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Может, 
последний день

Только до 21 февраля сможет ра
ботать на остатках топлива автопарк 
Мурманской автоколонны №  1118, 
если она не получит дотацию из об
ластного бюджета. Финансовые 
трудности преследуют автоколонну 
давно: с ноября прошлого года по этой 
причине не закупались запчасти, 
очень тяжелое положение с маслами, 
треть работников последний раз пол
учила заработную плату в ноябре.

Журналистский 
час

Мэр Мурманска Олег Найденов 
провел пресс-конференцию для ру
ководителей местных средств массо
вой информации. Он рассказал им о 
городском бюджете на 1995 год, про
блемах снабжения котельных обла
стного центра топливом, 
финансировании здравоохранения, 
просвещения и жилтцно-комму- 
нального хозяйства. В нынешнем го
ду, по его мнению, нам придется 
сократить свои расходы. Кстати, ны
не 10 процентов доходов мурманчан 
забирает на “российские нужды“ 
Москва, а какие это нужды, сказал 
мэр, “я не знаю".

"Сивухе" отказали
Специалисты мурманского центра 

стандартизации и метрологии за про
шедший год выдали 6202 сертифика
та, удостоверяющего качество 
товара. 19-ти предприятиям было от
казано в выдаче сертификатов на 
винно-водочную продукцию. Основ
ные причины отказов - отсутствие 
маркировки, несоответствие крепо
сти и повышенное содержание си
вушных масел. Среди не прошедших 
сертификацию фигурирует и немец
кая водка “Смирнов".

Проиграли лидеру

Хоккеисты Мончегорского “Севе- 
роникеля", участвующие в первен
стве России по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги, провели оче
редной матч. На своей ледовой пло
щадке мончегорцы со счетом 1:7 
проиграли архангельскому “ Водни
ку который лидирует в своей под
группе.

Везут ножи 
и дубинки

45-летний агроном из агрофирмы 
“ИТАС“ пытался вывезти в самоле
те три штык-ножа. Под стать ему и
21 -летний учащийся петербургского 
высшего морского училища радио
электроники, в багаже которого со
трудники аэропорта “Мурманск" 
обнаружили металлическую теле
скопическую дубинку. Оружие изъ
ято.

Визит молодых
Вчера в Доме творчества детей и 

юношества Первомайского района 
Мурманска принимали гостей - де
легацию лидеров молодежного дви
жения из Норвегии. Юноши и

девушки соседней страны приехали, 
чтобы рассказать мурманским свер
стникам о демократии, поближе по
знакомиться с россиянами и 
составить план совместной работы, в 
который будут включены вопросы, 
интересующие молодежь обеих 
стран.

Самые надежные
Мы уже сообщали, что из-за кап

ризов компьютерного оборудования 
номер “ВечернегоМурманска'1 за 10 
февраля опоздал к подписчикам. Вы
ручила редакцию в трудный момент 
мурманская фирма “Трайдент Ли- 
митед“ , поставившая свой компью
тер для редакции. Кстати, 
компьютеры этой фирмы признаны 
экспертами специализированного 
норвежского журнала “ПС мэгэзин" 
самыми надежными.

Роковый сейшн
10 и 11 марта в областном Центре 

творчества молодежи пройдет оче
редной фестиваль “Рок-фэйс“ , в ко
тором примут участие начинающие 
музыкальные группы Мурманской 
области. Поступило более 20 заявок, 
но после отборочных прослушиваний 
до конкурса допустят лишь 7-8 начи
нающих музыкальных коллективов.

Инфекция 
не проходит мимо
По данным мурманских медиков, 

в нашей области снизилось число за
болевших инфекционными заболе
ваниями. В минувшем году 337859 
северян перенесли какую-либо ин
фекцию - это на 82 тысячи меньше, 
чем в 1993 году. Соответственно сни
зилось и количество умерших от ин
фекционных заболеваний: с 32 до 21.

По личной телеграмме Президен
та России Бориса Ельцина в Москву 
вылетел мэр Мурманска Олег Най
денов - для участия в совещании, 
посвященном вопросам местного са
моуправления. На рассмотрении в 
Госдуме сейчас находятся три проек

та закона об организации местного 
самоуправления в стране.

Если случилась 
авария

В Мурманске завершились уче
ния, проводимые городским штабом 
гражданской обороны. На них отра
батывалась скоординированность 
различных служб во время возмож
ных радиационной и химической 
опасности, аварии на коммунально
энергетических сетях. В ходе учений 
имитировалась утечка радиоактив
ных веществ на РТП “Атомфлот" и 
аммиака на объектах акционерного 
общества “ Айсберг “, разрыв маги
стрального трубопровода, принадле
жащего предприятию “Тэкос“.

Отчет ученых
2 и 3 марта в Мурманском отделе

нии морского биологического инсти
тута состоится отчетная научная 
сессия молодых ученых и специали
стов, где будут заслушаны их докла

ды о выполненной работе за прошлый 
год и пройдет обсуждение планов на 
нынешний.

Чистая программа

В рамках российско-норвежской 
программы “Чистое производство" в 
Мурманском областном комитете 
экологии и природных ресурсов про
ведено вводное занятие по внедре
нию этой программы на мурманских 
предприятиях. На совещании при
сутствовали ведущие специалисты 
крупнейших предприятий города и 
области.

Есть топливо
На сегодня Мурманск имеет неко

торый запас мазута для своих ко
тельных. В частности, Центральная 
котельная запаслась топливом на 20 
суток, Южная - на 15 и Северная - 
на 23 дня. Городу необходимо про
плачивать за топливо примерно 700 
миллионов рублей каждые сутки.

Передача жилья
Мэр Мурманска Олег Найденов 

подписал постановление о включе
нии в “Перечень муниципальной 
собственности г. Мурманска" жи
лого и нежилого фонда акционерных 
обществ “Колор-Фиш", “Северная 
Пальмира", “Бриз“ и “Арктик- 
Фиш“ в связи с их сложным финан
совым положением. От “Северной 
Пальмиры" городу передаются 14 
жилых домов по улицам Бредова и 
Капустина, от “Бриза“ - 26 домов по 
улице Калинина, от "Арктик-Фиш"
- 17 домов по улице 6-й Комсомоль
ской батареи и от “Колор-Фиш" - 17 
домов по проспекту Героев-северо- 
морцев. Все эти дома примет на со
держание и эксплуатацию 
муниципальное предприятие “Сев- 
жилэксплуатация“.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 5 5 -2 8 -4 7

Финское пиво
В ресторане мурманской гостини

цы “Полярные Зори" прошла пре
зентация нового финского пива 
“Илвес“ . Финны планируют постав
лять несколько сортов этого пива в 
мурманские рестораны и бары. Цена 
одного литра напитка в зависимости 
от сорта колеблется от 6,9 до 9 фин
ских марок.

Машинные цены
Мурманским автолюбителям, ко

торые намереваются зарегистриро
вать свой автомобиль, будет не 
лишним знать, что эта услуга в об
ластной ГАИ стоит 34700 рублей, и
5 тысяч нужно заплатить за ламини
рование (запайку автомобильного 
техпаспорта в пластиковую облож
ку) . Регистрация прицепа для авто
мобиля обойдется в 19 тысяч 
рублей.

По приглашению 
Президента

Горел диван
По сообщениям мурманской служ

бы “01", с 16 по 17 февраля про
изошло пять пожаров. На улице 
Полухина за автогородком №  39 сго
рела бесхозная бытовка. На про
спекте Ленина, 86, видимо, по 
недосмотру работников ЖЭУ-1 на 
лестничной клетке горел бесхозный 
диван.

Телемарафон
4 марта на мурманском телевиде

нии пройдет телемарафон милосер
дия, все средства от которого пойдут 
на создание реабилитационного цен
тра для военнослужащих, возвраща
ющихся из района боевых действий в 
Чечне.

Экологический 
КВН

25 февраля в областном Центре 
творчества молодежи пройдет КВН 
на тему “Экология окружающей 
среды“ . Участвуют команды Эколо
гического центра и школы N8 33.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США  
составил 4314 рублей за дол
лар, что на 21 рублей выше 
предыдущего показателя.

Число беженцев из Чечни 
превысило 219 тысяч чело
век.

Польские органы обрати
лись к литовским властям с 
просьбой о выдаче преступ
ника, руководившего ограб
лением российского поезда 
на вокзале "Варшава-Вос- 
точная".

Голодовкой отметит Меж
дународный женский день 
редактор старейшей туль
ской газеты "Коммунар" Ве
ра Петрякова. Таким 
образом она хочет привлечь 
внимание властей к финансо
вым проблемам российской 
журналистики.

Трое рабочих погибли на 
Горьковском автомобиль
ном заводе в Нижнем Новго
роде. Трагедия произошла в 
литейном цехе в результате 
грубого нарушения техники 
безопасности.

В Индии на матче претен
дентов за звание чемпиона 
мира по шахматам ограбле
ны члены российской шах
матной делегации.

Бывший премьер-министр 
СССР Николай Рыжков подал 
в отставку с поста председа
теля Совета директоров 
"Тверьуниверсалбанка". Ни
колай Рыжков заявил, что в 
сложившейся в стране слож
ной ситуации он не может 
оставаться в стороне от по
литической жизни.

Автомобиль "Мерседес- 
300", принадлежащий Влади
миру Жириновскому, 
перевернулся ночью на Пят
ницком шоссе. В машине на
ходились молодая женщина 
и пьяный молодой человек, 
который заявил, что он при
ходится племянником лиде
ру ЛДПР.

Проблемы инвестиций в 
топливно - энергетический 
комплекс России отчасти мо
гут быть решены за счет 
средств от экспорта нефти, 
газа и угля, считают экспер
ты.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер юж
ный, юго-восточный, 5-10 м /сек . 
Температура воздуха около 0 в 
течение суток. Сильная гололе
дица.

Восход солнца в 9 час. 13 мин., 
заход и 17 час. 14 мин., 
продолжительность дня 8 час.
01 мин.

В последующие сутки ожида
ется ветер северо-восточный, 4-9 
м /сек ., временами небольшой 
снег.

Температура воздуха около 0.



2 18 февраля 1995 года, суббота

ОСТРОВКИ 
ПЕЧАЛИ

Так случилось, что наиболее 
значимые события обществен
но-политического звучания в 
Мурманске пришлись на ми
нувшие выходные. Митинг про
теста в связи с происходящим в 
Чечне состоялся в субботу.

На Пяти Углах собралось 
только несколько десятков че
ловек. Может, потому, что день 
выдался морозный, или потому, 
что объявлено о предстоящем 
мероприятии было только нака
нуне? “Причина не в этом, - 
сказала мне представительница 
Конгресса женщин Кольского 
полуострова, - просто люди уже 
не верят, что от митингов может 
быть какой-то прок, что нас 
кто-нибудь услышит".

А какой прок от молчания? И 
женщины из мурманского коми
тета солдатских матерей все- 
таки говорили о сыновьях - 
своих и чужих - раненых или 
погибших на новой, чеченской 
войне, окончания которой, не
смотря на заверения политиков, 
пока не видно. Выступил и 
представитель движения “Яб
локо". На лицах замерзших 
слушателей, казалось, застыло 
одинаковое страдальческо-ви- 
новатое выражение. Бросали в 
картонную коробку пожертво
вания в помощь матерям, соби
рающимся в Чечню. К столику, 
где ставились подписи под обра
щением к Президенту Б. Ель
цину о немедленном 
прекращении боевых действий, 
выстроилась небольшая оче
редь.

В резолюции митинга его 
участники потребовали, “чтобы 
администрация области, обла
стная Дума и представитель 
президента г-н Меньшиков до
вели до сведения президента, 
правительства и депутатского 
корпуса РФ резолюцию данного 
митинга в трехдневный срок“ .

От областной Думы присут
ствовала депутат Н. Введен
ская. Администрацию, как 
заметили солдатские матери, 
представлял советник губерна
тора по работе с общественными 
организациями С. Попов, пред
ставителя президента - его по
мощник Н. Савенков.

Прохожие обтекали группу 
митингующих. “Им бы до зарп
латы дожить да на “Дикую ро
зу" успеть и, ради Бога, ни во 
что не встревать - заметил 
кто-то из организаторов митин
га. В сторонке бойко торговали 
аудиокассетами, и ветерок вре
менами доносил танцевальные 
мелодии. Странные мы люди. 
Никак не поймем очевидное: 
неучастие в политике никого не 
ограждает от ее последствий...

На другой день в мурманском 
храме служили панихиду за 
упокой души погибших в огне 
чеченской войны. Народу и 
здесь было немного. Тоже - ос
тровок печали.

Татьяна КОЖУХОВА.

Бетон может 
не выдержать

Специалисты Мурманского центра стандартизации и метрологии выя
вили ряд серьезных недостатков при проверке качества строительства 
“Мурманскстроем" республиканского комплексного учебно-спортивного 
центра в Мурманске.

Часть строительных работ на этом объекте выполнена с отступлением 
от требованией проектной документации и СНиП, а именно: не подтвер
ждена проектная прочность бетона растверков, не представлены испыта
ния бетона свай на морозостойкость, водонепроницаемость, не проведено 
согласование на замену трубостойкости колонн.

После проверки “Мурманскстрою“ выдано предписание на устранение 
недостатков, а заместитель начальника по строительству привлечен к 
административной ответственности. В ближайшее время специалисты 
Мурманского центра стандартизации намерены провести на этом объекте 
повторную проверку.

Владимир ТАТУР.

Город вдоль и поперек
Как составить 
баланс

Мурманский центр научно-тех- 
нической информации и налоговая 
инспекция Первомайского района 
Мурманска 21 февраля проведут 
семинар “Составление годового ба
ланса предприятий в 1994 году". В 
его работе примут участие главные 
бухгалтеры предприятий и учреж
дений города, а инспектора-налого- 
вики разъяснят нюансы 
налогообложения.

Кикбоксинг 
во дворце

В мурманском Дворце спорта 
стартовало открытое личное пер
венство города по кикбоксингу. В

нем приняли участие юноши и де
вушки 16-17 лет, а также спорт
смены старше 18 лет. Поединки 
завершатся 19 февраля. Начало со
ревнований в выходные дни - в 12 
часов.

Маргарина
прибавится

Как сообщили “Вечерке" в мур
манской фирме “Инсайд", швед
ский концерн “Тетралаваль" 
через Европейский банк реконст
рукции и развития подтвердил свое 
согласие кредитовать фирме сумму 
в объеме 100 миллионов шведских 
крон для дополнительной поставки 
оборудования по производству мяг
кого маргарина и майонеза. Согла
шение планируется подписать в 
конце марта.

ЛЮБИТЕ 
ДРУГ ДРУГА 
И ЗАВТРА
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Недавно во всем мире но ста
ринной традиции праздновали 
день Святого Валентина - день 
любви. А традиция эта зароди
лась еще аж в III веке нашей 
эры. Римский император 
Клавдий II издал указ, запре
щающий жениться. Но моло
дой священник Валентин не 
внял ему и тайно венчал влюб
ленных. Обнаружив это, импе
ратор велел казнить 
нарушителя. В тюрьме свя
щенник, для разнообразия, пи
сал любовные записки дочери 
тюремщика. Но чуть позже мо
лодые люди действительно по
любили друг друга. Перед 
казнью, 14 февраля, он послал 
девушке прощальную записку 
с краткой фразой “от Валенти
на “ , которая впоследствии 
стала символом вечной привя
занности и верности. А дата 
смерти священника навсегда 
осталась в памяти людей.

В День Святого Валентина 
принято одеваться в красное и 
зеленое. А любимым дарить 
непременно красные розы, по
дарок в виде сердечка и от- 
крытку-валентинку с
откровенным признанием в

любви.
Приятно, что этот замеча

тельный день не остался без 
внимания и в Мурманске. День 
Валентина праздновали
школьники, устраивая различ
ные викторины и шоу типа 
“Любовь с 31-го взгляда".

Интересно праздник прошел 
в областной юношеской библи
отеке. Организовала его веду
щий библиотекарь Лариса 
Баранова. Были приглашены 
учащиеся СПТУ № 21 и стар
шеклассники. Звучали расска
зы об истории праздника, 
проводились игры на тему 
“Любовь" и в конце вечера да
рили друг другу валентинки.

День Святого Валентина - 
всего один в году. Это один из 
праздников, который делает 
людей добрее и нежнее, он объ
единяет всех прекрасным и 
вечным чувством Любви. Так 
хочется, чтобы в сердце каждо
го человека жила маленькая 
валентинка, которая напоми
нала бы, что любить друг друга 
нужно не раз в году, а каждый 
день.

Екатерина ФРЫГИНА.

Будем выживать!
Как уже сообщалось в “Вечернем Мурман

ске", в эти дни идет реорганизация мурманско
го военторга № 238, в котором на сегодняшний 
день заняты 540 человек. На основе реформи
рованных звеньев военторга и торгово-закупоч
ной базы создается новое структурное 
подразделение управления торговли Северного 
флота.

Разговоры об этом велись давно. На профсо
юзных собраниях в магазинах и столовых с 
тревогой ожидали якобы предстоящего массово
го сокращения рабочих и служащих, говорили о 
возможном росте убытков и вообще о нежизнес
пособности нового объединения. Но вот 23 ян
варя вышел приказ начальника базы Антонины 
Гетьман об изменении штатной структуры. 
Вскоре прошло собрание руководителей мага
зинов, столовых и ведущих специалистов отде
ла торговли. Сделаны первые шаги на пути 
начавшейся реорганизации, и коллектив уви
дел, что не так страшен черт, как его малюют.

Уже сейчас просматриваются основные 
звенья нового объединения. Это 60 магазинов 
розничной торговли, шесть столовых, шесть 
складов, три крупных овощехранилища, комби
нат бытового обслуживания, холодильник-ста
ционар. А также жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспортно-экспедиционный и про
изводственный отделы, коммерческий центр.

- Никаких массовых сокращений работников 
мы не планируем, - говорит Антонина Гетьман,
- и настроены сообща выживать в нелегких 
нынешних условиях.

Возможности для этого есть. Коллектив во
енторга № 238 был создан в 1939 году. За  эти

годы сформировались надежные, умелые кадры 
руководителей подразделений, служб и отде
лов, много здесь дисциплинированных, добро
совестных рабочих.

У военторга хорошая материально-техниче
ская база. Есть льготные кредиты Министерст
ва обороны. И это тоже создает предпосылки 
для успешной работы в новых условиях.

Хотя было бы ошибочно думать, что теперь 
все пойдет, как по маслу. В Вооруженных Си
лах России, в том числе и на Северном флоте, 
идет реформа. Одни гарнизоны вообще прекра
щают существование, другие передислоциру
ются или сокращаются. Соответственно 
уменьшается и объем военной торговли. Да и 
возможности помочь транспортом, бензином, 
рабочей силой, наконец, у армейских и флот
ских командиров уже другие.

А дело надо делать исправно. Скажем, в 
Дальние Зеленцы везут товар за 200-250 кило
метров по заметенной дороге в безлюдной мес
тности. На завершающем отрезке пути ничем, 
кроме гусеничного транспорта, товар не доста
вишь. Тогда начинают разгружать автомашины 
и возить товар в несколько ходок. А материаль
ной ответственности с продавца никто при этом 
не снимает. Но кроме них никто с этой работой 
не справится. Никакой частник за нее не возь
мется.

Еще до объединения с базой военторг начал 
подготовку к работе в новых условиях. Сегодня 
здесь торгуют самым дешевым картофелем в 
Мурманске - по 1400 рублей за килограмм. 
Заготовлено достаточное количество яблок, 
моркови, лука, свеклы, и цены на них вполне

конкурентоспособны.
Умело проведена консервация овощей и 

фруктов. Налажены прямые связи с комбина
том мясопродуктов, молочным комбинатом, 
фабрикой “Красное знамя" и рядом других 
предприятий Санкт-Петербурга.

Конечно, это непопулярная мера, но некото
рые магазины в некоторых отдаленных и мало
численных гарнизонах пришлось закрыть. 
Теперь специалисты думают, как избежать на
ценки, которые делала на товары прежняя тор
гово-закупочная база. А ее размер немалый - 
до 32 процентов!

Так что реформирование военторгов идет. 
Дело это непростое. Возникает немало трудных 
вопросов. В частности, спрашивают и о том, 
почему военторгу нужно было объединяться с 
базой, не лучше ли было акционироваться и 
работать самостоятельно?

Я адресовал этот вопрос Антонине Гетьман и 
услышал в ответ:

- Имущество мурманского военторга № 238 
и торгово-закупочной базы управления Север
ного флота относится к федеральной собствен
ности, приватизация которой осуществляется с 
согласия Министерства обороны. Мы выполня
ем директиву Генерального штаба Вооружен
ных Сил России, которая предусматривает, что 
с первого апреля, после реорганизации, преж
ний военторг прекращает свое существование, 
войдя в новое торгово-закупочное объединение 
Северного флота.

Владимир ТАТУР.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Грейпфрут, капуста, 
гречневая каша 

помогут поддержать 
здоровье наше

Из всех необходимых нашему организму витаминов более всего (око
ло 80-100 мг в сутки) ему нужен витамин С. Причем лишь только 
появляются признаки заболевания, дозу надо увеличить до 1 г. Крайне 
необходима аскорбиновая кислота курящим, алкоголикам (и просто 
любителям горячительных напитков), больным диабетом, тем, кто 
принимает много аспирина, а также поклонникам колбас, копченостей 
- в общем, тех мясных продуктов, что содержат соединения азота, 
которые используются для придания “свежего" вида этим изделиям и 
при определенных условиях образуют в желудке канцерогенные веще
ства. Еще аскорбиновая кислота показана тем, кто пьет воду из про
ржавевших трубопроводов, живет около автострад, принимает 
лекарства (тетрациклин или противозачаточные таблетки), кто стра
дает хроническими болезнями. Полезен витамин С при шоках и стрес
сах. И, конечно же, абсолютно необходим раковым больным.

Курящим витамин С необходим в повышенных дозах потому, что одна 
сигарета “сжигает" в организме до 25% суточной нормы этого витами
на. Любителям алкоголя - потому, что деятельность печени, которая 
вырабатывает гормон, позволяющий выводить алкоголь из крови, зави
сит от присутствия витамина С: чем его меньше, тем дольше и сильнее 
отравление организма. Больным диабетом - потому, что их организм с 
трудом транспортирует его через клеточные мембраны. Диабет стра
шен развитием склероза, но большие дозы витамина С помогают пред
отвратить его.

В загрязненной газами и пылью атмосфере промышленных городов 
витамин С спасает от отравления. В сочетании с цинком нейтрализует 
патологические изменения, вызываемые кадмием, который попадает в 
питьевую воду из проржавевших водопроводных труб, вызывая повы
шенное давление. Наконец, поскольку несколько минут стресса унич
тожают до 3000 мг витамина С, будьте сдержаннее, спокойнее, а

(Продолжение на обороте)
143
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ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
Зимой расцветающие, 

дом украшающие
Аспидистра (1) в народе известна под названиями “дружная семей

ка" и “семейное счастье". Родина - леса Южного Китая и Японии. 
При правильном уходе цветет ежегодно с ноября по март. Аспидистра 

самое неприхотливое растение. Она хорошо чув
ствует себя даже в комнате с сухим воздухом, не 
чувствительна к пыли, теневынослива, не тре
бовательна к поливу.

Хорошо растет в обыкновенной легкой садовой 
или огородной земле, однако лучше брать смесь 
из дерновой земли, перегноя, торфа и песка 
(4:2:2:1). Взрослые растения пересаживают раз 
в 2-3 года. Размножается делением корневищ, 
можно размножать и листьями. Незаменима при 

озеленении полутемных помещений, лестниц, прихожих, коридоров.
Камелия (2) - первоклассное декоративное растение. Родина - Вос

точная Азия. Цветки самых различных оттенков, от белоснежных до 
4ШШ' красных, издавна привлекали к себе внимание

и создали камелии славу ценного декоративно
го растения. Цветет крупными (3-4 см) про

детыми или махровыми цветками. Первые 
цветки раскрываются в конце декабря, а по
следние в апреле, в зависимости от условий 
содержания.

Камелия очень светолюбивое растение, чув
ствительна к поливу. Цветет только в прохлад
ных комнатах или при содержании между 
двойными рамами. В теплых комнатах камелия 

сбрасывает бутоны. Растение не следует переставлять.
Хорошо растет на равномерно увлажненной почве. Наиболее подхо

дящей считается смесь, состоящая из дерновой, торфяной земли, 
перегноя, речного песка (4:2:1:1). Молодые растения в возрасте 2-3 
лет рекомендуется пересаживать ежегодно, взрослые - через 3-4 года. 
Размножается черенками.

(Продолжение на обороте) 87

О

о

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Жаворонки на заре 
песни распевают, 

на охоту по ночам 
совы вылетают

(Окончание. Нач. в № за II  февраля)

У представителей разного хронотипа раз
лична предрасположенность к тем или иным 
распространенным заболеваниям. Так, при 
обследовании среди “жаворонков" выявле
но 48,6% гипертоников, а у "сов" - в два 
раза меньше. "Совы" школьного возраста 
неохотно идут в школу в утренние часы. Их 
одноклассники "жаворонки" демонстриру
ют повышение внимания в 8-10 часов, а 
"совы" внимательнее в 15-16 часов. “Ж а
воронки" более подвержены стрессовой ре
акции на экзаменах и в других 
экстремальных ситуациях, нежели "совы".

“Естественный отбор" хронотипов идет сегодня в спорте. Что каса
ется физкультуры, женщинам-"совам" лучше использовать для заня
тий вторую половину дня, а "жаворонкам" - первую. Это сохранит 
здоровье и тем и другим.

То ли ранняя, то ли дневная, то ли поздняя птица ночная
А теперь выберите по одному ответу на каждый вопрос по анкете 

Остберга и определите, что вы за “птица"? Знание своего хронотипа 
поможет вам лучше адаптироваться как в семейной, так и в деловой 
сфере.

1. Трудно ли вам вставать рано утром:
а) да, почти всегда 3
б) иногда 2
в) редко 1
г) крайне редко 0

2. Если бы у вас была возможность выбора, в какое время вы ложились
(Продолжение на обороте) 189
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ

Как сделать, 
чтоб в шкафу не пело, 

а пианино чтобы не скрипело
"Пение" в шкафу возникает иногда от малейших колебаний пола. 

Стекла книжного шкафа, серванта, буфета и т. д. начинают дребез
жать, а это, как правило, не нравится хозяевам. Но ведь устранить 
весьма неприятное "пение" стекол совсем нетрудно. Между стеклами 
маленьким гвоздем (или шурупом) закрепите пластмассовый упру
гий лепесток. Простейший вариант - кусочек пластмассовой пробки. 
Впрочем, как это делается, видно из рисунка. А результат отличный: 
удобно и никакого “стеклянного пения"!

Устраняя “пение“ в серванте или буфете, заодно укрепите и стек
лянные полки, которые в один совсем не прекрасный момент могут не 
выдержать тяжести хрусталя и фарфора и обрушиться, разлетевшись 
вдребезги и похоронив под собственными осколками вашу драгоцен
ную посуду. Наденьте на заднюю кромку стекла рейку от металличе
ского карниза, как это показано на рисунке. Рейка не даст стеклу 
прогнуться и сломаться. Крепить рейку никак не надо, а в глубине 
серванта она будет совершенно незаметна 
и не испортит общего вида вашего посудох- 
ранилища.

Что касается пианино, то, чтобы сохра
нить его внешний вид и музыкальные каче
ства на длительное время, за ним необходим 
постоянный уход. Его нужно ставить к внут
ренней стене, причем расстояние между 
стеной и инструментом должно быть не ме
нее 10 см.

Влага приводит к порче инструмента - 
струны и болты покрываются ржавчиной, 
молотки впитывают влагу и при ударе о 
струны издают глухой звук. Подобное по
вреждение молотков считается неустрани
мым. Влага портит и полировку

(Продолжение на обороте) 147

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

бы спать вечером:
а) после часа ночи
б) с 23 до 1 часа
в) с 22 до 23 часов
г) до 22 часов

3
2
1
О

(to | f  

I n

о
3. Какой завтрак вы предпочитаете в течение первого часа после про

буждения:
а) плотный О
б) менее плотный 1
в) можно ограничиться
вареным яйцом 2
г )  достаточно чашки чая или кофе 3

4. Если вспомнить последние размолвки на работе и дома, когда они 
преимущественно происходили:

а) в первой половине дня 1
б) во второй половине дня О

5. От чего вам легче отказаться:
а) от утреннего чая или кофе 2
б) от вечернего чая О

6. Как точно вы отсчитываете без часов 1 минуту:
а) не дотягиваю О
б) “перебираю “ 2

7. Как легко вы можете изменить привычки, связанные с едой, во время 
отпуска и поездок:

а) очень легко О
б) легко 1
в) трудно 2
г) не меняю 3

8. Если рано утром предстоят важные дела, на сколько раньше вы 
ложитесь спать:

а) более чем на 2 часа 3
б) на 1-2 часа 2
в) меньше чем на 1 час 1
г) как обычно О

Подсчитайте свои баллы. От 0 до 7 набрали “ж а в о р о н к и от 8 до 13 
- “голуби"; от 14 до 20 - “совы“.

По материалам публикации чл.-корр. С.-Петербургской Академии
энерго-информационных наук 

Валентины ШАПОШНИКОВОЙ в газете "Натали".
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

значит - рачительнее, ведь запаса витамина С создать невозможно.
Как определить недостаток витамина С в организме? Посмотрите на 

свой язык. Если на нижней части языка появляются красные, точно 
загрубевшие, линии - вам нужно увеличить дозу витамина С. Другой 
признак - пятна, скорее - группы маленьких крапинок или чешуек на 
плечах. Также начинают кровоточить десны, когда вы чистите зубы или 
при пережевывании твердой пищи.

Следует учитывать, что в обычной диете, как правило, не хватает
продуктов, богатых витамином 
С, в таблетках же он плохо ус
ваивается. Что же необходимо 
для усвоения аскорбиновой 
кислоты? Полному усвоению 
витамина С способствует вита
мин Р, известный в двух фор
мах: рутин и цитрин. Если при 

ударе или легком надавливании на коже появляются синяки, нужно 
немедленно начинать принимать витамины С и Р, уделяя особое вни
мание цитрусовым (вместе с белой кожицей) - лимонам, апельсинам 
и особенно грейпфрутам (но в замороженных фруктах витамина Р 
н е т ) . Много витамина Р в шиповнике, черной смородине, винограде, 
петрушке, салате, стручковом перце, капусте, в гречневой крупе. А вот 
в корнеплодах (морковь, репа, свекла и т. д.) его совсем мало.

Советую пить по утрам настойку из чеснока с лимоном: лимон 
стирается с кожурой, в тот же сосуд стирается головка чеснока; все это 
заливается 600 г воды (кипяченой и охлажденной); настаивать 2-4 дня 
при комнатной температуре; процедить; охладить; употреблять нато
щак по утрам по 50 г ежедневно.

Язвенники, люди, страдающие болезнями кишечника, могут пить 
лимон с медом. Сотрите лимон и по вкусу соедините его с медом. Этим 
“закусывайте" каждую еду (2-3 чайные ложечки). У кого камни в 
почках или печени, тем будет полезен следующий курс: стереть лимон 
с цедрой и в течение суток съесть его с фруктовым сахаром (но не 
промышленным!) или медом. На второй день таким же образом - 2 
лимона, на третий - 3. И так  - до 15 лимонов, потом - назад, до 1 лимона.

По материалам публикации Майи ГОГУЛАН 
в газете"Сударушка".
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(Начало на обороте)

инструмента. Постарайтесь поставить пианино подальше от печи или 
радиаторов парового отопления, от дверей и особенно от окон, откры
ваемых для проветривания помещения.

Мягкая мебель, тяжелые занавески и ковры поглощают часть звука. 
Не следует подстилать ковер под инструмент. Если же этого нельзя 
избежать, то под ножки рояля или пианино подкладывают твердые 
подставки для изоляции.

Скапливающаяся со временем пыль 
очень быстро портит механизм инструмен
та. Чтобы предохранить молотки от пораже
ния молью, нужно на деку пианино 
подвесить несколько маленьких марлевых 
мешочков с нафталином. Разместите их 
так, чтобы они не мешали движению молот
ков. Нафталин в мешочках следует менять 
примерно два раза в год.

Не реже одного раза в год рекомендуется 
настраивать инструмент. Незначительные 
дефекты можно устранить самим. Если, на
пример, скрипит педаль, снимите нижнюю 
крышку, осторожно удалите скопившуюся 
пыль и, нажав рукой на педали, установи

те, откуда именно исходит скрип. Смажьте это место вазелином - и 
неприятный звук исчезнет.

Если, при ударе по одной и той же клавише слышится звон, это 
значит, что на инструменте или поблизости от него находится метал
лический предмет. Если звенит металлическая сетка на задней стенке 
инструмента, к этому месту прикрепляют кусок мягкой ткани.

Клавиши из слоновой кости желтеют от времени. Поэтому рекомен
дуется время от времени протирать их влажной тряпкой и сразу же 
вытирать досуха. Клавиши можно протирать перекисью водорода с 
добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Эта жидкость 
не должна попадать на черные клавиши, так как от нее портится 
полировка. А чтобы всегда оставалась блестящей внешняя полировка 
пианино, ее нужно протирать сухой мягкой тканью.

Из книги "Советы домашним умельцам".
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(Начало на обороте)

Примула, или первоцвет (3) - небольшой цве
точный кустик с почти непрерывным цветением 
в течение года. Родина - Китай. Примула - 
светолюбивое растение, но не переносит пря
мых солнечных лучей. Зимой наиболее благо
приятная температура 8-10°. В январе 
цветущую примулу лучше держать между 
двойными рамами на окне, расположенном на 
солнечной стороне. Цветки красного, сиренево
го, розового, белого цвета. Длительность цвете
ния одного соцветия 45-65 дней.

В зимний период поливают умеренно. Поливать примулу рекомен
дуется с поддона. Размножается семенами, реже - делением куста. 
Оптимальный срок посева - январь, но практически сеять можно 
круглый год. Для посадки и посева берется смесь: листовая, дерновая 
земля и песок (4:2:1).

Цикламен (4) - многолетнее травянистое растение. Родина,-Греция. 
Для выращивания цикламена нужны светлые, хорошо проветриваемые 
помещения. Оптимальная температура для не
го в зимний период 10-12°' Поливают регуляр
но, но умеренно и только с поддона. Держать 
цикламен зимой следует на солнечном окне 
между двойными рамами, переставляя на под
оконник внутрь комнат только на время силь
ных морозов.

Размножается семенами, в редких случаях - 
делением клубня. В комнатных условиях цик
ламен культивируют несколько лет. Для цик
ламена готовят рыхлую смесь из листовой и 
дерновой земли, торфа и песка (2:2:2:1).

(Окончание следует)

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовила Галина ШЕВЕ
ЛЕВА
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ВЕЧЕРНИМ 5
Что нужно знать застройщику
В конце 1994 года вышли два 

постановления администрации 
Мурманска, определяющие ос
новные вопросы развитая ин
женерной инфраструктуры 
города. Это постановление 
№ 1814 от 30.09Л994 г. “О 
долевом участии в развитии 
инженерной инфраструктуры 
города" и №  2412 от 30Л 2.1994 
г. “О порядке выдачи потреби
телям технических условий на 
инженерное обеспечение и 
присоединение к существую
щим и строящимся сетям и со
оружениям г. Мурманска".

Так как не все, а только на
иболее крупные застройщики 
получили копии этих поста
новлений, то в Управление 
градостроительства и архитек
туры г. Мурманска, ответст
венное за претворение в жизнь 
принятых решений, обраща
ются застройщики за разъяс
нением отдельных положений, 
форм запросов и т. д.

Учитывая массовый харак
тер этих обращений, Управле
ние отобрало наиболее 
характерные и часто встреча
ющиеся и свело их к четырем 
вопросам, ответы на которые 
газета “Вечерний Мурманск“ 
согласилась опубликовать.

Во-первых, согласно пункту 
3.1. приложения №  1 к поста

новлению администрации г. 
Мурманска за № 2412 от 
30.12.94 г. “О порядке выдачи 
потребителям технических ус
ловий на инженерное обеспе
чение и присоединение к 
существующим и строящимся 
сетям и сооружениям г. Мур
манска", потребители, неза
висимо от ведомственной 
подчиненности, обязаны пред
ставить письменный запрос по 
установленной форме в два ад
реса: один экземпляр - в Уп
равление градостроительства и 
архитектуры г. Мурманска, 
другой - в соответствующее 
инженерное ведомство (ПО 
“М урм анскоблводоканал“ , 
СЭС АО “Колэнерго“ , Мур
манскую горэлектросеть, 
МТЭЦ АО “Колэнерго", ГП 
“ТЭКОС“ , УЖКХтис, МГГХ 
АО “Мурманоблгаз“ , АО 
“Мурманскэлектросвязь“ и 
ДР-) •

Формы запросов могут быть 
получены в Управлении градо
строительства и архитектуры 
г. Мурманска (проспект Лени
на, 77, комн. 13).

Во-вторых, согласно пункту 
10 приложения № 1 указанного

выше постановления, предста
вители отдела инженерного 
оборудования и подземных 
коммуникаций должны участ
вовать в рабочей комиссии по 
приемке в эксплуатацию ин
женерных сооружений и сетей. 
В связи с этим заказчикам сле
дует своевременно уведомлять 
их о сроках работы комиссии.

Исполнительная докумен
тация по принятым объектам 
передается ими в месячный 
срок в Управление градострои
тельства и архитектуры г. 
Мурманска (проспект Лени
на, 77, комн. 13).

В-третьих, заказчикам (за
стройщикам) , получившим 
разрешение на производство 
земляных работ в 1994 году и 
не завершившим их к 1.01.95 
года, необходимо оформить в 
установленном порядке про
дление сроков на 1995 год.

В противном случае будут 
применяться штрафные санк
ции. Оформление разрешений 
производится в отделе инже
нерно-технических работ Уп
равления градостроительства и 
архитектуры г. Мурманска 
(проспект Ленина, 77, комн.

13) во вторник и четверг с 
14.00 до 17.30.

В-четвертых, в составе про
ектных материалов, передава
емых на согласование в 
Управление градостроительст
ва и архитектуры г. Мурман
ска, должны быть 
представлены в обязательном 
порядке проект организации 
строительства с указанием его 
расчетной продолжительности 
в двух экземплярах - стройген- 
план и генплан со сводным 
планом инженерных коммуни
каций (площадочных и вне- 
площадочных) на топопод- 
основе.

После согласования один эк
земпляр указанных чертежей 
передается заказчику для 
оформления договора аренды 
земельного участка, а другой 
остается в архиве Управле
ния.

Виктор ЛЫЩИЦКИЙ, 
заместитель начальника 

Управления 
градостроительства 

и архитектуры 
г. Мурманска;

Полина КАЗАНЦЕВА, 
главный специалист отдела 
инженерного оборудования 

и подземных 
коммуникаций 

этого управления.

"Очаг" им 
благодарен
По просьбе всех членов нашего клуба хочу по

благодарить заместителя председателя областного 
отделения Российского Детского фонда Л. В. Су- 
хинскую за то внимание и заботу, которые она 
проявляет к детям из многодетных, малообеспечен
ных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам.

К сожалению, поступления на счет Детского 
фонда так мизерны, а проблемы столь велики, что 
очень сложно нам помогать. Мне часто приходится 
бывать на приемах у Ларисы Владимировны и на
блюдать, с какой душевной болью она вынуждена 
отказывать в материальной помощи остро нуждаю
щимся детям. Но ни один человек не вышел из ее 
кабинета, не получив совета, каким образом можно 
попробовать разрешить проблему. Нет, наверное, 
ни одного руководителя организации в Мурманске, 
к которому не обращалась бы заместитель предсе
дателя Детского фонда за помощью.

Иногда встречаются все-таки добрые люди. Это, 
например, начальник торгового отдела АОЗТ 
“Севкомп“ В. Н. Семенов. Дети нашего клуба 
никогда не забудут чудесный новогодний праздник, 
на котором Василий Николаевич вручил им заме
чательные подарки. Всегда отзывчив на чужую 
боль генеральный директор РосАрта Александр 
Эдуардович Пустовалов.

И, конечно же, выделяются из всех прекрасные 
люди, работающие в Фонде мира, - Н. Н. Михален
ко и Н. А. Соболева. Они всегда готовы прийти на 
помощь Детскому фонду и помогают чем могут.

К сожалению, таких людей очень мало, чаще 
всего приходится Ларисе Сухинской выслушивать 
отказы. Мы желаем этой женщине сохранить ее 
энергию, оптимизм и побольше жизненных сил для 
решения всех проблем, связанных с незащищен
ным нашим детством.

Т. АНТИПОВА, 
председатель Мурманского клуба 

многодетных семей "Очаг” .

ЗН А Е Т Е ?
Только стрелы 

свистят 
по степи

Арбалеты снова входят в моду. Все 
чаще в сводках МВД встречаются со
общения о том, что у той или иной 
преступной группы помимо огне
стрельного оружия изъят арбалет. 
На первый взгляд трудно уловить 
связь между уголовным миром и эк
зотическим оружием. Однако она су
ществует. Несмотря на многовековой 
возраст, арбалет - грозное и эффек
тивное оружие. Его современная кон
струкция сравнительно легка по 
весу, хорошо ложится на руку. Даль
ность стрельбы 200 метров, прицел 
оснащен оптикой. Специалисты 
МВД подтверждают, что из арбалета 
совершенно бесшумно можно убить 
человека.

Арбалеты свободно продаются в 
оружейных и спортивных магазинах 
и стоят в среднем 1,5 млн. рублей.

Кстати, это оружие вполне могут 
применять спецподразделения, в ча
стности, для борьбы с терроризмом, 
особенно при обезвреживании и лик
видации преступных групп на бензо
заправочных станциях, нефте
хранилищах и т. д., где применение 
огнестрельного оружия чревато серь
езными последствиями.

В российской армии не отрицают, 
что арбалет может найти применение 
там, где требуется бесшумная 
стрельба на поражение, в том же 
спецназе. На наконечнике стрелы 
может быть и зажигательный мини
снаряд, и граната. Поданным компе
тентных источников, некоторые 
фирмы уже высказали готовность 
выполнить заказы на изготовление 
арбалетов для армии. Кстати, амери
канцы применяли арбалет во Вьетна
ме.

"Экстра-пресс"

4569 руб.

лыжи,
СОЛНЦЕ,
ЗДОРОВЬЕ

т

С 4 декабря по 9 апреля проводится ежегодный 
конкурс “Лыжня-95 зовет", организованный 
юродским спорткомитетом. Конкурс здоровья, 
бодрости, энергии. Сотни мурманчан принимают 
в нем участие, отдыхают в выходные дни на лы
жах.

С утра не смолкает у КП-2 музыка, веселье, 
горят костры. Не забывают мурманчане и “мень
ших братьев". Домашние любимцы резвятся, ла
ют, устраивают кутерьму. С улицы Маклакова до 
КП-2 идет нескончаемая цепочка лыжников. 
Каждый час ходит автобус 31-го маршрута, при
возя новых любителей спорта. Солнце, лыжи, 
легкий морозец - присоединяйтесь!

Лариса БЕЛОУСОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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десять лет!Гарантия
Когда едешь на автомобиле по 

Швеции, невольно обращаешь 
внимание на ладные, аккуратные 
домики вдоль дорог. Обычно это 
небольшие поселения, хутора по- 
нашему. Но встречаются и отдель
но стоящие коттеджи.

Интересно, думал я, глядя на 
убегающие огоньки окон, как мо
гут здесь жить люди, привыкшие к 
комфорту? Ну, электричество, по
нятное дело, есть. А отопление, го
рячая вода, канализация - с этим 
как? Ведь ни один уважающий се
бя швед не пойдет, простите, по 
нужде в деревянную будочку на 
задворках - тем более ночью, тем 
более в мороз. Как они обходятся 
без ванной и душа, биде и унитаза, 
посудомоечной и стиральной ма

шины? Ответы на эти вопросы я 
нашел в фирме “Эльвсбюхюс", 
специализирующейся на изготов
лении домиков.

Фирме пошел шестой десяток 
лет. В далеком 1944 году здесь ра
ботали всего 3 человека и, по боль
шому счету, это была небольшая 
лесопилка. Сегодня “Эльвсбю
хюс “ - большой технологический 
комплекс, который начинается на 
лесосеке, а заканчивается мон
тажными работами “под ключ" на 
земле заказчика.

...Я ходил по огромному, разме
ром с три футбольных поля, цеху и 
удивлялся: где же люди? На часах
- 10 утра, а ощущение, будто попал 
в пересменку или в обеденный пе
рерыв.

Вот три огромных станка, где дела
ют стены. Рабочий укладывает 
теплоизолирующий материал, 
сверху - доски, нажимает кнопку и 
уходит выполнять другую опера
цию. Станок оживает и, словно пу
лемет, начинает прошивать доски 
гвоздями.

В это время рабочий на другом 
станке укладывает поверх уже 
утепленной стены специальный 
водонепроницаемый материал, по
том доски, нажимает кнопку - и 
уходит к третьему станку, а умная 
машина завершает начатое.

И так - по всей производствен
ной цепочке: 40 человек персонала 
и огромное число машин и меха
низмов.

Захожу в готовый к отправке 
коттедж. Собственно, это еще не 
дом, а только первый его этаж - 
второй этаж (мансарда) будет 
смонтирован на месте.

Осматриваюсь: кухня готова к 
эксплуатации - мойка, навесные

Я спросил: “А могу я, россий
ский гражданин, заказать у вас та
кой коттедж?" “Почему нет? - 
ответили мне. - Платите 375 тысяч 
шведских крон (примерно 53 ты
сячи долларов США) - и сделаем 
в лучшем виде“ .

Сначала мне показалось, что до
роговато, но походил, потрогал 
паркетные полы, инкрустирован
ные двери, посмотрел очистную и 
отопительную системы и решил, 
что цена божеская - примерно рав
на цене импортного автомобиля с 
таможенными накрутками. Но что 
такое автомобиль? Железо, под
верженное ржавчине и имеющее 
свойство стареть, попадать в ава
рии. А тут семейный дом со всеми 
удобствами, да еще гарантия - не 
год, не два, а  долгих десять лет!

Поэтому если кого-то продук
ция фирмы заинтересовала, даю 
координаты: телефон - (+  46) 
0929-16200, факс ( + 46) 0929- 
16299.

Если не знаете шведского - го
ворите по-английски, поймут.

Евгений ПОПОВ.

шкафчики, очиститель воздуха, 
посудомоечная машина, титан для 
подогрева воды... Кстати, о воде. 
Цикл здесь замкнутый при иде
альной ее биологической очистке. 
Использоваться вода может много
кратно. Может, но на практике это 
делается редко: человеку трудно 
привыкнуть к мысли, что на кухне 
используется вода, еще недавно 
журчавшая в унитазе. Поэтому на 
практике ее сливают.

Гостиная пока без мебели. Но 
отделка стен, пола, потолков, 
электропроводка - все на месте. 
Остается подключить источник 
питания - и можно жить.

Общая площадь дома - 120 квад
ратных метров. Каждую неделю 40 
занятых в цехе рабочих выпускают 
с конвейера семь таких коттеджей. 
А всего в прошлом году фирма про
извела их 800 штук. Могла бы и 
больше - мощности позволяют - 
например, годом раньше выпусти
ли 2800 домиков, - но спрос упал и 
объемы, естественно, уменьши
лись.

Философия предприятия - каче
ство, эффективность, стабильные 
цены.

Прогулка по городу
Эта новость обрадует самых 

юных мурманчан - к нам приехали 
популярные герои детской телепе
редачи “Спокойной ночи, малы
ши!" Встретиться с любимцами

публики Хрюшей и Степашкой 
можно будет сегодня и завтра в 
Центре творчества молодежи 
(бывшая межсоюзка). Начало вы

ступлений сегодня в 12 и 14 часов, 
завтра - в 15.30.

Праздник юных вокалистов со
стоится сегодня в малом зале Мур
манского городского музучилища. 
В нем примут участие юные арти
сты музыкальных школ, школ ис
кусств города, а также солисты 
студии “ Капельки “ областного 
дворца “Лапландия". Вход на кон
церт свободный для всех желаю

щих, начало в 15 часов.
Артисты кукольного театра се

годня и завтра устроят маленьким 
зрителям встречу с героями сказки 
“Чиполлино".

В зале филармонии в четверг, 23 
февраля, пройдет концерт заслу
женной артистки России Екатери
ны Муриной. В программе - 
фортепианные произведения Баха 
и Шопена, начало в 19 часов.

'А

рые коллажи и аппликации добавят 
вам радости и хорошего настрое
ния.

Необычная авангардная экспо
зиция действует сейчас в город
ском выставочном зале. 
Фотоколлажи, живопись, работы с 
использованием дерева и металла 
молодых мурманских художников 
Игоря Вахромова и Ольги Куро- 
паткиной не оставят вас равнодуш
ными.

Новая художественная выставка 
открывается завтра в областном 
центре художественных ремесел. 
Свои работы на суд зрителей пред
ставят учащиеся и преподаватели 
старейшей в городе изостудии при 
городском Доме творчества имени 
Анатолия Бредова. Яркая живо
пись, лирические акварели, пест

В драматическом театре сегодня 
можно посмотреть спектакль 
“Стены древнего Кремля", завтра
- “Зойкина квартира"; для детей в 
субботу сказка “Маленький до
брый Лоппи", в воскресенье - 
“День рождения кота Леопольда".

На сцене театра Северного фло
та сегодня комедия “Современные 
люди“ , завтра - “В этой девушке 
что-то есть" и детская пьеса “Тай
на лесного колдуна41.

Юлия МАКШЕЕВА.

СЕКС 
ПО-РОССИЙСКИ
По данным статистики, только 

каждая четвертая россиянка поль
зуется современными средствами 
предохранения. А остальные, судя 
по всему, надеются на авось.

Еще недавно действовал основ
ной принцип: забеременела - ро
дила. И рожали. Рожали по 
первому, по второму, по третьему 
ребенку. Эта тенденция была пре
рвана перестройкой. И пока стаби
лизация в экономике не настала, 
женщины предпочитают вообще не 
рожать. И следовательно - растет 
число абортов. Их рекордное число 
зарегистрировано в 1991 году. 
Именно тогда 4,3 миллиона жен
щин ощутили на себе все прелести 
этой процедуры. Именно тогда 
Россия вышла на первое место в 
мире по числу абортов.

После пика 1991-го последовал 
небольшой спад. Однако и мини
мальная цифра - около миллиона 
абортов, зафиксированных в 1993 
году, все же достаточно велика, 
чтобы шокировать медиков всего 
мира. Добавьте к этому еще не 
поддающееся учету число крими
нальных абортов.

"Экстра-пресс".

РАЗНОЦВЕТЬЕ 
ВАРЕЖЕК

Кому из нас незнакома такая ситу
ация - вышел из такси, хлопнул двер
цей, а через минуту обнаружил, что 
варежки или перчатки уехали вместе 
с машиной. Многие в этом случае го
товы махнуть на потерю рукой, а 
зря... Например, на прошлой неделе 
водители такси сдали в стол находок 
таксопарка (тел. 56-53-21) потерян
ные мурманчанами по две пары муж
ских и женских перчаток, варежки из 
светлой пряжи, бордовую рукавичку 
и синюю варежку. Здесь же ждут сво
их потерявшихся хозяев шарф в кле
точку и шапка.

А кое-кто из мурманчан, потеряв
ших вещи в магазинах или просто на 
улице, найдет свою пропажу в Октяб
рьском РУВД (тел. 578-13-38). Здесь 
хранятся дамская темно-коричневая 
сумочка с застежкой “кольцо" и до
рожная черная сумка с вещами. В 
компании сумок нашел себе место ко
шелек, в котором лежит ключ с бре
локом. Здесь же найдут свои 
документы господин Барановский - 
военный билет, а госпожа Денисова 
Юлия Алексеевна - паспорт.

Подготовила Татьяна РЕВЕНКОВА.

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



18 февраля 1995 года, суббота

осчмчшй муои«*цг'.ж; 7
Воздушность, 
прозрачность 

и... воспоминания
Трикотажная пижама либо просто хлопчатобумажная ноч

ная сорочка, в которых спит большинство из нас, - это 
результат более чем столетней борьбы за здоровье женщины.

Упрощение белья было слож
ной процедурой в истории пре
образования одежды. Еще в 
прошлом столетии бельевой 
шкаф был наиболее вмести
тельным и великолепным пред
метом комнатной обстановки. 
Ибо туда складывали: ночную 
рубашку, панталоны, корсеты, 
корсажи дневные и ночные, 
корсетные лифы, которые при
давали фигуре очаровательные 
мягкие формы, подвязки, пень
юары и халаты. Все это требо
вало много метров ткани, лент, 
кружев, пуговиц, застежек. 
Нет ничего удивительного, что 
появление на рубеже веков пи
жамы (как наиболее приспо
собленной для поездок в 
спальных вагонах) было восп
ринято как революция в жен
ской моде. Следующим 
революционным шагом было 
изменение ночной рубашки. 
Она становится мешковатой и 
суровой, лишенной привлека
тельности и украшений. Кокет
ство не было желательно в 
постели (другое дело в дневном 
белье и платьях).

Упрощение вечерних наря
дов и дневного белья стало при
чиной перемещения кружев, 
оборок, тюля, ажура на ночное 
белье. Точнее, на ночные ру
башки и пеньюары, т. к. пижа
мы были символом простоты и

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

удобства. Ночная рубашка же 
становится “поэмой“ из шелка, 
приобретает форму бального 
платья, что усилилось в 50-е 
годы при помощи загадочного, 
как туман, нейлона пастельных 
тонов. Модны были сорочки в 
“пене" из оборок и рюшей; бы
ли длинные, но были и такие, 
которые достигали середины 
бедра, а временами слегка при
крывали бедра в сочетании с 
милыми штанишками и панта
лончиками, типичными для 
белья начала века.

Современная мода трактует 
белье как полноправную одеж
ду и является отражением всего 
того, что существовало в нашем 
столетии. Модны и пижамы, ка
кими они были в начале века, - 
в классическую полоску, кра
пинку и галстучные узоры. Но 
с годами пижамы стали подра
жать жакетам и... кофточкам 
деловых женщин (например, из 
хлопчатобумажного трикотажа 
в мелкий цветочек).

Итак, на вопрос в чем отправ
ляться в постель, мода отвеча
ет: в том, что вам нравится. А 
выбирать есть из чего - из исто
рии белья последнего столетия.

"Kobieta i zycie".

___________________________________________________

TB- XXI
Суббота, 18 февраля

18.20 Частные объявления.
19.00 Профамма передач. 
19.02 "Старик Хоттабыч” . 
Мультфильм.
19.40 Полис.
20.05 "Мы думаем только о те
бе". Худ . фильм (драма).
21.40 Музыкальная програм
ма. Стинг.
22 .00  "Ребенок к ноябрю". 
Худ . фильм (трагикомедия). 
23 .35  Музыкальная програм
ма. Стинг. Продолжение.
2 3.55 Программа передач. 
00.00 "Пожиратель змей". Худ . 
фильм (эротика).
'  “  " "Ли1.33 
фильм.

ица смерти". Док.

Воскресенье, 19 февраля
18.20 Частные объявления.

J4.
Сбор-

19.00 Программа передач.^ 
19.02 "Том и Джерри"
ник мультфильмов.
19.25 Стоик (обзор деловой 
жизни).
19.50 Закат". Худ . фильм (де 
тектив).
2 1.45 Музыка МТВ.
21.55 "Увидеть Париж и уме

ть". Худ . фильм (драма).
.55 Программа передач. 

00.00 "Секс без забот". Худ .

^еть".^Худ. фильм (драма).

фильм (эротика).
1.27 Лица смерти” 
фильм.

Док.

Худ . фильм (приключ.).
2 3 .58 Программа передач. 
00.00 "Безумный риск". Худ . 
фильм (детектив).
1.27 Плейбой: Влажность и ди
кость.

Среда, 22 февраля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Веселые мелодии". 
Сборник мультфильмов.
19.25 Криминальные новости. 
19.40 "Спартак". Худ . фильм. 
2 -я серия.
21 .20  Концерт группы 
"Rainbow".
22 .00  Мировые новости.
2 2.10 "Зефир в шоколаде". 
Худ . фильм (комедия).
2 3.40 Музыка МТВ.
2 3.56 Программа передач. 
00.00 Парень со стороны" 
Худ . фильм (комедия).
1.21 Плейбой: Эротические 
фантазии.

Четверг, 23 февраля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Мы вернулись: история 
динозавров". Мультфильм. 1 ч.
19.20 Хорошего понемногу (по
втор.).
19.50 "V

К! J Ю /VI . •- I
Понедельник, 20 февраля j\

Удачи вам, господа!". 
Худ . фильм (комедия).
21.15 "Ну, погоди!". Муль

18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Том и Джерри . Сбор
ник мультфильмов.
19.20 Полис (повтор.).
19.45 "Невероятные приключе
ния итальянцев в России". Худ . 
фильм (комедия).
21 .35 Музыка МТВ.
21.50 Мировые новости.
2 2 .00 "Город большого кай-

fa". Худ . фильм (детектив). 
3.45 Музыка МТВ.

2 3.58 Программа передач. 
00.00 "Бешеные тетушки". Худ . 
фильм (триллер).
1.27 Плейбой: Влажность и ди- 

сть.

Вторник, 21 февраля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Том и Джерри". Сбор
ник мультфильмов.
19.20 Стоик (повтор.).
19.40 "Спартак". Худ . фильм. 
1-я серия (истор.).
21.15 Музыкальная програм
ма. Стинг.
22 .10  Мир
2 2 .2 0  "шанхайский сюрприз”

1.30 Музыка МТВ.
21.55 "Савушкин, который не
верил в чудеса". Мультфильм. 
2 2.05 Мировые новости.
2 2.15 "Миллионы Брюстера".
Худ . фильм (комедия).
2 3.58 Программа передач

ПП ¥\/  п /4м00.00 Омен" 
(триллер).
1.44 Плейбой: 
фантазии.

Худ . фильм 

Эротические

V\npi 
" lila

Пятница, 24 февраля
18.20 Частные объявления. 
19.00 Программа передач. 
19.02 "Мы вернулись: история 
динозавров". Мультфильм. 2 ч.
19.20 Криминальные новости 
(повтор.).
19.40 "Молодые мстители". 
Худ . фильм (вестерн).
2 1 5  Музыка МТВ.
21 .35 Мировые новости.
21.50 "Вор” . Худ . фильм (дра
ма).
2 3.55 Программа передач. 
00.00 Греховные желания". 
Худ . фильм (эротика).
1.28 Плейбой: Эротические 
фантазии.

Перепечатано 
из "Программы "ТВ-ХХГ.

В отделе "Оптика" аптеки 
"Роста" японский автореф
рактометр с большой точностью 
проверит ваше зрение, выпишет 
рецепт, а специалисты изготовят 
очки в течение того времени, кото
рое вы определите сами.

Ждем вас по адресу: ул. П. Оси
пенко, 14а, тел. 33-83-85.

Готовые очки, оправы на любой 
вкус можно выбрать не только в 
аптеке "Роста", но и в других апте
ках АО "Фармация".

В отличном качестве очков и до
ступности цен лучше убедиться са
мим.

площадка возле гостиницы «Полярные Зори»^

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
М А Р К И ^ р Д - Н И ^ ^

Добро пожаловать 
с 11 до 1 9

являющейся 
официальным про
давцом автомобилей 
ВАЗ в северной 
Финляндии.

&OHJOLAN
KONELA-AUTO OY

Marttiinintie 13, 96300 Rovaniemi Finland 
Тел. (960)311 437 Факс (960) 318926

ь е й я Я В г Д З
Решили улучшить облик вашего офиса, магазина, ресторана. Выделить

ся из серости будней! Отлично! Неординарность решений в дизайне и 
оснащении нашими специалистами сделает помещение неповторимым. 
Если всему этому подошло время, свяжитесь с нами! Мы предложим 
следующие услуги именно для вас:

- разработка дизайна, отделка и ремонт, оснащение под ключ;
- финские стройматериалы;
- быстрая и профессиональная работа финских специалистов;
- необходимое обучение;
- гарантийное обслуживание и снабжение запчастями поставляемого 

оборудования.
Заинтересовались! Наши специалисты дадут вам все необходимые 

сведения.
Наша контактная точка в г. Мурманске -

А Р К Т И К  М А Р К Е Т И Н Г  Г Р У П  К О  Л Т Д
Кольский просп, 110 А. ^ _-
Т ел .56-25-75 или 949-297-627.

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

Индивидуальная и групповая психоте
рапия.

Лечение неврозов, стрессовых состоя
ний.

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

ми проблемами.
Лечение алкоголизма методом кодирова

ния.
Врачи отделения: Миронченко В. В., Вала- 

мин А. Г., Курников А. И.

Запись на консультацию
3 3 -6 0 -4 6 .по телеф ону

ВАША ГАЗЕТА5W я ш  (В JH k  W  Boot »  J T *
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Рекламны е расценки  
в ежедневной газете  

"Вечерний Мурманск" 
с учетом  всех налогов  

1 кв.см - 2 950 руб.
1 полоса - 2 604 850 руб. 
1/2 полосы - 1 300 950 руб. 
1/4 полосы - 649 ООО руб 
1/8 полосы - 324 500 руб. 
1/16 полосы - 162 250 руб. 
30 кв см - 88 500 руб 

Ч астны е об ъ явл ения 
1 строка - 1500 руб.

* * * * *

L
НАШ АДРЕС:
183012, г. Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11 
Тел. (815) 55-60-17 
Тел/факс 55-77-13.
Fax. (interline) 47-789- 
10064.

Р асчетны й сч е т  609 702   ̂
в М урм а нско м  ф или але  
А гр опр ом б а нка  М ФО  
044705723
К о р р е с п о н д и р у ю щ и й  
с ч е т  7 0 0 1 6 1 7 2 3  М Ф О  
2 2 1 0 0 5  в Р КЦ  г. 
М ур м а н ска .

Тел. для справок отдела рекламы: 
55-6Q-17, 55-77-65.

Время работы с 9.00 до 17.00^ 
перерыв с 13.00 до 14.00.

1. Срочный ремонт цв. телевизоров, с гаран
тией, установка декодеров П АЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33-2 2-05 (с 
19.00).

2. Ремонт переносных, стационар, ч/б , цвет
ных телевизоров.

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

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

кинескопов.
Тел. 57-95-54.

163. Срочный ремонт телевизоров, ви
деомагнитофонов, переделка на отечест
вен. стандарт. Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ , подкл. видеоигр. Гарантия.

Тел. 59-56-96, 50-74-38 (с 10.00 до 
2 2 .00).

190. Срочный ремонт цв. и ч/б телевизоров 
(Перв., Окт., Лен. р-ны), ремонт имп. телевизо
ров, переделка на отечествен, стандарт. Ремонт 
и подключение компьют. типа "Денди", "Сега", 
"Спектрум". Установка ПАЛ/СЕКАМ-автомат, 
диет, управлений. На все работы выдается га
рантийный талон. Вызов мастера на дом бес
платно.

Прием заказов по тел. 50-89-46, ежедневно (с
9.00 до 12.00 и с 18.00 до 2 1.00).

229. Срочный ремонт цв. телевизоров, име
ются все детали, выдается гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
271. Ремонт ч/б  телевизоров.
Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00).
331. Декодеры П АЛ /СЕКАМ . Подключение 

видеотехники. Все работы с гарантией.
Тел. 31-97-38.
339. Срочный ремонт цветных телевизоров, с 

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

и импортных ТВ. Установка декодеров, подклю
чение видео, дистанц. Все районы города. Га
рантия.

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

кодеры ПАЛ/СЕКАМ-автомат. Подключение 
видеомагнитофонов. Гарантия.

Тел. 24-09-05 (бывший 9-24-56), с 9.00 до
11.00 и с 19.00 до 21.00.

396. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ  во все ТВ, под
ключение видео, компьютерных игр. Гарантия.

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

гарант.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
419. Ремонт цветных телевизоров и видео

магнитофонов импортного производства, с га
рантией. Куплю на запчасти.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22 .00 ).
434. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.

601. Срочный ремонт импортных и оте
чественных цв. телевизоров, установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ , с гарантией. 

Тел. 31-39-76, 52-10-79.

630. Срочный ремонт цветных телевизоров, с 
гарантией.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
657. Срочный ремонт цв. телевизоров, с га

рантией.
Тел. 2 3-25-97 (с 8.00 до 13.00).
5441. Ремонт цветных и ч/белых телевизо

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



8
18 февраля 1995 года, суббота

ВЕЧЕРНИЙ МУРМЛНВК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 - 14.20 Профилактика.
14.20 Белорусская эстрада.
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 Молодые голоса.
16.52 Новости.
17.00 Тет-а-тет.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Япония с А. Колошиным.
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 "Один день с Э. Хемингуэем". Авторская 
программа Г. Боровика.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Гол.
22.15 Т. Уильямс. "Молочный фургон здесь 
больше не останавливается". Фильм-спектакль.
23.30 Новости.
23.40 Продолжение фильма-спектакля "Молоч
ный фургон здесь больше не останавливается". 
0.55 - 1.05 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 Петербургский ноктюрн.
9.50 Кинофестиваль "День Победы” . "Вызы
ваем огонь на себя". Худ . телефильм . 1-я 
серия.
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. "Про бегемота, кото
рый боялся прививок", "Лимпопо".
17.00 Вести.

***
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Петушок и курочка". Мультфильм.
17.20 "Нестареющие ленты". Худ . фильм 
"Подкидыш".
18.34 "Служит песня на флоте". Видеофильм 
ГТРК "М урман".
19.07 "Знак неравенства".
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Что растет в твоем саду?" Худ . фильм.
21.40 Репортер.
22 .00  Момент истины.
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .40  Автомиг.
23.45 ЭКС.
23 .55 "Совершенный шпион". Худ . фильм. 
7-я серия.
0.55 - 1.25 Частная коллекция.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00-14.00 Профилактика.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Премьера худ . телефиль
ма. 19-я серия (Италия).
15.17 Музыкальный момент.
15.22 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Фильмоскоп. "Изыди". Худ . фильм.
17.24 Волшебная линия.
17.40 Сказка за сказкой.
18.06 Мультфильм.
18.13 Каменные гости Михаила Аникушина.
18.53 Музыкальный момент.
18.58 Человек на земле.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20 .28  "Мануэла". Премьера худ . телефиль
ма. 19-я серия (Италия).
21.15 Мультфильм.
21 .25  "А х , зубы, зубы". Премьера видео
фильма о развитии стоматологии в С .-Петер
бурге.
22 .10  Телемагазин.
22 .17  Телеслужба безопасности.
22 .30 Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 - 0 .37 "И гра". Премьера худ . фильма 
(Италия).

ВТОРНИК, 21
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52, 10.52, 11,52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Дикая роза”. Телесериал.
10.25 Америка с М. Таратутой.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Противостояние". Телесериал. 4-я серия.
12.20 Утренняя почта.
12.52 Новости.
13.00 "О бедном гусаре замолвите слово". Те
лефильм. 1-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение телефильма.
14.20 Поют Я. Поплавская и А. Тиханович.
14.52 Новости.
15.00 Как работают деньги.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Домисолька.
16.30 Между нами, девочками.
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Тайны Старой площади.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Документы и судьбы.
18.45 Погода.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза” . Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.55 Песня-95.
22.40 Избранное.
23.52 Новости.
0.00 Избранное. Продолжение.
0.30 Танцы, танцы, танцы...
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.
7.50 Чрезвычайный канал.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
11.10 Чрезвычайный канал.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Коробка шоколадных конфет". Худ . 
фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Пиратский остров". 2-я серия.
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 Мультфильм.
17.32 "Подводная Одиссея-94". Видеофильм 
ГТРК "Мурман" о походе подводников к Се
верному полюсу.
18.05 "О  подвигах, о доблести, о славе?"
18.30 Программа "36 ,6".
19.10 "Сигнал".
19.28 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Юмористическая программа.
21.50 Чрезвычайный канал.
2 2 .40 "Непьющий воробей". Мультфильм.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 "Гонка за жизнью". 1-я серия. (Италия). 
0.35 - 1.05 Джаз-клуб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.59 Доброе утро.
7.45 "Пишут".
8.15 Этикет.
8.45 Защита.
9.00 Сериал "Мстители".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 "Опыт". Наука жить хорошо.
12.10 А вдруг?..
12.40 "Гость". Звезда в прямом эфире.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 20-я серия (Италия).
15.16 "Монолог на фоне тайги". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.42 Музыкальный момент.
15.47 "И гра". Худ . фильм (Италия).
17.24 Волшебная линия.
17.40 Ребятам о зверятах.
18.10 Мультфильм.
18.17 Полосатая музыка.
18.42 Мультфильм.
18.51 Музыкальный момент.
18.56 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт....
20.10 Большой фестиваль.
20 .27  "Мануэла". 20-я серия (Италия).
21.15 "Вермер". Телефильм. (Франция).
21.44 "Крыша поехала".
22.11 Телемагазин.
22 .18  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.10 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА  (СПБ).- 
"Крылья Советов" (Москва).
0 .20  - 1.15 "Век танца". Телефильм. 4-я часть.

СРЕДА, 22
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52, 10.52, 11.52 Новости |с сурдопереводом).
10.00 "Морозный узор”. Мультфильм.
10.05 Клуб путешественников |с сурдоперево
дом)-
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Противостояние". Телесериал. 5-я серия.
12.00 Продолжение телесериала.
12.20 Хит-конвейер.
12.52 Новости.
13.00 "О бедном гусаре замолвите слово". Те
лефильм. 2-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Продолжение телефильма.
14.30 Мультфильм.
14.45 Пять минут. Клип.
14.52 Новости.
15.00 Производство: крупный план.
15.20 Деньги и счастье.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Агентство "Шанс".
15.52 Новости.
16.00 Посмотри, послушай...
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал.
16.52 Новости.
17.00 Тин-тоник.
17.20 "Элеи и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 В эфире телерадиокомпания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Ф. Порше.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Кинопанорама.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.55 "Лишь ты смогла". 50-летию Великой По
беды.
23.15 Канал иллюзий.
23.52 Новости.
0.05 Видео-микс.
0.35 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7.2 5 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 Музыкальный экспромт.
9.45 "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 Новая линия.
17.40 Никто не забыт.
17.45 В эфире - телерадиокомпания "Мурман” .
17.47 События дня.
17.51 Мультфильм.
18.08 "МОСТ” . Программа для пвдростков и 
родителей.
18.48 "Поздравьте, пожалуйста".
18.58 Северный рубеж России.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Домино" Михаила Боярского.
2 2 .05  Газетные истории.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 ЭКС.
23 .55 - 1.35 "Необыкновенная выставка". 
Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.59 Доброе утро.
9.00 Сериал ' Мстители".
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла” . 21-я серия (Италия).
15.14 "М астер". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.50 "Дом свиданий". Худ . фильм.
17.10 "Романтические миниатюры". Фильм- 
концерт.
17.25 Волшебная линия.
17.41 Сказка за сказкой.
18.06 Мультфильм.
18.13 Жизнь с комфортом.
18.33 "Музыкальныесреды у Н. А . Римского- 
Корсакова. Муз. телефильм.
18.53 Музыкальный момент.
18.58 Мы и банк.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой ф е с т и в а л ь .
20.2 7 "Мануэла". 21-я серия (Италия).
21.11 "Мы клоуны". Муз. телефильм.
21.30 Блеф-клуб.
22.11 Телемагазин.
22 .18  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 Видеофильм "Необъявленная война".
2 3.55 - 0.2 3 "Замок Помпон Руж". Телефиль
ма. 3-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 23
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 "Жадный богач”. Мультфильм.
10.05 В мире животных. "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (с сурдопереводом).
10.40 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Циклон начнется ночью". Телефильм.
11.52 Новости.
12.00 Продолжение телефильма.
12.30 "Это было, было, было..." Поет Л. Утесов.
12.52 Новости.
13.00 Концерт. К Дню защитников Отечества.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Все любят цирк.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Игра по правилам.
15.20 Мой маленький бизнес.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 За жар-птицей.
16.52 Новости.
17.00 ТВ-доверие.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.35 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 "В поисках утраченного". К. Шульженко.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 "Привет с фронта". Худ. телефильм .
0.15 Новости.
0.25 "Теплый дом”. Авторская программа А. 
Ширвиндта.
1.05 -1.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7.2 5 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 Депеша.
10.05 Кинофестиваль "День Победы". ” У тво
его порога” . Худ . фильм.
11.25 Торговый дом-
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Экспресс на Плимут". Худ . фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот день...
17.50 Мир и война.
18.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман” .
18.22 "Встречи с Евгением Халдеем". Пере
дача 1-я. "О т Мурманска до Берлина".
18.47 "Поздравьте, пожалуйста .
18.57 К Дню защитников Отечества. "Как тебе 
служится..."
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 Киноафиша.
20.50 "А  зори здесь тихие ..." 1-я серия.
22 .50  Клип-антракт. Юлиан.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3.40 Автомиг.
23.45 - 1.15 "А  зори здесь тихие...” Худ . 
фильм. 2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.59 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Этикет.
8.45 Защита.
9.00 Сериал "Мстители” .
10.15 Сновости.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг!..
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Военная музыка". Телефильм.
13.34 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.59 Скорая помощь.
14.29 "Дом у дороги” . Фильм-балет.
15.09 "Кортик для адмирала". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Если позовет товарищ” . Худ. фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.41 Разноцветная собака. Часть 1-я.
18.01 Мультфильм.
18.07 Разноцветная собака. Часть 2-я.
18.32 Мультфильм.
18.42 Музыкальный момент.
18.47 По всей России.
18.57 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.08 Большой фестиваль.
20 .25  Киноканал "Осень” .
20 .32 "Баллада о солдате". Худ . фильм.
22.11 Телемагазин.
2 2 .18 Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 - 0.00 Перад парадов. Музыкальное 
шоу.
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ПЯТНИЦА, 24
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Огород круглый год.
10.30 "И зажигаем свечи..." |г. Славянск).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 Для вас. театралы. Б. Шоу. "Милый лжец". 
Фильм-спектакль.
11.52 Новости.
12.00 Продолжение фильма-спектакля.
12.52 Новости.
13.00 Окончание фильма-спектакля.
13.30 Мультфильм.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Театр имени меня". Эстрадная програм
ма с участием Е.Шифрина.
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 В гостях у сказки. "Гончар и горшок".
17.30 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.
22.05 В клубе детективов. Худ. телефильм "Ве
ликие детективы". 1-я серия. "Месье Лекок".
23.52 Новости.
0.05 Музобоз.
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 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
10.20 Живем и любим.
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 "Л ад” -галерея.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот день...
17.50 Никто не забыт.
17.55 "Юные беглецы". Худ. фильм. 1-я серия.
18.45 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.47 События дня.
18.51 "Парасолька на охоте". Мультфильм.
19.00 "Криминал". Детоубийца.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Пять минут о хорошей жизни.
21 .35 Лидер-прогноз.
22 .05  "К -2 " представляет: "Ф рак  народа".
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .40 Автомиг.
23 .45 "Таксист в Нью-Йорке". Худ . фильм 
(Италия).
1 .20 - 2 .05 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.59 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Мстители".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 "1 ,2 ,3 " . Конкурс рекордсменов.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?..
12 .40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.29 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.59 Скорая помощь.
14.29 Урок немецкого языка.
14.43 Европейский калейдоскоп.
15.11 Путешествие по Востоку.
15.30 Информ-ТВ.
15.42 Музыкальный момент.
15.47 "Тени забытых предков". Худ . фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.41 Семь пятниц на неделе.
17.56 Мультфильм.
18.03 Бросайка.
18.43 Мультфильм.
18.52 Музыкальный момент.
18.57 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.09 Большой фестиваль.
20 .26  Фильмоскоп.
20 .34 "Опиум". Худ . фильм.
21.46 Мультфильмы для взрослых.
22.11 Телемагазин.
2 2 .18  Телеслужба безопасности.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 - 0 .39 "Ева хочет спать". Худ . фильм.

СУББОТА, 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 Зов джунглей.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Медицина для тебя.
12.00 Без паузы.
12.10 Смак.
12.30 Киноправда! Худ. фильм "Встреча на Эль
бе".
14.40 Эх, путь-дорожка фронтовая.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 24 часа.
15.30 Зеркало.
16.00 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга". "Земля 
кукушкиных ночей” (Россия, Коми).
16.35 В мире животных. "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (США).
17.15 Фабрика грез.
18.00 Брэйн-ринг.
18.50 Большая планета.
19.45 "Пятый угол". Телесериал. 3-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Каин и Авель”. Телесериал. 3-я серия.
22.45 "Зиновий Гердт рассказывает..." Юмори
стическая программа.
23.30 Хит-парад "Останкино".
23.52 Новости.
00.00 Хит-парад "Останкино". Продолжение. 
0.25 Погода.
0.30 Последний киносеанс. Худ. фильм "Парни 
с улицы" (Италия).
0.52 Новости.
1.00 - 2.40 Продолжение фильма "Парни с ули
цы".

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 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
10.42 "Поздравьте, пожалуйста".
10.45 "Встречи с Евгением Халдеем". Пере
дача 2-я - "Моя профессия - моя судьба".
11.09 Ретро.
11.34 Клуб "Женская компания".* * *
12.05 "Василий Буслаев". Худ . фильм.
13.25 Телеэрудит.
13.30 Видеопоэзия. Андрей Белый.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эдера". Худ . телефильм.
15.25 Клип-антракт. Н. Сенчукова.
15.30 Золотая шпора.
16.00 Футбол без границ.^

16.45 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
16.46 Программа "36 ,6".
17.26 Панорама недели. Реклама.

18.00 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
18.55 Аншлаг и Ко.
20.00 Вести.
20.2 5 "Жертва для императора". Худ .

^ильм.
2.05 Совершенно секретно.

23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .40  Автомиг.
23 .45 Программа "А ” .
0.45 - 2 .2 0  "Тихая земля". Худ . фильм (Гер
мания).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
7.59 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем". Поговорите с Шепелевым.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мой пес.
11.35 "Мишук". Художественный телефильм 
для детей.
12.40 Музыка на заказ.
13.10 Советы садоводам.
13.20 К 185-летию со дня рождения Ф . Шо
пена. "Шопениада".
14.00 Тест.
14.17 Ура! Комедия! "Будьте моим мужем". 
Худ . фильм.
15.44 Объектив.
16.41 К 85-летию режиссера студии ЛНФ 
П. Клушанцева.
16.51 "Дорога к звездам". Н /п фильм.
17.41 "Антре". Цирковая программа.
18.01 Мультфильм.
18.08 Студия "Вообрази".
18.18 Мультфильм.
18.34 Экспресс-кино.
18.55 Уик-энд с детективом.
19.30 Информ-ТВ.
19.53 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20 .27  "Железные парни". Премьера художе
ственного телефильма. 1-я серия (Италия).
21.41 Мультфильмы.
22.01 К 50-летию Победы.
22 .16  Уик-энд с детективом.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .50  "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
23 .50 "Замок Помпон Руж". Премьера худ. 
телефильма. 4-я серия.
0.18 - 0.38 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.

Премьера худ . фильма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
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 Хрустальный башмачок.
11.50 Очевидное-невероятное.
12.35 "Шпаргалка" с подарком.
12.50 Окно в Европу.
13.20 "Экономика и реформы”. Ждите ответа.
13.50 Живое дерево ремесел.
13.55 Всемирная география. "Битва за носоро
гов" (США).
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 К 50-летию Победы. Память о Великой 
Войне. Док. телефильм "Александр Покрыш- 
кин".
15.50 Клуб путешественников.
16.40 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - "Торпе
до" (Н. Новгород). 2-й и 3-й периоды.
18.00 Новости.
18.10 Телелоция.
18.30 "Где Уолли!", "Приключения чипмансов”. 
Мультсериалы (США).
19.30 Вся Россия. "Здравствуйте”.
19.55 Погода.
20.05 Луи де Фюнес и Жан Марэ в худ. фильме 
"Фантомас разбушевался”.
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Музыка в эфире.
23.52 Новости.
00.00 "Ныне". Религиозная программа.
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.45 Наш сад.
10.15 Доброе утро.
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12 ,00 "Ариэль". Премьера худ . фильма.
13.15 Клип-антракт. Е. Амирамов.
13.25 После спектакля...
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Холостяки". Короткометражный худ . 
фильм.
15.05 Мастера. Ю . Домбровский.
15.50 Лучшие игры НБА.
16.50 "Мир бобра". Док. фильм.
17.45 Праздник каждый день.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Клип-антракт. Группа "Дюна".
19.00 "Красный круг". Пр 
(Франция).
2 0.00 Вести.
20 .25  "Красный круг". Худ . фильм. Продол
жение.
2 2 .05 Коробка передач.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 - 0.45 Вечерний салон.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
7.59 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем". Поговорите с "07".
11.00 Волшебная линия.
11.15 Посмотрим...
11.35 Экспресс-кино.
11.50 Мультфильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 Рандеву. Сергей Макаров.
14.00 Этносы земли.
14.30 "Павловские охоты". Телефильм.
15.03 Классика-5.
15.43 Вальсы И. Штрауса.
16.26 Мультфильм.
16.34 Концерт-ретро. Ведущий - А . Белин
ский.
16.55 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
18.00 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция.
18.51 Золотой ключ.
19.06 Мультфильм.
19.13 Зебра.
19.58 Театральная провинция?
20 .30  Информ-ТВ.
20.55 От первого лица.
21 .25  Дом кино.
2 2 .2 5  Посмотрим...
22 .42  Наше кино. "Мужская компания".
23 .55 - 0 .25 "Адам  и Ева + " .

Лучшие образцы импортной, сов
мест ной и отечественной мебели  
(ст енки в  видов, шкафы, прихог 
ж и е ), м ягкая мебель (к о ж а , «Щ 
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пр о и зв о д и тс я  ^  

б е с п л а тн о .

Астрологический прогноз

19 февраля. В этот день негативные 
тенденции еще не набрали полную силу, 
так что можно смело начинать новые 
дела. Все предпринятое будет иметь ус
пех. В этот день хорошо заниматься ле
чебным голоданием, духовной и 
творческой работой, общением с детьми 
и очень близкими людьми, наведением 
порядка и уюта в доме. Секс и шумные 
компании - не рекомендованы. Заболе
вания в этот день весьма опасны.

Неблагоприятный день для Тельца, 
Девы, Козерога.

20 февраля. День благоприятен для 
научной, творческой и особенно коммер
ческой деятельности. Смелость, чест
ность и упорство дадут в этот день 
отличный результат. Особенно хорошо в 
этот день пойдут дела честные, благо
родные и выполняемые вместе с близки
ми единомышленниками. Мероприятия 
же низкие и грубо-корыстные могут дать 
лишь сиюминутный результат, который 
вскоре выйдет боком их организаторам. 
20 и 21 февраля не рекомендовано ника
кое хирургическое вмешательство (ко
нечно, кроме неотложных операций).

Неблагоприятный день для Стрельца 
и знаков Воздуха - Близнецов, Весов, 
Водолея.

21 февраля. День мало подходит для 
внешней активности. Начавшаяся в этот 
день болезнь скорее всего будет проте
кать тяжело. Хорошо заниматься напря
женной интеллектуальной работой, 
гаданием. Спешка и суета в этот день не 
пойдут впрок.

Неблагоприятный день для Овна и 
Льва.

22 февраля. День очень тяжелый. Он 
совершенно не подходит для начала но
вых дел, но очень хорош для завершения 
старых. Все перечисленные в первой ча
сти астропрогноза негативные тенден
ции в этот день весьма сильны; болезни 
этого дня длительны, спиртные напитки, 
обильная еда и секс противопоказаны.

Неблагоприятный день для Девы и 
знаков Воды - Рака, Скорпиона, Рыб.

23 февраля. В этот день энергетика 
человека находится на подъеме, поэтому 
неплохо начинать новые дела, проводить 
активные мероприятия, требующие на
пряжения физических сил, а также жить 
активной половой жизнью.

Неблагоприятный день для Близне
цов.

24 февраля. День очень хороший и 
удачный (конечно, на общем неблагоп
риятном ф оне). Можно проявлять боль
шую внешнюю активность как в сфере 
коммерции, так и в судебно-правовых 
действиях. Хорош этот день и для любых 
поездок. Однако все дела следует делать 
неспешно и продуманно. Заболевший в 
этот день будет болеть долго и тяжело, 
так что берегите здоровье!

25 февраля. День достаточно опасный, 
желательно провести его в спокойной 
домашней обстановке, не перенапря
гаться, по возможности отдохнуть. Забо
леть в этот день плохо; возможно также 
обострение хронических заболеваний.

Неблагоприятный день для Весов и 
Водолея, в меньшей степени - для 
Стрельца.

26 февраля. Хороший день для любой 
конструктивной работы, особенно при
кладной, практической. Очень хорош он 
и для общения, особенно с людьми стар
шего поколения.

Неблагоприятный день для Девы.
27 февраш. День достаточно благо

приятный для любой работы. Необходи
мо учитывать, что в этот день 
совершенно недопустимы злоба и раз
дражительность. Надо также преодоле
вать собственный эгоизм, а это обычно 
бывает нелегко. В спокойном состоянии 
и с чистым сердцем вам удастся сделать 
много полезного.

Неблагоприятный день для Козерога.
28 февраля. Очень неудачный день. 

Не только не следует что-то начинать и 
предпринимать, не следует и планиро
вать серьезные дела. В этот день особен
но легко стать жертвой обмана или 
преступления, попасть в аварию или тя
жело заболеть. Всякая внешняя актив
ность противопоказана, лучше всего 
заниматься домом и Хозяйством. Верую
щим особенно хорошо посетить храм, по
каяться в вольных и невольных грехах.

Неблагоприятный день для Тельца.
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Милая Маруся, я решила написать тебе, не 
рассчитывая на ответ (ты вряд ли сможешь 
мне помочь), а в надежде выговориться.

Я хочу рассказать о напасти, которая пре
следует меня всю жизнь. Раньше я считала это 
временным недоразумением, но сейчас (на по
роге 18-летия) я начинаю подумывать о том,

что так будет всегда.
А дело вот в чем: у меня ни разу не было 

парня, который бы мне нравился, просто нра
вился и все...

Я привыкла к вниманию со стороны проти
воположного пола с раннего возраста. Кто-то 
страстно и безнадежно влюблялся в меня, кто- 
то считал престижным иметь в придачу к кра
сивой машине и собаке красивую девушку, 
кто-то питал обычные симпатии. И, надо ска
зать, все это были симпатичные, неглупые 
ребята. Но дело в том, что все время выбирала 
не я, а меня. Хотя с моей внешностью все 
должно быть наоборот.

Многие завидуют красивым девчонкам, и 
зря. Все мои подруги, с менее правильными

чертами лица и пропорциями тела, гораздо 
счастливее меня.

Можно подумать, что я какая-то бессердеч
ная кукла, но это не так. Мне нравились мно
гие парни, я даже влюблялась иногда. Но все 
ребята, к которым я питала хоть какие-то сим
патии, были абсолютно равнодушны ко мне. 
Почему, почему все время так происходит? У 
меня уже нет сил терпеть такую несправедли
вость! Вот и сейчас мне понравился один па
рень, но я, видно, его совсем не интересую. 
Зато его дружок, к которому я равнодушна, 
явно имеет на меня виды. Скажите, сколько 
это может продолжаться и когда это в конце 
концов кончится?!

Алена.
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собственный са
лон красоты “Лайма Люкс" с именной 
серией косметических препаратов. А 
Надежда Бабкина, не испугавшись 
возраста и комплекции, на первоап
рельском шоу в ночном клубе “Ман- 
хэттен-экспресс“ выступила в роли... 
манекенщицы, демонстрируя нижнее 
белье от Валентина Юдашкина.

публикой жгуче-черным брюнетом 
Лайма Вайкуле сделала себе очаро
вательно короткую прическу и от
крыла в Риге

В течение года артисты (при помо- 
щи модельеров или без них) стара- 
лись поразить публику своими у  
новыми имиджами. И вот что у них  ̂
получилось.

Самыми стильными дамами наше- 
го шоу-бизнеса, в течение года не 
допустившими ни одного ляпа в сво- 
ем имидже, признаны Кристина Ор- 
бакайте и Алена Свиридова. Первая 4  
появилась в свет в элегантных л ,  
черных туалетах от Валентина 1 

Юдашкина, а вторая - своими нарочи- • • •• 
то мужскими костюмами, короткой 'ШвЩ&к.
стрижкой и резкими манерами дока- |H t
зала, что ничто так не подчеркивает щШШШЯтт<.  ̂
женственность и сексуальность дамы, '*?*'
как мужские одежды. £ в  J y

, Сергей Челобанов заслужил звание ЩЙш, 'у S 
■*у* самого томного героя эстрады - в тече- Щ »  я
Л '  иис всего года этого рыцаря загадоч- Д Ц ' ,  -•J*-

ного образа сопровождал флер тайны. \ ЩМ X /  Я Н  А,. 
А самым легкомысленным стал пылко I
влюбленный Филипп Киркоров, под г"
жизнерадостные песни и пересуды обывателей порхавший 
по сцене весь в рюшах и горохе (опять-таки от Юдашки-

X , 1 — ^  »«>• Т
s • л Н ж  Лайма Вайкуле, Юрий Айзенш- г

пис и Надежда Бабкина удивили нас 4  
внезапной сменой имиджа и новым

Юрий Айзеншпис, несмот- *а М П Л у а .  xv/pjHLirj. r v jr is i t j a m u jn v ^ ,  п с ч л у и л -  v

ря на возраст и довольно очевидную 
седину, предстал пред изумленной
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Здравствуй, 
мурмлка картоШая!

“Киска“ , “зайка“ , “рыбка“ - эти обращения к любимым 
девушкам, конечно, хороши, но уж очень избиты. Хотите 
выпендриться - назовите ее (или даже его) “дурилкой 
картонной" - получится простенько и со вкусом. И всем 
сразу станет ясно, что с фишками у вас все в порядке! 
Напоминаем, что 

дурилка картонная - ласковое обращение; 
лох - отсталый от жизни человек; 
врюхаться - влипнуть в неприятную ситуацию; 
Мухосранск - любой город, посещением которого вы оста

лись недовольны;
Мурку можешь? - просьба сыграть на музыкальном инс

трументе; 
мордой об станок - каторжно работать; 
жало залить - напиться; 
лажануться - пролететь, как фанера; 
чипово - дешево.

полют
Мы тоже иногда скучаем. Неу

жели вам нас не жалко?! Нас зо
вут Виктория (15 лет) и 
Светланка (14 лет, уточняю, что 
я невысокая). Ребята, не дайте 
нам завянуть. Адрес в редакции. 
Мы ждем вас.

Ваши незнакомки.
*  *  *

Привет, девчонки!
Пишите все, кто хочет познако

миться с двумя парнями. О себе: 
нам по 18 лет, зовут нас Сергей и 
Леха. Наши адреса: 184367, п. 
Кильдинстрой, Кильдинское 
шоссе, 1, кв. 46, Лехе, кв. 3 - 
Сереге.

*  *  *

Два симпатичных, веселых 
парня хотят познакомиться с ве
селыми симпатичными девушка
ми от 16 до 18 лет, желательно без 
вредных привычек. Пишите те, 
кто одинок, если можно, высылай
те фотографию. Адрес в редак
ции.

* * *
Я хочу познакомиться с парнем 

13-14 лет. Мне 12. Невысокая, ка
рие глаза, темные волосы. Отлич
ная фигура. Телефон в редакции.

Джоанна.* * *
Два 15-летних парня хотят по

знакомиться с веселыми девчон
ками 14-15 лет. Нас зовут Дима и 
Коля, нам 15 лет. Живем в п. 
Мурмаши. Телефон в редакции. 
Мы ждем, девчата!

Надеюсь, дорогие читатели 
и читательницы, что вы не про
пустили прошедший малень
кий праздник - День 
влюбленных. Хочется верить, 
что минувший вторник, 14 
февраля, был отмечен вами 
должным образом: объяснени
ями в любви, вручением подар
ков и сувениров вашим 
избранникам и прочими милы
ми шалостями. Если же вы за
были об этом, то не упустите 
свой шанс в будущем году!

А вообще-то для искренних 
признаний не нужен какой-то 
особый день или минута. Глав
ное - чтоб настроение подходя
щее было. Примерно такое, как 
у наших читателей, горячо от
кликнувшихся на участие в 
конкурсе “пламенных
чувств “. Море любви и нежно

сти: в стихах и прозе, с юмором 
и на трагическом надрыве, от 
совсем юных и - что примеча
тельно - от совсем взрослых. К 
примеру, 43-летний С. Замара- 
ев, честно признавшийся, что 
“уже вышел из тусовочного 
возраста", считает, что при
знание в любви особенно важ
но, когда за плечами не один 
десяток лет семейной жизни. 
Свои стихи он посвятил самой 
прекрасной женщине на Земле 
- своей жене. Берите пример, 
тинейджеры!

А что касается победителей, 
то он, а точнее - она, определи
лась сразу. Тронули и меня, и 
прочих тусовщиков “Вечерки" 
ироничные приколы Ирины из 
Мурманска. Вот:

Ты у меня
один,

Как на шарнире
блин.

Словно сухарь
в руке,

Словно мой нос
в муке.

Лысый,
как унитаз, 

Страшный,
как Фантомас,

Зеленый,
как крокодил,

Ты меня покорил.
Уши твои словно

клапаны
К харе твоей

приляпаны. 
Хоть ты немного

крив,
Но все равно

- красив!
Ждем тебя, Ира, в понедель

ник, 20 февраля, в 15.00 в ре-

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Оригинальный способ знакомства 
с девушками изобрел один житель 
Эстонии. 14-летний юноша стал пи
сать свой телефон на 100-кроновых 
купюрах. Телефон находчивого ка
валера обрывают представительни
цы прекрасного пола. Бывает, 
звонят мужчины, у них молодой че
ловек интересуется: “Нет ли на 
примете девушки на выданье?" К 
предстоящему браку подросток ре
шил готовиться основательно и за
годя. Через 4 года, когда он 
достигнет совершеннолетия, его те
лефон будет стоять, по его расче
там, на всех 100-кроновых купюрах.

т

к.т о
Снимаешь телефонную трубку и начина

ешь выслушивать неуверенное блеянье, бес
конечное “э-э-э... “ , взволнованное 
пыхтение и сопение, которое ну никак не 
может оформиться в простую человеческую 
речь. Что это? - да это же вы, уважаемые 
тусовщики, звоните в редакцию по поводу 
объявлений “Ищу друга". .

Казалось бы, чего проще: ну прочитал объ
явление, так хоть запомни, с кем знакомить- 
ся-то собрался. Ведь все подписано, и 
каждый автор совершенно ясно себя обозна
чает. Но, видимо, запомнить все-таки очень 
сложно, поэтому разговор с редакцией стро
ится по законам абсурда. Причем, что любо
пытно, девушки излагают все ясно и точно, с

ними проблем обычно никаких. А вот моло
дые люди...

- Мы тут... это... короче... ну, в общем... 
хотим...

- “Ищу друга*1?
- Да!! - облегчение в голосе неимоверное.
- Чей адрес вам нужен?
- Да тут... Ну... то есть там... это...че, не 

поняли?
Как не понять: после нудных перечисле

ний всех адресатов, пробираясь сквозь дебри 
ваших скорбных междометий, наконец-то 
находится нужное объявление. На том конце 
провода зверски швыряют трубку - слово 
“спасибо" в словарный запас звонящего не 
входит.

Здравствуй, Маруся!
Хочу, чтобы ты мне помогла. У меня про

блемы с ресницами. Когда-то они у  меня были 
густыми и длинными, а теперь они стали вы
падать. Подскажи, пожалуйста, как сделать, 
чтобы они снова стали густыми и не выпада
ли. И  еще: вырастут ли  ресницы с тех мест, 
откуда выпали? Очень буду ждать в газете 
твоего совета.

Таня, 17 лет.

Если найдете выпавшую ресничку - не огор

чайтесь: обычно наши ресницы обновляются че
рез несколько месяцев и на месте утерянной 
обязательно вырастет новая. Говорят, даже же
лание можно загадать на выпавшую, оно обяза
тельно исполнится. Но, конечно, когда ваши 
ресницы облетают, как осенние листья, а новых 
между тем не прибавляется, это уже серьезно. 
Причины могут быть разные, но совет один - 
обращайтесь к врачу.

Вообще же ухаживать за ресницами необходи
мо. Во-первых, очень осторожно смывайте днев
ной макияж - не мылом, не водой, а непременно

специальным косметическим молочком. Тогда 
ни глаза, ни веки раздражаться не будут, а ре
сницы, соответственно, будут в целости-сохран
ности. Ни в коем случае не ложитесь спать с 
накрашенными глазами - очень вредно, мало 
того - наволочки испачкаете. Полезно смазывать 
ресницы касторовым маслом: чистой щеточкой от 
использованной туши, смоченной в масле, рас
чесывайте свои ресницы после того, как смоете 
грим. Если делать это регулярно, рост ресниц 
улучшится, они станут темнее и гуще.

После таких разговоров не единожды по
жалеешь бедных девочек, надеющихся на 
встречу с вами, ребятки. Своими словесными 
изысками вы, наверное, умотаете их за пять 
минут и вряд ли достигнете желаемого ре
зультата.

Может, вам готовиться к этим звонкам - 
репетировать, что ли? На бумажке, может, 
текст записывать и по телефону его зачиты
вать с выражением? Еще можно перед зерка
лом тренироваться, чтобы девушки так уж 
сильно вас не испугались в первую минуту. 
Кроме шуток: всем известно, что первое впе
чатление о человеке - самое яркое и запоми
нающееся. Так что - учтите...

Маруся.

JL

гю м рш ]
Два симпатичных парня, 

проходящих нелегкую службу 
на флоте, хотят познакомить
ся с обворожительными сим- 
патюлями от 17 лет и старше. 
Желательно фото.

Наш адрес: 183027, Мур
манск, ул. Радищева, 26, в /ч  
3798 ДСКр.

Серж, Алекс.

дакдии. Ждем не только мы, но 
и замечательный приз!

На ваши мечты о любви вли
яют, судя по всему, самые раз
ные вещи. Например, 
“Санта-Барбара":

Ты не Круз, и я не Иден,
Я не Джина, ты не Кейт, 
Ведь у них были обиды,
А у нас обид же нет.
(Надя Гужакова.)

Или же уроки химии и физи
ки, которые, видимо, просто 
достали Лену Коддащеву, поэ
тому даже к любимому она об
ращается так:

“Моя любовь к тебе сильней 
водорода и крепче соляной кис
лоты. Клянусь третьим зако
ном механики, что мою любовь 
нельзя измерить даже алгеб
раической линейкой! “

А вот признание Маргариты

отличается прямо-таки муж
ским желанием резануть прав- 
ду-матку о себе и о нем:

“Влюбляюсь часто, но не на
долго. Еще с детского садика я 
сменила кучу идеалов. А ты та
кой невзрачный, и окружаю
щие зовут тебя моральным 
уродом... И за что я тебя полю
била?"

Андрей Лосев нежно шепчет 
на ушко своей возлюбленной: 

“С тобой даже кризис не 
страшен, который в России- 
стране".

Еще бы, ведь какая женщина 
рядом с ним: “стройные ноги - 
как во дворе тополя... “ 

Эротические вирши посвя
тил своей жене Вике любящий 
муж (между прочим, уже че
тыре года они вместе):

Мои мысли так высоки,

Как твои медовые соски 
На бархатной мякоти 
Твоей груди - моей груди. 
Люба Мусаева высказалась, 

может быть, чуть наивно, но с 
уже недетской страстью:

Ты... не могу сказать!
Ты... слов не нахожу!
Ты... просто я хочу

сказать,
Что лишь тебя,

тебя люблю!!! 
Замечательный дед Колян 

рубанул с плеча:
Родная!
До чего же ты

красива,
Когда стоишь с утра 
с холодной банкой пива!
На этой оптимистической 

ноте и закончим наш конкурс. 
Но пусть никогда-никогда (!) 
не заканчиваются наши при
знания в любви!

Целую, Маруся.

— i n I ----------------- ------

Гольфстрим 
служит горожанам

В одном из мурманских научно- 
исследовательских институтов 
разработан проект, благодаря ко
торому в нашем городе будут лик
видированы все теплоцентрали. 
Благодаря этой разработке горя
чая вода в квартиры горожан бу
дет поступать по трубам прямо из 
горячего течения Гольфстрим.

Страшная смерть
Трагичный случай произошел в 

Мурманске на улице Воздушной. 
23-летний влюбленный из-за не
счастной любви решил покончить 
жизнь самоубийством и перере
зал себе вены электробритвой. К 
сожалению, спасти его не уда
лось.

Валютный "медак"
Вскоре в Мурманске будет от

крыт новый медвытрезвитель для 
состоятельных клиентов. Пьяные 
люди смогут трезветь там при 
полном комфорте: кондиционер, 
видео, роскошные кровати и, ко
нечно же, утреннее пиво. Оплата 
за услуги этого заведения будет 
приниматься в монгольских туг
риках.

Привет всем!
Пишут вам две девушки, 

Ольга и Юлия. Нам по 16 лет. 
Любим веселые компании, а 
также клевую музыку. Хотим 
познакомиться с двумя воен
нослужащими не старше 20 
лет и не ниже 180 см. Ответим 
всем.

Писать по адресу: 183038, г. 
Мурманск, ул. Самойловой, 
12, кв. 10.

Юлия и Ольга.

Хотела бы познакомиться с 
молодым человеком лет 16-19, 
без вредных привычек, высо
кого роста, с темными волоса
ми и карими глазами, чтобы 
был “не крутой", а нормаль
ный, умеющий весело и инте
ресно проводить время с 
девушкой.

А теперь немного о себе. 
Мой рост - 173 см, хорошая 
фигурка, темноволосая, голу
бо-зеленые глаза. Люблю ка
таться на лыжах, гулять, 
ходить на дискотеки и слу
шать музыку.

Юля.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Мое имя простое - Шутка,
И сама я - сплошная шутка.
Родилась первого апреля.
И с тех пор никому не верю,
Но тебя не шутя полюбила 
И про шутки свои забыла.
Я теперь в облаках витаю,
И в глазах твоих серых,
Как снежинка на солнце,
От любви безграничной таю.
Вновь до встречи я дни считаю,
О тебе каждый час мечтаю,
Ты разбил мое сердце, слышишь,
Я могу тебя век любить,
Но боюсь эти крылышки счастья 
На огне измен опалить.
Саша, постарайся, чтобы я не упала с 

этой высоты, ведь тогда будет больно нам 
обоим.

Твоя "Островитяночка". 
*  *  *

Юлечка!
Любимая и единственная! Я поздрав

ляю тебя с днем твоего 17-летия. Я бла
годарен тебе за то прекрасное чувство, 
что ты подарила мне.

И что бы между нами ни произошло, я 
всегда буду помнить тебя как замеча
тельного человека, которого можно встре
тить лишь один раз в своей жизни.

Всегда твой Леша.
*  *  *

Счастье мое! Дома сгорают, люди уми 
рают, но любовь - нетленна...

Не отнимай у меня то, что так безгра
нично тяжело терять.

Твой милый Ангел.

* * *
КЕПА - ты парень ничего, вот только 

робкий немного.
ЛЮМИ - скажем в двух словах, ты - 

“левый парень 
СЕРЖ  - просто очень хороший пацан. 
Если вы сейчас это читаете, то знайте, 

пишем действительно мы и именно вам.
И еще хотим передать огромный привет 

“ФАПЕ“ и “САПЕ".
С наилучшими пожеланиями

Зая, Лиса.

Дорогой Рома! 24 февраля тебе испол
няется 18 лет. Желаю, чтобы счастье тебе 
улыбалось, а жизнь проходила легко, что
бы только хорошее в жизни случалось, 
плохое ушло далеко-далеко. Люби и будь 
любимым, помни нашу школу - мы учи
лись в пареллельных классах, а в про
шлом году закончили ее. Если тебе будет 
грустно, то вспоминай школьные пере
менки и очень редкие совместные уроки.

Твоя знакомая незнакомка.

Здравствуй, Сереженька из школы 
№ 50. Это я, та девчонка, на которую ты 
совершенно не обращаешь внимание. Ты 
мне очень нравишься. Если у тебя будет 
желание, откликнись, пожалуйста, через 
“Вечерку".

Лана.
***

Привет, мой милый и любимый Родион! 
Ты помнишь нашу первую встречу, когда 
ты посмотрел на меня своими прекрасны
ми карими глазами. Ты очаровал меня с 
первого раза. Пожалуйста, обрати на ме
ня внимание.

Твоя Муся.
***

Парней на свете очень много, но ты 
один такой.

И я, влюбившаяся как дура, теперь 
страдаю, жду и не забуду! Илья, зачем ты 
заставляешь меня страдать? Я слишком 
измучена тобой.

Твоя М.
***

Иришка -Волосатая!
Ты моя подружка самая крутая!
Лучше нашей тусы нет! Мы идеалы! 

Короче, я тебя люблю (не в том смысле). 
У тебя скоро день рождения. Поздравляю! 
Помнишь наш девиз: “Пришли - похава- 
ли и ушли!" Я к тебе приду...

Целую, твой Пухтяренок.

* * *

Илюша-бичоночек!
Вспомни дни, проведенные вместе. 

Вспомни мою улыбку и смех, и меня - 
озорную девчонку, которая, наверное, 
любит тебя, может быть, больше всех.

Пацаны! Вы все такие глупые и жесто
кие.

Пухтярка.
***

Милая моя! Ты моя самая любимая, 
самая неповторимая! Ты загорелась для 
меня яркой звездочкой в темном небе. 
Забудь Антона, вернись ко мне, ведь впе
реди тебя ждет новая жизнь! Леночка, 
верь мне, ты моя жизнь, я очень-очень 
тебя люблю!

Нежно целую, Дима.

***
Любовь не бывает несчастной.
Она может быть горькой и трудной,
Безответной и безрассудной,
Но несчастной любовь не бывает,
Даже если она убивает.
Тот, кто этого не усвоит,
И счастливой любви не стоит.
Я люблю тебя, Сергей Г. Даже если эта 

любовь безответна, я все равно люблю 
тебя.

Элен.
***

Передаем большой привет сами себе, 
нашим друзьям, Славику и Юльке, Леше 
и Ире, особенно Игорю И. и Оксане.

Ольга и Надя.
♦ **

Андрей и Коля! Почему вы нам не зво
ните? Что с вами случилось? Вот уже три 
месяца ни слуху, ни духу от вас. Позво
ните нам обязательно, мы ждем.

Ваши Яблынь и Груня.

***
Игорь и Альберт! Желаем вам успехов 

и счастья в любви. Да, кстати, нам очень 
понравились ваши белые футболки с изо
бражением судна “M /S ROMAEN".

Ксюша и Катюша.

***
Милая Машенька! Поздравляю тебя с 

днем рождения.
Будь всегда красивой, стройной, моло

дой!
Оставайся доброй, нежной, деловой.
Будь такой же симпатичной,
Очень милой и простой.
И любви тебе желаю крепкой,
Нежной и большой!

Катерина.

З Н А Е Т Е *

Двойные агенты
Осужденный за шпионаж в пользу России бывший 

сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс не исключил возможно
сти того, что в разведслужбах США работают и другие 
двойные агенты.

Он дал интервью в стенах американской тюрьмы 
телекомпании Си-эн-эн, которое было показано по 
американскому телевидению. Однако за день до 
трансляции полный текст этого первого телеинтервью 
бывшего сотрудника ЦРУ, приговоренного к пожиз
ненному заключению, попал в распоряжение ИТАР- 
ТАСС.

По словам Эймса, он не считает, что переданные им 
секретные сведения “каким-то значительным образом 
нанесли ущерб национальной безопасности" США. 
“Несмотря на то, что я обманул оказанное мне обще
ством доверие, - заявил Эймс, - я не считаю, что этот 
обман каким-то значительным образом нанес ущерб 
нашей национальной безопасности".

Когда корреспонденты Си-эн-эн предложили ему 
передать что-то по телевидению для его российских 
партнеров, Эймс заявил: “Я глубоко их уважаю и 
благодарен им. Они на самом деле здорово потруди
лись и сделали все, что было возможно... с их точки 
зрения, для того, чтобы хорошо заботиться обо мне". 
Рассказывая о том, как ему удалось пройти проверку 
на "детекторе лжи“ , Эймс заявил, что он воспользо
вался рекомендациями своих консультантов из СССР, 
оставался спокоен, а главное - установил хорошие 
отношения с человеком, отвечавшим за работу детек
тора.

Говоря о шпионской войне между СССР и США, 
Эймс заявил, что, по его мнению, США “вряд ли 
имели агентов, которые когда-либо сообщали ценную 
или важную политическую информацию о том, что 
происходило в Советском Союзе".

Что же послужило толчком для сотрудничества 
Эймса с советской разведкой? По его собственным 
словам, “жадность, слабость и страх". Он впервые 
получил 50 тыс. долларов за то, что передал сотрудни
кам КГБ список лиц, работавших на американские 
спецслужбы. В этом списке стояли имена людей, ко
торые якобы добровольно предложили ЦРУ свои услу
ги, хотя на самом деле, считал Эймс, они сделали это 
по заданию КГБ. После этого первого дела Эймс, по 
собственному признанию, намеревался остановиться 
раз и навсегда, однако у него это не получилось.

“Это уже позднее, куда менее сознательно, я глу
боко заглотнул наживку и начал сдавать настоящих 
агентов", - вспоминает Эймс, отмечая, что ему “нужно 
было быть более осторожным". Россияне относились 
ко мне с куда большей заботой, осторожностью и чув
ством, чем я проявлял со своей стороны". “Необходимо 
было помнить, что купить правительственному служа
щему дом за 500 тыс. долларов в пригороде Вашингто
на -  дело достаточно обычное, - сокрушается Эймс. - 
Платить за него наличными - вот это было уже нео
бычно".

ИТАР-ТАСС.

СПОРТ ГОСПОДИН СУДЬЯ,
Впору объявить конкурс, лауреа

том которого станет хоккейная 
команда, сумеющая первой побе
дить на арене нового мурманского 
Ледового дворца. Вторая ничья под
ряд после открытия стадиона - это 
уж слишком. Календарная встреча 
чемпионата области по хоккею 
между командами “Севморпуть" 
(Мурманск) и “Горняк" (Олене

горск) завершилась со счетом 3:3 
(0:1, 3:0, 0 :2). При этом матч про

ходил отнюдь не в вялотекущем 
темпе: битва за шайбу была порой 
жестЪкой, а более чем полупустые 
трибуны стадиона взрывались та
кими брызгами криков, свиста и ап
лодисментов, что невозмутимые 
обычно игроки оглядывались по сто
ронам.

Кстати, о болельщиках. В день 
проведения матча, 11 февраля, в 
Мурманске вдруг стало довольно

холодно - температура воздуха до
ходила до минус 24 градусов. Улицы 
города можно было назвать безлюд
ными, а соответственно, это сказа
лось и на посещаемости стадиона. 
Наверное, как и стоимость входного 
билета - вместо прогнозируемой на
кануне руководством областного 
спорткомитета чисто символиче
ской платы в одну-две тысячи руб
лей учебно-спортивный центр того 
же облспорткомитета поднял цену 
до 5000 рублей.

Больше всех возмущены были 
ветераны спорта, вспоминавшие 
времена, когда на хоккей можно бы
ло смотреть бесплатно. Некоторые 
юные болельщики и вовсе молча 
уходили восвояси, так и не попав во 
дворец. Авторитет мурманского 
хоккея - судья международной ка
тегории Леонид Розанов отметил 
при этом, что “на матчи МХЛ цена

такая же, а зрелище там несравни
мо лучше".

Традиционно внутри стадиона 
работали буфеты. Ассортимент, 
кстати, великолепный. Цены - ни
чуть не выше, нежели в торговых 
точках города. Самый “классиче
ский" набор болельщика обходился 
последнему опять-таки в пять ты
сяч - бутылка пива “Newskoe" 
(3000 руб.) плюс пара бутербродов
- по тысяче за каждый. Продавались 
также шоколад, жевательная ре
зинка, лимонад, чипсы. И, конечно 
же, “Холле", леденцы от кашля. 
Если верить рекламе, пары ментола 
и эвкалипта должны чудодействен
но помогать судьям вовремя и гром
ко свистеть.

Теперь о самой игре. В Ледовом 
дворце встречались лидеры чемпи
оната области, а потому матч можно 
было с полной уверенностью на

звать решающим. По такому слу
чаю прежний состав “Горняка", 
выступающий на первенстве обла
сти, был укреплен пятеркой игро
ков из оленегорской команды 
мастеров высшей лиги.

Первая треть встречи принесла 
успех гостям. На восьмой минуте 
нападающий “Горняка" Вадим 
Долгов открыл счет. Во втором пе
риоде три шайбы на весы матча по
ложили мурманчане Александр 
Сидоров, Виктор Курсов и Алек
сандр Куринный. Можно было пред
полагать, что при счете 3:1 победа в 
этой встрече, а возможно, в буду
щем и чемпионский титул доста
нутся мурманской команде 
“Севморпуть". Но хоккей - это иг
ра, а Фортуна не может стоять ли
цом к обоим воротам. В третьем 
периоде она улыбнулась “Горняку “ 
и нападающему этой команды Ни

колаю Иванину, от клюшки которо
го шайба дважды влетала в ворота 
“Севморпути".

Трибуны встречали эти события 
стоя. Больше компанию, нежели 
оппозицию, мурманским болель
щикам составляли оленегорские 
фанаты хоккея. За свою команду 
они болели просто ожесточенно. По
клонники “Севморпути" были чуть 
более сдержанны в эмоциях.

Игра прошла в упорной, живой и 
красивой борьбе. С удалениями, со 
стычками хоккеистов. Один раз у 
ворот “Горняка" даже случилась 
небольшая потасовка.

Не обошлось, к сожалению, без 
травм.

Страсти особенно накалились в 
третьем периоде, когда главный 
судья матча удалил игрока “Сев
морпути" на пять минут. По мне
нию специалистов, хоккеист

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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HI у  РЦ| з

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Женек 
ман Жульетты Бенцони. 4. Род щ 
венной литературы. 7. Пр^ 
женщина, которой великий русс,, 
посвятил свое знаменитое стихо^ 
“Я помню чудное мгновенье... “-на 
ский священнослужитель. 9. 1̂ н 
Кольском полуострове (около 1ис_ 
ска). 12. Соревнования на к о ^ на 
танции в легкоатлетическом берих 
коньках, в велосипедном cnoj; ы
13. Автор романов “Цитаде^ гих 
смотрят вниз", “Замок Броу1ь 1()
14. Великий русский поэт и, ’ 'тт « _ l,l)v 1 ок.
Поощрение, награда. 19. С&2 На
21. Насыщенная солями вол ’ячейки
звание программистами ^  j j eD_ 
памяти компьютера. 23. П<_ . _ Мv ДуАи-
монтова. 24. Одежда като, 
венства, носимая вне боге

.ИЯ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:!. С жной 
ских растений пустынь 3 названий 
Америки, Австралии 2Гельная по_ 
шахматной фигуры. 3 м пое. 
беда над противников в 5
динке. 4. Скопление W  6 Стихо.  
Распространенное му)а в кот ш 
творение М. Ю. Ле^ных песен 0 
использованы мотив в зем_
Степане Р ази н е .10 фамилия зна_ 
ледельческих р а б с л ^  >снявшейся 
менитой итальянскъянски 
в фильмах “Брак j

солнухи “ и других. 14. 
Последнее стихотворе
ние М. Ю. Лермонтова. 
15. Древнерусский исто
рик, один из составите
лей “Повести временных 
лет“. 16. Один из героев 
романа Александра Дю
ма “Три м у ш к е т е р а 17. 
Коренная жительница 
одного из северных реги
онов России. 18. Стихо
творение М. Ю. 
Лермонтова, замысел ко
торого возник у поэта по
сле свидания с 
Ермоловым в Москве в 
1841 году. 20. Приток 
реки Волги.

Составила 
В. ПОЛКОВНИКОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

11 февраля

По горизонтали: 1. Алгол. 6. Макет. 9. 
Оборона. 10. Танец. 11. Зенит. 12. Изум
руд. 13. Акция. 16. Абака. 19. Эдита. 22. 
Клотик. 23. Кайзер. 24. Ларга. 25. Базиле.
26. Баадер. 27. Рикша. 30. Пилат. 33. 
Ладья. 36. Асуката. 37. Кокой. 38. Радио. 
39. Каннинг. 40. Рейка. 41. Оплот.

По вертикали: 1. Астра. 2. Гонец. 3. Ло
ция. 4. Корунд. 5. Сократ. 6. “М азда“ . 7. 
Канва. 8. Тетра. 14. Калгари. 15. Интрига. 
17. Байдара. 18. Кремень. 19. Эклер. 20. 
Игрек. 21. Акаба. 28. Игуана. 29. Шпация. 
30. Покер. 31. Лакей. 32. Танка. 33. Ларго. 
34. Дедал. 35. Яхонт.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

17 февраля

По горизонтали: 4. Бородач. 5. Крашени
на. 9. Ударник. 11. Лисичка. 13. Фиорд. 15. 
Луара. 16. Винил. 17. Центрифугирова
ние. 18. Актер. 21. Авизо. 23. Асаак. 24. 
Дивизия. 25. Вьетнам. 28. Резнатрон. 29. 
Булавин.

По вертикали: 1. Лобан. 2. Волейбол. 3. 
Ватин. 5. Книга. 6. Арион. 7. Пролонгация. 
8. Численность. 10. Доницетти. 12. Кле
щевина. 13. Фанфара. 14. Дворжак. 19. 
Триер. 20. Карнавал. 22. Ильин. 26. Азгур.
27. Эрбий.

«ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК"
.  ло  интересней r0 je ,°  ___

и доступной подписи»» цето. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ' ^

Продолжается подписка на газету 
"Вечерний Мурманск" на 1995 год.

f tВечерний Мурманск" -  это:
высокая информационная насыщенность; 
консультации специалистов по многим житейским 

проблемам;
выкройки моделей одежды и советы по вязанию; 
телевизионные программы на предстоящую неде

лю;
кроссворды, гороскопы, конкурсы, викторины.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
| на 1 месяц - 4569 руб. -

Подписной индекс - 52844
>f . V .. Х .. V  V  V .. X  V  V  . V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V . V  V  V

: Э Т О  И  Н Т Е  Р Е С Н О

Бананы от язвы желудка
В народной медицине для лечения бо

лезней желудка бананы использовались 
веками, но только недавно ученые выяс
нили механизм действия этого “лекарст
ва стимулируется рост клеток и 
выделение слизи, защищающей желудок 
от разрушающего воздействия кислот, вы
рабатываемых организмом при пищеваре
нии. Для профилактики желудочных 
заболеваний следует принимать по одному 
банану два раза в день.

Лишний вес и сигарета
Как правило, курильщики, расставши

еся со своей вредной привычкой, начинают 
прибавлять в весе. Многих, особенно жен

щин, это беспокоит. Однако это явление 
обратимо. Согласно медицинским иссле
дованиям, уже через год после отказа от 
курения большинство женщин и многие 
мужчины сбрасывают все набранные ки
лограммы. Те, кто умудряется прожить 
без единой затяжки два года, могут вообще 
не думать об избыточном весе.

Апельсины - 
будущему отцу

Вы собираетесь родить ребенка? Тогда 
муж должен получать необходимое коли
чество витамина С. Как установили меди
ки, он оздоровляет семенную жидкость. 
Необходимая доза витамина С составляет 
60 мг в день - это один апельсин.

ПР1МИТЕ "HALLS"!
эвой при- 

правильно п р и м е р
ем, однако арби тр  ых
эти действия, в Г>ика
игрок команды как
разбив себе л ^  п
умышленное . стало
Именно это сот
метом спора. 3 в спорте го.

О судействешбо вовсе ш _
ворить либо н отзываться
чего. Her
позволяют с;е вить
риодически мыло

битР°в удьям 
предлагаю!

Холле . ,ивно прокоммен- 
Однако,удейской бригады 

тировать!заинтересованных
обычно н' ет.
CT°P°HHi матч “Севмор-

^ ляк“ : главный арбитр
ПУТЬ “ликанской категории
- судья

зрители, пе- 
ьар- 
либо 

леденцы

Александр Крылов (Оленегорск), 
судьи на линиях - судья междуна
родной категории Леонид Розанов и 
судья 1-й категории Валерий 
Ануфриев (оба - М урманск).

Тренер “Севморпути“ Алек
сандр Цветков после матча попро
сил не торопить его с интервью, 
мотивируя это тем, что “можно со
рваться и сказать лишнее".

- Много было ненужных удале
ний, - сказал затем тренер мурман
ской команды. - Есть ряд претензий 
к судейству, но не к самим судьям
- кто играет в хоккей, тот знает, что 
свой арбитр судит всегда своим. Ме
ня поражает позиция нашей област
ной федерации хоккея, которая 
назначает судей, являющихся, по 
сути, заинтересованными лицами в 
матче.

Педелю назад до этой встречи мы 
выступали в Апатитах. Это была

принципиальная игра - хозяева пло
щадки, мы и “Горняк" стояли на 
первых трех местах в чемпионате. 
И эту игру должен был обслуживать 
судья из Оленегорска. Хорошо, что 
подъехал Леонид Розанов и под
держал команду. Мы победили, но 
игра прошла на нервах. Как и сегод
ня.

Второй пример. Играли в Поляр
ных Зорях, обслуживали матч мес
тные судьи. Понятно, что команда 
соперников, как говорят, “дежур
ная", в аутсайдерах, но и против 
нее играть на выезде тяжело.

Я за то, чтобы судей ставить ней
тральных, которые не будут помо
гать ни вашим, ни нашим. Но когда 
выходим на лед в Мурманске и 
главным арбитром ставят судью из 
Оленегорска... Причем это решает
ся за один день до игры. Должен был 
обслуживать матч судья междуна

родной категории Леонид Розанов, 
но вдруг все изменилось. Я считаю 
так, что областная федерация хок
кея не хочет видеть мурманскую 
команду в чемпионах. К судье Кры
лову я не имею никаких претензий. 
Для своей команды он сделал что 
мог. Для нас же он поблажек делать 
не обязан.

Судья международной категории, 
вице-президент Северо-Западной 
федерации хоккея России Леонид 
Розанов, человек, который в Мур
манске имеет авторитет непредвзя
того судьи, также высказался на 
этот счет:

- Надо играть в хоккей, а не ис
кать возможности лишний раз уда
рить соперника, - сказал он. - Если 
ты выходишь на лед, то сперва за
бей гол, а потом уже удаляйся. Я 
считаю, что эту игру команда “Сев- 
морпуть" проиграла сама. А что ка

сается действий главного судьи, то 
все они были правильными, за иск
лючением, может быть, последнего 
удаления.

На вопрос о великолепной пятерке 
мурманской команды Александр 
Цветков ответил, что не стал бы 
выделять отдельных хоккеистов, 
поскольку “на отлично" сыграли 
все.

- Игроки что могли показали. 
Мне всегда помогают старые ребята
- превосходно бьется за шайбу 
Александр Сидоров, Александр Ку- 
ринный всегда хорошо работает на 
льду, Андрей Ионов помогает де
лать игру.

Причем на искусственном льду 
мы выступаем впервые. Неделю по
катались на тренировках, но этого 
мало. А с “Горняком" всегда тяже
ло - второй год с ними тягаемся. 
Если говорить серьезно, то игра бы
ла решающей. Впереди встречи с 
аутсайдерами. Там будет полете. 
Но потерянное очко нам уже не вер
нуть.

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ 4569 руб.
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На территории мебельного 
комбината, ул. Марата, 30

Т  вход через проходнукГР

Большой выбор
мягкой корпусной 
офисной мебели, 
кухни,
спальни, М Щ тшт??, ' 
столы,
кресла- ________
качалки, шкафы.

Магазин-салон "Орбита'

КУРИНЫЕ
ОКОРОЧКА
пр-ва США по иене .... ..
7100 руб. за 1 Й
Минимальная W  1 
ч j |  партия- 1 
Ж  »  1 коробка.

ОРБИТА

АОЗТ "Мурманкомпексим" 1 
и Мурманское авиационное предприятий

МУРМАНКОМПЕКСИМ Л п о о ш |  , , / 1 Л  mш ш  %о р г а н и з у ю т
В нашем магазину L ~ ~  -

всегда
большой выбор женской, мужской одеж
ды, белья, косметики, галантереи, обуви. 

Наши товары самого высокого качества. 
В магазине работает бар, где всегда к 

вашим услугам - кофе, чай, кондитерские 
изделия, мороженое, прохладительные и 
спиртные напитки, пиво.

Мы рады вас обслужить с 11 до 19 час. 
Перерыв с 14 до 15 час., 
выходной - воскресенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Тел. 57-58-32.

t/PMAHC
частота

движения
время
приб-я

время
вылета

В МУРМАНСК
частота

движениясамэемя 
rZTl(лета

время
приб-я

ib "Меридиан", ком. 215, 
телефон 55~07~92,j— ^

Гимназия № 1 Октябрьского 
района проводит набор в 10-й 

"оизнес”-класс.

Целенаправленная под
готовка в экономический 
вуз, интенсивное изучение 
двух языков. В программе 
участвуют специалисты 
высшей школы.

реализует со складов 
в Мурманске и области 

партиями и мелким оптом

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 дроб

леный (отсев);
- брекчию;
- линолеум на теплой подоснове;

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 биту- 

моперлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, 

экологически чистые, со звукоизолирующим эффектом . Ис
пользуются 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.

^еМ ШВШ“Д01 №5 по субботам с 8.00 ао 12.00, наб. 115. 

Ч Ш Ш П  Тел. 5 4 - 8 3 # ,
Гимназия N9 1 находится по 
адресу: проезд Связи, 30.

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

^ " С а н т е х н и к а  
керамическая и мра
морная с ваннами,
ковровые покрытия для 
офисов и водоээмупь- 
сионная краска

ТОО "Предприятие фонда 
социальной поддержки 

населения''
M p zq M iA & lH

организациям и населению 
О П Т О М  и

мелким оптом

Изящная мебель 
ив солнечной Италии 

украсит ваш дом.
Гостинные, спальные гарнитуры, мяг- 'ЩШшшшШ

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

По каталогам ведущих фирм-изготови-
телей вы сможете заказать себе мебель, и Я н | В р !
при этом согласовывается все: цвет, отдел- Щ Н М р |
ка, размеры, набор элементов. И это не 1В щ |Шай1 
будет дороже. Всего 50 дней, и желаемое 
превратится в реальность.

Мы ждем вас по адресу 
ул. Старостина, 45 

Часы работы: с 11.00 до 19.00 
Выходной - воскресеньеСправки по тел 

54-65-28, 54-09*58, 
.« 3 3 ш ш ш ъ -

А i>\/
18 февраля 1995 года, суббота

Контактные телефоны: 230-529, 230-
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О Б Щ Е С Т В О

Билеты АО "МММ" 
свободно выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации билетов 
АО "МММ".

Открыты пункты 
реализации 

билетов АО "МММ" 
по адресам: 

183038, г. Мурманск, 
ул. Ленинградская, 26, 

к/т "Родина"; 
ул. Трудовых Резервов, 3, 

'Киносервис".ГГ|

Дни котировок (по
вышения стоимости 
билетов) - каждые 
вторник и четверг.

Время работы: еже
дневно, кроме воскре
сенья и праздничных 
дней, с 10.00 до 16.00.

Билеты АО "МММ" аб
солютно ликвидны. Ни
каких ограничений по 
срокам реализации би
летов не предусматри
вается.

ОБМЕНЯЮТ
623. Комнату (20  кв. м, тел.) в г. 

Школове, 30 км от Могилева, на жил
площадь в Мурманске.

Тел. 52-04-64.
681. Новую 1 -комн. кв. в пригоро

де С.-Петербурга (1 час 40 мин. на 
электричке, сосновый бор, озеро) на 
квартиру в Мурманске.

Тел. 55-28-85, кроме выходных 
дней, Света.

694. 2 -комн. кв. в Ставрополе на 
2-3-комн. кв. в Мурманске.

Тел. 33-05-76.

СНИМУТ
673. 1-2 -комн. кв. с тел. в Окт. 

р-не.
Тел. 52-65-93.
700. 1 -комн. кв. в Перв. р-не на 

длит, срок, порядок и чистоту гаран
тирую. Оплата ежемесячно.

Тел. раб. 59-55-66 (с 10.00 до 
20.00), тел. дом. 56-44-52 (с 20.00 до 
11.00, спросить Наталью).

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 ).
713. Д /м  гараж.
Тел. 2 3-09-75.

КУПЯТ
651. Компьютеры отечественного 

производства, а также микросхемы, 
радиодетали.

Тел. 54-78-23.

ПРОДАДУТ
366. Универсальный дер/обр . ста

нок (6 операций) - 103 $.
Тел. 50-28-52 (с 12.00 до 17.00). 
511. 1 -комн. кв. (7-й этаж 9-этажн. 

дома) в Окт. р-не за 6000 $.
Тел. 59-65-37.
512.2 -комн. кв. (4-й этаж 9-этажн. 

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

Тел. 59-65-37.
536. Колонки "Пионер” 180 W, бо-

бинную деку "Акай-40000” , магнит, 
с прист. бобин. "Олимп-005” с пульт., 
магнит, прист. "Марион-101” , усили
тель "Вега" с колонками.

Тел. 31-15-46.
553. Отличных персидских котят от 

кота-чемпиона, победителя санкт-пе- 
тербургских выставок.

Тел. 55-16-03.
557. Телефон с определителем №, 

с переадресацией по времени и но
меру.

Тел. 59-71-62.
569. Горные лыжи с ботинками. 

Недорого.
Тел. 54-15-79.
570. Комнату с балконом в р-не 

реет. "Встреч” (5-й эт. 5-этажн. дома, 
18 кв. м ).

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

581. Щенков бультерьера от элит
ных производителей с европейской 
родословной.

Тел. раб. 33-58-72, Виктор.
621. Гараж сварной 6x4 за "ленин

градкой" в а / г  № 354.
Тел. 24-07-97.
638. Новый мотороллер "М ура

вей" 1991 г. в, (аккумуляторы новые). 
Цена государственная.

Тел. посреди. 50-50-32.
644. Щенков русского спаниеля с 

родосл. за 250 тыс. руб.
Тел. 31-41-79.
655. 3/части "Ф орд  Гранада", V 

2 ,0 .

Тел. 57-53-83 (строго с 19.00 до 
21.00).

656. А /м  "Ш кода-120 LS" за 600 $ 
или руб. или меняю две "Ш коды" на 
гараж в Окт. р-не. Возможны вариан
ты.

Тел. 54-01-61.
672. Д /м  гараж по ул . Достоевско

го за 1300 $, кирпичи, гараж за шко
лой Nq 4 за 3700 $ (подвал, яма, 
пристройка); ВАЗ-04 1986 г. в. после 
аварии за 1100 $.

Тел. 54-70-61.
674. 3 -комн. кв. с тел. (4-й эт. 9- 

этажн. дома).
Тел. 50-13-78 (с 17.00 до 2 2 .00).
678. Кирпичи, гараж в а / г  № 110 в 

р-не маг. "Индустриальный", ул. 
Свердлова, за 3500 $.

Тел. 31-81-94 (с 8.00 до 10.00 и с 
22 .00  до 24.00).

679.3 -комн. кв. (44 кв. м, 7-й этаж, 
кухня, ванная кафельн., балкон, лод
жия застекленные).

Обращаться: Мурманск, ул. 
Скальная, 15а, кв. 28 .

680. Флизелин клеевой.
Тел. 59-93-49 (после 19.00).

682. А /м  "Opel Rekord” в отл. техн. 
сост. 1982 г. в., цветной и ч/б  телеви
зоры, магн. прист. с усилит. Все недо
рого.

Тел. 55-67-85 (с 18.00 до 
20 .00).

683. Книги по ремонту на русс. яз. 
” Ауди-80” бенз. транзит старый 
бенз., системы впрыска, "БМВ-5” , 
"Джетта", "Гольф" и др . Продажа в 
выходные дни (въезд на авторынок).

Тел. 56-49-56 (вечером).
684. Кирпичи, гараж около маг. 

"Силуэт".
Тел. 31-75-79.
689. Дом в Полтавской обл. (уча

сток 11 соток, колодец, погреб). Не
дорого.

Тел. 31-58-29.
695. Кирпичи, оборуд. гараж под 

м /а  в а / г  № 363 в р-не Перв. рынка, 
с подвалом, есть пристройка, печн. 
отопление.

Тел. 59-45-82 (с 18.00 до 22 .00 ).
698. Комнату в 2 -комн. кв. (17 кв. 

м, 4-й эт. 9-этажн. дома, лоджия за- 
стекл .) в Перв. р-не.

Обращаться: ул. Достоевского, 1, 
кв. 50.

701. Срочно 2 -комн. кв. в Окт. р- 
не (27 кв. м, 3-й эт. 9-этажн. дома, 
лоджия) по ул. Мира.

Тел. 31-28-95 (с 17.00 до 20.00).
702. Срочно 1-комн. кв. в Росляко- 

во-1.
Тел . в Росляково-1 9-24-30 (с 19.00 

до 21.00).
703. Срочно. Недорого 1-комн. кв. 

в Североморске.
Тел. в Североморске 9-33-81 (с 

18.00 до 20.00).

ОБСЛУЖАТ
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).
394. Замена дверных косяков, ус

тановка дверей и перегородок из 
мат. заказчика.

Тел. 57-96-57 (с 18.00 до 
2 2 .00).

472. Перевозка д /м  гаражей, торг. 
ларьков, строит, бытовок и др . габа
ритных грузов по городу и обл.

Тел. 54-68-76.
560. Художественная роспись под 

дерево (двери, антресоли).
Тел. 33-64-72.
568. Установка металл, и деревян. 

дверей, отделка рейкой.
Тел. 52-30-40 (до 19.00), 2 3-02-98.

602. Выполняю любые сантехниче
ские работы.

Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 2 3 .00).
603. Выполняю сантехнические ра

боты.
Тел. 54-71-72 (с 9.00 до 18.00).
604. Установка импортных радио

охран. систем на все марки автомо
билей, с гарантией.

Обращаться: ул. Сомова, 6, тел. 
54-02 -88, по будням с 12 .00 до 18.00.

609. Ветеринарная помощь.
Тел. 57-98-69.
622. Настройка пианино.
Тел. 31-41-74.
650. Погрузо-разгрузочные рабо

ты, перевозка мебели и других гру
зов, ГАЗ-53 фургон.

Тел. 31-30-20.
654. Репетиторство по математике.
Тел. 50-01-28.
666. Изготовление, установка ме

таллических дверей в квартирах и 
офисах.

Тел. 59-67-53.
669. Быстро, качественно, недоро

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

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
670. Ремонт, облицовка мебели.
Тел. 59-83-60 (до 21.00).
671. Выполняем все виды сантех

нических работ.
Тел. 38-84-09 (с 18.00).
676. Выполняю контрольные рабо

ты по черчению.
Тел. 59-24-35 (до 11.00).
677. Ремонт двигателей, коробок 

передач, подвески л /а , с гаран
тией.

Тел. 2 3-04-13 (до 11.00).
696. Грузопассажирские перевоз

ки по городу и области м /а .
Тел. 59-45-82 (с 20.00 до 22 .00).

РАЗНОЕ
317. Центр Духовного Возрожде

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

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

652. Возьмем на реализацию 
винно-водочные и табачные изде
лия, овощи, фрукты , продукты пита
ния.

Тел. 55-14-04, 23-29-06 (с 22 .00 ).

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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Адрес редакции:

1 8 3 0 3 8 , г .  М у р м а н с к ,  
ул . Софьи Перовской, 11.

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

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

55-28-47,
отдел политики и м естно

го  с а м о у п р а в л е н и я  - 55 - 
85 -45 ;

отдел городских проблем - 
55-78-33, 55-73-28;

отдел экономических ре
ф орм - 55-85-27, 55-71-83; 

отдел культуры и юношества
- 55-74-93;

о тд е л  м орали и права  - 
5 5 -7 4 -9 3 ;

отдел социальных проблем - 
55-73-28;

отдел писем - 55-73-28; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  

5 5 -7 6 -8 5 ;
спортивный обозреватель - 

55-85-27;
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Зам. главного 
редактора 

В. В. ШИГАНОВ

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

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

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

Все материалы, подго
товленные журналистами 
"Вечернего Мурманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фо
тографии и рисунки не 
рецензируются и не

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

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

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство № П иббз от 14 де 
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 26000, по субботам -
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16 18 февраля 1995 года, суббота

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) 
с 20 по 2 2 февраля - "Раз

ыскивается герой" (СШ А , бое
вик),

с 20 по 26 февраля - "Война в 
небоскребе" (СШ А , детектив), 

с 23 по 26 февраля - "У  попа 
была собака, или Российский 
Монте-Кристо" (Россия, детек
тив), "Тарзан и амазонки" (СШ А , 
комедия).

РО ДИ Н А
(автоответчик 55-25-47) 
с 20 по 26 февраля - "Д ья

вольские гонки 2000 года” (СШ А , 
фантастич. боевик), "Убрать без 
шума” (СШ А , боевик),

2 3 февраля - "Два шага до 
тишины" (Россия) - льготный се
анс в 16.00.

М И Р
(автоответчик 33-37-11) 
с 2 0 по 2 2 февраля - "Бек Бит, 

или Гамбургская тусовка" (Анг
лия, музыкальный),

с 23 по 26 февраля - "Раз
ыскивается герой" (СШ А , бое
вик),

2 3 февраля - "Чтобы выжить" 
(Россия, боевик) - льготный сеанс 
в 13.00.

М УРМ АНСК
(автоответчик 54-52-88) 
с 20 по 26 февраля - "Некуда 

бежать" (СШ А , приключен.).

Л

V 1? 1

С 6 февраля по сегодняшний день 
наши клиенты получали доход 

по текущему виду взноса из расчета

0,6  % еж едневно

%/

о

- В ы  может е начинат ь  
день уверенно - 

ф инансовая ком пания  
"Русская недвиж им ост ь!"
позабот илась о защ ит е  

В аш их денег от  инф ляции.

АДРЕСА f l  Pi
I. МУРМАНСК

[СТАВИТЕЛЬСТВ:,
Ф и н а н с о в а я  к о м п а н и я

руоокля недеижиллооть ШЗ
ул. Буркова, 30 (областная детская библиоте

ка);
ул. Володарского, 5 (педучилище), 
тел. 52-03-76;
ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42; 
пр. Кольский, 176/1, тел. 59-62-59; 
пр. Кольский, 64 (ресторан "Риф"), 
тел. 56-89-02; 
ул. Маклакова, 45; 
ул. Халатина, 7, тел. 31-15-96;

ул. Баумана, 17, тел. 59-29-39; 
ул. Лобова, 44, тел. 33-07-20; 
к /т  "Мир", тел. 33-54-85;
центральный стадион (центр, трибуна, вход со 

стороны к /т  "Родина"), тел. 55-2 3-49.

г. КОЛА
Дом быта (2 этаж), тел. 2-2 3-63. 

г. СЕВЕРОМОРСК
ул. Советская, 22а  (Дом быта), тел. 2-11-20;

ул. Душенова, 10/3 (детская поликлиника), 
тел. 7-72-88.

г. МОНЧЕГОРСК
пр. Металлургов, 2 а, тел. 2-40-66.

г. ОЛЕНЕГОРСК
ул. Строительная, 44.

г. АПАТИТЫ
ул. Ферсмана, 26, тел. 3-17-19.

Магазин

Ревон
предлагает 

товары для дома из 
Финляндии:

кафель для стен и пола, рас
твор для приклеивания кафе
ля, мастику для швов, унитазы, 
раковины, смесители, линоле
ум, коврики для ванн, ковер- 
ежик для прихожей, двери 
наружные, внутренние и склад
ные, ручки дверные, электро
плиты, ванны с гидро
массажем, котлы для бани.

Я&ШШ) Адрес: 
ул. Полярные Зори, 44.

ЬИ!Ш ^  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж, тел. 55-79-78, 55-58-66.

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

мебель для дома;
- детская мягкая мебель.

Фирма окажет услуги 
по разработке фирменного 

стиля и дизайна помещения.

жш Мурманский техникум информатики 
и вычислительной техники

Справки по телефонам: 
54 -63 -67 . 
54 -63 -47 , 
54 -63-42 . 

Адрес техникума: 
183018, Мурманск, 

ул. Полярные Зори, 60.
Проезд городским 

транспортом до оста
новки к/т "Мурманск”.

объявляет прием
слушателей хозрасчетных курсов: j

по специальности "Оператор-пользователь 
ПЭВМ” со сроком вечернего обучения 1,5 месяца. 
По окончании выдается удостоверение установлен
ного образца о присвоении рабочей профессии. На
чало занятий - 13 марта 1995 г ., стоимость обучения 
- 370 тыс. рублей;

по предмету "Основы программирования (ин
форматики)" для учащихся школ со сроком вечер
него обучения 2 месяца. Начало занятий - 6 марта 
1995 г ., стоимость обучения - 340 тыс. рублей.

К О М П А Н И Я

'СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР11
Впервые в Мурманске 

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

Цены по Electrolux - St. Peterburg.

А также предлагает со склада в Мурманске изделия российских 
производителей:

-  стиральные маш ины"Вятка-автомат-16" и "Вятка-автомат -18" 
(обеспечивается гарантийное и послегарантийное обслуживание): - щ щ  
■плитыэлектрические "Электра-1006";
- плиты газовые "ПГ-4";
Открыт магазин по адресу: ул. Героев Рыбачьего, д.1 
Контактные телефоны: 55-03-93, 55-03-90,59-97-88.

Приглашаем  
\ к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

в городах: 
Кандалакша, Апатиты, Кировск,^ 

[Североморск, Мончегорск,
\ Никель.

Оплата -10%  
от стоимости рекламы,
Справки по телефону 
55-60-17.
Тел./факс 55-77-13.

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет 
разместить баше объявление 

в одной из самых популярных газет 
Норвегии - "Nordlys (г. Тромсе).
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Ш5 i5-77-65, £>5-60-17^

ПРИГЛАШ АЕМ  ВАС В Ш КОЛУ

косметолога -визажиста 
и парикмахера

Контактны й тел  5 5 -7 8 -2 7 .W

платежных поручении 
до составления

отчетов

В МУРМАНСКЕ

производит продажу 
новых а/м ВАЗ

всех моделей.
ЙЯ И к. Форма оплаты 
щ любая. I


