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Русские 
ищут приют

По данны м  м играционной 
службы Мурманской области, на 
сегодняш ний день в качестве 
вы нуж денны х переселенцев и 
беж енцев в нашем регионе 
зарегистрированы 1645 человек, 
прибывших из бывших республик 
СССР. Большинство беженцев - 
русские, которы е приехали из 
К азахстан а , У збекистана и 
Таджикистана. Из Чечни в нашем 
крае нашли убежище 90 беженцев.

Алкоголички

Н а учете в мурманском 
наркологическом диспансере из-за 
злоуп отреблен и я алкоголем  
состоит сейчас 561 женщина. С 
д и агн озом  "нарком ания" под 
наблюдением врачей-наркологов 
находятся пять представительниц 
слабого пола.

Никого не убили

С 12 по 13 января в Мурманской 
области  произош ло 24 
преступления, из них 11 раскрыты 
по горячим  следам и 7 ранее 
совершенных. Зарегистрированы 
один случай нанесения тяжких 
телесны х повреж дений, один 
граб еж  н одно разбойное 
н ападение. У бийств и 
и зн асн лован н й  не бы ло. 
Обнаружено пять трупов. Так, в 
одной из квартир на улице Лобова

Мурманске около 10.30 найден 
труп 59-летней пенсионерки, 
которая при жизни, по словам 
соседей, злоупотребляла 
спиртными напитками.

Уфимский выигрыш

К ак сообщ ил "Вечерке" по 
телеф ону из Уфы тренер 
мурманской команды "Арктика" 
В иктор Ш евченко, наши 
хоккеистки  в двух встречах 
обы грали  местную команду 
"Надежда" с результатами 9:0 и 5:1. 
Это вторая победа мурманчанок на 
выездных играх чемпионата России 
по хоккею с мячом среди женских 
ком ан д высш ей лиги . Сейчас 
"А рктика" возвращ ается в 
Мурманск, набрав в турне восемь 
победных очков.

Нужны 
добровольцы

Как стало известно "Вечерке", все 
главны е врачи больниц 
М урманской области получили 
сообщение оперативного штаба 
Мннздравмедпрома России. В нем 
предлагается выявить врачей- 
д о б р о во л ьц ев , которы е
согласились бы поехать в Чечню 
после окончания там вооруженных 
действий и помочь восстановить 
здравоохранение республики.

В лесу - пусто

Как сообщ или "Вечерке" в 
управлении охотничьего хозяйства 
областной администрации, охота с 
ружьями в этом году заканчивается 
28 февраля вместо традиционной 
даты - 31 марта. Прекращение 
охоты на месяц раньше привычного

срока объясняется, по словам 
охотоведов, малой численностью 
ж ивотны х в лесах К ольского  
полуострова.

Праздник для души

Грядущему пятидесятилетию  
Победы в Великой Отечественной 
войне будет посвящен грандиозный 
областн ой  ф естиваль детско- 
ю нош еского творчества,
предварительны е отборочны е 
этапы которого уже начались. А 
заклю чительный гала-концерт 
состоится в М урманске в мае. 
Основная цель фестиваля - дать 
возможность творческой молодежи 
проявить свои способности  I I  

устроить праздник для ветеранов.

Гибель на дороге
С 12 по 13 января в Мурманске 

зарегистрировано одно дорожно- 
тран сп ортн ое  происш ествие, 
которое произошло на Кольском 
проспекте, напротив дома № 138/2. 
Водитель автомобиля "BA3-21013" 
выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с "ВАЗ- 
2106". Пассажир, находившийся в 
салоне "BA3-21013", погиб, оба 
водителя госпитализированы.

Экстернат 
в академии

Ученый совет М урм анской 
государственной  академ ии 
ры боп ром ы слового  ф лота 
утвердил Положение об экстернате 
в этом  вузе. Руководителем  
экстерната является проректор 
Виктор Штыков. Таким образом, у 
мурманчан, особенно это важно для 
моряков, отныне есть возможность 
самостоятельно пройти обучение и 
аттестацию  по избранной ими 
академической специальности, в 
том числе на платной основе.

Против войны 
и за отставку

П редставители М урманского 
регионального отделения всерос
сийского общественного движения 
"Яблоко" заявили на своей пресс- 
конференции, что они намерены 
н ачать  сбор подписей под 
требованием прекратить военные 
действия в Чечне и предложением 
Борису Ельцину добровольно уйти 
в отставку с поста Президента. В 
ходе этой акции нам ечается 
провести пикетирование здания, в 
котором  располож ены
адм инистративны е структуры 
города и области.

Самбисты 
сколотили сборную

Заверш ился чем пионат
Мурманской области по самбо, в 
котором  приняли участие 115 
спортсменов. По его результатам 
составлена сборная ком анда 
области по самбо, которая примет 
участие в чемпионате России.

Старики- 
карманники

В П ервом айский РОВД 
обратилась 18-летияя мурманчанка 
А.: пока она ехала в троллейбусе 
шестого маршрута от остановки 
"Магазин "Молодежный" до "Мор
ской", у нее похитили имущества па

400 тысяч рублей. Через три часа в 
это же РОВД вновь поступило 
сообщение о карманной краже - у 
60-летней пенсионерки в 
троллейбусе шестого маршрута 
похитили 300 тысяч рублей. По 
подозрению  в соверш ении 
преступления милиция задержала 
супружескую пару пенсионного 
возраста, которая созналась в 
карманных кражах.

Две выставки
С егодня в областном  

Художественном музее откроется 
вы ставка р аб о т  известного 
м урм анского  худож ника
Александра Ворожбета. А завтра в 
областном Центре художественных 
ремесел пройдет открытие большой 
вы ставки , на к оторой  будет 
представлено творчество  
самодеятельных художников и 
м астеров декорати вн о-
прикладного искусства.

Поддержка малого 
бизнеса

Вчера в М урм анск прибы ли 
президент Российского агентства 
поддерж ки малого и среднего 
бизнеса В иктор Е рм аков и 
к оорди н атор  комиссии
Европейских Сообществ Дэвид 
Конвей. Они занимаются созданием 
сети негосударственны х
региональных агентств поддержки 
малого бизнеса, в том числе и в 
Мурманске.

Еще один рейс
Мурманское авиапредприятне 

ввело дополнительный авнарейс до 
М осквы. Теперь помимо двух 
ежедневных рейсов из Мурманска в 
столицу России в 13.30 по 
понедельникам, средам и пятницам 
будет вылетать дополнительный 
самолет. В конце марта этот рейс 
станет ежедневным.

Прихватили
В минувшем году мурманские 

инспекторы  м орской охраны  
провели 1610 проверок российских 
судов и выявили 102 нарушения 
правил рыболовства, в частности, 
за ведение промысла в запретной 
зоне п за перелов квоты. Выписано 
штрафов на сумму 18 миллионов

305 тысяч рублей. Наибольшее 
количество нарушений правил 
ры б оловства допустили суда, 
принадлеж ащ ие М урманскому 
ры б акколхозсою зу , фирмам 
"Смена" и "Солма".

Больным 
грозит голод

К ритическая о бстан овка 
сложилась в детской городской 
больнице № 2: нет даже средств на 
покупку продовольствия. Около 
900 человек м едперсонала не 
получили до сих пор заработную 
плату. Выданные ей под аванс 
Мурманским территориальным 
фондом обязательн ого
медицинского страхования 80 
миллионов рублей закончились.

Новая изгородь
Н а днях м урм анский трест 

"С пецдорстрон" приступит к 
работам по замене металлической 
изгороди  вокруг сквера у 
пам ятника К ирову . П реж няя 
износилась, пришла в негодность. 
Заказчиком  раб о т  выступило 
управление жилищ но-
ком м унального  хозяйства 
адм инистрации  М урм анской 
области.

Скандинавия - 
для всех

С еверная торгово-
промышленная палата (СТПП) 
совместно с Советом министров 
скандинавских стран, входящих в 
Б арен ц-регн он , реализует 
п рограм м у при гран и чн ого  
сотрудничества. С огласно ей, 
каж дый житель М урманской 
области может принять участие в 
конкурсе на право стажировки в 
странах Скандинавии. Программа 
финансируется объединенным 
Советом министров этих стран. 
Для подачп заявки на участие в 
конкурсе необходимо обратиться в 
СТПП.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчераш них торгах  

ММВБ курс доллара США 
зафиксирован на уровне 3776 
рублей за доллар, что на 19 
рублей выше предыдущего 
показателя.

Министерство финансов 
РФ представило уточненный 
вариант проекта бюджета на 
1995 год в Государственную 
Думу.

Катастроф ическая не
хватка бензина для 
го р од ских пассаж ирских  
автобусов полностью  
парализовала их движение 
во многих густонаселенных 
районах Санкт-Петербурга. '

По сообщению "Нью-Йорк 
тайме", президент США Билл 
Клинтон отверг просьбу Гос
секретаря  Уоррена  
Кристоф ера об уходе в 
отставку.

Ф'П)

ПОГОДА
Сегодня днем б Мурманске 

облачной погода мокриц снег 
ЙВТвр ЮГО‘АЗ:1аДМ1 !И южным, 
порывы 18-23 М'СвК. 
Температура поздуха 0 *2 
Сильная гололедица.

Восход солнца е 12 час 15 
мин эахрд о Ц  час (У- мин 
продолж^ельность дня 1 час, 
4 / нкн

По мнению  м инистра
инансов России Владимира
анскова, валю ту,

вывезенную россиянами за 
рубеж, можно вернуть, но не 
принудительными мерами, а 
через создание б л аго 
приятных условий в самой 
российской экономике.

По данны м военны х  
источников, с начала января 
позиции р оссий ских  
пограничников в Тадж и
кистане подвергались  
обстрелам  из кр уп н о 
калиберных орудий с тер
ритории Афганистана более 
десяти раз.

Меры повы ш енной  
безопасности приняты во 
всех авиапортах Японии в 
связи с угрозой исламских 
тер ро ри сто в  взорвать  
американский авиалайнер.

И з-за войны в Чечне  
Министерство социальной 
защиты России заморозило 
реализацию  тю м енской  
региональной программы  
"Здоровье", нацеленной на 
оказание помощи детям - 
инвалидам , страдаю щ им  
церебральным параличом.

На ММВБ прошло  
погашение шестимесячных 
го суд арственн ы х казн а
чейских обязательств пятого 
выпуска на общую сумму 
297,7 миллиарда рублей.

Группа экспертов по 
эксплуатации  атомны х  
эл ектростанций из Ш от
ландии отправится в Россию 
для оказания ей помощи в 
модернизации предприятий 
этой отрасли.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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ХРОНИКА
В Закон "О  гражданстве РФ" 

будет внесена поправка, со
гласно которой срок регистра
ции российского гражданства 
для россиян, проживающих в 
странах ближнего зарубежья, 
будет продлен до 6 февраля 
2000 года.

Расходы на военную опера
цию в Чечне составят не менее 
5 триллионов рублей, считает 
председатель Комитета Госду
мы по бюджету, налогам, бан
кам и финансам Михаил 
Задорнов.

Начался сбор подписей за 
проведение референдума по 
вопросу объединения России, 
Белоруссии и Казахстана в еди
ный экономический, политиче
ский и оборонный союз среди 
жителей этих стран.

Авиационный научно-техни
ческий комплекс имени Анто
нова приступил к разработке 
новой модели самолета мест
ных воздушных линий АН-140.

Министр обороны США 
Перри на пресс-конференции в 
Исламабаде призвал Пакистан 
и Индию не размещать на своих 
территориях ракеты, способ
ные нести ядерные боеголовки.

Международная конфеде
рация журналистских союзов 
выступила в защиту свободы 
слова в Белоруссии.

Новую международную ли
нию между Хабаровском и ки
тайским городом Шэньян 
открыли дальневосточные ави
аторы.

До основания сгорела швей
ная фабрика в Салавате. Пожар 
возник на складе готовой про
дукции при проведении сва
рочных работ. Ущерб от 
пожара превышает 30 милли
ардов рублей.

Президент России подписал 
Указ "О  деятельности админи
страции Пермской области", в 
котором за установленные не
достатки в выполнении ряда 
требований законодательства 
Российской Федерации пре
дупредил главу администрации 
Пермской области о неполном 
служебном соответствии.

В Челябинске завершился 
международный симпозиум по 
проблемам радиационного 
воздействия на здоровье чело
века.

Из-за отсутствия комплекту
ющих деталей остановлен глав
ный конвейер ростовского 
комбайностроительного заво
да "Ростсельмаш".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

УТОЧНЕНИЕ
В материале "Разница ком 

пенсируется", опубликованном 
в "Вечернем М урманске" за 11 
января, мною допущена неточ
ность в последнем предложе
нии. Приведенный в нем расчет 
суммы компенсации неверен, 
потому что исчислен из факти
ческой суммы квартплаты. Она 
указывается обычно в счете, ко
торый получает квартиросъем
щик. А субсидия за квартплату 
исчисляется не из фактически 
начисленной суммы квартплаты, 
а исходя из сумм, рассчитанных 
по социальной норме площади и 
нормативов потребления ком 
мунальных услуг. В каждом кон
кретном случае лучше решать 
вопрос непосредственно в бух
галтерии своего ЖЭУ, требуя от 
работников подробных объяс
нений. Если в таких пояснениях 
вам отказывают, то обращай
тесь в жилищно-коммунальное 
управление городской админи
страции.

Юния ВАЛАМИНА.

ОбошлосьI I I
Не проходит и недели, как то в одном, то в другом учреждении 

Мурманска раздаются звонки неизвестных с угрозами взорвать зда
ние. В последний раз опасности подверглись самые беззащитные - 
дети.

Около двадцати трех часов 8 января зазвонил телефон в приемном 
отделении детской городской больницы № 2. Не представившись, 
голос с кавказским акцентом сообщил: “В одном из корпусов боль
ницы заложена бомба. Пусть милиция очень торопится, а то взорвет
ся “ .

На этом разговор и закончился. Мотивов дерзкой выходки человек 
раскрывать не захотел.

Что это - злая шутка или реальная угроза? Гадать по этому поводу 
у дежурного медперсонала времени не было. Ведь в больнице - дети, 
ничего не подозревавшие о нависшей над ними опасности.

Через несколько минут после звонка в службу “02“ во дворе 
больницы творилось нечто невообразимое. Приехали милицейские 
патрульные машины, пожарные, омоновцы, бригады “скорой помо
щи" и милиционеры со специально обученными собаками.

Началась эвакуация детей в близлежащую центральную бассей
новую больницу. Большую помощь медперсоналу оказали опекавшие 
своих малышей мамы. Женщины буквально в охапку хватали по 
два-три ребенка, не разделяя их на чужих и своих, и уводили в 
безопасное место. В течение сорока минут девятиэтажный корпус 
полностью опустел.

Одновременно с эвакуацией детей работала поисковая группа. 
Главный врач детской городской больницы № 2 Борис Денщиков 
провел поисковиков по всем подвалам и помещениям, где только 
можно спрятать бомбу. Затем осмотр произвели по второму, третьему 
разу. Но взрывного устройства, к счастью, так и не нашли...

К семи часам утра ребятишки были возвращены в свои палаты.
- Но дети есть дети, - говорит Борис Васильевич. - У нас лечится 

очень много грудничков. Понятно, что у юных северян из-за всех этих 
передряг нарушился режим. И нашим сестрам и санитаркам при
шлось немало потрудиться, чтобы успокоить всю плакавшую и кри
чавшую братию.

Особенно отличились и с лучшей стороны показали себя в экстре
мальной ситуации дежурный врач Людмила Немирова, заведующая 
четвертым педиатрическим отделением Ольга Бурлакова, сотрудник 
отдела АСУ Вячеслав Лугин...

Итак, эта история закончилась благополучно. Слаженно сработала 
мурманская милиция, показав высокий класс. Но нельзя не учиты
вать, что мишенью для своих козней злоумышленники избрали на 
этот раз невинных детей.

Олег ВНУЧКОВ.

НЕМЕРКНУЩИЙ ДИАГНОЗ
На этой неделе в район боевых 

действий в Чечню все-таки была от
правлена группа морских пехотин
цев Северного флота - около 500 
человек, почти половина из которых 
не прослужила и года. И на этой же 
неделе в Мурманск пришла печаль
ная весть: двое военнослужащих, 
призывавшихся в армию с террито
рии области, погибли в Чечне. А со
общения об отправке на Кавказ все 
новых и новых частей федеральных 
войск со всех концов России слы
шишь каждый день. Да что же это за 
могучие “бандформирования “ у Ду
даева? И сколько еще душ и тел 
искалечит или безвозвратно погло
тит “черная дыра“ на Кавказе?

Кажется, единственное, что ценят 
власть имущие в нас, подданных, так 
это долготерпение. Уж как они всег
да любили нахваливать это качество 
в россиянах! И нынешние власти не 
исключение. Ну, а кто поперек вя
кает, так те, по утверждению совре
менных бояр, “куплены Дудаевым “. 
И весь сказ.

Эту идеологическую “дезу“ под
твердить не сумели - затянули но
вую песню: дескать, “сегодня все 
ругают армию “. Подтекст шит бе
лыми нитками: мол, вот вы, служи
вые, честно свой воинский долг 
исполняете, а оппозиция такая-ся- 
кая вас хает неустанно. Да, действи
тельно, Элла Памфилова назвала 
Совет безопасности России “кол
лективным маньяком“, а правоза
щитник Сергей Ковалев - министра 
обороны Павла Грачева - “мерзав
цем", посылающим на смерть не
обученных российских мальчишек. 
Но разве стратеги, столь бездарно 
организовавшие операцию по усми
рению Дудаева, - это вся российская 
армия?

И мне, например, неважно сейчас,

какие там “политические цели пре
следуют" Гайдар или Явлинский. 
Потом, если доковыляем до выборов 
нового президента, - разберемся,кто 
и на чем “наживал политические ди
виденды “. Важно, что вопреки воен
ному угару “верхов" находятся 
люди, которые говорят: надо остано
вить бойню.

В Апатитах заговорили об этом 
родители военнослужащих. Там на 
этой неделе состоялась их встреча с 
представительницами Конгресса 
женщин Кольского полуострова. 
Присутствовал мэр города Евгений 
Вайнштейн. Участники встречи по
требовали прекратить военные дей
ствия в Чечне и предоставить 
правдивую информацию о местона
хождении сыновей. В Госдуму ушла 
телеграмма, начался сбор подписей 
под требованиями родителей.

Мурманский областной совет со
зданного недавно российского обще
ственного движения “Яблоко" в 
ближайшие дни также начинает сбор 
подписей против войны в Чечне. И за 
отставку Президента Бориса Ельци
на.

...Все меньше уверенности в том, 
что “Президент в отличной форме и 
полностью владеет ситуацией" и что 
его окружают умные министры, ге
нералы и советники, пекущиеся о 
благе народном. Это же надо умуд
риться так “овладеть ситуацией", 
чтобы вместо возможного, как ут
верждают многие неофициозные 
аналитики, мирного разрешения 
конфликта с князьком Дудаевым об
речь на смерть и страдания столько 
людей! Как тут не вспомнить, увы, 
немеркнущий гоголевский диагноз о 
двух причинах российских бед - пло
хих дорогах и дураках.

Татьяна КОЖУХОВА.

Когда в герои хочется
Недоразумением, подобного ко

торому на Мурманской студии те
левидения не припомнят, 
закончилась история о якобы уни
кальном фильме “Победа на Севе
ре". Напомним, 24 декабря 
минувшего года по Мурманскому 
телевидению под рубрикой “Судь
бы солдатские" демонстрирова
лась кинолента о Киркенесской 
операции в период освобождения 
Норвегии в 1944 году. Перед пока
зом фильма выступил хозяин ки
нопленки Владимир Максимович 
Равичев и рассказал, как с 1946 
года он этот фильм берег и хранил 
сначала в служебном сейфе, а по
том - у себя на квартире, посколь
ку, по его словам, ленту эту 
должны были уничтожить еще в 
далеком 1946-м и ее было необхо
димо спасти.

После выхода телепередачи об 
истории киноленты и показа “По
беды на Севере “ 30 декабря в “ Ве
черке" вышел материал “Тайна, 
которой 50 лет“. После его публи
кации, собственно, недоразумения 
и начались.

В материале речь шла о том, как 
Равичев, узнав в 1946 году, что 
“Победу на Севере" решено с про
ката снять и уничтожить, “взял

пленку под свою защиту и хранил 
ее пятьдесят лет.

Публикация эта Владимиру 
Максимовичу не понравилась. “В 
этой статье корреспондентом газе
ты допущены грубейшие искаже
ния истории этого фильма, 
допущены оскорбительные из
мышления “, - так Равичев моти
вировал просьбу опубликовать 
свою версию истории киноленты, 
изложенную в письме, дабы “тем 
самым редакция смогла бы испра
вить допущенный ляпсус, а мы с 
женой таким образом будем реаби
литированы от прозвища воров и 
похитителей фильма". И хотя в 
редакционном материале ни одно
го слова “вор“ или “похититель" 
нет, так же, как и не существует 
ни одного грубейшего искажения 
истории фильма по вине журнали
ста, письмо Владимира Равичева 
мы тогда решили опубликовать. И 
опубликовали бы. Если бы не одно 
“но". Выяснилось вдруг, что и 
версия, представленная Владими
ром Максимовичем в письме в ре
дакцию, и версия, представленная 
им же на телевидении и коррес
понденту “Вечерки", мягко гово
ря, - липа.

Не хранил Равичев фильм пять

десят лет и не перевозил его с ме
ста на место после окончания 
службы. И кинопленка, которую 
Равичев выдал за нитроцеллюлоз- 
ную огнеопасную и все годы хра
нения угрожающую возгоранием и 
взрывом всей его семье, на самом 
деле после ее проверки на студии 
оказалась не столь опасной аце
татной пленкой, выпуск которой в 
нашей стране начался только в на
чале пятидесятых годов. А сам 
фильм, согласно дате, стоящей на 
киноленте, был и вовсе переснят
в... 1957-м.

После экспертизы пленки, ког
да несоответствие документаль
ных фактов и рассказа Равичева 
вынудило журналистов, причаст
ных к этой истории, попытаться- 
таки найти истину, Владимир 
Максимович письмо свое из “Ве
черки" забрал - дескать, извини
те, в материале все правильно 
было написано, это я сгоряча пись
мо написал. И только уже на 
встрече в кабинете директора сту
дии телевидения государственной 
телерадиокомпании “Мурман“ 
Олега Вязовского Равичев сознал
ся: “Да, неправду и говорил, и пи
сал. Фильм получил точно не 
помню в каком, вроде в шестиде

сятом году от директора мурман
ского Дома офицеров. Он мне его 
сам отдал на память. И я его как 
реликвию хранил".

К тому же, по сообщению Госу
дарственного архива кинофотодо
кументов, “Победу на Севере" 
никто и никогда уничтожать не со
бирался, а, наоборот, фильм регу
лярно переснимался, и многие 
кадры из него вошли в основу до
кументальных фильмов о защите 
Заполярья. А потому фильм ни ре
дким, ни уникальным не является 
и “ссылать в Магадан" за его хра
нение, естественно, никто бы не 
стал. Тем паче в период оттепели, 
в 60-е.

...Наверное, в душе каждый 
мечтает быть героем. И, может 
быть, даже ждет, когда предста
вится случай эту мечту осущест
вить. Другое дело - как. В данном 
случае безобидная вроде бы вы
думка вылилась в обман зрителя и 
читателя. Спешим это недоразу
мение исправить. А что до Равиче
ва, то Бог ему судья.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" | С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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'Целительница* есть, 
а дурочки найдутся

Два года назад Н. Рахматуллина была 
осуждена за производство криминального 
аборта.

Осуждена, правда, с отсрочкой исполнения 
приговора, но все же, как гЬворится, звонок 
прозвенел, извлеки из случившегося урок и 
больше не искушай судьбу - ни свою, ни тем 
более чужую. Да и по возрасту Рахматуллина
- далеко не девочка, пора бы понимать, чем 
могут кончаться такие “шугки“ с чужим здо
ровьем. Но Наталье Антоновне - как с гуся 
вода. Оправившись от испуга, опять приня
лась за свое: избавлять женщин от нежела
тельной беременности. Естественно, за 
приличную плату. То, что “целительница“, не 
имеющая не только медицинского, но и обыч
ного среднего образования, бестрепетно бра
лась за хирургическую операцию, это ее 
проблемы. Но как понять тех, кто шел к ней?

Скажем, некая П. Договорившись через об
щих знакомых, П. приехала к Рахматуллиной 
из небольшого поселка близ Мурманска. За
шла в квартиру. Право же, не надо быть слиш
ком наблюдательной, чтобы увидеть полное 
отсутствие элементарных медицинских зна
ний у хозяйки квартиры, антисанитарные ус
ловия, в которых готовилась операция, и, что 
уж вовсе не укладывается в голове, - весьма 
нетрезвое состояние, очевидно, принявшей 
для храбрости “целительницы".

После варварской экзекуции П. была про
сто-напросто вытолкнута на улицу, где ей, 
естественно, тут же стало плохо. И ее счастье, 
что прохожие вызвали “Скорую". Это и спас
ло ей жизнь, но уже не здоровье. В больнице 
ей пришлось сделать срочную и тяжелую опе
рацию, после которой у П. напрочь отпадает 
проблема абортов. Заодно придется расстаться 
с мыслью когда-либо иметь детей.

Спрашивается: во имя чего - в наше-то вре
мя, когда все можно сделать безопасно и ци
вилизованно, - подвергать себя чудовищному 
риску7

“Целительница" и в этот раз легко отдела
лась: ее спасла вовремя подоспевшая амни
стия.

Валентина КАЛИНИНА.

ГОРОД ВДОЛЬ 
И ПОПЕРЕК

Пришло 
предложение

Мурманский облсовпроф пол
учил предложение профсоюзов 
Архангельска присоединиться к 
обращению в адрес Бориса Ельци
на, в котором Президенту РФ 
предлагается вернуться на прин
ципы предвыборной программы, 
объединенные идеей социальной 
справедливости и достойной жиз
ни россиян. Наряду с требования
ми по стабилизации экономики 
предусматривается принятие ряда 
законов, в том числе и Закона о 
выборах органов государственной 
власти всех уровней.

Нужны 
ученические места

На семинаре, состоявшемся в 
Мурманском областном центре за
нятости, специалисты районных и 
городских отделений этой службы 
изучали новый приказ своего фе
дерального центра. Перед ними 
поставлена задача создать вре
менные ученические места на 
предприятиях и в организациях 
для приобретения молодежью про
фессиональных знаний и трудо
вых навыков.

Обнаружена 
мертвой

В 10.30 в Мурманске в одной из 
квартир на улице Седова сотруд
ники Октябрьского РУВД обнару
жили труп 36-летней нигде не 
работающей женщины без крими
нальных признаков смерти. По де
лу проводится проверка.

1994 <Д  
НОЯБРЯ

Федеральная комиссия по цепным 
бумагам и фондовому рынку при 

Прапительстпе Российской Федерации. 
Разрешение N АЧ -137 от 27.12.94 г.
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ПРИЯТНЫЙ
ДЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
С удовольствием сообщаем 

о повышении процентных ставок.

Ваш вклад рос 
и продолжает расти из расчета 

6 рублей на каждую 
полную тысячу ежедневно!

русский лом сененгэ
АДРЕСА НАШИХ АГЕНСТВ:

МУРМАНСК 
Ленинский район 
-п р  Героев-североморцев, 83/1, 

теп 33-76-49 
-уп  Халатина, 3, 
тел. 31-57-92.

-ул . Ушакова. 8,
- пер. Водопроводный, 7/1-30, 

тел .52-21-05
Октябрьский район 
-оталь "Меридиан", 

ул Воровского, 5/23 -318, 
тел 57-44-36.

- ул. Пушкинская, 3, каб, 34,
- (о б л ^о р е ^  культуры),

- пр Ленина, 27, 
тел. 56-63-28.

- пр Ленина,100, 
тел 55-58-48

- у /i. П олярные Зори, 3, 
тел  56-67-81.

-у л . Буркова, 30,
- у л  Скальная, 6.
- у л  Траловая, 38, каб. 303. 

(управление АО "М урманрыбпром")

Первомайский район 
-ул. Баумана, 5, 
тел. 59-52-99.

- пр. Кольский, 147, 
тел. 59-54-10.

-ул, Кзпытова,42, 
тел. 59-54-97.

КОЛА
-пр. Советский,26, 
тел. 2-39-55, 

МУРМАШИ 
-ул. Энергетиков, 23, 
тел. 7-23-17. 

СЕВЕРОМОРСК
- ул. Голоако, 1а
- ул. Ломоносова, 3-209, 
тел . 7-54-26. 

Р0СЛЯК0В0 -1

- ул. Приморская, 4, 
тел 9-23-79. 

ПОЛЯРНЫЙ
■ ул. Фисановича, 3,

АПАТИТЫ 
-ул.Ферсмана. 25а, 

тел. 3-01-27. 
ул. Фестивальная, 19, 
тел. 4-15-06. 

КИ РО ВСК
- ул. Мира, 7. 
ОЛЕНЕГОРСК
- ул.Комсомольская, 8, 

тел.2-22-01.
М О Н ЧЕГО РСК  
-ул. Металлургов,52, 

тел.2-37-22 
КАНДАЛАКША 
■ул Спекова, 32, 
тел 2-32-36 
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
■ ул,Ломоносова, 2, 
тел. 6-21-26 
ЗАПОЛЯРНЫЙ
■ ул Бабикова, 12, 
тел  7-22-04.

НИКЕЛЬ
• ул. Гвардейская,31. 
тел 2-14-59.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОХУДЕТЬ

СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА ИЗ... 
ПЛОДОВ АНАНАСА

Уважаемая редакция! Я, к несчастью, 
толстушка. Может быть, и нет в этом ничего 
страшного, но мне кажется, что из-за своей 
чрезмерной полноты я немало теряю в гла
зах окружающих. Диет я, откровенно при
знаюсь, боюсь: попробовала однажды и 
почувствовала себя неважно.

Сейчас появилось огромное количество 
всяких средств для похудения, и я внима
тельно слежу за рекламой, поскольку решила 
избрать для себя именно такой способ - он 
кажется мне наиболее приемлемым, без
вредным и приятным. Но о многих широко 
распространенных сейчас средствах врачи 
отзываются скептически, поэтому главное - 
сделать правильный выбор. Прошу вас рас
сказать о пищевой добавке “Сжигатель жи
ра с бромелайном“ (объявление о ней я 
недавно нашла в одной из московских га
зет).

Е. Ш.
г. Мурманск.

Да, действительно, врачи довольно скептиче
ски относятся ко многим широко рекламируе
мым сейчас препаратам для похудения. На этом 
фоне средство, о котором просит рассказать 
Е. Ш., является приятным исключением. 
“Сжигатель жира с бромелайном“, производи
мый фирмой “USA Sports Labs“, сегодня очень 
популярен в США.

Да, это удивительное средство для тех, кто, 
страдая от избыточного веса, замучился, выби
рая между жесткой диетой, психокоррекцией и 
различными препаратами. Этот продукт произ
вел настоящий бум в диетологии. Он создан на 
основе бромелайна - фермента, выделенного 
недавно из... плодов ананаса, и состоит исклю
чительно из натуральных веществ и витаминов. 
Знаменитый Поль Брэгг не только дал прекрас
ный отзыв об этом препарате, но и рекомендовал 
его в своих методиках.

Сжигатель жира из плодов ананаса - средство 
для тех, кто отвергает любое насилие над собой 
в виде диет, изменения режима питания, образа 
жизни. С каждым обычным приемом пищи вы 
просто проглатываете по 2-3 капсулы этой пи
щевой добавки и, как говорится, ни в чем не 
отказываете себе - едите то, что вам нравится, 
и сколько хотите. Поэтому “Сжигатель жира с 
бромелайном “ - настоящая находка и для тех, у 
кого все в норме, но кто любит покушать, или 
кому часто приходится бывать участником 
обильных застолий (проглотите капсулы еще до 
начала трапезы - и приятного аппетита!).

Несомненным достоинством этого препарата 
является то, что он “сжигает11 в основном “ле
жалый “ жир, накапливаемый годами, не затра
гивая мышечную массу. “Это важно не только 
для атлетов, но и для всех, кто не хочет в 
результате резкого похудения получить такие 
неприятные последствия, как обвислая кожа, 
мешки под глазами, повышенная утомляемость 
и раздражительность. Напротив, вы обнаружи
те в себе только приятные перемены: станете 
активнее и бодрее, ваше настроение улучшит
ся, так как в результате расщепления жира под 
воздействием бромелайна образуются два эле
мента: вода и углеводы. Вода уходит из организ
ма незаметно, а углеводы являются источником 
живой, натуральной энергии организма.

В одном грамме бромелайна “сгорает*1 900 г 
жира, поэтому за три недели его применения 
можно похудеть на 5-12 килограммов.

Поскольку препарат не содержит “химии в 
его применении нет никаких противопоказаний. 
Следует помнить только об одном: если начнете 
терять слишком много веса или почувствуете 
переизбыток энергии - уменьшите дозировку.

“Сжигатель жира с бромелайном" одобрен 
департаментом питания США, имеет междуна
родный сертификат. В Москве и Петербурге он 
появился совсем недавно, но уже заслужил во
сторженные отзывы. Очень хорошо оценил этот 
препарат один из самых авторитетных в России 
врачей, в прошлом главный диетолог 4-го уп
равления Минздрава СССР Василий Воробьев.

Кстати, он разработал методические указа
ния по применению “Сжигателя жира с броме
лайном “.

Фирма “USA Sports Labs“ выпускает и много 
других интересных препаратов, которые также 
вскоре появятся в Мурманске. Это средства для 
омоложения, выведения шлаков, повышения по
тенции, наращивания мышц, витамины. Так что 
следите за рекламой!

И в заключение - приятная новость. Сжига
тель жира из плодов ананаса только что появил
ся и у нас в Мурманске. Не сомневаемся, что вы 
оцените его достоинства.

По вопросам приобретения “Сжигателя жира 
с бромелайном “ обращайтесь к официальному 
дистрибьютеру фирмы “Спортивные лаборато
рии США“ в Мурманске, тел. 23-15-48. Звони
те ежедневно, кроме воскресенья, с 11 до 18 
часов, по субботам с 11 до 17 часов.

На вопрос отвечала 
Светлана МОИСЕЕВА.

(Публикуется на правах рекламы).

^■00 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ОТКРЫТОГО ТИПА 

" Ф А Р М А Ц И Я "

Дорогие мурманчане! 

Грипп лучше 
предупредить.

Прием общеукрепляющих 
средств, поливитаминов, кур
совое лечение хронических за
болеваний повысят сопро
тивление вашего организма 
внешним факторам.

В иаптеках АООТ "Фарма
ция представлен широкий 
ассортимент средств для 
профилактики гриппа и ОРЗ.

О наличии медикаментов в ап
теках АООТ "Фармация" вы мо
жете узнать по тел. 54-18-85.

Фирма "Меридиансервис" про
должает ускоренную подготовку 
водителей категории "В". Срок 
обучения - 1 месяц. Инструктора 
нашей фирмы на специальных ав
томобилях смогут обучить вас все- 
сезонному вождению.

Вам гарантируется индивидуаль
ный подход и безопасность при 
учебном процессе. Выход на экза
мен в ГАИ - по результатам вашей 
готовности. Ближайшие экзамены 
27 января.

Набор и занятия производятся 
по адресу: ул. Комсомольская, 10, 
с 18 час. 15 мин., по понедельни
кам, средам, пятницам.

Справки 
по телефонам: 

31-24-39, 
57-59-28.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" |С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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ВЕЧЕРНИЙ МУРМЛИВК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 - 15.00 ПРОФИЛАКТИКА.
1 $.00 "Под знаком Меркурия".
15.20 "Хроника деловой жизни".
15.30 Фондоаый рынок.
15.40 "Образование и бизнес".
15.52 Новости.
16.00 "Звездный час".
16.40 "Дети - детям".
16.52 Новости.
17.00 "Дети - детям". Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.45 "М ир сегодня".
17.55 "У  всех на устах".
18.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). В перерывах: Новости (с 
сурдопереводом). "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. Солженицыным.
22.00 "И счастлива печальною судьбой..." Э. Ю. 
Урусова.
22.45 "Гол".
23.15 "Где, укажите нам. Отечества отцы..." К 
200-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. 
0.00 Новости.
0.10 "Видеомикс".
0.35 Авто-шоу.
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 - 15.00 ПРОФИЛАКТИКА.

15.00 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
16.05 Там-там-новости.

16.20 Праздник каждый день.

16.30 Мульти-пульти. "В  синем море, в белой 

пене", "У х ты, говорящая рыба", "Иш ь ты, 

масленица".

16.54 Клип-антракт. Н. Сенчукова.

17.00 Вести.

***

17.05 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 

ман".

17.07 События дня.
17.12 "Хитрый волк", "Хвастливый слоненок", 

"Голод не тетка". Мультфильмы.
17.35 "Нестареющие ленты". Худ. фильм 

"Бабье царство".

19.07 "Знак неравенства".

19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

**♦

20.00 Вести.

20 .25  Подробности.

20.35 "Кража в один миллион долларов". 

Худ. фильм.
21.40 "Репортер".

2 2.00 "Без ретуш и".

23.00 Вести.

23 .30  "Река времени".

23.40 Автомиг.

23.50 "Русский транзит". Худ. фильм. 4-я се

рия.

0.50 -  1.35 "Экзотика".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 - 14.00 ПРОФИЛАКТИКА.

14.00 "Тест".

14.30 "М ануэла". Премьера худ. телефиль

ма. 4-я серия (Италия).

15.20 Мультфильм.

15.30 Информ-ТВ.

15.45 "Музыкальный момент".

15.50 "Только в ш утку". Телефильм-концерт.

16.15 Мультфильм.

17.20 "Волшебная линия” .

17.35 "Кошачьи радости". Телефильм.

17.55 "Не троньте Лемонти". Цирковое пред

ставление.

18.45 "Музыкальный момент".

18.50 "Крестики-нолики".

19.30 Информ-ТВ.

19.50 Спорт, спорт, спорт...

20.05 "Музыкальный момент".

20.10 "Большой фестиваль".

20 .25 "М ануэла". Премьера худ. телефиль

ма. 4-я серия (Италия).

21 .20 "М орис Бежар. Парадокс". Муз. теле

фильм (Ф ранция).

22 .00  "Живописи искусен по своей части". 

Телефильм.

2 2.10 "Телемагазин".

22 .15 "Телеслужба безопасности".

2 2 .3 0  Информ-ТВ.

22.45 Спортивные новости.

23.00 "Ваш стиль".
23.10 - 0.43 "Новогодний праздник". Пре

мьера худ. телефильма. 1-я серия (Италия).

ВТОРНИК, 17
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио” . Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 "Ныне". День рождения имама Махди.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Крах инженера Гарина". 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Крах инженера Гарина". Продолжение.
12.25 Мультфильмы.
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта” .
13.30 "Чаплиниана". Фильм-балет с участием Е. 
Максимовой.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Чаплиниана . Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип,
14.52 Новости.
15.00 "Дверь в малый бизнес".
15.20 "Дело и право".
15.30 "Хроника деловой жизни".
15.40 "Культура и бизнес".
15.52 Новости.
16.00 "Домисолька".
16.30 "Волшебный мир, или Синема".
16.52 Новости.
17.00 "Д жэм".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал

iФранция).
7.52 "М ир сегодня".

18.00 Ситуация.
18.30 "В эти дни 50 лет назад".
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "М ы ". Авторская программа В. Познера.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 "Золотой шлягер".
22.35 "Послушай, Феллини..." Худ. телефильм.
23.52 Новости.
0.05 "Замок искусств".
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Звезды говорят.
7.10 Ритмика.
7.25 "М е ж д у прочим".
7.55 "Река времени".
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Депеша".
9.55 "П од  черной маской". Худ. фильм (Вен
грия).
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.00 -  14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
15.00 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "О собо секретная миссия". Худ. фильм 
(Австралия) 2 -я  серия.
17.00 Вести.
17.05 "Новая линия".
17.45 "Нефть Коми: прогнозы и опасения".
17.55 В эфире - телерадиокомпания "М урман". 
17.57 События дня.
18.02 "Ш ербурские зонтики" при ясной лу
не". М . Легран. Программа ВГТРК "Россия".
18.41 "Актуальное интервью". В передаче 
принимает участие председатель Комитета 
Р Ф  по рыболовству В. Ф. Корельский.
19.01 "Поздравьте, пожалуйста".
19.12 "Сад книги".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.40 "Американский д руг". Худ. фильм 
(ФРГ - Франция).
23.00 Вести.
23 .30  Автомиг.
23.40 "Русский транзит". Худ. фильм. 5-я се
рия.
0.40 - 1.10 "Вечер в стиле ретро". С. Рогожин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Музыкальный момент".
13.35 Информ-ТЙ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь” .
14.30 "Мануэла” . 5-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Театр мадемуазель Клерон". Теле
спектакль.
17.40 "Волшебная линия".
18.00 Мультфильмы.
18.20 "Полосатая музыка".
18.35 "Там, где живет Паутиныч".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "П о всей России".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25 "М ануэла". 5-я серия (Италия).
21.15 "М и р  искусства". День имени Нобеля.
21.50 Мультфильмы для взрослых.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
23.10 -0 .4 8 "Н овогоднийпраздник". Премье
ра худ. телефильма. 2 -я  серия (Италия).

СРЕДА, 18
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип” .
11.05 "Крах инженера Гарина". 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Крах инженера Гарина". Продолжение.
12.25 А. Барыкин. 20 лет на эстраде.
12.52 Новости.
13.00 А. Барыкин. 20 лет на эстраде. Продолже-

13.30 "Под куполом цирка". 1-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Под куполом цирка". Продолжение.
14.45 "Пять минут” . Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Производство: крупный план".
15.20 "Деньги и счастье".
15.30 "Хроника деловой жизни".
15.40 Агентство "Ш анс".
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай..."
16.20 "Ответы".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "М ир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир” .
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век” . Ф. Кафка.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.30 "Дикая роза” . Телесериал.
19.55 "Фабрика грез".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 Концерт, посвященный вручению премии 
"Триумф".
22 40 "Вестники".
23.10 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клу
бов. Мужчины. ЦСКА - "Паок" (Греция).
23.52 Новости.
0.05 "В мире джаза".
0.25 "Новые обыватели".
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Звезды говорят.
7.10 Ритмика.
7.25. "М е ж д у прочим".
7.55 "Река времени".
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Ключевой момент".
9.35 "О  тех, кого помним и любим". Б. А. 
Бабочкин.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 "Торговый дом ".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
15.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
t7.05 "Новая линия".
17.50 Мульти-пульти. "Полигон".
18.00 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
18.02 События дня.
18.06 "Старый кувшин", "Свежая зайчатина". 
Мультфильмы.
18.30 "Х рон о". Программа ВГТРК "Россия".
19.00 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 Фестиваль "А рктик-дж аз". Дуэт: Давид 
Голощекин и Алексей Кузнецов.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Тихий дом ".
2 2 .2 5  Хоккей. Кубок МХЛ. "Д инамо" (М оск
ва) - "Крылья Советов" (Москва). 1-й период.
23.00 Вести.
2 3 .30  Автомиг.
23.40 "ЭКС".
23.50 - 1.05 Хоккей. Кубок МХЛ. "Динамо" 
(М осква) - "Крылья Советов" (Москва). 2-й  и 
3-й периоды.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Музыкальный момент".
13.25 "О  тех, кто помнит". Док. телефильм.
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "М ануэла". 6-я серия (Италия).
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Поезд в Калифорнию". Худ. фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Три колеса, фолиант и другие..."
18.00 "Битва за Ленинград". Телефильм.
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25 "М ануэла". 6-я серия (Италия).
21.15 Мультфильмы для взрослых.
21.35 "Блеф -клуб".
22 .10  "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
23.10 - 0.19 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА - "С о
кол" (Киев). 2-й  и 3-й периоды.

ЧЕТВЕРГ, 19
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Водосвятие".
9.40 Народные мелодии.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных1' (с сурдопереводом).
10.40 "Экслибрис".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Крах инженера Гарина". Телесериал. 3-я 
серия.
11.52 Новости.
12.00 "Крах инженера Гарина” . Продолжение.
12.25 Мультфильмы.
12.52 Новости.
13.00 "Афиша” .
13.30 "Под куполом цирка". Худ. телефильм. 
2-я серия.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Под куполом цирка". Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Игра по правилам".
15.20 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Линия поведения".
15.40 "Разрешите представиться".
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 "Компьютер-холл".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал
(Франция).
17.45 "М ир сегодня".
17.55 " — До шестнадцати и старше".
18.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - "Спар
так” . в перерывах: Новости (с сурдоперево
дом). Погода, "Спокойной ночи, малыши!'
21.00 "Время” .
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль” .
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 Век кино. Худ. фильм "Ф... как Фербенкс".
23.52 Новости.
0.00 "Ф ... как Фербенкс". Продолжение.
0.45 "Соната” . Мультфильм для взрослых.
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Звезды говорят.
7.10 Ритмика.
7.25 "М е ж д у прочим” .
7.55 "Река времени".
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Ключевой момент".
9.35 "Совершенно секретно".
10.25 Музыкальный экспромт.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 "Торговый дом ".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
15.00 Теннис.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "И  крест свой бережно несу". Док. 
фильм.
17.00 Вести.
17.05 "Новая линия".

*  * *

17.45 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
17.47 События дня.
17.52 "Малыш и Карлсон". Мультфильм.
18.10 "Святки". Телефильм.
18.36 "Стать сильнее..."
19.00 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 "П олиен" -  это здоровье.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Городок” .
22.05 На политическом Олимпе.
23.00 Вести.
2 3 .30  Автомиг.
23.40 "ЭКС".
23.50 -  0.50 "Крис Норман в России".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "С нега". Телефильм.
13.30 "Музыкальный момент".
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "Европейский калейдоскоп".
15.00 "Вразуми меня и буду жить". Док. 
фильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.55 Киноканал "О сень". "Раба любви". Худ. 
фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 Урок немецкого языка.
17.55 "Сказка за сказкой".
18.40 "Музыкальный момент".
18.45 "П о всей России".
19.00 "Универсальные игры ". Развлекатель
ная программа.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
2 0 .25  Ура! Комедия! "Самая обаятельная и 
привлекательная". Худ. фильм.
21.50 "Средь шумного бала". Телефильм- 
концерт.
22 .10  "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
23.10 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
0 .1 0 -1 .3 0  А. Мишарин. "Княж ны ". Телеспек-
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.12 Новости.
9.00 "Сорока".
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Помоги себе сам".
10.30 Молодые солисты оперных театров с ор
кестром им. Н. Осипова.
10.52 Новости. ^
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Крах инженера Гарина". 4-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Крах инженера Гарина". Продолжение.
12.20 "Кинотрек".
12.25 Для вас, театралы! А. Макаенок. "Затю
канный апостол". Фильм-спектакль.
12.52 Новости.
13.00 "Затюканный апостол". Продолжение.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Затюканный апостол". Продолжение.
14.25 Мультфильмы.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Власть и реформы".
15.15 "Наш прогноз".
15.20 "Хроника деловой жизни".
15.30 "К  вашим услугам".
15.40 "Ш о у  и бизнес".
15.52 Новости.
16.00 "В гостях у сказки". "Приключения ма
ленького Мука".
17.20 "Рок-урок” .
17.52 "М ир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "В эти дни 50 лет назад".
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Бомонд’ ’.
19.20 "Дикая роза” . Телесериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.30 Погода.
21.40 "Человек недели".
22.00 В клубе детективов. "Клан". Телесериал. 
2-я серия (Франция).
23.10 ' ’Взгляд”  с А. Любимовым.
23.52 Новости.
0.05 "М узобоз".
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Звезды говорят.
7.10 Ритмика.
7.25 "М е ж д у прочим".
7.55 "Река времени".
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Без ретуши".
10.20 "Военный курьер".
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 "Торговый дом ".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
15.00 Теннис.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост” .
17.00 Вести.

* * *

17.05 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.11 "Лесные сказки". Мультфильм.
17.24 "Веселая завалинка". У нас в гостях 
ансамбль детского дома №  5.
17.38 "Поздравьте, пожалуйста".
17.45 "Никто не забыт".
17.50 "Босоногий директор". Худ. фильм.
19.35 * В эфире - телерадиокомпания "М у р - 
ман". ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Я -  лидер".
21.55 Клип-антракт. И. Дюкова.
22 .05 "К -2 "  представляет: "С ю ж ет".
23.00 Вести.
23 .30  Автомиг.
2 3.40 - 0.40 "Взываем к разуму". Благотвори
тельный вечер.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Великий Ш елковый путь". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "В мире праздничных чудес". Теле
фильм-концерт.
15.00 Мультфильмы.
15.20 "Путешествие по Востоку".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Музыкальный момент.
15.50 Ура! Комедия! "Самая обаятельная и 
привлекательная". Худ. фильм.
17.15 "Волшебная линия".
17.30 Мультфильм.
17.45 "Полосатый хит". Муз. приложение к 
"З ебре” .
18.20 "Человек на земле".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Х рам ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.35 "Убить шакала". Худ. фильм.
21.55 Старинные русские романсы в исполне
нии Нани Брегвадзе. Телефильм-концерт.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль” .
23.10 - 1.09 "Сильнее наваждения". Худ. 
фильм (Италия - С Ш А).

СУББОТА, 21

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "Спорт-шанс".
8.45 "Слово пастыря".
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "М ир будущего".
12.00 "Вез паузы".
12.15 "Смак” .
12.30 "Киноправда” . "Первый эшелон". Худ. 
фильм.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "24 часа"
15.30 "Краса и гордость России". Фильм 4-й.
15.55 "Где-то есть город..." Клуб земляков.
16.45 "Голоса России". Поет Раймон Ишбаев

б!?0*"В мире животных” . "Ж изнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А).
17.30 "Умники и умницы".
18.25 "Д о и после..."
19.15 "Завтрак с видом на Эльбрус". Худ. теле
фильм.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время".
21.35 Погода.
21.45 "Зоосад". Фантастические истории, анек
доты, забавные случаи.
22.25 "Матадор".
23.20 Погода.
23.25 "Теплый дом". Авторская программа А. 
Ширвиндта.
0.10 Новости.
0.20 "Тенериф-94".
1.05 - 1.20 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 "Река времени".
8.35 Студия "Рост".
9.05 Танцует Ф арух Рудзиматов.
9.25 "П илигрим” .
10.10 Парламентская неделя.
10.55 Поют драматические актеры.
11.25 "Д о Москвы -  далеко".
12.10 Телеэрудит.
12.15 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии.
13.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
ман".
13.17 "Поздравьте, пожалуйста".
13.29 Знакомьтесь: ретро-бэнд "Граммо
фон".
14.00 Вести.
14.20 "Д е-ф акто".
14.35 "Э дера". Худ. телефильм. 34-я серия.
15.25 Звезды Америки.
15.55 Футбол без границ.
16.40 "Уходящая натура".
17.25 Премьера мультфильма "Том Сойер" 
(С Ш А ).

18.20 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман” .
18.21 Программа "36,6".
19.01 Панорама недели.
19.33 "Тень ангела". Премьера видеофильма 
Мурманской студии ТВ. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Праздник каждый день.
20.40 "С найпер". Худ. фильм.
2 2 .2 5  Джентльмен-шоу.
23.00 Вести.
23 .30  Автомиг.
23.40 Программа "А " .
0.40 -  2 .2 5  "Караваджо” . Худ. фильм (Вели
кобритания).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Час Ф рейзера". Религиозная програм 
ма.
8.00 Телеканал "Д оброе утро".
11.05 "Волшебная линия .
11.20 "Безумная Л ори". Худ. фильм для де
тей.
13.25 "М узы ка на заказ".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.35 Киноканал "О сень” .
14.40 "Ревизор". Худ. фильм. 1 -я и 2 -я  серии.
16.45 "Я и мой кот .
17.00 "Объектив". "Замысел". Премьера док. 
фильма о поэте Николае Рубцове.
17.50 Студия "Вообрази".
18.00 "Бросайка".
18.40 "Экспресс-кино".
18.55 "Уик-энд с детективом".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Экономика и м ы ".
20.10 "Большой фестиваль".
20.25. "Нана". Премьера худ. телефильма. 
2 -я  серия (Франция).
21 .25  "Ф антазия". Телефильм-концерт. Зву
чат произведения А. Вивальди.
21.45 "Это было недавно, это было давно..." 
Вениамин Баснер.
22 .15 "Уик-энд с детективом".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45 "Ваш стиль".

22 .55  "О ранж-ТВ" представляет телеканал 

"Н е хочешь - не смотри".

0.05 -  2.07 Ж . Сименон. "О н приехал в день 

поминовения". Телеспектакль. Часть 1-я.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро” .
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Хрустальный башмачок".
11.50 "Под знаком "Пи".
12.35 "Преодоление” .
13.05 "Экономика и реформы". "Ждите ответа".
13.35 "Шпаргалка" с подарком.
13.45 "Эх, путь-дорожка фронтовая..."
13.55 "Всемирная география". "Дневник Серен- 
гети".
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы . Документальный се
риал. Фильм 16-й - "И  на Тихом океане...".
16.00 "Охранная грамота".
16.25 Клуб путешественников.
17.20 Америка с Михаилом Таратутой.
17.50 "Живое дерево ремесел".
17.55 Новости.
18.05 "Телелоция” .
18.20 "Где УоллиГ’, "Питер Пуш". Мультсериалы 
(СШ А).
19.20 ' Вся Россия". "В городе N".
19.45 Погода.
19.55 "Близкие контакты третьего вида". Худ. 
фильм (СШ А).
22.00 "Воскресенье".
22.50 "Спортивный уик-энд".
23.05 "Променад в Мариинском".
23.52 Новости.
0.05 "Грааль". Телефильм.
0.52 - 1.05 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 "Река времени".
8.35 "Крещ ение Господне". Документальный 
фильм.
9.15 Студия "Рост".
9.45 Мировая деревня.
10.15 Д оброе утро, Европа!
10.45 "Аты -баты".
11.15 "Русское ло то".
12.00 Крейзи". Короткометражный худ. 
фильм.
12.25 "Коробка передач".
12.40 "Ш есть соток".
13.00 Теннис.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вырубить...”
14.35 "Э дера". Художественный телефильм. 
35-я серия.
15.25 Клип-антракт. Т. Маркова.
15.30 "Большой скандал".
16.00 Лучшие игры НБА.
17.00 "В мире животных".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 Музыкальная программа. Е. Нестерен
ко.
20.00 Вести.
20 .25 "Неистовый” . Премьера худ. фильма 
(Франция).
2 2 .2 5  "У  Ксюши".
23.00 Вести.
23 .30  Автомиг.
23.40 -  1.15 "Ужас в ночи". Художественный 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Целительное слово". П рограмма-бого- 
служение.
8.00 Телеканал "Д оброе утро".
11.05 "Экспресс-кино".
11.20 "П осм отрим ..."
11.35 "Волшебная линия".
11.50 Мультфильм.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "М оя музыка". Песни Валерия Севасть
янова.
14.15 "Я дойду до полюса". Телефильм.

14.45 "Классика-5".

15.35 Максим Шостакович в Петербурге.

16.25 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 

трансляция.

18.25 "Золотой ключ".

18.40 "Трамплин". Ш оу-концерт.

19.15 "Концерт-ретро".

19.35 "Танцует Ирина Колпакова". Теле

фильм-концерт.

19.55 "Вокруг антенны".

20.30 Информ-ТВ.

20.50 Наше кино. "Печальный рай". Худ. 

фильм.

22 .10  "Ваш стиль".

2 2 .2 0  "П осм отрим ..."

2 2 .3 5  "Адам ово яблоко” .

23 .35  "Хрустальный клю ч". Конкурс видеок

липов.

23.55 -  1.31 Ж . Симеон. "О н приехал в день 

поминовения". Телеспектакль. Часть 2-я.

ш и ш и

Гриль
Пылесосы

ИНСАР
D  54-07-58

Астрологический прогноз

Астрологическое влияние планет на 
повседневную жизнь будет весьма силь
ным и достаточно неоднозначным. Наи
более сильными будут знаки Стрельца и 
Козерога, что резко активизирует основ
ные принципы этих знаков, как положи
тельные, так и отрицательные: высокий 
энергетический потенциал, оптимизм, 
изобретательность, упорство в достиже
нии целей, большое трудолюбие и 
стремление к конструктивной работе.

14 января. Очень успешно должны 
пройти любые переговоры и вообще лю
бое деловое общение.

15 января. День очень благоприятный 
для любой конструктивной деятельно
сти, для дружеского и семейного обще
ния. Главная опасность - возможны 
разочарования в любви.

16 января. День очень благоприятный, 
особенно для умственной работы. Воз
можно появление новых идей, а также 
неожиданное решение многих “висев
ших" проблем.

17 января. Очень благоприятный день, 
день напряженного труда и конструк
тивной работы. Для обильных застолий 
и шумного веселья этот день, однако, 
подходит мало.

18 января. Начинается период, когда в 
полную силу начинают проявляться не
гативные тенденции, описанные нами в 
начале астропрогноза, им необходимо 
противостоять по мере сил. Действовать 
они будут до 21 января. День же этот 
весьма благоприятен, если вы сами не 
испортите его грубостью, вспыльчиво
стью и нахрапистостью.

19 января. День благоприятный, одна
ко необходимо следить за здоровьем.

20 января. Умеренно-неблагоприят
ный день. Новые начинания и ответст
венные дела по возможности следует 
перенести. Д ля употребления спиртного 
и сексуальной жизни день совершенно 
не годится. Занимайтесь домашней ра
ботой, избегайте конфликтов и будьте 
осторожны за рулем,

21 января. День благоприятен для но
вых важных начинаний, для крупных 
покупок и для встреч с новыми людьми.

ОВЕН. Вам предстоит активная соци
альная жизнь, возможны внезапные пе
ремены на работе (скорее всего, к 
лучшему). Ожидаются большие успехи 
в приближении к личному идеалу.

ТЕЛЕЦ. Предстоит много работать. 
Возможны перемены в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Предстоит ответствен
ный период крупных перемен в наиболее 
важных лично для вас сферах, и от ва
шего поведения будет сильно зависеть 
ваше ближайшее будущее.

РАК. Период, благоприятный для лю
бых партнерских отношений - деловых и 
личных. Работы будет много, но и отдача 
от нее будет не маленькая. Возможны 
проблемы со здоровьем.

ЛЕВ. Период, благоприятный как для 
творчества, так и для воплощения твор
ческих планов и новых идей в жизнь.

ДЕВА. Предстоящий период весьма 
ответственный - возможен творческий 
подъем, причем реализация творческих 
планов сильно повлияет на вашу жизнь.

ВЕСЫ. Предстоящий период - время 
большой социальной активности, поя
вится много новых знакомых.

СКОРПИОН. Вас ждет большая ак
тивность внешнего мира. Возможно по
вышение материального уровня.

СТРЕЛЕЦ. Один из самых благопри
ятных периодов этого года, вообще удач
ного для Стрельцов. В любом деле вы 
будете естественным лидером. Ваше ма
териальное положение улучшится.

КОЗЕРОГ. Очень ответственный пе
риод - вы, с одной стороны, естественный 
лидер с большой реализаторской вла
стью, но вам необходимо использовать 
большую часть своих сил и энергии для 
помощи другим, близким вам людям.

ВОДОЛЕЙ. В предстоящий период вы 
будете жить активной социальной жиз
нью, вместе с тем на первом плане будет 
забота о других и помощь близким вам 
людям.

РЫБЫ Период, благоприятный как 
для работы, так и для социальной жизни; 
результаты приходят не быстро, но осно
вательны и действуют в течение долгого 
времени. Возможны благоприятные пе
ремены в сфере работы и карьеры.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, 
астролог.
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Голос 
истины 

ательски 
дрожал

Прелюдией телеконкурса "Песня года" стал суперкруиз на 
океанском лайнере "Альбатрос". Немецкий корабль, зафрах
тованный московской турфирмой "Лиатон", две недели бороз
дил Атлантику и Средиземное море со сливками общества на 
борту. Вместе с банкирами, купцами и лавочниками путешест
вовала многочисленная поп-тусовка, развлекавшая новых рус
ских ежевечерними концертами.

Отдельные эпизоды этого буйного праздника жизни засняты 
телекамерами и в скором времени будут показаны по ТВ. Но 
кое-что в кадр не попало.

Пара Пресняков - Орбакайте в отечественной попсе считается одной 
из самых романтичных. Лучезарный имидж современной семьи повышает 
ставки на музыкальном рынке и возбуждает толпы фэнов-тинэйджеров. 
Однако с недавних пор по газетам замелькали сообщения, что далеко не 
все у них так клево.

Летом “Э. Г. “обмолвилась про дружбу Володи с фотомоделью по 
имени Сашенька, и в звездной семье приключился натуральный скандал. 
Знаменитая теща чуть не прибила парня туфлей, и ему пришлось дарить 
жене баснословно дорогие бриллианты (камушки сейчас - в банковском 
сейфе).

В августе Сашенька укатила в Америку, и Вова вроде бы остепенился.
Но тут, как ядовитые гады, поползли сплетни про юную Кри. Будто бы 

она вступила в половую связь со своим импресарио Димой...
Впрочем, вернемся к нашему круизу.
- Есть на свете самый классный человек, которого я люблю. Это мой 

Володя, - дрожащим голосом повторяла дочь Аллы Борисовны в концер
тном зале теплохода “Альбатрос". Непрошеные публичные признания 
вызывали у туристов некоторую оторопь, к тому же поведение популяр
ной пары свидетельствовало об обратном.

Гуляли они каждый в своей компании: Кристина - с импресарио Димой 
и ребятами из балета “Тодос", Володя - с приятелями и подтанцовщицей, 
прозванной на корабле “Анька-чума“.

На концертах Вова называл ее “Анной Серебряной11. Она прослави
лась чумовейшими плясками на ночных дискотеках. Несмотря на черное 
боди, черные колготки и черное плюшевое платьице, Анна никогда не 
потела, хотя и вытворяла нечто невообразимое: садилась на шпагат, 
сексуально высовывала язык, демонстрировала безграничные возможно
сти порно-двигательного аппарата.

Однажды на концерте Пресняков-младший решил доказать, что ре
вность - не его стиль.

- Эту песню, - объявил он, - я посвящаю директору Кристины Орба
кайте Диме. Он очень хорошо помогает нам во время круиза...

И спел: “Друзья, купите папиросы, облегчите жизнь мою...“.
Туристы были совершенно сбиты с толку, поскольку были уверены в 

романе Кристины с танцором Сережей из “Тодоса". На Канарах, напри
мер, пока Вова развлекался в ночных заведениях, Кристина сидела на 
палубе, укутавшись в плед, и грустно смотрела на утопающий в огоньках 
остров Тенерифе. А подле нее, преклонив колено, расположился пла
стичный Сергей.

В конце рейса молодые супруги 
демонстрировали примирение. Их 
автономные компании слились в од
ну и шумно кутили в корабельном 
баре, нечаянно кинув в бассейн 
двух официантов-филиппинцев. По 
прибытии в Барселону веселая код- 
ла прошлась по улице Рамбляс, за
скочила в пивной ресторанчик, 
проглотила полвитрины лобстеров, 
осьминогов и королевских креве
ток, приведя в ужас низкорослую 
подавальщицу (все испанки не
большие, как пони).

Однако на следующее утро Кри
стина гуляла по барселонским ма
газинам под ручку с красавцем 
танцором Сергеем.

На снимке: Кристина Орбакайте 
с друзьями. Слева от юной звезды - 
танцор балета “ Тодос “ Сережа и 
импресарио Дима.

- Вы одолжили у 
подруги на вечер 
нарядное платье? 
Вам предлагают 

красивую юбку за полцены? Будьте 
осторожны!

Каждый предмет, попадающий в 
руки человека, вступает с ним в 
энергоинформационное взаимодей
ствие. Одежда запоминает и хранит 
в своих особых складках и замяти- 
нах не только силуэт хозяина, но и 
его энергетику. Значит, новый вла
делец вместе с вещью приобретает

еще и нечто из характера и поведе
ния бывшего ее хозяина.

Поэтому стоит осторожно отно
ситься к приобретению чужих ве
щей.

Агни-йога, например, вообще не 
советует надевать на себя платье с 
чужого плеча: его следует предавать 
огню.

Эта мера, конечно, крайняя. 
Можно попробовать стереть образ 
бывшего хозяина, хорошо постирав 
и выгладив вещь. Затем дайте ей 
отвисеться среди ваших туалетов,

побрызгайте своими духами. Перед 
выходом “в свет" непременно 
походите в ней несколько часов по 
дому.

Особенно вас должно насторо
жить то, что вроде бы удобная, ва
шего размера вещь как-то “тянет". 
В таком случае попробуйте почи
стить ее еще-раз, чтобы все-таки 
стереть образ прежнего владельца. 
Иначе несвойственные вам привыч
ки и увлечения могут повлиять не 
только на ваше поведение, но и на 
здоровье.

Пишут вам две девушки семнад
цати лет. Хотим познакомиться с 
парнями от 18 до 20 лет без вредных 
привычек. Очень любим музыку. 
Пьющих и наркоманов просим не пи
сать. Наш адрес в редакции. Нас зо
вут Оксана и Наташа.

Очень хочу познакомиться с дев
чонкой, без нее, поверьте, тоска зе
леная. Мне 17 лет, без вредных 
привычек, рост 172 см. Хочу позна
комиться с красивой, доброй, строй
ной, длинноволосой девушкой 14...16 
лет, без вредных привычек, ростом 
не менее 170 см. Желательно фото, 
адрес в редакции.

Топик.
*  *  «

Пишут вам две девушки в надежде 
познакомиться с парнями. Немного о 
себе: меня зовут Иришка, а мою под
ругу - Юльчик, нам по 15 лет, мы 
классные девчонки и любим веселые 
компании.

Пишите все. Звоните по тел. 33- 
32-25.

Близняшки.
* *  *

Передаю привет всем, кто ходит в 
“трубах",

“ливайсах“, “косухах" и “кенгу
ру хах“.

Кто носит “чулок“, кепку, бейс
болку,

шорты, водолазку, кеды, футбол
ку-

Кто носит казаки, хочет классную 
тачку,

жует “Orbit" - чудо-жвачку.
Привет всем, кто носит кроссовки 

“ R eebo k " .
Привет даже тем, кто разводит ры

бок.
Короче. “Всем привет! “ - я вам 

говорю.
А если захотите - еще напишу.

Jeam-Panda.
* * *

Живет в Росте одна девчонка. До
брая, симпатичная, но до сих пор од
на. О себе: 14 лет, блондинка, рост 
165 см, стройная. Хочу познакомить
ся с парнем, желательно брюнетом и 
с которым было бы весело проводить 
время.

Юля.

Я закончила 11 классов и хотела бы идти учиться на перевод
чика. Но не знаю куда. Есть ли у нас в Мурманске такие учебные 
заведения, и если есть, то где и на каких условиях туда можно 
поступить?

С уважением Анжела А., 17 лет.

Не верю, что Анжела не знает о существовании в Мурманске 
педагогического института. Но на всякий случай вот его адрес: ул. 
Капитана Егорова, 15. На отделении иностранных языков нашего 
пединститута изучаются английский, немецкий, французский и 
финский языки. Основная специальность по окончании обучения в 
институте - преподаватель, но если повезет, можете устроиться и на 
переводческую работу. Обучение только очное, вступительные эк
замены начнутся в июле. А сейчас в помощь будущим абитуриентам 
действуют подготовительные курсы. Конкурс на отделение ино
странных языков традиционно довольно высок, так что спешите!

Интимная обстановка - перекидной мостик в мир любви, 
который не ограничивается 3 квадратными метрами дивана. 
“Голый секс" без создания интима не может дать полного 
удовлетворения - ни физического, ни эмоционального. Поэтому 
важно все - манера говорить, ходить, улыбаться. И оформле
ние: одежда, свет, духи, музыка.

ЗАЖГИТЕ
СВЕЧИ

Этим летом мы с подругой 
отдыхали в лесу. Все хорошо - 
солнце, речка. Но как-то не
уютно, обстановка не совсем 
интимная. После этого мы 
поссорились. Почему ?

Олег.

Интимную обстановку лучше 
создавать не в лесу, а дома. Об
ратите внимание на стены: их 
цвет влияет на настроение. Ин
тимность в интерьер вносят тем
ные тона, только не черный. 
Легкий полумрак придаст таин
ственность вашей встрече. Для 
усиления впечатления зажгите 
свечи, украсьте комнату цвета
ми, гирляндами, воздушными 
шарами.

Не следует громко включать 
музыку. “Ревущая" мелодия 
раздражает, лучше подойдет 
спокойная, плавная музыка.

КАК 
ОКОЛДОВАТЬ 
МУЖЧИНУ?

Помогите, не знаю, как 
"околдовать" понравивше
гося парня.

Ирина.

Улыбка - самый простой спо
соб очаровать собеседника. С 
восхищением смотрите на него, 
периодически чуть игриво опу
ская глазки. Почаще хвалите 
его, тогда он будет не только слу
шать вас внимательно, но, мо
жет, и назначит свидание.

РАСТЯНУТЫЕ 
КОЛГОТКИ 

НЕ НАДЕВАТЬ
Я встречаюсь с молодым 

человеком и хочу пригласить 
его провести вечеру меня do-

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Организация РЕАЛИЗУЕТ мел
кими партиями по оптовым це
нам, дает под реализацию 
колбасу сырокопченую: "Арма
вирскую", "Любительскую", 
"Кавказскую".

Куртки мужские, женские, 
подростковые в ассортименте 
совместного пр-ва Латвия - Гер
мания. Современный дизайн, 
низкие цены.

Обращаться по телефонам: 
33-14-58, 33-04-17.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечное спасибо коллективам 

ГТРК "М урм ан", фирмы "Кино
сервис", родным, друзьям, 
разделившим со мной горечь утраты 
дорогого, любимого мужа Чисто- 
сердова Е. П.

С глубоким  уваж ением  Л ебе д е
ва Т. П.

ОБМЕНЯЮТ
49. 2 -комн. кв. 93 серии по ул. 

Скальной (3-й этаж 9-этажн. дома, 
мет. дверь, кафель: ванная, туалет, 
кухня) на 3-комн. кв. 93 серии или 
улучшен, план. 3-комн.

Тел. 52-73-44.
103. Две 2 -комн. кв. на 3-комн. и 

1 -комн.
Тел. 55-77-20, в рабочее время. 
5324. 2 -комн. кв. в Первом, р-не 

(8-й этаж 9-этажн. дома, метал, 
дверь, отремонтир.) на 2 -комн. в 
Окт. р-не по договорен.

Тел. 54-58-42.

СНИМУТ
63. См. раздел "О бслужат" под №

61.

СДАДУТ
62. См. раздел "Обслужат" под №

61.

КУПЯТ
10. А /м  "V o lvo -2 4 5 " или м /а  ори- 

ент. 1500 $, карб. для "Опель Кадет". 
Тел. 33-41-71 (строго с 17.00 до

19.00).
57. Комнату.
Тел. 52 -30 -32 , 55-58-23 (после

18.00).
65. 1-комн. кв. желат. Лен. р-н  или 

Роста.
Тел. 50-07-79 (с 16.00 до 21.00).
78. 1 -комн. кв. в Мурманске.
Тел. в Росляково-1 9-33-81 (с 18.00 

до 20.00).
82. 1 -комн. кв. с тел. в р-нах Боль

ничный или от к /т  "М и р " до к /т  "А т 
лантика" за 5000 долл. С Ш А  или руб
ли.

Тел. 57-47-07.
87. Теннисный стол, бильярд.
Тел. 33-11-14, 33-25-91.
5412. Квартиру.
Тел. 59-65-37, 50-94-57.
5440.1-2 -3 -ком н. кв.
Тел. 52-65-93 (вечером).

ПРОДАДУТ
29. Комнату 12 кв. м (5-й этаж 5- 

этажн. дома, гостинка, центр) - 2 500 
$•

Обращаться: ул. Папанина, 2 3, кв. 
2 0 .

71. Гараж 6,5 х 7,5 на Достоевского 
за 3600 долл., 2 -комн. кв. в Одессе 
30,6 кв. м (комн. совм., балк., тел., 
санузел разд.) или обмен на 2 -комн. 
93М  серии в Мурманске.

Тел. в Мурманске 54-56-50.
74. 1-комн. кв. 17 кв. м.
Тел. посред. 54-47-22.
7 5 .1-комн. кв. 17,4 кв. м в Первом, 

р-не (кухня 9 кв. м).
Обращаться: ул. Героев Рыбачье

го, 48, кв. 74, тел. раб. 52-07-88.
77. 2 -комн. кв. в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-33-81 

(строго с 18.00 до 20.00).
84. Новые ВАЗ на заказ.
Тел. 31-11-26 (с 11.00 до 19.00).
86. Кирп. гараж в р-не маг-на "С и

луэт" (подвал, яма).
Тел. 31-20-91.
89. 1-комн. кв. "хрущ евку" (5-й 

этаж 5-этажн. дома) за 5 тыс. $; новую 
прихожую, кровать (б /у ).

Тел. 56-29-84.
94. Гараж в овраге ул. Гвардей

ской.
Тел. 56-39-82.
105. 1 -комн. кв. в Росляково-1 или 

Североморске.
Тел. в Росляково-1 9-33-81 (с 18.00 

до 20.00).
115. Суку франц. бульдога (6 

мес.). Недорого.

Тел. 31-91-96.
148. 2-ком н. кв., 2 /9 -э т ., 27 кв. м 

по ул. Маклакова. Недорого.
Раб.тел. 52-08-77.
5417. Универсальный д /о б р . ста

нок (6 операций) за 100 $.
Тел. 55-54-18 (с 12.00 до 17.00).
5451. "М осквич-412 "  1990 г. в., 

газ-бензин, пробег 40 тыс. -  2250 $.
Тел. 55-54-18.

ОБСЛУЖАТ
21. Репетиторство детей 11-17 лет 

по английскому языку.
Тел. 56-91-75 (с 18.00 до 21.00).
23. Установка дверей, замена ко

сяков.
Тел. 59-15-46, суб. и воскр. (с 10.00 

до 14.00).
28. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-26-70 (с 2 1.00 до 22 .00).
30. Грузоперевозки по городу и 

области.
Тел. 56-61-78.
40. Фотоуслуги на импортных ма

териалах. Лучшие фотографии, слай
ды для буклетов.

Тел. 59-40-24, 59-72-84.
46. Ж аждущ им приоткрыть завесу 

тайного и неведомого, заглянуть в бу
дущее. Творческий клуб оккультных 
специалистов приглашает на старо
новогодние и крещенские гадания 18 
января с 21.00 до 6.00 утра.

Тел. 52-84-56.
53. Проф. фотограф (цв. фото 

торжеств, юбилеев на дому).
Тел. 59-07-42 (с 17.00 до 21.00).
58. Смена, перенос, подключ, 

счетчиков, розет., выключ., люстр, 
бра, сверл, отверст.

Тел. 33 -42-12 .
59. Выполняем сантехнические ра

боты, установка, замена ванн, унита
зов, раковин, труб, подключение 
машин "Вятка-автомат".

Тел. 52-70-87.
61. Поможем вам сдать или снять

квартиру; гараж. Нужно только по
звонить. Для тех, кто сдает, услуги

бесплатны.
Тел. 31-67-41 (с 11.00 до 19.00).
66. Художественная роспись под 

дерево (двери, антресоли).
Тел. 33-64-72.
67. Перевозка д /м  гаражей, торг. 

ларьков, строит, бытовок, ж /б  изде
лий и др. габаритный груз по городу 
и обл.

Тел. 54-68-76.
70. Облицовка плиткой, качество 

гарантируется.
Тел. 56-08-98.
79. Быстро, качественно ремонт и 

перетяжка мягкой мебели, сборка 
корпусной. Недорого. Заказы, при
нятые до 10 февраля, исполняются по 
ценам 1994 года.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
80. Ремонт квартир из материала 

заказчика.
Тел. посред. 57-52-03.
83. Ремонт а /м  ВАЗ.
Тел. 54-57-42 (с 20.00 до 2 1.00).
88. Шиномонтаж, балансировка, 

шипование колес. Купим амортиза
торы (б /у )  отечественных л /а  от 10 
до 15 тыс.

Обращаться: ул. Героев-северо- 
морцев, 101.

90. Ремонт квартир из материала 
заказчика.

Тел. 59-85-16.
97. Составлю годовой баланс.
Тел. 55-77-20 (в раб. время).
5356. Изгот. и устанавливаем ра

мы на лоджии и балконы, перегород
ки, двери, косяки, обивка дверей.

Тел. 56-81-60.
5399. Срочн. рем. всех узлов ВАЗ- 

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

РАЗНОЕ
60. Возьму в аренду ларек с м ес

том.
Тел. 57-51-64.
81. Молодая квалифицирован, пе

реводчица с англ. яз. ищет хорошо 
оплачиваемую работу. Умею рабо
тать на компьютере, есть опыт рабо
ты в коммерческой структуре.

Тел. раб. 54-35-10 (до 16.00).
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Учредители: 
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с позицией 
редакции. ¥3а точность 
приведенных цифр, фактов 
и прочих сведений, а также 
за то, чтобы материалы не 
содержали данных, не под
лежащих открытой публика
ции, несут ответственность 
авторы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и ча
стных объявлений граждан 
редакция ответственности

* Цена в киосках "Роспе
чати" - 400 рублей во все дни 
недели, кроме субботы, и 
800 рублей по субоотам. При 
других формах продажи - 
цена свободная.

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

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фо
тографии и рисунки не 
рецензируются и не
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Газета набрана 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с го
товых позитивных пленок в 
типографии Мурманского иэ- 
дательско - полиграфического 
предприятия "Север" 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

Время подписания по 
графику в 15.30, фактически 
- в 15.30.

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекции 

по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство N9 П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.
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c™P̂ bHbm "ПЕМОЛЮКС'1
i- л о с к -
\ 450 г -3100 руб., Клеи

МОМЕНТ
3200 руб.

Принимаем заявки 
на поставку порошка 
"Лотос-М" в мешках.

Тел . 33-15-89

оптом и ек розницу бытовые

т е п л о в е н т и л я т о р ы  
" X E B E J 1 - 4 M " ,

работающие в 3-х режимах.

Максимальная 
потребляемая мощность 

1 2 5 0  В т .
лШ й Ш  К о м п а к т н ы е ,

э с т е т и ч н ы е .

I р уо о ки и  ф о н д о вы й  д о м

Лицензия N 47, выданная облфмнуправлением г.Волгограда.

продолжает продажу

АО "РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - К"
уставной капитал - 5.210.000.000 рублей 

учредитель - концерн "Русская недвижимость” 
регистрационный номер Проспекта эмиссии 29-1-713 от 10.10.94г. 

Владельцами акций могут стать 
как физические, так и юридические лица.

Акции Вы можете приобрести в агентствах 
компании "Русская недвижимость".

А Д Р Е С А  АГЕН ТС ТВ: ................... ■■■
г.м у р м а н с к  г.КОЛА
- v .i. 1 (П скт рю ъ ны и  сглсбао*. .

квяртккв х :г. “Ржил", дал». 59-23-49). Цнм Г'ыпш < 2 эпиых),
- ул. KoM-v.'-rint. /I. ткл. :j f  .4i-J2. 7K.fiЛ, 2-23-63.
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Билеты 
АО "М М М " 
свободно 
выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов 

ДО "М М М '

Открыты пункты 
реализации биле
тов АО "М М М " по 
адресу: 183038, г. 
Мурманск, ул. Ле
нинградская, 26, 
к /т  "Родина"; ул. 
Трудовых Резер
вов, 3, "Киносер
вис".

Дни котировок 
(повышения сто
имости билетов) 
- каждые втор
ник и четверг.

к . ж

ж
Время работы: 

ежедневно, кроме 
воскресенья и 
праздничных дней, 
с 10.00 до 16.00.

Билеты АО
"М М М " абсолютно 
ликвидны. Никаких 
ограничений по 
срокам реализации 
билетов не предус
матривается.

[ f f h r p e u i
—л.

А кц ионерное  
общество "УРАН"МВ-»нию :il 'in ai.Пня, .iti lii----

( поставки со склада 
1 в Мурманске:

-  эмали П Ф , НЦ всех цветов;
- специальны е судовы е краски ;
- грунты  по м еталлу;
- лаки м ебельны е, паркетны е;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
-  бы товая химия отечественны х и за руб еж н ы х п р о 

изводителей.

Поставки продукции только с заводов-изготовителей, ми
нимальные розничные наценки, оптовые скидки до 15 %.

Розничная торговля по адресам: 

ул. Миронова, 8,
ул. Лобова, 61 (конечная автобуса № 10),

Справки по телефону 33-29-07.

Инструмент для ре
монта и стройки:
электропилы, станки 
деревообрабатываю  
щие, электрорубанки, ' 
бензопилы, электро
перфораторы, углош- 
лифмашинки, электро
лобзики, фрезерные 
машины, электродре
ли, комплектующие, 
запчасти.

Форма опиаты любая. Га
рантия.

Адрес: 183031, 
Мурманск, ул. 
Свердлова, 9.

Тел./факс 
330448.

(ГПП “Медтех- 
ника“) .

Коммерческо-маркетинговая фирма "Строммаркетингсер- 
вис" реализует со складов в М урманске и области оптовыми 
партиями мелким оптом 

м етал л о про дукц ию :
- арматурную сталь класса А1,
- арматурную сталь класса АЗ,
-  сталь листовую,
- швеллер,
- балку,
- угловую сталь,
-  лист стальной оцинкованный,
- швеллер гнутый,
- лист стальной нержавеющий 2 мм;
изготавливаем металлические решетки и двери, 
строи те льны е м атериалы :
- ж /б етон  в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

заводов-изготовителей,
- цемент в мешках,
-  битум,
-  доску обрезную,
-  плинтус хвойных пород,
-  кирпич силикатный и керамический,
- щебень скальный фракции 5-20, 20-40,
- щебень гравийный фракции 5-20,
- песок природный,
-  песок дробленый (отсев),
- ДВП,
- плиту полированную, окантованную габбро и гранатовый 

амфиболит размером 300x100 до 600,
- брекчию;
- блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
каб ельную  п р о д у к ц и ю  в ассортим енте.
На отсутствующую кабельную продукцию принимаются зака

зы.
Срок исполнения до 3-х  недель.
Ф ирма реализует спецодежду -  халаты женские различных 

размеров.
Принимаются заявки на поставку металлопроката, пиломате

риалов, цемента, рубероида, кирпича и др. строительных мате
риалов вагонными партиями.

Ф и р м а  поставляет:

- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумо- 
перлита с наружным диаметром трубы от 40 до 426 мм, вагон
ными партиями с оплатой по факту поступления;

- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие 
(ПВТН) экологически чистые со звукоизолирующим эффектом 
размером 150x150, 200x200, 300x300 мм. Заказы принимаются 
на автомобильную или вагонную партию. Оплата по факту по
ступления;

-  огнезащитную вермикулитовую пасту (ОВП-1).
Паста используется как противопожарная защита металличе

ских, деревянных, бетонных, кирпичных, несущих и кровельных 
конструкций. Оплата по факту поставки.

Ф ирма осуществляет перевозку грузов автомобильным транс
портом.ртом.

Продается комната 12 кв. м (1 высокий этаж)- 
Телефоны в Мурманске: 55-55-67, 55-28-93,

55-32-24 .
Факс 55-55-67.

55-45-98,

Открыта выставка-продажа
по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж. 

Телефоны: 55-79-78, 55-58-66.
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ПР. ЛЕНИНА

В ассортименте:
-  оф исная м ебель и о б о 

руд ова н и е ;
- м ягкая (кож а, ф лок) и ‘ 

корпусная  м ебель для д о 
м а ;

- детская м ягкая м ебель.

Фирма окажет услуги по 
разработке фирменного 
стиля и дизайна помеще
ния.

ПРЕДЛАГАЕТ
- солярий. Новейшее немец

кое оборудование, красивый эко
логически чистый загар, полезный 
при простудных и кожных заболе
ваниях;

- массаж тела, мануальная те
рапия, нормализация давления, 
индивидуальная лечебная гимна
стика. Снятие болей, воспаления 
при остеохондрозах, ушибах;

- дневной, вечерний макияж, 
массаж лица, разглаживание 
морщ ин по системе 
"Л 'О реаль", все виды ма
сок.

Предприятиям льго
ты.

Адрес: ул. 
Челюскинцев,
1, центральный 
стадион, левое 
крыло, 2 этаж.

? Телефоны.

5 5 -2 3 -5 8 ,
5 5 -0 8 -4 8 .

Время работы с 9 до19 часов.

В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, 
мужской одежды, белья,

косметики, галантереи, 
обуви.

Наши товары самого высо
кого качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам 
кофе, чай, кондитерские изде
лия, мороженое, прохлади
тельные и спиртные напитки, 
пиво.

М ы  р ад ы  вас обслуж ить с 11 
до 19 час. П ереры в с 14 д о  15 
час., вы ходной - в о с к р е 
сенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Телефон 57-58-32.

К О М П А Н И Я$ 0 *

1ГСЕВИНВЕСТ ■ АЛЬКОР"
Впервые в Мурманске

вляе‘
lectro

холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; 
посудомоечные машины: ESF-218; 
печь СВЧ ЕМЕ 2360, пылесосы Lite.

Цены по Electrolux - St. Peterburg.

А также предлагает со склада 
в Мурманске изделия российских 

производителей:
-  стиральные машины "Вятка-автомат-16" и 
"Вятка-автомат-18" (обеспечивается гарантийное 
и послегарантийное обслуживание);

- плиты электрические 
"Электра-1006";

-плиты газовые "ПГА".

Открыт магазин по адресу: 
ул. Героев Рыбачьего, д, 1

Контактные телефоны: 
55-03-93, 55-03-90, 59-97-88.

Атлантика
(автоответчик 59-65-18)
16-18 января -  "Черный шериф" 

(С Ш А , боевик),
16-22 января -  "Я пришел с ми

ро м " (С Ш А, фантастич. боевик), 
19-22 января -  "Последнее де

ло "Вареного" (Россия, комедия).

Родина
(автоответчик 55-25-47)
16-22 января-"Четыресвадьбы 

и одни похороны" (Англия, коме
дия), "Дар - владыка зверей" 
(С Ш А, фантастич. боевик), "Бе
зумные ночи Клеопатры" (Италия, 
эротика).

Мир
(автоответчик 33-37-11)
16-18 января - "Кулачный боец" 

(СШ А, боевик),
19-22 января -  "Скорость" 

(С Ш А, супербоевик).

Мурманск
(автоответчик 54-52-88)
16-22 января - "Заложник М и- 

зери" (СШ А, триллер).


