров.

Меня зовут Андрей, 21 год, сей
час я отбываю срок за преступление 
в ИТК-17 г. Мурманска. Я молод, 
полон энергии, говорят, обаятелен, 
но одинок. Нет, у меня есть друзья, 
родные на воле, но нет любимого 
человека. Дело в том, что я не та
кой, как многие парни: не пью, не 
наркоман, единственное - курю, за
нимаюсь спортом. Спорт и привел 
меня, наверное, сюда, но в этом ви
новат и я сам.

Все началось, когда мне было 15 
лет. Конфликт в семье, поездки по 
стране, тренировки. В спорте я на
ходил отдушину, занимался руко
пашным боем, сначала в 
непрофессиональной секции, потом 
в группе при милиции. Постепенно 
начал работать в опергруппе ОКО- 
Да МГПИ, как говорят сейчас, бо
ролся с преступностью. Было все: 
надежные друзья, любимый чело
век, а потом все ушло. Настало вре
мя зарабатывать свой хлеб. Где я 
только не работал: и на станции 
“скорой помощи*1, и в “Арктике", 
и дворником доводилось быть. Но 
честно много не заработаешь, на еду 
не хватит, а еще где-то и жить надо.

Попросил как-то знакомый его 
долг кое у кого забрать, я и согла
сился. С моими возможностями это 
было просто. Ну тут и пошло: вымо
гательства, грабежи, кражи. Все 
появилось: и деньги, и жилье, и 
женщины. Остановиться не мог, пу
чина легкой жизни затягивает. Итог 
- зона, 5 лет срока, половину уже 
отсидел.

За это время все исчезло, да и 
черт с ним! Мне не жалко ничего, 
даже больше - я вновь обрел семью, 
вернее, она не отвернулась от меня, 
как бы больно я ни сделал родным. 
Но я хочу, выйдя отсюда, увидеть 
человека, который был бы мне так 
же дорог, как мать, отец, сестра.

Одиночество убивает быстрее, 
чем злоба и месть. Сходишь с ума. 
Начинается депрессия, а я хочу 
спокойствия, счастья, любви.

Извините, что написал все сбив
чиво, некрасиво, но, наверное, по- 
другому нельзя, да и я не хочу 
вспоминать и расписывать про
шлую свою жизнь. Просто прошу 
помощи у вас, чтоб вновь обрести 
что-то чистое, светлое, неземное. 
Может, найдется девушка, которая 
захочет понять меня...

Андрей.

ные меня не понимают. Жить ста
новится сложнее и скучнее. День 
ото дня жду чего-то нового, но ниче
го не происходит. Скучно жить без 
друзей и без понимания. Живу в 
надежде на лучшее, а с каждым 
днем становится все хуже и хуже. 
Живу, как одна героиня из очень 
известной сказки. Но этой сказке 
не суждено никогда сбыться.

Золушка.

4569 руб.П О Д ПИ СНАЯ  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН М ЕСЯЦ  -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:!Один из 
языков программирования. 6. 
Пробный экземпляр книги. 9. Вид 
боевых действий. 10. Вид сцениче
ского искусства. 11. Точка небес
ной сферы. 12. Драгоценный 
камень. 13. Ценная бумага. 16. 
Манильская пенька. 19. Имя изве
стной российской эстрадной певи
цы. 22. Деталь флагштока, 
служащая для поднятия флагов. 
23. Название императоров “Свя

щенной Римской Империи". 24. 
Пятнистый тюлень. 25. Итальян
ский писатель, автор народных 
сказок в художественной обработ
ке “Пентамерон“ , изданных в 
1634 году. 26. Немецкий религиоз
ный философ, врач, естествоиспы
татель конца XVIII - начала XIX 
веков. 27. Извозчик в Юго-Вос
точной Азии. 30. Прокуратор 
Иудеи во времена Иисуса Христа. 
33. Шахматная фигура. 36. Пред

седатель ЦИК Социалистической 
партии Японии в 1977-1983 гг. 37. 
Защитное образование куколок 
несекомых. 38. Способ передачи 
информации. 39. Премьер-ми
нистр Великобритании в 1827 году, 
лидер тори. 40. Деревянный брус, 
используемый при нивелировании 
и топографической съемке. 41. 
Опора, защита.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декора
тивный цветок. 2. Посланец. 3. Ру
ководство для плавания судов в 
определенном районе. 4. Рубин, 
сапфир (общее название). 5. 
Древнегреческий философ. 6. 
Марка японских автомобилей. 7. 
Основа, трафарет для вышивания.
8. Аквариумная рыбка семейства 
харациновых. 14. Столица зимних 
Олимпийских игр 1988 года. 15. 
Способ построения фабулы како
го-либо произведения. 17. Лодка у 
якутов, чукчей, коряков. 18. Ми
нерал, состоящий из кварца и хал
цедона. 19. Сорт пирожного. 20. 
Буква латинского алфавита. 21. 
Залив Красного моря. 28. Крупная 
американская ящерица. 29. Рас
стояние между шпангоутами. 30. 
Карточная игра. 31. Слуга. 32. Вид 
японской поэзии. 33. Медленный 
темп в музыке. 34. В древнегрече
ской мифологии - отец Икара. 35. 
Старорусское название изумруда.

Составил А. СОЛОВЬЕВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 4 февраля
По горизонтали: 3. Тонус. 8. Бо

ярка. 9. Ариана. 10. Накат. 11. 
Жемчуг. 12. Имамат. 13. Одеон. 
16. Запас. 19. Гольф. 22. Кремона. 
23. Бочка. 24. Рында. 25. Урочище. 
26. “Анаит". 29. Маята. 32. Калач. 
35. Услада. 36. А гбара. 37. Чирок. 
38. Шамони. 39. Ростра. 40. “Мла
да".

По вертикали: 1. Монета. 2. 
Крачка. 3. Танго. 4. Нексе. 5. Са
тин. 6. Динамо. 7. Янтарь. 14. Дре
мота. 15. Околица. 16. Зебра. 17. 
Почта. 18, Скаут. 19. Гарем. 20. 
Линия. 21. Фраза. 27. Насказ. 28. 
Иванов. 30. Асбест. 31. Тореро. 32. 
Качим. 33. Ларга. 34. Чакра.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 10 февраля 
По горизонтали: 1. Смак. 3. Фок

строт. 8. Ар. 9. Педагогика. 12. Ас. 
14. Скорина. 16. Гардина. 17. Ту
ла. 18. Кобальт. 19. Ледоруб. 20. 
Инфо. 21. Желудок. 23. Парение. 
25. Ля. 27. Распашонка. 28. Пи. 29. 
Страница. 32. Стук.

По вертикали: 1. Сук. 2. Кар. 4. 
Орден. 5. Сага. 6. Трос. 7. Олива.
9. Перламутр. 10. Андромеда. 11. 
Скворец. 13. Инсулин. 15. Аттик. 
16. Галоп. 22. Офсет. 24. Агнец. 
25. Лапа. 26. Яшин. 30. РДС. 31. 
Иск.

З Н А Е Т Е ?

Он был 
сегодня 

в... модном 
презервативе
Во Франции отныне презервативы 

делятся на модные и немодные. Лик
видация предрассудков по части та
кого способа предохранения и 
учреждение моды на тонкостенные 
резиновые поделки - задача, кото
рую поставили перед собой молодые 
коммерсанты, открывшие в Париже 
“Кондомс-шоп“.

Коммерсанты, открывшие мага
зин, верят в успех начинания. В Ев
ропе сейчас наибольший процент 
заболевания СПИДом приходится на 
французов, в то время как предста
вители этой любвеобильной нации 
меньше всех на континенте пользу
ются предохранительными средства
ми.

Девиз же популярного в Париже 
магазина: “Пусть всегда Он будет с 
вами! “

"Экстра-пресс”.

...Хочется сесть к маме на колени, об
нять, расплакаться и выложить все. О том, 
что я знаю. И о том, чего я боюсь.

Душа - вотчина Бога. Соблазн - Дьявола. 
Дьявол. Сатана. Вельзевул. Ты со мной. А 
значит - я могу летать, творить, гореть. Ты
- это дьявольская любовь. Это судьба. Это
- витамин для души. Это - хэш. Ореол та
инственности и элитарности. Мир наруше
ния баланса. Невесомость и острая 
новизна. Эйфория от всепознания тонких 
миров. Неизведанный доселе сладкий дур
ман ощущений.

Мир сузился до размеров спичечного ко
робка. Там - "солома", а значит, и жизнь. 
Полет. Мой и твой. Мы всегда будем вме
сте ... У меня никогда не будет безумной 
любви. Не будет будущего. Не будет ниче
го ...

Как я была 
наивной дурочкой

- Тебе травы? Опия? Траву могу хоть сей
час. Опий? Знаешь, подходи на следующей 
переменке вон к тому подъезду. Я парнишку 
приведу. Он, может, и варщика подскажет. 
Не забудь, варщику надо долю дать.

Очень разбитной мальчик пионерского воз
раста, живо заинтересовавшись предложени
ем подзаработать, пообещал найти сухой опий 
за час в... стенах собственной школы. Средь 
бела дня. За все удовольствие (1 грамм) ма
лолетний коммерсант запросил 40 тысяч руб
лей.

Чувствовать себя обманщицей всегда не
приятно. И когда “пионер" собрался в свою 
альма-матер за обещанной дозой “дури", я 
созналась. Как мне тогда казалось - на свой 
страх и риск. Мол, все это - блеф, не нужен 
мне твой злосчастный опий - просто хочу убе
диться, что наркотики можно купить в любой 
школе Мурманска.

Чувствовать себя наивной дурочкой непри
ятно вдвойне.

- Ты что, совсем дурочка? Так бы и спроси
ла. Конечно, можно! - подытожил мои искрен
ние признания несостоявшийся пособник 
наркосделки. Разочарованно сплюнул и 
ушел. Я перестала его интересовать.

Скандальный слух, просочившийся из ка
бинета мэра Мурманска о том, что в каждой 
школе города существует незаконный оборот 
наркотических средств и отлаженный меха
низм распространения наркотиков, многих 
работников образования поверг в изумление и 
заставил доказывать общественности - нет, 
мол, не существует ничего подобного. Впро
чем, заставил опровергать слухи не только их.

- Ну-у, токсикоманы школьного возраста, 
например, еще есть. А наркоманов - ноль, - 
сказали мне в отделе профилактики преступ
лений среди несовершеннолетних УВД обла
сти.

Напомню, слух о школьной наркомании по
полз не без помощи прессы после выступле
ния на недавней коллегии, посвященной 
проблемам подростков в администрации горо
да, главного врача областного наркологиче
ского диспансера Владимира Демина. Демин 
заявил тогда собравшимся о том, что нарко
оборот существует в каждой школе города. 
Также наряду с продажей наркотиков в шко
лах возникают наркорэкет и наркодедовщина 
(см. “Вечерку" от 20.01.1995 г.) После того, 

как новость облетела официальные кабинеты 
правоохранительных органов, от Демина по
требовали доказательств сказанного: конк
ретные имена и номера школ. Демин, 
ссылаясь на врачебную тайну, сотрудничать 
с правоохранительными структурами отка
зался.

- Пусть Демин выдает конкретные факты с 
конкретными фамилиями. А то понаделал 
шуму, слух пошел, а правду в карман засу
нул! - сказали мне по этому поводу в област
ной прокуратуре.

Поскольку в какой карман лезть за прав
дой, я не знала, то, выбрав методом “тыка" 
школу, отправилась за истиной туда. Осталь
ное вы знаете.

Я кончаю по пять раз 
за приход

Существуют две разновидности “винта “ 
(вводимого внутривенно наркотика). Черный 
и белый “хэш". Есть даже пословица такая 
среди наркоманов: белый - для белых, черный 
-для черных. “Чича“, “ханка“, “винт“ - эти 
“иностранные" слова в школе можно услы
шать отнюдь не на уроке английского. Поня

тия эти давно вжились в подпольную школь
ную атмосферу. Механизм школьного нарко
действа предельно прост: после уроков 
малолетние любители одуряющего яда, за
пасшись дозой кайфа, выбирают самую под
ходящую для сборища квартиру (главное, 
чтобы никто не мешал) и отправляются с 
товаром к варщику “винта “. Как правило, 
варщик берет за услуги оговоренную заранее 
плату - часть наркотика. Школьники в отли
чие от более взрослых товарищей предпочи
тают белый “хэш" или, как еще говорят, - 
витамин для души. Белый отличается от чер
ного тем, что изготавливается не из натураль
ных опийных препаратов, а из синтетических. 
Например, из небезызвестного солутана. 
Плюс варщик “винта" должен быть докой в 
неорганической химии. “Витамин" для души 
на время “прихода“ (действия наркотика) 
стимулирует умственную деятельность и по
ловые функции.

Одна юная любительница белой “дури", 
например, клялась, что за приход кончает 
пять раз. Многие утверждают, что “благодаря 
кайфу в голову приходят уникальные мысли, 
которые вряд ли могут возникнуть при другом 
образе жизни".

Если верить неофициальным данным самих 
любителей кайфа школьного возраста, то в 
городе существует не так уж мало мест, где 
можно изведать дурманящее действие нарко
тика. В основном это известные в школьной 
среде квартиры. Ну а травка употребляется и 
вовсе между делом, на переменах в школьных 
туалетах или в близлежащих подъездах. За
бивается “ косячок “ и пускается по кругу 
жаждущих отведать дурманящей травки. Как 
говорят ученики, это школьное пристрастие 
не грозит опасностью быть вычисленными 
взрослыми. Учителя в большинстве своем не 
замечают слегка затуманенных взглядов сво
их воспитанников. А может быть, просто не 
хотят замечать.

Миллионы 
“варят“ в школе

Не последнюю роль в знакомстве с белым 
кайфом играет и возможность подзаработать 
на торговле ходким товаром.

Оптовик, например, занимающийся прода
жей наркотиков, имеет несколько миллионов

рублей месячной прибыли плюс риск быть 
наказанным лишением свободы от 6 до 15 лет 
согласно статье 224 части 1-й Уголовного ко
декса РФ. Для того чтобы товар шел быстрее, 
такой “добрый дядя “ через школьную “аген
туру" реализует львиную долю завезенной 
партии.

Школьные посредники, понятно, тоже “на
варивают" прибыль с каждой реализованной 
дозы, а значит, располагая определенными 
доходами, также имеют доступ к запретному 
плоду. Это модно сейчас в школьной среде - 
собраться в компании, покурить марихуану с 
девочками. Причем, говорят, девочки в увле
чении наркотиками ничуть не отстают от 
мальчиков.

- Несовершеннолетние приобщаются к 
наркотикам прежде всего из любопытства, - 
считает старший оперуполномоченный под
отдела службы криминальной милиции обла
стного УВД по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Андрей Струков.

- Потребителями наркотических средств в 
большинстве своем становятся несовершен
нолетние. Торговцы же наркотиками - люди 
более старшего возраста, зарабатывающие на 
любопытстве и неопытности подростков. И 
проблема наркомании среди подростков у нас 
уже давно приняла далеко не безобидные мас
штабы. По нашим данным, такие ходовые в 
молодежной среде наркотики, как марихуана, 
маковая соломка и опий, можно приобрести 
практически в любом учебном заведении 
Мурманска. И такое положение дел возникло 
не сегодня и не вчера.

Очень часто, например, к нам обращаются 
родители с просьбой попугать их увлекшееся 
наркотиками чадо. Но попугать - это не наша 
работа. Мы обязаны прежде всего выявить 
источник распространения наркосредств, по
скольку зло идет именно оттуда. Вообще про
блему детской наркомании можно решить на 
уровне семьи. Если родители подозревают, 
что подросток увлекается наркосредствами, 
они всегда могут обратиться за помощью к нам 
в отдел, и мы попытаемся сообща выяснить 
первозвено в цепочке распространения нарко
тиков.

Известно - один в поле не воин, а потому 
мы всегда приветствуем желание граждан
ских лиц помочь в борьбе с наркооборотом.

ПОДПИСНАЯ  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" [С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН М ЕСЯЦ - 4569 руб.
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Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

Новые машины 
"скорой помощи"

Шестьсот миллионов рублей льготного кредита 
выделила администрация Самарской области АО 
“Самарский авторемонтный завод “ на развертыва
ние серийного производства нового автомобиля 
“скорой помощи Он создан на базе ульяновского 
вездехода УАЗ-ЗЗОЗ совместно с Волжским автоза
водом. В машине предусмотрена дублированная си
стема отопления, надежная вентиляция, хорошее 
освещение. Заказ на первые 50 машин дали заводу 
самарские медики.

ИТАР-ТАСС.

- L V - T 7
Н  А  Х О Д О К

Из автобуса - 
без одного 

сапога
За последние две недели мур

манчане были более вниматель
ны, чем обычно, и даже стол 
находок таксопарка, как ни 
странно, не пополнился забыты
ми вещами.

В столе находок автовокзала 
(тел. 55-48-84) третью неделю до
жидается своего владельца бо- 
лоньевая хозяйственная сумка. 
Что интересно, ее хозяин нашел
ся, но, узнав, что за хранение ве
щи надо платить тысячу рублей в 
день, больше не объявлялся. А в 
автобусе сто пятого маршрута во
дителем был обнаружен довольно 
приличный на вид женский сапог 
темно-серого цвета: то ли хозяйка 
везла его из ремонта, то ли ра
зулась в дороге и забыла надеть.

По-прежнему в столе находок 
железнодорожного вокзала (тел. 
52-41-71) хранится паспорт на 
имя Водинова Сергея Николаеви
ча.

Ольга РАЗИНКОВА.

Круглосуточно в отделе работает телефон с 
автоответчиком, на который можно анонимно 
надиктовать информацию о незаконных нар
косделках. Можно звонить в любое время по 
номеру 57-20-50.

Каждый четвертый наркоман - 
подросток

По прогнозам специалистов, проблема нар
комании среди подростков в ближайшие 10-15 
лет будет нарастать. И страшный ее резуль
тат - искалеченное духовно и физически под
растающее поколение, то есть наше будущее. 
Согласно приблизительным данным офици
альной статистики, из шести миллионов рос
сийских наркоманов, каждый четвертый - 
подросток.

В Мурманской области, по данным отдела 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
школьная братия предпочитает употреблять в 
основном сильнодействующие наркотические 
вещества, такие как синтетические препара
ты, препараты группы опия, марихуану, га
шиш.

Исходя из статистических данных, каждый 
подросток, увлекающийся белой смертью, за 
год втягивает в наркотический дурман деся
ток сверстников. За прошедший год, напри
мер, в области было выявлено 16 подпольных 
лабораторий по изготовлению наркотиков, 
изъято 43,5 килограмма наркотиков расти
тельного происхождения - гашиша, марихуа
ны, маковой соломки, раскрыто 123 
преступления, связанных с нелегальным обо
ротом наркотиков. Статистика прошлых лет 
выглядит более благополучно. В 1992 году 
подобных преступлений было 29, в 1993-м - 
118.

- Общеизвестно, что борьба с незаконным 
наркооборотом - дело очень дорогостоящее, - 
говорит Струков. - В цивилизованных стра
нах, например, дивизионы, подобные нашему,
- самые высокофинансируемые в полиции. 
Мы же живем только благодаря помощи спон
соров. И если бы не финансовая поддержка 
мурманского фонда “Обновление", нам при
шлось бы совсем тяжко.

Впрочем, гораздо чаще, чем в милицию, 
родители детей, употребляющих наркотики, 
обращаются за помощью и поддержкой в нар
кодиспансер. По словам нарколога Владимира

Демина, к нему приходят в основном так на
зываемые благополучные родители. Приносят 
на анализ найденные в карманах своих чад 
подозрительные порошок или табак с подме
шанной травой.

- О проблеме молодежной наркомании не
обходимо говорить. Необходимо привлекать 
общественность к борьбе с этим злом, - убеж
ден Демин. - Разрозненными действиями, в 
одиночку мы никогда не сможем ее решить. 
Ведь ребенок тянется к наркотику тогда, ког
да ему не хватает психологического комфор
та, душевного уюта. И очень часто причины 
этого кроются в семье, в отношениях 
подростков с родителями, в особенностях де
тской психики.

В наркодиспансер приходят родители, уже 
почувствовавшие, что теряют ребенка, пони
мающие, что происходит что-то страшное. 
Это, конечно, совсем не значит, что такие 
дети уже стали наркоманами. Едва начавших 
увлекаться наркотиками мы на учет не ста
вим - даем право самостоятельно сделать вы
бор и вернуться к нормальной жизни.

Увы, попадают ко мне и больные дезадап
тированные дети со сформировавшейся зави
симостью. Их приходится изолировать и 
лечить в принудительном порядке, поскольку 
на этой стадии развития болезни они несут в 
себе опасность для общества.

Вообще чем моложе подросток, тем пагуб
нее действует на него наркотик. А по моим 
данным, сегодня свой первый опыт в потреб
лении наркотических средств школьники 
приобретают в 12-14 лет. И в основном в 
зависимость от белого кайфа попадают подро
стки из неполных семей.

Школа - это мир, живущий по своим кано
нам. Со своими ценностями и обычаями. Он 
автономен, этот мир. И он всегда за ширмой 
от нас, взрослых. Может быть, потому пробле
ма школьной наркомании существует только 
на уровне слухов и неофициальных данных? 
А может быть, все дело в нашей “удобной 
страусиной политике" - раз не вижу, значит, 
этого нет. И действительно, согласно офици
альной статистике нет у нас в школе нарко
мании.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Прав всегда тот, 
у кого больше прав
Каждый владелец автомобиля знает, 

что встреча с инспектором ГАИ на доро
ге не сулит ничего хорошего. Гаишник 
может все: отобрать права, потребовать 
штраф, проверить машину, а то и вовсе 
отобрать ее. А водитель же вправе лишь 
виновато улыбаться и ни в коем случае 
не перечить стражу порядка.

Так что же выходит, ГАИ - организа
ция, призванная портить нервы водите
лям и пешеходам? Каковы ее права и 
обязанности по отношению к водите
лям? Можно ли защититься от произвола 
инспекторов?

На эти и другие вопросы отвечают ра
ботники мурманского областного управ
ления ГАИ.

ГАИ (Государственная автомобильная 
инспекция) - специализированное подраз
деление Министерства внутренних дел, 
главной задачей которого является наблю
дение за выполнением правил дорожного 
движения. На деятельность ГАИ распро
страняются нормы Закона РФ “О мили
ции". Прав и обязанностей у ГАИ много, 
но мы решили остановиться лишь на неко
торых.

Если вашу машину остановили
Если работник ГАИ остановил автомо

биль, он обязан представиться, назвав свое 
звание, должность и фамилию.

По требованию водителя сотрудник 
ГАИ обязан предъявить служебное удо
стоверение.

Инспектор ГАИ вправе: 
проверить удостоверение личности, до

кументы на право управления автомоби
лем, а также документы на сам 
автомобиль, в том числе и сведения о про
хождении технического осмотра;

проверить документы находящихся в 
машине пассажиров;

проверить, в том числе с применением 
технических средств, техническое состоя
ние автомобиля;

провести медицинское освидетельство
вание водителя на предмет наличия в ор
ганизме алкоголя;

произвести досмотр груза, если есть ос
нования полагать, что он перевозится не
законно;

составить протокол об административ
ном правонарушении, если таковое состо
ялось;

осуществить административное задер
жание и личный досмотр граждан, совер
шивших правонарушение;

отстранить от управления автомобилем 
тех, кто находится в состоянии опьянения 
или не имеет водительских прав;

наложить административное взыскание 
за нарушение правил управления автомо- 

■ билем.
Работники ГАИ не вправе изъять доку- 

I  менты на автомобиль, равно как и сам 
I автомобиль, без составления протокола

изъятия (копия которого вручается вам) 
или хотя бы протокола об административ
ном правонарушении.

Если ваш автомобиль остановили, будь
те предельно вежливы, выполните все тре
бования инспекторов. Постарайтесь 
запомнить фамилию и должность работни
ка ГАИ или хотя бы место и время оста
новки.

Если инспектор не прав
Если работник ГАИ совершил действия, 

которые, по вашему мнению, незаконны 
(например, отказал в регистрации автомо
биля, отобрал права, незаконно оштрафо
вал и т. д .) , вы можете обжаловать его 
действия в соответствии с Законом РФ 
“Об обжаловании в суде действий и реше
ний, нарушающих права и свободы граж
дан".

Прежде чем обращаться в суд, необхо
димо подать жалобу в вышестоящий орган 
(если обжалуется решение организации), 

либо вышестоящему должностному лицу 
(если обжалуются действия конкретного 

работника). В заявлении необходимо ука
зать, какое действие или решение вы об
жалуете и почему. Заявление должно быть 
рассмотрено в течение 1 месяца. Если от
вет не получен вовремя или если он вас не 
устраивает, можно обратиться с жалобой в 
народный суд.

В суд можно обратиться в течение трех 
месяцев с момента, когда вам стало изве
стно о нарушении ваших прав; или в тече
ние одного месяца с момента получения 
письменного отказа вышестоящего органа 
удовлетворить жалобу.

Если вы считаете, что действиями ра
ботников ГАИ вам был причинен мораль
ный вред, то в соответствии со ст. 131 
Основ гражданского законодательства вы 
вправе обратиться в народный суд с иско
вым заявлением о возмещении морального 
вреда. И помните: любые нормативные ак
ты, издаваемые органами ГАИ или мест
ной властью, имеют силу только тогда, 
когда не противоречат действующим зако
нам в стране.

Органы ГАИ обязаны:
проводить работу по розыску угнанных, 

похищенных, а также скрывшихся с места 
дорожно-транспортного происшествия ав
томобилей;

производить неотложные действия на 
месте дорожного происшествия, прини
мать меры к эвакуации людей, оказанию 
доврачебной помощи;

оказывать содействие в транспортиров
ке поврежденных автомобилей и охране 
оставшегося без присмотра имущества.

Если невыполнение работниками ГАИ 
своих обязанностей привело к ущербу (на
пример, из-за необеспечения охраны на 
месте аварии сняли все уцелевшие детали 
автомобиля), то через суд можно потребо
вать его возмещения.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

вгтали 
ребо- I

>вила I  
ИНА. I

Самая большая популярность
Футбольный клуб бундеслиги “Кай

зерслаутерн “ сегодня, как никогда, по
пулярен у болельщиков юго-запада 
Германии. На восьми матчах нацио
нального чемпионата побывало 290 ты
сяч зрителей, что в среднем составляет 
по 36250 зрителей на родном для коман
ды “Фриц-Вальтер-стадионе“. Это -

новый рекорд за 32 года существования 
футбольной бундеслиги. Кроме того, та
кое число зрителей на трибунах принес
ло “Кайзерслаутерну" прибыль в 4,5 
миллиона марок. Так что популярность 
и прибыль - понятия взаимосвязанные.

"Экстра-пресс".

4569 руб.ПОД ПИСНАЯ  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН М ЕСЯЦ -
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Уважаемые вкладчики
"РДС"!

По ваш им  многочисленны м  
просьбам  агентства "РДС" 

на территории М урм анской  
области переходят на новый, 

более удобны й для вас 
распорядок работы :

производятся все 
операции

(Пятница - прием заявок на вторник)

@цбб(Ш1& прием довложений,
заключение договоров

’ЦаН&у&льЯшй
выходные дни

Московская фирма,
занимающаяся оказанием элитарных услуг 

в области автосервиса, 
приглашает энергичного инициативного сотрудника 

с собственным автомобилем для организации филиала 
в городе Мурманске.

Телеф он (095) 138-35-02 (с (9.00 до 19.00).

АКЦИОНЕРНОЕ

\

ОБЩЕСТВО

Г Билеты 
АО  "М М М "  
свободно 
выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов

А  Л  Г Г  k  A k  А  к  А Г

Открыты пунк
ты реализации 
билетов А О  
"М М М "  по адре
сам: 183038, г. 
Мурманск, ул. 
Ленинградская, 
26, к /т  "Родина"; 
ул. Трудовых Ре
зервов, 3, "Кино
сервис".

Ф и н а н с о в а я  к о м п а н и я

руескля недвижимость

УСПЕХ 'РУССКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" 
ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСТЬ КОНКУРЕНТОВ

Успешная деятельность финансовой компании “Русская недвижи
мость которая за все время существования ни разу не приостано
вила свою деятельность, привела к перетеканию денег вкладчиков 
из других фирм в “Русскую недвижимость“. По данным Аналитиче
ского центра, число таких вкладчиков постоянно растет.

В почтовые ящики подбрасывают листовки, публикуется заказная 
антиреклама, через телеграфные информационные агентства рас
пространяется тенденциозная информация. Более того, делались по
пытки “привязать“ нас к крупной закрывающейся фирме и дать 
понять, что мы также намерены закрыться.

Таким образом, предпринимаются шаги, призванные посеять тре
вогу среди вкладчиков “Русской недвижимости“, скомпрометировать 
ее и, как следствие, повернуть движение средств вспять.

Сравнивая наше финансовое положение с финансовым состоянием 
ряда других компаний и предвидя новые приостановки их деятельно
сти, мы хотим подчеркнуть: “Русская недвижимость" ведет взвешен
ную, самостоятельную политику и не имеет отношения ни к 
финансовым неудачам иных компаний, ни к их возможному закры
тию.

Мы не намерены на деньги вкладчиков создавать специальные 
отделы по борьбе с конкурентами, как это сейчас практикуется. У 
“Русской недвижимости“ нет необходимости прибегать к нечестным 
приемам конкурентной борьбы.

Общеизвестно, что наша компания занимает ведущее положение 
среди финансовых компаний. Мы, пожалуй, единственная компания, 
которая ни разу ни под каким предлогом не закрывала двери перед 
вкладчиками и не собирается этого делать в будущем.

Мы дорожим своей репутацией и незапятнанным именем в бизнесе. 
Поэтому хотим предупредить вкладчиков: против нас используются 
самые нечистоплотные методы.

Но если конкуренты вынуждены прибегать к такой тактике, стано
вится ясно: честное соревнование выиграли именно мы.

Совет директоров ФК "PH”.

Дни котиро
вок (повыше
ния стоимости 
билетов) 
каждые втор-

J !

ник и четверг.

ji-S..............................

I ШЯИВВИЯШШЖ
11

1 н и ш

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

Билеты А О
"М М М "  абсолют
но ликвидны. Ни
каких ограничений 
по срокам реали
зации билетов не 
предусматривает
ся.

Й н е тр р е н Щ
для стройки и ремонта 

ведущих фирм России, Америки, Европы:
- электродрели с ударным действием, с насадка

ми, мощностью 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, цепи, пилки).

Ф о р м а  оплаты лю бая , гарантия.

АДРЕС: Мурманск, Свердлова, 9 (здание "Медтехники"). 
Тел: 33-39-Й9,33-04-48, с 10 до 18, обед с 14 до 15 час. 
в субботу с 10 до 16 час. без перерыва. : t

а
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иАК1ШИ АО ТОРМЕС-ФИНАНС

вы можете npnoSpecm по адресу: 
ул. Пушкинская, 3

( а к  им. Кирова, вход со авора, левое к р ы л о ) 

Время работы: с 11.00 ао 18.00

Т е л е с Ь о н  5 5 -1 3 -3 2

^ 0 0 ? ^ " ' К О М П А Н И Я

V  "СЕВИНВЕСТ ■ АЛЬКОР"
Впервые в Мурманске

|ДЩ!Д чШ Щ ИииШЩёЩ
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-аетомат-18" (обеспечивается гарантийное 
и послегарантийное обслуживание);

- плиты электрические
"Электра-1006": г щ т т

- плиты газовые "ПГ4".

Открыт магазин по адресу: 
ул. Героев Рыбачьего, д. 1

Контактные телефоны: 
55- 03- 93, 55- 03- 90, 59- 97- 88.

ОБМЕНЯЮ Т

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.
430.2 -комн. кв. (3-й этаж 5-этажн. 

дома) Лен. р-н + комн. 15 кв. м (1-й 
этаж 2-этажн. дома) в р-не Жил строя 
на 3-комн. с большой кухней и балк. 
или 2 -комн. 93М.

Тел. 57-48-41.
488. 1 -комн. кв. в Таганроге на 1- 

комн. или 2 -комн. в Мурманске.
Тел. 54-86-30 (с 17.00 до 20.00).
519. Две 2 -комн. кв. (одна - 93М, 

6-й этаж, другая - 3-й этаж 9-этажн. 
дома) на 4-5-комн. кв.

Обращаться: ул. Орликовой, 44, 
кв. 43 (вечером).

531. Дом в Полтавской обл. с част, 
удобствами в хор. сост.

Тел. вечерний 33-56-51.
544. Меняю дом в-деревне Кур

ской обл. (сад, огород, озеро) на 
жилье в Мурманске. Или продам. 
Возможны другие варианты.

Тел. 31-11-89.
549. 2 -комн. кв. в Перв. р-не (8-й 

этаж, тел., лоджия, изолир.) на 1- 
комн. кв. с тел. + доплата.

Тел. 59-11-08.
551. 3 -комн. кв. с тел. в р-не маг. 

"Молодежный” + доплата на 3- 
комн. кв. с тел. улучшен, планировки. 
Лен. р-н не предлагать.

Тел. 56-22-58 (вечером).
567. 3 -комн. кв. (67/45, 7-й этаж 

9-этажн. дома, все разд., балкон, 
лоджии большие) у касс Аэрофлота 
на две 2 -комн. кв. или на 2 -комн. и 
1 -комн. кв., кроме Лен. р-на, 1 -й этаж 
не предлагать.

Тел. 59-87-88 (с 12.00 до 20.00).

СНИМУТ
497. См. раздел "Обслужат" под 

№ 496.
S48. 2 -комн. кв. с тел. с видом на 

Семеновское озеро.
Тел. 33-11-14, 33-25-91, Дима.

СДАДУТ
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).
495. См. раздел "Обслужат” под 

№ 496.
558. В аренду д /м  гараж за ресто

раном "Встреч".
Тел.31-70-64.

КУПЯТ
505. Дешево 1-комн. кв. в любом 

состоянии.
Тел. 33-36-64.
546. Дом с земельны/*участком, с 

коммуникациями, по Туломе.

Тел. 33-11-14, 33-25-91 (до 19 ча
сов).

547. Прокат черного металла и ка
бель.

Тел. 33-11-14, 33-25-91 (до 19 ча
сов), спросить Диму.

550. ВАЗ, иномарку - до 1000 $.
Тел. 59-46-06 (строго с 18.00 до 

19.00).
554. Дорого микросхемы, реле, 

разъемы, транзисторы, лампы ГМИ, 
ГУ, переключатели ПМЗК.

Тел. 56-54-53.

ПРОДАДУТ
218. Автомобили ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и 

запчасти к ним.
Тел. 59-98-31.
358. Щенков ротвейлера, с родо

словной.
Тел. 59-44-68.
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).

429.3 -комн. кв. 31 кв. м (2-й этаж, 
балкон, тел.) в Перв. р-не.

Тел. 59-06-13, 55-39-67.
431. Щенков амер. коккера.
Тел. 55-31-36.
446. Новый мотоцикл "Урал" с ко

ляской.
Тел. 56-85-12 (после 19.00).
449. 2 -комн. кв. серии 93М на ул. 

Героев Рыбачьего.
Тел. 24-06-81.
450.2 -комн. кв. "хрущ." (4-й этаж 

5-этажн. дома, тел.) по ул. Гагарина, 
9, корп. 5 - 7000 $; ВАЗ-2101 в хор. 
сост. - 1000 $. Торг уместен.

Тел. 52-70-54, 55-49-69.
453. Нов. скорняжную машину.
Тел. 52-71-25.
489. Д /м  гараж в р-не Жилстроя с 

местом, утепленный, 6x4 за 1500 $.
Тел. 57-45-59, звонить в любое 

время.
498. Кирп. гараж около маг. "Си

луэт" (подвал, яма).
Тел. 31-75-79.
502. 3 -комн. кв. (70/45 кв. м, 2-й 

этаж кирп. дома, тел.) в центре пос. 
Росляково-1 за 5000 $. Или обмен.

Тел. в Североморске 92-646.
504. 2 -комн. кв. по ул. Олега Ко

шевого, Перв. р-н, комнаты раз- 
дельн.

Тел.56-82-91.
512.2 -комн. кв. (4-й этаж 9-эТажн. 

дома, нов. дом, тепл, лодж.) у "По
люса" за 9000 $.

Тел. 59-65-37.
523. Три теплые армейские куртки 

с мехов, воротником и тепл, брюка
ми, нов., разм. 52-54, рост 3; уголок 
школьника б /у  в хор. сост.; нов. ко
жаную жен. куртку разм. 50-52, рост 
1.

Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 2 2.00).
533. ВАЗ-2 ЮЗ 1975 г., после кап. 

ремонта. Цена 2000 $.
Тел. 56-81-25, 56-95-89.

553. Отличных персидских котят от 
кота-чемпиона, победителя санкт-пе- 
тербургских выставок.

Тел. 55-16-03.
556. Продам или сдам комнату в 

2 -комн. кв. с тел., мебелью.
Тел. 33-01-58.
557. Телефон с определителем №, 

с переадресацией по времени и но
меру.

Тел. 59-71-62.
559. 2 -комн. кв. (27,4 кв. м, комн. 

изолир., 4-й эт. 5-этажн. дома, тел.) в 
Перв. р-не.

Тел. 59-20-72.
565. Новый ВАЗ-21043 1995 г. 

(цвет темно-фиолетовый), коробку 
передач ВАЗа 5-ст.

Тел. в Североморске 7-25-14.
566. 3 -комн. кв. (67/45, 7-й эт. 9- 

этажн. дома, все разд., балкон, лод
жия) у касс Аэрофлота за 23000 $.

Тел. 59-87-88 (с 12.00 до 20.00).
570. Комнату с балконом в р-не 

реет. "Встреч" (5-й этаж 5-этажн. до
ма, 18 кв. м)

Тел. в Североморске 9-33-81 
(строго с 18.00 до 20.00).

574. ВАЗ-2107 1988 г., люкс, V 1500 
за 3600 $, компьютер "Корона". Не
дорого.

Тел. 57-45-69.

ОБСЛУЖ АТ
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.
183. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
290. Обивка и ремонт мягкой ме

бели, замена замков.
Тел. 24-07-97.
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).
394. Замена дверных косяков, ус

тановка дверей и перегородок из ма
териала заказчика.

Тел. 57-96-57 (с 18.00 до 2 2 .00).
410. Обивка и утепл. дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 20.00).
425. Устанавливаем рамы на лод

жии, балконы, перегородки, двери, 
косяки, обивка дверей.

Тел. 56-81-60.
447. Грузоперевозки ГАЗ-3307 по 

городу и области.
Тел. 56-68-16 (днем), 50-11-19 (ве

чером).
448. Пошив, ремонт легкой жен

ской одежды. Быстро.
Тел. 57-92-38.
464. Качественно в кратчайший 

срок ремонт, перетяжка мягкой ме
бели, сборка корпусной.

Тел. 31-51-51.
467. Быстро, качественно, недоро

го ремонт, перетяжка мягкой мебе
ли, сборка корпусной мебели.

Тел. 56-96-81.
477. Перевозка грузов м /а  до 1 т 

по городу и области, есть лицензия.
Тел. 59-45-82.
481. Ремонт двигателей, коробок 

передач, подвески л/а, с гарантией.
Тел. 59-24-35 (до 11.00).
484. Классический массаж.
Тел. 56-30-48.
493. Технические переводы с анг

лийского.
Тел. 55-33-65 (с 18.00 до 21.00).
494. Изготовление, установка ме

таллических дверей в квартирах и 
офисах.

Тел. 59-67-53.
496. 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).
521. Готовлю в вуз по истории Рос

сии с применением тестирования на 
компьютере.

Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00).
522. Наберу на компьютере и рас

печатаю любую письмен, работу (ма
кетирование).

Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00).
524. Обучу индивидуально работе 

на компьютере IBM.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 2 2.00).
527. Химчистка ковров и мягкой 

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

выходных.
552. Обиваю мягкую мебель. Ка

чество гарантирую.
Тел. 52-84-47.
555. Выполняем сантехнические 

работы.
Тел. 54-71-72, до 18 часов.
560. Художественная роспись под 

дерево (двери, антресоли).
Тел.33-64-72.
562. Репетиторство, обучение де

тей игре на фортепиано.
Тел. 52-03-67.
606. Переводы с англ. и фран- 

цузск. языка.
Тел. 59-35-14. Обращаться: Коль

ский просп., 9, кв. 73.

РАЗНОЕ

526. Возьму в аренду ларьки с ме
стом. Склад, магазин, обналичу.

Тел. 55-66-04.
605. Утеряны документы: два пас

порта, два ветеранских удостовере
ния на имя Курашовой В. И. и 
Курашова В. В. Очень прошу вернуть.

Тел. 33-48-12.
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объявлений граждан редак
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рублей
в день 

на каждую
тысячуПРИДИТЕ

НА
ПОЧТУ

Ф и н а н с о в а я  к о м п а н и ярусская недвижимость

Магазин-салон "Орбита"

е̂АиЛела‘изящная мебель 
из солнечной Италии

Часы

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

аботы: с 11.00 до 19.00, 
ыходной - воскресенье.

73-42 , 52- 76-60 . ОРБИТА

Акционерное 
общество *‘УРАМИ

поставки со склада в Мурманске:

-  эмали ПФ , НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных и зарубежных произ

водителей.

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

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

Справки по телефону 33-29-07.

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.

Гостинные, спальные гарнитуры, мягкие 
уголки, кухни на любой вкус и - что немало
важно - цены, как в столицах.

По каталогам ведущих фирм-изготовителей 
вы сможете заказать себе мебель, и при этом 
согласовывается все: цвет, отделка, размеры, 
набор элементов. И это не будет дороже. Всего 
50 дней, и желаемое превратится в реаль
ность.

А Т Л А Н Т И К А
(автоответчик 59-65-18) 
с 13 по 15 февраля - "Ска

неры-3" (США, фантастика), 
с 13 по 19 февраля - "В по

стели с сурком" (США, фан
таст. комедия),

с 16 по 19 февраля - “Танго" 
(Франция, комедия).

Р О Д И Н А
(автоответчик 55-25-47) 
с 13 по 19 февраля - "Часы 

отчаяния" (США, триллер), 
с 13 по 19 февраля - "Анд

рэ" (СШ А).

М И Р
(автоответчик 33-37-11) 
с 13 по 15 февраля - "По

лицейская академия-7. Мис
сия в Москве" (США, 
комедия),

с 13 по 19 февраля - "Прав
дивая ложь" (США, боевик).

М У Р М А Н С К
(автоответчик 54-52-88) 
с 13 по 19 февраля - "Осво

бодите Вилли" (США, при
ключения), "Максимальное 
ускорение" (США, боевик).

Фирма окажет услуги 
по разработке фирменного 

стиля и дизайна помещения.

= 3гГОИСВсОст, уп. Егорова

ПР. ЛЕНИНА

|0С 'Ш . ЕГОРОВА.

по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж, тел. 55-79-78, 55-58-66. 
“  _________________________________________

- офисная мебель и оборудование;
- мяпсая (кожа, флок) и корпусная 

мебель для дома;
- детская мягкая мебель.

ш

Ведется ft, J L  
донабор 
В группу X  
рукопашного 
боя. ч \

а
Телефоны: ЗЗ-П-14, Ш 

33-25-91, до 17 часов. ^

1. Срочный ремонт цв. телевизо
ров, с гарантией, установка декоде
ров ПАЛ/СЕКАМ.

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

2. Ремонт переносных, стационар, 
ч/б, цветных телевизоров.

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

визоров. Гарантия.
Тел. 59-59-81.
41. Ремонт телерадиоаппаратуры, 

восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
55. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до 22.00).

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

Тел. 59-56-96, 50-74-38 (с 
10.00 до 22.00).

176. Срочный ремонт цветных им
портных и отечествен, телевизоров, 
установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ- 
автомат.

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

телевизоров (Перв., Окт., Лен. р-ны), 
ремонт имп. телевизоров, переделка 
на отечествен, стандарт. Ремонт и 
подключение компьют. типа "Де
нди", "Сега", "Спектрум". Установка 
ПАЛ/СЕКАМ-автомат, диет, управ
лений. На все работы выдается га
рантийный талон. Вызов мастера на 
дом бесплатно. Прием заказов по 
тел. 50-89-46, ежедневно (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21.00).

199. Ремонт телевизоров.
Тел. 59-87-84.
208. Срочный ремонт цв. телеви

зоров, с гарантией.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
229. Срочный ремонт цв. телеви

зоров, имеются все детали, выдается 
гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
271. Ремонт ч/б  телевизоров.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00).
331. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ. 

Подключение видеотехники. Все ра
боты с гарантией.

Тел. 31-97-38.
339. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
357. Ремонт ч/белых, цветных 

отечественных и импортных ТВ. Уста
новка декодеров, подключение ви
део, дистанц. Все районы города. 
Гарантия.

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

зоров. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ-ав

томат. Подключение видеомагнито
фонов. Гарантия.

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

396. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ во 
все ТВ, подключение видео, компью
терных игр. Гарантия.

Тел. 56-43-86, 33-62-01.
399. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарант.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
420. Установка и наладка систем 

спутникового телевидения импорт
ного пр-ва.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22.00).
434. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
463. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 16.00).
5441. Ремонт цветных и ч/белых 

телевизоров. Гарантия 2 мес.
Тел. 50-45-91, 31-02-94.

Оффшорные 
компании в любых 

юрисдикциях, 
счета в 

западных банках, 
личные 

кодированные 
кредитные карты.


