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Взбунтовались 
реакторы

АО "Колэнерго" прекратила 
подачу электроэнергии на под
станцию, питающую военную 
базу Северного флота. В числе 
обесточенных оказались четыре 
атомные подлодки, выведенные 
из боевого состава, но имеющие 
действующие реакторы. На не
которых субмаринах не включи
лось автономное энергопитание, 
и реакторы стали неуправляе
мыми. Предотвратить беду уда
лось только после того, как 
вооруженные военные застави
ли работника подстанции вклю
чить “рубильник".

Мэр собирает 
директоров

Мэр Мурманска Олег Найде
нов намерен провести 25 сентяб
ря совещание, посвященное 
социально-экономическому по
ложению образовательных уч
реждений города. В нем 
предусмотрено участие руково
дителей всех образовательных 
учреждений областного центра.

Стабильный рынок
С наступлением осени в Мур

манске возросла деловая актив
ность во всех сферах 
деятельности, в том числе и на 
рынке жилья. По данным мур
манских фирм, занимающихся 
куплей-продажей жилья, цены 
на однокомнатные квартиры в 
областном центре колеблются от 
3500 до 5700 долларов США. 
Двухкомнатную квартиру в 
Мурманске можно купить за 
4500 - 8000 долларов, за трех
комнатную предлагают от 7200 
до 11000 тысяч долларов. Спе
циалисты пока не ожидают 
большого подъема расценок на 
жилье, однако, по их словам, за
метно стремление некоторых 
мурманчан завысить цены на 
продаваемые квартиры.

Газовый эшелон
На пути в Мурманск находят

ся цистерны со сжиженным га
зом общим тоннажом 140 тонн. 
Однако специалисты мурман
ской газовой службы обеспокое
ны неритмичной работой 
карельских железнодорожни
ков, из-за чего поставки топлива 
в Мурманскую область осущест
вляются с задержкой.

Халявщики 
на "М ерседесах"

Мурманский плавательный 
бассейн ежедневно, кроме воск
ресенья, в 7 часов проводит бес
платные сеансы, но только для 
ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны, много
детных и малообеспеченных го
рожан. Такое решение 
администрация бассейна при
няла не случайно, поскольку не
редко на бесплатные заплывы 
стали приезжать отнюдь не бед
ные мурманчане в красных пид
жаках и на “Мерседесах*1.

Бензиновые 
вести

Сегодня и в воскресенье на 
всех автозаправочных станциях 
объединения “Мурманскнеф- 
тепродукт", расположенных в 
черте Мурманска, бензин марки 
А-76 будет стоить 1400 рублей 
за литр, АИ-95 (АЗС № 1, 5, 
36) - 1800 рублей. Литр дизель
ного топлива можно будет ку
пить за 1300 рублей. Бензин 
марки АИ-92 появится на авто
заправках в понедельник.

Немцев хоронят 
полвека спустя

Завтра состоится захоронение 
останков немецких солдат, об
наруженных в Долине Славы 
одной из мурманских поисковых 
групп. Для отпевания из Герма
нии приехал священник Ново
апостольской церкви епископ 
Кребс.

Звание
Как сообщили “Вечерке" в 

отделе наград администрации 
Мурманской области, генераль
ному директору акционерного 
общества “Мурмансервис" Ва
лентине Аршакьян присвоено 
почетное звание “Заслуженный 
работник бытового обслужива
ния населения Российской Фе
дерации “.

В одну палату
В Мурманске состоялась меж

дународная конференция, в ра
боте которой приняли участие 
представители торговых палат 
провинций Лапландия (Фин
ляндия) и Норботтен (Шве
ция) , Тромсе и Финнмарк 
(Норвегия), Карельской и Се

верной торгово-промышленных 
палат. Обсуждались аспекты 
дальнейшего сотрудничества с 
целью создания Евроарктиче- 
ской торговой палаты. Участни
ки конференции отметили, что 
такое сотрудничество способст
вует развитию экономики реги
онов Европейского Севера 
России.

Погостил
В недобрый час решил зайти в 

гости к своему знакомому 34- 
летний неработающий житель 
поселка Зеленоборский. После 
совместного распития спиртных 
напитков хозяин квартиры -
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на "Вечерний Мурманск" 
в любом почтовом отделении.
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также нигде не работающий О.
- разругался с гостем и ударил 
его ножом. От полученной трав
мы пострадавший скончался на 
месте. Хозяин квартиры задер
жан, возбуждено уголовное де
ло.

Лада и Лолита
По данным работников мур

манского загса, на этой неделе 
самым популярным девичьим 
именем было Катя, а мальчиков 
чаще всего называли Дмитрия
ми. Не обошлось и без редких 
имен: трех девочек будут вели
чать Кирой, Ладой и Лолитой, а 
один новорожденный мальчик 
получил имя Святослав.

С курсантов 
денег не берут

С 1 октября в мурманском 
морском колледже начнет фун
кционировать оздоровительный 
центр. Под него отдан первый 
этаж общежития в переулке Ру
санова, 12. Здесь курсанты бу
дут лечиться и укреплять 
здоровье бесплатно, а сотрудни
ки колледжа - с 50-процентной 
скидкой. Кроме того, в оздорови
тельном центре станут прини
мать и обычных мурманчан, 
правда, за полную стоимость. 
Здесь есть солярии, сауна, сек
ция шейпинга, работают каби
неты мануальной терапии, 
иглорефлексотерапии, фитоте
рапии, стоматологии и массажа.

Пополнят флот
На мурманском заводе “Сев- 

морпуть“ завершен ремонт ави
аносца “Адмирал Кузнецов", 
который вскоре войдет в боевой 
строй Северного флота. А в Ка
лининграде спущен на воду во
енный корабль “Адмирал 
Чабаненко". После ходовых ис
пытаний он также присоединит
ся к флотилии самого северного 
флота России.

Чрезвычайные 
учения

Завершились совместные тре
нировочные учения Мурманско
го областного штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций и отдела чрез
вычайных ситуаций норвежской

губернии Финнмарк. Специали
сты обеих стран остались 
довольны результатом прове
денных тренировок.

Отказали 
тормоза

На перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Заводской в 
Мурманске житель поселка Ре- 
вда, который управлял автома
шиной “Москвич-412“, сбил на 
перекрестке 49-летнюю жен
щину, переходившую улицу на 
зеленый свет. В момент тормо
жения у водителя “Москвича" 
отказали тормоза. Пострадав
шая отправлена в реанимацион
ное отделение городской 
больницы скорой помощи.

Осенние гастроли
Артисты Мурманского театра 

драмы в эти дни совершают тур
не по городам Кольского полу
острова, которое завершится 
первого октября, а уже 6-го чис
ла театр драмы откроет 57-й те
атральный сезон. На его 
открытии зрители увидят коме
дию М. Фрейна “Шум за сце
ной".

"Подарок” с юга
Как сообщили “Вечерке" в 

мурманском городском центре 
санэпиднадзора, на прошедшей 
неделе в школах Мурманска за
регистрировано 22 случая забо
левания гепатитом “А". По 
мнению медиков, все заболев
шие “привезли" болезнь с юга, 
где проводили летний отдых. В 
школах, где учатся заболевшие 
дети, проводятся противоэпиде
мические мероприятия.

Автоворы
Ночью неизвестные зло

умышленники отжали дверцу 
автомобиля ГАЗ-2410, остав
ленного во дворе на улице Орли- 
ковой, и похитили из салона 
машины имущество общей сто
имостью более 400 тысяч руб
лей. В ту же ночь воры вскрыли 
и другую машину - припарко
ванный рядом "Мерседес". В со
вершении кражи подозреваются 
ранее судимые 17-летний уча
щийся вечерней школы и 26- 
летний бомж.

ХРО Н И КА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
вырос на 7 рублей и составил 
4474 рубля за один доллар.

Центральный банк РФ ус
тановил с 22 сентября 199S 
года следующие курсы ино
странных валют к российско
му рублю: 1 доллар США - 
4467,00; 1 немецкая марка - 
3090,71; 1 норвежская крона 
- 705,24; 1 финляндская мар
ка - 1030,81.

Власти Приднестровья на
чали аресты бывших военно
служащих 14-й российской 
армии для получения комп
ромата на генерала Алексан
дра Лебедя, заявил в 
Кишиневе заместитель на
чальника уголовной полиции 
Молдавии Виталий Бурма.

В Латвии принят закон о 
репатриации, который при
зывает латышей и литовцев 
вернуться на этническую ро
дину.

Правительство РФ утвер
дило положение, регламенти
рующее порядок передачи на 
усыновление детей, являю
щихся гражданами России, 
как в российские семьи, так и 
иностранным гражданам.

В одном из районов Гроз
ного группой вооруженных 
лиц захвачены в заложники 
двое российских военнослу
жащих федеральных сил. Ве
дутся поиски похищенных 
людей.

В Милане начался процесс 
по делу известных моделье
ров (Джорджо Армани и 
Джанфранко Ферре), кото
рых обвиняют в уклонении от 
налогов и подкупе офицеров 
Финансовой гвардии.

Индия заинтересована в 
приобретении у России пар
тии современных боевых са
молетов СУ-30 и в покупке 
или взятии в аренду авиане
сущего крейсера "Адмирал 
Горшков".

России удалось сломить 
сопротивление в Совете Без
опасности ООН и заставить 
его членов принять резолю
цию о прекращении мусуль
мано-хорватского наступ-

Украина и МАГАТЭ подпи
сали в Вене соглашение о при
менении гарантий в связи с 
договором о нераспростра
нении ядерного оружия.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожида
ется облачная погода, 
временами небольшой дождь. 
Ветер юго-западный, 6-11 
м /сек . Температура воздуха 
ночью + 2 .. . +4, днем + 7 .. .+  9.

Восход солнца в 7 час. 43 
мин., заход в 20 час. 02 мин., 
продолжительность дня 12 час. 
19 мин.

Издается с января 1991г.
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СЧИТАЕТ ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КОМАРОВ
19-21 сентября в Мурманске 

находилась группа депутатов 
норвежского стортинга (парла
мента) , которая побывала и в 
администрации Мурманской 
области.

В состав делегации входили в 
основном члены парламентско
го комитета по юрисдикции, и 
один из гостей спросил Евгения 
Комарова: “Что вы думаете о 
ситуации в России вообще, и 
сохранится ли в дальнейшем 
институт губернаторства?" Воп
рос, видимо, был связан с Ука
зом Президента РФ от 18 
сентября, которым назначались 
сроки проведения выборов глав 
администрации субъектов Рос
сийской Федерации.

- Я немного отстал от жизни,
- ответил губернатор (ранее 
он сообщил, что только что 
вернулся из деловой поездки в 
Норвегию. - Авт.). - За те два 
дня, что мы были в Норвегии, 
насколько я знаю, был принят 
указ Президента, которым оп
ределены выборы губернато
ров. Как будет называться 
институт - глава администра
ции, губернатор или как-то 
еще - это не принципиально. 
Но если вы спрашиваете мое 
мнение, то могу сказать на сей 
счет следующее. (В данном 
случае речь идет не обо мне, а 
об абстрактном человеке, ко
торый захочет выставить свою 
кандидатуру и быть избран
ным на этот пост). Я бы адре
совал вас и присутствующих 
здесь журналистов к Достоев
скому, к его философскому на
следию. Достоевский ещё 100 
с лишним лет назад тонко, ум
но и прозорливо описал ситуа
цию, которая приблизительно 
схожа с нынешней ситуацией 
в России. (Я почему упоминаю 
Достоевского? Потому что я с 
ним согласен. И я привожу 
мысли Достоевского не пото
му, что у меня нет своих, а 
потому, что мне близки идеи 
этого писателя). Так вот, он 
говорил, что Россия в демокра
тическом понимании Запада 
никогда не будет таковой. В 
России всегда должна быть 
четкая, жесткая исполнитель
ная власть.

Этого он не говорил, но я от 
себя добавляю: в России дол
жен быть царь - неважно, кто 
бы он ни был - государь-импе
ратор, генеральный секре
тарь, президент либо еще 
какое-то властное должност
ное лицо. Почему? Если будет 
демократически избранное 
лицо на уровне губернии, 
края, области, республики, то

мы уже с вами в России прохо
дили 91-й, 92-й, 93-й годы - 
так называемую суверениза
цию. Особенно это коснулось 
республик.

Я не знаю, известен ли вам 
случай, который произошел 
буквально недавно, в текущем 
сентябре. Одна из областей

Приморья приняла устав обла
сти, в котором записано, что 
Приморский край - есть суве
ренный субъект Федерации. 
Суверенный, повторяю. С пра
вом выхода из состава Россий
ской Федерации.

И если я, избранный демок
ратическим путем, к тому же 
еще страдаю элементами ши
зофрении, то на основании 
этого устава или конституции 
области мне не составит ника
кого труда в рамках Конститу
ции (и никто не привлечет к 
уголовной или другой ответст
венности) вести работу на вы
ход из состава Российской 
Федерации. У меня есть закон 
в виде устава, и я демократи
чески избранный человек.

Так вот: я против такой де
мократизации. Я за жесткую 
исполнительную власть, кото
рая отвечает, с одной стороны, 
перед народом, с другой - пе
ред правительством за прове
дение в жизнь законов, 
которые принимаются в Рос
сийской Федерации. Ибо одна 
из бед России в том, что зако
ны принимаются, но их никто

никогда не исполнял. Ведь ес
ли я буду избран, то меня ни
кто - ни Бог, ни царь, ни 
президент - с работы не сни
мет в отличие от ваших жиз
ненных демократических 
устоев.

У вас попробуйте не выпол
ните закон - моментально убе

рут с работы. В странах, на
пример, так называемой скан
динавской демократии, если 
любое избранное должностное 
лицо нарушает действующее 
законодательство - оно будет 
непременно снято с работы и 
привлечено к уголовной ответ
ственности, между прочим. А 
если уж я буду избран, то 
будьте покойны - я буду прово
дить такую работу, что меня 
никто с работы не снимет. Я 
буду прикрываться мнением 
избравшего меня народа.

У нас сейчас принят закон о 
местном самоуправлении, ко
торый опять-таки не отражает 
интересы России в том виде, в 
каком мы должны учитывать 
эти интересы . Организаторы и 
составители проекта этого за
кона забыли, что мы живем в 
стране, разделенной по нацио
нальному признаку. Это самая 
большая ошибка Ленина, ко
торая была сделана.

И попробуйте в этой стране, 
в нашей любимой, истерзан
ной стране, где мы живем по 
национальному признаку, 
внедрить закон о местном са

моуправлении. Ибо интересы 
национальных меньшинств, 
территорий, республик - они 
всегда будут превалировать 
над интересами российского 
народа.

Если мы приняли закон о ме
стном самоуправлении, тогда 
давайте примем такие законы, 
чтоб они действовали, и стро
жайше будем исполнять их. 
Первое. Не на словах, а на де
ле (в Конституции записано, 
но никто не исполняет) - ра
венство субъектов федерации, 
как в политическом, так и в 
экономическом отношении.

На словах это равенство су
ществует, но посмотрите зако
нодательство. В вопросах 
налогообложения, финансовой 
базы - республикам всегда 
приоритет. Край, область 
всегда перечисляют практиче
ски все свои средства в феде
ральный бюджет, оставляя 
минимальные деньги на содер
жание и прожиточный мини
мум бюджетным организа
циям.

Второй момент. Давайте мы 
определим финансовую, эко
номическую базу местного са
моуправления. Это важно и 
очень существенно, потому что 
не каждый город, не каждый 
район имеет развитую сеть 
промышленности, услуг, 
транспорта, связи и т. д. Зна
чит, хотим мы или не хотим, но 
мы должны прийти к Перерас
пределению средств. То есть 
придется из одного района, го
рода деньги забрать и пере
дать другому. И это должен 
сделать своим решением наш 
законодательный орган. Но он 
этого не может сделать, пото
му что местное самоуправле
ние не входит в органы 
государственного управления. 
Тогда я спрашиваю себя и вас: 
что прикажете делать с други
ми районами, где нет средств?

Поэтому, заканчивая свой 
длинный монолог в ответ на 
поставленный вопрос, скажу, 
что я пока против избрания хо
тя бы глав местного самоуп
равления. Там должны быть 
избраны органы законодатель
ной власти - согласен одно
значно. Но пока существует 
вот эта неразбериха в законо
дательном обеспечении, глава 
администрации должен все- 
таки назначаться, чтобы мы 
могли убрать его с работы, ес
ли он не будет делать то, что 
нужно во имя других районов и 
населения в целом.

Мы, главы администраций, 
собирались и все до единого

высказались за то, чтобы не 
было выборов глав админист
раций городов и районов. За
конодательные органы 
местного самоуправления 
должны быть избраны несом
ненно, но главы администра
ций должны пока 
назначаться.

Я высказал свое мнение. За
кон о местном самоуправле
нии принят, и там четко 
определено, что с момента 
опубликования в течение ше
сти месяцев мы должны прове
сти выборы. Если это 
законоположение не будет от
менено, то, несмотря на все 
сказанное мною, выборы мы 
все-таки проведем.

Поскольку ранее глава адми
нистрации Мурманской обла
сти Евгений Комаров не раз (в 
том числе и в интервью “Вечер
нему Мурманску") высказы
вался “за" проведение выборов 
губернатора, а сказанное им во 
время беседы с норвежскими 
соседями, как показалось кор
респонденту “ВМ“, диссониро
вало с предыдущими 
публичными заявлениями, 
корреспондент обратился к гу
бернатору с просьбой все-таки 
еще раз уточнить позицию от
носительно идеи выборов глав 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации.

- Я никогда не был против
ником выборов губернаторов, - 
ответил Евгений Комаров. - Я 
вам говорю это и сейчас. Но 
есть определенная конкрет
ная историческая ситуация. 
Если мы хотим ввергать стра
ну в хаос и дальше, то с учетом 
закона о местном самоуправ
лении и принимаемых уставов 
мы с вами это получим. А так
же с учетом превалирующего 
права республик в решении 
многих экономических про
блем в противовес краю или 
области. То есть на сегодняш
ний день нет равенства, опре
деленного Конституцией и 
Федеративным договором, ко
торый подписывали на заре 
демократического движения, 
кажется, еще в 1991 году.

Реакция норвежских гостей 
на монолог губернатора Мур
манской области, как это свой
ственно норвежцам вообще, 
была сдержанной. Они поблаго
дарили Евгения Комарова за бе
седу и сказали, что этот 
разговор для них “многое про
яснил".

Татьяна КОЖ УХОВА.
Фото Сергея ЕЩ ЕНКО.
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Д
омой возвращаться просто страшно. В 
магазин по пути даже не захожу - 
какой смысл, если в кармане всего пятьсот 

рублей, хлеба и то не купить. Я-то ладно, 
лягу спать без ужина, а ребенку ведь слож
ности российской экономики не объяснить. 
И самое страшное - беспросветность, безна
дега: чувствуешь, себя невостребованной, 
никому не нужной, обреченной на вечные 
копейки и самую настоящую нищету...

Приятная женщина, симпатичное доброе 
лицо - только вот гораздо раньше положен
ного срока проступили на нем горькие мор
щины. Она - учитель. Давным-давно 
канули в прошлое те времена, когда эта 
профессия была желанной и престижной. 
Теперь же выпускники педагогических ву
зов и училищ, получив образование, стре
мятся найти работу где угодно - в торговле, 
в частных фирмах, в бизнесе, но только не 
в школе.

- Я их прекрасно понимаю, - вздыхает моя 
собеседница, преподаватель одной из обыч
ных мурманских школ. - Такой жизни, как, 
скажем, у меня сейчас, никому не пожела
ешь. 396 тысяч рублей - это все, что я по
лучаю, а ведь как-никак у меня и первая 
категория, и классное руководство, и часо
вая нагрузка достаточная. Муж тоже учи
тель, и у него те же самые неполные 
четыреста тысяч. Одного ребенка в садик 
отправить - 120 тысяч ежемесячно, другому 
в школу на питание отдай 80 тысяч рублей, 
да собрать его к началу учебного года почти 
в триста тысяч обошлось. А квартплата, те
лефон, родителям денег подкинуть? И это 
при том, что я, по школьным меркам, по
лучаю неплохо. Молодые девчонки после 
института приходят вообще на оклад в 90 
тысяч рублей. Этих денег хватает только на 
то, чтобы выжить - жить на них невозможно.

По данным статистики, средняя заработ
ная плата работников народного образова
ния составляет сейчас всего 44 процента от 
средней зарплаты в народном хозяйстве: 
ежемесячные четыреста тысяч учительских 
рублей против почти двух миллионов в элек
троэнергетике, 900 тысяч в химической про
мышленности, миллиона - в пищевой.

Конечно, всем сейчас приходится неслад
ко, но положение в народном образовании 
усугубляется еще и своеобразной специфи
кой: большинство работников школ - жен
щины, зачастую одинокие, самостоятельно 
воспитывающие детей. Именно на них ло
жится вся тяжесть непростой и ответствен
ной миссии учителя. Нынешние дети стали 
сложнее и независимее, требования обще
ства к уровню образования значительно воз
росли, методики преподавания меняются - 
от учителя теперь требуются максимальная 
самоотдача и творческий подход к работе. И

Бедные учителя 
стали нищими

все это за нищенскую зарплату?
В своем недавнем выступлении министр 

образования России назвал учителей “мол
чаливыми героями". Если это похвала, то 
весьма сомнительная. Тем более что дальше 
молчать они не намерены: всероссийская 
забастовка работников народного образова
ния состоится 26 сентября, в канун профес
сионального учительского праздника.

- Какой уж там праздник, - говорит Нелли 
Громова, председатель Мурманского город
ского профсоюза работников образования, - 
выжить бы... Мы долгое время пытались 
привлечь внимание правительства к бедст
венному положению учителей. Но, видимо, 
“мирным" путем решить наши проблемы

невозможно, поэтому пришлось пойти на та
кие вот крайние меры. По сути своей, эта 
забастовка - предупредительная, и главная 
ее задача в том, чтобы заставить правитель
ство вступить в переговоры с профсоюзом 
учителей. Речь не идет о наших местных 
властях - город делает все для того, чтобы 
по мере сил помочь учительству.

От правительства же мы ни в коем случае 
не ожидаем немедленного повышения зарп
латы или чего-то такого же кардинального, 
но разговор на уровне высших федеральных 
властей должен в конце концов состояться.

Ведь все предыдущие попытки: письма, 
телеграммы, пикетирование - были просто 
проигнорированы. А первый указ, который 
принял наш президент в 1991 году, касался 
именно народного образования: он гаранти
ровал учителям повышение их зарплаты до 
уровня зарплаты в промышленности. К со
жалению, Указ № 1 так и не воплотился в 
жизнь до сих пор.

Впрочем, так же, как Закон “Об образо
вании", обещавший сделать систему обра
зования приоритетной. Третий год 
финансирование этой сферы сокращается, 
и в грядущем, 1996 году, нам планируют 
выделить всего 5,2 процента от бюджета. С 
учетом нынешней обстановки, роста цен и 
прочего - это практически ничто.

Документы на участие в забастовке пред
ставили 43 мурманские школы и 18 детских 
садов. Возможно, их было бы больше, если 
бы не сложности, связанные с самой проце
дурой голосования и принятием окончатель
ного решения.

В понедельник, 26 сентября, в большин
стве мурманских школ не будут звенеть 
звонки, хотя, разумеется, школы, как обыч
но, примут и займут ребят, которых родите
ли не смогли оставить дома или отправить к 
бабушкам. День забастовки, обрадовавший 
школяров отменой всех занятий, учителя 
ждут с тревогой и надеждой - будет ли ре
зультат?

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ХРО Н И КА
Около 17 часов провели без 

газа вследствие аварии на газо
проводе жители пяти районов 
Брянской области.

По сообщению Международ
ной экологической организации 
"Гринпис”, около 200 тысяч тонн 
радиоактивных отходов гото
вятся к отправке из США в Рос
сию для захоронения в бывшем 
противоатомном правительст
венном убежище близ Махачка
лы.

Установлены личности двух 
арестованных террористов, ко
торые в среду захватили авто
бус с заложниками. Оба - 
жители столицы Дагестана, ра
нее занимавшиеся частным 
предпринимательством.

Самолет АН-24 авиакомпании 
"Монголиан-Эйрлайнз" разбил
ся близ города Мур эн. Все пас
сажиры погибли.

Председатель Совета союза 
старателей Виктор Тараканов- 
ский сообщил, что цена на золо
то на внутреннем рынке России 
упала на 1S процентов.

Следствие по факту хулиган
ских Действий в зале пленарных 
заседаний Госдумы 9 сентября 
начнется с изучения много
численных видеозаписей и 
телеинтервью участников про
исшествия.

Президент США Клинтон при
ветствовал вывод боснийскими 
сербами тяжелых вооружений 
из района Сараево.

Военный совет Тихоокеанско
го флота предложил вице-адми
ралу запаса Николаю 
Мартыиюку выдвинуть свою 
кандидатуру в Госдуму и в слу
чае победы на выборах пред
ставлять интересы флота в 
Москве.

Владимир Жириновский оп
роверг прозвучавшее в средст
вах массовой информации 
сообщение о том, что фракция 
ЛДПР выступила в Госдуме с 
инициативой сбора подписей за 
выражение недоверия прави
тельству.

Центризбирком утвердил Ин
струкцию, регламентирующую 
порядок предвыборной^ агита
ции через государственные 
средства массовой информа
ции.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 1995 г. № 883
г. Москва

Об утверждении Положения о поряд
ке назначения и выплаты государствен
ных пособий гражданам, имеющим 
детей

В связи с федеральным законом 
“О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 21, 
ст. 1929) Правительство Россий
ской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое По
ложение о порядке назначения и 
выплаты государственных посо
бий гражданам, имеющим детей.

2. Министерству социальной 
защиты населения Российской 
Федерации и Министерству труда 
Российской Федерации совместно 
с Фондом социального страхова
ния Российской Федерации и дру
гими заинтересованными 
министерствами и ведомствами 
давать разъяснения по примене
нию Положения о порядке назна

чения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим де
тей.

3. Признать утратившим силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 фев
раля 1994 г. N8 133 “Об утверж
дении Порядка назначения и 
выплаты единого ежемесячного 
пособия на каждогф ребенка и 
ежемесячного пособия на период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет“ (Собрание актов Президен
та и Правительства Российской 
Федерации, 1994, № 9, ст. 701).

Председатель 
Правительства 

Российской Федерации 
В. ЧЕРНОМЫРДИН.

Мужья хватают топоры и веревки
За прошедшие сутки в Мур

манске и области совершено 
31 преступление, 20 из них 
раскрыты по горячим следам. 
В частности, зарегистрирован 
один случай нанесения тяж
ких телесных повреждений, 
изнасилование, два грабежа, 
18 краж, два угона автомоби
ля, мошенничество и хулиган
ство - по одному случаю.

У одного из жителей области 
сотрудники милиции изъяли
11,5 грамма марихуаны. В 
трех дорожно-транспортных 
происшествиях три человека 
получили травмы различной 
степени тяжести.

К сотрудникам Ленинского 
РОВДа об!ратился 25-летний 
матрос “Карелрыбфлота“. Он 
заявил, что из его квартиры в 
одном из домов на улице Свер
длова неизвестные злоумыш
ленники через открытую 
форточку похитили имущест
во стоимостью около одного 
миллиона рублей. Украден

ные вещи были брошены пря
мо под окном квартиры.

Но так везет далеко не всем. 
Пенсионерка Т., проживаю
щая на улице Скальной в Мур
манске, уехала на лето в более 
теплые края. Вернувшись с 
югов, она обнаружила, что 
дверь ее квартиры взломана, а 
неизвестные воры унесли ве
щи общей стоимостью более 10 
миллионов 800 тысяч рублей.

Посетитель магазина одной 
из мурманских частных фирм, 
расположенного на улице Гад- 
жиева, открыто похитил с при
лавка товар на сумму более 90 
тысяч рублей. Сотрудники ми
лиции по приметам по подо
зрению в совершении грабежа 
задержали 36-летнего ранее 
судимого мурманчанина.

В десять утра пришла в Пер
вомайский РОВД 40-летняя

мурманчанка Л., проживаю
щая в одном из домов на про
спекте Кирова. Она 
рассказала, что накануне 
ночью ее 37-летний сожитель, 
вернувшись домой в нетрезвом 
состоянии, сначала избил ее, 
а потом схватил топор и при
грозил убить.

Буквально через полчаса с 
аналогичным заявлением в 
милицию обратилась 43-лет
няя мурманчанка С., прожи
вающая на Кольском 
проспекте, бывший муж, на
пившись, грозил придушить 
ее бельевой веревкой.

В подвале дома № 56 на ули
це Свердлова в Мурманске об
наружен скелетированный 
труп неизвестного мужчины 
без признаков насильствен
ной смерти. Труп отправлен 
на судебно-медицинскую экс
пертизу.

По сводкам УВД  
подготовила 

Татьяна РЕВЕНКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ - 8950 руб.
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Я хотела бы познакомиться с 
обыкновенным парнем. Немного 
о себе: 16 лет. По гороскопу - 
Телец. Русая, без вредных при
вычек, 158 см рост. Люблю спо
койную музыку. Хотела бы 
найти парня, который понимал 
бы меня, уважал.

У меня есть подруга, которая 
тоже хочет познакомиться с 
парнем. Ей тоже 16 лет. По го
роскопу она Водолей. Рост 173 
см.

Телец (Надя), 
Водолей (Света).

Настроение и намерение вашей 
подруги легко узнать по прическе 
и цвету волос.

Внимайте:
Девушка, вдруг ставшая яркой 

блондинкой, вероятнее всего, соби
рается начать новую жизнь.

Волосы, окрашенные в темные 
тона с красным отливом, говорят о 
романтическом настрое их облада
тельницы.

Если подружка изменила цвет 
волос на темный, значит, она при
дает несколько драматический ха
рактер своей жизни.

Внезапно появившиеся мелкие 
кудряшки - явньга признак легко
го, игривого настроения.

Наверное, все в наше пафосное вре
мя в курсе, что такое паблик ри- 

лейшнс и паблисити. Разнообразными 
приемами привлечения к себе внима
ния традиционно пользуются коммер
санты, тратя подчас на эти цели 
немаленькие деньги. Но если последние 
стараются держаться в рамках прили
чий, опасаясь создать себе нелучшую 
репутацию, то звезды кино и музыки, 
патологически одержимые самопрос
лавлением, оказываются весьма нераз
борчивыми в выборе средств.

Но если вы считаете, что скандализм 
свойственен исключительно тем без
дарным исполнителям, которые ничего 
не могут доказать своими произведени
ями, то вы глубоко ошибаетесь. Даже 
люди, не обделенные талантом и явля
ющиеся подлинными звездами, време
нами просиживают часы в горестных 
раздумьях: как бы еще о себе, о люби
мом, напомнить.

Мастерицей постоянно находиться в 
центре всеобщего внимания, бесспорно, 
является Мадонна, девушка, неисто
щимая на выдумки. Последней стала 
вечеринка в окружении 1500 поклонни
ков, выигравших радиовикторину. При
кол ситуации в том, что вся толпа была 
одета в белоснежные пижамы и окружа
ла аналогично одетую Мадонну, возле
жавшую на кровати и отвечавшую на 
самые откровенные вопросы. Причем 
отвечала она в прямом эфире и повергла 
достопочтенных слушателей в шок оби
лием не самой нормальной лексики.

Достойной конкуренткой Мадонны 
издавна была Шер. Каждый ее новый 
молоденький любовник дает отличный 
повод для газетного освещения. Не 
меньше шумихи вызывает каждая но
вая татуировка, особенно те из них, что 
украшают сидячие части Шериного те
ла. Забавно, при таком голосе, что Шер 
имеет от Бога, казалось бы, можно про
сто петь. Ан нет!

Или возьмите Принса. Жить не ту
жить с его популярностью и его псевдо
нимом. Так нет же, парень сам себя 
обезличил, назвавшись неким трудно- 
понимаемым символом. Поговорили об 
этом месяцок-другой, да и забыли. А вот 
теперь у того, кто раньше был Принсом, 
- проблемы. Никто не знает, как его 
величать. Но у Мистера Символа всегда 
есть выход: вернуться в первоначальное 
состояние, а заодно и заявить об этом

событии на весь мир.
Заставить говорить о себе можно и 

менее экзотическим способом. Можно, 
например, снять в своем видео Синди 
Кроуфорд и процеловаться с ней весь 
клип, как это сделал недавно Джон Бон 
Джови. При этом сколько угодно объяс
нять, что ничего большего у них не было, 
а весь мир уже обсуждает сплетню, за
бывая между делом, что сама песня, 
прилагающаяся к Синди, ничем не при
мечательна.

В конце концов можно печатать ко
миксы про себя и на глазах у журнали
стов добавлять в типографские чернила

для комиксов собственную кровь, как 
это делали “Кисс“ в конце 70-х.

Можно залезть в полном составе на 
крышу и ждать, пока тебя оттуда не 
снимет полиция, как это делали 
“Битлз" и “Ю-Ту“, можно, наконец, 
откусывать головы голубям на пресс- 
конференциях и летучим мышам на 
концертах, как это практиковал Оззи 
Осборн. Но все-таки не стоит забывать 
о том, что потомки будут тебя помнить 
не за все вышеперечисленное, а за то, 
что ты в перерывах между скандалами 
сыграл и спел.

тоящая любовь - 
когда...

1. Он одевается совершенно безвкусно, а 
вам на это совершенно наплевать. Вы не про
сто не обращаете внимания, но и позволяете 
своим знакомым увидеть его именно таким. 
И не только своим знакомым, а даже своему 
бывшему другу.

2. Самая большая бытовая фантазия, свя
занная с ним, включает разве что легкий 
ремонт кухонных шкафчиков.

3. Вы точно знаете, что он боится пауков, 
жутко скрупулезен насчет правильного вы
давливания пасты из тюбика, не умеет пла
вать, кататься на лыжах и танцевать, теряет

сознание при виде капельки крови, - а вы 
любите его еще больше!

3. Вы находите, что ступни у него совер
шенно не такие, как у всех остальных муж
чин.

4. Вам звонит ваш бывший друг и говорит, 
что не может жить без вас, а вы отвечаете 
ему, что не против встретиться - и ничего 
больше! - и что вы наконец встретили своего 
Настоящего Парня, и оглушаете фразой: 
“Хочешь, я расскажу тебе о его ступнях?"

6. Когда он рядом, вы чувствуете тепло и 
уют. Вы не устаете открывать в себе Люби
мую Женщину, вы красивы, умны, веселы и 
находчивы. Короче - вы встретили свое сча
стье!
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Мы, симпатичные девчонки
13 лет, хотели бы познакомить
ся с классными парнями (не 
очень крутыми) 13-14 лет, что
бы не пили и не курили. Немно
го о нас: блондинки, ростом одна 
- 167  см, другая - 165 см. Ос
тальное при встрече. Пишите 
письма по адресу, который в ре
дакции (ответим всем обяза
тельно) . Фотография тоже 
обязательна (возврат - 100%).

Наташа и Света.

Я очень хочу познакомиться с 
мальчиком. Теперь о себе: мне
14 лет. Глаза голубые. Блондин
ка. Лев. Не курю и не пью. 
Иногда бываю капризной, но 
очень редко. Рост 168 см. Люблю 
слушать музыку. Желательно 
фото (возврат 100%).

Мой адрес: 184362 Мурман
ская обл., Кольский р-н, п. Ту- 
лома, ул. Сафонова, 3, кв. 58, 
Оксане. Тел. 77-3-17 Спросить 
меня.

* * *
Две девушки, по 15 лет, не

дурны собой, неглупы, были бы 
рады, если бы им ответили два 
молодых человека 16-18 лет. 
Фото обязательно (возврат 
100%).

Адреса в редакции. Пишите. 
Будем ждать

Две симпатичные девчонки 14 
лет хотят познакомиться с инте
ресными парнями 14-16 лет для 
переписки (из Мурманска).

Немного о себе. Юля: 160 см, 
волосы русые и длинные, серые 
глаза.

Таня: 160 см, волосы русые и 
длинные, серо-голубые глаза.

P.S. Высылайте фото. В буду
щем возможна встреча. Ждем 
писем.

Адрес: Юля, г. Полярные Зо
ри, Мурманская обл., ул. Пуш
кина, д. 8, кв. 73. Тел. 6-37-83. 
Таня: г. Полярные Зори, Мур
манская обл., ул. Ломоносова, д. 
15, кв. 3. Тел. 6-57-63.

Две симпатичные девчонки 
хотят познакомиться с двумя 
симпатичными парнями без 
вредных привычек и с чувством 
юмора. Нам по 12 лет, рост 145 
см. Желательно, чтобы вам бы
ло 12-14 лет и рост 145-150 см. 
Мы любим слушать быструю 
музыку и у нас есть чувство 
юмора.

Наш адрес: ул. Новое Плато, 
д. 16, кв. 50.

Аля и Юля.

Днем на лице должно быть 
минимум косметики, макси
мум - естественной прелести. 
Боевая раскраска лица ушла 
в небытие. Блондинки могут 
слегка обозначить веки неж
но-голубыми, бледно-розовы
ми тенями, но ни в коем 
случае не фиолетовыми или 
ядовито-сиреневыми. Чуть 
троньте губы розовой помадой 
(желательно без блеска - он 

уже не в моде) и достаточно.
Если вы не блондинка, а на

оборот, то тени могут быть 
светло-коричневыми, нежно
золотистыми, розовыми (во- 
обще-то, в косметике сейчас 
отдается предпочтение ко
ричневой гамме цветов), губы 
подкрасьте сливовой или 
бледно-вишневой помадой.

Теперь проведите по ресни
цам кисточкой с тушью - и вы 
готовы. Тушь не должна ви
сеть комками и склеивать ре
сницы, поэтому туши, как и

всего остального, должен быть 
минимум.

Если вы решили разлепить 
ресницы иголкой, могу вас 
поздравить: скоро вы будете 
похожи на одноглазого Джо и 
вряд ли вам понадобится кос
метика вообще. Хотя, с другой 
стороны, экономия какая!..

Если же вы твердо решили 
остаться при двух глазах и ве
чером отправились на диско
теку, то выглядеть надо ярче.

Во-первых, умойтесь, ни
когда не накладывайте косме
тику вторым слоем: вечернюю 
на дневную. Вы состаритесь 
на 10 лет раньше. Умойтесь 
молочком, протрите лицо 
лосьоном, дайте коже отдох
нуть, налепите огуречных 
кружков и попугайте родите
лей и младших родственников 
своим видом.

А уж потом приступайте! 
Если вы все же не очень до
вольны своей кожей - нанеси

те тональный крем очень тон
ким слоем.

Веки усильте за счет более 
ярких теней. Тут вы можете 
поэкспериментировать: в 
уголке глаз светлым, к сере
дине - темнее, у внешнего 
края глаз - еще темнее. Тон 
теней вы выбираете в соответ
ствии с цветом волос и глаз. 
Не надо голубоглазым блон
динкам пользоваться корич
невыми тенями, а брюнеткам
- усердствовать с голубыми. 
Тушью проведите от основа

ния ресниц к кончикам, слег
ка приподнимая их. Помада 
может быть ярче, темнее. В 
тон помаде можно обвести гу
бы карандашом.

Припушите скулы румяна
ми. Чем вы светлее, тем свет
лее тон румян. Припушите, а 
не втирайте!

А теперь - шагайте на дис
котеку. Вы - неотразимы! 
Только не забудьте, все, что 
вы сотворили на своем лице, 
сделало вас лет на 5 старше.

* * *
Два симпатичных парня хо

тят познакомиться с девчон
ками 12-13 лет. Немного о 
себе: нам по 13 лет, Коля - 
кареглазый блондин, Виталик
- кареглазый брюнет.

Адреса, пожалуйста, ос
тавьте в редакции.

* * *
Два неплохих парня хотят 

познакомиться с двумя симпа
тичными девчонками 15-16 
лет.

Телефон в редакции.
*  *  *

Ты, наверное, одна.
Скучаешь без меня
И хочешь ты скорее
Найти быстрей меня,
Чтоб вместе быть всегда,
Не расходиться никогда.
Отвечу на письмо с фото.

Александр.
*  *  *

Писать на п/б. в. НЛ 
№ 5290510. До востребова
ния, на отделение связи 
183071.

I I И....... II мни ищи II ill И....

“Конечно, не супер, но определенно что- 
то в нем (или в ней ) есть" - именно так мы 
порой говорим о ком-то. То качество, кото
рое трудновато выразить словами, но очень 
легко заметить и почувствовать, и называ
ется сексапильностью. Свойство загадочное 
и неуловимое: иногда смотришь - вроде ни
чего особенного в человеке, вплоть до пого
ворки “ни кожи, ни рожи“, но есть Нечто, 
заставляющее оборачиваться вслед и смот
реть неотрывно. Что же это такое - секса
пильность: достоинство или недостаток, дар 
божий или результат долгих тренировок, 
или что-то еще?

Слава, 18 лет: Девчонки часто путают сек
сапильность с вульгарностью. Им кажется, 
что чем ярче накрасишься, чем наглее бу
дешь стараться обратить на себя внимание, 
тем больше будет успех. А результат пол
учается как раз противоположный: только и 
думаешь, как бы побыстрее от подобной ду
рочки избавиться.

Лена, 16 лет: По-моему, это качество ис
ключительно женское, а совсем не мужское
- ну не дано им! А все почему - от излишней 
самоуверенности. Любой парень почему-то 
твердо убежден в своей неотразимости и 
уникальности. Как будто в зеркало никогда

не смотрелись - не то что сексапильности, 
просто ничего нет!

Жанна, 17 лет: А кто вам сказал, что это 
хорошее качество? Сексапильны только не
далекие пустышки. Чем девчонка глупее, 
тем легче ей понравиться парню. Но лично 
я никогда не стану казаться тупее и проще, 
чем я есть на самом деле, только из-за того, 
чтобы понравиться кому-нибудь.

Максим, 16 лет: Один из моих друзей не
давно завел себе девчонку. Вся наша компа
ния в ужасе была: видный парень - и такую 
серую мышку себе выбрал. Совершенно 
обыкновенная внешность, фигура тоже 
весьма посредственная. Но стоило только 
поговорить с ней, немного пообщаться, и 
выяснилось, что главное - совсем не в иде
альной красоте. Она прямо излучает тепло 
и обаяние, с ней легко и приятно. Теперь все 
в нее повлюблялись...

Сергей, 19 лет: Сексапильность - это по
дарок природы, так же как красота, талант. 
Это не в одежде выражается, не во внешно
сти и даже не в манере поведения. Что-то 
мистическое: или есть, или нет. Есть у меня 
знакомый, обладающий этим качеством. 
Честно говоря, в компаниях его не особенно 
жалуют. Стоит ему появиться - все девчон
ки его, причем он-то для этого никаких уси
лий не прилагает. Просто улыбается, 
болтает. И, кстати говоря, сексу вообще осо
бого значения не придает.

Маруся.

В выпуске использованы мате
риалы из газет: "Яблоко", "Дочки* 
матери", "Я - молодой" и журнала 
"Cosmopolitan".
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Ш А  КЛАВА НЕ ЕЛА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Часто бывает так: живет в 

квартире одинокий пре
старелый человек. Никого род
ных у него нет, никто ему не 
помогает, не ухаживает за 
ним. Пока силы есть, здоровья 
хватает, ему эта помощь, вро
де, и не нужна. Но рано или 
поздно болезнь и возраст дадут 
о себе знать. И вот уже беспо
коятся соседи: что-то давно ба
бушка из соседней квартиры 
не показывалась, не случилось 
ли чего. Начинают звонить, 
стучать в дверь, порой прихо
дится ее и взламывать.

В одной такой квартире, ко
торую пришлось вскрывать, 
побывала и я. Меня встретили 
запустение, грязь, зловонный 
дух. Ко мне молча, с приветст
вием, кинулась маленькая со
бачка дворняжьей породы. На 
кровати, на грязной подушке 
без наволочки спала старая 
женщина. Она не проснулась 
даже тогда, когда собрались 
вокруг соседки и громко напе
ребой начали обсуждать даль
нейшую судьбу Клавдии, так 
звали старушку.

Из их сбивчивых рассказов 
выяснилось, что живет баба 
Клава одна, есть, правда, где- 
то племянник-алкоголик, ко
торый вспоминает о 
престарелой тетке лишь в те 
дни, когда она пенсию получа
ет. Так было и на этот раз.

Старушка осталась без ко
пейки денег и вскоре слегла. 
От голода до того ослабла, что 
дверь открыть сил не стало. 
Хорошо соседи всполошились, 
обратились в отдел социально- 
бытового обслуживания адми
нистрации Октябрьского 
района.

Валентина Григорьева, на
чальник этого отдела, расска
зала мне, как пришлось ей 
упрашивать слесарей, чтобы 
подобрали ключ к замку, дверь 
открыли. Но помощи одних 
слесарей в таком деле мало: 
обязательно надо выяснить в 
жилищном управлении, одна 
ли бабушка Клава в квартире 
прописана. Если одна, то толь
ко тогда дверь вскрывать мож
но. А если не одна, то надо 
искать человека, прописан
ного здесь и вместе с ним 
вскрывать квартиру.

В этом случае все обошлось
- дверь открыли без проблем, 
бабу Клаву от голодной смерти 
спасли. “Я восемь дней не 
ела“, - скажет потом старуш
ка.

Стала хлопотать Валентина 
Ивановна Григорьева об офор
млении бабушки в дом преста
релых. Добро оттуда получили, 
место выделили, медицинская 
комиссия на дом к Клавдии 
приезжала, засвидетельство
вала здоровье старушки.

Пока все это длилось, к бабе 
Клаве наведывались работни
ки службы социальной помо
щи, носили ей продукты, 
ухаживали за ней и соседи.

Но только окончилась бла
гополучно эта история и 

одинокую женщину забрали в 
дом престарелых, как у Вален
тины Ивановны появилась еще 
одна забота - одинокий старик. 
Очередной звонок от соседей 
известил: в квартире парали
зованный дед и мертвая ба
бушка.

Озабоченность Валентины 
Ивановны понятна. Парализо
ванного дедушку заберут в дом

престарелых опять-таки толь
ко после освидетельствования 
его медкомиссией, после офор
мления документов.

В эту квартиру я входила с 
внутренней дрожью. И дейст
вительно, зрелище не для сла
бонервных. Парализованный 
дедушка ползал по полу и мы
чал, жестами прося закурить. 
В кухне, в аккуратных черных 
валеночках, низко повязанном 
платочке, сидела за столом ба
бушка. Уронив голову на руки, 
будто спала... но уже два дня 
как умершая.

- Запах начал появляться, - 
делились во дворе взволнован
ные соседи. - К тому же бабуш
ку с воскресенья никто не 
видел. Пришлось квартиру 
вскрывать.

Соседи растерялись, что де
лать в таких случаях, кому со
общать в первую очередь? По 
их вызову уже побывала “ ско
рая “, деда не забрала. Как с 
ним быть?

Прокомментировать эту си
туацию я попросила Веру Тка
ченко, заведующую управле
нием социальной помощи ад
министрации города Мурман
ска.

- Если одинокий старый че
ловек заболел, не может хо
дить и ухаживать за ним 
некому, - пояснила Вера Алек
сеевна, - надо обращаться в 
службы срочной социальной 
помощи, что существуют в 
каждом районе. За одиноким 
немощным человеком будет 
ухаживать работник социаль
ной службы.

Если же одиноко проживаю
щий человек умер, то сообщить 
об этом надо в милицию, труп

будет вывезен только по ее 
сигналу.

Работает у нас в области 
при областном комитете 

общества Красного Креста и 
служба милосердия. На всю 
область 11 сестер милосердия, 
из них 9 - в Мурманске. Кроме 
социальной помощи она предо
ставляет еще и медицинские 
услуги.

Все службы помощи подо
бного рода координируют меж
ду собой свои действия. И, как 
сказала Вера Алексеевна Тка
ченко, еще не было случая, 
чтобы сигнал о престарелом 
немощном одиноком человеке 
остался без внимания.

Из бесед с работниками со
циальных служб и представи
телями Красного Креста я 
узнала, что финансируется 
вся эта система весьма и весь
ма скудно. Зарплата у работ
ников чисто символическая. 
Нагрузка - большая. Особенно 
тяжело морально.

- Сейчас будто вал пошел, - 
заметила Вера Ткаченко о по
ступлении сведений об одино
ких немощных стариках. - 
Выходом может быть дом днев
ного пребывания, как детский 
сад. Чтобы днем стариков по
кормили и подлечили, чтобы 
пообщались они друг с другом, 
а вечером разошлись по своим 
домам. Но пока все это только 
мечты - нет денег.

О создании больницы для 
престарелых, о том, что это на
стоятельно требуется городу,

говорили представители Крас
ного Креста.

Но для того, чтобы четко 
знать реальную картину се
годняшнего дня - какова у нас 
потребность в местах в доме 
престарелых, потребность в 
социальных работниках и сес
трах милосердия, - надо опре
делить главное - сколько же в 
городе старых больных и не
мощных людей, каков прогноз, 
какова тенденция. В области 
идет процесс старения населе
ния, как отмечали многие мои 
собеседники, не все пенсионе
ры имеют сейчас возможность 
покинуть Север, перебраться 
жить в более теплые края.

В управлении социальной 
помощи - а это новая, совсем 
недавно созданная структура - 
собирают сейчас данные по 
различным категориям насе
ления города, требующим осо
бого внимания, в том числе 
будет собран и банк данных об 
одиноких стариках. И это - 
лишь первый шаг в целенап
равленной программе заботы о 
них.

...А у парализованного де
душки, как оказалось, в Мур
манске есть дети, просто 
живут по другому адресу.

Вот и хотелось бы напом
нить всем: проведывайте поча
ще своих родителей и 
родственников. Звоните им, 
навещайте.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.

23 СЕНТЯБРЯ
В этот день:
105 лет назад - в 1890 году - родился  

ген ер ал -ф ел ьдм ар ш ал  гитлеровской а р 
мии Ф р и др и х  П аулю с, то т сам ы й , чью 6-ю  
армию  в 1943 го ду  о круж или  и заставили 
капитулировать наши войска под С тали н г
р адо м . П осле э то го , н аходясь  в советском  
плену , вступил в ан тиф аш истский  С ою з не
м ецких оф ицеров , в 1946 го ду  был св и д е те 
л ем  обвинения на Н ю рнбер гском  процессе , 
ж ил в ГДР и активно  о суж дал  политику З а 
падной Германии . У м е р  в 1957 го д у .

95 лет назад - в 1900 году - родился  
С ер гей  Иванович О ж егов , л е к си ко гр аф , а в 
тор  широко и звестного  однотом ного  "С л о 
варя р усско го  я зы ка " , с 1949 года 
вы держ авш его  около  2 0  и зданий .

75 лет назад - в 1920 году - родилась 
Елена  Д авы довна  И зм айлова  - заслуж енная  
ар ти стка  России , вот уж е  более  полувека 
и граю щ ая на сцене Теа тра  имени В ахтан го 
ва .

45 лет назад - в 1950 году - родился  
знаменитый эстр адны й  колдун  Ю рий А н д 
реевич Лонго - сын учителя  и внук колдуна  
России Д м и три уса  Лонго , проживш его  105 
л е т и оставивш его  Ю рию  в н аследство  5 
книг о черной и белой м агии . Окончив псих- 
ф а к  М ГУ , Лонго работал  п сихоло гом  на за 
воде , преподавал  гипнотизм  в "Ш ко ле  
б е ссм ер ти я " , о ткры л  в М оскве  "Ш ко л у  ко л 
д ун о в " ; я вляе тся  м а ги стром  белой магии 
М еж дународной  ассоциации колдунов и

м аго в . Д ва  го да  н азад  пообещ ал оживить 
м ум ию  В . Ленина , но неож иданно от идеи 
о тк а зал ся , видимо , сообразив , что тулови 
щ е , лиш енное м о зга  и вн утренностей , вряд  
ли способно ориентироваться  в про стр ан ст
ве .

35 лет назад - в 1960 году - на заседании 
X V  сессии  Генеральной А ссам блеи  О О Н  
Никита С ер геевич  Хр ущ ев  потряс мир  тем , 
что, вы раж ая несо гласие  с до кладчиком , 
принялся бить по сто лу  бо тинком . Хр ущ ев  
та кж е  потребовал см ести ть  Генерального  
се кр етар я  О О Н  - то гда  это  был ш ведский 
диплом ат , б удущ ий  л аур еат Нобелевской 
премии мира Д а г Х ам м ар ш ел ьд  - и вывести 
э ту  организацию  с территории С Ш А .

3 года назад - в 1992 году - бы ло  за р е 
гистрировано А кционерное  м о сковское  об
щ ество  "А в том обильны й  завод  имени И . А . 
Л ихачева " (А М О  З И Л ). Таким  образом , 
пусть с неко торы м  насилием  над  ли тер а тур 
ным р усским  я зы ком , но бы ла  возрож дена 
дореволю ционная  аббревиатура , принятая 
в 1915 го ду  бр а тьям и -капи талистам и  Рябу- 
ш инскими , компания назы валась  "То вар и 
щ ество  на паях автомобильно го  
м о сковско го  завода  "А М О " , причем А М О  
означало  "А в том обильно е  М осковское  О б 
щ е ство " .

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Уважаемые хозяева пропавшей мо
лодой собачки породы колли! Пожа
луйста, откликнитесь! Прошло 
достаточно времени, но нигде нет вы
вешенного объявления о пропаже и да
же нет в “Вечернем Мурманске" - в 
субботнем номере. При объявлении 
обязателен номер телефона. Собачка 
за это время немного подросла.

*  *  *

Андрюшка- “ Рыбак “!
В твои сети попалась “Золотая Рыб

ка". Я смогу исполнить Все Твои же
лания, дай только знать. Напиши, мой 
адрес тебе известен, а если забыл его, 
то спроси у нашей общей знакомой. Я 
буду очень ждать.

"Золотая Рыбка".
* * *

Оксана Клименко!
Поздравляем тебя с 18-летием! Ж е

лаем тебе счастья, удачи, здоровья,

Г )  I I
и  о т  т щ . . .
пусть сбудутся все твои мечты и же
лания. Оставайся такой же классной, 
красивой девчонкой. Также желаем 
тебе большой любви с Костиком, будь
те счастливы и любите друг друга. 
Поздравляем, поздравляем, поздрав
ляем. Целуем тебя, именинница.

Твои любимые подружки.
*  *  *

Фэны величайшей в мире группы 
“Depeche Mode“, объединяйтесь! От
вечу всем (100 пудов гарантии).

Писать: г. Мурманск-32, п /п  V-ДП 
№ 619880.

P.S. Конверт с обр. адресом, Сашка.
*  *  *

Анна!
Праздник не имеет значения, если 

на него не приходят друзья.
Пусть в твой день рождения у тебя 

будет много гостей, много радости и 
счастья.

И пусть хорошее настроение от этого 
дня продлится на много лет.

А я тебя люблю!
Александр.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Спешите!

В магазин "Интермебель" поступила в продажу 
новая партия импортной и отечественной мебели.
В ассортименте более 20 наименований мягкой 
мебели, разнообразная гамма расцветок. Перво
классный обивочный материал (кожа, флок, велюр), 
Удобные механизмы трансформации. Спальные 
гарнитуры на любой вкус из Италии, Франции, 
Бельгии, России.
Лучшие наборы корпусной мебели (стенки) - 
8 наименований, а также письменные столы, 
прихожие, шкафы, полки, кухни.

В нашем магазине проводится грандиозная 
4  ̂ распродажа высококачественной

**™ \офисной мебели из Швеции.
НАШ АДРЕС: 
ул. Домостроительная, 12.
(Сев. промзона, территория 
овощебазы), салон-магазин 
"Интермебель’ .

7  1  / 1

Реклама
на программе

останется с вами 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы

т олько одну  
публикацию !

"фармация
приглашает посетить 
аптеку-фармацевти- 

ческий салон
крПанацея

" - ш ироки й  вы бор м е д и ка 
м ентов, м ед ицинских , 
па р ф ю м е р н о -ко см е ти 
че ски х  товар о в  и услуг;

- р аб отае т ф итоб ар ;
- парикм ахерская .

М < * & л с (

Приходите: П. Морозова, 5.
1ы-работаем ддявас 

ежедневно с 9 до 19 часов, 
кроме воскресенья

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

БЕТХОВЕН
Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10. 00 - 20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

1©1 PHILIPS
D S -5 2 0  

4 x 1 2 W /2 x 3 0  W
Автомагнитола с кассетным плейером. Память на 36 программируемых радиостанций. 
Дисплей на жидкостных кристаллах, отображающий частоту, диапазон, выбранную 
запрограммированную станцию, наличие стереосигнала. Цепь подавления помех IAC. 
Быстросьемное крепление. Цена 848 т.р.

Щ PHILIPS
D C -4 1 0  

4 x 1 2  W /2 x 1 0  W

Автомагнитола с кассетным плейером. Память на 24 программируемые радиостанции. 
Дисплей на жидкостных кристаллах. Цепь подавления помех (АС. Автоматическая 
регулировка громкости. Цена 681 т.р.

S O N Y
X R -1 85 3 E E  

2 x 1 5W  (4x7W )
Кассетная дек 
диапазоне СВ;

|ека с автореверсом. 18 фиксированных настроек в диапазоне УКВ; 12 
6 - в диапазоне ДВ. Настройка частот сканированием. Цена 887 т.р.

ГГарантийное и послегарантийное 
обслуживание техники, приобре
тенной в “Бетховене” осуществляет

РТТЦ “Электроника-Сервис”
Мурманск, пер. Ледокольный,5

3 3 -1 3 -0 5 ^ 5 9 -5 0 -2 7

ИЗ GoldStar
G o ld  Star ТСС-320 666 т.р.
G o ld  Star ТСС-411 686 т.р.

Panasonic
Panason ic  R30LEE 970 T.p.
Panason ic  R35LEE 1117 T.p.
P anason ic  R45LEN 1495 T.p.
P anason ic  RD40LEN 1323 T.p.
P anason ic  RD75LENA 2176 т.р.

Щ PHILIPS
Philips DC410 681 T.p.
Philips DC520/12R 848 T.p.

(У) P IO N E E R "
P ioneer 1900 858 T.p.
P ioneer 2900 911 T.p.
P ioneer KEN-P4000 1524 T.p.
P ioneer KEN-2430 1112 T.p.
P ioneer KEN-3600 1166 т.р.
Pioneer, KEN-P11 1122 T.p.
P ioneer P5200RDS 1470 T.p.
S O N Y
Sony XR-1253 642 T.p.
Sony XR-1853 887 T.p.
Sony XR-3200 956 T.p.
Sony XR-4403 1201 T.p.
Sony XR-4412 980 T.p.
Sony XR-7403 1289 т.р.
Sony XR-XR-U300RDS 1205 T.p.

К Е  1900  
4 x 8 ,5W

Кассетная дека с автореверсом. 24 программируемые радиостанции. Автоматическая 
регулировка громкости. Съемная передняя панель. Цена 858 т.р.

;.
■jg тш т я m и» *7

_  - ■

К Е Н -2 4 3 0 В  
2x 2 5  W  (4 x 1 5W )

Кассетная дека с автореверсом, 24 программируемые радиостанции. Настройка частот 
сканированием. Быстросьемное крепление. Цена 1112 т.р.

flD PIO IM EER
C D X -F M 61

Универсальный частотно-модулируемый 6-дисковый проигрыватель компакт-дисков с 
инфракрасным дистанционным управлением. 1-битовый цифро-аналоговый преобразователь 
с цифровым фильтром с 8-кратной избыточной дискретизацией. Разнообразные режимы 
воспроизведения (воспроизведение всех 6 дисков в любой последовательности; повторение 
номера дорожек/дисков вперед и назад).

АВТОМАГН ИТОАЫ ж
-

У ш Г г : ( L

ДЕПОЗИТ В РУБЛЯХ ДЕПОЗИТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

|  сумма от 500 долларов сумма от 1000 долларов

сумма от 5000 долларов сумма от 10000 долларов

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

самых надежных банковских учреждений России.

Сумма депозита -о т  1 млн. руб. 
Проценты начисляются по окон
чании срока депозита:

на срок 1 мес. - 50%  годовы х 
2 мес. - 65%  годовы х
3 мес. - 78%  годовых 
6 мес. - 90%  годовых 
9 мес. - 95%  годовы х 

12 мес. -1 0 0 %  годовы х

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

6,5% годовых 
8,0% годовых 

11,5% годовых 
14,0% годовых 
16,5% годовых

7,0%  годовых 
9,5% годовых 

12,0% годовых 
14,5% годовых 
17,0% годовых

2 мес. - 7,5% годовых 2 мес. - 10,5% годовых
3 мес. -1 0 ,0 %  годовых 3 мес. -1 2 ,5 %  годовых 
6 мес. -1 2 ,5 %  годовых 6 мес. -1 4 ,5 %  годовых 
9 мес. -1 5 ,0 %  годовых 9 мес. -1 6 ,5 %  годовых 

12 мес. - 17,5% годовых 12 мес. - 18,5% годовых
По вкладам, принятым до 24.08.1995 г., 

проценты начисляются по ставкам, 
действовавшим на момент открытия счета. 

По истечении срока хранения вклад 
необходимо закрыть или переоформить 

на другой срок.

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма вклада - от 500 долларов СШ А 
Проценты начисляю тся и присоединя
ются к  сумме вклада ежеквартально. 
Довложения возможны в любом кол- 
личестве на сум му не менее 
100 долларов США:
на срок 3 мес. - 7% годовых 

6 мес. -1 0 %  годовых 
9 мес. -1 3 %  годовых 

12 мес. - 16% годовых



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Поле чудес".
11.00 Человек и закон.
11.25 "Испорченная погода". Мульт
фильм.
11.35 Огород круглый год.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20. В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир” .
13.00 ’Овод” . Телесериал. 1-я серия.
14.10 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный 
телесериал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Если...". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Элина Быстрицкая и Сергей Бон
дарчук в фильме "Неоконченная па- 
весть".
23.40 Версии.
23.55 Футбольное обозрение.
0.25 - 0.45 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 - 14.00 Профилактика в гг. Мур
манске, Кандалакше, Кировске.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Клип-антракт.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Мульти-пульти. "Свинопас".
9.15 "Цена головы". Худ . фильм.
10.40 Телегазета.
10.45 Новая линия.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Телевизионный театр России. 
А . Николаи. "Бабочка... Бабочка..."
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас "Роста” .
16.50 Мульти-пульти. "Ночное приклю
чение".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Музыкальный экспромт.* * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
18.07 События дня.
18.12 "Белая цапля". Мультфильм. 
18.28 "Монитор".
18.33 "Вспоминая "Арктик-джаз” . 
18.58 Обзор регионального фондового 
рынка.
19.03 ''Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Выборы-95". Мурманская обла
стная избирательная комиссия.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.

*  *  *

20 .25  Подробности.
20.35 "Адская змея". Худ . фильм. 
Часть 1-я (Великобритания).
21.40 Репортер.
22 .00 Без ретуши.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Берлин. Александрплатц". Худ . 
фильм. 9-я серия.
0.55 - 2 .00 "Кругосветное путешествие 
"Роксетт” .

С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО»

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.55 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.35 "Пойми меня". Телеигра
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир” .
13.00 "Овод". Телесериал. 2-я серия.
14.10 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Кактус и К°.
16.30 Кварьете. "Веселая квампания".
16.40 "Марафон-15".
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный 
телесериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Из первых рук".
22.05 Футбол. Кубок УЕФА . 1/32 фина
ла. "Ливерпуль" (Англия) - "Спартак- 
Алания" (Владикавказ). В перерыве 
(22.55) - Версии.
0.10 Хит-парад "Останкино".
0.55 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 "Улицы Сан-Франциско” . Сериал. 
2.05-2.45 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 Клип-антракт.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 - 10.55 Перерыв.
10.55 Телегазета.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 "Сергей Есенин. Последний по
эт".
11.35 Музыкальный экспромт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Новая линия.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Пес и Кот". Мультфильм.
17.45 "Поздравьте, пожалуйста".
17.54 "Сенсация". Худ . фильм. 4-я се
рия. "Профессиональная тайна". Часть 
2-я.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20 .35 "Городок".
21.10. Футбол. Кубок У ЕФ А . 1/32 фи
нала. "Локомотив” (М) - "Бавария" 
(Мюнхен).
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 ЭКС.
23 .50 - 1.10 "Берлин, Александр
платц". Худ . фильм. 10-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка” . Телесериал.
10.10 Тема.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.35 "Пойми меня". Тепеигра.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 "Овод”. Телесериал. 3-я серия.
14.10 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта”.
16.00 Домисолька.
16.20 Детки в клетке.
16.30 Конкурс весепой песенки.
17.00 Шпаргалка.
17.10 "Элен и ребята". Молодежный 
телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию” . Телеигра.
20.00 "Кинопанорама".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва) - "Легия" (Варшава).
0.00 Версии.
0.15 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
семи матчей.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 - 2.45 "Улицы Сан-Франциско".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 Телегазета.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Пилигрим.
9.50 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Никто не забыт.
11.20 "Две жизни и одна судьба".
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья сторона?"
17.00 Вести. * * *
17 .20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.22 События дня.
17.28 "Хочу тебе сказать". Коротко
метражный худ . фильм.
18.00 "Спасение-911". Программа 
ВГТРК "Россия".
18.52 Программа "36,6".
19.22 "Встреча для вас". Интервью с 
митрополитом Волоколамским и Юрь
евским владыкой Питиримом.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 Рек-тайм.
22 .05  Клуб губернаторов.
22 .45  ЭКС.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - 1.2 5 "Охота на лис". Худ . 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7 .0 0  Д о б р о е  у т р о .

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка". Телесериал.
10.10 Футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва) - "Легия” (Варшава). 2-й 
тайм. "Ювентус" (Италия) - "Стяуа" 
(Румыния). 2-й тайм.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир” .
13.00 "Последнее дело комиссара Бер- 
лаха” . 1-я серия.
14.10 "Иванов, Петров, Сидоров..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
16.00 Мультитролпия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята".
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка” . Телесериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 "Чтобы помнили...” Л. Фетисова. 
Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Москва - Кремль.
22.15 Фильм Лукино Висконти "Чувст
во” .
0.25 Версии.
0.40 Новые обыватели.
1.10 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.30 "Улицы Сан-Франциско". Сериал.
2.20 - 3.00 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 Телегазета.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 "Четвертая жизнь Кувейта". Док. 
фильм.
9.35 Торговый дом.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 "Марина". Муз. телефильм.
11.45 "Камень сновидений". Мультсе
риал.

• 12.10 Новая линия.
12.25 Никто не забыт.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас "Роста".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.55 "В . Давыдов и Голиаф". Коротко
метражный худ . фильм.
18.21 "О сло". Картинки с натуры.
18.38 "Поздравьте, пожалуйста".
18.43 К Международному дню музыки. 
"Мурманчане в Италии". О конкурсе 
молодых пианистов.
19.13 "Депутатские встречи". В пере
даче принимает участие депутат Госу
дарственной Думы В. Н. Мананников.
19.38 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.35 Хроно.
22 .05  XX век в кадре и за кадром.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
2  3 .3 5  А в т о м и г .

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка” . Телесериал.
10.10 "Чтобы помнили...” Л. Фетисова. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.50 Хрустальный башмачок.
11.40 "Пойми меня” . Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
13.00 "Последнее дело комиссара Бер- 
лаха". 2-я серия.
14.10 "Иванов, Петров, Сидоров...”
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Семь дней спорта".
16.00 "Белый Клык". Телесериал для 
детей.
16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Телесериал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Рейли - король шпионов". 8-я 
серия.
22.55 Версии.
23.10 Взгляд.
0.05 Муз обоз.
0.50 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.10 "Улицы Сан-Франциско". Сериал.
2.00 - 2.40 "Семь дней спорта”.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Звезды говорят.
8.30 Клип-антракт.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Совершенно секретно.
9.45 Телегазета.
9.50 "Санта-Барбара” . Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Призеры телефестиваля. "Только 
имя да э хо ..." . Док. фильм.
12.10 Новая линия.
12 .25 Дневник Всероссийского кон
курса "Учитель года-95".
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас "Роста” .
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Дисней по пятницам. "Скандаль
ный Джон". Худ . фильм.* * *
19.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
19.2 2 "Маленькие чудеса". Мульт
фильм.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста” .
19.38 ТВ-информ: новости.

Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
21.30 Танц-экспресс.
21.45 Первенство мира по шахматам. 
Г. Каспаров - В. Ананд.
2 2.05 "Голос Азии". VI Международ
ный конкурс популярной музыки и пес
ни.
23.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.45 - 0.55 "Голос Азии". Продолже
ние.

c a h k W т е р б у р г

7.00 Доброе у тр !
7 .4 5  О п ы т .

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 Фильм - детям. "Кешка и гумано
ид” .
10.10 "Синица, роща и огонь". Мульт
фильм.
10.30 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.20 Здоровье. "Помоги себе сам” .
11.50 "Сегодня и завтра Кабардино- 
Балкарии".
12.20 Бомонд.
12.40 Вера Васильева в кинокомедии 
"Свадьба с приданым”.
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.45 Елена Проклова в фильме "Ключ 
без права передачи".
17.20 В мире животных.
18.00 Время.
18.20 Америка с М. Таратутой.
19.10 Остросюжетный детектив "Золо
то партии".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Рейли - король шпионов” . Сери- 
ап. 9-я серия.
22.55 Брэйн-ринг.
23.40 ”У всех на устах". Ведущая - Н. 
Дарьялова.
0.10 Баскетбол. Чемпионат суперлиги. 
"Динамо" (Москва) - "Спартак" (Мос
ква).
0.55 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 "Улицы Сан-Франциско". Сериал.
2.05 - 2.55 "Манхеттен-Трансфер в Мо
скве".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 Звезды говорят.
8.30 От винта.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 Мировая деревня.
9 .30 Пилигрим.
10.15 Кино в октябре.
10.30 Золотая шпора.
11.00 А . Гурнов. "Чисто английский ре
портаж".
11.10 "До Москвы - далеко".
11.55 "Большое золото мистера Грин
вуда". Худ . фильм.
13.05 "Экстрамадура - забытые леса 
Испании". Док. фильм.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Буря над Ламаншем". Худ . 
фильм. Часть 1-я.* * *
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.22 "Вася Буслик и его друзья". 
Мультфильм.
15.30 Программа "36,6" в Америке.
16.10 "Субботний диалог". В передаче 
принимает участие глава областной ад
министрации Е. Б. Комаров.
16.50 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Ло
комотив” (Нижний Новгород) - "Локо
мотив" (М ).
18.55 Первенство мира по шахматам. 
Г. Каспаров - В. Ананд.* * *
19.05 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман".
19.06 "Осенний вальс". Музыкальная 
программа для учителей.
19.26 Панорама недели.* * *
20.00 Вести.
20 .25  "Дама с камелиями". Премьера 
худ . фильма (Польша).
2 2 .2 0  Клип-антракт.
2 2 .2 5  Джентльмен-шоу.
2  3 .0 0  В е с т и .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
8.00 Телеканал "Подъем".
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.50 Служу России.
12.20 Играй, гармонь.
12.50 Под знаком ”Пи".
13.30 "Золотой кадр". Ираклий Андро
ников о Сергее Есенине.
13.45 Ниагарский водопад.
14.25 "Львы на арене". Цирковая про
грамма.
14.40 "Подземный переход". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 День музыки.
16.15 Клуб путешественников.
17.00 Час мультсериала. "Остров со
кровищ" (Великобритания), "Погонщик 
динозавров" (Австралия).
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.50 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
19.15 Клуб "Белый попугай".
20.05 Арнольд Шварценеггер и Шарон 
Стоун в фантастическом боевике 
"Вспомнить все".
22.00 Воскресенье.
23.00 Лучшие анимационные фильмы 
года. "Гагарин".
23.05 "Рейли - король шпионов". Сери
ал. 10-я серия.
00.05 Любовь с первого взгляда.
0.40 Баскетбол. Чемпионат суперлиги. 
Мужчины. ЦСКА - "Автодорожник" 
(Саратов).
1.25 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 "Улицы Сан-Франциско". Сериал.
2.35 - 3.00 "Кумиры, кумиры..." Ирина 
Понаровская.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 Первый дубль.
9.00 Футбол без границ.
9.45 Доброе утро, Европа!
10.15 Сигнальный экземпляр.
10.25 Аты-баты.
10.55 Консолидация.
11.00 Русское лото.
11.45 "Небо нашего детства". Худ . 
фильм.
13.15 Первенство мира по шахматам. 

Г. Каспаров - В. Ананд.
13.30 Кипрас Мажейка. Параллели.

13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Буря над Ла-Маншем". Худ . 

фильм. Часть 2-я.
15.25 "Твои возможности, человек".
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран-при Евро

пы.
18.00 Волшебный мир Диснея.

19.00 Шарман-шоу.
20.00 Вести.
20 .25  "Нулевой допуск". Премьера 

худ . фильма (СШ А ).
22 .00  Клип-антракт.
22 .10  Коробка передач.

2 2 .2 5  У Ксюши.

23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.

23 .40 - 0 .25 Мастер-класс. Л . Долин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
9.00 Живьем ...
10.00 "Еж , Пес и мальчик Нико” . Мульт

фильм.
1П ЗП Потритив на трпрзкпяне. "Лжан-



7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9 .20 Красота.
9.40 Душа.
10.15 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.25 А . П. Чехов. "Произведения ис
кусства'', "У  предводителя” . Читает 
Алексей Феофанов.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 ''Мануэла''. Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 ''Дом кино'' представляет худ . 
фильм. "И стал свет” .
17.35 Мультфильм.
17.45 "Рязань-95” . Фестиваль телеви
зионных программ.
18.20 "Крестики-нолики” .
18.50 Музыкальный момент.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.

19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.

19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Римлянка” . Премьера художе
ственного фильма. 3-я серия (Италия). 

22 .20 Дела городкие.
22 .40  Информ-ТВ.

22 .55  Спорт, спорт, спорт...

23 .10 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.10 "Портрет Сигрид Ундсен". Док. 
фильм (Норвегия).

1.00 - 1.35 "Дуэт молодых". Фильм- 
концерт.

7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.40 Рекорды.
10.00 Сновости.
10.45 Кумиры.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.25 Мультфильмы.
13.52 Музыкальный момент.
14.02 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.18 "Советы садоводам".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Киноканал "Осень". "Военно-по- 
левой роман". Худ . фильм.
17.20 По всей России.
17.30 "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.

19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.

19.10 Большой фестиваль.

19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.

21.00 "Хочешь? Смотри".
21.40 "Дом кино". Джина Лоллобрид- 
жида, Даниэль Ольбрыхский, Барбара 
Брыльска, Кшиштоф Занусси и другие.

22 .40  Информ-ТВ.

22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 "Нежный образ твой". Худ . теле

фильм.1-я и 2-я серии.
1.00 Ночной детектив. "Три ненастных 

дня".
2 .15 - 2.44 "Мечтой любви, мечтой 

прекрасной..." Звучат романсы рус

ских композиторов.

8.15 Советник. (
8.45 Детская.
9 .20 Красота.
9.40 Душа.
10.15 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.25 "Мечтой любви, мечтой прекрас
ной ..." Звучат романсы русских компо
зиторов.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Фильмы В. Виноградова. "Рус
ский дом". Фильм 2-й.
16.55 "Жить, думать, чувствовать, лю
бить". Телефильм о Г. А . Товстоногове.
17.45 "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ.
18.15 "Бюро находок". Мультфильм. 
Фильмы 1-2.
18.30 "Руна Балтики".
18.50 Музыкальный момент.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Музыкальный момент.
21.00 Театральный бинокль.
21 .30 Блеф-клуб.
2 2.05 "Вариации". Балет на музыку Ж . 
Бизе.
2 2 .2 0  Песни нашей памяти.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 Храм.
2 3.40 "День рождения вместе с вами. 
Эдита Пьеха".
0.40 - 1.57 Ночной детектив. "Третий 
дубль". 1-я серия.

лей кубков. 1/16 финала. "Арарат" 
(Ереван) - "Динамо" (М ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.15 Красота.
9.40 Рекорды.
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 Спартак.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.25 "Дуэт молодых". Фильм-кон- 
церт.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Соловей". Фильм для детей.
17.05 "Бюро находок". Мультфильм. 
Фильмы 3-4.
17.20 По всей России.
17.35 "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
2 0.55 "Жених из Майами". Худ . фильм.
22 .15  Музыкальный момент.
2 2 .2 0  "Наобум". Армен Джигарханян.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 "Запомни это имя".
23 .40 Ночной детектив. "Третий 
дубль". 2-я серия.
1.00 -2 .1 2  "Романса трепетные звуки".

о. I э советник.
8.45 Детская.
9 .20 Красота.
9.40 Душа.
10.15 Сновости.
10.40 Кумиры.
10.45 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.25 "Бюро находок". Мультфильм. 
Фильмы 1-3.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Ура! Комедия! "Жених из Майа
ми " . Худ . фильм.
17.05 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.35 "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ. "У  старой песни 
долгий век" (г . Мурманск).
18.00 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.
18.25 "Дикие лебеди". Детская рок- 
опера.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Фильмоскоп. "Райская птичка". 
Худ . фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 Антология зарубежного кино. 
"Величайшая битва". Худ . фильм.
0.50 Ночной детектив. "Среда обита
ния".
2 .00 - 2.59 Ретро. "Городская фанта
зия". Муз. телефильм.

23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - Программа "А " .
0.40 - 2 .00 "Жажда страсти". Худ . 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.00 Ж ивьем ...
10.00 Неделя окружающей среды. "Бу
мага". Док. фильм.
10.55 Фильмоскоп. "Райская птичка". 
Худ . фильм.
12.35 Моя музыка.
13.05 Теледоктор.
13.25 "Тулуз-Лотрек". Телефильм из 
цикла "Палитры".
14.00 "ТЕСТ". Телевизионная службу 
трудоустройства.
14.15 Исторический альманах.
14.45 Киноканал "Осень". "Я вижу сол
нце". Худ . фильм.
16.15 Фестиваль духовых оркестров.
16.45 "Бим, Бам, Бом и Волк". Мульт
фильм.
17.00 Разноцветная собака.
17.20 "Полосатый хит". Музыкальное 
приложение к "Зебре".
17.50 Музыкальный момент.

18.00 "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ.

18.20 "Мы и банк".
19.05 Телеблиц.

19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.

19.55 Детектив на телеэкране. "Джан
го" (Италия).
21 .25  "Городской этюд". Телефильм.

21.35 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".

22 .20 Теле-граф .
22 .40 Информ-ТВ.
23.00 "Зона смерти". Худ . фильм 
(СШ А ).
0 .25 - 1.09 "На бис". "Парад парадов" 
представляет Льва Лещенко.

го". Худ . фильм.

12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 "Страсти-мордасти".

13.25 "Суворовцы". Док. фильм.
13.55 "Ю АР: дорога к процветанию". 

Фильм ЮАР.

14.10 Классика-5.

15.30 Слово депутатам.
16.00 "Бросайка".
16.45 "На струнах осени". Телефильм.

16.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.00 Музыкальный момент.

19.05 "Рязань-95". Фестиваль телеви

зионных программ.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Шпионаж: Тайная война продол
ж ается ..."

20.2 5 "Придурки". Развлекательная 
программа (Норвегия).

20.55 "Посмотрим". Анонс программ 5 
канала.

21.10 "Наше кино". "Воспоминания без 
даты".

22 .45  Информ-ТВ.
2 3 .1 0 -0 .1 2  "Адамово яблоко".

М Ы  РАБОТАЕМ  
НА ФОТОМАТЕРИАЛАХ

^ К О Д А Ю ?
*  это имя известно всему миру;
*  это лидер в производстве 

фотоматериалов;

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Bjork, С . J. Lewis, 
Dire Straits, Donna Summer и другие. Мульт
фильмы для детей "Спасатели". Новости CNN. 
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Конкурс, соревнования по конному 
спорту в Голландии. Чемпионат мира по лати
ноамериканским танцам в Голландии. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Красавчик Джони".
Джон Седли (в исполнении Микки Рурка) со
всем не красавчик. Он уродлив и умственно 
неполноценен с детства. Но в криминальных 
кругах Нового Орлеана его называют именно 
так.
15.05 - Сирена. Повтор передачи.
15.35 - Клип-коллекция.
16.15 - "Пестрая лента". Повтор передачи.
17.10 Кумиры на музыкальных подмостках.
FESTIVALS'95. 1 часть. Вам здорово повезло! 
Не выходя из дома вы можете побывать на 
пяти самых значительных европейских фести
валях и вкусить всю прелесть кочевой музы
кальной жизни.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Перекресток" (первая часть).
Любовный треугольник... Эта тема неисчер
паема и постоянно притягивает к себе внима
ние. Дилемма, стоящая перед главным 
героем Винсентом Истменом - удачливым ар
хитектором, не оставит вас равнодушными.

ВТОРНИК, 26
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Beloved, 
Salt'n'Pepa, Sheryl Crow, Who и другие. Муль
тфильм для детей "Спасатели". Новости CNN. 
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Шулин.

12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. ДТМ, этап автогонок в Сингене, Гер
мания. Триатлон, соревнования в Чикаго. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Близнецы".
Великолепная комедия в исполнении велико
лепных актеров. Невозможное сочетание ге
нов и два брата-близнеца столь же непохожи 
друг на друга, как небо и земля. Для того, 
чтобы найти свою мать и открыть тайну своего 
рождения они отправляются и ...
15.20 - Европейская двадцатка. Повтор пе
редачи.
16.20 - Видеогид. Повтор передачи.
17.10 - Кумиры на музыкальных подмостках. 
FESTIVALS'95. 2 часть.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Перекресток" (вторая часть).

СРЕДА, 27
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Green Day, Joe 
Cocker, Madonna, Metallica и другие. Мульт
фильм для детей "Спасатели". Новости CNN. 
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат мира по картингу в Ва- 
ленсе, Франция. Чемпионат мира по водным 
лыжам во Франции ..
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Ордер на смерть". 
Любителям героического боевика предостав
ляется еще одна возможность насладиться 
лицезрением героя Жана Клода Ван Дамма в 
необычной ситуации. Он - детектив Льюис 
Бьерк. И этот раз со злом ему приходится 
бороться в самой гуще зла - тюрьме.
16.05 - Болевая точка. "Билет в одну сто
рону...". Повтор передачи.
17.05 - Кумиры на музыкальных подмостках. 
R. Е. М . Акустический концерт в исполнении

Т С  "ВЛИ Ц"
группы, которую по праву можно назвать ле
гендой рок-культуры. Самая признанная в 
молодежных кругах альтернативная группа. 
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х/ф  "Универсальный солдат" 
(первая часть).
Конечно, это - фантастика. Нет на Земле пока 
батальонов зомби, послушно и четко выпол
няющих любое приказание своих команди
ров. Но для создателей этого фильма удалось 
настолько приблизить фантастику к реально
сти, что поневоле забываешь, что этого просто 
не может быть.

ЧЕТВЕРГ, 28
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Santana, Асе Of 
Base, Yes, Sting и другие. Мультфильм для 
детей "Спасатели". Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Мотогонки, Гран при в Аргентине. 
Теннисный турнир в Базеле, Швейцария. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Худ. фильм "Красная жара". 
Русский офицер Иван Данко (его роль испол
няет Арнольд Шварценеггер) прибывает в Чи
каго для того, чтобы схватить опасного 
преступника, торговца наркотиками.
16.15 - Школа покупателя. Повтор передачи.
16.45 - "Модница" - повтор передачи.
17.10 - Кумиры на музыкальных подмостках. 
THE CRANBERRIES. Акустический концерт, по
казанный 11.07.95 на канале MTV. Ирландская 
музыка - пример наиболее интересного звуча
ния современного рока. THE CRANBERRIES - 
яркий представитель ирландской рок-сцены. 
00.00 - Телерынок.

00.20 - Х /ф  "Универсальный солдат" (вто
рая часть).

ПЯТНИЦА, 29
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Sinead O'Connor, 
Tina Turner, Toto, Who и другие.
Мультфильм для детей "Спас тели в Австра
лии". Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Соревнования по ле кой атлетике в 
Йоханнесбурге, Ю АР. Поединок боксеров- 
профессионалов: Золкин - Таббе.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Невозмутимый".
Полицейский внедрен в банду рокеров, тер
роризирующую маленький городок. Пре
ступники, убийцы, воры, наркоманы - вот его 
окружение, в котором ему приходится жить. 
И не просто жить, но и бороться с ними.
16.05 - Музыкальный час (1 часть). Повтор 
передачи.
17.30 - Кумиры на музыкальных подмостках.
EAST-17. Акустический концерт неакустиче
ской группы. И как подтверждает это выступ
ление, для тинэйджеров это роли не играет: 
любили, любят и будут любить!
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Эммануэль-1" (первая часть).
Молодая женщина прилетает в Бангког, где ее 
супруг работает в дипломатическом корпусе. 
Новые люди, необычные нравы и постоянные 
поиски себя, своего места в этой маленькой 
колонии цивилизации.

СУББОТА, 29
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Whitney Houston, 
Billy Joek, David Bowie, Depeche Mode и др у
гие. Мультфильм для детей "Спасатели в Ав

стралии". Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Нечто".
Эта картина Дж. Карпентера пользуется попу
лярностью у наших поклонников видео из-за 
атмосферы ужасов и присутствия на экране 
невероятного монстра, искусно воссозданно
го мастерами грима, спецэффектов и т. д .
14.20 - Пестрая лента.
В этой передаче всего лишь с недельным 
опозданием вы узнаете о новинках Голливуда. 
О фильмах расскажут их создатели, актеры, 
первые зрители.
15.10 - "Школа покупателя".
Как хочется купить себе именно то, что дейст
вительно нужно, и то, что по карману, и то, что 
послужит долго!
Ведущий - Михаил Зубач.
15.40 - Клип-коллекция.
16.00 - "Десерт для эрудитов".
Блеснув знаниями в политике, культуре, спор
те, вы можете выиграть ценные призы. Доста
точно правильно ответить по телефону на 
несколько вопросов ведущего Аркадия Ланде- 
ра.
17.00 - Музыкальный час.
Что говорят, что пишут, что слушают. Послед
ние новости, скандальные сплетни, интервью 
с самыми известными и восходящими звезда
ми поп- и рок-сцены. Премьера песни и мно
гое другое ... Девиз программы: "Спешите 
узнать все!".
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Эммануэль-1" (вторая часть).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
9.00 - Музыкально-развлекательная про
грамма "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Enigma, Eric 
Clapton, Gary Moore, Jimmy Cliff и другие. 
Мультфильм для детей "Спасатели в Австра
лии". Новости CNN.

Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Полицейский с Беверли 
Хиллз-3".
Снова на ваших экранах Алек Фоули, "крутой 
полицейский" в исполнении Эдди Мерфи. Это
- комедийный боевик, где погони, драки, пе
рестрелки и неистощимый на выдумку и шут
ки великолепный черный комик!
14.20 - Видеогид.
Обзор фильмов, поступивших за неделю на 
мурманский видеорынок.
Ведущий - Олег Степанов.
15.10 - Модница.
Человек без моды не существует. Мы обра
щаемся к тем, для кого стиль одежды - это 
выражение его индивидуальности. В своем 
еженедельном обозрении мы постараемся 
рассказать вам о моде все!
15.40 - Европейская двадцатка.
Двадцать лучших песен европейского хит-па
рада. Самые интересные синглы мировых 
чартов.
Ведущий - Юрий Аренков.
16.30 - "Болевая точка".
"И в борьбе с зеленым змием побеждает 
змий” . Увы, Мурманск - не самый трезвый 
город в мире, как и не самая трезвая вся наша 
страна. Пьем от безысходности?
17.30 - Сирена.
"01", "0 2 ” , "03" - телефоны тревоги. Как час
то они звонят? Какие происшествия случились 
за неделю? Авторы программы - в "тревож
ных службах" Мурманска.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Фирма".
Великолепный яркий и динамичный детектив, 
поставленный по одноименному бестселлеру 
Джона Гришема. Молодой адвокат поступает 
на работу в солидную юридическую фирму, 
которая на деле оказывается совсем не такой 
чистой и респектабельной, как это казалось 
вначале...

\
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Уважаемые господа!
Представительство крупнейшей российской

нефтяной компании

I I

ЛУКойл
V I

в преддверии нового отопительного сезона всем 
заинтересованным организациям 

предлагает топочный

М А ЗУ Т
Мы работаем 

оперативно и надежно 
по конкуренто

способным 
ценам

Объемы поставок 
неограниченны

По вопросам приобретения 
обращаться по тел. 52-61-16.

НИЯ ЛУКо
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Немногие, наверное, знают 
о том, что сегодня отмечается 
необычный праздник - Меж
дународный День матери. 
Этому событию будет посвя
щено театрализованное пред
ставление, которое состоится 
в субботу, 23 сентября, в об
ластном Дворце культуры. В 
его программе: выставки за
бавных поделок и сувениров, 
самые разные конкурсы, в том 
числе и полюбившаяся мно
гим игра “Угадай мелодию", 
выступления коллективов 
Дворца, танцы и прочие раз
влечения. Начало семейного 
праздника - в 15 часов.

ОТ СУББОТЫ Д О  СУББОТЫ

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
малышей и их родителей на 
встречу с любимыми героями 
популярных мультфильмов 
(начало в 13 часов).

Хорошим подарком для де
творы станет посещение ку
кольного театра: сегодня на 
сцене идет спектакль-сказка 
“Волшебный апельсин", а за
втра - “Маленькая фея“.

В воскресенье областной 
Дворец культуры приглашает

В городском выставочном 
зале в эти дни продолжит свою 
работу выставка мурманского

художника Александра Ер- 
мольчева. Работы мастера по
знакомят вас с древним 
искусством переплета и худо
жественного оформления 
книг.

Фантастические деревян
ные скульптурки, философ
ская живопись, графика - все 
это можно увидеть на неболь
шой, но очень интересной вы
ставке, действующей сейчас в 
областном Художественном 
музее. Автор работ - солист 
мурманской филармонии 
Александр Бобин-Шмидт, 
проявивший себя в новом ка
честве - художника и скульп

тора.
Центр художественных ре

месел приглашает мурманчан 
на недавно открывшуюся вы
ставку лоскутного шитья. На 
ней представлены различные 
вещи, выполненные местны
ми умельцами в стиле исконно 
русского вида народного твор
чества. В областной научной 
библиотеке завтра соберутся 
на свою очередную встре
чу члены клубов друзей 
шведского и норвежского язы
ков.

Юлия МАКШЕЕВА.

Прогноз погоды по птичьей косточке
Сегодня - Осеннее равноденствие. По 

народному поверью, с этого дня Солнце 
умирает. И уже не встает оно на защиту 
рода человеческого. И пригнетает тогда 
человека к земле. И тогда зовут Петр и 
Павел - рябинники - покислиться ряби
ной да впрок ее запасти. На повети уб
рать, место нечистой силе заступить. 
Ведь чисты и ветка рябины, и ее ягоды. 
Крепко держит это дерево силу осеннего 
равноденствия.

Было поверье, коли тебя нечисть му
чит, сна не дает, к груди подступает, 
душит, то возьми ветку рябины, очерти 
ею вкруг себя - и сгинет нечисть. Потому 
окна на зиму украшали рябиновыми 
гроздьями. А от головной боли принесен
ные с мороза ягоды рябины помогают.

24 сентября - Федорин день. Федора 
осенние грязи зачинает. Крестьяне гово
рят, не всякое лето до Федоры дотянет.

25 сентября - Змеиный день. Артамон

H A T O i k H  Ы Й  
К А Д Е Н А А Р Ь

последний раз змей на волю отпускает. А 
после зазывает их в норы и затворяет в 
глубинах земных на замок. Вереницей в 
этот день в полдень ползут змеи по лесу.

26 сентября - Дождь к земле припадает. 
Дождь припадает - землю целить начи
нает.

27 сентября - Воздвиженье Креста Гос
поднего. Подвинулся белый свет, усту
пил место сумеркам. Но гонит тьму 
Божий крест. В закрома, в сусеки и коро
ве в ясли кладут крестьяне кресты, вы
резанные из дерева, а то и просто ветки 
рябины крест-накрест.

В старину на дверной притолоке, на 
воротах амбарных выжигали крестьяне 
кресты. Чтобы охранить и свой дом, и 
скотину, и собранный урожай от бед.

28 сентября - Никита-гусепролет. Из
давна примечено: гуси на хвосте зиму 
тащат. Гусарь батюшке водяному кланя
ется, чтобы в царстве своем не гневался 
на птичий род. А крестьяне потчевали 
водяного. Ведь немало воды тут было пе
реношено с реки или озера, чтобы гряды 
полить, в бане вымыться, избу почи
стить.

29 сентября - Птичья костка. Ставя по 
осени перевясла (сети на птиц), наши 
предки, обремененные заботой накор
мить род, хотели знать, какой она будет 
- зима-прибериха. Не выморозит ли в 
суровое время семена и корни трав, ози
мые хлеба? Птичья костка - утки ли, 
глухаря ли - своей твердостью, жировым 
оплывом давала ответ.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Синонимы 
русского языки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Привет. 4. Грязнуля. 7. Градус
ник. 10. Известность. 13. Потасовка. 14. Госпиталь. 15. Раз
молвка. 16. Образ. 18. Графа. 21. Гигант, титан. 22. Секрет. 
25. Родина. 26. Каталажка. 27. Выступление, сообщение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цвет. 2. Вклад. 3. Чучело. 5. Алфа
вит. 6. Мешок. 8. Ровесник. 9. Пустослов. 11. Шутник. 12. 
Ластик. 17. Тайна. 19. Шрам. 20. Ядро. 23. Трафарет. 24. 
Создатель.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 сентября

По горизонтали: 3. Режим. 8. Золото. 9. Овация. 10. Визит. 
11. “Моряк". 13. Палия. 14. Компьютер. 17. Бас. 19. Кош. 20. 
Дарвин. 21. Остров. 22. Тир. 23. Солнце. 24. Интерн. 26. Тук. 
27. Аид. 28. Синантроп. 31. Ливия. 32. Напев. 33. Гердт. 35. 
Борона. 36. Лукулл. 37. Кутья.

По вертикали: 1. Водопад. 2. Хомяк. 3. Ров. 4. Жизнь. 5. 
Мот. 6. Дакар. 7. Чичиков. 12. Конвенция. 13. Пентатлон. 15. 
Пантера. 16. Юморист. 18. Сачок. 19. Копра. 23. Суриков. 
25. Нигелла. 28. Сифон. 29. Норит. 30. Парка. 33. Гак. 34. 
Тля.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 22 сентября

По горизонтали: 7. Палата. 8. Реомюр. 11. Черепаха. 12.

Ганнибал. 13. Нуга. 14. Федька. 15. Клавир. 16. “Парнас". 
18. “Надежда". 20. “Темпест". 22. Эверест. 24. Лесгафт. 26. 
Олекма. 29. Зяблик. 32. Эскарп. 34. “Клад“. 35. Политика. 
36. Осьминог. 37. Зодиак. 38. Олонец.

По вертикали: 1. Сажень. 2. “Ватага". 3. Паланга. 4. 
Бригада. 5. Потник. 6. Рюмина. 9. Белена. 10. Хариус. 16. 
Пальто. 17. Стрела. 19. Желе. 21. Морс. 23. Взяток. 25. 
Фургон. 27. Лукашка. 28. Медонос. 30. Луидор. 31. Критик. 
32. Эльтон. 33. Кливер.

8950 руб.

Поздравляем Решетовых: единствен
ную и несравненную нашу тетю Лидию 
Емельяновну, дорогого и любимого Вла
димира Николаевича с днем рождения! 
Ж елаем им доброго здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть ваш дом остается навсегда 
мирным, добрым и гостеприимным!
Ваши племянницы Валя, Лариса и внуч
ка Оля.

От всей души поздравляем наших до
рогих и горячо любимых родителей Ва
лентину Никитовну и Михаила 
Павловича Васильевых с серебряной 
свадьбой! Пусть жизнь ваша будет, как 
жизнь лебедей, как символ любви и по
коя. Пусть счастье, здоровье сопутствуют 
вам - желание наше такое! Спасибо вам 
за все, родные. Как классно, что у нас вы 
есть! Желаем еще через 25 лет отпразд
новать золотую свадьру. Живите подоль
ше, молодости и любви вам, ведь огонь 
горит, огонь пылает, любовь еще сильней 
огня! Огонь водою заливают, любовь за
лить ничем нельзя! Низкий вам поклон! 
Целуем дочь Анжела, зять Миша, вну
чек Саша, сын Паша.

Катенька, поздрав
ляем тебя с 17-летием! 
Сколько в мире океа
нов, сколько в них пес
ку, столько мы тебе 
желаем счастья на тво
ем веку.
Герд, Надя.

Дорогую, любимую 
жену, нашу мамочку и 
бабушку Тамару Ана
тольевну Клюка позд
равляем с днем 
рождения! Хотим, чтоб 
ты всегда была здоро
вой, бодрой, веселой и 
счастливой. Прожить 
тебе до сотни лет, не 
зная горя, зла и бед. 
Муж, дети и любимый 
внук Артемка.

Поздравляем нашу 
дорогую племянницу 
Аленку Шишову с днем 
рождения! Пусть будет 
счастье и здоровье, и 
пусть на все, хватает 
сил, и каждый день 
обычной жизни, чтоб 
только радость прино
сил! Будь молодой, 
всегда красивой, же
ланной, доброй и про
стой, всегда 
приветливой и милой, 
всегда любимой и род
ной!
Семья Карачевых.

Дорогая наша Тама
ра Владимировна, сер
дечно поздравляем с 
днем рождения! Ж ела
ем быть всегда счастли
вой, умной, доброй и 
красивой! Заботливой, 
милой, родной и самой - 
самой дорогой!
Любящие и уважаю
щие сотрудники, муж 
и дети, а также все 
друзья на свете.

Дорогого мужа и па
почку Владимира Сер
геевича Макеева позд
равляем с днем 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья, сча
стья, семейного благо
получия и долгих лет 
жизни. Будь всегда мо
лодым и веселым. Мы 
тебя очень любим! 
Крепко тебя целуем 
жена и дети.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Конкурс! Конкурс! Конкурс!
Сыграем в Игру века"

Уважаемые игроки!
Многие из любителей “гимна

стики ума“ с нетерпением ждут, 
когда откроется очередной игро
вой сезон в нашей “Игротеке".

Действительно: каждый про
водит свой досуг по-разному, од
нако трудно найти человека, 
который бы оставался равнодуш
ным к интересной загадке, хит
роумной головоломке или же 
“всезнающему" кроссворду.

Наша задача - постараться 
сделать страничку еще более ув
лекательной, чтобы читали ее 
как взрослые, так и дети, и было 
бы им что решать, отгадывать и 
над чем задумываться, узнавая 
при этом новое и интересное.

Сегодня мы посвятили наш 
конкурс традиционному и многи
ми любимому кроссворду. Эта 
словесная игра-задача относи
тельно молода в сравнении с 
шахматами и шашками. Хотя ее 
и называют “игрой века". Кон
курс предполагает два задания. 
В первом задании, уважаемые 
игроки, вам предстоит назвать го
род, месяц, год публикации, само 
печатное издание, в котором поя
вился первый кроссворд, а также 
когда и где в нашей стране был

впервые представлен кроссворд.
Второе задание - это разминка 

для эрудитов, в которой есть шу
точный мини-кроссворд и нескуч
ные буквенные задания.

Главный приз - 50 тысяч руб
лей - получит тот, кто быстрее 
всех пришлет правильные отве
ты на задания конкурса. (Дата 
проверяется по почтовому штем
пелю) . Частичные и неполные 
ответы не засчитываются.

Ответы принимаются либо на 
открытках, либо на листе белой 
бумаги, вложенном в конверт. Не 
забудьте также сообщить полно
стью ваш адрес, фамилию, имя, 
отчество, а также возраст. Отве
ты отправляйте по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, д. 11, редакция газеты 
“Вечерний Мурманск". На кон
верте или открытке поставьте, 
пожалуйста, букву “К“.

Если правильных ответов ока
жется несколько, то призовой 
фонд в 50 тысяч рублей будет 
поровну поделен между призера
ми или же заменен памятными 
подарками. Удачи вам!

Ведущая рубрики 
Марина ВОДОЛЛЖСКАЯ.

К Р О С С В О Р Д

I. Первый слог для всех слов - нота в кружке. Это как бы первая 
подсказка. Об остальных буквах, продолжающих слово, вы должны 
догадаться сами.

I. Иллюстратор Библии. 2. Автор романа с обидным названием. 3. 
Автор “Долины ужасов “. 4. Рыцарь-повеса. 5. Художник, автор 
серии “Добрые буржуа". 6. Певица, меццо-сопрано. 7. Покоритель 
мельниц. 8. Автор оперы с пьянящим названием. 9. Исполнительни
ца авторских песен. 10. Актриса МХАТа.

II. Буквенные задания
А. Разгадайте ребус. Б. Назовите произведения со словом “Леди" 

в названии. В. По фрагменту определите автора и название картины. 
Г. Что означают даты на воздушных шарах? Д. Кто скрывается под 
маской? Е. Назовите авторов произведения и героев, произнесших 
фразы, разбросанные по листу: “Полнее стакан наливайте"; “Ка
жется, будут носить длинное и широкое"; “Расстраиваться не надо: 
у страха глаза велики"; “В здании человеческого счастья дружба 
возводит стены, а любовь образует купол".

и « з а  a j j i n p i .  •  здании  м% цо|в-ш-с»с«*1р <
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Угоны n кр ш  уменьшились
Похоже, что Самара станет первым городом в России с плат

ной парковкой автомобилей на главных улицах. Эксперимент, 
проведенный по этому поводу в двух районах областного центра, 
одобрен мэрией и рекомендован к распространению.

Главный результат эксперимента - это то, что угоны автомоби
лей и кражи находящегося в них имущества практически сведе
ны к нулю. Машины перестали заезжать на газоны и тротуары. 
Они не мешают свободному проезду и проходу людей. За по
рядком следят специально созданные отряды, которые в любую 
погоду охраняют автомобили и собирают плату за стоянку.

В мэрии города рассматривался вопрос об установке на улицах 
автоматов для сбора денег за парковку. Однако решено, что 
делать это еще рановато: крепкие парни с милицейскими жез
лами, кажется, надежнее.

ИТАР-ТАСС.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА 25 СЕНТЯБРЯ ■ 1 ОКТЯБРЯ

Для КОЗЕРОГА предстоя
щая неделя поделена на два 
периода - до и после четвер
га. Первый из них астрологи 
никак не могут назвать бла
гоприятным. Предпринима
емые вами усилия будто 
упираются в невидимую 
стену. Во второй половине 
недели ситуация резко из
менится к лучшему. Воз
можно новое назначение, 
интересное ответственное 
дело. Козероги старше 50 
лет на собственном опыте 
убедятся в том, что 
любви все возрасты покор
ны.

ВОДОЛЕИ вступают в 
весьма ответственный для 
них период. Постарайтесь 
сконцентрироваться на те
кущей работе. Возрастает 
вероятность острого конф
ликта как с партнерами, так 
и с рабочими. Тихой га
ванью, которая поможет ус
транить неприятные 
моменты, станет спокойная 
обстановка в семье.

Родившимся под знаком 
РЫБ продолжает сопутство
вать удача в делах. Вас ожи
дает интересная работа или 
проект, которые принесут 
значительную выгоду. Весь
ма вероятно, что вам выпа
дет выгодное финансовое 
предприятие или произой
дет другое счастливое собы
тие, полагают прорицатели. 
Возможно получение вами 
в четверг приятного изве
стия.

ОВНУ звезды со всей оп
ределенностью обещают 
рост постоянного дохода. Не 
исключено, что в вашу 
жизнь вернется старый и 
почти забытий друг. Личная 
жизнь обещает много прият
ных минут, особенно для 
супругов или тех, кто давно 
знаком.

ТЕЛЬЦАМ самое время 
подумать о карьере: светила 
гарантируют большие перс
пективы. Грядущие дни бла
гоприятны также для смены 
рода деятельности. Хозяй
кам предстоят немалые рас
ходы в магазинах. В делах 
семейных ожидаются полное 
спокойствие и взаимопони
мание. Собравшимся всту
пить в брак рекомендуется 
именно в эти дни познако
миться с родителями друг 
друга.

БЛИЗНЕЦЫ преодолеют 
неожиданные препятствия 
на работе и добьются замет
ного прогресса. Бизнесме
нов, особенно занятых в 
сфере обслуживания, ждет 
расширение дела. Неприят
ная новость для военнослу
жащих: увеличится риск

Друг
Ч.Э

попасть под сокращение. 
Женщины почувствуют 
большую симпатию к муж
чинам, родившимся под зна
ком Стрельца или Водолея.

РАКИ вступают в умерен
ную полосу. Предстоит на
пряженная работа. Не 
исключены новые интимные 
связи, особенно у одиноких 
женщин. Супружеские от
ношения укрепятся, забу
дутся старые обиды, 
верх возьмет взаимопонима
ние.

ЛЬВАМ следует сохра
нять спокойствие и терпе
ние, чтобы избежать 
недоразумений на работе и в 
бизнесе. Некоторая напря
женность возникнет и дома. 
Постарайтесь побыть не
сколько дней вне дома.

Успехи на работе и спо
койная атмосфера в семье 
обеспечат ДЕВАМ хорошее 
настроение на всю неделю. 
Прежние сомнения и терза
ния сменятся вполне обосно
ванным оптимизмом. 
Бюджетные поступления 
превысят расходы. Влюб
ленным представится воз
можность еще раз убедиться 
в том, как много значат они 

гт для друга.
1аши ВЕСОВ явно переве

шивают в сторону положи
тельных эмоций. У 
представительниц прекрас
ного пола возможны пробле
мы со здоровьем, которые 
потребуют врачебного вме
шательства. Семейным па
рам хорошо будет провести 
конец недели вместе, на 
природе.

СКОРПИОНЫ близки к 
достижению желанной цели 
в области служебной карье
ры, бизнеса или образова
ния, уверены звездочеты. На 
этой неделе вам придется 
много работать. Предприни
мателям, желающим вло
жить средства в акции, 
лучше повременить до сле
дующего месяца. Знакомст
ва, завязанные на этой 
неделе, будут прочными. 
Удача может улыбнуться 
в любви или в азартных иг
рах.

Волею светил СТРЕЛЬ
ЦАМ на предстоящей неделе 
уготованы сразу несколько 
сюрпризов. Астрологи за
трудняются точно опреде
лить, откуда ждать 
новостей, однако, судя по 
всему, они будут приятны
ми. Супружеские пары 
вновь ощутят спокойствие и 
равновесие.

ИТАР-ТАСС.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар

ность председателю ВОИ Сурковой 
А . С ., ММП, соседке Ланцовой Л . М. 
за оказанную помощь в похоронах се
стры Смирновой Л . Н. Спасибо вам, 
люди, за доброту и сердечность.

Сестра, племянник.

ОБМЕНЯЮТ
3376. 3 -комн. кв. в Первом, р-не 

(1-й этаж 9-этажн. дома) на 1-комн. 
кв. + доплата.

Тел. 50-83-52.
3380. 4-комн. кв. 46 кв. м жил. пл., 

с тел. в пос. Зверосовхоз Кольского 
р-на на 1-комн. кв. в Мурманске и 
1-комн. в Зверосовхозе или Мурман
ске.

Тел. в Зверосовхозе 9-24-94.
3704. 3 -комн. кв. (улучш. план, в 

Перв. р-не) и 2 -комн. кв. (4-й этаж 
9-этажн. дома, Ленин, p-он) на 4- 
комн. кв. улучшен, план, с тел.

Тел. 24-03-82.
119035. 2 -комн. кв. (1-й этаж 9- 

этажн. дома) 93М серии в Окт. р-не 
+ доплата на 3-комн. кв. 93М серии. 

Тел. 23-06-47 (с 20.00 до 22 .00 ). 
122103. Пром. гриль на к /а  "Ока"- 

6400 или др .
Тел. 55-50-03.

СНИМУТ
3747. 1-комн. кв. с тел., меб. на 

длит, срок, кроме Лен. р-на.
Тел. 24-05-46 (днем).

СДАДУТ
3497. 1 -комн. кв. в Восточн. р-не. 
Тел. посред. 52-78-68 (после

20 .00).
3750 .2  -комн. кв. в Окт. р-не по ул. 

Радищева (4-й этаж 9-этажн. дома, 
б /тел ., б /м , лифт).

Тел. 55-39-47 (с 10.00 до 20.00). 
119064. 2 -комн. кв. в центре, с тел. 

на сутки и более.
Тел. 55-50-03 (с 11.00 до 19.00), 56- 

62-08 (с 19.00).

КУПЯТ
3649. Лом цветных металлов, не

ржавеющ. сталь, сплавы. Самые вы
сокие расценки.

Тел. 52-68-33, ежедневно (с 10.00 
до 17.00).

3670. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 18.00). 
3706. Дорого микросхемы, реле, 

разъемы, конденсаторы К-Н.
Тел. 54-78-2 3.
3743. 1 -комн. кв. за 4 тыс. долл., 

желат. Первом, р-н.
Тел. раб. 55-77-11.
3751. 1-комн. кв. в хорош, сост. в 

центре, с тел., желат. на просп. Лени
на.

Тел. 55-39-47 (с 10.00 до 20.00).
3789. А /м  иномарку.
Тел. 52-07-53.
3801. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (до 18.00).
3811. 1 -комн. кв. Росту, Первом, 

р-н. не предл.
Тел. 2 3-06-55 (строго с 11.00 до

16.00).
119080. Запчасти к а /м  "Шевроле 

Кавалер".
Тел. 38-82-68.

ПРОДАДУТ
3383. Видеокамеру Canon Е-200 8

мм Video Camcorder; новую норко
вую шубу из цельных 100% пластин, р. 
44.

Тел. 59-47-30.
3412. Срочно. Недорого 2 -комн. 

кв. в Росляково-1.
Тел. в Росляково-1 9-27-80.
3561. Срочно 1-комн. или 3-комн. 

кв. в Росляково-1. Возможен расчет в 
рассрочку.

Тел. в Североморске 9-27-80.
3616. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62 (в любое время).
3694. Американский радиотеле

фон (разрешен), работает в режиме 
всего города и 60 км пригорода, име
ет свой номер. А /м  "Газель", новый, 
1994 г. в., 11 тыс. пробег, за 7000 $.

Тел. 33-49-59 (с 22 .00  до 23 .00 ).
3727. ЗИЛ-130 фургон-термос.
Тел. 50-64-59.
3739. Новый ВАЗ-07 (вишня) по це

не ниже рыночной.
Тел. в Североморске 7-25-14.
3742. Центр JVC-Hx5, CD, 2 -кассет

ный, д / у , на гарантии - цена 350 $.
Тел. 54-79-34.
3770. Гараж блочный 6x7 с подва

лом, электрифицирован, отличный 
подъезд, дверь мет., находит, в 500 м 
от кон. ост. авт. № 10 в Росте.

Тел. 54-98-42 (с 18.00 до 2 2 .00).
3771. Финские кухонные и спаль

ные гарнитуры по индивидуальным 
заказам.

Тел. 54-74-20 (с 15.00).
3788. Щенков америк. коккера.
Тел. 55-11-49.
3790. А /м  "BM W -520" перех., мо

дель 5 ст. КПП, люк, недорого.
Тел. 52-07-53.
3792. Изотермический фургон Ка- 

мАЗ-5320 .
Тел. 33-79-76 (днем), 59-07-54 (ве

чером).
3793. 3-комн. кв. улучшен, план., 

75 кв. м (две лоджии, кухня 9,5 кв. м )у 
рядом камен. гараж или меняю его на 
машину. Есть зап. части.

Тел. 50-63-54.
3794. 2 -тумб, письмен, стол мало- 

габарит., прихожую темн, полир, 
(б /у ) в хор. сост.

Обращаться: ул. Книповича, 2 2 , кв. 
7 (после 18.00).

3794А. Полдома в Житомире 44 кв. 
м (3 комнаты, кухня, газ, отопление, 
вода, участок под застройку, строй
материалы). Цена 8500 долл.

Тел. в Житомире 36-60-29.
3796. Предлагаю новые автомоби

ли ГАЗ , ВАЗ , УА З  (легковые, грузо
вые), запасные части и 
эксплуатационн. материалы.

Тел. 23-32 -29 .
3798. Мороз, камеру: 6 куб. м, 

темп. - 20°С , имп. мороз, прилавок 
450 л, ГАЭ-3307 фургон 1993 г. в. Все 
в рассрочку.

Тел. в Коле 9-14-06.
3800. 1 -комн. кв.
Тел. раб. 57-58-74.
3802. Новый 3-4-ниточный овер

лок.
Тел. 54-18-13.
3804. Компьютеры "Скорпион", 

"Пентагон", "Синклер", отлаженные 
платы. Гарантия, подключение, до
ставка.

Тел. 33-22-18, 59-97-85.
3805. Или сдам 2 -комн. кв. 48 кв. 

м в центре Североморска (3-й этаж,

тел ., балкон) или меняю на ВАЗ 2109- 
2104.

Тел. в Североморске 7-13-54, (812) 
476-18-79.

3808. Оптом дешево майонез, ту
шенку, макарон, изделия, подсолнеч. 
масло, кофе, сигареты "Прима" и др . 
продукты. Подлежит обязательной 
сертификации.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 18.00).
3814. Срочно а /м  "Джип-Чероки" 

1988 г. в. цвет черный.
Тел. посред. 24-71-26.
119061. 2 -комн. кв, д /м  гараж в 

а / г  354 в Первом, р-не.
Тел. 59-95-95.
119079. Срочно недорого дом в 

Херсонской обл., Генический р-н.
Подробности по тел. 50-46-82 (по

сле 20.00).
119128. Мягкую мебель "Лотта" 

(б /у ) в хор. сост. 1,5 млн. руб.
Тел. 56-31-61 (после 17.00).
122014. 1-комн. кв. улучш. плани

ровки в г. Боровичи Новгородской 
обл.

Тел. 57-24-47.
122032. 2 -комн. кв. 93М серии.
Тел. 31-28-85.
122072. Стир, машину малогаба

ритную "Элита".
Тел. 31-69-73 (с 18.00 до 20.00).
122146. 2 -комн. кв. в Лен. р-не.
Тел. 33-60-54 (после 16.00).
123032. Комнату гост. типа.
Тел .31-61-16.
123083. А /м  "Ауди-80" 1978 г. в. на 

ходу. Цена 1000 долл.
Тел. 33-57-91.

ОБСЛУЖАТ
3263. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3378. Ремонт швейных машин.
Тел. 59-47-01 (с 10.00 до 12.00).
3379. Пошив шапок, воротников. 

Есть мех (каракуль). Недорого.
Тел. 54-71-86.
3459. Снимаю алкогольную инток

сикацию, прерываю запой на дому. 
Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22 (с 9.00 до
2 1 .00).

3460. Избавление от страхов, тре
воги, нервных расстройств. Использу
ются гипноз, психотерапия, 
медикаменты. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22 (с 9.00 до
15.00).

3464. Погрузо-разгрузочные рабо
ты . Перевозка мебели и др . грузов. 
ГАЗ-53 фургон.

Тел. 56-58-80.
3521. Репетиторство по русскому 

языку, литературе.
Тел. 54-76-16.
3546. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлично
го качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до 21.00).
3562. Ремонт двигателей инома

рок, качественно, дорого.
Тел. 31-51-48 (вечером).
3617. Облицовка кафелем .
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
3620. Фотомастер предлагает фо

тоуслуги для населения и предприя
тий, в т. ч. фото для визиток, слайды.

Тел. 59-72-84.
3625. Подключение и ремонт имп. 

стиральных машин, "Вятка-автомат".

Качество гарантировано.
Тел. 59-78-23.
3627. Биотерапевт высшей между

народной категории Реутова Л . В. 
проводит диагностику, лечение, сня
тие порчи, сглаза лично и по фото, 
избавит от алкоголизма, избыточного 
веса. Лицензия РФ  No 372 .

Запись по тел. 50-74-70 (с 8.00 до
10.00).

3642. Плотницкие работы.
Тел. 50-33-37 (до 17.00).
3668. Изгот. метал, дверей, реше

ток, металлоконструкций.
Тел. 56-30-48.
3682. Срочный ремонт мягкой ме

бели на дому, с гарантией.
Тел. 24-07-97.
3690. Грузоперевозки ЗИЛ.
Тел. 50-75-70, 59-38-50.
3700. Сохранение и поддержание 

здоровья страдающих отравлениями, 
в т. ч. алкогольными. Расстройствами: 
сердечной, нервной, костно-мышеч
ной, кожной, сексуальной сферы . Ис
пользуются медикаменты, рефлексо- 
психотерапия. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 (с 9.00 до 21.00).
3711. Антиалкогольное кодирова

ние, гипноз. Лечение запоев, можно 
на дому. Лицензия № 314.

Обращаться: Кольский просп., 
172а, тел. 55-17-95, 59-55-89.

3717. Качественная обивка мягкой 
мебели из мат-ла заказчика.

Тел. 52-84-47.
3724. Грузоперевозки, недорого, 

возьму груз в сред, полосу, Белорус., 
Украину, 6 т фургон.

Тел. 56-08-54, 54-00-86.
3740. Изготовление памятников из 

цв. и черного гранита.
Обращаться: ул . Ч.-Лучинского, 13 

(с 10.00 до 18.00).
3741. Ремонт квартир, качествен.
Тел. 54-43-47 (с 19.00 до 22 .00 ).
3748. Ремонт квартир, облицовка 

кафелем.
Тел. 52-77-72 (с 18.00 до 21.00).
3749. Ремонт электроосвещения, 

электромонтажные работы.
Тел. 50-96-31.
3766. Подготовлю в вуз по англий

скому языку.
Тел. 50-05-97.
3774. Изготовление, установка ме

таллических дверей.
Тел. 54-76-44.
3787. Изготовим, установим, остек

лим рамы на лоджии и балконы. Из
готовим, установим двери.

Тел. 31-59-55.
3803. Ремонт телерадиоаппарату

ры, подключение декодеров, ДУ, ви
део, компьютеров с гарантией.

Тел. 33-22-18, 59-97-85.
3806. Грузоперевозки до 5т.
Тел. 57-99-37.
3807. Выполняем сантехнические 

работы.
Тел. 52-74-17.
3809. Облицовка кафелем .
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
3812. Юридические консультации. 

Сниму помещение под офис.
Контакт, тел. 59-69-38.
3813. Индивидуальное преподава

ние англ. языка. Все уровни.
Тел. 59-13-35 (после 20.00).
119033. Грузоперевозки до 4 тонн 

по городу.
Тел. 56-68-16, 50-11-19 (с 19.00 до

23 .00 ).
119106. Грузоперевозки, работа 

по городу и области ЗИЛ-131 
фургон.

Тел. 50-84-92.
119122. Опытный главный бухгал

тер составит квартальный баланс.
Тел. 56-03-80.
119148. Изготовление памятников 

из природного гранита, сроки мини
мальные. Качество гарантируется.

Тел. 57-39-22.
122169. Стрижка, тримминг собак.
Тел. 33-37-23 .

РАЗНОЕ
3377. Еженедельные поездки в 

Финляндию, Швецию за а /м , м /а .
Тел. 54-68-21, ежедневно (с 14.00 

до 17.00).

3608. Весь мир на экране ва
шего телевизора 24 часа в сут
ки. Продажа, установка и 
наладка систем спутникового 
телевидения.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до
2 2 .00).

3721. Работа.
Тел. 56-58-17 (с 12.00 до 16.00).
3775. Медицинскому предприя

тию требуется водитель на легковую 
автомашину. Требования: до 35 лет, 
стаж 3-5 лет, прож. в Ленинск, р-не, 
тел.

Тел. 33-51-40 (с 20.00 до 21.00).
3791. Грузоперевозки по России, 

изготовление изотермических и гру
зовых фургонов.

Тел. 33-79-76 (днем), 59-07-54 (ве
чером).

3795. Считать недействительным 
диплом механика II р . ДВС № 142/82 , 
выданный Мурманским торговым 
портом на имя Тимошенко Алексея 
Трофимовича.

3828. Поможем создать 
собственное дело (европей
ская бижутерия) небизнесме- 
нам без отрыва от основной 
работы. Собеседование во 
вторник с 18.30, в субботу с 
15.00.

Обращаться: обл. научн. 
библиотека (4-й этаж), ли
тературная гостиная.

119115. Ищу постоян. работу. Во
дитель 1 кл., категории "В " , "С " , "Е".

Тел. 31-52-65.
119122. Бухгалтер со стажем ищет 

работу в Первомайском районе.
Тел. 50-59-94.
122049. Приглашаем на чай людей 

с излишним весом.
Тел. 56-62-30 и 2 3-38-13 (после

19.00).
122186. Ищу работу за границей, 

анкеты, адреса не предлагать.
Тел. 31-57-42, Игорь.
123082. Пропала собака (немецкая 

овчарка, сука, 7 мес., окрас черный, 
лапы коричневые) в р-не Первом, 
рынка.

Тел. 54-76-09.

ЗНАКОМСТВО
3726. Молодой человек 35 лет же

лает познакомиться с женщиной с 
целью создания семьи.

Писать: 183025, Мурманск-25, а /я  
298.

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

Тел. 31-69-52 (с 9.00), 33-22-05 (с19.00).

3109. Ремонт цв. телевизоров. Имеются 
все детали, гарантия, пенсионерам скидка, 
вызов мастера бесплатный.

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

3264. Устанавливаем и продаем кине
скопы 51ЛК2Ц и 61ЛК5Ц, с гарантией. Це
ны умеренные.

Тел. 31-07-36.
3345. Ремонт телерадиоаппаратуры, 

восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
3443. Ремонт черно-белых, цветных те- 

левиз., с гарантией.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы

ходных).
3462. Ремонт цв. и ч/б телевизоров, де

кодеры ПАЛ/СЕКАМ , гарантия.
Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 и после

19.00).
3504. Ремонт телевизоров.
Тел. в Молочном 9-15-52.
3516. Ремонт цветных и ч/б телевизо

ров, установка декодеров, ремонт и под
ключение в/м . Гарантия.

Тел. 56-22-94 (24-09-46).
3535. Ремонт цветных и ч/б телевизо

ров.
Тел. 31-89-66.
3577. Ремонт имп. муз. центров, авто

магнитол, видеотехн.
Тел. 24-80-54 (с 10.00 до 20.00).
3606. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , подклю

чение видео, ремонт цв. телевизоров, с 
гарантией.

Тел. 31-97-38.
3609. Ремонт импортных телевизоров и 

видеомагнитофонов, с гарантией. Куплю 
аппаратуру на запчасти.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22.00).
3626. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.

3644. Срочный ремонт импортных 
и отеч. цв. телевизоров, видеомаг
нитофонов, установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ , с гарантией.

Тел. 31-39-76, 57-98-27.

3650. Ремонт цв. ТВ, установка кинеско
пов 61ЛК 5Ц, 51ЛК 2Ц.

Тел. 57-38-30 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 
до 20.00).

3677. В Мурманске и пригоро
дах ремонт импортных телевизо
ров, видеомагнитофонов. 
Установка спутниковых антенн. 

Теп. 59-56-96 {с 10.00 до 21.00).

3687. Ремонт цв. и ч/б телевизоров по 
госценам, все районы города, пенсионе
рам скидка 30 %.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
3719. Срочный ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
119102. Ремонт переносных ТВ, муз. 

центров, автомагнитол.
Тел. 56-60-41.
119163. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
122079. Ремонт телевизоров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
122088. Срочный ремонт цв. и ч/б теле

визоров, с гарантией, пенсионерам скидка.
Тел. 24-77-79.

190. Ремонт цв. и ч/б телевизо
ров. Все р-ны Мурманска, Колы. Ре
монт имп. телевизоров, 
видеомагнитофонов, переделка. Ус
тановка декодеров ПАЛ, диет, уп
равлений. Гарантийный талон 
выдается на все работы. Пенсионе
рам 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).
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У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ 
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ФИРМ 

SONY, PANASO NIC, JVC, SHARP
ТЕЛЕВИЗОРЫ: SONY 1400, 

SONY 2155, 
SHARP 2132, 
TOSHIBA 2104,

SONY 2151 (с русским телетекстом), 
SONY 2540,
PANASONIC 21L3R,
HITACHI 2196;

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ: SHARP M30, 
SONY 711, 
JVC 300,

SONY 312, 
PHILIPS 254, 
AKA I 205,

SONY 512,
FUNAI 8008, 
SAMSUNG 350;

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: SONY J50, 
SONYB5W,

SONYJ70, 
SONY A790,

SONY J80, 
JVC 30;

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ И КАРТРИДЖИ. Dendy JUNIOR, 
SEGA,
Subor SB 225,

Dendy PAL, 
Nintendo,
Super Game Boy,

Dendy CLASSIC, 
Super Nintendo;

А ТАКЖ Е ВИ Д ЕО П Л ЕЙ ЕРЫ , МОНОБЛОКИ, ВИДЕОКАМ ЕРЫ , 
АВТОМ АГНИТОЛЫ , П РОИ ГРЫ ВАТЕЛИ  КОМПАКТ-ДИСКОВ 

И М НОГОЕ Д РУГО Е

1 Качество и надежность.
2 Гарантия 12 месяцев.
3 Ассортимент и цены, удовлетворяющие 

любого покупателя

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
г. Мурманск, просп. Ленина, 70. 
г. Мурманск, ул. Книповича, 3/6. 
г. Североморск, ул. Сафонова, 18. 
г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 9. 
п. Никель, ул. Победы, 13.

Тел. 57-39-74. 
Тел. 57-39-82. 
Тел. 7-76-24. 
Тел. 2-22-78. 
Тел. 2-07-80.

МАГАЗИНЫ "АРАКС" ■ ЭТО МАГАЗИНЫ ДЛЯ ВАС 
ВЫ БИРАЙТЕ БЛИЖ АЙШ ИЙ!!!



Мурманский
филиал

тел. 55-33-38.

Банк"Еврокосмос"
10 ПРИЧИН,

по которым вашему предприятию 
следует стать клиентом нашего банка:
1, Расчеты по России в течение 72-х, в Москву и по Мурманской области - 

24-х часов;
2- ГГЛПГТЛТ! 1ЛГ откРытиесчетов>3. КМ  Щ п  Г  информационно - консультационное обслуживние,
4. ULvl IJ1ПII IvL обеспечение электронной связи клиента с банком;
5. Начисление до 55% годовых на остаток средств на счете предприятия;
6. Осуществление международных расчетов и конвертирование валюты 

в течение одного дня;
7. Проведение операций с Государственными краткосрочными облигациями 

и Казначейскими обязательствами;
8. Продажа векселей Первого мурманского займа, дающих 110% годового 

дохода, не облагаемого налогом;
9. Реализация, обслуживание пластиковых карточек "UNION CARD'W ISA";
Ю.Удобное расположение в центре города (возле универмага "Волна").

Благо клиента -  высший закон нашего банка!

^(остановка "Ул. Шевченко”),

выполняет следующие виды услуг: 
любой ремонт, пошив и обновление обуви; 
ремонт кожгалантерейных изделий; 
ремонт и пошив женской и мужской одежды; 
пошив корсетных изделий, ремонт кожаных 
изделий, реставрация шуб и дубленок, 
изготовление меховых воротников; 

парикмахерские услуги.

!‘ е rt>°?5S> . » " V  3  .

Тел.: 59-17-19, 59-62-57.

АООТ
т

предлагает на реализацию:
- печенье,
- крекер,
- вафли,
- курабье,
- кексы,
- пряники,
- коврижки,
- пирожные,
- баранки,
- сушки и многое 
другое.

т т ш ш ш
Телефоны; 33-89-87, 33-89-95. 33-25-27.

Выгодное
^ р а зм е щ е н и е  

в газет ерекламы  
ггВечерний
Мурманск".

Наш тел. 55-60-17

АОЗТ "Радиоклуб 137” ’

- импортные и отечест
венные транзисторы 
и микросхемы;

- измерительные при
боры;

-комплектующие к теле
визорам и видеотехнике;

- кабельную продукцию;
- элементы питания;
- на отсутствующие 
электронные компоненты 
принимаются заказы.

Режим работы 
понедельник-пятница - с 11.00 до 19 00, 

(перерыв с 15 00 до 16 00), 
суббота - с 11.00 до  17.00 
Выходной - воскресенье 

Справки по телефонам 59-19-49 (обувь), 
59-14-17 (одежда),

59-17-58 (парикмахерская)

Всё пля иномарок!

Любые автозапчасти 
в течение 
96 часов!

Широкий спектр моторных 
п трансмиссионных масел 

ведущих Фи р м .

^ ~ S S .

Тел. 56-52-88. 
Адрес: Кольский просп., 38

"П . i f !

- телевизоры южнокорейской фирмы "ГолдСтар";
- переносные телевизоры черно-белого изображения 

"Юность";
- солнцезащитные жалюзи производства Голландии;
- автомагнитолы "ГолдСтар", "Гродно-303";
- комнатные антенны;

- телевизионный кабель.

Бытовая техника 
американской фирмы "Юниверсал":

- обогреватели спиральные - 215-310 тыс. руб.;
- печь-гриль - 620 тыс. руб.;
- микроволновая печь, 22 литра - 1130 тыс. руб.;
- кухонные комбайны - 710 тыс. руб.;
- тостеры - 190 тыс. руб.;
- кофемолки - 100 тыс. руб.;
- электромясорубки - 480 тыс. руб.

Адрес АО магазина-салона "Орбита": ул. Старостина, 45. 
Телефоны: 52-73-42, 52-76-60. Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва на обед, выходной - воскресенье.

т Ш
'ШШ

СУББОТА, 23
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артангав и 

три пса-мушкетера” (17 серия).
19.30 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Прокаженная" (ме

лодрама, 1 серия).
21.55 Фрагмент развлекательной 

ретро-программы ЦТ "Созвездие- 
89".

22 .05  Х /ф  "Комики" (детектив
ная драма, 1 серия).

00.05 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артангав и 

три пса-мушкетера" (18 серия).
19.25 "Стоик".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Прокаженная" (2 се- 

рия).
21.45 Х /ф  "Комики" (2 серия, 1 

часть).
22 .55  "Полис" (повтор.).
23.15 Х /ф  "Комики" (оконча

ние).
24.00 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артангав и 

три пса-мушкетера" (19 серия).
19.25 Видеоклипы.
19.35 "Полис".
19.55 Клип-реклама.

T B - X X I
20.05 Х /ф  "Игра без победителя" 

(вестерн с уч. М . Брандо).
22 .40  "Стоик" (повтор.).
2 3.00 "Гиннесс-шоу".
2 3 .2 0  Х /ф  "Чисто английский ус

пех" (полит, детектив, 1 серия).
00.10 Программа передач.

ВТОРНИК, 26
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д ’Артангав и 

три пса-мушкетера" (20  серия).
19.25 Н/п сериал "И это - кино" 

(ф . "Воздухоплаватель").
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х /ф  "Чисто английский ус

пех" (2 серия).
21.00 "Полис" (повтор.).
21.15 Х /ф  "Чисто английский ус

пех" (3 серия).
22 .10  Х /ф  "Отпущение грехов" 

(психологическая драма).
2 3.55 Программа передач.

СРЕДА, 27

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артангав и 

три пса-мушкетера" (21 серия).
19.30 "После 2000 года".
19.45 Видеоклипы.
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Плач невинного" (ос

тросюжетный детектив).

Запомните тел. 55-42-50. 
Адрес: пр. Ленина, 85-2.

21.50 "После 2000 года" (про
должение).

2 2.15 Х /ф  "Дон Жуан" (психоло
гическая драма с участием Б. Бор

до).
2 3.55 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 28
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артангав и 

три пса-мушкетера" (22  серия).
19.25 "Хорошего - понемногу".
19.35 Фрагмент ретро-програм

мы "Созвездие-89"..
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Песня Дженни" (пси

хологическая драма)"
21 .20  "Матадор" (Наталья Мед

ведева).
21.50 Х /ф  "Псы" (политический 

детектив).
2 3.40 Видеоклипы.
23.55 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 29
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артангав и 

три пса-мушкетера" (2 3 серия).
19.25 "И это кино" (ф . "Граф ").
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х /ф  "Ранчо" (комедия).
21.50 "М атадор": "Лихорадка в 

Рио".
2 2 .35  Х /ф  "Опасное наважде

ние" (остросюжетный детектив).
00.10 Программа передач.

Из газеты "ВСЕ".
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АТЛАНТИКА

(автоответчик
59-65-18)

с 25 по 27 сентября - 
“Эта женщина в окне“ 
(Россия, мелодрама),

с 28 сентября по 1 ок
тября - “Траке“ (США, 
боевик).

РОДИНА
(автоответчик

55-25-47)

с 25 сентября по 1 ок
тября - “Утомленные 
солнцем “ (Россия,
Франция), “Семейка 
Флоддер в Америке" 
(Голландия, комедия).

МУРМАНСК
(автоответчик

54-52-88)

с 25 сентября по 1 ок
тября - “Американская 
дочь“ (Россия).

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

Р А Б О Т А Е Т  ТО РГО ВЫ Й  ЗА Л

ШЗЖЕБЕЛИ"
вход через проходную

Только 1 месяц
Идите на почту сегодня,

ш"  «о мпжет бытьз а в ш р а ^ м о ж е т

шиш

Б ол ьш ой\ 
вы бор

мягкой, корпусной мебели, 
кухни, спальни, столы, 

кресла, кровати, шкафы,
Плитка кафельная нескольких видов, 

мойка нержавеющая пр-ва Чехословакии, 
ковры п/ш пр-ва Литвы.

Т ел . 56-27-91 .

Приглашаем 
;сотрудничеству

::|Г истинных поклонников АПБТ1  
америк. стаф-терьера АБТ, 
желающих спасти рабочие 

качества этих пород.

Редакция газеты "Вечерний Мурманск" предоставляет 
мурманчанам шанс подписаться на первое полугодие 
1996 года по льготным ценам. ^

ч - - а я и 2 я ь
Льготная подписка принимается 

с 1 по 30 сентября 199о года во всех 
отделениях связи Мурманской области.

Д Л Я  И Н Ф О Р М А Ц И И
Подписная цена 

полугодовой подписки:
"Вечерний Мурманск" - 67 440 руб. 
"Тусовка" (еженедельник) - 19 620 руб. 
"ВМ" + "Тусовка" - 83160  руб.

Подписная цена на субботний номер
о програм м ой телевидения

"Вечерний Мурманск" - 24 096 руб. 
"ВМ" + "Тусовка" - 40 056 руб.

Стационар окажет квалифицированную 
наркологическую помощь:

- прерывание алкогольных запоев;
- снятие интоксикации и похмельного синдрома;
* лечение алкоголизма методом кодирования;
- консультирование семьи алкоголика.

ГАРАНТИРУЮТСЯ:
- высокопрофессиональный врачебный уровень;
- полная анонимность;
- отдельная палата, питание, уход.
В отличие от многих мы не завышаем цен !

Справки по телефонам: 33-60-46 (с 9.00 до 19.00), 
33-61-49 (круглосуточно).

Адрес: ул. Лобова, 14.

Организация ^  
предлагает со склада i 
продукты питания:

сахар -песо к -
3 800 руб. за кг;

печень свиная св/м
7 600 руб. за кг.

Справки потел. 56-63-18.

о м м ь р

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом 1!

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный;
- трубы электросварные 325x6, катаные 325x11, цены низкие;

строительные материалы:
- ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород;
- рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные разм. 

200x288x588;
- щебень скальный и гравийный, песок природный и дробленый 

(отсев);
- пенополистирол;

кабельную продукцию в ассортименте;
лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

строительных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумо- 

перлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эколо

гически чистые, со звукоизолирующим эффектом . Используются 
для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для про
тивопожарной защиты конструкций;

- ленту транспортную ТК-200 пятислойную.

# £ > и А м Л

Продается комната 
д ш т а я я ж и т а т а  12 кв.м (1-й высокий этак). ^

55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67.

Мурманский филиал Института международ
ного права и экономики, созданный Институтом 
международного права и экономики (ИМПЭ, 
г. Москва, государственная лицензия № 16-78 от 
14.07.93 г.) и Мурманским государственным 
педагогическим институтом, продолжает прием 
документов.

Факультеты - юридический и экономический.
Сроки обучения: 4 года - для лиц со средним образованием,
3 года - с высшим образованием.
Обучение заочное, платное (700 $ США в семестр, отлично 

успевающим студентам предоставляется 25% скидка).
Выпускники ИМПЭ получают диплом государственного 

образца.
Прием документов и собеседование производится до 28 

сентября 1995 г.: ежедневное 16.00 до 19.00, в субботу с 10.00 
до 14.00.

Адрес: 183720, Мурманск, 
ул. Капитана Егорова, 15, ауд. 29,

Мурманский государственный педагогический институт.
Контактный телефон 55-27-53.

АООТ "Снежинка" 
предлагает услуги населению:

-химчистка; 
- выделка меха;
- пошив меховых
изделий, Шй 1 а—5^9

- сауна. у'" Фадеев'Р̂ еМгтел. «*«$.
s W J j  1оЛ Я 0Н ы р  Чапм  АТ. ТйЛ . ' 1

у ран Акционерное 
общество "УРАН*

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

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

Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по городу.
Розничная торговл я  
по  а д р е с а м :
*  ул. Миронова, 8,
*  ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам:

32-41 3356 29 07

ш ш

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.


