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тест на гу
ванность.
прек^лн^ Бабахнуло 

под вечер
В девять часов вечера жители 

домов по проспекту Ленина в 
Кировске были встревожены 
сильным взрывом, раздавшимся 
на улице. Как выяснилось, у ф а
сада дома №  19 “бабахнуло" не
установленное взрывное уст
ройство. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв. Но 
жильцам 12-ти квартир этого 
дома придется вставлять в окна 
новые стекла вместо разбитых 
взрывной волной.

Болеют 
девочки и дамы

Уже не впервые специалисты 
мурманского кожно-венерологи
ческого диспансера выявляют 
случаи заболевания сифилисом 
девушек в фирмах, оказываю
щих интимные услуги. Недавно 
здесь зарегистрировано три слу
чая острозаразной формы сифи
лиса. А всего з а . сентябрь 
выявлено 75 случаев сифилиса, 
среди них - три случая заболе
вания у девочек-подростков. По 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года заболеваемость 
этой опасной венерической бо
лезнью возросла в полтора раза.

К забастовке 
медики готовы

Медицинские учреждения 
Мурманской области находятся 
в предзабастовочном состоянии. 
Поданным облсовпрофа, к заба
стовке готовы больницы и поли
клиники Мурманска, Кировска, 
Оленегорска и других городов и 
районов области. Основные тре
бования медицинских работни
ков - прекращение развала 
здравоохранения и повышение 
заработной платы.

Счетчик мотает - 
пассажир платит

Мурманское акционерное об
щество “Такси" с 1 октября по
вышает стоимость проезда на 
таксомоторах. За один километр 
проезда будет взиматься 1400 

.рублей вместо предыдущей од
ной тысячи. Пассажиру показа
ния счетчика следует теперь 
умножать на семь. Утешает 
лишь то, что осталась прежней 
стоимость заказа такси по теле
фону - 5 тысяч рублей.

Насилие
К сотрудникам милиции за 

помощью обратилась жительни
ца Мончегорска Д. Она заявила, 
что накануне ночью в квартире 
одного из домов по улице Ново
положенной ее 17-летнюю дочь

изнасиловал 15-летний хозяин 
этой квартиры. Он, кстати, уже 
несколько лет состоит на учете в 
инспекции по делам несовер
шеннолетних. Возбуждено уго
ловное дело.

На рынке много 
плохих торговцев

Сотрудники Мурманского го
родского центра санэпиднадзора 
провели рейд на торговом вре
менном рынке у магазина “З а 
ря". Основным нарушением 
правил торговли со стороны про
давцов на этот раз стала реали
зация сырой и готовой 
продукции с одних весов. Кроме 
того, у многих продавцов отсут
ствовали санитарные книжки, 
спецодежда и даже разрешения 
санэпиднадзора на торговлю. 
Очень часто реализовываются 
продукты, не имеющие серти
фикатов качества и соответст
вия. По итогам только этого 
рейда составлены протоколы на 
12 человек. Все они будут ошт
рафованы на сумму от 5 до 100 
минимальных заработных плат.

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. Один литр дизельного 
топлива можно будет купить за 
1300 рублей. Бензин марки АИ- 
93 появится на бензозаправках в 
понедельник.

Егорушки
По данным работников мур

манского загса, на этой неделе 
самыми популярными именами 
для мальчиков были Андрей и 
Егор. Девочек называли более 
разнообразно и необычно. К 
примеру, двух новорожденных 
девочек будут звать Софьей и 
Алиной.

Новый магазин
Завтра утром в Мурманске со

стоится открытие магазина сме
шанных товаров, который 
расположен на улице Шевчен
ко, 15 (за кафе “Дорожное"). 
Его владельцем является пред
приятие Мурманского отделе
ния Всероссийского общества 
слепых. Все желающие смогут 
купить в этом магазине продук
цию предприятия общества сле
пых, продукты питания первой 
необходимости, промтовары.

Труп на берегу
В городе Заполярном на бере

гу реки Печенга, недалеко от 
Печенгского шоссе, на земле об
наружен труп 37-летнего С. с

льготной подписки
на "Вечерний Мурманск

признаками насильственной 
смерти. Установлено, что он 
проживал неподалеку в одном из 
домов. По подозрению в нанесе
нии тяжких телесных поврежде
ний, ■ повлекших смерть, 
задержан его сосед по дому. В 
качестве вещественного доказа
тельства изъят топор. Возбуж
дено уголовное дело.

Мелочь должны 
брать

Вчера утром в редакции “Ве
чернего Мурманска“ раздался 
звонок: один из мурманчан сооб
щил о том, что кондуктор авто
буса 110-го маршрута не 
приняла у него разменные моне
ты в качестве платы за проезд. 
Свой отказ она мотивировала 
якобы существующим постанов
лением Центробанка РФ о выво
де из обращения монет всех 
достоинств. Однако, как сооб
щили “ Вечерке “ в Главном уп
равлении Центробанка России 
по Мурманской области, такого 
постановления нет. Замести
тель директора по пассажир
ским перевозкам автоколонны 
№ 1118 Иван Рябоконь подтвер
дил, что все кондукторы обязаны 
принимать от пассажиров раз
менные монеты.

Первая 
тысяча

В России на днях зарегистри
рован 1000-й больной СПИДом. 
По данным Мурманского центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом, у них на учете состоят
28 ВИЧ-инфицированных, и по
ка не отмечен ожидаемый после 
летних отпусков рост этого забо
левания.

С пистолетом 
в кармане

В начале третьего часа ночи у 
дома № 6 на улице Самойловой 
в Мурманске сотрудники пат
рульно-постовой службы Ок
тябрьского РОВД задержали 
29-летнего Н., проживающего 
на той же улице. При наружном 
досмотре у него изъят пистолет 
марки ИЖ -53, переделанный 
для стрельбы патронами калиб
ра 5,6 мм.

Музыкальная 
фиеста

1 октября отмечается Между
народный День музыки. К этой 
дате Мурманская областная фи
лармония приурочила открытие 
творческого сезона и традицион
ного фестиваля “Музыкальная 
осень Заполярья". Откроется 
фестиваль выступлением ка
мерного оркестра “Московия" 
под управлением народного ар
тиста СССР Эдуарда Грача. 
Фестиваль музыки продлится 
месяц и завершится выступле
нием мурманского пианиста Ро
мана Рудометова.

Авиагонка 
за инфляцией

С 10 октября подорожают би
леты на ряд авиарейсов, выпол
няемых экипажами Пулков
ского авиапредприятия. Теперь 
полет до Сочи обойдется пасса
жиру в 660 тысяч рублей, а до 
Санкт-Петербурга - в 290 тысяч 
рублей вместо прежних 230 ты
сяч. А за билет до Воронежа надо 
заплатить 530 тысяч целковых.

Айда на танцы!
Любители потанцевать за

втра могут надеть самую удоб
ную обувь и отправиться на 
дискотеку в мурманский Дом 
культуры моряков. Танцы здесь 
начнутся в 20.30 и продлятся до 
1.00. Стоимость билета - 15 ты
сяч рублей. А в гарнизонном До
ме офицеров, что на проспекте 
Ленина, завтра танцевальный 
вечер начнется в 20.00. Сто
имость входного билета тут - 10 
тысяч рублей. Те, кому этот ве
чер понравится, могут назна
чить друг другу встречу в 
воскресенье.

25 счастливцев
С 8 по 14 октября пройдет 

международная Неделя письма. 
В Мурманске в 38-м отделении 
связи будут продаваться специ
альные конверты с тематикой 
Недели и пометкой специаль
ным штемпелем. Первые 25 че
ловек, пришедшие утром в 
отделение связи, получат право 
на бесплатную пересылку трех 
простых писем.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара СШ А  упал на 9 
рублей и составил 4499 руб
лей за доллар.

Уже есть попытки купить 
эфир в связи с предстоящими 
выборами, сообщил гене
ральный директор ОРТ С ер 
гей Благоволин.

К ликвидации хабаровского 
коммерческого ОФИБАНКД  
приступила специальная ко
миссия, созданная по реше
нию чрезвычайного собрания 
его акционеров и кредиторов.

Решением губернатора Ев
гения Наздратенко отныне в 
городах и районах Примор
ского края будут созданы об
щественные комиссии по 
контролю за законностью  
приватизации квартир и сде
лок по отчуждению жилья.

Президент России Борис 
Ельцин издал Указ о призыве 
граждан на военную службу и 
об увольнении тех, кто отслу
жил установленные сроки.

"Столичный банк сбереже
ний" является уполномочен
ным банком по 
распространению облигаций 
Государственного сберега
тельного займа Российской 
Федерации и приступит к их 
продаже в ближайшие дни.

Граждане России, прожива
ющие в прибалтийских ре
спубликах, примут участие в 
выборах в Государственную  
Думу 17 декабря 1995 года по 
избирательным округам Ле
нинградской области.

С 1 января следующего го
да рамки валютного коридо
ра будут сужены. Курс рубля 
к доллару СШ А  будет нахо
диться ниже уровня 4300- 
4900, а срок, на который будет 
введено ограничение колеба
ний курса доллара, продлен, 
заявил председатель прави
тельства России Виктор Чер
номырдин.

Миллионы пейджеров от
казали в СШ А  в результате 
ошибки оператора компьюте
ра компании "Спейс Ком", пе
редавшего неправильную 
команду в систему спутнико
вой связи.

Широкомасштабные уче
ния по спасению населения и 
ликвидации последствий 
радиоактивного заражения 
территории проходят в Челя
бинской области.

По сообщениям
ИТАР-ТАС^.У

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожида
ется переменная облачность, 
без существенных осадков. Be-? 
тер юго-восточный, восточный, 
3-8 м /сек . Температура возду
ха ночью 0 ...-2 , днем + 4 .. .+  6.

Восход солнца в 7 час. 08 
мин., заход в 18 час. 31 мин., 
продолжительность дня 11 час. 
23 мин.



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ?

Каждый из нас - плохо ли, хорошо ли, это другой  
вопрос - учился в школе и вынес из нее много 
разных и положительных, и, наверное, где-то 
отрицательных впечатлений. Но как бы там ни 
было, переступив последний раз порог школы, 
юноши и девушки сразу же оказываются во 
взрослом мире с его жесткими правилами игры. 
“Вечерка' задала мурманчанам вопрос: "Считае
те ли вы, что школьные годы - самая счастливая 
пора в вашей жизни?".

Ольга ХВОСТОВА, студент
ка:

- Я школу вспоминаю с со
дроганием. Нельзя сказать, 
что у нас были плохие учителя, 
но вот бывшие однокласснич- 
ки... Все годы учебы класс был 
разбит на группировки, кото
рые ходили войной друг на дру
га. Я не состояла ни в одной из 
групп, но доставалось и мне. 
Хотя бы за то, что я не похожа 
на остальных. Окончание шко
лы было самым радостным 
днем в моей жизни.

Сергей ЛОКТЕВ, плотник:
- Не знаю, насколько школь

ная пора счастливая, но безза
ботная - это уж точно. 
Конечно, свои проблемы были 
и в школе, но с нынешними их 
не сравнить.

Дмитрий ЗУБАРЕВ, охран
ник:

- Мне в школе все нравилось. 
Я бы и сейчас хотел вернуть то 
время. Забот никаких и много 
друзей. Стыдно сказать, но 
учителей мы доводили ужасно. 
И кнопки им подкладывали на 
стулья, и капсюли от хлопу
шек. А однажды портфель ма
тематички прибили гвоздями к 
столу. Ну и досталось за это!

Валерий СЕРОВ, помощник 
капитана:

- Школу вспоминаю с боль
шей теплотой, чем мореходку. 
Но ходил я на занятия кое-как: 
родители уйдут на работу, а я 
сплю... Учителям по поводу 
опозданий придумывал такие 
легенды, что они мне прочили 
карьеру писателя-фантаста. 
Спасибо школе - ходил во все 
кружки и секции, которые су
ществовали, особенно спортив
ные, а также туристическую. В 
жизни навыки, полученные 
там, очень пригодились. А пер
вая любовь?! Она также при
шлась на школьный период. 
Что ни говори, а школу никогда 
не забудешь.

Марина Никифоровна, врач:
- Школу помню отлично. Да

же как была одета моя первая 
учительница, она казалась мне 
самой красивой на свете, и воз

можно, так оно и было. Она 
была бесконечно терпеливой и 
доброй, и после уроков в школе 
мы толпой провожали ее до до
ма. А еще помню, что в школе 
был буфет, и в нем продава
лись восхитительные горячие и 
дешевые пончики. Пончики 
были любимой едой всех уче
ников.

Николай ВАРГАНОВ, инже
нер:

- Школу, честно говоря, не 
любил, особенно гуманитар
ные и естественные предметы. 
Но, как ни странно, до сих пор 
встречаюсь на улице с бывшей 
учительницей русского и лите
ратуры, она каждый раз узнает 
меня, останавливается, и мы 
по-дружески беседуем.

Владимир НИКОЛАЕВ, 29 
лет:

- В школе мне было скучно. 
Каждый год одни и те же ме
роприятия, пионерские и ком
сомольские собрания. У нас, 
например, постоянно прово
дился сбор под названием “То
варищ Ленин, мы вам 
докладываем “. И ведь докла
дывали. Мрак в общем...

Анжелика ЦОЙ, студентка:
- В школе было здорово! Сей

час какие-то все скучные. То 
ли от сознания, что стали 
взрослыми, то ли жизнь всех 
достала... Особенно хорошо по
мню старшие классы: начали 
ходить на дискотеки, все по
вально увлеклись музыкой - а 
мне сам Бог велел с такой ф а
милией! Меня один мальчик 
(не из нашей школы) учил иг

рать на гитаре, но эффект от 
“учебы “ был минимальный - 
потому что он в меня влюбился.

Полина С., товаровед:
- Школу вспоминать не люб

лю. Дети по природе своей 
очень жестокие, и мне - тогд^ 
слабой, болезненной девочке -

"очень сильно доставалось от 
одноклассников и однокласс
ниц. Я была им нужна только 
на контрольных, поскольку от
лично училась.

Татьяна ФРОЛОВА, медик:
- В школе я задыхалась. Не

дай Бог, прийти с накрашен
ными ногтями, в сережках или 
слегка подвести глаза - учи
тель сразу же тащил в туалет 
и холодной водой собственно
ручно уничтожал макияж.

Кирилл СОМОВ, художник:
- Мне в школе очень нрави

лось: прекрасные друзья, от
личные преподаватели. Только 
вот с первой учительницей нам 
не повезло. Она была уже в 
возрасте и время от времени 
впадала в маразмы. Например, 
когда учительница сердилась 
на кого-нибудь из учеников, 
она подходила к его парте и 
била указкой по столу или по 
рукам. Еще был случай, когда 
она залепила волосы жвачкой 
одной из моих одноклассниц. 
Волосы у нее были длинные, но 
из-за жвачки пришлось обре
зать. К счастью, наши мучения 
продолжались недолго. На сме
ну старухе пришла прекрасная 
молодая учительница.

Ольга ВЛАДИМИРСКАЯ, 
безработная:

- Я бы с удовольствием вер
нулась обратно в 10-й класс, в 
предэкзаменационную весну. 
Школа была частью моей жиз
ни, необходимым фоном для 
ожидания будущего счастья. 
Тогда я даже не предполагала, 
сколько горя придется пере
жить за какие-то восемь лет...

Татьяна САПОЖНИКОВА, 
технический секретарь:

- Сколько я себя помню, я 
всегда жизни радовалась, а со
стояние счастья - это мое есте
ственное состояние. Я 
неисправимая оптимистка. Во 
всяком случае, я не сижу и не 
вздыхаю, как многие мои под
руги: “Ах, как хорошо было в 
школе, никаких забот, ника
ких хлопот..." Мне нравится 
тот день, в котором я живу, и я 
ни капли не жалею о прошед
ших школьных годах.

Дмитрий КОРОБОВ, военно
служащий:

- Мой отец военный, и мне 
пришлось учиться в разных 
школах. Ту, в которой я учился 
последние четыре класса,

всегда вспоминаю с удовольст
вием. Дружный и веселый 
класс, молодые и умные учите
ля. Самые лучшие воспомина
ния, самые дорогие сердцу 
фотографии, самые лучшие 
друзья и даже первая любовь - 
вот что для меня сейчас моя 
последняя школа.

Михаил ФЕДОТОВ, военно
служащий:

- Школьные годы вспоминаю 
с удовольствием. Особенно 
физрука Сергея Валентинови
ча. Он таскал за собой нас, 
подростков, по лесам и сопкам. 
Научил правильно разводить 
костер и ориентироваться в ле
су. А еще он организовал 
при Тшколе секцию баскетбо
ла, пользовавшуюся жуткой 
популярностью среди мальчи
шек.

Павел СОКОЛЬНИКОВ, же
лезнодорожник:

- Школа для меня была 
тюрьмой, и я с нетерпением 
ждал окончания 8-го класса. 
Школьные годы у меня ассоци
ируются с футбольными мат
чами до темна летом и 
хоккейными - зимой.

Ираида СМОЛЕВА, санитар
ка:

- Я очень любила школу, а 
особенно своих одноклассни
ков. Мы всегда весело жили. 
Вместе готовились к вечерам и 
школьным конкурсам. Учите
лей изводили как могли. Од
нажды на уроке химии нашу 
учительницу вызвали к дирек
тору. Мы в это время закры
лись изнутри, а ключ 
выбросили в окно. Открывать 
нас пришла завуч. А на следу
ющем уроке химии мы забар
рикадировали дверь партами и 
стульями, а потом смотрели, 
как учительница пыталась

. войти в класс: сначала рука в 
щели появилась, потом нога. 
Постепенно она вся вошла... 
Сейчас мы бы такого не сдела
ли, но тогда это казалось очень 
веселой затеей.

Ирина ХЛЕСТУН, 32 года:
- Ужасно ненавидела уроки 

труда. На всю жизнь они отра

вили во мне желание шить и 
готовить.

Мирослав РАДНОВСКИЙ, 
следователь:

- У нас был очень сильный 
класс - почти половина моих 
одноклассников уверенно шли 
на медаль. И остальные не
вольно тянулись за ними. Мне 
было интересно учиться - пре
подаватели объясняли новый 
материал на неожиданных 
примерах из жизни. А после 
уроков с приятелем - а он был 
просто гений по части матема
тики и физики - занимались 
даже сверх программы. Жаль, 
но мне кажется, что сейчас в 
школах не осталось ни одарен
ных учителей, ни увлеченных 
учеников.

Марина ЛАВРЕНЧУК, про
давец:

- Наш класс был дружен, и 
мы частенько собирались друг 
у друга на квартирах. А класс
ная дама каждый раз узнавала 
об очередной явке и в самый 
неподходящий момент прихо
дила и наблюдала за нами яко
бы для обеспечения 
общественного порядка.

Татьяна СМИРНОВА, домо
хозяйка:

- Нельзя сказать, что все 
школьные годы были безоблач
ными. Случались всякие не
приятности, но вспоминается 
только хорошее. Именно в шко
ле я приобрела прекрасного 
друга, которого до сих пор 
очень люблю и уважаю, не
смотря на то, что он давно жи
вет в другом городе, и мы с ним 
почти не видимся. У нас был 
очень хороший класс, и всем 
было очень жалко расставать
ся. Помню, как я ревела на 
“последнем звонке"! Так хоте
лось вернуть то, что утрачено 
навсегда - школьные годы.

Мурманчан опрашивали 
Людмила МИРОНОВА, 

Татьяна РЕВЕНКОВА, 
Юлия НОВИКОВА, 

Олег ВНУЧКОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Сколько Бог отпустил1 ОКТЯБРЯ -

МЕЖД УНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

пожилых

ЛЮДЕЙ столько надо проити •  н

/"Отношение к старикам для 
любого государства - это 

тест на гуманность, цивилизо
ванность. В нашей стране люди 
преклонного возраста не могут 
похвастаться тем, что живут в 
неге и холе, что старость их 
обеспеченна. Вот и роются иные 
из них по помойкам, стоят с про
тянутой рукой. Но не все. Боль
шинство исхитряется жить на 
свою пенсию без подаяний. 
“Стараюсь уживаться, - сказа
ла мне одна пенсионерка, - что
бы денег хватило". И в этом 
“уживаться", употребленном в 
несколько ином значении, чем 
обычно, отразилась вся суть не
легкого существования на то по
собие, которое выдается людям, 
отработавшим долгие годы во 
славу отечества. Ужиться - 
ужаться - выжить...

Моя собеседница - семидеся
тилетняя женщина, всю жизнь 
проработавшая инженером. 
Живет одна, никакой помощи со 
стороны, никаких льгот. Точного 
размера своей пенсии не знает, 
так как каждый месяц что-то 
меняется. "Последний раз что- 
то около трехсот тысяч получи
л а", - радостно сообщила мне. 
Это не самая маленькая пенсия, 
но все же сумма мизерная, что
бы на нее целый месяц жить.

Я пыталась выяснить, как 
тратятся эти деньги, но так уж 
получилось, что разговор все

время переходил с материаль
ных на проблемы более интерес
ные, более значимые для моей 
собеседницы. И все же начали 
мы свой разговор с подсчета пре
зренного металла.

- Сколько у вас уходит в месяц 
на оплату коммунальных услуг, 
электроэнергии и прочего?

- За квартиру 70 тысяч, тысяч 
десять - электроэнергия, восемь 
- телефон. Итого около 90 тысяч 
рублей получается.

- Как вы их расходуете?
- Очень просто. Я вегетариан

ка - не ем мяса, рыбы. Питаюсь 
всякими овощами, бобовыми. 
Вместо мяса употребляю ф а
соль, которую, правда, не очень 
люблю, горох...

- Вы вегетарианка по принуж
дению или по убеждению?

- Как-то так получилось, что 
я всю жизнь пощусь.

- Кроме еды, на что-нибудь 
еще деньги расходуете?

- А как же? То какие мелочи 
из одежды обновить надо, то 
обувь подремонтировать, то по 
хозяйству что-нибудь в порядок 
привести... Покупаю книги по 
целительству, здоровому образу 
жизни. Иной раз на еду ничего 
и не остается, так питаюсь за
пасами круп, полбуханки хлеба 
на неделю растягиваю.

- На лекарства деньги трати
те?

- Не трачу. И к врачам - тьфу, 
тьфу, тьфу, - кроме как за поли
сом или прививки сделать, не

хожу. Болезни-то есть. У меня 
полиартрит, кишечник плохо 
работает.

- Кто же вас лечит?
- Занимаюсь сейчас уриноте

рапией. Это мне очень помогает. 
Медь к больным местам прикла
дываю, медь тоже лечит. Регу
лярно чищу свой организм: 
печень, почки. Йогой занима
юсь уже 30 лет. Еще очень хоро
шо усвоила такое правило: пищу 
надо жевать тщательно и мед
ленно, до пятидесяти раз. Насы
щение тогда происходит 
быстрее; опять-таки еды требу
ется меньше. А главное - для 
здоровья полезно. В парную хо
жу каждую неделю. Баня - это 
также обязательный пункт моих 
расходов.

Кроме того, я и лечу сама. У 
меня руки вроде как у Джуны. 
Помогаю тем, кто страдает от 
гайморита, с почками мается. 
Даже от импотенции одного вы
лечила.

- К вам обращаются только 
знакомые или народная молва 
уже дорожку проложила?

- Лечу только знакомых; те, 
правда, приводят иногда своих 
знакомых.

- А как вы обнаружили в себе 
эту способность к целительст
ву?

- Я не знала раньше, что могу 
лечить руками - с помощью бес
контактного массажа, а лет пять 
назад, когда стали появляться 
публикации на эту тему, обна

Забота пожилым нужна 
не только в праздник

1 октября - День пожилых 
людей. В этот день и накануне 
во всех районах города для 
мурманских пенсионеров бу
дут организованы празднич
ные чаепития, встречи с 
представителями админист
раций и работниками служб 
социального обеспечения. Для 
первомайцев чаепития будут 
проходить в районном Доме 
культуры 30 сентября и 1 ок
тября в 16 часов. В эти же дни 
вечером 100 человек побывают 
на премьере в театре Красно
знаменного Северного флота.

Пенсионеров Ленинского 
района приглашают в ростин- 
ский Дом культуры на днев
ные киносеансы (14 часов) 30 
сентября и 1 октября. Входным 
билетом будут служить для 
них пенсионные удостовере
ния. 150 человек получат при
глашения от совета ветеранов

и советов своих предприятий 
на праздничное чаепитие. Бу
дет работать выставка работ 
пожилых рукодельниц.

В Октябрьском районе такое 
же мероприятие состоится 3 
октября во Дворце культуры 
имени Кирова. А в кинотеатре 
"Мурманск", где своеобраз
ные дни пожилого человека 
устраиваются еженедельно, 
поскольку каждую пятницу 
пенсионеры могут за символи
ческую плату в 500 рублей по
сещать здесь утренние 
девятичасовые сеансы, 1 ок
тября бесплатным для этой 
категории наших сограждан 
будет сеанс, который начнется 
в 16 часов.

Во всех районах города ре
шили в этом году отказаться от 
массовой, но мизерной мате
риальной помощи пенсионе
рам. Совместно с управлением

социальной защиты населе
ния администрацией Мурман
ска принято решение об 
адресной помощи. Проводятся 
обследования условий жизни 
пенсионеров и оказывается 
разного рода поддержка тем, 
кто в ней особенно остро нуж
дается: оплата ремонта жилья, 
сложной бытовой техники, вы
деляются средства на покупку 
крайне необходимых вещей...

Хочется верить, что день по
жилого человека станет лишь 
днем особого внимания к стар
шему поколению, отдавшему 
столько сил городу и стране. А 
забота о пожилых и престаре
лых будет Делом каждого дня 
не только для социальных 
служб, но и для властных 
структур.

Юния ВАЛАМИНА.

ружила, что мои руки гоже не
сут исцеление. Первый раз, по
мню, у соседки голова сильно 
болела - дай, думаю, попробую. 
Получилось.

- Кроме пенсии, есть еще до
полнительные доходы или ка
кие-то накопления?

- Да, три тысячи рублей ле
жат на книжке в Сбербанке. 
Давно еще откладывала себе на 
похороны. Надеюсь, когда-ни- 
будь правительство вернет мне 
эти три тысячи с индексацией. 
Пока же этого на веночек разве 
что хватит.

- Вас не угнетает необходи
мость жить на такие маленькие 
деньги?

- Я всегда мало получала. Ин
женерный труд при развитом со
циализме не очень-то ценился. 
А раз получала мало, то и по
требности выработались ма
ленькие. И никогда никому не 
завидовала. Зато, когда работа
ла, поездила по всему Союзу во 
время отпусков. Вот и накопить 
ничего не успела, кроме трех 
тысяч.

- Друзья у вас есть?
- Есть приятельница одна, 

примерно моего возраста и оди
наковых интересов. С ней встре
чаемся часто, обмениваемся 
всякой полезной информацией. 
С коллегами по работе поддер
живаю отношения. Вот скоро все 
вместе у меня соберемся, повод 
есть - мое семидесятилетие от
мечать будем.

- А домашних животных - ко
шечек, собачек - держите?

- Нет, они столько едят! Из 
всей живности зимовал тут со 
мной один комар. Потом ожил, 
искусал меня.

- В церковь ходите?
- Обязательно. И раньше 

всегда ходила. Люблю по суббо
там, воскресеньям в Коле слу
шать отца Никодима. Он очень 
хорошо говорит.

- В театр, кино?
- Не хожу. Дорого все. Да и 

смотреть зачастую нечего. 
Страсти одни показывают. Те
левизор-то смотрю постольку- 
поскольку. А ведь раньше в 
театре ни одной премьеры не 
пропускала... Хожу в гости. Гу
лять люблю, природу люблю. 
Какая река Кола красивая в ле
доход! А как-то видела, как по 
той же Коле семга шла на нерест 
против течения. Гуляешь так - 
всякую букашку замечаешь, 
каждую травинку видишь.

- Что вы сейчас читаете?
- Книги о здоровье. А еще не

давно читала высказывания фи
лософов разных и великих 
людей о жизни и смерти. Я те
перь совершенно по-новому от
ношусь к смерти: считаю, 
сколько Бог тебе отпустил, 
столько надо пройти на своих 
ногах, никому не быть в тягость.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.

Город вдоль и поперек

Московский 
филиал

Сегодня в 12 часов в Мурман
ском государственном педагоги
ческом институте (улица 
Егорова, 15) состоится офици
альное открытие филиала Мо
сковского института между
народного права и экономики.

Будем ездить 
по-старому

Как сказали “Вечерке" в мур
манском муниципальном пред
приятии “Электротранспорт" и 
автоколонне № 1118, в октябре 
цены на проезд в городском об
щественном транспорте оста
нутся на прежнем уровне.

Захотелось 
рыбки

К сотрудникам милиции за по
мощью обратился работник ак

ционерного общества “Мурман- 
рыбпром“: Он сообщил, что 
ночью из трюма судна, принад
лежащего этому предприятию и 
стоящего на Северном рейде, по
хищена рыбопродукция. Неиз
вестные злоумышленники сбили 
крышку горловины трюма и 
увезли 5 тонн мороженой рыбы.

Обретут 
свой стиль

Популярная в Мурманске 
женская гимназия “Берегиня" 
(Дом творчества Первомайского 

района) 1 октября возобновляет 
работу. Здесь молодые мурман
чанки в возрасте 13-17 лет в во
скресные дни будут обучаться 
психологии общения, этике и 
культуре поведения, культуре 
женского тела, макияжу, лечеб
ной косметологии, основам руко
делия и эстрадному танцу.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ 8950 руб.
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Симпатичный молодой человек, про

ходящий срочную службу в армии, у ко
торого большое будущее, хотел бы 
познакомиться с девушкой приятной 
внешности, а также доброй, искренней и 
умеющей ждать. Коротко о себе: 19 лет, 
не пью и не курю, а остальное при пере
писке. Девушки, пишите!

Адрес в редакции.
Алексей.* * *

Три симпатичных парня (без вредных 
привычек) хотят познакомиться с тремя 
симпатичными девчонками 15-16 лет. 
Телефон в редакции.

Руслан.
*  *  *

Три девчонки хотят познакомиться с 
тремя пацанами в возрасте 17-20 лет. 
Немного о нас: Элен - по гороскопу Лев, 
Бенедикт - Весы, Аделина - Овен. Мы 
любим слушать классную музыку вроде 
“техно“ , резаться в карты, гулять по 
вечерам.

Адрес в редакции (Э лен).
P. S. Не упустите свой шанс.

* * *
Две очаровательные девушки хотели 

бы познакомиться с двумя парнями 16-17 
лет. Немного о нас: нам по 15 лет, блон
динки, любим слушать музыку, иногда 
посещаем дискотеки, любим читать со
временные романы. Ответим всем, кто 
нам напишет. Адрес в редакции.

Марина и Таня.
*  *  *

Две симпатичные вредины хотят по
знакомиться с двумя безумными парня
ми от 15 до 18 лет. Немного о себе: нам 
15 лет. Блондинка и брюнетка. Обожаем 
праздники, жить не можем без музыки, 
презираем законы и ограничения. Кому 
нравится наш стиль жизни, просьба зво
нить по телефону: 57-21-66 (с 15до22), 
спросить Диану или Марию.

Привет всем!!!
*  *  *

Два веселых парня 17-ти лет, играю
щих в группе “Rufgeregtim Tumhose“ , 
хотят познакомиться с девушками, блон- 
диночками 14-17 лет, имеющими PC 
IBM. Ну а теперь немного о нас: мы - два 
Димона (Лев, Д ев а), любим ходить в 
гости, соображать крутую и не очень му
зыку... Присылайте свои фотки. Отве
тим всем!

Адрес в редакции.
* * #

Два нормальных парня 15 лет, хотят 
познакомиться с двумя привлекательны
ми девчонками 14-15 лет, не выше 165 
см. Телефон в редакции газеты.

Артем, Рома.* * *
За адресами и телефонами  

обращаться в редакцию "Вечернего  
Мурманска" по тел. S5-74-93.

________ I

Л

t v

№

у *

Дорогая Р. Н. (к сожалению, ты не 
указала своего имени)!

Я прочитала твое письмо, опублико
ванное в “Тусовке" 9 сентября, и оно 
тронуло меня. Мне уже 17 лет, но похо
жая проблема была и у меня. И я счи
таю, что не стоит расстраиваться и 
трепать себе нервы зря. Ж изнь тебя бу
дет часто калечить, а судьба бить по 
лицу. Правда, я не совсем поняла, кого 
ты все-таки больше хочешь приобрести
- настоящую подругу или мальчика. 
Подругу не советую. Ее найти очень тя
жело. И в процессе поиска тебя будут

часто предавать, и ты, не дай Бог, мо
жешь разочароваться в людях. Если хо
чешь, можешь мне написать, я всегда 
тебе помогу. Ты спросишь почему? По
тому что я не хочу, чтобы ты пережила 
то, что когда-то пережила я. Это страш
но, очень страшно.

А насчет мальчика, тут еще проще. Ну 
зачем тебе компания? Ты ведь не с ней 
будешь встречаться, доверять, гулять, 
целоваться. И не надо искать молодого 
человека. Он сам тебя найдет.

Ну, а если тебе уже кто-то нравится, 
тут надо действовать, а не сидеть сид

нем. Ведь это только кажется, что ребя
та такие неприступные и могут “обло
мать", они такие же люди и, уж поверь 
мне, также боятся “обломов".

Ну, а если у тебя не получится, значит, 
он виноват, он тебя не оценил. А зачем 
тебе такой? Молодой человек должен це
нить тебя. И не бросайся на каждого. 
Больше всего бойся стать опустошенной, 
потасканной и грязной. Всего тебе хоро
шего и не падай духом. А подружки пой
мут твои незаменимые качества.

Желаю удачи.
Виктория.
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друга" останутся абсолютно 
бесплатными. Всевозможные 
приколы вы найдете в “Я к 
Вам пишу". Чтобы быть пра
вильно понятым своими свер
стниками, вы непременно 
должны будете штудировать 
рубрику “Эй, штрих!". Не 
забывайте про конкурсы - 
ведь это прекрасный шанс 
для каждого не только свою 
эрудицию показать, но и вы
играть какой-нибудь ужасно 
ценный приз. И все это - кра

сиво, с фото и 
иллюстрациям 
и, как говорит
ся, “с песней по 
жизни “.

Короче, вы и 
сами уже поня
ли, что если кто 
и исполнит лю
бой ваш каприз, 

то только наша “Тусовка по 
субботам". Тем более что 
миллионером тут быть со
всем не надо: подписная цена 
на полгода - 19620 рублей 
(только на "Тусовку") или 
83160 рублей ( “Тусовка" 
плюс субботний выпуск "Ве
черки") .

Кстати, времени на обду
мывание осталось не так уж 
много. Так что - вперед, на 
почту, не прозевайте свое 
счастье!

С чем и остаюсь любящая 
вас

Маруся.

Любезные мои “тусовщи
ки “ !

Не знаю, как для вас, а 
для меня время пролетело 
незаметно - уже, считай, 
пол-осени прошло, и скоро 
“Тусовке по субботам “ ис
полнится целый год. Все это 
время мы были вместе и, со
гласитесь, нам друг с другом 
было хорошо. Каких только 
исповедей и душераздираю
щих любовных историй мне 
не довелось услышать, на 
какие только вопросы - по
рой самые неожиданные и 
непростые - я не отвечала, и 
какие только проблемы мы с 
вами не обсудили. Порой ка
залось, что две газетные 
странички вот-вот лопнут, 
не сумев вместить в себя все 
разнообразие волнующих 
вас тем.

В общем, “Тусов
ке “ стало тесновато 
на этих самых двух 
полосах, и посему с 
нового, 1996 года она 
станет отдельной га
зетой.

Представляете? Те
перь каждую неделю по суб
ботам любой из вас сможет 
получать отдельную и до
вольно толстенькую - целых 
шестнадцать страничек - 
"Тусовку". Я прямо-таки 
вижу воочию эту замеча
тельную картинку: этак ле
ниво просыпаетесь, 
потягиваетесь зевая, нали
ваете себе кофейку (или 
чаю, или пива - кому что бли
же) и раскрываете свежую, 
еще пахнущую типограф
ской краской свою любимую 
газету. А там - чего только 
нет, аж глаза разбегаются!

Хочешь - музыка на любой

вкус и цвет, наша и “не на
ш а", хит-парады и новинки 
CD, пластинок и кассет, до
стоверные и не очень сведе
ния о жизни поп- и рок-звезд. 
Хочешь - кино, фэйсы Гол
ливуда, видеопрогнозы, раз
воды и прочие прихоти 
скандально известных арти
стов. Безусловно - секс во 
всех ипостасях, потому что 
без него куда же денешься? 
Само собой, мы вместе по- 
прежнему будем стремиться 
стать неотразимыми и непов
торимыми: тонкости макия
жа, суперсовременные 
прически, последний писк 
мировой моды, косметика и

украшения. Конечно, зай
мемся фигурой: вы познако
митесь с диетами и 
гимнастиками популярных 
топ-моделей, а наш атлети
ческий клуб поможет и де
вушкам, и молодым людям 
сделать свое тело рельефным 
и выразительным. А уж в мо
ре современной музыкальной 
и видеоаппаратуры, а также 
в сложных компьютерных де
лах вам без советов "Тусов
ки" никак не разобраться.

И это еще не все. По-преж
нему "Тусовка" будет помо
гать вам найти друзей и 
любимых: ваши объявления о 
знакомстве в разделе “Ищу

Эй, штрих!
Ты подписался 
на "Тусовку"? 
Спеши сегодня - 
завтра тебя 
может ждать 
облом!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Пиринге, а почему у тебя такие большие уши?1'
Здравствуй, “Тусовка!“
Я читаю вашу газету постоянно, ы вы л н е  /сак постоянному 

читателю ответьте на один, всего один вопрос.
М еня в детстве назы вали “ушастым". Уши у меня действи

тельно большие, и я  от этого очень страдаю. Может ли  совре
м енная м едицина исправить этот недостаток? Я слышал, что 
пластические операции делают и не такое. Где это можно сде
лать и сколько это будет стоить?

Сергей, 
г. Мурманск.

Но, к сожалению, самим “уша
стикам “ от этого не легче: их 
дразнят, их девушки не любят, 
потому что всерьез не воспри
нимают. В отчаянии обладате
ли оттопыренного “богатства"

Физиономисты - мастера, 
умеющие определять характер 
человека по чертам его внешно
сти - с уверенностью утвержда
ют, что люди лопоухие намного 
,обрее и отзывчивее прочих.

решаются на пластические 
операции.

Любое хирургическое вмеша
тельство - дело не шуточное, 
поэтому хорошенько подумайте 
и сто раз отмерьте, прежде чем 
отрезать, ведь резать-то будут 
не что попало, а ваши собствен
ные уши. Операция носит хит
рое название - “складывание 
ушной раковины", а сделать ее 
вам смогут в областной больни
це. По словам специалистов, 
подобная “пластика “ - процесс 
очень деликатный, и все его 
подробности оговариваются

только в индивидуальном по
рядке. К тому же деньгами 
нужно обладать немалыми - да
же приблизительная стоимость 
коррекции превышает миллион 
рублей. Кроме ушей, в област
ной больнице делают пластиче
ские операции на нос, 
молочные железы, живот и так 
далее. Более подробную инфор
мацию вам дадут по телефону 
56-11-30.

Кроме того, пластическими 
операциями в Мурманске зани
мается Центр красоты и здо
ровья, по иронии судьбы

расположенный не где-нибудь, 
а в областном кожно-венероло
гическом диспансере. Там уда
ляют жировики, татуировки, 
рубцы, делают подтяжки, кор
рекцию груди и, конечно же, 
ушных раковин. За справками 
обращаться по телефону 33- 
81-18, строго по средам.

Ну что же, чувствую, многие из 
вас уже кинулись к ближайшему 
зеркалу, чтобы внимательным об
разом рассмотреть свою физионо
мию. Надеюсь, что увиденное 
отражение вас ничем не огорчит!

Маруся.

Две молодые, стройные, с великолеп
ными фигурами девушки: Вика (14 лет, 
зеленоглазая брюнетка) и Мария (15 
лет, шатенка с голубыми глазами) хотят 
познакомиться с париями симпатичны
ми, с чувством юмора, можно курящими, 
15-18 лет. Тем, кто заинтересовался: 
встречаемся в первое воскресенье после 
выхода объявления у кинотеатра “Мир“ 
в 15.00

Мария, Вика.
*  *  *

Обаятельные 17-летние подружки 
Милена и Анжелика, увлекающиеся 
аэробикой и современной музыкой раз
ных стилей, жаждут завязать бурную 
переписку с интересными парнями от 17 
до 19 лет, любящими “пофилософство
вать “ на житейские темы, и просто жиз
нерадостными ребятами, Если есть фото 
- отлично. Кто заинтересовался, пиши
те, не стесняйтесь, ответим всем. Ж ела
ем удачи! Адрес в редакции.

* * *
За адресами и телефонами 

обращаться в редакцию "Вечернего 
М урманска" по теп. 55-74-93.

Двое симпатичных парней хотят по
знакомиться с двумя девушками от 18 до 
22 лет, внешность особой роли не играет, 
так как в девушке ценим прежде всего 
нежность, доброту и женственность. Бы
ли бы очень рады, если бы отозвались 
девушки с красивой фигурой.

Немного о себе: Юра - рост 179 см, 
спортивного телосложения, глаза карие, 
Телец во всем, шатен. Олег - рост 184 
см, спортивного телосложения, глаза зе
леные, Телец, русый. Спасибо, что до
читали, заранее благодарны!

Наш адрес: 183027 г. Мурманск-27, 
ул. Радищева, 26, в /ч  3798, “ДСЛр“ . 
Юрию и Олегу.

* * *
Мы с моим другом Ильей хотим себе 

найти друзей и подруг, которые увлека
ются игрой на музыкальных инструмен
тах. Мы оба играем на балалайках. Нам 
по 17 лет. Звоните, пожалуйста. Будем 
рады с вами встретиться! Звонить в лю
бое время.

Марык (50-19-56), 
Биджи (50-90-38).

* * *

на
Сергей Беликов - “Greatest 

Hits. 1974-1994“ (Студия 
“Триарий “) . Оформлен дан
ный диск на редкость удачно 
и стильно. Но в данном слу
чае оформление соответству
ет содержанию весьма 
условно. К песням Беликова 
подошел бы более игривый и 
аляповатый стиль вместо 
строгого. Ибо песни его есть 
не что иное, как обычный 
“советский поп“ , который в 
изобилии существовал на эк
ране и в радиоэфирах, пре
поднося телезрителям 
“Утренней почты" и слуша
телям “В рабочий полдень" 
хорошее средство для “отдох
новения мозгов11 от умствен
ной) и физического труда. 
Временами Сергей пытался 
аранжировать свои песни в 
духе братьев из ансамбля 
“Би Джиз", но непонятно, 
зачем.

“Колибри" - “Найди 10 от
личий “ ( “Триарий“) .  Если 
вы до сих пор не знаете, кто 
такие “Колибри", то грош 
вам цена. Ибо "Колибри" - 
это специфическое питер
ское образование из четырех 
оба я гель ней ш их женщин. 
Каждая из них представляет

отдельную творческую еди
ницу. Но вот когда они слива
ются в едином творческом 
экстазе и начинают творить - 
такое получается! Диск за
мечателен во всех отношени
ях, потому что очень сильно 
отличается от многих тем, 
что, во-первых, есть ориги
нальный подход к текстам, 
во-вторых, колоритные аран
жировки, в-третьих, он несет 
в себе элементы женской 
психологии, лишенной эмо
ционально-слезливо-сопливо
го познания мира в стиле Т а
ни Булановой. Ну и... в-деся
тых, этот альбом очень 
хорошо продается на рынке и 
в магазинах, потому что он 
просто качественный.

Настя - “Танец на цыпоч
ках" (“Триарий"). Настя 
всегда непредсказуема в сво
их певческих опытах. На этот 
раз она выпустила CD, где 
й!ела не очень раскрученные 
песни наших именитых роке
ров, начиная от “Агаты Кри
сти" и "ДДТ", заканчивая 
Борисом Гребенщиковым, 
и... сделала эти песни хита
ми. Ее необычный, с хрипот

альбомом. По их свидетель
ствам, после распития этого 
мексиканского наиигка 
снятся удивительные сны. 
Именно ночные сновидения и 
легли в основу многих песен. 
Армену Григоряну (лидеру, 
группы) снились и "Бесы", и 
“Белые столбы", и “Миклу- 
х а“ приснился. Но не думай
те, что достаточно вам будет 
послушать альбом и вы тут 
же уснете. Музыка “ Крема" 
сон не нагоняет, а отгоняет, 
это нужно учесть при покуп
ке компакт-диска и кассеты 
с одноименной программой.

"Я - молодой”.

цой голос как нельзя лучше 
насытил песни изюминками, 
а аранжировки в стиле Егора 
Белкина сделали компакт- 
диск просто-таки фирмен
ным. Впервые за долгие годы 
упорного слушания отечест
венной рок-музыки удалось 
отловить достойный продукт, 
сделанный с философским 
подходом, мелодичный и кра
сиво поданный массовому по
требителю.

“Крематорий" - “Текило- 
выесны" ( “M orozRecords"). 
Текилы было выпито немало 
членами группы “Кремато
рий “ во время работы над

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ 
НА Ш А Л ЬН Ы Х  ПОДМОСТКАХ

Он любит ее , а она - его. Все 
бы хорошо, но для счастья, 
как обычно, не хватало денег. 
Одна надежда - даст Бог, по
мрет богатый дядюшка и ос
тавит большое наследство. А 
дядя-то, несмотря на пре
клонные годы, и сам оказался 
не промах - завел себе деви
цу, развлекается вовсю. “А 
не ускорить ли события, - за
думались влюбленные, - не 
пристукнуть ли, проще гово
ря, старичка?.."

Рассказывать, как было 
дальше, не имеет смысла - это 
нужно видеть собственными 
глазами. Где? Да на премьере 
театра Краснознаменного Се
верного флота. Спектаклем 
“Изобретательные любовни
ки" по пьесе французского

драматурга Жана-Франсуа 
Реньяра открывают сегодня 
свой шестьдесят первый теат
ральный сезон его артисты.

Герои пьесы, авантюристы 
и пройдохи, по ходу дела пе
реодеваются то в мужское, то 
в женское платье, любезни
чают и плетут интриги. И это 
происходит в дивном городе 
Париже в галантном восем
надцатом веке. Великолеп
ные костюмы, легкомыс
ленный и немного фриволь
ный юмор, много веселой му
зыки - все это дарит зрителям 
новый спектакль театра. В 
нем занята почти вся труппа, 
в том числе и любимые зрите
лями заслуженный артист 
России Виктор Васильев, Р а
иса Малеваная, Александр

Агафонов, Евгений Щ ерба
ков. Поставил спектакль ре
жиссер Ю зеф Фекета, 
художник - заслуженный де
ятель искусств Марийской 
Республики Раиса Чебатури- 
на.

Эта премьера - не единст
венная в новом сезоне. К 
творчеству известного анг
лийского драматурга Теннеси 
Уильямса местные театры 
уже неоднократно обраща
лись, но именно эта пьеса в 
Мурманске никогда не стави
лась. Называется она “Кошка 
на раскаленной крыше", а 
жанр ее можно определить 
как социалыю-психологиче- 
скую мелодраму. Как обычно, 
не забыли и о юных зрителях
- их ждет новая сказка, а ка
кая - пока секрет.

В новом году труппу театра 
по-прежнему будет возглав
лять главный режиссер Ю зеф 
Фекета.

Произошли и некоторые из
менения: двое артистов ушли 
из театра, а сейчас ожидается 
приезд молодых актеров из 
расформированного по понят
ным причинам Ашхабадского 
драматического русского те
атра. В прошлом году прези
дентским указом двум 
актрисам театра были при
своены звания заслуженных. 
Их получили Маргарита Кон- 
турина и Наталья Долголева
- за роли в спектаклях “Се
мейный портрет с посторон- 
ним“, “Каменное гнездо11 и 
“На бойком месте

Вообще же, нынешний се
зон для театра очень знаме
нателен: этой осенью ему 
исполнится шестьдесят лет.

Дата солидная, прожито и пе
режито за эти годы немало. 
Менялись политические сис
темы, моды и денежные ку
пюры - неизменными 
оставались лишь любовь и 
уважение благодарных зри
телей. Вся богатая творче
ская история театра найдет 
отражение в большой юби
лейной выставке, которая 
скоро начнет свою работу в 
фойе театра. На ней можно 
будет увидеть фотографии, 
афиши, программки, эскизы 
декораций и многое другое. А
29 октября, “в день рожде
ния “ , все мурманчане бес
платно приглашаются на 
праздник театра.

Кстати, бесплатные пред
ставления - не для всех, ра
зумеется, но для детей, 
ветеранов и пенсионеров обя
зательно - одна из замеча
тельных традиций театра, 
которая, судя по всему, дожи
вает последние свои дни. Н е
давнее распоряжение 
министра обороны запретило 
своим “подчиненным “ подо
бную роскошь. Почему - не
понятно, однако театру, 
который не собирается отсту
пать от своих благородных 
правил, теперь придется ра
ботать конспиративно, втай
не распространяя бесплат
ные билеты и приглашения. 
К слову, билеты в театр КСФ 
и так совсем недороги: от трех 
до пяти тысяч рублей - де
шевле в Мурманске вы и не 
найдете.

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

30 СЕНТЯБРЯ
В этот день:
120 лет назад - в 1875 году - родился 

маститый писатель Сергей Николаевич 
Сергеев-Ценский (настоящая фамилия - 
Сергеев), автор военно-патриотического 
романа-эпопеи "Севастопольская страда" 
о героической обороне Севастополя во 
время Крымской войны 1853-1856 годов.

105 лет назад - в 1890 году - родился 
скульптор Вячеслав Андреевич Андреев, 
автор множества изваяний Ленина и атле
тически сложенных и жизнерадостных ра
бочих и работниц - "строителей новой 
жизни". Своего первого Ленина - барель
еф  - Андреев изготовил еще в 1924 году, 
и эта работа была рекомендована властя
ми к "массовому производству". Старший 
брат Вячеслава Андреевича, Николай Ан
дреевич, - автор прекрасного памятника 
Гоголю, "задвинутому" в московский дво
рик на Суворовском бульваре.

105 лет назад - в 1890 году - родился 
советский военачальник Константин Алек
сеевич Авксентьевский - гроза националь
но-освободительного движёния в 
Туркестане и на Украине, разгромивший и 
басмачей, и петлюровцев. Был ближай
шим сподвижником М. Фрунзе, ушедший 
в небытие после 1931 года и вычеркнутый 
из советской истории после 37-го.

100 лет назад - в 1895 году - родилс 
Александр Михайлович Василевский> 
Маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов 
"Победа", крупный военачальник Великой 
Отечественной войны, министр Вооружен
ных Сил СССР в 1949-1953 и первый заме
ститель министра обороны в 1953-1956 
годах.

70 лет назад - в 1925 году - родилась 
народная артистка СССР Вера Кузьминич
на Васильева - прекрасная русская актриса 
из московского Театра сатиры, в котором 
она работает уже 47 лет. Сыграв еще на 
заре своей актерской жизни Настю в 
фильме И. Пырьева "Сказание о Земле 
Сибирской" и Ольгу в "Свадьбе с прида
ным" Б. Равенских, Вера Кузьминична по
лучила не только две сталинские премии, 
но и искреннюю и постоянную любовь 
зрителей.

40 лет назад - в 1955 году - в США
умер уехавший на Запад в 1928 году Ми
хаил Александрович Чехов, племянник 
Антона Павловича Чехова, выдающийся 
актер, деятель театра, театральный педа
гог и теоретик театрального искусства.

15 лет назад - в 1980 году - уме( 
Анатолий Петрович Кторов, актер великой 
"МХАТовской когорты и классик раннего 
советского кино, блестящий исполнитель 
ролей галантных красавцев-авантюристов 
в протазановских фильмах "Процесс о 
трех миллионах", "Праздник святого Йор- 
гена" и др.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Передача 
жилья
Мэр Мурманска Олег 

Найденов подписал поста
новление о включении в 
“Перечень муниципальной 
собственности г. Мурман
ска “ жилого фонда УНР-250 
Северного флота. Городу пе
редается 21 дом общей пло
щадью 52588 квадратных 
метров, а балансовой сто
имостью 24242920 тысяч 
рублей.

В муниципальную собст
венность передаются дома: 
по улицам Осипенко, 2 и 4; 
Лобова, 11 и 19; Ивченко, 6; 
Хлобыстова, 30; Гончарова, 
7, 9, 11, 13, 15 и 20; Никола
ева, 3, 5, 7, 9, 13 и 15; по 
проспекту Героев-северо- 
морцев, 73 и 79.

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи город
ской администрации должно 
заключить с военными дого
вор о совместном использо
вании и финансировании 
жилого фонда (50 процентов 
на 50 в течение 6 месяцев) 
по факту затрат балансодер
жателя. Сети тепло-, водо-, 
электроснабжения будут 
переданы специализирован
ным предприятиям Мурман
ска до 1 ноября.

Ушел в "Блиц"
Начальник отдела инфор

мации, социологии и взаимо
связи с населением 
администрации Мурманска 
Аркадий Ландер уволился 
по переводу в концерн 
“Блиц“.

КОТА В МЕШКЕ ПОКУПАЕМ
Написать это письмо меня за

ставила обида на работников 
магазина № 16 “Посуда, элект
ротовары", что на улице Воров
ского, 11. 15 августа моя дочь 
Ирина купила там пять кусков 
обоев по 20 тысяч рублей. Обои 
сейчас продаются в упаковке, и 
дочь не заметила, что они раз
ные: три куска оказались с бе
лыми листочками, а два - с 
зелеными. Когда Ирина была на 
работе, ее дети решили помочь 
матери сделать ремонт и сами 
поклеили обои, не обратив вни
мания на разницу в цвете.

Деньги за этот брак были за
плачены немалые, а потому 21 
августа я сама, прихватив ос
татки обоев, отправилась в ма
газин. Сначала обратилась к 
продавцу, которая посоветовала

растереть в порошок зеленый 
карандаш и ваткой нанести его 
на белые листочки. Затем по
шла к товароведу, а та, в свою 
очередь, отправила меня к ди
ректору, встретиться с которой 
мне удалось на третий день.

В тот момент, когда я была в 
кабинете директора, туда же за
шла и Наталья Дмитриевна, за
ведующая тем отделом, который 
продал брак. Обе женщины по
смотрели на принесенные мною 
обои и опять посоветовали мне 
самой раскрасить листочки, те
перь уже фломастером. Но по
том они все же решили, что 
Наталья Дмитриевна сама при

едет к нам домой, посмотрит на 
месте, что можно придумать. 
Встречу назначили на 25 авгу
ста, потом перенесли ее на 31 -е, 
затем пообещали приехать в на
чале сентября...

Конечно, мы сами во всем ви
новаты: и что купили такие 
обои, и что сидим и ждем визита 
представителей торговли.
“Большое спасибо" им, что хотя 
бы пообещали приехать. Нам же 
предстоит до следущего ремонта 
подкрашивать листочки.

А рассказала я эту историю 
вот для чего: может быть, кому- 
то, кто попадет в подобную си
туацию, наш печальный опыт 
послужит уроком. Ведь порой 
мы покупаем кота в мешке.

Н. И. СОХИНА. 
г. Мурманск.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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(Привокзальная, 15). Тел : 52-47-57 (приемная),
52-08-28 (зам. директора).

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т :
*  расчетно-кассовое обслуживание предприятий всех 

форм собственности в российских рублях и СКВ;
* открытие и ведение текущих валютных счетов граж

дан;
* покупку казначейских обязательств Минфина;
* депозитарное обслуживание владельцев ценных бумаг 

предприятий;
* привлечение временно свободных средств предприя

тий и граждан на срок от 5 дней до 1 года;
* разработку и реализацию программ вексельного кре

дитования предприятий;
* начисление процентов на среднемесячный остаток 

средств, превышающий 200 миллионов рублей по расчет
ным и текущим счетам юридических лиц.

А также:
продает физическим и юридическим лицам муници

пальные бескупонные облигации г. С.-Петербурга 
(МКО) , эмитируемые правительством С.-Петербурга, но
минальной стоимостью 100 тыс. рублей, сроком обраще
ния от 3-х месяцев до 1 года. Уровень доходности МКО на 
сегодняшний день более 100% годовых. Полученный до
ход налогами не облагается.

гсловия вкладов для населения, 
действующие с 24 августа 1995 г.

ДЕПОЗИТ В РУБЛЯХ
Сумма депозита - от 1 млн. руб. 
Проценты начисляются по окон
чании срока депозита:
на срок 1 мес. - 50%  годовых

2 мес. - 65%  годовых
3 мес. - 78%  годовых 
6 мес. - 90%  годовых 
9 мес. - 95%  годовых

12 мес. -1 0 0 %  годовых

СРОЧНЫЙ ВКЛАД 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма вклада - от 500 долларов США! 
Проценты начисляются и присоедини-1 
ются к сумме вклада ежеквартально. 
Довложения возможны в любом кол- 
личестве на сумму 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

ДЕПОЗИТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(ДОЛЛАРЫ США)

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

сумма от 500 долларов
2 мес. - 6,5% годовых
3 мес. - 8,0% годовых 
6 мес. ■ 11,5% годовых 
9 мес. -1 4 ,0 %  годовых

12 мес. -1 6 ,5 %  годовых
сумма от 5000 долларов

сумма от 1000 долларов
2 мес. - 7,0% годовых
3 мес. - 9,5% годовых 
6 мес. - 12,0% годовых 
9 мес. -14 ,5%  годовых

12 мес. -17 ,0%  годовых
ммаот 10000 долларов

2 мес. -1 0 ,5 %  годовых
3 мес. - 12,5% годовых 
6 мес. -1 4 ,5 %  годовых 
9 мес. -1 6 ,5 %  годовых

12 мес. -18 ,5%  годовых

2 мес. - 7,5% годовых
3 мес. -1 0 ,0 %  годовых 
6 мес. -1 2 ,5 %  годовых 
9 мес. -15 ,0%  годовых

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

проценты начисляются по ставкам, 
действовавшим на момент открытия счета. 

По истечении срока хранения вклад 
необходимо закрыть или переоформить 

на другой срок.

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

самых надежных банковских учреждений России.

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

БЕТХОВЕ Н
Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00 - 20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

ХОЛОДИЛЬНИК 3615
'Общая емкость 420 л. Полная емкость 237 л. Емкость 
холодильного отделения 90 л. Мощность замораживания 
I -  18 кг за 24 ч. Потребление эл. энергии 14,5 кВт за 24 ч. 
[Размер 190х60х.60.

КОФЕВАРКА 
ТКА 1720

Автомат, рассчитанный на 10 чашек кофе. 
Защита от проливающихся капель при 
замене фильтров. Указатель уровня воды. 
Устройство, замедляющее процесс 
приготовления для усиления аромата (цпя 
2-4 чашек). Удобное устройство для 
наматывания электрошнура. "Золотой" 
многоразовый фильтр.

МИКСЕР MFQ 1820
Бесступенчатый регулятор скорости. 
Выключатель краткосрочной работы. 
Насадка для скоростного смешивания. 
Отдельный выключатель для скоростного 
режима. Устройство для намотки 
электрошнура с его фиксацией. Корпус 
из ударопрочной пластмассы.

СТИРАЛЬНЫИ АВТОМАТ 
iWOB 2000 IE

Белье для стирки с 
кипячением: 95°С, 4,5 кг. 
Скорость вращения при 

отжиме 800 об./мин. 
Программа 

предварительной стирки. 
Программа ускоренной 
стирки. Переключатель 
скорости вращения при 

отжиме от 300 до 800 
об./мин, для останова при 
полоскании и слива воды. 
Переключатель программ 

для 2 режимов выполне
ния программ: белье с 

кипячением/цветное 
белье и программа 

бережной стирки для 
шерсти и тонкого белья. Свободный выбор температуры 

воды, от холодной до 95° С, Барабан и емкости для 
моющего раствора из высокосортной нержавеющей стали.

Ш Ш В Ш  П Р И Б О Р Ы
ХОРОШИЕ ИДЕИ В КАЧЕСТВЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 

ТОСТЕР ТАТ 3511 ЭЛЕКТРОЧАЙНИК TWK 2001

ПОСУДОМОЕЧНАЯ 
МАШИНА 
SPS2442
3 программы: предва- ■ 
рительная, интенсив
ная и нормальная.
65° С - температура 
мойки. Съемная рабо
чая крышка.

Цена 3 861 т.

КОМБАЙН MUM UU 50 
«ELECTRONIC»

4 скорости, электронный контроль скорости от 
приблизительно 43 до 15000 об/мин. Позиция 
переключателя 1 - медленно. Позиция переклю
чателя 2 + 3 - нормально. Позиция переключателя 4 
- быстро. Мотор снабжен специальной защитой от 
перегрузок. Номинальная мощность 400 Вт.

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

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

33-13-05 59-50-27

Рассчитан на два тостика или 
на один длинный ломтик хлеба. 
Кнопка выключения для преры
вания поджаривания. Автомати
ческое выключение в случае 
застревания хлеба или при 
опрокидывании прибора. 
Приставка для булочек.
Удобное устройство для 
наматывания электрошнура. 
Нагревательный элемент из 
кварцевого стекла.

Цена 245 т. р.

Рассчитан на кипячение 1,7 л| 
воды за 6 минут. Автоматика, 
реагирующая на пар, отключает 
прибор после закипания. Во 
время нагревания горит красная 
контрольная лампочка. Удобная 
ручка с термоизоляцией. Кнопка 
выключения. С ее помощью 
можно в любой момент прервать 
процесс кипячения.
Номинальная мощность 1800 Вт.

Цена 323 т.р.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ВТОРНИК, 3 СРЕДА, 4 ЧЕТВЕРГ, 5

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Поле чудес”.
10.55 Человек и закон.
11.20 "Бабушка, научи”. Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию”. Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10. В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир".
12.50 Василий Ливанов и Виталий Соло
мин в сериале "Шерлок Холмс и док
тор Ватсон". 1-я серия. "Знакомство".
14.05 "Кумиры, кумиры..." Раймонд Па
улс.
14.53 Дни Есенина. "Собаке Качалова". 
Читает Ю. Яковлев. "На земле живут 
лишь раз". Исполняет В. Норейка.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.15 Премьера мультсериала "Виджит 
спешит на помощь".
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята".
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Мы”. Авторская программа В. 
Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 фантастический детектив "Багз".
1-я серия (Великобритания).
22.50 "Сергей Есенин". Док. фильм.
23.30 Тайна убийства Лоры Палмер в 
сериале "Твин Пике".
0.00 Новости.
0.10 -1.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 "Гоголь-моголь". Худ . фильм.
10.30 Ключевой момент.
10.40 "Завтрак у посла".
10.55 Дневник Всероссийского конкур
са "Учитель года-95".
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Телегазета.
11.35 Мульти-пульти. ''Волшебник 
Изумрудного города", "Отпечаток".
12.05 Мини-футбол. Финал Кубка Рос
сии.
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 Компас "Роста".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 "Купить - не купить".* * *
18.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
18.02 События дня.
18.07 Мультфильмы.
18.45 "Монитор".
18.50 "Поздравьте, пожалуйста".
18.55 "Глупые кролики и доверчивые 
рыбешки". О проблемах подростковой 
наркомании.
19.08 "Выборы-95". Мурманская ок
ружная избирательная комиссия.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Адская змея". Худ . фильм. 
Часть 2-я (Великобритания).
2 1.40 Репортер.
2 2 .00 Момент истины.
22 .50  Клип-антракт.
23 .00 Вести.-а о-------- ------

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.

4.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Мы". Авторская программа В. 
Познера.
10.45 Клуб "Белый попугай".
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 
2-я серия - "Кровавая надпись".
14.54 Дни Есенина. "Отговорила роща 
золотая". Исполняет Н. Сличенко.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15. "Виджит спешит на помощь" 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Историческая мелодрама "Яр" по 
повести Сергея Есенина.
23.30 Москва - Кремль.
23.50 "Карнавал цветов". Эстрадная 
программа.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение эстрадной програм
мы.
0.45 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.30 "Семь дней спорта".
2.00-2.55 "Ставка больше, чем жизнь". 
Сериал.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Телегазета.
8.40 Ритмика.
8.55 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
11.55 "Рязань земная и небесная". Док. 
фильм.
12 .15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Новая линия.
16.45 Никто не забыт.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 Мультфильм.
17.50 "Поздравьте, пожалуйста".
17.56 "Сенсация". Худ . фильм. 5-я се
рия. "Секретные службы” . Часть 1-я.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Последние дни Ше Ну". Худ . 
фильм. (Австралия).
22 .25 Я - лидер.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
2 3.40 ЭКС.
23 .50 - 0.53 "Берлин, Александр- 
платц". Худ . фильм. 12-я серия.

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир”.
12.50 "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона". 1-я серия - "Ко
роль шантажа”.
13.55 "Ставка больше, чем жизнь". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 Домисолька.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта”.
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Один на один”. Ведущий - А. 
Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Фильм Марлена Хуциева "По
слесловие”.
23.35 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - 
"Торпедо” (Ярославль). 3-й период.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение хоккейного матча.
0.30 "Твин Пике”. Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 2.55 "Ставка больше, чем жизнь". 
Сериал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 XX век в кадре и за кадром.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара” . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал.
11.30 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
11.55 Музыкальный экспромт.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.?0  Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.22 События дня.
17.27 Мультфильм.
17.55 "Спасение-911".
18.46 Программа "36,6" в Америке.
19.11 К Дню города. "Мурманск - го
род мой ..."
19.26 "Поздравьте, пожалуйста".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 Домино Михаила Боярского.
2 2.05 Чрезвычайный канал.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 ЭКС.
2 3.50 - 1.46 Из фильмотеки 
Фильм М. Хуциева "Июльски

A TTTV-’T  Ж

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона". 2-я серия. "Смер
тельная схватка."
14.00 "Ставка больше, чем жизнь". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Виджит спешит на помощь" 
Мультсериал.
15.45 "Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались". Праздничная про
грамма к Дню учителя.
16.45 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.10 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Никита Михалков. "Неоконченная 
пьеса..."
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Спокойный день в конце 
войны”, "Свой среди чужих, чужой сре
ди своих".
0.00 Новости.
0.10 Продолжение фильма "Свой сре
ди чужих, чужой среди своих".
0.25 Музобоз.
1.10 "Твин Пике”. Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 - 2.50 "Ставка больше, чем жизнь”. 
Сериал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 "К -2 ” представляет: "Счастливый 
секрет "Джентльменов удачи” в про
грамме "Сюжет".
9.40. Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара” . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыка на десерт.
11.45 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.10 Клип-антракт.
12 .15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
17.47 События дня.
17.52 "Вечер старинного романса". 
Поет Виктор Черноморцев. Програм
ма ГТРК "Кубань".
18.30 "Мост" -дайджест".
19.00 "Поздравьте, пожалуйста” .
19.08 "Потребитель и его права".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Маски-шоу.
2 2 .10 Моя Россия. Диалог: Виктор А с
т а ф ь е в  -  М и х а и л  П о л т о р а н и н .

пяра.
>ждь".

ПЯТНИЦА, 6 СУББОТА, 7 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО" I КАНАЛ “ОСТАНКИНО" I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Тропиканка". Сериал.
10.00 Никита Михалков. "Неоконченная 
пьеса..."
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона". 3-я серия - "Охота 
на тигра".
13.55 "Ставка больше, чем жизнь". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Отверженные". Мультсериал.
15.45 Новая реальность
16.10 Фильм-сказка. "Королевство 
кривых зеркал".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Человек и закон.
19.35 Дикое поле.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Раба любви".
23.25 Взгляд.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение программы 
"Взгляд".
0.20 Ночной кинозал. Эрик Робертс в 
остросюжетном фильме "Скорая по
мощь".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 - 3.00"Ставка больше, чем жизнь". 
Сериал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом.
8.50 Ритмика.
9.05 "Поэзия садов". Док. фильм.
9.35 Дневник всероссийского конкурса 
"Учитель года-95".
9.40 Крестьянский вопрос.
10.00 Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом. 3
11.45 "Англетер". Док. фильм.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.35 Первенство мира по шахматам. 
Г. Каспаров - В. Ананд.
17.50 Дисней по пятницам. "Охотник и 
рок-звезда". Худ . фильм. J

18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.56 "Поздравьте, пожалуйста".
19.02 "Депутатские встречи". В пере
даче принимает участие депутат Госу
дарственной Думы министр 
иностранных дел России А . В. Козырев.
19.42 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Нос". Юмористическая про
грамма.
22 .05  "К -2 " представляет "Ню".
23.00 Вести,
23 .30  Pew эмени.
23 .35  Ав1
2 3.40 "С \ 5рым утром, Вавилон". 
Худ . филь^
1.40 -2 .1 0  "Эролаш".

8.00 Телеканал "Подъем".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъем".
10.30 С утра пораньше.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 Киноцирковое шоу "На все сто".
13.00 "Живопись: великие имена". Теле
сериал.
13.30 Бомонд.
13.50 Герои Гоголя в фильме "Вечера на 
хуторе близ Диканьки".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 "Окно в Европу". Ведущий Д. Кисе
лев.
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Время.
18.20 Субботний киновечер.
18.50 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Неоконченная пьеса для 
механического пианино".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Рейли - король шпионов". Сериал.
11-я серия.
22.50 Брэйн-ринг.
23.30 Лучшая российская мультиплика
ция. "Охотник".
23.35 Коллекция первого канала. Шарон 
Стоун и Майкл Дуглас в триллере "Ос
новной инстинкт".
0.00 Новости.
0.10 Продолжение триллера "Основной 
инстинкт".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 - 2.40 "Звездный прибой". Музы
кальная программа.

КАНАЛЕ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Страна оборот
ней".
8.45 Компас "Роста” .
9.00 "Одиссея". Художественный 
фильм. 1-я серия (Канада).
9.30 Золотой ключик.
9.50 Этикетка.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Ретро-шлягер.
11.15 "Как жить будем?"
12.00 Пилигрим.
12.45 Кто мы? "Выбор Александра Не
вского".
13.30 Киноафиша.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Мегрэ и вор". Художественный 
фильм. Часть 1-я.
15.30 Веди.

*  *  *

16.00 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
16.02 "Воспоминание о лете” .
16.22 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
16.52 Программа "36,6".
17.32 "Поздравьте, пожалуйста".
17.43 Панорама недели.
18.13 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама.

* * *
18.20 Телевизионный театр России. 
"Ученики чародея".
19.50 Клип-антракт.
20.00 Вести.
20.2 5 Первенство мира по шахматам. 
Г. Каспаров - В. Ананд.
20.40 А . Джигарханян в фильме "Муж
чины".
21.55 Клип-антракт.
2 2.05 Совершенно секретно.О Ч ЛП R̂ TM

8.00 Телеканал "Подъем".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъем".
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.45 Из первых рук.
12.00 Служу России.
12.30 Играй, гармонь.
13.00 Рейтинг деревни Лукошкино.
13.40 "Мой друг лошадь". Телесериал.
1-я серия.
14.10 "Смехопанорама". Ведущий Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Час классики. "Вокзал мечты". Ю. 
Башмет.
16.10 Клуб путешественников.
17.05 Мультфейерверк. "Остров сокро
вищ", "Погонщики динозавров".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.50 Песня-95.
19.35 Лучшая российская мультиплика
ция. "Другая сторона", "Искусство вы
ключать свет".
19.55 Жан Клод Ван Дамм в фильме 
"Двойной удар".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Рейли - король шпионов". Сериал.
12-я серия.
00.00 Новости.
0.10 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.45 - 2.00 Новый фильм Александра Со- 
курова. "Духовные голоса". 1-я и 2-я се
рии.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 Первый дубль.
8.45 Теремок.
9.00 "Одиссея". Худ . фильм. 2-я серия 
(Канада).
9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро.
10.30 Аты-баты.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12 .00 Консолидация.
12.05 В мире животных.
13.00 Клип-антракт.
13.05 Футбол без границ.
13.50 Сигнальный экземпляр.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Мегрэ и вор". Худ . фильм. Часть
2 -я.
15.25 Книжная лавка.
15.55 Первенство мира по шахматам. 
Г. Каспаров - В. Ананд.
16.15 "На земле, мне близкой и люби
мой ..." Стихи С. Есенина читает А . Го- 
лобородько.
16.40 Наш сад.
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 У Ксюши.
20.00 Вести.
20 .25 "Нью-Йоркские истории". Худ . 
фильм.
22 .40 Коробка передач.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 - 0.30 Тихий дом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
8.55 Живьем ...
10.05 Стиль жизни.
10.20 "Про любовь". Худ . фильм "Дни 
любви".* лп г»______ . . . .  . “ __ с!.



/ 3 .0 3  м в то м и г .
23 .40 - 0.43 "Берлин. Александр- 
платц” . Худ . фильм. 11-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Доктор Айболит". Мультфильм.
1-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Наше кино. "Воспоминания без 
даты".
17.15 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
17.45 Полосатый хит.
18.15 "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ.
18.55 Телемагазин.
19.05 Большой фестиваль.
19.20 Хоккей. Кубок МХЛ. "С К А "- "Ак- 
Барс"(Казань). 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве (19.55) - Информ-ТВ.
20.45 "Мануэла". Телесериал.
21.35 Телеслужба безопасности.
2 1.45 Дела городские.
22 .00  "Рязань-95". Фестиваль телеви
зионных программ.
2 2 .2 5  "Кумарейки".
22 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.45 Кумиры.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12 .10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Доктор Айболит". Мультфильм.
2-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 "Советы садоводам".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Киноканал "Осень". ”Я вижу сол
нце". Худ . фильм.
17.15 "Мировой банк сегодня” . Док. 
фильм (Англия).
17.45 Музыкальный момент.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 ” ...И  васильковый сон сплетая” 
(Вологда).
21.2 5 "На земле рязанской".
21.55 Поем Есенина.
22 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 0.42 Наше кино. "Австрийское 
поле". Худ . фильм.

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9 .20 Красота.
9.40 Душа.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Доктор Айболит” . Мультфильм.
3-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Вниз по Волге-реке". Теле
фильм-концерт.
16.15 "Победа полвека спустя".
16.55 Музыкальный момент.
17.00 "Там, где живет Паутиныч” .
17.20 "Руна Балтики” .
17.40 Большой фестиваль.
18.00 Спортивная программа. Футбол. 
Хоккей. В перерывах - (18.45) - "Шесть 
граней удачи", (19.55) - Информ-ТВ.
20.45 "Мануэла". Телесериал.
2 1.35 Телеслужба безопасности.
2 1.50 Телемагазин.
21.55 Музыкальный момент.
2 2.00 Блеф-клуб.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
0.05 - 0.35 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ . телефильма. 2-я 
серия (Италия).

2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Дина
мо" (Москва) - "Кристалл" (Электро
сталь). 2-й и 3-й периоды.
1.00 - 1.15 Торговый дом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9 .20 Красота.
9.40 Душа.
10.10 "Биби-шоу” .
10.20 Сновости.
10.40 Кумиры.
10.45 Частушки.
11.05 Праздник, посвященный Между
народному дню учителя.
12.15 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 - 15.50 Перерыв.
15.50 Праздник, посвященный Между
народному дню учителя. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.35 Музыкальный момент.
17.40 "Мануэла". Телесериал.
18.30 Советы садоводам.
18.40 По всей России.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Телемагазин.
19.00 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Фильмоскоп. "О  безумной люб
ви, снайпере и космонавте. Худ . 
фильм.
22 .15  "Консерватор".
2 2.45 Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.54 Экран "Консерватора". 
"Это было у моря" Худ . фильм.
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7.00 Добро» утро.
7.45 Опыт,?
8.15 Сове-
8.45 Д ета
9 .20 Kpacotaf.
9.40 Душа.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.40 Кумиры.
10.45 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Доктор Айболит". Мультфильм.
4-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла” . Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Фильмоскоп. "О  безумной люб
ви, снайпере и космонавте". Худ . 
фильм.
17.05 Сказка за сказкой.
17.55 Музыкальный момент.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
2 1.00 Детектив на телеэкране. "Джанго 
снова наносит удар” . Худ . фильм.
2 2 .2 5  "Девичьи узоры". Мультфильм.
22 .45  Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Остров невезения".
23.45 - 1.25 Антология зарубежного 
кино. "Непобедимый Стоун” . Худ . 
фильм.

23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 - 0.40 Программа ” А ” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Христос во всем мире” .
8.00 Доброе утро.
9.00 Живьем ...
10.05 Стиль жизни.
10.15 "Мой добрый папа". Худ . фильм 
для детей.
11.20 Теледоктор.
11.40 Исторический альманах.
12.10 "Рандеву со звездой". Андрей 
Губин.
12.40 Киноканал "Осень". "Прива- 
ловские миллионы". Художествен
ный фильм 1-я и 2 -я серии.
15.35 "ТЕСТ” . Телевизионная служба 
трудоустройства.
15.50 "Золотой ключ".
16.15 Сказка за сказкой.
16.40 Храм.
17.10 Мы и банк.
17.55 Хоккей. Кубок МХЛ. "Крылья Со
ветов" - ЦСК. 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве - (18 .25) - "Хрустальный 
ключ". Фестиваль музыкальных кли
пов.
19.15 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Про любовь". Художественный 
фильм "Дни любви” .
21.30 "Адамово яблоко" представляет 
"Бокс-шоу".
22 .30 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
23 .30  Информ-ТВ.
2 3.50 "Экспресс-кино".
0.05 - 1.32 Ночной телеэкран. "Убить 
непросто". Художественный фильм 
(СШ А).

13.10 Волейбол. Чемпионат России. 
"Автомобилист" - "Самотлор” .
14.15 "Страсти-мордасти".
14.30 Классика-5.
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Объектив". Экран документаль
ного кино. "Легенда и быль о Янтарной 
комнате".
16.35 "Палле один на свете". Мульт
фильм.
16.50 Студия "Вообрази".
17.05 "Зебра".
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (СПб) - "Самара". 2-й тайм.
18.35 Фильмы режиссера В. Виногра
дова. "Я помню чудное мгновенье” .
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Ура! Комедия! "Сны” . Худ . 
фильм.
21.10 "На бис” . Музыкальное шоу.
21.40 "Посмотрим” . Анонс программ 5 
канала.
21.55 "Мисс "Северная Пальмира". 
Конкурс красоты.
22 .45  Информ-ТВ.
23.05 Продолжение конкурса "Мисс 
"Северная Пальмира".
23.50 "Адам  и Ева + ".
0 .20 - 1.22 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. "Автомобилист" - "Самотлор” .
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и ваше объявление будет 
опубликовано в первую очередь 
в газете "Вмерний М урммм'.

. . .  ЮМАКС
Фирма "1ЁЖ

"ЮМАКС” W
Бизнес - партнер T I S I p-M

Все знают 1ВМ-совместимые... 
Мы предлагаем настоящие 
компьютеры законодателя 
моды компьютерного мира

с трёхлетней гарантией.

Н аш  адрес: ул. Дзсржипского, 4 
с 10.00 до 18.00 без перерыва. 

тел. 57-47-57. 33=16-03.

Мягяяии 
”1J орд-Вест"

РОСТО
А  Ф и р м а  “ Ю М А К С "
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ТЮ "Е)ЛМ14”ПОНЕДЕЛЬНИК, 2
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись” .
Звезды поп- и рок-музыки: Billy Joel, 
Capella , Depeche Mode, Enigma и другие. 
М ультфильм для детей "Черепашки-ни
ндзя” . Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Шу- 
лин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Футбол, игры на Кубок У ЕФ А . Три
атлон, Кубок мира в Баллиа, Бразилия. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х/ф  "Робокоп".
Полицейский Мерфи из Детройта ближай
шего будущего был убит бандой жестоких 
преступников. Затем его возрождают в ка
честве суперробота, призванного творить 
справедливость.
Режиссер - Пол Верховен. В главных ролях: 
Питер Веллер, Нэнси Аллен.
15.20 - Сирена. Повтор передачи от 1 ок
тября.
15.50 - Клип-коллекция.
16.15 - "Пестрая лента”. Повтор передачи 
от 30 сентября.
17.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
URIAN НЕЕР. Всего несколько групп могут 
похвастаться тем , что продержались две 
декады  в роке и все еще могут с оптимиз
мом смотреть в будущее. URIAN НЕЕР - 
наверняка из таких!
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф . "Фирма” (вторая часть).
Великолепный, яркий и динамичный детек
тив, поставленный по одноименному бест
селлеру Джона Гришема. Молодой адвокат 
поступает на работу в солидную юридиче
скую фирму, которая на деле оказывается 
совсем не такой чистой и респектабельной, 
как это казалось вначале...
Режиссер - Сидней Поллак. В главных ро
лях: Том Круз, Джин Хэкмен, Холли Хантер.

ВТОРНИК, 3
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись”.
Звезды  поп- и рок-музыки: George Michael, 
Joe Cocker, М -People, Neneh Cherry и дру
гие.
Мультфильм для детей "Черепашки-ни- 
ндзя".
Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олек- 
сяк.

12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат мира по дзюдо в Токио, 
Япония. Чемпионат мира по горному вело
спорту в Кирхзартене, Германия.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Голубая сталь". 
Напряженная, полная драматизма история 
борьбы женщины-полицейского, вынуж
денной в одиночку и доказывать свою неви
новность, и преследовать жестокого 
убийцу-маньяка. В главной роли в этом 
фильме снялась уже полюбившаяся вам по 
комедийному боевику "Правдивая ложь" 
Джейми Ли Кертис.
Режиссер - Кетрин Биглоу. В главных ролях: 
Джейми Ли Кертис, Рон Сильвер, Кленски 
Браун.
15.20 - Европейская двадцатка. Повтор 
передачи от 1 октября.
16.20 - Видеогид. Повтор передачи от 1 
октября.
17.15 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
K ISS . Смотрите одно из лучших шоу, кото
рое способны сделать эти музыканты . Они 
способны сделать в честь вас подарок. С а
мая яркая и взрывная американская группа. 
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Фирма" (третья часть).

СРЕДА, 4
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Paula Abdul, 
Optimistic, Moby, Pet Shop Boys и другие. 
М ультфильм для детей "Черепашки-ни- 
ндзя". Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Ш у- 
лин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Кубок Европы тракторов-тягачей в 
Голландии. Чемпионат мира по велотреку в 
Боготе, Колумбия.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Призрак".
Невероятная по обаянию и силе трагическая 
история любви и смерти и любви после 
смерти. Главный герой (в исполнении бли
стательного Патрика Свейзи) оказывается в 
уникальной ситуации - он сам отомстил за 
свою смерть своему недругу, а как - смот
рите сами!
Режиссер - Джерри Цукер. В главных ролях: 
Патрик Свейзи, Деми Мур, Вуппи Голдберг.
15.50 - Клип-коллекция.
16.10 - Болевая точка. - "И в борьбе с 
зеленым змием побеждает змий". По

втор передачи от 1 октября.
17.10 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
PHIL CO LLIN S . Он может почти все. Быть 
лучшим барабанщиком, быть лучшим авто
ром песен, лучшим исполнителем и акте
ром. Н о ... Не Can't Dance.
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Смертельное оружие-1" 
(первая часть).
Безжалостного полицейского Мартина Ригг
са считают психически неуравновешенным. 
Его напарник - спокойный, уравновешенный 
негр Роджер М ертаф . Они преследуют 
банду Джошуа, торговца наркотиками, сами 
попадают в беду и с честью защищают себя 
и закон!
Режиссер - Ричард Доннер. В главных ро
лях: Мел Гибсон, Денни Гловер, Гэри Бази, 
Митчел Райн.

ЧЕТВЕРГ, 5
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: C lash, David 
Bowie, Dire Straits и другие.
Мультфильм для детей "Черепашки-ни- 
ндзя". Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олек- 
сяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Супербайк (мотогонки) в Ассене, 
Голландия. Международный турнир по ка
ратэ в Равенсбурге, Германия.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Из России с любовью". 
Возможно, кое-что во второй серии "бонди- 
ады " покажется устаревшим, наивным. Тех
ническое оснащение суперагента вызывает 
ныне лишь ироническую улыбку. И все же в 
старомодном Джеймсе Бонде есть главное
- обаяние уверенного в себе, с чуть завы
шенным самомнением международного 
шпиона.
Режиссер - Теренс Янг. В главных ролях: 
Шон Коннери, Лотте Ленья, Роберт Шо, Да
ниэла Бьянки.
16.25 - Школа покупателя. Повтор пере
дачи от 1 октября.
16.55 - Модница - повтор передачи от 1 
октября.
17.20 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.

BON JO V I. Конец 80-х годов отмечен м ете
оритным появлением группы, которая сразу 
же стала всемирно известной. Все их работы 
отмечены внутренней энергией и страстью , 
что делает их стопроцентными шлягерами. 
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х/ф  "Смертельное оружие-1" 
(вторая часть).

ПЯТНИЦА, 6
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Gary Moore, 
Bonnie Tyler, The Beatles и другие. 
Мультфильм для детей "Черепашки-ни- 
ндзя".
Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей Олек- 
сяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат Франции по аэробике. 
Соревнования боксеров-профессионалов. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Клеопатра".
48-й год до Рождества Христова. В Риме 
Цезарь начинает войну против Помпеи, в 
Египте Птолемей и Клеопатра борются за 
корону. Любовь и политика, дворцовые ин
триги - все это в фильме, вошедшем в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый дорогостоя
щий.
Режиссер - Йозеф Л . Манкиевич. В главных 
ролях: Элизабет Тэйлор, Ричард Бартон, 
Рекс Харрисон.
17.10 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
M ETAL M AN IA . Если вы настоящий цени
тель хард-рока, хеви-металл и заводного 
рок-н-ролла, то тогда такие имена как UFO, 
NAZARETH , W ARLO CK , URIAN НЕЕР не ос
тавят вас равнодушными к этому событию. 
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х/ф  "Смертельное оружие-2" 
(первая часть).
Полицейские "сумасшедший" Мартин Риггс 
и невозмутимый негр Роджер Мертаф опять 
за работой, правда Риггс уже не такой "оди
нокий волк", а Мертаф - добропорядочный 
законник. Не переделывать друг друга, а 
взаимодополнять - это оптимальное реше
ние.
Режиссер - Ричард Доннер. В главных ро

лях: Мел Гибсон, Дэни Гловер.

СУББОТА, 7
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды  поп- и рок-музыки: Simply Red, Kate 
Bush, Peter Gabrie l, Status Quo и другие. 
Мультфильм для детей "Черепашки-ни
ндзя".
Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей Ш у- 
лин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Королева Марго".
В очередной раз кинематографисты обра
щаются к творчеству Александра Дюма. 
Попытка, безусловно, успешная - фильм 
удостоен награды Каннского кинофестива
ля 1994 года.
Режиссер - Патрис Шеро. В ролях: Изабель 
Аджани, Даниель Отей, Жан Англад , Винсен 
Перес.
14.50 - Пестрая лента.
В этой передаче всего лишь с недельным 
опозданием вы узнаете о новинках Голливу
да. О фильмах расскажут их создатели, ак
теры, первые зрители.
15.40 - "Школа покупателя".
Как хочется купить себе именно то, что дей
ствительно нужно, и то, что по карману, и то, 
что послужит долго!
15.40 - Клип-коллекция.
16.00 - "Десерт для эрудитов".
Блеснув знаниями в политике, культуре, 
спорте, вы можете выиграть ценные призы. 
Достаточно правильно ответить по телефо
ну на несколько вопросов ведущего Арка
дия Ландера.
17.00 - Музыкальный час.
Что говорят, что пишут, что слушают. По
следние новости, скандальные сплетни, ин
тервью с самыми известными и 
восходящими звездами поп- и рок-сцены. 
Премьера песни и многое др угое ... Девиз 
программы: "Спешите узнать все!''. 
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Смертельное ору- 
жие-2" (вторая часть).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки: Nazareth, 
Genesis, Smokie, Vanessa Paradis и другие. 
Мультфильм для детей "Черепашки-ни- 
ндзя".

Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алексей 
Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Щепка".
Очаровательная Карни Норрис пытается 
начать жизнь заново после неудачного 
брака. Новое окружение, другая работа, 
соседи, поклонники... Кто он - ее избран
ник? Маньяк-убийца или защитник? 
.Режиссер - Мартин Ландау. В главных ро
лях: Шарон Стоун, Вильям Болдуин, Том 
Беринджер.
14.15 - Видеогид.
Обзор фильмов, поступивших за неделю на 
мурманский видеорынок.
Ведущий - Олег Степанов.
15.00 - Модница.
Человек без моды не существует. Мы об
ращаемся к тем , для кого стиль одежды - 
это выражение его индивидуальности. В 
своем еженедельном обозрении мы поста
раемся рассказать вам о моде все!
15.30 - Слухи.
Эта программа поможет вам определить 
свои симпатии и антипатии в огромном спи
ске предвыборных блоков и кандидатов на 
выборные посты во властных структурах 
России вообще и в Мурманской области в 
частности. Программа работает с самым 
почтенным источником массовой инфор
мации - со слухами.
Ведущий - Дмитрий Малышев.
16.00 - Сирена.
"01”, "02", "03" - телефоны тревоги. Как 
часто они звонят? Какие происшествия слу
чились за неделю? Авторы программы - в 
"тревожных службах" Мурманска.
16.30 - "Болевая точка". 
"Обездоленные" - для нашего времени, 
увы, характерно все большее количество 
"лишних людей". Кто и что сможет помочь 
им обрести себя?
17.15 - Европейская двадцатка. 
Двадцать лучших песен европейского хит
парада. Самые интересные синглы миро
вых чартов.
Ведущий - Юрий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Смертельное оружие-3" 
(первая часть).
Опять любимые герои полицейского боеви
ка на улицах Лос-Анджелеса, заполонен
ных преступниками! А  с ними 
очаровательная мисс, офицер полиции, ко
торая тоже может стать "смертельным 
оружием" не только для бандитов, но и для 
сердца бравого "солдата закона"! 
Режиссер - Ричард Доннер. В главных ро
лях: Мел Гибсон, Дэни Гловер, Джо Пески.

МЫ РАБОТАЕМ 
НА ФОТОМАТЕРИАЛАХ

*  это имя известно всему миру;
*  т о  лидер в производстве 

Фотоматериалов;
*  это высшее качество. r-t

НАШ АДРЕС просп. Ленина 65, кв 5 
Тел. 23-14-64, у памятника В. И. Ленину.
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Уважаемые господа!
Представительство крупнейшей российской 

jp * нефтяной компании

А  Н

9И м т  е р м е б е л ь

ЛУКойлV I

в преддверии нового отопительного сезона всем 
заинтересованным организациям
ПРЕДЛАГАЕТ ТОПОЧНЫЙ

М А З У Т
Мы работаем 

оперативно и надежно 
по конкурентоспособным 

ценам

С пеш ит еГ
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

новая партия импортной и отечественной мебели.
В а сс о р ти м ен те  б о л е е  2 0  н аи м ен о в ан и й  мягкой  
м ебел и , р а зн о о б р а зн ая  гам м а р асц в ето к. П е р в о 
классны й обивочны й м а те р и а л  (кож а , ф лок, велю р). 
У д о бн ы е м еханизм ы  тр ан сф о р м ац и и . С п ал ь н ы е  
гарнитуры  на л ю бой вкус из И та л и и , Ф р анц ии , 
Б ельгии, Р оссии
Лучшие наборы корпусной мебели (стенки) - 
8 наименований, а также письменные столы, 
прихожие, шкафы, полки, кухни.
'В  нашем магазине проводится грандиозная 

распродажа высококачественной
офисной мебели из Швеции.

НАШ: АДРЕС: 1; ' &
ул. Домостроительная, 12.
(С«а, промзона, территория 
овощебазы), салон-магазин 
"Интермебель".

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
:: :: (ул. С. Перовской, 3).

fi октября в 16 часов I

7 з а 1 |

Реклама
на программе

останется с вами 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы

1только одну 
публикацию!

&  [АООТ 
"фармация
Аптека № 75

Центр по оказанию  
лекарственной помощи 

больным сахарным  
диабетом предлагает:

- широкий выбор медика
ментов;

- средства диагностики; 
-диабетическое питание;
- гомеопатические препа

раты;
- средства личной гигиены 

и лечебной косметики.

В ап теке  №  75  
ж д ут вас!

Совместное 
ййЙ российско-германское 

предприятие

"ВАМУРС"
и медицинский хозрасчетный центр 

комбината "Североникель”
оказывает 

стоматологические услуги
частным лицам и заключает договора 
с предприятиями на лечение и протези
рование зубов. Качество соответствует 
высоким европейским стандартам.

Лицензия N9 212.
Справки па телефонам: 

65-47-20, 54-67-27, 55-50-11.

К А М Е Р Н Ы Й  о р к е с т р  
— - "Московия" .

Дирижер - нар. артист С С С Р  Э. Грач. 
В программе: Бах, Гайдн, Вивальди. 

Билеты в кассе филармонии. 
Тел. 55-08-67.

АООТ "Снежинка" 
предлагает услуги населению:

- химчистка; , г
- выделка меха;
- пошив меховых 

изделий; А

сауна. j у̂ Лп̂ адеев Ручей, 12, тел. 5®йд8.

I |' " .....1 '' ' г :'

Итальянская мебель 
в Мурманске!

1

- спальные гарнитуры;
- гостиные;
- мягкие уголки;
- кухонные гарнитуры.

Все это вы можете заказать по каталогам  
ведущих фирм-изготовителей в магазине- 
салоне "Орбита". При этом согласовывается 
цвет, отделка, размеры, наборы элементов.

Мы ждем вас по адресу: ул. Старостина, 45. 
Телефоны: 52-73-42, 52-76-60. Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва на обед, выходной - воскресенье.

СУББО ТА , 30

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артан- 

гав и три пса-мушкетера” (24 се
рия).

19.30 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х /ф  "Ва-банк" (аван- 

тюрн. детектив).
21.55 "Матадор" (49,5 лет 

джаза).
22 .30  Х /ф  "В бегах" (драма- 

детектив).
00.05 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артан- 

гав и три пса-мушкетера" (2 5 се
рия).

19.25 "Стоик".
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х /ф  "Парижанка" (ко

медия с уч. Б. Бордо).
21.35 "Полис" (повтор.).
21.55 "Матадор" (Валентин 

Гнеушев).
2 2 .2 0  Х /ф  "Вдоль твоей ал

леи" (комич. мелодрам.).
23.55 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

18.20 "Частные объявления” .
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсериал "Д'Артан-

T E -W I
гав и три пса-мушкетера" (26 се
рия).

19.25 "Полис".
19.40 "Гиннесс-шоу".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Двухместное ав

то" (психол. драма).
2 1.50 "Стоик" (повтор.).
22.10 "Гиннесс-шоу" (оконч.).
22 .25  Х /ф  "Дьявольский на

ездник" (мистика).
00.00 Программа передач.

ВТОРНИК, 3

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Ветер в ивах".
19.30 Н/п сериал "И это - ки

но".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Мертвая тишина" 

(комедия).
21.45 "Полис" (повтор.).
22.00 "Гиннесс-шоу".
22 .25  Х /ф  "Принцесса ма

фии" (психол. драма).
23.55 Программа передач.

СРЕД А , 4

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Ветер в ивах" 

(окончание).
19.30 "Криминальные ново

сти".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Плащ Казановы" 

(психол. драма).

21.20 "Матадор" (братья Ми- 
хал ковы-Кончаловские).

22 .30  Х /ф  "Циклон" (остро
сюжетный фильм).

23.55 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 5

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Черный краса

вец".
19.30 "Хорошего - понемно

гу” (повтор).
19.40 "После 2000 года".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /ф  "Потерявшийся в 

Лондоне" (комед. мелодрама).
21.45 "Криминальные ново

сти" (повтор.).
22.05 "После 2000 года" 

(оконч.).
22 .35  Х /ф  "Кукла по имени 

смерть" (триллер).
2 3.35 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 6

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Черный краса

вец" (оконч.).
19.30 "И это кино".
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х /ф  "Голливудский де

тектив" (1 с .).
20.50 "Гиннесс-шоу".
21.10 Х /ф  "Голливудский де

тектив" (2 с .).
22 .00 "Великие марки авто

мобилей" ("Роллс-Ройс").
2 2 .20  Х /ф  "Вооруженный от

пор" (боевик).
23.45 Видеоклипы.
2 3.55 Программа передач.

Из газеты "ВСЕ".



ь • не проедешь, не пройдешь
Сегодня - Всесветный бабий 

праздник. Всесветная бабья 
выть. Каким бы житье ни было, 
ан уж полагалось бабе в этот 
день отплакать с утра о себе, о 
своих родных и близких. Мо
жет, у нее житье самое счаст
ливое, ан нет! Нужно было 
нарыдаться всласть. Чтобы по
сле со светлой душой за хозяй
ство приняться, утворяя мир и 
спокойствие в доме. Вера, Н а
дежда, Любовь и мать их 
Софья особенно почитаются в 
этот день.

Этим праздником и закан
чивается самый светлый осен
ний месяц - сентябрь.

Начинается октябрь-гряз- 
ник, паздерник.

В народе говорили: октябрь
ский дождь - не проедешь, не 
пройдешь. А ветер, что деревья 
оголял, до костей крестьянина 
пробирал, в старину называли 
паздерником. Есть еще одно 
название у октября - месяц- 
листобой.

1 октября - Орина - журавли
ный лет. Орина время журав
лям сказывает, когда от 
родимых болот, от озер надобно 
улетать за тридевять земель. 
По народному поверью, Орина 
дает путь журавлям, ветра за
говаривает, чтобы меньше они 
по птичьим крыльям били.

2 октября - День пчельников. 
Зосим и Савва, заступники 
пчел, ульи в омшаник ставят,

IНАРОДНЫ Й КАЛЕНДАРЬ
торопятся убрать погреб, где 
ульям зиму стоять. По пчели
ному летку осенью судят о 
предстоящей зиме. Например, 
если пчелы осенью плотнее ле
ток залепляют - на холодную 
зиму. Оставляют леток откры
тым - к теплой зиме.

Начинается с этого дня пче
линая девятина. Каждое утро 
полагается ложку меда съе
дать. По народному поверью, 
особенно в эти дни надо помочь 
нашему организму. А самое 
верное средство не дать болез
ни одолеть - мед.

3 октября - Астафьев день. 
Это праздник мельника. Мель
ница в сознании земледельца - 
строение нечистое, в сговоре с 
ветром и водой находится.

В этот день с особым приго

вором крестьянка заворачива
ла в чистую тряпицу хлеб, ово
щи, обочейку меду. Все это ее 
мужик относил к мельнице. А 
если у кого из деревенских жи
телей был утопший, то верили: 
это ему гостинец. И тогда кре
стьянка в узелок завязывала 
еще платье или рубаху. Чтобы 
там, у живущего в речном до
му, обновка была, чтобы знал 
он, что помнят о нем и печалят
ся.

4 октября - День заклинания 
плодородия и земледелия. 
Поднимется чуть свет болыпу- 
ха, в печь горящих угольков 
кинет: “К доброму хлебу, го
ри!" А после выходит на кры
лечко. В этой рани, по 
поверью, мог подняться ветер- 
листобой. Он и деревья обна

жал, и мог с бабьего или де
вичьего лица красоту сорвать. 
Чтобы не случилось этого, 
женщина хлестала себя наот
машь припасенной с вечера 
осиновой веточкой и бросала 
на ветер горсть зерна.

5 октября - Листопадная. 
Осина лист роняет, осени ус
тупает. И вот уже обнаженные 
ветви, слегка тронутые прозе
ленью, дрожат в ненастье 
осеннем.

Особое отношение было у 
крестьян к осине. Помните, 
как Добрыня, убив Змея, гово
рит: “Сушись ты, Змей, на той 
осине, на каляной! “. То есть на 
проклятой. По деревням был 
такой обычай: чтобы на скот и 
на избу ведьмы не позарились, 
ставили по углам двора осино
вые колья.

6 октября - Оберег уголья 
печного. Бабы поутру с приго
вором растапливали печь: 
“Печенька-матушка, пособи, 
с бабьей долей поровни! Уголь, 
золу и печинку на поде сохра
ни! “ Пекли наливушки: толче
ную картошку сдабривали 
яйцом и молоком, наливали на 
ржаную лепешку. А по краям 
лепешку чуть заворачивали. 
Наливушки славились, были 
жданы особенно ребятишками.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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ГОРИЗОНТ"
21 марта 1994 года в филиале  

м агазина  “Горизонт", который 
в то время арендовал часть по
мещ ения мурманского м а га зи 
на “Прогресс", я купил 
холодильную камеру “С вияга- 
106“. Но покупка оказалась неу
дачной - через четыре месяца  
техника сломалась. Фирма, про
давш ая мне этот холодильник, 
поначалу обещ ала его  отремон
тировать, “как только появится 
м а с т е р Н о  мастер все не появ
лялся, а тем временем и сам ф и
лиал  м агазина  “Горизонт“ 
куда-то исчез. Может быть, ".Ве
черка“ поможет его  отыскать?

В. В. НАТАЛИЕВ. 
п. Междуречье.

К сожалению, в настоящее 
время от питерского “Горизон
та “ в Мурманске уже и следов не 
осталось. После “Прогресса" он 
еще какое-то время “квартиро
вал" на Новом Плато, где арен
довал часть площадей магазина 
№ 23, а затем и вовсе покинул 
наш город. Как сообщили нам в 
регистрационной палате адми
нистрации города Мурманска, 
филиал санкт-петербургского 
магазина “Горизонт" в Мурман
ской администрации не зареги
стрирован. Юридический адрес 
акционерного общества “Гори
зонт “: г. Санкт-Петербург, ул. 
Шверника, 14.

Прогулка по городу
К Международному 

Дню музыки, который бу
дет отмечаться завтра, в 
первое воскресенье октяб
ря, областная филармо
ния приурочила открытие 
традиционного музыкаль
ного фестиваля “Осень 
Заполярья". В 16 часов в 
большом зале (ул. С. Пе
ровской, 3) состоится вы
ступление московского 
камерного оркестра “Мос
ковия “ под управлением 
народного артиста СССР 
Эдуарда Грача.

Приятные сюрпризы 
ждут и мурманских теат
ралов - у них есть возмож
ность увидеть и оценить 
сразу две премьеры. Се
годня, 30 сентября, от
крывает сезон театр 
Краснознаменного Север
ного флота. Он приглаша
ет зрителей на 
плутовскую комедию 
Ж .-Ф . Реньяра “Изобре
тательные любовники". 
Сценки галантного восем
надцатого века, прекрас
ная музыка, вели

колепные костюмы - все 
это подарит вам улыбку и 
хорошее настроение. На
чало спектакля в 18 часов.

В областном театре дра
мы тоже премьера и тоже 
комедия: пьеса драматур
га И. Фрейна “Шум за 
сценой“ рассказывает о 
полной курьезов и неожи
данностей жизни арти
стов. Спектакль состоится 
в пятницу, шестого октяб
ря, начало в 19 часов.

Самых маленьких зри
телей, как обычно, ждет в 
гости кукольный театр: 
сегодня вы сможете по
смотреть “Чиполлино", а 
завтра - “Мойдодыр". На
чало в 11 и 14 часов.

Воскресенье, первое ок
тября, ознаменовано еще 
одним праздником - Днем 
пожилых людей. По этому 
поводу в областном Двор
це культуры соберутся за 
втра члены клуба 
пожилых “Ретро". Гос
тей, собравшихся за чаш
кой чая, будут развлекать 
танцевальные и песенные 
коллективы Дворца. На
чало в 14 часов. А сегодня

все без исключения пен
сионеры смогут бесплатно 
посмотреть отличный 
фильм - “Весна на Зареч
ной улице". Сеанс на
чнется в 14 часов в Доме 
культуры Ленинского 
района (бывшем киноте
атре “А врора").

Любители экзотики, не 
пропустите интересную 
выставку, которая рабо
тает сейчас в Художест
венном музее. Она 
познакомит вас с декора
тивно-прикладным ис
кусством загадочной и 
далекой Кореи.

Интересная экспозиция 
действует сейчас и в го
родском выставочном за
ле. Мурманский мастер 
Александр Ермольчев за
нимается весьма редким и 
непростым искусством 
ручного переплета и худо
жественного оформления 
книги.

Юлия МАКШЕЕВА.

(С а и и с у
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Мы просим откликнуться двух очень 
симпатичных парней Сашу и Руслана. 
Вам по 17 лет, насколько нам извест
но, живете на ул. Крупской. Саша - 
блондин с карими глазами; в тот вечер 
был одет в длинный свитер, куртку без 
рукавов и голубые джинсы. Руслан - 
голубоглазый шатен; был одет в крас
ную футболку, кожаную черную кур
тку и в черные джинсы. Если вы 
помните, мы познакомились на оста
новке “Ул. Беринга", где-то в середи
не июня. Нас зовут Аня и Лена. Мы 
потеряли с вами связь, так как одна из 
нас уехала в отпуск. Мальчишки, вы 
очень запали нам в душу, поэтому, 
если вы не нашли других девчонок, 
позвоните! Мы очень ждем и надеемся 
на встречу.

Телефон в редакции.

Дорогие киски, давшие объявление 
в "Тусовку" 9 сентября. Пишут вам 
два хорошеньких котика. Мы думаем, 
что сумеем подарить вам то, что вы 
просите. Напишите в газету, где и ког
да мы сможем с вами встретиться. С 
нетерпением мурлычем в ожидании 
встречи.

Котики.

Дорогая Маша, я знаю, ты меня еще 
помнишь, хотя бы как друга, ведь ты 
всегда меня считала лишь другом. Я 
хочу, чтобы ты была счастлива, но

всегда знай, где бы ты ни была, где бы 
я ни был, я всегда буду любить только 
тебя и никого больше.

Не делай вид, что ты меня не зна
ешь, давай останемся друзьями. Если 
ты не против, я тебе позвоню. Ну а 
если тебе будет очень трудно, то не 
забывай, что у тебя есть друг, который 
всегда тебя поймет. Звони (7-86-20) 
и никогда не забывай.

Равиль.

Очаровательную девушку, ехав
шую 8 сентября в 11 часов вечера в 
троллейбусе № 4 на задней площадке, 
в кожаной куртке с капюшоном, вы
шедшую на ост. “Кинотеатр “Мир“ , 
просит откликнуться очаровательный 
молодой человек.

Адрес в редакции.
Алексей.

Олег Суворов, я люблю тебя. Пожа
луйста, забудь 3 месяца разлуки и 
вернись. Я только теперь поняла, как 
я тебя люблю. Пожалуйста, позвони 
мне. Вернись. Я очень тебя люблю и 
жду!!!

Катя.

Девчонка со светлыми волосами, 
ехавшая в автобусе № 1 14 сентября 
примерно в 8.45 - 9.00 утра, если ты 
помнишь парня в джинсовой куртке, 
напиши мне письмо. У тебя загорелое 
лицо и волосы собраны в пучок. Я с 
нетерпением жду письма. Мой адрес в 
редакции.

Дима.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Мой дорогой, родной, 
любимый муж Вячеслав 
Алексеевич Амелин, поз
дравляю тебя с днем рож
дения! Здоровья, долгих, 
долгих лет, вечной ду
шевной доброты, семей
ного уюта и тепла, будь, 
нежным и внимательным 
всегда.
Твоя единственная, 
любящая и... 
непредсказуемая жена 
Елизавета.

Дорогой Сережа Тка
ченко, поздравляем тебя с 
днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, успе
хов в службе, много сча
стья и много добра, чтобы 
жизнь бесконечной была. 
Удачи во всем!
Пала, мама, 
обе Тани.

Дорогую нашу маму, 
бабушку, жену Валенти
ну Николаевну Ряхину 
поздравляем с днем рож
дения! Ты для нас нужнее 
света, ты для нас почти 
планета, без тебя мы - ни
куда, будь же с нами ты 
всегда! За труд, за ласку, 
за любовь - всего в словах 
не перечесть. Благодарим 
тебя за то, что ты на свете 
есть!
Родные.

Поздравляем от всей 
души Светлану Григорь
евну Жолобову с днем 
рождения! Желаем от
личного здоровья, сча
стья. Годы идут, голова 
поседела, сколько забот и 
тревог позади. Только ка
кое до возраста дело, ес
ли горячее сердце в 
груди.
С уважением 
семьи Васильевых,
Новоставских, Чувычеловых, М алыш ева .

Поздравляем с 30-ле- 
тием нашего дорогого и 
любимого мужа, зятя, па-

М Сергея Викторовича 
ачнева. Желаем, чтоб 
счастье тебе улыбалось, 

чтоб жить становилось 
легко, чтоб только хоро
шее .в жизни осталось, 
плохое ушло далеко-да
леко.
Любящие тебя жена, 
теща, тесть, сыновья.

Поздравляем нашего 
любимого мальчика Илю
шеньку Комарова с 9-ле
тием! Желаем хорошо 
учиться, поменьше бало
ваться, расти здоровым и 
умным мальчиком!
Целуем
сестра Наташа, 
мама, папа, бабушка,
Лена, Сергей 
и маленький Женечка.

Поздравляем нашу до
рогую Ирину с днем рож
дения! От всей души 
желаем крепкого здо
ровья, успехов во всем, 
вечной красоты, молодо
сти и исполнения всех же
ланий !

Александр,
Тамара, дети.

Дорогой и любимый 
наш сынуля Вадик! От 
всей души поздравляем с 
20-летием! Багрянец лис
тьев опадает, все небо в 
тучах в сентябре, но лю
бим мы число тридцатое: 
родился сын наш на земле.
Ну вот, тебе уже и двад
цать, наступит скоро этот 
час, тебя все будем позд
равлять мы, желать здо
ровья от всех нас!
любящие тебя мама, папа, сестра Аля 
и братик.

С днем рождения поздравляем подругу 
Олесю. Живи и знай, что 
жизнь прекрасна! И 
сколько ни было бы зла, не 
обижайся на людей на
прасно, будь добра и пре
данна всегда, живи и 
смейся, как дитя. Возврата 
в жизни нет: уже не будет 
никогда тебе 13 лет. Будь 
всегда тоасива, как сама вес
на, чтоб мальчишкам мира 
было не до сна!
Друзья.

Поздравляем с днем 
рождения нашу дорогую, 
любимую маму Валенти
ну Николаевну Смирно
ву. Годы идут, голова 
поседела, сколько забот 
и тревог позади. Только 
какое до возраста дело, 
если горячее сердце в 
груди. Мамочка милая, 
добрая, славная, сколько ' ■' - * ;:
исполнится - это не глав
ное. Желаем быть самой 
счастливой, всеми люби
мой, здоровой, красивой! Всего тебе самого 
наилучшего в жизни.
Наташа, Дима.

От всей души поздрав
ляем Людмилу Никола
евну Кравчук с:
55-летием! Люда, сколь
ко прожито лет, мы не 
будем считать, просто хо
чется нам в этот день по
желать: не стареть, не 
болеть, не хандрить, не 
скучать и еще много раз 
день рождения встре
чать!
Друзья Надежда 
и Николай Потаповы.

Поздравляем с днем 
рождения Евгению Ми
хайловну Гаврилик! Ты 
сейчас такая, как преж
де: та же удаль, тот же 
блеск в глазах, неиссяка
емая нежность и всегда 
улыбка в глазах. Жела
ем, Женя, мы тебе успе
хов, счастья, мира, света, 
благополучия в семье, в

Е е пусть будет лето, 
зья Соковнины,

(М И Н Ы , Кинош.

Поздравляем дорогую 
нашу маму Олю с днем 
рождения! Желаем ра
дости, добра, здоровья, 
нежности, тепла, в рабо
те - успеха, в минуты до
суга - веселого смеха! 
Чтобы в сердце твоем не 
было ненастья, а в семье 
царили удача и счастье! 
Целуем муж Николай, 
дочери Наташа и Лена, 
а также семьи 
Легровых и Шамоновых.

Жж

Поздравляем люби
мую жену, мамочку и ба- 
' ------  Ниг ” ---------бушку 
ну Ус

Поздравляем нашу ма
му дорогую, милую, род
ную. Желаем счастья от 
души, здоровья и достат
ка! Пусть годы идут за 
годами, О том, что про
шло, не грусти. А тем кп > 
обидел когда-то, обиды 
всем сердцем прости!
Любящие тебя 
муж Рома, дочки Юля 
и Наташа, сестра Галя 
и Саша.

Друг Серега! Вот тебе 
и стукнуло 20 лет! Всту
пил ты на тропу взрослой 
жизни, твои друзья жела
ют тебе оправиться от 
этого удара и прожить 
еще столько, полстолько, 
четверть столько и повто
рить это еще раз, как в 
хорошем ресторане!

Друзья Валентин,
Димыч, Лелик, Тоша.

Дорогая, родная наша 
Надежда Юрьевна! С ве
ликой радостью поздрав
ляем тебя с очередным 
днем рождения! От всей 
души желаем тебе добро
го здоровья, благополу
чия во всех твоих делах, 
хорошего, большого сча
стья! Мы рады и горды, 
что у нас есть ты - наша 
милая Надежда!
Папа, мама,
муж Анатолий и дети Катюша 
и Ирочка, Августа Марковна.

Дорогую куму позд
равляю с днем рождения! 
Пусть будет счастье и 
здоровье, и пусть на все 
хватает сил, и каждый 
день обычной жизни, 
чтоб только радость при
носил! Будь молодой 
всегда, красивой, желан
ной, доброй и простой, 
всегда приветливой и ми
лой, всегда любимой и 
родной!
Жанна и моя семья.
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Тину Григорьев
ну Усатенко с днем 
рождения! За добрую 
твою заботу и за душев
ный твой привет от всей 
души тебе желаем успе
ха, счастья, долгих лет!
Быть здоровой постарай
ся, оптимизма будь по
лна и такой же оставайся 
- нам ты очень всем нуж
на!
Твои муж, дети и внучки Таня и Катюша.

Поздравляем нашу до
рогую, любимую вну
ченьку, доченьку и пле
мянницу Олечку 

:у с днем 
желаем быть 

всегда красивой, строй
ной, доброй, молодой!
Чтоб глаза твои вечно си
яли, чтоб здоровье и сча
стье были с тобой, и не 
было в жизни печали, 
чтоб люди ценили тебя, а 
друзья чтоб тобою горди
лись. И жизнь твоя, как букет цветов, с лю
бовью и счастьем сложилась. Пусть испол
нятся все твои заветные желания.
Целуем дедушка, бабушка, папа, 
мама, сестричка Наташа,

8ядя Володя, тетя Саша, 
абушка Шура и все родные.

Поздравляем люби
мую мамочку с днем 
рождения! Сегодня, как 
всегда, желаем тебе сча
стья! Храни тебя судьба 
от мрака и ненастья, от 
злого языка, тяжелого 
недуга. И дай тебе Гос
подь, коль это в его воле, 
любви, большого счастья 
и здоровья.
Любящие тебя муж 
и сын Глеб.

Дорогого брата и пле
мянника Максима Ива
нова поздравляем с днем 
рождения! Желаем сча
стья, радостных дней, 
верных друзей, успехов в 
труде, уюта в семье, здо
ровья на долгие годы! А 
главное - 100 лет про
жить, любить и быть лю
бимым, не только в этот 
день - всю жизнь. Быть 
славным, добрым, неж
ным, милым.
Сетра Лена, тетя Тамара и дядя Саша.

Первый день октября 
красный день календаря 
Любимую мамочку позд 
равляем с праздничком!

Пусть боль, невзгоды и 
тревоги минуют все твои 
дороги, а вечно будут в 
твоей власти здоровье 
молодость и счастье!

С днем учителя!
Любящие тебя сыновья 
Богдан и Игорь.

Дорогие Вася и Раечка Козичи! Сер
дечно поздравляем вас с днем рожде
ния! Много слов хороших хочется 
сказать, доброго здоровья в жизни поже
лать. Сердцем и душою вечно не стареть 
и прожить на свете много-много лет!

Всегда ваши Башкатовы, Балакшины, 
Бровкины, Долженковы.

Самых дорогих и любимых мне людей
- мою маму и доченьку Наденьку позд
равляю с днем Ангела! Желаю здоровья, 
как часто его не хватает, желаю веселья
- оно никому не мешает. Удачи - она к 
нам приходит не часто, и просто желаю 
огромного счастья! Говорят, когда пада
ют звезды с неба - это к счастью. Так 
пусть же в вашей жизни будет вечный 
звездопад!

Ваша дочь и мама Таня.

Правительство Финляндии не может ввести 
свободную торговлю алкогольными напитками в 
1997 году. Об этом сообщил директор государ
ственной монопольной корпорации "Алко", за
нимающейся продажей алкоголя. Он отметил, 
что убытки государства от этого могут составить 
5 миллиардов марок. Но, по его словам, свобод
ный алкогольный рынок приведет к существен
ному росту преступности.* * *

Ничего не делает на работе каждый пятый 
служащий государственных предприятий Китая, 
сообщает газета ''Жэньминь жибао''. По данным 
газеты, этот излишек рабочей силы представляет 
собой одну из самых насущных проблем, сто
ящих перед государственным сектором Китая. 
Хроническая неспособность государственных 
предприятий приносить прибыль будет усугуб
лять эту проблему.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Денежная единица 
Венесуэлы. 5. Итальянский композитор и виолон
челист. 7. Семейный союз мужчины и женщины. 
8. Проем в стене. 10. Отрицательная эмоция в 
ситуации реальной или воображаемой опасности. 
13. Вулкан на востоке Турции. 14. Построение в 
шеренге по росту. 15. Музыкальная форма, осно
ванная на чередовании неизменной темы. 16. Пер
сонаж балета Чайковского “Лебединое озеро“ . 17. 
Совокупность однородных предметов, объектов, 
данных. 18. Женское имя. 21. Химический эле
мент. 23. Группа индейских племен верхней Ама
зонки. 24. Древнегреческая колония в дельте 
Нила. 25. Анализ, обсуждение чего-либо с целью 
дать оценку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид графики. 2. Музы
кальный интервал. 3. Автор поэмы “Двенадцать". 
4. Шерстный покров овцы, состриженный сплош
ным пластом. 5. Русский князь, генерал, герой 
Отечественной войны 1812 г. 6. Перегородка с 
иконами и резными дверями в православном хра
ме, отделяющая алтарную часть от основного ин
терьера. 7. Русский композитор, автор оперы 
“Князь Игорь". 9. Город в Японии на острове 
Хонсю. 10. Поддельный драгоценный камень. 11. 
Доход, не связанный с предпринимательской дея
тельностью. 12. Река в Якутии. 19. Систематич
ное устное изложение учебного материала, 
какого-либо вопроса, научной, политической те
мы. 20. Амплуа актера. 22. Город в Афганистане. 
23. Разновидность длинного копья.

Составил И. ШЕВЦОВ.

Ответы на кроссворд 
“Синонимы русского языка“, 
опубликованный 23 сентября

По горизонтали: 3. Поклон. 4. Неряха. 7. Термо
метр. 10. Слава. 13. Драка. 14. Лазарет. 15. Ссора. 
16. Икона. 18. Рубрика. 21. Гений. 22. Тайна. 25. 
Отечество. 26. Тюрьма. 27. Доклад.

По вертикали: 1. Колер. 2. Лепта. 3. Пугало. 5. 
Азбука. 6. Торба. 8. Сверстник. 9. Краснобай. 11. 
Балагур. 12. Резинка. 17. Секрет. 19. Рубец. 20. 
Снаряд. 23. Штамп. 24. Автор.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 сентября

По горизонтали: 3. Сарказм. 7. Микрофон. 8. 
Сетчатка. 9. Престидижитатор. 12. Патрон. 14. 
Ассорти. 16. Космос. 17. Гиппократ. 18. Орнито
лог. 19. Лондон. 21. Архалук. 24. Арарат. 26. 
Бальзамирование. 29. Кристалл. 30. Найденов. 
31. Аполима.

По вертикали: 1. Гранадос. 2. Пассажир. 3. Со
фит. 4. Мотет. 5. Виппер. 6. “Икарус1*. 10. “Да- 
либор“. 11. Готовац. 13. Никон. 14. Атака. 15. 
“Игрок". 16. Книга. 20. Дебора. 22. Хамелеон. 23. 
Ларингит. 25. Ацетон. 27. Злата. 28. Война.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Вниманию учащихся 
старших классов 
и их родителей!

Объявляется набор в 
Школу юного делового че
ловека, или Как добиться 
успеха в жизни.

Курс занятий рассчитан 
на овладение молодыми 
людьми знаниями и умени
ями эффективного соци
ального поведения со 
сверстниками, взрослыми 
(в т. ч. учителями и родите
лями) и в деловой сфере.

Высококвалифицирован
ные специалисты помогут 
вам:

- приобрести уве
ренность в себе;

- освободиться от 
комплексов;

- удачно общаться 
в деловом мире;

конструктивно 
разрешать конфлик
ты.

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, 

ул. Папанина, 4,
4 этаж, актовый зал.

Справки по телефонам: 
55-17-98, 55-57-72.

УКП Санкт-Петербургского 
государственного архитектур
но-строительного университе
та (СПбГАСУ) продолжает 
набор на подготовительные 
курсы для абитуриентов 1996 г.

Осуществляется подготовка 
по предметам, входящим в со
став вступительных экзаменов 
в СПбГАСУ: математике, физи
ке, русскому и иностранным 
языкам, обществознанию.

Вступительные экзамены 
проводятся в Мурманске по 
окончании курсов в мае меся
це.

Занятия проводятся в вечер
нее время и начинаются со 2 
октября по мере комплектова
ния групп.

Наш адрес: 
г. Мурманск, 

ул. "Полярной правды", 8, 
каб. 205.

Прием с 15 до 19 час., 
в субботу с 11 до 15 час., 

тел. 54-37-85.
ПРИГЛАШАЕМ СВОИХ 

АБИТУРИЕНТОВ!

Щ

1. Срочн. ремонт цветных те

левизоров, с гарантией, установ

ка декодеров, диет. упр.

Тел. 31-69-52 (с 9.00), 33-22- 

05 (с 19.00).

190. Ремонт цв. и ч/б теле
визоров. Все р-ны Мурманска, 
Колы. Ремонт имп. телевизо
ров, видеомагнитофонов, пе
ределка. Установка 
декодеров ПАЛ, диет, управ
лений. Гарантийный талон вы
дается на все - работы. 
Пенсионерам скидка. Вызов 
мастера на дом бесплатный.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21.00), 50- 
46-41 (с 12.00 до 18.00).

3109. Ремонт цв. телевизоров. 

Имеются все детали, гарантия, 

пенсионерам скидка, вызов мас

тера бесплатный.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 

и после 19.00).

3345. Ремонт телерадиоаппа

ратуры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
3462. Ремонт цв. и ч/б телеви

зоров, декодеры ПАЛ/СЕКАМ , 

гарантия. Пенсионерам скидка 

20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 и 

после 19.00).
3516. Ремонт цветных и ч/б 

телевизоров, установка декоде
ров, ремонт и подключение в/м . 
Гарантия.

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

телевизоров.

Тел. 31-89-66.

3577. Ремонт имп. муз. цент

ров, автомагнитол, видеотехн.

Тел. 24-80-54 (с 10.00 до 

2 0 .00).

3606. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , 
подключение видео, ремонт цв. 
телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-97-38.
3609. Ремонт импортных теле

визоров и видеомагнитофонов, с 
гарантией. Куплю аппаратуру на 
запчасти.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

3644. Срочный ремонт им
портных и отеч. цв. телевизо
ров, видеомагнитофонов, 
установка декодеров
ПАЛ/СЕКАМ , с гарантией.

Тел. 57-99-37, 31-39-76.

3677. В Мурманске и приго
родах ремонт импортных те
левизоров, видеомагнито
фонов. Установка спутнико
вых антенн.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 
2 1 .00).

3823. Ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией. Обслужива

ем все районы Мурманска.

Тел. 2 3-25-97 (с 8.00 до 13.00).

3874. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с8 .00до20 .00 ).

119163. Ре монт телевизо

ров.

Тел. 50-28-38.

122023. Ремонт переносных 

телевизоров, муз. центров, авто

магнитол.

Тел. 56-60-41.

122079. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 

16.00).

122088. Срочный ремонт цв. и 

ч/б телевизоров, с гарантией, 

пенсионерам скидка.

Тел. 24-77-79.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
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Магазины "АРАКС" - 
это магазины для вас.

Выбирайте ближайший!!!

У нас всегда в продаже самые популярные модели 
аудио- и видеотехники ведущих фирм

SONY, PANASONIC, J V C ,  S H A R P
ТЕЛЕВИЗОРЫ: SONY 1400, 

SONY 2155, 
SHARP 2132. 
TOSHIBA 2104.

SONY 215 {с русским телетекстом), 
SONY 2540,
PANASONIC 21L3R,
HITACHI 2196,

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ: SHARP M30, 
SONY 711. 
JVC  300,

SONY 312, 
PHILIPS 254, 
AKAI 205,

SONY 512, 
FJNA1 BOOB, 
SAMSUNG 350,

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: SONY J50, 
SONY B510,

SONY J70, 
SONY A790,

SONY JflO, 
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 ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ, МОНОБЛОКИ, ВИДЕОКАМЕРЫ, АВТОМАГНИТОЛЫ, 
ПРОИГРЫВАТЕЛИ КОМПАКТ ДИСКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Качества и надежность.
Гарант ия 12 месяцев.
Ассортимент и цепы , удовлетворяющие 
любого покупателя.

А Д РЕ С А  М А ГА ЗИ Н О В:
: г. Мурманск, просп. Ленина, 70. Тел. 57-39-74.
' г. Мурманск, ул. Книповича, 3/6. Тел. 57-39-82.
г. Североморск, ул. Сафонова, 18. Тел. 7-76-24.
г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 9. Тел. 2-22-78.
пос. Никель, ул. Победы, 13. Тел. 2-07-80.
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3704. 3-комн. кв. (улучш. план, 
в Перв. р-нё) и 2-комн. кв. (4-й 
этаж 9-этажн. дома, Ленин, р-н) 
на 4-комн. кв. улучшен, план., с 
тел.

Тел .24-03-82 .
3816. Кирп. гараж по адресу 

ул. Полярный Круг и BA3-21013
1984 г. в. на 1-комн. кв.

Обращаться: ул. Ледокольная,
1, кв. 129 (после 20.00).

3907. 3-комн. кв. со всеми 
удобствами (с тел.) в п. Мурмаши 
на две 1 -комн. кв.

Тел. в Мурмашах 7-16-20.
3915. Срочно 3-комн. кв. за 

маг. "Океан" (кв. большая, с /у  
разд., все комн. разд., есть бал
кон, тел.) на 1-комн. и 2-комн., с 
тел.

Тел. 56-04-15 (с 7.00 до 24.00), 
спросить Лену или Сашу.

3916. 2-комн. приват, кв., 
39,6/27,9 кв. м (3-й этаж 5- 
этажн. дома, тел., центр) в Севе
роморске на 1-комн. кв. в 
Мурманске.

Тел. посред. в Мурманске 
59-42-42.

3934. 2-комн. кв. (ул. Ч.-Лу- 
чинского, 30 кв. м, комн. разд.) на
3-комн. кв. в 9-этажн. доме + 
доплата.

Тел. 38-82-76.
122042. 3 -комн. кв. улучш. 

план. (39,9 кв. м, большая кухня) 
на 2-комн. и 1-комн. кв., или 2- 
комн. плюс доплата, или продам.

Тел. посред. 31 -95-29 (с 19.00).
122043. 3-комн. кв. (45 кв. м,

5-й этаж 5-этажн. дома, Первом, 
р-н) на две 1-комн. кв.

Тел. посред. 31-95-29 (с 19.00).

СДАДУТ

3929. Комнату.
Тел. 56-75-70.
123108. В аренду помещение 

под офис и склад площ. 160 кв. м, 
с телефоном.

Тел. 56-56-17.

КУПЯТ

3801. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (до 18.00).
3825. 2-3-комн. кв. в Окт., 

Первом, р-нах. Возм. варианты 
обмена, доплаты.

Тел. 50-33-37.
3887. 3-комн. кв. в Лен. р-не 

("хрущ ." и 1-й этаж не предла
гать).

Тел. 33-26-83 (с 19.00 до
21 .00).

3924. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
3938. Лом меди дорого.
Обращаться: ул. Фрунзе, 22 , 

кон. авт. № 5 и 29 (Жилстрой). 
Тел. 50-65-56 (с 10.00 до 18.00).

3940. ВАЗ-01 - 07 не старше
1985 г. в., с нерабоч, двигат., до 
700 $■

Тел. 24-05-46 (днем).
119181. Комнату или квартиру 

в деревянном доме, предл. лю
бые варианты.

Тел. 33-28-89 (с 8.00 до 16.00), 
56-97-92 (с 15.00 до 18.00), 
50-61-63 (с 19.00).

123058. Микросхемы, реле, 
разъемы.

Тел. 50-46-82.

ПРОДАДУТ

3561. 3-комн. кв. в Росляково-1 
или Североморске. Цены от 2 500 
до 5000 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.
3616. Тел. с определителем Ns.
Тел. 59-71-62 (в любое время).
3770. Гараж блочный 6x7 с под

валом, электрифицирован, от- 
личный 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 
спальные гарнитуры по индиви
дуальным заказам.

Тел. 54-74-20 (с 15.00).
3796. Предлагаю новые авто

мобили Г АЗ , ВАЗ, УАЗ (легковые, 
грузовые), запасные части и экс- 
плуатацион. материалы.

Тел. 23-32-29 .
3800. 1-комн. кв.
Тел. раб. 57-58-74.

3808. Оптом дешево майонез, 
тушенку, макарон, изделия, под- 
солнеч. масло, кофе, сигареты 
"Прима" и др. продукты. Подле
жат обязательной сертификации.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 18.00).
3841. 2-комн. кв. по ул. Орли- 

ковой, 27,4 кв. м. Недорого.
Тел. 31-18-36.
3872. Немецкое пианино в хо

рошем сост.
Тел. 55-39-32 (с 10.00 до

14.00).
38/6. Имп. мойку тонк. нерж. 

45x85 - 280 тыс. руб.
Тел. 55-67-55.
3879. ВАЗ-2108 1986 г. в.
Тел. 55-10-79.
3883. 3-комн. кв. в Северо

морске (1-й этаж 5-этажн. дома) 
за 2500 $ или 1-комн. кв. (3-й 
этаж 9-этажн. дома) за 2200 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.
3884. ВАЗ-21074, V-1600, про

бег 46000, декабрь 1990 г. в.
Обращаться: ул. К. Маркса, 55, 

кв. 111 (после 19.00).
3885. 1-2-комн. кв. в Росляко- 

во-1. Срочно. Недорого.
Тел. в Североморске 9-27-80.
3886. 3-комн. кв. (5-й этаж 5- 

этажн. дома, с /у  разд.) в При
чальном.

Тел. 33-26-83 (с 19.00 до
2 1 .00).

3890. Швейную машинку "Чай
ка-143 М", микроволновую печь 
"Электроника-СП1" в хорошем 
сост.

Обращаться: ул. Скальная, 15, 
кв. 86.

3894. Щенков пекинеса.
Тел. 50-05-93.
3896. Коляску зимне-летнюю, 

кроватку, манеж, ванночку. Не
дорого.

Тел. 50-25-19.
3904. Двигатель ЗИЛ-130, га

зосварочный аппарат АСП-10, 
новый. Срочно. Все дешево.

Тел. 56-03-35 (с 18.00 до 
2 1 .00).

3905. Гаражи: д /м , размер 
больше стандартного, в р-не ул. 
Шабалина (за "ленинградкой"), 
металлический сварной в р-не ул. 
Достоевского.

Тел. 59-27-87.
3906. 2-комн. приват, кв. на

против Перв. рынка, стенку "Рас
свет” , 2 кресла, журн. стол, 
диван.

Тел. 59-72-18 (с 18.00).
3910. 2-спальн. кровать из 

спальн. гарнитура (б /у ) в отл. 
сост. - 1400 тыс. руб.

Тел. дом. 31-11-20 (с 9.00 до
2 1 .00).

3911. Срочно! Дом в Минской 
обл., вблизи пос. городского ти
па, не требующий ремонта (баня, 
гараж, асфальт до дома, рядом 
лес, речка, автобусная и желез
нодорожная станции).

Стартовая цена 30 млн. руб.
Тел. 50-56-40.
3918. Нутриевую шубу, р. 46- 

48, детские качели с креслом-ка
чалкой (7 положений).

Тел. 24-03-63.
3930. Тел. с определителем N2 .
Тел. 59-71-62 (в любое время).
3932. Приставку SEGA MEGA 

CD, полный комплект, возможен 
обмен на IBM-286.

Тел. 31-28-54.
3933. 1-комн. кв. в Немане Ка- 

линингр. обл. или обмен.
Тел. 33-97-53.
3937. "Вольво-340" на запча

сти.
Тел. 50-83-66(с 18.00до20.00).
3939. А /м  М-2140 1979 г. в., на 

ходу.
Обращаться: ул. Хлобыстова, 

18, кв. 14.
119023. Автомашину КамАЗ, 

прицеп для КамАЗа, автозапча
сти.

Тел. 56-80-36, 50-40-15.
119051. 2 -комн. кв. (Октябрь

ский р-н, тел., старый фонд, 49 кв. 
м) за 12 млн. рублей.

Тел. 33-80-20 (с 21.00 до
2 2 .00).

119055. Югосл. линолеум на 
тепл, основе 11,3 кв. м, паркет, 
жен. дубленку 48 разм.

Тел. 56-51-51.
119074. Свадебное платье 46 

разм.
Тел. 59-90-29.
119119. А /м  "Фиат-131-А" в 

хор. техн. сост., растаможен.
Тел. 31-87-2 3 (до 18.00).
122047. Набор мягкой мебели:

диван малогабар., 2 кресла, ку
хонный угл. диван из 4-х банкеток 
для малогабар. кухни.

Тел. 50-28-07, 50-71-14.
122063. А /м  "Фольксваген", 

модель "Пассат", 93 г. в. в ава
рийном сост., недорого или по
меняю на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.

Тел. в Североморске 25-2-50.
122092. Книги по ремонту ино

марок.
Тел. посред. 56-49-56.
122103. 2-комн. приват, кв. 

(Абрам-Мыс, тел., балкон за
стеклен., с /у  разд.) плюс гараж, 
цена 4500 $.

Тел. 56-77-05.
122128. Клещи электроизме- 

рительн. Ц4505 м 1000А.
Тел. 23-48-56 (после 18.00).
122250. Котят-персов.
Тел. 55-01-63.
123003. "Москвич-412", 1985 г.

в., дешево, двигатель "Москвич- 
408" (б /у ) дешево, щенка черно
го терьера, дешево.

Тел. 54-33-87 (после 18.00).
123062. Срочно ЗИЛ-130 с 

запчастями.
Тел. 31 -46-09 (с 18.00 до 21.00).
123128. Шубу новую р. 46-48 

недорого, видеомагнитофон 
"АКАЙ".

Тел. 55-92-83.

ОБСЛУЖАТ

3263. Настройка фортепиано.
Тел.31-41-74.
3381. Установим качественно 

вторые дер. двери, заменим ко
сяки, сборка корп. мебели.

Тел. 54-59-49, 23-17-86.
3464. Погрузо-разгрузочные 

работы. Перевозка мебели и др. 
грузов ГАЗ-53 фургон.

Тел. 56-58-80.
3546. Стелю линолеум, ковро

лин, со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до
21 .00).

3562. Ремонт двигателей ино
марок, качественно, дорого.

Тел. 31-51-48 (вечером).
3627. Биотерапевт высшей 

международной категории Реу
това Л. В. проводит диагностику, 
лечение, снятие порчи, сглаза 
лично и по фото, избавит от алко
голизма, избыточного веса. Ли
цензия РФ Ns 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, ре

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

мебели на дому, с гарантией.
Тел. 24-07-97.
3689. Грузоперевозки ЗИЛ, 

ГАЗ.
Тел. 56-61-78.
3700. Сохранение и поддержа

ние здоровья страдающих отрав
лениями, в т. ч. алкогольными. 
Расстройствами: сердечной, нер
вной, костно-мышечной, кожной, 
сексуальной сферы. Использу
ются медикаменты, рефлексоте
рапия. Лицензия № 47.

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

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

Обращаться: Кольский просп., 
172а.

Тел. 55-17-95, 59-55-89.
3740. Изготовление памятни

ков из цв. и черного гранита.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинско- 

го, 13 (с 10.00 до 18.00).
3749. Ремонт электроосвеще

ния, электромонтажные работы.
Тел. 50-96-31.
3809. Облицовка кафелем.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
3812. Юридические консульта

ции. Сниму помещение под 
офис.

Контакт, тел. 59-69-38.
3815. Ремонт квартир, качест

венно.
Тел. 54-43-47 (с 19.00 до

2 2 .00).
3835. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 59-50-17.
3838. Грузовые перевозки 

ГАЭ-53 фургон.
Тел. 50-2 2-27.
3842. Перевозка д /м  гаражей, 

торг. ларьков, контейнеров и др.

габаритных груз.
Тел. 54-68-76.
3843. Репетиторство (фортепи

ано).
Тел. 55-39-32 (с 10.00 до

14.00).
3869. Грузоперевозки.
Тел. 56-23-34, 56-15-05.
3873. Современные виды ле

чения алкоголизма, табакокуре
ния, кодирование. Прерывание 
запоя. Психотерапия неврозов, 
стрессов, импотенции, энуреза, 
коррекция веса, остеохондроз. 
Гос. лицензия N° 298.

Тел. 2 3-39-43,57-42-91, 59-55- 
89.

3880. Сантехнические работы, 
изготовим решетки, металличе
ские двери, сварочные работы. 

Тел.50-94-02.
3888. Обивка и ремонт мягкой 

мебели.
Тел. 23-29-02.

3889. Лечение детей при 
развитии близорукости, 
дальнозоркости, ухудше
ния зрения, полное или ча
стичное восстановление 
зрения; профилактика за
болеваний. Лицензия № 
34.4.

Тел. для справок 54-18-95.

3891. Ремонт двигателей и хо
довой легковых автомобилей. 

Тел. 38-84-05.
3893. Изготовим, установим, 

остеклим рамы на лоджии и бал
коны. Изготовим, установим две
ри.

Тел. 31-59-55.
3897. Сборка мебели, укрепле

ние косяков, сверление отвер
стий, плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
3898. Репетиторство по мате

матике.
Тел. 50-04-61.
3899. Установка импорт., отеч. 

сантехн., замена ванн, унитазов, 
раковин, моек, труб, подключ, 
с/м  "Вятка", быстро, качествен
но.

Тел. 52-70-87.
3901. Проводится ремонт лю

бого вида одежды, реставрация 
мужских и женских шуб.

Тел. 24-70-01.
3902. Сантехнические работы в 

короткие сроки. Установка ради
аторов и замена труб на латунные 
трубы.

Тел.55-38-32 (с20 .00до02 ч.).
3903. Перевезу груз в сторону 

Москвы, Брянска, 6 т, дешево, 
фургон.

Тел. 56-03-35 (с 18.00 до
2 1 .00).

3908. Ремонт квартир, установ
ка вторых дверей. Есть в продаже 
обои.

Тел. 57-57-74, 57-44-46.
3909. Репетиторство по музыке 

для поступления в музыкальную 
школу. А также репетиторство по 
математике.

Тел. 50-37-81 (с 16.00 до 18.00).
3912. Реставрация ванн на до

му. Гарантия 12 месяцев.
Тел. в Мурмашах 7-38-67 (с

17.00 до 21.00).
3914. Даю уроки английского 

языка ученикам 1 -7 классов. Пла
та по договорен., недорого.

Тел. раб. 55-70-04.
3917. Сборка мебели, обли

цовка кафелем из материала за
казчика.

Тел. 54-54-18.
3919. Составление смет, актов 

выполненных работ на все виды 
ремонтно-строительных работ.

Тел. 55-30-63 (спросить Ирину 
Григорьевну).

3920. Обучение английскому 
языку и переводы.

Тел. 31-39-35 (с 18.00 до
2 2 .00).

3921. Шведский язык, перево
ды любой сложности.

Тел. 33-47-44 (вечером).
3923. Репетиторство по англий

скому языку.
Тел. 54-95-75 (с 19.00 до 2 2.00).
3925. Остекление балконов, 

лоджий, 93 серии, 9-этажей, на
стил полов, облицовка доской- 
вагонкой.

Тел. дисп. 33-46-92.
3928. Изготовл., установ. ме

талл. дверей надежно, качест
венно.

Тел. 50-66-09 (с 19.00 до 2 1.00).
3941. Изготовим и установим

рамы на лоджии и балконы, а так
же балконы с крышей.

Тел. 56-48-43 (с 14.00 до
2 2 .00 ).

119033. Грузоперевозки до 4 
тонн по городу.

Тел. 56-68-16, 50-11-19 (с 19.00 
до 23.00).

119038. Устанавливаем дере
вянные двери быстро, качествен
но.

Тел. 59-91-45.
119054. Бухучет, делаю баланс, 

восстанавливаю запущенный 
учет.

Тел. 59-36-26.
122024. Художественная рос

пись самоваров.
Тел. 56-60-41.
122024. Грузоперевозки Ка

мАЗ 10 тонн тент по городу, об
ласти, СНГ. Есть лицензия.

Тел. 33-57-91.
122067. Косметический ремонт 

квартир, офисов. Цена договор
ная.

Тел. 31-68-35.
122150. Составление баланса. 
Тел. 55-20-94 (с 17.00 до

23.00).
122169. Стрижка, тримминг со

бак.
Тел. 33-37-23.
123024. Видеосъемка проф. 

Недорого.
Тел. 59-03-31.

РАЗНОЕ

3608. Весь мир на экране 
вашего телевизора 24 часа 
в сутки. Продажа, установ
ка и наладка систем спутни
кового телевидения.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до
2 2 .00 ).

3861. Пропала собака - кавказ
ская овчарка (кобель), 2 года; 
гладкошерстная, серого окраса, 
уши купированны, грудь и кис
точка хвоста белые. За вознаг
раждение.

Тел. 59-21-14.
3892. Ищу работу со своим 

грузовым микроавтобусом.
Тел. 31-47-86.
3931. Набираю в полугодичную 

школу косметолога-визажиста на 
профессиональное обучение. 
Предварительная запись.

Тел. 54-78-04 (строго с 9.00 до
13.00).

119115. Ищу постоян. работу. 
Водитель 1 кл., категории "В", 
"С", "Е ” .

Тел. 31-52-65.
122049. Приглашаем на чай 

людей с излишним весом.
Тел. 56-62-30 и 23-38-13 (по

сле 19.00).
122065. Срочно возьму в долг 

3000 $ под 10% в месяц на 3 ме
сяца под залог недвижимости.

Тел. 33-80-90.
122088. Грузоперевозки м /а  

"Форд Транзит" или другие 
предложения. Возьму на реали
зацию продукты питания.

Тел. 50-17-12.
122108. Приглашаем на рабо

ту.
Тел. 54-03-59.
122170. Предлагаю для вязки 

персидского кота.
Тел. 31-91-10.
122186. Ищу работу за грани

цей, анкеты, адреса не предла
гать.

Тел. 31-57-42, Игорь.

ЗНАКОМСТВА

3913. Гордая, но ласковая, оба
ятельная и элегантная 37-летняя 
женщина ужасно одинока. Риск
нем познакомиться, джентльме
ны? Не разочарую.

Писать: 183000, Мурманск, 
главпочтамт, предъявителю пасп. 
Ш-ДП Ne 615480.

3943. Женщина 36 лет, есть де
ти, познакомится с порядочным 
мужчиной.

Писать: 183038, Мурманск-38, 
п/п 734047.

122094. Вдова 33 лет приятной 
полноты и ее 7-летний сын жела
ют встретить надежного друга от 
30 до 40 лет, дети не помеха. Ф о
то и телефон ускорят встречу.

Писать: Мурманск-38, глав
почтамт, до востребов., n/п VIII- 
НО № 52 2561.



30 сентября 1995

I f n g y p 5

АОЗТ "Севтелеком" 
инмормирует:

в связи с введением в действие в 1994 г. Правил 
предоставления услуг местными телефонными сетями

с 10 октября 1995 г. начинается 
перерегистрация абонентов.

Приглашаются аб о н ен ту  заключившие договора на 
пользование телефонной связью до августа 1995 г. 
и имеющие на руках договор на одном листе.
Для перерегистрации иметь паспорт, а для абонентов 
приватизированных квартир и документ о приобретении 
квартиры

Ждем вас по адресу: ул. Калинина, 46,'2-й этаж, 
каб. № 4 (Ленинский район, ост. "Магазин "Дружба ).
Часы работы: понедельник, среда с 12.00 до 17.00, 

вторник, пятница с 8.00 до 15.00.

Тел . для справок 3 1 -75 -67 .
■ И И И ^ И '

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.

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< ГГЛЛПЛТ! |ЛГ откРытие счетов>3. I II Н )г информационно - консультационное обслуживание,
4. ULvl IJ111 II ivL обеспечение электронной связи клиента с банком;
5. Начисление до 55% годовых на остаток средств на счете предприятия;
6. Осуществление ме>кдународных 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 CARDVVISA";
Ю.Удобное расположение в центре города (возле универмага "Волна").

Благо клиента -  высший закон нашего банка!

KESKO EXPORT 

Богатейший выбор
В ассортименте Kesko Export сотни 

видов товаров из разных стран: 
продукты питания,  предметы 

повседневного обихода.

Быстрая доставка
Доставка товаров со склада за 1-2 дня.

Безукоризненный сервис
Погрузка,  доставка,  бесплатное 

экспедирование,  оформление  
документов  на экспорт.

Финская оптовая ф ир м а  Kesko Export 
стрем ится  к долговременному 

сотрудничеству .

KESKO EXPORT LTD.

Подарите себе волшебство...

K K S K O . к р у п н е й ш и й  ко н ц е р н  Ф и н л я н  и ш  
с и ш о в и т с я  и ш е с т ы м  и в Росс ии !

Kesko l.x p o rt Ltd. К а н а в а к а т у  3 А . П О  Б О К С  135 Х е л ь с и н ки . Ф и н л я н д и я  
С оо б щ и  1с В аш и  д ан н ы е по т е л е ф а к с у  • 35,4 1053 23411 .

И мы -  к В аш и м  у с л у га м  !
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СП  "ПО ЛЯ РИ КА М УРМАНСК"

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. | Т Е Л Е Ф О Н  Й

ш д щ 1

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30.

Р А Б О Т А Е Т  ТО РГО ВЫ Й  З А Л

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

Большом 
выбор

мягкой, корпусной мебели, 
кухни, столы, кресла-кровати, 

кресла-качалки, шкафы.
Плитка кафельная нескольких видов, 

змаль и лак для пола, 
краска водоэмульсионная 

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

Тел. 5 6 - 2 7 - 9 1 .

Объявления 
юридических лиц

* Магазин "Автозапчасти" пред
лагает в широком ассортименте ав
тозапчасти для отечественных 
автомобилей. Цены умеренные. 
Ждем вас по адресу: ул. Челюскин
цев, 28, 2-й эт.

* Муниципальная база "Поиск" 
покупает от юридических лиц за на
личные консервные ящики - 80 руб., 
коробки - 10 руб.

Т е л .7-52-99.

* Мурманский пединститут орга
низует:

1. курсы иностранных языков для 
старшеклассников и взрослых;

2 . подготовительные курсы в вуз;
3 . подготовку 6-леток к школе, 

включая английский язык;

4. обучение за рубежом.
Обращаться: учебный центр 

"M AG ISTER".
Тел. 55-45-64, пр. Ленина, 57, ка

бинет 33.

* Салон-магазин "Орбита" пред
лагает:

- телевизоры южнокорейской 
фирмы "ГолдСтар",

- переносные телевизоры черно
белого изображ. "Ю ность";

- солнцезащитные жалюзи про
изводства Голландии;

автомагнитолы "ГолдСтар” , 
"Гродно-303";

- комн. антенны;
- телевиз. кабель.
А также в широком ассортимен

те бытовая техника американской 
фирмы "Юниверсал” . Наш адрес: 
ул . Старостина, 45. Тел. 52-73-42, 
52-76-60.

Образовательный 
центр 

при педагогическом 
институте

объявляет набор детей 6-  

8 пет. Обучение комплек

сное : английский язык, 
основы компьютерной 

грамоты , восточные еди 

ноборства, аэробика. А 
также ШКОЛЬНИКОВ 7-10 
классов в группу "Ю ного  
предприним ателя". Курс 
обучения вклю чает: осно

вы экономических знаний, 
деловой английский, ра

боту на компью тере .

Тел. 57-29-53.

“Атлантика44

(автоответчик 59-65-18)

2 -8  октября - "У том лен 
ные солнцем " (Россия, 
Ф ранция ).

Для детей:
7-8 октября - "Тайна мо
настыря" (Китай , приклю
чения).

“Родина“

(автоответчик 55-25-47)

2 -8  октября - "Д евуш ка 
Рэмбо, или Нежный д е 
тектив" (С Ш А , боевик).

Для детей:
8 октября - "П олет нави
гатора" (С Ш А  - Норвегия, 
ф ан тастика ).

“Мурманск44

(автоответчик 54-52-88)

2 -8  октября - "Книга 
дж ун глей " (С Ш А , при
клю чения).

О
С Б Е Р Б А Н К  

Ю С С И  И

<Шплш()гкий
dank

[Щт1ттфоА<11гт 
'Mafthmm"

Совместное
финансирование 

и строительство жилья
в Вологде

Жилищные вклады. 
Жилищные контракты.

Долевое строительство.

П ригл аш аем  к сотрудничеству  
инвесторов - ю ридических  

и ф изических лиц.

Т е л е ф о н ы  в ВологдеТ]

(8-817-22) 2-31-95, 5-42-93, 2-31-95, 5-42-93.

АОЗТ Дедал
предлагает

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
в Норвегию и Финляндию.

Автобусный экскурсионный тур по столицам Скандинавии. 
Хельсинки, Стокгольм, Осло и Копенгаген поразят вас удиви
тельным сочетанием северной природы, замечательной архи
тектуры и высококачественного сервиса, а ночные круизы на 
пароме "Силья Лайн" оставят неизгладимое впечатление.

Стоимость тура - 550 $.

Тел. 23-37-98 с 14 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

^ Ъ У Ю Т С Я !

Это реальный  
шанс для вас
зарабатывать в день
от 30.000 рублей 

и больше.

Редакция газеты 
"Вечерний Мурманск" 

приглашает всех 
желающих продавать 

нашу газету.

Т = М  ш  и  =«=< ы» r n r
Тел .: 55-77-65, 55-60-17.
Адрес: ул . С . Перовской, 11 
(где зоомагазин "Талисман")

с е б е

р е а л и з у е т  со  с к л а д о в  
в М у р м а н с к е  и о б л а с т и  
п а р т и я м и  и м е л к и м  о п т о м

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный;
- трубы электросварные 32 5x6, катаные 32 5x11, 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 TK-200 пятислойную.

Продается комната
Ш З Ж К  12 кв.м (1-й высокий этаж).

^  55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 5 5 -5 5 -6 7 .^  *

М илы е д а м ы !
Имидж обаятельной деловой женщины вам 

необходим?
Мы поможем вам стать привлекательной и 

очаровательной, обрести уверенность в себе, 
найти путь к успеху.

Школа имиджа приглашает вас на 2-месяч
ный курс.

В программе: интереснейшие лекции и инди
видуальные консультации психолога, юриста,

косметолога-визажиста, модельера-стилиста, 
хореографа, врача-диетолога.

Группа комплектуется уже сегодня.
Звоните нам по телефонам:

55-17-98, 55-57-72.
Ждем вас по адресу:

Мурманск, ул. Папанина, 4, 2 этаж, каб. 2. 
Проезд автобусами 10, 29, троллейбусом 10 

до остановки "Детская поликлиника".

картоф ель, 
мясо, птицу

(0172) 78-07-00, 
78-62-11.


