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Знакомство
Вчера вечером к нам прилетел 

новый руководитель Админист
рации Президента России Ни
колай Егоров. На сегодня у него 
намечены встречи в Мурманске 
с руководителями региональных 
структур федеральных' служб, а 
затем с главами городских и 
районных администраций и ру
ководителями средств массовой 
информации. На атомоходе 
“Сибирь" его будут ждать ди
ректора ведущих предприятий 
края, с которыми высокий гость 
из Москвы решил поговорить по 
душам. Запланирована также 
беседа Николая Егорова с ко
мандующим Северным флотом 
адмиралом Олегом Ерофеевым.

Под чужим знаком
Вчера в Мурманске в Фонде 

развития малого предпринима
тельства Мурманской области 
состоялось учредительное со
брание по созданию в нашем ре
гионе отделения фрайчайзинга. 
Фрайчайзинг - покупка малыми 
предприятиями у крупных фирм 
прав на производство товаров и 
услуг под их товарным знаком.

ского диспансера зарегистриро
вали 40 случаев заболевания си
филисом. В Мурманске 
появились 27 таких “ свежаков “. 
Среди заболевших - трое подро
стков.

Святой Валентин
Сегодня в мурманском Дворце 

творчества детей и юношества 
имени А. Торцева пройдет тор
жество для старшеклассников, 
посвященное дню Святого Ва
лентина. Гостей праздника люб
ви ждут романсы, выступление 
коллектива бальных танцев и 
конкурс на звание Валентина и 
Валентины.

Переселенцы —
В Мурманске состоялось со

брание мурманчан-переселен- 
цев, организованное общест
венным движением “Жилье для 
северян". Теперь с каждым из 
потенциальных переселенцев 
начнутся индивидуальные кон
сультации. Они будут прохо
дить по адресу: Кольский 
проспект, 164 (тел. 50-40-72). 
Первая консультация состоится 
сегодня в 11 часов.

За профессией Комическое шоу
Вчера представитель учебного 

центра Лапландского универси
тета господин Туомаала провел 
консультационную беседу с 
мурманскими офицерами, кото
рые должны поехать в Швецию 
на учебу. Согласно договоренно
сти обеих сторон, наши военные 
будут обучаться в этой стране 
престижным гражданским про
фессиям.
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Встреча 

с сенатором
Вчера редакторы городских и 

районных газет области встре
тились с депутатом Совета Ф е
дерации России, губернатором 
Евгением Комаровым, который 
рассказал им о первых резуль
татах работы верхней палаты и 
положении дел в крае. А прези
дент консалтинговой фирмы 
США Гиллиан Кей и эксперт- 
журналист Российско-амери
канского пресс-центра Мишель 
Картер раскрыли им некоторые 
секреты редакторского дела.

Защита прав
Вчера в Мурманске состоялся 

расширенный пленум горкома 
профсоюза работников образо
вания и науки: речь на нем шла 
о защите прав и интересов чле
нов профсоюзов этой отрасли.

“Улыбнемся друг другу “ - так 
называется комическое шоу, ко
торое пройдет сегодня в област
ном Центре творчества 
молодежи. В его программе: вы
ступления театра “Диалог", 
шоу-группы “Улыбка", эстрад
но-балетной труппы “Вообра- 
жули“.

пивзавод) готовится к сдаче в 
эксплуатацию вторая секция 
жилого дома, построенная для 
работников завода. По словам 
генерального директора “Арк- 
тик-РуС “ Рудольфа Саркисяна, 
секция состоит из 36 квартир, 14 
из которых будут переданы ад
министрации Кольского района 
в счет погашения бюджетного 
долга.

Персоналка
Завтра в областном Центре 

художественных ремесел откро
ется персональная выставка се
вероморского художника Вадима 
Измайлова. Она будет работать 
до 10 марта.

Гости с песней Финиш на "Старте"
Сегодня ряд мурманских 

творческих самодеятельных 
коллективов выступят с шеф
ским концертом в поселке Кув- 
шинская Салма. Петь и 
танцевать для пограничников 
будут студенты педагогического 
института, воспитанники Двор
ца творчества детей и юношест
ва имени Анатолия Бредова, а 
также инициативная группа об
ластного комитета Российского 
союза молодежи.

Куски лосося
Мурманское АО “Норд-Вест 

Ф К “ выпустило в продажу но
вый полуфабрикат - “Куски ло
сося порционные мороженые". 
По словам специалистов фирмы, 
пока лосось расфасовывается в 
прозрачные пакеты по 400 грам
мов, однако в ближайшее время 
полуфабрикат сменит свою ны
нешнюю “одежду" на красоч
ную упаковку из Германии.

В очередном туре чемпионата 
России по хоккею с мячом М он
чегорский “Североникель“ про
играл в гостях нижегородскому 
“Старту" со счетом 0:4 и прак
тически потерял все шансы по
пасть в первую четверку команд 
Западной зоны, чтобы продол
жить борьбу за медали.

Отбор

Гнев Венеры Строятся на пиве
На этой неделе медики Мур

манского кожно-венерологиче-
В акционерном обществе “Ар- 

ктик-РуС“ (бывший Кольский

Завтра тренер юношеской 
футбольной сборной России и 
мурманской ДЮ СШ -8 Николай 
Шеховцев будет проводить до
полнительный отбор в футболь
ную  секцию. Мальчишек 
1986-87 годов рождения, жела
ющих заниматься футболом, 
тренер ждет в большом зале 
Дворца спорта на центральном 
стадионе Мурманска в 13 часов.

Друзья шведов
Завтра в литературной гости

ной областной научной библио
теки состоится юбилейная 
встреча в клубе “Друзей швед
ского языка". В этот день клубу 
исполнится три года.

Собрание матерей
Завтра комитет солдатских 

матерей Мурманской области 
проводит свое отчетное собра
ние. В нынешнем году солдат
ские матери будут заниматься 
сбором подписей с требованием 
прекратить военные действия в 
Чечне.

Домашние
пасторы

Завтра в мурманском Доме 
культуры моряков пройдет обу
чающий семинар для пасторов 
домашних церквей, который 
проводит американский пастор 
Новоапостольской церкви Джон 
Маги.

Все решится 
в понедельник

12 февраля в Мурманске со
стоится расширенное заседание 
президиума территориального 
комитета рабочих и служащих 
судоремонтных заводов Север
ного флота. На нем решится воп
рос о проведении отраслевой 
акции протеста в связи с крити
ческим положением на судоре
монтных заводах области.

Визит на Мальту
Как стало известно “Вечер

ке", группа кораблей россий
ского флота во главе с тяжелым 
авианесущим крейсером Север
ного флота “Адмирал Кузне
цов" в конце следующей недели 
с дружеским визитом посетит 
Мальту.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

На вчерашних торгах 
ММВБ курс доллара СШ А по
высился на пять пунктов и со
ставил 4743 рубля за один 
доллар.

Военная прокуратура Ра
кетных войск стратегическо
го назначения и органы МВД 
РФ по "горячим следам" рас
крыли жестокое убийство 8 
человек, в том числе 4 детей, 
совершенное в четверг в за
крытом военном городке 
Карталы-6 в Челябинской об
ласти.

Госдума постановила ам
нистировать участников 
"противоправных действий" в 
Кизляре и Первомайском в 
январе этого года при усло
вии освобождения захвачен
ных боевиками заложников.

Два взрыва, предположи
тельно гранат, прозвучали 
вчера в центре Грозного, в 
районе проведения несанк
ционированного митинга оп
позиционных сил.

Ограбили известную певи
цу Софию Ротару. Воры вы
несли из ее квартиры в Ялте 
обширную видеотеку и два 
видеомагнитофона.

По версии одного из участ
ников захвата теплохода "Ав- 
расия", террористы планиро
вали свою акцию против дру
гого судна, на котором нахо
дилось еще больше 
российских пассажиров.

В Атланте предъявлен су
дебный иск пяти компаниям 
по производству и торговле 
спортивными товарами, ко
торые незаконно использо
вали олимпийскую символику 
Игр-96.

В Находке неизвестными 
лицами была выведена из 
строя 45-метровая мачта ра
диостанции. Злоумышленни
ки открутили растяжки и 
свалили антенну на землю.

От двух до четырех лет тю
ремного заключения получи
ли должностные лица 
Черновицкой области (Укра
ина) за взятки в обмен на 
выдачу свидетельств жите
лям загрязненной от черно
быльской катастрофы зоны.

Горняки первой смены 
шахты "Центральная" Бере
зовского рудоуправления 
Свердловской области вчера 
днем начали забастовку.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в М урманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер западный, 4-9 м /се к . 
Температура воздуха 0.

Восход солнца в 9 час. 54 
мин., заход в 16 час. 33 мин., 
продолжительность дня 6 час. 
39 мин.

11 февраля ветер ю го-запад
ный, днем порывы до 15-17 
м /се к , без осадков. Температу
ра воздуха ночью -14...-16 , 
днем -8. ..-10 .
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ХРО Н И КА
Достигнутый в Таджикиста

не компромисс - это не победа 
какой-то из сторон, это побе
да здравого смысла, заявил 
пресс-секретарь Президента 
РФ Сергей Медведев на бри
финге в Кремле для советских 
и иностранных журналистов.

Палата депутатов парламен
та Италии одобрила текст за
конопроекта о "сексуальном 
насилии”, который почти 20 
лет обсуждался местными за
конодателями.

В Армавире арестован муж
чина по подозрению в канни
бализме. Его застали в момент 
приготовления "пищи” - на 
сковородке жарилось челове
ческое мясо, рядом на столе 
лежало вареное. В ванной 
комнате милиционеры обна
ружили два расчлененных тру
па пожилых мужчин.

Представитель МИД КНР 
призвал Вашингтон соблюдать 
принципы совместных китай
ско-американских документов 
и прекратить поставки боль
шого количества современных 
вооружений на Тайвань.

Пресс-секретарь Прези
дента РФ Сергей Медведев на
звал "домыслами" сообщения 
ряда средств массовой ин
формации о возможной от
ставке премьер-министра 
России Виктора Черномырди
на.

В исправительно-трудовых 
учреждениях Липецка осуж
денные отказались выходить 
на работу, протестуя против 
условий содержания.

Указом Президента РФ Бо
риса Ельцина Анатолий Носко 
освобожден от обязанностей 
председателя Внешэконом
банка в связи с переходом на 
другую работу.

Владелец турецкой авиа
компании "Бирген-Эйр" взял 
на себя всю ответственность 
за катастрофу самолета "Бо- 
инг-757" у берегов Домини
канской Республики.

Исполнительный директо
рат Международного валют
ного фонда принял решение 
предоставить России послед
нюю часть в размере 1,05 мил
лиарда долларов из 
6-миллиардного кредита, вы
деленного в апреле 1995 года.

Крупнейшая за начавшийся 
год кража боевого оружия 
произошла на Дальнем Восто
ке. С оружейного склада од
ной из частей Восточного 
округа внутренних войск по
хищены шесть автоматов АК,
3 пистолета Макарова, ящик 
автоматных и 3 ящика писто
летных патронов.

Начали сидячую забастовку 
почти 300 работников ведущих 
цехов станции биологической 
очистки стоков АО "Амурск- 
бупром". Коллективы других 
цехов предприятия объявили о 
подготовке к бессрочной за
бастовке.

В Дагестане собрано около 
100 тысяч подписей под требо
ванием остановить боевые 
действия в Чечне.

С  25 по 29 марта в Минске 
пройдет международный кон
гресс "Мир после Чернобы
ля", главной темой которого 
станет оценка уроков черно
быльской катастрофы.

Россия и Дания подписали 
соглашение об избежании 
двойного налогообложения и 
о строительстве жилья для 
российских военнослужащих, 
выведенных из стран Балтии.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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Болеет каждый 
третий

В минувшем году резко возросла заболе
ваемость жителей нашей области инфек
ционными болезнями - на 17,8 процента. 
Всего ими переболели 378525 человек, или 
почти каждый третий. В основном, правда, 
гриппом. Но чаще в последнее время севе
ряне стали болеть и дизентерией - на 35 
процентов, и псевдотуберкулезом - на 11. 
Зарегистрирован один случай заболевания 
брюшным тифом (завозной), и пять чело
век переболели привозной малярией.

Будут переучивать 
офицеров

В Мурманске начата организация обла
стного центра переподготовки офицеров 
запаса. Военные будут обучаться здесь со
временным гражданским специальностям.

Предполагается, что в состав центра вой
дет служба, которая займется трудоуст
ройством его выпускников. Он возьмет на 
себя 30 процентов оплаты за переподготов
ку офицеров. Помощь в осуществлении 
проекта обещал оказать депутат Государ
ственной Думы Андрей Козырев.

Когда не спит 
преступник

По данным УВД Мурманской области, 
наибольшее число преступлений прихо
дится в Мурманске на период с 23 до 1 часа 
ночи - в эти часы их произошло за год 438. 
Для сравнения: с 8 до 17 часов было совер
шено 214 преступлений.

Все для кошек
В областной юношеской библиотеке про

шел конкурс “Мисс Кис-Кис и мистер 
Мяу “. В нем приняли участие учащиеся из 
24-й мурманской школы и их питомцы. В 
качестве приза победителям вручены жур
нал про собак “Друг“ и видеофильм “Все 
о кошках".

Переданы банку
Администрация Мурманска разрешила 

изменить функциональное назначение 
помещений специализированного конди
терского магазина по продаже фасован
ных продовольственных товаров, жилых 
помещений первого этажа квартиры № 28 
и нежилых помещений первого этажа в 
жилом доме № 13 по улице Воровского под 
отдел вкладов по обслуживанию населе
ния коммерческого банка “Мурман“.

Новые фирмы
Фирмы “Нефтепродукт" и “Северная 

компания" зарегистрированы с местона
хождением по улице Траловой, 6а. Произ
водственно-коммерческая фирма 
“Морские промыслы" зарегистрирована с 
местонахождением по улице Траловой, 
12а. Общество с ограниченной ответст
венностью “Антикризисный центр “Н а
роды Севера" зарегистрировано по улице 
Орликовой, 10, офис 63.

Скромная прибавка 
к пенсии

компенсацию 70 тысяч рублей, то с 
1 февраля она увеличится до 105 ты
сяч.

Например, пенсионерка М. по
лучала в январе минимальную пен
сию 106 тысяч 260 рублей плюс 
компенсационную выплату 70 ты
сяч. Итого - 176260 рублей. С 1 фев
раля компенсация увеличивается на 
35 тысяч, и вся сумма будет состав
лять 211260 рублей.

Никому из пенсионеров на этот 
раз не надо заниматься перерасче
том пенсии, достаточно прибавить к 
прежней итоговой цифре 35 тысяч 
рублей.

Юния ВАЛАМИНА.

[ подробности!
Как уже сообщалось в “Вечернем 

Мурманске", Президентом Россий
ской Федерации Борисом Ельциным 
подписан Указ “О компенсационных 
выплатах пенсионерам с 1 февраля 
1996 года". По этому поводу в Ок
тябрьском управлении соцобеспече- 
ния нам пояснили, что размеры всех 
пенсий остаются неизменными - 
увеличиваются лишь компенсацион
ные выплаты.

Если прежде северяне (с учетом 
районного коэффициента) получали

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПРОФСОЮЗ ЕЩЕ В ЦЕНЕ
В “Вечернем Мурманске" 

уже сообщалось, что в Мур
манском облсовпрофе состоя
лась пресс-конференция, 
посвященная обсуждению ито
гов работы прсфсоюзов в ми
нувшем году 'л  социально- 
экономической (обстановке в 
коллективах области. С отче
том выступил председатель 
облсовпрофа Игорь Черны
шенко.

По его мнению, люди верят 
профсоюзам, идут к ним за по
мощью. В прошлом году в адрес 
облсовпрофа поступило 360,. 
писем. Их авторы просили ра
зобраться с задержками в вы
плате заработной платы, 
оплатой льготного проезда в 
отпуск, предусмотренного за
коном для северян. Они также 
искали поддержки в ситуаци

ях, вызванных вредными усло
виями труда, нарушением са
нитарных норм и правил 
техники безопасности.

1493 человека получили в 
облсовпрофе юридическую 
консультацию: подано 29 иско
вых заявлений в суд, а осталь
ным посетителям даны устные 
разъяснения.

Неоднократно в нашей обла
сти проводились митинги, пи
кетирования здания областной 
администрации и другие ак
ции протеста. В частности, на 
предприятиях и в школах на
шего региона было проведено 
126 забастовок.

Однако не все требования 
забастовщиков были удовлет
ворены. В регионе продолжал
ся рост безработицы. Зарплата 
не поспевала за повышением

цен. Особенно тяжело прихо
дится пенсионерам, студен
там, безработным, инвалидам 
и другим, чей доход намного 
ниже прожиточного миниму
ма, который в конце минувше
го декабря составил у нас около 
пятисот тысяч рублей.

- Если организм страны по
ражен, - сказал Игорь Черны
шенко, - то никакие законы на 
уровне отдельного региона не 
решат эту серьезную проблему.

Он возмутился по поводу то
го, что в середине 1995 года 
пятьдесят четыре процента то
варооборота приходилось на 
импортные товары. “Покупая 
импортные товары, - заметил 
Чернышенко, - мы работаем на 
западное рабочее место, на за
падную прибыль “.

Журналисты задали предсе

дателю облсовпрофа ряд воп
росов, в том числе поинтересо
вались планами мурман- ских 
профсоюзов на будущее.

- Мы будем делать то, что 
мы делаем, - ответил Черны
шенко. - Тем более что теперь 
у нас появилось больше прав 
для осуществления стоящих 
перед профсоюзами задач. В 
феврале мы собираемся под
писать с администрацией об
ласти и с работодателями 
совместное соглашение по ре
ализации социально-экономи
ческих механизмов на 
последующие два года. В Мур
манск ожидается приезд груп
пы норвежцев для уточнения 
объемов медицинского обору
дования, выделенного нам в 
виде гуманитарной помощи.

Елена ЯКОВЛЕВА.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Квартиросъемщик, живи и помни
Можно только вздыхать, вспоминая те времена, когда за жилье и 

коммунальные услуги горожане платили в прямом смысле слова копейки. 
Сегодня плата за квартиру в нередких случаях составляет чуть ли не 
половину месячного дохода пенсионеров или четвертую часть заработка 
среднестатистического служащего. Но это еще не предел. То, что ежеме
сячные отчисления квартиросъемщиков будут неумолимо расти, очевид

но. Многих наших читателей очень волнует бешеный рост цен на техни
ческое обслуживание жилья и качество предоставления коммунальных 
услуг. Разъяснения читателям сегодня дают начальник управления жи- 
лтцно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Мурманска Владимир ГНОЕВСКИЙ и его заместитель по эконо
мике Галина ШИ ПИЛ ОБА.

м

К а к  о н и  растут
С первого января 1996 года предельный уро

вень платежей граждан в процентах к затратам 
на содержание, ремонт жилья и коммунальные 
услуги фактически составляет:

- теплоснабжение - 30 процентов;
- водоснабжение и водоотведение - 60 про

центов;
- техническое обслуживание - 20 процентов.
Видно, что техническое обслуживание зани

мает самое скромное место в ежемесячных на
числениях. Поэтому значительные расходы по 
содержанию жилого фонда вынужден нести го
родской бюджет. Цены на техническое обслу
живание жилья в течение 1995 года были 
увеличены один раз. Чего нельзя сказать о по
вышении цен на коммунальные услуги. Так, 
стоимость теплоэнергии, поставщиком которой 
является “ТЭКОС“, в прошлом году изменя
лась неоднократно. В течение года стоимость 
единицы измерения тепла изменялась следую
щим образом:

01.01.1995 г. - 60 тысяч 867 рублей;
01.04.1995 г. - 75 тысяч 773 рубля;
01.05.1995 г. - 89 тысяч 210 рублей;
01.08.1995 г. - 111 тысяч 380 рублей;
05.01.1996 г. - 125 тысяч 400 рублей.
Нетрудно заметить, сколь быстрыми темпа

ми растут цены на теплоэнергию. Все измене
ния ее стоимости рассматриваются 
Региональной энергетической комиссией адми
нистрации Мурманской области, которую воз
главляет Петр Пигий.

Мурманчане наверняка знакомы с постанов
лением правительства Российской Федерации 
за № 935 от 22.09.93 года “О переходе на новую 
систему оплаты жилья и коммунальных услуг и 
порядке предоставления гражданам компенса
ций (субсидий) при оплате жилья и комму
нальных услуг". Этим документом 
предусмотрено в течение пяти лет, начиная с 
1994 года, перейти на стопроцентную оплату 
расходов на содержание жилья и коммунальных 
услуг за счет граждан.

Но в Закон РФ  “Об основах федеральной 
жилищной политики “ позднее были внесены 
изменения и дополнения за № 9-ФЗ от 
12.01.1996 года, где срок перехода на новую 
систему оплаты жилья и коммунальных услуг 
продлен до десяти лет вместо ранее установлен
ных пяти. Так что горожане могут особо не 
волноваться: выкладывать за жилье и комму
нальные услуги половину своего месячного до
хода в ближайшие годы им не придется.

. . 05" - п а л о ч к а-  
вы р учал о чка

Для постоянного контроля за устойчивой и 
бесперебойной работой жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства в Мурманске работает опера
тивно-диспетчерская служба “05“. Основная 
задача службы “05“ - учет аварийных отклю
чений и оперативный контроль за своевремен
ным устранением аварий на объектах 
муниципального и ведомственного жилищного 
фонда. Если возникла аварийная ситуация, то 
в первую очередь надо обращаться в соответст
вующие жилищно-коммунальные органы.

Если их специалисты не устранят аварию, то 
следует звонить в “05“. Диспетчеры службы 
фиксируют все звонки, оперативно связывают
ся с нужными жилищными органами и контро
лируют своевременность и качество 
устранения аварийной ситуации.

Если нет тепла5.
Согласно постановлению администрации 

Мурманской области за № 63 от 10.02.1995 года 
“Об упорядочении расчетов и усилении ответ
ственности за теплоснабжение “ с 1 ноября 1995 
года внутридомовые тепловые сети переданы в 
хозяйственное ведение ГТП “ТЭКОС“. Это 
значит, что вся ответственность за обеспечение 
населения теплом ныне полностью лежит на 
этом предприятии.

Квартиросъемщикам следует знать: при ава
рии на сетях отопления надо обращаться в ава
рийную службу государственного 
теплоэнергетического предприятия “ТЭКОС“ 
по телефонам: 33-02-88 и 33-02-89.

Бели нет воды и света
В случае аварийных ситуаций на сетях хо

лодного и горячего водоснабжения, электросе
тях следует обращаться в оперативно
диспетчерские службы муниципальных жи
лищно-эксплуатационных организаций города. 
А именно:

Октябрьский округ
МП “ЖИЛЭКС“ - телефоны: 54-42-48 и 

54-19-53.
Ленинский округ

МПКП “Севжилэксплуатация“ - телефо
ны: 33-02-99, 33-04-99, 31-36-32.

Первомайский округ
1 ЖКХ - телефоны: 59-29-69,МП № 

59-29-68;
МП № 

59-13-67.
2 ЖКХ - телефоны: 59-12-47,

З а  с в о й  с ч е т
Чтобы не вымогали деньги из кармана квар

тиросъемщика за предоставление комму
нальных услуг, надо знать, за какие из них 
надо платить, а за какие - нет.

Постановлением горисполкома г. Мурман
ска за № 122 от 24.05.89 г. утвержден пере
чень работ по ремонту квартир за счет средств 
граждан. Виды работ определены в соответст
вии с рекомендациями Госкомитета по архи
тектуре и градостроительству при Госстрое 
СССР ( Москва, 1990 год). К оплачиваемым 
относятся следующие виды ремонтов:

- косметический ремонт квартир;
- вставка стекол;
-• замена или установка дополнительных 

кранов, смесителей и другого оборудования;
- замена электропроводки;
- любая отделка помещений с целью благо

устройства квартиры.
Стоимость платных услуг населению опре

деляется на основе договорных цен и устанав
ливается предприятием, оказывающим 
услуги самостоятельно. На цены влияют раз
личные факторы, в том числе стоимость ма
териалов, процент накладных расходов и 
размер минимальной заработной платы ра
ботников предприятия.

Когда кажется, 
что нас дурят

Нередки случаи, когда квартиросъемщи
ки, получая ежемесячные квитанции, не со
гласны с указанной в них денежной суммой. 
По вопросам начисления платежей, различ
ных льгот и субсидий, перерасчетов по недо
полученным услугам следует обращаться в 
Кустовой вычислительный центр:

Первомайский округ, муниципальное 
предприятие № 1 - телефон 56-80-42;

муниципальное предприятие № 2 - 
телефон 59-86-27.

Октябрьский округ - телефон 54-02-40.
Ленинский округ - телефон 31-57-74.

10 ФЕВРАЛЯ
В этот день:
85 лет назад - в 1911 году - в Риге родился выдающийся 

математик Мстислав Всеволодович Келдыш - академик, м е
ханик, трижды Герой Социалистического труда, руководив
ший многими советскими космическими программами, 
включая полеты человека в космос. С  1961 по 1978 год был 
президентом АН СССР и, обладая большим научным и по
литическим авторитетом, никаким образом даж е не попы
тался спасти от репрессий академика Андрея Сахарова. 
Более того, в 1975 году подписал Заявление советских уче

ных, призывающее к расправе над опальным правозащит
ником.

105 пет назад - в 1891 году - в Стокгольме от воспаления 
легких в расцвете творческих сил в возрасте 41 года умерла 
выдающаяся ученая-математик и талантливая писательница 
Соф ья Васильевна Ковалевская, член-корреспондент Пе
тербургской Академии наук, профессор математики Сто
кгольмского университета, для которой в России не нашлось 
достойной работы.

55 лет назад - в 1941 году - в номере вашингтонской 
гостиницы "Бельвю " горничной был обнаружен застрелен
ным видный советский разведчик-перебежчик Вальтер Кри- 
вицкий (настоящее имя Самуил Гинсбург). Обстоятельства 
этого убийства так и остались невыясненными.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

• H K V P C
Совместное предприятие объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей:
-  Ф И Н А Н С О В О Г О  Д И Р Е К Т О Р А (высшее экономическое 

образование, стаж работы не менее 3 лет, знание 
английского языка и ПК);

Т Е Х Н И Ч Е С К О ГО  Д И Р Е К Т О Р А I (высшее техническое 
образование в области связи, стажработы не менее 
3 лет, знание английского языка и ПК).

Справки по телефону 55-70-67.
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Зрение стоит дорого
Д е л а ю т  л и  в М у р м а н с к е  о п е р а ц и и  п о  в о с с т а н о в л е н и ю  

з р е н и я  п р и  б л и з о р у к о с т и ? К а к о в а  их с т о и м о с т ь 1

О. ТИМОФЕЕВА.

Такие операции делают в городской больнице скорой меди
цинской помощи гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, в том 
числе и нерожавшим женщинам. Специалисты не рекоменду
ют рожать после .подобных операций в течение двух лет. 
Ориентировочная стоимость операции 970 тысяч рублей.

Льготы - старожилам
Есть ли льготы для тех, кто прожил на Севере 50 лет?

Мария СТАРОДУБЦЕВА, Л. МИРОНОВА.
г. Мурманск.

В администрации города Мурманска “Вечерке“ сообщили, 
что государством и городской администрацией таких льгот не 
установлено. Однако граждане не моложе 70 лет, прожившие 
на Севере не менее 50 лет, имеют право на льготное торговое 
обслуживание.

Чем больше, тем лучше
Каждый день сын пристает ко мне с просьбой купить аквариум, 

завести рыбок. Расскажите, пожалуйста, с чего начинать?
Алиса ЗОЛОТАРЕВА.

Если вы решили обзавестись 
аквариумом, начните с выбора 
места. Оно должно быть не на 
окне, не менее чем в 1,5-2 мет
рах от него. Следите, чтобы 
прямые солнечные лучи не по
падали на аквариум, иначе по
требуется устанавливать 
защиту от света.

Выбирая “домик" для рыбок, 
помните, что за маленьким уха
живать труднее, чем за боль
шим, - в нем сложно сохранить

постоянные условия, благопри
ятные для его обитателей. Поэ
тому не советую приобретать 
емкость менее 20-30 литров.

На дно аквариума уложите 
тщательно промытый и ошпа
ренный кипятком крупный реч
ной песок или мелкий гравий 
слоем 4-5 сантиметров. Посади
те растения - в среднем три-че- 
тыре кустика на 100 
квадратных сантиметров пло
щади дна, оставив свободной

третью часть пространства. По
сле этого заполните аквариум 
водой. Не бойтесь: сначала вода 
помутнеет, а примерно через не
делю или раньше она станет 
прозрачной. Вот теперь можно 
сажать рыб.

Регулярно меняйте часть во
ды, но не более трети объема за 
неделю. Воду отливают из аква
риума при помощи резинового 
или пластмассового шланга (си
фона) , забирая ее из нижних, 
придонных слоев вместе с остат
ками несъеденного корма и с 
илом. Так одновременно проис
ходит и очистка аквариума.

Сигнал
тревоги

Как обнаружить ли 
чинки моли?

Н. И. ВОЛКОВ.

Распознать их в меховой 
одежде непросто, поэтому 
перед закладкой на хране
ние шуб расчешите мех же
сткой щеткой. Если в ворсе 
попадаются бороздки, зна
чит, здесь появились ли
чинки моли. На эти вещи 
обратите особое внимание - 
их необходимо тщательно 
выбить, вычистить.

Если удастся найти аэро
золи “Аэроантимоль" или 
“Неозоль", обработайте 
ими одежду. Они надежно 
защитят мех на три-четыре 
месяца. Потом нужно по
вторить процедуру.

На шерстяной одежде и 
даже на синтетике вы мо
жете обнаружить малень
кие серебряные коконы, 
похожие на зернышки пше
ницы. Они могут быть пус
ты, но это сигнал тревоги, 
чтобы внимательно пере
смотреть и почистить ос
тальную одежду. В коконах 
как раз и проживали ли
чинки моли.

Кстати: мелкие жучки- 
кожееды, а также ковровые 
и платяные жучки повреж
дают даже хлопчатобумаж
ную ткань. Они очень 
живучи, и средства, кото
рые эффективны против 
моли, на них не всегда дей
ствуют. Для борьбы с ними 
ест{> старинное средство - 
смесь из равных частей (по 
1 столовой ложке) сухих 
дрожжей, прокаленной на 
огне буры и сахарного пес
ка. Смесь надо мелко рас
тереть, насыпать на бумагу 
по внутреннему периметру 
ящиков комодов и шкафов.

Седина 
в голову

Почему люди седеют?
О. СМИРНОВА.

Волосы, как правило, 
имеют цветовой пигмент 
(светлый, темный, ры
жий) . С годами пигмента
ция разрушается, и волосы 
приобретают белый цвет. 
Некоторые люди седеют 
рано. Почему? Ответ - в ге
нах. Если ваши родители 
поседели рано, велика воз
можность, что и у вас пер
вый седой волос появится в 
молодости. Иногда седеть 
“помогают" сильные 
стрессы и неправильное 
питание. Витамин В пре
пятствует седению.

Ко
мп
от.

А Ж Д О М У  

Б Ы В А Т Е Л Ю  

У Р М А Н С К А  

Ы Т А Е М С Я  

Т В Е Т И Т Ь  

OJIK OBO

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

Ж дите ответа!

Глаза чаровницы
У меня опухают веки и красне

ют глаза. Как быть?
v Ю. КОРОЛЕВА.

Вам поможет молоко. Причины 
покраснения могут быть разные: 
индивидуальная непереноси
мость косметики или аллергия. В 
любом случае молоко сослужит 
хорошую службу. Однако помни
те: молоко должно быть цельным, 
поскольку жир обладает противо
воспалительным свойством. Смо

чите ватные тампоны в молоке и 
приложите их к закрытым глазам. 
Подержите пять минут и промой
те глаза холодной водой. Но от 
припухших век вам с помощью 
молока не избавиться. В этом слу
чае используйте холодный комп
ресс - ватные тампоны смочите в 
спитом чае. Если глаза припухли, 
хорошо использовать гель для 
век, подержав его предваритель
но в холодильнике.

Главное - не работать
Кто имеет право получать 

пособие по безработице?

Ольга КОРНИЛОВА, 
г. Мурманск.

Как сообщили “Вечерке" в го
родском центре занятости насе
ления, пособие по безработице 
выплачивается после получения

статуса безработного. Для того 
чтобы его получить, необходимо 
не работать и не иметь доходов. 
После обращения в центр занято
сти вас обязаны поставить на 
учет и в течение 10 дней под
ыскать работу. Если подходящее 
место не будет найдено,, то посо
бие по безработице вам гаранти
ровано.

Фарфоровые банки - для специй
Большинство пряностей мы употребляем в молотом виде, из-за 

чего они быстро “выдыхаются". Посоветуйте, как их хранить?
БУШУЕВА.

Специи обычно держат в плот
но закрывающихся фарфоровых 
банках и коробках. Каждый вид 
специй лучше хранить отдельно. 
Неправильно поступают те хо
зяйки, которые в одну и ту же 
емкость укладывают раскрытые 
пакетики с перцем, лавровым ли

стом и другими пахучими веще
ствами. Это меняет их вкус и аро
мат.

Можно помещать специи и в
стеклянные банки, но тогда их 
надо держать в темном месте. 
Учтите: при неправильном хра
нении горький перец теряет свою

остроту, а красный - цвет и аро
мат.

Черный перец предпочтитель
нее покупать горошком и молоть 
на специальной мельнице сразу 
перед подачей блюда. Но даже 
при соблюдении всех правил хра
нения не держите пряности в доме 
боле полугода. Только те из них, 
которые продаются в зернах, мо
гут пролежать значительно доль
ше.

Из окошечка резного 
вновь услышите ку-ку

Подскажите, пожалуйста, где в Мурманске можно отремон
тировать часы с кукушкой?

Ваша читательница.

Как нам сообщили в мурманском специализированном пред
приятии по ремонту часов "Секунда", часы с кукушкой здесь 
не ремонтируют из-за отсутствия запчастей. Но посоветовали 
нашей читательнице обратиться в приемные пункты по ремонту 
часов, расположенные по адресам: прост. Героев-североморцев, 
45 и просп. Ленина, 101. Возможно, что мастера этих приемных 
пунктов смогут помочь в ремонте часов с кукушкой.

"Маска", кто ты!
Расскажите о творческой карьере актера Джима Кэрри, 

сыгравшего главную роль в фильме “Маска".
Павел К. 

г. Мурманск.

Джим Кэрри дебютировал в телесериале “In Living Colour", 
потом его можно было рассмотреть в маленьких ролях в “Пегги 
Сью выходит замуж “ и “Земные девушки доступны 

В "М аске" режиссера Чарльза Рассела его талант раскрылся 
в полной мере. В роли Стенли Ипкисса - банковского служаще
го, который обращается в супергероя благодаря древней маске 
бога ночи, - Кэрри использует все, что было до него на экране. 
Он - и Элвис, он - и Джон Уэйн, он смеется над всем и цитирует 
все.

За фильм Кэрри получил от компании “Нью Лайн“ 7 милли
онов и теперь почувствовал, что такое в тридцать с небольшим 
стать суперзвездой.

Пюре будет 
белым и пышным

Есть мелочи, которые не то чтобы портят, но как-то “под
кисляют“ жизнь. А  для меня, молодой хозяйки, это разные 
кухонные неудачи... Вот, например, делаю картофельное пюре 
- все отлично, вкусно, пышно, но цвет какой-то подозрительно 
серый! Может быть, это от сорта картофеля или еще от 
какой-нибудь неведомой причины?

Ирина ВИКТОРОВА.

Все гораздо проще. Серый цвет картофельного пюре появит
ся, если разбавлять его холодным молоком. Последовательность 
операций в приготовлении этого вроде бы немудреного блюда 
строго определенная: разомните картофель, добавьте в него 
сливочное масло, а потом, постепенно подливая кипящее моло
ко, взбивайте. Пюре будет и белым, и пышным!

Дивиденды или кукиш
Существует ли  в Мурманске представительство “Дока- 

хлеб" ? Я  вложила туда ваучеры и хотела бы узнать, думает ли  
руководство этой компании выплачивать дивиденды по на
шим акциям или это очередной обман?

М. ЕГОРОВА.

В фирме “Дока-пицца" сообщили, что на сегодняшний день 
в Мурманске нет представительства “Дока-хлеб", занимаю
щегося акциями этого предприятия. Читательнице следует об
ратиться по адресу, указанному на акциях, которые находятся 
на руках.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С Д ОСТАВКОЙ) -
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Сошьем всем домашние тапки,
а в ход пойдут 

от старых сапог остатки
Попробуем изготовить простейшие домашние тапочки на основе тол

стых шерстяных носков, к которым пришиты кожаные подошвы. Иногда 
их делают из новых носков. Но есть смысл усовершенствовать таким 
способом носки, у которых начинает протираться ступня. Выкроим из 
голенища сапога две подошвы с припуском по краям 7-10 мм. Ровно 
пришить к носку подошву без специальной болванки вряд ли удастся.

Вместо болванки попро
буйте натянуть носок на 
ботинок меньшего размера 
(конечно, чистый и су

хой) . Пришивайте толстой 
суровой нитью зигзагооб
разным швом.

На шлепанцы пойдут де
тали, выкроенные из голе
нищ старых сапог, плюс то, 
что давно лежит в доме без 
дела: голенище старого ва
ленка для подошв, лоскуты 
сукна или драпа от старого 
пальто для стелек.

Но наибольший успех 
ждет домашнего обувщика 
в изготовлении маленькой 
мягкой обуви для малы
шей. Очень просто выкраи
ваются мягкие кожаные 
туфельки без подкладки 
(рис. 2, 3) -Внутрь готовых

о

о

(Окончание на обороте) 121

СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Уксус капни на пятно - 

сразу пропадет оно
(Продолжение. Нач. в N° за б, 13, 27января, 3 февраля)

Пятна от пота во всех случаях необходимо чистить немедленно, иначе 
материал потеряет цвет. На белых шерстяных, бумажных и шелковых 
тканях пятна от пота выводят раствором гипосульфита (1 чайная 
ложка на стакан воды), затем промывают чистой водой.

На ворсистых тканях пятна от пота протирают бензином при помощи 
щетки, затем замывают мыльным раствором и прополаскивают в теп
лой воде.

На цветных тканях пятна от пота рекомендуется протереть 10-про
центным раствором денатурата или промыть в бензине.

На шерстяных вязаных вещах (джемперах, жакетах) пятна от пота 
устраняют крепким раствором поваренной соли, если это не поможет, 
пятно следует протереть спиртом.

Для чистки воротника костюма рекомендуется состав: 4 столовые 
ложки нашатырного спирта + 4 столовые ложки воды + 1 столовая 
ложка поваренной соли. Составом смачивают тампон, протирают пят
но, затем замывают его теплой водой. Темные вещи хорошо чистятся 
щеткой, смоченной в бензине.

Пятна от йода нужно смочить несколько раз молоком, затем замыть 
мыльной водой. Можно также смочить пятно холодной водой и натереть 
крахмалом, затем промыть несколько раз водой с мылом.

Пятна от плесени образуются при хранении белья и одежды в сыром 
месте. Они могут появиться на белье, уложенном в шкафу после 
глаженья во влажном состоянии.

Свежие пятна протирают денатуратом и после высыхания споласки
вают чистой водой. Этот прием повторяют при необходимости несколь
ко раз, пока пятна не исчезнут. Нельзя стирать вещи перед удалением 
пятен, так как могут остаться ржаво-желтые следы.

Если такие пятна остались и после стирки, т. е. застарелые пятна, 
их вымачивают в сыворотке от кислого молока, после высыхания ткани 
ее протирают раствором соли с нашатырным спиртом (1 столовая 
ложка соли на 1 столовую ложку нашатырного спирта) и простирывают 
мыльным раствором.

Белые хлопчатобумажные и льняные ткани моют в мыльном раство-
(Окончание на обороте) 141
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Гладкой, свежей будет кожа - 
в этом вам лосьон поможет

Посоветуйте, как побороть угри и сделать кожу свежей, гладкой, 
красивой.

А. МАРИНИНА.

Прежде всего следует рассказать о том, как предотвратить заболе
вания кожи, о культуре ухода за лицом, которое не обязательно должно 
быть по-гречески красивым, но вполне может быть обаятельным и 
привлекательным благодаря ухоженной коже. Поэтому обращаюсь в 
первую очередь к мамам, ведь именно они обязаны научить ребенка 
ухаживать за собой. Когда ребенку исполняется 10 лет, уже надо 
опасаться угревой болезни. Есть дети с более выраженной склонно
стью к образованию угрей, но эта склонность может быть сведена на 
“нет “ , если помнить, что воздух очень загрязнен и поэтому перед сном 
необходимо тщательно умываться - более тщательно, чем утром. Грязь 
и пыль, оседающие к концу дня на детском личике, повышение в

переходном возрасте 
секреции сальных и по
товых желез ведут к то
му, что организм 
самостоятельно не мо
жет справиться с очи
щением.

Итак, правильное 
умывание на ночь. Если 
кожа жирная (к вечеру 
она лоснится, скольз
кая на ощ упь), жела
тельно умываться 
теплой водой, можно с 
любым нейтральным 
мылом, можно - с до
бавлением шампуня 
(достаточно 1-2 капель 

самого дешевого де-
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извини-подвинься
Время встречи не забудешь, 

то желанным гостем будешь
ЧТО ДАРИТЬ

На вечер по случаю дня 
рождения или именин прихо
дите только по приглаше
нию. Подарок, конечно, 
вручайте тому, кого пришли 
поздравить. Мужчинам по
жилым или на работе своему 
руководителю можно в день 
рождения преподнести цве
ты, молодым мужчинам при 
тех же обстоятельствах цве
тов не дарят. Не стоит дарить 
друзьям или знакомым доро
гие подарки. Они допустимы 
только среди близких родст
венников. Всегда приятно 
получить в подарок красивые 
перчатки, искусно связан
ный шарф или безделушку, 
выточенную из дерева, - предметы, сделанные руками ваших друзей. 
Женщинам не следует дарить мужчинам галстуки. Принадлежности 
косметики лучше исключить, разве только если мужчина определенно 
знает, какие духи употребляет его дама. Не следует также дарить 
животных, не обговорив с именинником эту идею заранее. Не всегда 
кстати преподнести картину, репродукцию. Не дарите предметы, 
которые имелись у вас дома, даже абсолютно новые.

Подарки официальные: цветы, срезанные или в корзине, художест
венно оформленное издание, хорошее вино, хрусталь, конфеты в ко
робке. Предметы гардероба: сумка, шарф, тапочки, чулки, 
противосолнечные очки, отрез на платье, косынка. Ювелирные изде
лия - натуральные и искусственные (должны быть самыми модными). 
Живые подарки (по согласованию с будущим хозяином): щенок,

(Продолжение на обороте) 169 (Продолжение на обороте) 107
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

ре, затем отбеливают в перекиси водорода (1 столовая ложка на 1 литр 
воды) или в нашатырном спирте (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

Заплесневелую шерстяную ткань (цветную) сначала хорошо просу
шивают и очищают жесткой щеткой. Если пятна останутся, их проти
рают тампоном, смоченным в денатурате.

Кожаные предметы (обувь, перчатки, портфели, чемоданы) нужно 
хорошо просушить и натереть бесцветным сапожным кремом. Когда 
крем впитается, прочистить щеткой.

Замшу после просушки и удаления пятен очищают от следов плесени 
проволочной или резиновой щеткой.

Пятна от губной помады выводятся как обычные жировые, химическую 
помаду выводят как чернила.

Пятна от одеколона и духов можно удалить подогретым глицерином и 
денатуратом, а с белых тканей - смесью перекиси водорода с нашатыр
ным спиртом в равных долях.

Блеск на залоснившейся шерстяной одежде удаляют несколькими 
способами. Черные или темно-коричневые вещи протирают очень же
сткой щеткой, смоченной в очень горячем кофе. Небольшие залоснив
шиеся места протирают кусочком тонкой наждачной шкурки или 
школьной чернильной резинкой. Большие поверхности протирают бен
зином или нашатырным спиртом пополам с горячей водой, посыпают 
хорошо промытым песком, трут в разных направлениях жесткой щет
кой, затем стряхивают песок и чистят щеткой. Можно посыпать залос
нившиеся места мелкой столовой солью и протереть губкой 
(резиновой), затем тщательно вытряхнуть соль и почистить жесткой 

щеткой.
Изделия из замши (обувь, перчатки) чистят щеткой, смоченной 

водным раствором нашатырного спирта (1 столовая ложка на 5 столо
вых ложек воды). После чистки изделие протирают тампоном, смочен
ным раствором уксуса (1 чайная ложка на 1 л воды), затем сухой 
тряпкой и высушивают на воздухе.

Поля фетровых шляп иногда становятся волнистыми, чтобы их вы
ровнять, необходимо поля прогладить через влажную тряпку умеренно 
горячим утюгом. Велюровую шляпу не гладят, а освежают над паром с 
обработкой по ворсу щеткой. Фетровую шляпу можно вычистить смо
ченной в бензине губкой, протирая ее по направлению ворса. Затем 
обязательно протереть губкой, слегка увлажненной слабым раствором 
уксуса (1 чайная ложка на 1 литр воды).

(Продолжение следует)
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извини-подвинься
(Начало на обороте)

котенок, золотая рыбка. Косметика: духи, оригинальный крем для 
бритья, душистая соль для ванны, косметическая сумка.

БЕСЕДЫ
О чем разговаривать с человеком малознакомым, когда взаимное 

молчание становится неудобным? Совсем не обязательно сразу заго
варивать о чем-то серьезном. Подчас это может показаться претенци
озным. При подобной беседе лучше не касаться проблем личного 
характера, не склонять к этому партнера, не рассказывать довери
тельно о себе. Когда тема погоды будет исчерпана, можно поговорить, 
например, о телевидении, газетных новостях, спорте. В условиях до
машнего приема такую тему подсказывают хозяева. Не следует под
даваться панике, если наступит минута, когда все вдруг умолкнут. Это 
вполне естественно. В такой момент можно угостить друг друга сига
ретой, пирожным. Разговор возобновится. Воспитанный человек редко 
рассказывает в обществе о своих личных делах, недомоганиях, забо
тах, привычках, вкусах. Культурный человек мало говорит и о делах 
своих ближних. Не рекомендуется рассказывать о снах и предчувст
виях, предаваться продолжительным воспоминаниям о прошлом. В

компании мужчина может и, 
пожалуй, даже обязан говорить 
женщинам любезности, но при 
этом нужно быть корректным и 
ненавязчивым. Как реагиро
вать на неуместный анекдот 
или бестактность? Ничего в та
ких случаях не действует луч
ше, чем минута общего 
молчания. Не рекомендуется 
злоупотреблять в обществе кол
костями. Следует смотреть нд 
собеседника заинтересованно, 
время от времени вставлять ка- 
кие-либо замечания как свиде
тельство того, что вы 
понимаете, о чем идет речь.

О

О

(Продолжение следует)
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

мокасин вклейте стельки, подложив под них подпятники из пористой 
резины.

Нарядны рукавички, сшитые из кожи или замши, даже из искусст
венной. Если, конечно, удастся выкроить из старой сумки или сапожек 
шесть довольно больших деталей (рис. 6 ). В крайнем случае, попро
буйте стачать их из кусков одним-двумя горизонтальными швами. 
Больше нежелательно, иначе рукавица будет жесткая, а швы могут 
мешать. Не забудьте выкроить подкладку из мягкой ткани. Дефекты 
материала скроет декоративная отделка: вышивка шерстью и бисером, 
аппликация кусочками меха, цветного фетра и сукна. Можно сэконо
мить кожу, сделав манжеты рукавиц из ткани и украсив их узорчатой 
тесьмой.

На что еще годятся голенища поношенных сапожек? Скроите из них 
шесть одинаковых деталей и сшейте настоящий кожаный мяч (рис. 4). 
В последнем шве оставьте просвет, через который выверните готовую 
работу налицо и вставьте внутрь резиновую надувную камеру. Можно 
такой мяч набить кусками поролона.

Для изготовления мяча поменьше достаточно двух деталей (рис. 5 ) .

БУДУАР
(Начало на обороте)

тского;’сейчас появились с витамином Е, с витамином А) - это очистит 
кожу. Хорошо умываться с помощью салфеток или старых вафельных 
полотенец. Салфетку необходимо менять 2 раза в неделю, кипятить и 
гладить. Кожу при умывании салфеткой не растирайте, то есть не 
втирайте грязь, а мойте бережно 3-4 минуты. Вечернее умывание 
заканчивают ополаскиванием прохладной водой (это сужает поры). 
Утром надо умываться прохладной водой без мыла.

Если угри все-таки появились, после умывания вечером протрите 
лицо лосьоном. Если ребенок унаследовал чувствительную 
кожу, то лосьон можно приготовить самостоятельно, с по
мощью трав, обладающих успокаивающими и дезинфицирующими 
свойствами.

Возьмите шалфей, крапиву, подорожник, ромашку, календулу, мо
лодые листья березы, березовые почки - все перечисленное обладает 
противовоспалительным свойством.

2 чайные ложки залейте 1 стаканом крутого кипятка и оставьте в 
термосе на 2-3 часа. Охладите, можно не процеживать. Лосьон должен 
быть приготовлен из расчета 80 мл заваренной травы на 20 мл спирта. 
Если лекарственными травами вы не располагаете, лосьон можно 
приготовить из чая (черного - 1 /2  ложки на стакан, зеленого - 1 ч  
лож ка). Если в заваренную траву вы добавите листочек мяты, эвка
липта или ментоловые капли (они продаются в аптеках), это придаст 
вашему лосьону тонизирующее свойство. Лосьон поставьте на туалет
ный столик, чтобы он всегда был под рукой и на виду, или рядом со 
стаканчиком зубных щеток. (При ярко выраженной угревой болезни 
мы рекомендуем такой лосьон носить с собой). Приготовьте своему 
ребенку пакетик чистых ватных тампонов, шариков. Для этого вос
пользуйтесь карандашом или палочкой. Во время протирания не забы
вайте поворачивать тампон чистой стороной и менять его по мере 
необходимости.

(Продолжение следует)

В выпуске использованы материалы ЭКСТРА-ПРЕСС, из газеты 
“Сударушка", а также из книги В. И. Жуковской “Маленькая 
домашняя энциклопедия".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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магазин 
"Юный техник”

(г. Мурманск, ул. Книповича, 41)

Общая площадь - 1063 кв. м, 
в том числе 

торговый зал - 491 кв. м.

Телефоны: 24-08-33, 31-77-15.

В мШзине-самте Орбита
в продаже:

- и та л ь я н ск а я  ц в е тн а я  к а ф е л ь н а я  
п ли тка  д л я  о блиц о вки  стен  и полов 
по ц ен е  о т 88 д о  142 т ы с . р у б л е й ;

- д е к о р и р о в а н н ы е  панно из и та л ь 
янской  плитки  по ц ен е  о т 64 д о  580 ты с . р у б 
л е й ;

- с о л н ц е за щ и тн ы е  ж ал ю зи  п р о и зв о д ств а  
Го л ла н д и и ;

- к о м н а тн ы е  ан те н н ы ;
- 3 -п р о гр а м м н ы е  п р и ем н и ки  " С и 

р и у с " ;
- б уд и льн и ки  " С л а в а ;
- ж е н ск и е  и м у ж с к и е  н ар уч н ы е  часы  "Ч а й 

к а " .

В широком ассорт именте:
микрокалькуляторы, канцтовары, 
игрушки и предметы бытовой химии.

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

Телефоны: 52-73-42, 52-76-60.

ВНИМАНИЮ ПрЕДПРИНИМвТЕПЕИ!

в цоколе дома 
по адресу: ул. Свердлова, 46а.

Площадь 308,4 кв. метра, 
два раздельных входа, 

удобные подъезды.

Контактный телефон 23-41-45.

Ж
в н и м а н и ю  

qe/гжсинеией векселей
АКБ "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК"!

Контактные телефоны: 23-10-98, 23-14-98.

CHECK & CORRECT 
(КОНТРОЛЬ И ИСПРАВЛЕНИЕ)

Новое поколение калькуляторов, имеющих 
функцию контроля, что позволяет Вам под
вергнуть двойной 
проверке вносимые 
дан-ные и быстро 
и с п р а в и т ь  
возможные ошиб
ки.
8-1 2 -р а зр яд н ы е , 
вес от 40 до 300 г. 
В се  модели -  в
чехле.

СТ-700

РУЧНЫЕ
8-14-разрядные, вес от 
50 до 96 г. Все мо-дели - 
в чехле.

SLD-742N

УЛУЧШЕННОГО ДИЗАИНА
Интересное 
цветовое 
решение 
корпуса, 
внутренней 
панели. 8-12- 
разрядные, вес 
от 66 до 80 г

SE-730

8-10 РАЗРЯДНЫЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ
Bi-': ОТ 78 ДО И 5 г

МТ-850

БОЛЬШИЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ 
10-РАЗРЯДНЫЕ
Вес 140-148 г.

SDC-870W
S l i J i l L i r - f -  
: Ч &"“  г  j

БОЛЬШИЕ 12-16-РАЗРЯДНЫЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ
вес 170-360 г.

Преимущества налицо: емкий 
экран — удобство при чтении, 
крупные клавиши — легкость в 
работе.

SDC-898W

т т

•у
Мит
ч с  

. I '

БОЛЬШИЕ 
12-14-16-РАЗРЯДНЫЕ 

НАСТОЛЬНЫЕ
Вес 166 - 250 г.

SDC-880

12-14-РАЗРЯД НЫ Е 
НАСТОЛЬНЫЕ
Вес 112-147  г.

■ ■
о о ш н а
ш ш ш ш ш

ILJ £4̂  (Щ ЩЦ
в а э ц в
ь ш в н р в

SDC-8620

НАСТОЛЬНЫЕ
КАЛЬКУЛЯТОРЫ-ЧАСЫ

12-разрядные. Вес 210 г.

SDC580

12-РАЗРЯДНЫЕ С 
ФУНКЦИЕЙ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
Вес 145 -165 г.

Л  : i - l l  SDC-570
? |й  9 < I* -J*

H r  

3 в* ^

B S -1 0 1 ........... . . .  22 т.р.
СТ-500 ........... . . .5 6 т.р.
СТ-700 ........... . . 110 т.р.
ELS-301 . . . . . . .  22 т.р.
ELS-302 . . . . . . .2 5 т.р.
F-908N ........... . . .  32 т.р.
F-940N ........... . . .  56 т.р.
FA-905 ........... . . .3 2 т.р.
FA-945 ........... . . .  56 т.р.
FC-20RD. . . . . . .  25 т.р.
FS-30GN. . . . . . .2 5 т.р.
LC -503B____ . . .  17 т.р.
LC-508N . . . . . . .  17 т.р.
LS-5200W . . . . . .  17 т.р.
LC-520B . . . . . . .  17 т.р.
LC-5600 ____ . .  .3 2 т.р.
LH-700 ........... . . .3 2 т.р.
LH-830NB . . . .4 9 т.р.
MT-803WT . . . .3 2 т.р.
MT-807W. . . . . . .4 4 т.р.
МТ-850 ........... . . .  49 т.р.
МТ-854 ........... . . .  74 т.р.
SB-745P . . . . . . .4 7 т.р.
SD C-320. . . . . . .  61 т.р.
SDC-344. . . . . . .  76 т.р.
SD C-400. . . . . . .  83 т.р.
SDC-414 . . . . . . 103 т.р.
SDC-570. . . . . . .  74 т.р.
SDC-575____ . . .  76 т.р.
SDC-580. . . . . . .  78 т.р.
SDC-8310. . . . . . 4 4 т.р.
SDC-839B. . . . . .  47 т.р.
SDC-848____ . . .  44 т.р.
SDC-8601 . . . . . .  54 т.р.
SDC-8620. . . . . .  69 т.р.
SDC-868____ . . .7 4 т.р.
SDC-870W . . . . .  56 т.р.
SDC-8751 . . . . . .  74 т.р.
SDC-8780. . . . . .  83 т.р.
SDC-880____ . . 115 т.р.
SDC-8900. . . . . .  86 т.р.
SDC-898____ . . .9 3 т.р.
S E -7 1 0 ........... . . .2 5 т.р.
SE-730W. . . . . . .  32 т.р.
SE-748 ........... . . .  37 т.р.
SE-767 ........... . . .  42 т.р.
SE-772 ........... . . .4 7 т.р.
SLD-7001 . . . . . . 2 5 Т.р.
SLD-705B . . . . . . 2 5 т.р.
SLD-7070B . . . . .  20 т.р.
SLD-708B . . . . . .  22 т.р.
SLD-708N. . . . . . 3 7 т.р.
TR-9003 . . . . . . .  56 т.р.

Сердечно прошу отклик
нуться тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны (1943- 
1944 гг.) работал в поселке За
шеек в Мурманском интернате.

Мой адрес: 183038, Мур
манск, главпочтамт, до востре
бования, Зубановой 
(Каншиевой) Евгении Констан
тиновне.

VV

т т ФАРММ5Р

(Г  ..........  =Уважаемые жители 
Мурманской области!

Магазин

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной 

Ж  в “Бетховене", 
осуществляет РТТЦ 

“Электроника-Сервис” 
Мурманск, пер. 
Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05; 59-50-27

оптики "Роста"
Приглашаем мурманчан и 

гостей города на выставку- 
продажу оправ коллекции 
американской фирмы "Влади 
Де М арко". Отличный ди
зайн, низкие цены. Количест
во оправ ограничено, 
спешите. У  нас вы можете 
проверить зрение на япон
ском авторефрактометре и 
выписать рецепт, купить гото
вые очки, заказать очки с оп
равами российского и 
импортного производства.

Наши услуги самые деш е
вые в регионе. Скидки для 
детей и пенсионеров.

Наш адрес: ул. Осипен
ко, д. 14а, остановка "Ма
газин "Радуга", автобусы 
№ 4,10, тел. 33-83-85, с 9.00 
до 19.00, суббота - с 10.00- 
до 17.00, выходной - воск
ресенье.

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12

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 "Котенок по имени Гав”. Мульт
фильм. 4-я история.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя".
12.50 КВН. Международный фестиваль.
14.45 "Зай и Чик". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мульт
сериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Мы". 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. 
Убийство Распутина". Передача 2-я.
23.35 Новости.
23.45 Фильм Александра Кайдановско
го "Простая смерть".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.55 - 1.25 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся... Требую тся...
8 .30 "Что день грядущ ий ..."
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00 Империя игр. "Гладиаторы".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Ж ил-был великий писатель". 
Док. фильм.
11.45 Созвучие.
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 От "винта".
17.40 "Матч всех звезд Н БА".

* * *
19.10 В эфире - телерадиокомпания
"М урман".
19.11 "Депутатские встречи в прямом 
эф ире". В передаче принимают уча
стие зам . председателя фракции ЛДПР 
в Госдуме С . М . Жебровский и зам. 
председателя Комитета по вопросам 
Севера в Госдуме А . И. Ж уковский.
19.41 "Поздравьте, пожалуйста” .
19.46 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
20 .35  "Своевременная см ерть". Худ . 
фильм.

ВТОРНИК, 13

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "М ы ” . А в то рская  програм м а  
В. Познера.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Остров капитанов". Мульт
фильм. Фильм 1-й.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок”.
12.50 "Противостояние” . Сериал. 3-я 
серия.
14.00 "Остров капитанов". Мульт
фильм. Фильм 2-й.
14.10 "Т. С . H." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мульт
сериал.
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”.
20.00 Тема.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время.
21.30 "Операция”.
21.50 Анастасия Вертинская и Влади
мир Коренев в фильме "Человек-ам
фибия”.
23.30 Москва - Кремль.
23.50 Новости.
0.00 Оркестр Каунта Бейси в Москве. 
0.55 "Т. С . Н.” ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 - 2.15 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся... Требую тся...
8 .30  "Что день грядущ ий ..."
8 .35  Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 М омент истины.
10.30 Телегазета.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "О тсветы ". Док. фильм.
11.45 "Волшебный школьный автобус". 
М ультсериал.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.15 Праздник каждый день.
16.25 "О диссея” . 35-я серия.
16.50 М есяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман” .
17.22 События дня.
17.27 "Как лечить Удава". М ульт
фильм .
17.37 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм . 18-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.32 "О  школе с надеждой". Урок по
эзии - урок доброты.
19.02 "Дело N 9..."
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.in ic п___ а____

СРЕДА, 14

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 "Ох и Ах”. Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.50 "Противостояние". Сериал. 4-я 
серия.
14.00 "Желтик” . Мультфильм.
14.10 "Т. С . Н."("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". 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".
20.00 "Чтобы помнили..." Иван Мико- 
лайчук. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Наталья Андрейченко в мелодра
ме "Военно-полевой роман".
23.25 Пресс-клуб.
0.20 Новости.
0.30 ”Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 2.55 "Ночной визит”. Телефильм.
1-я серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся... Требую тся...
8 .30  "Что день грядущ ий ..."
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 "Волшебный школьный автобус". 
М ультсериал.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман".
17.52 События дня.
17.57 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм . 19-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.52 "Поздравьте, пожалуйста".
19.05 "Вот и поговорили” .
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .2  5 Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара” . Телесериг
21 .30  О т форте до пьяно. V
2 2 .0 5  Клип-антракт. Ш андор.
2 2 .1 0  Хоккей. Чемпионат М ХЛ. "Ди

ЧЕТВЕРГ, 15
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Чтобы помнили..." Иван Мико- 
лайчук. Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 "Обезьяна и черепаха". Мульт
фильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Противостояние". Сериал. 5-я 
серия.
14.00 "Жук - кривая горка". Мульт
фильм.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мульт
сериал.
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 Владимир Меньшов и Александр 
Розенбаум в боевике "Чтобы выжить".
23.40 Музобоз-93.
0.25 Новости.
0.35 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.25 "Семь дней спорта".
1.55 - 3.00 "Ночной визит". Телефильм.
2-я серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся... Требую тся...
8 .30 "Что день грядущ ий ..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Сретение Господне". Док. 
фильм .
11.45 "Волшебный школьный автобус". 
М ультсериал.
12 .15 Новая линия.
12 .30  Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман".
17.22 События дня.
17.25 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм . 20-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.20 "Каменный цветок в Апатитах".
18.35 "М ост". Программа для подрост
ков и родителей. Год в эфире.
19.05 "Поздравьте, пожалуйста".
19.11 "Из первых р у к ..."  Встреча с м э
ром г. Оленегорска Н. Максимовой.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.

ПЯТНИЦА, 16

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 "Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка". Мультфильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы". За
нимательные сюжеты из стран Содру
жества".
12.50 Ирина Печерникова и Иннокентий 
Смоктуновский в фильме "Первая лю
бовь".
14.10 "Т. С  Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мульт
сериал.
15.40 "Для всех поколений". Агния Бар- 
то.
16.05 Фильм-сказка "Ослиная шкура".
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.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.40 Взгляд.
23.25 Новости.
23.35 Ночной кинозал. Романтический 
триллер "Дом на холме".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 "Семь дней спорта".
1.35 - 3.45 "Благочестивая Марта". Те
лефильм. 1-я и 2-я серии.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требую тся... Требую тся...
8 .30 "Что день грядущ ий ..."
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом .
11.45 Мульти-пульти. "М уфта, Полбо
тинка и Моховая Борода".
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 М есяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Танц-экспресс.
17.35 Дисней по пятницам. "Отважные 
сердца не разбиваются". Х уд . фильм .* * *
19.10 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман".
19.11 События дня.
19.16 "Актуальное интервью". В пере
даче принимает участие доктор юри
дических наук профессор В. В. 
Оксамытный.
19.31. "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
20 .35  "Санта-Б ' ра". Сериал.
2 1.30 Анализых. гли.
2 2 .10  "К -2 "  пре\^ являет: А . Джигар-

СУББОТА, 17

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подьем!" (продолже
ние).
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 Играет Игнат Солженицын.
12.35 Василий Шукшин в фильме Мар- 
лена Хуциева "Два Федора".
14.05 Звезды мирового спорта в Моск
ве. Репортаж с соревнований по легкой 
атлетике "Русская зима".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 В мире животных.
16.20 Америка с М. Таратутой.
16.50 Бомонд.
17.10 Умники и умницы.
18.00 Новости.
18.20 "Золотая серия". Год 1980-й. "Те
геран-43”. 1-я и 2-я серии.
21.00 Время.
21.45 Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.40 Брэйн-ринг.
23.30 Новости.
23.40 Коллекция Первого канала. Лю
бовный треугольник Г. Миллера в филь
ме "Генри и Джун” .
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 - 4.05 "Игра хамелеона". Теле
фильм. 1-я и 2-я серии.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25  "Что день грядущ ий ..."
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 "О диссея". Х уд . фильм . 36-я се
рия.
9.10 Международный турнир по фи
гурному катанию "Столетие на льду".
10.30 Парламентская неделя.

* * *
11.15 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман".
11.17 "Арктик-дж аз-96” . Flip Fantasia 
Band (г . Санкт-Петербург).
11.44 Программа ” 36,6” .

* * *
12.15 "Человек меняет кожу, или 
Жизнь и необычайные превращения 
господина Цзян Цзинго” . Премьера 
док. фильма. Часть 1-я.
13.10 "Поэт в России - больше, чем 
поэт". Программа Е. Евтушенко.
13.40 Караоке по-русски.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто .
14.35 "Эмили” . Телефильм . 11 -я серия.
15.30 Сигнальный экземпляр.
15.40 Большой хоккей.

* * *
16.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман” .
16.21 Панорама недели.
16.51 "Поздравьте, пожалуйста".
17.00 "М онитор". Анонс программ на 
неделю.

* * *
17.05 Империя игр. "Гладиаторы".
17.55 Международный турнир по фи
гурному катанию "Столетие на льду” .

* * *
18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан". "Петербургские тайны". 
Х уд . фильм . 21-я серия. Программа 
ВГТРК "Россия".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

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.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России! "Армейский мага
зин".
12.30 "Огромное небо". Песни Оскара 
Фельцмана.
13.00 Провинциальные истории. Пенза.
13.25 Очевидное - невероятное.
13.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
14.30 Приключенческий сериал "Пира
ты".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тоска" Дж. Пуччини в цикле 
"Оперные истории".
16.15 Клуб путешественников.
17.00 "Как-то р аз”.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Приключения Вудди 
и его друзей".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.50 "Парижские тайны. Жан Маре". 
Часть 1-я. Авторская программа Э . Ря
занова.
19.35 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
20.00 Кинозвезды и полицейские в ко
медии "Напролом".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
23.55 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
0.40 - 2.45 "Трое в лодке, не считая 
собаки". Телефильм. 1-я и 2-я серии.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25  "Что день грядущ ий ..."
8 .30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 Мировая деревня.
9 .30 Хроно.
10.00 Доброе утро, Европа!
10.30 Аты-баты.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Карьера.
1 2 .25  "Человек меняет кожу, или 
Ж изнь и необычайные превращения 
товарища Елизарова". Премьера 
док. фильма. Часть 2-я .
13 .20  Футбол без границ.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить.
14.35 "Эм или". Телефильм . 12-я се
рия.
15.30 Книжная лавка.
16.00 Мульти-пульти. "Даровитый ос
лик".
16.10 Горячая десятка.
17.05 XX век в кадре и за кадром. 
Юрий Яковлев.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Снимается кино.
19.00 Колесо истории.
19.50 На соискание премии "ТЭ Ф И - 
96". "Волшебный фонарь" Е. Гинз
бурга.
*>п пп о__



d. i. . j j  r c n u p i c p .

2 3 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
2 3 .40  "Спрут-5". Худ . фильм . 9-я се
рия.
0 .35 - 0.45 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю ". Х уд . телефильм .
10-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Путешествие по Востоку.
14.40 Ура! Комедия! Луи де Фю нес в 
худ . фильме "Большие каникулы" 
(Ф ранция).
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.30 Страсти-мордасти.
17.45 Приказано выжить.
18.00 Душа камня.
18.49 Маленькие звездочки.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю ". Худ . телефильм . 
10-я серия.
20.45 Музыкальный момент.
20 .50 Телеслужба безопасности.
21.00 Наше кино. "Наваждение". Пре
мьера худ . фильма (Россия).
22 .30 Экспресс-кино.
2 2 .45  Информ-ТВ.
2 3 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.
2 3 .2 0  "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

TB-XXI

21.50 -23 .40  Х уд . фильм "Ангел у мо
его стола". 1 -я и 2 -я  серии.

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: Armi Of Lovers, Ozzy 
Osbourn, Nazareth, Rednex, W et W et 
W et.
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 М ультфильм "Король Лев" 
(продолжение).
6 .50 , 7 .50 , 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм "Полицейский из Бе- 
верли-Хилз".
Прибыв из Детройта в Лос-Анджелес, 
герой Эдди М эрфи выглядит внешне 
очень раскованным, прикидывается 
этаким шутником, играет под дурачка, 
притворяется неумехой, но в нужный 
момент оказывается очень изобрета
тельным.
Режиссер - Мартин Брест. В ролях: Э д 
ди М ерфи, Дж адж  Рейнхолд, Лиза 
Эйлбахер.
3.10 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

2 2 .2 5  Сам себе режиссер.
2 3.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
2 3 .40  Рек-тайм.
2 3 .55  "Спрут-5". Х уд . фильм . 10-я се
рия.
0.50 - 1 .20 Джаз-клуб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю ". Х уд . телефильм .
11 -я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Наваждение” . Х уд . фильм.
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Телешансон.
17.30 Три колеса, фолиант и ...
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю ". Х уд . телефильм . 
11 -я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Театральный бинокль.
2 1 .2 5  "Ф ильм оскоп". "Клятва". Пре
мьера худ . фильма (Индия). 1-я серия. 
2 2.45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3 .10  День рождения.
2 3 .2 0  - 0.31 "Клятва". 2-я  серия.

TB-XXI
19.45 - 2 1.30 Х уд . фильм "Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил".

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: Sperks, R .E .M ., Night- 
craw lers, M r. President, M . Bolton.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 О стрые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Ф акты  из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из "тревожных" 
служб Заполярья.
7.14 М ультфильм "Король Лев" (про
должение).
7.45, 8.35 Советы одаренного специа
листа.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм "Ш кола асов” . 
Молодой летчик направляется в школу 
военно-морской авиации, где учится 
обуздывать свой нрав, а заодно влюб
ляется в инструкторшу.
Режиссер - Тони Скот. В ролях: Том 
Круз, Келли Мак Гиллис, Вэл Килмер.
3.15 Телерынок.
3.30 Спортивная планета. "Бои без пра-

2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
2 3 .40  - 0 .35  Лад-экран. "А  тепер 
это м ..."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю ". Х уд . телефильм . 
12-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Ф ильм оскоп". "Клятва". Худ . 
фильм (Индия). 1-я серия.
16.00 Экспресс-кино.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Тяп-ляп-маляры". М ультфильм.
17.10 Театральный бинокль.
17.40 Матрешкины открытки.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю". Х уд . телефильм . 
12 -я серия.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Час мэра.
22 .05 Блеф-клуб.
22 .45 Информ-ТВ.
2 3 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3 .10  День рождения.
2 3 .2 0  Хоккей. Чемпионат М ХЛ. 
"С К А "(С П б .) - "Северсталь" (Черепо
вец). 3-й период.
2 3 .50  - 1.40 Триллер на телеэкране. 
"Верую щ ие". Х уд . фильм (С Ш А ).

TB-XXI
20.05 - 21.45 Х уд . фильм "Ф орм ула 
любви".
2 2 .2 0  - 2 3 .50  Х уд . фильм "Мания ве
личия".

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: М . Farmer, М . Carey, G . 
Harison, Е. John, Erasure.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости планеты. 
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Ф акты  из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из "тревожных" 
служб Заполярья.
7.14 М ультфильм "Король Лев" (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм "На линии огня". 
Ф рэнк был в Далласе, когда убили пре
зидента, был в рядах его охраны. Не
выполненная миссия не дает ему спать 
спокойно уже 30 лет.
Режиссер - Вольфганг Петерсон. В ро
лях: Клинт Иствуд, Джон Мэлкович, Ре
не Руссо.
3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

[Кольский проси.. 59 (оет. ”Кооператнвная”)Л
наимижи

Приглашаем •другие
в специализированные 

розничные магазины.
т е л е ф о н е
.9 0 -7 6 . -

[ул. Баумана, 2а (напротив реет. ’’Гольфстрим”).

-I I оиариара . черпал,

2 1.30 Джентльмен-шоу.
2 2 .10  Клуб губернаторов.
2 3 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
2 3.40 Звуковая дорожка.
0 .25  - 0 .35 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю” . Х уд . телефильм . 
13-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Клятва". Х уд . фильм (Индия). 
2 -я серия.
15.50 Пой с нами.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
17.00 Музыкальный момент.
17.05 "Тихая поляна” , "Лимпопо". 
М ультфильмы.
17.30 9-й фестиваль Петербургского 
рок-клуба. Передача 1-я.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛО Т.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю” . Х уд . телефильм . 
13-я серия.
20.45 Музыкальный момент.
20 .50 Телеслужба безопасности.
2 1.00 Поет Алена Апина.
21.15 Классика на телеэкране. В. Вере
саев. "Невыдуманные истории". Теле
спектакль.
21 .50 "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  - 2 3 .40 Старое танго.

TB-XXI

19.55 - 21 .35  Х уд . фильм "Мертвый 
сезон".
2 2 .3 0  - 23 .45  Х уд . фильм "Вратарь” .

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись” - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
ро к-м узы ки : Е . C lap ton , С . Lauper, 
В. Ferry, Bros, В. Tyler.
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 М ультфильм "Король Лев” (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм "Плохие ребята” . 
Когда самый замечательный вор ста
новится обладателем 100 млн. дол
ларов, два "копа” Барнет и Лоурей 
должны разрешить эту проблему, 
прежде чем Ф БР закроет их агентство. 
В гонке со временем с*ни уворачивают
ся от пуль и вступают в единоборство с 
самым опасным налетчиком бандит
ского мира.
Фильм  Дона Симпсона и Джерри Брук- 
хаймера. В ролях: Мартин Лоуренс и 
Уилл Смит.
3.25 Телерынок.
3.35 Спортивная планета.

2 3 .00 Вести.
2 3 .3 0  Река вреМ
2 3 .35 Автомиг \
2 3 .40 Музыка Bv поколений.
0.10 - 1.44 "Ш ляпа". Х уд . фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Х уд . телефильм . 
14-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Музыкальный момент.
14.45 "Экология для всех". "М егапо
лис. Экология большого города” . Те
лефильм (Англия).
15.40 И .-С. Бах. "Страсти по коф е". М у
зыкальный телеспектакль.
16.10 Телеблиц.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Старое танго".
17.20 Сказка за сказкой.
18.05 Музыкальный момент.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю ". Х уд . телефильм .
14-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Киноканал "О сень". "Чудо вол
ков". Х уд . фильм (Ф ранция). В главной 
роли - Жан М аре.
2 2.45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.
2 3 .2 0  "Парад парадов” . М узыкальное 
шоу.
0.00 - 1.33 Премьера на 5 канале. 
"М акс, любовь моя” . Х уд . фильм 
(Ф ранция).

TB-XXI
19.40 - 2 1 .2 0  Х уд . фильм "Ледяная 
ж ара".
2 1.50 - 2 3 .00  Х уд . фильм "Горькая Л у
на". 1-я серия

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы звезд поп- и 
рок-музыки: Асе Of Base, В. 
Springsteen, Bon Jovi, Modern Tolking, 
Scorpions.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 О стрые 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 М ультфильм "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 "Знакомство всле
пую".
Сногсшибательная комедия о приклю
чениях служащего Уолтера Дэвиса, 
пригласившего в качестве подруги на 
деловую встречу Надю Гейтс. Выпив 
каплю спиртного, Надя теряет конт
роль над собой и начинает вытворять 
такое ... Уолтер теряет почти все: служ 
бу, машину и отчасти даже здоровье. А 
что же взамен? Режиссер - Блэйк Э д 
вардс. В ролях: Ким Бэсинджер и Брюс 
Уиллис.
2.50 Телерынок.
3.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Pet Shop Boys. Последний концерт 
легендарного дуэта в Рио-де-Жаней
ро.

2 0 .2 5  Субботний вечер с Романом 
Виктюком.
2 2 .00  "Анш лаг" и К°.
2 3.00 Вести.
2 3 .3 0  Служба 299-00-00.
2 3.45 Река времени.
2 3 .50  Автомиг.
23 .55  Программа " А ” .
0.55 - 1.2 5 В гостях у "Киношока” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9 .25  Актуально. Насущно.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Ж ак Риветт". Телефильм из 
цикла "Кино нашего времени" 
(Ф ранция).
11.2 5 День рождения.
11.30 Сумма Сум арум .
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.40 Киноканал "О сень". "Чудо вол
ков". Худ . фильм (Ф ранция).
14.30 "Ещ е одна Россия". Представ
ляем Международный телефести
валь "Невские ассамблеи в Царском 
Селе".
16.00 Театральная провинция.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 "Пять ноктюрнов о нежности". 
Телеспектакль по мотивам новеллы 
А . Барбюса.
17.20 Студия "Вообрази".
17.35 "А нтре". Цирковая программа. 
18.05 "О ранж -ТВ” представляет ка
нал "Не хочешь - не смотри".
18.50 Теле-граф .
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Спортивная программа.
2 1 .2 5  "М ебель с доставкой". Крими
нальная история из сериала "Уик-энд 
с детективом".
2 2 .00 Информ-ТВ.
2 2 .2 0  "Про любовь". "Исповедь со
держанки". Премьера худ . фильма 
(Россия).
23 .45  - 0.16 Музыкальный рай.

TB-XXI

20.00 - 2 1 .2 0  Худ . фильм "Ш ерлок 
Холмс и доктор Ватсон". 1-я серия.
2 2 .1 5  - 2 3 .3 5  Х уд . фильм "Горькая 
Луна". 2 -я серия.

ТВ “БЛИЦ“

7.00 - 9.00 Информационно-развле
кательная программа "Проснись" - 
последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки: Zuccero, Yes, М. 
Jackson, Madona, Т . Turner.
7.00, 8.00 Горячие новости планеты. 
7.30, 8. 25 Острые и актуальные сю
жеты.
7.20 Спортивная хроника.
7.40, 8.10, 8.20 Факты  из мира музы
ки и кино.
8.40 Репортажи из "тревожных" 
служб Заполярья.
7.14 М ультфильм "Король и Лев" 
(продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Встреча в верхах". Лучшие пес
ни, прозвучавшие в зарубежных хит
парадах на прошлой неделе.
2.00 Худ . фильм "Звездные врата".
4.20 Телерынок.
4.40 Эротическое шоу.

фигурному катанию столетие на 
льду". Показательные выступления.
2 2 .1 0  Телекросс.
2 2 .2 5  У Ксюши.
2 3 .00  Вести.
2 3 .3 0  Служба 299-00-00.
23 .45  Река времени.
23 .50  Автомиг.
23 .55  Парижские встречи.
0.50 - 1.50 Лучшие игры НБА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Это ваш день.
9 .25  Целительное слово.
10.00 Стиль жизни.
10.15 Музыкальный момент.
10.20 "Когда я стану великаном” . 
Худ . фильм для детей.
11.40 Музыкальный момент.
11.45 День рождения.
11.50 Храм .
1 2 .2 0  Слово - депутатам.
12.50 Хит-парад "Телекомпакта".
14.00 Страсти-мордасти.
14.15 Классика-5.
15.25 Золотой ключ.
15.45 Бросайка.
16.25 Музыкальный момент.
16.30 "Бр эк". М ультфильм для 
взрослых.
16.40 "Посмотрим". Анонс программ 
5 телеканала.
16.55 Чемпионат Италии по футболу. 
Прямая трансляция.
19.00 "Пой с нами".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Ура! Комедия! "Деж а-вю ". Х уд . 
фильм (Украина).
21 .35  Телешансон.
2 2 .0 5  Информ-ТВ. "М еждународное 
обозрение".
2 2 .3 0  Ноу смокинг.
23 .15  - 0.51 "Детектив на телеэкра
не". "Снайпер” . Премьера худ . 
фильма (Украина).

ТВ “БЛИЦ“

7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм "Д ом у дороги".
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмо
стках.
3.35 Эротическое шоу.

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

строительных материалов вагонными партиями.

о

ш

■ Предъявителю этого объявления 
\ скидка 2 % от суммы покупки.

"КАССАНДРА"
: » и I ■ ■■ in i ■  I in  I»:' а I ■ 111 и hi I Г|Гйш rrii i i  11> гм и n eve*.нами работать выгодно!

НАШИ ПЛЮСЫ
- широчайший ассортимент {свыше 200 наименований);
- оформление и получение товара в одном месте;
- доступные цены;
- даем и берем товары на реализацию;
- доставка товара;
- тобая  форма оплаты;
- заказ по телефону.

НАШИ МИНУСЫ
За товар необходимо платить.
Мы не халявщики - мы ваши партнеры.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ВСЕ: 
от жевательной резинки до "Мартеля" по самым доступным 

ценам, а Также свыше 100 наименований кондитерских изделий 
фирмы "ULKER".

Специальное предложение! Австралийское пиво ''EAGLE"
• бутылка 0,375 л - 2 вида по 3700 руб.;
- банка 0,33 л - 3 вида по 3200 руб.
На партию свыше 50 коробок СКИДКА 5%(

Мы ждем в а с  по а д р е су : ул .Х й л а ти и а , 3, м аг. "К А С С А Н Д Р А "  
с . 10.00 д о  18.00. кроме в о ск р е се н ь я .

55-28-93,55-32-58, 55-45-98. Факс55-55-67, с 10 до 17 час.);| Наши телефоны: 31-74-85, 31-24-43.

---------- столичным
г у м а н и т а р н ы й  и н с т и т у т

г. Москва, лицензия № 16-259 Госкомитета РФ 
по высшему образованию

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
прием студентов на факультеты:
-  э к о н о м и к и  и права (менеджмент, маркетинг, бухгалтерский  

учет и аудит  с  дополнительной специализацией в области ком 
мерческого, трудового и хозяйственного п р а ва );

- психологии (социальный практический психолог);
- деф ектологический (коррекционная педагогика, специальная 

психология, логопедия);
- социологический (политолог, культуролог, социолог);
- искусств (искусствоведение, дизайн, декоративно-приклад

ное искусство, преподавание изобразительного  искусства).
Обучение осуществляют преподаватели ведущих московских 

вузов.
Форма обучения заочная.
Сроки обучения: 5 лет - для лиц со средним образованием, 3 года - 

для лиц с высшим образованием.
Для лиц, имеющих среднее специальное образование по профилю 

факультета возможны сокращенные сроки обучения.
Обучение платное.
Место обучения - г. М урманск.
По окончании института выдается диплом о высшем образовании в 

порядке, установленном законом.
Мы ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 13, школа № 35.

|Тел. для справок 55-02-08.|

^ п л У О С Т ШНА
Областная сеть 

персонального радиовызова 
АООТ "Мурманэлектросвязь"

Текстовые и цифровые пейджеры
.......  Га".фирмы "Motorol 

Возможность получения 
информации 24 часа в сутки 

7 дней в неделю.

Устойчивый прием в Мур
г, Кандалакше,

манске, 
Североморске, "  

Апатитах, Мончегорске, 
Оленегорске.

анск, ул. Ленинградская, 27. Телефоны: 55-05-19, 55-73-31

.БУДЬТЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!!!

В о п и  громче  -  пе у к р а д у т
Думаю, вряд ли автолюбители 

станут оспаривать истину, глася
щую: автомобиль - это не хобби, а 
стиль жизни. Заядлые автолюбите
ли не мыслят себя без любимого 
детища и буквально заболевают, 
когда с автомашиной вдруг что-то 
случается. Для талантливых 
“умельцев на все руки“, которыми 
так богат наш город, не проблема в 
одночасье “раздеть" любой при
глянувшийся им автомобиль, а при 
большом желании - уехать на нем 
в неизвестном направлении. Поэ
тому предусмотрительные вла
дельцы автомашин, трезво 
оценивая криминогенную ситуа
цию в нашей области, в первую 
очередь заботятся о сохранности 
своих любимцев и, не скупясь на 
затраты, оборудуют автомобили 
сигнализационной системой.

- Сегодня купить охранную сис
тему можно во многих магазинах и 
установить ее - тоже не проблема,
- рассказывает генеральный ди
ректор предприятия общественной 
организации “Блок“ Андрей По- 
лушин. - Но не исключено, что со 
временем она может выйти из 
строя. Как правило, в этих случаях 
владелец автомобиля в поисках по
мощи мечется между магазином, в 
котором приобрел сигнализацию, и 
установщиком охранной системы. 
И нередко бывает так, что “кон
цов" так и не находит. Поэтому

рекомендую всем автолюбителям 
приобретать систему и устанавли
вать ее в одной фирме, чтобы в 
случае чего было куда обратиться 
и с кого спросить. Я считаю, что 
одним из главных показателей пре
стижности и популярности фирмы 
является ее доступность: у потре
бителя всегда должна быть возмож
ность обратиться к специалистам 
фирмы за советом и помощью.

Своим клиентам мы можем пред
ложить огромный выбор сигнализа
ционных систем ведущих фирм 
мира - от простых по конструкции 
и сравнительно дешевых ( по цене 
от 110 до 160 долларов США) до 
“навороченных “ дорогих, стоимо
стью до 430 долларов. Сразу хочу 
оговориться: если система стоит 
недорого, то это не значит, что она 
плохая. Дешевая от дорогой отли
чается тем, что она проста в уста
новке и -имеет не много сервисных 
возможностей. Функции у всех си
стем, независимо от стоимости, од
ни и те же: защищающие 
транспортное средство от проник
новения в него постороннего лица и 
противоугонные.

Наиболее затруднить работу 
грабителю и угонщику помогут до
полнительные устройства. К одно
му из пользующихся большим 
спросом устройств относятся дат
чики объема салона. Они бывают 
двух типов: ультразвуковые и мик

роволновые. Ультразвуковые дат
чики следят за спокойствием в са
лоне транспортного средства. Если 
в автомашине, стоящей на охране, 
вдруг открывается дверь либо в са
лон просовывается чужая рука, то 
система моментально срабатывает 
и начинает истошно вопить. Мик
роволновые датчики реагируют на 
изменения объема не только сало
на, но и пространства вокруг авто
мобиля. Если подойти к машине 
слишком близко, она издаст лишь 
короткий предупредительный сиг
нал. Если же попытаться проник
нуть внутрь, то на этот раз 
охранная система сработает на 
полную катушку. Датчики объема 
салона уже имеются в системах 
ARIANE ELITE, CLIPPER 
PRESTIGE, но их можно подклю
чить и к другим системам.

В некоторых охранных системах 
есть весьма полезная функция - 
дистанционное глушение двигате
ля. Эта функция позволяет глу
шить двигатель дистанционно в 
радиусе действия брелка. Причем 
глушение происходит не сразу, а с 
выдержкой времени, что позволяет 
хозяину, вынужденно покинувше
му свой автомобиль, удалиться от 
него на безопасное расстояние.

Хозяин автомобиля может спать 
спокойно, если сигнализационная 
система оснащена микрофоном 
“битого стекла". Это устройство

реагирует на высокочастотные зву
ки - бряканье ключей в салоне, 
царапание гвоздем по стеклу, отко
выривание чего-то стеклянного или 
металлического. Причем владель
цу не стоит переживать за то, что 
машина станет орать, реагируя и на 
звуки проезжающих мимо автомо
билей или шумно проходящей мимо 
компании людей, - микрофон ловит 
только определенные звуки. Уст
ройство уже имеется в некоторых 
системах, например, в 
ENFORCER, но его можно подклю
чить и отдельно.

Думаю, такое удобное устройст
во, как центральный замок, в ре
кламе не нуждается. При его 
наличии водительскую и другие 
дверцы автомобиля можно открыть 
с брелка. Это особенно удобно, ког
да при сильных морозах вручную 
замки открываются с трудом, а с 
брелка это сделать намного легче.

Эти дополнительные устройства 
сравнительно недорогие - по цене 
от сорока до ста восьмидесяти дол
ларов США. Любителям особого 
комфорта мы можем предложить 
более дорогие устройства с различ
ными сервисными возможностями. 
Например, электростеклоподъем
ник - дорогое удовольствие ( стоит 
320 долларов СШ А), которое при
водит в искренний восторг всех без 
исключения автолюбителей и ко
торое, к слову говоря, очень нра

вится девушкам. Состоятельным 
автолюбителям мы можем предло
жить дополнительные устройства, 
например, иммобилизатор. Он вы
полняет чисто противоугонные 
функции - блокирует двигатель по 
трем различным направлениям. 
Устройство включается автомати
чески после глушения двигателя 
через десять - пятнадцать секунд. 
На данный момент у нас имеется 
отличная система ARIANE ELITE, 
в которой встроенный иммобилиза
тор блокирует двигатель по двум 
направлениям.

Перечисленные устройства - да
леко не полный перечень того, что 
мы можем предложить местным ав
толюбителям. Подчеркну, что спе
циалисты “Блока" на все 
имеющиеся охранные системы и 
дополнительные устройства, а так
же на все виды монтажа дают га
рантии качества сроком от года до 
двух лет. Мы т|1кже выполняем ра
боты, связанные с установкой в ав
томобилях аудиоаппаратуры, 
дополнительных фар и других ак
сессуаров.

Хочу обратить внимание авто
любителей на то, что в цены, ука
занные на охранные системы и 
дополнительные устройства, вклю
чены стоимость их монтажа и га
рантийного обслуживания. Все 
желающие могут обращаться по ад
ресу: улица Маклакова, 50 и по 
телефону 54-72-63.

Ольга РАЗИНКОВА.

(На правах реклам ы ).



В СПОРТЗАЛ - БОСИКОМ, 
В БАССЕЙН - ГОЛЫШОМ,

или Почему в Мурманске нельзя купить 
хорошие спортивные товары

Молоденькие интуристки - по 
всему видно, скандинавки - до 
слез и, на наш взгляд, непри
лично громко гоготали около де
ревянных лыж в отделе 
спорттоваров магазина “Вол
на". Они внимательно осматри
вали лыжи, примерялись к ним, 
по очереди застывали с этим 
“деревянным чудом “ в руках 
перед заходившимися смехом 
подругами, что-то кричали друг 
другу...

Эту сценку подсмотрела я еще 
пару лет назад. Деревянные лы
жи в странах с развитой спор
тивной культурой - архаика, 
может, такая же, как деревян
ные костяшки счет, которые у 
нас еще в ходу. Что же касается 
лыж, то даже здесь, на Севере, 
где полгода зима, не все из нас 
и деревянные-то имеют.

Причин тому много, и одна из 
них, далеко не последняя - бед
ность рынка спортивных товаров 
в Мурманске. Муниципальный 
магазин “Спартак", что на 
Кольском проспекте, тор
гующий этими товарами, один 
на весь город.

До сих пор вспоминают мур
манчане магазин спорттоваров 
на улице Гончарова. Сейчас от 
него осталась только вывеска. 
Когда-то в городе было пять не
больших магазинчиков, тор
гующих спорттоварами, но их 
объединили в “Спартак".

Что он может предложить се
годня любителям лыж, напри
мер? Ботинки одного размера, 
27,5, а еще деревянные и полу- 
пластиковые лыжи одной дли
ны. Что найдут здесь любители 
бега? Кроссовок для бега нет, а 
спортивные костюмы - старо
модные, унылой расцветки. Мо
жет быть, есть что-нибудь для 
популярных сегодня аэробики и 
шейпинга? Увы, ни чешек, ни 
костюмов.

Полки двухэтажного магази
на, конечно, заполнены. Лежат 
на них ракетки для бадминтона, 
шахматные доски, мячи...

Также скучен отдел спортив
ных товаров в магазине “Вол
на", где на витринах, среди 
лыжных креплений и эспанде
ров, красуются выложенные ро
зочками женские колготки да 
собачьи намордники. В отделе 
автозапчастей и автотуризма - 
полки с водкой, шампанским и 
прочими алкогольными напит
ками. Видимо, в пику всем бор
цам за здоровый образ жизни 
такое вот парадоксальное соче
тание.

А что ждет любителя спорта в 
магазине под многообещающим 
названием “Рибок"? Его прича
стность к одноименной широко
известной в мире фирме 
будоражила воображение. Уж 
там-то, мечтала я, найду насто
ящие кроссовки для бега. Но в 
тот день, когда я заглянула в 
магазин, там нашлась лишь па
ра 42-го размера. Однако, как 
мне сказали, можно по каталогу 
заказать любую понравившую
ся модель и подождать, когда 
пришлют.

В двух-трех частных магази
нах торгуют импортными трена
жерами - сплошные кожа, хром, 
никель. Красивые, нужные, по
лезные и - безумно дорогие.

Вот, пожалуй, и весь рынок 
спортивных товаров областного

центра, если не считать еще то
го, что продается на толкучке. 
Там чаще товар случайный, ра
зовый и далеко не качествен
ный. К примеру, можно найти 
синтетические (!) спортивные 
костюмы якобы от “Адидас".

Да еще действует самостий
ный спортивный рынок в дни 
Праздника Севера, когда фир
менные спортивные шапочки, 
комбинезоны, лыжи, мази мож
но купить чуть ли не на лыжне 
в районе Долины Уюта. В этой 
ярмарке, как правило, участву
ют спортсмены, съезжающиеся 
на праздник со всех городов и 
весей нашей страны и зару
бежья. В последнее время к ним 
прибавились коробейники. 
Торговля обычно идет бойкая, 
оживленная. Вот такую бы уви
деть в “Спартаке". Но там...

Ни футболки, ни трусов
Неудовлетворенный спрос на 

спорттовары представляется 
мне уникальным явлением. 
Особенно на фоне того, что 
спрос на продукты питания, 
одежду, обувь в основном удов
летворен. Были бы деньги - ка
чественный товар купить 
можно. Любой. Кроме, опять же, 
спортивного. Хороших спортто
варов не купишь в Мурманске 
ни за какие деньги. Их просто 
нет.

И нельзя сказать, что снабже
ние спорттоварами в Мурманске 
ухудшилось лишь сейчас. Оно 
всегда было плохим. Помню, в 
детские годы мама сама шила 
мне и сестрам костюмы для за
нятий гимнастикой. Позже та
кими же безуспешными были 
поиски в наших магазинах ку
пальников для бассейна. А ког
да пришла пора увлечения 
горными лыжами, оказалось, 
что в Мурманске их днем с огнем 
не сыщешь - ни лыж, ни боти
нок, ни креплений. Но это всего 
лишь мой опыт в давние, допе
рестроечные годы. Теперь вроде 
бы ситуация должна переме
ниться, коль скоро какие-то за
чатки рынка появляются. 
Неудовлетворенного спроса, ка
залось бы, не может быть. Одна
ко на самом деле все не так. 
Причем проблемы не только у 
отдельных физкультурников, но 
и у целых коллективов.

В Мурманске много спортив
ных школ, в которых культиви
руются более 40 видов спорта. 
Это не только лыжи и коньки, но 
и самбо, и каратэ, гимнастика, 
теннис, плавание, кикбоксингу 
тяжелая атлетика, другие виды. 
Для каждой дисциплины требу
ются инвентарь, снаряжение, 
экипировка. Где взять необхо
димое? Из бесед с работниками 
спортшкол выяснила: многие 
пользуются еще старыми запа
сами, а если что и покупают, то 
будучи на сборах, на соревнова
ниях, то есть за пределами на
шей области. Многое из того, что 
надо - лыжи прыжковые, комби
незоны, костюмы для занятий 
художественной гимнастикой, 
спортивные костюмы (настоя
щие, как подчеркивали в се ), 
обувь и куртки для самбистов, 
волейбольные мячи (не шитые 
суровыми нитками, а современ
ные) , футболки с длинным ру
кавом, наколенники и многое, 
многое другое, - в Мурманске 
купить невозможно. Требуется 
качественный товар, а здесь его 
нет.

В городе много любительских 
коллективов, где занимаются 
взрослые. По вечерам почти в 
каждой школе играют в волей
бол, мини-футбол. Игрокам 
нужны футболки, спортивные 
трусы, инвентарь. Как расска
зал один знакомый волейболист, 
их стихийно сложившийся кол
лектив скидывается, когда при
ходит пора, на мяч и посылает 
гонца в Норвегию или Финлян
дию!

А как изворачиваются вете
раны-спортсмены, которые 
спорт не бросили, а, наоборот, 
уйдя на пенсию, стали уделять 
ему больше времени? Они-то 
хорошо разбираются и в снаря
жении, и в амуниции, их това
ром из “Спартака" не 
прельстишь.

Люди предусмотрительные, 
бережливые, они успели запа
стись необходимым, как гово
рится, на всю оставшуюся 
жизнь.

- У меня мази лыжные еще с 
50-х годов сохранились, - поде
лилась со мной одна спортсмен
ка, которой уже под семьдесят.
- Лыж несколько пар имею: что 
похуже, постарее - на первый 
снег, в других на тренировки хо

жу, а вот финские - для сорев
нований.

И палки у нее бамбуковые, 
еще с молодости сохранились. 
Есть, правда, и современные, 
угольнопластиковые. И ботинок 
две пары: одним далеко за 30, 
другие совсем новые - 20 лет как 
служат.

Труднее приходится молодо
му поколению, которое и в спор
тивные школы не ходит, и такой 
вот запасливой бабушки-энту
зиастки не имеет. Любовь к 
спорту, основы здоровой жизни 
закладываются с детства. К а
кие воспоминания останутся у 
тех детей, которые на уроках 
физкультуры вместо того, чтобы 
лихо сигать на лыжах с горок, 
уныло бегают вокруг школы?

“Спартак", увы - 
не чемпион торговли
Из разговора с товароведом 

магазина “Спартак" Надеждой 
Шалавиной выявились две при
чины товарной бедности: плохо 
развитая и в последние годы 
пришедшая в полный упадок 
отечественная промышленность 
спортивных товаров и довольно 
скромное финансирование для 
приобретения этих товаров.

- Мы не можем, например, за 
казать сразу контейнер лыж, - 
делится Надежда Александров
на, - это дорого, заказываем 
лишь десятую его часть. Ботин
ки лыжные в России выпускают 
сейчас только две фабрики: в 
Москве и в Екатеринбурге. На 
московской фабрике с конвейе
ра сходит лишь 160 пар в день.

По подсчета»! горспорткоми- 
тета одному только Мурманску 
требуется 40 тысяч пар лыжных 
ботинок в год. То есть чтобы 
удовлетворить эту потребность, 
московская фабрика должна ра
ботать лишь на мурманчан це
лый год.

- Не можем найти в России 
производителя лыжной смолы. 
Раньше ее выпускали в Бело
руссии и Прибалтике. Теперь 
это зарубежье, - продолжила 
перечень трудностей Ш алави- 
на. - Костюмы для шейпинга на
ша промышленность не 
производит. Фабрика, что выпу
скала купальники для бассейна, 
сейчас временно не работает. 
Чешки не берем, потому что

средств хватает на что-нибудь 
одно: или лыжные ботинки, или 
чешки...

И так во всем: или производ
ство захирело, или денег на то
вар нет. Причем, как 
подчеркивают в “ Спартаке “ , 
ориентируются они в основном 
на товары, производимые в Рос
сии, и на покупателя с невысо
ким доходом. А это значит, что 
имеем то, что имеем: один раз
мер лыжных ботинок на весь го
род.

На вопрос, как же магазину 
удается выживать в такой без
денежной и бестоварной ситуа
ции, Ш алавина ответила, что 
прибыль все-таки имеется. Она 
складывается из торговли кое- 
какими спортивными товарами, 
а также за счет сдачи площадей 
в аренду и торговли сопутству
ющим товаром. Да еще по суб
ботним дням товарооборот 
увеличивается, когда подъез
жают покупатели из области. 
Оказывается, завидуют они на
шему “Спартаку". У вас хоть 
такой есть, говорят, у нас же 
никакого. И это позволяет адми
нистрации "Спартака", произ
ведя необходимые отчисления, 
заплатив налоги и произведя 
коммунальные платежи, выпла
тить сотрудникам зарплату и 
даже на закупку товара кое-что 
остается.

А почему нет в "Спартаке" 
комиссионной торговли? Ведь 
при отсутствии денег на закуп
ку товаров - это выход и для 
магазина, и для мурманчан. Моя 
подруга рассказала, как безус
пешно пыталась сдать новень
кие фирменные горные лыжи и 
крепления к ним в “Спартак". 
Не приняли. Притом, что товара 
такого в магазине нет. Однако 
Надежда Ш алавина утвержда
ет, что комиссионная торговля 
для магазина невыгодна.

- У меня даже состав крови 
меняется, когда я вижу, что про
дается в нашем магазине, - так 
эмоционально высказал свое от
ношение к “Спартаку “ предсе
датель городского спорт
комитета Вячеслав Немкин. - 
Раньше инвентарь на все виды 
спорта, которыми занимались в 
Мурманске, поставлялся по за
явкам, через магазин. Но тогда 
условия были другие. Новое вре
мя требует новых людей.

Все претензии Вячеслава Ва
сильевича к руководству мага
зина в том, что не сумели 
перестроиться и наладить рабо
ту по-новому. Но магазин-то 
муниципальный. Была ли какая 
помощь от города? Может, 
льготные кредиты выделялись 
на приобретение товара? Нет, 
говорят в магазине, не выделя
лись такие кредиты.

Одна надежда осталась у лю
бителей спорта. Вдруг да вклю
чат этот магазин в план 
приватизации муниципальных 
объектов и выкупят его те, кто 
кровно заинтересован и в при
были, и в развитии физкульту
ры и спорта на Мурмане. 
Надеюсь, будущие владельцы 
магазина и сами будут не чужды 
спорту. В отличие от нынешних.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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IIЯ хочу быть первым II

- Я когда первый раз гар
мошку в руки взял, то еле-еле 
ее удерживал. Мне всего четы
ре года тогда было - инстру
мент путь ли не больше меня, 
но ничего, я рослый был, на 
деревенских хлебах рос. В че
тыре на гармошке научился 
играть, в десять лет баян осво
ил. На Урале, где я родился и 
вырос, существовал прямо-та
ки культ народной песни. У 
меня и отец, и братья и играли, 
и пели хорошо, знали много 
старинных песен, без которых 
не обходился ни один празд
ник. А какие это были празд
ники - не суть важно, 
политические ли, как Первое 
мая, или христианское Рожде
ство: главное, что были в них 
настроение, удаль, размах. 
Сейчас народ так веселиться 
не умеет...

Как это частенько бывает, 
не думал не гадал в то время 
Владимир Ковбаса, отмечаю
щий в скором времени солид
ный юбилей - -тридцатилетие 
своей творческой деятельно
сти, что вся жизнь его окажет
ся теснейшим образом 
связанной именно с русской 
песней. Сейчас его имя хорошо 
знакомо не только мурманча
нам, поклонникам ансамбля 
“ Россия “ , которым он руково
дит вот уже двадцать лет. На
писанные им произведения 
много лет не выходят из репер
туара Уральского государст
венного народного хора. Их с 
удовольствием исполняют ан
самбли из Перми, Вятки, Чи
ты, Благовещенска, Москвы, 
Южно-Сахалинска. Вокаль
ные и хореографические номе
ра Ковбасы были в программах 
таких известных профессио
нальных ансамблей, как 
“Ж ок“ и “Гжель“.

- И все же сердце мое никог
да, наверное, не перестанет 
скучать по Уралу, - улыбается 
Владимир Моисеевич. - З а 
быть его - все равно что забыть 
собственную молодость. Му
зыкальное училище, служба в 
армии, конечно, в военном ан
самбле песни и пляски, работа 
в хоре. И первые мои песни 
были написаны тоже там.

Кто-то скажет - везение: 20 
лет всего парню, только из ар
мии вернулся, и уже музы
кальный руководитель такого 
серьезного коллектива, как 
Уральский хор. А кто-то, как,

к примеру, бывший сосед Вла
димира Моисеевича, недо
уменно пожмет плечами: что, 
мол, это за работа - песни пи
сать? Ни денег, ни покоя. А 
сам юбиляр твердо убежден, 
что жизнь его просто не могла 
сложиться по-иному.

- В Мурманске действитель
но есть что-то мистическое, - 
рассказывает Ковбаса. - Пер
вый раз я оказался здесь на 
гастролях, мне предложили 
поработать с “Россией" - про
жил здесь полгода и все-таки 
уехал. И, странное дело, поче
му-то затосковал по Мурман
ску, просто тянуло сюда - и 
все. Не выдержал, вернулся - 
теперь уже двадцать лет здесь. 
Поначалу странно было рабо
тать с самодеятельной “Рос
сией" после профес
сионального Уральского хора: 
у самодеятельности ведь свои 
законы, своя специфика. Ка
кая? Да такая: ни в склад, ни 
в лад, понятия о дисциплине и 
серьезной работе нет практи
чески никакого. Даже в мело
чах это проявлялось: выйдут 
на сцену девицы - кто в чем, к 
примеру, кокошник на одно 
ухо - мол, мне так идет. Ну 
ничего, были бы у людей же
лание работать и любовь к рус
ской песне, а там дело пойдет.

И пошло! Сейчас “Россия “ - 
лауреат Всероссийского смот- 
ра-конкурса, призер (первое 
место) конкурса “Голоса Рос
сии", лауреат Всенорвежского 
фестиваля хорового пения и 
обладатель еще немалого ко
личества наград и званий. За 
.этим перечислением, которое 
кому-то может показаться 
скучным, годы упорного труда, 
огромное количество концер
тов, километры гастрольных 
путешествий, круговерть го
родов. Сейчас в ансамбле 
тридцать пять человек - раз
ных профессий, разных возра
стов, много молодежи. 
Работать с Владимиром Мои
сеевичем непросто. К людям, 
которые приходят в ансамбль в 
буквальном смысле с улицы, 
он выдвигает серьезные про
фессиональные требования: 
долгие репетиции, тончайшая 
шлифовка всех деталей вы
ступления. Сцена - святое ме
сто для руководителя 
“России", и артистов своих он 
воспитывает в том же духе. 
Наградой же служит любовь

В л а д и м и р  М о и с е е в и ч  К о в  б а са .

Идет репет иция.

зрителей. Если раньше на кон
церты ходили друзья да родст
венники артистов, то теперь у 
“России" есть своя благодар
ная публика, каждое выступ
ление - с аншлагом.

- Музыка - вечный экзамен,
- считает Ковбаса, - и прини
мает его прежде всего публи
ка: как она оценит тебя, как 
примет то, что ты выстрадал и 
сотворил. По натуре своей я 
просто не привык быть на вто
ром или на третьем месте - 
только победа. Это свойство 
характера, конечно, держит в 
постоянном стрессе, но ведь 
быть первым - это и самая до
рогая награда. Многих творче
ских людей губит 
самонадеянность, сделал что- 
то - и все: я талантлив, я лучше 
всех. У меня же 
ниШнН]Ш1ь%Р v v 6HdRui 
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рождаются сразу, за считан
ные минуты, например, под 
стук колес в поезде появилось 
“Баренцево море“. Иногда 
приходится по двадцать раз 
переделывать, прежде чем ре
шиться обнародовать свое де
тище...

Сколько их, песен, было за 
эти три десятка лет! Многие из 
них на слуху - “Мурманский 
вальс", “Рябиновый свет“, 
“Баллада о подводниках", 
“Молитва“ , “Пойте, клави
ши, пойте". А кроме этого, еще 
и оркестровые произведения, и 
хореографические номера, и 
всегда - эксперименты. Никто, 
например, не обрабатывал 
песни Владимира Высоцкого 
на хоровое пение, а Ковбаса 
сделал из его “Эх, раз" целый 
мини-спектакль. Благодаря 
ему новое хоровое звучание об
рели и “Ямщик", и лещенков- 
ские “Ж уравли".

За эти годы, разумеется, ме
нялись и песни, и сам компо
зитор. Раньше ведь в 
репертуаре любого коллектива 
должны были в обязательном 
порядке присутствовать вещи 
вроде “Выходил на поле моло
дой агроном... “

- А смеяться над этим нече
го, - пожимает плечами Вла

димир Моисеевич. - Сейчас 
подобное “творчество" запо
лонило все вокруг - “а я гово
рю, а мне говорят" - это, что 
ли, шедевр? А эта вопиющая 
безвкусица - новогодний 
фильм “Старые песни о глав
ном"? Ну разве можно так по
хабить чудесные вещи... Нет 
ни голоса, ни артистизма у со
временных певцов. А о смысле 
и содержании нынешних хитов 
и говорить смешно. Любую 
русскую песню возьмите - в 
них человеческая судьба, ха
рактер, жизненная драма, 
сердечные чувства.

“ Нужность “ этих народных 
песен Ковбаса доказывает всю 
свою жизнь. Печально то, что, 
по его убеждению, это мало ко
го сейчас волнует: “Фольклор
- наши корни, обруби их, и 
нация погибнет. И рубят. А то, 
что у нас зовется эстрадой, не
прерывно транслируется по 
телевидению и прочим кана
лам, в большинстве своем - по
шлость, развращающая в 
духовном смысле всех нас, а 
прежде всего молодежь".

Невеселым мыслям Ковбасы 
есть подтверждение: навер
ное, мурманские зрители уже 
обратили внимание на то, как 
редки в нашем городе концер
ты не только "России", но и 
других народных коллективов. 
Гастроли же вообще стали не
сбыточной мечтой. “Вот и по
лучается, - размышляет 
Владимир Моисеевич, - что 
творческие люди вынуждены 
вариться в собственном соку. 
Отлучены от самого необходи
мого - зрителя, его оценки".

Свой юбилей Ковбаса заду
мал с единственной целью: по
пытаться все-таки привлечь 
внимание людей к народной 
песне. Может быть, юбилей
ный концерт, который состоит
ся 17 февраля в областном 
Дворце культуры, станет не 
только традиционным подве
дением итогов, но и подарит 
ему и его единомышленникам 
надежду...

Ю ли я M A KLU EEBA .

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Землян, 
не запугает

Началась подготовка в Гол
ливуде съемок четвертой части 
сериала “Чужой". Главным 
действующим лицом продолже
ния вновь будет Сигуни Уивер, 
несмотря на то, что уже однаж
ды заявила: она больше не со
гласна исполнять роль Рипли.

Перед сценаристами стоит 
нелегкая задача: пока они не 
представляют, как воскресить 
главную героиню, “легкомыс
ленно осужденную на смерть в 
предыдущей части". Однако 
они не особенно ломают над 
этим голову, ведь, как сказал 
режиссер Дэнни Боул, съемки 
начнутся уже весной.

шоу замуж 
за порядочного

“И вовсе я не сексуальный 
маньяк", - заявила Мадонна. В 
одной из самых популярных те
лепередач певица пыталась 
убедить зрителей, что пред
ставление о ней совершенно не 
соответствует действительно
сти. Правда, его она сама же и 
создала в результате многолет
него изнурительного труда.

“Я совсем не нимфоманка. 
Напротив, единственное мое 
желание - это выйти замуж за 
порядочного человека, - сказа
ла Мадонна и добавила: - Как 
только закончатся съемки 
фильма “Эвита", я тут же дам 
брачное объявление: ишу отца 
для будущего ребенка".

Точные забавы 
<Надежды Ъабшои
Заядлой любительницей рус

ской бани и ледяной проруби 
оказалась известная исполни
тельница народных песен Н а
дежда Бабкина. “Каждый раз, 
когда зимой собираемся с 
друзьями в имении Суханово, 
растапливаем баньку, паримся, 
а затем плюхаемся с визгом в 
ледяную прорубь, - рассказала 
артистка. - Вот только делать 
это приходится глубокой ночью, 
чтобы никто не видел: ведь 
банька находится не во дворе, а 
на берегу реки“.

Призрак. Геннона
Не дает покоя Полу Маккар

тни, 53-летнему члену леген
дарной группы “Beatles", дух 
бывшего соавтора, пятнадцать 
лет назад ставшего жертвой по
кушения, - Джона Леннона. 
Например, когда недавно Мак
картни выступал пО телевиде
нию, его изображение 
неожиданно исчезло с экрана. 
Технические сотрудники не 
могли найти причины, но Поль 
успокоил их: “Ошибка про
изошла не по вашей вине. Не 
волнуйтесь - это Джон опять 
развлекается“.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Восточный гороскоп на 12-18 февраля
Достаточно однообразно пройдет эта 

неделя у КОЗЕРОГА. В эти дни вам 
лучше завершить все начатые дела. 
Астрологи советуют поменьше тра
титься и не вкладывать средства ни в 
какие мероприятия. Избегайте новых 
знакомств и, что особенно подчеркива
ется, следует быть более сдержанны
ми, не вспыльчивыми в общении с 
противоположным полом.

ВОДОЛЕЮ предстоит в эти дни при
нять важное решение, которое окажет 
значительное влияние на ход дальней
ших событий в вашей жизни. В обще
нии с близкими следует избегать 
любых дискуссий и споров, поскольку 
они не дадут выхода из сложившейся 
ситуации.

Успешно идут дела у тех, чей знак 
РЫБЫ. Вы можете продолжать нача
тое недавно деловое знакомство, этот 
человек всегда готов оказать вам лю
бую услугу. Постарайтесь правильно 
распределить нагрузки и упорядочить 
все дела на службе. Возможно, в бли
жайшее время вам предложат новую, 
более доходную должность. На выход

ные лучше выехать на природу.
В эти дни астрологи советуют ОВНУ 

самостоятельно решать все вопросы, 
связанные с финансами. Возможно, в 
конце недели к вам приедут давние 
друзья. Необычный прилив сил почув
ствуют спортсмены, которым предсто
ят ответственные соревнования. 
Особенно благополучно обстоят дела у 
молодых бизнесменов и ученых.

ТЕЛЬЦУ предстоит бурная неделя. 
Как указывают звездочеты, сейчас у 
вас возникло желание начать несколь
ко дел. Для этого лучше посоветовать
ся с юристом, особенно это важно для 
тех, кто занят в торговле. Сильное ув
лечение может отвлечь молодого чело
века от дел на службе, будьте 
осторожны, это может повлиять на ва
шу еще только начавшуюся карьеру 
или отношения с близкими.

Достаточно сложная неделя пред
стоит БЛИЗНЕЦАМ, которые, несмот
ря на все трудности, выйдут достойно 
из создавшихся трудных ситуаций. В 
то же время эти дни наполнены спора
ми и выяснениями отношений с члена

ми семьи. Особенно напряженной бу
дет неделя у тех, кто занят в медицине.

Избегать непроверенных в деле лю
дей советуют РАКУ, связанному с 
торговлей. Большую часть времени вы 
проведете в семье или с любимым че
ловеком. В то же время можете начать 
новое дело, связанное с бизнесом. Воз
держитесь в эти дни от путешествий.

ЛЬВУ звезды помогут расширить 
сферу деятельности или активизиро
вать все усилия в одном важном деле. 
Астрологи советуют вам быть очень 
внимательными с документацией, не 
составлять новые договоры без совета 
компетентного в этом деле человека. 
Пятница будет ознаменована прият
ным для вас событием.

Астрологи советуют ДЕВЕ дать по
нять тем, кто сует нос в ваши семейные 
отношения, что вы “не лыком шиты“ . 
Сейчас дела у вас явно идут гораздо 
лучше. Опасайтесь незнакомых совет
чиков или людей, готовых на словах 
вам помочь. Некоторые из вас в конце 
недели получат долгожданную премию 
или повышение по службе.

У ВЕСОВ сейчас самый благоприят
ный период для начала новых дел или 
проведения сделок. В семейных отно
шениях вы находите ту золотую сере
дину, которая помогает вам 
удерживать баланс соблюдения своих 
интересов и членов вашей семьи.

Достичь большего СКОРПИОНУ ме
шает отсутствие компетентных по
мощников. Постепенно отбирайте 
людей для того дела, которое, по ваше
му плану, поднимет вас на новую сту
пень. Опасайтесь простудных 
заболеваний, постарайтесь поменьше 
бывать на открытом воздухе, избегай
те незнакомцев в общении.

Звезды советуют СТРЕЛЬЦУ быть 
начеку и не упустить блестящую воз
можность. Также следует выполнять 
договорные обязательства и не отсту
пать от общепринятых правил. Ж ен
щинам в эти дни могут сделать 
интересные предложения, связанные 
со службой. Если вы влюблены, попы
тайтесь еще раз проверить свои чувст
ва.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Сегодня в 16 часов в большом 

зале областной филармонии 
состоится выступление народ
ного артиста России Сергея 
Доренского (фортепиано). В 
программе - Шопен, Бетховен, 
Дебюсси, Прокофьев.

и и а

А в следующую субботу, 17 
февраля, поклонники творче
ства Г. Свиридова смогут ус
лышать его романсы и песни в 
исполнении солиста Мурман
ской филармонии Александра 
Бобина-Шмидта (баритон). 
За фортепиано - Ольга Ореус.

12 февраля всех фэнов груп
пы “Н а-Н а“ ждет встреча с их

“обожаемыми" и “неповтори
мыми в 18 часов 30 минут 
шоу-группа Бари Алибасова 
представит в Ледовом дворце 
новую программу “Н а-Н а- 
стальгия по настоящему". Тем 
же вечером, но уже в 22 часа, 
“нанайцы" появятся и на “ма
лой площадке" - в ресторане 
“Македония".

11 февраля в ГДК “Перво
майский" выступит мурман
ская рок-группа “Среда 
обитания “. Начало - в 17 ча
сов.

Областной Дворец культуры 
устраивает танцевальный 
уик-энд для всех желающих.

Сегодня в 19 часов 30 минут 
- вечер отдыха для молодежи 
“От вальса до рок-н-ролла", а 
в 21 час начнется ночное су
першоу “Пять углов" (цена 
билета - 40 тысяч рублей). З а 
втра, 11 февраля, в 19 часов 30 
минут - танцевальный вечер 
“Шанс, удача, настроение".

Параллельно с ним (также с 
19.30) будет проходить шоу 
“Пять Углов". На сей раз оно 
завершится в 23 часа. Цена би
лета - 20 тысяч рублей.

В областном театре драмы в 
субботу, 10 февраля, - “Шум 
за сценой", 11 февраля - “Не 
ходи с чужой женой в ресто

ран “ , 15 февраля - “Шутка 
мецената" Аркадия Аверчен
ко.

Начало спектаклей: в буд
ние дни - в 19 часов, в субботу 
и воскресенье - в 18.00.

В театре Краснознаменного 
Северного флота сегодня и за
втра соответственно - “На 
бойком месте “ А. Островского 
и комедия О. Данилова “В 
ожидании Всадника “.

Для детей - в воскресенье, 
11 февраля, - “Жила-была 
Сыроежка" М. Зимина.

Афанасий НИКИШИН.

Ротозеи сеяли перчаткиi t #

В мурманские столы находок по
ступила очередная партия “свеже
потерянных “ вещей. Это еще одно 
доказательство того,, что с каждым 
днем наши граждане становятся 
рассеяннее. “Федорино горе" ис
пытал каждый, у кого хоть одна ве
щичка покоится в столе находок. А 
таких людей много.

Так, например, в столе находок 
таксопарка (телефон 56-53-21) ждут 
своих хозяев: мужская замшевая 
перчатка; дипломат с кожаными 
перчатками светло-коричневого 
цвета, ножом, тремя пакетами и 
тетрадью с ручкой; перчатка кожа
ная черного цвета и перчатки муж
ские вязаные коричневого цвета.

А в столе находок троллейбусного 
парка (телефон 33-59-53) до сих пор
хранятся: ботинки мужские кожа
но-войлочные; зонты - женский 
цветной и мужской черного цвета; 
пакет с мужскими кроссовками бе
лого цвета; сумка цветная из бо
лоньи с пуховой косынкой и 
женской футболкой; сумка черного 
цвета с документами на имя В. В. 
Томилова; детские ботиночки ко
ричневого цвета.

Елена ЯКОВЛЕВА. Рис. Игоря КИЙКО.

ПРИШЕЛ 
И УНИЧТОЖИЛ
Те мурманчане, кому летом 

хотя бы раз довелось побывать 
на улице Инженерной возле 
домов № 10 и № 12, наверняка 
заметили, что это место - на
стоящий зеленый уголок. 
Между прочим, сделан он ру
ками самих жильцов. Не
сколько лет назад сносились 
старые частные дома по улице 
Саши Ковалева, и мы с Анной 
Степановой, тоже пенсионер
кой, носили оттуда землю и 
кусты, которые затем посади
ли возле своего дома. На удив
ление, все растения 
прижились. Мы обнесли их за
бором, построили скамейки - 
настоящая "фазенда" по
лучилась. Летом здесь было 
очень красиво. Постоянно цве
ли цветы, хотя их все время 
пытались вырвать. За три года 
для многих пожилых людей 
этот уголок стал любимым ме
стом отдыха.

И вот 19 января чистил наш 
двор бульдозер. При этом во
дитель умудрился сломать за
бор и весь собранный снег 
свалил на нашу "фазенду". 
Попыталась я ему сказать, что 
нельзя так по-варварски отно
ситься к природе. Да только 
бульдозерист в ответ мне на
хамил и не-уехал, пока все 
вокруг не разворотил.

Вот так, старались жители 
свой двор озеленить, сил 
сколько на это положили, а 
пришел кто-то и за несколько 
минут весь их труд уничто
жил.

И. ЖУРИК, 
пенсионерка, 

инвалид второй группы.
г. Мурманск.
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Поздравляем наших дорогих детей Гри- 
шу и Мишу Жарких с днем рождения! 
Растите добрыми, умными, сильными. Ра
достных дней и хороших друзей вам. Це
луем.
Мама, папа, дедушка, бабушка.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Ефрем, Иса
ак, Феодосий.

Нашу дорогую и единст
венную мамочку и бабушку 
Нину Степановну Хареву 
поздравляем с днем рожде
ния! Поклон тебе за добро
ту, за ласку. Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая на ноги 
поднять, мы шлем тебе по
клон наш низкий, за все 
спасибо! Без сна ночей тво
их прошло немало, забот, 
тревог за нас - не перечесть. Спасибо за то тебе, 
родная мама, что ты на свете есть!

Дорогой наш сыночек, 
брат и дядя Андрей Петро
вич Шурко, поздравляем с 
днем рождения, с 19-лети- 
ем! Желаем тебе чистого не
ба, душистого хлеба, 
родниковой воды и никакой 
беды! А также желаем тебе 
хорошо отслужить в армии и 
вернуться домой. Мы все те
бя ждем. Пусть поздравлений будет много: при
ятных, милых, дорогих, а это - доброе, простое 
- прими от нас, родных твоих.

Мама, папа, сестра Наталья, семьи Апонасенко 
и Коршуновых.

Дорогого друга Виктора 
Ивановича Понкратова поз
дравляем с 60-летием!
Улыбнись веселей - это твой 
юбилей! Мы тебя от души 
поздравляем. Все, что в 
жизни хорошего есть, мы те
бе, дорогой наш, желаем. У 
юбилейного стола пусть бу
дет на душе весна, и пусть в 
нее поздней заглянет осень.
По паспорту пусть будет 60, ну а в душе считай, 
что 28.

С уважением Курдюковы.

Дорогую, любимую жену 
и маму Нину Ивановну с 
днем рождения! Годы идут, 
голова поседела, сколько 
забот и тревог позади, толь
ко какое до возраста дело, 
если горячее сердце в груди!
Милая, добрая, славная, 
сколько исполнится - это не 
главное. Желаем быть самой счастливой, всеми 
любимой, здоровой, красивой! Всего тебе само
го наилучшего в жизни! Целуем.

Муж, дети Иван и Люда.

Дорогую дочь Елену Ива
нову поздравляем с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успеха! 
Пусть солнце всегда над то
бою сияет, а в доме царит и 
покой, и уют. Пусть беды, 
обиды и зависть людская те
бя и твой дом обойдут сторо
ной. Целуем.

Мама, Толя, Саша.

Дорогую Надежду Валь- 
евну поздравляем с днем 
рождения! Желаем счастья 
и здоровья. Пусть радость в 
жизни улыбнется, и беды 
обойдут кругом, и мирно 
станет в вашем доме, и сча
стье тоже будет в нем. Пусть 
будет жизнь твоя светла, по
лна душевного покоя, здо
ровья крепкого навек, всех 
благ, чем счастлив человек!

Муж, дети и семья Ивановых.

Сердечно поздравляем 
любимую жену и мамочку 
Елену Владимировну Фоки
ну с днем рождения! Пусть 
ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, 
друзья пускай не покидают!
Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевного 
тепла, здоровья крепкого на 
век, всех благ, чем счастлив человек!

Муж и дети.

Дорогая Оленька! Сер
дечно поздравляем с днем 
рождения! Будь всегда хоро
шей, будь всегда любимой, 
будь всегда веселой, неж
ной, доброй, милой. С горем 
не встречайся, и не будь 
унылой, чаще улыбайся. 
Словом - будь счастливой!

С любовью папа, мама, 
Дима, Андрюша, Сережа, 
Наташа, Таня и Настя.

Дорогая Дина Сергеевна! 
Мы желаем в день рождения 
новых сил и вдохновения, 
чтобы любые перегрузки вы 
могли держать по-русски! 
Не стареть и не хандрить, 
молодой, здоровой быть! 
Чтобы в жизни вашей лич
ной было все всегда отлич
но!
С уважением Ковальчуки.

Дорогого и любимого му
жа Евгения Владимировича 
Армаш поздравляем с днем 
рождения! Пусть годы ле
тят, ты не будь им подвла
стен, пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек, здоровья, 
любви и огромного счастья 
желаю, родной ты мой чело
век! Целую.
Любящая жена Нина.

Сердечно поздравляем 
дорогую нашу Любу с днем 
рождения! Будь молодой 
всегда, красивой, доброй, 
любимой и родной. Счастья 
в семье, успехов в работе.

С уважением 
коллеги по работе.

Дорогую доченьку Ма
шеньку поздравляем с со
вершеннолетием! Желаем 
здоровья, счастья, всего на
илучшего! Будь всегда яр
ким маячком в нашей 
жизни. Мы гордимся тобой и 
любим тебя!

Мама и папа.

Поздравляем с 25-летием 
нашего дорогого и любимого 
папочку, мужа, сына, брата 
и внука Василия Леонидови
ча Кулагина. Желаем сча
стья много-много, желаем 
горя не узнать, желаем 
крепкого здоровья, веселья, 
радости, удач! Крепко целу
ем, любим, уважаем.

Дети, внуки.

Милую Таюшу Абрамов
скую с днем рождения! Не 
грусти, что уже не семнад
цать, в каждом возрасте 
прелесть своя. Важно в жиз
ни уметь улыбаться, чтоб 
семья окружала тебя! Целу
ем.

Бабонька Вера, Людмила.

Дорогую нашу бабушку, 
маму Тамару Михайловну 
Ершову поздравляем с 
70-летием! Пусть поздрав
лений будет много: прият
ных, милых, дорогих, а это - 
доброе и скромное - прими от 
нас, родных твоих! Желаем 
чаще улыбаться, не падать 
духом, не болеть и долго
долго не стареть! Целуем.

Таня, Володя, Оли и Оля.

Поздравляем Юрия Обы- 
деннова с 35-летием! У че
ловека радостей немного и 
счастье навсегда заходит в 
дом особо, торжественно, 
значительно, светло. Пусть 
судьба тебя хранит и здо
ровьем наградит, сто счаст
ливых лет и зим, сто 
прекрасных именин! От ду
ши тебе желаем и сердечно 
поздравляем с днем рождения твоим!

Жена Наталия, теща Екатерина Михайловна, 
коллеги по работе, родственники.

Дорогая мамочка, сест
ренка, дочка Татьяна Ана
тольевна Албатова, позд
равляем с днем рождения! 
Желаем улыбок без грусти в 
глазах, здоровья и счастья в 
семейных делах. Желаем 
смело вдаль смотреть, всег
да цвести и не стареть! Це
луем.

Дети, мама, сестра, Бравиковы, Зубенко.

Любимое солнышко, ла
поньку, сынулю поздравля
ем с днем рождения! Костю- 
ша, будь добрым и нежным, 
как солнышко летом, и 
жизнь твоя ласкою будет со
грета, будь радостным, муд
рым, красивым, а самое 
главное - вечно любимым!

С любовью и нежностью  
мамочка Таня, папочка 
Сережа, братик Александр, 
сестричка Леночка.

Любимая наша Светлан
ка! Поздравляем с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, огромного счастья, 
большой и безграничной 
любви. Пусть твои малень
кие детишки не расстраива
ют тебя в будущем, и пусть 
в вашей семье всегда будет 
взаимопонимание, тепло и 
доброта!

Твои Наташка и бабушка Маша.

Уважаемая Мария Ива
новна Грезева, бывает много 
дней рождения, но наступа
ет юбилей. Пусть он не бу
дет огорчением, живи на 
свете веселей! Ведь старят 
вовее не года, болезни ста
рят и беда. Так пусть мину
ют тебя, Мария, невзгоды на 
очень долгие года! Не гру
сти, что уже не 17, в каждом -------
возрасте прелесть своя. Важно в жизни уметь 
улыбаться, важно, чтоб окружали друзья!
С  большим уважением коллектив МТФ, 
Зоя Георгиевна, Любовь Афанасьевна, 
Александр Иванович, Николай Николаевич, 
Павел Афанасьевич.

Поздравляем нашу доро
гую мамочку с юбилеем! 
Минуло время, пролетели 
годы, детей взрастила ты 
своих, бывали разные не
взгоды, но ты перемогнула 
их. Добра ты, наша мама, и 
сердечна, тебе спасибо ска
жем от души, будь сердцем 
молодой всегда, навечно и в 
старость записаться не спе
ши! Оставайся всегда такой 
Дети.

же энергичной!

Жена, доченька Настенька, 
мама, бабушка, брат, все родные.



52-86-11.ОБМЕНЯЮТ
408. Две 1-комн. кв., одна с 

теп. в Окт. окр. (3-й этаж 
5-этажн. дома и 6-й этаж 9- 
этажн. дома) на 2-комн. кв. с 
тел. в р-не ул. Гвардейской + 
доплата.

Тел. 57-95-55 (после 19.00).
414. 2-комн. приват, кв. в Жи

томире (3-й этаж 5-этажн. дома, 
центр, тел.) на 2-3-комн. кв. в г. 
Мурманске.

Тел. 50-84-05.
442. 2-комн. кв. + 1-комн. кв. 

на 3-комн. улучшен, план, в 
9-этажн. доме, с тел.

Тел. 56-66-42.
466. 4-комн. приват, кв. (жил. 

пл. 45 кв. м, 4-й этаж 5-этажн. 
дома, солнечная сторона, напро
тив маг. "Луч", рядом ост. 
автобуса, тел.) на 1-комн. при
ват. (обязат. с тел.) и две ком
наты.

Тел. 55-19-32 (вечером).
494. 2-комн. кв. (27,4 кв. м, 

Вост. мкр., 9-й этаж 9-этажн. до
ма, застеклен, лоджия, все разд., 
кухня 7,5 кв. м) и комн. 12,3 кв. 
м (5-й этаж 9-этажн. дома, одна 
соседка) в 3-комн. кв., Вост. мкр. 
на 3-комн. кв. в Окт. окр.

Тел. раб. 52-25-21, 54-77-22 
(вечером).

497. 1 -комн. кв. в Окт. окр. и 
комн. в Лен. окр. на 2-комн. кв. 
от к-ра "Мурманск" до маг. "М а
як".

Тел. 54-01-78.
499. 3-комн. кв. в Севастополе 

(вид на море) на 2-комн. и 1- 
комн. в Мурманске. Варианты.

Тел. в Мурманске 55-72-70 
(только с 19.00).

СНИМУТ
477. Поможем сдать квартиру, 

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

16.00).

СДАДУТ
476. Поможем снять квартиру; 

гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

КУПЯТ
105. Дорого реле, микросхе

мы, разъемы, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
465. 1-2-3 -комн. кв. Срочно.
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до

18.00).
121013. Срочно 1-комн. кв.
Тел. 50-59-34, любое время.

ПРОДАДУТ
242. Универс. деревообр. ста

нок (6 операций) - 530 тыс. руб.
Тел. 23-15-78.
330. 2-комн. кв. (53 /27  кв. м,

3-й этаж, 2 балкона, кухня 8 кв. 
м), поселок по трассе в 75 км от 
Ленинграда - 9000 долл. Торг 
уместен.

Тел. 56-34-82.
331. Телефон с определителем  

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

22 .00).
338. Тел. с определителем но

мера, дизайн "Panasonic". Гаран
тия.

Тел.59-71-62 (в любое время).
371. Хорошие недорогие кв. в 

Росляково, Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-27-80.
413. Щенков добермана от ти

тулованных привозных родите
лей.

Тел. 50-30-51, рук. породы.
431. Новый камен. гараж в р

не ост. "Кооперативная".
Тел. посред. 57-94-92.
439. 3-комн. кв. (1-й этаж  

9-этажн. дома, тел.) по ул. Орли- 
ковой.

Тел. 52-05-03, 52-13-30.
444. 2-комн. кв. в Коле, ост. 

"Пивзавод" (1-й этаж 4-этажн. 
дома, "хрущ.").

Тел. 50-07-36 (после 18.00).
445. "Ниссан Скаллайн" - 2 

тыс. $; "Опель Кадет" - 1 тыс. $; 
автоцистерны, гараж у ВАИ, 5x7, 
место под гараж.

Тел, 56-61-02 (после 19.00).
460. Щенков ньюфаундленда, 

родители чемпионы России.
Тел. 59-93-10.
461. Очаровательных персид

ских котят без родословной.
Тел. 23-00-24.
463. 2-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 57-58-74 (с 9.00 до

18.00).
479. Персон, компьютер "Иск

ра-1030" в хор. сост. Желат. за 
рубли.

Тел. 56-60-81 (с 9.00 до 
21 .00).

480. 3-комн. кв. отремонт., по 
просп. Ленина, 2-комн. кв., га
раж в Коле, шкурки нутрии.

Тел. 55-29-20, 54-95-05.
482. Складское помещение в 

центре, 550 кв. м, с магазином и 
двумя холодильными камерами 
или обменяю на рыбопродук
цию.

Тел. 33-27-23 , 33-27-90 (с
10.00 до 17.00).

487. Топливный бак 700 л, боч
ки 200 л.

Тел. 54-82-02.
489. Срочно 2-этажн. кирп. га

раж в Коле, р-н Соловарака, не
дорого; 2-комн. кв. 17,8 кв. м 
(3-й этаж) по Кольскому просп., 
167.

Тел. в Мурманске 23-61-03.
512. Лыжные ботинки (б/у),, 

р. 40-41, дешево.
Тел. 59-56-03, спросить Олю.
513. Спальный, кухонный гар

нитур, из Финляндии.
Тел. 54-74-20 (после 15.00).
121061. Подращен, привитых 

щенков американ. стаффтерье- 
ра и шарпея, московск. раз- 
вед.

Тел. 24-76-26. .
122059. 1-комн. кв. (1-й этаж  

9-этажн. дома) ост. "Ул. Берин
га".

Тел. 50-14-38.

ОБСЛУЖАТ
188. Качественный ремонт те

левизоров, видеомагнитофонов, 
СВЧ-печей, радиотелефонов 
всех моделей, с гарантией. Куп
лю имп. аппаратуру на з/ч . .

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

295. Снимаю алкогольную ин
токсикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

Тел. 52-85-22, 55-52-24.
303. Изготовление рам для 

лоджий, балконов, дверей, пере
планировка помещений.

Тел. 52-50-27 (с 10.00 до 
20 .00).

304. Изготовление металличе
ских дверей, перегородок и дру
гих конструкций. Изготовление 
изотермических кунгов.

Тел. 52-50-27 (с 10.00 до
20 .00).

314. Срочн. ремонт всех уз
лов ВАЗ-2108, -09 в присут. за- 
казч.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 57-50-77.
372. Остекление балконов, 

лоджий, установка перегородок, 
дверей, ст.-пл. работы, сроки 
минимальные.

Тел. 59-88-15, 56-81-60,

377. Ремонт двигателей ино
марок, качественно. Дорого.

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

литературе.
Тел. 54-76-16.

409. Современные м е
тоды лечения алкоголиз
ма, табакокурения. 
Прерывание запоев. Вызов 
на дом. Психотерапия не
врозов, стрессов. Лечение 
остеохондроза, радикули
та. Массаж, коррекция ве
са. Гос. лицензия № 298.

Телефоны: 23-39-43, 
59-55-89.

410. Ремонт холодильников, 
домашних и промышленных.

Тел. 54-46-29, в любое вре
мя.

412. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-82-72 (с 9.00).
424. Ремонт квартир, офисов и 

т. д. Все виды услуг, электр., сан
техника, косметика и кап. ре
монт. Большое разнообразие 
мат. и отличное качество.

Тел. 52-65-22.
427. Ветеринарный врач.
Тел. 55-66-93 (с 9.00 до

1 2 .00).
432. Подготовлю ребенка к 

школе, окажу репетиторские ус
луги младшим школьникам.

Тел. 2 3-53-94, вечером.
434. Памятники (мрам. крош

ка) - 430 тыс. руб., с дост., цена 
врем. сниж.

Тел. в Коле (8-253) 2-30-97 (с
16.00).

436. Ремонт стиральных ма
шин всех типов.

Тел. 52-65-22.
438. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43.
451. Быстро, качественно, не

дорого. Ремонт и перетяжка мяг
кой мебели. Облицовка стен 
кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
459. Книги по ремонту инома

рок и отечеств, машин.
Тел. 24-88-81, в выходные - ав

торынок.

464. Кодирование, под
шивка "Эсперали”, гипноз, 
лечение запоев, похмелья. 
Лицензия № 314. Нарколо
гический кабинет врача 
Любимова И. В.

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

470. Модельер-конструктор 
предлагает пошив одежды и из
готовление лекал (выкроек).

Тел. 55-03-76.

473. Лечение курения, 
алкоголизма за один сеанс, 
с гарантией. Выведение из 
запоев. Гос. лицензия 
№ 406.

Тел. 52-04-47.

478. Доктор индо-тибетской 
медицины, биотерапевт высшей 
категории проводит диагностику, 
лечение заболеваний внутренних 
органов, нервной системы, алко
голизма, избыточного веса не
традиционными способами, 
снимет порчу, сглаз лично и по 
фото. Лицензия № 327.

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

481. Массаж БЭСТ. Помощь 
детям и подросткам в восстанов
лении зрения при близорукости, 
дальнозоркости, Лиц. № 344.

Тел. 54-18-95.
484. Шью женскую и детскую  

одежду.
Тел. 54-61-16.
486. Установим качественно и 

надежно деревянные двери, за

меним косяки, с гарантией.
Тел. 59-47-38.
488. Репетиторство по русско

му языку.
Тел. 33-61-80.
490. Ветеринарная помощь на 

дому (операции, лечение).
Тел. 24-01-49.
493. Облицовка кафелем стен, 

полов. Столярные работы.
Тел. 33-07-33 (днем), 54-98-04 

(вечером), Тамару.
496. Эл. монтажные работы.
Тел. 52-08-24, 55-56-21 (до

17.00).
498. Быстро, качественно, с га

рантией устанавливаем желез
ные и деревянные двери.

Тел. 24-71-58, 24-03-36.
500. Установка дверей и пере

городок, ремонт полов.
Тел. 59-68-51.
501. Опытный учитель биоло

гии предлагает репетиторство по 
подготовке школьников в вуз.

Обращаться: Кольский просп., 
106/1, кв. 28 (после 17.00).

503. Перевозка грузов по 
городу и области на ГАЗ- 
3307 4т.

Тел. 23-57-98, 56-01-74.
5241. Ремонт холодильников 

на дому в удобное для вас вре
мя.

Тел. 52-19-17.
5377. Погрузо-разгрузочные 

работы,автоперевозки.
Тел. 56-42-33.
121048. Настройка фортепиа

но.
Тел. 31-41-74.
121083. Проводим проф. 

свадьбы в качестве тамады и му
зыканта.

Тел. 31-22-07.
121097. Уст. дер. металл, две

ри, железн. перегородки быст
ро, качеств.

Тел. 59-91-45.
121097. Эл/монтаж, настил 

полов, переплан. кв. и другое.
Тел. 33-28-00, спросить Ди

му.
121116. Проводим дрессир. 

собак.
Тел. 56-09-33 (с 19.00 до

2 1 .00).
121120. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
122042. Грузоперевозки.
Тел. 52-65-22.

РАЗНОЕ
386. Работа.
Тел. 59-54-88.
426. Высокооплачиваемая ра

бота.
Тел. 54-45-23.
443. Возьму на полное обеспе

чение старого больного человека 
с пропиской.

Тел. 33-35-31.
447. Бухгалтер с опытом са- 

мост. баланса ищет работу.
Тел. 2 3-29-02 .
122031. Интересная работа.
Тел. 59-92-06 (с 9.00 до

13.00).
122038. Возьму под проценты 

доллары.
Тел. 50-85-66.
122040. Возьму в аренду 

торговое помещение в Первом, 
окр.

Тел. 50-85-66.

ЗНАКОМСТВО
420. 48 лет, вдова, симпатич

ная, хорошая хозяйка, двое 
взрослых сыновей. Познаком
люсь с мужчиной для совме
стной жизни. Жильем 
обеспечена.

Писать: 183040, г. Мурманск- 
40, НП № 597243.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  

И  А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт цветных телевизоров, под
ключение декодеров, видео, диет, уп- 
равл. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.

2. Срочный ремонт импорт
ных и отечественных цв. телеви
зоров, видеомагнитофонов, 
установка декодеров ПАЛ, с га
рантией. Вызов бесплатный.

Тел . 31-39-76, 56-10-36.

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

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

4. Ремонт ч /б  и цветных стационар
ных, переносных телевизоров.

Тел . 52-65-22 , 50-65-20.

5. Ремонт цв. и ч /б  телевизо
ров. Все округа М урманска, Ко
лы . Ремонт имп. телевизоров, 
видеомагнитофонов, передел
ка. Установка декодеров ПАЛ, 
диет, управлений. Гарантийный 
талон выдается на все работы. 
Пенсионерам скидка. Вызов м а
стера на дом  бесплатный.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 12.00 
и с 18.00 до 21 .00), 50-46-41 (с
12.00 до 18.00).

100. Ремонт телерадиовидеоаппара
туры.

Обращ аться: ул . Декабристов, 11, 
тел. 57-95-01.

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

визоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 20 .00).
347. Ремонт цветных, ч /б  отечест

венных, импортных телевизоров, под
ключение Д У , декодеров. Гарантия.

Тел . 56-2 2-94, 24-09-46.
367. Ремонт цв. и ч /б  телевизоров. 

Декодеры П А Л /С ЕК А М . Гарантия. 
Пенсионерам скидка 20% . Все районы 
города.

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

369. Срочный ремонт импортных и 
отечественных телевизоров, видеомаг
нитофонов. Переделка и м п .телевизо
ров, установка декодеров ПАЛ, 
спутниковых антенн, ремонт микровол
новых печей. Вызов бесплатный. Гаран
тия. Куплю на запчасти импортную 
аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 2 1.00).
381. Ремонт черно-белых, цветных 

ТВ, с гарантией. Вызов мастера 
бесплатный. Пенсионерам скидка 
20%.

Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21 .00), без 
выходных.

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

РОЗНИЧНЫ Е
Ц Е Н Ы

I магазина "Овощи-фрукты"
31-84-41.| ул. Халатина. 2а, тел

хлеб "Хибинский" 
хлеб пшеничный 
формовой 
молоко 1 л. 
кефир 1 Л '

2400

2500 
3600 
4300

i лопатка свиная 1 кг 15 600 
1 8  2 0 0окорок свиной 1 кг

птО В О
картофель, капуста
морковь, свекла, 

I лук 1 кг

СИГАРЕТЫ:
"Bond"
"Monte-Carlo"
"Magna”
"Родопи"
"Прима"

1 7 0 0
1 7 0 0
1 9 0 0
1 5 0 0

8 0 0
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Ч г  П Р Е Д Л А Г А Е Т :

О Л Е Н И Н А
- 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.

совместно с "Арктик мюзик сервис"

в  м урм анске

[|Ю в £

Самый грандиозный в России тур 
Мурманск - Санкт-Петербург - Тверь- 

Москва - Самара - Екатеринбург

"NAZARETH"
28 февраля в 19.00 

Ледввый двврвц
Билеты в кассах бассейна, Ледового дворца,

ДК им. Кирова, филармонии.
Соорганизаторы концерта в Мурманске - комитет по культуре и искусству 
администрации Мурманской области, КБ "Баренцбанк” , фирма "Феликс .

К О М П А Н И Я П Р Е Д Л А Г A E T :

П РОДУКЦИЯ КОМ ПАН И И ’’ЭРА”
- Универсальный стиральный порошок ”Е” бООгр.
- Стиральный порошок’’Эра-Автомат” 700гр.
- Спиральный порошок ’’Лоск” бООгр.
- Стиральный порошок & •
ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"

: - туалетное мыло, 1 (Юг, в обертке
165г, без обертки

- мыло Тостинечное”, 1 упаковка, 600шт.
- зубная паста в ассортименте
- кремы в ассортименте 
А ТАЮКЕ:
- 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 
i- ’’Белизна”, ЮОг,
- стиральный порошок ”Омо”, 450г,
- стиральный порошок ”Аист-Идеал” 500г,
- стиральный порошок ’’Аист-Био”, 50Ьг,
- паста чистящая ’’Скайдра” , 500г, 

порошок для чистки сливных труб "МАТЕ”
- средство для мытья посуды ’’LAST”
- мыло ’’IMPERIAL”
- мыло ’’ПОДАРОЧНОЕ”, 150г,
- туалетная 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 

2.800-4.200

4

ул.Свердлова З5.ул.Зеленая 32 - оптовая продажа 
Телефоны: 33-15-89.23-06-73 Г.Кола.&ом Быта "Силуэт", 1 этаж.

П РЕ Д П Р И Я ТИ Е
’СПЕЦАРМАТУРА"

Ж
ул. Шмидта, 14:

- инструмент о ассорпц 
ключи наечные;

- шлифовальные, отрезные 
круги;

- тиски, пилы;
- пленку п/этилеиовую;
-  подш ипники;'
- задвижки, отводы, 

вентиля, фланцы;
- перчатки х/6 три  ко

т а  ж ные.
Обращаться по телефонам:
q e b b e b e i b  

Магазин "Мастер*
ул. Самойловой, 3:

- плитку керамическую;
- масл. радиаторы;
- карнизы "Струна" 3,5 м;
- кипятильники 1 кВт;
- приборы д/склеивин. п/пленки
- приборы д/выжиган. по дереву
Обращаться по тел. 55-73-79.

и
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Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

ЛИШНИЙ ВЕС - НЕ ПОРОК...
Средний результат по Мурманску 17,5 кг!

Но, по крайней мере, это неудобно. Неудобно на пляже, в ателье, в 
зеркале. Смотреть не хочется! А сердце! А  позвоночник! А  давление! 
Мне ли как участковому врачу не знать об этом. Эх, похудеть бы!

Недавно иду по улице. Навстречу бежит трусцой в спортивном костю
ме симпатичный мужчина, машет приветливо рукой. Первая мысль - 
обознался. А дальш е ... стою, как вкопанная. Это ж е с моего участка!

Чумаков И. Ф . , 41 год, инвалид 2-й гр ., гипертония, остеохондроз, 
ожирение. С трудом на второй этаж поднимался. Разговорились. Был на 
сеансе у московских врачей: Лаптева А . В. и Папырина В. Д . Посовето
вали знакомые. Результат через два месяца: минус 32 кг, давление в 
норме, сахар в норме, одышки нет, возобновил занятия спортом. Чудо! 
Я женщина осторожная, тем более медик. Верю только своему опыту и 
лекарствам. Но очень хочется похудеть. И вот она, заветная встреча. 
Октябрь 1995 года. Полный зал. С удивлением замечаю немало молодых 
девуш ек с нормальным весом. Оказывается, программа позволяет пре
дупредить увеличение веса! Но в основном люди вокруг солидного 
телосложения. Прислушиваюсь к разговорам. Выясняется, что многие 
или были раньше у этих врачей, или пришли по рекомендации знакомых. 
Одна женщина из Прибалтики. У  нас в городе в гостях. И, о счастье! 
Увидела в газете знакомые фамилии: Лаптев А . В ., Папырин В. Д . Да, да, 
с их помощью в 1991 году похудела на 29 кг. На сцене мужчина демон
стрирует висящие, как на вешалке (явно на несколько размеров больше), 
брюки и рубаш ку. Похудел на 40 кг! Что это? "П одсадные утки"? Непо
хож е. Слишком много. Кто-то рассказывает о "чудесном" излечении от 
мигрени, кто-то от гипертонии, кто-то от бесплодия. Некоторые стесня
ются показывать себя, а другие, наоборот, охотно демонстрирую т бол
тающиеся платья и брюки. Есть и свои "ф анаты " - приходят пятый или 
шестой раз. Для профилактики, внезапно зал умолк, и к микрофону 
вышел бородатый мужчина в белом халате.

И ... нет, я не буду пересказывать все услышанное, увиденное и про
чувствованное. Сделаю  только небольшое резю ме как медик..

Безусловно, это врачи-профессионалы. Лечебная программа естест
венна, безопасна и доступна практически всем. Нет никаких химических 
препаратов! А лечебный и косметический эф ф ект поразительны!

Сейчас конец декабря. Смотрю на себя в зеркало. И это приятно. Чего 
и всем желаю!

Сеанс: 17 февраля в 12.00, г. Мурманск, обл. центр творчества 
молодежи (ул. Подстаницкого, 1, тел. 59-73-88 (с 19.00 до 22.00)f 
31-92-22, 31-28-17 (касса).

(Публикуется на правах рекламы).

Н А Д Е Ж Н Ы Й Магазин
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ■  PdflXIOK Jiy6 4 3 7

j T )  предлагает:ЭЛЕКТРОДРЕЛИ,
УГЛОШЛИФМАШИНЫ,

ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,
бензопилы, мотоблоки, 

бензогенераторы, 
МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, 

ЭЛЕКТРОПИЛЫ цепные 
и дисковые. 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ, 
ЭЛЕКТРОРУБАНКИ. 

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

"llusqvarna .
Ремонт электроинструмента, тел. 333-999,

Наши адреса:
просп. Ленина, 23, магазин ’ Электрон"; 

ул. Свердлова, 9, “Медтехника", тел. 33-04-48; 
ул. Героев Рыбачьего, 1, "Рембыттехника", 

тел.50-96-71.

П Р Е Д Л А Г А Е М
А У Д И О К А С С Е Т Ы  

С З А П И С Ь Ю
музыкальных альбомов зарубеж

ных и отечественных исполнителей
(более 300 наименований).

А у д и о к а с с е т ы
международною образца

(цветные вкладыши).
О п то м , м е л ки м  оп то м . 

Низкие цены. Гарантия качества. 
Телефон 56-06-92,

-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 120.006  руб.;

■ измерительные приборы 
по цене от 120.000 руб ;

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

■ кассеты для аудио- и видео
техники.

m  ш -  
« M l » » .

Адреса! 
магазинов:
♦  Кольский просп., 38, 

шел. 56-52-0&
$  ул. Мира, 15, 

шел. 52-19-52.


