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Итоги забастовки М орская выставка
Вчера областной комитет 

профсоюза работников народно
го образования и науки подвел 
итоги забастовки педагогов в на
шей области. В акции протеста 
приняли участие коллективы 
девяти школ из Кировска, Апа
титов, Оленегорска, Полярных 
Зорь - всего 464 человека. След
ствием забастовки можно счи
тать постепенное поступление 
средств для выплаты педагогам 
заработной платы.

Ф акел  на воде
1 февраля на нефтяной вы

шке, расположенной в аквато
рии Кольского залива, 
неподалеку от поселка Лавна, 
произошел крупный пожар. Из 
Мурманска для его тушения вы
ехали специализированные по
жарные машины. Помощь в 
ликвидации пожара оказывали 
два катера. Вчера пожар был по
тушен. Пострадавших нет. По 
предварительным данным, огонь 
возник при демонтаже вышки, 
возможно, из-за короткого замы
кания.

Передача
Вчера в администрации Мур

манска рассматривался вопрос о 
передаче на муниципальный ба
ланс двух десятков жилых домов 
ведомственного фонда в Ленин
ском округе. Согласно указу 
президента процедура передачи 
ведомственного жилфонда дол
жна была завершиться к концу 
1995 года, но из-за отсутствия 
федеральных средств процесс 
затянулся. ■ 'yt-

Ночное шоу
Вчера в областном Дворце 

культуры (бывший ДК имени 
Кирова) состоялось первое ноч
ное шоу с оригинальным назва
нием “Пять углов". Билеты на 
дискотеку стоили 40 тысяч руб
лей. По словам организаторов 
шоу, ночные дискотеки будут 
проходить здесь теперь каждые 
пятницу и субботу.

А что? 
И отключат!

л>
“Мы будем принимать к не

плательщикам серьезные меры, 
вплоть до отключения газа в их 
квартирах”, - заявил “Вечерке" 
генеральный директор произ
водственного объединения 
“Мурманскоблгазификация“ 
Владимир Ивановский. По дан
ным вычислительного центра 
при управлении коммунального 
хозяйства, в Мурманске 65 про
центов горожан имеют долг за 
газ.

Сегодня в центральной город
ской библиотеке откроется пер
вая выставка из серии “Три века 
славы", посвященная 300-ле
тию Российского флота.

Сбор инвалидов
Сегодня в 12 часов в Доме 

культуры Ленинского округа 
(бывший кинотеатр “Аврора") 

состоится отчетно-выборная 
конференция Общества инвали
дов Ленинского округа. Будут 
подведены итоги работы за год и 
избраны новые руководители.

Ш еф ский концерт
Сегодня областной комитет 

Российского союза молодежи ор
ганизует для батальона мили
ции, расположенного в районе 
Угольной базы, шефский кон
церт. В нем примут участие 
фольклорный ансамбль “Не 
ждали", студия бального танца 
из областного Дворца творчества 
“Лапландия", местные барды и 
ученики средней школы ис
кусств №11.

Гуляет сифилис
В Мурманской области за ми

нувшую неделю зарегистриро
вано 65 случаев заболевания 
сифилисом, 29 из них - в Мур
манске. Среди заболевших пя
теро подростков.

День отды ха
Завтра областная детская 

библиотека проводит день отды
ха для мурманского городского 
клуба “Особые дети“, куда вхо
дят семьи, имеющие детей-ин- 
ваЛидов. Гостей ждет сказочное 
представление, игры и конкур
сы. Кульминацией праздника 
станет вручение подарков, день
ги на которые выделили комитет 
по делам молодежи администра
ции Мурманской области и фир
ма “Инсар".

Во Дворце - 
как в горнице

Завтра в областном Дворце 
культуры в 13 часов состоится 
праздник для взрослых и детей 
“Как во горницах Дворца В 
представлении примет участие 
духовой оркестр детской флоти
лии "Альбатрос".

Скаутский КВН
Завтра члены организации 

“Союз скаутов Мурмана" собе
рутся в доме творчества Перво
майского округа, где отметят 
годовщину городской организа
ции конкурсом веселых и наход
чивых.

Танцульки 
для маленьких

Завтра в Доме культуры Ле
нинского округа (бывший кино
театр “Аврора") состоится 
воробьиная дискотека для уча
щихся 1-6-х классов. Начало в 
14 часов.

На учебу 
в Финляндию

Завтра специалисты област
ного комитета экологии и пред
ставители ' ведущих 
предприятий области из Апати
тов, Печенги, Никеля и Ковдора 
отправятся в Финляндию. Цель 
поездки - стажировка по инст
рументальному измерению вы
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Стажировка прой
дет на базе государственного 
технологического института 
Финляндии. Вся программа, 
включающая обучение и постав
ку новейшего измерительного 
оборудования, проводится за 
счет финской стороны.

Спою тся
Завтра в мурманском Дворце 

творчества для детей и юноше
ства имени Анатолия Бредова 
состоится праздник “Поем в» 
славу флота". Ребята познако
мятся с любимыми песнями мо
ряков.

Своя 
епархия

Мурманская и Мончегорская 
епархия православной церкви 
получила официальное свиде
тельство о регистрации. Епи
скоп Симон, который будет 
руководить новой епархией, пе
реехал в Мурманск на постоян
ное место жительства.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

Норвежцы 
забили тревогу

В период с 8 по 15 января спе
циалисты Норвежского инсти
тута радиационной защиты 
зафиксировали в пограничной с 
Россией провинции Финнмарк 
наличие в воздухе радиоактив
ных изотопов цезия-137 и це
зия-134, количество которых в 
два раза превышало обычный 
уровень. По мнению специали
стов, учитывая, что в те дни дул 
юго-восточный ветер, речь мо
жет идти о возможном радиоак
тивном выбросе на российской 
территории. В целом же увели
чение радиации было незначи
тельным и неопасным для 
жизни.

Всероссийская 
рыбалка

Команда Мурманской области 
по подледному лову рыбы в со
ставе четырех человек приняла 
участие во всероссийских сорев
нованиях. По итогам соревнова
ний наша команда вошла в 
десятку лучших команд России.

Тусовка № 5
Сегодня поступит в продажу 

очередной номер молодежной га
зеты “ Тусовка “. В нем - итоги 
конкурса “Денди-лото“, ново
сти видео и музыки, 
размышления о роли “пятой 
точки “ во внешнем облике, 
письма читателей, традицион
ные рубрики “Вредные советы", 
“Куда рванем", “Я к вам пи
шу..." и “Ищу друга, ищу 
подругу", анонс следующего но
мера молодежной “Тусовки".

'
ХРОНИКА
Глава правительства Рос

сии Виктор Черномырдин 
высказался за то, чтобы 
умерший 28 января в США  
поэт Иосиф Бродский был 
похоронен в Санкт-Петер
бурге.

12 человек погибли, 10 
получили ранения в резуль
тате бомбардировки Кабула 
самолетом без опознава
тельных знаков.

Более 27 триллионов руб
лей направит в этом году 
Пенсионный фонд на увели
чение пенсий россиянам в 
1,6 раза.

Президент РФ Борис Ель
цин подписал Указ "О  неко
торых мерах по 
упорядочению работы с 
внешним и внутренним дол
гом Российской Федера
ции".

Около 14,5 миллиарда 
рублей - таков официальный 
"потолок" расходов канди
дата в президенты на свою 
предвыборную кампанию. 
Предельный размер из
бирательных фондов уста
новлен Центризбиркомом 
РФ.

Президент РФ Борис Ель
цин возвратил в Государст
венную Думу проект 
федерального Закона "О  го
сударственных и муници
пальных унитарных 
предприятиях".

Российские и японские 
специалисты приступили к 
работам по созданию уста
новки для переработки жид
ких радиоактивных отходов 
на Дальнем Востоке.

Три депутата Националь
ного собрания Республики 
Корея - Чун Хо Ен, Хор Сам 
Су и Хор Хва Пюн арестова
ны прокуратурой по обвине
нию в участии в подавлении 
народного восстания в горо
де Кванджу в мае 1980 года.

Двое пожарных и ребе
нок погибли в результате 
пожара в одном из домов 
английского города Блейна в 
графстве Гвент.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС
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СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ПОГОДА
Сегодня днем в М урманске 

переменная облачность, без суще
ственных осадков, во второй поло
вине дня временами небольшой 
снег. Ветер западный, северо-за- 
падный, 3-8 м /с е к . Температура 
воздуха утром -17...-19, днем око

л о -12 . Парение залива. Гололеди
ца.

Восход солнца в 10 час. 27 мин., 
заход в 16 час., продолжительность 
дня 5 час 33 мин.

4 февраля ветер северный, в 
порывах 15-20 м /се к . Снег 
зарядами, метель. Температура 
возд уха  но чью  -1 1 ...-1 3 , д нем  
-8...-10.



ХРОНИКА
Президент Республики 

Польша Александер Квась
невский официально назначил 
вице-маршала сейма Влодзи- 
межа Чимошевича председа
телем Совета министров 
страны.

В Москве совершено поку
шение на исполнительного ди
ректора АОЗТ СПК 
"Техстрой". Около девяти ча
сов вечера неизвестные по
звонили в квартиру 
коммерсанта, а когда хозяин 
открыл дверь, раздались вы
стрелы. Директор госпитали
зирован.

Правительство России до
полнительно выделило семь 
триллионов рублей на финан
сирование оборонного зака
за. Об этом сообщил первый 
вице-премьер России Олег 
Сосковец.

Российский путешественник 
Федор Конюхов, покорив 
Южный полюс, прибыл в М о
скву.

Отряд из пятидесяти бой
цов ОМОНа управления внут-, 
ренних дел Приморского края 
отправлен сегодня из Влади
востока в Чечню.

Вылететь в ближайшее вре
мя в Чечню решили на своем 
первом заседании члены ко
миссии Государственной Ду
мы по содействию в 
освобождении насильственно 
удерживаемых военнослужа
щих, гражданских лиц и по
иску пропавших без вести во 
время вооруженного конф
ликта в Чечне.

Группа российских писате
лей обратилась к Президенту 
РФ Борису Ельцину за под
держкой своих действий по 
захоронению скончавшегося 
в Соединенных Штатах Аме
рики Иосифа Бродского со
гласно его завещанию в 
городе Санкт-Петербурге.

Восемь человек погибли и 
один пропал без вести в ре
зультате двух катастроф, про
исшедших над швейцарскими 
Альпами.

Всего 54 секунды продол
жалось падение самолета с 
высоты 10600 метров. Ава
рийная ситуация развивалась 
так стремительно, что шансов 
на спасение лайнера Т у -Ш ,  
погибшего в Хабаровском 
крае, не было, считают экс
перты.

По сообщениям 
ЭКСТРА-ПРЕСС.
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НА МУРМАНСКИЙ БЕРЕГ 
ВЫСАДИТСЯ ДЕСАНТ

В этом году Россия отметит знаменательную дату - 300-летие Рос
сийского флота, основанного еще Петром I. В связи с этой датой в 
Мурманске создан организационный комитет по подготовке к празд
нованию юбилея. В состав оргкомитета вошли губернатор Евгений 
Комаров, его заместители - Юрий Бергер и Евгений Закондырин, 
командующий Северным флотом адмирал Олег Ерофеев, мэр Мур
манска Олег Найденов и председатель Мурманской областной Думы 
Павел Сажинов.

Основные праздничные ме
роприятия состоятся 9 мая - в 
День Победы, 1 июня - в День 
Северного флота, 28 июля - в 
День Военно-Морского флота 
России и 18-20 октября.

Планируется провести теат
рализованный праздник на воде 
с высадкой на берег морского де
санта, концерты, разнообраз
ные литературные вечера. С 
гастролями по городам и райо
нам Мурманской области вы
ступят артисты театра и 
ансамбля песни и пляски Север
ного флота.

К празднику будет выпущено

более двух с половиной тысяч 
часов с юбилейной символикой, 
памятных значков и тельняшек. 
Эти сувениры получат ветераны 
войны и Северного флота.

Ожидается, что на Северный 
флот приедет митрополит Пи- 
тирим. Он передаст нательный 
крест героя Крымской войны ад
мирала Павла Нахимова экипа
жу крейсера, носящего имя 
великого русского флотоводца.

Мурманская организация Со
юза писателей готовит к изда
нию документальный сборник 
Владимира Сорокажердьева 
“Тайну хранит море". В него

войдут десять очерков, матери
ал для которых автор нашел, 
изучив немало документов, хра
нящихся в зарубежных и рос
сийских архивах.

Командование Северного 
флота мечтает выпустить в свет 
фотоальбом “Краснознаменный 
Северный" с фотоиллюстраци
ями известных мастеров. Одна
ко из-за трудностей с 
финансированием выпуск аль
бома стоит под большим вопро
сом.

На совещании руководителей 
крупных предприятий области 
губернатор Евгений Комаров 
заметил, что Мурманск заслу
жил, чтобы в городе был открыт 
музей флота. Там можно было 
бы разместить экспонаты и ре
ликвии, рассказывающие не 
только о славной истории воен
ного, но и рыбопромыслового и 
торгового флотов. Имеется

предложение об установке на 
вечную стоянку в Мурманске 
первого в мире атомного ледоко
ла “Ленин".

Адмирал Олег Ерофеев поде
лился с членами оргкомитета 
мечтой: он хотел бы поставить 
на вечную стоянку в Северомор
ске первую атомную подводную 
лодку К-3 рядом со знаменитой 
К-21, торпедировавшей в годы 
Великой Отечественной войны 
“Тирпиц".

По окончании совещания 
план мероприятий по подготовке 
к 300-летию Российского флота 
был утвержден. Вскоре будет 
готова и смета расходов пред
стоящих торжеств. Их финанси
рование будет осуществляться 
за счет средств области и де
нежных взносов фирм, предпри
ятий и организаций.

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

Биржа для молодежи
Мурманск, как известно, город доста

точно молодой: по данным статистики, 
молодежь в возрасте 16-29 лет составляет 
свыше восьмидесяти тысяч человек, а не
совершеннолетние - около тридцати ты
сяч. Происходящие сейчас в стране 
изменения затронули и молодежь, сделав 
ее наиболее уязвимой категорией населе
ния. Низкая конкурентоспособность мо
лодежи на рынке труда обусловлена в 
основном недостатком профессиональ
ных знаний, отсутствием квалификации 
и трудовых навыков. Наиболее остро сто
ит вопрос трудоустройства несовершен
нолетних, так как они не попадают в 
категорию безработных. Последствия 
этого предугадать легко: немалое число 
подростков, у которых масса свободного 
времени и минимум средств, идут прото
ренной дорожкой легкой добычи денег. 
Отсюда - неуклонный рост преступности, 
на которую, по данным социологических 
опросов, ребят толкают прежде всего от
сутствие денег и безделье.

Эти неутешительные данные, характе
ризующие ситуацию с трудоустройством 
молодых людей, заставили специалистов 
серьезно задуматься о необходимости 
специализированной службы, которая бы 
целенаправленно занималась проблема-' 
ми занятости именно этой категории на-, 
селения. Такой службой должна стать 
муниципальная Молодежная биржа тру
да. Инициаторами ее создания выступи
ли городской комитет по делам молодежи 
и городской центр занятости* Идею под
держали и высказали готовность к со
трудничеству городские и окружные 
отделы образования, управление внут
ренних дел, городское управление по со
циальным вопросам, комитет по 
делам молодежи администрации обла
сти.

По замыслу организаторов новой бир
жи, основных направлений ее работы бу
дет несколько. Среди них и 
традиционные: трудоустройство молодых 
людей на вакантные и вновь вводимые 
рабочие места и создание дополнитель
ных мест за счет предприятий, местного 
бюджета и центра занятости, поддержка 
молодежного предпринимательства. Бир
жа будет решать и проблемы той части 
молодежи, которая не имеет еще рабочего 
стажа - выпускников высших и средних 
учебных заведений. Новая структура 
займется также тем, чего, в силу объек
тивных причин, не делает центр занято
сти: возьмется осуществлять программу 
“Летняя практика", в которую входит 
создание летних выездных и городских 
лагерей для подростков, студенческих 
отрядов, молодежных бригад, которые за
нимались бы, например, помощью инва
лидам. Несовершеннолетние - основной 
упор в работе биржи будет делаться 
именно на них - получат и возможность 
временной работы.

На заседании коллегии городской ад
министрации, посвященной вопросу со
здания биржи, особо шла речь о рабочих 
местах для выпускников вспомогатель
ных школ и детских домов. Коллегия при
няла решение о создании биржи и 
поручила ее организаторам разработать 
ее устав до 10 февраля. Финансировать 
биржу будет город и частично центр за
нятости.

Предположительно штат биржи будет 
состоять из шести человек, а возглавит 
новую структуру Валерий Гаврилов. У 
него есть немалый опыт подобной работы: 
именно он возглавлял в свое время ТОО 
“ТОМИС", занимавшееся работой сту
денческих отрядов.

Польза от биржи для города очевидна:

’ ИМ®*!;*
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молодежь получит реальную возмож
ность не просто занять себя, но и зарабо
тать конкретные деньги.

Юлия МАКШЕЕВА.

На снимке: с открытием новой биржи 
подростки получат возможность зараба
тывать не только таким способом.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Новые сенаторы на аппетит не жалуются
На первом же пленарном заседании 

сенаторы обсуждали сугубо земной воп
рос - личного соцматбытобеспечения. 
Официально именуемый в повестке вре
менным положением о статусе члена Со
вета Федерации.

Двумя днями ранее группа сенаторов 
получила аудиенцию у Ельцина в Барви
хе. Били там челом президенту: работать 
в здании на Пушкинской (отобранном, 
кстати, в свое время у прессы), мол, 
невозможно, особенно весной-летом. 
Тесно, душно.

Зауважит ли президент прошение глав 
регионов? Пока не ясно, ибо отнимать 
ему предложено у себя - у службы адми
нистрации президента.

Относительно вопроса, который, по 
булгаковскому определению, нас всех 
испортил, - квартирного - самоприговор 
сенаторов был таков: закрепить за собой 
в постоянное пользование гостиничные 
номера на все время осуществления пол
номочий.

Запротестовал, правда, председатель 
Законодательного собрания Камчатской 
области Михаил Машковцев: “Бюджет 
трещит по швам, а мы предлагаем тра

тить огромные деньги только для того, 
чтобы ждал нас пустой номер в гостини
це. Где наша нравственность и мораль? 
Меня в Камчатской области через месяц 
отзовут из депутатов, как только узнают 
об этом".

Коллеги моральным доводам не вняли. 
Валерий Арбузов - глава администрации 
Костромской области - назвал предложе
ние Машковцова “лоббистским заявле
нием". “...Только чтобы сказать - я 
отказываюсь. Гостиница нужна постоян
но, поверьте мне. Чтобы работать, а не 
просто приезжать. Потом будешь ходить 
как бедный родственник". Егор Ларио
нов, председатель палаты республики 
Государственного собрания Республики 
Саха (Якутия), тоже был категоричен: 
“Это принципиальный вопрос. Мы при
езжаем с далекого Севера. Здесь у нас 
нет знакомых, родственников “. И пред
ложил сохранить отдельный номер. “А 
кто хочет, тот пусть отказывается". Го
лос с Камчатки оказался гласом вопию
щего в пустыне.

Арифметика в итоге получается такая: 
шесть миллионов в месяц (месячная сто
имость двухместного номера в ценах ян

варя) умножаем на 178 (число сенато
ров) и на 12 (количество месяцев в го
ду) . Выходит, что казне сенаторское 
постояльство обойдется почти в 13 мил
лиардов рублей. Это ж сколько депутат
ских домов можно построить! К слову 
сказать, в бюджете на 96-й год расходов 
на сенаторское жилищное самоопределе
ние не предусмотрено.

Бурей в стакане воды стал спор: вно
сить ли в проект статью о сенаторской 
неприкосновенности. Председатель За
конодательного собрания Омской обла
сти Владимир Варнавский счел это 
ненужным: “Я надеюсь, что за короткий 
промежуток времени из нас никто не со
вершит тяжкого преступления “. Ларио
нов опять парировал: “Мы живем в 
сложное время. Поэтому не надо так го
ворить, что не совершим преступления.
Могут быть определенные ^--------------
обстоятельства, когда член 
Совета может попасть в 
разные истории. Но надо 
дать членам Совета опре
деленные гарантии, чтобы 
они работали смело".

Записали сенаторы и

пункты о кремлевском медицинском и 
санаторно-оздоровительном обслужива
нии, о транспортном обеспечении, о кар
манных расходах ( “на осуществление 
полномочий"), о министерских окладах. 
Под занавес председатель Законода
тельного собрания Ивановской области 
предложил распространить какие-то 
льготы и на помощников. Председатель 
СФ отреагировал мгновенно:

- Это десятый вопрос.
И то верно. Не первый. О своем соци

альном самочувствии сенаторы побеспо
коились. Следующий адресат заботы - 
народ. 6 февраля на очередном заседании 
они, даст Бог, вспомнят и о нем.

Василий ГОЛОВИН.
“Комсомольская правда" за 31.01.96.

СНОВА ПЕРЕДЕЛ 
НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ?

ТоШСОШЬ WT0MHE  
\ иа м ш кд ел .

ь -  нгс нет?!- ^

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Мы обратили внимание на эту публикацию “Комсомолки" потому, 
что тема “соцматбытобеспечения" членов Совета Федерации нового 
созыва незадолго до этого уже затрагивалась на страницах “Вечернего 
Мурманска". В частности, на вопрос об этом в номере за 27 января 
давал разъяснения глава администрации Мурманской области член 
Совета Федерации Евгений Комаров. Он отрицал установление сена
торам министерских окладов и сказал, что “ничего не слышал" о 
возможности пользоваться медицинским обслуживанием и санатори
ями правительственных структур.

Поскольку эти утверждения как бы опровергались публикацией в 
“КП", мы решили получить информацию еще от председателя Мур
манской областной Думы члена Совета Федерации Павла Сажинова. 
Ведь вопрос о средствах, выделяемых из государственной казны на 
содержание власти - отнюдь не праздный.

К О М М Е Н Т А Р И И

- Соответствуют ли действи
тельности сведения, изложенные 
в публикации “Комсомольской 
правды“?

- Отчасти, - ответил Павел 
Александрович. - В том, что ка
сается материального обеспече
ния членов Совета Федерации, 
то здесь не было выхода за рамки 
Закона “О статусе депутата Го
сударственной Думы и депутата 
Совета Федерации “. Ни о каких 
министерских окладах речь не 
идет, потому что руководителям 
субъектов Федерации оклады 
устанавливают на местах везде 
по-своему, в каждом субъекте 
Федерации. Поэтому прирав
нять зарплату к министерскому 
окладу кто-то может и не согла
ситься - тот же санкт-петербур
гский или московский сенаторы
- поскольку у них зарплата зна
чительно выше.

- Сколько составляет министер
ский оклад?

- Ну, я не знаю. Но вот, по 
словам депутата Госдумы Люд
милы Побединской, у нее - с 
“полярками", с коэффициен
том, кажется, два с чем-то мил

лиона рублей в месяц. А зарпла
та депутата Госдумы действи
тельно приравнена к зарплате 
министра. Мы же, члены Совета 
Федерации, получаем заработ
ную плату здесь, на месте.

- Обсуждался ли на первом за
седании вопрос о доплате по прин
ципу совместительства?

- Обсуждался, но ни к какому 
решению не пришли. Ведь если 
доплата, то за счет кого, какого 
органа, какого бюджета? И во 
Временном положении “О ста
тусе члена Совета Федерации “ 
это даже и не присутствует, да 
и само временное положение 
еще не принято.

Что касается жилья: здесь то
же члены Совета Федерации не 
претендовали ни на что новое. 
Этот порядок существовал для 
депутатов Совета Федерации, 
которые были избраны и работа
ли два года до нас.

- То есть за ними были постоян
но закреплены гостиничные но
мера?

- Да. Некоторые депутаты (а 
сейчас - члены Совета Федера
ции) не пользовались гостини

цей. Ведь сейчас практически у 
всех субъектов Федерации есть 
представительства в Москве. 
Это наша Мурманская область, 
извините, по бедности там ни 
транспорта, ничего не имеет. 
Есть наш представитель - Петр 
Иванович Зеленов, который осу
ществляет связь с правительст
венными структурами, с 
Федеральным Собранием, ве
домствами. Но в принципе-то 
мы там ничего не имеем.

О неприкосновенности депу
татов: эта норма заложена в 
Конституции РФ. И член Сове
та Федерации из Якутии Егор 
Ларионов как юрист предложил, 
чтобы эта статья была перене
сена и во Временное положение 
“О статусе члена Совета Феде
рации “. В этом нет необходимо
сти, поскольку 98-я статья 
Конституции уже определила 
неприкосновенность членов Со
вета Федерации.

- А что означают “карманные 
расходы"?

- В Законе “О статусе депу
татов Государственной Думы и 
Совета Федерации" определе
ны расходы в сумме, кажется, 
пяти минимальных заработных 
плат ежемесячно. Я думаю, что 
эта сумма и останется. Вносить 
какие-либо изменения самосто
ятельно мы не имеем права. 
Есть закон, и на основании за
кона все и будет сделано.

- Относительно расходов на оп
лату гостиницы для членов Сове
та Федерации - эти суммы

действительно так велики?
- Я не могу сказать, сколько 

там сейчас платят, как заклю
чен договор. Скажу только, что, 
допустим, за проживание в гос
тинице депутатов Мурманской 
областной Думы мы платим 
ежемесячно 22 миллиона - за че
тырех человек. Поэтому выгод
нее купить квартиры, чем 
платить такие деньги гостинич
ному хозяйству.

А в Москве надо было, по-ви- 
димому, решать вопрос по-дру- 
гому: создавать нормальные 
представительства каждому 
субъекту Федерации. Ведь из 
нашей области сколько едет ту
да командированных? Каждый 
день там находятся по 2-3 чело
века, решают какие-то вопросы. 
И если останутся за членами 
Совета Федерации гостиничные 
номера, то пустовать они, ко
нечно, не будут - в Москву вы
езжаем не только мы, но и 
работники администрации. По
этому экономия для области бу
дет, потому что сейчас 
командировочные расходы заби
рают большие средства.

- Предусмотрено ли членами 
Совета Федерации право пользо
ваться “кремлевской медициной" 
и правительственными санатори
ями?

- Я просто не понимаю того, о 
чем пишет “Комсомольская 
правда". Это просто - лишний 
раз поднять, взбудоражить на
род, настроить против людей, 
работающих в Совете Федера

ции. Все это определено Зако
ном “О статусе депутата Госу
дарственной Думы и Совета 
Федерации". И там записано, 
что депутаты обеих палат обес
печиваются лечением так же, 
как работники правительства. 
Вот и все. Почему-то не ставит
ся вопрос о медицинском обес
печении правительства, об 
окладах правительства и адми
нистрации президента, а сразу
о членах Совета Федерации. 
Видимо, кому-то выгодно сей
час противопоставить вновь из
бранный орган власти (а он 
будет работать совершенно 
иначе, чем Совет Федерации 
прошлого созыва), принизить 
его роль в качестве органа госу
дарственной власти. Ведь те
перь это будет уже мнение не 
кого-то там со стороны или лю
дей, может быть, менее сведу
щих в делах субъекта 
Федерации, а мнение первых 
лиц. И не считаться с этим мне
нием президенту, конечно, бу
дет нельзя.

Кроме того, хотелось бы ска
зать еще вот что: я могу предпо
ложить, что предложение о 
переезде Совета Федерации из 
здания Госстроя в бывшее зда
ние ЦК КПСС на Старой пло
щади затронуло интересы 
каких-то структур, возможно, 
коммерческих. Ведь на Старой 
площади в подъезде № 6 распо
лагаются сейчас неизвестно ка
кие структуры. Может быть, 
отчасти этим вызвана публика
ция в “Комсомольской прав
де"?..

Татьяна КОЖУХОВА.
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Способности, труд, удача
Говорят, человек использует всего десять процентов потенциаль

ных возможностей своего мозга. А можно ли повысить его КПД? 
Как это сделать ?

Л. СЕМИН.

Трудно подтвердить или опровергнуть столь низкий показатель 
эффективности использования мыслительных способностей чело
века. Мнения по этому поводу различны. Что же касается повыше
ния КПД головного мозга, необходимости в каких-то специальных 
упражнениях или' стимуляторах нет. Гораздо важнее всегда по
мнить о трех составляющих успеха: способности, умноженные на 
труд и удачу. Поэтому если хотя бы один из множителей равен 
нулю, трудно рассчитывать на успех.

С "Елочкой” по жизни
Наверное, самая популярная новогодняя песня XX века - “В лесу 

родилась елоч каК ем и когда она написана? Или это фольклор?

Наши не хуже
В аптеках появилось такое количество импортных препаратов 

от простуды - не знаешь, что и выбрать. Одни советуют “Колд- 
рекс“, другие - американский аспирин, а подруга рекомендует 
лечиться родным сульфадиметоксином. А что бы посоветовали 
вы ?

Т. РЫЖОВА.

В состав импортных ле
карств входят знакомые всем 
парацетамол, аспирин и ас
корбиновая кислота (витамин 
С ) . Таким образом вы можете 
успешно (и недорого!) лечить 
простуду отечественными 
таблетками - как перечислен
ными выше, так и не менее 
известными сульфадиметок

сином, ремантадином, интер
фероном. Но импортные пре
параты отличаются приятным 
вкусом (лимон, черная сморо
дина) , а малиновый сироп от 
простуды “Калпол“ с удоволь
ствием принимают даже са
мые маленькие дети. 
Импортный аспирин популя
рен, потому что это лекарство

снимает головную боль, 
уменьшает боль в суставах, 
облегчает течение простудных 
заболеваний.

Многие люди не могут гло
тать таблетки - для них запад
ные фирмы выпускают 
лекарства, растворимые в во
де. Но не увлекайтесь импор
тными препаратами: любые 
лекарства оказывают отрица
тельное воздействие на печень 
и почки, а большинство прода
ющихся сегодня противопро- 
студных таблеток и по
рошков не рекомендуются 
людям с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперст
ной кишки.

Нет, имена авторов известны, 
хотя далеко не всем. Стихотво
рение “В лесу родилась елочка" 
написано поэтессой Р. А. Куда- 
шевой (1878-?) и напечатано в 
1903 г. под инициалами “А. Э .“ 
в журнале “Малютка". Компо-

А. ДУБРОВИН.

зитор Л. К. Бекман (1871-1933) 
положил его на музыку и опуб
ликовал в сборнике, одним из 
авторов которого он был, “Ве- 
рочкины песенки “. Это было в 
1906 г. Вот с тех пор и поем.

Алюминий вреден
Слышала, что готовить пищу в алюминиевой посуде очень вред

но. Тогда как объяснить, что для запекания используют алюминие
вую фольгу?

Анна КАСАТКИНА, 
г. Мурманск.

Наши мамы и бабушки знали твердо: в алюминиевой посуде 
нельзя хранить еду, воду. Готовить в ней готовили, но тут же 
переливали в другую. А сейчас даже в книгах по домоводству и 
кулинарии этих рекомендаций не печатают. Надо помнить: чем 
дольше хранить еду в алюминиевой посуде, тем больше этого вред
ного металла переходит в организм.

Так что помните: не храните в алюминиевой посуде продукты, ни 
в коем случае не готовьте в ней супы, борщи, щи. Ничего не 
запекайте в алюминиевой фольге, ее можно использовать только 
для упаковки.
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Вопросы можно задавать 
не только письменно, но и на 
автоответчик 55-28-47, при
чем в любое время суток.

Ждите ответа!

На яичницу 
не хватит

Можно ли закупать яйца впрок?
Ю. РОЩИНА. 
г. Мурманск.

Нет, это делать не рекомендуется. В 
холодильнике из яйца испаряется со
держащаяся в нем влага. Кроме 
того, через поры скорлупы внутрь 
попадает воздух, а вместе с ним - 
зародыши гнилостных бактерий, кото
рые находят в белке и желтке благодат
ную почву для развития. Яйца 
портятся.

В одном "котле" сварено
Я собираюсь купить ценные бумаги или сделать денежный вклад 

в расчете на солидные дивиденды. Гарантируют ли надежность 
вклада заверения, что он застрахован в какой-либо страховой 
компании?

А. ПРУТКИН. 
г. Мурманск.

Как показывает печальная практика, зачастую эти заверения - 
чистый блеф. Очень часто страховые компании создаются лицами, 
производящими сбор вкладов. Или же их ближайшими друзьями и 
сподвижниками. “Котел “ в этом случае один, и банкротство основ
ного фонда, банка и так далее неизбежно ведет к банкротству 
страховой компании. Крупные, авторитетные страховые компании 
подобными делами обычно не занимаются - слишком велик риск.

Соль и молитва избавят от нечисти
Моя сестра больна странной болезнью. Она постоянно плохо себя 

чувствует, без видимой причины “сохнет“ на глазах. Ни один врач 
не может поставить правильный диагноз. Подозреваем, что это 
может быть порча или проклятие на смерть. Подскажите, как изба
виться от такой нечисти?

Л. М.

Вот что пишет по этому поводу 
в газете “Мегаполис - Экспресс" 
М. В. Головин, верующий в Бо
га человек, житель города Лю
берцы.

“Чтобы выгнать нечисть из 
квартиры, необходимо вечером 
перед сном насыпать соль на 
подоконники и перед порогом с 
молитвой: “Во имя Отца и Сына, 
и Святого Духа. Аминь", обрыз
гать окна, стены, двери по часо
вой стрелке святой водой с

молитвой “Во имя Отца и Сына, 
и Святого Духа. Аминь". Перед 
зеркалом поставить 3 горящие 
церковные свечи, тоже с молит
вой. Утром смести всю соль с 
подоконника и с пола в совок, а 
потом высыпать в газетку; на 
улице вырыть ямку и похоронить 
(высыпать соль и зарыть зем

лей) с молитвой. Похороненная 
соль вреда людям не принесет. 
Вся нечисть таким путем будет 
похоронена, а соль ей из земли

выйти не позволит. В Библии на
писано: “Соль великое дело, ес
ли она солона". А бумажку 
можно выбросить в мусорный 
ящик. Повторять этот ритуал 3 
дня подряд.

Запомните: на землю-матуш- 
ку не только бросать что-то, но 
даже плюнуть нельзя. Это боль
шой грех. Земля - подножие Гос
пода Бога.

Снятие проклятия или порчи 
на смерть дано Богом не каждо
му. Оно снимается постом, мо
литвами от 15 до 45 дней и 
чтением Библии от 1 до 7 раз по 
сорок дней. Это очень большой и 
кропотливый труд".

Верить или не верить этому - 
решите сами.

Всему свой срок
Я довольно часто покупаю косметику, всяких баночек и 

тюбиков у меня скопилось выше крыши. Однажды открыла 
старую помаду, а она как-то странно пахнет. Какой у нее срок 
хранения? И  заодно ужу других косметических средств?

А. МОРОЗОВА.

На вашей полке можно хранить:
* кремы и лосьоны - не более 2 лет; гели и муссы - не более 

года; тушь - от 3 до 6 месяцев; тональный крем - 1 год; 
маскирующий карандаш - 1 год; губную помаду - 12-18 
месяцев; тени для век - 12-18 месяцев; румяна - 12-18 
месяцев; пудру - 12-18 месяцев.

Кроме того, не забывайте:
* менять зубную щетку каждые 3 месяца;
* раз в неделю промывать кисти для макияжа. Для этого 

смешайте 3 части спирта и 1 часть воды, поместите 
кисти в этот раствор, после чего промокните их полотен
цем;

* один раз в 2-3 недели оставляйте расчески и гребешки в 
растворе воды и отбеливателя (3:1).

Начните с плана
В этом году приобрели земельный участок в средней поло

се. Хочется иметь свой хорошо спланированный огород и 
сад. Посоветуйте, с чего начать.

Е. СОКОЛОВА.

Во-первых, составьте план 
своего участка и определите, 
где у вас будут строения и 
где - посадки: огород, фрук
товые деревья, цветы. Сове
тую предусмотреть сво
бодное место - газон или лу
жайку. Тогда ваш участок 
будет казаться больше. Не 
сажайте много деревьев и 
кустарников. Больше - не 
значит лучше.

По мере освоения участка 
у вас будет скапливаться 
много мусора: листьев, ско
шенной травы, сорняков, пи
щевых отходов. Используйте 
его для компостирования. 
Время от времени пересы
пайте мусор песком и мине

ральными удобрениями. 
Компостные кучи удобно за
кладывать прямо на грядках 
или в тех местах, где вы их 
планируете на следующий 
год, - вам не нужно будет 
перетаскивать компост с од
ного места на другое. В этом 
случае вам даже не придется 
снимать слой дерна, а через 
год у вас будет высокая пло
дородная гряда. В компост
ные кучи можно закладывать 
любой гниющий мусор. Про
следите, чтобы в кучу не по
пали стекло и жесть. Бумагу, 
остатки полиэтиленовых 
упаковок сжигайте. Ваш 
участок всегда будет чистым 
и плодородным.

Берегись зубной щетки
Говорят, можно заразиться гриппом даже от собственной 

зубной щетки. Так ли это?
О. УЛЬЯНОВ.

Это возможно, особенно если вы недавно перенесли грипп. 
Когда человек болеет, инфекционные бактерии остаются в 
щетине зубной щетки после того, как он почистил зубы. 
Микробы могут не умереть сразу. Более того, как показывает 
статистика, многие люди заражаются вторично именно от 
собственных предметов личной гигиены. Зубы обычно поло- 
хцут теплой водой, после чего промывают щетку и кладут на 
место. Теплая и влажная среда - наиболее благоприятная для 
жизни микробов. Чтобы обезопасить себя от повторного при
ступа болезни, после выздоровления смените щетку. И де
ржите ее лучше в сухом месте в специальной коробке или в 
закрытом шкафчике.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Познав косметики азы, 
вы будете всегда свежи

Внешность человека можно изменить за счет макияжа так же, как 
обувь: протер кремом - и на выход. Но под слоем косметики останутся 
морщины, трещины, сухость и нездоровость. Поэтому за кожей нужен 
ежедневный, тщательный уход, и тогда никакие жизненные ситуации 
не застанут нас врасплох. Итак, всерьез беремся за дело.

Ваш арсенал
* Пакет ваты или отдельные ватные тампоны. Влажными тампонами 

можно легко очистить кожу, не раздражая ее. 1-2 мягкие губки, кото
рые помогут хорошо очистить поры. Их необходимо почаще дезинфи
цировать, чтобы они не превращались в рассадник микроорганизмов.

* 1 губка из более жесткого материала. С ее помощью легко удалить 
омертвевшие клетки кожи.

* Пакет бумажных салфеток.
* Туалетное молочко, подходящее для вашего типа кожи.
* Бутылка минеральной воды.
* Подходящее туалетное мыло или лосьон.

Как это делается
Прежде всего тщательно вымойте руки с мылом. Все препараты, 

которые будут необходимы для чистки лица, должны быть хорошо 
упакованы и содержаться в прохладном и чистом месте. Время от 
времени дезинфицируйте пробки бутылочек и горлышки сосудов кос
метических препаратов. Старайтесь не давать повода для возникнове
ния дополнительной инфекции.

Итак, сначала надо заняться чисткой век и ресниц. Туалетным молоч
ком смочите ватный тампон и протрите им веки. Очищайте до тех пор, 
пока вата не будет чистой. Затем новым кусочком ваты, смоченным 
теплой водой, протрите все лицо. Эту процедуру проделайте несколько 
раз.

Кончиками пальцев нанесите туалетное молочко на кожу лица и шеи. 
Разотрите его круговыми движениями, начиная от подбородка, а шею 
- сверху вниз. Через несколько секунд очистите кожу от молочка 
теплым мокрым тампоном. Ополосните лицо минеральной водой и 
подсушите бумажной салфеткой. Вы допустите большую ошибку, если 
оставите лицо высыхать самостоятельно. В этом случае при испарении
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Помогут побороть недуг 
крапива, мед, чеснок и лук

Кричал на улице, исхитрился взять в рот соблазнительную сосульку, 
вспотел от беготни и “охлаждался" на подоконнике... Да мало ли от чего 
может ребенок простудиться ! И вот уже кашель - болезненный, “лаю
щий", бесконечный... Мама хватается за таблетки, микстуры - что дать, 
чтобы побыстрее поправился? Зачем спешить в аптеку? Может быть, 
попробуем старинные народные средства, испытанные веками? Вот не
которые из них.

С вечера мелко нарезаем большую луковицу, засыпаем двумя сто
ловыми ложками сахарного песка. К утру лекарство готово. В течение 
дня дайте ребенку постепенно съесть сладкий лук вместе с соком. Если 
уж никак не сможете заставить, пусть хотя бы выпьет образовавшийся 
сок. И так несколько дней. Улучшение заметите очень скоро.

Другой вариант: выдавите сок из лука и смешайте с медом в пропор
ции 1:1. Это средство помогает при кашле, вызванном не только 
простой простудой, но и бронхитом, коклюшем.

Успокаивает и смягчает кашель “лекарство" из редьки. Выбираем
пузатую черную редьку с 
хвостиком, срезаем верх и 
выдалбливаем внутреннюю 
часть на треть, кладем в уг
лубление немного меда - 
так, чтобы оставалось еще 
место для выделяющегося 
сока. Редьку помещаем в 
банку или стакан с водой 
таким образом, чтобы хво
стик был в нее опущен. Че
рез 3-4 часа, когда 
наберется сок, дайте ребен
ку выпить его и снова поло
жите мед.

Если у малыша слабые 
легкие, лечите кашель та- 

ШШ ким средством: 2 чайные

О
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Уксус капни на пятно - 
сразу пропадет оно

(Продолжение. Нач. в N° за 6,13, 27января)

Свежие чернильные пятна легко выводятся при стирке загрязненного 
участка ткани в парном молоке, простокваше или оттирании пятна 
соком лимона или лимонной кислоты.

Пятна от туши и гуашевых красок 
выводятся холодной водой с любым 
моющим средством.

Пятна от мочи выводят, опустив за
грязненный участок ткани на один 
час в раствор уксуса (1 столовая лож
ка на 1/2 стакана воды).

Пятно от яиц на шерстяных тканях 
после того, как оно просохло, можно 
отчистить щеткой, а остатки пятна 
отмыть теплой водой. На хлопчатобу
мажных и шелковых вещах пятно от 
яиц необходимо отмыть холодной во
дой, потом простирать всю вещь в 
тепловатой воде с примесью наша
тырного спирта (1 чайная ложка на 2 л воды), а затем прополоскать в 
воде с добавлением уксусной эссенции (1 чайная ложка на 5 л воды). 
Эти пятна можно также чистить тампоном, смоченным теплым глице
рином (35° С ) . Через 15 мин. глицерин смывают водой с мылом и вещь 
прополаскивают сначала в теплой, потом в холодной воде.

Последний способ можно применить для чистки пятен от молока на 
цветных шерстяных вещах.

Пятна от молока, супа или соуса на шерстяных или шелковых тканях 
выводят следующим составом: 4 ложки нашатырного, 4 ложки винного 
спирта и 1 чайная ложка поваренной соли. Пятно смачивают этим 
составом, затем прополаскивают в тепловатой и холодной воде, подсу
шивают и гладят с изнанки. Можно использовать указанный выше 
способ очистки теплым глицерином.

Пятна от растительного масла, шпрот и других консервов в масле нужно 
чистить, пока они свежие. Пятно сразу же посыпают зубным порошком,
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Свифт-старина и сам все знал 
и нам в наследство завещал

Джонатан Свифт говорил: “Хорошими манерами обладает тот, кто 
наименьшее количество людей ставит в неловкое положение". Под 
этим углом зрения мы и попытаемся сегодня ответить на ваши вопро
сы.

В машине двое - мужчина и женщина. Приехали. Пора выходить. Как 
быть женщине: ждать, пока ей откроют дверцу, или выходить самой?

По законам вежливости мужчина выходит из машины, обходит ее 
спереди и, открыв дверцу, помогает выйти своей спутнице. Сидящая 
в машине женщина надеется на знак внимания, но если мужчина его 
не оказывает, выходит сама. Постарайтесь, чтобы ваш выход был 
изящным. Ставить на землю одну ногу за другой некрасиво (особенно 
если вы в короткой юбке). Повернитесь всем корпусом и опустите на 
землю сразу обе ноги. Пусть ваш кавалер подаст вам руку. Садитесь 
в машину боком и поворачивайтесь, втягивая в салон обе ноги.

Удобно ли женщине дарить зажигалку?
Даже если женщина курит, лучше подарить ей что-нибудь другое: 

цветы, сладости, духи, фрукты, конфеты. Исключением являются 
служебные ситуации. Например, представитель фирмы-изготовителя 
дарит свою продукцию. Вы можете спросить: а стоит ли принимать 
женщине подарок? Да, стоит, и, конечно, поблагодарить. Иначе вы 
можете обидеть человека, не подозревающего, что это не совсем удач
ный подарок.

Дарят ли мужчинам цветы? По какому поводу и какие?
Любой подарок, в том числе и цветы, - проявление уважения. 

Поэтому их дарят мужчинам, правда, достаточно редко. Преподносят 
цветы, как правило, пожилым мужчинам в торжественных случаях, 
начальнику или коллеге по работе. Для этого не подходят маленькие, 
изящные цветочки, а вот длинностебельные розы, гвоздики или хри
зантемы - белые, красные - просто идеальны. В отличие от других 
подарков цветы дарят без упаковки.

Если в общественном месте вы случайно испачкали одежду прохожему, 
как выйти из ситуации? Удобно ли предложить деньги на химчистку?

В этом случае необходим обоюдный такт. Виноватый обязательно
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втирая его так, чтобы масло впитывалось, счищают и вновь посыпают. 
Когда порощок уже не впитывает масло, вещь оставляют на несколько 
часов, затем удаляют мел щеткой. Если пятно не исчезает, нужно 
втереть в него сверху и снизу тесто из картофельного крахмала, 
замешанного на Чистом скипидаре или бензине. После высыхания 
тесто счищают щеткой. При необходимости чистку повторяют.

Пятна от кофе и крепкого чая можно удалить, протерев их щеткой, 
смоченной в теплой воде. Потом всю вещь тщательно промывают в 
тепловатом мыльном растворе (1/2 чайной ложки кальцинированной 
соды + 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 л воды), а затем 2 
раза в тепловатой и 1 раз в холодной воде.

Вещи из пестрых тканей, испачканных кофе или чаем, простирыва
ют в холодной воде, слегка подкисленной уксусной эссенцией.

Костюм, на котором образовалось пятно от кофе или чая, нужно 
положить на стол, протереть пятно мокрой щеткой и отжать в полотен
це. Застарелые пятна от чая пропитывают 5-процентным раствором 
щавелевой кислоты, оставляют на 10-15 мин. и затем промывают водой.

Пятна от кофе и чая на светлых материях выводят также подогретым 
до 35° С глицерином. Им нужно смазать пятно и через 15-20 мин. 
промыть его водой и просушить в полотенце.

Пятна от нитролака выводят ацетоном или эфиром (Четные ткани 
могут полинять), пятна от спиртового лака - винным спиртом.

Пятна от косметических кремов удаляют спиртом, одеколоном или 
бензином.

Ржавые пятна выводят с помощью готовых препаратов, в частности 
“Пятновыводителем ржавых пятен", или следующими способами: по
грузить загрязненное место в 2-процентную соляную кислоту, затем 
тщательно промыть водой, в которую добавить 2 столовые ложки на
шатырного спирта. Можно вывести ржавчину, положив на загрязнен
ный участок завернутый в марлю ломтик лимона и прогладив его 
горячим утюгом или погрузив загрязненный участок в раствор уксуса 
(2 столовые ложки на 1 стакан воды), подогретый до 80-90° С (в 

эмалированной посуде без повреждений). Затем ткань промывают 
теплой водой, в которую добавлен нашатырный спирт - 1 столовая 
ложка нашатырного спирта (10-процентного) на 2 л воды.

Застарелые пятна от ржавчины на белых вещах необходимо сначала 
протереть тампоном, смоченным в 2-процентной соляной кислоте, за
тем окунуть в 10-процентный раствор гипосульфита, простирать вещь 
в мыльной воде и прополоскать.

(Продолжение следует) j  дд

ИЗВИНИ - ПОДВИНЬСЯ
(Начало на обороте)

должен извиниться. Если нанесен серьезный ущерб одежде, возможно 
ненавязчиво предложить деньги на химчистку. Пострадавший должен 
также проявить такт, сдержав себя от грубого ответа. Нужно помнить, 
что каждый человек может оказаться в идентичной ситуации.

Как быть жене, которая пришла с мужем на вечеринку и видит, как ее 
супруг ухаживает за другой женщиной?

Здесь опять же потребуется такт и терпение. Не стоит ставить себя 
в глупое положение и публично устраивать сцену мужу. Лучше поду
мать о том, как обратить его внимание на себя. Сцены, угрозы и 
нравоучения редко служили добрую службу в налаживании теплых 
семейных отношений.

Есть ли у мужчин особые обязанности в области этикета?
Да. На улице мужчина, как правило, идет слева от женщины, так 

как место справа более почетное. В старину, когда не было тротуаров, 
мужчина занимал более “опасное “ место. Сегодня мужчина не оши
бется, если пойдет со стороны проезжей части. Сопровождая двух 
женщин, он идет не посередине, а с краю.

Всегда ли мужчина пропускает женщину вперед? Если перед ними 
препятствие, мужчина первый преодолевает его. Он также первый 
выходит из транспорта и помогает женщине выйти. В эпоху королевы 
Виктории кавалер должен был нести перчатки, сумку своей спутницы. 
Сегодня он помогает нести ей только тяжелые вещи. Входит в помеще
ние мужчина обычно за женщиной. Если перед ними тяжелая дверь,

мужчина проходит вперед. Спуска
ясь по лестнице, он идет впереди 
женщины на 1-2 ступеньки. Подни
маясь, на 1-2 ступеньки сзади. Муж
чина должен быть готов помочь 
женщине в любую минуту. В театре, 
кинотеатре при входе он пропускает 
спутницу вперед, а в зале идет -Чуть 
впереди, отыскивая места. Между 
рядами женщина идет первая. В ре
сторане мужчина пропускает ее впе
ред при входе, но в зале он 
первый идет к столику, указывая до
рогу.
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(Начало на обороте)

жидкости обезвоживается и кожа, что приводит к образованию морщин.
В зависимости от состояния кожи, а также от сезона можно употре

бить и питательный гидратантный крем.
Некоторые дерматологи советуют мыть лицо мылом, даже если кожа 

лица очень нежная. Людям с жирной кожей лица необходимо остано
виться именно на этом способе, но соблюдать следующие правила:

* При помощи мягкой губки хорошенько намыльте лицо, затем про
трите его более твердой губкой, которая очистит поры и отделит мерт
вые клетки. Таким образом вы сделаете и тонизирующий массаж лица, 
при котором в значительной степени усилите циркуляцию крови. Чис
тите лицо, не применяя силу, а легкими круговыми движениями. После 
чего обильно ополосните кожу минеральной водой, подсушите ее бу
мажной салфеткой и нанесите крем.

Никогда не забывайте о коже шеи. Точно 
так же очищайте ее от пыли, пота, грязи, 
только не круговыми движениями, а сверху 
вниз.

Вы сами должны определить, сколько раз 
в неделю вы будете мыть лицо мылом и когда 
будете делать это - утром или вечером. Кро
ме того, вы же должны решить, употреблять 
ли при этом твердую губку. Наши рекомен
дации следующие: мойте лицо с мылом и 
мягкой губкой каждое утро, а твердую губку
применяйте раз в неделю. Можно комбинировать различные виды чист
ки.

Из дешевых рецептов
Очищающий лосьон для жирной кожи. Борный спирт + настойка 

календулы поровну + 3 капли нашатырного спирта.
Лосьон из алоэ для сухой и увядающей кожи. Срезать несколько 

крупных листьев алоэ (100 г ) , положить в поддон холодильной камеры, 
лучше в миске или тарелке, на 7-10 дней. Затем, вынув из холодиль
ника, вымыть, порезать, положить в кастрюльку и залить 1,5 л холод
ной воды, оставить на 2 часа. Кастрюльку поставить на слабый огонь 
и поварить 5 мин. после закипания. Отвар остудить, процедить, пере
лить в бутылку и хранить в холодильнике. Этим лосьоном протирать 
лицо и шею. На еще влажную кожу нанести питательный крем.

Марина ШАВЫКИНА.
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ложки сливочного масла, 2 сырых желтка, десертная ложка муки или 
крахмала и 2 десертные ложки меда хорошо перемешайте, давайте 
четыре раза в день.

Кашель мучает главным образом по утрам? Поможет отвар чеснока 
с патокой или с густым сахарным сиропом с добавлением крахмала, его

надо есть понемногу, нато-
щак, сразу после сна. А если 
кашель не дает заснуть вече
ром, рекомендую выпить ста
кан горячей воды с 
двумя-тремя каплями - не 
больше - йодной настойки.

Если ваш ребенок часто про
стужается и подолгу кашляет, 
постарайтесь весной подкре
пить его, давая лечебный на
питок: березовый сок с 
молоком (2:1) и небольшим 
количеством муки или крах
мала. А чтобы окончательно 
избавиться от кашля, набери
тесь терпения и продолжи- 
тельное время, скажем, с 

весны до осени, давайте ребенку пить отвар трав: по чайной ложке 
сухой измельченной травы - крапивы, подорожника, полевого хвоща и 
мальвы - на 4 стакана кипятка, принимать 4 раза в день перед едой по 
половине стакана.

Называя народные средства и рассказывая, как их приготовить, я не 
говорил о том, по скольку их принимать, так как правила тут одинаковы 
для всех: детям до 4 лет - по чайной ложке 3 раза в день, с 4 до 10 - по 
десертной ложке, старше 10 - по столовой 3-4 раза в день.

И. ДОБРОТВОРСКИЙ, 
детский врач.

В выпуске использованы материалы из газеты “Дочки-матери", жур
налов “Крестьянка", “Домашний очаг“.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
196

О

О

о

о

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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автомобипеи, ВЫПОПНЯЕ БдлдНСИsgssŝ JS®w
Работает 

шинно-монтажный участок.
Обращаться: ул. Фадеев Ручей, 12. Тел. 59-80-09.

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

Новое поступление мягкой, 
корпусной мебели, кухонь.

Тел. 56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

ПРЕДЛАГАЕМ
мебель для кухни, стеллажи 

совм. российско-финского про
изводства. Все из натур, дерева.

Кухни по цене 3 млн. 150 тыс. 
руб. - 6 предм.; 3 млн. 760 тыс. 
руб. - 6 предм. + пенал;

стеллажи от 270 тыс. руб. до 
585 тыс. руб.

Адрес: ул. Героев Рыбачье
го, 1, здание "Рембыттехники", 
1-й этаж. Время работы: с 9.00 
до 19.00, без обеда, выходные 
дни - воскресенье, понедель
ник.

т Б о ^ и а Ш о и
выбор

мягкой, корпусной мебели, 
кухни, спальни, столы, 

комоды, шкафы.
Мойка нержавеющая, 

ковры п/ш пр-ва Литвы.

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

и зарубежных производителей.
Поставки п 
Возможен

юодукции только с заводов-изготовителеи. 
бартер на рыбопродукцию.

Система комиссионных 
вознаграждений.

Розничная торговля Mi 
по адресам:
* ул. Миронова, 8,

Лобова 61ул
10)(конечная автобуса № 

Справки по телефонам
32 33 29 0756 41

внимание!} учебный центр

СИСТЕМЫ»
1П Р О В О Д И Т  я ш Л

\ НАБОР НА к у р с ы ;
: по изучению бухгалтерских : 
: программ "1 С: бухгалтерия": 
: и "А С О Т "- расчет заработной:

платы.

Адрес учебного центра: г. Мурманск, 
ул. Коминтерна, 5. Справки по тел.:

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

торговыеплощади.
Телефоны:

56-90-76, 56-96-32/ 
56-89-28.

H i - F i — это техника высшего класса!

Проигрыватель-автомат карусельного типа на 5 
дисков. Прост в обращении. Имеет гибкую систему 
управления, обеспечивающую непрерывное 
музыкальное сопровождение в течение нескольких 
часов.

Цена 1 313 т. р.

А ТАКЖЕ:
HI-FI ПРОИГРЫВАТЕЛИ СО

SOISTK С265............  1 132 т.р.
H a d in lcn  770 ..............  1 740 т.р.

HI-FI ПУЛЬТУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
T bctm lcs  100А .............. 516 т.р.

HI-FI РЕСИВЕРЫ 
S O N Y  STR-D515 . . .  1 661 т.р. 
Tbchnlcs GX370..........  1 622 т.р.

HI-FI ТЮНЕРЫ
Щгчомеыг F-303RDS . . .  1 117 т.р.
Tbchn ics  GT350 ............  735 т.р.

GT550..........  1 009 т.р.

HI-FI УСИЛИТЕЛИ
НЭтомееп* А-404 ..........  1 654 Т.р.

A-504R........ 2 073 т.р.
A-602R........ 2 548 Т.р.
А-604 ..........  2 847 т.р.
VSA-303 . . . .  1 887 т.р.

S O N Y  F261R............ 936 т.р.
F361R..........  1 254 Т.р.
F661R.......... 2 283 т.р.

HI-FI ЭКВАЛАЙЗЕР
Мрюмееп" GR-777........  1 793 т.р.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD
СХ151

Проигрыватель-автомат на 100 компакт- 
дисков вместо диск-жокея —  этот проиг
рыватель со встроенным устройством смены

§ исков моментально реагирует на любые 
аши пожелания. При использовании в 

ресторане, баре, на дискотеке или дома, в 
уюте Вашей гостинои, —  архив компакт- 
дисков всегда готов к воспроизведению в 
режиме нон-стоп.

.
Ё

* . |  ч Л ч- - • «'*v~ * •• у!; \

ТЮНЕР Sony S215
Двухдиапазонный цифровой спутниковый тюнер, оснащенный 
памятью на 40 станции. Разработан с использованием новейших 
технологических достижений. Строгий дизайн.

Цена 750 т. р.

—  4 5 9 6 д м I .  ^

тыс. р у б /
~1 . Л;, У - - - - -  _  _  _ »

ТЮНЕР Sony S415
Двухдиапазонный цифровой спутниковый тюнер, оснащенный 
памятью на 30 станций. Радиовещание с расширенными сервисными 
возможностями. Дисплей с высоким разрешением.

Цена1132 т. р.

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники,
приобретенной ’ 
в “Бетховене"4 

осуществляет РТТЦ 
Электроника-Сервис” 

Мурманск, пер. 
Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05,5в-50>27

Орбита'В м а ш и н е - с а л в н е

в продаже:
-  итальянская цветная кафельная плитка 

для облицовки стен и полов по цене от 88 до 
142 тыс. рублей;

-  декорированные панно из итальянской 
плитки по цене от 64 до 580 тыс. рублей;

- итальянские спальные гарнитуры;
-  солнцезащитные жалюзи производства 

Голландии;
-  импортная бытовая техника: тепловен- 

тиляторы, микроволновые печи, утюги, мя
сорубки, чайники;

- 3-программные приемники "С ириус" с 
часами и без часов;

- телефонные аппараты;
- будильники "Слава;
-  женские и мужские наручные часы "Чай-

В широком ассортименте:
м и к р о к а л ь к у л я т о р ы ,  к а н ц т о в а р ы ,  
и г р у ш к и  и  п р е д м е т ы  б ы т о 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 : 52-73-42, 52-76-60.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ВТОРНИК, 6 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Поле чудес".
10.55 Человек и закон.
11.20 "Дедушкина дудочка". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир” .
12.50 Приключенческая комедия "И с
поведь невидимки".
14.30 "Ералаш".
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 "М ы” . Авторская программа 
В. Познера. »
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Криминальный сериал "Метод 
Крекера".
22.45 Э. Радзинский. "Загадки истории.
Григорий Распутин". Передача 1 -я.
23.30 Новости.
23.40 -1.30 Фильм Олега Ковалова "Са
ды Скорпиона".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Империя игр. "Гладиаторы".
10.35 Новая линия.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "М оре. Скалы. Палафружель". 
Док. фильм.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас "Роста" у "Самовара".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия. "Депеша".

* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.52 События дня.
17.57 "М онитор".
18.01 К 300-летию Российского Флота. 
"Под флагом России надежда..."
18.31 "Лиха беда начало..." Размышле
ния о прошлом, настоящем и будущем 
нефтегазового комплекса.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.17 "Актуальное интервью". Несо
вершеннолетние и преступность.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Своевременная смерть". Худ. 
фильм. Часть 1-я.
21.50 М омент истины.
22 .40 Репортер.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
2 3.40 - 0.43 "Спрут-5". Худ. фильм. 7-я

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "М ы ". Авторская программа 
В. Познера.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Девочка и лев". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир". "М ы и рынок” .
12.50 "Люди и манекены". 4-я серия. 
14.10"Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Чудовищная сила". Мультсери
ал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 "...До шестнадцати и старше".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Лев Свердлин в комедии Якова 
Протазанова "Насреддин в Бухаре".
23.25 Москва - Кремль.
23.45 Новости.
23.55 "50 х 50". Телешоу.
0.45 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 - 2.05 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Телегазета.
8.55 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.40 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.10 Новая линия.
12.25 Чемпионат мира по биатлону. 
Командные гонки. Мужчины.
13.40 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Командные гонки. Женщины.
16.10 Там-там-новости.
16.25 "О диссея". 34-я серия.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.52 События дня.
17.57 "Малиновка и медведь". Мульт
фильм.
18.07 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 15-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
19.02 "М ост". Программа для подро
стков и родителей.
19.32 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "М экки-нож ". Худ. фильм 
(СШ А).
22.45 ЭКС.
23.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 Рек-тайм.

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Тема".
10.45 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.20 "Котенок по имени Гав". Мульт
фильм. 1-я история.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.50 Андрей Болтнев в сериале "Про
тивостояние". 1-я серия.
13.55 "Козленок". Мультфильм.
14.05 "Т. С. Н."("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
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 "В поисках утраченного". Веду
щий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Олег Янковский и Александр Аб
дулов в фильме "Храни меня, мой та
лисман".
23.05 "Театр +  TV". Михаил Козаков.
23.50 Новости.
0.00 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.50 Семь дней спорта.
1.20 - 2.55 "Всем - спасибо!" Теле
фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 Площадь Искусств.
11.00 Вести.
11.25 Чрезвычайный канал. "Ж ивем и
любим".
11.35 Самая легкая лодка в мире.
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 Компас "Роста".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия. "Дальний Восток".* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.52 События дня.
17.55 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 16-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.50 "Звуки музыки". Владислав Бадь
ин (балалайка).
19.07 К юбилею ПИНРО. "Как живешь, 
наука?".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
2,0.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Городок". Развлекательная 
программа.
22 .10 Чрезвычайный канал. I 
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "В поисках утраченного". Веду
щий - Г. Скороходов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 "Котенок по имени Гав". Мульт
фильм. 2-я история.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир". "Под крышей мира".
12.50 "Противостояние". Сериал. 2-я 
серия. Часть 1-я.
13.50 "Седой медведь". Мультфильм.
14.05 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "В лесной чаще". Мультфильм.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 "Один на один".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Катрин Денев и Омар Шариф в 
мелодраме "Майерлинг".
0.10 Новости.
0.20 Муз обоз-92.
1.00 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
1.50 - 2.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
"Спартак" (Москва) - "АК-Барс" (Ка
зань). 3-й период.

КАНАЛ “РОССИЯ44
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.30 Телегазета.
9.35 Крестьянский вопрос.
9.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Милицейская хроника.
11.00 Вести.
11.20 "Санта-Барбара". Телесериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 7,5 
км. Женщины.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.52 События дня.
17.57 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 17-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия” .
18.52 "Я - оптимист". Мысли вслух о 
российской экономике академика В. Д. 
Камаева.
19.07 "Точка на карте". Поселок Аф ри- 
канда.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Маски-шоу.
22 .10 "Д ом ино" Михаила Боярского.
22 .40 Киноафиша.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
2 3.40 Антреприза.
0.25 - 0.35 ЭКС.

ПЯТНИЦА, 9 СУББОТА, 10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Один на один".
10.45 Играй, гармонь!
11.15 "Котенок по имени Гав". Мульт
фильм. 3-я история.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир” . "От пятницы до пятницы". За
нимательные сюжеты из стран Содру
жества” .
12.50 "Противостояние". Сериал. 2-я 
серия. Часть 2-я.
14.05 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Девочка и слон". Мультфильм.
15.40 "Человек за ширмой". Экраниза
ция рассказов А. Аверченко. Часть 2-я.
16.00 Фильм-сказка "Царевич Проша".
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.
22.40 Взгляд.
23.25 Новости.
23.35 Ночной кинозал. Эксцентриче
ская комедия "Кара небесная".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 2.55 'Тонки по вертикали". 1-я 
серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущ ий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Мульти-пульти. "Как казаки не
вест выручали", "Как казаки соль поку
пали".
12.15 Новая линия. "Профессия - изо
бретатель".
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Чемпионат мира по биатлону. 10 
км. Мужчины.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.35 Дисней по пятницам. "Патруль Б. 
Р. А . Т.". Худ. фильм.* * *
19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
19.17 События дня.
19.20 "Ты да я..."
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Анализы недели.
2 2.10 "К -2 " представляет: Роман Вик- 
тюк и Николай Петров в программе 
"С ю ж ет".
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35  Автомиг. (
2 3.40 Оставайтесь ляпе.
0 .1 0 -1 .4 3  "Когда сj ;дывают в загс". 
Премьера худ. фих) а.

I КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем!" _
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.30 "Не зевай!"
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Театр на Малой Бронной и его 
друзья.
13.10 Василий Шукшин в фильме "Печ- 
ки-лавочки".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В мире животных.
16.00 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
16.30 Бомонд.
16.50 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
17.10 "Счастливый случай".
18.00 Новости.
18.20 "Телескоп".
19.00 "Золотая серия". Год 1978-й. 
"Судьба” . Часть 1-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Судьба". Часть 2-я.
22.55 "Брэйн-ринг".
23.45 Новости.
23.55 "Коллекция Первого канала". 
Фильм Джорджа Лукаса "Американ
ские граффити".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 - 4.00 "Гонки по вертикали". 2-я и 
3-я серии.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8.2 5 "Что день грядущ ий..."
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Дружный хоровод.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 Большой хоккей.
9.55 Парламентская неделя.
10.40 "Пушкин и судьбы русской куль
туры” .
11.10 Как жить будем?
11.55 Служба 299-00-00.
12.10 Футбол без границ.* * *
12.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
12.52 "На пути к рынку".
13.22 ” Арктик-джаз-96". Трио Андрея 
Кондакова и Билл Скитт (Великобрита
ния). Реклама.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили” . Телефильм. 9-я серия.* * *
15.30 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан” .
15.31 "Поздравьте, пожалуйста".
15.40 Политическая гостиная. В пере
даче принимают участие представите
ли региональных организаций КПРФ и 
общественного движения "ЯБЛоко".
16.23 Программа "36,6".
16.53 Панорама недели.
17.28 "М онитор". Анонс программ на 
неделю.

* *  *

17.35 Империя игр. "Гладиаторы".
18.25 Чемпионат мира по биатлону. Эс
тафета. Женщины.
19.25 Комедия положений. Фредди 
Старр. Фильм 9-й.
20.00 Вести.
20.2 5 Субботний вечер со Львом Ле
щенко.
22 .05 Совершенно секретно.
23.00 Вести.
2 3.30 Служба 299-00-00.
23.45 Река времени.
23.50 Автомиг.
2 3.55 Звуковая дорожка.
0.40 Служба 299-00-00.
0.55 - 1.40 Адамово яблоко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.2 5 Актуально. Насущно.

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото” .
8.00 Телеканал "Подъем!".
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.45 Из первых рук.
11.55 "Служу России!" "Военный курь
ер".
12.25 Играй, гармонь!
12.55 В городе N.
13.25 Под знаком Пи.
13.55 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
14.30 Приключенческий сериал "Пира
ты".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Самодержцы российские". Му
зыкальный театр Георгия Свиридова.
16.20 Клуб путешественников.
17.05 "Как-то раз".
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Приключения Вуди и 
его друзей".
18.00 Новости.
18.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.40 футбольное обозрение.
19.10 Песня-96.
19.55 КВН. Международный фестиваль.
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
23.50 Новости.
0.00 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
0.35 "Поколение-95".
1.15 - 2.40 "Назначение". Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 "Что день грядущ ий..."
8.30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 Наш сад.
9.30 Твои возможности, человек.
10.00 Доброе утро.
10.30 Аты-баты.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Хроно.
12.25 Звезды мирового экрана.
13.15 Театр моей памяти. Программа 
В. Смехова.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить.
14.35 "Эмили". Телефильм. 10-я серия.
15.30 Книжная лавка.
16.00 В мире животных.
16.55 Чемпионат мира по биатлону. Эс
тафета. Мужчины.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Снимается кино.
19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.
20.25 Сделано в Голливуде. Пол Нью
ман в фильме "Цвет денег".
22.40 Телекросс.
23.00 Вести.
23 .30  Служба 299-00-00.
23.45 Река времени.
23.50 Автомиг.
23.55 - 0.25 "У  Ксюши".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Это ваш день.
9.25 Целительное слово.
10.00 Кубок мира по лыжным гонкам. 
Женщины. 15 км. Трансляция из Кавго- 
лово.
11.10 Музыкальный момент.



серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю ". Худ. телефильм. 
5-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Ура! Комедия! "За двумя зайца
ми". Худ. фильм.
15.55 Пой с нами
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.30 Музыкальный момент.
17.35 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
17.45 "Страсти-мордасти".
18.00 "Полкан и Ш авка". Мультфильм.
18.10 "Золотой ключ".
18.25 "Душа камня".
19.05 Музыкальный момент.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю ". Худ. телефильм. 
5-я серия.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Наше кино. "Свободная от м уж 
чин". Премьера. (Россия).
22.15 Экспресс-кино.
2 2 .30  "Банкет". Мультфильм для 
взрослых.
22.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 День рождения.
2 3.20 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
0.00 - 0.35 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
"С КА" - "Спартак" (Москва). 3-й пери
од.

TB-XXI
19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 День.
19.45 "Скорпион съедает Близнецов на 
завтрак". Худ. фильм.
21.2.5 День.
21.35 "П од углом 23 ,5". Сериал.
2 2 .00 "Л ю двиг". Части 1 -я и 2 -я.
23 .30  "Долина кукол". 2 2 -я  серия.
2 3.50 День.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно
развлекательная программа 
"Проснись" - последние клипы звезд 
поп- и рок-музыки: Дмитрия М алико
ва, Вопеу М, Robert Plant, группы М Ф -3, 
Julio Igiesias. А также:
6.05, 7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.30, 7.30, 8.25 Актуальный репортаж. 
6.45, 8.40 Репортаж из "тревожных" 
служб Заполярья.
7.14 "Красавица и Чудовище". Мульт
фильм (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Франкенштейн Мери 
Ш елли".
Страсть, ужас и одержимость - все это 
присуще одной из самых ужасных и 
поразительных историй нашего 
времени. Виктора Франкенштейна 
одолевает навязчивая идея, что жизнь 
может быть создана искусственно. И 
ему это удается.
Режиссер - Кеннет Бранаг. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Том Халс, Елена Бо
нэм.
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу "Части тела” .

2 3.55 - 0.58 "Спрут-5". Худ. фильм. 8-я 
серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Худ. телефильм. 
6-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Наше кино. "Свободная от м уж
чин". Премьера. (Россия).
15.55 Экспресс-кино.
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Д ом кино" представляет Анд
жея Вайду, Кшиштофа Занусси, Даниэ
ля Ольбрыхского, Гражину 
Шаполовску и др.
17.30 Детское ТВ: "Ребятам о зверя
тах".
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю". Худ. телефильм. 
6-я серия.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Ф ильмоскоп". "Цвет граната". 
Худ. фильм (Армения).
22 .15 Исторический альманах.
22 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.
23 .2 0  Музыкальный момент.
23 .2 5  - 0.38 "Бал". Телеспектакль по 
мотивам произведений А. С. Пушкина.

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки-ни- 
ндзя".
19.30 День.
19.45 "Жестокий романс". Худ. фильм. 
1-я серия.
21.10 День.
21.20 "П од углом 23 ,5". Сериал.
21.45 "Л ю двиг". Сериал. Части 3-я и 
4-я.
2 3 .30  "Долина кукол". 2 3-я серия.
2 3.50 День.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: Влада Сташевского, 
Bonny Tyler, Игоря Саруханова, Deep 
Purple, Mylene Farmer. А также:
6.05, 7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.30, 7.30, 8.25 Актуальный репортаж.
6.45, 8.40 Репортаж из "тревожных" 
служб Заполярья.
6.50. 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Красавица и Чудо
вище" (продолжение).
7.45, 8.35 Советы одаренного специа
листа.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Непристойное пред
ложение".
Молодой архитектор Дэвид Мерфи и 
его жена Дайен, испытывающие труд
ности с работой, а следовательно, и 
нужду в деньгах, отправляются в Лас- 
Вегас, где и знакомятся с миллиарде
ром Джоном Гэйджем, который 
случайно увидел примеряющ ую ве
чернее платье Дайен. "Это девушка 

т моей мечты", - решает Гэйдж... 
Режиссер - Андриан Лайн. В ролях: 
Деми М ур, Роберт Редфорд, Вуди Хар- 
рельсон.
3.20 Телерынок.
3.30 Спортивная планета. Футбольное 
обозрение. Финальный матч соревно
ваний по футболу на Кубок Наций в 
Ю жно-Аф риканской Республике.

23 .35 Автомиг.
2 3.40 Лад-экран.
0.35 - 1.05 Аниматека.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю ". Худ. телефильм. 
7-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Ф ильмоскоп". "Цвет граната". 
Худ. фильм (Армения).
15.55 Музыкальный момент.
16.00 Мультфильм.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Исторический альманах.
17.30 Детское ТВ: "Лучш е хором ". К 
40-летию детского хора радио.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю ". Худ. телефильм. 
7-я серия.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Рэп. Не просто риф ма..." Теле
фильм (Франция).
2 1.55 Дела городские.
22.10 Блеф-клуб.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.
2 3 .20 Музыкальный момент.
2 3.25 - 0.15 Америка встречает "На- 
Ну".

TB-XXI
19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 День.
19.45 "Криминальные новости".
20.05 "Городок". Развлекательная 
программа.
20.30 "Жестокий романс". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.
21.50 День.
22.00 "Все о велосипеде".
2 2 .2 0  "Л ю двиг". Сериал. Часть 5-я.
2 3.20 "Долина кукол". 24-я серия.
23.40 День.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы звезд поп- и 
рок-музыки: Kylie Minogue, Belinda 
Carlisle, Queen, H. Королевой, Pol 
McCartney.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.45, 8.40 Репортаж из "тревожных" 
служб Заполярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Король Лев".
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Роки 3 ".
В этом фильме соперником бравого 
Роки Бальбоа является кровожадный 
Клаббер Лэнг. Роки не может смирить
ся с поражением и начинает трениро
ваться. И снова рядом с Роки его 
верная жена.
Фильм Роберта Чартоффа и Ирвина 
Винклера. В ролях: Сильвестр Сталло
не, Талия Ш ир, Карл Ветере.
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Концерт супергруппы PINK 
FLOYD. В этом грандиозном представ
лении, которое состоялось в 1995 году, 
отражены все основные этапы творче
ского пути легендарной группы.
3.40 Эротическое шоу. Эротические 
фантазии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю ” . Худ. телефильм. 
8-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Бал". Телеспектакль по мотивам 
произведений А. С. Пушкина.
15.55 "Экология для всех. Вода". Теле
фильм (Германия).
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Телешансон.
17.25 "Ржавые провода". Музыкаль
ное приложение к "Зебре".
17.55 Музыкальный момент.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю ". Худ. телефильм. 
8-я серия.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 300-летию Флота Российского 
посвящается. "Адмирал Крузенш
терн".
21 .20 Песни Олега Кваши.
21.55 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.
2 3 .2 0  - 23.50 Личное дело.

TB-XXI
19.02 "Черепашки-ниндзя". Мульт
сериал.
19.30 День.
19.45 "Хорош его -  понемногу".
19.55 "Вторая жена". Худ. фильм.
21.50 День.
2 2.00 "Под углом 2 3,5".
2 2 .2 5  Криминальные новости (по
втор.).
2 2.45 Старые фильмы по четвергам. 
"Антуан и Антуанетта". Худ. фильм. 
0.15 День.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "П роснись" -  по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: Vanessa Paradise, 
Rainbow, George Michael, Аллы Пуга
чевой, Gary Moore. А также:
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из "тревожных" 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев”  (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Роки 5".
"Я пойду в продавщицы, чтобы тебя 
больше не били", - говорит жена изве
стного боксера Роки. Роки становится 
тренером и менеджером - нормальная 
работа для ветерана спорта. Однако 
жизнь снова заставляет его выйти на 
ринг.
Режиссер - Сильвестр Сталлоне. В ро 
лях: Сильвестр Сталлоне, Талия Ш ир, 
Берт Янг.
3.10 Телерынок.
3.20 Спортивная планет. Чемпионат 
мира по мотокроссу в Монтерейле 
(Франция).

CAHKT ЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ
13.10 "Гром в раю Худ. телефильм. 
9-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "А нтре". Цирковая программа.
15.00 "Актерский клуб".
15.30 "Тысяча и одна ночь".
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Старое танго". Вл. Стржельчик.
17.20 Музыкальный момент.
17.30 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч". "Семь пятниц на неделе".
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю ". Худ. телефильм. 
9-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Киноканал "О сень” . "П иросм а
ни". Худ. фильм (Грузия).
2 2 .2 5  "Вокруг театра. Приглашает 
Л. Казарновская".
22.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.
2 3 .2 0  "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.00 - 1.26 Кино без повтора. "Лаби
ринт любви” . Худ. фильм (Россия).

TB-XXI

19.02 "Черепашки-ниндзя” . Мультсе
риал.
19.30 День.
19.40 "Возвращение” . Худ. фильм.
21.30 День.
21.40 "Все о велосипеде".
22.00 "Смерть по контракту” . Худ. 
фильм. 1-я серия.
2 3.45 "Долина кукол” . Сериал. 2 5-я 
серия.
0.10 День.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись” . Звез
ды поп- и рок-музыки: Асе Of Base, Ф. 
Киркорова, Nazareth, Uriah Неер, 
W arlock.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортаж из "тревожных" 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев" (про
должение).
7.45, 8.35 Советы одаренного специа
листа.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Тот, кто меня бере
жет".
Очень притягательная и завораживаю
щая картина с обыкновенным, на пер
вый взгляд, сюжетом. Первым 
самостоятельным заданием детектива 
стало обеспечение безопасности бога
той дамы из высшего света. Таким об
разом, он становится тем, кто ее 
бережет, кто влюбляется в нее и кому 
она отвечает взаимностью. Но детек
тив женат и искренне любит свою жену. 
Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том 
Беринджер, Мими Роджерс.
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Концерт супергруппы PINK FLOYD 
(продолжение).

10.00 Стиль жизни.
10.15 День рождения 
10.20 Мультфильм.
10.30 Кубок мира по лыжным гонкам. 
Мужчины. 30 км. Трансляция из Кавга- 
лово.
13.00 И все былое...
13.40 Ток-шоу "Н аобум". Владимир 
Рецептер.
14.10 "А . С. Пушкин. Последние дни” . 
Из цикла "Исторический альманах".
14.40 Телеканал "Еще одна Россия".
16.10 Мультфильм.
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Мы и банк.
17.25 "Зебра".
18.10 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
18.55 "Ничего, кром е..."
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Тайные обожатели". Худ. фильм 
(СШ А).
21.25 "М ойка, 12". Репортаж, посвя
щенный Дню памяти А. С. Пушкина.
22 .00 Информ-ТВ.
2 2.15 "М узыканты". Криминальная ис
тория из сериала "Уик-энд с детективом".
22.55 Роми Шнайдер в худ. фильме 
"Главное - любить" (Франция).
0.45 -  1.27 Музыкальный рай.

TB-XXI
19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 Полис.
19.50 "Багдадский вор". Худ. фильм.
21.50 "П од углом 2 3,5". Сериал.
22 .15 "Смерть по контракту". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.
23.50 "Накачивая мускулы". Док. 
фильм с участием А. Шварценеггера. 
Часть 1-я.

ТВ “БЛИЦ“
7.00 - 9.00 Информационно-развлека- 
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: "Ha-Ha", "E .L.O ", "Еп 
Vogue".
8.00 Горячие новости планеты.
7.30, 8.25 Острые и актуальные сюже
ты.
7.20 Спортивная хроника.
7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира музыки 
и кино.
8.40 Репортажи из "тревожных" служб 
Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев" (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Встреча в верхах".
2.00 Худ. фильм "Американский ж иго
ло".
Случайный роман главного героя с ж е
ной политического деятеля неожидан
но перерастает в настоящую любовь. 
Но он оказывается втянутым в неприят
ную историю - ему предъявляют обви
нение в убийстве. Режиссер - Пол 
Ш редер. В ролях: Ричард Гир, Лорен 
Хаттон.
4.10 Телерынок.
4.20 Эротическое шоу. "Взгляд с дикой 
стороны".

11.15 Стиль жизни.
11.30 День рождения.
11.35 Храм.
12.05 Слово депутатам.
12 .35 Музыкальный момент.
12.40 "Ф илипп Траум". 
Художественный телефильм. 1-я и 2-я 
серии.
14.50 Классика-5.
15.55 Детское ТВ: "Золотой ключ", 
"Сказка за сказкой".
16.55 Чемпионат Италии по футболу. 
Прямая трансляция.
19.00 "Пой с нами".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Ура! Комедия! Луи де Фюнес в 
худ. фильме "Большие каникулы" 
(Франция).
21 .20 "П осм отрим !". Анонс телепрог
рамм 5 канала..
21.35 Телешансон.
22 .00 Информ-ТВ. "М еждународное 
обозрение".
2 2 .2 5  Ноу смокинг.
23.10 Кубок мира по лыжным гон
кам.
2 3.25 - 1.01 Детектив на телеэкране. 
"Не будите спящего полицейского". 
Премьера худ. фильма (Франция).
В главной роли - Ален Делон.

TB-XX1
19.02 "Черепашки-ниндзя". Мультсе
риал.
19.30 "Дикий ю г". Сериал.
19.55 "Смерть на Ниле". Худ. фильм. 
Часть 1-я.
21.10 "П од углом 23 ,5". Сериал.
21.35 Полис (повтор.).
21.55 "Смерть на Ниле". Худ. фильм. 
Часть 2-я.
23.15 "Накачивая мускулы". Док. 
фильм. Часть 2-я.

ТВ “БЛИЦ“
7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Невозмутимый". 
Полицейский Джон Стоун внедряется в 
банду рокеров, терроризирующ ую 
местный городок. Он подготавливает и 
проводит блестящую операцию по за
хвату всей моторизированной бан
ды и ее главаря - безжалостного 
Чейнза.
Режиссер -  Грэг Р. Бэксли.
В ролях: Брайен Босворт, Лэнс Хэнрик- 
сен, Уильям Форсайт, Арабелла Холь- 
цбог.
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Концерт выдающегося британско
го певца и исполнителя Стинга.
3.35 Эротическое шоу. "В поисках луч
шего бюста".

Кольекии нроспм 59 (ост. ’’Кооперативная”).
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Миллион в конверте
Этот праздник у нас еще не 

стал традиционным; а станет 
ли - зависит от нас. Традиция 
же замечательная, а для лю
дей робких и стеснительных - 
просто находка. Ведь в день 
Святого Валентина, который 
за рубежом справляют 14 
февраля в течение уже мно
гих столетий, можно сделать 
наконец-то то, о чем долго 
мечтали, да не решались: 
признаться в любви предмету 
своего обожания. И можете не 
сомневаться - вас благосклон
но выслушают, а возможно, 
даже ответят взаимностью.

Конечно, мурманские сту
денты не могли обойти своим 
вниманием эту знаменатель
ную дату. Именно к ней они 
решили приурочить очеред
ной свой КВН, который прой
дет 18 февраля на сцене 
“кировки“. Инициатором его 
проведения стал городской 
комитет по делам молодежи. 
Главной темой, разумеется, 
будет “День Святого Вален
тина", а вот название одного 
из конкурсов будет звучать 
предположительно так:
“Люблю Россию я, но стран
ною любовью" - с намеком на 
то, что любовь бывает разной. 
Режиссер действа - Роберт 
Курлянчик (народный театр 
“Комедиограф").

Как обычно, в программе 
КВНа будут приветствия, 
разминка, конкурс вопросов и 
ответов и домашнее задание. 
В празднике примут участие

команды высших учебных за
ведений Мурманска - морской 
академии, пединститута, ин
ститута менеджмента и эко
номики и гости - команда 
педагогического института 
имени Герцена из Санкт-Пе
тербурга. Причем питерцы 
приедут к нам в качестве пол
ноправных участников.

Компетентное жюри опре
делит команду-победитель- 
ницу, которая получит в 
награду приз - миллион руб
лей, выделенный спонсором - 
областным советом профсою
зов. По мнению организато
ров, этот приз куда лучше, 
чем, скажем, телевизор - его 
ведь можно безболезненно 
разделить между всеми уча
стниками. Кстати, если уви
дите среди участников команд 
не совсем юные лица - не 
удивляйтесь: оказывается, по

правилам игры половину иг
роков могут составлять препо
даватели и выпускники.

Среди новшеств, которые 
планируются на февральском 
КВНе, обещаны удивитель
ное по красоте, необычности и 
дороговизне оформление сце
ны и компьютер, на котором 
будут подсчитываться ре
зультаты игры (хотелось бы 
только, чтобы девушка, на 
нем работающая, не была та
кой унылой, как в КВНе Мас- 
лякова). Впрочем, всех 
сюрпризов организаторы рас
крывать не стали - зрители 
должны увидеть их сами.

Юлия МАКШЕЕВА.

На снимке: сюрприз про
шлого КВНа.

Фото Андрея ПРОНИНА.

Черная магия 
"Макбета"

* Самая длинная в мире пьеса 
была написана англичанином 
Джоном Арденом в содружестве с 
Маргаретой Дарси. Она называ
лась “Безостановочное Коннолли 
шоу“, спектакль по ней продол
жался с антрактами... 26 часов 30 
минут.

* Самая короткая пьеса - произ
ведение Сэмюэла Беккета 
“ Вздох в ней нет ни диалога, ни 
актеров, и длится она всего-навсе
го... 35 секунд.

* Самым плодовитым драматур
гом мира является классик испан
ской литературы Лопе де Вега 
(1562-1635). Он написал около 

двух тысяч пьес.
* Самое длинное название у пье

сы немецкого драматурга Питера 
Вайса “Преследование и убийство 
Марата, разыгранное пациентами 
психиатрической лечебницы в 
Шерантоне под руководством мар
киза де Сада“.

* Самая длинная роль - роль 
Гамлета (1530 строчек).

* Первой пьесой, трактующей 
тему кровосмешения, была драма 
англичанина Джона Форда 
“Жаль, что она шлюха“.

* Старейшим из действовавших

драматургов был Бернард Шоу, в 
возрасте 93 лет написавший свою 
последнюю пьесу “Миллиарды 
Боянта“.

* Английский актер Д. Ф. Кук, 
игравший главную роль в пьесе 
“Любовь по последней моде“ - она 
шла в лондонском “Ковент Гарде
не “, - однажды во время спектакля 
так напился, что не смог в очеред
ной раз выйти на сцену. Актера не 
заменили, а представление про
должалось... без него.

* “Макбет" считается пьесой, 
“заколдованной черной магией“: во 
время ее постановок несчастья 
происходят особенно часто. Наи
более несчастливой оказалась по
становка “Макбета" в 1942 году в 
Лондоне Джоном Гилгудом, во 
время которой 4 актера умерли, а 
чуть позже покончил жизнь само
убийством и художник спектакля.

* Самый большой финансовый 
провал - постановка в 1981 году на 
Бродвее мюзикла “ Канкан “, по
сле 5 представлений спектакль 
сняли - убытки составили два мил
лиона долларов.

* Самое маленькое число зрите
лей пришло на лондонскую пре
мьеру спектакля “Добейся 
победы в зале сидели семья из 
трех человек и театральный кри
тик. Премьеру пришлось отме-

МИЛЛИОН 
ЗА БЕЗДЕЛУШКИ

Немало труда стоит Джону 
Траволте держаться на высоте 
в семейной жизни. 41-летний 
актер женат во второй раз: че
тыре года назад он поклялся в 
вечной верности актрисе Кел
ли Престон.

Чтобы супругам, не дай Бог, 
не прескучили сексуальные 
отношения, они часто уезжа
ют в пригород, где под вымыш
ленным именем живут в 
дешевой гостинице. По их сло
вам, в этой “конспирации“ 
есть своя романтика. Нередко 
Траволта с женой садятся в 
личный самолет, чтобы при
надлежать друг другу в новых 
местах. Залог своих успехов 
Траволта видит и в том, чтобы 
выполнять любое желание 
супруги. Если Келли захочет
ся новое платье или украше
ние - она тут же их получает. 
За время брака потрачено на 
подарки миллион долларов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Ночной клуб “Арлекино" в 
тандеме с журналом “Мо- 

сквариум" решился на ежеме
сячные “Звездные ночи". Идея 
вечеринок была позаимствована 
у зачахнувших телевизионных 
“Знаков зодиака". На первую 
же звездную ночь подобралась 
группа именинников в следую
щем составе - Павел Ващекин, 
Наталья Ветлицкая, манекен
щица Елена Горбачева, Алек
сандр Пфайфман и специалист 
по аномальным явлениям Юрий 
Горный. В качестве подарков 
каждый получил по торту и по 
несколько песен от “Морального 
кодекса", “Полиции нравов" и 
Жени Осина - кому что больше 
нравится. Теплые слова име
нинникам сказали Борис Мои
сеев и Виктор Мережко. Все 
растрогались. Несмотря на звез- 
дность, почти все гости и име-

ВАЩЕКИНУ
ПРИШЛОСЬ
РАЗДЕТЬСЯ
нинники выражали свои востор
ги стандартными способами. 
Отличились в этом смысле лишь 
поздравляемый Ващекин и поз
дравитель Зосимов. Не в силах 
выразить словами взаимного 
восхищения, они, к радости всех 
собравшихся, начали перекиды
ваться именинными тортами. 
Самым метким оказался Борис 
Зосимов. Ващекину даже при
шлось слегка раздеться, соскре
бать крем с пиджака - дело, 
знаете ли, малоблагодарное.

"Дочки-матери".

"ЗВЕЗ 
НА ДЕСЕРТ

Недавно в мурманском 
Ледовом дворце состоялось 
беспрецедентное шоу - пер
вый отборочный этап всерос
сийского конкурса “Песни 
России". Впервые у начина
ющих мурманских исполни
телей появился шанс выйти 
в “большой свет“. Концерт 
снимался телевидением для 
показа по каналу РТР.

С профессиональной точ
ки зрения, подготовка про
ходила на высочайшем 
уровне, однако чересчур ко
роткий организационный 
период - всего две недели - 
не мог не сказаться: работа 
велась авральными темпа
ми. Впрочем, недостаток 
времени на качество шоу не 
повлиял.

По словам начальника от
дела культпросветработы, ис
кусства и зарубежных связей 
областного комитета по куль
туре и искусству Валентины 
Смирновой, устроители кон
курса нашли отклик и пони
мание у многих организаций 
города, оказавших сущест
венную помощь.

Прежде всего это админи
страция Ледового дворца - 
хозяева площадки - и студия 
записи музыкального учи
лища, которая приложила 
поистине титанические уси
лия, чтобы за четыре дня 
сделать десять фонограмм 
для конкурсантов.

Сама конкурсная про
грамма была очень компакт
на и не утомляла: десять 
солистов из Мурманска и об
ласти исполняли свои песни 
(порядок выхода определил 
жребий) и почти сразу же 
получали оценки.

По десятибалльной систе
ме оценивались вокал, дра
матургия и сценический 
образ. В жюри вошли глав
ный хормейстер ансамбля 
песни и пляски КСФ Игорь 
Никитин, солисты филармо

нии Сергей Гиваргизов и 
Александр Бобин-Шмидт, 
композитор Георгий Кали- 
кин, главный режиссер те
атра КСФ Юзеф Фекета, 
журналисты Аркадий Лан- 
дер и Юрий Ерофеев.

Несмотря на столь автори
тетный состав “судейской 
коллегии “, с ее решениями 
зрители зачастую были не 
согласны: например, друж
ным свистом зал встретил 
довольно низкую оценку, 
которую получил за сцени
ческий образ Сергей Велич
ко.

Очень неплохое впечатле
ние оставила самая молодая 
участница - шестнадцати
летняя Оксана Котова из 
Мончегорска, хотя ее выход 
жюри также оценило не 
слишком высоко.

Некоторое время по на
бранным баллам лидировал 
мурманчанин Руслан Мо
роз, однако вскоре его опере
дила ковдорчанка Татьяна 
Турченко с песней “Осен
ний блюз“. Ее манера ис
полнения явно выбивалась 
из общего ряда, что и было по 
достоинству оценено.

Теперь Татьяне предстоит 
участвовать в декабрьском 
финале, который пройдет в 
Москве и на который съедут
ся победители одиннадцати 
региональных турниров.

В качестве своеобразного 
“десерта" в концерте при
нимали участие и популяр
ные звезды: Алена Апина, 
Кай Метов и Валерия. По 
мнению Валерии, которая, 
кстати, к весне готовит вы
пуск своего нового альбома, 
подобные конкурсы просто 
необходимы для начинаю
щих исполнителей, так как 
дают им возможность роста 
и вырабатывают бойцовский 
характер.

Афанасий НИКИШИН.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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По-своему труден для туляков будет 
предстоящий год. Этот российский го
род готовится отпраздновать сразу че
тыре юбилея: 250-летие русского 
самовара, 400-летие тульского ору
жейного производства, 300-летие со
здания русской металлургии 
промышленником Демидовым и 850- 
летие основания самой Тулы.

Почти все, чем известен и славен в 
мире русский народ, связано с Тулой. 
Город - “патриарх и законодатель" 
русского холодного и огнестрельного 
оружия, которое и сегодня неизменно 
вызывает восхищение у специалистов 
всех стран. А тульский самовар? Туль
ская гармонь? Тульский пряник? На
конец, с тульской землей связаны 
жизнь и творчество великого русского 
писателя Льва Толстого, чей гений не 
померкнет в веках.

l  «  M j f f H

Одобрен выпуск специальных анти- 
храпелок в США. Их принцип очень 
прост: введенные в ноздри пластиче
ские трубочки, подобно пружинам, де
ржат их открытыми, улучшая тем 
самым дыхание спящего. Как показали 
испытания, в трех случаях из четырех 
храп либо прекращается, либо значи
тельно ослабевает. Трубочки поступят 
в продажу в упаковке по десять и трид
цать штук стоимостью соответственно 
пять и двенадцать долларов.

Зы(с
Отлучили от церкви “Levis“, “Lee“, 

“Diesel" и все остальные марки джин
сов. В своем циркуляре Ватикан на
помнил слугам божьим, что 66-й 
параграф канонического права, кроме 
исключительных случаев, запрещает 
католическим священникам ношение 
мирской одежды. Те же, в чьей душе 
поселился дьявол и кто решился ходить 
в джинсах, могут рассчитывать на то, 
что никогда больше не наденут на себя 
сутану.

'щ с т и л и  

к а ш  &  o w p o f

Контроль и учет - первейшее дело, 
особенно в полиции. Например, когда 
Джим Макги за хулиганство забрали в 
полицию, то в денверской тюрьме на 
основании имени и внешности высо

кую, сильную женщину определили 
как мужчину и даже во время обыска 
не обнаружили ошибки. Таким обра
зом, дежурный отвел ее на мужскую 
половину и, оставив в общей камере, 
спокойно возвратился в контору. Одна
ко в полночь к нему прибежал охран
ник со словами, что произошло 
досадное'недоразумение: Макги - не 
женственный мужчина, а мужеподоб
ная женщина. Ошибка раскрылась, 
когда 38-летняя дама после двух лю
бовных свиданий готовилась вступить 
в интимную связь с третьим сокамер
ником.

Л а г е и с а  э /е и т ь  -  

г л & е у и  к о и с щ ,

Эликсир долголетия найден! Италь
янский профессор Джованни Балари- 
ни, подведя итог многолетним 
исследованиям, установил: благодаря 
содержанию домашних животных мы 
продлеваем свою жизнь. Для тех, кто 
пережил инфаркт, он особенно реко
мендует аквариум, потому что зрели
ще декоративных рыбок благотворно 
действует на нервную систему и, та

ким образом, является прекрасным 
средством против стресса. А одиноким 
людям он предлагает держать попугая, 
собаку или кошку. Профессор считает 
бесспорным, что люди, которые держат 
домашнее животное, в среднем живут 
на четыре-пять лет дольше.

‘Ч а е & к х  Я е  f& k x m b

Нарушил все традиции и объявил 
войну дополнительному вознагражде
нию в ресторанах, то есть надбавкам 
за сервировку и обслуживание, а так
же чаевым лорд Брэдфорд. Кстати, на 
это он имеет моральное право: лорд 
является владельцем элегантного лон
донского ресторана “ Портере “ и авто
ром популярной кулинарной книги.

48-летний аристократ свою 
позицию мотивировал тем, что 
если продавцу обувного мага
зина никто не доплачивает за 
добросовестное выполнение 
своих обязанностей, то и офи
цианту не причитается допол
нительной суммы, когда он 
поставил суп на стол, а не вы
лил его за шиворот клиента. И 
хотя идеи лорда не отличают
ся оригинальностью, в отли
чие от многих других он сумел 
сделать и практические шаги
- в меню своего ресторана впи
сал: “стоимость обслужива
ния включена в цены блюд, и 
персонал ресторана не пре
тендует на чаевые".

а а ^ с а л у и с ж а

Безобидная на вид медуза 
может преподнести немало 
смертельных сюрпризов. На
пример, так называемые ку- 
бомедузы, живущие только в 
тропических водах - у берегов 
Северной Австралии, у Фи
липпинских островов, в Ин
дийском океане и в 
Атлантике, от Бразилии до 
южных штатов США. А са
мым опасным ядовитым мор
ским животным считается 
медуза хероникс, которую на
зывают “смертельная морская оса “. 
Человек, пораженный ею, обречен на 
гибель. Чрезвычайно сильный яд дей
ствует очень быстро, поражая цент
ральную нервную систему, и приводит 
к параличу сердца.

с  $ л Ш м
Свой запах должен иметь каждый 

мужчина. Поэтому тому или иному ти
пу представителей сильного пола соот

ветствует свой одеколон или 
духи. Свежее дыхание приклю
чений, аромат элегантности 
или капелька чувственности 
лишь усиливают неповторимое 
своеобразие каждого человека.

Для сумасбродных мужчин 
наиболее выразительными яв
ляются ароматические компо
зиции из ментола, лаванды и 
мускуса. Мужчинам типа “ла
тинский любовник" следует от
дать предпочтение запаху 
ванили и цветов апельсина, ко
торые усиливают их эротиче
ское впечатление. Вырази
телем мира денди прежде всего 
являются такие экзотические 
запахи, как анис и смесь арома
тических трав. Пылкий и есте

ственный тип любит запах грейпфрута 
и яблок. А элегантным путешествен
никам можно порекомендовать запах 
леса.

Неистов в хобби британский слесарь 
Майкл Бюрке. Страстный художник- 
любитель, он, к примеру, запечатлел 
королеву Елизавету, вместе с матерью 
едущую на мотоцикле. А бывшего пре
мьер-министра Маргарет Тэтчер изо
бразил поглаживающей живот своего 
совершенно обнаженного преемника - 
Джона Мейджора.

И вот теперь слесарь-художник бла
годаря бульварной газете "Сан" по
лучил известность: в одном из ее 
номеров были помещены фотографии 
его картин. Правда, с подписью: рабо
ты самого плохого в Англии художни
ка. Однако автора это нисколько не 
огорчает: он считает, что, подобно 
Ван Гогу, получит признание после 
смерти.

Случайная встреча на одной из улиц 
Бирмингема резко изменит жизнь двух 
англичанок. Прогуливая в колясках 
своих малышей, женщины, чтобы ско
ротать время, разговорились и с удив
лением обнаружили, как похожи их

дети. Разговор затянулся, пока не вы
яснилось: муж одной из них и любов
ник другой - один и тот же человек. 
Конечно же, дамы потребовали разъ
яснений у блудливого папани, который 
под тяжестью неопровержимых дока
зательств признался, что является от
цом по меньшей мере восьми детей, 
живущих на этой улице.

'1/1 < м о л № Я и е

Восковая фигура Аэртона Сенны по
явилась в музее мадам Тюссо. Статуя 
как две капли воды похожа на ориги
нал, несмотря на то, что скульптор 
Стэн Митчел не мог работать с нату
рой, а использовал лишь фотографии 
покойного бразильского гонщика. О 
неизменной популярности Сенны гово
рит тот факт, что его фигуру помести
ли в крупнейшем зале музея, по 
соседству с членами королевской 
семьи.

-  м о л о к о

Побеждает рак вещество, которое 
содержится в материнском молоке. К 
такому выводу пришли шведские уче
ные после исследований по воздейст
вию материнского молока на 
определенный вид бактерий, возника
ющих при раке легких.

Выяснилось, что материнское моло
ко уничтожает не только бактерии. Ве
щество, содержащееся в молоке, 
вызывает процесс, в ходе которого ра
ковые клетки погибают. Эффективно 
оно и в случае рака почек, прямой киш
ки и мочевого пузыря.

с в е ш а л а
Кобра особенно почитаема в Индии

- то ли из уважения к ее мудрости, то 
ли из страха перед ее силой. Змеи ре
дко выползают на улицы, но если по
являются, то вызывает бурю смятения. 
Огромная рептилия, свернувшись в 
клубок, безмятежно заснула на одной из 
улиц Нового Дели. Ее не могли разбу
дить ни шум образовавшейся толпы, 
ни сигналы машин, водители которых 
боялись раздавить змею. Проспав не
сколько часов, она мирно уползла, ос
вободив дорогу, чем вызвала вздох 
облегчения у автомобилистов и прохо-

В выпуске использованы сооб
щения ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис, Вячеслава ШИЛОВА и Игоря 
КИЙКО.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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БИТВА ЗА ЧЕСТЬ, А НЕ НАСМЕРТЬ / >  ” '»■>
Завтра в 16 часов в мурманском 

Ледовом дворце состоится первый от
крытый турнир по боевым искусст
вам под многообещающим названием 
“Бои без правил". Эти соревнования 
вызывают интерес уже потому, что 
победа в поединках может быть толь
ко чистой: пока один из соперников 
не признает свое поражение. Бойцам 
разрешаются все удары, болевые 
приемы и удушения, однако, по мне
нию организаторов турнира, честь и 
порядочность на ринге спортсмены 
будут соблюдать. На сегодняшний 
день прошли медицинское обследо
вание и точно будут принимать уча
стие в поединках 8 мурманских 
бойцов, представляющих различные 
виды каратэ, хотя ранее предполага
лось, что в турнире примут участие 
представители различных школ бое
вых искусств. Ожидается, что в бит
вах (которые будут проходить в 
металлической клетке) также при
мут участие два спортсмена из Пет

розаводска, два из Североморска и 
один боец из Кандалакши. Один из 
участников будет выступать в чер
ной маске, а его имя знают лишь 
организаторы турнира. Даже если 
“Черная маска“ выиграет этот тур
нир, его имя так и не узнают зрители. 
Так что “Бои без правил" обещают 
быть не только зрелищными, но и 
немного загадочными.

Все поединки будут проходить по 
олимпийской системе с выбыванием, 
а жеребьевка пар участников состо
ится за два часа до начала турнира, 
причем весовые категории спортсме
нов во внимание приниматься не бу
дут. Бойцы будут выступать в 
экипировке, принятой в том виде 
единоборств, который представляет 
участник. Кроме того, все спортсме
ны обязаны защитить паховую об
ласть бандажом, а зубы - капой. Всех 
участников турнира застраховал 
профессиональный клуб “Полар Ат
летик “, и на всякий случай в Ледо

вом дворце будет дежурить специ
альная группа врачей. Организаторы 
надеются, что медики в этот вечер 
все-таки останутся без работы.

Победитель турнира будет на
гражден поясом чемпиона и в прида
чу премией в 15 миллионов рублей, 
однако спонсоры соревнований 
(фирмы “Форос“, МКТИ и магазин 
“Бетховен “) не обидят и других уча
стников боев.

Зрители, пришедшие в Ледовый 
дворец, увидят не только увлека
тельные поединки, но и красочное 
шоу, которое будет сопровождаться 
выступлением мурманской группы 
“ДСД “ и показательными выступле
ниями культуристов. Однако шоу бу
дет только вокруг турнира, а в клетке 
состоятся реальные мужские по
единки с одной целью - победить. 
Остается надеяться, что бои на арене 
не выйдут за рамки человеческого 
приличия и станут настоящей демон
страцией силы, духа и воли спорт-

R© Б0ЕВЫЩ неекчетвлш
сменов.

Поддерживать порядок в Ледовом 
дворце будет не привычная всем ми
лиция, а крепыши из “Полар Атле
тик “.

Остается добавить, что подобный 
турнир в нашей стране первый раз 
проводился в прошлом году в Москве 
и вызвал большой интерес у зрите
лей. Наверное, и мурманчанам стоит 
своими глазами увидеть и оценить 
столь непривычное для нас зрелище, 
к тому же цена билета не так велика
- 30 тысяч рублей.

Виктор ХАБАРОВ.

. Мурманчанин Павел 
Л ^Б у тю ги н  стал победите- 

лем санкт-петербургского 
легкоатлетического меж
дународного марафона по 

Дороге жизни. Дистанцию в 42 кило
метра 195 метров победитель преодо
лел за 2 часа 34 минуты и 46 секунд. В 
пробеге принимали участие около 100 
спортсменов. Мурманчанин Виктор 
Тихонов финишировал десятым.

Среди ветеранов старше 50 лет по
бедили наши земляки Вячеслав Мень
шиков и Мария Гребенюк.

*  *  *

В Ульяновск на полуфи
нальный турнир чемпио
ната России по хоккею с 

г) мячом отправилась юно- 
^ \ ^ # шеская команда Мончегор

ского “Североникеля". 
Наши хоккеисты вместе с семью 
командами европейской части России 
поспорят за две путевки в финал.

« * *

В чемпионате Мурман
ска по мини-футболу сыг
раны очередные матчи. 

Север" сыграл вничью с 
^  “Водником11 - 5:5, футбо

листы “Динамо“ переиг
рали команду таксопарка - 5:3, игра 
“Ремстроймаш** - “Геолог“ заверши
лась со счетом 0:10.

Мачти, состоявшиеся в четверг, при
несли следующие результаты: “Аван
гард" - ДЮСШ-8 (вторая команда) - 
9:7, “Таксопарк11 - “Геолог*1 - 1:3.

В чемпионате лидирует “ Север 
набравший 13 очков, и “Динамо11 - 12 
очков.

* *  *

В первенстве Мончегор
ска по баскетболу оста
лось сыграть два тура, но 
победитель уже опреде
лился. Впервые чемпио

ном города стала команда “Политех
ник", одержавшая в турнире 8 побед в 
восьми матчах. На призовые места 
претендуют прошлогодний чемпион - 
“Североникель“, а также команды 
Академии физкультуры и “Ветеран".

КАЛЕНДАРЬ ИГР ИЗВЕСТЕН
Предлагаем внима

нию читателей кален- 
предстоящих 

'’матчей отборочного 
турнира чемпионата 

мира по футболу в пятой отбороч
ной группе, где будет выступать 
российская сборная:

1996 год
1 сентября. Израиль - Болгария, 

Россия - Кипр.
8 октября. Люксембург - Болга

рия.
9 октября. Израиль - Россия.
10 ноября. Кипр - Израиль, 

Люксембург - Россия.
14 декабря. Кипр - Болгария.
15 декабря. Израиль - Люксем

бург.
1997 год

29 марта. Кипр - Россия.
30 марта. Люксембург - Изра

иль.
2 апреля. Болгария - Кипр.
30 апреля. Израиль - Кипр, Рос

сия - Люксембург.
8 июня. Россия - Израиль, Бол

гария - Люксембург.
20 августа. Болгария - Израиль.
7 сентября. Люксембург - Кипр.
10 сентября. Болгария - Россия.
11 октября. Кипр - Люксембург, 

Россия - Болгария.
Израильская сторона выразила 

явное недовольство календарем 
предстоящих игр, который был 
принят на совещании, состояв

шемся при участии главных тре
неров всех пяти сборных - Болга
рии, Израиля, Кипра, 
Люксембурга и России. По мне
нию израильтян, утвержденный 
большинством участников сове
щания календарь ставит в невы
годное положение сборную 
Израиля, которой приходится на
чинать отборочный турнир мат
чами с национальными 
командами Болгарии и России, то 
есть с признанными фаворитами.

Израильтяне даже утвержда
ют, что россияне и болгары зара
нее согласовали встречи между 
собой и поставили других участ
ников группы в сложное положе
ние. Попытки израильтян 
привлечь на свою сторону пред
ставителей Кипра и Люксембур
га не увенчались успехом, хотя 
они и признали, что россияне и 
болгары задают тон и диктуют 
свои условия в этой группе.

Напомним, что напрямую в фи
нальную часть мирового первен
ства выходит команда- 
победительница. Согласно регла
менту, также сразу попадает во 
Францию лучшая из девяти сбор
ных, занявших вторые места. 
Причем учитываться для вторых 
сборных будут только очки, на
бранные в своих группах с пер
вой, третьей и четвертой 
командами.

В Долине Уюта сегодня и завтра 
пройдет третий этап соревнований по 
биатлону “Стреляющий лыжник“. 
Начало гонок в 11 часов.

*  *  *

В Апатитах 3 и 4 февраля продол
жение международного турнира по 
бадминтону. В турнире принимают 
участие сильнейшие бадминтонисты 
Мурманской области и Норвегии.

*  *  *

В чемпионате области по хоккею в 
субботу и воскресенье пройдут два 
матча в первой группе. 3 февраля в 
Ледовом дворце спорта Мурманска 
состоится матч ХК “Баренц" - ХК 
"Апатиты". На следующий день в 
Оленегорске состоится встреча лиде
ров первенства команд “Горняк“-2 и 
"Севморпуть" из Мурманска.

Во второй группе в Полярных Зорях 
дважды встретятся “Колатом" и мур
манская ДЮСШ-11. Эти матчи со
стоятся 3 и 4 февраля. В субботу в 
Полярном встречаются "Авангард" и 
мурмашинский "Энергетик". Нача
ло всех матчей в 14 часов.

*  *  *

В Ледовом дворце спорта Олене
горска сегодня повторный матч чем
пионата России по хоккею между 
местным "Горняком" и командой 
“Коми ТЭК“ из Нижнего Одеса. На
чало встречи в 17 часов.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША;
В чемпионате России по хоккею с мячом 

состоялись два матча в Западной группе. 
Нижегородский “Старт" нанес поражение 
самарскому “Подшипнику" со счетом 9:2, 
а в Оренбурге “Локомотив" сыграл 
вничью (2:2) с красногорским “Зорким". 

*  * *

Вторая партия матча на первенство ми
ра по шахматам среди женщин между ки
таянкой Се Цзюнь и Жужей Полгар из 
Венгрии на 17-м ходу завершилась 
вничью. Счет в матче стал 1,5: 0,5 очка в 
пользу Се Цзюнь.

Сборные ЮАР и Туниса встретятся се
годня в финале розыгрыша Кубка Африки 
по футболу. Это стало известно после то
го, как команда ЮАР в полуфинале с 
крупным счетом 3:0 победила команду Га
ны, а сборная Туниса выиграла у команды 
Замбии - 4:2.

•  *  *

В чемпионате Национальной хоккейной 
лиги состоялись очередные матчи: “Лос- 
Анджелес“ - “Хартфорд" - 4:6, “Ана
хайм" - “Колорадо" -2 :1 , “Баффало" -

“Флорида" - 6:1, “Оттава" - “Бостон" - 
1:3, “Монреаль" - “Вашингтон" - 5:3, 
“Тампа-Бэй“ - “Питтсбург** - 4:1, “То- 
ронто“ - “Сент-Луис“ - 0:4, “Даллас" - 
“Рейнджере" - 1:1, “Эдмонтон** - “Чика
го" - 0:4.

В Восточной конференции лидируют 
“Рейнджере" (70 очков), “Флорида** 
(67) и “Питтсбург" (65). В Западной 
конференции впереди “Детройт** (74 оч
к а ) , “Чикаго** (63) и “Колорадо** (61).

Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией "Вечернего Мурманска” . 
Использованы материалы ИТАР- 
ТАСС-СПОРТ.

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



3 февраля 1996 г.

V< 13
Восточный гороскоп но 5-11 февраля
КОЗЕРОГУ звезды сулят успехи на 

работе. У вас появятся финансы для 
начала нового проекта или создания не
большого собственного предприятия. 
Бизнес пойдет в гору благодаря новым 
знакомствам и контактам. Но деловым 
женщинам придется слегка пострадать: 
не будет хватать времени на личную 
жизнь.

ВОДОЛЕЯ ждет стабильность на ра
боте. Не исключено, что вам придется 
что-то продавать или покупать. Ожида
ется также заслуженный отдых в при
ятном обществе. Выпадет время и на 
длительное общение с домашними. Те, 
кто влюблен, получат возможность объ
ясниться в своих чувствах и взамен по
лучить признание.

К РЫБАМ должны прийти деньги от 
успешного предприятия, что заверши
лось ранее. Поступят и новые деловые 
предложения, в которых следует без 
спешки разобраться. Одиноким не то 
чтобы предоставляется общежитие, но 
подвернется уголок, где они расстанут

ся с одиночеством. Звездочет обращает
ся персонально к девушкам РЫБАМ в 
возрасте до 28. Если не решитесь выйти 
замуж сейчас, будете вынуждены 
ждать до 40.

ОВНУ, напротив, придется временно 
отодвинуть личное на второй план. 
Близкого человека ваше невнимание 
может даже обидеть, но постарайтесь 
объяснить, что на работе запарка, и он 
поймет. Все же приготовьтесь к неболь
шим неприятностям в семье.

На ТЕЛЬЦА свалятся дополнитель
ные заботы на работе. Вам надо будет 
заняться финансовыми вопросами, ре
организациями и нововведениями.

БЛИЗНЕЦАМ звезды пророчат успех 
на работе и во всех делах. Мечтающий 
о романтических чувствах их обретет, 
спортсмены прославят себя новыми ре
кордами, ученики поразят познаниями 
учителей. Звездочет предупреждает 
женщин, не стремящихся пока к мате
ринству, - на этой неделе будьте осто
рожнее.

РАКА “постигнет “ финансовый ус
пех. Большими дивидендами “грозит" 
вам продажа на этой неделе недвижи
мости, расставание с любимым ста
реньким автомобилем и операции на 
бирже. Вы поймете, что семейная 
жизнь - это счастье. Неожиданно может 
возникнуть любовь, которая, впрочем, 
так же внезапно закончится.

У ЛЬВА впереди успешная неделя. 
Деловые начинания сулят быструю от
дачу. Те, кто в поисках работы, ее по
лучат. Домохозяйки неприятно 
изумятся странному поведению мужей. 
Что бы это значило?

ДЕВЕ лучше всего отправиться в пу
тешествие. А то на работе того и гляди 
можно допустить непростительную 
ошибку и вызвать гнев начальства. 
Представительницам прекрасной поло
вины человечества, родившимся под 
этим знаком, звезды обещают всяче
ские успехи, особенно тем, кто посвя
тил себя медицине.

ВЕСАМ предстоит узнать что-то важ

ное по телефону или из полученного 
письма. Связистов, банковских служа
щих и гостиничных работников ожида
ют успехи в карьере. Меньше повезет 
ВЕСАМ в семейных отношениях. Дома 
у вас грядут небольшие неприятности, 
которые, впрочем, скоро пройдут.

СКОРПИОН может заняться выгод
ными операциями с куплей-продажей. 
Судебные тяжбы будут закончены в ва
шу пользу. Рожденным под этим знаком 
даже гарантирован успех в азартных 
играх. Разлученные влюбленные да 
воссоединятся, а семейные пары насла
дятся домашним уютом.

СТРЕЛЬЦУ следует внимательно 
присмотреться к окружающим его ли
цам противоположного пола. Общение с 
ними на работе и дома сулит массу при
ятного. Тут и продвижение по службе, 
и помощь в решении различных про
блем. Однако не будьте слишком эмо
циональными, не форсируйте события. 
Они осуществятся без вашего вмеша
тельства, но во благо вам.

С гранатой в... магами
ПОДРОБНОСТИВ “Вечернем Мурманске" 

уже сообщалось, что мили
ция отобрала у трех мурман
ских школьников ручные 
гранаты Ф-1.

Сейчас стали известны 
подробности. Оказывается, 
гранаты ребята нашли на 
крыше одного из гаражей, 
расположенных на улице 
Софьи Перовской. Хорошо, 
что дети, а их возраст - 13-14 
лет, не устроили с гранатами 
неосторожных игр. Но и ос
мотрительности они не про

явили. Ребята взяли гранаты 
с собой и по пути домой за
шли с ними в магазин. Здесь 
гранаты увидели продавцы. 
Они-то и подали сигнал ра
ботникам Октябрьского 
РУВД, которые изъяли у 
школьников эти опасные 
“игрушки".

Как же гранаты попали на 
крышу гаража? И действи

тельно ли это то боевое ору
жие, у которого осколки име
ют убойную силу в радиусе 
до 200 метров? В настоящее 
время, как пояснили мне ра
ботники милиции, проводит
ся экспертиза. Если она даст 
положительный результат, 
будет возбуждено уголовное 
дело и начато расследование.

Владимир ТАТУР.

3 ФЕВРАЛЯ
В этот день:
150 лет назад - в 1846 году - умер Александр 

Александрович Шаховской, театральный дея
тель, переводчик и драматург, автор огромного 
числа пьес, большей частью подражательных 
или являющихся переложениями французских 
или античных, создатель первого русского во
девиля “ Казак-стихотворец “. Историки рус
ской литературы считают, что творчество 
Шаховского подготовило почву для появления 
грибоедовского “Горя от ума“. Во время Оте
чественной войны 1812 года Шаховской оста
вил свои театральные занятия, возглавил 
дружину Тверского ополчения и едва ли не 
первым вошел в Москву после бегства из нее 
Наполеона - что впоследствии описал в поэме 
“Москва и Париж в 1812 и 1814 годах".

75 лет назад - в 1921 году - белогвардейские 
части немецкого барона, русского генерала, 
монгольского князя и мужа китайской принцес
сы Романа Федоровича Унгерна-Штернберга 
захватили столицу Монголии Ургу (нынешний 
Улан-Батор).

55 лет назад - в 1941 году - Указом Президи
ума ВС СССР Отдел безопасности и разведки 
НКВД выделен из него и превращен в самосто
ятельное ведомство - НКГБ (Народный комис
сариат государственной безопасности) во главе 
с Всеволодом Меркуловым. 20 июля того же 
года НКГБ снова влили в бериевский НКВД, а 
в апреле 1943 года НКГБ опять стал самостоя
тельной структурой с прежним шефом. Естест
венно, организованные переустройства в 
системе ведомств ВД и ГБ на этом не закончи
лись.

30 лет назад - в 1966 году - советская автома

тическая межпланетная станция “Луна-9 “, за
пущенная тремя днями ранее, совершила пер
вую в истории космонавтики мягкую посадку 
на наш естественный спутник и передала на 
Землю первую фотопанораму лунного ланд
шафта.

10 лет назад - в 1986 году - на даче в подмо
сковном Томилино был обнаружен умирающим 
на полу Александр Шмелев, знаменитый хи
рург-косметолог из Московского института 
красоты. Согласно судебно-медицинскому за
ключению, смерть наступила после столкнове
ния головы пострадавшего с углом стола. 
Несчастный случай или убийство? Выяснить не 
удалось. Настораживает следующее обстоя
тельство: Шмелев не только облагораживал 
внешность знаменитых дам из артистического 
мира и “высокопоставленных" жен, но выпол
нял также крайне деликатные задания КГБ - в 
частности, создавал двойников вождя чилий
ских коммунистов Луиса Корвалана. Возмож
но, решили, что хирург знает слишком много...

Год назад - в 1995 году - с космодрома на мысе 
Канаверал (штат Флорида, США) стартовал 
американский космический корабль'многора
зового использования “Дискавери" с 6 астро
навтами на борту - включая российского 
космонавта Владимира Титова. Впервые в ис
тории НАСА пилотом “челнока" стала женщи
на - подполковник Эйлин Коллинз, налетавшая 
свыше 4 тысяч часов на самолетах 30 типов. В 
феврале 1994 года на том же “Дискавери" 
летал Сергей Крикалев.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тонкая решетка для вьющихся растений. 
5. Мелодическое украшение в музыке. 7. Кормовая трава. 8. Проверка 
и исправление печатных форм. 9. Порядок чередования пальцев при 
игре на музыкальных инструментах. 14. Грузовое судно. 16. У древних 
римлян: посол. 17. Музыкальный духовой инструмент. 18. Город в 
Японии. 19. Знойный ветер в Сахаре. 20. Русский архитектор. 21. Вид 
земной поверхности. 24. Прибор для построения и измерения углов. 
29. Суп. 30. Периодическое издание. 31. Профессия рабочего. 32. 
Сумма, уплачиваемая вперед за выполнение всего обязательства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Северная таежная птица. 2. Пресноводная 
рыба семейства карповых. 3. Долгополая шуба. 4. Короткая женская 
верхняя одежда. 5. Шумный успех. 6. Фильм режиссера Э. Рязанова. 
10. Низменность на территории Украины, Белоруссии, России. 11. 
Стрелковое оружие. 12. Государство ближнего зарубежья. 13. Звезда 
в созвездии Скорпиона. 15. Человек, трезво оценивающий действи
тельность. 22. Большая проезжая дорога. 23. Персонаж картины 
И. Репина “Запорожцы пишут письмо турецкому султану". 25. Сорт 
яблок. 26. Поручение депутату избирателями. 27. Состояние атмос
феры в данное время в данном месте. 28. Начало реки.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 января 
По горизонтали: 7. Палитра. 8. Лауреат. 9. Морошка. 11. Гиацинт. 14. Амбра

зура. 15. Этаж. 16. Враг. 17. Фланель. 18. Жбан. 21. Сруб. 23. Островное. 24. 
“Полтава". 26. Лендлер. 27. Таврида. 28. Разброд.

По вертикали: 1. “Фаворит11. 2. Пилотаж. 3. Чаща. 4. Олег. 5. Вроцлав. 6. 
Зарница. 10. Кабельтов. 12. Изумление. 13. Корнеол. 19. Балобан. 20. Ноктюрн. 
21. “Свадьба". 22. Углерод. 25. Адан. 26. Лира.

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 февраля 
По горизонтали: 5. Сакля. 6. Бетон. 9. “Каштанка". 10. Амундсен. 14. Хорда. 

15. Экслибрис. 16. Шторм. 19.“Шевроле". 22. Артикул. 23. Секвойя. 24. Ран
жир. 25. Юбилей. 30. Вестерн. 32. Ротатор. 33. Пикассо. 36. Лаубе. 37. Публи
цист. 38." Интер". 41. Кубертен. 42. Авантюра. 43. Анонс. 44. Ромул.

По вертикали: 1. Барто. 2. Клиника. 3. Везувий. 4. Рондо. 7. “Баядерка". 8. 
Нейтрино. 11. Колер. 12. Визави. 13. Траур. 17. Альбатрос. 18. Гривенник. 20. 
Селигер. 21. Айсберг. 26. Шлагбаум. 27. “Италия". 28. Гварнери. 29. Вокал. 31. 
Эстет. 34. Мустанг. 35. Эскалоп. 39. Весна. 40. Отгул.
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Утонул, спасая друга
Слова о том, что собака - друг человека, отражают лишь 

половину истины, потому что человек - тоже верный друг 
своей собаки. Подтверждение тому - трагедия, разыграв
шаяся на озере Краснорайском в семи километрах от 
Алушты. Хозяин дога выбрал берег этого водоема для 
дрессировки своего четвероногого друга. Внезапно собака 
провалилась под лед в нескольких метрах от берега. Вла
делец пса, не раздумывая, скинул одежду и бросился 
спасать собаку. Через несколько часов трупы утонувших 
человека и собаки вынесли на берег спасатели алуштин
ской спасательной станции.

ИТАР-ТАСС.

Нынешние выходные дни не побалуют мурман
чан особенно интересными развлечениями, но кое- 
что найти можно.

Любители рок-музыки, к примеру, смогут от
правиться сегодня в Первомайский Дом культуры, 
где в 17 часов начнется концерт мурманской рок- 
группы “Среда обитания".

А поклонники классики будут наслаждаться 
произведениями Шопена, Бетховена, Дебюсси и 
Прокофьева в следующую пятницу, 9 февраля. В 
этот день в первой музыкальной школе города 
состоится выступление народного артиста Сергея 
Доренко (фортепиано), начало в 17 часов.

9 февраля в Мур
манске пройдут гаст
рольные концерты по
пулярного автора и 
исполнителя, друга и
соратника Аллы Пугачевой Александра Кальяно
ва. Услышать в его исполнении любимые всеми 
песни - такие, как “Старое кафе", “За кордон", 
и другие - можно будет в областном Дворце куль
туры (начало в 19 часов) или в клубе-ресторане 
“Македония11 (в 21 час). Цены на билеты разные: 
в “кировке" до тридцати тысяч рублей, а в “Ма
кедонии" - сто тысяч.

Сегодня же областной дворец предоставляет 
прекрасный шанс отдохнуть и, возможно, найти 
свою судьбу тем, кому за тридцать. В 19 часов для 
них начнется танцевальный вечер.

Юных зрителей, как обычно, ждут артисты ку
кольного театра: сегодня в 11 и 14 часов на сцене 
театра - сказка “Чиполлино“, а завтра - “Бука“, 
начало в 11, 13.30, 16.

Театр “Остров со
кровищ" сегодня и за
втра дает свои 
представления на не
обычной площадке - в клубе-ресторане "Македо
ния". Посмотреть сказку, поучаствовать в играх и 
конкурсах, а также съесть, например, мороженое 
или другие сладости можно с 12 до 17 часов. Цена 
входного билета - 10 тысяч рублей.

В театре Краснознаменного Северного флота 
сегодня - “картинки с натуры", спектакль по про
изведениям А. Чехова “Осколки", завтра - коме
дия “Семейный портрет с посторонним “ (начало 
в 18 часов).

Драматический театр в субботу приглашает 
всех желающих на водевиль “Курьезы любви", в 
воскресенье - на “Зойкину квартиру" (начало 
также в 18 часов).

Из художественных выставок, работающих сей
час в Мурманске, наи
более любопытны экс
позиции работ Веры 
Каган (городской вы
ставочный зал ), про
изведения Александра Ворожбета (Художествен
ный музей) и коллекция декоративного Ломоно
совского фарфора, которую можно увидеть в 
отделе искусства областной научной библиотеки.

Юлия МАКШЕЕВА.

Потерял бутылку - вернут
мужскими кроссовками, цветная сум
ка из болоньи с пуховой косынкой и 
женской футболкой, а также черная 
сумочка с документами на имя В. В. 
Томил ова.

В столе находок таксопарка (тел. 
56-53-21) хранятся: несколько муж
ских перчаток, детские коричневые 
варежки, мужская шапка из искусст
венного меха, спортивная сумка и 
сумка темно-синяя хозяйственная с 
махеровым шарфом, мужской перчат
кой и бутылкой водки.

А хозяева книги “Рисование чело
века" и дамской сумочки, в которой 
читательский билет, ключи и деньги, 
могут забрать свои вещи в столе нахо
док автовокзала (тел. 55-48-84).

Елена ЯКОВЛЕВА.

“Если все-таки случится потерять 
чего-нибудь, вы тогда в бюро находок 
не забудьте заглянуть...", - советуют 
рассеяным гражданам герои известно
го мультфильма. И к ним стоит при
слушаться, тем более что городские 
столы находок буквально завалены 
забытыми и потерянными вещами.

Так, например, в столе находок 
троллейбусного парка (тел. 33-59-53) 
ждут своих владельцев: черные кожа
но-войлочные мужские ботинки в 
компании детских коричневых боти
ночек, зонты - женский цветной и чер
ный мужской, пакет с белыми
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Поздравляем с днем ангела всех, 
Евгений, Максим.

Милая, любимая, на
ша мамочка Наташа 
Королева, поздравляем 
тебя с юбилеем! Что за
думано - пусть испол
нится, все хорошее 
пусть запомнится!
Пусть глаза твои сча
стьем светятся, люди 
добрые пусть тебе 
встретятся, пусть здо
ровье будет до старо
сти, мы желаем тебе 
только радости! Ты у 
нас самая лучшая, мы тебя очень любим! 
Твои дети Катанька и Алеша, муж Валентин.

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого Ми- J l i j y M .  
хайла с юбилеем! Же- 
лаем, чтобы был Ш&,.
небосвод над тобой го- .....
лубой, глам твои вечно 
сияли, чтоб здоровье и 
счастье были с тобой и 
не было в жизни печа
ли! Чтобы люди ценили 
тебя, друзья чтоб тобою 
гор дились,_а жизнь, как 
красивый букет из цве
тов, с любовью и сча
стьем сложилась!
Жена, мамы, папа и бабуля.

Сердечно поздравля
ем нашу дорогую, лю
бимую дочурку и сест
ричку Олесеньку с 
10-летием! Будь при
лежной ученицей, ни
когда не смей лениты^ 
песни пой, стихи читай 
и пятерки получай!
Желаем счастья и до
бра, желаем радости, 
тепла, улыбок больше и 
цветов, простых, хоро
ших, добрых слов и поз
дравлений!
Братик Сашуля.

Дорогая, любимая 
наша Оксаночка! Позд
равляем с днем рожде
ния! Будь всегда 
красивой и собой, и ду
шой, будь всегда люби
мой и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, 
коль нагрянет беда, ос
тавайся счастливой на
всегда-навсегда!
Папа, мама 
и сестра Наташа.

Дорогую сестру, те
тю, бабушку Марию 
Алексеевну Царькову, 
поздравляем с юбиле
ем! Всех благ желаем от 
души, на возраст мы не 
намекаем: для ваших 
лет вы хороши. Желаем 
крепкой быть, здоровой, 
задор и бодрость сохра
нить, без недугов и 
огорчений еще сто лет 
прожить.
Сестра Лида, Черкасовы, Городечные.

Милая доченька и се
стричка Наташенька.
Поздравляем тебя с 
днем рождения! Жела
ем счастья много-много, 
желаем горя не узнать, 
веселья, радости, уче
бы! Пусть ангел жизнь 
твою хранит. Беда пус
кай тебя не знает!
Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевно
го тепла, здоровья креп
кого на век. Всех благ, 
чем счастлив человек.
Любящие тебя мама, пала и сестра Юля.

кто носит имя Агния, Валериан,

Поздравляем милую 
нашу доченьку Инноч- 
ку с 13-летием. Жела
ем всего самого 
прекрасного и лучшего! 
Пусть твоими спутни
ками всегда будут лю
бовь, радость и счастье. 
Крепко целуем.
Пала, мама.

Поздравляю с днем
Дмитрия Рассолова! Не ■ р ,*5Г
знаю, помнят ли Нгс|: „ Щя
друзья, что нынче праз- § ||^ >  .;«£!§  ЯШ
дник твой, но я ведь
знаю: для тебя ^он са- W;% IjE^j
этот день 17 лет испол- 
пилось тебе!Я моздрав-
желаю счастья и любви
на много-много лет! Н И И ■■■■М  
Шути и смейся, как 
всегда, возврата в жизни нет, уже не будет 
никогда тебе 17 лет!
Сестра Оксана, дядя Володя и тетя Валя.

Дорогого внука Сер- itiM fiii
гея I лазачева поздрав- 
ляем с 23-легием! Же- 
лаем, чтоб осенним 
днем мелькнул осенний 
луч, чтоб счастье ярким !%»•'' 
огоньком мелькнуло Щ Ш
из-за туч. Чтоб все пе- Щ  ззр 
чали отошли, заботы и \  Ш
дела, чтоб на глазах и ЧИЮМЙГ 
на лице улыбка расцве- 
ла! А главное - здоро- ЩЩ1* ю*
вым жить, любить и 
быть любимым. Но не 
только в этот день - всю жизнь быть слав
ным, добрым, милым!
Бабушка, тети Оля и Света и братишка.

Дорогая наша мама, 
поздравляем тебя с 
днем рождения! Же- 

аю, чтоб ты никогда не 
олела, чтобы имела 

все, что хотела, чтоб 
прожила ты сотню лет 
без нужды, страданий и 
бед! Целую.
Сын Вова.

С 40-летием позд
равляем Михаила Гор- 
дылева! Пусть в доме 
всегда будет радость, 
веселье, улыбки и 
смех, достаток, чтоб 
жизнь была в сладость, 
всего чтоб хватило на 
всех. Чтоб дети росли, 
не болели, жена чтоб 
любила тебя, чтоб ты ее 
тоже лелеял, чтоб 
жизнь проходила не 
зря!
Семья Котовских.

Поздравляем с днем 
рождения нашу доро
гую доченьку,сестрич
ку, тетушку Оленьку 
Родионову! Желаем ей 
всего самого лучшего в 
жизни! Будь доброй и 
нежной, как солнышко 
летом, и жизнь твоя ла
скою будет согрета!
Будь радостной, муд
рой, красивой, а самое 
главное - вечно люби
мой! Целуем и обнима
ем.
Мама, папа, Наташа, Дима, Аленушка и кот.



частные объявления
ОБМЕНЯЮТ

321. 1-ком н. кв. в Окт. р -не  и 
2 -ко м н . кв. в п. М олочный на 

больш ую  2 -ко м н . в О кт. окр., 
б /д .

Тел. 55-83-69 (с 9.00 до 16.00).
380. 1-ком н. кв. в Одесской 

обл. на 2 -ко м н . кв. в М урм ан
ске.

Тел. в М урм анске 57-94-96.

389. С рочно 3 -ком н. кв. (4-й 
этаж 9-этаж н. дома, тел., лод 

жия, балкон) в Первом, окр. на 
две квартиры, одну обязат. с тел.

Тел. 59-86-41.

393. 1-ком н. кв. на ул. 3 . Кос

модем ьянской (15,8 кв. м, 5-й 
этаж 9-этаж н. дома, санузел 

совм .) на 2 -ко м н . кв.

Тел. 55-83-15 (с 9.00 до 17.00).
121125. Дом с участком в Нов

городской обл. на 1-ком н. кв. в 

М урм анске.

Тел. 56-42-65.

СДАДУТ

1210S4. 2 -ко м н . кв. в Лен.
окр., б /м ,  б /т ,  на 6 мес.

Тел. 54-31-84.

122047. 1 -ком н . кв., без м ебе
ли и тел.

Тел. 50-06-53 (с 18.00 до
2 0 .00).

КУПЯТ

105. Д орого реле, м икросхе

мы, разъемы, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
305. 1-ком н. кв. до 4 тыс. 

долл.
Телефон раб. 3 3 -26 -85 , дом. 

5 2 -8 3 -2 7 .

382. Головку двигателя Б14е2 
"V o lv o "  в хорош ем  рабочем 
сост., не очень дорого .

Тел. 31-94-03.

391. А / м  ВАЗ, м ож но не на 
ходу, аварийный, недорого.

Тел. 33-07-13 (с 18.00 до

2 1 .00).
121058. А / м  "Н ива", недоро

го.

Тел. 31-63 -92.
121081. ВАЗ-08, -09 1989-90 

г. в. Ориент. 3200 долл.

Тел. 59-36-26.

ПРОДАДУТ

242. Универс. деревообр. ста
нок (6 операций), 530 тыс. руб.

Тел. 23-15-78.

278. Вы сокопородны х щенков 

американского коккера из пи
томника "Заснеж енны й р о 
м анс", разных окрасов.

Тел. в Видяево 39-05.
320. 1-ком н. и 2 -ко м н . кв. в 

Первом, окр.

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

331. Телефон с определите

лем номера, 30 ф ункц., гарант.
Тел. 59-58-53 (с 11.00 до

2 2 .00).
332. Дубленку (б /у ) ,  р. 44-46, 

недорого.

Тел. 55-45-24.

337. Ковры 3x5, 2,5x5, 2x5, 
2x4.

Тел. 50-48-54.

338. Тел. с определителем но

мера, дизайн "Panasonic". Гаран
тия.

Тел. 59-71-62 (в лю бое вре
мя).

348. В А З-2109 1988 г. в.

Тел. 31-05-94.

361. 2-ко м н . кв. (3 -й  этаж 
5-этаж н. дома, разд., застеклен 
балкон, с тел.) в Ленинском окр. 

по ул. Хлобыстова, 14, корп. 3.
Тел. посред. 57-95-16 (с 18.00 

до 22 .00).
368. 2 -ко м н . кв. в Первом, 

окр ., возле реет. "Гольф стрим " 
(кв. тепл., комн. разд., утеплен, 
застеклен, лодж ия, с тел.).

Тел. 50-27-50  (в лю бое вре

мя).
371. Хорош ие недорогие кв. в 

Росляково, Росляково-1.
Тел. в С евером орске 9-27-80.
374. Комнату в 3 -ком н. кв. 

(лодж ия теплая) или обм еняю  на 
дом  в средней полосе.

Тел. 56-16-17.

378. 1-ком н. кв. в Заполяр
ном, недорого.

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

383. Провод, хлорвиниловая 
изоляция, 6 кв. мм, ПЭВ-2 2 мм 
2 шелковая изоляция 5 мк.

Тел. 31-94-03.

390. Срочно эвакуатор МБ 
608Д (2,7 т. грузп.) для перевоз

ки 2 -х  автом. - 3700 $.
Тел. посред. 24-00-63.
395. 2 -ко м н . кв., 30 кв. м (в 

живоп. месте, вокруг сосновый 

бор, имеется отдельный кирп. 
гараж с пристройкой) в Витеб
ской обл. (Беларусь).

Писать: Витебск, пр. Победы, 
31, корп. 1, кв. 44, тел. 1-26-60,
1 -59-68 (вечером).

397. Ш курки нутрии (чулок), 
тем но-коричневые.

О бращ аться: ул. 3 . Косм о

демьянской, 30, кв. 48.
398. 2 -ко м н . кв.( 2 7 /4 3  кв. м, 

2 -й  этаж 5-этаж н. дома, изоли

рован., балкон, линолеум) в р-не  

маг. "Р О М -Э .К .С .".
Тел. 38-86-74 (после 18.00).

399. Новый сварочный полуав
томат в упаковке с баллоном и 
принадлежностями.

Тел. 56-39-37.

400. 3 -ком н . кв. (44 кв. м, 3-й 
этаж 9-этажн. дом а) серии 93 в 
Лен. окр.

Тел. посред. в Скалистом 2 30- 
526-83 (после 19.00).

402. Идеальные телохраните
ли и прекрасные охранники: 

бультерьеры и питбули. В роду: 
чемпион мира, еврочемпион, 

чемпионы С Ш А , Голландии, Че

хии, Польши, Венгрии, России. 
Видеоматериалы, литература.

Тел. в С неж ногорске 6-35-63 .

121017. Техпаспорт на а /м  
"Ф иат Уна".

Т ел.50-20-82  (с9 .00  д о1 2 .0 0 ).

121048. А / м  "С итроен" 1981 
г. в. на запчасти.

Тел. 2 4 -92 -54 .

121057. А / м  ВАЗ-ОЗ 1974 г. в. 
на запчасти, возм ож но по от
дельности.

Тел. 2 3 -3 6 -6 9 , спросить Вла

димира.
121085. Н едорого д / м  гараж, 

4,5x6,240, есть яма, свет, за "л е 

нинградкой".
Тел. 59-92-98 (вечером).

122030. Две приват, комн. пл. 
26,4 кв. м в 3 -ком н. кв. (1 -й этаж 
9-этаж н. дом а) в Первом, окр .; 
1,5-спальн. тахту; цв. телевизор 
"Горизонт".

Тел. 5 0 -92 -28 .
122033. Комнату по ул. П. З о 

ри, 38, либо обм еняю  на лю бую  
д ругую .

Тел. 54-01-63 (после 19.00).

122056. Щ енков абрикосового 

пуделя, недорого.
Тел. 33-01-07.
122080. ВА З-2102 1980 г. в. в 

хор. тех. сост., недорого.
Тел. 50-53-04.
122090. Щ енков той-пуделя, 

окрас сереб. и белый (суки).
Тел. 24-74-06 (с 18.00 до 

2 2 .00).
122107. Полуш убок из хвостов 

песца, р. 52, недорого; весы ци

ф ерблатные и платф орменные 
до 500 кг; ГАЗ-53 ф ургон.

Тел. 5 2 -1 2 -3 2  (вечером).
122122. Кресло-кровать с м яг

кими подлокотниками.

Тел. 52-11-75.
122150. 1-ком н. кв., 3 5 /16 , 

9 /9  кв. м, по ул. П. Зори, в р-не  

касс Аэроф лота.
Тел. 23-01 -95  (после 19.00).
122158. Щ енков боксера с 

от л. родосл.

Тел. 52-83-08.

ОБСЛУЖАТ
120. Д октор индо-тибетской 

медицины, биотерапевт высшей 
категории проводит диагности

ку, лечение заболеваний внут
ренних органов, нервной 
системы, алкоголизма, избыточ
ного веса нетрадиционными 

способами, снимет порчу, сглаз 
лично и по фото. Лицензия 
№  372.

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

222. Установим качественно и 
надежно дерев, двери, заменим 
косяки, с гарантией.

Тел. 59-47-38.

277. Качественный ремонт 
квартир специалистами!

Тел. 59-85-16 (вечером).
295. Снимаю алкогольную  ин

токсикацию , преры ваю  запой на 
дом у. Лицензия №  47.

Тел. 5 2 -8 5 -2 2 , 5 5 -52 -24 .

303. Изготовление рам для 
лодж ий, балконов, дверей, пере

планировка помещений.

Тел. 5 2 -5 0 -2 7  (с 10.00 до
2 0 .00).

304. Изготовление металличе

ских дверей, перегородок и д р у 
гих конструкций. Изготовление 

изотермических кунгов.
Тел. 5 2 -5 0 -2 7  (с 10.00 до

2 0 .00).
314. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108, -09 в присут. заказч.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
342. Облицовка кафелем.

Тел. 31-59-55.
343. Ремонт квартир, качест

вен.

Тел. посред. 54-43-47 (с
19.00).

344. Сантехнические и свароч

ные работы. Гарантия.

Тел. 5 5 -3 8 -3 2 .
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 57-50-77.
351. Выполняем погрузо-раз- 

грузочные работы.

Тел. 31-38-71 (с 18.00 до
2 0 .00).

355. Реставрация ванн на д о 
м у. Гарантия 12 мес.

Тел. в М урм аш ах 7-38-67.

362. Остекление, изготовле

ние, установка рам на балконы, 
лодж ии в сжатые сроки и отлич
ного качества.

Тел. дисп. 3 3 -2 2 -1 8  (с 10.00 до 
2 2 .00).

370. Установим перегородки.

вторые двери, врезка замков, 
укрепление ш тырями, обивка 
дерматином, сверление отвер

стий и др. столярно-плотницкие 

работы.
Тел. 31-86-46.
372. Остекление балконов, 

лодж ий, установка перегородок, 
дверей, ст.-пл. работы, сроки 
минимальные.

Телефоны 59-88-15, 56-81-60, 
52-86-11.

377. Ремонт двигателей ино
марок, качественно.

Тел. 31-51-48 (вечером).
384. Репет-во по русск. яз. и 

литературе.
Тел. 54-76-16.
387. Сантехработы любой 

сложности. Большой опыт рабо
ты с импортными и отечествен
ными материалами. 
Косметический и капитальный 
ремонт квартир, кафельные ра
боты.

Тел. 52-70-87.
392. Ремонт квартир.
Тел. 31-21-77.
394. Быстро и без проблем от

реставрируем  чугунную  ванну. 
Лю бой цвет, годовая гарантия.

Тел. 24 -82 -99.
396. Опытный бухгалтер, име

ющ ий навык работы на ком пью 
тере, составит квартальный и 
годовой баланс.

Писать: 183034, М урм анск-34, 
до востреб., Боровиковой Е. В.

401. Пошив ж енских пальто, 
костюмов, ю бок, меховых во
ротников.

Тел. 50-59-71.

4252. Врач Валамин А нд 
рей Геннадьевич: индивид, и 
групповая психотерапия, 
анонимные консультац. Не
врозы, стрес. сост. и др. 
Псих, расстройства. Л ицен
зия N° 383.

Тел. 2 3 -2 0 -3 8  (вечером ).

5241. Ремонт холодильников 
на дом у в удобное для вас вре
мя.

Тел. 52-19-17.
5377. Погрузо-разгрузочны е 

работы ,автоперевозки.

Тел. 5 6 -4 2 -3 3 .
121022. Облицовка кафелем. 
Тел. 52-73-44.

121048. Настройка ф ортепиа
но.

Тел. 31-41-74.
121067. Н едорого ремонт 

квартир, кафель.
Тел. 50-45-40.

122047. Изгот., устан. дерев, 
дверей.

Тел. 38-87-45.
122118. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

РАЗНОЕ

220. Регулярные поездки в 
Ф инляндию, Ш вецию  за а /м , 
м /а .

Тел. 54-26-19 (с 11.00 до
16.00).

322. Гербалайф. Консульта
ции.

Тел. 57-40-84.
335. Дом в Воронежской обл. 

(сад, огород, 40 сот.) на автом о

биль или продам.
Тел. 23-05-75.
385. Вод. с м /а  ищ ет работу. 
Тел. 2 3 -0 6 -0 2 .
386. Работа.
Тел. 59-54-88.
404. Оказываем услуги в со

ставлении бизнес-планов и по
иске инвесторов.

Тел. в Архангельске 46-25-18, 
факс 4 6 -2 2 -2 8 .

121018. Бизнес-предлож е
ние: частичная занятость - от 500 
тыс. до 1 млн. руб., полная заня

тость - от 1 млн. руб. до  2,5 млн. 

руб.
Т ел .50-20-82  ( с 9.00 до 11.00).

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телевизо
ров, подключение декодеров, 
видео, диет, управл. Гарантия. 

Тел. 33-80-90, 33-04-07.

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
цв. телевизоров, видео
магнитофонов, установка 
декодеров ПАЛ, с гаран
тией. Вызов бесплатный.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт цв. телевизоров. 
Имеются все детали, пенсионе
рам скидка, вызов мастера бес
платный, гарантийный талон.

Тел.5 7 -9 3 -6 8 (с 11.00 до 13.00 
и после 19,00).

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

зоров.
Тел. 52-65-22 , 50-65-20.

5. Ремонт цв. и ч /б  те
левизоров. Все р-ны 
Мурманска, Колы. Ре
монт имп. телевизоров, 
видеомагнитофонов, пе
ределка. Установка де
кодеров ПАЛ, диет, 
управлений.Гарантийный 
талон выдается на все ра
боты. Пенсионерам скид
ка. Вызов мастера на дом 
бесплатный.

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

100. Ремонт телерадиовидео

аппаратуры.
Обращаться: ул. Декабри

стов, 11, тел. 57-95-01.
188. Качественный ремонт те

левизоров, видеомагнитофо
нов, СВЧ-печей, 
радиотелефонов всех моделей, 
с гарантией. Куплю имп. аппара
туру на з /ч .

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до
2 2 .00 ).

326. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
328. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до

2 0 .00 ).
336. Ремонт имп. аудио-, 

видео-, радиотехн., автомагни
тол.

Тел. 24-80-54 (с 10.00 до
2 0 .00).

347. Ремонт цветных, ч /б , им
портных телевизоров, подклю
чение ДУ, декодеров. Гарантия.

Тел. 56-22-94, 24-09-46.
367. Ремонт цв. и ч /б  те

левизоров. Декодеры П А Л /С Е - 
КАМ. Гарантия. Пенсионерам 
скидка 20%. Все районы города.

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

369. Срочный ремонт импор
тных и отечественных телевизо
ров, видеомагнитофонов. 
Переделка имп. телевизоров, 
установка декодеров ПАЛ, спут
никовых антенн, ремонт микро
волновых печей. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Куплю на 
запчасти импортную аппарату

ру-
Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 

2 1 .00).
381. Ремонт черно-белых, 

цветных ТВ, с гарантией. Вызов 
мастера бесплатный. Пенсионе
рам скидка до 20%.

Тел. 23 -02-09  (с 9.00 до
2 1.00), без выходных.

113071. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
121019. Ремонт телевизоров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 

16.00).
122161. Ремонт телевизоров.
Тел. 33-64-97 (с 10.00 до

16.00).
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СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК"
f  П Р Е Д Л А Г А Е Т :

i"--,•

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.

К М Ф

реализует со складов в Мурманске 
области партиями и мелким оптом 

металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; ф 10; 12; 14; 
сталь листовую 2,5; 2,8; 3; S; 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 ABB-T 4x2,5 и др.
Принимаются заявки на поставку металлопроката И строитель

ных материалов вагонными партиями.

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

ш

К О М П А Н И Я П Р Е Д Л А Г А Е Т :

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ’’ЭРА”
- Универсальный стиральный порошок ”Е” бООгр.
- Стиральный порошок "Эра-Автомат” 700гр.
- Стиральный порошок ’’Лоск” бООгр.
- Стиральный порошок
ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"
- туалетное мыло, ЮОг, в обертке

165г, без обертки
- мыло Тостинечное” , 1 упаковка, 600шт.
- зубная паста в ассортименте
- кремы в ассортименте 
А ТАКЖЕ:
- хозяйственное мыло 72%, 200г,
- хозяйственное мыло 70%, 250г,
- хозяйственное мыло 65%, 200г,
- стиральный порошок в мешках "Жемчуг” , за 1кг
- стиральный порошок в мешках ”Лотос-М” , за 1кг 
■- "Белизна”, ЮОг,
- стиральный порошок ”Омо”, 450г,
- стиральный порошок ”Аист-Идеал” 500г,
- стиральный порошок "Аист-Био”, 500г,
- паста чистящая ’’Скайдра”, 500г,
- порошок для чистки сливных труб "МАТЕ”
- средство для мытья посуды’’LAST”
- мыло ’’IMPERIAL”
- мыло "ПОДАРОЧНОЕ”, 150г,
- гуалетная бумага
- шампунь ("ROBERTS NOIR"- Италия”)
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ:
- ’’SMOKERS”, 50мл .

"DentiFresh” 75мл
Одеколоны пр-ва "Беларусь", 90-195 г,
- ’’Айвенго” - ”Амбра:’ - "Полесье”
- "Сирень” - ’Тройной” - "Шипр”

6.200
5.950
5.950

1.400 
1.750 

152.200 
1.450-1.800 
1.800-2.000

1.600
2.000
1.500
5.000
5.500
3 . 3 0 0

: 5.400: 
3.700 
3.900
3 . 3 0 0
9.000 

10.000
2.500 
2.450 
1.150

17.500

4.600
3,900

2.806-4.200

4

ул.Свепалова З5.ул.Зеленая 32 - оптовая i пропажа 
Телефоны: 33-15-89,23-06-73 г.Кола.Дом быта "Сплуэт'М этаж.

По просьбам жителей Мурманска! Желающим похудеть от 5 до 50 кг!
Врачи М осковского центра психотерапии "ПРАКТИКА" проводят радикальное лечение ОЖИРЕНИЯ (любой 

степени) по методу психической индукции с элементами коррекции фигуры.
Работают авторы метода, имеющие лицензию Регистрационной палаты РФ: канд. мед. наук ПАПЫРИН В. Д. и 

ЛАПТЕВ А. В.
Целительное воздействие при гипертонии, диабете, остеохондрозе и др.
Необходимое условие: суточное голодание перед сеансом.
Начало сеанса 17 февраля в 12.00.

Лечение алкоголизма и табакокурения за один сеанс
Необходимые условия: при алкогольной зависимости - 10 суток воздержания от алкоголя, при табачной - 1 сутки 

от курения.
Начало сеанса 17 февраля в 14.30.
Запись и оплата предварительные по адресу: г. Мурманск, областной Центр творчества молодежи (бывший 

межсоюзный ДК), ул. Подстаницкого, 1.
Телефоны: 59-73-88 (с 19.00 до 22.00), 3 1 -92 -22 , 31-28-17, касса.

Предъявит елю эт ого объявления  
\ ски дка  2 % от сум м ы  покупки.

Si? -КАССАНДРА-
нам и работать  вы годно!

НАШИ ПЛЮСЫ
- широчайший ассортимент 

(свыше 200 наименований);
- оформление и получение то

вара в одном месте;
- доступные цены;
- даем и берем товары на реа

лизацию;

: - доставка товара; .:
: - любая форма оплаты;

- заказ по телефону.

Н А Ш И  М И Н У С Ы

За товар необходимо платить. 
Мы не халявщики • мы ваши 

партнеры.

У  НАС ВЫ  М О Ж ЕТЕ КУП ИТЬ ВСЕ:

от жевательной резинки до "Мартеля" по самым доступ
ным ценам, а также свыше 100 наименований кондитерских 
изделий фирмы "ULKER ".

Специальное предложение! Австралийское пиво "ЕАСИ.Е"
« бутылка 0,375 п - % вида по 3700 руб.;
-  банка 0*33 л - 3 вида по iSOO руб.
На партию свыше 50 коробок СКИДКА $%!

М ы  ждом вас по адресу ул.Халатика, 9, м аг. "КАССАНДРА” 
с  1 0 .0 0  д о  1 8 .0 0 , к р о м е  в о с к р е с е н ь я ,

Наши телефоны: 31-74-85, 31-24-43.

реализует со склада

-  инструмент; ?
- шлифовальные, отреэны 

круги;
- платку керамическую;
- тиски, пилы;
- пленку п/этиленооую;
- подшипники;
- кабель;
- задвижки, отводы, 

вентиля, фланцы;
- перчатки трикотажны
- электрооборудование;
- ключи гаечные.

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.

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

НАДЕЖНЫЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ,
УГЛОШЛИФМАШИНЫ,

ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,
бензопилы, мотоблоки, 

бензогенераторы, 
МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, 

ЭЛЕКТРОПИЛЫ цепные 
и дисковые. 

КРАСКОРАСПЫЛ ИТЕЛ И, 
ЭЛЕКТРОРУБАНКИ.

Наборы инструмента для ремонта 
машин, расходные материалы: сверла, 
буры, армированные диски, запчасти 
к бензопилам, патроны монтажные.

"BOSCH” .
“ I l u s q v a r n a  .

Ремонт электроинструмента, тел. 333-999.

Наш и адреса:
просп. Ленина, 23, магазин ’ Элепрон"; 

ул. Свердлова, 9, "Медтехнии", тел. 33-04-48; 
ул. Героев Рыбачьего, 1, "Рембыттехша", 

«л. 50-96-71.

Магазин берет 
на реализацию

все группы 
продовольственных 

товаров.

I  Купит автомобиль
I  "УАЗ".

ТРЕБУЕТСЯ  
главный бухгалтер.

"И Т е л . 3 1 -8 4 -4 1 .1

Магазин
Т а д и о к л у б - 1 3 7 '
fi) 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.

Адреса 
магазинов:

sfc К ольский Ш>осп., 38, 
шел. 56-52-88.

± ул. Мира, 15,' 
шел. 52-19-52.

шшшшш


