
Уважаемые работники прессы 
Мурманской области!

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником - Днем российской печати!

Во многом благодаря вам население нашей области посте
пенно осваивает азы демократии, учится жить в новом, 
открытом миру, обществе, получает навыки работы в рыноч
ной экономике. Благодаря вам получают широкую обще
ственную огласку многие негативные явления, что помогает 
более успешно их ликвидировать. Оценку вашей работе 
ставит само население, и я рад за коллективы тех газет, 
которые получили у подписчиков высший балл!

Желаю вам и дальше демонстрировать высокий профес
сионализм в вашей ответственной работе, крепкого здо
ровья, счастья, успехов!

И. МЕНЬШИКОВ, 
полномочный представитель 

Президента РФ 
в Мурманской области.

Горячие поздравления
Командование, личный состав Арктической группы Пограничных 

войск Российской Федерации горячо и сердечно поздравляет ре
дакции мурманских и региональных газет с профессиональным 
праздником - Днем российской печати.

Уважаемые товарищи, желаем вам крепкого здоровья, дальней
ших успехов в благородном труде на благо нашей великой Родины.

Командующий Арктической группой 
Пограничных войск Российской Федерации 

генерал-лейтенант К. ПЛЕШКО.

Возврат долгов
В администрации Мурманска 

прошло совещание, на котором 
мэр Олег Найденов рассказал о 
результатах проделанной рабо
ты по возмещению ранее неза
конно полученного с населения 
налога на добавленную сто
имость и спецналога при оплате 
квартиры. В январе мурманчане 
получат квитанции по оплате за 
жилье и коммунальные услуги, 
в которых за техобслуживание, 
вывоз мусора и пользование 
лифтом проставлены суммы воз
врата со знаком “минус".

Даешь парк

Тарифы

щий центр приступил к созда
нию сети трансляции программ 
популярного московского теле
канала “Независимое телеви
зионное вещание “ (НТВ) на 
Кольский полуостров. Ориенти
ровочно их “Показ начнется 1 
марта и первоначально они бу
дут транслироваться только на 
Мурманск и Североморск.

финансовое положение военных 
вызвало у него озабоченность.

Совет старших лиц

Вчера в Заполярном заверши
лось заседание совета Баренц- 
европейского региона. Встреча 
собрала старших должностных 
лиц министерств иностранных 
дел скандинавских стран и Рос
сии. Обсуждены результаты ин
вестиционной конференции 
“Возможности регионов Севе
ра", прошедшей в Мурманске, и 
информация о приоритетных 
проектах Баренц-программы.

"Картинка" 
станет яснее

с веревкой

По замыслу мурманских ар
хитекторов на месте оврага Вар
ничного ручья - от улицы 
Полярные Зори в сторону улицы 
Радищева и совхоза “Поляр
ный “ - должен появиться совре
менный парк отдыха. Эта 
градостроительная идея, по сло
вам начальника управления ар
хитектуры и градо
строительства администрации 
Мурманска Елены Цуркан, 
вошла в Генеральный план за
стройки города.

В Мурманске состоялось засе
дание региональной энергети
ческой комиссии, на котором по 
требованию предприятия “ТЭ- 
КОС“ пересматривались тари
фы на теплоэнергию для 
Ленинского"округа. По решению 
комиссии с 15 января тарифы на 
нее для этого округа будут уве
личены на 12,5 процента. Одна
ко жители Ленинского округа 
будут по-прежнему платить 30 
процентов от стоимости тепло- 
энергии.

Увидим "НТВ"
Мурманский областной ра- 

дио-телевизионный передаю

Трагедия разыгралась во дво
ре одного из пригородных посел
ков Полярного: вышедшие утром 
на работу жители увидели, что 
на борту грузовика, стоящего у 
одного из домов, висит труп 
мужчины. 39-летний П. около 
четырех часов утра вышел из 
своей квартиры, забрался в гру
зовик и повесился на борту ма
шины.

Необычная школа
Органами образования Мур

манской области и норвежских 
провинций Финнмарк, Тромс и 
Нурланд прорабатывается про
ект открытия российско-нор- 
вежской школы в Мурманске. 
Этому вопросу будет посвящена 
совместная встреча организато
ров образования, которую наме
чено провести 16 января в 
мурманской школе № 51.

Командующий 
удовлетворен

Завтра возвращается в Санкт- 
Петербург командующий Ле
нинградским военным округом 
генерал-полковник Сергей Се
лезнев, который осуществлял 
проверку вверенных ему подраз
делений, находящихся на тер
ритории Мурманской области. 
Результатами проверки боего
товности воинских частей гене
рал удовлетворен, но

В машину Администрация Мурманской 
области выделила 413,1 миллио
на рублей для покупки телеви
зионного передатчика типа 
“Баскунчак". По мнению специ
алистов, его мощность в десять 
раз выше того, с помощью кото
рого сейчас транслируются пе
редачи Санкт-Петербургского 
телевидения, что позволит улуч
шить качество вещания.

Нож в руках 
подростка

Ночью в квартире на улице 
Миронова в Мурманске весели
лись за бутылкой водки двое ма
лознакомых приятелей. После 
изрядного количества выпитого 
спиртного собутыльники поссо
рились, и 15-летний М. из хули
ганских побуждений ударил 
ножом в грудь 30-летнего У.

"Прощай, 
елка!"

- скажут завтра маленькие мур
манчане, собравшись в послед
ний раз у новогодней елки. Эту 
прощальную встречу у елки для 
детей-инвалидов и их родителей 
подготовили областная детская 
библиотека и Дом семей
ного творчества Октябрьского 
округа.

Мини-футбол
15 января в спортивном комп

лексе управления образования 
администрации Мурманской об

ласти (улица Карла Либкнехта, 
50) состоится первенство города 
по мини-футболу. В соревнова
ниях примут участие мужские и 
юношеские команды Мурман
ска.

Обвиняются 
в мошенничестве

По неподтвержденным пока 
данным из города Тулы, Наталье 
Лазаревой, президенту банка 
“Еврокосмос", и Сергею Хомя
кову, вице-президенту этого же 
банка, предъявлено обвинение в 
мошенничестве, и они продол
жают находиться под стражей. 
Другой вице-президент “Евро
космоса" Евгения Богатова от
пущена под подписку о 
невыезде.

Вход свободный
Завтра в областном Центре 

творчества молодежи состоится 
бесплатный концерт. В его про
грамме: выступление танце
вального коллектива “Сне
жинка", хоровое пение и цирко
вые номера.

Хоккей 
с мячом

Сегодня в Ледовом дворце 
спорта в рамках первенства 
Мурманской области по хоккею с 
мячом среди юношей состоится 
командная встреча между де
тско-юношеской школой № 11 и 
командой “Кол атом “. Завтра 
здесь же состоятся две игры пер
венства области по хоккею среди 
коллективов физкультуры: “Ба- 
ренц“ - “Апатиты1*, “Горняк" - 
“Севморпуть“.

Всплеск
Прошедшая неделя принесла, 

по словам специалистов, новый 
всплеск заболеваемости сифи
лисом. В Мурманской области 
зарегистрировано 22 заболев
ших, в том числе 20 взрослых и 
двое подростков. В Мурманске 
появилось 18 больных.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара повы
сился на 2 рубля и составил 
4672 рубля за один доллар 
США.

400 миллионов иен - та
ков безвозмездный вклад 
правительства Японии в 
развитие медицины Узбе
кистана. Документ о предо
ставлении помощи 
подписал посол Японии в 
Узбекистане Нагасаки.

250-килограммовую ави
абомбу английского произ
водства времен второй 
мировой войны обнаружи
ли строители на автомаги
страли Морьен в 
департаменте Савойя 
[французские Альпы).

Транспортный рефриже
ратор "Сисафино-2", при
надлежавший одной из 
частных сахалинских фирм, 
затонул в Татарском проли
ве. Двое моряков из девяти 
членов экипажа погибли, 
трое пропали без вести, 
четверо спасены.

Президент США Билл 
Клинтон и его супруга Хила
ри находятся на грани бан
кротства из-за непомерных 
расходов на судебные раз
бирательства.

В автомобильную аварию 
попал в Дагестане 1-й заме
ститель директора ФСБ, 
руководитель антитерро- 
ристического центра Вик
тор Зорин.

Опаснейший для челове
ка вирус бешенства обна
ружен на крупном 
мясокомбинате Приуралья
- акционерном предприя
тии "Оренбургский", отку
да колбасные изделия 
широко идут по всей обла
сти.

В южноуральском горо
де Челябинске в свободную 
продажу поступили суточ
ные продовольственные 
пайки солдат НАТО; набор 
продуктов в пайке пользу
ется большой популярно
стью горожан.

Обвинение в коррупции 
дополнительно предъявле
но бывшему президенту 
Южной Кореи Чон Ду Хва
ну, арестованному в декаб
ре прошлого года в связи с 
организацией им военного 
переворота в 1979 году.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

-
. .

> . . ,й, I. ■
переменная облачность, без суще-

ладный, 7-1 Cf м/сек. Температура 
воздуха ночью -3...-5 , днём около 
0. Гололедица.,

.
продолжительность дня 1 час. 03 
мин.
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Как м ш м т ь  войну в Ч е ч к ?
Трагические события в Кизляре вновь заставили вздрогнуть всю страну, 

Наши привычные ко всему и терпеливые люди теряют терпение. Возмуща
ются дудаевцами, воюющими с больными, стариками, детьми и стреляю
щими для своей безопасности из-под женских юбок. Выражают 
недовольство властью, силовыми министрами, не способными покончить с 
этой позорной войной. "Как остановить войну в Чечне!" - этот вопрос 
"Вечерка" задала мурманчанам. Может быть, их ответы в какой-то мере 
помогут президенту и генералам решить чеченскую проблему.

t| р
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Владимир М., 45 лет, преподаватель:
- То, что делается сейчас в Чечне, 

это просто безобразие, которое не кра
сит ни российские власти, ни дудаев
цев. Тут, на мой взгляд, следует 
решить: нужна ли Чечня России или не 
нужна? Я имею в виду ее геополитиче
ское значение. Если не нужна, то надо 
не воевать, а определиться с граница
ми Чечни и, образно говоря, обнести их 
колючей проволокой. Если же террито
рия Чечни имеет важное значение для 
страны, то нужно было войну здесь за
кончить еще полгода назад. Потому что 
нельзя быть, с одной стороны, ее веч
ными заложниками, а с другой - мы не 
столь богаты, чтобы бомбить и строить, 
строить и бомбить и содержать на этой 
войне целую армию.

Виктор ШЕВЧЕНКО, моряк, 27 лет:
- Считаю, что кому-то выгодно де

ржать всю страну в постоянном напря
жении. Отсюда - и Буденновск, и 
Кизляр, события в которых - это наш 
позор. Правительство, допустившее 
его, должно уйти в отставку. Эта война 
ни чеченцам, ни другим российским 
народам ни к чему, так как делить им 
нечего. Поэтому войска надо из Чечни 
вывести.

Сергей ОСИПОВ, служащий одной из 
мурманских коммерческих фирм, быв
ший рыбак, 34 года:

- Мне пришлось бывать в Чечне, по
ездить по ней. Я лично расстался бы с 
нею без сожаления - она не заслужи
вает тех денег, которые мы там теряем. 
Не говорю уж о людских потерях, кото
рые вообще никогда не восполнить. А 
что касается дудаевцев, то пусть само 
население уже решает, как быть и с 
Дудаевым, и с его единомышленниками, 
превратившимися в настоящих волков. 
Не нравятся - сажает этих бандитов в 
тюрьмы, нравятся - молится на них.

Василий ПУНЦОВ, военнослужащий:
- Наша армия действует в Чечне 

правильно, приказы солдатам отдают 
умные люди. А когда закончится вой
на, это решит правительство.

Ираклий МИРОНЯН, строитель:
- Надо вывести оттуда все войска и 

сесть за стол переговоров. Только зани
маться этим должны честные толковые 
люди, а не нынешний министр оборо
ны, который, по-моему, сделал очень 
многое для того, чтобы началась война 
в Чечне.

Раиса Константиновна ЛЬВОВА, ве
теринар:

- Надо оставить чеченцев в покое, 
пусть живут, как хотят, самостоятель
но. Россия без Чечни как-нибудь обой
дется, а вот она без нас...

Антонина ЛИХОТИНА, домохозяйка:
- Это должны решить те, кто стоит у 

власти, а не мы, простые люди. Война 
же идет потому, что кому-то она выгод
на. Под прикрытием войны в Чечне 
можно и деньги отмывать, и оружие

продавать в другие страны. А то, что 
при этом гибнут люди, никого не вол
нует.

Степан Сергеевич НИКИШИН, пен
сионер:

- Раньше надо было об этом думать, 
когда война еще только начиналась. А 
то спохватились, когда уже столько 
людей погибло. И как остановить вой
ну, если наш президент в самые кри
тические минуты в больницу ложится?

Никита СМИРНОВ, моряк:
- Будь моя воля, я бы вывел из Чечни 

наши войска, и пусть чеченцы сами 
между собой разбираются. Почему из-за 
них должны погибать русские ребята?

Людмила БОЯРЫШЕВА, врач:
- У моей подруги в Чечне погиб сын, 

так она в один момент седой стала! 
Пора прекратить эту войну любыми 
путями. А как - пусть наше правитель
ство думает.

Наталья СЕМЕНОВА, школьница:
- Мне очень жаль наших солдат, ко

торые там погибают. Мне кажется, что 
надо вывести из Чечни все наши вой
ска. Я не понимаю наше правительст
во. Ведь в истории России уже был 
Афганистан. Неужели он ничему не 
научил? Я не удивлюсь, если через 
несколько лет войну в Чечне тоже на
зовут ошибкой.

Елена МАКСИМОВА, педагог:
- По-моему, не стоило и начинать 

эту бойню, а теперь распутать клубок 
будет очень сложно. Думаю, без вме
шательства ООН не обойтись.

Виталий Семенович ИВАШКО, пен
сионер:

- Война в Чечне - это противостояние 
двух армий, поэтому закончится она 
тогда, когда кто-то из соперников ока
жется сильнее. Надо укрепить россий
скую армию, тогда все и разрешится.

Алексей Р., моряк:
- Мне кажется, давно уже пора ре

шить все за столом переговоров. А если 
у наших министров ничего не выходит, 
значит, плохо стараются.

Валентина ПЕТРОВА, домохозяйка:
- Сейчас все так далеко зашло, поэ

тому боюсь, эта война вообще не закон
чится. Чеченцы такой народ: у них 
подрастут сыновья, внуки, которые все 
равно будут мстить за погибших отцов.

Алексей Ф., 43 года, рыбак:
- Война в Чечне - это очень темное 

дело, можно сказать, черная дыра. В 
нее, эту дыру, идут огромные ресурсы: 
человеческие, материальные, воен
ные, а все потому, что это кому-то 
очень выгодно. А раз выгодно - война 
будет продолжаться, хоть мы с вами 
охрипнем, протестуя против нее.

Элла НАУМЕНКО, парикмахер:
- Я, честно говоря, не представляю, 

как ее остановить. Против этой войны 
выступает мировое сообщество, а мы 
как бы совсем беспомощны. Я не могу

понять, из-за чего она началась, не 
могу понять, ради чего она ведется. Я 
простая женщина, в политике и воен
ных делах ничего не смыслю, но любая 
война бессмысленна.

Иван Савельевич, пенсионер:
- Надо собрать всех главарей чечен

ских боевиков и пустить их в расход. А 
без главарей чеченские боевики долго 
не продержатся. Воюет ведь не народ, 
а банды, да и воюют они все больше с 
больными и женщинами в роддомах.

Леонид К., 24 года, руководитель фир
мы:

- Думаю, нужно вывести наши вой
ска из Чечни. Пока они будут там на
ходиться - военные действия будут 
продолжаться. И вообще не надо было 
входить в Чечню: история показывает, 
что этот народ никто никогда не мог 
победить.

Таисия Яковлевна Н., многодетная 
мать:

- Больно видеть, как погибают в Чеч
не молодые солдаты. Но еще больнее 
сознавать, что слезы и протесты мате
рей не могут остановить эту войну, и 
сколько еще туда бросят наших маль
чиков - неизвестно. И неизвестно, за 
что они там воюют. И еще меня пора
жает, что на восстановление разру
шенного идут огромные деньги, но ведь 
война еще не закончилась, а пытаются 
что-то восстановить. Таким образом, 
астрономические суммы наших кров
ных денег идут коту под хвост!

Сергей, 16 лет, школьник:
- Как дудаевцы берут заложников, 

так и нашим войскам надо взять в за
ложники родственников боевиков. В 
конце концов они и утихомирятся.

Сергей ИВЛЕВ, военнослужащий, 37 
лет:

- Чтобы прекратить войну, нужно 
сложить оружие обеим сторонам. И 
еще - следует объявить амнистию всем 
чеченцам.

Милена 3., продавец:
- Говорят, что дети в Чечне, которые 

хоть раз попали под обстрел, уже не 
имеют здоровой психики. Конечно, это

- _ м  'Si.'

ужас. Да что говорить про детей, если 
многие солдаты сходят с ума во время 
сильных бомбежек. Я считаю, что весь 
наш народ должен потребовать от прави
тельства прекращения войны в Чечне, 
иначе даже те, кто останется после нее 
жив, будут психически надломлены.

Н. АЛЕКСЕЕВ, безработный, 32 года:
- Войну эту не нужно было начинать. 

А как теперь ее остановить, не знаю. 
Все слишком запуталось. Эта война 
принесла много крови, слез, горя.

Владимир К , преподаватель, 31 год:
- Надо признать независимость Че

ченской республики и разрешить че
ченскому народу провести выборы 
президента из числа тех, кого они сами 
предложат. И кто бы ни стал президен
том, даже если это будет Джахар Ду
даев, с ним надо работать. Потом, 
постепенно, можно без крови снять не
удобных руководителей - подобно то
му, как это произошло у нас с 
Михаилом Горбачевым.

Игорь КОРНИЛОВ, водитель:
- Да перебить всех этих “душманов “ 

и - дело с концом. Я не понимаю, чего 
все с ними возятся. Взять, к примеру, 
американцев. У них если хоть одного 
солдата убьют, так они сотню за него 
положат. А наши все из себя добрень
ких строят.

Кирилл ИВУШКИН, слесарь:
- Самым разумным решением было 

бы отделить Чечню и вывести оттуда 
все наши войска. А вся эта резня ни к 
чему хорошему не приведет.

Александра ИВАНОВА, студентка:
- Неужели такие вопросы должны 

решать обыкновенные люди? Когда 
развязывали войну, нас никто не спра
шивал. Никто не интересовался мне
нием родителей, когда их сыновей 
забирали в Чечню.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Юлия НОВИКОВА, 
Людмила МИРОНОВА, 

Виктория МАРКИНА, 
Вера СИНИЦКАЯ.

Фото Андрея ПРОНИНА.

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



Некуда нынче бедному мо
ряку податься. Это рань

ше флотские кадровики ноги 
себе сбивали, бегая по войско
вым частям, вербуя демобилизу
ющихся солдат, и особенно 
матросов, увлеченных романти
кой дальних странствий. Сейчас 
даже опытные, отдавшие морю 
не один год жизни специалисты 
мало кому нужны. Фирм и орга
низаций, владеющих всевоз
можными плавсредствами, 
развелось нынче немерено, од
нако попасть туда, а тем более 
уйти в плавание, удается далеко 
не всем. А сколько сил и времени 
нужно потратить на то, чтобы, 
вернувшись из долгого рейса, 
выбить-таки свои собственные, 
заработанные нелегким трудом 
деньги? Вот и получается, что 
для тысяч российских моряков 
остается единственный шанс 
прилично заработать - устро
иться по контракту на судно под 
чужим флагом.

“Полярная Сова“ 
помахала крылышком

Иван Петрович О. немало по
видал на своем веку морей, оке
анов, стран и портов. В 
последнее время ходил коком на 
судах Мурманского рыбаккол- 
хозсоюза. Собственно говоря, 
мог бы и дальше так плавать - с 
работы его никто не гнал. Да 
зарплата начала все больше от
ставать от цен, и перерывы меж
ду рейсами раз от разу 
удлинялись. В начале 1995 года 
узнал Иван Петрович от старого 
друга, что в Мурманске появи
лась новая фирма - “Полярная 
Сова “, которая наших моряков к 
иностранцам на работу устраи
вает. Взял он в родном колхозе 
отпуск за два года морских ски
таний, получил деньги и подал
ся в “Полярную Сову“.

Там “старого морского волка “ 
встретили с распростертыми 
объятиями и пообещали в самое 
ближайшее время отправить на 
Аляску. Вот только 180 долларов 
необходимо было срочно запла
тить - за оформление въездных 
виз и прочих документов.

2 марта Иван Петрович деньги 
фирме отдал и начал готовиться 
к трансатлантическому переле
ту, намеченному на 1 апреля. Но 
прошел апрель, май начался, а 
моряк так родной город и не по
кинул. Что-то ifte-то не состы
ковалось.

В конце мая в кинотеатре 
“Мир“ Алексей Завгородний, 
руководитель “Совы“, собрал 
всех своих “подопечных “ (без 
малого 500 человек, или 13 эки
пажей) и поведал, что ему уда
лось заключить новый контракт. 
На этот раз с датчанами, кото
рые набирают экипажи на суда, 
работающие в районе Маврита
нии. Обещанные условия мани
ли: заработок - в среднем 1950 
долларов в месяц и ежемесяч
ный заход в Лас-Пальмас для 
сдачи рыбы. К работе необходи
мо было приступить через две 
недели.

Известие это моряков вдохно
вило. Они быстренько сдали 
паспорта на оформление визы и 
пошли укладывать чемоданы.

Паспорта полетели в Питер, в 
консульство, Завгородний - в 
Данию, а моряки остались в

Мурманске ждать вызова.
К этому времени у Ивана Пет

ровича, как, впрочем, и у многих 
его собратьев по несчастью, за
кончился отпуск, взятый по ме
сту основной работы. Моряки 
уже и рады были бы махнуть 
рукой на “Полярную Сову“ и 
вернуться на свои флота, но за
гранпаспорта все еще остава
лись в Питере, а без них кто в 
рейс возьмет? Так что пришлось 
людям, поверившим товарище
ству с весьма ограниченной от
ветственностью, забирать свои 
трудовые книжки и продолжать

ждать обещанного заграничного 
трудоустройства.

В июле наконец-то вернулся 
из Дании А. В. Завгородний. А 
вместе с ним в поле зрения “Со
вы" появился очередной потен
циальный партнер - из 
Норвегии. Правда, и этот вари
ант не выгорел.

В сентябре Алексей Викторо
вич улетел в Лас-Пальмас - в 
служебную командировку. По
началу он еш£ посылал весьма 
обнадеживающие факсы, но че
рез некоторое время замолчал. В 
Мурманске его коллеги по фир
ме делали попытки изменить со
здавшееся положение: паспорта 
морякам возвратили, в сентябре 
провели еще одно общее собра
ние, но дело с мертвой точки так 
и не сдвинулось. В октябре о 
“непрофессиональном выполне
нии своих обязанностей “ работ
ников “Полярной Совы“ 
предупредила областная мигра
ционная служба. А 25 ноября, 
когда у этой фирмы истек срок 
действия лицензии на право 
трудоустройства наших граж
дан за границей, миграционная 
служба отказала “Сове“ в ее 
продлении. До тех пор, пока 
фирма не выполнит взятые обя
зательства. Выяснить, кто и как 
будет этим заниматься, оказа
лось крайне затруднительным. 
Окна в офисе на улице Чумба- 
рова-Лучинского непроницаемо 
черны, и телефон не отвечает.

Действующий филиал 
несуществующей фирмы

Погорев на “Полярной Сове“, 
Иван Петрович О. тем не менее 
сделал еще одну попытку устро
иться на работу “под флаг“, и 
обратился в мурманский фили
ал московской фирмы "Интер 
Сервис Групп" ( лицензия от 7

декабря 1995 года). “Москви
чи" пообещали пристроить его 
на сингапурское судно и для на
чала попросили заплатить 30 
тысяч рублей в качестве ком
пенсации “накладных расхо
дов". Иван Петрович, посчитав, 
что с таких денег он не разорит
ся, рискнул еще раз испытать 
судьбу. Через несколько дней он 
и еще 140 соискателей работы 
получили по почте приглашения 
явиться в офис для подписания 
контракта. В этих же письмах 
сообщалось, что при заключе
нии договора необходимо внести

“залог" в размере 2998027 руб
лей, который, впрочем, фирма 
обещала вернуть в Хабаров
ске.

Столь странные требования 
вызвали у моряков сомнения. 
Они попытались их рассеять, 
обратившись к столичному ру
ководству “Интер Сервис 
Групп". Но оказалось, что но
мер факса, указанный в доку
ментах, принадлежит совер
шенно посторонней фирме, а по 
московскому телефону в любое 
время суток вещает автоответ
чик. С конца декабря, видимо, 
почувствовав неладное, пере
стал появляться в своем офисе и 
И. А. Глухов, директор мурман
ского филиала. Узнав об этом, 
руководство областной мигра
ционной службы обратилось в 
отдел по борьбе с организован
ной преступностью с просьбой 
помочь отыскать И. А. Глухова, 
а также заняться проверкой 
деятельности фирмы.

На документы надейся, 
а сам не плошай

Моряки - люди не столь уж 
наивные и доверчивые, чтобы 
клюнуть на первые попавшиеся 
обещания. Но “Полярной Сове“ 
и “Интер Сервис Групп" они 
поверили потому, что фирмы 
действовали совершенно ле
гально, имея на руках государ
ственную лицензию на право 
посреднической деятельности 
по трудоустройству наших 
граждан за рубежом. Для боль
шинства из нас подобные доку
менты - своего рода гарантия от 
надувательства со стороны не
добросовестных предпринима
телей.

Между тем получить назван
ную лицензию не так трудно, а 
имея время и деньги, и вовсе не

проблема. Нужно написать (или 
купить!) Устав, Положение о 
предприятии, типовой контракт 
на русском языке; обзавестись 
информационными письмами о 
регистрации предприятия в 
облстатуправлении и налоговой 
инспекции; получить постанов
ление городской администрации
о регистрации предприятия на 
территории города и заключение 
областного центра занятости о 
том, что предполагаемая дея
тельность позволит создать но
вые рабочие места. Если все

документы имеются и к ним нет 
формальных претензий, мигра
ционная служба в течение меся
ца обязана выдать лицензию.

Конечно, собранные вместе 
все эти официальные бумаги 
выглядят весьма солидно и вну
шают доверие. Но нельзя не 
учитывать, что специалистам 
регистрационной палаты и цен
тра занятости, выдающим по су
ти разрешение на открытие, 
приходится верить предприни
мателям на слово. Конечно, по
следние обычно предоставляют 
гарантийные письма иностран
ных партнеров, доверенности на 
заключение контрактов. Но кто 
знает, что в действительности 
стоит за этими никому не изве
стными у нас подписями?

Только не стоит думать, что 
заграничным трудоустройством 
россиян занимаются исключи
тельно мошенники. Напротив, 
по словам Николая Печкарева, 
руководителя областной мигра
ционной службы, акционерные 
общества “Мурманское морское 
пароходство “ и “Севрыбхолод- 
флот“, фирма "Траст" уже не 
первый год направляют соотече
ственников на суда иностран
ных компаний, и за все это 
время к ним не было никаких 
претензий.

- Беда наших сограждан в том, 
что они в большинстве своем за
ключают контракты так же, как 
в свое время трудовые договоры
о приеме на работу: поставили 
не глядя подпись под докумен
том и забыли о нем, - считает 
Николай Кириллович. - Сколько 
раз убеждали тех же моряков: не 
спешите подписывать договор с 
иностранным работодателем, не 
изучив его предварительно. Ес
ли что-то непонятно, прокон
сультируйтесь с адвокатом. 
Взять хотя бы случай с “Поляр

ной Совой". В подписанных мо
ряками контрактах не был ого
ворен срок выполнения 
принятых фирмой обязательств. 
Это и дало возможность кормить 
моряков обещаниями бесконеч
но долго. В подобных докумен
тах все должно быть расписано: 
медицинское обеспечение, пра
вовая защита, страхование жиз
ни, а также за чей счет 
производится доставка на судно, 
продолжительность рабочего 
времени и, конечно же, размер 
оплаты труда. Есть эти момен
ты, тогда и претензии легче 
предъявить. Или, к примеру, 
всем вроде бы объясняем, что 
взимание фирмой предоплаты 
до заключения договора - неза
конно. И все равно многие пла
тят.

Пока Фемида медлит
Что же касается Ивана Петро

вича О., то он в конце концов 
решил прибегнуть к помощи за
кона, дабы наказать "Сову". 
Подал иск в Ленинский район
ный суд: “Из-за неисполнения 
ТОО “Полярная Сова" своих 
обязательств по контракту о 
найме я в настоящее время на
хожусь без работы и заработной 
платы. За то время, которое я 
потратил на ожидание предо
ставленной мне работы со сторо
ны ТОО “Полярная Сова", я мог 
бы заняться поисками другой, 
возможно, более высокооплачи
ваемой... Прошу расторгнуть 
контракт о найме, заключенный 
между мной и ТОО “Полярная 
Сова “ и взыскать... в мою пользу 
моральный вред".

Ответ, пришедший из суда, 
Ивана Петровича не слишком 
обрадовал: “Дело по вашему за
явлению к ТОО “Полярная Со
ва “ о расторжении договора и 
взыскании убытков по определе
нию суда приостановлено". Ос
нованием для этого послужил 
тот факт, что ответчик, А. В. 
Завгородний, до сих пор числит
ся в служебной командировке. 
Правда, один из судей, к которо
му попали аналогичные исковые 
заявления к “Полярной Сове", 
назначил на конец января су
дебное заседание. Но сможет ли 
суд вынести какое-либо реше
ние, если руководитель “Поляр
ной Совы" так и не появится в 
Мурманске, неизвестно. Ведь 
вполне вероятно, что в ходе раз
бирательства у суда могут воз
никнуть вопросы, которые 
никто, кроме ответчика, не сни
мет.

Фемида пока медлит. Тем 
временем несколько моряков, 
обманутых “Полярной Совой“, 
сумели благодаря другому по
среднику устроиться на работу 
на иностранное судно. По стече
нию обстоятельств корабль - ме
сто будущей работы - поджидает 
их в Лас-Пальмасе, где до сих 
пор в одной из гостиниц прожи
вает А. В. Завгородний (по слу
хам, уже вместе с женой). 
Говорят, улетавшие на Канары 
моряки были настроены реши
тельно: “Адрес у нас есть. Уж 
мы с ним по-своему поговорим. 
Мало не покажется".

Марина КУМУНЖИЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб. |
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Надеются на поддержку

Будут ли передачи ТВ “Блиц“ выходить в дневное время?
А. С. 

г. Мурманск.

Как нам сообщили в телекомпании, ее передачи пока не 
будут появляться днем. Сотрудники “Блица “ надеются на 
поддержку зрителей - не исключено, что это поможет при
близить желанные дневные эфиры.

Бедный заяц
Многие взрослые, еще будучи детьми, с удовольствием 

смотрели известный мультик “Ну, погоди!" Акогда же впер
вые был показан этот мультфильм?

Андрей БОЙКО, 
г. Мурманск.

Премьера первой серии мультфильма “Ну, погоди!" со
стоялась первого апреля 1968 года. Так что волк гоняет 
зайца на экране наших телевизоров уже более четверти 
века.

В и т а м и н ы  х р а н и т е  в т е м н о т е

У меня в домашней аптечке сохранились лекарства, срок годности 
которых еще не вышел. Хотелось бы знать, как правильно хранить 
лекарственные препараты в домашних условиях.

Валентина УЛЬЯНОВА.

мизовал), йодиды, все алкалои
ды (кофеин, теобромин, 
папаверин и др .), противовоспа
лительные средства (парацета
мол, бутадион и др .), настойки 
(валерианы, ландыша, календу

лы и др .), экстракты (пассиф
лоры, левзеи, алоэ, 
баярышника), микстуры, капли

Лекарственные препараты, 
свойства которых под воздейст
вием внешней среды меняются и 
лечебная активность снижается, 
требуют особых условий хране
ния.

В темное место помещают все 
витамины, все препараты брома 
(в том числе бромкамфора, бро-

для лечения насморка (галазо
лин, нафтизин, санорин), мно
гие сердечные средства 
(кардиовален, адонизид), неко

торые противомикробные (фу- 
рацилин и др.).

В банках с плотно закрываю
щимися крышками нужно де
ржать амизил, бутамид, 
горчичники, дибазол, метилте- 
стостерон, натрия сульфат, ру
тин, теофиллин, уголь 
активированный, фурадонин, 
хлорамин, целанид.

Елки для духа
Хотя Новый год уже и наступил, было бы интересноузнать, 

почему в этот праздник принято украшать дом елкой?

н. КРИВЧЕНКОВА. 
г. Кола.

Древние германские племена верили, что в ели живет дух 
леса - хранитель зверей, птиц, растений. Воздавая почести 
этому дереву, украшая его, люди старались умилостивить 
этого духа.

В Россию новогодняя елка пришла с петровским указом. 
Он повелел 1 января 1700 года все дома украсить хвойными 
(еловыми, сосновыми, можжевеловыми) ветвями.

А Ж  Д О М У  

Ы В  А  Т Е  J I I O  

У Р М А Н С К Л  

Ы Т А Е М С Я  

Т В Е Т И Т Ь  

O J I K O B O

Вопросы можно задавать не 
только письменно, но и на ав
тоответчик 55-28-47, причем а 
любое время суток.

Ждите ответа!

Мужики в роли нянек
Сейчасчасто говорятобущемленииженскихправ.Асохранился 

ли где-нибудь еще матриархат?
Людмила К.

По законам матриархата живет индейское племя, обнаружен
ное учеными в бассейне реки Укаяли (приток Амазонки). Совет 
женщин решает все вопросы, женщины ходят на охоту, возделы
вают огороды, мужчинам же отведена роль домашних хозяек и 
нянек.

Судное место

Где находится Высший ар
битражный суд Российской 
Федерации?

Ирина КОНДРАТЬЕВА.

Он находится по адресу: 
101000, Москва, улица Грибо
едова, 12, телефон: (095) 
208-11-94.

Страшный 
зверь комар
Какой зверь для челове

ка самый страшный?
А. ИВЛЕВА.

Самый страшный зверь на 
Земле - комар. За историю 
человечества он убил больше 
людей, чем их погибло во 
всех войнах. Имеются в виду 
насекомые, живущие в тро
пиках и субтропиках - из ро
да анофелес. Они являются 
переносчиками малярии, от 
которой только в Африке 
ежегодно умирают более 
миллиона человек. Комары 
распространяют лихорадку 
Денге, желтую лйхорадку. 
Каждый год от их укусов во 
всем мире заболевают более 
300 миллионов человек.

В театре 
главное - ноги

Кого берут в Театр моды 
Славы Зайцева?

Ю. САФ О НО ВА.
г. Кола.

В одном из интервью Вя
чеслава Зайцева прозвучал 
следующий ответ: “К нам 
приходят замечательные 
юные особы, которые сразу 
обращают на себя внимание. 
Их данные зависят от того, 
кто требуется театру в мо
мент конкурса. Ребята дол
жны быть мужественными, 
выразительными, с тонкими 
чертами лица, а у девочек - 
красивые глаза и ноги".

Ж и з н ь  или " в е ч н ы й "  к айф
Среди моих знакомых есть молодые люди, ко

торые иногда балуются “травкой" .  Говорят, что 
наступает кайф, жизнь не кажется серой и улуч
шается настроение. А вот о вреде этой “травки“ 
ничего не знают. А может быть, она не так вред
на, как куренке табака?

М. ТИМОХИНА. 
г. Кировск.

Существует совершенно дурацкое мнение, что 
курение “травки" куда безвреднее, чем курение 
обычного табака. Мало того, что от нее наступает 
такая зависимость, как и от других наркотиков, 
но и прямой вред, наносимый легким и дыхатель

ным путям, ничуть не меньше, а даже больше, 
чем от обычных сигарет. Во-первых, температу
ра горения марихуаны и других растительных 
наркотиков выше, чем температура горения та
бака, поэтому дым горячее и больше раздражает 
бронхи. Во-вторых, содержание смол в дыме то
же выше, а именно смолы - основная причина 
рака легких. Поэтому разговоры о том, что ку
рильщики “ травки “ подвергают свое здоровье 
меньшему риску, абсолютная чушь. Так что по
думайте, нужна ли вам эта “пяточка", ведь впе
реди вся жизнь, которая не стоит сиюминутного 
кайфа.

Д е п р е с с и ю  надо  лечить
За последние две недели такменяется погода, что даже человеку 

с крепким здоровьем не всегда удается справиться с физической 
усталостью. Говорят, что погода очень влияет на общее состояние, 
на настроение. При хорошей погоде и настроение хорошее, а при 
плохой - наступает пассивность иухудшается настроение. А может 
быть, это вовсе непогода, а что-то другое, ну, например депрессия. 
Как отличить ее от дурного настроения?

Е. КАПИТАНОВ, 
г. Заозерск.

Конечно, у каждого случают
ся периоды грусти или плохого 
настроения, особенно когда де
ла идут не так, как хотелось бы.

Но если такое подавленное на
строение длится достаточно 
долго, когда вам перестает до
ставлять радость то, что вы

раньше любили, это уже может 
быть сигналом серьезного нер
вного или психологического 
расстройства.

Известны разные признаки 
депрессии: плохой или, напро
тив, повышенный аппетит, со
провождаемый резкими 
изменениями веса тела, бес
сонница или чрезмерная сонли
вость, слишком быстрые или 
слишком медленные движения 
и пр.

Синяки - не у крашение

Перед новогодним праздником, когда произ
водила уборку квартиры, я резко повернулась и 
ударилась о косяк двери. И  холодные примочки 
делала, и лед, и пятак прикладывала. В общем, к 
каким только народным хитростям не прибега
ла, но избавиться от синяка так и не смогла. Но 
слышала, что существует какое-то средство, ко
торое помогает избавиться от такого “украше
ния“ на лице.

Е. К.

Если вдруг с вами произойдет опять такое 
несчастье, не теряйтесь, быстро почистите сы
рую картофелину, приложите к синяку один из 
очистков внутренней стороной и прикрепите с 
помощью бинта или пластыря. Не снимайте в 
течение 2-3 часов. Должно помочь.

Поможет 
людям 

и цветам
У меня растет цветок 

алоэ (столетник). Я  знаю, 
что это очень полезное 
растение. Но, кроме как 
при насморке и бронхите, 
не знаю, где он еще ис
пользуется. Может, под
скажете?

Е. СТАРОДУБЦЕВА, 
г. Мурманск.

Соком алоэ можно лечить 
не только насморк, но и хро
нический бронхит, брон
хопневмонию, туберкулез 
легких первой и второй ста
дий, фарингит и ларингит, 
язву желудка, хронические 
заболевания печени и желч
ного пузыря. Можно исполь
зовать сок алоэ и при упадке 
сил. А если одну-две капли 
сока добавить в воду, где 
укореняются черенки ком
натных растений, то процесс 
укоренения пойдет во много 
раз быстрее. Сок алоэ, до
бавленный в воду для полива 
растений, дезинфицирует 
почву и стимулирует рост 
комнатных цветов.

Учитель 
в законе

Может ли быть запре
щена судом педагогиче
ская деятельность?

Василий ПРОКОПЬЕВ.

Да, может. На основании 
статьи 53 Закона Россий
ской Федерации “Об обра
зовании".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) 16400 руб.
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Уксус капни на пятно - 
сразу пропадет оно

(Продолжение. Нач. в №  за 6 января)

Пятна от воды на глянцевой коже сумок, курток удаляют, натирая 
их бесцветным кремом для обуви. На замше пятна от воды выводят, 
протирая пятно резиновой или проволочной щеточкой.

Для выведения масляных пятен можно использовать специальный 
препарат “Пятновыводитель жировых и масляных пятен “, им можно 
пользоваться для очистки одежды, обивки мебели, изделий из кожи, ее 
заменителей, дерматина.

При чистке плотных тканей под нижнюю сторону ткани подклады- 
вают чистую тряпку или промокательную бумагу, которую необходимо 
периодически менять, затем слегка протирают пятно сильно смочен
ным тампоном круговыми движениями от края к центру. Состав про
питывает ткань, растворяет жировое пятно и переходит на 
подложенную ткань или промокательную бумагу.

Возможен второй способ: не сильно смоченным тампоном пятно (на
пример, на воротниках) протирают, меняя тампон.

Применяя жидкий пятновыводитель “Агидель", выполняют следую
щие операции: загрязненный участок посыпают небольшим количест
вом крахмала, впитывающего загрязнения, затем выводят пятно 
ватным тампоном, смоченным в препарате. Крахмал удаляют с сухой 
ткани жесткой щеткой.

Пастообразным препаратом “Минутка" удаляют жировые и цвето
вые пятна не только с одежды, но и с обоев.

При отсутствии готовых препаратов жировые и масляные пятна 
можно вывести чистым бензином. При удалении жировых пятен со всех 
тканей, кроме ацетатных, можно применить смесь равных количеств 
ацетона и бензина.

Для выведения свежих жировых и масляных пятен с любой ткани 
имеется несколько способов. Например, прогладить ткань горячим 
утюгом через несколько слоев промокательной бумаги. Другой способ: 
протереть загрязненный участок ватным тампоном, смоченным теплым 
раствором смеси нашатырного спирта и любого синтетического сти
рального порошка (по 1-й ложке каждого на 1/2 стакана теплой воды), 
затем прогладить горячим утюгом через полотняную ткань.

Относительно свежие пятна масляной краски или лака удаляют
(Продолжение на обороте) 1 3 5
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Закройте плотно двери 
от кампилобактерий

Много людей на земном шаре страдает от пищевых отравлений. 
Специалисты обвиняют в этом наш ритм жизни. Действительно, у 
молодых женщин, например, есть время аккуратно приготовить ужин 
и, не торопясь, съесть его? А кто из 
нас не хватал на ходу гамбургер во 
время хождения по магазинам или не 
покупал на ужин готовую пиццу?

Как же определить инфицирован
ную пищу? Сделать это практически 
невозможно. Зараженная еда или на
питок часто не отличаются по виду и 
запаху от доброкачественных продук
тов. Словом, судя по всему, наш вы
сокоразвитый мир бессилен перед 
древнейшими болезнями. Поэтому 
необходимо использовать старые и са
мые простые способы для своей защиты - побольше мыла, воды и... 
здравого смысла.

Вы отравились ! Что делать?
* Большинство пищевых отравлений неприятны, но они быстро про

ходят: обычно через три дня человек в полном порядке. Главное лечение 
- дать вашему кишечнику отдых. В первые 24 часа пейте больше 
жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма (основное, свя
занное с риском для жизни, осложнение отравления). В последующие 
24 часа можно есть легкую и простую пищу.

* Если после трех дней голодания болезнь продолжается или у вас 
поднялась температура, а в стуле вы замечаете кровь, слизь - немед
ленно обратитесь к врачу. У вас может быть дизентерия! Если нет сил 
терпеть боль, примите лекарства.

Как избежать инфекции
Дома:
* Готовьте курицу до тех пор, пока вытекающий из нее сок не станет 

прозрачным. Мясо говядины не должно быть розовым. Гамбургеры, 
например, необходимо хорошо прожарить: они должны быть коричне
выми внутри.

(Продолжение на обороте) 199
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Коль утром очень поспешить, 
будильник можно приручить

Завтра мне велено прибыть на службу к восьми. “Подумаешь, - 
сказал мой наивный начальник, - встанешь в семь - и вся недолга“. 
Откуда ему знать, что “недолга “ утренних сборов, включая блаженное 
валяние в постели после звонка будильника, растягивается у меня 
часа на полтора-два?

А вот дотошные американцы подсчитали, каким образом можно 
отвоевать у сонного утра лишние сорок пять минут.

Макияж. Тональный крем, румяна (на щеки и несколько молекул 
на веки), губная помада или блеск - одноминутный макияж готов. Для 
утра вполне достаточно!

Прическа. Самое главное - правильная стрижка, одинаково подходя
щая вашему лицу, типу волос и стоящему на дворе времени года.

Ничто не сохнет быстрее, чем короткие волосы!
Если короткая стрижка вам не идет и ваши волосы - средней длины, 

постарайтесь максимально упростить прическу. Оставьте парикма
херские ухищрения для выходных, подберите такой вариант, который 
хорош практически без укладки.

* Мечтаете о кудрях, а волосы напоминают солому? Не мучьте себя 
^щипцами и бигуди. Решитесь на практичную “химию".

* Длинные волосы 
заплетайте на ночь в 
нетугую косичку.

И помните: если вы не 
успеваете сделать при
ческу* за семь минут, на
до ее менять.

Уход за собой. Прими
те душ и вымойте голо
ву накануне, но ни в 
коем случае не ложи
тесь спать с мокрой го
ловой. Используйте 
шампунь с кондицио
нером.

(Продолжение на обороте)
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ

В доме чтоб теплее стало, 
пригодится одеяло

Не успели оглянуться, как прошла полярная ночь и световой день 
начал по минутке прибавляться. Но радоваться рано: тут-то и могут 
пойти самые крепкие холода, недаром сложили пословицу: “Солнце 
на лето - зима на мороз“. В такую погоду уютно в теплом доме, если, 
конечно, из двери не дует, и ветер, пробиваясь через оконные щели, 
не колышет занавески. Ведь горячие батареи - только полдела, надо 
и сохранить тепло. Вы не позаботились об этом? Тогда начинаем 
“танцевать от двери"!

Одеяло для двери
Прежде всего проверим, плотно ли закрывается ваша дверь. Если 

дерево разбухло, входит в раму туго, нужно пристрогать выступаю
щую часть, если дверь осела - подложите под петли, на которых она 
держится, колечки, согнутые из толстой проволоки.

Теперь снимаем ручку, чтобы было удобнее работать. И беремся 
шить одеяло в размер двери из любого сохраняющего тепло материа
ла, который найдется у вас в доме: войлок, вата, старая ватная одежда 
или обычные ватные одеяла, уже изношенные... Готово? Теперь хоро
шо прошьем одеяло в нескольких направлениях и покроем с одной 
стороны клеенкой или дерматином так, чтобы он немного выступал за 
одеяло.

Как вы решили утеплять дверь - изнутри или снаружи? В зависи
мости от этого прибиваете теплый слой с наружной или внутренней 
стороны тонкими короткими гвоздиками, не у самой кромки двери, а 
отступая от нее 20 см. Тщательно, а то одеяло сползет вниз!

Из любого утеплительного материала скрутите валики диаметром 
2-3 см, положите их вдоль кромок двери с трех сторон и прикройте 
свободными концами одеяла, завернув их внутрь.

Осталось прибить обивку. Укрепляете клеенку или дерматин “на- 
черно“ тонкими гвоздиками, завертываете по краям не менее чем на 
5 см, затем прибиваете прочно, начиная с верха, располагая гвозди в 
10 см друг от друга. Укрепили верх? Туго натягиваете обивку и 
прибиваете по низу, затем со стороны петель и с противоположной. 
Если все сделали правильно, на обивке не должно быть морщин, а 
тугие валики будут плотно прилегать к двери. Для окончательной

(Продолжение на обороте) 127
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

*  Храните сырое мясо так, чтобы оно не касалось других продуктов.
* Выбрасывайте продукты, срок годности которых истек.
* Не оставляйте скоропортящиеся продукты при комнатной темпе

ратуре.
* Не дотрагивайтесь до продуктов, не помыв руки. Убедитесь, что 

тарелки, стаканы, вилки и ножи чистые и сухие.
Путешествуя, помните:
* Избегайте готовой пищи, стоящей в прилавках при комнатной 

температуре.
* Старайтесь не употреблять плохо проваренные или прожаренные 

рыбу или мясо. От поданных блюд должен идти пар.
* Не ешьте фрукты, салат или овощи, не убедившись, что они хорошо 

промыты.
* Избегайте блюд, приготовленных из непастеризованного молока.
* Если сомневаетесь в чистоте водопроводной воды, не чистите ею 

зубы и не делайте из нее лед.
Основные возбудители пищевых отравлений, 

их симптомы и продукты, в которых они находятся
Е coli 0157. Бактерия содержится в недожаренной говядине, в гамбур

герах.
Инфекция распространяется при прокручивании большого количе

ства мяса через мясорубку.
Токсины разрушают клетки пищеварительного тракта и почек, вы

зывают сильные боли, часто понос с кровью. Может также возникнуть 
почечная недостаточность.

Листерия. Ее часто обнаруживают у животных и в земле. Бактерию 
находят в мягких сырах, мясных изделиях, в паштетах. Бактерия 
холодоустойчива, размножается даже в холодильнике.

Вызывает рвоту и понос. Особенно опасна для детей, беременных 
женщин и людей с нарушенной иммунной системой.

Сальмонелла. Обнаружена в недовыработанном мясе, домашней пти
це, яйцах и непастеризованном молоке. Вызывает понос и рвоту, порой 
очень сильные.

Кампилобактерия. Найдена в курах, непастеризованном молоке и 
необработанной воде.

Вызывает понос, иногда с кровью. Порой сопровождается повышени
ем температуры и сильными желудочными болями.

С. ВОЛИН.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

“мокрой" чисткой крепким мыльным раствором.
Пятна на светлых тканях посыпают порошком мела (зубной поро

шок) , который через 3-5 час. счищают жесткой щеткой.
С шелковой ткани жировые пятна удаляют погружением загрязнен

ного участка на 5-10 мин. в теплый раствор (1/2 столовой ложки 
нашатырного спирта + 1 столовая ложка глицерина + 1 столовая 
ложка воды).

Жировые пятна с воротничков верхней одежды можно удалить ват
ным тампоном, смоченным раствором поваренной соли (1 /2  чайной 
ложки) в нашатырном спирте (3 ложки), или протерев их смесью, 
состоящей из 4 частей массы 2-процентного раствора нашатырного 
спирта и 1 части массы повареной соли.

Пятна органического происхождения выводят препаратами, в состав 
которых входят восстановители, окислители и растворители, переводя
щие загрязнение в бесцветную форму.

Для выведения пятен от чернил, вина, соков, ягод, фруктов с любых 
тканей наиболее эффективны готовый порошкообразный препарат 
ХПВ и паста “Ирень".

Пятна от чая, ягод и вина устраняют путем замачивания изделия в 
растворе, состоящем из 1 части массы щавелевой кислоты, 2 частей 
массы лимонной кислоты и 50 частей массы воды.

С белых тканей пятна органического происхождения, в том числе 
следы от утюга, можно вывести отбеливателями типа “Белизна", 
“Уральский “.

Пятна от какао и шоколада протира
ют раствором нашатырного спирта (1 
столовая ложка на 1 л охлажденной 
кипяченной воды), затем промывают 
водой. Белые вещи можно застирать 
холодным мыльным раствором, а затем 
промыть водой с нашатырным спиртом 
(1 столовая ложка на 1 л воды). Трудно 

поддающиеся чистке пятна на белых 
вещах протирают перекисью водорода, 
держат 5-10 мин., затем прополаски
вают холодной водой. Сушить жела
тельно на солнце или морозе.

(Продолжение следует)
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

отделки прибейте по кромкам двери, около валиков и по диагоналям 
полоски обивочного материала (ширина 1,5-2 см ), можно использо
вать гвозди с широкими шляпками, е£ли найдутся в доме, будет 
наряднее. Осталось прикрепить ручку и - грейтесь на здоровье!

Из окон не дует?
В старину окна делали всегда с двумя рамами, на зиму между ними 

прокладывали вату да еще украшали ее частенько, разложив поверх 
елочную мишуру или кисточки рябины... В новых домах таких не 
встретишь, в окнах - одна рама из двух стекол, света стало куда 
больше, воздуха - тоже, а вот тепла - поменьше! Давайте-ка проверим, 
хорошо ли мы закрыли на зиму все оконные запоры?

Если все задвижки закрыты, можно приступить к утеплению. С 
помощью тонкого тупого ножа законопатим все щели ватой, паклей или 
тонкими полосками поролона. Можно для большего тепла заклеить

рамы по периметру тонкими поло
сками бумаги. В суровые зимы и это
го может оказаться мало, тогда при
дется прибегнуть к замазке. 
Когда-то она продавалась во всех хо
зяйственных магазинах, потом про
пала за ненадобностью. И верно, 
промазывать щели оконных рам и па
зы, в которые вставлены стекла, дело 
не слишком увлекательное, но если 
вы любите тепло...

Возьмите 100 г сухого растолчен
ного мела и 20-25 г (2-3 столовые 
ложки) олифы, хорошо перемешайте 
- вот вам и замазка. Храните ее в 
сыром месте, завернув в бумагу или 

чистую тряпку. Наносите тонким слоем, приглаживая концом ножа 
или другим тупым закругленным предметом.

Окна все-таки замерзают, стекла покрываются льдом? Протрите их 
крепким раствором соли, лед сразу стает. Смойте соляной раствор 
холодной чистой водой, вытрите стекла и подоконники чистой сухой 
тряпкой.

Невелики “премудрости", а станет в доме теплее, уютнее!
128
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

*  Сделайте маникюр, не нанося лака, вечером. Ногти накрасьте 
перед самым выходом.

* Используйте неяркие оттенки лака - тогда небольшие погрешности 
в маникюре менее заметны.

Домашние хлопоты. Постарайтесь хоть что-то сделать накануне. 
Оказывается, любое дело утром занимает на 20% больше времени, 
нежели вечером. Наполните чайник, поставьте на стол чашки, выбе
рите и отложите одежду себе и детям (пусть они поучаствуют в этом, 
чтобы утром не было истерик), проследите, чтобы школьники собрали 
портфели, проверьте список дел на завтра, наведите порядок в сумке, 
уложив в нее все необходимое.

Готовя ужин, сделайте загодя бутерброды для тех членов семьи, кто 
берет обед с собой.

Оставшаяся от завтрака грязная посуда вполне может подождать до 
вечера. Сложите ее в раковину - и все.

Пусть дети сами заправляют постель и убирают со стола.
Одевание. Носите платья - избавьте себя от лишней головной боли 

по поводу сочетаемости цветов.
Если одежда слегка помялась, повесьте ее в ванной. Пока будете 

принимать душ, вещи отпарятся и разгладятся.
Если уверены, что в течение дня не снимите свитер или пиджак, 

гладьте лишь те части блузки, которые на виду.
Никогда не кладите обратно в шкаф вещи, нуждающиеся в стирке 

или починке. В один прекрасный день захотите их надеть - то-то будет 
суматоха!

Постарайтесь продумать в воскресенье свой гардероб на неделю и 
повесьте эти вещи в шкафу отдельно. Сегодняшний наряд можно 
обдумать, пока краситесь.

Поменьше украшений! Удобнее всего - брошки. Если они то и дело 
оказываются на одном и том же свитере, зачем их вообще оттуда 
снимать?

Екатерина САВОСТЬЯНОВА.

В выпуске использованы материалы из газет “Дочки-матери", 
“Частная жизнь“, журнала “Крестьянка".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Организация реализует  
оптом, мелким оптом:

- масло подсолнечное 
’ Кубанское", 1л - 7950 руб.;

- свёклу маринованную,О,65 кг - 
- молоко сгущенное, 0,4 к г - 3600 руб.;/ 3100 руб.;

^сахар-рафинад б/р, 1 кг - 5600 ру б . ; / j g f t  кабачковую, о,65 кг - * »
- борщ со свежей капустой, 7 г  - солянку овощную, 0,65 кг - 

1 к г -4300 руб.;
- говядину тушеную
- свинину тушеную;

- масло "Topper",
-О, 5 кг-4000 руб.;
- конфеты "Зарница", 
1кг- 12000 руб.;

Г - макаронные изделия 
в ассортименте.

__________ 2800 руб.;j w ^
варенье из черно- Л

0,neS 4 .

Посетите аптеку № 51 - здесь вас ждет широкий выбор 
препаратов для повышения иммунных сил организма, симп
томатических средств для облегчения сезонных простуд, 
большой выбор лекарств для предупреждения и лечения 
различных заболеваний.

Если вы здоровы, мы поможем вам остаться такими, если 
вы заболели - мы поможем вам выздороветь. Мы рады вам 
помочь.

Мы ждем вас по адресу: ул. Крупской, 31, ежедневно с 9.00 до 
19.00, суббота - с 11.00 до 18.00. Проезд автобусами № 19, 27 до 
конечной остановки. Тел. 59-91-97.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРОДРЕЛИ -
с комплектами насадок, 
со встроенным перфоратором.
ШУРУПОВЕРТЫ аккумуляторные, 
ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ.

электролобзики и электрофрезеры, 
деревообрабатывающие станки на восемь операций, 
точильные станки, скобозабиватели, 
электропилы цепные и дисковые, 
электрорубанки бытовые и профессиональные, 
монтажные пистолеты и патроны д-3, д-4, 
клеящие И тепловые пистолеты.
Бензопилы "Урал", "Дружба",
шведские бензопилы "Хускварна",
станки для заточки цепей,
бензогенераторы, мотоблоки, электронасосы.
Инструменты для ремонта машин:
отрезные углошлифмашины,
алмазные и отрезные диски по бетону и металлу,
виброшлифмашины,
ленточные, эксцентриковые шлифмашины, 
электроножницы по металлу, краскораспылители. 
Наборы инструментов для автомобилей: 
цели, шины, запчасти к бензопилам, пильные диски, 
наборы сверл, лилки для лобзика.
Масляные радиаторы, металлические термоса, 
смесители для ванн и кухни.
Мачето "Охотника".
Гарантийный и постгарантийный ремонт.
Тел. 33-39-99.

НАШИ АДРЕСА: 
г. Мурманск, 

просп. Ленина. 21. маг. "Электрон"; 
уп Свердлова. 9 "Медт^хника" 

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

Тел. 56-27-91 (с  10.30 до 18.30)

Частная школа № 1 объяв
ляет набор детей для подго
товки к школе. Начало 
занятий - 20 января в 11.00. 
За справками обращайтесь 
по телефону: 54-72-93, с 
16.00 до 17.00, кроме суббо
ты, воскресенья.

Наш адрес; 
проезд Связи, 11, я/с 81.

Акционерное 
общество УРАН

1Р Поставки со склада в Мурманске:
-  эмали ПФ, НЦ всех цветов;

У - 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.

Ш » Р о з н и ч н а я  т о р г о в л я  t
р- & п о  а д р е с а м :  |

^  В -а 9 гШ Т '' -р 11 *  Ул Миронова, 8,
« И  РИ Щ  * ул. Лобова, 61
w “  , Ж (конечная автобуса Na 10). /
щЦ7  jg |! В  Справки по телефонам: ШШш 
|  ' ЪттМ  56-32-41, 33-29-07. — Д

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

вход через проходную

Краска водоэмульсионная, 
мойка нержавеющая,  

ковры п/ш  пр-ва Литвы.

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
Новое поступление кухонь 
пр-ва Польши, Белоруссии, 
мягкой мебели и угловых 

диванов по германской 
лицензии.

ЕЖЕДНЕВНО 11-19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16; ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МУРМАНСК, УД. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 18; ТЕД. 549 508

Aiwa
NSX-430............. 2176 т.р.
NSX-757............. 3518 т.р.
NSX-NV50 .........2842 т.р.
NSX-V30.............  1 896 т.р.
NSX-V90.............3695 т.р.
Z-1500 ............... 2622 т.р.

Kenwood
М58 ....................5444 т.р.
U D 403............... 3430 т.р.

Panasonic
8 0 ........................2710 т.р.
H D 30 .................  1544 т.р.
Philips
FW-46................. 2087 т.р.
FW-66................. 3161 т.р.
Pioneer
J-330 .................  3739 т.р.
J500M ...............  6096 т.р.
N-130 ................. 3165 т.р.
N100W............... 3798 т.р.

Sony
1 ..........................3121 т.р
FH-B490.............2391 т.р
LBT-500 ............. 3969 т.р
LBT-600 ............. 6056 т.р
LBT-790 ............. 7899 т.р
МНС-801 ...........2511 т.р
МНС-ЕХ5...........3949 т.р
МНС-ЕХ7...........5664 т.р.

Technics
LS10....................4381 т.р.

Проигрыватель файлового типа для воспроизведения 50 компакт-дисков+ отдельный лоток типа 
"slot-in" для одиночных компакт-дисков “50 + 1", ДУ компакт-дисками с запоминанием их 
названий. Мощность: 100 Вт х 2. Возможность работы в стереофоническом режиме. 
Девятиполосный спектроанализатор. Режим расширенной стереобазы, ЧМ/АМ тюнер с 
предварительной настройкой на 24 частоты. Кассетная дека с двойным автореверсом. Система 

шумопонижения Dolby В/С. Система A.S.E.S 
(автоматическая синхронная запись с компакт- 
дисков на магнитофон). Акустическая система на 
восемь направлений.

N-501F Цена 6 076 т.р.

Ф

NS-1 -  Цена 3 582 т. р.

В а ш а

Сенсорное воспроизведение. Мульти-хронодисплей. Мощность (0IN): спереди: 20 Вт х 2 
(1 кГц), дополнительный динамик для воспроизведения нижних частот 40 Вт. Режим 
расширенной стереобазы. Индикатор максимума. ЧМ/АМ тюнер для режимов RDS с 
гюедварительной настройкой на 36 частот Проигрыватель компакт-дисков типа "slot-in". 
Система шумопонижения Dolby В. Система A.S.E.S. Система поиска фонограмм. 
Вспомогательные динамики с акустической мощностью 30 Вт (DIN) и дополнительным 
динамиком для воспроизведения нижних частот с акустической мощностью 60 Вт,

N-350
Сенсорное воспроизведение для обеспечения более 
удобной работы. Хронодисплей: десятиполосный 
спектроанализатор и индикатор уровня. Мощность: 
50 Вт х 2. Возможность работы в стереофоническом 
режиме. Режим расширенной стереобазы. ЧМ/АМ 
тюнер с предварительной настройкой на 24 частоты. 
Проигрыватель компакт-дисков типа "slot-in". 
Сдвоенная кассетная дека с аетореверсом, Система 
шумопонижения Dolby В. Система A.S.E.S. 
Акустическая система на три направления 
мощностью 60 Вт.

Цена 2 999 т. р.

N-250
Сенсорное воспроизведение. Хронодисплей, 
Мощность: 50 Вт х 2. Режим расширенной 
стереобазы. ЧМ/АМ тюнер с предварительной 
настройкой на 24 частоты. Проигрыватель компакт- 
дисков типа "slot-in". Сдвоенная кассетная дека с 
автореверсом. Система шумопонижения Dolby В. 
Система A.S.E.S. Акустическая система на два 
направления мощностью 60 Вт

Цена 2 671 т.р.

N-150
Сенсорное воспроизведение. Автоматическое 
отключение сети и включение тюнера. Мощность: 25 
Вт х 2. Семиполосный спектроанализатор и 
•индикатор уровня. Режим расширенной стереобазы. 
ЧМ/АМ тюнер с предварительной настройкой на 24 
частоты. Проигрыватель для одиночных компакт- 
дисков. Кассетная дека с двойным автореверсом. 
Система шумопонижения Dolby В. Система A.S.E.S. 
Акустическая система на два направления 
мощностью 30 Вт.

Цена 2 450 т. р.

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной 
■ в “Бетховене”, 

осуществляет РТТЦ 
“Электроника-Сервис” 

Мурманск, пер. 
Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05,59-50-27
1 М



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15

I КАНАЛ ОРТ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Марафои-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята”. Молодежный 
сериал.
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Ноаости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
(9.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Мы". Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Зимняя вишня". Сериал. 5-я се
рия.
22.45 "Серебряный шар". Ведущий - 
В. Вульф.
23.30 Новости.
23.40 - 0.55 Новое кино: русская линия. 
Борис Гребенщиков в фильме Сергея 
Дебмжева "Два капитана-11".

*.
КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 - 15.00 Профилактика.

15.00 Деловая Россия.

16.05 Там-там новости.

16.20 Праздник каждый день.

16.30 Новая линия. "Депеша".

17.00 Вести.
* * *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 

"Мурман".

17.22 События дня.

17.27 "Монитор".

17.32 "Нестареющие ленты". Худ . 

фильм "Журавушка".

19.02 "Отражение". Обзор культурной 

жизни.

19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
* * *

20.00 Вести.

20 .25  Подробности.

20 .35 "Данайцы, дары приносящие". 

Худ . фильм . Часть 2 -я .

21.40 Репортер.

22 .05  Без ретуши.

23 .00  Вести.

2 3 .30  Река времени.

2 3 .35  Автомиг.

23 .40  "Лики любви". Дневник кинофе

стиваля.

23 .50 - 0.53 "Спрут-5". Худ . фильм. 1 -я 

серия (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.

13.10 "Мануэла". Телесериал.

14.00 Скорая помощь.

14.30 Путешествие по Востоку.

14.40 Детектив на телеэкране. "Чело

век из Корлеоне". Худ . фильм (Ита

лия).

16.00 Страсти-мордасти.

16.15 Стиль жизни.

16.30 Информ-ТВ.

16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".

17.00 "Граф Люксембург". Оперетта 

Ф . Легара. 1-я и 2-я серии.

19 .1 0  Большой сЬестиваль.

ВТОРНИК, 16

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.55 Смехопанорама. Ведущий - 
Е. Петросян.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 Елена Яковлева в мелодраме 
"Воспитание жестокости у женщин и 
собак". 1-я серия.
14.05 "Ослик'’. Мультфильм.
14.15 "30 случаев майора Земана".
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 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойном ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Зимняя вишня". Сериал. 6-я се
рия.
22.45 "Рождественская карусель" в 
Большом театре.
23.40 Москва - Кремль.
0.00 Новости.
0.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.00 "Семь дней спорта".
1.30 - 2.45 Юрий Соломин в фильме 
"Свет в окне".

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 Клип-антракт.
9.50 Телегазета.
9.55 Ключевой момент.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Ингушетия: с верой в будущее.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал (Великобритания).
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 Музыкальный класс.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Спасение-911". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.18 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 6-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия". Реклама.
19.17 "Как тебе служится". Морская пе
хота.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
7ПЛ5 "Сянта-Баобаоа". Телесериал.

СРЕДА, 17

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки”. Сериал.
10.05 "Тема” .
10.50 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Воспитание жестокости у жен
щин и собак”. 2-я серия.
14.00 "Странный зверь". Мультфильм.
14.15 "30 случаев майора Земана". Се
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 "Секрет тропиканки".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Небо как колокол". Фестиваль 
музыки Георгия Свиридова. Часть 1-я.
20.45 Спокойной н о ч и , малыши!
21.00 Время.
21.45 "Зимняя вишня”. Сериал. 7-я 
серия.
22.45 "Небо как колокол". Фестиваль 
музыки Георгия Свиридова. Часть 2-я.
23.50 Новости.
0.05 “Т.С.Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
0.55 Олимпийский телемост "Москва - 
Атланта".
ТОЛэКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 "Семь дней спорта".
1.45 - 2.55 "Только в мюзик-холле". 
Кинокомедия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика. ч
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 Музыкальный экспромт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал (Великобритания).
12.10 Никто не забыт.
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 "Ты да я ... и зимняя сказка".
17.50 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 7-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.46 Цирковое представление для де 
тей и взрослых.
19.05 "Поздравьте, пожалуйста".
19.10 "Ваше здоровье". В передаче 
принимает участие зам . главы админи 
страции области, председатель ком^ 
тета по здравоохранению А . В .к

ЧЕТВЕРГ, 18

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Мы". Авторская программа 
В. Познера.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 Олег Ефремов в фильме "Шофер 
на один рейс". 1-я серия.
14.05 "Находчивый лягушонок". Мульт
фильм.
14.15 "30 случаев майора Земана". Се
риал.
15.00 Ноаости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал. Заключительная серия.
15.40 Лего-го.
16.00 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята”. Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта”.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет трогаканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Логго "Миллион".
20.00 "Один на один". Ведущий -
А. Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Зимняя вишня". Сериал. 8-я се
рия.
22.45 Театр на Малой Бронной и его 
друзья.
0.00 Новости.
0.10 "Т. С . Н". ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
1.05 Музобоз.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.50 - 2.20 "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 Музыкальный экспромт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал (Великобритания).
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 Разноцветная призма.
17.00 Вести. ***
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Подарок для слона". Мульт
фильм.
17.37 "М ост". Программа для подрост
ков и родителей.
18.06 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 8-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 "Путь к себе".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Маски-шоу.

ПЯТНИЦА, 19

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Один на один. Ведущий - А. Лю
бимов.
10.45 Играй, гармонь!
11.15 "Сказки-небылицы деда Егора". 
Мультфильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Шофер на один рейс". 2-я серия.
14.05 "Домовой и хозяйка". Мульт
фильм.
14.15 "30 случаев майора Земана".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Похитители красок". Мульт
фильм.
15.40 Новая реальность.
16.10 Фильм-сказка "Самый сильный”.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". 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.
22.45 Взгляд.
23.30 Новости.
23.40 Ночной кинозал. Триллер "Розы 
мертвы".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 "Семь дней спорта".
1.45 - 4.05 Музыкальная комедия "Бед
ная Маша". 1-я и 2-я серии.

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 Музыкальный экспромт.
11.45 "Крещение Господне". Док. 
фильм.
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 Новая линия.
17.35 Дисней по пятницам. "Шпионы". 
Худ . фильм. * * *
19.25 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
19.26 "Актуальное интервью". В пере
даче принимает участие депутат Госу
дарственной Думы РФ  Л. В. 
Побединская.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

• * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Анализы недели.
22 .10  "К -2 " представляет: "Ню".
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 Музыка все! солений.
0.10 - 1.50 "CeKpfev дьявола". Худ . 
фильм (СШ А ).

СУББОТА, 20

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже-

10.30 "Не зевай!"
11.00 Утренняя почта..
11.35 Смак.
11.50 Как-то раз.
12.00 Рембрандт. История "Блудного 
сына".
12.30 Бомонд.
12.50 "Сладкая сказка”. Мультфильм.
13.05 Тамара Макарова в фильме "Ма
скарад".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фестиваль солдатской песни 
"Виктория". Ансамбль "Голубые бере
ты".
16.10 В мире животных.
16.50 Умники и умницы.
17.35 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ".
18.00 Новости.
18.20 Америка с М. Тара тутой.
18.45 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.00 "Золотая серия”. Год 1973-й. 
"Иван Васильевич меняет профессию".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет” . Сериал.
22.45 Брэйн-ринг.
23.35 Новости.
23.45 Коллекция Первого канала. 
Фильм Альфреда Хичкока "Окно во 
двор".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
I.40 - 2.50 М. Козаков и М. Кононов в 
фильме "Комедия ошибок". 1-я серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 "Одиссея". Худ . фильм . 31-я се
рия.
9.05 Твои возможности, человек!
9.35 Служба 299-00-00.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 Большой хоккей.
I I .1 5  До Москвы - далеко.
12.00 Театр моей памяти. Программа
В. Смехова.
12.30 "Фантазии Фарятьева". Худ . 
фильм. 1-я серия.
13.45 Сигнальный экземпляр.
13.55 Клип-антракт.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили". Телефильм . 3-я серия.

* * *
15.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.32 "Гадкий кролик". Мультфильм.
15.41 "Поздравьте, пожалуйста".
15.50 Программа "36 ,6".
16.20 "Арктик-джаз-96".
16.45 "Лиха беда начало..." Размышле
ния о прошлом, настоящем и будущем 
нефтегазового комплекса.
17.15 Панорама недели.
17.50 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама.* * *
18.00 Футбол без границ.
18.45 "Русские витязи". Прерванный 
полет..."
18.55 Жизнь и судьба Игоря Моисеева.
20.00 Вести.
20 .25  "Волшебный фонарь-95". Ново
годнее представление.
22 .05  Совершенно секретно.
23 .00 Вести.
23 .30  Служба 299-00-00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото”.
8.00 Телеканал "Подъем!".
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России! "Армейский мага
зин".
12.30 Играй, гармонь!
13.00 В городе К.
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 Приключенческий сериал "Пира
ты".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Футбольное обозрение.
16.40 Майя Плисецкая. Юбилейный 
творческий вечер. Часть 1-я.
17.45 Новости.
18.05 Майя Плисецкая. Юбилейный 
творческий вечер. Часть 2-я.
19. 50 Майкл Дуглас в боевике "С меня 
хватит!"
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет” . Сериал.
0.00 Ноаости.
0.10 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.45 - 1.55 "Комедия ошибок". 2-я се
рия.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 Мировая деревня.
9 .30 Хроно.
10.00 Доброе утро, Европа!
10.30 Аты-баты ...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Музыка на десерт.
12.10 "Фантазии Фарятьева". Худ . 
фильм. 2 -я серия.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Эмили". Телефильм. 4-я серия.
15.30 Матч всех звезд НХЛ. Передача 
из Бостона.
16.45 Горячая десятка.

17.40 Телекросс.
18.00 Волшебный мир Диснея.

18.55 Снимается кино...

19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.

20 .25  Премьра телеэкрана. "Стукач". 
Худ . фильм (СШ А ).
2 2 .2 5  У  Ксюши.

23 .00  Вести.
2 3 .30  Служба 299-00-00.

23 .45 Река времени.
23 .50  Автомиг.

23 .55 XX век в кадре и за кадром. 
Кларк Гейбл.
0.45 - 1.45 Лучшие игры НБА. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Это ваш день.

9 .25 Целительное слово.

10.00 Стиль жизни.

10.15 Про любовь. "Одна на миллион". 

Худ . фильм.

11.45 День рождения.

11.50 Храм.

12 .20  От первого лица.



Iу .эи  спортивные новости.

19.55 "Мануэла". Телесериал.

20.50 Телеслужба безопасности.

21.00 Наше кино. "Номер люкс для 

генерала с девочкой". Худ . фильм.

22 .45  Информ-ТВ.

23 .00  Спорт, спорт, спорт...

23 .15 День рождения.

2 3 .2 0  - 0.00 Телекомпакт.

Российские университеты

8.30 Мир вашему дому.

8.50 Рукодельница.

9.05 Новая начальная школа.

9 .35 Детям об этикете.

9.45 Мультфильм.

9.55 Ноу-хау.

10.10 "Жизнь и смерть Осипа Мандель

штама".

11.00 Итальянский язык.

11.35 Ассоциация "Наше кино" пред

ставляет...

13.30 Час "Реалиста".

14.35 "Великая американская приро

да".

14.55 Мультфильм.

15.05 Открытый чемпионат Австралии 

по теннису.

16.00 Современные мемуары.

16.30 Маленький концерт.

16.45 Соседи по планете.

17.15 "Уроки Фемиды".

ТВ-XXI
*

18.20 Телегазета.

19.00 Программа передач.

19.02 Мультсериал "Черепашки-ни

ндзя".

19.35 День.

19.50 "Красный ж ар". Худ . фильм.

21 .30  День.

21.40 "Под углом 2 3 ,5". Сериал.

22 .05  "Выгодная партия". Худ . фильм.

23 .45  "Долина кукол". Сериал. 10-я 

серия.

0.05 День.

0.15 Программа передеч.

0.15 - 1.05 "Династия". Сериал.

К О Д А *
НАНИ АДРЕСА

гросп D sihb .S S ; ’С м и й р щ 1 (маг.’Кречет*) 
а также: щ Лобова, 39 (маг. "Элеярснш С ервнс' з  Росте) 

ФОТОАТЕЛЬЕ: К в ь в й  проса, 70: Дом быта 'Женчуг' 
Рыбныйпроезд9; б пос. Мдоиаши. Cnpaew по rsn  23-14-64,
Вас обслужат Бесплатное

проявление фотопленки 
при заказе на печать

Л  ■ . ^ v  : п и  s a s p  .  л а п р ш

тия кинофестиваля "Лики любви".
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 ЭКС .
23 .50  "Спрут-5". Худ . фильм. 2-я се
рия.
0.55 - 1.25 Джаз-клуб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Наше кино. "Номер люкс для ге
нерала с девочкой". Худ . фильм.
16.20 Музыкальный момент.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
16.55 Стиль жизни.
17.10 "Чудесный колокольчик". Мульт
фильм.
17.30 Три колеса, фолиант и ...
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Фильмоскоп". "Решимость 
убить". Худ . фильм (Латвия).
2 2 .3 5  Музыкальный момент.

22 .45  Информ-ТВ.

23 .00 Спорт, спорт, спорт...

23.15 День рождения.

2 3 .2 0  - 0.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

"СКА " - "Л ада" (Тольятти). 2-й и 3-й 

периоды.

Российские университеты

8.30 Мир вашему дому.

8.50 Французский язык для детей.

9.10 Высшая школа.

9 .25 Док. фильм.

10.30 Французский язык в действии.

11.00 Франс-ТВ-магазин.

11.35 Ассоциация "Наше кино" пред- 

тавляет...

13.30 Час "Реалиста".

14.35 Новый старый мир.

15.05 Открытый чемпионат Австралии 

по теннису.

16.00 "Снайпер". Худ . фильм.

TB-XXI

18.20 Телегазета,

19.00 Программа передач.

19.02 Мультсериал "Черепашки-ни

ндзя".

19.30 День.

19.40 "Войска особого назначения". 

Сериал ("Советские военно-воздуш

ные войска").

20.05 "Джефферсон в Париже". Худ . 

фильм. 1-я серия.

21 .30  День.

21.40 "Под углом 2 3 ,5".

22 .05  "Фанни и Александр". Худ . 

фильм. 1-я часть.

23.45 "Долина кукол". Сериал. 11-я се

рия.

0.15 День.

0 .20 - 1.10 "Династия". Сериал.

Г
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал
21 .30  Джентльмен-шоу.
22 .10  Чрезвычайный канал.
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  ЭКС.
23 .50  - 0.45 Лад-экран. "Кто мы?" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь, 
f t . 2 5 Советы садоводам.

14.35 "Званый ужин с итальянцами". 
Телеспектакль по оперетте Ж . Оффен
баха.
15.45 "Рандеву". А . Губин.

16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".

17.00 "Ее величеству посвящается..."

17.30 Шоу-конкурс "Баламуты".

18.10 Показывает ЛОТ.

19.10 Большой фестиваль.

19.30 Информ-ТВ.

19.50 Спортивные новости.

19.55 "Мануэла". Телесериал.

20.50 Телеслужба безопасности.

21.00 Волейбол. Кубок европейской 

конфедерации. "Автомобилист" 
"Араго ля сет" (Франция).

22 .05  Музыкальный момент.

22 .10  Блеф-клуб.

22 .45  Информ-ТВ.

23 .15  День рождения.

2 3 .2 0  Парадоксы истории.

2 3 .5 0 -1 .4 0  "Путь домой". Худ . фильм 

(СШ А ).

Российские университеты

10.30 В объективе Германия.

11.35 Ассоциация "Наше кино" 

представляет...

13.30 Час "Реалиста".

14.35 "Храм ". Док. фильм.

15.00 Открытый чемпионат Австралии 

по теннису.

15.55 Немецкий язык.

16.50 Мультфильм.

17.00 Амплитуда успеха.

17.15 Тет-а-тет.

TB-XXI

18.20 Телегазета.

19.00 Программа передач.

19.02 Мультсериал "Черепашки-ни

ндзя".

19.30 День.

19.45 Криминальные новости.

20.05 "Джефферсон в Париже". Худ . 

фильм. 2-я серия.

21 .25  День.

21 .30 "Дерзкие и бесстрашные". Сери

ал.

21.55 "Фанни и Александр". Худ . 

фильм. 2-я часть.

23 .30  "Долина кукол". 12-я серия.

23 .55  День.
0.05 - 0.55 "Династия". Сериал.

23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 1.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
"Динамо" (Москва) - "Молот" (Пермь). 
2-й и 3-й периоды.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.35 К дню прорыва блокады. "Доро
га через фронт". Док. фильм.
15.05 "Мы смерти смотрели в лицо". 
Худ . фильм.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 "Гнев отца". Телеспектакль для 
детей по произведению А . Грина.
17.30 Рок-фестиваль "Ржавые прово
да".
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Песни В. Севастьянова.
21.45 Экология для всех.

21.55 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
22 .45  Информ-ТВ.

23 .00  Спорт, спорт, спорт...

23 .15 "День рождения".

2 3 .2 0  Старое танго.

23 .40 - 0.10 Личное дело.

Российские университеты

8.30 Мир вашему дому.

8.50 Немецкий язык для детей.

9.10 В. Шекспир. "Макбет".

10.00 Ноу-хау.

10.30 Путешествие в страну испанского 

языка.

11.35 Ассоциация "Наше кино" пред

ставляет...

13.30 Час "Реалиста".

14.35 Чужие?..

15.05 Открытый чемпионат Австралии 

по теннису.

16.00 Главный здесь я.

16.30 Средняя школа сегодня.

17.00 "Московская осень-95".

TB-XXI

18.20 Телегазета.

19.00 Программа передач.

19.02 Мультсериал "Черепашки-ни- 

ндзя".

19.25 День.

19.40 "Хорошего - понемногу".

19.50 "Сирены". Сериал. 1-я и 2-я се

рии.

21 .25  День.

21 .30 "Войска особого назначения". 

Сериал. ("Ш естая польская воздушно

штурмовая бригада").

22 .05  Криминальные новости (по

втор.).

2 2 .2 5  Старые фильмы по четвергам. 

"Леди Гамильтон". Худ . фильм.

0.35 День.

0.45 - 1.35 "Династия". Сериал.

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Мануэла". Теда^сериал.
14.00 Скорая пом?
14.30 Советы садо ^ам.
14.40 Программа для любителей бале
та : "Свет звезды". Док. фильм (Ф ран 
ция).
15.40 Вечер балета в Смольном собо
ре.
16.10 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Европейский калейдоскоп.
17.30 "Там, где живет Паутиныч".
17.50 "Семь пятниц на неделе".
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Миттёндрин. В супермаркете". 
Док. фильм (Германия).
21 .25  Киноканал "Осень". "Чужие де 
ти". Худ . фильм (Грузия).
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
23 .15 День рождения.
2 3 .2 0  "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.00 - 1.33 "Миньон уехала". Худ . 
фильм (Италия).

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 Как устроен мир.
9.35 Инвестор.
9.45 "Взгляд из оркестра".
10.30 Великобритания сегодня.
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Док. фильм.
15.05 Открытый чемпионат Австралии 
по теннису.
16.00 Темкины открытия.
16.15 Аудитория.
17.00 Атлантида советского искусства.
17.30 Шанс.

TB-XXI
18.20 Телегазета.
19.02 Мультсериал "Черепашки-ни- 
ндзя".
19.30 День.
19.45 "Сирены". 3-я и 4-я серии.
21 .25  Д^врзкие и бесстрашные". Се
21 .35 " 
риал."
22 .05  Необыкновенные приключения 
обыкновенного папы". Худ . фильм.
23 .50  "Долина кукол". Сериал. 13-я се
рия.
0.15 День.
0 .25  Программа передач.

23.55 Программа "А " .
0.55 Служба 299-00-00.
I .1 0 - 1 .4 0  Леда.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Стиль жизни.
10.10 "Миньон уехала". Худ . фильм 
(Италия).
I I .4 5  День рождения.
11.50 "Сумма суммарум". Из цикла 
"Полдень".
12.30 "Наобум". И. Губерман.
13.00 Киноканал "О сень". "Чужие де
ти". Худ . фильм (Грузия).
14.25 Музыкальный момент.
14.30 Центр межрегиональных про
грамм. Телемост.
16.00 Исторический альманах.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Мы и банк.
17.20 Студия "Вообрази".
17.35 Антре.
18.10 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
18.55 Теле-граф .
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Спортивная программа.
21 .25  К 70-летию Союза театральных 
деятелей.
2 2 .00 Информ-ТВ.
2 2 .2  0 "Одна на миллион". Худ . фильм. 
2 3 .4 5 -0 .1 7  Музыкальный рай.

Российские университеты
8.00 Михаил Моргулис. Возвращение к 
Богу.
8 .30 Мультфильмы.
9.10 Детская площадка.
10 .00 ,11 .35 ,13 .00 ,14 .05 В гостиной Се
мейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Нужные вещи.
10.55 Адресный план.
11.10 Медицина для вас.
12.00 Красиво шить не запретишь.
12.30 Космическая телеантенна.
12.40 Крутые повороты.
13.25 Экономическое обозрение.
13.50 Юмориста вызывали?
14.35, 15.00 С полуслова.
14.50 Транспортный вестник.
15.15 Открытый чемпионат Австралии 
по теннису.
16.10 Удачный день.
16.15 Дом моды.
16.35 Научные субботы.
17.05 Новости кино.
17.25 Сокровища пирамиды.
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18.20 Телегазета.
19.00 Программа передач.
19.02 "Черепашки-ниндзя".
19.30 Полис.
19.55 "Сирены". 5-я и 6-я серии.
21 .35 "Под углом 23 ,5 " . Сериал.
22 .05  "Клан". Сериал. 5-я и 6-я серии. 
0.10 Программа передач.

фильм (Италия).

14.15 Классика-5.

15.15 Золотой ключ.

15.35 Бросайка.

16.15 Музыкальный момент.

16.25 Чемпионат Италии по футболу.

18.20 Телешансон.

18.45 "Посмотрим". Анонс программ 5 

телеканала.

19.00 "Пой с нами".

19.25 Музыкальный момент.

19.30 Информ-ТВ.

19.50 Ура! Комедия! "Русский бизнес". 

Х уд . фильм (Россия).

21.05 "Наобум". Л . Нарусова и А . Со

бчак.

21 .35 Д . Шостакович. Сатиры на стихи

С . Черного исполняет Г. Вишневская.

2 2 .00  Информ-ТВ.

2 2 .2 5  "А . Я ." представляет: "Ноу смо

кинг".

23 .10 - 0.34 Детектив на телеэкране. 

"Цена головы". Худ . фильм (Украина).

Российские университеты

8.00 Прикосновение.

9.10 Детская площадка.

10.00 В гостиной Семейного канала.

10.20 Вернисаж.

10.45 Консилиум.

11.15 Полезные советы.

11.35 В гостиной Семейного канала.

12.00 В двенадцать пополудни.

13.45 Призовая игра.

14.00 ТВ-клуб охотников.

14.35 С полуслова.

14.50 В гостиной Семейного канала.

15.25 Подъем переворотом.

15.55 "Бурда моден" предлагает...

16.25 Открытый чемпионат Австралии 

по теннису.

17.20 В гостиной Семейного канала.

TB-XXI

18.20 Телегазета.

19.00 Программа передач.

19.02 Мультсериал "Черепашки-ни- 

ндзя".

19.30 "Дикий ю г". Сериал.

19.50 "Сирены". Сериал. 7-я и 8-я се

рии.

21 .30 "Под углом 23 ,5 " . Сериал.

22 .00  Полис (повтор.).

2 2 .2 0  "Внешние признаки богатства". 

Худ . фильм.

0.00 Программа передач.

V. ! П риглаш аем
в специализированные 

I  розничные магазины.
Щ Кольский просп., 59 (ост. "Кооперативная"). . 
ул. Баумана, 2-а (напротив реет, "Гольфстрим")!

А также 
6 широком 

ассортименте:, 
сигареты, пиво 

и другие товары.

56 1 о $ в Т б &
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Трагическая
смерть

Неоднократная чемпион
ка Европы по прыжкам в 
воду, победительница Куб
ка мира 1991 года, заслу
женный мастер спорта 
СССР Елена Мирошина 
была найдена без призна
ков жизни под окнами сво
его дома. Предполо
жительно, она либо упала, 
либо была выброшена с де
вятого этаж а из окна своей 
квартиры.

Примерно год назад Еле
на оставила большой спорт 
и... так  и не смогла найти 
себя в жизни. Ей исполнил
ся всего 21 год.

CIPACTH ВОКРУГ ПРАВКЛ
В футбольных кругах Бразилии широко об

суждаются предложения ряда национальных фе
дераций - членов Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИФА) о внесении 
некоторых изменений в правша игры, чтобы сде
лать футбол игрой более голевой, а значит, и 
более зрелищной. Эти предложения исходят в 
основном от тех федераций, которые стали убы
точными из-за пустых стадионов во время даже 
самых интересных матчей. И на основе обобще
ния поданных в штаб-квартиру ФИФА предло
жений выяснилось, что наиболее простой 
является идея увеличить размер ворот: сделать 
их на 20 см выше и на 50 см шире. С чем и 
выступил на днях генеральный секретарь ФИ
ФА швейцарец Йозеф Блаттер, сразу став объ
ектом критических замечаний с самых разных 
сторон.

9 марта этого года в Рио-де-Жанейро состоит
ся заседание комитета ФИФА по правилам игры, 
где это предложение будет рассмотрено. У неко
торых просто вызывает шок сам факт, что может 
быть поставлена на обсуждение целесообраз
ность футбольных правил, которые выпестова- 
лись еще в прошлом веке. Так, нынешние ворота 
размером 7,32 метра на 2,44 метра существуют 
с 1863 года, то есть с тех пор, когда еще не было 
и самой ФИФА. Вопрос об изменении размера 
ворот поднимался и раньше. В частности, Пеле

еще три года назад высказался категорически 
против подобных нововведений. Что касается 
другого не менее известного бразильца - прези
дента ФИФА Жоао Авеланжа, то он поддержи
вает эту идею.

Нынешний голкипер сборной Бразилии Кар- 
лус Жерману считает, что увеличение ворот ус
ложнит задачи вратаря. В этом случае придется 
искать средства для ограничения действий ата
кующей стороны, что также может сделать фут
бол менее зрелищным. А жесткая опека, по 
мнению Жерману, лишит футбол дриблинга, 
сделает бесцветной индивидуальную игру. Хотя 
бразильская команда “Васку да Гама“ давно 
тренирует своего вратаря в больших воротах, но 
только для того, чтобы выработать у Жерману 
уверенность в себе.

Успокаивает, правда, то, что Блаттер заверил: 
финальный этап чемпионата мира 1998 года во 
Франции будет еще играться по старым прави
лам. Однако до мирового первенства-2002, кото
рое впервые состоится в Азии (Япония или 
Корея), предусматривается рассмотреть еще два 
нововведения. Во-первых, мячи, ушедшие за бо
ковую линию, предлагается вводить в игру уда
ром ноги, а во-вторых, тренеры должны иметь 
право на технический перерыв, как в баскетбо
ле, волейболе или хоккее.

Сборная России по мини- 
футболу выиграла у команды 
Италии (6:3) и вышла в пол
уфинал первого чемпионата Ев
ропы, где встретится со сборной 
Бельгии.

Во втором полуфинале мас
тера мини-футбола Испании 
сыграют с командой Италии.

*  *  *

И второй матч розыгрыша 
Кубка мира по гандболу в Шве
ции принес сборной России по
беду, теперь над командой 
Хорватии со счетом 30:25. В на
шей подгруппе состоялся матч 
Германия - Египет. Победили

О Т  С Т А Р Т А  
Д О  Ф И Н И Ш А

египтяне - 17:15.
*  *  *

Возобновился чемпионат 
Межнациональной хоккейной 
лиги. В турнире за 1-14 места 
проведены 6 матчей. Вот их ре
зультаты: “Спартак" - “Аван
гард" - 3:4, “Торпедо" (Я) - 
“Салават Юлаев" - 1:3, “Ла
да" - "Ак Барс" - 6:1, “Молот" 
- “Северсталь" - 4:1, “Кри
сталл" (Э) - СКА - 5:5, “Ме

таллург" (Мг) - “Рубин" -4:1. 
Матч “Кристалл “ (С) - “Ди
намо" не состоялся из-за заба
стовки хоккеистов 
“Кристалла". Лидирует “Ди
намо “, набравшее 17 очков.

В турнире за 15-28 места 
сыграны 3 матча: “Трактор" - 
“Металлург" (Нк) - 3:1, “Ав
томобилист" - “Сибирь" - 6:1, 
“Тивали" - “Торпедо11 (НН) - 
2:5. Первые два места занима
ют московские “Крылья Сове
тов11 (13 очков) и ЦСКА (12). 
Только две сильнейшие коман
ды продолжат борьбу за Кубок 
МХЛ.

СЕВЕРОНИКЕЛЬ1 В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Продолжается чемпионат 

России по хоккею с мячом 
среди команд высшей лиги. 
В двух зонах - Западной и 
Восточной - 22 команды ве
дут борьбу за попадание в 
квартет сильнейших, чтобы 
затем разыграть медали 
чемпионата.

В Западной зоне Монче
горский “ Североникель “ в 
очередном матче нанес по
ражение кировской “Роди
не “ со счетом 6:2 и вышел на 
четвертое место в турнир
ной таблице, набрав 21 оч
ко.

В этой игре Мончегорские 
хоккеисты с первых минут 
прочно захватили инициа
тиву в свои руки. Уже на 20 
минуте лидер атак “Севе- 
роникеля“ Сергей Покидов 
мог открыть счет в этом мат
че, но не реализовал пе
нальти. Его поддержал 
партнер по команде Андрей 
Макаров, для которого этот 
матч стал настоящим бене
фисом - четырежды мяч по
сле его ударов влетал в 
ворота гостей. Макаров от
крыл счет на 24 минуте, че
рез десять минут Олег

Горбов удвоил результат. 
На перерыв команды ушли 
при счете 3:0 (еще один мяч 
на счету Макарова).

И вторая половина игры 
развивалась в том же ключе
- хозяева беспрерывно ата
ковали, а гости держали 
оборону. Покидов на 57 ми
нуте забивает четвертый 
мяч в ворота “ Родины “. А 
Андрей Макаров на 61 и 68 
минутах дважды реализует 
12-метровые штрафные 
удары и делает счет раз
громным - 6:0. И лишь за 
несколько минут до конца 
матча два Андрея - Маку- 
ненков и Мороков уводят 
свою команду от поражения 
с крупным счетом.

Лидер этой подгруппы ар
хангельский “Водник“ по
бедил северодвинский 
“Север11 - 8:5, и в его активе 
стало 25 очков. На два очка 
отстает ульяновская “Вол
га “, разгромившая на своем 
льду московское “Динамо®
- 12:1. На третьем месте 
“ Старт “, который добился 
успеха в гостях над “Зор
ким" со счетом 6:3. В одной 
встрече была зафиксирова

на ничья: 2:2 - так сыграли 
“Локомотив" и “Строи- 
тель“.

Теперь “Североникелю11 
предстоят два матча на вы
езде, от которых будет 
зависеть их пребывание 
в четверке сильнейших 
команд зоны. Завтра запо
лярные хоккеисты играют в 
Сыктывкаре со “Строите
лем", а в среду, 17 января - 
в Кирове с “Родиной".

В Восточной зоне впереди 
иркутская "Сибскана" - 27 
очков. Иркутяне на своем 
стадионе нанесли пораже-

из Новосибирска - 7:4. Ар
мейцы Хабаровска имеют в 
своем активе на два очка 
меньше лидера - 25, в оче
редном своем матче дальне
восточники со счетом 6:3 
победили кемеровский 
“Кузбасс “. На третье место 
с 22 очками вышел много
кратный чемпион страны 
красноярский “Енисей". 
Он одержал крупную побе
ду над “Маяком" с резуль
татом 7:2. Еще в одном 
матче тура “Уральский 
трубник" проиграл абакан
ским “Саянам11 - 2:3.

Игорь ПЕРЕУ.ние прошлогоднему чемпио
ну России “Сибсельмашу11
Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига.
Западная зона. Положение на 13 января

И в Н п Р/М О
1. “Водник" 13 8 1 4 77-39 25
2. “Волга" 11 7 2 2 55-30 23
3. “Старт" 11 7 1 3 45-40 22
4. "Североникель" 11 7 0 4 45-35 21
5. “Строитель11 13 5 3 5 50-43 18
6. “Родина11 11 6 0 5 41-34 18
7. “Локомотив11 12 5 2 5 37-48 17
8. “Север*1 13 5 1 7 49-52 16
9. “Подшипник11 10 4 1 5 30-37 13
10. “Зоркий11 10 2 0 8 34-54 6
11. “Динамо11 и 1 1 9 20-71 4

С П О / Я Ь г н о зU ,

« а

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ "СПОРТПРОГ- 
НОЗ“:

1, 1, 1, 1, 1, 1, X, 1, 2, 2, 2,
X , X .

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ “СПОРТЛОТО":

(7 января)
“5 ИЗ 36“: 26, 4, 36, 1, 29.
“6 ИЗ 45“: 30, 19,9,3,8,29.  
“6 ИЗ 56“: 50, 6, 46, 23, 25, 

31 ,5  (льготный).

Ю ношеская сбор
ная команда "Севе- 
роникель" вышла в 
полуфинал чемпио
ната России по хок

кею с мячом. Мончегорцы после 
двух поражений на старте этих 
соревнований сумели победить 
хоккеистов сыктывкарского 
"Строителя" и "Спартака" из 
Павлово-на-Оке и вышли во вто
рой круг соревнований.

*  *  *

С 3 по 9 января в 
школе-гимназии Ns 

) 51 проходил город
ской турнир по волей- 

‘ болу памяти
известного мурман

ского тренера Валентина Тимо
шенко. В турнире принимали 
участие сборные школ города - 6 
команд девушек и 7 юношей.

У  девушек сильнейшей стали 
волейболистки школы-гимназии 
№ 51, победившие в решающем 
матче соперниц из 33-й шко
лы . У  юношей первенствовала 
команда школы № 33 . Лучшими 
игроками признаны Василий Тру- 
бечков и Елена Разумная из шко- 
лы-гимназии № 51.

Эти соревнования были пер
вым этапом нового волейбольно
го турнира. В марте - апреле во 
втором этапе соревнований бу
дут участвовать ДЮ СШ  города 
Мурманска, а в третьем - юноше
ские сборные городов нашей об
ласти .

*  *  *

В Мурманском 
шахматном клубе за- 

Ивершился шахматный 
Итурнир среди школь
ников Мурманска, ко
торый организовал и 

учебно-спортивный 
центр облспорткомитета. Сорев
нования прошли по швейцарской 
системе, а участвовало в них 34 
шахматиста.

Два юных шахматиста набрали 
по 7,5 очка из 9. Но по дополни
тельному коэффициенту побе
дителем назван Андрей Баранов, 
второе место у Евгения Таничева, 
третье - у Александра Гайнулова 
(7 очков). Призеры награждены 
аудиоплейерами. Кроме того, 
всем без исключения участникам 
турнира в подарок были вручены 
калькуляторы .

Выпуск подготовлен
спортивной редакцией "Ве
чернего Мурманска” . Исполь
зованы материалы 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото из "Российской газе
ты".

провел

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ [С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб.
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Голова на балконе
С У Д Е Б Н Ы Е  И С Т О Р И ИПортрет

На скамье подсудимых сидел вроде 
бы обычный человек. Ничего привле
кательного в этом среднего роста коре
настом молодом парне не было. Судя по 
тому, как отвечает на вопросы судьи, 
как вообще ведет себя на судебном за
седании, видно, что умом он не блещет 
и добротой не отличается, но и какого- 
то особого зверства во внешности нет. 
Такой паренек запросто мог оказаться 
нашим соседом по квартире и, скажем, 
лишь тоненькая фанерная перегородка 
могла разделять ваши балконы...

На момент описываемых событий 
этому парню - мурманчанину Алексею 
Васильеву - было 20 лет от роду. Хо
лост. Воспитанник вспомогательной 
школы-интерната. Не судим.

В интернате практически не учился, 
просто прокантовался несколько лет. 
По словам знавших его людей, подро
стком был крайне агрессивен, в состо
янии психического возбуждения почти 
не управляем и представлял опасность 
для окружающих. Медицинский диаг
ноз: “Олигофрен в легкой степени де- 
бильности, с психопатоподобным 
поведением".

Находка
В Мурманске, на улице Песочной, 

стояла бытовка АО “Рыбак “. Рядом с 
бытовкой была вентиляционная шах
та. В этой шахте, на глубине около 
двух метров зимой прошлого года слу
чайно обнаружили шесть полиэтиле
новых мешков. Их подняли наверх, 
начали развязывать.

В пакетах находились части расчле
ненного трупа женщины. Потом экс
перты установят, что женщина была 
беременной. Ее убили ударом чего-то 
тяжелого по голове, затем труп был 
разрублен на шесть частей.

Удалось установить личность погиб
шей. Она жила в одном из небольших 
поселков области. В Мурманске - в той

квартире дома на Кольском проспекте, 
откуда ее потом “вынесли" в полиэти
леновых мешках, - оказалась случай
но.

Впрочем, и эта женщина, и все, кто 
тогда находился с ней рядом, составля
ли одну компанию.

В тот вечер они гуляли в квартире 
Хохлова - приятеля Васильева. Сюда 
уже довольно поздним вечером на ого
нек заглянула и эта приезжая женщи
на - назовем ее Сурковой.

Даме гостеприимно налили стакан, 
дали закусить. Затем в компании ста
ла обостряться атмосфера, появились 
взаимные претензии. Вначале молодо
го человека Алексея Васильева “потя
нуло на любовь": уведя Суркову в 
другую комнату, он доступным ему 
способом начал домогаться от дамы 
этой самой “любви". Суркова “люб
ви “ не захотела и, вырвавшись, верну
лась к компании. А потом и вовсе 
начала обвинять Васильева в том, что 
из-за него посадили ее приятеля. Бед
няга, очевидно, не знала, с кем имеет 
дело...

Отвергнутый кавалер схватил ле
жавшую на полу гантелю и ею ударил 
несчастную женщину по голове - и раз, 
и другой.... После нескольких ударов 
все было кончено.

Васильев тут же оттащил труп в ван
ную и разрубил на куски... По частям 
уложил в полиэтиленовые пакеты. По
том с помощью одного из находивших
ся в квартире приятелей вывез пакеты 
на улицу Песочную и сбросил их в 
шахту.

Проследив последние часы жизни 
Сурковой, работники уголовного розы
ска вышли на Васильева с компанией. 
При раскрытии этого убийства вышли 
и на другую историю.

На природе
За несколько месяцев до той квар

тирной пьянки похожая была в другом 
месте, можно сказать, на природе: в 
уже знакомой нам бытовке АО “Ры
бак", что на улице Песочной. Разве что 
были другие действующие лица. Един
ственный, кто был героем обеих исто
рий, - это молодой человек по фамилии 
Васильев.

Как всегда на таких застольях, и 
здесь быстро нашелся повод для конф
ликта. Он был ничтожен, но достато
чен, чтобы выбить из равновесия 
чью-то неуправляемую психику...

Толи один из присутствующих, Кор
чагин, выронил деньги, а Васильев их 
тут же подобрал и присвоил. То ли их 
приятели вытащили у спящего Корча
гина, а тот, проснувшись и обнаружив 
пропажу, начал качать права... И сум
ма денег была крайне мала. Но, быва
ет, и рубля достаточно, чтобы пьяная 
свара быстро переросла в драку, а в 
данном случае - в избиение более мо
лодыми и здоровыми, Васильевым с ко
решами, пожилого и хлипкого 
Корчагина.

И даже когда уже бездыханный Кор
чагин на полу не подавал признаков 
жизни, по нему все молотили ногами, 
деревянной палкой, ножом и металли
ческим прутом. Чтоб добить наверня
ка, Васильев ударил Корчагина ножом 
в шею. Труп отнесли и бросили в кусты 
на склоне сопки.

После этого Васильев проделывает 
следующее. Ножом отрезает голову 
убитого, запаковывает ее в полиэти
лен, отвозит домой на Кольский про
спект, вернее, в ту квартиру, где он 
проживал в то время, и оставляет свер
ток на балконе. И лежит эта человече

ская голова аж до апреля - пока не 
стало пригревать солнышко. В апреле 
Васильев отвез голову на свалку и вы
бросил там.

Не называю точный адрес этого до
ма, чтоб живущие в нем люди, хотя и 
задним числом, не были шокированы, 
но было все именно так: полгода, с 
октября по апрель, на балконе одного 
из домов в Первомайском районе лежа
ла человеческая голова.

Суд
Недавно это уголовное дело рассмот

рел Мурманский областной суд. Один 
из подельников Васильева осужден на 
три года лишения свободы, двое других 
попали под очередную амнистию.

А. Васильев, 1974 года рождения, по 
совокупности содеянного приговорен к 
пятнадцати годам лишения свободы, 
первые пять из которых он будет отбы
вать в тюрьме.

Как известно, для исполнения нака
зания в России существуют колонии и 
тюрьмы. Что такое колония, очевидно, 
все мало-мальски представляют себе. 
Тюрьма - это намного суровее. Здесь 
заключенные находятся в камерах, то 
есть в полной изоляции от внешнего 
мира. Ни тебе кино по субботам, ни 
художественной самодеятельности. 
Более скудная еда, мизерное время от
водится на прогулки. И если А. Ва
сильев в тюрьме выживет, то 
следующие десять лет в колонии само
го легкого, общего режима, определен
ных приговором, наверняка покажутся 
ему курортом. Тогда через пятнадцать 
лет, а если учесть срок, отбытый им в 
следственном изоляторе, и того рань
ше, он еще достаточно молодым вер
нется в Мурманск. И вполне, может 
быть, вновь станет чьим-нибудь сосе
дом.

Валентина КАЛИНИНА.

И Т А К О Е  
Б Ы В А Е Т "

Уж лучше бы 
развелись

Вмешиваться в дела коро
левской семьи считается нор
мальным в Великобритании. 
И сейчас здесь многие счита
ют, что принц Уэльский и 
принцесса Диана должны 
развестись, чтобы прекра
тить взаимные распри. Пред
ставители консервативной 
партии в парламенте прило
жили все усилия к тому, что
бы премьер-министр Джон 
Мейджор на еженедельной 
встрече с королевой попытал
ся ускорить развод. Раз уж 
брак спасти нельзя, то хотя 
бы сохранить авторитет коро
левской семьи с помощью бы
строго разрыва.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

К АФ 6 ЭКСП Р6 ССI
"ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"

БЫСТРО
V . р м ш и

пслюппе
—  ГОСТИНИЦА | Д ( ) Р | / |

ул. Книповича, 21а, 
1-й этаж  ресторана 

"Полярные зори".

УЧЕБНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
■ ■ ■  "M agister" f
Мурманского государственного педагогического института

объявляет набор в следующие группы:

-  подготовительные курсы в вуз по всем предме
там;

-  подготовка одиннадцатиклассников к школь
ным выпускным экзаменам;

-  обучение взрослых английскому языку в груп
пах с различным уровнем знаний, в т. ч, "Business 
English";

- о  бучение старшеклассников английскому языку 
по  програм м е, доп о лняю щ ей  ш кольную ;

- подготовка 6-летних детей к поступлению 
в школу;

-  обучение языкам, получение среднего и высше
го образования в Скандинавии.

В связи с открытием в МШИ новых отделений летом 
1996 г. мы организуем дополнительные подготовительные 
группы, * также индивидуальные консультации для абитури
ентов. В центре “Magister" работают преподавателя института 
самой высокой квалификации.

Обращаться: просп. Ленина, 57, каб. 33, 
"Magister", шел. 55-45-64.

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



АССОРТИСУПЕРПРИЗ МАГНИТОФОН 
БУДЕТ ЛИДЕРУ ВРУЧЕН!

Почему-то принято считать, 
что сердцу рядового россий
ского меломана близки и по
нятны исключительно 
традиционные “три аккорда “
- то есть музыка простенькая, 
не напрягающая уши и души, 
несколько даже разудало-ка
бацкая. Выйдите хотя бы на 
любимые мурманчанами Пять 
Углов - и вы услышите полное 
тому подтверждение. Ларько
вый музон гуляет по площади: 
то кто-то хриплым голосом 
грозится убить лодочника, то 
призывает выпить за милых 
дам... Плохо же думают о мес
тных меломанах ушлые тор
говцы музыкой! Потому что 
ежегодный Хит-Парад, прове
денный “Вечеркой“ по итогам 
минувшего 1995 года, выявил 
совсем других лидеров россий
ской эстрады и признал попу
лярной совсем иную музыку.

Обещанный победителю 
приз - однокассетный аудио
магнитофон - видимо, в нема
лой степени вдохновил 
азартных читателей. Поуча
ствовать в музыкальной лоте
рее решили школьники и 
пенсионеры, трудящиеся и 
безработные, целые семьи и 
дружеские компании. “Я хоть 
и на пенсии, и возраст уже 65 
лет, - пишет одна из читатель
ниц, - но современную музыку 
очень люблю и все музыкаль
ные программы по ТВ смотрю 
с удовольствием". Конечно, 
музыке все возрасты покорны, 
но вкусы тем не менее у всех 
разные, как и мнения о том, 
кого из исполнителей считать 
суперзвездой. Так что нередко 
ворох открыток, отправленных 
одной семьей, содержал самые 
разные имена.

В море пестрых конвертов с 
читательскими вариантами 
хит-парада пришлось в пря
мом и переносном смысле за
рыться с головой - писем 
пришло довольно много. Во
оружившись для пущей точно
сти калькулятором, стали 
подсчитывать баллы. Вы, ко
нечно, помрите систему под
счета: исполнителю, которого 
вы поставили на первое место, 
присуждается’ три балла, на 
второе - два, на третье - один, 
а по общей сумме определяет
ся окончательный вариант 
Хит-Парада.

Лидер зрительский и слу

шательских симпатий опреде
лился мгновенно - цифирки от 
единицы до тройки с порази
тельной быстротой накапли
вались против его фамилии. 
Все прочее многоцветье нашей 
эстрады осталось далеко поза
ди. Читатели безоговорочно 
признались в любви - кому бы 
вы думали? - Валерию Мелад- 
зе! Загадочные образы его хи
тов - то цыганка, то неведомой 
национальности Лимбо, чу
десный голос и прекрасные 
мелодии, не имеющие ничего 
общего с пресловутыми “тре
мя аккордами", просто плени
ли романтичных мурманчан. 
Да и недавние гастроли певца 
сыграли свою роль.

113 баллов, которые набрал 
Меладзе, оказались недости
жимой суммой для остальных 
звезд отечественной эстрады. 
С внушительным полусотен- 
ным разрывом, но при этом до
статочно уверенно, на второе 
место вышла таинственная и 
интригующая леди - “Агата 
Кристи" (53 балла). А вся ос
тальная рок-музыка для мур
манчан словно вовсе не 
существует - больше ни одного 
рокера или группы даже не 
упомянуто. А “Агата Кристи “ 
за минувший год совершила 
прямо-таки головокружитель
ный прыжок: в хит-параде-94 
она набрала всего один балл, а 
сейчас - второе место.

Несколько инородным ка
жется в такой интересной и 
профессиональной компании 
легкомысленный “зайка “ Фи
липп Киркоров, набравший 34

балла и занявший третье мес
то. Наверное, логичнее смот
релся бы в роли замыкающего 
Валерий Сюткин (29 баллов)
- ему не хватило всего пяти 
баллов.

Недавние соратники Сют- 
кина - группа “ Браво “, а так
же великая певица (Пугачву 
теперь ведь так величают, без 
имени) ушли недалеко - у них 
по 22 балла.

Крепкий эстрадный серед
нячок, по мнению читателей, 
составляют: мальчик-бродяга 
Андрей Губин (16 баллов), 
опять же мальчик, но босоно
гий, Леонид Агутин (17 бал
лов) и окольцованная с ног до 
головы Линда (16 баллов). 
Подрастеряли былую попу
лярность Ирина Аллегрова и 
“На-На“, у них по 12 баллов. 
А все прочие, которым несть 
числа на эстрадных подмост
ках, не то чтобы отстали, а 
просто в глубоком ауте. Газма-

МУЗЫКАЛЬНАЯ I
ЛОТЕРЕЯ

нов, Леонтьев, “Божья Коров
ка “, Ника, Господин Да-Ду- 
Да, “9-й район" - всего по 
одному-единственному баллу 
(а казалось, как заслушива

лись все вокруг трогательным 
“Гранитным камушком“). 
“Золотое кольцо", стабильно 
занимающее верхние строчки 
в общероссийских парадах, в 
Мурманске почему-то нелю
бимо (4 балла). А Маликов, 
Варум, Апина, Ветлицкая, 
Кузьмин? И они, и многие 
другие не перешагнули даже 
5-балльный рубеж.

Для сравнения: в прошлом 
году тройка лидеров выгляде
ла так:

1 место - Таня Буланова, 
“Летний сад“;

2 место - Леонид Агутин;
3 место - “На-На“.
А в нынешнем Хит-Параде- 

95 совсем другая картина:
1 место - Валерий Меладзе;
2 место - “Агата Кристи";
3 место - Филипп Киркоров.
Растем, растем! Начинаем

потихоньку слушать почти 
профессиональную музыку с 
достаточно умными текстами. 
Глядишь, дорастем до настоя
щего рока, джаза, а то и клас
сику начнем осваивать...

А теперь о главном, о побе
дителе. “Хоть бы я выиграла! “
- дрожащей рукой вывела в 
письме Евгения Буряк (ука
завшая предусмотрительно в 
скобочках, что она девочка, а 
не кто-то там ). И не ошиблась 
Женя - ее вариант совпал с 
общечитательским! Поздрав
ляем! Теперь не придется те
бе, Женя, слушать тайком 
магнитофон брата - этой про
блемой победительница поде
лилась с газетой в письме - 
будет у тебя свой, собствен
ный. Да еще какой - “Элек- 
та“: не только красивый, но и 
во всех отношениях замеча
тельный.

Ждем Евгению Буряк в ре
дакции 18 января в 17 часов по 
адресу: ул. Софьи Перовской, 
Д. 11.

Всем остальным - удачи и 
победы в следующих Хит-Па
радах “Вечерки

Юлия МАКШЕЕВА.

На снимках: Филипп Кирко
ров и солист группы “Агата 
Кристи" Вадим Самойлов 
(внизу).

Скандалист 
и хулиган

Лечение от алкоголизма и 
наркомании прервал через 13 
дней американский певец в 
стиле рэп Бобби Браун. Скан
дально прославившаяся поп- 
звезда недолечился 29 дней 
из-за того, что мешал работе 
персонала и выздоровлению 
других пациентов. На ежеднев
ных групповых психотерапев
тических сеансах он пускался в 
пляс, распевал песни и никому 
не давал сказать и слова.

В глаза смерти
В глаза смерти заглянул ис

панский певец Хулио Иглесиас. 
Однако в конце концов вырвал
ся из лап костлявой.

После концерта в Атлантик- 
сити 52-летняя звезда на своем 
самолете отправился в Майами 
и на высоте тринадцать тысяч 
метров неожиданно почувство
вал, что машина накренилась и 
стала падать. Он подбежал к 
кабине пилота и с ужасом обна
ружил, что переднее стекло 
разбито и оба пилота надели 
кислородные маски. Капитан 
пытался посадить самолет, од
нако связанный с этим риск был 
чрезвычайно высок. Но так как 
выбора не было, то опасные ма
нипуляции продолжались, по
ка, наконец, не завершились 
благополучным приземлением. 
Иглесиас тут же пересел на 
другой самолет и продолжил 
путь. Позднее он заявил: “Я 
благодарен Богу, что остался 
жив. По-настоящему оценить 
жизнь может лишь тот, кому 
пришлось заглянуть в глаза 
смерти

Для брака 
надо созреть

Не хочется становиться от
цом 35-летнему английскому 
актеру Хью Гранту. Он счита
ет, что не созрел для этого. Как 
ни парадоксально, именно ему 
удалось великолепно сыграть 
роль мужчины, готовящегося 
стать отцом, в последнем филь
ме под названием “Девять ме
сяцев". Однако в личной 
жизни, по его собственному 
признанию, он еще не созрел 
даже для брака. “Надо еще не
много подождать “, - отметил 
Грант.

Уже несколько лет его подру
гой является манекенщица и 
актриса Лиз Харли, однако о 
замужестве речи у них не было. 
В конце концов Грант открыл и 
настоящую причину: “Я слиш
ком боюсь лишиться свободы “.

БОМОНД
Результат на лице

От травм не застрахованы даже лю
бимцы публики. Двадцать швов при
шлось наложить на лицо 32-летней 
певицы Уитни Хьюстон после того, как 
она ударилась лицом о край бассейна. 
Певица собиралась заняться ежеднев
ной тренировкой, когда поскользну
лась на каменном полу своей 
шикарной виллы в Майами. Резуль
тат, если можно так сказать, на лице.

Вещички пойдут 
с молотка

В баксах нуждаются и миллионеры. 
На этот раз они понадобились живой 
легенде Америки Фрэнку Синатре. В 
этой связи он решил продать с аукци
она один из своих многочисленных до
мов со всем 'содержимым. Чтобы 
увеличить стоимость, известная фир
ма “Кристи" решила заранее проде
монстрировать предметы, которые 
пойдут с молотка. А реклама построена 
на том, что эти вещи отражают творче
ский путь 80-летнего певца. Предпо

лагается, что огромный интерес вызо
вут картины и драгоценности, в числе 
которых знаменитое яйцо Фаберже. 
Среди движимого имущества свадеб
ный подарок Синатры своей последней 
жене - автомашина-люкс “Ягуар

Любовник стал 
чудовищем

Удивительно красивая в свой 41 год 
Кэтрин Чамберс, в прошлом знамени
тая манекенщица, просто не может 
расстаться со своим любовником муль
тимиллионером Уильямом Кохом. Те
перь он стал для нее чудовищем лишь

потому, что отказывается дать ей пять 
миллионов марок в качестве отступно
го. Без этих денег Кэтрин решила не 
покидать дом Коха. Оправдывает ее то, 
что кажущаяся огромной сумма со
ставляет лишь сотую долю состояния 
сказочно богатого мужчины. Кроме то
го, бывший любовник вовсе не скупер
дяй: в качестве спонсора последнего 
Кубка Америки по парусному спорту 
он выложил восемьдесят миллионов 
долларов. Правда, между Кэтрин и па
русным спортом имеется огромная раз
ница. Последнее Кох любит 
незабвенно.

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



Поздравляем с днем ангела всех; 
кто носит имя Михаил.
От всей души позд

равляем Владимира 
Петровича Михайлова с 
60-летием. Желаем 
крепкого здоровья, се
мейного благополучия, 
неиссякаемой силы, 
энергии, воли. Пусть 
юбилей несет лишь сча
стье, ни капли грусти, 
ни слезы, душевного по
коя и богатства желаем вам от всей души.

С уважением коллектив склада СУ-79.

Луж и дети.

Милую Оленьку 
Кобзеву поздравляем с 
днем рождения! Пусть 
ангел жизнь твою хра
нит, беда пускай тебя не 
знает, пусть горе от тебя 
бежит, друзья пускай 
не покидают! Пусть бу
дет жизнь твоя светла, 
полна душевного тепла, 
здоровья крепкого На 
всех, всех благ, чем счастлив человек!

Лена, Леша.

Целуем. Женя, Ирина, Сергей, Наташа 
и Димулька, Маргарита, Клака и Лиля.

Поздравляем с днем 
рождения милую неве
стку Ларису Чистякову!
От всей души мы позд
равляем, тепло и иск
ренне любя, здоровья 
крепкого желаем, и 
пусть Господь хранит 
тебя.
Папа, тетя Тоня.

От всей души позд
равляем нашу милую, 
добрую мамочку и доро
гую жену Ирину с днем 
рождения! Желаем те
бе, родная,бесконечно
го счастья, здоровья, 
любви и радости! Пусть 
минуют тебя невзгоды, 
всегда и везде сопутст
вуют удача и успех! Ты 
- самая лучшая, мы очень любим тебя!

Целуем. Саша и Оленька.

Поздравляем с днем 
рождения Ирину Сала- 
матину. Желаем испол
нения всех желаний, 
семейного благополу
чия и любви.
Симоновы.

Милую, родную на
шу мамочку Лидию 
Дмитриевну Айметди- 
нову поздравляем с 60- 
летием! За доброту, 
тепло и ласку, за мате
ринский твой совет те
бе, родная, мы желаем 
здоровья, счастья, дол
гих лет. Пусть хранит 
тебя Господь!
Муж, дети, внуки.

Любимую жену, ма
мочку, бабушку Альби
ну Г еннадьевну 
Лушкину поздравляем 
с днем рождения! Же
лаем счастья, здоровья, 
радости и исполнения 
всех желаний! Спасибо 
тебе за все, что ты для 
нас делаешь.
Любим, крепко целуем. Муж, 
дети Сергей, Еагений, Вадим, зять, 
невестки, внуки Виталик, Артем, Вика.

Поздравляю дорогую 
подругу Людмилку с 
днем рождения! Что за
думано - пусть испол
нится, все хорошее - 
пусть запомнится.
Пусть глаза твои сча
стьем светятся, люди 
добрые пусть тебе 
встретятся, пусть здо
ровье будет до старости, 
мы желаем тебе только радости 
Таня, Вова, наши дети.

Поздравляем с днем 
рождения Рафиса Суяр- 
гулова. Тепло и искрен
не любя, здоровья, 
счастья мы желаем, и 
пусть Господь хранит 
тебя!
Целуем. Мама, Антон,
Андрей, Володя, семья 
Воробьевых.

Поздравляю дорогую 
и любимую мамочку с 
днем рождения! В этот 
день я тебе пожелаю по
забыть все печали и 
грусть, никогда не бо
леть и не плакать, а ве
селой и радостной быть!
Я люблю тебя, мама!
Лена.

Дорогие мама и папа! От всей души поз
дравляем вас с 24-летнем совместной жиз
ни. В 3jx)t день для вас все улыбки, в этот 
день для вас все цветы. Позабудьте былые 
ошибки, пусть зима заметет их следы. 
Пусть останутся радость и нежность, пусть 
останется в сердце любовь, и пускай сча
стливая удача будет с вами вновь и вновь. 
Очень любим вас, мамочка и папочка!
Крепко целуем. Снежана и Наташа.

Милые, любимые мои 
детки и мамочка! Позд
равляю вас с Новым годом. 
Пусть этот год побольше 
радости принесет, здо
ровья крепкого, успехов во 
всем, счастья и удачи вам, 
золотые мои. Давайте 
жить дружно!
Крепко целую. Ваша мама 
и дочь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Щель между 
воротами и землей. 7. Приятный запах. 
10. Жидкое котельное топливо. 12. Мате
рия, переплетный материал. 13. Подсоб
ное помещение. 14. Коллектив 
музыкантов. 15. Дирижер хора в проте
стантской церкви. 17. Водоросли, плава
ющие на поверхности стоячей 
воды. 18. Женщина-ученый в 
древней Александрии. 20. Расте
ние, соленые недозрелые плоды 
которого употребляют в пищу. 21.
Роман Г. Флобера. 22. Лишение 
чего-нибудь. 24. Римский полко
водец, одержавший победу над 
Антонием и Клеопатрой. 25. Ар
тиллерийское подразделение. 27.
Штат и река в Бразилии. 28.
Жнейка простой конструкции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощное 
растение. 2. Самоходная тележ
ка. 3. Расквартирование военно
служащих в частном секторе. 4.
В христианстве: отлучение от 
церкви. 6. Представительница 
населения страны в Африке. 8.
Южное дерево. 9. Подручный 
кузнеца. 11. Совокупность тео
ретических положений о какой- 
либо области явлений. 13.

Музыкальное произведение на евангель
ский текст. 15. Группа вьючных живо
тных, идущих вереницей. 16. Денежная 
единица Древней Руси. 17. Столица го
сударства в Европе. 19. Аптекарь. 23. 
Синтетическое волокно. 25. Вид искусст
ва. 26. Ручная тележка на одном колесе.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 января
По горизонтали: 1. Семирамида. 7. 

Сидр. 10. Рококо. 12. Акробат. 13. Папа
ха. 14. Палаш. 16. Волга. 18. Фарада. 19. 
Турник. 21. Удача. 22. Гарус. 24. Турпан. 
26. Киоскер. 27. Ангина. 28. Заир. 29. 
Сквалыжник.

По вертикали: 2. Европа. 3. Иссоп. 4. 
Марка. 5. Дымоход. 6. Крупорушка. 8. 
Дахлак. 9. Стратостат. 11. Кашира. 15. 
Лета. 16. Варган. 17. Лавр. 18. Фигура. 
20. Участок. 23. Англси. 24. Тезка. 25. 
Париж.

Ответы на кроссворд-гигант, опубликованный 6 января
По горизонтали: 3. Нарва. 6. Свемп. 9. 

Тропарь. 12. Баобаб. 18. Лямка. 21. Апп
рет. 22. Агдам. 24. Доризо. 25. Затвор. 26. 
Фигаро. 28. Аванс. 29. Камуфляж. 30. 
Аннотация. 32. Игарка. 33. Малина. 36. 
Обет. 40. Энсо. 42. Сабо. 43. Атланта. 44. 
Укор. 46. Сом. 47. Азу. 50. Трон. 53. Зоб. 
54. Софа. 55. Балл. 56. Лувр. 58. Скала. 
60. Арап. 63. Кол. 64. Драга. 65. Ра. 67. 
Резус. 68. Капитан. 71. Асессор. 72. 
Овал. 73. Боа. 74. Ангара. 77. Аз. 78. 
Наука. 80. Политура. 82. Молва. 83. 
Осанка. 84. Оспа. 85. Рапира. 87. Акт. 90. 
Салат. 92. Кайма. 94. Миг. 95. Хенна. 98. 

ц Боровик. 99. Тина. 101. Анже. 102. Опора. 
103. Юрта. 107. Дрозд. 108. Конаково. 
111. Памир. 113. Багульник. 115. Автол. 
117. Макар. 118. Ерунда. 119. Бокс. 121. 
Араб. 122. Ода. 124. Орляк. 125. Крот. 
127. Апаш. 129. Юрмала. 130. Опус. 131. 
Янг. 132. Гид. 133. Капкан. 136. Оса. 138. 
Фарс. 140. Очерк. 142. Афина. 148. Рица. 
150. Вето. 152. Пи. 153. Клерк. 154. 
“Ася“. 155. Аргамак. 156. Латка. 157.

, Штраф. 158. Тюк. 159. Кряква. 160. Ре- 
ни. 161. Каскад. 164. Лак. 165. Скрипка. 
167. Штрек. 169. Бахча. 172. Номер. 174. 
Обед. 177. Арык. 179. Лампион. 182. 
Рельс. 183. Баран. 185. Раритет. 187. 
Слюда. 188. Осада. 189. Карась. 190. Ас
пид. 192. Диета. 196. Томат. 198. Тираж. 
202. Тир. 203. Свита. 205. Гонор. 206. 
Уха. 207. Ворох. 208. Срок. 209. Борт. 210. 
Лиана. 212. Дьяк. 213. Осока. 215. Сок. 
217. Хламида. 218. Инта. 220. Перл. 221. 
Пума. 223. Караул. 224. Азот. 226. Юнг. 
230. Идол. 231. Наиб. 232. Леность. 235. 
Скат. 236. Отара. 237. Раса. 239. Амати. 
242. Ряска. 243. Трата. 245. Анапа. 248. 
Корона. 250. Анод. 251. Кишлак. 253. 
Лигроин. 255. Каюр. 257. Осло. 259. Ло
сось. 260. Шарлотт. 261. Ореол. 263. Пле
вел. 264. Ян. 265. Фраза. 268. Ландо. 269. 
Паскаль. 270. Паша. 272. Кит. 273. Нуга. 
275. “Арго“. 276. Ату. 278. Облако. 280. 
“Аида“. 281. Маки. 283. Ендова. 284. 
Ром. 287. Лоск. 288. Енот. 289. Агитка. 
292. Гагара. 294. Рига. 295. Пир. 296. 
Терек. 298. Клок. 300. По. 302. Иго. 303. 
Маца. 305. Конторка. 308. Ерш. 310. Кап
риз. 311. Ареопаг. 313. Крен. 314. Исча
дие. 315. Какаду. 316. Тарантас. 318. 
Пикник. 319. Стека. 320. Гать. 321. Ар

буз. 322. Натта. 323. Марена. 324. Дран
ка.

По вертикали: 1. Мякина. 2. Октавиан. 
4. Ара. 5. Арагон. 7. Вид. 8. Марля. 10. 
Оливье. 11. Анонс. 13. Ауверс. 14. Бирка. 
15. Бармен. 16. Апофеоз. 17. Деляга. 19. 
Узор. 20. Танго. 23. Гандбол. 27. Рант. 31. 
Иран. 34. Аспарагус. 35. Сток. 37. База. 
38. Туба. 39. Кора. 40. Эмаль. 41. Сарди
на. 45. Корзина. 46- Саксаул. 48. Ураза. 
49. Брага. 50. Трюк. 51. Осип. 52. Класс. 
57. Росомаха. 58. Сор. 59. Агора. 61. Ря
бина. 62. Праща. 65. “Р а“. 66. Клест. 69. 
Аромат. 70. Идиома. 75. Репин. 76. Пари. 
77. Авеню. 79. Ага. 81. Пирога. 83. Оклад. 
84. Оттава. 86. Агор. 88. Орбита. 89. 
Свекла. 90. Скань. 91. Лоск. 93. Антре
кот. 94. Мел. 96. Артист. 97. Кромка. 98. 
Беда. 100. Абордаж. 104. Апломб. 105. 
Амулет. 106. Ялик. 109. Омар. 110. Ок
раина. 112. Унисон. 113. Бак. 114. Гля
нец. 116. Орск. 119. Блинт. 120. Спич. 
123. Дюна. 126. Реактор. 128. Шериф. 
134. Атлас. 135. Карман. 137. Армяк. 139. 
Сварка. 141. Епанча. 143. Флюгер. 144. 
Асфальт. 145. Брак. 146. Калина. 147. 
“Садко“. 149. Алаш. 151. Ошибка. 162. 
Анис. 163. Досада. 166. Абзац. 168. Трек. 
170. Хлыст. 171. Ампир. 173. Ректор. 175. 
Дратва. 176. Липа. 178. Росток. 180. Оло
во. 181. Ню. 183. Бита. 184. Нотариус. 
186. Тамада. 191. Пирс. 193. Егоза. 194. 
Антракт. 195. Кровля. 197. Махаон. 199. 
Руан. 200. Жупан. 201. Копейка. 203. 
Срам. 204. Акр. 207. Вяз. 208. Скула. 210. 
Ладья. 211. Нитка. 213. Олифа. 214. 
Опорки. 216. Олимп. 219. Тютюн. 222. 
Ананас. 225. “Оскар“. 227. Гондола. 228. 
Майолика. 229. Латы. 233. Отопление. 
234. Тракт. 238. Салон. 240. Пар. 241. 
Ирис. 244. Трава. 246. Акола. 247. Альфа. 
249. Очаг. 250. Аврора. 251. Калибр. 252. 
Шляпа. 254. График. 256. Атлант. 258. 
Альт. 261. Одавара. 262. Опора. 263. 
Плаха. 266. Акация. 267. Стакан. 270. 
По. 271. Шалаш. 274. Геофизика. 277. 
Укол. 279. Кагор. 280. Астарта. 282. Али
зарин. 285. Оговорка. 286. Ми. 290. Ту
мак. 291. Око. 293. Апорт. 296. Топчан. 
297. Карета. 298. Кабаре. 299. Округа. 
301. Броня. 304. Агава. 306. Наст. 307. 
Карта. 309. Ребус. 311. Аист. 312. Инок. 
317. Сад.

16400 руб.

Сердечно поздравля
ем любимую жену и ма
мочку Галину Степа
новну Ветрову с днем 
рождения. За доброту, 
тепло и ласку, за мате
ринский твой совет те
бе, родная, мы желаем 
здоровья, счастья, дол
гих лет!

Дорогую, единствен
ную нашу бабушку, 
прабабушку, маму Ана
стасию Николаевну Ле- 
пилину поздравляем с 
85-летием! Пусть позд
равлений будет много: 
приятных, милых, доро
гих, а это - доброе и 
скромное - прими от 
нас, родных твоих! Же
лаем чаще улыбаться, не падать духом, не 
болеть и долго-долго не стареть!

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



ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫНовогодние и рождественские 

праздники, видимо, отняли мно
го сил у певцов, актеров и музы
кантов. И третья неделя нового 
года обещает быть “разгрузоч
ной “ в отношении культурных 
событий. Хотя и здесь есть свои 
исключения: сонную атмосферу 
подразгонит традиционный фес
тиваль “Арктик-джаз“. Сегод
ня в семнадцать часов в большом 
зале филармонии выступают: 
трио Андрея Кондакова (Санкт- 
Петербург) , Аркадий Шилко- 
пер (Москва), Даниил Крамер 
(Москва). Украшением вечера 

станет исполнение Д. Крамером 
и группой “Дайджест" “Голу
бой симфонии “ Дж. Гершвина. 
Завтра, также в семнадцать ча
сов, на сцену выйдут “Flip 
Fantasia Band“ (Санкт-Петер
бург) и гости из-за рубежа: нор

вежский джаз-бэнд, англича
нин Билл Скит и интернацио
нальное трио Андрея Кондакова 
(в его составе играет немец 
Кристиан Шойберг).

14 января областной Дворец 
культуры приглашает всех лю
бителей народной музыки на 
концерт ансамбля народных ин
струментов “Песни России". 
Начало в 16 часов.

13 января в 15 часов в город
ском выставочном зале состоит
ся открытие персональной 
выставки Веры Коган (живо
пись) .

А вот желающим побывать на 
двадцатой (юбилейной!) обла
стной выставке декоративно
прикладного изобразительного 
искусства в Центре художест
венных ремесел следует поторо
питься - 21 января в 13 часов 
состоится ее торжественное за
крытие.

В Художественном музее про
должит работу фотовыставка, 
посетители которой смогут по
знакомиться с работами Людми
лы Белозеровой.

Ожидает зрителей также вы
ставка из фондов краеведческо
го музея, на которой 
представлено около двухсот из
делий из фарфора и фаянса, в

том числе и работы мурманских 
мастеров.

На сцене Мурманского театра 
драмы - послепраздничное за
тишье, которое нарушится лишь

19 января: на малой сцене прой
дет бессмертный шекспиров
ский “Макбет“. Началов 19.30.

В театре Краснознаменного 
Северного флота, напротив, 
жизнь бьет ключом. Сегодня в 
18 часов зрители увидят коме
дию С. Лобозерова “Семейный 
портрет с посторонним “, завтра 
(в то же время) - спектакль по 

произведениям А. Чехова “Ос
колки", 19 января, в пятницу, - 
триллер “Двойная игра". Нача
ло в 19 часов.

Афанасий НИКИШИН.

Восточный гороскоп на 15-21 января
КОЗЕРОГУ понадобится не

мало терпения, чтобы пройти 
все подводные камни, которые 
встречаются у него как на 
службе, так и в делах амурных. 
Опасайтесь нового коллеги, 
который может подвести вас в 
самый сложный момент. Впро
чем, сейчас вас волнует то, 
привлекаете ли вы внимание 
лица противоположного пола, к 
которому вы относитесь с боль
шой симпатией. Астрологи го
ворят, что вам следует 
набраться терпения и немного 
подождать.

Для ВОДОЛЕЯ наступает 
период активной деятельно
сти. В то же время звездочеты 
подсказывают, что именно 
сейчас вам необходимо про
явить как можно больше осто
рожности. Избегайте кон
тактов с людьми малознако
мыми, не исключено, что мо
жете попасть в сложную 
ситуацию или оказаться обма
нутым. Некоторым из вас при
дется временно сесть на диету.

Достаточно хорошо ведут до
машние дела РЫБЫ. Уют и 
тепло домашнего очага созда
ют благоприятную атмосферу 
для общения. Молодым следу
ет более взвешенно подходить 
к денежным затратам или изы
скать новые пути для пополне
ния своего семейного бюджета.

Благоприятный период на
ступает для ОВНА Вы можете 
смело действовать, полагаясь 
на свою интуицию. Велико
лепные деловые качества по
могут вам быстро найти новых 
партнеров. Вам могут предло
жить новое место, но не спеши
те принять это предложение. 
На выходные лучше отпра
виться отдохнуть на природу.

Полна неопределенности 
эта неделя у ТЕЛЬЦА. Если в 
начале звезды проявят к вам 
благосклонность, то затем вам 
предстоит пуститься в само
стоятельное плавание. Астро
логи затруднились опре
делить, как вы справитесь с 
проблемами, которые будут у 
вас возникать. Все же они со
ветуют вам проявить побольше 
терпения и избегать конфлик
тных ситуаций на службе.

БЛИЗНЕЦАМ для продви
жения по служебной лестнице 
понадобится с блеском выпол
нить одно поручение. Для это
го забудьте на несколько дней 
обо всех делах посторонних. 
Некоторым из вас сделают 
ценный подарок. Звездочеты 
советуют опасаться домашних 
животных.

Возможность получения ве
сомого дохода от давно заклю
ченной сделки велика у РАКА. 
Будьте особенно внимательны

к окружающим вас людям, со
ветуют звездочеты, опасай
тесь случайных людей, они не 
станут вам друзьями. Все 
сложности в общении с ваши
ми детьми отойдут на задний 
план. Особенно напряженной 
будет эта неделя у тех, кто 
связан с юриспруденцией.

Упрочение позиций у ЛЬВА 
на службе окажет положи
тельное воздействие на его ду
шевное состояние. Некая 
обеспокоенность и неясность, 
порождавшая неопределен
ность, в последнее время сме
нилась твердостью, уверен
ностью в том, что вы идете пра
вильным курсом. Ветер пере
мен заставляет вас двигаться 
все быстрее вперед, не огляды
ваясь на недавнее прошлое. 
Удивительно насыщенной со
бытиями окажется для ДЕВ эта 
неделя. Даже не пытайтесь 
угадать, какие из них окажут
ся для вас приятными, - все 
зависит от положения звезд, 
которые будут играть вашей 
судьбой. Молодой даме сдела
ют предложение, но она нео
жиданно даже для себя его 
отвергнет. Между прочим, из
менчивость настроений будет 
в эти дни доминантой в поведе
нии большинства из вас.

Благоприятные события на 
этой неделе будут у ВЕСОВ. В

эти дни вы сможете провести 
одну очень важную для вас 
сделку, которая поможет вос
становить баланс в вашем се
мейном бюджете. Звездочеты 
советуют проявить побольше 
настойчивости в достижении 
тех целей, которые вы перед 
собой поставили. Достаточно 
сложная неделя предстоит 
СКОРПИОНУ. Вам желатель
но воздерживаться от дальних 
поездок или путешествий в 
другие страны. Особенно опас
но для вас обращение с элект
роприборами. Молодым лучше 
не выяснять отношения с на
чальством на службе, лучше 
оставить это до более благо
приятных обстоятельств.

СТРЕЛЬЦУ в эти дни можно 
заняться активной предпри
нимательской деятельностью, 
а ваши новые знакомые ока
жут вам в этом большую по
мощь. Положение планет 
поможет молодой даме по
лучить продвижение по слу
жебной лестнице. Людям же 
не столь молодым звездочеты 
советуют обратить побольше 
внимания на здоровье, велика 
возможность простудных забо
леваний.

ИТАР-ТАСС.

Коньяк и конфеты не доехали 
f  _ - l  г - р т ш

Было бы странным, если бы за время 
новогодних и рождественских праздников 
рассеянные мурманчане что-нибудь не 
“посеяли" в общественных местах.

В стол находок таксопарка (телефон 
56-53-21) с первого января поступили: 
шапка солдатская; перчатки мужские 
замшевые черного цвета и кожаные тем
но-коричневого цвета; варежка пуховая 
вязаная серого цвета; целлофановый па
кет с бутылкой коньяка и коробкой кон
фет.

В столе находок аэропорта (телефон 
56-93-283) ждут своих хозяев: сумка

мужская с личными вещами черного цве
та; зонт мужской черного цвета; очки сол
нцезащитные; сумка болоньевая с 
вещами; сумка дамская С игрушками; 
сумка дорожная раскладная черного цве
та с фотоаппаратом; сумка черного цвета 
с серой отделкой с женскими вещами и 
банками с консервацией; коробочка с 
ювелирными изделиями; сумка черного 
цвета с мужскими вещами и документами 
на имя Геннадия Бондаренко; дипломат 
черный с мужскими вещами; сумка-ви- 
зитка с деловыми бумагами.

Пассажиры автобусов в праздничные 
дни были более внимательными: в столе 
находок автовокзала (телефон 55-48-84) 
хранятся лишь книга да дипломат черного 
цвета.

Рис. Игоря КИЙКО.
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ОБМЕНЯЮТ

6 6 .2  -комн. кв. (27 ,4  кв. м , 9-й 
этаж 9-этажн. дома, лоджия за- 
стекл ., кухня 7,5 кв. м , все разд ., 
Вост. мкр-н) и комн. в 3-комн. 
кв. (12 ,3  кв. м , 5-й этаж  9-этажн. 
дома, одна соседка, Вост. мкр-н) 
на 3-комн. кв. в Окт. окр.

Тел. раб . 52 -25 -21 , 54-77-22 
(вечером).

5313. 2 -комн. кв. в 9-этажн. 
доме в г. Харькове на кв. в М ур
манске. Помогу с переездом . 

Тел. 33-55-85 (строго после
19.00).

110076. 2-комн . кв. в Первом, 
окр. (8-й этаж 9-этажн. дома) на 
равноцен. в Лен. окр . (5-этажки 
без балкона не предлагать). До
плата умеренная.

Тел. 31-20-31 (строго с 17.00 
до 21 .00 ).

СНИМУТ

58. Кварт, в центре, с тел ., 
можно б /м .

Тел. 52-57-20 (с 17.00 до
21 .00).

104. Поможем сдать квартиры, 
гаражи. Только позвоните.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до
16.00).

СДАДУТ
103. Поможем снять квартиры, 

гаражи.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

КУПЯТ
75. Куплю небольшое о тдель

но стоящ ее здание.
Тел. 52-85-22 (с 9.00 до 15.00). 
80. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 57-32-05 .
122049. 2 -комн. кв. за 5000 

долл .
Тел. 57-46-30 (с 10.00 до 19.00).

ПРОДАДУТ
п .  1-комн. кв. (м аг. "Вос

ход ").
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).
15. Холодильник "О ка" - 200 

ты с . р уб .; 2 -спальн . кровать
2 -тумб . свет, дерево, ручной ра
боты ; туалет ., журн. столики зер- 
кальн. - 350 тыс. р уб .; угловой 
диван кухон. - 400 тыс. р уб .; со
ф у  складную  2-спальн . - 300 тыс. 
р уб .; секретер - 250 тыс. р уб .; 
аргамак - 200 тыс. руб.

Тел. 23-47-85 .
27. 3-комн . кв.
Тел . раб . 57-36-76.
28. Полушубок норковый, р. 

50-52, недорого.
Тел. 56-41-89.
38. Щ енка боксера (сука , с отл. 

родос л .) .
Тел. раб. 52-21-59 .
41. Щенков боксера, дешево. 
Тел. 2 3-17-57 (после 17.00).
44. Спешите! Остался всего 

один щенок карликового сереб
ристого пуделя.

Тел . 55-61-19 (вечером).
48. ВАЗ-2107 в отл . тех . сост. 

1992 г. в.
Тел. 52-89-63 .
52. Великолепных щенков 

среднеазиатской овчарки с хоро
шей родословной.

Тел . дом . 23-07-91 (с 17.00 до
20 .00).

55. Двиг. ГАЗ-2410 1-й комп
лект ., пробег 10 тыс. км , бензин 
А-76 . Цена по договорен.

Обращ аться : ул . Пархоменко,
2 , кв. 21 (после 19.00).

59. 1-комн. кв ., 3 3 /1 7  кв. м , во 
вставке (10-й этаж  10-этажн. до 
ма, кухня 9 кв. м ).

Обращ аться : ул . Орликовой,
3 , кв. 33 (с 19.00 до 23 .00 ).

61. Недорого кирп. гараж с 
подвалом в Росте или обмен на 
а /м .

Тел. 54-95-62.
64. Дом рубленый в хор . сост. 

(двор, баня, гараж , участок, р я 
дом лес, река ). Вологодская 
обл.,Кич-городок, д . Шестоково.

Тел. в Мурмашах 7-19-04.
67. Нов. контейнер 20-тонный, 

весы торг.
Тел. 55-04-20 (с 13.00 до

15.00).
68. Недорого чистоплотных 

котят 3 /4  перса (2 месяца).
Тел. 59-58-19 (после 19.00 в 

будни, в выходные - в течение 
дня).

70. Тел. с определителем №.
Тел. 54-82-02 (в любое вре

м я ).
72. Срочно 3-комн . кв. общ . 

пл. 57 кв. м (2-й этаж 9-этажн. 
дома, кухня 7,5 кв. м , после пере
планировки, вставлены имп. окна 
и двери).

Тел . 55-92-63 (с 19.00 до
2 2 .00).

78. Участок 35 км от С .-П етер 
бурга, построениями, ф унда 
мент, 72 кв. м , возможн. 
материалы , с / т  метро, все есть, 
место дачное.

Тел . в Мурманске 54-94-32 (с
19.00 до 21 .00 ).

79. 2 -комн . кв. 93М  серии в 
Вост. р-не.

Тел. 57-58-74.
83. Дешево ракеты , петарды, 

фейерверки, бенгальские свечи и 
др . пиротехнику.

Тел. 56-29-66, Валера.
86. ВАЗ-2101 за 9 50$ .
Тел. 52-79-84 (вечером).
87. Дешево нов. жиг. резину.
Тел. 52-79-84 (вечером).
94. Срочно две приват, комн., 

26 ,4 кв. м , в 3-комн. кв. (1 -й этаж 
9-этажн. дома) в Первом , р-не. 
Возможна продажа третьей 
комн .; тахту полутораспальн.,
3-створч. ш каф , книжный 
ш каф .

Тел. 50-92-28 .
95. Прелестных персидских ко

тят - это подарок для души вам и 
вашим близким в новом году. 
Окрас - серебристая шиншилла, 
недорого.

Тел. в Коле 2 -22 -01 .
98. Щ енка английской борзой с 

отл . родословной (5 м ес ., сука, 
привита). Цена договорная.

Тел. в Североморске 2-10-00.
122. 2-комн . кв. на просп. Ле

нина (1-й этаж , тел .) удобна под 
офис, магазин.

Тел. 23-17-51 .
128. 1 -комн. кв.
Обращ аться : Кольский просп.,

102, кв. 108 (с 18.00 до 20 .00 ).
129. 2 -комн. кв. 3 2 /5 2  кв. м 

(4-й этаж 5-этажн. дома, вставка, 
б / т е л ., с / у  р азд ., р-н "О кеана")
- 10900 $ или обмен на 1-комн. 
кв. или 2-комн . кв. в Окт. окр.

Тел. 52-55-52 .
130. 2 -комн. кв. у Первомай

ского рынка (5-й этаж 5-этажн. 
дома, лоджия, с меб . б / у )  за 
7500 $.

Тел. 31-14-57.
5248. Тел. с определителем 

номера.
Тел . 59-71-62.
5375. Квартиры в Росляково-1, 

Североморске на ваш вкус и по 
вашему карману.

Тел. в Североморске 9-27-80 .
121062. Щенков пекинеса с ро- 

до сл ., щенка пуделя, котят пер- 
сид.

Тел. 50-29-70.
121070. Алиментного щенка 

добермана с отл . родос л.
Тел. 31-81-88-
121135. Персид. котят с ро- 

досл . и без.
Тел. 57-58-63.
122085. Щенков чау-чау - 250 

долл .
Тел. 54-17-17.

ОБСЛУЖАТ
6 . Лечение заболеваний 

нервной системы , алкоголиз
ма, запоев. Гос. лицензия № 
403.

Тел. 57-42-91 , 57-29-54 .

10. Стелю  линолеум , ковролин 
со сваркой швов. Все работы от
личного качества.

Тел. 23-56-99 .
21. ТАРО  - предсказание буду

щего . Любые вопросы.
Т е л .5 2 -1 2 -4 3 .
29. Ремонт холодильников, до

машних и промышленных.
Тел . 54-46-29, в любое время.
37. Ремонт стиральных машин 

всех типов.
Тел . 52 -65 -22 .
42. Качественно и надежно ус

тановим вторую дерев , дверь, 
заменим косяк, с гарантией.

Тел. 59-47-38.
43. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 .
47. Грузоперевозки ГАЗ-66 

фургон , 2 ,5  т .
Тел. 54-21-67.
51. Грузоперевозки по городу 

ГАЗ-5Э , 4 т.
Тел. 59-10-54 (с 18.00 до

21 .00).
63. Облицовка кафелем , лино

леум , столярные работы.
Тел. 33-07-33 , Тамару (поне

дельник - четверг до 15 .30).
69. Современные методы ле

чения алкоголизма, табакокуре
ния. Прерывание запоев на 
дому. Психотерапия неврозов, 
стрессов. Лечение остеохондро
за, радикулита. Массаж , коррек
ция веса. Гос. лицензия № 298.

Тел. 2 3-39-43 , 59-55-89.
71. Облицовка кафелем .
Тел. 33 -62 -27  (с 18.00 до

2 2 .00).
73. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 56-27-19, 54-43-47 (вече

ром).
76. Выполняем все виды сан

техработ, установка, замена 
ванн, унитазов, раковин, моек, 
труб . Опыт работ с импорт., отеч. 
материалом , качество гаранти
руем .

Тел. 52-70-87.
77. Контрольные работы : м е

ханика, сопромат.
Тел. 54-33-01 (с 11.00 до

13.00).
82. Цветная печать по ткани, 

фирменные флажки , вымпела и 
пр.

Тел. 23-30-96 (вечером).
84. Сроч. рем . всех узлов ВАЗ- 

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

предлагает пошив одежды .
Тел. 55-03-76.
96. Облицовка кафелем , каче

ство гарант., м ат. заказчика.
Тел. 52-73-44 .
97. Быстро, качественно, недо

рого ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, облицовка стен каф е 
лем .

Тел. 56-32-61 (до 21 .00 ).

4254. Врач-психотерапевт
Андрей Валамин: детские не
врозы, проблемы подрост
ков, коне. родителей.
Лицензия № 383.

Тел. 23 -20 -38  (вечером).

4941. Ветпомощь: лечение, 
операции, вакцинации.

Тел. 54-70-23 .
5330. Памятники из черного и 

цв. гранита. Большой выбор.
Обращ аться : ул . Ч .-Лучинско- 

го, 13.
5366. Опытные ветврачи ока

жут квалифицирован, помощь 
вашим питомцам: лечение, при

вивки, операции (в т . ч. космети
ческие) в удобное для вас время.

Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12 .00), 
24-82-72 (с 10.00 до 14.00).

5376. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, куре
ния за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Снятие 
ломки при наркомании. Ли
цензия № 406.

Тел . 52-04-47.

5377. Погрузо-разгрузочные 
работы ,автоперевозки .

Тел. 56-42-33 .
5378. Облицовка кафелем .
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

2 2 .00).
5379. Быстро и качественно из

готовим и установим металличе
ские двери.

Тел. 54-48-28.
121021. Грузоперевозки.
Тел. 50-49-13.
121154. Выполняем все виды 

сантехнических работ.
Тел. 2 3 -14 -22 .
122071. Быстро, качественно, с 

гарантией установ. деревян ., же- 
лезн. дверей.

Тел. 52-87-95.
122074. Ремонт, рестав. одеж 

ды , также мех, кожа, пошив 
юбок, брюк. Срок, кач-во, цена 
вас устроят.

Тел. 33-35-82 .
122118.Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
122178. Облицовка кафелем , 

сопутствующие товары.
Тел. 52-70-42 .

РАЗНОЕ
46. Требуются люди, желаю 

щие избавиться от проблем со 
здоровьем естественным путем .

Тел. 54-27-79 (с 10.00 до -
18.00).

54. Меняю грузовой а /м  ГАЗ- 
33073 с тентом 1994 г. в ., ВАЗ- 
21013 1984 г. в ., кирпичный 
гараж , 6x7, по адресу: Полярный 
Круг на 3-комн. или 2-комн . кв. 
в Окт. окр. или продам .

Тел. 55-19-36.
56. Устраню  причинные де 

фекты  пространства квартиры и 
офисов, негативные наработки 
прошлого, влияние других лю 
дей.

Тел. посред. 31-30-84 (строго 
с 19.00 до 2 2 .0 0 ) .

62. Псориаз. Бесплатно вы
шлем информацию о знамени
той мази Иванова "Антипсор" (из 
дальневосточных трав и тихооке
анских морских организмов).

Тел. 31-35-56 (днем ), 54-43-20 
(вечером).

121048. Настройка фортепиа
но.

Тел. 31-41-74.
121158. Бизнес-предложение. 

Частичная занятость - от 500 тыс. 
до 1 млн. р уб .; полная занятость
- от 1 млн. до 2 ,5  млн. руб.

Тел, 50-20-82 (с 8.00 до 11.00).
122007. Хватит просиживать 

штаны дома, за впустую потра
ченное время деньги не платят.

Тел. 59-92-06 (с 9.00 до 13 .00).

ЗНАКОМСТВА

65. Убедительная просьба ко 
всем , не получившим своевре
менно никакой информации от 
п /п  № 606868, уточнить свои ко
ординаты для ответа.

Писать: 183017, Мурманск-17, 
до востреб. п /п  N° 606868.

93. Красивая, молодая, сексу
альная, 25 лет, без детей позна
комится с состоятельным 
мужчиной до 35 лет для создания 
крепкой счастливой семьи.

Писать: 183070, Мурманск-70, 
а / я  6129.

D B i J A U T I  1*ЧВИЯЧ</П-1- I
ТЕЛЕВИЗОРОВ I
И  А П П А Р А Т У Р Ы  I

1. Срочн. ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией, у с 
тановка декодеров, диет. упр.

Т е л е ф о н ы  3 3 - 8 0 - 9 0 ,
3 3 -0 4 -0 7 .

2 . Срочный ремонт им
портных и отечественных 
цв. телевизоров, видео
магнитофонов, установка 
декодеров П А Л /С ЕКА М , с 
гарантией 1-6 месяцев .

Телефоны 57-98-27, 
31-39-76.

3 . Ремонт цв. телевизоров. 
Имеются все детали, пенсио
нерам скидка, вызов мастера 
бесплатный, гарантийный та
лон.

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

4. Ремонт ч /б  и цветных ста
ционарных, переносных ТВ.

Тел . 52-65-22 , 50-65-20.

5. Ремонт цв. и ч /б  теле
визоров. Все р-ны Мур
манска, Колы . Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагни
тофонов, переделка. У ста 
новка декодеров ПАЛ, 
диет, управлений. Гаран
тийный талон выдается 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).

16. Ремонт цв. и ч /б  телеви
зоров. Декодеры П А Л /С Е 
КАМ . Гарантия. Пенсионерам 
скидка 20% .

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до
12 .00 и после 19.00).

17. Ремонт черно-белых, 
цветных TV , с гарантией. Пен
сионерам скидка 15%.

Тел . 23-02-09  (с 9.00 до
21 .00 ), без выходных.

5196. Ремонт телерадиоап
паратуры, восстан. кинеско
пов.

Тел. 57-95-54.
5238. Срочный ремонт 

цветных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до
2 0 .00).

5345. Срочный ремонт оте
чественных и импортных теле
визоров любых модификаций, 
видеомагнитофонов, пере
делка имп. телевизоров, уст. 
декодеров ПАЛ , ремонт мик
роволновых печей. Установка 
спутниковых антенн. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Куплю 
на запчасти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до
2 1 .00).

5354. Ремонт цв. TV , видео, 
куплю имп. на запчасти.

Тел. 57-38-30 (с 9.00 до
1 2 .00).

5367. Ремонт цвет, и ч /бе- 
лых отеч. и имп. телевизоров 
и видео, декодеры , д / у . Га
рантия.

Тел. 56-22-94 (24-09-46).
5373. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
113071. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 50-28-38 .
121059. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 33-64-97 (с 10.00 до

14.00).
122029. Ремонт телевизо

ров, м уз . центров, автомагни
тол и телефонных аппаратов.

Тел. 56-60-41.
122036. Ремонт телевизо

ров.
Тел . 31-71-94 (с 10.00 до

16.00).
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Продаем оптом бумаж
ные изделия, канцелярские 
товары:

бумагу туалетную , салфетки 
бумажные (4 вида), тетради 
школьные и общие, ватман, 
папки для бумаг, набор цвет
ной бумаги, картона, обложки 
для тетрадей и другое .

Адрес: лросп. Ленина, 11.
Тел. 56-62-99 

(с 10.00 до 17.00).

<М м идэк,ш удия
п р о в о д и т  набор  
в ш колу:
-  манекеш щ щ -фотомоделей;
-  косметологов-оизаж истов;
- женского обаянии 

(косметология, имидж, аэробшиЦЦ

Предварительная запись по тел. 54-78-04 
(пожалуйста с 9 до 12 часов)

1,(1 Л  ОН ^
? цветов
\ л с /м л

К М Ф

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК"
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.

р  Самый прекрасный подарок 
цоепш о т  "Елены", 
п не только о дни 

>ждения, юбилеи и праздники. 
,веты в доме приносят людям^ 
радость, счастье, доброту. 

елаем всем мурманчанам, 
чтобы в новом 1996 году 

живые цветы в вашем доме 
каждый день радовали вас.

свежие
с ^ р е д п а г а ю т  в а ^П > /

Салон "Елена11 -  просп. Ленина, 67, 
тел . 55-57-47; ^
салон "Лилия" -  ул. Папанина, 20, 
тел . 55-57-86;
салон "Цветы Заполярья" -  ^
Кольский просп, 120, те л . 56-34-75.

КОМПАН ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ЭРА
Щ \ Универсальный стиральный порошок "Е" 600 г 
Щ \ Стира/".ный порошок ''Эра-Авюмат'' 700 г'
Щ \ Стиральный порошок 'Лоск" 600 г I 
Щ ; Стиральный порошок "Эра" для ручной'стирки 500 г 
#  ; С тральный порошок "Эра-БИО" 500 г 
Щ \ "Пемодюкс" 600 г.
ПРОДУКЦИЯ Ф-КИ НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 
^  туалетное мыло 100 г. в обертке 
^  165 I . без обертки
Щ К зубная л.таста в ассортименте i \  ...' /
% кремы в ассортименте 
А ТАКЖЕ:
^  хозяйственное мыло 72% 200 т 
% "Белизна" 1л
^  ацетон 0,5 л •
Ж стиральный порошок в мешках 
0  туалетная бумага 
% салфетки

6.800  
5.700 
5.950  
3.850 
4.300 
г »ап

2.000

1.800

.000

1.150

Италия)

*

*
*

КОСМЕТИКА ДЛЯ МУЖЧИН ( ROBERTS NOIR - Италия)
пена для ванны 

Ф  шампунь <-
% дезодоранты * *  , ,  

пена для бритья 
КОСМЕТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН ( FiORl
*  пена для ванны 

гель для душа . 11Ш||1|1111 
жидкое мыло П.- 
туалетное мыло 
дезодоранты

А ТАКЖЕ: ; 4 щ \ \  \ /

Ж порошок для чистки сливных труб 
Ф  средство для глажения%елья 
^  средство для мытья посуды V 
% мыло "IMPERIAL"
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ:

"JUNIOR" (детская) 50 мл
*  "SMOKERS" 50 мл 

"DentiFresh" 75 мл 
"SuperWhite" 50 мл

17.500 
18 600 

0-16.500 
.500

16.800
9.700  

: 10.400
3.800

8.100-10.800: : : ■
9.000

13.100
10.000

9 .7 0 0

3.800 
4.600  
3.900

19.400

у л .С в е р д л о в а ,  
1 н и е в . 7

й?оптовая пропажа д
■ розничная товг< 
"Силууг’ .Ътаж.

■и & ш ш а н а я г

реализует со складов в Мурманске и 
области партиями и мелким оптом

металлоподукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; ф 10; 12; 14;
сталь листовую 2,5; 2,8; 3,5; 8; 14; 40;
швеллер 6,5; 10; 16;
угловую сталь25; 45; 50; 70; 75; 90;
трубы;
лист оцинкованный.
Строительные материалы: 
ж /бетон  в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
плитку половую глазурованную; 
кирпич силикатный;
ДВП, нефтебитум, рубероид; 
кабель ABB-T 4x2,5 И др.

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

3 5 8 3
Тел. в Мурманске: 55-28-93,55-32-58, 55-45-98. Факс55-55-67, с 10 до 17 час К :  \

Мурманское регио
нальное отделение 
фонда социального 
страхования напоминает 
работодателям , что ср о к  
сдачи расчетной в е д о м о 
сти по ф о р м е  4Ф С С  - 
15 января 1996 года, после 
указан н ого  ср о ка  будут 
прим еняться  ш траф ны е 
санкции . А та кж е  в пла
те ж н о м  поручении необ
хо д и м о  писать наш 
идентиф икационны й но
м е р  (ИН Н) 5191120200.

Наш адрес: 183032, 
г. М ур м а н ск , просп . Л ени
на, 12.

Телефоны 
для справок: 

54-98-66 И 54-98-73.

Организация 
предлагает:

- передачу прав на аренду 
меблированного офиса (центр 
города, административное зда
ние, четыре телефонных линии, 
4-й этаж , 160 кв. м );

- джгйп "Чероки" 5-дверный, 
кузов в аварийном состоянии.

Телефоны: 
55-74-12, 55-79-78.

Мы предлагаем со склада в Мурманске:
- сельдь с/м  в евротаре;
- скумбрию с/м  в евротаре;
- семгу с/м  в евротаре;
- скумбрию в том. соусе;
- скумбрию в масле;
- пресервы из сельди;
- креветку в/м ;
- мягкие сыры и икру тресковую под
копченную фирмы "Кавли".

Телефоны: 55-39-64г 52-31-67.

тоо пкф "КАТРАН" 
П Р Я М Ы Е  
ПОСТАВКИ 
ИЗ НОРВЕГИИ!

Надежный причал, где никогда не бывает 
штормов, где можно найти убежище и уют, 
- твой дом, твоя кухня.

Кухни, котор ы е  м ы  вам предлагаем , -  современны е, вы
полненны е из качественного материала, дополненны е та
ким и  элементам и, что м о гут  приспособить эту кухонную  
мебель к  л ю б о м у  пространству, ка к  м аленьком у, так и 
больш ом у.

Ф ункц ио нал ьность  и традиция соединяю тся  в вы годном  
и б е зо говор очн о  ценном  пред ло ж ен и и . И потом , эта италь
янская кухонная мебель -  лучш ая гарантия в до м е .

Обращаться: магазин ^
"Индустриальный",
ул. Свердлова, 11. т тИ и Т

И зготовляем  по ваш им заказам  двери ф и- 
ленчатые, различную  м ебель.

Обращаться по телефону 52-06-38. §£■ *


