
швекая

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

Вокруг К О Г О  

объединимся
“Я вижу будущее России в демок

ратических рыночных преобразова
ниях, в укреплении так называемой 
партии профессионалов", - заявил 
депутат от Мурманской области в 
Государственной Думе, министр 
иностранных дел России Андрей Ко
зырев во время своего пребывания в 
Мурманске. Он отметил, что много
численные организации, в том числе 
профашистского толка, подчас нося
щие в собственных названиях при
ставку “социал“, ведут страну в 
тупик. Козырев высказал мнение, 
что сейчас все по-настоящему де
мократические силы страны объеди
няются вокруг Президента РФ. О 
войне в Чечне министр не упомянул.

Сивуха 
из-под Питера

Мурманский центр стандартиза
ции и метрологии отказал в выдаче 
сертификата на водку “Русскую**, 
изготовленную 18 января 1995 года 
на комбинате пищевых продуктов 
Ленинградской области. Крепость 
этой водки вместо сорока - всего 35,4 
градуса, а вот содержание сивушных 
масел в ней в два раза превышает 
норму. Реализации эта водка не под
лежит.

Моряки помогают 
сиротам

Руководство акционерного обще
ства “Мурманское морское пароход- 
ство“ получило благодарственное 
письмо из оленегорского детского до
ма “Огонек". К 30-летию со дня сво
его открытия детский дом.получил от 
пароходства самые необходимые в 
быту вещи. Для пятерых воспитан
ников детдома моряки устроили экс
курсию в Мурманск и на суда 
пароходства.

Невечный огонь
Только в честь Дня защитников 

Отечества на один день был зажжен 
Вечный огонь у памятника Защитни
кам Советского Заполярья в Мур
манске. Отсутствие средств в 
городском бюджете не позволяет по
стоянно поддерживать огонь у памят
ника. Этот объект оказался слишком 
дорогостоящим из-за потребления 
большого количества газа.

Быстрый студент
Мончегорский лыжник Игорь 

Ильин стал чемпионом Всемирной 
Универсиады студентов, которая 
проходит в Испании. Чемпионский 
титул он завоевал, выступая в соста
ве лыжников сборной России в эста
фетной гонке.

Из одного 
сделают два

Проект строительства Северного 
морского порта в Печенгской губе 
находится в стадии окончательной 
экспертизы. Ранее предполагалось, 
что в Лиинахамари будут созданы 
мощности для переработки гене

ральных грузов. Сейчас планирует
ся объединение грузового порта с 
комплексом для переработки нефти 
и газа, добыча которого будет вес
тись на шельфе Баренцева моря. 
Подписание межправительственного 
соглашения о строительстве Север
ного морского порта состоится в мае.

Проткнул 
ножницами

40-летний работник мурманской 
автоколонны №  1118 Г. решил вы
пить водки с малознакомым бомжем 
и пригласил его к себе в гости на 
улицу Героев Рыбачьего. Во время 
пьянки собутыльники поссорились, 
бомж схватил ножницы и ударил ими 
хозяина квартиры в грудь. С ранени
ем грудной клетки Г. госпитализиро
ван.

Деньги 
пойдут напрямую

В Мурманске до 1 апреля должна 
быть создана служба заказчика, ко
торая будет принимать денежные 
средства от горожан и арендаторов 
помещений за использованную теп
ловую энергию и перечислять плату 
напрямую энергоснабжающим пред
приятиям. С введением новой служ
бы сократится время прохождения 
денег от потребителей к поставщи
кам теплоэнергии.

Пивная поблажка
После вступления Финляндии в 

Европейское сообщество измени
лись правила ввоза в эту страну ал
когольных напитков. Теперь 
россияне могут беспрепятственно 
провезти в Финляндию 1 литр креп
ких алкогольных напитков, 2 литра 
спиртных напитков крепостью до 21 
градуса и 15 литров пива. Напомним, 
что ранее кроме одного литра креп
ких напитков в Финляндию можно 
было ввозить 1 литр вина и 2 литра 
пива. Новые правила распространя
ются как на туристов, так и на тех, 
кто отправляется в эту страну по ча
стным приглашениям.

Мурмаши 
покажут Коле

В скором времени коляне помимо 
четырех действующих каналов теле
видения смогут смотреть телепере
дачи и пятого канала 
Мурмашинского кабельного телеви
дения, пользующегося популярно
стью у местных жителей. Для этого 
нужно немного: приобрести усили
тель телевизионного приема и уста
новить в Коле антенны 
коллективного пользования. Согла
шение об этом с Кольской админист
рацией уже достигнуто.

Вот такой 
минимум

По данным областного комитета 
труда и занятости на середину фев
раля 1995 года физиологический 
прожиточный минимум в Мурман
ской области составил 323,5 тысячи 
рублей на человека. По возрастным 
категориям показатели следующие: 
на ребенка до 7 лет приходится 222

тысячи рублей, от 7 до 15 лет - 307,6 
тысячи рублей. Самый высокий по
казатель у мужчин - их прожиточ
ный минимум составляет 386,7 
тысячи рублей, у женщин он не
сколько ниже - 340 тысяч и самый 
низкий прожиточный минимум у 
пенсионеров - 185,8 тысячи.

Частное жилье
Приватизация жилья в Мурман

ске началась в апреле 1992 года - с 
тех пор в частную собственность пе
редано свыше 45 тысяч квартир и 
комнат в коммунальных квартирах. 
Это составляет 30 процентов жи
лищного фонда, что позволяет спе
циалистам говорить о создании в 
городе реального рынка жилья.

Приз 
по имени "Алеша"
Очередной этап детско-юноше

ского фестиваля, посвященного 
предстоящему 50-летию Победы, 
прошел в Мурманском центре твор
чества молодежи. Более двухсот 
лучших вокальных коллективов и 
солистов Мурманской области со
ревновались за право участвовать в 
майском гала-концерте. Победители 
промежуточного этапа конкурса от
мечены дипломами и сувенирами, а 
также фарфоровой статуэткой запо
лярного “Алеши", изготовленной по 
особой технологии.

Я бы финский 
выучил...

В рамках сотрудничества обще
ства дружбы “Финляндия - народы 
России “ и управления образования 
администрации Мурманской обла
сти ежегодно проводятся курсы по 
изучению русского и финского язы
ков. В феврале управление образо
вания приступило к формированию 
группы слушателей для изучения 
финского языка. Платные двухне
дельные курсы (примерная их сто
имость - 1227672 рубля) состоятся 
на базе Летнего Лапландского уни
верситета г. Рованиеми (Финлян
дия) в июле этого года.

Предусматривается обучение языку 
в соответствии с уровнем знаний, на
чиная с начального и до совершенст
вования, слушателей курсов.

Врачи 
слушают лекции

В конференц-зале Мурманской 
областной больницы преподаватели 
кафедры сосудистой хирургии и ан
гиологии Московской академии по
стдипломного обучения выступают с 
лекциями перед медиками области. 
Секретами медицины поделится и 
председатель всероссийского обще
ства ангиологов и сосудистых хирур
гов академик Анатолий Покровский. 
В центре внимания врачей - решение 
проблем сосудистой патологии.

Лесная такса
Администрация Мурманской об

ласти установила временные таксы 
для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный лесному хо
зяйству нарушением лесного зако
нодательства в лесах Мурманской 
области. За один кубометр (плот
ный) сосны будут взиматься 3551,8 
рубля, ели - 3245,2 и березы - 1043 
рубля.

Музыкальный 
кикбоксинг

Вчера вечером в Казань на пер
венство России по кикбоксингу от
правились пять мурманских 
спортсменов во главе с тренером Ал
мазом Гисмеевым. Первенство 
включает в себя три раздела: фул- 
контакт, лат-контакт и сольные уп
ражнения на ринге под музыку. 
Соревнования продлятся до 3 марта.

Любитель 
кортиков

37-летний мурманчанин пытался 
провезти в своем чемодане через 
аэропорт “ Мурманск “ три морских 
кортика. Однако сотрудники аэро
порта оружие у него изъяли.
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара СШ А составил 
4429 рублей за доллар, что на 
22 рубля выше предыдущего 
показателя.

Отменены на полгода все 
налоги в областной бюджет с 
ярославских инвестиционных 
и финансовых компаний, за
нимавшихся привлечением 
средств населения, при усло
вии возобновления компани
ями выплаты горожанам 
вкладов.

Предприятия Ставрополя 
отказались принять и перера
ботать полторы тысячи тонн 
промышленных отходов из 
Австралии.

На сегодняшний день зар
плата на ВАЗе превышает 900 
тысяч рублей в месяц. Это 
самый высокий уровень опла
ты труда в машиностроитель
ной отрасли страны.

Потерпел аварию вертолет 
МИ-8 Надымского авиаотря
да. Вертолет упал и разру
шился, не долетев 200 метров 
до посадочной полосы. Никто 
не пострадал.

Бразильская тростниковая 
водка является самым по
требляемым крепким спирт- I 
ным напитком в мире.

В одной из тюрем ЮАР 
вспыхнул бунт заключенных. 
Около 30 заключенных инс
ценировали потасовку и напа
ли на охрану. Один из 
сотрудников внутренней 
службы получил тяжелое ог
нестрельное ранение, другой 
захвачен в качестве заложни
ка.

С 26 марта на границах 
между семью странами За
падной Европы - Германией, 
Францией, Бельгией, Нидер
ландами, Люксембургом, Ис
панией и Португалией 
отменяется паспортный конт
роль.

Карелия намерена ввозить 
топочный мазут из соседней 
Финляндии в обмен на лес.

Не решив проблем с собст
венными космодромами, 
Россия включилась в конку
рентную борьбу с Украиной 
за возможность иметь выход 
на орбиты из космических га
ваней в Австралии и Океании.

По сообщениям 
I  ИТАР-ТАСС.-------------------- - )

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачная погода, временами 
небольшой снег, ветер южный, 
юго-западный, 6-11 м /сек . 
Температура воздуха 0...-2. 
Г ололедица.

Восход солнца в 8 час. 42 
мин., заход в 17 час. 43 мин., 
продолжительность дня 9 
час. 01 мин.

В последующие сутки ветер 
южный, юго-западный, 8-13 
м /сек ., преимущественно без 
осадков.

Температура воздуха ночью 
-S ...-7 . днем -2...-4.
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Как адмирала Ерофеева 
не пускали к "Адмиралу Кузнецову"

На “Севморпути“ с самого 
утра ждали высоких гостей. Но 
встречали их у ворот завода не 
привычным хлебом-солью, а 
черно-белыми плакатами с 
требованием выплатить за
держиваемую уже несколько 
месяцев зарплату и срочно оп
латить выполненную заводча- 
нами работу. Доведенные до 
отчаяния люди (а среди пикет
чиков были также судоремонт
ники из Полярного и 
Росляково), готовы в случае 
чего переделать авианосец 
“Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов" в новую “ Ав
рору “. По крайней мере так 
ими было обещано на одном из 
плакатов. Рабочие кричали: 
“Накормите наших детей!" 
Адмирал резонно пытался им 
объяснить: мол, и завод - “не 
мой“, и денег у него нет. Но 
люди из пикета на это заявля
ли, кивая на вереницу машин 
сопровождения: “Продайте 
свои машины! “ Командующий 
Северным флотом адмирал 
Олег Ерофеев, чью машину 
митингующие категорически 
отказывались пропустить че
рез ворота, посоветовал завод- 
чанам все-таки обратиться со 
своими требованиями в прави
тельство и Министерство обо
роны. Олег Александрович 
сказал, что в начале марта в 
Мурманск должен приехать 
первый заместитель министра 
обороны Андрей Кокошин. Он 
попытается выяснить, есть ли 
смысл сохранять в Мурманской 
области все имеющиеся судо
ремонтные заводы Миноборо
ны.

Не без труда командующему 
Северным флотом, а затем и 
министру иностранных дел Ан
дрею Козыреву все-таки уда
лось попасть на территорию 
завода “Севморпуть“ . Они то
ропились на авианесущий 
крейсер “Адмирал Кузнецов “, 
чтобы поздравить его экипаж с 
Днем защитников Отечества и 
четвертой годовщиной со дня 
рождения корабля. К моменту

подъема флага погода успела 
испортиться, и, возможно, поэ
тому торжественная церемония 
на открытой палубе была крат
кой. Адмирал Ерофеев поздра
вил моряков с праздником, 
поблагодарил за службу и по
дарил картину с изображением 
их уникального крейсера.

Затем Андрей Козырев пере
дал морякам поздравление от 
Президента России. Министр 
подчеркнул важность Северно
го флота в деле поддержания 
мира и стабильности, пообещал 
североморцам, что проводимая 
в армии и на флоте реформа 
будет прежде всего направлена 
на защиту интересов военно
служащих, а также создаст 
благоприятные условия для со
здания нового высокоточного 
оружия.

По его мнению, Россия, не
смотря ни на что, была, есть и 
будет оставаться великой воен
но-морской державой. Говоря о 
положении работников судоре
монтного завода, которые 
встретили его пикетом, Козы
рев подтвердил, что государст
во обязано своевременно 
оплачивать труд своих граж
дан: “Другого ответа нет и быть 
не может". Он пообещал как 
депутат Государственной Ду
мы добиваться своевременного 
утверждения военного заказа и 
постоянной выплаты зарплаты 
рабочим военных заводов.

Визит столь высоких гостей 
на “Адмирал Кузнецов" был не 
случаен. Это единственный в 
России тяжелый авианесущий 
крейсер. Его длина - 306 мет

ров, экипаж - более двух тысяч 
человек. Авианосец в состоя
нии принимать на борт 55 са
молетов СУ-27. Энергети
ческая установка корабля спо
собна обеспечить электричест
вом небольшой город. И вот 
такой мощный крейсер за четы
ре года своего существования 
еще ни разу не выходил на бо
евое дежурство. А, как считают 
сами военные моряки, чтобы их 
корабль жил, он должен пла
вать. Чтобы он смог плавать, на 
него должны обратить внима
ние. Возможно, визит столь вы
соких гостей поможет снять 
хотя бы часть проблем, которых 
у самого мощного российского 
корабля немало.

Не секрет, что сегодня люди 
бегут из армии и флота. Тем не 
менее экипаж “Адмирала Куз
нецова" укомплектован прак
тически полностью - в этом, 
кстати, еще одно его отличие от 
других кораблей. Пополнение 
на флот в последние годы при
ходит физически более слабое, 
чем лет десять назад. На ко
рабле новобранцев подкормить 
тоже сложно - флот сегодня 
живет в долг, и разносолами 
камбуз не балует. Как сказал 
один из офицеров, “сегодня че
стно служат только фанаты, 
бредящие морем и не представ
ляющие себе жизни без него". 
Побольше бы таких фанатов, и 
тогда Родина может спать спо
койно.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Господи, зн ай те :, ими  
ж  hi хотят I 
И к л н в д а и  № см о гу  г

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

Зимой расцветающие, 
дом украшающие

(Окончание. Н ач. в № за 18 февраля)

Пуансеттия (см. рис. 4 в № за 18 февраля; на рис. 5 изображен 
цикламен) - многолетний кустарник. Родина - 
Южная и Центральная Америка. Цветет пуан
сеттия с декабря по март. Растения, содержа
щиеся на подоконнике, поливают раз в 8-10 
дней.

Температура в помещении должна быть 20- 
25°, а в период цветения 16-18°, так как при 
пониженной температуре листья прицветников 
окрашиваются наиболее интенсивно. Размно
жают черенками. Для посадки используют 

» смесь листовой, дерновой, перегнойной земли и
песка (2:2:4:1).

Азалия (6) - вечнозеленый кустарник. Родина - Индия. Цветки 
собраны в соцветия, которые раскрываются одновременно. Цветки 

бывают махровые и немахровые, разных оттен
ков - от чисто-белого до ярко-красного и даже 
фиолетового цвета, нередко с крапинками.

Содержать азалию нужно на южных, светлых 
окнах. От ярких, жгучих солнечных лучей рас
тения притеняют. Азалия не переносит высокой 
температуры и сухого воздуха, растения следу
ет держать в самом прохладном месте в комна
те, подальше от отопительной системы.

При соблюдении правил ухода азалию можно 
успешно выращивать в комнатах в течение 
многих лет. Особенно важны правильный полив 
и своевременная прищипка (3-4 раза в год) 

отрастающих побегов. При таком уходе разные сорта азалии цветут с 
декабря по апрель в течение 40-60 дней.

(Продолжение на обороте)
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Подарок сестричке, 
подружке, маме 

сделаем сами, своими руками
ПрихЪатка “Петушок" (рис. 1, а ) . Выкраиваем из кусочков ткани с 

мелким рисунком две основные детали, одну подкладку (можно из 
другой ткани), одну щюкладку из ватина или другого утепляющего 
материала, один “гребешок", один “клюв“, одну “бородку" и одну 
“петельку-хвостик" из красного сукна, фетра или другой плотной 
ткани. Припуски на швы по всем срезам основной детали и подкладки 
0,5-0,7 см, на мелких деталях припуски не даем. Для окантовки 
нижнего среза с одновременным соединением деталей используем 
тесьму или косую бейку из отделочной (или той же) ткани.

Стачиваем верхние срезы основных деталей прихватки, одновремен
но втачивая между ними “гребешок", “клюв" и “бородку", выворачи
ваем на лицевую сторону, вкладываем в головку поролон (на рис. 2, а 
- см. заштрихованную часть основной детали). Наметываем на изна
ночную сторону подкладки прокладку. Затем складываем основную 
деталь с подкладкой, сметываем и окантовываем срезы (три слоя) 
косой полоской ткани или тесьмой, одновременно втачивая “петельку-

(Продолжение на обороте) 153
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Что делал слон, 
когда был на поле он?

Ответ: щипал травку. Почему-то, когда  речь заходит о Наполеоне, 
мне всегда  вспоминается эта детская загадка, построенная на созву
чии ее последних слов с именем великого французского полководца. 
Однако сразу представляется вовсе не император Франции, а славный 
торт со славным названием и столь же очаровательным вкусом, кото
рый мы едали в детстве. Но, к сожалению, чем дальше, тем меньше. А 
ведь хотелось бы...

Пирожное “Наполеон"
Итак, начнем со слоеного сдобного теста. На 10-12 человек потре

буется: 500 г сливочного несолено г о масла, 4 стакана пшеничной муки, 
1 ч. ложка соли, 1 стакан охлажденной в холодильнике воды.

Сливочному маслу придать форму квадратного бруска толщиной 1,5 
см, предварительно отделив 2 ст. ложки. Поставить в холодильник. 
Муку просеять и смешать в блюде с солью. Положить туда же 2 ст. 
ложки отделенного размягченного сливочного масла и замешать его с 
мукой. Месить, постепенно добавляя холодную воду, до тех пор, пока 
тесто не скатается в один комок. При этом всю воду использовать

необязательно. Месить еще 5 ми
нут, после чего выложить тесто на 
посыпанную мукой доску и раска
тать в прямоугольник размером 
25x40 см и толщиной 1,5 см. Поло
жить в середину застывшее сливоч
ное масло, загнуть края теста к 

 ̂середине с двух сторон, чтобы тесто 
прикрыло масло. Другие края теста 
слепить между собой. Поставить те
сто в холодильник на 20 минут. По
сле чего тесто вынуть и положить на 
посыпанную мукой доску так, чтобы 
один из слепленных краев был обра
щен к вам. Раскатать тесто вдоль от 

. себя, стараясь не выдавливать мас- 
$  ло изнутри. Сложить втрое, повер

нуть на 90° и вновь раскатать вдоль 
от себя. Снова сложить втрое и по- 

1 ставить в холодильник на 20 минут.

О

о

Мужчина должен 
выглядеть опрятно, 

чтобы общаться было 
с ним приятно

К  сожалению, в повседневной жизни далеко не все представители 
сильного пола руководствуются этой прописной истиной. А ведь она 
была, есть и будет альфой и омегой мужской привлекательности во все 
времена, поскольку неряшливость, безразличное отношение к своему 
здоровью  и внешнему виду лишают мужчин уважения окружающих, 
успеха в делах и у  женщин.

Какими же гигиеническими косметическими средствами должны 
пользоваться мужчины? Разумеется, самые необходимые средства те, 
которые применяются для бритья.

Для бритья безопасной бритвой заранее приготовьте бритвенный 
прибор, кисточку, мыло или мыльный крем, горячую (но не обжигаю
щую!) воду, салфетку и полотенце. Если эти принадлежности не 
отвечают требованиям гигиены, могут появиться гнойничковые забо
левания на коже, которые трудно поддаются лечению. Поэтому поль
зуйтесь только чистыми принадлежностями!

Волосы на подбородке, щеках, шее более жесткие, чем на голове. 
При очень жестких волосах и чувствительной коже бритье представ
ляет собой болезненную процедуру. Чтобы избежать этого, до начала 
бритья необходимо смягчить волосы, сделать кожу гладкой, чтобы 
облегчить скольжение бритвы. Для размягчения волос рекомендуется 
пережиренное мыло, дающее обильную пену ( “Консул", “Яблоневый 
цвет“, “Лесная нимфа"), или, что более удобно, мыльный крем для 
бритья (“Колинос“, “Ланолиновый", “Крем с витамином F" и др .). 
Мыльные кремы для бритья состоят из смеси высококачественных мыл 
и содержат активные вещества, благодаря чему обладают защитными, 
дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами.

Мыльный крем наносят на участки кожи, подлежащие бритью, и 
мягкой кисточкой, смоченной в горячей воде, размыливают его до 
образования пены. Роговое вещество волоса размягчается, и он легко 
срезается бритвой. При очень жестких волосах их надо намыливать 
2-3 минуты. Если при бритье вы порезали кожу, для дезинфекции 
приложите к порезу квасцовый карандаш.

По окончании бритья остатки мыльной пены смывают теплой водой.
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ХОББИ
(Начало на обороте)

хвостик“. Пришиваем “глазки“ - мелкие пуговицы или бусинки.
Прихватки-листочки (рис. 1, в ) . На лоскутах ткани, предназначен

ных для прихваток-листочков (их две), выполняем аппликацию (рис. 
2, в ) , затем наносим контурные линии выкройки, на изнаночную 
сторону лоскута настилаем вату или приметываем ватин, сверху при
метываем подкладку частыми ручными стежками. Прошиваем на ма
шине (три детали) вначале по линиям прожилок листочка, а затем 
“зигзагом" прострачиваем по краям его, одновременно втачивая тесь
му между контрольными знаками (длина тесьмы 120-125 см ). Срезаем 
остатки ткани по контуру прихватки.

Грелку и подставку для заварного чайника (рис. 1, б) выполняем из 
любой плотной ткани (можно использовать и плотные шерстяные типа 
драпа и сукна). Выкраиваем две основные детали грелки, одну деталь 
подставки, по две подкладки и прокладки для грелки и по одной 
подкладке и прокладке для подставки без припусков на швы.

Вначале на основной детали грелки выполняем аппликацию (рис. 2, 
б ) , затем простегиваем обе половины грелки и подставки и окантовы
ваем срезы косыми полосками из отделочной ткани, одновременно 
соединяя половины основных деталей грелки и втачивая петельки.

(О кончание следует)
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Хорошо сделать горячий компресс. Для этого салфетку или полотенце, 
смоченное в горячей воде, прикладывают к лицу на 2-3 минуты. 
Обратите внимание: горячие компрессы не рекомендуются при ра с
ширенных кровеносных сосудах на лице! Затем на кожу наносят спе
циальный крем после бритья - “Арбат“, “Нивея", “Крем с витамином 
F“ и другие. Нормальную и жирную кожу лица можно протереть 
одеколоном. Он дезинфицирует кожу, освежает ее, предотвращает 
раздражение и оставляет приятный запах. Одеколон должен быть 
сугубо мужским, без резкого и сладкого запаха, присущего цветочным 
одеколонам. Одеколоны должны подчеркнуть элегантность и силу 
мужчины. К таким одеколонам можно отнести “Арамис", "Командор", 
“Рижанин", “Тройка", “Дикая роза", “Эдгар“, “Соваж“, “Аггаро", 
“Казино".

Вместо одеколона можно использовать туа
летную воду или лосьон после бритья. Их вы
пускает наша промышленность, фирмы “Лось
он Норд", “Аура". Качественную туалетную 
воду, лосьоны после бритья выпускают и мно
гие зарубежные фирмы. Например, фирма 
“Кристиан Диор“ - набор для мужчин “О со- 
ват" или “О соват экстрем". Фирма “Ив Сен 
Лоран" - серию "Pour Homme", которая вклю
чает пену для бритья, освежающий лосьон по
сле бритья, туалетную воду, бальзам для 
чувствительной кожи, содержащий защитно- 

v I увлажняющие вещества. Серия “Куросспорт“ 
&вб9Ейзя^) той же фирмы мыло, туалетную воду, крем 

после бритья, шампунь для мытья волос.
Бритье электробритвой требует иного подхода. Жесткие волосы 

электробритва сбривает чище. Перед бритьем им следует придать 
дополнительную жесткость, удалить с кожи влагу и жир. Для этой 
цели хорош лосьон "Пингвин", перед бритьем им слегка смачивают 
кожу. При бритье электробритвой раздражение кожи наблюдается 
реже, пожалуй, только в период привыкания к электробритве. По 
окончании бритья электробритвой уход за кожей такой же, как и после 
бритья безопасной бритвой.

Если после бритья на коже лица появляются раздраж ение и даже 
гнойнички, не следует лечиться самому, лучше обратиться к врачу-кос- 
метологу.

По материалам публикации врача-косметолога, канд. мед. иаук
М. ВАСИЛЬЕВОЙ в журнале "Очаг".
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Фрезия (7) - клубнелуковичное растение с очень приятным запахом 
ландыша,' ароматными изящными цветами коло
кольчатой формы и разнообразной окраски. Есть 
формы с крупными и махровыми цветками белой, 
желтой, розовой, оранжевой, голубой и фиолетовой 
окраски. Родина - Африка.

Ценность растения в том, что цветет оно с декаб
ря по апрель и не требует для цветения повышен
ных температур. Растение с бутонами переносят на 
окно. Температура должна быть 10-12°' Цветение 
длится 15-20 дней.

Побеги у фрезии очень тонкие, поэтому, когда растение достигает 15 
см, ставят опору из реек и шпагата. Фрезия не выносит засухи, свето
любива. Размножается семенами и клубнелуковицами.

Сеют с апреля по июнь. Землю для посадки берут парниковую, 
компостную, листовую и песок (4:2:2:1). Для успешной культуры 
необходима регулярная и обильная поливка растений во время цвете
ния. Удобрительные поливки способствуют здоровому росту и богатому 
цветению.

Белопероне (8) - небольшое вечнозеленое слегка дресневеющее ку
старниковое красивоцветущее и декоративно-лис
твенное растение. Цветки собраны в конечные гу
стые колосовидные соцветия, особенно декоратив
ны благодаря довольно крупным прицветникам.
Цветет продолжительно. Не переносит яркого сол
нца, требует притенения.

В зимнее время хорошо чувствует себя при тем
пературе 15-16°. В период цветения необходимы 
обильный полив, подкормки. Для получения моло
дых цветущих растений их каждый год заново вы
ращивают из черенков. Укоренившиеся черенки высаживают в смесь 
листовой, дерновой земли, торфа, перегноя, песка (4:1:1:1:1).

И. СТАСОВ, кандидат с.-х. наук.
"Дачники".
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Таким образом раскатывать тесто и охлаждать еще два раза.
Готовое тесто разделить на три части и раскатать в пласты толщиной 

0,5-0,7 см. Нарезать квадраты размером 7,5 см и положить их на 
противень. Чтобы тесто при выпечке не вздувалось, проколоть квадра
ты в нескольких местах. Поставить в предварительно сильно нагретую 
(до 230°С) духовку на 10 минут, затем убавить температуру до 190°С 

и держать в духовке еще 30 минут или до тех пор, пока квадраты не 
подрумянятся. Готовность квадратов можно определить так: при под
нятии одного из углов квадрат не должен сгибаться. Охлажденные 
квадраты намазать заварным кремом, взбитыми сливками либо клуб
ничным вареньем. На первый квадрат положить второй, снова смазать 
его и на него положить третий квадрат. Сверху посыпать сахарной 
пудрой.

Заварной крем можно приготовить следующим образом. Для этого 
нужно: 1/2 стакана пшеничной муки, 3/4 стакана сахарного песка, 1 ст. 
ложка крахмала, 6 растертых яичных желтков, 3 стакана горячего  
молока, 1 ч. ложка ванильного сахара.

Муху, сахар и крахмал высыпать в сотейник, вылить растертые 
желтки и тщательно перемешать. Тоненькой струйкой влить горячее 
молоко, непрерывно размешивая, чтобы не допустить свертывания. 
Варить на слабом огне, непрерывно размешивая, до тех пор, пока не 
загустеет. Положить ванильный сахар, охладить. Можно добавить 1 
стакан взбитых сливок. Вот ваш “Наполеон “ и готов!

Нантское пирожное
4 стакана муки, 125 г сливочного масла, 250 г сахарной пудры, 125 г 

очищ енного и истолченного миндаля, 4 яйца, цедра 1 лимона.
Замесить довольно крутое тесто из всех перечисленных ингредиен

тов, кроме миндаля. Выбить как следует ладонями. Раскатать толщи
ной 3-4 см, нарезать прямоугольниками либо с помощью формочек 
различными фигурками. На каждую положить кучку толченого мин
даля с белком и сахаром. Печь на смазанном маслом листе. Когда 
пирожные зарумянятся и подсохнут, посыпать сахаром и подержать в 
духовке еще несколько минут, чтобы оглазировались.

По материалам публикации Тамары КЛЕЙМАН 
в газете "Сударушка".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовила Галина ШЕВЕ
ЛЕВА
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ВЕЧЕРНИМ! КЯР^Я1tCpК
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом г. Мурманска
ПРОВОДИТ 10 марта 1995 года по адресу: ул. Челюскинцев, 30а, в 14 часов

АУКЦИОН по продаже права на аренду 
муниципального имущества с правом выкупа в собственность.

На аукцион в дополнение к объявлению 
от 08.02.95 г. будут представлены:

Лот № 7. Продажа права аренды помеще
ния (однокомнатная квартира), общ. пло
щадь 30 кв. м, в г. Мурманске по ул. 
Свердлова, д. 10, корп. 3.

Стартовая цена 3,0 млн. руб. ,

Лот № 8. Продажа права аренды помеще
ния (цоколь), общ. площадь 121 кв. м, в г. 
Мурманске по ул. Орликовой, д. 5.

Стартовая цена 7,0 млн. руб.

Лот №  9. Продажа нрава аренды помеще
ния (1-й этаж ), общ. площадь 35,9 кв. м, в 
г. Мурманске по ул. Ломоносова, д. 3.

Стартовая цена 2,0 млн. руб.

Лот № 10. Продажа права аренды помеще
ния (подвал), общ. площадь 62,4 кв. м, в г. 
Мурманске по просп. Героев-североморцев, 
Д. 78/2.

Стартовая цена 2,5 млн. руб.

Лот № 11. Продажа права аренды помеще
ния (цоколь), общ. площадь 117,7 кв. м, в г. 
Мурманске по ул. Орликовой, д. 2.

Стартовая цена 6,5 млн. руб.

Лот № 12. Продажа права аренды помеще

ния (цоколь) , общ. площадь 230 кв. м, в г. 
Мурманске по просп. Ленина, д. 17.

Стартовая цена 20,0 млн. руб.

Лот № 13. Продажа права аренды помеще
ния (подвал), общ. площадь 300 кв. м, в г. 
Мурманске по ул. Октябрьской, д. 24.

Стартовая цена 8,5 млн. руб.

Лот № 14. Продажа права аренды помеще
ния (отдельно стоящее здание), общ. пло
щадь 67,7 кв. м, в г. Мурманске по ул. 
Калинина, д. 49.

Стартовая цена 5 млн. руб.

Лот № 15. Продажа права аренды помеще
ния (цоколь), общ. площадь 195,7 кв. м, в 
г. Мурманске по ул. Олега Кошевого, д. 
6/ 1.

Стартовая цена 12,0 млн. руб.

Лот № 16. Продажа права аренды помеще
ния (подвал), общ. площадь 140,4 кв. м, в г. 
Мурманске по ул. Комсомольской, д. 36.

Стартовая цена 3,6 млн. руб.

Ознакомление с выставленными объектами 
и регистрация участников аукциона проводит
ся по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 
30а, ТОО “Приват", тел. 52-50-98.

ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЕЙ ФИРМЫ

•IMISSAN*
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

P0LARICA

Адрес фирменного автосалона "Nissan". 
Мурманск, ул. К. Маркса, 33/51 
(к/т "Мурманск"). Тел. 54-13-64

Севзапкомбанк любят
не только

других банках) мы можем держать 
за счет того, что заставляем рабо
тать деньги в наиболее перспек
тивных банковских операциях.

Когда входишь в любой банк, по 
атмосфере всегда чувствуешь, ка
кой жизнью он живет. В Северо- 
Западном коммерческом банке 
первым делом ощущаешь атмосфе
ру спокойствия и благодушия, ког
да попадаешь в операционно
кассовый зал, где работают с кли
ентами. И пусть им не видна та 
ритмично-деловая жизнь, которой 
живет банк, важно другое - сло
жившиеся за семь лет своего суще
ствования традиции незыблемы, 
несмотря ни на какие сюрпризы: ни 
со стороны хаотичной экономики, 
ни со стороны плохо спящих по но
чам конкурентов.

На снимках: Е. Н. Гиленко, за
меститель председателя правле
ния банка; в операционно
кассовом зале.

Фоторепортаж 
Сергея ЕЩЕНКО 

И Татьяны ВИТАЛЬЕВОЙ.

пенсионеры
Сиюминутными интересами жи

вут только сиюминутные банки - 
такова аксиома сегодняшнего вре
мени. Новые банки вырастают из 
стекла и бетона чуть ли не ежеме
сячно и в борьбе за финансовый 
рынок обещают возможные и не
возможные блага. Но несмотря на 
обещания, люди отдают предпоч
тение тем, кого знают давно, кому 
доверяют, кто в тяжелые времена 
помогает противостоять экономи
ческим катаклизмам.

- Я получаю пособие по инвалид
ности, - рассказывает Николай 
Николаевич Машков, которого мы 
встретили в операционном зале 
Северо-Западного банка, - не надо 
объяснять, что прожить на него не
возможно. Проценты, которые я 
снимаю, позволяют жить получше. 
О том, что для инвалидов и пенси
онеров банк предусмотрел льгот
ные вклады, я узнал от 
соседки-пенсионерки. Оказалось, 
что в нашем дворе чуть ли не поло
вина бабушек и дедушек таким об
разом используют пенсии. Теперь 
я регулярно слежу за деятельно
стью этого банка, куда вкладыва
ются деньги. Недавно был 
опубликован годовой баланс. У ме
ня вызывает уважение то, что банк 
открыто сообщает о своем финан
совом положении каждому вклад
чику.

- Насколько важное место вы от

водите работе с населением сре 
ди других направлений, по кото 
рым работает ваш банк? - этчн 
вопрос мы задали Елене Никола 
евне Гиленко, заместителю 
председателя правления Северо 
Западного коммерческого банка

- Наш банк любят не только 
пенсионеры... Банкиры предпо 
читают мыслить конкретными 
категориями: я назову только две 
цифры, думаю, что и без коммен
тариев будет понятно, что мы вни
мательно и бережно относимся к 
каждому своему клиенту, пусть 
даже сделавшему небольшой 
вклад.

Только за прошедший год число 
наших вкладчиков увеличилось с 
47 тысяч человек до 165 тысяч, при 
движении денежных средств толь
ко по вкладам 739 миллиардов руб
лей. Анализ приходных и 
расходных операций показал, что 
наши вкладчики рассчитывают на 
долгосрочное сотрудничество с на
шим банком - снимаются в основ
ном проценты со вкладов. На фоне 
общей картины роста инфляции и 
значительных задержек выплаты 
заработной платы на ряде предпри
ятий люди стремятся сохранить 
сделанные у нас вклады. Согласи
тесь, такое доверие мы должны оп
равдывать.

Высокие процентные ставки (в 
среднем на 5-10% выше, чем в
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Чичерин мутмт

Крепкому замку только граната страшна
Не знаю, кто как, а  я предпочитаю все 

делать заранее. Наткнувшись в шкафу на 
сломанный зонтик, решаю отнести его в ре
монт: самое время, весна не за горами.

- Сегодня мы ничем не можем вам помочь,
- огорчилась вместе со мной Елена Викторов
на Войтко, работник ТОО “ Секрет - Ре
монт зонтов - услуга сезонная. Обычно в мае 
приглашаем на работу мастера, который в 
течение всего лета “лечит" зонтики. Метал
лический стержень, спицы, сверху ткань - 
какие здесь могут быть сложности с ремон
том? Но даже для замены копеечной детали 
порой приходится разбирать все изделие. По
этому и цена на такую услугу немаленькая, 
прошлым летом достигала десяти тысяч. 
Сколько это будет стоить в нынешнем году - 
еще не известно, одно можно сказать точно - 
не меньше, чем в прошедшем. В магазине 
новый зонт можно купить тысяч за шестнад
цать (отечественный) или тридцать (импор
тный) . Так что многие еще хорошенько

подумают, прежде чем принести к нам ста
рый.

А вам на будущее советую - обратите вни
мание, какой зонтик вы покупаете. Японски
ми (фирм “Чори“, “Три слона“) многие 
пользуются не один десяток лет и не нахва
лятся. Теми, что сейчас продаются, в основ
ном китайского и корейского производства, 
хорошо закрываться от солнца. На Севере их 
хватает до первого ветра. Зонт вам послужит 
дольше, если вы будете следить, все ли спи
цы прикреплены к ткани. В противном слу
чае при сильном порыве ветра он вывернется 
наизнанку и сломается.

Итак, зонт отремонтировать не удалось. 
Но не зря же я ехала в такую даль, дополни
тельный ключ от квартиры не помешает, 
благо заказать его можно в этой же мастер
ской.

- Сделать ключ к вашему замку, да еще и 
по образцу, дело не сложное, - заверил меня 
мастер Александр Алексеевич Лавричев. -

Вот когда ключ потерялся, а дверь открыть 
нужно - это задачка потруднее. Поехать к 
заказчику домой, чтобы там замок посмот
реть, мы не можем. Нас всего двое - я и мой 
сменщик. Обычно в таких случаях просим 
сам замок принести или хотя бы сердечник 
от него. Только тогда можно гарантировать, 
что новый ключ подойдет к замку. Правда, 
если бабушка какая-нибудь очень просит, 
делаем ключ вслепую, по описанию. Ни 
снять замок, ни разобрать его старушка ведь 
не сможет, не тащить же ей к нам всю дверь. 
Хотя в таких случаях редко удается с первого 
раза попасть в точку. У нас в стране ведь как: 
замки один завод выпускает, а заготовки для 
ключей к нему - другой. Зачастую заготовка 
толще, чем замочная скважина.

- А нельзя ли новый ключ изготовить по 
слепку?

- Это только в детективах легко делается. 
В нашей мастерской для такой работы нет ни 
материалов, ни технических возможностей. 
В последние годы хоть станки появились, а 
когда я впервые сюда пришел (это было в 
1975 году), из всех инструментов были толь
ко тиски и напильник, одна надежда на соб
ственные руки. Правда, уже месяца полтора 
опять работаем по старинке, вручную.

- Когда мурманчане чаще теряют ключи, 
летом или зимой?

- В конце лета, когда из отпуска возвра
щаются, и дети идут в школу. Тогда только 
успевай поворачиваться - столько работы. 
Сейчас у нас затишье, человек 20 за день 
обращаются. К тому же, если раньше клиент 
мог сразу пять-шесть ключей заказать, то 
сегодня - один, от силы - два. Не каждый 
может 5-7 тысяч выложить только за один 
ключик от квартиры. А если проблема с 
дверью автомобиля, то надо как минимум 
десять тысяч рублей готовить.

- Какие замки, на ваш взгляд, надежнее?
- В магазинах много разновидностей на

кладных замков: с шестью тысячами секре
тов и больше, которые зачастую становятся 
секретами лишь для владельца. Популярные 
замки с 3- и 4-гранными, а также плоскими 
“финскими" ключами, рассчитаны прежде

всего на взрослых. Дети очень часто не могут 
их открыть, ломают ключи. На мой взгляд, 
надежнее замки врезные. По крайней мере, 
взломщику с ними придется дольше пово
зиться. Те, у кого нет проблем с деньгами, 
предпочитают устанавливать металлические 
двери с ригельными замками. А если замок 
не крепить болтами, а приварить, такую 
дверь посторонний сможет открыть только 
при помощи взрывчатки.

Мой вам совет: любой замок будет надеж
но работать, если его периодически смазы
вать машинным маслом. Закапать его в 
боковые отверстия, повернуть несколько раз 
ключ - и долголетие вашему замку обеспе
чено.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ГОРОД вдоль 
И П О П ЕР ЕКБудет "Красный сарафан^

На один из праздников админи
страция этой школы сделала своим 
ученикам очень трогательный по
дарок. В фойе поставили две ог
ромные вазы с самыми разными 
сладостями - конфетами и шоко
ладками, чтобы каждый желаю
щий мог угощаться вволю. Что 
удивительно, оберток и бумажек 
нигде потом не валялось.

Школа, как вы догадались, не 
обычная, а специализированная - 
первая музыкальная, старейшая в 
области. В этом году она будет 
праздновать свой полувековой 
юбилей. Уже сейчас многие из 
мурманчан могли видеть в городе 
троллейбус с яркой надписью 
“Школе - пятьдесят лет“ . Подго
товка к торжественному событию 
уже идет: преподаватели и учащи
еся задумали провести грандиоз
ный фестиваль, посвященный 
юбилею любимой альма-матер.

L
Лучшие из воспитанников, ор
кестр преподавателей, гости из 
России и зарубежья примут в нем 
участие. Этот праздник станет со
бытием в культурной жизни горо

да. Но, конечно, творческая работа 
школы этим не ограничивается.

Совсем скоро, в марте, состоится 
в школе еще один конкурс област
ного масштаба. Он будет назы
ваться “Красный сарафан", а 
участниками его будут юные му
зыканты, играющие на народных 
инструментах - домбре, балалайке 
и гитаре. Уже сейчас на участие в 
конкурсе поступила 81 заявка, 
жюри ведет предварительную от
борочную работу. Традиционно 
фестивали, проводимые школой, 
имеют высокий профессиональ
ный уровень - в этом убедили про
шедшие с приличным результатом 
прошлогодние “Музыкальные на
дежды “ , смотр фортепианной му
зыки.

Один из основных принципов 
подобных мероприятий - предель
ная объективность в оценке талан
тов. В качестве строгих судей на 
нынешнем “Красном сарафане“ 
выступят преподаватели городско
го музыкального училища. Вели
колепные призы, среди которых 
фотоаппараты “Полароид", маг

нитофоны и прочие весьма дорогие 
вещи, уже ждут будущих победи
телей. Впрочем, даже тех, кто не 
станет дипломантом конкурса, 
ждут утешительные подарки.

- Основная задача школы, - счи
тает директор Сергей Сорокин, - 
это воспитание в ребятах творче
ского отношения к жизни вообще, 
к своей собственной судьбе. А для 
этого прежде всего требуются под
держка и стимул, воспитывающие 
достойное отношение к школе. З а 
гляните в мой рабочий стол - там и 
конфеты, и игрушки. Все это мы 
дарим нашим ученикам - ведь лю
бое их достижение должно поощ
ряться. Тогда и занятия будут в 
радость, и творчество - в наслаж
дение, и достижения соответствен
но высокие.

Энтузиазм преподавательского 
состава, многочисленные автор
ские программы, по которым ве
дется обучение, а главное, сама 
атмосфера доброты и взаимопони
мания в школе говорят сами за се
бя. Не каждый в столь юном 
возрасте может похвалиться побе

дой на международном конкурсе 
имени Рахманинова - как Миша 
Тавриков. Или стать дипломантом 
конкурса в Геттингене - как Таня 
Ростовцева. Или заслужить обла
стные стипендии. А это - только 
малая часть. Еще - прекрасно на
лаженные связи и обмен опытом с 
преподавателями ведущих консер
ваторий России. Еще - тесное об
щение с музыкальными школами 
Швеции, Финляндии и Норвегии. 
А еще - международный музы
кальный лагерь, в этом году уже 
третий по счету. Он соберет летом 
в Рованиеми юных скрипачей и ви
олончелистов.

Наверное, поэтому ученики, 
давно ставшие взрослыми - сту
дентами и преподавателями муз- 
училищ и консерваторий, и люди, 
не связавшие свою судьбу и про
фессию с музыкой, - никак не мо
гут расстаться с любимой школой. 
А в “Книге гостей" школы все вре
мя появляются новые записи, пол
ные любви и признательности.

Юлия МАКШ ЕЕВА.

Трудности 
с отходами

И з-за отсутствия сырья простаи
вают линии по производству рыбной 
муки в цехах мурманского акционер
ного общества “Норд вира". По сло
вам администрации предприятия, 
завод готов к приему рыбных отходов 
для их переработки. Сейчас здесь 
выпускаются мясные деликатесы и 
хлебобулочные изделия.

В "Проспекте” 
обновят обувку

Приближается весна, и пора уже 
подумать о смене обуви. Купить но
вую обувку теперь не всем по карма
ну, поэтому многие предпочитают 
отремонтировать старую. Стоит это 
сравнительно недорого: к примеру, в 
мурманской мастерской по ремонту 
обуви “Проспект, 93" замена метал
лических набоек стоит 10 тысяч руб
лей, а полиуретановых - 7 тысяч. 
Пару новых “молний" в сапоги 
вошьют за 15 тысяч, а за новую “про
филактику" надо заплатить от 7 до 9 
тысяч рублей.
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Внимание!
Покупайте в аптеках 

А О О Т "Ф а р м а ц и я "  - 
новинку года -

ЯПОНСКИЙ 
ТАРАКАНИЙ ДОМИК.

Привлекаем ы е запахом 
оригинально составленной 
приманки, тараканы попада
ют в "д о м и к" и навсегда ос
таю тся в нем, прилипая к его 
внутренней поверхности.

С рок действия "до м и ка" - 
1 м есяц .

Безопасно, эф ф екти вно , 
гигиенично, эстетично!

Удивите ваших бытовых на
секомых непревзойденным 
японским качеством.

П родается
склад и 10 боксов 

для стоянки 
автомобилей.

Тел. 54-18-06.

реализует со склада 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую и рифленую ;
- швеллер, балку, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный.

Изготавливаем металлические решетки и двери;
строительные материалы:
- ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

заводов-изготовителей;
- цемент в меш ках, битум, доску обрезную, плинтус хвойных 

пород;
- рубероид;
- кирпич силикатний и керамический, блоки газобетонные разм . 

200x288x588,
- щебень скальный и гравийный, песок природный и дробленый 

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

кабельную продукцию в ассортименте;
лампы люминесцентные.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и строи
тельных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумопер- 

лита;
- плиты вермихулитовые теплоизоляционные негорючие, эколо- 

гически чистые, со звукоизолирующим эф ф екто м . Используются 
для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для про
тивопожарной защиты конструкций.

«D
9

©

________ -----------------------------------------------  ж.
I 12 кв. м (1-й высокий этаж). Тел. в Мурманске: |
Ь 55 -55 -67 , 55 -28 -93 , 55 -45 -98 . Факс 55 -55 -67 .

W

....—  АОЗТ "Мурманкомпексим"
*r/7/rvi>\ и Мурманское авиационное предприятие

МУРМАНКОМПЕКСИМ

на Средиземном
море -

Проживание 
в трех- и пятизвездочных 

отелях. Стоимость путевки, 
включая авиабилет, от 650 до 995 
долларов США. Доставка ТУ-154 

г Мурманск- Анталья - Мурманск.

ТУ-154 21.00 27 .0 5

м
08 .0 7

Отель"М
i l i

идиан", ком, 215л 
Н 55-07-92j

Мурманский банк
Сберегательного банка России
предлагает для вас новый, 

наиболее доходный вид хранения валюты - 
срочный валютный вклад с дополнительными взносами.

По данному вкладу доход начисляется 
по следующим категориям:

р а зм е р  вклада

- от S00 до 1000 $
- от 1000 до 5000 $
- от 5000 до 10000 $
- от 10000 $ и выше

процентная ставка

6 %  годовых;
10 %  годовых;
11 %  годовых;
14 %  годовых.

Доход по вкладу начисляется в валюте. 
Первоначальный взнос - не менее 500 $. 
Дополнительные взносы - не менее 100 $.

О ткры ть  и пополнять срочны й валютный вклад  м о ж н о  
как  в наличной валюте, так и в безналичном  по ряд ке .

С р ок б езо тзы вно го  хранения -  1 год .

Ж елаю щ им  разм естить свой капитал на м еньш ий 
с р о к  С б е рб анк предлагает депозиты  для ф изических 
лиц на с р о к  3, 6, 9 м есяцев в су м м е  от 1000 $ и выше 
с начислением го д о в о го  доход а  от 5 % до 12 % в за 
висимости от сум м ы  и сро ка  хранения депозита.

О ткры ть наиболее устраиваю щ ий вас вклад  вы м о ж е 
те во всех учр еж д ен и ях  С б ербанка  гор од а  М ур м а н ска  
и области.

ЙВпррён!
для строики и ремонта 

ведущих фирм 
России, Америки, Европы:

- электродрели с ударным действи
ем, с насадками, мощностью до 1000 
Вт, от 140000 рублей;

- электроперфораторы до 800 Вт;
- бытовые деревообрабатывающие 

станки на 8 операций;
- электропилы цепные и дисковые;

отрезные углошлифмашины 
"Болгарка";

- электрорубанки и фуганки;
- ручные фрезерные машины;
- электролобзики бытовые и про

фессиональные;
- бензопилы "Урал", "Тайга";
- монтажные пистолеты и патро

ны К-4;
- мотоблоки "Каскад";
- расходные материалы (сверла, 

буры, цепи, пилки).

Форма оплаты любая, 
гарантия.

АДРЕС: Мурманск, Свердлова, 9 (здание 'Медтехники'). 
Тел: 33-39-99, 33-04-48, с 10 до 18, обед с 14 до 15 час., 
в субботу с 10 до 16 час. без перерыва.

Акционерное 
общество "УРАН

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

Поставки продукции только 
* с заводов-изготовителей,
§?*•** минимальные розничные наценки 

j, 7 оптовые скидки до 15%.
Щ  Pj Розничная торговля > 

Ф § !||! М по адресам: |
Ш * Ул Миронова, 8,

•г  1J? • 11 * ул. Лобова, 61 
■ Я  (конечная автобуса № 10). /

§ £  J  Слраекн по телефону jff ifr '
I Г * ®  3 3 -2 9 -0 7 . — s s J B

В МУРМАНСКЕ

fL J P ЛОГОВАЗ
производит продажу I 

новых а/м ВАЗ I
всех моделей. /
щ Ш Щ к  Форма оплатыI

любая. I

Вниманию работодателей 5 
всех форм собственности!

М урм анский городской центр  занятости населения  
осущ ествляет про грам м у “М олодеж ная пр акти ка".

Цель "Молодежной практики" - организация 
временной занятости выпускников школ, ПТУ, 
техникумов и вузов для приобретения ими про
фессионального опыта, что расширит возмож
ности их трудоустройства.

Работодателям, готовым открыть дополни
тельные или вакантные места для рабочих и 
специалистов - участников “Молодежной прак
тики", центр занятости населения гарантирует 
в течение 6 месяцев компенсацию расходов по 
заработной плате.

Уваж аем ы е работодатели!
Получить более полную информацию и д ать  

предлож ения мож но по телеф ону 56-64-69  или 
в центр е занятости : Кольский просп., 5, к а б . 14.
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^ВЕЧЕРНИЙ МУРММБ1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52, 10.52, 11.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Человек и закон.
10.30 "Мал золотник, да дорог".
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.05 "Красное и черное". 1-я серия.
12.20 Утренняя почта.
12.52 Новости.
13.00 Играют В. Третьяков и Ю. Башмет.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Все, что на сердце у меня". Песни на 
стихи М. Матусовского.
14.45 "Пять минут". Муз. клип.
14.52 Новости.
15.00 Под знаком Меркурия.
15.20 Фондовый рынок.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Телемикс.
15.52 Новости.
16.00 Звездный час.
16.40 Наше завтра.
16.52 Новости.
17.00 Наше завтра. Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 У всех на устах.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 Кто вы!
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 Гол.
22.30 Золотой шлягер. Полад Бюль-Бюль-оглы.
23.30 Пресс-клуб.
23.52 Новости.
0.00 Пресс-клуб. Продолжение.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.00 - 14.00 Профилактика в гг . М урманске, 
Кировске, Кандалакше.
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20  Звезды говорят.
7 .25  Река времени.
7 .30 Ф орм ула-730.
8.00, 12.00 Вести.
8 .25  Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25  Депеша.
9.55 Музыкальный экспромт.
10.10 "Вызываем огонь на себя". 2-я  серия.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.10 Ш едевры из провинции.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Боцман и попугай". 
1-3 выпуски.
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 "П ерем енка". М ультфильм.
17.21 Ф ирм а "Кино-Сервис": мартовская 
афиш а.
17.29 "П одранки". Х уд . фильм .
19.01 "Знак неравенства".
19.31 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20 .00 Вести.
2 0 .2  5 Подробности.
2 0 .35  "Убийство на балу в честь Дня Побе
ды ". Худ . фильм .
21.40 Репортер.
2 2 .0 0  Без ретуши.
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .40  Автомиг.
2 3 .45 Э КС .
2 3 .55  "Гонка за ж изнью ". Х уд . фильм . 2-я 
серия.
0.45 - 1.15 Тишина No 9.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "М стители".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 А  вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 М ультфильм .
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 2 2 -я  серия.
15.15 М ультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Ягоды на А ляске". Х уд . фильм . (Гер
мания).
17.25 Волшебная линия.
17.40 М ультфильм.
17.50 "Зебр а".
18.35 М ультфильм .
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Крестики-нолики.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
2 0 .2 5  "М ануэла". Телесериал. 2 2 -я  серия.
21.10 "Незнакомая песня". Х уд . телефильм .
21.40 "О стров невезения". Телеигра.
2 2 .1 0  Телемагазин.
2 2 .1 5  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
2 2 .4 5  Спортивные новости.
2 3 .05 - 0.46 "Ловуш ка". 1-я серия (Италия).

ВТОРНИК, 28
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52, 10.52, 11.52,12.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Ты помнишь, товарищ...
10.30 "Когда-то русская Америка". Программа 
Тюменской студии телевидения.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Я и мой клип.
11.10 "Красное и черное". 2-я серия.
12.25 Песня-95.
13.15 "Кое-что из губернской жизни". Теле
фильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Кое-что из губернской жизни". Продол
жение.
14.52 Новости.
15.00 Дверь в малый бизнес.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Домисолька.
16.30 Волшебный мир, или Синема.
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Русский мир.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Ю. Власов.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Мы". Авторская программа В. Познера.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 Э. Радзинский. "Загадки истории". "Про
вокаторы в России". Часть 1-я.
22.40 "Терминатор-2: судный день". Худ. 
фильм.
23.52 Новости.
0.00 "Терминатор-2: судный день". Продолже
ние.
1.20 - 1.30 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20  Звезды говорят.
7 .25  Река времени.
7 .30  Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8 .25  Телегазета.
8.30  Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12 .05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Приключение с дешевой квартирой". 
Худ . фильм .
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Пиратский остров". 3-я серия.
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 "Лосенок". М ультфильм .
17.22 Ф ирм а "Кино-Сервис": мартовская 
афиша.
17.30 Программа "36 ,6 ".
18.10 "П ТУ : сегодня и завтра". Круглый стол 
по проблемам профтехобразования.
18.51 Обзор культурной жизни.
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
20 .40 "Солнце неспящ их". Х уд . фильм .
2 3.00 Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .4 0  Автомиг.
2 3.45 ЭКС.
23 .55  "Гонка за ж изнью ". 3-я серия.
0.45 - 1.15 Парижские премьеры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Этикет.
8.45 Защита.
9.00 Сериал "М стители".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12 .10 А  вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 М ультфильм .
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 2 3 -я  серия.
15.15 "Семикаракорский ф аянс". Телефильм .
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Ф ильмоскоп. "О пиум ". Х уд . фильм .
17.10 М ультфильм.
17.2 5 Волшебная линия.
17.40 Там, где живет Паутиныч.
17.55 М ультфильм.
18.05 "Пусть цветет иван-чай". Телеспек
такль. Часть 1-я.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20 .10  Большой фестиваль.
2 0 .2 5  "М ануэла". Телесериал. 2 3-я серия.
21.15 "Евгений Онегин". 1-я глава.
21 .55 "Д рама в цирюльне". Худ . телефильм .
2 2 .1 0  Телемагазин.
2 2 .15  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
2 2 .4 5  Спортивные новости.
2 3 .05 "Ловуш ка". 2 -я  серия (Италия).
0.45 - 1.21 Хоккей. Кубок М ХЛ . СКА  (Санкт- 
Петербург) - "Кристалл" (Электросталь). 3-й 
период.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР-

СРЕДА, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52. 10.52, 11.52, 12.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52, 13.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Клуб путешественников.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО 
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Красное и черное". 3-я серия.
12.20 Звуковая дорожка.
13.00 "Это было, было..." Сады и парки.
13.20 Мультфильм.
13.30 "Очарованный странник". 1-я серия.
14.45 "Пять минут". Муз. клип.
14.52 Новости.
15.00 Производство: крупный план.
15.10 Деньги и счастье.
15.20 Хроника деловой жизни.
15.30 Агентство "Шанс".
15.40 Кажинный раз на этом месте.
15.52 Новости.
16.00 Посмотри, послушай...
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультфильм.
16.52 Новости.
17.00 Тин-тоник.
17.20 "Элен и ребята”. Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 В эфире телерадиокомпания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто”. XX век. С. Бандера.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза”. Телесериал.
20.00 "Сельский час" с Ю. Черниченко.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.50 Э. Радзинский. "Загадки истории". "Про
вокаторы в России". Часть 2-я.
22.35 "Человек и закон". Спецвыпуск.
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен"

iФранция). В перерыве (23.50) - Новости.
L52 Пресс-экспресс.

1.00 - 2.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Обзор 3-х матчей.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00, 8.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .2 0  Звезды говорят.
7 .25  Река времени.
7 .30 Формула-730.
8 .25  Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25  Ключевой момент.
9.35 Театральный разъезд.
10.20 М узыкальный экспромт.
10.30 Без ретуши.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00, 14.00 Вести.
12.05, 14.20 Деловая Россия.
15.10 "Человек и океан". Док. фильм .
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 "П етуш иш ка". М ультфильм .
17.22 М узыкальная программа.
18.04 На уроке фантазии и творчества.
18.27 "Ставка - ж изнь". Руслан Штивель про
долж ает и ...
18.47 "Депутатские встречи". .
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
2 0 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1 .30  Астрология любви.
22 .05 "Мейерхольд: неразгаданная загадка".
2 3 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .40  Автомиг.
23 .45  Рандеву.
23 .55  - 0.45 "М ейерхольд : неразгаданная за
гадка". Продолжение.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Д етская.
9.00 Сериал "М стители".
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 А  вдруг?...
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 М ультфильм.
13.30 М узыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 24-я серия.
15.15 "Львовские этю ды". Телефильм .
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "М уж ская компания". Х уд . фильм .
17.00 Музыкальный момент.
17.05 Волшебная линия.
17.25 "Пусть цветет иван-чай". Часть 2 -я .
18.05 М ультфильм.
18.10 Жизнь с комфортом .
18.25 М ультфильм .
18.45 По всей России.
18.55 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20 .10 Большой фестиваль.
2 0 .30  "М ануэла". Телесериал. 24-я серия.
21.15 "Билет в М оскву". М уз. телефильм .
21 .35  Блеф-клуб.
2 2 .1 0  Телемагазин.
2 2 .1 5  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3.05 Авторалли. Чемпионат России "Луга- 
95".
2 3 .35  "Зам ок Помпон Руж ". 5-я серия.
0.00 - 0.47 "Театральные истории". Х уд . теле
фильм .

ЧЕТВЕРГ, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52, 11.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 В мире животных (с сурдопереводом).
10.40 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Красное и черное". 4-я серия.
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Об
зор 3-х матчей.
12.52 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Продолжение.
13.30 "Очарованный странник". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Очарованный странник". Продолжение.
14.45 "Пять минут”. Муз. клип.
14.52 Новости.
15.00 Село и реформы.
15.20 Мой маленький бизнес.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.52 Новости.
17.00 Компьютер-холл.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.30 Миниатюра.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Джон Френч.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 "Ван Дамм, Ван Дамм..." Авторская про
грамма В. Молчанова.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Век кино". Худ. фильм "Млечный путь".
23.52 Новости.
0.00 "Млечный путь". Продолжение.
0.35 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20  Звезды говорят.
7 .25  Река времени.
7.30 Ф орм ула-730.
8.00 Вести.
8.2 5 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25  Ключевой момент.
9 .35 Музыкальный экспромт.
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Трагедия в поместье М арздои". Худ . 
фильм .
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "М ур
м ан".
17.07 События дня.
17.12 "Вот и весна". М ультфильм .
17.22 "Спасение 911". Программа ВГТРК 
"Россия".
18.13 "О  школе с надеж дой". В передаче 
принимает участие заведующий отделом об
разования администрации г . М урманска Б. С . 
Коган.
18.55 "Поздравьте, пожалуйста".
19.02 Актуальное интервью. В передаче при
нимает участие депутат Государственной Д у
мы России В. Н. Мананников.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1 .30  Городок.
22 .00 60 минут.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Рандеву.
23 .55  Антреприза. Сергей Виноградов - ак
тер, режиссер, коллекционер.
0.40 - 1 .25  Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Защита.
9.00 Сериал "М стители".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?..
12.40 Гость.
15.55 "Баллада о солдате". Х уд . фильм .
17.25 Волшебная линия.
17.40 Три колеса, фолиант и . . .
18.00 М ультфильм .
18.10 "Человек-невидимка". Часть 1-я.
19.00 Мы и банк.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20 .10 Большой фестиваль.
2 0 .30  Ура! Комедия! "М енялы". Худ! фильм .
2 2 .0 0  "М есто действия "Ревизора". Х уд . 
фильм .
2 2 .10 Телемагазин.
2 2 .1 5  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
2 2 .45 Спортивные новости.
2 3.05 "Телекомпакт” . М узыкальное шоу.
0.05 - 0.58 "Век танца". Телефильм . 5-я часть.
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ВЕЧЕ РИММ 9
ПЯТНИЦА, 3

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 Утро.
8.52, 10.52, 11.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.30 Ураза-Байрам. Трансляция из Московской 
исторической мечети.
10.20 "Дикая роза”. Телесериал.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Красное и черное". 5-я серия.
12.30 Мультфильм.
12.52 Новости.
13.00 Ваш выход, артист!
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Музыкально-информационная програм
ма.
14.45 "Пять минут". Муз. клип.
14.52 Новости.
15.00 Власть и реформы.
15.20 Наш прогноз.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Шоу И бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Фильм - детям. "Железная принцесса”.
17.05 Рок-урок.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Человек и закон.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Бомонд.
19.20 "Дикая роза”. Телесериал.
19.50 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши1
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Человек недели.
22.00 В клубе детективов. Худ. телефильм "Ве
ликие детективы". Фильм 2-й - "Похищенное 
письмо".
23.05 Единственный дубль.
23.52 Новости.
0.00 Муз обоз.
0.35 "Вдоль да по речке..." Мультфильм.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00, 8.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .2 0  Звезды говорят.
7 .25  Река времени.
7 .30  Ф орм ула-730.
8 .25  Телегазета.
8 .30  Время деловых лю дей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25  Вавилонские игры. "Гладиаторы".
10.20 Военный курьер.
10.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00, 14.00 Вести.
12.05, 14.20 Деловая Россия.
15.10 Золотая ветвь.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот д ен ь ...
17.50 Дисней по пятницам. "Ю ны е беглецы". 
Х уд . фильм . 2-я  серия.
18.40 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
18.42 События дня.
18.45 "Глупые кролики и доверчивые рыбеш
ки". Проблемы подростковой наркомании.
19.00 Вот и поговорили".
19.30 "П оздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
2 0 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1 .30  Я - лидер.
21.55 Никто не забыт.
2 2 .0 5  "К -2 "  представляет: "Н ю ".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .4 0  Автомиг.
2 3 .45  Рандеву.
2 3.55 - 1.2 5 "Не говорите мне: прощай". 
Юбилейный вечер Ю . Антонова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "М стители".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 "1 , 2 , 3 " . Конкурс рекордсменов.
11.45 Опыт.
12 .10 А  вдруг?..
12.40 Г ость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 М ультфильм.
13.30 М узыкальный момент.
13 .35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 Европейский калейдоскоп.
15.00 "Стальное колечко". Телефильм для 
детей.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 "Будьте  моим м уж ем ". Х уд . фильм .
17.15 М ультфильм .
17.25 Волшебная линия.
17.40 М ультфильм .
17.50 "Человек-невидимка". Телеспектакль. 
Часть 2 -я .
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Храм .
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
2 0 .2 5  "Д ом  кино" представляет фильм Р. Ба
лаяна "Храни меня, мой талисман".
2 1.45 "ПоетЕ. Камбурова". Телефильм-концерт. 
2 2 .1 0  Телемагазин.
2 2 .1 5  Телеслужба безопасности.
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
2 3 .05  Хоккей. Кубок М ХЛ . С К А  (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА (М осква).
0.15 - 2 .02  "Н егодяй". Х уд . фильм (С Ш А ).

СУББОТА, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 Спорт-шанс.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире телерадиокомпания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Мир будущего.
12.00 Без паузы.
12.15 Смак.
12.30 "По щучьему велению". Мультфильм.
12.50 Век кино. Худ. фильм "Одна семья".
14.15 Телескоп.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Диалог в прямом эфире.
15.35 Большие гонки.
16.05 Человек с рублем.
16.30 Играй, гармонь.
17.15 "Жизнь зоопарков”. Телесериал (США).
17.55 Счастливый случай.
18.45 Большая планета.
19.35 "Пятый угол". Телесериал. 4-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Каин и Авель". Телесериал. 4-я серия.
22.45 Оба-на!
23.20 Погода.
23.25 "Век кино". Худ. фильм "Кузен-кузина".
23.52 Новости.
0.00 "Кузен-кузина". Продолжение.
0.52 Новости.
1.00 - 1.35 "Кузен-кузина". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 0  Звезды говорят.
8 .30 Река времени.
8 .35 Студия "Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 Телеэрудит.
9.55 Парламентская неделя.
10.40 А . Пахмутова. "Песни о любви".
11.10 Обратный адрес.
11.55 "Ниндзя правителя". Х уд . фильм .
13.15 В эфире - телерадиокомпания "М урман". 
13.17 "Стать си льн ее ..."  Диалог с главным 
врачом наркодиспансера В. П. Деминым. 
13.47 "П оздравьте, пожалуйста". Реклама.
14.00 Вести.
14.20 Д е-ф акто .
14.35 "М анька". Х уд . фильм .
15.00 "Боцман и попуг&й". 4-й выпуск.
15.10 Звезды Америки.
15.40 Ф утбол без границ.
16.2 5 В эфире - телерадиокомпания "М урман". 
16.27 "Быстрый лед горы Крестовой". Репор
таж с чемпионата Европы по натурбану.
16.57 "Ж ил-был я . . ."  Приложение к програм
ме "36 ,6 ".
17.22 Панорама недели.
18.00 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
18.55 Ш арман-ш оу.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера телеэкрана. "М ужской зиг
заг".
21 .45 Телеэрудит.
21 .55 Премьера телеэкрана. Алла Пугачева в 
фильме "Свою  судьбу на б и с ..."  Часть 1-я.
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .4 0  Автомиг.
2 3 .4 5  Рандеву.
23 .55  Программа "А " .
0.55 - 2 .4 0  Ф ильм  О . Иоселиани. "Листопад".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 Религиозная программа.
8.00 Доброе утро.
9 .30 "Ж ивьем ". Поговорите с "Ва-банк".
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мой кот.
11.35 Уик-энд с детективом.
12.05 М узыка на заказ.
1 2 .35  "Савраска". Х уд . фильм для детей.
13.35 М ультфильмы.
14.00 Тест.
14.20 Чистое небо". Х уд . фильм .
16.05 Уик-энд с детективом.
16.20 К 80-летию со дня рождения К . М . Сер
геева. "Ф е я  кукол". Телефильм-балет.
17.30 М ультфильм .
17.40 Бросайка.
18.20 Объектив.
19.10 Экспресс-кино.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
2 0 .2 5  "Ж елезные парни". 2 -я  серия (Италия).
21 .40 Петербург. Россия. Летная погода.
2 2 .0 5  "П одруж ка". М ультфильм .
2 2 .1 5  Песни нашей памяти.
22 .30 Информ-ТВ.
2 2 .5 0  "О ранж -ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
2 3 .50  "Зам ок Помпон Руж ". 6-я серия.
0 .2 0  - 0 .39  Фестиваль видеоклипов.

МАГАЗИН

fm  j l o m
Предлагает 

в широком ассортименте 
высококачественные 

обои из Германии 
(фирмы "CREATION”) 
и спецклей для них.

Адреса магазинов: 
в Мурманске:
- Гер.-североморцев, 56

(в р-не конечной остановки тр. N 3);
- Старостина, 45 (около маг. "Орбита");
- Щербакова, 9 (в здании бани N 5).
В Апатитах - Жемчужная, 15а.

Мы работаем без выходных дней:.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 "Марафон-15”.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Под знаком "Пи".
12.35 Фолк-клуб "Рыжая трава".
13.10 Экономика и реформы. "Вагон-03".
13.40 "Шпаргалка” с подарком.
13.55 Всемирная география. "Волки морей”.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 К 50-летию Победы. Память о Великой 
войне. Док. телефильм "Тревожное счастье 
мое”.
15.50 Живое дерево ремесел.
15.55 Клуб путешественников.
16.50 Кинопанорама. Берлинский кинофести
валь-95.
17.30 Америка с М. Таратутой.
18.00 Новости.
18.10 Телелоция.
18.25 "Где Уолли!", "Приключения чипмансов”. 
Мультсериалы |США).
19.20 Эх, путь-дорожка фронтовая...
19.25 Вей Россия. Малые города России.
19.55 Погода.
20.05 Луи де Фюнес и Жан Марэ в худ. фильме 
"Фантомас против Скотланд-Ярда”.
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Большой театр. Дни и вечера.
23.52 Новости.
00.00 Любовь с первого взгляда.
0.35 "Счастливый принц". Мультфильм.
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Звезды говорят.
8 .30  Река времени.
8 .35  Студия "Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.45 Мировая деревня.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 Кинофестиваль "День П обеды". "Род
ник". Х уд . фильм .
13.40 Ш есть соток.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Ко гда играли Баха". Х уд . фильм .
15.10 Лучшие игры НБА.
16.10 В мире животных.
17.05 "Певческие биеннале "М осква - Санкт- 
П етербург". Наталья Дацко.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 Коробка передач.
19.20 У  Ксюши.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  "Мой муж  - инопланетянин". Х уд . 
фильм .
2 1 .35  Коробка передач.
21.55 Премьера телеэкрана. Алла Пугачева в 
фильме "Свою  судьбу на б и с ..."  Часть 2 -я .
2 3 .00 Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .40 Автомиг.
2 3.45 Рандеву.
2 3.55 Киноафиша.
0.10 - 1.10 Полнолуние.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.00 Доброе утро.
9 .30 "Ж ивьем ". Поговорите с П. Кашиным.
11.00 Волшебная линия.
11.15 П осмотрим ...
11.35 Экспресс-кино.
11.50 М ультфильм .
12.00 Воскресный лабиринт.
13 .30 "М оя м узы ка". Клара Новикова.
14.00 М ультфильмы.
14.25 День памяти А . А . Ахматовой. "Рекви
е м ". Телефильм .
14.55 Классика-5.
16.55, 18.00 Чемпионат Италии по футболу.
18.50 Золотой ключ.
19.05 М ультфильм .
19.15 М уз. приложение к "Зебр е".
20 .00 Концерт-ретро.
2 0 .30  Информ-ТВ.
20 .50 "Холодное лето пятьдесят тр етьего ..."  
Х уд . ф ильм .
2 2 .3 0  Наобум.
2 2 .4 5  Посмотрим ...
2 3.05 Адамово яблоко.
0.05 - 0.40 Хоккей. Кубок М ХЛ . С К А  - "Итиль" 
(Казань). 3-й период.

Л у ч ш и е  о б р а з ц ы  и м п о р т н о й ', с о в 
м е с т н о й  и  о т е ч е с т в е н н о й  м е б е л и  
( с т е н к и  6  в и д о в , ш к а ф ы , п р и х о :  
ж и е ) ,  м я г к а я  м е б е л ь  ( к о ж а ,  Ж -  
ф л о к ,  в е л ю р ) ,  с п а л ь н и  
6  в и д о в ,  т а к ж е  о ф и с н а ^£$|§|; 
м е б е л ь  и  к у х н и  и з  ШЫШ
Швеции. ;;̂ :|||: III III IIP*’
Мебель в нашихшагазинах 

лучше и дешевле.
ШзШ ШШ  на ш и  адреса :

'  Северная промзона, 
*л центр, вход овощебазы); 

|::':|Й;:::̂ алон-м агазин "Интермебель";
Покупателям I' кинотеатр ' Атлантика'-

п р е д ъ я в и в ш и »  I са ло н  "New Wave", 
э т о т  т а л о н ,

I д о с т а в к а  м е б е л и  
п р о и з в о д и т с я  ^  

б е с п л а т н о .

Астрологический прогноз 
с 27 февраля по 4 марта

Всем нам предстоит прожить сложный 
и неблагоприятный период. Все положи
тельные тенденции будут ослаблены, а 
негативные усилены.

Следует ожидать роста заболеваемо
сти, очень возможны вспышки эпидемий 
(в лучшем случае, гриппа), а также 
значительное увеличение аварийности и 
рост преступности и дорожно-транспор- 
тных происшествий. Однако и этот пе
риод можно прожить красиво и 
результативно, потому что наша судьба 
зависит преимущественно от нас самих.

Прежде всего надо беречь здоровье - 
свое и близких, в первую очередь стра
ховаться от простуды, так как заболев
шие в этот период будут болеть долго и 
упорно. Если у вас есть хронические 
заболевания - они, скорее всего, обост
рятся - будьте готовы к этому. Если вы 
водите машину - будьте особенно внима
тельны и осторожны.

Резко возрастет также риск стать 
жертвой обмана или преступных дейст
вий. Но и здесь многое зависит от вас - 
старайтесь иметь дело с проверенными 
и надежными партнерами, избегайте со
мнительных или слишком рискованных 
предложений.

Очень резких отличий в поведении 
различных знаков зодиака не прогнози
руется, тем более нельзя это сделать, не 
имея индивидуального гороскопа чело
века, поэтому отмечены наиболее “по
раженные" в этот день знаки зодиака, но 
к этой части прогноза надо подходить 
осторожно, потому что сила “своего" 
знака зодиака очень различна у разных 
людей и определяется их полным лич
ным гороскопом.

27 февраля. День достаточно благо
приятный для любой работы. В этот день 
совершенно недопустимы злоба и раз
дражительность.

Неблагоприятный день для КОЗЕРО
ГА.

28 февраля. Очень неудачный день. 
Не только не следует что-то начинать и 
предпринимать, не следует и планиро
вать мало-мальски серьезные дела.

Неблагоприятный день для ТЕЛЬЦА.

1 марта. Первый день весны и, пожа
луй, наиболее благоприятный день. 
День очень хорош и удачен для начина
ния новых дел, для творческой, интел
лектуальной и практической 
деятельности. Хорошо также мысленно 
подвести итоги прошедшего месяца и 
продумать план дальнейших действий. 
Для активного общения и групповой ра
боты этот день не очень подходит.

Неблагоприятный день для знаков Ог
ня - ОВНА, ЛЬВА, СТРЕЛЬЦА.

2 марта. День весьма хорош для любой 
интеллектуальной работы, для торговли 
и путешествий. Очень хорош он для дру
жеского и любовного общения, для за
столий и сексуальной жизни. Основное 
искушение этого дня - жадность и чрез
мерная привязанность к вещам.

3 марта. День не очень благоприят
ный, но его можно сделать благоприят
ным, проявляя большую личную 
активность. Для людей пассивных, 
инертных этот день особенно опасен - 
они легко могут стать жертвой злых сил.

Неблагоприятный день для СКОРПИ
ОНА.

4 марта. Хороший день для любых но
вых начинаний. Однако надо быть очень 
внимательным и бдительным - за собст
венные ошибки, допущенные в этот 
день, придется расплачиваться по пол
ной программе.

Неблагоприятный день для РАКА и 
РЫБ.
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Две девчонки хотят познако
миться с симпатичными мальчиш
ками. Нам по 14 лет, не курим. 
Любим хорошую музыку и крутых 
парней с чувством юмора. Жела
тельно послать фотографию, если 
нужно - возвратим.

Аня, Ксюша.
*  *  *

Две девушки, Таня и Наташа, 
хотят познакомиться с веселыми, 
симпатичными парнями. О себе: 
нам по 16 лет. Любим современ
ную музыку, веселые компании и 
“Сникерсы“. Пишите все, кому не 
лень.

Адрес в редакции.
*  *  *

Две девочки желают познако
миться, а вернее, найти ребят 
(17-18), которые могли бы стать 

друзьями. Немного о нас: нам по 15 
лет, наш рост 165 см. Любим весе
лые компании,но не очень бурные. 
Обожаем слушать классную му
зыку в стиле “TECHNO". Кто же

лает с нами познакомиться и уз
нать нас поближе - имена и теле- 

'““фоны в редакции. Все подробности 
при встрече с нами.

*  *  *

Мы живем и радуемся за чужое 
счастье, за чужих парней, очень 
завидуем своим одноклассницам, 
которые гуляют с парнями. Хотя 
завидуем и не только им. Мы хо
тим познакомиться с такими же 
одинокими, как и мы, молодыми 
людьми, с хорошими привычками, 
намерениями и нормальным ха
рактером.

Немного о нас. Нам по 15 лет, 
рост 163-166 см. Любим слушать 
хорошую музыку и т. д.

Адрес в редакции.
*  *  *

Две симпатичные девушки: 
Жанна и Наташа (нам обеим по 15 
л ет). Хотели бы познакомиться с 
молодыми людьми от 15 до 16 лет. 
Курящих и пьющих просим не бес
покоить.

Телефон в редакции.
♦  *  *

Два парня хотят познакомиться 
с двумя симпатичными девушка
ми от 14 до 16 лет.

Немного о себе: мы, два простых 
парня, нам 15 и 16 лет. Мало ку
рим, выпиваем только по праздни
кам. Мы гуляем, как два 
“одиноких волка".

Нам никогда не везло познако
миться с красивыми девушками.

У меня был аборт, срок был большой. Я хотела этого 
ребенка, потому что он - наш ребенок. Он был зачат в любви, 
и я его искренне уже любила. Ты не знаешь меня, ни имени, 
ни фамилии, я ничего тебе не оставляла на память. Так же, 
как и ты. Я опять одинока. Одинока, как никогда, у меня 
ничего нет: ни ребенка, ни слова, ни строчки...

Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя? 
Почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, мой хороший, я 
не упрекаю тебя, я не хочу вселить свое горе в твой красивый 
радостный дом. Не бойся, я не буду докучать тебе. Но хоть 
раз я должна была все высказать!

Это было наше дитя, клянусь тебе в этом. Ни один муж
чина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, 
до другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Мое тело 
казалось мне святым с тех пор, как ты касался его.

Ты спросишь меня, любимый, почему я молчала? Но как я

могла сказать тебе? Ты ни за что бы не поверил мне, незна
комой женщине, случайной подруге. Ты не поверил бы мне, 
безымянной участнице мимолетной встречи, что я осталась 
тебе верна, и лишь с сомнением признал бы этого ребенка 
своим! Никогда, даже если бы слова мои показались тебе 
правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мыс
ли, что я пытаюсь навязать тебе, богатому человеку, заботу 
о чужом ребенке.

У меня были любовники, богатые друзья. Сначала я иска
ла их, потом они искали меня. Все, кому я отдавалась, были 
благодарны мне, привязывались ко мне. Все любили меня - 
кроме тебя... Тебе не будет недоставать меня - это меня не 
утешает. Ничто не изменится в твоей жизни... Я не омрачу 
ее... Это утешает меня. Но я больше не верю в Бога, я верю 
только в тебя, люблю только тебя и жить хочу только в тебе...

Светлана.

“Опять пришла суббота,
И нам с тдбой охота 
Кадриль потанцевать!"

Помните, наши бабушки-дедушки жизнерадостно напевали 
эту песенку, спеша вприпрыжку в клуб на танцы. Наверное, не 
я одна с трудом представляю себе, как танцуют кадриль. Но, тем 
не менее, - нынче суббота, а значит - лучший вечер для диско
тек. Куда рванем?

Любимая “Кировка" приглашает всех в пятницу, субботу и 
воскресенье в 19.30. Кроме танцев, играми и конкурсами вас 
озадачат массовики-затейники дворца (6 тысяч за билет).

Межсоюзный ДК предлагает нечто покруче, для выносливых: 
ночные программы “Платона и компании11 с субботы на воскре
сенье. Начало в полночь - и до пяти утра, если силы вам не 
изменят. Все - за 8 тысяч рублей.

Специально для девушек - самый богатый выбор кавалеров 
традиционно в морской академии. Бравые курсанты и культур
ный центр академии “Варяг“ ждут вас в субботу в 19 часов (5 
тысяч рублей).

Если вы живете в Росте - не отчаивайтесь, не обязательно 
ехать за развлечениями в центр. Ростинский Дом офицеров 
проводит дискотеки по субботам и воскресеньям, начало в 19.30 
(всего по 3 тысячи рублей - как пачка крутых сигарет).

ДК моряков проводит шоу-программы по субботам и воскре
сеньям - с 20 до 23 часов (7 тысяч).

Цены разные, и качество самих мероприятий тоже. Выбор 
ваш!

но и из области. Все по схеме: фото, 
записи, обмен газетными вырезками и 
всем, что имеет хоть малейшее отноше
ние к любимцам.

“Фанатели" одни девчонки, причем 
активность их прямо-таки впечатляет. 
Мурманские “нанайки" решили не ос
танавливаться на достигнутом. У них 
родилась новая идея - а слабо создать 
свою эстрадную группу, и чтобы самим 
и петь, и танцевать, и играть свою лю
бимую музыку? Не слабо - тексты и 
мелодии все знают наизусть, умеют иг
рать на фоно. Помощь и поддержку обе
щала “нанайкам" администрация 
областного ДК: пообещали выделить 
помещение и музыкальные инструмен
ты. Но - самое главное -  группе не 
хватает своего, местного, Бари Алиба- 
сова, проще говоря, толкового и опыт
ного руководителя. И еще - девчонкам 
требуются молодые люди, музыканты и 
танцоры. Так что все, кто так же тащит
ся от “Н а-Ны“ , могут связаться с дев
чонками по телефону 33-85-75.

Кто знает, может, через годик-два 
ситуация повторится с точностью до на
оборот: заплаканные Левкин и Жереб- 
кин будут выпрашивать автографы у 
Светы или Наташи...

В манерном вестибюле гостиницы 
“Арктика" плакала совсем молодень
кая девушка. Как не плакать - Он, 
любимый, единственный и даже в своем 
роде неповторимый, прошел мимо, вни
мания не обратил. Все понятно: он и 
популярный, и всенародно любимый, 
он - Володя Политов, один из обласкан
ных славой “нанайцев". Но Света ведь 
хотела так немного - хотя бы автограф, 
хотя бы ласковый взгляд. Видимо, 
сильно хотела, потому что чудо свер
шилось: тронули искренние слезы не

приступное сердце артиста. Долго
жданный автограф был-таки получен, 
а кроме того, Света с подругой побыва
ли в гостях у своих кумиров и даже - 
сказка! - перецеловали их всех по оче
реди.

А на следующий день “Н а-Н а“ от
правилась дальше на гастроли, а дев
чонки остались в Мурманске. Сложа 
руки сидеть не захотели. Решили со
здать фан-клуб “Н а-Н а“, о чем и на
писали в “Тусовку". Откликнулись 
единомышленники не только из города,

лучше

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Хочу рассказать о неприятном положении, в которое меня по
ставили мои подруги. Дело в том, что они хотят найти себе 
“мальчиков лет 15-17“. Им до ужаса хочется внимания сильной 
половины человечества. Что ж, их дело! Но после своего  “письма 
знакомства" они почему-то поставили мой индекс, фамилию и 
имя. Боясь гнева своих родит елей, они не указали своих фамилий, 
а воспользовались моей, не подумав, что у  меня тоже есть р оди 
тели, которым это может не понравиться. Я не ожидала такого 
от моих подруг. Я  им больше не м огу доверять. Это письмо - не 
месть. Я даже не называю их фамилий. Но я хочу лишь, чтоб у  
людей, знакомых со мной в Мурманске, не сложилось обо мне 
неверного впечатления.

Что же вы, девчонки! Не хва
тает смелости даже на то, чтобы 
честно указать под письмом свое 
имя? На месте парней я бы по
остереглась тех, кто подставля
ет своих собственных подруг - 
ведь в следующий раз точно так 
же они могут подставить и вас.

Наташа ТАРАСОВА.

Наверное, можно достойно 
объяснить ситуацию своим ро
дителям, чтобы потом не она-' 
саться их гнева. От вашего 
имени извиняюсь перед Ната
шей и надеюсь, что подобное 
больше не повторится.

Маруся.

1. Давно ли вы не пьете?
а) Всю-жизнь. (За этот ответ очки не присваи

ваются. Ответившим так - читать дальнейшее не 
рекомендуется);

б) Больше года (2 балла, но только в том случае, 
если вы не “ зашиты “ торпедоносцы “ могут не 
отвечать, они - вне конкурса);

в) Больше месяца (3 балла);
г) Меньше месяца (5 баллов).
2. Тошнит ли вас от спиртного?
а) Да, от одного зацаха. (Этот ответ в зачет тоже 

не пойдет, если только вы не слишком надрались 
вчера);

б) После первых ста граммов водки. (1 балл. 
Ценю ваш героизм, однако хотелось бы спросить: 
зачем же вы тогда вообще пьете?);

в) После трехсот граммов водки (2 балла);
г) Сунув два пальца в рот (5 баллов);
д) Ни при каких обстоятельствах (10 баллов).
3. Как обстоят у вас дела на предмет запоя?
а) Никак. Такого со мной не случается (1балл);
б) Мой запой никогда не затягивается более чем 

на пару суток (3 б алла);
в) Менее недели (7 баллов);
г) Иногда выхожу из него (15 баллов).
4. Бывает ли у вас похмелье?
а) Да (5 баллов);
б) Нет (1 бал л ).
5. После какой дозы вы пьянеете?
а) После бутылки пива (1 балл, но лишь при

условии, что вы пьете не более трех лет. В против
ном случае - 20 баллов);

б) После бутылки сухого вина (2 б алла);
в) После бутылки портвейна (4 б алла);
г) После бутылки водки и более (8 баллов).
6. Была ли у вас белая горячка и можете .пи вы 

подсчитать, сколько раз?
а) Не было (1 б ал л );
б) Была. Могу (6 баллов);
в) Была. Не могу (12 баллов).
7. Случались ли у вас провалы в памяти, и если 

случались, то как часто?
а) Никогда (1 б ал л );
б) Иногда (6 баллов);
в) Регулярно (12 баллов).
А теперь подведем итоги.
Если вы набрали менее 15 баллов, то можете и 

дальше спокойно набираться: вы не алкоголик. 
Впрочем, не хочу вас обижать, если вы потрениру
етесь, то - кто знает...

Если вы набрали 15-20 баллов, то у вас - первая 
стадия алкоголизма. Но не расстраивайтесь: это 
почти норма, большая часть прогрессивного чело
вечества входит в эту группу.

Если у вас от 20 до 40 баллов, то вы тренирован
ный человек. Вторая стадия алкоголизма. В прин
ципе, это еще ничего - бывает и третья.

Это в том случае, если вы набрали более 40 
баллов. Но не думайте, что все уже кончено: у вас 
еще есть шанс - можно перейти на наркотики.

Миллион людей по всей стране доверяют порошку “ Тайд “. Послушаем 
Елену Кузоватову: “После того, как я вылила на голову мужа кастрюлю 
с борщом, он случайно испачкал свою рубашку. Простой порошок нам не 
помог, да и крем от ожогов тоже, поэтому нам необходим “Тайд“.

- Скажите, а вы поменяете одну пачку порошка “Тайд“ на две пачки?
- Нет, я выбираю “Тайд“, он тает во рту, а не в руках.

т
Окей, "О.В."!

М ож но ли девушкам 13-14лет пользовать
ся тампонами в период месячны х? Н е повре
дит ли это девственности?

Лена.

т
X
хI

к Ох уж эти вечные женские проблемы! Всег- 
да-то они некстати и не вовремя: готовишься 
пойти на вечеринку, достаешь свою любимую 

j L  мини-юбку, а  они словно только и ждали этого 
i  момента. Попробуй-ка почувствовать себя сво- 
v  бодной и раскованной с огромной ватной про- 

^  кладкой...
> Вот здесь-то и помогут вам тампоны - “Там- 

пакс“ , “О. В. “ или любые другие. С ними у вас

' Т

$не будет сложностей: не придется таскать с w 
собой кулек с ватой, думать о том, что с тобой j 
что-то происходит, и рисковать, что об этом ' х  
узнает кто-то еще. Вашей невинности тампоны 
ни в коем случае не повредят - пользуйтесь на Л 
здоровье!

Кстати, тампоны бывают разных размеров - '*$*' 
“супер “ (для сильных выделений), “нормал“ 
(для средних) и “мини" (для слабых). Выбор .» 

нужного размера - дело сугубо индивидуаль- , 
ное. Первый раз попробуйте “мини", а потом '*!*’ 
пользуйтесь таким размером, которого хватает, ^  
- не больше. jL

Маруся.. паки , w. о. или люиыс другие. ними у вас маруся. Ь

*  *  *

Очаровательная незнакомка, 
твоя любовь, твое внимание очень 
нужны молодому человеку 23 лет. 
Откликнись, та единственная и 
неповторимая. Временами бывает 
так скучно одному, что нечего про
сто делать. Надеюсь, что еще есть 
такая девушка, которая может по
нять меня, которой я буду нужен. 
Девушки, кто мной заинтересо
вался, пишите.

Мой адрес в редакции.
Максим.

* * *
Привет, ребята!
Мы (Таня, Марина, Юля, Ната

ша) хотели бы познакомиться с 
компанией парней (16-18 лет).

Немного о себе: нам по 15 лет, 
симпатичные, без вредных привы
чек, любим красивую музыку.

Если кто-нибудь из вас хочет по
знакомиться с одной из нас - напи
шите.

Адрес в редакции.

Вы не думайте, что у нас дурной 
характер, просто судьба обходит 
нас стороной.

Если понадобится, мы постоим 
за любимую девушку.

Надеемся на теплую дружбу, 
любовь придет сама.

Телефон в редакции.

Две подружки из города Скали
стого надеются познакомиться с 
двумя хорошими, обаятельными, 
веселыми, интересными, порядоч
ными, искренними парнями в воз
расте 15-16 лет, способными на 
чистую, искреннюю, преданную 
дружбу. Немного о нас. Нам около 
14 лет - голубоглазая блондинка и 
зеленоглазая брюнетка. Воспи
танные, добрые, скромные, не на
глые, доверчивы, не лишены 
чувства юмора. Мы бы хотели, ес
ли это возможно, иметь друзей по 
переписке из другого города и дру
зей из нашего города. Наши адреса 
в редакции газеты.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Их били, резали 
ножом и душили

Веселая компания, собравшаяся августов
ским вечером в одном из домов поселка Аб- 
рам-Мыс, ничем особым вроде бы не 
отличалась. Люди как люди, ну, попили, ну, 
погудели ночью, но веселились вроде бы мир
но, как на всякой хорошей пьянке, взаимно 
уважая друг друга. Сколько таких компаний 
“гудит" по вечерам на Абрам-Мысе.

В начале гулянки собравшиеся были мало 
или вовсе не знакомы друг с другом. Но, как 
водится, пропорционально выпитым рюмкам 
знакомство усиливалось и дружба крепчала.

Около двух часов ночи один из гостей, 
Федор Крюков, решил было, что пора домой. 
Но ноги явно заплетались, а ему надо было 
еще и прихватить с собой и доставить в луч
шем виде также изрядно “поддавшую “ под- 
РУгу-

Очевидно, побоявшись, как бы одному где 
ее не уронить, Федор попросил помочь в ее 
доставке нового “приятеля" - тоже жителя 
Абрам-Мыса - В. Тимина. Тот согласился.

Взяв подругу под белы руки, довели ее до 
квартиры, уложили на кровать, где та сразу 
же заснула. Вслед за ней лег спать и хозяин 
дома.

В. Тимин ушел догуливать. Да что-то ему 
теперь не пилось, не елось. Будто какая за
ноза в голове засела. В голове, надо сказать, 
сильно пьяной.

“Заноза" та была - телевизор “Филипс“ .

С  У Д Е Б Н Ы Е  
И С Т О  Р И М

Всего-то несколько минут Тимин побыл в 
квартире Крюкова, а вот увидел - и...

Помните у М. Булгакова в “Мастере и 
Маргарите “ знаменитые слова про хороших 
людей, которых испортил “квартирный воп
рос"? С тех пор, как у нас стала появляться 
импортная аудио-, и уж тем более видеоап
паратура, при знакомстве с материалами не
которых уголовных дел по убийствам, 
честное слово, появляется ощущение, что эти 
разнесчастные пластмассовые коробки ис
портили людей почище, чем квартиры.

...Послонявшись по “хате", где народ, на
веселившись, тоже уже повалился спать, 
В. Тимин подергал за рукав своего приятеля 
О. Перминова: “Давай отойдем, дело есть“ .

Отведя Перминова в сторонку, рассказал 
про ценную вещь. Предложил: “Пока Федька 
с бабой спят, тихо вынесем, припрячем в 
укромном месте, потом заберем".

Перминов долго себя уговаривал не заста
вил.

Пришли к квартире Крюкова, с помощью 
прихваченного ножа открыли замок, тихо 
вошли. Однако как ни старались не шеле
стеть, хозяин проснулся и удивленно уста
вился на незваных гостей. Возможно, что-то

и сказал, не слишком понравившееся неожи
данным “гостям".

Очевидно, за то, что не вовремя проснулся, 
“гости" начали бить хозяина. Били так, что 
тот вскоре потерял сознание. И в головах 
любителей импорта тут же созревает новое 
решение...

...Услышав шум, одна из соседок Ф. Крю
кова по лестничной площадке вначале выгля
нула в окно. И увидела, что некто не 
знакомый ей выносит из подъезда телевизор. 
Логично рассудив, что “просто так “ в четвер
том часу ночи телевизор вряд ли куда-то 
понесут, женщина окликнула незнакомца, но 
тот убежал. Вместе с телевизором.

Выйдя на лестничную площадку, женщина 
заметила, что дверь Крюкова приоткрыта. 
Разбудила других соседей, все вместе зашли 
к Крюкову и, что называется, остолбенели... 
И Федор, и его подруга были мертвы, причем 
сразу было видно, что они зверски убиты. Как 
потом было установлено, их били гантелью 
по голове, резали ножом и “просто" душили.

На следующий день поселковые подрост
ки, гуляя в лесочке неподалеку, наткнулись 
на лежащий в кустах японский телевизор.

Вскоре нашли и самих убийц. Оба осужде
ны на очень длительные сроки.

Валентина КАЛИНИНА.

"ПОСЛЕДНИЕ
МОГИКАНЕ"

ЯПОНИИ
Айны - коренная народность северного 

японского острова Хоккайдо - насчитывали 
некогда 120 миллионов человек, а сейчас 
составляют лишь 1 процент населения 
Японии (всего в стране проживают около 
115 м лн .). Как и у других древних народов, 
само название племени - “айн" - на их 
языке означает “человек", что можно рас
сматривать как доказательство того, что 
айны населяют острова Страны восходяще
го солнца с древности.

Этот факт продолжает волновать насе
ление Японии, страны с конституционной 
монархией. Вплоть до поражения во второй 
мировой войне официальная историогра
фия придерживалась теории происхожде
ния японской нации по воле сына Бога 
солнца, который в 660 году до Рождества 
Христова основал империю и населил ост
рова. Существование айнов противоречит 
этой до сих пор почитаемой миллионами 
японцев теории.

Так, древние китайские хроники свиде
тельствуют о живущем на севере островно
го мира “диком воинственном народе “ , 
который с Камчатского полуострова пере
кочевал на юг, через Курильские острова 
перебрался на Сахалин, затем заселил ос
тров Хоккайдо и часть Хонсю, главного 
острова Японии.

Судьба айнов похожа на судьбу послед
них могикан. В 1873 году они составляли 33 
процента населения страны, сейчас, как 
уже упоминалось, - всего лишь 1 процент. 
Народ, исповедующий шаманизм и в древ
ние времена поклоняющийся богу-медве- 
дю, был признан официальным Токио 
этническим меньшинством только в 1991 
году, а вот коренным населением не при
знан до сих пор, поскольку бог-медведь 
испортил бы прекрасную легенду о проис
хождении японцев от сына Бога солнца...

"Экстра-пресс".

(С
Парень, который ехал в автобу

се N 4 13 февраля в 12-м часу дня 
и который уделил нам несколько 
секунд внимания! Если помнишь 
двух девчонок, которые стояли на 
проспекте Кирова на остановке, 
откликнись через газету!

Света, Лена.* * *
Две девушки 15 лет желают по

знакомиться с симпатичными пар
нями 15-16 лет, без вредных 
привычек, ростом 170-175 см.

О себе: невредные, любим слу
шать современную музыку и гу
лять, без вредных привычек, 
любим получать подарки, у одной 
из нас скоро день рождения, так 
что поторопитесь. Нас зовут Анна 
и Галина.

Желательны фото и свой адрес. 
Если кто заинтересовался нашим 
письмом, свои письма присылайте 
по адресу: 184360, г. Кола Мур
манской обл., ул. Победы, 1, кв. 
25. Анне.

*  *  *

Две уродины хотят познако
миться с двумя очень симпатичны
ми парнями. О себе: нам по 15 лет. 
Характеры - отвратительные, 
много вредных привычек. Мы 
очень любим сосиски и Моцарта. 
Кто решится на встречу с нами - 
будет просто очарован!!! Если все- 
таки кто-то заинтересовался (в 
чем мы сомневаемся), то напиши
те.

Дунька и Дуська.
*  *  *

Русалочки из 9 “а " , если хотите 
познакомиться с симпатичным 
парнем, то буду вас ждать на сле
дующий день после выхода газеты 
у магазина “Океан" в 14.00.

Саша.
*  *  *

Сергей, позвони, пожалуйста.
И.

* * *

Оксана К. и Ю ля В.! Вы хоро
шие девчонки, но связываетесь с 
плохими парнями, которые вас не 
стоят. Поверьте, крутые парни - не

самые идеальные. Присмотритесь, 
сколько вокруг хороших ребят. И 
вы не стройте из себя бессердеч
ных девчонок, которым от парней 
нужны только деньги и немного 
развлечений. Не морочьте паца
нам головы. За  100 фронтов тоже 
нужно будет отвечать!!!

Ваши искренние друзья.
* * *

У моего брата Романа скоро день 
рождения. Поздравляю его и же
лаю всего самого лучшего: здо
ровья, счастья и хорошей службы.

Рита К.
*  *  *

Нечто, навеянное африканской 
народной песней про бананы.

Verba volant, script manent.
Ты отлично знаешь: только для 

тебя
Одеваюсь, прихожу, танцую -
Для лица, для губ, для глаз тво

их;
Извини, что если уж себя не так 

веду я.
"Swamp thing".

*  *  *

Серега К. с Абрам-Мыса. Что с 
тобой случилось, роднуля? Неу
жели ты зазнался? Будь попроще, 
и будет все круто.

К.
Вовка, неужели ты не видишь, 

что тебя любит одна девчонка?
Ваши доброжелатели.* * *

Леша, мой малыш, я безумно 
тебя люблю!!! Я без тебя очень 
скучаю и с нетерпением жду 
встречи. Я счастлива, ведь я знаю, 
что меня тоже любишь.

Ольга.

* * *
Живет в п. Кильдинстрой одна 

очень веселая и симпатичная дев
чонка. Зовут ее Надежда. 14 марта 
ей исполняется 17 лет. Мы позд
равляем ее от всей души с днем 
рождения!

Иринка и Катенька.
*  *  *

Д. С., неужели ты не видишь, 
что тебя очень любит Маришка 
(М имка). Очнись и поговори с 
ней! Пока не поздно.

Твои доброжелатели.
* * *

Симпатичная девчонка, блон
динка с голубыми глазами и строй
ной фигурой хочет познакомиться 
с не менее симпатичным мальчи
ком 12-13 лет. Желательно с дру
гом, т. к. у меня есть подруга - 
брюнетка с карими глазами. Нам 
по 12 лет. Телефон и адрес в ре
дакции.

Богиня Карибского моря, 
или просто Лена.

*  *  *

Привет, Сашенька Б.! Как мы и 
говорили, написали в газету. Так 
что жди нашего звонка. Передавай 
привет Пашке С ., Лешке Д ., Стра
усу, Летуну, Беломору, Антохе, 
Сереге и сестричке Олечке!

Девчонки, 
которые тебе звонят.

* * *
Здравствуй, Викулька! Я хочу 

через эту газету дать тебе совет, 
потому что я тебя очень люблю и 
желаю тебе только хорошего. Ви
ка, знай, что Олег тебя любит. Он 
хороший, милый парнишка. Вику- 
ля, я хочу, чтоб вы с Олежеком

были вместе, да и Олег тоже этого 
хочет. Вика, я прошу, не делай 
больно Олежеку! Я люблю тебя и 
его и желаю вам любви и счастья. 
А я буду с Пашей.

Я люблю вас троих. Тома.
*  *  *

Димуля! От всей души поздрав
ляем тебя с днем рождения!

Будь всегда хорошим,
Будь всегда красивым,
Будь всегда веселым,
Добрым и милым.
С горем не встречайся 
И не будь унылым,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливым.

Светик и Маришка.* * *
Паша и Тима! Мы в вас разоча

ровались, и вы нам больше не нра
витесь. Мы решили найти вам 
замену. Просим откликнуться 
всех, кто знает места обитания 
симпатичных мальчиков. Мальчи
ки, если у вас не хватает второй 
половинки от “Твикса", то отве
чайте нам через газету.

Катя Р. и Таня С.
* * *

Здравствуйте, три подруги! Об
ращаюсь к вам, чтобы уточнить, 
какой именно Андрей и кому дол
жен доказать свою любовь. Опуб
ликуйте через газету хоть 
какие-нибудь приметы Андрея и 
кое-кого, ведь в Мурманске насе
ление 500 тысяч человек. А кое- 
кто может не принять никаких 
доказательств.

* * *
Неповторимый Вова Л.!
Я не могу тебя обнять,
И не могу шептать тебе,
Что я люблю тебя, родной.
И жизни нет мне без тебя,
А ты пойми меня без слов,

н
МЩ,,.

Что в этом я не виновата,
Не я придумала любовь.

Аня.
*  *  *

Ж еня Ф.! Если бы ты знал, как 
мы тебя все ненавидим!!! И зачем 
ты такой урод родился! Ты даже не 
можешь себе представить, сколько 
ты принес нам вреда, но не радуйся 
- час расплаты настанет. Ты нам за 
все ответишь.

Пятеро подруг с 401-го мк.
* * *

Дорогая моя мамочка! Поздрав
ляю тебя с днем рождения! Желаю 
тебе крепкого здоровья, успехов в 
работе и долгих лет жизни. И еще 
хочу, чтобы в этот замечательный 
день все твои желания непременно 
сбылись!

Твоя дочь Татьяна.
А также все родные.

* * *
Милый С.! Я тащусь от того, что 

ты занимаешься боксом. Желаю 
тебе побед на всех соревнованиях. 
Крепко целую.

Иришка.
* * *

Привет, мой любимый Марсик. 
Зайка, я люблю тебя. Не могу 
удержать в себе эти чувства. Ты 
отказал мне. Но, увы, уже поздно: 
эту любовь во мне не убить. Изви- |  
ни меня за этб письмо, больше я не 1 
буду доставать тебя. Если ты по- |  
нял, кто любит, то сохрани это в 1 
себе...

Голубоглазая. I
*  *  *

Девчонки и парни от 12-18 лет, |  
обманутые любовью! Кому необ- |  
ходимо излить душу, поделиться 
своими проблемами или просто 
получить совет, пишите к нам, мы 
ответим на каждое ваше письмо.

Молодежный клуб "Совет".

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

Мурманская “Арктика “ про
вела очередные два матча на чем
пионате России по хоккею с 
мячом среди женских команд вы
сшей лиги. На этот раз соперни
ками мурманчанок выступили 
хоккеистки красноярркого “Ло
комотива В первом матче наши 
девушки одержали победу со сче
том 5:2, во втором - уступили в 
тяжелейшей борьбе - 2:3. Сейчас 
“Арктика" выступает в Иркут
ске на играх Кубка России по 
хоккею с мячом среди женщин. А 
1 и 2 марта наши хоккеистки сра
зятся с иркутской командой “Ре- 
корд-Гефест".

В субботу и воскресенье на 
хоккейном корте спорткомплекса 
“Судоверфь" пройдет первенст
во Мурманска по хоккею с шай
бой, где встретятся команды 
городских спортивных школ. Со
ревнования пройдут в рамках 
Праздника Севера среди школь
ников.

Горнолыжный спорт
В Кировске проходит чемпио

нат области по горнолыжному 
спорту. Соревнования завершат
ся в воскресенье.

Лыжные гонки
Чемпионат по лыжным гонкам 

на призы областного совета 
спортобществ профсоюзов “Рос
сия" пройдет с 25 по 26 февраля 
на трассах спорткомплекса “До
лина Уюта". В этих соревновани
ях участвуют лыжники 
детско-юношеских спортивных 
школ, учебных заведений и кол
лективов физкультуры города и 
области.

Начало стартов в “Долине 
Уюта" в 10 часов.

| Н АРО ДН Ы Й  КАЛЕНДАРЬ

Маньяк по небу пролетел
Сегодня в доме каждой тещи пекутся знаменитые 

тещины блины. Зять в доме - долгожданный добрый 
гость. А будущий - тем более.

Завтра - Золовкины посиделки, или Гологузка. 
Крестьяне ходят по домам и просят подать им соли. 
А тех, кто дает, валяют в снегу: мало дал. Молодые

матери идут в гости к повитухам.
28 февраля - Целовник, или Великое заговенье. 

Надо просить прощенья у родителей: “Простите, 
батюшка и матушка!" И у врагов своих: “Да не 
взойдет солнце в гневе наш ем!1 Новобрачные раз
возят по родственникам пряники. Молодежь устра
ивает ритуальные поединки ( “борьба весны с 
зим ой"), взятие снежного городка. Соломенное чу
чело Масленицы сжигалось в знак победы огня 
жизни над зимой, смертью.

Так заканчивается февраль и начинается первый 
весенний месяц март.

1 марта - в этот день Миру исполняется 7502 года. 
Начинается Большая сухоедная неделя. Пища в 
основном должна состоять из всевозможных каш, 
киселей, компотов, супов из сушеных грибов и 
прочих блюд, приготовленных из зимних запасов.

2 марта - Великий Пост. Это древнее средство 
волхвов - как очищение перед праздником Ладоде- 
ния. Впервые пост был установлен величайшим 
врачом всех времен Имхотепом.

3 марта - победа солнца над зимой. Крестьяне 
говорят, что в этот день зиму на вилы вздел Ярило.

4 марта - в этот день нельзя смотреть на падаю
щие звезды. Говорят, что это летает маньяк.

Подготовила Ирина ДЕВЯТКО.
Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

Прогулка по городу
“Хорошо! “ - именно такие впечат

ления от своих гастрольных концертов 
обещает мурманчанам шоу-группа 
“Доктор Ватсон “. В репертуаре гос
тей - популярные до сих пор хиты о 
черном коте и сбежавшей электричке, 
а также прочие шлягеры сороковых- 
шестидесятых годов. Выступления со
стоятся сегодня в Областном дворце 
культуры, начало в 14.30 и 19 часов.

Любителей русского романса при
глашает сегодня Художественный му
зей. Старинные мелодии прозвучат в 
исполнении артистки Мурманской 
филармонии Антонины Панченко. 
Начало концерта в 17 часов.

Совсем другая музыка будет зву
чать в субботу в городском Доме твор
чества имени А. Бредова - там 
выступят молодые местные команды, 
представляющие самые разные на
правления современной рок-музыки. 
Начало в 16 часов.

Разнообразен и насыщен репертуар 
мурманских театров в грядущие вы
ходные. В театре драмы сегодня - 
“Семейный портрет с посторонним" и 
детский спектакль “Ищу ветра в по
л е" , завтра - комедия “Не ходи с чу
жой женой в ресторан" и “День 
рождения кота Леопольда".

Свои новые работы - живопись и ак
варель - представят на суд зрителей 
мурманские художники Владимир 
Чернов и Александр Васильев. Кста
ти, презентация выставки обещает 
быть весьма экстравагантной: винов
ники торжества хотят предстать перед 
изумленной публикой в совершенном 
“ню“.

Экспозиция работ учеников и пре
подавателей старейшей в городе изо
студии при Доме творчества имени А. 
Бредова выставлена сейчас в област
ном центре ремесел. Акварель, гра
фика, коллажи, аппликации, 
декоративно-прикладное искусство - 
все работы пронизаны ярким и радо
стным ощущением детства.

В театре Северного флота в субботу 
можно посмотреть мелодраму “Ка
менное гнездо“, в воскресенье - 
спектакль “В ожидании Всадника".

В городском выставочном зале в 
субботу в 15 часов состоится открытие 
новой художественной экспозиции.

Театр кукол предлагает вниманию 
юных зрителей сегодня спектакль 
“Гадкий утенок“ , а завтра - “Саам
скую сказку".

Еще один интересный и необычный 
театр посетит наш город в следующую 
среду, 1 марта. Артисты русского 
фольклорного театра покажут мур
манчанам программу “Древо жизни “ 
- с подлинными песнями и плясками, 
кулачным боем и ряжеными, гадани
ем, играми и многим другим. Одно
единственное выступление состоится 
в Областном дворце культуры, начало 
в 18 часов.

Юлия МАКШ ЕЕВА.

£1■
_!.....ПГш

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Место демонстрации изделий, произведений 
искусства. 7. Электронная вакуумная лампа. 8. Проводник электриче
ского тока. 10. Выдающийся французский писатель 19 в. 12. Сельскохо
зяйственная работа. 15. Персонаж драмы Л. Н. Толстого “Власть тьмы“.
16. Горная система на юге Турции. 17. Педагог, преподавательница. 18. 
Газ. 20. “Утром следующего дня Нежданов отправился на городскую 
квартиру Сипягина" (роман И. С. Тургенева). 22. Сатирический жур
нал, издаваемый в Петербурге в 18 в. Н. Новиковым. 25. Город в 
центральной части России, порт на Волге. 27. Советский кинорежиссер,

мультипликатор, автор фильмов “Аленький цветочек", “Снежная коро- 
лева“. 29. Актер Малого театра, народный артист СССР, лауреат Госу
дарственной премии. 30. Старинная обрядовая лирическая песня 
славянских народов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Незамерзающее горько-соленое озеро на севере 
Казахстана. 2. “Знайте, люди хорошего тона, Что я сам обожаю ... 
“Пораженным стрелой Купидона" Не насмешка - сердечный привет!" 
(Н. Н екрасов). 3. Место, заливаемое во время половодья. 4. В спорте - 
определенный показатель, выполнение которого необходимо для присво
ения разряда. 6. Сорт персика. 7. Летчик-космонавт СССР. 9. Кино
фильм Ю. Райзмана - звездный час Евгения Урбанского. 11. Известная 
советская лыжница из Сыктывкара. 12. Сила Соловья-разбойника. 13. 
Надежная защита, твердыня. 14. В плавании, например, - кроль, брасс, 
баттерфляй. 19. Курорт и центр туризма на юге Польши. 21. Лекарст
венное декоративное растение семейства норичниковых. 23. Русский 
флотоводец, один из создателей Черноморского флота. 24. Советский 
живописец, мастер групповых портретных композиций, народный худож
ник СССР. 26. Толстый холст кустарного производства. 28. Река на 
севере Франции, правый приток Сены.

Ответы на кроссворд, опубликованный 18 февраля 
По горизонтали: 1. “Катрин“. 4. Лирика. 7. Керн. 8. Лама. 9. Лавна. 

12. Спринт. 13. Кронин. 14. Пушкин. 16. Премия. 19. Астра. 21. Рапа. 
22. Байт. 23. “Корсар“. 24. Сутана.

По вертикали: 1. Кактус. 2. Тура. 3. Нокаут. 4. Ледник. 5. Иван. 6. 
“Атаман". 10. Кирка. 11. Лорен. 14. “Пророк". 15. Нестор. 16. Портос.
17. Якутка. 18. “Спор“ . 20. Кама.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 февраля
По горизонтали: 7. Ванкувер. 9. Аэроклуб. 11. Нактоуз. 12. Интервал. 

14. Самотлор. 16. Рябинник. 17. Михалков. 18. Гирлянда. 20. Валторна. 
22. Лесничий. 24. Никополь. 26. Реактив. 29. “Сильвана“. 30. Указание.

По вертикали: 1. Запашная. 2. Иванов. 3. Трек. 4. Жако. 5. Празем. 6. 
Мураново. 8. Конгениальность. 10. Кристаллооптика. 13. “Авиадни". 15. 
Амирани. 19. Имеретия. 21. Наладчик. 23. Чердак. 25. Кавказ. 27. Афар. 
28. “Труд".

НАХОДОК
У ПОТЕРИ 
КОРИЧНЕВЫЙ 
ЦВЕТ

Многие люди, обнаружив, что "по
сеяли" какую-то вещь, начинают се
бя ругать. Этого делать, пожалуй, не 
стоит - я, например, не знаю ни од
ного человека, ни разу в жизни ниче
го не потерявшего. Тем более, что в 
некоторых случаях пропажу еще 
можно найти.

Например, в столе находок таксо
парка (тел. 56-65-84). Здесь ждут 
своих хозяев коричневые замшевые 
перчатки, женские коричневые ко
жаные перчатки, кожаная перчатка с 
правой руки, темно-коричневая ме
ховая шапка - имитация ушанки и 
малиновый шерстяной шарф.

А вот кому стоит себя ругать, так 
это тем, кто на пропажу махнул ру
кой. В столе находок троллейбусного 
парка (тел. 33-59-65) несколько не
дель хранятся детские туфельки.

На автовокзале (тел. 55-48-84) 
ждут не дождутся своих хозяев-пас- 
сажиров пригородных автобусов 
женский сапог темно-серого цвета 
(найден в автобусе 105-го маршру

та) и женские часики.

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

администрации Мурманской области!

Доход 
по векселям 
серии АВ - 

155 процентов 
годовых!

Минимальная сумма 
вклада 370 тыс. рублей. 
Срок обращения 3 мес.

Д ля ф и зи ч е ск и х  л и ц  -
отсутствие подоходного налога.

Д ля ю р и д и ч ески х  л и ц  -
решением администрации области 

предусмотрено льготное налогообложение.
Уполномоченный банк администрации 

Мурманской области - банк "Еврокосмос".

Адрес: ул. Коминтерна, 5 (рядом с маг. "Волна"). 
Телефоны: 23-07-65, 23-07-62.

Надежность банка и 
i администрации одновременно!щя

КАК РОЖДАЕТСЯ ЛОЖЬ
Ряд средств массовой информации сообщили о задержании в Кали

нинграде главного бухгалтера “Русского Дома Селенга“ за хищение 
700 млн. рублей. Это заведомая ложь.

В августе 1994 года в ходе проверки, организованной директором 
Калининградского регионального филиала “РДС“ , у бухгалтера фи
лиала Татьяны Николаевны Лепиной была выявлена недостача в раз
мере 20 миллионов рублей. После отказа возместить растрату 
бухгалтер была уволена, а материалы переданы в правоохранительные 
органы. На нее было заведено уголовное дело, а мерой пресечения 
избран арест. В настоящее время Т. Н. Лепина находится в следствен
ном изоляторе, следствие по ее делу продолжается.

Впоследствии факты были искажены: сумма “возросла “ до 700 
миллионов, а рядовой бухгалтер филиала превратилась в главного 
бухгалтера АОЗТ “РД С “.

Пресс-центр АОЗТ "РД С” .
Публикуется на правах рекламы.

РЕМ ОНТ т елевизоров и алпархпры \

1. Срочный ремонт цв. телевизо
ров, с гарантией, установка декоде
ров П А Л /С ЕК А М .

Тел . 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33- 
22-05  (с 19.00).

2. Ремонт переносных, стационар, 
ч /б , цветных телевизоров.

Тел . 50-65-20, 59-09-58.
4. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
41. Ремонт телерадиоаппаратуры, 

восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.

163. Срочный ремонт имп. 
телевизоров, видеомагнитофо
нов, переделка на отечествен, 
стандарт. Установка декодеров 
П А Л /С ЕК А М , подкл. видеоигр. 
Гарантия.

Тел . 59-56-96, 50-74-38 (с 
10.00 до 2 2 .0 0 ).

271. Ремонт ч /б  телевизоров.
Тел. 2 3-02 -09 (с 9.00 до 21 .00).
331. Декодеры П А Л /С ЕК А М . Под

ключение видеотехники. Все работы 
с гарантией.

Тел. 31-97-38.
357. Ремонт ч/белы х, цветных оте

чественных и импортных ТВ. Установ
ка декодеров, подключение видео, 
дистанц. Все районы города. Гаран
тия.

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

зоров. Декодеры П А Л /СЕКА М -авто- 
мат. Подключение видеомаг
нитофонов. Гарантия.

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

434. Ремонт телевизоров.
Тел . 56-29-81.

174. Декодеры П А Л /С ЕК А М  во 
все телевизоры, подключение ви
део, компьютерных игр. Гаран
тия.

Тел. 56-43-86, 33-62-01.
190. Срочный ремонт цв. и ч /б  те

левизоров (П ерв., О кт., Лен . р-ны), 
ремонт имп. телевизоров, переделка 
на отечествен, стандарт. Ремонт и 
подключение компьют. типа "Д енди", 
"С ега" , "Спектрум” . Установка 
П А Л /СЕКА М -автом ат. На все работы 
выдается гарантийный талон. Вызов 
мастера на дом бесплатно.

Прием заказов по тел. 50-89-46, 
ежедневно (с 9.00 до 12.00 и с 18.00
до 21 .00).

229. Срочный ремонт цв. телевизо
ров, имеются все детали, выдается 
гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).

601. Срочный ремонт импор
тных и отечественных цв. теле
визоров, установка декодеров 
П А Л /С ЕК А М , с гарантией.

Тел. 31-39-76, 52-10-79.

630. Срочный ремонт цветных те
левизоров, с гарантией.

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

зоров, с гарантией.
Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 13.00).
706. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до 2 2 .0 0 ).
761. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 16.00).
777. Ремонт цветных и ч /б  телеви

зоров, с гарантией.
Тел. 52-73-77 (с 16.00 до 21 .00).
823. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Гарантия.
Тел. 59-59-81.

чистные объявления

ОБМЕНЯЮТ
623. Комнату (2 0  кв. м, тел .) в г. 

Школове, 30 км от М огилева, на 
жилплощадь в М урманске.

Тел. 52-04-64.
729. 3-комн. кв. (45 кв. м , 5-й эт. 

5-этажн. дом а) + доплата на 3-4- 
комн. кв. улучш. планировки или 
93 М.

Тел. 33-00-97 (после 19.00).
730. 3-комн. кв. (43 кв. м, "хр у 

щ евка", тел .) и комнату гост, типа 
(11 кв. м ) на 3-комн. кв. улучш. 
планиров. или 2 -комн. кв. и эту 
комнату на 3-комн. кв. Или продам 
комнату.

Тел. 33-27-20  (после 19.00).
783. Полдома (60 кв. м , большой 

приусадебный участок) в пос. го
родского типа Сандово Тверской 
обл. на 2 -комн. кв. в М урманске. 
Или продам.

Тел. 59-77-02.
790. 2-ком н . кв. (27  кв. м) по ул. 

Бабикова на 1-комн. кв. Или про
дам .

Тел. 59-10-78.
814. 5-комн. кв. в пгт Озерный 

Смоленской обл. на две 2-комн. кв. 
в М урманске.

Тел. 50-02-31, кроме воскре
сенья.

815. 1-2 -комн. кв. в Вологде на 
кв. в М урманске.

Тел. 50-02-31, кроме воскре
сенья.

831. 2 -комн. кв. в центре на 1- 
комн. или 2-ком н . кв.

Тел. 57-37-32 (вечерний).
852. 2 -комн кв. 93М в р-не гос

тиницы "Арктик-сервис" на две 1- 
комн. кв.

Тел. 31-81-54.

СНИМУТ
673 . 1 -2-ком н. кв. с тел. в Окт. 

р-не.
Тел. 52-65-93.
764. См . раздел "О бслуж ат" под 

№ 762.

СДАДУТ
763. С м . раздел "О бслуж ат" под 

Na 762.
806.1 -комн. кв. в С .-П етербурге . 
Тел. 50-02-31, кроме воскре

сенья.

КУПЯТ
756. Квартиру по бартеру (про

дукты  питания по оптовым ценам).
Тел . 33-36-64.
765.1 -комн..кв. Недорого. Росту, 

Больничн. городок, деревян. дома 
не предлагать.

Тел. 57-20-99 (с 18.00 до 19.00).
772. Прокат черного металла и 

кабель разных модификаций.
Тел. 33-11-14, 33-25-91, спро

сить Диму.
807. 1-2-комн. кв. в М урманске 

за 15-23 млн. руб.
Тел. 50-02-31, кроме воскре

сенья.
841. Кассовый аппарат "О ка- 

400", можно б /у .
Тел. 23-24-52 (днем , до 18.00).

ПРОДАДУТ
366. Универсальный дер /о б р . 

станок (6 операций) - 103 $.
Тел. 50-28-52 (с 12.00 до 17.00). 
512. 2-ком н . кв. (4-й этаж 9- 

этажн. дома, нов. дом , тепл, лодж .) 
у "Полю са" за 9000 $.

Тел. 59-65-37.
534. Видеокассеты с записью. 

Низкие цены, выбор, качество, 
скидки.

Тел. 52-10-95.
629. Щенков амер . коккера, с ро- 

дословн.
Тел. 31-28-54 (вечером).
702. Срочно 1-комн. кв. в Росля- 

ково-1.
Тел. в Росляково-1 9-24-30 (с

19.00 до 21 .00).
703. Срочно. Недорого. 1-комн. 

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

18.00 до 20 .00 ).

717. Цветные телевизоры "Раду- 
га-51", "Чайка-714" в хор. сост.

Тел . 33-40-61.
718. Срочно 2-ком н . кв. ("хр у

щ евка", 2-й эт. 5-этажн. кирпичн. 
дома, 28  кв. м, тел .) по ул. Комин
терна по договор, за СКВ.

Тел . 55-77-58 (в любое время), 
спросить Алексея.

734. Отличных щенков бультерь
ера. Отец: чемпион СПб, чемпион 
"Балтики-94", 4-кргтный, лучший 
представитель породы, 5-кратный 
кандидат в чемпионы России. М ать: 
БЗМ  открытый чемпионат буль
терьеров СПб.

Тел. 33-58-72 (с 9.00 до 17.00), 
Виктор.

735. А / м  "М осквич-412" 
б е н з ./газ , 1990 г . в. Цена 2 300 $.

Тел. 59-83-59 (с 19.00).
737. Щенков немецкой овчарки, 

с родословн.
О бращ аться: ул . Старостина, 79, 

кв. 2 .
754. Дом-дачу (земля 30 соток, 

дорога асфальт, река, сосновый 
бор, 18 км от Боровичей). Возмож
ны варианты.

Тел. в Ковдоре 7-21-63.
766. 3-комн. кв. (80,6/54,7 кв. м, 

1-й этаж, центр) под офис.
Тел. 57-20-99 (с 18.00 до 19.00).
769. Кабель высокочастотн. для 

приемных телевизионных антенн, 
малогабаритный - 75 ОМ.

Тел. 59-25-66.
773. 1 -комн. кв. (1 -й этаж) по ул. 

Крупской, 40 за 5200 $.
О бращ аться: ул . Крупской, 54, 

кв. 18.
778. Щенков ротвейлера.
Тел. 52-76-99.
780. 2-комн. кв. в Перв. р-не 

(1-й эт. 5-этажн. дома), удобна под 
офис.

Тел. 55-50-97.
788. Кирпичн. гараж 5x6 с подва

лом в р-не ост. "У л . Кооператив
ная".

Тел. 55-67-21 (с 19.00 до 21 .00 ).
791. Телевизор "Ф отон 61ТЦ 

311Д ", П А Л /С ЕК А М , полупровод
никовый.

Тел. 59-10-78.
804. Два павильона "Лю кс" с м е

стом по ул. Бабикова, Крупской.
Тел . 33-49-59 (с 19.00 до 21 .00 ).
808. 2-ком н . и 3-комн. кв. в 

Перв. р-не.
Тел . 50-02-31, кроме воскре

сенья.
809. 2-ком н . и 3-комн. кв. в цен

тре.
Тел . 50-02-31, кроме воскре

сенья.
810. Квартиры, дом в Рыбинске 

Ярославской обл.
Тел . 50-02-31, кроме воскре

сенья.
811. Дом в пгт Земетчино Пен

зенской обл. Возможен обмен.
Тел . 50-02-31, кроме воскре

сенья.
812. 2-4-комн. кв. в Иваново.
Тел . 50-02-31, кроме воскре

сенья.
813. Квартиры в рассрочку.
Тел. 50-02-31, кроме воскре

сенья.
816. 2-ком н . кв. в центре.
Тел. 54-08-28.
817. Щ енков американского кок

кера.
Тел. 55-31-36.
820. Золотой корень.
Тел. 59-05-86.
821. 1 -комн. кв. (7-й эт. 9-этажн. 

дом а) в Перв. р-не.
Тел. 33-63-84 (с 9.00 до 18.00).
Обращ аться: ул. Героев Рыбачь

его, 56, кв. 51.
822. Комнату в р-не старого рын

ка за 3300 $.
Тел. 52-66-07.
827. Персидских котят, с родо

словн., белых, черных.
Тел. раб. 52-29-28 .
828. Нов. 3-нит. оверлок.
Тел. 54-18-13.
829. 3-комн. кв. 93М  во вставке 

(холодн. комната, 92 ,2  кв. м ) после 
кап. ремонта в О кт. р-не. Или обме
няю на а /м  (иномарку) не старше
1990 г. с доплатой. Возможны вари
анты.

Тел. раб. 55-59-48 (с 9.00 до 
18.00).

830. Лодку надувную, новую, 8- 
мест.

О бращ аться: ул . Аскольдовцев, 
3 2 , кв. 57 (после 17.00).

832. Гараж кирпичн. с подвалом 
на ул. Халтурина.

Тел. 56-97-54 (после 19.00).
833. Гараж цельномет. 6x4 в р-не 

ул. Шевченко.
Тел. дом . 59-17-09.
834. ВАЗ-2109 1991 г . в ., пробег 

30 тыс. км за 5000 $.
Тел. 56-43-31.
835. 3-комн. кв. в Днепропет

ровске (60 кв. м , полезная пл. 38 кв. 
м, комнаты раздельн., балкон, лод
ж ия). Или обменяю на жилье в 
Пскове.

Тел. в Ковдоре 7-34-98, тел. по
среди. в М урманске 56-14-82.

836. Щ енка боксера (4 м ес .) за 
2 50 тыс. руб.

Тел . 59-10-26.
838. Дом зимн. (8x10, шифер, 

хоз. постройки, участок 17 соток, 
рядом школа, почта, магазин) в 15 
км от Сандово Тверской обл. за 
5500 $.

Тел. 59-85-16 (вечером).
840. Джип "Ш евроле Спорт"

1991 г . в ., гарантийный, бензин.
Тел . 2 3 -2 4 -5 2 .

ОБСЛУЖАТ
290. Обивка и ремонт мягкой ме

бели, замена замков.
Тел. 24-07-97.
346. Установка дверей.
Тел. 59-15-46, суббота и воскре

сенье - выходной.
349. Срочн. рем . всех узлов ВА З 

2108-09 в присут. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
394. Замена дверных косяков, 

установка дверей и перегородок из 
материала заказчика.

Тел. 57-96-57 (с 18.00 до 2 2 .0 0 ).
420. Установка и наладка систем 

спутникового телевидения импорт
ного пр-ва.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 2 2 .0 0 ) .
425. Устанавливаем рамы на 

лоджии, балконы, перегородки, 
двери, косяки, обивка дверей.

Тел. 56-81-60.
447. Грузоперевозки ГАЗ-3307 

по городу и области.
Тел. 56-68-16 (днем ), 50-11-19 

(вечером).
604. Установка импортных ра

диоохран. систем на все марки ав
томобилей, с гарантией.

О бращ аться: ул . Сомова, 6, тел. 
54-02-88, по будням с 12.00 до 
18.00.

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

боты, перевозка мебели и других 
грузов, ГАЗ-53 фургон .

Тел. 31-30-20 .
696. Грузопассажирские пере

возки по городу и области м /а .
Тел, 59-45-82 (с 20 .00 до 2 2 .00 ).
762. Поможем вам сдать или 

снять квартиру, гараж . Нужно толь
ко позвонить. Для тех, кто сдает, 
услуги бесплатны.

Тел. 31-67-41 (с 11.00 до 17.00).
774. Репетиторство по математи

ке, русскому языку с младшими 
школьниками. Подготовка детей к 
школе.

Тел . 31-61-14.
786. Ремонт квартир и прочее.
Тел. 59-36-86 (с 18.00 до 21 .00).
789. Ремонт квартир.
Тел. посредн. 57-52-03.
795. В короткие сроки установим 

металлические двери.
Тел. 54-76-44.
799. Выполняем сантехнические 

работы.
Тел. 54-71-72.
800. Ремонт квартир и офисов.
Тел . 59-53-74 (с 19.00 до 21 .00 ).
801. Господа, "квартира на сут

ки", если вам нег*де остановиться.
Тел. 54-41-02 (круглосуточно).
818. Сборка мебели.
Тел. 52-05-84.
819. Выполняем сантехнические 

работы, устанавливаем любую им
портную сантехнику.

Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 2 3 .00).
826. Таро-предсказания любого 

характера.
Тел. 31-94-84 (с 11.00 до 19.00).
839. Ремонт квартир из материа

ла заказчика, с гарантией.
Тел. 59-85-16 (вечером).
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Специализированное отделение неврозов 

психотерапии (СОНИП): ул. Лобова, 14.
Индивидуальная и групповая психотера

пия.
Лечение неврозов, стрессовых состоя

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

ми проблемами.
Лечение алкоголизма методом кодирова

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

мин А. Г., Курников А. И.

Запись на консультацию  
по тел еф о ну 33-60-46.

порошок

^ Л О С К "
600 г. 

по цене 4300 руб.

Продает "Лотос-М“ 
в меш ках по цене 
3800 руб. за I кг,

обо-  ‘— Я Г ’..SSSSn.-
„о  ценГтООО руб-

Т е л  . 3 3 - 1 5 - 8 9

■ i'x:;: .. '■■'.-Л У-

ВАША ГАЗЕТА

Рекламные расценки 
в ежедневной газете 
"Вечерний Мурманск" 
с учетом всех налогов
1 кв.см - 2 950 руб.

1 полоса -26 04  850 руб. 
1/2 полосы -1 300 950 руб. 
1/4 полосы -649 000 руб. 
1/8 полосы -324500 руб. 
1/16 полосы - 162250 руб. 
30 кв. см - 88 500 руб. 

Частные объявления 
1 строка- 1500 руб.

НАШ АДРЕС' Расчетный счет 6 0 9 7 0 Л
183012 , Г. Мурманск, ? Мурманском филиале 
ул. Софьи Перовской, 11.
Тел. (815)55-60-17. Корреспондирующий
Тел/факс 55-77-13. счет 700161723 МФО
Fax. (interline) 47-789- 221005 в РКЦ г ■
10064. Мурманска.

Тел. для справок отдела рекламы: 
55-60-17,55-77-65.

Время работы с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. ~

I f f t

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск” .

Адрес редакции:
1 8 3 0 3 8 , г .  М у р м а н с к , 

у л .  С о ф ьи  Перовской, 11.

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

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

55-28-47 ;
отдел  политики и м естн о 

го с а м о у п р а в л е н и я  - 55- 
8 5 -4 5 ;

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

отдел экономических ре
форм  - 55-85-27 , 55-71-83; 

отдел культуры  и юношества
- 55-74-93;

о т д е л  м о рали  и п р ава  - 
5 5 -7 4 -9 3 ;

отдел социальных проблем - 
55-73-28 ;

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

5 5 -7 6 -8 5 ;
спортивный обозреватель -
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Зам. главного 
редактора 

В. В. ШИГАНОВ

Мнение авторов отдель 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не-
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Цена в киосках "Роспе
чати" - 400 рублей во все 
дни недели, кроме субботы, 
и 800 рублей по субботам. 
При других формах 
продажи - цена свободная.

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

Все материалы, подго-у 
товленные журналистами 
"Вечернего М урманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, ф о 
тографии и рисунки не 
рецензируются и не 

^ ^ возвращ аю тся .

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

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

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г . 
Санкт-Петербург), свиде
тельство № П 0663 от 14 д е 
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 26000, по субботам - 
36000.

Зак . 840.
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Отдел рекламы газеты 
|й М"Вечерний Мурманск" поможет 

разместить Ваше объявление
в одной из самых популярных газет 

Норвегии - "Nordlys (г. Тромсе)%

5 5 -7 7 - 6 5 ,  55-60-17

магазин

9
|I
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В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, Ж 
мужской одежды, белья, 4Р  
косметики, галантереи, Щ  
обуви.

Наши товары самого вы
сокого качества.

В магазине 
работает бар, 

где всегда к вашим услугам 
- кофе, чай, кондитерские 
изделия, мороженое, про
хладительные и спиртные 
напитки, пиво.

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

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Тел. 57-58-32.

К О М П А Н И Я

"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
Впервые в Мурманска 

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

Цены по Electrolux - St. Peterburg. 
А также предлагает со склада в Мурманске изделия российских 
производителей:

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

i r i i h . i e a f r t b  ВЦ
Вы *о т#екми в Вашу фир-«У- —

Решили улучшить облик вашего офиса, магазина, ресторана? Выделить
ся из серости будней? Отлично! Неординарность решений в дизайне и 
оснащении нашими специалистами сделает помещение неповторимым. 
Если всему этому подошло время, свяжитесь с нами! Мы предложим 
следующ ие услуги именно для вас:

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

оборудования.
Заинтересовались! Наши специалисты дадут вам все не

обходимые сведения.
Наша контактная точка в г. Мурманске -

АРКТИК МАРКЕТИНГ ГРУП КО ЛТД
Кольский просп, 110 А. -— — i

Т е л .56-25-75 или 949-297-627. :

W C t t O f & f

Мурманский облкоопкомцентр 
облпотребсоюза сдает в аренду
складские помещ ения, подъездны е пу
ти ; принимает на реализацию и про
изводит оптовую розничную 
продажу продовольственны х и непро- 
доволь- ственных товаров: м асло сли
вочное, маргарин, говядина туш еная 
1/500 г, паш тет свиной 400 г, м асло 
растительное, том аты  в собственном 
соку, спички, колбасные изделия 4-х 
наименований пр-ва Бельгии, электро
обогреватели пластиковые, швейные 
изделия пр-ва Китая, обувь пр-ва Ита
лии, автоприцепы .

обслуживания
t & f a z U m u f a e m t f r . 

Телефоны: 57-41-89, 57-35-86.

Функционирует в г. Коле, по ул. 
Привокзальной, 6, таможенный 
склад временного хранения, в г. 
Мурманске на ул. Свердлова, 17а 
работает автомобильная стоянка - 
цены ниже среднестатистических.



16 25 февраля 1995 года, суббота

ВЕЧЕРНИМ ЯЯУРМЛНВК

предлагает юридическим лицам 
высокодоходные 

краткосрочные векселя 
с начислением 150-200% годовых 
в зависимости от суммы и срока.

Надежность векселя обеспечивается 
всеми активами банка. 

Минимальная сумма векселя - 
20 миллионов рублей.

Процентные ставки по заключенному 
векселю не меняются ни при каких об
стоятельствах.

Контактные телефоны: 230-529, 230-547.

выставка-продаж а
1 по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж, тел. 55-79-78, 55-58-66.

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

мебель для дома;
- детская мягкая мебель. 

__________________й

Фирма окажет услуги 
по разработке фирменного 

f  стиля и дизайна помещения.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) 
с 27 февраля по 1 марта - 

"Дьявольские гонки 2000 го
да" (СШ А, фантаст, боевик), 

с 27 февраля по 5 марта - 
"Некуда бежать" (СШ А, бое
вик),

с 2 по 5 марта - "Андрэ" 
(СШ А, для семейн. просмот
ра).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47) 
с 27 февраля по 5 марта - 

"Разыскивается герой"
(СШ А, боевик),

с 27 февраля по 5 марта - 
"Бек Бит, или Гамбургская ту
совка" (Англия, музыкальн.).

МИР
(автоответчик 33-37-11) 
с 27 февраля по 1 марта - 

"Часы отчаяния" (СШ А, трил
лер), "У  попа была собака, 
или Российский Монте-Кри
сто" (Россия, детектив),

с 2 по 5 марта - "В русском  
стиле" (Россия, детектив), 
"Нерон и Поппея" (Италия).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88) 
с 27 февраля по 5 марта - 

"Ловушка в Раю" (СШ А, ко
медия).

ТП К "Адалин"
( г .  Я р о с л а в л ь )  
реализует со склада 

в Ярославле автомобили:
- У А З  - всех модификаций;
- ПАЭ-32051;
- А ЗЛ К-21412-136 ;
- А ЗЛ К -23 3 5 -1 36.
А также:

тосол А-40М, бусти
лат, шпакрил, кар- 
болат, бутилакс, ла-

ш ш ш

Орга н изация /ш ш щ  
продает продукты

производства Чехии 
в ассортименте:

макаронные изделия, 
рис, фасоль, \1ы4 
горох, кондитер- ЙЙМШЖ 
ские изделия. Ш ш Ш

Салон-м агазин

( Д а м с к и й
к а п р и з "

' предлагает 
большой 

ассортимент товаров! 
для состоятельных 

дам.
19,

С 6 февраля 1995 года 
финансовая компания 
"Русская недвижимость" 
проводит повышение 
ставок по
текущему 
взносу.

екрет успеха 
прост 

мы работаем... 
и зарабатывай^!

Ф и н а н с о в а я  к о м п а н и я

руоокля недвижимость
АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: 

г . МУРМАНСК
ул. Буркова, 30 (областная детская библио

тека);
ул. Володарского, 5 (педучилище), 
тел. 52-03-76;
ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42; 
пр, Кольский, 176/1, тел. 59-62-59; 
пр̂  Кольский, 64 (ресторан "Риф”), 
тел. 56-89-02; 
ул. Маклакоаа, 45; 
ул. Хап^тииа, 7, тел. 31-15-96; 
уд, Баумане, 17, тел. 59-29-39; 
ул. Лобова, 44, тел. 33-07-20; 
к / т  "Мир", тел. 33»54-85; 
центральный стадион (центр, трибуна, вход 

со  стороны к /т  "Родине”), теп. 55-23-49.

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

г. СЕВЕРОМОРСК
ул. Советская, 2 2 а  (Дом быта), 
тел. 2-11-20;
ул. Душ&нова, 10/3 (детская поликлиника), 
т е л .7-72-88.

Г. МОНЧЕГОРСК
пр. Металлургов, 2а, теп. 2-40-66.

Г. ОЛЕНЕГОРСК
ул. Строительная, 44. 

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

Открыты пункты 
реализации 
билетов АО 

"МММ" 
по адресам: 

183038, 
г. Мурманск, 

ул. Ленинград
ская, 26, 

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

"Киносервис".

АКЦИОНЕРНОЕ

\  ^  

ОБЩЕСТВО

Билеты 
АО "МММ" 
свободно 
выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов 

АО "МММ”. Время работы: 
ежедневно, кро
ме воскресенья 
и праздничных 
дней, с 10.00 до 
16.00.

El! 1
Дни котиро

вок (повыше
ния стоимости 
билетов) 
каждые втор
ник и четверг.

k I
41 ||

Билеты АО 
"МММ” абсо
лютно ликвид
ны. Никаких 
ограничений по 
срокам реали
зации билетов 
не предусмат
ривается.


