
Правительству 
не до Севера

Вчера губернатор М урман
ской области Юрий Евдокимов 
провел пресс-конференцию по 
итогам своей поездки в Москву. 
Губернатор принял участие в ра
боте комитета по экономической 
политике Совета Федерации, на 
заседании которого рассматри
вался проект бюджета на 1998 
год. По мнению Юрия Евдоки
мова, в проекте нового бюджета 
не учтены многие социальные 
нужды северян.

Г убернатор сообщил журна
листам, что задолженность по 
выплате заработной платы учи
телям Мурманской области 
будет ликвидирована до конца 
этого года. Кроме того, посте
пенно будут погашаться долги 
по зарплате остальным работни
кам бюджетной сферы и выпла
чиваться детские пособия.

"Мой Мурманск"
- так называется городской кон
курс фотолюбителей, который за
вершится 30 сентября. М урман
чане, желающие принять в нем 
участие, еще могут представить 
свои работы в фотоцентр "Мери
диан", что на улице Воровского, 
5/23. Фирмы "МБС" и "Валтекс" 
учредили для победителя конкур
са гран-при - путевку в Финлян
дию.

Нефтяной 
интерес

Как нам сообщил заместитель 
директора производственного 
объединения "Союзморгео" Лео
нид Кузьменко, в Хельсинки за
вершилась первая всемирная 
конференция по освоению угле
водородных ресурсов Баренцева 
моря. Более 170 ведущих нефте
перерабатывающих компаний 
мира, таких, как "Бритиш Пет
ролеум", "Мобил", "Статойл", 
"Шелл", "Амоко", проявили ог
ромную заинтересованность в 
совместном освоении российско
го шельфа в Баренцевом море и 
создании международной сети 
контрактов по добыче нефти в 
этом регионе.

Актуальный телефон -  56-47-19
Во вторник, 30 сентября, с 16 до 17 часов вновь будет рабо

тать актуальный телефон редакции. Однако в этот раз роли 
поменяются: не мы или наши гости будем что-то рассказывать 
вам, а вы расскажете нам, какие чувства вы испытываете к 
городу, в котором живете, что вас с ним связывает, какие жиз
ненные события наиболее памятны, кто из мурманчан сыграл 
в вашей судьбе значимую роль. А может, вы захотите просто 
рассказать о хороших людях - соседях, друзьях, знакомых...

4 октября, в субботу, в день рождения города Мурманска, 
мы опубликуем состоявшийся диалог с читателями, а автора 
наиболее интересного рассказа пригласим в редакцию, где 
вручим пригласительный билет на ужин на двоих в ресторан 
"Македония" в воскресенье, 5 октября. Стол для гостей любез
но накроет фирма "Феликс", славящаяся своей любовью к на
шему городу.

Утаили 
миллиарды

Следственный отдел Управле
ния департамента налоговой по
лиции РФ по Мурманской 
области возбудил уголовное 
дело по факту уклонения от уп
латы налогов мурманской 
фирмы АО "Инвестремфлот". В 
течение 1993-1994 годов это ак
ционерное общество, по мнению 
правоохранительных органов, 
утаило 3,5 миллиарда рублей.

Погрелись 
на солнышке

По данным отдела социальной 
защиты администрации Мурман
ской области, почти два милли
арда рублей было выделено из

Все виды банковских услуг.
Лучшие специалисты.

Удобное расположение.

г. Мурманск, просп. Ленина, 43,тел. 233-033.

Банк МЕНАТЕП

федерального бюджета на оздо
ровление детей-северян этим 
летом. Приобретено 375 путе
вок, по которым дети из мало
обеспеченных и многодетных 
семей и дети-инвалиды отдохну
ли и подлечились в санаториях 
Новгородской, Псковской и 
Белго- родской областей. 90 ре
бятишек смогли съездить на ку
рорты Черного моря в Болгарии 
и почти столько же в Швецию по 
приглашению церковной общи
ны Лулео.

Открытие сезона
Сегодня в театре Краснозна

менного Северного флота от
кроется 63-й театральный сезон. 
Артисты подготовили к этому 
дню премьеру - ироническую ко
медию "Продается жена" по 
пьесе Бориса Рацера и Владими
ра Константинова. Постановку 
осуществил заслуженный дея
тель искусств РФ главный ре
жиссер театра Юзеф Фекета.

Обещают 
инвестиции

В Мурманске с рабочим визи
том находятся специалисты 
ООН - директор проекта "Устой
чивое развитие Мурманской об
ласти и Баренцрегиона" Рафаэль 
Вартанов и советник-консуль
тант Говард Стюарт. Состоя

лись встречи в областной адми
нистрации и Кольском научном 
центре. Речь шла о подготовке к 
инвестиционной конференции, 
которая пройдет в декабре в 
Норвегии. Предполагается, что 
на ней 33 предприятия нашей об
ласти, среди которых мусоро
сжигательный завод и нефтебаза 
Мурманского морского рыбного 
порта, получат в виде грантов 
или долгосрочных кредитов ин
вестиции для экономического 
развития.

Г рабеж
Около полуночи в коммерчес

кий ларек у дома № 23 по улице 
Челюскинцев ворвались двое не
известных. Они забрали сумочку 
у 19-летней продавщицы и день
ги из кассы.

Конструктор 
в придачу

20 октября муниципальное 
предприятие "Электротран
спорт" проведет для учащихся 
мурманских школ лотерею про
ездных билетов. Участником ло
тереи может стать любой 
школьник, купивший месячный 
проездной на октябрь. Будут р а
зыграны конструкторы, книги, 
канцелярские товары и игрушки.

Г отовятся 
к службе

Вчера на спортивной площад
ке мурманской школы № 47 про
шел первый этап спартакиады 
допризывной молодежи М ур
манска. В соревнованиях участ
вовали более 300 учащихся из 16 
школ, трех гимназий и двух ли
цеев. Ю ноши состязались в под
тягивании, метании гранат и 
кроссе.

Кто кого 
наказал?

Днем в троллейбусе маршрута 
№ 6 юный воришка обчистил су
мочку контролера муниципаль
ного предприятия "Электро
транспорт". Из нее бесследно ис
чезли 380 тысяч рублей и проезд
ные билеты на один миллион 100 
тысяч рублей.

Молодым 
нашли работу

С начала года специалисты 
Мурманского городского центра 
занятости населения по програм
ме "Молодежная практика" тру
доустроили более 120 выпуск
ников вузов, средних специаль
ных и профессионально-техни
ческих учебных заведений. Это 
почти 80 процентов от всего ко
личества обратившихся в центр 
занятости молодых людей.

ХРОНИКА
Центральный банк России 

установил официальный  
курс рубля в размере 5861 
рубля за один американский  
доллар.

Семеро близнецов произ
вела на свет 24-летняя жи
тельница Саудовской Ара
вии. Вес новорожденных - 
четырех мальчиков и трех 
девочек - составляет от 650 
до 800 граммов.

К 18 годам лишения свобо
ды и выплате 10 тысяч дол
ларов штрафа приговорен 
бывший сотрудник Агент
ства национальной безопас
ности СШ А Роберт Липка, 
занимавшийся шпионажем в 
60-е годы в пользу КГБ.

О проведении совместной  
экспедиции по охоте на грен
ландских китов договори
лись китобои Чукотки и 
Норвегии.

20 человек пострадало 
при разрыве и последующем  
пожаре на газопроводе Горь
кий - Центр в Рязанской об
ласти.

Генеральный директор си
гаретной фабрики "Бэнбу" 
китайской провинции Ань
хой приговорен к смертной 
казни за получение взяток в 
особо крупных размерах.

140 тонн инфицированных 
сальмонеллезом американ
ских куриных окорочков 
будут вывезены из Кемеро
во в Москву для специаль
ной промышленной перера
ботки или гласного уничто
жения.

Новый научно-фантасти
ческий фильм "Пятый эле
мент" представил московс
кой публике французский ре
жиссер Люк Бессон. Созвез
дие актеров - Брюс Уиллис, 
Гарри Олдмэн, Крис Такер, 
Йан Холм и Мила Йовович - 
смогли своей игрой обеспе
чить грандиозный успех кар
тине.

Бывший хозяин "Кремлев
ской" водки Рикардо Фран- 
чини предстанет перед 
судом Антверпена (Бельгия). 
40-летний бизнесмен обви
няется в сфабрикованном  
банкротстве фирмы "Крем
левская группа".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

П О ГО Д А
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожида
ется переменная облачность, 
без существенных осадков, 
ветер западный, 3-8 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
+1...+3, днем +5...+7.

Восход солнца в 7 час. 57 
мин., заход в 19 час. 44 мин., 
продолжительность дня 11 
час. 47 мин.
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Пенсионная реформа: старикам
Как мы и предполагали, звонков, адресованных председа

телю комитета по социальной защите населения администра
ции Мурманской области Владимиру Александровичу 
Иванову-Афанасьеву, было много. И эго естественно. Пожи
лых северян очень волнует, не пострадают ли их и без того 
тощие кошельки в связи с вступлением в силу федерального 
Закона "О порядке исчисления и увеличения государствен
ных пенсий".

Пока очевидно одно: если при перерасчете пенсии по-ново
му она окажется меньше нынешней, пенсионер будет вправе 
оставить все по-старому. Работники собесов просчитают оба 
варианта и подскажут наиболее выгодный.

Наш "Актуальный телефон" продолжает, но не заканчива
ет разговор о пенсиях.

- Владимир Александрович, у меня к 
вам вопрос. Я оформил пенсию десять 
лет назад. Ходил в море и получал около 
600 рублей в месяц, тогда как средняя 
зарплата по России в те годы была 
около 140 рублей. Так сколько я буду 
получать?

- Ваши 600 рублей будут соотноситься 
со средней зарплатой по России за тот 
период, за который определялся ваш 
среднемесячный заработок.

- По России она сейчас миллион. А я, 
проработав всю жизнь в море, получая 
600-700 рублей, уплачивая налоги, сейчас 
получу меньше тех, кто сидел дома и в 
тепле?

- Думаю, что ваше сегодняшнее волне
ние на этот счет несколько преждевре
менно. Самое главное другое - этот 
новый закон, как бы он ни был неудобен 
для северян, ни в коем случае не предус
матривает ухудшения вашего материаль
ного положения. Уж ту пенсию, что вам 
платят сегодня, вы всегда будете полу
чать. А насколько она увеличится после 
перерасчета, на этот вопрос вы сможете 
получить ответ не сегодня, а в первом 
квартале 1998 года. А вот с тем, что по 
новому закону не учитывается льготный 
северный стаж, я, как и вы, не согласен. 
По отношению к северянам это неспра
ведливо.

- Здравствуйте. Я уроженка Мурман
ска. На одном и том же предприятии про
работала 31 год, в январе 1988 года в 53 
года ушла на пенсию. При этом пенсию я

получаю очень маленькую - 379 тысяч 
рублей. Скажите, по новому закону будет 
учитываться тот факт, что я проработа
ла после 50-ти лет еще три года и зарабо
тала в свое время "две десятки" к 
пенсии?

- Ничего подобного новый закон не 
предусматривает. Он вообще не предус
матривает никаких надбавок. В основу 
берется календарный трудовой стаж и 
соотношение зарплаты за определенный 
период времени к средней зарплате по 
стране за тот же период. К примеру, ваш 
стаж - 31 год. Женщине, достигшей пен
сионного возраста, необходимо иметь не 
менее 20 лет стажа. При этом размер пен
сии должен будет составить 55 процен
тов от зарплаты (коэффициент 0,55). Вы 
отработали на 11 лет больше необходи
мого. За каждый отработанный год до
бавляется еще по проценту, значит, ваш 
коэффициент - 0,66. Эту цифру необхо
димо умножить на соотношение вашей 
зарплаты к средней зарплате по России 
за тот же период. Пока это соотношение 
фиксировано - не более 0,7, хотя со вре
менем может и измениться. Итого: 0,66 
умножаем на 0,7 и получаем 0,46 - ваш 
индивидуальный индекс пенсионера. 
Чтобы узнать размер вашей пенсии, не
обходимо умножить среднюю зарплату 
по России на 0,46. Однако точную цифру 
назвать не смогу, и никто не назовет, 
кроме инспектора собеса, изучившего 
ваше пенсионное дело.

- Я слышала, что пенсию можно пере
считать исходя из заработка двух послед
них лет, предшествовавших уходу на 
пенсию. Это так?

- Да, это правило никто не отменял.

- Владимир Александрович, здравст
вуйте. Меня зовут Валентина Николаев
на. В этом году у меня умер муж. Он всю 
жизнь хорошо и много работал, а сыну 
нашему за отца назначили пенсию всего 
307 тысяч. Мне бы очень хотелось знать: 
новый пенсионный закон говорит что-то 
новое на эту тему?

- Что касается пенсий по утере кор
мильца, то нового мало. Более того, в 
принятом 21 июля 1997-года Законе "О 
порядке исчисления и увеличения госу
дарственных пенсий" по этому вопросу 
много неясного. Я бы вам посоветовал 
обратиться ко мне или моим коллегам, 
но не сейчас, а где-то в январе будущего 
года. Возможно, тогда разговор будет 
более конкретный. К сожалению, пенсия 
по утере кормильца назначается по 
общим правилам независимо от того,

какой был заработок умершего родите
ля.

- Недавно я прочитал в газете поста
новление областной администрации "О 
подготовке документов для присвоения 
звания "Ветеран труда". Не могли бы вы 
рассказать об этом поподробнее.

- Требования к претенденту на это зва
ние остались прежними. Ему необходи
мо иметь определенный стаж, а также 
награду - ведомственную или правитель
ственную. Однако все ведомственные на
грады должны быть подписаны либо 
министерством, либо ЦК профсоюзов - 
не ниже.

- А как быть таким, как я, - в Мурман
ске с 1930 года, работал с 1944 по 1980.

А удостоверения у меня нет.
- К сожалению, если у вас не выполне

но одно из условий - нет награды, то зва
ние "Ветеран труда" пока не 
присваивается.

А уж как получилось, что вам на 
вашем предприятии не выдали медаль 
"Ветеран труда" - вопрос не ко мне, а к 
руководителям предприятия.

- Скажите, новое пенсионное законода
тельство что-то меняет в отношении ин
валидов детства?

- Пока я могу сказать одно: ваше по
ложение к худшему не изменится. Более 
конкретно можно будет вести разговор 
после перерасчета. Если вдруг окажется, 
что по новому исчислению пенсия выхо
дит меньше, значит, вы будете получать 
прежнюю. Естественно, пенсия будет ин
дексироваться ежеквартально.

- Я в 1987 году уходила на пенсию с 
420 рублей. Но тогда мне было выгодно 
взять не этот заработок, а гот, который

я имела на 11 лет раньше. Скажите, те
перь при начислении пенсии какая зар
плата будет браться в расчет?

- Порядок определения средней зара
ботной платы для исчисления пенсии не 
изменился. Вы вместе с инспектором оп
ределите, какой заработок вам выгоднее 
взять: среднюю зарплату за любые пять 
лет или за 24 месяца, непосредственно 
предшествовавших пенсии.

- А пенсия труженикам тыла не будет 
изменена?

- В новом законе, если вы его читали, 
нет никаких упоминаний ни о работни
ках тыла, ни о ком-то другом. Там учи
тывается только трудовой стаж и 
средний заработок.

- Это Владимир Алек
сандрович? Я хотела на
счет "детских" узнать...

- Представьтесь, пожа
луйста.

- Язовцева Любовь Ива
новна. Я работаю на мо
лочном комбинате. Наши 
мамы уже забыли, когда в 
последний раз получали 
пособие на детей. Руковод
ство комбината говорит, 
что горфинотдел не выде
ляет денег и нам самим 
следует обивать пороги 
этого учреждения. Пока 
мы ничего не добились.
Посоветуйте, как нам

быть, куда еще обращаться?
- Проблему с выплатой детских посо

бий надо решать в первую очередь у себя 
на предприятии. Ваше руководство не 
вправе рекомендовать вам самим’ выби
вать деньги, оно самостоятельно должно 
решать этот вопрос с горфинотделом. 
Сегодня, и так будет по крайней мере до 
1 января 1998 года, работающие матери 
получают деньги исключительно по 
месту работы.

- Таисия Ивановна вам звонит. Мне, 
Владимир Александрович, необходимо 
знать вот что: если я уволюсь с работы, 
скажем, в феврале следующего года, мне 
точно сделают перерасчет пенсии по но
вому порядку?

- Непременно. Вам сделают перерасчет 
пенсии с первого числа следующего ме
сяца после увольнения. Но опять-таки 
выбор за вами: получать пенсию, рассчи
танную по-старому или по-новому. Ведь 
может оказаться, что новая пенсия будет 
меньше старой.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.



надежда, молодым ■ шанс
- Все ясно, спасибо.
- Всего доброго.

- Вас беспокоит Самосвалова Галина 
Игоревна.

- Слушаю вас, Галина Игоревна.
- Ответьте: стаж работы до 1 февраля 

1998 года будет рассчитываться по-старо
му или уже по-новому?

- Простите, я не совсем понял, что вы 
конкретно хотите узнать?

- Я имею в виду то, как будет исчис
ляться рабочий стаж: год 
за год или год за полтора?

- Это зависит от того, 
когда человек пойдет на 
пенсию. Если, к примеру, 
это произойдет 5 января, 
то стаж будет исчисляться 
по прежнему закону. Ну а 
если человек пойдет на за
служенный отдых после I 
февраля, то исчисление 
пенсии будет производить
ся по двум вариантам: год 
за полтора по старому за
кону или год за год по но
вому.

- Скажите, а годы служ
бы в армии будут засчиты
ваться в стаж?

- Да, конечно.

- Здравствуйте. Хочу задать вопрос, ко
торый очень меня волнует уже сейчас: 
как же можно увеличить будущую пен
сию?

- Хороший вопрос. Для этого надо 
долго работать и много зарабатывать. 
Поэтому дай вам Бог здоровья и хоро
шей зарплаты!

- А можно ли накопить специальную 
пенсию?

- Судя по концепции пенсионной ре
формы, такая возможность уже есть. 
Планируемая российская пенсия будет 
объединять в себе три важнейших факто
ра: социальную пенсию, которую иначе 
называют минимальной, хорошо извест
ную всем трудовую и выплаты в различ
ные негосударственные пенсионные 
фонды. О последнем факторе скажу по
дробнее. При желании работающий че
ловек может вкладывать свои деньги в 
какой-либо негосударственный пенсион
ный фонд, а после выхода на пенсию по
лучать накопившуюся сумму с 
определенными процентами. К слову, в 
ближайшее время должен выйти закон о 
негосударственных пенсионных фондах.

- Будьте любезны, скажите, может ли 
человек получать пенсию, которая мень

ше установленной минимальной?
- Если имеется необходимый стаж для 

назначения полной пенсии, то нет, не 
может.

- А вот у моей мамы, проработавшей на 
Севере всю жизнь, пенсия без "полярок" 
и различных надбавок составляет всего- 
навсего 74 тысячи рублей.

- Если у вас есть сомнения по поводу 
правильности начисления пенсии вашей 
матери, советую прежде всего обратить
ся в свой райсобес. Если вас не устроит

данный там ответ, приходите к нам в ко
митет. Его адрес: улица Полярные Зори, 
дом 46а. Прием граждан у нас ведется 
ежедневно, за исключением субботы и 
воскресенья, с 14 до 18 часов.

- Спасибо.
- Пожалуйста.

- Здравствуйте, я Тихонова Антонина 
Ивановна, мне 67 лет. Хоть вы защитите 
нас, пенсионеров. Положила, глупая, 
свои копейки в "Селенгу", и, как извест
ие, с концами. Осталась на старости лет 
нищей. Люди говорят, что за помощью к 
вам надо обращаться.

- Дорогая Антонина Ивановна, по
верьте, наша служба, как и другие орга
ны социальной защиты, ничем не может 
вам помочь. Разве что словом утешить. 
Не серчайте, но в этих случаях вам вооб
ще вряд ли кто способен помочь.

- Спасибо, обрадовали в очередной 
раз...

- Здравствуйте, Владимир Александро
вич. Беспокоит вас Людмила Николаевна 
Мокичева. Скоро я стану пенсионеркой. 
Честно говоря, разговоры вокруг пенси
онной реформы меня пугают. Объясните 
популярно, чего же нам все-таки ждать?

- Вы уж меня простите, но устраивать 
ликбез по телефону нет никакой возмож
ности. Спрашивайте конкретно.

- Ну хотя бы скажите, что будет с вы
платой пенсий.

- Сейчас пенсии выпла
чиваются вовремя, в бли
жайшее время проблем 
тоже быть не должно. Ну а 
что касается перспектив, 
то, сами понимаете, обе
щаний давать не могу.

- А в начислении пенсий 
работникам Крайнего Се
вера что-то изменится?

- Пока, к сожалению, не 
в лучшую сторону. Взять 
хотя бы то, что новый 
закон предполагает исчис
ление северного стажа год

за год. Но, и я это постоянно подчерки
ваю, пенсия никак не будет меньше той, 
что полагается по закону от 20 ноября 
1990 года, - базовая-то основа осталась 
прежней. То есть в этом плане ухудше
ния в любом случае не произойдет: Это 
однозначно. Сейчас о конкретных циф
рах говорить рановато, но опять же один 
тот факт, что и на Севере, и в средней 
полосе пенсии будут практически одина
ковыми, мягко говоря, удручает.

- Добрый день, у меня к вам такой во
прос: это правда, что с февраля следую
щего года время по уходу за ребенком 
перестанет учитываться при подсчете об
щего стажа?

- Да, это так. По закону от 21 июля 
период по уходу за ребенком в стаж для 
исчисления пенсии включаться не будет.

- Еще вопрос. Я заключила договор с 
пенсионным фондом "Серебряный век". 
Как, по-вашему, этой организации можно 
доверять?

- Извините, но на этот вопрос я отве
чать не буду. Вы должны сами опреде
литься, вкладывать ли деньги в 
негосударственный пенсионный фонд, и 
если да, то в какой именно. Я уже гово
рил сегодня, что ожидается принятие за
кона об этих фондах - вот тогда все 
будет ясно.

- Спасибо.

- Владимир Александрович, с вами го
ворит Никитина Мария Алексеевна. 
Хочу узнать, что ж теперь с нами будет, 
с инвалидами войны?

- А почему вы решили, что жить вам 
станет тяжелее?

- Ну как же? Я как инвалид войны се
годня получаю две пенсии. Прикинула на 
бумаге общую сумму нынешней пенсии с 
учетом коэффициента, что в новом зако
не указан, и испугалась - вроде как мень
ше выходит. Я получаю восемьсот 
шестьдесят три тысячи. Если пенсия 
уменьшится - выжить мне будет непро
сто.

- Мария Алексеевна, успокойтесь, не 
паникуйте раньше времени. Точную 
сумму вашей новой пенсии я сейчас на
звать, естественно, не могу. Но в одном 
хочу вас заверить: инвалиды войны как 
получали две пенсии, так и будут полу
чать.

- Ой, спасибо большое, вы меня успо
коили.

- Всего вам доброго.

- Алексеев Сергей Михайлович, води
тель автоколонны № 917. Работники на
шего предприятия подпадают под 
положение старого закона, где нам гаран
тирован выход на пенсию в пятьдесят лет 
при условии, что стаж работы па линии 
городского автотранспорта составляет 
тринадцать с половиной лет. Узнав о 
новом законе, все водители запережива- 
ли: кому-то до выработки "транспортно
го" стажа осталось восемь месяцев, 
кому-то - всего три месяца. Объясните, 
пожалуйста, останутся ли в силе прежние 
условия выхода на пенсию?

- Не переживайте, Сергей М ихайло
вич, и успокойте ваших коллег. В приня
том законе речь идет о новом порядке 
исчисления пенсий, сам же подход к 
праву на пенсию, изложенный в за

коне от 20 ноября 1990 года, не изменил
ся.

- Скокова Татьяна Георгиевна вам зво
нит, инвалид второй группы. Я хотела уз
нать, может ли комитет по социальной 
защите населения направить меня на 
какие-то бесплатные курсы, ну, напри
мер, на курсы кройки и шитья или обра
ботки меха?

- Татьяна Георгиевна, а у вас есть тру
довая рекомендация? Ведь, как правило, 
вторая инвалидная группа дается людям 
нетрудоспособным.

- Да, справка о нетрудоспособности у 
меня имеется, но какую-нибудь легкую 
работу я смогла бы выполнять.

- Скажу вот что. Теоретически этот во
прос решаем, но вам необходимо полу
чить заключение медиков 
врачебно-трудовой экспертной комис
сии, в котором будет четко сказано, 
какую именно надомную либо другую 
несложную работу вы в состоянии вы
полнять не в ущерб своему здоровью. 
Когда вы будете проходить очередное 
освидетельствование во ВТЭК, то обяза
тельно посоветуйтесь с медиками. Дадут 
врачи свое добро - думаю, проблему с 
бесплатным обучением на курсах решить 
будет вполне реально.

- Спасибо за ответ.
- Здоровья вам, Татьяна Георгиевна.

- Целый час не могу до вас дозвонить
ся. Я Виталий Петрович, пенсионер. Слу
шайте меня внимательно, Владимир 
Александрович. Я проработал на флоте 
сорок лет. Прочитал в "Вечернем Мур
манске" про новый закон для пенсионе
ров и возмутился. Это что же получается: 
я почти полвека морю отдал, а кто-то 
всю жизнь пропьянствовал - пенсию же 
получаем одинаковую.

- В том, что российские пенсии прак
тически "обезличены", я с вами абсолют
но согласен. В последнее время все 
назначаемые пенсии, за редким исключе
нием, - максимальные. Поэтому в новом 
законе и предпринята попытка исчис
лять пенсии по-новому.

- Да это что ж такое делается? Вот го
лосовали многие за коммунистов...

- Простите. Давайте все-таки не будем 
разворачивать политическую дискуссию. 
Моя задача - решать конкретные соци
альные вопросы.

На "Актуальном телефоне" 
дежурили 

Юния ВАЛАМИНА, 
Марина КУМУНЖИЕВА, 

Ольга РАЗИНКОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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- Говорят, у радио "69" что-то с 
лицом случилось, - сказали мне в 
редакции, - проверь слухи.

Гадая, что же могло приключить
ся у радийщиков, я позвонила 
шеф-редактору радиоканала "69 
параллель" Игорю Васькову.

- Приходите к нам, - сразу от
кликнулся Васьков. - У нас тут 
такое творится!

И я отправилась на радио "69 
параллель". Вопреки моим ожида
ниям радийщики встретили меня с 
лицами именинников. И начали 
рассказывать о каких-то загадоч
ных чепушенциях, сюрпризах, ро
зыгрышах...

- Да просто мы решили изменить 
свое лицо, - объяснил мне Игорь 
Васьков, - и родили для слушателя 
новый проект. Ведь одно и то же 
любому человеку быстро надоеда
ет. А мы любим своего слушателя 
и не хотим с ним расставаться. По
тому уже с 1 октября мы намерены 
встречаться с мурманчанами в об
новленном виде. И к тому же 
время нашего эфира увеличится. 
Теперь по будням мы сможем да
рить своим поклонникам хорошее 
настроение с 9 до 22, а по выход
ным и праздникам - до 15 часов.

СВ 1080 кГц 
FM 103,5 мГц

Д аж е у визитки "69" от интереса вы
росли "уши".

"69" РАДИЙНЫЕ СХВАТКИ.

Так параллельцы работают: спорят, программы гото- Говорят, звукорежиссер Семен Jlandep со своим пультом тайно Анжелика КОВАЛЕВА.
im... влюблены друг в друга. Фото Андрея ПРОНИНА.

ЖДЕМ КРИКА 
НОВОРОЖДЕННОГО

Привет от врагов говядины
Радийщики, известно, - народ общи

тельный. А потому свой новый проект 
параллельцы построили сугубо на об
щении со слушателем. Взять хотя бы 
новую программу - сюрприз-шоу "По- 
любому". Начинку для нее будут изо
бретать параллельские слушатели: 
заказывать поздравления и передавать 
разные приветы своим друзьям, знако
мым, знакомым знакомых, а может 
быть, и совсем незнакомым.

И тут уж придется попотеть ведущим 
радиошоу. Поскольку мало того, что 
они должны выяснить телефон виновни
ка торжества и ему дозвониться, но и

разыграть ничего не подозревающего 
абонента.

- Вот, к примеру, - улыбается Васьков, 
- кто-то из наших слушателей вдруг ре
шает преподнести своему другу на день 
рождения сюрприз. Любитель сюрпри
зов звонит нам, говорит, где в этот день 
будет находиться его друг, по какому 
номеру телефона, в какое время его по
здравить. А мы советуемся с нашим слу
шателем, в какой форме будем 
разыгрывать именинника. Если он, до
пустим, окажется директором какого- 
нибудь мясного магазина, то наши 
ди-джеи поздравят его с праздником от 
журнала "Моя свиноферма". Или пред
ставятся членами общества "Враги говя

дины". Или еще что-то изобретут. Но 
это обязательно будет выглядеть как 
шуточный экспромт. А диалог с розы
грышем и с нашими поздравлениями 
прозвучит в прямом эфире "69". Ну и, 
конечно, все сюрпризы будут преподно
ситься в очень деликатной форме. А уж 
поднять настроение слушателю ведущие 
программы "По-любому” Евгения Ж у
кова и Евгений Стаховский умеют как 
никто!

Когда не хватает смелости

Нечепуховые 
призы 

за чепушенции
Все мы иногда любим 

подурачиться. И, бывает, 
в таких случаях несем та- 
акую чепуху! На "69" го
ворят, что даже самая 
дурацкая чепуха заслужи
вает особенного внима
ния. По крайней мере, ве
дущие программы "Несем 
чепуху" Елена Крюкова и 
Алексей Марьин в этом просто убежде
ны. А потому Алексей и Елена будут 
подкидывать в эфир своей программы 
всякие чепуховые вопросы. И выбирать 
среди слушательских ответов самые та
лантливые чепушенции. В конце каждой 
недели, как обещают радийщики, вирту
озные чепушисты будут получать от 
"69" совсем нечепуховый приз. Впрочем, 
призы и подарки от спонсоров про
грамм "69 параллели" ждут победителей

Команда из Андрея Никитина, Натальи Артемевой и 
Елены Андреевой ловит в свои сети та-аких рекламода
телей!

всех викторин и игр, которые вошли в 
новый радиопроект. Жаль, что для де
тального рассказа обо всех параллель- 
ских штучках не хватит никакой 
газетной площади.

И для девушек, 
и для дедушек

- Несмотря на то, что помимо игр и 
викторин у нас появится еще и много 
новых авторских программ, - рассказы
вает Игорь Васьков, - наш лозунг "Му
зыка всех ш ирот и на разные вкусы" 
останется прежним. Ведь мы прежде 
всего ориентируемся на широкого слу
шателя. А стало быть, стараемся быть 
интересными всем: и детям, и их роди
телям, и родителям их родителей. В 
нашем эфире, конечно же, останутся и 
любимые юными северянами "Парал- 
ляльки", и знаменитый своими шутками 
"Русский перец", и легендарный "Радио
микс"...

Кстати, 1 октября "69 параллель" из
менит свое лицо не только по отноше
нию к слушателю. Все рекламодатели, 
заказавшие в этот день параллельцам 
рекламу, заплатят за нее вполовину де
шевле. Этот подарок в "69" решили при
урочить к Дню города.

Так иногда бывает: влюбишься, и 
вроде нужно срочно сказать "люблю" 
своему предмету обожания. А смелости 
не хватает. Или - времени. Или еще 
чего-нибудь. Для таких курьезных слу
чаев на "69" появится слушательский 
"радиопейджер" - программа "Между 
делом". Пейджер - потому что ведущие 
программы будут принимать по телефо
ну всю информацию от параллельских 
поклонников. А радио - потому что эти 
звонки будут звучать в прямом эфире. 
Все зависит от деликатности ситуации. 
Это, конечно, вовсе не 
значит, что в "Между 
делом" все начнут срочно 
объясняться в любви.
Сюда можно обратиться 
и по любому другому жи
тейскому вопросу. И "ра
диопейджер" поможет их 
решить.

Ведущий Константин Елевич мечтает 
замучить слушателя заковыристыми ра
диокроссвордами.
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ОБЛАСТНОЙ к о ж н о - в е н е р о л о г и ч е с к и и  д и с п а н с е р  
И ЕГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДИАГНО СТИКА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
заболеваний, передаваемых половым путем.

АНОНИМ НО Е ЛЕЧЕНИЕ
сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза, уреаплазмоза, герпеса, 
простатита, уретрита.

ПРОФ ИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИИ
после случайной связи.

М ИНИАБОРТЫ
под наркозом, в день обращения, внутриматочные контрацептивы.

ОКСИКОЛОНОТЕРАПИЯ
очищение кишечника на современном оборудовании с выведением шлаков.

КОСМЕТОЛОГИЯ
лечение угревой болезни, биостимуляция увядающей кожи, ь

волосолечение, удаление волос на лице и конечностях, 5
все виды косметического массажа, лечебные маски, “

СТОМАТОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
исправление неправильного прикуса по американской технологии.

АПТЕКА
с полным набором лекарств для лечения заболеваний, 
передаваемых половым путем, и косметологических средств.

е З а £

СОЛЯРИИ, МАССАЖ, ТРЕНАЖ ЕРЫ
квалифицированный персонал, современное оборудование, 
прекрасные условия.

КО С М Е ТО Л О ГИ Ч Е С КИ Е  Ц ЕН ТРЫ :

ул. Профсоюзов, 1, тел. 55-02-95; пер. Якорный, 1, тел. 24-05-19; 
ул. Сполохи, 7, тел. 23-65-44; ул. Зои Космодемьянской, 27,

тел. 56-88-98.

g ^ C I / i r i V I  J *L
А В Т О  И М П О Р Т

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И Л Е Р
V O L V O

В С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Московский просп. 79,
тел. (812) 327 00 84, факс (812) 327 00 85; 

2-й Муринский просп. 51,
тел. (812) 327 43 67, факс (812) 247 44 84.

Лиц. № 036000. выд. юмигегам 

по потребительскому рынку адм. 

г. Санкт-Петербурга. 

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ 
ОКОЛО 50 АВТОМОБИЛЕЙ, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
VOLVO ( 3000 НАИМЕНОВАНИЙ)

VOLVO S40 от $29.000
VOLVO V40 от $30.100
VOLVO S70 от $39.500
VOLVO V70 от $41.000
VOLVO S70 Т-5 от $47.500
VOLVO V70AWD от $51.000
VOLVO S90 от $47.000
VOLVO 940 от $36.500

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ТАМОЖЕННОЙ 
ОЧИСТКИ И ДОСТАВКИ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П о д л е ж и т  
о б я з а т е л ь н о й  

с е р т и ф и к а ц и и .

М  "С К А Т"
—КУ"©’ (Санкт-Петербург)| 

Поставки запасных частей и ком
плектующих к отечественным, 

болгарским, японским погрузчикам. 
Новые автопогрузчики:

Nissan -
г/п 1,5 т - 28 ООО $.1

Mitsubishi
г/п 1,5 т -29  800 $.

Рассматриваем
варианты

взаимозачетов.
Тяговые аккумуляторные к 

батареи производства ° 
"Standart Battery Ltd." | 

к болгарским погрузчикам ® 
2х40х216а/ч-1 750 $, I  
2x40x290 а/ч - 2 375 $. с
Тел.: (812) 130-04-66, 
130-54-90, 970-17-38.

Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М А Г А ЗИ Н

щ у  Н О Р Д - Х Е Л Е Н И У С

#

а

ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА
MARSHAL
со скидкой только
до 15 октября
При покупке комплекта -

дополнительные скидки! Новая
h

•V  авто^оЬи итеПЬно

-

поставка 
автозапчастей:

подшипники ступиц, свечи 
зажигания, фильтры, 

шаровые опоры, моторные
запчасти, тормозные колодки.

П О Л Я Р Н Ы Е  ЗО РИ , 13,
с 10 до 2 0  нас. без перерыва, в субботу и воскресенье ■ с 11 до 17 час.

is
ПЛАНЕТА
"ФИТНЕСС

Ж н Ш и Г
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР
Профессионально разрабо

танная методика аэрофитнес
са: сочетание элементов 
аэробики, шейпинга, хорео
графии, калланетики, слимд- 
жимма (занятия на трена
жерах: велотренажеры, степ
леры, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). 
Массаж: лечебный, класси
ческий. Солярий, миостимуля- 
ция тела, лица. Тестирование 
фигуры, разработка индиви
дуальной программы занятий 
и питания. Бесплатно: сауна, 
детская игровая комната. Сто
имость абонемента на месяц 
(8 занятий) - 120000 рублей. 
Гибкая система скидок.

I АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис' 
I (напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
\ В р е м я  работы - с 7.00 до 24 00. Тел 23-42-10.

ЦЕНТР
ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ

оказывает 
лечебно-консультационную  

помощь пациентам, 
страдающим заболеваниями: 

сердца и сосудов, 
легких, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, 

суставов и позвоночника, 
кожи и др.

Лазерная терапия имеет 
высокий лечебный эффект 

(80-90%), не дает осложнений,
; позволяет сократить прием 
(медикаментов, сроки лечения.;

'Ham aahecibBBk.
ул. Морская, 9 , поликлиника № 5 , 

каб. 41 . Ежедневно (кроме воскр.] 
с 8.00 до 17.00 , в субботу - 

1 ^ с  9.00 до 13.00 . Тел. 56-81- 01М

ОАО "и в У Ш К А "
\ п р е д л а г а е т :
• - карамель помадную...... ................12000 руб./кг;
\ - напитки газированные: *
\ "Лесную ягоду', 0,5 л .......................1340 руб.; |
I "Лимонад", 0,5 л ..............................  1340 руб.; Е
{ "Дюшес", 0,5 л ................................... 1220 руб.; ■8

- сироп грушевый, 0,5 л .....................2840 руб.
§g  - водку "Русскую", 0,5 л §
s e  (высокая)...................... 15500 руб.; ё
8‘ |  - соль (1-й пом ол)..............................1800 руб./кг;
1 1  - сельдь в масле, 250 г

(Кандалакша)..................3700 руб.;
|  ■§. - майонез 'Провансаль , 0,5 л .......8000 руб.
I I  Адрес:

г. Мурманск, ул. Позднякова, 8.
Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно

с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскр).
(Пр-д авт. №10 £ ,,т’ 

тр. N° 4 до ост. '
0 до ост. "Больница", 

"Ул. Лобова" (конечн.).

ЩЕННОЕ

и дрмаболеваний)
^Аптека № 24. 

Кольский просп., 141

Шел. 5 9 - 4 3 - 3



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30
.......................... a t ..^ ■ ш а И м и М и Ь а и

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 Тема.

Передача посвящена памяти Юрия 
Никулина. Сорок дней со дня смерти. О 
Юрии Владимировиче вспоминают 
фронтовики-однополчане, коллеги, дру
зья. Среди них Кристина Орбакайте, 
Владимир Этуш, Наталья Варлей.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Алексей Герман. В ролях: 
Юрий Никулин, Людмила Гурченко, 
Алексей Петренко, Ангелина Степано
ва, Екатерина Васильева, Николай 
Гринько. Фронтовой журналист едет в 
Ташкент, чтобы навестить семью своего 
погибшего товарища и побывать на 
съемках фильма по его очеркам. Здесь 
он встречает Новый год и много новых
друзей. 

5 Пр23.35 Пресс-клуб.
В программе журналисты попробуют 

выяснить, насколько гармонично могут 
сосуществовать личная свобода и об
щественные интересы.

0.30 Линия кино. "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА" 
("Межрабпомфильм", 1936 г.).

Режиссер - Игорь Савченко. В ролях: 
Евгений Самойлов (дебют в кино), Гали
на Пашкова, Валентина Ивашова. 
Новый инструктор физкультуры обнару
живает у передовой работницы комби
ната детских игрушек выдающиеся 
спортивные способности. Они начинают 
вместе готовиться к соревнованиям, же
нятся, но известие о беременности при
водит лишь к разводу.

РТР 2 КАНАЛ

7.05 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал
(Испания).
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.05 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал

9.20 L-клуб.
9.50, 10.50, 1.00 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 0.25 Лестница в небо.
11.50 Совершенно секретно.
12.45 Свой дом.
12.55 Сам себе режиссер.
13.25 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 "ТАЙНА ВИЛЛЫ". Худ. фильм (Украи
на, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Жариков. В 
ролях: Виктор Степанов, Лев Дуров, 
Арнис Лицитис, Анатолий Равикович. 
История разоблачения группы мо
шенников, занимающихся хищениями 
в торговой сети одного из южных го
родов.

16.10 Графоман.
Программа представляет книжные 

новинки и некоторые события куль
турной жизни. Среди информацион
ных сюжетов можно выделить вечер 
памяти Сергея Довлатова в Политех
ническом музее.

16.20 Лучше не бывает.
16.30 На пороге века.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 Поздравьте, пожалуйста.
18.29 Питерский рок-фестиваль. Часть 4-я. 
19.02 "Диалог в прямом эфире". В переда
че принимает участие глава областной ад
министрации Ю. А. Евдокимов.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.35 Национальный интерес.
21.05 Худ. фильм "ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК- 
КУЭЙД1'  (США, 1983 г.).

Режиссер - Стив Карвер. В ролях: 
Чак Норрис, Дейвид Кэрредин, Бар
бара Каррера. Контрабандист, воору
женный до зубов, спокойно наблю
дает, как главный герой, техасский 
рэйнджер, уничтожает его людей, 
пока не приходит и его очередь.

23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПРЕСТУПНИК ПО
НЕВОЛЕ". 2-я серия (Испания).
10.15 Кнопка плюс.
10.30 "Маски-шоу". Избранное.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.45 Телемагазин.
14.30 Мир кино. Фантастическая коме
дия "МЛЕЧНАЯ ЖИЗНЬ" (Испания - 
Франция, 1993 г.).

Режиссер - Хуан Эстелрич. В ролях: 
Мики Руни, Марианн Сегебрехт, Уи
льям Хуткинс, Джек Тейлор. На скло
не лет герой фильма 
мультимиллионер Барри Кортес - 
решил заново прожить свое детство. 
От детства до старости - долгая 
жизнь, а от старости до детства каж
дый идет своим путем.

16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век: 
семь портретов". Фильм 2-й - "Берия: 
ставленник Сталина” (Великобритания). 
17.55 Криминал.
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастический боевик 
"НОВЫЕ ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" 
(США, 1970 г.).

Режиссер - Тед Пост. В ролях: 
Джеймс Францискус, Ким Хантер, 
Морис Эванс, Линда Харрисон. Про
должение рассказа о разумных 
обезьянах, правящих Землей после 
ядерной катастрофы, об их войне с 
людьми-мутантами.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Синемания: все о кино.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сери
ал (США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Парадоксы истории". "Тайны  
древних знаний: от пиявок до пирамид".
15.55 Международное обозрение.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.40 Детское ТВ: "Котенок по имени 
Гав". Мультфильм. "Там, где живет Па- 
утиныч", "Каша-малаша".
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.30 Телеслужба безопасности.
21.50 Пенальти.
22.55 Ритмы города.
23.25 "Свободный полет". Музыкальная 
программа.

Оптово-розничный 
канцелярский 

— магазин
Й днцшьЦ в се необходимое дляIff—— ' У DUG I71

работы и учебы по реальным ценам!
бумага только от производи
телей (писчая, ксероксная);

* более 100 наименований 
канцелярских товаров;

* калькуляторы "Citizen";
* бланки;
* тетради от 300 руб.

и многое-многое другое!
Внимание!

Оптовые скидки
до 30%

1\« ____
Обращаясь к нам, вы 

экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

I E т
I I Iуниверсам]

Кольский просп.
ост. “Ул. Беринга"

Адрес: Кольский просп., 162, 
Тел. 59-54-38.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
9.55 "Тема". Памяти Юрия Никулина.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00, 15.00 Новости.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Спартак" 
(Москва) - "Сьон" (Швейцария). В пере
рыве (19.45) - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Все не так, ребята". Юрий Люби
мов. Монолог.

П ередача представляет собой 
м онолог режиссера Ю рия Л ю бим о
ва. К 80-летию  режиссера.

22.45 Хоккей. Евролига. "Манчестер" 
(Англия) - "Динамо" (Москва). В переры
ве (0.00) - Новости.

РТР 2 КАНАЛ

7.05 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.30 ТИ-Маркет.
7.40 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20 Дежурная часть.
8.35 Фильм - детям. "ПАННА С МОКРОЙ 
ГОЛОВОЙ" (Польша, 1994 г.).

Режиссер - К. Тарнас. Главная ге
роиня - маленькая девочка, кото
рая в трудную минуту смогла 
спасти свою семью. Действие 
фильма происходит в Польше в на
чале века.

10.10 "Мартынко". Мультфильм.
10.20, 1.25 Товары - почтой.
10.25 Национальный интерес.
10.50, 1.25 Товары - почтой.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 Мелодрама "ЗАВТРА" (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Александр Панкратов. 
В ролях: Мария Аниканова, Максим 
Разуваев, Мария Голубкина, Алек
сандр Фекпистов. Всего пять минут 
было в распоряжении героев, кото
рые увидели друг друга из окон по
ездов, готовых отправиться в 
разные стороны.

15.55 "Лиса и заяц". Мультфильм.
16.10 Графоман.

В программе - сюжет о презента
ции книги Святослава Федорова; 
рассказ из Нью-Йорка об амери
канском журнале "Слово", рейтинг 
книжных бестселлеров недели. 
Гость программы - композитор Ни
кита Богословский.

16.20 Лучше не бывает.
16.30 Новое пятое колесо.
17.20 Православный календарь.
17.25 Музыканты улыбаются.

* * *
17.40 Программа передач.
17.41 События дня.
17.45 "Бобик в гостях у Барбоса". 
Мультфильм.
17.55 Поздравьте, пожалуйста.
18.06 Знак неравенства.
18.36 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

19.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Алания" 
(Россия) - МТК (Венгрия).
20.35 Национальный интерес.
21.05 Мой Пушкин.

В программе Борис Моисеев чи
тает стихотворение "Зимний 
вечер".

21.10 "Театр Юрия Любимова". К 
80-летию со дня рождения. 1-я и 2-я 
серии.
22.15 Дворянское собрание.
23.20 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Вовремя.
0.25 Звуковая дорожка.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПРЕСТУПНИК ПОНЕ
ВОЛЕ . 3-я серия (Испания).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.45 Телемагазин.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Психологический триллер 
"ВРЕМЯ УБИВАТЬ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Рик Кинг. В ролях: Бо Брид
жес, Кикер Сазерленд, Уайн Роджерс, Ка
мелия Кат, Джо Бейкер. В маленький 
городок Санта-Альба на место заместите
ля начальника полиции должен прибыть 
молодой парень Брайан, но вместо него 
приезжает и представляется Брайаном 
убийца, застреливший его.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век: 
семь портретов". Фильм 3-й - "Альберт 
Швейцер".
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастика в фильме "БЕГСТВО С 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (США, 1971 г.).

Режиссер - Дон Тейлор. В ролях: Родди 
Макдауэлл, Ким Хантер, Брэдфорд Дилл- 
ман. Две обезьяны спасаются на Земле, но 
люди устраивают безжалостную охоту на 
обезьян.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Киносенсация: "Пятый элемент" в 
России.
0.55 Философско-психологическая драма 
"СТЕНА" (Грузия, 1990 г.).

Режиссер - Заза Буадзе. В ролях: Зураб 
Кипшидзе, Роман Чикашвили, Резо Чика- 
швили, Майя Туриашвили. Что отделяет 
жизнь от смерти? Случай? Судьба? А 
может, высшее провидение? А может 
быть, это не имеет значения, если "люди - 
всего лишь песчинки истории". Фильм снят 
по мотивам рассказа Жан-Поля Сартра.

<1> 5 КАНАЛ
13.30, 16.30, 19.30^22.30, 22.45 Информ-ТВ. 
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Взлетная полоса.
15.55 Овертайм.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.45 Детское ТВ: Студия "Вообрази".
18.05 Равняется любовь.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.50 "Петербургские мотивы". Музыкаль
ная программа.
22.20 ...И грянул бал.
22.50 Спорт.
22.55 Экранизация пьесы В. Шекспира "КО
МЕДИЯ ОШИБОК" ("Ленфильм", 1978 г.). 
1-я серия.

Режиссер - Вадим Гаузнер. В ролях: Ми
хаил Козаков, Михаил Кононов, Наталья 
Данилова, Ольга Антонова, Софико Чиа- 
урели. Два брата-близнеца были разлуче
ны в детстве. Теперь они оказались в 
одном городе, но пока еще об этом не 
знают.

Лучшие copfa водки пр-ва 3AG
"ЛВЗ "Курский" и "Ферейн"
в экспортном и сувенирном 
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 "Все не так, ребята". Юрий Любимов. 
Монолог.
10.55 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 О. Ефремов в серии "Жизнь замеча
тельных людей".
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Героическая комедия "ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Олег Ефремов, Олег Табаков, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, Леонид Ку
равлев. В годы гражданской войны по 
городам юга кочевал со своим театром 
артист Искремас...

23.30 Серебряный шар". О. Ефремов. 
Ведущий - В. Вульф.

РТР
2 КАНАЛ

7.05 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.05 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Кана
да).
9.20, 20.35 Национальный интерес.
9.50, 10.50, 1.00 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 0.25 Лестница в небо.
11.50 "К-2" представляет: "Улыбка Княжин- 
ского".

Передача рассказывает о киноопера
торе Александре Княжинском. В про
грамме - фрагменты из снятых им 
фильмов и воспоминания друзей, среди 
которых Марианна Вертинская, Николай 
Губенко, Михаил Козаков.

12.45 Слабо?
13.15 "Жил-был великий писатель". Док. 
фильм.
13.25 Федерация.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 Детектив "СЫЩИК" (к/ст им. М. Горь
кого, 1979 г.) 1- я серия.

Режиссер - Владимир Фокин. В ролях: 
Игорь Кваша, Андрей Ташков, Леонид 
Ярмольник, Лариса Лужина. Герой 
фильма - молодой милиционер, само
стоятельно расследующий сложное уго
ловное дело.

15.45 "Романтики с большой дороги". 
Мультконцерт.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 Золотая карта России.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 Осенний концерт.
18.51 Консультант.
19.01 Поздравьте, пожалуйста.
19.07 "Мурманск в преддверии зимы". В 
передаче принимает участие мэр города 
О. П. Найденов.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
21.10 Киноповесть "КОМАНДИРОВКА" (к/ст 
им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Олег Ефремов, Светлана Карпинская, 
Геннадий Фролов, Иван Лапиков, Васи
лий Шукшин. Конструктор Щербаков вы
нужден вместо отпуска отправиться в 
командировку в колхоз, где остановился 
спроектированный им трактор.

22.50 Мой Пушкин.
23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПРЕСТУПНИК ПОНЕ
ВОЛЕ". 4-я серия (Испания).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ .
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.45 Телемагазин.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Триллер "ИСТОРИИ УЖАСОВ" (США,
1962 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В 
ролях: Винсент Прайс, Мэгги Пирс, 
Леона Гейдж, Джойс Джеймсон, 
Петер Лорре. Фильм ужасов, постав
ленный по мотивам рассказов Эдгара 
Алана По "Морелла", "Черный кот",
"Случай с мистером Вальдемаром".

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "XX век:
семь портретов". Фильм 4-й - "Аристотель 
Онассис. Золотой грек" (Великобритания).
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ..." (Свердловская к/ст, 
1984 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Олег Ефремов, Ия Саввина, 
Алла Евдокимова, Леонид Кулагин, 
Марина Яковлева. По повести В. Пе
руанской "Кикимора". Познакомились 
случайно два одиноких пожилых че
ловека - Антон Николаевич Скворцов 
и Анна Константиновна Шарыгина. У 
каждого за плечами своя жизнь, но 
вскоре они стали необходимы друг 
другу. К сожалению, в их взаимоотно
шения активно вмешивается дочь 
Скворцова.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - "Ювентус" (Италия). 
0.30 Сегоднячко.
0.50 Сегодня в полночь.
1.15 Дневник игрового дня Лиги чемпио
нов.

5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.45, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сери
ал (США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Старое танго". А. Блок. "Незна
комка".

В передаче вы услышите и увидите 
сразу три "Незнакомки" Александра 
Блока: его стихотворение, одноимен
ную пьесу и телефильм, поставлен
ный ведущим программы 
Александром Белинским. Главную 
роль в фильме исполняет балерина 
Галина Мезенцева.

15.55 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55, 21.00 Телестанция "Моя Россия".
17.45 К 85-летию Л. Н. Гумилева. "Грани 
Российского этногенеза".
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.30 Телеслужба безопасности.
21.45 Сокровища Петербурга. "Петер
бург: образы и факты".

Передача расскажет о выставке, со
здатели которой попытались с помощью 
портретов государственных деятелей и 
видов города, костюмов и эскизов инте
рьеров, различных документов, предме
тов, принадлежащих некоторым 
известным петербуржцам, передать 
облик культурного Петербурга XIX века.

22.00 "Парадоксы истории”. "Совершен
но невероятные события в двух дейст
виях”.
22.50 Спорт.
22.55 "КОМЕДИЯ ОШИБОК". Худ. фильм 
(Россия). 2-я серия.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.30 Клуб путешественников.
11.25 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
15.20 "Драконы подземелий". Мультсери
ал.
15.45 Лего-го!
16.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". Ко
медийный сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "В поисках утраченного". Янина 
Жеймо.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ" (Фран
ция, 1975 г.).

Режиссер - Филип де Брока. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Женевьева Бюжо, 
Жюльен Гийомар. Не успев выйти из тюрь
мы, герой картины принимается за старое. 
Познакомившись с дочерью директора 
музея, где хранится бесценная картина, 
мошенник обдумывает новую аферу.

23.35 Премьера сериала. "КАСКАДЕРЫ. 
МИР ТРЮКОВ".
23.55 Футбол. Кубок кубков. "Локомотив" 
(Москва) - "Белшина" (Беларусь). 2-й тайм.

РТР
2 КАНАЛ

7.05 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 0.05 Дежурная часть.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ". Телесериал (Ка
нада).
9.20, 20.35 Национальный интерес.
9.50, 10.50, 1.10 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Звуковая дорожка.
12.15 Репортер.
12.30 Старая квартира. Год 1956-й. Часть
1-я.
13.25 Люди, деньги...
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 "СЫ ЩИК". Худ. фильм. 2-я серия.
15.45 "Мистер Пронька”. Мультфильм.
16.10 Графоман.

В программе сюжет о 40-летнем юбилее 
старейшего московского книжного магази
на "Библиоглобус". Гость студии - актер и 
режиссер Евгений Матвеев.

16.20 Лучше не бывает.
16.30 Ваше сословие.

Передача рассказывает о Николае Пет
ровиче Румянцеве, одном из крупнейших 
российских просветителей.

17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "Зажить я хочу, словно стран
ник..." Поет трио "Марго".
18.45 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из фондов студии. "Мурманск круг
лый год". Киноочерк (1973 г.).
19.02. "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие депутат Государ
ственной Думы РФ С. М. Жебровский.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
21.10 "ЖЕНЩ ИНА В БЕЛОМ". Телесери
ал (Великобритания). 3-я серия.
22.15 Сам себе режиссер.
22.50 Мой Пушкин.

В передаче известный режиссер- 
мультипликатор Юрий Норштейн читает 
стихотворение "Не дай мне, Бог, сойти
с ума..."

23.20 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
0.25 Кафе Обломов.

Программа утверждает: самая модная 
профессия - диск-жокей!

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПРЕСТУПНИК ПОНЕ
ВОЛЕ". 5-я серия, заключительная (Испа
ния).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.50 Новости кино.
11.00 Короткометражные фильмы:
"КУЛАЧНЫЕ БОИ - ДЕЛО ПОЛЮБОВНОЕ" 
(Свердловская к/ст, 1995 г.).

Режиссер - Марина Казнина. В 
ролях: Марина Епешина, Анастасия 
Пижель, Андрей Егоров. В этой роко
вой драме смешалось все: нравы, об
ряды, уклад жизни и любовные утехи 
сибирской деревни начала XX века. 

"ПОГОВОРИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ" 
("Мосфильм", 1974 г.).

Режиссер - Ара Габруелян. Автор 
сценария - Виктория Токарева. В 
ролях: Лия Ахеджакова, Ролан Быков, 
Людмила Иванова. Героине помогает 
скрасить одиночество... петух.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.45 Телемагазин.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Эдгар По в кино. Фильм ужасов 
"ЧЕРНЫЙ КОТ" (Италия - Великобритания, 
1981 г.).

Режиссер - Лучио Фульчи. В ролях: 
Патрик Маги, Мимси Фармер, Дэвид 
Уорбек. Черный кот, появившийся в 
одном провинциальном городке, ста
новится причиной загадочных смер
тей. Но животное лишь игрушка в
руках настоящего убийцы.

D Программа для детей "Ули
17.00 Документальный сериал "XX век:
семь портретов". Фильм 5-й - "Молчание 
пастора .
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастика в фильме "ЗА
ВОЕВАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (США,
1972 г.).

Режиссер - Дж. Ли Томпсон. В 
ролях: Родди Макдауэлл, Дон Мюр
рей, Рикардо Монтальбан. О восста
нии приматов и о том, как они 
покорили людей, которые с ними 
плохо обращались.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Журнал Лиги чемпионов.
1.25 Кино не для всех. Психологи
ческая драма "ЧТО-НИБУДЬ ОДНО" (Украи
на, 1993 г.).

Режиссер - Юрий Садомский. В 
ролях: Яна Зюльковская, Юрий Стыц- 
ковский. Герой этого короткометраж
ного фильма стоит перед проблемой 
выбора в вечной ситуации изменчи
вого чувства любви. Расставание ге
роев неизбежно, потому что, делая 
выбор между двумя женщинами, муж
чина выбирает ту, которую любит.

5 КАНАЛ

16.30, 19.30, 22.30, 22.45 Информ-ТВ.
16.40, 21.30 Телеслужба безопасности.
16.55, 20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сери
ал (США).
17.50 III Международный юношеский 
конкурс имени П. И. Чайковского в 
Санкт-Петербурге.
18.25 Телемагазин.
19.45, 22.50 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
21.00 Телестанция "Моя Россия". "Рус
ская усадьба".
21.45 Дом кино.

Очередная передача Виталия По
темкина посвящена знаменитой 
"Воробьиной оратории" Сергея Куре- 
хина, созданной в 1993 году. Вы уви
дите работу композитора на 
репетициях, узнаете много нового о 
его популярных музыкальных компо
зициях.

23.00 Исторические расследования.
23.40 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

Масло
АТЛАНТА"

Жир кондитерский 
"МЕЧТА"

Мелким и крупным оптом 
по цене 10 945 -11 000 руб/кг

Магазинам 
под реализацию 

с отсрочкой платежей 
на 10 дней.

(для кондитерского 
производства, жарения, 

домашнего 
консервирования грибов) 

по цене 
8  8 8 0  р у б /к г

Т е л е ф о н ы :  5 5 - 6 3 - 0 2 ,  5 5 - 1 2 - 5 7 .
Подлежит обязательной сертификации.

- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
-бумага для факса;
-лента кассовая 37 мм, 40мм,
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте; 
-бланки бухучета.

Ж АЛЮ ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наш адрес: 
ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж) 

Тел. 56-99-36.

/ Ш 7  А  П р е с с - А т т а ш е / / / / / /
Учебный центр "АТТАШЕ", С.-Петербург

(Лицензия Б 471076 от 25.01.96 г., выдана комитетом по образованию мэрии С.-Пб.)

3 октября 1997 года в МУРМАНСКЕ 
СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ.

Н О В О Е  В  Б У Х У Ч Е Т Е  И  Н А Л О ГО О Б Л О Ж ЕН И И . 
Б У Х Г А Л Т Е Р С К А Я  О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  З А  Д Е В Я Т Ь  М Е С Я Ц Е В .

Тел. регистрации: (8152) 54-12-29, 26-02-70.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 "В поисках утраченного". Янина 
Жеймо.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
15.20 Премьера сказки "ЗОЛОТАЯ ШПАГА" 
(Россия, 1990 г.).

Режиссер - Геннадий Шумский. В 
ролях: Лена Логинова, Марианна Куд
рявцева, Рома Смирнов, Дарья Михай
лова, Ирина Малышева. 
Кукольно-игровой фильм про девочку и 
принца, про любовь и предательство, 
про дружбу и волшебство.

16.44 "Архангельские новеллы". Мульт
фильм.
17.00 Улица Сезам.
17.25 Музыкальная программа "50 х 50”.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Премьера Первого канала. "Здоро
вье".

Ведущая - кандидат медицинских наук 
Елена Малышева (экс-ведущая про
граммы РТР "Врача вызывали?”). Кроме 
традиционных рубрик, планируются 
встречи с известными людьми и разго
вор с ними о проблемах здоровья.

19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: "КОЛОМБО ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ".
23.30 "Взгляд". 10 лет в эфире.
1.30 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

7.05 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал 
(Испания).
7.30 ТИ-Маркет.
7.40, 0.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.05 Дежурная часть.
8.35 Драма "ВОИТЕЛЬНИЦА" ("Мос
фильм", 1986 г.).

Режиссер - Александр Зельдович. В 
ролях: Светлана Крючкова, Ольга Сири
на, Михаил Козаков, Борис Гребенщи
ков. По одноименному очерку Николая 
Лескова.

9.20 Национальный интерес.
9.50, 10.50, 3.00 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 0.25 Лестница в небо.
11.45 Торговый дом "Ле Монти".
12.00 "Аншлаг" и К°.
12.55 Поет Олег Погудин.
13.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.30 "АРИЭЛЬ". Худ. фильм (Россия - Ук
раина, 1992 г.).

Режиссер - Эльдор Уразбаев. В 
ролях: Ольга Кабо, Альберт Филозов, 
Андрей Сухов, Арнис Лицитис. По моти
вам фантастического романа Александ
ра Беляева.

15.55 "38 попугаев", "Принцесса и людо
ед". Мультфильмы.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 Парламентарий.
16.55 Московская панорама.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.24 "Про Петрушку". Мультфильм.
18.39 Мурман православный.
18.44 "Здесь мой причал..." В гостях у А. С. 
Хрусталевой.
19.09 10 лет, которые потрясли...
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 L-клуб.
2,1.10 "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ". Телесериал 
(Великобритания). 4-я серия.
22.15 Слабо?
22.50 Мой Пушкин.
23.20 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.55 Эх, дороги!
1.25 "Фуфель". Худ. фильм (Украина).

КНИГИ
в магазине „

' К Н И Г  Г
на ул. Баумана, 30. 

Художественная, справочная, 
учебная, специальная литература, 
словари, открытки, календари и

КАНЦТОВАРЫ
для школы и офиса. 

Тел.: 59-16-19, 59-16-46.
Подлежит обязательной сертификации.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал. Фантастический 
триллер "КОРОЛЕВСТВО". 1-я серия - 
"ХОЗЯИН ПРЕИСПОДНЕЙ" (Дания,
1994 г.).

Режиссер - Ларе фон Триер. В 
ролях: Эрнст Хуго Ерегорд, Кирстен 
Рольфес, Хольгер Юль Хансен, 
Серен Пилмарк, Удо Киер. Не все 
спокойно в "Королевстве" - самой 
большой клинике Дании. Сквозь толс
тые стены слышатся плач и крики о 
помощи. Черный юмор, натуралис
тичность съемок делают еще более 
ужасной загадочную историю смерти 
маленькой девочки и воскрешения 
преступного духа доктора Крюгера.

10.15 Своя игра.
10.50 Новости кино.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.45 Телемагазин.
14.20, 16.20 Финансы и бизнес.
14.30 Мир кино. Комедия "ШЕРЛОК ПЕС- 
ДЕТЕКТИВ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Ричард Гардинг Гард
нер. В ролях: Бенжамин Ерен, Брайан 
Камерон, Энтони Симмонс, Марджи 
Мур. Десятилетний мальчик приезжа
ет к своему отцу на каникулы и зна
комится с говорящей полицейской 
собакой по кличке Шерлок, которая 
просит помочь ему найти и освобо
дить своего партнера - сыщика, похи
щенного торговцами наркотиками.

16.30 Устами младенца.
17.00 Документальный сериал "XX век: 
семь портретов". Фильм 6-й - "Айк и 
Монти...".
18.00 Впрок.
18.15 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастический боевик 
"БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ОБЕЗЬЯН" (США,
1973 г.).

Пятый, последний фильм о войне 
людей и обезьян. На пути взаимопо
нимания возникают препятствия, ко
торые пытаются устранить обезьяны.

21.40 Алло, Фима!
22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Гераси
мовым.
0.25 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.05 Эротические шоу мира. "Эмману
эль, королева Галактики-1", "Эмоции".

<§> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30 Информ-ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
15.55 Ток-шоу "Наобум". Н. Гундарева.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.00 Шведский Петербург.

Среди рабочих, строящих северную 
столицу Петра, были шведские воен
нопленные. Они остались здесь на по
селение, тут же возник первый 
лютеранский приход и была возведена 
маленькая деревянная церковь. Отсюда 
и начала разрастаться русскоязычная 
колония шведов в Санкт-Петербурге.

17.40 Детское ТВ: "Кухня борща", "Сказ
ка за сказкой".
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". Сериал 
(США).
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Музыка из Петербурга. "Репетируя 
Моцарта... Николай Петров и Тигран 
Алиханов". Передача 1-я.
22.30, 22.45 Информ-ТВ.
22.50 Спорт.
22.55 Боевик "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Л еонид  Партигул. В 
ролях: Д м итрий Певцов, Татьяна 
С короходова, Алексей Болтнев. 
Сын, расследуя причину таинствен
ной гибели отца, сталкивается с 
сильны м и мира теневой экономики. 

0.25 Российский космодром "Плесецк". 
К 40-летию запуска первого искусствен
ного спутника.

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

Канал ОРТ в течение дня празднует 
40-летие запуска первого искусственного спут
ника в космос.
7.45 Кинороман "ПЕРЕКЛИЧКА" ("Таджик- 
фильм", 1965 г.).

Режиссер - Даниил Храбровицкий. В 
ролях: Марианна Вертинская, Татьяна До
ронина, Василий Меркурьев, Всеволод Са- 
наев, Евгений Стеблов.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Америка с М. Таратутой.
12.55 Музыкальная комедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА" ("Мосфильм", 1983 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Игорь, Скляр, Александр Панкратов-Чер
ный, Евгений Евстигнеев, Леонид Курав
лев, Елена Цыплакова, Лариса Долина. О 
возникновении первых советских джазовых 
коллективов.

14.25 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Моя семья: гражданский брак.
16.00 "Возвращение блудного попугая", 
"Ну, погоди! . Мультфильмы.
16.50 В мире животных.
17.30 Премьера документального фильма 
"КАК ЭТО БЫЛО".
18.15 Джентльмен-шоу.
18.55 Сериал "СПРУТ" (Италия, 1985 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Дамиано Дамиани. В главной 
роли: Микеле Плачидо. И опять на экранах 
неподкупный комиссар Каттани в борьбе с 
итальянской мафией.

20.00 Премьера развлекательной виктори
ны "Эти забавные животные".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Премьера Первого канала. Драма 
"СЫН ЗА ОТЦА...” (Россия - Беларусь,
1995 г.).

Режиссер - Николай Еременко-мл. В 
ролях: Николай Еременко-отец, Николай 
Еременко-сын, Владимир Гостюхин, Вера 
Алентова, Алексей Булдаков. Московский 
преуспевающий врач приезжает в Минск 
навестить отца, некогда одного из ведущих 
медиков страны, а сейчас потерявшего 
смысл жизни. Сын помогает отцу начать 
новое дело.

23.30 Мы - первые!
23.50 Фантастический боевик "КОСМИЧЕС
КАЯ ОДИССЕЯ: 2001" (Великобритания, 
1968 г.).

Режиссер - Стенли Кубрик. В ролях: Китр 
Дуллеа, Гэри Локвуд, Уильям Локвуд. 
Электронный мозг космического корабля 
поднимает бунт против собственного эки
пажа.

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Дет
ский сериал (Румыния). 3-я серия.
8.50 "Меморина". Телеигра.
9.20 Парламентский вестник.
9.45 Мировой чемпионат фейерверкеров.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Встречная полоса.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.25 Борьба. Кубок Александра Медведя.
12.10 Крестьянский полдень.
12.35 Новая Россия.

***
12.50 Программа передач.
12.51 "Мой город". Видеофильм.
13.11 Поздравьте, пожалуйста.
13.19 Ретро.
13.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Телескоп.
14.50 Ваш партнер.
15.05 Книжная лавка.
15.30 "У всех на устах" 
льи Дарьяловой.

Программа Ната-

15.55 Программа передач.
15.56 Программа "36,6".
16.26 Панорама недели.

***
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Шинник" (Ярославль). В
перерыве - Вести про...
18.55 Старая квартира. Год 1956-й. Часть
2-я.
20.35 Репортер.
21.10 "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ". Телесериал
(Великобритания). 5-я серия.
22.15 Городок.
22.50 "БАРТОН ФИНК" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Джон 
Тортурро, Джон Гудман, Джуди Дэйвис. Мо
лодого писателя приглашают работать в 
Голливуд, где он наталкивается на полное 
равнодушие к своей работе.

0.55 Любовь с первого взгляда.
1.30 "Тихий дом". Программа С. Шолохова.
2.00 Живая коллекция.

В передаче принимают участие группы и 
исполнители, играющие и поющие "жи
вьем" (без фонограммы), исповедующие 
стиль жизни рок-н-ролла.

8.00 Драма "ПОДРУГИ" ("Лен- 
фильм", 1935 г.).

Режиссер - Лео Арнштам. В ролях: 
Зоя Федорова, Ирина Зарубина, 
Янина Ж еймо, Борис Чирков, Борис 
Бабочкин. Фильм о жизни трех подруг 
с рабочей окраины Петрограда. Они 
вместе росли, их родители работали 
на одной фабрике, вместе участвова
ли в революционной борьбе. По
взрослев, они вступают в Красную 
Армию, чтобы защищать завоевания 
Октября и бороться за мировую рево
люцию...

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в 
будущее". 9-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендеро
вичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ". 14-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 "Панорама" с Всеволодом Ов
чинниковым.
12.45 Криминал. "Чистосердечное 
признание".
13.00 Хоккей. Матчи НХЛ. "Ванкувер 
Кэнакс" - "Анахайм Майти Дакс".
15.30 Комедийный сериал "КАРО
ЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ". 26-я серия 
(США).
16.00 Сегодня днем.
16.15 Звезды в квадрате, или 
Проще простого.
17.00 Сериал по выходным. "СА
ВАННА". 19-я серия.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Мир кино. Криминальная 
драма "ГЕРОИН” (США, 1993 г.).

Режиссер - Леон Ичасо. В ролях: 
Уэсли Снайпс, Майкл Райт, Тереза 
Рэндл. Главные герои - два брата, 
мать которых умерла от наркотиков. 
Став взрослыми, они пошли торго
вать "белой смертью".

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Сериал по выходным. 
"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" (США).
23.15 Кнопка плюс.
23.30 "Футбольный клуб" представ
ляет чемпионат России. 30-й тур.
0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

Ф 5 КАНАЛ

10.30 Информ-ТВ.
10.40 "Парад парадов" представляет: 
Лайма Вайкуле.
11.05 Слово - депутатам.
11.20 Честь имею!
11.45 "Окно в мир". Документальное 
кино.
13.00 Ток-шоу "Наобум". А. Балтер и Э. 
Виторган.
13.30 Информ-ТВ.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 "Золотой фонд Петербургского 
ТВ". Музыкальный телевизионный  
театр. Передача 1-я.
15.35 Игра "Лотто-Бинго".
16.30 Информ-ТВ.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Театральная провинция?
17.35 Детское ТВ: "Танцующий мир".
17.55 Равняется любовь.
18.25 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 Звездный розыгрыш.
23.15 Фантастика в фильме "ЧЕТВЕР
ТАЯ ПЛАНЕТА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Даниэль Маквикар, Анато
лий Коптенев, Юрий Орлов. По мо
тивам повестей Рея Брэдбери и 
Станислава Лема. Сможет ли чело
век влиять на свою судьбу и судь
бы близких ему людей, зная, что их 
ждет в будущем?



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
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1 КАНАЛ

7.35 Психологическая драма "РЕСПУБ
ЛИКА ШКИД" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Геннадий Полока. В 
ролях: Сергей Юрский, Павел Луспе
каев, Юлия Бурыгина. Жизнь и про
блемы одной из первых 
школ-интернатов, где жили и получа
ли профессиональные навыки бес
призорники.

9.15 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 "Сельский час". Тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 Полнометражный мультфильм  
"Том и Джерри. Кино" (США, 1992 г.).

Режиссер - Фил Роман. Сладкая па
рочка - кот и мышь, набив друг другу 
шишек, спасают от злых людей наслед
ницу миллионера.

17.55 Колесо истории.
18.35 ОРТ и "звезды" эстрады против 
видеопиратства.
19.15 Комедия "БОЛЬШ ИЕ ГОНКИ" 
(США, 1966 г.). 1-я серия.

Режиссер - Блэйк Эдвардс. В ролях: 
Тони Кертис, Натали Вуд, Джек Леммон, 
Питер Фальк, Кинан Уинн. О необыкно
венном автопробеге из Нью-Йорка в 
Париж в начале нашего столетия. Неве
роятные приключения и забавные си
туации сопровождают героев на всем 
пути.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Комедия "БОЛЬШИЕ ГОНКИ". 2-я 
серия.
22.45 Юбилей на Таганке. Любимову - 
80.
0.20 Новости.
0.30 Приглашение к музыке.
1.00 Героическая повесть "ПО ДАННЫ М  
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (к/ст им. 
М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Игорь Слабневич. В ролях: 
Ольга Агеева, Владимир Широков, 
Борис Сморчков, Игорь Ясулович, 
Раиса Рязанова, Майя Булгакова. Чет
веро солдат случайно отстали от своего 
эшелона. Они решили догнать поезд, но 
по дороге встретили группу диверсантов 
и вступили с ними в бой...

|зЯ|РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Детский сериал "ФРАМ - ПОЛЯР
НЫЙ МЕДВЕДЬ" (Румыния). 4-я серия.
8.50 "В мире басен”. Мультфильм.
9.00 "Когда открывается небо”. Док. 
фильм.
9.30 Присяга.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Компьютер.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.25 Русское лото.
12.05 Пульс.
12.30 Новая Россия.
12.45 Люди, деньги...
13.10 Двойной портрет.
13.40 "Грот в Кусково". Видеофильм.
14.00 Вести.
14.20 Лирическая повесть "ТАНЦУЮ 
ЩИЕ ПРИЗРАКИ" (Россия, 1992 г.).

Режиссеры - Ефим Резников, Юрий 
Коротков. В ролях: Ирина Метлицкая, 
Анна Пономарева, Ирина Купченко, 
Юрий Яковлев. Фильм о балетном 
училище, где собраны юные таланты. 
В нем есть все - и первая любовь, и 
сломанные судьбы, и счастливый миг 
искусства...

16.15 Довгань-шоу.
16.45 Диалоги о животных.
17.00 Московская панорама.
17.05 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
18.00 Игра всерьез.
18.25 Неизвестная планета.

В передаче вы услышите рассказ о 
жизни племен на острове Папуа 
(Новая Гвинея) в конце X X  века. 
Чтобы снять этот фильм, автору при
шлось жениться на папуаске.

18.55 "Аншлаг" и К0.
20.00 Зеркало.
21.10 Совершенно секретно.
22.05 Футбол без границ.
22.35 "К-2" представляет: "Перпендику
лярное кино".
23.35 Русский бой.
0.30 У Ксюши.
1.00 Подиум д ’Арт.

3 КАНАЛ

8.00 Золотой патефон.
8.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
9.00 Новости дня с Наталией Антоновой.
9.15 Среда.
9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 10-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Кнопка плюс.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 15-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 "Век футбола". Спортивно-развлека
тельная программа.
13.00 Приключенческий фильм "ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН" (Франция - Италия - Испания, 
1964 г.).

Режиссер - Кристиан Жак. В ролях: 
Ален Делон, Вирна Лизи, Даун Эддамс, 
Аким Тамирофф. Париж уже трепетал в 
преддверии грозных революционных со
бытий, когда в провинции объявился 
благородный разбойник Черный Тюль
пан.

15.00 Своя игра.
15.30 "Маски-шоу". Избранное.
16.15 Устами младенца.
16.45 “Котовасия". Приключенческий сери
ал.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
20-я серия (США).
18.00 Сегодня вечером.
18.35 Героическая фантастика "КОНАН- 
BAPBAP" (США, 1982 г.).

Режиссер - Джон Майлиус. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Сандал Берг
ман, Бен Девидсон, Макс фон Сюдов. 
Устами летописца фильм повествует о 
благородном дикаре силаче Конане, 
жившем в далекое доисторическое 
время. Жестокий завоеватель уничто
жил его народ и всех родных и близких, 
а ребенка Конана сделал своим рабом. 
Но мальчик вырос, после многих при
ключений стал свободным и уничтожил 
своего врага, освободив из плена дочь 
мирного царя.

21.00 Итоги.
22.15 Детектив "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" (Свердловская к/ст, 1978 г.).

Режиссер - Альберт Мкртчян. В 
ролях: Александр Фатюшин, Георгий 
Жженов, Владимир Седов, Вячеслав 
Шалевич, Сергей Десницкий. По 
одноименной повести братьев Вайне
ров. Инспектор Тихонов расследует 
дело о должностном преступлении 

. опытного капитана милиции Поздня
кова, который не помнит, как и когда 
у него пропало служебное удостове
рение и табельное оружие...

0.00 Кнопка плюс.
0.15 Криминальная драма "ДЕТЕКТИВ" 
(Франция, 1985 г.).

Режиссер - Ж ан-Люк Годар. В 
ролях: Натали Бай, Клод Брассер, 
Джонни Холидей, Лоран Терзиев, 
Жан Пьер Лео. Детективная история 
не всегда имеет разгадку, подчиняю
щуюся логике. Иногда раскрытие пре
ступления - лишь секундное 
озарение.

<i> 5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.15 Овертайм.
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА"

12.10 Поет Юлиан.
12.55 Старое танго. "Я из другого века". 
Галина Уланова в Петербурге.
13.45 Экспресс-кино.
14.05 Игровой и анимационный фильм 
"МИТЬКИ НИКОГО НЕ ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Анатолий Васильев. В 
ролях: участники группы художников 
"Митьки” , о мировоззрении которых и 
пытается рассказать фильм.

15.05 Премьера телефильма "КОМАНДА 
ИЗ КОЛЬЧУГИНО".
15.30 Слово - депутатам.
15.45 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.04 Роман с героем.
17.30 Детское ТВ: "Учительница первая 
моя", "Кроссворд Угадайчика", "Бросайка".
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.55 Большой фестиваль.
20.10 Комедия "РУССКИЙ СЧЕТ" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Михаил Кокшенов. В 
ролях: Виктор Ильичев, Леонид Ку
равлев, Наталья КраЧковская, Миха
ил Кокшенов, Валерий Носик. Третий 
фильм трилогии о русских авантю
ристах. Погони, похищения, драки на 
суше, на воде и под водой. И все из- 
за того, что обычные отдыхающие 
оказались внешне похожи на банди
тов.

21.30 Сегодня - День учителя.
21.45 Ноу смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 "Парад парадов" представляет: 
Алена Апина.

Восточный гороскоп 
на 29 сентября - 5 октября

КОЗЕРОГИ, чья профессиональ
ная деятельность связана с медици
ной и строительством, столкнутся с 
множеством забот и проблем на 
службе. Вам предстоит поработать в 
сверхурочное время, позабыв об от
дыхе и развлечениях. Интересное 
предложение, связанное с вложением 
средств в недвижимость, получат 
коммерсанты.

ВОДОЛЕЕВ ожидают большие 
перемены на работе, связанные с при
ходом нового начальника. Готовь
тесь к тому, что скоро от вас 
потребуют детального отчета о вы
полнении своих обязанностей. Не
предвиденные обстоятельства 
заставят бизнесменов отложить наме
ченную командировку за рубеж. Зна
комство с молодым человеком 
обернется бурным романом для пред
ставительниц слабой половины.

РЫБЫ получат давно обещанное 
повышение по службе и солидную 
прибавку к жалованью. Но перед 
этим вам предстоит выдержать се
рьезное испытание, которое предло
жит начальство. Если бизнесмены 
задумывались о рекламной кампании 
для своей фирмы, то ближайшая не
деля благоприятна для ее начала. Не
вероятная любовная история может 
приключиться с отцами семейств.

ОВНАМ придется провести за ра
бочим столом всю неделю. Прошед
ший отпуск прибавил вам забот, и 
поэтому именно сейчас придется на
верстывать упущенное время. В про
тивном случае ситуация рискует 
выйти из-под контроля и обернуться 
настоящей катастрофой. Известие из- 
за рубежа заставит предпринимате
лей отправиться в краткосрочную 
командировку по делам вашей 
фирмы.

ТЕЛЬЦЫ должны согласиться с 
предложением сменить место работы, 
которое им сделают в начале недели. 
Вам открываются отличные перспек
тивы реализовать себя в профессио
нальном плане и упустить эту 
возможность было бы просто нера
зумно. Бизнесменам же, наоборот, не 
стоит принимать заманчивого, на 
первый взгляд, предложения делово
го партнера, иначе вы понесете боль
шие убытки.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит потра
тить много усилий для выполнения 
ответственного поручения руководст
ва. Астролог не исключает, что это 
задание будет связано с поездкой за 
границу. Неожиданная ссора по пус
тяку с близким вам человеком приве
дет к напряженности в ваших 
отношениях и в конечном счете к пол
ному разрыву.

РАКАМ также придется серьезно

сосредоточиться на работе, посколь
ку им предстоит вернуться к незавер
шенным ранее делам. За помощью к 
друзьям придется обратиться ком
мерсантам, чтобы поправить не
сколько пошатнувшееся финансовое 
положение своей фирмы. Многочис
ленные знаки внимания будет вам 
оказывать человек, которого до 
этого вы считали не более чем дру
гом.

ЛЬВАМ не стоит строить больших 
планов на эту неделю, лучше погру
зитесь в текущую рутину, связанную 
с оформлением различного рода доку
ментов. Не избежать бумажной работы 
и бизнесменам. Приближающийся 
конец квартала заставит вас потру
диться над составлением отчета о дея
тельности вашего предприятия. 
Бурный океан страстей захлестнет мо
лодых одиноких мужчин.

ДЕВАМ астролог советует завер
шить намеченные на ближайшее бу
дущее планы до конца этой недели, 
поскольку она благоприятна для се
рьезных дел. Коммерсантам и пред
принимателям тоже пора бы 
закончить с переговорами и присту
пить к подписанию документов. Дол
гой и счастливой будет совместная 
жизнь молодой пары, которая решит 
узаконить свои отношения на буду
щей неделе.

ВЕСЫ должны обратить внимание 
на то, что они говорят и в какой ком
пании. В последнее время среди 
ваших друзей появился недоброжела
тель, который использует любую воз
можность для того, чтобы 
дискредитировать вас в глазах окру
жающих. "Доверяй, но проверяй" - 
именно этим правилом должны руко
водствоваться бизнесмены при за
ключении каких-либо финансовых 
сделок.

СКОРПИОНАМ не стоит откла
дывать в долгий ящик откровенный 
разговор с близким человеком: конец 
этих отношений - дело уже решенное. 
Постарайтесь сосредоточиться на ра
боте, она поможет вам перенести не
удачи на личном фронте. Если 
коммерсанты решат приобрести 
новый офис, то лучшего времени про
сто не придумать - на этой неделе 
планеты благоприятствуют сделкам с 
недвижимостью.

СТРЕЛЬЦОВ постигнет разочаро
вание из-за того, что дела на службе 
будут складываться не так, как бы им 
того хотелось. Однако не стоит упо
вать на чью-либо в том вину, поста
райтесь добросовестнее относиться к 
своим обязанностям, и тогда все вер
нется в привычное русло. Неплохой 
доход от операций с ценными бума
гами получат предприниматели.

спине и груди рекламных объявлений, - 
видели, наверное, многие из нас. А вот 
использование для этой цели коров - это 
уже новый шаг в сфере рекламного биз
неса. Так, теперь все коровы, пасущиеся 
вдоль железнодорожного полотна Лон
дон - Брайтон, обязаны таскать на себе 
рекламные щиты. И правда, что без 
толку слоняться по лужайкам, можно 
ведь и каким-нибудь полезным делом за
няться.

А баня лучше
Отдыху души и тела американцы по

свящают десять минут каждый день, об
рушивая на себя около 47 литров воды. 
В СШ А существует огромное количест
во различных приспособлений, предна
значенных для создания особого 
комфорта при принятии душа. Это и 
магнитное мыло, и незапотевающие зер

кала, и электробритва, позволяющая 
устранять растительность с лица прямо 
под душем, и специальный коврик, мас
сирующий ступни и повышающий 
общий тонус организма, и работающие 
в условиях принятия водных процедур 
приемник и сотовый телефон, что осо
бенно актуально для "новых русских".

Впали в детство
Сразу несколько итальянских туристи

ческих агентств отказались в этом сезоне 
обслуживать группы немецких пенсионе
ров, сообщила газета "Темпо". С ними 
просто невозможно иметь дело, они кап
ризны, непредсказуемы, как невоспитан
ные дети. Посреди автострады Рим - 
Палермо вся группа может неожиданно 
начать ныть, топать ногами и требовать, 
чтобы им сию минуту дали мороженого.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Ваш магазин
Многие знают, как трудно 

отыскать в океане торговли тот 
единственный магазин, который 
надолго завоюет ваше сердце.

Если однажды, потратив из
рядно сил в тщетных поисках по
дарка и потеряв всякую надежду 
явиться в гости не с пустыми ру
ками, вы зайдете в мурманский 
магазин "Цветы", расположен
ный в самом центре города на 
проспекте Ленина в доме № 76, 
то, уверяем вас, не пожалеете об 
этом. Вас покорит разнообразие 
товаров, а хорошая покупка под
нимет настроение. Отныне 
"Цветы" станут вашим кумиром в 
огромном мире местных ш икар
ных салонов, бутиков и просто 
маленьких магазинчиков.

Как известно, лицо магазина - 
его сотрудники. И хотя этот мага
зин, о котором идет речь, отнюдь 
не шикарный фирменный салон с 
продавцами-манекенами в уни
форме, его "лицо" нисколько не 
теряется, а наоборот приобретает 
неповторимое своеобразие. П ро
давцы в "Цветах" приветливы, 
обходительны и внимательны. И 
если вам понадобится консульта
ция при выборе покупки, они тут 
же придут на помощь, стоит толь
ко этого захотеть.

Очевидно, не только мурман
чане, но и гости города уже успе
ли оценить достоинства 
магазина.

В нем есть чем удивить по
купателей, хотя сделать сегод
ня это достаточно трудно. Во 
всех отделах к любому торже
ству имеется огромный выбор

разнообразных подарков.
Отдел посуды предлагает това

ры для покупателей с разным до
статком. Здесь можно купить 
если не все, то очень многое - от 
скромной кружки до шикарного 
набора посуды, который непре
менно станет украшением любо
го стола и гордостью каждой 
хозяйки.

Вас не оставят равнодушными 
ароматы и палитра цвета изыс
канного парфюма от фирмы 
REVLON. Полный ассортимент 
ее товаров (все инструкции на 
русском языке) представлен в 
парфюмерно-косметическом от
деле. Тут можно приобрести все 
для макияжа и не только: помаду 
разных цветов и оттенков, косме
тические карандаши, пудру, 
тушь, а еще маникюрные наборы 
немецкой фирмы TW INOX высо
кого качества, шикарные духи и 
многое другое.

Рядом расположился отдел 
канцелярии с ручками PARKER 
и CROSS для деловых людей и 
всевозможными мелочами - пена
лами, папками и резинками, 
предназначенными для школьни
ков и студентов.

А если вы пришли за подарком 
для мужчины, то купить его вы 
сможете без особого труда. Эле
гантные зажигалки ZIPPO и 
RONSON, а также американские 
карманные фонари M AG и швей
царские ножи VICTORINOX 
просто идеальны в качестве по
дарка любому представителю 
сильного пола.

Все товары в "Цветах" являют

I !Вечерний Мурманск
продолжает 

подписную кампанию 
на 1-е полугодие 1998 года.

ЧТО ВАМ выгодно?
П О Д У М А Й Т Е ..,

Подписка 
через 
почту 

(с доставкой 
в почт, ящик)

Подписка 
через 

редакцию 
(с доставкой 
в понт, ящик)

П одпи ска  
и получение  

газет 
в ки о ске

Коллективная 
подписка 

для организаций 
(доставка 

силами 
издательства)

П одписка  
и получение 

газет 
в

издательстве

Ежедневный 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город.инд 52844
79728 70500 57600 60 000 37 200

Субботний 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд.31496
32724 30000 36 600 30 600 27 000

Ежедневный 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область, инд.02844

117744 - 57 600 - -

Субботний 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область, икд.01496

47952 - 36600 - -

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ ОНУ 56-54-87

собой образец высокого качест
ва. Да и сервис здесь не уступает 
лучшим салонам города. И ко
нечно же излишне говорить, что 
закон о защите прав потребителя 
соблюдается тут неукоснительно.

Уверяем, если вы хоть раз сде
лаете покупку в этом магазине, 
вы придете сюда вновь и вновь.

Однако в "Цветах" приятно 
удивляют не только цены, но и 
ряд сюрпризов: к примеру, ежене
дельно проводятся розыгрыши 
чеков на купленные в отделе по
суды товары. Призовой фонд до
вольно солидный - I ООО ООО 
рублей. Старт розыгрышам был 
дан 1 сентября этого года. И не
которым счастливчикам уже по
везло. Они унесли с собой 
подарки - наборы посуды извест
ных мировых фирм-производи- 
тельниц - КО РЕЛЛЕ, САВОН, 
БЕРГОФФ.

Ш анс получить подарок есть у 
каждого, кто хоть что-либо купит 
в отделе посуды и на любую 
сумму.

Но и это еще не все. Каждому 
(даже если он ничего не купит) 
напоследок будет вручена про
грамма ТВ на следующую неде
лю.

Впереди много праздников - 
больших и маленьких. А это зна
чит - вас ждут новые подарки и 
сюрпризы от магазина "Цветы". 
Не забывайте иногда загляды
вать на огонек в дом № 76 на про
спекте Ленина, где вам всегда 
рады!

Публикуется на правах рекламы.
Подлежит обязательной сертификации.

Подлежит обязательной сертификации

Р Е М О Н Т т е л Ё 0 И З О Р О В и  а п п а р а т у р ы

1. Ремонт цветных отече
ственных, импортных теле
визоров, установка 
декодеров, с гарантией.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

3. Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатный. Пенсио
нерам - скидка. Имеются все 
детали, выдается гарантий
ный талон.

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

Тел. 56-22-94.
1775. Ремонт ТВ с гаран

тией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выход

ных).
1778. Ремонт ТВ, недоро

го.
Тел. 50-26-00.

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнито
фонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка деко
деров ПАЛ. Вызов бесплат
ный. Пенсионерам - скидка 
20%.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до
21.00, без выходных).

1791. Ремонт имп. и оте
честв. теле-, видео-, аудио
аппаратуры, СВЧ-печей. 
Установка декодеров ПАЛ, 
переделка импорт. ТВ. Вос
становление кинескопов. 
Все округа города. Вызов 
бесплатный. Гарантийный 
талон. Пенсионерам - скид
ка.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

1721. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 57-95-54.
1732. Ремонт цветных, 

черно-белых ТВ. Гарант, 
талон, вызов мастера бес
платно, пенсионерам - скид
ка 20%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до
21.00, без выходных).

1735. Срочный ремонт цв. 
ТВ, пенсионерам - скидка, 
гарантия.

Тел. 31-69-13.
1761. Ремонт ТВ, недоро

го.
Тел.: 55-18-32, 56-22-94 

(до 23.00).
1765. Ремонт телевизо

ров. Гарантия. Пенсионерам
- скидка 20%.

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

1766. Ремонт любых ТВ, 
видео. Пенсионерам - скид
ка, гарантия.

1800. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 50-28-38.
1833. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 56-29-81.
1843. Ремонт телевизо

ров, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до

23.00, без выходных).

1845. Ремонт (очень ка
чественный) любых импорт, 
и отечеств, телевизоров, 
видео-, аудиотехники. О ка
честве ремонта - статья в 
газете "ВМ". Любые округа.

Тел. 23-01-44 (ежеднев
но, любое время).

1864. Ремонт цветных 
имп., отеч. ТВ с гарантией, 
пенсионерам - скидка.

Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с
9.00 до 21.00).

1868. Ремонт цв., ч/б ТВ, 
цены низкие, гарантия, все 
округа.

Тел. 23-36-24 (с 8.00 до
23.00, без выходных).

РУССКОЕ Л О ТО
Результаты тиража № 154 от 21.09.97 г.

Призовой фонд игры составил 3611572500 рублей

Номер Порядок выпадения Кол-во вы Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 82, 52, 33, 38, 90, 27, 53, 78 4 4824600
2 36,7,51,43,47,58, 17, 69,44, 

40,49, 85,88,75,54, 77,30, 
71,80, 59,21,87,62, 10, 60,5

1 36115700

3 61,79, 63, 18,42,55,41, 13,31,
64, 48, 37, 66, 15, 28, 26, 23, 14, 20, 
76, 39, 57, 4, 34, 24, 67, 74, 22,65

1 54173500

4 1 5 10834700
5 68 2 36115700
6 25 4 22572300
7 89 16 5643000
8 35 16 6094500
9 6 31 3262000
10 70 51 2124400
11 2 106 1022100
12 56 132 820800

J  13 12 274 527200
14 9 471 306700
15 29 637 226700
16 86 1275 169900
17 11 2150 151100
18 8 3423 116000
19 72 5100 99100
20 19 7811 87800
"Тур на удачу" 1453 74500

Невыпавшие числа: 3, 16, 32,
45,46,50, 73,81,83,84.

Выдача выигрышей 154-го 
тиража начнется 23.10.97 года и 
продлится в течение 6 месяцев

со дня начала выдачи выигры
шей, до 23.04.98 года.

Выдача выигрышей по биле
там, участвующим в розыгры
ше невыигравших билетов,

производится 
через месяц 
после проведе
ния тиража в те
чение 2 месяцев.

Выдачу выиг
рышей по билетам производит 
региональное представительст
во "Русского лото" по адресу: 
г. Мурманск, ул. Папанипа, 3 
(ресторан "Харбин", вход со 
двора, тел.: 55-16-10, 55-16-11) с 
11.00 до 17.00, в субботу - с 11.00 
до 15.00, воскресенье - выход
ной; в Североморске - ДК "Стро
итель", маг. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье 
в прямом эфире по телеканалу 
"Россия" в 11 часов 15 минут. 
Цена билета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 
28 сентября 1997 года.

Играйте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" 

можно приобрести в павильонах 
"Свежий хлеб", а также у рас
пространителей билетов "Рус
ское лото".

"Русское лото" - самая выиг
рышная лотерея, и поэтому с 
нами играет вся Россия!

Приглашаем к сотрудничест
ву по распространению лотерей
ных билетов "Русское лото".

Дирекция 
"Русское лото".

Т о в а р ы  п о д л е ж а т  с е р т и ф и к а ц и и , а у с л у г и  л и ц е н з и р о в а н и ю .
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11
ПОЗДРАВЛЯЮ
*  Поздравляю с професс. праздником 

всех учителей 4-й и 6-й школ, а также 
коллектив Совета ветеранов учите
лей, Яну Николаевну и ее помощни
ков. Желаю всем крепкого здоровья 
и творческих успехов.

С уваж ением  М ЕЛЬНИЧУК 
А нна А л ександровна .

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. (15,8 кв. м) на 1-комн. кв. в р-не 

маг. Заря” , "Луч", реет. "Встреч" с 
допл.
Тел. 31-06-60 (с 19.00 до 21.00).

■ Комн. в С.-Петербурге (метро "Пет
роградская") на 2-3-комн. кв. в Мур
манске, желательно в Окт. окр.
Тел. 55-60-43.

*  1-комн. кв. по ул. Октябрьской, гараж 
д/м в р-не маг. "Прогресс" с а/м 
ВАЗ-2101, 75 г. в., на м/а пассаж, 
старше 85 г. в.
Тел. 57-24-61 (вечером).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (16/7 кв. м, 
6/10-эт.) + допл. на 2-комн. кв. в 
9-эт. доме.
Тел.: раб. 52-42-76, 59-77-78 (после
18.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (6/9-эт.) на
2-комн. кв. с допл., желательно в 
Окт. окр. в 9-эт. доме, кр. крайн. эт. 
Тел. 52-41-68 (с 18.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. по ул. Скальной (кухня 10 
кв. м, 1 /9-эт.) и две комн. гост, по 10 
кв. м в разных домах на 2-комн. кв. в 
9-эт. доме в Окт. окр.
Тел. 54-13-84.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (18,5 кв. м, 
3/5-эт.) на разд. 2-комн. кв.
Тел. раб. 57-78-53.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской (18,5/11 
кв. м, 1/9-эт.) + комн. гост. (10 кв. м) 
на 2-комн. кв. ближе к центру.
Тел. 54-13-84.

■ 1-комн. кв. серии 93М в Коле и две 
комн. с частичными удобствами в 
Мурманске на жилье в Мурманске. 
Тел. 24-88-64 (с 17.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. в Кировске Ленингр. обл. 
на 1-комн. кв. в центре Мурманска + 
допл. или продам за 13500 у. е.
Тел. 55-20-26.

■ 1-комн. кв. в Егорьевске Московской 
обл. (центр, 5/5-эт., после ремонта, 
ванна, кухня - кафель) на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. в Верхнетуломском 78-174.

■ 1-комн. кв. в Майкопе (36/18/9 кв. м, 
1/5-эт., тел.) и две комн. (31 кв. м) в 
дер. .цоме в р-не Жилстроя на кв. или 
дом в Краснодарском крае.
Тел. раб. 56-21-99 (Иванова).

*  2-комн. кв. в Окт. окр. Гхрущ.", 4/5- 
эт., тел.) + 1-комн. кв. в Перв. окр. на
3-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-39-25.

■ 2-комн. кв. по ул. Маклакова (27,7 
кв. м) + 2-комн. кв. в пос. Росляково 
(27,7 кв. м) на 3-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 26-14-62.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (кирп. "хрущ.", 
центр, тел., 5/5-эт., приват.) на 1- 
комн. приват, кв. в Окт. окр. с тел. + 
допл., не выше 3-го эт.
Тел. 23-98-78.

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (комн. "вагон
чиком”, 1/5-эт., двойн. дв., тел.) на
1-комн. кв. с допл.
Тел. 59-03-70.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. + допл. на
2-комн. кв. в С.-Петербурге или бли
жайшем пригороде.
Тел. 59-11-32.

■ 2-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(2/5-эт., комн. разд.) на 3-комн. кв. в 
9-эт. доме в р-не Семеновского 
озера.
Тел. 31-92-66 (до 21.00).

■ 2-комн. кв. возле маг. "Луч" (5/5-эт., 
тел., 2 коридора, кладовка, все 
разд.) на 1-комн. кв. стел.
Тел. 31-08-93.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (41,5 кв. м, все 
разд., тел., двойн. дв., паркет, охра
на) на большую комн. в малонасел. 
кв. в С.-Петербурге или пригороде. 
Тел. 33-53-44.

■ 2-комн. кв. в Мурмашах на кв. в 
Тверской обл.
Тел. 24-82-16.

■ Две 2-комн. кв. в Перв. окр. ("хрущ." 
и в дер. доме) на 3-комн. кв. или на
2-комн. кв. улучш. планир.
Тел. 54-34-52.

*  3-комн. кв. по ул. Маклакова, 47 
(4/9-эт., солн. сторона, мет. дв., тел., 
две застекл. утепл. лодж.) + прицеп- 
дача-скиф на 3-комн. кв. серии 93М 
в этом же р-не.
Тел. 26-27-55.

■ 3-комн. кв. по ул. Маклакова (36,6 
кв. м, тел.) на 3-комн. кв. большей пл.
- "стал." или серии 93М.
Тел. 26-13-79.

■ 3-комн. кв. по ул. Маклакова на 2-3- 
комн. кв. в Красноярске.
Тел. 54-82-95 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. серии 93М по .ул. Седова 
(3/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. Рас
смотрим любые варианты.
Тел. 52-83-60 (после 20.00).

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(63/44,3/7,5 кв. м, 1/9-эт., высокий, 
приват., тел., двойн. дв., лодж. за
стекл., солн.) на 2-комн. кв. (тел., не 
выше 4 эт., в 9-эт. доме) и 1-комн. кв. 
любую.
Тел. 23-54-10 (с 21.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Автопарк" 
(59,1 кв. м, 1/9-эт., тел.) на 2-комн. 
кв. с тел. от автопарка до ул. Бе
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Тел. 24-83-25 (с 18.00 до 22.00). 
3-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., при
ват., тел.) на 2-комн. кв.
Тел. 55-12-55.
3-комн. кв. в Перв. окр. (43/9 кв. м, 
6/9-эт., комн. разд., балк., лодж.) на
2-комн. кв. + допл.
Тел. 24-13-73.
3-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт. кирп. 
дома) на 2-комн. кв. с допл., жела
тельно в Лен. окр.
Тел. 33-39-86.
3-комн. кв. в Лен. окр., в р-не Семе
новского озера (5/9-эт., две застекл. 
лодж., кафель, тел.) на 2-комн. кв. в 
Лен. окр. с разд. комн., тел. + допл. 
Возм. продажа за 11000 у. е. Торг. 
Тел. 31-65-50.
3-комн. кв. напротив реет. "Встреч” 
(1/5-эт.) на 2-комн. кв. с допл.
Тел. 31-26-03 (после 19.00).
3-комн. кв. ("хрущ.", 55/40/6 кв. м) на
1-комн. кв. в Лен. окр. или продам за 
7500 у. е.
Тел. 31-71-30.
3-комн. кв. в г. Бологое Тверской 
обл. (59/41 кв. м, 4/5-эт., центр, 
балк.) на жилье в Мурманске.
Тел. 52-68-44.
4-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(65/50/6 кв. м, 2/5-эт., тел.) на2-комн. 
кв. в Боровичах или продам за 12000

Тел. 56-19-10 (с 10.00 до 22.00). 
4-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(60/44,4/6,5 кв. м, 3/5-эт.) на две 1- 
комн. кв. с тел.
Тел. 56-91-13.
4-комн. кв. в Лен. окр. (60/45/6 кв. м, 
5/5-эт., с/у разд.) на 2-комн. кв. с тел. 
и 1-комн. кв., можно в Росте.
Тел. 31-62-41.

КУПЛЮ
*  Комн. в Лен. окр. в малонасел. кв.

Недорого.
Тел. 31-47-42.

■ Комн. в малонас. кв. от Долины Уюта 
до ул. Орликовой. Недорого.
Тел. 24-12-69 (с 20.00 до 22.00).

■ Комн. в кв. с большой кухней. Сосе
дям предложу варианты размена.
Тел. 24-88-75.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., кр. крайн. эт., 
до 5000 у. е.
Тел. 54-62-95. _ }
1-комн. кв. (в 9-эт. доме, кр. крайн. 
эт., комн. 17 кв. м, кухня 8-9 кв. м, _эт.
балк., тел.) в Перв., Окт. окр.
Тел. 24-19-03.

■ 1-2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел.: 54-39-08, 55-24-52.

■ 1-2-комн. кв. в центре, с 1-го по 3-й 
эт.
Тел. 56-86-59.

■ 1-комн. кв. в любом р-не и в любом 
состоянии до 4000 у. е.
Тел. 31-65-50.

*  1-2-комн. кв., помогу оформить доку
менты.
Тел. 24-99-44.

■ 2-комн. изол. кв. в 9-эт. доме, в Окт. 
окр., кр. крайн. эт., за 8000 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).

■ 3-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (до "Орбиты”), Маклакова, 
Мира.
Тел. 26-18-74.

■ 3-4-комн. кв. с большой кухней, 
кроме Лен. окр., предложу варианты 
размена.
Тел. 24-99-60.

■ 3/части к а/м "Опель Фронтера". 
Тел. 54-95-05.

■ Стартер для а/м "Варбург".
Тел. 54-74-27.

■ Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.

■ Стол письм.
Тел. 33-21-47.

■ Парту школьн. складную.
Тел. 50-36-47.

■ Диван 2-местн., не шире 1,7 м.
Тел. 56-67-84 (до 22.00).

■ Двиг. к центрифуге стир. маш. 
"Волна".
Тел. 52-72-86.

*  Ботинки лыжные, р. 40-41, или обме
няю на р. 39.
Тел. 54-74-27.

ПРОДАМ
*  Комн. в Перв. окр. в 3-комн. кв. (12,6 

кв. м, 9/9-эт.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-16-74 (с 19.00 до 21.00).

■ Комн. по ул. Подстаницкого (9 кв. м, 
после ремонта). Цена - 1300 у. е. 
Торг.
Тел. 38-82-61.

■ Две комн. в Лен. окр., гост. Цена - 
2600 у. е.
Тел. 33-32-88.

■ Две комн. по 17 кв. м в 3-комн. кв. в 
р-не маг. "Луч". Цена - 6000 у. е.
Тел. 31-53-49.

*  1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 3. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-95-77 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (17,2 
кв. м, 3/5-эт., с/у совмещ.). Цена - 
5800 у. е.

Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).
■ 1-комн. кв. по пр. Ленина, 70 (33/19 

кв. м, 5/7-эт., тел., требуется кап. 
ремонт). Цена - 6400 у. е.
Тел. 24-99-60.

■ 1-комн. кв. по ул. Александрова 
(31,5/18,6 кв. м, 3/5-эт.). Цена-5200 
у. е. Торг.
Тел. 31-60-63 (с 17.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (32/18/6 кв. м, 
4/5-эт.). Цена - 4500 у. е.
Тел. 31-20-37.

*  1-комн. кв. в Росте (28,5 кв. м, 5/5-эт., 
с/у совмещ.). Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-09-83.

■ 1-комн. кв. в Росляково (30 мин. от 
ж/д вокзала, 36/18/7 кв. м, 1/5-эт. 
кирп. дома). Цена - 1700 у. е.
Тел. в Североморске 9-27-80.

■ 2-комн. кв. по ул. Книповича (1/5-эт., 
стир. машина "Вятка-автомат”). 
Цена - 7500 у. е.
Тел. 54-45-33.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (45/28 кв. м, 
1/5-эт., комн. разд.). Цена - 6200 у. е. 
Торг.
Тел. 59-25-35.

■ 2-комн. кв. по ул. Крупской 
(45,1/27,3/7,5 кв. м, 7/9-эт., лодж. за
стекл., двойн. дв.). Цена - 9500 у. е. 
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., все 
разд., балк. застекл., двойн. дв., ре
монт, теплая). Цена - 7500 у. е.
Тел.: 59-93-26 (после 19.00), раб. 
52-03-76.
1871. 2-комн. кв. в Перв. окр. (встав
ка, тел.).
Тел. 24-00-67.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. Цена -10500 
у. е.
Тел. 50-06-53.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" 
("хрущ.", 1/5-эт., хор. ремонт, новая 
сантехника). Цена - 7000 у. е. Торг 
или обмен на 3-комн. кв. в Окт. окр. 
с допл.
Тел. 59-96-96.

■ 2-комн. кв. по ул. Хлобыстова (5/5- 
эт. пан. дома, перепланировка, тел., 
балк. застекл., двойн. дв., мебель). 
Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 54-85-55 (с 18.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ."). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 56-63-45 (с 12.00 до 14.00, спр. 

_ Макарову).
2-комн. кв. в Североморске (авиаго- 

' (6/9-эт.). Цена - 2500 у. е. 
ел. 31-16-16.

2-комн. кв. в Апатитах (50,2 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-09-73 (после 16.00).
2-комн. кв. в Мурмашах (2/5-эт., 
комн. разд., кухня 10 кв. м). Цена- 
6000 у. е.
Тел. 55-16-55 (строго с 18.00 до
22.00).
2-комн. кв. в приг. г. Острова 
Псковской обл. (тел.) + гараж кирп., 
уч. 2 га. Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел.: 31-72-66, 54-46-50.
2-комн. кв. улучшен, планир. (тел., 
4/5-эт.) в пригороде Порхова Псков
ской обл. Хорошие условия для про
живания пенсионеров.
Тел. 54-37-44.
1878.2-комн. новую кв. в г. Костроме 
(незаселенн., улучш. планировки, 
4/5-эт. кирп. дома, лоджия).Цена - 
15000 у. е.
Тел. 59-10-05.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 53 
("Диета")(101/63/10 кв. м, 2/5-эт., 
"стал.", бетонные перекрытия, тел.). 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 24-88-75.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 (^'стал.", 
75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., двойн. дв., 
паркет, пластик, лепка, ремонт, по
толки 3,3 м, тел.). Цена - 19000 у. е. 
Тел. 23-28-12.
3-комн. кв. по пр. Связи, 5 (70/44/9 кв. 
м, 2/9-эт., комн. изолир., лодж. за
стекл., полный косметич. ремонт). 
Цена - 18500 у. е.
Тел. 24-99-44.
3-комн. кв серии 93М по ул. Шмид
та, р-н Морской академии (74/44 кв. 
м, 4/9-эт.). Цена - 26500 у. е. Торг. 
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(2/9-эт., тел., лодж., балк. застекл.). 
Цена - 12000 у. е. Торг.
Тел. 54-42-74.
3-комн. кв. по проезду Молодежному 
(62/46/7,8 кв. м, 5/9-эт., лодж., балк., 
тел., с/у разд., кафель). Цена - 15000

Тел. 24-74-21.
3-комн. кв. в дер. доме с част, удоб
ствами в р-не Жилстроя, по ул. Но
восельской. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-71-81 (с 12.00 до 16.00).
3-комн. кв. по ул. Крупской (61/42,5/6 
кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл., балк., 
тел.). Цена - 12500 у. е.
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).
3-комн. кв. серии 93М в Лен. окр. 
(1/10-эт.). Цена -15000 у. е.
Тел. 38-88-13 (после 19.00).
3-комн. кв. по пр. Героев-северомор- 
цев (1/9-эт., мет. дв., застекл. лодж., 
решетки, удобна под офис). Цена - 
11000 у. е.

Тел. 38-70-96.
I 3-комн. приват, кв. с частичными 

удобствами в пос. Молочное. Цена - 
2000 у. е.
Тел. в Коле 91-6-43 (после 20.00).

| 3-комн. кв. в Мурмашах (63 кв. м, 
5/5-эт.). Цена - 10500 у. е.
Тел. раб. 23-00-91.

I 3-комн. кв. в пос. Причальное (5/5- 
эт.). Цена - 3500 у. е.
Тел. 33-26-83 (с 19.00 до 21.00).

I 3-комн. кв. в Умбе (5-й эт., все разд., 
центр, тел., эл. плита, рядом лес, 
море, река). Цена - 25000000 руб. 
Тел. в Умбе (259) 5-34-28 (вечером). 

| 3-комн. кв. в г. Окуловка Новго
родской обл. (ж/д Москва - С.-Петер
бург) (63,5/39 кв. м, 1/5-эт.). Цена - 
13000 у. е. Возм. варианты обмена. 
Тел. 50-18-49 (после 22.00).

I Срочно 3-комн. кв. в пгт Кировское 
(Крым, рядом с Феодосией, до Чер
ного и Азовского морей по 20 км, 
экологически чистый р-н, 73,6/9 
кв. м, 1-й эт., все изолир., потолки
3,1 м). Цена - 7000 у. е. Торг уместен. 
Тел. раб. (655) 3-11-33.

I 4-комн. кв. по пр. Ленина. Цена - 
19000 у. е. Торг уместен.
Тел. 24-01-34.

| 4-комн. кв. в Окт. окр., центр. Цена - 
20000 у. е.
Тел. 50-06-53.

1 4-комн. кв. в Перв. окр. (60/47/6 кв. м, 
2/5-эт., тел., солн. сторона). Цена - 
12000 у. е. или обменяю на 2-комн. 
кв. в Боровичах.
Тел. 56-19-10.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. дачный с домиком в г. Гагарине 
Смоленской обл. (12 соток, 120 км от 
Москвы по Минскому шоссе, станция 
электрички). Цена - 1000 у. е. Торг. 
Тел. 57-59-74 (вечером).
Уч. (9 соток) в р/ц Калач Воро
нежской обл. Цена - 900 у. е.
Тел. 50-69-33 (с 18.00 до 21.00).
Уч. (20 соток) на берегу Азовского 
моря с фундаментом, 5x6. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-31-44.
Два уч. в пригороде Анапы на море. 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 55-03-79.
Дом дер. в деревне Курской обл. (пл. 
60 кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). 
Цена - 2800 у. е. Возм. обмен на кирп. 
гараж в Мурманске.
Тел. 50-45-08 (до 22.00).
Дом новый в Архангельской обл. 
(6x12, баня, сарай, уч. 20 соток, тел., 
рядом река, дорога). Цена - 7000

Тел. 23-52-23 (вечером).
Дом в Волгоградской обл. (уч., хозпо- 
стройки). Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 54-68-62.
Дом под Анапой. Цена - 30000 у. е. 
Торг.
Тел. 55-03-15.
Домик сборно-щитовой. Цена - 500 

Тел. 55-03-15.
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в. Цена-800 у. е. 
Тел. 24-22-01 (до 21.00).
А/м ВАЗ-2101, 73 г. в. Цена - 400 у. е. 
Тел. 55-41-93 (с 19.00 до 21.00).
А/м BA3-21013, 86 г. в., пробег 86000 
км, цвет темно-бежевый. Цена-2950

Тел. 26-12-19.
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., цвет беж, 
V-1,3, растам., в хор. техн. сост. 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. 54-26-85 (в раб. дни - с 18.00, в 
выходные - в любое время).
А/м BA3-21043, 93 г. в., пробег 57500 
км, сигнализ., центр, замок, тектило- 
вое покрытие. Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 23-05-00.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на ходу. 
Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2105, 88 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2400 у. е.
Тел. 59-77-48.
А/м ВАЗ-2106, 84 г. в., в хор. сост. 
Цена - 10000000 руб.
Тел. 31-43-95 (вечером).
А/м ВАЗ-21061, 82 г. в., V-1500, тех
осмотр, капремонт двиг. Цена -2200 
у. е.
Тел. 50-13-39 (после 16.00).
А/м ВАЗ-21061, 83 г. в. Цена - 2500

Тел. 50-08-32.
А/м ВАЗ-2107, 93 г, в., пробег 82000 
км, в исп. сост. Цена - 4300 у. е.
Тел. 33-36-26 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2107, 87 г. в., в хор. техн. 
сост., цифровик "Пионер", техос
мотр. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Александра). 
А/м ВАЗ-2108, растам., цвет 
белый, идеальное сост., 5-ступ. 
КПП, V-1500, шипов, резина. Цена - 
3900 у. е. Торг.
Тел.: 37-72-66, 55-77-51 (до 17.00). 

-------------- - -  I-37C00А/м ВАЗ-2108, 88 г. в. Цена ■

Тел.: раб. 57-46-16, 31-62-17.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет темно
синий, пробег 3400 км, сигнализ.,

стерео "Сони". Цена - 10000 у. е. 
Торг.
Тел. в Мурмашах 73-7-15 (вечером). 
А/м ВАЗ-2121, 84 г. в., с з/частями. 
Цена - 2300 у. е.
Тел. 31-09-60 (вечером).
А/м АЗЛК-214122, 96 г. в., V-1,7, "рез
вый" распредвал, имп. резина. 
Цена - 33000000 руб. Торг уместен. 
Тел. в Оленегорске-8 31-34.
А/м "Москвич-2140", 86 г. в., в норм, 
техн. сост. Цена - 900 у. е. Торг 
Тел. 55-40-40.
А/м ГАЗ-ЗЮ29, 96 г. в., пробег 14000 
км, бензин А-76, 5-ступ. КПП, мост 
"Чайки", америк. покрышки, все де
тали кодированы, антикорр. обр-ка. 
Цена - 7500 у. е.Возможен обмен на 
а/м "Нива" не старше 94 г. в.
Тел.: дом. 56-00-67, раб. 56-32-65. 
А/м "Шевроле Чиветта", 81 г. в., рас
там., в хор. сост. Цена -1500 у. е. 
Тел. 23-26-94.
А/м "Рено-20", 81 г. в., требуется ре
монт, можно на з/части. Цена -1000 
у. е. Торг.
Тел. 23-36-08.
А/м "Фольксваген Пассат", 82 г. в., 
расход топлива 6 л, в хор. сост. 
Цена - 3700 у. е.
Тел. 26-25-90.
А/м "Фольксваген Пассат" универ
сал, 79 г. в., V-1,6, 5-дверн., перед
неприводной, не на ходу, можно на 
з/части. Цена - 600 у. е.
Тел. 23-54-10 (с 21.00 до 23.00).
А/м "Фольксваген Гольф", 83 г. в., 
V-1,6, турбодизель, в хор. сост. 
Цена - 2400 у. е.
Тел. 57-98-12.
А/м "Опель Вектра”, 90 г. в., из Гер
мании в июле, пробег 58000 км. 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 28-01-30.
А/м "Опель Кадетт” пакетом, 4- 
дверн., 5-ступ. КПП, V-1,1, с автопри
цепом, нерастам. Цена - 600 у. е. 
Тел. 56-98-72.
А/м "Опель Кадетт", 80 г. в., V-1,2,
2-дверн., передний привод, двиг. 
после капремонта. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00).
А/м "Мерседес-260Е", 86 г. в., не на 
ходу. Цена - 7500 у. е.
Тел. раб. 23-08-53.
А/м Опель Рекорд”, 80 г. в., V-200, 
салон "люкс", инжектор, КПП-авто- 
мат, растам., на ходу, цвет темно-ко- 
ричн. Цена - 1500 у. е.
Тел. 24-95-56.
А/м "Форд Топаз", 86 г. в., КПП-авто- 
мат. Цена - 3000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 50-28-82 (с 15.00 до 20.00).
А/м "Форд Фиеста", 85 г. в., зимняя 
резина. Цена - 1400 у. е. Торг.
Тел. раб. 57-46-16.
А/м "Рено-18ТЛ", 82 г. в., V-1,4. 
Цена - 2300 у. е.
Тел. 31-22-41.
А/м "Талбот Горизонт", 85 г. в., на 
з/части + з/части. Цена - 800 у. е. 
Тел. 54-26-85 (в раб. дни - с 18.00, в 
выходные - в любое время).
А/м "Исудзу", 84 г. в., КПП-автомат, 
задний привод, можно на з/части. 
Цена - 350 у. е.
Тел. 52-72-86.
А/м "Мицубиси Лансер", 92 г. в., сиг
нализ., центр, замок, газ-бензин. 
Цена - 8000 у. е.
Тел.: раб. 52-23-90, 24-09-31.
А/м "Вольво-740", 85 г. в., цвет 
синий. Цена - 6700 у. е. Торг.
Тел. 23-33-65.
М/а "Тойота Хайс", 91 г. в., пассаж., 
бензин, сигнализ. Цена - 11000 у. е. 
Тел. 59-32-62.
М/а "Газель", июнь 97 г. в., пассаж., 
сигнализ., центр, замок. Цена - 9300

Тел. раб. 33-39-28.
Мотоцикл "Урал", 80 г. в. Цена - 550
у. е.
Тел. 31-17-44 (после 18.00).
Мопед "Рига" 2-скоростн. Цена - 400

Тел. 54-81-74.
Новые задние пружины, цена - 160 
у. е. за пару; задние тормозные 
шланги, цена - 200000 руб. для а/м 
"Мерседес".
Тел. 20-15-82.
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V -  1300.
Тел. 23-17-51.
Летние покрышки на "Фольксваген". 
Дешево. Срочно.
Тел. 52-83-80.
Двери задние правые и левые для 
а/м ГАЗ-2402 универсал.
Тел. 31-59-58 (с 10.00 до 22.00). 
Торпеду без электропроводки и при
боров для а/м ГАЗ-2410 или -31029. 
Тел. 31-59-58.
Головку блока для а/м ВАЗ-2101,-06, 
новую. Цена - 500000 руб.
Тел. 33-29-85.
А/м газ. установку, отеч., новую.
Тел. 31-09-60 (вечером).
Комплект газобалонной аппаратуры 
для л/а, новый.
Тел. 59-37-86.
Резину "Континенталь Контакт" с 
камерами, 185x65x15 - 4 шт. Недоро
го.
Тел. 52-64-03.
Резину "Пирелли Радиал", 
185x65x15 - 2 шт.
Тел. 52-64-03.
Гараж д/м в а/г № 350, большой, не
стандартный. Цена - 1200 у. е.
Тел. 33-30-98 (вечером).
Гараж д/м на 2 а/м, утеплен, обшит 
ДСП, у поста ВАИ. Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-39-56 (после 19.00).

Окончание на 13-й стр.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
I I

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без иНомар«« ® разбор«и- Цена 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.\ состоя»'*'*№ !
Mazda-626

1989 г. в., 
пробег 111 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет "серый металлик".

пробег 117 ООО км, 
12 900 V-1,8 i, цвет "черный металлик".

_ _ _ _ _ _  1991 г в
Цена " ' ^ ’проВег 144 000 км, 
10 500 V - 3,0 i, цвет темно-зеленый.

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.

Clifford, viper, 
pMon, jay.

Ford Tranzit

Цена 
4 750

Suzuki

1987 г. в., 
V - 2,4 D, 

цвет оранжевый.

Цена 
4 500

1985 г. в., 
пробег 

110 000 км, 
V -  1,0, цвет красный.

Цена 
16 500

1994 г. в., 
пробег 102 000 км, V - 2,2 i, 

цвет "черный металлик".

. .  .... .... и 1988 г. в.,
Ц в н а  пробег 120 000 км,

700 V - 2,0 i, цвет "серый металлик".

Opel Ascona

Цена 
3 400

1984 г. в., 
пробег 98 ООО км, 

V -1 ,6 , цвет голубой.

Opel Frontera

Цена 
21 900

1993/94 г. в., 
пробег 

107 000 км, 
V - 2,4 i, цвет темно-вишневый.

Fiat-280
Г »

Цена 
4 950

1986 г. в., 
500 кг, 

У  - 2,5 D, цвет белый.

b f /  1991г. в.,
Цена — -------пробег 87 000 км.
7 200 V -1,6, цвет темно-голубой.

Toyota Runner

Цена 
19 900

1993 г. в 
пробег 129 000 км. 

V - 3,0 i, цвет темно-зеленый.
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Гараж д/м, 6,5x4,5, в а/г № 351. 
Цена - 2000 у. е. или сдам.
Тел. 50-25-86.
Гараж д/м за шк. № 4. Цена - 900 

Тел. 52-13-79.
Гараж д/м у поста ВАИ. Цена - 700

Тел. 56-29-18 (с 9.00 до 14.00). 
Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Свер
длова, напротив пожарной части. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж д/м по ул. Свердлова. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 23-33-65.
Гараж д/м за "ленинградкой". Цена - 
1000 у. е.
Тел. 50-19-89 (вечером).
Гараж д/м, 6x4, по ул. Шевченко. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-67-18.
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 57-40-42 (с8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 ДО 12.00).
Гараж кирп. 2-эт. у поста ВАИ. 
Цена - 1400 у. е.
Тел. 31-92-38.
Гараж кирп., 13x5, с подвалом в р-не 
Морской академии. Цена - 6500 у. е. 
Торг.
Тел. 24-81-09 (после 19.00).
Гараж кирп., 6x4,4, с подвалом в а/г 
№ 38, в р-не Жилстроя, за шк. №4. 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: раб. 56-95-18, 59-55-87.
Гараж кирп. 2-эт. обустр., 4x7, в р-не 
шк. № 5, в Лен. окр. Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 31-76-31.
Гараж кирп. недостр. (выстроен 1-й 
эт.) по ул. Каменной, в а/г № 301. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. раб. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).
Гараж кирп. 2-эт., 7x9, высота ворот
2,2 м, с двумя выездами, хороший 
подъезд, в а/г № 301 по ул. Камен
ной. Цена - 4500 у. е.
Тел. раб. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спр. Ирину).
Гараж кирп. в р-не Морской акаде
мии на 2 выезда. Цена - 6000 у. е. 
Тел. 56-06-60.
Гараж кам., 5x6, с подвалом. Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 31-53-49.
1870. Гараж кам. с подвалом, 6x4, в 
р-не Фадеева ручья.
Тел. 24-00-67.
Гараж кам., 6,5x7,5, в р-не ул. Орли- 
ковой. Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-70-10 (после 17.00).
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова, за троллейбусным пар
ком. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж кам. на 3 а/м. Цена - 3700 у. е. 
Тел. 24-22-01 (до 21.00).
Гараж кам. с ямой в р-не Долины 
Уюта. Цена - 3500 у. е.
Тел.: 50-02-04, 59-27-20.
Гараж кам., 7x8, в р-не автобазы 
"Севрыба". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
1885. Ларек, цена - 600 у. е.; место 
под ларек в вост. мкр-не.
Тел. 33-18-50 (после 17.00).
Щенков русского спаниеля с отл. ро- 
досл., с хор. рабочими качествами. 
Цена - 70 у. е.
Тел. 23-00-29.
Щенков амер. стаффтерьера от 
имп. производителей (привиты, 3 
мес., отец - импорт Чехии, сын Ин
терчемпиона, мать - дочь чемпиона 
Америки, Чехии). Возм. продажа в 
кредит.
Тел. 24-76-26.
Щенков гладкошерстной таксы с 
отл. родосл. Цена -150 у. е.
Тел. 59-10-61.
Щенков Стаффорда с отл. родосл., 
различи, окраса. Надежный охран
ник, компаньон.
Тел. 50-10-42.
Щенка франц. бульдога (подрощ., 
привит, с родосл).
Тел. 56-25-74.
Щенков немецкой овчарки.
Тел. 31-91-14.
Котят-персов.
Тел. 52-04-84 (с 18.00 до 22.00). 
Платье на девочку 2 лет, новое.
Тел. 56-01-04.
Свад. платье на высокую девушку, 
р. 46-48.
Тел. 59-95-82.
Кимоно, р. 32.
Тел. 57-54-31 (с 18.00 до 21.00). 
Платье бальное (стандарт, латина) 
на 10-11 лет. Недорого.
Тел. 55-24-71 (после 18.00).
Платье бальное (стандарт), р. 42- 
44.
Тел. 23-01-62.
Блузку из черн, креп-атласа, р. 60- 
62. Цена - 150000 руб.
Тел. 59-95-82.
Кофту трикотажную на подкладке, 
р. 46-48.
Тел. 50-78-16.
Ботинки новые коричн., женск., на 
шнуровке, высокий устойчивый каб
лук, р. 40. Цена -150000 руб.
Тел. 50-98-52.
Сапоги зимн., мужск., р. 43.
Тел. раб. 59-11-49.
Туфли новые имп. мужские, черн, 
цвета, р. 41. Цена - 120000 руб.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).

Пальто зимн. женск., р. 48/174. 
Цена - 800000 руб. Торг.
Тел. 59-10-43.
Пальто мужск. (Болгария) на натур, 
меху, р. 52-54, рост 3. Цена - 500000

?ел. 23-28-12.
Шубу из меха темного песца, цель
ную, р. 48-50.
Тел. раб. 56-45-48.
Шубу норк. длинную, р. 48-50, цель
ный воротник. Недорого.
Тел. 52-19-32.
Шубу натур, на девочку 3-5 лет (б/у) 
в хор. сост., светлую с коричн. пят
нами. Цена - 250000 руб.
Тел. 52-07-32.
Джемпер мужской, р. 52-54 (Индия). 
Цена - 120000 руб.
Тел. 52-19-32.
Комбинезон для мальчика, имп., 
р. 28. Цена - 50000 руб.
Тел. 37-78-80.
Шапки мужск. и женск. из меха 
норки, новые, коричн.
Тел. 54-62-95.
Шапку из песца, р. 57.
Тел. 33-30-95.
Воротник из песца.
Тел. 33-30-95.
Набор мягк. мебели "Лотта", новый. 
Цена - 2500000 руб.
Тел. 55-24-71 (после 18.00). 
Комплект мягк. мебели, новый. Не
дорого.
Тел. 57-98-12.
Диван-кровать (б/у). Цена - 400000

Тел. 59-96-72.
Кроватку детск. (б/у).
Тел. 52-60-68.
Кроватку детск. с матрасом (б/у), не
дорого.
Тел. 50-29-05.
Кроватку с матрасом. Цена -120000 
руб.
Тел. 37-78-80.
Кровать 2-сп. и две прикроватные 
тумбочки.
Тел. 24-13-74.
Кровать подростк. с матрасом. 
Очень дешево.
Тел. 54-47-26.
Шкаф 3-ств. (б/у). Цена - 300000
руб.
Тел.ел. 59-96-72.
Шкаф 2-ств. (б/у), отл. качества. Не
дорого.
Тел. 55-62-04 (после 17.00).
Стенку "Алор" (Словения), черную, 
для гостиной, в отл. сост. Цена - 
8000000 руб.
Тел. 54-45-33.
Стенку секц., темн, полир., в отл. 
сост., недорого; сервант, стойку- 
бар, два книжн. шкафа, шкаф 2-ств. 
Тел.: 54-33-09 (днем), 57-20-29 (ве
чером).
Стенку (б/у) 5-секц. с антресолями, 
светлую, неполир. Цена - 2500000 
руб.
Тел. 57-59-74 (с 18.00 до 21.00). 
Стенку "Вереск" (б/у), отл. качества. 
Недорого.
Тел. 55-62-04 (после 17.00).
Стенку "Вереск" в хор. сост., 4 сек
ции.
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00). 
Стенку-горку Иманта" (Прибалти
ка).
Тел. 54-85-73.
Кухонный угловой диван, велюр 
(б/у), в хор. сост. Цена - 500000 руб. 
Тел. 24-71-82.
Полки книжн. 3 шт. (б/у), в хор. сост. 
Цена - 650000 руб. Торг.
Тел. 59-10-43.
Тумбу под телевизор (б/у) полир. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 55-28-82.
Стол журн.
Тел. 24-06-57.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда” .
Тел. 55-29-20.
Пианино "Петроф" в удовл. сост. 
Цена - 4000000 руб.
Тел. 55-32-35.
Пианино "Година", новое.
Тел. 50-77-66.
Пианино "Украина". Дешево.
Тел. 57-43-89 (вечером).
Телевизор "Горизонт" ч/б в хор. сост. 
Цена -150000 руб.
Тел. 57-95-54.
Телевизор "Панасоник", 72 см, рус
ский телетекст, на гарантии. Цена - 
4700000 руб.
Тел. 55-40-42.
Телевизор цв. "Рекорд-Ц275”. 
Цена - 420000 руб.
Тел. 54-39-25.
Телевизор цв. "Чайка-Ц280” , 61 см. 
Цена - 450000 руб.
Тел. 24-74-21.
Телевизор "Горизонт" на з/части. 
Тел. 54-31-44.
Видеокамеру "Сони хендикам" (Япо
ния) с адаптером, двумя аккумуля
торами и сумкой со шнурами.
Тел. 33-02-81 (с 11.00 до 19.00). 
Деку 1-касссетную "Technics RS- 
D250".
Тел. 56-98-23 (Сергей).
Деку кассетную "Аэлита МП7210". 
Тел. 57-54-31 (с 18.00 до 21.00). 
Магнитолу "Панасоник" (1-кассет
ная дека, проигрыватель, к/д, радио
пульт, д/у). Цена - 790000 руб.
Тел. раб. 52-21-13.
Синтезатор "Кассио-550".
Тел. 27-63-38 (после 16.00).
1856. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
Коньки роликовые, р. 36, новые.
Тел. 23-57-88.
Штангу (120 кг) в комплекте со стан

ком. Цена - 350 у. е.
Тел. 57-91-34 (после 19.00, спр. Во
лодю).
Тренажер многоцелевой с бабочкой 
и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Тренажер детск.
Тел. 24-06-57.
Велосипед "Орленок” (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 54-47-26.
Ковер, 2x2,8, бежевый, синтет. (б/у). 
Недорого.
Тел. 23-57-88.
Ковер, 2x3, новый.
Тел. 50-62-14.
Палас, 2x3 (б/у). Цена - 200000 руб. 
Тел. 56-81-81.
Шв. машину "Подольск" с ручным 
приводом. Цена - 140000 руб.
Тел. 23-67-56.
Шв. машину "Чайка” с электроприво
дом и со столом, новую.
Тел. 52-60-68.
Стир, машину "Вятка-автомат-16" в 
отл. сост. Цена - 2000000 руб.
Тел. 50-13-10.
Стир, машину с центрифугой "Си
бирь-6" (б/у) в норм. сост. Цена - 
400000 руб.
Тел. 55-40-42.
Стир, машину "Малютка-2" (б/у) в 
отл. сост. Недорого.
Тел. 50-80-96 (вечером).
Центрифугу (б/у) в отл. сост. Недо
рого.
Тел. 50-80-96 (вечером).
Раковину для ванной комн. со сме
сителем (б/у). Цена - 100000 руб. 
Тел. 55-28-82.
Воздухоочиститель "Орион" в хор. 
сост. Цена - 200000 руб.
Тел. 52-07-32 (вечером). 
Холодильник "Морозко , новый.
Тел. в Мурмашах 71-6-97.
Люстру 3-рожковую.
Тел. 50-62-14.
Электросамовар новый. Цена - 
100000 руб.
Тел. 57-95-54.
Тел. аппарат дисковый отеч. Цена - 
60000 руб.
Тел. 50-98-52.
Клетку для птиц (б/у).
Тел. 33-18-92.
Коляску зимн. "Яна". Цена - 150000
руб.
Тел.ел. 50-78-16.
Палатку 2-местн. "Сказка", 2 спаль
ных мешка, новое. Цена - 1000000 
руб. за комплект.
Тел. 33-48-13.
Палатку польскую, 4-местн., двой
ную, с прихожей, цветную. Цена - 
600 у. е.
Тел. 56-14-01 (с 18.00 до 22.00). 
Одеяло 1,5-сп. шерст., новое.
Тел. 56-01-04.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 2000000 руб.
Теп. 57-40-42(св.ООдо 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).
Пылесос "Циклон-М", новый.
Тел. в Мурмашах 71-6-97. 
Фотоаппарат "Полароид-636", 
новый, гарант. Цена - 300000 руб. 
Тел. 50-00-29.
Фотоаппарат "Зенит-Е". Недорого. 
Тел. 59-03-70.
Фен новый в сумочке. Цена - 80000 
руб.
Тел. 50-00-29.

СНИМУ
1-комн. кв. стел, для семьи из 2 чел. 
Тел. 26-17-80.
1-комн. кв. с мебелью на длит, срок 
для женщины с ребенком. Оплата 
ежемесячно.
Тел. 54-91-85 (вечером).
1-2-комн. кв. с тел.
Тел. 56-22-26.
1-2-комн. кв.
Тел. 55-48-04.
Г араж кирп. в Лен. окр.
Тел. 31-08-21.

СДАМ
Комн. семье или двум студенткам на 
длит. срок.
Тел. 54-10-04.
Две комн. в дер. доме (31 кв. м) в р-не 
Жилстроя с последующей прода
жей. Возм. варианты обмена.
Тел. раб. 56-21-99 (Иванова).
1-комн. кв. (мебель, без тел.) в Перв. 
окр.
Тел. 23-49-23.
1-2-комн. кв.
Тел. 56-22-26.
1-2-комн. кв.
Тел. 55-48-04.
2-комн. кв. в центре без тел. и мебе
ли.
Тел. 56-41-56.
2-комн. кв. семье в Перв. окр., час
тично мебель.
Тел. 52-76-07.
3-комн. кв. молодым людям на длит, 
срок.
Тел. 57-97-43.
Гараж д/м, 6x4, за реет. "Панорама” 
на длит. срок.
Тел. 26-04-14.
Гараж д/м на два мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.
Гараж кирп. оборуд. в р-не ул. Орли- 
ковой на полгода и более. Возм. про
дажа за 4200 у. е.
Тел. 56-31-44.
Гараж (36 кв. м) без ямы по ул. Ту
ристов на длит. срок.
Тел. 55-60-43.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Познакомлюсь с нормальным муж

чиной 44-50 лет.
Адрес: 183032, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 607087.

■ Современная стройная мурманчан
ка хочет быть счастливой с умным, 
интересным мужчиной без проблем, 
ростом не менее 175 см. О себе: 
48/160/55.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 683817.

■ Познакомлюсь с добрым, в меру 
обеспеченным мужчиной, ростом от 
170 см. О себе: 38/166/85, воспиты
ваю 2 сыновей, обеспечена, живу с 
мамой.
Адрес: 183037, г. Мурманск, до вос
требования, п/п lll-ДП № 627500.

■ Мужчина, 33/179, в/о, без вредных 
привычек познакомится с симпатич
ной, молоденькой девушкой для 
встреч у себя.
Адрес: 183053, г. Мурманск, до вос
требования, п/у № 122573.

*  Высокий молодой человек 23 лет, 
скромный и порядочный, желает по
знакомиться с интересной, скромной 
девушкой. Ценю взаимопонимание, 
доброту.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/д № -1768397.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с женщиной до 65 лет. О 
себе: вдовец, 67/165/60, без вред
ных привычек.
Адрес: 183057, г. Мурманск, до вос
требования, п/п l-ДП № 703133.

*  Мужчина, 46/172/90, порядочный, 
обеспеченный, ищет для встреч на 
его территории стройную, красивую 
девушку 25-30 лет.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 735001.

■ Спокойный, скромный, без амбиций 
парень познакомится с представите
лем сильного пола с такими же пока
зателями до 33 лет. Жаждущих 
приключений прошу не терять вре
мени зря.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 84557298.

*  Симпатичная семейная пара ждет 
откровенных предложений от бисек
суальной сем. пары до 38 лет без 
комплексов.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 4633001.

ИЩ У РАБОТУ
■ Женщина с высшим торговым обра

зованием, опытом коммерческой и 
договорной работы, опытом управ
ления организацией ищет работу. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00).

■ Учительница информатики, матема
тики с высшим образованием ищет 
работу. Интим не предлагать. 
Тел.31-87-46.

■ Опытный кадровик ищет работу. 
Тел. 50-08-32.

*  Механик-водитель-профессионал 
(кат. В, С, Д, Е, стаж 31 год, опыт 
работы на иномарках, загран
паспорт) ищет работу. Рассмотрю 
любые предложения.
Тел. 54-25-89.

■ Водитель с категориями В и С ищет 
работу.
Тел. 50-37-71.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-25-86.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-77-66.

*  Продавец-кассир ищет любую рабо
ту.
Тел. 33-18-92.

*  Ищу работу сторожа.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

■ Молодая женщина с высшим муз. 
образованием, опытом работы в 
ресторане в оркестре ищет любую 
приличную работу. Интим, "Герба- 
лайф" и т. п. не предлагать. Рассмот
рю все предложения.
Тел. 54-11-53.

■ Женщина с опытом работы в торгов
ле ищет работу продавца-кассира. 
Имеются все необходимые докумен
ты.
Тел. 31-80-17.

*  Женщина 50 лет ищет работу. Обра
зование педагогическое.
Тел. 57-32-64.

■ Ищу работу грузчика, сторожа.
Тел. 54-65-61.

РАЗНОЕ
■ Примем в подарок беспородного ко

тенка (кот, не менее 2 мес.).
Тел. 56-99-53.

■ Отдам в добрые руки ирландского 
терьера (сука, 3 года).
Тел.: 31-58-10 (после 17.00), 55- 
76-64 (до 16.00, спр. Елену).

ОБСЛУЖ АТ
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, выд. 
БЛАДМС Мурм. обл.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
1454. Памятники из гранита. Увидеть 
образцы и оформить заказ можно по 
адресу: ул. Ч.-Лучинского, 13 (с 10.00 
до 18.00, кр. воскр., понед.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
1689. Фортепиано: настройка, ре
монт и консультации.
Тел. дом. 52-60-39.

1746. Ветсервис - лечение, привив
ки. Лицензия МУВ 02 ЦМЛ.
Тел.: 24-82-72, 31-66-68 (ежеднев
но).
1799. Установка, изготовление ме
таллических дверей, перегородок, 
решеток, обивка рейкой, фанерой, 
ДВП. Недорого.
Тел. 57-90-26.
1803. Ветеринарный врач. Лиц. МУВ
000001 ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.

1813. Психотерапевт Валамин 
А. Г.: коне, и лечение взрослых, 
детей, подростков. Неврозы, деп
рессивные расстройства. Тера
пия семьи. Проблемы школы. 
Лиц. № 383 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 23-20-38 (ежедневно).

1828. Ремонт квартир. Просто позво
ните.
Тел. 23-11-33.

1832. 1 час - и врач у вас! Ле
чение запоев, похмелья, кодиро
вание, подшивка "Эсперали". 
Лечим курение. Анонимный нар- 
кол. кабинет. Лиц. № 314 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 55-17-95, 55-76-95.

1837. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1838. Ремонт и перетяжка мягкой ме
бели, качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00). 
1842. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1846. Изгот. и устан. рамы на балко
ны и лоджии, утепл. двери.
Тел. дисп. 31-65-79.
1854. Выведение из запоев, коди
рование, низкие цены. Лицензия 
А-580496 БЛАДМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1860. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел. 57-24-61 (вечером).
1873. Установка дер. и мет. дверей, 
мет. перегородок.
Тел. 59-91-45.

1879. Лечение алкоголизма, ку
рения за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоя. Низкие 
цены. Лиц. № 406 БЛАДМС Мурм. 
обл

Тел. 52-04-47 (без выходных).

1880. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
1883. Перевозка м/а (1 т), по городу, 
области. Лицензия № 021290 МОО 
РТИ,
Тел. 54-78-46.

1886. Вытрезвление, лечение 
алкоголизма, всех форм невро
зов, импотенции. Лиц. № 403 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

1887. Установка дверей, рам на лод
жии, обшивка, настил полов, плот
ницкие работы.
Тел.: 55-15-16, 50-59-00.
1889. Уст. металлических дверей. 
Тел.: 54-37-92, 54-42-34.
1891. Стелю линолеум, ковролин со 
сваркой швов. Все работы отличного 
качества.
Тел. 23-56-99 (вечером).
1892. Устранение болей в спине. 
Снятие головных и мышечных 
болей. Лиц. А-580496 БЛАДМС 
Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
122066. Качественный ремонт квар
тир и офисов, перепланировка.
Тел. 57-98-02 (с 19.00 до 21.00). 
122074. Косметический ремонт квар
тир.
Тел. 55-90-24.

РАЗНОЕ
1888. Считать недействительным 
паспорт моряка РХ 0201988 на имя 
Ковалева Сергея Анатольевича.
1893. Требуется водитель на л/а (до 
30 лет, с тел., Окт. округ).
Тел. 57-24-61 (вечером).

ЗНАКОМ СТВО
110025. Знакомства для порядочных 
мужчин, брак, дружба.
Тел. 38-80-72 (с 14.00 до 20.00).

РЕМОНТ БЫ ТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации

1830. Подключение, ремонт сти
ральных, швейных машин. 
Обращаться: ул. Пол. Зори, офис 
№ 203.
Тел. 54-09-27.
1890. Стир, машин, пылесосов. Бы
стро, недорого. Доставка, установка, 
подключение быт. техники. 
Обращаться: Кольский просп., 110а, 
офис 25.
Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).
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Эта женщина обратилась 
ко мне по поводу ревнос
ти мужа: из-за нее распа
лась совместная жизнь, в 
том числе сексуальная...

В любой запутанной си
туации необходимо преж
де всего определить 
первопричину, поэтому 
спрашиваю:

- А что произошло перед 
тем, как муж начал вас 
ревновать?

- Да ничего особенного...
Жили мы, жили, а потом

изменили друг другу. 
Одновременно, в один 
день...

Однако впоследствии 
выяснилось, что разлад 
был спровоцирован жела
нием мужа реализовать 
одну из самых заветных 
своих интимных фанта
зий.

ЗАКАЗ НА "ГРУППОВУХГ
Вера и Антон (назовем их так) 

поженились, когда ей было 22, а 
ему - 25. Она была студенткой, он 
работал в милиции. После свадь
бы поселились вместе с родителя
ми жены. Замок на двери их 
комнаты "предки" категорически 
отвергли: "Разве мы у вас что-ни
будь украдем?" Папа-мама и по
мыслить не могли, зачем деткам 
понадобилась задвижка - чтобы 
свободнее чувствовать себя в по
стели... Таким образом сексуаль
ная жизнь молодых супругов 
превратилась в сплошное испы
тание крепости нервов.

Но наконец Антону дали одно
комнатную! Тут же были забыты 
все проблемы. Тем более что все 
у них, помимо секса, шло гладко: 
и по хозяйству муж помогал, и 
деньги неплохие зарабатывал. О 
сексуальных же неурядицах оба 
старались не думать.

Когда первая эйфория прошла, 
супруги полностью почувствова- 
nif "прелести" нового жилья: дом 
у черта на куличках и, конечно, в 
квартире отсутствовал телефон. 
И все же куда важнее было дру
гое: теперь-то они одни!

Упоение друг другом длилось 
ровно полгода. А вскоре Вера за
беременела. Беременность проте
кала тяжело, и занятия сексом 
пришлось прекратить вообще. 
Родился сын. Его кроватка вста
ла вплотную к их двуспальному 
дивану... Какой уж тут секс! М но
гие мужчины в подобной ситуа
ции чуть ли не демонстративно 
идут на сторону. Однако у Анто
на было свое мнение: "С женой 
можно делать все, что угодно, но 
изменять - никогда!" И в его 
жизнь с тех пор прочно вошли 
самоудовлетворение и сексуаль
ные фантазии.

Как раз в это время стали появ
ляться эротические и порногра
фические видеокассеты. Антон 
пересмотрел их массу: уйдет на 
суточное дежурство, а там ребята 
что-нибудь новенькое достали. 
Коллективные просмотры он, 
правда, не любил. Тем не менее 
именно "горячие" кассеты давали 
ему пищу для тайных фантазий. И 
главной мечтой стал групповой 
секс, а именно - близость двух пар 
с обменом партнерами. Это каза
лось Антону великолепной заме
ной "нехорошей" неверности: 
почему-то он был уверен, что, 
если все происходит на глазах 
жены и с ее позволения, изменой 
это можно не считать. Но как уго
ворить на подобное супругу?

После переезда прошло уже 
больше трех лет, а телефон в доме

Почему эротические фантазии 
иногда могут привести к разводу
так и не поставили. Однако район 
становился все более престиж
ным (чистый воздух, лес), и од
нажды Антон, придя домой, 
выпалил с порога новость:

- Знаешь, наши соседи свою 
трехкомнатную продали! И туда 
такая пара въезжает! У них еще и 
машина, и сотовый телефон! П о
просили помочь с ремонтом...

Вера новых жильцов видела 
только с балкона: вальяжный се
доватый мужчина лет сорока с 
подтянутой фигурой и женщина 
моложе лет на десять, яркая и ухо
женная, вышли из подъезда и сели 
в блестящую иномарку. Только 
через месяц ей довелось познако
миться с хозяином шикарной 
квартиры. Антон ушел на очеред
ные "сутки", а у сынишки, как 
назло, поднялась температура. К 
вечеру градусник показывал за 
39. И тогда Вера, прямо в домаш 
нем халатике, выскочила из квар
тиры и позвонила в соседскую 
дверь...

Открыл сам хозяин:" Что случи
лось?" "Простите... Я ваша сосед
ка, - объяснила Вера. - Жена 
Антона, он у вас заканчивает ре
монт... У меня заболел ребенок... 
У вас есть телефон, разрешите по
звонить, я заплачу!.."

Мужчина усмехнулся: "Зачем 
же о деньгах? Это мелочь..." Он 
принес Вере из прихожей малень
кую черную трубку, сам набрал 
номер, продиктовал адрес. Вско
ре приехал врач, мальчику сдела
ли укол, и он заснул. А Вера 
лежала без сна и вспоминала, как 
смотрел на нее сосед: не нахально, 
но все равно оценивающе.

Антону, вернувшемуся с рабо
ты, она все рассказала. Муж заме
тил: "А они неплохие люди. Тебе 
пора бы с ними познакомиться 
поближе..."

Антон не сказал жене, что не
давно новый сосед заговорил с 
ним... о сексе. То, что он услы-' 
шал, неожиданно взволновало 
его. Проблемы-то были схожие: 
сексуальная рутина, напряжен
ность... И вот двое мужчин заго
ворили о том, чего желали, как 
оказалось, оба - о групповом 
сексе. Хозяин квартиры выдал 
напрямую: "Приходи к нам как- 
нибудь третьим, не пожалеешь. 
Ты не думай, я не приревную..." 
Антон ответил: "Не могу я один,

тайком от жены. Вот если бы 
вместе с ней..." Собеседник обра
довался: "Уговори ее. Что значит
- не знаешь, как сказать? Надо со
здать обстановку. Вот возьми 
кассету, посмотрите вместе... Как 
не на чем смотреть? Я дам вам 
маленький моноблок”.

Вечером Антон помог жене уло
жить сына и завесил кроватку 
плотной пеленкой. "Ты что? - уди
вилась Вера. - Что это ты та
щишь: новый телевизор? 
Откуда?" Антон ответил, что тех
нику дал сосед - посмотреть 
фильм. Когда пошли первые от
кровенные кадры, Вера взгляну
ла на мужа: "Это что?" Антон 
силой удержал ее на диване: "Да 
поинтереснее, чем детективы! 
Давай посмотрим..."

Потом, в процессе моего обще
ния с обоими супругами, выясни
лась глубинная подоплека 
действий Антона. Он был уверен, 
что групповая встреча будет не
плохим лекарством от их супру
жеской постельной рутины. Это 
теперь ему понятно, что таким 
образом он просто оправдывал 
свое желание воплотить в жизнь 
любимую фантазию: ведь для 
него она была осуществима толь
ко с участием жены. И "киносе
анс" стал необходим как повод 
поговорить с супругой о том, что 
им обоим необходимо принять 
сие специфическое лекарство. 
Кроме всего прочего, еще одно 
обстоятельство тянуло Антона 
поучаствовать в оргии именно с 
соседями: насмотревшись на 
новых "хозяев жизни" с тугими 
кошельками и дорогими машина
ми, он стал ощущать к ним безот
четную ненависть. И теперь 
возможность обладать хотя бы в 
постели собственностью такого 
"хозяина жизни" была для него 
своеобразной местью им всем...

Хитрость с кассетой удалась: их 
близость в тот вечер получилась 
быстрой, но яркой и впечатляю
щей. А когда все закончилось, 
Вера прошептала: "И почему у 
нас не всегда так?" Тут-то Антон 
выдал жене единым духом все 
свои теории: и про "лекарство", и 
про то, что он не может реализо
вать это без жены. И даже про то, 
что за их участие в развлечениях 
соседи предложили еще и запла
тить... "Я ревновать не буду. Я же

сам тебе предложил..."
Антон, возможно, слегка пере

борщил. Но у него на диплома
тию оставалось мало времени: на 
днях он заканчивал ремонт в 
квартире соседей, а через неделю, 
в выходные, те пригласили его с 
женой "на новоселье". Антон с де
журства позвонил теще: "Не возь
мете ли ребенка на пару дней?" Та 
с удовольствием согласилась. А 
уж Антон после отбытия бабуш
ки с внуком ходил вокруг жены 
как мартовский кот.

И Вера уступила. Честно гово
ря, она чувствовала некий долг 
перед соседом, телефоном кото
рого воспользовалась. И никак не 
могла придумать, как распла
титься с ним. Но вдруг подумала, 
что ее визит вполне может быть 
такой "платой"! Сейчас Вера го
ворит: она надеялась, что все же 
удовольствуется ролью зрителя...

...Празднество у соседей закон
чилось. И пока расходились 
гости, хозяин поставил в спальне 
видеокассету. Сидевшие там Вера 
и Антон увидели, как на огром
ном экране дорогого телевизора 
замелькали знакомые кадры... 
Вера смотрела на происходящее в 
фильме, думая о чем-то своем. И 
не заметила, как распрощался 
последний гость, как вошли хо
зяева, как вскоре хозяйка накло
нилась к ее мужу, они слились в 
страстном поцелуе и тихонько 
удалились из спальни...

Вера осталась наедине с хозяи
ном дома. Она пыталась почувст
вовать возбуждение и была 
полность поглощена собственны
ми ощущениями. Н о вот руки 
мужчины скользнули по ее пле
чам и груди, расстегнули кофточ
ку, и вот уже она полураздета, а 
рядом с ней - чужой мужчина. 
Она резко вскочила и побежала 
искать мужа. Вера рассказывает, 
что была настолько испугана, что 
даже забыла, зачем, собственно, 
они остались здесь. Точнее, в со
знании держалось, что будет 
групповой секс, но где же эта 
группа, если она одна с чужим 
мужиком? Где Антон?

Словно по наитию распахнула 
она дверь гостиной и увидела об
наженную пару, занимающуюся 
на диване любовью. Что есть 
силы закричала: "Антон!" Ее муж 
рывком соскочил со своей парт
нерши: "Что случилось?" И тут 
появился хозяин, обхватил Веру 
за грудь...

Увидев, как чужой мужик обни
мает его жену, Антон напрочь 
забыл о своей партнерше и об ис
порченном удовольствии. Кое-

как натянув брюки, он с ругатель
ствами уволок полуголую супру
гу в свою квартиру.

Дома Вера расплакалась. 
Антон отпаивал жену валерьян
кой, пока она, обессиленная, не 
заснула. Муж курил на кухне си
гарету за сигаретой... Ничего не 
получилось! А он так ждал, так 
мечтал, что наконец-то осущест
вит свою тайную фантазию! В Ан
тоне закипала злость на жену: 
"Это она во всем виновата! А ведь 
согласилась..." Кажется, он пол
ностью потерял способность 
трезво оценивать ситуацию, по
тому что все затмила недавняя 
картина: обнаженная Вера в объ
ятиях соседа. Антон уже и не 
вспоминал, что именно он пред
ложил жене "групповой секс с об
меном партнерами" и твердил: 
"Ревновать не буду!"

Наши герои никоим образом не 
обманывали друг друга. Антон 
действительно считал, что такой 
секс будет ему приятен. Присут
ствие жены стало для него опре
деленной "индульгенцией": мол, 
он все же не изменяет супруге, а 
делится с ней удовольствием... Но 
супруг и не подозревал, как его 
подсознание отреагирует на воз
никшую ситуацию. Не подозре
вала и Вера, что чужие объятия 
принесут ей дискомфорт и страх.

Все недовольство Антона выли
лось на Веру утром. И главным 
мотивом обвинений была... рев
ность. А Вера не смела возразить: 
она ощущала еще больший долг 
перед соседом, вину перед мужем, 
да и вообще чувствовала, что все 
испортила. Может, не испугайся 
она, покорись происходящему, 
все было бы в порядке? Вера не 
знала, что страх вырвался из глу
бин ее бессознательного, и она ес
тественным образом пошла у 
этого страха на поводу.

Постепенно напряжение между 
соседями сгладилось. Однако в 
семейной жизни наших героев на
ступил полный разлад. Антон те
перь ревновал супругу, что 
называется, к каждому столбу, 
начал следить за ней, придирать
ся к каждой мелочи... Вера не 
представляла, как быть. Разво
диться? Поэтому и обратилась ко 
мне за помощью.

...Увы, разочарования после 
осуществления тайных желаний 
возникают достаточно часто. 
Многие вознамериваются попро
бовать, как их мечта выглядит на 
самом деле, но... То же самое сей
час происходит с экзотическими 
способами секса, которые демон
стрируются в различных откро
венных фильмах: все там охают и 
стонут от удовольствия. Вот бы и 
нам так! А когда пробуешь... 
Происходит так потому, что эро
тические фильмы не показывают 
социальных взаимоотношений, 
которые неизбежно возникают у 
людей всегда, в том числе и в 
сексе: причем чем выше челове
ческий интеллект, тем более неот
делима и социальная жизнь 
личности. И конечно, играет 
свою роль то, что ни один человек 
не может с уверенностью сказать, 
каковы будут его бессознатель
ные реакции. Потому-то многие 
попадают в такую же ловушку, в 
какую попали и Вера с Антоном.

Что же им делать дальше? Те
перь, когда ситуация разобрана 
достаточно основательно, обоим 
придется представить, что... ни
чего не было. Точнее, все произо
шло как бы с каждым в 
отдельности, до начала их со
вместной жизни. Цель этого 
"спектакля" - избавить супругов 
от чувства вины, антагонизма, 
взаимных обвинений. В таких си
туациях полезно начать все с чис
того листа. А потом заново 
учиться понимать друг друга.

Николай НАРИЦЫН,'
врач-психотерапевт.

"Частная жизнь".



Единственный и непо
вторимый Дениска Бары- 
гин! Поздравляем тебя с 
днем рождения! Желаем 
тебе побольше света и 
добра, здоровья, радости, 
успехов, покоя, счастья и 
тепла! Ж иви, балдей и пиво 
пей, не забывай своих дру
зей! Будь умницей и Не 
огорчай маму с папой!
С наилучшими 
пожеланиями 
Надя и мама.

Дорогие М арина Богданова и Эмма 
Евстафьева! От всей души поздравляем 
вас с днем рождения. Желаем крепкого 
здоровья, простого женского счастья, 
терпения, чтобы вы всегда любили и 
были любимы. К нашим поздравлениям, 
мы думаем, присоединятся ваши род
ные. Целуем.
Ирина и Виктор.

Любимую доченьку М а
риночку и мамочку от всей 
души поздравляем с днем 
рождения! Желаем счастья 
много-много, желаем горя 
меньше знать, желаем 
крепкого здоровья, весе
лья, радости, удач! Пусть 
боль, тревоги и невзгоды 
минуют все твои дороги, 
здоровья крепкого на век, 
всех благ, чем счастлив че
ловек.
С любовью мама и дочь Катенька

Поздравляем Ирочку с 
20-летием! Будь самой хо
рошей, любимой, неуны
вающей, и пусть тебе 
повезет в жизни.
Мама, папа, 
сестренка Катя.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Иван.

Дорогая наша мама 
Мария Николаевна Лиси- 
ченко! Поздравляем тебя с 
70-летием! Тополиным 
пухом годы улетают, на де
ревьях виснут нити паутин, 
мы с тобою рядом, знай же, 
дорогая, у тебя для грусти 
нет совсем причин.
С любовью дети, внуки, 
сваха и подруги.

Дорогая, любимая наша 
мамочка и бабушка! П о
здравляем тебя с юбилеем! 
Пусть в твоей жизни будут 
только светлые дни, пусть 
всегда будут с тобой боль
шая любовь и взаимопони
мание близких тебе людей. 
Здоровья тебе, молодости, 
красоты и счастья!
Твои дети Игорь 
и Иринка
и твоя внучка Оля.

От всей души поздравля
ем с днем рождения нашего 
дорогого, любимого и 
единственного мужа и 
папу Геночку! Желаем 
всего самого, самого луч
шего. Быть таким же 
милым, нежным и ласко
вым.

Любящие тебя жена, 
дочь, мама, 
теща и тесть.

Илюша! Солнышко! По
здравляем тебя с днем рож
дения. Желаем счастья, 
мира, душевного спокойст
вия и тепла. А главное - 
здоровья.

Любящие тебя дедушка, 
бабушка и папа.

От всего сердца по
здравляем нашу дорогую и 
любимую мамочку Вален
тину Алексеевну Павлову с 
днем рождения! М амочка, 
любимая, родная, предо 
мной твой образ дорогой.
Я тебя веселой вспоминаю, 
молодой, красивой и про
стой. Ты уже немного посе
дела, но глаза по-прежнему 
блестят, ты берешься за 
любое дело молодо, как много лет назад. Как 
бы я за домом ни смотрела, как бы ни старалась 
помогать, все равно найдешь себе ты дело, по
тому что ты, родная, - мать.
Твои дочь, зять, внуки.

Поздравляем самого 
родного и любимого мужа 
и отца с днем рождения! 
Пусть лицо озаряет улыбка 
и не старится сердце вовек, 
ты для нас - самый нужный 
на свете, самый лучший, 
родной человек. Счастья, 
здоровья, удачи тебе, род
ной.
Твоя семья.

Родная наша бабушка 
Поля! С днем рождения 
тебя! Желаем радости, 
удачи, здоровья крепкого 
вдвойне. Желаем самого 
простого - пожить подо
льше на земле. Мы тебя 
любим.
Твои родные.

Дорогой Русланчик! П о
здравляем тебя с днем рож
дения. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и верных 
друзей. Будь старательным 
в учебе и по дому помогай, 
будь отзывчивым и доб
рым, никогда не унывай. 
Песни пой, стихи читай и 
пятерки получай.
Любящие тебя 
папа, бабушка, 
сестренка, 
т. Валя и д. Коля.

С О Б Ы Т И Я
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В этот день:

100 лет назад - в 1897 году - в М ин
ске родилась Яунзем Ирма Петров
на, заслуженная артистка 
Белоруссии и народная артистка 
России, выдающаяся русская певица 
и педагог, обладавшая проникно
венным меццо-сопрано. Первой в 
нашей стране она стала собирать и 
исполнять песни разных народов 
Советского Союза на их родном 
языке. Бесконечно разнообразна 
была ее художественная восприим
чивость: плач, любовная эмоция, 
материнское чувство, голод, классо
вый гнев, бытовой анекдот, шутка, 
все, что подмечено народной песней 
как неповторимые черты, беды и ра
дости того или иного народа. Она 
никогда не "улучшала", не осовре
менивала народных песен и никогда 
не пела произведений из репертуара 
других певиц. Четверть века препо
давала в музыкальном училище 
имени Ипполитова-Иванова. Умер
ла 17 апреля 1975 года в возрасте 77 
лет.

75 лет назад - в 1922 году - родился 
Артур Пенн, американский киноре
жиссер, прославившийся в 1967 году

кровавой гангстерской лептой 
"Бонни и Клайд". Значительный 
успех имел снятый им в 1970 году 
фильм "Маленький большой чело
век", посвященный проблеме индей
цев - коренного населения СШ А, 
почти истребленного пришельцами.

75 лет назад - в 1922 году - родился 
Михаил Иванович Шуйдин, народ
ный артист РСФСР, бывший фрон
товик, танкист, горевший в танке, 
ученик Карандаша и великолепный 
клоун, многолетний партнер Юрия 
Никулина по манежу Московского 
цирка на Цветном бульваре. В 1981 
году Никулин и Шуйдин покинули 
манеж. Через год Михаил Шуйдин 
умер, немного не дожив до своего 
60-летия.

70 лет назад - в 1927 году - родился 
Михаил Ш ишков, народный артист 
России выдающийся цыганский ар
тист, великолепный исполнитель 
цыганского романса, ведущий 
актер театра "Ромен".

45 лет назад - в 1952 году - родился 
Думитру Прунариу, первый румын
ский космонавт подполковпик-ин- 
женер, летавший в мае 1981 года на 
советском корабле "Союз-40" и ор
битальной станции "Салют-6" и 
ставший после этого Героем Совет
ского Союза и Г ероем Румынии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ООО
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Президент Мурманской областной ассоциации за
щиты прав налогоплательщиков И. Бейдерман (ли
цензия № 037879, выдана Министерством юстиции 
Российской Федерации 27.06.97 г.) и директор ООО 
"Беорж-аудит” И. Шадрова (лицензия № 007210, вы
дана ЦАЛАК Министерства финансов РФ от 
29.08.96 г.) предлагают новую форму оказания пра
вовой и иной помощи через вступление в ряды ее 
членов.

Наряду с традиционной правовой деятельностью 
(представительство в судах, в том числе и арбитраж
ных, разъяснения и консультации по различным от
раслям права, участие в уголовных делах в качестве 
защитников, представителей потерпевших, граждан
ских истцов и ответчиков) мы с помощью наших спе
циалистов даем разъяснения и аудиторские 
заключения по налоговому законодательству и бух
галтерскому учету, финансово-хозяйственной дея
тельности, в том числе с обжалованием действий 
налоговых органов в арбитражный суд.

Приходите, звоните, в том числе и в субботу.

Наш адрес: г. Мурманск, 
ул. Воровского, 13, оф. 64. 

Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Сегодня Мурманский драматичес
кий театр Северного флота премье
рой открывает очередной 
театральный сезон. Н а суд зрителей 
выносится ироническая комедия по 
пьесе Бориса Рацера и Владимира 
Константинова "Продается жена".

t y jf t p t u u a

Это история о том, как молодая суп
ружеская пара решает квартирный 
вопрос. О том, как развиваются со
бытия, зрители могут узнать сегодня 
и завтра в театре флота. Начало ко
медии в 18 часов. Цена билета на 
премьеру - 20 тысяч рублей.

Областная филармония сегодня 
тоже открывает музыкальный сезон 
традиционным фестивалем искусств 
"Музыкальная осень Заполярья", в 
котором примут участие мурман
ские музыканты.

Городской выставочный зал при
глашает мурманчан и гостей города 
посетить персональную выставку 
мурманской художницы Алены Зло
биной, которая представила на суд 
зрителей батик, панно, оригиналь
ные шарфы, платки, блузы, костю
мы и жилеты.

Последние дни работает выставка 
современного изобразительного ис
кусства в областном Художествен
ном музее. По-прежнему ждут своих 
почитателей работы мурманских ху
дожников Петра Гороховского и Д а
мира Улюкаева.

1 октября в День пожилых людей 
краеведческий музей приглашает 
пенсионеров города на бесплатный 
просмотр всех действующих выста
вок. Вниманию посетителей музей 
предлагает уникальные коллекции 
камней России и Кольского полуост
рова, выставку денежных знаков, 
композиционные выставки по исто
рии и природе нашего края.

Сегодня в 12.00 и 14.30 театр 
кукол приглашает маленьких зрите
лей на веселое представление "У 
Слоненка день рождения". А завтра 
в это же время здесь начнется новая 
история, из которой ребята узнают, 
как "Слоненок пошел учиться".

Любителей танцев и музыки ждут 
на вечерах отдыха "Рандеву на Пуш
кинской" в областном Дворце куль
туры сегодня и завтра в 19.30. Для 
школьников во дворце завтра в 16 
часов начнется "Веселый калейдо
скоп".

Ледовый Дворец спорта пригла
шает всех желающих на массовые 
катания, которые проводятся по вос
кресеньям с 15.45 до 21.30.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бы
товой аппарат, названный 
безымянным юмористом "полу
проводником культуры". 6. Ш и
рокий матерчатый пояс. 9. 
Гадкий утенок в период половой 
зрелости. 10: Игрушечный сим
вол стойкости русских женщин.
11. Климатическая, зона, кото
рую можно назвать Страной Ли- 
монией. 13. Червяк в роли 
"бесплатного сыра". 14. Налет на 
культурные ценности, но не кри
минал. 18. М ореплаватель, имя 
которого "отделяет” Евразию от 
Америки. 20. Ритуальная скорбь. 
21. Компонент бутерброда, ис
пользуемый живописцами. 23. 
Страх, растущий как снежный 
ком. 24. В политической геогра
фии: воображаемая линия, отде
ляющая воображаемые права 
одного от воображаемых прав 
другого (А. Бирс). 25. Чувство, 
"колеблющее" поджилки. 27. 
"Слова ... не вытянешь" (инстру
мент, "используемый" в этой 
идиоме). 28. Мужчина, который 
стоит денег. 30. Ж ертва крупней
шей из космических катастроф. 
32. Отдел предприятия, ради ко
торого оно выпускает качествен
ную продукцию. 33. Каждый из 
трех в романе-сказке Ю. Олеши. 
35. "Вход" в камеру, но не тю 
ремную. 36. Фасон штанов, по
могающий справиться с 
комплексом кривых ног. 40. 
Руль у гужевых транспортных 
средств. 42. Нарушение правил, 
превращающее английский бокс 
в греко-римскую борьбу. 44. Раз
новидность удовольствия. 46. 
Синоним "лета" у школьников и 
депутатов. 47. Большой русский 
художник с очень "маленькой" 
фамилией. 48. Она есть у очков, 
но отсутствует у пенсне. 49. "М а
терная" буква старорусской аз
буки. 50. Микстура "под 
градусом". 52. Незавидное на
следство, от которого иногда 
можно избавиться хирургичес
ким путем. 53. Напускная важ
ность. 55. "Темная ..." - говорят 
о тех, от кого не знают, чего 
ждать. 58. Ж ивотное или расте
ние, которому поклоняются 
язычники. 59. Гранатовое юве
лирное украшение, источник бед 
в экранизированной повести А. 
Куприна. 60. Транспортное сред
ство, бороздящее четыре земных 
океана и один воздушный. 61. 
Классическое средство расплаты 
с карточными щулерами. 62. 
Свинья в турпоходе. 64. Батарея*, 
но не артиллерия. 66. Часть 
сыроежки, не пригодная для сы
роедения. 68. Стимулятор бес
сонницы и в чайных листьях, и в 
кофейных зернах. 70. Грызун в 
общественном транспорте. 71. И 
дорогой гарнитур, и дешевый 
общепит. 72. Радость идиота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инфек
ционная болезнь, месть комаров 
за уничтоженных соплеменни
ков. 2. "Положение хуже ..." 
(должностное лицо, попадаю
щее в это идиоматическое выра
жение). 3. "... производства" - 
говорят иногда о незапланиро
ванных расходах. 4. Лесной 
орех. 5. То же, что клевета на 
кого-то. 6. "Тест на выживае
мость" для рессор. 7. Настольная 
игра, в которой сошлись Чичи
ков с Ноздревым. 8. Мастерство, 
которое вопреки поговорке 
можно пропить. 11. "Хохол" в 
воробьином семействе (птица).
12. Одно из одесских "приобре
тений" русской литературы. 14. 
Сирота при живой родине-мате-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ (Мурманск, Кола, приго
род). Установка декодеров  
ПАЛ. Вызов бесплатный, пен
сионерам - скидка. Выдается 
гарантийный талон.

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

ри. 15. Человек, "похожий" на 
одноименное кондитерское изде
лие. 16. Почтительная вежли
вость. 17. Тара из поговорки "От 
тюрьмы и от ... не зарекайся". 19. 
Ю ная француженка не очень 
строгих правил. 22. Ценнейший 
"том" в домашней библиотеке. 
26. Документ, дающий право 
"сачкануть". 27. Латиноамери
канка с испанскими предками. 
29. Бытовой прибор для "до
ения" даров природы. 30. "Кри
чали женщины "Ура!" и в воздух 
... бросали" (головной убор, 
"воспетый" Грибоедовым). 31. 
Человек, еще не вкусивший 
жизни "от звонка до звонка", но 
не подследственный. 34. Мучное 
изделие, в которое можно "рас
шибиться". 37. Пан Директор - 
Мишулин, пан Профессор - ...? 
38. Операция, придуманная ре
жиссером Гайдаем, чтобы сде
лать популярным студента 
Шурика. 39. "Антипод" крыши. 
41. Высший сорт - одним словом. 
43. Пушкинский персонаж, о ко
тором спел Высоцкий: "Ловко 
пользуется так тем, что может он 
летать: зазеваешься, он хвать и 
тикать". 45. Приправа, от котр- 
рой дух захватывает. 49. И ста
ринная рукопись, и важный 
общественно-политический до
кумент. 51. Часть реки, где она 
"обзаводится" рукавами. 53. 
"Емкость", в которую писатель 
Чехов "поместил" учителя Бели
кова. 54. Текучая субстанция на 
чужой каравай. 56. Рудимент, 
привередливый при поглажива
нии. 57. Вишневый сад в одно
именном шедевре. 59.

Ш ахматная тура как архитек
турное сооружение. 63. Поль
ский город, подаривший миру 
несъедобную, если верить про
фессору Преображенскому, кол
басу. 65. Европейская река, в 
которую Эдита Пьеха заставила 
весь соцлагерь бросать цветы 
(сов. пес.). 66. Благоприятный 
случай получить разочарование. 
67. Мысль В. Черномырдина:

"Правительство - это не тот 
орган, где, как говорят, можно 
одним только языком" - одним 
"драгоценным" словом. 69. Де
вушка по вызову для выполне
ния сказочных желаний. 70. 
Каждое из двух, когда рекомен
дуется выбирать меньшее.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 20 сентября

По горизонтали: 1. Гофман. 4. Консилиум. 8. Огарок. 9. Учеба. 11. 
Права. 13. Урна. 14. Сводник. 18. Папильотка. 22. Новобрачный. 23. 
Суп. 24. Хвост. 26. Воскресенье. 27. Камчатка. 30. Толпа. 31. Сурро
гат. 33. Бура. 34. Отлив. 36. Миксер. 38. Ячмень. 39. Рань. 40. Ш тур
мовщина. 42. Грязнуля. 44. Савва. 46. Ровесник. 47. Способ. 50. 
Комета. 51. Обряд. 52. Фантазер. 53. Сорго. 54. Бриджи. 56. 
"Спрайт". 58. Потягушки. 59. Тетя. 60. Разведчик. 61. Справка. 64. 
Примат. 65. Былье. 66. Макси. 67. Светоч. 68. Детектив. 69. Автоген.

По вертикали: 1. Гротеск. 2. Фиаско. 3. Никулин. 4. Купе. 5. Навар. 
6. Лувр. 7. Муравей. 10. Бутон. 11. Паралич. 12. Абонент. 15. Васне
цов. 16. Депрессия. 17. Копье. 18. Пехота. 19. Проблеск. 20. Литва. 
21. Одессит. 25. Гарантия. 27. Кегль. 28. Материя. 29. Арбенин. 32. 
Румяна. 34. Орфография. 35. Излишество. 36. Мышьяк. 37. Сердцеед. 
41. Амнезия. 42. Гайдар. 43. Запястье. 44. Скорлупа. 45. Вереск. 48. 
Сургуч. 49. Бросок. 54. Бутерброд. 55. Интеллект. 57. Пирамидон. 
58. Примитив. 61. Стычка. 62. Ремонт. 63. Викинг. 64. Песок.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 26 сентября

По горизонтали: 5. Сарафан. 8. Полис. 9. "Налим". 10. Старт. 12. 
"Русалка". 14. Остаток. 16. Ремарка. 17. Астра. 18. Левко. 19. Касат
ка. 20. Сивко. 22. Корма. 25. Ризалит. 26. Казарма. 28. Атланта. 29. 
Пласт. 30. Сойка. 31. Скрип. 32. Крамола.

По вертикали: 1. Вакса. 2. Манто. 3. Полушка. 4. Минарет. 6. Ш а
талов. 7. Сирокко. 11. Абракадабра. 13. Каракорум. 15. Сталактит. 
20. Саратов. 21. Вкладка. 23. Рубашка. 24. Австрия. 27. Апорт. 28. 
Атолл.

администрация горо
да Мурманска;

трудовой коллектив 
редакции газеты "Ве
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Адрес редакции:
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