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Огонь вспыхнул 
к празднику

Сегодня утром вновь вспых
нул Вечный огонь у памятника 
Защитникам Заполярья в Мур
манске. Сегодня же в городе со
стоятся праздничные меро
приятия, посвященные 51-й го
довщине разгрома немецко-фа
шистских войск в Заполярье. 
Ветераны возложат цветы к под
ножию памятников Анатолию 
Бредову и воинам шестой герои
ческой батареи. В 11 часов у па
мятника Алеше состоится 
митинг, в котором примет уча
стие мэр Мурманска Олег Най
денов.

Возможности 
Севера

Вчера в Мурманске состоя
лась встреча журналистов с чле
нами российско-норвежской 
рабочей группы по проведению 
международной инвестицион
ной конференции “Возможно
сти регионов Севера-95 “ , 
которая пройдет в областном 
центре с 31 октября по 2 ноября. 
В конференции примут участие 
более 250 человек, в том числе 
170 иностранцев из 15 госу
дарств.

Оружейный склад

По неофициальным данным, в 
одном из удаленных уголков на 
севере Кольского полуострова 
был обнаружен склад с боепри
пасами. Пока неизвестно, оста
вили его военные или оружие 
складировали гражданские ли
ца в преступных целях. В поне
дельник к месту находки

отправятся эксперты-взрывни- 
ки и сотрудники ФСБ.

договорились, 
а сборщики нет

Со вчерашнего дня водители 
трейлеров, пересекающие вос
точную финскую границу, бу
дут платить дорожную пошлину 
гораздо меньших размеров, не
жели было раньше. Об этом до
стигнута договоренность между 
Россией и Финляндией. По со
общению финской газеты 
“Хельсингин саномат", офици
альные лица существенно сни
зили пошлину за 
дополнительный вес транспорт
ных средств и отказались от по
шлин, которыми облагались 
автопоезда длиной больше 20 
метров. Однако сборщики нало
гов riQKa не осведомлены об офи
циальной договоренности.

Учебник о наших 
контактах

“Россия и Нидерланды: кон
такты и взаимное видение “ - та
ково название книги, 
подготовленной и изданной 
Мурманским государственным 
педагогическим институтом. В 
создании книги приняли уча
стие преподаватели Мурман
ского педвуза и их коллеги из 
Полемологического института и 
университета города Гронинге-' 
на. Тираж учебника - одна ты
сяча экземпляров.

хического развития, который от
крылся в Центральной городской 
библиотеке Североморска. Рабо- 

ВЛаСТИ та Центра строится по двум на
правлениям: развитие твор
ческих способностей детей и 
школа духовного целительства 
для взрослых.

'Гармония'
- так называется новый центр 
духовного, эстетического и пси-

Начался завоз
Вчера вертолетчики мурман

ского авиапредприятия начали 
завоз продуктов и топлива на от
даленные метеостанции Коль
ского полуострова.

На сцене - 
"Враг народа"

Завтра в Доме культуры Ле
нинского округа (кинотеатр 
“Аврора") для молодежи прой
дет концерт мурманской рок- 
группы “Враг народа". Начало 
концерта в 19 часов, стоимость 
билета - 5 тысяч рублей.

Вскрыли сумку 
с  деньгами

“Вечерка" уже сообщала об 
инциденте, который произошел в 
аэропорту “Мурмаши", когда 
при досмотре у одного из мурман
чан, вылетающего чартерным 
рейсом в Стамбул, в сумке были 
обнаружены деньги, не внесен
ные в декларацию. Вчера в ФСБ 
по этому поводу состоялась 
пресс-конференция.

Траву 
все еще сеют

Несмотря на выпавший снег, 
работники управления “Зелен- 
строй“ еще занимаются в Мур
манске благоустроительными 
работами. Новые газоны сделаны 
в 204-м микрорайоне, на улице 
Шевченко. На свежий газон 
сразу же высеваются семена 
трав.

Удостоены 
наград

За освоение новой техники и 
героизм, проявленный при испы
таниях российского авианосца 
“Адмирал Флота Советского Со
юза Кузнецов “, более семидеся
ти военнослужащих Северного 
флота награждены правительст
венными орденами и медалями. 
Указом Президента России Бо
риса Ельцина .полковники Бо- 
хонко и Абакидзе удостоены 
звания “Герой России".

Покажут ювелиры 
и художники

Завтра в Мурманском центре 
художественных ремесел состо
ятся две выставки. Художник

Николай Ковалев представит на 
суд зрителей живописные и гра
фические работы, а мурманские 
ювелиры Марина и Евгений 
Барановы - изделия из поде
лочных камней, ювелирные 
украшения, декоративные пла
стины.

Встреча 
женских лидеров

27 октября в Мурманске в по
мещении Первомайского Дома 
детского и юношеского творчест
ва на улице Баумана, 44, состо
ится пресс-конференция, при
уроченная к открытию регио
нального семинара лидеров мур
манских женских организаций. В 
работе пресс-конференции при
мут участие участницы недавно 
завершившегося Пекинского фо
рума неправительственных жен
ских организаций из Мурманска, 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Вашингтона.

Опять 
подорожали 

"крылья"
Вологодское авиапредприятие 

повысило тарифы на пассажир
ские авиаперевозки. Теперь сто
имость билета на перелет из 
Мурманска в Вологду на самоле
те ЯК-40 стоит 410 тысяч руб
лей.

М еладзе 
ждет меломанов

Мурманский областной Дво
рец культуры 5 ноября предоста
вит свою сцену певцу Валерию 
Меладзе. Он даст два концерта. 
Стоимость билетов - от 30 до 40 
тысяч рублей.

С вертолетом 
исчезла связь

Вчера была потеряна связь с 
вертолетом погранвойск МИ-26, 
который выполнял плановый по
лет в районе архипелага Север
ная Земля. Как сообщили 
“Вечерке “ в Арктической группе 
погранвойск РФ, организован 
оперативный поиск, к которому 
привлечены пограничная авиа
ция, авиация Северного флота, 
Министерства обороны России, 
Диксоновского авиаотряда, а 
также атомный ледокол “Совет
ский Союз". К сожалению, поиск 
пропавшего вертолета осложня
ется плохими погодными услови
ями.

ХРО Н И КА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара США не изме
нился и составил 4506 рублей 
за один доллар.

Чтобы не допустить взрыва 
цен на хлеб в будущем году, 
правительство предлагает 
дополнительно закупить 6-7 
миллионов тонн зерна.

Во Владимирской области 
началось уничтожение бое
припасов, предусмотренное 
правительственной програм
мой. Взрывы будут "звучать" 
по вторникам, средам и чет
вергам с девяти до восемнад
цати часов вплоть до октября 
будущего года.

Российский "Газпром" ку
пил в Финляндии пожарный 
автомобиль с 52-метровой 
выдвижной лестницей и пода
рил его Москве. По технико
тактическим параметрам эта 
машина соответствует луч
шим мировым образцам.

Президент Борис Ельцин 
объявил, что намерен заме
нить Андрея Козырева на по
сту министра иностранных 
дел.

Центр репродуктивного 
здоровья молодежи, кото
рый будет готовить юношей и 
девушек к семейной жизни, 
открыт в Туле при поддержке 
Международной федерации 
планирования семьи.

Комиссариат полиции ли
товского города Каунаса за
регистрировал необычное 
ЧП: из аквариума частного 
магазина "Экзотика" был ук
раден крокодил по имени Ге
на.

Турция вышла на четвертое 
место в мире по закупке ору
жия. Сейчас она уступает 
только Саудовской Аравии, 
Японии и Индии.

"Планка депутатского им
мунитета поднята настолько 
высоко, что безнаказанность 
депутата становится опасной 
для общества", считают чле
ны фракции "ЯБЛоко" Виктор 
Шейнис и Григорий Бондарев.

Министерство обороны не 
имеет средств для финанси
рования войск, выполняющих 
задачи по восстановлению 
конституционного порядка в 
Чечне, заявил представитель 
Министерства обороны РФ.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой снег, 
гололедица. Ветер юго-западный,
2-5 м /сек . Температура воздуха 
-2 ...-4 .

Восход солнца в 8 час. 30 мин., 
заход в 16 час. 59 мин. 
Продолжительность дня 8 час. 29 
мин.

22 октября ветер юго-запад
ный, 6-11 м /сек ., без осадков. Тем
пература воздуха ночью -8...-10, 
днем -1 .. .- 3 .

Для всей семьи -
джинсовая

одежда
самых популярных фирм 
в специализированном 
магазине "C O T T O N "

Максимальное
анимание . Наш адрес

- ^ м п я т е Л Я М !  "Охотный ряд” 2-й этаж.К  п о к у п а т ь  Часы работы: с f i  'Stj до 18.30,
без выходных.
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СРЕДИ ЧУЖИХ,СВОИ
Поводом к этой публикации послужила новость, о которой 

мы узнали из неофициальных источников: заместитель главы 
администрации Мурманской области - председатель комите
та по управлению государственным имуществом Вячеслав 
Силин освобожден от занимаемой должности - согласно 
приказу Госкомимущества и распоряжению губернатора Ев
гения Комарова от 3 октября 1995 года. Что бы это значило? 
Наш корреспондент встретился с Вячеславом Васильевичем 
Силиным. На некоторые вопросы журналиста Силин отвечать 
отказался, ограничившись фразой "Я еще хочу ж и ть ..."

- Вячеслав Васильевич, по той 
информации, которая у нас име
ется, ваш уход, или увольнение, 
с должности председателя коми
тета по управлению государст
венным имуществом и 
заместителя главы администра
ции Мурманской области как-то 
связан, условно говоря, с “опера
цией "Ковдор". То есть, вы вро
де бы выступили против сделки 
с “Еврокосмосом" (В статье 
“Операция “Ковдор“, перепеча
танной “Вечеркой" из газеты 
“Совершенно секретно", стано
вилась под сомнение законность 
покупки акций АО "Ковдорский 
ГОК" банком “Еврокосмос". - 
Т .К .)?

- Против этой сделки я не 
выступал. Я в то время даже не 
ведал, что “Еврокосмос“ купил 
в Туле акции Ковдорского ГО
Ка. Этими вопросами занима
ется фонд имущества, это не 
мои вопросы. Но так как-то 
получилось, что... Вы не в кур
се, что на одном из собраний 
акционеров АО “Ковдорский 
ГОК“ банком “Еврокосмос “ 
был поставлен вопрос о перевы
борах генерального директора? 
Ну и они там как-то со сканда
лом приняли это решение о пе
реизбрании Вячеслава 
Петровича Ляхова (давний ди
ректор Ковдорского ГОКа. - Т. 
К .) . А совет директоров Ков
дорского ГОКа направил нам 
письмо с просьбой разъяснить 
ситуацию: имеет ли право ком
мерческий банк владеть 37 
процентами акций и голосовать

этими 37 процентами? Мы от
ветили совету директоров, что 
37 процентами акций коммер
ческий банк владеть не имеет 
права, поскольку в соответст
вии с Государственной про
граммой приватизации (пункт 
9.5) коммерческий банк вправе 
владеть не более чем десятью 
процентами акций одного эми
тента. Вот такой ответ был дан 
за моей подписью совету ди
ректоров ГОКа, на это обраще
но внимание также фонда 
имущества Мурманской обла
сти. Ну и, соответственно, мы 
попросили, чтобы был наведен 
порядок в этом вопросе. Я изна
чально и, заметьте, на закон
ных основаниях вступился за 
директора ГОКа Ляхова, пото
му что считаю его опытным ру
ководителем, настоящим 
профессионалом и интелли
гентным человеком. Вот и все.

Но банком “Еврокосмос “ это 
почему-то было расценено как 
посягательство на их коммер
ческую тайну, как “вероломное 
вторжение в их частные дела“. 
После этого появилось огром
ное письмо на четырех страни
цах - оно ушло в адрес Беляева, 
председателя Госкомимущест
ва (Это письмо было напечата
но в газете “Рыбный Мурман“.
- Т. К .) . В письме содержалась 
просьба наказать меня.

Я, честно говоря, не понял, в 
чем дело, да и сейчас не очень 
понимаю. Реакция банка “Ев
рокосмос", на мой взгляд, абсо
лютно неадекватна. Ведь это

была моя служебная переписка
- я обязан отвечать на вопросы 
совета директоров. В ковдор- 
ской газете я свое письмо не 
публиковал - это сделал совет 
директоров ГОКа. Так что если 
и была нарушена “коммерче
ская тайна", то не мною. Тем 
не менее грозное письмо о моих 
“действиях" было направлено 
в Госкомимущество, копия - 
Евгению Комарову. Ну и нача
лись всякие левые ходы в отно
шении меня... Короче, я 
написал заявление об уходе по 
собственному желанию.

Возможно, я вел бы себя ос
торожнее, но тогда я не знал, 
что в Туле такое дело развора
чивается. А видимо это по вре
мени совпало с возбуждением в 
Туле уголовного дела.

- Но, как явствует из статьи 
“Операция “Ковдор", у “Евро- 
космоса", фактически не 37 про
центов акций АО “Ковдорский 
ГОК“, а даже более 50 процен
тов.

- Я запрашивал данные у ре
естродержателя о количестве 
акций “Еврокосмоса", и мне 
дали такую цифру - 37 процен
тов. А после того, как я написал 
письмо в ответ на запрос совета 
директоров ГОКа, они привез
ли какого-то чиновника Госко
мимущества...

- “Они" - это кто?
- Ну, “Еврокосмос". И чи

новник даже не зашел ко мне, 
но утверждал, что я не разо
брался с процентами акций, 
“что это не так“ , что "Евро- 
космос" является только но
минальным держателем 
акций.

- Что это значит?
- Это значит, что “Еврокос

мос" якобы является не собст
венником акций, а только 
представляет собственников и 
распоряжается этими акциями 
от имени собственников. Но в 
реестре номинальные держате
ли записываются как номи
нальные держатели. Я второй

раз запросил реестродержате
ля, и он ответил, что да, у нас 
ведется учет номинальных дер
жателей и собственников. При 
этом банк “Еврокосмос" на 
учете состоит как собственник.

Что я должен был делать? 
Следствие проводить, подписи 
сличать? У меня есть бумаги, и 
я не знаю, кто там чего... В 
общем, вот так. Начали на меня 
грязь лить, и я счел за благо 
выйти из этой игры.

- В каком состоянии были дела 
у Ковдорского ГОКа к тому вре
мени, когда там началась прива
тизация? Занимались вы этим 
вопросом?

- Ну, конечно, мы же изуча
ем ситуацию, и в зависимости 
от этого принимаются те или 
иные решения о способах при
ватизации. Ковдорский ГОК 
среди других предприятий того 
региона - в более стабильном 
положении. Но он нуждался в 
инвестициях, как и многие дру
гие предприятия. И вот, кста
ти, компания “Стипль" 
(директором которой, по сооб

щению газеты “Совершенно 
секретно", является вице-пре
зидент банка “Еврокосмос". - 
Т. К.) приобрела пакет акций 
Ковдорского ГОКа на инвести
ционных торгах Мурманского 
фонда имущества. Там подпи
саны определенные инвестици
онные обязательства, 
насколько я помню, речь шла о 
приобретении большегрузных 
самосвалов. И этот вопрос тоже 
поднимался советом директо
ров Ковдорского ГОКа - о том, 
что это обязательство не вы
полняется. Поскольку субъек
том договора является фонд 
имущества, то я туда и писал с 
просьбой разобраться в ситуа
ции по выполнению инвестици
онной программы. Информация 
идет противоречивая: от банка 
“ Еврокосмос “ - что инвестици
онная программа выполняется, 
а от совета директоров ГОКа - 
что программа не выполняется.

Формально документом, фик
сирующим выполнение обяза
тельств, является протокол 
выполнения одного из этапов 
программы. И такой протокол 
администрацией Ковдорского 
ГОКа не подписан, то есть она 
настаивает на том, что про
грамма инвестиций не выпол
няется.

- Так что же получается: банк 
“Еврокосмос" имеет очень боль
шое влияние на Госкомимуще
ства России и лично на г-на 
Беляева?

- Не могу сказать. Я только 
спрашиваю себя: почему при
езжает чиновник Госкомиму
щества в составе делегации 
банка “Еврокосмос“? И если 
уж он занимается этими вопро
сами, то кто ему командировку 
выписывал? Где эта команди
ровка отмечалась и кто опла
чивал ему эту поездку? Второе: 
если он приехал как офици
альное лицо Госкомимущест
ва, то, наверное, должен был 
зайти в наше территориальное 
агентство Госкомимущества и 
как-то обговорить ситуацию. 
Но он к нам не зашел. А вместе 
с Лазаревой (президент банка 
“Еврокосмос “. - Т. К.) насту
чали мне по голове и успокои
лись.

- Вы знаете фамилию этого 
чиновника?

- Мне сказали, что какой-то 
Александров, вроде бы. Но в 
Госкомимуществе есть не
сколько Александровых, так 
что точно не знаю, какой.

- Заинтересована ли област
ная администрация в тесном со
трудничестве с банком 
“Еврокосмос"?

- Как любой человек, более- 
менее следящий за развитием 
событий в области, я знаю 
только то, что банк “Еврокос
мос" достаточно активно уча
ствовал в приобретении акций 
мурманских предприятий: су
доремонтного завода, судовер
фи, предприятия “Северные

Город вдоль и поперекХорошо, что 
только холостыми

Около 22 часов жители улицы Щерба
кова в Мурманске были обеспокоены 
стрельбой, которая доносилась со сторо
ны Первомайского РОВД. Как пояснили 
сотрудники пресс-службы УВД област
ной администрации, в это время здесь 
проходили плановые учения по возмож
ному предотвращению осложнения кри
миногенной ситуации в районе. Для 
убедительности милиционеры постреля
ли холостыми патронами из автоматов.

"Эскимоски" 
нам роднее

С наступлением холодов мурманчане 
начинают подыскивать для себя более 
теплую одежду, в том числе и меховые

головные уборы. Зимнюю шапку можно 
не только купить, но и заказать в ателье. 
К примеру, в мурманской фирме “Не
знакомка “ пошив шапки обойдется кли
енту от 100 до 150 тысяч рублей в 
зависимости от сложности работы и вида 
меха. По словам работников ателье, жи
тели Мурманска чаще всего заказывают 
“кубанки", береты и "эскимоски".

Хорошо 
горят склады

Вчера в Мурманске пожарные выехали 
по вызову на улицу Шевченко. Здесь око
ло одного из домов загорелся металличе
ский склад. Прибывшие через несколько

минут после вызова пожарные увидели 
огромное пламя, но приступить к туше
нию не успели - склад уже сгорел.

Детей 
сражает сифилис

Медики Мурманского областного кож- 
но-венерологического диспансера всерь
ез обеспокоены ростом заболеваемости 
сифилисом среди детей и подростков. К 
примеру, с начала нынешнего года эта 
болезнь поразила пятерых детей (в про
шлом году - двоих). Среди подростков 
заболевших - 43 человека (в прошлом 
году - 36 человек).

Курсы 
для гуманистов

В Мурманске открылись курсы по обу
чению консультантов “Телефона дове
рия “ . Тот, кому не безразлично чужое 
горе и кто хотел бы поддержать человека 
в несчастье, может пройти здесь двухме
сячное обучение. За справками обра
щаться по телефону 52-73-63 (с 15 до 17 
и с 20 до 22 часов).

Ремонт 
мешает пассажирам

И з-за ремонта железнодорожного по
лотна пассажирский поезд № 651 Мур
манск - Никель на участке Заполярный
- Никель следует только до станции З а 
полярная ежедневно, кроме субботы.
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чуж о й  среди сво и х?
ресурсы", Оленегорского ГО
Ка, затем Ловозерского ГОКа. 
Но это лучше знают в фонде 
имущества по области.

- Есть ли у банка “Еврокос
мос" контрольный пакет акций 
Ловозерского ГОКа, поставляю
щего материалы стратегическо
го назначения?

- Насколько мне известно - 
нет. Данные об этом действи
тельно являются коммерческой 
тайной. Но в принципе я мог бы 
узнать об этом. Я был назначен 
приказом Чубайса от 17 авгу
ста председателем региональ
ной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку. Я 
мог бы возглавлять эту комис
сию, будучи заместителем гла-
;ы администрации области, но 

поскольку теперь я не зам, то... 
Но я должен был заниматься 
как раз вот этой работой - в 
первую очередь ведением ре
естров, выпуском ценных бу
маг, в том числе 
государственных.

- Так, может быть, к слову, 
объясните, каким боком банк 
“Еврокосмос“ связан с векселем 
Мурманской областной админи
страции?

- Я подчеркиваю, что я не 
видел постановления, не зна
ком с документом, определяю
щим механизм выпуска 
облигаций. Но, как мне извест
но (а я могу и ошибиться), ад
министрация области 
выпустила облигации област
ного займа и по поручению ад
министрации эмитентом этих 
кций является банк “Еврокос

мос". Банк, размещая эти об
лигации среди держателей, 
получает от них деньги и акку
мулирует их на специальном 
депозитном счете, принадле
жащем администрации, но на
ходящемся в банке 
“Еврокосмос “. Банк может 
временно использовать эти 
деньги, получать с них какой- 
то доход, из этого дохода он в

последующем гасит эти обли
гации, выплачивая держате
лям стоимость и проценты по 
этим облигациям. При этом 
бюджет должен получать не
большую часть дохода. Эта си
стема дает возможность 
бюджету в какой-то степени 
маневрировать финансовыми 
ресурсами, привлекая их вре
менно для тех или иных целей. 
Нормальная система, деловые 
отношения.

- Ну, а если банк окажется 
ненадежным? Ведь мы ничего 
не знаем о “Еврокосмосе"?

- Допустим, мы с вами видим 
страшный сон: банк оказывает
ся неплатежеспособным, опла
тить облигации не может, и 
тогда эти облигации переходят 
к администрации, которая яв
ляется выпускающим лицом. И 
держатели требуют от нее по
гашения облигаций. Чем тогда 
администрация будет гасить 
эти облигации? Только тем, что 
получит в качестве помощи из 
федерального бюджета, если, 
конечно, получит или отправит 
на погашение облигаций день
ги, отпущенные на зарплату 
учителям и врачам. Это может 
быть скандал, которого в Рос
сии еще не было. Это даже 
не “МММ", не Севзапком- 
банк...

Поэтому, вовсе не желая бро
сать тень на репутацию "Евро- 
космоса" и даже не 
предполагая и не желая того, 
чтобы что-то подобное случи
лось, я только говорю, что в 
принципе это не исключенный 
вариант.

- А если состоятся выборы гу
бернатора и на Место Комарова 
придет новое лицо?

- Да, вопрос интересный. Я 
наблюдаю это не только здесь, 
но и там, в центре; похоже, от
дельные структуры готовят 
"подарки" новому правитель
ству. Да, не исключено, что и 
наша область может столк

нуться вот с этой проблемой.
- Один из претендентов на де

путатский мандат в Госдуму - 
выдвиженец региональной орга
низации избирательного объеди
нения “Наш дом - Россия", 
баллотирующийся по 115 Мон
чегорскому округу (куда входит 
и Ковдорский район), с недоу
мением и обидой рассказывал 
недавно мне, что представители 
администрации, в том числе и 
областной, лично содействует 
избирательной кампании прези
дента банка “Еврокосмос" На
тальи Лазаревой. Хотя она 
зарегистрирована как независи
мый претендент на депутатский 
мандат. Парадокс. Ведь извест
но, что именно наш губернатор 
Евгений Комаров выступил в 
свое время инициатором со
здания региональной организа
ции движения "Наш дом - 
Россия".

- Есть, видимо, такой вари
ант ответа. Мы имеем банк, ко
торый занимается нашими 
предприятиями, мы заинтере
сованы в сотрудничестве с бан
ком, чтобы решать все эти 
вопросы. И доверяя этому бан
ку, мы, естественно, хотели бы, 
чтобы его представитель был 
нашими депутатом. Теперь 
слово “коммерсант" уже пере
стает быть у нас ругательным, 
я надеюсь?

- Но возвращаясь к публика
ции газеты “Совершенно секрет
но", поневоле задаешься 
вопросом: если на одного из дей
ствующих лиц истории с прива
тизацией Ковдорского ГОКа г-на 
Шаповалова прокуратурой Туль
ской области заведено уголовное 
дело, то не в этом ли причина 
стремления Натальи Лазаревой 
получить депутатский мандат, а 
вместе с ним и депутатскую не
прикосновенность? Конечно, 
это всего лишь логическое умо
заключение, основанное на га
зетной публикации - судить о 
личности г-жи Лазаревой, даже

не встречавшись с нею, я не 
берусь. Однако мы знаем уже 
немало случаев, когда соискате
ли депутатских мандатов хотят 
оградить себя депутатским им
мунитетом. Не так ли?

- Насколько мне известно, 
уполномоченный “Еврокосмо
са" требует собрать 11 ноября 
собрание акционеров АО “Ков
дорский ГОК" и поставить воп
рос о переизбрании Ляхова. Но 
имеют ли право держатели ак
ций до выяснения обстоя
тельств приобретения этих 
акций - ведь уголовное дело-то 
продолжается - созывать со
брание и принимать такие важ
ные решения? Тем более что у 
Ляхова в конце декабря закан
чивается контракт - так чего 
уж так торопиться, переизби
рать его в ноябре? Может быть, 
к выборам и торопятся? Ведь 
директор такого крупного гра
дообразующего предприятия, 
как Ковдорский ГОК - доста
точно влиятельная фигура в 
ковдорском электорате. И если 
Ляхова снимут - возможностей 
помешать Лазаревой на выбо
рах у него будет значительно 
меньше.

- Есть ли у нас, рядовых граж
дан, возможность разобраться в 
том, насколько надежен банк 
“Еврокосмос"?

- Банк обязан опубликовать 
свой баланс. Есть государст
венные структуры, Центро
банк, например, которые 
следят за развитием дел в ком
мерческих банках. И если у 
банка активный баланс, если 
он действительно твердо стоит 
на ногах, то и облигации будут 
обеспечены. А если, упаси Бог, 
банк имеет неудовлетвори
тельную структуру баланса, то 
можно с уверенностью ожидать 
крупных провалов с теми же об
лигациями.

- Что официально вам было 
поставлено в вину Госкомиму
ществом, после чего, как я пони

маю, по сути дела предложили 
уволиться?

- Несвоевременное предо
ставление отчетности по вы
полнению графика денежных 
аукционов и нарушения при 
премировании некоторых лиц, 
участвовавших в приватиза
ции, в частности, по торговому 
порту. В том числе были преми
рованы группа работников 
ФСБ, которые по своей долж
ности обязаны были контроли
ровать процесс приватизации 
стратегических предприятий, 
давать заключение о возмож
ности участия иностранных 
инвесторов и т. д. Они это де
лали, и с их помощью мы доби
лись, что торговый порт не 
разделили на куски, а остави
ли единым целым. Участвовали 
в этом деле Стриж, бывший на
чальник порта, которого я глу
боко уважаю, и мэр Мурманска 
Найденов, который тоже помо
гал. И люди были премированы 
за это в январе 1995 года. Лич
но мне никаких претензий в 
незаконном получении премий 
в Госкомимуществе не предъ
являли. Я никогда ни одной 
премии не получил без разре
шения Госкомимущества.

Откровенно говоря, я не ожи
дал, что в Госкомимуществе 
так серьезно отреагируют на 
письмо из “Еврокосмоса". По
вторяю, я действовал в рамках 
своих служебных обязанностей 
и полномочий. А заявление об 
увольнении написал потому, 
что все эти “игры" мне надо
ели.

- Какие у вас планы в отноше
нии трудоустройства?

- Буду искать работу, а если 
не найду - пойду на биржу тру
да и зарегистрируюсь как без
работный.

Татьяна КОЖУХОВА.
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Есть такой центр
“С точки зрения Восточной 

философии, от состояния внут
реннего мира человека зависит 
его физическое здоровье. Поэ
тому критерий высокой нравст
венности является лучшей 
защитой от многих бед и болез
ней".

Эту цитату я прочитала в 
центре "Здоровье", что распо
ложен в бывшей детской поли
клинике на улице Зеленой;

Приведенная цитата для кол
лектива центра не просто слова,

а руководство к действию. 
Встречают тут каждого, как 
родного, с сочувствием и пони
манием. Мне, например, посо
ветовали пройти курс лечения у 
китайских специалистов. Уже 
через недельный курс иглоука
лывания у меня ослабли боли, а 
вскоре они исчезли совсем. И з
менилось и настроение, улуч

шилась память, я стала меньше 
нервничать. И хотя мне уже за 
60, я как будто сбросила с плеч 
пару десятков лет.

Цены в центре вполне до
ступны. Даже для нас, пенсио
неров, которым делается 
скидка. Думаю, замечательно, 
что есть в Мурманске такой 
центр.

Н. ПЕТРОВА, 
пенсионерка.
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Привет всем девчонкам 13 лет. 
Я хочу познакомиться с 

очень красивой блондинкой не вы
ше 166 см. Девчонки пишите, не 
стесняйтесь, отвечу всем. Коротко 
о себе: брюнет, глаза зеленые, му
зыку слушаю разную, мне 13 лет.

Андрей.
Адрес в редакции.* * *
Два парня (брюнет и блондин) 

познакомятся с двумя очарователь
ными девчонками ростом не ниже 
165 и не выше 170, без вредных

привычек. Телефон оставлен в ре
дакции. Звоните и спрашивайте 
Алексея. * * *

Я ищу друга и хочу познакомить
ся с ребятами. Немного о себе: сим
патичная брюнетка с 
серо-голубыми глазами, 15 лет. По 
знаку зодиака Рыба. Не пью, не 
курю, с чувством юмора. Хочу пе
реписываться с симпатичными ре
бятами в возрасте 16-19 лет, с 
чувством юмора и без вредных при
вычек.

Мой адрес: 184120, Мурманская

S * W F a
«ж. ^  ■

обл., Ковдорский р-н, п. Енский, 
ул. Школьная, 2, кв. 115, Оле (78- 
7 5 5 ). * * *

Двое классных девчат желают 
познакомиться с двумя классными 
парнями в возрасте от 16 до 19 лет, 
живущими в Мурманске.

Немного о нас: по знаку зодиака
- Львы, любим слушать техно, гу

лять по вечернему городу.
Остальные подробности при 

встрече.
Пишите!!!
Пока. Адрес и имена в редакции.

Девчата.* * *
Симпатичный парень хотел бы 

познакомиться с девчонкой 13-14 
лет. Немного о себе: 16 лет, рост 
173 см, по гороскопу Рак, в свобод
ное время люблю гулять. Кто заин
тересовался, пишите.

Адрес в редакции.
Дмитрий.

Две милые и добрые девушки, 
Ира (167 см) и Нина (157 см ),  
15-ти лет хотят познакомиться с 
двумя веселыми, интересными и 
хорошими парнями, умеющими 
развлечь и поддержать разговор. 
Пишите нам о себе и присылайте 
фото.

Адрес в редакции.
Ира и Нина.* * *

За адресами и телефонами 
обращаться в редакцию "Вечернего 
Мурманска" по теп. 55-74-93.
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Да, на солнце пятна, а у признанных суперкрасавиц - популярных 
топ-моделей, как это не удивительно, есть свои недостатки. Конеч- 

~А  но, мы их не видим, ведь перед каждым выходом “на люди" над 
а красотками работает целый штат визажистов, модельеров и прочих, а 

А -------------------- ------------------ --------  Т0 выяснятся любопытные дА  
А

В какое время лучш е заниматься куль
туризмом?

Алексей, 
г. Мурманск.

Существует мнение, что самое предпоч
тительное время для атлетических занятий 
- с 16.00 до 20.00. Мотивируется это тем, 
что в этот период у человека имеется наи
больший потенциал энергии. В утренние 
часы заниматься не рекомендуется, так как 
после сна организм не готов к физическими 
нагрузкам, особенно к интенсивным. К ве

черу человек устает, внимание рассеивает
ся, и поэтому нелегко сконцентрироваться 
на правильном выполнении упражнений.

Но не расстраивайтесь, если вы очень 
заняты и способны выкроить время для тре- 
нировки лишь под вечер. Некоторые люди 
настолько загружены делами в течение дня, 
что тренироваться им приходится ночью. 
Как известно, человеческий организм быс
тро адаптируется, а это значит, что его мож
но приучить к нагрузкам в любое удобное 
вам время.
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А если приглядеться повнимательнее, 
детали...

Синди Кроуфорд
В детстве 

Синди была 
склонна к пол-, 
ноте. После 
пластической 
операции сбро- ' 
сила несколько 
килограммов.
Но и сегодня 
вынуждена усиленно трениро
ваться и соблюдать жесткую 
диету. Кроме того, у нее неук
люжие широкие ступни, и она 
вынуждена всегда носить туф
ли на высоком каблуке, дабы 
нога казалась изящнее. А еще 
у божественной Кроуфорд не
симметричные уши, которые, 
впрочем, вполне успешно 
скрывает пышная прическа.

Визажистам, работающим 
над ее лицом, приходится ста
рательно “улучшать “ невыра
зительные брови, наклеивать 
искусственные ресницы, под
рисовкой увеличивать малень
кие глаза “ звезды “.

Наоми Кемпбелл
Когда Наоми 

“плывет" по 
сцене, никто 
не замечает ее 
деформировав 
ных балетом 
ступней 
взгляды муж

чин прикованы к ее бесконечно 
длинным и стройным ногам. Не 
видят и того, что у “звезды" 
непропорционально длинные 
руки. А еще она чрезмерно по
тлива, что, к счастью, скрыва
ет темная кожа. И з-за этого 
недостатка модельеры запре
щают Наоми примерять туале
ты до выхода на подиум.

Клаудиа Шиффер
Любуясь ее 

длинными и 
стройными но
гами, мало кто 
замечает, что 
они несколько 
тяжеловаты и 
иксообразны 
по форме. Ког
да Клаудиа выходит на подиум 
на высоких каблуках, эффект 
“чирканья “ ног одна об другую 
становится буквально драма
тичным. Еще говорят, что к 
своим жидким волосам Ш иф
фер добавляет пучки искусст
венных. Не поверишь - такие 
роскошные золотистые волосы.

Линда Эвангелиста
: В родной Ка

наде Линду счи
тали уродливой. 
И з-за длинного 
носа дисквали
фицировали в 
финале конкур
са “Мисс тин 
Ниагара".
Имидж Эванге- 

листы изменился в лучшую 
сторону, когда она стала но
сить короткую прическу.

Сегодня забота о волосах - 
одна из главных ее проблем. То 
она ослепительная блондинка, 
то соблазнительная брюнетка, 
а то и вовсе очаровательная ры
жуха... Все эти метаморфозы 
обеспечиваются лишь благода
ря парикам.

Красавица модель не любит 
также и своих широких муж
ских плеч. Но самая ее боль
шая тайна - крупное родимое 
пятно на груди.
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Если в идеале, то хотелось 
бы, конечно, чтобы такое гран
диозное событие, как свадьба, 
случилось в вашей жизни один 
раз. Вполне вероятно, что вто
рую попытку вы не потянете ни 
морально, ни материально. По
этому, соответственно, день 
свадьбы должен быть запомина
ющимся и необычным.

Итак, свадьба по... мещански.
Регистрация в загсе, катание 

на автомобиле, перевязанном 
ленточками, по городу: подруж
ки невесты и жениха, повизги
вающие при виде молодых на 
фоне местных достопримеча
тельностей (Вечный огонь, 
центральная площадь, традици
онный памятник Ленину и про
чие с детства всем надоевшие 
м еста).

Модная деталь - венчание в 
церкви. Непременные атрибу
ты: растроганные предки жени
ха и невесты, украдкой 
смахивающие скупые роди
тельские слезы, приглашенные 
родственники и друзья, ожив
ленно обсуждающие, как долго 
еще свидетели смогут продер
жать венцы над головой у вра
чующихся. Также обязательно 
наличие маленького родствен
ника, который будет поддержи
вать фату невесты (очень, 
очень эф ф ектно!), и фотогра
фа, который запечатлеет обход 
молодых вокруг аналоя.

Менее важно, но, в общем, 
тоже неплохо присутствие соб
ственно священника, который 
что-то там лопочет о долге и 
морали жены, “да убоящейся 
мужа своего". При выходе из 
церкви хорошо смотрится раз
дача милостыни. После - опять- 
таки традиционные катания по 
городу и фуршет дома (или в 
кабаке) в присутствии только 
самых-самых близких друзей,

родственников, знакомых, зна
комых ваших знакомых и со
всем незнакомых. Говорят, что 
празднуется и второй день 
свадьбы, но, как правило, он все 
равно плохо откладывается в 
памяти, затопленной рассолом 
для опохмелки.

...Рокерски. Обязательные ат
рибуты: приглашенные в косу
хах, казаках, мини-юбках и 
толстовках. Главное внимание -

27300 руб.Эй, штрих! Не забудь подписаться на "Тусовку"! Цена на полгода (с доставкой) -
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У меня дома большие пробле
мы с этими чудо-родителями! 
Во всем виновато это гадкое 
воспитание: во всем должен 
быть порядок, не откладывай 
на потом то, что можно сделать 
сейчас и т. д.!!! Вот попробуй 
получи замечание в дневник - 
считай, что не погуляешь вече- 

>м и телек не посмотришь. 
Приходишь домой, родите

лей пока нет - значит, можно 
повеселиться. Включаю музы
ку на всю катушку, телек - и

полный отдых. Так проходит 
час, два, три, в семь приходит 
мама: “Уроки сделал?" - “Да, 
мам, сделал". Так, все, мама 
отстала. Приходит батон: “Как 
дела в школе?“ - “Нормально11. 
Батя: “Чтозначит-нормально, 
какие оценки? “ - “Никаких! “ - 
“Ничего не спрашивали, не вы
зывали к доске?" - “Н ет“ - 
“Ну-ка, покажи дневник! “ По
том начинается большой скан
дал, длинная лекция и т. п. И 
так весь оставшийся день.

В выходные - никакого покоя: 
батя достает со своим порядком 
в комнате, начинает приди
раться ко всякой мелочи - то 
там попылесось, то тут пыль 
вытри, здесь вещи поправь, там 
учебники криво лежат. Я ему 
говорю, что у меня не десять 
рук. А он начинает: “Не огова
ривайся со старшими, не забы
вай, что с нами 
разговариваешь, а то сейчас 
уши надеру". И так все время! 
Отбой в 10 часов, подъем - со 
всеми вместе, опоздаешь к сто
лу - все, облом, остаешься без 
завтрака. Хватать со стола ни
чего нельзя. Ванну надолго не 
занимать, телефон надолго не 
занимать, музыку громко не 
слушать. Что-нибудь надо 
взять - без спроса нельзя. Я так 
больше не могу! Что делать, 
посоветуйте!

Ю. М.

в mm
на прически (их быть не долж
но, в моде - классическая не- 

-'ичесанно^ть) и длину волос 
1ибо густо, либо совсем пус

то) . Загс посещается молодыми 
заранее, скажем, за день до це
ремонии, чтобы потом не отравлять 
крутое рокерское празднование 
всяким там “совком".

Марш Мендельсона заменя
ется популярной песней совре
менной отечественной эстрады 
“Пьяная, помятая пионервожа
тая", под которую и осуществ
ляется выход невесты. Ее 
наряд... простите, прикид, дол
жен быть как можно проще: ко
жаная юбка и косуха на голое 
тело, или мини-платье, или 
просто джинсы и несвежая фут
болка. Немодно делать вид, что 
этот день - какой-то особенный. 
Не выделяйтесь. Особенно это 
относится к жениху. На рокер- 
ской свадьбе он не должен отли
чаться от гостей ни костюмом, 
ни настроением, ни трезвостью. 
Фотограф обязан упиться вме
сте со всеми и позже веселить 
гостей туманными кадрами, в 
которых они будут угадывать, а 
кто, собственно, здесь все-таки 
изображен. Присутствие пред
ков необязательно!

...Панковски. Грязная помой
ка. Разбросанные ящики из-под 
пива и пустые бутылки. Тут же
- бывшая автобусная остановка, 
ныне пустая и разрисованная

краской из баллончика. Неве
ста выделяется среди остальных 
самым ярким хаером и самым 
накрашенным лицом. Жених 
сидит с пофигистичным видом и, 
покуривая травку, философст
вует о смысле семейной и иной 
жизни. Рядом свидетель жениха 
демонстрирует дрессированную 
белую мышь. Настроение мир
ное и праздничное.

Появляется свидетельница 
невесты, которая еще не успела 
забить косячок, и напоминает о 
том, что неплохо было бы схо
дить в загс и официально офор
мить брачные отношения. Вся 
толпа поднимается и пытается 
ехать, но в процессе перестав- 
ления ног цель поездки как-то 
забывается. В конце концов с 
помощью все той же свидетель
ницы невесты загс все-таки на
ходится, но уже поздний вечер, 
и там никого нет, а сторож пуга
ется и грозится вызвать мили
цию. Ему читают лекцию о 
всеобщем братстве и любви. 
Приезжает милицейский
“уазик", молодоженов и гостей 
пытаются убрать с места проис
шествия, но замученные речами 
о пацифизме милиционеры быс
тро-быстро садятся в машину и 
уезжают. А панки остаются и 
пытаются решить, на какой 
день недели они переносят 
свадьбу.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Девчонки хотят познакомиться 
для переписки с пацанами и девчон
ками (любых качеств, характеров и 
объемов) от 16 до 19 лет. О себе:

Наташа - приколистка, очень сим
патичная, короткая стрижка, волосы 
темно-русые, 16 лет, глаза серые;

Оксана - брюнетка с длинными 
волосами, крутая, глаза карие, 16 
лет;

Оксана - веселая, волосы светлые 
(по плечи), глаза карие, 15 лет.

Просим писать всех, кому не лень 
(желательно присылать фотки, воз

врат 100 процентов).
Ответим всем, всем, всем. Ждем 

ваших писем.
Можете писать о своих проблемах, 

мы девчонки отзывчивые, всем, чем 
можем, тем поможем.* * *

Симпатичная, даже, можно ска
зать, красивая (по крайней мере, все 
так говорят) девчонка 15 лет хочет 
познакомиться с симпатичным пар
нем невысокого роста 16-17 лет, ко
торый смог бы поддержать девчонку 
в трудную минуту, понять ее, пода
рить ей нежность, любовь, ласку и т. 
п. Немного о себе: я голубоглазая 
блондинка с длинными волосами. 
Увлекаюсь музыкой. Особенно 
TECHNO. Обожаю ходить на диско
теки. Не представляю жизни без му
зыки. Кто заинтересовался, ответьте 
через газету. Я буду ждать:

Тунеядцев, наркоманов и алкого
ликов прошу не беспокоиться.

* * *
Две девчонки 12 и 13 лет хотят 

познакомиться с парнями 13-14 лет, 
ростом не ниже 165 см.

Немного о себе: Лена - 12 лет, 
кареглазая, с короткими русыми во
лосами. Лена - 13 лет, кареглазая, с 
длинными волосами.

Обращаться по адресу: ул. Папа- 
нина, 14, кв.'37. Пришлите, пожа
луйста, фотографию (возврат 
гарантирован).

* * *
За адресами и телефонами 

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

Юлия Ангел: “Я подарю тебе любовь", Media Star Entertainment, 
1995.

Хорошие новости для тех, кто знает толк в настоящей музыке. 
Для тех, кого не устраивает ни суррогат сексуальной революции, 
развернутой на нашей эстраде некоторыми вроде бы давно уже 
вышедшими из соответствующего возраста дяденьками и тетень
ками (не будем называть конкретных имен - и так всем все ясно), 
ни суицидно-мазохистский диктат слез и соплей, катящихся ре
ками, разливающихся морями (надеюсь, и здесь понятно, о ком 
речь). Имя вашего нового кумира - Юлия Ангел.

В подтверждение - тот факт, что Юлия Ангел собственной 
персоной является автором и слов, и музыки одиннадцати песен 
из доброй дюжины хитов, нашедших место рядом друг с другом. 
Что за хиты? “Бабушкин зонтик “ и “Домик “ - песенки про 
светлое детство, которым каждый из нас не должен быть обделен. 
“Я подарю тебе Любовь" - хитросплетения акустической гитары 
и шума ласкового моря. "Ангелы", “Очень жаль", “Длинные 
ресницы" - нежная романтика, треск поленьев в костре. “Ночь за 
окошком “ , “Теплый дождик “ - хоть и просто, но со вкусом. “Цы
ганка" - под стать лучшим творениям Лени Агутина.

Аленш Алина: “Музыка для дискотек", Media Star Entertainment, 
1995.

На этом альбоме “подвигу“ “Комбинации" сподвижничает ее 
бывшая вокалистка Алена Апина.

Апиной, хоть и ступающей на скользкий зеркальный пол совре
менного танцзала, удается все же сохранить одно ей присущее 
качество, а именно - способность заставить любую песню дышать. 
Сколько бы ни было теперь зааранжировано то, что покорило 
когда-то простотой и доступностью, - "Ксюша", “Призывник мой, 
Леха", “Ой, ой, ой“ , “Летучий голландец любви“, - все равно в 
нем есть живое и теплое дыхание голоса Алены.

Вдобавок ко всему Апина представила еще и собственную дис
котечную версию популярного “Бухгалтера", дав таким образом 
повод для непосредственного сравнения с параллельно записанной 
“Комбинацией" той же песней.

Комбинация: “Музыка для дискотек", Media Star Entertainment, 
1995.

Имя “Комбинация" скажет врубающемуся фану половину все
го. Названия старых хитов - “Не забывай", “Америкен бой", 
“Вишневая девятка" - оставшуюся половину. Но есть еще одна 
маленькая деталька, не упомянуть о которой нельзя. Потому как 
именно “по вине“ этой детальки все и произошло. Это студия "Mix 
Media", с использованием технического арсенала которой созда
вался альбом “Музыка для дискотек “. Сия студия представляет 
собой владельца суперсовременной музыкально-обрабатывающей 
и звукозаписывающей технологии, творящей с абсолютно любой 
фактурой просто чудеса. С фактурой "Комбинации" чудеса со
творить оказалось легче легкого. Что мы имеем в итоге?

“Америкен бой" наконец-то зазвучал тем крутым дискотечным 
хитом, что соответствует, например, морзянке бельгийцев “2 
Unlimited“. “Московская прописка" встала вровень с широко рас
пространенными техноверсиями “Асе of Base". "Бухгалтер" по 
количеству придумок и наворотов дышит в затылок бесспорно 
новому слову в популярной музыке - хиту Майкла Джексона 
“ Scream “ .

Вам этого мало? Тогда получите то, что все песни - а общее их 
количество измеряется магической цифрой 10 - смикшированы 
одна в другую и не прекращаются ни на секунду в течение целого 
часа.

В выпуске использованы материалы из газет "Я - моло
дой", "Яблоко".

27300 руб.Эй, штрих! Не забудь подписаться на "Тусовку"! Цена на полгода (с доставкой) -
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З Н А Е Т Е ?

Одни мозги 
хорошо...

Эксперимент по пересадке 
клеток костного мозга обезьяны 
человеку, инфицированному ви
русом СПИДа, рекомендовала 
разрешить комиссия американ
ских медиков. Основной канди
дат на имплантацию - некий 
Джефф Гетти. Его мать и сестра 
обратились к медицинским вла
стям с просьбой дать ему шанс 
на излечение от недуга. Это бу
дет второй эксперимент подо
бного рода. Первый экспе
римент, проводившийся три года 
назад в Питтсбурге, закончился 
неудачей. Клетки обезьяны тог
да не стали расти в человеческом 
организме, и пациент умер через 
два месяца после пересадки.

В новом эксперименте будет 
испытан новый способ лечения. 
Однако, если даже эксперимент 
окажется удачным, он не приве
дет к полному выздоровлению, 
так как пациент все равно оста
нется инфицированным вирусом 
СПИДа.

Некоторые специалисты пре
дупреждают о большом риске 
перенесения обезьяньих вирусов 
на людей, опасаясь, что распро
странение таких вирусов, по
павших в человеческую попу
ляцию, вызовет их мутацию.

Купят у русских

Полное “облысение “ грозит в 
недалеком будущем Сибири и 
Дальнему Востоку. Дело в том, 
что состояние лесов в Европе 
продолжает ухудшаться. Со
гласно последнему отчету Евро
комиссии, в прошлом году более 
26 процентов всех деревьев 
здесь были больны. Это на 4 про
цента больше, чем в позапрош
лом году. Особенно тяжелое 
положение у лесов в Чехии, где 
больны 6 из 10 деревьев. В Поль
ше и Словакии погибло почти 40 
процентов лесов. Это вызвано 
загрязнением воздуха, грибко
выми заболеваниями и лесными 
пожарами. Естественно, что в 
этой ситуации западные фирмы 
будут увеличивать закупки леса 
у российских предпринимате
лей.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира 
НЕНАШЕВА.

М К Ф 1 М  н о ч ь

Когда вспоминаешь Тер
ский берег, прежде всего 
всплывает в памяти тихая 
первозданность природы - си
зые скалы над стальной 
гладью воды, чистые се
мужьи речки, свежая зелень 
леса.

Что такое в самом деле Ум- 
ба? Тысяч восемь жителей, 
два-три мало-мальски круп
ных предприятия, провинци
альный уклад жизни. Почти 
все между собой знакомы. По
мню, рассказывал мне один 
местный житель: “У меня од
на половина Умбы родня, у 
жены - другая. Там - свояк, 
там - брат, там - крестник, с 
тем в детском саду на одном 
горшке сидел, у того на свадь
бе гулял." Короче, все свои. В 
какое же поле брани должен 
был переродиться родствен
ный фон, чтоб в тихой Умбе 
стало возможным то чудовищ
ное - чудовищное главным об
разом своей бессмыслен
ностью - преступление, какое 
было совершено прошлой зи
мой. Совершено не вербован
ными ветрогонами, а своими, 
местными.

В тот вечер они собрались в 
доме Н. Конухина. Компания 
подобралась ни много ни мало
- семеро, самое подходящее 
для гулянки. Тем более что и 
повод гульнуть был почти 
официальный: наступал ста
рый Новый год.

Около восьми вечера собра
лась компания местной моло
дежи: девятнадцатилетние В. 
Савченко и Р. Сероштан, ма
лость постарше О. Акимов и 
А. Травников. Украшали ком
панию две молоденькие сим
патичные барышни (а 
барышни в Умбе всегда были 
хороши!) - О. Савченко и Е. 
Емельянова.

Стол ломился от выпивки. С 
закуской при нынешней без
работице и безденежье слож
нее, но на то и лесной край, 
чтоб закуска на грядке росла. 
А умбские девчата из любой 
репки такой винегрет соору
дят - за уши не оттащишь.

В Умбе песни петь не разу
чились. Но нынешней молоде
жи, как известно, магнитофон 
милее, а уж он гремел на всю 
Рабочую улицу и ее окрестно
сти. Соседи Николая усилен
ный мощными колонками 
“рев“ сносили терпеливо: 
как-никак праздник.

Среди своих в веселой ком
пании рюмка за рюмкой опро
кидываются быстро. Увы, в 
разгоряченных головах также 
быстро и слова друг за друга 
цепляются. Жизненный опыт 
свидетельствует: если в праз
дничном застолье попадается 
излишне заводной любитель 
повыступать, жди взрыва.

Здесь таким бузотером на 
свою голову оказался А. Трав
ников. То ли о чьей-то бывшей 
жене он не слишком лестно 
отозвался, то ли кого из при
сутствующих зацепил обид

СУД ЕБН Ы Е ИСТОРИИ

ным словом - короче, поруга
лись.

Страсти закипали, дело яв
но шло к драке. Тоже вроде 
ничего запредельного: на Руси 
хорошая пьянка без хорошей 
драки редко обходится. На
бить друг другу морду вроде 
праздничного ритуала.

Здесь, правда, так склады
валось, что все четверо, если 
брать мужскую часть компа
нии, стали “ наезжать “ на од
ного. Четверо на одного - 
крутовато, и когда “бузотер" 
понял, что малость перебор
щил, спохватился и начал от
рабатывать назад: пошутил, 
мол. К сожалению, спохва
тился он в момент, когда пус
тых бутылок за печкой было 
намного больше, чем полных 
на столе. Угроза быть "поби
тым становилась все реаль
ней, и “бузотер" пригрозил, 
что если от него не отстанут, 
то завтра он приведет знако
мых бичей, и уж они-то всем 
покажут, где раки зимуют. 
Угроза была невинна, по
скольку тех “бичей-заступ- 
ников" честная компания 
знала как облупленных, и на 
то, чтоб их бояться, "заступ
ники" явно не тянули.

Тем не менее для начала 
“бузотера" изрядно потопта
ли - все четверо. Это было, 
безусловно, нехорошо, но в об
щем не сильно выбивалось из 
контекста привычного бытия. 
Но что же происходит дальше? 
А дальше происходит следую
щее.

Похоже, больше всех воз
можного “прихода бичей “ ис
пугался самый старший по 
возрасту - двадцативосьми
летний О. Акимов. Он неожи
данно хватает одну из пустых 
бутылок 
голову 
ка разе 
только с третьего раза. Аки
мов хватает вторую бутылку, 
благо, их за печкой в избытке, 
но вот второй головы у бедола
ги нет, поэтому бьет его по той 
же. При этом кто-то из компа
нии, видать, чтоб было инте
реснее, держит “виноватого** 
за руки.

Барышни от треска головы и 
звона разбивающихся буты
лок быстренько шмыгнули из 
кухни, где все это происходи
ло, в комнату. Выбрав безо
пасный наблюдательный 
пункт, поглядывали в дверной 
проем.

Хоть и разбитой, но зато, 
очевидно, вмиг протрезвев
шей головой “бузотер** Трав
ников сообразил: дело плохо, и 
попытался было еще раз идти 
на мировую, и закричал, что 
никого и не думал приводить.

То ли не убедил, то ли 
друзья в раж вошли, только 
еще один из компании, Сав

ченко, неожиданно попросил у 
хозяина дома иголку.

- Ты что, зашивать ему 
башку собрался? - не понял 
Конухин.

- Давай, давай, покажу, как 
это делается.

Что именно “делается “ , хо
зяин не понял, но иголку по
дал.

Оказывается, Савченко 
знал, что где-то за ухом долж
на быть сонная артерия, стоит 
ее проколоть - и “все дела**. 
Однако сколько ни тыкали 
иголкой за правым ухом уже 
поникшей жертвы, “ все де
ла “ не наступали: то ли игол
ка была тупая, то ли 
“бузотер** слишком живучий.

Тот же Савченко попробо
вал было придушить кореша 
руками - не получилось. И тут 
увидел на стене кипятильник. 
Обмотали шнуром шею того, с 
кем только что пили и закусы
вали, и Савченко с Серошта- 
ном начали тянуть шнур в 
разные стороны. Чуть посиль
нее стянули - он оборвался. 
Только кипятильник испорти
ли.

Обмотали тогда шею уже 
еле шевелящегося Травнико- 
ва брючным ремнем, но опять 
ничего не выходило. Убивать, 
оказывается, надо уметь.

Вся кухня по самую печную 
трубу была в крови. От одного 
этого зрелища можно было 
уже очухаться и спросить се
бя: что, собственно говоря, 
происходит? Из-за чего они 
озверели? И что они скажут 
матери Травникова, когда 
встретят, а встретят неизбеж
но. И что она скажет их мате
рям?

Сидящие в комнате барыш-' 
ни пищали то ли от страха, то 
ли от возбуждения, но на кух
ню все же заглядывали. Они 
были хоть и несовершенно
летние, но то, что их кавалеры 
зверски, садистки убивают 
другого, до них, очевидно, до
ходило. И любая нормальная 
барышня с нормальной психи
кой давно бы с диким криком 
выскочила из квартиры, а ба
рышни имели такую возмож
ность, и как минимум 
бросилась к соседям. Они не 
бросились.

- Ромка, где мой нож? - ус
лышали они голос Савченко. - 
Давай сюда!

Гремел магнитофон. Хозяин 
дома не терял бдительности: 
чтоб крики и стоны не услы
шали соседи, магнитофонные 
колонки развернул к стене, 
смежной с квартирой соседей. 
Пусть слушают музыку.

Все это продолжалось около 
часа. Потом судебный медик 
обнаружит на теле несчастно
го более сорока различных те
лесных повреждений.

Несмотря на длительное и

целеустремленное истяза
ние, Травников спустя час 
еще жил, хотя и валялся на 
полу в луже крови.

Теперь, чтоб уж наверняка, 
Савченко левой рукой при
ставил лезвие ножа к груди 
жертвы, а правой с силой уда
рил по его рукоятке. Кровь, 
так и брызнула.

Вот теперь было действи
тельно все. Пощупав пульс, 
убедились, что кореш мертв.

Когда шум прекратился, 
вышли из укрытия барышни.

Стали совещаться, что де
лать с трупом. Кто-то предло
жил сжечь в находящейся 
поблизости кочегарке. Нет, 
опасно, могут заметить. И 
тогда кто-то подал очень ост
роумную идею.

Одна из барышень, Лена, 
как послушная дочь, сбегала 
домой отпроситься у матери 
побыть здесь до утра и быст
ренько вернулась. У бары
шень теперь было много дел.

Во дворе дома нашлись сан
ки. В них погрузили недавно 
еще такого живого Травнико
ва и повезли на улицу.

Стояла глубокая зимняя 
ночь, такая волшебная и поэ
тичная в патриархальной Ум
бе.

Не слишком громко, но все 
же похихикивая, они довезли 
санки до площади, где стояло 
несколько грузовиков. Подве
зя санки к одному из них, на
чали с заднего борта грузить 
в машину труп. Перекинуть 
тяжелое тело через высокий 
борт оказалось не так просто, 
труп все падал на землю, что 
вызывало у молодых уже от
кровенный хохот.

Пока мужская часть компа
нии пыталась закинуть в ма
шину труп, женская тоже не 
сидела без дела- Умбские 
девчонки - редко белоручки. 
Не были такими и Лена с 
Ольгой. Они мыли, протира
ли, отчищали полы и стены в 
доме Конухина, и уже через 
пару часов кухня блестела 
лучше новой, нигде не было 
ни пятнышка. К утру трудяги 
даже печку побелили.

Вернувшись, парни сказа
ли, что все в порядке, скоро 
“он“ уедет в Варзугу. “Он“ 
не уехал в Варзугу только по
тому, что водитель грузовика 
перед тем как ехать, решил 
проверить груз.

Днем компания пошла по
купать водку на" деньги, вы
тряхнутые из карманов 
убитого. Сели, выпили.

Вот так прошла новогодняя 
ночб в этом романтичном 
краю, на Рабочей улице.

Был суд. Молодые люди на 
большие и разнообразные 
сроки скоро разъедутся по ко
лониям.

Барышни, как это часто бы
вает, отделались легким ис
пугом.

Валентина КАЛИНИНА.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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(Привокзальная, 15). Тел : 52-47-57 (приемная),52-08-28 (зам. директора).

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

V покупку казначейских обязательств Минфина;
* депозитарное обслуживание владельцев ценных 

бумаг предприятий;
* привлечение временно свободных средств 

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

* разработку и реализацию программ вексельно
го кредитования предприятий;

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

А также:

продает физическим и юридическим лицам му
ниципальные бескупонные облигации г. 
С.-Петербурга (М КО ) , эмитируемые прави
тельством С.-Петербурга, номинальной стоимо
стью 100 тыс. рублей сроком обращения от 3-х 
месяцев до 1 года. Уровень доходности МКО на 
сегодняшний день более 100% годовых. Пол
ученный доход налогами не облагается.

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

Сумма депозита - от 300 ООО руб. 
Проценты начисляются по окон
чании срока депозита:

1 мес, - 46-50% годовых
2 мес. - 56-65% годовых
3 мес. -63-78% годовых 
6 мес. - 80-90% годовых 
9 мес. - 85-95% годовых

12 мес. -90-100% годовых

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

сумма от 500 долларов

2 мес. - 6,5% годовых
3 мес. - 8,0% годовых 
6 мес. -11,5% годовых 
9 мес. -14,0% годовых

12 мес. -16,5% годовых

СРО ЧН Ы Й  ВКЛАД  I  сумма от 5000 долларов 

В  ИНОСТРАННОЙ ВА Л Ю ТЕ 1

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

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

12 мес. - 16% годовых

сумма от 1000 долларов

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

12 мес. -17,0% годовых

сумма от 10000 долларов

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

12 мес. -18,5% годовых

П о в к л а д а м , п р и н я ты м  д о  2 4 .0 8 .1 9 9 5  г., 
п р о ц е н ты  н а ч и с л я ю т с я  п о  с т а в к а м , 

д е й с т в о в а в ш и м  на м о м ен т  о т к р ы ти я  с ч е т а . 
По и с те ч е н и и  ср о к а  х р а н е н и я  в к л ад  

н е о б х о д и м о  з а к р ы т ь  и ли  п е р е о ф о р м и ть  
на д р у го й  ср о к .

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

12 мес. -17,5% годовых

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

самых надежных банковских учреждений России.

Мурманск,
ул. Полярные Зори,

ЕЖЕДНЕВНО
10. 00- 20.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00-16.00

тел. 549 508

А У Д И О - В И Д Е О - Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А  ^Гарантийное и П0СЛега

БЕТХОВЕН
рантийное обслуживание 
техники, приобретенной в 
Бетховене" осуществляет

“Электроника
-Сервис” I

Мурманск, пер. Ледокольный,5 

33-13-05© 59-50-27

Видеоплейер Р90К
М н о г о с и с т е м н о с т ь  
( P A L / M E S E C A M / N T S C ) .  
Воспроизведение записей в NTSC на 
телевизорах PAL. Автоматические 
чистка головок, блок питания. 
Цифровой автотрекинг. Система 
индексного поиска. Пульт ДУ.

Цена 1171 т.р.

Panasonic
0

Видеоплейер Е295
Автоматическая очистка головок. 
Цифровой ав то тр екин г . П оиск 
и з о б р а ж е н и я  П о л н о с т ь ю '  
автоматические функции. Функция 
автоповтора.

Цена 858 т.р.

. . . . . .

Hitachi

Видеоплейер Р05
Большая продолжительность записи. 
С и с т е м а  с 2 в и д е о го л о в к а м и . 
Воспроизведение записей в системе NTSC 
с помощью телевизора системы PAL. 
Шумоподавляющий фильтр для сигнала 
изображения, Автоматический цифровой 
автотрекинг. Малые габаритные размеры.

:• : :
Цена 1176 т.р.

■

j LD /C D

I Panasonic LX-H670 . . 3920 т.р.

1 V C P

Aiwa 1 0 0 ...................... . . 902 т.р.

! Samsung SPR-11Q . . . 902 т.р.

Sony P 1 2 ...................... . 1029 T.p.

SonyP14 . .................... . 1264 т.р.

VCRJVC 219 .............. . 1318 т.р.

Panasonic HS800 . . .5209 T.p.

| Panasonic SD400 . .  

| Philips 8 74 ....................

. 2058 т.р.

. 4381 T.p.

| Samsung 306..............

S Sharp MA30.................

. 1196 т.р.

. 1274 т.р.

1 Sony SLV -P52 ........... . 1294 T.p.

If Toshiba 203 ................. . 1343 т.р.

I Toshiba 204G.............. . 1470 т.р.

Toshiba 205 ................. . 1446 т.р.

| Toshiba 405 ................. 1593 T.p.

Видеомагнитофон 328 Toshiba
С и с т е м ы :  P A L ,  M E S E C A M .
Воспроизведение записей NTSC на 
телевизорах PAL. Отображение 
информации на экране на английском, 
китайском и арабском языках .
Автоматическая/ручная система чистки видеоголовок. Индексный поиск, функция перехода, 
счетчик реального времени. Система Rental Play. Быстрыйтаймер воспроизведения. Пульт ДУ.

Цена 1450 т.р. 

Двухголовочный видеомагнитофон 254
(ен тр а льн о е  р асполож ение  ЛПМ. 
совершенствованная скоростная система 

перемотки. Цифровой автотрекинг. Прием в 
си стем ах PAL/M ESECAM  BG + DK. 
Воспроизведение записей в NTSC на 
телевизорах PAL. Функция GoTo/Next для 
поиска любой части записи. Запись и 
воспроизведение в системе Wide Screen, 
Автоматический выбор напряжения.

Цена 1397 т.р.

Видеомагнитофон 404G hi
Ф о р м а т  V H S .  С и с т е м ы  
PAL/MESECAM/NTSC. Таймер на 6 
событий, 1 месяц. 4 головки с двойным 
а з и м у т о м  А в т о м а т и ч е с к а я  
самодиагностика. Система PRO DRUM 
Т р о й н о е  ш у м о п о н и ж е н и е / g -  '*• 
компенсация/интеллектуальный разделитель Y/C. Суперузкая 
головка. Программирование на экране,

1588т.р - ;• - ь

В И Д Е О П Л Е Е Р Ы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ВТОРНИК, 24 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Поле чудес.
10.55 "Дети Чечни".
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50. "Формула любви”.
14.20 "Кумиры, кумиры..." Георг Отс.
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 "Мы". Программа В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Среди мертвецов". Фантастиче
ский детектив "Электронные жучки". 
4-я серия.
22.50 Э. Радзинский: "У нас от ума одно 
горе". Из цикла "Загадки истории". 
Часть 2-я.
23.30 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.35 - 1.05 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8.35 Ритмика.
8.50 Театральный разъезд. "Однажды 
в губернском городе N".
9.35 Телегазета.
9.40 Премьера телеэкрана. Фильм В. 
Тодоровского "Катафалк".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 Мульти-пульти. "Волшебник 
Изумрудногго города", "Веселая кару
сель".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Компас "Роста". "Юные таланты 
в концерте Евровидения". Часть 2-я.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Монитор".
18.02 "Актерская интонация". Встреча 
с народным артистом России В. Гаф
том.
18.33 "Фирма "Кино-Сервис" пред
ставляет".
18.42 "Актуальное интервью". Новое в 
налогообложении физических лиц.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Выборы-95". Избирательная ко
миссия области сообщает...
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Доведенный до отчаяния". Худ . 
фильм. Часть 1-я.
21.40 Репортер.
22 .05 Без ретуши.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 2 99-00-00".
23.55 "Горькая кровь". Худ . фильм.
3-я серия.
0.45 - 1.45 Джо Коккер в Москве.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка”. Сериал.
10.05 ”Мы”. Авторская программа В. 
Познера.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 "Легко ли быть храбрым". Муль
тфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Дом, который построил Свифт”.
1-я серия.
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 Это старое доброе кино. "Когда 
деревья были большими".
23.30 Москва - Кремль.
23.50 "Человек из Сохо".
0.00 Новости.
0.10 - Продолжение передачи "Человек 
из Сохо".
0.30 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА.
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 2.45 "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 Телегазета.
8.55 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Рязань земная и небесная". Док. 
фильм.
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 Компас "Роста".
16.45 Клип-антракт.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.26 "Спасение-911".
18.17 "Северный рубеж России". Теле
фильм ГТРК "Мурман".
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.03 "Как молоды мы были ..." К юби
лею Театра Северного флота.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Ты и я". Худ . фильм.
2 2 .2 5  "Городок".
2 У.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 - "Горькая кровь". Худ . фильм. 
4-я серия.
0.45 - 0.50 ЭКС.

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 "Дом, который построил Свифт”.
2-я серия.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь".
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К0
15.50 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 "Чтобы помнили..." Ю. Богаты
рев. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Елена Сафонова в фильме "Воз
вращение Баттерфляй".
23.30 Мужчина и женщина.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение передачи "Мужчина 
и женщина".
0.25 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.15. "Семь дней спорта”.
1.45 - 2.45 "Ставка больше, чем жизнь".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Момент истины.
9.35 Телегазета.
9.40 Крестьянский вопрос.
10.00 "Никто не забыт".
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
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 Чья сторона?
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.2 2 События дня.
17.27 "Как лечить удава". Мульт
фильм.
17.37 Программа "36,6".
18.17 "У  старой песни долгий век". По
морский хор села Териберка.
18.43 "Экономические беседы” . В пе
редаче принимает участие доктор эко
номических наук Г. П. Лузин.
19 2 3  "Дороги памяти” .
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара” . Телесериал.
2 1.30 Рек-тайм.
22 .10 На политическом Олимпе.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 ЭКС.
0.05 -1 .2 1  "Дебют". На экра^~ "Пло
хая квартира", "Частная истс Ко
роткометражные худ .ф ильм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка”. Сериал.
10.05 "Чтобы помнили..." Ю. Богаты
рев. Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Тот самый Мюнхгаузен". 1-я се
рия.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
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. 
Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Комедия Алана Паркера "Багси 
Мелоун".
23.35 Музобоз.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение "Музобоза".
0.30 "Твин Пике”. Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 2.50 "Ставка больше, чем жизнь". 
Сериал.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 "К -2 " представляет: "Фрак наро
да".
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телевизионный 
сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Про тигренка, который ничего 
не боялся". Мультипликационный 
фильм.
17.36 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
17.55 Футбол. Чемпионат России.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Маски-шоу.
2 2.10 Клуб губернаторов.
23.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Дина
мо" (Москва) - ЦСКА. 2-й и 3-й пери
оды.
1.15 - 1.45 Торговый дом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЯТНИЦА, 27 СУББОТА, 28 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО" I КАНАЛ "ОСТАНКИНО" I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
10.40 Освящение часовни Иверской 
иконы Божьей Матери. Москва. Крас
ная площадь.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Тот самый Мюнхгаузен". 2-я се
рия.
13.50 "Сладкая репа". Мультфильм.
14.05 "Ставка больше, чем жизнь".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Отверженные". Мультсериал.
15.40 Новая реальность
16.00 "Старая, старая сказка".
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.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
22.45 Взгляд.
23.40 Трасса (автомотоспорт).
00.00 Новости.
0.10 Ночной кинозал. Остросюжетный 
фильм "Долгая страстная пятница". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.05 "Семь дней спорта".
2.35 "Ставка больше, чем жизнь".
3.30 - 4.30 "Я вас люблю". Концерт Сер
гея Захарова.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом.
8.50 Ритмика.
9.05 Клип-антракт.
9.10 Петербургские истории. Г. Виш
невская.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 Мульти-пульти. "Волшебник 
Изумрудного города", "Веселая кару
сель” .
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.21 События дня.
17.26 "Фирма "Кино-Сервис" пред
ставляет".
17.35 "Быть готовым". Идет месячник 
гражданской обороны.

18.05 Дисней по пятницам. "Зорро” . 
Худ . фильм. 24-я, 25-я и 26-я серии.

19.25 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Актуальный коммента
рий". Региональное телевидение се
годня и завтра.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Дже»-пьмен-шоу.
22 .10  "К-{ ^едставляет "Абзац".
2 3.00 Вес»
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 Фестиваль итальянского кино. 
Фильм Б. Бертолуччи "Стратегия пау-

7.45 Телеканал "Подъем”.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки- * 
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 "Не зевай”. Детская развлека
тельная программа.
11.00 Утренняя почта.
11.30 Смак.
11.50 Бомонд.
12.10 "Живопись: великие имена - 
Энгр". Телесериал.
12.40 Цирковое шоу в Монте-Карло.
13.20 "Театр + ТВ” : Е. Камбурова. Ее 
судьба”.
14.00 Герои Гоголя в фильме "Майская 
ночь", или Утопленница”.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 Америка с М. Таратутой.
17.00 Как-то раз.
17.10 "Умники и умницы".
18.00 Новости.
18.20 Телескоп.
19.15 Золотая серия. Год 1967-й. "Кав
казская пленница, или Новые приклю
чения Шурика".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
22.55 Брэйн-ринг.
23.45 Лучшая российская мультиплика
ция. "Никогда".
23.55 Новости.
0.05 Коллекция первого канала. Боб Хо
скинс и Майкл Кейн в криминальном 
триллере "Мона Лиза".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 "Яблони в цвету". Концерт Евгения 
Мартынова.
2.55 - 4.15 "Табачный капитан".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима” .
8.45 Перевертыши.
9.00 "Одиссея” . Художественный 
фильм. 6-я серия.
9.25 Мульти-пульти. "Собаколовы".
9.30 Золотой ключик.
9.50 Этикетка.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Мировая деревня.
11.15 Пилигрим.
12.00 Большой хоккей.

* ♦ *
12.40 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.42 "Поздравьте, пожалуйста” .
12.49 "Чтобы вечной была память ..."
13.14 Панорама недели.
13.54 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Субботний посетитель". Худ . 
фильм. Часть 1-я.
15.30 Клип-антракт.
15.35 "Золотая шпора".
16.06 Танц-экспресс” .
16.20 Из фильмотеки юбиляра. Ю . Со
ломин в фильме-спектакле "Дядя Ва-

18.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.51 "Депутатские встречи". Депутат 
Совета Федерации России Л . В. Побе- 
динская.
19.26 Программа "36,6” .
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  ”СВ. Спальный вагон” . Худ . 
фильм.
22 .05 Аншлаг и К°.
23.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
23.55 - Программа "А " .

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. "Военный курь
ер".
12.30 Поет ансамбль "Русская песня".
13.00 Русский мир.
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 "Мой друг лошадь". Телесериал. 
4-я серия.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.00 Клуб путешественников.
16.55 Эдуард Шеварднадзе в программе 
"Человек при деле".
17.15 Мультфейерверк: "Легенды остро
ва сокровищ", "Погонщики динозав
ров".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.50 Баскетбол. Чемпионат суперлиги. 
Мужчины.
19.15 Хит парад "Останкино".
20.00 КВН-95.
22.00 Воскресенье.
23.05 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Исторический сериал.
4-я серия. Часть 1-я.
0.00 Новости.
0.10 Любовь с первого взгляда.
0.45 "Духовные голоса". Документаль
ный сериал Александра Сокурова. 4-я 
серия.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.10 - 2.55 "Очарование романса". Кино- 
концерт.

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.55 Чемпионат мира по автогонкам 
"Формула-1” . Гран-при Японии.
9.00 Звезды говорят.
9.05 "Одиссея". Художественный 
фильм. 7-я серия.
9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро Европа!
10.30 Аты-баты ...
11.00 "Вести в одиннадцать".
11.15 Русское лото.
12.00 Консолидация.
12.05 "В стране гризли". Документаль
ный фильм.
13.00 Футбол без границ.
13.45 Сигнальный экземпляр.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Субботний посетитель". Худо
жественный фильм Часть 2-я.
15.25 Клип-антракт.

* * *
15.30 В эфире телерадиокомпания 
"Мурман” .
15.32 "Фирма "Кино-Сервис” пред
ставляет” .
15.42 "Откровенно говоря...”  Цели
тельный луч лазера.
16.12 "Политическая гостиная". 
Реклама. * * *
16.55 Коробка передач.
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Золотая серия в Кремле. Катя 
Ричарелли.
20.00 Вести.
20 .25 "В . И. Варшавски” . Художест
венный фильм.
22 .05 Клип-антракт.
22 .10  Киноафиша.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23.00 Вести.
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7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Музыка.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Рецепт". Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Ура! Комедия] "В мире грез и 
фантазий". Худ . фильм.
17.20 "Антре". Цирковая программа.
17.40 Мультфильмы.
18.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
18.30 Крестики-нолики.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Музыкальный момент.
2 1.00 "Вовремя".
21.30 Концерт Д. Хворостовского.
2 2 .2 5  Дела городские.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
0.15 - 0.41 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ . телефильма. 7-я 
серия (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Пишут.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-шоу".
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 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Киноканал "Осень". "Чужая". 
Худ . фильм.
17.00 "Ретюнский - сын Ретюнского".
17.20 Мультфильмы.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
2 1.00 "Вовремя".
21.30 "Верный Руслан". Премьера худ . 
телефильма. 1-я серия.
2 2 .30  Новгородские зарисовки.
2 2 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Поет Джо Коккер.
0.00 - 1.11 Хоккей. МХЛ. "СКА ” - "Со
кол" (Киев). 2-й и 3-й периоды.

7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота. \
10.10 "Биби-шоу". I
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12 .40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Театр Г. Рождественского.
16.45 "Сгоревшие рукописи". М . Булга
ков.
17.10 Музыкальный момент.
17.15 "Ребятам о зверятах". "Полоса
тая музыка". Мультфильм.
18.10 Музыкальный момент.
18.20 Телемагазин.
18.2 5 Телеблиц.
18.30 Большой фестиваль.
18.45 "Шесть граней удачи". Телеигра 
в прямом эфире.
19.00 Футбол. Чемпионат России. 1 ли
га. "Зенит" (СПб) - "Сатурн-1991". 2-й 
тайм.
19.45 Информ-ТВ.
20.05 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21.30 Баскетбол. Кубок Лилиан Ронкет- 
ти.
2 2.10 Блеф-клуб.
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
0.05 - 0.31 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ . телефильма. 8-я 
серия (Италия).
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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 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Дом кино". Катрин Денев, Пед
ро Альмадовар, Майкл Найман и дру
гие...
16.25 "В честь балетоманов". Балетный 
вечер.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21.30 "Верный Руслан". Художествен
ный телефильм. 2-я серия.
2 2 .2 0  Играет Гидон Кремер.
22 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 Фильмоскоп. "Полет стрелы". 
Худ . фильм-
0.45 - 1.18 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
"СКА" - "Кристалл" (Электросталь).

Фильм Б. Бертолуччи "стратегия пау
ка".
I .3 5  - 2.05 "$еда" . Ночная программа.

СА ' t -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.
I I .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 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Фильмоскоп. "Полет стрелы". 
Худ . фильм.
17.15 Музыкальный момент.
17.20 "Сказка за сказкой". "Семь пят
ниц на неделе".
18.15 Песни Валерия Севастьянова.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
2 1.00 "Вовремя".
21 .30 "Верный Руслан". Худ . теле
фильм. 3-я серия.
2 2 .35  Музыкальный момент.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 0.48 Антология зарубежного 
кино. "Блейд". Худ . фильм.

/. э  . э э  -  I | р о г р а м м а  /л .
0.55 "Служба 299-00-00".
1.10 - 3.01 Премьера телеэкрана "Ф ир 
ма приключений". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Соловей". Мультфильм.
10.35 "Дубравка". Худ . фильм.
11.55 "Сен-Жермен де Пре". Док. 
фильм. Часть 2-я. "В те годы" (Фран
ция).
12 .20 . "Моя музыка". "Марк Захаров: 
музыка кино и жизни".
12.50 Теледоктор.
13.10 Исторический альманах.
13.40 "ТЕСТ". Телевизионная служба 
трудоустройства.
13.55 Киноканал "Осень". "В огне бро
да нет". Худ . фильм.
15.30 Храм.
16.00 Футбол. Чемпионат России. "З е 
нит" - "Шинник" (Ярославль). В пере
рыве (16.45) - "Хрустальный ключ". 
Фестиваль музыкальных клипов.
17.45 "Золотой ключ".
18.05 Мы и банк.
18.40 Большой фестиваль.
19.00 Большое классическое шоу с уча
стием звезд Москвы и Санкт-Петер
бурга.
20.00 Информ-ТВ.
20.15 Экспресс-кино.
20.30 Продолжение трансляции из Ма
риинского театра.
21.45 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
22 .30  Теле-граф.
22 .45 Информ-ТВ.
23.05 - 0 .25 "Голливудский бульвар". 
Худ . фильм (СШ А).
21.35 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
22 .45  Информ-ТВ.
2 3 .0 5 -0 .2 5  Ночной киносеанс. "Голли
вудский бульвар". Худ . фильм 
(СШ А).

23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 "В мире образов Резо Габриад- 
зе".
0.40 "Служба 299-00-00".
0.55 - 2.05 "Ин Флагранти". Худ . фильм 
(Польша).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Галантные звуки".
10.35 "Невероятные приключения Эн
ди Колби". Худ . фильм.
11.55 Музыкальный момент.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.05 Хоккей. МХЛ. "Крылья Советов" 
- "Торпедо" (Ярославль). В перерывах:
13.40 - "Страсти-мордасти", 14.35 - 
Мультфильм.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Слово депутатам.
16.00 Мультфильм.
16.20 Музыкальный момент.
16.25 Чемпионат Италии по футбо
лу.
18.25 "Золотой ключ".
18.40 "Антре". Воздушный полет "Ори
он".
18.55 "Полосатый хит". Музыкальное 
приложение к "Зебре".
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Ура! Комедия! "Непорядочный 
дядюшка".
21.40 "Посмотрим". Анонс программ 5 
канала.
21.55 "На бис". "Парад парадов" пред
ставляет...
22 .45 Информ-ТВ.
23.10 "Адамово яблоко" представля
е т ... "Ноу смокинг".

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний Мурманск"

______ в первую очередь.

Фирма

"ЮМАКС" W
О фициальный дилер |^[](§(0)[}(]

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

техника от фирм

1C XEROX’
гарантия, сервис, расходные 

и комплектующие материалы.
Н а ш  адрес: ул . Д з е р ж и н с к о г о , 4 

с 10.00 до 18.00 б е з  п е р ер ы п а . 
т е л . 5 7 - 4 7 - 5 7 , 3 3 -1 6 -0 3 .

М атазн я  | 
"Норд-Вест"!

Р О С Т О
Ф и р м а  " Ю М А К С "

' □  С И
4^ Ш м кд га ул. Д jc-pЖ1 uickoго  Лош ш а

О  п ГРО В Д  j j м-ii "А льбатро с" |

Восточный гороскоп на 23*29 октября
Смелые инициативы в сфере биз

неса и на государственной службе 
принесут КОЗЕРОГУ впечатляющие 
результаты. Для этого, по мнению ас
трологов, от вас требуется “совсем 
немного": не пускать дела на самотек 
и максимально использовать личное 
обаяние, чтобы склонить на свою сто
рону своенравных представителей 
сильных мира сего. Между супругами 
возможны ссоры на почве ревности. 
Свидания между влюбленными будут 
сладостными.

ВОДОЛЕЮ следует воздержаться 
от “резких движений" как на работе, 
так и дома. Предстоящая неделя бла
гоприятна для приобретения бытовой 
техники длительного пользования, в 
первую очередь двухкамерного холо
дильника. На одиноких женщин на
валится груз домашних проблем.

Родившимся под знаком РЫБ про
рицатели рекомендуют не отклады
вать дела в долгий ящик. Один из 
родственников обратится к вам с 
просьбой помочь ему трудоустроить
ся. Отличные перспективы продви
жения по должностной лестнице 
откроются для менеджеров гостиниц

и представителей средств массовой 
информации.

По прогнозам звездочетов, ОВНУ 
предстоит напряженная неделя, ко
торая потребует от него большой за
траты физических и душевных сил. 
На работе могут возникнуть серьез
ные проблемы. В кризисной ситуации 
обращайтесь за советом к умудренно
му многолетним опытом коллеге, ко
торому вы полностью доверяете. 
Удача улыбнется студентам техниче
ских и экономических вузов.

Планеты явно благоволят к ТЕЛЬ
ЦАМ: предприниматели заключат 
выгодные сделки, служащие получат 
значительную денежную премию, а 
безработным специалистам предло
жат теплое местечко. Супругам и 
влюбленным гарантировано наслаж
дение от общения друг с другом.

По мнению астрологов, фортуна 
будет покровительствовать и БЛИЗ
НЕЦАМ, в первую очередь бизнесме
нам в сфере торговли. Предстоящие 
семь дней благоприятны для начала 
собственного дела. Молодожены, ус
тавшие от бремени бытовых проблем, 
примут решение вернуться в отчий

дом. Дети порадуют безупречным по
ведением.

У родившихся под знаком РАКА 
грядут перемены на работе, связан
ные со стуктурной реорганизацией. 
Вы можете сделать мощный рывок 
вперед. Вероятен неожиданный при
езд в гости дальнего родственника, 
что может вызвать трения в семье.

Звездочеты советуют ЛЬВУ не 
гнаться за двумя зайцами, а сосредо
точиться на решении неотложной 
проблемы. В противном случае не 
удастся избежать досадных ошибок 
при исполнении служебных обязан
ностей и, следовательно, объяснений 
“на высоких тонах“ с разъяренным 
шефом. Одинокая женщина познако
мится с мужчиной ее мечты.

Для ДЕВЫ неделя в целом будет 
неудачной. Предприниматели поне
сут весьма ощутимые финансовые 
потери, а у служащих воз икнут тре
ния с коллегами. Домохозяйка нако- 
нец-то приобретет красивую вещицу, 
которая, украсит интерьер любой 
квартиры. Женщинам в возрасте от 
30 лет астрологи рекомен- дуют при
держиваться овощной диеты.

Предстоящие семь дней у ВЕСОВ 
будут заурядными: им лучше взять на 
вооружение принцип “живи, как жи
вется". Работа не принесет ощути
мых материальных благ и морального 
удовлетворения. Астрологи предска
зывают доброжелательные отноше
ния в семье.

Расположение планет на небосводе 
вторую неделю подряд благоприятст
вует СКОРПИОНАМ. Они могут рас
считывать на внушительное мате
риальное вознаграждение, которого, 
впрочем, давно уже заслуживают. 
Отношения между родителями и 
детьми будут строиться на принци
пах мирного сосуществования. К со
жалению, это не относится к 
влюбленным: они почему-то времен
но охладеют друг к другу.

СТРЕЛЬЦУ следует опасаться про
исков скрытых недоброжелателей. В 
семье будет царить атмосфера взаи
мопонимания, что позволит вам со
брать силы для нанесения, пусть пока 
и не сокрушительного, удара по вра
жеским замыслам.

ИТАР-ТАСС.

САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Официальный представитель 
Волховского молочного завода 
предлагает молочную продукцию 
из вологодского сырья для пред
приятий и торговых организаций 
оптом:

- сметану 20% жирн., 0,5 кг
- 6400 руб. Минимальная пар
тия 7 кг;

- творог, 250 г - 3500 руб. 
Минимальная партия 13,5 кг;

- масло сливочное, 0,5 кг - 
10000 руб. Минимальная пар
тия 9 кг.

В розницу:
- сметану 20% жирн., 0,5 кг

- 6700 руб.;
- творог, 250 г - 3900 руб.;
- масло сливочное, 0,5 кг - 

10500 руб.

Все это в магазинах 
по адресам:

"Снежок" - ул . Полярные Зори, 13.

Тел. 57-93-94.

Магазин №  41 - ул . Щербакова, 32 

(в р-не Первомайского рынка). Тел. 

59-19-07.

Завоз продукции по понедель
никам и четвергам.
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и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний Мурманск"

в первую очередь.

- телевизоры южнокорейской фирмы 
"Голд-С тар";

- автомагнитолы "Голд-С тар";
- видеомагнитофоны "Голд-С тар";
- солнцезащитные жалюзи пр-ва Голлан

да*1""” " ' дии;
- комнатные антенны;
- телевизионный кабель;
- телефонные аппараты.

Бытовая т ехника  
американской фирмы  

"  Ю ниверсал":
-  обогреватели спиральные -2 1 5 -  

310 тыс. р уб .;
- микроволновая печь, 22 литра - 

1130 тыс . р уб .;
- 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.

Приобретая
товары

Ш 1Т О  Т П Т Т  V  И Т О Г О  O M I I Q V  Д и Ш Л Л  I l ld i  U vM U flA y

вы приобретаете 
бесплатную 

подписку
Ш Г П  Г}0 ПП1 Т

I. ( tO v  X у
"Вечерний Мурманск".

1W "Ф д га к #  |
А 0 0 ' 

апт
АООТ "Фармация" 

аптека "Роста"
- предлагает медикаменты 
импортные и отечественные;

- готовит лекарства по инди
видуальным заказам;

- формирует заказы за налич
ный и безналичный расчет.

Гарантируем:
- наличие сертификатов 
качества;

- качественное, безотказное 
обслуживание;

- различные формы сотрудни
чества.

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, 14а, 

[^проезд авт. № 4,10 до ост. "Mar."Paflyra")J 
Телефон 33-68-97.

Спешите!
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

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

распродажа высококачественной
офисной мебели из Швеции.

НАШ. АДРЕС-*" 
у л» Домостроительная, 12.
(Сев, промзона, территория 
овощебазы), салон-магазин 
"Интермебель".

’Интермебель" - это самый богщой 
ассортимент по самым низким ценМ!

&
W l K K M  Я Р М А Р К А

всех жителей г. Мурманска и области 
посетить новый магазин в Доме быта 

"Жемчуг", Кольский просп., 178.
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 + элек
тродуховка + посудомоечная машина), пы
лесосы "Чайка" с сухой и влажной уборкой, 
кофеварки, утюги и другая бытовая техника 
фирмы "Ровента", а также косметика и пар
фюмерия. В широком ассортименте спирт
ные напитки и сигареты западных фирм.

Фирма

“Меридиансервис"
продолжает 

набор и подготовку 
водителей категории В".
Началозанятий

23 октября.

Экзамены в ГАИ
19 октября.

тел. 59-17-27, 56-48-20.

Набор и занятия 
по понедельникам, 
средам и пятницам 
с 18.00 по адресу: 

>ул. Комсомольская, 10. 
Тел. 31-24-39, 

57-59-28.

"Меридиансервис"

СУББОТА, 21

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Последний из мо

гикан" (1 часть).
19.30 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х /сериал  "Возвращ е

ние Арсена Люпена”  (5 серия).
21 .00 Х /сериал  "Возвращ е

ние Арсена Люпена” (6 серия).
2 2 .0 5  "Великие марки авто

мобилей".
2 2 .40  X / ф  "Скажи да" (коме

дия).
00.10 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Последний из мо

гикан" (окончание).
19.35 "С тоик" .
19.55 Клип-реклама.
20 .00 X /сериал  "Нежный пол

ицейский" (детективная коме
дия с участием А . Жирардо, Ф . 
Нуаре).

21 .50 . "Полис" (повторение).
2 2 .1 0  "Великие марки авто

мобилей".
2 2 .3 5  X / ф  "Римини, Римини - 

год спустя" (комедия).
00.10 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23

18 .20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Т/сериал "Полоса Си- 

марона" ("Перебитое крыло ." 
Вестерн).

м
21 .15 Н /п  сериал "Все о вело

сипеде". (1 серия).
2 1.40 "С тоик" (повторение).
2 2 .1 0  Х / ф  "Частное рассле

дование" (детектив).
00.00 Программа передач.

ВТОРНИК, 24

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 Н /п  сериал "И это - ки

но" (фильм  "Доброй ночи, сест
р а ").

19.55 Клип-реклама.
20 .05 Х / ф  "Украли бедро 

Ю питера" (комедийный детек
тив).

21 .45 Н /п  сериал "Все о вело
сипеде" (2 серия).

2 2 .0 5  Полис (повторение).
2 2 .2 0  Х / ф  "Арифметика 

убийства" (детектив).
00.00 Программа передач.

СРЕДА, 25

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 "Криминальные ново

сти".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х /сериал  "Полоса Си- 

марона" (фильм  "Легенда о 
Джаде С таре").

2 1 .2 0  "М атадор" (Жан-Люк 
Годар).

2 2 .3 5  Х / ф  "Головоломки" 
(детектив-триллер).

2 3 .57  Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 26

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Приключения Ро

бин Гуда" (1 часть).
19.30 "Хорошего - понемно

гу".
19.40 "После 2000 года".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х / ф  "Конец игры" 

(драма-детектив).
2 1.55 "После 2000 года" (про

должение).
2 2 .2 5  "Криминальные ново

сти" (повторение).
2 2 .4 5  X / ф  "Земляничная по

ляна" (из рубрики "С тарые 
фильмы по четвергам").

00.00 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 27

18 .20 "Частйые объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Приключения Ро

бин Гуда" (2 часть).
19.30 "И это - кино" (фильм  

"Скейтинг-ринг” ).
19.55 Клип-реклама.
20 .05 Х /сериал  "Путь герои

на" (детектив, 3 серия).
21 .00 "Все о велосипеде" (3 

серия).
2 1 .2 0  Х /сериал  "Путь герои

на" (4 серия).
2 2 .1 5  Х / ф  "Моими героями 

всегда были ковбои" (психоло
гическая драма).

00.00 Программа передач.

Из газеты "ВСЕ".
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Клуб восточных едино
борств "Будокай" достаточ
но хорошо известен 
мурманчанам. За пять лет 
своего существования он ус
пел завоевать популярность 
и любовь у городских ребят: 
около тысячи подростков ос
ваивают сейчас в клубе тео
рию и практику боевого 
искусства.

- Все эти годы, - рассказы
вает президент “Будокая“ 
Олег Красников, - работа 
преподавателей клуба была 
нацелена прежде всего на до
стижение результата - среди 
наших воспитанников есть и 
чемпионы Европы, и призер 
чемпионата мира. В то же 
время в Европе, например, 
понятия “профессиональный 
детский спорт “ не существу
ет , да и у нас в стране от этого 
потихоньку стали отходить. 
Поэтому клуб решил немного 
изменить направленность 
своей работы - стать не толь
ко спортивным, но и семей
ным сообществом.

Познакомить и подружить 
между собой и ребят - членов 
клуба, и их родителей при
звана была акция, которую 
недавно провел “Будокай" 
при участии и помощи спон
сора - банка “Петровский". 
Праздник под открытым не
бом носил необычное назва

ние - “Конкурс шашлыков". 
Приготовить шашлык как 
следует - целая наука, у ко
торой свои тонкости и особен
ности. Семьи ребятишек, 
занимающихся в клубе, и 
должны были проявить свой 
талант и умение в приготов
лении этого блюда. Участни
ков конкурса обеспечили 
мясом и дровишками для ко
стра, а все остальное они де
лали сами.

Обычная мурманская со
пка на время стала похожа на 
стоянку индейского племени
- трещали костры, изобрета
тельные хозяйки стремились

превзоити друг друга в хит
ростях кулинарии, а детвору 
в это время развлекали игра
ми и шуточными соревнова
ниями. Добавили хорошего 
настроения всем собравшим
ся и артисты ансамбля “Иг
рай, гармонь!" 
замечательные русские пес
ни и частушки с воодушевле
нием подхватывали все 
присутствовавшие. А пока 
готовилось основное блюдо, 
любой из гостей мог совер
шенно бесплатно отведать 
вкусной солдатской каши. 
Мальчишек, конечно же, осо
бо радовала возможность по

4 Щ »
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быть немного “пиротехника
ми", подбрасывая в огром
ный общий костер увесистые 
поленья.

Шашлыки, несомненно, 
удались на славу, поэтому 
всем без исключения семей
ным командам организаторы 
конкурса вручили замеча
тельные и, главное, необхо
димые в хозяйстве призы - 
посуду с фирменным знаком 
"Будокая". А тройку лиде
ров составили семьи Чугаев- 
ских, Широченко и 
Степановых.

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Ивана РАЗУМОВА.

ПОЗАВТРАКАТЬ 
СОВСЕМ УЖ БЫЛО 

СОБРАЛСЯ...
Человечники захотелось одному 

питончику в Малайзии. Семиметро
вая змея успела наполовину заглот
нуть 29-летнего жителя штата 
Джохор. Перед этим она обернула 
жертву своим мощным телом, заду
шила ее насмерть и медленно стала 
заглатывать. Поскольку процесс дли
телен, то полиции удалось приоста
новить завтрак рептилии четырьмя 
выстрелами из карабина М-16. При
чем питон с наполовину проглоченной 
жертвой еще пытался скрыться.

Удивительно и то, что эта крупная 
змея напала на человека в сарае око
ло его дома, где мужчина собирался 
включить электрогенератор. Долгое 
отсутствие сына вызвало подозрение 
матери и его брата, который и обна
ружил питона, заглатывающего жер
тву.

Позднее зоологи исследовали уни
кальную змею. Ее вес составил 140 
кг, а диаметр - 25 см. Кстати, напа
дения питонов на людей весьма редки 
в мире. По утверждениям специали
стов, они, как правило, избегают кон
тактов с человеком и нападают лишь 
в том случае, если их спровоцируют к 
этому. Самый крупный питон, ранее 
обнаруженный в Малайзии, достигал 
6 метров. Но это не рекорд. Крупней
шей подобной рептилией в мире счи
тается питон длиной в 10 метров, 
застреленный в 1912 году в Индоне
зии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Первый 'Крестный отец1
Популярность детективов 

“про мафию" огромна - их 
смотрят во всем мире. Огромно 
и число актеров, когда-либо 
сыгравших главарей этой пре
ступной организации - Аль 
Пачино, Джек Николсон, 
Джордж Сигал, Дастин Хоф
фман и многие другие с той 
или иной долей успеха вопло
щали их на экране.

Но все же когда разговор за
ходит о кинематографических 
“крестных отцах", в первую 
очередь вспоминают самого 
знаменитого - Дона Корлеоне, 
блестяще сыгранного Марло
ном Брандо. За эту роль Бран
до присудили "Оскар", 
однако, как ни странно, она не 
стала его лучшей ролью - по
скольку как актер он - явле
ние уникальное и неповто
римое. Уже к тридцати годам 
он умудрился собрать почти 
все главные актерские призы 
мира - а ведь тогда он только 
начинал свою карьеру!

Впрочем, юный Марлон 
Брандо вряд ли думал о столь 
блистательном будущем - по
скольку его настоящим было 
военное училище. Однако, к 
счастью, желание стать фель
дмаршалом у него быстро про
пало, и он стал актером.

Сначала - бродвейские теат
ры, затем - кино.

Начало кинокарьеры моло
дого Брандо было фантастиче
ским - ни одного проходного 
фильма! “Трамвай "Ж ела
ние" (1951) - приз МКФ в 
Венеции, "Вива, Сапата!" 
(1952) - приз Каннского 

МКФ за лучшую мужскую 
роль, “Юлий Цезарь" (1953)
- приз МКФ в Локарно, “В 
порту“ (1953) - приз Венеци
анского МКФ и наконец-то 
присужденный "Оскар" за 
лучшую мужскую роль. 
Фильм “В порту “ можно на
звать своего рода примеркой к 
“Крестному отцу“ - в нем 
Марлон Брандо сыграл проф
союзного вожака докеров, по
павшего в руки мафии, но 
сумевшего все же найти в себе 
мужество и дать показания 
против преступников.

Режиссером трех вышепе
речисленных фильмов был 
Элиа Казан, уже в то время, 
один из лучших режиссеров 
мира. Тем не менее творче
ский дуэт Казан - Брандо рас
пался сразу же после ленты 
“В порту “ . Почему - трудно 
сказать однозначно, но вполне 
возможно, что разругались 
они из-за политики. Незадол

го до начала съемок упомяну
той картины Элиа Казан дал 
показания небезызвестной 
комиссии Маккарти, точнее - 
настучал на своих коллег, по
дозреваемых в связях с комму
нистами. В связи с этим 
снятую им картину многие 
оценили как “апологию пре
дательства", в том числе, 
быть может, и Брандо.

Семнадцать лет - между “В 
порту" и “Крестным отцом" - 
были заполнены у актера раз
ными фильмами. Среди них 
были откровенно коммерче
ские (вестерн “Завтрашней 
ночью“ , комедия “Сказочка 
на ночь“) , но были и такие, 
как “Погоня", ставшая благо
даря мастерству Артура Пен
на, режиссировавшего ленту, 
и дуэту Марлон Брандо - 
Джейн Фонда классикой вес
терна. В этот период актер 
впервые попытался стать ре
жиссером, сняв вестерн "Од
ноглазые валеты". Большой 
творческий успех (лента по
лучила "Гран-при" Сан-Се- 
бастьянского МКФ) однако не

стал стимулом к смене про
фессии - к кинокамере Брандо 
больше не притрагивался.

Вот так, ни шатко ни валко, 
и развивалась карьера буду
щего “крестного отца“. Он за
метно пополнел (за глаза его 
называли “жирным стари
ком “) ,  став более солидным 
для окружающих, и постепен
но терял вес для продюсеров. 
Поэтому, когда задумали эк
ранизацию романа М. Пьюзо, 
было решено нагрузить нико
му не известных Аль Пачино 
и Дайану Китон стареющей 
(а следовательно, дешевой) 

кинозвездой.
И здесь началась самая бле

стящая (и самая скандаль
ная) часть карьеры актера. 
“Крестный отец“ бьет все 
кассовые рекорды, оставляя 
далеко позади “Унесенные 
ветром “ , Брандо присуждают 
“Оскар" за лучшую мужскую 
роль - он отказывается от него 
по политическим причинам. 
Вслед, за “Крестным отцом“ - 
скандальный шедевр Б. Бер
толуччи “Последнее танго в 
Париже “ , в 1972 отнесенный 
к порнографии, в наши дни - к 
киноклассике. После этой 
ленты актер четыре года не 
снимался в кино, и лишь с

1976 года вновь взошел на съе
мочную площадку. Полупро- 
вал вестерна “Излучины 
Миссури", 10 минут в “Су
пермене" (оплаченные 8 млн. 
долларов) и лишь в 1979 - но
вый шедевр, отмеченный 
главным кинопризом планеты 
("Гран-при" Каннского 
МКФ) - “Апокалипсис наших 
дней". Брандо блестяще сыг
рал в нем безумного полковни
ка Курца, но тем не менее 
даже не был представлен к 
“Оскару" - и, видимо, очень 
оскорбился этим. Снявшись в 
проходной ленте, детективе 
"Формула", в роли второго 
плана, он на 8 лет ушел из 
кино. Отшельничество, быть 
может, длилось бы дольше - но 
Брандо срочно понадобились 
деньги на адвокатов для своего 
сына-убийцы. Особых похвал 
кинокритиков его новые рабо
ты не вызвали - тем не менее 
его партнер по криминальной 
комедии “Новичок" М. Броде
рик сказал в интервью: “Сни
маться вместе с Брандо - 
значит сниматься с одним из 
величайших актеров совре
менности".

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Низкий вам 

поклон
Клуб многодетных и неполных 

семей г. Мурманска “Северян
ка" выражает благодарность тем 
людям, которые откликнулись 
на призыв оказать помощь мало
обеспеченным семьям.

Все-таки есть в наших людях 
еще чувство сострадания, не по
теряли тепла души человече
ской. “Да не оскудеет рука 
дающего... “

Низкий вам поклон и огромное 
спасибо.

21 ОКТЯБРЯ 

В этот день:

95 лет назад - в 1900 году - родил- 
ся Виктор Ефимович Ардов, писатель- 
сатирик, написавший огромное число 
юмористических рассказов, фельето
нов, интермедий, пьес и киносценари
ев (среди последних - сценарии 
фильмов "Светлый путь" и "Машина 
2 2 - 1 2 " ) .

190 лет назад - в 1805 году - в
победном для англичан знаменитом 
Трафальгарском морском сражении 
погиб командовавший английской эс
кадрой адмирал виконт Горацио

ытия
Нельсон, национальный герой Брита
нии.

190 лет назад - в 1805 году - про
изошло знаменитое Трафальгарское 
морское сражение (Трафальгар - мыс 
на юге Пиренейского полуострова у 
входа в Гибралтарский пролив). Анг
лийская эскадра (27 линкоров и 4 
фрегата) под командованием адми
рала виконта Горацио Нельсона раз
громила объединенный франко
испанский флот (33 линкора и 7 фре

гатов) под общим командованием 
французского адмирала Пьера-Шар- 
ля Вильнева. Нельсон был смертель
но ранен в момент победы, когда 
адмирал испанцев был уже убит, а 
Вильнев захвачен в плен. Впоследст
вии Вильнев был предан французско
му императорскому суду и в тюрьме 
покончил с собой. Трафальгарский 
разгром положил конец наполеонов
ским планам высадки на Британские 
острова. С другой стороны, Трафаль

гарский триумф принес Англии более 
100 лет безраздельного господства на 
море.

45 лет назад - в 1950 году - анг
лийские газеты сообщили, что Бруно 
Понтекорво, физик-ядерщик италь
янского происхождения, участвовав
ший в СШ А и Англии в секретных 
работах по созданию атомного ору
жия, исчез. Спустя несколько меся
цев стало известно, что ученый 
находится в СССР. А уже в перестро
ечные времена выяснилось, что до 
того, как он прибыл в нашу страну, 
Понтекорво был советским агентом 
по кличке "М лад".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Любящие тебя дочери, зятья, 
внуки и правнуки.

Поздравляем нашу до
рогую и любимую мамоч
ку и бабушку Риту с 58- 
летием! От всей души и 
сердца желаем тебе сча
стья, здоровья, надежды, 
любви, долгих лет жизни 
и светлого неба над голо
вой! Спасибо за доброту, 
заботу и готовность всегда 
помочь в трудную минуту!

Твои дочери: Лена, Ира, Оля и 
сын Алексей, внучка Ксения.

Поздравляю единст
венную и неповторимую 
мою внучку Женечку 
Галкину с 17-летием! 
Пусть твоя жизнь беды не 
знает, печали, горести, 
обид. Пусть твоя радость 
процветает и счастье 
звездочкой горит. Пусть 
ваш гостеприимный дом 
всегда будет полон пред
анных и верных друзей!

Целую бабушка Тамара.

Любимую мамочку Га
лину Юрьевну Колесову 
поздравляем с днем рож
дения! Желаем счастья, 
любви и здоровья. Всегда 
оставайся такой же краси
вой, доброй и ласковой. 
Дочери Оля и Марина.

Мы поздравляем Ксеню  
с днем рождения! Желаем 
ей крепкого здоровья, ус
пехов в учебе. Будь всегда 
красивой и пусть сбудутся 
все твои мечты.

Любящие тебя мама, па
па, Ира, Коля, Лариса.

Юлия.

Тетя Римма, поздрав
ляю вас с великим днем в 
жизни человека - днем 
рождения! Желаю вам 
всего хорошего: счастья, 
улыбки и, конечно, радо
сти в вашем нелегком тру
де, а также, чтобы вас 
любили и уважали. Оста
вайтесь всегда такой же 
веселой и жизнерадостной 
бабушкой, мамой, женой. 
Маша.

Поздравляем нашего 
сынулю Колю Петрова с 
13-летием! И, конечно, в 
день такой мы от всей ду
ши желаем жизни светлой 
и большой, много радости, 
удачи, много счастья и до
бра, а печали и тревоги 
пусть не будет никогда! 
Мама, папа, Алеша, Сере
жа.

(ЯП*

Дорогая наша мама и 
бабушка, поздравляем те
бя с днем рождения! За  
доброту, тепло и ласку,за  
материнский твой совет 
тебе, родная, мы желаем 
здоровья, счастья, долгих 
лет! Без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, 
тревог за нас не пере
честь, земной поклон те
бе, родная, за fo , что ты на 
свете есть!

Дочь Татьяна и внуки Сергей и Женя.

Мою неповторимую сес
тренку Елену Серебренни
кову от души поздравляю с 
13-й осенью! Всегда улы
байся и выгляди О ’К! Всег
да надейся на верных 
друзей. Пусть веселое на
строение сопутствует тебе 
всегда! Ну а удача не поки
дает в жизни никогда. Будь 
счастлива! С днем рожде
ния!

Милая мамочка, позд
равляем с днем рождения! 
Спасибо тебе за все, что ты 
делаешь для нас: за тепло
ту, за ласку, за твою лю
бовь! Мы постараемся 
сделать все для того, чтобы 
ты сохранила надолго мо
лодость своей души, а 
главное - сберегла здо
ровье! Мы поможем тебе, 
ведь мы твоя опора.

Любящие тебя дети: Ира, Костя, 
Марина, муж Толя.

Поздравляем наших 
любимых доченек Юлю и 
Иру Конюховых с днем 
рождения! Желаем им 
счастья, успехов в учебе, 
хороших и верных друзей 
и всего самого наилучше
го!

Целуем мама, папа, брат 
Саша.

Моего дорогого и люби
мого сынулю поздравляю 
с днем рождения, с 18-ле
тием! Пусть будет счаст
ливой твоя дорога жизни и 
всегда рядом лучшие 
друзья, любовь и удача.

Целую мама.

Поздравляем нашу до
рогую, любимую мамоч
ку, бабушку Зинаиду 
Ивановну Шайтапову с 
75-летием! Без сна ночей 
твоих прошло немало, за
бот, тревог - не перечесть.
Земной поклон тебе, род
ная мама, за то, что ты на 
свете есть! Пусть лицо 
озаряет улыбка, даже ес
ли седины, как снег. Ты 
для нас на Земле самый 
лучший, самый нежный, родной человек!

Поздравляем дорогого и любимого папоч
ку, мужа, зятя Николая 
Андреевича Зайцева с 
днем рождения, с 58-лети- 
ем! Пусть лицо озаряет 
улыбка и не старится сер
дце вовек, ты для нас са
мый лучший на свете, 
самый близкий, родной 
человек! Счастья, здо
ровья, успехов!

С любовью жена, дочь 
Ирина,
зять Саша, теща и сватья.

Квартира 
с освещением

Уважаемая редакция, у  меня 26 
лет стажа работы в школе. В ва 
шей газете прочел о льготах на  
жилье для работников просвещ е
ния, находящихся на пенсии и р а 
нее работавших в сельской  
местности.

Там сказано, что им положены 
бесплатные квартиры с отопле
нием и освещ ением независимо  
от разм ера занимаемой площ а
ди.

Я  обращ ался в отдел электро
энергии, в бухгалтерию адм ини
страции поселка Аф риканда-2, 
но про льготы на электроэнер
гию  там ничего  не знают. Я  на  
пенсии с 1985 года, и все эти годы  
высчитывают за электроэнер
гию.

Куда и к кому ещ е обратиться 
по этому вопросу?

н. лохотский.
В соответствии с инструктивным 

письмом Министерства просвеще
ния СССР от 10.07.85 года № 53-М 
право на бесплатные квартиры с 
отоплением и освещением сохраня
ется за вышедшими на пенсию пе
дагогическими работниками 
общеобразовательных школ всех ти
пов, расположенных в сельской ме
стности и поселках городского типа 
(рабочих поселках). Это право рас

пространяется и на проживающих с 
ними членов семьи.

Общий стаж работы должен со
ставлять не менее 10 лет.

Право на бесплатные квартиры с 
отоплением и освещением сохраня
ется за работником независимо от 
того, когда и какая пенсия ему на
значена (по старости, инвалидно
сти, за выслугу л е т ) , оставили они 
работу или перешли на другую.

Норма на бесплатное освещение 
предоставляется из расчета 27 
кВ т/ч  на одну комнату по ценам, 
действующим в данной местности.

Указанные льготы предоставля
ются в соответствии с циркулярным 
письмом Министерства просвеще
ния СССР и ЦК профсоюза работ
ников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений от 08.07.71 
года № 04/47-М . Обращаться сле
дует по месту нахождения школы 
или по месту проживания в органы 
народного образования или сельские 
Советы (исполнительные органы) в 
зависимости от того, на каком бюд
жете содержится школа.

Л. РОГОЗИНА, 
начальник управления 

народного образования 
администрации области.

Дорогие Димочка, Любаша и Ванеч
ка! Поздравляем вас; с днем рождения! 
Желаем вам счастья, успехов в учебе, 
исполнения желаний и всего самого-са- 
мого лучшего! Пусть в жизни ждут вас 
теплые слова, и сердце никогда от боли 
не заплачет, и пусть кружится голова от 
счастья, от любви и от удачи!
Мама, сестра Инна, тетя Таня и Лия.

98400 руб.

Нашего дорогого мужа и 
папулю, сына, брата и зятя 
Владимира Михайловича 
Тинина поздравляем с днем 
рождения! Сегодня, как 
всегда, желаем тебе сча
стья! Храни тебя судьба от 
мрака и ненастья, от злого 
языка, тяжелого недуга. И 
дай тебе Господь, коль это 
в его воле, любви, большо
го счастья и здоровья!
Пусть лицо озаряет улыбка и подольше про
длится твой век! Возраст - это, ей-богу, 
ошибка, если молод душой человек!
Надежда, Ирина, Настенька, семьи Тининых, 
Севрюковых, Галай, Чураковых и Соколовых.

Дорогая тетечка Надеч
ка, поздравляем с днем 
рождения! В этот праздник 
положено поздравление 
слать, рады много хорошего 
мы тебе пожелать: будь ты 
вечно красивой и душой, и 
собой, будь ты вечно люби
мой и весной, и зимой. Не 
склоняйся ты ивой, коль 
нагрянет беда, оставайся 
счастливой, как сейчас - 
навсегда.
Крепко целуем сестра Галя, 
племянницы Ира и Таня, Игорь.

Дорогая, любимая наша 
мамочка! Поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
тебе крепкого здоровья и 
счастья на долгие годы!
Пусть солнца луч горит 
тебе на жизненном пути, 
тебя Светланой нарекли 
для счастья, для любви! А 
годы все летят быстрей, но 
ты не забывай: всегда для 
нас ты остаешься любимой, милой, дорогой. 
Любящие тебя муж и дети.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -



от СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Сегодня всех поклонников 

классической музыки в об
ластной филармонии ждут 
на праздничный вечер ан
самбля “Мурманск-клас- 
сик-трио“ . Концерт
посвящен 15-летию со дня 
рождения трио и обещает 
массу удовольствия люби
телям творчества Бетхове
на, Шуберта, Свиридова, 
Чайковского и других име
нитых мастеров. Начало - в 
16 часов.

А в следующую пятницу, 
27 октября, здесь состоится 
вечер современной вокаль
ной музыки. В программе 
Александр Бобин-Шмидт 
(баритон) и Антонина Пан

ченко (сопрано). Партию 
фортепиано исполнит Елена 
Лебедева. Оба концерта 
пройдут в рамках музыкаль
ного фестиваля “Осень З а 
полярья “.

Сегодня в областной на
учной библиотеке в 11 часов 
соберется клуб друзей 
шведского языка, а в 14 ча
сов их сменят поклонники 
языка норвежского. В поне
дельник там же отро
ется не совсем обычная 
книжная выставка - “Уп
равление без тайн“.

Всем, жаждущим актив
ного отдыха, сегодня обла
стной Дворец культуры 
предлагает танцевальные 
вечера “Для тех, кто серд
цем молод" и “Хиты 90-х“. 
Начало - в 19.30.

А завтра “Кировка“ при
глашает школьников Ок
тябрьского района на 
праздник детства “Мои лю
бимые игрушки “ . Виктори
ны, конкурсы, интермедия, 
игровая развлекательная 
программа и даже спортив
ные аттракционы - все это 
ждет школяров. Вечером, в 
18 часов, уже для подрост
ков школьного возраста 
здесь начнется танцеваль
ный вечер отдыха “Non
stop". А для более взрослых 
любителей телодвижений в
19.30 откроется молодежная 
дис- котека “Двадцать пять 
плюс минус пять“ .

Областной театр драмы се
годня и завтра приглашает 
мурманских театралов на 
премьеру трагикомедии Кобо 
Абе “Разорванное оже
релье". Театр Краснозна
менного Северного флота на
мерен порадовать своих по
клонников сегодня спек
таклем “Каменное гнездо “, 
начало в 18 часов, а завтра - 
сразу двумя театрализован
ными действами: в 11 часов - 
“На золотом крыльце сиде
ли", а в 18 часов - “Полицей
ская комедия “. Малышей 
ждут сегодня в театре кукол 
на спектакль “Бука“ , а за
втра - на “Жемчужину 
Адальмины“. Начало - в 11,
13.30 и 16 часов. А областной 
Дворец культуры приглаша
ет маленьких поклонников 
спорта на веселый аттракци
он “Клоун-батут".

Анжелика КОВАЛЕВА.
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Анатолий! Раз тебе то посла
ние не по душе, то, может, это 
понравится? Ты такой красивый, 
умный, благоразумный и так сма
хиваешь на мальчика, ну, прям 
как первоклашка. Желаем во 
всем удачи.

Твои доброжелатели, 
пос. Ура-губа. 

* * *
Толя Бел...! Мы тебя поздрав

ляем с днем рождения и желаем, 
чтобы тебя 100 раз подкинули, да 
желательно повыше, и ни разу не 
поймали.

Передавай привет “золотой 
рыбке “. Чао.

Тройка.
* * *

Привем всем! Тусовка нашего 
пригородка приглашает всех дев
чонок 14-18 лет, которые хотят 
сменить обстановку, приобрести 
новых друзей и провести время в 
обществе молодых людей, кото
рые любят музыку и юмор. Наша 
тусовка собирается почти каж
дый вечер (с 17-18 ч.) по адресу: 
Гер. Рыбачьего, 17 (в крайнем 
подъезде этого дома). Ждем всех! * * *

Паша, позвони мне, пожалуй
ста. Не удивляйся этой просьбе. 
Очень жду твоего звонка.

Наташа.
* * *

Саша и Дима!
Надеемся, что вы нас еще по

мните. Мы познакомились в кон
це мая. Дима - блондин, Саша - 
брюнет. Вы ехали в троллейбусе 
№ 3 и строили нам глазки, кото
рые нас очаровали. Мальчишки, 
мы не забыли вас и мечтаем о 
встрече. Если вы хотите увидеть 
нас, то придите в первое воскре
сенье после выхода газеты в 16.00 
к ларьку, у которого мы познако
мились. В крайнем случае, позво
ните Кате (33-53-08).

Катя и Ксения.

Лерик, Ната, Оля! Поздравляю 
вас с получением паспорта, я вас 
не забыла. Вовчик, я тебя люблю, 
встреча там же.

Катрин.
* * *

Поздравляем Татьяну Василь
евну с днем рожденья.

Желаем счастья и чуть-чуть 
печали,

Ж елаем, чтоб друзья не огорча
ли,

Чтоб счастье в жизни не конча
лось,

Чтоб горе в жизни не встреча
лось,

Чтоб были весны средь зимы и 
лета,

Чтоб было очень много света.
И пусть задуманное свершит

ся,
Ведь ради этого и стоило ро

диться.
Твои любимые родные: 

дочка Лена, сын Сергей, 
твой дорогой муж 

и невестка Ира.

По многочисленным просьбам 
трудящихся я передаю привет, 
причем очень-очень большой, 
своим любимым подругам: Ната- 
рику, Эрику, Ярику, Танюшке Н. 
И хочу пожелать им счастья, здо
ровья, любви, удачи, чтобы они 
никогда не грустили и все время 
были бодрыми и веселыми. А так
же хочу пожелать, чтобы они 
удачно закончили 11-й класс и 
выбрали себе профессию по душе.

Огромный привет Олесе Ш. и 
Наташке Кр.

Любящая всех вас 
Танчитка.

*  *  *

Андрей и Сергей, к вам обра
щаются Юля и Таня. Мы получи
ли ваше письмо, в котором вы 
забыли указать свой адрес. Наш 
не изменился. Кстати, ваши те
лефоны начинаются на 79. Ждем 
ответа!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ароматическое вещество, использу
емое в пищевой и парфюмерной промышленности. 7. Офици
альный документ, в котором фиксируется ход собрания. 8. 
Альпийская фиалка. 9. Разоружение. 12. Верхняя одежда. 14. 
Административно-учебное управление факультета. 16. Река в 
Канаде. 17. Официальный документ. 18. Музыкальный темп. 
19. Химический элемент, серебристо-белый металл. 21. Опера 
А. Даргомыжского. 24. Административно-политическая часть 
Великобритании, ее историческое ядро. 26. Систематическое 
врачебное наблюдение за состоянием здоровья определенных 
групп населения в целях профилактики и лечения. 29. Испол
нение звуков аккорда вразбивку. 30. Род насекомоядных рас
тений. 31. Город в США, штат Индиана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, занимающийся анализом. 2. 
Простейший трехатомный спирт. 3. Пение. 4. Предложения 
граждан по вопросам работы депутатов. 5. Предоставление 
денег или товаров в долг. 6. Летчик-космонавт СССР. 10. 
Подарок на память. 11. Предместье Лондона, известное своей 
астрономической обсерваторией. 13. Раннезимние сорта яблок. 
14. Восточный щипковый музыкальный инструмент. 15. Жанр 
японской поэзии. 16. Марка часов. 20. Стиль в европейском 
искусстве кон. XIX - нач. XX вв. 22. Город в Кировской области. 
23. Воспаление слизистой оболочки гортани. 25. Блестящая 
поверхность. 27. Государство в Африке. 28. Гильза для возбуж
дения взрыва ручных гранат.

Составил И. ШЕВЦОВ.

Ответ на кроссворд, 
опубликованный 14 октября 

По горизонтали: 1. Кола. 3. Укол. 7. Кулик. 8. Батист. 10. 
Ледник. 15. Лоно. 17. “Обломов". 18. Гуру. 19. Прибыль. 20. 
Водород. 24. Беда. 26. Остолоп. 27. Жаба. 31. Заноза. 32. 
Артист. 33. Титул. 35. Тара. 36. Гром.

По вертикали: 1. Киоск. 2. Лик. 4. Кок. 5. Лафет. 6. Альбом. 
8. Балл. 9. Тон. 11. Ноу. 12. Круг. 13. Обелиск. 14. Водопой. 16. 
Обида. 18. Гараж. 21. Обоз. 22. Ворота. 23. Такт. 25. Дан. 28. 
Ати. 29. Азарт. 30. Прием. 33. Тур. 34. Лор.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 20 октября 

По горизонтали: 5. Рукав. 9. Город. 10. Кит. 11. Тулун. 12. 
Сом. 13. Сок. 15. Ров. 16. Короб. 18. Таран. 20. Топор. 21. Коран. 
22. Катод. 24. Актив. 26. Ступа. 29. Висла. 30. Нерпа. 31. Ангар. 
32. КамАЗ. 34. Радон. 36. Перец. 37. Загар. 38. Сокол. 40. 
Мария. 42. Укроп. 45. “Ровер". 46. Окала. 47. Петит. 49. Лак. 
50. Таз. 51. Гид. 52. Прима. 53. Фет. 55. Шквал. 56. Лонго.

По вертикали: 1. Курок. 2. Рак. 3. Лом. 4. Мотор. 6. Виток. 7. 
Кулан. 8. Кулак. 9. Голод. 14. Кот. 15. Рок. 17. Бочка. 18. Танин. 
19. Нарта. 20. Толпа. 23. Финал. 24. Алмаз. 25. Ветар. 26. 
Спрос. 27. Ангел. 28. Навет. 33. Захар. 34. Радио. 35. Норка. 
36. Потоп. 39. Кок. 40. Метил. 41. Якорь. 42. Ульма. 43. Пепел. 
44. Щит. 45. Рамка. 48. Танго. 51. Газ. 54. Тон.
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а с т н ы е
ОБМЕНЯЮТ

4125. 2-комн . приват, кв. (3-й 
этаж 5-этажн. дома, с / у  со- 
вмещ ., тел .) в Житомире (Украи
на) на 2-3-комн . кв. в 
Мурманске.

Тел. 50-84-05.
4231. 2 -комн . кв. (смежн ., 

те л .) по ул . Свердлова на люб. 
1-комн. кв. и комнату.

Тел. 33-26-80 (с 18.00 до
2 1 .00).

4236. 3 -комн. кв. в г. Щекино 
на две 2-комн . кв. в Мурманске. 
Возм . варианты.

Тел. раб. 54-86-61, Марину.
4299. 2 -комн. кв. (ул . Круп

ской, 28 кв. м , 3-й этаж 9-этажн. 
дома, лоджия, р а зд .) на хоро
шую 1-комн. кв. не менее 17 кв. 
м и любую госуд . комн. можно в 
"деревяш ке". Первый, послед
ний, Ленинск, р-н не предл.

Тел. раб. 55-53-85 (с 13.00 до
14.00).

4308. Приват, две комн. (20  кв. 
м , гостинка и 2-комн . кв. с тел .) 
на 3-комн. с те л . Возм . продажа. 
Две комн. гост. типа.

Тел. 31-82-29 .
122133. 2-комн . кв. (3-й этаж 

9-этажн. кирпичи, дома) на две 
1-комн. кв ., возможна доплата.

Обращ аться : Кирова, 2 3 / 2 , 
кв. 83.

СНИМУТ

4232. 1-комн. кв. с тел .
Тел. 57-51 -64 (с 11.00 до 16.00). 
119025. Срочно 1-комн. кв. 
Тел. 54-31-27 , 31-59-55.

СДАДУТ
122023. 2 -комн. кв. с телефо

ном на 2 года.
Тел. 33-45-75 (строго с 9.00 до

1 2 .00).

КУПЯТ

3924. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.

4070. Дорого лом цветных
металлов 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).

4080. 1-комн. кв. Срочно!
Тел. раб. 57-32-05 (до 18.00).
4176. Лом меди . Дорого.
Тел. 57-90-68 (с 9.00 до 17.00).
4194. Облигации целевого го

сударственного беспроцентного 
займа 1990 г. на автомобили.

Тел. 38-86-50.
4257. Аварийный ВА З .
Тел. 54-09-02.
4296. Комнату в малонаселен

ной благоустр . кв. от 15 кв. м, до 
2000 $, соседям  предложу 2- 
комн. кв. Варианты.

Тел. 33 -12-52 .
4327. 2 -комн. кв. (1-й этаж ).
Тел. 57-47-34.
4331. А /м  или м /а  не старше 

1984 г. в ., ориентир, за 1000 $, 
можно неисправный.

Тел. 33-22-18.
4348. Уважаемые охотники! 

Куплю недорого щенка лайки от 
рабочей собаки. Сообщите по 
адресу: 184280, г. Мончегорск, 
Мурманская обл ., ул . Ленингр. 
набер., 30 /4 , кв. 20, Гайчук Г. В.

122088. 1-комн. кв. Ленин
ский, Роста, Больничный, в лю 
бом состоянии.

Тел. 31 -66-60.
122122. "С тремена Павлика" 

для больного ребенка.
Тел. 54-57-03.

ПРОДАДУТ
3882. Быстрый подбор вариан

тов любых квартир в Росляко- 
во-1.

Тел. в Североморске 9-27-80.

3885. 1 -2 -комн. кв. в Северо
морске . Срочно. Недорого.

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

гарнитуры, прихожие по индиви
дуальным заказам .

Тел. 54-74-20 (с 15.00).
4052. Дешево майонез, бол

гарскую консервацию, макарон
ные изделия, растительное 
масло, тушенку, окорочка, м яс
ные изделия, лимонад, спички и 
многое другое .

Тел. 52-64-67 (с 10.00 до
17.00).

4103. Телефон с определите
лем номера, 30 ф ункц ., гаран
тия.

Тел. 59-58-53.
4186. 2-комн . кв. ("сталинка", 

пр. Ленина, 1-й этаж , телефон) 
или меняю на 3-комн. кв.

Тел. 23-17-51 .
4212. 2-комн . кв. (1-й выс. 

этаж , центр, тел .) удобна под 
офис.

Тел. 56-95-35.
4227. Запчасти к автомобилям 

AVD I-100, M ERSEDES-200 ди
зель.

Тел. 56-43-31, 31-05-94.
4260. Два дома в Мордовии в 

Ковылкино: один шлакобетон
ный (4 комнаты, отопление, при
родный газ, вода в доме), второй 
деревянный, обложен кирпичом 
(2 комнаты, 40 кв. м ), огороды, 
рядом лес, река, автотрасса, 500 
км от Москвы за 10 тыс. долл.

Тел. в Междуречье 44-4-12.
4262. 3-комн. кв. с тел . в р-не 

Ледового озера (5-й этаж 9- 
этажн. дома, балкон, застеклен, 
лодж ., кафель : ванная, кухня) - 
цена 15 тыс. долл.

Тел. посред. 56-80-33 .
4263. Холодильник Орск-7 

(б /у ) в раб. сост. за 350 тыс. руб ., 
стенку 4 секции с платяным шка
фом  (б /у )  в отл . сост. за 2 млн. 
500 тыс. р уб .; набор мебели для 
кухни за 500 тыс. руб.

Тел. 57-51-64.
4267. Телефон с определите

лем номера (память, часы).
Тел. 59-71-62.
4268. О тл . перс, котят с ро- 

досл . выставочного класса от ко
та интерчемпиона, кошки 
чемпионки.

Тел. 55-16-03.
4270. Щенков ротвейлера. 

Возможен кредит.
Обращ аться : ул . Кошевого, 14, 

корп. 2 , кв. 18 (после 20 .00 ).
4271 . 1-комн. кв. 16 /30  кв. м 

по ул . Старостина (2-й этаж 10- 
этажн. дома) за 6300 $ . Торг.

Тел. 50-91-17.
4274. Автобус КАВЗ-685 , вме

стим . 30 чел. Недорого.
Тел. 31-06-78.
4278. А /м  BMW-518, кузов 

1979 г. в ., двигатель 1987 г. в ., 
1800 $, торг.

Тел. 56-20-24 , 52-03-30 .
4285. 2-комн . кв. 93М серии 

(ул . Старостина, кухня 9 кв. м , 6-й 
этаж 9-этажн. дома, солнечн. 
сторона).

Тел. 52 -65-22 .
4286. 2 -комн. кв. 93М серии 

напротив маг. "М олодежный", 
солнечн. сторона.

Тел. 56-30-48.
4287. 3-комн . кв. (О кт. р-н, 4-й 

этаж 5-этажн. кирпичи, дома, 
центр, паркет).

Тел. 24-81-61.
4288. 2-комн . кв. (4-й этаж 9- 

этажн. дома, 45 /27 ,4  кв. м , ре
монт, кафель, лоджия, те л еф .) .

Тел. 24-81-61.
4289. Новые ГА З -ЗЮ 29 раз

ной комплектации.
Тел. 54-58-25; 38-89-87.
4290. 3 -комн. кв. (4-й этаж 9- 

этажн. дома, Ленинск, р-н, возле

ростинской развилки).
Тел. 38-89-87.
4291. "Фольксваген Пассат" 

1992 г. в ., "Ф ор д  Сиерра" 1988г.
в.

Тел. 55-33-74.
4292. 2 -комн. кв. (центр, евро

ремонт, дорого).
Тел. 55-33-74.
4293. Д /м  гараж в р-не ресто

рана "Встреч" за 1400 $.
Тел. 59-46-72 (с 18.00 до

2 1 .00).
4294. Универс. деревообр. 

станок, 6 операций, 530 тыс. руб.
Тел. 55-33-74.
4297. Двери финского пр-ва, 

новые, разного вида, недорого.
Тел. 33 -12-52 .
4298. 2-комн . кв. (3-й этаж 5- 

этажн. дом а ., 32 кв. м, кухня 9 
кв. м в г. Лодейное Поле Ле
нингр. обл .) или обменяю на г. 
Петрозаводск.

Тел. 54-44-01.
4300. 2 -комн. кв. в Ленин, р- 

не.
Тел. 33-70-23 .
4328. Новый д /м  гараж 6x4 у 

реет. "В стреч ". 1500 $.
Тел. 57-47-34.
4330. 2-комн . кв. в Первом, 

р-не (3-й этаж 9-этажн. дома, ку- 
хон. мебель, б /у , в хор. со ст .) .

Тел. 50-66-54, 50-15-04.
4332. Щен. ризеншнауцера от 

титулован, род., недорого. Отец 
Узурпатор черный КНИР, мать 
Ш теффи БОДИ' С Куален, привиты.

Тел. поср. 59-28-05.
4333. Свадебн. платье р. 44- 

46.
Тел. 54-04-32 (с 15.00 до

2 2 .00).
4334. Срочно 3-комн. в Мур- 

машах.
Тел. в Мурмашах 72-9-71.
4336. Импортный саксофон 

(тенор).
Тел. 23-11-91 .
4337. Новый камен. гараж 6x5, 

с подвал., в р-не ост. "Кооперат".
Тел. 24-77-18.
4338. Д /м  гараж в р-не реет. 

"Белые ночи", цена 900 долл.
Тел. 57-24-00.

4351. Срочно 1-комн. кв. по 
ул. Скальной, комн. 16 кв. м (4-й 
этаж 10-этажн. дома, кухня 7,5 
кв. м ).

Тел. раб. 55-77-20, в будни до 
17.00.

119031. Кирпичный гараж7х4 в 
Росте, 1700 $.

Тел. 31-85-84.
119063. Щенков французского 

бульдога.
Тел. 54-00-84.
119082. ВАЗ-2108 1987 г. в.
Тел. 54-66-24 (с 19.00 до

2 2 .00).
119128. 3-комн. кв. (общ . 

площ. 64,8 кв. м , 4-й этаж 9- 
этажн. дома, тел ., комн. р азд .) .

Тел. 33-49-98 (с 18.00 до
21.00).

122090. 3-комн. кв. недорого 
(ул . Коминтерна, полезн. пл. 43 
кв. м ).

Тел. 23-15-47 (после 19.00).
122140. Кузов б / у  "Москвич 

Иж-комби-2137" 1982 г. в ., д е 
тскую  2 -ярус, кровать.

Тел. 59-29-36 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ

3900. Срочный ремонт всех уз
лов В А З -2 108 -09 в присутств. за
казчика.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
3935. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
3960. Быстро, качественно, с 

гарантией устанавливаем и реа
лизуем деревянные и железные 
двери.

Тел. 52-87-95, 24-03-95 .
3987. Магистр народной меди

цины, биотерапевт высшей кате
гории Реутова Л . В. проводит 
лечение нетрадицонными спосо
бами, лечение заболеваний внут
ренних органов, алкоголизма, 
избыточного веса, порчи, сглаза 
(лично и по ф ото ). Лицензия № 
372 .

Запись по тел . 50-74-70 (с 8.00 
до 12 .00 ).

3994. Изгот. метал, перего- 
род ., дверей, решеток, конструк
ций.

Тел. 56-30-48.
4018. Погрузо-разгрузочные 

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

Тел. 56-58-80, 56-34-50.
4039. Ремонт электрообору

дования автомобилей отечест
венного и импортного пр-ва.

Тел. 38-82-73 , 59-05-90.
4063. Грузоперевозки ЗИЛ.
Тел. 59-38-50, 56-61-78.
4068. Ветпомощь, операции, 

прививки, купирование.
Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12 .30 ).
4069. Снимаю алкогольную 

интоксикацию, прерываю запой 
на дому. Лицензия Na 47.

Тел. 55-52-24 , 52-85-2 2 .
4082. Срочный ремонт мягкой 

мебели на дому, с гарантией.
Тел. 24-07-97.
4118. Репетиторство: матема

тика, английский язык.
Тел. 56-51-62, 56-90-63 (ве

чер).
4150. Ремонт двигателей ино

марок. Дорого, качественно.
Тел. 31-51-48 (вечером).
4161. Химчистка ковров и м яг

кой мебели на дому.
Тел. 31-29-74 , 52-73-04 .
4163. Лечение нервных рас

стройств, внутренних болезней, 
алкогольной зависимости. Ли
цензия № 47.

Тел. 55-52-24
4166. Перевезу груз по городу 

на ГАЗ-52 в любое время.
Тел. 54-78-46.
4178. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до

13 .00); ремонт часов.
Обращ аться : ул . Зеленая, 47,

кв. 35.
4213. Кузовные работы, пере

нос руля.
Тел. 54-09-02 (после 18.00).
4215. Быстро, качественно, не

дорого ремонт и перетяжка м яг
кой мебели.

Тел. 56-32-61 (до 21 .00 ).
4216. Стелю  линолеум, ковро

лин со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 23-56-99 (с 18.00 до
2 1 .00 ).

4218. Г/перевозки, город, СНГ 
(фургон термос, 6 тонн), недорого.

Тел. 54-00-86, 56-08-54.
4224. Подготовка детей к шко

ле . Исправление речи, чтения, 
письма, развитие мышления.

Тел. 38-82-70 .

42S2. Врач Валамин Андрей 
Геннадьевич, индивид, и груп
повая психотерапия, анонимные 
консультации, неврозы, стресс, 
сост. и др. псих, расстройства. 
Лицензия Na 383.

Тел. 23-20-38 (вечером).

4253. Облицовка кафелем .
Тел. 56-32-61 (до 21 .00 ).
4266. Ремонт квартир, обли

цовка кафелем .
Тел. 52-77-72 (с 18.00 до

2 1 .00 ).
4272. Производим ремонт 

квартир. Цены умерен .
Тел. посред. 50-31-20 (с 20 .00 

до 2 2 .0 0 ).

4276. Срочно возьму груз на 
Украину, 4 т . Дешево.

Тел. 33-03-16 .
4282. Изгот., установ. метал , 

двери, метал , двери, обшитые 
деревом , перегородки, гараж, 
ворота, застеклим лоджии, сан- 
технич. работы, ремонт кровли, 
гаражей, оружейные сейфы .

Тел. 59-20-59.
4295. Установка вторых две

рей, перегородок, врезка зам 
ков, укрепление косяков.

Тел. 33-12-52 .
4301. Вып. ремонт кварт., 

офисов, кафель . Быстро, кач.
Тел. 55-53-08.
4329. Модельер-конструктор 

предлагает услуги : пошив одеж 
ды, изготовление лекал .

Тел. 55-03-76.
4335. Обивка и утепл. дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 20 .00 ).
4341. Стекление балконов, 

лоджий, 93М серии, 9 этажей, на
стил полов, обшивка "вагонкой".

Тел. диспетч. 33-46-92 .
4350. Ремонт квартир, уста

новка деревянных дверей, врез
ка замков, сантехнические, 
электромонтажные работы.

Тел. 50-33-37 .
119058. Облицовка кафелем .
Тел. 54-31-27 ; 31-59-55.
119118. Берем собак на пере

держку, проводим дрессировку 
на послушание.

Тел. 56-63-60 (с 19.00 до
2 1 .00 ).

122001. Электромонтажные 
работы.

Тел. 55-56-21.
122021. Облицовка кафелем , 

материал мастера, кроме плит
ки.

Тел. 31-95-05.
122066. Облицовка кафелем .
Тел. 54-45-70; 55-63-87.
122175. Репетиторство по 

англ. языку и переводы.
Тел. 33-60-67.
122101. Репетиторство по рус

скому языку.
Тел. 54-35-54.

РАЗНОЕ

3988. Весь мир на экране ва
шего телевизора 24 часа в сут
ки. Продажа, установка и 
наладка систем спутникового 
телевидения.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до
_ 2  2 .о о ) . ________________________:

4207. Работа.
Тел. 56-58-17 (с 12 .00 до 16.00, 

спросить Ивана Ивановича).
4275. Набираем сотрудников. 
Тел. 56-09-59.
119088. Ищу обеспеченных 

приемных родителей для девоч
ки Витты 5 мес. (серебристый 
той-пудель с отл. родосл ., 200 $, 
привита, помощь в уходе и бес
платные стрижки до года).

Тел. 57-20-82 .
122011. Срочно требуются лю 

ди со связями в Болгарии, высо
кие заработки.

Тел. 59-05-71.
122158. Немедленный зарабо

ток в свободные часы.
Тел. 33-69-42 (с 9.00 до 18.00, 

кроме воскресенья).
123005. Приглашаем энергич

ных, ответственных к работе по 
контракту.

Тел. 52-65-93 .

ЗНАКОМСТВО

4349. Приглашаю к знакомству 
молодого человека для нор
мальной жизни вдвоем . Хотел 
бы помочь ему материально в 
ответ на взаимность в отношени
ях. О себе: 2 3 /180 .

Писать: 183031, Мурманск-31, 
а /я  2412 .
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Магазины "АРАКС" ■ 
это магазины для вас.

Выбирайте ближайшийИ!

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

SONY, PANASONIC, JVC, SHARP
ТЕЛЕВИЗОРЫ:

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ И КАРТРИДЖИ:

SONY 1400, 
SONY 2155, 
SHARP 2132, 
TOSHIBA 2104,

SHARP M30, 
SONY 711,
JVC 300,

SONY J50, 
SONY B510,

Dendy JUNIOR,
SEGA,
Subor SB 225.

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

SONY 312, 
PHILIPS 254, 
AKAI205,

SONY J70,
SONY A7B0,

Dandy PAL, 
Nintendo,
Super Game Boy.

SONY 512, 
FUNAI 8003, 
SAMSUNG 350,

SONY J80.
JVC 30,

Dendy CLASSIC, 
Super Nintendo.

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

К а ч е с т в о  и  н а д е ж н о с т ь .
Гарантия 1 2 месящее.
Ассортимент и цены, удовлетворяющие 
любого покупателя,

А Д РЕ С А  М А ГА ЗИ Н О В  
г. Мурманск, просп. Ленина, 70. 
г. Мурманск, ул. Книповича, 3/6. 
г. Североморск, ул. Сафонова, 18. 
г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 9. 
пос. Никель, ул. Победы, 13.

„ e e M I & o a l
Вы впервые сдаете 

школьные экзамены и озабочены | 
своей успеваемостью?!.

Предлагаем подкрепить свое 
образование дополнительным 

по оригинальной методике.
Вечернее время , 

индивидуальный подход, 
всестороннее развитие, плат но.

Запись в течение недели 
со дня опубликования.

Тел. 54-78-04 ( с 9 до 12 часов).

ТОО Торговый Дом
"Ольга и К"

Продаем водку 
русскую 
по низким 
ценам.
Покупаем и 
на реализаци 
спиртные 
напитки.

Шведская фирма

п р едл агает0 ™ 1"  
мебель и оборудование

ш  '■ ■' для кухонь и

заказчика; щ 
о  широкий выбор материалов;

компьютерное моделирование

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

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).

2 . Срочный ремонт им
портных и отечественных 
цв. телевизоров, видеомаг
нитофонов, установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ , с 
гарантией 1-6 месяцев.

Тел. 57-98-27, 31-39-76.

190. Ремонт цв. и ч/б  те
левизоров. Все р-ны Мур
манска, Колы. Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагни
тофонов, переделка. Уста
новка декодеров ПАЛ, диет, 
управлений. Гарантийный 
талон выдается на все рабо
ты. Пенсионерам скидка. 
Вызов мастера на дом бес
платный.

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.
3823. Ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией. Обслуживаем все 
р-ны Мурманска.

Тел. 2 3-2 5-97 (с 8.00 до 13.00).
3926. Ремонт цв. и ч /б  телевизо

ров. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ . Га
рантия. Пенсионерам скидка 20 % .

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

3936. Ремонт цветных и ч/б те
левизоров.

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, 

цветных 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 те

левизоров, установка декодеров, 
дистанций. Гарантия.

Тел. 56-22-94, 24-09-46.
4065. Ремонт переносных, ста

ционарных ч/б , цветных ТВ.
Тел. 52-65-22, 50-65-20.
4074. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
4143. Декодеры ПАЛ-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).
4209. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
4217. Ремонт цв. и ч/б  телевизо

ров, недорого.
Тел. 33-81-53 (с 10.00 до 12.00).
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.

ВНИМ АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ  
ПЕРВО КЛАССН И КО В!

Бели начало первого учебного года не принесло удовлетво
рения вам и вашему ребенку, попробуйте обратиться в первую 
в Мурманске частную школу, где созданы все условия не 
только для успешного усвоения знаний, но и обеспечено 
всестороннее развитие детей, включая занятия английским 
языком, информатикой, изобразительным искусством, гим
настикой и большим теннисом.

Школа полного дня, где нет домашних заданий, слез и 
двоек, ждет ваших обращений по телефону 54-72-93.

Наш адрес: проезд Связи, 11.

Организация продает
СЕЛЬДЬ

КРУПНУЮ ЖИРНУЮ
АТЛАНТИЧЕСКУЮ.
Купит фарш кормовой 
нетиаминазныи, головы 
трески.

'Ч

'  Тел. 54-06-49,54-43-07, до 19.00, 
55-50-96,33-19-32, до 23.00.

"АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК" i 
Ереванского коньячного завода !
реализует через дилеров

22 вида 
армянского 

коньяка. 1
■ -----1 Ереванский
коньячный завод - гарантия 

настоящего качества 
армянского коньяка.

; •1

тттттшшт

Организация
реализует

РЫБНУЮ
п р о д у к ц и ю .;

доску обрезную 
и другие 

пиломатериалы.
Телефоны:

59-65-81,55-16-41 (после 18 час.); i 
33-23-01.59-37-66.

у ?

\  г а ш .  ••

I

jj Телефон представительства в г. Мурманске 54-24-98. 
Мурманске - 0 0 0  "Теллус-мар| 

в Мончегорске - ИЧП "Киликия", тел. 2-24-50, 5-56-94.
Дилеры в I :-маркет", тел. 52-85-23;

Со склада
ул. Жуковского, 7 (Роста).

ШПРОТЫ
160 г - 3600 руб;

160 г - 2  700 руб.
Время работы;
понедельник - пятница с 10.00 до 16.00. 
Тел. для справок: 57-43-50, 55-60-30.
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ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы можете купить его 

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

ш к i a r

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"

вход через проходную

Новое поступление
наборов мягкой мебели, 

изготовленных по 
германской лицензии.

Большоиыбор
м я гк о й , корпуснои  м ебели ,

KYXHU;  СЛ °сла-к^ ап^  е а т и , к р е с л а  ™ к а ф ы .

Плитка кафельная нескольких видов, 
эмаль и лак для пола, 

краска водошулъсиотмя, 
мойка нержавеющая пр-ва Чехословакии. 

Ковры п/ш пр-ва Литвы.
Тел. 56-27-91.

Организация продает:
- кирпичный отапливаемый склад общей 

площадью 803,7 кв. м, находящийся в Се
верной промзоне на территории торговых 
баз. Склад имеет удобные подъездные пу
ти;

- сборно-металлический склад на фунда
менте, расположенный по автодороге  
С .-Петербург - Мурманск - Североморск, с 
земельным участком общей площадью  
481 ,6  кв. м.

Возможна оплата частями или сдача 
в аренду с последующим выкупом.

За справками 
обращаться по телефонам: 
31- 48- 15/ 33- 14- 38, 31- 79- 37.

ГТТНН1
“АТЛАНТИКА44
(автоответчик 59-65-18)

с 2 3 по 29 октября - 
"Свадебное путешест
вие в Америку" (СШ А , 
комедия).

Для детей: с 28 по
29 октября - "Лиловый 
шар".

44 РОДИНА44
(автоответчик 55-25-47)

с 23 по 29 октября - 
"Запретное желание" 
(СШ А ), "Код : военное 
положение" (СШ А , по
лицейский боевик).

Для детей: с 27 по 
29 октября - "Ученик 
лекаря" (сказка).

“МУРМАНСК44
(автоответчик 54-52-88)

с 23 по 29 октября - 
"Бульварное чтиво" 
(СШ А ).

Г ИЧП"МЭКС"
оказывает услуги населению 
по изготовлению и установке 

летом 1996 года 
памятников из гранита 

и мраморной 
крошки.

Адрес: ул: К. Маркса, д.16, с 10.00 до 19.00, 

выходной - воскресенье Тел 55-70-11. ____ I

Мурманский
филиал

тел. 55-33-38.

Банк"Еврокосмос"
ю ПРИЧИН,

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

24-х часов;

2* ГГТ'ППД 71 |ЛГ откРытие счетов>
3. kp I Щ Н ]г информационно ■ консультационное обслуживание,
4. ULvl ШП11 IvL обеспечение электронной связи клиента с банком;
5. Начисление до 55% годовых на остаток средств на счете предприятия;
6. Осуществление международных расчетов и конвертирование валюты 

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

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

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

Благо клиента -  высший закон нашего банка!

Акционерное 
общество "УРАН"

К М Ф

мпмшм

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

'  - специальные судовые краски;
- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- олифа;
- бытовая химия отечественных 

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

Система комиссионных

Ш . вознаграждений.
■А " --у Р о з н и ч н а я  т о р г о в л я

f B l t  Si п о  « д р е с а л /v:
Яг a* III * ул М иронова, 8,
“ ; ftd lr  P f  *  ул. Лобова, 61

(конечная автобуса №  10).
Справки по телефонам:

56-32-41, 33-29-07 .

реализует со складов 
сг Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую ;
- швеллер, угловую сталь;

трубы электросварные 325x6 , катаные 325x11, ценыS
Ж ®  низкие;

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

ЧОьЗ пород;
- рубероид;
- блоки газобетонные разм . 200x288x588;
- пенополистирол, ДВП ;

кабельную продукцию в ассортименте. 
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

строительных материалов вагонными партиями.

<£Р

с е

'  -  - . - .«гг —

ШХ25П □виз
55-28-93. 55-32-58, 55^15-98. Факс 55-55-67.

W 1

^  но
52-61-16

Представительство фупнейшей российской 
нефтяной компании

^"ЛУКойл"
РЕАЛИЗУЕТ:

высококачественное топливо 
судовое маловязкое; 
мазут флотским

в неограниченном количестве] 
по доступной qeHe;f“


