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Для инвалидов
По инициативе мэра Мурман

ска Олега Найденова на базе ма
газина № 22 (улица Полярные 
Зори, 35/2) организуется льгот
ное обслуживание инвалидов го
рода продовольственными 
товарами. Об этом достигнута 
договоренность с фирмой “ИН- 
ТЭФ ПЛЮС". Предполагается, 
что цены тут будут снижены 
примерно на 30 процентов.

Задарили

Вчера у губернатора Мурман
ской области Евгения Комарова 
состоялось чествование чемпио
на Европы и серебряного призе
ра чемпионата мира по биатлону 
мурманчанина Сергея Рожкова. 
Он за свои успешные выступле
ния получил в подарок от губер
натора телевизор, видео
магнитофон и памятные часы. 
Евгений Комаров заверил Сер
гея: в случае успешного выступ
ления на Олимпиаде он будет 
премирован автомобилем.

Учиться в СШ А
Сегодня семь начинающих 

предпринимателей Мурманской 
области вылетят в американ
ский город Портленд. В рамках 
совместной российско-амери
канской программы “Партнер
ство: бизнес для России" 
обучение будет проводиться бес
платно.

Крепят связи
Вчера в Апатитах побывала 

делегация военных моряков из 
города Скалистого, которая в со
ставе ста человек - среди них и 
участники художественной са

модеятельности - отправилась 
по маршруту Апатиты - Ревда - 
Ловозеро. Эта поездка соверша
ется для укрепления дружеских 
связей экипажей кораблей и 
войсковых частей с населением 
области.

Товары 

из Белоруссии
Вчера в Мурманске состоя

лась пресс-конференция, посвя
щенная открытию российско- 
белорусской выставки, которую 
намечено провести у нас в городе 
с 27 февраля по 2 марта. Сотруд
ники Северной торгово-про
мышленной палаты, 
генеральный директор акцио
нерного общества "БелНорд" 
Иван Лунцевич и представители 
областной администрации обсу
дили рабочие проблемы и уточ
нили состав ее участников.

программе состязании - веселые 
эстафеты, соревнования на лы
жах, санках, катания на “Бура
нах".

О х, налоги!
Сегодня инспекторы налого

вой инспекции Первомайского 
округа Мурманска в 12 часов в 
актовом зале местной админист
рации проведут семинар, на ко
тором дадут разъяснения по 
декларированию совокупного 
годового дохода физических лиц 
за 1995 год.

Якорь у Мальты
Сегодня группа военных рос

сийских кораблей во главе с тя
желым авианесущим крейсером 
“Адмирал Кузнецов “ Северного 
флота бросит якорь у берегов 
Мальты. Моряки нанесут визит 
дружбы островитянам.

Ф отовы ставка Дурная примета
Сегодня в 15 часов в областном 

Художественном музее откроет
ся выставка работ известного 
мурманского фотохудожника 
Николая Жолнина.

Объединяю тся
Сегодня в 15 часов в мурман

ском Доме офицеров, что на про
спекте Ленина, пройдет 
организационное собрание вы
пускников суворовских и нахи
мовских училищ.

М ама, папа и я
■I

Сегодня в мурманской школе 
№ 19 Первомайского округа 
пройдет большой семейный 
спортивный праздник “Мама, 
папа, я - спортивная семья“. В

Сегодня из Мурманска в че
тырехмесячный учебный рейс 
уйдет барк “Седов". Курсанты 
Мурманского морского коллед
жа посетят порты Франции, Ве
ликобритании, Германии, 
Ирландии и Канарских остро
вов. Намеченный на вчера отход 
"Седова" не состоялся - у моря
ков считается дурной приметой 
выходить в море на паруснике по 
пятницам.

Суденыш ки
Сегодня в мурманской школе 

№ 27 (улица Бочкова, 11) от
кроются областные соревнова
ния по судомодельному спорту 
среди младших школьников.

Первая пятилетка
Завтра отметит свое пятиле

тие мурманский клуб многодет
ных семей “Радость". Гости и 
члены клуба соберутся на юби
лейную встречу в Доме культу
ры Ленинского округа (бывший 
кинотеатр “Аврора “).

Академики
Шесть преподавателей Мур

манского педагогического инс
титута получили звания 
академиков Российской акаде
мии социальных и гуманитар
ных наук. Академиками стали: 
профессора Алексей Киселев, 
Иван Ушаков, Борис Вейц, Лео
нид Литвин, Геннадий Хамов и 
Галина Урунтаева.

Беспризорные авто
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление 
“Об организации работ по выяв
лению и хранению автотранс
порта, оставленного без 
присмотра на территории города

Мурманска Этот документ по
явился в связи с тем, что на ули
цах и во дворах возросло число 
транспорта, оставляемого без 
присмотра на длительный срок. 
Он не только мешает уборке го
родских территорий, но и созда
ет криминогенную обстановку, 
снижает безопасность движения 
транспорта и пешеходов.

Посмею тся
Завтра в филиале Дома куль

туры “Первомайский" (улица 
Беринга, 11) Мурманское отде
ление Украинского националь
ного общества проведет вечер 
украинского юмора.

Уйдут в лес
Завтра в окрестностях Мур

манска пройдут соревнования по 
спортивному ориентированию. В 
них примут участие воспитан
ники Мурманского центра дет
ского и юношеского туризма, а 
также спортсмены из Заполяр
ного, Оленегорска и Туломы.

Веселые 

и находчивые
Завтра в 18 часов в областном 

Дворце культуры (бывший ДК 
имени Кирова) состоится КВН. 
В игре будут участвовать коман
ды Мурманского педагогическо
го института, Мурманской 
морской академии рыбопромыс
лового флота, Института менед
жмента, экономики и права, а 
также Санкт-Петербургского 
педагогического университета 
имени Герцена.

О ткаж утся 

лечить
Мурманский территориаль

ный фонд обязательного меди
цинского страхования 
расторгнул договор с комбина
том "Печенганикель" - за хро
ническую неуплату отчислений 
в фонд. Отныне ни одной боль
нице не будут перечисляться 
деньги за лечение работников 
этого комбината.

Безработные 

без денег
Как сообщили "Вечерке" в 

Мурманском городском центре 
занятости населения, из-за не
своевременных перечислений 
денежных средств в Фонд заня
тости безработным областного 
центра выплата пособий задер
живается уже более полутора 
месяцев.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара не из
менился и составляет 4760 
рублей за один доллар 
США.

Президент России Борис 
Ельцин объявил в Екатерин
бурге о намерении баллоти
роваться на второй срок на 
президентских выборах в 
июне и фактически начал 
свою предвыборную кампа
нию.

Инженерный центр "Ан- 
кей" объявил о выходе рус
ской версии банковского 
программного обеспечения 
международного класса 
"MicroBanker".

Обсудить вопросы даль
нейшего развития химиоте
рапии как перспективного 
метода лечения рака - тако
ва основная задача открыв
шейся в Онкологическом 
научном центре научно- 
практической конференции.

Более половины населе
ния России смотрит лишь 
местные каналы телевиде
ния, читает лишь районные и 
городские газеты. К такому 
выводу пришли специали
сты Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). ,

Полторы тонны медика
ментов на сумму более 250 
миллионов рублей передала 
Наина Ельцина детской об
ластной клинической боль
нице в Екатеринбурге. Здесь 
лечатся дети с тяжелыми 
онкологическими заболева
ниями.

Лидер Компартии РФ Ген
надий Зюганов выдвинут 
кандидатом на президент
ских выборах в июне все
российской конференцией 
КПРФ в Москве.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Родные и близкие с 
прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти быв
шего работника Мурманского 
морского пароходства

КУРОЧКИНА 
Николая Сергеевича.

Похороны состоятся 
февраля в 9 час. 30 мин.

20

ПОГОДА
Сегодня днем  и в последую щ ие 

сутки в М урманске ожидается об
лачная погода , временами не
большой снег. Ветер 
северо-восточный, .3-8 м /с е к . 
Температура во здуха -1 1 ... -1 3 . Г о 
лоледица.

Восход солнца в 9 час. 22 мин., 
заход  в 17 час. 5 мин., 
продолжительность дня 7 час 43 
мин.
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еЛЯрИяУслпеенХьких.
к а н м е ^ 7 м а л е >
б о л ь ш и х

Полный спектр 
канцтоваров для 
детей и взрослых, 
бизнес-принадлежности, 
бытовая техника.

Желаем удачи!
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ХРОНИКА
Президент России Борис 

Ельцин освободил Олега По- 
пцова от исполнения обязанно
стей председателя 
Всероссийской государствен
ной телевизионной и радиове
щательной компании (ВГТРК), 
председателем ВГТРК назначен 
Эдуард Сагалаев.

Взрыв неизвестной пока 
мощности произошел на от
крытой автомобильной стоян
ке, расположенной 
непосредственно за посольст
вом СШ А в Афинах. По данным 
полиции, никто не пострадал.

В результате автокатастро
фы на юге Непала погибли 4 
человека, еще 33 получили тя
желые ранения.

Разбойное нападение на од
но из автопредприятий про
изошло на юго-восточной 
окраине Грозного в поселке 
Черноречье. Пятеро бандитов, 
одетых в форму милиционе
ров, угрожая оружием, угнали 
с территории предприятия два 
автобуса.

Боевые действия в Чечне бу
дут закончены до президент
ских выборов. Такую надежду 
выразил президент России Бо
рис Ельцин.

Первую партию автомоби
лей "ЕвроСамара" отправил на 
досборку в Финляндию Волж
ский автозавод. По договору с 
финской фирмой "Валмет ото- 
мотив" тольяттинские авто
строители отгружают только 
кузов и основные узлы модели 
"BA3-21093".

Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ, в соот
ветствии с которым Департа
мент налоговой полиции 
Российской Федерации пере
именовывается в Федераль
ную службу налоговой полиции 
Российской Федерации.

Две старые дизельные под
водные лодки распроданы на 
металлолом жителями поселка 
Большой Камень в Приморье 
из-за постоянных задержек 
зарплаты на оборонных пред
приятиях Приморья.

За 1995 год таможенные ор
ганы России предотвратили 
около 2 тысяч попыток вывоза 
в страны СНГ различных рос
сийских товаров на сумму бо
лее 134 миллиардов рублей.

Российское космическое 
агентство намерено создать 
новую орбитальную группи
ровку низкоорбитальных спут
ников связи "Гонец"; три 
первых аппарата этой серии бу
дут запущены 18 февраля.

Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ "Об ут
верждении Списка ' ядерных 
материалов, оборудования, 
специальных неядерных мате
риалов и соответствующих тех
нологий, подпадающих под 
экспортный контроль".

Уникальные по своей худо
жественной и исторической 
значимости археологические 
находки 6-7 веков до нашей 
эры, оставленные разными на
родами на территории Север
ного Причерноморья, 
Северного Кавказа и Западной 
Сибири, предстали на выставке, 
открытой в Эрмитаже.

В Ватикане открылась первая 
Всемирная ассамблея по под
готовке празднования велико
го юбилея - 2000-летия 
христианства.

Задолженность государства 
Министерству обороны с уче
том долгов прошлого года на 
сегодняшний день составляет 
около 20 триллионов рублей, 
сообщил министр обороны Па
вел Грачев.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Ч .

Акционерное общество 
“Мурманпласт“ (бывший за
вод по переработке вторичного 
сырья) существует уже три 
года. Однако еще год назад он 
находился на грани банкрот
ства. На внеочередном собра
нии акционеров по 
инициативе коллектива про
изошла смена руководства - во 
главе предприятия встал мо
лодой энергичный руководи
тель Михаил Иванов.

Ныне “Мурманпласт" 
крупнейшее предприятие по 
производству пластмассовых 
изделий в Северо-Западном 
регионе России. И теперь за
нимается не только перера
боткой пластмассовых 
отходов, но и производством 
тары, упаковок для рыбной и 
пищевой промышленности.

По оценке норвежской сис
темы наблюдения за качест

вом “Veritas", завод вошел в 
пятерку предприятий-лиде- 
ров Мурманской области по 
наращиванию производства.

Правда, не обошлось без по
мощи со стороны: дважды на 
“Мурманпласт" приезжал не
зависимый эксперт из Гол
ландии Вим Андреас 
представитель некоммерче
ской программы, призванной 
помогать фирмам в их вхожде
нии в рынок. Данные им реко
мендации оказались весьма 
кстати: всего за год объем про
изводства завода увеличился в 
десять раз. Кроме того, “Мур- 
манпласту“ удалось рассчи
таться с долгами.

По мнению господина Анд
реаса, сделать производство 
выгодным не так сложно. 
Главное - правильно его орга
низовать. К сожалению, пла
стиковые товары, произ

веденные в Норвегии, пока 
значительно дешевле мур
манских. Хотя стоимость тру
да у нас гораздо ниже, чем у 
северных соседей. Голланд
ский эксперт считает, что за
воду необходимо добиваться 
более высокого качества про
изводимых товаров. Первый 
шаг на пути к этому уже сде
лан. Офисные корзинки для 
использованной бумаги, кото
рые недавно начали выпу
скать на "Мурманпласте “, 
полностью соответствуют ми
ровым стандартам.

А вот квалификация опера
торов оставляет желать луч
шего.

Однако, пусть пока еще не 
совсем уверенно, “Мурман
пласт" продолжает двигаться 
вперед. Завод приступил к вы
пуску нового хлебного ящика 
по европейским стандартам, 
ящика для сбора дикорасту
щих ягод и полимерного ведра

для упаковки соленой рыб
ной продукции, так необходи
мой рыбоперерабатывающим 
предприятиям.

Кроме того, завод имеет 
возможность перерабатывать 
использованные разовые 
шприцы, а полученная таким 
образом пластмасса является 
хорошим сырьем для продук
ции технического назначения.

Важной задачей для “Мур- 
манпласта“, по словам госпо
дина Андреаса, является и 
поиск покупателей. Причем 
искать их надо на Западе. К 
сожалению, в настоящий мо
мент мурманские рыбные 
предприятия закупают пла
стиковую продукцию в Гол
ландии. Хотя товары, 
выпускаемые на мурманском 
заводе, ничуть не хуже зару
бежных.

Юлия НОВИКОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

УБИЙЦА ЗА РУЛЕМ
Только за одну февральскую неделю в нашей 

области зарегистрировано 10 дорожно-транс
портных происшествий, в которых два человека 
погибли и 10 с различными травмами доставле
ны в больницу.

К сожалению, дисциплина водителей в по
следнее время оставляет желать лучшего. Поче- ■ 
му-то многие из них знают и соблюдают 
дорожные правила лишь тогда, когда готовятся 
стать водителями, а став ими - начисто о них 
забывают. А зря, потому что от этой забывчиво
сти сами же порой и страдают.

В Мончегорске на улице Грузовой водитель 
автомобиля ВАЗ-2105 С. Кобыляцкий, выезжая 
с территории гаражей на главную дорогу, не 
пропустил движущийся по ней другой автомо
биль. Произошло столкновение. Кобыляцкий от 
полученных травм скончался в больнице.

В поселке Молочном Кольского района по ана
логичной причине тоже произошло столкновение 
двух автомобилей. Водитель “Тойоты “ Ю. Бахо- 
рин не уступил дорогу “Москвичу", водитель 
которого с переломами госпитализирован.

Думаю, и другим водителям во избежание по
добных аварий, подъезжая к перекрестку, сле
дует задумываться о том, какая из дорог 
является главной и кто в данном случае пользу
ется преимуществом.

Сколько уже говорилось о проблеме пьянства 
за рулем. Приводилось немало примеров того, к 
чему приводит эта пагубная привычка. Но воз, 
как говорится, и ныне там. По-прежнему води
тели пьют, и пьют довольно много. Конечно, 
далеко не каждая подобная поездка приводит к 
трагическим результатам, но риск в данном слу
чае гораздо более велик.

В Мурманске на Нижнеростинском шоссе ра
ботник Октябрьской железной дороги А. Зи
новьев, находясь в нетрезвом состоянии, не 
справился с управлением “Жигулей" и выехал 
на полосу встречного движения. И тут же стол
кнулся с грузовым автомобилем “Татра". Пас
сажир “Жигулей" от полученных травм 
скончался на месте происшествия, а их водитель 
в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В поселке Видяево водитель автомобиля ВАЗ- 
2101 А. Ежеченко неправильно выбрал безопас
ную скорость движения, не учел состояние 
проезжей части и при повороте выехал на про
тивоположную сторону дороги. Так был совер
шен наезд на пешехода и стоявший там легковой 
автомобиль. Добавлю: Ежеченко находился в со
стоянии алкогольного опьянения.

Александр ГЛАДИН, 
старший инспектор ГАИ УВД 

Мурманской области.

Г О Р О Д  в д о л ь  
II П О П Е Р Ё К

Снова в путь
Атомный ледокол “Аркти

ка" покинул Мурманск, от
правившись в очередной рейс 
в качестве проводника транс
портных судов. На линии 
Мурманск - Дудинка он сме
нит ледокол “Таймыр".

Готовы дать
Как стало известно “Ве

черке " из норвежских 
средств массовой информа
ции, правительство этой 
страны намерено профинан
сировать утилизацию подвод
ных лодок Северного флота. 
Однако не указывается сум
ма, которую северные соседи 
готовы потратить.

Подорожали
Нижегородское авиапредп

риятие объявило об очередном 
повышении цен на пассажир
ские перевозки. Полет до 
Нижнего Новгорода обойдет
ся теперь мурманчанам в 600 
тысяч рублей.

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



УСТАЛА
ОТ ВОЙН"

ГОЛОВА

“Простите нас за то, что мы 
остались живы“ - написано на 
мраморном обелиске воинам- 
афганцам, вокруг которого 
полукольцом, плечом к плечу 
стояли те, кто захотел прийти 
в сквер у театра Северного 
флота, чтобы почтить минутой 
молчания память погибших в 
афганской войне.

Им бы жить, любить, рас
тить детей, дарить спокойную 
старость своим матерям, но их 
уже с нами нет. А те, кто ос
тался жив, пришли на митинг 
вспомнить времена, когда они 
были моложе и воевали на да

лекой и чужой земле.
Говорят, что тот, кто был 

студентом, познал молодость, 
а тот, кто был солдатом, - по
знал жизнь. Время не лечит 
солдат, а только острее бере
дит им раны. Но одно они зна
ют точно: нельзя допускать 
новой войны! “Жаль, что Аф
ганистан ничему не научил", 
- говорят ветераны той необъ
явленной войны.

Морозный февральский 
день. Звуки духовой музыки. 
Торжественное построение во
инов Арктической группы по
гранвойск. Возложение цветов

и гирлянд к обелиску, слова 
благодарности за выполнен
ный долг, за служение Родине 
и живым, и погибшим. Суро
вые мужские лица. 15 февраля 
исполнилась седьмая годов
щина со дня окончания афган
ской войны. Те, кто не погиб, 
живут воспоминанием о ней. А 
у нового поколения солдат есть 
свой Афганистан - это Чечня. 
И мне вспомнилась строчка 
Марины Цветаевой: “...голова 
устала от войн “.

Вера СИНИЦКАЯ. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ)
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Будут свои священники
Я узнала, что в Мурманске хотят открыть училище 

по подготовке православных священников. Так ли  
это? Расскажите об этом подробней.

Д. НИКИТИНА.

Как сказал заведующий отделом по связи с религи
озными объединениями и гуманитарной помощи адми
нистрации Мурманской области Владимир Кисенко, 
решение об открытии училища есть, дело за помеще
нием. Принимать в училище будут только жителей 
Мурманска и области.

Болезнь от поцелуя
Можно ли заболеть, поцеловав простуженного ре

бенка?
Г. СЕРОВА.

Можно. Помните, что первые два дня вирус не про
является. В эти дни легче всего заразиться от носителя 
болезни. Соблюдайте меры предосторожности. Выде
лите ребенку отдельную посуду (желательно однора
зовую) . Воздух в доме должен быть влажным, чтобы 
дыхательные пути больного получали достаточное ко
личество влаги.

Продукты на контроле
Гарантирует ли администрация города безопас

ность населения, покупающего на рынках Мурманска 
продукты, которые продают кавказцы. Насколько до
брокачественны эти продукты?

Е. ИВАНОВА.

На рынках в Первомайском (улица Щербакова, 11) 
и в Ленинском (улица Володарского, 26) округах 
продукты проходят ежедневный контроль и анализ 
ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме этого, 
работники санэпиднадзора, отдела торговли, отдела 
защиты прав потребителей, госторгинспекции осуще
ствляют ежедневный контроль за соблюдением пра
вил торговли в областном центре. А в ходе проверок 
особое внимание обращается на наличие сертифика
тов качества у продавца.

Баклажаны на нитке
Что нельзя хранить в холодильнике?

Г. НИКИФОРОВА.

Варенье, консервы, копчености не обязательно де
ржать на холоде. Не нуждаются в низкой температуре 
картофель, репчатый лук, чеснок и помидоры. Дыни, 
тыквы, если они не имеют повреждений и пятен, 
великолепно зимуют на шкафу и сохраняют товарный 
вид и нормальный вкус месяцами. Баклажаны можно 
хранить не только в консервированном виде: порежьте 
их на кусочки, высушите и храните нанизанными на 
нитку, как грибы. Тропические плоды - бананы, ана
насы, киви, манго - также ни к чему держать в холо
дильнике. Не любят этого гранаты и хурма. Заверните 
их в несколько слоев бумаги и держите в сухом месте 
при комнатной температуре - недозрелые фрукты 
примут товарный вид. Противопоказан холодильник 
шоколаду и конфетам. При низкой температуре на их 
поверхности выступает конденсат: шоколад “седеет", 
теряет вкус и цвет. А если конфеты оставить в холо
дильнике плотно упакованными в целлофан, то они 
могут и заплесневеть.

"Естественные" витамины
В период солнечного голодания организм настолько ослаб, что даже 

поливитамины не всегда помогают. Расскажите, в каких продуктах со
держатся витамины, наиболее необходимые человеку.

А. МАЛЬКОВ.

Истина не нова: намного лучше 
снабжать организм “естественны
ми “ витаминами - овощами, фрук
тами и т. д., а не “искус
ственными" - в виде таблеток.

Витамин А
Признаки его отсутствия или не

достатка в организме: сухая кожа, 
ухудшение зрения (особенно в 
предвечернее время), ослабление 
стойкости к инфекционным забо
леваниям.

Имеется в следующих продук
тах: морковь, печень, сыры, масло, 
яичный желток, персики, дыня, то
маты.

Витамин В]
Признаки отсутствия или недо

статка: утомляемость, невралгия, 
невриты.

Имеется в следующих продук

тах: орехи, печень, бекон, яичный 
желток, пивные дрожжи, бобовые.

Витамин В2 
Признаки отсутствия или недо

статка: ухудшение обмена ве
ществ, воспаления и сыпь во рту, 
на языке, иногда у глаз и на коже.

Имеется в следующих продук
тах: печень, сыры, цикорий, грибы, 
пивные дрожжи, шпинат, кашта
ны, лесные орехи, яичный желток.

Витамин Вб 
Признаки отсутствия или недо

статка: кожные воспаления, нер
возность, уменьшение произ
водства антител.

Имеется в следующих продук
тах: яйца, пшеничная мука, пе
чень, бананы, дрожжи.

Витамин Bi2 
Признаки отсутствия или недо

статка: анемия, невритные ослож
нения, замедление роста.

Имеется в следующих продук
тах: говяжья печень и сердце, ми
дии, раки.

Витамин Д

Признаки отсутствия или недо
статка: уменьшение кальция в ор
ганизме, деформация костей, 
рахит.

Имеется в следующих продук
тах: яичный желток, сыры, масло, 
пивные дрожжи.

Витамин Е
Признаки отсутствия или недо

статка: атеросклероз, преждевре
менное старение.

Имеется в следующих продук
тах: лесные орехи, миндаль, абри
косы, яичный желток.

Витамин К
Признаки отсутствия или недо

статка: кровоизлияния и замед
ленная свертываемость крови.

Имеется в следующих продук
тах: капуста, шпинат, лекарствен
ные травы.
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Вопросы можно задавать 
не только письменно, но и на 
автоответчик 55-28-47, при
чем в любое время суток.

Ждите ответа!

Пельш - шутник 
с отвратительным характером

Моя любимая передача - “Угадай мело
дию“. Я  бы хотела узнать побольше об ее 
талантливом ведущем Валдисе Пельше.

Ольга ПЕТРЕНКО.

Путь Валдиса Пельша в телезвезды ока
зался долгим и тернистым. Оставаясь соли
стом группы “Несчастный случай", он 
успел, начиная с 1989 г., побыть режиссе
ром в “Новой студии" и приложить руку к 
самым первым выпускам “Оба-на“ и “На
медни". Он снимал ролики “Олби" и “Те- 
лемаркета", запустил три или четыре

программы, которые закрывали либо еще до 
эфира, либо сразу же после. И уже отчаялся 
попасть на экран ведущим, когда в прошлом 
году ему позвонили от Влада Листьева и 
предложили вести новую игру “Угадай ме
лодию".

Из всех возможных кандидатур на роль 
ведущего Листьев выбрал Пельша.

Ему 28 лет, родом и5 Риги, окончил фи
лософский факультет МГУ. Сам о себе в 
одном из интервью сказал: “У меня отвра
тительный характер, а любимое занятие - 
доводить друзей и близких до слез дурац
кими шутками".

Спасая человечество
Слабо ответить на мои вопросы: когда изобрели одеколон и для чего? 

Что означает это слово?
К. ХИТРОВ.

Одеколон изобрели в начале 18 
века. Между прочим, первейшей его 
задачей было спасение человечест
ва от эпидемий. И врачи, и обще
ственное мнение в те времена 
склонялись к мысли, что лишь пар
фюмерией и косметикой можно 
обеспечить гигиену тела и, как 
следствие, уберечься от чумы, хо
леры, проказы и иных заболеваний.

Честь получения первого одеко
лона принадлежит итальянцу Джо
ванни Мари Фарина: именно в его 
лавочке, расположенной в немец
ком городе Кельне, и появилась 
впервые в продаже "душистая" во
да.

Само название - “о де колон" - в 
переводе с французского и значит 
“кельнская вода"...

Славяйе любили пряники

Давно ли на Руси появились пряники?
Ирина КОМАРОВА.

Пряники на Руси знали исстари, 
предположительно до принятия 
христианства.

Славяне приносили своему язы
ческому богу Святовиду огромной

величины хлеб, замешанный на ме
ду и испеченный по той технологии, 
по которой позднее начали печь 
пряники.

За полную 
стоимость

Существуют ли  ль готы при оплате за 
жилплощадь для опекунов?

В. ХАРАБОВ.

По словам заместителя начальника 
финансового отдела администрации 
города Мурманска Татьяны Борисовны 
Мерзликиной, льготы при оплате за 
жилплощадь на опекунов не распрост
раняются.

Бесплатный анализ
Где и как можно узнать свою группу крови и резус-фактор?

КОРШУНОВА, 
г. Североморск.

Для того, чтобы определить группу крови и резус-фактор, необходимо 
обратиться в поликлинику по месту жительства. Вам выпишут направле
ние на анализ крови, и вы получите интересующие вас сведения. Эта 
услуга оказывается бесплатно.

Не отменят, а продлят
Я  слышала, что в этом году пассажирский поезд Мурманск - Великие 

Луки отменен. Почему?
Алла АДАМЕНКО, 

г. Мурманск.

Как сообщил начальник Мурманской дирекции по обслуживанию пас
сажиров в поездах и на вокзалах Семен Павловский, страхи читательницы 
преждевременны. Пассажирский поезд Мурманск - Великие Луки будет 
курсировать летом. А в Министерстве путей сообщения сейчас решается 
вопрос о продлении этого маршрута до белорусской станции Витебск.

Борщеца быг да горяченького!
Как приготовить борщ, потратив минимум времени?

И. ПРОКОФЬЕВА.

Нашинкуйте килограмм свеклы, по 1,5 килограмма картофеля и капу
сты, по 300-400 граммов моркови и лука, корни петрушки и зелень. 
Подготовленные овощи подержите в кипящей воде две-три минуты. В 
результате разрушаются ферменты, ускоряющие порчу. Остудите и поло
жите в морозильник. Теперь вы обеспечены полуфабрикатами для борща 
надолго. Останется их только разморозить.

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

Я сошью сестричке Кате 
О очень простое красивое платье

Очень простое прямое платье из гладкой шерсти или шелка 
со съемным воротничком. Рукав втачной длинный или до локтя. 
На спинке в горловине застежка “молния11 длиной 18-20 см. 
Внизу - разрез.

Горловину обработать подкройной обтачкой, а воротничок, 
вышитый или кружевной (лучше из двух половинок - из-за 
застеж ки), подшить вручную.
Отделку можно разнообра
зить.

при

О

Расход ткани: 1,8 м 
ширине 1,4-1,5 м.

Детали выкроек:
1. Спинка - 2 детали.
2. Полочка - 1 деталь.
3. Рукав - 2 детали.
Выкройка дана без припу

сков на швы, рассчитана на 
подплечики.

Размер 52-й.

(Продолжение на обороте) 129

О

О

СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Уксус капни на пятно - 
сразу пропадет оно

(Продолжение. Нач. в N° за 6,13, 27января, 3 и 10 февраля)

Мех хорошо чистится щеткой, смоченной в бензине, к которому 
добавлена щепотка любого универсального синтетического моющего 
средства.

Мех с длинным ворсом время от времени нужно расчесывать редкой 
расческой. Если мех поражен молью, его нужно расчесать, просушить, 
выколотить, затем протереть уайт-спиритом. Для этого на зубья рас
чески нужно намотать вату, смоченную уайт-спиритом, очистить мех, 
посыпать сверху борной кислотой и через несколько часов выколотить. 
Шубу нужно сначала аккуратно, не очень сильно выбить, затем очи
стить щеткой с ватой, смоченной уайт-спиритом.

Чтобы белый мех не желтел, его протирают раствором перекиси 
водорода (1 столовая ложка на 1 л воды). Меха, которые уже пожел
тели, чистят немного более сильным раствором перекиси водорода, но 
только по верху шерсти, не затрагивая кожу.

Белый мех хорошо чистится также картофельным крахмалом или 
манной крупой. Пересыпав мех крупой или крахмалом, его трут рука
ми, затем вытряхивают и осторожно выбивают. Очень загрязненный 
мех чистят картофельным крахмалом, замешанным на бензине. Мех 
тщательно протирают этой кашицей, дают ей высохнуть, затем мех 
вытряхивают и прочесывают редким гребнем.

Обработка картофельным крахмалом возвращает белизну и загряз
ненному светлому овчинному меху. Для этого его раскладывают на 
столе, посыпают крахмалом, обильно спрыскивают из пульверизатора 
теплой водой и небольшим количеством универсального синтетическо
го моющего средства типа “Лотос". Образовавшееся тесто растирают 
руками по меху, дают тесту засохнуть и затем счищают его щеткой. 
При большой загрязненности операцию повторяют. Закончив чистку, 
мех вытряхивают и расчесывают.

Дубленки изнутри чистят массой из толченого мела (зубного порош
ка) , смешанного с уайт-спиритом; если верх тулупа сделан из блестя
щей кожи, затем дают выветриться. Замшевый верх чистят только 
жесткой щеткой.

(Продолжение на обороте) 143
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Гладкой, свежей будет кожа - 
в этом вам лосьон поможет

(Продолжение. Нач. в №  за 10 февраля)

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

А. МАРИНИНА.

Если эти процедуры помогут вам и угри исчезнут, выздоровевшую 
кожу следует умывать с меньшим количеством мыла или шампуня 1 
раз в неделю.

Еще один совет: 1 раз в неделю во время бани с помощью махрового 
полотенца вымойте лицо до идеальной чистоты, хорошо ополосните, 
протрите лосьоном, нежирным кремом, если есть стягивание. При 
сухой коже хорошо сделать маску из меда и сметаны (1:1).

При невыраженной угревой болезни на вымытое после бани лицо 
нанести маску из меда с солью (1 чайную ложку меда на 1/4 чайной 
ложки соли).

Если угри покрыли всю кожу лица, значит - что-то не Ь порядке в 
вашем организме и нужно лечить основное заболевание. Это может 
быть гастрит, холецистит, колит - заболевания желудочно-кишечного 
тракта; развивается угревая болезнь и при нарушениях функции 
щитовидной железы, наличии сахара в крови. У молодежи работа 
желудочно-кишечного тракта на фоне меняющейся гормональной си
стемы влияет на чистоту кожи. В любом случае нужно ограничить 
употребление кислого, сладкого, острого, перченого, соленого. И обя
зательно консультируйтесь с врачом! Помните, угревая болезнь - не 
то заболевание, которое можно вылечить у косметички в салоне-па- 
рикмахерской. Такой визит имеет лишь временный эффект. Механи
ческое выдавливание без антибиотиков приводит к заражению 
окружающей кожи бактериями. Использование салицилового и борно
го спирта ведет к привыканию кожи. Современный косметолог не 
начнет лечения без выяснения причины заболевания, назначит лекар
ственные формы, комплекс процедур. Но никогда не начнет с чистки 
лица. Окончательную чистку лица можно сделать, когда заболевание 
остановлено. Проводя такую процедуру в домашних условиях, необхо
димо помнить, что все, что вскрывается выше основания носа, может 
привести к опасным для жизни последствиям, сепсису. Подобные 
операции проводятся только в клинике!

О

ИЧВИНИ - п о д в и н ь с яJ K  J L  JK. J L  J L  .Д.. JBL J L  J L  Л  JBL JHL J L  J L  Jw  J L

Время встречи не забудешь, 
то желанным гостем будешь

(Продолжение. Нач. в №  за 10 февраля) 

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

О
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ* РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!

Никогда не начинайте их с вопроса: “Кто говорит?11. Если вам звонят 
домой, снимая трубку, говорите: “Слушаю" или “Алло“. В условиях 
работы лучше, если снимающий трубку называет учреждение. Звоня
щий хорошо сделает, куда 1Лйг5Г 
бы он ни звонил, если на- ■* 
чнет разговор со слов: yflSjfcgt 
“Здравствуйте!" и только Г вЁ Ж - 
потом обратится с прось- 
бой. Звонящий обязан на- 
звать себя, если не застал 
нужного ему человека и

ние. Никогда нельзя вна- '
чале спрашивать: “Кто i •
говорит?“, а затем, когда n s Щ
человек назовет себя, за- I щит
являть, что нужного ему

звонят вашим коллегам, '  
некрасиво, передавая ^-----

твоя жена “, Лица, присут- 
ствующие при телефонном
разговоре, особенно частного порядка, обязаны никак не реагировать 
на услышанное. В любом случае частные разговоры неудобно вести в 
присутствии других лиц. Если находящийся у вас в гостях человек 
просит разрешения позвонить по телефону, хозяину не обязательно
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БЕЗ ПОРОШКА И МЫЛА 
ПОЖЕЛТЕВШУЮ ШЕРСТЬ ОТБЕЛИЛА

Отбеливание шерстяной пряжи производят в тех случаях, когда 
шерсть имеет желтоватый или сероватый оттенок.

Отбеливать можно только в эмалированной посуде. Раствор должен 
полностью покрывать отбеливаемую шерсть или изделие.

Наиболее эффективным средством для отбеливания считается вод
ный раствор тиосульфата натрия (гипосульфита), который можно 
купить в магазинах химреактивов.

Для отбеливания необходим раствор, в котором на 1 столовую ложку 
гипосульфита (без верха) приходится 7-8 л воды.

Гипосульфит растворяют в небольшом количестве теплой воды в 
стеклянной банке, процеживают и вливают в эмалированный бак с 
водой, подогретой до 40-45°С. Огонь выключают и погружают в бак 
только что отстиранную в синтетическом моющем средстве шерстяную 
пряжу (изделие), слегка отжатую, но не отполосканную. Содержимое 
бака перемешивают, накрывают крышкой и оставляют на 20-30 мин. 
Через каждые 10 мин. бак открывают и поворачивают пряжу (изделие) 
мешалкой. Если пряжа за это время не обесцветилась, раствор в баке 
снова подогревают до температуры 45-50°С (не больше). После по
лучения желаемого цвета пряжу (изделие) прополаскивают в теплой 
воде до исчезновения запаха раствора. При последнем полоскании в 
воду добавляют немного синтетического моющего средства для стирки 
шерсти, отжимают, встряхивают и расстилают пряжу (изделие) для 
просушки. В процессе сушки пряжу (изделие) несколько раз встряхи
вают, чтобы распушить шерсть.

Можно отбелить шерсть с помощью пергидроля (перекиси водорода). 
Для 1 кг пряжи необходимо 200 г 30-процентного водного раствора 
перекиси водорода. Пряжу тщательно стирают с мылом в теплой воде, 
прополаскивают в теплой воде и, не просушивая, помещают в эмали
рованную или стеклянную посуду. В эту же посуду наливают теплую 
воду, в которой предварительно разведена перекись водорода, вода 
должна полностью закрыть вязаное изделие. Изделие держат в этой 
воде 4-8 ч и время от времени поворачивают, чтобы получить равно
мерную выбелку. Отбеливание получается особенно качественным в 
следующем случае: вынув пряжу из раствора, не прополаскивайте ее, 
а немного подержите в разложенном виде и только после этого пропо
лощите и сушите.
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немедленно оставлять его одного, но сделать это надо как можно менее 
демонстративно.

Звонящий поступит правильно, если в начале разговора спросит, не 
помешал ли он и могут ли ему посвятить несколько минут. Аргументы: 
“Я смотрю телевизор, поэтому не могу сейчас говорить", “Не могу 
пригласить мужа, он смотрит телевизор" могут обидеть. Лучше ска
зать: “Он не может сейчас подойти к телефону" или “Извини, я 
освобожусь через час", ничего не объясняя.

ПИСЬМА
Любое письмо начинайте с даты. В зависимости от характера и 

содержания письма заключить его можно словами: “С уважением", 
“Примите мои наилучшие пожелания" и т. п. В частных письмах к 
родным и друзьям обычно после таких слов, как "целую", “обнимаю*1, 
пишите кратко: “мама“, “папа“ или имя.

Цветные открытки предназначены для того, чтобы посылать на них 
приветы из путешествия, отпуска, цоздравления с днем рождения, с 
праздниками.

В письмах, отпечатанных на машинке, подписываться следует толь
ко от руки. Неряшливо выглядят письма на листках, вырванных из 
тетради. Если письмо занимает несколько листков, их следует прону
меровать.

Правильным будет, отсылая письмо супругам, адресовать его обоим, 
особенно это касается поздравлений. Письмо с благодарностью за 
оказанное гостеприимство высылайте примерно через неделю после 
отъезда.

Письмо по случаю брака высылайте в течение восьми дней с момента 
получения сообщения. На полученное письмо вежливость требует 
ответить в течение недели. В случае, если переписка ведется постб- 
янно, этот перерыв может быть несколько большим. Общий совет - 
ничего не делать сгоряча - относится и к письмам.

Всякое “последнее" письмо, написанное единым духом, лучше не 
отсылать сразу, а перечитать на следующее утро.
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Делая процедуры каждый вечер, приучив себя правильно питаться, 
не забывайте и о витаминах 2 раза в год - в осенне-весенний период. 
У девушек обострение угревой болезни может возникнуть в период 
менструального цикла - за неделю до менструации на фоне правиль
ного ухода нужно принимать в день драже поливитаминов с микроэле
ментами, глюконат кальция - по 1 таблетке 3 раза в день (по 2 -3  раза 
в день при большом весе). Для профилактики молодым людям следует 
пить глюконат кальция, поливитамины по 10 дней в месяц.

И, наконец, экстренное лечение при самых запущенных формах 
заболевания проводится в клинике с помощью лазерной техники. После 
первого курса лечения (не более 3 недель) назначается процедура по 
восстановлению и омолаживанию верхнего слоя кожи (когда кожа 
вылечена, но остались рубцы). После такого восстановления угревая 
болезнь отступает, кожа становится гладкой и красивой.

Да, забыли о косметике. При угрях крем-пудра противопоказана. В 
крайнем случае используйте сухую пудру. Можете воспользоваться 
кремами от угрей. Примите советы к сведению, будьте красивы!

"Сударушка".

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

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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П Р О Д А Е М

СЕЛЬДЬ
НОРВЕЖСКУЮ 

СЛАБОСОЛЕНУЮ, 
ЖИРНУЮ, КРУПНУЮ

В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ Х БОЧКАХ  
СО СКЛАДА В МУРМАНСКЕ.

$ 5 - 6 1  - 9 1 -

-------  МАГАЗИН --------
"СНЕЖНЫЙ" 
берет на реализацию

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТОВАРЫ.
Срок оплаты  

минимальный.
Тел. 59-19-07.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ
(банка № 3)

по цене7 9 0 0 РУБ. Телефон
5 4 - 8 2 - 9 0 .

Лицензия ГУЦБ РФ № 1748.

вниманию  
qefutccutieueu  в е к се л е й

АКБ "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК"!

Ваши ценные бумаги
....1|Д«г£м№ЩпЕЯ1

принимаются к учешу в
'ШШ

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

Е Ж «# 1
■фменной аптеке  

(ул . Полярные 
Зори , 25) продолжает 
работу выставка-прода- 
жа "Д ля  вас, мужчины", 
на которой представле
ны специфические пре
параты для лечения 
простатита, аденомы , 
м уж ского  бесплодия, 
импотенции.

В аптеку поступили но
вые вы сокоэф фектив
ные растительные  
препараты , повышаю
щие жизненный тонус: 
амол, буерлецитин, эхи- 
нацин, кламин.

Требуется рефмашинист 
4-5 разрядов для работы на 
фреоновых и аммиачных ус
тановках, имеющий 3-4 раз
ряды электрика, спе
циальность электрогазос
варщика 3-4 разрядов.

Телефоны : 
(253) 234-84, 

229-92, 261-75.

В магазине-салоне "Орбита"

е гарнитуры;

мягкие 
уголки;
кухонные lapnmypoi.

Все это вы можете заказать 
по каталогам ведущих фирм-из- 
готовителей в нашем магазине.
При этом согласовываются 
отделка, размеры, наборы элементов.

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

Т е л е ф о н ы : 52-73-42, 52-76-60.

# 4  4505 .................... .. 485 т.р.
* М  5 5 2 1 . . . ............... 245 т.р.

5523 ......................... 93 Т.р.
I  . 5524 .........................  93 Т.р.

|  4  В1008 ....................  206 т.р.
В5550 ...............  1 00S т.р.

Ш Panasonic
ES-742 .................. 603 Т.р.

М  ES-743 .................. 701 Т.р.
ES-744 ..................750 т.р.
ES-761 ..................941 т.р.

* 5  Philips
555 .........................  319 т.р.
890 .........................  622 Т.р.
HS040 д/бороды 196 т.р.

1 -1  HS105 ....................  127 Т.р.
|  41  HS260 ....................  274 т.р.

HS660 ....................  426 Т.р.
?  HS765.................... 446 т.р.

HS920.................... 711 Т.р.
HS990.................... 887 т.р.I «

05  H U d S j

CITIZEN
BS-101 . ............. 22 т.р.
СТ-500 . . . . . . . . .  56 т.р.
СТ-700 .................. 110 Т.р.
ELS-301 . . , , . . . . 2 2  т.р,
ELS-302 ..........  . 25 т.р.
F -908N ............... .. .3 2  т.р.
F -940N .................... 56 Т.р.
FA-905 . . . . . . . . . 3 2  Т.р.
FA-945 .................... 56 т.р ..
FC -20RD ..................25 т.р.
FS -30G N .. . . . . . .  25 т.р.
LC -503B ................. 17 т.р.
LC -508N ................. 17 т.р.
LS-5200W ...............17 тр
LC -520B ................. 17 т.р.
LC-5600 .................. 32 т р.
LH-700 ....................32 т.р.
LH-830NB............... 49 т.р.
M T-803W T.............32 т.р.
MT-807W..................44 т.р.
МТ-850 .................... 49 т р.
МТ-854 .................... 74 т.р.
SB -745P ................. 47 т.р.
SDC-320 .................  61 т.р.
SDC-344 .................. 76 т.р.
SDC-400 .................. 83 т.р.
SDC-414 ............... 103 т.р.
SDC-570 ................. 74 тр
SDC-575 .................. 76 т.р.
SDC-580 .................. 78 т.р.
SDC-8310 ...............44 т.р.
SDC-839B...............47 т.р.
SDC-848 .................  44 т.р.
SDC-8601 ............... 54 т.р.
SDC-8620 ...............  69 т.р.
SDC-868 .................. 74 т.р.
SDC-870W ____  .5 6  т.р.
SDC-8751 ...............74 т.р.
SDC-8780 ...............83 т.р.
SDC-880 ...............  115 т.р.
SDC-8900............... 86 т.р.
SDC-898 ..................93 т.р.
S E -7 1 0 .................... 25 т.р.
SE-730W ..................32 т.р.
SE-748 .................... 37 т.р.
SE-767 ....................  42 т.р.
SE-772 ....................  47 т.р.
SLD-7001 ............... 25 т.р.
SLD -705B ............... 25 т.р.
SLD -7070B .............20 т.р.
SLD -708B ............... 22 т.р.
TR-900B .................. 56 т.р.
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ИЗ М Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной в 

“Бетховене” осуществляет 
PTrif

“Электроника-Сервис”

пер. Ледокольный, 5 
!Л. 33-13-05, 59-50-27

аиск

куранта
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15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята”. Молодеж
ный сериал.
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Если.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Криминальный сериал "Метод 
Крекера".
22.45 Дикое поле.
23.00 "До и после..." Ведущий - 
В. Молчанов.
23.50 Новости.
0.00 - 1.15 Линия кино. Фильм Анд
рея Черныха "Секрет виноделия".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.

8.00 Вести.

8.25 Требуются... Требуются...

8 .30 "Что день грядущий...”

8.35 Ритмика.'

8.50 Всего понемногу.

9.40 Телегазета.

9.45 Музыкальный экспромт.

10.00 Империя игр. "Гладиаторы".

10.50 Ключевой момент.

11.00 Вести.

11.20 Милицейская хроника.

11.30 На соискание премии "ТЭФИ- 

96". "Кучугуры и окрестности". Пере

дача 1 -я.

11.50 "Волшебный школьный автобус". 

Мультсериал.

12 .20  Новая линия.

12.30 Деловая Россия.

14.00 Вести.

14.20 Деловая Россия.

16.05 Там-там-новости.

16.20 Праздник каждый день.

16.30 Разноцветная призма.

17.00 Вести.

17.20 Новая линия.

17.50 Клип-антракт.
* * *

18.00 В эфире - телерадиокомпания 

"Мурман".

18.02 События дня.

18.07 "Монитор".

18.12 "Три века славы". К 300-летию  

Российского флота. Программа ВГТРК 

"Россия".

18.42 "Путь к себе".

19.12 "Путешествие с Томасом Куком". 

19.17 "Актуальное интервью". В пере

даче принимают участие члены экипа

жа рыболовного траулера 

"Севрыба-1".

ВТОРНИК, 20

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
8.30 "Ураза-байрам". Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
11.00 "Смехопанорама". Веду
щий - Е. Петросян.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости (с сурдоперево
дом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир”. "Мы и рынок".
12.50 "ТАСС уполномочен зая
вить..." Сериал. 1-я серия.
14.00 "Школа помощников". 
Мультфильм. 1-я серия.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная 
служба новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Драконы подземелий". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампа- 
ния".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодеж
ный сериал.
17.00 "...До шестнадцати и стар
ше".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Тема.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 "Щит и меч". Фильм 1-й. 
"Без права быть собой".
23.20 Новости.
23.30 Футбол. Суперкубок Евро
пы. "Аякс" (Голландия) - "Сараго
са" (Испания).
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА
1.45 - 2.50 "Чужой звонок". Теле
фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8 .30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Телегазета.
8.55 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 2-я .
11.50 Клип-антракт.
11.55 "Нинон". Док. фильм.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.15 Праздник каждый день.
16.25 "Одиссея". Худ. фильм. 37-я се
рия.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Никто не забыт.
17.55 Киноафиша.* * *
18.10 В эфире - телерадиокомпания
"MVDAAaH".

СРЕДА, 21

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
10.05 Тема.
10.50 "В мире животных" (с сурдо
переводом).
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости (с сурдоперево
дом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое со
трудничество стран Содружест
ва".
12.50 "ТАСС уполномочен зая
вить..." Сериал. 2-я серия.
14.00 "Школа помощников". 
Мультфильм. 2-я серия.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная 
служба новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Драконы подземелий". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К°.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята”. Молодеж
ный сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию”.
20.00 "Парижские тайны. Жан Ма
ре - актер и человек". Часть 2-я. 
Авторская программа Э. Рязано
ва.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 "Щит и меч". Фильм 2-й. 
"Приказано выжить..."
23.40 Кинематографъ.
0.10 Новости.
0.20 Премия "Звезда” . Музыкаль
но-информационная программа. 
0.35 "Т. С. Н." ("Телевизионная 
служба новостей"). Сериал. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА
1.25 - 2.15 Международные сорев
нования по легкой атлетике "Рус
ская зима".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара” . Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал.
11.30 "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 3-я.
•11.50 Клип-антракт.
11.55 Искусство художника Александ
ра Шилова.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

ЧЕТВЕРГ, 22

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
10.10 "Парижские тайны. Жан Ма
ре - актер и человек.” Часть 2-я. 
Авторская программа Э. Рязано
ва..
10.50 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдоперево
дом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "ТАСС уполномочен зая
вить...” Сериал. 3-я серия.
14.00 "Туман из Лондона”. Мульт
фильм.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная 
служба новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Драконы подземелий". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодеж
ный сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
19.45 Торжественное заседание, 
посвященное Дню защитников 
Отечества.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 "Щит и меч". Фильм 3-й. 
"Обжалованию не подлежит".
23.10 Музобоз-94.
23.55 Новости.
0.05 Новые обыватели.
0.30 "Т. С. Н." ("Телевизионная 
служба новостей"). Сериал. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 3.05 "Страх". Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика. <
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара” . Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 4-я.
11.50 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12 .20 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.

ПЯТНИЦА, 23

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки".
10.05 Если.
10.45 "Моя Россия". Музыкальная 
программа.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдоперево
дом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. 
Занимательные сюжеты из стран 
Содружества".
12.50 "ТАСС уполномочен зая
вить..." Сериал. 4-я серия.
14.00 "Обезьяна с острова Сару- 
гасима”. Мультфильм.
14.10 "Т. С. Н.” ("Телевизионная 
служба новостей”). Сериал.
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Драконы подземелий” . 
Мультсериал.
15.40 Дети Чечни.
16.05 Фильм-сказка "Как Ивануш- 
ка-дурачок за чудом ходил".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки”.
19.10 Служу России!
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Щит и меч". Фильм 4-й. 
"Последний рубеж” .
23.05 Взгляд.
23.50 Новости.
0.00 Ночной кинозал. Михаил 
Ножкин в боевике "Одиночное 
плавание".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА
1.35 "Семь дней спорта”.
2.05 - 3.25 "Цыганский барон". Му
зыкальный телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Душа моя, Масленица!"
12.15 Музыкальный экспромт.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Дисней по пятницам. "Зорро".
18.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.51 "Отчизны верные сыны". Про
грамма, посвященная Дню защитников 
Отечества.
19.47 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробное^
20.35  "Санта-Барбо л '• Сериал.
21.30  Анализы непеги.

СУББОТА, 24

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!”
8.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!".
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Фильмы нашей памяти. 
"Дом, в котором я живу” .
13.40 "Виктория". Фестиваль сол
датской песни.
14.30 Мультфильмы Романа Кача
нова. "Крокодил Гена".
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 В мире животных.
16.20 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
16.50 Бомонд.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Телескоп.
19.00 "Золотая серия". Год 1971-й. 
"Офицеры".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Сериал.
22.40 Брэйн-ринг.
23.30 Новости.
23.40 "Коллекция Первого кана
ла". Фильм Фрэнсиса Копполы 
"От всего сердца".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА
1.25 - 3.30 "То мужчина, то женщи
на". Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .25 Что день грядущий...
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 "Одиссея". 39-я серия.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 Твои возможности, человек.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 Большой хоккей.
11.10 Как жить будем?
11.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.57 "Поздравьте, пожалуйста".
12.13 "Семейный альбом". В гостях у 
Сажиновых.
12.42 Программа "36,6".
13.12' "Депутатские встречи". В пря
мом эфире депутат Госдумы РФ А . В. 
Козырев.
13.54 "Монитор". Анонс программ.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили". 13-я серия.
15.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.31 "Школьный вальс". К юбилею 
школы N© 12 г. Мурманска.
15.49 "Играй, гармонь!"
16.14 Панорама недели.
16.50 Футбол без границ.
17.35 Империя игр. "Гладиаторы".
18.25 Астрология любви. Р. Паулс.
18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.56 "Вас ждет Кострома".
18.59 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 25-я серия. ВГТРК "Россия".
20.00 Вести.
20 .25  Субботний вечер с Инной Чури
ковой.
2 2.05 Совершенно секретно.
23.00  Вести.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем!” .
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (про
должение).
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России! Военный 
курьер.
12.30 Песни "Золотого кольца".
13.00 "Севастопольские рассказы. 
Год 1996-й".
13.30 Под знаком "Пи".
14.00 "Смехопанорама". Ведущий
- Е. Петросян.
14.30 Приключенческий сериал 
"Пираты".
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 Музыка в эфире.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 "Как-то раз".
17.10 Мультфильмы Романа Кача
нова. "Чебурашка”, "Шапокляк”, 
"Чебурашка идет в школу".
18.00 Новости.
18.20 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
18.40 Футбольное обозрение.
19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Комедия Георгия Данелии 
"Паспорт".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Сериал.
23.55 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда. 
0.35 "Все звезды".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА
I.05 - 2.55 "Марат, Лика и Леони- 
дик” . Фильм-спектакль.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.СЮ Вести.
8 .25 "Что день грядущий..."
8.30 Теремок.
8.45 Гостиница деда Мазая.

9.00 Наш сад.

9.30 Хроно.

10.00 Доброе утро.

10.30 Аты-баты.

11.00 Вести в одиннадцать.
II .1 5  Русское лото.
11.55 "К -2" представляет: кинофести
валь "Золотой билет".
13.15 В поисках литературы.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Эмили". Телефильм. 14-я серия.
15.30 Книжная лавка.
16.00 В мире животных.
16.55 Лучшие игры НБА.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Снимается кино.
19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.
20 .25  Сделано в Голливуде. Пол Нью
мен в фильме "Блэйз".
2 2 .3 5  Клип-антракт.

22 .40  Телекросс.

23 .00  Вести.

23 .30  Служба 299-00-00.

23 .45  У  Ксюши.

0.15 Река времени.

0 .20 - 0 .25  Автомиг.
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20.35  "Счастливые семьи". Худ. 

фильм. Часть 1-я.

21.40 Репортер.

2 2 .05 Момент истины.

23.00  Вести.

2 3 .30 Река времени.

23 .35  Автомиг.

2 3.40 - 0.39 "Спрут-6". Худ. фильм. 1 -я 

серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.

13.10 "Гром в раю". Худ. телефильм.

15-я серия.

13.55 Музыкальный момент.

14.00 Скорая помощь.

14.30 Советы садоводам.

14.40 "Снайпер". Худ. фильм.

16.15 Стиль жизни.

16.30 Информ-ТВ.

16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".

17.00 Информ-ТВ. "Европейский ка

лейдоскоп".

17.30 "Рецепт". Передача для врачей, 

фармацевтов и пациентов.

17.40 Страсти-мордасти.

17.55 "Романса трепетные звуки". Те

лефил ьм-концерт.

19.10 Большой фестиваль.

19.30 Информ-ТВ.

19.50 Спортивные новости.

19.55 Музыкальный момент.

20.00 "Гром в раю". Худ. телефильм.

15-я серия.

20.50 Телеслужба безопасности.

21.00 Наше кино. "По прямой". Пре

мьера!

22 .05  Экспресс-кино.

2 2 .2 5  Мультфильм для взрослых.

2 2 .3 5  Музыкальный момент.

22 .45  Информ-ТВ.

2 3.00 Спорт, спорт, спорт...

23 .10  День рождения.

2 3 .2 0  "Телекомпакт". Музыкальное 

шоу.

0.00 - 0.15 Овертайм.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека

тельная программа "Проснись" - по

следние клипы ведущих звезд поп- и 

рок-музыки: Kylie Minogue, Black 

Sabbath, Nazareth, E-Type, W et W et 

Wet.

6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане

ты.

6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 

сюжеты.

6.20, 7.20 Спортивная хроника.

6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 

музыки и кино.

6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 

служб Заполярья.

7.14 Мультфильм "Король Лев".

6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.

1.00 Телерынок.

1.10 Худ. фильм "Отходная молитва". 

Трагическая история о человеке, участ

нике республиканской армии, пытаю

щемся изменить себя, начать новую 

жизнь. Однако в этом ему противосто

ят и полиция, и бывшие друзья, и ... он 

сам.

Режиссер - Джек Хиггенс. В ролях: 

Микки Рурк, Боб Хоскинс, Ален Бейтс.

3.10 Телерынок.

3.25 Эротическое шоу.

Россия .
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35  На соискание премии "ТЭФИ- 
96". "Волшебный фонарь" Е. Гинсбур- 
га.
2 2 .2 0  "Аргонавты". Мультфильм для 
взрослых.
22 .40  Рек-тайм.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  "Спрут-6". Худ. фильм. 2-я  се
рия.
0.40 - 1.22 Частная коллекция.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Худ. телефильм.
16-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Наше кино. "По прямой". Худ. 
фильм.
15.50 Экспресс-кино.
16.05 "Ураза-байрам". Поздравление 
муфтия Равиля Гайнутдина.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
16.55 Театральная провинция?
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Ребятам о зверятах.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Гром в раю". Худ. телефильм.
16-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Фильмоскоп. "У  попа была соба
ка ..." Худ. фильм.
22 .10  Андрис Лиепа и его княгинюшка.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
23 .10  День рождения.
2 3 .2 0 -  2 3 .2 5  Музыкальный момент.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: Rick Astley, Bananarama, 
Sweet, Procol Harum, M . Bolton.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев" (про

должение).

7.45, 8.35 Парикмахер Валентина Тихо
нова даст вам советы и ответит на все 
интересующие вас вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.

1.00 Телерынок.

1.10 Худ. фильм "Сердце ангела". 

Нью-Йоркский детектив Харри Энжел 
расследует серию жестоких убийств и 
приходит к выводу, что логического, 
рационального объяснения происхо
дящему не существует. Реальная 
жизнь, мистика, колдовство - все пере
плелось воедино. Кто же убийца? Мо
жет быть, сам Энжел?
Режиссер - Алан Паркер. В ролях: 

Микки Рурк, Роберт Де Ниро, Лайза 

Бонет.

3.20 Телерынок.

3.30 Спортивная планета. Соревнова

ния сильнейших мастеров бильярда по 

специальной (трюковой) программе в 

Сан-Сити, Южная Африка.

турм йи  .
18.12 События дня.
18.15 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 23-я  серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
19.10'"В ожидании Всадника". Артист 
театра Северного флота Евгений Щ ер
баков.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  "Домино" Михаила Боярского.
2 2.10 Чрезвычайный канал.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 Лад-экран. "Кто мы?"
0.35 - 0.45 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Худ. телефильм.
17-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Фильмоскоп". "У попа была со
бака..." Худ. фильм.
16.00 Овертайм.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Телешансон.
17.25 Мы любим эти песни.
17.55 Мультфильм.
18.05 Музыкальный момент.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю” . Худ. телефильм.
17-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "О  том, как господин Мокинпотт 
от своих злосчастий избавился". Музы
кальный телеспектакль.
21.55 Дела городские.
22 .10  Блеф-клуб.
2 2.45 Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 День рождения.

2 3 .20  Парадоксы истории. Петербург

ское преступление.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека

тельная программа "Проснись" - по

следние клипы ведущих звезд поп- и 

рок-музыки Е. John, Duran Duran, J. 

Lennon, Communars, B. George.

6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане

ты.

6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 

сюжеты.

6.20, 7.20 Спортивная хроника.

6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 

кино и музыки.

6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 

служб Заполярья.

7.14 Мультфильм "Король Лев".

6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.

1.00 Телерынок.

1.10 Худ. фильм "Беглый огонь".

Этот фильм не дает расслабиться ни на 

секунду, непредсказуемый сюжет, 

стрельба, единоборства, погони. 

Обыкновенный парень оказался в цен

тре разборок мафии, коррумпирован

ных полицейских, спецподразделения 

ФБР.

Режиссер - Дуайт Литл. В ролях: Брэн

дон Ли, Пауэрс Бут, Ник Манкузо.

3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

18.52 "М ост". Программа для подро- 
:тков и родителей.

19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

23 .40  "Привет с фг
1.00 - 1 .ЗО-Оставак

<а". Худ. фильм. 
/ в шляпе.

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35  "Санта-Барбара". Сериал.
21 .30  Нос.
2 2 .10 На политическом Олимпе.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
2 3.40 Тихий дом.
0.30 - 0.40 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Худ. телефильм.
18-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Дом кино. Алиса Фрейндлих, Ев
гений Лебедев, Олег Басилашвили, 
Светлана Крючкова и другие.
15.55 "Провокации... фантазии... 
Джанни Родари". Передача для детей.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Миттендрин в супермаркете". 
Фильм из цикла "Экология для всех" 
(Германия).
17.25 9-й фестиваль Петербургского 
рок-клуба. Передача 2-я .
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 Музыкальный момент.
20.00 "Гром в раю". Худ. телефильм.
18-я серия.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Постарайтесь вернуться назад". 
Премьера видеофильма.
21.2  5 "Три часа до войны".
21.50 "Золотой телец". Развлекатель

ная программа.

22 .40  Музыкальный момент.

22 .45  Информ-ТВ.

2 3.00 Спорт, спорт, спорт...

23 .10  День рождения.

2 3 .2 0 - 2 3 .2  5 Музыкальный момент.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки Tom Jones, Whitesnake, В. 
Marley, Joe Dassin, В. Tyler.
6.05,7.00. 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
кино и музыки.
(6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев" (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Тот, кто меня бере
жет".
Очень притягательная и завораживаю
щая картина с обыкновенным, на пер
вый взгляд, сюжетом. Первым 
самостоятельным заданием детектива 
стало обеспечение безопасности бога
той дамы из высшего света. Таким об
разом, он становится тем, кто ее 
бережет, кто влюбляется в нее, и кому 
она отвечает взаимностью. Но детек
тив женат и искренне любит свою жену. 
Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том 
Беринджер, Мими Роджерс.
3.15 Телерынок.
3.25 Спортивная планета. Выступления 
сильнейших боксеров-профессиона- 
лов в Лас-Вегасе, СШ А .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". 19-я серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Киноканал "Осень". К Дню Рос
сийской Армии. "Команда 33" . X /ф .
16.05 Мультфильм.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Там, где живет Паутиныч". Семь 
пятниц на неделе".
17.40 Во славу Отечества.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю". 19-я серия.
20.40 Телеслужба безопасности.
20.50 К Дню Росийской Армии. "О р 
кестр штаба Л ВО в Вене".
2 1 .20  Киноканал "Осень". "Команда 
33". Худ. фильм.
22  .45 Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
23 .10  День рождения.
2 3 .2 0  "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.00 - 1.37 Кино без повтора. "Избран
ник" (Грузия).

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: Асе Of Base, Т. Waits, Bon 
Jovi, Blue System, Yaki Da.
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев" (про
должение).
7.45, 8.35 Как может преобразиться 
внешность человека, если воспользо
ваться советами одаренного специали
ста.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Рэмбо" ("Первая 
кровь").
Рэмбо безуспешно разыскивает хоть 
одного из оставшихся в живых фронто
вых друзей, одним своим видом вызы
вает ярость у шерифа, его 
арестовывают и сажают в участок. Он 
бежит оттуда и объявляет войну тупому 
шерифу.
Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: С. 
Сталлоне, Р. Кренна, Б. Деннехи.
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Концерт выдающейся рок-певицы 
CHER.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.2 5 Актуально - насущно.
10.00 Стиль жизни.
10.15 Музыкальный момент.
10.20 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
10.30 Страсти-мордасти.
10.45 "Жак Риветт". Фильм из цикла 
"Кино нашего времени". Часть 2-я .
11.45 День рождения.
11.50 И все былое...
12.30 Ток-шоу "Наобум". Раймонд Па
улс.
13.00 "Белое братство" два года спу
стя". Передача 1-я.
13.30 Мультфильмы.
14.30 Телеканал "Еще одна Россия".
16.00 Будни и праздники Театра на Ли
тейном.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Мы и банк.
17.20 Зебра.
18.05 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
18.40 Ничего, кроме...
18.55 Теле-граф .
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивная программа.
21 .20  Музыкальный момент.
21 .25  "Самостоятельное расследова
ние". Криминальная история. Из сери
ала "Уик-энд с детективом".
2 2 .00 Информ-ТВ.
2 2 .2 0  Про любовь. Роми Шнайдер и 
Ален Делон в худ. фильме "Кристина".
23 .55  Музыкальный рай.
0 .25 - 2 .02  "Макси” . Худ. фильм.

ТВ “БЛИЦ"
7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки: F. Mercury, J. Sommervil, 
М. Rutherford, Therapy.
7.00, 8.00 Горячие новости планеты.
7.30, 8.25 Острые и актуальные сюже
ты.
7.20 Спортивная хроника.
7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира музыки 
и кино.
8.40 Репортажи из тревожных служб 
Заполярья.
7.14 Мультфильм "Король Лев" (про
должение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Встреча в верхах". Лучшие песни, 
прозвучавшие в зарубежных хит-пара
дах на прошедшей неделе.
2.00 Худ. фильм "Рэмбо” ("Первая 
кровь") (часть вторая).
Рэмбо опять вынужден воевать. На этот 
раз ему противостоит ведущий нечест
ную игру армейский чиновник Мердок
и... знакомый по первой части фильма 
полковник Траутман, друг, который 
чуть было его не предал.
Режиссер - Дж. Пан Косматос. В ролях: 
С . Сталлоне, Р. Кренна, Ч. Нейпир.
3.55 Телерынок.
4.05 Эротическое шоу.

10.15 "Макси". Худ. фильм (СШ А).

11.50 День рождения.

11.55 Храм.

12.2 5 Слово - депутатам.

13.00 "Белое братство" два года спу

стя". Передача 2-я .

13.30 "Шоколадный бунт". Премьера 

худ. фильма для детей.

14.45 Классика-5.

15.40 "Золотой ключ". "Сказка за сказ

кой".

16.40 "Посмотрим". Анонс программ 5 

телеканала.

16.55 Чемпионат Италии по футболу. 

Прямая трансляция.

19.00 "Пой с нами".

19.30 Информ-ТВ.

19.50 Ура! Комедия! Е. Проклова, О. 

Машная, В. Конкин, Б. Невзоров в 

фильме "А  спать с чужой женой хоро

шо?".

21.15 Тайна останков царской семьи.

21 .35  Телешансон.

2 2 .00  Информ-ТВ. "Международное 

обозрение".

2 2 .2 5  Ноу смокинг.

23 .10  - 0.47 Детектив на телеэкране. 

"Слово полицейского". Премьера худ. 

фильма (Франция). В главной роли 

Ален Делон.

ТВ “БЛИЦ“
7.50 Телерынок.

8.00 Утро эрудита.

Проснувшись пораньше, ответив на не

сложные вопросы нашей викторины, 

вы можете выиграть ценные призы. А 

не выиграете - не беда: хорошая музы

ка поднимет ваше настроение на весь 

день.

Ведущий - Аркадий Лан дер. Контакт

ные телефоны: 54-77-99, 54-29-35.
8.50 Телерынок.

1.00 Телерынок.

1.10 Худ. фильм. "Рэмбо III".

И опять Рэмбо на войне. На этот раз - 

Афганистан. И снова надо выручать 

друзей из беды.

Режиссер - П. Мак Дональд.

3.05 Телерынок.

3.15 Кумиры на музыкальных подмост

ках. Звезды поп-музыки.

3.45 Эротическое шоу.

НАШИ АДРЕСА: 
просп. Ленина, 65; 

"Охотный ряд" (маг. "Кречет"'), 
а также: ул. Лобова, 39 

(маг. "Электроника-Сервис" в Росте). 
ФОТОАТЕЛЬЕ: Кольский просп., 70; 

Дом быта "Жемчуг"; Рыбный проезд, 9: 
в пос. Мурмаши. 

Справки по телефону 23-14-64.

Sac об служат 

£ Ё = 1
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Уважаемые клиенты 
коммерческого банка "Мурман", 

господа!
Ген. лицензия Ns 763, выдана ЦБ РФ 0J.11.83 г.

Бинк н а п о м и н а е т  о т о м , ч т о  о о т д е л е  
по р а б о т е  о населением, находящ ем ся  

по адресу: г. М урманск, ул. Воровского, 13, 
р а б о т а е т

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ,
где вы свободно м ож ете обменять  

имеющуюся у вис валю ту или рубли.
тмттж тттж ж ттщщэ^гщщтттттштшттмжмт
Коммерческий банк "Мурман" предлагает 

новый вид услуг для населения -

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
по единому платеж ном у докум енту  

Му рманскжилкомхоза.

! !§ § !  Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону 55-55-06.

а ь р о т ц ч
С АНТИПРИГАРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМПОСУДА
КАСТРЮЛИ.СКОВОРОДЫ. ГРОТИВНИ. 
ФРИТЮРНИЦЫ ФОРМЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ.

СТЕКЛО
ЖАРОПРОЧНАЯ ПОСУДА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ. 
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ. РЮМКИ, СТАКАНЫ. 
TAPEJIKH. КОФЕЙНЫЕ СЕРВИЗЫ, ЧАЙНИКИ.

КУХОННАЯ ПЛАСТМАССА
=АЗДЕЛ0ЧНЫЕ ДОСКИ. *ЕРКИ. СУШИЛКИ 
ДЛЯ ПОСУДЫ, КУХОННЫЕ d . . . .

ш ш ш
БОГЕМИЯ

Мурманск,
Кольский проел., 178, 
Дом быта "Жемчуг”. 
Тел.:59-29-66, 

59-16-87.

уран
Поставки со склада в Мурманске:

эмали ПФ, Н Ц  всех цветов; 
специальные судовые краски;

-  грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные; 
-растворители, ацетон, уайт-спирит;
-  олифа;
- бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей.

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

Система комиссионных 
вознаграждений.

Р о зн и ч н а я  то р го в л я  
п о  а д р е с а м :
* ул. Миронова, 8,
* ул. Лобова, 61 | 

(конечная автобуса Nb 10). /
Справки по телефонам:

56-32-41, 33-29-07.

#(2E £ei а АООТ ’̂ Мурманский 
бопр<диЦаНе ! комбинат хлебопродуктов

И выполняет 
следующие услуги:

- ремонт ходовой части, двигателей, электрооборудования, карбюраторов 
легковых автомобилей;

- ремонт кузовов, подготовку их к покраске и покраску;
- проверку и регулировку узлов установки передних колес;
- шиномонтаж и балансировку колес;
- подготовку к годовому техосмотру с выдачей талона на токсичность 

отработанных газов автомобиля;
- осуществляет техосмотр автомобиля перед его продажей и покупкой;
- проводит консультации автомобилистов по вопросам, связанным с ре

монтом автомобиля;
- заключает договоры по техническому обслуживанию и ремонту автомо

билей с предприятиями, фирмами и частными лицами.

Внимание! Мы работаем по сертификату Госстандарта 
РФ  № 0001 6032 и лицензии № 01441 6.

Опытные специалисты прошли подготовку и аттестацию на Волжском 
автомобильном заводе.

Покраска автомобилей осуществляется с использованием окрасочного 
оборудования и лакокрасочных материалов ведущих западноевропейских 
фирм.

Выполняются заказы клиентов на поставку непосредственно из Германии 
красок самой передовой в мире технологии концерна "БА СФ " (акриловой, с 
эффектом "перламутр" и "металлик” ).

На все виды выполняемых работ предоставляется гарантия.
Оплата-услуг производится как за наличный, так и безналичный расчет.

Р О З Н И Ч Н Ы Е

Гп 
I в

Н а ш  а д р е с : г. М у р м а н с к , ул . П р о м ы ш л е н н а я , 2 3  (С е в . пр 
В р е м я  р а б о ты : с 8 .0 0  д а  17 .00 , п е р е р ы в  с 12 .00  д о  13 .00  
В ы х о д н ы е  д н и  - с у б б о та , в о с к р е с е н ь е . Т е л . д л я  с п р а в о к  3 3 -3 7 -8 7 . .

КМФ

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; ф 10; 12; 14; 
сталь листовую 2,5; 2,8; 3; 5; 8; 14; 40; 
швеллер 6,5; 10; 16; 
угловую сталь 25; 45; 50; 70; 75; 90; 
трубы;
лист оцинкованный.

Строительные материалы: 
ж/бетон в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
плитку половую глазурованную; 
кирпич силикатный;
ДВП, нефтебитум, рубероид; 
кабель ABB-T 4x2,5 и др.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и 
строительных материалов вагонными партиями.

55-28-93,55-32-58, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 часZwwmхцш' W 111111111 Ц| W цаудц*1-» Ш|ШШШ1
Тел. в Мурманске:

А

ЦЕНЫ
магазина "Овощи

ул. Халатина, 2а, тел

хлеб "Хибинский" 
хлеб пшеничный 
формовой 
молоко 1 л 
кефир 1 л
лопатка свиная 1 кг 
окорок свиной 1 кг

П

■фрукты"
31-84-41.

2400

2500 
3600 
4300 

15 600 
18 200

I картофель, капуста ,/ 
морковь, свекла, / 2 7 0 0  
лук 1 кг_________ /

С И Г А Р Е Т Ы :
"Bond", "Monte-Carlo" Л  7 0 0  
"Magna” 1 Э О О
"Родопи" 1 5 0 0
"Прима" ' 8 0 0
Принимаем евробутылки по цене

250 руб.

КА БЕЛЬНУЮ  И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ

ПРО ДУКЦ ИЮ .
T < u i. г ^ - з з - г о .

торговые ! 
площ ади j
___ Телефоны:

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

Это странное 
слово - пейджер!

С АООТ “Мурмаискэлектросвязь“ (или просто МЭЛС) 
все знакомы давно. Поэтому не будем еще раз повто
рять, что это большое серьезное предприятие, которое 
уже почти 60 лет предоставляет разнообразные услуги 
связи.

И неудивительно, что областная сеть персонального 
радиовызова впервые появилась на Кольском полуост
рове именно благодаря МЭЛС.

Так как для наших земляков дело это новое, логично 
начать с самого начала.

Что такое сеть 
персонального 
радиовызова?

Выражаясь научным языком, 
это услуга электросвязи, обеспе
чивающая беспроводную одно
стороннюю передачу инфор
мации в пределах обслуживаемой 
зоны на пейджеры.

Что такое пейджер?
Пейджер - это приемник (так 

как служит только для получения 
сообщений) размером с пачку 
сигарет с небольшим экраном и 
несколькими кнопками.

Для чего он нужен?
Д л я  того , ч то б ы  б ы т ь  н а  с в я з и  

в с е гд а  и  в е зд е .
Наш маленький пейджер с 

большими возможностями облег
чит жизнь не только вам, но и 
вашим коллегам и близким. Сло
вом, всем тем, кому вы сочтете 
нужным сообщить его номер. Те
перь им не надо будет висеть на 
телефоне, лихорадочно сообра
жая, где именно вы находитесь.

Достаточно позвонить операто
ру и, назвав номер пейджера, пе
редать нужную информацию. 
Через несколько секунд сообще
ние найдет адресата, где бы вы ни 
находились. Максимальный раз
мер одного сообщения - страница 
печатного текста. Причем их ко
личество не ограничено и не вли
яет на абонплату.

Пейджер даст знать, что при
шло сообщение, приятным звуко

вым сигналом или легкой вибра
цией, если первое не соответст
вует обстановке. Вы нажимаете 
кнопку “чтение “ и узнаете, кому 
и зачем вы понадобились.

Если у вас нет желания или 
возможности сделать это немед
ленно - не беда! Пейджер, как 
добросовестный секретарь, запи
шет все сообщения в оператив
ную память. Удобно, не правда 
ли?

В каких городах 
можно пользоваться 
новой услугой связи?
Зона действия персонального 

радиовызова уже не ограничива
ется Мурманском. Пейджинг- 
центры появились в
Североморске, Кандалакше, 
Апатитах, Мончегорске и Олене
горске. А в самом ближайшем бу
дущем новой услугой смогут 
воспользоваться жители всех го
родов области.

А если учесть, что скоро вла
дельцы пейджеров смогут еже
дневно получать самую свежую 
информацию о курсе валют, цене 
бензина, погоде, то становится 
ясно: без пейджера вам никак не 
обойтись!

Если вы заинтересовались, по
жалуйста, позвоните 55-73-31.

Мы с удовольствием ответим 
на все ваши вопросы.

(Публикуется 
на правах рекламы)-

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, видео, 
диет, управл. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.
2. Срочный ремонт импортных и 

отечественных телевизоров, видео
магнитофонов, установка декодеров 
ПАЛ, с гарантией, вызов бесплатный. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.
3. Ремонт цв. телевизоров. Имеют

ся все детали, пенсионерам скидка, 
вызов мастера бесплатный, гарантий
ный талон.

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

4. Ремонт ч /б  и цветных стацио

нарных, переносных телевизоров. 
Тел. 52-65-22 , 50-65-20.

5. Ремонт цв. и ч/б  телевизо
ров. Все окр. Мурманска, Колы. 
Ремонт имп. телевизоров, видео
магнитофонов, переделка. Уста
новка декодеров ПАЛ, диет, 
управлений. Гарантийный талон 
выдается на все работы. Пенсио
нерам скидка. Вызов мастера на 
дом бесплатный.

Тел . 50-89-46 (с 9.00 до 12 .00 и 
с 18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 12.00 
до 18.00).

100. Ремонт телерадиовидеоаппа

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

ратуры.
Обращаться: ул. Декабристов, 11, 

тел. 57-95-01.
188. Качественный ремонт телеви

зоров, видеомагнитофонов, СВЧ-пе- 
чей, радиотелефонов всех моделей, с 
гарантией. Куплю имп. аппаратуру на 
з/ч.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22 .00 ).
326. Ремонт телевизоров.

Тел. 50-26-00.
347. Ремонт цветных, ч /б  отечест

венных, импортных телевизоров, 
подключение ДУ, декодеров. Гаран
тия.

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

Декодеры П А Л /СЕКА М . Гарантия. 
Пенсионерам скидка 20 % . Все райо
ны города.

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

369. Срочный ремонт импортных и 
отечественных телевизоров, видео
магнитофонов. Переделка имп. теле
визоров, установка декодеров ПАЛ, 
спутниковых антенн, ремонт микро

волновых печей. Вызов бесплатный. 
Гарантия. Куплю на запчасти импор
тную аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 21.00).
381. Ремонт черно-белых, цветных 

ТВ, с гарантией. Вызов мастера 
бесплатный. Пенсионерам скидка до 
2 0 %.

Тел. 2 3-02 -09 (с 9.00 до 21.00), без 
выходных.

506. Ремонт TV, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00), в 

Молочном 9-11 -40 (с 13.00).
540. Ремонт имп. аудиовидеотех

ники, автомагнитол, TV.
Тел. 24-80-54 (с 10.00 до 20.00).
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НАШИХ ПАРНЕЙ ЖДУТ В ГОЛЛАНДИИ
В Мурманске откроется 
международный факультет ■ 
филиал Утрехтского университета

Беседа с директором Института менеджмента, экономики 
и права профессором Майей ЧЕЧУРИНОЙ.

- Майя Николаевна, в минув
шем январе вы и ваш замести
тель по учебной работе Ирина 
Степановна Канаш побывали в 
командировке в Нидерландах. 
Видимо, поездка оставила яр
кие впечатления?

- Спору нет. Голландия - 
прекрасная страна. Взяв то пе
редовое, что есть сегодня в 
бурной деловой жизни Запада
- современные автомобили, 
офисы, деловые интерьеры, - 
она все-таки не потеряла сво
еобразия, сохранила свое ли
цо. Поля, теплицы, цветы, 
ветряные мельницы. Сыры и 
молочные продукты...

Но нас в этой поездке инте
ресовали не столько достопри
мечательности Голландии, 
сколько современная жизнь 
Утрехтского университета,

I
 расположенного неподалеку от 

Амстердама. Сегодня в этом 
учебном заведении занимают
ся около 23 тысяч студентов, 
собравшихся сюда из разных 
стран мира. В университете 
есть свой Институт менедж
мента, экономики и права. В 
состав его входит международ
ный факультет, который нас 
особенно интересовал.

- Почему?
- По приглашению Между

народного фонда Нидерлан
дов, который полностью 
оплатил нашу поездку, мы 
проходили здесь стажировку. 
Знакомились с учебными пла
нами, программами и методи
ками. Осмотрели техническое 
оснащение учебных аудиторий 
и библиотек, увидели, как ис
пользуются средства обуче-

|
ния. Общались с
администрацией университе
та, преподавателями и студен
тами. Это был наш первый 
непосредственный контакт с 
ними в стенах этого учебного 
заведения. Но первые деловые 
отношения у нас начались 
значительно раньше, еще в 
Мурманске. Нам нужно было 

| определиться и решить, как 
открыть свой международный 
факультет в Мурманске - на 
базе Института менеджмента, 
экономики и права.

- И к какому выводу пришли?
- Мы идем в одном направ- 

| лении с европейскими про- 
1 граммами и с программами 
I обучения в США. Но у нас есть 
j свои особенности. Во-первых,

наш вуз дает более обширный 
объем знаний. Студенты в 
России изучают больше дис
циплин. И наши специалисты 
по уровню подготовки способ
ны работать на более разнооб
разных типах предприятий, 
чем выпускники европейских 
вузов.

Там специалистов готовят 
более узко и целенаправленно. 
Кроме того, в программу обя
зательно включено изучение 
двух-трех иностранных язы- у 
ков. Причем английский счи- 
тается как бы универсальным. 
Там все говорят на англий
ском. Придя в университет, 
студенты этот язык уже знают 
и в университете начинают 
изучение других языков: 
французского, немецкого, ис
панского - по выбору.

С руководством Утрехтского 
университета мы договори
лись, что в Мурманске будет 
открыт филиал их междуна
родного факультета.

- А что это даст мурманчанам?
- Наши студенты будут 

учиться большую часть 
времени не в Голландии, а в 
Мурманске. Но мы обеспечим 
им выполнение программы Ут
рехтского университета. По
сле трех лет обучения дома они 
поедут в Нидерланды, чтобы, 
проучившись там год, сдать 
все экзамены и получить дип
лом бакалавра европейского 
стандарта.

- А как же российский дип
лом?

- После обучения в Нидер- 
■ ландах наши студенты приез
жают сюда, в Мурманск. 
Пятый год они учатся дома и 
получают российский государ
ственный диплом о высшем об
разовании. Таким образом, 
они будут знать условия рабо
ты как в нашей промышленно
сти, так и на европейском 
рынке. Мы открываем между
народную подготовку по двум 
специальностям: “Управле
ние маркетингом“ и “Финан
сы и расчеты “.

- Два диплома - это хорошо. 
Но, наверное, возможность об
щения со сверстниками из евро
пейских стран и год 
студенческой жизни в Голлан
дии тоже чего-то стоят?

- Конечно. Обучение в Ут
рехте позволит им приобрести 
себе будущих коллег во всех

европейских странах. Есть 
возможность завязать знаком
ства, установить связи с теми, 
с кем они впоследствии, воз
можно, будут сотрудничать. 
Бизнес, как и другие дела, 
идет легче, когда партнеры хо
рошо знают друг друга.

Если сегодня мы неплохо со
трудничаем со странами Се
верной Европы, то, укрепив 
связи с Утрехтским универси
тетом, сможем выйти на за
падно-европейский рынок. 
Это не только престижно, но и 
большой рывок в будущее для 
мурманских ребят.

- Может быть, это будет сто
ить так дорого, что родители и 
не потянут?

- Я думаю, что это не будет 
стоить очень дорого. В Голлан
дию наши ребята поедут через 
три года учебы на четвертый. 
Эта поездка будет им стоить 
около 10 тысяч долларов. При 
желании их можно накопить.

- А трудности? Например, 
языковые?

- Трудности, конечно, есть. 
У нас в школах тот же англий
ский учат плохо. Нам придется 
включать его в свою вузовскую 
программу в качестве одного 
из основных языков. Думаю, 
что мы будем также изучать

один из языков северо-евро- 
пейских стран - шведский или 
норвежский. И еще - немец
кий. Окончательно с програм
мой мы пока не определились, 
но я надеюсь, что на своем меж
дународном факультете мы 
языки “раскатаем" и прилежа
ние к ним у ребят поднимем.

- Кто же станет первым сту
дентом этого факультета?

- На первый год обучения, а 
международный факультет мы 
предполагаем открыть уже с 
первого сентября этого года, 
пригласим не более 50 студен
тов и отберем их среди своих 
нынешних первокурсников.

- По каким критериям вы их 
будете отбирать?

- Постараемся все учесть: 
знание языка, успеваемость, 
работоспособность, платеже
способность. Ведь за один срок 
обучения им предстоит одо
леть две учебные программы. 
Им придется работать с утра 
до вечера. Максимум, что мы 
можем сделать, это продлить 
им продолжительность обуче
ния на полгода, ибо один учеб
ный год они должны провести 
в Утрехте.

- Кого из иностранных про
фессоров вы будете пригла
шать?

- Прежде всего тех, кто пре
подает предметы, сильно от
личающиеся от наших. А так 
как денежные средства у нас 
ограничены, мы договорились, 
что Международный фонд пре
подавателей окажет финансо
вую поддержку, оплатив их 
работу и проезд в Мурманск.

К сожалению, затраты на 
обучение студентов этот фонд 
не предусматривает, потому 
что на Западе, и в частности в 
Нидерландах, есть государст
венная система кредитования 
студенческого обучения. Они 
берут деньги на свою учебу, а 
после окончания вуза возвра
щают постепенно долги.

В России в Законе “Об обра
зовании который принят на 
одном из последних заседаний 
прежней Государственной Ду
мы, записано, что необходимо 
предусмотреть образование 
кредита для обучения россий
ских студентов. И это пра
вильно. Но сегодня 
федеральный бюджет не потя
нет дополнительные расходы. 
Понятно, что от принятия за
кона до его реализации может 
пройти много времени.

- А голландские студенты бу
дут у нас учиться?

- Для них было полной нео
жиданностью, когда я им сде
лала такое предложение. 
Некоторые стали говорить, что 
это далеко, они не представля
ют, как у нас тут люди живут, 
и т. д. Надеюсь, что, когда со
трудничество наладится, они 
поймут, что и. у нас есть чему 
поучиться и можно жить.

- Каков настрой ваших сту
дентов? Не будут ли они после 
окончания международного фа
культета, имея в кармане уни
верситетский диплом 
европейского стандарта, поки
дать Россию?

- У нас учится разная моло
дежь. Многие хотят сразу по
сле института начать свое 
дело. Показать себя, попробо
вать. Четверокурсники созда
ли свою студенческую 
ассоциацию и обучают желаю
щих работать на компьютерах. 
Это, конечно, бизнес, но бла
городный.

А вообще, я не хотела бы, 
чтобы после окончания инсти
тута, в том числе и междуна
родного факультета, наши 
выпускники уезжали в Запад
ную Европу, Кстати, и сами 
студенты туда не рвутся. Гово
рят: “А зачем нам туда? Мы 
будем здесь, в Мурманске, 
внедрять западно-европей- 
скую культуру и делать хоро
шую жизнь “. Правильно 
рассуждают.

Беседовал Владимир ТАТУР.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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У "HA-HA" ОБОСТРЕНИЕ 
ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ

- Володя съел какой-то дурацкий пи
рожок в Архангельске и отравился...

Теперь, видимо, это называется так - 
во всяком случае, именно эти слова ус
лышали мурманчане, пришедшие на га
строльный концерт группы “На-На“ в 
Ледовом дворце. Зрители, большую 
часть которых составляли взволнован
ные почти до обморока девочки-подрост
ки, были весьма опечалены тем, что 
любимая “На-На“ вышла на сцену в 
неполном составе. Отсутствовал “оба
яшка “ Володя Левкин, пострадавший 
якобы от злосчастного пирожка. Между 
тем, далеко не единственный человек 
был свидетелем того, как невменяемый 
от количества выпитого спиртного Лев
кин чуть ли не выпадал на ходу из авто
буса группы. Говорят, уже таким его 
привезли с предыдущих гастролей в Ар
хангельске...

“Я обожаю “Н а-Н а“, - призналась од
на из фанаток, тринадцатилетняя Ира,
- но все равно мне этот концерт не понра
вился. Обещали новую программу, а са
ми -  “Фаина“ да “Шляпа“... Ну негр на 
барабане стучал, да какие-то трое лати
носов в перьях выскочили - вот и все 
шоу“.

К слову, Ира - и не только она, а 
добрая треть зала - прошла на концерт 
без билета: билеты полностью не раску
пились, и, возможно, поэтому “халяв
щиков" почти не трогали.

Справедливости ради стоит отметить, 
что, как это ни фантастично звучит, но 
группа работала на концерте “вживую“. 
Правда, качество звука оставляло же
лать лучшего, но кто знает, может, тех
нические проблемы и помехи 
действительно неизбежны на подобных 
выступлениях.

Итак, концерт состоялся, и, судя по 
всему, это - единственный факт, которо
му можно порадоваться. Потому что мас

са проблем и неувязок, ему 
сопутствовавших, могут вы
звать любую реакцию, кроме 
радости. Одним-единствен- 
ным словом охарактеризовали 
“На-На “ почти все, кому 
пришлось заниматься органи
зацией концерта, - “хамст
во".

Бесконечные наезды и ос
корбления “звезд “ довели ед
ва ли не до сердечного 
приступа принимающую сто
рону - областную филармо
нию. “Сладким мальчикам" 
не понравилась наша “Арк
тика" - недостаточно ком
фортными показались 
гостиничные номера, не уст
роило питание. Каждую но
вую свою “фантазию" они 
подкрепляли недвусмыслен
ной угрозой срыва концерта.

Обещанная журналистам 
пресс-конференция беско
нечно откладывалась и пере
носилась: то “мы 
распеваемся", то “репетиру
ем", то “дайте отдохнуть по
сле выступления". Кстати,
Бари Алибасов, отец и вдох
новитель нанайцев, в Мур
манск не приезжал. Зато 
прибыл директор группы, че
ловек удивительного нахальства: еще го
да два назад, на предыдущих гастролях 
группы, он с удовольствием скандалил, 
требуя немыслимые суммы в баксах за 
право интервью.

Перетрудившись на сцене Ледового, 
музыканты сочли свою миссию в Мур
манске исполненной и с чистым сердцем 
просто сорвали запланированное вы
ступление в клубе-ресторане “Македо
ния". “Был у нас с ними разговор, - 
сказал директор фирмы “ Феликс “ Фе
ликс Исаакян. - Ребят скосила звездная 
болезнь, и они запросили за свой концерт 
восемь тысяч долларов вместо оговорен
ных пяти. Лично я подобную наглость

терпеть не привык - не хотят работать, 
не надо. Зрители, пришедшие в тот вечер 
в “Македонию", не остались обиженны
ми: на их выбор они могли или получить 
назад деньги за билеты, или сохранить 
эти билеты как пропуск на любой другой 
концерт в клубе-ресторане. Будь я орга
низатором этих гастролей, обязательно 
наказал бы "На-На", потребовав запла
тить неустойку через суд".

Директор же областной филармонии 
Андрей Секурцев, не вдаваясь в подроб
ности, коротко сообщил, что больше фи
лармония работать с “На-На “ не будет. 
Оно и понятно - не самоубийцы же...

Юлия МАКШЕЕВА.

ЛЕГКО ЛИ 
БЫТЬ СЫНОМ 
ДИКОЙ РОЗЫ "?
Вероника Кастро нервничает как 

никогда. Проблема в том, что в роли 
режиссера короткометражного
фильма “Музыка Сабины" выступа
ет ее старший сын Кристиан. С такой 
известной мамочкой Кристиану Ка
стро приходите^ нелегко. Хотя в свои 
20 лет он добился очень многого, став 
вторым по популярности эстрадным 
певцом в Мексике, его молодая сла
ва, конечно, ни в какое сравнение не 
идет со славой Вероники. Поэтому 
мама имеет полное моральное право, 
по ее собственному выражению, 
“время от времени надирать ему уши 
за непослушание". Прежде чем 
стать певцом, Кристиан по мамино
му примеру снимался в теленовел
лах. Странно, но это его не увлекло, 
хотя первую свою роль на экране он 
исполнил в 4 года, снявшись в ре
кламном ролике. Через год вместе с 
Вероникой Кастро он снялся в теле
новелле “Право на рождение по
том играл в театре и даже получил за 
это несколько премий. Уже будучи 
юношей, он с большим успехом ис
полнил главную роль в телесериале 
“Тайные намерения", удостоившись 
за эту работу национальной премии 
“Лучший молодой актер года“. Но 
все-таки любовь к музыке оказалась 
сильнее материнских генов. У Кри
стиана в Мексике тысячи поклон
ниц, и “виноват “ в этом не только его 
хороший голос. У парня европейские 
черты лица, что достаточно нетипич
но для этой страны, да еще и зеленые 
глаза. Он на голову выше своей мамы 
(179 см ), что тоже не часто встреча
ется в Мексике. Кристиан ведет здо
ровый образ жизни - не пьет, не 
курит, активно занимается различ
ными видами спорта. Он также регу
лярно посещает церковь, увлекается 
чтением стихов и любит животных.

ИТАР-ТАСС.

РИС. В. НЕНАШЕВА.

IIДинозавры" hi Шотландии
“Nazareth" приезжает! Вслу

шайтесь в музыку этих слов... Та
ким праздником мы обязаны 
стараниям московской фирмы 
“Talent concert international" и 
родной заполярной - “Арктик- 
Мюзик-Сервис“. Соорганизато- 
рами этого уникального концерта 
выступили фирма “Феликс", КБ 
"Баренцбанк" и областной коми
тет по культуре и искусству.

Мурманск станет первым горо
дом, в котором устроят привал 
шотландские “динозавры “, и слу
чится это 28 февраля в 19 часов в 
Ледовом дворце. Далее 
“Nazareth" направит стопы свои в 
Санкт-Петербург, за ним после
дуют Тверь, Москва, Самара и 
Екатеринбург.

Не исключено, что столь гран
диозный масштаб гастрольного

турне связан с теплыми воспоми
наниями “назаретовцев" о том 
приеме, какой им был оказан в их 
прошлые приезды (1989 и 1990 
годы) в Москве и Питере.

Музыканты настроены очень 
серьезно, как и подобает настоя
щим профессионалам: “Nazareth" 
будут сопровождать три трейлера 
с концертным оборудованием. Так 
что европейский уровень предсто
ящего шоу можно считать обеспе
ченным.

Кстати, путешествовать группа 
предпочитает поездом, поэтому те 
поклонники, что в день приезда 
"Nazareth" бросятся в аэропорт, 
будут весьма огорчены и обеску
ражены.

Уважаемые фанаты, позвольте 
совет: не рвитесь на вокзал, дабы 
запечатлеть первое соприкосно

вение подошв кумиров с К О Л Ь С К О Й  

землей - все равно ничего не вый
дет! Лучше потратьте это время 
на то, чтобы подзаработать лиш
нюю толику денег, ибо стоимость 
билетов будет составлять от соро
ка до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

И право, не стоит впадать в 
транс при виде этих цифр: конеч
но, "совковые" поп-звезды стоят 
дешевле раза этак в четыре, да 
ведь “ Nazareth “ 'играет в сто раз 
лучше! И уж если он сыграет у 
нас, то это автоматически обеспе
чит Мурманску место в числе го
родов, способных принимать у 
себя исполнителей экстра-клас
са. А это значит - впереди у нас 
встречи с новыми “звездами" ми
рового уровня!

Афанасий НИКИШИН.
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ЗНАЕТЕ?

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Обширную программу в эти 
выходные предлагает област
ной Дворец культуры. Сегодня 
в его стенах в 17 часов 30-ле
тие своей творческой деятель
ности будет отмечать 
заслуженный работник куль
туры России Владимир Ковба- 
са - композитор и художест
венный руководитель ансамб
ля “Россия". А в 19 часов 30 
минут в фойе кинозала состо
ится танцевальный вечер 
“25 + -5“. А с 21 часа начнет
ся ночное супершоу “Пять Уг
лов".

Q /kb iu u a
Завтра, 18 февраля, в 13 ча

сов любителей семейного от
дыха ожидает фольклорный 
праздник “Удаль молодец
кая": всеобщему вниманию 
будут предложены спортив
ные конкурсы и развлекатель
ная программа, а также - 
кинофильм.

С 18.00 будет проходить 
КВН, в котором примут уча
стие команды мурманских вы
сших учебных заведений - 
пединститута, МГАРФ, 
ИМЭП, а кроме того, гости из 
Санкт-Петербурга - команда 
педагогического университета 
имени А. Герцена.

В 19 часов 30 минут парал
лельно начнут работу танце
вальные шоу - “Шанс, удача, 
настроение" и “Пять Углов".

В следующую пятницу, 23 
февраля, на рейв-тусовку вас 
пригласит дискотека “Пять 
Углов

Сегодня и завтра в клубе- 
ресторане “Македония" фир
мы "Феликс" пройдут 
детские представления, под
готовленные актерами обла
стного драмтеатра, школы 
искусств № 1 и ансамбля на
родных инструментов “Горни
ца". Начало в 12 часов.

В областной филармонии 
сегодня в 16 часов выступит 
Александр Бобин-Шмидт 
(баритон). В его исполнении 

прозвучат романсы и песни 
Г. Свиридова. За фортепиано
- Ольга Ореус.

В театре КСФ 17 февраля - 
мелодрама X. Вуолийоки “Ка
менное гнездо", а 18 февраля
- лирическая комедия В. Ряб- 
кина “В этой девушке что-то 
есть..." Для детей в это воск
ресенье тут пройдет спек
такль “По зеленым холмам 
океана

Афанасий НИКИШИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Капитан несамоходного суд
на. 6. Старинный город в Ор
шанском районе Витебской 
области. 10. Французский 
ученый, открывший намагни
чивающее действие электри
ческого тока. 12. Персонаж 
драмы М. Лермонтова “Мас
карад". 13. То же, что татуи
ровка. 14. Захолустье. 17. 
Рамка, то, во что вставляется, 
вделывается что-нибудь. 19. 
Ребенок, который много и ча
сто плачет. 21. Настенный 
светильник. 22. Крупная лес
ная птица семейства тетере
виных. 23. Часть сложных 
слов, указывающая на отно
шение к уху. 27. Получение 
благородных металлов высо
кой чистоты. 28. Нарочитая 
кривизна прямолинейных ча
стей здания, применяемая для 
устранения оптических иска
жений. 30. Радиотехническое 
устройство для увеличения 
параметров сигнала. 31. От
ключение органа и тканей от 
центральной нервной системы 
(спец.). 33. Мелкие сухие от

бросы. 35. Глубокая обработка 
почвы под сады, виноградни
ки. 37. В старой Польше, Лит
ве: помещик, барин. 39. 
Сверхъестественное существо 
в скандинавских поверьях. 40. 
Ядовитое растение семейства 
пасленовых. 41. Часть слож
ных слов, означающая: боль
шой. 44. Промысловая рыба 
семейства тресковых. 45. Вер
хний слой коры березы. 46. 
Шейное украшение. 47. Сто
лица Турции. 48. В музыке: 
главный устойчивый звук ла
да.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чехол 
для пистолета. 3. Советская 
писательница, автор романа 
"Кружилиха". 4. Категория, 
разряд. 5. Запрет. 6. Гимна
стический снаряд. 7. Автор ро
манов "Фаворит", “Слово и 
дело". 8. Известная грузин
ская песня. 9. Быстро разбога
тевший человек, выскочка. 11. 
Португальское владение в Во
сточной Азии. 15. Персонаж 
оперы "Снегурочка" Римско
го-Корсакова. 16. Сын Тиму
ра, правитель Хорасана и

государства Тимуридов. 18. 
Ученое звание. 19. То, без чего 
не бывает исключений. 20. 
Единица измерения телесного 
угла. 24. День календарного 
Месяца по порядку счета. 25. 
Цветные карандаши без опра
вы. 26. Инструмент для лепки 
из глины. 29. Гладкая дощеч
ка. 32. Вечнозеленое дерево 
или кустарник, душистые ли
стья которого употребляются 
как специя. 33. Часть ноги. 34. 
Французский драматург, ав
тор пьесы “Сирано де Берже
рак". 35. Другое название 
трясогузки. 36. Нервная клет
ка. 37. Южное фруктовое де
рево с сочными плодами. 38. В 
исламе: ежедневная пятик
ратная молитва. 41. Сильное 
физическое или нравственное 
страдание. 42. Продольный 
брус по всей длине середины 
днища судна. 43. Торжествен
ное обещание, обязательство.

Составил 
Александр ПРИВАЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 февраля 
По горизонтали: 3. Урал. 6. 

Сыпь. 10. Роман. 11. Пермь. 
12. Стерлегов. 13. Умиак. 15. 
Эрбий. 16. Насос. 17. Сормово. 
23. Фоторепортаж. 24. Служ
ба. 26. Спин. 27. Склад. 28. 
Анатолия. 31. Прополис. 32. 
Морда. 33. Шерп. 37. Матрос. 
38. Первородство. 41. Рогачев.
42. Свеча. 45. Машук. 47. Ари- 
ка. 48. Валентина. 49. Дрель. 
50. Потоп. 51. Утка. 52. Клей.

По вертикали: 1. Пойма. 2. 
Таран. 4. Ретроспекция. 5. 
Лорд. 6. Стенолаз. 7. Пройма. 
8. Перро. 9. Ампир. 14. Капри. 
15. Эволюта. 18. Эфес. 19. 
Стоимость. 20. Арбат. 21. 
Джульетта. 22. “Баня". 25. 
Анодирование. 29. Порошок. 
30. Мойва. 31. Пума. 34. Плот. 
35. Перемена. 36. Удача. 39. 
Талант. 40. Чадра. 41. Русло.
43. Аргон. 44. Склон. 46. Стук.

Опасайтесь
стетоскопов

Ощущение холодной стали на 
теплой коже - это лишь самый 
пустячный из всех поводов для 
беспокойства при прикоснове
нии к вашей груди врачебного 
стетоскопа. Изучение состояния 
стетоскопов у 150 сотрудников 
больниц штата Мичиган показа
ло, что, хотя доктора и врачи 
строго придерживаются правил 
в отношении мытья рук, они не 
столь тщательно следят за чис
тотой своих стетоскопов. Почти 
каждый из обследованных сте
тоскопов служил пристанищем 
для бактерий, причем на каждом 
пятом был обнаружен какой-ли
бо серьезный патоген. При опро
се выяснилось, что, например, 
75 процентов врачей и медсестер 
“Скорой помощи" моют стето
скопы реже чем раз в день, а 6 
процентов ответили, что вообще 
никогда не чистят их, утверж
дая, что об этом им никто никог
да не говорил. Неудивительно, 
что часть стетоскопов (19 про
центов) несли на себе особо ви
рулентную бактерию, которая 
может вызывать серьезные за
болевания, вплоть до заражения 
крови. Специалисты считают, 
что если перенесенные с по
мощью стетоскопа бактерии 
сконцентрируются вокруг раны 
или места вхождения иглы при 
внутривенном введении ле
карств, это может обернуться 
инфекцией. Пациенты с ожога
ми или кожными заболеваниями 
(такими, как экзема) также мо

гут заразиться. А для больных с 
ослабленной иммунной систе
мой иные инфекции могут ока
заться фатальными. Уничто
жение инфекций рекомендуется 
делать не с помощью спирта, ко
торый может повредить резино
вые трубки, а просто мытьем 
водой с мылом.

ИТАР-ТАСС.

Восточный гороскоп на 19*25 февраля
КОЗЕРОГУ звезды пророчат трудную 

неделю. Возможно, вам придется принять 
решение о выходе из совместного пред
приятия. Здоровье может пошаливать, да 
и дома не все будет обстоять гладко. Не 
теряйте контроль над собой, и дела попра
вятся.

Если у ВОДОЛЕЯ есть надежные 
друзья, они спасут его от разных неуря
диц. Астролог предупреждает о вероятно
сти неприятного разговора с 
родственниками жены, а молодожены мо
гут попасть в сети сплетников. Влюблен
ным не надо на будущей неделе строить 
больших планов, они могут рухнуть, как 
карточный домик.

РЫБЕ лучше приберечь свои деньги и 
не давать взаймы. Держитесь подальше от 
сомнительных операций и во всем дове
ряйтесь чувству самосохранения. А в ос
тальном у вас все будет обстоять 
нормально. Но, правда, в том случае, если 
откажетесь от алкоголя и прочих токси
нов. Иначе ваше здоровье подаст сигнал 
"SOS".

ОВНУ предстоят большие дела, с кото
рыми он справится с помощью друзей. 
Ожидаются перспективные деловые пред

ложения, успех в бизнесе. Но вот дома у 
вас назревает конфликт. Влюбленные мо
гут даже расстаться, но ненадолго.

ТЕЛЕЦ будет пребывать в хорошем рас
положении духа, ибо дела у него склады
ваются отменно. Конец недели обещает 
торжество, а значит, веселье и заряд не
обходимой вам бодрости.

БЛИЗНЕЦАМ звезды сулят успех в их 
предприятиях, осуществление деловых 
замыслов. Вы получите удовлетворение, 
если уступите кое в чем своим домашним, 
прислушаетесь к советам родителей.

РАКАМ, особенно творческих профес
сий, астролог советует готовиться пожи
нать успех. Хорошие перспективы у вас и 
на личном фронте. Представительниц 
прекрасного пола ожидает масса внима
ния со стороны противоположной части 
человечества. Звезды готовят вам почву 
для любви, которая должна вскоре расцве
сти, словно прекрасный цветок.

ЛЬВАМ придется позаботиться о карь
ере. Ожидается поступление денег от на
чатого ранее предприятия. Звезды 
благоприятствуют капиталовложениям и 
обещают дивиденды. Не исключено про
движение по службе и поступление за

манчивых предложений. Те, кто прибо
лел, - выздоровеют, ищущие любви - ее 
обретут.

ДЕВЕ посоветуем хорошо подумать, 
прежде чем браться за новое дело. На 
уик-энд звезды подарят вам знакомство с 
интересным представителем противопо
ложного пола.

У ВЕСОВ упрочится положение на ра
боте, к их мнению прислушается началь
ство, а их деловые предложения возьмут 
верх над проектами конкурентов. В семье 
сложатся сердечные взаимоотношения. 
Любовь ничто не омрачит.

СКОРПИОНУ выпадет участь зани
маться неожиданно свалившимися на него 
делами. Не исключен приток дополни
тельных средств к бизнесменам, а сидя
щим на зарплате придется подзанять 
деньжат у знакомых. Интересная интрига 
ожидает вас в сердечных делах, где при
дется сделать какой-то важный выбор.

СТРЕЛЕЦ должен разобраться в своих 
делах. Успех в бизнесе вам не грозит. 
Трудности скрасит поддержка со стороны 
любимого человека, к советам которого 
стоит постоянно прислушиваться.

ИТАР-ТАСС.

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



Дорогие Юра и Поля Карповы! От всей 
души поздравляем вас с 35-летием совме
стной жизни! В этот день для вас все улыб
ки, в этот день для вас все цветы. 
Позабудьте былые ошибки, пусть зима за
метет их следы. Пусть останутся радость и 
нежность, пусть останется в сердце любовь 
и пускай счастливая удача будет с вами 
вновь и вновь! Мы вас очень любим!
Мама, сестры Галя, Рита и племянники.

Поздравляем дорогих молодоженов Анд
рея и Юлию Сычевых! У вас сегодня день 
особый, так будьте счастливы, друзья. 
Пусть будет верною дорога, пусть будет 
дружною семья! Храните нежность, чут
кость, ласку, не забывайте первых встреч 
и кольца те, что взяли в руки, сумейте до 
конца сберечь.

Дорогая Лидочка! Позд
равляем с юбилеем! Милая, 
хорошая, родная, не грусти 
сегодня о годах, ведь для нас 

V всегда ты молодая, даже с се
ребринкой в волосах! Нам 
твои морщинки незаметны, 
для детей - тебя красивей 
нет, будь же ты любима и 
здорова еще много-много дол
гих лет! Целую.

Г. А. X.

Поздравляем нашего доро
гого папочку, мужа и зятя 
Анатолия Геннадьевича Ба- 
дажкова с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, душевной добро
ты, семейного счастья, благо
получия, больших радостей в 
жизни и удачи во всем! Пусть 
лицо озаряет улыбка, ты для 
нас самый лучший на свете, 
любимый, родной человек!

Дочь Ксения, жена, мама.

Дорогая Анюточка, с днем 
рождения тебя! Будь всегда 
доброй, ласковой и нежной, 
как солнышко летом, и жизнь 
твоя ласкою будет согрета! 
Чтоб глазки блестели, чтоб 
щечки краснели, чтоб смеял
ся роток. Мы все тебя очень 
любим.

С нежностью и любовью 
бабули Таисия и Любовь, 
дядя Сережа, папа, мама 
и все родные.

Поздравляем нашего доро
гого Михаила Колпакова с 
днем рождения! Крепкого и 
доброго здоровья тебе! Ж ела
ем счастья и добра, улыбки, 
радости, тепла. Пусть боль, 
невзгоды и тревоги минуют 
все твои дороги!

Любящие тебя жена, сын, 
семья Некрасовых.

Дорогая наша Танюша! 
Поздравляем с 18-летием! 
Твой день отмечен Водолеем, 
в нем юность, радость и меч
ты. Влияние Луны довлеет на 
жизнь, на чувство красоты. 
Пусть боль, потери и невзго
ды обходят стороной твой дом, 
февраль не делает погоды, и 
солнце будет в доме том!

Папа, бабушка, брат Сережа.

Дорогая Людмила, позд
равляем тебя с днем рожде
ния! Мы желаем тебе всего 
самого лучшего. Мы любим 
тебя за то, что ты надежный 
друг и настоящий професси
онал. Пусть тебе всегда бу
дет хорошо!

Коллекти ИО, твои подруги.

Дорогую Светлану Леони
довну от всей души поздрав
ляем с днем рождения! 
Искренне желаем вам радо
сти, тепла,здоровья, добра и 
мира вашему дому. Будьте 
счастливы!

Зимнуховы, Олейниковы.

Дорогие наши дети Саша и Алеша Гай- 
шас, поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, успехов в уче
бе, быть добрыми, много-много радостных 
дней и друзей!
Мама и папа.

Любимые Роза Петровна и Валерий Ни
колаевич Подольские! От всей души позд
равляем с днем рождения! Родились вы в 
один и тот же год, под одним и тем же 
созвездием, и пусть ваш юбилейный год 
вам радость принесет. Годы, как страницы 
доброй книги, сколько их прочитано уже, и 
встает вся жизнь счастливым мигом на 
50-летнем рубеже! 50 - это только полве
ка, 50 - это лишь полпути, 50 - это только 
рассветы, а закаты еще впереди! Целуем и 
крепко обнимаем.
Дочь Елена, зять Ярослав, внук Владислав, 
родные и близкие друзья.

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам: присылая в редакцию поз
дравления, необходимо учесть, что текст поз
дравления не должен быть слишком большим, 
а фотографии должны быть четкими и обяза
тельно черно-белыми. Цветные фотографии, а 
также фотографии, предназначенные для до
кументов, к печати не принимаются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Поздравления присылайте за неделю до со

бытия с указанием даты, иначе поздравления 
не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт 
с обратным адресом. Тексты поздравлений 
без фотографий не публикуются (это уже плат
ные объявления).

Друзья.

Поздравляем Анну Андре
евну с днем рождения! Не пе
чалься, что годы проходят и 
становится волос седым, 
лишь бы сердце, не глядя на 
годы, оставалось всегда мо
лодым! Целуем.

Родные и знакомые.

Дорогая Надежда Федо
ровна, поздравляю с днем 
рождения! Желаю радостных 
дней, верных друзей, уюта в 
семье, успехов в труде, здо
ровья побольше, не стариться 
дольше. Пусть что хочется, 
то и сбудется, что не хочется, 
то забудется, пусть хорошее 
дольше множится и удачно в 
пути все сложится. Крепко 
обнимаю, целую.

С уважением Дроздова.

Милая наша мамулечка, 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Тебе - 45, ты всег
да молода и красива, и жизнь 
только начинается. Оставай
ся такой же долгие годы. Ж е
лаем крепкого здоровья и 
много-много радостей в жиз
ни.
Маша, Вика, Юра.

Поздравляем нашего сына 
и брата Витюшу Концевого с 
7-летием! Желаем счастья 
много-много и верных, пре
данных друзей, желаем неба 
голубого и чтобы жизнь улы
балась тебе! Расти здоровым 
на радость всем.

Мама, папа, сестра Юля, 
семья Немчиновых.

Мамочка и Елена, поздравляю вас с 
днем рождения! Желаю крепкого здо
ровья, счастья на долгие годы, мира, успе
ха во всем. Чтобы сбывались ваши мечты 
и желания!

Дочка и племянница Катерина.
Поздравляем с днем ангела всех, 

кто носит имя Кирилл, Николай, 
Юрий (Георгий).

Милая наша Валюшка! 
Поздравляем с днем рожде
ния! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя не 
знает, пусть горе от тебя бе
жит, друзья пускай тебя не 
покидают! Желаем смело в 
даль смотреть, всегда цвести 
и не стареть! Будь счастлива 
и любима! Целуем.

Семья Ивановых.

Милого внука, маленького 
хоккеиста, ученика 10-го 
класса Артема Попова позд
равляю с 16-летием! Темуш- 
ка, дорогой, здоровья тебе, 
успехов в учебе, побед в 
спорте, смело шагать по жиз
ни, не бояться трудностей. 
Будь счастлив! Обнимаю, це
лую.

Бабушка Тамара.

Анну Кирилловну Шеста- 
кову поздравляю с днем 
рождения! Анюта, желаю те- ;
бе здоровья, семейного бла- 
гополучия. Пусть всегда с ИДЬК--? 'Щ  
тобой остаются юмор, задор, * %
хорошее настроение, много- 
много энергии, хорошие и РРЩ Щ й- 1 
верные друзья. Спасибо Пав- ' 
лу Александровичу, что он 
щедро и с любовью помогает 
все это тебе сохранять. Его - с праздником, тебя 
- с днем рождения! Обнимаю, целую.

Тамара.

КУСАЧАЯ
ЩУКА

Семикилограммовую щуку 
поймал в реке Серет житель 
Тернополя Василий Н. С тру
дом вытянув рыбу из зимней 
проруби, рыбак не смог про
молчать от радости и похва
стался своим уловом перед 
остальными рыбаками-колле- 
гами. В порыве чувств Васи
лий решил поцеловать ее, но 
произошло непредвиденное: 
щука своими острыми зубами 
вцепилась в нос рыболова. Од
нако, как ни кричал Василий, 
сбежавшиеся рыбаки не смог
ли оторвать щуку от лица: 
хватка рыбы была смертель
ной. Пришлось отрубить ей го
лову, однако зубы очень 
глубоко застряли в носу, да и 
кровь лилась рекой. Поэтому 
рыбака срочно отвезли в боль
ницу. Медикам удалось оста
новить кровь, осторожно по 
одному вытянуть зубы из носа. 
Однако шрамы от щучьего 
улова, к сожалению, останут
ся на всю жизнь.

ИТАР-ТАСС.

КОРОТКО 
О Р А З Н О М

Иск хирургу предъявила 
жительница Северной Каро
лины, заявив, что во время 
трепанации черепа он оставил 
ее на операционном столе с 
мозгом, открытым всем стихи
ям, и отправился обедать.

* * *

Приз за лучшее содержание 
общественных туалетов уч
режден в Англии, и называет
ся он “Золотое сиденье". 
Англичане очень гордятся тем, 
что это именно они в 1589 году 
изобрели туалет, то есть ба
чок. Они также очень горды 
тем, что впервые таким туале
том воспользовалась англий
ская королева Елизавета I.

*  *  *

Самый забывчивый граби
тель зарегистрирован в Гон
конге. Некто Сам Вонг 
ворвался в банк, облил себя и 
весь банк бензином и угрожал 
поджечь всех и вся, если ему 
не дадут денег. К несчастью 
для грабителя, он был аресто
ван после того, как выясни
лось: он забыл дома спички. 

* * *

Острие рогов быка испытала 
на себе британская активист
ка, снимавшая в Испании 
фильм протеста против жесто
кости корриды. Бык, которого 
дама хотела защитить, поддел 
ее и перебросил через себя. 
Неудачливую активистку 
увезли в больницу с тяжелыми 
ранениями.

* * *

Арестован почтальон в аме
риканском городе Денвер, 
прибывший на работу в пика
пе, набитом огнестрельным 
оружием и охотничьими ножа
ми. Сам водитель был одет в 
женское платье и маску горил
лы. Наряд эксцентрика завер
шал пристежной половой член 
из пластмассы.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



частные объявления
Телефоны : 59-88-15, 56-81 -60,

ОБМЕНЯЮТ
442. 2-комн . кв. + 1-комн. 

кв. на 3-комн. улучшен, план, в 

9-этажн. доме с тел.
Тел. 56-66-42.
468. 1 -комн. кв. в Луге на кв. 

в Мурманске.

Тел. 55-35-08 (с 18.00 до 
19.30), по рабоч. дн.

548. 3-комн. кв. (6 3 /44  кв. м, 
4-й этаж 9-этажн. дома, балкон, 

лоджия, две смежн ., тел .) в 

Перв. окр. по ул. Бабикова на 
две квартиры, одну с тел.

Тел. 59-86-41.
574. Дом 60 кв. м в Смолен

ской обл ., Руднянский р-н на кв. 

в Мурманске или продам.
Тел. 33-86-71.
122017. 2-комн . кв. серии 

93М  по ул . Кильдинской на хо

рошую 3-комн. в Октябрьском 
округе.

Тел. 55-45-83 (с 10.00 до

18.00), в рабочие дни.

СНИМУТ
545. Поможем сдать кварти

ру, гараж . Только позвоните. 

Тел . 59-32-02 (с 11.00 до
16.00).

СДАДУТ
544. Поможем снять кварти

ру, гараж .
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 

16.00).

122021. 1-комн. кв. у маг. 

"О кеан ".
Тел. раб. 59-46-68 (с 14.00 до 

16.00).

КУПЯТ
105. Дорого реле, микросхе

мы, разъемы, конденсаторы. 

Тел. 54-57-43.

465. 1-2 -3-комн. кв. Срочно. 
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 

18.00).

ПРОДАДУТ
458. Ковры 2 ,5x5 , 3x5, 2x5, 

2x4 .

Тел. 50-48-54.
462 . 1-ком н . кв . (5-й этаж  

9-этажн . дома).

Тел. 57-58-74 (с 9.00 до 18.00). 
491. 2 -мес . щенков среднеаз. 

овчарки с отл. родосл. - 400-500 

тыс. руб . Консультации.
Тел. посред. 23-70-91 (с 17.00 

до 21 .00 ).

513. Спальный, кухонный гар
нитуры из Финляндии.

Тел. 54-74-20 (после 15.00). 
517. Недостроенный кирпич

ный гараж, с перекрытием ж /б  
в р-не ул. Шевченко; а /м  ВАЗ- 
21061, пробег 24 тыс. км, ок
тябрь 1993 г. в.

Тел. 56-95-18 (днем ), 59-55-87 
(после 18.00).

529. 3-комн . кв. в О кт. окр. 

(5-й этаж 9-этажн . дома), ларек 
в центре.

Тел. 31-11-26 .
531. Комнату в центре, О ктя

брьском округе, в 3-комн. кв. 
(тел ., перспектива) - 3000 $.

Тел. 56-42-33 .
532. Д /м  гараж , 6x4, за шко

лой Ns 4. Цена 850 долл.

Тел. 56-42-33 .
539. Ткани имп., цены ум е

рен. Выбор большой.

Тел. 52-61-66 (с 13.00 до 
19.00).

543. Щенков кавказской ов

чарки (2 месяца, с родослов

ной).

Тел. 52-19-92 .
546. А /м  В А З - 2 1063 1990 

г. в ., в хорошем состоянии за 
3500 $, торг уместен.

Тел. 33-36-02 (строго с 18.00 
до 20 .00 ).

550. Новый кирпичный гараж, 
6x4, с подвалом, в Росте.

Тел. 33-61-53 .

556. За умеренную цену сто
лик под видеоаппаратуру, ко
мод для обуви в прихожую.

Тел. 56-03-16.

559. Магнитолу "Сириус- 

324 " .
Тел. 50-93-05 (после 18.00).

560. 2-комн . кв. у м-на "Бет

ховен" (9-й этаж , все разд ., с 
кух. гарнитуром). Цена 13500 $.

Тел. 54-34-59 (после 19.00).

566. Срочно. Дешево. Боль
шую 2-комн . кв. в Северомор
ске (4-й этаж 5-этажн. дома); 

квартиры в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-27-80.
572. Щенков карело-финской 

лайки с родосл.
Тел. 23-46-90 (вечером).

121005. Запчасти на "Опель 
Рекорд" объем движ . 2 , про
дам или обменяю д /м  гараж с 
ямой по ул. Достоевского.

Тел. 50-53-04.
121030. Телефон с определи

телем номера.
Тел. 59-71-62.

121102. Д /м  гараж на сопке 
Варничной.

Тел. 56-00-02.
122030. Красивый полушубок 

из песца, черно-белый, р. 48-50.
Тел. 24-01-08 (после 19.00).
122040. Черн.' карак. шубу, 

югосл. линолеум "дворцовый 

паркет".

Тел. 56-51-51.
123002. Стиральную машину 

"Урал-4М " (б /у ) в отл. техн. 
сост.

Тел. 38-84-77.
123046. Бампер от а /м  "М ер

седес-126 " , кузов (б /у ) , мойку 
двойную с рабочим столом 

имп., недорого.
Тел. 31-80-25.

123052. Если вашим детям  ну
жен друг и защитник, а вам кра

сивая собака, звоните нам - 
щенки от доберманов с отлич

ным экстерьером и рабочими 
качествами (Ю ла Хэл и Инар).

Тел. 52-75-15.

ОБСЛУЖАТ
303. Изготовление рам для 

лоджий, балконов, дверей, пе

репланировка помещений.
Тел. 52-50-27 (с 10.00 до 

20 .00).
304. Изготовление металли

ческих дверей, перегородок и 

других конструкций. Изготовле
ние изотермических кунгов.

Тел. 52-50-27 (с 10.00 до
2 0 .00).

314. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108 , -09 в присут. заказч.

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

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

лоджий, установка перегоро
док, дверей, ст .-пл . работы, 

сроки минимальные.

52-86-11.
377. Ремонт двигателей ино

марок, качественно. Дорого. 
Тел. 31-51-48 (вечером).
384. Репетиторство по русск. 

яз. и литературе.

Тел. 54-76-16.

409. Современные мето
ды лечения алкоголизма, та
бакокурения. Прерывание 
запоев. Вызов на дом . Пси
хотерапия неврозов, стрес
сов. Лечение остео
хондроза, радикулита. Мас
саж , коррекция веса. Гос. 
лицензия № 298.

Тел. 23-39-43 , 59-55-89.

410. Ремонт холодильников, 
домашних и промышленных. 

Тел. 54-46-29, в любое время. 

412. Ветеринарная помощь. 
Тел. 24-82-72 (с 9 .00 ).
427. Ветеринарный врач.

Тел. 55-66-93 (с 9.00 до
12 .00).

436. Ремонт стиральных ма
шин всех типов.

Тел. 52-65 -22 .

438. Ремонт холодильников, 
стиральных машин на дому.

Тел. 56-12-43 .

459. Книги по ремонту инома
рок и отечествен, машин.

Тел. 24-88-81, в выходные - 

авторынок.

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

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

473. Лечение курения, ал
коголизма за один сеанс, с 
гарантией. Выведение из за
поев. Государственная ли
цензия № 406.

Тел. 52-04-47.

478. Доктор индо-тибетской 
медицины, биотерапевт высшей 
категории проводит диагности
ку, лечение заболеваний внут

ренних органов, нервной 
системы, алкоголизма, избы
точного веса нетрадиционны

ми способами, снимет порчу, 
сглаз лично и по фото . Лицензия 

Ng 327 .
Запись по т е л .50-74-70(с 8.00 

до 10.00).
483. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 

дому. Лицензия № 47.
Тел. 55-52-24 , 52 -85-22 .
485. Установим дерев, двери, 

заменим косяки, качество га
рантируем , цены доступные.

Тел. 54-59-49 (после 16.00).

498. Быстро, качественно, с 
гарантией устанавливаем ж е
лезные и деревянные двери.

Тел. 24-71-58, 24-03-36 .
502. Стелю  линолеум , ковро

лин, со сваркой швов. Все рабо

ты отличного качества.
Тел. 23-56-99 .

503. Перевозка грузов по горо
ду и области на ГАЗ-ЗЭ07 4 т.

Тел. 23-57-98 , 56-01-74.
508. Грузоперевозки, ф /тер - 

мос до 6 тонн, Мурманск, Рос

сия.

Тел. 56-08-54.
509. Лечение заболеваний 

нервной системы, алкоголизма, 
запоев". Гос. лицензия № 403.

Тел. 57-42-91, 57-29-54.
533. Погрузо-разгрузочные 

работы ,грузоперевозки .

Тел. 56-42-33 .
538. Ремонт холодильников 

на дому в удобное для вас вре

м я .
Тел. 52-19-17, 52-55-91.
541. Ремонт квартир и офи

сов.
Тел. 33-64-84.

554. Ремонт двигателей, ко

робок передач, подвески л /а .
Тел. 31-90-46.

561. Облицовка стен, полов 
кафелем , столярные работы, 

линолеум .

Тел. 33-07-33 (днем), 54-98-04 
(вечером), Тамару.

5241. Ремонт холодильников 

на дому в удобное для вас вре

мя.
Тел. 52-19-17.

111003. Наладка швейных м а
шин, недорого.

Тел. 33-69-38 , 31-06-50.
121048. Настройка фортепиа

но.
Тел. 31-41-74.

121082. Пошив жен. пальто, 
юбок, цены умерен.

Тел. 56-07-80.
121120. Грузоперевозки.

Тел. 50-59-74.

121144. Грузоперевозки 7 

тонн, тент.
Тел. 24-77-10.

122038. Перепланировка, ре

монт, кафель .
Тел. 23-46-90 (после 18.00).

122042. Грузоперевозки.
Тел. 52-65 -22 .

122063. Ремонт квартир, их 

перепланировка, облицовка ка
ф елем  и др . работы . Дешево, 

качественно.
Тел. 56-55-2 3 (с 9.00 до

2 1 .00).

122121. Ремонт квартир.
Тел. 55-00-34.

123025. Ремонт двигателей 

всех марок.
Тел. 55-39-31 (вечером).

РАЗНОЕ
426. Высокооплачиваемая ра

бота.
Тел. 54-45-2 3.
507. Потерян доберман в рай

оне Росты в конце декабря, воз

раст 4 года. Нашедшему 
гарантируется вознаграждение.

Тел. 54-07-55.
530. Работа для оптимистов.

Тел. 59-54-88 ( с 9.00 до 12 .00 ).
536. Требуются ком. агенты. 

Основной, дополнительный за

работок, не гербалайф .
Тел. 54-82-02 .
565. 26 января утеряно пен

сионное дело и документы на 

имя Подобеда Александра За
харовича в р-не к / т  "М ур

м анск". Прошу нашедшего 
вернуть за вознаграждение по 

адресу : ул . Маклакова, 27, кв. 

45 (в выходные дни).

ЗНАКОМСТВО
122024. Вдова 33-х лет ждет 

надежного друга , телефон уско
рит встречу.

Писать: 183052, г. М урманск- 
52, предъявителю пасп. 8-НО 

№ 522551.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

1 8 3 0 3 8 ,  г. М у р м а н с к ,  
у л .  С о ф ь и  П ер овской , 11.
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п р и е м н а я  - 5 5 -77 -3 4 , 
п ер вы й  зам . гл авного  р е 

д а к то р а  - 5 5 -7 3 -0 3 ;
зам . гл авного  р е д а к то р а  - 

55 -77 -10 ;
, с л у ж б а  но во сте й  - 55 -77-11, 

5 5 -2 8 -4 7 ,
о тд е л  "Г о р о д  и го р о ж а н е "

- 55 -71 -8 3 ,  5 5 -8 5 -2 7 ,
о тд е л  м о р ал и  и ю н о ш е с тв а

- 5 5 -7 8 -3 3 ;
о тд е л  с п о р та  - 5 5 -7 3 -2 8 ;  
о б о зр е в а т е л е  -  5 5 -85 -4 5 .

Дирекция:
д и р е к то р  - 55 -77 -65 ; 
б ух гал те р и я  - 5 5 -7 7 -2 0 ;  
о тд е л  р е к л а м ы  и м а р к е ти н 

га - 5 5 -60 -1 7 ;
к о м п ь ю те р н ы й  це н тр

Зам. главного 
редактора

В. В. ШИГАНОВ

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с пози
цией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, не
сут ответственность ав
торы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

*  Ц е н а  в киосках  "Р о с п е ч а 
т и " - 1000 р уб л е й  во  все  д н и  
недели, к р о м е  субб оты , и 1500 
р убл ей  п о  с уб б отам . П р и  
д р угих  ф о р м а х  п р о д а ж и  - ц е н а  
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ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы  можете купить его 

гораздо дешевле!
Продукт живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами.

Адрес: г. Кола, ул. Привокзальная, 6. 
Тел. (253) 2-34-84.

ПРЕДПРИЯТИЕ
"СПЕЦАРМАТУРА"

ет со склада

ул. Шмидта, 14:
-  ин струм ен т и иссорш.; 

ключи гаечные; *
- шлифовальные, отрезные 

круги;
- тиски, пилы;
- пленку п/этиленовую;
-  подшипники;
- задпижкп, отводы, 

вентиля, фланцы;
- перчатки х/б трико

тажные.
Обращаться по телефонам:

Магазин "Мастер'
ул. Самойловой, 3:

- плитку керамическую;
- масл. радиаторы;
- карнизы "Струна" 3,5 м;
- кипятильники 1 кВт;
- приооры д/склеиван. п/пленки
- приооры д/выжиган. по. дереву
О бращ аться  п о т е л . 55-73-79.

НАДЕЖНЫЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ,
УГЛОШЛИФМАШИНЫ,

ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,
бензопилы, мотоблоки, 

бензогенераторы, 
МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, 

ЭЛЕКТРОПИЛЫ цепные 
и дисковые. 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ, 
ЭЛЕКТРОРУБАНКИ.

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

’’flu sq varn a  •
Ремонт электроинструмента, тел, 333-999,

Наши адреса:
просп. Ленина, 23, магазин "Электрон'1; 

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

тел. 50-96-71.

TALENT CONCERT INTERNATIONA
совместно с "Арктик Мюзик Сервис"

аг
в  М урм анске

л®
Самый грандиозный в России тур 

Мурманск - Санкт-Петербург - Тверь- 
Москва ■ Самара - Екатеринбург

"NAZARETH"
2В февраля в 19.00 

Ледввый дворец
Билеты в кассах бассейна, Ледового дворца,

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

стол и чн ы й  
г у м а н и т а р н ы й  и н с т и т у т

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

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием студентов на факультеты:

-  э к о н о м и к и  и п р а в а  (менеджмент, маркетинг, бухгалт ерский  
учет и аудит с дополнит ельной спец иализац ией  в области к о м м е р 
ческого, т рудового и хозяйст венного п р а в а );

-  психологии (социальны й  практ ический п си хо л о г );
- деф ект ологический  (кор рекц и он н ая  педагогика, специальная  

психология, л о го п ед и я );
- социологический  (политолог, культуролог, со ц и о л о г );
- искусств (искусст воведение, дизайн, декорат ивно-прикладное  

искусство, п р еп од аван и е  и зоб разит ельно го  искусст ва).
Обучение осуществляют преподаватели ведущих московских ву

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

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

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

порядке, установленном законом.

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

1 Т е л .  для справок 55-02-08.

ТОО "Арктик-Кап" предлагает оптом:

Мебель
м я г к а я

к о р п у с н а я

в Доме быт  "Аметист".
просп. Ленина, 52.

ТОО
и ш с а

Сдаем  в аренду два помеще
ния по 26 кв. м под магазин или 
офис.

Производим прием заказов 
на меховые изделия.

Извещаем клиентов, что с 19 
по 28 февраля не будут рабо
тать телефоны в связи с ремон
том кабеля.

Обращаться: просп. Геро- 
ев-североморцев, 62 .

.......

- м а к а р о н н ы е  и зделия 10 вид ов  (400- 
500  г) - 2 7 0 0 -2 9 0 0  руб.;

- зелен ы й  го р о ш е к  (87 0  г, В ен гри я ) - 
6 2 0 0  руб.;

- лечо, п е р е ц  красн ы й  (68 0  г, Болгария )
- 57 00  руб.;

-  м а й о н е з  "П р о в а н с а л ь "  (2 5 0  г, И в ан о 
во) - 2 9 0 0  руб.;

- м а сл о  р ас ти тел ьн о е  (1 л, Ф р а н ц и я , 
А н глия ) -  8000  руб.;

-  кетчуп  "Р е д  Г о л д " (1 кг, С Ш А )  - 8500 
руб.;

- чай в а с с о р ти м е н те  (6  видов, 5 0 - 1 2 5  г)
- 1 1 0 0 -3 6 5 0  руб.;

- халварин  "Т о п п е р ",  500  г - 3 8 0 0  руб.;
- м а сл о  "В о й м и к с ' (400  г, Ф и н л я н д и я ) - 

4 0 00  руб.;
- о к о р о ч ка  к ур и н ы е  (1 кг, С Ш А )  -

84 00  руб.;
-  сосиски  кур и н ы е  (454  г, С Ш А )  -  7000 

руб.;
-  ш о к о л а д  (о т  40  г д о  2 00  г) -  12 00 -8 0 0 0

руб.;
- л и м он а д  "Ф а н т а ”, "С п р а й т " ,  "К о к а -  

К о л а ", 2 л -  /500  руб.;
-  л и м он а д  "С е р и н о "  (-1,5 л, Россия ) - 

38 00  руб.;
-  л и м он а д  "К о л а ",  "Ф а н т а " ,  "С п р а й т ",  

0 ,33 л -  2 3 0 0  руб.;
- ли м он а д  2 вид а  "О р а н ж " ,  "Л и м о н "  

(0 ,33  л, Ан глия ) - 1700 руб.;
- сер виз к оф е й н ы й  н а  8  п е р сон  (11 

п ре д м е то в ),  п р -в о  Китая;
- к о н ф е ты  В иш ня в ликере ", 2 0 0 - 2 4 0  г 

-  11 60 0 -15 50 0  р у б

Предъявит елю этого объявления 
скидка 2 % от  сумм ы  покупки.

"КАССАНДРА"
нами работать выгодно!

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

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

У НАС ВЫ  М ОЖ ЕТЕ КУПИТЬ ВСЕ:
от жевательной резинки до "Мартеля”  «о самым доступным 

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

Специальное предложение! Австралийское пиво "EAGLE"
- бутылка 0,37 J л - 2 вида по 3700 руб.;
- банка 0,33 л - 3 вида по 3290 руб.
На партию свыше 50 коробок СКИДКА 5% !

Мы ждем вас ло адресу: ул.Халатина, 3, маг. “КАССАНДРА" 
с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья.

Наши телефоны: 31-74-85, 31-24-43.

Экзотика
культуры
народов
Севера.

Старинные
тувинские

обряаы.

После успешных зарубежных поездок.
По вашим просьбам. Бесплатно!!!

Оюн-Батыр с программой 
"Духи служат мне, я служу людям".

П р и хо ди те  на в с тр еч у  с  О ю н -Б а ты р о м  и начните ж изнь  

заново .

Приходите все, кого беспокоят:
- неуверенность в завтрашнем дне;
- тр ево ги , с тр а хи , го р е  и то с ка ;

- ч ув ство  вины  и гр е хо вн о с ти ;

- хо ло дно сть  и в р аж д ебн о сть  о кр уж аю щ и х ;

- р евно сть  й у с та л о с ть  д уш и ;

- о диночество  и сем ей н ы е  п р о б л ем ы ;

- н е удачи  в лю бви , н е ус тр о ен но сть ;

- порча и с г л а з .

Встречи пройдут:

ДК Моряков: 24, 26, 27 ф е вр а л я  в 14.00; 25, 28 ф евр а л я  

в 16.00.
ДК "Первомайский": 25 ф е вр а л я  в 14.00; 26,27, 

29 ф е вр а л я  и 1 м ар та  в 17.00; 28 ф е вр а л я  в 10.00.
Дом офицеров: 24 ф е вр а л я  в 17.00; 25, 29 ф е в р а л я , 

1 м ар та  в 11.00; 28 ф е вр а л я  в 14.00.
Вход свободный.

Лицензия А 580140, регистрационный Няг425 от б февраля 
1996 г., выданная бюро по лицензированию и аккредитации 
деятельности субъектов системы медицинского страхова
ния администрации Мурманской области.

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

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

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

- измерительные приборы 
по цене от 120.000 руб.;

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

- кассеты для аудио- и видео
техники.

магазинов:
+  Кольский lipocli., 38, 

т е л . 56-52-88.
*  ул. Миро, 15, 

т е л . 52-19-52.


