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Встреча 
с ж урналистами

Вчера в “Арктикпромстрой- 
банке“ состоялась пресс-кон
ференция, на которой пред
седатель правления банка Вик
тор Гришин и начальник финан
сового управления админист
рации Мурманской области 
Александр Артемьев проком
ментировали постановление 
№ 348 обладминистрации “О 
приобретении пакета акций 
Мурманского акционерного ин
вестиционно-коммерческого про
мышленно-строительного банка 
“ Арктикпромстройбанк “.

Новый взлет цен 
на авиабилеты

Как сообщили “Вечерке“ в 
агентстве “Кола-ТАВС“, с 1 но
ября грядет очередное повыше
ние цен на авиабилеты на 
рейсы, выполняемые Пулков
ским авиапредприятием. Сто
имость перелета до Санкт- 
Петербурга составит 350 тысяч, 
до Калининграда - 630 тысяч, до 
Минеральных вод - 680 тысяч 
рублей.

П р оф сою зны й  
юбилей

Завтра исполняется 75 лет со 
дня первой конференции проф
союзов на Мурмане. По данным 
Мурманского облсовпрофа, пер
вое уездное бюро профсоюзов 
было организовано у нас в 1920 
году. Оно включало в себя 10 
отраслевых профсоюзов, в их 
числе - металлистов, рыбопро
мышленников, работников про
свещения и печати.

М и р  без табака
Центр медицинской профи

лактики и областная художест
венная школа объявляют 
конкурс детского рисунка на те
му “Мир без табака". Работы, 
размером не менее чем на пол- 
листа ватмана, должны быть 
представлены на конкурс до 10 
ноября и могут выглядеть как 
эскизы к телезаставкам и ре
кламным проспектам. Победи
тели получат книги, лучшие 
работы будут выставлены в 
Центре медицинской профилак-

Вниманию кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, 

избирательных блоков и объединений!

"В е ч е р н и й  М у р м а н с к "  п р е д остави т  вам  на ко м м е р ч е ск о й  о сн о 

ве га зе тн ую  п л о щ а д ь  д ля  про ве д е ни я  п р е д в ы б о р н о й  р е кл ам н ой  

кам пании .

С то и м о с ть  о д н о го  квад р а тн о го  сан ти м е тра  газетной  п л о щ ад и  (с 

у ч е том  всех нал огов) в б уд н и е  дни на всех полосах, к р о м е  первой, 

- 7 2 9 0  рублей, на первой  п ол осе  - 19440 рублей.

В суб ботн и х  н о м е р ах  газетная  п л о щ ад ь  прод ается  на основани и  

д о го во р о в , за к л ю ч а е м ы х  м е ж д у  р е д акц и е й  и кан д и д ато м  в д е п у 

таты, и зб и р ате л ьн ы м  бл оком , объ единением .

Приглаш ение 
на посиделки

Завтра народный певческий 
коллектив “Россияне", который 
уже шесть лет работает в Ле
нинском районе Мурманска, со
берется в кинотеатре “Аврора" 
на творческую встречу. Пригла
шаются все, кто любит русскую 
народную песню и изъявит же
лание стать участником этого 
коллектива.

П раздник 
для новобранцев

Более четырех тысяч ребят за 
нимаются в бесплатных круж
ках и секциях Дома творчества 
имени Бредова. Завтра для но
вичков здесь состоится празд
ник “Приглашаем к 
творчеству".

Бензиновы е вести
Сегодня и в воскресенье на 

всех автозаправочных станциях 
объединения “Мурманскнеф- 
тепродукт", расположенных в

черте Мурманска, бензин марки 
А-7 6 будет продаваться по 1500 
рублей за литр, АИ-93 - по 1800 
рублей. Литр дизельного топли
ва можно будет купить за 1300.

П окров  на д воре
Сегодня православные хри

стиане отмечают Покров Пре
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма
рии. Эта дата относится к основ
ным праздникам Православия. 
По этому случаю сегодня и за
втра в Мурманском Свято-Ни- 
кольском храме состоятся 
праздничные службы.

Загорелся  
сундук бом ж а

Вчера жители дома № 12/1 по 
улице Беринга в Мурманске бы
ли обеспокоены запахом гари, 
доносившимся из подвала. При
бывшие на место происшествия 
пожарные вскрыли подвальное 
помещение и обнаружили, что 
там горят старые вещи. По пред
варительным данным, вещи 
принадлежали кому-то из бом
жей, ночующих в подвалах.

Срубили  полотно
Около трех часов дня 46-лет

няя дама, ее 26-летний сын и 
36-летний сожитель по предва
рительному сговору вырубили 
12 медных соединителей желез
нодорожного полотна на перего
не Кола - Мурманск. Преступ
ный замысел троицы привел к 
срыву графиков движения поез
дов: поезд № 173 Мурманск - 
Вологда был задержан более чем 
на час. Расхитители задержаны 
милицией, сын и сожитель аре
стованы.

Танцы до  утра
Многие мурманчане старше 

20 лет не ходят на дискотеки, 
полагая, что там резвится моло
дежь более юного возраста. Од
нако сегодня они без труда 
найдут сверстников на танце
вальном вечере в гарнизонном 
Доме офицеров на проспекте Ле
нина. Начало дискотеки в 20 ча
сов, стоимость билета 10 тысяч 
рублей. Любители ночных при

ключении могут отправиться в 
кинотеатр “Родина “ , где танце
вальный нон-стоп начнется в 23 
часа. Стоимость билета 20 тысяч 
рублей.

Вандализм
К сотрудникам милиции за 

помощью обратилась 48-летняя 
жительница Североморска Н. 
Она заявила, что с могилы ее 
мужа на Мурманском городском 
кладбище неизвестные зло
умышленники похитили 19 гра
нитных плит. Сумма матери
ального ущерба превысила один 
миллион рублей.

П ослуш аем  радио
Вчера, после опубликования 

Указа Президента “О совер
шенствовании телерадиовеща
ния в Российской Федерации “ , 
Мурманский областной радио
телевизионный передающий 
центр вновь начал трансля
цию радиостанций “М аяк“, 
“Ю ность", “Радио-1“ .

Кино приоткроет 
двери

Завтра любителей кино ожи
дает театрализованный празд
ник, который состоится в 
областном Дворце культуры. Он 
называется “Кино нам двери 
приоткроет в волшебную стра
ну". Здесь будут встречи с ге
роями любимых кинофильмов, 
киновикторины, танцевально
игровая программа. Входной би
лет стоит 3 тысячи рублей.

Последнее  
представление

Сегодня ластоногие артисты 
Мурманского океанариума да
дут последнее в этом сезоне 
представление на Семеновском 
озере. Затем животных переве
зут на место зимовки - в Снеж- 
ногорск. Возможно, расставание 
с тюленями окажется не долгим. 
Администрация океанарима 
планирует к середине зимы по
строить на Семеновском озере 
музей-аквариум. Если строи
тельство будет завершено в 
срок, то животных снова переве
зут в Мурманск.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара СШ А не 
изменился и составил 4509 
рублей за один доллар.

Выступая с отчетом в Гос
думе, Виктор Черномырдин 
заявил, что денежные доходы 
40 миллионов россиян были в 
этом году ниже прожиточно
го уровня.

Лаврентий Берия журил 
работавших в СШ А в годы 
второй мировой войны совет
ских разведчиков за излиш
нюю болтливость, об этом 
свидетельствуют документы 
полувековой давности, рас
секреченные Агентством на
циональной безопасности.

В качестве учебного мате
риала для студентов-меди- 
ков Гонконгского универ
ситета используются порно
фильмы. "Крестный отец" 
этой новации, Нг Мань-Лунь, 
ратует также за сексуальный 
ликбез с восьми лет.

Эпидемия холеры вспых
нула в Дакаре, столице Сене
гала, из 57 заболевших 
скончались четыре человека. 
Ранее холера поразила насе
ление соседних Мали, Гамбии 
и Гвинеи-Бисау.

Виктор Черномырдин 
предложил парламентариям 
"заключить пакт о ненападе
нии" между думой и прави
тельством накануне 
парламентских выборов.

Чемпиона мира по автогон
кам в классе "Формула-1" 
Михаэля Шумахера обвиняют 
в бегстве с места аварии, в 
которую он попал 27 сентяб
ря. Это грозит ему, согласно 
немецким законам, лишени
ем водительских прав.

Бразилия присоединилась 
к Соглашению о контроле за 
экспортом ракетной техноло
гии.

Германский банк "Байери
ше ландесбанк" подписал с 
банками Самарской и Туль
ской областей кредитные со
глашения.

Правительство РФ готово 
пересмотреть в сторону уве
личения оборонные расходы 
страны, заложенные в проект 
бюджета на 1996 год.

Стыковка американского 
"Шаттла" с российской стан
цией "М ир" намечена на 5-7 
ноября.

По сообщ ениям  
ИТАР-ТАСС.

Ш И

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с проясне
ниями погода, временами не
большой снег. Ветер северо- 
восточный, северный, 6-11 
м/сек. Температура воздуха 
около 0.

Восход солнца в 8 час. 6 мин., 
заход в 17 час. 29 мин., продол
жительность дня 9 час. 27 мин.

15 октября ветер северо-за
падный, западный, 5-10 м/сек., 
без существенных осадков. 
Температура воздуха ночью -
5...-7, днем 0... + 2.

Для всей семьи -
джинсовая

одежда
самых популярных фирм 
в специализированном 
магазине " Ш Т К Ш И

М а к с и м а л ь н о е  О Ш Ш Ш , #
в н и м а н и е  . Наш адрес

~ ~ ! * 1/ п а т е Л Я М !  "Охотный ряд1' 2-й этаж
к  п о к у п а т ь '  Часы работы: с и Ъ д  до 18.30,

без выходных.



ХРОНИКА
Совет безопасности ООН  

принял заявление по случаю 
вступления в силу соглашения
о прекращении огня в Боснии, 
обвинив сербов в этнической 
чистке.

Заместитель министра РФ по 
атомной энергии Виктор Сидо
ренко абсолютно не причастен 
к контрабандной доставке ору
жейного плутония-239 из Мос
квы в Мюнхен в августе 
прошлого года. Это важное за
явление сделал министр ФРГ 
по вопросам окружающей сре
ды Томас Гоппель.

По мнению премьер-минист
ра Украины Евгения Марчука, 
украинским парламентариям 
еще долго придется ездить 

• в Москву, и не только за 
тем, чтобы "просить" нефть и 
газ.

Опасаясь обострения отно
шений с Пекином, официаль
ный Токио не хочет следовать 
примеру Вашингтона и прини
мать президента Тайваня Ли 
Дэнхуэя.

Президент России Борис 
Ельцин назначил Сослана Гуч- 
мазова начальником управле
ния стратегических оценок и 
прогнозов аппарата Совета 
безопасности России.

Три человека погибли в 
межобщинных столкновениях 
в пакистанском городе Кара
чи, где прошла всеобщая заба
стовка.

По решению местного суда в 
Омске продается недвижи
мость "Русского Дома Селен
га", вырученные деньги идут на 
погашение его задолженности 
вкладчикам.

Группа сибирских ученых 
разработала средство для ле
чения клещевого энцефалита. 
Лекарство, получившее назва
ние йодантипирин, усиливает 
антивирусную реакцию орга
низма.

Закон о гражданстве принят 
в Армении. Документ преду
сматривает, что граждане ре
спублики не могут состоять в 
гражданстве других госу
дарств.

Четырех IS -летних парней из 
детдома взяли под свою опеку 
морские пограничники, несу
щие службу на водном участке 
границы России с Эстонией. 
Приказом по части ребята по
ставлены на довольствие и за
числены в штат отдельной 
бригады сторожевых погра
ничных кораблей.

Крупная партия наркотиков 
конфискована румынскими 
полицейскими в трансильван
ском городе Араде. В турец
ком большегрузном фургоне 
ими было обнаружено 32 кило
грамма героина.

Подлинный акт вандализма 
совершен на еврейском клад
бище, расположенном близ 
Бонна. Неизвестные перевер
нули свыше десятка надгробий.

"Министр обороны" секты 
"АУМ  синрикио" 40-летний Тэ- 
цуя Кибэ приговорен Токий
ским окружным судом к 
тюремному заключению сро
ком на 1 год за "центральную 
роль в антисоциальных дейст
виях".

"Прогноз погоды на сегод
няшний день нам предоставлен 
военными метеорологами", - с 
такой оговоркой начинает ут
ренние передачи радио Кост
ромы. Дело в том, что местные 
связисты за неуплату долгов 
полностью отключили 10 гид
рометеорологических пунктов 
от междугородной связи.

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС.
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ОБРАЩЕНИЕ
комитета по защите прав 

вкладчиков Севзапкомбанка
Депутату Госдумы РФ Козыреву А. В. 
Депутату Госдумы РФ Мананникову В. Н. 
Депутату Совета Федерации Побединской А. М.

Уважаемые народные избранники!

Обращаемся к вам от имени 150 
тысяч вкладчиков Северо-Западно
го коммерческого банка на Кольском 
полуострове. Это один из старейших 
банков Мурманска, работающий по 
Генеральной лицензии № 66 Цент
рального банка Российской Федера
ции вот уже в течение семи лет. 
Поэтому люди всех сословий доверя
ли этому банку свои сбережения, а 
он инвестировал промышленные 
предприятия области.

Взаимная выгода была налицо. 
Население получало материальную 
помощь в виде процентов от вкладов, 
а экономика - инвестиции. Ведь 
именно население может и должно 
стать главным инвестором в подъеме 
экономики. Поэтому и Правительст
во России предпринимает сейчас 
шаги в этом направлении, выпустив 
облигации Государственного сбере
гательного банка под высокие про
центы.

В последний год работа Северо- 
Западного коммерческого банка рез
ко осложнилась - главным образом 
из-за неплатежей, в первую очередь 

государственных, бюджетных 
предприятий, например, судоремон
тного завода “Севморпуть“, РАО 
“Норильский никель “ и т. д. И банк 
вот уже пять месяцев не выдает 
вклады населению. Страдают люди, 
прежде всего - малоимущие.

Нам известно, что депутат В. Н. 
Мананников предпринимал меры по 
оказанию помощи этому банку. Од
нако другие депутаты пока отсижи

ваются и не выполняют своего депу
татского долга.

Ни один из них не пришел на ми
тинг, состоявшийся в городе Мур
манске 8 октября, в котором 
приняли участие 3,5 тысячи вклад
чиков. Более того, депутат Госдумы 
А. В. Козырев, выступая по Мурман
скому телевидению 6 октября, отме
тил, что Севзапкомбанк стал 
работать по принципу финансовой 
пирамиды, и поэтому помогать 
вкладчикам в получении денег он, 
как депутат, будет только в отдель
ных случаях. Тем самым проигнори
рованы интересы десятков тысяч 
вкладчиков, многие из которых голо
совали и за него.

Основываясь на вышеизложен
ном, мы требуем от вас, господа де
путаты, выполнения своего 
депутатского долга - оказания прак
тической помощи в получении вкла
дов всеми вкладчиками через 
погашение долгов банку госпредп
риятиями, выдачи ему льготного 
кредита Центробанком до 1 ноября 
1995 года и проведении других ме
роприятий.

Мы вынуждены заявить, что в 
случае непринятия эффективных 
мер в названный срок вкладчики 
банка развернут широкую кампа
нию против вашего повторного из
брания депутатами Госдумы.

Николай ГРУШЕВСКИЙ, 
председатель комитета 

по защите прав 
вкладчиков Севзапкомбанка.

О тк р ы в а я  эту  рубрику, "В е ч е р н и й  М у р м а н с к "  не п р е сл е 
д уе т  никаких м е рк а н ти л ь н о -р е к л а м н ы х  целей. М ы  хо тим  
лиш ь од н ого : пр ед остави ть  в о зм о ж н о сть  и зб и р ате л ям  
л учш е  узнать  кандидатов, в с туп аю щ и х  в б о р ь б у  за  м ан д ат  
д епутата  Госуд арственн ой  Д ум ы . П о э то м у  л ю б ой  из к ан 
д и д атов  здесь  м о ж е т  с о в е р ш е н н о  б еспл атн о  (в отличи е  от 
р е кл ам н ы х  публи каций ) вы сказать  с в о ю  то чку  зре ни я  по 
р а зн ы м  п р о б л е м ам . У сл о ви е  од но: р е д акц и я  о ставл яе т  за 
соб ой  п р аво  задавать  свои, о тн ю д ь  не сладенькие, в о п р о 
сы.

С е го д н я  наш  собесед н и к  - Любовь Ж ИРИНОВСКАЯ, 
канд идат от Л Д П Р  по  116 -м у  М у р м а н с к о м у  о д н о м а н д а тн о 
м у  округу.

"НЕ ВЫБЕРУТ-УБИВАТЬСЯ НЕ БУДУ’
-Любовь Андреевна, в списках кандидатов 

от ЛДПР, кроме вас, по федеральному округу 
значится еще несколько родственников вож
дя ЛДПР Владимира Жириновского. Хотите 
вы того или нет, но семейственность в рядах 
вашей партии выглядит как попытка создать 
фамильную династию в структурах государст
венной власти. В связи с этим хотелось бы 
услышать, что вы думаете об идее восстанов- ! 
ления монархии в России?

- Я родилась и выросла в советской стра
не. Советская идеология была вбита в меня в детском саду, в 
школе, в институте. Поэтому отношение к монархии у меня 
крайне отрицательное. Если четверо Жириновских стоят в 
списках, это еще не значит, что они все победят на выборах и 
пройдут в Думу. Может быть, пройдет один Владимир Воль
фович, остальные останутся за бортом, и никто даже сожалеть 
об этом не будет. Будем продолжать заниматься партийной 
работой, чтобы помочь партии, усилить ее. А я просто хочу 
испытать себя на выборах: смогу ли я передать избирателям 
идеологию ЛДПР, смогу ли я, простая советская, или, как 
сейчас (говорят. - Ред.), русская женщина найти общий язык 
с мурманчанами. Я - женщина, которая воспитала сына одна, 
без помощи сильных мира сего, получила образование, чего-то 
добилась в жизни, не пропала, не пошла на панель, в преступ
ный мир. Хотите за меня проголосовать - пожалуйста, нет - я 
не буду убиваться, а буду продолжать работать на благо 
партии.

- Как вы, “простая советская ж етцина“ относитесь к много
численным сексуальным похождениям вашего брата и лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского? Об этом то и дело рассказы
вается в средствах массовой информации, публикуются фотогра
фия Владимира Вольфовича почти что в обнаженном виде...

- Значит, мой брат - хороший мужчина, если на него так 
женщины бросаются. Я не была свидетелем таких вот всевоз
можных его похождений, хотя провожу рядом с ним очень 
много времени. Но на моих глазах ничего этого не было.

В чем смысл человеческой жизни? Со времен Адама 
и Евы над этим вопросом ломало голову не одно 
поколение философов, писателей, художников.

Однозначного ответа на этот извечный вопрос быть 
не может - каждый решает его исключительно инди
видуально. Норвежец Стейн Сарке уж е давно решил 
для себя эту философскую дилемму - смысл своей 
жизни он видит в неустанных трудах земных и заботе 
о любимой семье.

В юные годы Стейн получил 
отличное, как он считает, обра
зование: закончил бизнес- 
школу и колледж для фермеров 
в Альте - небольшом норвеж
ском городке. По окончании 
учебных заведений перед ним 
встал выбор: или заняться фер
мерством (типичным семей
ным бизнесом многих 
норвежцев), или открыть ка
кое-нибудь собственное дело, 
“чтобы и душа к нему лежала, 
и приобретенные в школах зна
ния можно было успешно при
менить Поразмыслив, он 
все-таки решил остановиться 
на втором варианте. Сегодня 
сорокалетний господин Сарке 
является владельцем туристи
ческого городка, расположен
ного неподалеку от

Только
может себе

Финснеса.
- Начинать свое дело было 

очень непросто, - рассказывает 
Стейн Сарке, - и в основном 
потому, что требовался солид
ный начальный капитал. К то
му времени - а это было в 
девяносто первом году - я рас
полагал довольно скромными 
средствами, и если бы не госу
дарство, поддерживающее и 
поощряющее развитие частно
го предпринимательства в 
Норвегии, то, скорей всего, из 
моей затеи ничего бы не вышло. 
На строительство туристиче
ского комплекса, оборудование 
помещений, проведение теле
фонной линии, коммуникаци
онных сетей и прочие 
хозяйские нужды требовалось 
девятьсот тысяч норвежских

крон. Большую часть этой сум
мы составил банковский кре
дит, который, кстати, я без 
особых проблем погасил в тече
ние полутора лет. Сегодня я 
материально независим, рабо
таю не в долг, а чисто на себя, 
но без помощи государства мой 
бизнес не достиг бы такого рас
цвета.

- Судя по территории, занима
емой комплексом, вы владеете 
огромным хозяйством. Кто помо
гает вам в работе?

- Хозяйство действительно 
большое: домики для отдыха 
рассчитаны на сто сорок тури
стов. Очень много времени за
нимает уборка кемпинга, 
озеленение лужаек, уход за га
зонами, обустройство спортив
ных площадок. Постоянно

приходится решать какие-то 
мелкие хозяйственные пробле
мы, например, потекший кран 
починить, мусор своевременно 
вывезти, посуду закупить, по
стельное белье заменить... Все 
эти заботы лежат исключи
тельно на плечах моей семьи: 
жена, пятнадцатилетний сын 
и две маленькие дочки - вот и 
все мои помощники. Безуслов
но, содержать кемпинг физи
чески очень тяжело, но мы 
справляемся, потому что, ска
жу без преувеличения, тру
димся с восьми часов утра до 
одиннадцати вечера с переры
вами только на обед. И так все 
время.

- Бывает ли так, что в какое-то 
время года туристический комп
лекс пустует?
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СТАРИКИ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ЗУБОВ,
ПОТОМУ ЧТО НА ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ ДЕНЕГ У НИХ НЕ ХВАТИТ

Закончен косметический ре
монт помещений областной 
стоматологической поликли
ники, где вскоре будет произ
водиться зубопротезирование 
из металлокерамики, оборудо
вание для которого устанавли
вают французские специа
листы.

Предварительная цена услуг
- 250 тысяч рублей за один зуб
- будет пока, пожалуй, самой 
низкой в Мурманске. Со вре
менем, когда стоматологи осво
ятся с новой технологией, 
стоимость протезирования, 
безусловно, увеличится. Но 
это не значит, что к работе с 
новыми материалами специа
листы областной стоматологи
ческой поликлиники не готовы: 
два зубных техника прошли 
квалифицированную подготов
ку и научились работать с со
временными препаратами. Но, 
к сожалению, из-за финансо
вых проблем не удалось обу
чить всех стоматологов- 
протезистов областной поли
клиники.

Особая статья невосполни
мых расходов для медиков - это 
зубопротезирование льготных 
категорий населения области. 
Эти пациенты составляют бо
лее семидесяти процентов от 
общего числа получающих зу
боврачебную помощь. Скоро

клиники Сергей Иванович Ер- 
мачков. - Мы вскоре будем вы
нуждены отказывать в помощи 
нашим пациентам. А это при
ведет к неизбежному в таких 
случаях сокращению штатов, 
хотя в настоящее время у нас 
нет ни одного лишнего специа
листа. Ортопедическое отделе
ние работает с полной 
нагрузкой.

Накануне пятидесятилетия 
Победы я лично направил в об
ластную администрацию пись
мо с просьбой выделить 40 
миллионов рублей на зубопро
тезирование для инвалидов 
войны. Увы, это письмо оста
лось без ответа. Обращались 
мы с просьбой и в пенсионный 
фонд, и в комитет социальной 
защиты населения, и к мэру 
города. И все безрезультатно. 
Как работали наши специали
сты бесплатно, так и продол
жают работать.

Мне думается, что если в об
ластном бюджете нет средств 
на финансирование зубопроте- 
зирования для льготных кате
горий граждан, то об этом надо 
открыто признаться людям. 
Может, есть смысл ввести час
тичную оплату для тех, кто в 
состоянии это сделать, или 
право на бесплатное протези
рование предоставлять не каж
дый год, а, скажем, раз в два

года? Понимаю, эти предложе
ния ущемляют интересы самой 
незащищенной части северян, 
но если не будет никаких пере
мен, то ортопедическое отделе
ние поликлиники будет просто 
парализовано.

Судя по тому, что областной 
бюджет собирается погасить 
задолженность медикам толь
ко тогда, “когда будут день
ги", перспектива финансового 
благополучия у стоматологи
ческой поликлиники весьма 
далекая. И, как это не печаль
но, скорее всего будут сокра
щены льготы для пожилых 
северян. Тем более что, по име
ющимся у редакции сведени
ям, в отделе здравоохранения 
городской администрации уже 
идет работа по решению этого 
вопроса. Пока речь идет только 
о частичной оплате зубопроте- 
зирования работающих пенси
онеров и увеличении сроков 
между очередными обращени
ями за бесплатной помощью. 
Если же эти меры не будут 
приняты, то, как предсказыва
ет главврач областной стома
тологической поликлиники, 
произойдет развал столь необ
ходимых мурманчанам ортопе
дических отделений.

Ю ния ВАЛ АМ И Н А .
Ф ото  Сергея ЕЩ ЕНКО.

уже год, как на расчетный счет 
областной стоматологической 
поликлиники перестали посту
пать деньги за зубопротезиро
вание пенсионеров, инвалидов 
войны, репрессированных - 
всех тех, кто имеет законное' 
право на бесплатное обслужи
вание в ортопедическом отде
лении поликлиники. Нако

пившийся за это время долг об
ластного бюджета превышает 
пятьсот миллионов рублей.

- У нас вот-вот иссякнут за
пасы материалов для протези
рования, нет средств на 
своевременную выдачу зара
ботной платы сотрудникам - 
говорит главный врач област
ной стоматологической поли

трехдневный отпуск
позволить норвежский миллионер

- Нет. У нас туристы отдыха
ют груглый год, а весной и ле
том мест не хватает. Среди 
наших клиентов много финнов 
и немцев, а в последнее время и 
русских, в основном из Санкт- 
Петербурга, Алма-Аты и Мур
манска. Постоянный прилив 
туристов связан еще с тем, что 
теперь для того, чтобы посетить 
Норвегию, не нужно обязатель
но иметь приглашение от жите
лей страны, достаточно просто 
оформить в своей стране визу 
на выезд.

- Туристы из России чем-то от
личаются от остальных?

- Нет.
- Сколько стоит суточное про

живание в кемпинге на одного 
человека?

т Цена зависит от того, на

сколько кемпинг благоустроен. 
Так, в комплексе есть пятнад
цать домиков, оборудованных 
отдельными кухнями, с телеви
зорами, холодильниками и ши
карными саунами - это так 
называемые бунгало. В них су
точное проживание стоит около 
двух тысяч крон (в переводе на 
русские рубли - около 1 млн. 
400 тыс. - О. Р .) . Но есть и 
дешевые кемпинги без удобств, 
которые мы специально держим 
для проезжих. Например, кому- 
то нужно лишь переночевать - 
зачем же людям платить боль
шие деньгй только за крышу 
над головой? Однодневное про
живание в таких домиках стоит 
всего двести крон (в наших 
деньгах - около 140 тыс. руб. - 
О. Р .).

- Встречались ли вы в своей 
практике с рэкетом или воровст
вом?

- Понятия рэкета у нас вооб
ще не существует, воровства 
также нет.

- Мистер Сарке, считаете ли 
Вы себя богатым человеком?

- Вовсе нет. Тем, чем я зани
маюсь, вполне может зани
маться любой норвежец. В 
нашей стране каждая вторая 
семья имеет свой частный биз
нес, будь то торговля, туризм, 
фермерство либо что-то еще. 
Вообще каждый житель Норве
гии, если он не безработный и 
не лодырь, имеет возможность 
хорошо питаться, одеваться, 
отдыхать, содержать свой соб
ственный дом и два-три автомо
биля. А если у норвежца есть

какое-то специальное образо
вание, то денежных проблем в 
жизни он испытывать не будет. 
Подчеркну, что в Норвегии есть 
немало хороших учебных заве
дений, и если мои дети в буду
щем получат именно норвеж
ское образование, то я буду пол
ностью спокоен за них и их 
успех.

- Наверняка вы можете себе 
позволить прекрасный отдых. 
Как часто и где вы предпочитаете 
проводить отпуск?

- Возможно, я Вас разочарую, 
но отдыхаю я всего две недели в 
году. Отправляемся всей 
семьей в Испанию. Вообще у 
норвежцев нет большого отпу
ска. Как можно не работать це
лый месяц?! В этом году я 
отдыхал только три дня - всем се

мейством выезжали в Швецию.
- У Вас молодая красивая же

на. Ей не скучно проводить все 
свое время здесь, в нелегком для 
женщины труде и заботах, вдали 
от прелестей и соблазнов город
ской жизни?

- Это спросите у нее (смеет
ся) . Как я вижу, моей Эльзе 
нравится ее жизнь. Она не чув
ствует себя бесполезной, ей 
интересно работать в кемпинге 
и радостно видеть, как наше 
общее дело процветает. Но са
мое главное, по-моему, то, что 
у Эльзы есть уникальная воз
можность постоянно быть ря
дом с детьми. А что для 
женщины-матери может быть 
важнее? Впрочем, как и для 
мужчины-отца.

Ольга РАЗИ Н К О ВА .
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Т »  полутьме, царящей на сцене,
"тв о р и л о сь  что-то загадочное: спе

шила на свидание кокетка Коломбина, 
в двух шагах от нее яростно фехтовали 
бравые мушкетеры, а чуть поодаль ис
кал кого-то взволнованный Арлекин. 
Таинственно перемигивались крохот
ные пестрые фонарики, одна маска 
сменяла другую, сливаясь в изящную 
пантомиму.

Такой своеобразной импровизацией 
началась премьера, которой недавно 
открыл свой новый сезон театр Крас
нознаменного Северного флота. Спек
такль “Изобретательные любовники" 
по пьесе французского драматурга 
Ж ана-Ф рансуа Реньяра был выбран 
не случайно.

- Автор пьесы - современник велико
го Мольера, - рассказывает главный 
режиссер театра Ю зеф Фекета. - Не
смотря на свой почти трехсотлетний 
возраст, спектакль, я думаю, окажется 
близким и понятным современному 
зрителю - ведь речь в нем идет прежде 
всего о любви.

“Любовь и бедность навсегда меня 
поймали в сети" - наверняка почти 
каждый из нас хоть раз в жизни да 
повторял про себя эту фразу из попу
лярной песенки. Действительно, про
блема - на рай в шалаше в любые 
времена согласятся немногие. Боль
шинство желает счастья с полным ком
фортом и готово ради этого пойти на 
любые авантюры - так, как сделали 
это герои пьесы.

Сюжет комедии достаточно прост: 
две “возлюбленные пары" - господа и 
их слуги - пытаются обеспечить себе 
будущее за счет весьма солидного дя
дюшкиного наследства. Дядя стар и 
измучен самыми разными болезнями, 
а влюбленные находчивы и остроумны, 
и именно поэтому они получают в ф и
нале все, к чему стремились. А чего 
они только не напридумывали: хитрые 
интриги, стремительные преображе
ния из мужчины в женщину, розыгры
ши и обманы.

Между прологом, который, кстати, в 
оригинале отсутствует и был придуман 
и осуществлен благодаря идее и фан
тазии режиссера и балетмейстера Ок
саны Даниловской, и финалом - 
шумное действо, подарившее зрителям 
смех и улыбки.

- Легкости и изящества, так прису
щих тому галантному веку, зачастую

что герои пьесы изъясняются исклю
чительно стихами, что, согласитесь, 
достаточно непривычно для нас. Одна
ко в “Изобретательных любовниках" 
на некоторую необычность рифм давно 
минувшей эпохи практически сразу 
перестаешь обращать внимание, на
столько естественно, без всякой из
лишней декламации, льется и 
воспрш ямается речь персонажей.

Атмосферу Парижа восемнадцатого 
века замечательно воссоздают пре
красные декорации и костюмы. Ху
дожник-постановщик - заслуженный 
деятель искусств МАССР, лауреат Го
сударственной премии МАССР Раиса 
Чебатурина. Эклектика как прием ху
дожественного оформления совмести
ла в себе не только утонченную 
Францию, но и детали народной 
итальянской комедии масок: аристок
ратизм и манерность, с одной стороны, 
и фривольный юмор - с другой. А от
личным фоном для всего этого искро
метного действа стала музыка 
Оффенбаха и Паганини (музыкаль
ное оформление - Владимир Панчеш- 
ны й).

К Собственному удовольствию зри
тели невольно оказались втянутыми во 
все, что происходило на сцене: невоз
можно было не отвечать аплодисмен
тами на смех и шутки. Недаром в 
театре был аншлаг, что не так уж и 
часто по нынешним временам случает
ся. Видно, всем нам необходим подо
бный светлый и чуть легкомысленный 
праздник. Кстати, праздник царил и 
внутри самого театра, так как накану
не премьеры две актрисы - заслужен
ная артистка России Маргарита 
Конторина и артистка Наталья Долго
лева - получили премии областной ад
министрации за достижения в области 
театрального искусства (сезон 1994 
года). А сейчас театр живет ожидани
ем юбилея - в конце октября ему ис
полнится шестьдесят лет. Ж аль 
только, что все желающие не смогут 
попасть на это празднование, ведь те
атр в первую очередь предоставит свой 
зал флоту. Но праздники для всех еще 
обязательно будут - главное, что есть 
театр, который умеет их создавать.

Ю лия М АКШ ЕЕВА.
Ф ото  Николая РУД АКО ВА.

В СЕТЯХ ЛЮБВИ

И БЕДНОСТИ
не хватает нам сейчас, - считает Ю зеф 
Фекета. - Недаром жанр “Изобрета
тельных любовников" - именно плу
товская комедия: все в ней построено 
на шутке. Молодой Эраст и слуги 
Криспен и Лизетта пытаются облапо
шить того, кто имеет деньги, но не 
хочет ими делиться. Но и сам дядюшка 
Жеронт прекрасно осознает подоплеку 
розыгрышей и с удовольствием позво
ляет себя дурачить, вместе с осталь
ными героями добродушно 
посмеиваясь над собственными подаг
рами и колитами. В конце концов, каж
дый стремится поймать удачу и 
использовать свой шанс, никому при 
этом не причиняя вреда.

Актерские работы в спектакле до
вольно интересны и необычны. Заслу

женного артиста России Виктора Ва
сильева не сразу и узнаешь в новой 
роли - настолько Жеронт не похож на 
прежние его работы. Намеренно утри
рует своего Эраста и Юрий Богинич - 
уж очень он влюблен и пылок, а актер
ская ирония над собственным персона
жем делает уловки героя милыми и 
обаятельными. Криспен и Лизетта 
одинаково хороши в обоих составах - 
дуэт Раиса Малеваная - Евгений Щер
баков и Ольга Цыплакова - Александр 
Агафонов. Даже эпизодические роли 
стараниями артистов и режиссера по
лучились запоминающимися: как, к 
примеру, запомнился и понравился 
зрителям аптекарь Клисторель в ис
полнении Николая Новодворского.

Специфика спектакля еще и в том,

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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В голове разгонит мрак 
треугольный мой колпак

Вы, очевидно, видели на многих старинных гравюрах и карикатурах 
людей, спящих в таком, напоминающем клоунский, колпаке да еще с 
кисточкой. Это не дань моде тех времен! Это, если хотите, и медицин
ская рекомендация, и жизненно важная необходимость.

И в наше время, если ко мне приходит больной с жалобами на 
головную боль, где определенно имеется связь с заболеваниями мышц 
корней волос, я постоянно советую то же самое средство. Разумеется, 
помимо лекарств. Но надо знать несколько основных и очень простых 
правил. Этот колпак ни в коем случае не должен сдавливать голову. 
Лучше, чтобы он был несколько свободнее. В нем должно быть доста
точное воздушное пространство (иначе будет обратный эффект - кожа 
головы перестанет дышать, и наступит перегрев), он должен быть 
легким, почти неощутимым на голове. Лучше всего, если колпак изго
товлен из мягкой шерсти (но не синтетики!).

Тот же колпак (шапочка) весьма облегчает головные боли почти 
любого происхождения. Можно рекомендовать также просто полоску из

мягкой шерсти шириной 7-8 см, 
кольцом охватывающую (но не ту
го) голову так, чтобы она спереди 
нижним краем прикрывала зону сра
зу над переносьем и бровями, а сзади 
проходила под затылочным бугром.

Существуют и другие сходные ме
тоды. Например, мягкий жгут из 
ткани, который также часто помога
ет совсем неплохо. Дело самого па
циента выбрать тот или иной способ.

Этот метод помогает очень мно
гим. Он известен почти всем наро
дам и, очевидно, является одним из 
древнейших способов облегчения от

(Продолжение на обороте) 191
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Чтоб стресс, усталость
одолеть,

на небо надо посмотреть
Кто-то из великих сказал, что грусть - ключ к пониманию современной 

действительности. Но вот что делать, если она превращается из состояния 
вполне естественного житейского в проблему, с которой уже не справить
ся?

“Остановись и посмотри на небо“, - советует на сей счет доктор Ежи 
ПАВЛИК, психолог Варшавского центра аналитической психотерапии.

Если у вас действительно есть причина для стресса, всеми силами 
старайтесь избежать “синдрома пепелища". У меня лечилась пациен
тка, которой не было еще и тридцати. Мать - инвалид, старый и больной 
отец, который не мог справиться даже с мелкими житейскими делами, 
не говоря уже об уходе за женой. Дочь посвятила им все, считая это 
святой обязанностью. Она даже не пыталась выкроить для себя какие- 
то свободные минуты. В этом круговороте она старела, становилась все 
равнодушнее и злее. И наконец заболела тяжелой формой нервного 
расстройства.

Как бы ни складывались вокруг вас обстоятельства, помните: вам от 
жизни тоже кое-что полагается!

Вы не из тех, кто охотно 
вживается в роль героя-му- 
ченика? Такие люди просто 
обожают быть незаменимы
ми (кстати, на работе тоже, 
но главным образом - в 
сем ье). Загнанные, замор
дованные, с рассвета до поз
днего вечера, они всякое 
предложение со стороны 
близких помочь восприни
мают как покушение на свой 
авторитет (такой тип пове
дения мы называем “синд
ром незаменимости").

(Продолжение на обороте)
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ГАВИМЯУ КУШАТЬ ПОДАНО

Пройдет науку 
ваш Дружок - 

получит лакомый
кусок

На обед варить пора 
кашу нам из топора

О
Красть грешно! Но если мама не познакомила вас в детстве с этой 

доктриной, вам не избежать наказания. То же самое и с собаками. Не 
приучишь вовремя не таскать со стола - придется перевоспитывать с 
помощью электрического ошейника, перца, рогатки, мышеловки и 
прочих садистских приемчиков. Поэтому пощадите свои и собачьи 
нервы и займитесь дрессировкой, пока ваш лохматый друг не подрос.

Во-первых, постарайтесь приучить его есть из собственной миски. 
Для этого положите на край стола колбаски и, как только пес попро
бует схватить, грозно отругайте и суньте лакомство в миску. С каждым 
последующим занятием увеличивайте время между появлением куска 
на столе и в миске. Кстати, таким образом вы заодно отучаете собаку 
подбирать всякую гадость на улице.

Золотое правило любого собачьего воспитателя - “не провоцируй! “.

О

(Продолжение на обороте) 119

Д О М АШ Н Ю Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!

В качестве горячей закуски неплохо подать вареные или жареные 
овощи, лучше в смеси с мучными добавками и жареным луком.

*  *  *

Суп, по уверениям медиков, полезен не всем. Но он быстро и хорошо 
насыщает, поэтому пока не будем от него отказываться. Самое вредное 
в супе - мясной бульон. И как раз без него можно прекрасно обойтись.

(Продолжение на обороте) 141

Эти советы позаимствованы большей частью из европейской и 
американской кухни. Только это у них не скупердяйство, а нормальная 
экономия.

Если приготовленный вами обед выглядит скромнее, чем вы хотели 
бы, подайте в виде отдельных блюд закуску и десерт. Закуска может 
состоять из небольшого количества свежих овощей, куда для сытости 
намешаны порезанные на мелкие квадратики и подсушенные гренки 
из хлеба, вареный картофель, рис, измельченные макароны. С добав
лением специй и домашних приправ это неожиданно вкусно.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

Иногда даже не слишком ужасное событие у этих “героинь повседнев
ности" вызывает совершенно неадекватную реакцию, и они становятся 
похожими на воздушный шарик, проколотый иголкой...

Научитесь не смешивать депрессию с просто усталостью, которую 
мы время от времени все испытываем! Последнюю можно объяснить 
довольно просто: слишком много работы, слишком мало сна, недостаток 
времени на отдых, плохие питание и воздух... Наконец, мы живем в 
эпоху, когда мы обречены уповать лишь на собственные силы. А это, 
что и говорить, огромная тяжесть.

Рецепт? Соразмерять свои чаяния с возможностью их осуществле
ния. И заранее примириться с тем, что нам иногда придется на собст
венном примере ощутить неприятный диссонанс между уровнем 
ожиданий и действительностью.

Не мешает время от времени сказать себе честно: да, я устал, мне 
надо отдохнуть, доставить себе какое-нибудь удовольствие. Иногда 
коротенький, совершенно незапланированный отдых, поездка “куда 
глаза глядят" творят чудеса.

Принимайте действительность такой, какая она есть. Спокойно и 
трезво оценивайте обстановку, ничего не преувеличивая и не пре
уменьшая. Перед лицом правды вам будет легче смириться с неизбеж
ным.

Если вы чем-то сильно озлоблены, лучше дать волю своему гневу. Вы 
можете выскочить на улицу и с остервенением пинать ногами покрыш
ки своего автомобиля, если это приносит вам облегчение, или даже 
выдумывать новые ругательства. Но потом вы должны себе сказать: 
“Кончено. Я не собираюсь из-за этого губить свою жизнь". Помните, 
что такое может случиться с любым человеком, а не только с вами.

Не перегружайте собственное сознание бременем вины за какие-то 
погрешности, упущения. Почти в каждой ситуации есть по меньшей 
мере одна вещь, которую можно было бы еще сделать.

Научитесь прощать и забывать. Если вы чувствуете, что вас кто-то 
обидел, скажите этому человеку обо всем, что вы испытываете, и не 
раздражайтесь при этом. Помните, что человеку свойственно ошибаться.

Всегда следует рассчитывать на худшее. В этом случае вам легче 
будет справиться с реальностью, ибо она редко бывает хуже самых 
ужасных предположений.

“Мы умираем не от болезни, - говорил Монтень, - а от жизни“ . Так 
давайте же лечить больных, но не превращать жизнь в болезнь и 
страдание.

О

О

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

наиболее широко распространенного страдания. Вероятно также, что 
частое использование подобной же полоски спортсменами (теннис, 
аэробика) - не только следствие желания сохранить прическу, но и 
средство, облегчающее собственное состояние во время максимальных 
нагрузок.

Когда-то врачи при сильной головной боли советовали также первым 
делом сделать клизму, положить грелку на живот. Все это можно делать 
и в наше время.

Широко использовались и 
дожившие до наших дней гор
чичники, которые накладыва
ются между лопатками или в 
области затылка (ниже воло
систой части головы), на об
ласть икроножных мышц.

Особенно распространен 
был такой способ снятия голо
вных болей, как легкое смачи
вание области висков, а также 
зоны над переносьем различ
ного рода фруктовыми эссен
циями или раздражающими 
мазями. Сейчас для этой цели 
можно использовать широко
имеющуюся в продаже вьетнамскую мазь “Звезда “. Но если под рукой 
всего этого не оказалось - возьмите обычную редиску, разрежьте ее 
пополам и срезом натрите те же места в области висков. Для этой же 
цели с неменьшим успехом можно использовать разрезанную пополам 
луковицу, дольку чеснока и т. п. Эффект, как правило, не заставляет 
себя ждать.

Кроме того, головные боли, в том числе и мигренозного происхожде
ния, нередко неплохо купируются применением горячих (но не слиш
ком) ножных или ручных ванн, применением контрастных ванн, когда 
попеременно конечности помещают то в горячую, то в холодную воду.

К. УМ АН СКИ Й , профессор.
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КУШАТЬ ПОДАНО ! ГАВ И МЯУ
(Начало на обороте)(Начало на обороте)

Есть отличные рецепты вегетарианских супов: зеленых, фруктовых, 
хлебных, молочных...

* * *
Подавая жаркое, кладите куски мяса на ломтики белого хлеба, 

обмакнутого в сок на сковороде. Это вкусно, и мяса кажется больше, 
чем на самом деле. Это чувствуется и желудком.

* * *
Недоеденную детьми кашу или картофельное пюре добавьте в кот

леты, шницели, биточки. Котлет получится больше, а вкус их будет 
лучше. Эти остатки можно использовать и для запеканки.

* * *
- v y * " " f P U  В мясной или рыбный 

Г  ж Фа Рш добавьте сырой карто-
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роде, а сверху посыпать зе
ленью, или тертым сыром, 
или толченым чесноком, 
или залить томатным соу
сом, или взбитым с молоком 
яйцом, или тем, что еще 
найдется в доме, или всем 
сразу.

Не вздумайте оставлять молодого пса один на один с «дой и не садитесь 
обедать, пока не накормлен он. А еще лучше - превратите кухню в 
“запретную зону“ . Делают это так. Достают лакомый кусочек и, лишь 
только собака пытается сделать шаг на кухню, ее ругают, выталкивают 
и уже в коридоре угощают. И так до тех пор, пока песик не поймет, что 
от него хотят. Нет на свете породы, на которую бы этот прием не 
подействовал, хватило б только терпения у хозяина. Между прочим, 
псам на кухне не место еще и с гигиенической точки зрения.

Учтите также, что совершенно бессмысленно наказывать собаку 
после того, как она сожрала ваш обед. Если у вас в семье уже вырос 
взрослый четвероногий ворюга, стискивайте крепче зубы (свои) и 
отрабатывайте рефлекс способами, указанными выше: подсыпайте в 
еду-приманку аджику или перец, в момент воровства незаметно бро
сайте в собаку камушки или бейте ее слабым током через заблаговре
менно подведенные к ошейнику провода. Так поступают многие 
собачники. А кому совесть не позволяет, смиритесь: вам суждено 
прожить с криминальным типом до конца его дней. В чем, повторюсь, 
будете виноваты только вы сами, - прошляпившие воспитание в ще
нячьем возрасте.

Никита ЛЮТЫЙ.

О

О

В выпуске использованы материалы из газеты “Москвичка", журнала 
“Натали".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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'мма от 500 долларов сумма от 1000 долларов

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

СРОЧНЫЙ ВКЛАД 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

сумма от 5000 долларов

ДЕПОЗИТ В РУБЛЯХ ДЕПОЗИТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Мурманский филиал 
Балтийского Банка

(Привокзальная, 15). Тел.: 52 -47 -57  (приемная), 
52 -08 -28  (зам. директора).

* 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 пред

приятий и граждан на срок от 5 дней до i года; 
‘ разработку и реализацию программ вексельно

го кредитования предприятий;
* начисление процентов на среднемесячный оста

ток средств, превышающий 200 миллионов рублей 
по расчетным и текущим счетам юридических лиц.

А также:
продает физическим и юридическим лицам му
ниципальные бсскуионные облигации г. С.-Пе
тербурга (МКО), эмитируемые правительством 
С.-Петербурга, номинальной стоимостью 100 
тыс. рублей, сроком обращения от 3-х месяцев до 
1 года. Уровень доходности МКО на сегодняш
ний день более 100% годовых. Полученный доход 
налогами не облагается.

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

на срок 1 мес. - 5 0 %  годовых
2 мес. - 6 5 %  годовых
3 мес. - 7 8 %  годовых 
6 мес. - 9 0 %  годовых 
9 мес. - 9 5 %  годовых

12 мес. - 1 0 0 %  годовых

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

12 мес. - 1 6 %  годовых

 ̂ действующие с 24 августа 1995 г. а

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

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

самых надежных банковских учреждений России.

2 мес. - 6 ,5%  годовых
3 мес. - 8 ,0%  годовых 
6 мес. -1 1 ,5 %  годовых 
9 мес. -1 4 ,0 %  годовых

12 мес. -1 6 ,5 %  годовых

мес. - 7 ,5%  годовых 
мес. -1 0 ,0 %  годовых 
мес. -1 2 ,5 %  годовых 
мес. -1 5 ,0 %  годовых

12 мес. -1 7 ,5 %  годовых

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

12 мес. -1 7 ,0 %  годовых

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

12 мес. -1 8 ,5 %  годовых

По вкладам, принятым до 24.08.1995 г., 
проценты начисляются по ставкам, 

действовавшим на момент открытия счета. 
По истечении срока хранения вклад 

необходимо закрыть или переоформить 
на другой срок.

LJ
г Гарантийное и послега- А У А И О " В И А Е О - Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А

рантииное обслуживание

Н Н Н  H H D  ш я  Н В Ц Н ь  И

“Злектроника^ С Е Т  V O D  С  U
Мурманск, пер. Ледокольный,5 I

3 3 - 1 3 - 0 5 ^  59-50-27 Щ Ц Щ  Щ  |

Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00- 20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

p y r o flam
------------------ C O R N IN G ---------------------

ПОСУДА CORNING Ш  Щ  ■  Ш  22

I Посуда ARC
Р 07792 набор 7 салатн.............49 т.р.
I 091134ф уж ера....................61 т.р.
*: 10065 7 пр. кувш. + 6 бокалов 103 т.р.
| 11528 20 предметов........... 235 т.р.
Щ 12021 набор тар. 20 с м ........ 123 т.р.
| 12472 6 хруст, бокалов........  206 т.р.

13953 кастрюля м/печи..........93 т.р.
13957 ковшик м/печи ........... 88 т.р.
14142 20 предметов........... 250 т. р.
16333 20 предметов...........  368 т.р.
16848 сервиз 19 пр.............. 417 т.р.
19427 банка с рис. 1L ........... 25 т.р.
19549 6 хруст, ф уж еров...... 230 т.р.
21554 6 рюмок..................... 25 т.р.
36068 ваза для фруктов...... 137 т.р.
49126 7 пр. кувш. + 6 бокалов . 98 TSp. 
Посуда PYREX
236В000306 .........................29 т.р.
238 .................................... 44 т.р.
241А000206 .........................34 т.р.
345B000306 ......................... 27 т.р.
346B000306 ......................... 32 т.р.
347B000303 .........................44 т.р.
454 кастрюля 2 л .................. 44 т.р.
457 кастрюля 3 л .................. 55 т.р.
460 кастрюля 4,5 л ................ 78 т.р.
Посуда PYROFLAM
16В ковш 1 л ....................... 74 т.р.
21А кастрюля 0,8 л ...............74 т.р.
23А040203 .......................... 88 т.р.

: 72В 27 с м ............................ 55 т.р.
Посуда TEFAL

| 39903 нож............................ 32 т.р.
I 39908 доска + нож...............118 т.р.
I 47943 крышка 18 с м ............. 25 т.р.

73204 сковорода 24 с м ..........53 т.р.
76846 сотейник 24 с м ..........181 т.р.
89646 кастрюля 24 с м ..........142 т.р.
Посуда VISION
20011 ковш 2,5 л .................. 86 т.р.

I 50011 сковорода 24 с м ........  202 т.р.

Уникальная композиция 
высококлассных изделий из 
стеклокерамики —  вариация 
гладкой, непористой, прозрачной 
кухонной посуды. Перечень 
кастрюль и тушилок 
эксплуатируется при всех типах 
подогрева (кроме индукционного), 
в микроволновых и обычных печах. 
Изделиям не страшны заморозка, 
посудомоечная машина.

Комплект многофункционален и 
очень элегантен. Температурный 
режим от -40° до +1000°С. 
Впишется к любому столу. 
Превосходный дизайн.

Современный дизайн набора 
кастрюль PYREX всегда впишется в 
любую кухню и будет уместен к 
любому столу. Используется в 
микроволновых и конвекционных 
печах. Богатый ассортимент 
кастрюль очень многофункционален, 
прост в уходе.

(  V I S I O N * )
CO RN IN G

Ассортимент посуды для 
выпекания PYREX одинаково 
практичен и элегантен, 
разнообразен по ф орм е  и 
размерам. Посуда из 
специального 
боросиликатного стекла 
используется в 
микроволновых и 
конвекционных печах, 
каждый раз радуя нас 
Отличным качеством 
выпекаемых изделий, легко 
очищается, практически не 
теряя товарного вида.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 - 15.00 Профилактика.
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.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Если". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Все под контролем". Фантасти
ческий детектив "Электронные жучки". 
3-я серия.
22.50 Э. Радзинский: "У  нас от ума одно 
горе". Из цикла "Загадки истории".
23.35 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике”.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 "Ставка больше, чем жизнь". Се
риал.
2.45 - 3.10 В мире джаза.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 - 15.00 Профилактика.
15.00 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Компас "Роста".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Купить - не купить.
18.00 Вольная борьба. Сборная России
- сборная мира. * * *
18.30 В эфире - телерадиокомпания 
"М ур м ан”.
18.31 События дня.
18.36 "Мелодий русских красота". Кон
цертная программа ГТРК "Кубань".
19.03 "М онитор".
19.08 "Депутатские встречи". В М ур 
манской областной Думе.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "Грехи отцов”. Худ. фильм. 
Часть 2 -я  (Великобритания).
21.40 Репортер.
21.55 Клип-антракт.
22.05 М омент истины.
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.
23.40 - 0.31 "Горькая кровь". Худ. 
фильм. 1-я серия (СШ А).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Профилактика.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
1 3.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Ф унтик и старушка с усами". 
Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Ура! Комедия! "Заноза". Худ. 
фильм.
17.20 "Цветочная песенка", "Бояка му
хи не обидит", "В  Мумми-дол приходит 
осень". Мультфильмы.
17.55 Равняется любовь...
18.25 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".

ВТОРНИК, 17

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.55 Человек и закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона". 2-я серия - "Двад
цатый век начинается".
14.05 "Ставка больше, чем жизнь”. Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20. "Виджит спешит на помощь" 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию”. Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. •>
21.50 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Без свидетелей".
23.30 Москва - Кремль.
23.50 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 - 0.50 Продолжение сериала "Твин 
Пике”.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 М оя Россия. Диалог: В. Астафьев - 
М. Полторанин.
9.35 Премьера телеэкрана. "П о  ком 
тюрьма плачет". Худ. фильм.
10.45 Телегазета.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 О т нашего корреспондента. 
"Когда закрывается рынок".
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас "Роста".
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "И помнит мир".

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.52 События дня.
17.55 "Спасение-911".
18.45 Концерт камерного оркестра 
"М осковия". Худ. рук. Эдуард Грач.
2-е  отделение.
19.34 "Поздравьте, пожалуйста”.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 Киномарафон. И. Чурикова, М. 
Ульянов и С. Любшин в фильме Г. Пан
филова "Тема".
22 .2 5  "Астрология любви". И. Лона- 
ровская.
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.

СРЕДА, 18

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Обыкновенное чудо". 1-я серия.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К°.
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 "В поисках утраченного". В. Воло
дин. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. "Русен- 
борг" (Норвегия) - "Спартак" (Моск
ва).
0.20 Новости.
0.30 Футбоп. Лига чемпионов. Обзор. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 - 2.55 "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 Совершенно секретно.
9.30 Клип-антракт.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара”. Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал.
11.30 Ваш партнер."Газпром”.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.J0 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.52 События дня.
17.57 "Актерская интонация". Нар. арт. 
России Н. Губенко.
18.26 "Поздравьте, пожалуйста".
18.33 "Спасибо, мызыка, тебе...". Иг
рает "Мурманск-классик-трио".
19.03 "Порт-Владимир: город-при
зрак...".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Домино Михаила Боярского.
2 2.05 Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.35  Автомиг.
2 3.40 ЭКС.
23.50 - 1.06 "Плохая квартира", "Част
ная история". Короткоме^аж ные худ. 
фильмы. (

ЧЕТВЕРГ, 19

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Футбол. Jtera чемпионов. "Русен- 
борг" (Норвегия) - "Спартак" (Моск
ва). 2-й тайм. "Легня" (Польша) - 
"Блэкберн” (Англия). 2-й тайм.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.50 "Обыкновенное чудо". 2-я серия.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь”. Сери
ал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "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 н о ч и ,  м а л ы ш !

21.00 Время.
21.50 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Урга - территория любви”.
23.50 Музобоз.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение "Музобоза".
0.45 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 "Семь дней спорта".
2.05 - 3.05 "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 Мульти-пульти. "Петух и боярин".
9.00 Пушкинский дом.
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 Новая линия.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.21 События дня.
17.24 "М ост”. Программа для подро
стков и родителей.
17.55 Футбол. Кубок обладателей куб
ков. 1/8 финала. "Д инам о" (Москва) - 
"Градец-Кралове” (Чехия). В переры
ве: В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ". ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Маски-шоу.
22.10 Киноафиша.
22 .2 5  Лидер-прогноз.
23.00 Вести.

О 1П О—., „
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости. s
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Один на один”. Ведущий - А. Лю
бимов.
10.45 "Сергей Есенин”. Док. фильм.
11.30 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная теле
радиокомпания "Мир".
12.50 "Лев Гурыч Синичкин". Телефильм.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь”. Сери
ал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Отверженные”. Мультсериал.
15.50 Новая реальность
16.15 Фильм-сказка. "На златом крыль
це сидели".
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. "Автостоп". Премьера.
22.55 Взгпяд.
23.50 Новости.
0.00 Ночной кинозал. Красавица и Чу
довище в фильме "Макс - моя лю
бовь".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.40 "Семь дней спорта".
2.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сери
ал. >
3.15 - 4.00 Песня-95.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом.
8.50 Ритмика.
9.05 Клип-антракт.
9.10 Антреприза. В. Стржельчик.
10.00 Телегазета.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Крестьянский вопрос.
12.05 Мульти-пульти. "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 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.22 События дня.
17.27 "Ж дите ответа..." О  проблемах 
телефонизации г^Мурманска.

18.00 Дисней по пятницам. "Зо р р о ".  
Худ. фильм.
19.25 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
19.26 Мультфильм "Кубик".
19.32 "Поздравьте, пожалуйста".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 \ себе режиссер.
2 2 .0 ^  2 "  представляет "Ф р ак  наро-
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
7.45 Телеканал "Подъем".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъем".
10.30 "Не зевай". Детская развлекатель
ная программа.
11.00 Утренняя почта.
11.30 Смак.
11.50 Бомонд.
12.10 "Вера Васильева: Благодарю судь
бу".
12.50 "Живопись: великие имена - Верме
ер". Телесериал.
13.20 Герои Гоголя в фильме "Нос".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 "Окно в Европу". Ведущий - Д. Ки- 
силев.
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Кинематограф.
18.55 Ретроспектива фильмов Никиты 
Михалкова. "Анна от 6 до 18". Премьера.

. 20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
3-я серия.
22.55 Брэйн-ринг.
23.45 Лучшая российская мультиплика
ция. "Выставка".
23.50 Новости.
0.00 Коллекция первого канала. Микки 
Рурк в фильме "Красавчик Джонни". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 - 4.35 Конкурс эстрадной песни Ев
ровидения.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Старты надежд.
9.00 "Одиссея". Художественный 
фильм. 5-я серия.
9.30 Золотой ключик.
9.50 Этикетка.
10.00 Парламентская неделя.

* * *
10.45 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
10.47 "М урманчане в Италии". О  кон
курсе молодых пианистов.
11.19 "Как лечить удава". Мультфильм.
11.28 "Вот и поговорили...".
11.58 "Поздравьте, пожалуйста".
12.04 Программа ”36,6".

* * *
12.45 Новая линия. "Послание В. С. 
Черномырдина".
13.05 Большой хоккей.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Влюбленный в мадам Мег- 
рэ". Художественный фильм. 
Часть 1-я.

** *
15.25 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
15.26 "Н а  широте Баренцрегиона”.
16.06 Панорама недели.
16.46 "М онитор ". Анонс программ на 
неделю.
Реклама. * * *
16.55 Футбол. Чемпионат России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России. "Армейский мага
зин".
12.30 Рейтинг деревни Лукошкино.
13.00 Цыганские напевы.
13.30 Под знаком "Пи".
14.00 "Мой друг лошадь". Телесериал.
3-я серия.
14.30 Миронов, Новицкий и другие.
15.00 Новости, (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Погонщики динозав
ров", "Подарок для слона".
17.10 Новости.
17.30 Юбилейный вечер Никиты Михал
кова.
19.15 Премьера. "Утомленные солн
цем".
22.00 Воскресенье.
23.05 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
4-я серия.
0.00 Новости.
0.10 Футбольное обозрение.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА  
0.40 "Духовные голоса". Док. сериал А. 
Сокурова. 3-я серия.
2.10 - 2.45 "Наутилус Помпилиус".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Чемпионат мира по автогонкам 
"Ф орм ула-1 ". Гран-при Тихого океана.
10.00 Доброе утро. "Завтрак для чем
пионов".
10.30 Аты-баты...
11.00 Вести.
11.15 Русское лото.
12 .00 Консолидация.
12.05 "В  мире животных".
13.00 Футбол без границ.
13.45 Клип-антракт.
13.50 Сигнальный экземпляр.
14.00 Вести.
14.20 "Н е  вырубить..."
14.35 "Влюбленный в мадам М егрэ". 
Худ. фильм. Часть 2 - я /

*  *  *

15.20 В эфире телерадиокомпания 
"М урм ан ".
15.22 "П р о  тигренка, который ничего 
не боялся". Мультфильм.
15.31 "Откровенно говоря..." Дела 
сердечные.
16.01 "Поздравьте, пожалуйста".
16.09 "Точка на карте" (пос. Лесоза
водский). * * *
16.40 Караоке по-русски.
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 Видеопоэзия. И. Бунин.
19.35 Коробка передач.
19.50 Клип-антракт.
20.00 Вести.
20.25 "Одерж имые". Худ. фильм.
22 .25 У  Ксюши.
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.
23.40 Хроно.
0.10 - 0.40 "Оставайтесь в шляпе". М у 
зыкальная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.20 Мультфильм.



- Информ-ТВ.
20.45 "М ануэла". Телесериал.
21.35 Дела городские.
21.55 Телеслужба безопасности.
22.05 Театральный бинокль.
22 .35  Музыкальный момент.
22.45  Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
0.15 - 0.44 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ. телефильма. 5-я 
серия (Италия).

Фирма | g |
"Ю М А К С" Щ

Официальный дилер I t D M  

Мы живём не в мире копий! 
В мире копий нет оригиналов. 
Оригинальная множительная 

техника от фирм

К XEROX’
гарантия, сервис, расходные 
и комплектующие материалы.
Натп адрес: ул. Дзержинского, 4 

с 10.00 до 18.00 без перерыла. 
тел. 57-47-57, 33-16-03.

РОСТО jMarian I Hopix-Bccr”!
Шмида ул. Дзержшкксге Лацша

'Альбатрос"

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
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 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Киноканал "О сень". "Лурдж а 
Магданы". Художественный фильм.
16.55 Мультфильмы.
17.40 Музыкальный момент.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя". Премьера цикла.
21.30 "Галантные звуки".
21.45 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
21.55 "Д ом  кино". Катрин Денев, Пед
ро Альмадовар, Майкл Найман и дру
гие...
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 0.51 "Н аш е кино". "Тартюф". 
Худ. фильм.

8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Музыка. Московской группе 
"Лига блю за" 15 лет.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Домовые, или Сон в зимнюю 
ночь". Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Н аш е кино". "Тартюф".
17.20 "М ировая душа". Док. фильм.
17.50 "Там, где живет Паутиныч", "Три 
колеса, фолиант и...".
18.35 Музыкальный момент.
18.40 "Ш есть граней удачи". Телеигра.
18.55 Музыкальный момент.
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 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21.30 Прямой эфир. На вопросы отве
чает командующий войсками Ленинг
радского военного округа 
генерал-полковник С. Селезнев.
22.00  Музыкальный момент.
2 2.05 Блеф-клуб.
2 2.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
0.05 - 0.32 Фильм без повтора. "Вален
тина". 6-я серия (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.45 Пишут.
9.15 Красота.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-шоу".
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 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "П р о  любовь". "Л юбовь с пер
вого взгляда". Художественный 
фильм.
17.10 Музыкальный момент.
17.15 Ретроэкран. "Лицей. 19 октября". 
Телефильм.
17.45 Музыкальный момент.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21.30 Фильмоскоп. "Астенический 
синдром". Худ. фильм.
2 2.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 0.30 Продолжение художест
венного фильма "Астенический синд
ром ".

0 ы стиТоньяц и А. Эм е в фильме Б. Берто
луччи;' агедия смешного человека".
I.35  у 5 "Эролаш ".

слНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.45 Частушки.
II.1 5  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 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 А. Глазунов. "Раймонда". М ари
инский театр.
17.05 "Д ом  кино". "Встречи без расста
ваний".
18.05 "Сказка за сказкой".
18.50 Музыкальный момент.
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 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21.30 Детектив на телеэкране. "Зе ле 
ный фургон". Худ. фильм.
2 2.50 Информ-ТВ.
23.05 Спорт, спорт, спорт...
2 3.20 - 0.54 Антология зарубежного 
кино. "Ловцы  душ". Худ. фильм 
(СШ А).

/u .z j  м. ч^реиндлих и а . тя гков  в 
фильму Э. Климова "Похождения зуб
ного врача".
22.05 Совершенно секретно.
23.00 Вести.
23.30  Река времени.
23.35  Автомиг.
23.40 - 0.26 Звуковая дорожка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.20 Детектив на телеэкране. "З е 
леный фургон". Художественный 
фильм.
11.35 Мультфильмы.
11.50 "Приказано выжить". Развлека
тельно-экономическая передача.
12.05. "Сен-Ж ермен де Пре. Прежние 
времена". Телефильм (Франция).
12.40 Рандеву. "Агата Кристи".
13.10 Теледоктор.
13.30 "ТЕСТ".
13.45 Исторический альманах.
14.15 Киноканал "Осень".
15.35 "Золотой ключ", "Бросайка".
16.35 Храм.
17.05 "Ш пионаж. Тайная война продол
жается".
17.50 Хоккей. М ХЛ. СКА  - "Север
сталь" (Череповец). 2-й  и 3-й периоды. 
В перерыве (18.25) - "Хрустальный 
ключ". Фестиваль музыкальных кли
пов.
19.15 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "П р о  любовь". Худ. фильм 
"Плоть".
21 .20  Экспресс-кино.
21.35 "О ранж -ТВ" представляет канал 
"Н е  хочешь - не смотри".
22.45 Информ-ТВ.
23.05 - 0.37 Ночной киносеанс. "Я  не 
обещала тебе сад роз". Худ. фильм 
(СШ А).

13.15 Дороги Алехо Карпентьера . 
Док. фильм (Франция).
14.14 Мультфильм.
14.30 "Страсти-мордасти".
14.45 "Классика-5".
15.30 Слово депутатам.
16.00 Объектив. "Русская песня". Док. 
телефильм, посвященный В. Борисову- 
Мусатову.
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.30 Студия "Вообрази".
18.40 Зебра.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Ура! Комедия! "В  мире грез и 
фантазий". Худ. фильм.
21.25  "Н а  бис". "Телекомпакт" пред
ставляет...
22.05 "Сгоревшие рукописи". М. Бул
гаков.
22 .30  "Посм отрим ". Анонс программ
5 канала.
22.45  Информ-ТВ.
2 3.05 "А д ам ово  яблоко" представля
ет... "Н оу  смокинг".
2 3.50 - 0.2 2 "А д ам  и Ева +  ".

МЫ РАБОТАЕМ 
ША ФОТОМАТЕРИАЛАХ

*  это имя известно всему аиру;
*  Ж й ш д е р  в  

ф от ош т ериаш ;
*  это высшее качества

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алек
сей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат Европы по борь
бе сумо в Германии.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "Черный дождь".
Ник Конклин, нью-йоркский полицей
ский, сопровождает в Токио взятого в 
плен японского торговца наркотика
ми. Но простое на первый взгляд за
дание оборачивается для главного 
героя долгим расследованием дел 
японской мафии.
Режиссер - Ридли Скотт. В главных 
ролях: Майкл Дуглас, Кенн Такакура, 
Кейт Кепшоу.
15.30 - "Пестрая лента".
16.20 - Сирена.
"01", "0 2 ",  "0 3 "  - телефоны тревоги. 
Как часто они звонят? Какие происше
ствия случились за неделю? Авторы 
программы -  в "тревожных службах" 
Мурманска.
17.20 - Кумиры на музыкальных 
подмостках.
METALLICA. Этот альбом вышел в ав
густе 1991 года, после чего группа сра
зу же отправилась в турне. В этот 
фильм вошли фрагменты выступле
ний, которые группа давала в течение 
четырнадцати месяцев. Все это похо
же на одну большую крутую вечерин
ку!
Ведущий - Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Пассажир-57" (вторая 
часть).
Это один из самых захватывающих бо
евиков последних лет, действие кото
рого разворачивается в самолете, в 
котором перевозится опасный пре
ступник, международный террорист. 
Режиссер - Кевин Хоукс. В главных 
ролях: Весли Снайпс, Брюс Пейн, Том 
Сайзмор, Алекс Дотчер.

ВТОРНИК, 17
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алек
сей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Чемпионат мира по игре в 
поло в Санта-Морице, Италия. 
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  "9 с половиной недель". 
Это история непростой любви и вы
нужденного разрыва мужчины и жен
щины в современном большом 
городе. Красочность, развлекатель
ность фильма обязательно понравятся 
любителям мелодрам и психологиче
ски сложных фильмов.
Режиссер -  Эдриан Лайн. В ролях: 
Микки Рурк, Ким Бессинджер, М арга
рет Уиттон, Дейвид Маргулис.
15.30 - Европейская двадцатка. 
Двадцать лучших песен европейского 
хит-парада. Самые интересные синг
лы мировых чартов.
Ведущий - Ю рий Аренков.
16.20 - Видеогид.
О бзор фильмов, поступивших за не
делю на Мурманский видеорынок.
17.05 - Кумиры на музыкальных 
подмостках.
M ETALLICA. Этот альбом вышел в ав
густе 1991 года, после чего группа сра
зу же отправилась в турне. В этот 
фильм вошли фрагменты выступле
ний, которые группа давала в течение 
четырнадцати месяцев. Все это похо
же на одну большую крутую вечерин
ку!
Ведущий - Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Темный ангел" (1 
часть).
Фантастический боевик, в котором те
хасский полицейский расследует се
рию загадочных убийств, и на помощь 
к нему приходит другой полицейский, 
только из других миров и других вре
мен.
Режиссер - Грег Р. Бакслей. В главных

ролях: Дольф Лунгрен, Брайн Бенбен, 
Бетси Брантлей.

СРЕДА, 18
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Мария Григорьян и Сергей 
Олексяк.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Авторалли, Австралийское 
сафари.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
13.20 - Х /ф  '*Без компромиссов".
Он - полицейский со стальными кула
ками, который сначала бьет, а затем 
задает вопросы. Человек достаточно 
сильный, чтобы быть честным. Он на
столько честен, что мафии пришлось 
подставить его и выдворить из города, 
но это не останавливает героя. 
Режиссер - Джон Ирвин. В главных 
ролях: Арнольд Шварценеггер, Кэт
рин Харолд, Пол Шенар.
15.20 - Болевая точка. Повтор пере
дачи от 8 октября. "Обездоленные".
16.05 - Клип-коллекция.
16.30 - Слухи.
Эта программа поможет вам опреде
лить свои симпатии и антипатии в ог
ромном списке предвыборных блоков 
и кандидатов на выборные посты во 
властных структурах России вообще и 
Мурманской области в частности. 
Программа работает с самым почтен
ным источником массовой информа
ции - со слухами.
Ведущий - Дмитрий Малышев.
17.30 - Кумиры на музыкальных 
подмостках.
PINK FLOYD. Вы должны это увидеть! 
Вас это не оставит равнодушным. Ле
гендарные имена и вечная стихия пси
ходелического рока. "Пинк Ф лойд " на 
сцене со своим последним супершоу. 
Не пропустите то, что увидел весь 
мир!

00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Темный ангел" (2 
часть).

ЧЕТВЕРГ, 19
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Андрей Лельков и Влади
мир Куц.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета.
Новости. Футбол в Ю жной Америке. 
Мотогонки в Испании.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Двойной удар".
Это - великолепный боевик, в котором 
Ж ан-Клод Ван Дамм играет не одну, а 
сразу две главные роли - братьев- 
близнецов, волей обстоятельств раз
лученных еще в детстве.
Режиссер - Ш елдон Литтич. В главных 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Джефри 
Льюис, Элан Скарф.
16.20 - Школа покупателя. Повтор 
передачи от 7 октября.
16.50 - "Модница". Повтор передачи 
от 8 октября.
17.20 - Кумиры на музыкальных 
подмостках.
EARTH, W IN D  & FIRE. Материнское 
тепло Земли, безумная пляска Огня и 
Ветер, выплеснувший три стихии од
новременно на токийскую сцену в 
1990 году... Концерт? Представление? 
С УП ЕРШ О У  группы "Земля, Ветер и 
Огонь".
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Красный скорпион" (1 
часть).
Боевик, который захватывает с самых 
первых кадров. Но этот фильм - не 
просто боевик, это прежде всего - 
призыв к гуманности и человечности. 
Режиссер - Джозеф Зито. В главных 
ролях: Дольф Лунгрен, М. Эмметт 
Волш, Аль Вайт, Т. П. Маккена.

ПЯТНИЦА, 20
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алек
сей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Спортивная планета. 
Новости. Этап чемпионата Европы по 
тракторной тяге.
Ведущий - Эдуард Чубаров.
14.20 - Х /ф  "Робин Гуд - принц во
ров".
Легенда о Робин Гуде - самая "живу
чая" из легенд старой Англии, и неу
дивительно, что по ее мотивам снято 
так много картин. И этот фильм - не 
последняя, мы уверены, версия кра
сивой истории о храбром и непобеди
мом  рыцаре и его верной подруге. 
Режиссер - Кевин Рейнолдс. В главных 
ролях: Кевин Костнер, Морган Ф р и д 
мэн, Кристиан Слейтер.
17.05 - Кумиры на музыкальных 
подмостках.
C INDERELLA. После 254 шоу группы 
Д ОЛ ГО Е Х О Л О Д Н О Е  ЗИ М Н ЕЕ турне 
завершилось 3 октября 1989 года в 
Сан-Франциско. Этот фильм - взгляд 
на непередаваемое путешествие, ко
торое началось в маленьком амери
канском клубе и достигло своей 
вершины в Москве.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Красный скорпион" |2 
часть.).

СУББОТА, 21
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Андрей Лельков и Влади
мир Куц.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Сияние".

Захватывающий мистический триллер 
по роману мастера ужасов Стивена 
Кинга "Сияние” повествует об извеч
ной борьбе добра и зла.
Режиссер - Стенли Кубрик. В ролях: 
Джек Николсон, Шелли Дюваль.
14.30 - "Пестрая лента".
В этой передаче всего лишь с недель
ным опозданием вы узнаете о новин
ках Голливуда. О  фильмах расскажут 
их создатели, актеры, первые зрители.
15.15 - "Школа покупателя".
Как хочется купить себе именно то, что 
действительно нужно, и то, что по кар
ману, и то, что послужит долго!
15.45 - Модница.
Человек без моды не существует. 
М ож но идти в ногу с модой, можно 
отставать от нее, можно бежать впе
реди. М ож но игнорировать моду или 
быть ее слепым рабом. М ы  обращ а
емся к тем, для кого стиль одежды - 
это выражение его индивидуальности. 
В своем еженедельном обозрении мы 
постараемся рассказать вам о моде 
все!
16.15 - "Десерт для эрудитов".
Блеснув знаниями в политике, культу
ре, спорте, вы можете выиграть цен
ные призы. Достаточно правильно 
ответить по телефону на несколько 
вопросов ведущего Аркадия Ланде- 
ра.
17.15 - Музыкальный час.
Что говорят, что пишут, что слушают. 
Последние новости, скандальные 
сплетни, интервью с самыми извест
ными и восходящими звездами поп- и 
рок-сцены. Премьера песни и многое 
другое... Девиз программы: "Спеш и
те узнать все!".
Ведущий - Ю рий Аренков.
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Горячие головы" (пер
вая часть).
Этот фильм не требует рекламы, так 
как рекламу ему создали десятки су
перхитов Голливуда, пародией на ко
торые он и является. Смотрите, 
узнавайте, смейтесь!
Режиссер - Джим Абрахамс. В глав
ных ролях: Чарли Шин, Валериа Голи- 
но, Кэри Элуэс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
9.00 - Музыкально-развлекатель
ная программа "Проснись".
Звезды поп- и рок-музыки.
Новости CNN.
Ведущие - Любовь Гордеева и Алек
сей Шулин.
12.00 - Телерынок.
12.20 - Х /ф  "Франкенштейн Мери 
Шелли".
Ужас, мистика и страсть скомбиниро
ваны в новой версии самой устрашаю
щей истории всех времен и народов - 
"Франкенштейн".
Режиссер - Кеннет Бранаг. Продюсер
- Френсис Ф орд  Коппола. В главной 
роли: Роберт Де Ниро.
14.15 - Видеогид.
О бзор фильмов, поступивших за не
делю на мурманский видеорынок.
15.00 - Слухи.
Эта программа поможет вам опреде
лить свои симпатии и антипатии в ог
ромном списке предвыборных блоков 
и кандидатов на выборные посты во 
властных структурах России вообщ е и 
Мурманской области в частности. 
Программа работает с самым почтен
ным источником массовой информа
ции - со слухами.
Ведущий - Дмитрий Малышев.
15.30 - Сирена.
"01 ", "0 2 ",  "0 3 "  - телефоны тревоги. 
Как часто они звонят? Какие происше
ствия случились за неделю? Авторы 
программы - в "тревожных службах" 
Мурманска.
16.00 - "Вечернее шоу в ресторане 
"Македония".
Сколько может вместить в себя суб
ботний вечер? Ужин с друзьями, лоте
рея с ценными призами, встреча со 
звездами эстрады, демонстрация 
модной одежды - все это произошло 
7 октября в ресторане "Македония", 
куда попали только 170 счастливых об
ладателей пригласительных билетов 
от телекомпании "БЛ И Ц ".
00.00 - Телерынок.
00.20 - Х /ф  "Горячие головы" (вто
рая часть).
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•Интермебель" - это самый бол%ш>й 
ассортимент го самым низким ценай

Ф и р м а

ЛУКойл

МеридиансервисТ е л /ф акс  (095) 138-3502.

Уважаемые господа!
Представительство крупнейшей российской 
ш нефтяной компании

Спешите!
В магазин "Интврмвбель" 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.
f  В  нашем магазине проводит ся грандиозная \  
1 ______ распродажа высококачественной J
^~\офисноймебели из Швеции.

НАШ АДРЕС; 
ул. Домостроительная, 12.
(Сев. промзона, территория 
овощебазы), салон-магазин 
"Интермебель".

ЛУКойл
в преддверии нового отопительного с 
заинтересованным организациям /
ПРЕДЛАГАЕТ ТОПОЧНЫ Й / - М

Мы работаем 
оперативно и надежно 

по конкурентоспособным 
ценам

Объемы поставок 
неограниченны 1Меридиансервис“

продолжает 
набор и подготовку 

водителей категории В".
Г Н а м а л о з а ^ ^ ^ ^  
1 c 2 3 0 W g J | i M

Экзамены в Г А И * | | г ^  
19 октября.

"Фармация

Дорогие мурманчане 
и гости нашего города!

А О О Т  "Ф арм ация"  
приглаш ает вас 

посетить

ЯРМАРКУ- 
ПРОДАЖУ

лекарственных средств, 
витаминов, травяных 
сборов, косметических 
препаратов, предметов 
санитарии и гигиены, 
изделий оптики, 
ветеринарных 
препаратов.

Ждем вас 20-21 ноября 
по адресу: 

ул. П. Морозова,'5 
(проезд авт. 33 до ост. "Школа").

P I  Часы работы: К
20.10.95 г. - с 10.00 до 17.00 час.
21.10.95 г. - с 10.00 до 16.00 час.

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

'Приглашаем
инициативного,

предприимчивого
сотрудника 

с собственным 
автомобилем

для организации в Мурманске филиала 
Московской фирмы - лидера в области 
косметического ремонта автомобилей.

Звоните прямо сейчас!

Набор и занятия 
по понедельникам, 
средам и пятницам 

t с 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 10. 

Тел. 31-24-39, 
57-59-28.В новом магазине в широком ассортименте 

представлена корпусная и мягкая мебель, 
кресла и мебель для офиса, холодильники 
“Стинол“, пылесосы, стиральные машины, 
кухонные агрегаты (газовая плита + элект
родуховка + посудомоечная машина), пыле
сосы “Чайка“ с сухой и влажной уборкой, 
кофеварки, утюги и другая бытовая техника 
фирмы “Ровента“, а также косметика и пар
фюмерия. В широком ассортименте спиртные 
напитки и сигареты западных фирм.

20.00 Х/сериал "Полоса Си- 
марона" (фильм "Поле брани").

21.15 "М атадор" (Ленни 
Брюс).

2 2 .20  Х/ф  "Чужой кровью" 
(психологический детектив).

2 3.57 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 19

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Доктор Джекил и 

мистер Хайд" (1 часть).
19.20 "Хорошего - понемно

гу".
19.30 "После 2000 года".
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х/ф  "Эм анон" (драма).
21.55 "Криминальные ново

сти" (повторение).
22.15 "После 2000 года" 

(окончание).
22.35 Х/ф  "О т  звонка до 

звонка" (комедийная мелодра
ма).

00.10 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 20

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Доктор Джекил и 

мистер Хайд" (окончание).
19.30 "И  это - кино" (фильм 

"З а  экраном").
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х/сериал "Путь герои

на" (детектив, 1 серия).
20.55 "Гиннесс-шоу".
21.20 Х/сериал "Путь герои

на" (2 серия).
22.15 Видеоклипы.
22.30  Х/ф  "Силовые игры" 

(психологическая драма).
23.57 Программа передач.

Из газеты "ВСЕ ".

СУББОТА, 14

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Питер Пэн".
19.25 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х/сериал "Возвраще

ние Арсена Люпена" (ф. "Това
рищ Татьяна").

21.00 Х/сериал "Возвраще
ние Арсена Люпена" (ф. "Забы 
тая мелодия").

22.00 "Великие марки авто
мобилей".

22.30  Х/ф  "Американский 
кикбоксер-1" (остросюжетный 
фильм).

00.05 Программа передач.

19.55 Клип-реклама.
20.00 Х/сериал "Проект "А ф 

родита".
20.55 "Стоик" (повторение).
21.15 Х/сериал "Проект "А ф 

родита".
22.05 "Гиннесс-шоу".
22.25  Х/ф  "Частное рассле

дование" (детектив).
23.58 Программа передач.

ВТОРНИК, 17
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Черепашки-ни- 

ндзя".
19.30 H/п сериал "И  это - ки

но" (ф. "Бледнолицый").
19.55 Клип-реклама.
20.05 Х/сериал "Проект "А ф 

родита".
21.00 "Полис" (повторение).
21.15 X/сериал "Проект "А ф  

родита".
22.10 "Гиннесс-шоу".
22.30  Х/ф  "Живой щит” (бо

евик с уч. М. Дудикова).
23.55 Программа передач.

СРЕДА, 18
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Черепашки-ни 

ндзя".
19.25 Видеоклипы.
19.35 "Криминальные ново 

сти".
19.55 Клип-реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Питер Пэн" (2

часть).
19.30 "Стоик".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х/сериал "Проект "А ф 

родита" (1 серия. "Час кошки").
20.55 "Великие марки авто

мобилей".
21.25 Х/сериал "Проект 

"Аф родита" (2 серия. "Япон
ские связи").

22.20. "Полис" (повторение).
22.40 Х/ф  "Уличные солда

ты" (боевик).
00.20 Программа передач.

Ц - телевизоры южнокорейской фирмы 
ртИшД Л "Голд-Стар";

- автомагнитолы "Голд-Стар";
- видеомагнитофоны "Голд-Стар";
- солнцезащитные жалюзи пр-ва Голлан- 

1 Р д ИИ:
- комнатные антенны;
- телевизионный кабель;
- телефонные аппараты.

Быт овая техника  
американской фирмы  

" Ю  ниве р еа л ":
- обогреватели спиральные - 215-

310 тыс. руб.; ч
- микроволновая печь, 22 литра -

1130 тыс. руб.;
- электромясорубки - 480 тыс. руб.

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

без перерыва на обед, выходной - воскресенье.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
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Я, моя жена и ее любовник
Спокойно и даже- монотонно 

Владимир Петрович рассказы
вает в зале суда:

- В этот день я с утра сходил 
на ВТЭК (врачебно-трудовая 
экспертная комиссия. - В. К .), 
мне в очередной раз подтвер
дили диагноз: рак легких. До
мой вернулся к обеду. На 
кухне мы выпивали вместе: я, 
моя жена и ее любовник. Потом 
жена с любовником ушли, а 
около девяти вечера они верну
лись и прошли в свою комнату. 
Дети были дома.

Словно в насмешку его же
ну звали Любовью. Впро

чем, в те времена, когда хозяин 
дома был не инвалидом, а пол
ным сил мотористом тралового 
флота, все у них было замеча
тельно. Вроде бы в любви роди
лись у них трое детей: два сына 
и дочка. Кто еще помнит, тот 
знает, что заработка моряка 
вполне хватало, чтобы семья 
не просто была обута-одета, но 
и чтобы у жены было чему на 
пальчике сверкать и что на 
плечи набросить. Ж ену и де
тей Владимир Петрович любил 
и всегда радовался, когда по
сле удачного рейса удавалось 
не просто “содержать" их, но и 
чем-то побаловать.

Увы, в этой проклятой жиз
ни никому не дано узнать, ког
да ты получишь от судьбы 
пряник, а когда - кнут.

В 1992 году Владимир Пет
рович заболел. Той самой роко
вой болезнью. Его проопе
рировали, удалив легкое. Вме
сто очередного рейса пришлось 
пойти на инвалидность. Врачи 
посоветовали хотя бы на время 
сменить климат, и в мае 1993 
года, взяв с собой двоих млад
ших детей, он уехал в Саратов
скую область, к матери. До 
февраля 1994 года дети жили с 
ним в деревне, там и учились. 
Потом приехавшая на не
сколько дней жена забрала их 
в Мурманск, а к концу года 
вернулся домой и Владимир 
Петрович.

Войдя в квартиру, он только

С У Д Е Б Н Ы Е  И С Т О Р И И  1 1

поздоровался с детьми, как 
увидел, что из их с женой 
спальни вышел молодой здоро
венный “лоб“ . Спокойно обло
котившись на дверной косяк, 
“лоб“ с веселой наглостью по
смотрел на Владимира Петро
вича:

- Заходи, мужик, гостем бу
дешь!

- Познакомься, это мой друг 
Гена, - несколько нервно, но 
достаточно внятно пояснила 
жена ошеломленному Влади
миру Петровичу. - Ты можешь 
спать вон там, - кивнула она на 
дверь комнаты, когда-то слу
жившей у них гостиной. И вме
сте с “другом" Геной 
удалилась в спальню.

Плохо соображая что к чему, 
Владимир Петрович потерянно 
побродил по ставшей вмиг чу
жой квартире, но деваться 
ему, больному, было некуда. 
Пришлось остаться на отве
денной ему территории.

Как потом сказал ему стар
ший сын, “друга" Гену мать 
привела месяца за четыре до 
его возвращения. Накануне 
возвращения Владимира Пет
ровича сын, уже взрослый па
рень, спросил, как мать 
собирается жить дальше, и не 
лучше ли Гене до приезда отца 
вернуться в общежитие, отку
да он пришел. Мать заявила, 
что это ее личное дело.

Они ели на одной кухне, 
вместе смотрели телеви

зор, Владимир Петрович сво
бодно заходил в комнату 
детей.

Он сразу же предложил же
не развестись и разменять 
квартиру, но та наотрез отка
залась. Несколько раз он пы
тался было выгнать Гену, но 
успеха не имел, поскольку, во- 
первых, Гена был лет на двад
цать моложе его и, кстати, 
жены, во-вторых, настолько 
здоровее, что тягаться с ним

инвалиду было просто смешно.
Владимир Петрович и рань

ше, в нормальной жизни, иног
да перебирал со спиртным, 
теперь пил сильно.

Там, в нормальной жизни, 
Владимир Петрович был общи
тельным и доброжелательным 
человеком. Теперь, живя такой 
странной “личной жизнью", 
он заводился с пол-оборота, у 
них то и дело вспыхивали 
скандалы. Но Гена, едва почу
яв опасность своему комфорт
ному существованию за 
спиной “подруги “ , цыкал на 
отставного мужа: “Будешь вы
ступать - изобью! “

В отчаянии Владимир Пет
рович шел к участковому, про
сил принять меры, чтоб в его 
квартире не жил посторонний. 
Участковый неизменно отве
чал, что рад помочь, да не зна
ет чем и как. Судя по всему, 
участковому чужая головная 
боль была не сильно нужна.

Слава богу, дети были на 
стороне Владимира Петрови
ча, с ними он немного отходил.

- Как жить, сынок, если она 
не хочет разводиться по-хоро- 
шему? - тоскливо спрашивал 
Владимир Петрович совета у 
старшего сына. Тот молча 
вздыхал, терзаясь жалостью к 
отцу и невозможностью помочь 
ему. Хорошо хоть, у взрослого 
парня хватало сил защитить 
отца, когда Гена во время оче
редного скандала распускал 
руки. Время от времени стар
ший пытался пробиться к ра
зуму матери:

- Хочешь жить со своим Ге
ной - живи, но зачем издевать
ся над отцом, зачем доводить 
человека до крайности? Не хо
чешь жить - разводитесь и раз
менивайте квартиру.

- Если ему плохо, пусть 
опять едет в деревню, - отма
хивалась мать.

С мужем Любовь уже не це

ремонилась:
- Имей в виду, если по-хоро- 

шему не уберешься отсюда, 
тебе конец. Мне за миллион 
предлагают избавиться от те
бя, но зачем тратить миллион, 
если бичи тебя за сто тысяч по 
стенке размажут, - вразумля
ла она его по вечерам на кухне. 
Но невыносимее этих ее “лас
ковых" слов ему было слышать 
нежное воркование по ночам, 
доносившееся из-за неплотно 
закрытой двери в спальню.

Как-то вечером, в приступе 
тоски, он схватился за нож, в 
отчаянии и злости раскромсал 
диван. Во время другого скан
дала ножом поцарапал жене 
щеку. Но до нее все не доходи
ло, что человек может терпеть 
долго, но не бесконечно...

Сквозь открытую дверь он 
видел, что в спальне гото

вились ко сну: жена расчесы
вала перед зеркалом волосы, 
Гена сидел на тахте. Как потом 
будет сказано в судебном при
говоре, “его захлестнуло чув
ство обиды на жену и 
ненависть к ее любовнику, по
этому дальнейшие действия 
помнит смутно “.

Он пошел на кухню, взял ле
жавший на столе нож, а ноги 
уже сами несли его в свою быв
шую спальню.

Войдя, он молча и не глядя 
всадил нож в ненавистную 
спину. И также молча вышел.

Под вопли жены посидел не
сколько минут на кухне и по
шел одеваться. Надев куртку и 
шапку, уселся в своей комнате 
и стал ждать приезда мили
ции. Ж ена побежала к сосе
дям, у которых был телефон.

Врач приехавшей "скорой" 
зафиксировал развязку этой 
истории: Гена был мертв.

Приговор суда: шесть лет 
лишения свободы - в то время 
как прокурор просил двенад
цать - Владимир Петрович не 
обжаловал.

Валентина КАЛИНИНА.

14 ОКТЯБРЯ
В этот день:
410 лет назад - в 1585 году -

родился "отец новой немецкой му
зыки", композитор Генрих Шютц, с 
которого начинается галерея вели
ких немецких композиторов, при
несших мировую славу Германии и 
с которого намечается прямой 
путь к Иоганну Себастьяну Баху.

230 лет назад - в 1765 году -
родился Яков Дмитриевич Заха
ров, химик, академик, в июне 1804 
года одним из первых совершив
ший полет на воздушном шаре для 
метеорологических наблюдений.

155 лет назад - в 1840 году -
родился Дмитрий Иванович Писа
рев, некогда знаменитый русский 
литературный критик, громивший 
самого А. С. Пушкина.

105 лет назад - в 1890 году - в
Техасе родился Дуайт Дэвид 
Эйзенхауэр, в 1943 году - генерал, 
в 1943-1945 годах - главнокоман
дующий войсками союзников в Ев
ропе, с 1952 по 1960 годы - 34-й 
президент СШ А, избранный от Ре
спубликанской партии.

105 лет назад - в 1890 году -
родился Владимир Тимофеевич 
Кириллов, советский поэт, загуб
ленный в 1937 году властью, при
ход которой он восторженно 
приветствовал.

70 лет назад - в 1925 году -
родился известный кинорежиссер 
Владимир Александрович Фетин - 
ученик С. Герасимова, поставив
ший такие памятные фильмы, как 
"Полосатый рейс", "Донская по
весть", "Любовь Яровая", "Слад 
кая женщина", в которых он 
подробно и психологически убеди
тельно исследовал неординарные 
женские характеры.

50 лет назад - в 1945 году -
родилась народная артистка Рос
сии Татьяна Николаевна Голикова - 
одна из ведущих классических тан
цовщиц Большого театра.

35 лет назад - в 1960 году - не
дожив двух недель до 80-летия, 
умер один из "отцов" советской 
физики, академик с 1920 года и 
вице-президент АН  СССР с 1942 по 
1945 год, Абрам Федорович Иоф
фе.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Мнимый 
доктор
Часто отцы ожидают слиш

ком многого от своих сыновей, 
невольно толкая их тем самым 
в пропасть. Это подтверждает 
и случай со “студентом-меди- 
ком“ Брюсом Моссом: 27-лет
ний англичанин оказался на 
скамье подсудимых потому, 
что его ' отец доктор Брайан 
Мосс пророчил ему карьеру 
врача. А “студент" так старал
ся угодить, что начал “лечить" 
больных в приемной отца - 
пользующегося всеобщим ува
жением специалиста.

И делал это несмотря на то, 
что никогда в жизни не пере
ступал порог медицинского 
университета, а всего лишь за

кончил курсы по уходу за боль
ными.

Послушный сын, не желая 
разочаровывать отца, для на
чала подделал документы об 
окончании университета. А по
сле этого, изображая молодого 
врача, стал “лечить" больных. 
К счастью, его деятельность 
ограничилась безобидными 
уколами да ничего не значащи
ми рекомендациями по поводу 
здорового образа жизни.

Суд определил мнимому вра
чу по возможности наименее 
строгое наказание: 70 часов по
левых работ в ближайшей де
ревне. А также предписал 
подальше обходить приемную

врача, а если уж заходить туда, 
то только в качестве пациента.

И сердцу хорошо, 
и животу приятно

Чудодейственное диетиче
ское средство, позволяющее 
без особых усилий значительно 
снизить содержание холесте
рина в крови и резко умень
шить опасность сердечных 
болезней, нашли американ
ские диетологи. Это соя и сое
вые продукты, оказавшиеся 
наиболее действенными холе
стеринопонижающими продук
тами, известными современ

ным диетологам. Соевый про
теин, содержащийся в них, мо
жет стать безопасным, 
безболезненным, а в некоторых 
случаях даже лакомым оружи
ем в борьбе против сердечно
сосудистых заболеваний, все 
еще остающихся главной при
чиной смертности в развитых 
странах.

Из ряда 
бессмертных
Рецепт пилюль вечной жиз

ни знаменитый китайский 
фармацевт Сунь С-имяо изо
брел более тысячи лет назад.

Однако пять императоров ди
настии Тан умерли в мучениях 
от этих пилюль, прежде чем у 
придворных аптекарей зароди
лась мысль о несоответствии 
состава снадобья его высокому 
назначению.

Рецепт этого снадобья таков: 
“Положи две унции растертой 
серы и две унции растертой се
литры на сковороду... зажги 
три стручка гледичии и брось 
их так, чтобы вся смесь вспых
нула пламенем. Когда огонь 
угаснет, добавь древесный 
уголь “. По существу, это ре
цепт приготовления пороха. И 
в IX веке указанный выше со
став стали применять как за
жигательную смесь при штур
ме крепостей.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

8950 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА ОДИН МЕСЯЦ -
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З в е зд н ы й  прогноз 
с 16 по 22 о к тя б р я

Не обещает быть благоприятной, особен
но в деловой сфере, предстоящая неделя 
для ОВНОВ. Причина этого, полагают 
звезды, в том, что изначально был сделан 
неверный шаг, допущена ошибка. Но зря 
это для вас не пройдет: вы получили хоро
ший урок и накопили знания, что в даль
нейшем положительно скажется на ваших 
делах. Позаботьтесь о финансах и здо
ровье.

Приподнятое настроение от преодолева
емых препятствий ожидает ТЕЛЬЦОВ. 
Усилия, которые вы приложили раньше, 
принесут нынче хорошие плоды. Во взаи
моотношениях с родными и близкими, то
варищами по работе сложностей не будет. 
Ваше здоровье в полном порядке.

Бурную активность в ближайшие дни 
разовьют БЛИЗНЕЦЫ. У вас возникнут 
новые планы, предстоят переговоры, рас
ширится круг друзей и знакомых. Но заду
манное вами может быть реализовано лишь 
совместными усилиями. В будущем вас 
ожидает прибыль. Отрицательных измене
ний в плане здоровья не предвидится.

Высока вероятность улучшить свое фи
нансовое положение на той неделе у РА
КОВ. Предпринимателям, родившимся под 
этим звездным знаком, астрологи советуют 
организовать свой бизнес либо предприя
тие, которые будут иметь неплохую перс
пективу. На здоровье вам жаловаться не 
придется.

Звездочеты предостерегают ЛЬВОВ: 
будьте внимательны, ваше семейное сча
стье может пошатнуться. Неприятности 
этой недели могут сказаться не только на 
взаимоотношениях с близкими, но и на 
вашем здоровье. Астрологи также полага
ют, что вам следует пока воздержаться от 
принятия ответственных решений и не на
чинать новых дел. Будьте поосторожнее с 
финансовыми затратами, повышенное 
внимание проявляйте на улице.

Для ДЕВ новая неделя хороша в качестве 
начинаний, которые дадут со временем хо
рошие результаты. Однако планировать 
следует лишь долговременные проекты. 
Удачно можно вложить в ближайшие дни 
свои деньги. Но здоровье придется побе
речь. Опасайтесь, прежде всего, простуд
ных заболеваний.

Звездный прогноз предлагает ВЕСАМ 
скорректировать свои планы. Цели, к кото
рым вы стремились, ожидаемых результа

тов могут не дать. Деньги, ранее вложен
ные вами в какое-либо дело или в банки, 
лучше всего забрать. От дальнейших ф и
нансовых сделок пока воздержитесь, а если 
уж очень захочется потратить деньги, то 
купите недвижимость или предметы, кото
рые со временем не потеряют ценность. 
Ваше здоровье может ухудшиться, поэтому 
займитесь его профилактикой.

Развлечения ждут на этой неделе СКОР
ПИОНОВ. Но слишком увлекаться ими не 
следует, так как последствия могут быть 
неприятными. В деловой и семейной жиз
ни, в финансовой сфере особых изменений 
не предвидится. Возможны также прият
ные известия по поводу ваших дел, что 
положительно скажется на настроении и 
здоровье.

Цепь событий, в которую в начале неде
ли попадают СТРЕЛЬЦЫ, не позволяет им 
развить свою деятельность. К выходным 
дням ситуация на вашем звездном небо
склоне улучшится. Влиянию извне будет 
подвержено и ваше здоровье. Поэтому по
заботиться о нем придется.

Удачно складывается предстоящая не
деля для КОЗЕРОГОВ. Однако во всех де
лах и поступках вам следует заручаться 
поддержкой коллег, родных и близких. А 
если вы примените силу накопленных зна
ний, проявите мудрость в принятии реше
ний, то успех гарантирован. Здоровье вас 
не подведет, но о рациональном распреде
лении физических и умственных сил забы
вать не стоит.

С  романтических приключений может 
начаться новая неделя у ВОДОЛЕЕВ. По
сещение театров, кино, музеев и других 
очагов культуры благоприятно отразится 
на ваших взаимоотношениях с противопо
ложным полом. В эмоциональном отноше
нии у вас нет никаких ограничений. Вы - 
душа общества, что, естественно, будет 
благоприятно отражаться на ваших делах 
и карьере. В плане здоровья небо над вами 
абсолютно безоблачно.

Высока вероятность получения денег у 
РЫБ. Это могут быть, считают астрологи, 
наследство, страховка или дивиденды. У 
многих из вас появится желание отпра
виться в путешествие, пофлиртовать. Здо
ровье позволяет вам это делать.

ИТАР-ТАСС.

Вокращение Стенли
(Начало в № за 7 октября)

Английское кино переживало в те годы 
пору недолгого расцвета. В режиссуру 
пришло поколение молодых режиссеров, 
прозванных впоследствии “сердитыми 
молодыми людьми“ - Т. Ричардсон, К. 
Рейш (“Женщина французского лейте
нанта “) ,  Л. Андерсон ( “О, счастлив
чик “) и многие другие. Заокеанский 
бунтарь оказался весьма кстати в их ком
пании, и его первый английский фильм - 
сатирический фарс “Доктор Стрейндж- 
лав, или Как я перестал беспокоиться и 
полюбил Бомбу “ с блестящим комиком 
П. Селлерсом в главной роли пришелся 
“сердитой молодежи “ весьма по вкусу.

Однако вскоре Кубрик вновь совершил 
неожиданный финт - его следующей лен
той стала экранизация А. Кларка “2001: 
космическая Одиссея “ . Фильм не просто 
имел колоссальный успех - его сразу же 
зачислили в классику кинофантастики.

В этой картине Кубрик до предела ис
пользовал все возможности науки и тех
ники 1968 года, что позволило ей 
завоевать “Оскара “ за спецэффекты.

“Одиссею“ хвалили все, но следую
щий фантастический фильм Кубрика 
“Заводной апельсин “ , снятый по роману 
Э. Берджеса, вновь вызвал бурные дис
куссии. История жестокого подонка 
Алекса и его кровавых похождений в вы
сокотехнологичном, но бездушном обще
стве будущего многих шокировала. Тем 
не менее даже и противники ленты при
знавали ее высокое качество, а также 
удачный выбор актера на главную роль - 
ее бесподобно исполнил никому тогда не 
известный Малколм Макдоуэл. И хотя 
Кубрик ожидаемого “ Оскара “ не по-

Дорогие наши Валерий Виног
радов и Ирочка Дворкина, позд
равляем вас с днем рождения! 
Пусть боль, невзгоды и тревоги 
минуют все ваши дороги, а вечно 
будут в вашей власти здоровье, 
молодость и счастье. Да хранит 
вас Бог от всех невзгод.
Мама, бабушка, дедушка, сестры, 
тетя, дядя.

Дорогая Галочка!
Поздравляем с днем 
рождения. Пусть в 
твоей жизни будет как Ш Т ' Ш
можно меньше зла и I M v .  :ЩЖ
ненависти. И пусть тебя f  
окружают верные и ч.у /
преданные друзья. Ос- .у.*,
тавайся всегда такой 
ж о ч а р о в а т е л ь н о й  и ^

Ольга, Артем, Дима, ||̂
Гриша.

Поздравляем с 60- 
летием Виталия Павло- 
вича Корчилова! Жела- ^
ем ему отличного 
здоровья, много сча- 
стья и много добра, 
чтобы жизнь бесконеч- .T W
ной была. Пусть этот 
день запомнится на- 
долго, запомнятся все 
добрые слова. Боль- 
шого тебе счастья и 
удачи желаем мы на 
долгие года. Пусть бу
дет молодость и бод
рость, и пусть на все хватает сил, и каждый 
день обычной жизни чтоб только радость 
приносил.
Твои друзья Лещинские.

Дорогая Валентина 
Архиповна, поздрав- 
л яем с днем рождения!
Пусть будет счастье и ш  ЩШШь 
здоровье, и пусть на 
все хватает сил и каж- 
дый день обычной 
жизни чтоб только ра- 
дость приносил! Будь •̂..’.„аиаЙРмГ 
молодой всегда, кра- 
сивои, желанной, до- 
брой и простой, всегда 
приветливой и милой, i 
всегда любимой и род
ной.
Лена, Сергей, Эдик, бабушка, Татьяна, Во
лодя, Коля.

Любимого, единст- 
венного мужа, отца, 
сына Александра Тка- 
ченко поздравляем с 
днем рождения! Жела- 
ем тебе от всего чисто- 
го сердца счастья, « f . .  
верных друзей, уюта в 'З& Щ Ш яр  
семье, любви, тепла, « Ш Щ щ  
нежности, здоровья на 
долгие годы. Пусть Дкц.
жизнь твоя течет ре- 
кою среди цветущих 
берегов, и пусть тебя вйШИтоЬйвмттаяяж 
сопровождают надеж
да, вера и любовь.
Целуем тебя мама, отец, сын Дима, же
на Надежда.

Поздравляем доро 
гую, любимую дочень
ку, мамочку Галину 
Константинову с днем 
рождения! Пусть будет 
счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает 
сил. И каждый день 
обычной жизни чтоб 
только радость прино
сил. Будь молодой, 
всегда красивой, ж е
ланной, доброй и про
стой, всегда при
ветливой и милой, всегда любимой и род
ной.
Мама, дочь Наташа и брат Василий.

Дорогой Степан М и- 
хаилович, сегодня у вас -диЯШМ:-:-. 
юбилей, и мы от души 
поздравляем! О гром - 
ного счастья желаем и 
добрых улыбок дру- 
зейГ Пусть годы летят, 
словно птицы, печа- 
лимся мы иногда. Ста- 
реют порой наши лица, 
душа же всегда моло- 
да. Так пусть же судьба 1 . ’ЬяЦи*
вас ласкает, к вам будет *  ̂ Щ
щедра и мудра, а мы от 
души вам желаем здо
ровья, любви и добра!
С глубоким уважением семьи Сиротки- 
ных, Лапидус, Штырковых.

От всего сердца поз- 
драв л яем с днем рож- 
дения нашу любимую, 
дорогую  мамочку Зою  
Петровну Жаковка!
Милая мамочка, пусть
в этот день все будет :
хорош о и весело с рас-
света до заката! Пусть 'ш  ’ Ш р
будет ярок этот день и
ПОЛОН солнечного све-
та. Пусть будут на столе
цветы и ворох празд- Ш Ш ш ш Ш
ничных приветов! За
доброту, тепло и ласку, за материнский твой
совет тебе, родная, мы желаем счастья,
здоровья крепкого и долгих лет!
Любящие тебя дочь Елена 
и муж Николай. л

Поздравляем с днем 
рождения Лену Годзе- 
вичус! Желаем ей сча
стья, успехов в учебе, 
хороших и верных дру
зей и всего самого наи
лучшего!
Мама, папа, бабушка, 
Антоша.

Поздравляем наше
го дорогого сына Алек
сандра Поспелова с 16- 
летием! Пусть боль, 
невзгоды и тревоги ми
нуют все твои дороги, 
вечно будут в твоей 
власти здоровье, моло
дость и счастье! 

Любящие тебя мама, 
папа, бабушки и де
душки.

Поздравляем доро 
гую сестру Раису Ива
новну Ш илкову с днем 
рождения! Старость 
пришла, но ты не грусти, 
за все мы теперь в отве
те, а ты не болей и по
дольше живи на этом 
белом свете.

Крепко обнимает сест
ра и зять.

Поздравляем Галину 
Васильевну Заречнову с 
днем рождения! Пусть 
жизнь твоя течет без ог
раничений, неся с со
бою  ласку, радость, 
свет! Спешим тебя поз
дравить с днем рож де
ния, здоровья пожелать 
на много лет!
Люба, Света и Василек.

Поздравляем люби
мую  дочь Маргариту 
Петровну Кинк с 16-ле
тием! Желаем счастья, 
здоровья, любви! Быть 
всгда такой же доброй, 
отзывчивой, веселой. 
Мама, сестры и 
братья.

Дорогая мама, ба
бушка, прабабушка Пе
лагея Петровна Цви- 
ринько, поздравляем с 
днем рождения! Пусть 
седина подкралась те
нью, но ты, как в юно
сти, крепись. Седые во
лосы - награда за 
трудно прожитую
жизнь. Пусть юбилей ______
несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и здоровья ж е
лаем мы от всей души.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогой наш Андрю
ша, поздравляем тебя с 
совершеннолетием! В 
каждом возрасте пре
лесть своя. Важно в 
жизни уметь улыбать
ся, чтоб тебя окружали 
родные, близкие, дру
зья. Детство уже не 
вернуть, молодость не 
торопи обогнать. 
Целуем мама, папа, 
Максим.

Дорогая наша мама, 
жена Татьяна Никола
евна Орлова, поздрав
ляем тебя с днем 
рождения! Сегодня, 
как всегда, желаем те
бе счастья! Храни тебя 
судьба от мрака и не
настья, от злого языка, 
тяжелого недуга. И дай 
тебе Господь, коль это 
в его воле, любви, 
большого счастья и
здоровья.
Любящий тебя муж, дочь Марина, сын 
Владимир.
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Д О  С У Б Б О Т Ы
Кто только не приезжал в по

следнее время с гастролями в 
наш город, а вот цирка у нас в

Прогулка по городу
гостях не было давненько. Тем 
более радостными для мурман
чан, а особенно для малышей, 
будут субботние выступления 
цирковой труппы из Читы. В ее 
программе - клоунада, иллюзи
он, суперэквилибр. В шоу также 
участвуют животные - не только 
кошки и собаку но и экзотиче
ский питон, сибирский медведь 
и другие. Представления прой
дут в городском Доме культуры 
Первомайского района (ул. 3. 
Космодемьянской, 2 а ) . Начало - 
в 12, 14 и 16 часов.

Продолжается фестиваль 
“Музыкальная осень Запо- 
лярья“ . Сегодня, 14 октября, в

большом зале филармонии со
стоится концерт брасс-квинтета 
Государственного Академиче
ского Большого театра. Руково
дитель - лауреат Всероссий-

W i£ *

музее продолжает свою работу 
выставка декоративно-приклад
ного искусства республики Ко
рея. Керамика, вышйвка 
цветным шелком, пейзажи из 
ракушек, искусственные цветы 
- всем этим можно не только по
любоваться. Любой из представ-

ского и Всесоюзного конкурсов 
В. Шлепаков. Начало выступле
ния в 16 часов.

Новая художественная экспо
зиция открылась недавно в го
родском выставочном зале. 
Автор работ - мурманский мас
тер, преподаватель детской ху
дожественной школы Владислав 
Маракулин. Его лирические 
пейзажи отличают искренность 
и поэтичность.

В Областном художественном

ленных экспонатов вы сможете 
приобрести, причем за весьма 
умеренную цену.

Старинные и необычные под
свечники из частных коллекций 
можно увидеть на выставке, 
действующей сейчас в Област
ной научной библиотеке.

Театр Северного флота при
глашает сегодня посмотреть

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Мурманской области. 3. То же, 
что инъекция. 7. Болотная птица с длинными ногами. 8. Мате
риал, ткань. 10. Естественное образование в горах на больших 
высотах. 15. Отдых на ... природы. 17. Роман И. А. Гончарова. 
18. Духовный наставник, учитель на Востоке. 19. Один из важ
нейших результирующих показателей деятельности предприя
тий и банков. 20. Бесцветный газ. 24. “Пришла ..., открывай 
ворота" (поел.). 26. Глупец, болван. 27. Бесхвостое земновод
ное. 31. Задиристый, придирчивый человек (разг.). 32. Творче
ский работник. 33. Переходит по наследству или дается за 
особые заслуги. 35. Упаковка. 36. Сильный грохот, раскаты во

время грозы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торговая точка. 2. Лицо святого на иконе. 

4. Повар на судне. 5. Станок артиллерийского орудия. 6. Тетрадь 
из плотных листов в переплете для рисунков, фотографии. 8. 
Единица шкалы. 9. Голосовая разница в разговоре. 11. Перевод 
с русского на английский слова НЕТ (произношение). 12. Гео
метрическая фигура. 13. Памятник. 14. Место для питья живо
тных. 16. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. 
18. Помещение для стоянки и ремонта машин. 21. Вереница 
повозок, караван. 22. Спортивный инвентарь для игры в водное 
поло. 23. Человеческое качество, характеризующее порядоч
ность. 25. Японский композитор, дирижер. 28. Река в Восточной 
Африке (К ения). 29. Сильное возбуждение, задор. 30. Упраж
нение в борьбе. 33. Горный кавказский козел. 34. Врач: ухо, 
горло, нос.

Составил Владимир ШЕЛЯКИН.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 7 октября

По горизонтали: 5. Реостат. 6. Рутений. 10. Регенерация. 13. Ромул. 
14. Рисунок. 15. Рельс. 18. Родос. 19. Рента. 20. Роман. 21. Ренет. 22. 
Бажов. 23. Радом. 29. Ролик. 30. Реполов. 31. Робот. 34. Ремесленник. 
35. Руденко. 36. Ротонда.

По вертикали: 1. Ревизор. 2. Ранец. 3. “Рудин“ . 4. Ришелье. 7. Репин. 
8. Ребус. 9. Радон. 11. Рукопожатие. 12. Рентгенолог. 16. Ромашов. 17. 
Реферат. 24. Рогозуб. 25. Резец. 26. Рояль. 27. Ровно. 28. “Рогнеда". 32. 
“ Репка “ . 33. Ритор.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 13 октября 

По горизонтали: 1. “Гадюка*1. 4. Засека. 8. Водонагреватель. 9. Борис- 
поль. 10. Крыница. 13. Рагимов. 16. Делос. 18. Белинский. 19. Пери
центр. 21. Агрба. 22. Возраст. 25. Эстонка. 27. Дебитомер. 28. 
Радиопеленгатор. 29. Биолог. 30. Пяльцы.

По вертикали: 2. Аполлон. 3. Кондома. 5. Араилер. 6. Колибри. 7. 
Хрусталь. 11. “Ремесло". 12. Иванова. 14. Гиацинт. 15. Охотник. 16. 
Джида. 17. “Слеза". 20. Кристалл. 23. Рустави. 24. Тремоло. 25. “Энер
гия". 26. Оломоуц.

Кубрика
лучил, тем не менее после “Заводного 
апельсина" Макдоуэл стал кинозвездой 
мирового масштаба, режиссера же при
числили к живым классикам кино. В этом 
отношении показателен следующий 
фильм Кубрика “Бэрри Линдон", сня
тый по роману У. Теккерея. 11-миллион
ный бюджет позволил надлежаще его 
оформить, актеры (среди которых был Р. 
О'Нил) прекрасно разыграли сценарий, 
оператор все отлично снял (и получил за 
это "О ск ар а"), а режиссер прекрасно 
поставил. Лента получилась очень кра
сивой, но и только: Кубрику явно не хва
тило той эмоциональной энергии, с 
которой им когда-то был снят “ Спартак “.

После “Бэрри Линдона" Кубрик резко 
замедлил темп съемок. За 20 лет, с 1975 
по 1996, он поставил всего два фильма - 
"Сияние" и “Цельнометаллическая обо
лочка". "Сияние" благодаря сочетанию 
блестящей режиссуры с не менее блиста

тельной игрой актеров (главную роль ис
полнил Дж. Николсон), вошло в число 
классики “ужасного жанра Несмотря 
на это, картина очень не понравилась 
автору литературной основы С. Кингу ис
кажением его замысла; он даже подумы
вал о том, чтобы снять свое имя из титров. 
“Цельнометаллическая оболочка“ , по
ставленная через восемь лет, не имела 
никакого касательства к фильмам ужа
сов, хоть и рассказывала об ужасной ве
щи - войне. Картина получилась весьма 
неровной, несправедливости ради следу
ет отметить прекрасный подбор актеров 
(особенно удачный выбор Р. Ли Эрми - 

отставного сержанта - на роль сержанта 
в фильме) и отличную режиссуру ряда 
эпизодов (особенно поединка со снайпе
ром на разрушенном заводе),.

После “Цельнометаллической оболоч
ки “ Кубрик отошел от кино, но недавно в 
интервью сказал, что современная тех
нология позволит ему реализовать ряд 
своих замыслов, каких - мэтр не уточ
нял. Но вполне возможно, что это будет 
экранизация "Одиссеи-3" А. Кларка.

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

S H A E f E ' i :

ПЕСНИ ВРОЗЬ
Свобода противопоказана искусству. 

Наглядное тому подтверждение - песни 
Высоцкого, которые все реже можно услы
шать не тольксг на дружеской вечеринке, 
но и у походного костра.

Герой Высоцкого - это простой и честный 
человек, которого советская власть объя
вила преступником. Это не разбойник в 
неволе, а разбойник поневоле, словно со- 
лженицинский Иван Денисович, который 
ни с того ни с сего был объявлен шпионом.

С первого аккорда народ узнал себя в 
песнях Высоцкого, отсюда его неслыхан
ная популярность, его статус неофициаль
ного классика. Вот уж подлинно народный 
артист! Это оглушительно продемонстри
ровали его похороны и позднейшее палом
ничество к его могиле.

Но качество жизни в России радикально 
изменилось. Главная перемена - исчезла 
ситуация общей судьбы. Кто-то стал бан
киром, а кто-то так и остался алкашом, и 
общего у этих людей уже не будет. Не 
будет ни богатства, ни равенства. Будет 
свобода, и будут другие песни.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

спектакль “Осколки" по произ
ведениям А. Чехова, а завтра -

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

ж

“На бойком месте" А. Остро
вского (начало спектаклей в 18 
часов). Для ребят в воскресенье 
сказка А. Гатчина “Волшебные 
уроки “ (начало в 11 часов).

В Мурманском театре драмы 
в субботу ретро-мюзикл “Зой
кина квартира" по произведе
ниям М. Булгакова, в воск
ресенье на сцене семейная дра
ма “Привидения". Для детей 
сегодня сказка “Огниво", за
втра - “Ищи ветра в поле". Н а
чало вечерних спектаклей в 18 
часов, детских - в 11 часов.

Юлия МАКШЕЕВА.

1 8 3 0 3 8 , г . М ур м а н с к , у л . 
Софьи Перовской, 11.
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ОБМЕНЯЮТ
4125. 2 -комн. приват, кв. (3-й 

этаж 5-этажн. дома, с/у совмещ., 
тел.) в Житомире (Украина) на 2 -3 -  
комн. кв. в Мурманске.

Тел. 50-84-05.
4154. 3-комн. кв. (1-й этаж, 43 кв. 

м, Перв. р-н) на 1-2-комн. кв. + 
доплата (или квартира в п. Тулома).

Тел. 33 -25-19  (до 16.00, кроме вы
ходных).

4184. 3-комн. кв. (тел., 2-й  этаж 
9-этажн. дома, Долина Уюта) на 1- 
комн. кв., с тел. + комн. + доплата, 
от автопарка до Семеновского озе
ра.

Тел. 56-44-45.
4192. 2-комн. приват, кв. 43, 

40/28,1 кв. м, (1-й этаж 5-этажн. д о 
ма, центр, тел., комнаты раздель
ные) в Североморске на 1-комн. кв. 
в г. Вологда, пригороде.

Тел. в Североморске 7-09-04.
4196. 2 -комн. приват, кв. (51/32 

кв. м, "сталинка", 2-й  этаж 5-этажн. 
дома, тел., в центре Мурманска) на 
2-комн. кв. в центре Кандалакши, с 
тел.

Тел. в Мурманске 55-27-91, в Кан
далакше 2-39-42.

4202. 3-комн. кв. (2-й этаж 5- 
этажн. дома, комн. и с/у разд.) на 
две 1-комн. Первом, и Росту не 
предл.

Обращаться: ул. Хлобыстова, 13, 
кв. 49 (с 20.00 до 22.00).

4210. 2 -комн. кв. у м-на "Л уч " 
(2-й этаж 5-этажн. дома, "хрущ .", с 
тел.) на 1-комн. с тел. без доплаты в 
Окт. р-не.

Тел. раб. 55-92-86.
122069. 2 -комн. кв. в Первом, р- 

не и 3-комн. в Окт. р-не (обе с тел., 
в 9-этажн. домах) на 4-комн. кв. с 
тел. в 9-этажн. доме в Окт. р-не.

Тел. 50-21-24.

СНИМУТ
4062. Квартиру с тел.
Тел. 59-38-50.
4109. Квартиру, кроме Лен. р-на.
Тел. 59-28-53 (с 20.00 до 21.00).

СДАДУТ
119084. 1-комн. кв. с мебелью на

6 мес. и более на ул. Шабалина.
Тел. 57-93-34 (с 18.00 до 21.00).
122044. Сдается комната для не

семейных в Первом, р-не.
Тел. 50-99-52.

КУПЯТ
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.

4070. Дорого лом цветных ме
таллов свыше одной тонны, цена 
договорная.

Тел. 31-53-11, 59-90-00, 
33-37-86, в Росляково 9-31-38 (с
9.00 до 17.00).

4176. Лом меди. Дорого.
Тел. 57-90-68 (с 9.00 до 17.00).
4193. 1-комн. кв. с большой кух

ней за 5000 $ - 5500 $. Ленинский р-н, 
1-й и последний этажи не предла
гать.

Тел. 50-43-42.
4194. Облигации целевого госу

дарственного беспроцентного займа 
1990 г. на автомобили.

Тел. 38-86-50.
119016. Квартиру в Росляково.
Тел.50-35-14.
122044. Микросхемы, реле, разъ

емы.
Тел. 50-46-82.
122067. В А З -2 106, можно аварий

ный, но с хорошим кузовом.
Тел. 59-09-06 (после 18.00).

ПРОДАДУТ
3796. Предлагаю новые автомо

били ГАЗ, ВАЗ, У А З  (легковые, гру
зовые), запасные части и 
эксплуатацион. материалы.

Тел. 2 3 -32 -29 .

3882. 3-комн. кв. в Росляково-1 
или Североморске. Цены от 2500 до 
5000 $.

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

Срочно. Недорого.
Тел. в Североморске 9-27-80.
4022. Финские кухни, спальные 

гарнитуры, прихожие по индивиду
альным заказам.

Тел. 54-74-20 (с 15.00).
4038. Шикарных котят персидской 

серебристой шиншиллы.
Обращаться: ул. Хлобыстова, 18, 

кв. 14.
4052. Дешево майонез, болгар

скую консервацию, макаронные из
делия, растительное масло, 
тушенку, окорочка, мясные изде
лия, лимонад, спички и многое дру
гое.

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до 17.00).
4054. Амортизаторы газовые для 

м /а "Ш е вроле " передние, гладиль
ную машину отеч. нов.

Тел. 31-81-24 (с 18.00 до 21.00).
4081 . 1-комн. кв.
Тел. 57-58-74 (до 18.00).
4103. Телефон с определителем 

номера, 30 функц. Гарантия.
Тел. 59-58-53.
4123. Щ енков ротвейлера с родо

словной РКФ  г. Москвы.
Тел. 55-04-54.
4124. Срочно д/м  гараж утеплен

ный, большой, с пристройкой, можно 
под м/автобус в р-не ул. Достоев
ского.

Тел. 52-74-15.
4126. В А З -2 1063 1993 г. в., пробег 

5500 км, за 6500 $, торг уместен.
Тел. посред. 57-29-86 (строго с

9.00 до 10.00).
4144. Ш убу (сурок) р. 44-46 за 600

$•
Тел. 59-45-55 (после 17.00).
4145. 2 -комн. кв. (8-й этаж 9- 

этажн. дома в Первом, р-не по ул. 
Крупской, комн. изолир., кухня 9 кв. 
м) за 8000 $.

Тел. 59-43-72.
4151. ЗАЗ -968  МБ, гараж д/м.
Тел. 23 -32 -36 .
4155. Мотоцикл "И Ж -Ю питер " 

новый, цена договорная.
Тел. 56-57-70.
4158. Принтер "Электроника М С  

6316" за 600 тыс. рублей.
Тел. 23-25-70.
4168. Дом в Пикалево Лен. обл. (3 

комн., ванна, туалет, газ, сад); авто
бусы ЛАЗ-695, П А З -6 7 2 .

Тел. 31-27-46.
4173. Новую  металлическую эма

лированную ванну 1,7 м.
Тел. 59-68-84.
4179. А / м  "М осквич" в хор. тех. 

сост., запас, двиг.
Тел. 54-51-03 (с 18.00 до 21.00).
4180. А / м  "Ф ольксваген" в отл. 

сост., недорого.
Обращаться: ул. Тарана, 12, кв. 33 

(с 19.00).
4183. В Воронеже участки 7 соток 

газофицированные, оформление но
тариально.

Тел. 55-30-74.
4186. 2-комн. кв. ("сталинка", пр. 

Ленина, 1-й этаж, телефон) или ме
няю на 3-комн. кв.

Тел. 23-17-51.

4190. Новый д /м  гараж 4x6 за 
"Ленинградкой", а/г №  380, недоро
го.

Тел. 59-92-98 (вечером).
4191. 2 -комн. кв. 46/27, б/т, 6-й 

этаж 9-этажн. дома по ул. Орлико- 
вой, 54).

Тел. 23-09-58.
4195. Уникальную подписку "Все

мирной литературы" в 200 томах.

Тел. 54-51-38.
4197. Палатки для уличной торгов

ли из водонепроницаемой ткани. Вес
11 кг.

Тел. 54-80-94 (с 17.00 до
2 2 .00).

4200. Щенка коккер-спаниеля (10 
мес., окрас черно-белый, характер 
веселый, добрый, очень послушный). 
Обучен всем необходимым коман

дам, привит.
Тел. 55-71-83, 55-85-27 (в будни), 

спросить Ирину.
4206. Холодильник "П ол ю с" 1990 

г. 700 тыс. рублей.
Тел. 57-42-82.
4225. Д /м  гараж в а/г 315, ряд №  

4 до заправки "Ф адеев  Ручей"; 
"Опель Кадет" 1980 г. в., на ходу.

Тел. 54-33-33.
4230. Нов. тахту.
Тел. 50-41-37 (с 18.00 до 20.00).
119005. Щ енков ризеншнауцера и 

миттельшнауцера с родословной.
Тел. 59-77-06.
119006. 2-комн. кв. 28  кв. м в 

Первом, р-не.
Тел. 59-77-06.
119017. А / м  "Датсун" 1972 г. в., 

требуется частичный ремонт. 550 $.
Тел. 59-25-49.
119081. 2 -комн. приват, кв. (тел., 

"хрущ .", 1 -й этаж).
Тел. 54-10-68.
119083. 3-комн. кв. (6-й этаж 9- 

этажн. дома, ул. Копытова, жил. 37 
кв. м, кухня 9 кв. м, хор. сост., тел.) 
за 11000 $.

Тел. 24-06-59, 50-56-93, 23-26-45.
119092. Участок в Саратове 10 со

ток под строительство коттеджа, ча
стная собственность.

Тел. 52-10-01.
119093. Ковры 2x3  и 1,5x2, холо

дил. "Свияга-404".
Тел.31-20-41 (с 19.00 до 21.00).
119122. 3 -комн. кв. (Первом, р-н, 

1-й этаж 9-этажн. дома, высокий), 2 -  
комн. кв. (Ленин, р-н, 3-й этаж 5- 
этажн. дома).

Тел. 50-65-94, 31 -32-75  (после
16.00).

119163. Цветной телевизор "Элек
трон" 4-го поколен., дистан, упр., 61 
см в отл. сост.

Тел. 33 -26-33 .
119164. Новую  нутриевую шубу р. 

48-50.
Тел. 33 -26-33 .
122012. Срочно д/м  гараж 4x6.
Тел.52-80-33.
122029. Полушубок из кус. норки 

разм. 50-52.
Тел. 31-91-10.
122069. Срочно а/м  "М осквич- 

2140", запчасти, прицеп легк. а/м.
Тел. 23-06-44.
122077. Щ енков добермана, без 

родословной.
Тел. 54-66-24 (в любое время).

ОБСЛУЖАТ
3546. Стелю линолеум, ковролин, 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 24-03-90 (с 18.00 до 21.00).
3888. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 23 -29 -02 .
3900. Срочный ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108-09 в присутств. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
3935. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3946. Перевожу груз по городу 

ГАЗ-52 в любое время.
Тел. 54-78-46.
3960. Быстро, качественно, с га

рантией устанавливаем и реализуем 
деревянные и железные двери.

Тел. 52-87-95, 24-03-95.
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 до
12 .00 ).

3992. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3994. Изгот. метал, перегород., 

дверей, решеток, конструкций.
Тел. 56-30-48.
3997. Грузоперевозки ЗИЛ-130, 

ГАЭ-53.
Тел. 56-23-34, 56-15-05.
4018. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и др. грузов

на а/м  ГА З  фургон.
Тел. 56-58-80, 56-34-50.
4023. Стеклим лоджии, ставим пе

регородки и др.
Тел. 56-81-60, 50-33-37.
4039. Ремонт электрооборудова

ния автомобилей отечественного и 
импортного пр-ва.

Тел. 38-82-73, 59-05-90.
4059. Г/перевозки т/фургон до 6 

т. Мурманск, СНГ.
Тел. 56-08-54, 54-00-86.
4063. Грузоперевозки ЗИЛ.
Тел. 59-38-50, 56-61-78.
4067. Репетиторство по русск. яз. 

и литературе.
Тел. 54-76-16.
4069. Снимаю  алкогольную инток

сикацию, прерываю запои на дому. 
Лицензия №  47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
4075. Качественно и дешево уста

новим вторые дер. двери, заменим 
косяки, соберем корпусную мебель.

Тел. 54-59-49 (после 16.00).
4079. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 54-65-36 (с 18.00 до 21.00).
4086. Грузоперевозки по городу и 

области ЗИЛ фургон.
Тел. 59-81-01.
4099. Частные уроки для младших 

школьников.
Тел. 33-41-09 (с 18.00 до 23.00).
4100. Репетиторство по математи

ке, физике, индивидуальный подход.
Тел. 33-41-09 (с 18.00 до 23.00).
4105. Обивка, утепл. дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 20.00).
4107. Индивидуальн. преподавай, 

английского языка. Все уровни.
Тел. 59-13-35 (после 20.00).
4108. Качественный ремонт квар

тир, с гарантией.
Тел. 59-85-16.
4117. Ремонт швейных машин.
Тел. 59-47-01 (с 10.00 до 12.00), в

будни.
4118. Репетиторство: математика, 

английский язык.
Тел. 56-51-62, 56-90-63 (вечер).
4147. Квалифицированные м о

дельные стрижки пуделей.
Тел. 57-43-41.
4150. Ремонт двигателей инома

рок. Дорого, качественно.
Тел. 31-51-48 (вечером).
4157. Ремонт квартир, установка 

деревянных дверей, врезка замков, 
сантехнические, электромонтажные 
работы.

Тел.50-33-37.
4169. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95, ежедневно до 

22.00.
4170. Электромонтажные работы, 

ремонт электроосвещения.
Тел. 50-96-31.
4178. Ремонт холодильников, сти

ральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 13.00).
Ремонт часов.
Обращаться: ул. Зеленая, 47, кв. 

35.
4185. Ремонт стиральных машин 

всех типов.
Тел. 52-65-2 2.

4187. Ремонт квартир качест
венно и недорого.

Тел. в Коле 2-43 -82  (с 17.00 до
23.00).

4201. Репетитор по химии.
Тел. 52-77-68.
4203. Английский язык: репети

торство.
Тел. 31-52-05.
4205. Опытный парикмахер неве

стам в день свадьбы.
Тел. 50-55-59.
119081. Хватит просиживать шта

ны дома, за впустую потраченное 
время денег не платят.

Запись на собеседование по тел. 
59-92-06 (с 9.00 до 13.00).

119118. Электромонтажные рабо
ты в гаражах, квартирах, офисах.

Тел. 55-56-21.
119162. Изготовим, установим 

вторые деревян. двери, замена ко
сяк., укрепление штырями, обивка

рейкой, сверление отверстий в бето
не.

Тел. 33 -26-33 .
122099. Ремонт эл/проводки, 

эл/монтажные работы.
Тел. 33-28-00  (спросить Диму).

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).

4207. Работа.
Тел. 56-58-17 (с 12.00 до 16,00, 

спросить Ивана Ивановича).
110007. Маляр-штукатур ищет 

хорошо оплачиваемую работу, уме
ет делать все.

Тел. 31-90-40, любое время.
110019. Дополнительный зарабо

ток для учителей начальных клас
сов.

Тел. 59-46-20 (с 13.00 до 20.00).
110086. Берем собак на передерж

ку, проводим дрессировку на 
ОКД.

Тел. 56-63-60 (с 19.00 до 21.00).
119010. Возьму в долг 2,5 милли

она рублей под проценты, верну в 
долларах.

Тел. 33-43-09.
119029. Требуется 17 человек с 

излишним весом для интересной ра
боты.

Тел. 56-62-30 (с 17.00 до 21.00).
119030. Французская эксклюзив

ная косметика для обеспеченных 
дам.

Тел. 56-62-30  (с 17.00 до 21.00).
119055. Французская косметика, 

помогу открыть свой бизнес, началь
ный капитал 120 $, заработки от 200 
$ и выше.

Тел. 54-89-23.
119109. Шанс для желающих пре

успеть и добиться успеха.
Тел. 54-32-57 (с 14.00 до 16.00).
122014. Высокооплачиваемая ра

бота или дополнительный зарабо
ток.

Тел. 50-20-82 (с 8.00 до 10.00 и с
14.00 до 16.00).

122067. Предлагаю дополнитель
ный заработок.

Тел. 31-18-50 (с 9.00 до 16.00).

ЗНАКОМСТВА
4044. Молодой человек 35/170 

желает познакомиться с женщиной с 
целью создания семьи.

Писать: Мурманск-25, а/я 298.
4156. Изысканная 45-летняя блон

динка (с отличной фигурой, оптими
стка и хорошая хозяйка) подарит 
тепло и нежность одинокому мужчи
не.

Писать: 183038, г. Мурманск, 
предъявителю паспорта V -ЕЖ  №  
507899.

4188. Познакомлюсь с красивой, 
приятной внешности девушкой от 24 
до 34 лет для постоянных серьезных 
встреч. М не 35 лет, не курю, жильем 
и материально обеспечен. Авантю 
ристок и искателей приключений 
прошу не беспокоить.

Писать: 183031, г. Мурманск-31, 
до востребования, пред. удостове
рения №  39.

4189. Обаятельная леди 2 2 -х  лет, 
чье приданре составляет скромный 
интеллект и чувство юмора, ждет по
сланий от джентльменов не старше 
27 лет, не страдающих самодоволь
ством и облысением-

Писать: 183010, г. Мурманск, а/я 
№ 7197.

4199. Буду рада встрече с надеж
ным другом, покровителем, верным 
спутником, без проблем до 55 лет. О  
себе: приятной внешности, 50/162, 
современная, интересы разнооб
разные. Возможен переезд.

Писать: 183010, Мурманск, а/я 
7197.
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1. Срочн. ремонт цветных теле

визоров, с гарантией,установка де
кодеров, диет. упр.

Тел. 31-69-52 (с 9.00), 33 -22 -05  
(с 19.00).

190. Ремонт цв. и ч/б те
левизоров. Все р-ны М ур 
манска, 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 телерадиоаппара
туры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.

3644. Срочный ремонт 
импортных и отеч. цв. теле
визоров, видеомагнитофо
нов, установка декодеров 
П АЛ /СЕК АМ , с гарантией.

Тел. 57-98-27, 31-39-76.

3823. Ремонт цветных телевизо
ров, с гарантией. Обслуживаем все 
р-ны Мурманска.

Тел. 23 -25 -97  (с 8.00 до 13.00).
3926. Ремонт цв. и ч/б телевизо

ров. Декодеры П А Л /С ЕК А М . Га
рантия. Пенсионерам скидка 20 
процентов.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00, по
сле 19.00).

3936. Ремонт цветных и ч/б теле
визоров.

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

Имеются все детали, гарантия, пен

сионерам скидка, вызов мастера 
бесплатный.

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

3970. Ремонт цв. и ч/б телевизо
ров, Лен. и Окт. р-ны. Восстанов
лен. кинескопов.

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

ных телевизоров, с гарантией.
Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00), 

без выходных.
3989. Ремонт имп. телевидеоап

паратуры, с гарантией. Куплю имп. 
аппаратуру на запчасти.

Тел. 52-72-46  (с 10.00 до 22.00).
4048. Ремонт цветных и ч/б теле

визоров, установка декодеров, ди
станций. Гарантия.

Тел. 56-2 2-94, 24-09-46.
4065. Ремонт переносных, стаци

онарных ч/б, цветных ТВ.
Тел. 52-65-22, 50-65-20.
4074. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
4110. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
4143. Декодеры П АЛ -СЕКАМ , 

подключение видео, ремонт цв. те
левизоров, с гарантией.

Тел. 31-97-38.
4181. Ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 56-16-20 (с 9.00 до 21.00).
119096. Ремонт переносных те

левизоров, муз. центров, автомаг
нитол.

Тел. 56-60-41.
122017. Ремонт ТВ.
Тел. 50-28-38.
122088. Срочный ремонт цв. и 

ч/б телевизоров, с гарантией, пен
сионерам скидка.

Тел. 24-77-79.

Магазины "АРАКС" ■ 
это магазины для вас. 

Выбирайте ближайший!!!

У нас всегда в продаже са^ые популярные модели 
аудио- и видеотехники ведущих фирм

SONY, PANASO NIC, JVC, S H A R P
ТЕЛЕВИЗОРЫ:

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:

ИГРОВЫЕ ПРИС1АВКИ И КАРТРИДЖИ:

SONY 1400, 
SONY 2155, 
SHARP 2132, 
TOSHIBA21Q4,

SHARP M30, 
SONY 711,
JVC 300,

SONY J50, 
SONY BS10,

Dendy JUNIOR, 
SEGA,
Subor SB 226,

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

SONY 312, 
PHILIPS 254, 
AKAI 206,

SONY J70,
SONY A790,

Dendy PAL, 
Nintendo,
Super Game Boy,

SONY 012, 
FUNAI 800B, 
SAMSUNG 350,

SONY J80,
JVC 30.

Dendy CLASSIC, 
Super Nintendo,

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

Качество и надежность.
Гарантия 12 месяцев.
Ассортимент и цепы, удовлетворяющие 
любого покупателя.

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

r i n r t » a a

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет разместить

Ваше объявление в популяр! 
Норвегии - "Nordlys (г. Т 

"Fremover" (г. Нарвик) и 
Финляндии - "Inarinmaa" (г. Ивало)

ных газетах 
ромее),

s s g a s s S t  *качество

• 5 - 77 - 65 ,  55 - 60-17

22 вида 
армянского 

коньяка.
l i i i  Ереванский &  

коньячный завод - гарантия 
настоящего качества 
армянского коньяка.

Телефон представительства в г. Мурманске 54-24 
Дилеры в Мурманске - ООО "Теллус-маркет", тел. 52-85-23; 
в Мончегорске - ИЧП "Киликия" тел. 2-24-50, 5-56-94.

Экскскур
прос

сионная
грамма

БАНГКОК-ПУКЕТ
День 1. Прибытие в аэропорт города Бангкока. Трансфер в отель.
2. Ознакомительная экскурсия по городу, реке Чао-Прайя, клонгам (кана

лам) с посещением рынка, змеиной фермы (шоу), Большого королевского 
дворца и храма Ват Пра Каео (Изумрудный Будд а ).

Ночной Бангкок, дегустация тайской кухни в театральном ресторане наци
ональных танцев.

3. Dream W orld  - Тайский Диснейленд.
Ночной Бангкок, Patrong - ночной базар.
4 . Safari W orld- театрализованный зоопарк-сафари.
Ночной Бангкок; sex-шоу и тайский массаж (для желающих).
5. Путешествие в провинцию Канчанабури (граница с Бирмой).
Знакомство с джунглями на плотах и лодках по реке Кваи. Ночлег в горах.

(Абсолютно безопасно, **** отель).
6. Слоновая и крокодиловая ферма . Сад орхидей. Театрализованное 

представление знаменитой исторической битвы с участием слонов.
Вылет самолетом тайской авиакомпании на остров Пукет - жемчужину 

тайских курортов.
7. Свободный.
8. Свободный.
9. Экскурсия по заливу Pang Nga, каучуковая ф ерма . Пещерный храм 

обезьян, шоу транссексуалов.
10. Свободный.
11. Свободный.
12. Морская двухдневная прогулка по архипелагу Phi-Phi с проживанием 

■’*** бунгало.
Рыбалка, подводный коралловый мир для желающих (райское место).
13. Возвращение на остров Пукет. Вылет в Бангкок. Вылет в Москву.

На острове Пукет к вашим услугам также: охота на акул, акваланги
(для начинающих - с инструктором), серфинг, прогулки на яхте или под
водной лодке, таиландский бокс, океанариум, жемчужная ферма, фабри
ка кишью, школа обезьян, центр изучения жизни гиббонов, Национальный 
парк и т . п.

| ул7Поля7нь1еЗори,Т27БММТХ



16

' СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК"
П РЕД ЛАГАЕТ;

I I »

ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы мржете купить его 

гораздо дешевле!
Продукт живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами. | Т Е Л Е Ф О Н |

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

Новое поступление
наборов мягкой мебели, 

изготовленных по 
германской лицензии.

кухни, cmj^1д:Качалки, 
вати, кресла ^ » дфь1ш

Плитка кафельная нескольких видов, 
эмаль и лак для пола, 

краска водоэмульсионная, 
мойка нержавеющая пр-ва Чехословакии. 

Ковры tt/tu пр-ва Литвы.
Тел 56-27-91.

14 октября 1995 г.

W

я * - *

Представительство крупнейшей российской 
нефтяной компании

^ Л У К о й л ”
РЕАЛИЗУЕТ;

- высококачественное топливо 
судовое маловязкое;

- Мазут флотским
в неограниченном количестве] 
||||||||| по доступной ценеУр”

N T E j p  N  A T  i O N A L
Фирма "Декорум

извещает об открытии но
вого мебельного салона от 
фирмы "Simpo", где будет 
представлена мебель веду
щих заводов Италии и 

Югославии.

Адрес салона: 
ул. Старостина, 97 

(ост. "Дом престаре
лых").

Телефоны: 
52-74-00, 56-66-29, 

ежедневно до 18.00.

К М Ф

складовреализует
в  Мурманске и области 

|  партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и АЗ;

| - сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;

L  - трубы электросварные 325x6, катаные 325x11, цены низ- 
jit кие;

строительные материалы:
- ж/бетон в любом ассортименте;
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных по-

< п Ь роА:
' '  - рубероид;

- блоки газобетонные разм. 200 x288x58 8 ;
- пенополистирол, ДВП;

кабельную продукцию в ассортименте. 
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

|| строительных материалов вагонными партиями.

w,^ ________ вазшзшассш:
в в -2 8 -9 3 , BS-32-в в , ЯВ-4В-98. Ф акс 5в-В в-в7 .

Адрес: ул. К. Маркса, д.16, о 10.00 до 19 .00 | 
выходной - воскресенье. Тел. 55-70-11. J

ИЧГГМЭГ
оказывает услуги населению 
по изготовлению и установке 

летом 1996 года 
памятников из гранита 

и мраморной 
крошки.

Мурманский
филиал

тел. 55-33-38.

Банк"Еврокосмос"
1 0  П Р И Ч И Н ,

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. ГГЛППЛИ1ЛГ откРь,тие счетов,
3‘ ПГ II n HI Г информационно - консультационно! обслуживание,
4. wLvl IJ 111 II 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 пластиковыд карточек "UNION CARDW iSA";
Ю.Удобное расположение в центре города (возле универмага "Волна").

Благо клиента -  высший закон нашего банка!

Атлантика

(автоответчик 59-65-18)

16 - 22 октября - “Жизнь 
и необычные приключения 
рядового Ивана Чонкина“ 
(Ч ехия).

Для детей:
2 1 - 2 2  октября - “Полет 

навигатора" (США, фан
тастика) .

Родина
(автоответчик 55-25-47)

1 6 - 2 2  октября - “Я рус
ский солдат" (Белорус
сия) , “Неприкасаемые" 
(С Ш А ), “Свадебное путе

шествие в Америку" 
(С Ш А ).

Для детей:
22 октября - “Ученик ле

каря “ (киностудия им. 
Горького).

Мурманск
(автоответчик 54-52-88)

1 6 - 2 2  октября - “Какая 
чудная игра “ (Россия).

Шведская фирма 
"НТН — Koksforum"

предлагает 
мебель и оборудование 

для кухонь и ванных комнат:
' ' 'СЭ размеры и комплектация по желанию 

заказчика;
О  широкий выбор материалов;

компьютерное моделирование
ул. Домостроительная, 12 

м-н "Интермебель", 
тел.

П о с т а в и м  с о  с к л а а а  в  М о с к в е  
з а в о п с к п м  й е н а м :

тали электрические (телъфера) и  ручные; 
крапы мостовые (кранбалки) 
электрические и ручные; 
лебедки электрические и ручные; 
лголъки строительные■; 
цепи приводные роликовые типа IIJP; 
авто-  и электропогрузчики; запчасти к пил*; 
электр оигтабелеры; электрокары; 
тележки гидравлические и электро.

Наши телефоны: 
(095) 257-11-30, 257-77-04, 171-99-03.

Факс: (095) 171-89-78.

Доставка в любую точку по России.


