
А были мины?
5 октября во второй половине 

дня на несколько часов прерва
лась работа торгового комплекса 
“Охотный ряд“ в Мурманске. В 
дежурную часть УВД позвонил 
неизвестный мужчина с кавказ
ским акцентом и сообщил, что в 
здании крытого перехода зало
жены два взрывных устройства. 
По неофициальным данным, са
перы с собаками все-таки нашли 
два “подозрительныхпредмета" 
между труб теплосети. Однако, 
как сообщил “Вечерке41 началь
ник пресс-службы УВД Мур
манской области Юрий 
Сретенский, никаких взрывных 
устройств в торговом комплексе 
не обнаружено.

Митинг вкладчиков
3 автра в Мурманске в 12 часов 
па площади перед администра
тивным зданием АО “Севрыба“ 
на улице Софьи Перовской со
стоится митинг клиентов Севе
ро-Западного коммерческого 
банка. Обманутые вкладчики, 
как они себя называют, послали 
приглашение губернатору Евге
нию Комарову, представителям 
Главного управления Центро
банка РФ по Мурманской обла
сти, ответственным работникам 
суда и прокуратуры Мурманска.

Сомнительный 
алкоголь

Областной центр стандарти
зации, сертификации и метро
логии отказал в выдаче 
сертификатов на две партии 
отечественных продуктов: водку 
“Столичную" (15 тысяч буты
лок) из Солнечногорска Мос
ковской области, в которой

норма сивушных масел была 
превышена в 2,5 раза, и водку 
завода “Петровский “ (Санкт- 
Петербург) , крепость которой 
вместо 40 была 34,6 градуса. По 
импортным товарам не выдан 
сертификат качества на пяти
звездочный коньяк из Тбилиси, 
который не соответствовал тре
бованиям стандарта по крепо
сти, на вино “Агдам“ из 
Азербайджана, в котором обра
зовался осадок и отсутствовала 
дата розлива. Эта партия вина 
запрещена к продаже.

Козырев сдал 
подписи

Вчера депутат Госдумы, ми
нистр иностранных дел Андрей 
Козырев сдал в Мурманскую ок
ружную избирательную комис
сию по выборам депутатов в 
Госдуму по 116-му избиратель
ному округу подписные листы с 
подписями мурманских избира
телей - требуется около четырех 
тысяч подписей - на регистра
цию в качестве независимого де
путата по этому округу. На 
сегодня по данному округу, по 
имеющимся у редакции данным, 
зафиксированы 16 претенден
тов на депутатский мандат.

Манекенщицы
В Мурманском центре науч

но-технической информации от
крылась школа манекенщиц и 
косметологов. Уроки хореогра
фии и стиля преподаются 14-20- 
летним девушкам.

Художник 
и преподаватель

Сегодня в городском выста
вочном зале состоится персо

нальная выставка Владислава 
Маракулина, который много лет 
преподает в мурманской худо
жественной школе, а в свобод
ное время пишет пейзажи 
Севера, средней полосы России 
и Сибири. На выставке пред
ставлено более сорока работ, ко
торые мурманчане смогут 
увидеть до конца октября.

Готовятся
к Кубку

В спорткомплексе “Долина 
Уюта“ началась подготовка к 
финалу Кубка Европы по биат
лону, который пройдет в Мур
манске с 13 по 17 марта 1996 
года. Планируется, что все лыж
ные трассы и стрельбища будут 
перестроены в соответствии с 
требованиями мировых стандар
тов.

Бензиновые 
вести

Сегодня и в воскресенье на 
всех автозаправочных станциях 
объединения “Мурманскнеф- 
тепродукт“, расположенных в 
черте Мурманска, бензин марки 
А-76 будет стоить 1400 рублей 
за литр, АИ-92 - 1700. Литр ди
зельного топлива можно будет 
купить за 1300 рублей. По сло
вам директора мурманской неф
тебазы Владимира Ларичкина, в 
понедельник ожидается поступ
ление еще одной крупной пар
тии горючего.

За хорошие мозги 
и платят хорошо

Международный гроссмей
стер по шахматам из Мурманска 
Владимир Бурмакин стал побе
дителем Мемориала Чигорина, 
который проходил в Санкт-Пе
тербурге. Он набрал 7 очков из 
9 возможных и получил главный 
приз - три тысячи долларов. В 
турнире принимали участие 12 
гроссмейстеров и более 20 мас
теров из всех стран СНГ.

Не сохранила 
камера хранения

К сотрудникам милиции обра
тилась мурманчанка С., тор- 
[ующая в крытом переходе 
“Охотный ряд“. Ночью она ос
тавила сумку с товаром - кожа
ными куртками - в камере 
хранения торгового комплекса. 
А утром обнаружила, что ее ве
щи похищены - вместо них в 
сумке лежали старые бумаги и 
тряпки. Свой ущерб пострадав
шая оценила в 12 миллионов 960 
тысяч рублей.

Пропала "Вольво"
К сотрудникам милиции за 

помощью обратился частный

предприниматель И., прожива
ющий в одном из домов на улице 
Аскольдовцев в Мурманске. Он 
заявил, что в период с 10 апре
ля (!) по 25 сентября (!) этого 
года неизвестные злоумышлен
ники угнали его автомобиль 
“ Вольво “ стоимостью 30 милли
онов рублей, припаркованный 
во дворе. Несмотря на то, что 
потерпевший обратился в мили
цию с большим опозданием, по
дозреваемые в краже 
автомобиля все же задержаны. 
Ими оказались неработающая 
30-летняя мурманчанка и ее 32- 
летний сообщник. Проводится 
проверка.

Отдыхаем 
всей семьей

Завтра в рамках празднова
ния Дня города в мурманском 
Доме культуры моряков состо
ится день отдыха семей моряков. 
В программе - викторина, спек
такль театра кукол, лотерея, 
встреча с консультантом аме
риканской косметической фир
мы.

Собрание 
членов собрания

Состоялось первое после лет
них каникул заседание Мур
манского областного общест
венного собрания, на котором 
шла речь об участии обществен
ных организаций в избиратель
ной кампании по выборам в 
Госдуму. Кстати, в этом собра
нии представлены 27 политиче
ских партий и движений нашего 
региона.

Конец сезона
Сегодня в окрестностях Мур

манска проходят соревнования 
по спортивному ориентирова
нию, посвященные закрытию 
летнего сезона. В состязаниях 
принимают участие воспитан
ники Мурманского центра 
детского и юношеского ту
ризма.

Норвежская 
забота

В Мурманске побывал с визи
том генеральный секретарь 
Красного Креста Норвегии Свен 
Молеклейв. Он заявил, что с 
Мурманским Красным Крестом 
отныне будут сотрудничать не 
только норвежские провинции 
Финнмарк и Тромсе, но и цент
ральный комитет Красного Кре
ста Норвегии. В январе 
генеральный секретарь наме
рен нанести повторный ви
зит в Мурманск, к этому 
времени будет разработана 
подробная программа сотрудни
чества.

Х Р О Н И К А

На вчерашних торгах ММВБ 
курс доллара СШ А не изме
нился и составил 4493 рубля 
за доллар.

В Иркутске взят под стражу 
заместитель начальника глав
ного управления Центробанка 
России по Иркутской области 
Николай Попов. Он подозре
вается в получении взяток.

В течение месяца в Чечне 
будет создан военный трибу
нал, который займется рас
смотрением правонарушений 
военнослужащих федераль
ных сил.

Россия и Канада поставили 
целью удвоить торговый обо
рот между двумя странами в 
течение ближайших 5 лет, за
явил в Оттаве глава прави
тельства России Виктор 
Черномырдин.

Европейский банк реконст
рукции и развития подписал с 
российским банком "Столич
ный" первое соглашение в 
рамках программы содейст
вия торговле.

Краснодарская городская 
Дума лишила Иосифа Кобзо
на звания почетного гражда
нина города и объявила 
персоной нон грата. Поводом 
послужили резкие высказы
вания певца в адрес казачест
ва.

Слушание дела о защите 
чести и достоинства депутата 
Госдумы Глеба Якунина нача
лось в Таганском межмуници- 
пальном районном суде 
города Москвы. Ответчиком 
выступает его коллега по Ду
ме Александр Невзоров.

По мнению российских лет
чиков, удерживаемых в Кан
дагаре движением "Талибан", 
Россия не прикладывает уси
лий для их освобождения.

"Партия любителей пива" 
собрала половину из необхо
димых 200 тысяч подписей в 
поддержку своего партийно
го списка кандидатов в депу
таты Госдумы.

По мнению экспертов, газ, 
который распыляли на про
шлой неделе подростки в не
скольких общественных 
местах Петропавловска-Кам- 
чатского, не относится к 
боевым отравляющим веще
ствам.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в М урманске

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой 
дождь. Ветер северо-западный, 
западный, 5-10 м /с е к . Темпера-
;тгурй:-!-:в6'з̂ ух#Ц'4;:.;:, 4- :й;: :

Восход солнца в 7 час. 35 
мин., заход в 18 час. 00 мин., 
продолжительность дня 10 час. 
25 мин.

8 октября ветер южный, 5-10 
м /с е к ., дождь. Температура 
воздуха днем + 4 ... 4-6, ночью 
0... + 2.

Для всей семьи
джинсовая

одежда
самых популярных фирм 
в специализированном 
магазине "CO TTO N "

М а к с и м а л ь н о е

внимание .
к  п о к у п а т е л я м . Наш адрес 

"Охотный ряд", 2-й этаж 
Часы работы: с 11.00 до 18.30 

без выходные



ТРИЛЛИОНЫ НА ХОЗЯЙСТВО
На недавнем совещании ру

ководителей профсоюзных ко
митетов предприятий 
Регионального союза работни
ков жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской обла
сти обсуждались итоги второ
го, внеочередного съезда 
работников жилкомхоза и ре
шался вопрос, связанный с 
проведением предвыборной 
кампании.

Председатель Мурманского 
обкома профсоюзов рабочих 
местной промышленности и 
жилищно-бытовых предприя
тий Александр Тепляков в до
кладе о решениях московского 
съезда особо отметил:

- Обсудив состояние дел по 
различным областям России, 
участники съезда пришли к 
общему выводу: кризис в жи

лищно-коммунальном хозяй
стве страны нарастает. На се
годняшний день износ 
сооружений водоснабжения и 
канализации, тепло- и энерго
сетей превышает 50 процентов 
и продолжает расти из-за от
сутствия капиталовложений. 
В аварийном состоянии нахо
дится значительная часть 
внутридомовых инженерных 
коммуникаций и лифтовое хо
зяйство, в плачевном состоя
нии внешний вид зданий, 
благоустройство территорий и 
дорог. Но особенно усугубляет 
положение дел лавинная пере
дача ведомственного жилищ
ного фонда в муниципальную 
собственность без финансово
го и материально-техническо
го обеспечения. Жилье 
передается, но из-за смены хо

зяина ничего не меняется, лю
ди как страдали, так и продол
жают страдать.

Участники съезда решили, 
что без помощи федеральных 
властей решить все вопросы на 
местах самостоятельно невоз
можно. А оставить жилищный 
фонд неподготовленным к зиме
- невозможно дважды. Да и из
биратели, обсуждая предстоя
щие выборы в холодных 
квартирах, вряд ли проявят 
должный энтузиазм.

Приняв все обсуждаемые 
вопросы во внимание, делега
ты съезда составили обраще
ние к Президенту России, 
Государственной Думе, Феде
ральному собранию и Прави
тельству, в котором среди 
прочего потребовали:

- незамедлительно рассмот

реть вопрос о выделении жи- 
лищно - коммунальному хо
зяйству страны средств 
целевым назначением на вы
полнение предзимних работ в 
размере двенадцати триллио
нов рублей;

- предусмотреть в Феде
ральном бюджете на 1996 год 
финансовую поддержку жи- 
лищно-коммунального хозяй
ства отдельной строкой, 
включая затраты по передаче 
ведомственного жилого фонда 
и объектов коммунального на
значения, в объеме двадцати 
триллионов рублей;

- приостановить до 1 января 
1996 года действие постанов
ления Правительства России 
за № 724 от 17 июля 1995 года 
“О передаче объектов соци
ального назначения и инже

нерной инфраструктуры сель
скохозяйственных организа
ций в муниципальную 
собственность “.

А для пущего контроля за 
исполнением требований съез
да делегаты решили выдви
нуть от каждой области в 
Государственную Думу работ
ников жилищно-коммунально
го хозяйства. Мурманской 
области разрешено было пред
ложить трех кандидатов. Об
суждению кандидатур и 
участию в предвыборной борь
бе за депутатские места в Го
сударственной Думе была 
посвящена вторая половина со
вещания.

Ольга РАЗИНКОВА.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ
КУРЬЕР

Д е н ь г и  

н а ш л и
4 октября Мурманская област

ная Дума все-таки приняла за
кон о проведении повторных 
выборов в областную Думу по 
Ленинскому и Апатитскому из
бирательным округам.

Накануне, 3 октября, законо
проект, как уже “Вечерний Мур
манск" сообщал, не набрал 
нужного количества голосов из- 
за неясностей с финансировани
ем этой избирательной 
кампании и был отправлен на до
работку в соответствующую ко
миссию областной Думы.

В тот же день, вечером, по 
предложению председателя по
стоянной комиссии по законода
тельству Александра 
Крупадерова состоялось расши
ренное заседание комиссии, на 
котором депутаты пересмотрели 
смету и определили сумму рас
ходов - 155,5 миллиона рублей. 
Столько, на их взгляд, потребу
ется денег на проведение повтор
ных выборов в областную Думу 
одновременно с выборами в Гос
думу.

Вопрос о повторных выборах 
был снова внесен в повестку дня 
заседания Думы, и законопроект 
набрал необходимые для преодо
ления “вето“ губернатора две 
трети депутатских голосов. Дата 
выборов не указана, однако, по 
словам Александра Крупадеро
ва, подразумевается 17 декабря.

На этом же заседании Думы 
был принят в первом чтении за
кон об областном референдуме, 
которым определяется механизм 
проведения референдумов в 
Мурманской области.

Татьяна КОЖУХОВА.

410 ПООБЕЩАЛ
"БЕЛНОРД'

по управлению муниципальным имуще
ством городской администрации и другие 
организации и фирмы.

- Ваш товарный рынок может быть луч
ше даже на имеющихся торговых площа
дях, - сказал один из белорусских гостей.
- И товары могли бы быть намного дешев
ле. Поэтому договор выгоден обеим сторо
нам. А новый торговый дом станет 
координатором совместных торговых опе
раций.

Олег Найденов тоже подчеркнул значи
мость события: “Что бросается в глаза в 
наших магазинах? Дороговизна товаров. 
Например, белорусская мебель стоит у 
нас в три-четыре раза дороже, чем в той 
же Беларуси. Предполагается, что тор
говый дом займется не только розничной, 
но и оптовой торговлей. Не исключено, 
что он откроет свои филиалы в других 
городах и районах области “.

ТД “Белнорд“ своего здания строить в 
городе пока не намерен: он будет работать 
на базе универмага “Детский мир“. Ге
неральным директором назначен 38-лет
ний Иван Лунцевич. Он белорус, в свое 
время окончил Белорусский политехни
ческий институт, живет в Коле, до этого 
руководил одной из коммерческих фирм, 
на Севере с 1982 года. По его словам, 
товарный поток, организуемый “Белнор- 
дом“, будет иметь двустороннее движе
ние: из Мурманской области в Беларусь 
пойдут рыба, промышленная продукция, 
сырье.

Владимир ШИГАНОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Как уже “Вечерний Мурманск“ сооб
щал, в Мурманске побывала делегация 
Республики Белорусь, в составе которой 
были представители фирм - учредителей 
российско-белорусского торгового дома 
“Белнорд“. За три дня их пребывания на

мурманской земле были разработаны не
обходимые для этого учредительные доку
менты, подписание которых состоялось в 
городской администрации в присутствии 
журналистов местной прессы.

Мэр Олег Найденов отметил, что тор
говый дом “Белнорд“ возник в рамках 
соглашения о сотрудничестве в области 
культуры, образования, здравоохране
ния, бизнеса и об обмене опытом муници

пальной работы, 
которое было подписано 
в конце июля нынешне
го года между руководи
телями городов 
Мурманска и Минска.

С белорусской сторо
ны учредителями торг
ового дома, в частности, 
выступили концерны 
“Беллегпром“ и “Бел- 
местпром“, объедине
ния мясомолочной 
промышленности и 
“ Минскплодовощхоз “, 
универмаг “ЦУМ“, уп
равление торговли 
Минского горисполко
ма. Из мурманских 
фирм его учредителями 
стали акционерные об
щества “Мурманский 
траловый флот“, “Вик
тория “, “Рилакс“, ком
бинат хлебопродуктов, 
хладо- комбинат, уп
равление торговли Се
верного флота, комитет

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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В этот день:
375 лет назад - в 1620 году - в битве с 

турками погиб крупнейший польский вое
начальник конца XVI - начала XVII века, 
один из главных предводителей польско- 
литовской интервенции в Русском госу
дарстве гетман Станислав Жолкевский.

85 лет назад - в 1910 году - в Пе
тербурге при аварии во время демон
страционного полета на глазах у 
огром ного стечения публики погиб 
авиатор, инженер и моряк капитан Лев 
Михайлович Мациевич, ставший пер
вой жертвой русской авиации. В его 
"Ф арм ане", на котором он незадолго 
до катастрофы катал председателя Со
вета министров Петра Андреевича Сто
лыпина, лопнула и попала под винт 
одна из проволочных тяг, что привело 
к разрушению других растяжек, и 
аэроплан развалился в воздухе на час
ти. Одним из очевидцев гибели Маци- 
евича был Глеб Евгеньевич 
Котельников, год спустя создавший 
первый российский ранцевый авиаци
онный парашют РК-1.

165 лет назад - в 1830 году - А. С. 
Пушкин в Болдине закончил 8-ю - и по
следнюю из опубликованных им - главу 
"Евгения Онегина” . Правда, до публика
ции в 1832 году он еще к ней возвращал
ся, а письмо Онегина Татьяне было 
написано поэтом в октябре 1831 года.

60 лет назад - в 1935 году - ЦИК и 
Совнарком СССР установили специаль
ные звания начальствующего состава 
Главного управления государственной 
безопасности (ГУГБ) Народного комис
сариата внутренних дел (НКВД) СССР. 
Звание Генеральный комиссар ГБ соот
ветствовало воинскому званию Марша
ла Советского Союза, комиссар ГБ 1 
ранга - командарма 1 ранга, комиссар ГБ 
2 ранга - командарма 2 ранга, комиссар 
ГБ 3 ранга - комкора и т. д. Интересно, 
что звание капитан ГБ соответствовало 
армейскому полковничьему званию. 
Любопытно также, что Лаврентий Пав
лович Берия был как бы дважды Марша
лом - в 1941 году он стал Генеральным 
комиссаром ГБ, а в 1945 году - Марша
лом Советского Союза.

3 года назад -  в 1992 году - Борис 
Ельцин подписал указ о создании чеко
вых инвестиционных фондов, в просто
речии - ЧИФов.

Год назад - в 1994 году - прокура
тура города Подольска возбудила уго
ловное дело в отношении Валентины 
Ивановны Соловьевой, директора пе
чально известного индивидуального 
частного предприятия (ИЧП) "Власте
лина", собравшего триллионы рублей с 
лиц, внесших деньги в надежде быстро 
и задешево приобрести автомобиль.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

'Мечтаю (ыть шенитым!"
Мурманск всегда славился 

своими талантами - замеча
тельными педагогами, пре
красными музыкантами и 
художниками, отличными 
спортсменами. На днях целое 
созвездие юных дарований 
приняло своеобразную эста
фету от своих прославленных 
земляков.

Более двух десятков моло
дых мурманчан недавно на
граждали и чествовали в 
городской администрации. 
Своими успехами и достиже
ниями в области образования, 
искусства и спорта маленькие 
северяне приятно удивили и 
своих родителей, и наставни
ков, и еще раз доказали - не 
перевелись и не переведутся 
мурманские таланты.

- Хотелось бы, чтобы мы 
слышали имена наших юных 
“звездочек “ и в будущем, ког
да они станут взрослыми, - от

метил в сроей приветственной 
речи заместитель мэра Миха
ил Савченко. - А они, в свою 
очередь, всегда, куда бы не за
бросила их судьба, помнили, 
что свое первое признание на
шли именно здесь, в родном 
Мурманске. И пусть нынеш
нее торжество станет удачным 
первым шагом на пути их ста
новления.

В этом году Мурманская об
ластная администрация сули
ла найти деньги на одаренных 
детей и учредила для таковых 
специальные премии. А поэто
му помимо мурманчан на
граждены и отмечены новые 
таланты со всей области. Еще 
бы! В течение всего года ма
ленькие северяне, пожелав
шие продемонстрировать свои 
несомненные способности и 
успехи, боролись за звание 
лучших в областных, регио
нальных и российских конкур
сах и соревнованиях.

Восьмилетнему мурманча
нину Жене Мухину, напри
мер, не нашлось, равных в
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областном конкурсе игры на 
народных инструментах. Эта 
победа позволили ему войти в 
число самых-самых и быть 
представленным к первой в 
своей жизни большой награде
- премии областной админист
рации.

Три года назад маленький 
музыкант первый раз взял в 
руки балалайку. А теперь и не

мыслит себя без своей верной 
трехструнной подружки.

- Свою подружку никогда не 
брошу, - поделился со мной 
юный балалаечник. - А еще - 
мечтаю стать великим и зна
менитым музыкантом. Но 
главное, как говорит папа, - 
хорошим человеком!

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ
КУРЬЕР

Разговор шел 
только о выборах

На базе избирательной комиссии 
Мурманской области прошел семи- 
нар-совещание с представителями 
избирательных блоков, движений и 
общественно - политических объеди
нений. Им даны разъяснения о по
рядке сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидатов в депутаты 
Госдумы, предоставления эфирного 
времени на каналах государствен
ных телерадиокомпаний и публика
ции агитационных предвыборных 
материалов в периодических печат
ных изданиях с государственным 
участием, формирования и расходо
вания денежных средств избира
тельных фондов кандидатов в 
депутаты,объединений и блоков.

ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, МУЖИКИ!
Прошло уже время с той поры, как в 

российском парламенте один депутат- 
мужчина оттаскал за волосы депутата- 
женщину, но вот пришлось услышать в 
автобусе десятого маршрута в Мурманске 
такую оценку этому происшествию. Муж
чина из пассажиров горячо говорил: “Пра
вильно, что он ее за волосы потаскал! 
Нечего бабе в парламенте делать! Пусть 
дома пироги готовит, а не в парламент 
лезет за каким-то...“

Я хочу выразить полную солидарность с 
мыслями этого пассажира, выданными им 
на публику эмоционально и энергично. 
Действительно, мужики от генсеков и 
президентов до простого клиента медвыт
резвителя все сделали, чтобы их, извини
те, бабам и детям жилось спокойно, сытно 
и безбедно. И нечего всяким там бабам 
посягать на мужскую любовь властвовать. 
Пускай женщины и на работе вкалывают, 
и пироги мужьям пекут, а муку, яйца,

мясо и другое, необходимое для пирога, 
мужчины предоставят в достатке. Это же 
Россия, а не какая-нибудь скандинавская 
страна, где, кстати, в правительствах 
женщин пруд пруди. У них там из-за этого 
и проблемы возникают разные. А у нас 
мужики сидят на месте - и в парламенте, 
и в правительстве заседают: все знают, 
все видят, все делают как надо. И только 
одна у них проблема: бабы лезут в парла
мент...

Или вон в одной южной стране женщину 
премьер-министром мужики избрали 
только за то, что она перед ними свое лицо 
открыла. Но у нас не Пакистан с Турцией 
и не Швеция с Норвегией - мужики у нас 
на женские лица насмотрелись и больше 
не хотят.

А что с батюшки-священника в парла
менте наши лихие мужчины крест сорва
ли - это тоже правильно! Их умные деды 
еще не то делали: сельские церкви да 
дивные соборы рушили и - ничего, жили и 
не раскаивались. Бабы-дуры, глядя на это 
варварство, крестились и своих умных му
жиков на всякий случай крестили, чтобы 
их Бог помиловал за злодейство, учинен
ное ими против красоты Божьей и веками 
создаваемой народом. Крестились да в 
платки беззвучно плакали. И тому депу
тату, который со священника-депутата 
серебряный крест сорвал, я посоветовала 
бы в дело его, крест-то, использовать: про
дать, а вырученные деньги потратить на 
избирательную кампанию в Госдуму - са
харку подкинуть неимущим и пенсионе
рам, глядишь, те за него и проголосуют.

С уважением ко всем мужикам и благо
дарная им за все

мурманская пенсионерка С. Т.
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ши: время начинать, а зал 
пустой, сцена голая, и я стою 
один-одинешенек. Они ко мне: 
“Что случилось?! “ Ну я и отве
тил: “Понимаете, ребята, даже 
не знаю, как вам сказать. В 
общем, мы ехали в поезде, в 
купе... Четвертое место было 
свободно, и ночью мы крепко 
выпили... И... Короче, вступи
ли в групповую гомосексуаль
ную связь. А утром поняли, что 
больше не сможем смотреть 
друг другу в глаза... В общем, 
ребята уже уехали, а я жду вас, 
чтобы сообщить, что концерт 
отменен, и вообще нашей груп
пы больше не существует". И 
представляете, они поверили! 
Вот смеху-то было!..

Юрий ЗУБЦОВ.
"Арт-фонарь".
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Привет, ребята!
Мы хотим познакомиться с двумя 

симпатичными парнями без вред
ных привычек. Мы - стройные, сим
патичные, добрые девушки.

Аня К. и Наташа Р.
Аня - 184371, Мурманская обл., 

Кольский р-н, п. Ура-Губа, ул. Со
ветская, 15, кв. 5.

Наташа - 184371, Мурманская 
обл., Кольский р-н, п. Ура-Губа, 
ул. Рыбацкая, 32, кв. 3.* * *

Три симпатичные блондинки хо
тят познакомиться с веселыми пар
нями 15-16 лет, рост 160-165 см, с 
чувством юмора. Любим веселые

дружные компании.
Наташа, Ира, Лена.

Звоните нам по телефону 24-03- 
38 (Ира).

* » »
Обычная одинокая девушка желает 

познакомиться с юношами. Немного о 
себе: 16 лет, рост 160 см, глаза зеле
ные, по зодиаку Рак. Для начала бу
дем переписываться. Фото 
обязательно. Возврат гарантирую. 
Адрес в редакции.

Оля.* * *
За адресами и телефонами 

обращаться в редакцию “Вечернего 
Мурманска" по тел. 55-74-93.

8950 руб.

Нынче в моде - высокие 
каблуки и легкая, элегантная 
форма. На гребне - шпильки- 
“сотки" (100 миллиметров, в 
народе - “стрела Амура “) и 
фигурные итальянские каб
луки. Платформа “усохла “ 
до 1-2 сантиметров (тяжело

весность вышла из моды). 
'Кеды на каблучках - это мод
но, но не для офисных пала
сов. Предпочтительней 
туфельки из ажурных тканей 
и прозрачного пластика.

"Яблоко".

лучил, потому что все время за
щищал честь района на сорев
нованиях по стрельбе.

- Супермен, да и только! Ска
жи лучше о себе что-нибудь пло
хое.

- Пожалуйста. У меня отвра
тительный характер. Любимое 
занятие - доводить друзей и 
близких до слез дурацкими 
шутками.

- Например?
- Ну это, может, и не для 

печати... Ну ладно, слушай. У 
нас, у “Несчастного случая", 
был концерт в Киеве. И вот мы 
с Лешкой Кортневым и Андрю
шей Баваковым выехали поез
дом раньше, чтобы все 
подготовить, а “вторая тройка “
- Паша, Дима и Сережа - дол
жны были прилететь уже на 
следующий день, к самому кон
церту. Мы приехали в клуб, где 
должны были играть, и поняли, 
что абсолютно ничего не готово. 
Техники нет, света нет, в об
щем, ясно, что концерт придет
ся задерживать часа на два. 
Ребята побежали перекусить, а 
меня оставили встретить ос
тальных наших. Являются на-

Путь Валдиса Пелына в телезвезды оказался долгим 
и тернистым. Оставаясь солистом группы "Несчаст
ный случай", он успел, начиная с 1989 г., побыть 
режиссером в "Новой студии" и приложить руку к 
самым первым выпускам "Оба-на" и "Намедни". Он 
снимал ролики "Олби" и "Телемаркета", запустил три

или четыре программы, которые закрывали либо еще 
до эфира, либо сразу же после. И уже отчаялся по
пасть на экран ведущим, когда 1 февраля этого года 
ему позвонили от Влада Листьева и предложили вести 
новую игру "Угадай мелодию".

- Вы были знакомы с Владом?
- Да, хотя не могу сказать, 

что близко. Пересекались на 
каких-то тусовках, он иногда 
приходил к нам в Студенче
ский театр МГУ на спектакли, 
бывал на концертах группы. В 
общем, это было для меня нео
жиданностью. И еще я очень 
обрадовался. Я знал Листьева 
как абсолютного профессиона
ла и понимал: если уж берется 
он, то все обязательно получит
ся. Мы встретились, и он ска
зал, что из всех возможных 
кандидатур на роль ведущего 
моя ему больше всего нравит
ся...

- Многие, однако, и по сей 
день от тебя не в восторге...

- Так это нормально. Пони
маешь, я вообще, скорее, не ве
дущий, а функция ведущего в 
программе. Это шоу делают иг
роки. У меня есть “звездные 
выходы “ - на приветствии и 
прощании, и все, и больше не 
надо.

- Выходит, стремительному 
взлету популярности программа 
“Угадай мелодию" обязана не те
бе?

- Конечно, в первую очередь
- не мне. Это очень точно про
думанная идея игры. Ведь на
шему зрителю самое главное - 
угадать раньше участников. 
Иначе и смотреть будет неин
тересно. Вот и угадывают.

- Но ты ведь и сам человек, 
прости, не чуждый мелодий. Не
ужели тебе удается абсолютно 
“уходить в сторону", предостав
ляя простор игрокам?

- Это необходимость. Кто я в 
конце концов такой, чтобы об
ременять всех собственной 
персоной? Вот если у игроков 
что-то не получается, тут мне 
приходится брать инициативу.

- Кстати, ты готовишь какие- 
то тексты “отыгрышей" на эти 
случаи? Кто вообще пишет твои 
тексты?

- Сам и пишу, вместе с Ле
шей Кортневым, руководите

лем нашего “Несчастного слу
чая". Конечно, какие-то шаб
лонные отыгрыши есть, без 
этого нельзя... Мы не очень лю
бим об этом рассказывать, но за 
40 дней было снято 143 выпу
ска, сейчас уже записаны все 
игры до нового года. Так что 
пока я отдыхаю, но скоро будем 
начинать новый цикл.

- Расскажи немного о себе: 
зрительская общественность 
очень интересуется. Вот, напри

мер, судя по имени, ты - латыш.
- А ты очень проницательный 

человек. Да, я из Риги, у меня 
и сейчас там родители живут. 
Папа - латыш, а мама - рус
ская. Мне 28 лет. После школы 
поступил на философский фа
культет МГУ, в 88-м закончил.

- Сразу после школы на фило
софский, в те-то годы? По блату, 
что ли?

- Нет, по рекомендации ЦК 
комсомола Латвии. Я ее по-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -



—
d b

I I  _

b
— — — — — ■

fb
L . D ч_ \Г

-А. ..... л . Мл
и и

ё 2 г* т
rw

* gjt 7 Ё
_

-
J Ш Щ

л w r y Г
Хочу ответить Ж. С., чье письмо было опубли

ковано в “Тусовке" за 16 сентября. Ты спрашива
ешь, как тебе поступить. Я тебе приведу в пример 
свою историю, которая немного схожа с твоей, и 
попробую что-нибудь посоветовать.

Этим летом меня познакомили с парнем, ему 17 
лет (мне 16). Мы друг другу понравились с первого 
взгляда. И вот мы стали с ним гулять. Где-то на 
пятый день нашего знакомства он признался мне в 
любви (даже стихи сочинил) и спросил меня о моих 
чувствах. Но к тому времени я испытывала к нему 
только чувство симпатии и не больше - мне было 
просто хорошо рядом с ним.Мы договорились, что 
будем пока друзьями, а там посмотрим. Он говорил, 
что любит меня, что я что-то светлое в его жизни, та, 
которую он ждал всю жизнь, что будет всегда любить 
меня и ждать моей любви столько, сколько потребу
ется, и все равно дождется рано или поздно. Он 
говорил, что у него хватит терпения и, в общем, много 
всего говорил. И я поверила этим словам.

Но вскоре я уехала в отпуск. Он провожал меня, 
сказал, что будет скучать и ждать. За время отпу
ска я поняла, что люблю его.

Недели через три я приехала обратно в Мур
манск и оказалось, к сожалению, что все это толь
ко слова (все, что он мне говорил). Его друзья как 
будто окатили меня холодной водой. Они мне ска
зали, что у него есть другая, и она от него ждет 
ребенка. Я им, естественно, не поверила, и решила 
сама убедиться в этом. Когда я увидела его, он 
называл ее уже своей женой, а от него веяло холо
дом и безразличием.

И вот с этих пор я больше не верю словам, я 
больше не люблю ушами. Парни в большинстве 
своем не могут говорить правду - не умеют.

Пойми, парням верить нельзя. Если парень лю
бит, он это докажет, у него хватит терпения и 
времени тебя ждать. А то, что твой Саша дал тебе 
две недели, уже о многом говорит. Это не любовь, 
потому что любовь временем не ограничишь. И 
если он тебя любит, то будет ждать не две недели, 
а два века.

Ну, что мне тебе посоветовать? Тебе еще 14 лет. 
Вся жизнь впереди. У тебя будет много таких Саш. 
Поверь, он тебя не любит. Забудь его. Не на нем 
одном свет клином сошелся. Потом ты будешь 
вспоминать эту историю с улыбкой, уж поверь мне.

Помни, никогда не верь словам.
В. д.

г. Мурманск.

Скромный симпатичный парень хотел бы 
познакомиться с доброй девушкой приятной 
внешности, в возрасте 15-16 лет. О себе: 17 
лет, рост 175 см. Играю на гитаре и пишу 
песни. Кого мое объявление заинтересует, 
прошу ответить через газету.

Павел.
* * *

Красивая, длинноногая блоцдинка 16 лет, Ирина, 
рост 166 см, хочет познакомиться с симпатичными, 
нежными, добрыми парнями от 16 до 20 лет. Жела
тельна фотография, которую верну.

Мой адрес: 183074, Мурманск, ул. Орлико- 
вой, д. 4, кв. 25. Ирине.

* * «
Две очень страшные ведьмочки 18-ти и 19- 

ти лет желают познакомиться с не менее 
страшными лешими 20-25 лет, ростом не ме
нее 185 см. Телефоны в редакции.

P. S. Красавчиков и симпатичных просим не 
беспокоиться.

* * *
Простая, веселая, красивая познакомится с 

симпатичным парнем спортивного телосложения 
19-21 года. О себе: 18/167, без вредных привычек. 
Обещаю: никто не пожалеет! Телефон в редакции.

Ирина.* * *
Две симпатичные девчонки хотят познако

миться с двумя интересными парнями 16-17 
лет, ростом не выше 185 см. О себе: нам по 15 
лет, рост 167, 170 см, Скорпион и Стрелец. 
Звоните. Телефон в редакции.

Женя и Натали.* * *
Мы проходим службу в частях морской пехоты: 

Юра 19/180 и Роман 21/192.
Через вашу газету мы надеемся познако

миться с девушками не младше 18 лет. О себе: 
симпатичные, веселые, атлетического тело
сложения, без вредных привычек, любим за
ниматься спортом и слушать музыку. Ждем 
ваших писем!

Наш адрес: 184680, Мурманская область, г. 
Снежногорск, У В К.

Бормотову Р. и Глаголеву Ю.
* * *

Я хочу познакомиться с симпатичной де
вушкой, стройной, с образованием, от 17 до 19 
лет, ростом 174-178, без вредных привычек, 
желательно фото.

О себе: 19/180/83, атлетического телосло
жения, симпатичный, русые волосы, веселый, 
без комплексов, люблю спорт и музыку.

Жду ваших писем!
Адрес: 184680, Мурманская область, 

г. Снежногорск, УВК, Михаилу 3.
* * *

За адресами в телефонами обращаться в 
редакцию “Вечернего Мурманска" по тел. 
55-74-93..

Зарядил осенний дождик, 
и в маечке больше не похо
дишь.

Женщины белье теперь 
носят развеселое. И хотя 
форма практически не изме
нилась - довольно закрытые 
чашечки исключительно на 
косточках, бретели скорее 
широкие, чем узкие, и высо
кие бикини с большими вы
резами - нижнее белье 
откровенно наполнилось но
вым и свежим содержанием.

Во-первых, как всегда, 
нам по душе цветочные поля 
в романтическом, но тем не 
менее довольно интенсивном 
духе. Это специальное ти
нэйджерское белье, милое и 
свежее, цветы на котором, на 
крайний случай, могут быть 
заменены яркой клеткой. По
ка вы молоды, считают ди
зайнеры, можно обойтись без 
шелка и безумства кружев - 
ведь у вас и так хорошее те
ло, вам не стоит прятаться за 
гипюром.

Однако, если без кружев
ных цветов личная жизнь ва
ми не мыслится, 
пожалуйста, носите их на 
груди и ягодицах. Модой да
же предусмотрено наличие 
жира на бедрах. Боди сконст
руированы так, что на потол
стевшие места спускается 
некое подобие юбочки.

Самым писком считается

носить белье из светло-золо
того шелка с лайкрой в духе 
70-х. В остальном отдавайте 
предпочтение ярко-желтым, 
ярко-голубым, ярко-оранже
вым, сочно-красным, насы
щенно-бордовым и 
персиковым, а также откро
венно лиловым оттенкам - и 
ни один мужчина не устоит. 
Кстати, о последних. Они 
ведь тоже носят трусы, а зна
чит, и на них есть мода.

Времена любимых безраз
мерных семейных трусов до 
колена ушли в прошлое. И 
если в прошлом сезоне эту 
трогательную деталь туале
та, по которой в разные сто
роны разбегались стаи 
пожарных машин, паровози
ков и микки-маусов, носили 
на пляже в качестве вторых 
плавок, то сегодня в права 
вступила новая модифика
ция. Она представляет собой 
небольшие (до трети бедра) 
трикотажные шортики в об
тяжку. Вариант - ложные пу
говицы на гульфике. А уж 
машинки на них изображены 
или солдатики, не играет 
большой роли. Желательно 
только, чтобы на резинке 
знакомыми шрифтами было 
выложено Kelvin Klein, 
Christian Dior или что-нибудь 
в этом роде.

"Я - молодой".

Как любая газета, “Тусов
ка" обязательно будет распро
страняться в свободной 
продаже. Цена соответственно 
тоже будет свободной. Во 
сколько вам обойдется один но
мер и предположить трудно. А 
потом, ведь его вам придется

“отлавливать" в “Союзпеча
ти “ и у частных распространи
телей. Так зачем вам лишние 
хлопоты? Подписка удобней! 
Подписная цена на “Тусовку" 
на один месяц (с доставкой на 
дом) - 3770 руб.

Не буду многословен, но “Ту
совка" мне очень нравится. И  
я, конечно, обрадовался тому, 
что теперь она будет отдель
ной газетой. Скажите, можно 
ли будет купить ее в киоске и по 
какой цене?

Андрей, 
г. Мурманск.

'

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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П рошли те времена, когда поездки 
за границу были чем-то необыч

ным, из ряда вон выходящим. Сегодня, 
если есть деньги, пожалуйста, лети 
хоть на Гавайи, стоит только обратить
ся в одну из многочисленных туристи
ческих фирм, которые с радостью 
предложат на выбор путевки в разные 
страны мира с самым заманчивым на
званием. Но, к сожалению, не все мур
манчане могут себе позволить, 
например, посреди суровой зимы взять 
и махнуть куда-нибудь в тропики. А 
вот поехать на трехдневную экскурсию 
к нашим соседям-скандинавам - впол
не реальный шанс.

Свой выбор я остановила на Норве
гии. Из общения со знакомыми, ранее 
побывавшими в Норвегии, я знала, что 
предприимчивые туристы всегда везут 
с собой ходовые за кордоном товары: 
водку, сигареты, шампанское и пиво. 
Но так как я собиралась за границу в 
первый раз и целью моей поездки было 
исключительно знакомство с норвеж
скими достопримечательностями, то 
решила не загружать себя торговыми 
заморочками.

- Очень зря, - узнав о том, что я еду 
“пустая “, - отреагировала одна моя по
путчица. - Я только за тем и езжу, 
чтобы торговать. И  таких, как я, в ав
тобусе больше половины.

Не прошло и пяти минут после раз
говора с женщиной, как ко мне бук
вально повалил “туристический 
народ" с просьбой взять на время про
хождения на границе таможенного ос
мотра “лишнюю “ бутылку водки и 
сигареты.

Пассажиры в автобусе во время пу
тешествия не скучали: одни распихи
вали по тайникам контрабандный 
товар, другие надрывным голосом пели 
русские народные песни (видимо, за
ранее мучила ностальгия по родине), 
третьи методично уничтожали весь 
свой пиво-водочный арсенал. Но круче 
всех развлекалась “галерка" автобуса, 
где дружно разместилась экстраваган
тно одетая компания четырех супруже
ских пар и пяти подростков под 
предводительством солидного мужчи
ны. Они то и дело с шумом открывали 
шампанское, с неимоверной быстротой 
опустошали баночки пива, громко сме
ялись и без стеснения отпускали на 
весь салон двусмысленные шуточки, 
приправляя их крепким словцом. За
грузившись сполна, юные экскурсанты 
прибыли на границу в полумертвом со
стоянии. Тем не менее таможенный 
контроль прошли все без исключения, 
и наш автобус двинулся дальше - 
вглубь Норвегии.

Всю дорогу до Тромсе, где была пер

вая остановка, “галерка“ юнцов отме
чала удачный переход границы, приоб
ретая спиртное уже по норвежским 
ценам у своих же русских попутчиков, 
не обращая внимания на сказочные 
красоты северной Норвегии. Удиви
тельно, но, несмотря на близкое сосед
ство Мурманска и Норвегии, пейзаж, 
проносящийся за окном, совсем не по
хож на наш: вроде и деревья растут 
одни и те же, и озера самые обычные, 
но все выглядело как-то аккуратно, по- 
домашнему. Местами, как разбросан

ные детские кубики, виднелись ма
ленькие домики.

Около них - такие же опрятные хо
зяйские строения (коровники и свино- 
боксы), ухоженные огороды, рядом с 
которыми ярким пятном выделялись 
выстроенные в ряд белые полиэтилено
вые холмики - в них сельские жители 
хранят заготовленное на зиму сено. И 
все вокруг дышит чистотой и уютом.

Не исключение и дорожные туалеты, 
которые своей опрятностью готовы 
стать примером любой хозяйке. Рабо
чие, следящие за состоянием дорожных 
туалетов, обрабатывают помещения 
горячей ароматизированной водой, ко
торую привозят к месту уборки в боль
ших специальных термосах. 
Проверяют наличие туалетной бумаги, 
заменяют по мере необходимости ручки 
и защелки на дверях, собирают мусор 
на всей территории стоянки.

О том, какая идеальная чистота и 
порядок царят в норвежских магази
нах, кафе, да и просто на улицах, и 
говорить не приходится. Даже контей
неры для мусора в Норвегии выглядят 
как архитектурные постройки: пас

тельных цветов, они отделаны изнутри 
полиэтиленом и совершенно не издают 
никаких неприятных запахов.

В Тромсе, достаточно крупном по 
норвежским меркам городе численно
стью населения около пятидесяти ты
сяч, туристы мигом разбежались по 
своим делам: кто торговать, кто поку
пать. Как это не прискорбно, но многим 
русским закордонный супермаркет за
менил и музеи, и выставки, и прочие 
духовные ценности чужой страны.

В каждом магазине покупателя при

ветливо встретят и обволокут такой за
ботой и вниманием, что уйти без покуп
ки становится невозможно, хотя бы из 
чувства благодарности за радушный 
прием. А малыши в магазинах вытворя
ют все, что им заблагорассудится. Они 
могут ползать по полу, сломя голову 
бегать, залезать на дорогостоящую 
мягкую мебель, брать игрушки прямо с 
витрины. Продавцы супермаркета уго
щают детишек конфетами и терпеливо 
наводят порядок.

И только, к горькому сожалению, 
русских покупателей норвежские про
давцы не жалуют особой доброжела
тельностью и вниманием. Это я 
ощутила на себе. Как-то раз, заходя в 
примерочную с платьем в руках, меня 
догнала служащая магазина и, вежли
во улыбаясь, попросила оставить на 
столе у входа в примерочную мою ма
ленькую сумочку. Я объяснила ей, что 
пакета с собой у меня нет, а в сумке 
находятся только деньги. Извинив
шись, девушка попросила взять коше
лек с собой, а дамскую сумочку 
все-таки оставить. Тогда как другие 
покупатели (правда, среди них рус
ских не было) спокойно заходили в 
примерочную с сумками, пакетами и 
даже рюкзаками. Все время, пока я 
примеряла понравившуюся вещь, де- 
вушка-продавец пристально наблюда
ла за мной. Трудно передать словами 
чувство жгучего стыда и неловкости, 
которое я при этом испытывала: ведь 
меня подозревали в нечестности. Ко
нечно, из рассказов друзей, бывавших 
за границей, я слышала о негативном 
отношении иностранцев к русским ту
ристам, но чтобы вот до прямой слежки 
дело доходило, такого и представить 
себе не могла. Увы, судьба распоряди
лась так, что мне во время пребывания 
в чужой стране пришлось не только но
сить на себе клеймо подозреваемого, но 
и побывать в шкуре обвиняемого в во
ровстве.

Возвращаясь после прогулки по 
Тромсе к родному автобусу, я кляла 
норвежцев на чем свет стоит и давала 
себе зарок, что больше сюда ни ногой!

Но последующие события показали, 
что норвежцы еще по-божески относят

ся к русским, вернее, стоически терпят 
наше присутствие на своей земле.

Когда порядком отъехали от Тромсе, 
наш автобус неожиданно нагнала нор
вежская полиция. Как пояснил полице- 
ский, к ним поступил сигнал от 
служащих нескольких магазинов, из 
которых пропали кожаные пальто. По
дозревают русских туристов. Полицей
ский предложил добровольно отдать 
украденные вещи, иначе автобус при
дется вернуть на полицейский досмотр 
обратно в город. Признаваться никто не 

хотел. И вдруг на “галер
ке" автобуса произошло 
какое-то нервное заме
шательство, и мужчина 
(предводитель молодеж

ной бригады) вынес пол
ицейскому три кожаных 
пальто, на что представи
тель закона заметил, что 
пропало пять пальто, а не 
три. “Галерка" долго со
вещалась и наконец-то 
смилостивилась вернуть 
оставшиеся. Полицей
ский связался по рации с 
начальником участка, и 
тот вынес решение все- 
таки вернуть автобус с 
русскими туристами об
ратно в город. Во время 
возвращения к месту пре
ступления шайка стала 
быстро пристраивать ук
раденные вещи. Оказа
лось, что “поработали “ в 

Тромсе они весьма продуктивно и “ото
варились “ в норвежских магазинах не 
только кожаными пальто, но и куртка
ми, джинсами, ботинками, сапогами, 
игрушками и трусами. Этикетки на 
всех вещах жулики на ходу отпарывали 
и заменяли другими, заранее припа
сенными дома, в Мурманске. Обувь за
мазали грязью, а брюки залили 
сохраненным в термосе чаем. Но краде
ного товара оказалось намного больше, 
чем они смогли на себя надеть и испач
кать. Оставшиеся вещи выбросили че
рез люк автобуса в придорожные 
кусты, чтобы на обратном пути их ПО»- 

добрать.
В полиции уже все было готово к 

встрече. Наш автобус мигом оградили 
от честного мира красными лентами, 
туристов собрали на маленьком пятач
ке, а бригада из шести полицейских 
начала проверять содержимое наших 
сумок и пакетов. Пока проводился 
обыск автобуса, пассажиров по одному 
стражи порядка с ласковой улыбкой на 
устах препровождали в участок на лич
ный досмотр, где каждого раздевали до
гола и просили вывернуть все вещи 
наизнанку. Внимательно осматривая 
этикетки на одежде и не переставая 
приносить извинения за доставляемые 
неудобства, сотрудники полиции в те
чение часа управились с личным осмот
ром каждого из нас и только после этого 
с Богом отпустили, оставив на руках и 
совести русских ворюг почти все укра
денные вещи, так как ни один уважаю
щий себя магазин уже не примет назад 
вещей испачканных, порванных и про
пахших липким потом нечистого тела. 
Оставленное “добро“ вызвало такой 
восторг у мошенников, что они тут же 
бросились отмечать удачу. А полицей
ские, узнав маршрут нашего автобуса, 
сразу же связались со своими коллега
ми и предупредили: “русские едут“.

Во время ареста вокруг автобуса со
бралась приличная толпа: местные 
журналисты, любопытные зеваки - в 
общем происходящее походило на 
съемки остросюжетного фильма о борь
бе с криминогенными элементами из 
России.

(Окончание на 13-й стр.)
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Мурманский филиал 
Балтийского Банка

(П ривокзал ьная , 15).

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т :

* расчетно-кассовое обслуживание предприятий 
всех форм собственности в российских рублях и 
СКВ;

* покупку казначейских обязательств Минфина;
' депозитарное обслуживание владельцев ценных

бумаг предприятий; 
* привлечение временно свободных средств 

предприятий и граждан на срок от 5 дней до 1 го
да;

* разработку и реализацию программ вексельно
го кредитования предприятий;

* начисление процентов на среднемесячный ос
таток средств, превышающий 200 миллионов руб
лей по расчетным и текущим счетам юридических 
лиц.

А также:

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

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

ДЕПОЗИТ В РУБЛЯХ

продает физическим и юридическим лицам 
муниципальные бескупонные облигации г. 
С.-Петербурга (MKOJ, эмитируемые прави
тельством С.-Петербурга, номинальной сто
имость ю 100 тыс. рублей), сроком обращения 
от 3-х месяцев до 1 года. Уровень доходно
сти МКО на сегодняшний день более 100% 
годовых. Полученный доход налогами не об
лагается.

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. -100% годовых

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма вклада - от 500 долларов США 
Проценты начисляются и присоединя
ются к сумме вклада ежеквартально. 
Довложения возможны в любом ко
личестве на сумму не менее 
100 долларов США: 
на срок 3 мес. - 7% годовых 

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

12 мес. - 16% годовых

ДЕПОЗИТ В ИНОСТРАННОЙ ва л ю те

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

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

12 мес. -17,5% годовых

2 мес. -10,5% годовых
3 мес. -12,5% годовых
6 мес. -14,5% годовых 
9 мес. - 16,5% годовых 

12 мес. -18,5% годовых

По вкладам, принятым до 24.08.1995 г., 
проценты начисляются поставкам, 

действовавшим на момент открытия счета. 
По истечении срока хранения вклад 

необходимо закрыть или переоформить 
на другой срок.

По заключению эксперта газеты ”Коммерсангь-ОАИУ" 
Балтийский Банк входит в число двадцати 

самых надежных банковских учреждений России.

сумма от 500 долларов сумма от 1000 долларов 1
2 мес. - 6,5% годовых
3 мес. - 8,0% годовых 
6 мес. -11,5% годовых 
9 мес. -14,0% годовых

12 мес. -16,5% годовых

2 мес. - 7,0% годовых \
3 мес. - 9,5% годовых
6 мес. -12,0% годовых I 
9 мес. -14,5% годовых 

12 мес. -17,0% годовых

сумма от 5000 долларов сумма от 10000 долларов

4 Гарантийное и п о с л е га 
рантийное о б сл уж ив ание  
те хни ки , п риобр етенной в 
“ Б етховене” о сущ ествл яе т

РТТЦ
“Электроника

-Сервис”
Мурманск, пер. Ледокольный,5 

33-13-05*2? 59-50-27

14GX1515
§иагональ экрана 36 см. Кинескоп 

lack Matrix с экраном из темного 
стекла. Электросхема BIM0S для 
улучшения изображения,
управление с помощью меню и 
экранного дисплея. 2
программируемых режима
настройки. Память на 70 
программируемых станций.
Гиперчастотный тюнер и 5-' 
канальный прием.

Цена 1 509 т. р.
29РТ910

Диагональ экрана 74 см. Цифровое 
сканирование с частотой 100 Гц. 4- 
позиционный регулятор резкости. 
Стоп-кадр и стробоскоп. 
Многофункциональный пулы ДУ с 
дисплеем на жидких кристаллах. 3 
евроразьема. Питание от сети 220 -

Цена 9 227 т. р.
32W960

Диагональ экрана 81 см. Цифровое 
сканирование с частотой 100 Гц. 
Кинескоп Black Line. 4-позиционный 
цифровой шумоподавитель DNR. 
Стоп-кадр и стробоскоп. Стереозвук 
Hi-Fi номинальной выходной 
мощностью 100 Вт. Память на 100 
программируемых станций.
Многосистемный прием PAL/SECAM 
BG + DK + NTSC М. 
Многофункциональный пульт ДУ с 
дисплеем на жидких кристаллах. 
Питание от сети 220 - 240 В.

Цена 11 976 т. р.

PHILIPS

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

TV С141 1 2 8 4  т .р .

T V C 2 0 1 1 64 2  т .р .

S3 GoldStar
TV 25С 42Р 3 98 4  т .р .

TV C F-29C 36X 5 1 2 1  T .p .

Ш
TV JV C  21 ТЕ 1 99 9  T .p .

Panasonic
T V  14S1 1 666 T .p .

T V 2 1 L 3 2 401 T .p .

T V 2 1 S 1 2  20 5  T .p .

TV 24W G 12H 5  831 T .p .

TV 28W G 12H 7  718  T .p .

T V  TC  25V 50 4  410  T .p .

Щ PHILIPS
TV 14G X8510/58R 1 27 4  T .p .

TV 29SX8771 6  06 6  T .p .

S O N Y
TV 210 0K 2  42 6  T .p .

TV 29Q1 4  827  T .p .

TV E 2 951К 7 012 T.p.
T V  X 2571K 5 160 T.p.

Panasonic
TVR 29G V 10R 10 96 6  T .p .

М оноб л ок 21S V 10S 4 145 T .p .

S H A R P
М оноб л ок 1418M 3  033  T .p .

Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00-20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

2961
Super Trinitron, диагональ видимой части экрана. 
68 см. Цифровое вставное изображение Мульти- 
PIP. Интеллектуальный телетекст (Quick-Top, 
Fast-Text, видеотекст, библиотека текстов). 
Акустические системы 3D Spectrum Sound (100 
Вт). Двусторонний пульт дистанционного 
управления и роликовый пульт ДУ.

Цена 9 496 т. р.
2981

Super Trinitron, диагональ видимой части экрана 
68 см. Широкоформатный режим 16:9, 
Акустические системы Full Spectrum Sound (2x30 
Вт). Диапазон гипервысоких частот >Гипербэнд> 
Память программ на 100 настроек. Телетекст 
(Top-Text, Fast-Text) с памятью на пять страниц. 
Упрощенная система меню с использованием 
■цветных клавиш*.

Цена 6 899 т. р.
Моноблок 1410

Цветной телевизионный приемник
Black Trinitron, диагональ видимой части экрана 
34 см. Отображение функций меню на экране. 
Тюнер диапазона гипервысоких частот 
■Гипербэнд- с памятью на 60 настроек. 
Видеовходы для PAL и NTSC. 
Видеомагнитофон
VHS-HQ. Оптимальное управление 
изображением. Таймер на экране. 
Переключатель режимов монтажа и 
воспроизведения NTSC типа Shuttle.
Блок
Таймер автоматического отключения. Таймер 
включения для TV и видеомагнитофона. 
Аудио/видео разьем на передней панели. 
Гнездо для наушников.

Цена 3 543 т. р.

Т Е Л Е  В И З О Р Ы  S O N Y



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Поле чудес".
10.55 Человек и закон.
11.20 "Добро пожаловать". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10. В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир".
12.50 "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона” . 1-я серия. "Собака 
Баскервилей".
14.10 "Кумиры, кумиры..." София Рота-
РУ-
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята” .
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
15.20 "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". 
2-я серия (Великобритания).
22.50 "До и после..." Ведущий - В. Мол
чанов.
23.45 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 -1.10 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 "Состояние страха". Худ. фильм 
(Польша).
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Телегазета.
11.35 Мульти-пульти. "Волшебник 
Изумрудного города", "Веселая кару
сель".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Разноцветная призма.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.52 События дня.
17.56 "Приключения пингвиненка Л о- 
ло” . Мультфильм. Фильм 3-й.
18.25 "М онитор".
18.30 "Разговор у костра". Встреча с 
поэтами В. Смирновым и А. Милано- 
вым.
19.00 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Выборы-95". Мончегорский из
бирательный округ.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Грехи отцов". Х у д .  ф и л ь м . 
Часть 1-я (Великобритания).
21.40 Репортер.
22 .00 Без ретуши.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 "Берлин. Александрплатц". Худ. 
фильм. 13-я серия.
0.45 -  0.55 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.

ВТОРНИК, 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка” . Сериал.
10.05 "Мы”. Авторская программа В. По
знера.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.50 "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". 2-я серия - "Собака 
Баскервилей".
14.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сери
ал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20. "Виджит спешит на помощь" Муль
тсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания” .
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка”. Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Пять вечеров".
23.40 Москва - Кремль.
0.00 Новости.
0.10 Телешоу "50x50” .
1.00 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 "Семь дней спорта” .
2.15 - 3.10 "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 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Л ю д и".
11.45 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.10 Телегазета.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Новая линия.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Праздник каждый день.

* * *
17.30 В эфире -  телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.32 События дня.
17.37 "Соловей". Мультфильм.
17.55 "Сенсация". Худ. фильм. 6-я се
рия. "Секретные службы". Часть 2-я.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Ф ед ор а". Худ. фильм. (ФРГ).
22 .40 Киноафиша.
23.00 Вести.
23 .30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 -  1.45 "Берлин, Александр
платц". Худ. фильм. 14-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 ПП ПпАппр «тпп

СРЕДА, 11
1 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” .
12.45 "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”. 1-я серия - "Со
кровища Агры”.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь". С е
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята".
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 Авторская программа Э . Рязано
ва. "Петр Тодоровский".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната Европы. Сборная России - сбор
ная Греции.
23.30 "Пресс-клуб".
0.00 Новости.
0.10 Продолжение "Пресс-клуба”.
0.30 'Твин Пике” . Сериал.
ТОЛ>КО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15 "Семь дней спорта".
1.45 "Кумиры, кумиры...” Тамара Гвер- 
дцители.
2.05 - 3.05 "Ставка больше, чем жизнь".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Момент истины.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "И смех, и слезы, и любовь..." А. 
Дольский.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.22 События дня.
17.27 "Ты да я, да мы с тобой".
18.05 Концерт камерного оркестра 
"М осковия". Худ. рук. Эдуард Грач.
18.50 "О  школе с надеждой". В про
грамме принимает участие начальник 
управления образования администра
ции М урманской области Л. Д . Рогози
на.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 От форте до пиано.
22.05 Бюро расследований.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 ЭКС.
2 3.50 - 1.05 "Д ебю т" на экране* "В од
ной знакомой улице", "Вене' 1ское 
зеркало". Короткометражь! худ. 
фильмы. *

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Добвое vtbo .

ЧЕТВЕРГ, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Тропиканка". Сериал.
10.00 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната Европы. Сборная России - сбор
ная Греции. 2-й тайм.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.50 "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". 2-я серия - "Сокрови
ща Агры".
14.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сери
ал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Виджит спешит на помощь" Муль
тсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Несколько дней из жизни И. 
И. Обломова”.
0.15 Новости.
0.25 Музобоз.
1.05 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.50 "Семь дней спорта".
2.20 - 3.15 "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 "Останутся в памяти..." М. Пруд- 
кин, И. Смоктуновский, Е. Леонов, О. 
Борисов.
9.40. Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 "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 Компас "Роста".
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
17.22 События дня.
17.27 "Ненаглядное пособие". Мульт
фильм.
17.35 "Спасение-911".
18.27 "Автограф  на память".
18.52 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Откровенно говоря...". О квоте 
и других рыбных делах.
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.
2 3.00 Вести.•> ■* -an d« . >  Шт-------—

ПЯТНИЦА, 13
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.45 "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". 1-я серия - "Двадца
тый век начинается".
14.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сери
ал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Отверженные". Мультсериал.
15.45 Новая реальность
16.05 Фильм-сказка. "Старик Хоттабыч".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Родня".
23.25 Взгляд.
0.15 Новости.
0.25 Ночной кинозал. Криминальная 
мелодрама "Сиеста".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.00 "Луна в воде".
2.20 - 3.15"Ставка больше, чем жизнь". 
Сериал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом.
8.50 Ритмика.
9.05 "Свидетельство красотой". Док. 
фильм.
9.35 Клип-антракт.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Мульти-пульти. "Перевал".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.50 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. "З о р р о ". 
Худ. фильм. 19-яи^20-я серии.

18.45 В эфире -  телерадиокомпания 
"М урм ан".
18.46 События дня.
18.51 "Поздравьте, пожалуйста".
18.57 Диалог с главой областной адми
нистрации Е. Б. Комаровым. Продол
жение разговора.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Астрология любви. Сергей Рого- 
жин.
22.05 "К -2 "  представляет "САС".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3.35 Автомиг.
2 3.40 Фест «аль итальянского кино. 
"Ю велирн' звка". Худ. фильм (Ита
лия - Кана*,
1.15- 1.45 "г  чной дилижанс". Развле
кательная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СУББОТА, 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

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 Бомонд.
12.10 "Пластилиновая ворона". Мульт
фильм.
12.20 "Живопись: великие имена". Теле
сериал.
12.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. В переры
ве (14.25) - Новости (с сурдопереводом).
15.30 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 Америка с М. Таратутой.
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Аркадий Райкин. "Это было... бы
ло..."
18.40 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Очи черные".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
1-я серия (Великобритания).
22.45 Брэйн-ринг.
23.25 Лучшая российская мультиплика
ция. "Прощай".
23.30 Коллекция первого канала. Фильм 
Квентина Тарантино "Бешеные псы".
0.00 Новости.
0.10 Продолжение фильма "Бешеные 
псы".
1.20 "У всех на устах” . Ведущая - Н. Дарь- 
ялова.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 - 2.25 Элтон Джон в Москве.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Страна оборот
ней".
9.00 "Одиссея". Художественный 
фильм. 3-я серия (Канада).
9.30 Золотой ключик.
9.50 Музыкальный экспромт.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Семь нот в тишине.
11.15 "Как жить будем?"
12.00 Клип-антракт.
12.05 Пилигрим.
12.50 "Сергей Есенин". "Последний 
поэт".
13.05 Большой хоккей.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Д р уг детства". Худ. фильм. 
Часть 1-я. ** *
15.25 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан".
15.27 "Поздравьте, пожалуйта".
15.33 Программа ” 36,6".
16.13 Панорама недели.
16.49 "М онитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва).
18.55 Двойной портрет.
19.45 Первенство мира по шахматам. Г. 
Каспаров -  В. Ананд.
20.00 Вести.
20.2 5 "К икс". Художественный 
фильм.
22.10 Городок.
2 2.40 Танц-экспреос.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40 -  0.40 Программа "А " .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.3П "Хпигтгм- or. вгвм мипв".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

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, гармонь1
13.00 Города России. Рязань.
13.30 Очевидное-неверояное.
14.00 "Мой друг лошадь". Телесериал. 
2-я серия.
14.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости, (с сурдопереводом).
15.20 Александр Шилов. Портрет худож
ника.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
17.30 футбольное обозрение.
18.00 Новости.
18.20 Лучано Паваротти с друзьями.
19.40 Лучшая российская мультиплика
ция. "Пуме”.
19.45 Мел Гибсон в приключенческом 
фильме "Эй, Америка!"
22.00 Вос1фесенье.
23.00 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
2-я серия.
0.05 Новости.
0.15-0.45 Любовь с первого взгляда.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Гостиница Деда Мазая.
8.45 Теремок.
9.00 "Одиссея". Худ. фильм. 4-я серия 
(Канада).
9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро, Европа!
10.30 Аты-баты...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 Консолидация.
12.05 "Игапо - затопленный лес". Д ок. 
фильм из телесериала "Тайны живо
тных" (Великобритания).
13.00 Футбол без границ.
13.45 Клип-антракт.
13.50 Сигнальный экземпляр.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Д р у г детства". Худ. фильм. 
Часть 2 -я.
15.25 Книжная лавка.
15.55 Золотая шпора.
16.25 "Приглашение к  танцу". На кон
курсе Евровидения в Лозанне.
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Ч окну
тый", "Новые приключения Винни Пу
ха". Мультсериалы.
18.55 Первенство мира по шахматам Г. 
Каспаров - В. Ананд.
19.10 Комедия положений. Фредди 
Старр. Фильм 2-й .
19.35 Коробка передач.
19.50 Клип-антракт.
20.00 Вести.
20.25 "Соль на нашей кож е” . Худ. 
фильм (Франция -  ФРГ).
2 2 .2 5  У Ксюши.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35 Автомиг.
23.40-0.40 Полнолуние.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Квартет "Ква-Ква". Мульт
фильм.
10.30 Детектив на телеэкране. "Ю ве
лирное дело". Худ. телефильм.
12.00 Воскресный лабиринт.



9.15 Красота.
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Музыка.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Д октор Айболит". Мультфильм.
5-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Сны". Худ. 
фильм.
17.00 Студия "Вообрази".
17.15 Зебра.
18.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
18.30 Крестики-нолики.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "З е 
нит”  (СПб) - "Заря" (Ленинск-Кузнец- 
кий). 2-й тайм.
19.45 Информ-ТВ.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 Телеблиц.
20.30 "М ануэла". Телесериал.
21.15 Музыкальный момент.
21.25 Телемагазин.
21.30 Валерий Леонтьев в Санкт-Пе- 
тербурге.
22.00 Телеслужба безопасности.
22 .10 Дела городские.
22 .30  "Чехарда". Мультфильм.
22 .35  Музыкальный момент.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3 .20  "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.20 -  0.49 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ. фильма. 3-я се
рия (Италия).

/.4Э ипыт.
8.15 Этикет.
8.45 Пишут.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-ш оу".
10.20 Сновости.
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 "Д октор  Айболит". Мультфильм.
6-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.20 "Советы садоводам".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "О сень". "Привалов- 
ские миллионы". Худ. фильм. 1-я се
рия.
17.10 "Египетские ночи". Телефильм- 
балет.
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 "М ануэла". Телесериал.
20.45 Наше кино. "Воспитание жесто
кости у женщин и собак". Худ. фильм. 
1-я серия.
22 .00 Телеслужба безопасности.
22 .10 Никита Долгушин представляет 
старинную хореографию.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 0.21 "Воспитание жестокости у 
женщин и собак". 2 -я  серия.

8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 "Биби-ш оу".
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Музыка.
12 .40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Д октор Айболит". Мультфильм.
7-я серия.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Киноканал "О сень". "Привалов- 
ские миллионы". 2-я  серия.
17.00 "Осень на Байкале", "Тарханы". 
Д ок. телефильмы.
17.20 "Ребятам о зверятах". "Детские 
песни 19 века".
18.10 "Домовые, или Сон в зимнюю 
ночь", "Сказка для Наташи".
18.40 "Ш есть граней удачи".
19.20 Хоккей. СКА -  "Нефтехимик" 
(Нижнекамск). 2 -й  период.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Хоккей. СКА -  "Нефтехимик" 
(Нижнекамск). 3-й период.
20.45 "М ануэла". Телесериал.
21.35 "Партия в покер". Мультфильм.
22.00 Телеслужба безопасности.
22 .10 Блеф-клуб.
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3 .20  "Золотой телец". Ю мористиче
ская программа.
0.10 -  0.39 Фильм без повтора. "Вален
тина". 4-я серия (Италия).

23 .35 Автомиг.
23.40 -  0.10 Торговый дом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.45 Пишут.
9.15 Красота.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-ш оу".
10.20 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 Спартак.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна". 
13.45. "Возвращение домовенка". 
Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Наше кино. "Воспитание жесто
кости у женщин и собак". Худ. фильм. 
1-я и 2 -я  серии.
18.00 Спортивная программа.
19.45 Информ-ТВ.
20.10 Большой фестиваль.
20.25 Телеблиц.
20.30 "М ануэла". Телесериал.
21 .20 Музыкальный момент.
21.25 Телемагазин.
21.30 "Искусство теплых пространств". 
Театральный фестиваль в Белостоке.
2 2.00 Телеслужба безопасности.
22.10 Встреча с Андреем Косинским.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23 .20  - 0.41 Фильмоскоп. "Танец дья
вола". Премьера фильма-балета.

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Совет/"'
8.45 Детск У**,
9.15 Красота
10.10 "Биби-ш оу".
10.20 Сновости.
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 "Сказка для Наташи". Мульт
фильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ф ильмоскоп. "Танец дьявола". 
Фильм-балет.
17.00 "Семь пятниц на неделе". "С каз
ка за сказкой".
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Музыкальный момент.
20.50 "Мыльные пузыри кота тетушки 
Ф ло". Мультфильм.
20.55 "Обещание счастья". Худ. теле
фильм.
22.00 Телеслужба безопасности.
22 .10 "Ш трихи к портрету” . Зинаида 
Ш арко.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 -  1.01 Антология зарубежного 
кино. "Мечта Руби". Худ. фильм.

8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Партия в покер". Мультфильм.
10.50 "Сказка об отважном кузнеце". 
Премьера художественного фильма 
для детей.
12.10 "Возвращение домовенка", "Ка
менные музыканты". Мультфильмы.
12.30 "М оя музыка". Людмила Сенчи- 
на сейчас и прежде.
13.00 Теледоктор.
13.20 Объектив. "Гнездо на краю све
та", "Живая пустыня". Н /п  фильмы.
14.00 "ТЕСТ". Телевизионная служба 
трудоустройства.
14.15 Исторический альманах.
14.45 Киноканал "О сень". "Л урд - 
жа М агданы". Художественный 
фильм.
15.55 "Золотой ключ".
16.15 "Марсель Карне: Моя жизнь в 
кино". Д ок фильм (Франция).
17.35 Храм.
18.05 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.
18.25 Мы и банк.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "П ро любовь". Художествен
ный фильм "Лю бовь с первого взгля
да".
21 .20 Музыкальный момент.
21 .25 Экспресс-кино.
21.40 "О ранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
2 2 .2 5 Теле-граф.
22.45 Информ-ТВ.
23.05 "Воины солнца". Худ. фильм 
(СШ А).
0.40 - 1.38 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. "Автомобилист" - СКА (Ростов).

13.IU отрасти-мордасти” .
13.25 Музыкальный момент.
13.30 "Э л-оын". Д ок. фильм.
14.15 Классика-5.
15,10 "А нтре". Цирковая программа.
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Полосатый хит".
16.30 "Подхулиганим". По следам фе
стиваля "Виват Россия!".
16.55 Чемпионат Италии по футболу.
18.55 "Кош кин дом ", "Д ом  для Кузьки". 
Мульфильмы.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Ура! Комедия! "Заноза". Худ. 
фильм (Грузия).
21.25 Музыкальный момент.
21.30 "П осмотрим". Анонс программ 
5 канала.
21.45 "О т первого лица..." Ю . Болды
рев.
21.55 "На бис". "Парад парадов" пред
ставляет...
22.45 Информ-ТВ.
23.10-0.10 "А . Я." представляет... 
Прямой эфир.

и ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск1 
в первую очередь.

МЫ РАБОТАЕМ 
НА ФОТОМАТЕРИАЛАХ
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М к о д а №
* т о и я я т ес т н о т Щ щ Щ
* это лидер в производстве 

фотоматериалов;
* это высшее качество,

'  КАШ АДРЕС: просп. Ленина 65 квЧ. 
к Тел. 23-14-64, у памятника В. И. Ленину, i

ю млксФирма

" Ю М А К С "  О
... Являясь официальным 

представителем "LAMPORT" 
предлагает в Мурманске 
по московским ценам 

п р е с т и ж н ы е  
компьютеры и оргтехнику 

класса brand name 
с трёхлетней гарантией

Наш адрес: ул.Дзержинского 4, 
с 10.00 до 18.00 без лерерь/ва 

тез. 57-47-57. 33-16-03

ЬгггкИ
L a - Ф ирма " Ю М Л К С '

Шмидта ул. Дзсржлыского Лсшша

а  п j РОДД | | м-it "Альбатрос" J

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа Проснмсь” .
Звезды поп- и рок-м узы ки : Nirvana, W hale, 
Jodeci, D. A nge lo  и и другие.
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни
ндзя". Новости CNN.
Ведущие -  Мария Григорьян и Сергей О лек- 
сяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Трак-триал, соревнования грузо
виков в Ш веции. Бильярд, соревнования 
лучших игроков Европейской лиги снукера. 
Ведущий -  Эдуард Чубарое.
13.20 - Х /ф  "Красотка".
Американская современная сказка о З о 
лушке, нашедшей своего принца, которого 
играет великолепный Ричард Гир. Это кра 
сивая история о любви, которая окажется 
невозможной на первый взгляд.
15.30 - Сирена. Повтор передачи от 8 о к
тября.
16.00 -  "Пестрая лента". Повтор передачи 
от 7 октября.
16.50 - Клип-коллекция.
17.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
IRON MAIDEN. В 1988 году группа записала 
на видео два своих концерта, которые были 
частью их мирового турне под названием 
SEVENTH TOUR OR A SEVENTH TOUR. Эта 
видеозапись показывает персональное от
ношение поклонников группы  к  их самому 
лучш ему претенциозному выступлению. 
Ведущий -  Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф . "Смертельное оружие-3" 
(вторая часть).
Опять любимые герои полицейского боеви
ка на улицах Лос-Анджелеса, заполненных 
преступниками! А  с ними -  очаровательная 
мисс, оф ицер полиции, которая тоже м ожет 
стать "смертельным оруж ием " не только 
для бандитов, но и для сердца бравого "сол
дата закона"!

ВТОРНИК, 10
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды пол- и рок-м узы ки : Faith Evans, 
Incogonito , Transvision Vam p и другие. 
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни
ндзя". Новости CNN.
Ведущие -  Лю бовь Гордеева и Алексей Ш у - 
лин.
12.00 - Телерынок.

12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат мира по бобслею в М о
нако. Триатлон. Этап чемпионата мира в г. 
Бат, Англия.
Ведущий -  Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо".
Динамичный боевик с изрядной долей ю м о
ра, в котором  главные герои вступают в 
борьбу с торговцами наркотиками. Погони, 
перестрелки и, конечно же, любовь -  все 
сплелось в этом фильме.
Режиссер - Саймон Уиндж ер. В ролях: М ик
ки Рурк, Дон Дж онсон, Челси Филд.
15.15 -  Европейская двадцатка. Повтор 
передачи от 8 октября.
16.05 -  Видеогид. Повтор передачи от 8 
октября.
16.50 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
ALICE COOPER. Успех к  Элису пришел по
сле выхода диска KILLER. Многие его  песни 
стали гимнами американских подростков. 
Каж дое его выступление -  это шоу не для 
слабонервных.
Ведущий -  Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Темный ангел" (1 часть).
Фантастический боевик, в котором  техас
ский полицейский (в исполнении Дольфа 
Лунгрена) расследует серию загадочных 
убийств, и на помощ ь к  нему приходит д р у 
гой полицейский, только из других миров и 
других времен.

СРЕДА, 11
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки : Aztec Camera, 
Vanessa Paradis, Roxetfe и другие. 
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни- 
ндзя". Новости CNN.
Ведущие -  Лю бовь Гордеева и Алексей Ш у- 
лин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат Европы по борьбе сумо 
в Инголштадте, Германия. М отогонки в Ка
талонии, Испания.
Ведущий -  Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Без компромиссов".
О н - полицейский со стальными кулаками, 
который сначала бьет, а затем задает воп
росы. Человек достаточно сильный, чтобы 
быть честным. Он настолько честен, что 
мафии пришлось подставить его  и выдво
рить из города, но это не останавливает 
героя.
Режиссер - Д ж он  Ирвин. В главных ролях:

? !

Арнольд Ш варценеггер, Кэтрин Харолд, 
Пол Ш енар.
15.20 -  Слухи. Повтор передачи от 8 октяб
ря.
15.50 - Клип-коллекция.
16.25 - Болевая точка. -  Повтор передачи 
от 8 октября "О бездоленны е".
17.10 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
METALLICA. Этот альбом вышел в августе 
1991 года, после чего группа сразу ж е  от
правилась в турне. В этот фильм вошли 
ф рагменты выступлений, которые группа 
давала в течение четырнадцати месяцев. 
Все это похож е на одну большую крутую  
вечеринку.
Ведущий -  Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  'Темный ангел" (2 часть).

ЧЕТВЕРГ, 12
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки : Forigner, 
Ultravox, Toto, M adonna и другие. 
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни
ндзя". Новости CNN.
Ведущие -  Мария Григорьян и Сергей О лек- 
сяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Футбол, первенство бразильской 
лиги. Гольф, международный турнир в Гер
мании.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Черный дождь".
Ник Конклин -  нью -йорский полицейский -  
сопровождает в Токио взятого в плен япон
ского торговца наркотиками. Но простое на 
первый взгляд задание оборачивается для 
главного героя (в исполнении Майкла Д у г
ласа) долгим расследованием дел японской 
мафии.
16.35 -  Школа покупателя. Повтор пере
дачи от 7 октября.
17.05 - Модница -  повтор передачи от 8 
октября.
17.35 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
METALLICA. Этот альбом вышел в августе 
1991 года, после чего группа сразу ж е  от
правилась в турне. В этот фильм вошли
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фрагменты выступлений, которые группа 
давала в течение четырнадцати месяцев. 
Все это похож е на одну большую крутую  
вечеринку.
Ведущий -  Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Красный скорпион" (1 ч.).
Боевик, который захватывает с самых пер
вых кадров. Но этот фильм -  не просто 
боевик, это преж де всего -  призыв к  гум ан
ности и человечности.
Режиссер -  Дж озеф  Зито. В главных ролях: 
Дольф Лун грен, М . Эмметт Волш, Аль Вайт, 
Т. П. М аккена.

ПЯТНИЦА, 13
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки : M idge , Marian 
Carey, Bjork, Depth Charge и другие. 
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни
ндзя". Новости CNN.
Ведущие -  Анна Кириллова и Андрей Лель- 
ков.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. М еждународны е соревнования по 
конном у спорту, Франция. Соревнования 
боксеров-профессионалов.
Ведущий -  Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Последний бойскаут". 
Бывший телохранитель президента, поте
рявший свою работу несколько лет назад, 
волею судеб оказывается втянутым в б орь
бу против лос-анджелесской футбольной 
мафии.
Режиссер -  Тонни Скотт. В главных ролях: 
Брюсс Виллис, Деймон Вейнс.
16.10 -  Музыкальный час. Повтор переда
чи от 7 октября.
17.10 - Кумиры на музыкальных подмо
стках.
CINDERELLA. После 254 шоу группы Д О Л 
ГОЕ ХО ЛОДНОЕ ЗИМНЕЕ турне заверши
лось 3 октября 1989 года в Сан-Ф ранциско. 
Этот фильм -  взгляд на непередаваемое 
путешествие, которое началось в малень
ком  американском клубе и достигло своей 
вершины в М оскве.
00 ОО -  Тдпопыыли
00.20 - Х /ф  "Красный скорпион" |2 
часть.).

СУББОТА, 14
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-м узы ки : Aerosm ith, Bon 
Jovi, Carella, David Bow ie и другие. 
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни
ндзя".
Новости CNN.
Ведущие -  Мария Григорьян и Сергей О лек- 
сяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Сияние".
Захватывающий мистический триллер по 
роману мастера ужасов Стивена Кинга "С и
яние”  повествует об извечной борьбе добра 
и зла.
Режиссер -  Стенли Кубрик. В ролях: Д ж ек 
Николсон, Шелли Дюваль.
14.30 - 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.
15.15 - Клип-коллекция.
15.30 - "Школа покупателя".
Как хочется купить себе именно то, что дей
ствительно нужно, и то, что по карману, и то, 
что послужит долго!
16.00 - "Десерт для эрудитов".
Блеснув знаниями в политике, культуре, 
спорте, вы м ожете выиграть ценные призы. 
Достаточно правильно ответить по телефо
ну на несколько вопросов ведущ его 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 м ногое другое ... Девиз 
программы: "Спеш ите узнать все!". 
Ведущий -  Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Пассажир-57" (первая 
часть).
Это один из самых захватывающих боеви
ков последних лет, действие которого раз
ворачивается в самолете, в котором  
перевозится опасный преступник, м еж д у
народный террорист.
Режиссер -  Кевин Хоукс. В главных ролях: 
Весли Снайпс, Брюс Пейн, Том Сайзмор, 
Алекс Дотчер.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
9.00 - Музыкально-развлекательная 
программа "Проснись".

Звезды поп- и рок-м узы ки : M ick Jagger, 
East 17, Enigma, Eric C lapton и другие. 
Мультфильм для детей "Черепаш ки-ни
ндзя” .
Новости CNN.
Ведущие -  Лю бовь Гордеева и Алексей 
Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Франкенштейн Мери Шел
ли".
Ужас, мистика и страсть скомбинированы в 
новой версии самой устрашающей истории 
всех времен и народов -  "Ф ранкенш тейн". 
Режиссер -  Кеннет Бранаг. Продюсер 
Ф ренсис Ф о р д  Коппола. В главной роли: 
Роберт Де Ниро.
14.15 - Видеогид.
О бзор фильмов, поступивших за неделю на 
мурманский видеорынок.
Ведущий -  Олег Степанов.
15.00 - Модница.
Человек без моды не существует. Мы об
ращаемся к  тем, для ко го  стиль одеж ды  - 
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 о гром ном  спи
ске предвыборных блоков и кандидатов на 
выборные посты во властных структурах 
России вообще и в М урманской области в 
частности. Программа работает с самым 
почтенным источником массовой инф ор
мации -  со слухами.
Ведущий -  Дмитрий Малышев.
16.00 - Сирена.
"01", "0 2 " ,  "0 3 "  -  телефоны тревоги. Как 
часто они звонят? Какие происшествия слу
чились за неделю? Авторы программы -  в 
"тревож ны х службах" М урманска.
16.30 - "Вечернее шоу в ресторане "Ма
кедония".
Сколько может вместить в себя субботний 
вечер? Ужин с друзьями, лотерея с ценны
ми призами, встреча со звездами эстрады, 
демонстрация модной одежды  -  все это 
произошло 7 октября в ресторане "М а ке 
дония", куда попали только 170 счастливых 
обладателей пригласительных билетов от 
телекомпании "БЛИ Ц ".
17.15 - Европейская двадцатка. 
Двадцать лучших песен европейского хит
парада. Самые интересные синглы миро
вых чартов.
Ведущий -  Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Пассажир-57" (вторая 
часть).



Мы работаем 
оперативно и надежно 

по конкурентоспособным 
ценам

Объемы поставок 
неограниченны

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

'И м т  е р м е б е / 7 ь
Спешите!

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

В нашем магазине проводится грандиозная' 
распродажа высококачественной

\
НАШ АДРЕС: 
ул. Домостроительная, 12.
(Сев. промзона, территория 
овощебазы), салон-магазин 
"И нтермебель".

«аг АО О Т  
S E J  " ф а р м а ц и я
М а г а з и н  о п т и к и  " Р о с т а "  

А О О Т  " Ф а р м а ц и я " .
Впервые 

на мурманском рынке
выставка-продажа 
коллекции оправ

американской фирмы
"Влади де Марка"
У нас вы можете проверить зрение 
на японском авторефрактометре и 
выписать рецепт, подобрать опра
ву, заказать или приобрести гото
вые очки, отремонтировать старые.

НашиЦниз1иев°Р7 ги о н е .
сам ы е низшие в  н ам

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 19.00, 

г суббота о 10.00 до 17.00, без перерыва."' 
Наш адрес: ул. П. Осипенко, 14а, 

остановка "Магазин “Радуга". 
Телефон 33-83-85.

\ р е к л а м а
на п ро гра м м е

останется с вами 
в течение

7 д н ей ,
хотя оплатите вы

только одну 
публикацию!

у р а н
•• Акционерное 
общество '!#)РАН‘

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

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

i Система комиссионных
шштт вознаграждений.

Ф Розничная торговл я  
||р Щ по а д р е с а м :

* ул. Миронова, 8,
Щ У  Щ  *  ул. Лобова, 61

(конечная автобуса Ni

Справки по телефонам 
56-32-41, 33-29-07.

СУББО ТА , 7

18.20 "Частные объявления” .
19.00 П рограмм а передач.
19.02 М /ф  "Вперед, на За

пад!".
19.30 "П олис".
19.55 Клип-реклам а.
20.05 Х /сериал  "Возвращ е

ние Арсена Л ю пена" (ф. "З о л о 
той треугольник").

21.10 "Великие м арки авто
мобилей” .

21 .30  Х /сериал  "Возвращ е
ние Арсена Лю пена" (ф . "Зубы  
тигра").

2 2 .3 5  Х /ф  "Убийство Ns 1" 
(драма-детектив).

00.10 П рограмм а передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

18.20 "Частные объявления".
19.00 П рограмм а передач.
19.02 М /ф  "Вперед, на За

пад!" (окончание).
19.35 "С то и к".
19.55 Клип-реклам а.
20.05 Х /сериал  "Голливуд

ский детектив" (ф . "М у за ").
20.55 "П олис”  (повтор.).
21.15 Х /се р и а л  "Голливуд

ский детектив" (ф. "Сила сло
ва").

2 2 .3 5 . Видеоклипы.
22 .45  Х /ф  "Римини, Римини" 

(ком едия).
23.55 П рограм м а передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9

18.20 "Частные объявления".
19.00 П рограмм а передач.
19.02 М /ф  "Ч ерепаш ки-ни- 

ндзя".
19.35 "П олис".
19.55 Клип-реклам а.
20.00 Х /ф  "СВ: спальный ва-

т \ \

гон" (психол. драма).
21.40 "Гиннесс-ш оу".
22 .00  "С то и к" (повтор.).
2 2 .2 0  Видеоклипы.
22 .40  Х /ф  "Римини, Римини" 

(окончание).
23 .40  Видеоклипы.
23 .55  П рограмм а передач.

ВТОРНИК, 10

18.20 "Частные объявления".
19.00 П рограм м а передач.
19.02 М /ф  "Ч ерепаш ки-ни- 

ндзя” .
19.30 H/ п  сериал " И  это - ки 

но" (ф. "П олицейские").
19.55 Клип-реклам а.
20.05 Х /ф  "Л еди в белом " 

(мистика).
22 .00  "П олис" (повтор.).
22 .15 "Гиннесс-ш оу” .
22 .30 Х /ф  "Д ы ш ащ ие о гнем " 

(боевик).
23.55 П рограм м а передач.

СРЕДА, 11

18.20 "Частные объявления".
19.00 П рограмм а передач.
19.02 М /ф  "Ч ерепаш ки-ни- 

ндзя".
19.30 "Крим инальны е ново

сти".
19.55 Клип-реклам а.
20.05 Х /ф  "З акон  есть закон" 

(ком едия).
21.45 "М атад ор " ("И скусст

венное дыхание").

2 2 .3 0  X /ф  "М ертвы е ж енщ и
ны в нижнем белье" (детек
тив).

00.05 П рограмм а передач. 

ЧЕТВЕРГ, 12

18.20 "Частные объявления".
19.00 П рограмм а передач.
19.02 М /ф  "С обор  П ариж 

ской Богоматери" (1 часть).
19.35 "Х орош его  - понемно

гу ".
19.55 Клип-реклам а.
20.00 Х /ф  "Незадачливые 

м ош енники " (ком едия).
21 .35  "После 2000 года".
2 2 .00  "Крим инальны е ново

сти" (повторение).
22.20 “После 2000 года“ 

(окончание).
2 2 .40  Х /ф  "Предел в о зм о ж 

ного " (боевик).
00.05 П рограмм а передач.

ПЯТНИЦА, 13

18.20 "Частные объявления".
19.00 П рограмм а передач.
19.02 М /ф  "С обор  П ариж 

ской Богоматери" (2 часть).
19.30 "И  это - кин о " (10 се

рия).
19.55 Клип-реклам а.
20.05 Х /ф  "Голливудский де

тектив" (5 серия).
20.55 "Гиннесс-ш оу".
21.10 Х /ф  "Голливудский де

тектив" (6 серия).
2 2 .00  "Гиннес-ш оу" (продол

жение).
22 .15  Х /ф  "Д ублер : ночная 

см е н а -2 " (триллер).
23 .55  П рограм м а передач.

Из газеты "ВСЕ".

Предприятию требуется 
на постоянную работу 
главный специалист 

по работе с судовыми 
экипажами типа MPTK.
Обязательные условия 
высшее образование 
инжанера-судоводителя, 
опыт работы в должности 
старшего помощника 
капитана.

( Обращаться 1 
\  го адресу ул. Рогозерская 15. /  

W _____ Телефоны: 55-76-42_____ W

Уважаемые господа!
Представительство крупнейшей российской 

нефтяной компании

'Л УКойл '

АОЗТ "Севтелеком" 
информирует:

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

с 10 октября 1995 г. начинается 
перерегистрация абонентов.

Приглашаются абоненты, 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 в частную собственность.

Ждем вас по адресу: ул. Калинина, 46, 2-й этаж 
као. № 4 (Ленинский район, ост. "Магазин “Дружба1).
Часы работы: понедельник, среда с 12.00 до 17.00, 

вторник, пятница с 8.00 до 15.00.

Тел. для справок 31-75-67.

в преддверии нового отопительного сезона всем 
заинтересованным организациям 
П РЕД Л А ГА ЕТ ТО ПО ЧНЫ Й  
ж  ж  ж  * 5 \ # аТ Г



о т  СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Завтра всех мурманчан, не 
равнодушных к культуре и 
развлечениям, ждет гранди
озное событие - театрализо
ванный шоу-концерт в честь 
праздничного открытия твор
ческого сезона областного 
Дворца культуры. Действо 
обозначено его организатора
ми громким названием - “Дво
рец зажигает огни". Начало в 
13 часов. В честь этого собы
тия всем богатым на идеи и 
выдумки будет предоставлен 
шанс выиграть в развлека
тельном шоу под названием 
“Аукцион идей“ уникальные 
призы и подарки. Причем для 
того, чтобы стать их обладате
лем вовсе не обязательно уча
ствовать в “Аукционе“ 
непосредственно в самом 
Дворце. Можно просто поде
литься идеями по поводу даль
нейшей судьбы “Кировки“ по 
телефону. Ну, или переслать 
их по почте.

Также всех желающих при
общиться к праздничному ме
роприятию ждут интересные 
выставки в фойе, знакомства 
с клубами, творческими сту
диями и коллективами худо
жественной самодеятельности 
Дворца. Ну, и, конечно, буфет 
с праздничным меню! По сло
вам организаторов, это гастро
номическое мероприятие 
будет единственным в празд
ничном действе, за которое 
придется платить деньги.

В понедельник ценителей 
изящного ждут в областной 
библиотеке на выставке раз
личных подсвечников из част
ных коллекций. Здесь же во 
вторник в литературной гос
тиной вечером соберутся лю
бители поэзии Сергея 
Есенина на праздничную 
встречу “Златоцвет России", 
посвященную 100-летию со 
дня рождения поэта.

Сегодня областная филар
мония приглашает мурманчан 
на концерт столичного пиани
ста, заслуженного артиста 
России А. Севидова. Начало 
концерта в 16 часов.

Сегодня мурманские теат
ралы в театре драмы смогут 
насладиться комедией “Не 
ходи с чужой женой в ресто
ран", а завтра - комедийным 
спектаклем “Дурочка “. На
чало представлений - в 19 ча
сов.

Плутовской комедией 
“Изобретательные любовни
ки" сегодня и завтра намерен 
порадовать зрителя драмати
ческий театр Краснознамен
ного Северного флота. Начало 
спектаклей в 18 часов.

И в завершение - сногсши
бательная новость для всех 
поклонников Владимира 
Кузьмина. В среду, 11 октяб
ря, популярный певец дает 
единственный концерт. Пото
му - спешите за билетами в 
кассы.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Звездный прогноз но 9-15 октября
Для ОВНОВ эта неделя бес

компромиссна - предстоит сде
лать выбор: либо “да", либо 
“нет". Не принимайте скоро
палительных решений, так как 
это может навредить в буду
щем. И ближайшие дни для вас 
могут быть неблагоприятными. 
Постарайтесь больше внима
ния уделить своим родным и 
близким, не проявляйте гру
бость и вспыльчивость. Никоим 
образом, предупреждают вас 
звезды, не вкладывайте свои 
финансы даже в самые привле
кательные проекты. Более ос
торожными будьте на улице. У 
вас высока вероятность трав
мирования.

Полагаться на собственное 
“я “ не советует звездный про
гноз на этой неделе ТЕЛЬЦАМ. 
Лучше прибегнуть к помощи 
друзей и знакомых. На боль
шие доходы рассчитывать не 
стоит. Но получить ссуду или 
взять деньги взаймы не проти
вопоказано. Со здоровьем ос
ложнений не предвидится.

Время передышки, анализа и 
самооценки наступает у БЛИЗ
НЕЦОВ. Мужчинам-Близне- 
цам предсказатели советуют 
познакомиться с представи
тельницами противоположного 
пола, которые окажут на вас 
положительное влияние. В фи
нансовом плане особых измене
ний не ожидается. А вот на 
здоровье обратить внимание 
необходимо.

Большой объем работы пред
стоит выполнить РАКАМ. И ес
ли вы справитесь с ним, то в 

альнейшем это принесет при- 
ыль, достаток и уверенность в 

жизни. Следует очень внима
тельно отнестись к своему здо
ровью, разумно расходовать 
силы и энергию. Финансовые 
вложения будут полностью за

висеть от вашей деятельности. 
Поэтому звезды призывают вас 
трезво рассчитать свои силы и 
проявить максимум настойчи
вости. Поиск неординарных ре
шений для выхода из 
затруднительной ситуации 
ожидает ЛЬВОВ. Сделать это 
будет нелегко, и только своими 
силами и упорством вы сможете 
разрешить возникшие пробле
мы. Пассивность вам противо
показана. Неблагоприятная в 
целом неделя может сказаться 
и на вашем здоровье. Молодых 
львов потянет к романтическим 
знакомствам.

Слишком упорными в дости
жении своих целей остаются 
ДЕВЫ. Однако препятствия и 
трудности постоянно возника
ют на вашем пути. Вам необхо
димо пересмотреть и 
скорректировать не только це
ли, но и возможности их реали
зации. Вполне возможно 
ограничить свои финансовые 
потребности. Здоровье беспо
коить вас не будет, но повы
шенная нервозность вполне 
возможна.

Время активных действий 
продолжается у ВЕСОВ. Ваши 
цели определены, задачи ясны, 
остается только добиться заду
манного. Предстоящая неделя 
сулит вам поездки, многочис
ленные переговоры, встречи. 
Ваши финансовые успехи - в 
перспективе. Здоровье - в пол
ном порядке, не скажется на 
нем и смена настроения.

Период неудач не прошел да
ром для СКОРПИОНОВ. На 
этой неделе вы можете смело 
браться за любые дела. Вы при
обрели качества лидера, спо
собного увлекать и вести за 
собой других. Кажущаяся лег
кость в начале недели в дости
жении намеченной цели может

оказаться впоследствии труд
новыполнимой задачей для 
СТРЕЛЬЦОВ. Звездный про
гноз предупреждает вас об этом 
и советует все тщательно обду
мывать и взвешивать, быть бо
лее осторожными со льстецами 
и на первый взгляд с общитель
ными людьми. Не доверяйте 
словам, судите об окружающих 
по поступкам. С финансами 
будьте повнимательнее, на за
столье денег не тратьте, от 
употребления спиртных напит
ков воздержитесь. Именно от 
этого могут быть все ваши по
следующие беды.

Денежная проблема будет 
самой главной на предстоящей 
неделе у КОЗЕРОГОВ. Но, ре
шая свои финансовые дела, не 
попадитесь на обмане и нечи
стоплотности. От соблазнов, 
несущих большие перспекти
вы, лучше воздержаться.

Большой популярностью у 
противоположного пола будут 
пользоваться в ближайшие дни 
ВОДОЛЕИ. Вы свободны в сво
их действиях и поступках, эмо
ционально раскованны, 
внешне привлекательны. В ва
шем доме, во взаимоотношени
ях с родными и близкими - 
полное взаимопонимание, мир 
и покой. Все это положительно 
отразится на вашей работе, 
финансовых делах, здоровье.

В стадию перемен входят на 
данной неделе РЫБЫ. Скорее 
всего, предполагают астрологи, 
их ждет выгодное предложе
ние, которое может касаться 
личных дел, повышения стату
са по работе, финансовой сдел
ки и т. п. Ваше финансовое 
положение должно улучшить
ся. Здоровье - в превосходном 
порядке.

ИТАР-ТАСС.
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Все слова этого кроссворда на
чинаются с буквы “Р“.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ус
тройство для регулирования 
напряжения и тока в электри
ческой цепи. 6. Металл плати
новой группы. 10. 
Восстановление, обновление. 
13. Легендарный основатель 
Рима и первый царь. 14. Про
изведение художника. 15. Де
таль железнодорожного 
полотна. 18. Остров в Эгей
ском море. 19. Доход с капита
ла. 20. Литературное 
произведение. 21. Зимний сорт 
яблок. 22. Русский советский 
писатель, автор сборника 
“Малахитовая шкатулка". 23. 
Город в Польше. 29. Деталь 
подшипника. 30. Певчая пти
ца. 31. Автомат. 34. Кустарь. 
35. Шахматистка, экс-чемпи
онка мира. 36. Длинная жен
ская накидка без рукавов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конт
ролер. 2. Солдатская сумка. 3. 
Роман И. Тургенева. 4. Фран
цузский государственный дея
тель XVII в. 7. Русский 
художник. 8. Загадка. 9. Хи
мический элемент, относится 
к благородным газам. 11. Вид 
приветствия. 12. Врач. 16. Со

ветский драматург. 17. До
клад. 24. Пресноводная рыба. 
25. Принадлежность токарно
го станка. 26. Музыкальный 
инструмент. 27. Областной 
центр Украины. 28. Опера А. 
Серова. 32. Русская народная 
сказка. 33. Учитель красноре
чия.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 30 сентября
По горизонтали: 3. Боливар.

5. Боккерини. 7. Брак. 8. Окно. 
10. Страх. 13. Арарат. 14. Ран
жир. 15. Рондо. 16. Одетта. 17. 
Массив. 18. Злата. 21. Неон. 
23. Пано. 24. Навкратис. 25. 
Критика.

По вертикали: 1. Плакат. 2. 
Кварта. 3. Блок. 4. Руно. 5. 
Багратион. 6. Иконостас. 7. 
Бородин. 9. Обихиро. 10. 
Страз. 11. Рента. 12. Хрома. 
19. Лекция. 20. Трагик. 22. На- 
як. 23. Пика.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 6 октября
По горизонтали: 1. Казаков.

6. Косынка. 9. Ежевика. 10. 
Ильюшин. 11. Мичурин. 12. 
Диадема. 13. Альпака. 16. На
кидка. 19. Обочина. 20. Агре

г ат /21. Адвокат. 22. Сборник. 
23. Капитан. 28. Бальзак. 31. 
Арктика. 32. Лесоруб. 33. Кон
церн. 34. Коридор. 35. Награ
да. 36. Аппетит.

По вертикали: 1. Корсика. 2. 
Корюшка. 3. Веранда. 4. Мело
ман. 5. Пиренеи. 6. Кальман.

7. Сморчок. 8. Антенна. 14. Ле
бедка. 15. Кантата. 17. Алгеб
ра. 18. Крапива. 23. Калинин. 
24. Тарелка. 25. Набойка. 26. 
Октябрь. 27. Цилиндр. 28. 
Баккара. 29. Линотип. 30. 
Концерт.

Н е лаетг 
не кусает...

Сенсацией стало на международ
ном банковском конгрессе во Влади
востоке выступление никому не 
известного инженера Б. Левашова, 
весьма далекого от банковского дела. 
На одном из заседаний специально 
приглашенный по инициативе орга
низаторов Левашов сделал сообще
ние о своем изобретении, которое 
представляет интерес в первую оче
редь для банкиров. Дело в том, что 
Борис Васильевич придумал... прин
ципиально новый замок, который не
подвластен никаким грабителям. 
Для этого инженер-электронщик, в 
прошлом долгое время работавший 
на закрытых военных заводах, соеди
нил достоинства механического и 
электронного замков. К нему невоз
можно подобрать ключ: электронная 
защита создает около 5 миллионов 
комбинаций кода для тех, кто его не 
знает. В то же время замок нельзя и 
взломать: он создан из таких матери
алов и с такими секретами, что гра
бители напрасно будут пытаться его 
распилить, высверлить, выдернуть 
фомкой или залить в него кислоту.

Наталья БАРАБАШ.
Владивосток.

"Комсомольская правда".
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Бананы в Африке растут?
По данным таможенной статистики, за 

первое полугодие в Молдову ввезено око
ло 1470 тонн бананов. Но не из далекой 
Африки, а из... Румынии. Даже реимпор
тируя из соседней страны популярный 
фрукт, молдавские “челноки “ и фирмы, 
как предполагают специалисты, не оста
ются внакладе. Средняя декларируемая 
цена ввозимых бананов - около 255 дол
ларов за тонну; а в перерасчете на леи - 
чуть больше одного лея за килограмм. На 
рынках же бананы идут по 5-6 леев.

Согласно версиям торговых работни
ков, это связано с тем, что цены слишком 
занижены или банановый бизнес прино
сит невиданные дивиденды.

( й  о м  а и с с с у . . .

9 9

Я знаю, что тебя зовут 
Марина, ты учишься в 
МГПИ на I курсе дошфа- 
ка, и ты самая красивая 
девушка на свете. У тебя 
огромные зеленые глаза и 
кожаный рюкзак с кис
точкой. Я очень хочу быть 
твоим другом. Ответь мне 
через газету.

*  *  *

Девушка, которая в 
среду 20 числа брала но
мерок к зубному врачу и 
которая 22 числа сказала: 
“До свидания" высокому 
парню в троллейбусе 4-го 
маршрута где-то в 20.30, 
давай встретимся в бли
жайшую субботу после 
выхода в свет объявления 
в 17.00 около магазина 
“Океан “. Буду ждать.

Alex В.* * *
Молодой человек в свет- 

ло-серой куртке, с черной 
сумкой, ехавший в воск
ресенье, 24 сентября,око
ло 8 часов вечера в 
троллейбусе четвертого

маршрута до ост. “Ул. Ло
бова". Помнишь ли ты 
девчонку-попутчицу со 
светлыми вьющимися во
лосами, в коричневой “ко
жанке", на которую ты 
долго смотрел и к которой 
обратился за талончиком 
при появлении контроле
ра?

Давай встретимся еще 
раз, купим 10 талончиков 
и подарим их тому контро
леру?

Позвони мне. Телефон в 
редакции.

Надя.
*  *  *

Костя К., почему ты не 
решаешься признаться 
Свете в любви? Она этого 
очень ждет. Если ты ее 
любишь, действуй!

Доброжелатель. 
*  *  *

Илья К. с 308-го микро
района! Наконец-то ты 
все понял. Поиздевался 
над девчонками, теперь 
помучайся. И' наш тебе со
вет: будь проще, и люди к 
тебе потянутся!

Доброжелательницы.

Девушки, которые еха
ли 21-го сентября около 18 
часов в троллейбусе № 4 в 
сторону Росты, может, вы 
помните двух парней .оде
тых в коричневую куртку 
и джинсы, куртку 
“Adidas" и джинсы. Мы 
вышли на остановке “Маг. 
Дружба". Если помните, 
то давайте встретимся на 
этой же остановке в 19.30 
в первое воскресенье по
сле выхода газеты. Вы нам 
очень понравились, и мы 
хотим с вами встретиться. 
С нами будет третий друг. 

* * *
Дорогая Надежда!
Поздравляем с твоим 

14-м днем рождения! Не 
хватит слов, чтобы выра
зить все наши пожелания, 
но мы все-таки попробу
ем. Так вот, желаем тебе 
здоровья, счастья, успе
хов в учебе, преданных 
друзей и исполнения всех 
твоих желаний.

Твои лучшие подруги 
Ольга П. и Ольга К.

З Н А Е Т Е ?
Кстати, та же таможенная статистика 

свидетельствует о движении товаров в об
ратном направлении. Из республики уже 
вывезено около 77 тысяч'тонн сахара, ме
дикаментов на сумму 444,8 тысячи дол
ларов, а также около 10 тысяч тонн лома 
цветных металлов, что дало повод эконо
мическому обозревателю “Логос-пресс “ 
немало удивиться: где, мол, его только 
собрали?

Кишинев.
"Комсомольская правда".
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Ввмращение Стенли Кубрика
Несколько месяцев назад в печати 

промелькнуло сообщение, что в кино 
возвращается Стенли Кубрик. Массо
вый зритель, закормленный “крепки
ми орешками “ в приготовлении д-ра 
Ганнибала Лектора, вряд ли обратил 
на эту весть внимание, в то время как 
киноманам она доставила много радо
сти. Ибо Стенли Кубрик - уникальное 
явление в мире кино. За свою сорока
летнюю карьеру он оставил заметный 
след во всех видах и жанрах кино - от 
эротической драмы до костюмного ис
торического боевика.

Стенли Кубрик родился в 1928 году 
в Нью-Йорке. Его юность пришлась 
на эпоху второй мировой войны. Волна 
ура-патриотизма охватила всю стра
ну, а вслед за ней пошел девятый вал 
борьбы с коммунизмом. Кубрику уда
лось уберечься и от первого, и от вто
рого - и, видимо, поэтому медкомиссия 
освободила его от армейской службы 
как абсолютного идиота с чрезвычай
но низким уровнем интеллекта.

Столь категоричный диагноз не обе
скуражил юного Стенли, и вскоре он 
завоевывает себе репутацию одного из 
лучших американских фотографов. 
От фотографии он делает шаг в сторо
ну документального кино, затем, по
лучив известность как прекрасный 
документалист, приходит в 1953 году 
в игровое кино.

Первые фильмы Кубрика относи
лись к весьма низко ценимому жанру 
гангстерского кино. И хотя на счету 
американских детективщиков и было 
несколько шедевров (в частности - 
“Мальтийский сокол“) , критики еди
нодушно сходились во мнении, что че
го-то особо выдающегося от этого 
жанра ожидать вряд ли возможно. Эту 
точку зрения Кубрик блестяще опро
верг своими лентами, одна из которых 
- “Поцелуй убийцы" - завоевала 
“Гран-при“ Сан-Себастьянского ки
нофестиваля.

После столь блестящего дебюта

Кубрик оставляет криминальную те
матику и неожиданно снимает воен
ную драму “Пути славы", резко 
отличавшуюся в своем антимилита
ристском звучании от многочислен
ных боевиков “про войну1*. Фильм 
вызвал настоящий скандал - критика 
была в восторге, продюсеры - в шоке, 
деятели типа сенатора Маккарти и 
генерала Макартура - в ярости. Ленту 
выдвинули на несколько “Оскаров" - 
и провалили по всем категориям, во 
многом по политическим причинам.

Однако следующий фильм Кубри
ка, знаменитый “Спартак" с непод
ражаемым Кирком Дугласом в 
главной роли, имел столь оглуши
тельный успех, что не дать ему “Ос
кара" было крайне неприлично. 
“ Спартак “ был награжден призами 
за лучшую мужскую роль второго 
плана (Дугласу, к сожалению, “Ос
кара" не вручили) и кинематогра
фию.

Начиная с “Путей славы“, у Куб
рика сложились крайне плохие отно
шения с киноцензурой. Изрядно 
порезали “Пути славы", сильно до
сталось и "Спартаку" - из фильма 
изъяли 15 минут, оскорбляющих об
щественную нравственность. Законо
мерным финалом этого 
противостояния стал провал “Лоли
ты “ - сильно смягченной и подсахари- 
ненной версией романа В. Набокова. 
Девочка - девушка Лолита преврати
лась во вполне сформировавшуюся 
особу брачного возраста, а ее связь с 
отчимом предстала как вполне допу
стимое, хотя и не совсем пристойное 
деяние.

Провал “Лолиты" подвиг Кубрика 
на весьма неожиданный поступок - он 
уехал из США в Англию, где и снял 
целую серию блестящих лент.

Алексей ГУЛЯНИН. 
г. Мурманск.

(Окончание следует)

8950 руб.

Милая Оксаночка! 
Поздравляю тебя с днем 
рождения! Будь всегда 
красивой, стройной, мо
лодой! Оставайся до
брой, нежной, деловой. 
Будь такой же симпатич
ной, очень милой и про
стой. И любви тебе 
желаю крепкой, нежной 
и большой!
Целую тебя бабушка.

Поздравляем с 16-ле
тнем нашу подругу 
Татьяну Лисунову! Ты 
сегодня красивая стала, 
все друзья собираются 
вновь. 16 - не много, не 
мало, в этом возрасте 
пылает любовь. Мы хо
тим пожелать тебе сча
стья, горы смеха, 
улыбок, удач, а когда 
наступит несчастье - не 
плачь.
Подруги.

Поздравляю любимо
го мужа Тимура Сады- 
кова с днем рождения! 
Пускай хранит тебя 
судьба от всех невзгод, 
потерь, ненастья! Пусть 
будет светлою тропа к 
здоровью, радости и сча
стью.
Любящая жена.

Поздравляем с днем 
рождения нашу дорогую, 
любимую маму и жену 
Ольгу Миронюк! Жела
ем тебе, наша родная, 
радостных дней, успехов 
в труде, уюта в семье, 
здоровья на долгие годы, 
счастья, улыбок, тепла. 
Хорошее, доброе, свет
лое пусть не покинет те
бя никогда.
Муж Григорий и сыновья 
Андреи и Сергей.

Юльчик, поздравляем 
тебя с 16-летием! Жела
ем крепкого здоровья, 
быть все время красивой 
и душой, и собой. Быть 
все время любимой и зи
мой, и весной! Никогда 
не склоняйся, если будет 
беда. Будь счастливой в 
этот день и всегда.
Аня, Ира, Света, Люба, 
Оля, Юля.

Поздравляем милую 
нашу Танюшку Кураки
ну с 9-летаем! Пусть в 
жизни тебя ждут теплые 
слова, пусть сердце от 
жизни не заплачет. И 
пусть всегда кружится 
голова от счастья, от 
любви и от удачи! Хоро
шо учиться в музыкаль
ной и общеобразова
тельной школе.
Мама, папа, бабушка Валя, 
сестренка Катюшка.

Дорогой внучок Ки
рюша! Поздравляем тебя 
с первой годовщиной тво
его рождения. Будь бла
гословенным!
Бабушка, дедушка, 
дядя Эдик.

От всего сердца позд
равляем нашу дорогую, 
любимую мамочку Га
лину Петровну Носкову 
с днем рождения! Жела
ем здоровья отличного, 
большого счастья. Мы 
тебя очень-очень лю
бим. Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая на 
ноги поднять, мы шлем 
тебе поклон наш низкий! Без сна ночей 
прошло немало, забот, тревог не перечесть. 
Земной поклон тебе, родная наша мама, за 
то, что ты на свете есть! Обнимаем, целуем. 
Дочь Таня, сын Олег.

Дорогую, милую до
ченьку и сестренку Та
нюшку поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
добра, здоровья, радо
сти, сердечного тепла, 
хороших друзей, успехов 
в учебе. Мы все тебя 
очень любим.
Папа, мама, Женя, 
Настенька.

Милая моя доченька 
Леночка! Поздравляем 
тебя с днем рождения! 
Желаем счастья много-
много, желаем горя не Jgg£ ilft
узнать, желаем крепко- «Д а  .. Ж
го здоровья, веселья, ра- В И Вь.
дости, удач! Пусть
ангел жизнь твою хра-
нит, беда пускай тебя не ЩШшШШШШШ,
знает, пусть горе от тебя
бежит, друзья пускай не покидают! Пусть
будет жизнь твоя светла, полна душевного
тепла, здоровья крепкого навек. Всех благ,
чем счастлив человек!
Целуем мама, папа,
Оля, тетя Наташа.

Поздравляем нашего 
дорого и любимого бра
тика и сынулю Павлушу 
Силинского с 20-лети
ем! Храни тебя судьба от 
мрака и несчастья, от 
злого языка, тяжелого 
недуга, от умного врага и 
мелочного друга. И дай 
тебе Господь, коль это в 
его власти, любви, здо
ровья, долгих лет и много-много счастья!
Любящие тебя мама 
и сестра Ольга.

Любимую доченьку 
Леночку Корнееву позд
равляем с 10-летием! 
Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай те
бя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, а счастье 
пусть не забывает.
С любовью мама, 
папа, брат Саша, 
бабушки Маша и Тома, 
дедушки Коля и Вова.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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(Окончание. Нач. на 6-й стр.)
Нетрудно догадаться, с ка

ким чувством я покидала пер
вый в своей жизни 
заграничный город. Впереди 
были Вадсе и Альта, но я уже 
без особого трепета и радости 
ждала встречи с крохотными 
норвежскими городками со 
своей спокойной размеренной

жизнью и улыбчивыми жите
лями.

Потом были знакомства с 
радушными хозяевами кем
пингов, которые кормили нас 
вкуснейшими национальными 
блюдами, заботливо обслужи
вая каждого русского туриста 
все с той же широкой улыбкой 
на лице... Но теперь я знаю,

что за этой учтивостью скры
ваются и жалость, и презре
ние, и брезгливость. И стало 
мне до слез жаль честных рус
ских людей, которые, нахо
дясь за границей, несут на 
себе несмываемый позор за 
национальных выродков. И 
жаль норвежцев, вынужден
ных терпеть несусветное хам

ство своих географических со
седей.

Думаю, страдать скандина
вам придется еще долго. Раз
новозрастные воры из нашей 
туристической группы, не
смотря на бдительность нор
вежцев, возвращались на 
родину с набитыми до отказа 
тюками и чемоданами, в не
драх которых было “несмет
ное богатство зубные щетки 
и бритвенные приборы, бюст- 
галтеры и трусы, детские и 
взрослые ботинки, кожаные 
куртки и даже видеоаппара
тура. И сколько таких “шака
лов" еще будет бродить по 
тихой норвежской земле...

Людмила ОМЕЛЬЧЕНКО.
Фото автора.

Магазины "АРАКС” - 
это магазины для вас.

Выбирайте
11!ближаишии. .

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

SONY, PANASONIC, JVC, SH AR P
ТЕЛЕВИЗОРЫ

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:

SONY 1400, SONY 215 (с русским тлявтвкстом),
SONY 1155, SONY 254 D,
SHARP 2132, PANASONIC 21L3R,
TOSHIBA21&4, HITACHI sue ,

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ И КАРТРИДЖИ:

SHARP МЭО, SONY 312, 
SONY 711, PHILIPS 294,
JVC 300, AKAI205,

SONYJCO,
SQNYBS10,

SONY J70, 
SONYA7S0.

Dendy PAL, 
Nintendo,
Super Game Boy.

SONY 513,
fjnai аюа,
SAMSUNG 360.

SONY J60,
JVC 30,

Dandy CLASSIC, 
Super Nintendo,

Dendjf jUNIOR,

Subir SB225,

А ТАКЖЕ ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ, МОНОБЛОКИ, ВИДЕОКАМЕРЫ, АВТОМАГНИТОЛЫ, 
ПРОИГРЫВАТЕЛИ КОМПАКТ-ДИСКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Качество и надежность.
Гарантия /2  месяцев.
Аесортижент и цены* у<Ънигет*тряющие 
любого покупателя.

А Д Р Е С А  М А Г А З И Н О В : 
г. Мурманск, просп. Ленина, 70. 
г. Мурманск, ул. Книповича, 3/6. 
г. Североморск, ул. Сафонова, 18.

’  г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 9.
* пос. Никель, ул. Победы, 13.

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

ПРОДАМ
* И ж -ко м б и  1988 г. в., деш ево. Тел. 

50-94-11 (после 20.00)
* Д / м  гараж  на ул. Орликовой или обме

няю на ВАЗ не старше 88 г. в. + доплата.
Обращаться: ул. Полярный Круг, д. 1, кв.

55.
* 2 -кам ерны й холодильник "М инск-15 '', 

отл. состояние, б /у ,  1 млн. рублей.
Тел. 54-44-02 (с 9.00 до 2 \ .00).
* 1 -ком н . кв. в О кт. р -не  чуть выше к / т  

''М урм а нск", 9 /1 1 .
Тел. 33 -4 2 -0 0  (вечером).
* ЗИЛ-131 в хорош ем тех. состоянии,

недорого.
Тел. в Североморске 3-18-71.
* Трехкомнатную  квартиру. 
Т ел .56-94-92.
* 2 -ком н . кв. (4 /9 , 27 кв. м, ул. Крупской, 

с телефоном).
Тел. 50-89-09 (вечером ).
* 2 -ко м н . кв., центр. Гарнитур детский, 

стол, антресоль.
Тел. 57 -20 -28  (с 20.00 до 21.00).
* 3-эт. дом  в г. Винница, Украина, общ.

пл. 22 6  кв. м ., газ, вода, гараж.
Тел. в Североморске 7-89-46 (с 18.00 до 

21.00), в Виннице 27-35-65.
* А / д  "О пель А скона", а /м  "М ерседес- 

Бенц" грузовой, 4-тонный.
Тел. 33 -64 -23  (с 20.00).
* Кам АЗ-5410 полуприцеп 1992 г. в., 

пробег 79 тыс. км ; 2 -ком н. кв., Роста, 5 /5 .
О бращаться: ул. Сивко, д. 3, кв. 29. (с 

17.00 до 19.00).
* Запчасти кузовов, техпаспорт а /м  

"V o lvo -3 4 5 ".
Тел. 55-44-05 (с 18 до 21.00).
* А / м  "V W  Пассат-79" на ходу, дешево. 

Кирпичный гараж 5x7 за ВАИ, большой под

вал. Тел. 38-83-49.
*  Щ енков английского бульдога, с м е ж 

дународной родословной.
Тел. 52-78-74, 31-09-12.
* А / м  "Д атсун" 79 г. в., растаможен, на 

ходу, 5 кпп, 5-дверный, торг, 850 $.
П п. 57-24-64.

ОБМЕН
* 3 -ком н . квартиру (45 кв. м ., 4 /5 , тел., 

р -н  маг. "О ке а н ") на 2 -ко м н . и 1-ком и. кв.
Тел. 57-99-84.

J
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ОБМЕНЯЮТ
3953.1 -ком н. кв. 18 кв. м, с допла

той, на 2 -ком н. кв. в 9-этажн. доме по 
ул. Осипенко, Сафонова, Ушакова.

Тел. 33-87-51 (после 20.00).
4012. 2 -ком н. кв. улучш. планир.,

11 этаж, груз.-пассаж. лифт, на две 
1-комн. кв. в Первом., Окт. р-нах.

Тел. 50-64-80. v
4024. Две 1-комн. кв. в Первом, 

р-не и в Росляково на 2 -ком н., кроме 
Лен. р-на и "хрущ .".

Тел. 50 -28-8 /, Лену.
4026. 2 -ком н . кв. и сад прив. в 

М агнитогорске на 3-комн. в ААурман- 
ске. Возм. варианты.

Обращаться: ул. Хлобыстова, 28, 
корп. 1, кв. 140.

122131. 3-ком н. кв. (Первом, р-н,
36,6 кв. м, 4-й этаж 9-этажн. дома) на 
две 1-комн.

Тел. 33-77-69.

СДАДУТ
123090. Комнату с частичными 

удобствами в деревянном доме на 
Больничном городке.

Тел. 54-74-47.

КУПЯТ
3801. Срочно 1-2-ком н. кв.
Тел. 57-32-05 (до 18.00).
3924. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
3965. Срочно квартиру.
Тел. 57-49-87, 54-39-38 (с 9.00 до

18.00).
4016. Св. мор. палтус, окунь, зу

батку.
Тел. 56-30-48.

ПРОДАДУТ
3796. Предлагаю новые автомоби

ли ГАЗ, ВАЗ, УАЗ (легковые, грузо 
вые), запасные части и 
эксплуатацион. материалы.

Тел. 2 3 -3 2 -2 9 .
3808. Оптом дешево майонез, ту

шенку, макарон, изделия, подсолнеч. 
масло, кофе, сигареты "П рим а" и др. 
продукты. Подлежат обязательной 
сертификации.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 18.00).
3882. 3 -ком н. кв. в Росляково-1 

или Североморске. Цены от 2500 до 
5000 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.
3883. В Североморске 1-комн. кв. 

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

Тел. в Североморске 9-27-80.
3885.1 -2 -ком н. кв. в Росляково-1. 

Срочно. Недорого.
Тел. в Североморске 9-27-80.
3930. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62 (в любое время).
3948. Оборуд. д /м  гараж 6x4 (яма,

ц. проезд), Планерное поле - 11 млн. 
руб. Сдам в аренду.

Тел. 59-87-53 (с 18.00 до 2 2.00).
3958. Телефон с определителем 

номера, 30 функций, гарантия.
Тел. 59-58-53 (в любое время).
3964. Новый кухон. набор, угловой 

диван, стол, две банкетки.
Обращаться: ул. Шевченко, 76, кв. 

49 (после 17.00).
3967. Новые ГАЗ-ЗЮ 2 9 разной 

комплектации.
Тел. 54-58-25, 38-89-87.
3973. А /м  "Ф о р д  С корпио" 86 г.

в., мех. коробка, 5 ступ., бензин, сиг
нал, стереосист., эл. подъем стекол, 
эл. регулир. зеркал, подогр. сиден., 
растамож., недорого.

Т е л .54-12-86.
3990. Пианино "Владимир" - 900 

тыс. руб.
Тел. 55-11-49.
3991. ЗИЛ-130 фургон 1983 г. в. - 

1500 $, ГАЗ-53 фургон 1986 г. в. - 1300 
$.

Тел. 56-24-88 (после 19.00).
3993. Коллекция а/записей касс, 

по 5 тыс., рок-ком ф орт.
Тел. 31-41-74.
4010. Недорого б / у  2 одн. крова

ти, книжный шкаф, 3 книжные полки 
со стеклом, письм. стол, пылесос- 
AUDRA-PUFAS - новый, этюдник.

Тел. 56-01-14.
4011. Д /м  гараж, р-н  Жилстроя, за 

школой Nq 4 + а /м  ПЕЖО-504 без 
документов на запчасти за 1400 $.

Тел. 59-30-17 (с 18.00 до 22.00).
4015. В А З -2106 1981 г. в., дом под 

дачу на ст. Студенец Пензенской 
обл., 2000 $.

Тел. 50-43-27.
4020. Щ енков боксера и мопса от 

лучших производителен Москвы.
Тел. раб. 52-21-59.
4022. Финские кухни, спальные 

гарнитуры, прихожие по индивиду
альным заказам.

Тел. 54-74-20 (с 15.00).
4025. Д /м  гараж за реет. "Белые 

ночи", а / г  39.
Тел. дом. 57-98-07.
4027. Ш вейную машину "Чайка- 

144”  с электроприводом, новаую.
Обращаться: ул. Крупской, 36, кв.

7 (с 20.00 до 21.00).
4031. Щ енка цвергшнауцера, сука, 

окрас черный с серебром.
Тел. 31-79-48 (с 11.00 до 17.00).
4032. А /м  "Ф ольксваген Пассат"

1992 г. в., а /м  "Ф о р д  Сиерра" 1987 г.

' Тел. 55-33-74.
4033. 2 -ком н. кв. в центре, евро- 

р е м о н т^о ^о гю .

4072. Сапоги осенние на каблуке 
(разм. 38), куртку-пуховик (укоро
ченная. Канада).

Тел. 55-19-32.
110098. 2 -ком н. кв. (93М серии, 

общ. пл. 67 кв. м, жил. пл. 33 кв. м  с 
холодной комнатой, 2-й этаж).

Тел. посред. 56-62-66.
119005. Щ енков ризеншнауцера и 

миттельшнауцера, с родословной.

Тел. 59-77-06.
119006.2 *-комн. кв. 28 кв. м в Пер

вом. р-не.
Тел. 59-77-06.
119042. Кирпичный гараж напро

тив м-на "Восход" и автомобиль ВАЗ- 
2106 не на ходу.

Тел. 57-49-70 (с 19.00 до 22.00).
119051. 2 -ком н. кв. (Октябрьский 

р-н, тел., старый фонд, 49 кв. м) за 12 
тыс. $.

Тел. 33-80-20 (с 2 1.00 до 2 2.00).
119121. А /м  Мицубиси Талант" 

1985 г., турбо-дизель, 3500 $.
Тел. 52-15-16.
119144. Укрепляем косяки, уста

навливаем вторые двери.
Тел. 50-45-87.
119151. Плот. ПСН 6 м.
Тел. 33-45-33 (с 19.00 до 2 1.00).
122012. Срочно д /м  гараж 4x6.
Тел. 52-80-33.
122067. Стенку (б /у ) .
Тел. 59-77-06, 56-60-88.
123058. Срочно 3-комн. кв. в Гени- 

ческе Херсонской на берегу Азовско
го моря за 11000 $.

Тел. в Геническе 2-38-93, в М ур
манске 55-56-33.

ОБСЛУЖАТ
3546. Стелю линолеум^ ковролин, 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

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

рок, качественно, дорого.
Тел. 31-51-48 (вечером).
3642. Плотницкие работы.
Тел. 50-33-37 (до 17.00).
3749. Ремонт электроосвещения, 

электромонтажные работы.
Тел. 50-96-31.
3842. Перевозка д /м  гаражей, 

торг. ларьков, контейнеров и др. га
баритных груз.

Тел. 54-68-76.
3873. Современные виды лечения 

алкоголизма, табакокурения, коди
рование. Прерывание запоя. Психо
терапия неврозов, стрессов, 
импотенции, энуреза, коррекция ве
са, остеохондроз. Гос. лицензия № 
298.

Тел. 2 3-39-43, 57-42-91, 59-55-89.
3878. Сохранение и поддержание 

здоровья страдающих отравления
ми, в т. ч. алкогольными, расстройст
вами сердечной, нервной, 
костно-мышечной, кожной и сексу
альной сферы. Используются меди
каменты, рефлексотерапия. 
Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 (с 9.00 до 21.00).
3888. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 2 3 -29 -02 .
3900. Срочный ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108 -09 в присутств. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
3902. Сантехнические работы в ко 

роткие сроки. Установка силумино- 
вых радиаторов и замена труб на

латунные трубы.
Тел. 55-38-32 (с 20.00 до 02 ч.)
3912. Реставрация ванн на дому. 

Гарантия 12 месяцев.
Тел. в Мурмашах 73-8-67 (с 17.00 

до 21.00).
3935. Настрой ка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3946. Перевожу груз по городу 

ГАЗ-52 в любое время.
Тел. 54-78-46.
3956. Выполняю сантехнические 

работы.
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 23.00).
3960. Быстро, качественно, с га

рантией устанавливаем и реализуем 
деревянные и железные двери.

Тел. 52-87-95, 24-03-95.
3969. Качественно и дешево уста

новим вторые дер. двери, заменим 
косяки, врезка замков, сборка корп. 
мебели.

Тел. 54-59-49 (после 16.00).
3987. Магистр народной медици

ны, биотерапевт высшей категории 
Реутова Л. В. проводит лечение не
традиционными способами, лечение 
заболеваний внутренних органов, ал
коголизма, избыточного веса, порчи, 
сглаза (лично и по фото). Лицензия № 
372.

Запись по тел. 50-74-70 (с 8.00 до12.00).
3992. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3994. Изгот. метал, перегород., 

дверей, решеток, конструкций.
Тел.56-30-48.
3995. Установка перегородок, 

дверей и др. столярно-плотницкие 
работы.

Тел. 33 -12-52 .
3997. Грузоперевозки ЗИЛ-130, 

ГАЗ-53.
Тел. 56-2 3-34, 56-15-05.
4002. Ремонт квартир, облицовка 

кафелем.
Тел. 52-77-72 (с 18.00 до 21.00).
4008. Химическая завивка на дому 

у клиента. Женские стрижки. Кон
сультации по стилю.

Тел. 23-39-48.
4013. Подключение "Вяток", им

порт. стир. машин-автоматов.
Тел. 54-91-88 (после 18.00).
4017. Лечение детей при начинаю

щемся развитии близорукости, даль
нозоркости, ухудшении зрения. 
Профилактика заболеваний. Полное 
или частичное восстановление зре
ния. Лицензия N2 344.

Тел. 54-18-95.
4018. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и др. грузов 
на а /м  ГАЗ фургон.

Тел. 56-58-86.
4019. В короткие сроки установим 

металлические двери.
Тел. 54-48-28.
4023. Остекление лоджий, ставим 

перегородки и др.
Тел. 56-81-60, 50-33-37.
4028. Сборка мебели, укрепл. ко 

сяков, сверл, отв. и плотниц. работы.
Тел. 33-30-95.

4029. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
4030. Изготовление, установка ме

тал. дверей, перегородок.
Тел. 59-50-17.
119031. Выполняем быстро каче

ственно любые ремонтные работы: 
малярные, сантехника, плотницкие, 
штукатурные, облицовочные, элект
рику.

Тел. 38-81-86 (в любое время).
119033. Грузоперевозки до 4 тонн 

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

2 3.00).
122024. Грузоперевозки КамАЗ 

(10 тонн, тент) по городу, области, 
СНГ. Есть лицензия.

Тел. 33-57-91.
122077. Принимаю заказы на по

шив женск. одежды.
Тел. 54-61-16 (с 12.00 до 19.00).
122152. Изготовление памятников 

из природного гранита, сроки мини
мальные, качество гарантируется.

Тел. 57-39-22.

РАЗНОЕ

3988. Весь мир на экране ваше
го телевизора 24 часа в сутки. 
Продажа, установка и наладка си
стем спутникового телевидения. 

Тел. 52-72 -46 (с 10.00 до 2 2.00).

110086. Берем собак на передер
жку, проводим дрессировку на ОКД.

Тел. 56-63-60 (с 19.00 до 2 1.00).
122064. Требуется женщина 50-55 

*лет опрятной внешности, добрая, для 
ведения небольших хозяйств, дел 1 -2 
раза в неделю с умением готовить.

Тел. 52-10-38 (строго с 17.00 до
19.00), сщэосить Валентину.

122166. Требуется репетитор для 
школьника начальных классов.

Тел. 33-35-61.
123074. 300-500 $ заработаете в 

свободные часы.
Тел. 23-36-96 (с 10.00 до 18.00, 

кроме выходных).

ЗНАКОМСТВА

4009. Выступаю свахой для своих 
обаятельных и привлекательных со
трудниц. Возраст 25-40 лет. М ужчин 
с серьезными намерениями иметь 
семью прошу писать.

Писать: 184280, Мурманская обл.,
г. М ончегорск, а /я  31.

4014. 65 /165 /64 , познакомлюсь с 
дамой до 60 лет, порядочность и чи
стоплотность гарантирую.

Писать: 183040, г. Мурманск, 
предъявитель 1 -ДП № 703133.

Н ::; |1 « «

ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУР »̂!

1. Срочн. ремонт цветных те
левизоров, с гарантией, уста
новка декодеров, диет. упр.

Тел. 31-69-52 (с 9.00), 
3 3 -2 2 -0 5  (с 19.00).

190. Ремонт цв. и ч /б  теле
визоров. Все р-ны  М урм ан
ска, Колы. Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагнито
фонов, переделка. Установ
ка декодеров ПАЛ, диет, 
управлений. Гарантийный та
лон выдается на все работы. 
Пенсионерам скидка. Вызов 
мастера на дом  бесплатный.

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

3345. Ремонт телерадиоап
паратуры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
3606. Д екодеры  П А Л /С Е - 

К А М , подклю чение видео, ре 
монт цв. телевизоров, с 
гарантией.

Тел. 31-97-38.

3644. Срочный рем онт им 
портных и отеч. цв. телеви
зоров, видеомагнитоф онов, 
установка декодеров
П А Л /С Е К А М , с гарантией.

Тел. 57-98-27, 31-39-76.

3823. Ремонт цветных теле 
визоров, с гарантией. Обслужи
ваем все р-ны Мурманска.

Тел. 2 3 -2 5 -9 7 (с 8.00 до 13.00).
3874. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 8.00 до 

20 .00).
3926. Ремонт цв. и ч /б  теле

визоров. Д екодеры  П А Л /С Е 
КА М . Гарантия. Пенсионерам 
скидка  20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 
и после 19.00).

3936. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров.

Тел. 50-54-58.
3962. Ремонт цв. телевизо

ров. Имеются все детали, га
рантия, пенсионерам скидка, 
вызов мастера бесплатный.

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

3970. Ремонт цв. и ч /б  теле
визоров. Лен. и О кт. р -ны . Вос
становлен. кинескопов.

Тел. 31-30-89.
3972. Ремонт черно-белых, 

цветных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 2 3 -0 2 -0 9  (с 9.00 до
21.00), без выходных.

3989. Ремонт имп. телевиде
оаппаратуры, с гарантией. Куп
лю имп. аппаратуру на 
запчасти.

Тел. 5 2 -72 -46  (с 10.00 до
2 2 .00).

122058. Ремонт переносных 
ТВ, м уз. центров, автомагнитол.

Тел. 56-60-41.
122079. Ремонт телевизоров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 

16.00).
122088. Срочный рем онт цв. 

и ч /б  телевизоров, с гарантией, 
пенсионерам скидка.

Тел. 24-77-79.

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных услуг 

посредника Вам пом ожет объявление, опублико

ванное в "Вечернем М урм анске ". Ваше объявле

ние в нашей газете прочтут десятки тысяч человек. 

Стоимость одного  объявления частного характера 

- 8000 рублей.
С рок публикации - в одном  из пяти ближайших 

номеров со дня поступления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить специальный ку 
пон и переслать его вместе с квитанцией ПОЧТО

ВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, М урм анск,

ул. Софьи Перовской, 11, отдел объявлений газеты 

"Вечерний М урм а нск".

На купоне не забудьте указать рубрику . Ксеро
копии купона не принимаю тся.

Деньги следует перечислить: М урм анск, расчет

ный счет 609006 в ОПЕРО М урм анского  Сбербанка 

РФ, М Ф О  44705615, корреспондирую щ ий счет № 

600164215 М Ф О  221005 в РКЦ г. М урм анска, ре 

дакция газеты "Вечерний М урм анск".

Справки по телефону 
55-60 17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

>:*?! ! * Г > Г - <  11— 1 I II I  г с Ч с п Ь  
•УЬ КИ К

д л я  ч астн ы х  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛ ГИ
РАЗ 510Е



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‘ ГГЛППДТ! 1ЛГ откРытие счетов,
3‘ ПГ I П Г информационно * консультационное обслуживание,
4. ULUIШП11 IvL обеспечение электронной связи клиента с банком;
5. Начисление до 55% годовых на остаток средств на счете предприятия;
6. Осуществление международных расчетов и конвертирование валюты 

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

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

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

Благо клиента -  высший закон нашего банка!

с рок!

Пюбые автозапчасти 
в течение
96 часов!

Широкий спектр м о т о р н ы х  
и трансмиссионных масел 

ведущих Фирм.

йг З Ч .

МШИ

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

ВЫСТАВКА!
"Бухгалтерские программы 

и информационно-правовые системы"

12 октября
Учебный центр Госкомиздата России (ул. Тарана, 24). |

На выставке будут представлены программы: 
"Финансист” фирмы "Атей" {г. Мариуполь);
"Зарплата плюс , "Материалы плюс" фирмы "Софт Мастер" (г.: 

Москва);
"Аспект", "Юрист-консульт" фирмы "Информационные систе-i 

мы и технология" (г. Москва);
бухгалтерские программы фирмы "Новый Атлант" (г. Москва);' 
"Автоматизированная система оплаты труда IACOT)", "Учет 

товаров и реализации", "Денежные операции", ''Учет материа
лов , "1С-бухгалтерия" фирмы "1C" (г. Москва);

"Зарплата", "Склад", АРМ руководителя фирм 
Москва);

Комплексная система автоматизации бухгалтерского учета "Па-: 
рус".

Справочные системы "Консультант плюс1 
"Консультант бухгалтер";
"Деловые бумаги"; 
информационно

правовая система "Ко- ____ _____ _— —11 _  ип иаСО В
§екс" фирмы "Цкр' Т Н аЧ а л о  в ы с т а в к и  B .1U  ч а

Справки по тел. 54-17-46.

Издательский Д о м *0CC&ftC* 
г я ^р т я  Г ^ Г > Я ^ П Л [I а о с  I а  I & j | yj j^Q | п  I

приглашает на работу 
региональных представителей 

по сбору рекламы (информации) 
и распространению изданий фирмы.
191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, ком. 528. 
Тел. (812) 314-71-68. Факс (812) 315-96-96.

ш ш
реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:

- арматурную сталь класса А1 и АЗ;
- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- трубы электросварные 325x6, ката

ные 325x11, цены низкие;

строительные материалы:

- ж/бетон в любом ассортименте;
- цемент в мешках, доску обрезную, 

плинтус хвойных пород;
- рубероид;

блоки газобетонные разм. 
200x288x588;

- пенополистирол, ДВП;
кабельную продукцию в ассортимен

те;

вшшшшшт ’ ;:й::
55-28-93, 55-32-58, 55-45-98. Факс 55-55-67. j— ;

f :

и ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

Ш И Ш ИI

Растворимый NESCAFE CLASSIC 
KOd>e NESCAFE BRASERO

ф  NESCAFE SELECT
ftEALCAFE 
JACKY

...  PEIE '

Кофе в зернах АРАБИКА  
Растворимое какао 

Ч А Й  различных видов 
Шоколад и конфеты 

Подсолнечное масло
ш — ш

Со склада s С.-Петербурге. Мпскяо, Оямяре, Краснодаре и Новосибирске

(812) 534-17-06, 535-90-71, (095) 120-13-50, 120-65-80, 
(8462) 63-89-02, (8612) 59-49-85, (3832) 24-17-65

АООТ "Снежинка" 
предлагает услуги населению:

- хим чистка;
- вы делка м еха; и
- пош ив меховы е  

и зд е л и й ;
- саун а . I улл 'п* адеев Ручей, 12, тел. 5®&3g00. 

' трные Зори, 43, тел.

МУРМАНСКОЕ
педагогическое

училище

продолжает прием на за
очное отделение по спе
циальности Д О 
Ш КОЛЬНОЕ О БРА ЗО ВА 
НИЕ на базе 11 классов. 
Срок обучения 2 года 10 
месяцев.
Обучение платное. 
Зачисление производится 
по результатам собеседо
вания.

Телефоны 
для справок: 

52-58-50, 52-06-80. 
Документы 

отправлять по адресу: 
183012, г. Мурманск, 
ул. К. Либкнехта, 29. 
Заочное отдаление.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е
ПРОДАЕТ
НЕЗАВЕРШЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,

Ш е , ,  5 5 - 6 5 - 5 3

с t t . o o . n J 6 '0 0 '

ИЧГГМЭКС"
оказывает услуга населению 
по изготовлению и установке 

летом 1996 года 
памятников из гранита 

и мраморной 
крошки,

Адрес: ул. К. Маркса, д. 16, с 10.00 до 19.00, 
выходной воскресенье Теп. 56-70-11. ■- J

Организация
производит

все виды
электромонтажных 

и сантехнических работ, 
в том числе смену 

унитазов и умывальников 
любого типа.

Тел. 55-22-27.
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Я Ш ’ -i - н POLARICA
MURMANSK . Ь

• on "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК" 
П Р Е Д Л А Г А Е М

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.

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

БолъшоШ  
выбор

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

кресла-качалки, шкафы.
Плитка кафельная нескольких видов, 

эмаль и лак для пола, 
краска водоэмульсионная, 

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

Т е л . 5 6 - 2 7 - 9 1 .

Организация
реализует

РЫБНУЮ
ПРОДУКЦИЮ.
“Р е а л и з м

доску обрезную 
и другие 

пиломатериалы.
Телефоны:

59-65-81,
55-16-41 (после 18 час.), 

33-23-01, 59-37-66.

О
СБЕРБАНК

РОССИИ

:В олм окШ
банк

“СмрштлшМоСовместное
■ JYfapfammфинансирование 

и строительство жилья
в Вологде J L.

Жилищные вклады. Л *  kj 4 
Жилищные контракты.^ имя 

Долевое строительство.
^ н а 

приглаш аем к сотрудничеству 
инвесторов - юридических 

и физических лиц.

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

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)г 33-61-49 (круг

лосуточно).
Адрес: ул. Лобова, 14.

“Атлантика44
(автоответчик 59-65-18)

с 9 по 15 о ктяб ря  - "Д е 
вуш ка Рэмбо, или Н ежны й 
д е те кти в " (С Ш А , боевик).

Д ля детей:
с 14 по 15 о ктяб ря  - "У ч е 

ник л е ка р я " (сказка ).

“Родина“
(автоответчик 55 -25 -47 )

с 9 по 11 о ктяб ря  - 
"Ж и зн ь  и необычайные 
приклю чения ря д о во го  
Ивана Ч онкина" (Чехия),

с 9 по 15 о ктяб р я  - "Класс 
1999-11" (С Ш А , фантаст, 
б оевик), "М а ги че ски й  р е 
бенок-1 "  (С Ш А , боевик).

Для детей:
15 октяб ря  -  "Л иловы й 

ш а р" (ф антастика).

“ Мурманск44

(автоответчик 54 -52 -88 )

с 9 по 15 октяб ря  -  "Д р а -
кул а " (С Ш А , триллер).

Сравните цифры 
и вы убедитесь, что это выгодно!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВМ'
е ж е д н е в н а я  г а з е т а

© мес. 
5 мес. 
4 мес. 
3 мес. 
2 мес. 
1 мес.

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ РАЗМЕР СКИДКИ

98 400 руб. 
82 ООО руб. 
65 GOO руб. 
49 200 руб. 
32 800 руб. 
16 400 руб-

54 120 руб 
49 200 руб 
45 920 руб 
39 360 руб 
27 880 руб 
14 760 руб

4 5 %
4 0 %
30%
20%
15%
Ю%

субботним номер

6 мес. 
5 мес. 
4 мес. 
3 мес. 
2 мес. 
1 мес.

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
43 300 руб. 
36 ЮО руб. 
28 880 руб. 
21 650 руб. 
14 440 руб. 
7 220 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ РАЗМЕР СКИДКИ

23 815 руб. 32%
21 660 руб 
20 21 6 руб 
1 7 320 руб 
12 274 руб 

6 4Э8 руб

30%
2 5 %
20%
1 5 %
Ю%

z a j e i i i w  к  я < г
/г е ^ а -(С 4 $ и $ 1  б е & е * Я  & < г c e 6 f t .

Подписка на газету осуществляется в помещении редакции "ВМ" по адресу: 
ул. С. Перовской, 11. Телефоны для справок: 55-77-65, 55-60-17.

При необходим ости  наш  сотрудник 
м ож ет приехать  к вам  на предприятие.

^  ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты "ВМ”  предлагаетпредлагает

(не менее 20 подписчиков^
для работающих на предприятиях и в организациях Мурманска, 

Мурмашей, Колы, Североморска, Росляково, Сафоново.

т
В)

Если вам нравится газета "ВМ", 
но вы стеснены в средствах, - а

г м * * * * * *  * 5 %ЧШ поможет решить
"  вашу проблему.

Для вас! 
везды эстрад

вилла

ул. Софьи Перовской,йЬ7&кабм2§17


