
Пикет
Вчера вкладчики Севзапком- 

банка собрались у здания адми
нистрации Мурманской области 
(на проспекте Ленина, 75 ), 

требуя принятия действенных 
мер по реанимации их денежных 
вкладов.

П равопорядок
22 января на совещании у мэ

ра Мурманска намечено рас
смотреть вопрос о состоянии 
общественного порядка на тер
ритории областного центра и ор
ганизационной роли городского 
УВД в его обеспечении.

Рекомендация
Губернатор Евгений Комаров 

своим постановлением рекомен
довал администрациям городов и 
районов Мурманской области с 1 
января снизить до 50 процентов 
плату за коммунальные услуги 
для почетных доноров России.

Премьера
Сегодня в областном театре 

драмы состоится премьера спек
такля “Ш утка мецената" по ро
ману Александра Аверченко. 
Постановку осуществил глав
ный режиссер театра “Балтий
ский Дом“ Александр Исаков.

Старты
Завтра в Оленегорске пройдут 

открытые соревнования по спор
тивному ориентированию среди 
школьников.

М ногоборье
Завтра Мурманский * город

ской комитет по делам молодежи

проводит на базе средней школы 
№ 45 спортивное многоборье 
“Сильные, смелые, ловкие" 
между подростковыми клубами.

Выезд с песней
Завтра в Мурмашах в ДК 

“Энергетик" для погранични
ков Арктической группы по
гранвойск РФ  состоится 
выездной концерт мурманских 
самодеятельных творческих 
коллективов.

Выставка
Завтра в областном центре ху

дожественных ремесел откроет
ся конференция по итогам 20-й 
областной выставки самодея
тельных художников.

Р ок-концерт
Завтра в 17 часов в Доме куль

туры “Первомайский" состоит
ся выступление мурманской 
рок-группы “Кузя-Бэнд".

манске почувствовал резкий за
пах гари. Он выбежал на лест
ничную площадку и обнаружил: 
горит соседняя квартира. Взло
мав дверь, мужчина увидел двух 
детей четырех и пяти лет. Как 
выяснили потом эксперты, 24- 
летняя мама детишек отправи
лась в гости. Чтобы скоротать 
время в ее ожидании, дети взяли 
спички и разожгли на полу кос
тер. К счастью, никто не постра
дал.

Нечего клевать
Положение с кормами на пти

цефабрике “Мурманская" оста
ется тяжелым. Вчера утром было 
всего 7 тонн комбикормов при 
суточной потребности 70 тонн. 
Недокорм отрицательно сказы
вается на продуктивности пти
цы: за три последних дня сбор 
яиц упал со 126 до 100 тысяч 
штук в день. Кроме того, ослаб
ленная птица может заболеть, и 
тогда под угрозой окажется все 
стадо.

Именитый гость Оживший камень
Сегодня в 16 часов в областной 

филармонии с концертной про
граммой выступит народный ар
тист СССР виолончелист 
Даниил Шафран.

Собачья тусовка
Сегодня в областном центре 

творчества молодежи пройдет 
выставка собак “Собачья тусов
ка" , которую организовал клуб 
“Бульдог".

Спас сосед
Вчера около пяти часов утра 

жилец одной из квартир дома №
7 по улице Гвардейской в Мур

Сегодня и завтра в Мурман
ском городском выставочном за
ле, что на улице Коммуны, 18, 
представят на обозрение посе
тителей и продажу свои изделия 
из камня мастера апатитской 
галереи “Салма-Арт".

К утреннему чаю
Работники Мурманского поч

тамта переходят на новые усло
вия работы. Газеты, которые 
печатаются на издательско-по
лиграфическом предприятии 
"Север", отныне попадают в 
почтовые ящики многих мур
манчан к 7 часам утра. В таком 
режиме работают отделения

связи Октябрьского и некоторые
- Первомайского округов, а с 23 
января перейдут на него и в Ле
нинском округе.

Императорская 
коллекция

Сегодня в мурманский мага
зин “Оптика" №  4, что на Коль
ском проспекте, 44, поступила 
наиболее интересная часть кол
лекции оправ “Император Рос
сии". Представлены 150 
моделей женских, мужских и 
детских оправ южнокорейского 
производства.

Протест
Мурманский облсовпроф вы

ступил с заявлением, в котором 
выражен решительный протест 
по поводу террористических ак
тов чеченских боевиков. Испол
нительной власти предложено 
предпринять реальные шаги по 
прекращению гражданской вой
ны и мирному выходу из сложив
шегося кризиса.

Особый обед
Завтра в Североморске на бор

ту большого противолодочного 
корабля “ Симферополь “ состо
ятся мероприятия в связи с пе
реименованием корабля и 
установлением над ним шефст
ва администрацией города Севе
роморска. Священник освятит 
“новорожденного". Будет ми
тинг, после чего моряков ждут 
концерт и праздничный обед.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47
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К о м п а н и я  P rocfe r & G a m b le  -  о д н а  из кр уп н е й ш и х  и б ы с тр о - 
р а зв и в а ю щ и хся  в России ко м п а н и й  по  п р о и зв о д с тв у  и п р о д а ж е  
то варо в  н а р о д н о го  п о тр е б л е н и я . М ы  п р о и зв о д и м  и п р о д а е м  и зве 
стны е  во всем  м и р е  м а р ки , такие , к а к  ARIEL, TIX, V ID A L  S A S S O O N  
W A S H  A N D  G O , PANTENE, C A M A Y , O LD  SPICE, C LE A RA S IL, 
B L E N D -A -M E D , O IL  O F U LA Y , PAM PERS, A L W A Y S , V IC K S .

Г одовой  о б о р о т  P rocte r & G a m b le  во всем  м и р е  -  свы ш е  30  м л р д . 
д о л л а р о в .

Возможности для карьеры
М ы  и щ е м  вы д а ю щ и хся  ка н д ид атов , ко т о р ы е  хотят  сделать к а р ь 

е р у  в области  п р о д а ж  в п е р в о кл а ссн о й  м е ж д у н а р о д н о й  ко м п а н и и . 
Если вы активн ы , ини ци ативн ы , и м е е те  оп ы т и не б оитесь  работы , 
вас ж д у т  в "П р о к т е р  эн д  Г э м б л ". П р о д в и ж е н и е  по  с л у ж б е  идет 
и зн утр и , и это  со зд а е т  х о р о ш и е  в о зм о ж н о с ти  д ля  пр о ф е сси о н а л ь 
н о го  роста .

Описание работы
То рговы й  пред ста витель  отвечает за ра зви ти е  б изне са  с кл и е н 

там и, н а хо д я щ и м и ся  в е го  вед ен и и . С ю д а  в кл ю ча е тся  р о ст  об ъ е м а  
п р о д а ж , числа кли ен то в , а т а к ж е  у кр е п л е н и е  д е л о в ы х  связей  с

н и м и . К р у г  ответстве нн ости  р а сш и р яе тся  с п р и о б р е те н и е м  н е о б хо 
д и м о го  опы та  и знаний .

Профессиональный рост и обучение
Ваш п р о гр е с с  ц е л и к о м  зависит от вас. О бласти  ваш ей д е я те л ь 

ности б у д у т  ра сш и р я ться , и у вас б уд е т  в о з м о ж н о с ть  занять р у к о 
в о д я щ у ю  п о зи ц и ю  в отд ел е  п р о д а ж . Вы б уд е те  пр о хо д и ть  
п р о ф е сси о н а л ьн о е  о б уче н и е  на работе , а т а к ж е  по сещ ать  сп е ц и а 
л и зи р о в а н н ы е  к у р с ы  о б уче н и я . Вам пр ед л агае тся  к о н 
ку р е н то сп о со б н а я  зарплата , ко то р а я  б уд е т  расти  по  м е р е  ваш его  
пр о гр е сса .

Требования к кандидату
М ы  и щ е м  р о сси й ски х  гр а ж д а н , нед авно  о ко н ч и в ш и х  вы сш ее 

уч е б н о е  завед ени е , хо р о ш о  зн а ю щ и х  ан гл и йски й  я з ы к  и и м е ю щ и х  
в о д и те л ьски е  права . Вы д о л ж н ы  б ы ть  а кти в н ы м , ц е л е у с тр е м л е н 
н ы м , о тве тстве н н ы м  ч е л о в е ко м , и м е ю щ и м  оп ы т ра б оты  или а ка д е 
м и ч е с ко й  д е я тел ьно сти .

Р о п м  « п о  п а и н т о р о с о п а п о  
э т о  о б ъ я в л е н и е ,  о б р а щ а й т е с ь  

■< <><)> м яд п  » » и  о  гл у  л и т х р м 6 > ь » ю т е р у
P R O C T E R  &  O / X M B L E  

о ф ирме "Ф л о й д ”  по ул Во л о да рско го , 13. 
Тел (815)252-55-50. ф акс (815) 254-12-37

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара увели
чился на 2 рубля и составил 
4685 рублей за один доллар 
США.

На встрече с журналиста
ми Президент РФ Борис Ель
цин заявил, что операция в 
Первомайском завершена, 
82 заложника освобождены, 
18 пропали без вести. Глава 
государства сообщил, что 
среди военнослужащих по
гибло 26 человек.

Россия и Азербайджан 
подписали пакет соглашений 
в области экономического 
сотрудничества, главным из 
которых стало соглашение о 
транзите азербайджанской 
нефти через территорию РФ.

Сразу четыре преступных 
авторитета были задержаны 
сотрудниками регионального 
управления по организован
ной преступности ГУВД М ос
квы в ходе операции 
"Арсенал".

Вчера в Москве открылось 
заседание Совета глав госу
дарств СНГ, в повестку дня 
которого включено свыше 20 
вопросов.

Из кругов, близких к  акци
онерам Сбербанка, стало из
вестно, что наиболее 
вероятным кандидатом в 
президенты Сберегательно
го банка РФ является нынеш
ний руководитель "Сто
личного банка сбережений”  
Александр Смоленский.

Российский двигатель "РД- 
180" стал победителем в кон
курсе на лучший ракетный 
двигатель для американской 
ракеты-носителя "Атлас 2АР".

Кинорежиссер Александр 
Сокуров снял по заказу Япо
нии фильм "Восточная эле
гия" с правом показа его в 
России.

Первым вице-премьером 
России вместо освобожден
ного от должности Анатолия 
Чубайса, вероятно, будет на
значен генеральный дирек
тор АО "АвтоВАЗ”  Владимир 
Каданников, сообщил ин
формированный источник в 
аппарате правительства РФ.

Учебная граната взорва
лась у входа в офис одной из 
коммерческих фирм Крас
нодара, пострадавших нет.

По сообщ ениям  
ИТАР-ТАСС.

-

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске о ж и 

дается переменная облачность, без 
Существенных осадков, утром д ы м 
ка. ветер юго-западный, 3 -8  м /с е к . 
Температура воздуха -10 ...-12 . Го
лоледица.

Восход солнца в 11 час. 40 мин., 
заход « 14 час. 41 мин., 
продолжительность дня 3 час. 01 
мин.

21 января ветер западный, ночью 
4-9 м /с е к ., днем 8-12 м /с е к ., без 
осадков. Температура воздуха 
ночью -12...-14, днем -9...-11.
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Любимый город жжет слать аюкойно?
Национальный вопрос сродни воспалительному процессу. Очаг 

возникает в отдельно взятом регионе, а лихорадит весь организм. 
Казалось бы, далеко Мурманск от многострадального поселка Пер
вомайский. И тем не менее на душе у горожан неспокойно - естест
венный человеческий страх перед слепой фанатической силой 
бандитов, угрозы которых, как свидетельствуют события последних 
дней, увы, совсем не голословны. Насколько защищены мурманчане 
от чеченского террора?

На вопросы “Вечерки “ отвечают представители силовых структур 
и руководители специальных городских служб.

Начальник штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций Мурманской 
области Игорь ЧУГУНОВ:

- В ближайшие дни подразде
ления, курсы и штабы граждан
ской обороны будут работать в 
особом режиме. Согласно указа
ниям Министерства по чрезвы
чайным ситуациям России в 
настоящее время Мурманский 
штаб ГО наряду с силовыми 
структурами города отрабаты
вает план мер по обеспечению 
безопасности горожан. Дейст
вует отлаженная система связи 
и оповещения. Под контроль бе
рутся объекты химической и ра
диационной опасности, 
предприятия энергетики. Во все 
мурманские подразделения ГО 
даны телеграммы об усилении 
режима охраны складов. В кара
улах будут круглосуточно нахо
диться наши офицеры. Патрули 
и вахты предполагается усилить 
стрелками ВОХР. На предприя

тия и в учреждения города на
правлены указания и рекомен
дации о том, как следует 
действовать в чрезвычайных об
стоятельствах. Вполне возмож
но, что усиленно 
патрулироваться будут и улицы.

Пресс-служба управления Фе
деральной службы безопасности 
по Мурманской области:

- Наше ведомство переходит 
на усиленный режим работы. 
Предполагается принять меры 
по охране особо важных граж
данских объектов. Ситуация в 
городе отслеживается. Особое 
внимание уделено охране путей 
сообщения. Совместно с ГАИ 
осуществляются проверки на 
дорогах, даны специальные ори
ентировки. Проверке подверга
ется весь иногородний 
транспорт. Что касается патру
лирования улиц, то они и без 
того контролируются тщательно 
и круглосуточно, задействованы 
милиция, ОМОН.

Пресс-атташе Мурманской та
можни Алла ВАЛИТОВА:

- Таможня на неделе работала 
в обычном режиме. После бу- 
денновских событий мы пред
приняли ряд мер по усилению 
контроля, однако в этот раз та
ких указаний пока не поступа
ло. Не думаю, что есть повод для 
серьезного беспокойства: в ар
сенале таможенной службы до
статочно мер для пресечения 
нарушений.

Военный комендант железно
дорожного участка и станции 
Мурманск Юрий РОМАН:

- У вокзала нет ни сил, ни 
средств для того, чтобы вводить 
усиленную охрану. Патруль по- 
прежнему имеется в отдельных 
поездах дальнего следования 
как дополнительная сервисная 
услуга. Думаю, что если воз
никнет необходимость в усилен
ном контроле, мы воспользуемся 
помощью городских охранных 
служб.

Начальник службы авиацион
ной безопасности аэропорта 
“Мурманск" Николай ЛУКА- 
ЩУК:

- В связи с активизацией дей
ствий чеченских банд формиро
ваний в мурманском аэропорту 
производится усиленный до
смотр пассажиров и ручной кла
ди. Особенно тщательно 
досматриваются пассажиры,

прилетающие в Мурманск. Кро
ме того, под усиленную охрану 
взяты особо важные объекты, 
обеспечивающие жизнедея
тельность аэропорта.

Начальника службы внешних 
связей Кольской атомной элект
ростанции Виктор ДЯТЛОВ:

- Еще со времен событий в 
Буденновске на КАЭС приняты 
дополнительные меры по обес
печению безопасности: отмене
ны все экскурсии. Въезд на 
территорию станции осуществ
ляется только по специальным 
пропускам. Кроме того, перепи
саны номера машин сотрудни
ков КАЭС. Все подъезды к 
городу Полярные Зори и стан
ции находятся под наблюдени
ем.

17 января стало известно, что 
губернатор Мурманской обла
сти Евгений Комаров издал рас
поряжение “Об усилении 
режима охраны уязвимых в по- 
жаро- и взрывоопасном отноше
нии объектов промышленности 
и транспорта, складов вооруже
ния, гидротехнических и других 
жизненно важных объектов об
ласти “ .

По нашей просьбе документ 
комментирует начальник пресс- 
службы городской администра
ции Вячеслав ИЩЕНКО:

- Думаю, в ближайшее время 
появится соответствующее по
становление мэра. В среду Олег

ЕС1Ъ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
16 января в комитете по информации и 

печати Мурманской областной администра
ции состоялась пресс-конференция руково
дителей комитета по развитию социальной 
инфраструктуры областной администрации. 
Именно этот комитет стоял у истоков про
граммы “О строительстве и приобретении 
жилья гражданами, выезжающими за 
пределы Мурманской области" и сейчас ак
тивно ею занимается.

Есть ли деньги на переселение? Этот 
вопрос волновал участников пресс-конфе
ренции в первую очередь, и поэтому Сергей 
Агапитов, председатель комитета по раз
витию социальной инфраструктуры, начал 
скрупулезно подсчитывать “выбитые “ 
Мурманской областью федеральные сред
ства. На выполнение региональной про
граммы по переезду северян в места с 
благоприятными климатическими услови
ями выделено 44,5 миллиарда рублей бюд
жетных средств; на выполнение программ 
по обеспечению жильем военнослужащих и 
чернобыльцев еще 13,5 миллиарда рублей. 
На 16 января из 58 жилищных миллиардов 
рублей область получила 95 процентов де
нег. Но говорить о том, что эти средства 
придут к нам в чистом виде, не приходится. 
На 20 декабря 1995 года проплачено лишь
8 миллиардов рублей; 13 миллиардов об
ласть получит путем освобождения от уп
латы части налогов в федеральный 
бюджет, из них 11,2 миллиарда целенап
равленно уйдут на строительство жилья в 
Рязанской и Вологодской областях. Сумму 
чуть более 30 миллиардов рублей область 
получила в виде кредита. Как сказал на 
пресс-конференции С. Агапитов, кредит 
достался нам с потерей 3,5 миллиарда руб
лей, ушедших на погашение процентов. 
Кредит по рекомендации Министерства 
финансов России взят в столичном банке

ПОДРОБНОСТИ
“Эскадо" и погашаться в соответствии с 
договором и законодательством будет Мин
фином.

В свое время о программе переселения 
северян многие отзывались весьма скепти
чески потому, что не верили в обещанные, 
пусть даже на уровне Федерального закона 
“О распределении жилищных субсидий 
между районами Крайнего Севера в 1995 
году“, деньги: пока нет средств - нечего 
сотрясать воздух. Теперь деньги есть.

Читателям известно, что сейчас в обла
сти действуют временные правила предо
ставления жилищных субсидий 
гражданам, уезжающим в местности с бла
гоприятными климатическими условиями. 
Они определяют, кто и в каком порядке 
уедет из области в первую очередь. В тече
ние десяти дней, с 20 ноября по 1 декабря, 
все администрации городов и районов при
нимали заявления от потенциальных пере
селенцев. Ж елание уехать изъявили более 
шести тысяч жителей области. Из них в 
первой тысяче те, кто имеет северный тру
довой стаж 42 года и более.

Вообще стаж работы на Севере - основное 
условие предоставления жилищных субси
дий. Интересно, что первым в очереди, за
регистрированной по состоянию на 1 
декабря 1995 года, стоит человек, отрабо
тавший на Севере 67 лет. Но работа по 
составлению списков не остановлена, заяв
ления на получение жилищных субсидий и 
сейчас могут подать все, кто имеет 10 и 
более лет северного трудового стажа или же 
группу инвалидности. Кстати, формирова
нием очередей инвалидов занимается не 
комитет, возглавляемый С. Агапитовым.

Оно отдано на откуп администрациям горо
дов и районов. В следующий раз все списки 
будут составляться по состоянию на 1 мар
та 1996 года.

Из заявлений видно, что больше всего 
северяне рвутся в Липецкую, Курскую, 
Ярославскую, Белгородскую, Новгород
скую и Рязанскую области. С администра
циями этих территорий представители 
областного комитета уже пообщались, по 
Курской и Новгородской областям есть 
твердые договоренности, готовое жилье.

Обнадеживают и прогнозы на 96-й год. 
На выполнение региональных социальных 
программ области выделено 170 миллиар
дов рублей капиталовложений. Из них 140
- на жилье для переселенцев, 24 - на кврти- 
ры для уволенных в запас военнослужа
щих, 5 - для чернобыльцев. Однако, по 
мнению комитета по развитию социальной 
инфраструктуры, количество желающих 
уехать из области в ближайшее время уве
личится до 10 тысяч, а значит, у админист
рации области появятся основания 
настаивать на увеличении суммы жилищ
ных субсидий.

К слову, добавим, что организационная 
сторона приема заявлений о постановке на 
очередь и выдаче субсидий не изменилась. 
Преимущественное право остается за ин
валидами и гражданами, имеющими боль
шой стаж работы на Севере. Именно 
поэтому реальные основания для получе
ния жилья в средней полосе или на юге 
России при поддержке государства есть у 
тех, кто отдал Северу здоровье и большую 
часть жизни. Остальные тоже могут подавать 
заявления, но покинуть Мурманскую область 
в ближайшие пять лет им вряд ли удастся. 
Разве что за счет личных сбережений.

Наталия М О РО ЗО ВА.

Найденов ознакомился с распо
ряжением главы областной ад
министрации и уже дал ряд 
указаний. Чрезвычайные меры 
затронут такие предприятия, 
как судоремонтный завод, Мур
манская ТЭЦ, порты. Говорить
о каких-то конкретных резуль
татах можно будет в начале сле
дующей недели. Что касается 
охраны здания мэрии (если 
мурманчане помнят, во время 
буденновских событий стоял не
большой пост), то ее нет. Все- 
таки по традиции доступ в 
городскую администрацию сво
бодный.

Что ж, из всего услышанного 
можно сделать вывод: чрезвы
чайные меры в большинстве 
своем носят профилактический 
характер. И все же зарекаться 
не стоит. Послушайте профес
сионала. “Не создавайте себе 
дополнительных проблем в на
ше и без того полное стрессов 
время, - советует начальник 
штаба ГО Игорь Чугунов, - 
Будьте бдительны. Не забывай
те закрывать двери, подключать 
охранную сигнализацию. Если 
возникнут какие-то проблемы 
или сомнения, обращайтесь в 
правоохранительные органы по 
телефону милиции “02“. Вам 
готовы помочь".

Анна НЕВСКАЯ.

ПОПРАВКА

В статье 10 пункта 25 Ус
тава города-героя Мурман
ска, принятого на городском 
референдуме 17 декабря 
1995 года и опубликованного 
в газете “Вечерний Мур
манск “ в номере за 28 декаб
ря 1995 года, по техническим 
причинам не полностью 
опубликован текст данного 
пункта. Следует читать:

“25) сохранение памятни
ков истории и культуры, на
ходящихся в муниципальной 
собственности, утверждение 
названий административных 
округов, городских улиц, про
спектов, площадей и т. д .;“ 

Редакция приносит чита
телям газеты свои извине
ния.

16400 руб.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

__________________________ )

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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КРЕМАТОРИЙ НЕ РОСКОШЬ, 
А СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ

Кладбище, на котором хоронят мурманчан, разрастаясь, посто
янно требует новых площадей. Непритязателен и его внешний вид: 
некогда широкие аллеи превратились в узенькие, теснимые моги
лами тропинки, местами вовсе исчезающие. Добавьте сюда долгую 
зиму, полярную ночь, промерзшую землю, которую сутки кострами 
прогревать надо, прежде чем могилу копать. Разорительно дорого 
для многих семей обходятся похороны. Есть ли альтернатива всему 
этому?

Гроб можно попроще, 
а можно 

и за три миллиона
Старики боятся умирать зи

мой. Особенно в морозы. Моги
лу копать тяжело - сутки 
землю кострами топить надо, 
да и дорого. И все остальное, 
связанное с похоронами, тоже 
дорого нынче стоит. А деньги, 
которые загодя откладывали 
когда-то на этот случай, давно 
обесценились, превратились в 
копейки. Кое-кто из послед
них сил пытался возродить 
свои “смертовые“* вложил 
пенсии в финансовые компа
нии и комбанки, которые в 
один прекрасный день полопа
лись, как мыльные пузыри.

Во что же обходятся сейчас 
похороны? Вот цены мурман
ского бюро спецобслуживания: 
вывоз трупа - 135 тысяч; рытье 
могилы - 300 тысяч; гроб - от 
280 тысяч (для малоимущих) 
до 3 миллионов (импортный); 
тумбочка - 30 тысяч; крест де
ревянный - 180 тысяч; венки - 
от 30 до 500 тысяч рублей; 
можно заказать столик и ска
меечку за 240 тысяч; можно 
купить ритуальную одежду: 
блузка и сарафан 80 тысяч, 
костюм мужской 350 тысяч 
рублей, заказ катафалка 
обойдется в 280 тысяч рублей.

Если взять лишь самое необ- 
ходимое, то по минимуму похо- 
роны обходятся в 700-800 
тысяч рублей. Цены эти были 
на конец 95-го - самое начало 
96-го года. Не исключено, что 
сегодня они уже другие. Да и 
реальные затраты, говорят, 
значительно дороже: за рытье 
могилы еще в 94-м году, рас
сказывали мне, полмиллиона 
землекопу выкладывать при
ходилось.

Но у кого-то и семисот тысяч 
нет. В таком случае органы со
циального обеспечения рас
сматривают каждое дело 
индивидуально и выдают 
справку, по которой что-то оп
латит город, остальные услуги 
будут предоставлены со скид
кой. Тогда цена похорон сво
дится к 300 тысячам рублей.

Безродных хоронит город. 
Каждого, как уверили меня, в 
своей могиле и в своем гробу, 
правда, уже в гробу без рюшек 
и оборок. Общих могил у нас 
нет. Можно увидеть столбик с 
номером и, если известно, 
именем.

Статистика 
смертности

Древние греки (пеласги) 
считали, что умереть в 70 лет
- это почти то же самое, что 
умереть в колыбели. По свиде
тельствам древнегреческих 
писателей и историков, про
должительность жизни пелас
гов была очень велика.

Чего нельзя сказать о нашем 
современнике, да еще живу
щем на Севере. Расчет ожида
емой продолжительности 
жизни мурманчан, произве
денный по данным 1992-1994 
годов, показал, что мужчины в 
среднем проживут 59 с полови
ной лет, женщины - 70,6 года.

Значительно возросла смер
тность населения за последние 
годы. В 1988 году из каждой 
тысячи жителей области уми
рало пятеро, в 1994 году этот 
показатель возрос почти до 12.

Если перейти от относитель
ных показателей к абсолют
ным, то можно сказать, что на 
Кольском полуострове в 1993 
году умерло 11144 человека, из 
них 4657 - в Мурманске. В
1994 году это уже 12634 и 5008 
человек соответственно.

Город мертвых 
растет и растет...

Итак, все умершие занима
ют место на кладбище, которое 
расположилось на 128 гекта
рах. Примерно такую площадь 
занимает центр Мурманска, 
ограниченный улицами Карла 
Маркса, Полярные Зори, Кни- 
повича, Шмидта и . Коминтер
на, - считайте полгорода.

Но на сегодня этих площа
дей уже мало, поэтому оформ
лен отвод на дополнительный 
участок.

То, что люди умирают и 
кладбище растет, - процесс ес
тественный. Эликсир бес

смертия еще не изобретен. Го
род мертвых цшрится год от 
года. А многочисленные подза- 
хоронения на уже укомплекто
ванных секторах превращают 
некогда широкие аллеи в уз
кие дорожки, которые кое-где, 
теснимые могилами, перерож
даются в тропинки. Пройти по 
ним порой можно, имея лишь 
достаточную сноровку и лов
кость.

Но давно уже придуман спо
соб, как уменьшить простран
ство, занимаемое покойника
ми. Для этого их кремируют, 
то есть сжигают. А пепел - то, 
что остается от бренного тела,
- либо по воле покойного по 
ветру развеивают, либо хоро
нят. Для этого есть и специ
альные хранилища - колум
барии.

Кремация решает не только 
проблемы земли, но и вся про
цедура обходится значительно 
дешевле, чем обычное захоро
нение. Для примера, сто
имость собственно кремации в 
Санкт-Петербурге - 250-300 
тысяч рублей. Сравните с теми 
300-500 тысячами, что отдают 
за рытье могилы у нас. Тут и 
для самого городского бюджета 
уменьшатся траты. Так, в
1995 году на кладбище было 
произведено 4150 захороне
ний, из них 17 процентов без
родных, то есть тех, кого 
хоронит город.

Актуальность 
возрастает

Вопрос строительства кре
матория в Мурманске подни
мался не один раз. Еще в 60-е 
годы, вспоминает главный 
врач городского центра сан- 
эпиднадзора Герман Малы
шев, обозначилась эта 
проблема. Тогда в качестве ос
новною аргумента называли 
особенности грунта. Земля у 
нас в основном то каменистая, 
то болотистая, поэтому и пло
щади на захоронение требует
ся в 3-4 раза больше, чем 
обычно. Но в те годы и числен
ность населения была помень
ше, и смертность не так 
велика, поэтому вплотную к 
этому вопросу тогда так и не 
подошли.

Со всей остротой он поднял
ся в 80-х годах. Начальник уп
равления капитального строи
тельства городской админист
рации Анатолий Вольский осо
бо вспоминает 1982 год, когда

кончились площади, пригод
ные для захоронения.

Иными словами, на кладби
ще можно было вешать таб
личку “свободных мест нет“. 
Поэтому вынуждены были 
спешно проектировать новое 
кладбище, спешно строить: 
подводить дороги, проводить 
освещение... И похоронные 
процессии шли буквально 
вслед за бульдозером, корче
вавшим деревья. Чтобы не по
вторилась подобная ситуация, 
в 1984 году заранее был заре
зервирован новый участок под 
кладбище в 19 гектаров. И сно
ва вернулись к вопросу о кре
матории. Камнем преткнове
ния оказались тогда кремаци
онные печи. Их можно было 
купить только за валюту. Сум
ма требовалась солидная, по
няли, что не вытянуть, 
рассказывает Вольский.

А кладбище опять стало за
полняться, опять сделали до- 
отвод земель уже в 50 гектаров 
площадью, и город снова стал 
рассматривать возможность 
строительства крематория. На 
этот раз в начале 90-х годов 
был составлен технико-эконо
мический расчет (Т Э Р ), по 
которому можно было судить 
во сколько все это строитель
ство обойдется. Разрабатывал 
ТЭР Московский институт 
“Гипрокоммунстрой“. Попут
но были пройдены все согласо
вания с экологами, медиками, 
транспортными службами и 
прочими обязательными инс
танциями. В ценах 1991 года 
весь крематорий должен был 
стоить 14,6 миллиона рублей, 
что в пересчете на нынешние 
цены выливается в 66 милли
ардов.

Приоритетно то, 
что рассыпается

Чтобы сопоставить сто
имость крематория с реально
стью сегодняшней жизни, 
приведу такие цифры: финан
сирование капитальных вло
жений в 1995 году из 
городского бюджета составило
9 миллиардов 300 миллионов 
рублей. Потребность же у го
рода, как сказал начальник 
УКСа, - 200 миллиардов в год. 
Поэтому предпочтение отда
ется приоритетным направле
ниям. Под приоритетным, как 
я поняла, кроется то, что уже 
разваливается и угрожает на
шему жизнеобеспечению: ды

рявые трубопроводы, напри
мер, текущие кровли домов... 
&ожет быть, когда похоронные 
процессии вновь пойдут за 
бульдозером, вопрос с крема
торием встанет, наконец, во 
главу угла. Впрочем, чтобы 
этого не случилось, в 1994 году 
был оформлен новый доотвод 
земель под кладбище пло
щадью 80 гектаров. Насколько 
этого хватит?

Цифра ассигнований, необ
ходимых для строительства 
крематория, конечно, впечат
ляет. Но давайте подумаем. 
Крематорий нужен не только 
Мурманску. Кольский район, 
Североморск тоже испытыва
ют проблемы с захоронением. 
Таким образом, эти миллиар
ды требуется одолеть не толь
ко силами одного мурманского 
городского бюджета.

С момента разработки ТЭР 
также прошло несколько лет, 
мы вступили в эпоху рыночных 
отношений. Сам рынок, ду
маю, стал для нас шире. И по
чему мы рассматриваем только 
один проект? Может быть, есть 
другие, подешевле?

Глядишь, в результате ко
личество миллиардов слегка и 
подсократится. Да и не в один 
год их требуется выложить.

А если вспомнить, что Мур
манск - это пол-области, то, 
может быть, проблема крема
тория имеет право претендо
вать на внимание и областной 
администрации, и соответст
венно на затраты из областно
го бюджета. Ведь берется же 
наше областное руководство за 
решение довольно масштаб
ных задач. К примеру, строи
тельство тропической купаль
ни, на приобретение- проекта 
которой уже затрачено 180 ты
сяч долларов. Или строитель
ство Ледового дворца. Оно 
было завершено в 1995 году, а 
в проекте бюджета на 1996 год 
уже предполагаются затраты 
почти в один миллиард рублей 
на капитальный ремонт и без 
малого четыре миллиарда на 
оборудование.

...“Да что вы все о мертвых,
- сказал один из собеседников, 
когда я готовила этот матери
ал. - О живых надо думать**. А 
крематорий - это как раз и есть 
забота о живых. У мертвых 
своя ипостась.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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За бугор
Сейчас м н огие  россияне хотят жить “за бугром " .  А  какие 

страны для прож ивания предпочитают европейцы?
И. д о м о н то в и ч . 

г. М урм анск.
тов, на третьем - Германия - 4 
процента. Сами французы по
сле своей страны называют 
Испанию, а затем Италию и 
Германию. Франция завоева
ла сердца европейцев своей 
кухней, интенсивной куль
турной жизнью и социальной 
защищенностью.

Европейцы из всех стран 
предпочитают. Францию, об 
этом свидетельствует стати
стика. Институтом Сотрэ оп
рошено по тысяче’ жителей 
каждой из 12 стран Европы. 
На первом месте - Франция, в 
нее хотели бы переехать 9 
процентов опрошенных, на 
втором - Испания - 6 процен-

Вместо таблетки - 
погладьте по голове

М ой десятилетний сын часто жалуется, что не может уснуть. 
Порой он ворочается без сна до часу-двух ночи. Можно ли  
давать ему снотворное?

Н. ГАСТРЯКОВА.
Лучше не стоит. Может быть, если подобное случается часто, 

есть смысл проконсультировать мальчика у детского психолога 
или психотерапевта. Чаще всего подобные явления у детей 
связаны с различными эмоциональными переживаниями: про
блемы в школе, конфликты с учителями или сверстниками, а 
может быть, и с вами...

Старинные рогоносцы
Интересно, откуда пош ло выражение "наставить р о г а “?

А . ЛЯМОВ.

Существует несколько вер
сий происхождения этого вы
ражения. По одной из них, 
якобы византийский импера
тор Андроник Комнин разре
шал мужьям своих любовниц 
охотиться в его дворцовом 
парке, и в знак этого на воро
тах их домов выставлялись 
оленьи рога. Другая версия

связана с мифом об Актеоне, 
который подглядывал за ку
пающейся богиней Дианой, и 
за это был превращен ею в 
оленя. Согласно же третьей 
версии, имелись в виду рога 
на шлемах немецких рыца
рей. Жены надевали им эти 
шлемы, провожали в поход, а 
сами...

Покупая мед, не попади впросак
Знаю, что медом можно вылечиться от м ногих болезней. Сама 

на себе испытала. Н едавно на ры нке купила банку меда. К огда  
принесла домой, засомневалась в его  подлинности. На вкус вроде 
бы ничем не отличается, но уж вид-то у него  не совсем настоящий. 
Как же определить в следующий р а з  при покупке, настоящий ли  мне 
мед предлагают?

Е. К. ИВАНОВА, 
пос. М урм аш и.

Очень просто, если у вас с 
собой есть... химический каран
даш. Возьмите капельку меда 
на пробу, но не на язык, а на 
ладонь. Проведите химическим 
карандашом. Если след рас
плывается, значит, мед некаче

ственный, разбавленный.
Еще надежней старинный 

способ: зачерпните мед ложкой 
и покрутите ее. Если мед хоро
ший, он будет наворачиваться 
на ложку густой, тягучей мас
сой. Если же стекает с ложки

каплями - незрелый, для лече
ния бесполезен.

Засахаренный мед не всегда 
зрелый, целебный. Лучше сна
чала купить его немного, для 
пробы. Дома нагреть на водяной 
бане: если подделка, суррогат - 
то крахмал, мука, другие приме
си выпадут в осадок. А можно 
растворить мед в горячем моло
ке: если молоко при этом свер
нется - значит, мед разбавлен 
сахарным сиропом. От такого 
пользы не будет.

Ко
мп
ч А с

А Ж Д О М У  

БЫВАЧГЕЛЮ  

У РМ А Н С К А  

Ы Т А Е М С Я  

Т В Е Т И Т Ь  

О Л К О В О

Вопросы можно задавать не 
только письменно, но и на ав
тоответчик 55-28-47, причем в 
любое время суток.

Ждите ответа!

Подушки из плечиков
Постоянно натыкаюсь в шкафу на ненужные плечики от ста

ро й  одежды. И  выбросить жалко, и использовать как - не знаю.
Л. КАЙГО РО ДО ВА.

г. Кола.
Ваши плечики получат вторую жизнь, если вы проявите 

некоторую фантазию. Ими можно набить декоративные подуш
ки или мягкие игрушки. Из плечиков получатся хорошие нако
ленники для малышей, которые большую часть дня проводят на 
четвереньках. Кроме того, вы можете прикрепить плечики к 
вешалкам, чтобы одежда не спадала и не растягивалась от 
острых углов. И, наконец, если положить их в обувь, она лучше 
сохранит форму.

Свою могилу можно увидеть 
при жизни

Имеет л и  право человек преклонного возраста получить при 
жизни место для своего захоронения на кладбищ е и установки 
надгробного  памятника?

С. ЛЬВОВ.

Официально выделение ме
ста на кладбище и установка 
памятника при жизни заказ
чика не предусмотрены. Ну а

ежели по жизни, то все зави
сит от вашей предприимчиво
сти.

Каждый чеченец 
хочет быть волком

На гербе и ф лаге Чечни изображен волк. Случай
ность ли  это, ведь во лку  русских - символ зла?

И. МАЛЫШ ЕВ.

Согласно чеченскому фольклору, волк - единст
венный из зверей, кто осмеливается идти на сильно
го, он ловок, отважен. Если же борз (волк) проиграл 
бой, он умирает молча, поворачиваясь лицом к свое
му врагу. Каждый чеченец гордится, если его срав
нивают с волком.

Мир в новом свете
Очки всегда быстро пачкаются. Как лучш е их чис

тить?
Е. ПЕТРОВ.

Очень хорошо использовать жидкость для мытья 
посуды. Или просто мыльную воду. Протрите затем 
стекла мягкой сухой тряпочкой, и мир предстанет 
перед вами в новом свете.

Угроза для мужчин
Н икогда не предполагал, что гипертонией м о

гут страдать лю ди молодые. Насколько опасно это 
заболевание и существуют ли  какие-нибудь эффек
тивные средства для его  лечения?

Антон ТУМ АНОВ, 
г. М урм анск.

“Тихим убийцей" называют медики гиперто
нию, один из самых главных факторов риска смер
ти от заболевания сердечно-сосудистой системы. 
По данным Всемирной организации здравоохране
ния, в большинстве стран повышенное давление 
наблюдается у 20 процентов взрослого населения.

Как считают специалисты, эта высокая пропор
ция является следствием, в первую очередь, нездо
рового образа жизни. Недостаток движения, 
чрезмерное потребление соли и алкоголя, а также, 
разумеется, курение являются привычками, от ко
торых следует отказаться. Многочисленные дан
ные свидетельствуют: уровень кровяного давления 
увеличивается с возрастом и это заболевание в 
большей степени угрожает мужчинам.

Есть ра зные  способы
Принимаясь за стирку, каждый р а з  ломаю голову - что по

линяет, что нет: какие вещ и стирать вместе, какие отдельно? 
Как можно это определить?

Е. АРТЕМОВ, 
г. М урм ан ск.

двух сторон белую материю и 
прогладьте утюгом.

Если на материю перешел 
цвет, значит, он нестойкий. 
Можно еще замочить лоскутик 
интересующей вас ткани в та
зу, добавив в воду немного со
ды. Вода при этом должна быть

Потрите внутренний шов из
делия, которое хотите прове
рить, влажной бумажной 
салфеткой. Если она окраси
лась, то ваша вещь может по
терять яркость при стирке. 
Или возьмите кусочек прове
ряемой ткани, приложите с

той же температуры, что и при 
стирке. Через пару минут по
смотрите: если вода окраси
лась, вещь нужно стирать 
отдельно.

А чтобы ткань не теряла свой 
цвет, можно добавить в воду 
для полоскания немного соли 
для голубой одежды, немного 
квасцов - для зеленой или ро
зовато-лиловой, 1 /2  чашки ук
суса - для розовой, красной или 
коричневой.

Выпил - и на карусель
Почему, когда  человек принимает излиш нюю дозу алкоголя, 

у  него  земля уходит из-под ног и весь мир вращается?
Л. МЕЛОВ.

Дело в том, что алкоголь - своеобразный яд, который воздей
ствует на определенные центры головного мозга, связанные с 
равновесием. В результате оно нарушается, и вы получаете эти 
“карусельные" ощущения.

Сахар, уксус и немного соли
Купила несколько банок майонеза, открыла одну, а майонез в 

ней не совсем свежий. Выбрасывать жалко, а что делать - не 
знаю.

С. КОВАЛЕВА.

Вам действительно не стоит 
спешить и нести все банки на 
помойку. От неприятного при
вкуса майонеза можно изба
виться, если добавить в 
баночку 1 чайную ложку саха
ра, половину чайной ложки 
соли, 1 столовую ложку шес
типроцентного уксуса и все 
хорошенько взбить. Кстати, и 
залежалые кофейные зерна, и 
чай, утратившие аромат, - не 
проблема. При заварке до

бавьте щепотку соли - и вкус 
улучшится. Сушеная апель
синовая корочка, брошенная в 
чайник при заварке, придаст 
чаю (даже не очень хорошего 
сорта) тонкий запах. А чуть- 
чуть соли можно добавить и в 
молоко - оно станет вкуснее. 1 
чайная ложка соли поможет 
избавиться от мутного осадка 
и легкой горечи подсолнечно
го масла.

Мужу виднее
Полы в наш ей кухне выложены линолеумом. Кое-где он ото

шел, и мы часто спотыкаемся. Муж говорит, что надо полно
стью менять покрытие. А  м не не хочется затевать ремонт. Есть 
ли  выход из этого положения?

Т. УГЛОВА.

Безвыходных ситуаций не бывает. Промойте те части, кото
рые отошли от пола, с изнаночной стороны. Пусть все просох
нет. Затем протрите эти места любым растворителем, который 
у вас есть, - ацетоном или скипидаром. Нанесите слой бусти
лата, минуты через 3-4 плотно прижмите линолеум к полу и 
прогладьте горячим утюгом через двойной слой бумаги. Покры
тие станет ровнее.

Однако это мера временная - и скоро вам придется последо
вать совету мужа.

16400 руб.П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА НА "В ЕЧ ЕРК У " НА О Д ИН М ЕСЯ Ц  (С Д О С Т А ВК О Й ) -



о

о

о

о

САМ СЕБЕ МАСТЕР
У мастерицы фантазия 

безграничная: 
и ковер сплетет, и сумку

п р а к т и ч н у ю

КОВЕР ИЗ ПАКЛИ

Пучки пакли нарежьте поперек волокон (по 15-20 с м ). Выложите их 
в ряд на газете. На швейной машинке прострочите волокна вместе с 
газетой посередине их длины. Разорвав газету вдоль строчки, отделите 
от нее паклю. Потом сложите волокна пополам по нитке и еще раз 
прострочите вдоль сгиба. Получилась пушистая бахрома. До оконча
тельного оформления возьмите для основы любой плотный материал. 
Если вы решили использовать какой-то рисунок, нанесите его на 
основу карандашом. Орнамент должен быть простым, с крупными 
деталями, иначе в длинном ворсе он будет плохо различим.

Начинайте пристрачивать бахрому по выбранному рисунку. Раскла
дывайте ее так, чтобы ворс был направлен к краю ковра. Расстояние 
между линиями рисунка - 2-3 см. Готовый ковер расчешите щеткой или 
металлической расческой, начешите его “против шерсти".

СУМКА-РАСКЛАДУШКА

У этой сумки - самое 
разное назначение. Она 
подойдет и хозяйке, спе
шащей в магазин, и де- 
вушке-студентке, и 
старшекласснице. Сум
ку можно сложить, стя
нув ручки-шнурки. 
Материал подбирайте по 
вкусу: плотную плаще
вую ткань, синтетиче
ский материал.

(Продолжение на обороте) j  \ 9

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Как у гадать - на чем,
где и как 

следует спать
КРОВАТЬ

Как поставить кровать - вопрос не только сугубо дизайнерский. 
Человек, как и планета, на которой нам суждено жить, помимо тела, 
наделен разного рода энергетическими полями. От их состояния зави
сит наше, мягко выражаясь, самочувствие. Эти поля определенным 
образом ориентированы. В зависимости от того, в какую сторону ляжет 
ваша голова, эти поля будут либо соответствовать полям Земли, либо 
им противоречить. Чтобы противоречия не возникало, спать следует 
головой на север, в ^  л
этом случае мы как А
бы подключаемся к /L- ___s
энергетическим по
токам планеты и 
подпитываемся от 
них. В противном же 
случае мы вступаем 
с ними в единобор
ство, из которого 
выйти победителем 
у нас не так много 
шансов. Если же 
особенности плани
ровки вашего жилища категорически не позволяют спать головой на 
север, допустимо установить кровать изголовьем на восток. Но никак 
не на юг или запад.

После того, как с помощью компаса и физической силы ваша койка 
приведена в соответствие с направлениями сторон света, изучим ее 
рабочую плоскость, то есть собственно матрас. Здесь важен баланс 
между мягкостью и упругостью. С одной стороны, матрас должен 
принимать во внимание рельеф нашего тела, с другой - не должен 
проминаться до пола под его весом. В первую очередь рекомендуем

(Продолжение на обороте) о
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КУШАТЬ ПОДАНО!
Чудо-напиток не только 

бодрит. 
Пейте его, когда сердце болит
Уже давно было открыто, что чай помогает от боли в горле. Но этим 

целебные свойства чудо-напитка не исчерпываются. Ученые считают, что 
он удивительно эффективен против хронических болезней, уничтожает 
вредные бактерии, предотвращает гниение зубов, понижает содержание 
холестерина в крови. И даже помогает предотвратить заболевание раком.

Обыкновенный чай. Он, по мнению исследователей, способствует 
расширению кровеносных сосудов, стабилизации уровня содержания 
сахара в организме диабетиков и улучшению работы дыхательной 
системы (особенно у тех, кто болен астмой). У людей, которые часто 
пьют чай, меньше болит сердце. К тому же он обладает такими же 
жаропонижающими свойствами, что и многие лекарственные травы.

Защита клеток. Два самых популярных вида чая - черный и зеленый. 
Черный чай, который пьет большинство из нас, содержит полифенолы
- кислоты, защищающие клетки от разрушения. Именно эти кислоты 
жизненно важны для профилактики болезней сердца, параличей, ди
абета и для предотвращения рака.

В зеленом чае, популярном в Китае, Японии и большинстве стран 
Востока, есть сильнодействующие антиокислители. Они уничтожают 
вредные химические соединения, вызывающие некоторые сердечные 
заболевания и рак. “Зеленый чай - одно из самых лучших средств 
предотвращения рака, которыми сейчас обладает человечество“ , - 
считает японский ученый Хиро Фуджика.

И в черном, и в зеленом чае содержится фтор, защищающий зубы, и 
танин, нейтрализующий канцерогены. Исследования, проведенные в 
США и Индии, показали, что эти чаи уничтожают бактерии и вирусы, 
которые способны вызывать герпес и некоторые виды гепатита.

Ну а травяные чаи? Они используются китайцами в лечебных целях 
в течение нескольких тысяч лет. Целебные рецепты также были изве
стны и американским индейцам. Эти отвары - из трав, зерен, цветов и 
ягод - употреблялись в различных целях: и против ожирения, и против 
инфекционных заболеваний. Древними ацтеками, инками и майя ис-
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Враз избавиться от пыли 
помогут уксус, соль и мыло

Как ни старается хозяйка бороться с пылью в квартире, а она все 
равно откуда-то набирается. Надо постоянно помнить, что пыль - злой 
враг человека. Воздух, загрязненный пылью, ухудшает вентиляцию 
легких, способствует распространению различных инфекций. Пыль 
также является причиной заражения людей различными болезнями, 
так как содержит болезнетворные микроорганизмы, а в дыхательных 
путях человека даже мельчайшие пылинки легко оседают на слизи
стой оболочке и часто вызывают тяжелые заболевания.

Как же можно успешно бороться с пылью. Лучше всего, принимая 
во внимание антисанитарное значение комнатной пыли, убирать по
мещение слегка смоченными водой щетками и увлажненными тряп
ками. Если же пользоваться при уборке сухими вениками, щетками и 
тряпками, это неизбежно приведет к еще более сильному загрязнению 
воздуха пылью. Паркетный пол, а 
также лакированные поверхности 
следует вытирать тряпкой, пропи
танной теплой смесью глицерина 
(10%) и воды. Смоченной тряпке 

надо дать в течение нескольких ми
нут подсохнуть. Такая тряпка хотя 
и кажется сухой, хорошо вбирает в 
себя пыль. Хорошим помощником в
борьбе с пылью является, конечно, пылесос, но даже если его в 
наличии и нет, увлажненные тряпки и щетки в какой-то мере могут 
его заменить.

Очень много пыли скапливается 
обычно в мягкой мебели, матрацах, 
одеялах, в верхней одежде.

Мягкую мебель, если ее нельзя 
вынести на открытый воздух, мож
но выколотить и в комнате. Покрой
те мебель большой чистой тряпкой, 
смоченной в растворе уксуса (столовая ложка на литр воды) и хорошо 
отжатой. Затем мягкими ударами тонкой палки или пылевыбивалкой

(Продолжение на обороте) 129
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

пользовались и как средство усиления полового влечения.
Вот, к примеру, оригинальный рецепт двух порций любовного напит

ка.
В емкость среднего размера выливается одна кружка молока, кла

дется пятнадцать высушенных почек гвоздичного дерева, пятнадцать 
стручков кардамона и две палочки корицы, добавляется ваниль. Все 
это подогревается, но не до кипения, а потом охлаждается. После 
процеживания отвар можно подсластить медом и мешать до появления 
пены. Выпить отвар надо немедленно.

Примечание. Некоторые отвары из трав могут оказывать вредное 
воздействие на организм человека. Поэтому перед тем как пить их, 
проконсультируйтесь у врача. Не стоит также пить травяные чаи чаще 
двух раз в день.

Подготовил Ю . СО Л О М О НО В.
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

начните выбивать пыль. Если тряпка 
загрязнится, прополощите ее в чистой 
воде и снова смочите в растворе.

Закончив выбивание, почистите ме
бель сухой щеткой. Можно мягкую ме
бель очистить от пыли при помощи 
жесткой платяной щетки, туго обмотан
ной двойным слоем марли, смоченной в 
растворе воды с солью и хорошо отжа
той. Чтобы удалить пыль из ковров и 
постельных принадлежностей, не выно
ся их на открытый воздух, их следует 
так же, как и мягкую мебель, покрыть 
влажной тряпкой и выбить легкими 
палками. При пользовании щеткой ее необходимо изредка смачивать 
водой.

Удалить пыль из ковров можно также, посыпав их мелкой солью, 
которая вбирает в себя пыль. Соль с ковра сметают веником, промытым 
перед этим в горячей мыльной воде. Если соль загрязнится, ее надо 
заменить чистой, веник тоже несколько раз помыть. После чистки 
остаток соли удаляется выбивалкой.

Много пыли скапливается в книжных шкафах. Книги надо время от 
времени протирать сухой трикотажной тряпкой, а шкаф периодически 
открывать для проветривания.

Так же поступайте с посудой, которая хранится в буфете. Ее надо
не реже двух раз в месяц мыть, перети
рать насухо полотенцем. Полки и в 
книжном шкафу, и в буфете протрите 
тряпкой, смоченной в уксусе.

С листьев комнатных цветов тряпкой 
осторожно удалите пыль и затем по
ставьте горшки под душ или под кран в 
кухне.

Если вы будете аккуратно бороться с 
пылью, в вашем доме всегда будет чис
тота и здоровый, свежий воздух.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

Детали кроя:

1. Основное полотно - 1 
деталь.

2. Внутренний карман 
- 1 деталь.

3. Боковая стенка- 
клин - 2 детали.

4. Клапан верхней ча
сти - 1 деталь (показана 
штрихами на основном 
полотне).

Шлевки выкраиваются 
из кожи или замши дли
ной 8 см, шириной 2 см.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.
Выкраиваем все детали.
Обрабатываем деталь 2: 
застрочить вытачки IT i , 
обработать вчистую край 
АА), подшив его.

На основном полотне 
(деталь 1) обработать

клапан. Пристрочить деталь 4 (лицом к лицу), вывернуть. Обработать 
край АА, подшив его. Стачать край кармана Б 1Б 1 с линией ББ на 
основном полотне. Приметать боковую линию кармана к основному 
полотну (А1Г1 к АБ) с двух сторон.

Обработать деталь 3, подшить край А2В2. Теперь работаем на лице
вой стороне основного полотна. В отмеченных черточками местах при
метать шлевки, причем сгибом к центру рабочего полотна. Затем 
вшиваем боковые клинья (деталь 3) так, чтобы совпали линии ВБА и 
Вг Б2 Аг. Пристрачиваем. Шлевки должны оказаться на лице, повер
нуты от центра изделия. Теперь вставляем в них шнурок, вытягиваем 
его для ручки. На клапане делаем петлю, а к полотну пришиваем 
оригинальную самодельную пуговицу.

120

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

исключить из обихода пуховые перины. Матрас должен быть пружи
нистым, то есть пружинным. (За границей пользуются популярностью 
“водяные “ матрасы).

Колоссальное значение для высыпаемости имеет подушка. От ее 
габаритов и способности не превращаться в блин под тяжестью головы 
зависит кривизна, а вернее, прямота шеи и всего позвоночника. Иде
альная подушка представляет собой упругий валик диаметром санти
метров двадцать. Весьма полезно спать без подушки вообще. Так, если 
кто помнит, спят в раннем младенчестве.

Что же касается одеяла, то оно не должно вызывать обильного 
потоотделения, но и зябнуть под ним вы тоже не должны. Тем более 
что спать, как известно, нужно при открытом окне или, на худой конец, 
форточке - во время сна чем свежее воздух и прохладнее, тем для него, 
для сна, лучше.

КОГДА СПАТЬ

Чтобы человеческий жизненный цикл полностью соответствовал 
природному, засыпать следует с наступлением темноты, а просыпаться 
с восходом солнца. Ясно, что такой режим доступен даже не всякой 
доярке. Но стараться отходить ко сну чужно все же до двенадцати часов 
ночи. Каждый час сна до полуночи идет за два утренних. Вообще, спать 
при свете дня - дело противоестественное, хотя и распространенное. 
Конечно, многие скажут: “Я же вам не мальчик (девочка), чтобы 
ложиться раньше двух. Меня сон к трем только-только прихватывать 
начинает41. Ничего страшного, недельку попросыпайтесь в семь утра, 
начнет прихватывать аж в половине десятого.

Не стоит нервничать и бегать по врачам, если вы мало спите. Если 
при этом вы высыпаетесь, никакой аномалии нет. У нормальных людей 
норма сна колеблется от четырех до двенадцати часов.

(Продолжение следует)

В выпуске использованы материалы из газет "Частная 
жизнь", "Медицина для вас", журнала "Работница".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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к р д а н и »
Г « Ш Д Н »
В мурманской Свято-Ни- 

кольской церкви в ночь с 18 на 
19 января на праздничном бо
гослужении было, как всегда, 
многолюдно. Прихожане не
много волновались - это бого
служение стало “боевым 
крещением “ для епископа 
Мурманского и Мончегорского 
Симона. Надо отметить то, что 
в храм уже не ходят ради праз
дного любопытства, не ищут в 
нем что-то сенсационное. Еще 
года два-три назад в великие 
православные праздники пе
ред началом службы в церковь 
было не войти - мешала воз
бужденная толпа пьяных под
ростков и наглых любопытных, 
которые, расталкивая всех 
локтями, с остервенением рас
чищали себе путь к алтарю. 
Но, слава Богу, такого на ноч
ных праздничных богослуже
ниях уже нет.

От огромного количества на
рода в храме жарко, душно. 
Служба длится долго - с полу
ночи до пяти утра.

Всматриваюсь в лица лю
дей. Женщины без косметики, 
неподвижные и тихие, как са
мо смирение. Мужчины с не
покрытыми головами и про
светленным взором. Всех их 
объединяет внутренняя ра
дость от соприкосновения с 
Истиной, глубокой и духовной.

Отличительная черта праз
дника - Великое Водосвятие. 
Служба начинается особыми 
песнопениям^. Купель, укра
шенная цветами и свечами,

символизирует красоту перво
начального творения Божия и 
прославление его Христом. 
Существует мнение, что освя
щение воды и обычай пить ее и 
окроплять ею - языческое дей
ствие. Однако этот обряд в 
христианской Церкви имеет 
важный и глубокий смысл. 
Когда Иисус погрузился в 
струи иорданские, тело Его 
было освящено и очищено от 
смертоносных качеств, унас
ледованных от дьявола и чело
веческого греха. Освящение 
вод в этот день как бы помеща
ет весь мир в перспективу ос
вящения и прославления 
Царства Божия. Поэтому освя
щение крещенской водой - вы

ражение христианского виде
ния человека, его жизни и ми
ра.

В эту ночь своеобразно от
праздновали Крещение мур
манские “моржи" - ровно в 
полночь они искупались в про
руби Семеновского озера. Ин
тересно, что за многие годы 
практики “моржевания" по
сле купания в крещенскую 
ночь не было ни одного случая 
заболевания,, хотя в прежние 
времена девятнадцатое января 
выдавалось куда суровее. Во
истину, с горячей верой в сер
дце - хоть в омут с головой.

Ольга РАЗИНКО ВА. 
Ф о то  А н д р ея  ПРОНИНА.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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ТАЙМ
АУТ

“ Вечерний М ур
манск “ откры вает но
вую рубрику, в 
которой по просьбам 
ч и тателей  мы будем 
р ассказы вать  об и н те
р есах , увлечени ях  и 
различны х лю бопы т
ных случаях  из ж изни 
известны х спортсме
нов.

С егодня мы отвеча
ем К атерине из Колы, 
которая просила рас
ск азать  об увлечени ях  и пристрастиях  российского 
теннисиста Евгения К аф ельн икова. К  сож алению , 
св язаться  с Евгением  нам не удалось, т ак  как  
сейчас он приним ает участи е в открытом чемпио
нате  А встралии по теннису, но кое-какой  имею 
щ ейся у  нас информацией об увлечени ях  Евгения 
с удовольствием  поделимся с наш ими ч и тател я 
ми.

Евгений К аф ельн иков родился 18 ф ев р ал я  1974 
года в Сочи. Теннисом н ачал  зани м аться  в детстве , 
в 12 л ет  стал  при влекаться  в юношескую  сборную 
России. П роф ессионалом  стал  в 1992 году. В н а 
стоящ ее время ж и вет в Сочи и М оскве, трен и ру
ется  под руководством А натолия Л епеш ина.

Рост К аф ельн и кова - 190 сантим етров, вес - 78 
килограммов. Самый молодой игрок десятки  л у ч 
ших теннисистов мира.

Евгений - студент 4-го курса К убанской акад е
мии, по этой причине К аф ельн иков и получил 
отсрочку от призы ва в армию.

Л ю бит ловить рыбу на Черном море, смотреть 
ф утбол (болеет за  московский “ С п артак  “ ) ,  бас
кетбол и хоккей (болеет за  “Д етройт Ред 
У и н гз“ ) .

Ж ен и ться  пока не собирается, потому что, по его 
словам , ещ е м ало зн ает  о ж изни. О своем женском 
идеале предпочитает ум алчивать, хочет, чтобы 
это осталось тайной, но самыми п ри влекательн ы 
ми счи тает  русских девуш ек.

По результатам  одного из ж урн али стских опро
сов Евгений признан  самым сексуальны м  спорт
сменом, однако сам  теннисист относится к этому 
философски: “ Р а з  говорят, значит, что-то е с т ь “ .

К аф ельн иков  предпочитает при держ и ваться и з 
вестной пословицы: “Д урак  учится на своих ош иб
ках , а умный на чуж их “ . В последнее врем я очень 
преуспел в английском  язы ке, причем  только за 
счет практи ки , полученной в теннисны х турне. 
П оддерж ивает друж еские отнош ения с украи н 
ским теннисистом  А ндреем М едведевым.

По итогам 95-го года зани м ает  6 -е  место в миро
вом рейтинге лучш их теннисистов. З а  прош едш ий 
год в различны х турнирах  К аф ельн иков  заработал  
более 1 м иллиона 500 ты сяч долларов С Ш А . С 
российскими налоговыми служ бами Е вгений пока 
проблем не им ел, а если таковы е появятся, то, по 
его словам , ср азу  уедет в М онте-К арло. К  допингу 
не прибегает: “Я  и т а к  ф и зи чески  хорошо подго
товленны й и вполне здоровый молодой человек “ .

М ечтает вы играть теннисны й турнир “ Роллан  
Г аррос“ .

ФУТБОЛ 
ПОД КРЫШЕЙ

В спорткомплек
се (Карла Либк- 
нехта, 50)
продолжаются игры 
чемпионата Мур

манской области по мини- 
футболу. Для болельщиков 
приводим расписание матчей 
на будущей неделе:

22 января в 19 часов встре
чаются “Динамо“-2 -  “Таксо
парк", в 20.00 сыграют 
“Геолог" и “Водник".

23 января в 18.30 состоится 
матч футболистов второй ко
манды ДЮ СШ -8 и “Динамо".

24 января в 18.30 сыграют 
ДЮ СШ -8 - “Авангард", а в 
19.30 “Динамо“-2 - “Вод
ник ".

25 января в 18.30 начнется 
встреча второй команды 
ДЮ СШ -8 и "Геолога".

26 января состоятся три иг
ры: 18.00 - ДЮ СШ -8 - "Так
сопарк", 19.00 - “Рем- 
строймаш" - “Динамо", 
20.00 - "Север" - "Аван
гард".

Приглашаем всех футболь
ных болельщиков на матчи 
чемпионата Мурманска по 
мини-футболу.

ПИВНЫЕ ТРУДНОСТИ 
ВОЛОДИ

Многим известно, что пиво 
здорово помогает восстанавли
вать потери влаги в организме, 
поэтому в раздевалках команд 
НХЛ после игры наряду с “Ко
лой", "Пепси" и минералкой 
стоят ящики с пивом для хокке
истов. Как правило, это “Бад- 
вайзер" и “Молсон", лучшие 
американский и канадский сор
та. Но, к примеру, бывший 
мурманчанин Владимир Кон
стантинов, ныне выступающий 
за команду “Детройт Ред 
Уингз", предпочитает голланд
ское пиво "Грольш". К сожале
нию, в Америке оно встречается 
нечасто, так что Владимиру при
ходится довольствоваться тем, 
что подают.

РЕАКТИВНЫЙ ФЕДОРОВ

Воспитанник апатитского хок
кея Сергей Федоров остается са
мым быстрым игроком команды 
"Детрой Ред Уингз" и главным 
претендентом на звание самого 
скоростного игрока лиги. В пред
варительных соревнованиях 
Сергей промчался по кругу вдоль 
борта площадки за 13,540 секун
ды. Федоров уже дважды в 1992 
и 1993 годах выигрывал состяза

ния на скорость в НХЛ.
НА ЛЬДУ

ЗАБЛИСТАЮТ “ЗВЕЗДЫ"

Сегодня в 46-й раз в бостон
ском дворце "Флит Сентер“ со
стоится матч “всех звезд“ 
Национальной хоккейной лиги 
между командами Западной и 
Восточной конференций.

По итогам голосования был ус
тановлен новый рекорд НХЛ. З а 
щитник “Детройта" Пол Коффи 
набрал 620 788 голосов. Преж
ний рекорд с 1991 года принад
лежал форварду “Сент-Луиса" 
Бретту Халлу - 432 879 голосов.

Коффи, ставший в декабре 
первым защитником в истории 
лиги, который сделал 1000 ре
зультативных передач, возгла
вил стартовую пятерку 
Западной конференции. В нее 
также вошли вратарь Эд Бель- 
фур, защитник Крис Челиос 
(оба - “Ч икаго"), нападающие 

Уэйн Гретцки ( “Лос-Андже
лес") , Халл и Павел Буре 
("В анкувер"). Последний, к со

жалению, не выйдет на бостон
ский лед сегодня по причине 
травмы.

В Восточной конференции на
ибольшее число голосов получил 
форвард “Питтсбурга" Яромир 
Ягр - 562 961. В стартовом соста-

Тесно на одной ступеньке
В подмосковном Калинингра

де состоялись два тура четверто
го чемпионата России по хоккею 
с мячом среди женских команд. 
Четыре команды вступили в 
борьбу за медали первенства: 
чемпионки России-95 хоккеист
ки архангельского “Буревестни
ка", мурманская “Арктика" - 
вице-чемпион, иркутская
команда "Рекорд-Гефест" 
бронзовый призер и "Надежда" 
из Уфы.

В первом круге наши девушки 
проиграли “Буревестнику" - 
2:4, сыграли вничью с иркутян
ками - 2:2 и нанесли поражение 
“Надежде" со счетом 5:0. После 
первой половины турнира таб
лицу с 9 очками возглавила ар

хангельская команда, по 4 очка 
набрали мурманчанки и хокке
истки из Иркутска, с “баран
кой" в графе "очки" остались 
уфимские спортсменки.

По тому же сценарию прошли 
игры второго круга. Мурманская 
команда вновь потерпела пора
жение от архангельских хокке
исток, на этот раз крупное - 0:5, 
свела матч вничью с “Рекорд- 
Гефестом" - 2:2 и добилась 
крупного успеха в матче со 
спортсменками Уфы, забив в их 
ворота восемь безответных мя
чей.

После двух туров в Подмо
сковье турнирную таблицу воз
главили хоккеистки “Буре
вестника “ - они одержали шесть

побед в шести матчах и набрали 
18 очков. Второе место делят 
“Арктика" и “Рекорд-Гефест", 
отставая от лидера на 10 очков. 
Они одержали по 2 победы, 
столько же матчей проиграли и 
дважды сыграли между собой 
вничью. Очень слабо провела 
этот турнир уфимская “Надеж
да". Команда проиграла все 
шесть матчей, причем все с 
крупным счетом, не забив сопер
ницам ни одного мяча. Может 
быть, в следующем туре, кото
рый состоится в феврале в Уфе, 
команде удастся пополнить свой 
более чем скудный запас очков.

Игорь ПЕРЕУ.

Грипп "ПРОГРЕСС'ирует
Вчера и сегодня в Оленегорске должны были 

состояться два матча на первенство России по 
хоккею с шайбой среди команд высшей лиги меж
ду местным “Горняком" и командой “Прогресс" 
из Глазова. Но игры были отменены из-за эпиде
мии гриппа у хоккеистов “Прогресса “. Обе встре
чи перенесены на 23 и 24 марта.

Следующие матчи оленегорские хоккеисты про
ведут в Пензе 24 и 25 января, где дважды сыграют 
с хоккеистами местного “Дизелиста “ .

Напомним, что в стартовых матчах "Горняк" на 
своей площадке провел две встречи с “Олимпией" 
из Кирово-Чепецка: в первой игре победили оле- 
негорцы (2:1), а во второй сильнее были гости 
(6:4). Соперники заполярных хоккеистов по груп

пе “А" также сыграли по два матча. В Липецке 
местный хоккейный клуб дважды сыграл вничью 
с “Нефтяником" из Альметьевска - 4:4, 3:3. Воро

нежский "Буран" на своей площадке в первом 
матче переиграл пензенский “Дизелист" со сче
том 2:1, но в повторной встрече уступил - 0:5.

Матчи “Коми Т Э К “ (Нижний Одес) - “Про
гресс" (Глазов) перенесены на конец марта, все 
из-за той же эпидемии гриппа, сразившей глазов- 
ских хоккеистов.

После первых игр сразу шесть команд набрали 
по 2 очка, но в финальную часть чемпионата Рос
сии выйдут лишь клубы, занявшие два первых 
места в групповом турнире. В финальной части к 
двум лучшим командам из группы “А" присоеди
нятся победитель из уральского региона и силь
нейшая команда Сибири и Дальнего Востока. Эта 
четверка и разыграет звание чемпионов России.

Виктор ХАБАРОВ.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -



ве ему составят компанию гол
кипер Мартин Бродо, защитники 
Скотт Стивенс (оба - “Нью- 
Джерси") и Рэй Бурк ( “Бос
тон "), нападающие Брендан 
Шэнэхан ( “Хартф9рд“) и, ко
нечно же, партнер чеха Марио 
Лемье.

Так как на окончание голосо
вания первые места в конферен
циях занимали “ Флорида “ и 
“Детройт “ , то, согласно прави
лам, сборные “Олл старз“ воз
главят их главные тренеры - Дуг 
Маклин и Скотти Боумэн.

Вот кого они сами выбрали в 
составы. Западная конференция: 
вратари - Феликс Потвин ( “То
ронто") и Крис Осгуд, защитни
ки - Никас Линдстрем (оба - 
“Д етройт"), Гари Сатер ( “Чи
каго"), Кевин Хатчер ( “Дал
лас”) и Эл Макиннис 
( “С ент-Л уис"), форварды - 
Сергей Федоров ("Д етройт"), 
Александр Могильный ("Ван
кувер") , Джо Сакик и Петер 
Форсберг (оба - “Колорадо"), 
Мате Сундин ( “Торонто"), Пол 
Карийя ( “А нахайм "), Теему 
Селянне ("В иннипег"), Том 
Флери ( “ Калгари “) ,  Оуэн Но
лан  ( “Сан-Хосе“) и Даг Уайт 
( “Эдмонтон “) .

Восточная конференция: врата
ри - Доминик Гашек ( “Баффа- 
ло“) и Джон Ванбисбрук 
( “Ф лорида"), защитники 
Брайан Литч ( “Рейндж ерз"), 
Эрик Дежаржен ( “Филадель
ф и я "), Роман Хамрлик ( “Там-

па-Б эй“) и Мэттью Шнайдер 
( “А йлендерз"), форварды - 
Эрик Линдрос, Джон Леклер 
(оба - “Ф иладельф ия"), Марк 
Мессьер, Пэт Вербик (оба - 
“Рейндж ерз"), Пьер Тарджон 
(“Монреаль “) ,  Кэм Нили 
( “Бостон"), Петер Бондра 
("Ваш ингтон"), Даниэль Аль

фред ссон ( “О ттава") и Скотт 
Мелланби ( “Ф лорида").

Гретцки примет участие уже в 
15-м поединке. Только Горди 
Хоу (23) и Фрэнк Маховлич 
(15) удостаивались чести 

столько раз выйти на лед в этом 
хоккейном шоу. У Бурка это бу
дет 14-е по счету участие, при
чем 9 лет подряд, у Халла - 6 раз 
кряду.

Напомним, что в прошлом году 
планировавшийся в Сан-Хосе 
матч “всех звезд “ не состоялся 
из-за локаута. Два года назад в 
нью-йоркском “Мэдисон Сквер 
Гардене" сборная Восточной 
конференции одержала победу 
со счетом 9:8.

Результаты последних состо
явшихся матчей в чемпионате 
НХЛ: "Баффало" - “Питтс
бург" - 0:1, “Оттава" - "Монре
аль" - 0:3, "Айлендерз" - 
“Хартфорд" - 3:6, “Тампа-Бэй“
- “Сан-Хосе“ - 6:1, “Торонто" - 
“Виннипег" - 2:4, “Детройт** - 
“Колорадо" - 3:2, “Чикаго" - 
“Вашингтон" - 2:3, "Даллас" - 
“Эдмонтон** - 3:4, “Анахайм** - 
“Калгари“ - 1:4.

Следующие встречи пройдут только 22 января после матча 
“всех з'везд**. А на сегодняший день положение в чемпионате 
таково:
ЧЕМПИОНАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Северо-восточный дивизион

И В Н П Ш О
1. “ Питтсбург “ 45 28 3 14 218-149 59
2. “Монреаль1* 45 21 6 18 139-140 48
3. “Бостон** 42 19 6 17 149-152 44
4. “Баффало** 44 18 3 23 129-145 39
5. “ Хартфорд “ 45 17 5 23 118-138 39
6. “Оттава" 43 8 1 34 97-173 17

Атлантический дивизион
1. “Рейнджерз “ 46 28 8 11 175-130 64
2. “ Флорида “ 44 28 4 12 158-116 60
3. “ Филадельфия “ 45 24 9 12 158-114 57
4. “Вашингтон** 44 21 5 18 123-112 47
5. “Тампа-Бэй“ 44 19 7 18 131-150 45
6. “Нью-Джерси" 45 19 4 22 116-115 42
7. “Айлендерз “ 43 12 8 23 125-161 32

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Центральный дивизион

1. “Детройт** 44 32 3 9 164-95 67
2. “Чикаго" 47 23 9 14 156-130 55
3. “Торонто** 46 22 7 17 145-135 51
4. “ Виннипег “ 46 20 4 22 164-168 44
5. “Сент-Луис“ 45 18 8 19 119-124 44
6. “Даллас “ 44 11 10 23 116-155 32

Тихоокеанский дивизион
1. “ Колорадо “ 46 24 8 14 179-130 56
2. “Лос-Анджелес “ 46 16 11 19 158-155 43
3. “Ванкувер" 44 16 11 17 163-171 43
4. “Калгари" 47 16 9 22 138-150 41
5. “Эдмонтон" 46 17 6 23 126-177 40
6. “Анахайм “ 47 16 5 26 133-160 37
7. “Сан-Хосе“ 46 10 4 32 139-211 24

ВСТРЕЧИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
САРАТОВСКИЙ 

БУНТ
Беспрецедентный 

скандал разразился 
в Саратове: хокке
исты местного 
“Кристалла “ отка
зались выйти на лед 

очередного матча чемпионата 
MXJI против московского “Ди
намо". Они даже не стали пере
одеваться - вышли к бортику 
ледовой арены в цивильных кос
тюмах, после чего удалились 
под свист зрителей.

Это первый случай забастов
ки игроков в нашем хоккее. От
чаявшись дождаться заработной 
платы (а денег спортсмены не 
получали уже три месяца)', хок
кеисты решили прибегнуть к 
крайней форме протеста. На 
матч, между прочим, было про
дано порядка двух тысяч биле
тов, и еще примерно столько же 
болельщиков толпилось у касс, 
когда по распоряжению гене
рального директора спорткомп
лекса продажа билетов была 
прекращена. Директор боялся, 
что болельщики разнесут Ледо
вый дворец - таким было негодо
вание любителей хоккея. Но все 
обошлось.

Теперь саратовцам грозит 
серьезное разбирательство в 
Межнациональной хоккейной 
лиге. Для начала им будет за
считано поражение от столич
ных динамовцев со счетом 0:5. 
Похоже, что не удастся избе
жать "Кристаллу" и штрафных 
санкций.

120 тысяч долларов призо
вого фонда, из которых 42 ты
сячи достанется победителю, 
разыграют сильнейшие фут
больные клубы из 15 бывших 
республик Советского Союза в 
традиционном, четвертом по 
счету, международном турни
ре “Кубок чемпионов Содру
жества “.

Впервые в этом соревнова
нии, которое пройдет в Москве 
с 26 января по 3 февраля в 
крытых манежах с искусст
венным покрытием, выступит 
чемпион Украины киевское 
“Динамо “ . По мнению специ
алистов, вместе с чемпионами 
России (владикавказским 
“Спартаком-Аланией “) и 
Грузии (тбилисским “Дина
мо “) киевский клуб является 
фаворитом турнира. Однако 
многие обозреватели склонны 
видеть в числе претендентов 
на выход, по крайней мере, в 
полуфинал и чемпиона Бело
руссии минское “Динамо".

“Мы специально прокон
сультировались с руководите
лями Союза европейских 

| футбольных ассоциаций, - 
сказал вице-президент РФС 
Александр Тукманов. - И в 
штаб-квартире УЕФА нам 
подтвердили: трехгодичная 
дисквалификация киевского 
“Динамо** относится лишь к

I
 официальным соревнованиям, 

то есть к розыгрышу европей
ских кубков. А значит, укра
инские футболисты могут 
спокойно приезжать в россий-

Регламент розыгрыша Куб
ка чемпионов Содружества 
привычный: после однокруго
вых соревнований в четырех 
группах по четыре команды 
(26-29 января) по две лучшие 

выходят в четвертьфиналы 
(30 января). Затем проводят

ся полуфиналы (1 февраля) и 
финал (3 ф евраля). “Сетка“ 
соревнований составлена та
ким образом, что чемпион Рос
сии До финала не встретится с 
чемпионами Украины, Грузии 
и Белоруссии.

Полный состав участников 
соревнований выглядит так: 

группа “А“
“Сконто“ (Латвия, Р и га ), 

“Зимбру** (Молдавия, Киши
н ев ), “Нефтчи** (Узбеки
стан, Фергана) и молодежная 
сборная России (выступает

вне конкурса); 
группа “Б“
“ Спартак-Алания " (Рос

сия, Владикавказ), "Сюник" 
(Армения, Ереван), “Ели- 

май“ (Казахстан, Семипала
тинск) и “Кант- 
Ойл-Семетей“ (Киргизия, 
К ан т); 

группа “В“
“Динамо** (Украина, Ки

ев) , “Копет-Даг“ (Туркме
ния, Ашхабад), “Динамо** 
(Белоруссия, Минск) и 
“Флора“ (Эстония, Т аллин); 

группа “Г“
"Динамо" (Грузия, Тбили

с и ) , “Жальгирис-МБСВ“ 
(Литва, Вильнюс), “К япаз“ 
(Азербайджан, Гянджа) и 
“Памир“ (Таджикистан, Ду
шанбе) .

спой ]> о г н о з

ИТОГИ 2 ТИРАЖА ЛОТЕ
РЕИ “СПОРТПРОГНОЗ**:

1, X, 2, 1, 1, X, 1, X, 1, 1, 
X, X, 2.

ИТОГИ 2 ТИРАЖА ЛОТЕ
РЕИ “СПОРТЛОТО":

“5 из 36“: 34, 15, 33, 14, 3. 
“6 из 45“: 38, 32, 2 3 ,5 , 10, 

44.
“6 из 56“: 24,53, 29, 39,10, 

4, 8 (льготный).

Керлинг
завоевывает

Россию
Включенный недавно в 

программу зимних Олимпий
ских иш  вид спорта керлинг 
в нашей стране пока еще ма
лоизвестен, хотя сильнейшие 
керлингисты России уже 
имеют опыт выступлении на 
чемпионате Европы, а рос
сийские юниоры даже завое
вали недавно бронзовые 
медали на европейском пер
венстве в Италии.

И все же керлинг в России 
пока не находит должного 
развития по сравнению с дру
гими странами. Так, напри
мер, в Канаде керлинг 
является практически нацио
нальным видом спорта, усту
пая по популярности лишь 
хоккею. Активно занимаются 
керлингом в странах Сканди
навии, Центральной Европы, 
Японии, Кореи, Австралии.

Как известно, для игры в 
керлинг используется специ
альный снаряд, в переводе с 
английского (стоун) - ка
мень, который изготавлива
ется всего на двух 
специальных фабриках - в 
Шотландии и Канаде. Сна
ряд весит около 20 килограм
мов и представляет собой 
(если смотреть на него свер

ху) круг с отверстием внут
ри, в которое на штыре 
вставляется ручка для того, 
чтобы его держать и прида
вать некоторое вращение. 
После пуска он самостоя
тельно движется по льду от 
20 до 35 метров и должен по
пасть в цель - в концентриче
ские круги. Поскольку 
точность попадания камня 
определяется сантиметрами, 
то для изменения его скоро
сти и траектории игроки 
команды воздействуют на лед 
специальными щетками, из
готовленными из щетины жи
вотных или пластика.

Очередное первенство Рос
сии в пять туров пройдет в 
феврале на ледовых площад
ках Москвы и Санкт-Петер
бурга.

К сожалению, ни мужская, 
ни женская команды России 
не смогли пробиться на миро
вое первенство по керлингу, 
которое стартует в марте в 
канадском Гамильтоне. На 
этом чемпионате мира на
чнется рейтинговое начисле
ние очков командам к зимним 
Олимпийским играм-98 в 
японском Нагано, где этот 
вид спорта и дебютирует.

Выпуск подготовлен 
спортивной редакцией 
“ВМ“. Использованы мате
риалы ИТАР-ТАСС- 
СПОРТ.

Фото из еженедельника 
“Футбол" и газеты “Спорт- 
экспресс".
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З Н А Е Т Е ?

Уж лучше 
потрясение

Наиболее сильное среди сти
хийных бедствий стрессовое 
воздействие оказывает земле
трясение. Считалось, что при 
замлетрясении гораздо чаще, 
чем в других случаях, происхо
дит смерть от сердечной недо
статочности. Однако, по мнению 
ученых Станфордского универ
ситета (С Ш А ), в действитель
ности это не так.

Проанализировав инфаркты, 
произошедшие в результате 
землетрясения в Сан-Франци- 
ско в 1989 году, ученые устано
вили: во время катастрофы и 
непосредственно после нее резко 
возросло число пациентов с жа
лобами на боли в области груди 
и другими нарушениями сердеч
ной деятельности, однако число 
умерших от инфаркта не увели
чилось. Дальнейшие исследова
ния также показали: 
физические факторы, напри
мер, ходьба в быстром темпе, со
здают значительно большую 
нагрузку на сердце, нежели ду
шевное потрясение.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

У Х А Ж Е РЕ
сть ли еще страна, где на
казание бывает так отда
лено от преступления, как у 
нас?

Смотришь по телевизору: 
убили премьер-министра Из
раиля Рабина - через два ме
сяца над убийцей начался 
судебный процесс. Сколько об
виняемых было по факту от
равления людей газом в 
токийском метро? Много. Тем 
не менее через два-три месяца 
после преступления многие из 
них уже сидели на скамье под
судимых.

А вот у нас. 23 мая 1993 года 
в Мурманске было совершено 
зверское убийство молодой 
женщины Ирины Новиковой, 
но только в последних числах 
ноября 1995 года, фактически 
через два с половиной года, 
убийца осужден. И это при 
том, что уже 29 мая, в день 
обнаружения трупа, сотруд
никам уголовного розыска бы
ло известно, кто совершил это 
преступление, а 1 июля того 
же 1993 года убийца был за
держан и арестован.

Как ни печально убийство 
молодой женщины, здесь есть 
обстоятельства, придавшие 
этому преступлению особую 
остроту: вместе с матерью по
гибла восьмимесячная ма
лышка Яна. * * *

Ирина Новикова работала 
агентом Госстраха. Дело шло к 
тридцати. Семьи не складыва
лось, и Ирина “созрела “ до

серьезного решения: удочери
ла девочку. Она оказалась 
превосходной матерью. Ма
лышка Яна росла в тепле и 
ласке, да и у самой Ирины 
жизнь заиграла новыми, нео
быкновенно радостными кра
сками.

Но как бы ни было, ребенок 
не может заслонить для моло
дой женщины другие стороны 
жизни. Где-то с конца апреля 
в их квартире стал появляться 
моряк по имени Геннадий.

Разведясь с женой, моряк 
“Севрыбхолодфлота“ Генна
дий Матюшенко снимал ком
нату в одной из квартир в том 
же доме, где жила Ирина. По- 
соседски познакомились. От
ношения быстро стали 
близкими. Но - ненадолго.

Человек достаточно зрелый, 
Ирина быстро поняла, что но
вый приятель - не опора в жиз
ни. На эту серьезную роль он 
явно не тянул. Своей квартиры 
не имел, за пьянку уволен с 
работы, особого рвения в забо
те об Ирине или ребенке явно 
не проявлял. Тратить на тако
го время и силы Ирине было 
недосуг, и уже через месяц по
сле знакомства она прямо ска
зала об этом настойчивому и

назойливому ухажеру. Генна
дий же, отстаивая свои пози
ции “друга", ревновал и 
скандалил.

Вечером 23 мая между ними 
вспыхнула одна из таких яро
стных ссор. Впрочем, Ирине 
ругаться было особо некогда: 
подходило время купать, кор
мить и укладывать спать ре
бенка.

Поставив греться бутылочку 
с молоком, она постелила ма
лышке постель. Приготовила 
теплые пеленки, детский 
крем, присыпки. Наполнив де
тскую ванночку водой, понес
ла ребенка в ванную. Яна 
любила купаться и, почувст
вовав теплую водичку, что-то 
радостно загукала на своем 
языке.

Через несколько минут не
остывший от скандала ухажер 
рванул дверь ванной. Ирина 
только успела к нему повер
нуться, как почувствовала не
выносимо обжигающую боль 
от удара ножом. Пока она, те
ряя сознание, оседала по стен
ке, он все ударял и ударял ее 
ножом.

Поняв, что добил и Ирина 
уже мертва, пустыми глазами 
оглядел ванную. Не осознавая

происходящего, Яна все также 
радостно верещала в запол
ненной теплой водой своей 
ванночке. Что бы преступник 
ни творил, но восьмимесячный 
ребенок не мог быть свидете
лем убийства и, скажем, вы
дать его. Ну никак не мог.

...Тупо посмотрев на распла
станное в воде мертвое тельце 
ребенка, Геннадий вышел 
вначале из ванной, закрыв ее 
дверь на задвижку, затем, 
прихватив “по пути" несколь
ко ювелирных украшений 
Ирины, вышел из квартиры, 
заперев ее на ключ.* * *

Через месяц был арестован.
За все это ему суд дал всего 

тринадцать лет лишения сво
боды, два из которых он уже 
отбыл до суда.

В местах лишения свободы 
многие заключенные, особен
но осужденные на длительные 
сроки, “ударяются в рели
гию". Не исключено, что будет 
искать спасения своей души у 
Бога и этот убийца. И я на 
всякий случай обращаюсь к 
всевышнему: “Боженька, не 
прощай!"

Валентина КАЛИ НИН А.

Определили лекарству место
Обычно на упаковках или в инструкциях к 

применению указывается, как нужно хранить 
тот или иной лекарственный препарат. Так ли  
важно соблюдать эти указания? Чем грозит 
неправильное хранение лекарств, препаратов, 
а также растительного лекарственного  
сырья?

Т. АНТОНОВА, 
г. М урм анск.

В некоторых случаях, чаще всего на лекар
ствах, приготовленных в аптеке, можно уви
деть специальные наклейки, указывающие 
способ хранения.

В последние годы появились лечебные аэро
золи. Хранение аэрозольных баллончиков не
сложно. Нужно только помнить, что они могут 
взорваться при нагревании, поэтому выстав
лять их на солнце или держать вблизи отопи
тельных приборов нельзя. Надо оберегать их 
от ударов и механических повреждений.

Проверяйте сроки годности лекарств. Если 
надпись на лекарстве неразборчива или нет 
указания времени изготовления, а вы уже не 
помните, когда препарат куплен, - выбрасы
вайте.

Все лекарственные препараты во избежание 
путаницы нужно разделить на лекарства для 
внутреннего и лекарства для наружного при
менения. Неразбериха с каплями часто бывает 
причиной несчастных случаев.

Большинство лекарств нужно хранить при 
комнатной температуре. Нужно только сле
дить, чтобы они не нагревались. Лекарствен
ные растворы в ампулах, все ферментные 
препараты (абомин, панкреатин, желудочный 
сок и т. п .) , гормональные препараты (тирео
идин, преднизолон, инсулин и д р .) , антибио
тики (ампициллин, пенициллин, 
тетрациклин, эритромицин), мази, отпускае
мые в стеклянных банках, необходимо хранить 
в холодильнике, изолировав от пищи (не в

Д О М А Ш Н И М  
Д О К Т О Р

морозильнике). Не обязательно, но желатель
но держать в холодильнике также и летучие 
вещества, например эфирные масла (анисо
вое, эвкалиптовое, ментоловое), нитроглице
рин, спиртовые настойки.

Особого хранения требует растительное ле
карственное сырье: все то, что часто собира
тельно именуется “травами". Эти травы 
боятся сырости, и хранить их следует при от
носительной влажности не выше 15%. В поли
этиленовых пакетах их держать нельзя, 
поскольку это приводит к саморазогреванию. 
Проще всего хранить сырье непосредственно в 
тех пакетах, в которых оно продано аптекой, 
но лучше переложить купленное в широкогор- 
лую стеклянную банку, предварительно тща
тельно вымытую и высушенную при 
температуре не ниже 60° С.

Банки должны быть плотно закрыты поли
этиленовыми крышками. Особенно желатель
но использовать такой способ хранения для 
растений, содержащих летучие эфирные мас
ла (ромашка, мята, валериана, анис и т. п .) . 
Если подходящих банок нет, то такие травы 
необходимо держать отдельно от остальных.

Не забывайте время от времени просматри
вать лекарственное сырье. Если оно отсырело, 
заплесневело или у него появился несвойст
венный запах - выбрасывайте. Будьте внима
тельны: в травах очень часто заводятся 
жучки-вредители (хлебный точильщик, ам
барный долгоносик, мучной клещ и т. п .) . В 
таком случае все сырье надо уничтожить, а 
место хранения тщательно вымыть и обрабо
тать инсектицидами. Не забудьте на каждом 
пакете написать время приобретения и время 
последней проверки.

ЕЩ Е ТЕ Д ЕВ О Ч К И !
Конкурс среди школьников на 

лучший видеоклип на социаль
ную тему провела одна из аме
риканских телерадиостанций.
На смотр было представлено 
около ста работ. Но жюри отдало 
предпочтение клипу “Прямые 
линии", посчитав его на голову 
выше остальных.

...Две прямые белые линии 
очень гармонично обыгрывались 
на экране: на столе полоска ко
каина, который вдыхают нарко
маны, и полоска на экране 
медицинского монитора, пока
зывающая, как исчезает пульс у 
человека, принявшего слишком 
большую дозу наркотиков.

Рис. Вячеслава Ш ИЛОВА.

Смысл очевиден: “Наркотики 
убивают". Жюри потряс про
фессионализм и эмоциональная 
сила визуального и звукового 
решения в этом клипе. Каково 
же было изумление судей, когда 
они узнали, кто его снял... Все 
члены группы, работавшие над 
клипом, оказались девушками- 
подростками, которые отбывают 
тюремные сроки за угоны авто
мобилей, грабежи, наркоманию 
и другие преступления.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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У Х Н Я
Это зеркало твоего 

характера, так выбери же 
ее заботливо,

у о о г
Д оро ги е  мурманчане  

И гости 
™ города М урм анска !

А птека  №  75 А О О Т 
"Ф а р м а ц и я "  с 1 по  31 ян
варя пр овод и т специали
зир о ва н н ую  вы став- 
к у -п р о д а ж у  м ед и ка м е н тов  
для пр оф и л актики  и лече
ния ОРЗ и гриппа, а та кж е  
пр ед лож и т вам  гом еоп ати 
ческие  лекарства для 
больны х сахарны м  диабе
том .

Ж д ем  вас по  ад ресу: ул. 
Гер. Рыбачьего, 1 (п р о е зд  
автобусам и №  10 ,27 ; т р о л 
лейбусам и №  6, 10 д о  о с 
тановки  "У л .

М ур м а н ски й  педагогический  
институт объявляет прием  на 
3 -м е сячны е подготовительны е 
кур сы  для поступаю щ их в вуз по 
пр ед м ета м : ф и зи ка , хим ия , м а 
тем атика, биология , географ ия, 
русски й  я з ы к , литература, и сто 
рия, английский я зы к .

Начало занятий  с 12 ф евраля 
по  понедельникам  и четвергам  с 
18 до  21 часа.

Заявления пр ини м аю тся  е ж е 
дневно (кр о м е  суб боты , в о с к р е 
сенья) с 13 д о  20 часов по 
ад ресу: пр осп . Ленина, 57, каб. 
30.

Справки по телефонам: 55-27-54, 
55-26-23.

А К К У М У Л Я Т О Р Ы

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 1 6 .8 р 0  
DOT-4 (Ф и н л я н ди я ) PY ” *

ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ
от фирмы  "BOSMA” (Голландия).
ПРЯМ Ы Е ПОСТАВКИ i i i l f i
ОТ П РОИЗВОДИТЕЛЯ

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13.
С 10 до 18 час., в  субботу - с 12 до 17 час. 

Выходной - воскресенье.

;• л »  «г Ассортимент гюсуды PYREX
-■■-г с (мастиковыми крышками 

М г ' “ ' ■ позволит хозяйке
“убить сразу нескольких зайцев”: 

готовить, замораживать, размораживать, 
разогревать и хранить содержимое, используя 

одну емкость. Миниатюрные контейнеры 
прямоугольной и круглой формы свободно 

устанавливаются один на другой - этажерочкой, 
тем самым экономя так необходимое бесценное 

кухонное пространство.

Современный классический дизайн 
набора кастрюль PYREX, 

несомненно, впишется в любую кухню. 
Богатый ассортимент посуды 

многофункционален, прост в уходе: легко 
очищается вручную, 

не говоря уж о посудомоечной машине.
Вашему вниманию предлагается 

новый набор для напитков — миниатюрные 
элегантные кувшины PYREX. 

Необычайно практичен.

Посуда ARC
00752 4 фужера.............. 54 т. р.
07299 3 бокала.............. 27 т.р.
07792 набор 7 салатн.... 49 т.р.
08011 4 фужера.............. 69 т.р.
08012 4 фужера.............. 56 т,р.
08014 4 фужера.............. 59 т.р.
08476 ............................... 22 т.р.
09113 4 фужера.............. 69 т.р.
09390 ............................. 147 т.р.
09611 ...............................93 т.р.
09810 набор 7 блюд . . .  132 т.р.
10186 4 фужера.............. 69 т.р.
10563 ...............................98 т.р.
10571 ...............................91 т.р.
10861 емкость м/печи. . .  34 т.р.
11201 ...............................83 т.р.
11234 ............................... 54 т.р.
11238 ............................... 51 т.р.
1124 1  51 т.р.
11242   51 т.р.
11243   54 т.р.
11245 ............................... 51 т.р.
11425 ............................... 37 т.р.
11528 20 предметов . . .  235 т.р. 
12021 набор тар. 20 см . 123 т.р. 
12060 набор тар............ 123 т.р.

r ig p

12472 6 хруст, бокалов . 196 т.р.
12654 4 фужера.............. 64 т.р.
12657 4 фужера.............. 51 т.р.
12657 6 фужеров............ 78 т.р.
12658 4 фужера.............. 56 т.р.
12659 4 фужера.............. 56 т.р.
13953 кастрюля м/печи.. 93 т.р. 
13957 ковшик м/печи . . .  88 т.р. 
13959 ковшик м/печи . , 108 т.р.
14092 20 предм. ...........338 т.р.
14292 4 бокала................ 34 т.р.
14295 4 бокала................ 37 т.р.
16195............................. 113 т.р.
16333 20 предметов .. . 368 т.р.
16495 сервиз 20 пр....... 495 т.р.
16927 4 фужера.............. 64 т.р.
17577 ковшик + крышка 132 т.р.
17578 ковшик + крышка 113 т.р.
18451  22 т.р.
18452  22 т.р.
18453   22 Т.р.
18455 ............................... 22 т.р.
19182...............................71 т.р.
19198   56 т.р.
19199  64 т.р.
19200 3 фужера.............. 56 т.р.
19201 3 фужера.............. 64 т.р.
19202  59 т.р.

р5Я

19292 2 фужера.............. 42 т.р.
19427 банка с рис. 11___ 25 т.р.
19428 банка с рис. 11___ 25 т.р.
19430 банка с рис. 11___ 25 т.р.
19431 банка с рис. 11----- 25 т.р.
19504 4 бокала.............. 44 т.р.
19505 4 бокала.............. 44 т.р.
19549 6 хруст, фужеров 230 т.р. 
19554 6 хруст, фужеров 230 т.р.
19934 сервиз 20 пр....... 304 т.р.
20050 ............................. 132 т.р.
20146 сервиз 20 пр....... 343 т.р.
22156 4 бокала.............. 51 т.р.
23176 ...............................  44 т.р.
25496 ...............................  29 т.р.
26010 3 бокала.............. 27 т.р.
29852 3 бокала.............. 34 т.р.
29853 3 бокала.............. 34 т.р.
29854 3 бокала.............. 34 т.р.
29857 3 бокала.............. 34 т.р.
29859 3 бокала.............. 37 т.р.
31051 ...............................78 т.р.
36068 ваза для фруктов 137 т.р. 
36944 ваза для фруктов 103 т.р.
38510 4 фужера.............. 51 т.р.
48221 ...............................51 т.р.
49126
7пр. кувш. + 6 бокалов .. 98 т.р. 
49896 сервиз 20 пр... . .  497 т.р. 

8 4 фужера.. , . , .  .. 61 т.р.

51765 4 фужера.............. 61 т.р.
56530 ............................... 61 т.р.
56541 4 фужера.............. 69 т.р.
58398 ............................... 54 т.р.
58566 ............................... 59 т.р.
59743 ............................... 74 т.р.
59841 4 фужера.............. 66 т.р.
60081 ............................. 137 т.р.
61016 4 фужера.............. 51 т.р.
62483 ............................... 69 т.р.
62540
7 пр. кувш. + 6 бокалов.. 78 т.р.
62738 4 фужера............ -.78 т.р.
63270 ............................... 29 т.р.
63561 6 хруст, фужеров 17- т.р.
63562 6 хруст, фужеров 157 т.р.
63563 6 хруст, фужеров 142 т.р. 
63565 6 хруст, фужеров 176 т.р.
63692 ............................... 74 т.р.
66405 ............................. 127 т.р.
67117
7 пр. графин + 6 бокалов 93 т.р.
67800 6 фужеров.......... 240 т.р.
67801 6 фужеров.......... 211 т.р.
68078 ............................... 54 т.р.
68302 набор д/специй .. 25 т.р. 
68499 6 хруст, бокалов . 186 т.р. 
69260 ........  ...................34 т.р.
69713 4 фужера.............. 51 т.р.
69714 4 фужера.............. 44 т.р.

69715 4 фужера.............. 39 т.р.
69717 4 фужера.............. 49 т.р.
71760 ............................... 37 т.р.
73226 ............................. 108 т.р.
74060 ............................. 196 т.р.
75526 ...............................71 т.р.
76564 3 бокала.............. 20 т.р.
76565 3 бокала.............. 25 т.р.
77246 ...............................  74 т.р.
77525 3 бокала.............. 32 т.р.
77528 3 фужера.............. 42 т.р.
77529 3 фужера.............. 47 т.р.
77530 3 фужера.............. 47 т.р.
77566 ............................... 32 т.р.
77760 3 бокала...............27 т.р.

Посуда PYREX
104А000 ........................... 22 т.р.
136В000 ........................... 69 т.р.
221 ................................... 29 т.р.
235 .................................. 27 т.р.
236В000306 ....................  29 т.р.
237   37 т.р.
238   44 Т.р.
263В000 ........................... 27 т.р.
264В000 ........................... 32 т.р.
265В000 ........................... 34 т.р.
3.241.87  ______________34 Т.р.
3.242.87  ...............39 т.р.

3.243.87  49 т.р.
3.244.87   59 Т.р.
3.910.15...........................64 т.р.
315187 .................. .. 25 т.р.
345987 ............................. 64 т.р.
345В000306 ..................... 27 т.р.
346087 ............................. 74 Т.р.
346В000306 ..................... 32 Т.р.
347В000303 ....................  44 т.р.
3765000 ........................... 44 т.р.
459 кастрюля 3 л ............ 62 т.р.
460 кастрюля 4,5 л ........ 78 т.р.
857В000106 ....................  29 т.р.
910S0400303................... 94 Т.р.
910S16.............................64 т.р.

Посуда
PYROFLAM

16В КОВШ 1 Л ...................74 Т.р.
16К11 16 см .....................25 т.р.
Р23А020203................... 123 т.р.
Р25А020203................... 123 т.р.
Р27А020203................... 118 т.р.
Р35В..................................98 т.р.
PW23A000203 ................  88 т.р.
PW27A000203 ..............  137 т.р.
PW35A000203 . .............157 т.р,

Посуда TEFAL
31898 щипцы...................17 т.р.
31993 мешалка.............. 12 т.р.
31994 венчик...................20 т.р.
31995 блендер................ 20 т.р.
39887 набор в ножей... 186 т.р. 
39909 набор 6 ножей... 186 т.р.
39935 открыв....................49 т.р.
39947 набор акс............ 126 т.р.
47943 крышка 18 см . . . .  25 т.р.
47944 крышка 20 см . . . .  26 т.р.
72046 кастрюля............ 105 т.р.
73228 сотейник.............. 49 т.р.
73230 сотейник.............. 54 т.р.
73232 сотейник.............. 98 т.р.
73233 сотейник............ 108 т.р.
73246 кастрюля............ 105 т.р.
76807 сковорода.......... 110 т.р.
76827 сотейник.............. 74 т.р.
76828 сотейник............ 113 т.р.
76832 кастрюля 24 см. . 172 т.р. 
76846 сотейник 24 см .. 181 т.р. 
77046 сотейник 24 см .. 181 т.р. 
77102 сковорода............ 78 т.р.
77104 сковорода............ 78 т.р.
77105 сковорода............ 88 т.р.
77106 сковорода........ ... 98 т.р.

77126 сотейник.............. 64 т.р.
77127 сотейник.............. 69 т.р.
77128 сотейник............ 103 т.р.
77129 сотейник............ 127 т.р.
77132 кастрюля............ 167 т.р.
77133 кастрюля............ 181 т.р.
77144 сотейник............ 147 т.р.
77146 сотейник............ 172 т.р.
78040 пробка + 2 винта.. 32 т.р. 
84646 кастрюля............ 118 т.р.
93141 крышка................ 25 т.р.
93142 крышка................ 29 т.р.
93143 крышка................ 34 т.р.
93144   39 т.р.

Посуда VISION
20011 ковш 2,5 л ............ 86 т.р.
25А011 кастрюля 2,2 л . 110 т.р. 
27А011 кастрюля 3,2 л . 135 т.р.
30011 ............................. 176 т,р.
52011 сковорода 18 см.. 74 т.р. 
94002 набор 3 кастрюли 343 т.р.
V560011 ......................... 103 т.р.
VB4035...........................  147 т.р.
VB4435........................... 181 т.р.
VN 15.45 крышка 20 с м. . 44 т.р. 
VN 56.45 ........................... 59 т.р.

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной 
в “Бетховене", 

осуществляет РТТЦ 
Электроника-Сервис”  

Мурманск, пер. 
Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05,59-50-27

ЕЖЕДНЕВНО 11 -19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16; ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МУРМАНСК, УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 18; ТЕЛ. 549 508



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ВТОРНИК, 23 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки” . Сериал.
10.05 Поле чудес.
10.55 Человек и закон.
11.20 "Не хочу и не буду". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир” .
12.50 Майкл Дуглас в боевике " С  меня 
хватит!”
14.50 "Сказка про храброго зайца". 
Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Премьера 
мультсериала.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Если...
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Война и мир". Киноэпопея Сер
гея Бондарчука. 1-я серия. "Андрей 
Болконский".
0.05 Новости.
0.15 - 0.40 "Париж - Гранада - Дакар". 
Итоговая передача.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00 Империя игр.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Сам себе режиссер.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздничный хоровод.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.47 События дня.
17.52 "М онитор".
17.57 Театр балета "Ф уэте" (г. Санкт- 
Петербург).
18.29 "О  школе с надеждой". Област
ная научная конференция "Ю ность Се
вера".
18.59 "Поздравьте, пожалуйста".
19.04 "Экономические беседы". В пе
редаче принимает участие доктор эко
номических наук Г. П. Лузин.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Земля обетованная". Худ.

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Если.
10.45 С м ехопанорама.
11.15 "Лебеди". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
12.50 Игорь Костолевский в детективе 
"Вход в лабиринт". 1 -я серия.
14.05 "Петушишка". Мультфильм.
14.15 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мультсери
ал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания” .
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 "...До шестнадцати и старше".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Война и мир". 2-я серия. "Ната
ша Ростова".
23.20 Москва - Кремль.
23.40 Новости.
23.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Спар
так”  (Москва) - "Лада”  (Тольятти). 3-й 
период.
0.30 "Т. С. Н." ('Телевизионная служба 
новостей” ). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 - 1.50 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 История любви, или Хет-трик Кон
стантина Бескова.
10.15 Клип-антракт.
10.20 Мульти-пульти. "Муфта, Полбо
тинка и Моховая борода".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.50 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Музыкальный класс.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *
17.55 В эфире -  телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.57 События дня.
18.02 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 9-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.57 "Как выехать с Севера?" Возвра
щение к теме.
19.37 ТВ-ин<Ьорм: новости.

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Тема” .
10.45 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.20 "Маленькие чудеса". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
12.50 "Вход в лабиринт". 2-я серия.
14.00 "Первые встречи". Мультфильм.
14.15 ” 30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мульт
сериал.
15.40 Кактус и К0.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки” . Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Поэт и счетовод". Авторская 
программа Э. Рязанова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Война и мир". 3-я серия. "1812 
год".
23.05 Мужчина и женщина.
23.50 Новости.
0.00 "Т. С. Н.”  ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.50 Семь дней спорта.
1.20 - 2.40 "Не сошлись характерами". 
Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Мульти-пульти. "Ну, погоди!"
11.40 Чрезвычайный канал.
11.50 ''Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.52 События дня.
17.57 "Петербургские тайны” . Худ. 
фильм. 10-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.52 Концерт Ленинградского орке* 
ра эстрадной и классической музыка 
п /у  Эдуарда Густина.

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Поэт и счетовод". Авторская 
программа Э. Рязанова.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 "Сказка про Комара Комарови- 
ча". Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
12.50 "Вход в лабиринт". 3-я серия.
14.05 "Кувшинка". Мультфильм.
14.15 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мультсери
ал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята” . Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 "Один на один” .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Война и мир". 4-я серия. "Пьер 
Безухов".
23.20 Музобоз.
0.05 Новости.
0.15 ” Т. С. Н” . ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 "Семь дней спорта” .
1.35 - 2.45 "Сватовство гусара". Теле
фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Сказка про царя Мидаса". Док. 
фильм.
11.50 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести.
17.20 Кенгуру.
17.50 "Одиссея". Худ. фильм. 32 -я  се
рия.

* * *

18.10 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
18.12 События дня.
18.17 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 11-я серия. Программа ВГТРК
"Россия".
19.12 "Поздравьте, пожалуйста".
19.17 "Делу время - потехе час".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 М аски-ш оу.
2 2.10 "Дом ино”  Михаила Боярского.

ПЯТНИЦА, 26 СУББОТА, 27 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Один на один.
10.45 Играй, гармонь!
11.15 "Марусина карусель". Мульт
фильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "М ир".
12.50 "Вход в лабиринт". 4-я серия.
14.00 "Стальное кольцо". Мультфильм.
14.15 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мульт
фильм.
15.40 Новая реальность.
16.05 Фильм-сказка "Новые похожде
ния Кота в сапогах".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.35 Взгляд.
23.20 Новости.
23.30 Ночной кинозал. Криминальная 
драма "Я люблю мужчину в унифор
ме".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 "Семь дней спорта".
1.35 - 2.50 "Цирк зажигает огни” . Теле
фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.

11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мемуары. "Воспоминания об 
Алесе Адамовиче".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.

16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.

17.00 Вести.
17.20 Новая лини
17.50 Дисней по потницам. "З орр о ". 
Худ. фильм. 53-я и 54-я серии.

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.30 "Не зевай!”
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 Как-то раз.
12.00 "Театр +  TV” . "Взрослая дочь 
молодого режиссера". Александра и 
Марк Захаровы.
12.45 "Катерок". Мультфильм.
13.00 Ролан Быков в историческом фар
се "Оно".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Золотые колосья". Мультфильм.
15.45 В мире животных.
16.20 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
16.50 Бомонд.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Телескоп.
18.55 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.20 "Золотая серия". Год 1978-й. 
"Женщина, которая поет".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лунный 
свет” . Сериал.
22.35 Брэйн-ринг.
23.25 Новости.
23.35 Коллекция Первого канала. Коме
дия Алана Паркера ’’Дорога на Вэл- 
вилл".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 - 3.45 "Тот самый Мюнхгаузен". 
Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 "Что день грядущий..?'
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Золотой ключик.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 Твои возможности, человек!
9.45 Парламентская неделя.
10.30 Большой хоккей.
11.00 Как жить будем?

11.45 Служба 299-00-00.
* * *

12.00 В эфире телерадиокомпания 
"М урм ан".
12.02 "Поздравьте, пожалуйста".
12.09 "Откровенно говоря..." Брошен
ные дети.
12.39 Композитор В. Попов. "Север
ные песенки".
12.54 Программа "36,6".
13.24 Программа недели.

13.54 "М онитор". Анонс программ на 
неделю.

* * *

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото” .
8.00 Телеканал "Подъем!".
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!”  (продолже
ние).
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.45 Из первых рук.
11.55 "Служу России!". Военный курь
ер.
12.25 Играй, гармонь!
12.55 "Когда расступаются льды...”  
Публицистический фильм.
13.25 Очевидное - невероятное.
13.55 "Пираты” . Сериал.
14.25 "Смехопанорама” . Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.10 "По дороге с облаками". Мульт
фильм.
16.20 Клуб путешественников.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Приключения Вуди и 
его друзей".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.50 Юбилей Игоря Моисеева.
20.05 Шарон Стоун в триллере "Год 
оружия".
22.00 Воскресенье.
22.55 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
23.50 Новости.
0.00 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
0.30 - 2.50 "Ханума” . Фильм-спектакль.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 "Что день грядущ ий..."
8.30 Теремок.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 Наш сад.
9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро.
10.30 Аты-баты...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 В мире животных.
12.50 "Эмили". Телефильм. 6-я серия.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 Телекросс.
14.55 Ф игурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
16.30 Книжная лавка.
16.55 Ф игурное катание (продолже
ние).
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.
20.25 Сделано в Голливуде. "О бману
тая". Худ. фильм.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23.00 Вести.
23 .30  Служба 299-00-00.

23.50 Река времени.
23.55 Автомиг.



21.40 Репортер.
22.05 Момент истины.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 - 0.43 "С прут-5". Худ. фильм. 3-я 
серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Детектив на телеэкране. "Цена 
головы". Худ. фильм (Украина).
16.05 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.30 Рецепт.
17.40 Страсти-мордасти.
17.55 "Приказано выжить".
18.10 "Алые паруса". Музыкальные 
сцены для детей.
18.35 Театральная провинция.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Наше кино. "Ш альная баба" (Рос
сия).
2 2 .2 5  Музыкальный момент.
2 2 .30  Экспресс-кино.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 День рождения.
2 3 .2 0 -  0.00 "Телекомпакт". Музыкаль
ное шоу.

TB-XXI

19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 День.
19.40 "Сирены". Сериал. 9-я и 10-я се
рии.
21 .20 День.
21.30 "П од углом 23 ,5". Сериал.
21.55 "Чисто английское убийство". 
Худ. фильм. 1-я серия.
23 .25  "Долина кукол".14-я серия.
23.50 День.

ПРИГЛАШАЕТ
Р Е К Л А М Н Ы Й

. я :  ц е н т р

РАДИЦА-М
Отель «Меридиан» 

IV этаж
557-669

Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Разыскивается опасный пре
ступник". Худ. фильм.
2 2 .2 5  Рек-тайм.
22 .50 Премьера РТР. "Субботний ве
чер с Максимом Дунаевским".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
2 3.50 - 0.53 "Спрут-5". Худ. фильм. 4-я 
серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Наше кино. "Ш альная баба”  (Рос
сия).
16.05 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Да, мы дамы".
17.30 Ребятам о зверятах.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "М ануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Ф ильм оскоп". "Последний бун
кер" (Украина).
2 2 .2 5  Музыкальный момент.
22 .30  "Ю нга, матрос, артист... Герман 
Орлов".
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 День рождения.
2 3 .20 "Консерватор". Программа Иго
ря Масленникова.
23.45 - 0.45 "Все у нас хорошо. Ефим 
Ш ифрин".

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки-ни
ндзя".
19.30 День.
19.40 "Войска особого назначения". 
Док. сериал (израильская полиция).
20.00 "Сирены". Сериал. 11-я и 12-я 
серии.
21.40 День.
21.50 "П од углом 2 3,5". Сериал.
22.15 "Чисто английское убийство". 
Худ. фильм.
23.45 "Долина кукол". 15-я серия.
0.05 День.

Г
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Нос.
22.10 На политическом Олимпе.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3.35 Автомиг.
2 3.40 Ф игурное катание. Чемпионат 
Европы. Парное катание. Произволь
ная программа.
1.05 - 1.35 "Э кзотика". Часть 1-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "М ануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Ф ильм оскоп". "Последний бун
кер" (Украина).
16.05 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Ночной удар.
17.35 Сувенир-концерт.
18.00 "Гуси-лебеди". Мультфильм.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "М ануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Парад парадов" представляет 
"А квариум ".
22.00 Блеф-клуб.
22 .35  Музыкальный момент.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 День рождения.
23 .20  "На краю ..." Балет на музыку 
Владимира Высоцкого.
2 3.40 - 1.00 "Сентябрь". Худ. фильм 
(СШ А).

TB-XXI

19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 День.
19.40 Криминальные новости.
19.55 "С ирены". Сериал. 13-я и 14-я 
серии.
21.35 День.
21.45 Все о велосипеде.
22.05 "Компания безумцев". Худ. 
фильм.
23 .35 "Долина кукол". 16-я серия.
0.00 День.
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2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 Ф игурное катание. Чемпионат 
Европы. М ужчины. Произвольная про
грамма.
1.05 - 1.35 "Э кзотика". Часть 2-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "М ануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Сентябрь". Худ. фильм (СШ А).
16.00 Музыкальный момент.
16.05 "Полкан и Ш авка". Мультфильм. 
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Сызрань: вчера, сегодня, за
втра". Премьера "Лентелефильма".
17.30 "Ржавые провода” . Музыкальное 
приложение к "Зебре".
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "М ануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Франсуаза Адре. Сорок лет в 
балете". Телефильм (Франция).
21.55 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "День рождения".
2 3 .20  Личное дело.
23.50 - 0.20 "Ш ведский Петербург". 
Историко-культурные связи России и 
Швеции.

TB-XXI

19.02 "Черепашки-ниндзя". Мульт
сериал.
19.30 День.
19.40 "Хорош его - понемногу".
19.50 "Сирены". Сериал. 15-я и 16-я 
серии.
21.35 День.
21.45 "Войска особого назначения". 
Док. сериал. ("Американские рейнд
жеры ").
22 .10 Криминальные новости (по-
втор.).
2 2 .30  Старые фильмы по четвергам. 
"Алые паруса". Худ. фильм.
0.00 День.

Кольский просп., 59 (ост. "Кооперативная"), 
ул. Баумана, 2а (напротив реет. "Гольфстрим").

■ К О Д А К
НАШИ АДРЕСА: 

ТоспЛа*м,65; "Oxonwpitf («г"Кречет1! 
а таоке: ул. Побоеа, 39 (маг. "Элеярота-С ерик" в Росте) 
ФОТОАТЕЛЬЕ: Копьстй гросп., 70 Дом быта Г'Кеичуг' 

Рыбный проезд 9; в пос. Мурмаии. Справтпо теп 23-
Вас обслужат 

профессионалу
Бесплатное 

проявление фотопленки \ 
гри заказе на печать ,

18.45 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
18.47 События ди,
18.52 "М ост". Программа для подро
стков и родителей.
19.27 "Каменный цветок" в Апатитах. 
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

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

21.30 Анализы недели.
22.10 "К -2 "  представляет: "Уловка 
2 2 "  Ивана Дыховичного".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 -  1.05 Ф игурное катание. Чемпи
онат Европы. Произвольный танец.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "М ануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Старое танго.
15.00 "Гюстав Кайботт". Телефильм 
(Франция).
16.10 "Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка". Мультфильм.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Телешансон.
17.25 "Сказка за сказкой". Ответы на 

письма.
18.00 Музыкальный момент.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "М ануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Романсы Глинки в исполнении Га- 
лины Вишневской.
21.20 Киноканал "О сень". "Призва
ние". Худ. фильм.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 День рождения.
2 3 .20  "Парад парадов". Музыкальное 

шоу.
0.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "С КА " - 
"А вангард" (О мск). 3-й период.
0.40 - 2.09 Кино без повтора. "Ж енщ и
на луны". Худ. фильм (Италия).

TB-XXI

19.02 Мультсериал "Черепашки-ни
ндзя” .
19.30 День.
19.45 "С ирены". 17-я и 18-я серии.

21.35 Все о велосипеде.
21.55 "Перемените обстановку". Худ. 
фильм. 1-я серия.
23 .25  "Долина кукол". 17-я серия.
23.50 День.

14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили". Телефильм. 5-я серия.
15.30 Футбол без границ.
16.10 Империя игр. "Гладиаторы".
17.00 Ф игурное катание. Чемпионат 
Европы. Ж енщины. Произвольная про
грамма.
18.15 "Вальс золотых тельцов". Пре
мьера худ. фильма.
19.25 Комедия положений. Фредди 
Старр. Ф ильм 8-й.
20.00 Вести. f
20.25 "Субботний вечер с Максимом 
Дунаевским".
22 .05 Совершенно секретно.
23.00 Вести.
23 .30  Служба 299-00-00.

23.45 Река времени.
23.50 Автомиг.
23.55 Программа "А " .
0.55 Служба 299-00-00.
1.10 - 1.55 Адамово яблоко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Стиль жизни.
10.20 Киноканал "О сень". "Призва
ние". Худ. фильм.
11.45 День рождения.
11.50 " ... И все былое".
12.30 Ток-ш оу "Н аобум". Целители: 
В. Травинка и А. Левшинов.
13.00 "Волшебная история". М узы
кальный спектакль для детей на музы
ку Мориса Равеля.
13.55 "Каш танка". Мультфильм.
14.30 Центр межрегиональных про
грамм. Видеоканал.
16.00 Театральная провинция.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Ленинградская блокада.
17.10 Эебра.
18.00 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
18.50 "Ничего, кром е ..." Премьера 
цикла.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Спортивная программа.
21 .25 Музыкальный момент.
21.30 "Смерть в прямом эфире". Кри
минальная история из сериала "У и к
энд с детективом".
22 .00 Информ-ТВ.
2 2 .2 0  Про любовь. "Навсегда". Худ. 
фильм. (Италия).
23.55 -  0.24 Ночной канал. "М узыкаль
ный рай".

TB-XXI

19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.25 Полис.
19.45 "С ирены". 19-я и 20-я серии.
21.30 "П од углом 2 3,5". Сериал.
21.55 "Перемените обстановку". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.
23 .20  "Посторонний". Д ок. фильм. 1-я

0.50 - 1.50 Лучшие игры НБА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Это ваш день.
9.25 Целительное слово.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Все у нас хорошо. Ефим Ш иф
рин".
11.15 "Душ а мира". Телефильм (Гер
мания).
11.45 День рождения.

11.50 Храм.
12.20 Слово депутатам.
12.50 "Кеом а". Худ. фильм (Италия).
14.25 Классика-5.
15.2 5 Золотой ключ. "Домовой старого 
замка".
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.20 Телешансон. «
18.45 "П осм отрим ". Анонс телепрог
рамм 5 телеканала.
19.00 "Пой с нами".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Баскетбол. Суперлига. Чемпио
нат России. "Спартак" - ЦСКА (М оек- 
ва).
20.35 Ура! Комедия! "Падший ангел". 
Худ. фильм.
21.50 "Тяп-ляп-маляры". Мультфильм 
для взрослых.
22.00 Информ-ТВ. М еждународное 
обозрение.
2 2 .2 5  Ноу смокинг.
23.10 - 0.44 Детектив на телеэкране. 
"Ф амильные драгоценности". Худ. 
фильм (Италия).

TB-XXI

19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 "Посторонний". Док. фильм. 2-я 
часть.
20.05 "Сирены". Сериал. 21-я и 22 -я  
серии.
21.45 "П од углом 2 3,5". Сериал.
22 .10  Полис (повтор.).
22 .30  "Любимая женщина механика 
Гаврилова". Худ. фильм.

и ваше объявление будет 
опубликовано в газете 
'  "Вечерний Мурманск".

тL х .«v«v A isv*v.«v«v* //у .  «у



А 20 января 1996 г.

и Газета для молодых, и не только для них

%

» > >  
v

у й Рш

"Тусовка"- 
это рубрики:

"Зона му зона" 
"Кумиры"
"Зеркало" 
"Вредные советы" 
"Шуры-муры" 
"Качок" 
"Тет-а-тет"
"Мистер О’Кей"
"Я к Вам пишу..." 
*Ищу друга,

ищу подругу"

С п р а ш и в а й т е  
в к и о с к а х  

" Р о с п е ч а т и "



Знает, 
что нужно 
женщине

Вновь стал знаменитым в 
свои 55 лет певец Том Джонс. 
Однако на этот раз он просла
вился благодаря двум стрип
тизершам, испытавшим все 
прелести в постели с куми
ром.

“У Тома Джонса фантасти
ческая фигура, он очень моло
жав для своих лет - стройный 
и загорелый. Никогда не ду
мали, что он такой сексуаль
ный и знает, что нужно 
женщине в постели", - заяви
ли обе австралийские поклон
ницы певца, с которыми, по 
слухам, он провел бурную 
ночь в пятизвездном отеле в 
Сиднее. Французское шам
панское лилось рекой, и 
Джонс был очень гостеприи
мен. Сначала он спел не
сколько популярных песен, 
затем свою программу испол
нили девушки, а под конец все 
трое забрались в постель.

Медвежья 
услуга

Недобрую услугу оказали 
поклонницы своему кумиру - 
поп-группе “Тэйк зэт“. Му
зыкантам пришлось высе
литься из элегантного 
лондонского отеля “ Конрад 
которому, в свою очередь, бы
ла создана хорошая реклама. 
Поначалу присутствие зна
менитых гостей радовало пер
сонал, однако толпа перед 
входом в гостиницу, в основ
ном состоящая из девочек- 
подростков, не разошлась и 
через несколько дней. Пере
крывшее вход сборище пугало 
постояльцев. Экономический 
директор тут же сделал под
счет и пришел к выводу, что 
присутствие звезд приносит 
убытки. Поэтому он вежливо 
попросил их подыскать себе 
другое пристанище.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ДЖАЗОВЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 
НА... ВЕДРАХ
Традиционный международ

ный фестиваль “Арктик-джаз “ 
проводился в Мурманске уже в 
четвертый раз, правда, на этот 
раз в необычное время - зимой: 
организаторы решили приуро
чить его к старому Новогу году, 
поскольку это давало возмож
ность собрать наиболее силь
ных исполнителей.

И поистине чудом можно на
звать визит в наш город таких 
великолепных музыкантов, как 
Даниил Крамер, Аркадий 
Шилклопер и участники трио 
Андрея Кондакова. Не секрет, 
что выступления за рубежом, 
жизненно необходимые для 
джазменов не только в матери
альном, но и в профессиональ
ном отношении, отнимают у 
отечественных слушателей 
возможность приобщиться к их

искусству. Поэтому настоящим 
подарком для ценителей джаза 
стал субботний концерт в боль
шом зале областной филармо
нии, в котором приняли участие 
вышеназванные “звезды“.

Вечер открывала “интерна
циональная бригада “ Андрея 
Кондакова, блестящего “пи
терского пианиста, не имеюще
го питерской группы" (именно 
так он был представлен публи
ке) . Зато в составе его трио на 
сцену вышел один из лучших 
джазовых барабанщиков Евро
пы - немец Кристиан Шойбер 
(Маннгейм).

Кондаков известен как высо
коклассный исполнитель, об
ладающий к тому же 
композиторским мышлением, и 
на всем протяжении своего вы
ступления он доказывал, что 

джазовая импровизация 
может быть четкой и орга
низованной, не теряя свое
го “внезапного" характера. 
Большинству тем, автором 
которых является Конда
ков, свойственна проник
новенная лиричность. 
Наиболее ярко это качест
во проявилось в теме 
“Сказка под дождем" 
(впервые произведение 

было исполнено Андреем в 
Ш татах, в Вермонте). А 
нежное и грустное звуча
ние тарелок Шойбера в 
этой вещи просто поража
ло. Мурманские поклонни
ки джаза могли убедиться, 
что немца не зря отреко
мендовали как мастера ев
ропейского уровня.

Аркадий Шилклопер, 
чей выход был следующим, 
сказал, что в Мурманске он

впервые и что по дороге сюда 
испытывал некоторые опасения 
относительно контакта с ауди
торией: “Мне многие говорили, 
что мурманские слушатели 
очень отзывчивы и отлично вос
принимают джаз. Но, честно 
говоря, эти слова вызывали у 
меня сомнение, поскольку я ча
сто играю по соседству с вами - 
в Норвегии, а там публика не 
слишком экспрессивная. И я 
думал, что северный слушатель 
одинаков везде. Но теперь ви
жу, как ошибался, и очень рад, 
что приехал сюда! “

Инструмент Шилклопера - 
валторна, которую традицион
ной для джаза не назовешь. Да 
и музыка, им исполняемая, да
лека от подобного определения. 
Звуки, извлекаемые Аркадием 
из своей отливающей серебром 
красавицы, рождали непереда
ваемые космические ощуще
ния. Шилклопер показал себя 
подлинным виртуозом духовых 
инструментов - как в сольном 
выступлении, так и в совмест- . 
ном с трио Кондакова.

Не могли остаться незаме
ченными и артистические, 
“шоуменские“ способности 
этих музыкантов: Шилклопер ,

играл не только на валторне, но 
и на себе самом, используя соб
ственную грудную клетку в ка
честве резонатора для 
отбивания ритма. Апогеем же 
первого отделения стало потря
сающее соло Шойбера на двух 
ведрах, исполненное во время 
обхода по залу (ассистировал 
ударнику, то бишь нес ведра, 
Андрей Кондаков).

Вторая часть джаз-сейшна 
была более академичной: свое 
мастерство пианиста демонст
рировал москвич Даниил Кра
мер. Его оригинальные 
произведения, а также трак
товки классических тем (в ча
стности, Дж. Гершвина) были 
великолепны и лишний раз 
убеждали, что живой звук дает 
то, чего не сможет дать никакая 
запись - пусть даже самая со
вершенная и на самом совер
шенном носителе. Джаз - это 
свобода, а свобода обретается в 
непосредственном действии.

А лександр САУТКИН.
На снимках: Аркадий Ш илк

лопер; Андрей Кондаков и Кри
стиан Шойбер: соло на ведрах.

Ф о то  А ндрея  ПРОНИНА.

16400 руб.

"Свечи" солнечного барда
Сам о себе он сокрушается, взды

хая: я, мол, неудачник с малых лет, 
меня даже и бабы умные не любят. 
И действительно, чего только судьба 
не делала с этим человеком: бывший 
нахимовец, переживший голод, а за
тем - жуткие воркутинские лагеря. 
Двадцать лет его имя было в “чер
ных списках", когда вроде песни 
есть, а автора - нет. А семь раз же
ниться - это тоже далеко не каждый 
выдержит! И даже квартира его ле
нинградская навеки коммунально- 
безванная - угораздило же его 
родиться коренным питерцем!

Но недаром популярного петер
бургского барда Александра Лоба- 
новского величают “солнечным" - 
все эти беды и причуды судьбы, ко
торых хватило бы не на одну челове
ческую жизнь, ничуть его не 
сломили. Его энергии и жизнелю
бию только удивляться можно. Есть 
среди нас редкие люди, которые про
сто искрятся внутренним светом и 
умеют зажигать своим азартом ок

ружающих, - таков Александр Ло- 
бановский.

Возможно, фамилия его вам ни о 
чем не говорит, но его балладу “Сго
рая, плачут свечи" наизусть знает 
не одно поколение. Михаил Звез- 
динский, исполнявший эту песню, 
пытался обмануть публику, объяв
ляя себя ее автором. Приписывал он 
себе и “Очарована, околдована" (на 
слова Николая Заболоцкого), и 
"Сенокос", под который в восьмиде
сятые шумно отплясывали в ресто
ранах. На самом деле все это и 
многое другое - творчество Лобанов- 
ского.

Свою первую песню он написал в 
15 лет и вот уже сорок пя1ъ лет 
занимается бардовским творчест
вом. Долгое время его наряду с 
Александром Галичем запрещали и 
игнорировали, что закончилось вор- 
кутинским лагерем. Зато корифеи 
неформальной "блатной" песни - 
Аркадий Северный, Виталий Кре
стовский, Михаил Гулько - призна

ли выдающимся бардом и с удоволь
ствием исполняли его песни. Алек
сандр уже подумывал об отъезде на 
Запад, в Америку, где были офици
альное признание и поддержка. Да 
душа эмиграции не принимала, тем 
более что и ситуация в стране, слава 
Богу, к этому времени изменилась. 
Теперь свободно можно ездить с кон
цертами по стране, выступать, вы
пускать пластинки - чем 
Лобановский с удовольствием и за
нимается. Сегодня и завтра пройдут 
его выступления в Мурманске, в ки
нотеатре “Родина Немного солнца 
в полярную ночь всем нам необходи
мо, а грядущие концерты подарят 
вам именно ощущение солнечного 
тепла и света.

Ю лия М АКШ ЕЕВА.

На снимке: бард Александр Лоба
новский.

Ф о то  из архива.

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



В О П Р О С -  
ОТВЕТБрать или не брать?

“Разрешите, пожалуйста, наш спор. Моя подруга считает, что 
если часто брать грудного ребенка на руки, то впоследствии он 
вырастет избалованным капризным человеком. Я  же придержива
юсь совершенно обратного мнения, поскольку мне кажется, что 
малыш просится на руки прежде всего потому, что нуждается в 
поддержке родителей

Алена ПЕТРОВА, 
г. Мурманск.

Сторонниками спартанского 
воспитания без лишних рук, 
как правило, выступают папы. 
Возможно, потому, что они 
меньше времени проводят с 
младенцами и не знают по-на
стоящему, что такое крик ма
лыша. Но редкая мать способна 
выдержать плач своего ребен
ка. Кстати, это объясняется 
вполне научно: организм жен
щины устроен так, что крик ее 
младенца способствует образо
ванию особого гормона, кото
рый влияет на интенсивность 
выработки молока. Когда ма
лыш кричит, молоко прибыва
ет, и у женщины возникает 
естественное желание взять его

на руки, чтобы покормить.
Мир давно смотрит на пробле

му рук с двух противоположных 
позиций. Согласно одной, но
вейшей, родившейся вместе с 
паровозами, телефонами и ав
томобилями, ребенка надо брать 
на руки как можно реже, иначе 
он привыкнет к этой роскоши и 
будет требовать ее постоянно. 
А приучить ребенка к самосто
ятельной жизни в кроватке яко
бы очень просто: надо дать ему 
пару-тройку (не беда, если это 
выльется в десяток) раз покри
чать, и он поймет, что никто не 
собирается потакать его прихо
тям.

Вторая позиция существует

Прямой путь к разводу
Ревность рождает неуверенность и подозрительность, что в 

конечном счете может разрушить отношения. А между тем 
никому не помешает свыкнуться с мыслью, что партнер - это 
не собственность. Доверие и откровенность принесут гораздо 
больше пользы для отношений, нежели постоянная слежка и 
подозрительность.

Конечно же, у каждой женщины может возникнуть чувство 
собственной неполноценности. Ведь есть множество других 
более красивых и привлекательных. Но если мужчина выбрал 
женщину и хочет жить с ней, значит, по какой-то причине она 
для него важнее, чем кто бы то ни был. Если-вы сомневаетесь 
в себе, для усиления чувства уверенности вам необходимо 
обратить внимание на те достоинства, благодаря которым вы 
сумели вызвать любовь. Сделав это, вы тут же почувствуете, 
как уменьшилась ваша ревность.

Если вы ревнивы, не оставайтесь одна, когда ваш партнер 
уехал. Чем больше времени вы проводите в обществе, тем 
меньше думаете о том, чем он занимается вдали от вас.

Немецкий “Ж урнал для женщин “ для тех, кто имеет обык
новение безосновательно мучить своего партнера, рекоменду
ет: прежде всего необходимо показываться на людях вместе, 
как любящая пара. Под руку идите в театр, в компанию - то 
есть всюду давайте понять, что вы принадлежите друг другу. 
Пригласите к себе друзей и покажите им, как вы привязаны 
к партнеру. В обществе других людей не употребляйте слова 
“я “ , а говорите во множественном числе - “мы“ .

столько, сколько живет на земле 
человек. Согласно ей, ребенка 
следует брать на руки по первому 
требованию с самых первых 
дней его жизни. Таким образом 
маленький человек проникает
ся доверием к своим главным 
взрослым - родителям, а зна
чит, и ко всему миру. Малыш 
понимает, что ему придут на 
помощь, и нет необходимости 
тратить свои младенческие си
лы на борьбу со страхом и 
болью. Конечно, первые меся
цы, точнее, первые полгода 
придется смириться с тем, что 
он буквально не будет слезать 
с рук.

Кстати, месячный или двух
месячный малыш практически 
всегда плачет, потому что ему 
действительно плохо, а не пото
му, что он капризничает. К это
му моменту капризничать он 
просто не умеет. А вот если 
принудить его плакать и бук
вально умолять взять на руки, 
то он как раз и будет учиться

добиваться своего криком.
Младенцев часто сравнивают 

с детенышами животных - и те 
и другие живут инстинктами, 
привить им определенный инс
тинкт ничего не стоит. Это дей
ствительно так, но позитивный 
инстинкт всегда лучше нега
тивного. И к тому же где вы 
видели маму-собаку, или льви
цу, или кошку, которая бы ос
тавляла своих детей подолгу 
лежать в одиночестве? Они 
только и делают, что вылизыва
ют детенышей или их кормят. 
И, заметьте, все это происхо
дит до определенного момента. 
А потом мама спокойно остав
ляет малышей одних - они как 
бы знают, что с ними ничего 
плохого не случится.

Но, конечно, никто не соби
рается навязывать “ручной ме
тод". Здесь выбор зависит 
прежде всего от вас. И основной 
вопрос, который вам придется 
решить, выбирая стратегию по
ведения, вот какой: маленький

ребенок для вас - это помеха, 
которая должна чувствоваться 
как можно меньше, или малыш
- человек, которому вы готовы 
отдать часть своей жизни. Дру
гими словами: вы для ребенка 
или ребенок для вас?

Единственное, что нужно ма
лышу по-настоящему, - это ваше 
внимание, которое его убежда
ет, что он не один. Если же под
ходить к проблеме с позиции 
“больше брать - больше пор
тить", это значит прежде всего 
убеждать ребенка в том, что со 
всеми страхами он вынужден 
справляться самостоятельно и 
нет на свете такого человека, 
который мог бы ему в этом по
мочь.

И кто знает, не тут ли корень 
столь частого в последнее время 
недоверия подростков к своим 
родителям? Может быть, дело 
не в их испорченности или 
вредности, а в том, что в мла
денчестве их слишком редко 
брали на руки?..

Ситуация, знакомая многим: 
то ли на работе, то ли в баре, 
то ли в автобусе вы обменялись 
взглядом с симпатичным незнакомцем.
И это так увлекательно. Но что будет дальше?

Конечно, вы считаете, что 
ваш брачный союз прочен. По
чему же, когда привлекатель
ный незнакомец или 
незнакомка вдруг начинают 
смотреть на вас, вы отвечаете 
тем же? За последние годы мы 
так много говорим о безопасном 
сексе, но почему так редко го
ворим о безопасном флирте? 
Разве душевное равновесие ме
нее важно, чем физическое здо
ровье? Как найти здесь золотую 
середину? И могут ли двое, на
ходящиеся в прекрасных отно
шениях, устоять против 
соблазна измены или это неиз
бежно?

Представьте: вы общаетесь с 
представителем (представи
тельницей) противоположного 
пола. Ситуации различны, но 
объединяет их то, что ваш собе
седник вам нравится. А может 
быть - просто нужен повод, что
бы оправдать разрыв в надоев
шем союзе? Или причина в том, 
что вам очень хочется внима
ния? Итак, рассмотрим для на
чала три истории.

Владимир, бизнесмен, через 
три года совместной жизни с 
Лизой вдруг понял, что его на
чали интересовать другие жен
щины.

“Естественно, я искал тому 
причину и чувствовал, что она 
имеет некую сексуальную ок
раску, - говорит Владимир. - До 
нашей встречи у Лизы не было 
большого опыта по части секса, 
и спустя некоторое время я по
нял, что мне уже мало того, что

у нас есть .
Искушение помогло Влади

миру понять основной недоста
ток в их взаимоотношениях с 
Лизой: они не все могут обсу
дить открыто.

“Секс - особенно трудная те
ма для обсуждения, - рассказы
вает он. - Вы не хотите, чтобы 
это было истолковано преврат
но, и в то же время вам хочется 
чего-то более откровенного. По
этому я и решил поговорить с 
Лизой. К счастью, она поняла 
меня, признавшись, что готова 
к приобретению нового сексу
ального опыта. Поэтому нам и 
удалось сохранить новизну и 
притягательность наших ин
тимных отношений".

Марина после пяти лет лю
бовных отношений с Сергеем 
недавно вышла за него замуж. 
Она считает, что ее чувство ис
кушения не имеет ничего обще^ 
го с сексом.

“Я чувствовала искушение 
только тогда, когда Сергей был 
невнимателен ко мне. В тот мо
мент я даже начинала обращать 
внимание на сотрудников и 
друзей, которым нравилась. И 
если бы они были чуточку на
стойчивей, неизвестно, чем бы 
все это кончилось “.

Марина демонстративно за
вела интрижку на работе. Она 
решила рассказать об этом 
Сергею, хотя для него это и ста
ло настоящим потрясением. 
Сергей вдруг осознал, что зна
чила для него Марина. Это и 
стало причиной их брака. А как

(о(л«н
дела обстоят теперь? “Его не
внимание длилось недолго, - го
ворит Марина, - теперь у нас 
чем дальше, тем лучше".

Оксана была замужем за Ми
хаилом около года, когда он 
уехал на два с половиной меся
ца в командировку. Во время от
сутствия мужа Оксана 
увлеклась Олегом, с которым 
случайно познакомилась.

“Часть проблемы заключает
ся в том, что вы не можете быть 
абсолютно уверены в правиль
ности своего выбора, - говорит 
она. - К несчастью для мужа, 
Олег оказался серьезным и 
сильным. Он, конечно же, те
шил себя иллюзиями в отноше
нии меня. А мне казалось, что 
это очень романтично: быть с 
кем-то, кто тебя знает недоста
точно хорошо “.

И все-таки Оксана поняла, 
что отношения с мужем слиш
ком важны для нее, чтобы их 
разрушить. И когда наконец он 
вернулся, они пережили второй 
медовый месяц, а Олег просто 
исчез.

В этих трех таких разных ис
ториях есть одна особенность. 
Изменяя, женщины ищут 
прежде всего человеческих от
ношений, в то время как для 
мужчины главным является 
секс.

Всем троим героям наших ис
торий повезло: они поняли, чего 
им не хватало. Их союзы оказа
лись достаточно прочными. Од
нако заметим, что когда союз 
двух находится под угрозой рас
пада, а искушению трудно про
тивостоять - тут-то и
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Поэтому прибегать к ним следу
ет как можно реже. Замечание о 
чем-либо стоит сделать один раз и 
то дружеским тоном. Повторение 
его, и особенно громче прежнего, 
не приносит успеха: вряд ли пар
тнер не помнит о замечании. Ко
ротких ссор в семье невозможно 
избежать. Важно, чтобы они дей
ствительно были короткими. Сле
дует как можно быстрее принести 
взаимные извинения и восстано
вить нормальные отношения. По
сле примирения причина ссоры и 
сама ссора должны быть оконча
тельно забыты. Не следует слиш
ком часто “выяснять отношения". 
Поведение одного человека далеко 
не всегда встречает абсолютное 
понимание другого. Можно иногда 
спросить партнера, почему он по
ступает так, а не иначе. Но даже 
если его ответ не удовлетворит ва
ше любопытство, совсем не следу
ет стремиться к постижению 
“всей правды". В общении с близ
ким человеком необходимо сле
дить за своим словарем. 
Восклицание “Ты с ума сошел!", 
может быть, и говорит о непосред
ственности вашей реакции, но ре
шительно не украшает разговор. 
Гораздо лучше сказать: “Ошиба
ешься, дорогой".

измены
подстерегает опасность пере
сечь границу, отделяющую 
флирт от измены.

Существует целый ряд ситу
аций, при которых люди под
вержены особому риску. 
Скажем, если партнера посто
янно критикуют на работе и до
ма как работника, любовника, 
родителя, то у него возникает 
желание самоутверждения. И 
это он может сделать где-то на 
стороне. Происходит подобное 
еще и тогда, когда один из пар
тнеров меняет место работы или 
когда в семье трудности с день
гами. Эти причины создают си
туацию стресса, и вместо того, 
чтобы помочь друг другу, парт
неры отдаляются.

Очень важно, чтобы пары не 
переставали понимать нужды 
друг друга, ведь гармония во 
взаимоотношениях наступает 
тогда, когда вы понимаете, что 
все еще можете нравиться сво
ему партнеру.

Даже когда ваш союз прочен 
и длителен, важно и то, как вы 
отнесетесь к возникшему со
блазну изменить, что будете 
делать с искушением. Обрати
тесь к себе, к своим желаниям, 
нуждам, а затем вдвоем попы
тайтесь выяснить, что возмож
но, а что нет в рамках ваших 
взаимоотношений. И наконец, 
если вы уверены в том, что зна
ете, где находится та грань, то 
сможете почувствовать, когда 
наступает опасность пересечь 
ее...

Л. М АР КО В А, 
кандидат  

психологических наук.

ПОИ ■ пои
Это тупик, говорите себе 

вы. Иллюзии и надежды 
умерли еще несколько ме
сяцев назад. Даже повода 
выяснить отношения уже 
нет, да и отношений, в об- 
щем-то, тоже. Самое труд
ное - дойдя до тупика, 
набраться мужества и дей
ствительно уйти.

Скажите себе честно: вы 
уходите, потому что уходи
те, или вы ждете, что он 
побежит за вами, будет 
уговаривать остаться с ним 
навсегда и при этом сулить 
золотые горы?

Для того чтобы оживить 
отношения, глупые жен
щины ставят ультиматум, 
умные - молча и красиво 
уходят. Если вы считаете 
себя умной, не надо ничего 
выяснять.

Итак, вы ушли. И все же 
самое трудное еще впереди - 
продержаться до победы. На 
этом пути есть масса лову
шек, которые вас подстере
гают.

Одиночество. Вечер, вы 
сидите одна (что примеча
тельно, пока одна). На вас 
нахлынули воспоминания, 
хочется плакать. Придер
живайтесь следующего 
плана действий. Сначала 
идите в ванную и умывай
тесь холодной водой, а за
тем - к телефону и 
названивайте подругам. 
Но не для того, чтобы пла
каться в жилетку, а чтобы 
вместе планировать, как 
вы замечательно и инте

ресно будете жить дальше. 
Еще лучше - уходите куда 
угодно: в театр, в гости, са
мое оптимальное - уехать в 
отпуск.

Ревность. Вы приходите в 
гости и видите его с другой, 
очень даже привлекатель
ной. Оставьте при себе ва
ши колкости. Не 
вешайтесь демонстративно 
на шею первому подвер
нувшемуся мужчине. По
мните: он вам больше не 
нужен, вы сами от него уш
ли, и пусть это “сокрови
ще" забирает себе тот, кто 
хочет.

Воспоминания. Уберите 
подальше его фотографии, 
кассеты с Музыкой, кото
рую слушали вместе, а 
также забытые у вас носо
вые платки, зубные щетки 
и т. д. Старайтесь обходить 
стороной те места, где мо
жете его встретить.

Скука и рутина. Займи
тесь собой. Сложившуюся 
ситуацию рассматривайте 
как повод к тому, чтобы из
менить свою жизнь. Еще 
вчера вы носились с авось
ками, не видя ничего, кро
ме куска мяса или колбасы 
для него. А сегодня отправ
ляйтесь в парикмахер
скую, сделайте себе новую 
прическу, купите что-ни- 
будь красивое. Вспомните 
о давнишних друзьях, ко
торых не видели сто лет, не 
отказывайтесь от возмож
ности куда-нибудь съез
дить.

Самоанализ. Не копай
тесь в себе, не обвиняйте 
себя в том, что совершили 
этот мужественный посту
пок зря. Вам было плохо с 
ним - значит, и не стоило 
продолжать отношения. 
Баста.

Отчаяние. Вспомните 
тех, с кем расстались до 
него. Пережили? И это пе
реживете. Особая опас
ность - привыкание к 
страдальческому состоя
нию. Вспомните какую- 
нибудь из подруг, которая 
только и делает, что сетует 
на то, что жизнь не уда
лась. Весьма убогое зрели
ще, не правда ли?

Самонадеянность. Вам 
кажется, что вы уже все 
пережили и рецидива быть 
не может. Он для вас не 
больше, чем старый знако
мый. "Позвоню-ка просто 
поболтать!" Это наилуч
ший способ нарваться на 
предложение встретиться 
и кратчайший путь, чтобы 
снова оказаться в его объя
тиях.

Если вы оказались в его 
объятиях, “сорвавшись" 
на любом из вышеперечис
ленных пунктов, и те неде
ли, которые вы провели 
врозь, кажутся теперь 
кошмарным сном, вы не 
видите и не чувствуете ни
чего, кроме его глаз, рук и 
губ, и всепоглощающего 
счастья, - значит, это ЛЮ 
БОВЬ. Попробовав жить 
друг без друга, вы поняли 
только одно: что жить друг 
без друга не можете. С чем 
вас от души и поздравляем!

Татьяна ПОЛЯКОВА, 
В иктория Ш КАРОВСКАЯ.

Бедная Лиза
"Господь дал Адаму жену. Я - 

девица и ищу верного спутника 
жизни. Пишите Элен Моррисон". 
Эти три фразы были первыми в 
мире брачными объявлениями. Его 
в 1727 году опубликовала англий
ская газета "Уик оф Манчестер". 
За смелую идею барышню Морри
сон приговорили к тюремному за
ключению. Наказания она 
избежала только потому, что была 
признана психически больной.

Скука-
разрушитель

Флиртуйте с мужем, и ваша 
жизнь не будет пресной. Особенно, 
если хотите сохранить счастливую 
и прочную семью. По мнению аме
риканского психолога Пэт Хадсон, 
“если супруги не флиртуют друг с 
другом, их отношения становятся 
скучными и однообразными. Скука 
же разрушает брак".

Чтобы супружеская жизнь не 
превратилась в стоячую воду, по
чаще улыбайтесь! И смотрите му
жу в глаза дольше обычного. За 
столом садитесь поближе друг к 
другу и поглаживайте ногой ногу 
партнера. Придумайте ему ласко
вое прозвище, и ваши отношения 
станут более доверительными и 
тесными.

Кстати, если муж сидит и читает 
или просто задумался - подойдите 
к нему и нежно погладьте. А когда 
он садится рядом, обязательно при
жмитесь к нему. И обязательно, не 
дожидаясь просьбы, помассируйте 
ему спину - мужчинам это так нра
вится!

Равноправия не дождаться
Одна и та же должность, одни и 

те же задачи - а между тем люди 
совершенно по-разному оценива
ют женщин и мужчин. По мнению 
германского психолога Эдельтра- 
уд Клеменс, тактика мужчин 
весьма проста: в женщинах они 
считают недостатком то, что у са
мих себя - достоинством. Как, на
пример, они расценивают 
разговор с коллегами на рабочем 
месте? Если дело касается муж
чин - то они говорят о производст
венных вопросах. Женщины же 
попросту болтают.

Когда кто-то на час отлучается 
с работы, то мужчина наверняка 
встречается с клиентом. А жен
щина - в лучшем случае! - пошла 
по магазинам. Как считает психо
лог, никто не может себе предста
вить, что мужчина думает не о 
работе, даже если он в данный 
момент и не находится на службе, 
в то время как у женщины и на 
работе мысли заняты туалетами и 
мужчинами.

Когда тот и другой выходят из 
себя и кричат, то считается, что 
мужчина энергично отстаивает

свое мнение. А женщину называ
ют истеричкой. Потому что, со
гласно устоявшемуся мнению, 
женщина должна быть мягкой и 
покладистой.

Про мужчину говорят - целеуст
ремленный, честолюбивый, а про 
женщину - бездушная, интересу
ющаяся только карьерой.

Если оба спорят на повышенных 
тонах, значит, мужчина энергич
ный, настойчивый. Женщину же 
называют агрессивной. Когда тот 
и другой одеваются небрежно, про 
мужчину говорят: для него работа 
важнее тряпок. А если женщина, 
то значит, неряха! Потому что о 
женщине все еще судят по внеш
ности. Если она привлекательна и 
со вкусом одета, то у нее могут 
быть и другие достоинства.

Доктор Клеменс считает, что об 
истинном равноправии не может 
быть и речи. Даже в том случае, 
когда мужчина и женщина выпол
няют одну и ту же работу. Чтобы 
на равных судить и обращаться с 
представителями обоих полов, 
должно измениться мышление 
множества поколений.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ч
В выпуске использованы материалы из газет: "Частная 

жизнь", "Медицина для вас” , "Яблоко", а также сообщения 
ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.
\ _____________________________________ ____________________________________________/

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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РА СП И СА Н И Е
движения пассажирских поездов на период с 15 января по 15 апреля
№
п /п

№  и категория 
поезда

Сообщение
отпр.

время
приб.

периодичность
курсирования

время 
в пути 
(час. мин.)

1. 15 скорый “А рктика “ М урманск - М осква 20.32 8.57 еж едневно 37 час. 33 мин.

2. 16 скорый “А ркти ка" М осква -  М урманск 0.30 13.19 еж едневно 36 час. 49 мин.

3. 181 пассаж ирский М урманск -  М осква 17.00 12.19 еж едневно 43 час. 17 мин.

4. 182 пассаж ирский М осква -  М урманск 19.29 12.07 еж едневно 40 час. 38 мин.

5. 21 скорый “ П олярны й “ М урманск -  С ан кт-П етербург 8.40 13.10 ежедневно 28 час. 30 мин.

6. 22 скорый “ П олярны й “ С ан кт-П етербург - М урманск 17.30 21.26 еж едневно 28 час. 55 мин.

7. 55 скорый М урманск - С ан кт-П етербург 01.10 5 .55 еж едневно 29 час. 15 мин.

8. 56 скорый С ан кт-П етербург - М урманск 14,30 19.28 еж едневно 30 час. 25 мин.

9. 185 пассаж ирский М урманск - С ан кт-П етербург 0.45 14.13 по четны м  числам 37 час. 28 мин

10. 186 пассаж ирски С ан к т-П етербург - М урманск 0.58 1 2 .5 2 , по нечетны м числам 35 час. 54 мин..

11. 173 пассаж ирский М урманск - Вологда ‘ 
( ч / з  А рхангельск)

15.32 5.50 по четны м числам 38 час. 20 мин.

12. 174 пассаж ирский Вологда - М урманск 
( ч / з  А рхангельск)

13.55 5.53 по нечетны м  числам 40 час.

13. 173 пассаж ирский М урманск -  А рхангельск 15.32 22.33 по четны м числам 31 час.

14. 174 пассаж ирский А рхангельск - М урманск 19.10 5.55 по четным числам 34 час. 40 мин.

16400 руб.

Хочешь учиться в Европе 
дерюй
Преимущества двух нацио

нальных систем образования 
намерена соединить в своей 
программе российско-норвеж- 
ская школа, которая должна в 
скором времени открыться в 
Мурманске. С подобной ини
циативой выступила норвеж
ская сторона - специалисты по 
вопросам образования трех 
провинций Северной Норве
гии: Финнмарк, Нурланд и 
Тромс. Стартовой площадкой 
для их программы, которая 
разрабатывалась полгода, ста
нет мурманская школа-гимна- 
зия № 51.

Как считают организаторы 
образования, обстоятельность 
и глубина российских про
грамм пользуется всеобщим 
признанием, а объем знаний, 
которым обладают наши 
школьники, довольно солиден. 
С другой стороны, в норвеж
ских школах делается боль
шой упор на прикладные 
знания и практические навы
ки. Новая же школа должна

впитать все лучшее из двух 
этих систем: в ее программе 
будут органично сочетаться 
профессиональные знания, 
предметы общетеоретического 
цикла и углубленное изучение 
иностранных языков.

Мурманским учителям бу
дет легче воплотить эту новую 
для города идею в жизнь, пото
му что они смогут использо
вать в своей работе опыт такой 
же российско-норвежской 
школы, которая действует сей
час в Москве. Уже подготовле
ны и переведены на русский 
язык учебники для будущих 
школьников и методические 
пособия для преподавателей. 
Мурманский эксперимент со
всем не означает, что у нас 
появится филиал норвежской 
школы: форма обучения будет 
отличной от той, что принята в 
Норвегии. Средства на финан
сирование проекта будут вы
делены из программы 
Баренцрегиона.

В течение весны продолжит

ся проработка и подготовка 
планов сотрудничества, а к 
первому сентября будущего 
учебного года в 51-й школе от
кроются первые классы, рабо
тающие по новой программе. В 
конкурсном отборе смогут при
нять участие учащиеся всех 
школ города - для этого необ
ходимы хорошие оценки по 
предметам школьного цикла и 
отличное знание английского.

Претендующим на обучение 
старшеклассникам придется 
выдержать непростой экзамен 
перед норвежскими специали
стами, но и результат того сто
ит. Успешно освоив программы 
русско-норвежской школы, ее 
выпускники смогут затем про
должить свое образование не 
только в России, но и в высших 
учебных заведениях стран З а 
падной Европы.

Если дела у организаторов 
проекта пойдут успешно, то не 
исключено, что и другие мур
манские школы получат воз
можность поучаствовать в этом 
интересном начинании.

Ю лия М АКШ ЕЕВА.
На снимке: рабочий момент 

обсуждения проекта россий
ско-норвежской школы.

Ф о то  С ергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Ветви деревьев так причудливо перепле
лись, что сразу и не поймешь, на каком де
реве сидит ворона. т>вще~

ч о е л о ш т^

Разгадав ребус, вы 
прочтете пословицу.

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ, 
ЖЕНА МУЖА УДАЛЕЕ

Тест

Один умный человек как- 
то печально заметил, что 
брак - это лотерея, денежная 
или вещевая, но в лотерею 
чаще выигрывают. А вот кто 
больше выигрывает - мужчи
на или женщина? Ведь имен
но женщина является 
“хранительницей семейного 
очага “. И именно от нее чаще 
всего зависит, чтобы этот 
очаг не погас.

Семейный тест, подготов
ленный по материалам пе
чатного издания “Москвич
ка" , поможет не только по
нять женщине, насколько 
она счастлива (и счастлива 
ли вообще) в браке, но и в 
определенной степени разо
браться в том, каков ее вклад 
в важнейшее дело укрепле
ния семейных отношений.

1) Вы готовите еду:
а) учитывая вкус своего 

мужа;
б) по своему вкусу;
в) согласно определенно

му вами недельному меню?
2. Вы собрались вечером ку

да-то сходить вдвоем, но в по
следний момент муж сказал, 
что устал и никуда не пойдет:

а) говорите, что и вы уста
ли и предпочитаете остаться 
дома;

б) готовите праздничный 
ужин у себя дома;

в) сердитесь и думаете, 
как ему отомстить?

3. Вы засомневались, не на
рушил ли ваш муж супруже
скую верность (или кто-то вам 
на это намекнул) , и:

а) в первую очередь дума
ете: “Не виноваты ли и вы 
сами?";

б) готовитесь отомстить;
в) считаете, что не стоит 

обращать внимания?
4. Случается ли вам когда- 

нибудь думать, что:
а) вот еще один день про

шел бестолково, без прият
ных сюрпризов;

б) если бы вы не были за
мужем, то ваша жизнь была 
бы лучше;

в) ваша жизнь не из лег
ких, но все же приятно быть

вместе с ним?
5. Когда вы были малень

кой девочкой, игра с чем (или 
с кем) больше всего вас радо
вала:

а) с куклами;
б) с детьми;
в) когда с куклами, когда 

с детьми?
6. Когда вы были ребенком, 

то одевались в:
а) обычные платьица для 

девочек;
б) предпочитали спортив

ный тип одежды;
в) брюки и шорты?
7. В детстве вы предпочита

ли:
а) игры для девочек, допу

стим, в “дочки-матери";
б) вы играли во взрослых: 

учительницу, врача;
в) мальчишеские игры, 

допустим, в футбол?
8. Как вы вели себя во время 

игр:
а) всегда были лидером;
б) уступали инициативу 

другим;
в) становились лидером, 

но не сразу, а в ходе игры?
9. Вы договорились с 

друзьями куда-то вместе 
пойти, но у вашего мужа

нет настроения:
а) вы идете одна;
б) отменяете встречу;
в) делаете то, что вам ска

жет муж?
10. Если ваш супруг не мо

жет поехать с семьей в отпуск 
или просто на выходные дни, 
вы:

а) едете сами или с деть
ми;

б) остаетесь с ним дома;
в) остаетесь дома, но по

стоянно его укоряете?
11. Муж вернулся с работы 

не в настроении:
а) вы пытаетесь разо

браться в причине;
б) сердитесь, что он и дома 

думает только о работе;
в) догадываетесь, в чем 

дело, но не пристаете с воп
росами?

12. Если ваши мнения рас
ходятся:

а) вы остаетесь при своем 
мнении;

б) отстаиваете свою пози
цию, даже если она грозит 
вылиться в скандал;

в) отступаете, но после 
этого вините себя в мягкоте
лости?

г # 1Ь'
ВОПРОСЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
а 6 5 6 2 2 5 5 2 4 4 6 5
б 2 6 1 1 5 4 4 6 6 5 2 1
в 4 2 3 5 4 1 1 4 3 2 5 2

Результаты
25 и менее. Нельзя сказать, что вы особенно счастливы в 

браке. Вы непоследовательны в своих взглядах. Делаете то, 
что вам вздумается, не считаясь с мнением мужа. В ваших 
отношениях вряд ли что-то изменится, если только ваши 
конфликты не прекратятся.

26-50. Вы миролюбивы, готовы уступить ради своего спо
койствия в споре, но не отказываетесь от собственного мне
ния. Вы умеете не только приспосабливаться, но и 
дипломатично "атаковать", если считаете, что это необхо
димо, или же когда чувствуете, что ваш брак под угрозой.

51 и более. Вы женственны, тактичны, но и очень реши
тельны. Иногда, может быть, недовольны своим браком, но 
делаете все, чтобы его упрочить.

Секретная картинка
Закрасив отмеченные точками участки, 

вы увидите, что изображено на картинке.

Ответы на головоломки и шарады, 
опубликованные 18 января

“Что за цветы?"
1. Ромашка. 2. Ирис. 3. Герань. 4. Роза. 5. Вербена. 6. 

Георгин. 7. Астра. 8. Сирень.
“Знаете ли вы географию?"

1. Азия. 2. Берингов пролив. 3. Крит и Кипр в Среди
земном море.

*  *  *

10.
Шарады

1. Моль-боль-роль-соль.
2. Арба-Арбат. 3. Дом-дым.
4. Стол-сто. 5. Март-марш.
6. Ветка-сетка. 7. Паяц-заяц.

Рыцарь открытого моря
К аки е из ф рагм ентов при надлеж ат данному портрету?

j j j j j М ШаМИШ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) 16400 руб.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Иван.

Милую, любимую 
маму, бабушку и праба- . 
буш ку М арию Петровну 
Осташову поздравляют 
с днем рождения доче
ри, сыновья, внуки и 
правнуки.

Семьи Ивановых,
Осташовых,
Данковцевых.

Семья Лямичевых.

Поздравляю доро
гую подругу Матвееву 
Надежду Ивановну с 
юбилеем, желаю много 
здоровья, благополу
чия и всего самого наи
лучшего. Пусть 
остается доброй, весе
лой, неунывающей.

С уважением 
Мая Михайловна.

Ф аину Алексеевну 
М едведеву поздравля
ем с днем рождения. 
Пусть поздравлений бу
дет много, приятных, 
милых, дорогих, а это - 
доброе и скромное - 
прими от нас, родных 
твоих! Желаем здо
ровья, не падать духом, 
не болеть и долго-дол
го не стареть.

Целуем Андреевы, Андрияновы, Тая, 
Арина.

Дорогая наша маму
ля! Поздравляем тебя с 
днем рождения. Жела
ем, чтоб ты никогда не 
болела, чтоб имела бы 
все, что хотела. Чтоб 
прожила ты сотню лет 
без нужды, страданий и 
бед.

М уж Андрей, дочери 
Света, Наташа, 
зять Валера, внучка 
Алена.

Поздравляю люби
м ого внука Куклина 
Максима с днем р о ж 
дения. Желаю быть 
здоровым, красивым, 
добрым, верь в свои си
лы, хорошо учись. 
Пусть жизнь твоя будет 
прекрасной и счастли
вой. Да хранит тебя Гос
подь.

Целую крепко. Твоя бабуля и дядя Сере
жа.

Прогулка по городу

Областной театр драмы подготовил оче
редную премьеру - спектакль “Ш утка ме
цената" по произведениям Аркадия

Аверченко. Начало в субботу и воскре
сенье в 18 часов. 21 января на его сцене 
пройдет детский спектакль “Золотой клю
чик" (начало в 11 часов).

На исходе полярной ночи любой, навер
ное, мурманчанин страстно мечтает о том, 
чтобы наконец-то показалось солнышко, о 
котором за долгую зиму уже почти забыли. 
Сегодня и завтра в наших силах возмож
ность приблизить это событие. Для этого 
нужно отправиться на концерты "солнеч
ного" барда Александра Лобановского - 
получить удовольствие от любимых многи
ми песен - таких, как “Сгорая, плачут 
свечи" и “Очарована", - и подзарядиться 
теплой и радостной энергией его музыки. 
Концерты состоятся в кинотеатре “Роди
на", начало в 18 часов.

Совсем другая музыка будет звучать се
годня в большом зале областной филармо
нии. Сегодня в 16 часов там начнется 
выступление народного артиста СССР, ла
уреата Государственной премии СССР 
Даниила Ш афрана (виолончель). Партию 
фортепиано исполнит лауреат междуна
родного конкурса А. Гинзбург. В програм
ме - произведения Брамса, Бриттена, 
Шнитке.

Приятный подарок ждет сегодня мур
манских театралов.

В кукольном театре - две сказки: в суб
боту “Красная Ш апочка" (в 11 и 14 ча
сов), в воскресенье - “Теремок" (в 11, 
13.30 и 16 часов).

Вечно новую классику - “На бойком ме
сте “ Александра Островского - предложит 
вниманию зрителей театр Краснознамен
ного Северного флота (суббота, 18.00). В 
воскресенье тут для ребят - “Волшебные 
уроки “ (начало в 11 часов) и вечерний 
спектакль, мелодрама “Каменное гнездо" 
(в 18 часов).

Народный театр “Комедиограф", отме
тивший недавно свой пятилетний юбилей, 
покажет на сцене областного Дворца куль
туры свой новый спектакль - “Левш а" по 
мотивам произведений Лескова. Начало в 
18 часов.

Ж

Всего два дня будет работать в городском 
выставочном зале выставка-продажа деко
ративных изделий из природных минера
лов апатитской галереи “Салма-Арт“: 
ювелирные украшения, подсвечники, ва
зы, шкатулки. В этом же выставочном зале 
можно посмотреть акварельные работы 
мурманской художницы Веры Каган.

Ю лия МАКШ ЕЕВА.

20 ЯНВАРЯ

В этот день:

135 лет назад - в 1861 году -
родился один из основателей 
Московского Художественного 
театра Александр Леонидович 
Вишневский - заслуженный де
ятель искусств РСФСР, Герой 
труда (1993), друг А. П. Чехо
ва, игравший во МХАТе Бориса 
Годунова ( “Царь Федор Иоан- 
нович“ , “Смерть Иоанна Гроз
ного", “Борис Годунов").

100 лет назад - в 1896 году -
родился Джордж Бернс, амери
канский киноактер, попавший в 
“Книгу рекордов Гиннесса" как 
чемпион среди мужчин по воз
расту на день получения кине
матографического “Оскара" - 
награда была ему присуждена в 
1976 году за роль второго плана- 
в фильме “Солнечные парни". 
Среди женщин подобный рекорд 
принадлежит соотечественнице 
Бернса Джессике Танди, также 
удостоенной "Оскара" в 80- 
летнем возрасте.

120 лет назад - в 1876 году - на
завершающем этапе присоеди
нения к России Кокандского 
ханства русские войска овладе
ли древним Андижаном в вос
точной части Ферганской 
долины, ныне центром Анди
жанской области Узбекистана.

115 лет назад - в 1881 году - за
4 дня до взятия крепости Геок- 
Тепе, означавшего окончатель

ную победу над текинцами 
(туркменами), русскими вой

сками под предводительством 
прославленного генерала Миха
ила Дмитриевича Скобелева 
был занят аул Асхабад, близ ко
торого вскоре был основан как 
военное укрепление и админи
стративный центр Закаспий
ской области город Ашхабад (в 
1884 году 4000 ж ителей), ныне 
столица Туркменистана.

35 лет назад - в 1961 году -
43-летний Джон Фицджеральд 
Кеннеди приступил к исполне
нию обязанностей президента 
США. Выстрел в Далласе в но
ябре 1963 года лишил его воз
можности пробыть на этом посту 
положенный конституцией 
США четырехлетний срок.

15 лет назад - в 1981 году -
69-летний Рональд Рейган 
вступил на пост президента 
США (первый срок), и сразу же 
по окончании церемонии инау
гурации в Тегеране были осво
бождены - формально в обмен на 
“размораживание “ иранских 
авуаров в банках США - 52 аме
риканских заложника, в тече
ние 444 дней удерживавшихся 
иранскими “революционными 
студентами".

5 лет назад - в 1991 году - в
Крыму был проведен референ
дум, на основании результатов 
которого Крым получил статус 
республики.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Порт в Турции. 6. Ловкая про
делка, неожиданная выход
ка. 9. Персонаж рассказа 
М. Горького “Макар Чудра“.
11. Город на севере США. 13. 
Засеянное поле. 15. Выбоина 
на дороге. 16. Производствен
ный коллектив. 18. Пастуш- 
ковый журавль. 19. 
Немилость. 21. Известный 
актер, снимавшийся в филь
ме "Война и мир". 23. Город в 
Ираке. 24. Сорт винограда. 
26. Столица Грузии. 30. Сим
вол музыкального искусства. 
31. Советский эстонский пи
сатель. 32. Известная рос
сийская рок-группа. 33.

Шахматная фигура. 34. Часы 
на башне. 35. Специальность 
врача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руко
водитель на стройке. 2. Ком
позитор, родоначальник 
русской классической музы
ки. 4. Обычная, повседневная 
жизнь. 5. Трава, выросшая 
после сенокоса. 7. Приспособ
ление для обмахивания во 
время жары. 8. Сумка. 10. 
Другое название травы на
перстянки. 12. Парусное суд
но. 14. Саман. 17. 
Сценический монолог, произ
несенный “в сторону", для 
публики. 20. Порт в Иорда
нии. 22. Одно из названий

травы щирицы. 24. Часть вер
хней палубы судна. 25. Фрук
товое дерево. 27. Река в ФРГ.
28. Старое название Токио.
29. Слово, заменяющее чье- 
нибудь конкретное имя, фа
милию.

Ответы на кроссворд, опубли
кованный 13 января

По горизонтали: 5. Подво
ротня. 7. Аромат. 10. Мазут.
12. Коленкор. 13. Сарай. 14. 
Оркестр. 15. Кантор. 17. Ти
на. 18. Ипатия. 20. Каперс. 
21. “Саламбо". 22. Отказ. 24. 
Октавиан. 25. Батарея. 27. 
Парана. 28. Лобогрейка.

По вертикали: 1. Томат. 2. 
Автокар. 3. Постой. 4. Анафе
ма. 6. Мавританка. 8. Акация.
9. Молотобоец. 11. Учение.
13. “Страсти". 15. Караван. 
16. Ногата. 17. Тирана. 19. 
Провизор. 23. Капрон. 25. Ба
лет. 26. Тачка.

Ответы на кроссоврд, опубли
кованный 19 января

По горизонтали: 4. Бронте.
6. Купала. 9. Клятва. 10. Ре
цензия. 11. Николаев. 12. Ар- 
ктур. 13. Манто. 15. "Аркан". 
20. Шнитке. 22. Гербарий. 24. 
Фламенко. 25. Плектр. 26. 
Якутка. 27. Кролик.

По вертикали: 1. Кострома.
2. Курцхаар. 3. Парник. 4. 
Буллит. 5. Тиара. 7. Азимут.
8. Право. 14. Требник. 16. 
Азазелло. 17. Англия. 18. 
"Игрок". 19. Чистик. 21. 
Тамбур. 23. Рапира.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб.

Валюша, милая! Мы 
поздравляем тебя с 
днем рождения! И пусть 
сегодня юбилей - ты не 
грусти, ведь у тебя на 
это нет причины! Про
шла не жизнь твоя, а 
только половина! И кто 
тебя обидел - всех про
сти. И мы желаем, что
бы в новой половине от 
дней тяжелых не было
следа, и праздников по- .........................
больше череда, и не было бы горя и в поми
не! Будь счастлива, родная!

Любимую  нашу жену 
и мамочку Некрасову 
Светлану Васильевну 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем в 
жизни всяческих благ: 
чтоб ты никогда-никог
да не старела, чтоб ты 
никогда-никогда не бо
лела, чтоб вечно для нас 
ты была молодой, до
брой, веселой и нужной
такой! Пусть дни улета- -------
ют, пусть мчатся года, пусть сердце, душа 
молодеют всегда! Желаем прожить тебе 
больше ста лет, и сердце пусть помнит, что 
старости нет.
Любящие тебя муж, 
дочь Аня, Марина 
и зять Миша.



Отомстил за хозяйку
Серый домашний кот Мурчик спас свою 

хозяйку от ножа пьяного мужа. Произош
ло это в селе Довжанка Тернопольской 
области. Разгулявшийся на рождествен
ские праздники муж решил опохмелиться 
с другом. Ж ена требуемых на водку денег 
не дала. Получив отказ, пьяница схватил 
нож и бросился на жену. На пути обезу
мевшего хозяина оказался двухлетний 
кот, который вспрыгнул ему на голову и 
запустил когти в лицо.

Боль отрезвила гуляку. По сей день он 
продолжает залечивать раны.

Герцогиня "на мели"
Герцогиня Йоркская Ферджи оказалась 

“на мели“. Ее долг составил более одного 
миллиона фунта стерлингов. Она не зна
ет, где и у кого взять средства для оплаты 
счетов и поддержки хоть в какой-то мере 
привычного и подобающего для столь вы
сокой особы образа жизни. Все беды свя
заны с ее необузданной страстью к 
шикарной жизни, которая обходится в ко
пеечку.

ИТАР-ТАСС.

ПИЛЮЛИ ДОЯ ПРЕСТУПНИКА
Почему один человек становится пре

ступником, а другой - нет? Ответ на этот 
вопрос давно ищут ученые. Некоторые 
возлагают ответственность на воспита
ние, обстоятельства и окружение, другие 
- на определенные гены, влияющие на 
желания и поступки. Недавно свет уви
дела и третья теория. Согласно ей, при
чина кроется в замедленном 
сердцебиении.

Сотрудники Южнокалифорнийского 
университета на протяжении ряда лет на
блюдали состояние нервной системы ши
рокой группы молодых людей. 
Результатом явился следующий вывод: в 
тех, чье сердце бьется сравнительно мед
ленно, накапливается значительно боль
ше среднего преступной энергии. Люди, 
чье сердце в течение минуты делает ме
нее девяти ударов, непроизвольно ищут

волнующих ощущений, чтобы увеличить 
частоту сердцебиения. И этот поиск сти
мулятора нередко проявляется в незакон
ных, насильственных действиях, 
утверждает калифорнийский психолог 
Адриан Рейн.

Если настоящая теория подтвердится 
на практике, то преступников можно бу
дет излечивать с помощью обычных ле
карств. Остается лишь выяснить: 
способны ли фармацевтические заводы 
выпускать препараты, регулирующие де
ятельность сердца в количестве, необхо
димом для “укрощения “ все 
возрастающего числа преступников, и 
сможет ли медицинское страхование по
крыть расходы на лекарства, которые 
придется принимать в течение всей жиз
ни?

-Jm Р ж г
НЕ & ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ!

Рис. Владимира МИЛЕЙКО.

Президентское вино
Любовь ковбоев к французским винам 

привил, как утверждают американские 
историки, третий президент США - 
Джефферсон. Он привез из Парижа дю
жину бутылок белого французского вина 
“Шато Ле-Квэм“ , сделанного из особого 
сорта винограда, родиной которого явля
ется провинция Бордо. На винных эти
кетках стояла дата - 1811 год. 
Дегустаторы вин отмечают, что именно в 
этом году французам удалось изготовить 
самое вкусное за всю историю вино этого 
сорта, ибо виноградники Бордо дали тогда 
самый лучший урожай, который когда- 
либо приносила земля этой благодатной

провинции. Интересно, что “влюбился" в 
это вино и Лев Толстой - его восхищение 
“Шато Ле-Квэм “ мы не раз встречаем на 
страницах “Войны и мира“.

Поэтому нет ничего удивительного, что 
публика, участвовавшая в винном аукци
оне в Чикаго, буквально “сошла с ум а“ , 
когда было объявлено о продаже “Шато 
Ле-Квэм“ 1811 года. Торг был упорный, 
и победитель заплатил за бутылку 33 
тысячи долларов. Это была самая высокая 
цена за бутылку вина стандартного раз
мера за всю историю аукциона.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ЕСТЬ НАДО МЕНЬШЕ
Эти стройные, с красивым 

телосложением люди поразили 
английского военного врача 
Роберта Мак-Каррисона, слу
жившего в пятидесятых годах в 
окрестностях Кашмира, своей 
удивительной работоспособно
стью. Они сохраняли ее до глу
бокой старости, а доживали в 
среднем до 120 лет. Но больше 
всего врача удивило то, что 
хунзы и стар и млад были аб
солютно здоровы. Между тем 
соседние племена были пора
жены множеством болезней - 
от ангины до оспы. Ученый не 
обнаружил у хунзов и тех ф и
зических отклонений, которые 
считаются неизбежными для 
пожилых людей: у стариков в 
отличном состоянии сохраня
лись все органы, особенно гла
за и зубы, они не страдали ни 
сердечными заболеваниями, 
ни склерозом.

“Это племя живет в гористой 
местности, где почти нет пло
дородной почвы, - писал Мак- 
Каррисон. - Обрабатываемые 
земли постоянно испытывают 
нехватку воды. Коровы у хун
зов едва ли крупнее сенберна

ров, молоко - менее двух лит
ров в день - они дают лишь 
после отела. Овцы и козы - и 
того меньше. Мясо этих живо
тных жилистое и совершенно 
обезжиренное. Люди живут 
впроголодь, особенно в зимнее 
время. В эту пору они ведут 
исключительно вегетариан
ский образ жизни, питаясь 
скудными запасами злаков. 
Весной они переходят на под
ножный корм и собирают тра
вы, пока не придет пора сбора 
первого урожая".

Тем не менее, утверждает 
исследователь, именно в пита
нии кроется секрет завидного 
здоровья хунзов. Они едят ма
ло, в их пище мало калорий, 
зато она полностью соответст
вует физиологическим потреб
ностям организма. Хунзы 
редко едят мясо и очень мало 
пьют молока. Белки они по
лучают главным образом из 
хлеба, который пекут из пше
ницы и ячменя, обязательно с 
примесью отрубей. Эти злаки 
и их шелуха кроме белков со
держат кальций и минераль
ные соли. Хунзы едят

неочищенный рис, в шелухе 
которого содержится витамин В 
и минеральные соли, а также 
картофель прямо со шкуркой - 
в ней особенно много белков и 
опять же минеральных солей. 
В большом количестве хунзы 
потребляют бобы и всевозмож
ную зелень, в том числе и 
обыкновенную траву. Но глав
ное в их питании - фрукты све
жие и сушеные. Яблоки и 
абрикосы, которые они едят 
вместе с косточками, для них 
важнее хлеба. Благодаря такой 
жесткой диете эти люди иск
лючительно выносливы. Н а
пример, пройти сто-двести 
километров за несколько дней 
для них то же самое, что для 
нас вечерняя прогулка.

Полное отсутствие болезней 
определяет и их отношение к 
жизни. По наблюдениям Мак- 
Каррисона, хунзы всегда в хо
рошем настроении, никогда не 
сердятся и не ссорятся между 
собой, спокойно переносят ф и
зическую боль и любые невзго
ды. “У хунзов нервы крепкие, 
как канаты, а сердце нежное и 
отзывчивое“ , - пишет ученый.

Именно поэтому 
племя хунзов, 
живущее 
в Гималаях, 
никогда 
не болеет
В итоге Мак-Каррисон сде

лал вывод, что именно пища 
оказывает определенное влия
ние как на наше физическое 
здоровье, так и на душевное 
состояние. Не недоедание и 
дефицит калорийности вызы
вают болезни, как считают 
медики и политики, а качество 
- состав того, что мы едим. 
Так, если в рационе не хватает 
определенных питательных 
веществ, которые содержатся 
только в натуральных расти
тельных продуктах, может 
серьезно пострадать в первую 
очередь наша психика. Более 
того, считает ученый, боль
шинство людей едят чрезмер
но много не столько для 
утоления голода, сколько для 
гастрономических утех. Хун
зы же много работают, но мало 
едят и при этом не болеют. 
Значит, чем меньше ест чело
век и чем проще его пища, тем 
больше у него шансов прибли
зиться к идеалу здоровья и 
счастья.
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Если ваш "кило
граммовый" образ, 

несмотря на голодание, аэро
бику и "консультации" экстра
сенсов, далек от портрета 
невесомой газели - , значит, 
именно к вам обращена эта 
статья. Проблемы лишнего ве
са, нарушения обмена веществ 
и растущий в связи с этим бу
кет болезней, пожалуй, сегод
ня очень актуальны. Впрочем, 
при желании все поправимо.

Вероятно, вы уже слышали 
об "Инсайте". Санкт-Петер
бургские врачи не впервые 
приезжают в Мурманск. И свя
зано это прежде всего с тем, 

что метод акупунктурного программирования уже зареко
мендовал себя в России как очень эффективный.

Для оптимизма есть все основания: во-первых, центр 
имеет все необходимые для работы медицинского учреж
дения документы, во-вторых, в штате центра состоят иск
лючительно высококвалифицированные специалисты. А 
спектр заболеваний, которые лечат в центре, довольно 
широк. Однако "Инсайт" пока проводит в Мурманске сеан
сы лечения только наиболее распространенных недугов, 
если так можно назвать ожирение, табакокурение, алкого
лизм.

Акупунктурное программирование известно в России бо
лее 10 лет. Речь идет о методе, который отнюдь не несет 
никакого гипнотического воздействия. Сеанс состоит из 
двух частей. Первая представляет собой использование 
широкого спектра психотерапии, вторая часть - иглореф- 
лексотерапия.

Сеанс лечения от избыточного веса длится примерно 
шесть часов, при этом пациент не имеет неприятных ощу
щений или каких-либо неожиданных результатов. Метод 
рассчитан на нормализацию обмена веществ, он дает тол
чок к установлению баланса между накоплением и сжига
нием жировой ткани. Этот процесс можно сравнить с 
весами, на одной чаше которых - жировая клетчатка, на 
другой - ее сжигание. Так вот, есть возможность сдвинуть 
баланс в сторону большего сжигания жировой ткани. Метод 
основан на чистой физиологии, то есть бескровен, безвре
ден, не имеет экстрасенсорного воздействия и исключает 
применение лекарственных препаратов. В это трудно пове
рить, но достаточно одного сеанса, чтобы за 10 месяцев 
сбросить 30-40 кг - таковы результаты акупунктурного 
программирования.

Не стоит полагать, что данный метод рассчитан только на 
чрезмерно полных людей. В данном случае количество 
избыточного веса не имеет значения. После сеанса пациент 
сам регулирует свой вес, и, самое главное, утраченные 
килограммы, как правило, не восстанавливаются. К каждо
му пациенту в медицинском центре "Инсайт" подходят 
индивидуально. Врачи проводят строгий отбор желающих 
попасть на сеансы на основе результатов собеседования.

Предварительная запись проводится по адресам:

г. Мурманск, ул. Морская, 9, поликлиника № 5, 
каб. 85, с 10 до 18 часов, кроме воскресенья.

Тел. 56-82-56.

г. Североморск, ул. Ломоносова, 10, 
гор. поликлиника №  25.

Тел. 7-04-32.
(Публикуется на правах рекламы).

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных услуг 
посредника Вам поможет объявление, опублико
ванное в "Вечернем М урманске". Ваше объявле
ние в нашей газете прочтут десятки тысяч 
человек. Стоимость одного объявления частного 
характера - 10000 рублей.
Срок публикации - в одном из пяти ближайших 
номеров со дня поступления вашей заявки.
Для этого достаточно заполнить специальный ку
пон и переслать его вместе с квитанцией ПОЧТО
ВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11, отдел объявлений га

зеты "Вечерний Мурманск".
На купоне не забудьте указать рубрику. Ксеро
копии купона не принимаются.
Деньги следует перечислить: Мурманск, расчет
ный счет 609006 в ОПЕРО Мурманского Сбербан
ка РФ, М Ф О  44705615, корреспондирующий 
счет № 600164215 М Ф О  221005 в РКЦ г. М ур
манска, редакция газеты "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону

55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частны х  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

О БЩ ЕСТВО  ПЕ НСИО 
НЕРОВ ТОРГОВЛИ "Р А Й 
С А " благодарит ф и р м у  
"Ж а д н о е ", ресторан
"М е р и д и а н ", А О З Т
"А р кти к-Т а с а н ", ТО О  
"М и г " ,  ком бинат сель
хозпрод уктов , хл а д о ко м 
бинат за оказание 
м атериальной по м о щ и  к 
новогод нем у пр азд н и ку .

Т И Ф О С "

Подарок 
мурманчанам
широкий ассортимент 

ликеро-водочной 
продукции московского | 

завода "Кристалл", 
одесского завода 
шампанских вин.

' Оптово-розничная продажа ’
ул. З.Космодемьянской, 6, 

Тел. 56-87-09.

Тиши
регулярное поступление кондитерских 

изделии ульяновской 
фабрики

"Волжанка"
В широком ассортименте: 
печенье, ваф ли фасованные, 

карамель, шоколадные 
конф еты , шоколад.
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ОБМЕНЯЮТ
127. 3-комн. кв. жил. пл. 48 

кв. м (с /у  и комн. разд., зем. 
уч-к, хоз. постр.) в Костромской 
обл. на хор. 2 -3 -ком н . кв. в М ур
манске.

Тел. раб. 50-02-31 (с 11.00 до
15.00).

134. 4-комн. приват, кв. (1-й 
этаж 5-этажн. дома, Лен. окр .) на 
2 -комн. кв. и комнату или допла
ту-

Тел. дом. 33-30-00 (с 19.00 до
2 2 .00).

154. 4-комн. кв. в Мурманске 
на жилье в С.-Петербурге или на 
2 -комн. в Мурманске с допла
той.

Тел. 56-66-01 (после 20.00). 
179. 3-комн. кв. в Перв. окр. 

(балк., лодж., тел., кухня 8 кв. м, 
4-й этаж 9-этажн. дома) на две 
кв. Одну обязат. с тел.

Тел. 59-86-41 (вечером).
199. 2-ком н. кв. 27,7 кв. м 

по ул. Маклакова + доплата на
2-ком н. серии 93М в Окт. окр. 

Тел. 33-64-57 (после 20.00).
204. 2-ком н. "хрущ ", в Лен.

р-не + комн. 15 кв. м в дер. 
доме по ул. Фрунзе, 30, на
3-комн. или хор. 2-комн.

Тел. 57-48-41.
209.2 -комн. кв. 1 7 /1 2 /9  кв. м 

(2-й  этаж 5-этажн. дома) и 
3-комн. кв. 1 7 /1 7 /1 2 /9  кв. м (1- 
й этаж 5-этажн. дома) в одном 
доме в Североморске на 3-комн. 
в Мурманске.

Тел. 56-45-22, Яна.

СНИМУТ
201. Срочно 2-3 -ком н . кв. с 

мебелью.
Тел. посред. 24-00-63.
207. Поможем сдать квартиру, 

гараж. Только позвоните.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 

16.00).

СДАДУТ
206. Поможем снять квартиру, 

гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

КУПЯТ
80. Срочно 1 -2-комн. кв.
Тел. 57-32-05.
105. Дорого реле, микросхе

мы, разъемы, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
174. 1-2 комн. в 2-3 -ком н . кв. 
Тел. 33-71-48 (до 21.00).
208. ВАЗ недорого, можно не 

на ходу.
Тел. 33-41-46 (вечером).

ПРОДАДУТ
60. 2-ком н. кв.
Тел. 59-75-96.
70. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-71-62 (в любое время). 
79. 2-ком н. кв. серии 93М в 

Вост. р-не.
Тел. 57-58-74.
106. Ковры 2,5x5, 3x5,2x5, 2x4. 
Тел. 50-48-54.
107. Телефон с определителем 

номера, 30 функц., гарант.
Тел. 59-58-53 (с 11.00 до

2 2 .00).
108. Кирпичный гараж в авто

городке Ые 2. Обшит деревом, 
большой подвал, печка, сухой.

Тел. 57-35-93.
125. 2-ком н. кв. улучшен, 

план, в Окт. окр. Возм. обмен.
Тел. 50-02-31 (с 11.00 до

15.00).
126. 2-ком н. кв. улучшен, 

план. (5-й этаж 9-этажн. дома) 
ост."Ул. Беринга".

Тел. 50-02-31, кроме воскре
сенья.

129. 2 -комн. кв. 3 2 /5 2  кв. м

(4-й этаж 5-этажн. дома, "встав
ка", б /тел ., с /у  разд., в р-не 
"Океана") за 10900 $ или обмен 
на 1-комн. кв. или 2-ком н. кв. в 
Окт. окр.

Тел. 52-55-52.
141. Нов. "Волгу-3102" SL, 

представительскую, 5 ступ., чер
ную.

Тел. посред. 24-90-70 (с 10.00 
до 20.00).

153. Финский кухонный и 
спальный гарнитуры.
.  Тел. 54-74-20 (с 15.00 до
2 0 .00).

157. 2-комн. кв. улучшен, 
план, в Первом, окр., дешево.

Тел. раб. 50-02-31 (с 11.00 до
15.00).

158. Имп. холодильник (б /у )  в 
хорошем сост., недорого.

Тел. 56-66-01 (после 20.30).
160. Щенков ротвейлера с отл. 

родословной от импортных про
изводителей (привиты).

Тел. 24-83-93 (в рабочие дни 
после 19.00), суббота, воскре
сенье.

165. Щенков добермана от сы
на чемпиона мира.

Тел. 50-30-51, руковод. поро
ды, в Сафоново-1 23-69, перего
воры.

172. Полушубок из меха тарба
гана (сурок), б /у  недолго, в хор. 
сост., р. 46-48, цвет черный - 600 
тыс. руб.

Тел. 59-12-31.
182. Только для умных и воле

вых людей. Собаки - телохрани
тели, генетически запрограм
мированные умереть за хозяина. 
Щенков бультерьера и питбуля. 
Видеоматериалы, спецлитерату- 
ра. Дуракам и слабовольным 
людям противопоказано.

Тел. (81530) 6-26-79.
194. А /м  ВАЗ-2105 1986 г. в., 

в хор. тех. сост. за 2900 $.
Тел. 50-07-25.
195. Новый кирпичный гараж 

6x4 м с подвалом в р-не Росты, за 
школой № 57/■ 3000 $. Торг.

Тел. 33-61-53.
198. А /м  "М еркурий Топаз" 

1987 г. в.
Тел. 59-01-43, Юрий.
200. Срочно 1-комн. кв.
Тел. 54-35-70 (строго с 19.00 до

2 1 .00 ).
212. Котят полуперсов, чисто

плотных, умных, недорого.
Тел. 59-58-19, в выходные в 

любое время, в будни после 
19.00.

215. Кирп. гараж больш., сух., 
подвал, Роста, конечн. автобуса 
или обмен на а /м .

Тел. 31-91-26.
218. "Опель 0мега"-3000 

спёц. комплектации 1988 г. в., 
"Опель Рекорд" 1979 г. в. с за
пчастями - 1750 $.

Тел. 59-70-73 (строго с 18.00 до
2 0 .00).

5359. Срочно 3-комн. кв. в п. 
Тулома по ул. Сафонова, 3, кв. 47 
(3-й этаж, новый дом).

Тел. в Туломе 7-75-93, в М ур- 
машах 7-21-29.

5375. Квартиры в Росляково-1, 
Североморске на ваш вкус и по 
вашему карману.

Тел. в Североморске 9-27-80.
121032. Элитных подрощен- 

ных привитых щенков американ
ского стафф-терьера москов
ского разведения; консультации, 
литература, ветпомощь гаранти
руется.

Тел. клуба 59-06-52 (вторник и 
суббота с 15.00 до 18.00) или еже
дневно вечером 24-76-26.

121043. Новый ГАЗ-ЗЮ29, 
черный.

Тел. 55-45-66.
121063. 2 -комн. кв. в новом 

кирп. доме, престиж, р-н, тихий

центр (5-й этаж 10-этажн. дома, 
лодж. застеклен., 7 кв. м, метал, 
дверь, кафель, тел., санузел и 
комн. разд.). Цена договорная.

Тел. 54-08-09.
121082. 3-комн. кв. 45 кв. м по 

ул. Полярный Круг (4-й этаж 5- 
этажн. дома, комн. и санузел 
разд.) - 8500 долл.

Тел. 59-37-89.
122002. 1 -комн. кв. по ул. Бур

кова, 13 ("сталинка", тел.) под 
офис.

Телефоны. 57-23-78 (до
18.00), 54-01-63 (после 19.00).

122050. "Ауди"-100 1984 г. в., 
растаможена.

Тел. 50-26-65.
122081. 2-ком н. кв. в центре 

(4-й этаж 5-этажн. дома, тел., 
санузел разд.) - 10 тыс. долл.

Тел. 57-23-32.
122088. Отличных щенков кав

казской овчарки с родословной.
Тел. 52-19-92.

ОБСЛУЖАТ
8. Кодирование. Подшивка 

"Эсперали", гипноз, лечение 
запоев, похмелья. Нарколо
гический кабинет врача 
Любимова И. В. Лицензия 
№ 314.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а, тел. 55-17-95.

10. Стелю линолеум, ковро
лин, со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 23-56-99.
42. Качественно и надежно ус

тановим вторую дерев, дверь, 
заменим косяк, с гарантией.

Тел. 59-47-38.
69. Современные методы ле

чения алкоголизма, табакокуре
ния. Прерывание запоев на 
дому. Психотерапия неврозов, 
стрессов. Лечение остеохондро
за, радикулита. Массаж, коррек
ция веса. Гос. лицензия № 298.

Тел. 23-39-43, 59-55-89.
84. Сроч. рем. всех узлов ВАЗ- 

2108, -09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
112. Ветпомощь: хирургиче

ские операции, лечение, привив
ки на дому у владельца.

Тел. 54-70-2 3.
113. Грузоперевозки (город, 

область, Россия) на ЗИЛ-130.
Тел. 59-81-01, 50-59-74.
117. Грузоперевозки, термос 6 

тонн по Мурманску, СНГ.
Тел. 56-08-54, в любое время.
119. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95.
120. Доктор индо-тибетской 

медицины, биотерапевт высшей 
категории проводит диагностику, 
лечение заболеваний внутренних 
органов, нервной системы, алко
голизма, избыточного веса не
традиционными способами, 
снимет порчу, сглаз лично и по 
фото. Лицензия № 372.

Запись по тел. 50-74-70 (с 8.00 
до 10.00).

144. Эмалировка ванн на дому, 
цвет любой.

Тел. в Североморске 7-07-63.
169. Устраню причинные де

фекты пространства любых по
мещений.

Тел. 31-30-84 (с 19.00 до
2 2 .00).

184. Ремонт стиральных ма
шин всех типов.

Тел. 52-65-22.
186. Опытные ветврачи окажут 

квалифицирован, помощь ва
шим питомцам: лечение, привив
ки, операции (в т. ч. кос
метические) в удобное для вас 
время.

Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12.00),
24-82-72 (с 10.00 до 14.00).

187. Английский язык для де
тей раз и навсегда "Frame for 
development".

Тел. 33-65-67<с 16.00).
193. Выполним ремонт кварти

ры, офиса и др. помещений "под 
ключ", все рем.-строительные 
услуги.

Тел. 52-65-22.
205. Модельер-конструктор 

предлагает пошив одежды.
Тел. 55-03-76.
214. Быстро и качественно ус

тановим металлические двери.
Тел. 54-48-28.
216. Лечебный массаж глаз 

при близорукости, дальнозор
кости, ухудшении зрения. 
Полное - частичное восстанов
ление зрения у детей и подро
стков. Профилактика 
заболеваний. Лиц. № 344.

Тел. 54-18-95.

4252. Врач Валамин Анд
рей Геннадьевич: индивид, и 
групповая психотерапия, 
анонимные консультац. Не
врозы, стресс/ сост. и др. 
Псих, расстройства. Лицен
зия N9 383.

Тел. 23-20-38 (вечером).

5377. Погрузо-разгрузочные 
работы,автоперевозки.

Тел. 56-42-33.
121048. Настройка фортепиа

но.
Тел. 31-41-74.
121173. Грузоперевозки на 

ГАЭ-3307, 4 тонны.
Тел. 56-21-87.
122024. Электромонтаж, на

стил. полов.
Тел. 33-28-00, спросить Диму. 
122118.Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

РАЗНОЕ
145. Новые автомобили ВАЗ 

всех моделей на заказ.
Тел. 24-06-57.
162. Приглашаю к бизнес-со

трудничеству.
Тел. для справок 33-34-43 (с

19.00 до 23.00).
211. Считать недействитель

ным диплом № 518863 по специ
альности матрос 1 кл., выданный 
ТУ № 16 9 декабря 1989 г. Доро
фееву Александру Леонидовичу.

213. Меняю новые португаль
ские коричневые зимние сапоги 
из натуральной кожи на нату
ральном меху (р. 37, сплошная 
подошва, полнота 4) за 400 тыс. 
руб. на новое вечернее платье, 
костюм, р. 44-46, и другое.

Тел. 24-08-79.
219. Поездки в Финляндию, 

Швецию за автомобилями и мик
роавтобусами, запчасти для ино
марок (б /у )  с гарантией.

Тел. 59-70-73 (с 18.00 до
2 0 .00).

121105. Бизнес-предложение: 
частич. занятость - от 500 до 1 
млн. руб., полная занят. - от 1 
млн. до 2,5 млн. руб.

Тел. 50-20-82 (с 9.00 до 11.00). 
121128. Берем собак на пере

держку, проводим дрессировку.
Тел. 56-09-33 (с 19.00 до

2 1 .00).
122095. Работа.
Тел. секретаря 54-75-71 (с

10.00 до 13.00 и с 18.00 до 20.00, 
кроме воскресенья).

ЗНАКОМСТВО
5360. Одиночество угнетает. 

Хочется быть слабой женщиной 
рядом с сильным и умным м уж 
чиной. Мне 42 /169 /78 .

Писать: 183002, Мурманск-02, 
до востреб., Авериной Галине.

1. Ремонт цветных телеви
зоров, подключение декоде
ров, видео, диет, управл. 
Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
цв. телевизоров, видео
магнитофонов, установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ , с 
гарантией 1-6 месяцев.

Тел. 31-39-76, 56-10-36.

3. Ремонт цв. телевизоров. 
Имеются все детали, пенсио
нерам скидка, вызов мастера 
бесплатный, гарантийный та
лон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до
13.00 и после 19.00).

4. Ремонт ч /б  и цветных ста
ционарных, переносных теле
визоров.

Тел. 52-65-22, 50-65-20.

5. Ремонт цв. и ч /б  теле
визоров. Все р-ны М ур
манска, Колы. Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагни
тофонов, переделка. Уста
новка декодеров ПАЛ, 
диет, управлений. Гаран
тийный талон выдается на 
все работы. Пенсионерам 
скидка. Вызов мастера на 
дом бесплатный.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00), 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00).

16. Ремонт цв. и ч /б  телеви
зоров. Декодеры ПАЛ/СЕ
КАМ. Гарантия. Пенсионерам 
скидка 20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до
12.00 и после 19.00).

17. Ремонт черно-белых, 
цветных ТВ, с гарантией. Пен
сионерам скидка 15%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до
21.00), без выходных.

100. Ремонт телерадиоап
паратуры.

Обращаться: ул. Декабри
стов, 11, тел. 57-95-01.

188. Качественный ремонт 
телевизоров, видеомагнито
фонов, СВЧ-печей, радиоте
лефонов всех моделей, с 
гарантией. Куплю имп. аппа
ратуру на з /ч .

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до
2 2 . 00).

5196. Ремонт телерадиоап
паратуры, восстан. кинеско
пов.

Тел. 57-95-54.
5345. Срочный ремонт оте

чественных и импортных теле
визоров любых модификаций, 
видеомагнитофонов, пере
делка имп. телевизоров, ус- 
тан. декодеров ПАЛ, ремонт 
микроволновых печей. Уста
новка спутниковых антенн. 
Вызов бесплатный. Гарантия. 
Куплю на запчасти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до
21 .00).

5354. Ремонт цв. TV, видео, 
куплю имп. на запчасти.

Тел. 57-38-30 (с 9.00 до
12 .00).

5367. Ремонт цвет, и ч /б е - 
лых отеч. и имп. телевизоров 
и видео, декодеры, д /у .  Га
рантия.

Тел. 56-22-94 (24-09-46).
5373. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
113071. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 50-28-38.
121019. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до

16.00).
121055. Срочный ремонт 

цветных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до
2 0 .00). '



Кафе ’’Отдых”
Время работы: 

с 12 до 24 часов.
J 1ршшмшотеи аактьг 

па торж ества.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ*
КАЧЕСТВО
BOSCH

L O R E A L
R /4RIS

Компания № 1 на мировом рынке 
косметической и парфюмерной 

и, активно развивающаяся в России,
U U ie m

ТО РГО ВО ГО
О  R E A L

ПРЕДСТАВИ ТЕЛЯ
Мурманске:в г

- он (она) своб од но  владеет ф ран 
ц у зс ки м  или английским  язы ком ;

- он (она) прож ивает в г. М ур м а н ске ;
- он (она) имеет высш ее об р азова

ние;
- он (она) имеет действую щ ее вод и 

тельское  удостоверение;
-  он (она) имеет хотя бы  небольш ой 

опыт в ко м м е р ц и и ;
-  он (она) имеет больш ое ж елание к 

построению  динам ичной карьеры , на
п р я м у ю  зависящ ей от проф ессиональ

ной деятельности;
-  он (она) требователен к  себе, спо 

собен к  восприятию  нового, обладает 
способностью  к работе в ко м а н д е .

Ваш контр акт  будет вклю чать:

-  кон кур ен тоспо соб н ую  ф иксирован 
ную  заработную  плату и в ы со кую  пр е 
м и ю , зависящ ую  от результатов труда;

-  сл уж еб н ую  автомаш ину, в озм е щ е
ние сл уж ебны х расходов и доплату на 
питание.

прось/оа отправлять анкеты ] 
и мотивационные письма 

на французском или английском Щ 
языке по сраксу в Москве:

J L(095) 564-81- 14, 236-71-95 .

Справки по тел. 
в Мурманске
52- 55-50

в рабочие дни.

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ -
с комплектами насадок, 
со встроенным перфоратором,
ШУРУПОВЕРТЫ аккумуляторны 
ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ID IA C K  & DECKER!

электролобзики и электрофрезеры, 
деревообрабатывающие станки на восемь операций, 
точильные станки, скобозабиватели, 
электропилы цепные и дисковые, 
электрорубанки бытовые и профессиональные, 
монтажные пистолеты и патроны д-3, д-4, 
клеящие и тепловые пистолеты.
Бензопилы "Урал” , "Дружба'',
шведские бензопилы "Хускварна” ,
станки для заточки цепей,
бензогенераторы, мотоблоки, электронасосы.
Инструменты для ремонта машин:
отрезные углошлифмашины,
алмазные и отрезные диски по бетону и металлу,
виброшлифмашины,
ленточные, эксцентриковые шлифмашины, 
электроножницы по металлу, краскораспылители. 
Наборы инструментов для автомобилей: 
цепи, шины, запчасти к бензопилам, пильные диски, 
наборы сверл, пилки для лобзика.
Масляные радиаторы, металлические термоса, 
смесители для ванн и кухни.
Мачето "Охотника".
Гарантийный и постгарантийный ремонт.
Тел. 33-39-9».

i „  НАДЕЖНОСТЬ .
I H u s g v a rn a  |

НАШИ АДРЕСА: 
г. Мурманск, 

просп. Ленина. 21. маг "Электрон"; 
уп Свердлова. 9 "Медтехника" 

тел. /факс 33-04-48: 
ул. Героев Рыбачьего. 1. ’Рембыттехника". тел. 50-96-71.

К М Ф

реализует со складов в Мурманске j! 
и области партиями и мелким оптом |Р

металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; ф 10; 12; 14; 
сталь листовую 2,5; 2,8; 3; 5; 8; 14; 40; 
швеллер 6,5; 10; 16; 
угловую сталь 25; 45; 50; 70; 75; 90; 
трубы;
лист оцинкованный.
Строительные материалы: 
ж /б ето н  в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
плитку половую глазурованную; 
кирпич силикатный;
ДВП, нефтебитум, рубероид; 
кабель ABB-T 4x2,5 и др.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и строи

тельных материалов вагонными партиями.

Тел. в Мурманске: 55-28-93,55-32-58, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.;

Магазин
"Радиоклуб-137"
г£) предлагает:

Наш тел. 55-60-17

ТОО "Магазин №4 "Хозтовары"
реализует  за наличны й  
и безналичны й расчет :

- все для ремонта квартир;
-замки врезные, накладные, висячие; 
-товары бытовой химии; 
-стеклянную и фарфоровую посуду;
- изделия из пластмассы;
- электротовары и другие товары 
хозяйственного назначения.

М а га зи н  п ри н и ж а ет  н а  р е а л и з а ц и ю  м еб ел ь  
и хозт хт ары  « н ео гр а н и ч ен н о м  количест ве\

Магазин Кулинарный 
смешанных магазин 

товаров
Время работы: с 10 до 21 часа. 
Без обеда и бео выходных.

ул. Гагарина, 49.
Тел. 33-06-91, факс 33-23-33.

'Ж И т Выгодное
v размещение 

рекламы - в газете

"Вечерний
Мурманск".

л—

Совместное российско- 
германское предприятие "Ва- 
мурс" и медицинский 
хозрасчетный центр комбина
та Североникель оказыва
ют стоматологические услуги 
частным лицам и заключают 
договора с предприятиями на 
лечение и протезирование зу
бов. Качество соответствует 
высоким европейским стан
дартам.

Справки по тел. 55-47-20, 
54-67-27, 55-50-11.

Внимание! Учебный 
центр фирмы "Комплекс
ные системы" производит 
очередной набор на курсы 
по обучению работе с пер
сональным компьютером.

Адрес учебного центра: 
г. Мурманск, 

ул. Коминтерна, 5.
Справки по телефонам: 

57-66-84, 57-69-81.

-микросхемы, транзисторы,
TV блоки, элементы 
питания отечественного 
и импортного производства;

- телефонные аппараты по 
цене от 90.000 до 160.000 руб.;

- УКВ приемники по цене 
от 60.000 до 120.000 руб.;

- измерительные приборы 
по цене от 120.000 руб.;

- дискеты 3,5 дюйма от 3000 
до 6000 руб.;

- кассеты для аудио- и видео
техники.

Адреса 
магаашюо:

*1* Кольский l ip o c ii. ,  38, 
Ш е л . 5 6 -5 2 -8 8 .

*  у л .  М и р а , 15, 
т е л .  52-19 -52 .

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК"
П р Е Д Л А Г  А ё Т -  
1 ■ ■ ■ .... ............................. .Т П Р Ь А

ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы можете купить его 

гораздо дешевле!
Продукт живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами. | т е л е ф о н ]

Ш ш Ш И т

для гости и uu, зилов f  
заседаний, офисов, |  

I  ресторанов, кафе, Р 
Г кухонь столовых, Ц 
I ванных комнат.
Ш: . : тй&ШШ йШйй З&Ж

Твл./фак« «7*73-525

Обращаться: К о л ь с ки й  просп., 97/3. Телефон 59-27-09. |


