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Моряки 
увидят Сирию

Сегодня экипаж авианесуще
го крейсера “Адмирал Кузне
цов" прибудет с дружеским 
визитом в сирийский порт Тар- 
тус. Предполагается, что в Си
рии наш авианосец посетят 
официальные лица этой страны.

Персональная 
выставка

Сегодня в областном Художе
ственном музее откроется пер
сональная выставка мурман
ского художника Александра 
Ворожбета.

Не гуляет таможня
Сегодня отмечается Всемир

ный день таможни. В Мурман
ской таможне по этому случаю 
никаких особенных торжеств не 
планируется.

Шахматный турнир
Сегодня в средней мурман

ской школе № 45 откроются го
родские соревнования по 
шахматам среди подростков. Их 
организатор - комитет по делам 
молодежи администрации Мур
манска.

Этикет на обед
Сегодня и завтра для юных 

мурманчан в клубе-ресторане 
“Македония“ пройдут театра
лизованные представления. Ор
ганизаторами этих праздников 
стали мурманская фирма “Ф е
ликс" и театр для детей и юно
шества “Остров сокровищ". 
Дети от 12 до 17 лет с родителя
ми могут принять участие в зре
лищных мероприятиях,

обучиться этикету и культуре 
общения.

Премьера
Сегодня в областном театре 

кукол - премьера. Малышей и их 
родителей ждет встреча со сказ
кой “Карлик Нос“. Начало 
спектаклей - в 11, 14и 16 часов.

Шефы с концертом
Сегодня в Североморске перед 

экипажем крейсера “Адмирал 
Нахимов" выступят молодеж
ные творческие коллективы из 
Мурманска: ансамбль “Играй, 
гармонь", коллектив классиче
ского танца “Снежинка", на
родный цирк “Арлекино"и бард 
Сергей Джель из областного 
Центра творчества, молодежи. 
Шефский концерт подготовил 
областной комитет Российского 
союза молодежи.

К месту происшествия выехали 
пожарные, милиция, машины 
скорой помощи и специалисты- 
кинологи. Учащиеся и препода
ватели были эвакуированы. К 
полудню стало ясно, что звонок 
оказался ложным.

Народная 
дипломатия

Вчера в мурманской средней 
школе № 24 открылась трех
дневная конференция “История 
русско-норвежских отношений. 
Перспективы и развитие народ
ной дипломатии". С российской 
стороны в ней принимают уча
стие профессора Мурманского 
педагогического института 
Алексей Киселев и Иван Уша
ков, с норвежской - кандидаты 
политических наук Атли Мел- 
килд и Фредрик Бьоркан.

Важный матч Банкирше светит
Сегодня в Апатитах состоится 

один из ключевых матчей чем
пионата Мурманской области по 
хоккею с шайбой, в котором сыг
рают хоккейные клубы “Апати
ты " и оленегорский “Горняк“-2. 
Этот матч во многом определит 
положение команд, претендую
щих на чемпионское звание.

Бальный танец
Сегодня в городе Апатиты 

пройдет областной конкурс 
бального танца. Возраст участ
ников - от 7 до 15 лет.

Угрожал 
взорвать школу

Вчера около 11 часов дня в ми
лицию поступил анонимный 
звонок с угрозой взорвать мур
манскую среднюю школу № 17.

десять лет
Как сообщил “Вечернему 

Мурманску “ заместитель на
чальника отдела по борьбе с эко
номическими преступлениями 
УВД Мурманской области Ни
колай Асташенко, органы про
куратуры Тульской области 
арестовали президента банка 
“Еврокосмос" Наталью Лазаре
ву. Ей предъявлено обвинение в 
присвоении вверенного имуще
ства в особо крупных размерах. 
Президенту банка “Еврокос
мос" грозит лишение свободы на 
срок от пяти до десяти лет с кон
фискацией имущества.

Пять миллионов
рублей решил выделить облсов- 
проф из своего фонда “Солидар
ность " для профсоюзного

комитета Полярнинского судо
ремонтного завода. Эти деньги 
пойдут для оказания матери
альной помощи остро нуждаю
щимся заводчанам - семьям с 
малолетними детьми и мате- 
рям-одиночкам.

Для всей семьи
Завтра областной Дворец 

творчества "Лапландия" при
глашает мурманчан на спек
такль для всей семьи “Сказка в 
красках“ . Начало - в 13 часов.

Праздник Солнца
Завтра мурманчане будут от

мечать праздник северян 
“Здравствуй, Солнце!". Народ
ные гулянья с театрализован
ными представлениями, 
конкурсами, играми и ярмарка
ми пройдут во всех округах об
ластного центра. В 
Первомайском округе гулянья 
будут организованы у дома 
№ 101 по Кольскому проспекту. 
В Октябрьском округе местом 
праздника выбрана площадка 
напротив областного Дворца 
культуры, а в Ленинском округе
- у городского Дома культуры 
(улица Нахимова, 21).

Голодовка
Группа сотрудников Мур

манского областного центра 
госсанэпиднадзора намерена 
1 февраля 1996 года объявить 
голодовку. Они требуют выпла
тить им заработную плату, ко
торую здесь не получали с 
ноября минувшего года.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47
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Компания Procte r & G am b le  - одна из крупнейш их и бы стро- 
р азвиваю щ ихся  в России компаний по производству  и продаж е  
товаров народно го  по требления . Мы производим  и продаем  
и звестны е  во всем  м ире  м арки , такие , как A R IE L , T IX , V ID A L  
S A S SO O N  W A S H  A N D  G O , PA N TEN E , C A M A Y , O LD  S P IC E , 
C L E A R A S IL , B LEN D -A -M ED , O IL  O F  U L A Y , P A M P ER S , A L W A Y S , 
V IC K S .

Годовой оборот Procte r & G am b le  во всем  м ире  - свы ш е 30 
м л р д . до лларо в .

Возможности для карьеры
М ы ищ ем  вы даю щ ихся  кандидато в , ко торы е  хо тя т сд ела ть  

к ар ьер у  в области  продаж  в первоклассной м еж дународной  ко м 
пании. Если  вы активны , инициативны , им еете  опы т и не боитесь 
р або ты , вас ж д у т  в "П ро к тер  энд  Г эм б л " . П родвиж ение по сл уж бе  
и дет и знутри , и это  со зд ае т  хорош ие возм ож ности  д л я  п р о ф е с 
сионально го  ро ста .

Описание работы
Торговый представи тель  о твечает за развитие  бизнеса  с клиен 

там и , н ахо дящ им ися  в е го  ведении . С ю д а  вклю чается  рост объ
ем а  продаж , числа клиен тов , а та кж е  укрепление  деловы х связей

с ними . К р у г о тве тственности  р асш иряется  с приобретением  не
об ходим о го  опыта и знаний .

Профессиональный рост и обучение
Ваш про гресс целиком  зависи т от вас . О бласти  вашей д е я т е л ь 

ности б уд у т  р а сш ир я ть ся , и у вас б уд е т  во зм ож ность  занять 
р уко во дящ ую  позицию  в о тд ел е  продаж . Вы б уде те  проходить 
проф ессиональное  обучение на рабо те , а та кж е  посещ ать  сп еци 
ализированные кур сы  обучения . Вам  п р ед ла гае тся  кон
курен то способная  зарплата , ко торая  б уд е т  расти по м ер е  ваш его  
про гр есса .

Требования к кандидату
Мы ищ ем  российских гр аж дан , недавно окончивш их вы сш ее 

учебное заведение , хорош о знаю щ их английский я зы к и им ею 
щ их води тельские  права . Вы долж ны  бы ть активным , ц е л е у с т
р ем ленны м , о тве тственны м  человеком , им ею щ им  опы т работы  
или академ ической  д е я тел ьно с ти .

Если вас заинтересовало 
это объявление, обращайтесь 

к официа п ■ , >• о ил у дистрибьютеру 
PROCTER & GAMBUE 

о фирме "Фл(>ид" и о ул. Володарского. -13. 
Тел. 52-55-50, факс 54-15-37.
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара вырос 
на шесть рублей и составил 
4724 рубля за один доллар 
США.

Более 120 килограммов 
промышленного золота 
изъято в 1995 году у зло
умышленников в ходе опе
раций Магаданского 
управления ФСБ.

С правительством нужно 
вести диалог только с пози
ции силы, поскольку все 
способы убеждения исчер
паны, говорится в обраще
нии руководства 
"Росуглепрофа" к участни
кам пикетирования здания 
российского правительства.

Поиски речевого "черно
го ящика" с борта потерпев
шего катастрофу в 
Хабаровском крае авиалай
нера ТУ-154 увенчались ус
пехом.

Борис Ельцин подписал 
Указ "О предоставлении от
срочки от призыва на воен
ную службу отдельным 
представителям талантли
вой молодежи".

Верховный суд Японии от
клонил просьбу матери од
ного из трех 
военнослужащих США, об
виняемых в изнасиловании 
на Окинаве школьницы, пе
ренести суд над американ
цами с этого острова в 
любое другое место Японии.

В Челябинске задержан 
подозреваемый в организа
ции убийства кандидата в 
депутаты Государственной 
Думы Михаила Лежнева, 
ему уже предъявлено обви
нение в незаконном хране
нии оружия.

Представители Дудаева 
считают переговоры с офи
циальным Грозным бес
смысленными, сообщил 
представитель партии наци
онального возрождения 
Чечни.

_‘ Т ... ,

Борис Ельцин назначил 
Андрея Кокошина статс- 
секретарем - первым заме
стителем министра обороны 
России.

Мощный взрыв прогре
мел на стадионе индийского 
города Джайпур всего за 
час до начала празднования 
здесь Дня республики.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, ночью и 
утром временами небольшой снег. 
Ветер юго-западный, 7-10 м /сек ., 
утром порывы до 15-17 м /сек . 
Температура воздуха -5 ...-7 . Голо
ледица.

28 января ветер западный, се
веро-западный, 6-11 м /сёк ., 
временами небольшой снег, сла
бая метель. Температура воздуха 
-5 ...-7 .
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ХРО Н И КА
Генеральный директор "Ав

тоВАЗа" Владимир Каданников 
Указом Президента России 
Бориса Ельцина назначен пер
вым заместителем Председа
теля Правительства 
Российской Федерации. Вла
димир Каданников сменил на 
этом посту Анатолия Чубайса.

Индия призвала начать в 
рамках Конференции ООН по 
разоружению переговоры о 
ликвидации ядерных арсена
лов.

Правительством Чечни 
вскрыты махинации и злоупот
ребления в низовых структу
рах власти республики в 
распределении государствен
ной помощи населению.

Борис Ельцин издал Указ "О 
повышении стипендий студен
там государственных образо
вательных учреждений 
высшего и среднего професси
онального образования и аспи
рантам государственных 
образовательных учрежде
ний".

По оценкам экспертов Ана
литического центра Главного 
управления по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
МВД РФ, около 60 процентов 
коммерческих банков или кон
тролируются преступными 
группировками, или проводят 
операции с их деньгами.

Пять охотников погибли во 
время пожара в тайге на 58-м 
километре автодороги Ухта - 
Кедваром, проходящей по 
Республике Коми.

Титул "Богиня искусств" и 
награда "Бриллиантовая лира" 
присуждены представителями 
российской прессы певице 
Ирине Архиповой в рамках 
Всемирного приза искусств.

В Ижевске открылась вы
ставка уникальных произведе
ний русского художника 
Михаила Шемякина, прожива
ющего сейчас в Нью-Йорке.

Отказался считать погибши
ми моряков пропавшего почти 
семь месяцев назад теплохода 
"Линк Стар" Центральный на
родный суд Хабаровска. Это 
решение дает надежду родст
венникам моряков, что поиски 
членов экипажа будут продол
жены.

Президент Российской Ф е
дерации Борис Ельцин подпи
сал Указ "О Федеральной 
службе РФ по регулированию 
естественных монополий в об
ласти связи".

Благотворительный концерт 
в пользу больных детей про
шел в Свято-Даниловом мона
стыре по инициативе русской 
певицы Татьяны Петровой.

По сообщениям
______________ ИТАР-ТАСС. J

МИНУТА
Для размышления живым

Последнее время Россию 
словно злой рок пресле

дует: редкий день без трагедии 
обходится. То ли Бог нас за что- 
то наказывает, то ли спецслуж
бы иностранные со свету сжить 
пытаются. А может, виной тому 
всеобщая наша безалабер
ность? Но факт остается ф ак
том: в мирное время постоянно 
гибнут люди.

1
День 26 декабря прошлого го

да с самого утра выдался нена
стным. Море штормило, один 
снежный заряд следовал за 
другим. Впрочем, для здешних 
широт зимой такая погода не 
редкость.

СРТ “Новгородец" с трюма
ми, полными рыбы, шел в Д а
нию. Когда судно находилось 
немного западнее мыса Норд
кап, милях в двенадцати от 
норвежского города Хаммер- 
фест, экипаж почувствовал не
ладное.

Из рапорта капитана МГ-1341 
“Ленек" В. В. Орлова капитану 
Мурманского морского рыбного 
порта Б. 3. Гильмиярову: “Н а
стоящим довожу до вашего све
дения, что 26 декабря 1995 года 
при следовании в норвежский 
порт Мюре находящегося на 
вахте старшего помощника ка
питана Шевцова С. А. в 07.15 
вызвал на связь старший по
мощник капитана МИ-8144 
“Новгородец** и попросил, что
бы МГ-1341 подошел поближе 
к МИ-8144 для страховки, так 
как МИ-8144 непонятно поче
му наклонился на правый борт 
и не выпрямляется “. Получив 
это тревожное сообщение, 
“Ленек “ пошел на сближение с 
траулером, от которого его от
деляло расстояние в 10 миль.

В 8.00, когда между корабля
ми оставалось не более двух 
миль, “Новгородец** опять вы
шел на связь. Его капитан со
общил, что крен на правый борт 
увеличился, поэтому он отдал 
команду экипажу садиться на 
плоты. В это же время капитан 
“ Новгородца “ сделал попытку 
связаться с норвежским Варде- 
Радио и вызвать на помощь 
вертолет.

В начале девятого с “Лен- 
ска “ наконец увидели терпя- 
ший бедствие траулер, точнее, 
его огни, а рядом с ним в луче 
прожектора - два спасательных 
плота.

Из рапорта капитана МГ-1341
“Ленск“: “...Подойдя к первому

плоту, начали подъем людей. 
Когда подняли на борт девять 
человек, оборвались фалини 
плота, так как воздух из него 
наполовину вышел и вода зали
вала плот. Подойдя к плоту еще 
раз, подняли из воды последне
го, десятого человека... Под
нять на борт сам плот не было 
возможности. Затем последо
вали ко второму плоту, дрейфо
вавшему примерно на одну 
милю к югу. В 8.50 вышли на 
связь с МИ-8144. Ответил, ви
димо, начальник радиостан
ции. Сообщив ему, что следую 
ко второму плоту и после подъ
ема его на борт подойду к суд
ну, я сказал, чтобы оставшиеся 
на борту немного продержались 
и садились на плот. В ответ ус
лышал, что сесть на плоты не 
могут и ждут, когда мы подой
дем к судну. В 9.30, во время 
подъема людей из второго пло
та, появился норвежский вер
толет. В 9.50... подняли на борт 
5 человек со второго плота и сам 
плот... Стал вызывать на связь 
МИ-8144, но на связь никто не 
выходил... Включив радар и не 
обнаружив на экране отметки о 
МИ-8144, начали поиск судна 
и людей, поддерживая связь 
через Варде-Радио с вертоле
том “.

В это же время к поиску ис
чезнувшего “Новгородца“ под
ключились самолет и катер 
норвежской береговой охраны, 
а чуть позже, в 11 часов утра - 
рыболовецкое судно “Шере
метьево “. Около двух часов дня 
с борта ПСТ “Ленек “ заметили 
плавающего в воде человека в 
спасательном жилете (как вы
яснилось позднее, это был вто
рой помощник капитана СРТ 
“ Новгородец “ Александр Ми
хайлович Рудоман). Несмотря 
на три предпринятые попытки, 
вытащить его из воды “Лен- 
ску“ так и не удалось. Это смог 
сделать только экипаж норвеж
ского вертолета.

Во второй половине дня к по
искам моряков с затонувшего

корабля подключились еще не
сколько российских судов. Ра
боты продолжились и на 
следующий день, но ничего за
служивающего внимания обна
ружено не было. В 18 часов 27 
декабря капитан “Ленска** 
получил распоряжение пере
дать командование спасатель
ной операцией В. И. Вороши
лову, капитану “Шереметье
во “ , и следовать в Тромсе. Че
рез пять часов “Ленек “ 
ошвартовался в норвежском 
порту, где 15 членов экипажа 
“ Новгородца “ , встреченные 
представителем Роскомрыбо- 
ловства, были направлены в 
больницу для обследования и 
лечения.

Тем временем поисковые ра
боты продолжались. Вечером 
28 декабря из воды было подня
то тело еще одного моряка - 
старшего мастера лова Нико
лая Высоцкого.

В 17 часов 29 декабря пре
кратили поиск норвежцы: по их 
мнению, уже не оставалось ни
какой надежды на то, что кто- 
либо из членов экипажа 
“Новгородца “ жив. Через сут
ки спасательные работы пре
кратила и российская сторона.

Совершенно случайно, когда 
все поисковые операции уже 
завершились, было найдено те
ло Александра Лысенко, на
чальника радиостанции с 
“Новгородца “ . Кто-то из нор
вежцев, катаясь на лыжах, с 
вершины сопки заметил в водах 
фиорда яркое пятно спасатель
ного жилета. Что произошло с 
остальными семью членами 
экипажа: капитаном Алексеем 
Судариковым, старшим меха
ником Алексеем Ермолаевым, 
третьим механиком Юрием 
Паниным, боцманом Орестом 
Кобернюком, поваром Никола
ем Юрасовым, матросами 
Алексеем Кимом и Николаем 
Каданиным доподлинно не из
вестно. Судя по всему, спаса
тельный плот, в котором бы они 
могли разместиться, был спу

щен на воду. Но, скорее всего, 
моряки им не воспользовались. 
Сейчас можно только предпо
лагать, почему они так и не 
покинули тонущее судно. Воз
можно, перед их глазами стоял 
трагический пример второго 
помощника капитана. Он пер
вым прыгнул на плот, но, попав 
в ледяную морскую воду, за 
считанные секунды был отне
сен за десятки метров от судна. 
А может, моряки решили не ри
сковать, потому что узнали - к 
ним вылетел вертолет. Но по
мощь к ним пришла слишком 
поздно...
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Гибель СРТ “ Новгородец “ 

вряд ли оставила равнодушным 
кого-либо из жителей нашего 
города, в котором чуть ли не 
каждая семья так или иначе 
связана с морем. Это чрезвы
чайное происшествие обсужда
ли везде, в желающих 
высказать свою версию слу
чившегося недостатка не было. 
Бывалые моряки, например, 
говорили о том, что нагружен
ное сверх меры судно, потеряло 
остойчивость, так как к момен
ту аварии обросло льдом, кото
рый экипаж “Новгородца “ 
поленился вовремя обколоть. 
Однако Владимир Локтев, за
меститель генерального дирек
тора фирмы “Сойма", чьей 
собственностью и являлся за
тонувший траулер, с этим не 
согласен:

- По нашим данным, “Новго
родец", направляясь в Данию, 
имел на борту от 135 до 170 
тонн рыбы, что для судна гру
зоподъемностью в 500 тонн - не 
вес. К тому же чем больше гру
за на корабле, тем более устой
чивым он становится. Что же 
касается обледенения, то оно 
было, но вряд ли стало причи
ной аварии. По нашей просьбе 
специалисты одного из проект
ных институтов сделали рас
чет. Из него следует, что 
“Новгородцу “ для того, чтобы

КТО ОТВЕТИТ ЗАТеперь на этот вопрос вместе с пре
зидентом России, правительством и 

Государственной Думой придется отве
чать и первым лицам нашего региона - 
главе исполнительной власти Евгению 
Комарову и председателю Мурманской 
областной Думы Павлу Сажинову, став
шим членами Совета Федерации нового 
созыва.

Вернувшись в Мурманск с первого за
седания верхней палаты Российского 
парламента Евгений Комаров и Павел 
Сажинов провели брифинг. Они расска
зали, что “в обстановке корректности и 
при высокой явке членов Совета Федера
ции (отсутствовало только 7 человек) 
были рассмотрены 10 вопросов повестки 
дня первого заседания “.

Как подчеркнул, выступая на брифин
ге, Евгений Комаров, “мы сразу догово
рились, что в Совете Федерации не будет 
никаких партий, фракций. Есть только 
одна партия - Российская Федерация. И

мы как представители территорий Рос
сии обязаны и должны исполнять требо
вания людей, проживающих на этой 
территории, отстаивать интересы России 
и своих регионов с точки зрения приня
тия законодательных актов “.

После такого заявления просто нельзя 
было не затронуть тему, которая сегодня 
у всех на устах: о нескончаемой трагедии 
на Кавказе. Гибель людей, отчаянные 
мольбы, слезы солдатских матерей и 
призывы общественных деятелей остано
вить кровопролитие в Кавказском регио
не, видимо, не являются сильными 
аргументами для руководства страны и 
Дудаева. Между тем война уносит не 
только человеческие жизни. По послед

ним сообщениям средств массовой ин
формации, в 1996 году правительство 
России намерено выделить Чечне около 6 
триллионов рублей. Кроме того, по указу 
Президента предстоит дополнительно 
предусмотреть в расходах на Чечню еще 
16,2 триллиона рублей. А в целом, “по 
экспертным оценкам... на возрождение 
промышленности, транспорта, жилого 
фонда, инфраструктуры потребуется не 
менее 100 триллионов рублей** ( “Аргу
менты и факты “ , № 4).

Опираясь на эти цифры, корреспон
дент “Вечернего Мурманска “ задал 
вопрос:

- Не кажется ли вам, Евгений Борисо
вич и Павел Александрович, как членам

Совета Федерации, что России наносит
ся тяжелый ущерб? При этом страдают 
интересы и жителей Мурманской обла
сти. Какую точку зрения по этой пробле
ме вы намерены отстаивать в верхней 
палате парламента?

- Бюджет должен быть направлен в 
первую очередь на решение проблем 
бюджетных отраслей хозяйства, - отве
тил Евгений Комаров, - что касается вой
ны в Чечне и ее финансирования, я 
думаю, в ближайшее время все-таки бу
дут найдены пути решения данной про
блемы мирными способами. Конечно, вне 
всякого сомнения, значительная часть 
средств изымается и направляется на 
финансирование этой войны. И я убеж-

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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средств.
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Правительственная комис
сия свою работу закончила. Вы
вод о том, кто виноват в гибели 
судна и людей, сделают право
охранительные органы.

Тем временем жизнь продол
жается. Не проходит и дня, что
бы в “Сойму" не обратился 
кто-либо из вдов погибших мо
ряков. Первый шок, связанный 
с потерей близкого человека, 
прошел, и перед женщинами, 
многие из которых не работают, 
со всей остротой встал вопрос: 
как жить дальше, на какие 
деньги осиротевших детей под
нимать? Особенно трудно при
ходится тем семьям, для чьих 
отцов и мужей последним при
станищем стали холодные мор
ские воды. Даже пенсия по 
потере кормильца им может

быть назначена только через 
шесть месяцев после того, как 
суд подтвердит факт смерти 
моряков, которые пока счита
ются пропавшими без вести.

Руководители “Соймы" пы
таются как-то помочь этим 
женщинам. Но дело в том, что 
затонувший “Новгородец" те
перь тянет на дно и всю фирму: 
с гибелью этого судна "Сойма" 
сразу потеряла половину своего 
флота. К тому же январь - вре
мя уплаты налогов, а средств 
для этого нет. Маловероятно, 
что попавшей в беду фирме 
кто-то предоставит кредит. А 
тут еще начали поступать сче
та из Норвегии за пребывание 
в этой стране спасенных членов 
экипажа СРТ “Новгородец". 
Только за гостиницу, в которой 
размещались моряки, требует
ся уплатить около 100 тысяч 
крон. Так что перед “Соймой" 
замаячила весьма реальная 
перспектива банкротства.

Тем не менее судовладельцы 
выплатили семьям пострадав
ших и погибших моряков по че
тыре миллиона рублей, взяли 
на себя расходы по похоронам 
трех моряков, чьи тела были 
найдены в ходе поисково-спа
сательной операции. Оказал 
помощь пострадавшим и Союз 
рыбопромышленников Севера. 
Директора входящих в него 
фирм решили предоставить 
“Сойме" безвозмездную ссуду 
в размере 100 миллионов рубе
лей. Эти деньги в ближайшее 
время, надеюсь, будут выпла
чены семьям моряков.

Сегодня жизнь такова, что 
большинство рыбаков рады лю
бой возможности уйти в рейс. В 
надежде на хорошие деньги они 
готовы работать в любых усло
виях: на старых, разваливаю
щихся судах, месяцами вдали 
от семьи. А уж поинтересовать
ся, какую ответственность не
сет фирма-работодатель в 
случаях с трагическим исходом
- зачастую и в голову не прихо
дит. Вот и в контрактах моряков 
СРТ "Новгородец" раздел об 
ответственности фирмы в слу
чае смерти работника отсутст
вует. И это более чем странно, 
ведь речь идет о тех людях, ко
торых опасность подстерегает 
на каждом шагу.

Марина КУМУНЖИЕВА.

На снимке: обледенение - 
смертельная угроза судну.

Фото Виктора КОНОНОВА.

ВОЙНУ В ЧЕЧНЕ?
ден, что, несмотря на то, что бюджет уже 
принят прежним составом Государствен- 

• ной Думы, мы в процессе работы Совета 
Федерации к этому вопросу будем воз
вращаться.

- Видите ли, - сказал Павел Сажинов,
- до тех пор, пока не будут прекращены 
военные действия, - расходы будут без
граничны. Надо решить коренной вопрос
- о прекращении войны. Я  сторонник по
литических методов. Все равно когда-то 
придется садиться за стол переговоров, 
подписывать какой-то документ. Войны 
заканчиваются не на поле брани, а за 
столом переговоров - подписанием или 
акта о капитуляции или мирного догово
ра. До тех пор, пока идут военные дейст

вия, на это можно не только израсходо
вать деньги, на этом можно и нажиться. 
Поэтому я считаю, что прежде, чем гово
рить о расходах на военные действия, 
нужно говорить о прекращении военных 
действий.

На брифинге каждому журналисту бы
ло разрешено задать только по одному 
вопросу, однако Евгений Комаров согла
сился “в индивидуальном порядке " отве
тить и на второй вопрос корреспондента 
“Вечерки". Я спросила: “Какими льго
тами наделили себя члены Совета Феде
рации и правда ли, что вопрос о денежном 
обеспечении сенаторы решали за закры
тыми дверями, как сообщалось в одном из 
телевизионных выпусков новостей? “

- Журналистов никто не выгонял, не 
предлагал им выйти из зала, - сказал 
Евгений Комаров. - Никаких должност
ных окладов, как у депутатов Госдумы, у 
нас не будет. За нами сохраняется опла
та по основному месту работы плюс до
плата по совместительству. Размеры 
этой доплаты будут определены на сле
дующем заседании. За каждым членом 
Совета Федерации закрепляется посто
янный гостиничный номер. Вот мы с Пав
лом Александровичем жили каждый в 
двухместном номере. Там смогут оста
навливаться и другие сотрудники адми
нистрации или Думы во время 
командировок в Москву, что позволит 
нам сэкономить командировочные расхо

ды. Ведь для участия в обсуждении того 
или иного законопроекта мы можем на
править туда, например, юриста...

На вопрос о помощниках члена Совета 
Федерации, Евгений Борисович пояснил, 
что их “может быть пять, а может быть и 
25 или всего один, но сумма на их зарп
лату все равно сохраняется одна и та 
ж е“. Какая это будет сумма, губернатор 
сказал, что пока не знает. По его словам, 
он “ничего не слышал “ 'о возможности 
пользоваться медицинским обслужива
нием и санаториями правительственных 
структур. “Возможно, все это, равно как 
и вопрос о статусе неприкосновенности, 
который поднимал пока только один че
ловек, будет рассмотрено на следующем 
заседании, которое должно состояться 6 
февраля “ , - пояснил Евгений Комаров.

Татьяна КОЖУХОВА.

16400 руб.

МОЛЧАНИЯ
и в память о мертвых

перевернуться, необходимо бы
ло “взять" на правый борт око
ло 70 тонн льда, лежащего 
15-сантиметровым слоем. 
Спасшиеся же моряки говорят, 
что толщина льда, покрывав
шего судно к моменту катастро
фы, была невелика. Их слова 
подтверждает и тот факт, что 
27 декабря траулер шел почти 
по ветру, а в этом случае зна
чительного обледенения быть 
не может.

Слышал я и предположения о 
том, что виновницей аварии 
стала появившаяся в корпусе 
корабля трещина. С этим мне 
тоже трудно согласиться. Дело 
в том, что "Новгородец" - судно 
ледового класса, построенное 
по военному образцу и облада
ющее большой остойчивостью. 
Его практически невозможно 
потопить, разве что одновре
менно прошить трещинами или 
пробоинами в нескольких мес
тах.

Между прочим, на первых,

еще “норвежских1* допросах, 
некоторые члены экипажа гово
рили о том, что за несколько 
часов до аварии слышали звук, 
похожий на удар по корпусу 
судна. Об этом будто бы доло
жили капитану, провели ос
мотр судна, правда, не 
выявивший никаких поврежде
ний. Что это было: встреча с 
притопленной бочкой, сильный 
удар волны или результат учеб
ных стрельб какой-нибудь под
водной лодки - сказать трудно. 
Тем более что впоследствии 
моряки отказались от своих 
слов.

Мне трудно сказать, из-за 
чего все-таки “Новгородец “ лег 
на правый борт. Но я могу пред
положить: капитан,увидев, что 
выправить сильный крен невоз
можно, в целях безопасности 
решил подойти поближе к бере
гу. Корабль начал разворачи
ваться, и в этот момент его 
накрыла большая океанская 
волна, ставшая роковой. К со

жалению, доказательства этого 
лежат на глубине 330 метров.
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Для официального расследо

вания причин катастрофы уже 
27 декабря была создана специ
альная правительственная ко
миссия, возглавил которую 
А. А. Козлов, начальник управ
ления мореплавания Роском- 
рыболовства. Выслушав
непосред-ственных свидетелей 
катастрофы и познакомившись 
с теоретическими расчетами 
ученых, члены комиссии вы
несли свое, правда, пока пред
варительное, заключение о 
вероятных причинах гибели 
судна. По их мнению, СРТ 
“Новгородец** затонул по сте
чению целого ряда обстоя
тельств. Так, техническое 
состояние корабля, построен
ного еще в 1971 году и неодно
кратно ремонтировавшегося, 
оставляло желать лучшего.

- Судовладелец в определен

ных случаях пренебрегал над
зором за техническим состоя
нием судна, - говорит Геннадий 
Николаевич Маркедонов, на
чальник администрации Мур
манского рыбного порта и 
заместитель председателя пра
вительственной комиссии.

- В 1994 году, как нам уда
лось узнать, “Новгородец** за
ходил в Данию для небольшого 
ремонта, связанного с устране
нием трещины в корпусе. После 
этого, вопреки правилам, судно 
не было предъявлено Регистру.

Кроме того, мы видим вину 
капитана и судовладельца в 
том, что корабль находился в 
рейсе с просроченными доку
ментами. До 4 декабря 1995 го
да “Новгородец “ должен был 
обязательно пройти Регистр в 
любом порту. Но этого не про
изошло. Не был продлен и срок 
эксплуатации спасательных 
плотов. Более того, на момент 
аварии, как утверждают рыба
ки, на “ Новгородце “ было всего 
четыре десятиместных спаса
тельных плота, вместо положе- 
ных шести - по тридцать 
спасательных мест на каждый 
борт. Между тем, порт припи
ски корабль покидал с полным 
комплектом спасательных

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Помогут маленькие хитрости

Как ни мою термос, неприятный запах в нем до конца не исчезает. 
Возможно, есть какой-нибудь секрет?

А. НИКОЛАЕВА, 
г. Мурманск.

Секрет прост - сполосните 
термос водой с уксусом. А вооб
ще есть неприятные запахи, ко
торые не поддаются воде, 
порошку, мылу. В таких ситуа
циях помогают маленькие хит
рости. В буфете будет хорошо 
пахнуть, если положить туда 
молотый кофе. От специфиче
ского запаха в ящиках, где хра

нится хлеб, можно избавиться, 
если протереть их чистой тряп
кой, смоченной уксусом, а затем 
хорошо проветрить. Если в фар
форовом чайнике, которым вы 
редко пользуетесь, появился за
тхлый запах, вымойте его, вы
трите насухо и положите на дно 
кусочек сахара.

Днем и ночью в одной цене
Отличаются ли  ночные тарифы на такси от дневных?

Р. СТЕЖКИН.

Ночные расценки на такси ничем не отличаются от дневных: 
стоимость одного километра - 1400 рублей. Исключение составляют 
поездки за пределы города: здесь действуют двойные тарифы.

Гренки с кориандром к чаю
Дорог хлеб сегодня. И  все-таки на следующий день он черствеет. 

Я, правда, приспособилась очень черствые кусочки хлеба подсуши
вать, а потом, потерев на терке, получаю панировочные сухари, 
весьма нужные для поджаривания котлет и рыбы.

Но бывают такие моменты, когда в доме не оказывается хлеба, 
только кусочки черствого. Как освежить эти черствые ломтики?

Зубовный скрежет
И ногда по утрам моя жена мне выговаривает, что я скриплю 

зубами, от чего у нее пропадает крепкий сон. В чем причина? 
Слышал, что есть такое заболевание - зубовный скрежет. Бо
лезнь ли  это? Если да, то чем она вызвана, и возможно ли ее 
лечение?

В. КУРОПАТКИН.

Действительно, такая бо
лезнь есть, и называется она 
бруксизм, иначе говоря - скре
жетание зубами по ночам или 
же постоянное их сжимание 
днем.

Причина - спазм или сокра
щение жевательных и (или) 
височных мышц, что может 
быть от нервов, неправильного

прикуса, плохо подобранных 
зубных протезов, аллергии, 
интоксикации гельминтами 
или следствием родовой внут
ричерепной травмы у детей. 
Скрежетание иногда сопро
вождается болями в области 
лица и височных суставов, 
шумом в ушах, повышенной 
возбудимостью, плохим сном.

При лечении бруксизма 
нужно устранить причину. 
Обращаться надо к невропато
логу.

Могут быть назначены мас
саж и гимнастика для жева
тельных и височных мышц, 
физиотерапия. Иногда приме
няют каппы, пластинки, носо
вые зажимы.

Кому-то эта болезнь пока
жется незначительной, тем не 
менее при ее возникновении 
нужно заняться лечением. В 
противном случае стираются 
зубы, нарушается прикус, 
впоследствии могут возник
нуть артрозы суставов и пара- 
донтит.

Берется двухлитровая каст
рюля, наливается туда чуть 
больше литра воды. Когда она 
начнет закипать, ставите дурш
лаг так, чтобы не погружался в 
воду, кладете ломтики черствого 
хлеба, закрываете крышкой. Че
рез несколько минут хлеб будет 
свежим. А если сверху посыпать 
семенами укропа или тми
на, то это придаст ему еще

С. КОЛОТОВА.

и пикантный аромат.
Из ломтиков белого черствого 

хлеба легко приготовить вкус
ные мягкие гренки. Ломтики по
местите в теплое сладкое молоко 
и поджарьте на сковородке, сма
занной маслом. Затем залейте 
яйцом. Можете сверху посыпать 
порошком сельдерея, укропа, 
петрушки или кориандра.

К

пот.

АЖ ДОМУ  

ЫВАТЕЛЮ  

УРМ А НС КА

ЫТАЕМСЯ

ТВЕТИТЬ

OJIKOBO

Вопросы можно зада
вать не только письмен
но, но и на автоответчик 
55-28-47, причем в любое 
время суток.

Ждите ответа!

Прическа счастья
Скоро я выхожу замуж Так хочется быть красивой! 

Во сколько обойдется прическа невесты?

Е. БАСОВА.

Цена прически, в том числе и свадебной, зависит 
от длины волос. Как сказали в салоне “ Красота “ , 
праздничная прическа стоит от 25 до 50 тысяч рублей.

Все в хозяйстве сгодится
В шкафу накопился целый пакет рваных колготок. 

И  выкинуть их жалко, а что с ними делать - не знаю. 
Посоветуйте что-нибудь.

С. СКОКОВА.

Как советуют практичные домохозяйки и руко
дельницы, колготками, предварительно мелко их раз
резав, можно набивать диванные подушки. Другой 
вариант - подвязывать колготками растения в парни
ках, использовать их в качестве сетки на форточку.

Готовьте-таки деньги
Моя семья живет на Севере, но в средней полосе России имеем 

приватизированный земельный участок. Можно ли  обменять привати
зированные участки, и какой налог взимается при обмене?

Согласно Указу Президента 
Российской Федерации № 1767 
от 27 октября 1993 года “О регу
лировании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в 
России" граждане и юридиче
ские лица - собственники зе
мельных участков имеют право

Антон САМОХИН.

продавать, передавать по наслед
ству, дарить, сдавать в залог, 
аренду, обменивать, а также пе
редавать земельный участок или 
его часть в качестве взноса в ус
тавные фонды (капиталы) акци
онерных обществ, товариществ, 
кооперативов, в том числе с ино

странными инвестициями.
Обмен участками регулирует

ся ст. 255 Гражданского кодекса 
РСФСР, в котором сказано, что 
при договоре мены каждый из 
участвующих в этом договоре 
считается продавцом имущества, 
которое он дает, и покупателем 
имущества (участка), которое он 
получает.

При договоре обмена участка
ми налог применяется как при до
говоре купли-продажи участков, 
т. е. с суммы, превышающей 
5000-кратный размер минималь
ной месячной заработной платы.

Льготная оплата
Пользуются ли  льготами при оплате за квартиру одино

кие пенсионеры?
П. СВАТОВА.

На этот вопрос отвечает 
заместитель начальника фи
нансового отдела админист
рации города Мурманска 
Татьяна Борисовна МЕРЗ- 
ЛИКИНА:

- Льготами (пятидеся
типроцентная скидка) 
пользуются следующие ка
тегории граждан: инвалиды 
Великой Отечественной 
войны и проживающие с ни
ми члены семьи, а также 
семьи, получающие пенсию 
по случаю потери кормиль
ца, за погибшего военнослу
жащего (если жена не 
вступила в другой брак).

Сохраняются льготы за 
женами умерших инвалидов

Великой Отечественной 
войны. Кроме того, льготы 
при оплате жилья распрост
раняются на участников Ве
ликой Отечественной 
войны, признанных инвали
дами вследствие общих за
болеваний, трудового 
увечья (за исключением 
лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие про
тивоправных действий), и 
на проживающих с ними 
членов семьи; на неработа
ющих инвалидов первой и 
второй групп, на неработа
ющих одиноких пенсионе
ров (супружеские пары ), 
получающих минимальную 
пенсию.

Продукты, 
запеченные в фольге

Подскажите, пожалуйста, как запекать продукты в 
фольге.

Семья МОЧАЛОВЫХ.

Плоские кусочки мяса или рыбы посолите, обложите 
тертыми на терке или мелко нарезанными овощами, 
добавьте немного масла. Все это выложите на большой 
кусок фольги и с трех сторон осторожно трижды зака
тайте края.

Если вы собираетесь запечь целую рыбину, птицу 
или кусок печени (то есть неровный объем), то обмо
тайте их фольгой как бы “забинтовывая".

Фрукты и овощи лучше всего упаковать так: поло
жите их на квадрат фольги, затем поднимите все 
четыре ее конца и закрутите их. Получится очень 
аккуратный кулек.

Налейте немного воды на противень, где будут за
пекаться продукты, и ставьте его в духовку. Всегда 
можно проверить готовность блюда, проколов вилкой 
фольгу.

Без бутылки не обойтись
У меня в доме скопилось много пластмассовых бутылок от 

газированной воды. Посоветуйте, как их использовать.
А. ЕЛИЗАРОВ.

Аккуратно разрежьте каждую бутылку на 3 части.
Нижнюю часть можно использовать в качестве формы 

для желе или заливного. Верхнюю - для аранжировки ма
леньких букетов или как воронку для жидкости. А средняя 
часть бутылок - прекрасная упаковка для любых подарков. 
Донышки можно заклеить или обтянуть всю цилиндриче
скую часть куском ткани или остатками обоев. Оба конца 
завяжите красивыми ленточками - и подарок готов!

Не рекомендуется хранить в таких бутылках раститель
ное масло. Для этой цели больше подойдут стеклянные.

Подделать можно все
То и дело приходится слышать о том, что сегодня под 

видом “фирмы" зачастую продаются дешевые подделки. А  
какие товары подделывают чаще всего?

И. СЕРГЕЙЧЕНКО.

На российском рынке есть 
свои рекордсмены по числу 
фальсификаций. Это фран
цузская парфюмерия, руч
ки “Паркер", куклы Барби 
и одежда к ним, швейцар
ские часы, видеокассеты, 
зажигалки, швейцарские 
ножи. Избежать обмана в

общем не так уж и сложно. 
Надо покупать вещи не с 
рук, а в солидных магази
нах. Кроме того, рынок под
делок сегодня довольно 
"честен" - цены, по кото
рым они продаются, обычно 
намного ниже цен на “на
стоящие" товары.

Мурманск "ДАРом" обойден
Увидела по телевидению рекламу центра “Дар". Если ей 

верить, то за один сеанс можно избавиться от алкогольной 
и табачной зависимости. Существует ли  в Мурманске фи
лиал центра “Дар"?

Т. БАТОВА.

Нет. В Мурманске филиал центра "Дар" не зарегистри
рован.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Уксус капни на пятно - 

сразу пропадет оно
(Продолжение. Нач. в № за 6 и 13 января)

Пятна от фруктов, ягод и соков можно чи
стить несколькими способами.

{>/ Свежее пятно засыпают столовой солью и 
*1 после этого промывают водой с мылом. Если 

пятно на белой или нелиняющей ткани - его 
обдают крутым кипятком, с полотна фрук- 
тово-ягодные соки можно выводить кислым 
молоком, опустив в него ткань на несколько 
минут.

Застарелые пятна посыпают сначала гипосульфитом (фиксатор в 
фотографии), а сверху наливают немного перекиси водорода. В таком 
виде оставляют пятно до тех пор, пока гипосульфит не растворится в 
перекиси. Затем загрязненное место прополаскивают в воде с добавле
нием уксуса. Этот способ пригоден только для чистки вещей из белой 
материи.

Пятна от красного вина нужно прежде всего присыпать мелкой сухой 
солью: она вбирает в себя часть влаги и не дает пятну расплыться. 
Можно также положить на свежее пятно промокательную бумагу или 
бумажную салфетку. Затем сразу же простирать в чистой холодной 
воде, добавив 1 чайную ложку нашатырного спирта на 1 л воды.

Пятна от красного вина на белых тканях выводят перекисью водорода, 
после чего вещь прополаскивают и вывешивают на солнце.

Запачканное место можно погрузить в раствор гипосульфита и дер
жать в нем до полного исчезновения пятна, потом тщательно прополо
скать.

Пятна от белого вина выводят так: берут кусочек чистого льда и трут 
им по пятну до тех пор, пока оно не исчезнет, 
затем протирают это место чистой полотня
ной тряпкой, тампоном или салфеткой. Если 
нет льда (хотя в любом холодильнике его 
можно най ти ), пользуются холодной водой. 
Для застарелых пятен хорошо применить 
смесь белого мыла (10 частей м ассы ), на-

(Продолжение на обороте) 137

О

о

Как у гадать -  на чем,
где и как 

следует спать
(Продолжение. Нач. в № за 20 января)

Техника засыпания

Начинать готовиться ко сну нужно за пару часов до отхода к нему. 
Приучайте себя к мысли, что скоро спать. Деликатно и ненавязчиво. 
Время от времени проговаривайте про себя: “Как приятно поспать “ или 
“А дети уже спят" или “Скоро лягу". Это облегчит вам процесс 
засыпания.

Наш мозг - штука своенравная и загадочная. Даже во сне он не 
оставляет нас своими заботами. Он демонстрирует нам сны (ладно, 
если эротические, а то ведь и триллеры прокручивает почище “Кош
мара на улице Вязов“) ,  заставляет подолгу ворочаться, а иногда 
устраивает забастовку и отказывается спать вообще. Он со скоростью 
компьютера перебирает все наши дневные проблемы, заставляет кон
центрироваться на них, перескакивает с одной на другую и не желает 
успокаиваться ни под каким видом. Как с ним быть в этом случае? Идея 
проста. Так как наш мозг не способен не думать ни о чем, ему надо 
подсунуть какую-нибудь простую, спокойную, не возбуждающую 
мысль. Прежде всего нужно максимально расслабиться физически 
(лучше лежа на спине, но если прошедший день принес вам много 

нервного и эмоционального напряжения, попытайтесь заснуть, свер
нувшись калачиком); мысленно исследовать свое тело, чтобы убедить
ся, что в нем нет напряженных участков. Затем сконцентрироваться 
на каком-нибудь приятном образе: представьте себе... да хоть тот же 
журчащий ручеек. Разглядывайте его неотрывно, слушайте, как он 
журчит, и постепенно сливайтесь с ним. Можно представить себе 
тающий кусочек льда, легкий ветер в листве - все, что угодно. Можно 
вообразить досаждающие вам мысли плывущими облаками и прово
жать их за горизонт. Многим помогает притвориться спящим. Это 
совсем просто: расслабляете тело, снимаете напряжение и начинаете 
имитировать дыхание спящего, замедленное и поверхностное.

(Окончание на обороте) 11
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Используй умывание 
контрастное, 

избавишься от шелушения и
кожи красной

Зимой наступили мои мучения: при морозе у  меня кожа лица красне
ет, трескается, начинает шелушиться. Все кремы испробовала - не 
спасают. Что делать?

Юля КАПИТАНОВА.
Те, у кого дело обстоит именно так, не отчаивайтесь: есть несколько 

простых способов избежать этого.
Снизить чувствительность кожи к низким температурам помогает 

контрастное умывание попеременно горячей и холодной водой: это 
укрепит стенки кровеносных сосудов, усилит приток крови к коже. 
Если у вас нежная, тонкая кожа, смягчите воду, добавив в нее немного 
молока или соды.

Если у вас кожа тонкая, сухая, часто умываться не следует. Один- 
два раза в неделю, не чаще, можно умыться кипяченой водой. В другие 
дни лучше протирать лицо жидкими кремами. Хорошо очищает кожу 
подогретое растительное масло или ки
пяченая вода пополам с молоком.

В сильный мороз (свыше 10 градусов) 
косметологи советуют, выходя на ули
цу, смазать лицо... несоленым сливоч- : 
ным маслом. Можно на несколько минут 
наложить одну из следующих масок в 
зависимости от типа кожи.

Для сухой кожи - майонезная маска: з§Щ 
взбивая в чашке 1/2  желтка, постепен
но добавьте в него чайную ложку расти
тельного масла; желтково-медовая: 
чайную ложку меда смешайте с желт
ком и ложкой оливкового или другого 
растительного масла и хорошо взбейте 
эту смесь;

(Окончание на обороте) ^ 5
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Искусный собеседник
за столом 

поддержит разговор о том
о сем

Всем знакома ситуация, когда за столом среди гостей вдруг воцаряется 
тишина. Если пауза затягивается, люди начинают испытывать неудобст
во. Умело поддерживать беседу - своеобразное мастерство, которым мож
но овладеть.

Направляйте разговор
Это вовсе не значит, что вы должны сами безостановочно говорить, 

поддерживайте и направляйте беседу, проследите, чтобы присутству
ющим было интересно. Постарайтесь всех вовлечь в разговор и непре
менно выслушайте каждого. Конечно, есть вещи, с которыми ничего 
сделать невозможно. Кто-то уже успел выпить лишнего перед обедом 
и не в состоянии поддержать легкую беседу, у кого-то на работе был 
трудный день - усталость не располагает к общению. Если у человека 
кто-то в семье серьезно болен, у него также вряд ли будет желание 
разговаривать. Не стоит вызывать этих гостей на разговор и уж тем 
более обсуждать их проблемы. Говорите о чем-нибудь приятном.

Не позволяйте себе говорить в одиночку
Когда вы говорите долго, то рискуете нагнать на слушателей тоску. 

Не вдавайтесь в подробности, когда что-нибудь рассказываете. И зла
гайте коротко, и чем больше людей принимают участие в беседе, тем 
короче должен быть ваш рассказ. Говорливость не производит хороше
го впечатления. Чувствуйте, когда следует остановиться.

Интересуйтесь чужим мнением
Искусный собеседник будет поощрять других высказаться. Пре

красно умел это делать бывший госсекретарь США Генри Киссинд
жер. Даже когда обсуждались вопросы, в которых он был 
непревзойденным специалистом, он всегда спрашивал: “Что вы об 
этом думаете? “

(Окончание на обороте) 103
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

Способов борьбы с бессонницей может быть сколько угодно в зави
симости рт индивидуальных черт каждого отдельно взятого засыпаю
щего. Главное - обойтись без фармацевтики. Уж лучше рюмка коньяка, 
а совсем хорошо - бурный, но не слишком затяжной акт любви.

Техника выхода из сна

Прекрасный глубокий сон может пойти насмарку из-за безграмот
ного поспешного выхода из него. Когда ваш только что очнувшийся мозг 
начинает вяло откликаться на внешние раздражители, не торопитесь 
немедленно открывать глаза и тем более вскакивать. Просыпаться 
следует постепенно, иначе, считайте, ваше хорошее настроение угроб
лено минимум на полдня. Ваше вхождение в реальный мир начните с 
простейших физических упражнений в положении лежа на спине. 
Сначала повытягивайте пятки ног - поочередно, потом вместе. Затем 
уберите из-под головы подушку и на возможно долгое время оторвите 
от плоскости кровати затылок. Это стимулирует кровообращение. Че
рез некоторое время появится ощущение бодрости, и глаза откроются 
сами собой.

В. КАЗАРНОВСКАЯ, 
психолог.
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извини - подвинься
(Начало на обороте)

Помогите робким

Обратите особое внимание 
на тех, кто чувствует себя не
сколько скованно и вряд ли по 
собственной инициативе при
мет участие в общей беседе.
Если сосед за столом слева 
стеснителен, а сосед справа 
весел и разговорчив, старай
тесь вовлечь в разговор стес
нительного. Здесь опять 
хорош метод Киссинджера.
“Что вы думаете?“ Переведите разговор на тему, по которой, вы 
знаете, этот человек может высказаться. Если, к примеру, речь зашла 
об образовании, спросите: “Я как раз вспомнила, что ваша дочь учится 
в гимназии. Ей нравится там?" Такое обращение к личному скорее, 
чем что-либо другое, расположит человека к общению и поможет 
завязать беседу.

Не переусердствуйте с анекдотами
Согласитесь, что рассказывать анекдоты - это особое искусство и все 

владеют им в разной степени. Если вы видите, что после вашего 
рассказа гости лишь вежливо улыбнулись, не продолжайте. В компа
нии всегда найдется человек, который умеет это делать хорошо. Сле
дите за реакцией гостей - вовремя переведите разговор на другую тему, 
если кто-то рассказывает неприличные анекдоты в присутствии дам.

Не устраивайте окружающим допроса
Не забывайте, что вы не книгу пишете и даже не очерк. Поэтому, 

когда разговариваете с кем-то, не выспрашивайте подробности его 
биографии, все мельчайшие детали (если, конечно, собеседник сам не 
горит желанием поделиться им и ). Вести следствие так же неуместно, 
как и выступать с длинным монологом. И, наконец, не забывайте, что 
разговоры на вечеринке - не самое главное. Не засиживайтесь за 
столом - лучше потанцуйте.

Алла БЕЛАЯ.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

шатырного спирта (1 часть массы), скипи
дара (2 части массы). Этой смесью необхо
димо протереть пятно, замыть его в теплой 
воде с мылом и прополоскать в холодной 
воде.

Пятна от пива на любых тканях отстиры
вают обычной водой с мылом. Можно доба
вить в воду кальцинированной соды (чайная 

ложка на литр воды). С шелковых материй пятна от пива удаляют 
водкой.

Травяные пятна, если они свежие, отстирываются в горячей воде. 
Если вещь цветная, пятна протирают винным спиртом и промывают 
мыльной водой.

Травяные пятна смачивают раствором, состоящим из 1 чайной ложки 
уксусной, такого же количества щавелевой кислоты и 1 л воды. После 
этого пятна промывают в чистой воде. В некоторых случаях помогает 
протирание пятен раствором поваренной соли.

Если позволяет окраска тканей, травяные пятна легко очищаются 
тампоном, смоченным скипидаром.

Пятна от хны, удаляют, помещая загрязненный участок ткани на 20 
мин. в смесь равных объемов перекиси водорода, нашатырного спирта 
и воды.

Пятна от сургуча выводят ватным тампоном, смоченным смесью рав
ных объемов этилового спирта и скипидара.

Пятна от сажи и копоти протирают ватным или полотняным тампо
ном, смоченным в скипидаре.

Следы от мух удаляют с помощью белой чистой тряпки, смоченной в 
нашатырном спирте.

Пятна от свечи можно вывести с одежды, проглаживая загрязненные 
места горячим утюгом через проложенную с двух сторон в несколько 
слоев промокательную бумагу.

Свежие пятна крови можно удалить, если простирать одежду в холод
ной воде с моющим средством “Рица“ или сначала в холодной чистой 
воде, затем - в теплой с моющим средством.

Застарелые пятна крови выводятся мыльным раствором или жидкой 
пастой синтетического моющего средства, содержащего фермент 
( “О ка“) , с выдержкой одежды в течение нескольких часов в теплом 

месте во влажном состоянии.

138

БУДУАР
(Начало на обороте)

Дрожжевая маска: размешайте в столовой ложке теплого молока 20 
граммов дрожжей и добавьте столовую ложку растительного масла.

Для жирной кожи - кефирно-творожная маска: столовую ложку кефи
ра смешайте со столовой ложкой творога и добавьте щепотку соли;

дрожжевая маска: 20 граммов дрожжей размешайте в растворе пере
киси водорода или сока лимона до консистенции густой сметачы.

Для нормальной кожи - желтковая маска: желток смешайте ;о столо
вой ложкой глицерина;

кефирная маска: столовую ложку кефира смешайте со столовой лож
кой толокна.

Помните: в морозный день перед выходом на улицу нельзя пользо
ваться никаким питательным кремом, так как вода, испаряясь, будет 
способствовать еще большему замерзанию.

И не забудьте про губы - в холодную и ветреную погоду они часто 
сохнут и трескаются. Массируйте их сухой зубной щеткой. При первых 
признаках шелушения почаще смазывайте губы жирным кремом, не 
забывая при этом и кожу вокруг губ, чтобы предупредить образование 
мелких поперечных морщинок. Полезно также время от времени на 10 
минут наносить на губы слой меда.

Чтобы волосы не были жирными
У меня жирные волосы. Приходится два-три раза в неделю мыть 

голову. Пользоваться часто шампунем, я слышала, вредно. А что пред
лагают на этот счет народные знахари?

Е. КАЛИНИЧЕВА.

Попробуйте полечить волосы домашним, совершенно безвредным 
способом - отваром дубовой коры: 3 столовые ложки коры варить 15 
минут в 1 литре воды. В течение двух месяцев через каждые три дня 
мойте голову только в отваре дубовой коры. По окончании этого лечения 
для поддержания нормального состояния волос после каждого мытья 
мылом обязательно ополаскивайте волосы отваром дубовой коры.

В выпуске использованы материалы из журналов "Работ
ница", "Домашний очаг", газеты "Медицина для вас".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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В ,иаш.зине-салоне 
в продаже:

- и тальян ская  цветная к аф ельн ая  
плитка д л я  облицовки стен и полов по 
цене от 88 до  142 ты с . р ублей ;

- декорированны е  панно из и таль
янской плитки по цене от 64 до  580 ты с . 
р ублей ;

- и тальян ские  спальные  гарни туры ;
- со лнцезащ и тны е  ж алю зи  производства 

Голландии ;
- им портная бы товая  те хни ка : тепло  

вен тиля торы , микроволновы е  печи, утю  
ги , м ясо р уб ки , чайники;

- 3 -п ро гр ам м ны е  приемники "С и р и у с1 
с часами и б е з  часов ;

- те леф о нн ы е  аппараты ;
- будильники  "С л а в а ;
- ж енские  и м уж ски е  наручные часы "Ч ай ка " .

В ш ироком ассортименте:
м и к р о к а л ь к у л я т о р ы , к а н ц то в а р ы , 
и гр уш к и  и п р е д м е т ы  б ы то в о й  х и м и и .

Мы ждем вас по адресу: ул. Старостина, 45.
Время работы: с 11 до 19 час. без перерыва на обед, выходной - воскресенье.

Т е л е ф о н ы :  5 2 -7 3 -4 2 ,  5 2 -7 6 -6 0 .

ШШШШ Н̂швесент
M f  у МЛ м и с Я к !  каникул увлекательные 

поездки для взрослых с детьми:
- Л ондон , 8 дней  (с  изучением  ан гл . я з .) ;
- Ф р анц и я  (П ар и ж );
от 450 д о л л . + авиабиле ты .
Л етний о тды х в д е тс к и х  л а гер ях Великобритании (о т 

7 д о  17 л е т , с изучением  ан гл . я з .)  от 900 до лл . + 
авиабилеты , у

Приятный недоро гой  о тды х  зимой и л етом , лечение 
(и нди видуальны е  т ур ы ) - М аль та , М алазия , Син гап ур , 
И зраиль , А в стр али я , С и дней , М ексика , М а 
д ейр а , И талия , Ч ехия , О А Э , С ейш ельски е  ос- А Д 
трова - от 450 д о л л . + авиабиле ты . fq

Обращаться: ул. Самойловой, 14, офис 13.
Тел. 57-30-12, кроме воскресенья.

Тел. 54-82-90, 
кроме суббот ы  и воскресенья.

Акционерное 
общество "УРАН"

Поставки со склада в Мурманске:
-  эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
-  растворители, ацетон, уайт-спирит;
- олифа;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей.
Поставки продукции только с заводов-изготовителей. 
Возможен бартер на рыбопродукцию.

Система комиссионных 
вознаграждений.

Розничная торговля  
по а д р е с а м :
*  ул. Миронова, 8,
*  ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
С правки по телефонам:
56-32-41, 33-29-07.

^ "Ф А Р М М #
Приглашаем посетить 

аптеку № 94:

- постоянно широкий ас
сортимент медикаментов;

- изготовление всех видов 
лекарственных форм по ре
цептам врача;

- большой выбор лекарств 
для лечения кожных заболе
ваний, в т. ч. чесотки;

- достаточный ассорти
мент противоастматических 
препаратов;

- комплектуем аптечки для 
населения и учреждений.

Лекарства есть для всех!!!

Аптека находится по адре
су: ул. Орликовой, 40.

Тел. 2 3-40-2 5. Работаем с 
.9 .0 0  до 20.00 ежедневно, 
кроме воскресенья. Филиал 
аптеки № 94 находится в 

. "Охотном ряду".

кафельная

ОБОИ
ул. Домостроительная, 19.! 

Тел. 52-06-38.

Мы рады предложить Вам 
двадцатидюймовый (51см) 
телевизор Samsung 5081

С К - 5 0 8 1

'  Цветной j >телевизор Samsung 5081 стереотелевизор с щ
А темным кинескопом ,

по цене четырнадцатидюймового! современны м
А дизайном .

Полный набор | 
современны х  

ф ункций.
я  И Я  * г * 1IIMS и N

Это возможно уже сегодня 

Конечно, у нас есть для Вас и другие телевизоры:
SAM SUNG 5341Т

Цветной стереотелевизор 20" 
с темным кинескопом, приятным 
дизайном. Широкий диапазон 
с о в р е м е н н ы х  ф у н кц и й , 
программирование 40 каналов.
Цена 2 009 т. р.

HITACHI 2191
Цветной стереотелевизор 21“ с квадратным 
кинескопом 55 см, системой телетекст, 
автоматической настройкой и функцией 
пропуска каналов.
Цена 2 014 т. р.

a i m a  С201
Цветной стереотелевизор 20" 
с высококачественным кинескопом и 
современным дизайном.
Цена1 715 т. р.

:.Щ

J V C G21T

с б о л ьш и м  п л о с к и м  э к р а н о м  
Автоматический выбор напряжен 
питания, совместимость с кабельным TV.
Цена2185т. р.

1 5 9 7

,тыс. руб

Сегодня в продаже:

G oldStar
21Е20 . . . . .. 1975 T.p .

• CF-20D60 . .. 1 808 T .p .

* CF-20E20 . ..1779 T.p .

JVC
I  14ТЕ 1534 T.p .

Panasonic
21S1........ ..2426 T .p .

24WG12H . . .5831 T.p .

29V50
Philips

1 29PT9101 . .10094 T .p .

Sony
1 2961 9829 T .p .

£ 2981 ........ . .6899 T .p .

f  S2951K . . . .10721 T.p .

Toshiba
2125XSR 1999 T.p .

г 2140 2053 T .p .

2150 - 2095 T.p .

Sharp
я CV-2191 .. 2132. т .р .

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной 
в “Бетховене”, 

осуществляет РТТЦ 
“Электроника-Сервис” 

Мурманск, пар. 
Ледокольный, S 

Тел. 33-13-05,59-80-27
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30 СРЕДА, 31

I КАНАЛ ОРТ

15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мультсери
ал.
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". Телеигра.
20.00 "Если". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.45 Криминальный сериал "Метод 
Крекера".
22.40 "До и после...”  Ведущий - В. Мол
чанов.
23.20 Новости.
23.30 - 1.25 Премьера Первого канала. 
Фильм Алексея Балабанова "Замок".

КАНАЛ “РОССИЯ14
7.30 - 14.00 Профилактика в гг. Мур
манске, Кандалакше, Кировске.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00 Империя игр. "Гладиаторы".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Черный круиз". Док. фильм.
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 Зеленая планета.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.55 "Монитор".
18.00 "Автограф на память". Михаил 
Шуфутинский.
18.25 "Поздравьте, пожалуйста".
18.35 "Дело N ..."
19.00 "Диалог в прямом эфире". В пе
редаче принимает участие глава адми
нистрации Мурманской области Е. Б. 
Комаров.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Земля обетованная". Худ . 
фильм. Часть 2-я.
2 1.40 Без ретуши.
2 2 .40 Репортер.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 - 0.43 "Спрут-5". Худ . фильм. 5-я 
серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
Л Л ОП П . . — _____________ _____D ____________

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.55 Смехопанорама. Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 "Трям! Здравствуйте". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Вход в лабиринт". 5-я серия.
14.00 "Понарошку” . Мультфильм.
14.10 ”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 Чае пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.45 Павел Кадочников в фильме "По
двиг разведчика".
23.20 Политический эксклюзив.
23.30 Новости.
23.40 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Спар
так" (Москва) - "Торпедо" (Ярославль). 
3-й период.
0.20 "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 грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Момент истины.
10.30 Телегазета.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Живопись Николая Шурыгина". 
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.
16.15 Праздник каждый день.
16.25 "Одиссея". 33-я серия.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.57 События дня.
18.00 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 12-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.55 "Чей он, почти миллион долла
ров?" Севзапкомбанк против налого
вой инспекции - продолжение 
следует...
19.10 "Поздравьте, пожалуйста".
19.15 "Ваше здоровье". Репортаж из 
дерматологического диспансера.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
7 П К  Плпплйилгт.,

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Тема".
10.55 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир” .
12.50 Аркадий Райкин в фильме "Люди 
и манекены". 1-я серия.
14.10 "30 случаев майора Земана". За
ключительная серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мульт
сериал.
15.40 Кактус и К°.
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 "Чтобы помнили". Ведущий - Я  
Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.45 Премьера Первого канала. Инна 
Чурикова и Игорь Скляр в фильме "Год 
собаки".
23.50 Кинематографь.
0.25 Новости.
0.35 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.40 - 2.10 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 "Что день грядущий..."
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 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 Праздник каждый день.
16.30 Разноцветная призма.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Никто не забыт.

* * *
17.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.57 События дня.
18.02 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 13-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 "Услышь меня ..." Школа-интер
нат для слабослышащих детей: возвра
щение к теме.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *

ЧЕТВЕРГ, 1

I КАНАЛ ОРТ

ПЯТНИЦА, 2
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СУББОТА, 3

I КАНАЛ ОРТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 Мультфильмы "Палка-выручалка" 
и "Здравствуйте, тетя Лиса!"
9.45 Волшебный мир, или Синема.
10.10 "Чтобы помнили..." Ведущий - Л. 
Филатов.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Люди и манекены". 2-я серия.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
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 Лотто "Миллион".
18.50 Футбол. Международный турнир 
"Кубок чемпионов Содружества". По
луфинал. В перерыве (19.40) - "Спокой
ной ночи, малыши!".
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.45 Татьяна Доронина и Олег Ефре
мов в фильме "Три тополя на Плющи
хе".
23.05 Музобоз-91.
23.50 Новости.
0.00 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.00 "Семь дней спорта".
1.30 - 2.35 "Ах, водевиль, водевиль..." 
Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ“

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
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 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 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Сказка о Снегурочке". Мульт
фильм.
17.37 "Петербургские тайны” . Худ . 
фильм. 14-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.32 "Поздравьте, пожалуйста".
18.37 "М ост". Программа для подрост
ков и родителей.
19.07 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие депутат Государ
ственной Думы РФ Л . В. Побединская.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

^0.00 Вести.

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Бал олимпийцев России-96.
10.55 Играй, гармонь!
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Люди и манекены". 3-я серия.
13.55 "Волшебные колокольчики". 
Мультфильм.
14.05 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мультсери
ал.
15.40 "Человек за ширмой". Экраниза
ция рассказов А. Аверченко.
16.10 Фильм-сказка "Волшебная лампа 
Аладдина".
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. Фантастическая 
комедия "Как преуспеть в рекламе". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 "Семь дней спорта".
1.45 - 2.55 "Последний визит". Теле
фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8 .30 "Что день грядущий...”
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 Торговый дом.
11.45 Мульти-пульти. "Как казаки 
олимпийцами стали", "Потерялась пти
ца в небе” .
12.15 Новая линия.
1 2 .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 линия.
17.50 Дисней по пятницам. "Зорро". 
Худ . фильм. 55-я и 56-серии.* * *
18.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
18.47 События дня.
18.52 "Поздравьте, пожалуйста".
18.57 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 Анализы недели.
22 .10  ” К -2" представляет: Александр 
Кайдановский в программе "С А С " .
23.00 Вести.
2 3 .30 Река времени
23 .35  Автомиг.

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.
11.55 Как-то раз.
12.05 Иван Миколайчук в фильме "Бе
лая птица с черной отметиной".
13.45 Золотая антилопа. Мультфильм.
14.20 В мире животных.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Америка с М. Таратутой.
15.45 Бомонд.
16.05 Счастливый случай.
16.55 Футбол. Международный турнир 
"Кубок чемпионов Содружества". Фи
нал. В перерыве (17.50) - Новости.
19.10 "Золотая серия". Год 1975-й. 
"Любовь земная".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.30 Брэйн-ринг.
23.20 Новости.
23.35 Коллекция Первого канала. 
Жизнь Ван Гога в фильме Роберта Ол- 
тмана "Винсент и Тео".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.00 - 3.40 "Проснись и пой!" Фильм- 
спектакль московского Театра сатиры.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 "Что день грядущий...”
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима” .
8.45 Дружный хоровод.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 Твои возможности, человек!
9.45 Парламентская неделя.
10.30 Большой хоккей.* * *
11.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.12 "Поздравьте, пожалуйста".
11.21 "Ретро". * * *
11.55 Футбол без границ.
12.40 Амика веритас.
13.10 "Поэт в России - больше, чем 
поэт". Программа Е. Евтушенко.
13.40 Клип-антракт.
13.50 Сигнальный экземпляр.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили". Телефильм. 7-я серия.* * *
15.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурманск".
15.31 Программа "36,6".
16.01 Панорама недели.
16.31 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
16.35 Империя игр. "Гладиаторы".
17.25 Чемпионат мира по биатлону. 15 
км. Женщины.
18.25 Вл. Стржельчик в фильме "Про
винциальный бенефис".
20.00 Вести.
20 .25  "Субботний вечер с Фрэнком 
Синатрой.
2 2.05 Двойной портрет.
23.00 Вести.
2 3 .30 Служба 2 99-00-00.
2 3.45 Река времени.
2 3.50 Автомиг.
23.55 Программа "А ” .
0.55 - 1.10 Служба 299-00-00.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.2 5 "Актуально - насущно". Религиоз
ная пппгпАммя

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 Как-то раз.
11.55 "Служу России!". Военный курь
ер.
12.25 Играй, гармонь!
12.55 Руссмй миръ.
13.20 Очевидное - невероятное.
13.55 "Пираты". Сериал.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Боснийские тайны".
15.35 "Отелло" Дж. Верди в цикле 
"Оперные истории".
16.30 Клуб путешественников.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Приключения Вуди и 
его друзей".
18.00 Новости.
18.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 Футбольное обозрение.
19.20 Клуб "Белый попугай".
20.15 Приключенческая комедия "Ис
поведь невидимки".
22.00 Воскресенье.
22.55 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
23.50 Новости.
0.00 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.45 - 2.55 "Свадьба Кречинского". Те
лефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ“

8.00 Вести.
8 .25 "Что день грядущий..."
8.30 Теремок.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 Ретро-шлягер.
9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро, Европа!
10.30 Аты-баты ...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Кино в феврале.
12.10 "Пустыня и темно-синее море". 
Премьера док. фильма.
13.05 Театр моей памяти. Программа 
В. Смехова.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Эмили” . Телефильм. 8-я серия.
15.30 Книжная лавка.
16.00 Песня России.
16.55 Чемпионат мира по биатлону. 20 
км. Мужчины.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Снимается кино...
19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.
20.2 5 "Прямой разговор". Худ. 
фильм.
2 2 .10 Телекросс.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Служба 299-00-00.
23 .45 Река времени.
23 .50 Автомиг.
23 .55 "Ю . Трифонов и В. Шукшин: 
молчаливый диалог". Программа Льва 
Аннинского.
0.35 - 1.35 Лучшие игры НБА.



15.50 Экспресс-кино.
16.05 Музыкальный момент.
16.10 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Страсти-мордасти.
17.15 "Кеома". Худ . фильм (Италия).
18.50 "Приказано выжить".
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Бабочки". Худ. фильм (Россия). 
2 2 .2 5  "Выкрутасы". Мультфильм. 
2 2 .35  Музыкальный момент.
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. 2 3-я и 24-я 
серии.
21 .20  День.
21 .30 "Под углом 2 3 ,5". Сериал.
21.55 "Пикник у висячей скалы". Худ . 
фильм.
23.55 "Долина кукол". 18-я серия.
0 .20 День.

ТВ “БЛ И Ц “
6.00 - 9.00 Информационно-развле- 
кательная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки (Modern 
Talking, Дмитрий Маликов, Boney М, 
Влад Сташевский, группа "Божья ко
ровка"). Самые горячие новости пла
неты. Острые и актуальные сюжеты, 
которые не оставят равнодушными 
мурманчан. Спортивная хроника. Ф ак
ты из мира музыки и кино. Репортажи 
из тревожных служб Заполярья. Муль
тфильм "Красавица и Чудовище". Те
лерынок, который, как всегда, 
поможет в решении всех ваших про
блем. Ведущая - Татьяна Бирковская.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Муха". Картина пол
учила премию "Оскар" за лучшую ра
боту гримеров, а также специальный 
приз жюри на Международном кино
фестивале фантастических и фильмов 
ужасов в Аворизе (Франция). Моло
дой ученый работает над проблемой 
передачи материи на расстоянии, он 
ставит опыт над самим собой, но про
исходит непоправимое - в аппарат за
летает случайная м уха ... Режиссер - 
Дэвид Кроненберг. В главных ролях: 
Джефф Голдблюм, Джина Дэвис, 
Джон Гете.
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных под
мостках. Концерт Mylene Farmer -
выдающейся французской рок-певи
цы, добившейся поистине мирового 
признания.
3.40 Эротическое шоу в Италии.

НАШИ АДРЕСА:
просп. Ленина, 65; 'О и т ы й  рад" (ю г . "Кречет*), 

а 'акже: уп. Лобова, 39 (маг. “Элеетроника-Сервис' в Росте). 
ФОТОАТЕЛЬЕ: Капьский гросп., 70; Дом быта ■Жемчуг'; 

Рыбный проезд, 9; в пос. Мурмаши. Справки по тел. 23-14-64.

Вас обслужат 
гфофессионалы

программе "Моя Россия".
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 Рек-тайм.
2 3.55 "Спрут-5". Худ . фильм. 6-я се
рия.
1.00 - 1.30 Виниловые джунгли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Премьера худ . 
телефильма. 1-я серия (СШ А ).
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Наше кино. "Бабочки". Худ . 
фильм (Россия).
16.05 Музыкальный момент.
16.10 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Поет Ю . Охочинский.
17.30 Три колеса, фолиант и ...
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю". Премьера худ . те
лефильма. 1-я серия (СШ А ).
20.40 Музыкальный момент.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Фильмоскоп". "Ныне прослави- 
ся сын человеческий". Худ . фильм (Ук
раина).
2 2 .30  Музыкальный момент.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 День рождения.
2 3 .2 0  - 1.16 "Дом кино" представляет: 
Кшиштоф Занусси и его фильм "Состо
ятельность".

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки-ни- 
ндзя".
19.30 День.
19.45 "Сирены". Сериал. 25-я и 26-я 
серии.
21 .25  День.
21.35 "Под углом 23 ,5 " . Сериал.
22 .00 "Париж, Техас". Худ . фильм. 1 -я 
серия.
23.15 "Долина кукол". 19-я серия.
23 .40 День.

ТВ “Б Л И Ц “
6.00 - 9.00 Информационно-раз вле- 
кательная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки (Валерия, 
Richard Marx, Н. Сенчукова, Beatles, 
Depeche Mode). Самые горячие ново
сти планеты. Острые и актуальные сю
жеты, которые не оставят 
равнодушными мурманчан. Спортив
ная хроника. Факты из мира музыки и 
кино. Репортажи из тревожных служб 
Заполярья. Мультфильм "Красавица и 
Чудовище" (продолжение). Как может 
преобразиться внешность человека, 
если воспользоваться советами ода
ренного специалиста. Телерынок, ко
торый, как всегда, поможет в решении 
всех ваших проблем. Ведущая - Анна 
Кирилова.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Муха-2". Этот 
фильм был снят уже другим режиссе
ром - Крисом Уэлесом, разработчиком 
конструкции мухи к первой серии 
фильма. В рамки этого эффектного 
фантастического триллера удачно впи
сана психологическая драма, которая, 
несомненно, произведет впечатление 
на вас. На свет появляется человек-му
тант, которого содержат в строгой сек
ретности в научно-исследовательском 
центре, ожидая его превращения из 
внешне здорового ребенка в монстра. 
В главных ролях: Эрик Штольц, Дафни 
Зугина, Ли Ричардсон.
3.15 Телерынок.
3.25 Спортивная планета. Футболь
ное обозрение. Самые острые и запо
минающиеся моменты соревнования 
Кубка наций в Южно-Африканской Ре
спублике.

2 1.30 От форте до пиано.
22 .10  Чрезвычайный канал.
2 3.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 ЭКС.
23 .50 - 0.45 Лад-экран. "Второй план".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Премьера худ . 
телефильма. 2-я серия (СШ А ).
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Фильмоскоп". "Ныне прослави- 
ся сын человеческий". Худ . фильм (Ук
раина).
16.10 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
16.55 Музыкальный момент.
17.05 "Дом кино" представляет: Кшиш
тоф Занусси и его фильм "Состоятель
ность".
19.00 "Первый урок". Мультфильм.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю". Премьера худ . те
лефильма. 2-я серия (СШ А ).
20.40 Музыкальный момент.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Открытый кубок России по гон
кам на снегоходах.
21.55 Дела городские.
22 .10  Блеф-клуб.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 День рождения.
2 3 .2 0  "Старое танго". Вл. Стржельчик. 
2 3.40 - 1.13 "Полковник Шабер". Теле
спектакль.
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19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.05 "Сирены". Сериал. 27-я и 28-я 
серии.
21.50 День.
22 .00  Все о велосипеде.
2 2 .2 0  "Париж, Техас". Худ . фильм. 2 -я 
серия.
2 3.40 "Долина кукол". 20-я серия.
0.00 День.

ТВ “Б Л И Ц “

6.00 - 9.00 Информационно-развле- 
кательная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки (Sandra, И. 
Саруханов, Bad Boys Blue, "Мегаполис", 
Robert Plant). Самые горячие новости 
планеты. Острые и актуальные сюже
ты, которые не оставят равнодушными 
мурманчан. Спортивная хроника. Ф ак
ты из мира музыки и кино. Репортажи 
из тревожных служб Заполярья. Муль
тфильм "Красавица и Чудовище" (про
должение). Телерынок, который, как 
всегда, поможет в решении всех ваших 
проблем. Ведущий - Владимир Куц.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм. "Мэверик". Это яр
кая приключенческая лента в стиле 
"вестерн" знаменитого голливудского 
режиссера Ричарда Доннера. Сюжет 
прост и стар как мир - профессиональ
ный карточный шулер пытается со
рвать банк на традиционном 
карточном турнире, но когда в дело 
вмешивается женщина, финал просто 
непредсказуем! В главных ролях: Мэл 
Гибсон и Джоди Фостер.
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу в Бельгии.

2 2.10 Теледебаты.
23.00 Вести.

3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 ЭКС.
2 3.50 - 0.45 Площадь искусств. И. Ме
нухин, В. Спиваков, Ю . Темирканов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

15.20 "Гром в раю". Премьера худ . 
телефильма 3-я серия (СШ А ).
16.05 Советы садоводам.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
16.55 К 40-летию детского хора радио.
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.
19.55 "Гром в раю". Премьера худ . те
лефильма. 3-я серия (СШ А ).
20.40 Музыкальный момент.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Концерт у стен Новгородского 
кремля.
2 1.50 Музыкальный момент.
21.55 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "День рождения".
2 3 .20  Исторический альманах. А . С . 
Пушкин.
23 .50 - 0 .20 Личное дело.

TB-XXI
19.02 "Черепашки-ниндзя". Мульт
сериал.
19.30 День.
19.45 "Хорошего - понемногу".
19.55 "Сирены". Сериал. 29-я и 30-я 
серии.
21.35 День.
21.45 "Под углом 23 ,5 " . Сериал.
22 .10  Криминальные новости (по
втор.).
2 2 .2 5  Старые фильмы по четвергам. 
"Высота". Худ . фильм.
0.00 День.

ТВ “Б Л И Ц “
6.00 - 9.00 Информационно-развле
кательная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки (V . Paradise, 
"Дюна", В. Carlisle, Н. Королева, Slade). 
Самые горячие новости планеты. Ост
рые и актуальные сюжеты, которые не 
оставят равнодушными мурманчан. 
Спортивная хроника. Факты из мира 
музыки и кино. Репортажи из тревож
ных служб Заполярья. Мульфильм 
"Красавица и Чудовище" (продолже
ние). Телерынок, который, как всегда, 
поможет в решении всех ваших npq- 
блем. Ведущий - Андрей Лельков.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм. "Во имя справедли
вости". Это четвертый фильм из сери
ала с участием знаменитейшего бойца 
и актера Стивена Сигала, больше изве
стный под названием "Нико-4". В этой 
картине полицейский Джино Фелино 
мстит за своего лучшего друга и сорат
ника, погибшего от руки мафиози. Это 
одна из наиболее выразительных лент 
Сигала, в которой ему удалось не толь
ко продемонстрировать свое спортив
ное мастерство, но и создать яркий, 
запоминающийся образ безупречного 
героя. Режиссер - Джон Флинн. В глав
ных ролях: Стивен Сигал, Уильямс 
Форсайт, Джерри Орбак.
3.00 Телерынок.
3.10 Спортивная планета. Соревнова
ния на Кубок мира по каратэ во Фран
кфурте (Германия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю” . Премьера худ . 
телефильма. 4-я серия (США).^
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Полковник Шабер". Телеспек
такль.
16.15 Стиль жизни. -
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.30 Сказка за сказкой.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю” . Премьера худ . 
фильма. 4-я серия (СШ А ).
20.40 Музыкальный момент.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Киноканал "Осень". "Начальник 
Чукотки” . Художественный фильм.
2 2 .35  Музыкальный момент.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 День рождения.
2 3 .20  "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "СКА " - 
"Ак-Барс" (Казань). 3-й период.
0 .35 - 2.00 "Хелп ми". Худ . фильм (Рос
сия).
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19.02 "Черепашки-ниндзя” . Мультсе
риал.
19.30 День.
19.45 "Сирены” . Сериал. 31-я и 32-я 
серии.
2 1.25 День.
21.35 Все о велосипеде.
21.55 "Гриф - птица терпеливая” . Худ . 
фильм. 1 -я серия.
2 3.50 "Долина кукол". Сериал. 21-я 
серия.
0.10 День.
0 .20 Программа передач.

ТВ “ Б Л И Ц “

6.00 - 9.00 Информационно-развле
кательная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки (E .L .P ., Ф . 
Киркоров, Cher, Р. Рябцев, Duran- 
Duran). Самые горячие новости плане
ты. Острые и актуальные сюжеты, 
которые не оставят равнодушными 
мурманчан. Спортивная хроника. Ф ак
ты из мира музыки и кино. Репортажи 
из тревожных служб Заполярья. Муль
тфильм "Красавица и Чудовище" (про
должение). Как может преобразиться 
внешность человека, если воспользо
ваться советами одаренного специали
ста. Телерынок, который, как всегда, 
поможет в решении всех ваших про
блем. Ведущая - Татьяна Бирковская.
1.00 телерынок.
1.10 Худ. фИЛЬМ  "Скорость". Неве
роятно напряженный и захватывающий 
фильм о поединке молодого и реши
тельного полицейского и психопата, за
ложившего бомбу сильного 
разрушительного действия в автобус с 
пассажирами. Машина несется по пе
реполненным дорогам Лос-Анджеле
са, а остановиться нельзя - бомба 
взорвется. Режиссер - Марк Гордон. В 
главных ролях: Кьяну Ривз, Сандра 
Буллок, Денис Хоппер.
3.20 Телерынок.
3.30 Кумиры на музыкальных под
мостках. Концерт Mylene Farmer
(продолжение программы от 29 янва- 
ря).

телеканале.
10.20 "Зимний вечер кота Филимона", 
"Лелек и Болек", "Принцесса и дра
кон” . Мультфильмы.
10.45 Туральская масленица". Док. 
фильм.
11.10 "Вариус Манке". Музыкальный 
фильм.
11.40 День рождения.
11.45 "Сумма суммарум". Из цикла 
"Полдень".
12 .25 Встреча с Д . Ольбрыхским.
12.55 "Янчо Водолей". Худ . фильм.
14.35 "Театр совести Анджея Вайды". 
Док. фильм.
15.35 "Вокруг столько музыки!" Док. 
фильм о К. Пендерецком.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 "И будет он как дерево". Док. 
фильм.
17.20 "Зебра" в Польше.
18.05 "Итоги и надежды” . Выборы пре
зидента в Польше и России.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Молодые волки". Худ . фильм.
21 .30 "Дом кино" представляет Анд
жея Вайду, Кшиштофа Занусси, Даниэ
ля Ольбрыхского, Гражину 
Шаполовску и др.
22 .00 Информ-ТВ.
2 2.15 Спорт, спорт, спорт...
2 2 .35  "Прозрение” . Худ . фильм.
0.00 - 1.32 "Метро” . Худ . фильм-мю- 
зикл.

TB-XXI
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.25 Полис.
19.50 "Сирены". Сериал. 33-я и 34-я 
серии.
21.30 "Под углом 2 3 ,5". Сериал.
21.55 "Сирены". 35-я серия.
22 .45 "Гриф - птица терпеливая". Худ . 
фильм. 2 -я серия.

ТВ “Б Л И Ц "
8.00 - Утро эрудита. Проснувшись по
раньше, ответив на несложные вопро
сы нашей викторины, вы можете 
выиграть ценные призы. А не выиграе
те - не беда: хорошая музыка подни
мет ваше настроение на весь день! 
Ведущий - Аркадий Ландер. Контакт
ные телефоны 54-77-99, 54-29-35.
1.00 Телерынок.
1.10 "Встреча в верхах". Лучшие пес
ни, прозвучавшие в зарубежных хит
парадах на прошедшей неделе. 
Ведущий - Юрий Аренков.
2.10 Худ. фильм "Прямая и явная 
угроза". Вашему вниманию предлага
ется напряженная детективная лента, 
изобилующая неожиданными поворо
тами сюжета, перестрелками и погоня
ми. Расследование убийства одного из 
друзей президента, выдающегося биз
несмена поручается сотруднику ЦРУ - 
Джеку Райану, роль которого блестя
ще исполнил Гаррисон Ф орд . Это рас
следование приводит Джека к 
неожиданным открытиям. Режиссер - 
М. Ньюфилд. В главных ролях Гарри
сон Форд, Джеймс Эрл Джонс, Уильям 
Дэфо.
3.00 Телерынок.
3.10 Худ. фильм "Прямая и явная 
угроза" (продолжение).
4.50 - Эротическое шоу в Танзании.

8.55 Это ваш день.
9 .25 Целительное слово.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Метро". Худ . фильм-мюзикл.
11.45 День рождения.
11.50 Храм.
12 .20 Слово депутатам.
12.50 Встреча с Е. Шавриной.
13.20 Музыкальный момент.
13.25 "Бумага". Док. фильм.
14.20 Классика-5.
15.20 "Золотой ключ” , "Бросайка” .
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.20 Телешансон.
18.45 "Посмотрим” . Анонс программ 5 
телеканала.
19.00 "Пой с нами".
19.25 Музыкальный момент.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Музыкальный момент.
19.55 Ура! Комедия! "За двумя зайца
ми". Худ . фильм.
21.10 "Петербургские сезоны". Балы 
во дворцах С.-Петербурга.
22 .00  Информ-ТВ.
2 2 .2 5  Ноу смокинг.
23 .10 Музыкальный рай.
23 .40 - 1.10 "Красная маска смерти". 
Худ . фильм.

ТВ-ХХ1

19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.25 "Дикий юг". Сериал.
19.55 "Блеф ". Худ . фильм.
21.50 "Под углом 2 3 ,5". Сериал.
22 .15  Полис (повтор).
22 .35 "Четвертая власть". Худ . фильм.

ТВ “Б Л И Ц “

1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Реаниматор". Фан
тастический триллер на вечную и неис
сякаемую тему об оживающих 
мертвецах. Реанимирует мертвецов 
некий гениальный врач Герберт Уэст. 
Уэста распирает от гордости, он счита
ет себя Богом, и это, конечно, не дово
дит его до добра. "Реаниматор" 
является превосходным образцом 
жанра, это динамичный, напряженный 
фильм, умело совмещающий в себе 
страшное и смешное. Картина постав
лена по рассказу X. П. Лавкрафта. Ре
жиссер - Стюарт Гордон. В главных 
ролях: Брюс Эббот, Джеффри Комбс, 
Барбара Крэиптон.
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных под
мостках. Black Sabbat. Выступления, 
записанные в 1984 году в составе музы
кантов: Тони Мартина, Тони Йоми, Ги- 
зера Батлера, Бобби Рандинелли и 
Джефа Николса.
3.35 Эротическое шоу в Испании.

напитки
и ^ в н г и е  

flC C 0 p ^ f e” .ftn
Приглашаем

в специализированные 
розничные магазины.
Кольский просп., 59 (ост. "Кооперативная"), 

ул. Баум ана, 2а (напротив реет. "Гольф стрим ").



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
КОЗЕРОГУ желательно на

браться сил - в ближайшие дни 
придется “взбираться“ в гору. 
Но астрологи полагают, что все 
трудности, хотя и временные, 
помогут продвижению по 
службе. Большинство забот 
связано с приобретением не
движимости. Будьте внима
тельны на улице.

У ВОДОЛЕЯ пора неопреде
ленности - начинайте новое 
дело, где помогут близкие 
друзья. Одна ваша полезная 
идея заставит изменить ход со
бытий на службе, вы станете 
заметной фигурой и завоюете 
авторитет у начальства. Моло
дым предстоит ссора, расста
вание и осознание своей 
ошибки. В некоторых семьях 
дети вновь попытаются нане
сти ущерб бюджету.

РЫБАМ “светит" благопо
лучное воздействие звезд. В 
эти дни больше внимания уде
ляйте дому, на службе все идет 
своим ходом. Студентам астро
логи советуют не испытывать 
терпение преподавателей. 
Правда, для этого придется не
мало потрудиться. Прибыль 
ожидает тех, кто работает в 
сфере обслуживания.

Заманчивые возможности 
открываются перед ОВНАМИ. 
Можете смело полагаться на

свои силы и выдвигать на 
службе новые идеи, которые 
будут положительно воспри
няты. Замечательно обстоят 
дела у литераторов, журнали
стов. В ближайшие дни можно 
получить солидную премию за 
один из ваших трудов. В биз
несе полагайтесь на давних и 
проверенных друзей, которых 
хорошо знаете.

Очередным провалом может 
завершиться у ТЕЛЬЦА новая 
авантюра, цель которой - поко
рить даму, давно завладевшую 
вашими мыслями. Не исклю
чено, что те из вас, кто испы
тывает значительные 
затруднения в средствах, по
лучат приз в телевизионной 
игре, но не стоит испытывать 
судьбу в азартных играх со 
случайными знакомыми, это 
опасно.

БЛИЗНЕЦЫ могут отпра
виться на Запад с деловыми 
целями. Побольше настойчи
вости в деле, порученном на
чальством. Выполнить задание 
с блеском вам поможет трудо
любие. Некоторых ожидает пе
ремена места службы, но 
можете не опасаться этих из
менений. Звездочеты гаранти
руют на новом месте более 
высокий оклад.

Коммерческая деятельность

в эти дни противопоказана РА
КУ. Если не последуете совету 
планет, то можете недосчи
таться значительной суммы. 
Назначение на новую долж
ность лучше отметить в конце 
недели. Не заводите новых 
знакомств - попадете в поле 
зрения личности, не питаю
щей к вам симпатий.

Давний недруг попытается 
кораблю ЛЬВА нанести пробо
ину, но вы сможете дать отпор 
и обратить противника в бегст
во. Свежий ветер новых начи
наний вновь завладеет вашими 
мыслями, а деятельная натура 
потребует идти все дальше - 
смело можете следовать этому 
порыву. Оставьте запас энер
гии и на выходные - впереди 
встреча с прекрасной незна
комкой, которая наведет на 
мысли о сути жизни.

Отложите принятие важного 
решения до более благоприят
ного момента, советуют звезды 
ДЕВЕ. События могут заста
вить вас отказаться от предло
женной новым партнером 
сделки, но вскоре состоится 
возвращение к этому проекту. 
Чтобы сохранить свои чувства, 
советуем влюбленным воздер
жаться от выяснения отноше
ний.

Эта неделя благополучна

для ВЕСОВ. Пользуйтесь бла
гами цивилизации, но помни
те, что в эти дни желательно и 
поработать. Впрочем, на служ
бе у вас все великолепно, мо
жете следовать тем же курсом. 
Уделите побольше внимания 
своим домашним, им просто 
необходима забота. Избегайте 
больших затрат. В то же время 
астрологи полагают, что вам 
будет сделан ценный подарок.

Довольно монотонно идут 
дела у СКОРПИОНА. Уделяй
те больше внимания службе, 
возможно, вам поручат важное 
задание, которое, в случае его 
выполнения, окажет положи
тельное воздействие на даль
нейшее продвижение. 
Опасайтесь общения с домаш
ними животными, возможно 
получение травмы.

СТРЕЛЬЦЫ вновь смогут 
достичь поставленной цели, 
особенно в бизнесе. В то же 
время астрологи советуют на
вести порядок в бумагах. Ост
рая конкуренция заставит 
некоторых стрельцов приме
нить все свои методы воздейст
вия на людей, чтобы убедить 
их в необходимости поддержа
ния контактов именно с вами. 
Спортсменов ждут важные 
старты, где они займут призо
вые места.

27 ЯНВАРЯ
В этот день:
240 лет назад - в 1756 году - родился 

гениальный австрийский композитор 
Вольфганг Амадей Моцарт.

170 лет назад - в 1826 году - родился 
великий русский писатель-сатирик 
Михаил Евграфович Салтыков- 
Щ едрин.

160 лет назад - в 1836 году -  во 
Львове (тогда Лемберге) родился 
австрийский прозаик Леопольд фон 
Захер-М азох, в ранних произведени
ях которого было заметно влияние 
Ивана Тургенева. Имя писателя 
обессмертили, однако, не эти роман
тические сочинения, а  более поздние 
сенсационные эротические романы с 
картинами сексуальных извращ е
ний, одно из которых “в ч есть“ писа
теля получило название 
“мазохизм".

35 лет назад - в 1961 году - в Барен
цевом море исчезла со всем экипа
жем - 68 моряков - одна из первых 
советских дизельных ракетных под
водных лодок “С -8 0 “ . Упорные мно
гомесячные поиски желаемых 
результатов не принесли, и государ
ственная комиссия причин гибели 
подлодки установить не смогла. Ч е
рез 8 лет  “ С -8 0 “ была, благодаря 
случайности, обнаружена на дне се
вернее полуострова Рыбачий и под 
руководством опытнейшего специа- 
листа-спасателя контр-адмирала 
Николая Петровича Чикера поднята 
на поверхность с глубины 200 м.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Профессиональный 
лицей № 13

на платные подготовительные курсы
для поступающих 
в лицей 
и 3-месячные 
курсы

кройки , * 
и ш и ть я
Д Л Я  А  
всех Щ 
желающих:
Телефон для справок 

56-61-61.

1 /
Реклама
на программе

останется с вами 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы

только одну 
публикацию!

АООТ "Мурманский комбинат 
хлебопродуктов”, имеющий  
многолетний опы т работы  

по производству муки из пшеницы,

на длительный срок оптом и в розницу 
следующих видов продукции:

- м ука  пшеничная, в / с ;
- м ука  пшеничная,  в / с , ф асованная  по 2 к г ; 

г У м ука , 1 со р т ; . ;ji;
,м у к а , 2 сор т ;. 
iK p yna  манная.

продукция выработана из высококачествен
ной американской пшеницы по новой технологии.

Клиентам, состоящим в договорных отношениях; 
продукция отпускается под реализацию.

Адрес: г. Мурманск, ул. Промышленная, 23, 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.:^ :

Тел. 33-37-49, 33-37-38.

КМ Ф

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом 

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/бетон в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588;

 ̂ плитку половую глазурованную; 
кирпич силикатный;
ДВП, нефтебитум, рубероид; 
кабель АВВ-Т 4x2,5 и др.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и строитель- 
; ных материалов вагонными партиями.

«Si..!;-

Тел. в Мурманске: 55-28-93,55-32-58, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 ч а с ) С '!
.......................................... ........................................... . - у .

ет со склада
— --------------------------------------------------- инструмент; г
- шлифовальные, отрезные 

круги;
п л и тк у  керамическую; 
тиски , пилы; 
пленку п/этиленовую; 
подшипники; 
кабель;
задвижки, отводы, 
вентиля, фланцы; 
щ и тки  д/сварщпков; 
пылесосы "Омеги".

Обращаться по адресу: 
ул. Шмидта, 14.

Время работы: с 9 до 17 часов. 
Тел .: 57-59-19, 57-88-531.

Магазин "Мастер": 
ул. Самойловой. 3.

!ремя работы: с 10 до 19 часов 
Телефон 55-73-79.

Адвокатская фирма

На основании постановления президиум а  М осковской м еж 
республиканской  коллегии  адвокатов от 7 сен тября  1995 года 
со здана  ю ридическая  консультация №  2 2 0  (ад во ка тская  ф ирм а  
"Б ео р ж ” ).

Ф и р м а  кон сультир ует по вопросам  дей ств ую щ е го  гр аж дан 
ско го , ж илищ ного , хо зяй ственно го , уголовно го  и брачно -сем ей 
ного за конода тельства  в сл едую щ ие  дни :

КРАСНОСЛОВ О ДЦЕВА Тамара Ивановна - понедельник, 
с 14 до 17 час.

Б ЕЙ ДЕРМ АН Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
КАМОЧКИН Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
ДЗАЛБА Лариса Алексеевна - пятница, с 10 до 13 час.
О сущ е ств л я е т защ и ту  по уголовны м  д елам  на пр едвари тель 

ном следствии  и в с уд а х , п ред стави тельств уе т в общ их и арби т
раж ны х суд а х  в ин тересах ю ридических и ф и зически х лиц .

О О О  "Б ё о р ж -а уди т"  о сущ ествл яе т ауди тор скую  де ятельно сть  
в области общ его  ауди та  (лицензия №  001082 от 08 .06 .9 5  г ., 
вы дана Ц А Л А К  при М инф ине  Р Ф ) .

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, кв. 64.
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

« о з т  т .  
Т И Ф О С " 

ш ш ш л тятл»̂ ..
Подарок 

мурманчанам
широкий ассортимент 

ликеро-водочной 
продукции московского | 

завода "Кристалл", 
одесского завода 
шампанских вин.

г Оптово-розничная продажа ’
ул. 3 .Космодемьянской, 6. 

Т е л .  5 6 - 8 7 * 0 9 .
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тт -Щь 11
Грустные шутки "серебряного века и

Мотылек, тоже достается ему. 
И, наконец, жена Мецената, 
холодная и апатичная краса
вица, пылко влюбляется в 
юного служителя Муз.

...Печальная сказка о том, 
что каждому назначен свой 
удел и каждый остается при 
своем.

На мой взгляд, А. Исаков 
предлагает зрителям именно 
такую интерпретацию, хотя в 
его постановке можно уловить 
и иные мотивы. Но, к сожале
нию, главный герой (Кукол
ка) в исполнении А. Шулина 
выглядит несколько бесцвет
но, тем самым внося дисгармо
нию в общую атмосферу 
спектакля.

Мотылек - посредственный 
литератор, задумавший ото
мстить всему миру за свой не
признанный талант. Его план 
таков: создать бездарному 
(как он считает) Куколке 
громкую славу и заставить 
всех поклоняться этому “апо
феозу пошлости". В игре Ва- 
гайцева, вполне удачной, 
можно уловить отсылки к 
“комплексу Сальери".

История шутки Мецената, 
таким образом, приобретает 
зловещий оттенок: раздутая 
Мотыльком газетная шумиха 
вокруг “талантливого поэта 
Шелковникова “ - Куколки об
ращается против самого

Мотылька.
Хочется отметить также ис

полнительниц женских ролей
- Е. Цареву (Принцесса, жена 
Мецената) и Е. Рябову (Яб
лонька) . Тем не менее некото
рое недоумение вызывает 
композиционная фрагментар
ность спектакля, из-за кото
рой актрисам элементарно не 
хватает сценического времени 
для того, чтобы с наибольшей 
выразительностью передать 
характеры своих персонажей.

Но йто, по словам замести
теля директора театра Влади
мира Вагайцева, обусловлено 
объективными причинами: 
“Когда литературное произ
ведение переводится из одного 
жанра в другой, потери неиз
бежны - как в сюжетных кол
лизиях, так и в характерах 
героев. Но в целом Исакову 
удалось осуществить свой за
мысел, у которого была своя 
история. Ведь приглашение 
режиссера состоялось еще в 
июле, а к сентябрю уже опре
делился постановочный мате
риал. Так что за 
краткосрочным выпуском 
спектакля стоит длительная 
кропотливая работа

Александр САУТКИН.

На снимке: сцена из спек
такля “Ш утка Мецената".

Фото Андрея ПРОНИНА.

ПРЕМЬЕРА
лика оценила в полной мере.

...Некий скучающий бога
тый человек по прозвищу Ме
ценат (народный артист 
России К. Баздеров) приютил 
(в своем доме и в своем серд

це) троих: студента (заслу
женный артист России В. Сто- 
м енок), журналиста (В. Се- 
менишин) и литератора (В. 
Вагайцев). Все вместе они пы
таются найти лекарство от 
обуревающей их скуки.

Меценат со своими “клевре
тами “ хватается за любую воз
можность развлечься, и,

должно быть, сама судьба при
водит к нему молодого неизве
стного поэта, которого честная 
компания вскоре окрестит Ку
колкой (А. Ш улин). Просто
душный и восторженный 
Куколка, подобно комете, вры
вается в застоявшийся мирок 
меценатова дома, разрушая 
своей наивностью злые шутки 
новоприобретенных друзей. 
Мецената же и его товарищей 
ожидает возвращение к бес
просветной скуке, к  которой 
Куколка, сам того не ведая, до
бавил изрядную долю разоча
рования... Шахматного 
виртуоза Кузю молодой поэт 
обыгрывает в два счета. Место 
секретаря, которое занимал

В минувший уик-энд в Мур
манском областном драмати
ческом театре состоялась 
премьера спектакля “Шутка 
М ецената“ по одноименному 
“юмористическому роману" 
Аркадия Аверченко.

Браться за постановку про
изведений “короля смеха“ - 
все равно что ходить по лезвию 
ножа. С одной стороны, дело 
это беспроигрышное: над тек
стом Аверченко смеяться бу
дут всегда и в любой 
аудитории. Но вот передать его 
тонкую язвительность и мяг
кую иронию очень непросто.

Постановку осуществил 
Александр Исаков, главный 
режиссер петербургского теат
ра “Балтийский дом“. Он оп
ределил жанр своего 
спектакля как “ностальгиче
ская комедия". И это вполне 
оправданно, поскольку “Ш ут
ка Мецената" была написана 
Аверченко уже в эмиграции, в 
1923 году, а действие ее проис
ходит в Петербурге начала ве
ка. Впрочем, грусть по чему-то 
невозвратимо утраченному, по 
романтике “серебряного ве
ка “ , сквозящая в залихватски- 
веселом сюжете романа, не 
столь ощутима в его сцениче
ском воплощении. Но зато 
здесь присутствует, пожалуй, 
главное - добротный “аверчен- 
ковский“ юмор, который пуб-

РЕСТОРАН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА
Свой полувековой юбилей 

популярнейший композитор 
Вячеслав Добрынин отметил 
“На все 50“ - именно так назы
валась серия его бенефисов, ко
торые прошли в 
Государственном Центральном

концертном зале “Россия “.
За 30 лет творчества Вячес

лав Добрынин, историк-искус
ствовед по образованию, 
написал тысячу песен и удосто
ился второго имени - Доктор 
Шлягер. “Мне кажется, не ос-

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Ликуйте, мурманские по

клонники Кая Метова, Але
ны Апиной и Валерии! 
Сегодня популярные испол
нители российской эстрады 
предстанут перед зрителем 
во всей своей красе в Ледовом 
дворце на шоу “Песни Рос
сии". Компанию знаменито
стям составят “Кузя-Бэнд", 
Руслан Мороз и другие 
“звезды" местного масшта
ба. Начало сборника - в 16 
часов.

мурманский художник Алек
сандр Ворожбет намерен 
представить здесь зритель
скому суду свои творения.

и и и

Сегодня же в Художест
венном музее представитель 
фотоклуба "Мурманск" Ва
дим Зайцев в 14 часов откро
ет персональную выставку 
своих работ. А часом позже

В субботу и воскресенье 
местных театралов ждут в 
областном театре драмы на 
спектакли “Шум за сценой" 
и “Дурочка". Начало - в 18 
часов. 27 января здесь же на 
полчаса позже на малой сце
не начнется театрализован
ная постановка “Двадцать 
четыре часа из жизни жен
щины".

Сегодня театр Краснозна
менного Северного флота 
предложит своим поклонни
кам комедию “В ожидании 
Всадника “ , а завтра - драму

талось ни одного мало-мальски 
известного исполнителя, кото
рый не пел бы моих песен, - 
утверждает юбиляр. - А то, что 
мои песни исполняются в ре
сторанах, это просто восхити
тельно. Я рассматриваю сей

“Рядовые Начало спектак
лей - в 18 часов.

В воскресенье в 16 часов в 
областной филармонии лю
бители традиционной музы
ки смогут насладиться 
выступлением столичной пе
вицы заслуженной артистки 
России Веры Журавлевой 
(сопрано).

Сегодня в областном теат
ре кукол в 11 и 14 часов ма
лышей ждет премьера 
спектакля “Карлик Нос". 
Завтра они увидят театрали
зованное действо - “Этюд 
для квартиры". Начало - в 
11, 13 и 16 часов.

Анжелика КОВАЛЕВА.

факт как самый убедительный 
и точный показатель успеха у 
широкой публики, у всего наро
да".

Ведущей бенефиса была дочь 
Вячеслава Добрынина - 18- 
летняя Катя. Правда, она не 
последовала по проторенным 
отцовским стопам, а избрала 
собственный путь в искусстве, 
поступив во ВГИК, в мастер
скую Алексея Баталова.

ПРОФСОЮЗ 
МАНЕКЕНЩИЦ

Принято считать: всякая ма
некенщица подобна Клаудии 
Ш иффер или Синди Кроуфорд, 
то есть пользуется известно
стью, признанием и, следова
тельно, богата. Однако это 
представление ошибочно. Боль
шинство девушек - естественно, 
в начале карьеры - работают в 
поте лица за сравнительно 
скромную зарплату и ради про
движения по службе нередко 
вынуждены уступать сексуаль
ным домогательствам. Цоло- 
жить конец этим
злоупотреблениям намерена 
Ами Бони, недавно организовав
шая первый в США профсоюз 
манекенщиц. Пока в организа
цию под названием "Локал 51“ 
входит 41 человек, однако мисс 
Бони надеется, что в скором вре
мени их число значительно воз
растет.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВЕРНОСТЬ 
НЕ ПОРОК

Огромное удовольствие до
ставляет Шарон Стоун му
чить мужчин, и при этом она 
не испытывает угрызений 
совести. По ее словам, муж
чины сами этого хотят.

Будучи секс-символом но
мер один, Шарон Стоун, кро
ме того, великолепная 
актриса. Однако на этот раз 
журнал “Пари Матч" обра
щается к ней, в первую оче
редь, как к женщине. 
36-летняя звезда Голливуда 
откровенно поведала, что в 
ее жизни важное место зани
мает физическая любовь - 
она считает, что для здоровья 
ей необходим один оргазм в 
день. Но под конец она пока
зывает читателям и свое бо
лее кроткое лицо. “Я храню 
верность мужчине, для ко
торого важно, чтобы мне 
было хорошо с ним", - гово
рит она.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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■ В 20 туре чемпио
ната Голландии 
“ А якс“ сыграл в го
стях вничью с рот
тердамской “ Спар
той “ - 3:3. У амстер
дамцев стало 53 очка 

- лишь на 3 очка больше, чем у 
команды ПСВ “Эйндховен*1, кото
рая уже опережает “Аякс “ по за 
битым мячам (68 против 6 5 ) .

Команда “ Ф илипса “ ПСВ побе
дила клуб НАК со счетом 4:1. На 
третье место вышел роттердам
ский “ Ф ейенорд“ , но он отстает от 
ПСВ на 15 очков.

В минувшем туре роттердамцы 
взяли верх над командой “ Ф олен- 
дам “ - 3:0.

Список лучш их бомбардиров 
возглавляю т бельгийский легио
нер Лю к Нилис (П С В ), который 
забил 13 мячей.

*  *  *

22-й тур чемпионата Испании 
был неудачным для лидера пер
венства столичного “ А тлетико", 
проигравшего в гостях “Реалу 
Сосьедад“ из Сан-С ебастьяна - 
0:1. Тем не менее “А тлетико“ опе
режает “Компостелу “ , занимаю 
щую вторую строку в турнирной 
таблице, на 6 очков. Интерес пред
ставлял матч “ Овьедо“ - “ Сараго
с а " , закончившийся вничью со 
счетом 1:1. В составе хозяев дебю
тировал защитник Виктор Онопко. 
Испанская спортивная печать 
одобрительно оценила его игру, от
мечая, что новый игрок удачно 
вписался в команду, действовал 
активно, создав несколькоч голевых 
моментов у ворот соперников.

*  *  *

Лидер премьер-лиги Англии 
“Н ью касл" в 24-м туре укрепил 
свои шансы на золотые медали. На

своем поле лидер одержал труд
ную победу над “Болтлном" со 
счетом 2:1. В составе “ Н ью касла" 
из-за  травмы не выступал главный 
бомбардир Л ес Фердинанд.

После 23 игр лидер набрал 54 
очка - на 12 больше, чем у “Ливер- 
п у л я“ и “М анчестер ю найтед“ . 
Д алее идет “ Астон ви лла" , обыг
равш ая со счетом 2:1 “ Тоттен
хэм “ .

“Л иверпуль “ разгромил
“Л идс“ - 5:0, два гола на счету 
Робби Ф аулера, который забил в 
чемпионате уже 20 мячей. А воз
главляет список бомбардиров 
Алан Ш ирер из “Блэкберна" - 21 
мяч. В матче с “Ш ефф илдом" он 
записал на свой счет очередной 
гол. “Б лэкб эрн “ в итоге одержал 
убедительную  победу со счетом 
3:0.

“Эвертон" в гостях нанес пора
жение “А рсеналу" со счетом 2:1, 
хотя и проигрывал по ходу матча. 
Победный гол на счету российско
го легионера Андрея К анчельски- 
са, который после вбрасывания 
мяча из-за  боковой линии неотра
зимо пробил с полулета по воротам 
голкипера сборной Англии Симэ
на.

“Ч елси" выиграл со счетом 1:0 
у  “Ноттингем ф орест". Правда, 
Дмитрий Харин на этот раз в воро
тах столичной команды не стоял.

После тринадцати матчей пер
вую победу одержал лондонский 
“М иллволл" - команда первого 
дивизиона, в которой выступают 
бывшие московские спартаковцы 
Василий Кульков и Сергей Ю ран. 
Оба они отыграли все 90 минут в 
составе “М иллволла", выступав
шего в гостях против “ Гримсби". 
После гола итальянца Бонетти, 
“Гримсби" повел в счете. Но за 

тем “отличился11 Ю ран. Его сбили 
недозволенным приемом в ш траф 
ной площадке. Алекс Раи безуп
речно реализовал пенальти, а 
потом метров с 23 он же забил 
решающий гол. С 39 очками 
“ М иллволл" - на седьмом месте в 
турнирной таблице первого диви
зиона, где лидирующие команды 
идут довольно кучно.

*  *  *

После очередных побед трио ли
деров в чемпионате Италии по 
футболу - “ Милан “ , “ Фиоренти- 
н а “ и “ П арм а" - сохранили свое 
положение в турнирной таблице. 
“ М илан" обыграл на своем поле 
“ Падову“ со счетом 1:0, “Ф иорен- 
ти н а“ с крупным счетом 3:0 на
несла в гостях поражение клубу 
“ Торино“ , а “П арм а“ победила 
“ А таланту“ - 2:0.

Вновь потерял очки чемпион 
Италии “ Ю вентус“ , на этот раз 
он сыграл вничью (3:3) с “ Кремо- 
н е зе “ . Положение лидеров выгля
дит так: “ М илан" - 37 очков, 
“ Ф иорентина“ - 36, “ П арм а" - 
34, “ Ю вентус“ - 29. Список снай
перов чемпионата возглавляет 
Игорь Протти из “ Б ари", забив
ший в ворота соперников 13 мячей. 

*  *  *

В чемпионате Ф ранции “ М етц“ 
победил в гостях клуб Александра 
Мостового “ Страсбур“ со счетом 
2:1 и отстает только на 4 очка от 
единоличного лидера “ П ари-С ен- 
Ж ер м эн а", сыгравшего вничью с 
“ Гавром “ - 1:1. У парижан стало 
48 очков, у  “ М етца" - 44. Идущий 
на третьем месте “О сер" (42 оч
ка) такж е в гостях победил 
“ К анн" - 1:0.

Соперник московского “С пар
так а"  в четвертьфинале Лиги 
чемпионов “Н ант" проиграл на 
своем поле “Л иллю " со счетом 1:2 
и с 36 очками занимает 7 место в 
чемпионате.

сшей 
будет 
ский 1 
12.30.

Завтра в Монче
горске состоится 
очередной матч на 
первенство России 
по хоккею с мячом 
среди команд вы- 

лиги. “ Североникель" 
принимать северодвин- 
С евер“ . Начало игры в

В Долине Уюта 
продолжается ре- 

_гиональное пер
венство России и 
открытый чемпи
онат Мурманской 
области по биат

лону среди юношей. Сегодня и 
завтра в 11 часов состоятся эс
тафетные гонки стреляющих 
лыжников.

*  *  *

В мурманском 
спортивном комп-

) лексе (улица 
Q  Карла Л ибкнех- 
‘ ™ 50) пройдутта,

очередные матчи 
чемпионата М урманска по ми
ни-футболу. В понедельник в 
18.30 состоится игра Д Ю С Ш - 
8 - “Динамо"-2, а во вторник в 
это же время встречаются ф ут
болисты второй команды 
Д Ю С Ш -8 и Д Ю К  “ С партак".

Сегодня и завтра 
в центральном 
Дворце спорта про
должится откры

тый чемпионат Мурманска по 
боксу среди мужчин и юнио
ров. Сегодня бои начнутся в 14 
часов, а завтра в 12.00.

Сегодня в 9 ча 
сов в Долине Уюта 
начнется чемпио

н а т  М урманска по 
полиатлону. В про
грамму соревнова
ний входят 

стрельба, гимнастика и лыж 
ные гонки.

Завтра в 11 часов 
в Долине Уюта в 
рамках праздника 
“Здравствуй, Сол
нце!" состоятся 

, гонки сильнейших 
лыжников М ур

манска. Мужчины будут состя
заться на дистанции 10 кило
метров, а  женщинам предстоит 
преодолеть “пятерку". После 
заверш ения этих соревнований 
пройдут комбинированные 
лыжные эстафеты  среди 
школьников.

Завтра в М ур
манском област
ном центре творче- 

1 ства молодежи 
(улица Подста- 

ницкого, 1) состо
ится первый этап кубка обла
сти “ Крепыш" по дзюдо. Со
ревнования, которые начнутся 
в 13 часов, проводит мурман
ский клуб восточных едино
борств “ Будокай“ .

Соперники сборной России по от
борочному турниру чемпионата мира по 
футболу 1998 года провели товарищеские 
матчи. Команда И зраиля проиграла в Афи
нах сборной Греции - 1:2.

А сборная И талии со счетом 3:0 одержа
ла в городе Терни победу над командой 
Уэльса.

Хозяева предстоящего чемпионата ми- 
ра-98 футболисты сборной Франции вы
рвали победу у  команды Поругалии - 3:2.

*  *  *

В очередном матче чемпионата Европы 
по баскетболу среди мужских клубных ко
манд баскетболисты ЦСКА проиграли в 
гостях греческому “ И раклису" - 71:68.

А баскетболистки ЦСКА , проиграв дома 
заклю чительный матч группового турнира 
“Ружомберку “ из Словакии - 70:88, выбы
ли из дальнейш ей борьбы за Кубок евро
пейских чемпионов.

*  * *

Н а чемпионате России по хоккею с мя
чом состоялись очередные матчи. Западная 
зона. “С евер" - “ Водник“ - 3:5, “Динамо“
- "Локомотив" - 5:4, “Волга" - “ Родина"
- 4:2, “ Подшипник" - “Зоркий" - 5:3. Л и
дирует “Водник" (32 очка) и “ В0лга“ 
(2 9 ) . Восточная зона. “Уральский труб

ник" - СКА (Ек) - 4:3, “М аяк" - “ Ени
сей " - 4:0, “ К узбасс11 - “ Агрохим“ - 2:1, 
СКА (Хб) - “ Ш ахтер" - 14:2. В подгруппе 
два лидера - СКА (Хабаровск) и “ Сибска- 
н а“ , набравшие по 30 очков.

* *  *

Итальянский “ М илан" признан лучшим 
футбольным клубом мира по итогам 1995 
года. На втором месте такж е итальянский 
клуб - “ Ю вентус", на третьем - голланд
ский “А якс“ .

Московский “С партак" занимает 12-е 
место (год назад - 2 4 - е ) , московское “Ди- 
намо“ (поднялось с 108-го на 86-е место) 
и владикавказский “С партак“ (переш ел с 
197-го на 9 2 - е ) .

В чемпионате Мурманска по мини- 
футболу сыграны очередные матчи: 

^0ю н ы е футболисты ДЮ СШ -8 уступили 
9 “Авангарду" со счетом 4:17 вторая ко

манда “Динамо" - "Водник" - 3:0.
Вчера вечером состоялись матчи “Динамо" - 

“Ремстроймаш", “Север" - “Авангард" и 
ДЮ СШ -8 - “Таксопарк". Об этих результатах 
мы сообщим в ближайшем номере.

*  *  *

В Апатитах состоялось открытое 
личное первенство Мурманской обла- 

_.. _ - 5 сти по лыжным гонкам среди спортсме- 
нов детско-юношеских школ. В первый 

— 'день соревнований лыжники состяза
лись в классическом стиле бега. Лучшим у стар
ших юношей был Евгений Баданин из Ревды, а у 
девушек первенствовала Юлия Цыбина из Мон
чегорска. У более младших первые места заняли 
Михаил Диманов (Мурманск) и Марина Балаба
нова (Мончегорск).

В гонках свободным стилем среди юношей наи
лучших результатов добились мурманчанин 
Александр Каверин и Андрей Соколов из Апати
тов. У девушек первыми финишировали Юлия 
Цыбина и Марина Балабанова.

*  *  *

Мужская сборная Мурманской обла
сти по хоккею с мячом под руководст
вом Василия Болелова отправилась в 
Нижегородскую область для участия в 

' •  групповом турнире чемпионата России 
во второй лиге. В состав команды вошли 

игроки из Мурманска и Мончегорска.
*  # *

В Карелии прошли зональные сорев
нования Северо-Западного региона 
России по плаванию. На дистанции 200 

2  метров баттерфляем второе место за
нял мурманчанин Владимир Ворожцов, 

он же с большим преимуществом первенствовал 
на дистанции 400 метров комплексным плавани
ем. В женских заплывах на дистанции 100 метров 
на спине третье место завоевала Ирина Рябушки- 
на, а Карина Опрышко была третьей на дистан
циях 200 метров брассом и 400 метров 
комплексным плаванием.

*  *  *

Накануне в чемпионате Мурманска 
по хоккею с шайбой состоялась очеред
ная встреча. Хоккеисты команды 
“Севморпуть" со счетом 11:1 переиг
рали спортсменов торгового порта.

В первенстве уверенно лидирует “Севмор
путь", а второе место занимают хоккеисты тор
гового порта. В чемпионате принимают участие 10 
хоккейных команд.
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Д
ля человека, любящего свою про
фессию, наверное, нет ничего ху
же, чем попасть в категорию “бывших". 

Бывший врач. Бывший летчик. Или как 
я - бывшая учительница. Но еще страш
нее было бы для меня оставаться учи
тельницей после того, что случилось 
тогда, год назад. У меня сейчас есть ра
бота, по нынешним временам просто от
личная. Но мне, вероятно, еще много лет 
будут сниться лица моих ребят: расте
рянные, радостные и грустные, умные и 
глупые, красивые и не очень... Особенно 
ЕЕ лицо - лицо Уродины...

Собственно, настоящей уродиной Таня 
никогда не была - просто некрасивая, 
болезненная, плохо развитая физически 
девочка. Где-то когда-то ошиблась я: не 
заметила, кем было придумано и прилеп
лено к ней отвратительное прозвище, как 
сама она смирилась с ним. Наверное, не 
сразу, но стала откликаться, покорно су
тулясь и, значит, смирившись, что - да, 
действительно Уродина. Ибо, если Люся 
Назарова была признанной красавицей и 
отличницей, то она, Таня, была признан
ной уродиной и троечницей.

И все это было неправда. Ведь и Люся 
не являлась красавицей в настоящем 
смысле этого слова! Да, великолепные 
каштановые волосы, то рассыпанные по 
плечам, то небрежно сплетенные в косу. 
Да, открытые светло-голубые глаза с 
длинными мохнатыми ресницами. Но 
опытному взрослому взгляду станови
лось очевидно: все это поблекнет и отцве
тет вместе с короткой и потому светлой 
порой - юностью. Я-то знала, а ребята, 
особенно мальчики, нет. И Уродина то
же. Каким-то шестым или десятым чув
ством знал., возможно, только Юра 
Тищенко, появившийся в классе на на
шем десятом году учебы. И тем же чув
ством определивший для себя 
(возможно, неосознанно), что Таня ни
какая не Уродина. Он, очевидно, возму
тился этой ложью и потому избрал ее в 
подруги... Взяв тем самым на себя ответ
ственность переменить все вокруг нее, 
защитить. Лучше бы он этого не делал!

Юра появился у нас в конце сентября. 
Его отец, завершив двадцатипятилет
нюю службу на Дальнем Востоке, вер
нулся домой, в Москву.

Рядом с Таней Юра сел не потому, что 
это было единственное незанятое место,
- интуиция, инстинкт вывел его на само
го слабого, незащищенного человека в 
классе. Мальчишки встретили новенько
го настороженно, в свой коллектив так 
по-настоящему и не приняли. В основном 
из-за оживления, вызванного среди дево
чек появлением Юры. Влюбились в Ти
щенко, по моим подсчетам, как минимум 
трое, и Люся в том числе. Как правило, 
победы над сердцами мальчишек дава
лись ей настолько легко, что к тому, что 
Юра сел рядом с Таней, она поначалу 
всерьез не отнеслась: ну какая Уродина 
ей соперница?! Просто смешно!

Помню, несколько перемен Люся кру
тилась вокруг новенького, якобы не обра
щая на него внимания, но при этом 
слишком громко смеясь со своими по
дружками. К концу занятий, убедив
шись, что Ю ра не притворяется и ему 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно разгова
ривать с поминутно пятнами краснею
щей Уродиной, Люся притихла. 
Ситуация складывалась для нее стран
ная, необъяснимая и - впервые в жизни - 
унизительная...

На мой взгляд, она проявила опреде
ленную женскую изобретательность, по
дойдя к Тищенко после уроков и 
небрежно поинтересовавшись, где имен
но он живет и не по пути ли им. Я испод
тишка наблюдала эту сцену, сидя за 
столом и делая вид, что проверяю тетра
ди по литературе. И прекрасно слышала 
его ответ, произнесенный вполне добро
желательно и естественно: “Живу ря
дом, а что? Если ты живешь неподалеку 
от Тани, тогда по дороге, у нее вон труд
ности с физикой, мы решили вместе по

заниматься - в нашей школе эту тему 
уже проходили, а у вас только начали". 
И вот тут Люся совершила ошибку. 
Мгновенно вспыхнув, презрительно бро
сила: “Зря надеешься, что с твоей по
мощью она поймет: Танька у нас не 
только уродина, но еще и тупица!..“ Я 
уже не делала вид, что проверяю тетра
ди, и открыла рот, чтобы вмешаться, но 
Юра справился с ситуацией сам. В воз
никшей мгновенно тишине он холодно, с 
откровенным презрением посмотрел на 
Люсю и демонстративно повернулся к 
ней спиной, а лицом к сжавшейся в комок 
Тане.

но не те неоперившиеся птенцы, которых 
привели ко мне десять лет назад. Что они 
уже вступили в тот мир, который живет 
по иным, взрослым и, значит, жестоким 
законам... Не умея еще с этими законами 
справляться, не всегда зная правила иг
ры, но все же уже по ним.

Школьный 'новогодний вечер прошел 
спокойно, без происшествий: все выгля
дело прилично, приличнее даже, чем год 
назад. И лишь спустя несколько часов, 
когда меня наконец разыскали в гостях, 
выяснилось, почему мои ребята были та
кими милыми и послушными: оказывает
ся, берегли себя к запланированной

Его голос, когда он заговорил, был не
обыкновенно теплым: “Пойдем, Таню- 
ша. Ты готова?" Та с трудом поднялась, 
неловко отодвинув стул, и бросила на 
Люсю затравленный, полный отчаяния 
взгляд. А Юра продолжил: “Есть люди, 
которым доставляет удовольствие гово
рить другим гнусности... Пойдем! “ И они 
ушли, оставив Люсю посреди примолк
ших ребят, почти готовую разрыдаться. 
Так началась эта история. Никогда не 
прощу себе, что в тот же день не погово
рила с Назаровой, решив, что и без того 
урок она получила хороший...

Я предоставила ребятам разбираться 
во всем самостоятельно - верила, что не 
имею права на вмешательство: первая 
влюбленность - материя чересчур тон
кая... И искренне радовалась за Таню.

Это не значит, что я не наблюдала. 
Видела, что несколько месяцев подряд 
Люся и две ее ближайшие подружки бы
ли единственными, кто многозначитель
но усмехался вслед “парочке“ и 
демонстративно перешептывался, на
блюдая за ними. Разумеется, они не об
щались ни с тем, ни с другим. Ситуация 
изменилась в декабре, перед новогодним 
вечером, и я вздохнула с облегчением, 
увидев однажды на перемене, как Люся 
оживленно обсуждает с Таней какой-то 
организационный вопрос. Весело, как 
будто и не было предыдущих напряжен
ных недель.

До сих пор не знаю, как и когда они 
помирились, хотя уверена: инициатором 
примирения была Люся. Если б я тогда 
могла догадаться, для чего и зачем это 
было ей нужно! Но все мы крепки задним 
умом. Я искренне не понимала, что на 
самом деле мои ребятишки давным-дав

другой, “настоящей" встрече Нового го
да. У Люси Назаровой, родители которой 
любезно предоставили своей дочери и ее 
одноклассникам свою квартиру, уехав на 
два дня за город. И дирекция школы, и 
соответствующие органы долго потом 
разбирались в том, кто покупал водку и 
шампанское, откуда взяли деньги, как 
готовили стол... Но все это тогда уже не 
имело значения, ибо не поправить слу
чившееся, ни обвинить кого-нибудь из 
нас, учителей и родителей, было нельзя. 
Разве что освободить от занимаемой дол
жности - я имею в виду учителей, потому 
что родителей от их обязанностей не ос
вободишь, а лишать прав оснований тоже 
не было...

Не хочу сказать, что из меня сделали 
козла отпущения. Ведь если бы не лиши
ли должности тогда, год назад, ушла бы 
сама. Хотя бы потому, что не знала зара
нее о готовящейся встрече, подробности 
и детали которой много позже выясня
лись слишком долго и тяжело: не подо
зревала о том, как глубоко задето 
Люсино самолюбие... Или сердце? Этого 
я не знаю до сих пор...

Что касается деталей, Люсин план, 
разработанный вместе с подружками, 
был прост до крайности: “подпоить*1 па
рочку как следует, а дальше действовать 
по той самой “взрослой" схеме, которая 
теоретически была известна отлично. 
Кажется, Юра, что-то заподозрив, со
противлялся "пограничному" бокалу. До 
тех пор, пока одна из Люсиных подружек 
не предложила выпить за то, что он, но
венький, так хорошо вписался в их класс, 
хотя появился в нем только-только. 
Мальчишки присоединились к тосту не
охотно, Юра, очевидно, счел неудобным

отказываться, а Таня - Таня всегда и все 
делала, как Юра. Конечно же, очень бы
стро ей стало плохо, и кто-то из девчонок 
помог добраться до туалета... Еще минут 
пять она умывалась в ванной, приходя в 
себя. А вернувшись в комнату, не заста
ла там ни Юры, ни Люси.

В этом месте показания ребят несуще
ственно разнятся. Кто-то утверждал, что 
искать своего друга Таня начала сразу, 
кто-то - что спустя некоторое время. В 
любом случае все они к тому времени уже 
были достаточно "хороши", чтобы утвер
ждать точно, когда именно, заглянув в 
полутемную спальню, Таня резко за 
хлопнула дверь и выскользнула на кух
ню... Именно там, на стене, висел 
острый, по-новогоднему сверкающий то
порик для рубки мяса...

Я все время пытаюсь представить, что 
именно чувствовала Таня в те роковые 
минуты. В момент, когда увидела в глу
бине спальни обнаженную Люсю в объя
тиях Юры... И потом, когда, стараясь не 
привлечь ничьего внимания, шла на кух
ню и когда возвращалась обратно с при
прятанным в складках широкой юбки 
топориком...

Возможно, ни мыслям, ни чувствам 
просто не было уже места в ее потрясен
ном сознании. Возможно, с каждым ша
гом она ощущала, как неуклонно 
возвращается в свой прежний, страшный 
и убогий мир - мир Уродины. Становится 
ею вновь, и поделать с этим уже ничего 
нельзя - так же, как и смириться.

Одна из подружек Назаровой полушу
тя-полусерьезно, но явно торжествуя, 
попыталась задержать Таню возле две
рей спальни: “Туда сейчас нельзя!.." И 
это с ехидной ухмылочкой по поводу 
удавшегося плана. Но Таня с неожидан
ной силой оттолкнула ее и вошла, без
звучно и плотно прикрыв за собой дверь.

Люсю она ударила по лицу, рассчитав 
совершенно точно и тем самым лишив 
девушку не только красоты, но и глаза... 
Сбежавшиеся на страшный Люсин крик 
ребята увидели окровавленную Назаро
ву, валяющуюся уже без сознания на 
полу возле широкой двуспальной кровати
- тоже окровавленной. Шок, в котором 
они были в этот момент, и позволил Тане, 
отбросившей топорик, пройти сквозь тол
пу - вновь в сторону кухни, где было 
единственное незаклеенное и приоткры
тое кем-то окно.

Когда обалдевшие от ужаса одноклас
сники начали метаться по квартире в 
поисках Уродины, то не сразу обратили 
внимание на то, что окно теперь не при
открыто, а широко распахнуто... К тому 
времени, когда кто-то из них наконец 
сообразил позвонить в “скорую", тело 
Тани уже минут пять лежало внизу, 
вжавшись в обледеневший, крепкий, как 
железо, асфальт.

На третий день после начала следст
вия директриса вызвала меня к себе и, 
как в старые добрые совковые времена, 
предложила уйти “по собственному же
ланию “. Подписывая заявление с явным 
облегчением, она и не подумала спро
сить, почему я с момента трагедии ни 
разу не вошла в свой класс, общаясь с 
ребятами исключительно по необходимо
сти - на следствии. Такое понятие, как 
педагогическая совесть, сейчас, увы, не 
модно... А я и есть старомодная, самая 
обычная училка, хотя когда-то, десять 
лет назад, думала о себе совсем иначе.

Возможно, когда-нибудь время все же 
возьмет свое и лица моих ребят переста
нут сниться мне по ночам. Даже Танино
- с укоризной в глазах, поблескивающих 
сквозь толстые стекла очков. Но, думаю, 
не раньше, чем пойму, в чем же именно 
была перед ней виновата.

В чем виноваты были мы все...

Рассказ бывшей учительницы 
записала Саша НЕСМЕЛОВА.

"Частная жизнь".

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



Прижите поздравления а

Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Адам, Нина.

Дорогую, любимую 
мамочку, бабупщу 
С ветлану Анатольевну 
Китайгородскую позд
равляем с днем рожде
ния! Пусть твоих сил не 
убывает, пусть радость 
светится в глазах, пусть 
счастье тебя не покидает 
в семейной жизни и в де
лах. Ж елаем  только улыбаться, не нерв
ничать и не болеть, и долго жить, и не 
стареть!
Твои сыновья Олег, Андрей, 
невестка Анастасия, 
внуки Валерия, Андрей.

От всей души позд
равляю мою дорогую 
Н аташ еньку Л укьянец с 
двадцатилетием! Милая 
доченька, будь молодой, 
всегда красивой, ж елан
ной, доброй и простой, 
всегда приветливой и 
милой, всегда любимой и 
родной! Ж елаю  здо
ровья, уюта, тепла, чтоб все неудачи сго
рели дотла, чтоб жить и любить до ста лет 
привелось, пусть сбудется все, что еще не 
сбылось! Пусть хранит тебя Бог!
Мама.

Дорогая наша дочень
ка Ю лечка!

Поздравляем тебя с 
днем рождения, 7-лети
ем! Пусть, как  весеннее 
небо, жизнь твоя будет 
светла! Пусть, как  заря 
золотая, счастьем сияет 
она! Расти здоровой и 
веселой.
Твои мама, папа, 
сестричка Машенька.

Дорогой сыночек, 
брат, дядя Тамил! С 
днем рождения тебя поз
дравляем! В этот день 
мы тебе пожелаем: поза
быть все печали и 
грусть, никогда не бо
леть и не плакать, весе- \ 

лым и радостным быть. <
Сыночек, милый, дорогой, не грусти, 
улыбайся смелей! Счастья, радости в 
жизни желаем. Мы любим тебя, Тамил, 
поверь!
Любящие тебя мамка, братья Руслан, 
Александр, сестра Таня, племянники.

Поздравляем с днем рождения Б а
янову Галину Николаевну вместе с 
мужем. Ж елаем  счастья, здоровья, 
успехов в работе и всех благ на земле.

Целуем Колобова, Исаевы, Дунина и 
Пумалайнена, Корабеникова.

Дорогой наш папка и 
муж Генералов Олег, 
поздравляем с днем рож
дения. Пусть минуют 
тебя все печали, невзго
ды, пусть для тебя цве
тут вишневые сады! Не 
старей и не думай про 
годы, сердце свое сохра
няй молодым!

Любящие тебя Ванечка и Лена.

Дорогая наша Людми- j 
л а  Ш аповалова. О бы чно! 
в этот день большой, что [ 
называю т днем рожде
ния, все мы с открытой j 
душой тебе приносим | 
поздравления! Поже- \ 

лать тебе хочется неж
ное, чтоб прочла и по j 
сердцу тепло растек- j 

лось, чтоб забылись обиды и горечи преж
ние, те, что в жизни тебе испытать дове
лось. Пусть годы летят, ты не будь им 
подвластна. Пусть в сердце добро не ис
чезнет вовек, здоровья, любви и огромно
го счастья ж елаем, родной ты наш 
человек!

Целуем. Дочь Нина,
мама, сестра Лариса, крестники Витя,
Аленушка.

Милую мамочку и ж е
ну Низамутдинову Н а
талью  Васильевну позд
равляем с днем 
рождения! З а  доброту, 
за руки золотые, за ма
теринский твой совет те
бе ж елаем, дорогая, 
здоровья, счастья на сто 
лет.

Любящие тебя дочери Галина и Татьяна, 
муж Валерий.

Зайцеву Антонину 
Ивановну от всей души 
поздравляем с 80-лети
ем! В твой юбилейный 
день дай Бог тебе счаст
ливых долгих лет жизни, 
чтоб каждый день дарил 
тепло и свет, не хмурь
ся, не грусти, не робей! 
Отметим и 100-летний 
юбилей!

С любовью сестры Клава, Рая, 
племянники Ставничик,
Антоновы, Пановы, Спирины, 
а также племянники Поваровы [Москва), 
Глазычевы (Ленинград),
Сергеевы, Жариковы (Вильнюс),
Немовы (Петрозаводск).

Поздравляем лю би
мую мамочку, прекрас
ную жену Федорову 
А ленуш ку с днем рож
дения. Ж елаем , чтоб 
солнце тебе улыбалось, 
чтоб ж изнь протекала 
без зла, чтоб только хо
рошее в ж изни встреча
лось, плохое ушло 
навсегда. Будь всегда 
веселой, доброй, славной, милой! Чаще 
улыбайся, будь всегда счастливой.

С любовью муж Александр 
и 'сын Вадимка.

тшттт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дощечка, на которой ху
дожник смешивает краски. 8. Победитель художе
ственного конкурса. 9. “Северная малина". 11. 
Садовое растение с собранными в кисть душистыми 
цветками. 14. Узкий оконный или дверной проем 
(спец.). 15! Часть здания - ряд помещений, распо

ложенных на одном уровне. 16. “Язык мой - ... мой“ 
(пословица). i7. Мягкая легкая ткань с пушистым 

ворсом. 18. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 21. 
Сооружение из четырехугольных венцов бревен. 23. 
Персонаж романа М. А. Шолохова “Поднятая цели
на". 24. Поэма А. С. Пушкина. 26. Австрийский 
народный танец, предшественник вальса. 27. Ста
ринное название Крымского полуострова. 28. Раз
лад, разногласие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман В. Пикуля. 2. Искус
ство управления летательным аппаратом. 3. Густой 
лес, заросли. 4. Русское мужское имя скандинавско
го происхождения, переводится как “святой, свя- 
щенный“. 5. Административный центр воеводства в 
Польше. 6. Отблеск молний дальней грозы. 10. Вне
системная морская мера длины. 12. Крайнее удив
ление. 13. Драгоценный камень, сердолик. 19. 
Хищная птица семейства соколиных. Особенно це
нится она у народов Востока. 20. Небольшая музы
кальная пьеса. 21. Пьеса-шутка А. П. Чехова. 22. 
Химический элемент, важнейшая составная часть 
всех органических веществ в природе. 25. “Ж и- 
зель“ , “Корсар", “Когда б я был королем" (автор). 
26. Денежная единица Турции.

Составил С. КОЗЛОВ. 
Ответы на кроссворд, опубликованный 20 января
По горизонтали: 3. Трабзон. 6. Фортель. 9. Радда. И . 

Акрон. 13. Нива. 15. Ухаб. 16. Бригада. 18. Арама. 19. 
Опала. 21. Табаков. 23. Амара. 24. “ Ш асла". 26. Тбилиси. 
30. Лира. 31. Алле. 32. “ А лиса". 33. Ладья. 34. Куранты. 
35. Ортопед.

По вертикали: 1. Прораб. 2. Глинка. 4. Будни. 5. Отава. 
7. Опахало. 8. Торба. 10. Дигиталис. 12. Каравелла. 14. 
Адоба. 17. Апарт. 20. Акаба. 22. Амарант. 24. Ш каф ут. 25. 
Слива. 27. Иллер. 28. Иеддо. 29. Имярек.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 января 
По горизонтали: 1. Удел. 4. Раут. 8. Нагромождение. 11. 

Ельник. 14. Гикори. 15. Ш ествие. 16. Заир. 17. Сочи. 18. 
“Кондуит“ . 19. Тмин. 20. Язык. 22. Ливорно. 24. Платан. 
25. Асбест. 28. Гидрогеология. 29, Свет. 30. Джаз.

По вертикали: 2. Дервиш. 3. Лама. 4. “ Рож ь“ . 5. Учение. 
6. Ф альсификация. 7. Мировоззрение. 9. Ценз. 10. Чичи. 
12. Керосин. 13. Стадион. 14. Гигиена. 19. Топь. 21. Кета. 
22. Лавров. 23. Основа. 26. Агат. 27. Бонд.
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА. I

Наличие забытых личных 
вещей в мурманских столах 
находок еще раз подтверждает 
истину, что рассеянных людей 
не исправить.

Так, за последние две неде
ли в стол находок таксопарка 
(телефон 56-53-21) поступили: 
сумочка женская с косметикой 
и книжкой, ежедневник с де
ловыми записями, перчатка 
женская замшевая черного

Ч Е Й  Т У Ф Л Я ?
цвета, шапка вязаная “пету
шок", целлофановый пакет с 
личными вещами, туфля из 
замши черного цвета с левой 
ноги, перчатка женская кожа
ная серого цвета, целлофано
вый пакет с домашними 
тапочками, портмоне черного

цвета с деньгами и служебным 
удостоверением гражданина 
Дамрика.

В столе находок автовокзала 
(телефон 55-48-84) хранятся: 
книга, дипломат черного цвета 
и удостоверение Министерст
ва путей сообщения граж

данина Павлинова.
А в столе находок желез

нодорожного вокзала (телефон 
52-43-30) ждет своего хозяина 
- Жерюнова Александра Алек
сандровича, жителя Сыктыв
кара - сумка с фотографиями и 
личными вещами.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за ока

занную помощь в похоронах нашего 
сына Ющенкова Евгения Октябрь

скому военкомату, отделу образова

ния Ленинского округа, экипажу 
судна "Ингури" и всем, кто был ря
дом в тяжелые для нас дни.

Родители.

ОБМЕНЯЮТ
134. 4 -комн. приват, кв. (1-й этаж 

5-этажн. дома, Лен. окр.) на 2 -комн. 
кв. и комнату или доплату.

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

251. 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори 
(4-й этаж 5-этажн. дома, тел., балкон) 
+ доплата на 2-3-комн. кв., жела

тельно в этом р-не или центр.
Тел. 54-66-71 (после 18.00).

267. 3-комн. кв. в Первом, окр. на 
две 1-комн. кв.

Тел. 59-31-86.
269. 3 -комн. кв. в Окт. окр. (36 

кв. м, 5-й этаж 5-этажн. дома, тел., 

с / у  разд .) на две 1-комн. кв., одну 
обяз. в Окт. окр., с тел.

Тел. 54-51-03.
274. 3-комн. кв. жил. пл. 42,3 

кв. м в Окт. окр. (5-й этаж 9-этажн. 
дома) на кв. больш. площ.

Тел. 33-30-69 (с 19.00 до 2 1.00).
311. 3 -комн. кв. в центре в Окт. 

окр. на 1-комн. с доплатой.

Обращаться: ул. Тарана, 12, кв. 27.
5313. 2 -комн. кв. в 9-этажн. доме 

в г. Харькове на кв. в Мурманске. 
Помогу с переездом.

Тел. 33-55-85 (строго после 19.00).

СНИМУТ
250. Срочно с последующим выку

пом 3-4-комн. кв. в г. Североморске, 

с тел.
Тел. посред. 50-2 9-70.

302. Поможем сдать квартиры, га
ражи. Только позвоните по тел. 
59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

СДАДУТ
279. В аренду а /м  Г АЗ-51, Г А З-52 , 

ГАЭ-53 фург.

Тел. дисп. 24-75-80.
301. Поможем снять квартиры, га

ражи.
Тел .59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

КУПЯТ
80. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 57-32-05.

105. Дорого реле, микросхемы, 
разъемы, конденсаторы.

Тел. 54-57-43.
174. 1-2 комн. в 2-3-комн. кв.
Тел .33-71-48 (до 21.00).

270. Фотообои.
Тел. 50-91-18.

280. Кам. гараж с подвалом, недо
рого. Велосипед взросл.

Тел. дисп. 24-75-80.

305. 1-комн. кв. до 4 тыс. долл.
Тел. раб. 33-26-85, дом. 52-83-27.

ПРОДАДУТ
70. Тел. с определителем N°.
Тел. 59-71-62 (в любое время).

79. 2 -комн. 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 но
мера, 30 функц ., гарант.

Тел. 59-58-53 (с 11.00 до 22 .00 ).
153. Финский кухонный и спальный 

гарнитуры.
Тел, 54-74-20 (с 15.00 до 20.00).

242. Универс. деревообр. станок 
(6 операций) - 530 тыс. руб.

Т е л .2  3-15-78.

243. Импортный набор мягкой ме
бели за 3 млн. руб.

Тел. 2 3-15-78.

249. Привитых подращенных щен

ков добермана, недорого.
Тел. 54-92-25.
256. Щенков ср . азиатской овчарки 

с родосл., недорого.
Тел. посред. 2 3-07-91 (с 17.00 до

2 1 .00).
268. А /м  "Фольксваген” в отл. тех. 

сост., 1984 г. в., недорого.
Обращаться: ул. Тарана, 12, кв. 33 

(с 19.00 до 2 2 .00).
271. Холодильник "Ока" 2-ка- 

мерн. (б /у ) , в хор. сост., столик жур
нальный черного цвета.

Тел. 50-91-18.
276. Очаровательных персидских 

котят без родословной.

Тел. 2 3-00-24.
278. Высокопородных щенков 

американского коккера из питомника 
"Заснеженный романс", разных ок
расов.

Тел. в Видяево 39-05.

281. Компьютер АТ.

Тел. 54-05-40 (вечером).
282.2 -комн. кв. 4 5 /28 /7  кв. м (4-й 

этаж 9-этажн. дома, разд ., лоджия 
застеклен., кафель).

Тел. 59-43-83.
291 .2  -комн. кв. 28 кв. м (3-й этаж 

5-этажн. дома).
Тел. 33-53-48.
292. Купюросчетную машину 

"Урал-1", пишущую машинку "Ро
машка" (с русским и латинским 
шрифтами).

Тел. 52-63-80, 38-83-38.
294. Котят персов, полуперсов, 

британцы.

Тел. 55-47-83 (с 11.00 до 19.00).
297. Великолепных щенков рот

вейлера с родословной.
Тел. 23-25-38.
306. Суку бладхаунда 3-х лет, при

возная, с отл. родосл., дорого.
Тел. 2 3-54-88.
307. Котят 3 /4  перса, ласковых, 

чистоплотных, недорого.
Тел. 59-58-19 (будни - после 19.00, 

выходн. - в любое время).

315. БМВ-525 1978 г. в., в хор. 

сост. - 2800 $. Торг уместен.

Тел. 31-06-84 (после 19.00).

316. 2 -комн. кв. по просп. Ленина 
(1-й этаж, тел .). Удобна под офис, 
магазин.

Тел. 2 3-17-51.
317. Новую 2 -комн. кв. в Росляко- 

во-1 (5-й этаж 5-этажн. дома, вставка) 
- 3500 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.
5375. Квартиры в Росляково-1, Се

вероморске на ваш вкус и по вашему 

карману.
Тел. в Североморске 9-27-80.
121033. Новый BA3-21093 цвет 

вишня, привезу новый ВАЗ на заказ.
Тел. 2 3-15-90.
121045. Элитных щенков шарпея 

для племен, разведен., отец имп. 
(СШ А ), мать чемпион России, подра
щен. щенков ам. стаф-терьера, деды 

чемпионы Америки, Венгрии, России.
Тел. 24-76-26 (после 15.00).
121049. Груз, а /м  "Скания" 1987 

г. в., пробег 350 тыс.

Тел. 56-88-12.
121088. В А З -2103 1974 г. в. на за

пчасти.

Тел. 52-11-75.
121089. Кресло-кровать с мягкими 

подлокотниками. Цена - 1 млн. руб.
Тел. 52-11-75.
122038. Комнату в 2 -комн. благо- 

устр. кв. Лен. окр. (3-й этаж 5-этажн. 

дома, тел., балкон, с / у  и комнаты 
разд ., один сосед, согласен на пере
езд).

Тел.56-70-51.
122040. Прицеп на рессорах, за

пчасти к "Опель Кадету" 1 /2 .
Тел. 50-71-27.

122041. Д /м  гараж за "ленинград
кой" 6x4,5.

Тел. 59-19-05 (после 19.00).

122063. 2-комн. кв. 93М в р-не 

маг. "Молодежный" - 1 3500 долл.
Тел. 50-12-14.

122063. Ч/ш  пальто черное клас

сического покроя, р . 46, шкуру чер
нобурки (чулок), полушубок из 
нутрии (б /у ) , кровать односпальн. 

(б /у ) - все в отл. сост., недорого.
Тел. 2 3-30-32 .
122089. 1 -комн. кв. 15,8 кв. м (9-й 

этаж 9-этажн. дома) р-н к /т  "А тлан
тика", 5500 долл.

Тел. 59-09-06.
122089. Щенка чау-чау (сука, 3 

мес., привита).
Тел. 33-37-23 .
122182. Элитных персидских котят 

(шиншилла) от интерчемпиона с отл. 
родосл.

Тел. 33-12-19.

ОБСЛУЖАТ
8. Кодирование. Подшивка 

"Эсперали", гипноз, лечение за

поев, похмелья. Наркологический 

кабинет врача Любимова И. В. Ли

цензия № 314.

Обращаться: Кольский просп., 

172 а, тел. 55-17-95.

84. Срочн. рем. всех узлов ВАЗ- 

2108, -09 в присутств. заказч.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
112. Ветпомощь: хирургические 

операции, лечение, прививки на дому 
у владельца.

Тел. 54-70-2 3 .
120. Доктор индо-тибетской меди

цины, биотерапевт высшей категории 
проводит диагностику, лечение забо
леваний внутренних органов, нерв

ной системы, алкоголизма, 
избыточного веса нетрадиционными 
способами, снимет порчу, сглаз лич
но и по фото. Лицензия № 372 .

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

186. Опытные ветврачи окажут 

квалифицирован, помощь вашим пи
томцам: лечение, прививки, опера

ции (в т . ч. косметические) в удобное 
для вас время.

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

197. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

21 .00).
222. Установим качественно и на

дежно дерев, двери, заменим кося
ки, с гарантией.

Тел. 59-47-38.

224. Англ. язык: репетиторство, 
переводы.

Тел. 24-71-55.
237. Установим вторые деревян

ные двери, заменим косяки, качество 

гарантируем.
Тел. 54-59-49 (после 16.00).

245. Репетиторство по русскому 

языку.
Тел. 56-31-44.

253. Квалифицированная вра

чебная помощь при заболеваниях 

нервной системы й внутренних 

органов. Лечение неврозов, 

стрессов, импотенции, остеохон

дроза, алкоголизма, запоев. Гос. 

лицензия Ые 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.

258. Массаж БЭСТ. Оказываем по
мощь лицам, страдающим быстрона- 
ступающим утомлением глаз, 

начинающимся развитием близору
кости и дальнозоркости. Профилак

тика заболеваний. Лицензия № 344.
Тел. 54-18-95.
265. Ремонт холодильников, сти

ральных машин на дому.

Тел. 56-12-43.
275. Грузоперевозки ф /термос, 6 

тонн, по Мурманску, России.

Тел. 56-08-54, в любое время.
303. Изготовление лоджий, балко

нов, дверей, перепланировка поме

щений.
Тел. 52-50-2 7 (с 10.00 до 20.00).
304. Изготовление металлических 

дверей, перегородок и других конст

рукций. Изготовление изотермиче
ских кунгов.

Тел. 52-50-27 (с 10.00 до 20.00).
309. Ремонт холодильников, до

машних и промышленных, купим не
исправный.

Тел. 54-46-2 9 (в любое время).

312. Обучаю детей англ. яз. по ин
тересной программе, возраст любой. 

Переводы.
Тел. 54-07-80.

4254. Врач-психотерапевт Анд

рей Валамин: детские неврозы, 

проблемы подростков, коне, ро

дителей. Лицензия Ns 383.

Тел . 2 3-20-38 (вечером).

5377. Погрузо-разгрузочные ра

боты, автоперевозки.
Тел. 56-42-33.
121018. Ремонт квартир, кач-во га

рант.
Тел. 55-00-34 (после 21.00).
121019. Грузоперевозки.

Тел. 52-65-22.
121037. Ремонт квартир, офисов. 

Быстро, качественно, цены умерен
ные.

Тел. 57-95-93.

121048. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.

121050. Ремонт квартир, побелка 

потолков, поклейка стен, потолков, 
покраска.

Тел. 59-85-16 (после 18.00).
121052.Грузоперевозки.

Тел. 56-23-34.
121061. Цветн. фото по вызову.
Тел. 33-41-86.
121070. Выполняем все виды сан

техработ.

Тел. 23-14 -22 .
121084. Недорого и качественно 

все виды работ по дереву.
Тел. 50-64-59 (вечером).
121173. Грузоперевозки на ГАЗ- 

3307, 4 тонны.

Тел. 56-21-87.
122023. Видеосъемка проф., недо

рого.

Тел. 59-03-31.
122024. Электромонтаж, настил 

полов.
Тел. 33-28-00, спросить Диму.
122070. Профес. переводы любой 

сложности (франц. и англ. языки)

Тел. 2 3-67-32 (после 19.00), в суб
боту и воскресенье - в любое время.

122078. Грузоперевозки по городу 

ГАЗ-3307 кунг утеплен.
Тел. 31-90-14.

122085. Устанавливаем вторые 
железные, деревянные двери, пере
городки.

Тел. 52-58-39.
122086. Устанавливаем деревян. 

металлич. двери, металлич. перего
родки. Быстро, качественно.

Тел. 59-91-45.
122090. Стрижка, тримминг собак.
Тел. 33-37-23 .
122118. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

РАЗНОЕ
220. Регулярные поездки в Фин

ляндию, Швецию за а /м , м /а .
Тел. 54-26-19 (с 11.00 до 16.00).
293. Пропал пекинес (сука, 1,5 го

да, светло-палевая) в р-не Семенов
ского озера.

Тел. 31-28-14.

121062. Мужчи на, 42 года, обяза
тельный, порядочный, без проблем, 
опыт работы в коммерции, имею 
ВАЗ-2107.

Тел. 50-19-15.
121105. Бизнес-предложение: час- 

тич. занятость - от 500 тыс. до 1 млн. 
руб., полная занят. - от 1 млн. до 2,5 

млн. руб.
Тел. 50-20-82 (с 9.00 до 11.00).

: Р Е М О Н Т ^ : :
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Рем онт цветны х те леви зо 
ров , подклю чение де ко деров , 
видео , ди е т , управл . Гарантия . 

Т е л . 33-80 -90 , 3 3 -04 -07 .

2. Срочный рем онт им 
портных и о течественны х 
цв . те леви зоров , видео 
м а гни тоф онов , установка  
де ко деров  П АЛ , с гар ан 
тией . Вы зов бесплатны й .

Те л . 31-39 -76 , 56-10 -36 .

3 . Р ем онт цв . телеви зоров , 
им ею тся  все де тали , пенсионе
рам  скидка , вызов м астер а  
бесплатны й , гарантийный та 
лон .

Тел . 57-93-68  (с 11 .00 до
13 .00  и после 19 .00 ).

4. Рем онт ч /б  и цветны х с та 
ционарных, переносны х те л е 
визоров .

Те л . 5 2 -6 5 -2 2 , 50 -65 -20 .

5. Рем онт цв . и ч / б  те л е 
визоров . Все районы М ур 
м анска , К о лы . Рем онт имп . 
телеви зоров , видеом агни 
тоф онов , п ер еде лка . У с та 
новка де ко деров  ПАЛ , 
ди е т , управлений . Гаран 
тийный талон вы дается  на 
все  р або ты . П енсионерам  
ски д ка . Вызов м астер а  на 
дом  бесплатны й .

Те л . 50-89-46 (с 9 .0 0  до
1 2 .0 0  и с 18 .00  до  2 1 .0 0 ), 
50-46-41 (с  1 2 .0 0  до  18 .00 ).

16. Рем онт цв . и ч /б  те леви 
зоров . Д еко деры  П А Л /С Е -  
К А М . Гаран тия . П енсионерам  
скидка  2 0  % .

Те л . 24-09 -05  (с  9 .0 0  до
12 .0 0  и после  19 .00 ).

100. Рем онт телер адио ви 
део апп ар а туры .

О б р ащ а ть ся : у л . Д екабри 
стов , 11, те л . 57-95-01 .

188. Качественный рем онт 
телеви зоров , видеом агни то 
ф онов , С ВЧ -печей , р адио теле 
фонов всех м оделей , с 
гар ан тией . К уплю  имп . аппара
тур у  на з / ч .

Те л . 5 2 -7 2 -4 6  (с  10 .00 до  
2 2 .00).

5196. Рем онт те лер адио ап 
паратуры , во сстан . кин еско 
пов.

Те л . 57-95-54 .
5345. Срочный рем онт о те 

чественны х и им портны х те л е 
визоров лю бы х м одиф икаций , 
видеом агни тоф онов , п ер едел 

ка имп . телеви зоров , у с т . д е 
кодеров П А Л , рем онт 
м икроволновы х печей . У с та 
новка спутниковы х антенн . Вы 
зов б е сплатны й . Гарантия . 
К уплю  на запчасти .

Те л . 59-56-96 (с 10 .00 до
2 1 .00 ).

5354. Рем онт цв . T V , видео , 
куплю  имп . на запчасти .

Те л . 5 7 -38 -30  (с  9 .0 0  до  
12.00).

5367. Рем онт ц вет , и ч /б е - 
лы х о теч . и имп . телеви зоров и 
видео , д е ко д ер ы , д / у .  Гаран 
тия .

Т е л . 5 6 -2 2 -9 4  (2 4 -0 9 -46 ). 
5373. Рем онт телеви зоров . 
Т е л . 5 0 -26 -00 .
113071. Рем онт те леви зо 

ров .
Т е л . 5 0 -28 -3 8 .
121019. Рем онт те леви зо 

ров .
Т е л . 31-71-94  (с  10 .00  до 

16 .00 ).
121055. Срочный рем онт 

цветны х телеви зоров , с гар ан 
тией .

Т е л . 31-80-93  (с  9 .0 0  до
2 0 .00).

122161. Рем онт те леви зо 
ров .

Т е л . 33-64 -97  (с 10 .00 до  
16 .00 ).
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^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.

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

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. 33-39-99.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ*

НАШИ АДРРСА- 
г. Мурманск, 

просп. Ленина, 21. маг. "Электрон"; 
ул. Свердлова. 9. "Медтехника".

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

АТЛАНТИКА

(автоответчик 59-65- 

18)

29 января - 4 февраля

- "Девять месяцев, или 

Попробуйте родить 

ребенка" (комедия, 
Франция).

РОДИНА

(автоответчик 55-25- 

47)

29 января - 4 февраля 

"Трам-тарарам, или 

Бухты-барахты" (Россия, 
конокомедия).

МУРМАНСК

(автоответчик 54-52- 

88)

29 января - 4 февраля

- "Санта-Клаус" (коме

дия для семейного 

просмотра).

L  O R E A L
P A R I S

Компания № 1 на мировом рынке 
Ш ^  косметической и парфюмерной

дукции, активно развивающаяся в России,

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
L' O R E A L  в г. Мурманске:

Магазин
Тадиоклуб-137"

предлагает:
■ 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.

- он (она) свободно владеет фран

цузским или английским языком;

- он (она) проживает в г. Мурманске;
- он (она) имеет высшее образова

ние;
- он (она) имеет действующее води

тельское удостоверение;

- он (она) имеет хотя бы небольшой 

опыт в коммерции;
- он (она) имеет большое желание к 

построению динамичной карьеры, на

прямую зависящей от профессиональ

ной деятельности;

- он (она) требователен к себе, спо

собен к восприятию нового, обладает 

способностью к работе в команде.

Ваш контракт будет включать:

- конкурентоспособную фиксирован

ную заработную плату и высокую пре

мию, зависящую от результатов труда;

- служебную автомашину, возмеще

ние служебных расходов и доплату на

%Просьба отправлять анкеты  
и мотивационные письма  : 

на ф ранцузском  или английском  |  
языке по сраксу в Москве:

111( 095)  564- 81- 14, 236- 71- 95.

Справки по тел. 
в Мурманске

52- 55-50
в рабочие дни.

Адреса 
магазинов:

К ольский прост., 38,
те л . 56-52-88.

*  ул. Мира, 15, ‘ 
те л . 52-19-52.


