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ЗАЯВЛЕНИЕ
депутатов Мурманской областной Думы

Уважаемые северяне!
В воскресенье, 17 декабря 1995 года, состоятся выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а по Ленинскому и Апатитскому 
избирательным округам - выборы депутатов Мурманской 
областной Думы.

Мурманская областная Дума призывает всех вас выпол
нить свой гражданский долг и принять участие в предстоя
щих выборах.

Депутаты Мурманской областной Думы.

Сделаем выбор
Завтра в Мурманске и области 

состоятся выборы в Госдуму Рос
сии. Как сообщили “Вечерке" в 
мурманской областной избира
тельной комиссии, к выборам 
подготовлены все участковые 
избирательные комиссии. По 
предварительным данным, уча
стие в выборах могут принять 
свыше 773 тысяч избирателей.

В квд
вместо школы

16-летняя Т., учащаяся сред
ней мурманской школы, и две 
школьницы в возрасте 14-ти лет 
заболели на этой неделе сифи
лисом. Всего же за семь дней в 
Мурманской области эту заразу 
подхватили 27 человек, 15 из 
них - жители областного центра.

Министр 
привез лекарства

Вчера в Мурманске побывал 
министр иностранных дел РФ 
Андрей Козырев. Во время свое
го визита он встретился с мур
манчанами - ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
труда, посетил акционерное об
щество “Судоверфь" и другие 
городские предприятия. Андрей 
Козырев привез с собой медика
менты для медучреждений обла
стного центра. По ходатайству 
министра мурманскому Свято- 
Никольскому храму выделено 15 
тысяч долларов на реставрацию 
иконостаса.

Не улететь
Вчера в десять часов утра 

мурманские авиадиспетчеры по 
призыву Федерального профсо
юза авиадиспетчеров России 
объявили забастовку. Основное 
требование бастующих - выпол
нение тарифного соглашения 
между Департаментом воздуш
ного транспорта, Росавианави- 
гацией и Министерством труда 
РФ. Кстати, мурманским авиа
диспетчерам зарплата выплачи
вается своевременно, и никаких

долгов область перед ними не 
имеет. Тем не менее наши дис
петчеры бастуют, поддерживая 
своих коллег в других регионах.

Без торжеств
Завтра отмечается Всерос

сийский День энергетика. В 
Мурманске никаких торжест
венных мероприятий по этому 
поводу не запланировано. А вот 
на Кольской атомной электро
станции в честь такого дня от
кроется выставка самодея
тельных художников города По
лярные Зори.

"Горячие" 
телефоны

19 декабря в Мурманском тер
риториальном фонде обязатель
ного медицинского страхования 
с 11 до 15 часов будут работать 
прямые телефонные линии, по 
которым мурманчане смогут за
дать вопросы, поделиться про
блемами и сделать предложения 
по улучшению качества меди
цинского обслуживания (теле
фоны: 31-34-65, 31-94-68 и 
31-34-42).

Ищут матроса
Несчастный случай произо

шел в Мурманске в районе плав- 
мастерской “Резец". При 
переходе с судна на судно 53- 
летний матрос одного из мур
манских флотов упал в воду. Его 
тело обнаружить до сих пор не 
удалось.

Разговор о рыбе
Вчера в зале заседаний акци

онерного общества “Севрыба“ 
состоялась пресс-конференция 
заместителя председателя Ко
митета по рыболовству России 
Вячеслава Зиланова, на которой 
он подвел итоги конференции 
ООН по рыболовству.

Детские танцульки
Завтра в мурманском город

ском Доме культуры Ленинского 
округа состоится “Воробьиная 
дискотека". В ней смогут при

нять участие учащиеся первых- 
шестых классов городских сред
них школ. Цена входного билета
- три тысячи рублей.

Дискотека
Завтра в Ледовом дворце Мур

манска состоится концерт-дис- 
котека певицы Ники. На этот раз 
партер будет освобожден от 
стульев, и на освободившейся 
площадке зрители смогут от всей 
души потанцевать.

Льется песня
Завтра в Апатитах состоится 

концерт известной певицы Гали
ны Писаренко. Запланированное 
на 18 декабря ее выступление в 
Мурманске отменяется - в этот 
день Галина Писаренко дает 
концерт в Москве в Министерст
ве иностранных дел РФ.

Знать историю
Вчера детский сад № 126 Пер

вомайского округа принимал го
стей: методисты дошкольных 
учреждений собрались здесь на 
семинар. Они обсудили пробле
мы ознакомления ребят до
школьного возраста с историей 
России.

Встреча адмиралов
Вчера в Североморске с рабо

чим визитом побывал главноко
мандующий ВМФ России 
адмирал Феликс Громов, кото
рый встретился с командующим 
Северным флотом адмиралом 
Олегом Ерофеевым и военнослу
жащими авианосца “Адмирал 
Кузнецов".

Где снега больше
По мнению гидрометеороло

гов, циклоны этой зимой в нашем 
регионе намного активнее, чем в 
прошлом. Они несут на Мур
манск все новые и новые заряды 
снега. И падает он почему-то из
бирательно. Так, прошедшей 
ночью, по данным синоптиков, 
снега в Ленинском округе выпа
ло в три раза больше, чем в дру
гих округах областного центра.

Самый северный
Самый северный избиратель

ный участок в России организо
ван на заставе Ногурская 
(архипелаг Земля Франца- 

Иосифа) , где служат 23 погра
ничника Арктической группы 
погранвойск РФ. Если позволят 
метеоусловия, самолет Ан-26 
завтра же доставит избиратель
ные бюллетени проголосовавших 
воинов на Большую землю.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

"Самую худшую Думу выберет тот, 
кто не придет на выборы"

Избирательная кампания по выборам депутатов в Государствен
ную Думу со всей очевидностью доказывает ложность высказываний 
о политической депрессии в обществе. Интерес к выборам подавля
ющего большинства населения как никогда велик. Практически каж
дый гражданин, обладающий правом голоса, хочет разобраться в 
представленных 43-х избирательных объединениях и блоках, имеет 
представление о кандидатах в депутаты, баллотирующихся по одно
мандатным округам. В Мончегорском 115-м округе - 12 кандидатов 
на одно место, в Мурманском 116-м - 13 человек. Политическая 
активность тех, кто претендует на роль народных избранников, тоже 
очень велика.

Каждый избиратель определяет своего политика. Несколько повы
силась степень деловой активности молодежи, она проводит агитацию 
за своих кандидатов, формируются группы молодых людей, чьи 
взгляды и интересы одинаковы. Это залог будущей развитой демок
ратии в стране.

На выборах громко заявит о своих интересах средний класс. Этим 
людям небезразлично, будет меняться экономический курс или нет. 
Не говорю о старшем поколении, для него выборы всегда были святым 
делом. На работе и дома, на улице и в транспорте люди заявляют о 
своих политических пристрастиях, эмоционально оценивают наибо
лее яркие высказывания кандидатов в депутаты. И это закономерно. 
Спектр политических взглядов кандидатов в депутаты настолько 
широк, что не выбрать близкого тебе по духу депутата невозможно.

Только лишь многообразие голосов, высокая активность на выборах
- залог того, что в Государственной Думе будут представлены инте
ресы всех слоев и социальных групп населения, умонастроения на
рода сегодня, его надежды на будущее. Самую худшую Думу выберет 
тот, кто не придет на выборы. Если не проголосовал - у  тебя не будет 
морального права сказать: “Дума плохая". Кто мешал тебе выбрать 
лучшую?

А если выбрал того, кто не оправдал твоего доверия, - опять ты 
несешь ответственность за депутата. Почему позволил одурачить 
себя предвыборными обещаниями, не разобрался в популистских 
лозунгах своего избранника? Если твердо стоишь за своего политика, 
как и на прошлых выборах, а он перестал пользоваться успехом - 
поддержи его, это твой гражданский долг, и к тому же - прямая 
возможность лично повлиять на большую политику.

Будучи твердо уверен в успехе выборов 17 декабря, я вместе с тем 
убежден, что это будут трудные выборы. Падение жизненного уровня 
большинства населения, кризис политики реформ и кризис власти, 
безработица, преступность - все это тяжелым бременем легло на 
плечи народа. Эти факторы дали основания многочисленным коммен
таторам сомневаться в верном выборе народа. Да, наша страна нахо
дится в самом начале пути к созданию подлинно демократической 
политической системы. Многие механизмы демократии будут кор
ректироваться, год от года все больше внимания будет уделяться 
исполнению законов.

Вспомним, каким нападкам подвергался закон о выборах депутатов 
Госдумы буквально перед самыми выборами. Страсти вокруг пресло
вутого 5-процентного барьера перед вхождением в Думу избиратель
ных блоков и объединений, споры о формировании Совета 
Федерации, сроках выборов, вновь вспыхнувшие разногласия отно
сительно самой методы выборов заслоняли собой дискуссии на дей
ствительно важные темы: о стратегии и скорости реформ, земле, 
армии, приватизации, занятости, преступности в обществе. Наряду с 
известиями о коррумпированности части депутатского корпуса это 
порождало раздражение у избирателей, вызывало недоверие к оцен
кам политологов. Народ без особого труда распознает усилия имидж
мейкеров (специалистов по созданию политического образа) и 
рекламистов. Если на Западе избиратель пользуется определенным 
набором критериев в оценке кандидата, то прозорливый россиянин не 
поддается на уловки политиков. Наш народ мудр и немногословен - 
и поэтому мы получаем совершенно непредсказуемый результат на 
выборах.

В заключение мне хотелось бы отметить еще один фактор, пред
полагающий успешность выборов. Сейчас у избирателей наиболее 
благоприятное отношение к избирательным комиссиям всех уровней. 
Высока степень доверия к результатам выборов. Достоверности ито
гов будет способствовать и применение, пока только в сопроводитель
ном, неофициальном режиме, общероссийской автоматизированной 
системы “Выборы*1. В комиссиях работают грамотные, опытные лю
ди, в день выборов на участках будут представители прессы, ино
странные наблюдатели. Сами участки готовы к приему избирателей.

Так что милости просим, уважаемые граждане, приходите и отдай
те свои голоса наиболее достойным, на ваш взгляд, кандидатам в 
депутаты. Ваша позиция предопределит успехи нашей страны в пре
одолении тягот настоящего времени.

Будьте ответственны перед собой и государством!
Председатель избирательной комиссии 

Мурманской области 
Анатолий САРЕНКО.
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ХРО Н И КА

На вчерашних торгах Мос
ковской межбанковской валют
ной биржи курс доллара 
повысился на четыре рубля и 
составил 4&32 рубля за один 
доллар США.

Римский суд вынес оправда
тельный приговор в отношении 
Диего Армандо Марадоны, вы
ступавшего за итальянский клуб 
"Наполи", по делу о контрабан
де наркотиков за отсутствием 
факта преступления.

В Либерии зарегистрированы 
несколько случаев загадочной 
болезни, напоминающей по 
симптомам смертельно опас
ную геморрагическую лихорад
ку Эбола.

Проливные дожди с ураган
ными ветрами обрушились на 
западное побережье США. 
Жертвами стихии стали по 
меньшей мере 5 человек.

Назначена специальная ко
миссия по расследованию об
стоятельств катастрофы 
румынского самолета Ан-24 
близ Вероны, в результате ко
торой погибли 49 человек.

Шесть человеческих жизней 
унесла эпидемия гриппа в Сама
ре. Большинство погибших - де
ти.

910 граммов кокаина обнару
жила служба досмотра аэро- 
порта Шереметьево-2 у 
пассажира-нигерийца. Товар, 
запрещенный к ввозу или тран
зиту через Россию, контрабан
дист разместил под стельками 
своих ботинок.

В Кишиневе совершено воо
руженное нападение на особ
няк, где размещаются 
редакции газет "Моментуп" и 
"Саптамына" ("Момент" и "Не
деля"}.

14,7 триллиона рублей плани
руется выделить из бюджета в 
1996 году на восстановление 
экономики Чечни.

Экс-чемпион СССР по боксу 
Анатолий Коптев задержан 
правоохранительными органа
ми Приморья по подозрению в 
причастности к заказному 
убийству.

В 14-ти городах США в пред
стоящее воскресенье пройдут 
выборы в Государственную Ду
му Российской Федерации. Го
лосовать на них будут 
российские граждане, оказав
шиеся в этот день волей судьбы 
в Майами и Филадельфии. Чика
го и Вашингтоне.

Центризбирком отказал в 
регистрации инициативной 
группе избирателей, выдвинув
шей кандидатом в Президенты 
РФ Александра Руцкого.

Крупная кража драгоценно
стей совершена в приморском 
городе Фокино. Укрывшись во 
время перерыва на обед в ме
стном универмаге, преступник 
похитил золотые украшения на
24 миллиона рублей.

Десятый по счету ежегодный 
фестиваль "Декабрьские вече
ра" открылся в Прибайкалье. 
Он посвящен 170-летию восста
ния декабристов.

Органы общественной без
опасности Пекина обезвредили 
крупную вооруженную банду, 
занимавшуюся грабежами рос
сийских "челноков".

Южнокорейская про
куратура арестовала Ким Чон 
Ви - бывшего помощника по 
вопросам внешней политики и 
национальной безопасности 
экс-президента Ро Дэ У. Ким 
Чон Ви обвиняется в получении 
взяток общим размером 17S 
тысяч долларов США.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Поспи, tin ivm, 'гамчку
ПАМЯТКА НЕИСКУШЕННОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ

п

НЕ СИДИ ДОМА. Наверное, не стоит 
напоминать мурманчанам о том, что 17 де
кабря - это день выборов депутатов в Госу
дарственную Думу России, а в Апатитах и 
Ленинском административном округе - и 
довыборов депутатов в областную Думу, в 
Мурманске - референдума по принятию Ус
тава города-героя.

Поэтому не надо в этот день отсиживаться 
дома. Полезнее во всех отношениях (если 
даже кто-то и пребывает, к примеру, в глу
бокой обиде на жизнь, соседей, домоуправа, 
политиков и власть вообще) прогуляться по 
свежему воздуху, а заодно и заглянуть на 
свой избирательный участок. Кстати, не за
будьте прихватить с собой паспорт или за
меняющий его документ, удостоверяющий 
вашу личность.

ЧТО ДАДУТ. На избирательном участке, 
как правило, будет организована торговля, 
например, красными яблоками размером с 
футбольный мяч или открыт буфет с разны
ми горячительными напитками. Конечно, с 
морозца душа запросится, прежде всего, 
именно сюда, в буфет: хлебнуть чего-ни- 
будь самому, ну и купить гостинца люби
мым детям, если они есть, и любимому 
человеку, если им Бог не обделил. По опыту 
знаю: лучше всего вот так сразу, с порога - 
на всякий случай, чтобы не забыть, зачем 
пришли сюда, - это не делать, а первым 
делом пройти в помещение, где сидят, как 
на подбор, в строгих нарядах члены избира
тельной комиссии и ждут, когда же мы у них 
отметимся.

При предъявлении паспорта или заменя
ющего его документа вам выдадут на руки, 
как минимум, два бюллетеня: в одном будет 
дан список избирательных объединений и 
блоков - таких всего 43, а в другом - список, 
по алфавиту, кандидатов в депутаты Госду
мы. По Мурманскому избирательному окру
гу их 13, чертова дюжина, по 
Мончегорскому - 12.

А в Мурманске (и в ряде других городов)

каждый избиратель получит также бюлле
тень для участия в референдуме по приня
тию Устава города. В Ленинском 
административном округе выдадут еще из
бирательный бюллетень с именами 11 кан
дидатов в депутаты Мурманской областной 
Думы, в Апатитах в подобном бюллетене, 
кстати, окажутся только три фамилии.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 1. Главное тут - не расте
ряться, а смело зайти в кабину для голосо
вания, удобно расположиться и найти 
ручку. Все остальное - исключительно дело 
вашего вкуса и политических пристрастий. 
Во всяком случае, вы вольны в своем выборе 
и никому не обязаны отчитываться в соде
янном.

Итак, вы берете бюллетень с избиратель
ными объединениями и блоками - перед 
каждым из них стоит порядковый номер, 
указаны три лидера - и справа находите 
пустые квадратики. Один из них вам и сле
дует отметить “галочкой “ против того изби
рательного объединения и блока, который 
вам пришелся по нраву. “Галочку" вам надо 
поставить лишь одну, повторяю - только од
ну, иначе бюллетень признают недействи
тельным.

2. Затем вы берете избирательный бюл
летень с кандидатами в депутаты Госдумы 
и ищете пустой квадратик против фамилии 
симпатичного вам человека - вы сделаете 
ему приятное, если поставите в этом квад
ратике ту же “галочку". И тоже - одну, в 
противном случае вашему избраннику не
много не повезет.

Впрочем, если вы настроены решительно 
против всех избирательных объединений и 
блоков, а также кандидатов в депутаты Гос
думы, то внизу вы легко найдете графы со 
словами “Против всех федеральных спи
сков кандидатов" и “Против всех кандида
тов" и ставьте свои “галочки" в этих 
местах.

3. Что касается апатитцев и ленинцев, 
которые будут завтра участвовать в довыбо

рах депутатов Мурманской областной Ду
мы, то им предстоит избрать: в Апатитах по 
двухмандатному избирательному округу 
двух и в Ленинском округе как в трехман
датном - трех депутатов. Поэтому апатит- 
цам дается возможность поставить 
“галочки “ против двух фамилий из трех, 
указанных в избирательном бюллетене, а 
ленинцам - против трех из 11. Если вам 
никто не нравится, то необходимо поставить 
“галочку" в квадрате напротив графы 
“Против всех кандидатов".

РЕФЕРЕНДУМ. Отдельно нужно ска
зать о референдуме. Например, завтра, 17 
декабря, референдум пройдет в Мурманске 
по принятию Устава города-героя. Это озна
чает, что на избирательных участках мур
манчане получат дополнительный 
бюллетень для голосования, который содер
жит один вопрос: “Принимаете ли Вы Устав 
города-героя Мурманска? “

Рядом с этим вопросом будут даны два 
варианта возможного волеизъявления чело
века, участвующего в референдуме: “При
нимаю “ и “Не принимаю". Оставьте тот 
вариант ответа, который соответствует ва
шему мнению, а противоположный зачерк
ните жирной чертой. Вот и все. Теперь 
облегченно вздохните с чувством испол
ненного долга и смело отправляйтесь в бу
фет.

ВРЕМЯ. Избирательные комиссии Мур
манской области приглашают всех избира
телей, особенно молодых, принять участие в 
выборах. В воскресенье голосование будет 
проходить с 8 до 22 часов. И знайте: выборы 
считаются состоявшимйся, если в голосова
нии примет участие не менее 25 проценто; 
от общего числа избирателей. Победит же 
тот из кандидатов, кто получит наибольшее 
число голосов. Если, конечно, выборы состо
ятся. А это уже полностью зависит от нас ( 
вами.

Владимир МИРОНОВ.
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влоль и поперек
Порог пока 
не перешли

Инфекции острых дыхатель
ных путей, грипп, ветряная ос
па, педикулез, сифилис и 
гонорея - вот те болезни, кото
рыми, по словам медиков Мур
манского областного центра 
санитарно - эпидемиологиче
ского надзора, наиболее часто 
заболевают горожане. И хотя 
эпидемиологический порог за
болеваемости инфекционными 
болезнями в нашем регионе по
ка не превышает норму, по ре
шению областной инфек
ционной комиссии на Кольском 
полуострове объявлен предэпи- 
демиологический период.

Продлили 
до января

Как сообщили "Вечерке" в 
Мурманской дирекции по обслу
живанию пассажиров в поездах 
и на вокзалах, движение скорого

поезда № 111/112 Мурманск - 
Москва продлено до 14 января 
1996 года. Поезд будет отправ
ляться из областного центра по 
четным дням.

В троллейбусе 
были кондукторы
Многие мурманчане, навер

ное, были весьма удивлены, 
увидев в некоторых городских 
троллейбусах кондукторов. Как 
сообщили “Вечерке" в муници
пальном предприятии “Элект
ротранспорт", один день в 
порядке эксперимента в трол
лейбусах действительно рабо
тали кондукторы, которые 
следили за оплатой проезда пас
сажирами.

Взрывные шутки
По словам сотрудников мили

ции, в Мурманске участилось 
количество ложных сообщений о 
заложенных взрывных устрой
ствах. Так, 14 декабря пожар

ные подразделения города полу
чили почти одновременно два 
вызова с угрозой взрыва. Пер
вый звонок был из школы № 20. 
Приехавшие на место происше
ствия пожарные и милиционеры 
срочно эвакуировали из школы 
детей и учителей, однако взрыв
ного устройства не нашли. Не 
было оно обнаружено и в доме № 
14 на улице Щербакова, где 
пришлось эвакуировать людей 
из жилого подъезда.

Флотский конкурс
20 декабря в областной де

тской библиотеке состоится от
крытие конкурса, посвященного 
трехсотлетию Российского фло
та. Названием для него послу
жат слова из указа Петра I - 
“Морским судам - быть". На от
крытие конкурса приглашен ду
ховой оркестр. А главными его 
участниками, по словам органи
заторов, станут молодые мур
манчане - их рисунки, модели и 
поделки по морской тематике.

В объезд
Вчера жители Ленинского ок

руга Мурманска с трудом могли 
выехать в центр города: на ули
це Гаджиева была сбита опора 
контактной троллейбусной ли
нии. По этой причине долгое 
время троллейбусы третьего 
маршрута проезжали через 
кольцо на улице Карла Либк- 
нехта, а “четверка" передвига
лась через кольцевую на улице 
Ленинградской.

Научат грамотно 
торговать

25 декабря в Институте ме
неджмента, экономики и права 
(тел. 56-33-97) откроется 

двухдневный семинар, посвя
щенный проблемам внешнеэко
номической деятельности 
мурманских фирм. Его про
ведут высококвалифицирован
ные специалисты Мурманской 
таможни.
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На широте Мурманска цар
ствует полярная ночь: корот
кий жидкий рассвет, не успев 
набрать силы, переходит в ве
черние сумерки. А это значит, 
что без электрического осве
щения не прожить. Но доста
точно ли хорошо освещаются 
наши улицы, заваленные суг
робами дворы?

- Темно! - жалуются мур
манчане. Особенно черным по
казался горожанам день 13 
декабря, среда, когда разыгра

лась непогода. Штормовой ве
тер, играя с проводами наруж
ного освещения, захлестывая и 
обрывая их, причинил в тот 
день немало неприятностей. 
Так, с утра были погружены во 
мрак все улицы 403 и 404 мик
рорайонов восточной части го
рода. Не было освещения и в 
центре города - на проспекте 
Ленина и на площади Пяти уг
лов. Да и в других районах 
Мурманска, куда бы я ни зво
нила, мои собеседники жало
вались на ураган и темень, в 
голос рыдали дворники, им 
трудно убирать дворы всле
пую.

Директор предприятия 
“Мурманская горэлектросеть“ 
Роман Якушкин, с которым я 
связалась в ураганный день, 
заметил, что неприятности от 
урагана большие, и устранить 
их сразу же нет возможности: 
по технике безопасности при 
сильном ветре нельзя работать 
на специальных машинах-вы
шках. Роман Михайлович обе
щал, что к вечеру все 
неполадки будут устранены, 
если, конечно, вновь не разы
грается непогода.

И все-таки ураган - ре
дкость, а люди жалуются, что 
во дворах и на улицах темно 
бывает и при спокойной погоде. 
Лампочки, может, вполнакала 
светят?

- Нет, лампы у нас хорошие, 
натриевые и ртутные, освеще
ние от них яркое, - с гордостью 
говорит Р. Якушкин.

- А как же жалобы на туск
лое освещение? - спрашиваю.

- Ну, это, наверное, субъек
тивные ощущения, - заметил 
мой собеседник.

А что касается того, горит ли 
фонарь во дворе или лампа у 
подъезда, то за этим, как я вы
яснила, должны следить жи
лищные управления. Заметив 
темное место, они или сами ус
траняют неполадки, или заяв
ку в горэлектросеть подают.

О том, как реагирует город
ская электросеть на заявки, к 
сожалению, слышала разные 
мнения: некоторые хвалили 
энергетиков - молодцы, опера
тивно действуют; кто-то, нао
борот, сокрушался, что с 
началом зимы расторопности 
поубавилось.

Итак, если на улице ураган, 
и света во дворе нет - то на 
линии авария; если погода спо
койная, а фонари горят через 
один - то это нерасторопность 
ЖЭУ, а уж если освещение 
есть, но вам оно кажется туск
лым - то это просто потемнело 
у вас в глазах.

Словом, наша электросеть 
город освещает исправно, если 
ей, конечно, не мешает стихия. 
А в один из самых темных дней 
года, 17 декабря, фонари горят 
особенно ярко - страна отмеча
ет День энергетика. Будем на
деяться, что погода даст 
возможность энергетикам от
метить свой профессиональ
ный праздник, не все же 
провода им распутывать да 
оборванные концы сращивать.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Еще одна заплатка
- Наши больные все вместе за год не 

выпили столько валерьянки, сколько мы 
все за эти два дня, - услышала я, едва 
шагнув в коридор бассейновой больницы. 
Тут шла обычная жизнь, нарушаемая 
лишь постоянно то тут, то там вспыхиваю
щими стихийно “мини-митингами “ персо
нала. Весть о нависшей угрозе закрытия 
больницы встревожила и больных.

- Как же так, Анна Николаевна, - вце
пилась в рукав заместителя главного врача 
по лечебной части какая-то женщина, - вы 
же обещали, что меня еще раз положите... 
Я так на это надеялась. Что же теперь?..

Анна Николаевна Ярошенко успокоила 
женщину, попросила немного подождать, 
и мы продолжили путь. Начмед показала 
мне помещения и рассказала о том, как 
более тридцати лет назад пароходство по
строило свою больницу, как оснащалась 
она на его же деньги, а также средства 
торгового порта, судоремонтного завода. 
Как поддерживалось здание косметиче
скими ремонтами - капитального ни разу 
за три десятка лет не было...

Бомба замедленного действия - инфор
мация об открытии детской областной 
больницы на базе бассейновой - сработала. 
Об этом, как о вопросе решенном, было

сказано с трибуны проходившего недавно в 
областной администрации собрания акти
ва по проблемам здравоохранения. На
чальник отдела здравоохранения и 
медицинской промышленности правитель
ства России В. М. Черепов, принимавший 
в нем участие, сказал, что решение об 
открытии детской областной больницы на 
базе бассейновой поддержано Минздра
вом.

Прозвучало это и в выступлении главы 
областной администрации Е. Б. Комарова. 
Было заявлено, что работников пароходст
ва на должном уровне готова обслуживать 
больница “Севрыба“. О том, что будет с 
коллективом бассейновой, более 700 чело
век, 180 из которых - врачи, ни слова не 
прозвучало. Может, они тоже пополнят 
список тех 250 врачей и более 300 работ
ников среднего медперсонала, которые бы
ли вынуждены оставить медицину в 
первом полугодии.

Месяц назад работники узнали о письме 
Минздрава в Мурманскую областную ад
министрацию за подписью первого заме

стителя министра А. Д. Царегородцева. В 
нем было сказано: “Режим работы бассей
новой больницы жестко увязан с работой 
флота и береговых предприятий, обеспе
чивает приоритетное лечение и профос - 
мотры членов экипажей судов... 
Минздравмедпром России не имеет право
вой основы для изменения деятельности и 
формы собственности Мурманской ЦББ... 
Вместе с тем Минздравмедпром поддер
жит обращение в Министерство экономики 
России о выделении государственных ин
вестиций на проектирование и строитель
ство детской больницы за счет средств 
федерального бюджета “.

Но поддержка - еще не сами средства, да 
и путь от обещаний до реальных дел, увы, 
неблизок. А тут - готовое здание. Пусть 
старое, пусть не соответствующее требо
ваниям, предъявляемым к детским боль
ницам. Опыт подобных реконструкций 
есть: практически все больницы в городе 
переделаны из общежитий, как например 
детская городская, залатавшая в свое вре
мя прореху в детском здравоохранении. 
Так что же, еще одна заплата и навсегда 
похороненная мечта о настоящей, совре
менной областной детской больнице?

Юния ВАЛАМИНА.

Г О Р О Д  В Д О Л Ь  
И ПОПЕРЕК

Выставка
Вчера в Мурманской областной 

больнице завершила работу вы
ставка анастезиологического и 
кардиологического оборудования, 
подготовленная медиками Норве
гии и Швеции. По словам специа
листов, благодаря экспозиции 
мурманские врачи пополнили свои 
знания в этой сфере. А мурманча
нам удалось увидеть и повосхи- 
щаться совершенно новой 
моделью реанимобиля, представ
ленного на выставке.

Протестуют
Вчера завершилась всероссий

ская акция протеста работников 
образования. Основные требова
ния учителей - повышение зара
ботной платы, возврат к старой 
тарифной сетке и улучшение фи
нансирования учреждений образо
вания, находящихся на балансе 
федерального бюджета. Препода
ватели потребовали также учиты
вать непрерывный педагогический 
стаж при определении должност
ного оклада учителя. В Мурман
ской области в акции протеста 
приняли участие лишь несколько 
педагогических коллективов Ков- 
дорского и Кандалакшского райо
нов, а также учителя Апатитов.
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Выставке предоставят дворец

Состоится ли в следующем году в Мурманске торгово-про
мышленная выставка “ЭКСПО"?

С. КЛИМОВ.

Организацией “ЭКСПО- 
96 “ в Мурманске занимают
ся финская компания 
“KH-consulting“ и акционер
ное общество “Инеркол“. По 
словам директора "КН- 
consulting“ Кари Харью- 
Аутти, новая выставка 
состоится в мае 1996 года. 
Возможно, на очередную 
экспозицию приедут пред

ставители свыше 150 зару
бежных фирм. Естественно, 
такому большому количест
ву участников уже стало тес
но под сводами Мурманского 
областного центра творчест
ва молодежи “Лапландия", 
поэтому ведутся переговоры
о предоставлении под торг
ово-промышленную выстав
ку площади Ледового дворца.

Палочка витает в воздухе
Представляет ли опасность для здоровья картофельная 

палочка?
Светлана ОВЕЧКИНА.

Подделку видно по донышку

Близится Новый год. А именно в этот праздник 
хочется выпить шампанского. Как правильно его 
выбрать, чтобы не нарваться на фальшивку?

Наталья СОКОЛОВА, 
г. Североморск.

Относительно итальянских шипучек и француз
ских суррогатов, не имеющих никакого отношения 
к шампанскому, мурманчане уже, наверное, до
статочно информированы. Однако приобретая зна
менитые белые игристые вина “Абрау-Дюрсо", 
нужно внимательно смотреть на этикетки и коль- 
ретки (наклейка выше этикетки). Они могут быть 
изготовлены на ксероксе или наклеены вручную, 
то есть находиться на разной высоте. Лучше попро

сить у продавца несколько бутылок и сравнить их 
между собой. Цифровой штамп на внутренней сто
роне этикетки должен содержать восемь цифр, а у 
подделок их, как правило, только шесть. Горлышко 
бутылки должно быть обернуто только золотистой 
фольгой и никакой другой. Кстати, агрофирма 
“Абрау-Дюрсо" использует исключительно бу
тылки минераловодского завода стеклоизделий. 
На донышке в оригинальном шампанском указана 
цифры 1955.

Имеется также другой вариант: шампанское, 
изготовленное классическим способом, разливает
ся в вытянутые бутылки, на которых нет указания 
даты выпуска, но должна быть надпись “Made in 
USSR“.

Картофельная палочка - 
это бактерии, которые всегда 
присутствуют в воздухе во 
взвешенном состоянии. Сей
час большое количество этих 
бактерий специалисты обна
руживают в пшеничной му
ке, экспортируемой из 
Румынии, Болгарии, Герма
нии. При выпечке белого хле
ба картофельная палочка 
погибает, но ее споры оста
ются. При благоприятных ус -

У китайцев вместо буклета 
промокашка

Как отличить болгарские и китайские компакт-диски от 
фирменных?

Илья КОЛЫВАНОВ. 
пос. Мурмаши.

ловиях, а это высокая темпе
ратура и влажность, споры 
начинают размножаться, и 
булка даже может превра
титься в липкую вонючую 
массу. Чтобы такого не про
изошло, специалисты не ре
комендуют хранить белый 
хлеб в полиэтиленовых паке
тах и советуют съедать его в 
течение 36 часов со времени 
покупки.

По мнению мурманских 
специалистов, это сделать 
очень просто - достаточно 
взглянуть на ценник: фир
менные диски стоят от 10 до 
20 долларов, болгарские - от 
15 до 25 тысяч рублей, а ки
тайские можно найти и по 8 
тысяч рублей. Покупая фир
менный компакт-диск, мож
но быть уверенным, что 
ничего непредвиденного с 
ним не случится. Как прави-

Очень длинная 
очередь

Сколько людей стоят в очереди 
на установку домашнего телефо
на?

Николай М., Мурманск.
По данным работников Мур

манского городского узла элект
росвязи, на май текущего года в 
такой очереди состояли 43 тысячи 
527 человек.

"Жалобное"
место

По завещанию после смерти 
бабушки мне отошла ее квартира, 
в которой я прописана не была. 
Когда я попыталась перерегист
рировать на свое имя установлен
ный в ней телефону меня его тут 
же отключили. На мое предложе
ние оплатить за переоформление 
договора как за установку теле
фона получила отказ, так как в 
нашем доме вроде бы есть льгот
ники. Имею ли я право где-либо 
обжаловать это решение?

А. АБРАМЕНКО.
Имеете. Согласно российскому 

законодательству, любой отказ 
должностных лиц можно обжало
вать в народном суде.

ло, фирменные диски сопро
вождают многостраничные 
буклеты-вкладыши. Китай
ские диски - это своего рода 
полуфабрикат: они могут во
обще не играть или зацикли
ваться на одной фразе. В 
качестве буклета в этих дис
ках выступает двойной лист 
бумага не лучшего качества, 
который в народе называют 
промокашкой.
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Перед вами очередной 
выпуск тематической 
страницы, состоящей из 
ответов на вопросы чита
телей. Первые отклики 
показывают, что "Ком
пот" пришелся по вкусу 
читателям, и поэтому его 
выпуски станут постоян
ными.

Вопросы можно зада
вать не только письмен
но, но и на автоответчик 
55-28-47, причем в любое 
время суток. Ждите отве
та!

Без бумажки - ты букашка...
Я пополнил ряды безработных. Какой день считать датой реги

страции в качестве безработного, если неоднократно приходил в 
службу занятости и только в третий раз смог предоставить все 
необходимые документы?

Н. ЛАРИН.

безработного, клиент должен 
представить все необходимые 
документы. Отсутствие этих до
кументов - основание для пере
несения сроков регистрации.

Обращение в службу занято
сти населения без всего комп
лекта необходимых документов 
считается консультацией по 
вопросам занятости. Чтобы за
регистрироваться в качестве

...А с бумажкой - безработный
Оставшись без работы за два года до пенсии, я зарегистриро

валась в службе занятости. Работа, которую мне предлагают в 
службе, меня не устраивает, поэтому я решила сама найти подхо
дящую работу. Может ли день регистрации меня в службе занято
сти в целях поиска подходящей работы считаться днем, с которого 
начинается выплата пособия по безработице?

А. ЛАПИНА.
Решение о назначении посо

бия по безработице принимает
ся одновременно с решением о 
признании гражданина безра
ботным. Таким образом, если 
гражданин в день регистрации в 
целях поиска подходящей рабо
ты предъявил все необходимые

Пенсия уедет с вами
Меня сократили на работе, и в службе занятости помогли 

оформить пенсию досрочно. Теперь же мы с мужем решили 
уехать в среднюю полосу России. Сохранится ли там мое право 
на пенсию?

Н.ВОЛИНА.

Да, сохранится. Но вы должны выбрать: либо работа, либо 
пенсия. Если вы там найдете работу, то пенсию получать не 
будете. Такое положение будет сохраняться до достижения 
вами пенсионного возраста.

Закон гарантирует
Знаю, что женщинам, работающим на Севере и имеющим 

несовершеннолетних детей, ежемесячно предоставляется до
полнительный выходной день. Я работаю в частной фирме. 
Положен ли такой день мне?

О. ГАВРИЛЕНКО.

Согласно закону “О госу
дарственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях" женщинам, работаю
щим в этих условиях и

имеющим детей до 16 лет, 
предоставлено право на еже
месячный дополнительный 
выходной день без сохранения 
заработной платы независимо 
от формы собственности пред
приятия, на котором они тру
дятся.

документы, а служба занятости 
не могла предложить ему подхо
дящую работу в течение 10 
дней, он признается безработ
ным, и ему назначается пособие 
по безработице с первого дня ре
гистрации.

До пенсии еще далеко!
Мне очень нравятся популярные эстрадные артисты Валерий 

Леонтьев и Алла Пугачева. Но сколько не пытаюсь узнать дат/ 
их рождения, у меня ничего не получается. Может, выпоможетее—*

Елена МАЛАХОВА.

Десятого марта будущего 
года ветерану отечественной 
эстрады неутомимому Вале
рию Яковлевичу Леонтьеву 
стукнет сорок семь лет. А в 
следующем месяце, пятнад
цатого апреля, отметит свой 
очередной день рождения пе
вица “всех времен и народов"

Еду для детектива 
покупает клиент

Слышала о том, что в Мурманске появились частные детек
тивы. Правда ли это? Сколько стоят их услуги?

И. ВОРОНЦОВА, 
г. Мурманск.

Алла Борисовна Пугачева. V  
хотя о возрасте прекрасно, 
половины человечества гово
рить не принято, все же берем 
на себя смелость нарушить 
сей негласный этикет - арти
стке исполнится сорок девять 
лет.

Действительно, в нашем го
роде организовано несколько 
частных фирм, в услуги кото
рых входит и предоставление 
частного детектива. Сто
имость его работы - 200 тысяч 
рублей в сутки. Однако не

стоит еще забывать, что рас
ходы детектива на питание, 
проезд, к примеру, в такси, а 
также другие непредвиден
ные расходы оплачивает тоже 
клиент.

В пинг-понг сразимся!
Где в нашем городе любитель может поиграть в настольный 

теннис (пинг-понг)?
В. КОВАЛЕВ.

Как сообщили "Вечерке" в тельно договорившись, там 
городском спорткомитете, на- можно поиграть и любителям, 
стольный теннис культивиру- Есть теннисные столы и в по
ется во второй спортивной мещении спорткомплекса 
школе Мурманска. Предвари- рыбного порта.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) - 98400 руб.
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Фиалки нежный лепесток 
Наполеона в плен увлек

Цветы спасали от смерти, но они же и убивали . Ими украшали 
родовые гербы и короны, по ним сверяли будущее и читали настоящее.

Однажды к Жозефине Богарне, приговоренной к смерти во время 
революции, в камеру вошла дочь тюремщика и протянула букет фиа
лок. Жозефине это показалось добрым знаком - цветы были от одной 
высокопоставленной особы.

И действительно: вскоре заключенная была освобождена. Фиалка 
для Жозефины стала символом жизни.

На балу, где она познакомилась с Наполеоном, ее платье было 
заткано фиалками. Один лепесток упал к ногам будущего императора 
Франции, тот поднял его и прижал к губам - как первый залог любви...

С тех пор этот цветок стал символом династии Наполеонов.
Есть одна восточная легенда. Когда Магомет вернулся с войны, 

какие-то доброхоты посоветовали ему подарить жене красную розу, 
уверяя, что, если его жена Айша наставила ему рога, цветок изменит 
свой цвет. Айша искренне обрадовалась подарку, но, увы, наутро роза 
пожелтела.

Сказки сказками, но было время, когда даже в просвещенной Фран
ции действовал закон, запрещающий 
торговать ярко-желтыми цветами, ибо 
они - символ разлуки, измены и ненави
сти.

Вообще в старые добрые времена суще
ствовал язык цветов - “селам". Напри
мер, азалия и вереск означали 
одиночество, вишня - наряду с алой розой 
- откровенное признание в любви. Белая 
гвоздика, как и васильки, “говорила" о 
доверии, красная гвоздика - о теплом, 
дружеском расположении. Лаванда “лу
кавила", изображая непонимание, лилияj 
напоминала о непорочности. Живокость |
(цветок рыцарей) символизировал чест

ность, тюльпан - гордость, чертополох
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Поза кучера, бывает, 
головную боль снимает

Народной медициной накоплен большой опыт лечения различных 
болезней. Мы не предлагаем вам заменить лечение в медицинских 
учреждениях, а даем возможность помочь себе тогда, когда вы точно 
знаете свой диагноз. Если вы остановитесь на каком-то способе лече
ния, можете посоветоваться с лечащим врачом. Если же у вас появи
лись симптомы какого-то острого заболевания, вы можете помочь себе 
сразу при его возникновении и не дать возможности разболеться. Все 
изложенные здесь рекомендации найдены в народных лечебниках или 
других авторитетных источниках.

Надеемся, что они помогут вам при лечении в домашних условиях. 
Головная боль. Причин появления головной боли очень много: пере

утомление, нахождение в душном помещении, повышение или пони
жение кровяного давления, нарушение кровоснабжения мозга из-за 
приема алкоголя, недосыпание, плохо подобранные оптические стекла 
в очках, поражение позвоночника и еще многое.

Поэтому постарайтесь ликвидировать причину головной боли, но 
снять ее можно следующим образом: 

интенсивно сожмите переносицу, но не более чем на минуту, позже 
повторите;

повяжите голову тесьмой из легкого материала так, чтобы она про
шла над бровями и ушами, немного сдавливая кожу, - помогает при 
головной боли, связанной с изменением кровяного давления;

опустите ноги в таз с горячей водой - “отвлекающая" ванна может 
помочь вам во многих случаях;

положите горчичники на затылок и шею или на икроножные мышцы 
ног и на межлопаточную область - очень хорошо помогает гипертони
кам;

смажьте область висков одеколоном, тигровой мазью или вьетнам
ской “Золотой звездой"; 

осторожно понюхайте нашатырный спирт.
ПОПУТНО ОСВОЙТЕ ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ. Выбор точек зави

сит от локализации боли: в лобной области массируют точки 1, 24,122, 
125; в теменной области - 1, 3, 5, 108; в височной области - 5, 24, 116; 
в затылочной области - 4, 30, 32, 147 (рис. 1). Сила воздействия на
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Разберусь в своем лице, 
если гляну в зеркальце

О

Какое у вас лицо - круглое, продолговатое, квадратное, овальное? 
Одним взмахом волшебной кисточки вы можете показать его привле
кательность и даже красоту. Хорошо подобранный грим позволяет 
подчеркнуть истинную сущность каждого человека. Красота может 
конструироваться, и недостаток превратится в оригинальную черту.

Научитесь хорошо разбираться в своем лице.
Для худого и продолговатого лица светлые тени имеют большое 

значение. Важно их накладывать в ширину, охватывая пространство 
между бровями и ресницами и верхней частью скул.

Для круглого и крупного лица акцент следует делать под бровями и 
наносить грим на верхнюю часть скул в сторону и в направлении 
висков. Все должно приподниматься и удлиняться. Играть должны 
глаза, губы, тон кожи. Если вы используете грим, наносите его вни
мательно и прямо до корней волос, не забывая уши, нижнюю часть 
подбородка и шеи. Выждете несколько минут, а потом можете поль
зоваться пудрой. Гримируя глаза, для начала нанесите на середину 
века, потом размазывайте к внешнему краю глаза. Затем вернитесь к 
другому направлению, но следите за тем, чтобы слой теней был

меньше. Никогда не исполь
зуйте розовый цвет на внут
ренней стороне глаз. Чтобы 
выбрать более подходящий 
цвет, размажьте тени на об
ратной стороне ладони, и это 
вам послужит палитрой. Не
которые глаза нуждаются 
только в тонкой линии туши.

Теперь - губы. Намажьте их 
обильно помадой, потом вни
мательно поправьте каранда
шом для губ. В последнюю 
очередь накладывайте румя
на, которые наносятся сооб
разно форме лица.
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Качнется маятник по кругу, 
расскажет тайны мне

как другу
Маятник в руке человека - инструмент получения информации из 

подсознательной сферы, обычно наглухо закрытой рассудком. В сис
теме “человек - маятник" контролирующая роль рассудка ослабляет
ся, и подсознание, по-видимому, включенное в общечеловеческую 
информационную систему, выдает сведения, характеризующие исс
ледуемый предмет или понятие. Главные условия успеха - не тормо
зить, не сдерживать сознательно колебания маятника, а также 
ставить конкретный вопрос, требующий ответа “да“ или “нет".

Маятник - это грузик симметричной формы (обязательное усло
вие!) , шаровой или цилиндрической. Лучшая подвеска - нейлоновая 
нить, годится и шелковая. Хорошо, когда у маятника есть заостренный 
конец. Простейшая модель - игла, проткнутая через кружочек фольги.

Нарисуйте символы, изображенные на 
рисунке.

Мысленно заставляйте маятник двигаться над этими символами 
сообразно их направлениям. Не двигайте при этом рукой - движение 
должно возникнуть только под воздействием вашей воли. Полезно 
пристально смотреть при этом на маятник. Когда первое упражнение 
будет выполняться легко, переходите к следующему. Во время всей 
тренировки следите, чтобы руки или ноги не были у вас скрещены. Не 
садитесь вблизи электрических или магнитных приборов. Нельзя за
давать абстрактные вопросы типа “будет ли мне сопутствовать успех" 
(что такое успех, мы точно сами не знаем). Вертикальные и по часовой 

стрелке движения означают “да“, горизонтальные и против часовой 
стрелки - “нет“.

ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ ЛЮДЕЙ. Пишем на бумаге их 
имена, настраиваемся на человека. Степень совместимости определя
ют величина описываемого маятником круга или, если он колеблется 
линейно, его размах. Для полноты картины следует проверить раз
дельно физическую, эмоциональную, рассудочную и духовную совме
стимости.

О О

(Продолжение на обороте) 161 (Продолжение на обороте) 123
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(Начало на обороте)

точки средней интенсивности. Если у вас есть склонность к частым 
головным болям, массаж делайте несколько раз в день, не дожидаясь 
появления болей. О

О

Рис. 1 Точечный массаж при головной боли

(Продолжение следует) 194

(Начало на обороте)

защиту, аквилегия - неблагодарность, резеда - привязанность, астра - 
печать, незабудки - постоянство, клевер - ожидание...

Особенно распространен язык цветов был в куртуазную эпоху. Гиа
цинт по числу бутонов “назначал" день встречи, колокольчики по 
количеству цветков даже “уточняли" час свидания. Если кавалер 
просил руки избранницы, он посылал ей розы с миртами. Маргаритки, 
переданные в ответ, означали согласие, однако венок из них умолял об 
отсрочке, о необходимости подумать над предложением.

Нынче язык цветов, на котором, быть может, "говорили" наши 
прабабки и прадеды, почти забыт. Но некоторые правила “цветочного" 
этикета все же сохранились, и знать из невредно.

Скажем, девушкам принято дарить бутоны красных или розовых роз, 
женщинам - раскрывшиеся розы, гвоздики или хризантемы. Букет из 
цветов одного вида, тем более одного цвета, строг, изыскан и благоро
ден. Чем он крупнее, тем сильнее подчеркивает торжественность слу
чая, хотя надо признать: при этом он лишается некоторой 
индивидуальности и даже может быть расценен как выражение хва
стовства. Ведь изысканность можно выразить и одной орхидеей.

Нести цветы всегда следует в обертке - чтобы уберечь их не только 
от мороза (снега, ветра, дождя), но и от постороннего глаза. Обертку 
снимают уже будучи у цели - буквально перед нажатием на кнопку 
дверного звонка. Цветы держат в левой руке, поскольку правая должна 
быть свободна: через секунду на пороге появится хозяйка дома и 
протянет вам пальчики для поцелуя.

Молодым людям на заметку: идя в дом родителей предполагаемой 
невесты, неплохо иметь два разных букета (именно разных!) - один 
для мамаши, другой для дочки. Причем мамаша должна получить цветы 
первой - как-никак вероятная теща.

И, ради Бога, не зацикливайтесь на мимозах! Тем более что это 
небезопасно - ведь когда-то мимоза считалась “цветком для узнавания 
хитрых и коварных обманщиц", при появлении которых растение будто 
бы складывает лепестки. Что, если ваша пассия знакома с языком 
цветов?

Впрочем, если верить древним индусам, все цветы - без исключения 
- только для того и созданы, чтобы ими одаривать женщин. А уж они-то, 
индусы, разбирались в амурных делах.

Алексей ШЛЫКОВ.
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

ВЫБОР КАРЬЕРЫ И ПРОФЕССИИ. Пишем большой набор спе
циальностей и проверяем маятником каждое слово. Максимальная 
реакция - на максимально подходящем вам деле. Если подходящих 
профессий окажется несколько, пройдитесь по ним еще раз, пока не 
останется только одна.

Можно попытаться выяснить, что вас мучит в подсознании, каких 
слов вы боитесь больше всего. Выпишите самые неприятные для вас 
слова и испытайте их маятником, проверьте, где движение будет 
самым сильным.

ПРОВЕРКА САМОЧУВСТВИЯ. Для определения ненадежного ор
гана нарисуйте контуры своего тела, надпишите свое имя и переме
щайте маятник. Вопросов задавать не надо. Если орган в нормальном 
состоянии, маятник равномерно вращается по часовой стрелке. Если 
маятник начинает опи
сывать неправильные 
движения или вращается 
в обратную сторону, с 
энергетикой этой области 
что-то не в порядке. Со
ставьте список всех орга
нов данной области и 
исследуйте их один за 
другим. Так же подби
райте себе правильную 
пищу, задавая над каж
дой новой порцией воп
рос: “Это полезно мне?"
Иногда один и тот же про-, 
дукт временами стано
вится неполезным.
Проверять набор нужно 
почаще. Вопрос: “Это в 
данный момент хорошо 
для меня?" Не забывайте 
слов “в данный момент", 
чтобы избежать обобще
ния, “дезориентирующе
го" маятник.

124
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(Начало на обороте)

Женщина с хорошим макияжем вносит свежесть в непогожие дни. 
Запомните, что даже самое “неблагодарное" лицо имеет выигрышные 
черты. Вам остается их открыть, подчеркнуть их очарование - и вы 
будете в выигрыше.

Приглашение 
на коктейль

Почему-то многие женщины считают, что уход за кожей лица носит, 
если можно так выразиться, “внешний" характер - большую роль 
отводят макияжу, косметике, кремам... Да, лицу необходимы различ
ные маски и питательные кремы, но кожа лица питается не только 
извне, но прежде всего изнутри.

Что вы ели сегодня на завтрак, обед, ужин? Какое ваше любимое 
блюдо? От нашего рациона зависит наша красота. Коктейли, рецепты 
которых мы вам предложим, придадут вашему лицу удивительный 
цвет. Только не выпивайте бокал до конца! Оставьте чуть-чуть на 
донышке - и ватным тампоном протрите коктейлем лицо.

О
Коктейль 
из сельдерея
50 г сока сельдерея 
100 г молока 
1 яичный желток 
сок 1 лимона 
Коктейль “Сладкая земля" 
200 г морковного сока 
сок 1/2 апельсина 
сок 1/4 лимона 
1 чайн. ложка меда 
1/2 стакана кефира 
Коктейль яблочный 
200т яблочного сока

сок 1 лимона 
1 ст. ложка меда 
Коктейль томатный
150 г томатного сока 
50 г лимонного сока 
1 ст. ложка сока сельдерея 
Коктейль огуречный 
100 г огуречного сока 
100 г морковного сока 
50 г сока сельдерея.
Во все эти коктейли хорошо до

бавить несколько кубиков льда.

В выпуске использованы материалы из журналов “Работница", 
“Огонек“, “Юманите диманш“, а также из книги Н. В. Мариненко 
“Тем, кому за 40“.

О

О
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Предлагаем самые разнообразные способы сохранения 
и приумножения свободных денежных средств

ДЕПОЗИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕДЕПО ЗИТЫ

Д Е П О З И Т Н Ы Е
С Е Р Т И Ф И К А Т Ы

По заключению эксперта газеты "Коммерсантъ-DAILY' 
Балтийский Банк входит в число двадцати 

самых надежных банковских учреждений России.

Предприятиям и организациям 
всех форм собственности!

* оасчетио-кассовое обслуживание поелпонятий 
всех форм собственности в российских рублях и 
СКВ;

* покупку казначейских обязательств Минфина;

* депозитарное обслуживание владельцев ценных 
б ум аг предприятий;

* привлечение временно свободных средств пред
приятий и граждан на срок от 5 дней до 1 года;

* разработку и реализацию программ вексельного
.... .....  .... .........

* начисление процентов на остаток 
средств, превышающий 200 миллионов рублей по 
расчетным и текущим счетам юридических лиц*

А также:
продает физическим и юридическим лицам 

муниципальные бескупонные облигации г. С.- 
Петербурга (МКО), эмитируемые правительст
вом С.-Петербурга, номинальной стоимостью 
КМ) тыс. рублей сроком обращения от 3-х месяцев 
до 1 года. Полученный доход налогами не обла
гается.

от 100 миллионов рублей 
на срок от 21 дня с выплатой 

от 36 до 65% годовых 
с возможным пополнением 

вклада;

от 20 тысяч долларов США 
с выплатой от 4 до 21% годовых;

Балтийского Банка 
от 30 миллионов 
рублей на срок 

от 5 до 360 дней 
с выплатой 

от 10 до 70% 
годовых;

Балтийского Банка 
от 20 миллионов рублей 
с выплатой процентов 
(от 60 до 80% годовых) 

ежемесячно либо 
по окончании срока;

Балтийского Банка 
в иностранной валюте 
от 5 тысяч долларов 

США на срок 
от 5 до 360 дней 

с выплатой 
от 1 до 15% 

годовых.

Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10. 00- 20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

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

БЕТХОВЕ Н
Гарантийное и Послега
рантийное обслуживание 
техники, приобретенной в 
“Бетховене” осуществляет

“Э л и т с « -
Мурманск, йер. Ледокольный,5 

33-13-05 1^59-50-27

5Г - Электроплита
АСН-846
4 электрические плитки. 
С а м о о ч и щ а ю щ и й с я  
электрический духовой шкаф с 
двухстекольной дверцей, съемное 
внутреннее стекло. Термостат. 
Вертел. Подсветка духового 
шкафа. Отделение для подогрева. 
Размеры: 50x85x55 см.

Цена 2171 т.р.

Whirlpool

Стиральная 
машина 
AWG 316

18 программ кроме базовых 
циклов (хлопок, деликатные 
ткани, шерсть IWS). Загрузочная 
способность - 4 кг. Скорость 
центрифуги ■ до 600 об./мин. 
Кнопки: задержка центрифуги", 
"загрузка наполовину", без 
центрифуги", "вкл./выкл.". 
Ванночка для стирального 
порошка/жидкости с 3-мя 
отделениями. Размеры: 60x85x34 
см.

Цена 2 881 т.р.

Стиральная 
машина 

AWG 571
5 кг в 40 см. 11 программ. 
Программа для шерсти IWS. 
Р е гул и р уем а я  ско р о с ть  
центрифуги - от 110 до 900 
об./мин. Экологическая" кнопка 
для стирки при +60°С (экономия 
электроэнергии на 35%)| Кнопка 
деликатной стирки. Кнопка 
прогрессивного полоскания 
(эф ф ек ти вн о с ть  - 45% ). 
Самоочищающийся фильтр. Бак 
из материала "Duraprop". 
Размеры: 60x85x52см.

Цена 3 479 т.р.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Электроплита

АСН-993
"Стеклокерамика"
Новая стеклокерамическая элегантная 
кухонная плита с 4 электрическими 
конфорками. Стеклокерамическая 
поверхность легко поддается чистке. 
Электрическая многофункциональная плита с 
электрическим грилем, 2 сетками и духовым 
шкафом. Термостат. Подсветка в духовом 
шкафу. Цифровой таймер. Терморегулятор. 
Дверца с двойным стеклом, съемное 
внутреннее стекло. Размеры 60x85x60.

Стиральная машина 
AWG 327

Стиральная машина-сушилка. 14 программ. 2 
базовых цикла. Программа для шерсти IWS. 
Таймер сушки. Кнопки: малой скорости (500 
об./мин); "без центрифуги"; "задержка 
центрифуги"; экономии энергии - из расчета на 2 кг 
(при малой загрузке). Три отделения для

Цена 4 459 т.р

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Bosch2070 . 
Candu

.2  996 т.р.

126.................. . .3832 т.р.
603.................. . . 2867 т.р.
80 .................... . . 3 288 т.р.

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Electrolux
CF5010A . . . . . 2455 т.р.
CF5015A
Rosnlew

4018 т.р.

RSK6150 4660 т.р.
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I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.1} "Тропиканка". Сериал.
10.00 Что! Где! Когда! (с сурдоперево
дом).
11.05 "Сказка сказывается".
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Зверобой". 1-я серия.
14.05 "30 случаев майора Земана".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь"
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята".
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка” . Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Российскому боксу 100 лет. Меж
дународный турнир.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера остросюжетного филь
ма "За все надо платить".
23.05 "Театр + ТВ". Н. Андрейченко.
23.45 Российская профессиональная 
премия "Звезда" в области популяр
ной музыки.
0.00 Новости.
0.10 "T.C.H." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 "Семь дней спорта".
1.35 - 2.35 Телешоу 50x50.

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.
9.40 Телегазета.
9.45 Момент истины.
10.35 "Интермеццо из Большого зала". 
Играет Эдуард Грач.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Ваш партнер. "Газпром".
11.50 Мульти-пульти. "Кто ж такие 
птички?", "О тель".
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 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Шайбу! Шайбу!". Мультфильм. 
17.47 Нестареющие ленты. Худ . фильм 
"Музыкальная история".
19.10 "Поздравьте, пожалуйста".
19.19 Интервью с митрополитом Воло
коламским и Юрьевским владыкой Пи- 
тиримом.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Кто убил Гарри Филда?" Худ . 
фильм. Часть 1-я.
21.40 Репортер.
22 .05  Без ретуши.
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.

О ОС А--- -

I КАНАЛ ОРТ
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Любовь Орлова в кинокомедии 
"Весна".
23.40 Москва - Кремль.
0.00 Новости.
0.10 - 0.55 Хит-парад "Останкино". 

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Телегазета.
8.55 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
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 "Вместе весело шагать".
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.25 "Два рыцаря". Мультфильм.
17.34 "Вот и поговорили".

*  #  *

18.10 "Мурманск. Четыре года спустя".
* * *

18.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.21 "Остров Сергевань". Видео
фильм Мурманской студии ТВ.
18.38 "Встреча для вас". Артист Санкт- 
Петербургского государственного те
атра "Балтийский дом" Вадим 
Лобанов.
19.07 "Поздравьте, пожалуйста".

19.15 Актуальный комментарий". В пе
редаче принимает участие командую
щий Северным флотом адмирал О . А . 

Ерофеев.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты "Известия". Сборная 
Финляндии - сборная России.
22 .40  Киноафиша.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.

---- С . •»<» ПЛ Г*П"

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка”. Сериал.
10.10 Тема.
10.55 В мире животных |с сурдоперево-
Д О М ).
11.30 "Угадай мелодию” . Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Зверобой". 2-я серия.
14.05 "30 случаев майора Земана”. С е
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К .
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Сегодня с вами я, цыгане..." Ав
торская программа Э . Рязанова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Олег Янковский в фильме "Поле
ты во сне и наяву".
23.25 Без паузы.
0.00 Новости.
0.10 "Т.С.Н ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.05 "Семь дней спорта".
1.35 - 2.30 "Парад парадов". Группа 
"Секрет".

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.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 Вас приглашает Лариса Рубаль- 
ская.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Новая линия.
11.45 Мульти-пульти. "КОАЛП".
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.
17.25 "Путешествие муравья", "Пинг
виненок” , "Капитошка". Мультфиль
мы.
17.51 "Спасение-911". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.43 "Поздравьте, пожалуйста".
18.50 "Откровенно говоря..." Ничья 
Света.
19.20 "Кто м ы ? -Ф С Б " .
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Tei.^ оиал.
21 .30 Музыка всех поколени
22 .10  На политическом Оли/
23 .00 Вести.

ЧЕТВЕРГ, 21 ПЯТНИЦА, 22 СУББОТА, 23 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Верните Рекса". Мультфильм.
10.25 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.10 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Безымянная звезда". 1-я серия.
13.55 "Сказка о старом кедре". Мульт
фильм.
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.
18.25 Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты "Известия". Сборная 
России - сборная Швеции. В переры
вах: "Лотто "Миллион", "Спокойной 
ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.45 Фильм Акиры Куросавы "Ран” . 
0.00 Новости.
0.10 "Ран"(продолжение).
0.55 Музобоз.
1.40 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.35 - 3.05 "Семь дней спорта” .

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.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
12.2 5 Никто не забыт.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас "Роста".
17.00 Вести.
17.20 "Первый шаг". Благотворитель
ный телемарафон.

***
17.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.57 События дня.
18.02 "Приключения пингвиненка Ло- 
ло". Мультфильм.
18.31 "М ост". Программа для подрост
ков и родителей.
19.06 "Поздравьте, пожалуйста".
19.15 "Порт-Владимир: город-при
зр ак ..."  Возвращение к теме.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Маски-шоу.
22 .10  У чуб губернаторов.
23.00^ ги.
2 3 .3 0V  а времени.
2 3 .35 Л ^миг.**Т» ЛП ij ...чао пп ПЛ"

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты "Известия". С6о|эная 
России - сборная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Безымянная звезда". 2-я серия.
14.05 "Прыжок". Мультфильм.
14.15 "30 случаев майора Земана". С е 
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.45 Новая реальность.
16.05 Фильм-сказка. "Три толстяка” .
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.55 Взгляд.
23.40 "Трасса".
0.00 Новости.
0.10 Ночной кинозал. Триллер "Опас
ные игры".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.50 "Семь дней спорта".
2.20 "Русские гвозди".
2.45 - 4.20 "Дневной поезд” . Теле
фильм.

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.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "Между сказкой и былью".
12.05 Клип-антракт.
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 "Казахстан. Четыре года спустя".
17.35 Дисней по пятницам. "Зорро". 
Худ . фильм. 41-я - 44-я серии.

• *  *

19.25 В эфире - телерадиокомпания

"Мурман".
19.26 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Поет Александр Малинин.
22 .10  "К  1редставляет: "САС ".
23.00 Вес,
23 .30  Рек^ семени. \
23 .35  Авт^ иг.
2 3.40 "Слу а 2 99-00-00".

I КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем” .
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 "Подъем".
10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Живопись: великие имена - 
Гойя". Сериал.
12.20 Бомонд.
12.40 Звезды российского искусства. 
Премия "Триумф".
13.15 Фильмы нашей памяти. "Екатери
на Воронина".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 Америка с М. Тара тутой.
17.00 Как-то раз.
17.10 Умники и умницы.
18.00 Новости.
18.20 Телескоп.
18.50 Праздник сатиры и юмора. Ф ес
тиваль "Золотой Остап".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Что! Где! Когда!
22.55 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал"
0.05 Новости.
0.15 Коллекция первого канала. Фильм 
Жана-Жака Беннекса "Дива”.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ МУРМАНСКА
2.15 "Аквариум". "Центр циклона” .
3.00 - 4.15 "Три ненастных дня".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Компас "Роста".
9.00 "Одиссея". Х /ф . 23-я серия.
9 .25 "Чудо-кисточка".
9.45 Этикетка.
9.50 Мировая деревня.
10.25 "Твои возможности, человек".
10.55 Торговый дом.

**«
11.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.02 "Ночное приключение". Мульт
фильм.
11.12 Программа "36 ,6".
11.42 "Поздравьте, пожалуйста".
11.54 "А  годы летя т ..."  60 лет мурман
ской школе No 8.
12 .25 "Монитор". Анонс программ.***
12.30 Лучшие игры НБА.
13.30 Карьера.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Рождество комиссара Мегрэ". 
Худ . фильм. Часть 1-я.
15.25 Веди.
15.55 Клип-антракт.
16.00 Футбол без границ.

*  *  *

16.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
16.46 "Огни Кольского Севера". Про
грамма, посвященная энергетикам За
полярья.
17.46 Панорама недели. Реклама.

* * *
18.25 Большой скандал.
18.55 "Битлз". Великая четверка". Пре
мьера док. фильма. Фильм 5-й.
20.00 Вести.
20 .25  Аншлаг и К°.
21.55 "Рождественский концерт". Хосе 
Каррерас, Пласидо Доминго, Натали 
Коул.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.

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". Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь!
13.00 Русский мир.
13.25 Под знаком Пи.
13.55 "Мой друг - лошадь". Сериал.
14.25 "Смехопанорама” . Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Дети Чечни.
15.40 Музыка в эфире.
16.30 Клуб путешественников.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Погонщики динозав
ров".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.55 Лучшая российская мультиплика
ция. "Пустышка", "Тук-тук".
19.00 Оба-на!
19.45 Главный приз Каннского фестива
ля. Кинодрама "Пианино".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет” . Сериал.
0.05 Новости.
0.15 Любовь с первого взгляда.
0.55 В. А . Моцарт. "Месса под рожде
ство".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 - 2.50 "Ехали в трамвае Ильф и 
Петров". Телефильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 Первый дубль.
8.45 "Одиссея". Худ . фильм. 24-я се
рия.
9.10 "Служба 299-00-00."
9 .25 Хроно.
9.55 Доброе утро, Европа!
10.25 Аты-баты.
10.55 Торговый дом.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 "Прекрасный кенгуру". Док 
фильм.
12.55 Большой хоккей.
13.35 Книжная лавка.
14.00 Вести
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Рождество комиссара Мегрэ” . 
Худ . фильм. Часть 2-я .
15.30 Золотая шпора.
16.00 "Возьми крест свой ..." Мария 
Миронова.
16.50 "Аргентинское танго". Танцует И. 
Лиепа.
16.55 Коробка передач.
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 "Битлз". Великая четверка". Пре
мьера док. фильма. Фильм 6-й.
20.00 Вести.
20 .25  "Приключения няни". Худ . 
фильм (СШ А).
2 2 .2 5  У Ксюши.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23 .55 "XX  век в кадре и за кадром". С . 
Говорухин.
0.45 "Служба 299-00-00".
1.00 - 2 .40 "Черные кошки в бамбуко
вых зарослях” . Худ . фильм (Япония).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



23 .40 "Служба 299-00-00” .
23 .55 - 0.53 "Последний контракт". 
Худ . фильм. 1-я серия (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Овертайм".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 - 17.15 Перерыв.
17.15 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.45 Чемпионат России по мини-фут- 
болу. Высшая лига. "Зенит" - "Дина" 
(Москва). 2-й тайм.
18.25 Музыкальный момент.
18.30 Крестики-нолики.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Тереза Ракэн". Балет в поста
новке Б. Эйфмана.
21.55 "Марк Захаров". Музыка кино и 
жизни".
2 2 .2 5  Дела городские.
22 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт.
23 .15 - 0.15 "Парад парадов".

Российские университеты
9.05 Средняя школа сегодня.
9.35 "Деревья среди песков". Док. те
лефильм.
10.15 "Преображение". Православная 
программа.
10.45 Ноу-хау.
11.00 Итальянский язык.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Современные мемуары. Акаде
мик Н. А . Платэ.
15.05 "Железной рукой” . Худ . фильм 
(Польша).
16.50 "Пою для вас". Группа "На-На", 
Ольга Ходочинская.
17.00 Соседи по планете.
17.30 Азы карьеры.
17.45 СИВ. Новости.

23 .55 "Последний контракт". Худ . 

фильм. 2-я серия.
0 .5 5 - 1.05 ЭКС .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 Телеблиц.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 - 17.50 Перерыв.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Поет Танита Тикарам.
21.40 "Терраса". Худ . фильм (Италия).
22 .40  Музыкальный момент.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт.
23 .15 - 0.51 "Терраса". Худ . фильм 
(продолжение).

Российские университеты

9.15 Высшая школа.
9 .30 Музыкальная кунсткамера.
10.00 Инвестор.
10.10 Мирадж.
10.30 Телекурс "Французский язык в 
действии".
11.00 Франс-ТВ-магазин.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Жены гениев. С . А . Толстая.
15.05 Медицинские новости России. 
15.10. "Стакан воды". Худ . телефильм.
1-я серия.
16.15 Аудитория.
17.00 С  любовью к музыке. Эдуард 

Грач.
17.45 СИВ. Новости.

23 .35  Автомиг. \ ;
23 .40 "Служба 299-00-00".
23 .55 - 1.33 "Пешаваре^ вальс". 
Худ . фильм. *

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 Телеблиц.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 - 17.55 Перерыв.
17.55 "Ребятам о зверятах", "Три коле
са, фолиант и .. ."
18.45 "Шесть граней удачи". Телеигра- 
лотерея.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Сгоревшие рукописи. Бакст” .
21 .30 Музыкальный момент.
21 .35 "Тихо1 Идет репетиция...”  Пере
дача 1-я.
22 .10  Блеф-клуб.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
0.05 - 0.50 "Ночной удар".

Российские университеты

10.30 История - учитель жизни. "С та
линский синдром". Док. фильм.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Театр одного художника. Люте
ция де Марэ.
15.00 "Стакан воды". Худ . телефильм.
2-я серия.
16.05 Немецкий язык. 1-й и 2-й год 
обучения.
17.00 К 170-летию восстания декабри
стов. "Э хо ". Авторская программа Га
лины Шерговой. Передача 3-я.
17.30 Маленький концерт.
17.45 СИВ. Новости.

2 3 .5 у  ’рвыи шаг' . ьлаготворщелв- 
ный А ■ ларафон.
0.40 - 0.50 ЭКС.

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 Телеблиц.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 - 17.45 Перерыв.
17.45 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Чемпионат России по мини-фут- 
болу. Высшая лига. "ПСИ" (СПб) - "Ди
на" (Москва). 2-й тайм.
21 .35 'Тихо! Идет репетиция..." Пере
дача 2-я.
22 .05  Музыкальный момент.
22 .10  "Наобум". Валерий Сюткин.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.58 Фильмоскоп. "Мэри на
всегда". Худ . фильм (Италия).

Российские университеты
9.10 Уроки рисования. Перспектива.
9.30 Оазис.
10.00 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
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 Темкины открытия.
14.55 Хоккей. Международный турнир 
на приз газеты "Известия". Сборная 
Финляндии - сборная Чехии.
17.15 Новая начальная школа.
17.45 СИВ. Новости.

Снимать^ 1читжить". Прел' ■эадок. 

фильма. \ j
0.50 Арт w,рел.
1 .20 - 1.50 "Леда".

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 Телеблиц.
13.50 Музыкальный момент.

14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам
15.30 - 17.10 Перерыв.
17.10 "Сказка за сказкой".
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Илзе Лиепа и ее др узья ..."
21 .30 Музыкальный момент.
21 .35 "Тихо! Идет репетиция..." Пере
дача 3-я.
22 .10  Чиж и К°.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.40 Антология зарубежного 
кино. "За пределами разума". Худ . 

фильм (СШ А ).

Российские университеты

9.10 Как устроен мир. "Корни травы". 
Н /п фильм.
9 .25 "Два джинна". Мультфильм.
9.35 Вкусно, очень вкусно!
9.45 Старая, старая книга.
10.00 Геннадий Дадамян. "Атлантида 

советского искусства".
10.30 Английский язык. "Британия из
нутри".
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 Школьный эксперимент.
14.50 С любовью к музыке. Джаз-бэнд 
"Фонограф ".
15.35 Пигмалион. В ожидании елки.

16.05 Минарет.
16.35 "Меня, как реку, суровая эпоха 
повернула". Моноспектакль А . Кузне
цовой.
17.30 Шанс.
17.45 СИВ. Новости.

23 .40 "Служба 299-00-00".
23.55 Программа "А " ..
0.55 "Служба 299-00-00".
1.10 - 2.40 "Будьте моим мужем". X /ф .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11.00 Стиль жизни.
11.15 Музыкальный момент.
11.25 "Дом кино".
11.55 "Моя музыка". Родд Велл: певец, 
игрок, бродяга...
12 .25 Теледоктор.
12.45 Исторический альманах.
13.15 "ТЕСТ". Телевизионная служба 
трудоустройства.
13.30 Киноканал "Осень". "И корабль 
плывет..." Худ . фильм (Италия).
15.40 Храм.
16.10 Золотой ключ.
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.25 Мы и банк.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Вкус к жизни" с Тамарой Макси
мовой.
20.15 "Смерть неаполитанского мате
матика". Х уд . фильм (Италия).
22 .00  "Оранж-ТВ" представляет про
грамму "На дороге".
22 .45  Информ-ТВ.
23.05 "Оранж-ТВ" представляет про
грамму "Теле-граф".
2 3 .2 5  "Доминик и Ю джин". Худ . 
фильм (СШ А ).
I .1 5 - 1 .3 5  "Хрустальный ключ".

Российские университеты

9.05 Анонс Семейного канала.
9.15 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.
I I .3 5  В гостиной Семейного канала.
12.00 Красиво шить не запретишь.
12.30 Телевизионный клуб "Музыкаль
ная элита".
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".
14.50 Транспортный вестник.
15.00 Телеигра "С  полуслова".
15.15 Космическая телеантенна.
15.30 Интересные встречи.
16.15 СИВ. Информационное обозре
ние "Дом моды".
16.35 Научные субботы.
17.05 СИВ. Информационное обозре
ние "Новости кино".
17.25 Телеигра "Сокровища пирами
ды ".
17.45 СИВ. Новости.

10.00 Ваш день.
10.25 Целительное слово.
10.55 Стиль жизни.
11.15 "Тайна пирамид". Телефильм. 
Часть 2-я (Франция).
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Музыкальный момент.
13.15 Центр межрегиональных про
грамм.
13.50 Страсти-мордасти.
14.05 Классика-5.
14.35 "Триумф в Мариинском". Майя 
Плисецкая.
14.55 Концерт камерного оркестра 
"Виртуозы Москвы".
15.40 Центр межрегиональных про
грамм.
16.20 Музыкальный момент.
16.25 "Антре". Цирковая программа.
16.45 Рождественский мультфильм.
17.40 "На бис". "Парад парадов" пред
ставляет Филиппа Киркорова.
18.25 Центр межрегиональных про
грамм.
19.05 Музыкальный момент.
19.10 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 "Последняя минута". Худ . фильм 

(Италия).
2 2 .2 5  Центр межрегиональных про
грамм. Итоги дня.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .15 "Адамово яблоко" представля
ет: "Ноу смокинг".
0.00 - 0 .30 Музыкальный рай.

Российские университеты

9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
10.00 В гостиной Семейного канала.
10.20 Вернисаж.
10.35 Удачный день.
10.45 Консилиум.
11.15 Полезные советы.
11.30 СИВ. Новости.
11.35 В гостиной Семейного канала.
12.00 В двенадцать пополудни.
13.45 Призовая игра.
14.05 Пенсион.
14.10 Графоман.
14.20 Журнал журналов.
14.30 СИВ. Новости.
14.35 Телеигра "С  полуслова". Финал.
14.50 В гостиной Семейного канала.
15.15 Декабрьские вечера-95.
15.35 Голос земли.
16.05 Налоги и доходы.
16.20 "Бурда моден" предлагает...
16.50 Подъем переворотом.
17.20 В гостиной Семейного канала.
17.45 СИВ. Новости.

СУББОТА, 16 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.45 Документальный сериал 
"Территория" - фильм "Удивительно 
приятно говорить правду".
20.15 Худ . фильм "Гром небесный".
21.50 "Под углом 2 3 ,5".
22 .15  Худ . фильм "Измена долгу".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.50 Худ . фильм "Берегите мужчин".
21.10 "Все за улыбку".
21.55 Худ . фильм "фантастическая 
пицца".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
20.00 Худ. фильм "Полоса Си- 
марона" ("Никто").

ТЕ-XX I
21 .20  "Все за улыбку".
22 .05  Худ . фильм "Безумно, глубоко, 
искренне".

ВТОРНИК, 19 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.30 Док. сериал "Войска особого 
назначения" - фильм "Норвежский 
егерь".
20.05 Худ . фильм "Отель "У  погибше
го альпиниста".
21 .30 "Все за улыбку".
21.55 Худ . фильм "Орландо".
23 .30  Видеоклипы.

СРЕДА, 20 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.25 "Хорошего - понемногу".

19.35 "После 2000 года".
20.00 Худ . фильм "Не было печали".
21.15 "После 2 ОСЮ года".
21.55 Худ . фильм "Под 12-мильным 
рифом".

ЧЕТВЕРГ, 21 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.45 "Дерзкие и бесстрашные".
20.05 Худ . фильм "Полоса Си- 
марона" ("Приговор").
21 .30 "Дерзкие и бесстрашные".
22 .00  Худ . фильм "Проклятый".

ПЯТНИЦА, 22 декабря
18.20 "Частные объявления".
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.30 "Дерзкие и бесстрашные".
19.55 Худ . фильм "Избранный 
народ".
21.50 "Деэзкие и бесстрашные".
22 .15  Худ . фильм "Подставленный".
23.45 Видеоклипы.

К 1 П р и г л а ш а е м
ж  в специализированные 

Ж ж  розничные магазины.

А также 
в широком 

ассортименте:\ 
сигареты, пиво 

и другие товары.
I

Кольский просп., 59 (ост. "Кооперативная"), 
п. Баумана, 2-а (напротив реет. "Гольфстрим'’).' 56-90-7  6j . b

4ЭТО ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.

ШШ  АДРЕС:
просо. Лениа, 65, и . 6, 'Охотня ряд' (маг, "Кречет*), 

а тагже: ул. Лобова, 39 (маг. 'Электроиса-Сереис' в Росте). 
Ставки по телефону 23-14-64

Вас обслужат 
профессионалы

s
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Восточный гороскоп на 18-24 декабря
“Семь раз отмерить“ следу

ет КОЗЕРОГУ, прежде чем 
принимать ответственное ре
шение. Особенно этот наказ 
составителей гороскопа" каса
ется тех, кто зарабатывает на 
пропитание и прочие блага ри
скованным путем предприни
мательства. Старые недруги 
постараются опорочить ваше 
доброе имя. У родившихся под 
этим знаком впереди крупные 
денежные расходы.

Для ВОДОЛЕЯ в ближай
шие семь дней резко возраста
ет опасность поскользнуться 
буквально на ровном месте. 
Как в прямом, так и в перенос
ном смысле. Нелегкая судьба 
уготована владельцам совме
стных предприятий - ваши 
партнеры могут потребовать 
большей доли доходов. Жен
щины, жаловавшиеся на недо
статок внимания, почув
ствуют любовь, заботу мужей 
и детей.

Стать жертвой собственной 
самоуверенности рискуют ро
дившиеся под знаком РЫБ. 
Предстоят нелегкие объясне
ния с начальством, для вашего

же блага не показывайте при
знаков раздражения. Домаш
ние проблемы утрясутся. 
Влюбленные почувствуют, что 
нужны друг другу как воздух.

Для ОВНА наступает пора 
расквитаться с долгами и на
чать подводить итоги уходя
щего года. Во избежание 
ошибок, постарайтесь важную 
деловую встречу перенести на 
следующий месяц. Немало ра
достей принесут семейные от
ношения. Непременно наве
стите родителей. Юной пред
ставительнице родившихся 
под этим знаком следует ре
шительно распрощаться с не
давно появившимся у нее 
поклонником.

Серьезное испытание выпа
дет в начале предстоящей не
дели ТЕЛЬЦАМ, избравшим 
нелегкую стезю политической 
карьеры. Звездочеты тут же 
спешат успокоить заинтересо
ванных общественных деяте
лей словами, будто взятыми из 
известного видеоролика: “Все 
у вас получится “. Остальным 
придется погрузиться в каждо
дневную рутину, от которой

никуда не деться.
Четыре благоприятных дня 

уготованы на будущей неделе 
БЛИЗНЕЦАМ. И, тем не ме
нее, они не избавлены от зло
ключений. Придется 
растрачивать много сил по ме
лочам. Некоторые проблемы 
могут возникнуть с имеющей
ся в вашей собственности не
движимостью. Но вы найдете 
“скрытые ресурсы “ и преодо
леете трудные обстоятельства. 
Благотворительное деяние по
днимет вас в глазах окружаю
щих.

Не спеша, но уверенно про
должает движение к постав
ленной цели РАК Под конец 
года вы обретете “второе ды
хание" и будете работать с уд
военной энергией. Перелом
ный момент в вашей карьере 
наступит в ближайшее время. 
Ваши успехи будут вынужде
ны признать даже завистники. 
Если ваше сердце свободно, то 
союз со Скорпионом, Тельцом 
или Козерогом обещает быть 
долгим и счастливым.

Руководствоваться старой 
истиной о том, что хорошо там,

где нас нет, советуют прори
цатели ЛЬВАМ. Вас могут по
пытаться переманить на 
другую работу посулами высо
кой зарплаты. Не поддавай
тесь уговорам. К концу недели 
вас охватит смутное беспокой
ство. Родителям придется по
нервничать из-за поведения 
детей.

Предновогодним подарком 
ДЕВЕ будет неожиданная уда
ча в делах, которая обещает 
принести немалый доход. К 
вашему мнению будут прислу
шиваться, ваши идеи завоюют 
поддержку. Некоторых успе
хов добьются Девы, занятые в 
технической сфере. В конце 
недели предстоит потратить 
много денег на развлечения, но 
жалеть об этом не придется.

Парад светил на небосводе 
ВЕСОВ благоволит любым но
вым начинаниям, успешному 
решению финансовых про
блем. Вас не будет покидать 
предчувствие радостного со
бытия. Придется на собствен
ном опыте убедиться, что 
друзья познаются не только в 
беде. От спортсменов потребу

ется повышенная осторож
ность на тренировках.

Предприимчивым СКОРПИ
ОНАМ звездочеты обещают 
немалые доходы. Наступает 
долгожданный период сбора 
плодов проделанной вами ра
нее трудной работы. Серьез
ным поводом для беспокойства 
может стать состояние здо
ровья. Уж не грипп ли? Кто-то 
из близких родственников, на
ходившийся в дальней коман
дировке, неожиданно возв
ратится в родные пенаты. Ин
тересные жизненные повороты 
и романтические встречи мо
гут произойти в четверг и пят
ницу.

Для большинства СТРЕЛЬ
ЦОВ будущая неделя станет 
весьма тревожной. Лишь к 
концу недели появится какой- 
то просвет и вы сможете вздох
нуть с облегчением. 
Держитесь подальше от кри
миногенных мест. Стельцам- 
мужчинам астролог советует 
быть осторожнее в отношениях 
с прекрасным полом: впереди - 
не самое подходящее время 
для любовного романа.

А00Т  "фДРММ#
Аптека - фармацевтический 

салон "Панацея1" приглашает на 
выставки-продажи:

18 - 20 декабря - лекарствен
ных трав и фитопродукции»
Мы вам откроем некоторые 

секреты лечения травами, да
дим квалификационную кон
сультацию по применению 
лекарственных сборов. Прове
дем дегустацию чая с различ
ными видами бальзамов.

21 - 23 декабря - 
“Все для женщин*4.

Расскажем о современных 
средствах контрацепции; пред
ложим широкий выбор различ
ных средств, которые помогут 
женщине сохранить свою при
влекательность.

Ждем вам по адресу: 
город Мурманск, ул. п. Мо- 

а, 5.
езд автобусами 

у, а  до остановки "Школа < 
9.00 до 20.00 (кроме воскре
сенья), тел. 3J-19-18.

уран Акционерное 
общество УРАН

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

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

Система комиссионных 
вознаграждений.

Розничная торговля  
по а д р е с а м :
*  ул. Миронова, 8,
*  ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам:

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

ш т щ ш т .

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

■СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную.

Б о л ъ ш ЩJSSfessr 
Т е м я ® - * -

Краска водоэмульсионная, 
мойка нержавеющая, 

ковры n/ш пр-т Литвы.
С 20 декабря по 10 января - 

новогодняя распродажа мебели.

Цены снижены до 
_  Ю % .  _

Тел. 56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

т е л е г р а ф #

по _  __

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

Вниманию предприятий 
и населения 

Мурманской области!
АО "Абсолют" быстро и ка

чественно изготовит из сухого 
пиломатериала любого разме
ра и сечения: плинтус, наличник, 
рейку облицовочн., щиты смен
ные деревян. по фин. техноло
гии, дверные филенчатые блоки 
деревян., дверные блоки ДВП, 
деревян. подоконники, доску 
для пола, вагонку и проч.

Адрес: ул. Халатина, 19, 
тел. 31-34-08.

М у р м а н с к а я  I 
ГПоьильная 
Сеть

уверенная связь в офисе, 1 
автомобиле, дома, на отдыхе.

' ” “ “ 'М ’э о 5 0 % .

:ч|
go многих городах России.

Полный набор услуг местной, 
междугородной и международной связи.

Передовые техн ологи и  
"MOTOROLA” и "AT&T".
Звоните нам: 240-247, 240-211, 202-496. Кольский просп., 176.

ШШШ11
Р е к л а м а

на программе
ш

останется с вами 
в течение

7  п и о мя  | Ц П С г 1 у

хотя оплатите вы

только одну
публикацию!

АОЗТ "Виго" реализует оптом и в розницу 
десятки наименований парфюмерии 

и бытовой химии, i

Продукция АО "ЭРА" 
по ценам завода-изготовителя:
- 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 

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

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

Адреса розничной торговли: г. Мурманск, ул. Свердлова, 35; 
ул. Зеленая, 32; ул. Челюскинцев, 7 (бывший "Комиссионный"). 

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

Т е л . :  3 3 - 1 5 - 8 9 ,  2 3 - 0 6 - 7 3 .
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Спас от "Лесоповала”
Не исключено, что скоро в нашей поп- 

тусовке появится новый модный автор, ко
торый заставит потесниться признанных 
специалистов по хитам. Над его песнями 
уже работают Кристина Орбакайте, груп
па “Комбинация", Анне Вески, Игорь 
Наджиев, а сейчас ведутся переговоры о 
его сотрудничестве с Ириной Понаров- 
ской, Ларисой Черниковой и еще многими 
знаменитостями. Этого кандидата в “кру
тые “ зовут Игорь Корнилов, и пока его 
больше знают по авторскому исполнению 
“Девочки-гитары", “Не прогоняй меня" и 
других песен, которые вошли в выпущен
ный им на студии “Мастер" альбом “За
ноза". По его словам, он долгое время не 
мог никого заинтересовать своим творче
ством и, окончательно отчаявшись, отпра
вился пробоваться на вакантное место 
вокалиста в группу “Лесоповал", однако 
продюсер группы известный поэт Михаил 
Танич, ознакомившись с его записями, 
сказал, что ему нужен просто исполни
тель, а не автор, и убедил этим незадач
ливого претендента продолжать работать 
самостоятельно. Видит Бог, мэтр поэтиче
ского цеха проявил изрядную дальновид
ность, и, если дела так пойдут дальше, 
Игорь Корнилов будет перед Михаилом 
Таничем в неоплатном долгу за то, что с 
его помощью избежал неверного шага и не 
погубил свой талант.

Любишь музыку 
на "0 "1

Эксклюзивные интервью звезд мировой 
эстрады, обзор новых CD, книг и музы
кальных фильмов, рок-архив, календарь 
предстоящих событий в мире эстрады, 
описание последних моделей hi-fi аппара
туры - все это смогут отныне регулярно 
получать российские любители популяр
ной музыки. Для этого достаточно купить 
или подписаться на новый журнал с не 
совсем обычным названием - “0 ! “

По мнению главного редактора и изда
теля журнала Севы Новгородцева, знаме
нитого лондонского диск-жоккея 
Би-Би-Си, “О!" заполнит на российском 
рынке пустоту в подаче свежей, красоч
ной, профессионально подготовленной ин
формации по современной музыке и обо 
всем, что “крутится" вокруг нее.

Журнал редактируется, макетируется и 
печатается в Лондоне. В России он только 
продается. С нового года его распростране
нием займется популярная газета “Аргу
менты и факты

На днях завершил свою работу 
проходивший в Мурманске об

ластной фестиваль журналистов 
“П Р Е С С П одобное мероприятие 
проводилось в нашем городе впервые 
и было посвящено десятилетию 
Международного года молодежи. В 
фестивале приняли участие журна
листы областных, городских и рай
онных периодических изданий, 
радио и телевидения, занимающие
ся проблемами молодежи. Организа
тор - комитет по делам молодежи 
администрации Мурманской обла
сти - основной своей задачей ставил 
привлечение внимания прессы к со
циальным и нравственным пробле
мам молодежи. Журналисты города 
и области получили возможность не 
только наконец-то узнать друг друга 
в лицо, но и пообщаться, наладить 
дружеские отношения и деловые 
контакты.

Программа фестиваля звучала 
красиво и многообещающе - тут и 
занятия в школе журналистики, и 
“круглые столы", посвященные, к 
примеру, молодежным изданиям или 
проблемам одаренных, и психологи
ческие тренинги. Что-то удалось 
больше, что-то меньше, но начина
ющие корреспонденты, безусловно,

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

«ПРЕСС1
для молодых
нашли для себя на “ПРЕССе“ новое 
и интересное. Творческие встречи с 
людьми интересными и необычными
- с преподавателем Дворца творче
ства “Лапландия" Т. Громовой, 
главврачом областного наркодис
пансера В. Деминым, молодыми 
мурманскими поэтами и музыканта
ми, а также представителями люби
мой “Комсомольской правды" - тоже 
окажутся полезными: не потеряются 
в журналистских блокнотах, а воп
лотятся в газетные строки.

Кроме того, журналисты смогли 
показать себя в ином качестве - 
людьми не только пишущими, но и 
рисующими: на "ПРЕССЕ" дейст
вовали оригинальные художествен
ные выставки.

Ярким финалом фестиваля могла 
бы стать пресс-конференция попу

лярной рок-группы “Чайф“, побы
вавшей на гастролях в Мурманске. 
К сожалению, впечатление изрядно 
попортили не совсем трезвые лично
сти, к журналистам никакого отно
шения не имевшие, но тем не менее 
активно пытавшиеся поучаствовать 
в конференции. К счастью, извест
ным музыкантам не изменило чув
ство юмора, и они достаточно 
лояльно отнеслись к невнятным вы
крикам некоторой части публики.

Фестиваль закончился, по реше
нию жюри его участники получили 
призы и подарки. Возможно, не все 
на первом “ПРЕССе" получилось с 
таким размахом, с каким задумыва
лось. Но на то он и первый - у него 
все еще впереди.

Юлия МАКШЕЕВА.

РУССКАЯ КРАСАВИЦА 
МЕЧТАЕТ О САНТА-КЛАУСЕ

Целое “созвездие “ сказочных персо
нажей и мультяшных героев откроют в 
канун новогодья детское костюмирован
ное концертное шоу “Золотой ключик“.

Надо отметить, подобных мероприя
тий общегородского масштаба в Мур
манске пока еще не бывало. А потому в 
канун рождественского карнавала вол
нуются и его организаторы - театр для 
детей и юношества “Остров сокровищ" 
и областной комитет по делам молоде
жи, - и, конечно, сами юные участники 
театрализованного представления. Еще 
бы! Ведь по условиям шоу мало появить
ся перед публикой в костюме любимого 
персонажа, необходимо еще предста
вить зрителю и его сценический образ.

В нынешнем, первом, конкурсе карна
вальных костюмов пожелали принять 
участие мурманские подростковые клу
бы, городские школы и гимназии и даже 
малыши из детского сада № 105!

Шестилетняя Женя Кочан, напри
мер, полностью уверена, что перед обра
зом русской красавицы, который она 
собирается представить на суд жюри и 
зрителей, не устоит никто! Тем более 
что костюм для Жени уже шьет руко
дельница - прабабушка. А шестилетний 
Костя Кирюшкин считает, что для побе
ды в конкурсе ему не хватает только 
железных доспехов бравого рыцаря, ко
торые ему пообещал смастерить папа.

И несмотря на то, что конкурсанты 
школьного возраста намерены проде
монстрировать на рождественском кар
навале оригинально обыгранных в 
шуточной манере экзотических живо
тных и даже массовые исторические 
сцены, похоже, простодушные шести
летки составят серьезную конкуренцию 
своим более опытным старшим товари
щам. Ведь театральными традициями 
105-й детский сад прославился давно - 
сценическими постановками в настоль
ном, теневом и кукольном театрах, те
атрализованными праздничными 
утренниками и даже рок-операми по мо
тивам русских народных сказок. А пото
му малыши готовятся к предстоящему 
празднику со знанием дела.

Накануне детского костюмированного 
шоу мы с фотокорреспондентом побыва
ли на своеобразной генеральной репети
ции “Золотого ключика" и даже 
пожалели, что не входим в конкурсное 
жюри. Микки Маусы, Чарли Чаплины, 
Снегурочки и Снежинки были просто

неподражаемы. А Оля Сазонова в кос
тюме ярко-красочного мотылька на
столько вошла в свой сценический 
образ, что, казалось, вот-вот и впрямь 
взлетит!

Впрочем, это всего лишь репетиция. 
Во всей своей красе участники карнава
ла предстанут перед публикой 29 декаб
ря предположительно в одном из залов 
кинотеатра "Мурманск". А победителю 
конкурса его организаторы намерены 
вручить путевку в увлекательное путе
шествие на родину Санта-Клауса в 
Финляндию. Ценными подарками так
же будут отмечены все призеры ново
годнего действа.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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НЕ СТАРЕЮТ ИГРОЙ ВЕТЕРАНЫ
С 9 по 11 декабря в мончегорском 

Дворце спорта “Североникель" про
шел 8-ой традиционный турнир вете
ранов баскетбола памяти Геннадия 
Александрова. На этот раз к монче
горцам приехали их старые соперни
ки и друзья из Мурманска, 
Заполярного и Кандалакши.

Игры прошли в упорной и беском
промиссной борьбе. В первый день 
турнира сюрприз приподнесли Кан
далакшские ветераны, победившие 
команду Мурманска 79:70. Хозяева 
соревнований одержали победу над 
баскетболистами Заполярного 47:45.

Уже во второй день соревнований 
был решен вопрос о победителе тур
нира, и вновь - уже в восьмой раз - 
сильнейшими стали мончегорцы. 
Они нанесли поражение команде 
Кандалакши со счетом 58:49, а мур
манчане вновь проиграли - на этот 
раз соперникам из Заполярного.

В заключительный день соревно
ваний во встрече ветеранов Заполяр
ного и Кандалакши определялась 
судьба второго места. На протяже
нии всего матча в счете вели баскет
болисты Кандалакши, иногда их 
преимущество достигало 15 очков. 
Но, видимо, рано уверовав в победу, 
на последних секундах уступили - 
46:48. Матч Мончегорск - Мурманск 
всегда ожидался как решающий в 
борьбе за первое место. Но на этот 
раз перед игрой все было ясно: мон
чегорцы - первые, а мурманчанам

выше четвертого места не подняться. 
Но баскетболисты показали все свое 
мастерство и лучшие качества. 
Сильнее все же была команда Мон
чегорска - 54:51. Справедливости ра
ди отметим, что мурманская команда 
по разным причинам не смогла собрать 
свой сильнейший состав.

Церемония закрытия игр началась 
с минуты молчания в память об 
ушедших из жизни ветеранах спор
та. Затем ценными призами были от
мечены абсолютно все участники 
турнира. Самым результативным иг
роком стал Николай Павлов из Кан
далакши. Лучшим игроком турнира 
признан Александр Космин из Мур
манска.

Несмотря на острейшую борьбу на 
спортивной площадке, расставались 
ветераны баскетбола по-дружески. О 
горячем желании продолжить спортив
ные контакты заявили все участники. 
И в Заполярном уже в начале будущего 
года ветераны соберутся вновь.

Порадовали ветеранов своей игрой 
и мальчишки, которые проводили 
свой турнир, так называемое откры
тое первенство Мончегорска, и пока
зали растущее ото дня в день 
мастерство. В турнире 12-летних ре
бят в финале команда Мончегорска 
победила соперников из Мурманска
- 55:52. В соревнованиях среди маль
чишек на два года младше победу 
праздновали мурманчане, выиграв
шие у апатитских сверстников со

"ГОРЯЧИЙ"
НОРВЕЖСКИЙ

ПАРЕНЬ
Суд норвежской столицы приговорил 

хоккеиста Томми Эриксена к трем ме
сяцам тюремного заключения за хули
ганство на ледовой площадке. Во время 
хоккейного матча он швырнул свою 
клюшку на трибуну, поранив двух зри
телей, причем у одного из пострадав
ших - 16-летнего юноши - оказались 
выбитыми чуть ли не все передние зу
бы.

В 1994 году “темпераментный" 
Эриксен набросился с кулаками на по
лисмена. В мае этого года федерация 
приговорила его за тот проступок к 
двухлетней условной дисквалифика
ции. И вот теперь ему придется поси
деть в тюрьме.

й о г

РЕЗУЛЬТАТЫ 50-го ТИРА
ЖА ЛОТЕРЕИ “СПОРТ- 
ПРОГНОЗ":

(8-10 ДЕКАБРЯ)
1, X, X, Х ,1 ,Х , 1,1, 1 ,2 ,1 , 

1, 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ 50-го ТИРА

ЖА ЛОТЕРЕИ “СПОРТЛО
ТО":

(10 ДЕКАБРЯ)
“5 ИЗ 36“: 13, 3, 24, 27, 33.
“6 ИЗ45“: 38 ,14,31,30,27, 

45.
“6 ИЗ 56“: 5, 54, 13, 51, 52, 

38, 26 (льготный).

Россиянин Владимир Драчев занял 
третье место на очередном этапе Кубка 
мира по биатлону в норвежском Хол- 
менколлене в гонке на 20 километров. 
На четвертом месте также россиянин 
Виктор Майгуров.

У женщин на дистанции 15 километ
ров российская биатлонистка Луиза Но
скова финишировала десятой.

*  *  *

Всемирно известный шведский тен
нисист Стефан Эдберг принял решение 
не участвовать в Олимпиаде-96, кото
рая пройдет будущим летом в амери
канской Атланте. Эдберг представлял 
Швецию на теннисных олимпийских 
турнирах в Лос-Анджелесе, Сеуле и 
Барселоне.

*  *  *

Гандболистки сборной России выбы
ли из борьбы за медали чемпионата ми
ра, проиграв в четвертьфинале команде 
Венгрии - 18:23.

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША

Баскетболисты клуба ЦСКА (Моск
ва) со счетом 81:71 выиграли в Стамбу
ле у турецкой команды “Улкер“ матч 
очередного, 6-го, тура в полуфинальной 
группе “А “ клубного чемпионата Евро
пы.

*  •  •

Результаты очередных матчей регу
лярного чемпионата североамерикан
ской Национальной хоккейной лиги: 
“Бостон“ - “Флорида11 - 6:4, “Фила
дельфия" - “Тампа-Бэй“ - 4:0, “Ва- 
шиштон“ - “Айлендерз" -« 4:3, 
“Сент-Луис" -"Калгари** - 3:3, “Сан- 
Хосе“ - “Торонто** - 1:4.

* *  *

Товарищеский матч между футболь
ными командами Англии и Португалии 
на стадионе “Уэмбли “ завершился 
вничью - 1:1.

счетом 28:24.
Декабрь в Мончегорске, как обыч

но, выдался баскетбольным. Прошел 
турнир ветеранов, на этой неделе 
стартовал чемпионат города. А с 22 
по 24 декабря уже в семнадцатый раз 
пройдет предновогодний турнир 
“Кубок Заполярья". В нем примут 
участие баскетболисты 11-ти команд 
из Мурманской области, а также го
сти из Санкт-Петербурга и Вологды.

Игорь ПЕРЕУ.

КАСПАРОВ 
ЗА ГОД 

ПОУМНЕЛ
Чемпион мира Гарри 

Каспаров выиграл 
матч у шахматной 
ЭВМ, сказав после по

беды, что его “интуиция все еще 
может обеспечить превосходство 
над запрограммированным бле
ском машины". Каспаров легко 
выиграл первую партию, длившу
юся 25 минут, у ЭВМ “Пентум 
Пи-Си" под названием “Фриц-4", 
после чего свел вничью вторую, 
сделав общий счет матча 1,5:0,5 в 
свою пользу.

- Если вы разбираетесь немного 
в машинах, то сможете легко их 
побеждать, - сказал Каспаров. И 
добавил, что "экзамен", устроен
ный человеческому интеллекту 
компьютером, явился важным на
учным экспериментом. Его сопер
ник “Пентум Пи-Си “, ставший 
чемпионом мира среди шахматных 
ЭВМ в июне нынешнего года, мо
жет анализировать за секунду 172 
тысячи шахматных позиций и вы
полнять 203 миллиона операций.

Этот компьютер - усовершенст
вованная модель машины, побе
дившей Каспарова в Лондоне в 
1994 году.

В 17-м туре первенства Англии лидер чем
пионата “ Ньюкасл “ проиграл “Челси" 
(0 :1), а “Манчестер Ю найтед“ сыграл 

вничью (2:2) с “Шеффилд Уэнсдэй". Ре
зультаты остальных матчей: “ Болтон “ - 
“Ливерпуль** - 0:1, “Ковентри** - “Блэк- 
берн“ - 5:0, “Лидс** - “Уимблдон** - 1:1, 
“Миддлсбро** - “Манчестер сити** - 4:1, 
“Саутгемптон" - “Арсенал** - 0:0, “Тоттен
хэм хотспур** - “Куинз Парк рейнджерз** - 
1:0, “Ноттингем Форест** - “Астон Вилла** - 
1:1, “Эвертон** - “ВестХэм** - 3:0.

Первое место с 39-ю очками занимает 
“Ньюкасл", на четыре меньше - у “Манче
стера “ . Третьим идет “Арсенал “ - 30 очков.

В списке бомбардиров лидирует Алан Ши
рер ( “Б лэкберн"), забивший 22 гола.

*  • *

В 16-м туре чемпионата Испании встреча
лись лидеры: футболисты мадридского “Ат- 
летико** взяли верх над “Барселоной" - 3:1. 
“Эспаньол “ на своем поле переиграл “Реал “ 
со счетом 3:1. Результаты остальных матчей: 
“Расинг" - “Валенсия** - 0:3, "Альбасете" - 
“Саламанка** - 3:3, “Реал-Сосьедад“ - 
“Компостела" - 0:1, “Стортинг** - “Бетис“
- 2:3, “Севилья" - “Овьедо** - 1:1, “Сельта**
- “Райо-Вальекано“ - 2:0, “Депортиво** - 
“Сарагоса** - 2:3, “Вальядолид** - “Мерида**
- 1:1, “Тенерифе** - “Атлетик** - 3:2.

Лидирует в первенстве мадридский “Ат-
летико" (36 очков), 34 очка набрал Эспань
ол, у “Барселоны “ - 32.

Список бомбардиров с 12-ю голами воз
главляет бразилец Бебето ( “Депортиво"). 
Валерий Карпин ( “Реал-Сосьедад“) забил 
5 мячей.

*  *  *

Результаты очередного, 13-го, тура чем
пионата Италии: “Кальяри** - “Аталанта** - 
2:0, “Кремонезе** - “Бари“ - 7:1, “Фиорен- 
тина“ - “Удинезе" - 3:0, “Падова** - “Ин- 
тер“ - 2:1, “Парма" - “Лацио** - 2:1, “Рома"
- “Виченца** - 1:1, “Сампдория“ - “Ювен- 
тус“ - 2:0, “Торино** - “Пьяченца** - 4:2, 
“Милан" - “Наполи" - 0:0.

С 28-ю очками лидирует “Милан", на два 
очка отстает “Парма". Третье место занима
ет “Фиорентина" (25).

Больше всех голов в чемпионате забил 
Игорь Протти ( “Бари“) - 9 .

*  *  *

В 21-м туре чемпионата Франции “Пари 
Сен-Жермен “ разгромил соперника москов
ских спартаковцев в 1 /4  финале Лиги чем
пионов “Нант“ - 5:0. Результаты других 
матчей: “Осер“ - “Монако** - 1:2, “Бордо** - 
“Бастиа" - 1:3, “Лиль" - “Сент-Этьен" - 
1:1, “Лион" - "Гавр" - 3:2, "Мартиг" - 
“Геньон" - 3:0, "Метц" - “Канн“ - 0:0, 
“Нис“ - “Гингам" - 2:1, “Ренн" - “Мон
пелье “ - 1:1, “Страсбур** - “Ланс“ - 1:2.

Лидирует в первенстве “П С Ж “, набрав
ший 45 очков, я а  6 очков меньше набрал 
“Ланс". Идущий третьим “Осер“ набрал 35 
очков. Список бомбардиров возглавляет 
Дробняк из “Бастии** - 16 голов.

*  *  *

В 17-м туре первенства Германии дор- 
тмундская “Боруссия** победила в гостях 
“Фрайбург** - 1:0, а “Бавария" переиграла 
“Фортуну“ со счетом 2:0. Остальные матчи 
закончились так: “Мюнхен-1860“ - “Борус
сия" (М) - 4:0, "Карлсруэ" - “Штутгарт** - 
1:2, “Ш альке-04“ - “Вердер" - 2:1, “Кай
зерслаутерн" - “Байер-04“ - 1:0, “Гамбург"
- “Айнтрахт" - 5:1, “Юрдинген** - “Санкт- 
Паули" - 2:5, “Кельн** - “Ганза“ - 3:0.

Турнирную таблицу возглавляет дортмун- 
дская “ Боруссия “ - 40 очков. На два очка 
отстает “Бавария", а третье место делят 
“Боруссия** из Менхенгладбаха и “Штут
гарт", набравшие по 28 очков.

£К.
Выпуск подготовлен спортивной редакцией 

Вечернего Мурманска” . Использованы ма
териалы ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
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16 декабря
в этот день:
380 лет назад - в 1615 году - в период русско- 

шведской войны 1614-1617 годов в деревне Де- 
дерино, что между Осташковым и Старой Руссой, 
был подписан протокол о прекращении военных 
действий и установлении даты и места перегово
ров о перемирии. К переговорам решили присту
пить 30 декабря в той же деревне Дедерино. 
Полномочные делегации, однако, встретились 
позже и согласились перенести переговоры в 
сельцо Столбово в 54 км от впадения реки Сясь 
в Ладожское озеро. Таким образом, это сельцо 
вошло в историю как место подписания в конце 
февраля 1617 года лишившего Россию выхода к 
Балтийскому морю Столбовского мирного дого
вора об установлении “вечного мира“ между 
Россией и Швецией. “Вечный", конечно, не пол
учился, и в 1656 году шведы и русские снова 
принялись привычно “колоть, рубить и резать“ 
друг друга.

225 лет назад - в 1740 году - был подписан 
Петербургский союзный договор между Россией 
и Пруссией. Вступивший на прусский престол 
король Фридрих II (впоследствии к его имени 
был присоединен эпитет “Великий") готовился 
к войне за Австрийское наследство (1740-1748 
г г .) , а у России назревала война со Швецией 
(1741-1743 г г .) . Стороны, искавшие одна в дру

гой союзниц, договорились о взаимной помощи в 
случае нападения на какую-либо из них третьей 
страны. В секретных статьях договора гаранти
ровалось невмешательство в польские дела со 
стороны третьих держав и защита прав прожива
ющих в Польше православных и протестантов.

170 лет назад - в 1825 году - английский капитан 
Джорж Норис первым высадился на островок 
Буве (ранее известный как Ливерпульский ост
ров в Южной Атлантике), примечательный 
лишь только тем, что держит абсолютное миро
вое первенство по удаленности от суши. Этот 
необитаемый островок, открытый в первый день 
1739 года французским мореплавателем Жаном 
Батистом Буве де Лозье и принадлежащий ныне 
Норвегии, отстоит на 1700 км от ближайшей 
суши побережья - также необитаемого - Земли 
королевы Мод в Восточной Антарктике.

90 лет назад - в 1905 году - после выхода 27-го 
номера властями была закрыта выходившая в 
Петербурге еженедельно с 9 ноября первая боль
шевистская легальная газета “Новая жизнь". 
Газета, тираж которой доходил до 80 тысяч эк
земпляров, издавалась под непосредственным 
руководством В. И. Ленина и фактически являлась 
центральным печатным органом большевиков.

60 лет назад - в 1935 году - в городе Метери, что 
в американском штате Луизиана, завершилось 
строительство моста “Хью П. Лонг“ с железно
дорожной секцией длиной 7 километров, савмого 
длинного железнодорожного моста в мире. Длина 
самого большого пролета моста 241 метр.

50 лет назад - в 1945 году - в Москве открылось 
совещание министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании, созванное в соответст
вии с постановлениями Крымской и Потсдамской 
конференций и решившее ряд крупных вопросов 
организации послевоенного мира в Европе и на 
Дальнем Востоке.

45 лет назад - в 1950 году - в связи с поражением 
в корейской войне президент США объявил в 
стране чрезвычайное положение.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неболь
шой ресторан. 3. Бараний горох. 5.
Река, правый приток Селенги в З а 
байкалье. 7. Колонна. 10. Англий
ский живописец XVIII-XIX вв. 11. 
Голландский живописец XVI-XVII 
вв. 13. Единица ускорения в СГС си
стеме единиц. 15. Промышленный 
робот. 17. Газонефтяной сепаратор.
18. Столица Катара. 19. Русский ин
женер и ученый, один из основопо
ложников отечественного 
паровозостроения. 21. Статья в ниж
ней части газетного листа. 22. Гнет.
24. Широкое женское пальто. 26. Ме
сто, где был распят Христос. 27. От
рицание логического мышления как 
средства достижения истины. 28. Ре
ка, правый приток Рейна. 30. Рабо
чий орган сеялки. 32. Один из 
Алеутских островов. 33. Картина М.
Грекова. 34. Французский компози
тор, автор балета “Корсар". 36. Ав
томатизированный подъемник. 38. Блок ра
диоэлектронной аппаратуры в миниатюрном 
исполнении. 39. Горы во Франции и Швейца
рии. 41. Река, правый приток Дуная. 43. Гора 
на острове Крит. 44. Один из высших государ
ственных органов в России до 1917 г. 45. Рус
ский архитектор, создатель Оружейной 
палаты в Москве. 46. Голландский архитектор 
XIX-XX вв. 47. Свое жилье, а также семья, 
люди, живущие вместе, их хозяйство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логарифмическая 
единица отношения двух величин. 2. Про
мышленный регион в ФРГ. 3. Гвизоция. 4. 
Чешский писатель, автор пьесы “Ян Гус“ , 
1849 г. 6. Плут, мошенник (устар.). 7. Ви- 
нилбензол. 8. Советская певица, выступала в 
Большом театре свыше 30 лет. 9. Сладкое 
печенье. 10. Электронный прибор. 12. То же, 
что ню. 14. Город в Челябинской области. 15. 
Советский физик-атомщик. 16. Область фи
лологии, изучающая языки, возникшие на ос
нове латинского языка. 19. Форма залегания 
гранитоидных горных пород. 20. Ткань с наби
тым вручную узором, а также сам узор 
(спец.). 21. Экваториальное созвездие. 23. 

Столица Иордании. 24. Река, левый приток 
Дона. 25. Город во Франции, административ
ный центр департамента. 29. Эстонский 
скульптор, автор памятника броненосцу “Ру
салка “ в Таллинне. 31. Виртуозная музы
кальная пьеса. 32. Трезвучие. 34. Род 
многолетних трав семейства аронниковых. 35. 
Персонаж драмы М. Ю. Лермонтова “Маска- 
рад“ . 36. Донная морская рыба. 37. Админи
стративно-территориальная единица в

Швеции. 39. Штат в США. 40. Царство мер
твых в древнегреческой мифологии. 41. Река, 
протекающая в Китае, Индии и Пакистане. 
42. Административно-территориальная еди
ница в Греции.

Составил В. ПОКРОМКИН.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 9 декабря

По горизонтали: 5. Ашхабад. 6. Рефлекс. 10. 
Муравей. 11. Полымя. 12. Стрела. 16. Син
таксис. 18. Орден. 19. Спорт. 20. Беликов. 21. 
Барщина. 25. Капот. 26. Блок. 27. Ливерпуль. 
30. Греция. 33. Кабель. 34. Витебск. 35. Ля
гушка. 36. Морилка.

По вертикали: 1. Схизма. 2. Канун. 3. Пе
рец. 4. Пехота. 7. Словарь. 8. Сарказм. 9. 
Селитра. 13. Диоскурия. 14. Гипербола. 15. 
Перенос. 17. Спондей. 22. Папирус. 23. Стре
лец. 24. Кобальт. 28. Минога. 29. Капель. 31. 
Бирка. 32. Остов.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 декабря

По горизонтали: 1. Дорожка. 4. Фуражка. 7. 
Инари. 8. Снедь. 9. Сивко. 10. Уклон. 15. 
Операция. 16. Клиент. 18. Лавина. 19. Бечев
ник. 23. Грипп. 25. Емеля. 26. “Садко". 27. 
Гусли. 28. Кладезь. 29. Никосия.

По вертикали: 1. Детство. 2. Обида. 3. Ан
нексия. 4. “Фараон". 5. Армия. 6. Адвокат. 
11. Вервь. 12. Казна. 13. Аллея. 14. Чернь. 17. 
Цеппелин. 18. Лаверак. 20. Колония. 21. Ар- 
гунь. 22. “Ллойд". 24. Масло.

98400 руб.

СПоздравляем с днем ангела
всех, кто носит имя Савва.

От всей души позд
равляем с 55-летием 
жену и маму Нину Ва
сильевну! Желаем креп
кого здоровья, всего 
того, что называется до
бром. Никогда не уны
вай, будь жизне
радостной, счастливой.

)

С днем свадьбы поздравляю моих дру
зей Светлану и Костю Лиотвейзен. Пусть 
жизнь ваша будет, как жизнь лебедей, как 
символ любви и покоя. Пусть счастье сопут
ствует вам везде - желанье мое такое! 
Сколько прожито лет, мы не будем считать, 
просто хочется вам в этот день пожелать: не 
стареть, не болеть, не хандрить, не скучать 
и еще много раз этот день вам встречать!
С уважением Сладкомедова.

Дорогой папулечка!
Поздравляем с 35-лети- 
ем! Желаем быть всег
да здоровым, веселым 
и счастливым. Мы с ма
мой тебя очень-очень 
любим.
Твоя дочь Алина 
и вместе со мной 
бабушки: Ирина, Зина,
Люда, дедушка Витя.

Поздравляем с юби
леем! Пусть голова твоя 
покрылась сединой, ле
тят года, друг друга об
гоняя, но молод ты и 
сердцем, и душой, и 
быть таким тебе всегда 
желаем! Дай Бог тебе 
счастливых долгих лет, 
чтоб каждый день да
рил тепло и свет, не 
хмурься, не грусти и не 
робей, отметим и 100-летний юбилей!

Нуреевы, Горлищевы.

Дорогая Настюха!
Поздравляю с 17-лети
ем! Желаю тебе из тыся
чи звезд - самую яркую, 
желаю тебе из тысячи 
слез - самую сладкую, 
желаю тебе из тысячи 
встреч одну - самую 
счастливую, желаю тебе
из тысячи ночей одну - --------
самую длинную. Прими 
мои самые теплые позд
равления и наилучшие пожелания в твой 
день рождения!
Манюня.

Дорогая мамочка,
Галина Алексеевна!
Поздравляем с юбиле
ем! Пусть будет много 
новых дней рожденья, 
желаем счастья, радо
сти, здоровья и многих- 
многих светлых лет 
подряд!
Андрей, Оксана, Вик
тор и асе, все, асе.

Поздравляем люби
мую соседку, подругу и 
маму Елену Алексеевну 
Пушину с днем рожде
ния! Ну где нам взять 
такое слово, чтоб в день 
рожденья пожелать те
бе отличного здоровья 
и никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не 
забрался, чтоб места не 
было беде, и чтоб никто не догадался, кото
рый год сейчас тебе?
С уважением и любовью Оля, Володя, 
Сергей, Юра, Ирина 
и твой сынуля Максим.

Муж Александр, 
сыновья Геннадий, 
Юрий.

От себя и моих род
ных и близких поздрав
ляю братика Виталика 
Применко с днем рож
дения, с совершенноле
тием! Желаем чаще 
улыбаться, не падать 
духом , не болеть, ни на 
кого не обижаться и 
долго-долго не ста
реть. Крепко целуем.
Сестренки Саша, Аня, Ирина, 
братик Слава, племянница Ириша, 
тетя Катя, дядя Витя и мама.

Поздравляем нашу 
любимую мамочку и 
бабушку Ульяну Ефи
мовну с 80-летием! Се
годня, в день твой 
юбилейный, лет про
шедших, мама, не жа
лей. С тобою рядом 
внуки, правнуки и дети,
что может быть счаст- -----
ливей и родней! От всей 
души тебя мы поздравляем, тепло и искрен
не любя, здоровья крепкого желаем, и 
пусть Господь хранит тебя!
Вохмины, Рубцовы, Комареацевы, Ферина, 
Мельникова.

Дорогой муж, папа и 
дедушка! Сердечно 
поздравляем с 60-лети- 
ем! Желаем счастья и 
здоровья, успехов, 
бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной 
жизни лишь только ра
дость приносил!
С добрыми 
пожеланиями 
твои родные 
Соколовы и Лазаревы.

Дорогая Гелечка! Jm Si, '■ 
Поздравляем с днем Щ щ к  
рождения! Желаем те- W i f e m  
бе, родная, радости, от- ж . 
личной учебы, чтоб Щ 
жизнь никогда не кон- К . -ШШшъ
чалась, беда и печаль 
никогда не встреча- 
лись, огромного сча- 
стья, отличных друзей, Д Д Д ^ Д д  
здоровья, удачи и сол
нечных дней. Целуем.
Бабушка, дедушка и все наши родные.

Поздравляем нашу 
любимую дочь, жену и 
сестренку Людмилу 
Белкину с днем рожде
ния! Пусть поздравле
ний будет много, а это - 
доброе и скромное - 
прими от нас, родных.
Желаем, чтоб жизнь ни
когда не кончалась, пе
чаль и беда на пути не 
встречались, огромного счастья и радост
ных дней, здоровья, успехов и верных дру
зей!
Мама, папа, Коля, Саша и Танюха.

Дорогая Наташень
ка! Поздравляем с 
днем рождения! Пусть 
будет счастье и здо
ровье, и пусть на все 
хватает сил, и каждый 
день обычной жизни 
чтоб только радость 
приносил! Будь моло
дой, всегда красивой, 
желанной, доброй и 
простой. Всегда привет
ливой и милой, всегда любимой и родной!
С любовью Сережа, Таня,
Настя, Оля и Дима.

От всего сердца поздравляем дорогого 
сына-брата Сашу с 40-летием, любимую 
внучку Леночку с 6-летием! Желаем много 
радости! Пусть будет жизнь ваша светла, 
полна душевного тепла, здоровья крепкого 
навек, всех благ, чем счастлив человек! 
Крепко целуем. Храни вас Бог!

Мама, бабушка, дедушка, Алеша, 
семьи Иорданян, Исаевых, Трофимовых.

Поздравляем нашу 
любимую девочку Иро
чку Самохину с 11 -лети- 
ем! Мы желаем тебе в 
этот день, чтоб из сказ
ки принес тебе счастье 
олень, чтобы юность 
дарила два верных 
крыла, чтоб любовь по
стоянно с тобою была! 
Нежно обнимаем, це
луем.
Мама, папа, бабушка.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Грядущая неделя не будет 

блистать звездными россыпя
ми, но одно крупное созвездие 
все же предстанет взору и слу
ху мурманчан. 22 декабря в 16 
часов большой зал областной 
филармонии пригласит по
клонников “Виртуозов Моск
вы “ на встречу с кумирами. 
Всемирно известный оркестр 
выступит в “ облегченном “ со
ставе из шести человек и без 
своего легендарного руководи
теля В. Спивакова.

18 декабря состоится кон
церт народной артистки России 
Галины Писаренко (сопрано). 
Начало - в 16 часов.

В областной научной библи
отеке продолжится цикл лек
ций-концертов “Библия и 
мировая к у л ь т у р а 18 декаб
ря в 18.00 - очередная встреча

с В. Залавской (сопрано) и С. 
Гиваргизовым (тенор).

А 16 декабря в “Литератур
ной гостиной" состоится оче
редное заседание Клуба 
общества Рериха.

В память о безвременно 
ушедшем из жизни поэте Вла
димире Александровиче 
Смирнове в отделе краеведче
ской и саамской литературы 
открылась выставка его произ
ведений.

Краеведческий музей при
глашает посетить новую экс
позицию “Керамика. Фарфор. 
Фаянс. “ , где представлены бо
лее двухсот предметов из фон
дов музея. Выставка 
познакомит зрителя с издели

ями Ленинградского фарфоро
вого завода, с авторскими ра
ботами А. В. Воробьевского, А. 
Н. Шадрина (“Мурманск в ке
рамике") .

Художественный музей в 
настоящее время ведет подго
товку к ежегодной областной 
выставке, которая откроется 
предположительно 17 декабря.

16 и 17 декабря в ДК моряков 
состоится выставка кошек, в ее 
работе примет участие автори
тетное международное жюри.

Завтра во Дворце творчества 
“Лапландия" пройдет конкурс 
бального танца, в котором при
мут участие коллективы из 
Мурманска, Апатитов, Севе
роморска и других городов об
ласти. Начало - в 15 часов, 
вход свободный.

Мурманский театр драмы

О Т  С У Б Б О Т Ы  
Д О  С У Б Б О Т Ы

порадует любителей мировой 
классики спектаклями по пье
сам Шекспира и Лопе де Веги: 
22 декабря на малой сцене - 
“Макбет", 23 декабря на боль-

шой - “Дурочка". Кроме этого, 
сегодня и завтра - постановки 
Вс. Креминского “Разорван
ное ожерелье" (суббота, 16 
декабря) и “Золотая карета “ 
(воскресенье, 17 декабря). 22 

декабря на большой сцене 
“Шум“за сценой". Завтра, 17 
декабря, в Ледовом дворце 
пройдет концерт-дискотека 
заезжей “звездочки" нашей 
эстрады с красивым именем 
Ника. Начало - в 19 часов.

Александр САУТКИН.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск” .

1 8 3 0 3 8 , г . М ур м а н с к , 
у л . Софьи Перовской, 11.

Телефоны редакции:
приемная - 55-77-34, 
первый зам . главного ре

дактора - 55-73-03;
зам . главного редактора - 

55-77-10;
служба новостей - 55-77-11, 

55-28-47,
отдел "Город и горожане"

- 55-71-83, 55-85-27,
отдел морали и юношества

- 55-78-33;
отдел спорта - 55-73-28 ; 
обозреватели - 55-85-45.

Дирекция:

директор - 55-77-65; 
бухгалтерия - 55-77-20; 
отдел рекламы и маркетин

га - 55-60-17;
компьютерный центр 

55-76-85.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Лысый, плюнь 
на все

Гораздо медленнее продвигаются 
по служебной лестнице мужчины с 
проклятьем на макушке, чем их кол
леги с густыми волосами. К такому 
выводу пришли психологи лондон
ского Гоулдсмит колледжа.

Доктор Памела Веле и ее коллеги 
опросили 180 мужчин на предмет ве
ры в самих себя. При этом их разбили 
на три группы. В первую группу вхо
дили лысые, во вторую - лысеющие и 
в третью - с нормальной шевелюрой.

При подведении итогов выясни
лось: в первой группе относятся к 
себе очень критично, часто врадают 
в депрессию и круг их знакомств 
чрезвычайно узок. Чем сильнее вы
падали волосы, тем печальнее были 
последствия для психики. Особенно 
тяжело переносится облысение в мо
лодости.

Специалисты считают бесспорной 
зависимость между душевными 
травмами и выпадением волос. Ситу
ация осложняется еще и тем, что 
очень часто лысые люди сами созда
ют себе трудности из-за чрезмерной 
мнительности.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

СТРАННО^ 
fQgoPt/ШЬ, ТОЛЬКО С |

k с е в е р у ,  M o H W b h
' ТУЯЕЦКиЕ... Ы Ю у

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

16 декабря, суббота:
Пророка Софонии (635 - 

605 до Рождества Христо
ва) . Преподобного Саввы 
Сторожевского (Звениго
родского) (1406). Препо
добного Феодула Царе
градского (около 440). 
Преподобного Иоанна мол
чальника, бывшего еписко
па Колонийского (558). 
Священномученика Феодо
ра, архиепископа Алексан
дрийского (606).

17 декабря, воскресенье:
Неделя 27-я по Пятиде

сятнице. Глас 2-й. Велико
мученицы Варвары и 
мученицы Иулиании (око
ло 306). Преподобного 
Иоанна Дамаскина (около 
780).

Преподобного Иоанна, 
епископа Поливотского 
(VIII). Святого Геннадия, 

архиепископа Новгородско
го (1504).

■я ПО ПЯТИДЕ
Ц Е Р К О В Н Ы Й
К А Л Е Н Д А Р Ь

18 декабря, понедельник:
Седмица 28-я по Пятиде

сятнице (евангельские 
чтения 29-й седмицы). 
Преподобного Саввы Освя
щенного (532). Святого Гу
рия, архиепископа Ка
занского (1563). Мученика 
Анастасия. Преподобного 
Кариона монаха и сына его 
Захарии, египтян (IV).

На утрени катавасия 
“Спасе люди..." - ирмосы 
второго рождественского 
канона.

19 декабря, вторник
Святителя Николая, ар

хиепископа Мир Ликий- 
ских, чудотворца (около 
345).

20 декабря, среда:
Святого Амвросия, епи-

Е
скопа Медиоланского
(397). Преподобного Нила 
Столобенского (1554). 
Преподобного Антония 
Сийского (1556). Препо
добного Иоанна, постника 
Печерского, в Ближних пе
щерах (XII). Мученика 
Афинодора (около 304). 
Преподобного Павла По
слушливого.

Селигерской (Владимир
ской) иконы Божией Мате
ри.

Согласно Уставу, в Неде
лю святых праотец положе
но читать Евангелие о 
званных на вечерю (Лк.,76 
зач .), то есть рядовое Еван
гелие Недели 28-й, поэтому 
в Неделю 27-ю по Пятиде
сятнице следует читать 
Евангелие Недели 29-й 
(Лк., 85 зач .).

Невесты 
на вывоз

Новым экспортным товаром - неве
стами, которых брачное агентство по
ставляет главным образом в 
Германию, может гордиться портовый 
город на севере Бразилии - Ресифи.

Владелица фирмы “ Линдинальва “ 
Сантана Ферраз уже соединила 156 
пар. “Для проституток и искательниц 
приключений наши двери закрыты! “ - 
сказала она.

Заинтересованным лицам Сантана 
показывает два альбома. В одном - хо
рошенькие, улыбающиеся девушки в 
бикини греются на тропическом солн
це. В другом - обладающие менее при
влекательной внешностью клиенты, 
но зато с весьма привлекательными 
спортивными автомобилями, виллами, 
а то и самолетами.

Клиенты из Германии приезжают в 
Бразилию в основном по линии брач
ного немецкого агентства, заплатив 
солидную сумму. Госпожа Сантана со
бирает невест из всех областей огром
ной страны и при удачной сделке - а 
это тоже бизнес - получает достойный 
гонорар. В настоящее время госпожа 
Сантана предлагает на выбор 1200 не
вест.

Роман начинается с обмена фотогра
фиями, затем следуют письма, кото
рые переводит официальный 
переводчик. После двух месяцев заоч
ного знакомства наступает очередь 
первой встречи, которая происходит в 
аэропорту Ресифи. Жених прибывает 
на самолете, невеста - в такси, как 
правило, в сопровождении матери или 
госпожи Сантаны.

Если претенденты на брак понра
вились друг другу, жених везет не
весту в Германию, чтобы познакомить 
с семьей. Невеста отправляется в пу
тешествие с трехмесячной туристской 
визой. Если брак не совершается, то 
девушка возвращается в Бразилию.

Однако, по словам госпожи Санта
ны, это случается крайне редко, и 
для успокоения волнующихся жени
хов служит третий альбом, в кото
ром запечатлены свадебная 
церемония и сцены счастливой се
мейной жизни.
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ОБМЕНЯЮТ

S15S. 1 -комн. кв. в Первом, р-не 
17 кв. м (4-й этаж 9-этажн. дома) на
2-3-комн. в этом же р-ые.

Тел. 50-83-49.
5175. 2-комн. кв. (5-й этаж 5- 

этажн. дома, "хрущ ." в р-не старого 
рынка, с тел .) и Ч-комн. кв. (6-й этаж 
9-этажн. дома, пер. Молодежный) на
3-4-комн. кв. в центре, с тел.

Тел. 33-05-98 (рабочее время).
5176. 3-комн. приват, кв. (43 кв. м, 

5-й этаж 9-этажн. дома, тел., ул . Бе
ринга) на 2-комн. и 1 -комн. кв. или 
2-комн. кв. плюс доплата. Первом, 
р-н.

Тел. 59-43-78 (с 19.00 до 22 .00 ).
S181. Две комнаты 17 и 24 кв. м по 

ул . Достоевского и Генералова на 2- 
комн. кв.

Тел. 54-89-06 (с 19.00 до 21.00).
5193. 4-комн. кв. (3-й этаж 5- 

этажн. дома; 45/60 кв. м, Окт. р-н) на
2-комн. и 1-комн.кв. или на две 1- 
комн. кв.

Тел. 54-29-29 (вечером).
S208. 3 -комн. кв. (5-й этаж 5- 

этажн. дома, Лен. р-н, тел .) на 1- 
комн. кв., кроме Росты, + доплата 
4000 $. Торг уместен.

Тел . раб. 52-09-56; дом . 54-11-14 
(с 17.00 до 21.00).

5216. 2 -комн. кв. в Мурманске на 
квартиру в областном Калининграде.

Тел. раб. 33-83-45 (с 12.00 до
19.00), Лену.

СНИМУТ
5140. Квартиру без мебели, с тел. 
Тел. 54-74-20 (с 15.00), 52-67-31. 
5195. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж. Услуги бесплатны. 
Только позвоните.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00). 
5214. Срочно 1 -2 -комн. кв. от маг. 

"Весна" до ул. Нахимова.
Тел. 33-45-71.
121023. 1-комн. кв. (с тел., ме

белью).
Тел. 56-62-66.

СДАДУТ
5192. Гараж с ямой, Фадеев Ручей. 
Тел. 59-92-53.
5194. Поможем снять квартиры, 

гаражи.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00). 
5203. 1 -КОМН. кв.
Тел. посред. 56-68-04.

КУПЯТ

5145. 2-комн. кв. в центральных 
районах города.

Тел. раб. 54-52-67.
5146. Киоск, тип "Москва", без 

места, оплачу доставку из Ленингра
да. ,

Тел. 31-45-07 (с 9.00 до 22 .00 ).
5154. Квартиру до 4 тыс. $.
Тел. 33-55-96 (с 12.00 до 20.00).
5207. Комнату за 6 млн. руб.
Тел. 33-32-44 (Вадим).
121011. 1-комн. кв. или комнату в 

Лен. р-не, недорого.
Тел. 31-45-42.
121077. Домбру "Прима" 3-струн- 

ную.
Тел. 31-66-37.

ПРОДАДУТ
4898. Универс. дерев, обрабат. 

станок, 6 операций, 530 тыс. руб.

Тел. 50-28-52, 23-15-78.
4994. Лучший подарок к Новому 

году! 1-комн. кв. в Североморске, 
Росляково-1 - 2200 $, 2-комн. кв. в 
Североморске, Росляково - 2500 $; 
Росляково-1 - 3500 $; 3-комн. кв. 
в Росляково-1 - 4000 $. Возм. вари
анты.

Тел. в Североморске 9-27-80.
5013. Телефон с определителем 

номера, дизайн Panasonic, 30 функц. 
Гарант., доставка.

Тел. 59-58-53 (с 9.00 до 22 .00 ).
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).

5128. ЗИЛ-555 (б /у ) , запасные ча
сти, автобусы ПАЭ-3201 и КАВЗ-685 
в отл. сост.

Тел. 55-92-90.
5139. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
5141. Финский кухонный и спаль

ный гарнитуры.
Тел. 54-74-20 (с 15.00).
5147. Ковры 3x5, 2 ,5x5, 3x4, 

2 x3 .
Тел. 50-48-54.
5153. Котят-полуперсов от шин

шиллы; комнату 9 кв. м за 2000 $; 
стенку в упаковке (нат. дерево).

Тел. 55-58-50, Лида.
5158. 1 -комн. кв. в Первом, окр. 

5300$ .
Тел. 56-85-74 (с 14.00 до 20.00).
5161. Торговый павильон с местом 

в Первом, р-не.
Тел. 59-00-42,59-11-31.
5174. Кирп. гараж 7x5 с ямой в 

Лен. округе по ул. Александрова, ря
дом со школой Na 5.

Тел. раб. 33-85-71.
5177. Срочно 1-комн. приват, кв. 

(в г . Североморске по ул . Сизова, 1 -й 
этаж, паркет, с кухни лоджия) можно 
использовать под магазин, офис.

Тел. в Мурманске 56-66-09 (с 10.00 
до 18.00) спросить Наталью Иванов
ну.

5178. Новый BA3-21083, цвет бе
лый, высокая панель.

Тел. 55-45-66.
5180. Недостроенный каменный 

дом 10x12 в г. Саранске или обменяю 
на автомобиль с доплатой.

Тел. 55-76-16 (с 16.00 до 17.00, 
спросить Нелю).

5182. Зеркальное полотно 
500x1300 (комплект), стулья б /у , ган
тели, тумбочку прикроватную, лыжи, 
ботинки (лыжн.).

Тел. 31-33-62 (после 18.00).
5183. Д /м  гараж с ямой, внутри 

обшит в а / г  Na 317 по ул. Достоевско
го.

Тел. 54-67-94 (с 18.00 до 21.00).
5184. Немецкую овчарку (сука, 9 

м ес.) с родословной.
Тел .23-58-31 (с 9.00 до 22 .00 ).
5185. З /ч  к а /м  БМВ-730 1982 

г. в.
Тел. в г. Кола 2-32-95 (с 19.00 до 

2 1 .00).
5186. Кирпичный, 2-этажный, обо

рудованный гараж 4,5x6,5, конечная 
троллейбуса "3", Больничный горо
док. Кроличьи шапки оптом.

Тел. дом . 54-11-13 (после 19.00).
5187. Новую 2-комн. кв. по Верх- 

неростинс. шоссе.
Тел. лосред. 2 3-17-66 (с 12.00 до 

14.00, Анастасия).
5188. Детскую зимнюю коляску 

малинового цвета в хорошем состоя
нии, недорого. Шубу на девочку 9-12 
лет.

Тел. 59-42-73.
5197. Щенка добермана с отлич

ной родословной, сука, ч/п 3 мес.
Тел. 23-50-90.
5201. Кирпичный гараж 6x4 в Рос

те, за школой № 57, с такой же ямой, 
отделан новым материалом, железо

кровельное 2x1 , "вагонку", пластик, 
фанеру.

Тел. 31-06-39.
5209. Оверлок новый, бытовой. 
Тел. 54-18-13.
5210. А /м  "V W -Гольф”  1978 г. в., 

двиг. V-1,6, новый.
Тел. 33-45-71.

5211. 2-комн. кв. в Лен. р- 
не (5-й этаж . 5-этажн. дома).

Тел. 55-74-93 (с 9.00 до
18.00).

5212. 3 -комн. кв. на просп. Киро
ва, общ. пл. 48 кв. м (5-й этаж, застек
лен. балкон, кухня 7 кв. м, столовая 
16 кв. м ).

Тел. посред. 23-49-35 (после
18.00).

5214.2 -комн. кв. по просп. Ленина 
(1-й этаж, "сталинка", тел .).

Тел. 23-17-51.
121029. КамАЗ-53208 1992 г. в. и 

прицеп, 10 тыс. долл.
Тел. 24-79-52 (после 18.00).
121040. Щенков амер. стафф- 

терьера г . Москва, предки чемп. 
Америки, Венгрии, Чехии, России - 
400-500 долл.

Телефоны клубный 59-06-52 
(вторник, суббота) с 15.00 до 18.00 
или 24-76-26, вечером (ежедн.).

121133. Д /м  гараж в р-не маг. 
"Прогресс".

Тел. 54-51-28.
122004. Щенков кавказской ов

чарки (привиты, с родосл.).
Тел. 24-90-02 (после 18.00).
122028.3 -комн. приват, кв., 70 кв. 

м общ. пл. (7-й этаж 9-этажн. дома, 
кирп. вставка, кухня 10 кв. м, комн. 
разд ., лоджия застеклен., много шка
фов, кладовка), 12500 $.

Обращаться: ул . Достоевского, 28, 
кв. 25 .

122052. Лимитного щенка ротвей
лера, предки чемпионы России, СШ А, 
Канады, Германии (привит).

Тел. 24-86-15.
122054. Запчасти к автомашине 

"Рено-18".
Тел. 31-22-37 .
122053. Черн, карак. шубу, разм. 

46-48, Ю госл., линолеум 11,3 кв. м 
(паркет).

Тел. 56-51-51.
122118. Новую 3-комн. кв. 10/18 

кв. м в Окт. р-не. Вариант обмена.
Тел. 55-56-22.
122150. Новую швейную машинку 

"Чайка", эл/привод, тумбой.
Тел. 59-16-82, вечером.
122155. Новую дубленку для де

вочки 8-10 лет.
Тел. 56-43-26.

ОБСЛУЖАТ

4252. Врач Валамин Андрей 
Геннадьевич: инидвид. и груп
повая психотерапия, аноним
ные консультац. Неврозы, 
стресс, состояния и др . Псих, 
расстройства. Лицензия № 
383. ь

Тел. 23-20-38 (вечером).

4769. Ремонт двигателей инома
рок, качественно, дорого.

Тел. 31-51-48 (вечером).
4796. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Грузоперевозки на ГАЗ-53.
Тел. 56-42-33.
4831. Плотницкие работы.
Тел. 57-95-93 (до 17.00).
4893. Ремонт, перепланировка 

квартир. Все виды работ. Переборка 
полов, изготовление шкафчиков под 
ванны, мойки, можно с облицовкой 
кафелем , установка дверей, электро

монтажные и пр.
Тел. 31-50-20, утром, вечером.
4941. Ветпомощь: лечение, опера

ции, вакцинации.
Тел. 54-70-2 3.
5050. Ремонт холодильников до

машних и промышленных.
Тел. 54-46-29, любое время.
5069. Памятники из черного и цв. 

гранита. Больш. выбор.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13.
5082. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 23-29 -02 .
5088. Остекление балконов, лод

жий, настил полов, обивка доской, ус
тановка деревян. дверей, 
перегородок. Срок изготовления - 1 
день.

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

прививки.
Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12.00).
5113. Современные методы лече

ния алкоголизма, табакокурения. 
Прерывание запоев. Вызов на дом. 
Психотерапия неврозов, стрессов. 
Лечение остеохондроза, радикулита, 
массаж, коррекция веса. Гос. лицен
зия № 298.

Тел . 2 3-39-43, 59-55-89.

5148. Правовая помощь по 
уголовным и гражданским де
лам . Удостоверение № 596. 

Тел. 55-66-04, 59-69-38.

5152. Консультации и высо
коэффективное лечение таба
кокурения, злоупотребления 
алкоголем, алкоголизма, ток
сикоманий (в некоторых слу
чаях за 1 сеанс). Лицензия № 
406.

Тел . 52-04-47.

5166. Снижение веса.
Тел. в Мончегорске 3-21-10 (с

17.00 до 21.00).
5169. Облицовка кафелем , любые 

столярные работы.
Тел. 33-07-33, понедельник - чет

верг (до 15.30), Тамару.
5173. Капремонт квартир из мате

риала заказчика, все работы от по
толка до пола. Качественно, с 
гарантией, сборка мебели и др . рабо
ты.

Тел. 56-40-91 (с 17.00 до 21.00).
5189. Облицовка кафелем из ма

териала заказчика.
Тел. 54-54-18.

5204. Кодирование, гипноз, 
подшивка "Эсперали", лече
ние запоев на дому, амбула
торно. Наркологический 
кабинет врача Любимова И. В. 
Лицензия Nfi 314.

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

121135. Изгот., устан. вторых де
ревян. дверей, замена косяков, ук
репление штырями, сверление 
отверстий - недорого.

Тел. 33-26-33 .
122062. Грузоперевозки, ГАЗ , 4 т.
Тел. 56-21-87.
122072. Ремонт а /м , переборка 

двигат. ВАЗ .
Тел . 52-02-85 (вечером).
122078. Ремонт и реставрация 

одежды, а также мех, кожа, пошив 
брюк, юбок. Сроки, качество, цена 
вас устроит.

Тел. 33-35-82.
122123. Выполняю эл/монт., ремонт, 

работы дома, в гаражах, офисах.
Тел. 56-17-76 (с 18.00 до 21.00).

РАЗНОЕ

5042. Псориаз. Бесплатно вышлем 
информацию о знаменитой мази 
Иванова ''Антипсор'' (из дальнево
сточных трав и тихоокеанских мор
ских организмов).

Тел. 31-35-56, 54-43-55, вечером. 
5131. Водитель с личным м /а  до 1 

т ищет постоянную работу, имею за- 
гран. паспорт, рассмотрю любые 
предложения.

Тел. 24-09-37 (строго с 10.00 до
19.00).

5156. Регулярные поездки в Фин
ляндию, Швецию за автомобилями, 
микроавтобусами и др.

Тел. 54-26-19 (строго с 11.00 до
16.00).

5157. Работа.
Тел. 59-54-88 (с 9.00 до 13.00), кро

ме субботы и воскресенья.
5165. Новинка - "термоджетикс", 

программа для снижения веса.
Тел. в Мончегорске 3-21-10 (с

17.00 до 21.00).
5179. Дополнительный заработок 

в свободное время.
Тел. 24-86-33 (с 18.00 до 21.00) 

"HERBALIFE".
5190. Специалист по нештатным 

ситуациям. Десятилетний опыт испы
таний системы ВТ ищет работу.

Писать: 184600, Североморск-1 
Мурманской, а /я  35.

5199. Новейшая французская 
элитная косметика, парфюмерия. 
Попробуйте, понюхайте, оцените.

Тел. 54-27-79 (с 10.00 до 11 и с
19.00 до 21.00).

5200. Станьте стройными, краси
выми, экономически независимыми. 
Звоните сегодня по тел. 54-27-79.

5205. Математика для поступаю
щих. Репетиторство.

Тел. 57-46-92.
5206. Срочно! Работа.
Тел. 59-54-88 (с 9.00 до 13.00 стро

го), кроме субботы и воскресенья.
121026. Немедленный заработок 

на полную или частичную ставку, ваш 
шанс у вас в руках, звоните и получи
те.

Тел. 59-63-51, 59-92-06.
121029. Немедленная возмож

ность заработать.
Тел. 54-45-23 (с 10.00 до 13.00 и с

18.00 до 21.00), кроме воскресенья. 
122064. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

ЗНАКОМСТВА

5170. Молодой человек, 25/184, 
познакомится с симпатичной непол
ной девушкой 19-23 лет для серьез
ных отношений. Материально 
обеспечен. Образование имеет зна
чение. Фото желательно. Верну.

Писать: 183008, Мурманск, а /я  
442 3.

5171. Две одинокие подруги 33-36 
лет познакомятся с двумя друзьями 
для встречи Нового года.

Писать: 183002, Мурманск, п /п  43 
№ 4651823.

5172. Познакомлюсь с умным не
зависимым мужчиной с высшим об
разованием до 36 лет. О себе: 
26/160/54 .

Писать: 183008, Мурманск, п /уд . 
№ 201156.

5191. Мурманчанин (38/174/67 ) 
все еще надеется на встречу с другом 
(и возможным партнером) для ин
тимно-дружеского общения на его 
территории. Разведчиков, крутых, 
манерных и озабоченных прошу не 
беспокоиться.

Писать: 183038, Мурманск-38 до 
востр., п/п № 606868.

Тел. 52-65-22, 50-65-20.

1. Срочн. ремонт цветных телеви
зоров, с гарантией, установка деко
деров, диет. упр.

Телефон 33-80-90 (бывший 31-69- 
52).

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).

2. Срочный ремонт импорт
ных и отечественных цв. теле
визоров, видеомагнитофонов, 
установка декодеров
ПАЛ\СЕКАМ, с гарантией 1-6 
месяцев.

Тел. 57-98-27, 31-39-76.

4. Ремонт ч/б  и цветных стацио 
нарных, переносных ТВ.

190. Ремонт цв. и ч/б  теле
визоров. Все районы Мурман
ска, Колы. Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагнито
фонов, переделка. Установка 
декодеров ПАЛ, диет, управ
лений. Гарантийный талон вы
дается на все работы. 
Пенсионерам 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  телеви

зоров. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ . 
Гарантия. 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. Пенси
онерам скидка 15%.

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

121033. Ремонт переносных теле
визоров, муз. центров, автомагни
тол.

Тел. 56-60-41.
121155. Ремонт ТВ.
Тел .50-28-38 .
122063. Ремонт телевизоров.
Тел. 3 Г-71-94 (с 10.00 до 16.00).
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П Р Е Д Л А Г А Е Т :

ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы можете купить его 

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

Новый интенсивный 
курс английского

АГА/1 А
-  специалистам для зару

бежных поездок;
- бизнесменам для деловых 

переговоров;
- абитуриентам для отлич

ной оценки на вступительных 
экзаменах.

Занятия ведут преподавате
ли кафедры иностранных язы
ков Международного соци
ального колледжа АГМА.

Выпускникам курсов выда
ется сертификат междуна
родного образца.

Дополнительно и бесплатно 
для слушателей проводятся 
сеансы с прослушиванием 
уроков экспресс-метода Ило
ны Давыдовой.

Приходите: ул. Октябрь
ская, За, медучилище, каб. S.

З в о н к е .

э л е к т р о и н с т р у м е н т;

Старейший ремонтно-строительный кооператив 
Мурманской области, основанный в 1987 году, пред
лагает вам свои услуги по организации ремонта ва
ших помещений. Мы даем консультации по 
следующим вопросам:

- порядок оформления документации на проведение ра
бот по ремонту и реконструкции помещений;

- подбор исполнителей для подготовки проектно-сметной 
документации и проведения ремонтных работ;

- по использованию тех или иных материалов при прове
дении ремонтных работ;

- поставки строительных материалов, оборудования, ме
бели и з-за рубежа.

Трудом наших специалистов заброшенные подва
лы превращены в хорошие магазины - "Нелтон", 
"Потап", "Максим", "Моисей", "Жемчужина" и др. 
Обратившись к нам, вы получите хорошее качество 
при умеренной цене.

Наша гарантия - наш опыт.
Справки по телефону 55-62-95, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00, 

в субботу с 10.00 до 16.00.

К М Ф

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ - Г(<
с комплектами насадок, к  
со встроенным перфоратором,
ШУРУПОВЕРТЫ аккумуляторные, 
ЭЛЕКТР0ПЕРФ0РАТ0РЫ,

ролобзики и электрофрез еры, 
•(«обрабатывающие станки на восемь операций.

элект^______
деревообра 
точильные станки, 
скобоз абиеатели, 
электропилы цепные и дисковые, 
электрорубанки бытовые и профессиональные, 
монтажные пистолеты и патроны д-3, д-4, 
клеющие и тепловые пистолеты.
Бензопилы "Урал", "Дружба",
------------ ' ------------ 1 "Xyci

1 B t  „  НАДЕЖНОСТЬ
|Д| H usgvarna

I "XycKsai 
еп ей, 
»тоблоки.

скверна",

электронасосы.

шведские бензопилы 
станки для заточки ц< 
бензогенераторы, мол 
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 автомобилей: 
цепи, шины, запчасти к бензопилам, 
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.

Ж

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 металло
проката и строительных материалов вагонными 
партиями.

НАШИ АДРЕСА- I 
г, Мурманск, 

просп. Ленина. 21. маг. "Электрон", 
ул. Свердлова. 9. "Медтехника".

т̂ п /факс 33-04-48- 
уп fppopR Рыбачьего 1 "Ррмбыттр/никя" трп 50-96-71 I

Телефоны в Мурманске: 55-28-93,55-32-58,55-45-98. Факс 55-55-67,
=yww=s5s=s

“АТЛАНТИКА"

(автоответчик 56-65-18)

16-17 декабря 
"Невинная кровь" 
(мистика-боевик, 
СШ А ), "Ф еофания, 
рисующая смерть" 
(история, Россия 
СШ А ).

ДЛЯ д е тей : - "Ко 
ролевство кривых 
зеркал" (сказка, Рос
сия).

18 - 24 декабря - 
"Американская 
дочь" (Россия),
"Яма" (Россия).

“М УРМ АНСК"

(автоответчик 54-52-88)

18-24 декабря 
"Все схвачено" (мо
лодежная комедия, 
СШ А ).

РЕШАЙТЕ свои  проблем ы  без посредника
Решить проблемы без весьма накладных услуг 

посредника Вам поможет объявление, опублико
ванное в "Вечернем Мурманске". Ваше объявле
ние в нашей газете прочтут десятки тысяч человек. 
Стоимость одного объявления частного характера 
- 8000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближайших 
номеров со дня поступления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специальный 
купон и переслать его вместе с квитанцией ПОЧ
ТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11, отдел объявлений газеты

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

копии купона не принимаются.
Деньги следует перечислить: Мурманск, расчет

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

••VРУБР Т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

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

АО "Вологодская 
коммерческая компа
ния" принимает заказы 
на поставку:

- труб катаных электро
сварочных;

- всех видов листового, 
сортового металлопроката, 
оцинковки;

- гвоздей, электродов, сет
ки, канатов, болтов, гаек;

- проволоки обыкновенно
го качества, сварочной, ко
лючей, для армирования 
Ж БК

Доставка автотранспор
том со складов в г. Вологде, 
а также вагонные поставки 
по ценам производителя.

Телефоны (817-22) 
3-11-71, 1-30-70. 

Тел./факс (817-22) 33-7-90.
Телетайп 146927 “Прима".

Мелкооптовая 
торговля 
со склада:

Ясли-сад № 127 "Тополек" 
|ул. Шабалина, 33) набирает 
группу с шестичасовым пребы
ванием детей в возрасте от 
полутора до 4 лет. Группа ра
ботает с 10.00 до 16.00 (одно 
кормление).

Плата взимается в размере 
50% от общей стоимости.

Многодетным и неполным 
семьям предоставляется до
полнительная скидка в разме
ре 50%.

Справки по телефону: 
59-70-28.


