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Налогом 
не облагаются

Мурманская областная Дума 
приняла закон “О предоставле
нии льгот по подоходному налогу 
с физических лиц“. С 1 января
1995 года не облагается налогом 
материальная помощь, оказан
ная жителю области в связи со 
смертью членов его семьи неза
висимо от места их проживания 
и размера выплаченной суммы. 
А помощь в связи со смертью 
близких родственников облага
ется только в том случае, если 
она превышает 60 минимальных 
месячных оплат труда.

Освобождается от подоходного 
налога стоимость квартир, кото
рые приобретаются за счет Ф е
деральной миграционной 
службы России для социально 
незащищенных семей вынуж
денных переселенцев, много
детных семей с тремя и более 
детьми до 18 лет, а также мате- 
рей-одиночек с ребенком в воз
расте до 3 лет.

Отменили

Как сообщили “ Вечерке “ на 
Мурманском морском вокзале, 
рейсы катеров, выполняемые на 
Абрам-Мыс в 8.00, 17.00 и 23.00 
по субботам, воскресеньям и 
праздничным дням отныне вы
полняться не будут. Кроме того, 
при плохих метеоусловиях в 
будние дни эти рейсы будут от
меняться в первую очередь.

Сифилис сразил 
подростков

26 случаев сифилиса зареги
стрировали на этой неделе врачи 
Мурманского областного кожно
венерологического диспансера. 
Причем двое заболевших - несо
вершеннолетние девушки.

Облил себя 
бензином

Трагический случай произо
шел в Мончегорске на улице 
Кондрикова: около восьми часов 
вечера поссорился со своей зна
комой 22-летний С. После того, 
как подружка не захотела с ним 
помириться, он вышел на бал

кон, облил себя бензином и под
жег. Труп самоубийцы направ
лен на судебно-медицинскую 
экспертизу.

Торжественное 
собрание

7 ноября в Мурманском обла
стном центре культуры (улица 
Софьи Перовской, 3) пройдет 
торжественное собрание, посвя
щенное 78-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. По сло
вам организаторов, в нем смогут 
принять участие все желающие. 
После собрания состоится праз
дничный концерт. В этот же 
день мурманские коммунисты 
возложат цветы к памятнику 
Ленину.

Письмо Грачеву
Государственная инспекция 

труда по Мурманской области 
обратилась к министру обороны 
РФ Павлу Грачеву с письмом: 
ему предложено привести в со
ответствие с действующим за
конодательством приказы 
Минобороны, регулирующие де
нежное содержание офицерско
го состава, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы из числа 
молодежи в возрасте до 30 лет. 
Военнослужащим, если они про
жили на Севере не менее пяти 
лет, министр должен устано
вить 80-процентные надбавки к 
заработной плате с первого дня 
службы на Севере.

Флористы 
себя покажут

Сегодня в Мурманском город
ском выставочном зале, что на 
улице Коммуны, откроется вы
ставка творческих работ флори
стов Первомайского Дома 
творчества - “Природа глазами 
детей". Здесь покажут свои ра
боты около ста ребят. Лучшие из 
них будут удостоены наград, ко
торые им вручат 3 декабря - в 
день окончания ее работы вы
ставки.

Рыбные итоги
Сегодня в здании админист

рации Мурманской области за

Вниманию кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы РФ!

Сегодня в 16.30 в помещении редакции “Вечернего Мур
манска" (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 11) состоится 
жеребьевка и составление графика бесплатных публикаций 
в “Вечернем Мурманске" агитационных материалов в под
держку кандидатов в депутаты, баллотирующихся по Мур
манскому избирательному округу № 116.

меститель губернатора Вален
тин Лунцевич проведет совеща
ние, на котором будут подведены 
итоги работы по рекреационному 
рыболовству в 1995 году.

Подстроились 
под партнеров

Акционерное общество “Мур
манское морское пароходство" 
(за исключением некоторых 

служб) перешло на новый ре
жим работы. Теперь рабочий 
день здесь начинается не в 8 ча
сов утра, как прежде, - а в 9, а 
заканчивается соответственно 
не в 17, а в 18 часов. По словам 
администрации, смещение гра
фика вызвано сложностями в ра
боте с иностранными 
партнерами, поскольку сущест
вует двухчасовая разница во 
времени с Европой. Нередко 
получалось: у иностранцев раз
гар рабочего дня, а в пароходстве 
уже все расходятся по до
мам.

Фальшивые 
"зайцы"

В минувшем месяце сотрудни
ки транспортно-экспедицион- 
ной службы мурманской 
автоколонны № 1118 изъяли у 
“зайцев*1 787 просроченных 
проездных билетов и 96 поддель
ных удостоверений. По словам 
работников автоколонны, чаще 
всего фальшивые документы 
встречаются у пассажиров на 
внутригородских маршрутах.

"Помоги 
себе сама"

На очередном заседании прав
ления объединения инвалидов 
Октябрьского округа заслушано 
предложение Валентины Дикае- 
вой о создании клуба женщин- 
инвалидов “Помоги себе сама". 
Госпожа Дикаева представила 
концепцию развития движения 
женщин-инвалидов и план его 
работы. Идея поддержана прав
лением этого объединения и 
Конгрессом женщин Кольского 
полуострова.

Картины 
из "Соло"

Завтра в краеведческом отде
ле Мурманской областной науч
ной библиотеки откроется 
выставка картин мурманских 
художников из галереи “Соло“. 
Выставка постоянно будет по

полняться новыми работами 
“солистов".

Станцует детство
Завтра в Мурманском област

ном Дворце культуры состоится 
гала-концерт фестиваля хореогра
фии “Мир танцующего детства". 
В фестивале принимают 
участие 19 лучших хо
реографических коллективов 
из Мурманска, Североморска, 
Апатитов и других городов и по
селков нашей области.

Медсестры во 
всеоружии

“Красный Крест" губернии 
Финнмарк (Норвегия) прислал 
в Мурманск для местного “Крас
ного Креста " гуманитарную по
мощь: предметы ухода за 
больными на дому. Их в достатке 
хватило на десять медсестер, ко
торые ухаживают за заболевши
ми и беспомощными одинокими 
людьми.

Спрос 
на грузовик

На этой неделе на Мурман
ской товарно-сырьевой бирже 
состоялись очередные торги: 
продано лишь три грузовых ав
томобиля, бывших в употребле
нии, на 7 миллионов 800 тысяч 
рублей.

Зинаида- 
победительница

Мурманчанка Зинаида Руно- 
ва стала победительницей лоте
реи, которая была разыграна на 
торгово-промышленной выстав
ке “Возможности регионов Се
вера-95". Она выиграла 
бесплатную путевку в Осло на 
двух человек.

Детский грабеж
Около восьми часов вечера 12- 

летний К. пошел в магазин за 
хлебом, взяв с собой из дома пять 
тысяч рублей. Не успел мальчик 
выйти из подъезда, как к нему 
подошел высокий парень и по
требовал отдать деньги. Сотруд
ники милиции квалифици
ровали данный факт, как гра
беж, и задержали по подозрению 
в совершении преступления 15- 
летнего П.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 5 5 -2 8 -4 7

ХРОНИКА
Курс доллара США на 

торгах Московской межбан
ковской валютной биржи 
вчера вырос на 5 рублей. К 
концу торгов он зафиксиро
ван на уровне 4519 рублей за 
один доллар.

Миллион рублей при
шлось заплатить парикмахе
ру из горной 
Карачаево-Черкесии Умару 
Сбруеву за прическу, кото
рую он сделал собственны
ми руками после того, как 
клиентка подала на него в 
суд.

Объявил голодовку нахо
дящийся в изоляторе вре
менного содержания ГУВД 
атаман Семиреченского ка
зачьего войска Николай 
Гунькин. Он не прекратит го
лодовку, пока в отношении 
него не будет прекращено 
беззаконие.

Впервые в Москве прой
дет заседание исполкома 
Международной федерации 
журналистов, которое обсу
дит ход реализации в РФ 
конституционного принципа 
свободы массовой инфор
мации.

Вчера состоялась рабо
чая встреча Бориса Ельцина 
и Виктора Черномырдина. 
Президент и премьер-ми
нистр обменялись мнения
ми о ходе избирательной 
кампании, обсужден пакет 
готовящихся проектов до
кументов по кадровым воп
росам.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Коллектив Дома творчес
тва имени Анатолия Бредова 
с глубоким прискорбием из
вещает, что 1 ноября на 53-м 
году жизни скоропостижно 
скончался старейший ра
ботник Дома творчества, ве
теран педагогического труда

ГЕРАСИМОВ 
Владимир Федорович.
Светлая память о Влади

мире Федоровиче останется 
в сердцах его учеников, кол
лег и всех, кто его знал.

Выражаем искреннее со
болезнование родным и 
близким.

Уважаемые читатели!
Следующий номер “Вечернего Мурманска“ выйдет б ноября.

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске ожидает

ся переменная облачность, без су
щественных осадков, парение 
залива, изморозь. Ветер слабый. 
Температура воздуха -17 ...-19 с 
повышением к вечеру до -10. Голо
ледица.

Восход солнца в 9 час. 31 мин., 
заход в 15 час. 56 мин., продолжи
тельность Дня 6 час. 25 мин.

5 ноября ветер юго-западный, 
5-10 м /сек ., ночью порывами до 
15-17 м /сек ., метель. Небольшой 
утром и умеренный днем снег. 
Температура воздуха ночью около 
-10, днем -3 ...-5 .
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РЕГИОНЫ 
ПОКАЖУТ СЕБЯ
С 13 по 16 ноября в Москве 

пройдет конференция под на
званием “Вдали от Москвы: 
торговля и инвестиции в реги
онах России По мнению ор
ганизаторов, она должна 
обратить внимание американ
ских бизнесменов на экспорт
ные и инвестиционные 
возможности, которые сущест
вуют в районах, удаленных от 
центра России.

В работе конференции при
мут участие губернаторы че
тырех ведущих областей

России - Мурманской, Ниже
городской, Хабаровской и Ека
теринбургской, руководители 
Татарстана, а также предста
вители Министерства эконо
мики РФ и российских 
инвестиционных фондов. 
Официальным организатором 
участия в ней Мурманской об
ласти является Кольский 
центр развития бизнеса, зани
мающийся поддержкой инве
стиционного климата на 
Кольском полуострове.

В рамках конференции бу

дет работать выставка, кото
рую откроют посол США в 
России Томас Пикеринг и 
Председатель Совета Федера
ции Владимир Шумейко. С 
американской стороны в ней 
будут участвовать около 250 
различных фирм - членов тор
гово-промышленной палаты 
США. Ожидается приезд 
представителей крупнейшего 
американо-российского инве
стиционного фонда “О П И К“, 
Банка реконструкции и разви
тия и Всемирного банка. Уча
стники выставки будут 
приглашены в резиденцию по
сла США на гала-банкет в 
Кремлевском Дворце съездов и 
прием в Торгово-промышлен- 
ной палате Российской Феде
рации.

Юлия НОВИКОВА.

•• м  п о п о р о  НС

Безработным 
нужны деньги

В последнее время многие 
мурманские безработные ста
ли получать пособия не вовре
мя или с некоторым 
опозданием. По мнению спе
циалистов, сложившееся по
ложение вызвано тем, что 
задолженность мурманских 
предприятий по выплате стра
ховых взносов в городской 
Фонд занятости населения со
ставила более четырех милли
ардов рублей. Всего же в этом 
фонде в качестве плательщи
ков зарегистрировано 7096 
предприятий.

Разделят квоты
13 ноября в Москве откроет

ся 24-я сессия российско-нор- 
вежской комиссии по 
рыболовству, на которой будут 
определены квоты по вылову 
рыбы в Баренцевом и Норвеж
ском морях и условия работы 
рыбопромысловых флотов в
1996 году.

Грация и пластика
При городском Доме культу

ры Ленинского округа открыта 
студия бального танца, грации 
и пластики. По словам препо
давателей, ребят сюда привле
кают красота пластики и 
тонкости бального танца, ну а

их родителей - плата за обуче
ние, которая здесь в два раза 
ниже, чем в других подобных 
кружках.

Юрий показал 
большие мышцы

В Мурманске прошли сорев
нования по культуризму “Ми
стер Атлетик Победителем 
состязаний стал Юрий Панов 
(Полярный). В награду он 

получил два миллиона рублей 
и бесплатную путевку в Нор
вегию. Второе место занял 
Сергей Слащилин (К ола), 
ему достался миллион рублей. 
На третье место вышел Евге
ний Кучухидзе (М урманск).

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.95 г. № 1526

О подготовке объектов и жилого фонда города 
к эксплуатации в зимний период

За 8 месяцев в 1995 году на объектах и жилом 
фонде города произошло 729 пожаров. Погибло 10 
человек, получили травмы 25 человек.

С наступлением холодного времени года увели
чилось количество пожаров от таких причин, как 
нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации различных видов электронагрева
тельных приборов, печного отопления, перегрузки 
электросети, от применения открытого огня при 
отогревании отопительных и водопроводных сетей.

Наблюдается тенденция увеличения количества 
пожаров в подвальных и чердачных помещениях 
из-за неосторожного обращения с огнем обитаю
щих в этих местах людей без определенного места 
жительства и в различных ларьках и павильонах 
из-за применения электронагревательных прибо
ров кустарного и открытого исполнения.

В целях усиления пожарной безопасности объ
ектов и жилого фонда города при эксплуатации их 
в зимний период постановляю:

1. Администрациям округов Ленинского, Перво
майского и Октябрьского принять меры по подго
товке объектов и жилого фонда к эксплуатации в 
зимний период и по данному вопросу принять со
ответствующие распоряжения.

2. Руководителям предприятий, учреждений, 
организаций города, частным предпринимателям:

2.1. Произвести работы по ремонту, испытанию 
противопожарного водоснабжения, на территории 
объектов обеспечить свободные подъезды к пожар
ным гидрантам и водоемам.

2.2. Имеющееся пожарно-техническое вооруже
ние, первичные средства пожаротушения укомп
лектовать согласно нормам положенности и 
подготовить к эксплуатации в условиях зимнего 
периода.

2.3. Привести в пожаробезопасное состояние 
приборы отопления, электрооборудование, элект
рохозяйство.

2.4. На объектах народного хозяйства, в жилом 
фонде установить строгий противопожарный ре
жим, особое внимание обратить на проведение ог
невых работ, отогревание отопительных систем.

2.5. Произвести инструктаж с рабочими и слу
жащими на рабочих местах “О строгом соблюде
нии и выполнении норм и правил пожарной 
безопасности". Издать соответствующие приказы 
по подготовке объектов к зиме.

2.6. Принять меры к сносу ветхих, пустующих 
строений, расположенных в противопожарных раз
рывах между зданиями и сооружениями.

3. Руководителям муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства принять меры 
по исключению проникновения посторонних лиц в 
подвальные и чердачные помещения жилых домов.

4. Государственному пожарному надзору 8-го 
ОГПС г. Мурманска повысить требовательность к 
руководителям предприятий, организаций и уч
реждений за состояние пожарной безопасности, 
привлекать к строгой ответственности лиц, по вине 
которых допускаются пожары, не выполняются 
правила пожарной безопасности и предписания 
ГПН.

5. Контроль за выполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

города Мурманска 
Ю. ЯКОВЕЦ.

М ы  ПОТ ЭПНОД
пережнем"

Евгений БОРОДИЧ, независимый кандидат в депутаты Го
сударственной Думы  по 116-му М урм анском у избиратель
ному округу, контр-адмирал, помощ ник командую щ его 
Северным флотом, начальник Североморского гарнизона.

- Евгений Андреевич, в пред
стоящих выборах собираются 
участвовать многие кандидаты- 
военнослужащие. На фоне неу
тихающих дискуссий о 
необходимости сокращения Во
оруженных сил России поневоле 
закрадывается подозрение, что 
командование флота исходит из 
принципа: мол, почему бы не 
дать хорошему человеку шанс 
еще несколько лет походить в 
форме, не расставаясь со льгота
ми и представляя в Госдуме Во
оруженные силы. Может быть, 
и вас выдвинули кандидатом в 
депутаты потому, что вам грозит 
сокращение по месту службы?

- Я под сокращение не попа
даю. Мне до пенсии четыре го
да. Однако здесь имеется 
другая сторона вопроса: если в 
Думе будут заниматься серь
езными делами только очень 
молодые люди без опыта или 
даже люди среднего возраста, 
но не имеющие опыта хозяйст
венной, командной, организа
торской работы, то что, они 
принесут больше пользы? Они 
не могут выбрать главное на
правление, главное звено в ра
боте, не понимают вещей, 
связанных с какими-то от
дельными вопросами. Так, мо
жет быть, не так уж и плохо, 
если среди них будет зрелый 
человек, который всё прошел? 
И потом: у нас, у военных, сло
ва “честность" и “порядоч
ность" превалируют. И почему 
кто-то может задавать мне та
кой вопрос, что, мол, я собира
юсь чего-то такого добиваться 
лично для себя через выдвиже
ние в Госдуму? Это обижает.

- Я бы хотела вернуться к 
скандалу с обесточиванием элек
троэнергией атомных подвод
ных лодок в одном из 
гарнизонов Северного флота. 
Тогда во всем обвинили граж
данских электриков. Но ведь по
сле того, как, предположим, 
гражданский электрик Иванов 
“отрубил" злосчастный рубиль
ник, буквально через мгновение 
некий доблестный мичман Пет
ров должен был включить авто
номное питание. (Правда, в 
цивилизованных странах, име
ющих боеготовные флоты, это 
происходит автоматически). А в 
нашем случае автономное ава
рийное питание не сработало. 
Что это: халатность или низкая 
боеготовность?

- Отвечаю. Да, в соответст
вии с документами подводные 
лодки, выведенные из боевого 
состава и находящиеся в от
стое, обеспечиваются как ре
зервными источниками 
питания, так и основными - с 
берега. И правильно вы гово
рите, что при отключении ос
новного питания должно 
подключаться резервное через 
аккумуляторную батарею, ко

торая находится на месте. По
тому что специальных энерго
дизелей нет в местах стоянки 
этих подлодок - они обычно 
располагаются на берегу. В 
наше время при долгой стоянке 
вопрос сбоя - хотя и проверя
ются все механизмы - возмо
жен. И поэтому “баловаться с 
питанием" без предупрежде
ния, без соответствующей пе
ред этим проработки вопроса, 
я считаю, что это - хулиганст
во. Вот придут к вам домой, 
подложат под дверь что-ни
будь такое, не предупредят, а 
потом скажут: мы этого не хо
тели или - нас вынудили. Так 
вы же сразу давайте наоборот: 
вы подложите, но мне скажи
те, что лежит. И тогда мы этот 
эпизод, так сказать, пережи
вем.

- В связи с сокращением Се
верного флота соединения и 
объединения кораблей покида
ют обжитые гарнизоны: Лиина- 
хамари, Порт-Владимир и т. д. 
При этом подразделения мор
ской инженерной службы и во
енторги сворачивают свою 
деятельность. А оставшиеся лю
ди оказываются без тепла, све
та, продуктов. И они 
вынуждены идти за помощью в 
газеты и на телевидение, уже, 
видимо, не надеясь добиться от
вета в штабе флота. Как же вы 
собираетесь наводить порядок в 
стране, баллотируясь в Госдуму, 
если не в состоянии помочь лю
дям вот здесь, в вашем ведомст
ве?

- Это вопрос больной сейчас 
для всех потому, что некоторые 
представители как военного, 
так и гражданского населения 
в некоторых местах бывают 
несведущи в тех вопросах, ко
торые задают. Вот по Лиина- 
хамари, а я возьму еще и 
Гранитный: если в Лиинаха- 
мари существует местная 
гражданская администрация, 
то в Гранитном ее нет. Получа
ется, что в Лиинахамари пере
дача жилого фонда, котельных 
на баланс местной власти не 
происходит. Местная власть не 
принимает, она к этому не го
това. А затруднительное ф и
нансирование не позволяет 
флоту в полном объеме пере
дать социальную сферу, осу
ществив ремонт и т. д. Но 
находится какой-то компро
мисс. В результате: флот 
ушел, местные власти не 
справляются, жалобы посту
пают в газеты, на телевидение 
и радио. Поэтому здесь должна 
быть проведена четкая регла
ментация - и областного масш
таба, и флотского. Для того, 
чтобы эти вопросы прекратить, 
и они бы не возникали перед 
нами. Их можно решить.

Татьяна КОЖУХОВА.

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



ДЕГУТАТЫ нуж даю тся В ПОМОЩНИКАХ
2 ноября утром - в первый день работы 

очередной сессии нашего законодательного 
органа власти - депутаты, как все нормаль
ные люди, с энтузиазмом взялись за работу. 
С ходу утвердили кандидатуры судей в рай
онные, городские и областной суды, а также 
в областной арбитражный суд. Затем депу
таты перешли к обсуждению кризисной си
туации в сельском хозяйстве области.

В президиуме находился первый замести
тель губернатора Юрий Бергер, и легко до
гадаться, что жалобы выступающих 
хозяйственников по поводу тяжелой жизни 
и критическое выступление депутата Васи
лия Калайды имели цель растопить его до
брое сердце. Кто против того, сказал Юрий 
Зальевич, что всех надо спасти. “Но на се
годняшний день мы имеем парадокс закона: 
с одной стороны, вроде бы хозяйство госу
дарственное, а с другой - приравнено к ча
стной собственности. И мы, 
администрация, не можем снять ни одного 
директора, вмешаться в их хозяйственную 
деятельность. Все сегодня помнят неприят
ности с совхозом “Арктика", когда нас об
зывали “бандой преступников", а тем 
временем его директор заканчивал в Крас
нодаре двухэтажный здоровый дом, за кото
рый мафия выгнала его, потом сюда 
обратно". Главные специалисты хозяйства 
держали по 500-600 свиней, и даже проку
ратура с ними ничего не могла поделать. А 
честным директорам Юрий Бергер посове
товал брать “уроки плавания" и спасать 
себя самим. Депутаты вздохнули и утверди
ли текст обращения к премьер-министру

Виктору Черномырдину. Видимо, человеку 
более сговорчивому.

Без возражений прошла еще одна пети
ция в Москву. На этот раз в адрес россий
ского Президента. О бедственном 
положении работников медицины, образо
вания и культуры Мурманской области. Се
годня эта категория граждан оказалась за 
чертой бедности. Постановления прави
тельства РФ № 823 и № 824 от 24. 08. 95 г. 
в Мурманской области введены на месяц 
позже, что усугубило бедственное положе
ние работников бюджетной сферы. Такого 
состояния в оплате труда учителя и врача, 
говорится в депутатском обращении, не до
пускало ни одно правительство. Так, сред
няя заработная плата учителя, врача - 460 
тысяч рублей, что составляет 36,7 процента 
от заработной платы в промышленности. 
Мурманская областная Дума потребовала 
от Москвы дополнительного финансирова
ния для оплаты труда работников бюджет
ной сферы с целью своевременного 
введения в действие постановлений прави
тельства № 823 и № 824.

Закон “О предоставлении льгот по по- 
оходному налогу с физических лиц" тоже 
ыл принят довольно быстро, а вот затем...

Основной докладчик по проекту закона 
“Об областном референдуме" депутат 
Александр Крупадеров сопротивлялся сло

весному натиску своих коллег вяло. Упирал 
на то, что после первого чтения документ 
пришлось почти полностью пересмотреть 
(было 103 поправки), привести в соответ

ствие с новым федеральным законом, обра
ботка его не закончена. Обещал в 
следующий раз представить проект в лако
ничной и стройной редакции. Но тщетно: 
каждую из 103 поправок принимали голосо
ванием.

После длительных разговоров коэффици
ент действенности депутатской работы рез
ко пошел на убыль. К концу рабочего дня 
Дума закончила прения по восьмому вопро
су повестки дня сессии (а всего их было 17). 
Впрочем, именно этот восьмой вопрос “О 
положении “О помощнике депутата Мур
манской областной Думы" обсуждался до
вольно эмоционально. Некоторые 
раздраженные думцы (не все, конечно) 
очень сетовали на то, что установленный 
положением оклад помощника (один из де
путатов назвал размер заработной платы 
помощника - шестьсот тысяч рублей), при 
условии, что он будет единственный, не по
зволит им иметь в своем распоряжении ква
лифицированного юриста или, к примеру, 
экономиста. Без чего, по мнению ряда мур
манских законодателей, их работа еще дол
го останется неэффективной.

3 ноября депутаты обсудили инициативу 
Аграрной фракции Госдумы - провести все
российский референдум о создании Союз
ного государства.

Анна НЕВСКАЯ.

"Звездный дождь" следов не оставил,
или Почем, нынче лапш а от Д р ю ка

Пасмурным октябрьским 
днем из славного города Моск
вы в Мурманск прибыл некий 
господин с выразительной ф а
милией Дрюк. И прибыл он не 
просто так, а с предложением 
провести 28 и 29 октября в на
шем городе один из этапов те
левизионного фестиваля 
“Звездный дождь“. Москов
ский визитер пообещал, что 
это будет шоу грандиозного 
масштаба, в котором примут 
участие звезды российской эс
трады - Наталья Ветлицкая, 
Вадим Казаченко, Сергей Чу
маков, Игорь Наджиев, попу
лярные группы “Комбинация" 
и "Дюна". В общем, все было 
обрисовано в розовых цветах и 
обещало быть достаточно ин
тересным.

Господин Дрюк, предста
вившийся сотрудником компа
нии “Явр“ , (которая якобы 
имеет соглашение с объедине
нием “Звездный дождь" на 
право проведения творческих 
мероприятий в различных го
родах страны) заключил дого
вор о проведении выше
названного фестиваля с руко
водством мурманского Ледово
го Дворца спорта, пообещав 
заплатить за аренду помеще
ния 43 миллиона рублей.

Затем московский визитер 
развил грандиозную реклам
ную деятельность: город пест
рил афишами о предстоящем 
шоу, газеты поспешили изве

стить горожан о приезде зна
менитостей, а сам Дрюк в эфи
ре радиостанции “Радиотрон" 
около часа вдохновенно вешал 
лапшу на уши слушателей.

Чтобы как-то подключить к 
этому мероприятию местные 
органы культуры, московский 
гость направился в областной 
комитет по культуре и искус
ству с предложением подо
брать для участия в фестивале 
достойные кандидатуры моло
дых артистов эстрады из Мур
манска и окрестностей. Но там 
ему резонно объяснили, что за 
несколько дней и без всякой 
подготовки организовать вы
ступление ребят на таком 
уровне довольно трудно. И за
меститель председателя обла
стного комитета культуры 
Валентина Смирнова напра
вила заезжего продюсера в ко
митет по делам молодежи к 
Татьяне Высоцкой. Учитывая, 
что Дрюка направили из коми
тета по культуре и искусству, 
Татьяна Владимировна до
вольно оперативно подобрала 
кандидатуры способных ребят 
для участия в фестивале. Тем 
более, что Дрюк пообещал в 
дальнейшем гастроли молодых 
исполнителей по стране в со
вместном шоу со знаменито
стями. По словам Татьяны

Высоцкой, ее несколько насто
рожил тот факт, что за два дня 
до объявленного концерта ни
кто даже не удосужился про
слушать ребят. Дрюк же 
поспешил успокоить: “За три 
часа до фестиваля они по
репетируют, и все будет в 
порядке". Маховик был запу
щен.

За сутки до начала концерта 
столичный продюсер уверял 
всех, что самолет со “звезда
ми", обслуживающим персо
налом и техникой вот-вот 
прилетит и шоу состоится. Но 
когда в субботу так никто и не 
прибыл, всем все стало ясно. 
Разумеется, бесследно исчез и 
сам Дрюк, который предусмот
рительно оплатил номер в гос
тинице лишь по пятницу.

Обещанных миллионов Ле
довый Дворец, естественно, не 
получил. Более того, ходили 
слухи, что предприимчивый 
продюсер прихватил часть вы
ручки.

Руководители Ледового 
Дворца спорта до последнего 
верили Дрюку и даже не соиз
волили проверить тот факт, 
что девчонки из “Комбина
ции" 28 октября гастролирова
ли в более южном и солнечном 
Ейске, а Наталья Ветлицкая в 
этот день выступала в Волгог
раде. И в нашем городе в этот 
день они оказаться просто не 
могли. Я не уверен и в том, что 
другие "звезды" что-либо по

дозревали о своем визите в 
Мурманск.

Конечно, легче всего объя
вить, что артисты не прибыли 
из-за нелетной погоды, и об
манутые надеждами зрители 
могут получить назад деньги 
за билеты на объявленный 
концерт.

Но вот как объяснить юным 
артистам из поселка Зелено
борский, которые, несмотря на 
снежный буран, прибыли в 
Мурманск и готовились высту
пать, что их просто-напросто 
обманули? Как обманули ожи
дания и других зрителей, пла
нировавших посетить концерт.

На мой вопрос “А поверят ли 
зрители в будущие выступле
ния “звезд" в Ледовом Дворце 
после этого прокола?" один из 
руководителей Ледового Двор
ца Борис Свиридовский отве
тил, что это уже не ваша, 
журналистов, забота. “Мы 
знаем, как завлечь зрителя."

Таким образом давалось по
нять, что не исключается воз
можность, когда в нашем 
городе вновь появится какой- 
нибудь продюсер Глюк, кото
рый пообещает руководителям 
Ледового Дворца организовать 
концерты Майкла Джексона. 
И тогда запестрит Мурманск 
рекламными афишами с изо
бражением смуглой амери
канской звезды. Так что - 
следите за рекламой...

Виктор ХАБАРОВ.

ХРОНИКА
Число россиян пенсионного 

возраста превысило 20 про
центов от всего населения 
страны, сообщает Министерст
во социальной защиты населе
ния РФ.

Отечественная стекольная 
промышленность, по заключе
нию экспертов, остро нуждает
ся в коренной модернизации 
всего производства, потреб
ность предприятий в оптиче
ских приборах и оборудовании 
удовлетворяется лишь на 40-60 
процентов.

Правительство РФ понизило 
цены акцизных марок при им
порте табачных изделий, одно
временно увеличив стоимость 
специальных марок при импор
те винно-водочных изделий из 
стран СНГ.

По статистике Всемирной 
организации здравоохранения 
Россия по заболеваемости 
СПИДом занимает одно из по
следних мест в мире. Всего 
этой организацией зарегистри
рованы почти один миллион 
200 тысяч случаев заболеваний.

Вопрос о закупке зерна за 
рубежом правительство не ста
вит. Оно не имеет для этого 
средств, заявил министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Александр Назарчук.

Около 700 учащихся и пре
подавателей двух школ в Брян
ске были эвакуированы после 
анонимных телефонных сооб
щений о заложенных здесь 
взрывных устройствах.

"АУМ синрикио" пыталась 
закупить в США оборудование 
для разработки химического и 
биологического оружия, пока
зало расследование сената.

Банкротом объявлено круп
нейшее рыбопромысловое 
предприятие Эстонии "Океан”, 
в прежние годы входившее в 
систему Министерства рыбно
го хозяйства бывшего СССР.

Несмотря на то, что спад 
сельскохозяйственного произ
водства в стране составил 15 
процентов по сравнению с 1994 
годом, столица пока обеспече
на продовольствием в полном 
объеме.

Под угрозой срыва оказа
лось строительство серии сто
рожевых пограничных кораб
лей на петербургской фирме 
"Алмаз" по причине неплате
жей.

В России не будет резкого 
роста цен на хлеб; стоимость 
буханки хлеба сохранится 
практически на прежнем уров
не - 2,5 тысячи рублей, зая
вил Главный государственный 
хлебный инспектор РФ Игорь 
Чекмезов.

Смертельные случаи в ре
зультате тромба сердечного 
сосуда могут быть предотвра
щены практически полностью, 
считают датские медики, кото
рые в настоящее время внед
ряют повсеместно новый 
метод лечения этого недуга.

Глава коммерческой фирмы 
"Властелина" Валентина Со
ловьева, находящаяся под 
стражей за мошенничество, не 
оставляет попыток избежать 
правосудия, зарегистрировав
шись кандидатом в депутаты в 
Госдуму.

Главная государственная 
хлебная инспекция РФ призва
ла глав администраций всех об
ластей усилить контроль за 
качеством импортного зерна. 
Это вызвано тем, что участи
лись случаи проникновения в 
Россию партий недоброкачест
венной муки и залежалых 
круп.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

V  ___________________ /

98400 рубПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Мода в который раз возвра
щается к разнообразным 
“ретро". На этот раз взор об
ращен к началу 50-х и 60-х 
годов. А это значит, что на 
смену летним контрастам 
“супермини" и “супермак- 
си “ приходит добродетель
ная “длина Ш анель", 
прикрывающая колени и по
тому столь милая консерва
торам. Правда, мини еще не 
сдало позиций, но тоже вер
нулось ко временам 63-64 го
дов, когда оно только 
начиналось с “робкого мини “ 
чуть выше коленей.

Лето вдосталь накормило 
нас самыми неожиданными 
вариантами эротического 
стиля. Видимо, к зиме его 
создатели несколько выдох
лись и не смогли придумать 
ничего, кроме все тех же пе
репевов черного газа или 
кружева, сквозь которое про
свечивает “вечернее" ниж
нее белье. Правда, и тут 
Кризия сумела удивить бюс
тье из костюмной шерсти и 
своеобразными помесями по
лупрозрачных блузок с кор
сетами начала века, а Дольче 
и Габанна создали забавных 
монстров, сочетающих чер
ный газ, искусственный мех 
и кожаные пояса в спортив
ном стиле. “Корсетный" 
стиль по-прежнему в почете. 
На “бюстгальтерные “ крюч
ки и корсетные шнуровки за
стегивают даже большие 
вечерние туалеты. К “белье
вому" стилю 96 года приба
вился еще и “танцовщик из

- f c H K U

кабаре" - наряды, баланси
рующие на грани кича, а не
редко и идущие куда дальше. 
Но для праздничной одежды 
все же самый модный мате
риал - атлас, вернее, ткани с 
атласной фактурой. Из них

делают модели во всех мод
ных стилях, а материал даже 
при самой незатейливой кон
струкции создает ощущение 
торжественности, особенно 
если его дополнить эффект
ными пуговицами из металла

с “драгоценными камнями" 
или “жемчугом". Но уж если 
мы упомянули о пуговицах, 
то следует заметить, что в 
повседневной одежде карье
ра металлических благопо
лучно заканчивается. 
Пластмасса с ее бесконечны
ми возможностями имитации 
любого природного материа
ла или собственными небы
валыми фактурами вновь на 
первом месте.

И в заключение несколько 
слов о прическах и макияже. 
В моде волосы практически 
любой длины. Но при этом 
интересно, что из причесок 
"ретро" вернулись только 
короткие стрижки 20-х годов
- “буби-копф" с гладко при
лизанными волосами, расче
санными на косой пробор. Ни 
сложно закрученные компо
зиции 50-х, ни взбитые 
"башни" 60-х не вызывают 
энтузиазма (пока?) ни па
рикмахеров, ни клиентов.

А в макияже предлагают 
“работать на контрастах". 
Можно выделить глаза так 
же густо и резко, как в 60-е 
годы, но тогда тона лица и 
помады употребляются блед
ные. Или глаза лишь слегка 
тонируются розовато-корич- 
невыми тенями, но зато рез
ко выделяется рот, 
накрашенный блестящей яр
ко-красной или темно-виш- 
невой помадой. Тем, кто 
особенно увлечется стилем 
50-х, можно выщипать брови 
в "ниточку".

"Газета для женщин".

Д Р У Г А *

Две Татьяны 14 лет, хотели бы познако
миться с парнями 16-17 лет. Обе брюнетки, 
очень веселые, общительные, приятные на 
внешность. Пишите!

Адрес: ул. О . Кошевого, 24, кв. 75, Тать
яне.

P. S. Две Тани, кому какая понравится, 
если что не так, не обижайтесь. Мы ждем 
писем! Не ленитесь!

Две симпатичные, стройные брюнетки 
хотят познакомиться с симпатичными пар
нями.

Немного о себе: рост 165 см, любим 
музыку, ходим на дискотеки. Очень любим 
бритых или коротко подстриженных пар
ней. Ищем настоящих парней, которых мы 
полюбим, а они нам ответят взаимностью. 
Нам по 15 лет, и мы хотели бы познако
миться с парнями от 16-18 лет. Наш адрес 
в редакции.

Катюха и Надюха.* * *
Симпатичная кошечка хочет познако

миться с симпатичными парнями в возрасте 
от 15-18 лет. Немного о себе: зовут меня 
Света, по гороскопу Овен, 14 лет. У меня 
серо-голубые глаза и темно-русые волосы.

Желательно фото.* * *
Девушка, голубоглазая блондинка с 

длинными волосами, давшая объявление в 
рубрику "Ищу др у га ..." , с тобой хочет по
знакомиться симпатичный парень, без 
вредных привычек, с чувством юмора, 
очень любящий музыку. Если тебя это объ
явление заинтересовало, ответь мне, мой 
адрес в редакции.

Михаил.* * *
Двое симпатичных парней хотели бы по

знакомиться с двумя девчонками 14-15 лет. 
Немного о себе: высокие брюнеты, одному 
16, глаза светлые; другому 15, глаза карие, 
спортивного сложения. Подробней о себе 
при переписке. Постараемся ответить на 
все письма с фото.

Адрес в редакции.

Симпатичный парень хотел бы познако
миться с симпатичной девчонкой 13-14 лет. 
Немного о себе: мне 14 лет, рост 168 см, по 
гороскопу Козерог, в свободное время 
люблю гулять и слушать музыку. Кто заин
тересовался, пишите. Отвечу всем. Ж ела
тельно фото. Возврат 100 процентов.

Адрес в редакции.

Дмитрий.

Она хлопнула дверью и ушла. Твоему недоумению нет 
предела: на что обиделась лучшая подружка? По крайней 
мере, ты не чувствуешь себя виноватой и первой мириться не 
желаешь. И, кажется, с этой ссорой пришел конец всей вашей 
многолетней дружбе.

Говорят, можно верить только мужской дружбе. А жен
ской?

Аня, 14 лет:
- Не знаю точно, но, по-мое

му, такого понятия, как жен
ская дружба, вообще в природе

не существует. Раньше у меня 
было две подруги, вернее, мне 
казалось, что они есть. А потом 
одна взяла и внаглую увела у

меня парня. А другая - тоже 
хороша! Все знала и ничего мне 
до последнего момента не гово
рила. Ну о какой дружбе можно 
после этого говорить?

Сергей, 15 лет:
- Мне всегда казалось, что 

все девчонки только делают 
вид, что дружат. А на самом 
деле только и ждут момента, 
чтобы друг друга как-нибудь

унизить и выставить перед пар
нями в невыгодном свете. Если 
бы я был девчонкой, никог
да бы не доверился никакой, 
пусть даже самой лучшей по
дружке.

Люда, 15 лет:
- Конечно, женская дружба 

существует! У меня, например, 
есть подружка Лена, так мы с 
ней уже много лет почти безоб

лачно дружим. Хотя были и 
разные коллизии. Как-то нам 
обеим понравился один очень 
симпатичный парень. Мы его 
напару долго обхаживали, все 
ждали, кого он выберет. Даже 
чуть очень серьезно из-за него 
не поссорились. А потом реши
ли: еще не хватает из-за всяких 
парней ругаться! Их много, а 
дружба, может быть, одна на 
всю жизнь. Мы послали этого

27300 руб.Эй, штрих! Не забудь подписаться на "Тусовку"! Цена на полгода (с доставкой) -
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Почти в двадцать тысяч фунтов уже обошлись ношеные брюки 
тридцатипятилетней давности Полу Маккартни. В 1984 году 
бывший менеджер ансамбля “Битлз “ Алан Вильямс выставил на 
торги брюки, которые якобы носил когда-то Пол Маккартни. 
Музыкант же заявил, что “эта тряпка никогда ему не принадле
ж ала". В итоге - предмет спора почти 12 лет пролежал на складе
- музыкант запретил его продажу с молотка.

Но как только время запрета истекло, брюки вновь извлекли 
на свет божий, и спор разгорелся с новой силой. Вильямс пред
ложил компромисс: он снимет с торгов штаны Пола Маккартни, 
если тот пожертвует одной из ливерпульских больниц 25 тысяч 
фунтов. Примет Маккартни это предложение или нет, пока 
неизвестно, он и так уже довольно много пожертвовал на эти 
брюки. Ибо судебные издержки уже тянут почти на 20 тысяч 
фунтов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Ну и характер
Это даже не тест, а скорее всего информация для размышления. 

Всегда полезно задумываться над своими поступками и чувствами. 
Ну, что? Попытаешься? Тогда ответь “да“ или “нет" на следую
щие вопросы:

1. Уважаешь ли ты дружбу?
2. Привлекает ли тебя все 

новое?
3. Предпочитаешь ли ты 

старую одежду новой?
4. Притворяешься ли ты до

вольным безо всякой причи
ны?

5. Менял ли в детстве более 
трех раз выбор своей будущей 
профессии?

6. Лишаешься ли ты уверен
ности в себе, когда предстоит 
решить трудное задание?

7. Коллекционируешь ли ты 
что-нибудь?

8. Часто ли ты меняешь свои 
планы в последний момент?

Запиши себе по 1 очку, если

3 и 7, и по 1 очку на ответ 
“нет“ на вопросы 2, 4, 5, 6 и 8. 
Теперь подсчитай набранные 
очки.

Свыше 6 очков: ты уравнове
шенный человек, редко созда
ешь хлопоты родителям, 
учителям, друзьям.

От 3 до 6 очков: у тебя из
менчивые настроение и харак
тер. Не забывай, что, только 
проявляя постоянство и на
стойчивость, ты будешь пре
успевать в жизни.

Менее 3 очков: внимание! 
Почему ты не веришь в свои 
силы? Нужно больше доверять 
своим родителям и поискать 
себе друзей среди своих соуче-

Рекордную сумму на рекламу нового ком- 
пактдиска Мадонны “Природа человека “ - 15 
миллионов долларов - потратила компания 
грамзаписи “ВЕА Мьюзик". 1 миллион “со
жрала “ видеореклама, остальное пошло на 
радио- и телерекламу. Поговаривают, что та
кие бешеные расходы вызваны тем, что трид
цативосьмилетняя поп-звезда занимает в 
хит-парадах далеко не первые места, как это 
бывало прежде. Последний ее альбом “Исто
рии в постели “ можно считать откровенным 
провалом. И “ВЕА Мьюзик “ , подписавшая с 
Мадонной контракт на несколько лет, побаи
вается, что, несмотря на огромные усилия, 
угробленные на рекламную кампанию деньги 
не вернутся, и певица окончательно сойдет со 
сцены.

Известная певица “новогозарубежья" Лай
ма Вайкуле, в последнее время часто гастро
лирующая по Америке и получающая

солидные гонорары, несмотря на предложение 
заключить долгосрочный контракт на концер
ты в США, отказывается от них, совершенно 
искренне считая, что в Америке гораздо луч
ше отдыхать, чем работать.

Правда, это обстоятельство не мешает Лай
ме выезжать в США на две-три недели, где, 
по ее словам, она уже успела купить, а затем 
продать... виллу в Лос-Анджелесе, если это, 
конечно, не шутка, рожденная вопросом одно
го из журналистов на пресс-конференции 
Лаймы, проводившейся в клубе “Манхэттен- 
Экспресс “.

- Я так часто езжу по дальнему зарубежью, 
что в скором времени придется пользоваться 
услугами переводчика с русского на другие 
языки, - заявила Лайма.

- Впрочем, талантливым людям можно мно
гое простить, - добавила она, имея в виду не 
только себя...

ЭКСТРА-ПРЕСС.

торгует
виллами

парня ко всем чертям и до сих 
пор дружим!

Света, 13 лет:
- Может быть, у других дев

чонок и есть хорошие верные 
подруги, но лично я в своей раз
очаровалась. Мама так долго 
настаивала на дружбе с ней, 
так долго говорила: вот, смотри, 
какая хорошая девочка Настя, 
что я сама стала в это верить.

Мы подружились, а потом эта 
хорошая девочка предала меня. 
Пришла к моей маме и выложи
ла все мои секреты: что у меня 
есть парень, что я уже пробова
ла шампанское и курила. Дома 
был такой скандал! А Настя хо
дит как ни в чем не бывало и 
считает, что правильно посту
пила! После этого всего я реши
ла не доверять никаким 
подружкам!

27300 руб.

Да уж ! Женская дружба - не 
то, что мужская. Слишком много 
в ней всяких нюансов, интрижек 
и заморочек! И не знаю, как 
лично ты, но я все-таки, невзи
рая на это, в нее верю. Потому 
что, мне кажется, дело не в том, 
мужская она или женская. А в 
том - дружба это или нет.

МАРУСЯ.

Эй, штрих! Не забудь подписаться на "Тусовку"! Цена на полгода (с доставкой) -



Откровение за 100 долларов
Откровение. Именно так хо

чется назвать открывшуюся 
недавно в областном Центре 
культуры экспозицию про
фессиональных мурманских 
художников.

Искусствоведы, модельеры, 
художники по костюмам, мас
тера прикладного искусства 
представили на обозрение за
рубежных и отечественных го
стей выставки десятки 
разнообразных работ в стиле 
современного реализма - от 
яркокрасочных картин до де
коративных расписных плат
ков.

И несмотря на то, что основ
ной мотив нынешней экспози
ции, по заверению одного из ее 
организаторов, мурманского 
Союза художников, - прежде 
всего искреннее общение мас
теров со зрителем посредством 
творчества, надо отметить, от
кровение видится не только в 
тематике самих работ, но и в 
ценах на них. Самое скромное

здешнее произведение искус
ства оценено создателями в 
сто долларов США, самое до
рогое - в две тысячи долларов. 
Думается, не каждому мур
манскому любителю прекрас
ного по карману к нему 
приобщиться.

Впрочем, вход на выставку 
бесплатный, а потому лице
зреть представленные худо
жества сможет, любой 
желающий.

- Ж аль, но в сегодняшней 
жизни искусство по большому 
счету оказалось за бортом, - 
говорит председатель правле
ния мурманского Союза ху
дожников Петр Гороховский. - 
В заботах о хлебе насущном 
люди перестали думать о ду
ховном общении. И несмотря 
на то, что даже по нынешним 
временам мы оцениваем свои 
работы себе в убыток, ча
стенько по просьбе по- 
купателей-соотечественников 
занижаем цены. А вот ино
странцам подобных скидок ни
когда не делаем. И все-таки 
наш основной принцип - при
сутствие момента откровения

в самом творчестве. Ведь если 
он присутствует, работа не
пременно завоюет души зри
телей.

Не знаю, найдут ли отклик 
в бумажниках гостей выстав
ки ее экспонаты, но вот в ду
шах - наверняка. Поскольку и 
сами творческие работы, и ат
мосфера выставочной галереи 
насыщены мотивами нацио
нальной культуры и русскими

традициями. Кстати, по 
словам художников, первыми 
заинтересованными покупа
телями на экспозиции, стали 
гости из Франции. Соотечест
венники же больше приходят 
просто посмотреть.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

БОМОНД
Считается, что мир принадле

жит кинозвездам. Первым среди 
них принято считать Сильвестра 
Сталлоне, но и ему в списке зна
менитостей досталось лишь деся
тое место.

Дальнейшее распределение 
имен и жанров следующее: маг и 
чародей Девид Копперфильд - ше
стой (81 миллион долларов), 
Майкл Джексон - восьмой (67 
миллионов), автор рок-опер Энд
рю Ллойд Вебер - тринадцатый 
(48 миллионов). А доказательст

вом того, что деньги можно делать 
и на литературе, являются авторы 
популярных детективов Стивен 
Кинг и Майкл Кричтон - пятнад
цатое и двадцатое места.

В списке фигурируют огромные 
суммы. Даже занимающая в нем 
последнее место американская 
киноактриса Деми Мур зарабаты
вает 21 миллион долларов.

Казалось, тяжелая болезнь 
Элизабет Тейлор примирила ее со 
своим последним супругом. Одна
ко недавно актриса заявила, что 
разводится и с восьмым мужем. 
“Мне очень трудно говорить об 
этом. Но нам с Ларри придется 
пройти процедуру развода “ .

В последние месяцы 63-летней 
Лиз было сделано две операции на 
бедре, и теперь она постоянно опа
сается того, что ей придется дожи
вать жизнь прикованной к 
инвалидной коляске. Другое не
счастье постигло ее в коммерче
ской области: американские 
магазины не хотят продавать ее 
новые духи под названием “Black 
Pearls". Состояние здоровья и 
коммерческая неудача в значи
тельной степени повлияли на 
окончательный развал и без того 
не безоблачного брака. Однако не
смотря на это, Лиз заявила: “Мы 
останемся друзьями".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

MUSIC-NEWS МУРМАНСКАЯ ЭСТРАДА ЖДЕТ "СОЛОВЬЯ”
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"О Т  Б А Х А  
Д О  Д Ж А З А "

От творений Баха до фольклора 
и джаза - таков концертный диа
пазон Международного фестива
ля музыки для баяна и 
аккордеона, прошедшего недавно 
в Петербурге. За десять лет праз
дник завоевал высокий авторитет 
среди европейских профессиона
лов, и в нынешнем году в нем 
участвовали виртуозы из Ш ве
ции, Финляндии и Франции. Рос
сийская исполнительская школа 
была представлена наряду с пе
тербургскими солистами из Са
мары, Саратова и Уфы.

Среди зарубежных участников
- финское трио “ Братство дуэт 
аккордеонистов из Стокгольма 
Эрик и Маритта Изонен, францу
женка Карин Фонтен. Праздник 
завершился интернациональным 
гала-концертом.

Впервые на уровне города в 
Мурманске запоет “Серебря
ный соловей", еще пять лет 
назад “оперившийся" в 23-й 
школе.

“Серебряный соловей" се
годня - это конкурс молодых 
исполнителей эстрадной пес
ни. А вообще, за годы своей 
жизни "Соловей" претерпел 
существенные изменения - от 
школьных состязаний в инсце
нировании песни и фестива
лей бардовской музыки до 
концертных шоу местных эст
радных исполнителей.

Все эти годы “родители" и 
организаторы конкурса - ад
министрация 23-й школы и 
мурманская шоу-группа “Два 
Андрея“ - искали наиболее 
удачные формы проведения 
музыкального состязания мо
лодых дарований. И нашли! В 
этом году “Серебряному со
ловью" стали тесноваты

школьные стены, и его “роди
тели" вознамерились пригла
сить сверстников из шести 
городских средних общеобра
зовательных заведений.

- Это очень важно сейчас, 
чтобы наш “Серебряный соло
вей “ закрепился на городском 
уровне, - отметил один из ор
ганизаторов конкурса Андрей 
Щербаков. - Ведь провинция 
всегда жила молодыми талан
тами, а сейчас они, увы, все 
чаще остаются никем незаме
ченными. Зато все более воз
растает криминогенный 
настрой в молодежной среде. 
Думаю, если у тинэйджеров 
будет выбор между подвалом 
и, например, карьерой в кон
цертной деятельности, про
блема молодежной безнад
зорности так остро стоять не 
будет.

По словам устроителей му
зыкального конкурса, репети Фото из архива школы № 23.

ции и подготовка к нему уже 
идут полным ходом, поскольку 
конкурс начнется предполо
жительно в начале следующе
го месяца. А пока - волнуются 
и репетируют будущие эст
радные исполнители и испол

нительницы, записывают фо
нограммы аккомпаниаторы, 
нервничают продюсеры... 
Словом, обычная музыкаль
ная суета.

Анжелика КОВАЛЕВА.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00- 20.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12.00-16.00

тел. 549 508

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

БЕТХОВЕН
Гарантийное и послега
рантийное обслуживание 
техники, приобретенной в 
“Бетховене” осуществляет

РТТЦ
“Электроника

-Сервис”
Мурманск, пер. Ледокольный,5 

33-13-09® 59-50-27

TV SONY 2901
Hi-Black Trinitron, диагональ кинескопа 74 см, 
диагональ видимой части экрана 68 см. 
упрощенная система меню с использованием 
"цветных клавиш". Синтезатор частоты с 
памятью на 60 настроек. Двусторонний пульт ДУ 
с цветными кнопками.

Цена 5 023 т. р.

TV SONY 2981
Super Trinitron, диагональ кинескопа 74 
видимой части экрана 68 см. 
режим 16:9. Акустические системы 
sound (2x30 Вт). Диапазон гипервысоких частот

см,
Широкоформатный 
темы Full Spectrum

«Гипербэнд». Память 
Телетекст (Top-Text,

, огаамм на 100 настроек. 
. Fa'st-Text) с памятью на пять 

страниц. Упрощенная система меню с 
использованием <цветных клавиш».

Цена 6 899 т. р.

TV SONY 2961
Super Trinitron, диагональ кинескопа 74 см, диагональ 
видимой части экрана 68 см. Цифровое вставное 
изображение Мульти-PIP. Интеллектуальный телетекст 
(Quick-Top, Fast-Text, видеотекст, библиотека текстов). 
Акустические системы 3D Spectrum Sound (100 Вт). 
Двусторонний и роликовый пульты ДУ.

Цена 9 496 т. р.

Т Е Л Е В И З О Р Ы  2 9 I I

'

, Aiwa
; c i 4 i 1 284 т.р.
|  С201 1 642 T.p.
\ GoldStar
| 21Е20 1838 т.р.
i 25С42Р 3984 т.р.
| CF-29C36X 5121 T.p.

Panasonic
! 14S1 1 666 т.р.
| 21L3 2401 т.р.
| 24WG12H 5831 T.p.
) 28WG12H 7718 T.p.
j TC25V50 4410 T.p.
1 Philips
1 14GX851Q/58R 1274 т.р.

Samsung
I 5051 1720 т.р.
\ 5081 1 651 T.p.

Sony
2100K 2602 T.p.
E2951K 7012 т.р.

I  X2571K 5160 T.p.
Toshiba

' 2125XSR 1 999 т.р.
2140 2053 т.р.
TVR Panasonic

[ 29GV10R 10966 T.p.
Моноблоки
Sharp 1418M 3033 T.p.

t Sony 1410 3543 т.р.

Удивительный мир. Прекрасное изображение — Никакой размытости линий там, где нужна четкость,
вот на что способен экран Syper Trinitrion TV фирмы Sony. Никаких бледных пятен там, где нужны тени.

ЭКРАНУ SUPER TRINITRON ПОДВЛАСТНЫ ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ НЮАНСЫ И ОТТЕНКИ.

Мурманский филиал 
Балтийского Банка

(Привокзальная, 15). Т е л . :  5 2 - 4 7 - 5 7  ( п р и е м н а я ) ,  
5 2 - 0 8 - 2 8  ( з а м .  д и р е к т о р а ) .

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

* покупку казначейских обязательств Минфина;
* депозитарное обслуживание владельцев ценных 

бумаг предприятий;
‘ привлечение временно свободных средств пред

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

кредитования предприятий;
* начисление процентов на среднемесячный оста

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

А  т а к ж е :
продает физическим и юридическим ли

цам муницип ал ьные 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 I года. Уровень доходности МКО на 
сегодняшний день более 100% годовых. По
лученный доход налогами не облагается.

Предприятиям и организациям 
всех форм собственности!

Предлагаем самые разнообразные способы сохранения 
и приумножения свободных денежных средств

ДЕПОЗИТЫ

от 100 миллионов рублей 
на срок от 21 дня с выплатой 

от 36 до 85% годовых 
с возможным пополнением 

вклада;

ДЕПО ЗИТН Ы Е  
СЕРТИФ ИКАТЫ

Балтийского Банка 
от 20 миллионов рублей 
с выплатой процентов 
(от 60 до 80% годовых) 

ежемесячно либо 
по окончании срока;

ДЕПОЗИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

от 20 тысяч долларов США 
с выплатой от 4 до 21 % годовых;

ВЕКСЕЛЯ

Балтийского Банка 
от 30 миллионов 
рублей на срок 

от 5 до 360 дней 
с выплатой 

от 10 до 70% 
годовых;

ВЕКСЕЛЯ
Балтийского Банка 

в иностранной валюте 
от 5 тысяч долларов 

США на срок 
от 5 до 360 дней 

с выплатой 
от 1 до 15% 

годовых.

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

самых надежных банковских учреждений России.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ВТОРНИК, 7 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9
I КАНАЛ ОРТВ

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 В гостях у "Мультитроллии".
10.35 Поют актеры кино.
11.15 "По семейным обстоятельствам”. 
1-я и 2-я серии.
13.30 Фестиваль детского телевидения.
14.15 П. И. Чайковский. "Времена года”.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Аленький цветочек". Х/ф .
16.00 Звездный час.
16.35 Комедия "Усатый нянь".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Мы". Авторская программа В. По
знера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Фантастический детектив "Элект
ронные жучки". 6-я серия.
22.50 "До и после.-" Ведущий - В. Молча
нов.
23.30 "Лицедеи" в программе "Новые 
обыватели".
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Кубок Кремля.
1.05 Х /ф  "По данным уголовного розы
ска..."
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.20 - 3.00 "Любимые песни".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 "Одиссея". Худ . фильм. 9-я серия.
9.10 Золотой ключик.
9.30 Этикетка.
9.40 Парламентская неделя.
10.25 Ретро-шлягер.
10.55 Пилигрим.
11.40 Клип-антракт.
11.45 Лучшие игры НБА.
12.45 "Фаэтон".
13.15 Карьера.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.25 Де-факто.
14.40 "Мегрэ в Виши". Х /ф . Часть 2-я .
15.30 Сигнальный экземпляр.
15.40 Футбол без границ.
16.22 "Монитор".
16.27 "Счастливого плавания!" 10 лет 
Дворцу творчества "Лапландия".
16.42 "Поздравьте, пожалуйста".
16.56 Концерт ансамбля "Мурманск- 
классик-трио".
17.41 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
19.00 "Кодекс бесчестия". Премьра 
худ . фильма. 1-я серия.
20.00 Вести.
20 .25  "Кодекс бесчестия". 2-я серия. 
22 .05 Без ретуши.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 "Бремя доказательства". Худ . 
фильм. 1-я серия. (Эй-би-си).
0.45 - 1.30 Площадь Искусств.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 "Верю, люблю ... Вика Цыганова".
9.50 Мультфильм.
10.10 Стиль жизни.
10.25 "Узник замка И ф ". Х /ф . 1-я с.
11.30 Музыка В. П. Соловьева-Седого.
13.00 "Еще одна Россия". Открытие 
Межрегионального телеканала.

1 КАНАЛ ОРТВ

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 В гостях у "Мультитроллии". 
"Трое из Простоквашино" и другие.
10.45 Валерий Золотухин в фильме 
"Бумбараш". 1-я и 2-я серии.
13.00 "Умная собачка Соня". Мульт
фильм. 1-я и 2-я серии.
13.15 "Шлягеры столетия". Играет Го
сударственный академический симфо
нический оркестр. Дирижер - Пээтер 
Сауль.
14.05 "Почему ты жив!" Док. фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Борис Бабочкин в фильме "Чапа
ев".
16.55 Мультфильмы: "Крошка Енот", 
"Утренняя музыка".
17.15 "Сиреневый туман". Музыкаль
ная программа.
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "В поисках утраченного". Ф. Ра
невская. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Евгений Петросян в кругу друзей.
22.45 !кодмила Гурченко в мелодраме 
"Любимая женщина механика Гаврило
ва”.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Мждународный турнир. 
Кубок Кремля.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА.
1.05 - 2.55 X Международный телекон
курс молодых исполнителей эстрадной 
песни "Ялта-Москва-транзкт-95".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.

8 .25 Звезды говорят.

8.30 Мульти-пульти. "Волшебник 

Изумрудного города", "Веселая кару

сель".

9.00 "В . Давыдов и Голиаф". Коротко

метражный худ . фильм.

9.30 "Россия. Объяснение в любви". 

Премьера художественно-публици- 

стического цикла.

10.15 Пригласительный билет Галины 

Преображенской.

11.00 Репортер.

11.15 "Цирк... Цирк... Цирк".

12.05 Киноконцерт.

12.35 "Двенадцать стульев". Худ . 

фильм. 1-я серия.

14.00 Вести.

14.25 "Двенадцать стульев". Худ 

фильм. 2-я серия.

15.40 25 лет спустя в клубе "Золотой 

Остап".

16.50 Вестник моды.

17.20 Шарман-шоу.

18.15 Теннис. Кубок Кремля.

19.10 L-клуб.

20.00 Вести.

20 .25  "Ты есть". Премьера худ . филь

ма.

22 .10  Городок.

22 .40  Киноафиша.

23 .00 Вести.

23 .30  Река времени.

23 .35  Автомиг.

23 .40 "Служба 299-00-00".

23.55 "Бремя доказательства". Худ . 

фильм. 2-я серия.

I КАНАЛ ОРТВ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "В поисках утраченного". Ф. Ра
невская. Ведущий - Г. Скороходов.
10.50 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В зфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир”.
12.50 "Два капитана". Сериал.1-я се
рия.
14.05 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Кино нашего детства".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К°
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 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыиш!
21.00 Время.
21.50 Ален Делон в фильме "Полицей
ская история".
23.50 Теннис. .Кубок Кремля.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Международный турнир. 
Кубок Кремля.
0.55 "Твин Пике”. Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 "Семь дней спорта".
2.15 - 3.05 "Алена Апина лимита".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
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 "Камень сновидений".
12.10 Торговый дом.
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.
17.22 События дня.
17.27 "Порки и медведь", "Находчи
вый крестьянин". Мультфильмы.
17.45 Теннис. Кубок Кремля.
18.40 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.41 Программа "36,6" представляет: 
"Что такое? Кто такой?" (г. Н. Новгород).
19.01 "Поздравьте, пожалуйста".
19.06 "Потребитель и его права".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 От форте до пианино.
22 .10  Бюро расследований.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23 .55 "Оставайтесь в шляпе".
0 .25 ЭКС.
0.35 - 2 .05 "Смерть Детороба". Х /ф .

CAHKT-ПЕТЕРБУТ
7.00 Доброе утро. а

7.45 Опыт.
8.15 Советник.

I КАНАЛ ОРТВ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 Клуб путешественников |с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Мужгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Два капитана". 2-я серия.
14.05 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Дворы нашего детства". Фильм 1-й.
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".
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 Фильм Кшиштофа Занусси "Год 
спокойного солнца".
23.50 Теннис. Международный турнир. 
Кубок Кремля.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Кубок Кремля.
0.55 Музобоз.
1.40 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.30 - 3.00 "Семь дней спорта".*

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
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 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12.10 Никто не забыт.
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.
17.22 События дня.
17.27. Мультфильмы.
17.45 Теннис. Кубок Кремля.
18.40 В эфире - телерадиокомпания 
"М урман". "Сигнал". К Дню милиции.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Маски-шоу.
22 .15  Астрология любви. Анне Вески.
22 .45  ЭКС.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
23.55 "Пол-листа бумаги", "Выходец 
из метро", "День обаятельного челове
ка". Короткометражные худ . фильмы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Оыт.
8.45 Пишут.
9.15 Красота.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-шоу".

ПЯТНИЦА, 10 СУББОТА, 11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
I КАНАЛ ОРТВ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Тропиканка". Сериал.
10.00 "Один на одни".
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.45 "Два капитана". 3-я серия.
14.05 "Дворы нашего детства". 2-й ф.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Отверженные". Мультсериал.
15.45 Новая реальность.
16.10 Фильм-сказка "Морозно".
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.
21.35 Концерт, посвященный Дню ми
лиции.
23.15 Взгляд.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Кубок Кремля.
1.05 "Трасса".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 "Небесные ласточки". 1-я серия.
2.55 - 3.40 Песня-95.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом.
8.50 Ритмика.
9.05 Всего понемногу.
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 "Волшебник Изумрудного горо
да” , "Веселая карусель".
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.
17.22 События дня.
17.27 По страницам любимых кино
фильмов. К Дню милиции.
17.50 Дисней по пятницам. "Зорро".
18.50 Теннис. Кубок Кремля.
19.26 Актуальный комментарий. В пе
редаче принимает участие вице-прези- 
дент концерна "Росэнергоатом" Б. В. 
Антонов.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 Теннис. Кубок Кремля.
2 1.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
22 .10  "К -2 " представляет: "Ню” .
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 "Обнаженное танго” . Х /ф .
1.30 - 2 .00 Ночной дилижанс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детск
9.15 Красс-
10.10 "Бибй эу".
10.20 C hop и.
10.45 Частушки.

I КАНАЛ ОРТВ
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.
11.35 Смак.
11.50 "Живопись: великие имена - Ян 
Ван Эйк". Телесериал.
12.20 Бомонд.
12.45 Хит-парад Аркадия Укупника.
13.35 Фильмы нашей памяти/'Взрос- 
лые дети".
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 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Концерт М. Ростроповича.
19.00 Золотая серия. Год 1987-й. "Чело
век с бульвара Капуцинов".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Сериал.
23.00 Лучшая российская мультиплика
ция. "Происхождение видов-1".
23.10 Брэйн-ринг.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Кубок Кремля.
1.05 Фильм Киры Муратовой. "Среди 
серых камней".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.40 "Небесные ласточки". 2-я серия.
3.45 - 4.25 "Лунный вальс”. Фильм-ба
лет на музыку И. Дунаевского.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Компас "Роста".
9.00 "Одиссея". Х /ф  10-я серия.
9.2 5 Золотой ключик.
9.45 Этикетка.
9.55 Клип-антракт.
10.00 Парламентская неделя.
10.47 "Дюймовочка". Мультфильм.
11.15 "М ОСТ".
11.43 "Депутатские встречи". Депутат 
Государственной Думы России В. Н. 
Мананников.
12.13 Программа ” 36,6" представляет: 
"Когда-нибудь..." (г . Пятигорск).
12.38 "Монитор".
12.45 Лучшие игры НБА.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.25 Де-факто.
14.40 "Трубка Мегрэ". Х ./ф . 1-я.
15.26 "На широте Баренцрегиона” .
15.51 Панорама недели.
16.25 Футбол без границ.
17.10 Двойной портрет.
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
19.50 Кпип-антракт.
20.00 Вести.
20.2 5 "Над темной водой” . Х /ф .
22 .15  В поисках литературы.
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 Программа "А " .
0.55 "Служба 299-00-00".
1.10 - 2.57 "Рыцарь без доспехов". Худ . 
фильм (Великобритания).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.00 "Телекомпакт".
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Наобум". Игорь Костолевский.
10.30 "Дом кино".
11.05 "Царевич Проша". Худ . фильм.
12.30 "Моя музыка". "О сень... Пуш
кин... М узыка..."

I КАНАЛ ОРТВ

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.
12.30 Играй, гармонь!
13.00 Рейтинг деревни Лукошкино.
13.25 Очевидное-невероятное.
13.55 "Мой друг лошадь". Сериал. 6-я 
серия.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 "Человек при деле".
17.15 Мультфейерверк.
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
18.50 Цирковое шоу.
19.20 "Разговор на свежем воздухе". 
Людмила Гурченко. Авторская про
грамма Э. Рязанова.
20.05 Стивен Сигал в боевике "Захват".
22.00 Воскресенье.
23.05 "Приключение королевского 
стрелка Шарпа". Сериал.
23.50 Теннис. Международный турнир. 
Кубок Кремля.
0.00 Новости.
0.10 Теннис. Международный турнир. 
Кубок Кремля. Продолжение.
0.55 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 - 3.10 X Международный телекон
курс молодых исполнителей эстрадной 
песни "Ялта-Москва-транзит-95".

КАНАЛ “РОССИЯ"
6 .25 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Авст
ралии.
8.30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 "Одиссея". Худ . фильм. 11-я се
рия.
9 .25 Хроно.
9.55 Доброе утро, Европа!
10.25 Аты-баты ...
10.55 Консолидация.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.0Q Большой хоккей.
12.40 "Трубка Мегрэ". Худ . фильм. 
Часть 2-я.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.25 "Не вырубить..."
14.40 Теннис. Кубок Кремля.

***
16.56 Вечерние мелодии Лулео.
17.14 "Политическая гостиная” . Рекла
ма.

***
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 У  Ксюши.
20.00 Вести.
20 .25  "Вокзал для двоих". Худ . фильм. 
1-я и 2-я серии.
23.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00” .
23 .55 Полнолуние.
0.55 - 1.10 "Служба 2 99-00-00".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.05 Ваш день.
8.30 Целительное слово.
9.00 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
10.00 Стиль жизни.
10.15 Мультфильм.
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фильм (г . Курган).
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла” . Телесериал.
15.20 Телеканал "Еще одна Россия".
15.25 "Человек, который сделал себя 
сам ". Телефильм (г . Калининград).
16.20 "Рогачев". Телефильм.
16.55 "Губернские подробности".
17.20 Телемост Санкт-Петербург - 
Новгород - Сыктывкар. Часть 1-я.
17.55 "Вперемешку".
18.20 "Не-ври-роятные истории.
18.45 Телемост. Часть 2-я.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Мануэла". Телесериал.
20.40 Телеслужба безопасности.
20.50 Продолжение телеканала. "По ту 
сторону границы".
21.09 Телемост. Часть 3-я.
21.40 "Противостояние". Худ . фильм.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .05 "Мы ждем перемен. Точка опо
ры". Телефильм (Санкт-Петербург).
2 3 .25  "Еще одна Россия". Итоги дня.
23 .40 "Парад парадов".
0.40 -1.15 Международный турнир по ми
ни-футболу "Петербургская осень-95".

Российские университеты 
Семейный канал

8.00 Возвращение к Богу.
8 .30 "Испания с птичьего полета" (5).
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
10.00, 11.00, 11.35, 13.00, 14.05 В гости
ной Семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Инвестор.
10.45 На дорогах России.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.55 Новости.
12.05 Оазис.
12.35 В семейный блокнот.
13.25 О . Кучкина. "Время Ч".
13.55 Космическая телеантенна.
14.35 Финал телеигры "С  полуслова".
14.50 Транспортный вестник.
15.00 Дом моды.
15.20 "Помнишь ли ты ..."  О . Анофри
ев.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Концерт на Дворцовой.

10.20 Стиль жизни.

10.35 "Наобум". В. Леонтьев.

10.50 "Узник замка И ф ". Худ . теле
фильм. 2-я и 3-я серии.
13.30 Мультфильм.
13.40 "Рандеву со звездой". По страни
цам программы.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 "Балтийский кубок-95". Между
народный турнир.
16.00 Международный турнир по ми
ни-футболу "Петербургская осень-95".
17.20 Мультфильм.
17.30 "...Равняется любовь".
18.00 "Виват Санкт-Петербург!" Кон
церт.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Мануэла". Телесериал.
20.40 Телеслужба безопасности.
20.50 "Противостояние". Худ . теле
фильм. 2-я серия. 1-я и 2-я части.
22 .45  Информ-ТВ.
23.05 Детектив. "Чет и нечет". Худ . 
фильм (Италия).
0.55 - 1.56 Хит-парад "Телекомпакта".

Российские университеты 
Семейный канал

8.00 Анонс Семейного канала.
8.10 "Приключения Буратино".
9.15 Док. фильм.
9.30, 11.35, 14.00, 15.30 В гостиной Се
мейного канала.
9.50 Все о цветах.
10.10 АБВГДейка.
11.30, 14.30, 17.55 Новости.
12.00 Российский телевизионный кине
матограф.
12.45 "Пожар во флигеле", "Где это 
видано, где это слыхано". К /м  х /ф .
13.30 Музучет.
14.35 Художник И. Каменев.
14.45 Юмориста вызывали?
15.00 Музыка и мода.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.

8.45 Детская.
9.15 Красота. 1
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости. |
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Чет и нечет". Худ . фильм.
17.35 "Балтийская руна", "Три колеса, 
фолиант и ..."
18.20 Мультфильмы.
18.45 "Шесть граней удачи” . Телеигра 
в прямом эфире.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Мануэла". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Вовремя.
21 .30 Поет Анастасия.
22 .00  Блеф-клуб.
2 2 .35  Музыкальный момент.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 "Золотой телец".
0.15 "Валентина". 11-я серия.

Российские университеты

10.30 Немецкий язык.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 "Хождение по мукам". (11).
15.40 Маленький концерт.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.40 "Пою для Вас". Группа "Мегапо
лис".

10.20 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 Спартак.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.45 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Ночь Святого Лаврентия". Худ . 
фильм.
17.30 Мультфильм.
17.45 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 Концерт, посвященный Дню ми
лиции.
2 2.45 Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 Продолжение концерта, посвя
щенного Дню милиции.
0.45 - 2 .37  "Ночь Святого Лаврентия". 
Худ . фильм.

Российские университеты

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 14.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 Уроки рисования. "Пейзаж".
10.00 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
10.30, 11.00 Путешествие в Страну ис
панского языка.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 "Пою для Вас". О . Ходочинская.
14.45 "Хождение по мукам" (12 ).
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.40 Экспресс-дизайн.

11.13 коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джа:
12.40 Гост^
13.00Инс* )-ТГ
13.10 Стиль sKHЗп I.
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 "Дом кино".
16.45 Информ-ТВ.
17.45 "Ребятам о зверятах".
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  Музыкальный момент.
21 .35 "Противостояние". 3-я серия.
22 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 Личное дело.
23 .45 - 1.10 Антология зарубежного 
кино. "Джошуа". Худ . фильм (СШ А ).

Российские университеты

8 .30 Мир вашему дому
8.40, 11.30, 14.30, 17.55 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 Как устроен мир.
9.30 Высшая школа.
9.50 Вкусно, очень вкусно!
10.00 О . Кучкина. "Время "Ч".
10.30 У  нас в Британии.
11.00 Начинаем деловой англий
ский.
11.35 Ассоциация "Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 "Хождение по мукам" (13).
15.50 "Никола-мастер". Док. фильм.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.

13.00 Теледоктор.
13.20 "Объектив". "Чистая вода Петер
бурга". Док. фильм.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 "ТЕСТ".
14.15 Исторический альманах.
14.45 "Дон Кихот". Художественный 
фильм.
16.25 Храм.
16.55 Золотой ключ.
17.10 Сказка за сказкой. "Бородулин- 
ский барабан".
17.50 "Хрустальный ключ".
18.10 Мы и банк.
18.40 Личное дело.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Х /ф  "Московская любовь".
21.15 Экспресс-кино.
21 .30 Музыкальный момент.
21.40 "Не хочешь - не смотри".
2 2 .2 5  Теле-граф .
22 .45  Информ-ТВ.
23.00 "Чужак". Художественный 
фильм (СШ А ).
0 .25 - 1.08 "На бис". "Парад парадов” 
представляет". Лариса Черникова.

Российские университеты 
Семейный канал

8.00 Программа для христиан.
8.30 "Испания с птичьего полета" (6).
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
9.50 Книжный шкаф .
10.00, 11.35, 12.30 , 13.35 В гостиной 
Семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Нужные вещи.
10.55 По семейным обстоятельствам.
11.10 Пенсион.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
12.00 Красиво шить не запретишь.
12.55 В семейный блокнот.
13.20 Юмориста вызывали?
14.00, 14.35 Теннис. Кубок Кремля.
16.00, 16.20 Телеигра "С  полуслова".
16.15 "Пою для Вас". М . Шуфутинский.
16.35 Дом моды.
16.55 Научные субботы.
17.25 Новости кино.

10.30 Музыкальный момент.
10.40 "Московская любовь". Худ . 
фильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 "Страсти-мордасти".
13.25 "Андре Тешине". Телефильм из 
цикла "Кино нашего времени".
14.15 "Кпассика-5".
15.00 "Антре". Цирковая программа.
15.20 Мультфильм.
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Полосатый хит". Музыкальное 
приложение к "Зебре".
16.30 Ура! Комедия! "Первая любовь". 
Худ . фильм.
18.20 Возвращение "Зенита".
19.20 Музыкальный момент.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Сгоревшие рукописи". И. Брод
ский.
20 .20  "Посмотрим". Анонс программ 
5 канала.
20 .35 "Противостояние". 4-я и 5-я се
рии.
22 .45  Информ-ТВ.
23.10 "Ноу смокинг".
23 .55 Музыкальный рай.
0 .25 - 0.55 Чемпионат Европы по спор
тивной гимнастике.

Российские университеты 
Семейный канал

8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
9.45 У нас в гостях "Дети Подмо
сковья".
10.00, 11.35, 14.50, 17.15 В гостиной Се
мейного канала.
10.20 Вернисаж.
10.40 Консилиум.
11.15 Полезные советы.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
12.00 В двенадцать пополудни.
13.45 Призовая игра.
14.10 Журнал журналов.
14.20 Графоман.
14.35 Финал телеигры "С  полуслова".
15.15 Встречи в "Охота-клубе".
15.45 Художники воскресного дня.
16.15 "ФЕСТОС-95".
16.45 "Бурда моден" предлагает...
17.40 Экспресс-дизайн.

К О Д А К
+ ЭТО ИМЯ
+3T0 высшее качество.
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просп. Ленина, 65, кв. 6, а также: ул. Лобова. 39 
(маг. "Электроника-Сервис" в Росте). 

Справки по телефону 23-14-64.__________
Вас обслужат

профессионалы
Бесплатное

проявление фотопленки 
пр и  заказе н а  печат ь
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Восточный гороскоп на 6-12 ноября
Перед КОЗЕРОГАМИ окажется гора 

всевозможных дел и хлопот. Беда в том, 
что результаты не оправдывают на
дежд. Только трезвая оценка ситуации 
поможет справиться с неожиданностя
ми. У семейных Козерогов не исключен 
домашний конфликт на почве ревности.

Приблизительно равные шансы на 
успехи неудачу, полагают звездочеты, 
уготованы ВОДОЛЕЯМ. Чтобы, по воз
можности, смягчить удары судьбы, 
прорицатели советуют избегать не
нужных словопрений и споров. Необхо
димо как можно больше внимания 
уделять своему здоровью. Ожидаются 
значительные денежные затраты, од
нако почти все они окажутся оправдан
ными.

Не впустую, если верить астроло
гам, пройдет будущая неделя для ро
дившихся под знаком РЫБ. К концу 
недели необходимо снять стресс актив

ным отдыхом. Наступает очень благо
приятный период для того, чтобы отка
заться, наконец, от вредных привычек. 
В семейных отношениях царят мир и 
гармония.

Явно не придется расслабиться ОВ
НУ - слишком много работы. Лишь к 
концу недели вас могут посетить тре
вожные мысли и тяжелые предчувст
вия. Будущая неделя весьма подходит 
для помолвки или свадьбы. Женщинам 
звездочет советует быть осторожнее, 
чем обычно, и не возвращаться домой 
поздно вечером без надежного попут
чика.

ТЕЛЬЦАМ предстоит вновь подтвер
дить укрепившуюся за ними репута
цию неутомимых тружеников. 
Внезапно с новой силой может вспых
нуть забытая давняя страсть.

Путеводный луч покровительствую
щего БЛИЗНЕЦАМ могущественного

Меркурия укажет дорогу к долгождан
ной цели. Вы сможете добиться круп
ного успеха лишь прислушавшись к 
собственному внутреннему голосу. Ре
зультат не замедлит сказаться на ма
териальном положении. Невидимые 
силы особо благоволят влюбленным.

Поистине олимпийское спокойствие 
потребуется от родившихся под знаком 
РАКА, чтобы преодолеть будто из-под 
земли вырастающие препятствия. Не
которая неопределенность на работе 
поставит перед необходимостью сде
лать сложный выбор. Наиболее удач
ное решение вам подскажет 
провидение в среду и четверг. В эти же 
дни, кстати, можно смело подписывать 
новые соглашения и контракты. В чет
верг жестко контролируйте расходы - 
они пойдут не впрок.

Обстановка вокруг ЛЬВА меняется 
очень быстро, причем, увы, не всегда к

лучшему. Одной из причин станет не
которая беспечность, проявляемая ва
ми на работе. На предстоящей неделе 
избегайте новых начинаний. Возмож
но, вам придется участвовать в жарком 
споре или даже конфликте. Радостной 
отдушиной станет благоприятная об
становка в семье.

В тесном взаимопонимании с Форту
ной проведут ближайшие семь дней ро
дившиеся под знаком ДЕВЫ. Вы с 
удивительной легкостью и блеском 
одолеете любую задачу, получите мо
ральное удовлетворение и даже мате
риальное вознаграждение. При этом 
все же придется проявить повышенную 
бдительность, чтобы не попасть в ло
вушку, уготованную противниками. 
Старые болячки почти забудутся.

Тень необъяснимой тревоги, возмож
но, нависнет над ВЕСАМИ. На этот раз 
даже всеведущие прорицатели затруд

няются определить причину такого со
стояния. Ведь на службе и в бизнесе 
дела идут более или менее гладко. На
беритесь терпения, и все будет нор
мально. Замужние и женатые Весы в 
полной мере насладятся семейным 
счастьем. Пятница - благоприятный 
день для романтического знакомства.

Для СКОРПИОНА будущая неделя 
начнется довольно беспокойно. Пред
стоит много беготни, суеты и нерво
трепки. Однако постепенно, считают 
астрологи, все уладится и войдет в при
вычное русло. У  кого-то из близких 
могут возникнуть проблемы со здо
ровьем.

В роли игрока на “Брэйн-ринге“ 
ощутят себя СТРЕЛЬЦЫ. Жизнь будет 
ставить перед вами одну за другой за
дачи, ответы на которые придется на
ходить в считанные минуты. Зато 
откроются новые заманчивые перспек
тивы. При этом не отвлекайтесь на 
конфликты и споры с начальством, по
скольку сейчас это бесполезное дело. 
Совет домохозяйкам: конец недели - 
очень благоприятное время для поку
пок.

ИТАР-ТАСС.



На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

Новое поступление
наборов мягкой мебели, 

изготовленных по 
германской лицензии.

Большоиыбор

S ;
Плитка кафельная нескольких видов, 

эмаль и лак для пола, 
краска водоэмульсионная, 
ковры п/ш пр'-ва Литвы.

- K E S E O E l i E D i

s f i i f s l

Магазин
"Абсолют"

г. Североморска 
приглашает

к деловому и взаимовы
годному сотрудничеству 

федприятия и организации 
Мурманской области.

Магазин берет 
товары народного 

потребления 
на реализацию.

Ж д е м  в а ш и х  
п р е д л о ж е н и й  п о  т е л е ф о н у  ’ 

(2 3 7 ) 7 -7 8 -7 8 .

• 3 -камерные холодильники  
южнокорейской фирмы "ГолдСтар";
- телевизоры 54 см "ГолдСтар";
- автомагнитолы ’’ГолдСтар”;
- тешюиемтидяторы;
- дисковые и кнопочные телефонные 
аппараты; т т ^т т ш т > т ш

- с о л н ц е з а щ и т н ы е  ж а л ш з и  
и р -в а  Г о л л а н д и и .

В широком 
ассортименте 
мягкая мебель 
и итальянские 
спальные гарнитуры,

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

^ | И без перерыва на обед, выходной - воскресенье,

В дерматологическом 
диспансере

специалист-уролог
осуществляет консультации 
больных с заболеваниями 
мочеполовой сферы, сексуаль
ными расстройствами, лечение 
уретритов, простатитов с ис
пользованием современных 
физиотерапевтических методов, 
лазеротерапии, электрокранио
стимуляции, массажа.

Наш адрес: ул. Лобова, 10. 
Остановка авт. 4,10 "Больница".
Контактные телефоны: 

33-44-58, 33-80-08.

I Ш РСКЛУ 
ЯРМАРКА

•ф ^ СКАЯ  ЯРЩ РКд

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

"Жемчуг”, Кольский просп., 178.
f l  ЛВ новом магазине в широком ассортименте 

представлена корпусная и мягкая мебель, 
кресла и мебель для офиса, холодильники 
"Стинол", пылесосы, стиральные машины, ку
хонные агрегаты (газовая плита + электро
духовка + посудомоечная машина), 
пылесосы "Чайка” с сухой и влажной убор
кой, кофеварки, утюги и другая бытовая тех
ника фирмы "Ровента", а также косметика и 
парфюмерия. В широком ассортименте 
спиртные напитки и сигареты западных

Я » !  фирм -------------j / ч - э г п г Г

11.00 « «  W-00
тел. 59-17-27, 56-48-20.

СУББОТА, 4

18.20 Телегазета "Частные 
объявления".

19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х /сериал "Возвращ е

ние Арсена Люпена" (9 серия).
21 .05 "Великие марки автомо

билей".
21 .35  Х /сериал  "Возвращ е

ние Арсена Люпена" (10 серия).
2 2 .4 5  Х / ф  "Хеппи энд" (м е

лодрама).
00.15 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5

18.20 Телегазета "Частные 
объявления".

19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 "Стоик” .
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х / ф  "Три тополя на 

Плющихе" (мелодрама).
2 1 .2 0  "Великие марки авто

мобилей".
21 .50 "Полис" (повторение).
2 2 .1 0  Видовой сериал "Дикий 

юг" ("Ж изнь подо льдом ").
2 2 .3 5  Х / ф  "Синдбад и калиф 

Багдада" (приключения).
00.05 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
18.20 Телегазета "Частные 

объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Остров сокро

вищ" (1 часть).
19.30 "Полис".

T B - W I
19.45 Видеоклипы "Пет Шоп 

Бойз".
20 .00 Х / ф  "Суперполицей

ский" (фантастическая коме
дия).

21 .45 "С тоик" (повторение).
2 2 .10  "Все за улыбку".
2 2 .4 0  Х / ф  "Полоса Симаро-

на" (фильм  "Поезд "Голубая лу
на").

2 3.55 Программа передач. 

ВТОРНИК, 7

18.20 Телегазета "Частные 
объявления".

19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "О стров сокро

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

"Козел отпущения").
20 .00 Х / ф  "Доживем до поне

дельника" (психологическая 
драма).

21 .55 "В се за улыбку".
2 2 .2 0  "Полис" (повторение).
2 2 .3 5  Х / ф  "Бедный богач"

(комедия).
00.15 Программа передач.

СРЕДА, 8
18.20 Телегазета "Частные 

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

ниндзя".
19.30 "Криминальные ново

сти".
20 .00 Х /сериал  "Полоса Си- 

марона" (фильм  "Битва при Дла-
ди С тоунз"). 

21 .15
Стоун).

М атадо р " (О ливер

2 2 .0 0  Видеоклипы.
2 2 .10 Х /ф  "Питер и его 

друзья" (психологическая дра
ма).

2 3 .55  Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 9

18.20 Телегазета "Частные 
объявления".

19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19 .25 "Хорошего - понемно

гу".
19.35 "После 2000 года".
20 .00  X / ф  "Побег" (комедия с 

участием П. Ришара).
21 .40 Криминальные новости 

(повторение).
2 2 .0 5  "После 2000 года" (про

должение).
2 2 .3 0  Х / ф  "Я , я, я и другие" 

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

00 .20 Программа передач.

ПЯТНИЦА, Ю

18.20 Телегазета "Частные 
объявления".

19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Три мушкетера" 

(1 часть).
19 .25 Викторина ГАИ .
19.30 "И это - кино" (фильм  

“ Эмигрант").
20 .05 X / ф  "Криминальный та

лант" (детектив, 1 серия).
2 1 .2 0  Развлекательный сери

ал "Дерзкие и бесстрашные".
21 .40 Х / ф  "Криминальный та

лант" (2 серия).
2 3.15 "Дерзкие и бесстраш

ные" (окончание).
23 .40  Видеоклипы.
23 .58  Программа передач.

■ Е в  1  Ф И Р М А ;  r a n p n g »
'•IPf'SSS ----
■ИМ») к сведению 

жителей Мурманска!!!

С 1. 11.95 г. 
магазин "Форос-южный"

по адресу: Героев Рыбачьего, 40а, 
переходит на

круглосуточный
режим работы.

В любое время сЦТО|С
Д Л Я

ОВОЩИ, фрукты, Д р
колбасы, сыры, ! "
хлебобулочные,
винно-водочные,
табачные изделия f t j * 

||И  др. п р о д у кты ^р ^Д ^ 8̂ ^
I I  питания. '

останется с вами 
в течение

7 дней,
хотя оплатите вы

1только одну 
публикацию!J

НАШ, АДРЕС:
ул. Домостроительная, 12. 
(Сев, промзон», территория 
опо.цс-базы), салон-магазин 
"Интермеоель”,

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 наш ем магазине проводит ся грандиозная ' 
распродаж а вы сококачест венной

ш т .



28 октября в нашей газете был опубликован материал под заголовком 
“На свободе - сорок минут". В нем рассказывалось о том, что Мурман
ский област ной суд оправдал за недоказанностью группу лиц, обвиняв
шихся в изнасиловании и покушении на убийство при отягчающих 
обстоятельствах. В числе этих лиц был и неоднократно судимый А. 
Мазаев. Но, и мы об этом тоже писали, насладиться желанной свободой 
после двухлетнего пребывания в следственном изоляторе ему не при
шлось: через сорок минут после оправдательного приговора А. Мазаев 
скончался от сердечного приступа.

Сегодня - продолжение этой необычной истории. В редакцию позво
нила женщина, представившаяся женой А  Мазаева. Посетовав, что в 
одной из газет не слишком объективно рассказано о ее муже, Ирина 
Мазаева выразила желание внести ясность...

4  н ояб ря  1995 г.

В  кабинет вошла высокая 
блондинка, молодая и при

влекательная. В ответ на какой- 
то из моих первых вопросов, 
слегка запнувшись, сказала:

- Может быть, я и не совсем 
настоящая жена...

- То есть?
- Мы поженились, когда Саш а 

находился в следственном изо
ляторе, и нормально общались 
только сорок минут после приго
вора...

- Вы хотите сказать, что вы 
вышли замуж за человека с тем
ным прошлым в виде четырех су
димостей, сомнительным 
настоящим и перспективой 
“сесть" еще на пятнадцать лет, 
как предполагала вменяемая ему 
статья?

- Я выходила замуж за чело
века, которого любила и продол
жаю любить, поскольку все еще 
не могу поверить, что его уже 
нет.

- Сколько вы были знакомы до 
его ареста?

- Примерно год.
- А  как вы познакомились?
- Банальнейш им образом: в 

ресторане. Закончив ф акультет 
английского язы ка пединститу
та , я работала в “С путнике11, 
водила группы. Во время одного 
из банкетов, который устроила 
моя тургруппа, он оказался в 
том ж е. ресторане, пригласил 
меня на танец, мы разговори
лись, сразу появился взаимный 
интерес друг к  другу. Он начал 
ухаж ивать за мной, очень под
держивал меня.

Пожалуй, впервые я поняла, 
что такое для меня Саш а и как 
я к  нему отношусь, в августе 
1992 года, когда у меня умер 
папа. В тот вечер, когда узнала, 
что он умер, я совершенно не
произвольно поехала к  Саше, 
хотя мы были знакомы без году 
неделя. П апа умер в лесу от сер
дечного приступа, его нужно 
было ещ е искать. Саш а проехал 
со мной по всем отделениям ми
лиции, между тем, на следую
щий день он должен был улетать 
по своим делам, но все бросил и 
занялся моими. Сам поехал на 
кладбище и организовал похоро
ны.

Довольно скоро я поняла, что 
это очень надежный и порядоч
ный человек. И он имел очень 
большой авторитет в своем кру
гу.

- Простите, что значит “в своем 
кругу"?

- Н е секрет, что подолгу “си
девшие “ люди и на свободе про
должают поддерживать 
отношения, и в этой среде он 
был весьма авторитетным чело
веком. К его словам прислуши
вались, и он мог оказывать 
влияние на людей.

- Как думаете, за счет чего?
- Мне каж ется, он во всем ста

рался быть объективным и спра
ведливым, никогда ничего не 
делал поспешно или необдуман

но. И он практически всем, кто 
бы к нему не обратился, помо
гал, даже незнакомым. У кого- 
то мужа посадили, нет денег на 
передачу, если у него самого бы
ло чем, он обязательно помогал.

- Вы хорошо знали его про
шлое? И как к нему относились по 
мере того, как узнавали?

- Согласитесь, все о человеке 
знать никому не дано. Я знаю 
только то, что знаю: по каким

статьям он был судим и сколько 
отсидел. Почему так случилось, 
мне трудно судить: может, это 
были его ошибки, может, кого- 
то другого, может, стечение об
стоятельств? От сумы и от 
тюрьмы, говорят, никто не за
страхован. Но у нас ведь как 
принято считать? Раз люди “си
дели", значит, это, мол, отбросы 
общества. Мне в такой ситуа
ции, сами понимаете, сложно 
говорить, но мне действительно 
нечего сказать, кроме того, что 
это был очень умный, очень на
дежный и очень порядочный че
ловек.

- Вас не смущал его образ жиз
ни? Скажем, тот факт, что, по 
словам Александра, ту злополуч
ную ночь он провел с женщиной?

- На тот момент мы не были 
женаты, и у него не было ника
ких обязательств передо мной. 
И потом, знаете, я придержива
юсь того принципа, что если я не 
могу дать мужчине больше того, 
что дам, я не могу с него и тре
бовать. Тем более что в тот вечер 
мы виделись, и он звал меня с 
собой. Я не пошла, потому что 
прекрасно знаю, что такое чисто 
мужская компания, где разгово
ры ведутся, скажем так, не 
только об искусстве, зачем мне 
это надо?

- Сколько вы были знакомы до 
его ареста?

- Около года. Но его женой я 
решила стать, когда он находил
ся в следственном изоляторе.

- И все же, Ирина... Красивая, 
образованная, молодая, свобод

ная женщина выходит замуж за 
человека, которому, как ни кру
ти, "светило" пятнадцать лет...

- Саша тоже был против, по
скольку в первую очередь думал 
обо мне. Он говорил: давай подо
ждем, посмотрим, сколько мне 
дадут. Он просто уступил моей 
настойчивости, тем более что от 
него там мало что зависело, по
скольку система регистрации 
брака с человеком, находящим
ся за решеткой, под арестом, 
предполагает в основном мою 
инициативу и мои действия. Но 
я знала, что он не виноват. Сра
зу же, когда его 18 ноября 1992 
года забрали, я ни на минуту не 
усомнилась в том, что он не де
лал того, в чем его обвинили. 
Зная его как человека, я не со
мневалась в нем. Он не получил 
бы удовольствия от того, что, из
вините, как скотину, завалил 
женщину. И потом он был доста
точно популярен в своей среде,

и определенная категория деву
шек всегда была готова и рада 
провести с ним вечер, только по
мани он. Зачем ему это нужно 
было? Я согласилась стать его 
женой в том числе и потому, что 
твердо знала - он не виновен.

Многие со мной, возможно, не 
согласятся в его оценке, у кого- 
то имеются свои соображения, 
но я - его жена, и у меня - свои. 
Я считаю, что это трагическая 
ошибка, которая, к сожалению, 
так дорого обошлась.

Я готова согласиться с тем, 
что, с точки зрения нормальной 
логики, такое замужество труд
нообъяснимо. Но, знаете, жизнь
- интересная штука, в ней 
столько всего...

Скажу сразу, что какой-то ко
рысти в нашем браке я не виде
ла, по крайней мере, на тот 
период не было ни молочных 
рек, ни кисельных берегов. Мне 
просто было с ним хорошо и спо
койно. Даже когда он сидел и все 
наши свидания - это раз в месяц 
разговор через стекло по теле
фону, в смысле поддержки он 
мне давал гораздо больше, чем я 
ему.

Согласитесь, человек прове
ряется в мелочах: какая-то 
ерунда обидит на всю жизнь. 
Так вот, даже когда он “си- 
дел“ , я не знаю, каким обра
зом, но к каждому празднику - 
годовщина нашего знакомства, 
день рождения и так далее - 
мне приносили от него цветы, 
причем любимые - розы. Ря
дом с ним я ощущала себя

женщиной, любимой женщи
ной.

Что мне еще в нем нрави
лось... Есть такой тип мужчин: 
разводятся с женой и забывают 
о детях. Для Саши помощь сыну 
от первого брака - и материаль
но, и чем-то еще - была на пер
вом месте.

После его ареста я в течение 
года работала в сувенирном ки
оске гостиницы “Арктика". Са
ми понимаете, сколько разных 
людей проходило мимо меня. Я 
не уродина, не монашка, за 
мной ухаживали. Но за все это 
время я не встретила никого, 
равного Саше как личности, уж 
не говорю, чтобы кто-то превос
ходил его.

- Простите, вы что-нибудь зна
ли об источнике его доходов, о 
роде занятий?

- Практически ничего.
- Но об этом, наверное, не ме

шает знать, связывая свою судьбу

с человеком.
- Да, после того, как мы поже

нились, это стало меня касать
ся, поскольку, скажем так, 
сомнительный источник доходов 
мужа мог ударить и по мне, тем 
более что в какой-то мере я бы 
от него зависела: он сразу же 
заявил, что работать я не буду. 
Он вообще был сторонником 
патриархального домашнего ук
лада: он - глава, несущий ответ
ственность за семью, а жена - 
это, как говорят немцы, “кирха, 
киндер, кюхен“.

- А вы готовы были к такому 
образу жизни?

- С ним - да. Я всю жизнь сама 
себе зарабатывала на жизнь, и 
мне были важны самостоятель
ность и независимость, но к мо
менту нашего знакомства с 
Сашей я уже порядком устала от 
того и от другого и хотела эле
ментарного женского счастья: 
мужа, ребенка, хлопот по дому. 
Саша очень хотел семью, детей. 
Сейчас ведь как многие мужики 
рассуждают: “Давай лет пять 
поживем, а там посмотрим". Он 
хотел именно семью, еще одного 
ребенка, планировал, как мы 
будем его воспитывать, вплоть 
до того, в какую школу его отда
дим. И вот на мою долю выпало 
получить Сашу через два с по
ловиной года и тут же потерять, 
пробыв самой счастливой в мире 
женщиной ровно сорок минут...

- Как это случилось?
- Он вышел из зала суда, де

ржась за сердце, и я до сих пор 
корю себя за то, что не повезла

1 1

его в больницу. У моего папы 
было больное сердце, мне знако
ма эта бледность, эти синеватые 
губы. Но я думала: что ж, пере
жить такое и не держаться за 
сердце может редкий человек.

Понимаете, очень сложно пе
редать словами... Может, надо 
было более внимательно отне
стись к его самочувствию. Но, 
поймите, я была безумно рада, 
мы же два с половиной года 
практически не виделись. И у 
нас было чувство, будто мы с 
ним только познакомились.

Вошли в квартиру, тут звонки 
за звонками, все поздравляют. 
Позвонила моя мама, он с ней 
поговорил, потом ему стало пло
хо. “Скорая" приехала очень 
быстро, но было уже все конче
но.

Вы знаете, моя мама уже не
молодая женщина, из добропо
рядочной семьи, этот 
криминальный мир ей бесконеч
но чужд, и уж трм более она 
никогда не была с ним связана. 
И вот она, еще за тот год, когда 
Саша за мной ухаживал, видя, 
что он всегда с цветами, всегда 
готов помочь, полюбила его.

Когда она позвонила и, оче
видно, заговорила с ним о ка
ких-то делах, Саша сказал ей: 
“Галина Михайловна, спасибо 
за все, что вы сделали, но теперь 
за все отвечаю я, и все проблемы
- мои“ .

Мама сказала мне, что только 
за одну эту фразу, пока жива, 
она будет ездить к нему на 
кладбище.

К ак справедливо заметила 
Ирина Мазаева, жизнь - 

интересная штука. Близкие по
павших за решетку людей, как 
правило, ищут им оправдание - 
и это понятно и объяснимо. Хотя 
как-то на одном из судебных за
седаний пришлось видеть мать 
четырнадцатилетнего пацана, 
опустошавшего по ночам все, 
что “плохо закрыто". Когда про
звучал приговор - несколько лет 
колонии, - она высказалась в 
том духе, мол, что заслужил, то 
получил, и даже не попросила 
судью дать ей свидание с сыном, 
как обычно бывает. При этом во 
время следствия она приходила 
на допросы к следователю в 
платье, добытом сыном во время 
ночного промысла. Сын вообще 
постоянно приносил что-то в дом 
по утрам, вплоть до мебели, а в 
колонию так и ушел, не попро
щавшись с матерью. Но это так, 
к слову.

Что же касается нашего сю
жета, то, как известно, из пус
тоты ничего не рождается. 
Чтобы твою честь, даже после 
смерти, так истово защищала 
женщина, очевидно, действи
тельно нужно быть для нее - да
же в таких невероятных 
условиях! - не обузой, а опорой. 
За все, что Александр Мазаев 
сделал или не сделал, с него тег 
перь взыщут на небесах. Но, 
видно, есть что-то, по крайней 
мере, в некоторых из нынешних 
“криминальных авторитетов", 
раз их жены и подруги идут за 
ними и в огонь и в воду. Возмож
но, при другом течении жизни 
эти молодые, энергичные муж
чины могли бы многого достичь, 
не нарушая закона. И кто под
час в этом больше виноват - са
ми они или жизнь - большой 
вопрос.

Валентина КАЛИНИНА.

ПОД В Е Ш  •
Н  I

I  Ш И Н О Й  КАМ ЕРЕ
Она вышла замуж за человека, который сидел 
в тюремной камере и которому "светило" 15 лет

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



12 > 4 ноября 1995 г.

Уйти от стереотипа
Кулинарные пристрастия, вошедшие в со

знание человека с детства, властвуют над 
умами многих наших соотечественников. 
Так, Швейцария - это то место, где много 
швейцарского сыра, Финляндия изобилует 
финским сервелатом, а французы круглые 
сутки едят французские булочки. Однако 
статистика утверждает обратное. Так, в 
Финляндии среди излюбленных продуктов 
колбасы занимают лишь десятое место, сыр

в Швейцарии опустился на тринадцатое ме
сто. А среднестатистический француз съе
дает в день менее 300 граммов хлеба, в то 
время как раньше ел более килограмма. Так 
что от старых стереотипов придется, по-ви
димому, отказаться.

На Западе прежде о России были свои 
стереотипы - медведь, водка, валенки. Что- 
что, а водка есть.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Первая жена 
Наполеона I. 6. Железные цепи, на
девавшиеся на заключенных. 9. Собор в 
Петербурге, где был погребен в 1813 г. 
фельдмаршал Кутузов. 10. Ударный са- 
мозвучащий музыкальный инструмент у 
народов Юго-Восточной Азии. 12. Дейст
вующий вулкан в Танзании. 13. Лозунг: 

решают все!“. 16. Чувство, возник
шее от незаслуженного оскорбления, 
грубости. 17. Ковбойские состязания, 
включающие укрощение дикой лошади, 
схватку с диким быком и верховую езду 
на них. 18. Трагедия Ж. Расина. 19. Ти
хая погода на море. 24. Доморощенный 
сыщик в произведениях Агаты Кристи - 
мисс... 25. Национальная еда народов 
Средней Азии. 26. Прохладительный 
русский национальный напиток. 27. На
родный артист СССР, режиссер. Сни
мался в фильмах “Война и мир", 
“Неоконченная повесть" и др. 29. Спе
циалист по поддельным предметам в те
атральных постановках. 30. Посетитель 
театра, кино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В греческой ми
фологии: женщина-чудовище со змеями

вместо волос. 2. Испорченная продукция, 
товар. 3. Французский драматург, автор 
трагедии “Антигона**. 4. Высочайший 
горный массив Кавказа, потухший вул
кан. 7. Капитан мурманского промысло
вого флота, именем которого названа 
одна из улиц города Мурманска. 8. Пер
вая нелегальная общерусская политиче
ская газета, первый номер которой 
вышел в Лейпциге. 11. Русский посол в 
Персии, писатель, автор известной коме
дии в стихах. 12. Бельгийский драматург, 
поэт, лауреат Нобелевской премии. 14. 
Итальянский киносериал, недавно про
шедший на российском телеканале. 15. 
Главная артерия сердечной кровеносной 
системы. 20. Болтливый весельчак. 21. 
Млекопитающее семейства енотовых. 22. 
То же, что и вурдалак, вампир. 23. Ло
патка для перемешивания и растирания 
красок, лекарств, заделки тестообразной 
массой щелей, углублений. 27. Жанр 
итальянской оперы с комедийным сюже
том. 28. В библейской мифологии: стар
ший сын Адама и Евы.

Составила В. ПОЛКОВНИКОВА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 октября

По горизонтали: 3. Зебра. 8. Алиготе. 9. 
Лимонад. 11. Росси. 12. Фельетон. 13. 
Соратник. 14. Олифа. 17. Пинта. 20. Ам
бар. 21. Чемпионат. 22. Страх. 25. Тягач. 
28. Айва. 29. Гектар. 30. Лендл. 32. Ан- 
нал. 33. Венера. 34. “Нерв“. 35. Дрова. 
39. Амбра. 42. “Вертикаль**. 43. Швейк. 
44. Юнона. 46. “Унита“. 50. Альманах. 
51. Некрасов. 52. Вожжи. 53. Няндома. 
54. Вердикт. 55. Торба.

По вертикали: 1. Виньетка. 2. Аорта. 3. 
Зерно. 4. Баски. 5. Алиса. 6. Смерч. 7. 
Анатомия. 8. Аметист. 10. Джимара. 15. 
Лупа. 16. Флорес. 18. Сервантес. 19. Рас
трелли. 22. Солод. 23. Рондо. 24. Халва. 
25. Трава. 26. Гуниб. 27. Чалма. 31. Про
тон. 36. Равелин. 37. Вайоминг. 38. Скат. 
40. Мандарин. 41. Рангоут. 45. Юниор. 
46. Ухват. 47. Инжир. 48. Анива. 49. Ак
кра.

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 ноября

По горизонтали: 1. Маликов. 4. Поле
водство. 9. Аннотация. 11. Камера. 12. 
Крынка. 14. Палас. 17. Ризница. 18. Ка
сатка. 19. Рядно. 20. Трапеза. 21. Брас
лет. 22. Дрофа. 25. “Адидас**. 27. Алигер. 
28. Глухомань. 29. Кунсткамера. 31. 
Цинхона.

По вертикали: 1. Малина. 2. Иго. 3. 
Ватник. 5. Виола. 6. Драка. 7. Нумизма
тика. 8. Орнитология. 9. Архипелаг. 10. 
Ярославль. 11. Каретка. 13. Адаптер. 14. 
Парад. 15. Ладно. 16. Скоба. 23. Рахит. 
24. Фомка. 26. Сланец. 27. Анкета. 30. 
Кох.

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 ноября

По горизонтали: 4. Коломбина. 9. Хор. 
10. Навага. 11. Атташе. 12. Ура. 16. Коса. 
18. Ярлык. 19. Осел. 21. Парнас. 23. Кро
лик. 24. Мадрид. 25. Микроскоп. 26. Цей
лон. 29. Отрава. 30. Артист. 31. Охра. 33. 
Пирог. 35. Атом. 36. Таз. 37. Унисон. 38. 
Портье. 39. Сын. 41. Бабушкина.

По вертикали: 1. Дама. 2. Элегия. 3. 
Виктюк. 5. Коза. 6. Лакуна. 7. Эшафот. 
8. Трио. 13. Гладиатор. 14. Хлороформ. 
15. Универсам. 17. Семафор. 20. Само
лет. 22. Слива. 23. Крона. 27. Павана. 28. 
Ателье. 32. Араб. 33. Пломба. 34. Глория. 
35. Алый. 40. Ишак.

98400 руб.

Дорогих и любимых наших мужей, отцов, сы
новей, зятьев Николая Гусева и Николая Луцык 
поздравляем с днем рождения! Пусть будет ва
шим спутником удача, судьба пусть создает 
уют, пусть жизнь у вас становится богаче, пе
чали в прошлое уйдут.

С уважением мама Мария Андреевна, 
семьи Луцык, Гусевы, Балуковы.

Дорогие, любимые наши Алексей Алексеевич 
и Тамара Петровна, поздравляем вас с 30-летием 
совместной жизни! Желаем вам радости, добра, 
здоровья, нежности, тепла. Пусть ваша жизнь 
будет чиста, как родниковая вода.
Ваши дети: Света, Лена, Андрей и Саша, внуки: 
Тамара, Саша и Алеша.

Дорогие Регина и Анатолий Мельниковы! Поз
дравляем вас с юбилеем! Желаем долгих лет 
жизни, радости, бодрости! 30 лет совместной 
жизни пролетели словно день, и они не наложили 
даже грусти тень. А, напротив, показали, как 
дружна семья, как она гостеприимна, в меру ве
села. Мы желаем юбилярам вечно быть влюблен
ной парой!

Дорогие мама и папа! От всей души позд
равляем вас с 25-летней годовщиной вашей 
свадьбы! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи, хорошего настроения, испол
нения самых заветных желаний! Оставай
тесь всегда такими же веселыми, 
неунывающими и добрыми к людям.
Марина, Оля, Вова и внук Максик.

Милый наш Сашенька! 
От всей души поздравля
ем с днем рождения! Ж е
лаем тебе всего того, что 
ты сам себе желаешь. 
Пусть над твоей головой 
всегда будет голубое 
мирное небо. Пусть сбу
дутся все твои мечты. 
Здоровья тебе, счастья и 
прекрасной любви.
Целуем бабушка, мама и сестра Олечка.

Милая, любимая ма
мочка! Поздравляем с 
днем рождения! Пусть бу
дет счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает 
сил, и каждый день 
обычной жизни чтоб 
только радость прино
сил.

Крепко целуем твои дети, внук Димочка и 
внучка Катенька.

Милая Танечка, с днем 
рождения, родная! Пусть 
ангел жизнь твою хранит, 
а сердце никогда от боли 
не заплачет, а будет лишь 
кружиться голова от сча
стья, от любви и от удачи. 
Да хранит тебя Бог.
Тетя Галя, дядя Саша.

Поздравляем нашу до
ченьку Оленьку Усманову 
с 14-летием! Пусть сбу
дутся надежды и мечты, 
пусть будет жизнь пре
красна и чиста, удач тебе 
на жизненном пути, боль
шого счастья, солнца и 
тепла.
Мама, папа, брат Андрей.

Дорогая мамочка, позд
равляю с 70-летием! Же
лаю долгих лет жизни, 
успехов во всем, а самое 
главное - богатырского 
здоровья.
Твой любимый сын 
Валерий.

Миша, Света, Валера, Наташа, внучка Леночка, 
родственники, друзья, знакомые.

Дорогую племянницу 
Татьяну Домрачеву позд
равляем с 16-летием! Мы 
хотим тебя поздравить с 
самым лучшим праздни
ком на свете, с днем рож
дения! Будь всегда 
хорошей, будь всегда лю
бимой, будь всегда весе
лой, доброй, славной, 
милой! С горем не встречайся и не будь 
унылой, чаще улыбайся, будь всегда счаст
ливой.
Тетя Таня, дядя Витя, Витя.

Дорогой наш нераспу- 
стившийся бутончик, вну
ченька Наденька! Позд
равляем тебя с 
совершеннолетием! Же
лаем тебе счастья, креп
кого здоровья, успехов в 
учебе, хороших верных 
друзей, верного друга по 
жизни, его преданности и 
чтобы все мечты твои сбылись.
Целуем тебя и обнимаем дедушка Миша и 
бабушка Клава.

Юленька, поздравляем 
с днем рождения! Не 
трать свои нервы напрас
но, здоровье не купишь 
нигде, пусть жизнь твоя 
будет прекрасна, мы сча
стья желаем тебе. Будь 
любима!
Мама, папа, сестра.
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Л НАХОДОК
I ~

Для баньки 
самая пора

Для северян расцвет золотой осени 
внезапно обернулся разгаром самой 
настоящей зимы с обжигающими ли
цо ветрами и метелями. Видимо, вне
запное наступление холодов и 
связанная с ним суетная подготовка 
к морозным дням повлияли на внима
тельность горожан, которые с легко
стью стали расставаться со своими 
личными вещами.

Так, в стол находок таксопарка (те
лефон 56-53-21) с середины октября 
были доставлены: детская игрушка 
“Радиотелефон пакет с мужским 
шарфом; перчатки женские замше
вые светло-коричневого цвета; три 
зонта черного, синего и бордового 
цветов; перчатки из кожзаменителя 
красно-белого и черного цветов; ко
шелек черного цвета с деньгами; кеп
ка мужская черного цвета; сумка 
вельветовая с пенсионным удостове
рением и сберкнижкой на имя граж
данки Савиной; кошелек кожаный 
коричневого цвета с деньгами; сумка 
дорожная черного цвета с вещами; 
варежки детские бордового цвета; 
полиэтиленовый пакет с детскими 
вещами; шапка мужская из меха 
кролика черного цвета; видеокассе
та.

В столе находок автовокзала (теле
фон 55-48-84) ждут своих хозяев: оч
ки в металлической оправе; зонт 
автоматический лимонного цвета; 
сумка нейлоновая с курсовыми рабо
тами; сумка со сменной обувью; па
кет с банными принадлежностями.

А в столе находок Октябрьского от
деления РУВД (телефон 578-13-38) 
хранятся дубленка коричневого цве
та и две спортивные сумки с вещами.

4 НОЯБРЯ
В этот день:

420 пет назад - в 1575 году - родился Гвидо 
Рени, знаменитый итальянский живописец Бо
лонской школы, один из крупнейших представи
телей академического направления в живописи 
XV II века. Ряд великолепных работ Гвидо Рени 
находятся в петербургском Эрмитаже - "Похи
щение Европы", "Юность Мадонны" и др.

95 лет назад - в 1900 году - родился Сергей 
Дмитриевич Васильев, кинорежиссер, один из 
"братьев Васильевых", снявших "Чапаева" и ряд 
других известных фильмов. Интересно, что 
"братья Васильевы" на самом деле были не 
братьями, а однофамильцами - другого Василь
ева звали Георгий Николаевич. Так что в данном 
случае "братья Васильевы" - псевдоним.

75 лет назад - в 1920 ГОДУ - умер Людвиг 
Оттович Струве, занимавшийся изучением двой
ных звезд и уточнением радиуса Луны.

.  105 лет назад - в 1890 году - спустя более 
трех лет после смерти профессора-химика и 
композитора Александра Порфирьевича Боро
дина в Петербурге в Мариинском театре была 
впервые исполнена его великая опера "Князь 
Игорь".

75 лет назад - В 1920 году - в Большом зале 
Московской консерватории в обстановке люд
ского столпотворения состоялся "литературный 
суд" над поэтами-имажинистами: Сергеем Есе
ниным, Анатолием Мариенгофом, Вадимом 
Шершеневичем, Иваном Грузиновым и Алек
сандром Кусиковым. В качестве истца выступил 
председатель Союза поэтов Иван Аксенов, а 
обвинителя - маститый Валерий Брюсов. Зади
ристым имажинистам удалось склонить симпа
тии публики на свою сторону.

15 лет назад - в 1980 году - бывший актер 
Голливуда 69-летний республиканец Рональд 
Рейган был избран 40-м президентом СШ А .

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Короче, действительно, некуда
В рубрике “Вопрос - ответ“ прочитали, что рабочая 

неделя воспитателя дошкольных учреждений составляет 30 
часов из расчета шесть дней по пять часов (5x6). А  в 
Ленинском РОО нам ответили, что это опечатка... Вправе 
ли  мы требовать шестичасовой рабочий день?

Воспитатели детских садов.

Ответ под заголовком 
“Короче некуда “ был дан 
на вопрос воспитателя спе
циализированного детского 
дошкольного учреждения. 
Что же касается работников 
обычных детских садов, то 
на их письма обком профсо
юза работников народного 
образования и науки дает 
следующие пояснения:

“ 1. Согласно статье № 45 
Кодекса законов о труде 
РФ, сокращенная продол
жительность рабочего вре
мени устанавливается для 
отдельных категорий работ
ников (учителей, врачей, 
педагогов, преподавателей 
и т. д .) .

Учителям, преподавате
лям, воспитателям и другим 
педагогическим работни
кам учреждений образова
ния законодательством оп
ределена норма часов педа
гогической (преподава
тельской) работы в день (от
3 до 6 часов) и соответст
венно в неделю (от 18 до 36

часов), за выполнение ко
торой установлена ставка 
заработной платы (должно
стной оклад). За часы педа
гогической (преподава
тельской) работы сверх ус
тановленных норм произво
дится дополнительная оп
лата соответственно полу
чаемой ставке в одинарном 
размере.

Согласно Инструкции о 
порядке исчисления зара
ботной платы работников 
просвещения, пункту 87, 
подпункту “е “ , ставки за
работной платы (должност
ные оклады) выплачива
ются за 6 часов педагогиче
ской работы в день (36 - в 
неделю) воспитателям, 
старшим воспитателям де
тских садов, яслей-садов, 
яслей и домов ребенка.

Следовательно, при пя
тидневной рабочей неделе 
воспитатель должен на пол
ную ставку отработать 36 
часов. Продолжительность 
работы каждого рабочего

дня определяете^ Правила
ми внутреннего трудового 
распорядка.

2. Согласно Закону РФ от 
13.02.93 г. “О государст
венных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, 
работающих и проживаю
щих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях", парагра
фу 6, для женщин, работа
ющих в районах Крайнего 
Севера, устанавливается 
36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжи
тельность рабочей недели 
не предусмотрена для от
дельных категорий женщин 
иными законодательными 
актами РФ.

Следовательно, п. 6 З а 
кона о Северах на воспита
телей дошкольных учреж
дений, к сожалению, не 
распространяется.

Н. ЧУДИНОВА, 
председатель обкома 

профсоюза 
работников народного 
образования и науки".
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Дорогую Исаеву Елену 
поздравляем с днем рожде
ния!

Желаем тебе счастья, 
здоровья, успехов в учебе. 
Хорошо закончить 9-й 
класс.

Твои лучшие подруги 
Аня, Ната, Светик, 

Ирочка, Таня, 
Лесин и Оля.

*  *  *

Два парня, которые ехали 
в автобусе номер 29 при
мерно в 15.40 19 октября!

Вы наверное помните

двух веселых девчонок, ко
торые сели на конечной и 
вышли у школы № 9. Вы 
сидели напротив нас. Мы 
очень хотели бы с вами по
знакомиться. И если у вас 
есть такое же желание, то 
звоните. Телефон в редак
ции. Спросить Наталью.

*  *  *

Парни, которые писали 
насчет девчонок, ехавших 
21 сентября в сторону Росты 
около 18.00. Это мы. Мы 
приходили в 7.30, как было 
написано, но вас не было.

Если хотите еще раз встре
титься, то приходите к ки
нотеатру “Мир" в 17.00 в 
первое воскресенье после 
выхода газеты. Будем 
ждать.

Мы.
* * *

Дорогая Эльмира!
Поздравляем тебя с днем 

рождения. И желаем быть 
тебе красивой, Как поутру 
цветы в росе, Ж елаем быть 
тебе счастливой, Чтоб поза
видовали все.

Лиля, подруги.

К О Р О Т К О  
О РАЗНОМ

Новый метод сексуально
го воспитания изобрели две 
германские фирмы - пред
приятие по производству 
одежды для девочек фирмы 
Бурда, известной своими 
журналами мод, и Равенс- 
бургер АГ. Они выпустили 
для детей и подростков ком
пьютерную дискету под на
званием “Не мешайте! “ Ее 
темы: первая любовь, сексу
альность, методы и средства 
защиты.

*  *  *

Некоего француза за 
странное поведение на доро
ге остановила дорожная 
полиция. Экспресс-тест на 
содержание алкоголя в кро
ви дал неутешительные ре
зультаты. Заплетающимся 
языком водитель объяснял: 
“В темноте я перепутал бу
тылки и вместо воды выпил 
водки". Рядом с ним на си
дении действительно лежа
ли две бутылки. Та, что с 
минеральной водой, была не 
открыта. Помимо бутылок 
на сидении лежала брошюра 
“Живи трезво". Оказалось, 
господин, добровольно про
ходящий курс лечения от 
алкоголизма, после уик-эн
да спешил обратно в клини
ку. * * *

Воришка с педагогиче
ским даром орудует в не
мецком городе Ганновере. 
По описанию внешности 
удалось установить, что ему 
за тридцать. На каждом ме
сте преступления он остав
ляет вежливую записку, в 
которой признает, что как 
распоследняя свинья осме
ливается воровать. Даже в 
самом дурном сне ему не. 
приснилось бы, что он спо
собен на преступление. Ему 
очень стыдно, и он всегда 
просит прощения.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ОТ СУББО ТЫ  Д О  СУББО ТЫ

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Областной Дворец куль

туры любит встречать гос
тей. На сей раз свои 
радушные объятия он рас
пахнет для проведения двух 
больших и знаменательных 
городских мероприятий.

Сегодня в 16 часов здесь 
состоится театрализован
ное праздничное представ
ление, посвященное 4 5 -  
летнему юбилею Мурман
ской государственной ака
демии рыбопромыслового 
флота. А утром, в 11 часов, 
для всех любителей танца 
откроется фестиваль де
тской хореографии под на
званием “Мир ликующего 
детства". В воскресенье, 5 
ноября, фестиваль продол
жит свою работу.

Как всегда, в выходные и 
праздничные дни с 12 часов 
детишки с удовольствием

развлекутся на воздушном 
спортивном аттракционе 
“Клоун-батут".

Завсегдатаев вечеров от
дыха “Для тех, кому за 30“ 
областной Дворец культуры 
ждет 5 и 7 ноября в 19.30.

Молодежь также не оста
нется в стороне, и для нее во 
Дворце 5 и 7 ноября пройдут 
молодежные дискотеки.

Сегодня в i9.00 в Боль
шом зале областной филар
монии любителей серьез
ной музыки ждет встреча с 
московским пианистом, ла
уреатом международных 
конкурсов Юрием Диденко. 
В программе его концерта 
произведения Шопена, П а
ганини, Брамса и Рахмани
нова.

10 ноября, в пятницу, в 
19.00 здесь же состоится 
концерт камерного хора

“СТЭМ-ансамбль" из го
рода Гронингена (Голлан
дия) . В его исполнении 
прозвучат произведения 
Форса, Шумана, Моцарта, 
Брамса, Пуленка.

На сцене театра драмы 
сегодня спектакль “Дуроч
ка" , завтра - “Не ходи с 
чужой женой в ресторан". 
Начало спектаклей в 18 ча
сов. На малой сцене 5 нояб
ря в 18.30 - "24 часа из 
жизни женщины".

Для юных мурманчан се- - 
годня в театре спектакль 
"День рождения кота Лео
польда", завтра - “Стойкий 
оловянный солдатик". А в 
праздничные дни - 6 ноября
- “Золотой ключик", 7 - 
“Огниво".

Сегодня для малышей в 
кукольном театре - “Коза 
дереза“ , в воскресенье -

“Гадкий утенок", 9 ноября
- “Маленький добрый Лоп- 
пи“ .

В областном Центре 
культуры проходит выстав
ка Союза мурманских ху
дожников. Здесь выставле
ны работы в стиле совре
менного реализма.

А в Художественном му
зее со 2 ноября продолжают 
работать две экспозиции: 
областная отчетная вы
ставка детского художест
венного творчества “Твори, 
художник" и выставка ра
бот преподавателей мур
манских художественных 
школ. Здесь представлены 
всевозможные поделки, 
лепка, куклы, графика, 
живопись и многое другое.

Марина
ВОДОЛАЖСКАЯ.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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ОБМЕНЯЮТ
4423. Две 1-комн. кв. на 3-4- 

комн. кв. в любом сост.
Тел. 55-49-49, 52-12-13 , 

50-02-31 .
4510. 2 -комн. кв. (28 кв. м, 

Первом, р-н) на 2-комн. кв. 
большей пл. с тел. + доплата. 
Ленинский р-н не предл.

Тел. 50-87-04 (после 18.00).
4552. 1-комн. кв. улучшен, 

планиров. (7-й этаж 9-этажн. до 
ма, большая кухня, кладовая, 
лоджия) в г. Североморске на 
1-комн. кв. в Медвежьегорске 
(Карелия) или на комнату в г. 
Мурманске или продам.

Тел. 55-85-08, 55-84-18.
4560. Две 2-комн. кв. 93М се 

рии (1-й этаж , отд . вход, ул . С та
ростина) на две 2-комн . кв. 93М 
серии в Вост. р-не, кроме край
них этажей.

Тел. раб. 55-75-77.
4587. Две комнаты в разных 

местах на квартиру; куплю ком
нату. О кт. р-н.

Тел. 52-86-63 .
4648. 2-комн . и 1-комн. в 9- 

этажн. доме Окт. р-на на 3- 
комн. 93М серии или улучшен, 
план.

Тел. 54-19-61.
121053. 3-комн. кв. (7 /4 0 /59 ,

4-й этаж , Первом, р-н) на 1- 
комн. кв. в Лен. р-не в 9-этажн. 
доме.

Тел. 59-68-41 (с 19.00).
122081. 4 -комн. кв. (48 кв. м, 

все р азд ., 1-й этаж  9-этажн. до 
ма, в Росте) на 1-комн. плюс 2 - 
комн. кв. в Л ен ., Окт. р-нах, 
возможны варианты.

Тел. посред. 31-48-53, днем .
122083. 2-комн . кв. 93М серии 

в Окт. р-не плюс 1-комн. кв. в 
Ленин, р-не на 3-комн . кв. улуч
шен. планировки в Окт. р-не.

Тел. 31-48-53, днем .

СНИМУТ
4490. Квартиру с мебелью на 

выгодных условиях.
Тел. 55-50-03 (с 11.00 до

19.00).
4501. Поможем снять кварти

ру, гараж .
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

СДАДУТ
4502. Поможем вам сдать ва

шу квартиру, гараж в аренду. У с 
луги бесплатны . Нужно только 
позвонить.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до
16.00).

4596. 2-комн . кв. без мебели 
и тел. в р-не универмага "М ур
манск" на длит. срок.

Тел. посред. 54-79-82 (с
19.00).

4598 .1 -комн. кв. на ул . Старо
стина.

Тел. 54-53-96 (после 19.00).

КУПЯТ
3924. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
4176. Лом меди . Дорого.
Тел. 57-90-68 (с 9.00 до 17.00).
4194. Облигации целевого го

сударственного беспроцентного 
займа 1990 г. на автомобиль.

Тел. 38-86-50.
4419. 1-2-комн. кв ., срочно.
Тел. раб. 57-32-05 (до 18.00).
4478. Авар . ВАЗ не старше

1989 г. в.
Тел. 54-09-02.
4506. 3-комн. кв. стар , фонд, 

тихий центр.
Тел. 52-68-83 , Александр .

4561. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.
4594. 1 -комн. кв. за 4500 $ в 

Первом, и О кт. р-нах. 1-й этаж 
не предлагать.

Тел. раб. 55-60-17.
4609. 2 -3-комн. квартиру.
Тел. 24-81-61.
121081. Зимн юю резину 

185x13.
Тел. 50-27-34 .

ПРОДАДУТ
2607. А /м  "Таврия" 1991 г. в. 

на запчасти, на ходу.
Тел. 50-46-17.
4401. А/аппаратуру отл. сост ., 

а/коллекцию  кассет по 5 тыс.
Тел. 31-41-74.
4404. Щенков добермана с от

личной родословной.
Тел. 24-02-25  (с 15.00).
4450. Быстрый подбор вариан

тов любых квартир в Росляково, 
Росляково-1.

Тел. в Североморске 9-27-80 .
4451. 1-комн. кв. в г. Северо

морске.
Тел. в Североморске 9-27-80.
4458. 2-комн . кв.
Тел. 55-50-08 (с 18.00 до

21 .00).
4464. Кирпичи, гараж 6x4, с 

подвалом, у школы № 57 в Росте, 
кровельное железо 2x1 , "вагон
ка", фанера, пластик.

Тел. 31-06-39.
4487. Телефон с определите

лем №.
Тел. 59-71-62 (в любое время).
4525. Щенков ротвейлера с 

родословной, недорого.
Обращ аться : ул . Старостина, 

40, кв. 2 2 .
4527. 2-комн . кв. (1-й этаж 5- 

этажн. дома, центр, тел ., удобна 
под офис, магазин).

Тел. 56-95-35, 24-70-90.
4536. Телефон с определите

лем №, 30 функций, гарант.
Тел. 59-58-53 ( с 9.00 до 22 .0 0 ).
4551. Щенков добермана, вне- 

план. вязка.
Тел. 54-66-24.
4555. "Иж-комби” 1988 г. в.
Тел. 33-24-24  (с 11.00 до 

18 .30).
4563. Срочно холодильник 

"О ка-ЗМ " 1975 г ., отличное со
стояние, три решетки на окна до 
ма старого фонда, размер 1780 
мм на 1240 мм .

Тел. 54-88-13.
4564. Новый BA3-21053 .
Тел . 33-70-23 .
4571. Золотой корень.
Тел. 33-64-02 (с 19.00 до

2 1 .00).
4574. А /м  N ISSAN SENTRA , 

1987 г. в ., V  - 1,6, растаможен
ный, 3200 $. Торг уместен .

Тел. 54-13-03.
4576. Стенку "Ж емчуг" (темн , 

пол.) в отличном состоянии.
Обращаться : ул . Скальная, 6, 

кв. 30 (до 21 .00 ).
4577. 1-комн. кв. по ул . Скаль

ной (16 кв. м, 4-й этаж 9-этажн. 
дома, балкон застеклен ., сол- 
нечн. сторона) за 6300 $ . Торг.

Обращ аться : ул . Скальная, 6, 
кв. 30, до 21 .00 .

4578. ВАЗ-09 1989 г. в. в хор. 
сост ., двиг. 1500 новый или обме
няю на квартиру.

Тел. 31-58-48 (вечером).
4579. Рации и тел. на базе р /с т . 

Связь с а /м , складами и т. д . Ре
монт раций. Купим люб. р /с т .

Тел. диспетчера 56-00-85.
4586 .3 -комн. кв. (с тел ., в р-не 

Ледового озера, 5-й этаж 9- 
этажн. дома, лоджия застекл ., 
кафель , двойная дверь). Цена 
13000 $.

Ч А С ТН Ы Е  
О б ъ я в л е н и я

Тел. посред. 56-80-33,56-98-53.
4593. ВАЗ-2106 1982 г. в ., V  - 

1600 куб . см , раст ., в отл. тех . 
со ст ., цвет "дипломат" - 3000 $.

Тел. раб. 54-63-28 , в будни (с
11.00 до 18.00), спросить Светлану.

4595. Гараж д /м  в а / г  354, за 
ленинградкой, 850 $.

Тел. 23-46-25 (вечером).
4597. 4-комн. кв. в п. М ежду

речье Кольского р-на (5-й этаж
5-этажн. дом а). Цена 4000 $. 
Торг уместен.

Тел. в Коле 44-3-44.
4600. 3-комн. кв. в девяти

этажке, центр.
Тел. раб. 57-58-74.
4603. Шикарное свадебное 

платье (пр-ва Германии) р. 42-46.
Обращ аться : Беринга, 11, кв. 

103.
4604. 1-комн. кв. (тел ., 1-й 

этаж ) по ул . Инженерной.
Тел. 54-33-94
4605. Финский спальный гар

нитур, кухню , прихожую.
Тел. 54-74-20 (с 15.00).
4607. Новые формы для хлеба.
Тел. 59-68-84 (с 19.00 до

23 .00 ).
4608. ВАЗ-21033 с документа

ми на запчасти за 600 USD, торг 
уместен.

Тел. 33-56-13 .
4611. Компьютер "Сксрпион", 

с доставкой, гарантией.
Тел. 33-22-18 , 59-97-85.
4616. 2 -комн. кв. "сталинка" 

по просп. Ленина (1-й этаж , тел .) 
или меняю на 3-комн. кв.

Тел. 23-17-51 .
110015. Автомашину "Скания" 

1985 г. в ., пробег 150 тысяч.
Тел. 56-88-12.
119026. Д /м  гараж 4x6, Жил- 

строй, 1100 $.
Тел. 52-80-33 .
119051. Щенков ризеншнау

цера с родосл ., возможно в рас
срочку до декабря.

Тел. 59-77-06.
121059. 1-комн. кв. (5-й этаж 

9-этажн. дома, Ледокольный, 9).
Тел. 23-16-37 .
121065. А /м  ВАЗ-2121 "Нива”

1990 г. в., без доку ментов, дешево.
Тел. 52-55-58.
121072. Щенков пекинеса.
Тел. 33-34-67 .
122066. Ковры 3x4 (Бельгия, 

вишня, 500 ты с . р уб .); горжетку 
чернобур .лисы  недор.

Тел. 57-34-54 (после 19.00).
122082. С /м  "Вятка-автомат" 

новую, в упаковке.
Тел. 56-41-11.
122090. Ш убу, мех - белек.
Тел. 59-41-77.
122149. Компьютер "Скорпи- 

он-256", комплект игровых дис
кет, недорого.

Тел. 56-01-21.
122165. 3-комн. кв. Кольский 

просп., 70.
Тел. 24-84-86 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ

3992. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
4039. Ремонт электрообору

дования автомобилей отечест
венного и импортного пр-ва.

Тел. 38-82-73 , 59-05-90.
4150. Ремонт двигателей ино

марок. Дорого, качественно.
Тел. 31-51-48 (вечером).
4208. Ветеринарная помощь 

на дому.
Тел. 2 3-49-59 (с 9.00 до 12 .00 ).
4216. Стелю  линолеум , ковро

лин, со сваркой швов. Все работы

отличного качества.
Тел. 2 3-56-99 (с 18.00 до

2 1 .0 0 ).
4253. Облицовка кафелем .
Тел. 56-32-61 (до 21 .00 ).
4266. Ремонт квартир, обли

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

21.00).
4352. Лечение нервных рас

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

Тел. 55-52-24 , 52 -85-22 .
4353 . Снимаю алкогольную 

интоксикацию, прерываю запой 
на дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52 -85-22 .
4385. Облицовка кафелем .
Тел. 56-44-95 (до 21 .00 ).
4387. Качественно и по низким 

ценам установим вторые дер . 
двери, заменим косяки.

Тел. 59-47-38.
4437. Изгот. метал , перего- 

род ., дверей, решеток, конст
рукций.

Тел. 56-30-48.
4477. Рем . а /м  (ходовая, ку

зов). Подготовка к покраске, пе
рестановка руля .

Тел. 59-34-56.
4480. Ремонт автомобилей 

(перенос руля, кузовные работы, 
ремонт ходовой).

Тел. 54-09-02.
4492. Пошив головных уборов 

и воротников из меха заказчика. 
Сроки сокращены .

Тел. 33-21-78 (после 17.00).
4493. Срочн. ремонт всех уз

лов ВАЗ-2108-09 в присут. за- 
казч.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
4497. Перевезу груз по городу 

на ГАЗ-52 в любое время.
Тел. 54-78-46.
4504. Грузоперевозки по Мур

манску, ГАЭ-53 , 4 т .
Т ел .52 -86 -22  (с 17.00 до 19.00, 

ежедневно).
4509. Вы полняю сантехниче

ские работы.
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 

2 3 .00).
4511. Ремонт квартир, укладка 

кафеля , сантехнические, элект
ромонтажные работы.

Тел. 57-95-93.
4522. Реставрация ванн на до

му. Гарантия 12 мес., цвет белый.
Тел. в Мурмашах 73-867 (с

17.00 до 21 .00 ).
4529. Лечение, купировка, вак

цинация (собак, кошек).
Обращ аться : ул . Маклакова, 

36, кв. 10 (с 10.00 до 20 .00 ).
Тел. диспетчера 54-70-23 .
4554. Девушка предл. услуги 

няни в любые дни и время, ищу 
работу продавца.

Тел. посред. 55-41-55.
4558. Изготовим, установим 

вторые деревянные двери на
дежно, быстро, заменим косяки, 
укрепление штырями.

Тел. 33 -26 -33 .
4559. Ремонт квартир (м ате

риал заказчика) качественно, 
быстро, с гарантией.

Тел. 59-85-16, вечером.
4565. Биотерапевт высшей 

международной категории Реу
това Л . В. проводит диагностику 
и лечение внутренних органов, 
порчи, сглаза (лично и по фото), 
избавит от алкоголизма и избы
точного веса нетрадиционными 
методами. Лицензия № 372 .

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

4570. В недельный срок уста
новим металлические двери.

Тел. 54-48-28.
4580. М одельер-конструктор 

предлагает пошив одежды и из

готовление лекал (выкроек).
Тел . 55-03-76.
4581. Ремонт холодильников, 

домашних и промышленных.
Тел. 54-46-29, в любое время.
4585. Выполняем стрижку 

коккеров.
Тел. 52-74-17.
4606. Англ . я з .: подготовка в 

вуз, репетиторство, все уровн.
Тел. 59-13-35 (после 20 .00 ).
4614. Репетиторство: англий

ский, французский языки.
Тел. 31-52-05 .
121013. Обл ицовка кафелем .
Тел. 54-31-27 .
121065. Видеосъемка проф ., 

недорого.
Тел. 59-03-31 .
122001. Электромонтажные 

работы.
Тел. 55-56-21.
122065. Устанавливаем де 

рев ., метал , двери, перегородки 
быстро, качественно.

Тел. 59-91-45.
122079. Эл/м онтаж , перепла

нировка квартир, переборка, на
стил полов, поклейка обоев, 
покраска.

Тел. 33-28-00 , спросить Диму.
122174. Репетиторство по про

грамме начал, школы, подготов
ка к школе.

Тел. 59-45-46 (после 20 .00 ).

РАЗНОЕ
4503. Предлагаю работу. 300- 

500 $.
Тел. 55-21-58 (с 9.00 до 15.00).
4524. Регулярные поездки в 

Финляндию за автомобилями.
Тел. 54-26-19, в раб. время.
4583. Фото - почтой. Фотолю 

бители! Вы можете почтой зака
зать проявление фирменных 
фотопленок и печать фотогра
фий с них на фотобумаге "Кодак":

отпечатки размером
- 10x15 см - 2400 руб . за 1 отп.
- 15 x2 1 см - 4800 руб. за 1 отп.
- проявление 1 пленки - 11000 

руб. с учетом стоимости пере
сылки. При заказе на печать не 
менее 10 фото , проявление 
пленки бесплатно. Оплата при 
получении заказа, наложенным 
платежом .

Отправляйте заказы по адре
сам : 183031, Мурманск, а / я  352 , 
Девятко Валерию Петровичу или 
183045, Мурманск, а /я  938, Хре
нову Сергею Александровичу.

4602. Квалифицированный 
бухгалтер ищет работу. Рассмот
рю все предложения.

Тел. 54-04-51 (с 10.00 до
1 2 .00).

122169. Вас интересует, как 
лучше чувствовать себя и при 
этом отлично выглядеть.

Тел. 33-69-42 (с 9.00 до 18.00, 
кроме воскресенья).

122170. Не работай на папу 
Карло, работай, как папа Карло! 
Частичная или полная занятость.

Тел. 33-69-42 (с 9.00 до 18.00, 
кроме воскресенья).

ЗНАКОМСТВА
4549. Работающая женщина, 

инвалид 3 гр ., 50 лет, надеется на 
встречу с надежным спутником 
жизни. Рост от 170 см , возраст в 
пределах разумного.

Писать: 183017, г. Мурманск, 
до востреб. Рогалевич.

4615. Выйду замуж за состоя
тельного мужчину до 40 лет, лю
бовь и верность гарантирую . О 
себе: 2 2 /5 8 /1 6 7 . Подробности 
при встрече.

Писать: 183035, Мурманск-35 , 
предъявителю паспорта V -ДП Nq 
509799.
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Акционерное 
общество "УРАН

Телефоны в Мурманске

В Н И М А Н И Е !
т« в $ Й

просит срочно вернуть

стулья огородника,
приобретенные в июле-августе 

этого года, 
для исследования произошедших 

случаев травматизма. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы  Д Л Я  С П Р А В О К: J

М -5 4 -3 2 , 33-06-60 , 66-65-27.

АО "ПЕНЗАРЫБА'

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 
вознаграждений.

Р о зни чная  то р го в л я  
по а д р е с а м :
* ул. Миронова, 8,
# ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам:

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

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИКМФ

Тел./факс (095) 213-8932

г. Мурманск, 10, 
каб. 202, 205.

♦  Цейлонский чай «Гордон* от произво
дителя. Склад в Москве. Тел./факс(0Э5) 
I25-920J._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  !

Медицинское предприятие ТОО "Пульс" 
ОКАЗЫВАЕТ 

медицинские услуги:
- диагностика и о б следо вание ;
- иридодиагностика с вы дачей  р еком ендаций ;
- лечение , проф илакти ка , о здоро влени е ;
- гипоксическое ды хание "Горный в о з д у х " ;
- п ародон толо г ;
- м а ссаж , в т. ч. на м ассаж ны х к р е сл а х  и с то л а х ;
- тренаж ерны й з а л ;
- ф изио терапевтические  и водные п роцедуры ;
- м ан уальн ая  терапия ;
- консультации  опытных тер апевтов  и у зки х  специалистов ;
- вы дача  критических дней и биологических ритм ов .

Наш адрес: ул. Бредова, 5. Тел. 33-57-02.

ГРУППА КОМПАНИЙ

«БУСТЕР»
ТРИ ГОДА

БЕЗУПРЕЧНОЙ работы
овары народного 

«потребления 
на быструю реализацию 
через надежную, 
налаженную 
сеть сбыта по СНГ

! НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
• удобные щетки-липучки 

(Германия) для чистки 
одежды, ковров, мебели

•  одежду и обувь из Дании
Постоянное сотрудничество

Атлантика
(автоответчик 59-65-18)

6-7 ноября - "Нежная ми
шень" (Франция , детектив), 
8-12 ноября - "Элитный от
ряд" (СШ А , боевик).

Для детей:
6-7 ноября - "Новые при

ключения неуловимых" (Рос
сия),

11-12 ноября - "Три тол
стяка" (Россия, сказка).

Родина
(автоответчик 55-25-47)

6-12 ноября - "Особенно
сти национальной охоты" 
(Россия, комедия),

6-12 ноября - "Траке" 
(СШ А , детектив).

Для детей:
12 ноября - "13-я невеста 

принца" (Болгария, сказка).

Мурманск
(автоответчик 54-52-88)

6-12 ноября - "Волк" 
(СШ А , триллер).

Kvaerner Kimek a.s
Ваш партнер по судоремонту в Киркенесе.
Новый адрес представительства комкании в Мурманске 
с 30 октября: ул. С. Перовской, 26, 5 этаж.

Тсуг.: 66-35.-Ю*йб-08-00. :
Норн; тел.: 1О420.
Факс: : 10370.

KMERNER

(ул. С. Перовской, 3).

Ш Ш Ш Ш Ш Ш  I

Исполните льиица 
русских и цыганских 

романсов

Валентина
ПОНОМАРЕВА

с программой
"Душа моя - романс”.

Билеты в кассе филармонии 
(просп. Ленина, 67, тел. 55-06-67) 

и областном центре культуры 
(ул. С. Перовской, 3 ,1-й этаж),

В  С В Я З И  С  П Е Р Е Е З Д О М
отделы статистики 

Ленинского и 
[Первомайского округов

сообщают новый адрес:

елефоны: 
57-57-24, 57-33-76.

Регисп: Я Н Ш  
Разработка учредительных 
документов (АО, ООО, СП). 
Бесплатное открытие 
банковских счетов.

Изготовление печатей, 
пломбиров.

Адрес: 
просп. Ленина, ВО, кв. 100. 

Тел. 55-29-20.

ПРИОБРЕТЕТ 
- РЫБОПРОДУКЦИЮ-

автомобильными 
У вагонными партиями.;

ш м

Возможен бартер.
Тел. (8412) 57-88-39, 

57-88-93, факс 57-88-06. 
w V lp ec : 440054, ул. Аустрина, 182.

♦  ОПТОМ: чай, кофе, рис, консервы, 
масло подсолнечное. Тел./факс(095)943- 
0028. «ВЕЛА РОС*.

♦  Сахар свекловичный, украинский, аккре
дитив, 2600 руб./кг, Торговый Дои «Мега- 
РТС». Тел.(095) 923-5047,923-9282, 921-7148.
i Фирма .ПРАЙС» покупает лои. отхо- 

ды никельсодержащих сталей, титан, медь. 
Тел,(095) 263-4580, 261-6962.

м щ и ш и т < ш
микросхемы, транзисторы, диоды, 

конденсаторы, перетлели, разгемы 
и другие радиодетали в загодеш 
упаювках Ш-1995 годок выпуска.

Тел. (095) 281-33-68, 
факс 281-22-51. 

129110, Москва, а/я 996.

Ц095) 257-5034.

мага «
ИЗДЕЛИЯ из мягкой 
бумаги — туалетная 

бумага,
бумажные полотенца 

и салфетки из 
Финляндии

ПОСТАВКА 
прямо с завода или со 
склада в г. Рованиеми

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ 
в оптовой торговле нашими 

изделиями в Мурманске и 
Архангельске.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в 
гостиницу «Полярные Зори» 

в Мурманске 10 ноября 
для ознакомления

Н О К И А Н  П А П Е Р И
Начальник по экспорту Анне Раси 
P.O. box 1, 37101 Nokia, Finland 
Тел. 358-31-340 8111 
Факс 358-31-340 8220

с продукцией 
фирмы 

“Н О К И А Н  
П А П Е Р И ”

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую ;
- швеллер, угловую сталь;
- трубы электросварные 325x6 , катаные 325x11, цены низ

кие;

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

род;
«а - рубероид;

<Ц  - блоки газобетонные разм . 200x288x588;
'  пенополистирол, ДВП;

кабельную продукцию в ассортименте. 
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

строительных материалов вагонными партиями.

I 55-28-93, 55-32-58,55-45-98. Факс 5 5 -5 5 7 6 ? )| !

- 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

Ш


