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Дорогие друзья!
Администрация города Мурманска сердечно поздравляет вас 

с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!
Профессионализм работников Октябрьской железной дороги 

дает нам, мурманчанам, уверенность в том, что путешествие по 
ней будет всегда спокойным и приятным, и надежду, что мы 
никогда не потеряем возможность встречаться с нашими 
родными и близкими, что тысячи и тысячи километров легко 
преодолимы с вашей помощью.

Примите слова искренней благодарности за неутомимый труд, 
за достойный уровень обслуживания, за то, что делаете все 
возможное, чтобы в мурманских домах было тепло, на прилавках 
рынков и магазинов - изобилие товаров, а сами горожане могли 
отдохнуть в других регионах России от долгой заполярной зимы.

Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, благополучия и 
счастья! Успешной вам работы, мира и стабильности!

Глава администрации города Мурманска
Олег НАЙДЕНОВ.

Дешевое молоко
До конца 1996 года в 

Мурманске сохранится фиксиро
ванная цена на молоко - об этом 
говорится в постановлении 
администрации города. По 
словам мэра Мурманска Олега 
Найденова, работая над 
программой "Дешевое молоко", 
администрация поставила перед 
собой задачу не только продлить 
сроки ее действия, но и развить. 
Вскоре горожане смогут покупать 
продукцию Североморского и 
Мурманского молочных ком
бинатов в тетраупаковке по цене 
3850 рублей за литр. А в 
областном центре появится 
молоко Апатитского молком- 
бината (в полиэтиленовой упа
ковке) по 3300 рублей за один 
литр.

Веселье 
на площади

Завтра в Мурманске на пло
щади перед Домом культуры 
железнодорожников состоится 
театрализованное представление, 
посвященное профессиональному 
празднику работников железной 
дороги. Пройдет чествование 
ветеранов железнодорожного 
транспорта, выступят самодея
тельные артисты, для детей будет 
организовано катание на пони. 
Завершит праздник конкурс 
"Играй, гармонь".

Украли и продали
В милицию обратился за

меститель начальника АО 
"Колэнерго": неизвестные зло
умышленники на электропод
станции в поселке Выходной 
украли с линий электропередач 
медные разъединители. Сумма 
ущерба составила около двух

миллионов рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники мйлиции 
обнаружили часть похищенного в 
Кольском пункте приема лома 
цветных металлов, что на улице 
Миронова, 2.

Награда 
за мужество

Указом Президента России за 
мужество и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации 
последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС, медалью "За 
спасение погибавших" награжден 
наш земляк Сергей Русских.

Памятник 
морякам

В преддверии празднования 
300-летия Российского флота и в 
память о погибших моряках 
Северного флота и море
плавателях, приписанных к 
мурманскому порту, админи
страция города объявила 
открытый конкурс по выбору 
места и формированию архи
тектурного ансамбля. В конкурсе 
могут принять участие все 
желающие. Дополнительную ин
формацию можно получить по 
телефонам: 55-18-67 и 55-27-98.

Сорвалась 
операция

Вчера в Мурманской областной 
больнице прошло экстренное 
совещание. Поводом для его 
проведения послужило ЧП 
местного масштаба: накануне в 
больнице сорвалась операция из- 
за того, что операционную сестру, 
ехавшую на работу без билета, 
задержали в троллейбусе

контролеры. Медицинский пер
сонал больницы два месяца не 
получает зарплату, поэтому 
многие медики не могут 
оплачивать даже проезд в 
городском транспорте.

Новый маршрут
С сегодняшнего дня Мур

манское авиапредприятие откры
вает авиалинию до Белгорода. 
Рейсы выполняются по субботам 
и воскресеньям. Стоимость 
одного билета - от 688 до 707 
тысяч рублей.

Для безопасности
Состоялась деловая встреча 

морской администрации порта 
Мурманск с представителями 
норвежской фирмы "Экспорт 
финанс". Обсужден проект кре
дитного соглашения, на основе 
которого через норвежскую 
фирму "Нор-конгрол системе" 
нашему порту будут поставляться 
современные системы управления 
движением судов. Новая техника 
позволит осуществлять контроль 
за безопасностью на судах при 
выходе из Кольского залива.

Задержана 
по подозрению

Вчера в одной из квартир на 
проспекте Кирова в Мурманске 
сотрудники милиции обнаружили 
труп 40-летнего водителя с 
множественными ранами груди и 
живота. По предварительным 
данным, убийство совершила 
37-летняя мурманчанка, которую 
водитель поздно вечером 
пригласил к себе в гости. 
Подозреваемая задержана.

Список на отъезд
Областной комитет по 

развитию социальной инфра
структуры составляет список 
северян, отработавших не менее 
десяти лет в Мурманской области 
и желающих выехать в райцентр 
Новая Усмань (Воронежская

область). Ввод жилья намечен на 
первое полугодие 1997 года. 
Тридцать процентов его сто
имости оплачивается за счет 
государственных средств.

Столкнутся 
понарошку

На 13 августа запланированы 
традиционные русско-норвеж
ские штабные учения в Ба
ренцевом море. В ходе учений 
военные намерены сымитировать 
столкновение двух кораблей и 
привлечь для их спасения 
вертолетчиков поисково-спаса- 
тельной службы.

Поезд 
до Витебска

С сегодняшнего дня из Мур
манска в Витебск начинает 
курсировать пассажирский поезд 
№ 425/426. В составе поезда 
находятся также прицепные 
вагоны до Минска и Могилева. 
Один билет в плацкартном вагоне 
до Витебска обойдется пассажиру 
в 146 тысяч, а в купейном - в 224 
тысячи рублей.

Безысходность
Вчера в своей квартире на улице 

Олега Кошевого в Мурманске 
покончил жизнь самоубийством 
через повешение 33-летний нигде 
не работающий мурманчанин. За 
июль и три дня августа в нашей 
области зарегистрировано 40 
самоубийств, каждое второе из 
них совершает безработный.

Колбасная 
одежка

Акционерное общество "Дели- 
кат" начало промышленный 
выпуск колбасных изделий в 
цветной полиамидной оболочке. 
В отличие от морально 
устаревшего целлофана она 
позволяет дольше сохранить 
аромат, вкус и товарный вид 
колбасы.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СОТОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

"МУРМАНСКОЙ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ". 
Кольский просп., 176, тел.: 24-02^47, 24-02-11, 24-04-88.

Н а е & и н е  
с о  в с е и с и

Ровно три минуты 
будет у каждого 
мурманчанина на то, 
чтобы поговорить без 
посредников с главой 
администрации Мур
манска Олегом Петро
вичем Найденовым.

6 августа, во вторник, с 17.00 
до 18.30 мэр города будет ждать 
ваших звонков по редак
ционным телефонам 56-22-61, 
56-13-99.

Если вам не удастся 
"пробиться" на разговор в

назначенное время - не 
расстраивайтесь. В лю
бой день, кроме суб
боты и воскресенья, с 10 
до 17 часов по телефону 
56-47-19 вас выслу
шают журналисты 
"Вечерки".

Ваши вопросы, замечания, 
пожелания, просьбы не 
останутся без внимания - мэр 
дал согласие ответить на все 
поступившие вопросы через 
газету "Вечерний Мур
манск".

АВГУСТА
1996 года

СУББОТА

№143 (1140)

Издается с января 1991 г.

ХРОНИКА
Президент России под

писал указ о компенса
ционных выплатах на 
питание обучающихся в 
государственных, муници
пальных общеобразова
тельных учреждениях, уч
реждениях начального про
фессионального и среднего 
профессионального образо
вания.

Чеченский терроризм был 
признан на конференции в 
Париже "мировом проб
лемой”, заявил директор 
ФСБ России Николай 
Ковалев.

Шахтерские профсоюзы  
Воркуты ввели предза
бастовочное положение на 
воркутинских шахтах, ре
шено возобновить с 6 
августа акции протеста 
против задержек с выплатой 
зарплаты.

Евгений Савостьянов, 
горный инженер-физик по 
образованию, назначен ру
ководителем Управления 
кадров Администрации Пре
зидента России.

Ливневые дожди с 
грозами, вызвавшие се
левые потоки и наводнения, 
нанесли народному хозяй
ству Дагестана ущерб в 10 
млрд. рублей.

Президент России Борис 
Ельцин подписал указ о 
дополнительных мерах по 
обеспечению промышлен
ности и населения элек
трической и тепловой 
энергией в 1996-1997 годах.

В Белгородской высшей 
школе милиции состоялся 
первый выпуск специа
листов по борьбе с 
незаконным оборотом нар
котиков.

Подписан протокол о 
намерениях по организации 
паромной линии между 
Находкой и японским портом 
Отару.

В Государственной Думе 
официально начались пар
ламентские каникулы, но не 
исключено, что в августе 
палате дважды придется 
собраться на внеочередные 
пленарные заседания.

В Зугдидском районе 
Грузии легковая автома
шина столкнулась с танком 
Миротворческих сил СНГ. В 
результате происшествия 
один человек погиб и один 
получил увечья.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

П О ГО Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой 
дождь. Ветер юго-восточный, 
восточный, 5-9 м/сек. Тем
пература воздуха+16...+18.

Восход солнца в 4 час. 5 мин., 
заход в 0 час. 6 мин. Про
должительность дня 20 час. 
1 мин.

4 .августа ветер северо- 
восточный, восточный, време
нами дождь. Температура 
воздуха ночью +5...+7, днем 
+10...+12.
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УТОПАЮЩЕГО ИНОГДА
Здесь приветливо улыбаются всем. И старушке, вынужденной 

обратиться за помощью, и оробевшему молодому человеку - 
недавнему детдомовцу, и назойливому, а порой и нагловатому 
просителю, требующему немыслимых льгот и привилегий, - всем, кто 
переступает порог этого небольшого "офиса", расположенного на 
первом этаже жилого дома № 32 по улице Карла Маркса. Это настолько 
непохоже на равнодушие, а порой и озлобленность большинства 
чиновников, что, попав сюда впервые, я не удержалась и спросила Веру 
Алексеевну ТКАЧЕНКО, начальника Управления по социальным 
вопросам администрации города Мурманска: чем вызвано такое 
отношение ее коллег к посетителям?

- Год назад, когда управление 
только создавалось, для работы в 
нем мы специально подбирали 
таких специалистов, которые не 
только хорошо разбираются в тех 
или иных вопросах, но и 
способны внимательно выслу
шать и посочувствовать 
попавшему в беду человеку, - 
пояснила Вера Алексеевна. - К 
нам ведь не от хорошей жизни 
люди обращаются. Иной раз 
достаточно просто поговорить с 
человеком по душам, и уже одно 
это вернет ему уверенность в себе 
и желание жить.

- Вера Алексеевна, думаю, не 
ошибусь, если предположу, что в 
ваше управление обращается 
больше мурманчан, чем в любое 
другое подразделение городской 
администрации.

Пожалуй, что так. До 
создания нашего управления 
всеми социальными проблемами 
жителей города ведал один из 
заместителей главы админи
страции. День ото дня этот воз 
становился все тяжелее. Тогда у 
Олега Петровича Найденова 
появилась идея создать в 
городской администрации под
разделение, которое бы за
нималось социальной защитой 
граждан, нуждающихся в госу
дарственной поддержке: пен

сионеров, инвалидов, семей с 
несовершеннолетними детьми, 
детей-сирот, выпускников дет
ских домов и школ-интернатов и 
других. В ведение вновь 
создаваемого управления пере
дали внебюджетный городской 
фонд защиты населения. Так что 
теперь мы занимаемся решением 
практически всех социальных 
вопросов, за исключением 
выплат пенсий, пособий и 
детских компенсаций.

- Сегодня каждый из нас может 
попасть в непредвиденную 
ситуацию и остаться без каких- 
либо средств к существованию. 
Можно ли в таком случае 
рассчитывать на вашу помощь?

Конечно. Программой 
социальной поддержки населе
ния города Мурманска для 
граждан, попавших в сложные 
жизненные ситуации, преду
смотрено выделение талонов на 
бесплатное питание, оказание 
единовременной материальной 
помощи на ремонт жилья, 
сложной бытовой техники, 
приобретение обуви, одежды, 
лекарств и так далее. Кроме того, 
нуждающимся может быть 
предоставлена беспроцентная 
ссуда, а на детей в семьях, 
испытывающих материальные 
затруднения, назначается

временное пособие в размере 
минимальной оплаты труда.

Дня не проходит, чтобы кто- 
нибудь не обратился за 
экстренной помощью. Недавно 
пришли в городскую адми
нистрацию супруги-пенсионеры. 
Пока они были в отпуске, их 
квартиру начисто ограбили. 
Вынесли все, даже меховой 
воротник со старого пальто и тог 
спороли. Для стариков это 
катастрофа, и мы им, конечно, 
поможем.

Или обратилась к нам семья 
беженцев из Чечни. Некоторое 
время назад они уже пытались 
осесть в нашем городе. Но как 
только война поутихла, их 
потянуло на родину. Там в эту 
семью пришла беда: погибли 
бабушка и дедушка. Молодые, 
прихватив детей, снова приехали 
в Мурманск. Сейчас они 
пытаются закрепиться в нашем 
городе, но у них нет ни жилья, ни

прописки. Миграционная служба 
помогает оформить им необ
ходимые документы, заплатить 
за которые надо четыреста тысяч 
рублей, у беженцев таких денег 
нет. Если подходить формально, 
беженцы - не наша забота. Но не 
бросать же людей в беде? Я 
думаю, мы найдем деньги, чтобы 
помочь этой семье.

Замечу, что служба наша 
призвана помогать в основном 
неработающим людям. Тем не 
менее исключения бывают. Не
давно к нам обратилась мать 
троих детей, плакала, что ей их 
нечем кормить. Алиментов она 
не получает, а собственной зар
платы в триста тысяч даже на 
хлеб не хватает. И хотя это вроде 
не наш "контингент", мы дали ей 
талоны на бесплатное питание, из 
гуманитарной помощи подо
брали кое-что из одежды и, по 
всей видимости, назначим 
муниципальное пособие как

семье, испытывающей временные 
материальные затруднения.

- И что же, вы поможете 
каждому, кто придет и скажет: 
жить не на что?

- Все не так просто. Денег на 
внебюджетном счете социальной 
поддержки населения не так уж 
много, их хватает разве что для 
самых обездоленных. Поэтому, 
прежде чем оказать помощь, к 
человеку или в семью 
обязательно приходит соци
альный работник. После такого 
посещения он готовит за
ключение о действительном 
материальном положении граж
дан, о наличии у них 
родственников. И только после 
этого на комиссии, в которую 
входят медики, педагоги, 
социальные работники, мы 
решаем вопрос об оказании 
материальной помощи.

К сожалению, людей, пы
тающихся получить то, что им не 
положено, сегодня не так уж 
мало. Скажем, есть у нас такая 
гражданка Н. Она уже все 
мыслимые и немыслимые 
инстанции обошла, жалуясь на 
свою тяжелую жизнь, а заодно и 
на наше управление, которое на 
ее просьбы о помощи якобы не 
реагирует. Хотя если поднять ее 
карточку, то можно увидеть, что 
только по нашей линии она 
практически ежемесячно, а то и 
по два раза в месяц получала 
различную материальную по
мощь!

- Но ведь есть немало поистине 
бедствующих людей, особенно 
стариков, которые просто стес
няются попросить о помощи.

- Сейчас собесы, а точнее 
окружные управления

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
в администрации города Мурманска (с 15.00 часов)

Нечетные понедельники

НАЙДЕНОВ Олег Петрович,
глава администрации г. Мурманска -
5 и 19 августа, 9 и 23 сентября.

Четные понедельники
ЯКОВЕЦ Юрий Тимофеевич,

первый заместитель главы 
администрации - 2, 16, 30 сентября.

Нечетные вторники
КСЕНОФОНТОВ Олег Вяче

славович, заместитель главы 
администрации - 13 и 27 августа, 3 и 
17 сентября.

Нечетные среды
ГУДИНА Лидия Яковлевна,

заместитель главы администрации 
(образование, здравоохранение, 
культура, спорт, вопросы молодежи

и социальной защиты населения) - 7, 
и 21 августа, 11 и 25 сентября.

Четные среды
САВЧЕНКО Михаил Юрьевич,

заместитель главы администрации 
(социально-экономическое развитие 
города, бытовое обслуживание, 
предпринимательство) - 14 и 28 
августа, 4 и 18 сентября.

Четные четверги

МИХАЙЛОВА Наталья Сте
пановна, управляющий делами 
администрации (охрана общест
венного порядка и соблюдение 
законности, работа правоохра
нительных органов и исправительно- 
трудовых учреждений, загса, 
вопросы награждения правительст
венными наградами и религии) - 12 и 
26 сентября.

Прием ведется по адресу: 
г. Мурманск, просп. Ленина, 75,1 этаж, кабинет 2.

УЛЫБКА ■ БЕСПЛАТНО
...Дама "бальзаковского" возраста 

выглядела занудой. Со стороны казалось, что 
она пришла в магазин не столько покупать, 
сколько потрепать продавцам нервы. 
Перебрав чуть ли не половину товаров в 
отделе галантереи универмага "Волна", но так 
ничего и не выбрав, покупательница ехидно 
заметила: "Цены - фирменные, а товар - 
обычный".

- Вот и ищите "фирменный", - отпарировала 
одна из продавщиц, но тут же, покраснев... 
улыбнулась.

... Мы с приятельницей выбирали в 
магазине "Елена" цветы. Смущали цены, и 
было страшно неудобно перед продавщицей, 
которая изо всех сил старалась подобрать 
букет под наши финансовые возможности. 
Предлагая варианты композиций, она 
улыбалась, улыбалась, улыбалась. В конце 
концов мы вышли из магазина с прелестными 
лилиями.

Великая вещь - улыбка! Но как редко нам 
дарят ее продавцы.

Я решила провести эксперимент.
Делая вид, что собираюсь что-то купить, 

обошла десять мурманских магазинов - от 
самых дешевых до элитных и дорогих. За 
свою "привередливость" получила три 
бесплатные улыбки: в ювелирном "Жемчуге", 
в супер дорогом салоне "Элон", что на

|С НАТУРЫ
улице Шмидта, и, представьте себе, в 
магазине "Хозтовары" в Росте! В остальных 
встречали как-то вяло и безразлично. 
Дескать, товар перед вами, хотите - берите, 
хотите - нет.

Что и говорить, в нашем городе появилось 
немало фирменных магазинов, где вас и 
обслужат с некоторой претензией на высший 
класс: подчеркнуто вежливо и корректно. Вы 
можете примерить всю одежду подряд, но 
одетый с иголочки продавец даже бровью не 
поведет. А если и одарит улыбкой, то лишь за 
дорогую покупку.

"Работаем, как на Западе - непременно с 
улыбочкой. Правда, когда дело не идет, 
улыбаться не хочется, - поделился со мной 
молодой парень с Прибрежного рынка, 
торгующий купальниками. - Но если буду 
думать о своем настроении и сидеть с 
каменной физиономией, всех покупателей 
распугаю. Вот я и растягиваю каждую минуту 
рот до ушей. А не только когда мимо 
проходит красивая девушка!"

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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И СОЛОМИНКА УДЕРЖИТ
социальной защиты, занимаются 
составлением социальных пас
портов округов. В них будет 
указано, сколько на территории 
того или иного округа проживает 
пенсионеров, каково их ма
териальное положение, кто из 
них не имеет близких род
ственников, способных оказать 
помощь. Располагая этими 
данными, социальные службы 
смогут помогать нуждающимся 
пожилым людям, не дожидаясь 
того момента, пока старики сами 
к ним обратятся.

Надо отдать должное: го
родская администрация, и 
особенно ее глава Оле! Петрович 
Найденов больше всего за
ботятся именно о пенсионерах. 
Всякими путями изыскиваются 
деньги, чтобы компенсировать 
автотранспортным предприя
тиям затраты на бесплатный 
проезд пенсионеров, на 50- 
процентиую скидку в оплате 
отопления и водоснабжения для 
малоимущих неработающих 
одиноких пенсионеров - жильцов 
домов ЖСК. Всем нера
ботающим и одиноким пен
сионерам с минимальной пенсией 
предоставлена 50-процентная 
скидка в абонентной плате за 
телефон. Кроме того, 
пенсионеры Мурманска в рамках 
городских программ "Дешевая 
рыба", "Дешевое молоко", 
"Дешевый хлеб", "Дешевое 
лекарство" имеют возможность 
покупать товары первой 
необходимости по льготным 
ценам. Ни в одном другом городе 
Мурманской области, насколько 
я знаю, да и за ее пределами таких 
программ не существует.

Вера Алексеевна, вы,

наверное, знаете, что в Мур
манске второй месяц задер
живают пенсии. Для одних это 
всего лишь неприятность, для 
других - чуть ли не вопрос жизни 
и смерти.

К сожалению, наше 
управление не может повлиять на 
своевременность пенсионных вы
плат. Это дело Пенсионного 
фонда. Я могу только по
советовать пенсионерам, для 
которых эти деньги - един
ственный источник сущест
вования, обратиться в свой собес 
за разовой материальной по
мощью.

- Бесспорно, старики в первую 
очередь нуждаются в помощи со 
стороны общества и государства. 
Но ведь не они одни...

- Сегодня не менее остро в ней 
нуждаются дети, особенно те, 
которые растут в небла
гополучных семьях. Знаете, мы 
их между собой "прозрачными" 
называем. У них от постоянного 
недоедания все жилки про
свечивают - кожа, кости да глаза 
остались. У многих волосы на 
голове не растут, а уж о 
нормальном развитии, подго
товке к школе и говорить не 
приходится.

Обычно у родителей этих детей 
нет денег, чтобы платить за 
детский сад, где малыши хотя бы 
будут сыты. Поэтому мы пошли 
по такому пути: городской 
бюджет оплачивает 75 процентов 
стоимости пребывания ребят в 
дошкольных учреждениях, в так 
называемых социальных груп
пах. Но не у всех родителей 
хватает денег даже на частичную 
оплату садика. Тогда мы берем на 
себя остальные расходы, лишь

бы дети не голодали. Денег 
сомнительным родителям на 
руки не выдаем, чтобы они их не 
пропили. Переводим средства 
непосредственно дошкольному 
учреждению, а потом следим за 
тем, чтобы ребенок его регулярно 
посещал.

Непросто живется и многим 
многодетным семьям. Для тех из 
них, кто проживает в домах 
ЖСК, предусмотрена помощь в 
виде 30-процентной скидки на 
оплату отопления и водо
снабжения. Все многодетные 
малообеспеченные семьи имеют 
право на получение беспро
центной ссуды. При не
обходимости именно для детей из 
таких семей в первую очередь 
выделяются путевки на сана
торное лечение.

Помогаем мы и студентам, ос
тавшимся без родителей, сту
дентам из малообеспеченных 
семей, а также студенческим 
семьям, имеющим детей. Всем им 
назначается ежемесячная муни
ципальная стипендия в размере 
80 процентов минимального 
размера оплаты труда.

Не оставляем без внимания и 
выпускников детских домов. До 
их устройства на работу, по 
сроком не более чем полгода, мы 
платим пособие в размере 
двукратного минимума оплаты 
труда, а также оплачиваем место 
в общежитии.

- Судя по тому, что вы 
рассказали, для решения только 
самых осгрых социальных 
проблем города требуется уйма 
денег. Откуда они берутся, 
неужели из полупустого 
городского бюджета?

- В 1995 году на внебюджетный

счет социальной поддержки 
населения направлялась часть 
средств, полученных от 
приватизации. В нынешнем году 
этот источник практически иссяк. 
И сегодня наши финансовые 
проблемы помогает решать 
руководство города.

И все-таки средств ката
строфически не хватает. А 
каждый день прибавляет новые 
проблемы, требующие немед
ленного решения. И чтобы 
помочь нуждающимся, город
ская администрация иной раз 
прибегает к маленьким хит
ростям. Так, весной один из 
недавно зарегистрированных 
банков попросил у города 
приглянувшееся ему помещение. 
Найденов согласился их просьбу 
удовлетворить, но при условии, 
что банк окажет материальную 
помощь десяти малоимущим 
семьям.

Сегодня, когда муниципаль
ных предприятий в сфере 
■торговли, бытового обслужи
вания почти не осталось, мы не 
можем обязать ту или иную 
частную фирму обслуживать 
малоимущее население по 
льготным ценам. Но тем 
предприятиям, которые участ
вуют в решении социальных 
проблем, город всегда идет 
навстречу и помогает. Так, 
столовым, в которых бесплатно 
питаются наши подопечные, 
снижена арендная плата; при 
необходимости и по воз
можности идем' на выделение 
беспроцентной ссуды для 
закупки продуктов.

И все-таки для осуществления 
всех наших планов денег мало. 
По этой причине мы не можем

открыть в городе ночлежку - 
приют для бездомных. И 
подходящее помещение уже 
подыскали - пустующий детский 
сад. Но деньги на его ремонт и 
перепланировку найти не можем.

До сих пор не удается, как 
это предусмотрено законом, 
оплачивать пенсионерам раз в 
два года проезд к месту отдыха и 
обратно. Деньги на это должны 
быть перечислены из феде
рального бюджета, но их как не 
было, так и нет...

- Не хочется заканчивать 
разговор на печальной ноте...

- И не надо. С мая в нашем 
городе все-таки заработал Закон 
"О ветеранах" - это большая 
радость. Пусть хотя бы в той 
части, которая зависит от 
городской администрации, но 
Закон действует. И сегодня все 
пенсионеры, имеющие право на 
льготы независимо от того 
проживают они в муници
пальных или кооперативных 
домах, пользуются 50-про
центной скидкой в оплате жилья 
и коммунальных услуг. Далеко 
не каждый город России смог 
предоставить своим жителям 
такие льготы. А Мурманск 
смог!

Кроме того, есть у нас 
несколько интересных проектов 
по решению ряда социальных 
проблем для пенсионеров. Но 
они пока находятся в стадии 
реализации, и говорить о них, 
наверное, не стоит, чтобы не 
сглазить.

Беседовала 
Марина КУМУНЖИЕВА.

Фото Андрея ПРОНИНА.
V

ВОПРОС-ОТВЕТ
Ваше право

Прочитал в "Вечерке", что лица, имеющие по 
различным российским законам право на скидки 
в оплате жилья и коммунальных услуг, при 
оформлении льгот могут по своему 
усмотрению выбирать правовые документы, 
согласно которым и будут предоставляться 
50-процентные скидки. Хотелось бы 
уточнить, распространяются ли эти правила 
на оформление льготной оплаты за пользование 
радио и коллективной антенной?

И. А. ИГНАТОВ, 
г. Мурманск.

Да, распространяются. Если человек имеет 
право на льготы по двум, трем и более 
основаниям, например, как ветеран труда, 
почетный донор и одиноко проживающий 
неработающий пенсионер, то плата за жилье 
может начисляться по одному основанию, за 
коммунальные услуги, по другому - за услуги 
связи, к коим относятся радио, телефон и 
коллективная антенна, - по третьему. За 
подробной консультацией читателю следует 
обратиться в учетно-расчетную службу по 
месту прописки. Консультировать население 
по вопросам льготной оплаты жилья и 
коммунальных услуг - это обязанность 
работников учетно-расчетных служб.

Отчего горим
Печально, но факт: в Мурманске 

число пожаров не уменьшается. Так, с 
начала года произошло 203 пожара в 
жилых домах, 88 пожаров - не
посредственно в квартирах.

Причины банальны: курение в 
нетрезвом состоянии, детские "шалости" 
с огнем, несовершенство элек
троприборов. В результате таких 
бытовых пожаров погибли 7 горожан, 
15 человек получили травмы различной 
степени.

Многие мурманчане считают, что 
правила пожарной безопасности 
пустой звук. Мы, например, не раз

обращались к владельцам квартир, где 
есть лоджии и балконы, с просьбой не 
устраивать там склады горючего. Но, 
видимо, каждый надеется, что с его 
"запасами" ничего случиться не может.

Еще как может! Достаточно бросить 
непотушенный окурок с верхнего этажа 

и беда неминуема. Нами 
зарегистрировано 8 случаев, когда на 
балконах загорались канистры с 
бензином.

По-прежнему горят гаражи - 18 
случаев, но автолюбители нас не 
слушают: все равно хранят в гаражах 
большое количество бензина, проводят

сварочные и другие ремонтные работы, 
не соблюдают правила пожарной 
безопасности.

Случаи пожаров в бытовках тоже 
превратились в печальную традицию.

Как правило, руководители строи
тельных организаций и коммерческих 
структур, закончив работы на объекте, 
бросают бытовки на произвол судьбы. 
Этим пользуются бомжи и алкоголики. 
Мало того, подобные временные 
убежища притягивают детей, которые 
устраивают там игры с огнем. Результат 
известен: уже сгорела 31 бытовка.

М. БУДИЛОВСКАЯ, 
младший инспектор 

Г осударственной 
противопожарной службы 

г. Мурманска.

Бездомных "мурок" станет больше

Думаю, что взимание платы за содержание домашних 
животных - правильное решение властей. Только всех 
владельцев почему-то "постригли под одну гребенку": за 
здоровенную овчарку, дога или крохотную карликовую 
собачку одинаковый налог. Платить же за содержание кошки 
- вообще абсурд.

Многие пенсионеры подбирают бездомных кошек лишь для 
того, чтобы эти пушистые, ласковые создания трели их

одинокие души. Хозяева кошек отдают в их распоряжение 
свои квартиры и сами все за ними убирают. И разве кошки так 
же, извините, гадят на улице, как собаки? На улицу ходят по 
нужде собаки, и именно к их владельцам можно предъявлять 
какие-то требования.

Уверена, что после известного постановления бездомных 
"мурок" станет больше. Многие старики, у кого на учете 
каждый рубль, не станут платить за кошек налог, а значит, в 
конце концов будут вынуждены выбросить мурлык на улицу.

Эмма Павловна ПАВЛЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Панацеи нет, 
но помочь можем

Есть немало людей, которые вер
ным критерием в оценке способности 
специалиста к врачеванию считают 
его отношение к псориазу. Мол, если 
обещает вылечить раз и навсегда, то 
верить такому лекарю нельзя.

Разговор с заместителем главного 
врача кожно-венерологического дис
пансера Диной КОССОБУДСКОЙ 
начался с того, что она еще раз под
твердила:

- Панацеи от псориаза нет, - и тут же 
добавила: - Но мы можем помочь 
больному избавиться от проявлений 
заболевания на довольно длительный 
срок.

По словам Дины Сергеевны, за пос
ледние годы число больных псориа
зом увеличивается во всем мире. В 
России они составляют около двух 
процентов населения. То есть если го
ворить о Мурманской области, то 
здесь их около 20 тысяч. Заболевание, 
как говорят специалисты, молодеет: 
чаще, чем раньше, псориазом звболе- 
вают дети и молодые люди. Стало 
больше тяжелых форм - до 3,5-4 про
центов. Причины заболеваний до сих 
пор неясны, но это не мешает ученым 
искать и находить эффективные спо
собы помощи больным.

- В связи со столь широким распро
странением псориаза было решено со
здать при КВД центр по 
реабилитации и лечению больных 
псориазом, - продолжает Дина Серге
евна. - Мы применяем многие совре
менные методики, разработанные 
отечественными и зарубежными уче
ными. Как показывает опыт, наилуч
ший эффект дает комплексное 
лечение, в которое входят и общеу
крепляющая терапия, и физиолечение, 
и современные антипсориатические 
препараты. Мы следим по литературе 
за появлением новых средств и стара
емся поскорее получить их. Из послед
них новинок назову испанский 
препарат "Скип-кап". За полгода при
менения наши специалисты убедились 
в его высокой эффективности и у 
взрослых, и у детей.

На вопрос о том, как дорого стоит 
курс лечения от псориаза, доктор Кос- 
собудская ответила:

- Для больных, состоящих на дис
пансерном учете, физиотерапевтичес
кие процедуры у нас бесплатные, 
начиная с традиционных, таких, как 
ультрафиолетовое облучение, и завер
шая суховоздушными углекислыми 
ваннами, известными пока немногим. 
Что касается лекарственных препара
тов, то, как обычно, при амбулатор
ном лечении больные приобретают их 
за свой счет.

Нина АКИМОВА.

Рис. Игоря КИЙКО.

Будут у нас 
пихты и кедры

Менее 100 гектаров леса осталось засеять мурманским 
лесовикам в этом году. В теплицах при лесхозах вы ра
щивают сеянцы не только сосны и ели, но и более 
экзотических кедра и пихты. В конце августа-начале 
сентября "посевная" в "Мурманлесе" завершится пол
ностью.

Мешанина
Сертификат сертификату - рознь. В этой нехитрой 

истине убедилось акционерное общество "Мурманск- 
стройгранс", когда приобрело при посредничестве 
фирмы "Фаэтон" 16 тысяч литров дизельного топлива. 
Документы были в порядке, однако внешний вид соляр
ки вызвал подозрения. Лабораторный анализ показал, 
что вместе с топливом в цистернах оказалась смесь воды, 
грязи и бензина.

ПОСЛЕ
Если бы мы встретились с Игорем 

где-нибудь на улице, я бы никогда не 
выделила его из общего людского по
тока. Обычный парень из обычной 
семьи. Необычна только его мечта. 
Уже два месяца Игорь живет надеж
дой, что сможет вылечиться от нарко
мании. Он один из первых пациентов 
группы поддержки при Мурманском 
региональном общественном фонде 
"Родители и врачи против наркома
нии". Его рассказ о себе начался так:

Все началось с травки
- ...Пять лет назад мне прочили счастли

вое будущее. Я был студентом одного из 
престижных вузов Санкт-Петербурга. 
Там уже в то время к наркотикам относи
лись очень лояльно. Многие сокурсники 
курили травку. Я тоже начал курить. Про
сто так, из любопытства. К тому времени 
от приятелей и знакомых я знал о нарко
тиках все. И был уверен, что никогда не 
начну колоться. Я  встречал много людей, 
которые говорили, что хотят попробо
вать вот такой наркотик или вот такой. А 
у меня не было никакого интереса.

Потом появилась Ира. Она колола 
внутривенно опиаты. Тогда я не думал, 
что ей нужен не я, а мои деньги. Она 
уговорила меня уколоться первый раз. 
Сейчас я понимаю, что если бы Ира не 
подсадила меня тогда, я бы все равно рано 
или поздно попробовал сам. Когда нарко
тики продаются на каждом углу, невоз
можно не испытать соблазна их 
попробовать. После пятого или шестого 
укола я почувствовал, что без опия на 
третий-четвертый день у меня ухудшается 
настроение, самочувствие. Я тогда не за
острял на этом внимание. Это еще не 
стало проблемой. И я все увеличивал и 
увеличивал дозу. После того, как я понял, 
что окончательно завяз, Ира от меня 
ушла. Вообще в среде девушек модно 
употреблять различного рода стимулято
ры типа эфедрина. Они обостряют чувст
вительность, как кокаин, но стоят гораздо 
дешевле. Юноши в основном предпочита
ют опиаты. Чтобы купить такой нарко
тик, достаточно обычной стипендии. Я

видел многих, кто пытался от этого выле
читься, но не знаю никого, кому бы это 
удалось. Я  сам лечился много раз. Выгля
дит это приблизительно так: в стационаре 
врачи снимают ломку, мучительные боли 
проходят, там же, в больничной палате, 
знакомишься с теми, кто может достать 
наркотик. Какое-то время после больни
цы стараешься держаться на небольшой 
дозе, но она очень быстро растет, потому 
что организм уже сам требует все больше 
и больше.

Помню самый жуткий момент: вдруг 
понимаешь, что в жизни ни черта не сло
жилось, все катится кувырком и ничего 
невозможно изменить. Я тогда принял 
очень большую дозу опия. Думал, может 
быть, для меня она станет последней. 
Многие принимающие наркотики гово
рят о невыносимых физических страдани
ях во время ломок. Но наркоман - это 
прежде всего больная душа. И ни один 
врач не сможет за нее поручиться. У меня 
часто возникали мысли о самоубийстве. Я 
понимал, что уже нет силы, способной 
меня остановить.

Институт я бросил. Родители увезли 
меня домой, в Мурманск. Но это не изме
нило ничего. Я испытывал кошмарные 
мучения от ломок, от них было невозмож
но избавиться, заснуть, забыться. Билеты 
на самолет тогда стоили недорого, и если 
я не мог достать наркотики в Мурманске, 
летал за ними в Питер. Раньше для того, 
чтобы их купить, нужно было иметь опре
деленную денежную сумму, сейчас там 
продают наркотики за любые деньги на
чиная с пяти тысяч. Сколько заплатил, на 
столько и дадут. Причем в основном тор
гуют кайфом лица южной национальнос
ти. Бывает, что они видят потен
циального покупателя и дают ему нарко
тик просто так, бесплатно. Мне давали. 
Такие наркотики отличаются очень хоро
шим качеством, потому что торговцу вы
годно клиента заинтересовать.

Когда-то в Мурманске для того, чтобы 
купить "дурь", нужно было знать адрес 
продавца, сказать, от кого ты пришел. 
Сейчас ее продают, даже не зная покупа
теля в лицо. В школах, например, на

дискотеках. Два года назад сто пятьдесят 
долларов стоила одна таблетка "экстази" 
(сильнодействующий наркотик амфиви- 
таминовой группы. - Авт.). Но это для 
элиты. Неэлита варит всякие суррогаты. 
Они обходятся гораздо дешевле. Стакан 
маковой соломки сейчас можно купить 
приблизительно за тысяч шестьдесят. Из 
этого получается очень большая доза. 
Сейчас внутривенными наркотиками на
чинают увлекаться лет с четырнадцати. 
Мальчики подсаживают девочек. Девоч
ки - мальчиков. Мне жаль их, еще не 
испытавших весь ужас зависимости. 
Часто вижу, как на переменах в школьных 
дворах подростки курят травку, и думаю, 
что я когда-то тоже с этого начинал свой 
путь в никуда.

Мнение Мурманского областного нар
кологического диспансера

Сегодня свой первый опыт в употребле
нии наркотических средств мурманские 
школьники приобретают уже в 12-14 лет. 
В Мурманской области подростки пред
почитают употреблять сильнодействую
щие наркотические вещества: синте
тические препараты, препараты группы 
опия, марихуану, гашиш. Известно, что 
каждый подросток, увлекающийся "белой 
смертью", за год втягивает в наркотичес
кий дурман около десяти своих сверстни
ков. Зачастую ими становятся 
несовершеннолетние из обеспеченных 
семей. Одним из самых распространен
ных наркотических средств в среде под
ростков специалисты называют препа
раты группы транквилизаторов, которые 
есть почти в каждой домашней аптечке. За 
нынешний год в области значительно вы
росло число детей и подростков, употреб
ляющих алкоголь и наркотики 
одновременно. Ежемесячно среди боль
ных областного наркологического дис
пансера регистрируется 1-2 случая 
сифилиса. Уже был зарегистрирован слу
чай СПИДа. Общая заболеваемость нар
команией в нашем регионе за последние 
четыре года выросла в шесть раз. Подав
ляющее большинство наркоманов 
школьники и молодые люди до 28 лет. По 
неофициальным данным, недавно на мур-
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ВО ДКУ УКРАЛИ ИЗ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ

За прошедшие сутки в Мур
манской области произошло 24 
преступления, 15 из них раскры
ты по горячим следам.-. Зареги
стрировано два случая нане
сения тяжких телесных повреж
дений, два грабежа, 16 краж лич
ного имущества, четыре 
квартирные кражи и одно хули
ганство.

В Мончегорский РОВД обра
тился генеральный директор 
одного из местных акционер
ных обществ. Около девяти 
часов утра в магазин этой 
фирмы ворвался неизвестный 
злоумышленник в черной маске 
и, угрожая кассиру пистолетом,

потребовал отдать деньги. Ис
пуганная женщина вытащила из 
кассы 24 миллиона рублей. Од
нако этого преступнику показа
лось мало, и он забрал личные 
вещи одной из продавщиц и су
мочку кассира.

В Коле к сотрудникам мили
ции обратился нигде не рабо
тающий 35-летний М. У его 
14-летнего сына неизвестный 
злоумышленник отобрал в по
селке Молочное спортивный ве
лосипед "Аист" стоимостью 
один миллион рублей. По подо
зрению в совершении преступ
ления задержан нигде не 
работающий 17-летний парень.

Одна из оленегорских пенсио
нерок решила подработать на 
продаже водки. Она уложила не
сколько бутылок спиртного в 
детскую коляску и отправилась 
искать клиентов. На улице Кос
монавтов к ней подбежал пар
нишка, выхватил из коляски 
бутылку и скрылся. По горячим 
следам сотрудникам милиции 
удалось задержать подозревае
мого в грабеже - им оказался 
10-летний Б.

Милиционеры Первомайско

го и Октябрьского ОВД задер
жали преступную группу квар
тирных воров. Их поймали с 
поличным при попытке взло
мать квартиру на улице Героев 
Рыбачьего в Первомайском ок
руге Мурманска. В совершении 
краж подозреваются 20-летний 
П. и 22-летний Б.

В Кольский РОВД обратился 
генеральный директор одного 
из акционерных обществ: 30 
июля со склада этой фирмы в 
поселке Шонгуй воры похитили 
50 метров силового кабеля. 
Сумма ушерба устанавливается.

В Североморске к сотрудни
кам милиции обратился 23-лет

ний нигде неработающий Ж.: из 
его квартиры неизвестные воры 
похитили золотых изделий на 
семь миллионов рублей. По по
дозрению в совершении квар
тирной кражи задержан
18-летний военнослужащий 
одной из североморских воин
ских частей.

В Ленинском округе Мурман
ска воры через форточку про
никли в квартиру на улице 
Лобова и похитили имущества 
на восемь миллионов рублей.

По сводкам УВД 
подготовила 

Екатерина ИВАНОВА.

Г СГ П О Р Т И  В Н Ь 1  и  
Т Е Л  Е  Т / К  И  П 1

Футбол. Кубок Интертото. Второй этап. 
Ответные матчи. "Рогор" (Волгоград) - 
ЛАСК (Австрия) - 5:0 (первый матч 2:1), 
"Силькеборг" (Дания) - "Уралмаш" (Екате
ринбург) - 0:1 (2:1), " Гонгам" (Франция) - 
"КамАЗ-Чаллы" (Набережные Челны) - 4:0 
(0:2), "Эребру" (Швеция) - "Сегеста” (Хорва
тия) - 4:1 (0:4), "Карлсруэ" (Германия) - 
"Льерс" (Бельгия) - 2:0 (3:2), "Нант" (Фран
ция) - "Стандард" (Бельгия) - 0:1 (1:2).

В скобках результаты первых матчей. В 
предварительном раунде Кубка УЕФА 6 и 20 
августа встречаются: "Сегеста" - "Сильке
борг", "Ротор" - "Гентам”, "Карлсруэ" - 
"Стандарт".

На играх XXVI Олимпиады 

1 августа
Бадминтон. Женщины. Одиночный раз

ряд. Бан Су-Хун (Корея).
Мужчины. Одиночный разряд. Пол-Эрик 

Хойер-Ларсен (Дания).
Микст. Гил Юнг-Ax и Ким Донг-Мун 

(Корея).
Конный снорг. Конкур. Командные сорев

нования. Германия.
Легкая атлетика. Женщины. 200 м. Мари- 

Жозе Перек (Франция) - 22,12.
Мужчины. 400 м с барьерами. Деррик Ад

кинс (США) - 47,54.
200 м. Майкл Джонсон (США) -19,32 (ми

ровой рекорд).
Десятиборье. Дэн О’Брайен (США) - 8 824 

очка. Николай Афанасьев на 31-м месте - 6 
711.

Настольный теннис. Мужчины. Одиноч
ный разряд. Лю Голян (Китай).

Парусный спорт. Мужчины. Класс "470". 
Евгений Браславец и Игорь Матвиенко (Ук
раина).

Женщины. Класс "470". Тереса Сабель и 
Бекона Виа Дюфресне (Испания).

Стрельба из лука. Мужчины. Личные со
ревнования. Джастин Хьюиш (США).

Футбол. Женщины. 1. США.
За 1 место. США - Китай - 2:1.
Хоккей на граве. Женщины. Австралия.
За 1 место. Австралия - Корея - 3:1.
За 3 место. Голландия - Великобритания - 

0:0, 4:3 - по пенальти.
Баскетбол. Мужчины. Полуфиналы: Юго

славия - Литва - 66:58, США - Австралия - 
101:73.

В финале играют США и Югославия.
Бейсбол. Мужчины. Полуфиналы: Куба - 

Никарагуа - 8:1, Япония - США - 11:2.
"Золото" разыграют команды Кубы и 

Японии.
Волейбол. Женщины. Полуфиналы. Рос

сия - Китай -1:3 (15:12, 5:15,8:15, 12:15), Бра
зилия - Куба - 2:3.

В финале играют команды Кубы и Китая.
Гандбол. Женщины. Золотые медали разы

грают сборные Дании и Кореи.
Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. В 

финале играют Андре Агасси (США) и Серхи 
Брутера (Испания).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.

ШАНС
манском рынке появился сильнодейст
вующий наркотик кокаин.

"Неужели 
я все перечеркну?”

- Весной этою  года у меня началась 
очередная ломка, и я попал в реанимацию 
наркологической больницы. После этого 
уже в обычной палате я познакомился с 
ребятами, которые тоже лечились от нар
котической зависимости. Мы вместе с 
ними обсуждали, где можно купить нар
котик, строили планы. Я думал: выйду из 
больницы, максимально собью дозу, 
денег буду меньше тратить. Ну и надеялся 
так продержаться как можно дольше. 
Как-то один из знакомых парней умер на 
моих глазах от передозировки. Другой 
принял ЛСД и выбросился из окна четыр
надцатого этажа... Через месяц я не вы
держал и сам пришел за помощью в 
группу поддержки. Я понял, что это мой 
последний шанс выжить. Один я это сде
лать не смогу. Вообще когда пытаешься 
отказаться от наркотика, начинаешь ис
кать ему какую-то замену, альтернативу. 
И натыкаешься на пустоту. Мир очень 
быстро сужается до масштабов дозы. А ее 
тебе всегда предложат твои приятели из 
компании. Лично я еще не встречал ни 
одного употребляющего наркотик чело
века, способного противостоять компа
нии. Здесь же я почувствовал очень 
теплое, почти семейное отношение к себе. 
И я нашел альтернативу наркотику в 
этом. Я знаком с одним проповедником. 
В прошлом он пятнадцать лет принимал 
героин и пять лет курил марихуану. Но 
через веру в Бога сумел найти выход и 
отказаться от наркотиков. Я мечтаю из
бавиться от зависимости через веру в 
людей. Как-то, будучи уже в наркологи
ческом отделении, я вышел прогуляться, 
поехал домой и встретил наркоманов из 
своей бывшей компании. Мы зашли в 
гости к одному из них. Они "торчали" и 
предложили уколоться мне, мол, за один 
раз ничего не будет... Перед моими глаза
ми стояли люди из группы поддержки, 
которые мне помогают. Я думал: "Неуже

ли сейчас я все перечеркну и 
опять окажусь на самом дне?" И 
я удержался. Для меня это очень 
большая победа.

Как распознать 
малолетних
наркоманов

- Многие родители, узнав, что 
их ребенок употребляет нарко
тики или уже приобрел наркоти
ческую зависимость, испыты
вают жуткий шок, - говорит пси
холог, представитель регио
нального общественного фонда 
"Родители и врачи против нар
комании" Рина Демина. - Быва
ет, почувствовав, что проис
ходит что-то страшное, что они теряют 
своего ребенка, мамы и папы звонят нам 
даже среди ночи. Увы, зачастую ребенок 
тянется к наркотику тогда, когда ему не 
хватает психологического комфорта, ду
шевного уюта. И причины этого, как пра
вило, кроются в семье, в отношениях 
подростков с родителями, в особенностях 
детской психики. Невозможно предус
мотреть все коллизии судьбы, и от нарко
тической зависимости не застрахован ни 
один ребенок.

Вот несколько основных признаков, 
позволяющих думать, что подросток 
употребляет наркотики или токсические 
вещества: это изменение общего облика, 
внезапные колебания настроения, избега
ние контактов в семье, излишняя замкну
тость, злобность, агрессивность, школь
ные прогулы, резкое сужение интересов. 
Подростки, которые курят травку, 
часто используют для этого самокрутки, 
папиросные гильзы. В большинстве 
случаев школьники и молодые люди 
первый раз пробуют наркотик в ком
пании.

Если у вас возникли подозрения в отно
шении своего ребенка, очень важно во
время обратиться за помощью к 
специалисту-наркологу. Чем раньше ро
дители это сделают, тем быстрее и эффек

тивнее пройдет процесс лечения. К тому 
же часто подростки с уже сформировав
шейся зависимостью влезают в крупные 
денежные долги, начинают продавать 
вещи из дома, воровать.

Но в наркологическом стационаре ре
бенка смогут избавить только от физичес
кой зависимости. В группе поддержки же 
с подростками работают помимо нарко
логов психологи, социологи, педагоги. И 
уже через психологическую адаптацию 
пытаются их вернуть в нормальную 
жизнь. При областном наркологическом 
диспансере существует лаборатория хи
мико-токсикологических исследований, 
где по слюне, моче и смывам с поверхнос
ти кожи подростка возможно выяснить 
факт употребления наркотика. Причем 
специалисты проконсультируют родите
лей, как это сделать. Там же примут на 
анализы найденные у ребенка подозри
тельные порошки, таблетки или табак. В 
лабораторию можно обратиться по теле
фону 31-96-30. Также на помощь роди
телям придут и сотрудники нашего 
фонда. Нам можно звонить по телефону 
55-66-47.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ киювки II

Областной Дворец культуры, который в народе по-прежнему 
зовется "Кировкой", в ближайшее время будет реконструиро
ваться. Да и пора бы уж: с момента вступления в строй (а было 
это шестьдесят три года назад) здание ни разу не знало полного 
капитального ремонта. О том, как сейчас живется "главному" 
Дворцу культуры города, мы и побеседовали с его директором 
Татьяной Родионовной АЛТЫННИКОВОЙ

- Итак, каково же сейчас мо
ральное состояние работников и 
материальное положение двор
ца?

- Моральное состояние - нор
мальное, в том смысле что ра
ботники культуры и искусства - 
самые выдержанные и энергич
ные люди, на мой взгляд. Мы 
боремся за выживание в пря
мом смысле слова. Но хотя всем 
известно, как у нас финансиру
ется культура, я не вижу повода, 
чтобы падать духом. Если по
смотреть на другие города, то 
во многих из них администра
ции филармоний и дворцов 
культуры сдают все помещения 
в аренду. Мы же, наоборот, со
кращаем арендные площади, 
потому что самое главное - это 
работа для детей. Я считаю, ло
зунг прежних партийных вре
мен "все лучшее - детям" должен 
рассматриваться как наша пер
воочередная задача. И поэтому 
мне не всегда нравится хозрас
чет: да, он должен быть, но не в 
таком масштабе, когда денеж
ные проблемы начинают дов
леть над талантливыми детьми.

А дворец продолжает жить, 
оставаясь именно дворцом: на
правлений работы много, есть и 
коммерческие структуры, у ко
торых с нами выгодные дого
ворные отношения. Они-то и 
помогают нам шить костюмы 
для творческих коллективов. 
Очень хочу, чтобы во дворце 
наконец-то был организован 
ансамбль барабанщиц для учас
тия в уличных шествиях. Наде
юсь, это осуществится в 
ближайшем будущем.

- Помощь идет в односторон
нем порядке или эти фирмы и 
организации что-то получают 
взамен?

- Если требуется, то мы отда
ем только то, что можем: напри
мер, нужно провести меро
приятие для работников того 
или иного предприятия и их 
семей. Мы проводим эти празд
ники и вечера бесплатно, хотя 
основа все равно платная, по
скольку предприятие перечис
ляет нам потом деньги. Для 
молодежи мы проводим диско

теки. Это гоже плата, хотя и 
минимальная.

Продолжаем работать и с ры
баками, хотя дворец уже более 
трех лет является бюджетным и 
подчиняется комитету по куль
туре и искусству администра
ции области. При этом мы не 
упускаем из виду, что Мур
манск - все-таки городрыбаков.

- Какова в настоящее время 
средняя зарплата сотрудников 
дворца?

- У творческого состава 
оклад 243 тысячи рублей, а у 
технического персонала (это 
моя постоянная головная боль)
- 94 тысячи 800 рублей. Есть и 
те, у кого оклад 80 тысяч, а ведь 
дворец огромный, мероприя
тия проходят и утром, и днем, и 
вечером, даже ночью! Все поме
щения должны быть, что назы
вается, вылизаны, и ставка в 
девяносто тысяч - не по труду, 
это просто унизительно. А за 
последние два месяца зарплаты 
вообще не было.

- Но арендная плата все-таки 
приносит вам определенный 
доход?

- Да, безусловно. Таким обра
зом нам помогают различные 
коммерческие организации, 
рыбный порт, торговый порт, 
тридцать пятый завод и многие 
другие. Полученные средства 
мы используем на обновление 
интерьера дворца: покупаем 
портьеры, ковровые дорожки и 
тому подобное. Ведь мы - цент
ральный Дворец культуры, и 
если у нас будут драные ковры 
и нечищеный пол, то это уже не 
дворец, а сарай! И даже будь он 
хоть трижды центральным, 
сюда никто не придет.

Здание очень старое, а почи
нить водопроводные трубы 
стоит дорого, электроэнергия - 
тоже недешево. Поэтому все 
средства, полученные от сдачи 
в аренду наших помещений, 
идут на поддержание дворца в 
должном виде.

Помогают нам две норвеж
ские фирмы (офис одной из них 
находится в помещении быв
шей библиотеки). Громадную 
помощь оказывает рыбный

Директор областного Дворца культуры Татьяна Алтынникова.

порт: мы постоянно обращаем
ся к его начальнику Валерию 
Васильевичу Кускову, он - наша 
палочка-выручалочка.

- Вот мы дошли и до планов 
капремонта здания...

- Увы, дворец валится, осо
бенно то крыло, где мы с вами 
беседуем (левое крыло. - А. Н.). 
Обваливаются потолки, очень 
плохая кровля, а ведь у нас за
нимаются дети. Сейчас мы все 
ждем того момента, когда на
чнутся работы. На мой взгляд, 
дворец - это одно из лучших 
зданий города, и поэтому при 
реконструкции необходимо со
хранить его целостность и тот 
теплый дух, что присутствует в 
этих стенах. Ремонтировать 
будем по отсекам, поэтапно, 
дворец не закроется.

Мы располагаем проектом 
реконструкции, который был 
разработан в Санкт-Петербур
ге персональной творческой ар
хитектурной мастерской А. К. 
Мирова. Правда, проект будет 
частично изменен: скажем, пер
воначально предусматривался 
спортзал, однако я не вижу в 
нем необходимости. В городе 
достаточно спортивных соору
жений, а ведь основная функция 
нашего дворца - культурно
просветительская. Поэтому

моя задумка - сделать там 
диско-клуб. Областная Дума 
выделила на реконструкцию, 
если не ошибаюсь, 11 миллиар
дов рублей.

-  Н а  площадках дворца час
тенько гостят звезды отечест
венной эстрады...

- Да, но организация гастро
лей- прерогатива филармонии.

-  Тем не менее артисты приез
жаю т.

- Да, и приглашаются они по 
принципу творческой неповто
римости. Вы были на концерте 
Пенкина?

-  Д а , конечно.
- Знаете, как приятно было, 

когда люди после концерта го
ворили: "А мы и не думали, что 
он настолько талантлив!" Ведь 
у него уникальный вокал в че
тыре октавы, и работал он без 
фонограммы.

- А есть ли в планах пригла
шение еще кого-то из извест
ных?

- Уже обговаривался вопрос о 
выступлении "Золотого Коль
ца" на юбилее города. Между 
прочим, первые гастроли 
"Кольца" после того, как они 
побывали и прославились в 
Америке, проходили именно в 
Мурманске. Это было лет семь- 
восемь назад. Впрочем, стоит 
отметить, что зачастую концер
ты не окупаются. Так было с 
тем же Пенкиным: привезти в 
Мурманск группу из пятнадца
ти человек, оплатить им прожи
вание и выступление - это 
немалого стоит. И в итоге при
были - почти ноль. А на Мелад- 
зе, скажем, собиралось по 
ползала на каждом из двух кон
цертов: и артист-то вроде кас
совый, а все равно не угадаешь. 
Так что без определенного 
риска не обходится.

Афанасий НИКИШИН. 
Фото 

Станислава БАРКОВА.
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Еще один 
персонаж 

"Санта-Барбары"
Доктор Скотт Кларк недав

но появился в телесериале 
"Санта-Барбара", но уже успел 
влюбиться в Джину Кэпвелл. 
Эта женщина станет роковой в 
судьбе молодого врача, а в 
судьбе актера Винсента Айри- 
зари, исполнившего роль 
Скотта Кларка, роковым в се
мейном отношении стал сери
ал "Санта-Барбара".

Жена Винсента - Сайни Коу- 
ман, тоже актриса, поспешила 
попасть в команду "Санта- 
Барбары" вслед за своим 
мужем, и вскоре мы ее увидим 
в роли Селесты Динапели.

Причиной ее появления на 
съемочной площадке, как 
вскоре выяснилось, была рев
ность. Актриса переживала из- 
за того, что ее супруг так 
много времени проводит 
вдали от нее, изображая в се
риале страстную любовь к 
Джине (актриса Робин Мэтт
сон). После того, как Сайни 
стала сниматься в "Санта-Бар- 
баре", повод для ревности воз
ник у самого Айризари. За 
Сайни начал ухаживать про
дюсер телекомпании NBC 
Джон Франк Тельман. И не
смотря на рождение во время 
съемок сериала у Винсента и 
Сайни дочери Сиены, их брак 
из-за Тельмана распался.

После развода Винсент по 
кинул съемочный коллектив 
"Санта-Барбары".
_ Родился Винсент в Нью- 

Йорке в 1960 году и с ранней 
юности пытался обосноваться 
в театрах на Бродвее. Иногда 
ему давали небольшие роли в 
малопопулярных шоу, подчас 
ролей не было вообще. И тогда 
Винсент подрабатывал офици
антом там же, на Бродвее. Н а
конец в 1982 году удача 
улыбнулась ему, и он получил 
первую крупную роль в поста
новке "Молчаливый обед".

Имя Айризари сделал себе 
только в 1985 году, сыграв в 
постановке "Смерть фон Рик- 
тофена". Именно после гран
диозного успеха этого 
бродвейского шоу Винсента 
пригласили на телевидение в 
сериал "Спрингфилдская исто
рия". За роль в этом фильме он 
был удостоен теленаграды 
"Эмми" в номинации "Лучшая 
мужская роль".

Сейчас Винсент - именитый 
актер. Он выступает вместе со 
"звездой" мюзиклов популяр
ной певицей Си Си Спайсек в 
спектакле "История верной 
Марии". Кроме того, снимает
ся сразу в двух сериалах - "Ад
вокаты Лос-Анджелеса" и 
"Отель". Но близкого челове
ка, который заменил бы ему 
бывшую жену Сайни Коуман, 
у него пока не появилось.

К. СТЕПАНОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Аудиоаппаратура, 
проигрыватели компакт-дисков

АВТОПОКРЫШКИ
на отечеств, и импортные 

автомобили

ТО ЛЬКО  У НАС

Там, где изготавливают или 
ремонтируют автомобили, 
там . ц

склеивают, уплотняют,, 
фиксируют, стопорят I
узлы и агрегаты двигателя, В  

трансмиссии, ведут c6op№»;:;t 
кузовов, вклеивают вет 
ровые стекла и детали 
интерьера

ЛОКТАЙТ
выпускает на четырех 
заводах Европы и 
Америки более 
100 наименовании 
продуктов, 
позволяющих 
упростить 
технологию, 
повысить качест! 
и экономичность 
процессов сборки 
деталей и агрегатов 
в серийном 
производстве, 
при ремонте изделий 
и техническом 
обслуживании

УуКБТТГБ
J T 'ir ir  w w 'w---ЩЬШШ m&W-V **«****"»# I ,^ т м 1г ж  -айн рил

вы найдете 
все разнообразие автокосметики от

"T u rtle  W ax"
Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. h i’J Ш'кШ'ЛМ'ХШ

В  J m  ВЫ решили 
сделать ремонт,

Предлагаем 
строительные и отделочные 

материалы европейского качества 
пр-ва Финляндии, Голландии, Швеции.

Стеновые и потолочные 
панели ("Халтекс"), 
подвесные потолки.

сантехника, 
кафельная плитка, 
обои, лаки, краски, 
выравниватели стен 
и полов, клей для

инкрустированная фанера, плитки и панелей,
пэгшоты \л пашлиэты ___________  3паркеты и ламинаты 
двери (пр-ва Финляндии) 
электрооборудование,

линолеум.

>1(де/ , М '  : Домостроительная, 16/1; Маклакова, 48; Баумана,; 
Н аш и  а и к  Папанина, 21; Чумбарова-Лучинского, магазин "Луч",

Ъ ^ о Ц е к п » 0 :  Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 
8 / факс: 55 29 24, 55 35 98, 10261

КОМПЬЮТЕРЫ
Монитор Samsung 
SyncMaster 
Стандарт 
безопасности 
MPR II
Клавиатура 
механика, 
мягкое - 
нажатие

Мышь Microsoft

Б о л ее  50  
б а з о в ы х  м о д е л е й

------ Блок питания 200В
бесшумный 

Системная плата A-Trend 
супер Burst-PipeLine кэш 

CDROM 4х speed 
Creative (Japan) 

Винчестер скоростной 
Western Digital, 8ms 
\  Видео карта 

S3Trio64 (64bit) 
v Звуковая карта 

SoundBlaster 16pro

[ТОЛЬКО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ -  5% СКИДКА! j
| И только, если Вы собираетесь приобрести крупногабаритную технику I 
| (холодильник, стиральную или посудомоечную машину, электроплиту). \

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ, 
ПОКУПАТЕЛЯМ х о л о д и л ь н и к о в  -  СЮРПРИЗ

! А Т А К Ж Е  БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР А УД ИО -В ИД ЕО ТЕХ НИ КИ, j 
БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ФОТОТОВАРОВ. Страничка для тех, кому нужен 

практичный надежный холодильник
R -558D V

■ Система охлаждений без образования инея 
Встроенная ручка с закругленными краями 
Полное автоматическое размораживание, повторное включение и 
контроль температуры
Полиуретановая изоляция, экономящая энергию и пространство 
Бесшумная ^высокоэффективная турбовентиляиионная система 
охлаждения
Приготовление чистого льда 
Прозрачные полки внутренняя лампочка
560 л ' ** ' •

Цена 5 304 т.р. ..

GoldStar
G R -462C
Дверцы со скругленными краями и 
встроенной ручкой
Система предупреждения намораживания 
Шикарные регулируемые ножки и 4 
встроенных ролика 
Криспер ограничения влажности 
Отсек быстрой заморозки 
460 л

х о л о д и л ь н и к и ,
! М О РО ЗИ Л Ь Н И КИ :*

Bosch 3 6 1 5 ........... . 7 036 т.р.
Bosch 4101 ........... . 5 606 т.р.
Bosch KGE 3415 . . .7  296 т.р.
Bosch KGF 3302 . . . 9 360 т.р.
Daewoo FR 660NT. . 6 245 т.р.
Electrolux TR984 . . . 4 134 т.р.

1 Sharp SJ-24G.........
. 5 564 т.р.
. 4 784 т.р.
.5 0 1 8  т.р. 1

Sharp SJ-55G......... . 5 247 т.р.
Whirlpool 850 ......... . 4 472 т.р. 1

I Whirlpool ARG493 . . 5 439 т.р. I

Цена 4 852 т.р.

S3 Electrolux
Т Р  984

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Й  
Х О Л О Д И Л Ь Н И К -М О Р О З И Л Ь Н И К  Д Л Я  
О С О Б Ы Х  Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Х  У С Л О В И Й
Холодильник работает даже в помещениях с температурой всего + 10”С. 
Климатическая классификация холодильника является тропической, 
поэтому и высокая температура не влияет на его функционирование.

В ХОЛОДИ ЛЬНИКЕ:
Автоматическое 
размораживание.
Полки из стальной 
проволоки выдерживают 
нагрузку до 30 кг. 
Перегородки в ящиках 
для хранения фруктов и 
овощей.
В двери имеется 
специальное отделение с 
крышкой для хранения 
сыра.
В М ОРО ЗИЛЬНИКЕ:
Посуда для кусочков 
льда удобно 
располагается на 
подносе для 
замораживания.
Поднос может 
использоваться для 
замораживания 
отдельных фруктов и 
ягод.
Конструкция корзин для 
хранения замороженных 
продуктов уменьшает 
количество конденсата.

ул. Полярные Зори 18, тел. 549 508
ежедневно с 1 1  до 19 

в воскресенье с 12 до 16 ул. Свердлова 8, тел. 388 452



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 "Под одной крышей", "Пету- 
шишка". Мультфильмы.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя". Медицинское 
обозрение.
12.50 Луи де Фюнес и Жан Габен в 
комедии "Джентльмен из Эпсома".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15,
16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Золотые" моменты Олимпиа
ды.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Церемония закрытия XXVI лет
них Олимпийских игр. Передача из
Атланты.
1.05 -1.25 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус” . 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Олимпиада-96. Баскетбол. Жен
щины. Финал.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Спасение-911.
12.05 "Солдатская сказка". Мульт
фильм.
12.20 Империя игр. "Ночь в замке".
13.15 Деловой автогааф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа” .
13.25 "Дорогая редакция".
13.56 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.25 Клип-антракт.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Волшебный чемодан.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 Нестареющие ленты. Худ. 
фильм "Мистер Икс".
18.57 Беседы о праве.
19.42 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Погода на завтра.
21 35 Церемония закрытия XXVI Олим
пийских игр. Передача из Атланты. В
23.00 - Вести.
0.05 Новинки от "ТВ-Медиа".
0.15 Вести.
0.30 - 0.56 Со скоростью звука.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.

ВТОРНИК, 6
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Клуб путешественников.
10.50 "Пони бегает по кругу". Мульт
фильм.
11.00 "Смехопанорама". Ведущий- 
Е. Петросян.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.55 "Секретный фарватер". Сериал.
1-я серия.
14.00 "Оранжевое Горлышко". Мульт
фильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 ... До шестнадцати и старше.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Олег Видов и Комаки Курихара 
в мелодраме "Москва, любовь моя".
23.30 Новости.
23.40 - 0.45 Валерий Леонтьев в муз. 
программе "По дороге в Голливуд".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус” . 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 L-клуб.
9.45 Клип-антракт.
9.50 "Певец России отдаленной". Док. 
фильм.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Tовары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 -13.15 Перерыв.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 "Дорогая редакция".
13.56 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 T ам-там-новости.
16.35 Чудеса в решете.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 Фильм детям "Новые при
ключения капитана Врунгеля".
18.43 Тундра далекая и близкая.
19.09 "Не забывайте!" (Остров Пар
тизанский. Июль 1996 г.).
19.39 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

*  *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Городок". Развлекательная про
грамма.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Капитал, или Как сделать деньги 
в Польше". Худ. фильм (Польша). В
23.00 - Вести.
23.40 Подиум.
0.10 Новинки от Т В - ‘ ' лциа".
0.20 Вести. (
0.35 Музыка всех по) ,ений.
0.50 -1.16 Ночная Щ / Н Ъ  городов мира.

СРЕДА, 7
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдопере
водом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.55 "Секретный фарватер". Сериал.
2-я серия.
14.00 "Песенка радости". Мульт
фильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.35 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Парижские тайны Э. Рязанова. 
"Вспоминая Ива Монтана и Симону 
Синьоре..."
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Ив Монтан в фильме "Ночная 
Маргарита".
0.05 Новости.
0.15 - 2.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Глазго Рейнджере” (Шотландия) - 
"Алания" (Владикавказ).

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.45 Дж. Гершвин. "Рапсодия в стиле 
блюз .
9.05 Своя игра.
9.35 "В отдельно взятой Новгородчи- 
не".
10.00 "Я не утратил прежний свет...” А. 
Блок. Док. фильм.
11.00 Вести
11.20 "Дон Кихот и Дон Жуан”. Теле
спектакль.
12.10 В мире животных.
12.40 "Лабиринт". Мультфильм.
13.00 Т ам-там-новости.
13.15 Гостиница деда Мазая.
13.30 "Дорогая редакция".
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.00 Россия в лицах.
16.15 "Памяти музыканта". Дмитрий По
кровский.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.26 "Дюймовочка". Мультфильм.

* *  *

17.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит” (Санкт-Петербург) - "Ростсель
маш" (Ростов-на-Дону).
В перерыве: В эфире - телерадиоком
пания "Мурман . ТВ-информ: новос
ти.

* *  *

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "В городе Сочи темные ночи". 
Худ. фильм. В 23.00 - Вести.
0.20 Новинки от "ТВ-Медиа” .
0.30 Вести.
0.45 - 0.58 Музыка всех поколений.

ЧЕТВЕРГ, 8 ПЯТНИЦА, 9 СУББОТА, 10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Парижские тайны Э. Рязанова. 
"Вспоминая Ива Монтана и Симону 
Синьоре..."
10.45 Футбол. Лига чемпионов. "Глаз- 
го Рейнджере" (Шотландия) - "Ала
ния" (Владикавказ). 2-й тайм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.55 "Секретный фарватер". Сериал.
3-я серия.
14.05 "Капризка". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го!
16.05 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва”. Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Надежда Румянцева в кинокоме
дии "Королева бензоколонки".
23.15 "Обоз". Шоу Ивана Демидова.
0.05 - 0.25 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 "Санта-Барбара". Телесериал.
12.15 Наш сад
12.45 Петербургские сезоны.
13.15 Деловой автограф
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 "Дорогая редакция".
13.50 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 Т ам-там-новости.
16.35 Кенгуру
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки". А. Варум.
17.35 Зависит от тебя.

***

17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Старый кувшин". Мульт
фильм.
18.12 "Момент истины". Програм
ма ВГТРК "Россия".
18.51 "Агата Кристи" в Мурманске.
19.19 "Из первых рук". В передаче 
принимает участие глава админи
страции г. Колы А. К. Осипов.
19.41 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

***

20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Маски-шоу.

Г ~  X) Погода на завтра.
I  5 "Погоня". Худ. фильм (США). В 

Ю - Вести.
2....40 Новинки от "ТВ-Медиа".
23.50 Вести.

1 КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Удивительные истории в про
грамме "Моя семья".
10.55 Играй, гармонь любимая!
11.30 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельци
на. Трансляция с Соборной площади 
Московского Кремля.
13.10 "Секретный фарватер". Сериал.
4-я серия.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
Мультсериал.
15.40 Фильм-сказка "Андриеш".
16.40 "Синдбад-мореход". Мульт
фильм.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.35 "Вокруг света". По страницам 
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". Сериал.
19.15 Репортаж о торжественной це
ремонии вступления в должность 
Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Олег Стриженов и Ирина Куп
ченко в фильме "Звезда пленитель
ного счастья". 1-я серия.
23.20 Взгляд.
0.05 "Звезда пленительного счастья".
2-я серия.
1.25 -1.45 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
8.50 Время деловых людей.
9.00 пЬоще простого.
9.30 "Почему слоны?" Мультфильм.
9.45 Торговый дом.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Видеофильм.
11.30 Торжественная церемония вступ
ления в должность Президента Россий
ской Федерации Б. Н. Ельцина.
12.30 "Когда открывается небо". Док. 
фильм.
13.00 Музыка на десерт.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа".
13.25 "Дорогая редакция".
13.56 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 Эй, ухнем!
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.40 Не забудьте включить телевизор.
16.10 Россия в лицах.
16.20 Т ам-там-новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 "Комино". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки”. Е. Осин.
17.35 Зависит от тебя.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпа
ния "Мурман".
17.52 События дня.
17.56 "Кошкин дом". Мультфильм.
18.25 "Привет, я - тюлень". Видео
зарисовка (1994 г.).
18.34 "Встреча для вас". Алексей 
Кортнев и группа "Несчастный слу
чаи".
18.59 "Депутатские встречи”. В пере
даче принимает участие депутат Го
сударственной Думы РФ А. В. 
Козырев.
19.42 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

1 КАНАЛ ОРТ

8.05 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
8.25 Футбольные страсти в фильме 
"Удар! Еще удар!”
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Чуден град Москов". Фильм 2-й
- "На древних рубежах".
12.25 "Утренняя песенка". Мульт
фильм.
12.40 Дневной киносеанс. Инна Чури
кова и Валентина Теличкина в филь
ме "Васса".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сказочка про козявочку". 
Мультфильм.
15.35 В эфире - Президентский ор
кестр.
16.05 Бомонд.
16.25 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва). В перерыве - Новости.
18.50 В мире животных.
19.30 "Золотая серия". Год 1980-й. Де
тективный фильм "Сыщик". 1-я 
серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Сыщик". 2-я серия.
23.00 Майкл Джексон, Дайана Росс и 
Филипп Киркоров на фестивале в 
Монте-Карло.
23.50 Брэйн-ринг.
0.40 - 2.30 Коллекция Первого канала. 
Ив Монтан в фильме Джозефа Лоузи 
"Дороги на юг".

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 "Мак и Матли". Сериал (США).
8.45 "Элли и Джулс". Телесериал. 11-я 
серия.
9.10 Клип-антракт.
9.15 Новинки от "ТВ-Медиа".
9.30 Твои возможности, человек!
9.55 Клип-антракт.
10.00 "Бродвей" нашей юности". Пре
мьера док. фильма А. Габриловича. 
Часть 6-я.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Книжная лавка.
11.30 Доброе утро.
12.25 Врача вызывали?* * *
12.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.52 "Два сольди". Играет ретро- 
бэнд "Граммофон". 2-е отделение.
13.24 "Земное притяжение, или Мор
ская болезнь”. Видеофильм.
13.54 "Поздравьте, пожалуйста!”* * *
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Де-факто.
15.05 "Квини". Худ. телефильм. 1-я 
серия (США).
15.55 Театр моей памяти.* * *
16.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Вот и поговорили”.
16.21 "Автограф на память. ”А-Сту- 
дио".
16.38 Панорама недели.
17.08 "Монитор". Анонс передач 
на неделю. Реклама.

*  *  *

17.15 "Труффальдино из Бергамо” . 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
19.25 "Возвращение Президента” . Ви
деофильм.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Эдвардом 
Радзинским.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Совершенно секретно.
23.00 Вести.

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 "Аленький цветочек". Мульт
фильм.
8.50 Олег Жаков в фильме "Сто ра
достей, или Книга великихоткрытий".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 В городе N.
13.25 Под знаком “Пи".
14.00 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
14.30 "Тайны пиратских кладов". Се
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Звезды оперы". Тамара Ми- 
лашкина.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Как-то раз.
17.10 Мультфейерверк. "Приключе
ния Вуди и его друзей”, "Американ
ский хвост".
18.05 Счастливый случай.
19.00 Песня-96.
20.00 Время.
20.40 КВН-96.
22.45 Футбольное обозрение.
23.20 Новости.
23.30 - 0.15 Любовь с первого взгляда.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Док. фильм.
8.20 Доброе утро, Европа!
8.45 Мак и Матли”. Сериал (США).
9.10 "Элли и Джулс". Телесериал. 12-я 
серия.
9.35 Устами младенца.
10.05 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 Горячая десятка.
12.55 Проще простого.
13.25 Клип-антракт.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Эй, ухнем!
14.35 Человек на земле.
15.05 "Квини". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
15.55 Караоке по-русски.
16.15 Диалоги о животных.
16.45 Империя игр. "Ночь в замке".
17.40 Репортер.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 XX век в кадре и за кадром. 
"Новая волна”.
19.50 Клип-антракт.
20.00 Вести.
20.30 Погода на завтра.
20.35 Любимые комедии. "Кин-дза-дза". 
Худ. фильм.
22.50 "К-2" представляет: Анастасия 
Вертинская в программе "Абзац".
23.45 У Ксюши.
0.15 Вести.
0.30 Рек-тайм.
0.45 - 2.07 "Полночный поцелуй" Худ. 
фильм (США).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Личное дело.
12.40 Еще одна Россия.
13.40 "Лесной концерт” . Мульт
фильм.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 "Мир будущего". Худ. фильм 
(США).
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Шедевры русской хореогра
фии. Театр Петипа. Передача 3-я.
16.50 "Терем-теремок". Мульт
фильм.
17.00 "Как динозаврик нашел дру
зей".
17 15 Боосайка.



ib .us детектив на телеэкране, ищеи- 
ка". 5-я серия.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 "Слон и муравей". Мультфильм.
16.15 С. Родионов. "Криминальный та
лант". Телеспектакль. 1-я часть.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.30 "Любопытный слоненок” . Мульт
сериал.
18.35 Стиль жизни.
18.40 "Иоанн IV Грозный, Федор Колы
чев - митрополит Кирилл". Док. теле
фильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.05 Поет Ирина Богачева.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 5-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.17 "Последние холода". Худ. 
фильм.

'И Н Т У Р И С Т '

12.55 Информ-ТВ. '
13.05 "Первая люба» Сериал.
13.55 Информ-ТВ. \
14.10 Срок ответа - c t  одня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 6-я серия.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 "В лесной чаше". Мультфильм.
16.25 С. Родионов Криминальный та
лант". Телеспектакль. 2-я часть.
17.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу”. Сериал 
для подростков.
18.25 "Любопытный слоненок". Мульт
сериал.
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 'Таинственная книга перемен". 
Премьера док. фильма.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Ищейка". 6-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 - 0.30 "Груз-300". Худ. фильм.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 "Любовь и ненависть".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
20.00 "Парни из католического коллед
жа".
21.45 Доктор Угол.
22.35 "Любовь голубая и розовая”.
23.30 Времечко.
0.20 Большой ринг.
0.50 Меломания.

ТВ "БЛИ Ц"
6.00 - 9.00 "Проснись”. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Приключения Жака и Кристи 
в Долине Папоротников".
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Франкенштейн Мери 
Шелли".
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

ИН ТУ Р И С Т п р е д л а г а е г

п о е з д к и

на самые популярные и престижные 
курорты мира, а также путевки на 

отдых на Черноморском побережье 
Краснодарского края, в санаториях 

и пансионатах Крыма.
Осуществляет  

4~дневные поездки в Норвегию. 
"Инт урист " -  это гарантия надежности 
и качества обслуживания.

Наш адрес: 
г. Мурманск, ул. Книповича, 17, 

гост. 'Полярные зори” , 
каб. 106, тел. 55-43-86.

Лицензия №  003790 от 13.02.95 г.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 "Любовь и ненависть".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
19.55 "Как вам это понравится?" Худ. 
фильм.
22.35 Олимпийский час из Русского 
дома.
23.30 Времечко.
0.20 Группа "ДДТ".

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00,8.00 "У твоего порога" - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами, и которое мы обычно не замеча
ем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты Репортажи из тревожных 
сл\окб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
7.14 М/ф "Приключения Жака и Кристи 
в Долине Папоротников” .
7.40 Компетентное мнение.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ фильм "Харлей Дэвидсон и 
ковбои Мальборо".
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

а о о т  "и в У Ш К А "
продает оптом  

по безналичном у и наличному расчету:

налитки 0,5 л -1400-2000 оуб.;

• водсу "РУССКУЮ" (винтовую) 0,5 л-9500 руб.: 

кондатерсше вдели (карамегъ) 1 «г - 9500-12000 руб.

А д рес: г. М урманск:, ул. П озднякова. 8. 
Тел. 33-25-88.

Вся продукция сертифицирована.
П родаж а ежедневно, кром е субботы 

и  воскресенья, с  У до 16 часов. 
П роезд авт. №  4 ,1 0  

до остановки "Больница". 
Торговля в розницу на Ленинском рынке 

на ул. Володарского.

”Бумага и картон”
предлагает оптом и в розницу:

БУМАГУ для
- телетайпов и принтеров рулонную - 

17.4, 210. 240, 300, 380, 420 мм;
- принтеров фальцованную - 

210. 240, 420 мм;
- факса - 210. 216 мм;
- множительной техники (финскую), 

формат А4. АЗ;
- пишущих машин (отечественную), 

формат А4, АЗ;
- ватман, кальку, визиточную, 

м асштабно-коорди нат ну ю;
- бумагу, скоросшиватели, папки-файлы, 

картон переплетный.
ЧЕКОВУЮ ЛЕНТУ для ККМ,
формат 37,40,44,57 мм (двухслойную).
КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ для:
- принтеров - 6.35,8,13,16,25,375 мм;
- пишущих машинок -13,16 мм;
- кассовых аппаратов "Ока", "Экр-3101".
БУМАГУ ГАЗЕТНУЮ
(лр-во Кондопоги).

U.VO IVI у 01_Лt\U ии ил  пипилсппп.
0.15 -1.00 Адамово яблоко.

интегратор Ф и рм ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

Г

ТЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
т. (815)-2-550698.

П ЕТЕРБУ РГ - 5 КАНАЛ
12 55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь” . Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка” . 7-я серия.
16.00 "Друзья-товарищи". Мульт
фильм.
16.20 "Груз-300". Худ. фильм (Россия).
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал 
для подростков.
18.25 "Любопытный слоненок". Мульт
сериал.
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 Только без паники!
21.40 Т елеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 7-я серия.
23.05 Информ-ТВ.
23.25 - 0.40 "Инспектор ГАИ”. Худ. 
фильм (Россия).

НТВ
18.00 "Дикая природа; борьба за 
жизнь".
18.30 "Любовь и ненависть".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
20.00 "Последняя граната". Худ.

^)ИЛЬМ.
1.35 Доктор Угол.

22.35 "Любовь голубая и розовая".
23.30 Времечко.
0.20 Такова спортивная жизнь.
0.50 Кафе Обломов.

ТВ "БЛИ Ц"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Приключения Жака и Кристи 
в Долине Папоротников".
7.40 "Компетентное мнение”.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Самоволка".
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

Магазин

хозяйственных товаров

« “ " г г , ,  ценам. 
производится а в п  (2,74,и м )
РЕЗКА СТЕКЛА. от 100 ̂ Г о о Ь  РУШ .
Адреса магазинов: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7 

ул. Октябрьская, 25, ул. Сафонова, 28 
г. Кола, пр. Советский, 24 

пос. Росляково, ул. Приморская, 16

52- 64- 64 ; 55- 55- 65 .

Я

j 5 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "Ищейка". 8-я серия.
16.05 "Инспектор ГАИ". Худ. фильм.
17.20 "Оранжевое Горлышко". Мульт
фильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу". Сериал.
18.25 "Любопытный слоненок". Мульт- 
' ильм.
8.35 Стиль жизни.

18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Телекомпакт". Муз. шоу.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Ищейка” . 8-я серия.
23.05 Информ-ТВ.
23.25 - 0.27 "Трое в лодке, не считая 
собаки". Худ. фильм. 1-я серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 "Любовь и ненависть".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации".
20.00 "Большая игра”. Худ. фильм.
22.35 "Любовь голубая и розовая”.
23.30 Времечко.
0.20 "Проводи меня домой” . Худ. 
фильм.

ТВ "БЛИЦ”
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00,8.00 "У твоего порога" - теле
визионный рассказ об интересном, ко
торое чаще всего оказывается рядом с 
нами, и которое мы обычно не замеча
ем.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки 
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Приключения Жака и Кристи 
в Долине Папоротников".
7.40 Компетентное мнение.
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Бездна".
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

МУРМАНСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ШКОЛА
(гос. лицензия 

№ А730799)

приглашает школьни
ков (9,10,11 кл.) и выпуск
ников на I курс эконо
мического факультета по 
программе "Мастер орга
низации бизнеса". Не те
ряйте время! Мы научим 
вас зарабатывать деньги. 
Обучение очное, исходя 
из вашего личного време
ни. Начало занятий - в 
сентябре. Количество 
учащихся ограничено. 
Для жителей области воз
можно очно-заочное обу
чение.

г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, 25а, к. 407.

Тел. 54-33-30. 
г. Снежногорск, ул. 

Флотская, 12-63 (после 
16.00).

^и.ии вести.
20.35 Торжественная церемония вступ
ления в должность Президента Россий
ской Федерации Б. Н. Ельцина.
21.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Аншлаг и К0.
23.00 Вести.
23.05 Галина Вишневская в фильме 
"Провинциальный бенефис".
0.35 Новинки от "ТВ-Медиа".
0.45 Вести.
1.00 -1.39 Музыкальный Олимп.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
11.30 Торжественная церемония вступ
ления в должность Президента Россий
ской Федерации Б. Н. Ельцина.
12.30 А. Глазунов. "Коронационная кан
тата".
12.55 Информ-ТВ.
13.05 "Первая любовь". Сериал.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам:
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 9-я серия.
16.05 "Виват, Россия!” Телефильм
опера.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "Философия по Филу”. Сериал 
для подростков.
18.25 "Любопытный слоненок” . Мульт
сериал.
18.35 Стиль жизни.
18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "Первая любовь". Сериал.
21.10 "Без названия”. Юмористическая 
программа.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 Детектив на телеэкране. "Ищей
ка". 9-я серия.
23.05 Информ-ТВ.
23.20 - 0.25 "Трое в лодке, не считая 
собаки". Худ. фильм. 2-я серия.

НТВ
18.00 "Дикая природа: борьба за 
жизнь".
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 "Стремление к небесам: история 
авиации” .
20.00 "На углу, у Патриарших..." Детек
тив. 1-я и 2-я серии.
22.35 "Любовь голубая и розовая”.
23.30 Времечко.
0.20 "Любовники Айседоры”. Худ. 
фильм.

ТВ "БЛИЦ"
6.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Приключения Жака и Кристи 
в Долине Папоротников".
7.40 Компетентное мнение
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Бездна” .
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

ZJA.4; уделами в I иллисзудс. гл нал л\с
Боб?" Худ. фильм (США).
0.45 Вести.
1.00 - 1.53 Программа "А".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

10.15 Стиль жизни.
10.20 Страсти-мордасти.
10.35 ”ЛЛД”. Телеспектакль из цикла 
"Уик-энд с детективом".
11.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
11.25 Непознанное.
11.55 Информ-ТВ.
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.40 По всей России.
12.55 Мы и банк.
13.15 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". Екатерина Макси
мова.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 “Здравствуй, Ольга! Хэлло, 
Ольга!" Телефильм-концерт сучастием 
Ольги Бородиной.
15.10 Сокровища Петербурга. Мрамор
ный дворец.
15.25 Парадоксы истории. "Загадка
КФ".
15.55 Информ-ТВ.
16.05 "1100 лет Венгрии". Документаль
ный фильм.
16.40 "Мойдодыр”. Мультфильм.
17.00 Равняется любовь.
17.30 Музыкальное приложение к 
"Зебре".
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Мальчик и соломинка". Мульт-
фил
18.218.25 "Кораблекрушение". Премьера 
худ. фильма.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "О, Мельпомена!" Телеспек
такль.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 Парад парадов представляет 
группу "Арсенал".
23.20 -1.13 "Свой парень". Худ. фильм 
(США).

НТВ

18.00 "Динозаврик по имени Динк".
18.30 "Дог-шоу. Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня.
19.30 "Женщина с деньгами и шампан
ским". Худ. фильм.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 "Человек-слон". Художественный 
фильм.
0.40 Третий глаз.
1.25 "Плейбой".

ТВ "БЛИЦ"

7.00 - 9.00 "Проснись". Клипы звезд 
поп- и рок-музыки.
7.30, 8.20 Острые и актуальные сюже
ты. Репортажи из тревожных служб За- 
полярья.
8.35 Факты из мира музыки.

6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 М/ф "Приключения Жака и Кристи 
в Долине Папоротников".
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Крепкий орешек".
3.35 Телерынок.
3.45 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

17.55 Информ-ТВ.
18.05 Спортивное обозрение.
18.35 "Сердце храбреца". Мульт
фильм.
18.50 "Дом кино". Вячеслав Тихонов, 
Александр Демьяненко, Александр 
Клюге, Роберт Родригес и другие.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Ювелирное дело” . Худ. теле
фильм.
21.55 Информ-ТВ.
22.00 Концерт Маши Распутиной.
22.55 Международное обозрение.
23.25 -1.04 "Летние любовники". Худ. 
фильм (США).

НТВ
18.00 Мультсериал ''Горец” . 1-я 
серия.
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня.
19.30 "На чужом празднике". Худ. 
фильм.
21.00 Итоги.
22.10 "Страшные воспоминания Евы 
Райкер". Худ. фильм.
0.40 Автогонки "Индикар” .

ТВ "БЛИЦ"
7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Крепкий орешек-2".
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

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

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона).

Тел. 54-52-69.

Дорогие 
мурманчане 

гости нашего 
города!

Удивительно новые ощущения 
ждут вас во время

М О РС КИ Х
ПРО ГУЛО К

на теплоходе

Фирма "Маско" приглашает 
провести время в уютном 

морском ресторане, который 
оформлен в стиле 19 века.

Заявки принимаются потел.:
52-25-05, 52-27-08.

Дни рождения, юбилеи, свадьбы, 
семейные круизы и круизы -и  / 
с друзьями- я0  M O * * * '

ВНИМАНИЕ!
"Мурманская мобильная сель" 
продолжает распродажу услуг 
сотовой связи.
Спешите! До 1 сентября вы ещ е  
можете успеть приобрести сотовый 
радиотелефон по сниженным 
на 6 0 %  тарифам.
С ф изических л и ц  плата за подключение  

к  сет и не взимается.

ЯГурманская 
ПТобцдьная 
С еть

Наши специалисты могут выехать 
к вам и провести 

консультации на месте.
)рес: Кольский просп., 176/2. 

Время работы: с 9.00 до 18.00, 
выходные дни ■ суббота, воскресенье.
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КМФ

W y P a H i
Акционерное 

общество УРАН" 
Поставки со склада в Мурманске:

- эмали ПФ, НЦ всех цветов; 
специальные судовые краски;

- грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа. - — ] ____

" S S S s j
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 

Северная промзона, универсальная 
торговая база, ул. Домостроительная, 17.

РОЗНИЧНЫЕ М АГАЗИНЫ : 
ул. Л обова, 61 (конеч. ост. авт. № 10 ),& 

К ол ьский  проел., 226 
(маг. "П ервом ай ский").

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
И КАМНЕЙ,

Ж С Т * .  П О Ы Ш П Ы Р
ю в е л и р н ы е  

и и д е . т п :  
ЧАСЫ. ПОДАРКИ, 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. 
Самый широкий ассортимент - 

более 1500 видов изделий.

[ЯЯЖЯЗТТЭ!

реализует со складов в г. Мур
манске и области партиями и 
мелким оптом металлопродукцию: 

арматурную сталь класса АЗ; 
сталь листовую черную, сталь рифленую 
и оцинкованную;
кровельную угловую сталь, швеллер, балку, трубы.
Строительные материалы:
железобетон в ассортименте;
блоки газобетонные разм. 200x288x588;
нефтебитум, карбид кальция, ДВП, фанеру;
пенополистирол;
электроды.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 
"Орбита-центр", гараж в Росте.
Продается автомобильный п/прицеп - б/у КрАЗ-257.

■■чи)

Тел. в Мурманске: 55-28-93,55-37-28,55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.
--------- , V ■■ л  . „ w  I -  -ц V"- ■— — »

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет 
объявление, опубликованное в "Вечернем 
Мурманске". Ваше объявление в нашей 
газете прочтут десятки тысяч человек. 
Стоимость одного объявления частного 
характера -  12000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти 
ближайших номеров со дня поступления 
вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить 
специальный купон и переслать его вместе

с квитанцией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по 
адресу: 183032, Мурманск, Кольский 
просп., 9, отдел объявлений газеты 
"Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 13467409 в КБ "Мурман", 
МФО 44705703, "Издательство "Вечерний 
Мурманск".

Справки по телефону  

5 6 - 2 5 - 6 4 .

Текст объявления

КУПО Н О БЪ ЯВЛЕНИИ

РУБРИКА

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

МРАМОР. ГРАНИТ
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ

ПЕРЕШЛИФОВКА И ПЕРЕПОЛИ РОВКА
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.
Москва,Рязанский проспект, 61, тел./факс: (0 95 ) 174-7871,174-7880. 
Филиал в Санкт-Петербурге: ул. Наличная, д. 46, к. 1. А
Тел.: (812)350-3960,350-7443,факс 350-1248. ГРА Н У /1  ^

I  Телефон для справок 54-08-49.L

Favourite
N E W  C O M P U T E R  S E R IE S

О б л а с ть  п р и м ен ен и я  
! ко м п ь ю тер о в  F av o u rite  
| п р о сти р ается  от м о щ н ы х  
I гр а ф и ч ес ки х  ста н ц и й  д о  н е 
д о р о ги х  д о м а ш н и х  м ул ь ти 
м ед и а  си стем .

! На всех ко м п ь ю тер ах  
; F av o u rite  п р е д у с та н о в л е н о  
! п р о гр а м м н о е  о б ес п е ч е н и е , 

что  п о зв о л и т В ам  п ол учать  
л и ц е н з и о н н ы е  о б н о в л е н 
н ы е  в е р с и и  п р о гр а м м  со  

I зн а ч и те л ь н о й  с ки д ко й .

С т а н ь т е  н а  " Ф а в о р и т а " !

Фирма
3, "Терра-Транс" ^

— ^  предлагает ̂ ^  
а/м\ ВАЗ

(предпродажная подготовка 
в Германии),

а/м Г А З - 3 1 0 2 9 .
Поставка в течение месяца. 

55-08-77, 56-07-88,
в рабочие дни.

К сведению 
заинтересованных 
организаций и лиц, (< 

занимающихся ' 
закупкой и реализацией 

лекарственных средств.
Контрольно-аналитическая 

лаборатория 
(центр контроля качества 

лекарств) ОАО "Фармация" 
аккредитована на 

техническую компетентность 
и получила аттестат 

аккредитации 
за № ИГК 00096 
от 16 мая 1996 г. 

Минздравмедпром России 
удостоверяет ее соответствие 

требованиям, 
предъявляемым 

к контрольным лабораториям.

7 f a u b * a e c c a e < 4 t
«с u u n fc q fH u re c tii& q .

Адрес: 183031, г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 9а (4 этаж). 

Телефоны: 33-24-60, 33-19-80.

загйГ* Приглашаем 
по адресу: 

манск. проел. Ленина, 52. Л  
"Аметист", 1-2 этажи. |

МАГАЗИН
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МАСТЕРУ
НА ЗАМЕТКУ 11
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Каждый из нас не раз оказывался в такой ситуации, когда незнание самых элементарных 
хитростей или навыков в домашнем хозяйстве приводило в состояние безысходности. И тогда 
начинались поиски специальной литературы по тому или иному вопросу, опросы друзей и 
знакомых. Очень хотелось бы обойтись собственными силами, выполняя ту или иную домаш
нюю работу, и не прибегать к услугам различных мастерских.

На протяжении нескольких лет выписывая различные подписные издания, я делала для 
себя вырезки из газет и журналов с советами домашнему мастеру. Сегодня некоторые из них 
я и предлагаю вашему вниманию. Будем рады, если они вам пригодятся и вы примените их в 
деле.

А может быть, у кого-то есть и свои секреты, и он поделится с остальными читателями 
"Вечернего Мурманска". Все интересные советы домашнему мастеру будут опубликованы.

Если под руками не оказалось час
того сита, не беда. Возьмите широ
кую консервную банку и вырежьте у 
нее дно. На одну сторону натяните 
капроновый чулок и закрепите его по 
окружности банки проволокой или 
тугой резинкой. Сито готово, можете 
просеивать или процеживать це
мент, мел, краску - все, что потребу
ется.

Не спешите выбрасы
вать футляр из-под губной 
помады. Если на место по
мады вставить кусочек 
мела (придав ему цилинд
рическую форму), то им 
будет удобно пользовать
ся, например, при раскрое 
тканей. Преподавателям 
тоже неплохо обзавестись 
таким мелком - его можно 
носить в кармане, в сумоч
ке, одежда и руки будут 
чистыми. Футляр нужно 
брать от выдвигающейся 
помады с винтовой пода
чей.

£
------М Е Л

ф у т л я р
- ОТ Г у Г,НОЙ помады

Под воздействием мою
щего средства "Пемок- 
соль" или "Пемолюкс" дно 
банки, в которую оно за
ключено, ржавеет и остав
ляет следы, где бы банка 
ни стояла. Обратите вни
мание, что диаметр банки 
точно соответствует раз
меру капроновой крышки 
для стеклянных банок. Так 
что теперь вы можете на
деть две крышки на "Пе- 
моксоль" - одна закрывает 
дно, другая помогает дер
жать средство сухим.

Хороший умелец не допустит, чтобы на малярной кисти засо
хла краска, но коль это произойдет случайно, отмоет ее с помо
щью растворителя или на худой конец очистит с помощью 
металлической щетки.

Наждачную бумагу для многих работ приходится наворачи
вать на брусок. Для шлифования небольших деталей вместо 
бруска проще взять спичечную коробку. Она всегда под рукой, и 
закрепить на ней шкурку очень легко. Кусок нужного размера 
накладывают сверху раскрытого коробка, края загибают внутрь 
и коробок задвигают.

Для побелки потолка не 
всегда под рукой оказывается 
кисть с длинной ручкой. В 
таких случаях обычную кисть 
насаживают на длинную 
палку. Сделать это можно так: 
конец палки спилить под углом 
30° и надеть на нее отрезок 
резинового шланга. В шланге 
проделать два отверстия и 
вставить в них ручку кисти. Так 
крепить гораздо надежней, 
чем прикручивать веревкой.

П О Д С Т А В К А Для того, чтобы на спинке кро
вати или дивана установить элек
трическую розетку или 
небольшой светильник, можно 
воспользоваться подставкой, по
казанной на рисунке. Подставка 
легко снимается и надевается.

Чтобы не портить полировку, на 
ее внутреннюю поверхность 
нужно наклеить сукно или байку.

Ваш портфель перестанет от
крываться в неподходящие мо
менты, если к язычку замка 
сверху припаять кусочек прово
локи. Можно обойтись и без 
пайки: просверлить два отверс
тия, вставить в них П-образную 
проволочку и загнуть изнутри ее 
концы, но тогда замок придется 
разобрать.

Две трудоемкие опера
ции - замазывание и за
клейку щелей в окнах 
предлагаем заменить од
ной легкой. Разогрейте 
парафин, наберите в 
шприц (без иглы) и зали
вайте им щели. Греть пара
фин и шприц проще всего в 
воде при температуре 70 °.

Определяя место в кося
ке двери для гнезда под ри
гель замка, вырежьте из 
бумаги прямоугольник, по 
площади равный торцу ри
геля. Одну сторону этого 
прямоугольника смочите 
водой и точно приложите к 
торцу ригеля, а затем дру
гую сторону (лицевую) 
смажьте клеем. Закройте 
дверь и поворотом ключа 
прижмите ригель к косяку 
двери. Бумажный прямо
угольник приклеится к ко
сяку, обозначив точное 
место гнезда для ригеля.

Если под рукой не оказалось дюбе
ля, его можно изготовить из куска 
пластмассовой трубки. Для этого по
дойдет и корпус исписанной шарико
вой ручки, рассчитанной на 
одноразовое использование. Отпилив 
кусочек корпуса нужной длины, сде
лайте продольный надрез примерно 
до половины, и дюбель готов. Г  л

Отличные ручки для шкафов можно сделать из ненужных стек
лянных или пластмассовых флаконов. Ручка - это колпачок (а они 
бывают очень красивые), крепеж - горлышко с резьбой и часть 
флакона. Стекло обрезают простейшим способом: по линии среза 
наматывают нитку, смоченную одеколоном, поджигают и через 
минуту - в воду. Острые края сглаживают наждачной бумагой. В 
дверце шкафа сверлят отверстия, с обратной стороны вставляют 
горлышко, с лицевой закручивают колпачок - ручка готова.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОТДЫХАТЬ?
Отдохнуть, забыть на время о делах и проблемах в наш век 

физических и психических перегрузок - это тоже искусство, 
которым владеет далеко не каждый. Можно сидеть в театре, 
а мыслями быть-на работе - ну разве это отдых?

Тест поможет вам выяснить, умеете ли вы снимать ежеднев
ное напряжение и стрессы.

1. Н а  деловую встречу вы за
были взять важный документ:

а) вернетесь за ним - 4;
б) помните его наизусть - 2;
в) помните его основные 

пункты - 3;
г) отложите встречу -1.
2. Вы находите дорогое золо

тое украшение:
а) разве что во сне - 2;
б) будете разыскивать вла

дельца - I;
в) оставите его себе - 3;
г) возьмете, но сразу же про

дадите - 4.
3. Куда вы наверняка никог

да не поедете отдыхать?
а) в Якутию - 3;
б) в пустыню - 4;
в) к родителям мужа (жены)

- 1;

г) в горы Памира - 2.
4. С чего вы начнете ремонт

квартиры;
■ 2;а) с прихожей

б) с кухни - 1;
в) со столовой - 3;
г) с перекура - 4.
5. Шеф раздает рабочие за

дания. При этом вы:
а) мудро выжидаете - 4;
б) проявляете инициативу -

2;
в) ожидаете неприятностей -

I;
г) ждете своей очереди - 3.
6. У вас поднимается настро

ение, когда вы:
а) занимаетесь своим хобби 

-4;
б) занимаетесь сексом - 2;
в) вкусно поедите - 1;

г) идете прогуляться - 3.
7. Дольше всего у вас тянут

ся дни:
а) перед получкой - I;
б) праздничные - 2;
в) без партнера (партнерши) 

-3;
г) когда нечего делать в сво

бодное время - 4.
8. Вы горазды на выдумку, 

когда хотите рассмешить дру
зей:

а) весьма - 2;
б) если уж им очень скучно -

3;
в) это не ваше амплуа - 4;
г) рады бы, да не умеете - I .
9. Ваше мнение: стоит ли 

брать отпуск не в сезон?
а) это скучно - 3;
б) можно сэкономить день

ги - 4;
в) смотря куда ехать - 2;
г) стоит разок попробовать

-  1.

Результаты

9-18. Вы относитесь к

людям, находящимся в посто
янном напряжении. Отклю
читься от забот хотя бы на 
пару часов для вас проблема. 
Такой образ жизни не прохо
дит даром.

19-29. Вы не умеете избав
ляться вовремя от отрицатель
ных эмоций, психических 
перегрузок. Впрочем, в хоро
шей компании или во время 
удавшегося отпуска вы все- 
таки можете сбросить груз 
повседневных забот. Поста
райтесь это делать почаще!

30-36. У вас с отдыхом все в 
порядке. Как только заканчи
вается рабочий день, вы тот
час забываете о служебных 
проблемах. Вы не относитесь к 
тем, кому обязательно необхо
димо для отдыха куда-то уе
хать, сменить окружающую 
среду: вам достаточно вер
нуться домой. Это замечатель
но, но излишняя беззабот- 
I юсть не всегда идет на пользу. 
Отдыхать, забывая обо всем, 
тоже надо в меру.

га

Разгадав ребус, вы прочтете 
пословицу.

1. В океане я бываю, 
Корабли там разбиваю, 
Если ж букву приписать, 
Стану в воздухе летать.

2. Могучая река меж бере
гов струится,

Но "и" к реке прибавь - 
вспорхнет над нею птица.

3. Летом и весной меня 
Слышать часто можешь. 
"Г" на "х" смени - и я 
Стану сортом кожи.

4. Без "р" я - злак, полезный 
людям,

А с "и" цветком пушистым
буду. г

5. С "з" - пахучая, красивая, 
С "щ" - зеленая, шумливая.

6. Коль пес ворчит - ты слы
шишь первое,

Второе же - сродни пчеле,
А целое мы летним утром 
Частенько видим на земле.

7. На берегу я круглый год 
валяюсь,

Отнимешь мягкий знак - и 
вверх я устремляюсь.

8. Я плыву в морях воздуш
ных,

А отменишь букву "и" - 
По реке пойду послушно 
Хоть с товаром, хоть с 

людьми.

9. Древесному стволу защи
ту я даю.

Прибавь мне букву "б" - 
тебя я погублю.

Ответы на головоломки и задачи, 
опубликованные 27 июля

"Знаете ли вы "Евгения Онегина?"
1. Свыше четырех лет. 2. Ольга и Ленский. 3. 

Красногорье. 4. П. А. Вяземский.
"Головоломка"

И. Каждая пара букв, расположенных напро
тив друг друга, образует название ноты. 

"Загадки"
I. Рыба. 2. Пчела.

"Ребус"
Мой дом - моя крепость.

"Неизвестные слова"
ЕЛЬ: трель, мель, дрель, сель, щель.
С + бой = сбой.

"Шуточные вопросы"
1. Аммонитом - ископаемым моллюском. 2. 

Боа - змея семейства удавов. 3. Броненосец -

американское млекопитающее, фрегат - птица 
семейства веслоногих. 4. Птицей журавлем. 5. 
Иглой - рыбой из семейства морских игл. 6. 
Ласки - животные, нападающие на домашнюю 
птицу. 7. На лире - рыбе из отряда окунеобраз
ных. 8. Парусник - дневная бабочка. 9. Секре
тарь - хищная птица. 10. Сайку - рыбку 
семейства тресковых. 11. Сирену из отряда мле
копитающих. 12. Тупики - птицы из семейства 
чистиковых. 13. О пресноводной рыбе амур.

"Перешьем слова"
Ласта - наказ. Тавро - глава. Садок - фиакр. 

Аймак - крона. Авран - тесак. Торба - палаш. 
Топка - плата. Прима - кредо. Олива - карта. 
Уклон - клеть. Ладан + плеть = дельтаплан. 
Улика + трава = клавиатура.

"Палиндром"
1. Бар. 2. Гол. 3. Бук. 4. Нос. 5. Туф. 6. Лом. 7. 

Г од. 8. Дог. 9. Мол. 10. Фут. 11. Сон. 12. Куб. 13. 
Лог. 14. Раб.

Хили ли они?
Перед вами список 

имен, известных из исто
рии древнего мира. Вы
берите в левую колонку 
тех, кто был историчес
ким лицом (жил и дейст
вовал), а в правую - кто 
известен вам из мифов - 
сказаний о богах и вы
мышленных героях. На
чинайте с более древних 
имен.

Ганнибал
Хеопс
Аполлон
Сет
Солон
Посейдон
Г еракл
Спартак
Одиссей
Тутмос
Дионис
Г еродот
Демокрит

Перикл
Хаммурапи
Прометей
Гомер
Ахиллес
Кир
Аларих
Фидий
Эсхил
Г ефест
Ксеркс
Г есиод
Траян

Кроссвордик1. Звуковой состав языка.
2. Как древние греки называ
ли реку Днепр? 3. Военный 
чин рангом выше полковни
ка в русской армии XVII века. 4. Русский архилектор, 
выходец из Италии. 5. Спиртовой раствор смолы для 
полировки мебели. 6. Крупное водное пресмыкающееся.

Подставьте в пустые клетки 
числа так, чтобы задача решалась.

и  и

Знаете ли вы 
кино?

1. В каком году, где и кем 
было изобретено кино?

2. Назовите первый отечест
венный звуковой и цветной 
фильмы, а также фамилию ре
жиссера и год выпуска.

3. В каком году был проведен 
Первый Московский междуна
родный кинофестиваль, какой 
фильм получил главный приз и 
кто режиссер фильма?

4. Какие фильмы посвящены 
русским полководцам?

5. Назовите фамилию режис
сера и название фильма, в кото
ром снялся С. Я. Лемешев.

6. В какой роли снимался 
актер Игорь Ильинский в 
фильме "Праздник святого 
Иоргена"?

7. Когда появились первые 
отечественные научно-фантас
тические фильмы, какие и кто 
режиссер?

8. Кто режиссер-постанов
щик фильмов "Звенигора", 
"Земля", "Арсенал", "Щорс"?

9. Какой композитор напи
сал музыку к песням, впервые 
зазвучавшим с экрана: "Люби
мый город", "Темная ночь", 
"Ты ждешь, Лизавета", "Спят 
курганы темные", "Три года ты 
мне снилась", "Я на подвиг тебя 
провожала"?

10. Кто исполнил главную 
роль в фильме "Котовский" ре
жиссера Александра Файнцим- 
мера (1943 г.)?

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

1. Какая рыба нерестит
ся зимой подо льдом?

2. Кто из русских писате
лей создал рассказ о не
обычной ловле этой рыбы?

3. Где в России традици
онно ловили акул?

4. Какая рыба водится в 
грех океанах?

' ----------------------------------------- N
В выпуске исполь

зованы материалы из 
книги "Сто игр по ис
тории", а также из га
зеты "Фаворит".

Расставив столбики по по 
рядку, вы прочтете пословицу.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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П о зд р а в л я ем  с днем ангела 
всех, кто носит имя Иван, Семен.

Д орогая Ж анноч
ка! Поздравляем тебя 
с днем рождения! Мы 
пожелать тебе хотим 
всего, что нужно че
л о в ек у : зд о р о в ь я , 
счастья, доброты  и 
жизни, равной веку!
Целуем.
Муж Юрий, родители, 
брат Игорь, друзья.

Поздравляем доро
гую мамочку Людми
лу Васильевну Боло
тову сдаем  рождения!
Ж елаем  р а д о ст и  и 
счастья, причин чтоб 
не было грустить, и в 
полном здравии, ко
н ечн о , до свадьбы  
п р авн у ко в  дож ить!
Желаем крепкого здоровья, долгих-дол- 
гих лет жизни, благополучия и всех зем
ных благ. Целуем.
Твои Сережа, Света и Гера.

Дорогую нашу, лю
бимую сестричку На
талью  М ихайловну 
Ш акула поздравляем 
с ю би леем ! П усть 
годы бегут за годами, 
о том, что прошло, не 
грусти! Годы прошли, 
пр о м ел ьк н у л и , как  
ветер, но ты не грусти!
Здоровья, счастья, всех земных благ тебе, 
дорогая!
Любящие тебя Елена, Валерий, Денис, 
внуки, племянники.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю 

до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом. Тексты по
здравлений без фотографий не публику
ются (это уже платные объявления).

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕС
ПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редак
цию поздравления, необходимо учесть, 
что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно черно
белыми. Цветные фотографии, а также 
фотографии, предназначенные для до
кументов, к печати не принимаются.

Восточный гороскоп на 5-11 августа
КОЗЕРОГУ предоставится сразу несколько 

возможностей "схватить за хвост" птицу счастья, 
однако вам удастся воспользоваться лиш ь 
одной. Удача улыбнется тем, кто не успокаива
ется на достигнутом, а  ищет новые перспективы. 
Семейная жизнь обойдется без встрясок и доста
вит одни наслаждения.

ВОДОЛЕЯМ выпадет удачное время для но
вого бизнеса или путешествий. Но до отъезда в 
круиз не пропустите встречу, которая окажет 
воздействие на вашу карьеру и образ жизни. 
Проявите твердость на переговорах с деловыми 
партнерами. Вы упорно работали во имя общей 
цели и должны получить награду за свой труд.

Р Ы Б Ы  достигнут большего, чем сами жела
ли. Дела, которые рассматривались госструкту
рами, решатся в вашу пользу. Врачи, юристы, 
архитекторы  будут загруж ены  работой  по 
горло. Зато дома будет царить праздничное на
строение. Молодые могут получить предложе
ния вступить в брак от лица, живущего за 
рубежом.

ОВНЫ должны получить помощь в деловой 
деятельности, и она пойдет более успешно, чем 
раньше. Госслужащие могут запасаться шам
панским - мечты о повышении в должности ста
нут реальностью. Осаждающие ОВИР получат 
зарубежный паспорт. Рискованным финансо
вым операциям звезды благоприятствовать не 
будут, поэтому от игр с судьбой лучше воздер
жаться.

ТЕЛЬЦАМ надо больше работать, быть вни
мательнее, чтобы избежать оплошностей. Во
время платите по счетам, и тогда ire будет 
неприятностей в будущем. Военнослужащие, ко
торым снятся сньг о повышении в звании, увы, 
получат совсем другое. Перевод в отдаленный 
гарнизон произойдет по причине рапорта, кото
рый накатал на вас тайный недоброжелатель.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит немного рискнуть 
своими финансами, чтобы получить быстрые 
дивиденды в бизнесе. Это гге означает конфликта 
с законом, уважать который звезды особенно 
советуют в предстоящую семидневку. Досадные 
проблемы помешают романтическим приклю
чениям, но вскоре можно будет наверстать упу
щенное.

У РАКОВ закончится неопределенность на 
работе и в бизнесе. Заключенные контракты 
принесут отличные результаты. Затраты быстро 
окупятся. Карьера у медиков и военных пойдет 
по восходящей. А у замужних женщин наступят 
трудные времена из-за неудач супругов. Вечно 
из-за них одни неприятности.

ЛЬВАМ придется принимать важные реше
ния, на ходу вносить изменения в свои действия, 
быть мобильными и активными. Владельцы не
больших предприятий получат кучу заказов и 
будут заняты работой. Находящиеся в разводе 
увидят перспективу нового брака, который ока
жется прочнее и долговечнее предыдущего.

ДЕВАМ звезды советуют не терять бдитель

ности ни дома, ни на работе. Находящиеся на 
государственной службе могут получить труд
ное задание. За его выполнением не забывайте о 
семье. Возможны попытки осложнить ваши от
ношения с родственниками и создать проблемы 
для детей.

ВЕСЫ ожидают путешествия, подъем своего 
обр азо в ател ьн о го  уровня или ... судебные 
тяжбы. Дела на работе пойдут ровно и без осо
бых перемен. Не теряйте контактов с теми, кто 
может помочь вашей карьере. Личная жизнь 
отойдет на второй план, что послужит испыта
нию ваших чувств.

СКОРПИОНЫ, считающиеся профессиона
лами в любом виде деятельности, окажутся в 
зоне всеобщего внимания. Почет и уважение не 
исключают получения финансовых дивидендов. 
Они пригодятся для помощи родственникам, 
которые обра тятся с просьбой о поддержке. Не
определенность может сложиться в отношениях 
с любимым человеком. Возможно даже расста
вание с ним на короткий срок.

СТРЕЛЬЦАМ звезды гарантируют успех во 
всем и повсюду. Не надо только расслабляться 
и почивать гга лаврах. Не беритесь за то, к чему 
нет интереса или склонности. Небольшие про
блемы в семье заставят вас пожертвовать чем-то 
в деловой деятельности.

ИТАР-ТАСС.

Не забудьте утеплиться
Н А Х О Д О К

Северное лето, как извест
но, обманчиво: по-настояще
му жаркий солнечный день 
нередко заканчивается холод
ным дож дливы м  вечером . 
Зная привередливость нашей 
погоды, мурманчане предус
мотрительно носят с собой 
зо н т ы , ш ар ф ы , в язан ы е  
кофты и свитера. Поэтому не
мудрено, что в разгар лета 
рассеянные горож ане чаще 
всего теряют те вещи, кото
рые, выходя из дома, берут на 
всякий случай.

За последние две недели в 
стол находок таксопарка (те
лефон 56-53-21) были достав
лены: зонт женский синий в

желтую полоску; зонт муж
ской автоматический черного 
ц вета; д етская дж инсовая 
куртка; дамская сумочка с фо
тографиями, записной книж
кой  и к а л ь к у л я т о р о м ; 
видеокассеты.

В столе находок автовокза
ла (телефон 55-48-84) хранятся 
паспорт на имя Бучкиной Га
лины Валентиновны и пенси
онное удостоверение, паспорт 
и страховой  медицинский 
полис на имя Кабановой Ан
тонины Дмитриевны.

А в столе находок трол
лейбусного парка (телефон 
33-59-53) скучают по своим 
хозяевам зонт мужской черно
го цвета и мужская меховая 
шапка.

ВЫЛЕПИТЬ ЖЕНЩИНУ
Все краше и краше становятся 

женщины в Европе. В полтора 
раза за последние пять лет вырос
ло здесь количество пластических 
операций. Делают их в основном 
мужчины, а большую часть тех, 
кто решается быть проопериро
ванным, составляют женщины. 
Наиболее распространены под
тяж ка кожи лица и изменение 
формы носа - около половины 
всех пластических операций. 
Множество женщин увеличивают 
размер груди. Немало также и 
тех, кто удаляет лишний жир с 
бедер и живота.

Почему же именно мужчины 
выступают в роли скульпторов?

Автор вышедшей в Берне книги 
писательница Анджелика Энзель 
считает: причина в том, что жен
щины-хирурги не любят опериро
вать здорового человека только 
для того, чтобы он стал красивее. 
Мужчин же это нисколько не сму
щает, и они с легкостью выполня
ют желания женщин. А почему все 
больш е женщин реш аю тся на 
пластическую операцию? С неза
памятных времен они привыкли, 
что о них судят в первую очередь 
по внешности. И возможность

стать привлекательнее является 
для них большим искушением.

Но ведь врачи должны лечить. 
Выполняют ли это назначение 
пластические хирурги? По мне
нию автора книги - нет. Более 
того: женщины для удовольствия 
одних мужчин доверяют другим 
проделывать над собой "дефор
мирующее хирургическое вмеша
тельство" вместо того, чтобы 
стараться сохранить индивиду
альность. Таково, по крайней 
мере, мнение доктора Анджелики 
Энзель.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОШ А ПО ГОРОДУ
Ликуйте, поклонники 

дансинга! В эту субботу 
мурманские организато
ры дискотек подготови
ли для вас целую обойму 
танцевальных вечеров.

ми суперпопулярнои дис
котеки будут, как всегда, 
ди-джеи радиостанции 
"Неру Плюс". Начало в 
21 час, цена входного би
лета пятнадцать тысяч 
рублей.

Так, областной Дворец 
культуры приглашает се
годня на свои традицион
ные дискотеки.В 19 часов 
30 минут во дворце на
чнется вечер отдыха "Для 
тех, кому за тридцать". 
Здесь же в 22 часа мур
манских любителей тело
д в и ж ен и й  ж д ут н а 
ночном диско-шоу "Пять 
У глов". В воскресенье 
э к с -"К и р о в к а "  б ер ет  
тайм-аут: в последний 
день  недели  н и к ак и х  
культурны х м ероприя
тий тут пока проводиться 
не будет.

С его д н я  же в Д ом е 
культуры моряков моло
дежь города сможет ак
ти вн о  потан ц евать  на 
вечерней дискотеке с 19 
часов 30 минут.

И если этим вечером 
вам наскучит в "Киров- 
ке" или ДК моряков, то 
вы стан ете ж еланны м  
гостем в Ледовом дворце 
на самом крутом ночном 
"Ш айба-шоу!" Ведущи-

В областном краевед
ческом музее открылась 
новая фотовыставка, по
священная 80-летию на
ш его  го р о д а . У н и 
к альн ы е ф отограф и и , 
представленные здесь на 
суд зрителя, рассказыва
ют об истории Мурман
ска со дня его основания.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  
музей в эти выходные 
приглаш ает мурманчан 
посетить две интересней
шие выставки. Одна из 
них - экспозиция "Дикий 
сад" английской худож
н ицы Д е н и з  У ай л ер . 
Здесь представлены про
изведения, считающиеся 
достижениями мировой 
т и р а ж н о й  г р а фи к и .  
Большинство работ вы
полнено в технике лино
г р а в ю р ы  и шелко-  
графии.

Нельзя обойти внима
нием и другую выставку, 
в к о т о р о й  уча с т вуют  
пять мурманских худож
ников во главе с Петром 
Гороховским.

Ирина РЕДИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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Адвокатская фирма

Межреспубликанская коллегия адвокатов (ЮК-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, 
жилищного, хозяйственного, уголовного, семейного, нало
гового и таможенного законодательства в следующие дни:

Краснослободцева Тамара Ивановна - понедельник, с 14 
до 17 час.

Евсюкова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час.
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час.
Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час.
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
Дзалба Лариса Алексеевна - пятница, с 10 до 13 час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на предвари

тельном следствии и в судах, представительствует в общих 
и арбитражных судах в интересах юридических и физичес
ких лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую дея
тельность в области общего аудита (лицензия № 001082 от 
08.06.95 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64.
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.
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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О :

По матрасу каждому
Спать на мраморном полу аэро

вокзала не приходится пассажирам 
американской компании "Пан Аме
рикан". Ровно полстолетия назад - в 
1946 году - она основала сеть гости
ниц "Интерконтиненталь".

Идея заключалась в том, чтобы в 
любой точке земного шара пасса
жиры авиакомпании получали бы 
равноценное обслуживание. И в за
брошенном поселке на берегах 
Амазонки были бы гак же спокой
ны за сервис, как. скажем, в Париже.

Первая международная гости
ничная сеть создавалась очень бы
стро: в середине шестидесятых 
годов она простиралась от Кариб- 
ских островов через Ближний и

Дальний Восток до Северной Аме
рики и Европы. Этот процесс и се
годня идет полным ходом. Только в 
минувшем году состоялось торже
ственное открытие двадцати шести 
новых гостиниц, а в нынешнем 
юбилейном году среди прочих гото
вится сдача отелей в Турции, Тайва- 
не, Египте и Камбодже.

Путешественник из любой стра
ны может заказать бесплатный 
номер от Франкфурта до Йокогамы 
и от Парижа до Боготы и быть уве
ренным, что комнаты повсюду 
будут примерно одинаковыми. А 
тот, кому это как раз и не нравится, 
пусть живет в другой гостинице.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ба
лет П. Чайковского. 6. Роман Б. 
Полевого. 7. Место для певчих в 
церкви. 11. Человек с большими 
природными дарованиями. 14. 
Директор Московского цирка, 
популярный актер, организатор 
клуба "Белый попугай". 15. Ре
зиденция папы в Риме. 16. Лати
ноамериканский танец. 18. 
Материал для упаковки. 19. 
Замкнутое яйцевидное очерта
ние. 20. Редкая сетчатая ткань 
для вышивания. 21. Учреждение 
для хранения старинных доку
ментов. 22. Дальневосточная 
рыба. 25. Напиток. 26. Стреми
тельное наступление войск. 27. 
Южное хвойное дерево. 29. 
Крупная водоплавающая птица 
с длинным клювом и мешком 
под ним. 30. Составная часть 
военного искусства. 31. Произ
водственная машина. 33. Госу
дарство в Центральной 
Америке. 34. Владелец крупного 
финансового капитала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вмести
лище для ручной перевозки 
вещей. 2. Отверстие в стене зда
ния. 3. Монах (устар.). 4. Скуп
щик "мертвых душ". 6. 
Надоедливый человек (прост.).
8. Популярная грузинская 
песня. 9. Род литературного 
произведения. 10. Коллекцио
нирование почтовых марок. 11. 
Раздел грамматики. 12. Созвез

дие Северного полушария, рас
положено в Млечном Пути. 13. 
Судно с двумя корпусами и 
одной общей палубой. 16. Посе
лок в Мурманской области. 17. 
Главная кровеносная артерия. 
23. Один из грех мушкетеров. 24. 
Ш ирокое женское пальто, 
обычно меховое. 25. Глиняный 
кувшин для молока. 28. Пункт 
на железной дороге. 29. Музы
кант. 32. Механизм для подъема 
грузов. 33. У верующих: воздер
жание от скоромной пищи.

Составила А. СЫТОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 2 августа

По горизонтали: 4. Полк. 6. 
Зеро. 8. Губа. 9. Стык. 10. Улита.
11. Дружка. 14. Сельва. 16. Аут
сайдер. 19. Таллий. 20. Фисташка. 
22. Шифоньер. 23. Ананке. 26. Ли
цемерие. 28. Элегия. 30. Ягдташ. 
32. Сталь. 33. Дели. 34. Таль. 35. 
Натр. 36. "Рено".

По вертикали: I. Ипатка. 2. Тос
тер. 3. Кузу. 5. Кулиса. 6. Затейник.
7. Мышь. 12. Райт. 13. Аудиенция. 
14. Сентенция. 15. Вата. 17. Олифа. 
18. Пшено. 21. Берейтор. 22. 
Шерл. 24. Ейка. 25. Целлер. 26. 
Лизинг. 27. Еготов. 29. Елец. 31. 
Толь.

Свинки в погонах
Весьма удивили коллег полицей

ские Нового Орлеана, зачислив в 
штат маленьких свинок. Хрюшки на
ходятся на полном обеспечении, их 
холят и лелеют как ценных сотрудни
ков. Это и понятно: острое обоняние 
свинок позволяет им безошибочно 
обнаруживать кокаин и марихуану. 
Весь мир обошли снимки из США: 
сотрудники отдела полиции Нового 
Орлеана по борьбе с наркоманией со 
своими четвероногими отправляют
ся на операцию. Так что потеснитесь, 
собачки, у вас появились конкуренты.

Добросовестными помощниками 
полиции зарекомендовали себя и 
английские кошки. Не все, естествен
но, но шесть пушистых зверьков - это 
точно. Именно столько кошек состоят 
в штате охраны Британского музея. В 
их обязанности входит ловля мышей, 
которые портят богатейшие и уни
кальные коллекции картин, книг и 
других экспонатов. Мяукающие "по
лисмены" являются "государствен
ными" служащими, имеют "фор
менную одежду" и зарабатывают по 
50 фунтов стерлингов в год. На "Вис
кас" хватает.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соло
менный статус женщины. 4. Д о
машний вариант "закромов 
Родины". 7. Природный кондитер.
11. И военная, и хирургическая. 13. 
Возглас, которым солдаты привет
ствуют генерала. 14. Мифологи
ческое животное, с которым 
большевики сравнивали контрре
волюцию. 15. У Софии Ротару он 
ночной и "все летает, летает, лета
ет". 16. Транспорт, управляемый 
Иваном Демидовым. 18. Название 
страны, которую А. Волков "пере
делал" в Изумрудный город. 19. 
Наши прадеды гак называли за
булдыг и пьяниц. 21. Известный 
летун. 24. Самая выдающаяся 
час ть тела у Буратино. 25. Чем пах
нет бабушкин сундук в прямом и 
переносном смысле? 27. Часть го
ловы, которую женщины обычно 
прокалывают. 29. Папа - жене, 
муж - теще. 30. Что нужно дать, 
чтобы начать судиться. 33. Вече
ринка с обильным употреблением 
спиртных напитков. 34. То, чего у 
официантки не допросишься (со- 
ветск.). 35. Один из знаков "М ор
зянки". 36. Бывает вещим, бывает 
в руку, бывает кошмарным. 38. Из 
перьев, но не подушка. 40. Имя 
царя, который одержал такую по
беду, что лучше бы он этого не 
делал. 42. Теплая водка. 43. Соба
чья команда и сорт яблок. 45. Бы
вает пушкинская, лермонтовская, 
любовная, но обычно "противна" 
физикам. 46. Если Ростов-на-Дону
- папа, кто тогда Одесса? 47. Пери
од времени от одного до другого 
дня рождения. 48. Воровка чужого 
кларнета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Что дятел 
делает, а дантист заделывает? 3. О 
ней не говорят в доме повешенно
го. 5. Французская копейка. 6. Пи
рожное - "корнеплод". 7. Садово- 
огородный сторож. 8. Им Чацкий 
отказался быть, когда просил ка
рсту. 9. Хвост у человека. 10. Рас
творитель, с которым иногда 
сравнивают некачественную вод
ку. 12. Фрукт раздора. 17. Его не 
принято раскидывать перед сви-

КРОССВОРД 
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

ньями. 19. Город, одевший мир в 
"именные" плащи. 20. Земновод
ное, оказыва-ющее давление на 
жадину. 21. Ступень в бюрокра
тической лестнице, по которой 
можно "затаскать". 22. Что бегает 
в градуснике? 23. Основная специ
альность дяди Степы. 26. Патоло
гическая забывчивость. 27. 
Порода собаки, которая так 
мала, что может спать в чужих 
ботинках. 28. Государственная 
программа по переплавке танков 
в чайники. 31. Имя домашней лю
бимицы старухи Шапокляк. 32. 
Место зимовки мышей. 37. Меро
приятия по отлову зверей и бан
дитов. 39. Самый слабый 
наркотик. 40. Столярный инстру
мент для сварливых жен. 41. Зве
риная квартира. 44. Звук 
работающего сердца.

Составила Е. ИВАНОВА.

Ответы 
на несерьезный кроссворд, 
опубликованный 27 июля

По горизонтали: I. Вена. 3. 
Штопка. 7. Стирка. 10. "Родня". 
11. Телеграф. 12. Река. 13. Игла. 
14. Борозда. 16. Несун. 17. Иа. 19. 
Оса. 20. Гавриил. 2. Арап. 23. 
Грабли. 24. Терем. 26. Щука. 27. 
Рот. 28. Инь. 29. Кот. 30. Тунис. 
31. ГТО. 34. Горбушка. 36. Гора. 
38. Локон. 39. Ш алаш. 40. Лак. 41 
АН. 42. Рак. 43. Сессия.

По вертикали: 1. Вер тихвостка. 
2. "Неделька". 4. Татуировка. 5. 
Пуля. 6. Ангора. 7. "Смак". 8. 
Капкан. 9. Ляп. 12. Ристалище. 14. 
Бегемот. 15. Зритель. 16. Началь
ник. 18. Опахало. 21. Лгун. 25. Ан
тошка. 30. Трал. 31. Глобус. 32. 
Крыша. 33. Груша. 34. Голь. 35. 
Око. 37. Ария.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16400 рублей.
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924. 2-комн. неприват. кв. в цент
ре Тулы, 3 ч. от Москвы (7-й этаж 
9-этажн. дома) на кв. в Мурманске 
или 3-комн. кв. в Росляково-1. До
плата от 15000 $.

Тел. в Североморске 9-27-80.

СНИМУТ
1002 . 1-2-комн. кв. с меб., тел., 

кроме Ленинского окр.
Тел. 50-36-45.
1017. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

ч а с тн ы е  о 6 ъ я  в л е ни я РАЗНОЕ

СДАДУТ
886. В аренду помещение под 

офис в адм. здании (35 кв. м, евро
ремонт, телефон).

Тел. 54-26-19, 50-31-51.
1016. Поможем снять квартиру, 

гараж.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 16.00).

КУПЯТ
1001. Комнату, кроме Лен. окр.
Тел. 50-36-45.

ПРОДАДУТ
910. Элитных щенков английско

го бульдога от импортного произво- 
дителя-чемпиона.

Тел. 57-47-30.
983. Тел. с определителем №.
Тел. 59-58-53.
995. Хорошую недорогую кварти

ру в Росляково-1, 30 мин. езды от 
ж/д вокзала.

Тел. в Североморске 9-27-80.
1003. Автобус ПАЭ-3201, пас. ли

цензия.
Тел. 59-89-66, 31-27-46.
1004. Автоприцеп "Алиса" 1993 

года вып.
Тел. 59-89-66.
1027. 2-комн. смежн. кв. жил. пл. 

31 кв. м (4-й этаж 5-этажн. дома) по 
ул. Свердлова, 2/2 за 5200 $.

Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20 .00).

1031. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
1034. А/м "Урал-4320", термос с 

обогревом, пробег 20 тыс. км.
Тел. 56-08-54.
121064. Привитых щенков рот

вейлера (суки).

Тел. 31-29-63.
122100. 3-комн. кв. в центре с 

тел.
Тел. 23-61-56.
122143. 1-комн. кв. в центре за 

3500 долл.
Тел. 52-02-85.

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Бо

бров.
Тел. 54-78-42.
738. Быстро и качественно, недо

рого облицовка кафелем и ремонт, 
перетяжка мягкой мебели.

Обращаться: пр. Кирова, 21, кв. 
45.

775. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
787. Снимаю алкогольную инток

сикацию, прерываю запой на дому. 
Лицензия № 47.

Тел. 52-85-22, 55-52-24.
800. Погрузо-разгрузочные рабо

ты, грузоперевозки, ЗИЛ.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
801. Г/перевозки по городу, Рос

сии.
Тел. 56-08-54.
935. Слайды для полиграфии, 

фотореклама, фотоуслуги населе
нию и для предприятий.

Тел. 59-72-84.
944. Ремонт холодильников, сти

ральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 12.00).
950. Качественно установим де

ревянные двери, заменим косяки. 
Работа с гарантией.

Тел. 54-59-49 (после 17.00).
959. Парикмахер у вас дома вы

полнит химзавивку, модные жен
ски е  стр и ж ки . О кр а ска  волос, 
свадебные прически.

Тел. 23-39-48, Надежда.
964. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97.
1000. Побелка, поклейка потол

ков, стен, профессионально, с га
рантией.

Тел. 59-85-16, 23-00-24.
1004. Покраска а/м быстро, каче

ственно, кузовные работы.
Тел. 54-09-02.
1005. Евроремонт квартир и офи

сов. Все виды рем.-строительных 
услуг, сантехника, электрика и т. д.

Предложим кач. новые имп. мате
риалы.

Тел. 52-65-22.
1007. Сборка, ремонт мебели.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1009. Грузоперевозки, ГАЗ-53.
Тел. 24-88-53 (в любое время).
1010. Установим железные, де

ревянные двери, перегородки, ос
теклим лоджии, балконы; купим 
стекло, гвозди;требуется плотник.

Тел. 59-65-28.
1014. Стрижка, тримминг собак.
Тел. 31-74-92 (строго с 19.00).
1015. Установка дверей, рам на 

лоджии и балконы, обшивка, на
стил полов, резка, установка стек
ла.

Тел. 33-80-90.

1018. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, куре
ния за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Лиц. 
№ 406. Без выходных.

Тел. 52-04-47 (с 10.00 до
23.00).

506. АЛКОГОЛИЗМ . Метод 
лечения без ведома больно
го новым противоалкоголь
ны м  п р е п а р а то м  " А Ц И 
ДУМ -С ". Препарат получил  
Госпатент в 1995 году, создан 
он потомственным врачом- 
гомеопатом на основе семей
ны х секр ето в  н еско л ь ки х  
поколений. "АЦИДУМ-С" ус
пеш но и зл ечивает алкого
л и з м . П р е п а р а т  м о ж е т  
п р и м е н я ть с я  без вед ом а  
больного. Вы просто будете 
н еза м е тн о  д о б а в л я ть  не
сколько капель в питье или 
спиртное. Уже иа 2-3 неделе 
вы отметите эффект, у боль
ного резко снизится тяга к ал
ко го л ю , а ч е р е з  5-6  мес. 
наступит стойкое исцеление 
без возврата. "АЦИДУМ -С"  
произвел переворот в лече
нии алкоголизма, он уже вер
нул к полноценной жизни  
тысячи людей и продолжает 
помогать. Зарубежных ана
логов препарата не сущест

во 406.
-1аркологический центр нахо-

вует. Гос. лицензия

дится по адресу: Кольский  
просп., 172а, ост. "Якорный 
пер.” (с 10.00 до 17.00), вых. - 
воскресенье, тел. 59-55-89 (2- 
э т а ж н о е  зд а н и е  с и н е го  
цвета).

1033. Погрузо-разгрузочные ра
боты. Грузоперевозки, ЗИЛ.

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
1036. Выполняем ремонт квар

тир, побелку, поклейку обоями, ка
чество гарантируем.

Тел. 50-33-37.
1039. Ремонт квартир, перепла

нировка, подвесные потолки, пар
кет.

Тел.26-17-25 (с 18.00).
1041. Грузоперевозки, ГАЗ, 4 т.
Тел. 23-60-87, 56-21-87.
121007. Установка сантехники, 

подключ, стир. машин, замена труб, 
канализации имп., отечеств. Гаран
тия.

Тел. 54-82-02.
121115. Делаю баланс, веду те

кущую документацию предприятий 
всех форм собственности и отрас
лей.

Тел. 52-62-14 (строго с 17.00 до
20 .00 ).

122086. Устанавливаем желез
ные и деревянные двери.

Тел. 52-87-95, 24-71-58.
122090. Обивка и ремонт мягкой 

мебели.
Тел. 23-29-02.

967. После 3-кратного примене
ния средства даже на застарелой 
лысине начинают расти волосы. 
Старинный рецепт с доступными 
компонентами за 10 тыс. руб., кон
верт с о/а.

Писать: 623104, г. Первоуральск, 
ул. Володарского, 14, кв. 59, Бабуш
киной Л .М .

1028. Очень интересная работа, 
не упустите свой шанс.

Тел. 31-42-79.
1037. Просьба найти аттестат 

Решетняка Р. Е. за деньги.
1045. Найден миттельшнауцер 

(кобель, возраст 3-4 года, знает 
команды, ласковый). Отдам в хоро
шие руки.

Тел. 50-74-96.

ЗНАКОМСТВА
1038. Познакомлюсь с женщиной 

до 30 лет.
Тел. 24-72-57.
1040. Я полвека прожила, счас

тья в жизни не нашла, если вам 
по н р а вл ю сь  я, то по лучи тся  - 
семья!

Писать: 183052, Мурманск-52, 
а/я 1147.

1. Ремонт цветных телевизо
ров, подключение декодеров, 
ДУ, видео. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07, без 
выходных.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка, имеются все дета
ли. Выдается гарантийный 
талон.

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

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ. 
Гарантия, вы зов беспл ат
ный. Пенсионерам скидка.

Тел. 50-46-41  (с ЭГОО до
18.00)., без выходных.

797. Срочный ремонт теле-, 
аудиотехники. Гарантия.

Тел. 54-75-33.
1008. Ремонт цв. и ч/б теле

визоров. Пенсионерам скидка 
20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00,

после 20.00).
1019. Ремонт телевизоров, 

восстановл. кинескопов. Окт. и 
Лен. окр.

Тел. 31-30-89.
1035. Ремонт ТВ,с гарантией. 
Тел. 31-71-94.

и ваше объявление 
будет опубликовано 

в газете
'■ ш уш  М р н и 1
в первую очередь.
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Знаете ли вы, что половина мужчин рано или 
поздно заболевает коварной болезнью - про
статитом? Вначале ничего особенного: сниже
ние потенции, сокращение продолжительности 
полового акта, что нередко списывают на воз
раст. Со временем частые мочеиспускания ста
новятся обременительными, появляются боли. 
Впоследствии нередко развивается аденома 
или онкологическое заболевание!

В 1995 году уролог Военно-медицинской ака
демии Глухарев А. Г. предложил для лечения 
простатита виброакустический аппарат "ВИТА- 
ФОН", уже тогда признанный средством для 
лечения травм и их осложнений. Аппарат воз
действует микровибрацией тех же частот и 
энергий, что и естественная микровибрация 
микрокапилляров. "ВИТАФОН" ликвидирует 
микрокапилпярную блокаду болезненной об
ласти и в несколько раз увеличивает не только 
кровоток, но и лимфоток. Именно это, как счи
тают урологи, как нельзя лучше подходит для 
лечения и профилактики простатита.

Свидетельствуют больные. Леонид Р.: 
''...после трех курсов лечения "ВИТАФОНОМ", к 
сожалению, уже в возрасте 35 лет понял, каким

может и должен быть мужчина". Станислав К., 
65 лет: "Перестал вставать ночью по нужде, 
появился интерес к жизни". При настойчивом 
лечении аппаратом продолжительность поло
вого акта может увеличиться до 15-40 мин. и 
стать управляемой.

Высокая эффективность лечения в домашних 
условиях, доступная цена, отсутствие побочных 
и вреднодействующих эффектов делают "ВИ
ТАФОН" привлекательным для домашней ап
течки. Аучитывая, что сегодня "ВИТАФОН" стал 
успешно применяться для лечения остеохонд
роза, радикулита и гипертонии, его приобрете
ние ни для кого не будет напрасным.

Те, кому удастся побывать в Санкт-Петербур- 
ге, смогут получить бесплатную консультацию 
специалистов Военно-медицинской академии и 
Академии им. Мечникова. Справки по телефону 
(812) 183-36-02. "ВИТАФОН" можно приобрести 
в магазинах медтехники по адресу: Марата, 22 
(тел. 312-29-53) и Светлановский, 35 (тел. 552- 
48-96). В Мурманске по адресу: ул. Полярные 
Зори, 3, тел. 33-06-60, АООТ "ТП Медтехника”. 
В пос. Мурмаши - тел. 7-23-99.
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М н е н и е  а в то р о в  от< 
дельных публикаций н е | 
обязательно совпадает с ; 
позицией редакции. *3а | 
то чн о сть  при ве д е н н ы х  | 
цифр, ф актов и прочих I 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со- : 
держали данных, не п о д - ! 
л е ж а щ и х  о т кр ы т о й  , 
публикации, несут ответ- i 
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре-

* Цена в киосках “Роспеча
ти" - 800 рублей во все дни 
недели, кроме субботы и чет
верга, и 1500 рублей по суббо
там и четвергам. При других 
■формах продажи - цена сво- 
■одная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

Все материалы, подготов- ■ 
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АВТОТОРГОВЫИ Ц Е Н Т Р

"АВТОМИКС”
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час 

без перерыва на обед, без выходных дней. ^ --------------------- ^ -----------------------------
"Opel Vectra"

Цена
9 500 у.е.

1990 г. 
выпуска, 

пробег 81 ООО км, 
V - 1,6 i, цвет белый.

"Ford Escort"

Цена 
5 900 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

112 ООО км, 
V - 1,6 DL, 

цвет красный.

BA3-21093

Цена 
5 800 у.е.

1992 г. 
выпуска, 

пробег 70 000 км, 
V - 1,5, цвет красный.

"Toyota Landcruiser"

_  1988 г.
Цена ^ и г выпуска,
9 900 у.е. V - 4,0 DL, цвет "вишня".

"Opel Kadett"

Цена 
2 700 у.е.

1986 г. 
выпуска, 

пробег 160 ООО км, 
1. мар, цвет черный.

"BMW 318 i"

Цена 
15 750 у.е.

1991 г. 
выпуска, 

пробег 100 000 км, 
V -1,8 i, цвет красный.

"Dodge Shadow"

4 800 у.е

1989 г. 
выпуска, 

пробег 143 000 км, 
V - 2,2, цвет синий.

"Opel Omega"

Цена 
8 300 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

пробег 195 000 км, 
V -1,8, цвет белый.

"Jaguar Sovereign"

1982 г.
,, 'чир- выпуска,
Цена пробег 126 ООО км,
9 900 у.е. V - 4,2, цвет коричневый.

"Ford Taurus"

Цена 
7 450 у.е.

1987 г. 
выпуска, 

V - 2,5 i, цвет "вишня".

"Mitsubishi Pajero'

5 900 у.е.

1983 г. 
выпуска, 

пробег 247 000 км, 
V - 2,5 TurboDL, 

цвет белый.

"fiat Croma"

Цена 
5 350 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

пробег 153 ООО км, 
V - 2,5 DL, цвет белый.

ВАЗ-21061

Цена 
15 750 у.е

1995 г. 
выпуска, 

пробег 8 000 км, 
V - 1,5, цвет белый.

"Ford Tranzit"

Цена 
8 500 у.е.

1986 г 
выпуска, 

пробег 98 ООО км, 
V - 2,5 DL, цвет белый.

ЗАЗ-1102 0609

Цена 
2 400 у.е

1994 г. 
выпуска, 

пробег 30 000 км, 
V - 1,1, цвет бежевый.

"Ford Scorpio"

Цена 
7 500 у.е.

1988 г. 
выпуска, 

пробег 123 000 км, 
V - 2,0 i, цвет "вишня".


