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С ум к а  
с пулем етом

Вчера в одном из подъездов на 
улице Старостина в Мурманске 
сотрудники ОМОНа нашли сум
ку, в которой обнаружили пис- 
толет-пулемет, магазин к нему 
с 22 патронами, прибор для бес
шумной стрельбы (глушитель), 
белые хлопчатобумажные пер
чатки и два эластичных бинта. 
По подозрению в незаконном 
хранении оружия задержан 23- 
летний нигде не работающий 
мурманчанин.

ные бандитам М. не согласился, 
тогда преступники стали его пы
тать. Грабители сломали хозяи
ну квартиры нос, оторвали ухо, 
искололи грудь и ноги ножом, а 
когда жертва уже была без со
знания, преступники забрали из 
квартиры два видеомагнитофо
на и видеокассеты и ушли.

Так жить веселей

Завтра во всех православных 
храмах Мурманской области по
сле обедни, в 11 часов, пройдет 
общая панихида по убиенным в 
Чечне.

Инф екция
Медики Мурманска встрево

жены ростом кишечных инфек
ций в городских детских 
дошкольных учреждениях. По 
словам врачей, дети болеют це
лыми группами,причем болезни 
возникают как по вине работни
ков детских комбинатов, так и 
из-за некачественных продук
тов, которыми дошколята пита
ются.

СТРАТЕГ ическая

победа
7 декабря в Москве состоялся 

аукцион на право кредитования 
Правительства России под залог 
23,5 процента акций Мурман
ского морского пароходства. 
Стартовая цена лота составляла 
4 миллиона долларов США. На 
участие в аукционе были поданы 
две заявки - от ЗАО “Стратег" 
и ЗАО “Вагант“, гарантом кото
рых выступил банк “Менатеп “. 
При вскрытии конвертов с пред
лагаемыми суммами кредита 
оказалось, что “Стратег" пред
ложил 4,125 миллиона долларов 
- на 75 тысяч долларов больше, 
чем “Вагант“, и стал победите
лем аукциона.

Отнош ения
В комитете по сельскому хо

зяйству областной администра
ции прошло совещание руково
дителей агропромышленного 
комплекса, посвященное совер
шенствованию взаимо- отноше
ний производителей сельхоз
продукции с перерабатывающи
ми предприятиями.

Пытка
В пять часов вечера в кварти

ру жителя города Североморска 
М. ворвались двое неизвестных 
в черных масках и стали требо
вать деньги. Отдать свои кров-

Завтра в мурманском ДК 
“Первомайский" будет устроен 
праздник для детей-инвалидов. 
Им покажут большое театрали
зованное представление с на- 

_  званием “Расколдуй Дружка".
I 1анихида Всем детям будут вручены по

дарки, соответствующие возра
сту, - от кукол до косметики. 
Деньги на проведение праздни
ка выделило управление соци
ального обеспечения адми
нистрации Первомайского окру
га.

Бутылкой в глаз
Две подружки сидели как-то 

вечерком в гостях на улице 
Юбилейной в городе Заполяр
ном. Однако 15-летней П. очень 
не нравилась ее соседка по столу
- 17-летняя И. Недолго думая, 
П. взяла со стола бутылку и уда
рила ею подругу по лицу. Со 
множественными ранениями 
правого глаза девушку срочно 
пришлось госпитализировать в 
районную больницу.

А м е ри канцы  
будут бдеть

Председатель Международ
ного института республикан
ской партии США Джон 
Маккейн возглавит представи
тельную делегацию, которая бу
дет наблюдать за ходом выборов 
в Госдуму 17 декабря в Москве, 
Санкт-Петербурге, Мурманске 
и других российских городах.

Дети рисовали
Завтра в Мурманском город

ском выставочном зале заканчи
вает работу выставка детского 
творчества “Природа и мы", ко
торая была организована при по
мощи областного комитета по 
экологии и Дома творчества 
Первомайского округа. Каждый 
участник выставки получит на 
память интересную книгу, а по
бедителям будут вручены призы 
и дипломы.

Банкет
Вчера мурманскому учебно- 

консулнгационному пункту Санкт- 
Петербургского университета 
экономики и финансов имени 
Вознесенского исполнилось 25 
лет. По этому случаю в помеще
нии УКП состоялось торжест
венное собрание, в котором

приняли участие преподаватели 
университета и его выпускники.

Ш еф ские  связи
Завтра в Доме офицеров (Рос

та) в 11 часов состоится концерт 
и открытие второго этапа моло
дежно-патриотической програм
мы “Эстафета шефства", 
проводимого под эгидой мурман
ского областного комитета Рос- 
сомола и посвященного 
300-летию российского флота. В 
течение зимы 1995/96 года твор
ческие коллективы мурманского 
Дома творчества имени Анато
лия Бредова, областного Центра 
творчества молодежи и участни
ки ансамбля “Не ждали “ высту
пят с 50 концертами перед 
военнослужащими Северного 
флота.

вчера. Однако генеральный ди
ректор “ТВ-ХХГ* Дмитрий 
Швец на вопрос “Вечерки", 
увидят ли мурманчане програм
мы "Блица", заявил: "На моем 
канале они вещать не будут".

Гости в д ом е
Вчера по случаю своего 15-ле

тия принимал гостей Мурман
ский детский дом № 7. Пришло 
много гостей, которые вместе с 
воспитанниками и персоналом 
детдома посмотрели подготов
ленный по этому случаю кон
церт и пообщались за чашкой 
чая. Мурманское предприятие 
“ТЭКОС“ подарило малышам 
цветной телевизор, а хлебозавод 
“Виктория" - сладости к празд
ничному столу.

Сам оуправление  П Р отив насилия

Сегодня в Мраморном зале мо
сковского Кремля состоится рас
ширенное заседание Общест
венной палаты при президенте 
РФ, на котором будет рассмот
рен вопрос об организации и ста
новлении местного самоуправ
ления в России. Мурманскую об
ласть представляет руководи
тель региональной организации 
Российского союза местного са
моуправления Вячеслав Мико
люк.

В пользу "Б л и ц а ”
"Вечерка" уже сообщала о 

том, что телекомпания "Блиц“ 
подала в Мурманский арбитраж
ный суд иск на телекомпанию 
“TB-XXI" о взыскании неустой
ки за невыполнение договора. 
Суд частично удовлетворил иск 
и постановил: взыскать с АОЗТ 
“ТВ-ХХГ* в пользу концерна 
“Блиц“ сумму в размере 11 ты
сяч 354 доллара 84 цента США. 
Суд обязал также АОЗТ “TB- 
XXI" исполнять обязанности по 
договору и не чинить препятст
вий концерну “Блиц" в исполне
нии взятых им обязательств. 
Решение суда вступило в силу

Сегодня с 12 до 15 часов будет 
работать “горячая линия" (те
лефон 23-31-21), открытая 
конгрессом женщин Кольского 
полуострова. Психологи и 
юристы помогут всем, кто 
обратится к ним с вопросами по 
правам женщин и
предупреждением насилия 
против женщин в семье.

Банк без лицензии
Приказом Центрального бан

ка РФ № 02-328 от 7 декабря 
1995 года отозваны с 8 декабря 
этого года лицензии на со
вершение банковских операций 
в рублях и иностранной валюте 
у Цолярного комбанка делового 
сотрудничества.

Уважаемые читатели!
Следующий номер “Ве

чернего Мурманска“ выйдет
11 декабря.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара вырос 
на 2 рубля и составил 4602 
рубля за один доллар США.

Власти индийского порта 
Кочи (штат Карнатака) за
держали российское тор
говое судно, принадлежащее 
Дальневосточному морско
му пароходству по подозре
нию в контрабанде.

Картонный ящик с 62 про
тивопожарными приборами, 
содержащими радиоактив
ные изотопы урана-235, по
хищен из микроавтобуса в 
приморском городе Наход
ке.

В Челябинске совершено 
убийство кандидата в депута
ты Государственной Думы 
президента компании "Ра- 
вис" Михаила Лежнева. По
койный кандидат представ
лял предвыборный блок 
"Наш дом - Россия".

Заболеваемость гриппом в 
Москве превысила эпидеми
ческий порог на 15 процен
тов, зарегистрировано 
126324 заболевших, среди 
них - 77833 ребенка.

Центр забастовочной ак
тивности учителей переме
стился из Архангельска в 
Северодвинск. В этом городе 
закрыта 21 из 38 школ.

Президент России подпи
сал Указ "О Федеральной 
целевой программе по вос
становлению экономики и 
социальной сферы Чечен
ской Республики на 1996 год".

Тринадцать человек, вклю
чая двух сотрудников ООН, 
погибли, около тридцати ра
нены в результате взрыва на 
бензозаправочной станции в 
городе Шаклава в Северном 
Ираке.

Принято решение о созда
нии Координационного сове
та генеральных прокуроров 
стран СНГ, возглавлять кото
рый будет Генеральный про
курор России.

Российский автозавод 
"Елаз" (Татарстан) и корпора
ция США "Дженерал Моторе" 
подписали договор о сборке в 
России легковых автомобилей 
"Шевроле Блейзер".

На соискание "Оскара”  в 
категории лучший иностран
ный фильм года представле
на 41 кинокартина, в том 
числе и российский фильм 
"Мусульманин".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

1

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачность перемен
ная, ветер юго-западный, 6-11 
м /сек . Без существенных осадков. 
Температура воздуха -3 ...-5 . Голо
ледица.

10 декабря ветер юго-западный, 
западный, 7-12 м /сек . Временами 
небольшой снег. Температура воз
духа ночью -5 ...-7 , днем -2 ...-4 .



К сведению 
читателей
17 декабря 1995 года - 

выборы депутатов. Госу
дарственной Думы Феде
рального Собрания РФ.

В соответствии со статьей 
58 ФЗ “О выборах депута
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ “ избиратель, который в 
день выборов по тем или 
иным причинам будет от
сутствовать по месту жи
тельства, может 
проголосовать досрочно со 2 
декабря 1995 года (за 15 
дней до дня выборов), за
полнив бюллетень в поме
щении городской избира
тельной комиссии (просп. 
Ленина, 75, 3-й подъезд, 
кабинет 27).

Часы работы городской 
избирательной комиссии - с
9.00 до 19.00 ежедневно.

С 14 декабря 1995 года 
(за 3 дня до дня выборов) 

досрочное голосование орга
низуется участковой изби- 
ра- тельной комиссией с
9.00 до 19.00.

В том случае, если вы по 
состоянию здоровья или 
другим уважительным при
чинам не сможете прибыть 
на участок для голосования 
в день выборов, направьте 
в участковую комиссию 
письменное заявление.

На основании заявления 
в день выборов участковая 
комиссия организует голо
сование в месте вашего пре
бывания.

Дополнительную инфор
мацию вы можете получить 
по телефонам:

Городская избирательная 
комиссия: 55-84-70,55-83-64.

Ленинский администра
тивный округ: 33-27-80.

Октябрьский админист
ративный округ: 55-06-08.

Первомайский админист
ративный округ: 50-95-32.

Приглашаем население 
города Мурманска принять 
активное участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра
ния РФ 17 декабря 1995 г.

Городская
избирательная комиссия.

ХРОНИКА
Вчера ночью в Чечне, непода

леку от города Грозного про
изошел взрыв под грузовым 
железнодорожным составом. 
Пострадавших нет.

Акционерное общество "Кат 
мАЗ" освоило производство 
вместительных городских авто
бусов и намерено укомплекто
вать ими весь пассажирский 
автопарк России.

Численность официально за
регистрированных беженцев и 
вынужденных переселенцев в 
России сегодня превысила 946 
тысяч человек.

Швейцарское правительство 
выделило 5 миллионов франков 
на защиту природы в России.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Выборы в Государственную 
Думу, городской референдум 
по Уставу города-героя 
Мурманска, довыборы в обла
стную Думу, а через короткое 
время - выборы мэра города, 
президента страны и, возмож
но, губернатора... Все эти ны
нешние и грядущие события 
невольно политизируют и 
средства массовой ин
формации, и наше восприятие 
жизни, наше сознание. Мы, 
хотим того или нет, становим
ся одновременно зрителями и 
участниками грандиозного 
политического шоу.

Отдавая предпочтение тому 
или иному блоку, объедине
нию, политической партии, 
кандидату в депутаты, многие 
избиратели понимают, что 
предвыборные обещания 
ровным счетом ничего не сто
ят, что они будут забыты сразу 
после получения депутатского 
мандата. Так было и так, оче
видно, будет. “Обман, кругом 
обман “ - скажете вы, и буде
те... неправы. Потому что “Ве
черний Мурманск", в отличии 
от политиков, своих читателей 
не обманывает. Мы 
гарантируем, что победитель 
предлагаемого нами конкурса 
будет щедро вознагражден. 
Согласитесь, 500000 рублей - 
это сумма, с которой хоть и не 
поедешь на Багамские 
острова, но которая позволит 
украсить деликатесами ново
годний стол. А чтобы победить, 
нужны сущие пустяки 
предсказать результаты голо
сования 17 декабря по 
Мурманску и Мурманскому из
бирательному округу № 116 и 
направить свой вариант в 
редакцию.

За каждый из пяти 
правильных ответов начисля
ются баллы. Читатель, 
набравший максимальное чис
ло баллов - 36, становится по
бедителем и может смело идти 
в кассу редакции за денежным 
вознаграждением. Вот наши 
вопросы:

1. Назовите избирательный 
блок (объединение, партию), 
который получит наибольшее 
число голосов избирателей 
116-го Мурманского из
бирательного округа (10 бал
лов) .

2. Назовите избирательный 
блок (объединение, партию), 
которое получит наименьшее 
число голосс^в избирателей 
116-го Мурманского из
бирательного округа (8 бал
лов) .

3. Назовите фамилию кан
дидата в депутаты, балло
тирующегося по одноман
датному 116-му Мурманскому 
избирательному округу, ко
торый получит наибольшее 
число голосов избирателей (5 
баллов).

4. Назовите фамилию кан
дидата в депутаты, балло
тирующегося по одноман

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
РУЛЕТКА j S S b

датному 116-му Мурманскому 
избирательному округу, ко
торый получит наименьшее 
число голосов избирателей (9 
баллов).

5. Будет ли на городском 
референдуме утвержден Ус
тав города-героя Мурманска?

“Д а“ - 4 балла;
“Нет" - 4 балла.
Если при подведении итогов 

конкурса выяснится, что мак
симально возможное число 
баллов набрали один, два или 
три человека, то денежный 
приз в сумме 500000 рублей 
получит каждый. Если же по
бедителей окажется больше, 
то любого из них ждет приз в 
сумме, которая получится в 
результате деления общего 
призового фонда (150000 
рублей) на число победите
лей. Например, при четырех 
победителях размер денежно
го приза будет равен 375 тыся
чам рублей, при пяти 
победителях - 300 тысячам, 
при шести - 250 тысячам и так 
далее.

Участвовать в конкурсе мо
гут все читатели газеты, до
стигшие на день выборов, 17 
декабря, совершеннолетия, то 
есть 18 лет. Каждый читатель 
газеты вправе прислать только 
один вариант ответов.

Ответы пишутся по следую
щему образцу: 1) “Партия 
любителей кваса и воблы “. 2) 
“Движение “За Соединенные 
Штаты Европы". 3) Козопа- 
сов. 4) Троерукин. 5) “Да".

Письма следует направ
лять по адресу: 183038, 
г. Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, 11, редакция газе
ты “Вечерний Мурманск", 
конкурс “Выборы-95". По
следний срок отправки ответов 
-15 декабря (контроль по поч
товому штемпелю).

Итоги конкурса будут напе
чатаны в течение пяти дней 
после официального опубли
кования в печати результатов 
выборов в одномандатном из
бирательном округе № 116 и 
результатов городского
референдума. Выдача денеж
ных призов - в течение трех 
дней после обнародования 
результатов читательского 
конкурса.

А теперь напомним назва
ния парт™, предвы- борных 
блоков и объединений, номера, 
под которыми они будут поме
щены в избирательном бюлле
тене, и фамилии их некоторых 
лидеров:

1. “Женщины России" (А. 
Федулова, Е. Л ахова) ;

2. Социал-патриотическое 
движение "Держава" (А. 
Руцкой, В. Кобелев, В. 
Марычев);

3. Общественно-политиче
ское движение “Дума-96" (В. 
Буренин);

4. “Преображение отечест
ва" (Э. Россель, М. Салье);

5. “Тихонов-Туполев-Ти-

хонов ;
6. Российское Общенародное 

Движение (А. Баженов);
7. Общероссийское мусуль

манское общественное движе
ние "Hyp" (X. Яхин);

8. Федерально - демокра
тическое движение (О. 
Новиков, О. Калугин, С. 
Григорьянц);

9. Блок “Дело Петра I" 
включает Партию защиты 
мира, Партию “Русские 
женщины “ , Партию 
православных, Народную хри- 
стианско - монархическую 
партию, Партию за союз сла
вянских народов, Партию 
пострадавших от властей и 
обездоленных (В. Дикуль, Ф. 
Углов);

10. Блок “Межнациональ
ный союз“ (А. Микитаев, А. 
Лиханов);

11. Движение “Стабильная 
Россия" (О. Петров, Э. 
Быстрицкая);

12. “Поколения рубежа" - 
молодежный блок;

13. “Мое Отечество" (Б. 
Громов, С. Шаталин, И. Коб
зон) ;

14. “За Родину!" (В. Поле- 
ванов, Е. Подколзин, В. 
Третьяк);

15. “Общее дело“ (И. Хака
мада, Р. Быков, В. Джанибе- 
ков);

16. Блок независимых (В. 
Комчатов, И. Ройтман);

17. “Наш дом - Россия** (В. 
Черномырдин, Н. Михалков, 
Л. Рохлин);

18. “Памфилова-Гуров-Лы- 
сенко (Республиканская 
партия Российской Фе
дерации) “;

19. “ЯБЛоко** (Г. Явлин
ский, В. Лукин, Б. Мисник);

20. “Вперед, Россия!" (Б. 
Федоров, Б. Денисенко);

21. “89“ (П. Филиппов, П. 
Медведев);

22. Экологическая партия 
России "Кедр" (А. Панфилов, 
Л. Якубович, А. Тарасов);

23. Демократический выбор 
России - Объединенные де
мократы (Е. Гайдар, С. Кова
лев, Л. Федосеева- 
Шукшина) ;

24. Партия Российского 
Единства и Согласия (С. 
Шахрай, В. Быков);

25. Коммунистическая 
партия Российской Фе
дерации (Г. Зюганов, А. Туле
ев, Ю. Маслюков);

26. “Блок Станислава Го
ворухина “ (С. Говорухин, О. 
Румянцев, В. Аксючиц);

27. Ассоциация адвокатов 
России (А. Малаев, Г. 
Мирзоев);

28. Национально 
республиканская партия Рос
сии (Н. Лысенко, Н. Павлов);

29. “Социал-демократы" 
(Г. Попов, В. Липицкий);

30. “Власть - народу! “ (Н. 
Рыжков, С. Бабурин, О. Бак
ланов) ;

31. “Конгресс русских об

щин “ (Ю. Скоков, А. Лебедь, 
К. Затулин);

32. “Профсоюзы и 
промышленники России - Со
юз труда“ (В. Щербаков, М. 
Шмаков, А. Вольский);

33. Либерально - де
мократическая партия России 
(В. Жириновский, А. Жири

новский, Л. Жириновская);
34. Блок “Джуна “ включает 

руководителей Партии защи
ты пенсионеров и ветеранов, 
Партии искоренения пре
ступности - законности и 
порядка, Партии защиты 
здравоохранения, образования, 
науки и культуры, Партии за
щиты молодежи, Объединения 
свободных профсоюзов, Пар
тии справедливости, Партии 
охраны природы (Д. Давиташ
вили, А. Панкратов-Черный);

35. Партия самоуправления 
трудящихся (С. Федоров, А. 
Казанник, П. Егидес);

36. “Блок “Коммунисты - 
Трудовая Россия - за Совет
ский Союз** (В. Тюлькин, В. 
Анпилов);

37. Партия любителей пива 
(К. Калачев, Д. Шестаков, В. 

Рыбин);
38. “Блок Ивана Рыбкина “ 

(И. Рыбкин, Ю. Петров, А. 
Чилингаров);

39. Партия экономической 
свободы (К. Боровой, В. 
Новодворская);

40. Партия “Народный со
юз" (В. Лукьянов, Д. Гала- 
ган );

41. Аграрная партия России 
(М. Лапшин, А. Заверюха, В. 
Стародубцев);

42. Политическая партия 
“Христианско - де
мократический союз 
Христиане России" (В. Са
вицкий) ;

43. Союз работников жи
лищно-коммунального хозяй
ства России (Л. Чернышев, П. 
Суров, В. Авдеев).

И в заключение напомним 
читателям кандидатов в депу
таты Государственной Думы, 
баллотирующихся по одно
мандатному 116-му Мурман
скому избирательному округу: 
Е. А. Бородич, С. Б. Водолаж- 
ко, Л. А. Жириновская, В. К. 
Зиланов, О. Е. Киселева, А. В. 
Козырев, В. С. Кузьмин, И. А. 
Лебедев, В. И. Лоскутов, А. В. 
Лысаков, Ю. Б. Тараканов, О. 
Б. Чернобыльский, И. К. 
Чернышенко.

На референдуме по Уставу 
города-героя Мурманска мож
но дать только два ответа - 
“да" или “нет".

Так что думайте, решайте, 
присылайте варианты, уважа
емые читатели, а мы свое обе
щание выполним: призовой 
фонд в полтора миллиона 
рублей ждет своих владельцев. 
Слово за вами - и в конкурсе, 
и в результатах выборов - в 
ваших руках будущее страны.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) 98400 руб.
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Трудовой коллектив АО “Мурманская судоверфь" просит 
Вас принять меры по воздействию на коммерческий банк “ Ев
рокосмос который в течение более месяца задерживает вы
плату заработной платы за сентябрь месяц, отпускных, 
профсоюзных взносов, перечислений за детские новогодние 
утренники и пр. На общую сумму свыше 600 млн. руб
лей.

Рабочие и служащие предприятия находятся в отчаянии 
из-за систематических задержек и без того низкой заработной 
платы то по вине заказчиков, то по вине банков.

Обращаемся к Вам, как к защитникам законных требований 
трудящихся, т. к. полагаем, что за счет нашей зарплаты про
изводится предвыборная реклама и предвыборная благотвори
тельная деятельность госпожи Лазаревой Н. Б. - президента 
комбанка “Еврокосмос “.

Просим Вас о действенной помощи, с тем чтобы работники 
судоверфи не предпринимали коллективных выступлений и 
действий.

По поручению трудового коллектива

Председатель профкома ; V / /
АО “Мурманская w f  в. САБУРИН.
судоверфь" /■■' V

/

СЕЛЯНЕ 101ШН № ШОК

"тт только остаться в и м "
Мудрецы считают, что время 

лечит, стирает из памяти траги
ческие события прошлого. Один 
Бог ведает, сколько времени по
требуется жильцам дома № 4 по 
улице Карла Маркса, чтобы 
свыкнуться с мыслью, что те
перь они погорельцы, в одно
часье потерявшие все, что 
имели, что само понятие родного 
дома для них отныне абстрактно 
и призрачно.

Вспоминая сегодня в подроб
ностях события той жуткой но
чи, Светлана Михайловна В. 
никак не может поверить тому, 
что произошло. Она убеждена, 
что страшных последствий по
жара можно было избежать.

- Мы с мужем были дома, ког
да загорелась квартира на 
третьем этаже, - рассказывает 
Светлана Михайловна. Почуяв 
запах гари, я выглянула в кори
дор и увидела, что жиденькая 
едкая завеса понемногу распро
страняется и на наш пятый 
этаж. В подъезде уже начина
лась суматоха: жильцы, поняв, 
что “пахнет жареным", встре
вожились не на шутку и побежа
ли вызывать пожарных. Мы с 
мужем немного успокоились - 
нам и в голову не могло прийти, 
что все закончится так ужасно. 
Плотно закрыли все двери, окна 
в квартире и стали ждать. Ми
нут через десять тонкие струйки 
черной гари стали пробиваться 
через входную дверь. Опять вы

шли в коридор - а там уже от 
дыма ничего не видно. Что-то 
екнуло в груди, сама побежала 
звонить пожарным. Только че
рез двадцать минут после оче
редного звонка в службу “01“ 
приехали машины. К тому вре
мени в квартире от дыма и гари 
дышать становилось все труд
нее, мы начали задыхаться. По
смотрели в окно, а у подъезда - 
народа тьма тьмущая. Увидели, 
что пожарные вовсю орудуют 
шлангами и с улицы тушат 
огонь в квартире № 5 на третьем 
этаже. Х^аже в тот момент мы 
серьезно задумались над тем, 
чтобы быстренько собрать в че
моданы хотя бы самые ценные и 
дорогие сердцу вещи и выбро
сить их в окно. Психологически 
успокаивало то, что рядом - лю
ди, рядом пожарные, которые, 
само собой, все уладят и помо
гут. Вот тут и подвела нас на
дежда на русское “авось “.

Дальше события развивались, 
как на ускоренной киноленте. В 
квартире стоял смрад, не хвата
ло кислорода. Когда терпеть 
стало невмоготу, открыли окно, 
чтобы глотнуть свежего воздуха. 
Через форточку в комнату вет
ром задувало искры, мы побоя
лись, что загорится мебель, и 
закрыли окно. До последнего 
нас не покидала надежда, что 
все как-то образуется. Когда в 
очередной раз подошли к окну, 
увидели, как пожарные готовят

лестницу для эвакуации жиль
цов. Но и тогда не пришла в го
лову мысль надеть хотя бы 
драгоценности, доставшиеся 
мне в наследство от бабушки и 
матери. В какой-то момент я по
чувствовала себя настолько 
плохо, что думала: вот-вот поте
ряю сознание. И тут мы реши
лись: настежь открыли окно, 
взобрались на подоконник и ста
ли кричать, призывая на по
мощь. Только тогда до нас дошел 
весь ужас происходящего, и же
лание остаться живыми стало 
единственным. Казалось, про
шла целая вечность, прежде чем 
пожарные добрались до нашего 
этажа и начали нас снимать. Я 
была в трико и легком джемпе
ре, а на улице мороз 16 градусов. 
Схватилась руками за пожар
ную лестницу, а отнять их не 
могу - обгоревшая, в ноющих 
волдырях кожа рук прилипла к 
холодному металлу и отрыва
лась прямо с мясом. В последние 
минуты помню, как мое полуоб- 
мякшее тело бросили на что-то 
жесткое и холодное - оказалось, 
на пол машины “Скорой помо
щи". Муж, увидя это, в панике 
бегал от одной машины к другой 
с просьбой подстелить под меня 
какую-нибудь тряпку, чтобы я 
вконец не обморозилась. Гул, 
шум, нечеловеческие крики

слились в один протяжный стон, 
и я потеряла сознание.

Наступление следующего дня 
принесло реальное осознание 
испепеляющего душу горя. По
верьте, это страшно - проснуть
ся и осознать, что на старости 
лет остались без двора и кола,

- без средств к существованию, а 
главное - без надежды, что уют 
домашнего очага когда-нибудь 
вернется в нашу жизнь. В голове 
никак не укладывалось, что лю
бимой квартиры уже просто не 
существует в природе, с магиче
ской силой тянуло на место, где 
когда-то (всего двенадцать ча
сов назад) стоял дом. Мы с му
жем собрались и поехали на 
место пожара с надеждой оты
скать на пепелище хоть что-то 
из вещей. Грех жаловаться, жи
ли мы в достатке. Муж двадцать 
шесть лет ходил в море, до вы
хода на пенсию я работала вос
питателем, потом заведующей 
детским садом. За долгие годы 
труда удалось приобрести хоро
шую мебель, дорогую одежду, 
драгоценности. Теплилась 
мысль, что удастся под грудами 
обломков найти золото, краси
вую железную вазу, дорогую 
сердцу как память. Но все наши 
поиски оказались тщетными, 
хотя, как известно, металл и 
бриллианты огню не подвласт
ны. Закралось подозрение, что 
ночью на руинах кто-то неплохо 
поработал. Не хочется никого

обвинять, но поговаривают, что 
мародерство на пожаре - дело 
обычное. К слову, из всех только 
одной соседке удалось найти 
свои драгоценности, которые 
она хранила в укромном местеч
ке в углу комнаты...

Последствия кошмарной ночи 
сказались и на нашем здоровье. 
Я до сих пор откашливаюсь чер
нотой: видимо, гарь въелась в 
легкие, стало беспокоить сердце
- живу на таблетках и уколах.

Понимаю, глупо терзать душу 
воспоминаниями. Но теперь, бо
лее-менее спокойно и критиче
ски осмысливая случившееся, 
мы все пришли к выводу, что, 
возгорания квартир на верхних 
этажах можно было избежать. 
Мы не специалисты и о работе 
пожарных можем судить только 
как очевидцы. Бедные ребята 
тушили огонь в тонких холщо
вых костюмах, латаных-пере- 
латаных, без специальных 
защитных шлемов. Не было обо
рудования, чтобы быстро 
вскрыть железные двери, 
вскрыть канализационные ко
лодцы и подключиться к воде. А 
ведь за этой беспомощностью - 
драгоценнейшее время, когда 
каждую секунду огонь, распро
страняясь все дальше и дальше, 
отнимал у нас надежду на бла
гополучный исход, надежду ос
таться в живых.

Записала 
Ольга РАЗИНКОВА.

98400 руб.

Людмила МИРОНОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Вчера утром у здания областной администра
ции на проспекте Ленина собралось много людей. 
Жители поселка Молочный - работники птице
фабрик “Снежная" и “Мурманская", а также 
совхозов “Пригородный" и “Арктика" - прибыли 
на встречу с губернатором области Евгением Ко
маровым.

Требования у сельхозработников общие: изы
скать денежные средства на закупку кормов скоту 
и птице,а также на отопление поселка Молочный.

С болью рассказала председатель профкома 
птицефабрики "Мурманская" Клавдия Сапуно

ва, что в поселке часто и подолгу не работают 
школы, детские сады. В населенном пункте, где 
проживает около шести тысяч человек, создалась 
напряженная социальная обстановка. Люди, до
веденные до крайности безденежьем, голодом и 
холодом, могут, по мнению профсоюзного лидеа, 
проигнорировать предстоящие выборы.

Уезжать большинству некуда - все местные, а 
если закроют птицефабрики, то перспективный 
некогда поселок и вовсе прекратит свое сущест
вование.

- Нам прямо сейчас необходимы два миллиарда 
рублей: поровну - на корма и на 
топливо. Вот с этим требованием 
мы сюда и пришли, - заявила 
Клавдия Сапунова.

Около 11 часов митингующих 
принял первый заместитель гла
вы администрации области Юрий 
Бергер. Он пообещал, что до 15 
декабря целевым назначением 
будут перечислены около шести 
миллиардов рублей Мурманскому 
комбинату хлебопродуктов на 
комбикорма и полтора миллиарда
- на мазут для отопления поселка 
Молочный.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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АО бывают разные
Меня интересует, имеет ли право акционер продать при

надлежащие ему акции?
Е. ГРИГОРЬЕВ.

Все зависит от того, к ка
кому типу - закрытому или 
открытому - относится ваше 
акционерное общество. Ак
ции акционерного общества 
открытого типа могут прода
ваться собственниками без 
ограничений, а акции акцио-

Есть такое право!
Я служу во внутренних войсках в звании лейтенанта. В 

квартире, куда мы переехали с семьей из средней полосы, есть 
техническая возможность для установки телефона. Возмож
но ли установить телефон вне очереди?

И. КОРОБОВ.

В соответствии со ст. 45 
Закона РФ “О внутренних 
войсках Министерства внут
ренних дел Российской Фе-

“Смешная девчонка" - так 
назывался фильм, в котором 
Барбара сыграла главную 
роль и после которой стала 
наиболее известна в нашей 
стране. Сейчас кинозвезда 
решила выступить в качест
ве постановщика докумен

тально-публицистического 
фильма под названием “Две 
руки, которые потрясли 
мир". Фильм расскажет об 
убитом недавно премьер-ми
нистре Израиля Ицхаке Ра- 
бине и о лидере палестинцев 
Ясире Арафате.

Из Мурманска 
в любую страну

Недавно я прочитал в “Вечерке“ о том, что в агентстве 
“Кола-ТАВС" можно оформить авиабилеты в США. А в ка
кие еще страны мира можно заказать билеты, не выезжая из 
Мурманска?

М. ВАСИЛЬЕВ.

На вопрос нашего читате
ля отвечает исполняющий 
обязанности начальника 
международного отдела 
Кольского территориального 
агентства воздушных сооб
щений “Кола-ТАВС “ На
дежда Чернова:

- Сотрудники междуна
родного агентства “Кола- 
ТАВС" бронируют и 
продают билеты практиче

ски в любой крупный аэро
порт мира из Москвы или 
Санкт-Петербурга. Лишь 
оформление проездных ави
адокументов в Канаду про
изводится в Москве. При 
оформлении проездных до
кументов потенциальному 
пассажиру необходимо 
иметь при себе паспорт и ви
зу-

Фольга не переносит 
кислоту

Не вредно ли заворачивать продукты питания в алюмини
евую фольгу? Ведь из школьных учебников мы знаем, что 
алюминий - не самый полезный металл.

Елена БУРАКОВА.

По мнению мурманских 
медиков, в фольгу нельзя за
ворачивать продукты,содер
жащие кислоту, - в этом 
случае происходит химиче
ская реакция, в результате 
которой алюминий высво
бождается. В последнее вре
мя этот металл стали

подозревать в том, что он 
якобы может способствовать 
развитию болезни Альцгей
мера (старческое слабо
умие) . В алюминиевой 
посуде также нельзя варить 
кислотосодержащие продук-

И "Самбист”, и "Будокай" - чего хочешь, выбирай!

нерного общества закрытого 
типа могут переходить от од
ного лица к другому только с 
согласия большинства акци
онеров, если иное не оговоре
но в Уставе (см. “Поло
жение об акционерных обще
ствах", п. 7).

“Моему сыну 10 лет. Мы живем в “спальном“ 
Первомайском районе, где, на мой взгляд, остро 
стоит проблема досуга. Подскажите, пожалуйста, 
где здесь есть бесплатные кружки или секции, в 
которые можно определить ребенка такого возра
ста. “

Е. СМИРНОВА.
По словам начальника отдела образования Перво

майского округа Людмилы Ананьиной, на террито
рии Первомайского действуют пять спортивных 
школ, два эстетических центра, Дом творчества и 
четыре спортивных клуба.

Какие из них выбрать? Здесь уж все зависит от 
личного вкуса и наклонностей. К примеру, спортив
ная школа № 3 готовит лыжников, 6-я спортшкола - 
фигуристов и хоккеистов, 7-я - боксеров и кикбоксе

ров, 9-я - спортсменов-горнолыжников, а 13-я - ма
стеров греко-римской борьбы.

Первомайский Дом творчества ежегодно набирает 
школьников в танцевальный и музыкальный кружки, 
балетную студию и кружок рукоделия, а также спор
тивные секции.

Приобщиться к пт екрасному юные “первомайцы“ 
смогут в эстетичесг их центрах при школах № 24 и 
№42.

А если кого-то; шнтересуют спортивные клубы, то 
их ждут в "Будокае" (клуб восточных единоборств), 
“Арктике" (хоккей с мячом, хоккей с шайбой), 
“Самбисте" (самбо) и детско-юношеском клубе об
щефизической подготовки. Все кружки и секции бес
платные. Набор неограничен. А потому - дело за 
выбором.

дерации" офицеры внутрен
них войск имеют право на 
внеочередное установление 
квартирных телефонов.

Новое амплуа
Мне очень нравится американская киноактриса Барбара 

Стрейсанд. Но в последнее время о ней ничего не слышно. 
Интересно узнать, где она и чем занимается?

М. РУБАНОВА.
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Признаемся, когда думали 
над названием страницы, где 
будут печататься ответы на воп
росы читателей, то слово "ком
пот" понравилось всем и сразу 
- емкое, теплое и домашнее. А 
потом стали превращать его в 
аббревиатуру. Сомнения, что 
горожан называем обывателя
ми, развеялись, когда загляну
ли в толковый словарь: так на 
Руси издревле называли посто
янных жителей какой-либо ме
стности.

Итак, первый "компот" перед 
вами. Вопросы можно задавать 
и по телефону 55-77-il. Будем 
пытаться ответить на каждый 
из них.

Деньги за утиль
Принимают ли в городе макулатуру?

А. НЕЖИНА

В настоящее время сбором макула
туры в Мурманске занимается АО 
"Вторресурсы". Пока общество при
нимает бумагу только от предприятий 
и даже платит за сданные килограм
мы. В перспективе появятся палатки, 
где горожане смогут за плату сдать 
пачку-другую старых газет.

По жизни - с "Санта-Барбарой” !
У нас с приятелями зашел спор по поводу теле

сериала “Санта-Барбара". Интересно, с какого 
года и месяца начали его показывать?

КУЗНЕЦОВА, ЗАЛИВАЙКИН.

Вы не поверите, но первая серия фильма была 
показана 2 января 1992 года на канале Российского 
телевидения. Так что, совсем скоро, в грядущие но
вогодние праздники, можно будет отметить своеоб-

Есть только подозреваемый
Правда ли, что арестован убийца бизнесмена Николая 

Второва, известного в мурманских криминальных кругах ав
торитета по кличке “Фтор“?

С уважением О. КИСЕЛЕВ.

Да, действительно, проку
ратура Октябрьского округа 
Мурманска возбудила уго
ловное дело по факту убий
ства бизнесмена Николая 
Второва. А совсем недавно 
сотрудники мурманской ми

лиции провели задержание 
человека, который подозре
вается в совершении данного 
преступления. Однако, яв
ляется ли он убийцей, ре
шить может только суд.

Мурманчане в НХЛ
Правда ли, что несколько мурманских хоккеистов играют 

сейчас за океаном в Национальной хоккейной лиге?
Альберт ШВЕЦОВ.

Воспитанники мурманско
го хоккея Владимир Кон
стантинов и Сергей Баутин 
выступают сейчас в Северо
американской Националь
ной хоккейной лиге. 
Константинов играет за клуб 
“Детройт Ред Уингз“, а Ба

утин - за “Сан-Хосе 
Шаркс". К тому же Сергей 
Федоров, постигавший азы 
хоккея в Апатитах, является 
одним из лучших игроков 
Национальной хоккейной 
лиги и команды “Детройт 
Ред Уингз“.

Без разницы
Чем отличаются частные нотариусы от государственных?

Г. ПЕТРЕНКО.

Практически ничем. Как 
сказали в областной нотари
альной палате, сейчас в 
Мурманске работают трое

государственных и около 
двадцати частных нотариу
сов.

Водичка с паспортом
Как узнать “происхождение“ минералки, которая сегодня 

продается во многих городских магазинах: она взята из 
природных источников, синтезирована на заводе или это 
просто слегка подсоленная вода из водопроводного крана?

В. ИВАНОВА.

Как объяснили в Мурман
ском центре стандартиза
ции, метрологии и сер
тификации, минеральная 
вода, как и любой пищевой

продукт, должна иметь каче
ственное удостоверение за
вода изготовителя с 
указанием способа ее произ
водства.

Смесь бульдога с носорогом
Купили щенка ротвейлера с родословной. Собака выросла 

с неразвитой грудной клеткой, узкой мордой и тонкими ла
пами, совсем как доберман-пинчер. Неужели родословная 
карточка не гарантирует хороший экстерьер?

Л. ЧЕРНЫШЕВА.

По мнению специалистов- 
кинологов, не гарантирует. 
При покупке щенка необхо
димо оценить экстерьер его

родителей. От ротвейлеров, 
похожих на доберманов, хо
рошего помета быть не мо
жет.

разный юбилей: четыре года “совместной жизни" 
наших телезрителей и героев телесериала. А недав
но почти всенародно любимый фильм перевалил за 
пятьсот серий. Всего же их, серий, около двух тысяч 
- выходит, что мы успешно отсмотрели пока только 
четверть фильма. Расчет прост: впереди еще полто
ры тысячи выпусков "Барбары" и, значит, прибли
зительно, еще несколько лет сидения у телевизора. 
Представить страшно...

Газет мало, но хорошие
Какие центральные газеты будут печататься в 1996 году в 

Мурманске?
М. ПЕТРОВА.

Как сообщили в Мурман
ском издательско-полигра
фическом предприятии 
“ Север “, в Мурманске в 
1996 году пока планируется

печатать следующие столич
ные издания: “Комсомоль
скую правду", “Аргументы 
и факты“ и “Российскую га
зету" с приложением.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Советы добрые прочтем - 
и вмиг квартиру уберем

Конечно, домашняя работа не похожа на науку - здесь нет готовых 
формул, зато есть отработанная тактика и несколько правил, которые 
обязательно помогут.

1. Когда вы убираете комнату, двигайтесь по периметру только в 
одном направлении (слева направо или наоборот). Середину оставляй
те напоследок. Таким образом вы не будете тратить силы и время на 
лишние движения или, например, пылесосить одно место дважды. 
Заканчивайте уборку, хорошо пропылесосив середину по направлению 
к выходу, оставляя комнату абсолютно чистой.

2. До начала работы уберите все безделушки и фотографии со шка
фов, столов и полок. Теперь можно протереть пыль, не отвлекаясь на 
вещи, которые нужно постоянно снимать и ставить обратно.

3. Помните, что пыль всегда летит вниз. Поэтому вытирайте ее 
сначала с высоких предметов. Удели
те больше внимания горизонтальным 
поверхностям, где пыли собирается 
больше, чем на стенках.

4. Генеральную уборку ванной и 
кухни начинайте, когда вы полны сил 
- они требуют особых физических за
трат и работы в неудобных позах. Са
мое лучшее - не прерываться до 
конца. Иначе велика вероятность то
го, что вы оставите ее неоконченной.

5. Химические очистители навер
няка облегчат ваш труд. Нанесите 
порошок на очень загрязненные мес-' 
та. И пусть они растворяют и впиты
вают грязь в течение 20-30 минут, 
делая вашу работу. Только не забудь
те потом смыть их большим количе
ством воды.

6. Заведите передник с большими карманами для щеток и тряпочек. 
Туда можно положить баллоны с химикатами. Не ставьте чистящие 
средства и мыльную воду на неровные поверхности, особенно на кро
вати. Они легко опрокидываются, а вывести пятна с ткани бывает 
сложно!

(Продолжение на обороте) 121
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Я долго буду гнать 
велосипед, 

чтоб уберечь себя 
от многих бед

Стрессы - частая причина инфарктов, и уметь их снимать - главное 
в профилактике болезни и в реабилитации тех, кто ее перенес. Осо
бенно важно научиться этому тем, кто жил “слишком быстро “ и в 
постоянном напряжении.

Самый простой способ устранения излишнего напряжения - это 
ровные, доброжелательные отношения с окружающими, терпимость, в 
широком понимании этого слова, к отличным, чем наши, взглядам и 
склонностям.

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, которые помогут снимать стрессы:
- Не воспринимай критику исключительно на свой счет. Если шеф 

дает тебе понять, что ты говоришь не по делу, поступаешь глупо и 
несерьезно, то помни - он говорит это, скорее всего, заботясь о реноме 
фирмы, а вовсе не для того, чтобы обидеть тебя. А кроме того, ведь он 
высказывает свое критическое отношение к твоим конкретным дейст
виям, а не к тебе лично.

- Не реагируй слишком остро на кризисные ситуации. Каждый из 
нас должен научиться самоконтролю. Старайся управлять своими ре
акциями на сложные ситуации. Ни гнев, ни раздражение не помогут 
преодолеть трудности. Сохраняя спокойствие духа, быстрее сумеешь 
найти нужное решение.

- Не расстраивайся из-за того, на что ты не можешь оказать влияние. 
Сделай все возможное, чтобы выйти из трудного положения. Если ты 
уверен, что сделал все, что нужно и что было в твоих силах, перестань 
расстраиваться из-за остального.

- Если уж ты не можешь “не расстраиваться", то научись хотя бы 
оценивать, когда приближается опасность стресса. Люди по-разному 
реагируют на трудные ситуации. Одни теряют аппетит, другие “бега
ют из угла в угол", третьи прибегают к алкоголю, начинают больше 
курить и пить, у четвертых появляется нервный тик. Это признак того, 
что организм исчерпывает свои резервы. Если сумеешь уловить этот 
момент, то переходи к следующему этапу. А именно:
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Под нежной скорлупкой 
желток и белок, 

варить - ерунда, 
опусти в кипяток

Эти советы - для девчонок и мальчишек, у которых нет бабушки, а 
папа и мама работают, и которым после школы иногда приходится 
самим готовить еду. А что можно приготовить, чтобы и голову не 
ломать, и на скорую руку? Яичницу. Или просто сварить пару яиц.

Итак, запомни:
Яйца нужно варить, глядя на часы.
Чтобы яйца были всмятку, их надо опустить в кипящую воду и 

варить 2 минуты.
Чтобы яйца были в мешочек, их надо опустить в кипящую воду и 

варить на сильном огне 4 минуты.
А яйца вкрутую в кипящей воде ровно 10 минут.
Даем несколько советов, которые будут тебе полезны.
Сваренные яйца надо немедленно опустить в холодную воду, иначе 

их будет трудно очистить от скорлупы.
,  лкима /  /  /  к /  Яйцо с надтреснутой скор-

г  «*№ ■ f  f  шШ? W. лупой при варке обычно выте
кает. Чтобы сохранить такое 
яйцо, насыпь в кипящую воду 
1-2 чайные ложки соли и уж 
тогда положи в кипяток трес
нутое яйцо.

Если ты хочешь, чтобы бе
лок был твердым, а желток 
жидким, нужно положить сы
рые яйца в холодную воду, и 
минуты считать с того момен
та, когда вода закипит.

Чтобы, не разбивая скорлу
пы, узнать, сырое яйцо или 
вареное, попробуй его вра
щать на столе, как волчок, 
вокруг оси.

О

Иголки нужны рукодельницам
снова:

для будущих мам предлагаем
обнову

О
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Платье-халат 
с рукавами "кимоно"

Для создания объема - сборка 
на нижней средней детали пере
да. Отделка кружевом, некруп
ным шитьем. Лекала даны на 
46-48-й размер без припусков на 
обработку. Нижняя боковая 
часть на сборке. Пояс из двух 
частей, завязывается сзади. 
Длину платья определите по фи
гуре.

ДЕТАЛИ КРОЯ:

1. Спинка - 1
2. Средняя часть переда - 1
3. Боковая часть переда - 2
4. Рукав - 2
5. Воротник - 2
6. Планка - 2
7. Пояс - 2
8. Манжеты - 2 детали, 25x10 

см.

(Продолжение на обороте) 127
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

- Постарайся полностью сменить окружающую тебя обстановку. 
Возьми короткий отпуск. Поезжай на дачу, в деревню или куда-нибудь 
в лесную тишь и там попробуй освободиться от бремени забот. Такой 
отрыв от каждодневных- занятий позволит спокойнее оценить положе
ние - на работе ли, дома ли.

- Придумай несколько собственных способов “отрыва “ от повседнев
ности. Если не можешь сменить обстановку хотя бы на несколько дней, 
найди какие-нибудь иные средства. Одни идут в библиотеку, другим

хорошо помогает физическая разряд
ка - теннис, плавание, лыжи. Треть
им - разговор с подругой о делах, не 
имеющих ничего общего с работой. 
Банальная болтовня о моде, школе и 
даже о политике может стать своего 
рода разрядкой.

- Не проявляй чрезмерного рвения 
в планировании своего времени. Не
которые люди совершают большую 
ошибку, до мелочей планируя распо
рядок дня, или если стремятся сде
лать за день слишком много. Ведь 
легче избежать стрессов, если день 
спланирован “гибко". Иначе трудно 

бывает избавиться от ощущения, что ты всюду не успеваешь...
- Займись при случае чужими делами. Проблемы других людей, 

попытка помочь им их решить позволяет немного забыть о своих 
собственных. Поэтому помогать другим - это тоже способ расслабиться 
и улучшить свое настроение.

- Давай отдохнуть голове и поработать мышцам. Спорт, работа на 
свежем воздухе помогут снять психологическую нагрузку и оторваться 
от профессиональных проблем. Велосипед, теннис, коньки заставляют 
сосредоточиться на совершенно других вещах, кроме того, прибавляют 
сил, улучшают сон. После физических упражнений человек чувствует 
себя расслабленным и посвежевшим, готовым к дальнейшей работе.

- Улыбайся. Улыбка, доброжелательное отношение к другим - чудо
действенное средство, часто они более эффективны, чем лекарства, и 
облегчают нам жизнь.

Александр КАЛИНОВСКИЙ.
"Твой стиль".

О

О

(Начало на обороте)

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРУДНЫХ РАБОТ 
Мытье пола за мебелью, в труднодоступных местах

На палку или прут накрутим старый носок и закрепим резинкой. Для 
изготовления “инструмента" подойдет и ручка швабры. А если сначала 
намотать небольшую тряпку, а потом надеть носок, площадь захвата 
этого приспособления увеличится.

Грязь на немоющихся обоях можно аккуратно убрать, используя сти- 
рательную резинку или мякиш свежего хлеба. Если следы стирания 
очень заметны, можно провести небольшую “реставрационную работу" 
цветными карандашами.

Пыль на искусственных или засушенных цветах осторожно и медленно 
сметите. А если она прилипла, лучше воспользоваться мягкой кисточ
кой для рисования.

Бледные пурпурные пятна на кухонном столе, оставшиеся после раздел
ки мяса, хорошо удаляются спиртосодержащими составами.

Подсвечники с засохшим на них воском положите в морозильную 
камеру, и примерно через час воск легко отделится. Подсвечники 
останется только хорошо промыть с мылом.

ЗАКОНЧИВ УБОРКУ , - 
вы должны почувствовать удовлетворение, а не боли в пояснице и пере
труженных мышцах.

Чтобы избежать неприятностей:
- К уборке подготовьтесь заранее. Вынесите часть мебели из комна

ты.
- Если вы моете верх стен, используя стремянку, мойте только перед 

собой и выше, не надо тянуться влево и вправо, вы избежите лишних 
нагрузок на мышцы спины.

- Старайтесь использовать щетки, веники и швабры только с длин
ными ручками, избегайте работ в наклонном положении.

- Делая много однообразных движений (как во время мытья полов) 
почаще меняйте руки, чтобы нагрузка на руки и плечи распределялась 
равномерно.

- Обязательно приучите себя надевать перчатки во время всех видов 
домашних работ. Химические препараты, грязная вода и механические 
воздействия сушат и деформируют кожу.

- Если вам необходимо что-то поднять с пола, наклоняясь, обязатель
но согните колени. Если нужно, сядьте на корточки. Такая поза позво
лит легче встать, а основное напряжение будет перенесено со спины на 
ноги.

"НАТАЛИ".

122

О

О

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)
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БАЮ - БАЮШКИ - БАЮ
(Начало на обороте)

Вареное яйцо будет вращаться. А сырое, сделав один-два оборота, 
остановится.

Как сделать яичницу
На скорлупе яйца есть микробы. Поэтому обязательно его вымой.
Разбивая яйцо, надо надколоть его сбоку о край стакана, осторожно 

разломить скорлупу на две половины и выпустить яйцо на сковородку.
Разбивая яйца для яичницы, нужно каждое в отдельности проверить 

- свежее ли. Можно одним 
яйцом испортить всю яичницу.

Не наливай на сковородку 
яйца, прежде чем не нагреешь 
ее.

Если яичную скорлупу поло
жить в грязную бутылку, на
лить немного воды и 
взболтать, стекло станет очень 
чистым.
Какие ты можешь сделать 

яичницы
Яичница-глазунья. Разогрей 

на сковороде масло, чтобы ки
пело, а затем выпусти туда 
яйцо и посоли. Когда белок 
станет молочно-белым, яични
ца готова. Ее надо подавать на 
той же сковородке.

Яичница-глазунья с черным или белым хлебом. Нарежь аккуратными 
тонкими квадратиками черный или белый хлеб, подрумянь его с двух 
сторон в сливочном масле, чтобы хрустел, а затем выпусти на него яйца. 
Конечно, не забудь их посолить. Получится очень вкусная яичница!

Яичница с помидорами. А можно пожарить ломтики помидоров, затем 
залить их яйцами, немного посолить, поперчить и посыпать зеленью 
укропа или петрушки.

Яичница с колбасой. Еще ты можешь сделать яичницу с колбасой.
Правила те же: нужно нарезать колбасу небольшими кусочками, 

обжарить в масле и залить яйцами.

Рисунки Ирины ЛИНОВОЙ.

О
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9 декабря 1995 г. ,

Мурманский филиал 
Балтийского Банка
Лицензия ЦБ РФ № 128.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
* расчетно-кассовое обслуживание предпри

ятий всех форм собственности в российских 
рублях и СКВ;

* покупку казначейских обязательств Минфи
на;

* депозитарное обслуживание владельцев 
ценных бумаг предприятий;

* привлечение временно свободных средств 
предприятий И граждан на срок от 5 дней до 1 
года;

* разработку и реализацию программ век
сельного кредитования предприятий;

* начисление процентов на среднемесячный 
остаток средств, превышающий 200 миллионов 
рублей по расчетным и текущим счетам юри
дических лиц.

А также:
продает физическим и юридическим лицам му

ниципальные бескупонные облигации г. С.-Пегер- 
бурга (МКО), эмитируемые правительством 
С-Петербурга, номинальной стоимостью 100 тыс. 
рублей сроком обращения от 3-х месяцев до 1 года* 
Полученный доход налогами не облагается.

(Привокзальная, 15).
Тел.: 52-47-57 (приемная), 
52-08-28 (зам. директора).

Условия вкладов для населения Г 
действующ ие с 24 августа 1995 г.

Д Е П О З И Т  В  Р У Б Л Я Х

Сумма депозита - от 300 000 руб. 
Проценты начисляются по окон
чании срока депозита:

1 мес. -46-50% годовых
2 мес. * 56-65% годовых
3 мес. - 63-76% годовых 
6 мес. - 80-90% годовых 
9 мес. - 55-95% годовых

12 мес. -90-100% годовых

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма вклада - от 600 долларов США I 
Проценты начисляются и присоединя
ются к сумме вклада ежеквартально. 
Доеложэжя возможны в любом ко- 
лтестве на сумму не менее 
100 долларов США: 
на срок 3 мес. • 7% годовых 

6 мес. -10% годовых 
9 мес. -13% годовых 

12 мес. - 1S% годовых

ДЕПОЗИТ !  ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма депозита - от 500’долларов США. Проценты начисляются 
по окончании срока депозита:

2 мес. - 7,5% годовых
3 мес. - 10,0% годовых 
6 мес, -12,5% годовых 
9 мес. -15,0% годовых

12 мес, -17,5% годовых

l вдес. - годовых
3 мес. -12,5% годовых 
6 мес. -14,5% годовых 
9 мес. -15,5% годовых 

12 мес. - 18,5% годовых

По вкладам, принятым до 24.08.1995 г., 
проценты начисляются по ставкам, 

действовавшим на момент открытия счета 
По истечении срока хранения вклад 

необходимо закрыть или переоформить 
на другой срок.

По заключению экспорта газеты "Коммерсанть-DAILY1' 
Ьалтийский Банк входит в число двадцати 

самых:надежных банковских учреждений Р о с с и и .^ !
тшШ Ш Ш яж ьь .«т Ш

’а сумма от 500 догшароа сумма от 1000 долларов
2 мес - 6,5% годовых
3 мес. - 8,0% годовых 
6 мвс. -11,5% годовых 
9 мес. -14,0% годовых

12 мес, -16,5% годовых

2 мес. - 7.0% годовых 
Змее,- 9,5% годовых 
6 мес. - 12,0% годовых 
9 мес. -14,5% годовых 

12 мес. -17,0% годовых

Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00- 20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

Смеситель Н 500
3-скоростной ручной 
прерывистым вращением, 
из нержавеющей стали.

Цена 417 т.р.

А У Д И О - В И Д . Е О - Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А  f

БЕТХОВЕН
Гарантийное и послега
рантийной обслуживание 
техники, приобретенной в 
"Бетховене” осуществляет

РТТЦ
“Электроника

-Сервис”
Мурманск, пер. Ледокольный, 5 

33-13-05® 59-50-27

миксер с 
Взбивалки

Соковыжималки 
MJ-176/ MJ-171

Три функции в одном устройстве 
соковыжималка/мешалка/мельница (MJ- 
176NR), две функции в одном устройстве • 
соковыжималка/мешалка (MJ-171NR). 
В стр ое н н ы й  п р е д о хр ан и те л ь  для 
предотвращения перегрева двигателя. 
Стеклянная емкость-на 1000мя. Щетки для 
быстрой чистки. Вращающиеся ножи 
большого размера из нержавеющей стали.

Цены: MJ-176-554r.p. 
MJ-171 - 524т.р.

Кухонный комбайн 8700 N
Многофункциональная кухонная машина. 
Е д и н о е  о с н о в а н и е  со  в с т р о е н н ы м  
предохранителем. В число специальных функций 
входит: соковыжималка непрерывного действия, 
отдельная соковыжималка для цитрусовых, 
мельница для зерновых, мясорубка и 
приспособление для изготовления сосисок.

Цена 1 632 т.р.

Кухонный комбайн 
МК-5070

Пищевой процессор. Различные кухонные 
приборы: миксер, шинкователь, мешалка, 
измельчитель, терка, г^ивалка, выжималка, 
резалка на дольки и нарезатель.

Цена 867 т.р.

Электромясорубка MK-G20 Чайники NATIONAL 22Н1N/30H2N

Тостер NT-136
Тостер необжигающего типа с 
широким проемом. Боковые 
п о в е р х н о с т и  о с т а ю т с я  
прохладными во время работы. 
Э ле ктр онн ая  регулировка  
с т е п е н и  п о д ж а р и в а н и я .  
Расш иренны й  удлиненный 
проем.

Цена 201 т.р.

Мощный мотор 550 Вт. 
3 режущих ножа и 
специальная насадка 
для из г о товления  
сосисок.

Цена 417 т.р.

Терморегулятор для поддержания тепла. Регулятор 
продолжительности кипения для снижения 
содержания хлорки за счет кипячения воды в 
течение 3 минут. Кнопка повторного кипячения. 
Вращающийся корпус. Варианты окраски: орхидея, 
матово-белый.

Цены: 22H1N- 485 т.р.

Смес .ли
BO SCH
1820 ........................  265 т.р.
MF 1822 ........  274 т.р.
BRO UN
M R -350 ..................  274 т.р.
MOULINEX
R 30 ......................... 127 т.р.
Т721 ........................  245т.р.

Тосте,
BO SCH
ТАТ3511..................  245 т.р.
ТАТ 3705................... 265 т.р.
ТАТ 4506...................323 т.р.
PH IU PS
HD-2000 ................  539 т. р.
ROWENTA
300 ........................... 235 т.р.
TEFAL
8 665 ......................... 191 т.р.
8 722 ........................  421 т.р.

Соковыжималки
PHILIPS
HD-2003..................  431 т.р.

Электромясорубки
MOULINEX
А 1 5 ...........................426 т.р.
PANASON IC
M K -G 50 ................  1 284 т.р.

Кухонные комбайны
A 7 7 R 1 .................... 858 т.р.
BROUN
К1000 ..................  1 495 т.р.
UK200 ....................  617т.р.
U K 9  ........................  490 т.р.
MOULINEX
А73 ..........................  466 т.р.
А 7 6 ...........................642 т.р.
А 7 9 ........................... 848 т. р.
А79(уц.)...................850т.р.
PH IU PS
2830 ........................  274 т.р.
2899 ........................ 740 т.р.
7805 ........................ 882 т.р.

У т ю г и
M OULfNEX
Е 8 0 ........................... 152т.р.
V56 ........................... 431 т.р.
V 5 7 ..........................  446 т.р.
Y 2 1 .......................... 221 т.р

PHIUPS
1727
HD1728
ROWENTA
223
323
461
CS011
DE-161
DE-191
TEFAL
1370
1470
1699
2017
H S655
HS 765
HS 920
H S990

Чайники
BO SCH
1002
TWK-3100 
KR U PS  951 
MOULINEX
A90
Agata D02
Agata-C D03
NATIONAL
30H1N
PHILIPS
HD-2001
HD-4388
PYREX
1.2Л77100106
ROWENTA
KE 120 
KE 520 
TEFAL
39810
39825
39830
78435
78655
78660
78670
78675
78680
78700
78704

274 т.р. 
397 т. p.

270 т.р. 
282т.р. 
270 т.р. 
392 т.р. 
196 т.р. 
221 т.р.

152 т.р. 
176т.р. 
348 т.р. 
300 т.р. 
441 т.р. 
399 т.р. 
639 т.р. 
799 т.р.

461 т.р. 
319т.р. 
270 т.р.

211 т.р. 
186 т.р. 
225 т.р.

583 т.р.

475 т.р. 
186 т.р.

59 т. р.

270 т.р. 
186 т.р.

98 т.р. 
172т.р. 
221 т.р. 
265 т.р. 
162 т.р. 
181 т.р. 
127 т.р. 
123 т.р. 
137 т.р. 
181 т.р. 
196 т.р.

КУХОННЫЕ ПРИ
National

National Panasoni



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

I КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем”.
10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 Человек и закон.
12.20 Бомонд.
12.40 "Лиса и волк". Мультфильм.
12.55 Фильм Иосифа Хейфица "Дама с
собачкой".
14.30 "Возвращение". Часть 1-я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Возвращение". Часть 2-я.
15.50 В мире животных.
16.30 Америка с М. Таратутой.
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.25 "Следствие ведут Колобки". "Об
ратная сторона луны”. Мультфильмы.
19.00 Охотники за сенсациями в новом 
сериале ”ТСН (телевизионная служба 
безопасности)”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера первого канала. Алла 
Пугачева в сериале "Жди и помни ме
ня". 1-я серия.
22.50 "До и после..." Ведущий - В. Мол
чанов.
23.35 Новости.
23.50 Коллекция первого канала. 
Фильм Анджея Вайды "Человек из
мрамора".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.30 "Русские гвозди". Музыкальная 
программа.
3.05 - 4.20 "Голубой карбункул". Теле
фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8 .СЮ Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Компас "Роста".
9.00 "Одиссея". Худ . фильм. 19-я се
рия.
9 .25 Золотой ключик.
9.45 Этикетка.
9.55 Торговый дом.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Карьера.
11.15 "Как жить будем?"
12.00 Пилигрим.
12.45 Лучшие игры НБА.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Покойный господин Галле". 
Худ . фильм. Часть 2-я .
15.25 "Баллада о пятиэтажках". Пере
дача 1-я.
15.55 Сигнальный экземпляр.
16.05 "Тайна гостиницы "Англетер". 
Передача 1-я.
16.35 Футбол без границ.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
17.22 В прямом эфире представитель 
региональной группы избирательного 
объединения "Общественно-полити
ческое движение "Конгресс русских 
общин" Ю . А . Евдокимов (на правах 
рекламы).
17.32 Политическая реклама.
17.36 "Поздравьте, пожалуйста".
17.42 "Выборы-95". 'Круглый стол" с 
участием кандидатов в депутаты Мур
манской областной Думы по Ленинско
му избирательному округу г. Мур-

ВТОРНИК, 12

I КАНАЛ ОРТ
7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 В гостях у "Мультитроллии". "Кролик 

Бояка и другие".
9.45 Фильм-сказка. "Иван да Марья".
11.10 Песни села Константинова.
11.40 "Варежка". Мультфильм.
11.55 Владимир Этуш в фильме-спектак
ле театра им. Е. Вахтангова "Мещанин во 

дворянстве".
14.25 Фильм Алексея Габриловича 

"Честь имею".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 Фильм Владимира Хотиненко "Зер
кало для героя". 1 -я и 2-я серии.
18.00 Новости.
18.25 "Храбрый олененок” . Мультфильм.
18.50 КВН-96.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева в сериале "Жди и 

помни меня” . 2-я серия.
22.50 Пять вечеров с Олегом Табаковым. 
0.00 Москва - Кремль.

0.20 Новости.
0.35 "TCH (телевизионная служба ново

стей)” . Сериал.
1.30 Международный открытый кубок 
"Спартака" по спортивным танцам. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.30 - 3.10 Хит-парад.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 Мульти-пульти. "Царевна-лягуш
ка".
9.00 "Одиссея". Худ . фильм. 20-я се
рия.
9.25 Шедевры из провинции. "Возвра
щение в светлый град Тобольск".
9.55 Семь нот в тишине.
10.25 "Взгляните на себя ..." Открытый 
фестиваль неигрового кино.
10.55 "Пригласительный билет” Галины 
Преображенской.
11.25 "Обыкновенное чудо". Худ . 
фильм.
13.20 "Фаэтон".
13 ̂ 50 Клип-антракт.

14.00 Вести.
14.20 "Мы из джаза". Худ . фильм.
16.50 "Баллада о пятиэтажках". Пере
дача 2 -я.
16.20 "Акула” . Док. фильм.
17.15 Петербургские сезоны.
17.45 Телевизионный театр России. "А  
чой-то ты во фраке?"
19.00 Клип-антракт.
19.10 L-кпуб.
20.00 Вести.
20 .25  "Жестокий романс". Худ . 
фильм.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23.55 - 0 .25 Жеребьевка отборочного 
турнира чемпионата мира 1998 года по 

футболу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Стиль жизни.
10.15 "Небесный дар". Мультфильм.
10.30 "Открытые двери” . Худ . фильм

СРЕДА, 13

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Что! Где! Когда!" (с сурдопере
водом).
11.10 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.45 "Лебединое перышко". Мульт
фильм.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.55 "Николай Вавилов". 4-я серия.
14.15 "30 случаев майора Земана". С е
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К0.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева в сериале "Жди и 
помни меня". 3-я серия.
22.50 Пресс-клуб.
23.45 Национальная премия "Звезда" 
представляет... Музыкальная програм
ма.
0.00 Новости.
0.10"ТСН (телевизионная служба ново
стей)”. Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 "Семь дней спорта".
1.35 - 2.35 "Парад парадов". И. Саруха- 
нов.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.10 Крестьянский вопрос.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.vn Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал.
11.30 Ваш партнер. "Газпром".
11.50 "Камень сновидений” . Мультсе
риал.
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 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17,22 События дня.
17.27 "В помощь избирателю". "О  по
рядке заполнения избирательных бюл
летеней.
17.30 Программа "36,6" п|г тавляет: 
"История любви” (г . А страж, ).
17.51 "О  школе с надеждой") юреда- 
че принимает участие начал»* управ
ления образования адм^ .‘страции
U w n u 3 u / - u n u  /ч ^ п 9 < -ти  П  Л  P n r r t a u u a

ЧЕТВЕРГ, 14

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 "Синичкин календарь. Зима". 
Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Николай Вавилов". 5-я серия.
14.15 "30 случаев майора Земана". С е
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.45 Лотто "Миллион".
20.05 "Мы”. Авторская программа В. 
Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева в сериале "Жди и 
помни меня". 4-я серия.
22.50 "Арбатский парламент - вклю
чись". Передача 4-я.
23.30 Дайджест программы "Дикое по
ле".
0.00 Новости.
0.10 "TCH (телевизионная служба ново
стей)". Сериал.
1.05 Музобоз.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.50 "Семь дней спорта".
2.20 - 2.50 "Фестиваль "Поколение". 
Музыкальная программа.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
7 .30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.10 Крестьянский вопрос.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.00 Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара” . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Ваш партнер. "Газпром".
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести. ***
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Чертенок № 13", "Хвастливый 
слоненок". Мультфильмы.
17.45 "М ост". Программа для подрост
ков и родителей.
18.15 "В помощь избирателю". О по
рядке заполнения избирательных бюл
летеней.
1Й 1ft Пппытчиргияя пекпаия.

ПЯТНИЦА, 15 СУББОТА, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
8.30 Выборы-95.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Арбатский парламент - вклю
чись” . Передача 4-я.
10.40 Песни села Константинова.
11.10 "Пугали зайцы зайчонка". Мульт
фильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Николай Вавилов” . 6-я серия.
14.15 ”30 случаев майора Земана”. С е 
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь” . 
Мультсериал.
15.40 Новая реальность.
16.05 Фильм-сказка. "Принцесса на го
рошине".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка” . Сериал.
19.05 Выборы-95.
19.35 Дикое поле.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева в сериале "Жди и 
помни меня". 5-я серия.
22.55 Взгляд.
23.45 "Трасса".
0.00 Новости.
0.10 Ночной кинозал. Изабель Аджани 
в детектике "Убийственное лето". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.30 "Семь дней спорта".
3.00 - 3.50 Алена Апина в музыкальном 
фильме Михаила Танича "Лимита” .

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.10 Крестьянский вопрос.
9.30 Выборы-95. Государственная Ду
ма.
10.00 Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Мульти-пульти. "Мистер Про- 
нька".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "Туркменистан. Четыре года спу
стя".
17.35 Дисней по пятницам. "Зорро". 
Худ . фильм. 39-я и 40-я серии.
18.35 Никто не забыт.
18.40 Выборы-95. Государственная Д у
ма.

*  *  *

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман",
19.16 С  ия дня.
19.21 "Ь лощь избирателю". О по
рядке за; ,ения избирательных бюл
летеней.’ i
10 o/4«aa кяипаиа

I КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл. - i
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 Человек и закон.
12.20 Бомонд.
12.40 Как-то раз.
12.55 Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты "Известия". Сборная 
Швеции - сборная Финляндии. В пере
рыве (14.35) - Новости (с сурдоперево
дом).
15.30 Автомобиль и я.
16.00 В мире животных.
16.40 "Окно в Европу". Ведущий - Д. 
Киселев.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Кинематограф.
18.55 Золотая серия. Год 1987-й. "Хо
лодное лето пятьдесят третьего...".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Что! Где! Когда!
23.00 Лучшая российская мультиплика
ция. "Исторические анекдоты".
23.10 Коллекция первого канала. 
Фильм Альфреда Хичкока "Окно во 
Двор".
0.00 Новости.
0.10 "Окно во двор". Продолжение. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 - 2.50 "Мистер Икс". Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Компас "Роста".
9.00 "Одиссея". Худ . фильм. 21-я се
рия.
9 .20 Золотой ключик.
9.45 Этикетка.
9.55 Торговый дом.
10.00 Соотечественники.
10.30 "Виниловые джунгли".
11.00 "Как жить будем?"***
11.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.47 "Как выехать с Севера?" "Круг
лый стол” в прямом эфире.
12 .26 "В помощь избирателю". О по
рядке заполнения избирательных бюл
летеней. ***
12.30 Лучшие игры НБА.
13.30 Твои возможности, человек.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Мегрэ и человек с улицы". Худ . 
фильм. Часть 1-я.
15.25 Горячая десятка.
15.40 "Тайна гостиницы "Англетер". 
Передача 2-я.
16.10 Звезды мирового экрана.
16.40 Футбол без границ.

*  *  *

17.25 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман".
17.26 "Недопетая песня". Памяти Вла
димира Смирнова.
17.46 Программа "36 ,6".
18.16 Панорама недели.
18.51 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.
18.56 Реклама. * * *
19.00 Юбилейный фестиваль Г. В. Сви
ридова.
? П  ПЛ Н0 /-ти

I КАНАЛ ОРТ
7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 "Служу России". Армейский ма
газин.
12.30 "Знакомьтесь: Кубанский казачий 
хор".
13.00 В городе N.
13.25 Под знаком Пи.
13.55 "Мой друг - лошадь” . Сериал.
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.25 Клуб путешественников.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Погонщики динозав
ров".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
19.05 Песня-95.
20.05 Брюс Уиллис в сериале "Детек
тивное агентство "Лунный свет” .
22.00 Воскресенье.
23.00 - 3.00 Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты "Известия". 
Сборная России - сборная Чехии.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 Теремок.
8.45 Мульти-пульти. "Соломенный бы
чок".
8.55 "Одиссея". Худ . фильм . 22-я  се
рия.
9 .20 Хроно.
9.50 Доброе утро.
10.20 Центризбирком: последние из
вестия.
10.25 Аты-баты.
10.55 Торговый дом.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 В мире животных.
12.55 Большой хоккей.
13.35 Книжная лавка.
14.00 Вести
14.20 Центризбирком: последние из
вестия.
14.25 "Не вырубить..."
14.40 "Мегрэ и человек с улицы". Худ . 
фильм. Часть 2-я .
15.35 Наш сад.
16.05 Три богатыря.
16.50 Центризбирком: последние изве
стия.
16.55 Жеребьевка финального турнира 
чемпионата Европы 1996 г. по футболу.
17.40 Киноафиша.
18.00 Волшебный мир Диснея.

*  *  *

18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.56 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Настроение". Знакомство с ав
тором и исполнителем песен Светла
ной Линник.
19.35 ТВ-информ: новости. Специаль
ный выпуск.
19.55 Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Центризбирком: последние из
вестия.
20 .30  "Впервые замужем". Худ . 
фильм.
2 2 .2 0  У Ксюши.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".



18.47 Политическая реклама.* * *
18.55 "Битлз". Великая четверка". Пре
мьера док. фильма. Фильм 4-й.
20.00 Вести.
20 .25  "Смерть на Ниле". Худ . фильм 
(Великобритания).
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23.55 - 1.2 5 "Одна на миллион". Пре
мьера худ . фильма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Стиль жизни.
10.20 "Тайна пирамид". Телефильм. 
Часть 1-я.
11.15 "Моя музыка". Игорь Наджиев.
11.50 "Овертайм".
12.05 Теледоктор.
12 .25 Исторический альманах.
12.55 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
13.30 "ТЕСТ". Телевизионная служба 
трудоустройства.
13.45 Киноканал "Осень” . Прямо в сер
дце". Худ . фильм.
15.35 Межрегиональное телевидение. 
Телемост. Ч
16.05 От первого лица.
16.20 "Храм” . Памяти Владыки Иоан
на.
16.40 "Зажгутся свечи в Доме декабри
стов". К 170-летию восстания декабри
стов.
17.15 "Сентиментальное путешествие в 
страну "Битлз".
18.00 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
19.00 Телеблиц.
19.05 Музыкальный момент.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Вкус к жизни” с Тамарой Макси
мовой.
20 .20  "Александр Ретюнский - сын Ре- 
тюнского".
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
22 .00  "Телекомпакт". Музыкальное
шоу.
23 .00 Межрегиональное телевидение. 
Итоги дня.
23.15 - 0.54 "Дом на Кэррол-стрит". 
Худ . фильм (СШ А ).

Российские университеты
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
10.00 В гостиной Семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Адресный план.
10.55 Нужные вещи.
11.15 Медицина для вас.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 Красиво шить не запретишь.
12.30 Космическая телеантенна.
12.40 Профессионал.
13.00 В гостиной Семейного канала.
13.20 Пенсион.
13.25 Экономическое обозрение "В 
семейный блокнот".
13.50 Юмориста вызывали?
14.05 В гостиной Семейного канала.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Телеигра "С  полуслова". Финал.
14.50 Компьютерная энциклопедия.
15.00 Шахматное обозрение.
15.30 Научные субботы.
16.05 СИВ. Информационное обозре
ние "Дом моды".
16.25 Личное дело.
16.55 СИВ. Информационное обозре
ние. "Новости кино".
17.15 Телеигра "Сокровища пирами
ды ".
17.45 СИВ. Новости.

^кчталия/.
12 .20 "Объектив". "Опыты о граждан
ской войне". Премьера фильма.

13.30 В честь балетоманов.
14.50 "Машина моды". Телефильм 
(Франция).
16.20 "Полосатый хит".
16.55 Семейный экран. "Между нами, 
девочками". Худ . фильм (СШ А).
18.50 По всей России.
19.00 Музыкальный момент

19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Дом кино". Кинозвезды за
втрашнего дня.
20 .25  "Борцы с преступностью". Худ . 
фильм (Италия).
22 .15  К 75-летию Фрэнка Синатры.
22 .55  - 0.43 "Игра всерьез". Худ . 
фильм (Украина).

Российские университеты

9.00 Наш сад.
9.30 Бонтон.
9.50 Элегия. Амалия Ризнич.
10.20 В гостиной Семейного канала.
10.50 Художник Каменев.

11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 Российский телевизионный кине
матограф. Автор и ведущий - С . Н. 
Колосов.
12.35 "Странные взрослые". Худ . те

лефильм.
13.50 Семейные мелочи.
14.00 В гостиной Семейного канала.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 "Декабрьские вечера-95".
15.05 В гостиной Семейного канала.
15.30 "Декабрьские вечера-95".
16.00 Ключи серебряные.
16.30 Автомобиль - не роскошь.
17.15 В гостиной Семейного канала.
17.45 СИВ. Новости.

Г Сегодня, 
19 декабря • |
ПОСЛЕДНИЙ

ДЕНЬ
ПОДПИСКИ
на"Вечерний 
Мурманск".

д о д а й те!
Завтра 

j будет поздно.
tiaBsass&ssssssiosaassaŝ ^

10.31 I ю л и т и ч е с к а я  рек и ал л а .***
18.40 Выборы-95. Государс’^ пая Ду
ма. ***
19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман". "Выборы-95". Киселева О . 
Е. - кандидат в депутаты по Мурман
скому избирательному округу № 116; 
региональная группа кандидатов изби
рательного блока "Коммунисты - Тру
довая Россия - За Советский Союз". 
Ведущая - Е . Белкина.
19.40 ТВ-информ: новости.
19.54 Политическая реклама.***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .35  "Домино" Михаила Боярского.
22 .10  Чрезвычайный канал.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 Выборы-95. Государственная 
Дума.
0 .25 ЭКС.
0.35 - 1.35 Музыка. Выборы. Моло
дежь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стил ь жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Музыкальный момент.
15.33 - 16.25 Перерыв.
16.25 Звезды мировой эстрады в 
Санкт-Петербурге.
17.10 В джазе только дети.
17.40 Ребятам о зверятах.
18.00 Выборы-95.
18.50 "Шесть граней удачи” . Телеигра- 
лотерея.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
22 .00  Музыкальный момент.
2 2 .05 Блеф-клуб.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 0.05 "Золотой телец". Развле
кательная программа.

Российские университеты

10.30 Немецкий язык. 1-й год обуче
ния.
10.55 Немецкий язык. 2-й год обуче
ния.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Стимул.
15.05 Лад-галерея. Художник Сергей 
Цыганов.
15.35 Компьютерный вестник.
15.50 "Манька", "Гиблое дело". Корот
кометражные худ . фильмы.
16.45 "Помнишь ли ты .. .” Дин Рид.
17.00 К 170-летию восстания декабри
стов. "Э хо ". Авторская программа Га
лины Шерговой. Передача 2-я.
17.30 Высшая школа.
17.45 СИВ. Новости.

18.30 Политическая реклама.
* * *

18.40 Выборы-95. Государственная Ду-

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман". "Выборы-95". Региональ
ная группа кандидатов избирательного 
блока "Профсоюзы и промышленники 
России - Союз Труда"; Чернобыльский 
О . Б. - кандидат в депутаты по Мурман
скому избирательному округу Nfi 116. 
Ведущая - Т . Верещагина.
19.40 ТВ-информ: новости.
19.55 Политическая реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .35 Маски-шоу.
22 .15  Я - лидер.
22 .45  Клип-антракт.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00” .
23.55 Выборы-95. Государственная 
Дума.
0 .25 ” ЭКС".
0 .35 - 1.05 "Оставайтесь в шляпе". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13 .25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Заячьи слезы". Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.25 Музыкальный момент.
15.32 - 16.35 Перерыв.
16.35 Звезды мировой эстрады в 
Санкт-Петербурге.
17.20 "Друзья, не забывайте н ас ..."  К 
170-летию восстания декабристов.
17.45 По всей России.
18.00 Выборы-95.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Телеблиц.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
22 .00  Таэквандо. Международный 
турнир "Кубок Петра Великого".
2 2 .45 Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.43 "Телохранитель". Худ . 
фильм (Украина).

Российские университеты

9.10 Уроки рисования. "Пастель".
9.30 Тишина Nя  9.
10.00 "Чужие?.."
10.30 Путешествие в страну Испанского 
языка. 1-й год обучения.
11.00 Испанский язык. 2-й год обуче
ния.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Новый старый мир.
15.05 "Поздняя любовь". Худ . теле
фильм. 1-я серия.
16.20 Программа для глухих "Тихий 
мир".
16.30 Средняя школа сегодня.
17.00 Кто мы? "Выбор Александра Не
вского". Ведущий - Ф . Разумовский.
17.45 СИВ. Новости.

19.40
19.55

тв^ 
гV

эорм: новости, 
^ческая реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.35 Сам себе режиссер.
22 .10  "К -2 " представляет: Любовь 
Полищук, Ролан Быков, Роман Карцев 
и Фазиль Искандер в програме "Фрак 
народа".
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23 .55 - 0.40 Звуковая дорожка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам
15.30 Музыкальный момент.
15.40 Звезды мировой эстрады в 
Санкт-Петербурге.
17.10 Сказка за сказкой.
18.00 Выборы-95.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Выборы-95.
2 2.05 Музыкальный момент.
22 .10  Личное дело.
2 2.45 Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 "Мой концерт на бис". Любовь 
Казарновская. о
23 .40 - 1.12 Антология зарубежного 
кино. "Закон Дэна Кэнди". Худ . фильм 
(Канада).

Российские университеты

9.10 Как устроен мир. "Кто проснется 
петухом", "Мох сфагнум". Док. филь
мы.
9.35 Инвестор.
9.50 Вкусно, очень вкусно!
10.00 "Бурда моден" предлагает.
10.30 Английский язык. "У  нас в Брита
нии".
11.00 Начинаем деловой английский.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Сказки для родителей. "Три дня 
с инспектором, которого считают не от 

мира се го ..."
15.05 "Крылья, ноги и хвосты". Мульт

фильм.
15.10 "Поздняя любовь". Худ . теле
фильм. 2-я серия.
16.25 Сакральные цивилизации.
16.55 "Я помню, любимая, помню ..." . 
Вечер в Большом театре, посвященный 
100-летию со дня рождения С . А . Есе
нина.
17.30 Коктейль для любопытных.
17.45 СИВ. Новости.

ридова (продолжение).
21 .25 Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты "Известия". Сборная 
Канады - сборная России.
23.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 "Совершенно секретно".
0.45 - 1.00 "Служба 299-00-00".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Стиль жизни.
10.20 "Щенок” . Худ . фильм для 
школьников.
11.35 Приказано выжить.
11.50 "Рандеву со звездой". Светлана 
Медяник. 1
12 .20  Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
12.50 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
13.00 Теледоктор.
13.20 Исторический альманах.
13.50 "ТЕСТ".
14.05 К 90-летию со дня рождения И. 
Хейфица. Киноканал "Осень". "Плохой 
хороший человек". Худ . фильм.
16.00 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
16.30 Храм.
17.00 Золотой ключ.
17.20 Бросайка.
18.05 Мы и банк.
18.25 Межрегиональное телевидение. 
Телемост.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Вкус к жизни" с Тамарой Макси
мовой.
20 .20  "Золото партии". Худ . фильм 
(Украина).
21.45 Музыкальный момент.
21.50 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
22 .45  Информ-ТВ.
23.00 Телемост. Итоги дня.
23 .15 "Оранж-ТВ" представляет: 
"Стрекоза".
2 3 .30  Детектив на телеэкране "Счита
ется опасным". Худ . фильм (Италия).
1.15 - 1.33 "Хрустальный ключ". Ф ес
тиваль музыкальных клипов.

Российские университеты

9.00 АБВГДейке - 20 лет.
10.20 Домовладелец.
10.35 Это все о цветах.
10.50 Пенсион.
10.55 В гостиной Семейного канала.
11.15 Медицина для вас.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 На дорогах России.
12.05 Музу чет.
12.35 Экономическое обозрение "В 
семейный блокнот''.
13.00 В гостиной Семейного канала.
13.20 "Декабрьские вечера-95".
13.50 Юмориста вызывали?
14.05 В гостиной Семейного канала.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Телеигра "С  полуслова".
14.50 "Музыка часов". Док. фильм.
15.00 Телеигра "С  полуслова". По
луфинал.
15.15 Зимний хоровод.
15.35 Геннадий Дадамян. "Атлантида 
советского искусства".
16.05 СИВ. Информационное обозре
ние "Дом моды".
16.25 Музыкальная кунсткамера.
16.55 СИВ. Информационное обозре
ние "Новости кино".
17.15 Телеигра "Сокровища пирами
ды".
17.45 СИВ. Новости.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Это ваш день.
9 .30 Целительное слово.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Дорогой Горбачев". Худ. фильм  
(Италия).
11.30 "Объектив". "С  Астафьевым за 
царь-рыбой". Премьера телефильма.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Страсти-мордасти.
13.30 Музыкальный момент.
13.40 "Антре". Цирковая программа.
14.00 Студия "Вообрази".
14.10 О т первого лица.
14.45 Классика-5.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.50 Ток-шоу "Наобум". Светлана 
Крючкова.
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.30 Зебра.
19.15 Экспресс-кино.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Вкус к жизни" с Тамарой Макси
мовой.
20 .20  "Овертайм".
20 .35  "Посмотрим". Анонс программ 
5 канала.
20.50 Ура! Комедия! "Вон мы какие". 
Худ. фильм (Италия).
2 2 .45  Информ-ТВ.
23.10  "Адамово яблоко" представля
ет: "Ноу смокинг".
23 .55  - 0 .25 "Адам  и Ева + " .

Российские университеты

9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 АБВГДейка.
9.30 "Самовар Иван Иванович". Мульт
фильм.
9.45 Семь Я.
10.00 В гостиной Семейного канала.
10.20 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
10.55 Бонтон.
11.15 Полезные советы.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 В двенадцать пополудни.
13.45 Пенсион.
13.50 Футбол: телелига болельщиков.
14.20 Графоман.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Телеигра "С  полуслова". Финал.
14.50 В гостиной Семейного канала.
15.10 ТВ-клуб охотников.
15.40 В гостиной Семейного канала.
16.05 Ш аг из круга.
16.35 Кубанские казаки в Концертном 
зале "Россия".
17.20 В гостиной Семейного канала.
17.45 СИВ. Новости.

НАШ АДРЕС:
проел. Лениа, 65, в 6, ‘0хэмзмряд, (маг. ’Кречет*), 

а также: уп. Гобова, 39 (маг. 'Злеетрснка-Сервис' в Росте). 
Споавкк го телефону 23-14-64

Б е с п л а т н о е  i
проявление фотопленки \ 

при заказе на печать

I Вас обслужат 
^£о^ессионалы
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Восточный гороскоп на 11-17 декабря
КОЗЕРОГУ на этой неделе 

предстоит нелегкая задача по 
выяснению отношений с суп
ругой (или супругом). Как со
ветуют астрологи, в эти дни 
вам лучше избегать бесед с на
чальством, воздерживаться от 
ценных покупок. Будьте осо
бенно внимательны на улице. 
Некоторым из вас придется от
правиться в дальнюю поездку.

Для ВОДОЛЕЯ старая сдел
ка вновь может обернуться до
ходами, которые значительно 
пополнят ваш бюджет. Не ис
ключено, что кто-нибудь из 
ваших домочадцев постарается 
вовлечь вас в словесную пере
палку, - не следует поддавать
ся на эту явную провокацию, а 
лучше сдержать эмоции.

Присущая РЫБАМ энергия 
помогает им без особого труда 
выполнять все поручения на 
службе. Это касается и дел до
машних, где все находится под 
вашим контролем. Некоторым 
придется на этой неделе уг
лубленно заняться изучением 
наук. Астрологи также совету
ют обратить внимание на одно

го человека из вашего окруже
ния, который может испыты
вать небольшие финансовые 
затруднения.

Золотые горы сулят ОВНУ на 
этой неделе звездочеты. Не
сомненно, вы сможете достичь 
поставленных целей, если про
явите побольше твердости и 
настойчивости. Вы испытаете 
на этой неделе небывалый 
подъем и прилив энергии. В 
конце недели желательно от
дохнуть в кругу семьи.

ТЕЛЬЦУ предстоит бурная 
неделя. И отмечена она преж
де всего большими событиями 
у вас на службе. Сейчас слож
но сказать, скажутся ли они на 
вашем будущем, но вам лучше 
воздержаться от любых кон
тактов с новыми людьми, с те
ми, кто вошел в круг ваших 
знакомых совсем недавно, - 
они могут оказать влияние на 
ход дальнейших событий. Не
которым из вас наверняка при
дется в эти дни решать 
денежные проблемы.

Если БЛИЗНЕЦАМ придет
ся выбирать между двумя ва

риантами сделки - обратитесь 
к вашей интуиции. Лучшим 
днем для выбора станет поне
дельник. Если вы взялись за 
несколько дел, то планеты со
ветуют на время забыть о дру
гих, менее важных, а 
сконцентрировать все усилия 
на одном направлении. Дома 
вас могут ожидать словесные 
баталии. Особенно важно на 
этой неделе избегать дискус
сий с начальством.

Больше всего волнений у РА
КА связано с событиями на 
службе. Особенно сложная си
туация в эти дни у тех, кто 
занят в бизнесе или искусстве. 
Этим людям необходимо быть 
особенно обходительными в об
щении с окружающими вас 
людьми. У  лиц, связанных с 
торговлей, могут возникнуть 
опасные ситуации, если они не 
наведут порядок в счетах. 
Энергичным людям желатель
но на этой неделе проявлять 
поменьше активности.

Особенно плодотворной ока
жется неделя у ЛЬВА. Необхо
димо быть внимательным при

обсуждении деталей того дела, 
которому вы намерены уделить 
основное внимание на этой не
деле. Не исключено, что здесь 
может быть и ловушка. Избе
жать ее поможет ваша интуи
ция. В конце недели вас 
ожидает приятная поездка с 
дамой.

Значительно упрочит свои 
позиции в обществе ДЕВА. Не
которым из вас следует быть 
осторожнее с дельцами, кото
рые могут втянуть в сомни
тельное предприятие, и вы не 
получите ожидаемого дохода от 
сделки. Велика возможность 
конфликта в молодой семье. 
Постарайтесь сразу же его по
гасить.

ВЕСЫ, сумевшие проявить 
настойчивость в достижении 
целей, сейчас могут продол
жить начатые на прошлой не
деле дела. Крупные денежные 
поступления станут основой 
для осуществления нового про
екта. Постарайтесь привлечь к 
этому и ваших лучших знако
мых, которые уже показали 
свои замечательные деловые

качества. Обратите внимание 
на здоровье, особенно важно 
правильное питание, для не
которых необходима диета.

СКОРПИОНУ необходимо 
побольше внимания уделить 
порученному ему на службе 
делу. Иногда помехой в этом 
станет ваша непоследователь
ность. Вам желательно вер
нуть все долги, накопившиеся 
за последние недели. Будьте 
осторожны в общении с домаш
ними животными.

Звезды советуют СТРЕЛЬ
ЦАМ быть начеку, чтобы не 
упустить блестящую возмож
ность. Если вы вступили в до
говорные обязательства, то 
вам следует неукоснительно 
соблюдать все пункты сделки. 
Женщинам, занятым в журна
листике, могут предложить 
увлекательную поездку в одно 
из государств дальнего зару
бежья. Молодым людям, воз
можно, придется приложить 
немало усилий, чтобы по
лучить повышение на службе.

ИТАР-ТАСС.

М у р м а н с к а я !  
Шовильиая 
С е т ь

уверенная связь в офисе, 
в автомобиле, дома, на отдыхе.

Роумхгнг
й о  многих городах России.:

АОЗТ " В и го " реализует оптом и в розницу 
десятки наименований парфюмерии 

и бытовой химии

Полный набор услуг местной, 
междугородной и международной связи.

Передовые техн ологи и  
"MOTOROLA" и "AT&T".

Д Звоните нам: 240-247,

Ш\\ 240-211,202-498
V\ Кольский просп., 176,

* *  корпус 2 ❖ UniCEL
сотовые ЯТИ----

Продукция АО "ЭРА"
по ценам завода-изготовителя: g*
- стиральный порошок "Лоск" {600 г)

5600 руб.;
- "Эра-автомат";
- "Эра-БИО";
- "Эра для ручной стирки";
- "Пемолюкс" {600 г) - 3600 руб.;
- клей "Момент";
- клей обойный "Мителан";
- стиральный порошок в мешках.

Продукция АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА":
- мыло туалетное и детское в ассортименте (в обертке и без 

обертки) - 1450 руб.;
- зубная паста в ассортименте - 1450 руб.;
- кремы для рук и лица в ассортименте.
Мыло хозяйственное 72%, 200 г - 1800 руб., ацетон, 0,5 л - 8000 

руб., бумага туалетная - 1300 руб., "Белизна".

Адреса розничном торговли- г Мурманск, ул. Свердлова, 35; 
уп. Зеленая 32; уп. Челюскинцев, 7 (бывший "Комиссионный ’). 

Адреса оптовой торговли: г. Мурманск - ул. Зеленая, 32; 
ул. Свердлова, 35 г Копа - Дом быта "Силуэт" 1 этаж 

Т е п . .  3 3 - 1 5 - 8 9 ,  2 3 - 0 6  7 3 .

На территории -зб^-кого комбината 
уп. Марата, 30.

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

“СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

Боль!
в ь 1 г М р п у ^ , о й  1

с п а Г м > е Ъ л а -

£ 222Я № каф
'  краска водоэмульсионная 

мойка нержавеющая, 
ковры п/ш  np-ва Литвы.

Тел. 56-27-91 (с 10.30 до 18.30),

«гаДМ!
|% ^^К 0М Н Ь 10Т Е Р Ы
^'О т DX2-66 до Pentium-133 

ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
Мультимедиа TCI ProNote.
ВЫСОК ОВРОНЯВОЯПГЕЛЬНЫЕ 
СЕРВЕРЫ
Необходимой вам конфигурации
СЕТИ
Проектирование, установка, консультации. 
От одноранговых сетей до ATM.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Обновление вашего компьютера 
и расширение его возможностей.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО ведущих мировых производителей ! 
Разработка прикладного ПО.
РЕМОНТ Н ОБСЛУЖИВАНИЕ
Профилактика, ремонт и замена 
комплектующих.

ЕВРОПЕИСКИИ 
УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА 

СЕРВИСА
Бопее

e @ S r
Tap̂ 6 r 8

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
(ул. С. Перовской, 3).

14 декабря в 19 час.
Лауреат 

Всероссийскою конкурса 
исполнителей 

русской народной песни

вокальный квартет

г. Москва.

Билеты в кассе филармонии 
(просп. Ленина, 67. тел. 55-08-67) 

и областном центре культуры 
(ул. С. Перовской, 3,1*й атаж).

I *00Т 'шшф I
дорог-"* —  -  *

&

Горо

Д орогие мурманчане и 
гости города!

Городское производст
венное фармацевтическое 
предприятие АООТ "Ф ар
мация" проводит ■ декабре 
специализированные вы
ставки- продажи витамин
ной продукции ведущих 
зарубежных и отечествен
ных производителей в апте
ке № 61, медикаментов для 
профилактики и течения 
гриппа в аптеке № 55.

Квалифицированны* спе
циалисты аптек помогут вам 
выбрать необходимые пре
параты для предупрежде
ния и лечения простудных 
заболеваний, витаминные 
препараты для вас и вашей 
семьи.

Ждем вас по адресам: 
Аптека № 61, ул. Халати- 

* ' , автобусом Г'~
13), работает с 9 до' 20 час. 

k Выходной - воскресенье. А 
Аптека № 55, просп. Ленин* 22,' 

работает с 9.00 до 19.30, в вое 
кресенье с 12 до 18 час.

TRIDENT COMPUTER GMBH (Германия) Mips AS (Норвегия)
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БОМОНД
Джексон в обмороке

Король поп-музыки Майкл Джексон в 
среду вечером упал в обморок на сцене 
нью-йоркского театра “Бикон“ и был до
ставлен в больницу. В этот момент он 
находился в сознании.

По словам представителя больницы, 
обморок певца был вызван низким давле
нием. Никаких деталей о самочувствии 
артиста сообщено более не было. В Нью- 
Йорке Джексон находился в связи со 
съемками концерта для кабельной теле
компании Эйч-би-о.

ИТАР-ТАСС.

Мачеха 
жаждет любви

Жалуется на своего знаменитого па
сынка Пола Маккартни госпожа Анжи. 
Он ее, дескать, не любит, не заботится о 
ней и пальцем не пошевелил бы, если б 
она умирала с голоду. Баснословно бога
тый человек, который является кумиром 
многих миллионов людей как музыкант 
из “Битлз “ , не опровергает слова мачехи. 
Всю эту историю он прокомментировал 
одной-единственной фразой: “Вместе с 
отцом для меня умерла и Анжи, ведь я 
знаю, что она вышла за него только ради 
денег“.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

РАСТРЕВОЖИТ Д 1 У  "Н П О
Если бы популярный певец 

Валерий Меладзе сам сочинял 
свои песни, то всем известный 
хит о романтической скрипке 
звучал бы несколько иначе: 
“Не тревожь мне душу, фор
тепиано". Именно этот музы
кальный инструмент портил 
жизнь маленькому Валере. 
Родители - люди, абсолютно 
не связанные с музыкой, но 
страстно желавшие дать му
зыкальное образование своим 
сыновьям - строго следили за 
их успеваемостью, посещае
мостью и прочим. А Валерий 
вместе с братом Константи
ном, автором популярных ны
не “Сэры", “Лимбо" и так 
далее, умудрялись тем не ме
нее прогуливать и получать 
тройки. Причем не только в 
обычной и музыкальной шко
лах, но и дальше - в корабле
строительном институте.

- После института я еще и 
аспирантуру закончил, - де
лился Валерий Меладзе, по
бывавший недавно на 
гастролях в Мурманске, - но в 
какой-то момент решил, что 
музыка мне интереснее и бли
же, чем создание проектов су
довых установок.

- А что это был за момент, 
помните?

- Да. Некоторое время - в 
начале своей эстрадной карь
еры - я работал в небезызвест
ной группе “Диалог", и это 
сотрудничество воплотилось в 
две грампластинки. Когда я 
взял в руки эти диски и как 
следует прочувствовал все это 
дело, увидел конкретный ре
зультат своего труда - я понял, 
что сделал нечто. Короче, му
зыка стала моим делом.

- Путь на эстраду оказался 
сложным?

- Ничего в этой жизни легко 
не дается, все только трудом. 
Легкий жанр - эстрада - на 
самом деле достаточно не
прост, а называется таковым, 
видимо, только из-за легкости 
восприятия. А вкалывать мне 
приходится не меньше, чем 
любому работяге - инженеру 
ли, рабочему. Самым трудным 
был тот период, когда мне 
нужно было завоевывать по
пулярность, искать своего 
зрителя.

- А в денежном отношении 
известность дорого стоит?

- Ужасно дорого. Платить 
приходится всем и за все: за 
клип, за ТВ, за режиссерскую 
работу...

- Ваш соавтор - Константин 
Меладзе. Не думаете ли о со
трудничестве с другими автора
ми?

- Пока нет. Костя - это то,

что нужно, и вообще замеча
тельный человек: на два года 
меня старше, на пять санти
метров выше и, по-моему, го
раздо умнее. Сейчас он 
напряженно работает в мос
ковской студии над новым 
альбомом. В него войдут де
сять песен, и с этой програм
мой мы хотим побывать в 
Мурманске.

- В ваших песнях есть какая- 
то доля автобиографичности?

- Есть, в том смысле, что 
каждый из нас непременно пе
реживал какие-то любовные 
ситуации, романы, увлечения. 
Но, конечно, далеко не все 
описанные истории происхо
дили со мной - с цыганкой Сэ
рой, например, я н^ знаком. 
Кстати, этот факт я пытался 
после мурманских концертов 
втолковать одной из зритель
ниц: она клялась, что чисто
кровная цыганка, и все 
зазывала в гости, в табор, ви
димо: бухнем, говорит, Вале
ра...

- А вы не пьете?
- Да не без этого... Особой 

разборчивостью, правда, не 
отличаюсь: что благодарные 
зрители после концерта под
несут, то музыканты и потреб
ляют.

- У вас есть друзья среди на
ших эстрадных звезд?

- Я стараюсь не ссориться, 
мне удается поддерживать не
плохие отношения почти со

всеми. А может, только ка
жется, что неплохие, - в шоу- 
бизнесе ведь не принято в 
глаза говорить то, что дума
ешь. Многие из коллег меня 
хвалят, говорят - классно! А 
что они при этом думают, я не 
знаю.

- Самые сильные ваши музы
кальные впечатления?

- Пожалуй, “Пинк Флойд“ 
и “АББА“. На нашей сцене? 
Ну, непременно Маша Распу
тина, Алена Апина, Таня Ов- 
сиенко, вот “Комбинация" к 
тому же профессиональному 
уровню относится. Шутка!

- В название вашей музы
кальной группы - “Мистика- 
на“ - вы вкладываете какой-то 
особенный смысл?

- Я Рак по гороскопу, все 
загадочное и мистическое ме
ня привлекает. И вообще, 
“Мистикана" - красивое сло
во.

- Расскажите, пожалуйста, о 
вашей личной жизни.

- Очень скромная у меня 
личная жизнь - только само
леты, гастроли, концерты, за
писи. Честно!

Юлия МАКШЕЕВА.

98400 руб.

Наша жизнь -
комедия

Пятилетний творческий юбилей отметил 
на днях мурманский народный музыкально
драматический театр “Комедиограф". Этот 
коллектив народный не только на словах, 
ведь представления его так или иначе извест
ны буквально любому мурманчанину. Д е
тские утренники, новогодние елки, уличные 
представления - будь то праздник Солнца или 
проводы зимы, студенческие КВНы, моло
дежные капустники, бесчисленные Дни ме
диков, строителей и людей прочих профессий
- хотя бы на одном подобном представлении 
побывал, наверное, практически каждый го
рожанин. Все это, и не только - еще и само
стоятельные спектакли - работа 
“ Комедиографа “.

Бессменный руководитель. “Комедиогра
фа", режиссер Роберт Курляндчик, вклады
вает в название театра особый смысл:

- Относиться к сегодняшней жизни всерьез 
никак нельзя, -  считает Роберт Рувимович, - 
потому что с серьезным восприятием нашего 
сумасшедшего существования впору только 
умереть. Поэтому - комедия: ирония, юмор, 
смех дают нам такие необходимые надежду и 
оптимизм. А что касается второй части слова, 
то она отражает некоторую причастность те
атра к кинематографу: мне хотелось бы при
внести в спектакли некоторую толику 
“киношного" ощущения.

С кино у  Курляндчика связано 
многое: давняя мечта стать акте
ром, учеба в ЛГИТМИКе, съемки 
в кинокартинах. На его счету - 
одиннадцать фильмов, в том числе 
и нашумевшая в свое время карти
на Юрия Мамина “Праздник Н е
птуна".

Сам же народный театр, видоиз
меняясь и совершенствуясь, существует в об
ластном Дворце культуры с 1962 года. Ны
нешний “Комедиограф" - его современное 
продолжение.

Первый спектакль театра “Южный берег 
Баренцева моря" стал и первой удачей - в 
Петрозаводске он получил диплом лауреата 
на зональном смотре театральных коллекти
вов. Следующей была запомнившаяся мур
манчанам постановка “Играем в классики", 
органично объединившая “Тартюфа" Молье
ра, “Гамлета" Шекспира, “Трех мушкете
ров", чеховский “Вишневый сад" и 
“Премию" Гельмана. А дальше - постановки 
“Русский лубок", “Однажды в Америке" и 
многое другое, в том числе последняя премье
ра театра “Страсти по Левше “ по мотивам 
произведений Лескова. Кстати, сценарии к 
спектаклям пишет один из артистов “Коме
диографа" Олег Каминский.

- Проблема в том, что специально для са

модеятельности пьес никто не пишет, - гово
рит Курляндчик. - Спасает вечная классика
- она одинаково интересна и зрителям, и ак
терам.

Артисты “Комедиографа" - ребята моло
дые, но, без преувеличения, талантливые. 
Имена бывших студийцев говорят сами за 
себя: популярный ведущий многих праздни
ков Руслан Дубовик, ведущая “Радиотрона “ 
Жанна Кучина и другие.

Не успел отшуметь юбилей, а на носу уже
- следующая премьера, новогодняя. Ею будет 
сказка о Леопольде, и не случайно. Ведь одни 
из главных персонажей этой истории - забав
ные мышата: в полном соответствии с насту
пающим годом Мыши.

Юлия МАКШЕЕВА.
На снимке: артисты театра и режиссер 

Р. Курляндчик (крайний справа).

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Смертная казнь за футбол
Сегодня отмечается Все

мирный день футбола, по 
этому случаю весь сегодняш
ний выпуск посвящен этой 
популярной среди миллионов 
людей игре.

Но, наверное, мало кто 
знает о том, что когда-то за 
игру в футбол можно было 
поплатиться головой. Феода
лы, церковники, купцы на
перебой требовали от 
английского короля запре
тить “выдумку дьявола", 
“бесовское радение" - так 
они называли футбол. Эта 
народная забава казалась 
слишком беспокойной и 
опасной: футбол сплачивал 
людей, частенько под пред
логом игры в футбол за пре
делами города собирались 
недовольные...

Выполняя волю феодалов, 
король Эдуард II в 1313 году 
запретил игру в футбол в 
пределах города. В королев
ском указе футбол был на
зван “беснованием с 
большим мячом". После это
го игры стали проводиться на 
пустырях за городом - по

дальше от королевских ше
рифов и стражников. Сохра
нилось постановление одного 
королевского шерифа, в ко
тором он присудил к штрафу 
и тюремному заключению 
двух ремесленников за то, 
что они, “...собравшись с не
известными злоумышленни
ками в количестве около ста 
человек, играли самым неза
конным образом в известную 
противозаконную игру с мя
чом, именуемую футболом, 
посредством которой между 
ними произошло побои
ще...".

В 1389 году футбол запре
тил Ричард II, приравняв
ший эту игру к теннису. За 
игру в футбол были установ
лены наказания, вплоть до 
смертной казни!

Только через столетие ко
роли и министры сочли, что 
гораздо лучше будет, если 
народ займется футболом, а 
не политикой и восстаниями. 
В 1603 году запрет на футбол 
был наконец снят.

Чеченцы вновь в Буденновске
В республику Чечню пришло письмо от главы админист

рации Буденновского района, в котором он приглашает 
спортивную делегацию Чечни посетить район. Федерация 
футбола республики решила направить в Буденновск фут
больную команду. Как стало известно, расходы, связанные 
с поездкой чеченской команды, взяло на себя правительство 
республики. Встреча по футболу в Буденновске намечена 
на середину декабря.

Жука поддержал УЕФА
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций 

приняло решение оставить Вадима Жука (Беларусь) в ка
честве главного арбитра предстоящего в Ливерпуле отбороч
ного матча на первенство Европы по футболу между 
сборными Нидерландов и Ирландии. Ранее руководство Ко
ролевского нидерландского футбольного союза обратилось в 
штаб-квартиру УЕФА с просьбой рассмотреть вопрос о за
мене этого арбитра, поскольку он представляет Беларусь - 
одного из соперников Нидерландов в отборочной группе “Д  “ 
и к тому же сочетает функции арбитра с обязанностями 
генерального секретаря Футбольного союза Беларуси.

Внимательно изучив этот вопрос, руководство УЕФА ре
шило не заменять Ж ука, поскольку в отборочных соревно
ваниях в группах уже все решено, а белорусский судья 
является одним из лучших международных арбитров в Ев
ропе. И выполнение им двух функций не является достаточ
ным основанием для замены.

Ждать осталось 
недолго

Президент Франции Жак 
Ширак примет участие в це
ремонии жеребьевки отбороч
ного цикла чемпионата мира 
пофутболу 1998 года. Это тор
жественное событие .произой
дет 12 декабря в столице 
Франции, в Лувре. Борьбу за 
“Кубок мира“ поведет ре
кордное количество нацио
нальных команд - 172.

Выбор номеров для команд 
Азии и Океании сделает бра
зилец Зико и экс-чемпион ми
ра в автогонках “Формулы-1“ 
француз Адэн Прост, для 
Америки - болгарин Христо 
Стоичков и легендарный 
француз Жюст Фонтэн, для 
Африки - французский тен
нисист Янник Ноа и Алекси 
Лалас (СШ А), для Европы - 
француз Алэн Роше и либери
ец Жорж Веа.

Р Е К О Р Д Н Ы Й  у д а р
Такого удара еще не знала ис

тория футбола. В пылу борьбы за
щитник городской команды 
английского портового города Са
утгемптон, чтобы разрядить об
становку у  своих ворот, с такой 
силой послал мяч в сторону три
бун, что мяч перелетел через ог
раду. Но никто из присут
ствующих в тот день на матче и не 
предполагал, что именно этому 
удару уготовлена честь побить да
же самые фантастические рекор
ды дальности. Сразу за стадионом 
начинались причалы порта, и мяч,

перелетев через ограду и не каса
ясь английской земли, угодил в 
трюм парохода, заканчивавшего 
погрузку. И случилось так, что 
сей “гость" со стадиона остался 
незамеченным. Корабль ушел в 
плавание, и лишь в Австралии при 
выгрузке мяч был извлечен из 
трюма и вновь коснулся земли. На 
мяче оказался штамп Саутгемпто
на, и его отправили обратно. Так и 
было доподлинно определено рас
стояние этого самого дальнего в 
футболе удара.

НАЗОВУТ 
ЛУЧШИХ

Полузащитники сборной 
России и московского “Спар
така” Виктор Онопко и Васи
лий Кульков примут участие в 
конкурсе, организованном 
официальным спонсором фут
больного чемпионата Евро
пы-96 - фирмой “Евро- 
Мастеркард" (она специали
зируется на выпуске пласти
ковых кредитных карточек).

На первом этапе конкурса 
за звание “Мастер Евро- 
пы-96“ организаторы отобра
ли по 2 футболиста от каждой 
из 25-ти команд, игравших а  
отборочном турнире чемпио
ната Европы-96 в Англии.

На заключительном этапе 
конкурса редакционный совет 
европейской организации 
спортивных журналов и зна
менитый английский футбо
лист Бобби Чарльтон опре
делят по одному лучшему иг
року каждой из команд, кото
рые и получат звание “Мастер 
Европы-96 “.

Имена мастеров будут на
званы на пресс-конференции 
сразу же по окончании же
ребьевки чемпионата Евро
пы-96, которая состоится 17 
декабря в английском Бир
мингеме.

Р0МАРИ0 НЕ ПОМОГ
Аргентинский клуб “Инде- 

пендьенте" второй раз подряд 
стал обладателем Суперкубка 
Южной Америки по футболу, 
который разыгрывают все вла
дельцы Кубка Либертадорес - 
самого престижного клубного 
турнира континента. Во вто
ром финальном матче арген
тинский клуб проиграл в 
гостях бразильскому “Фла- 
менго" - 0:1, но благодаря до
машней победе 2:0 стал 
чемпионом.

Ответный финальный матч 
на стадионе “Маракана“ в 
присутствии 70 тысяч зрите
лей прошел с преимуществом 
бразильского клуба, однако 
“Фламенго" смог отыграть

лишь один гол, когда Ромарио 
направил мяч в сетку. Футбо
листы "Индепендьенте" уме
ло держали мяч и не дали 
бразильцам забить второй гол, 
который привел бы к после- 
матчевым пенальти.

"Индепендьенте", завоевав 
Суперкубок Южной Америки 
1995 года, стал клубом, кото
рый наибольшее число раз в 
мире выигрывал международ
ные турниры - 15. 14 между
народных турниров выигры
вал итальянский "Милан", 10 
- нидерландский “Аякс". Не 
зря команду из пригорода Бу
энос-Айреса Авельянеды на
зывают “Королем кубковых 
турниров".

Итальянцы доминируют
После несколько неудачного выступления в на

циональном чемпионате и Лиге чемпионов италь
янский футбольный клуб “Ювентус" сложил 
полномочия лидера в очередном рейтинге Между
народной федерации футбольной истории и стати
стики (ИФФХС), уступив первую строчку 
соотечественникам из "Милана". Тройку силь
нейших команд мира замыкает еще одна итальян
ская команда "Парма".

Из месяца в месяц улучшает свои позиции мос
ковский “ Спартак “, поднявшийся уже на 22-мес
то. В сотне лучших еще два российских клуба - 
столичное “Динамо" и владикавказский “Спар
так-Алания", занимающие соответственно 88-е и 
96-е места. Из других бывших республик СССР 
лишь украинские команды смогли войти в первую 
сотню. Это - киевское "Динамо" (83) и одесский 
“Черноморец11 (69).

Вот как выглядит первая десятка сильнейших 
команд мира с указанием рейтинговых очков, на
бранных ими в период с 1 декабря 1994 по 30 
ноября 1995 года:

1. “Милан" (Италия) - 365,
2. "Ювентус" (Италия) - 352,
3. “Парма" (Италия) - 330,
4. “Аякс“ (Нидерланды) - 309,
5. “Гремио“ (Бразилия) - 296,
6. “Пари - Сен-Жермен “ (Франция) - 295,
7. “Ривер Плэйт“ (Аргентина) -242,
8. "Депортиво" (Испания) - 234,
9. "Лацио" (Италия) - 227,
10. “Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 226.

С Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего 
Мурманска” . Использованы материалы ИТАР-ТАСС- 
СПОРТ. D
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Юноша из одиннадцатого класса 
африкандской школы № 1 с “хо
лодной" фамилией! Неужели ты не 

замечаешь, как тебя любит одна твоя подруга? Обер
нись и ты ее увидишь, она только об этом и мечтает. 
Приходи в следующее воскресенье к клубу офицеров 
в 20.00. Она будет тебя ждать.

Красивая.
*  *  *

Александр!
Я все еще жду тебя с другом в гости, а лучше без 

друга.
Аня.

*  *  *

Привет, Андрей Б.!
Вот наконец-то решилась написать тебе письмо. Я 

знаю, что ты уже давно забыл меня, но я хочу, чтобы 
ты знал о том, что я ни на минуту не переставала 
любить тебя, даже после того, как мне говорили, что 
у тебя другая и что я тебе совершенно безразлична. Я 
старалась делать вид, что ты мне тоже не нужен, я 
даже говорила, что люблю Женю. Но это не так. Я тебя 
очень люблю. Наверное, только тогда, когда ты бу
дешь любить кого-нибудь так, как я люблю тебя, ты 
меня поймешь.

Всегда твоя.
*  *  *

Ребята, которые стояли на остановке “Улица Гвар
дейская" 14 ноября днем, в третьем часу. Если вы еще 
помните двух девушек (брюнеток с длинными волоса
ми) , которые стояли напротив вас, ответьте, пожа
луйста, через газету. Вы еще с нами хотели 
познакомиться (нам так показалось), вы сели в авто
бус “10“, а мы в “27“. Один из вас поехал дальше 
остановки “Полярные Зори“, а другой на этой оста
новке вышел. Ответьте, пожалуйста, мы очень ждем.

М. и Ж.
*  *  *

Привет, Эля!
Я давно хотел сказать тебе, что очень люблю тебя, 

но у меня не было возможности сказать тебе это. И 
теперь я говорю: я люблю тебя! Позвони мне. Мой 
телефон 52-87-97.

*  *  *

Привет, котики!
Пишут вам те самые киски, которых вы наверняка 

ждете. Если вы еще не передумали, то давайте встре
тимся в первое воскресенье после выхода газеты у 
кинотеатра “Мурманск" в 17.00.

P. S. Мы ценим пунктуальных ребят. Будем ждать.
Киски.

*  *  *

Девушка (черный свитер с белыми узорами в виде 
буквы S ) , к тебе обращается парень, который зани
мался в отделе искусств центральной библиотеки 17 
ноября 1995 г. с 17 до 18 часов. Ты была с подругой. У 
тебя не было ручки, и я тебе ее дал. Ты писала реферат 
или доклад. Когда вы вышли из отдела, я отдал тебе 
записку и тут же убежал, потому что опаздывал в 
школу (вечернюю). Ты позвонила в понедельник, 20 
ноября. Я хочу с тобой встретиться и поближе позна
комиться (ты мне очень понравилась). Кое-какие 
подробности ты обо мне уже знаешь. Но я не знаю 
твоего адреса. Давай встретимся в первое воскресенье 
после выхода газеты у входа в магазин “Волна" в 15 
часов.

Роман.
*  *  *

Дорогой Миша! Я тебя очень люблю и дорожу тобой. 
Но мне кажется, что ты не хочешь забыть ту девчонку, 
которая всегда унижала тебя и морально доводила. 
Неужели ты не понял, что она тебя не любила. Я не 
отрицаю, она красивая, но ее красота не для тебя. Ты 
подумай над тем, что я сказала. Вернись, я тебя очень 

блю.
Девчонка из школы № 11. (Я.)

ЛЮ1

Надеюсь, тЫ поймешь, что я обращаюсь именно к 
тебе.

"...Может быть, ты лучше всех. Я пока этого не 
знаю..." Эти слова - твои. Не удивляйся моей просьбе, 
мне необходимо поговорить с тобой. Жду тебя в первый 
понедельник после выхода этого номера в 18.00 у 
кинотеатра “Атлантика “. А если не сможешь прийти, 
то мой адрес в редакции.

Девочка, ехавшая в троллейбусе № 3! Ты была 
одета в белую куртку с капюшоном, в зеленом шар
фике и зеленых перчатках. С тобой была подружка и 
два парня. Они звали тебя Катей. Вы вышли на оста
новке “Семеновское озеро". Я был одет в синюю курт
ку нараспашку и кепку. Я долго и пристально смотрел 
на тебя.

Если ты прочитала эти строки, пожалуйста, приди 
в первое воскресенье после выхода газеты в 18.00 к 
кинотеатру “Мир“. Я очень хочу тебя видеть. Если ты 
не сможешь прийти, мой адрес и имя в редакции, я 
буду очень ждать.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) - 98400 руб.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Георгий 
(Егор, Юрий), ■ Иннокентий, 
Яков.

Ч ______________________________________________>

Дорогой Юрий 
Флегонтьевич! Позд
равляем с днем рож
дения! Желаем 
счастья много-много, 
желаем горя не у з 
нать, желаем креп
кого здоровья, 
веселья, радости, 
удач! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, друзья пускай не покида
ют!

Дорогие наши мама и 
папа, поздравляем вас с 
днем рождения! Желаем 
вам счастья, здоровья, у с 
пехов во всем. Всего само
го наилучшего! Целуем.

Baum дочурки.

Дорогие, любимые Свет
лана и Андрей! Поздравляем 
вас с годовщиной свадьбы! 
Ж елаем вам радости, добра, 
здоровья, нежности, тепла! 
Пусть ваша жизнь будет чи
ста, как родниковая вода! Це
луем.

Бабушка, дедушка и брат Саша.

От всей души поздрав
ляем с 55-летием нашу 
любимую мамочку и ба
бушку Нину Петровну, с 
30-летием Володю и с 6 - 
летием Ю лечку Исаевых.
Желаем нашим дорогим 
именинникам здоровья 
крепкого, мирного неба, 
вкусного хлеба; чистой 
воды и никакой беды! Це
луем вас. Будьте счастливы!
С  уважением семьи Иорданян и Кондратьевых.

Поздравляем до
рогую нашу дочень
ку Свету Сучкову с 
10-летием! Желаем 
тебе, Свету ля, креп
кого здоровья, успе
хов в учебе в школе и 
в ансамбле класси
ческого танца. Оста
вайся всегда доброй, 
жизнерадостной и 
всеми любимой. Це
луем.

Мама, папа, сестренка Аня, родственники, 
друзья.

Поздравляем нашу 
любимую крестницу 
Катеньку Макарки- 
ну с днем рождения!
В день такой мы от 
всей души желаем 
жизни светлой и 
большой, много радо
сти, удачи, много 
счастья и добра, а пе
чали и тревоги пусть 
не будет никогда! Целуем. 
Крестная, крестный Виталик и Дима.

Дорогие и люби
мые наши Танечка и 
сынок твой Сере
женька! Поздравля
ем вас с днем 
рождения! Пусть бу
дет счастье и здо
ровье, и пусть на все 
хвататет сил, и каж
дый день обычной 
жизни чтоб только 
радость приносил.
Сереженьке желаем быть веселым, до
брым, никогда не болеть, иметь хоро
ших друзей, учиться только на “5 “ и 
слушаться маму.
Любящие вас: дочь-сестренка Ирина, мама- 
бабушка, папа-дедушка, твоя близкая под
руга Ирина.

Поздравление Ле
ночке Исаковой! Ты 
сидишь на парте 
третьей, у  окна си
дишь, в сторонке, и 
на целом белом свете 
нет другой такой дев
чонки! Люблю, це
лую.
Кролик.

Поздравляем с 16- 
летием нашу луч
шую подру1у  
Ксенечку Попову.
Живи и знай, что 
жизнь прекрасна, и 
сколько не было бы 
зла, не обижайся на 
людей напрасно, 
будь добра и предан
на всегда! Живи и 
смейся, как дитя, возврата в жизни 
нет, уже не будет никогда тебе 16 лет. 
Будь всегда красива, как сама весна, 
чтоб мальчишкам мира было не до сна! 
Маша, Марина.

Дорогая Катюша, 
поздравляю с 18-ле- 
тием! Желаю счастья 
много-много, хочу, 
чтоб в жизни молодой 
твоя широкая дорога 
не стала узкою тро
пой. Еще любви тебе 
желаю чистой, как 
слеза, и чтоб улыб
кою сверкали твои 
счастливые глаза.

Автора поздравления определи сама.

Поздравляем на
шего дорогого, люби
мого прадедушку, де
душку, отца и мужа 
Николая Алексееви
ча Иванова с 70-ле
тием! Пусть голова 
твоя покрылась седи
ной, летят года, друг 
друга обгоняя, но мо
лод ты и сердцем, и 
душой, и быть таким 
тебе всегда желаем! Дай Бог тебе сча
стливых долгих лет, чтоб каждый день 
дарил тепло и свет, не хмурься, не 
грусти и не робей, отметим и 100-лет
ний юбилей! Целуем.
Иванова, Бурцевы, Кучеровские.

Поздравляем Лену 
Мазанович с 10-лети
ем! Живи и знай, что 
жизнь прекрасна! И 
сколько не было бы i > 4Щ
зла, не обижай людей 
напрасно, будь к ним 
добра и преданна 
всегда. Будь всегда 
красивой, как сама 
весна, чтоб мальчиш
кам мира было не до сна. Мы все тебя 
очень любим и целуем.
Мама, папа, братик Костик.

Дорогой сынок, 
племянник и внук 
Женечка Лобанов!
Поздравляем с 6-ле
тием! Желаем, чтобы 
в твоей жизни было 
огромное море сча
стья и радости, чтобы 
никогда не смолкал 
твой веселый смех, 
чтобы твою жизнен
ную дорогу всегда 
озаряло голубое небо и ясное солныш
ко! Будь всегда здоров, послушен. Ц е
луем.

Мама, папа, сестра, Ксения, бабушка Валя, 
семьи Кузнецовых, Карпович, Аристовых.

Самая родная, до- 
брая и очарователь
ная, великая труже
ница Фаюшка 
Потапова! В твой ■’ - 
день рождения тебя . Ш ш  
поздравить все мы ра- J 
ды и пожелать в кото- Я V  
рый раз: здоровья, fj t  
счастья - лучше нет s  /  
награды и долго-долго £  „ Ч 
жить для нас. Мы те
бя очень-очень любим.
Твои Марина, Анюта, дети: Леня, Наташа, 
внучка Аленушка.

Дочка Оля и Наташа.

Наш младшенький 
сынок и братик Дима 
Топчий, поздравляем 
с 6-летием! Мы тебя 
очень любим. Ж ела
ем быть таким же до
брым, красивым, 
ласковым и большим, 
как твой папа.
Мама, брат Миша.

Чежины.

Андрей, с днем ■ 
рождения тебя позд- 
равляем, по традиции  ̂
счастья желаем! Все- % ->
го тебе доброго, неж- £ 
ного, все лучшее |  t
сберечь от прежнего, 
чтоб каждый день А  —■ j  
был светлым, ясным, \ ■■ /
а мир вокруг всегда 
прекрасным! Здо
ровья самого блестящего, большого 
счастья настоящего, в делах - полней
шего успеха, улыбок - в будни, в праз
дник - смеха!

Всегда любящие тебя твои жена Тамара и 
дети Сережа, Алеша, Виталик.

Поздравляем с 
днем рождения нашу 
мамочку! Будь всегда 
такой же веселой, 
красивой, доброй! 
Пускай у  тебя будет 
все, что ты захочешь. 
Никогда не унывай, 
будь жизнерадостной 
и счастливой! Ц елу
ем.

Милый наш сынок 
Сашенька Ингери!
Поздравляем с 14-ле- 
тием! Я вручить хочу 
три медали: бронзу, 
золото, серебро, это - 
то, что трудом дается, 
остальное придет са
мо. В откровениях с 
людьми будь, как 
бронза, честен, иск- —  
ренен, чист душой.
Золотой твой запах - здоровье. Не 
транжирь его, а умножай. Серебро - 
награда за успехи во всем.
Твои родители.

Любимого сыиоч- 
ка, братика, племян- 
ника и внука Юрочку Ц Ц  1 Н |У | |  
Шевякова поздравля- ^  if f  
ем с 9-летием! Пусть 
ангел жизнь твою t *
хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, а 
радость с счастьем JBIf
догоняют. Целуем.
Мама, папа, братик Алеша, Филинковы и 
Макаровы.

Дорогая моя подру
га Леночка, с днем 
рождения, родная! 
Пусть в этот день и 
солнце будет ярче, 
цветы под ноги сып
лются ковром, желаю 
я тебе здоровья, сча
стья, всего того, что 
называется добром! 
Цедою .
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Город в Средней Азии, раз
рушенный землетрясением 
1948 года. 6. Непроизволь
ная реакция организма на 
действие раздражителей. 10. 
Жалящее насекомое, изве
стное своим трудолюбием.
11. “Из огня да в ... попасть" 
(пословица). 12. Подвижная 
часть подъемного крана. 16. 
Раздел грамматики. 18. Знак 
отличия, награда. 19. Со
ставная часть физической 
культуры. 20. Персонаж рас
сказа А. П. Чехова “Человек 
в футляре". 21. Принуди
тельный труд крестьян на 
помещичьей земле. 25. От
кидная крышка в различных 
механизмах. 26. Прозрачная 
часть куриного яйца. 27. Го
род и порт в Англии. 30. Сре
диземноморское государ
ство. 33. Один или несколько 
герметически изолирован
ных проводов. 34. Областной 
центр Беларуси. 35. Земно
водное, в сказках превраща
ющееся в царевну. 36. 
Жидкость для окраски по

верхности дерева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рас

кол в христианской церкви 
на православную и католи
ческую. 2. День перед праз
дником. 3. Пряность. 4. Род 
войск. 7. Совокупность слов 
какого-нибудь языка. 8. Яз
вительная насмешка, злая 
ирония. 9. Азотнокислая 
соль калия, натрия, состав
ная часть взрывчатых ве
ществ, удобрений. 13. 
Античный город, распола
гавшийся на месте нынеш
него Сухуми. 14. В поэтике: 
преувеличение. 15. Знак в 
месте раздела слова. 17. 
Стихотворный размер. 22. 
Писчий материал в древно
сти и в средневековье. 23. 
Зодиакальное созвездие. 24. 
Химический элемент, ме
талл. 28. Водное животное со 
змеевидным телом. 29. Тая
ние снега с крыш, с деревьев.
31. Пластинка с надписью 
на товарах, на багаже. 32. 
Внутренняя опорная часть 
предмета, каркас.

Составил 
Александр ПРИВАЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

2 декабря
По горизонтали: 2. Верб

люд. 6. Сутки. 7. Радон. 8. 
Гагарка. 9. Удав. 11. Хвощ.
14. Антоним. 18. Ассам. 19. 
Акула. 20. Могар. 22. “Бро
дяга". 23. Гидрант. 24. Ак- 
тас. 25. Гнейс. 27. Почин. 28. 
Корчага. 30. Сага. 31. Люкс.
33. Челлини. 34. Тюбик. 35. 
"Цыган". 36. Испанка.

По вертикали: 1. “Муму“.
2. Вигвам. 3. Благо. 4. Драх
ма. 5. Борщ. 10. Дискотека.
12. Одуванчик. 13. Казбеги.
15. Троакар. 16. Ниагара. 17. 
Фартинг. 20. Мга. 21. Рис.
26. Скачки. 27. Палица. 29. 
Чалма. 30. Союз. 32. Спас.

Ответы на кроссворд,
ПИу̂ ИИКПДЙИШЛЙ

8 декабря
По горизонтали: 2. Ломка.

5. Фузея. 9. Сумо. 10. Био.
11. Медь. 12. Жуков. 13. Бах
ча. 14. Таль. 16. Лори. 19. 
Короста. 21. Повеса. 23. Тай
мыр. 25. Титан. 27. Тарту.
29. Венок. 31. Признание.
32. Кегли. 34. "Нинья". 37. 
Давка. 38. Парнас. 40. Сор
бит. 41. “Титаник". 44. Ра
да. 47. Брно. 49. Накал. 50. 
Талия. 51. Мали. 52. Ель. 53. 
Зять. 54. Сонар. 55. Елань.

По вертикали: 1. Хула. 2. 
Ложь. 3. Макака. 4. Абвер. 5. 
Фобос. 6. Захват. 7. Ямал. 8. 
Удар. 14. Топот. 15. Ливер.
17. Осман. 18. Игрек. 20. Ос
тановка. 22. Ступица. 24. 
“Айвенго". 25. Триод. 26. 
Нанка. 28. Апе. 30. Ось. 32. 
Купер. 33. Город. 35. Набор.
36. Яство. 39. Стакан. 40. 
Скалка. 42. Талер. 43. 
Нытье. 45. Араб. 46. Анис. 
47. Бязь. 48. Нить.

СОБЫТИЯ
9 ДЕКАБРЯ 

В этот день:

170 лет назад - ■ 1825 году - великий 
князь Николай Павлович, будущий россий
ский император Николай I Романов, спустя 8 
дней после неожиданной смерти в Таганроге 
своего брата, императора Александра I, 
вместе с войсками присягнул на верность 
своему старшему брату великому князю 
Константину Павловичу, который в это время 
находился в Польше (где фактически пребы
вал в качестве наместника русского царя).

60 лет назад - a 193S году - в Женеве 
было подписано так называемое Соглаше
ние Хора-Лаваля (Сэмюэл Джон Хор и Пьер 
Лаваль - соответственно тогдашние министр 
иностранных дел Великобритании и пре
мьер-министр Франции), развязывавшее 
руки фашистской Италии в начатой ею и 
осужденной Лигой Наций захватнической 
войне против Эфиопии. Сведения о секрет
ных англо-французских переговорах просо
чились в английскую прессу, и под 
давлением возмущенного общественного 
мнения британский премьер Стэнли Болдуин 
отправил Хора в отставку. Это соглашение 
сыграло большую роль в падении в 4936 
году кабинета Лаваля.

35 лет назад - в 1960 ГОДУ - была выве
дена на полную проектную мощность Волж
ская ГЭС имени XXII съезда КПСС.

5 лет назад - в 1990 году - лидер "Соли
дарности" Лех Валенса был избран прези
дентом Польши.

5 лет назад - в 1990 году - на выборах в 
Сербии и Черногории победили Социалисти
ческая партия Сербии (бывший Союз комму
нистов Сербии) и Союз коммунистов 
Черногории.

3 года назад - в 1992 году - в Стокгольме 
состоялась церемония вручения "Альтерна
тивных Нобелевских премий" (30 тысяч дол
ларов), одним из лауреатов которой стала 
украинская журналистка Алла Александ
ровна Ярошинская, удостоенная премии "за 
правдивое отражение масштабов черно
быльской катастрофы".

Год назад - В 1994 году - Борис Ельцин 
издал указ, которым поручил правительству 
России использовать все имеющиеся у него 
средства для разоружения незаконных воо
руженных формирований в Чечне и в зоне 
Осетино-Ингушского конфликта.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

НАХОДОК

ПОТЕРЯЛИ 
ТЕЛЕЖКУ

Как правило, рассеянные 
люди чаще всего любят за
бывать личные вещи в сало
нах такси.И доказательство 
тому - разнообразный ассор
тимент утерянных вещей, 
хранящихся в столе находок 
таксопарка (телефон 56-53-21). 
За последние две недели 
сюда были доставлены: сан
ки с поролоновым матрасом; 
сумка спортивная с джинса
ми и продуктами; шапка 
мужская; перчатки муж
ские кожаные коричневого 
цвета; перчатки женские 
кожаные черного цвета; ва
режки детские серого цвета; 
пакет полиэтиленовый с ве
щами.

А ж столе находок автовок
зала (телефон 55-48-84) 
ждут своих владельцев: 
шапка мужская из меха 
нутрии; фотоаппарат отече
ственного производства; ка
нистра с жидкостью; дип
ломат черного цвета; тележ
ка металлическая двухко
лесная.

т-гАЧАВШ ИЙСЯ вчера 
J f j_ “R°ck-Face“ еще бу

дет бушевать сегодня и за
втра. Эпицентр катаклизма - 
областной Дворец культуры 
(бывший ДК имени Киро
ва) . Начало концертов - в
17.00. Фэнов ждет встреча не 
только с “грандами “ мур
манской сцены, но и с нович
ками, а также с гостями 
фестиваля из Архангельска, 
Северодвинска, Санкт-Пе
тербурга и Финляндии.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

Прогулка по городу

Для поклонников класси
ческой музыки распахнет 
свои двери большой зал Мур
манской областной филармо
нии: на следующей неделе 
ожидается настоящий арт- 
десант иэ Москвы. В субботу,
9 декабря, в 16 часов иску
шенные слушатели смогут 
насладиться исполнитель
ским мастерством лауреата 
международных конкурсов 
Павла Нерсесьяна (форте
пиано) .

В четверг, 14 декабря, лю
бителей русской песни ожи
дает встреча с вокальным 
квартетом “Иван-да-Ма- 
рья“. Начало в 19.00. А в

пятницу на сцену выйдет ла
уреат международных кон
курсов Лев Тушин (скрип
ка) . За фортепиано - А. 
Блок. Начало также в 19.00.

11 декабря в 18 часов в Об
ластной научной библиотеке 
состоится выступление соли
ста Мурманской филармонии 
тенора Сергея Гиваргизова.

Театральные репертуары 
будущей недели будут не ме
нее насыщенными,-чем про
грамма филармонии.

Мурманский театр драмы 
отдает нынешние выходные 
водевилям: в субботу, 9 де
кабря, - комедия М. Фрейна 
“Шум за сценой", а в воск
ресенье - “Не ходи с чужой 
женой в ресторан".

14 декабря зрители, не ус
певшие побывать на пре- 
мьерном показе, смогут 
увидеть надую постановку 
Ф. Григорьяна “Волки и ов
цы" по пьесе А. Н. Ост
ровского.

15 декабря - булгаковская

“Зойкина квартира", 16 де
кабря - “Разорванное оже
релье" Кобо Абэ.

Театр Краснознаменного 
Северного флота завтра 
представит вниманию пуб
лики комедию Островского 
“На бойком месте", а в сле
дующую пятницу, 15 декаб
ря, - лирическую комедию 
Г. Рябкина “В этой девушке 
что-то есть..."

В воскресенье дети смогут 
побывать на спектакле “Жи- 
ла-была Сыроежка".

Мурманский театр кукол 
приглашает самых юных те
атралов: 9 декабря тут прой
дет спектакль “Маленькая 
фея", 10 декабря - “Сказоч
ный дождь", 16 декабря - 
“Слоненок пошел учиться". 
Начало представлений - в
11.00, 12.30, 16.00.
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ОБМЕНЯЮТ

5091. Часть дома с участком в 
Нижегородской обл. на квартиру 

в Мурманске.
Тел. посред. 50-29-70.
5123. 1-комн. кв. в п. Росляко- 

во на кв. в Мурманске с доплатой, 
продам.

Тел. 50-28-87, спросить Лену.
5124. 1-комн. кв. в центре 

г. Сумы (2-й этаж) на 2 -комн. в 
Мурманске.

Тел. в Мурманске 57-39-51.

СНИМУТ

5108.1-2 -комн. кв. на 6 мес., с 
тел. и част. меб.

Тел. 54-18-95.
5116. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж. Услуги бесплат
ные. Только позвоните.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 
16.00).

5122.1 -комн. кв. с тел., с меб. 

в Окт. р-не.
Тел. 54-02-98 (строго после

19.00), Александр.
121041. Квартиру на длит, 

срок, с тел.
Тел. 59-38-50.

СДАДУТ
5118. Поможем снять кварти

ру, гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).
121138. Гараж.
Тел. 50-16-47.

КУПЯТ
4801. Облигации целевого го

сударственного беспроцентного 

займа 1990 г. на автомобили.
Тел. 38-86-50.
5112. Ткань трикотажную.
Тел. 31-86-46.

ПРОДАДУТ
4898. Универс. деревообра- 

бат. станок, 6 операций, 530 тыс. 

руб.
Тел. 50-28-52, 23-15-78.
4994.2 -комн. кв. (ост. "Ул . Че

люскинцев” ) или обменяю на 
комнату более 15 кв. м в этом 
р-не; срочно 1-комн. кв. в Росля- 
ково (18 кв. м, 2-й этаж 6-этажн. 
дома) - 1700 $; 2 -комн. или 3- 
комн. кв. в Росляково-1. Широ
кий выбор; 1-комн. кв. в 
Североморске - 2200 $, 1-комн. 
кв. с мебелью в Росляково-1, ев
роремонт - 4800 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.
5011. Персидских котят с родо

словной, кошки, 1,5 месяца.
Тел. 56-22-94.

5013. Телефон с определите
лем номера, дизайн Panasonic, 30

функц. Гарант., доставка.
Тел. 59-58-53 (с 9.00 до 22 .00 ).
5057. 2 -комн. кв. у к /т  "Мур

манск".
Тел. 54-56-46 (с 19.00).
5060. Господа предпринимате

ли и владельцы фирм, продается 
последняя в самом центре горо

да на просп. Ленина 3-комн. кв., 
пригодная под бар, кафе, парик
махерскую, офис и т. д . (1 -й этаж, 

большая, перспективная), 30000 $. 
Торг уместен.

Тел. 33-08-48.
5090. Персидских котят, окрас 

шиншилла.
Обращаться: ул. Полярные Зо

ри, 41, корп. 2 , кв. 54.
5094. Щенков боксера и мопса 

с отл. родосл.
Обращаться: ул. Беринга, 10, 

кв. 64, тел. раб. 52-21-59 (с 9.00 
до 16.00).

5095. Новый деревян. дом 
(участок 12 соток, на берегу реки, 
150 км от г. Пскова в районном 
центре п. Красногородское, эко
логически чистая зона), недорого, 
цена договорная.

Тел. 9-12-93, 9-13-42.
5097. 2-комн. кв. в Коле.
Тел. 59-87-07.
5110. Щенков добермана с отл. 

родосл.
Тел. 23-11-77.
5111. 1-комн. кв. в Первом, р- 

не, комн. 16 кв. м (5-й этаж 9- 
этажн. дома, с /у  разд., балкон 
застеклен, кухня 7,5 кв. м) - 6000 

долл.
Тел. 50-50-83.
5114. А /м  "Ауди-100 авант" 

1986 г. в., цвет дипломат, оцинко
вана, двиг. 2300, растаможена, в 

отл. тех. сост.
Тел. в Североморске 7-25-14.
5115. 3-комн. кв. (41/74, 10 кв. 

м, вставка) в Первом, р-не.
Тел. 50-74-92.
5117. 1-комн. кв., р-н маг. 

"Восход".
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).
5119.2 -комн. кв. в центре (1-й 

этаж 5-этажн. дома, тел.), удобна 
под офис, магазин - 9000 $.

Тел. 56-95-35, 24-70-90.
5120. ВАЗ-2107 1987 г. в., сост. 

хорошее, с запчастями.
Тел. 50-83-73.
5126. Норк. шубу, р. 46, цель

ная, цв. палевый, свингер, деше
во (б /у  2 мес).

Тел. 56-81-78.
5127. Добермана (кобель, 8 

мес.).
Тел. 52-07-34 (с 19.00).
121136. Щенков ризеншнауце

ра с родосл.
Тел. 56-60-88.
121137. А /м  "Тойота Корона".
Тел. 56-60-88.

122005. Д /м  гараж у маг. "Си
луэт".

Тел. 33-31-53.
122058. Очаровательных щен

ков чау-чау.
Тел. 24-76-13, 33-37-23. 
122062. 3-комн. кв. напротив 

Первом, рынка.

Тел. 59-70-51.
122100. ВАЗ-2105 1989 г. в. - 

3600 долл., д /м  гараж в р-не ост. 
"Ул . Первомайская", двигатель 

"Опель" 1,6.
Тел. 59-84-61.

ОБСЛУЖАТ
3992. Настройка фортепиано. 
Тел. 31-41-74.

4254. Врач-психотера
певт Андрей Валамин: де
тские неарозы, проблемы 
подростков, коне, родите
лей. Лицензия N9 383.

Тел. 23-20-38 (вечером).

4769. Ремонт двигателей ино

марок, качественно, дорого.
Тел. 31-51-48 (вечером).
4796. Погрузо-разгрузочные 

работы. Грузоперевозки, ГАЗ-53.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
4831. Плотницкие работы.

Тел. 57-95-93 (до 17.00).
4893. Ремонт, перепланировка 

квартир. Все виды работ. Пере
борка полов, изготовление 
шкафчиков под ванны, мойки, 
можно с облицовкой кафелем, 
установка дверей, электромон

тажные и пр.
Тел. 31-50-20 (утром, вече

ром).
4968. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до

13.00).

4969. Кодирование, гип
ноз, подшивка "Эсперали", 
лечение похмелья, запоев на 
дому. Наркологический ка
бинет врача Любимова И. В. 
Лицензия № 314.

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

5046. Реставрация ванн на до

му. Гарантия 12 мес.
Телефон в Мурмашах 7-38-67 

(с 17.00 до 21.00).

5050. Ремонт холодильников 
домашних и промышленных.

Тел. 54-46-29, любое время.
5066. Смена, перенос счетчи

ков, выкл., розет., провода. Ре

монт полов, перепланировка 

помещен., подкл. бытовой техн., 
сверлен, отверстий.

Тел. 33-01-83.
5069. Памятники из черного и 

цв. гранита. Большой выбор.

Обращаться: ул. Ч.-Лучинско- 
го, 13.

5082. Обивка и ремонт мягкой 

мебели.
Тел. 23-29-02 .
5088. Остекление балконов,

лоджий, настил полов, обшивка 
доской, установка деревян. две
рей, перегородок. Срок изготов
ления - 1 день.

Тел. 33-22-18.
5093. Ветврач: лечение, опера

ции, прививки.
Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12.00).

5113. Современные методы 
лечения алкоголизма, табакоку

рения. Прерывание запоев. Вы

зов на дом. Психотерапия 
неврозов, стрессов. Лечение ос
теохондроза, радикулита, мас
саж, коррекция веса. Гос. 
лицензия № 298.

Тел. 23-39-43, 59-55-89.
5130. Адвокат Санкт-Петер

бургской коллегии адвокатов 
оказывает все виды юридических 
услуг. Удостоверение № 518.

Обращаться: ул. "Полярной 

правды", 6, тел. 54-17-73.
121081. Электромонтажные 

работы в гаражах, квартирах, 
офисах.

Тел. 55-56-21.
121100. Английский язык: ре

петиторство, переводы.
Тел. 24-71-55.
121135. Изгот., устан. вторых 

деревян. дверей, замена кося
ков, укрепление штырями, свер
ление отверстий, недорого.

Тел. 33-26-33.
122021. Помогу похудеть без 

дополн. диеты, физнагрузок, не 
гербалайф.

Тел. 57-46-30 (с 10.00 до 19.00).

122044. Установка дерев., ме
талл. дверей, метал, перегоро
док, быстро, качественно.

Тел. 59-91-45.
122091. Изготовим и установим 

дерев., металл, двери, перего

родки.
Тел. 52-58-39.
122096. Грузоперевозки, ГАЗ, 4 

тонны.
Тел. 56-21-87.
122121. Изгот., устан. металл, 

двери.
Тел. 57-97-75.

РАЗНОЕ

4583. Фото - почтой. Фотолю
бители! Вы можете почтой зака
зать проявление фирменных 
фотопленок и печать фотогра
фий с них на фотобумаге "Ко
дак", отпечатки размером:

- 10x15 см > 2400 руб. за 1 
отп.;

- 15x21 см » 4800 руб. за 1 
отп.;

- проявление 1 пленки -  11000 

руб. с учетом стоимости пере
сылки. При заказе на печать не 
менее 10 фото проявление плен

ки бесплатное. Оплата при пол
учении заказа, наложенным 
платежом. Отправляйте заказы 

по адресам: 183031, Мурманск,

а /я  352, Девятко Валерию Пет
ровичу или 183045, Мурманск, 
а /я  938, Хренову Сергею Алек
сандровичу.

5042. Псориаз, бесплатно вы
шлем информацию о знамени

той мази Иванова "Антипсор" (из 
дальневосточных трав и тихооке
анских морских организмов).

Тел. 31-35-56, 54-43-55, вече
ром.

5092. Срочно возьму кредит на 
ваших условиях.

Тел. посред. 54-43-62.

5101. Бесплатные курсы тор
говых менеджеров, по результа
там обучения трудоустройство в 
фирмах города.

Тел. 33-08-48.
5104. Возьму в аренду микро

автобус на 10 дней для поездки в 
Норвегию.

Тел. 33-18-30.
5121. Работа.
Тел. 59-54-88 (с 9.00 до 13.00), 

кроме субботы и воскресенья.

5129. Пропала собака, англ. 
коккер-спаниель (кобель черной 
масти, 2 года). На нем ошейник 

коричневого цвета. Нашедш. 
очень просим вернуть.

Тел. 54-98-09.

ЗНАКОМСТВА

5107. У Азовского моря в 
своей квартире живет привлека
тельная, хозяйственная и трудо
любивая Дева, 36/167/68, 
мечтающая о настоящем мужчи

не - не очень старом, несварли
вом, неленивом и непьющем. 

Возможность брака не исключе
на.

Писать: 332440, Бердянск, 
Запорожской обл., 8 отделение 
связи, до востреб., Шептухов- 
ской Оксане.

5137. Если вы одиноки, вам до 
25 лет, рос не ниже 160 см . Про

живаете в Мурманске и обл., на
пишите и вам ответит молодой 
романтичный юноша. Не думай

те, что вы некрасивы. Для меня 
вы будете самой красивой. Пи
шите. О себе: 20/168/62 , зеле
ноглазый Стрелец, симпатичный, 
ласковый, люблю музыку, при
роду, уют, детей, но чувствую се
бя одиноко. Может, найдется 

такая девушка, которая отклик
нется на мой зов и поймет меня 
правильно. Пишите, желательно 

фото, обязуюсь вернуть.
Писать: 184364, Мурманская 

обл., п. Мурмаши, уч. ОЮ 

241/1811, Федотову Николаю 
Павловичу.

5125. Мужчина, 185/38/80, 
познакомится с женщиной для 
создания семьи, можно с деть
ми. Стану другом, отцом.

Писать: 183038, Мурманск, 
предъявит, пасп. ICP № 660850.

1. Срочн. ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией, установка деко

деров, диет. упр.

Телефон 33-80-90 (бывший 31-69- 

52).

2. Срочный ремонт импортных и 
отечественных цв. телевизоров, 
видеомагнитофонов, установка 

декодеров П А Я /С ЕКА М , с гаран
тией 1-6 месяцев.

Телефоны 57-98-27, 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 ТВ.

Тел. 52-65-22 , 50-65-20.

190. Ремонт цв. и ч /б  телеви
зоров. Все районы Мурманска, 
Колы. Ремонт имп. телевизоров, 
видеомагнитофонов, переделка. 
Установка 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).

4048. Ремонт цветных и ч /б  теле

визоров, установка декодеров, дис

танций. Гарантия.

Тел. 56-22-94 , 24-09-46.

4670. Ремонт телерадиоаппарату

ры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.

5004. Ремонт цв. и ч /б  телевизо

ров. Декодеры П А Л /СЕКА М . Гаран

тия. Пенсионерам скидка 20% .

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00, после 

19.00).

5105. Ремонт телевизоров.

Тел. 50-26-00.

5106. Ремонт черно-белых, цвет

ных телевизоров, с гарантией.

Пенсионерам скидка 15%.

Тел. 23-02-09  (с 9.00 до 21.00), без 

выходных.

121155. Ремонт ТВ.

Тел. 50-28-38.
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- 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.

iPB-ICoiinpefciiise___  м .....  мМ

, о
0 А

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ»1
ЭЛ ЕКТРО ДРЕЛ И  -
с комплектами насадок, Ь  М  ' i W I  
со встроенным перфоратором, ш  ш ,,,™— .щ 
ШУРУПОВЕРТЫ аккумуляторные, Ж Д М И г  
ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,

TI 486 DX 2 - 80/4/256/270/ SVGA Я2/1.44/Со1ог 0.28 LR/.
Цена 998 USD.

AMD той же конфигурации.
Цена 1006 USD.
INTEL 486 DX 4 - 100/ 4/256/8S0/SVGA 512/1.44/Color 0.28 LR/ на плате PCI 

с PCI Enchanced - IDE до 3 Mb/c.
Цена 1186 USD. eg
Enh - AMD 486 DX 4 - 120/ 4/256/850/SVGA 512/ 1.44/Color 0.28 LR/ на плате 

PCI с PCI Enchanced - IDE до 3 Mb производительность Pentium - 75. г=С̂
Цена 1224 USD. ^
Pentium 100/8/850/SVGA 1 Mb/ PCI/1.44/Color 0.28 LR/ PCI Intel Triton.
Цена 1614 USD.
Pentium 120/8/850/SVGA 512/1.44/Color 0.28 LR/ PCI Intel Triton.
Цена 1976 USD.
Также имеется возможность заказать компьютерную технику любой 

конфигурации по желанию заказчика.
МУЛЬТИМЕДИА 

CD - ROM 2-скоростной Panasonic, цена 104 USD.
CD - ROM 4-скоростной, интерфейс Panasonic Теас, цена 185 USD.

CD - ROM 4-скоростной, интерфейс IDE NEC, 
цена 210 USD.

Н а ш и  т е л е ф о н ы :  55-46-03, 55-58-79

электролобзики и электрофрезеры, 
деревообрабатывающие станки на восемь операций, 
точильные станки, 
скобозабиватели, 
электропилы цепные и дисковые, 
электрорубанки бытовые и профессиональные, 
монтажные пистолеты и патроны д-3, д-4, 
клеющие и тепловые пистолеты.
Бензопилы "Урал", "Дружба'',
шведские бензопилы "Хускварна",
станки для заточки цепей,
бензогенераторы, мотоблоки, электронасосы.
Инструменты для ремонта машин:
отрезные углошлифмашины,
алмазные и отрезные диски по бетону и металлу,
виброшлифмашины,
ленточные, эксцентриковые шлифмашины, 
электроножницы по металлу.
краскораспылители. 
Наборы инструментов для 
цепи, шины, запчасти к 6ei

я автомобилей: 
«нзопилам, 

пильные диски,
наборы сверл, пилки для лобзика.
Масляные радиаторы, металлические термоса, 
смесители для ванн и кухни.
Мачето "Охотника".
Гарантийный и постгарантийный ремонт.
Тел. 33-39-99.

реализует со складов в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом 

металлопродукцию: 
арматурную сталь класса А1 и АЗ; 
сталь листовую; 
швеллер, угловую сталь; 
трубы.
Строительные материалы:
ж/бетон в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588;
ДВП, нефтебитум, рубероид.
Кабель АВВ-Т 4x2,5 и др.

Принимаются заявки на поставку металлопро- 
щ ката и строительных материалов вагонными 

партиями.

НАШИ АД РЕСА 
г. Мурманск 

просп. Ленина. 21. маг "Электрон" 
ул. Свердлова. 9. "Медтёхника” 

тел./факс 33-04-48 
ул. Героев Рыбачьего. 1. "Рембыттехника". тел. 50-96-71.

- J S & S S v S * -
Телефоны в Мурманске: 55-28-93,55-32-58,55-45-98. Фаю 55-55-67.

“АТЛАНТИКА44

(автоответчик 56-65-18)

11-17 декабря - ''Невин
ная кровь" (СШ А , фанта- 
стич. боевик).

Для детей: 16-17 де
кабря - "Королевство кри
вых зеркал" (Россия, 
сказка).

“РОДИНА44
(автоответчик 55-25-47)

11-17 декабря - "Амери
канская дочь" (Россия, ме
лодрама), "Миссия 
справедливости" (СШ А , 
боевик).

Для детей: 17 декабря 
- "Мария, Мирабелла в 
Транзистории" (Россия, 
мультфильм ).

“МУРМАНСК44
(автоответчик 54-52-88)

11-17 декабря - "Тело
хранитель" (СШ А , роман
тический триллер).

РЕШАЙТЕ свои проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных услуг 

посредника Вам поможет объявление, опублико
ванное в "Вечернем Мурманске". Ваше объявление 
в нашей газете прочтут десятки тысяч человек. Сто
имость одного объявления частного характера - 

8000 рублей.
Срок публикации - в одном из пяти ближайших 

номеров со дня поступления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специальный ку
пон и переслать его вместе с квитанцией ПОЧТОВО
ГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, Мурманск, ул. 
Софьи Перовской, 11, отдел объявлений газеты

"Вечерний Мурманск".
На купоне не забудьте указать рубрику. Ксероко

пии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, ра-чет- 
ный счет 609006 в ОПЕРО Мурманского Сбербанка 
РФ , МФО 44705615, корреспондирующий счет № 

600164215 МФО 221005 в РКЦ г. Мурманска, ре
дакция газеты "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону 
55- 60- 17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

[ РУБРИ КА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ЗАО "СОЛЬ" 
предлагает на реализацию 

с отсрочкой платежа 
соль в ассортименте:

- пищевая "Уральская" крупная, 
высший сорт "Экстра" (пачки по 1 кг);

- пищевая "Уральская", помол
№ 1, 2, Т ;

-  техническая, помол № 3.
Соль белая, не иодированная, эко

логически и технически чистая.
Партия до 3 т. Возможна доставка 

транспортом предприятия.
Крупным покупателям - вагонные 

поставки.
Тел. в Ярославле 

(0852) 29-10-61, 11-93-72.-

Учебный центр фирмы ]
"комплексные 

системы"

проводит 
очередной набор на курсы 

по обучению работе 
с персональным 
компьютером.

■ М ф щ

Ь у а м

Мурманская диабетиче
ская ассоциация инвалидов 
"ДИАБЕТ" в связи с проходя
щей декадой инвалидов ищет 
спонсоров для взаимовыгод
ного сотрудничества.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 6, 
тел. 56-33-76. Р/с 700405 

в ОСБ 168 РКЦ Мурманска 
МФО 44705604 к/с 600184604.

Выгодное
6 0  щ разм ещ ение  

реклам ы  - в газет е

"Вечерний 
Мурманск. н

Наш  тел. 55-60-17


