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17 августа -  День Воздуш ного Ф л о та России

Дорогие авиаторы Мурманска!
Бесстрашные покорители северного неба!
Всех вас - военных и гражданских летчиков, работников аэро

портов, инженеров, техников, ветеранов отечественной авиации 
объединяет любовь к полетам, верность вашей замечательной 
профессии, отвага и мужество. Современный человек нечасто 
задумывается над тем, насколько трудна и опасна ваша повсе
дневная работа, и тем более в сложных условиях Заполярья.

Сердечное вам спасибо за охрану воздушного пространства 
Родины, перевозку людей и грузов, за участие в проводках мор
ских судов среди льдов Арктики, за спасение терпящих бедствие 
и многие другие ваши добрые дела!

С праздником вас, с Днем Воздушного Ф лота России!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 

близким. Поменьше проблем, побольше удач, успехов и устой
чивой безаварийной работы!

Мэр города М урм анска О лег НАЙДЕНОВ.

Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с Днем Воздушного 

Флота! Полярные летчики и инженеры, специалисты наземных 
служб Кольского Заполярья занимают особое место среди рос
сийских авиаторов. Только мужественные люди и настоящие 
профессионалы могут в суровых условиях Севера выполнять 
такую трудную работу: помогать геологам и оленеводам, ры
бакам и строителям, обеспечивать проводку судов, спасать 
леса, обслуживать уникальные объекты народного хозяйства. 
Военные летчики с честью выполняют свой долг перед Родиной, 
надежно охраняя ее северные рубежи.

Особые слова благодарности - ветеранам воздушного флота. 
Это они заложили основы мастерства нынешних авиаторов, по
казали пример безупречного отношения к делу.

Желаем вам чистого неба, спокойных полетов, крепкого здо
ровья, счастья и семейного благополучия!

Ю рий М ЯСНИКОВ, 
первы й зам еститель главы  адм инистрации  

М урм анской области.
Сергей УС П ЕН С КИ Й , 

зам еститель председателя областной Д ум ы .
Иван М ЕНЬ Ш И КО В, 

полном очны й представитель Президента РФ  
в М урм анской области.

Хотите сэкономить свои деньги? 
Сделайте выбор!

Если вам нравится газета 
Т Ш Ш Т 1 "Вечерний Мурманск", 
ш г ш я й г  но вы стеснены в средствах, ■ 

издательство "Вечерний Мурманск" 
предоставляет возможность подписаться 

на первое полугодие 1998 г. там, 
где для вас это будет дешевле 

и наиболее удобно.
Об условиях подписки читайте на S-й странице.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ О НУ 56-54-87

Мэр приоденет 
всех дворников

Мэр Мурманска Олег Найде
нов вчера встретился с предста
вителями фирм, участвующих в 
конкурсе на создание единых мо
делей спецодежды для дворни
ков, дорожных рабочих и 
специалистов других подразделе
ний жилищно-коммунального 
хозяйства. Вместе со специалис
тами он рассмотрел готовые об
разцы и эскизы спецодежды, 
эмблемы и отличительные знаки, 
которые будут на нее нанесены. 
Мэр намерен также изготовить 
для работников жилищной сфе
ры фирменные каски и обувь.

Ждем туалеты
Администрация Мурманска 

заключила договор с московской 
фирмой "Экосервис" на поставку 
в город десяти мобильных туа
летных кабин. Переносные туа
леты планируется использовать 
во время праздников.

Приедет министр
По предварительным данным, 

в понедельник в Североморск 
прибудет с визитом министр 
обороны России Игорь Сергеев. 
Он проверит боеготовность Се
верного флота и окажет помощь 
в его реформировании.

Девочку 
вытащили из огня

Большой пожар произошел на 
Путейной улице в городе Апати
ты. Приехавшие по вызову по
жарные успели вытащить из огня 
восьмилетнюю девочку - она от
равилась угарным газом. По 
предварительным данным, при
чиной пожара стала непотушен- 
ная сигарета, которую курил 
отец ребенка. Вчера стало из
вестно, что девочка находится в 
реанимации. Ее состояние врачи 
оценивают как очень тяжелое.

Аэрошоу
Завтра работники Воздушного 

Ф лота России отметят свой про
фессиональный праздник. В вос

кресенье в 12 часов на аэродроме 
ДОСААФ в Мурмашах состоит
ся аэрошоу. В программе - вы
броска парашютистов, показа
тельные выступления десантни
ков на вертолете МИ-8, уникаль
ные полеты на малой высоте 
вертолета МИ-2.

Яйца 
подешевеют

По словам начальника област
ного управления агропромыш
ленного комплекса Виктора 
Фирсова, на следующей неделе в 
уличной торговле Мурманска 
появятся дешевые яйца совхоза 
"Полярная звезда" и птицефаб
рики "Мурманская". Их можно 
будет приобрести на улицах Боч
кова и Беринга, у магазина 
"Заря” по 3800 рублей за один де
сяток.

Норвежский 
интерес

На следующей неделе Мур
манск посетит делегация норвеж
ской фирмы "Статойл”. Гости 
намерены ознакомиться с нефте
газовым комплексом М урман
ской области. За три дня своего 
пребывания на Кольской земле 
норвежцы посетят предприятия 
"Союзморгео", "Севморнефтефи- 
зика" и посмотрят, как идет стро
ительство порта в Лиинахамари.

Чтоб банкам 
было тесно

Первый заместитель губерна
тора Юрий Мясников встретился 
с руководителями Северо-Запад
ного управления банковской 
группы "СБС-АГРО" Алексан
дром Беляковым. Эта банков
ская структура, обслуживающая 
сельскохозяйственные предпри
ятия 65 регионов страны, наме
рена открыть свой филиал на 
Кольском полуострове.

Башмаки из 
Мончегорска

Специалисты Мончегорской 
обувной фабрики приступили к 
разработке новых моделей ту

фель и сапог из натуральной 
кожи на подошве российско-ита- 
льянского производства. В мур
манских магазинах эта обувь 
появится в конце сентября.
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Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. Менатеп по проведению денежных зачётов

б а н к  векселями банка М Е Н А Т Е П .
Покупка акций: "Мурманэлектросвязь",
' Колэнерго", "Мурманский траловый флот". 
Кредитование под залог ценных бумаг. 

Открыт пункт обмена валюты.

..

183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43. 
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Генеральная лицензия № 41 ЦБ РФ.

Требуют 
половину

Депутаты постоянной комис
сии Мурманского городского 
Совета по бюджету и финансово
му регулированию решили обра
титься в областную Думу с 
предложением перечислять поло
вину средств, поступающих от 
налога на покупку валюты, в 
бюджет Мурманска и усовер
шенствовать местную систему 
налогообложения.

Воры лезут 
в форточки

Пока переводчик одной из 
мурманских фирм была в отпус
ке, преступники разбили форточ
ку в ее квартире на проспекте 
Героев-североморцев и похитили 
различное имущество на 12 мил
лионов рублей. Награбленное 
добро воры вынесли через бал
конную дверь. В совершении 
кражи подозреваются 19-летний 
безработный и 16-летний уча
щийся средней школы.

Грядет зима
Первый вице-губернатор об

ласти Валентин Лунцевич провел 
совещание, посвященное подго
товке к отопительному сезону в 
Печенгском и Мончегорском 
районах. Областная администра
ция решила оказать финансовую 
помощь Печенгскому району для 
поставок топлива в поселок Л и
инахамари.

Лагеря закрылись
Вчера в мурманском Доме 

культуры "Первомайский" состо
ялось торжественное закрытие 
оздоровительных лагерей, рабо
тавших при школах № 19, 22 и 
25. Подростки играли в КВН и 
расслаблялись на дискотеке. 
Всего нынешним летом в лагерях 
Первомайского округа отдохну
ли 200 ребят.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, ветер слабый. Темпера
тура воздуха +13...+15.

Восход солнца в 5 час. 12 
мин., заход в 22 час. 55 мин., 
продолжительность дня 17 час. 
43 мин.

17 августа ветер слабый, 
без осадков. Температура воз
духа ночью +8...+10, днем 
+17...+19.



16 августа 1997 г.
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НУЛИ СДЕЛАЮТ НОГИ
Вопрос о том, чтр будет с вкладами населения, открытыми в 

Сберегательном банке до 1991 года, сегодня, наверное, весьма 
актуален для тех, кто имеет сберкнижку. За последние шесть лет 
мы пережили не одну денежную революцию и потеряли на этом 
немалые деньги. А сколько честно заработанных мы отдали в 
"М ММ", СЗКБ и другие подобные им финансовые структуры и 
банки. Не исключением в свое время оказался и самый надежный 
из банков - Сберегательный, за одну ночь превративший вклады 
на машину в сумму, которую едва хватило на килограмм колба
сы. И все-таки большинство горожан несет свои денежки по- 
прежнему в Сбербанк.

Н а вопрос "Вечерки" - что же будет с вкладами, помещенными 
в Сбербанк Российской Федерации, после деноминации рубля? - 
отвечает Любовь ПРОХОРОВА, начальник сектора по организа
ции работы с юридическими лицами Мурманского банка Сбербан
ка РФ:

- А ничего не будет. Из разъ
яснений председателя Центро
банка Дубинина, прозвучав
ших по Центральному телеви
дению, все лежащие на счетах 
вклады уменьшатся в тысячу 
раз. В том числе это распростра

нится и на вклады населения, 
открытые в нашем банке. Факт, 
в каком именно году открыт 
счет, значения не имеет.

У населения никаких слож
ностей с перерасчетом не будет. 
Проблемы возникнут непосред-

И Й
ственно у счетных работников: 
кассиров, операторов, которым 
придется работать одновремен
но с новыми и старыми деньга
ми.

Я понимаю, что вызывает 
тревогу у вкладчиков - покупа
тельская способность той 
суммы, которая в итоге окажет
ся на книжке. И людям, пере
жившим однажды 
неприятности денежной рефор
мы 1991 года, сейчас неспокой
но вдвойне.

Допустим, что у вкладчика в 
1990 году на книжке лежала ты 
сяча рублей. В 1991 году она 
превратилась в 1400 рублей. 
Через два года эта сумма была 
проиндексирована в три раза и

стала равняться 4200 рублям. 
После деноминации 1 января 
1998 года денег на счету будет 
значиться в тысячу раз меньше
- 4 рубля 20 копеек.

Сейчас эта цифра звучит 
прямо-таки устрашающе. Но 
что конкретно мы сможем ку
пить на эти деньги в начале бу
дущего года, не знает никто. 
Пока обещают, что три нуля 
уберут не только с денежных 
знаков, но и с ценников.

Нас в последние дни часто 
спрашивают: надо ли бежать в 
сберкассу и писать заявление на 
перерасчет вкладов в связи с де
номинацией? П ока никаких до
полнительных разъяснений на 
этот счет от Россбербанка не 
поступало. А это значит, что 
вкладчику пока беспокоиться 
не о чем.

Н аталия М ОРОЗОВА.

Вылечит море
Мурманская ассоциация инва

лидов "Диабет" организует лече
ние больных сахарным диабетом 
и его сосудистых осложнений - 
хронического простатита, псо
риаза и других заболеваний на 
берегу Мертвого моря. Лечение 
осуществляет Международный 
медицинский центр. Стоимость 
одной путевки от 4500 до 5000 
долларов СШ А за 21 день.

"Вайгач" 
подзарядят

Специалисты мурманского ре
монтно-технологического пред
приятия "Атомфлот" завершают 
перезарядку ядерного топлива на 
атомном ледоколе "Вайгач". 
Перезарядка начата в середине 
июля. В начале сентября ледокол 
должен выйти в рейс.

I I Грузчики нажрались водки
Встреча

Как-то днем спешила одна мурманчан
ка средних лез по своим делам. В районе 
Первомайского рынка у мусорного кон
тейнера она заметила мальчика.

Мальчик увлеченно изучал содержимое 
помойки: что-то вынимал, рассортиро
вывал, что-то обратно складывал...

- Ты что тут делаешь? - удивилась жен
щина.

- Завтракаю, - объяснил мальчик.
Прохожая оказалась матерью двоих

сыновей. И, видимо, поэтому бросила 
все свои дела. Взяла замызганного Сере
жу* за руку и повела в городскую адми
нистрацию. "Я увидела, что он копается 
в помойке," - так женщина объяснила 
причину своего визита в один из кабине
тов мэрии.

А потом Сережа рассказал, что его 
мать умерла. Что он боится идти домой, 
к своему отчиму. Что собутыльники от
чима обещали его, Сережу, убить.

В свои девятнадцать лет Сергей выгля
дел не больше, чем на тринадцать. Дет
ский рост, вес чуть больше сорока 
килограммов... Словом, и своим видом, 
и своими рассказами парень невольно 
вызывал у людей чувство жалости.

Семья

Домой к Сереже я приехала с участко
вым милиционером. На многочисленные 
звонки дверь нам никто не открыл. 
"Даже если парень дома, может затих
нуть и дверь не открыть, - объяснил 
участковый. - У него тут недалеко на 
рынке отчим подрабатывает. Может 
быть, разыскать его?"

Через несколько минут в компании из-

Имя и фамилию мальчика я изменила.

рядно потрепанного на вид отчима мы все- 
таки переступили порог этой квартиры.

В Сережиной комнате валялись разби
тые в доски и щепки остатки кровати, де
ревянный ящик, голый матрас и 
какой-то мусор. Я не поняла, что имен
но. Картину дополнял давно немытый 
пол. В другой комнате посреди хлама 
красовалась мебельная стенка с набором 
разномастных книг и нехитрой посудой.

От участкового милиционера я уже 
знала, что были времена, когда в этой 
квартире жила семья из четырех человек. 
Супруги Сизовы и два их сына. Говорят, 
супруги любили прикладываться к 
спиртному. Но свое жилище, правда, 
стремились содержать в уюте. В списке 
благополучных семья и тогда, честно 
сказать, не числилась, однако и безна
дежной не слыла.

Словом, жили себе Сизовы и жили. И 
думали: надо бы после окончания школы 
пристроить старшего Сергея в военное 
училище. Мол, там настоящим мужиком 
станет.

Как бы все сложилось - неизвестно, 
только неожиданно умерла хозяйка.

Рассказ Сережи

Про отчима и грузчиков. Когда отчим 
трезвый, он еще ничего. А когда пьяный, 
к нему грузчики приходят. И они начи
нают жрать водку. Один раз трое пьяных 
грузчиков залетели ночыо ко мне в ком
нату и говорят: "Ты у нас украл двести 
тысяч рублей! Отдавай!" А они, может 
быть, сами деньги пропили и все свалили 
на меня. Грузчики меня хотели избить. Я 
испугался и спрятался от них во встроен
ный шкаф. Тогда они меня в этом шкафу 
закрыли. Я долго там сидел. В шкафу 
тоже было страшно.

Но больше всего я испугался, когда ко

мне однажды пьяный отчим пришел и 
начал меня бить. Мне стало казаться, что 
он хочет убить меня.

Или вот отчим начитается детективов, 
у него, наверное, от этого крыша едет, и 
сразу начинает делать вид, что он - зна
менитый детектив. Придет, к примеру, в 
мою комнату и устраивает мне допросы: 
отвечай, что ты сегодня ел, пил? Или 
вдруг кричит: не трогай вилку и нож! А 
чем же тогда есть?

О пастиле и милиции. А однажды 
отчим прочитал Библию, пришел ко мне 
и говорит: "Знаешь, я сегодня - самый 
главный черт". Мне страшно от этого 
было. Потом он меня домой не пускал, и

я жил в Росте. В подвале с токсикомана
ми. Раньше я "Момент" нюхал, и я их 
понимаю. Я даже кой-какие свои вещи к 
ним перевез. А сейчас у меня на еду денег 
нет. Я вот на пустых бутылках тысяч по 
пять в день зарабатываю. Собираю бу
тылки по городу и сдаю. Чего-нибудь не 
очень тяжелое могу помочь разгрузить. 
Недавно помогал разгружать пастилу. 
Ее было десять коробок. И меня попро
сили у магазина эти коробки быстро вы
грузить. А за работу пастилы отсыпали. 
Я иду себе, веселый такой. Ну, думаю, 
сейчас еще гнилой картошечки где-ни
будь наберу и поеду к токсикоманам по
есть. И вдруг ко мне патруль 
милицейский подходит. Спрашивают:
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да навариста уха

и закрыли меня в шкафу..."
"Где пастилу украл?". Я им сказал, что 
заработал честно. А они говорят: "Ешь 
все прямо при нас". Я съел. Я тогда го
лодный был, и от сладкого мне стало 
очень плохо. И тошнило тоже долго. И 
обидно было. Я-то думал, картошечки 
набрать, ребят угостить...

А бывает, чего-нибудь в помойке най
дешь. Как-то я там классные ботинки 
себе нашел. И до сих пор в них хожу. По 
помойкам вообще-то лучше ходить 
ночью. А то могут в милицию забрать. 
Меня забрали один раз. И я попал в 
спецприемник. Зато там кормили каж
дый день.

О жизни. А дома я бываю редко. Гак, 
приеду, переночую и опять - к ребятам. 
Ну, или по городу гуляю. Отчим со сво
ими грузчиками все из дома пропивает. 
А пьяный он не помнит ничего. Я когда 
в шкафу сидел, слышал, как грузчики со
бираются на работу и про меня говорят. 
Мол, а может, его убить, чего он посто
янно под ногами мешается? А отчим им 
и отвечает:. "Мне жалко не будет". Ну я 
ж ему не родной сын.

А родной ему сын - это мой младший 
брат по матери. Он сейчас в приюте. К 
нам комиссия какая-то пришла, а у отчи
ма пьянка, грязь везде. Дым столбом. 
Они записали все. А брата моего после 
этого в приют отдали. Ж алко. Вдвоем 
было веселей. И я брата теперь вижу 
редко. Меня в приют однажды не пусти
ли, и я туда перестал ходить.

Я не знаю, чем я перед отчимом вино
ват. А он постоянно лезет в мою жизнь. 
Ругает меня, что я "Моментом" дышал, 
что в военное училище не поступил. Я 
работать хочу. Но у меня документы ук
рали. И я физически слабый. Куда меня 
возьмут?

Все друзья меня предали. Даже

школьные. Отворачиваются, не здорова
ются... А что я им сделал? Я понимаю: 
они брезгуют со мной разговаривать, 
раз я в подвале живу. А жизнь-то ведь 
штука сложная. Они этого не знают про
сто.

Рассказ отчима

Честно скажу, я с Сергеем заколебался. 
Девятнадцать лет парню. А он докумен
ты свои куда-то задевал, дверь в мою 
комнату выбил. Теперь оттуда вещи тас
кает. Одних часов четыре штуки утащил. 
"Моментом" своим надышится, воды на 
кухне нальет и пляшет там. А как-то во
обще молотком плинтуса расколотил. А 
к наркологу его вести? Так у меня денег 
нет.

После смерти матери устраивали Сер
гея в военное училище. Так его туда не 
взяли. Из-за "Момента", наверное.

Я думаю, он подворовывает где-то. А 
то откуда у него берутся хорошие вещи? 
Вот куртка хорошая недели две назад по
явилась. Потом пропала куда-то. А он 
ведь не работает нигде. Да сто на работу 
никто и не возьмет.

А бить его я боюсь. Он чужой мне че
ловек. Заявит на меня, и меня посадят. Я 
сам на рынке грузчиком подрабатываю. 
За день тысяч по десять-пятьдесят полу
чается. Вот пойду с работы, хлеба себе 
куплю. А он пусть сам себе зарабатыва
ет.

Сам я - шофер-механик. Раньше с ра
ботой попроще было. И у меня мечта 
была: пойти в дальнобойщики. Но жена 
умерла. А моему родному сыну было 
всего одиннадцать лет. Куда бы я дел ма
лыша? Так дальнобойщиком я и не стал. 
И на рынок пошел работать. А куда еще? 
В Центре занятости работу дают за трис- 
та-четыреста тысяч рублей в месяц. Это

разве деньги сейчас?
А мой родной сын сейчас со своим при

ютом в заграничном круизе. Классная 
дама жаловалась, что Саша занятия про
пускает. И я отдал его в приют. Но мы 
часто видимся - я каждый день сына на
вещаю. И я его люблю, он ведь родной 
мне. А про Сергея Саша говорит мне: 
"Папа, я по такой дороге не пойду". И не 
дай Бог сыну ни судьбы Сергея, ни моей 
судьбы. Ведь я столько потерял! Одной 
одежды Сергей сколько из дома перетас
кал.

Рассказ участкового

Я эту семью курирую около двух лет. 
Соседи говорят, что давно смирились с 
тем, что у них под боком живет такая 
семья. А у отчима Сергея действительно 
зачастую пьяные компании собираются. 
Приходят пьяные грузчики, устраивают 
"банкеты". Но насчет побоев я ничего не 
знаю. Никаких шрамов и синяков у Сер
гея никогда никто не видел. Он вообще 
производит впечатление парня, который 
может обмануть. И в то, что ему сейчас 
помогут и он на работу устроится, я 
тоже мало верю. Ведь вся эта история с 
пьющим отчимом, устройством на рабо
ту и потерянными документами длится 
уже почти два года. А парень так до сих 
пор по помойкам ходит, бутылки по го
роду собирает.

Мне кажется, что просто мальчик 
понял: стоит пожаловаться, всплакнуть и 
тебе дадут еду и одежду. А наговорить 
все можно. И если бы не эта вражда 
между Сергеем и отчимом, то мало чем 
они бы отличались от обычных пьющих 
безработных семей. Сейчас таких нема
ло. И психология у них приблизительно 
одинаковая: я не могу сделать то-то, по
тому что мне не дали того-то. Такие

люди не привыкли добиваться чего-то 
сами. Они ищут, где им помогут. А детей 
можно раздать по приютам или можно 
собирать бутылки и жить на это...

Верю ли я, что Сергей устроится в 
жизни? Знаете, сейчас время такое. Из 
нормальных семей ребенка никуда не 
пристроить. А кому нужен этот?

Рассказ 
работника собеса

Сергей к нам приходит чуть ли не каж
дый день. Придет в женский туалет, на
моется и - прямиком к кому-нибудь в 
кабинет. Говорит: "Есть хочу, талонов 
на питание дайте..." Мы-то на своей ра
боте всякого, конечно, насмотрелись. К 
нам частенько за этими талонами и бичи 
наведываются, и бомжи. Но на нашем 
участке Сергей такой - один. У нас нет- 
нет, глядя на него, слеза наворачивается: 
маленький, замызганный, голодный. 
Как не помочь? Мы же все тут - женщи
ны, матери.

Но, мне кажется, в душе он большой 
артист. Он знает: мы его отсюда не вы
гоним. И поможем всегда. А слезу вы
шибать он умеет.

*  *  *

После встречи с Сергеем я долго не 
могла успокоиться. Все вспоминала- его
- жалкого, истощенного, никому не нуж
ного. И он мне напоминал брошенную 
на обочине собаку, которая затаилась и 
сжалась. И ждет от жизни только уда
ров.

А нж елика КОВАЛЕВА.
Коллаж

Александра ЯНО ВСКО ГО .

Рыбка мала,
Мурманск всегда был городом рыбаков. 

Одни ходили на рыбалку в море, где зама
нивали его обитателей в громадные неводы 
и тралы. Другие, надев куртки потеплее да 
сапоги повыше, с рюкзаком за плечами от
правлялись на лесные реки и озера. А есть 
еще и третьи - любители поудить рыбку 
прямо в городе.

Они облюбовали себе с виду не слишком- 
то привлекательное место - "кладбище ко
раблей". Забираются на проржавевшие 
останки морских судов, забрасывают удоч
ки и ждут...

Едва слышно плещется о старый борт 
вода, качается на волнах солнечная рябь, 
звенит в ушах тишина, изредка нарушаемая 
истошным криком глупышей. Но ничего 
этого настоящий рыбак не замечает. Он 
ловит один-единственный миг - рывок по
плавка. С ним он обретает надежду на 
удачу. А что уж на самом деле зацепится за 
крючок - решает море.

И, судя по улову, Нептун не обижает го
родских рыбаков. Хоть и мала тресочка, да 
навариста уха из нее.

Фото Сергея ЕЩ ЕНКО.
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"ЛЕТАЙТЕ
САМОЛЕТАМИ
АЭРОФЛОТА"

Слова этой песенки мы по
мним еще с тех пор, когда 
самолет был любимым сред
ством передвижения мурман
чан. К сожалению, сегодня 
мы уже не можем столь часто 
путешествовать на белоснеж
ных лайнерах. И тем не менее 
слово "аэрофлот" для многих 
из нас по-прежнему овеяно 
романтикой полетов.

Ведь это просто здорово, 
покинув прохладный и пас
мурный Мурманск, через 3 
часа ощутить себя лежащим 
на солнечном пляже. Или на
оборот - сойдя с еще мокрого 
от облачности железного 
трапа оказаться в родном 
аэропорту.

Завтра, 17 августа, у работ
ников М урманского аэропор
та профессиональный 
праздник - День Воздушного 
Ф лота России. Мы поздрав
ляем их с этим знаменатель
ным днем и желаем, чтобы 
нас, пассажиров, было у них 
побольше.

Ф ото Сергея ЕЩ ЕНКО .

Придорожный деликатес
Те, кому в последние год-два приходи

лось хоть раз проезжать по Ленинградской 
дороге в сторону Оленегорска, не могли не 
заметить стоящих вдоль трассы торговцев 
рыбой и пушниной. Крупные надписи 
"Семга", пристроенные на шестах или на 
больших коробках из-под бананов, что 
дорожные указатели, говорящие о прибли
жении к разбросанным между М урман
ском и Оленегорском поселкам и совхозам. 
То, что на повороте к Пушному - извест
ному в области своими зверофермами, где 
выращивают норок и песцов, - торгуют ме
хами, вопросов не вызывает. Мы сами не 
раз уже писали о том, что работники этого 
и других подобных хозяйств зарплату по
лучают "натурой" - шкурками тех же 
норок, а чаще всего - песцов. А дальше 
люди вынуждены крутиться по известной 
схеме - за что продали "мягкое золото", на 
то и живут. Тут закон один: чем больше 
выручили, тем сытнее обеденный стол.

Другое дело - семга. Поначалу даже уми
ляешься факту, сколько этой рыбы в наших 
реках и какие удачные уловы у местных 
рыбаков. Наша машина тормозит около 
одного торговца, другого... Цены везде

В Д О ГО Н К У  
ЗА  С Л У Х О М

одинаковые: 35 тысяч рублей за килограмм 
свежей рыбы, чуть дороже - соленая. Рыби
ны у всех здоровенные, минимум кило
грамма на два каждая. Выглядят они 
вполне симпатично, никакого . подозри
тельного запаха. Но... Как ни крути, не 
тянут рыбешки на только что выловлен
ный свежачок. Все они - замороженные.

И тут вдруг вспоминаются городские 
слухи о том, что на Ленинградской трассе 
нам откровенно пытаются всучить рыбу, 
присланную норвежцами на корм живот
ным - все тем же песцам и норкам. А так 
как с деньгами у работников звероферм 
туго, они то ли воруют красную рыбу "со 
стола" пушистых подопечных, то ли, как и 
меха, официально получают ее в счет зар
платы.

Официальным расследованием по этому 
поводу сейчас, насколько мы знаем, зани
маются. Мы же, в свою очередь, попросили 
высказать свое мнение по этому поводу 
специалиста, который по долгу службы

знаком с дельцами от рыбы. Алик Гаджиев
- начальник отдела милиции по охране 
Мурманского морского рыбного порта. 
Что и как можно провернуть с рыбой, ему 
прекрасно известно. Наш вопрос - не кор
мовую ли рыбку предлагают нам на трас
се? - его не обескуражил. Правда, как 
человек опытный ответил на него не сразу 
и весьма осторожно: "Такое вполне воз
можно..."

И тут же дал совет, что этот товар, как и 
любой другой, вызывающий сомнения, 
лучше не покупать. Захотели семги - идите 
в магазин.

Совет этот мы, конечно, приняли. Хотя 
понять, почему именно не стоит покупать 
придорожную рыбу, так до конца и не 
смогли. Ведь жалоб на качество этой семги 
вроде бы никто не слышал. Люди берут ее 
весьма охотно, и продавцам нет никакого 
смысла подмачивать репутацию товара, 
которым они торгую т в одном и том же 
месте изо дня в день. Насколько мы знаем, 
случаев отравления дорожным деликате
сом пока не было ни в Мурманске, ни по 
соседству.

О ЛЬ ГА ПЕТРОВА.

VCOB НЕТ, 
А ПИВО ЕСТЬ

Хочу поднять на стра
ницах газеты один во
прос, который волнует 
меня как мать.

Мне 35 лет, а сыну 16.
Я сама еще достаточно молода и, в принципе, могу 
понять сегодняшнюю молодежь. Но некоторые вещи 
мне непонятны и настораживают. Я  имею в виду пиво. 
Да-да, традиционно русский напиток. Помните: "И я 
там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попа
ло"?

Посмотрите, что творится у городских ларьков! 
Юнцы 13-16 лет покупают пиво вместо сока и минерал
ки и упиваются им до невменяемого состояния. Благо, 
цены вполне доступные. Хилые бумажки, оповещаю
щие о том, что "спиртное детям до 18 лет не отпускает
ся" - фикция.

На дискотеке в Ледовом - лицо рекой (да и не только 
пиво). Что же будет с ними, такими юными, красивыми, 
здоровыми, лет через 10, если уже сейчас они не пред
ставляют нормальной тусовки без литра пива на брата? 
Ведь именно с кружки пива начинается самый настоя
щий алкоголизм!

Наталья ВЕРБЕР. 
г. М урманск.

БЕЗ Р О Д И Т Е Л Е Й  Н И К У Д А
Моей дочери от бабушки в наследство досталась 

квартира. Сейчас мы бы хотели это жилье продать. 
Есть ли у  нас такая возможность?

М. СИМ АКО ВА.

Скорее всего, наши читатели задают этот вопрос 
потому, что наследство получил несовершеннолетний 
ребенок и при продаже квартиры у этой семьи возникли 
определенные трудности. Э та неслучайно. Законода
тельство предполагает особый порядок распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности 
несовершеннолетним детям. За несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, сделки от их имени могут совер
шать только родители, усыновители или опекуны. Не
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки самостоятельно, но с письменного согласия ро
дителей, усыновителей или попечителей. Однако во 
всех случаях согласие на отторжение квартиры придет
ся просить в органах опеки и попечительства.

Обида
Забежала я недавно в магазин 

"Электротовары", что на Коль
ском проспекте. Заглянула в 
отдел, где радиоприемники прода
ются, и обрадовалась. Стоял там 
на полке маленький приемничек - 
обыкновенный, наш, русский, 
именно такой я давно искала. Вот 
уже несколько месяцев как сло
мался мой старый приемник, и я 
осталась без радио. А так хочется 
хоть иногда услышать мурман
ские новости, прогноз погоды или 
"Домашнюю академию"!

Попросила я продавщицу пока
зать мне приемник поближе. Та 
охотно согласилась, заодно уверяя 
меня в том, что он очень хороший: 
"Буквально только что завезли". Я 
уже совсем было решилась на по
купку, но на всякий случай попро
сила проверить при мне, как 
приемник работает. В ответ услы
шала: "У нас нет специальной 
розетки. Но вы не беспокойтесь, 
мы всю технику предварительно 
проверяем самым тщательным 
образом". А заметив, что я никак 
не решу окончательно - брать ра- 

^ ао п р и ем н и к  или не брать, прода
вец добавила: "Не волнуйтесь. У 
вас же останется на руках чек. 
Если что не так, принесете прием
ник обратно".

Купила я все-таки эту крайне 
нужную для себя вещь. Принесла 
радио домой, включила в розетку. 
Сколько ни вертела ручку гром
кости - тишина.

В тот же день понесла я прием
ник обратно в магазин - на обмен. 
Заметив меня, уже знакомая мне 
продавец сделала "изумленный

вид". "Не может этого быть, - ска
зала эта женщина, выслушав меня.
- Наверняка вы сами приемник ис
портили. Включили его не в ту 
розетку, и он сгорел".

Надо признаться, я от такой на
глости просто растерялась. С ми
нуту молчала, не зная, что и 
сказать. А продавец тем временем 
продолжала наседать на меня: 
"Понюхайте сами - пахнет! Поню
хайте - сгорел!"

В этот момент в торговый зал 
вышла заведующая магазином. 
Продавец принялась ей жаловать
ся на меня - мол, сама все испор
тила, а теперь что-то требует. 
Потом они обе принялись осмат
ривать и обнюхивать приемник со 
всех сторон, а я тем временем сто
яла рядом, от обиды с трудом 
сдерживая слезы. Потом заведую
щая сказала: "Ладно уж, заменим". 
Меня провели в какой-то кабинет, 
где при мне проверили новый при
емник: "Говорит - забирайте". А 
напоследок намекнули, чтобы я в 
их магазине больше не показыва
лась.

"Спасибо" вам, "добрые" люди, 
за услуги, за урок, который вы мне 
преподали. Я пенсионерка, у меня 
каждый рубль на счету. И я в 
"Электротовары", где мне за мои 
же деньги все нервы вымотали, 
больше ни ногой.

А обида меня до сих пор гложет.
Екатерина Павловна  

ЕРШ О ВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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с 18 по 24 августа 1997 г.

русское  лото
Результаты тиража № 148 от 10.08.97 г.

Призовой фонд игры составил 3545399500 рублей

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 62, 56, 54, 82, 71, 86, 84, 38 13 1430230
2 ‘ 73, 45, 74, 40, 53, 6, 28, 3,

52. 27, 43, 63, 2, 87, 33, 55, 22, 36, 
90, 80, 66, 64, 37, 61, 29, 65

1 35459900

3 17, 76, 50, 20, 41, 77, 42, 78 
32, 25, 75, 9, 89, 1. 4, 7, 18, 19, 79 
10, 5, 67, 48, 13, 30, 60, 39, 34, 85

3 17729900

4 23 4 13297400
5 21 4 ' 17729900
6 44 5 17729900
7 59 16 5540600
8 72 14 6838700
9 8 26 3818700
10 35 37 2875100
11 57 84 1266400
12 16 178 597600
13 15 321 441800
14 24 416 340900
15 81 794 178600
16 11 1357 166700
17 47 2312 138000
18 68 2910 134000
19 89 5300 93600
20 49 8297 81200
21 25 ■6940 97700
"Тур на удачу" 1489 71400

Невыпавшие числа: 12, 14, 26,
31 ,46 ,5 1 ,5 8 ,7 0 ,8 3 ,8 8 .

Выдача выигрышей 148-го ти
ража начнется 11.09.97 года и 
продлится до 11.03.98 года.

Выдача выигрышей по биле
там, участвующим в розыгры

ше невыигравших билетов, 
производится через месяц после 
проведения тиража в течение 2 
месяцев.

Мопеды ЗиД выиграли биле
ты 147-го тиража с номерами 
0990812,1990812.

Внимание!
С 25.08.97 го

да представи
тельство "Рус
ского лото"
будет находиться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, 
вход со двора (ресторан "Хар
бин").

Выдачу выигрышей по биле
там производит региональное 
представительство "Русского 
лото" по адресу: в Мурманске - 
ул. Сивко, 4. Телефон 38-26-40 
(ежедневно с 12.00 до 16.30); 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 
17 августа 1997 года.

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

можно приобрести в киосках 
"Норд-лото", павильонах "Све
жий хлеб", у распространителей 
"Русского лото".

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

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

Дирекция 
"Русское лото".

ОАО "и в У Ш Ш "
предлагает :

- карамель помадную......................12000 руб./кг;
- напитки газированные:

"Леснуюягоду", 0,5 л ......................1340 руб.;
"Лимонад", 0,5 л ............................. 1340 руб.;
"Дюшес", 0,5 л .................................1220 руб.;

- сироп грушевый, 0,5 л ................... 2840 руб.;
- водку "Русскую", 0,5 л *

(высокая).................... 15500 руб.; |
- соль (1-й помол)...........................1800 руб./кг; 1
■ сельдь в масле, 250 г

(Кандалакша).................3700 руб.; §•
- майонез "Провансаль , 0,5 л ......8000 руб

Адрес:
г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. |

Тел отд. сбыта 33-25-88 (ежедневно *8
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскр.). 5

(Пр-д авт. №10 до ост. "Больница", |
тр. № 4 до ост. "Ул, Лобова" (конечн.). с

|  Лицензия № А  730762 управления образования АМоТ

I Учебный центр i
. Мурманского областного центра| 

занятости населения 
I производит набор в группу для1 
I обучения по профессии •

"Оператор электронно- 
вычислительных машин"

Обучение платное.
I Срок обучения - 242 час. (2 мес.). 1 
I Справки по тел. 56-17-27 
I (с 8.30 до 16.15, кроме субб. и воскр). I 
I Wauj адрес:jipocn. Кирова, д.7Л

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
"ОГНИ" 

предлагает:
* туры на отдых на курортах мира и 

СНГ с перелетом из Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Москвы;

'специальные туры для школьников;
* Финляндия, Норвегия (по интересам).

Тел. 56-02-73.
Лицензия № В 341006, выдана комитетом по физической куль
туре, спорту и туризму администрации Мурманской области. 

Подлежит обязательной сертиф икации.

Ф
м агазин

Бумага и картон

g
lg

Н а ш и

предлагает оптом и в розницу:
-  школьно-письменные принадлежности;
- деловую и техническую бумагу;
- широкий выбор канцтоваров.

аДРеса> ул. Полярные Зори, 41/3. 
Тел. 54-52-05, факс 54-05-69.

ул. Буркова, 43 
(Дом книги).

на 1-е полугодие 
1998 года.

"ВЕЧЕРНИЙ
МУРМАНСК”

Альтернативная 
подписка 

и получение 
газет 

в киоске

Подписка 
через 
почту 

(с доставкой 
в почт, ящик)

Коллективная 
подписка 

для организации 
(доставка силами 
издательства)

Подписка 
и получение 

газет 
в издательстве

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд,52844
57 600 70 500 60000 37200

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город инд,31496
36600 30000 30600 27000

Ежедневный выпуск газеты
"Вечерний Мурманск"

облает инд. 02844

57600 - - -

Субботний выпуск газеты
"Rouonuuu Мипмзип/'1 DGMtrUnrlrl iviyuividfiun

облает, инд. 01496

36600 - - -

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ О НУ 56-54-87

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

гп_  "СКАТ"
I™  ©  (С а н кт -П ете р б у р г)  

Поставки запасных частей и ком
плектующих к отечественным, 

болгарским, японским погрузчикам. 
Новые автопогрузчики:

Nissan -
г/п 1,5 т -28 000

Mitsubishi
г/п 1,5 т - 29 800 $.

Рассматриваем 
варианты 

взаимозачетов.
Тяговые аккумуляторные £ 

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.

оздоровительным центр

В и в а т о н
nfiec/ucuaerii: 

Массаж тела с препаратом 
.Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
Массаж лица с препаратом 
"Виватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
Массаж головы с препаратом 
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепл яет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует  
артериальное давление, сним ает  
головные боли.
Пневмомассаж - лечение  
и проф илактика заболеваний  
сосудов (тромбоф лебит, 
варикозное расш ирение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

Отелъ "Меридиан", 
к«6. 413, тел . 57-44-11.

JfaabsUluifieMo данного 
щпона - acuqtca / 0 % qo /  ceurfijiJfiA. 
Лиц. № 580143, выд. бюро по лицензированию
и аккредитации деятельности субъектов системы 
медицинского страхования' адм. Мурм. области.
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1 КАНАЛ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". 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.

В программе можно узнать об аф
риканском племени масаи.

18.00 Новости.
18.20 Час пик.
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 
мира.
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.35 Жизнь замечательных людей.

Программа посвящена выдающе
муся российскому и американскому 
кинорежиссеру Андрону Михалко
ву-Кончаловскому, которому 20 ав
густа исполняется 60 лет.

23.30 Социальная мелодрама "ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" ("Мосфильм", 1967 г.).

Автор сценария - Юрий Клепиков. Ре
жиссер - Андрон Михалков-Кончалов
ский. В ролях: Ия Саввина, Александр 
Сурин, Любовь Соколова, Геннадий Его- 
рычев, Иван Петров, Людмила Зайцева. 
Судьбы русских людей, живущих в 
обычном колхозном селе.

1.15 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.40 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 Мультфильмы.
9.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Водное поло.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Сам себе режиссер.
12.00 Мелодрама для детей и взрослых 
"СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ" ("Центрнауч- 
фильм", 1991 г.).

Авторы сценария и режиссеры - Алек
сандр Згуриди и Нана Клдиашвили. 
Композитор - Андрей Петров. В ролях: 
Дима Мосолов, Александр Овчинников, 
Николай Ермаков, Надежда Бутырцева, 
Олег Вавилов, Светлана Коркошко, Ми
хаил Зимин, Юрий Саранцев. Фильм о 
дружбе мальчика с собакой пуделем.

13.15 Пилигрим.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Подиум д’Арт.
15.05 Мужчина и женщина.
15.45 Шестое чувство.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.20 "Бродвей нашей юности". Док. сери
ал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.39 Мультфильм.
17.52 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.42 Монитор.
18.47 "Ковда". Старинному поморскому 
селу - 500 лет.
19.14 "Встреча для вас". Народный артист 
СССР Армен Джигарханян.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта.
22.00 Новая развлекательно-игровая про
грамма "Русский бой. Кубок вызова".

В ней соревнуются профессионалы из 
специальных подразделений МВД Рос
сии. В программе принимают участие 
группы "Любэ", "Манго-манго" и другие.

23.00 Вести.
23.35 Дежурная часть.
0.05 Браво, Слава!

Концерт, посвященный 70-летию 
М. Ростроповича.

1.15 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ. АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 
3-я серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ЛЮБОВНАЯ ЗА
ПИСКА". 5-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.50 Детям. Мультфильм "Приключе
ния капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Стремление к небе
сам: история авиации". 3-я серия (Вели
кобритания - США).
14.20 Мелодрама "ВНЕ ИГРЫ" (США, 
1980 г.).

Режиссер - Дик Лоури. В ролях: 
Юджин Рош, Грант Гудив, Адам 
Болдуин, Брайан Деннехи, Тони 
Рэндалл, Патрик Суэйзи. В резуль
тате товарищеского матча по аме
риканскому футболу между 
местной полицией и подростками 
района установилось взаимопони
мание.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Психологическая драма "ДЕЗЕР
ТИР" (Югославия, 1992 г.).

Режиссер - Живоин Павлович. В 
ролях: Радож Банч, Рада Шербед- 
жиа. Трое друзей влюблены в одну 
девушку, и эта влюбленность оста
ется и после того, как она соверша
ет свой выбор.

22.45 Мини-сериал "ПОЛКОВНИК ГРУШ
КО ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАФИИ". 
2-я серия (Великобритания).
23.40 Времечко.
0.10 "Звезды бодибилдинга 1997 года". 
Программа Арнольда Шварценеггера.

<1> 5 КАНАЛ

14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
15.55 Международное обозрение.
16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
16.40, 23.20 Телевизионная служба без
опасности.
16.55, 22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙ
ЦЫ ". 11-я серия.
17.50 Каша-малаша.
18.00 Там, где живет Паутиныч.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Три дурочка-рыболова". Мульт
фильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 Русская усадьба.
21.55 Пенальти.
22.25 Моя Россия.

Гуманитарный Иоллед/к 'Русский центр' 
Столичное овразование. 

требования международных школ 
Стажировки, каникулы 

в славяноязычных странах 
и странах изучаемого языка . 

Д ля иногородних - проживание в семьях 
или пансионате "Ярославль"

3-х разовое питание, занятия по интересам .
П роф ипьная  гу м а н и т а р н а я  п о д го т о в к а  

с  углубленны м  изучением  и н о с т р а н н о го  язы ка

+ секретарь-референт 
+ юрист-бухгалтер 
+ домашний учитель 
+ менеджер
+  специалист  п о  дизайну  
09. 70.96 Департамента 

образования Правительства Ярославской области 
лицензия Ne А 324707 от 75.05.95  

Департамента профессионального образования РФ

т (0852) 2 7 -90 -35  Яросмвльугшч ы ш /а

лицензия NeOMWO с

Лицензия МУО № 019016 Рос. трансп., инспек. Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

для ДОМА, ОФИСА, А В Т О . . .

г. Мурманск, ул. Маклакова, 50 
(возле телеателье "ОРБИТА'). 

Тел. (8J5-2) 54-72-63, 
с 9.00 до 17.00.

Подлежит обязательной сертификации.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
10.35 Футбольное обозрение.
11.05 "Мы ищем кляксу". Мультфильм.
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". 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.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

Разговор пойдет о правах потре
бителей.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Политический детектив "ПАДЕ
НИЕ" (Россия, 1993 г.).

Автор сценария и режиссер - Лев 
Пискунов. В ролях: Александра За
харова, Алика Смехова, Лев Пры
гунов, Владимир Стеклов, Василий 
Лановой, Константин Воинов, 
Римма Маркова. В центре фильма 
проблема исчезнувших денег 
КПСС и связанных с ними роковых 
загадок.

23.25 "Все, что возьму я с собой". Юрий 
Шевчук и группа "ДДТ".
0.25 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Ай-ай-ай!”, "Цапля и журавль", 
"Жил-был пес", "Яблочный пирог". 
Мультфильмы.
9.40 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Репортаж ни о чем.
11.30 Пульс.
14.00 Вести.
14.20 "Кто мы?" Историческая програм
ма.
15.00 "У всех на устах”. Программа На
тальи Дарьяловой.
15.15 Кумиры.

Программа рассказывает о вели
ком актере Николае Черкасове.

16.10 Телемагазин "Квантум".
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "И это кино". Док. сериал (Фран
ция).
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Програм м а передач.
17.31 Собы тия дня.
17.34 "Попался, которы й кусался". 
М ультф ильм .
17.44 "СА НТА-Б АРБ АРА ". Тел есе
риал.
18.34 "Концертны й зал". О ркестр  
"М осковская кам ерата”.
18.53 "Д иалог в прямом эф ире". В 
передаче приним ает участие  
первы й зам еститель главы о бл аст
ной адм инистрации В. В. Лунцевич.
19.39 ТВ-инф орм: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Момент истины.
21.50 "Фатум". Мультфильм для взрос
лых.
22.00 Русский бой. Кубок вызова.
23.00 Вести.
23.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Передача из Севильи 
(Испания).
0.40 Горячая десятка.
1.35 Аниматека.
2.00 Адамово яблоко.
2.40 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 4-я 
серия (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ЛЮБОВНАЯ ЗА
ПИСКА". 6-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Русские гвозди.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключения 
капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации". 4-я серия (Великобрита
ния - США).
14.20 Драма "ОБЛАВА" (Югославия).

Режиссер - Живоин Павлович. В 
ролях: Рада Шебеджиа, Барбара 
Нильсен, Павле Вуйсич, Лазар Рис- 
товский. События недавней граждан
ской войны в Югославии.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
'19.40 Лирическая комедия "ДЕВУШКА ДЛЯ 
ПРОЩАНИЯ" (США, 1977 г.).

Режиссер - Герберт Росс. В ролях: 
Ричард Дрейфус, Марина Мейсон. 
Паола после нескольких неудачных 
любовных историй решает не иметь 
дела с мужчинами, но судьба сводит 
ее с актером, который тоже решил 
было, что любовь - не для него.

22.45 Мини-сериал "ПОЛКОВНИК ГРУШКО 
ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАФИИ" (Вели
кобритания). 3-я серия (заключительная). 
23.40 Времечко.
0.10 Выборг-97: закрытие кинофестиваля 
"Окно в Европу".
0.35 Драма "ЗЛЫЕ УЛИЦЫ" (США, 1973 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Харви Кейтель. Ита
льянца Джонни, который задолжал 
почти всем жителям квартала, пытается 
спасти от гнева боссов мафии его друг 
Чарли. Юноши, родившиеся в бедных 
кварталах Нью-Йорка, с младенчества 
усваивают жестокие законы улицы. 
Этим законам проще следовать, чем 
противостоять.

5 КАНАЛ
13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.30 Играет пианист Данг Тхай Шон.
15.55 Папа, мама и я - спортивная семья. 
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности. 
16.55, 22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
12-я серия.
17.45 От и до...
18.00 Экстремальная ситуация.

В новой передаче примут участие 
люди, уже пережившие экстремаль
ные ситуации: женщина, побывавшая 
в авиакатастрофе, и ребята-беспри- 
зорники.

18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Три дурачка и дерево". Мульт
фильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия”.
21.30 Поэзия Сильвы Капутикян.
21.40 Музыка эрмитажных залов.
22.25 Моя Россия.

Подтюжитобязательной сертификации.

ШКОДЬНЫЙ БАЗАР }
С еть  оптово-розничны х  
ка н ц е л я р с ки х  м агазинов

''принцип;;,
Все, что необходимо для успешной 

учебы, по выгодным ценам , 
в том числе: 

тетради - 20 видов; 
альбомы - 5 видов; 

ручки ■ 50 видов; 
карандаши - 20 видов; 
ластики ■ 30 видов; 
точилки ■ 20 видов; 
краски - 20 видов.

Мы работаем для вас: 
с 9.30 до 19.00, суббота 
с 11.00 до 19.00, 
выходной - 
воскресенье.
Оптовым 
покупателям 
скидки
до 30% . ,

К®/' '

- ’/■ Ж *
ф 'М ?  

/
просп. Кольский, 162,

. . ,  , , тел. 59-54-38;
\ V i z - /  ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20.,
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". 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.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Парижские тайны Эльдара Рязанова. 
Анни Жирардо.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Социальная трагикомедия "КУРОЧКА 
РЯБА" (Россия - Франция, 1994 г.).

Авторы сценария - Андрон Михал
ков-Кончаловский, Виктор Мережко, 
Режиссер - Андрон Михалков-Конча- 
ловский. В ролях: Инна Чурикова, 
Виктор Михайлов, Александр Сурин, 
Геннадий Егорычев, Михаил Кононов, 
Любовь Соколова. Продолжение 
судеб героев фильма ''История Аси 
Клячиной..." в годы перестройки.

23.45 Футбол. Отборочный матч чемпиона
та мира. Сборная Болгарии - сборная Из
раиля. Передача из Софии.

2 КАНАЛ
8.00, 11.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Архангельские новеллы", "Помор
ская быль". Мультфильмы.
9.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Водное поло. Передача из Севи
льи (Испания).
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Новое пятое колесо.
12.00 Трагикомедия "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА" (К/ст им. М. Горького, 1989 г.).

Авторы сценария - Борис Можаев, 
Станислав Ростоцкий. Режиссер - 
Станислав Ростоцкий. Композитор - 
Андрей Петров. В ролях: Александр 
Суснин, Татьяна Бедова, Сергей Бы
стрицкий, Михаил Жигалов, Петр 
Щербаков, Михил Кокшенов, Павел 
Винник, Светлана Харитонова. Экра
низация повести Бориса Можаева о 
типичной судьбе крестьянина.

13.25 "Счастливый Григорий". Мульт
фильм.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "Окно". Актер театра и кино Лев 
Дуров.
14.50 "Романтики с большой дороги". 
Мультконцерт.
15.15 Образ жизни.

Программа выбрала своим героем ак
тера Бориса Плотникова.

15.45 Парламентарий.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "И это кино". Док. сериал (Франция).
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30, 2.00 Товары - почтой.
17.35 Представляет "Проект-Арсенал".
17.55 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная России - сборная Югославии. Трансля
ция из Санкт-Петербурга.

18.45 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Социальная мелодрама "БЛИЖНИЙ
КРУГ" (Италия - США - Россия, 1992 г.).

Авторы сценария - Андрон Михал
ков-Кончаловский, Анатолий Усов. 
Режиссер - Андрон Михалков-Конча
ловский. В ролях: Том Хальс, Лолита 
Давыдович, Боб Хоскинс, Александр 
Збруев, Федор Шаляпин-младший, 
Михаил Кононов, Ирина Купченко, 
Олег Табаков, Всеволод Ларионов, 
Александр Феклистов, Владимир 
Стеклов. Судьба киномеханика Ста
лина, более всего в жизни преданно
го вождю.

23.00 Вести.
23.40 Тихий дом.

В программе С. Шолохова подво
дятся итоги недавно закончившего
ся XX Московского 
международного кинофестиваля.

0.20 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Передача из Севильи (Испания).
1.20 Кафе Обломов.

3 КАНАЛ

6.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске.
6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Лучшие цирки мира. "Цирковые 
приключения". Часть 3-я.
10.15, 18.30 Программа для детей 
"Улица Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Лучшие цирки мира. "Цирковые 
приключения". Часть 4-я.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Своя игра.
12.50 Детям. Бабушкины сказки. "Сказка 
про Емелю".
13.00 Док. сериал "Стремление к небе
сам: история авиации". 5-я серия (Вели
кобритания - США).
14.20 Мелодрама "ДЕТИ, КОТОРЫХ НЕ 
ИЩУТ" (США, 1981 г.).

Режиссер - Ричард Майкле. В ролях: 
Фрэд Лейн, Мишель Пфайффер, Энн 
Хейни, Джоуи Терли. Том и Дженнифер, 
сами еще очень юные, решают взять на 
воспитание бездомного мальчика, оби
тающего в психиатрической больнице.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Наше старое кино. "ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Андрон Михалков-Конча- 
ловский. В ролях: Ирина Купченко, Лео
нид Кулагин, Беата Тышкевич, Тамара 
Чернова, Василий Меркурьев, Никита 
Михалков. Экранизация одноименного 
романа И. С. Тургенева.

22.45 Мини-сериал "ШЕЙХ БАДИЯР ПО 
ПРОЗВИЩУ "ПИР^Т". 1-я серия.
23.40 Времечко.
0.10 Кино не для всех. Драма "ХЛАДНО
КРОВНЫЙ ЛЮК" (США, 1967 г.).

Режиссер - Стюарт Розенберг. В 
ролях: Пол Ньюмен, Джордж Кеннеди, 
Лу Антонио, Роберт Дривас. Попав в 
тюрьму на два года из-за глупой пьянки, 
Люк вынужден был отстаивать свое че
ловеческое достоинство перед закоре
нелыми преступниками. За свое 
упрямство и железную выдержку он по
лучил прозвище "Хладнокровный".

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.25 Хуторок.
15.57 Телефильм.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
13-я серия.
17.50 Зебра.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Три дурочка-педагога". Мульт
фильм (Болгария).
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция ’’Моя Россия".
21.30 Поэзия Сильвы Капутикян.
21.45 Сокровища Петербурга. "Тайны та
ежных святилищ".
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
13-я серия.

Кодирование. Гипноз. 
Подшивка 
"Эсперали". 
Лечение запоев, 
курения.

Лицензия № 314, выдана бюро по лицензированию  
мед. и фарм. деятельности.

Адрес: Кольский просп., 172а. 
Наркологический кабинет. 
Тел.: 55-17-95, 59-55-89, 

с 10.00 до 19.00.

Для открытия филиала
требуется

администратор-продавец
оптового склада.

Требования: женщина 30-40 лет, 
высшее образование, знание 

компьютера, домашний телефон. 
Опыт в торговле не обязателен. 

Обучение в Санкт-Петербурге. 
Собеседование пройдёт в 

конференц-зале гостиницы  
"Полярные Зори" 19.08.97 г. 
(вторник) с 12 до 15 часов. 

При себе иметь фотографию  
и автобиографию (резюме).

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Парижские тайны Эльдара Рязано
ва. Анни Жирардо.
10.45 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.30 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Мой домашний дракон". Мультсе
риал (заключительные серии).
16.15 Лего-го!
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.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: многоженец.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС
ТЫНИ" ("Мосфильм", 1969 г.).

Авторы сценария - Валентин 
Ежов, Рустам Ибрагимбеков. Ре
жиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Анатолий Кузнецов, Спартак 
Мишулин, Кахи Кавсадзе, Павел 
Луспекаев, Раиса Куркина, Николай 
Годовиков.

23.15 Магия: мир сверхъестествен
ного.
23.45 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.50 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Лиса и заяц", "Ежик в тумане", "На 
воде". Мультфильмы.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 L-клуб.
12.00 "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА". 
Худ. фильм. 2-я серия.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Телетеатр. Миррей Шизгел. "Ма
шинистки".
14.50 Ноу-хау.
15.15 Арена для сенсаций.
15.40 На пороге века.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "И это кино". Док. фильм.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.
17.30 Лукоморье.

* * *
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.50 "Спасибо, музыка, тебе..." Концерт 
хора студентов Мурманского музыкаль
ного училища.
19.08 Поздравьте, пожалуйста.
19.13 "Двойной ракурс". Встречи одного 
лета.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 Сатирическая комедия "ИМИТА
ТОР" (к/ст им. А. П. Довженко, 1990 г.).

Режиссер - Олег Фиалко. В ролях: 
Игорь Скляр, Наталья Лапина, 
Алексей Жарков, Людмила Гурчен
ко, Эрнст Романов. Герой обладает 
способностью имитировать голоса. 
Он пытается использовать свой та
лант для установления справедли
вости в абсурдном мире 
перестройки.

23.00 Вести.
23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Передача из Севильи 
(Испания).
0.40 Дворянское собрание.

В программе принимают участие 
певица Галина Вишневская, Мсти
слав Ростропович и художник Ми
хаил Шемякин.

1.20 Ночной экспресс.
2.05 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 5-я 
серия (США).
10.15, 18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ИЛЛЮЗИИ 
ЛЮБВИ". 1-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Устами младенца.
12.50 Детям. Мультфильм "Приключения 
капитана Врунгеля".
13.00 Док. сериал "Стремление к небесам: 
история авиации". 6-я серия (Великобрита
ния - США).
14.20 Мелодрама "НОЧНЫЕ ХОДЫ" (США, 
1975 г.).

Режиссер - Артур Пенн. В ролях: Джин 
Дженнифер Уоррен, Джеймс 

, Ча<
Хэкмен,
Вудс, Мелани Гриффит. Частный сыщик 
Гэрри Моусби берется выполнить пору
чение бывшей актрисы разыскать ее 16- 
летнюю дочь. Вернув девушку матери, 
Моусби не сумел уберечь ее от гибели, 
да и сам едва не лишился жизни.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Триллер "ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО"
(Италия, 1977 г.).

Режиссер - Стефано Венцина. В 
ролях: Марчелло Мастроянни, Урсула 
Андресс, Питер Устинов, Жан-Клод Бри- 
али. Один за другим происходят необъ
яснимые случаи поражения людей 
электрическим током. Иные склонны 
принять эти случаи как кару Божию, но 
детективу полиции удалось выйти на 
след преступника.

21.40 Доктор Угол.
22.45 Мини-сериал "ШЕЙХ БАДИЯР ПО
ПРОЗВИЩУ "ПИРАТ". 2-я серия.
23.40 Времечко.
0.10 Трагикомедия "АМЕРИКАНСКАЯ
НОЧЬ” (Франция - Италия, 1973 г.).

Режиссер - Франсуа Трюффо. В 
ролях: Жаклин Биссет, Валентина Кор
тезе, Александра Стюарт, Жан-Пьер 
Омон, Франсуа Трюффо. Фильм о том, 
как снимается кино, о путанице и нераз
берихе, которые сопровождают процесс 
творчества. Фильм удостоен премии 
"Оскар" как лучший иностранный фильм 
года.

<1> 5 КАНАЛ
13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.20 Парадоксы истории. "Кто вы, госпо
дин Азеф?”.
15.46 Сокровища Петербурга. Зимний дво
рец Петра.
16.00 Черный кот.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
16.55 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 14-я 
серия.
17.50 Невская радуга.
18.20 Три колеса, фолиант и...
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
19.55 "Парижский дождь”. Мультфильм.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 Поэзия Сильвы Капутикян.
21.45 Дом кино.
22.30 Сериал "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 14-я 
серия.

Возможно стать счастливее 
с помощью лучшего понимания 
себя и тех, кто вас окружает...

В книге "Д И А Н Е Т И К А  ■ СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ" 

вы найдете новые открытия о разуме и то, 
как они могут применяться для создания 

благополучия в вашей жизни. 
ПОЛУЧИТЕ ВАШ ЭКЗЕМПЛЯР 

КНИГИ СЕГОДНЯ! (наложенным платежом) 
183766, г. Мурманск, пер. Русанова, 10, каб. 515. 

ООО "Мурманский центр "Дианетика". Тел. 57-24-59.
Свидетельство № 314 от 3.03.95 г '

Магазин "Книги"
на ул. Баумана/ 30;
школьный

БАЗАР
В продаже - учебники, дневники, 
тетради, ручки и многое другое.

Тел.: 59-16-46, 59-16-19. 
Работаем без выходных.

Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.10 Моя семья: многоженец.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Историко-приключенческий 
фильм "МОРСКОЙ ЯСТРЕБ" (США,
1940 r.V

Режиссер - М. Кертис. В ролях: Энто
ни Флинн, Б. Маршалл. Приключения
знаменитого английского пирата Торпа.

17.25 ”50x50". Музыкальная программа.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.20 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детективный сериал "СТРОГО НА
ЮГ",
22.40 Взгляд.
23.20 Новости.
23.35 Триллер "МОРЕ ЛЮБВИ"
(США, 1989 г.).

Режиссер - Харольд Беккер. В ролях: 
Аль Пачино, Эллен Баркин, Джон Гуд
мен. Расследование приводит'полицей- 
ского к мысли, что серийный убийца 
находит свои жертвы по объявлениям о 
знакомствах.

2 КАНАЛ

8.00 Вести.
8.25 Лукоморье.
8.45 Посмотри на себя.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Чудесная прогулка", "По следу". 
Мультфильмы.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15, 16.10 Телемагазин "Квантум".
11.30 Люди, деньги, жизнь...
12.00 Приключенческий фильм для 
детей "КАРАКУМ" (Германия - Турк
мения, 1994 г.).

Режиссеры - А. Агте, У. Сапаров. В 
ролях: М. Кульман, М. Оразов. Приклю
чения немецкого и туркменского маль
чиков, оказавшихся в пустыне.

13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
15.05 Хочу в артисты!
15.45 Золотая карта России.
16.15 ТИ-Маркет представляет...
16.25 "И это кино". Док. сериал.
17.00 Вести.
17.20 Там-там-новости.

17.30 Программа передач.
17.31 События дня.
17.35 "Ореховый прутик". Мультфильм.
17.54 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.44 "36,6" представляет: Борис Моисе
ев.
19.14 "ЭКСПО-97" - финский вариант.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА" (к/ст им. М. Горького, 1957 г.).

Автор сценария - Анатолий Рыбаков 
(по своему одноименному роману). Ре
жиссер - Исидор Анненский. В ролях: 
Людмила Хитяева, С. Бобров, Вера Па
шенная, Ариадна Шенгелая, Михаил 
Ульянов, Нонна Мордюкова, Юрий Пу- 
зырев, Александр Сашин-Никольский, 
Вадим Медведев. Женщина с сильным 
характером и потому нелегкой судьбой 
Екатерина Воронина, инженер, началь
ник участка речного порта, пытается об
рести свое женское счастье, не 
поступившись принципами._

23.00 Вести. .
23.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Передача из Севильи 
(Испания).
0.40 "Кронс-квартет" в Москве.
1.05 Политический детектив "КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. 
Композитор - Алексей Рыбников. В 
ролях: Андрей Болтнев, Игорь Косто
левский, Татьяна Васильева, Леонид 
Куравлев, Вероника Изотова, Борис 
Щербаков, Вячеслав Тихонов, Эмману
ил Виторган, Людмила Чурсина, Стани
слав Садальский, Юрий Назаров, 
Всеволод Ларионов. Вариации на тему 
пропавших денег КПСС и их поисков:

3 КАНАЛ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.15 Мужской сериал "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 
6-я серия.
10.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
10.45 Новости кино.
11.00 Женский сериал "ИЛЛЮЗИИ 
ЛЮБВИ". 2-я серия (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 "Маски-шоу". Избранное.
12.50 Детям. Мультфильм "Алиса в 
стране чудес". 1-я серия.
13.00 Док. сериал "Стремление к небе
сам: история авиации". 7-я серия.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.20 Детектив "УЛЫБАЙСЯ ДЖЕННИ, 
ТЫ МЕРТВА" (США, 1974 г.).

Режиссер - Джерри Тори. В 
ролях: Дэвид Дженссен, Джоди 
Фостер, Джон Андерсон, Ховард де 
Силва. Два дерзких убийства свя
заны с жизнью импозантной фото- 
модели, и ей снова грозит 
опасность.

16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
17.00 Дистанция 60.
18.00 Криминал.
18.05 Я - телохранитель.
18.15 Впрок.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Музыкальная комедия "МАЛЕНЬ
КИЙ БОРДЕЛЬ В ТЕХАСЕ" (США, 
1982 г.).

Режиссер - Колин Хиггинс. В 
ролях: Берт Рейнольдс, Долли 
Партон, Дом Де Луис, Чарльз 
Дарнинг. Любовные и городские ин
триги, сплетни, скандалы, песни и 
танцы - все смешалось в лучшем 
борделе Техаса, основанном мисс 
Вулла. Даже годы великой деп
рессии заведению удалось пере
жить без особых проблем: от 
клиентов не было отбоя, правда, 
они расплачивались курами, и бор
дель прозвали тогда "Куриным 
ранчо".

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером. _
22.45 Мини-сериал "ШЕЙХ БАДИЯР ПО 
ПРОЗВИЩУ "ПИРАТ". 3-я серия.
23.40 Времечко.
0.10 Драма "РОЖДЕННЫЕ НЕПРИКАЯН
НЫМИ" (США, 1967 г.).

Режиссер - Т. С. Фрэнк. В ролях: 
Том Лафлин, Элизабет Джеймс, 
Джерели Слэйт, Уильям Уэллман. 
Банда терроризирует маленький 
городок. На защиту невинных 
жертв выступает Билли Джек, быв
ший "зеленый берет", у которого 
свои счеты с главарем банды.

<1> 5 КАНАЛ

13.30, 16.30, 19.30, 21.25 Информ-ТВ.
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.35 Срок ответа - сегодня.
15.05 Советы садоводам.
15.20 Долина детства.
15.55 Ток-шоу "Наобум”.
16.40, 23.20 Телеслужба безопасности.
17.00 Дом книги.
17.40 Сказка за сказкой.
18.25 Телемагазин.
19.45 Спорт.
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.00 Телестанция "Моя Россия".
21.30 Игра "Лотто-Бинго".
22.30 Телекомпакт.

АПТЕКА № 24
(Лицензия № 222. выд. бюро по лиценз. и аккредитации 

деятельности субъектов системы медицин, страх, 
администрации Мурманской области)

предлагает пищевую добавку:
"Чеснок и петрушка"
1. Очищает кровеносные сосуды.
2. Снижает давление.
3. Предотвращает инфаркты.
4. Приостанавливает гнилостные 

процессы в кишечнике.
Адрес: просп. Кольский, 141.

Подлежит обязательной сертификации.

1 КАНАЛ

8.00 Исторический фильм "В ДАЛЬНЕМ 
ПЛАВАНИИ" (Киевская к/ст, 1945 г.).

Режиссер - Владимир Браун. Композитор 
- Юрий Милютин. В ролях: Амвросий 
Бучма, Борис Дмоховский, Михаил Высо
цкий, Михаил Романов. По мотивам рас
сказов К. Станюковича.

9.30 "Волк и теленок". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.20 Психологическая драма "ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ" (Россия - Киргизстан, 1965 г.).

Режиссер - Андрон Михалков-Кончалов
ский. Оператор - Георгий Рерберг. Компо
зитор - Вячеслав Овчинников. В ролях: 
Наталья Аринбасарова (дебют), Болот 
Шамшиев, Даркуль Куюкова. Экранизация 
одноименной повести Чингиза Айтматова.

14.15 Роберт Рождественский. Жизнь и 
песня.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.45 "Союзмультфильм" представля
ет: "Вовка в тридевятом царстве", "Ко
ролева Зубная Щетка", "Похитители 
красок".
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
18.55 Клуб "Белый попугай".
19.45 Детективный сериал "СТРОГО НА 
ЮГ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Худ. фильм "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." ("Мос
фильм", 1988 г.).

Автор сценария - Эдгар Дубровский. Ре
жиссер - Александр Прошкин. В ролях: Ва
лерий Приемыхов, Анатолий Папанов 
(последняя роль в кино), Виктор Степанов, 
Нина Усатова, Юрий Кузнецов, Владимир 
Кашпур, Виктор Косых. Летом 1953 года по 
приказу Берии на свободу были выпущены 
не только политзаключенные сталинских 
концлагерей, но и уголовники-рецидивис- 
ты.

23.45 КВН-ассорти.
0.20 Психологическая драма "ВОСКРЕ
СЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ" (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: 
Сабина Азема, Мишель Омон, Моник Шо- 
метт. Старый художник (прообразом для 
него послужил Ренуар) подводит итоги 
своей жизни.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Клуб "Адреналин".
9.20 "Меморина". Телеигра.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Пилигрим.
11.00 Вести.
11.15 Вестник потребителя.
11.40 Как много девушек хороших...
12.20 Новая Россия. Фестиваль региональ
ных программ "Так закаляется сталь" (Че
реповец).
12.45 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Водное поло. Передача из Севи
льи (Испания).

13.15 Программа передач.
13.17 "Котенок с улицы Лизюкова". Мульт- 
' ильм.
3.26 "Рок-версия-97". Группа "Хэлло!”

13.47 "Вчера - противники: сегодня - парт
неры?" Репортаж о пребывании фрегата 
ВМС США на Северном флоте.

ft

14.00 Вести про...
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Худ. фильм (Чехия). 7-я и 8-я серии.

15.21 Поздравьте, пожалуйста.
15.27 Ретро.
16.00 Панорама недели.
16.30 Монитор. Реклама.

16.40 Иосиф Кобзон. Прощальный тур.
16.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - "Спартак” (Москва).
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Передача из Севильи (Испания).
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 Триллер "РЕД РОК ВЕСТ"
(США, 1993 г.).

Режиссер - Д. Даль. В ролях: Нико- 
лавс Кейдж, Деннис Хоппер. Отставной 
морской пехотинец попадает в поисках 
работы в небольшой городок, где его 
принимают за наемного убийцу.

23.00 Му-Муки творчества.
23.20 Совершенно секретно.
0.15 Программа "А" представляет: рок-кон
церт "Карлсберг-97".

А 3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Комедия "ВРАТАРЬ" ("Ленфильм", 
1936 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Григорий Плушник, Татьяна 
Гурецкая, Людмила Глазова, Анато
лий Горбнов, Валерий Соловцов. 
Провинциальный голкипер Антон 
Кандидов стремится стать классным 
вратарем.

9.35 Детям. Мультфильм "Голубой 
щенок".
10.00 Детям. Мультсериал "Необычай
ные приключения доктора Дулиттла" 
(США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 2-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Мелодрама "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ" 
(Индия).

Отзывчивый и благородный Виджай 
хочет помочь крестьянам пережить 
засуху, поэтому он на свои деньги со
бирается купить насосную станцию. 
Его планы могут нарушить замысел 
местного богатея, задумавшего ску
пить земли разорившихся крестьян.

14.30 Проще простого.
15.10 Живые новости.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.20 Документальный сериал "XX век в 
войнах". Фильм 8-й - "Война орлов" 
(США).
17.20 Сериал по выходным. "САВАН
НА". 12-я серия (США).
18.15 Новости дня с Натальей Антоно
вой.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "ТЫ ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ" 
(Великобритания, 1967 г.).

Режиссер - Льюис Гилберт. В 
ролях: Шон Коннери, Акико Вакабая- 
ши, Тетсуро Тамба, Бернард Ли, Мия 
Хама. Приключения агента 007 бри
танской разведки Джеймса Бонда. В 
этот раз ему предстоит на некоторое 
время стать японцем, чтобы внед
риться в чрево агрессивного концер
на, претендующего на мировое 
господство.

21.45 Куклы.
22.45 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА" (США).
23.35 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.15 "Футбольный клуб” представляет 
чемпионат России. 24-й тур.
1.05 Большой ринг: звезды профессио
нального спорта.
1.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

и

J

10.30, 13.30, 16.30, 19,30, 22.30 Информ- 
ТВ.
10.45 Хуторок.
11.15 Честь имею!
11.45 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Документальный се
риал (США). 9-я серия - "Властители 
глубин".
13.00 Ток-шоу "Наобум".

В передаче принимает участие 
Михаил Задорнов.

13.45 Страсти-мордасти.
14.00 Романтическая комедия "АВТО
МОБИЛЬ НА КРЫШЕ" ("Арменфильм", 
1981 г.).

Режиссер - Дмитрий Кесаянц. В 
ролях: Аршак Оганян, Элеонора Ми
коян, Тамара Оганесян, Тигран Мхи- 
тарян. "Автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения", - этот тезис 
пришелся по душе жителям провин
циального армянского городка, ре
шившим в 20-х годах заменить 
допотопные фаэтоны с извозчиками 
на лимузины.

15.50 Исторические расследования. 
16.43 "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА". Теле
фильм-балет.
17.05 Секретный разговор.
17.40 Сокровища Петербурга.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
19.55 Неизвестные церкви Петербурга.
20.20 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.

В передаче участвует Лариса До
лина, соперничая... сама с собой - 
с Долиной 80-х.

21.55 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет 
группу "На-На". Передача 2-я.
23.30 "Кубок 19 августа". Спортивно
концертное шоу.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

1 КАНАЛ

8.00 Лирическая кинокомедия "СТЕЖ
КИ-ДОРОЖКИ" (к/ст им. А. До
вженко, 1963 г.).

Режиссеры - Олег Борисов, Артур 
Войтецкий. Композитор - Модест 
Табачников. В ролях: Олег Бори
сов, Евгений Весник, Борис Биби
ков, Петр Шпрингфельд, Николай 
Гринько, Евгений Моргунов, Анато
лий Папанов. Герой молодого 
Олега Борисова - новоиспеченный 
колхозный счетовод.

9.05 Мультфильмы нашего детства. 
"Левша".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда..
12.10 Служу России!
12.40 Играй, гармонь любимая!
13.10 "Сельский час". Тележурнал.
13.35 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Куба: воды судь
бы".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфейерверк: "Розовая пан
тера".
17.00 Звезды мирового хоккея на 
Кубке "Спартака". Финальный матч.
20.00 Детективный сериал "СТРОГО  
НА ЮГ".
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Кинокомедия "ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (Франция, 1978 г.).

Режиссер - Ж. Жиро. В ролях: Луи 
де Фюнес, Мишель Галабрю. Зна
менитый жандарм из Сен-Тропеза 
встречается с летающей тарелкой.

23.15 Новости.
23.25 Комедия "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ  
ИСТОРИЯ" (США, 1940 г.).

Режиссер - Джордж Кьюкор. В 
ролях: Кэри Грант, Кэтрин Хэпберн, 
Джеймс Стюарт. Аристократка ока
зывается между бывшим мужем и 
новым женихом.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Водное поло. Передача 
из Севильи (Испания).
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.30 Человек на земле.
13.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Водное поло. Передача 
из Севильи (Испания).
13.30 Свой дом.
13.45 Вестник потребителя.
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, 
или РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ  
СКАЗОК" (Чехия). 9-я и 10-я серии.
15.25 Футбол без границ.
15.55 Волшебный мир Диснея. "Чок
нутый", "Аладдин".
16.50 Довгань-шоу.
17.20 L-кпуб.
17.55 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню строителя. Передача 
из Государственного Кремлевского  
Дворца.
19.20 "Аншлаг" представляет: Филипп 
Киркоров.
20.00 Зеркало.
21.00 Старая квартира. Год 1953-й.
22.05 "К-2" представляет: Алексей 
Герман в программе "Абзац". Часть
2-я.
23.00 У Ксюши.
23.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Передача из Севильи 
(Испания)
0.30 Детектив "КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ" 
(Россия, 1992 г.).

Автор сценария и режиссер - 
Юрий Беленький. В ролях: Игорь 
Бочкин, Анна Каменкова, Всеволод 
Ларионов, Юрий Назаров, Наталья 
Селезнева. Расследование убийст
ва, которое совершил человек, по
ставивший себя вне законов 
человечности.

■2.05 Рек-тайм.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.15 Героическая комедия "НЕБЕСНЫЙ ТИ
ХОХОД" ("Ленфильм", 1945 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Николай Крючков, Василий 
Меркурьев, Василий Нещипленко, 
Фаина Раневская. Три аса дают друг 
другу зарок - до конца войны не смот
реть в сторону женщин, но судьба 
сводит их с боевым подразделением 
женской экскадрильи. Один за другим 
друзья начинают сдавать позиции.

9.40 Мультфильм "Незнайка учится".
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 3-я серия.
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 6 соток.
12.30 Что почем.
13.00 Документальный фильм "Когда госу
дарство убивает" (Англия, 1995 г.).

Рассказ о том, почему и как госу
дарство казнит особо опасных пре
ступников. История процедуры 
смертной казни во все времена, начи
ная с Древнего Египта и до наших 
дней.

13.30 Книжный магазин.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" (США).
14.30 "Кино, кино, кино". Новости Голливу
да.
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.20 Док. сериал "XX век в войнах". 
Фильм 9-й - "Тучи войны сгущаются"

7.20 Сериал во выходным. "САВАННА".
13-я серия.
18.15 Новости дня с Натальей Антоновой.
18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Маски-шоу". Избранное.
20.05 Музыкальный фильм "ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Эмиле Ардомино. В 
ролях: Патрик Суэйзи, Дженнифер 
Грей, Синтия Роудс. Великолепно 
снятые чувственно-эротические тан
цевальные сцены, рок-музыка 60-х, 
теплые ностальгические чувства и 
удивительное обаяние героев отли
чают этот фильм.

22.40 Историческая драма "ШАНХАЙСКАЯ 
ТРИАДА" (Китай, 1995 г.).

Режиссер - Чжан Имоу. В ролях: Гун
Ли, Ван Сяо Сяо, Шун Чун. Новый 
фильм выдающегося режиссера по
казывает зрителю Китай 30-х годов. 
Деревенский парень, приехавший в 
город, сразу попадает в среду торгов
цев опиумом и бандитов. Перед его 
глазами проходит жестокая борьба 
между двумя главарями мафии, чув
ствами которых ловко играет местная 
"звезда", певичка из кабаре.

0.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<!> 5 КАНАЛ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама и я - спортивная семья.
11.20 "Негаснущие звезды . Эдит Пиаф.
11.40 Молодежный сериал "ИНДАБА".
12.05 "Охотники". Док. сериал (США). 10-я 
серия - "Смертельная игра".
12.55 "Старое танго". Лидия Штыкан.
13.45 Производственная драма "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА" ("Ленфильм", 
1981 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Владимир Шредель. В 
ролях: Валерий Приемыхов, Валенти
на Панина, Валентин Смирнитский, 
Алексей Герман, Наталья Фатеева. 
По мотивам романа В. Гейдеко. От
ветственность перед обществом и 
служение ему составляют основу 
жизни директора крупного комбината, 
ставшего героем этого повествова
ния.

15.55 "Обыкновенная история". Валентина 
Цыдыпова.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 И снова танцы.
17.20 Бросайка.
17.55 Телестанция "Моя Россия".
18.25 Телемагазин.
20.00 Экспресс-кино.
20.20 Криминальная драма "ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ - МИР" (к/ст им. М. Горького, 
1988 г.).

Режиссер - Анатолий Никитин. В 
ролях: Саша Куличков, Олег Мото- 
рин, Татьяна Одемлюк, Юрий Наза
ров. Первые послевоенные годы в 
шахтерском поселке живется очень 
трудно. Матери наравне с мужчинами 
работают в шахте, а дети, предостав
ленные сами себе, включаются в кри
минальную жизнь улиц. Подлинный 
мир в поселке будет еще не скоро.

21.30 Романсы в исполнении Бориса Што
колова.
21.45 Ноу смокинг.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Большой бал в Царском Селе.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА 18-24 АВГУСТА

КОЗЕРОГИ ДОЛЖНЫ С ДОСТОИН
СТВОМ принять свалившиеся на них 
проблемы на работе. Возможно, они 
стали результатом вашего неуживчи
вого характера, поэтому астролог со
ветует вам спрятать в карман свою 
гордость до тех пор, пока все не ула
дится. Бизнесменам следует до мини
мума свести свою деловую 
активность, в противном случае вам 
не миновать неприятностей.

ВОДОЛЕЕВ текущая рутина заста
вит полностью позабыть об отдыхе и 
развлечениях. Тех, кто занят на госу
дарственной службе, ожидает допол
нительная работа в сверхурочное 
время. Деловым людям предстоит за
ниматься проверкой деятельности 
своего предприятия. Мимолетная 
встреча с прекрасной незнакомкой 
надолго займет ум и сердце молодых 
Водолеев сильной половины челове
чества.

РЫБЫ обнаружат, что проекты, 
которые вы давно уже списали со сче
тов, начинают работать на вас и при
носить солидную прибыль. 
Продвижение по служебной лестнице 
ожидает тех, кто работает в прави
тельственных организациях. Бурный 
роман, который перерастет в дли
тельные и серьезные отношения, ожи
дает тех, кто еще не сумел обрести 
свою вторую половину.

ОВНЫ не должны браться за пору
чения, возможность выполнения ко
торых вызывает у вас некоторые 
сомнения. Если вы не совсем уверены 
в себе, то не стоит проявлять излиш
него энтузиазма, по крайней мере, вы 
сохраните свою репутацию и автори
тет. Бизнесменам не следует задумы
ваться о новом проекте до тех пор, 
пока тщательно не просчитаете свои 
силы и возможности.

ТЕЛЬЦЫ получат интересные 
предложения о смене места работы. 
Однако не стоит торопиться с реше
нием, согласитесь, ваша работа не 
так уж и плоха, чтобы бросить ее в 
одночасье и заняться чем-то совсем 
новым и незнакомым. Бизнесменам 
предстоит зарубежная командировка, 
которую вам следует использовать 
для установления деловых контактов 
с новыми партнерами.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит много по
трудиться, чтобы вернуть себе авто
ритет в глазах руководства. 
Коммерсантам пришло время заду
маться о расширении своего дела - 
любые начинания в этой области 
ожидает несомненный успех. Серьез
ные разногласия с близким челове
ком возникнут у Близнецов, недавно 
вступивших в брак. Проявите пони
мание друг к другу, и проблемы

Планов громадье

Фундамент высочайшего небоскреба 
мира будет заложен 27 августа в 
Китае, сообщил официальный предста
витель инвестиционной компании 
"Моро". 96-этажный финансовый центр 
в Ш анхае поднимется на 460 метров и на 
8 метров опередит самое высокое на се
годняшний день здание на планете - 
башню "Петронас" в Куала-Лумпуре.

Грандиозное сооружение выделяется 
среди подобных строений не только раз
мерами, но, естественно, и ценой: общая 
его стоимость составляет 960 миллионов 
долларов. Завершить строительство 
японский подрядчик обещает в 2001
году.

Пирожки с котятами
Найден путь к сердцу собаки: в свет 

вышла кулинарная книга для Бобиков и

исчезнут навсегда.
РАКИ смогут добиться значитель

ных успехов на финансовом поприще. 
Удача будет сопутствовать буквально 
во всем начинающим бизнесменам. 
Тем, кто занят на государственной 
службе, следует серьезнее отнестись к 
своим обязанностям, иначе ваше на
чальство постигнет разочарование. 
Тогда повышения и увеличения зар
платы не видать вам как собственных 
ушей.

ЛЬВЫ получат признание началь
ством своих неустанных усилий. За
боты и тревоги останутся в стороне, 
а на смену им придет длительный 
спокойный и стабильный во всех от
ношениях период. Гарантированный 
доход коммерсантам принесут раз
личного рода внешнеторговые опера
ции. Интересные события на 
любовном фронте поджидают Львов 
сильной половины человечества.

ДЕВЫ могут позволить себе на 
какое-то время расслабиться. В пос-. 
леднее время вы напряженно труди
лись, и поэтому немного свежего 
воздуха и солнца вам не помешает. 
Возьмите семью и близких и отправ
ляйтесь на природу. Предпринимате
лям следует отложить на более 
поздний срок разные дела и заняться 
приведением в порядок финансовой 
отчетности.

ВЕСАМ предстоит прожить благо
приятный период, чтобы произвести 
значительные изменения в своей 
жизни. Может быть, вам стоит сме
нить место работы, а может, карди
нально изменить вашу личную жизнь. 
Крупные непредвиденные расходы 
поджидают бизнесменов, так что 
лучше отложите на более поздний 
срок заключение договоров и сделок.

СКОРПИОНЫ всю неделю будут 
заняты налаживанием подорванных 
отношений с начальством. Именно от 
того, как все сложится, будет зависеть 
ваша дальнейшая карьера. Бизнесме
нам предстоит отправиться на пере
говоры с зарубежными партнерами, 
итогом которых может стать подпи
сание выгодного контракта. Любов
ные приключения ожидают молодых 
Скорпионов.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо начать 
настраиваться на работу после про
должительного отдыха. Взявшись за 
дело со свежими силами, вы добье
тесь успеха в любых начинаниях. 
Легко и на редкость удачно сложатся 
дела у бизнесменов и коммерсантов. 
Встреча с близким человеком после 
долгой разлуки придаст вашим отно
шениям новый импульс.

И ТА Р-ТА СС.

КОРОТКО 
О Р А З Н О М

Тобиков. В ней помещены не только ре
цепты блюд, которые наверняка понра
вятся псам, но и рекомендации для 
владельцев, как следует красиво пода
вать еду, чтобы угодить избалованным 
любимцам. Нет таких консервов, кото
рые могли бы соперничать с домашней 
едой, подчеркивают авторы книги. Из
дание стоимостью около 10 долларов по
ступило в продажу даже на родине 
кулинарного искусства - во Франции. И 
это уже другой вопрос, что самолюбие 
французов задето: автором кулинарной 
книги для собак стал не их соотечествен
ник, а заводчик из Чехии Ярослав Вай
гель.

Э КС ТРА -ПРЕС С.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отеч., 
имп. телевизоров, установка 
декодеров, с гарантией.

Тел. 33-04-07 (без Ьыход- 
ных).

2. Ремонт имп. и оте
честв. теле-, видео-, ау
диоаппаратуры, СВЧ- 
печей, радиотелефонов. 
Гарантийный талон. Все 
округа города. Скидка пен
сионерам - 20%.

Тел.: 56-10-36,31-39-76.

5. Ремонт отечествен, и 
импортных ТВ, видеомаг
нитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установ
ка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный,пенсионерам 
- скидка. Выдается гаран
тийный талон.

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

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 и после 19.00).

1576. Срочный ремонт 
цветных тел. всех марок, с га
рантией.

Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с
9.00 до 20.00).

1577. Ремонт ТВ с гаран
тией. Пенсионерам - скадка.

Тел. 31-71-94 (без выход
ных).

1534. Ремонт ТВ, дешево.
Тел. 50-26-00.
1583. Срочный ремонт цв. 

ТВ, гарантия. Пенсионерам - 
скидка.

Тел. 31-69-13 (без выход
ных).

1589. Ремонт телевизоров.
Тел.: 55-18-32, 56-22-94 (до 

23.00).
1591. Ремонт телевизоров, 

гарантия. Пенсионерам 
скидка 20%.

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

1606. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
1611. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1657. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.

Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
-  с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг.

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.

Лиа № 2066 от 16 07 96 '.  зы£ Федер службой РФ по ТВ л Радио зе паи и о

Отныне!
)  Чтобы ваше объявление 

' прозвучало в эфире 
__ радиостанции

7080** "63 параллель"(fm 103,5,св 1080), 
достаточно позвонить в службу "06"

3  ООО рублей за одно слово. [{ 
И ваша информация трижды  в течение дня 
в эфире канала: Л 0 . 5 5 ,  1 4 . 5 5 ,  1 7 . 5 5 .

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ 
И ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

при содействии магазинов "Канцлер", павильонов 
маг, "Арктика” и "Мелодия” , павильона 

аудио-,видеопродукции з  универмаге “ Детский Мир", 
издательства "Вечерний Мурманск" 

каждую среду 
с 20.00 до 1.00 проводят

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ШОУ-ДИСКОТЕКИ.

Билеты продаются в кассах Ледового 
дворца спорта и плавательного бассейна. 

Стоимость билета - 15 000 руб.

Р Е М О Н Т  Б Ы Т О В О Й  Т Е Х Н И К И
Подлежит обязательной сертификации

1368. Стир, машин, пылесосов и др. быт. техники. Не
дорого.

Обращаться: Кольский просп., 110а, тел. 56-27-17. 
1626. Ремонт бытовых холодильников на дому, без 

выходных. Гарантия.
Тел. 57-50-92.

IA
ю г н д а ш ш

помощь?
Адвокаты Мурманской 

областной коллегии 
оказывают ВСЕ виды

защита по уголовным делам; 
консультации по законодательству; 
представительство интересов 
граждан и юридических лиц.

Наши адреса и телефоны
1. Октябрьского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Его

рова, 17.
Тел.: 55-16-20, 55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Хала- 

тина, 5.
Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мурманск, Кольский 

проспект, 170.
Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8.
Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63.
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 31-7.
Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1.
Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 27-106.
Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горького, 3.
Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18.
Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2.
Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор.
Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душенова, 97.
Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. Ломоно

сова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро.
Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск.
Тел. 2-50-14.

МУРМАНСКИЙ 
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

(Лицензия Госкомвуза РФ № 16Г-115 от 6.03.94 г.
Государственная аккредитация 

постановлением Госкомвуза РФ № 6 от 30.11.94 г.)

продолжает приём на заочное 
обучение в г. Мурманске 

по следующим специальностям:

-"Промышленное 
и гражданское 
строительство";

- "Автомобильные дороги 
и аэропорты";

■"Водоснабжение 
и водоотведение"; 

•"Теплогазоснабжение 
и вентиляция";

- "Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование". 

Очередные вступительные
испытания проводятся 

с 4 по 11 сентября. 
Приёмная комиссия 

работает ежедневно 
с 15.00 до 19.00, 

в субботу-с 11.00 до 15.00.

Наш адрес: 
г. Мурманск, 

ул. "Полярной правды", 8.

Тел. 54-23-65.
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I l l  ' T i f f
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 1

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Лен. окр. в 3-комн. кв. (17 

кв. м, балк., один сосед) на 1-комн. 
кв. сдопл. или куплю.
Тел. 31-38-55.

■ Комн. в Лен. окр. (12,5 кв. м, 2/5- 
эт., тел.) на л/а или продам за 
1500 у. е.
Тел. 52-65-22 (С 20.00 до 22.00).

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

■ Две смежн. комн. в 3-комн. кв. 
в р-не реет. "Встреч" ( 30 кв. м, 
1/5-эт., один сосед) на 1-комн.
КВ
Тел. 31-24-38 (Зою Семеновну).

■ 1-комн. кв. в дер. Гостицы Слан- 
цевского р-на Ленингр. обл. 
(33/17/5 кв. м, 2/5-эт., балк., река) 
на приват, жилье в Мурманске или 
продам за 3000 у. е.
Тел. 33-50-41.

■ Две 1-комн. кв. (кухня 7,5 кв. м) 
на 3-комн. кв. на ул. Скальной, 
Мира.
Тел. 26-60-32.

*  2-комн. кв. в р-не маг. "Электрон" 
("стал.", 2/5-эт., тел., комн. изо
лир.) + допл. на 3-комн. кв. серии 
93М в р-не маг. "Молодежный". Кр. 
крайн. эт. Ул. Орликовой не пред
лагать.
Тел. 50-22-31 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (31,5 кв. м) 
на 1-комн. кв. и комн. в малонас. 
кв., с тел.
Тел. 54-15-95.

■ 2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. окр. на 
3-комн. кв. улучш. планир. в Окт. 
окр.
Тел.57-97-26 (с 19.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. в р-не к/т 
"Мурманск" (4/5-эт., смежн., тел.) 
и 1-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт.) 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не 
к/т "Мурманск". Возм. допл.
Тел.: 55-23-87 (с 8.00 до 16.00), 
54-39-25 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. 
кв. в Окт., Лен. окр. сдопл.
Тел. 31-92-35.

■ 2-комн. кв. по пр. Кирова (3/5-эт., 
комн. разд.) и 1-комн. кв. по 
ул. Володарского (1/5-эт., тел.) на 
3-4-комн. кв. в центре. Возм. вари
анты.
Тел. 26-15-22.

■ 2-комн. кв. в р-не ул. Беринга 
(27,5/7 кв. м, 1/9-эт., солнечная 
сторона, кафель) + допл. на 3- 
комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 24-18-87.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (57/31/6,5 
кв. м, 4/5-эт.) + допл. на 3-комн. кв. 
в Окт. окр., кр. крайн. эт.
Тел. раб. 23-10-18.

■ 2-крмн. кв. в Перв. окр. (57/31/6,5 
кв. м, 4/5-эт.) и 2-комн. кв. в Мон
чегорске (2/5-эт.) на 3-комн. кв. 
в Окт. окр., кр. крайн. эт.
Тел. раб. 23-10-18.

■ 2-комн. кв. по ул. Ивченко, 6 (30/9 
кв. м, лодж.) на две 1-комн. кв. 
Тел. 54-24-34.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (все смежн., 
"хрущ.") на две 1-комн. кв. сдопл. 
Тел. 54-31-83.

■ 2-комн. приват, кв. (45/29 кв. м, 
6/9-эт., тел., лодж. застекл.) в Мур
манске на 1-комн. приват, кв. с 
тел. в Казани, Ломоносове Ленин
градской обл. •
Тел. 56-09-71.

■ 2-комн. приват, кв. в новом кирп. 
доме в Саратове (56/33/9 кв. м, 
2/9-эт.) на 2-комн. кв. в Костроме, 
Архангельске, Вологде.
Тел. 57-31-63.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 
4/5-эт., с/у разд., балк.) на 2-комн. 
и 1-комн. кв. с допл. Возм. вариан
ты.
Тел. 54-31-83.

■ 3-комн. кв. в Долине Уюта (1/9-эт., 
высокий) на 2-комн. кв. в Окт. окр. 
или продам за 12000 у. е.
Тел. 55-60-43.

■ 3-комн. кв. по ул. Советской, р-н 
Морской академии (57/42/6,5 кв. 
м, 1/5-эт., высокий, кирп., с/у 
разд., сигнал., двойн. дв., тел., 
удобна под офис, магазин) + допл. 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме Перв., 
Окт. окр., кр. крайн. эт.
Тел. 57-56-90.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
3/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. с тел., с допл.
Тел. 50-09-87 (вечером).

■ 3-комн. кв. по пр. Кольскому, 136 
(2/9-эт., тел., кухня 9,5 кв. м, балк., 
лодж. застекл.) на 3-комн. кв. в 
9-эт. доме, кр. крайн. эт., в Окт. 
окр., в р-не к/т "Мурманск", жела
тельно с тел. Возм. допл.
Тел.: 55-23-87 (с 8.00 до 16.00), 
54-39-25 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. в р-не Семе
новского озера (5/9-эт., две за
стекл. лодж., кафель, тел.) на
2-комн. кв. в Лен. окр. с разд. 
комн., тел. + допл. Возм. продажа 
за 11000 у. е. Торг.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-64 работает с 9.00 до 17.00 
( ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.

| | 
A  (телеграммой) 
у у  круглосуточно.

Тел. 31-65-50.
3-комн. кв. в Лен. окр. (8/9-эт., 
комн. изолир., кухня 9 кв. м) на
2-комн. кв. в 9-эт. доме с тел. + 
допл. Возм.варианты.
Тел. 31-74-93.
3-комн. кв. в Лен. окр. в р-не маг. 
"Индустриального" (1/5-эт., все 
комн. разд., большая прихож.) на 
две 1-комн. кв. в любом р-не. 
Обр.: ул. Книповича, 63-44.
3-комн. кв. по ул. Аскольдов- 
цев (62/45,5/7,5 кв. м, 3/9-эт.) на
1-комн. кв. ( 2-5-й эт., в 9-эт. доме) 
в Лен., Окт. окр. + допл.
Тел. 31-24-61 (после 18.00).
3-комн. кв. в г. Анапе Краснодар
ского края (1/9-эт., изолир., центр, 
море близко, большие кухня, 
лодж., прихожая, высокий). Цена -
40000 у. е. Возм. торг.
Тел. 24-08-13 (после 20.00).
4-комн. кв. на 2-комн. и 1-комн. кв.
Можно Лен. окр. и Росту.
Тел. 56-29-18.
Дом в Витебской обл. (уч. 33 
сотки, новая баня) на кв. в Мур
манске, Лен. окр. не предлагать. 
Возм. продажа за 6000 у. е.
Тел. 54-23-30 (после 20.00).
Дом рубл. в г. Сафоново Смолен
ской обл. (55 кв. м, газ. отопление, 
уч. 12 соток) на 1-2-комн. кв. в 
Мурманске или продам за 6000 
у. е.
Тел. 56-46-12.

КУПЛЮ
■ Комн. в кв. с большой кухней. Со

седям предложу варианты разме
на.
Тел. 24-88-75.

■ 1-комн. кв. в кредит сроком на
1 год. Предоплата 70%.
Тел. 33-41-83.

■ 1-комн. кв. от автопарка до Семе
новского озера за 5500 у. е. в 9-эт. 
доме, кр. крайн. эт.
Тел. 23-29-79.

■ 1-2-комн. кв., срочно.
Тел. 55-38-59 (с 10.00 до 19.00).

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-60.

■ 2-комн. кв. в 9-эт. доме, кр. крайн. 
эт. Недорого.
Тел. 52-50-88.

■ 2-3-комн. кв., срочно.
Тел. 24-99-44.

■ 3-4-комн. кв. Дорого.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 19.00).

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

■ Прицеп к а/м "Москвич".
Тел. 52-65-22 (с 20.00 до 22.00).

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

ПРОДАМ
■ Комн. по ул. Скальной в 3-комн. кв. 

(14 кв. м, одни соседи, 7/9-эт.). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-41-83.

■ Комн. (23,6 кв. м) в 3-комн. кв. в 
дер. доме по ул. Зеленой. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 59-22-95 (вечером).

■ Комн. в Перв. окр. в 3-комн. кв. (15 
кв. м, двое соседей, 1/3-эт. кирп. 
дома, все удобства, требуется ре
монт). Цена - 1800 у. е.
Тел. 37-78-15.

■ Комн. (12,4 кв. м) гост, по ул. Ге~ 
роев-североморцев. Цена - 1500

Тел. 57-31-63.
■ Комн. (10,4 кв. м) в 3-комн. кв. с 

тел. по ул. Халатина. Цена -1600

Тел. 31-78-01 (с 15.00 до 17.00, 
кроме воскресенья и понедельни
ка).

■ Комн. в Лен. окр. в 2-комн. кв. 
("стал.", один сосед, после ремон
та). Цена - 2300 у. е.
Тел. 33-40-94 (после 17.00).

■ Комн. в дер. доме в Росте (18,8 
кв. м, 2/2-эт., перспектива сноса, 
малонас., кухня 9 кв. м, ванна, гор. 
вода, частично мебель). Цена - 
2500 у. е.
Тел. 38-24-03 (сЭ.ООдо 18.00, спр. 
Кондратьеву).

■ Комн. в 2-комн. кв. в г. Армавире 
(16,4 кв. м, 2/2-эт., балк., частично 
удобства, подсобные помеще
ния). Цена - 7000 у. е.
Тел. 33-37-93 (с 9.00 до 15.00).

■ Две изолир. комн. (10 и 14 кв. м, 
одни соседи) гост., в р-не маг. 
"Заря" Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-24-38.

*  1-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (17,2

кв. м, 3/5-эт.). Цена - 5800 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
1-комн. кв. по ул. Полярные Зори,
3 (2-й эт.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 23-44-41.
1-комн. кв. в Окт. окр. (30,2/15,8/7 
кв. м, 10/10-эт., кух. гарнитур). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-24-71.
1-комн. кв. в Окт. окр.(17/9 кв. м, 
7/9-эт. с/у разд.). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 54-72-67.
1-комн. кв. в Окт. окр. (5/9-эт.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел.57-51-21.
1-комн. кв. в р-не автопарка 
(16,5/6,5 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 
у. е. Торг уместен. .
Тел. 54-18-69.
1-комн. кв. в Перв. окр. серии 
93М (13/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 56-42-64 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (15,8/7,5 кв. м, 2/9-эт., балк. за
стекл., жел. дв ). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 50-56-93.
1-комн. кв. по ул. Крупской (18/9 
кв. м, 8/9-эт., балк. застекл.), 
рядом рынок. Цена - 6300 у. е.
Тел. 50-86-81.
1-комн. кв. по ул. Хлобыстова, 
20/1 (17,2 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 
4700 у. е.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00). 
1-комн. кв. серии 93М по ул. Мая
ковского (2/9-эт). Цена - 5700 у. е. 
Торг.
Тел. 38-81-69.
1-комн. кв. в Коле. Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел. 33-16-24.
1-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ском под дачу (погреб, огород, 
дер. гараж., рядом речка). Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. в Верхнетуломском 7-70.
1-комн. кв. в г. Озеры Московской 
обл. (2/5-эт., с/у совмещ., кухня 6 
кв. м, балк. 6 м). Цена - 8500 у. е. 
Тел. 50-84-78 (после 19.00). 
122123. 2-комн. кв. в Окт. окр. (5-й 
эт., жел. дв., тел.). Цена - 8000 
у. е. или обменяю на 3-комн. кв. с 
допл.
Тел. 59-54-08.
2-комн. кв. в Окт. окр. (27,8 кв. м, 
7/9-эт., лодж., с/у разд., дв. жел. 
дв., кухня, ванна - кафель, сигна- 
лиз., тел.). Цена - 10500 у. е.
Тел. 54-72-67.
2-комн. кв. по ул. Карла Маркса, 16 
(52/28/12 кв. м, 1/4-эт., "стал."). 
Цена - 9900 у. е.
Тел. 24-99-44.
2-комн. кв. в Окт. окр. (42,8/29,4/6 
кв. м, 1/6-эт.). Цена - 7000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-51-93.
2-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт. 
пан. дома, все разд., балк. за
стекл., двойн. дв., новая газ. 
плита, ремонт). Цена - 7500 у. е. 
Торг.
Тел.: 59-93-26, раб. 52-03-76.
2-комн. кв. по ул. Чумбарова-Лу- 
чинского, 10 (2/5-эт., все разд.). 
Цена - 6300 у. е.
Тел. 24-88-75.
Срочно 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. 
Ивченко" (52/31/7 кв. м, 3/5-эт. 
пан. дома, все разд., после пожа
ра). Цена - 5200 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.
2-комн. кв. в Росте ("стал.", 60/36/8 
кв. м, 2/5-эт., большая прихожая, 
подсобные помещения, заменены 
оконные рамы, двери, кафель, 
пол - ДВП, линолеум, тел.), рядом 
школа искусств, бассейн. Цена - 
11000 у. е.
Тел. 33-97-83.
2-комн. кв. по ул. Нахимова 
(49,7/27,8/6 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 
5200 у. е. Торг.
Тел. 59-90-90 (вечером).
2-комн. кв. ("хрущ.", все удобства, 
4/4-эт.).
Тел. раб. в Коле 2-20-82 (с 8.00 до
16.00).
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (33 кв. 
м, комн. разд., балк. застекл., 
двойн. дв., с/у разд., кафель). 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-72-43.
Срочно 2-комн. кв в Росляково-1, 
30 мин. езды от ж/д вокзала 
(52/31/9 кв. м, 3/5-эт., в отл. сост., 
все разд., кухня, ванна - кафель). 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 9-27-80.
2-комн. кв. в Росляково-1 (31/9 
кв. м, 3/5-эт., улучш. план., лодж. 
застекл., приват.). Цена - 3500 
у. е. или обменяем на 1-комн.

кв. в Мурманске.
Тел. в Росляково-1: 9-22-38,56- 
28-05.
2-комн. кв. в Тихвине Ленингр. 
обл.
Тел. в Тихвине 2-20-79.
2-комн. кв. улучш. планир. в приго
роде Порхова Псковской обл. 
(тел., ремонт, отл. условия для 
проживания пенсионеров).
Тел. 54-29-65 (после 19.00).

кв. по пр. Ленина, 53
2/е ............2/5-эт., "стал.").

3-комн.
(101/63/10 кв. м 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 24-99-60.
3-комн. кв. по ул. Маклакова (3/9- 
эт., две застекл. лодж., тел., кухня, 
ванна, туалет - кафель). Цена - 
12500 у. е. Торг.
Тел. 52-75-01.
3-комн. кв. в Окт. окр. (3/5-эт., 
центр, "стал.", с/у разд., высо
кие потолки, большой коридор). 
Цена - 18000 у. е.
Тел. 50-11-54.
3-комн. кв. по ул. Советской, р-н 
Морской академии (57/42/6,5 кв. м, 
1/5-эт., высокий, кирп., с/у разд., 
сигнал., двойн. дв., тел., удобна 
под офис, магазин). Цена - 11000

Тел. 57-56-90.
3-комн. кв. в Перв. окр. (4/5-эт. пан. 
дома, все разд., балк. застекл., 
теплая). Цена - 10000 у. е. Торг. 
Тел.: 59-93-26, раб. 52-03-76.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (62/43/7,5 кв. м, 6/9-эт., балк., 
лодж., тел.). Цена - 10500 у. е. 
Тел. 50-19-44.
3-комн. кв. в селе Тарногский Го
родок Вологодской обл. (48 кв. м,
2-й эт. дер. дома, центр, отопле
ние, водопровод, хозпостройки). 
Цена - 7700 у. е. Торг.
Тел. в Тарнове Вологодской (8- 
81748) 2-24-78 (с 18.00 до 24.00).
3-комн. кв. в Рассказово Тамбов
ской обл. (61/39,1/8,2 кв. м, 1/5-эт. 
нового кирп. дома, комн. изолир., 
балк. застекл.), экологически чис
тый р-н. Цена - 20000 у. е.
Тел. 59-06-02.
4-комн. кв. по ул. Зеленой (61/45 
кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена - 11000

{ел. 56-29-18.
1674. Баню русскую в сборе, 5x3. 
Возможность транспортировки. 
Тел". 26-13-81.
Дачу, рядом с пос. Шонгуй СОТ 
"Родники" (2-эт. дом, сауна, камин, 
уч. 8 соток). Цена -15000 у. е. Торг. 
Тел.: раб. 33-97-83, 33-97-72.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 20 соток с фундаментом 5x6, 
на берегу Азовского моря. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 54-31-44 (после 18.00).
Дом в станице Красногвардейской 
Краснодарского края на берегу 
вдхр. (2 комн., 2-эт. веранда, газ, 
вода, все удобства, тел., во дворе
- бассейн, уч. 12 соток, фруктовый 
сад). Цена - 17000 у. е.
Тел. 24-16-88.
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., вхор. сост. 
Цена - 1700 у. е. Торг уместен. 
Тел. 23-55-93.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., V-1,3, на 
ходу. Цена - 1550 у. е.
Тел. 50-25-41.
А/м ВАЗ-2106, 91 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 4100 у. е. Торг.
Тел. 59-06-79 (с 9.00 до 14.00).
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., цвет "Ва
лентина", V-1500, из Германии. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 50-97-64 (с 18.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-2107, 93 г. в., V-1500, 5- 
ступ. КПП, салон велюр, пробег 
70000 км, в аварийном сост. 
Цена - 3200 у. е. Торг уместен. 
Тел. 23-25-37.
А/м ВАЗ-2108, 92 г. в., растам., из 
Канады, в отл. сост., привезена в 
октябре 96 г. Цена - 4800 у. е. 
Тел.56-69-10.
А/м BA3-21083, 88 г. в., цвет 
белый, V-1500, 5-ступ. КПП, из 
Финляндии, в хор. сост., финский 
салон,, фаркоп, магнитола, под
крылки, спойлеры, противоту
манные фары. Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 52-80-09.
А/м BA3-21093, 97 г. в., цвет "приз 
металлик", V-1500, 5-ступ. КПП, 
сигнализ., отл. внешний вид и ход. 
качества. Цена - 9200 у. е.
Тел. 26-15-86 (Борис).
А/м "Москвич-2140", 87 г. в., в хор. 
техн. сост., прицепное устройство.

Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 50-83-87 (после 18.00).
А/м "Москвич", 78 г. в., двиг. после 
капремонта, требует сборки. 
Цена - 550 у. е.
Тел. в Коле 2-63-21.
А/м ГАЗ-21 "Волга", 57 г. в., в хор. 
сост. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. в Росляково-1 9-22-38.
А/м "Опель Рекорд Караван", 81 
г. в., V-1,9 + з/части. Цена -1500 у. 
е. Торг.
Тел. 56-47-10.
А/м "Мазда-626 Седан", 84 г. в., 
V-2, 5-ступ. КПП, кондиционер, в 
хор. техн. сост. Цена - 4200 у. е. 
Тел. 38-85-12.
А/м "Мерседес-300", 80 г. в., ди
зель, кузов 123, центр, замок, люк, 
гидроусилитель руля, в хор. техн. 
сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 38-82-68.
А/м "Шевроле", 82 г. в., кузов-уни- 
версал, 5-дверн., гидроусилитель 
руля, V-2,0, в хор. техн. сост. Име
ются з/части. Цена - 3700 у. е. 
Тел. 38-82-68.
А/м "СААБ", 78 г. в., V-2,0, 5-дверн. 
Цена -1100 у. е.
Тел. 52-40-94.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в. Цена - 
3000 у. е.
Тел. раб. 33-03-45.
А/м "Мазда-626" (купе), 83 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 4000 у. е. 
Тел. 57-22-83.
А/м "Шевроле", 87 г. в., V-2,8, по
ломка в стартере. Цена - 4000 у. е. 
Тел. 57-22-83.
А/м "Талбот Салара", 82 г. в., V- 
1,6, хэчбек, в хор. сост., техос
мотр, новая резина. Цена - 1900 
у. е. Торг.
Тел. 56-46-19 (после 20.00).
А/м "Ауди-80", 77 г. в., V-1,6, вхор. 
техн. сост. Цена -1100 у. е.
Тел. 59-12-94 (с 20.00 до 22.00). 
А/м "Опель Рекорд", 85 г. в., рас
там., после аварии. Цена - 1500

Тел. 59-04-41.
А/м "Опель Кадет” , 82 г. в., V-1,3. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 50-19-89 (вечером).
А/м "Опель Рекорд Караван", 82 
г. в., V-2,0, на ходу. Цена - 2000

Тел. 31-61-68 (после 20.00).
А/м "Опель Аскона", 86 г. в., V-1,8, 
цвет "вишня", инжектор, салон 
велюр, цифр, магнитола, 4 шипов, 
колеса. Цена - 3800 у. е.
Тел. 23-10-39 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Форд Проба", 90 г. в., пробег 
120000 км, цвет "мокрый ас
фальт", кондиционер, автомагни
тола, центр, замок, КПП мех., 
салон велюр, сигнализ. Цена - 
8700 у. е.
Тел. 50-23-97.
А/м "Вольво", 77 г. в. Цена - 1600

Тел. раб. 57-23-27.
Два "Москвича-2140", один - на 
ходу, в хор. сост., другой - на 
з/части. Цена - 1800 у. е.
Тел. 31-24-61.
М/а "Фольксваген Каравелла", 85 
г. в., V-1,6, турбодизель, пасса
жир., 9 мест, пробег - 119000 км. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-00-17 (вечером).
Мотоцикл "Иж Планета-3", 78 г. в., 
пробег 10000 км. Цена - 1500000

Тел. 50-98-35 (до 22.00).
З/части к а/м "Фольксваген Пас
сат", 80 г. в.
Тел. 33-22-33.
З/части к а/м "Форд".
Тел. 50-22-95 (с 20.00 до 21.00). 
З/части к а/м "Опель".
Тел. 50-22-95 (с 20.00 до 21.00). 
З/части от а/м "Форд Мустанг", 82
г. в. Цена - 800 у. е. 
Тел. 50-Г ' —-85-66.
На з/части а/м "Форд Эскорт", 83 
г. в., V-1,6, после аварии.
Тел. 23-39-68 (с 10.00 до 14.00). 
КПП, стартер, генератор к а/м 
"Москвич-2140, -412” .
Тел. 56-51-93.
КПП, разд. коробку в сборе, 
новые.
Тел. 54-29-65 (после 19.00).
4 двери на а/м "Опель Кадет", 84 
г. в.
Тел. 50-02-60 (строго с 21.00 до 
22 .00).
Задние стекла к а/м "Опель Аско
на Хачбек". Недорого.
Тел. 50-02-60 (строго с 21.00 до
22 .00).
Прицеп к л/а Курганинского заво
да, 94 г. в., г/п 500 кг. Цена - 
3500000 руб.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Эл. стеклоподъемники для а/м 
ВАЗ-2108, -099. Цена - 450000 
руб.
Тел. 52-80-09.
Задн. колесо к гоночному 
спорт.велосипеду.
Тел. 23-61-73.
Облицовку к BA3-2103, -06.
Тел. 23-61-73.

Окончание на 13-й стр.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.
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1649. Гараж д/м, 6x4, яма в а/г 
№ 33. Цена - 1200 у. е.
Жду по адресу: ул. Тарана, 21-52. 
Гараж д/м, 5x6, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Срочно гараж д/м, 4x6, высота 
2,2 м по ул. Николаева. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел.: раб. 56-58-08, 33-00-30. 
Гараж д/м в а/г № 355 в ■ р-не ДК 
"Первомайский". Цена - 2300 у. е. 
Торг.
Тел. 24-88-00.
Гараж д/м без места. Цена - 500

Тел. в Коле 2-63-21.
Гараж д/м за шк. № 4. Цена -1400 
у. е. Торг.
Тел. 23-24-24 (с 18.00 до 22.00). 
Гараж д/м за "ленинградкой". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-19-89 (вечером).
Гараж д/м в р-не памятника 
Алеше. Цена - 700 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 55-41-57 (после 21.00).
Гараж д/м, 5,3x8,5, в а/г № 354 за 
"ленинградкой", можно перевез
ти. Цена - 1300 у. е.
Тел. 59-09-06.
Гараж д/м на две а/м, утеплен, 
обшит ДСП, у поста ВАИ. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 56-39-56.
Гараж мет. без места, 6x4, высо
кие ворота, стены, пол. Цена - 600 
у. е. Торг.
Тел. 33-06-11 (после 17.00).
Гараж кирп. недостр. в р-не шк. 
№ 57, прилагаются металл, воро
та. Цена - 1000 у. е.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пят
ница с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 5,5x13, оборудован, 
в р-не высшей мореходки, хоро
ший подъезд. Цена - 7000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 56-98-44.
Гараж кирп. с печкой и смотровой 
ямой, внутри обшит шпунтовой 
доской, в р-не Жилстроя. Цена - 
4100 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-18-28.
Гараж кирп., 5x8, с подвалом, 
обшит ДВП, ворота 2,3 м в р-не 
35-го завода. Цена - 2800 у. е. 
Тел. раб. 57-74-95.
Щенков америк. стаффтерьера. 
Тел. 24-76-26
Щенков амер. питбультерьера 
(кобели). Недорого.
Тел. 56-62-25 (после 18.00). 
Щенков скотчтерьера (3 мес., при
виты).
Тел. 31-90-93.
Щенков карликового пуделя 
(окрас черный и серебристый,
1 мес.).
Тел. 52-54-62.
Щенков боксера с родосл.
Тел. 57-34-08 (до 17.00).
Щенков таксы гладкошерстной, 
цвет черно-подпалый, с отл. ро
досл., родители - чемпионы.
Тел. 59-10-61.
Самку волнистого попугая с клет
кой.
Тел. 23-14-99.
Кошечку персидской шиншиллы. 
Недорого.
Тел. 23-43-26 (после 18.00).
1659. Шубу срочно, недорого.
Тел. 31-00-36.
Пальто зимн. женск. с норкой, 
р. 60. Очень недорого.
Тел. 57-42-18.
Куртку д/с для мальч. 11-13 лет, 
новую, цена 160 тыс. руб.
Тел. 54-53-02.
Пальто женск. подстежное, р. 52- 
54, Очень дешево.
Тел. 24-23-79.
Плащ замшевый на мех. подклад
ке, р. 48-50.
Тел. 52-30-90 (вечером, спр. Ми
хаила).
Костюм-тройку мужск., р. 50-52, 
рост 178. Цена - 800000 руб.
Тел. 54-66-00.
Шапку из меха некрашеного собо
ля, мужск. (не имитация), фабрич
ную, отл. качества, новую, р. 58. 
Цена - 2000000 руб.
Тел. 26-19-30.
Туфли женск. коричн. кож., р. 37, 
имп., новые.
Тел. 24-99-84.
Свад. красивое платье и фату. Не
дорого.
Тел. 31-11-26.
Стол письм., недорого.
Тел. 27-66-20 (с 19.00 до 22.00). 
Стенку.
Тел. 23-25-60.
Стенку "Ирис".
Тел. в Коле 2-32-46.
Кух. гарнитур, новый.
Тел. в Коле 2-32-46.
Кух. полки под дерево, 3 штуки, 
покрыты шпоном (б/у), в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 59-39-73 (с 10.00 до 21.00). 
Комплект мягк. угл. мебели, 
новый.
Тел. 50-07-62 (вечером).

Набор мягк. мебели, новый, деше
во.
Тел. 57-98-12.
Шкаф книжн. темной полир. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 55-60-24.
Сервант темной полир. Цена - 
600000 руб.
Тел. 55-60-24.
Кровать 1,5-сп. (б/у) в отл. сост. 
Недорого.
Тел. 31-51-88 (вечером).
Кровать детск. в хор. сост. (б/у). 
Цена - 200000 руб.
Тел. 50-24-93.
Кровать детск. светл. Цена - 
100000 руб.
Тел. 31-82-85 (после 18.00).
Диван "Ровесник" (б/у) в отл. сост. 
Цена - 650000 руб.
Тел. 33-36-11.
Диван малогабаритный (б/у).
Тел. 24-99-84.
1644. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, 
цена рулона - 900000 руб.
Тел. 54-62-95.
Раковину для ванны, голубую, 
новую. Цена - 100000 руб.; мойку 
кух., белую, новую. Цена - 120000 
руб.
Тел. 54-62-95.
Унитаз белый без бачка.
Тел. 59-63-34.
Унитаз белый без бачка для 
"хрущ." Цена - 160000 руб.
Тел. 59-45-25.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Аккордеон "Велтмейстер". Цена - 
2000000 руб. Торг.
Тел. 31-39-86.
Аккордеон "Эстрада". Цена - 
1500000 руб. Торг.
Тел. 31-39-86.
Аккордеон "Рояль Стандарт Мон
тана (Германия).
Тел. 54-38-03 (вечером).
Пианино "Вятка". Дешево.
Тел. 31-18-40.
Телевизор "Фотон-714" цв., лам
повый.
Тел. 54-12-09 (с 18.00 до 21.00). 
Телевизор цв. "Чайка-714", тре
бующий настройки, ламповый. 
Цена - 150000 руб.
Тел. 50-73-23 (с 18.00 до 20.00). 
Телевизор "Панасоник", 72 см, га
рант. 7 мес., в отл. сост., цена - 
4870000 руб.
Тел. 55-40-42.
Телевизор "Темп-714" в хор. сост. 
Тел. раб. 57-62-08.
Колонки для автомагнитолы, 
новые.
Тел. 57-95-54.
Колонки "Электроника Д 1 -012 сте
рео".
Тел. 52-30-90 (вечером, спр. Ми
хаила).
Акустич. систему "JVC".
Тел'. 59-63-34.
Муз. центр "Панасоник-31" с диет, 
упр., полный автореверс, две 
деки, СД, эквалайзер, на гарант., 
в отл. сост. Цена 1400000 руб. 
Тел. 55-40-42.
Муз. центр "Радиотехника" в хор. 
сост. Цена - 400000 руб.
Тел. 56-00-24.
Магнитофон "Астра-1 ЮС".
Тел. 56-49-40 (после 18.00). 
Магнитофон "Астра" в раб. сост., 
недорого или на з/части.
Тел. раб. 57-62-08.
Гитару семиструнную, самоучите
ли.
Тел. 23-41-44.
Книги по компьютерам. Недорого. 
Тел. 56-85-52 (после 18.00V 
Детскую энциклопедию (10 то
мов).
Тел. 56-01-04 (после 17.00). 
Самовар на 3 л. Недорого.
Тел. 56-01-04 (после 17.00). 
Велосипед складной "Аист" в хор. 
техн. сост.
Тел. 55-44-70.
Стир, машину "Малютка" в хор. 
сост.
Тел. 55-44-70.
Приставку "Оверлок" к шв. маши
не.
Тел. 52-71-25.
Тренажер многоцелевой с бабоч
кой и на пресс, гантели.
Тел. 50-30-10.
Сушилку для грибов, новую. 
Очень дешево.
Тел. 23-19-63.
Сушилку для пуховых платков, 
новую. Очень дешево.
Тел. 23-19-63.
Золотое кольцо с бриллиантом и 
золотой кулон.
Тел. 23-25-60.
Ворота мет. к кирп. гаражу.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пят
ница с 8.00 до 12.00).
Светильник напольный в виде 
шара, красный (Югославия). 
Цена - 500000 руб.
Тел. 26-19-30.
Шланг гибкий для газ. плиты дл.
1,5 м. Цена - 100000 руб.
Тел. 33-36-11.

■ Газ. плиту новую 4-комф. с балло
ном для дачи.
Тел. 54-31-44 (после 18.00).

■ Электроплиту Лысьва" (б/у) в отл. 
сост. Цена - 300000 руб.
Тел. 59-54-47.

■ Детск. люльку, натур, темн, дере
во, с комплектом белья. Цена - 
400000 руб.
Тел. 31-82-85 (после 18.00).

■ Мороз, камеру "Минск", новую. 
Тел. 31-67-18.

■ Электродрель-перфоратор, но
вую, с плавной регулировкой ско
рости и насадкой-пилой.
Тел. 57-95-54.

■ Тел. многофункц. с АОН.
Тел. 56-00-24.

СНИМУ
■ 1-2-комн. кв. с тел.

Тел.: 56-22-26, 54-39-57.
■ 1-2-комн. кв. от ост. "Ул. Копыто- 

ва" до ост. "Ул. Первомайская", 
желательно тел., на длит. срок. 
Оплата ежемесячно.
Тел. 59-77-66 (с 16.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. с тел.
Тел. 52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в хор. сост. в р-не шк. 
№ 27 на 1 год для семьи из 3 чел. 
Тел. 59-04-81 (с 10.00 до 22.00V

■ 2-3-комн. кв. с тел. в р-не ул. Ло
моносова, желательно без меб. 
Тел. 55-36-89.

СДАМ
1658. 1-комн. кв. с меб. в центре. 
Тел. 31-00-36.

■ 1-комн. кв. без мебели и тел. на 
длит, срок по ул. Трудовые Резе
рвы.
Тел. 24-85-71.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр., ост. "К/т 
"Мир".
Тел. 59-44-89.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на длит, 
срок.
Тел. 38-81-69.

■ 1-2-комн. кв. с мебелью, без тел. 
Тел.: 56-22-26, 54-39-57.

*  2-комн. кв. без тел.
Тел. 52-71-19 (с 11.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. с мебелью на год и 
более. Предоплата за год.
Тел. 50-39-43.

*  3-комн. кв. по ул. Крупской на 
длит, срок без мебели и тел. Оп
лата 100 у. е. в месяц + электро
энергия.
Тел.: в Коле 2-60-79, раб. 56-70- 
34.

■ Гараж на Фадеевом Ручье в а/г 
№ 371.
Тел. 26-15-63.

■ Гараж по ул. Орликовой.
Тел. 56-31-44.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Современная стройная женщина 

желает познакомиться с умным, 
интересным мужчиной без про
блем, ростом не менее 175 см. О 
себе: 48/160/55.
Адрес: 183025, г. Мурманск, до 
востребования, п/п 683817.

■ Вдова, 43/168, без жилищных про
блем желает познакомиться с не
пьющим, нежадным мужчиной 
для длительной связи.
Адрес: 183040, г. Мурманск, 
до востребования, п/п 1-ДП 
№ 549057.

*  Молодой человек, 32/180, обая
тельный, нежный, темперамент
ный, равнодушный к спиртному, 
со своими достоинствами и недо
статками познакомится со строй
ной, симпатичной девушкой или 
женщиной.
Адрес: 183010, г. Мурманск, а/я 
7264.

■ Молодой, интересный во всех от
ношениях мужчина, 32/189, жела
ет познакомиться с достойной 
женщиной до 40 лет для интерес
ных и взаимополезных встреч на 
ее территории. Желательно теле
фон. Честность и порядочность 
гарантирую.
Адрес: 183042, г. Мурманск, 
до востребования, п/п Ш-ДП 
№ 687522.

■ Молодой человек познакомится с 
интересной женщиной до 30 лет 
для встреч, возможен брак. Поря
дочность гарантирую. Желатель
но телефон. О себе: 27/180, 
материально обеспечен.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до 
востребования, п/у № 73.

■ Двое молодых людей 24 и 26 лет 
познакомятся с симпатичными де
вушками для дружбы и любви. 
Возможен брак.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 629322.

*  Мужчина, 47/167, характер урав
новешенный, к спиртному равно
душный, со своими достоин
ствами и недостатками познако
мится с женщиной до 50 лет. Те
лефон ускорит встречу.
Адрес: 183062, г. Мурманск,

до востребования, п/п 
№ 660302.

ИЩУ РАБОТУ

v -дп

■ Ответственная девушка 25 лет 
ищет работу продавца, кассира, 
оператора компьютера.
Тел. 56-19-67.

■ Молодая женщина, имеющая 
опыт работы, ищет работу секре- 
таря-референта.
Тел. 57-98-28 (с 18.00 до 21.00).

■ Женщина с высшим торговым об
разованием, опытом коммерчес
кой и договорной работы, опытом 
управления организацией ищет 
работу. Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 59-05-33 (с 13.00 до 18.00).

*  Женщина с торговым образовани
ем, опытом работы в оптовой тор
говле ищет работу бухгалтера 
материальной части, кладовщика, 
продавца.
Тел.31-43-95.

■ Девушка с  торговым образовани
ем и стажем 7 лет, ответственная 
ищет высокооплачиваемую рабо
ту с графиком до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья. Интим, 
"Гербалайф" и тому подобное не 
предлагать.
Тел. 59-66-42.

*  Женщина с опытом работы в тор
говле ищет хорошо оплачивае
мую работу.
Тел. 54-53-02.

■ Бухгалтер со знанием самостоя
тельного баланса и опытом рабо
ты ищет работу.
Тел. 56-27-19.

■ Бухгалтер со знанием самостоя
тельного баланса ищет работу. 
Тел. 54-59-55 (спр. Наталью Пав
ловну).

*  Ищу работу бухгалтера.
Тел. 33-47-30.

■ Опытный бухгалтер ищет работу в 
строительстве, торговле, сфере 
услуг. Возможно совместительст
во.
Тел. 56-49-40.

*  Водитель ищет работу.
Тел. 50-37-71.

■ Водитель первого класса ищет ра
боту.
Тел. 31-11-26.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 50-37-71.

*  Молодая девушка ищет работу 
секретаря-референта. Все доку
менты есть.
Тел. 23-39-68.

*  Опытный журналист ищет вре
менную работу, в том числе в рек
ламном бизнесе.
Тел. 56-31-44.

■ Ищу работу, связанную со снаб
жением, можно с командировка
ми. Опыт, честность и 
порядочность гарантирую. Есть 
рекомендации.
Тел. 26-04-19.

■ Ищу работу охранника, агента по 
недвижимости, курьера, тел. дис
петчера, надомную работу.
Тел. 50-39-09.

РАЗНОЕ
121038. Кто нашел документы на 
имя КОЧНЕВА С. Н. и КОНОНЕН- 
КО Т. И., просьба позвонить по 
тел. 33-14-73. Вознаграждение га
рантирую.

■ 6 августа в р-не высшей мореход
ки пропала сумка. Убедительная 
просьба вернуть записную книжку 
по адресу, указанному в паспорте. 
Тел. 57-96-75.

*  Утеряно пенсионное удостовере
ние на имя КВЕДЛО Н. Е. Просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 55-68-82 (после 19.00).

■ Отдам коляску зимнюю.
Тел. 31-18-40.

■ Девушка 20 лет ищет попутчицу 
для отдыха на Украину.
Тел. 26-60-20.

*  Отдам в добрые руки симпатич
ных одномесячных щенков от не
большой домашней собаки.
Тел. 31-53-50 (после 20.00).

■ Подарим очень пушистую кошеч
ку, 2 мес.
Тел. 23-53-86.

■ Найден большой двубородочный 
ключ с двумя маленькими на пере
крестке ул. Книповича и ул. Поляр
ные Зори.
Тел. 57-42-18.

■ Примем в дар для ребенка-инва- 
лида 7 лет котенка полуперса до 2 
мес.
Тел. 24-23-79.

■ 24 июля в р-не ул. Лобова потеря
лась сиамская кошка (5 лет, стери
лизованная). Нашедших просьба 
вернуть.
Тел. 31-89-84.

■ Давно ждет хозяина во дворе 
дома № 47 по ул. Баумана возле 
детских каруселей кавказская ов
чарка (сука, палевого цвета, уши 
купированы, около носа белое 
пятно, на передних лапах белые

носочки, на спине две поперечные 
белые полосы).

■ Найдено приложение к диплому 
УТ-1 № 276417, регистрационный 
номер 021, выд.07.07.97 г. эконо
мическим колледжом Мурманско
го государственного технического 
университета.
Тел. 59-19-82.

■ Требуется для вязки кобель (глад
кошерстный той-терьер).
Тел. 50-59-00.

*  Отдам в хорошие руки добермана, 
возраст 2 года, сука, хор. родосл. 
Тел. 26-03-95.

ОБСЛУЖАТ
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1454. Памятники из гранита. Уви
деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучинско- 
го, 13 (с 10.00 до 18.00, кроме 
воскр., понед.).
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00). 
1572. Покрытие эмалью ванн.
Тел. 31-70-51.

1585. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс, с га
рантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выход
ных).

1586. Установка, обшивка рам на 
балконы и лоджии, столярные ра
боты, недорого.
Тел. 54-34-36.
1616. Активные и программные 
методы лечения алкоголизма, за
поев, неврозов, импотенции. Лиц. 
№ 403 БЛАДМС Мурм. обл.
Тел.: 57-29-54, 57-20-15.
1621. Грузоперевозки м/а, 1 т. Лиц. 
№ 020170 МОО РТИ.
Тел. 50-49-13.
1623. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1630. Вытрезвление. Преодоле
ние тяги к спиртному, курению, ко
дирование. Умеренные цены. Лиц. 
А 580496 БЛАДМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
1631. Изгот. и устан. рамы на бал
коны, лоджии, двери, кухон. углов, 
диваны.
Тел. 31-65-79.
1642. Ремонт квартир: евростан
дарт любой сложности, под ключ. 
Все виды сантех. услуг. Качест
венно, быстро.
Тел. 52-70-87.
1650. Металлические двери.
Тел 54-37-92.
1651. Тем, кого интересует качест
во: кафель, линолеум по сваркой 
швов.
Тел. дом. 54-45-23.
1652. Остекление балконов, лод
жий, балконов с крышей.
Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00).
1653. Перевозки м/а, 1 т, по горо
ду, области. Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
1654. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до
22 .00 ).
1655. Обивка дерматином, ремонт 
косяков, сверление отверстий, 
врезка замков, др. столярно-плот
ницкие работы.
Тел. 37-78-80.
1661. Грузоперевозки по городу, 
области, России, ЗИЛ-130 (фур
гон). Лиц. № 021296 МОО РТИ. 
Тел. 59-81-01.
1662. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 52-76-41 (вече
ром).
1666. Доставка, установка рам на 
балконы и лоджии, дверные 
блоки. Недорого.
Тел. 54-40-17.
1675. Мет. двери, решетки, мет. 
конструкции. Мин. сроки.
Тел 50-33-37.
1676. Установка деревянных две
рей, рам на лоджии и балконы, об
шивка, настил полов, плотницкие 
работы, окна (металлопластик), 
двери (пр-ва Испании).
Тел. 57-96-90.
121023. Качественная установка 
рам на лоджии, балконы, дверей, 
перегородок, настил полов, утеп
ление, облицовка лоджий, балко
нов.
Тел. 52-65-22.
121043. Выполняю сантехничес
кие работы и ремонт квартир.
Тел. 59-09-66 (с 18.00 до 21.00). 
121093. Установим деревянные, 
металл, двери, лоджии, балко
ны.
Тел. 59-65-28.
122134. Ремонт квартир: все виды 
услуг, плитка, паркет, ламинат, по
клейка и т. д.
Тел. 56-55-23.
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ЧЕРНАЯ
ЗАВИСТЬ

от удовольствия - так ловко 
все получилось.

Домработница Валентина 
узнала о случившемся самой 
последней. Она не стала пла
кать и доказывать свою пра
воту - собрала вещи и ушла. А 
на прощание, оставшись с 
глазу на глаз с Людмилой, ска
зала ей:

- Далеко пойдешь...
А спустя несколько дней 

Людмила предложила Нине 
Михайловне "помочь по хо
зяйству" - мол, мне все равно 
делать нечего.

Так Людмила поселилась в 
доме Симоновых.

Отец бросил мать, когда Людмиле 
было пять лет. Она до сих пор по

мнит тот последний ночной скандал с мор
добитием и пьяными матерными 
выкриками, после которого мать сначала 
долго плакала, размазывая по лицу слезы 
и кровь, а потом вдруг посмотрела на нее, 
испуганно забившуюся в угол, и громко 
сказала:

- Ненавижу суку! К ней, к Таньке, ушел.
Людмила уже знала, что "сука Танька" -

это та тетенька, которая однажды подари
ла ей куклу с закрывающимися глазами. 
Она не то что наиграться - рассмотреть ее 
как следует не успела, как мать, узнав, чей 
это подарок, тут же выбросила куклу на 
помойку.

- Своих нет, так нечего с чужими заигры
вать, - приговаривала мать, оттаскивая ре
вущую Люду от мусорного бака. Кто свой, 
кто чужой, Людмила гак и не поняла, но та 
кукла с золотыми волосами в розовом кап
роновом платьице снилась ей потом не 
одну ночь.

Они и с отцом-то жили небогато, а после 
его ухода вообще началось полунищен- 
ское существование. Людмила знала, что 
мать старается изо всех сил, чтобы свести 
концы с концами, но что может заработать 
уборщица?

Они почти не разговаривали с матерью 
ни о чем другом, кроме денег. Обсуждение 
чужих покупок стало чуть ли не ежевечер
ним ритуалом. Людмила, как и мать, нена
видела тех, кто мог себе позволить какие 
бы то ни было покупки. Но в отличие от 
матери, которая давно уже поставила на 
своей жизни крест, она страшно боялась 
повторить ее судьбу и мечтала жить бога
то. Хотя бы как Н аташ а Симонова, девоч
ка из их класса, у которой, как казалось 
Людмиле, было все - и модные финские 
сапожки, и итальянская дубленка, и кож а
ная сумка, совсем не похожая на портфель, 
и целая куча красивых кофточек и юбок. 
Наташ а была первой в классе - девочки 
хотели с ней дружить, а мальчишки писали 
ей любовные записки.

Людмила мучительно искала повод по
ближе познакомиться с Наташей. Н а уро
ках она буквально сверлила взглядом 
затылок удачливой одноклассницы, а на 
переменках старалась быть где-то рядом. 
Конечно, можно было бы стать "рабыней"
- бегать в школьный буфет за пирожками 
для Наташи, выполнять мелкие ее поруче
ния. Но такая роль Людмиле была не 
нужна, она каким-то чутьем понимала, что 
дружба с Наташей должна основываться 
на чем-то другом. Но на чем?

Узнав, что Н аташ а занимается музыкой 
и к тому же учится еще и в музыкальной 
школе, Людмила на одной из перемен рас
сказала заранее придуманную трагичес
кую историю скрипача, который погиб в 
автокатастрофе. А потом, выдержав паузу, 
тихо сказала:

- Это был мой папа...
И уже тогда, встретившись глазами с Н а

ташей, поняла: попала в самую точку. Те
перь - они равные среди остальных.

Д у р а

День, когда Н аташ а пригласила ее на 
свое шестнадцатилетие, Людмила не забу
дет никогда. Она впервые перешагнула 
порог богатого дома. Наташин отец, 47- 
летний бизнесмен Виктор Николаевич, 
сказал ей, что рад видеть симпатичную по
другу дочери, о которой много наслышан. 
Наташина мать предложила ей быть как 
дома и почаще приходить к ним в гости. 
Людмила приняла эти знаки внимания на
стороженно - "знают, кто я, и хотят пока
зать, какие они добренькие", - но старалась 
улыбаться в ответ.

Когда сели за праздничный стол, Люд
миле едва не стало плохо от обилия и раз
нообразия еды. Она не знала, как надо есть 
некоторые блюда и поэтому налегала на 
салаты и колбасу. И когда Наташ ина мать 
предложила ей рыбу в кляре, отказалась:

- Спасибо. В скляре я не люблю.
Увидев, что родители подруги перегля

нулись, поняла, что попала впросак, и ра
зозлилась: "Специально эту рыбу 
подсовывают, чтобы меня унизить..."

Безнадежно испорченное настроение 
Людмилы поднялось только тогда, когда 
они с Наташей остались вдвоем в ее ком
нате и Людмила как бы невзначай попро
сила подругу показать свой гардеробчик. 
Та радостно открыла шкаф и сказала:

- У меня много одежды. Если тебе что-то 
нравится, бери себе.

- Как это бери? - не поняла Людмила.
- Ну выбирай, примеривай и носи на здо

ровье.
"Вот дура, - подумала Людмила. - Я бы 

так ни за что не сделала". Но, перебирая 
одно за другим Наташины платья, она по
чувствовала, как вспотели ладони. Это 
был первый шаг к будущему богатству. 
Такой простой и такой надежный.

Жертва
С тех пор Людмила и Наташ а стали 

водой не разольешь, а Наташины родите
ли в шутку называли Людмилу "наша вто
рая дочь". Людмилу это коробило, она 
видела в этом некий намек на то, что слиш
ком часто бывает в доме Симоновых.

После школьных выпускных экзаменов 
стали встречаться реже - Наташа готови
лась поступать в консерваторию. Людми
ле с ее оценками было глупо соваться в 
институт, но она объявила Наташиным 
родителям, что подала документы в педа
гогический. С трудом выдержала две неде
ли, не появляясь в их доме, а потом пришла 
вся в слезах: "Не прошла по конкурсу. Что 
делать дальше - не знаю". Симоновы ей 
сочувствовали, советовали отдохнуть 
годик, позаниматься, а потом еще раз по
ступать. "Да подите вы со своими совета
ми, - думала Людмила. - Сами рады, 
небось, до смерти, что дочка поступила, а 
я - нет".

Между тем надо было действительно 
что-то делать, куда-то устраиваться на ра
боту. Не сидеть же на шее у матери, на ее 
"помоечных" грошах. И Людмила задума
ла очередной коварный план, жертвой ко
торого должна была стать домработница 
Симоновых Валентина.

Увидев на туалетном столике коробочку 
с золотой цепочкой Наташиной мамы, 
Людмила взяла ее и положила в карман 
халата домработницы. Н а другой день хо
зяйка стала искать дорогук? вещь.

- И куда я могла ее положить? - недоуме
вала Нина Михайловна.

- А может быть, ее просто украли? - под
сказала Людмила, помогая искать.

- Ну что ты, Люсенька! Кто у нас дома 
может воровать?

- Не знаю. Может, домработница?
- Валентина? - удивилась Нина Михай

ловна. - Не может быть. Она у нас уже три 
года, и ничего так...

И тут Наташина мама осеклась на полу
слове: из халата домработницы, который 
как бы нечаянно уронила Людмила, выпа
ла коробочка. Людмила даже покраснела
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семье. Вот почему усиленные знаки внима
ния, которые Людмила порой оказывала 
Виктору Николаевичу, Нина Михайловна 
воспринимала как обычную привязан
ность девочки, росшей без отца. Между 
тем девочка не только с собачьей предан
ностью в глазах приносила Наташиному 
отцу мягкие домашние тапочки, но и "за
бывала" закрыть дверь в ванной, и Виктор 
Николаевич не раз смущенно извинялся, 
заставая Людмилу обнаженной.

К тому времени у Наташи появился 
жених, и она стала реже бывать по вечерам 
дома. Дружеское общение отца с дочерью 
с лихвой возмещала Людмила. Она видела, 
что ее любовные комплименты - "Ой, Вик
тор Николаевич, вы такой умный! Мне так 
нравятся ваши руки, это руки музыкан
та..." - как ни странно, доставляют Н ата
шиному отцу удовольствие.

Оставалась только одна преграда - Нина 
Михайловна. Тут Людмила решила при
бегнуть к самому радикальному, по ее мне
нию, средству - колдовству. Сходила на 
прием к черной ведьме Галине, и та ей по
советовала воспользоваться зельем для 
порчи и зельем для приворота. Ингредиен
тами этих эликсиров должны были стать 
пряди волос Виктора Николаевича и Нины 
Михайловны, горсть земли с чьей-нибудь 
свежей могилы и менструальная кровь 
самой Людмилы.

Она делала все, как велела Галина: под
сыпала в кофе Виктору Николаевичу 
мелко истолченный приворотный поро
шок, снимала мерку со следа ноги 
Нины Михайловны и сжигала ее над чер
ной свечой, брала ее фотографию и вонза
ла в глаза ненавистной соперницы 
иголки...

"Радикальное средство" подействовало: 
Нина Михайловна стала часто прихвары
вать, а потом и вообще заболела какой-то 
странной болезнью - постоянная мигрень, 
ломота в костях, приступы астмы. А Люд
мила времени не теряла. Забравшись од
нажды в постель к подвыпившему с горя 
Виктору Николаевичу, она уже не спала в 
своей комнате для домработницы, прочно 
заняв супружеское ложе Симоновых. Все 
шло как по маслу. Наташа вышла замуж за 
своего жениха и переехала жить к нему. 
Нина Михайловна не нашла в себе сил бо
роться с Людмилой за мужа, а после того, 
как Людмила объявила, что беременна от 
Виктора Николаевича, дала мужу развод и 
переехала жить к дочери. Виктор Никола
евич женился на Людмиле и поначалу был 
вполне доволен.

Судьба
Первый ребенок умер, едва появившись 

на свет. Врачи констатировали смерть от 
асфиксии и не смогли спасти малыша. 
Людмила сразу заподозрила в своей беде 
Нину Михайловну - мол, это она, стерва, 
навела порчу. Н о, сходив в очередной раз 
к ведьме Галине, выяснила, что бедная 
женщина тут ни при чем.

- Судьба, - горестно покачала головой 
гадалка. - А против нее не попрешь.

Второй малыш родился крепким и здо
ровым, и Виктор Николаевич воспрял 
духом - сын все-таки, наследник. Но спустя 
полгода ребенок внезапно заболел и умер 
от крупозного воспаления легких. Тут 
Людмила еДва не сошла с ума, тем более 
что Виктор Николаевич после очередного 
удара судьбы почти перестал с ней общать
ся. Дела в его бизнесе пошли плохо, но, 
вместо того чтобы пытаться их исправить, 
он махнул на все рукой, заявив, что ему 
надоело работать. Больше того, он продал 
свой шикарный "Мерседес", на котором 
так любила кататься Людмила, а деньги 
отдал дочери.

Этого Людмила вынести уже не могла. 
Она наглоталась каких-то таблеток, вир
туозно сымитировав попытку самоубийст
ва, а когда перепуганный Виктор 
Николаевич вызвал "скорую" и врачи про
мыли Людмиле желудок раствором мар
ганцовки, она, бледная и действительно 
уставшая от рвоты, рыдая, сказала, что все 
это из-за него - она его так любит, а он... 
Виктор Николаевич тут же разрыдался 
сам, и все закончилось сценой супружес
кой любви со словами прощения.

Восстановив семейное равновесие, Лю д
мила стала искать романтических приклю
чений на стороне. Пожилой муж не 
удовлетворял ее, тем более что после слу
чая с "самоубийством" жены он снова все
рьез занялся работой и страшно уставал. А 
Людмила влюбилась. По крайней мере ей 
так показалось. Ш офер мужа Сергей был 
высоким симпатичным парнем. Затащить 
его в постель особого труда не составляло. 
Людмила тогда впервые поняла, что такое 
настоящий секс. Она даже хотела в порыве 
благодарности подарить любовнику золо
тые запонки мужа, но Сергей категоричес
ки отказался от подарка.

После второго эпизода адюльтера Сер
гей сказал, что не хочет больше с ней спать. 
М ол, стыдно наставлять рога Виктору Н и
колаевичу с его женой и в его собственной 
спальне. Разозлившись, Людмила заявила, 
что скажет мужу, что это он, Сергей, ее 
соблазнил. Даже не соблазнил, а просто 
изнасиловал.

- Ну и говори, дура, - рассмеялся Сергей.
- Еще неизвестно, кому из нас Виктор Н и
колаевич поверит.

Получив от ворот поворот, Людмила до
стала свою записную книжку и нашла уже 
забытый было телефон ведьмы Галины. 
Стала лихорадочно набирать номер, но те
лефон не отвечал. Сама поехала к ней, 
долго звонила и стучала в закрытую дверь, 
пока соседи не сказали, что Галина уже 
полгода как куда-то уехала.

Вернувшись домой, расстроенная Лю д
мила взяла из почтового ящика газету и - 
о ужас! - увидела на последней полосе фо
тографию Наташи. Крупным планом. В 
статье говорилось, что скрипачка Наталья 
Переверзева (по мужу) победила на каком- 
то международном конкурсе и ее успех - 
это очередное достижение отечественной 
музыкальной школы.

Зависть, которая годами копилась в 
душе Людмилы, настолько захлестнула ее, 
что она вбежала в комнату Виктора Н ико
лаевича, взяла с его стола застекленный 
портрет Наташи с мужем и, швырнув его 
на пол, долго топтала ногами. Это она, 
Наташка, во всем виновата!

Немного успокоившись, Людмила взяла 
газету и выписала себе в книжку все номе
ра телефонов магов и колдунов. Теперь 
она знала, что обязательно найдет среди 
них какую-либо черную ведьму, которая 
поможет ей сделать две вещи: первое - при
ворожить Сергея, второе - навести порчу 
на Наташу.

Подпиливая маникюрной пилкой ногти, 
она громко говорила самой себе:

- Пусть этот гад узнает, как мне отказы
вать, а эта сволочь по миру пойдет со своей 
скрипкой. Ненавижу...

С ветлана Д О ЛГО П О ЛО ВА , 
Лидия М АЛАШ .

"М -Э".



Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носит имя Антон, Исаакий, Кузьма.

Поздравляем с днем рожде
ния дорогую нашу Людмилу 
Ивановну Глебову. Пусть со
лнце над тобой сияет, а в доме 
царит покой и уют, пусть беды, 
обиды и зависть людская тебя и 
твой дом стороной обойдут. 
Родные.

Поздравляем с 60-летием 
самого дорогого для нас чело
века Алексея Андреевича Зарец- 
кого. Славный, милый, 
хороший, доброй души человек. 
С днем рождения поздравляем и 
хотим, чтоб остался навеки 
самым добрым, веселым, жизне
радостным, вечно живым. А 
еще желаем здоровья и чтоб 
был всегда молодым!
Жена, дочери, сын, внуки.

Милая сестричка! От всей 
души поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем счастья 
много-много, желаем горя 
меньше знать, желаем крепкого 
здоровья, веселья, радости, 
удач! Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевного тепла, 
здоровья крепкого на век, всех 
благ, чем счастлив человек.
С любовью сестры, 
племянники.

Что такое лайкра?
Лайкра - это ниточка, которая на

подобие резинки сохраняет свою уп
ругость при многократном 
растяжении. Главное достоинство 
лайкры в том, что она может быть 
очень тонкой настолько, что ее не 
видно невооруженным глазом.

Лайкра дает колготкам одно-един- 
ственное свойство - замечательную 
облегаемость. Лайкровые изделия 
рвутся гораздо меньше, чем обыкно
венные. Что такое den и как опреде
лить количество лайкры в колготах?

Забавно то, что магическое сло
вечко "den" к лайкре не имеет абсо
лютно никакого отношения. Den - 
это линейная плотность волокна, 
т. е. вес в граммах единицы длины 
пряжи, из которой делаются колгот
ки.

Для того чтобы определить коли
чество лайкры в колготках, необхо
димо посмотреть на другие 
характеристики упаковки. В част
ности - на количество эластана. 
Эластан - это более общее название 
для всех видов волокон типа лайк
ры. Н о если при этом присутствует 
торговый знак "LYCRA only by D u
pont", то этот эластан - именно 
лайкра.

Допустимый процент лайкры в 
колготках - от 10 до 30%. Если со
держание лайкры - 3-5%, значит, она 
присутствует только в поясе колго
ток, если выше 30%, значит, с кол
готками что-то не то: больше 30 
процентов лайкры в колготках про
сто не бывает. Если же количество 
эластана на упаковке не указано, то 
лайкры в колготках нет вообще.

Дорогие наши Танюша, 
Виталий и Василек! По
здравляем вас с днем рож
дения! Пусть в меру, 
радость, в меру грусть, 
мороз и солнце тоже в 
меру. И только счастье 
будет пусть всегда бес
смертным и безмерным. 
Здоровья, счастья, любви. 
Любящие вас родные 
и близкие.

ГУБА НЕ ДУРА
Сотрудничество "человеческих" 

и "звериных" докторов потребова
лось для восстановления здоровья 
и облика Меган М акбрайт из 
Шотландии. Огромный бульдог 
налетел на 3-летнюю девочку и 
одним-единственным движением 
вырвал у нее не только мороженое, 
но и верхнюю губу. Вызванный на 
место происшествия врач тут же 
принял решение: немедленно от
правил собаку в ветеринарную

Г

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую доченьку Наташу 
Святову с днем рождения! Же
лаем счастья, здоровья, успехов 
в личной жизни. Будь радост
ной, мудрой, красивой, а глав
ное - вечно любимой.
Мама, папа, бабушка, Стас, 
Андрей.

Поздравляем Виктора Нико
лаевича Костина с 65-летием! В 
этот юбилейный день от всего 
сердца желаем крепкого здоро
вья и долгие-долгие годы улы
бок, любви всей твоей семье.
Жена, семьи Костиных, 
Меркурьевых, Павловых 
и правнучка Юлия.

и ь ш м
б Ч и т й о , ш  в о /ш  
п ока иагкмовину...
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В этот день:
95 лет назад - в 1902 году - в Окуловке 

Новгородской губернии в семье великого 
живс писца и философа Николая Константи
новича Рериха родился Юрий Николаевич 
Рерих, выдающийся ученый-востоковед, 
доктор филологических наук (1957), заве
дующий сектором истории религии и фило
софии Института народов Азии АН СССР 
(1957-1960). В 1923-1957 годах жил и работал 
в Индии, где был директором Института ги
малайских исследований в Нагаре и вместе с 
отцом совершал уникальные научные экспе
диции по Тибету, Синьцзяну и Монголии. 
Крупнейший (после отца) знаток тибетской 
историографии, языкознания, иконогра
фии, эпоса, буддийской философии и культу
ры. Перевел на русский язык крупнейшее 
тибетское историческое сочинение XV века 
"Синий тэптхэр" (1949-1960). Был членом 
Королевского азиатского общества в Л он
доне. Умер в Москве 21 мая 1960 года, не
много не дожив до 58 лет.

50 лет назад - в 1947 году - в Амурской 
области родился Геннадий Дмитриевич Ц ы
ганков, хоккеист-армеец, в составе сборной 
СССР олимпийский чемпион 1972 и 1976 
годов, многократный чемпион мира, Евро
пы и СССР.

40 лет назад - в 1957 году - в Ленинграде 
родился Кирилл Викторович Набутов, теле
визионный режиссер, ведущий программы 
"Адамово яблоко" телерадиокомпании "Пе
тербург - 5-й канал", ее создатель и автор (с 
1991 года). Сын знаменитого спортивного 
комментатора Виктора Набутова, он окон
чил факультет журналистики ЛГУ (1979), по 
примеру отца стал спортивным комментато
ром Ленинградского ТВ и в 1979-1991 годах 
вел интересные репортажи с Олимпийских 
игр в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, 
Лиллехаммере. Одновременно с 1988 по 1990 
год был одним из ведущих программы "Те
лекурьер".

20 лет назад - в 1977 году - от передозиров
ки наркотиков умер непревзойденный аме
риканский король рок-н-ролла Элвис 
Пресли (р. в 1935).

10 лет назад - в 1987 году - в гастрольной

Рис.
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СОБЫТИЯ
поездке в Ригу с Московским Театром сати
ры во время спектакля от сердечного присту
па умер всенародно любимый актер театра и 
кино Андрей Миронов (р. в 1941).

130 лет назад - в 1867 году - Карл Маркс 
закончил корректуру 1-го тома "Капитала".

100 лет назад - в 1897 году - в Лондоне была 
открыта Галерея Тейт, основанная англий
ским коммерсантом Генри Тейтом (1819- 
1899) и представляющая собой богатейшее 
собрание произведений живописи и скульп
туры, в котором представлены работы анг
лийских мастеров, начиная с конца XVI 
века, и иностранных мастеров с начала XIX 
века. В 1988 году был открыт Ливерпульский 
филиал Галереи Тейт.

85 лет назад - в 1912 году - была заключена 
российско-французская морская конвенция, 
предусматривавшая совместные действия 
военных флотов России и Франции в Среди
земном море против вероятных противни
ков в этом регионе.

80 лет назад - в 1917 году - в Москве от
крылся II Всероссийский торгово-промыш
ленный съезд (по 18 августа). В первый день 
съезда с речью, сразу же ставшей знамени
той, выступил известный московский фабри
кант, банкир, миллионер и либеральный 
общественный деятель Павел Павлович Ря- 
бушинский. "Управляющие государством, - 
заявил он, - должны буржуазно мыслить и 
буржуазно действовать. Сейчас торгово- 
промышленный класс не может никого убе
дить, не может повлиять на руководящих 
лиц". Предрекая России в связи с этим фи
нансово-экономический крах, Рябушинский 
продолжал: "То, о чем я говорю, является 
неизбежным. Но, к сожалению, нужна кос
тлявая рука голода и народной нищеты, 
чтобы она схватила за горло лжедрузей на
рода, членов разных комитетов и советов, 
чтобы они опомнились". Большевики сразу 
же подняли пропагандистскую шумиху. Ря
бушинский де призывает буржуазию заду
шить революцию "костлявой рукой голода".

ЭКС ТРА -ПРЕС С.

И ТАКОЕ 
БЫВАЕТ

клинику, а ребенка в больницу. 
Пока малышку готовили к опера
ции, псу операцию уже произвели: 
извлекли у него из желудка про
глоченную честь тела и после соот
ветствующей дезинфекции 
пришили девочке.

Э КС ТРА -ПРЕС С.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Вернувшимся из теплых 
краев отпускникам стоит за
глянуть на летние выставки - 
посмотреть, чем город жил в 
отпускной сезон.

В областном центре худо
жественных ремесел до 4 сен
тября действует выставка 
детского творчества. Рисун
ки, коллажи, поделки ребят, 
занимающихся в кружках и 
студиях, собраны здесь со 
всей Мурманской области.

« у
А вот в Центральной го

родской библиотеке - вы
ставка кружка из Дома 
творчества Первомайского 
округа. "Из лоскутка ткани" 
- так назвали ее устроители. 
Представлены здесь работы  
и руководителя кружка На
дежды Маркиной, и ее вос
питанниц.

Только до 30 августа в 
малом зале Художественно
го музея можно посмотреть 
на иконы из Свято-Николь- 
ской церкви села Ковда. 
"Цветение чувств" - именно 
так называется еще одна вы
ставка в этом музее. Это экс
позиция произведений 
грузинской художницы Да- 
рико Беридзе. В большом 
зале Художественного также 
представлены работы мур
манских художников Петра 
Гороховского и Дамира 
Улюкаева. А любители фо
тографии смогут увидеть 
здесь "Природу и людей" 
через обектив фотомастера 
Василия Стороженко.

Подготовила  
М аргарита СКУРЛА ТО ВА .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Транспортное средство мощнос
тью в одну ножную силу. 5. 
Сосед по купе. 9. Хвойное дере
во, название которого это "опро
вергает". 10. Осветительное 
приспособление, краснеющее, 
оказавшись в неприличном 
месте. 11. Дефект поверхностей и 
человеческих отношений. 12. "..., 
откройся!" (К "кому" так обра
щался Али-Баба?) 14. Каратель
ная мера, санкционированная 
госорганами. 17. Бумажка, по
могающая вернуть свое. 19. 
"Ухоженная" женщина. 21. "Мои 
года" для Вахтанга Кикабидзе. 
24. Небескорыстное обращение к 
кому-нибудь. 26. Легкоатлет, по
павший в историю в качестве 
знаменитой древнегреческой ста
туи. 28. Итог игры, участники 
которой получают по очку. 29. 
Специалист по превращению 
ценных металлов в бесценные 
вещи. 30. Опасность от искры, 
предсказанная Пушкиным в по
слании к декабристам. 31. Слой 
земли, который можно снять с 
земли, как скатерть. 32. Игра в 
кубики на деньги. 34. Стихийное 
бедствие, роднящее Ноя из Биб
лии и Евгения из "Медного всад
ника". 36. Информатор мужа, 
вернувшегося из командировки. 
39. И "сорри", и "пардон". 40. 
Географический политический и 
экономический "беглец" от 
Китая. 42. Атлетическое упраж
нение, неудачу в котором можно 
компенсировать в толчке. 44. 
Популярное лекарство от сер
дечных проблем. 47. Календарь 
как периодическое издание. 50. 
Огородное пугало для голодной 
птички. 52. Любое из мест "не 
столь отдаленных". 53. Холод, 
бросающий в жар. 54. То же, что 
ломоть. 56. В России - область, в 
Польше - воеводство, в Велико
британии -...?  57. Суп, в котором 
плавает рыба. 58. Древесный си
ноним ужасно несимпатичной 
девушки. 60. Собачья свадьба, 
организованная людьми-сводни- 
ками. 62. В старину: кухонно-па- 
рикмахерская утварь. 64. 
Древнейшее артиллерийское 
орудие, "используемое" в совре
менной авиации. 65. Пещера, ве
дущая кладоискателей к 
"черному золоту". 66. Человек, 
снимающий головы, но не фото
граф. 68. В парламентах: агенты 
большого бизнеса, отстаиваю
щие его "маленькие;" интересы. 
69. В химии - вещество, помо
гающее отличить кислоту от ще
лочи, в жизни - способ проверки 
на вшивость. 71. Острая припра
ва, которой становится прокис
шее вино. 72. Неподвижная 
"часть" любого вращающегося 
тела. 73. Древнерусский коттедж. 
75. И М оцарт, и Фрейд, и Ш вар
ценеггер. ' 76. Голос запевшей 
женщины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ф ольк
лорное "произведение", автора 
которого часто ищут, чтобы на
бить морду. 2. Самый сопливый 
гриб. 3. "Ни за какие ...” (пряник, 
традиционно фигурирующий в 
этом выражении). 4. Страна, в 
которой находится "крыша Аф
рики", как называют вулкан Ки
лиманджаро. 5. Научное 
название "души". 6. Знаменитая 
предшественница М ирей Матье 
и Патрисии Каас. 7. Рукотвор
ный овраг. 8. "Семь футов под 
..." (деталь судна, фигурирующая 
в этом пожелании морякам). 12. 
"Капкан" для ловли животных, 
обитающих в муке. 13. Девушка,

берегущая честь в четырех сте
нах, чтобы предъявить ее в рай
ских кущах. 14. Продукт 
интимного производства. 15. 
Пистолет, которым можно оглу
шить, но не застрелить. 16. Кому 
живется тяжело, если он не зате
ял очередной тяжбы? 18. Кто те
ряет голову по велению сердца?
20. Жест, предусматривающий 
протягивание конечности, но не 
попрошайничество. 22. Человек, 
убежденный, что по одежке не 
только встречают, но и провожа
ют. 23. В просторечии - прикид, 
"высоким штилем" - ...? 24. Каж
дое из внешних достоинств дамы 
(ирон.). 25. "Не камень", "обли
вающийся кровью". 27. М узы
кальный инструмент, 
средневековый предшественник 
гитары. 33. Дистанция, преодо
леваемая пулей от затвора до 
виска самоубийцы. 35. Недуг, 
при котором от страдающего им 
в прямом смысле частенько оста
ется мокрое место. 37. Звук, из
даваемый зубами, когда сердце 
гневается, а руки чешутся. 38. 
Если верить телерекламе: этот 
шоколад "нежнее шелка". 39. 
Л. Утесов как исполнитель песни 
"Только встанет над Москвою 
утро вешнее..." 41. Рубашка, 
предназначенная, судя по ее на
званию, для мокрого дела. 43. 
Пережиток прошлого на четы
рех колесах. 45. Аплодисменты, 
забившиеся в экстазе. 46. Архи
тектурное сооружение, которое 
безымянный шутник назвал 
"улицей, расположенной верти
кально". 48. Что заедает жизнь 
женщины, насыщая ее домаш
них? 49. Снежок-колосс. 51. М а

ленький маринованный овощ и 
большой советский писатель. 
53. Что ослаблено у того, кто 
каши мало ел, а пил много? 54. 
Коллектив сотрудников любого 
учреждения, легко обнаруживае
мый на карте СШ А. 55. "... 
Петра Великого" (повесть А. 
Пушкина). 59. Француз, создав
ший самое знаменитое испанское 
болеро. 61. Во что переходит 
"количество" в философии и не 
переходит в социалистическом 
производстве? 62. Галантерейное

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечественных и им
портных TV, видеомагнитофо
нов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Вызов бесплатный, 
пенсионерам - скидка. Выдает
ся гарантийный талон.

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

изделие, на котором у некоторых 
мужчин просматривается все их 
дневное меню. 63. То, за что нар
команы всем прочим цветам 
предпочитают мак. 65. И круг
лая, и казанская. 67. Чье место в 
жизни - на потолке? 70. Сумка, 
похожая на сундук. 74. Продукт, 
который в Европе едят палочка
ми редкие умельцы, а в Китае - 
все население.

С оставитель Ливадия ТИМ .
"М -Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 9 августа

По горизонтали: 1. Шербет. 4. Гекзаметр. 8. Расторгуев. 9. Ш ахма
ты. 10. Свеча. 12. Костер. 14. Свинина. 17. Селезенка. 21. Кот. 22. 
Ботва. 23. Ясновидение. 25. Сквер. 27. Харчи. 28. "Репка". 29. Анти
христ. 31. Спальня. 33. Тесть. 34. Вопрос. 36. Офсайд. 38. Шпик. 41. 
Поцелуй. 43. Орнитолог. 44. "До". 45. Рада. 47. Магазин. 49. Чапаев. 
51. Чрево. 52. Икар. 53. Доллар. 54. Злоба. 56. Кортеж. 58. Бита. 59. 
Синтез. 61. Прононс. 62. Платон. 63. Обида. 65. Предложение. 66. 
Ихтиозавр. 68. Авангард. 72. Анфиса. 73. Долив. 74. Схима. 75. Кон
такт. 76. Ашхабад.

По вертикали: 1. Ш арашка. 2. Батист. 3. Торшер. 4. Груша. 5. 
Ковш. 6. Мичман. 7. Рыбы. 11. Верлибр. 13. Стропило. 14. Стресс.
15. Ирис. 16. Авария. 17. Сибарит. 18. Летописец. 19. Знахарь. 20. 
Кляча. 21. Канат. 24. Синоптика. 26. Кулеш. 30. Изобилие. 32. По
дагра. 34. Война. 35. Саранча. 37. Сморчок. 39. Песо. 40. Конферан
сье. 41. Порода. 42. Ева. 44. Движение. 46. Дилетант. 47. Маркин. 48. 
Газманов. 50. Перепел. 55. Беседка. 57. Ш топка. 58. Бородавка. 60. 
Звездопад. 62. Припадок. 64. Брасс. 67. Аффект. 69. Вахта. 70. Глаза. 
71. Клен.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 августа

По горизонтали: 1. Дарлинг. 4. Подвода. 7. Голод. 8. Карга. 9. 
Ягуар. 10. Коран. 15. Трапеция. 16. Тоннаж. 18. Ракита. 19. Вездеход. 
23. Отсек. 25. Триод. 26. Кааба. 27. "Вести". 28. Рессора. 29. Реагент.

По вертикали: 1. Домкрат. 2. Ларго. 3. Геология. 4. Пропан. 5. 
"Волга". 6. Абордаж. 11. Банка. 12. Нефть. 13. Морда. 14. Кнехт. 17. 
Детектор. 18. Раствор. 20. Динамит. 21. Стрела. 22. Колос. 24. Варяг.

183032, г. Мурманск, 
Кольский проспект, 9.
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