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Шведский мастер 
сделает лед

Из Швеции в Мурманск прибыл 
специалист, который должен обеспе
чить пуск холодильной установки 
для получения льда на новом хоккей
ном стадионе. Шведский мастер обу
чит персонал стадиона правилам 
общения с установкой, проще говоря, 
покажет, как и на какие кнопки на
жимать, поскольку весь процесс за
мораживания льда происходит 
автоматически.

Мать 
задушила сына

8 декабря милиционеры Ленин
ского РУВД в одной из квартир на 
улице Халатина обнаружили труп 
41-летнего нигде не работающего К. 
Следственно-оперативная группа,' 
приехавшая на место происшествия, 
установила, что при жизни покойный 
злоупотреблял спиртными напитка
ми, а 7 декабря около восьми часов 
вечера он, напившись, напал на ро
дителей. Его мать, защищая мужа, в 
драке задушила собственного сына.

Ежедневные 
миллионы

Как стало известно “Вечернему 
Мурманску", ежедневно на питание 
детей в школах и детских садах Мур
манска из городского бюджета тра
тится по 16 миллионов рублей.

Найдены 
мертвыми

С 8 по 9 декабря в Мурманской 
области обнаружены шесть трупов. 
Так, в Первомайском районе Мур
манска в одной из квартир на улице 
Олега Кошевого без признаков кри
минальной смерти обнаружен труп 
38-летнего М. На улице Новое Плато 
в теплоцентре одного из подъездов 
найден труп 41-летнего бомжа.

Милиция против 
подпольной водки
Работники УВД создали в Мур

манске два специализированных от
деления по контролю за 
соблюдением законности и выявле
нию нарушений в сфере торговли и 
предпринимательства. Они провели 
600 рейдов, во время которых выяв
лены 70 преступлений, в том числе 
37 фактов обмана покупателей в осо
бо крупных размерах. Установлено 
16 поставок недоброкачественных 
пищевых товаров из-за рубежа. Об
наружено шесть подпольных цехов 
по производству фальсифицирован
ной водки и других алкогольных на
питков в Ленинском, Первомайском 
районах Мурманска и в Ковдорском 
районе.

Можно сказать, что ребятам повезло: 
все они будут служить в одном эки
паже на подшефной подводной лодке.

Без шубы

Проводы

осталась 21-летняя Студентка Мур
манского педагогического института. 
Из гардероба этого учебного заведе
ния неизвестные злоумышленники, 
используя поддельный номерок, ук
рали ее нутриевую шубу. Студентка 
оценила причиненный ей ущерб поч
ти в два миллиона рублей.

Ушел в отставку
Вчера последний день отработал 

на своем посту 44-летний замести
тель главы администрации Мурман
ска Александр Ткаченко, взявший 
отпуск с последующим увольнением 
по собственному желанию. Его новое 
место работы “Вечерке" неизвестно.

Чистый комплекс
В Мурманском морском торговом 

порту строится комплекс для пере
грузки минеральных удобрений. Со
вместно с американскими фирмами 
“Кнайт индастриал Л ТД “ и “Домус 
текнолоджик" построен один склад 
вместимостью 20 тысяч тонн. Специ
алисты областного комитета по эко
логии и природным ресурсам провели 
экологическую экспертизу строи
тельного объекта и признали его эко
логически чистым.

'Я  упал
со стремянки ...

На прошлой неделе к медикам 
мурманского травмпункта № 1 обра
тился инженер одного из местных 
предприятий, который уверял вра
чей, что упал со стремянки и получил 
ушибы. При осмотре медики не выя
вили у него ушибов, а поставили ди
агноз “посталкогольный синдром".

Мурманские военкоматы в эти дни 
готовятся к торжественным проводам 
20 наших молодых земляков на сроч
ную службу на Северный флот, ко
торые состоятся 16 декабря в 
администрации города Мурманска.

Будет 
снежный город

Работники мурманского океанари
ума к Новому году планируют по
строить на Семеновском озере в 
Мурманске снежный городок-кре
пость. Здесь же установят снежные 
фигуры тюленей, горки и ледяную

Охранное 
повышение

Управление вневедомственной ох
раны Мурманской области с 1 января 
1995 года повысит тарифы на услуги 
по охране и оборудованию квартир 
мурманчан охранной сигнализацией. 
С начала следующего года горожа
нам за охрану квартир придется пла
тить от 30 до 50 тысяч рублей в 
месяц.

Не знают меры
Мурманские инспекторы морской 

охраны в нынешнем году задержали 
13 судов, экипажи которых превыси
ли квоту вылова рыбы. К примеру, 
суда, принадлежащие мурманскому 
колхозу “Волна", выловили рыбной 
продукции на 67 тонн больше нор
мы.

избушку, в которой Снежная Коро
лева будет общаться с мурманской 
детворой. Снежный город станет ме
стом проведения рождественских гу
ляний мурманчан.

Главная по труду
Специалист-эксперт аппарата 

полномочного представителя Прези
дента РФ по правовым вопросам Га
лина Ивашко назначена 
руководителем Государственной ин
спекции труда - Главным государст
венным инспектором труда по 
Мурманской области.

Хоккейный лидер
После того, как мурманская 

команда по хоккею с мячом “Аркти
ка “ отказалась от участия в первен
стве России среди мужчин, у нас в 
Заполярье осталась только одна ко
манда, участвующая в чемпионате, - 
Мончегорский “Североникель“. В 
очередном туре он победил со счетом 
6:0 московское “Динамо". Монче
горская команда сейчас входит в 
группу лидеров российского чемпио
ната.

Лишь бы анкета 
не подвела

В Мурманске завершился конкурс 
среди учащихся общеобразователь
ных учебных заведений нашей обла
сти на право поехать учиться в США. 
Отобраны более 30 учащихся, знаю
щих английский язык. Но поедут 
лишь пять из них, которых выберут 
по анкетным данным в Вашингтоне. 
Кстати,, несколько мурманчан в рам
ках этой программы уже обучаются в 
американских учебных заведениях.

Возвращение 
"Профессора"

В Мурманск вернулось научно-ис
следовательское судно “Профессор 
Куренцов“ , на котором ученые Ака
демии наук РФ из Института океано
логии совместно со специалистами 
Морской арктической геологической 
экспедиции провели геофизические 
исследования на шельфе Баренцева 
моря. Полученные в экспедиции дан
ные будут обработаны в лаборатори
ях института.

Пассажир оказался 
в больнице

Как сообщили “Вечерке" в мур
манской ГАИ, с 8 по 9 декабря в 
областном центре произошло два до- 
рожно-транспортных происшествия. 
В 13 часов на улице Полярные Зори, 
напротив дома №  10, автомобиль 
“Опель Рекорд", управляемый не
трезвым 32-летним водителем, вые
хал на полосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем “ Сааб- 
99 “ . В результате аварии пострадал 
пассажир “Опеля", который с трав
мами помещен в больницу.

Сбор 
коммунистов

Под девизом “Россия, труд, наро
довластие, социализм!" сегодня в 
Мурманске в бывшем Доме полити
ческого просвещения (улица Софьи 
Перовской, 3 ), откроется отчетно- 
выборная конференция областной 
организации коммунистической пар
тии РФ.

Уважаемые читатели!

Следующий номер "Вечернего М урманска" выйдет 
14 декабря .

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара составил 
3323 рубля, что на 17 рублей 
выше предыдущего показа
теля.

В Кургане из-за аварии йа 
водозаборных сооружениях 
в квартирах жителей города 
нет воды. Закрыты детские 
сады, прерваны занятия в 
школах. В больницах отмене
ны плановые операции.

11 декабря в Москве прой
дут торжественные мессы в 
костелах Непорочного Зача
тия и святого Людовика, по
священные празднику 
Непорочного Зачатия Пре
святой Богородицы, который 
отмечают католики всего ми
ра.

Центральный банк РФ со
общил, что действующим на 
территории России предпри
ятиям и организациям, как 
российским, так и иностран
ным, запрещено начислять и 
выплачивать в иностранной 
валюте российским гражда
нам заработную плату, пре
мии и любые иные 
вознаграждения, а также оп
лачивать в иностранной ва
люте их работу по 
договорам. Это касается так
же и иностранных граждан, 
работающих на территории 
России.

На списанном военном 
буксире Тихоокеанского 
флота больше суток продол
жался пожар. По предвари
тельным данным, погибли два 
человека.

В аграрном движении про
изошел раскол: по инициати
ве фермерской ассоциации 
создана новая общественная 
организация - Союз земле
владельцев России.

Четверо таджикских жур
налистов стали лауреатами 
Международной премии сво
бодной печати за 1994 год по
смертно.

Из-за аварии на газопро
воде Ставрополь - Грозный 
прекращена подача газа на 
промышленные предприятия 
Грозного.

Комиссия Госдумы при
знала необоснованными об
винения фракции ЛДПР по 
инциденту в Кемеровском 
аэропорту 2 октября. Отказ 
в промежуточной посадке 
самолета в Кемерово, на ко
тором они летели в КНДР, 
имел законные основания.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
С егодня д нем  в М ур м а н ске  

перем енная  облачность, в ре м е 
нами небольш ой снег, ветер ю ж 
ный, 7 -10  м /с е к .

Тем пература  возд уха  око л о  0. 
Гололедица.

В последую щ ие  сутки  ветер 
ю ж н ы й , 7-11 м /с е к , ,  врем енам и 
небольш ой снег.

Тем пература  воздуха  ночью  
-2 ... -4 , д нем  0 . . . - 2 .
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УРВЯЛНСЁ

II IIРЕФОРМЫ 
ИДУТ С ЛОЖА
На минувшей неделе продолжалось обсуждение 

итогов выборов в областную Думу. Обращение 
некоторых избранных депутатов и группы избира
телей Ленинского района Мурманска в избира
тельную комиссию сводилось к предложению 
пересмотреть положение о выборах в местные ор
ганы власти и выдать депутатские мандаты канди
датам, набравшим наибольшее количество 
голосов, невзирая на нехватку 25 процентов дей
ствительных бюллетеней.

При всем сочувствии к кандидатам Ленинского 
округа все-таки напрашивается известное при
словье: интересно девки пляшут - по четыре штуки 
в ряд. То есть любопытная может возникнуть си
туация: а ну как участники (и кандидаты, и изби
ратели) предыдущих несостоявшихся выборов в 
областную Думу тоже начнут группами и пооди
ночке требовать и предъявят права? В результате 
мы рискуем получить как минимум по два депута
та на каждое место в Думе.

Примечательно, что Мурманский комитет ре
форм подал недавно в областную прокуратуру и 
представителю Президента в Мурманской области

протест в связи с ущемлением, по мнению коми
тета, прав наблюдателей на выборах.

Что касается самого комитета реформ, то о нем 
вспомнил на днях и один из читателей “Вечерки". 
Он сообщил, что регулярно наблюдает некие по- 
грузо-разгрузочные работы у дверей офиса коми
тета реформ, что на улице Полярные Зори. 
Подъезжает, мол, машина, выгружаются коробки, 
ящики... Что бы это значило? Председатель коми
тета реформ Владимир Дущенко пояснил: “По 
договору с фирмой “Логос-центр “ создан учебно
производственный пункт для подготовки уличных 
торговцев". На это, дескать, пришлось пойти, что
бы оплачивать аренду помещения, которая состав
ляет 300 тысяч рублей в месяц.

Но, несмотря ни на какие трудности, политиче
ская жизнь не замирает. Более того: создано новое 
областное общественно-политическое движение 
“Яблоко". Энтузиастов пока 15 человек. Их мос
ковский лидер Григорий Явлинский выступил с 
интервью по Мурманскому телевидению и пролил 
очередную порцию бальзама на души северян, 
заявив, что бросить Север на произвол судьбы 
способен лишь тот, кто не представляет себе, что 
значит жить на Севере. Понятно, что оппозиция 
ищет поддержку среди будущих избирателей. Но 
правда и то, что Север нуждается в витаминах. А 
тут как-никак - “Яблоко", хоть и политическое.

Татьяна КОЖУХОВА.

И... ВЫГОДНО
Целую неделю в мурманском 

морском лицее проходили пред
метные олимпиады по матема
тике, географии, химии, 
фи шке и биологии. В них уча
ствовали 3 1Ч лицеистов Самы
ми же многочисленными по 
числу участников были олим
пиады но физике и математике 
- соответственно 114 и I 12 че
ловек. В географическом тур
нире участвовали 38 ребят, в 
биологическом - 30, в химиче
ском - 25.

Отличились в лицейской 
олимпиаде учащиеся И-го 
электромеханического класса 
Анатолий: Шкарубо и . Игорь 
Яковлев. Они заняли первое и 
второе места к олимпиаде по 
математике и физике, а Игорь 
стал первым еще и среди “био- 
логов".
: Приказом по лицею всем 
призерам предметных олимпи
ад объявлена благодарность, а 
победите.'!и V освобождены от 
сдачи соответствующих экза
менов в зимнюю сессию.

Людмила САНИНА.

"ЛЕНИНЦЫ" ПИТЬ РАЗУЧИЛИСЬ
Пожалуй, редко какой празд

ник у мурманчан обходится без 
традиционного застолья. Непре
менным атрибутом пиршества яв
ляется шампанское, вино, а 
зачастую и напитки покрепче, от 
которых голова может пойти кру
гом, а ноги - в пляс. Но некоторые 
не рассчитывают своих сил и, 
хлебнув лишка, покидают гос
теприимных хозяев изрядно за
хмелевшими. Однако не всех 
нетрезвые ноги приводят домой. 
Кое-кто умудряется набраться 
так, что засыпает в ближайшем 
сквере или подворотне. В ос
новном в этих местах и под
бирают своих клиентов 
работники мурманского медвыт
резвителя.

С начала этого года в городской

вытрезвитель доставлены 12653 
пьяных мурманчанина, что почти 
в полтора раза больше, чем за 11 
месяцев прошлого года. Больше 
всего нетрезвых граждан приво
зят на вытрезвление из Ленин
ского района Мурманска, тогда 
как в прошлом году лидировал по 
этому показателю Октябрьский 
район.

Чаще всего в медвытрезвителе 
“гостят" люди средних лет: от 29 
до 40 лет, но в этом году здесь 
трезвели три несовершеннолет
них мурманчанина, которые были 
даже не в состоянии назвать свое 
имя и возраст.

Видимо, любят промочить гор
ло и мурманские женщины, но 
иногда после этого у них отказы
вают ноги: только в этом году 851

представительница прекрасного 
пола была вынуждена заночевать 
в вытрезвителе.

74 жителя областного центра 
были доставлены сюда прямиком 
с рабочего места, что почти в 
три раза больше, чем в прошлом 
году.

В медвытрезвителе обнаруже
ны 128 подвыпивших людей, ко
торые долгое время находились в 
розыске.

Работники медвытрезвителя 
отмечают тот факт, что в нынеш
нем году очень много пьяных лю
дей привозят сюда глубокой 
ночью и нередко - с различными 
ушибами и травмами. Причем 
медики не всегда охотно оказыва
ют помощь пьяным людям, пред
почитая возложить эту

обязанность на работников вы
трезвителя.

По словам начальника мур
манского медвытрезвителя Ана
толия Павельского, недавно 
врачи “скорой помощи “ привезли 
сюда нетрезвого мурманчанина с 
вывихом плечевого сустава и 
ушибами головы. Но после осмот
ра пьяного человека фельдшеры 
медвытрезвителя были вынужде
ны отправить его в больницу. По
том мурманчанин оказался в 
реанимации и спустя некоторое 
время умер.

Так что не всегда пьяное за
столье заканчивается похмель
ным утром в вытрезвителе, 
бывает намного хуже...

Виктор ХАБАРОВ.

Розовые пятки в голубой воде
Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья. Так поется в одной замечательной 
песенке, пропагандирующей здоровый образ 
жизни: товар этот, увы, сегодня не самый 
популярный.

Но вот беда. Красное солнышко мурманча
не вновь увидят в лучшем случае в середине 
января. А посему в разгар полярной ночи не
которые горожане обращают свой взор в сто
рону плавательного бассейна. Там свет от 
сотен искусственных ламп заменяет настоя
щее солнце, причудливо отражаясь в голубой 
воде.

К тому же цены за занятия - божеские. 
Месячный абонемент (пять посещений) стоит

13 тысяч рублей. И, согласитесь, по сегодняш
ним меркам это недорого. Для сравнения: на 
днях в одной из парикмахерских города меня 
обкромсали за 18 тысяч рублей. Как говорит
ся, ловкость рук и никакого обмана.

Но вернусь на круги своя. Раскошелившись 
на абонемент, обзаведясь спортивной шапоч
кой и плавками, бегу в поликлинику к тера
певту за справкой, чтобы он черканул два 
слова: “кожа чистая Это достаточное осно
вание, чтобы врач бассейна допустил меня до 
занятий. На остальные мои достоинства и не
достатки ему наплевать.

Мало положительных эмоций доставляет 
плавание, когда через каждые два гребка упи

раешься головой в чьи-нибудь розовые пятки. 
Поэтому, если вы любите простор, лучше все
го плавать на последнем сеансе. А начинается 
он в половине девятого вечера.

Вдоволь наплававшись, спешу как можно 
быстрее помыться и одеться. Ведь персонал 
бассейна уже давно готов уйти домой и ждет 
момента, чтобы запереть все засовы и за
крыть все замки. А уборщицы стоят в разде
валке буквально над душой и чуть ли не 
предлагают потереть тебе спину - лишь бы 
отделаться от посетителей.

И все же обязательно приду в бассейн пла
вать на следующей неделе.

Николай КВАСОВ.

27414 руб.

плакать, 
и смеяться

В обычной жизни их почти не 
замечают. Ведь удел этих людей - 
тоскливые четыре стены, одиноче
ство и горькое чувство - “Боже, я 
инвалид “ ...

Можно смириться, а можно - про
тивостоять судьбе и чувствовать 
себя Человеком. Так, как сделали 
это участники областного фестива
ля творчества инвалидов, прошед
шего недавно в Мурманске. 
Фестиваль дал им возможность 
“себя показать и других посмот- 
реть“ : стихи, частушки, басни, ро
мансы звучали со сцены, а зал и 
плакал, и смеялся, и бурно аплоди
ровал детишкам, выступавшим с 
номерами художественной самоде
ятельности. Самое же главное, что 
состоялось полноценное общение, 
которого инвалидам так не хватает.

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Футбол 
по-чиновничьи

Уважаемая редакция! 
Пишут вам жильцы дома № 
12 по улице Ломоносова. У 
нас накопилось очень много 
вопросов к жилищным орга
нам, но по существу нам от
ветить никто не может.

В 1972 году мы засели
лись в этот дом, и сразу ста
ло ясно, что построен он 
некачественно: кровля и 
швы по сей день текут. А в 
1991 году РСУ № 20 прове
ло текущий капитальный 
ремонт. После его оконча
ния мы слезно просили ис
полняющую обязанности 
Ж ЭКа Светлану Миннико- 
ву не принимать дом, но воп
реки всем просьбам дом был 
принят.

И снова начались нащи 
мучения. В дождливую по
году течет вода по стенам, 
карнизы отваливаются. Но 
каким-то странным образом 
ремонт кровли был сделан 
не на нашем, а на соседнем 
доме. Почему нас обманули? 
Оказывается, по словам 
Минниковой, жильцы наше
го дома мало жаловались.

С 1 сентября 1994 года мы 
не пользуемся горячей водой 
и отоплением. В ЖЭКе нас 
отправляют в ТЭЦ, а здесь 
отфутболивают снова в 
ЖЭУ. Обращались мы и в 
ЖПЭТ № 1 администрации 
Первомайского района, но 
начальника М. А. Матвеева 
практически невозможно 
застать на месте, бухгалте
рия же не делает перерас
чет.

Словом, ничего от чинов
ников добиться не можем, а 
у наших детей мерзнут руки 
и ноги, обогреваемся газом, 
с каждым днем становится 
все холоднее и холоднее. 
Посоветуйте, как нам жить 
дальше?

НОВОЖИЛОВА, 
ОВЧИННИКОВА, 

ДЕДЕЙКО и другие 
(всего 23 подписи), 

г. Мурманск.

ЧИСТЫЙ МУСОР
г Мурманск хоть и не является крупным промышленным цент

ром, специализированных предприятий в нем предостаточно. 
Одно из них - завод по термической обработке твердых бытовых 
отходов (попросту мусоросжигательный). О том, насколько вред
на его деятельность для окружающей среды и здоровья северян, 
корреспондент “Вечернего Мурманска* беседует с ннженером- 
экологом завода Раисой РЕРЕКИНОЙ.

- Раиса Васильевна, каков объем 
поступающих на завод бытовых отхо
дов?

- Так как наш завод выполняет 
роль санитара (очищает город от 
мусора), то никаких ограничений в 
приеме отходов не существует. Му
ниципальные предприятия, коммер
ческие организации, коммунальные 
службы заключают с заводом дого
вор на прием мусора, который по
ставляют по мере надобности. За  
сжигание одной тонны отходов мы 
берем 39 тысяч рублей, а со спецав- 
тохозяйств, которые непосредствен
но убирают наш город, на 35 
процентов меньше. Но далеко не все 
мурманские предприятия пользу
ются услугами нашего завода. Есть 
и такие, которые отвозят мусор на 
городские свалки без необходимой 
термической обработки. Я считаю, 
что это небезопасно с точки зрения 
экологии, и было бы лучше, если б 
все бытовые отходы поступали 
именно к нам.

- Расскажите поподробнее о про
цессе обработки мусора.

- У нас имеются два котла с элек
трофильтрами, через которые про
ходит мусор. Все отходы мы 
сортировать не в состоянии, так как 
наши жильцы выкидывают в мусо
ропровод что ни попадя: бутылки, 
газеты, продукты, жестяные бан
ки... В этом, конечно, не их вина. 
Сама система избавления от мусора 
должна быть совершенно иной: для 
бумаги и деревянных изделий - один 
бак, продовольственных отбросов - 
другой, стеклотары - третий.

Так вот, мусор ссыпается в общий 
бункер, сжигается, а образующиеся 
выбросы выходят через трубу. В 
процессе сжигания металл собира
ется электромагнитом, прессуется и

сортируется в черный лом, а образо
вавшийся шлак (проверенный, не
радиоактивный) идет на отсыпку 
дорог. Качество фильтров у нас не
плохое, они улавливают до 98 про
центов золы и сажи. Таким образом, 
больших и вредных выбросов в ок
ружающую среду завод не допуска
ет.

- Бытует мнение, что при сжига
нии огромного количества мусора вы
деляется опасный дня здоровья 
человека газ диоксин. Так ли это?

- Во-первых, это вредное вещест
во выделяется в результате сгора
ния не всех элементов, а именно: 
резины, целлофана, полимеров, ор
ганизмов животного мира. Мы же с 
ними не работаем, так как наш завод 
специализируется на обработке 
только твердых бытовых отходов. К 
нам часто обращаются с просьбой 
принять большое количество, на
пример, протухшей колбасы или 
сгнивших туш животных, но мы, ес

тественно, категорически отказыва
емся.

Во-вторых, диоксин выделяется 
при сжигании большого объема ма
зута, чего завод также не применя
ет. Бывает, что отходы поступают к 
нам влажные, и для того, чтобы они 
лучше горели, используем мазут, но 
не поливаем им мусор, а только 
взбрызгиваем. Конечно, при добав
лении и малого количества мазута 
происходит выброс азота, углерода и 
сернистого ангидрида, но он не пре
вышает предельно допустимой нор

мы. Вообще, при проектировании 
завода учли “розу ветров" - дым 
уходит на юг по направлению Ле
нинградской дороги. Санитарная зо
на вокруг завода также не вызывает 
беспокойства, специалисты провели 
обследование улиц, находящихся 
вокруг нас, на экологическую за- 
грязняемость, результаты которых 
вполне удовлетворительны.

Мы находимся под контролем го
родского и областного комитетов по 
экологии, периодически к нам при
езжают коллеги из других городов 
познакомиться с технологией дейст
вующего оборудования, и, говоря 
без хвастовства, очень довольны ра
ботой нашего завода.

- Раиса Васильевна, говорят, среди 
мусора чего только не найти: золото, 
деньги, еще вполне пригодную для 
использования бытовую технику...

- Это не так. Люди просто не зна
комы с процессом сжигания мусора. 
Все отходы сваливаются в огромный 
бункер высотой с пятиэтажный дом, 
и искать в нем, например, случайно 
выброшенное кольцо или серьги, то 
же самое, что иголку в стоге сена. С 
подобными просьбами к нам часто 
обращаются владельцы утерянных 
вещей и важных документов, но по
мочь им, увы, мы не можем.

Вообще, видя тот хлам, от которо
го люди избавляются, я удивляюсь: 
в нем действительно много нужных 
вещей, которые, как говорится, мог
ли бы еще долго служить своему 
хозяину.

Ольга РАЗИНКОВА.
На снимках: инженер-эколог за

вода Раиса Ререкина; выгруз мусора 
в бункер; мусорный бункер.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Почта опять в провале
Мурманчанин Бетев уже не молод, 

находится в пенсионном возрасте. 
Никогда у него не было желания су
диться с кем бы то ни было, да вот 
пришлось.

Дело в том, что Бетев очень любит 
читать журнал “Америка".

Поскольку была объявлена подпи
ска на газеты и журналы, он и выпи
сал “Америку" на первое полугодие 
1993 года, а в придачу к ней - жур
налы “Торговля за рубежом" и 
“Русский инсталлятор“ . Но эти два 
журнала в первом полугодии к под
писчику вообще не пришли, а “Аме
рика" явилась пять раз вместо 
шести.

Георгия Бетева это очень огорчи
ло. Он неоднократно обращался в 
Управление Федеральной почтовой 
связи (УФПС) Мурманской обла
сти, просил принять меры по достав
ке журналов, но в ответ слышал 
неизменное:

- От нас это не зависит. Журналы 
не поступили из Москвы.

- Но я же видел “Америку" в мур
манских киосках “ Роспечати “ , - го
рячился Бетев. - Может, это мой 
журнал вы там продаете?

Подошло время подписываться на 
второе полугодие. Мурманчанин Бе
тев опять выписал журнал “Амери
ка", а вместе с ним “Аптекарский 
огород" и “Русскийинсталлятор". И 
опять начались ожидания.

Бетев просил ускорить доставку. 
Когда сроки доставки очередного 
журнала проходили, возмущался, 
при случае покупал “Америку" в 
киоске “Роспечати".

В конце концов Георгий Бетев об
ратился в Первомайский районный 
суд с иском к Управлению Феде
ральной почтовой связи Мурманской 
области о расторжении договора на 
доставку журналов и возмещение 
понесенного им ущерба.

СИТУАЦИЯ
Недавно это судебное дело было 

рассмотрено. Как и следовало ожи
дать, представитель ответчика с ис
ком не согласился, указав, что вины 
УФПС в несвоевременной доставке 
изданий нет. Ответчиком, по мне
нию представителя УФПС, должно 
быть центральное рознично-подпис
ное агентство (ЦРПА) “Роспе
чать", с которым УФПС имеет 
договор на распространение перио
дических изданий.

Однако суд занял другую пози
цию. Он сослался на Закон “О защи
те прав потребителей" (статьи 28, 
29 ), согласно которому исполнитель 
обязан оказать услугу в срок, уста
новленный договором. А поскольку 
договор на доставку подписных изда
ний Г. В. Бетев заключил с УФПС,

то оно и обязано возместить подпис
чику цену изданий, а  также все 
убытки, понесенные истцом в ре
зультате их неполучения.

После того, как было вынесено ре
шение Первомайского районного су
да, Управление Федеральной 
почтовой связи с ним не согласилось 
и подало кассационную жалобу в 
коллегию по гражданским делам 
Мурманского областного суда. 
УФПС опять же просило привлечь в 
качестве соответчика по этому делу 
центральное рознично-подписное 
агентство “Роспечать", так как 
УФПС прямых договоров с редакци
ями центральных газет и журналов 
не имеет и влиять на редакции не 
может".

К тому же, по мнению ответчика, 
Первомайский суд применил “непо
нятную методику" подсчета нане
сенного ущерба и возмещения 
морального вреда.

Коллегия по гражданским делам 
областного суда внимательно рас
смотрела все эти аргументы и опре
делила, что Первомайский суд 
обоснованно удовлетворил требова
ния истца и взыскал с УФПС убыт
ки. Однако при определении 
размера стоимости подписки с уче
том индекса потребительских цен 
районный суд допустил арифмети
ческую ошибку.

Поэтому гражданская коллегия 
решила взыскать с Управления Фе
деральной почтовой связи в пользу 
Г. В. Бетева 8888 рублей в счет воз
мещения стоимости неполученных 
журналов, а также обязала УФПС 
выплатить подписчику 25 тысяч 
рублей за нанесенный моральный 
вред.

Владимир ТАТУР.
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Д Ц М Ш  В американских долларах дар 
К Ш ? !  готовит читателям фирма "Иисар"

Уважаемые дамы и господа!
Любители риска и отваги!
С вами играет мурманская фир

ма “Инсар“ . Именно она любезно 
согласилась стать тем “золотым 
ключиком “ , а точнее - генераль
ным спонсором новой увлекатель
ной игры под названием 
“Пасьянс-лото“ .

Напоминаем, что читателям 
предстоит угадать те 20 карт, кото
рые составят пасьянс, разложен
ный в пять рядов: в первом ряду - 6 
карт, во втором - 5, в третьем - 4 
карты, в четвертом - 3 и в пятом 
ряду - 2 карты.

Для счастливчиков фирма “Ин- 
сар“ приготовила призы: отгадав
шим карты первого ряда - 5 
миллионов рублей.

второго ряда - 3,5 миллиона руб
лей,

третьего ряда - 1,5 миллиона

рублей,
угадавшим карты четвертого ря

да - 200 тысяч рублей, за правиль
но названные карты пятого ряда - 5 
тысяч рублей.

Более подробно правила игры 
опубликованы в “Вечернем Мур
манске" за 26 ноября.

ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ ТУР. Кар
ты первого ряда пасьянса, опреде
ленные членами жюри из пяти 
человек 5 декабря в 16 часов в 
помещении редакции, указаны на 
рисунке, причем в той последова
тельности (слева направо), как 
они ложились на игровой стол.

Для сведения игроков сообщаем, 
что вручение призов и награжде
ние победителей будет происхо
дить в магазине “Автограф" 
(бывший магазин “С еверин"), 

расположенном по адресу: ул. К. 
Маркса, 7, в течение 10 дней после

публикации имен победителей, ко
торые станут известны к 13 декаб
ря. При себе необходимо иметь 
паспорт и квитанцию о подписке на 
“Вечерний Мурманск" на 1995 год 
на срок не менее 3-х месяцев.

Теперь вкратце повторим основ
ные правила для тех, кто захочет 
испытать судьбу во втором и после
дующих турах. Сегодня предстоит 
угадать 5 из 30 карт, изображен
ных на рисунке, то есть разложить 
2-й ряд пасьянса. Игроки должны 
аккуратно перечеркнуть чернила
ми крест-накрест 5 карт, вырезать 
купон, запечатать его в конверт и 
не позднее следующего дня (т. е. в 
течение 2-х дней после публика
ции задания, включая день выхода 
газеты) отправить по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. С. Перов
ской, 11, “Вечерний Мурманск“ - 
“Пасьянс-лото".

Дата отправки ответов опреде
ляется по штемпелю на конверте. 
Приносить письма в редакцию не 
разрешается. Лица моложе 16 лет 
к участию в игре не допускаются.

Читателям, наверное, будет ин
тересно узнать о фирме “Инсар", 
которая выставила на кон такие 
значительные суммы.

“Инсар" - мурманская фирма, у 
которой есть представительство в 
Москве. Это позволяет в кратчай
шие сроки (до 10 дней) поставить 
под заказ любой товар - от канце
лярской скрепки до всемогущего 
компьютера или набора мебели. 
Все эти высококачественные това
ры - от официальных дилеров и 
ведущих производителей разных 
стран мира: Японии, Англии, Ита
лии.

Фирма “Инсар" - это оптовая и 
розничная продажа как за рубли, 
так и за валюту копировальной и 
множительной техники; компью
теров; 500 наименований канце

лярских товаров; средств связи - от 
телефонов до телефаксов; бытовой 
техники - пылесосов, кофеварок, 
посудомоечных машин, утюгов; 
банковского оборудования - купю
росчетных машин, тестеров валют, 
малогабаритных сейфов, офисной 
мебели, которая рассчитана на по
купателей всех рангов. Главное в 
работе фирмы - сравнительно низ
кие цены, качество товара и ориен
тация на быстрый оборот капитала.

Звоните в “ Инсар “ , контактный 
телефон 54-07-58, приходите на 
ул. Буркова, дом 30. Здесь вы пол
учите полную и исчерпывающую 
информацию, а в магазине “Авто
граф", расположенном на ул. К. 
Маркса, 7, и в магазине по ул. Бур
кова, 30, в помещении офиса фир
мы, вас всегда ждут и будут вам 
рады.

“Инсар" желает удачи всем игро
кам второго и последующих туров!

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША

1 ТУР

2 ТУР

3 ТУР

4 ТУР

5 ТУР

ЮТРЕЗНОЙ КУПОН
П А С Ь Я Н С -Л О ТО  ^ 2  >

ЗАДАНИЕ
Зачеркните в изображенной выше колоде 5 (пять) карт из числа 

нарисованных, которые, по-вашему, должны составлять 2-й ряд 
пасьянса. Перечеркивайте аккуратно крест-накрест, шариковой 
или перьевой ручкой (не карандашом!) с черными, синими или 
фиолетовыми чернилами без помарок и исправлений.

Ф . И. О. (полностью)____________________________________________________

Домашний адрес, телефон

Внимание! Срок отправки купона - два дня (включая день 
выхода газеты).

Ш ж М т я

Семейный 
адвокат

от "Вечерки"
От бед, несчастий и напастей ни

кто не застрахован. Но только га- 
?ета “Вечерний Мурманск “ 
предоставляет своим подписчикам 
возможность получить юридиче
скую консультацию бесплатно.

Вашими проблемами проникнутся луч
шие адвокаты Мурманска. Подписной талон 
на “Вечерку" с 1 января 1995 года - это 
единственный пропуск на прием к ним.

daс п о р т и в н ы й  т е л е т а й п

Об условиях работы общественной 
юридической консультации при редак
ции “Вечернего Мурманска" читайте 
в первых январских номерах 1995 года.

Т " Г ~

За кубок 
Большого шлема

Лучший теннисист мира американец Пит 
Сампрас выиграл у своего соотечественника 
Майкла Чанга в четвертьфинале проходящего 
в Мюнхене (Германия) турнира за кубок 
Большого шлема - 6:4, 6:3. В полуфинале 
Сампрас встретится с хорватом Гораном Ива
нишевичем, обыгравшим “хозяина" корта 
Бориса Беккера - 6:4, 6:1.

На турнире 
фигуристов

Россияне Марина Ельцова и Андрей Буш
ков уступают после исполнения короткой 
программы в соревновании спортивных пар 
Манди Ветцель и Инго Штоер из Германии на 
турнире фигуристов за Кубок Эн-эйч-кэй в 
японской Мориоке. На третьем месте Радка 
Коварикова и Рене Новотны (Чехия). Елена 
Бережная и Олег Шляхов из Латвии четвер
тые. Золотые призеры юниорского чемпиона
та мира-94 россияне Мария Петрова и Антон 
Сихуралидзе на шестом месте.

На турнире танцевальных дуэтов и обяза
тельный, и оригинальный танец лучше всех 
откатали французы Софи Моньетт и Паскаль

Лаванши. Татьяна Навка и Самвел Гезолян 
из Белоруссии - вторые. Французы Марина 
Анисина и Гвендаль Пейзера на третьем ме-
Г*ТР

ИТАР-ТАСС.

Поставили клюшки 
в угол

Мурманск, вероятно, простится с русским 
хоккеем. Команда “Арктика", которая уча
ствовала в играх на первенство России по 
хоккею с мячом среди мужских команд вы
сшей лиги, вынуждена прекратить выступле
ния в турнире - такое решение принял 
главный тренер команды Василий Болелов. 
Причина одна: отсутствие финансовых 
средств для выступления в выездных турах 
чемпионата России. В этой ситуации удивля
ет безразличие областных и городских вла
стей к положению команды. Последние игры 
“Арктики", прошедшие в Мурманске, Васи
лий Болелов сумел профинансировать за счет 
средств отнюдь не богатых спонсоров. Деньги 
для этого выделила православная церковь, а 
несколько миллионов рублей сам тренер взял 
в долг. Других желающих помочь команде в 
Мурманске не нашлось.

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.

Госавтоинспекция 
Октябрьского 

района 
г. Мурманска

информирует руково
дителей автопредприя
тий, независимо от 
форм собственности, 
что 14 декабря 1994 го
да в 10 часов в МП “Ме- 
давтотранс“ по адресу: 
ул. Радищева, 23 состо
ится совещание по воп
росу прохождения 
периодического годово
го технического осмот
ра на 1995 год и просит 
направить своих пред
ставителей.
Телефоны для справок: 
52-73-20, 52-76-97, 
52-74-30.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -



10 декабря 1994 года, суббота
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Не бросай витаминную 
кожуру апельсинную
' (Окончание. Нач. в N° за 3 декабря)

*  Стручки фасоли и гороха, шпинат варят недолго на пару или в 
кипящей воде - так аскорбиновая кислота меньше подвергается разру
шению.

* Овощи желтой и оранжевой окраски (морковь, сладкий красный 
перец) отличаются высоким содержанием каротина. Если их перева
рить, то каротин перейдет в воду, придав ей яркую желтую окраску, а 
овощи побледнеют. Поэтому овощи варят быстро на пару или в кипящей 
воде в плотно закрытой посуде.
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(Продолжение на обороте)
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

В хозяйстве - полезно, 
в интерьере - прелестно

(Окончание. Нач. в №  за 3 декабря)

Если вам не удастся раздобыть трубку или негде нарезать резьбу 
под патрон, можно изготовить каркас из проволоки сечением 2-3 мм. 
На патроне закрепляем проволочное кольцо, к которому припаяны три 
слегка согнутые проволоки длиной около 15 см. Опускаем концы про
волоки в сосуд - и подставка готова (4).

А вот способ изготовления лампы из консервной банки (только не 
забудьте поработать напильником и освободить ее от зазубрин). На 
банке делаются два отверстия: снизу по центру и сбоку. В нижнее 
вставляем трубку с резьбой и фиксируем ее двумя плоскими гайками 
- изнутри и снаружи банки. Что делать дальше, вы уже знаете. Если 
вы еще покрасите банку цветным лаком, да и лампочку вставите в нее 
цветную, получится очень забавная штучка (5).

Однако не светом единым жив интерьер. А  потому, украсив его  
оригинальными настольными лампами, опытный мастер может пере
ключиться на другую, не менее приятную и полезную работу, взявшись 
за изготовление очень модных сейчас подставок для цветов, в соот
ветствии с рекомендациями умельца избывшей Ю гославии Д. Петро
вича.

Материал. Пруток диаметром 5 мм, листовой металл толщиной 2 мм, 
грунтовка по металлу, краска.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Помоги своему организму 
избавиться от ревматизма

(Окончание. Нач. в №  за 3 декабря)

При поражении ревматизмом кистей рук пальцы начинают “ запа
дать т. е. разгибаются с трудом, болью, иногда только с посторонней 
помощью. В таких случаях пальцы обязательно не только массировать 
2-3 раза в день, но и ежедневно делать гимнастику: сгибать и разги
бать пальцы. Кроме того, никогда нельзя мочить руки в холодной воде.

Очень эффективно лечит ревматизм мазь из конского каштана. 
Размалывают в порошок плоды, смешивают с камфарным маслом или 
нутряным свиным салом, намазывают тонким слоем на ломтик хлеба 
и прикладывают к больному месту. Мазь помогает и при радикулите. 
Спиртовая настойка цветов белой акации используется как наружное 
средство при ревматизме, радикулитах, тромбофлебите, отложении 
солей, ушибах, ранах, простуде.

Издавна в России с неизменным успехом применяются различные 
средства из березовых почек при лечении всех разновидностей ревма
тизма. Почки настаивают на водке или спирте, и настойка применя
ется для втирания. Иногда такая настойка в малых дозах принимается 
внутрь. Березовые почки заваривают кипятком, настаивают некото
рое время и пьют, как чай, чтобы пропотеть. Однако самым действен
ным средством считается мазь из березовых почек. Она эффективна 
при лечении всякого ревматизма, не исключая и наследственного. 800 
г свежего непастеризованного и несоленого коровьего масла уложить 
в глиняный горшок вместе с березовыми почками слоями приблизи
тельно в сантиметр толщиной. Затем закрыть горшок крышкой, зама
зать отверстия вокруг крышки тестом и поставить на сутки в хорошо 
протопленную русскую печь. После этого масло из почек отжать и 
добавить в него ложечку камфары, истолченной в порошок. Хранить 
мазь в прохладном месте плотно закрытой. Натирать больные места 
ежедневно перед сном. После этого растертые места обложить свежи
ми березовыми листьями, забинтовать и не снимать повязки до утра.

Народная медицина традиционно использует при лечении ревма
тизма отвары и настои из трав. Отвар из корней и листьев ложной

(Продолжение на обороте) 181

ГАВ И МЯУ

(Продолжение на обороте)
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На ласку отвечает, 
обиды не прощает

Кошка - животное с высокоорганизованной нервной системой и 
весьма независимым характером. Зная себя, постарайтесь выбрать 
животное, близкое вашему темпераменту: флегматичное, спокойное, 
либо, наоборот, активное, игривое. Конечно, заранее невозможно оп
ределить, какой характер у вашего маленького питомца. Во многом его 
формирование зависит от вас. Поэтому важно спросить себя: хватит 
ли терпения и любви к такому своенравному животному, как кошка, 
чтобы, не пытаясь подделать его под себя, подстроиться под его нрав?

Кошка не выносит диктата. Си
лой не заставишь ее сидеть на ру
ках, спать там, где удобно хозяе
вам. Нельзя кошку наказывать, 
тем более бить. Она не прощает и 
не забывает обид. И выполнит лю
бую вашу просьбу, если вы много
кратно будете ее повторять 
ласковым голосом.

Кошка - хищник и ночное живо
тное. Днем большей частью спит, а 
ночью может играть, бегать, подни
мать шум и возню, не считаясь с 
вашим образом жизни, особенно по
ка молодая. С возрастом “мурлы
ки “ спят до восемнадцати часов в 
сутки.

Они не выносят шума и ссор в 
семье. У них отменный слух, во 
много раз превышающий человече
ский, поэтому не надо громко включать телевизор, радиоприемник в 
той комнате, где живет кошка.

Если вы взяли кошку с улицы, в течение нескольких дней дайте ей 
возможность освоиться в доме. Не старайтесь сразу навязывать свое

(Продолжение на обороте) 113



ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

брусники (медвежьих ушек) готовится из полной чайной ложки сухой 
травы и стакана кипятка. Пьют по 2-3 чашки в день.

Настой из молодых побегов и листьев брусники: бутылку заполняют 
на треть сырьем и доливают доверху спиртом, настаивают на солнце. 
Принимают два раза в день по 2 столовые ложки. Чай из листьев 
брусники полезно пить без ограничений при суставном ревматизме, 
подагре, полиартрите.

Отвар сельдерея: 100 г сельдерея с корешками залить водой и варить 
минут десять. Процедить и выпить эту порцию в течение дня. Отвар 
готовится каждый день свежий, принимать его следует несколько дней 
подряд. Полезно пить ежедневно натощак сок одного или половины 
лимона с четвертью стакана горячей воды. От мышечного ревматизма 
рекомендую пить каждый день по 2-3 стакана отвара волос кукурузы.

О

О
Чайную ложку с верхом сушеных волос варить в стакане воды на малом 
огне 10 минут. Самая застарелая болезнь отступит, если лекарство 
принимать аккуратно в течение 6-8 недель. От суставного ревматизма 
спасает и такое народное средство: полтора стакана корней шиповника 
настоять на стакане водки. Первые три дня принимать по столовой 
ложке 3 раза в день, потом по 2 ложки. Улучшение наступит сразу.

По мнению мексиканских лекарей, сильным противоревматическим 
средством является такая мазь: 50 г камфары, 50 г сухой горчицы, 10 
г спирта, 100 г сырого яичного белка. Растворить камфару в спирте, 
всыпать в эту смесь горчицу и растворить ее; затем добавить белок и 
размешать до консистенции мази. Втирать один раз перед сном, но не 
досуха. Остаток мази снять влажной тряпкой.

Из книги Дмитрия Степанюка "Тайная мудрость знахаря".
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ГАВ И МЯУ
(Начало на обороте)

общество. Сидит под шкафом, не выходит - не трогайте. Ласково 
позовите кушать, с той же интонацией называйте вслух все ваши 
действия: пусть привыкает к вашему голосу. Кошка в принципе не 
любит одиночества, она обязательно отзовется на ласку и заботу. Не 
кричите на нее, если она залезла на стол, чтобы посмотреть, что вы 
делаете: пишете, шьете, пьете чай. Любопытство - еще одна черта ее 
характера. Вот почему не следует в квартире запирать двери - кошка 
не успокоится, пока не откроет их. Если вы уходите из дома на весь 
день, постарайтесь оставить негромко работающую радиоточку.

Без постоянного общения и возникающего вследствие него доверия 
к человеку, с которым ей предстоит жить, кошка не сможет по-насто- 
ящему полюбить свой дом. Если с кошкой постоянно не разговаривать, 
она не будет развитой, разумной, не станет вашим настоящим другом.

Этими наблюдениями и рекомендациями поделилась с читателями 
на страницах газеты “Натали“ президент московского клуба “Фелис" 
Майя Рудницкая. А теперь - несколько советов, касающихся кормления 
кошек, от профессиональных фелинологов из столичного клуба “Со
юз".

Кошка должна есть только натуральные продукты, лучше всего 
сырые. Никакие супы, соусы, гарниры - особенно после добавления в 
них специй - ей давать нельзя. Молоко - это еда. Если кошка получила 
даже небольшую его порцию, количество твердого корма можно умень
шить примерно на треть по сравнению с рационом “безмолочного" дня. 
Если купить молоко не удается, не предлагайте разведенный или сухой 
молочный порошок - никакой пользы это.кошке не принесет.

Один голодный день в неделю полезен кошке. А если кошка каприз
на, разборчива в еде - просто необходим.

Постепенно вводите в кошачий рацион морковь, шпинат, фасоль, 
частично заменяя ими наиболее дорогостоящие продукты - мясо, яйца, 
творог, молоко и т. п. Старайтесь пореже давать рыбу. Она вызывает 
заболевания печени и мочевыводящей системы. Не жалейте денег на 
витамины и минеральные добавки. Они помогут организму кошки 
получать все необходимое, независимо от изменений в ее рационе. 
Обязательно следите за сроком изготовления всего, что предлагаете 
своей любимице. Никогда не давайте соленья, копчености, сладости, 
мучные изделия и другие готовые блюда с семейного стола.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

*  Т ак  ж е в ар ят  свеклу , добавляя  в воду небольш ую  дозу  уксуса, 
лимонного сока или кислы х яблок , чтобы сохранить естественную  
окраску  свеклы .

* Б ел ы е овощи (картоф ель, ц ветн ую  к ап усту , л у к , кольраби ) варят 
бы стро, оп уская  в кипящ ую  воду.

* П ри варке  в открытой посуде н а  1 кг овощей тр еб у ется  3-4 л  воды, 
в закры той  овощи покры ваю т водой не более чем н а  1-1,5 см: чем 
м еньш е воды, тем  м еньш е тер я ется  п итательн ы х вещ еств.

* О вощ и нуж но вари ть  в  подсоленной воде (10 г соли н а  1 л  воды) - 
это  сохраняет полезны е для  организм а соли кал и я . И склю чен ие состав
л яю т свекл а  и стручки  гороха - они при варке  в соленой  воде приобре
таю т неприятны й  привкус.

* В ж ареном  кар то ф ел е  потери витам ина С составляю т 20-25, а  в 
картоф ельн ом  пю ре 70-78%. В супе картоф ел ь  тер я ет  почти половину 
содерж ащ егося в  нем  в и там и н а  С, при туш ен ии  - 80%.

* К артоф ел ь , сваренны й в кож уре, сохран яет  75% витам и н а С, 
очищ енны й и сваренны й целы ми клубням и  60-70, а  н арезанны й  кусоч
кам и  35-50%.

*В эм алированной  посуде с неповреж денной эм алью  ви там и н  С 
сохраняется  лучш е, чем  в медной и ж елезной .

* Б елокочан ная  к ап у ста  теряет  в суп е 95% витаминов, а  при  ту ш е
нии в течен и е  часа  от 20 до 50%.

* К ваш ен ая  к ап у ста  в щ ах тер я ет  70% витам ина С, а  при  туш ении  
20-65%.

* Н е  реком ендуется р азм ал ы вать  овощи в мясорубке и р асти р ать  - 
лучш е пользоваться алю м иниевой  или  пластм ассовой теркой , тогда 
витам ины  подвергнутся м ен ьш ем у разруш ению .

* Чтобы в овощных суп ах  сохранилось больш е ви там и н а  С , реком ен
дуется  зап р авл ять  их мукой и не доливать водой, д аж е  кипяченой.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

Инструменты. Молоток, напильник, ножовка по металлу, сварочный 
аппарат, циркуль, метр, кисточка.

Заготовка деталей. Ножовкой отрезаются от прутка детали кронш
тейна (1, 5, 6, 7) и колец (2, 3, 4 ). Им придается необходимая форма 
при помощи подручных приспособлений для гибки. Деталь кронштей
на (6) зажимается в тисках и ударами молотка сгибается под углом 
90 градусов. Декоративные кружки (8) из листового металла выреза
ют ножницами, края 
обрабатывают на
пильником.

Сборка. К лирооб
разной детали (1) 
кронштейна прива
ривают декоративные 
кружки (8) и пруток 
(5) с кольцом (4).

Затем к ней крепят 
в удобной последова
тельности спираль
ные детали (7),  
пруток с уголком (6) 
и кольца (2 и 3).

Законченная под
ставка для цветов ак
куратно покрывается 
грунтовкой для ме
талла и окрашивает
ся зеленой или любой 
яркой краской.

Этот номер “Домашней энциклопедии** подготовили Галина 
ШЕВЕЛЁВА, Ирина ЛИНОВА.
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ж .  л .  С Л О е г

П РЕС ТИ Ж  И КАЧЕСТВО  
ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, 

АУДИОТЕХНИКА

S O N Y
гарантия 2 года

f r o

6 рублей на каждую полную тысячу. 
Присоединение премии селенга 
к основному вкладу. 
Возможность изъять или пополнить вклад.

ЕТА 0402
ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ 

НАПОЛЬНЫЙ

В сегда  в продаже ХОЛОДИЛЬНИКИ 
"Минск" всех модификаций и р азм е
ров от 800000 до  1300000.

Стиральные машины "Грация" - 
1250000.

Наборы корпусной мебели 
"Берест" - 1250000.

Пылесосы ЕТА-7400
260000.

Пылесосы ЕТА-0402- 155000. 
Кофеварки - 90000. 
Электрофритюрницы

114000.
Телевизоры "Витязь-34ТБ-

401Д" - 380000.
Сигнализация охранная для

квартир и автомобилей.
Газовые плиты Брестского за 

вода. Изготовлены по французской  
технологии, современный дизайн, 
комфорт, не требую т спичек и зажи
галок (га з  зажигается автоматически), 
гриль, вращающийся вертел:

П Г-1457-01 - 480000;
П Г -1457-02 - 350000.
Комплект оборудования коп

тильного цеха - 15000000:
емкость коптильной камеры : птицы

- до 300 кг, колбасных изделий, мяса
- до  600 кг, рыбы - до  700 кг,

площадь для размещ ения - 80 кв.
м,

цикл копчения - 3 -8  часов для го
рячего и до 48 часов для холодного - 
в зависимости от продукта.

Масла автомобильные - мотор
ные, дизельные, трансмиссионные,

для автоматической коробки передач .
Товары ИЗ Норвегии: электроко

феварки , фены , плойки, тостеры , ми
ни-пылесосы , миксеры , электро
обогреватели, яйцеварки, скороварки, 
консервные электрооткрыватели.

Оптом И в розницу высококаче
ственный марочный грузинский конь
як "Эгриси , бутылка 0,5 (6 лет 
выдержки) - 4500, бренди "Варцихе", 
бутылка 0,5 (7 лет выдержки) - 4500.

Товары финских фирм для обо
рудования кухни - различных цветов, 
оттенков и материалов - холодильни
ки, электроплиты , посудомоечные ма
шины, светильники, розетки, 
выключатели, дверные звонки, кабели  
различного назначения.

Понравившийся вам товар будет  
доставлен в течение двух недель при 
условии предоплаты .

"И Н Д У С ТР И А Л Ь Н Ы Й ”
ПО А Д Р Е С У: ул. С вердлова , 11. 
Ч А С Ы  Р АБО ТЫ : 10.00 - 18.00. 
Переры в: 13.00 - 14.00.
С уббота: 1 0 .0 0 -  17.00. 
Вы ходной: воскресенье.

Справки по телеф ону : 55-57-26 ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

С 9 .00 д о  18.00 
О б е д  с  13 00 д о  14 ОО
Суббота с 10.00  до 15.00. 
Воскресенье выходной.

Н АЮ Д Н Ы Й  КАЛ ЕН Д АРЬ

Суженый-ряженый, 
приди ко мне кушать
10 декабря - начинается зим

няя рыбалка. Если повезет с 
уловом, то рыбаки на расчи
щенном от снега месте прямо на 
льду раскладывают рыбу для 
замораживания. Затем ее по
сыпают снегом, а после просе
вают в особо приготовленных 
для того решетах. Зимняя ры
балка длится до середины мар
та.

11 декабря - в этот день у 
лосей отпадают старые рога. А 
русский народ молится о разре
шении бесплодия и бесчадия.

12 декабря - Утро красное - 
быть декабрю ясным. Если 
снежные хлопья стали крупны
ми, значит, жди оттепель.

13 декабря - вечером девуш
ки гадают о своих суженых. Это 
своего рода репетиция перед 
настоящим, большим, разнооб
разным гаданием на святки. 
Накануне надо соблюсти пост, 
но так, чтоб этого никто не за
метил. Во время ужина необхо
димо незаметно отломить 
кусочек хлеба и спрятать под 
скатерть, а выходя из-за стола, 
взять кусочек и положить под 
подушку, приговаривая: “Су- 
женое-ряженое, приходи ко 
мне кушать “ . Спать нужно ло
житься, подвязавшись поясом, 
и класть кольцо под подушку. 
Уверяют, что загадавшие видят 
во сне своих женихов.

14 декабря - по давно заве
денному обычаю с этого дня де
тей начинают учить грамоте. 
Более удобного времени для 
овладения азами чтения и сче
та крестьянину не найти. К то
му же прокровитель сего дня 
напрямую связан с учением - 
Наум, он от слова “ум “. Если 
ученик старше пятнадцатилет
него возраста, то на все роди
тельские старания он вправе 
ответить: “Полно азбуке 
учиться, букварем башку ло
мать! Не пора ли нам же
ниться, в печку книги 
побросать?“

Крестьяне считают, что во 
время ученья нельзя есть, а то 
заешь выученное. Если учишь 
по книге, то, окончив, должен 
ее непременно закрывать, в 
противном случае все позабу
дешь.

15 декабря - мосты мостит 
зима ледяными гвоздями.

16 декабря - Молчальник. 
Этот день как никакой другой 
подходит для глубоких раз
мышлений над смыслом жизни.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Рисунок 
Геннадия СКРИПНИКА.

ФИФА ЗАРАБОТАЛА $ 100 ООО ООО
Генеральный секретарь ФИФА Иозеф Блаттер (Швейцария) опуб- 

и кован полный отчет о финансовых итогах 15-го мирового футболь- 
ого чемпионата.

В нем с большим и вполне естест- 
енным удовлетворением констати- 
уется, что чистая прибыль 
еждународной федерации от этого 
емпионата составила около 100 
иллионов долларов, а не 60 милли
мов, как предполагалось по предва- 
ительным расчетам.
Общая сумма доходов включает 

4-304500 долларов, вырученных от

продажи билетов, 90601644, пол
ученных за право трансляции матчей 
по телевидению, и 60217500, приоб
ретенных в результате различных 
коммерческих мероприятий, связан- 
.ных с чемпионатом. Если вычесть 
из этой суммы в 235123644 дол
лара расходную часть, составившую 
135434480, то остается 99689164 
доллара.

30 процентов прибыли поступило 
в распоряжение оргкомитета по про
ведению чемпионата, а 70 - распре
делено между национальными 
федерациями 24 стран-участниц. 
Каждая команда, представленная в 
чемпионате, получила за каждый 
сыгранный ею матч более 650000 
долларов.

Сборная Бразилии, выигравшая

чемпионат, получила около 5 милли
онов долларов.

Учитывая финансовый успех чем
пионата, Соединенные Штаты име
ют, по мнению Блаттера, имеет 
хорошие шансы удовлетворить свое 
уже высказанное намерение вновь 
выступить в роли организатора са
мого престижного футбольного тур
нира в 2010 году.

Комментируя новое правило 
ФИФА, согласно которому в офици
альных международных соревнова
ниях, проводимых под эгидой

федерации (включая женские и 
юношеские), при ничейном резуль
тате в основное время в дополни
тельные 30 минут игра будет 
проходить до первого забитого гола, 
Блаттер назвал “неэстетичным “ 
употребляемый в масс медиа термин 
“внезапная смерть" и отметил, что 
официально будет иметь хождение 
гораздо более благозвучное выраже
ние - “золотой гол“ . Ну а если “зо
лотой гол “ так и не последует? Тогда 
все решат прежние пенальти.

Газета "Спортивная”.

27414 руб.

: АД РЕС М АГАЗИ Н А : 
ул. Полярные Зори, д.-49/2 

(магазин N  86 'Юбилейный") 
телефоны: 54-64-48, 54-63-79.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.30 Якутский национальный цирк "Ойуун".
9.00 ''На балу у Золушки” .
10.00 Концерт, посвященный годовщине битвы 
под Москвой.
11.30 ''Экономика и реформы”.
12.00 "Цыплят по осени считают” . Док. теле
фильм. О  фермере из Подмосковья Б. Борисове.
12.35 "Трамвай "Желание” .
13.25 "Актеры и судьбы” . Худ. телефильм "Наш 
дом".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 "Постижение демократии” . 10-я серия (за
ключительная) - "Куда идешь, демократия!” 
"Круглый стол" по правам человека.
16.20 "Играй, гармонь!"
17.05 "Звездный час” .
17.52 Новости.
18.00 Концерт, посвященный Дню Конституции.
20.00 Погода.
20.10 "Гол” .
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Свой крест". Худ. фильм.
23.52 Новости. Спорт.
0.05 - 0.35 "Свой крест". Худ. фильм. Продолже-

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 "Формула-730” .
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Обратный адрес” .
9.55 Телегазета.
10.00 Студия "Рост” .
10.30 Мульти-пульти. "Принцесса, которая все 
видела".
10.45 V  Всероссийский конкурс "Учитель года".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Одиссея". Мультфильм (СШ А ).
16.00 Вести.
16.10 Репортажи с мест.
16.20 Мульти-пульти. "Каштанка".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 Теледебаты.
17.55 На Всемирной шахматной олимпиаде.
18.25 "Никто не забыт".
18.30 "Спасение-911 ” .
19.25 "Устами младенца” .
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Спрут-6” . Худ . фильм. 6-я серия. Часть 
1-я.
21.40 "Репортер” .
22 .00  "Момент истины".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени” .
2 3 .2 5  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Шахматная лихорадка".
23 .50 "Кто мы?"
0.35 - 0.40 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Мультфильм.
13.2 5 "Волшебная линия".
13.40 "Красота". Музыкальный телефильм.
14.00 "Тест” .
14.30 Детектив на телеэкране. "Глухарь” . Пре
мьера худ . телефильма. 16-я серия.
15.00 "Сказка за сказкой” .
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 "Страсти". Премьера худ . телефильма. 
21-я серия (Италия).
17.05 Будни.
17.20 советы садоводам.
17.30 "Человек на земле".
18.00 "Сегодня и ежедневно".
19.00 Сегодня - День Конституции Российской 
Федерации.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Ф иеста" . Телефильм.
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  Ура! Комедия! "Укротительница тигров". 
Худ . фильм.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .2 5  "Ваш стиль".
2 2 .3 5  Детектив на телеэкране. "Глухарь". Пре
мьера худ . телефильма. 16-я серия.
23 .05 "Я  возвращаю ваш портрет". Музыкаль
ный телефильм.
0.05 - 1.00 "История таблетки". Телефильм. 2 -я 
часть (Франция).

Мурманский городской 
центр занятости

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

фармацевтов в производ
ственно - коммерческую 
фирму "Прагма". 

Адрес: ул. Привокзаль
ная, 20. Помещение апте
ки № 9.

Телефон 52-49-72.

ВТОРНИК, 13
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Что! Где! Когда!" (с сурдопереводом).
10.52 Новости.
11.00 "Что! Где! Когда!” Продолжение.
11.15 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.15 "Я и мой клип".
11.20 "Россия молодая". Телесериал. 5-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.35 "Это было, было..."
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 Мультфильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Выбор ф ата '. Творчество А. Кторова. Веду
щий - В. Вульф.
14.52 Новости.
15.00 "Как работают деньги".
15.15 "Хроника деловой жизни".
15.25 "Культура и бизнес".
15.35 "Теле-тур".
15.52 Новости.
16.00 "Домисолька".
16.30 "Между нами, девочками..."
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Веди".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Ф . Цеппелин.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Мы".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 "Три мушкетера". Худ. фильм.
23.52 Новости. Спорт.
0.10 "Авто-шоу".
0.25 "Видеомикс” .
0.55 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20  Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 "Торговый дом".
9.40 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Спасение-911".
16.00 Вести.
16.10 Репортажи с мест.
16.20 "Наездник-призрак". Худ . фильм. 1-я се
рия (Австралия).
16.45 Там-там-новости.
17.00 Праздник каждый день.
17.10 "Не быть динозавром".
17.25 На Всемирной шахматной олимпиаде.
17.55 "Никто не забыт".**♦
18.00 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.02 События дня.
18.07 "Веревка". Мультфильм.
18.15 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия" от 1 
декабря.
18.45 Программа "36 ,6".
19.25 "Поздравьте, пожалуйста” .
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. *♦*
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 XX век в кадре и за кадром. Луис Буню
эль.
21 .25  "Андрей Сахаров. Эхо".
21.50 "ЭКС .
22 .05  На политическом Олимпе.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 "Шахматная лихорадка".
2 3.50 "Сказка на ночь". Худ . фильм.
1 .1 5 -1 .2 0  Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Музыкальный момент".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Детектив на телеэкране. "Глухарь". Пре
мьера худ . телефильма. 17-я серия.
15.00 "Сказка за сказкой” .
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 "Воображение зависти". Худ . фильм.
17.00 Мультфильм.
17.05 "Путешествие по Востоку".
17.20 "Волшебная линия".
17.35 "Три колеса, фолиант, и ..."
17.55 Мультфильмы.
18.20 "По всей России".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Мы и банк".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Петербургский ангажемент".
21.10 "Рандеву . Александр Розенбаум.
21.40 "Мир искусства".
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
22 .55  "Глухарь” . Худ . телефильм . 17-я серия.
23 .35  - 1 .иО "Прекрасная Елена". Музыкальный 
телефильм.

СРЕДА, 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро” .
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Россия молодая” . Телесериал. 6-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.20 "Анюта". Фильм-балет.
12.52 Новости.
13.00 "Анюта". Продолжение.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 Поет И. Аллегрова.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Наука и рынок".
15.15 "Деньги и счастье".
15.30 "Хроника деловой жизни".
15.40 "Бурда моден" в России.
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри - послушай".
16.20 "Ответы".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Н. Зелинский.
18.52 Новости |с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "В поисках утраченного". "Джина Лоллоб- 
риджида вчера и сегодня".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Не вернулся из боя". Док. фильм об А. Д. 
Сахарове.
22.00 Ален Делон в худ. фильме "За шкуру по
лицейского” .
23.52 Новости. Спорт.
0.05 "Магик-шоу” .
0.35 "В мире джаза".
0.55 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 "Здорово живешь".
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.30 "Момент истины".
11.25 "Торговый дом".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Алиса в стране чудес". Мультфильм.
16.00 Вести.
16.10 Репортажи с мест.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Праздник каждый день.
16.45 "Новая линия".
17.25 Клип-антракт. С . Лазарева.
17.30 На Всемирной шахматной олимпиаде.

18.00 В эфире - телерадиокомпания "М урман".
18.02 События дня.
18.07 "Считалка в картинках", "Переменка", 
"Веселая Греция". Мультфильмы.
18.32 "Арктик-джаз-94". "Квартет + 1" (г. 
Ярославль).
19.07 "Как молоды мы были ..." Встреча с на
родным артистом России А . Ф . Найчуком. 
19.28 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.35 "Я - лидер".
22 .00  "60 минут".
23 .00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 "Шахматная лихорадка".
2 3.50 ЭКС.
0.00 "Тишина Nfi 9".
0.45-0.50 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Детектив на телеэкране. "Глухарь". Пре
мьера худ . телефильма. 18-я серия.
15.05 Мультфильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Любовь. Смертельная игра". Худ . 
фильм.
17.10 "Это не шахматы, э то ..." Док. фильм.
17.20 Будни.
17.35 "Сказка за сказкой".
18.30 "Ш есть вариаций". Телефильм (Болга
рия).
18.50 "Музыкальный момент .
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль” .
20 .25  "Вот опять окно". Худ . телефильм.
21 .20  "Подсекай".
21 .35 "Блеф-клуб".
22 .10  "Телемагазин".
2 2 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 2.55 "Ваш стиль".
23.05 "Глухарь". Худ . телефильм . 18-я серия.
2 3 .33  "Вермер". Телефильм (Франция).
0.00 - 1.00 Таэквондо. Турнир на Кубок Петра 
Великого.

ЧЕТВЕРГ, 15
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 "Напевы земли русской".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Россия молодая” . Телесериал. 7-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.20 "Афиша".
12.52 Новости.
13.00 "Мистер Икс". Худ. фильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Мистер Икс". Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Село и реформы".
15.15 "Мой маленький бизнес".
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.35 "Разрешите представиться".
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-интим".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
|франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Голоса России". Поет В. Савченко.
18.40 "Кто есть кто. XX век". М. Хари.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Чае пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Чтобы помнили..." Ю . Белов. Авторская 
программа Л. Филатова.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Век кино". Худ. фильм "Донна Флор и два 
ее мужа” .
23.52 Новости. Спорт.
0.00 "Донна Флор и два ее мужа". Продолжение. 
0.20 "Замок искусств” .
1.00 - 1.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Поехали".
9.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.25 Телегазета.
10.30 На политическом Олимпе.
11.20 Клип-антракт.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Спасение-911".
16.00 Вести.
16.10 Репортажи с мест.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Праздник каждый день.
16.45 "Новая линия” .
17.25 На Всемирной шахматной олимпиаде.
17.55 Эксповидео. * * *
18.10 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.12 События дня.
18.17 "Пингвиненок". Мультфильм.
18.27 "Поздравьте, пожалуйста".
18.40 "Выборы: год спустя . В передаче прини
мает участие депутат Государственной думы 
РФ  А . В. Козырев.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Маски-шоу".
22 .10  "Чрезвычайный канал".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
2 3 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Шахматная лихорадка".
23 .50 Новый иллюзион. "Белая картина".
0 .20 - 0 .25 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Музыкальный момент".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Детектив на телеэкране. "Глухарь". Пре
мьера худ . телефильма. 19-я серия.
15.00 Урок немецкого языка.
15.15 Мультфильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "О сень". "Высота". Худ . 
фильм.
17.15 "В страну вулканов за зеленым голубем". 
Телефильм.
17.35 "Волшебная линия".
17.50 "Сказка за сказкой". Ответы на письма.
18.35 Мультфильм.
18.45 "Музыкальный момент".
18.50 "Странник".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.00 "Большой фестиваль".
20 .20  Ура! Комедия! "Медвежонок". Худ . 
фильм.
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
22 .55  "Телемагазин” .
2 3.05 "Ваш стиль".
23 .10 "Глухарь". Худ . телефильм. 19-я серия.
23 .40 - 0.40 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.20 "Петя и Волк". Симфоническая сказка.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Помоги себе сам” .
10.30 Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип” .
11.05 "Россия молодая". Телесериал. 8-я и 9-я 
серии.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Россия молодая". Продолжение.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Россия молодая". Окончание.
14.15 "Европа плюс".
14.45 "Кинотрек".
14.52 Новости.
15.00 "Власть и реформы".
15.15 "Наш прогноз".
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.35 "Шоу и бизнес".
15.52 Новости.
16.00 "В гостях у сказки” . Худ. телефильм "Мил
лион приключений. Остров Ржавого генерала".
17.30 "Рок-урок” .
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.25 Хоккей. Международный турнир на приз 
газеты "Известия". Сборная России - сборная 
Франции. В перерывах: Погода, "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Человек недели” .
22.00 В клубе детективов. Худ. фильм "В бегах". 
0.02 Новости.
0.10 "Взгляд” с А . Любимовым.
1.00 Пресс-экспресс.
1.10 -1.55 "Музобоз".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 "Поехали".
9.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.25 "Новая линия".
11.05 "М емуары". Константин Ваншенкин о 
Марке Бернесе.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Остров сокровищ". Мультфильм (СШ А ).
16.00 Вести.
16.10 Репортажи с мест.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Дисней по пятницам. "Похищенный". Худ . 
фильм (СШ А ).

19.35 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
19.36 "Поздравьте, пожалуйста".
19.43 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 "Джаз-клуб” .
2 2.05 ” К -2" представляет: "Абзац".
23 .00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3.35 Программа "А " .
0 .35 - 0.40 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия” .
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".

.13 .55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Детектив на телеэкране. "Глухарь". Пре
мьера худ . телефильма. 20-я серия.
15.00 "Европейский калейдоскоп".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 Ура! Комедия! "Медвежонок". Худ . 
фильм.
17.45 "По всей России".
17.55 "Бросайка” .
18.35 "Осьминог". Телефильм.
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Храм ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  Фильмоскоп. "Цена сокровищ". Худ . 
фильм.
2 2 .00 С . Прокофьев. "Золуш ка". Сцена из ба
лета.
2 2 .10 "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
22 .55  "Ваш стиль".
2 3.05 "Глухарь". Худ . телефильм. 20-я серия. 
2 3 .35 Антология зарубежного кино. "Висель
ник". Худ . фильм (СШ А ).
0.55 - 1.55 "Где б ни был я". Поет Владимир 
Атлантов.

СУББОТА, 17
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "В мире моторов".
8.45 Слово пастыря.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренная почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 "Без паузы” .
12.10 "Смак” .
12.20 "Киноправда!". Худ. фильм "Эскадрилья 
№ 5".
14.35 "Палитра". Мир глазами художника.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Не верь, не бойся, не проси..." Док. теле
фильм. Фильм 1-й. 3-я серия - "Выбор".
15.50 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А).
16.30 "Умники и умницы".
17.10 "До и после..."
18.05 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Золото Маккены" (СШ А).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!
21.00 Новости плюс.
21.40 Погода.
21.45 "Что! Где! Когда!"
22.55 "Ступень к Парнасу". Музыкальный фильм.
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 "Ступень к Парнасу". Продолжение.
0.25 Последний киносеанс. Худ. фильм "Банда 
Гриссомов".
0.52 Новости.
1.00 - 2.50 "Банда Гриссомов". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .25 Студия "Рост".
8.55 Пилигрим.
9.40 Телеэрудит.
9.45 Парламентская неделя.

10.30 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
10.32 "Шелковая кисточка". Мультфильм.
11.00 "Поздравьте, пожалуйста '.
11.24 "Живут на свете сказки ..." Встреча с ар
тисткой театра кукол Наташей Петруниной.

11.50 "Лондон". Док. фильм.
13.25 "Де-факто".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Эдера” . Худ . телефильм . 22-я  серия.
15.10 Телеэрудит.
15.15 "Футоол без границ".* * *
16.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
16.01 Программа "36 ,6” .
16.41 Панорама недели .^Реклама.

17.25 Лучшие игры НБА.
18.25 Праздник каждый день.
18.35 "Зеленое яблоко - золотой листок". Кон
курс молодых кинематографистов.
19.40 Клип-антракт. Т. Маркова.
19.45 Киномарафон. Лукино Висконти.
20.00 Вести.
20 .25  Киномарафон. Лукино Висконти. "Лю д
виг". Худ . фильм. 1-я серия.
2 2.05 ''Совершенно секретно".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 Хоккей. Международный турнир на приз 
газеты "Известия". Сборная России - сборная 
Финляндии.
1.40 - 1.45 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро” .
9.55 "Час Фрейзера . Религиозная программа.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 "Я и мой кот".
11.00 Мультфильм.
11.10 "Али-Баба и сорок разбойников". Худ . 
телефильм.
12 .20 "Музыка на заказ". Группа "Ф орум ".
12.50 "Колыма. История одного треста". 
Фильм 1-й.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "О сень". "О телло". Худ . 
фильм.
16.20 "Интерпретация. А . Н. Скрябин". Музы
кальный телефильм.
16.50 Мультфильм.
17.05 "Объектив". "С . Есенин. Причастие".
18.05 "Антре” . Цирковая программа.
18.25 Студия "Вообрази".
18.40 "Экспресс-кино".
18.55 "Уик-энд с детективом".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Они и мы". Телефильм.
20.10 "Большей фестиваль".
20 .25  "Среди вечерней суеты". Телефильм.
20.40 Ретроспективный экран. "Дальше - тиши
на". Спектакль.
22 .15  "Уик-энд с детективом". Продолжение. 
2 2 .30  Информ-ТВ.
2 2.45 "Ваш стиль".
2 2.55 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не хо
чешь - не смотри".
0.05 "Дальше - тишина". Спектакль. Продолже
ние.
1.00 - 2.05 "Алеко". Музыкальный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 "Под знаком "Пи".
12.35 X Международный фестиваль телевизион
ных программ народного творчества "Радуга". 
13.10 Док. телефильм "Не верь, не бойся, не 
проси...” Фильм 2-й. 1-я серия - "Банкрот".
13.55 "Шпаргалка".
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто” . Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 ” Стратегия Победы” . Док. сериал. Фильм 
12-й - "Победная весна".
15.55 "Клуб путешественников".
16.45 "Живое дерево ремесел".
16.50 "Большой театр. Дни и вечера".
17.35 Япония с А. Колошиным.
18.05 Новости.
18.15 "Телелоция".
18.30 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(СШ А).
19.25 Вся Россия". "Малые города России". Го
род Тихвин.
19.55 Погода.
20.05 Фильмы режиссера Дино Ризи. "Операция 
"Святой Януарий" (Италия, Франция, Германия).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Хоккей. Международный турнир на приз 
газеты "Известия". Сборная Италии - сборная 
России. 2-й и 3-й периоды. В перерыве (23.45) - 
Новости.
0.35 "Я вам спою". В. Пономарева. "Моя душа - 
романс” .
0.55 - 1.05 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 "Мир Виктора Васнецова". Док. фильм.
8.45 Студия "Рост".
9.15 "Наш сад".
9.45 Доброе утро.
10.15 Кипрас Мажейка. Репортажи из Калифор
нии.
10.45 Аты-баты.
11.15 "Русское лото".
12.00 "Эдера". Худ . телефильм. 23-я серия.
12.55 "Белая ворона".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 Мировая деревня.
15.00 Хоккей. Международный турнир на приз 
газеты "Известия". Сборная Швеции - сборная 
Чехии. В перерывах - "Праздник каждый день", 
мультфильм "Ох уж, эти родители".
17.25 "Астрология любви". Лариса Долина.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 "Великая Дудинская".
20.00 Вести.
20 .25  "У  Ксюши".
21.05 Коробка передач.
21 .20  "Людвиг". Художественный фильм. 2-я 
серия.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35 "Людвиг". Художественный фильм. 3-я 
серия.
1.25 - 1.30 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 Мультфильм.
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 Парад парадов.
11.45 "Посмотрим ..."
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Легенда древних гор". Худ . фильм для 
детей.
14.45 "Этносы земли".
15.15 Телеклуб "Классика".
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.20 "Золотой ключ".
18.35 "Зебра".
19.20 "Сороковой день". Художественный те
лефильм.
20 .30 Информ-ТВ.
20.55 "Наше кино". "Маэстро с ниточкой". Худ . 
фильм.
2 2 .3 5  "Ваш стиль” .
22 .40  "Посмотрим ..."
22 .55  Дом кино представляет... Алексей Гер
ман и его фильм "Проверка на дорогах".
0.45 -1 .15  "Адам  и Ева + " .

Восточный гороскоп 
на будущую неделю
Некоторая напряженность в отноше

ниях с коллегами по работе не помешает 
КОЗЕРОГУ добиться заметных успехов. 
При заключении сделок будьте настро- 
же 14 декабря. В семье все складывается 
неплохо, но уделите побольше внимания 
детям - от них можно ожидать неприят
ного сюрприза.

ВОДОЛЕЮ предстоят значительные 
расходы. Соответственно придется нема
ло потрудиться, чтобы пополнить доходы. 
Зато находчивость и трудоспособность 
лишат недоброжелателей возможности 
позлорадствовать. Чтобы заручиться 
поддержкой светил, ответственные ре
шения принимайте в понедельник и сре
ду. Одежду лучше выбирать бежевых и 
коричневых тонов.

Доходы РЫБ резко возрастут благода
ря собственным усилиям и расположе
нию звезд. Занятым на государственной 
службе могущественный доброжелатель 
окажет помощь в продвижении по долж
ностной лестнице. Тем, кто ожидает 
предложения о вступлении в брак, пред
стоит запастись терпением. Оттенки 
желтого, зеленого и бежевого цветов 
придадут вам сил и уверенности в себе.

Звездочеты настоятельно советуют 
ОВНУ проявить больше активности, по
скольку промедление в делах грозит 
серьезными финансовыми потерями. От 
вас потребуются щепетильность и осмот
рительность, дабы избежать всяких ос
ложнений. Некое эмоциональное 
потрясение ждет вас 15 или 16 декабря.

ТЕЛЕЦ добьется очень важного для 
него успеха, который станет плодом кро
потливой работы. Астрологи пришли к 
выводу, что наиболее перспективными 
окажутся соглашения и контракты, со
ставленные и подписанные 13 и 15 де
кабря. Повышенное внимание к 
здоровью потребуется В середине неде
ли. Дома - спокойствие и согласие.

Дополнительные служебные обязан
ности навалятся на БЛИЗНЕЦОВ, Могут 
всплыть неожиданные проблемы, кото
рые повлекут за собой некоторый ущерб 
вашей репутации. Будет лучше, если в 
вашей одежде Появятся оттенки зелено
ватых и Желтых тонов.

Долг службы или интересы дела по
требуют от РАКА непродолжительной 
командировки. Новые связи и деловые 
контакты будут способствовать разви
тию ваших творческих сил. К сожале
нию, не обойдется и без неприятностей: 
Что-то грозит омрачить ваши отношения 
в семье. Хорошо, если в вашей одежде 
будут оттенки зеленого цвета.

ЛЬВУ представится возможность про
демонстрировать свои деловые качества 
и добиться заметных успехов. Улажи
вать финансовые проблемы предпочти
тельней 14 и 16 декабря. Будучи 
вовлеченными в спор, не занимайте 
ничьей стороны. В любой конфликтной 
ситуации смело полагайтесь на интуи
цию* или, другими словами, на голос 
свыше. Удобнее всего вы почувствуете 
себя в одежде, в которой будут преобла
дать голубые и зеленые тона.

ДЕВА рискует угодить в западню, под
строенную конкурентом. Мудрые звез
дочеты уверены, что лучше всего в этой 
ситуации проявить спокойствие и не 
вступать ни с кем в конфронтацию. Ис
портить настроение в конце недели мо
жет легкое недомогание - берегите горло.

Удача будет сопутствовать ВЕСАМ во 
всех благих начинаниях, будь то на ра
боте, в бизнесе или отдыхе. Крупные 
сделки, желательно заключать их в по
недельник и вторник. То ли простуда, то 
ли грипп у кого-то из родственников до
ставят немало хлопот. От недоброго гла
за звездочеты советуют выбирать 
одежду розовых или лиловых цветов.

Достаточно родившимся под знаком 
СКОРПИОНА проявить немного изобре
тательности и находчивости - и дела пой
дут в гору. Атмосфера спокойствия и 
гармонии воцарится в семье. Женщинам 
предпочтительны в одежде розовые или 
зеленоватые оттенки.

Не самая лучшая неделя у СТРЕЛЬ
ЦА. Могут появиться крупные расходы. 
Если вы наметили какие-то важные де
ла, отложите их до лучших времен. Сте
пень риска будет сведена к минимуму 
при заключении сделок или контрактов 
12 и 16 декабря. Во второй половине 
недели нужно опасаться за здоровье.

АОЗТ ИНСАР" ПРЕДЛАГАЕТ
более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC. 
Некоторые цены: 

факс 130 610 $
Телеф. аппарат 2365 78 $
Радио-телефон 3611 98 $ _  ___

Тел. 54-07-58



В Мурманске всегда 
все было, как у людей. 
Покатилась по стране 
волна так называемых 
квартирных убийств - 
и в нашей области 
их уж е не одно и не два.

Несколько убийств на почве покупки 
квартир было в Кандалакше, несколько в 
Мурманске. На одиноких пьющих людей, 
имеющих квартиры, идет охота почище, чем 
на волков.

Кое-где местная власть, осознавая ответ
ственность перед людьми, уже приняла 
контрмеры. Скажем, как пишет газета “Из
вестия", московское правительство и мэр 
столицы, ужаснувшись тому, что происхо
дит, выделили три миллиарда рублей на со
здание при комитете социальной защиты 
населения “Московской службы социальной 
гарантии". Эта государственная организа
ция берет под опеку одиноких стариков и 
семейные пары, которым за 65: снабжение 
продуктами, медикаментами, обеспечение 
бесплатной медицинской помощью, выплата 
денежной компенсации за то, что после смер
ти хозяев квартира перейдет в муниципаль
ную собственность.

Судя по многочисленным обращениям, 
люди немного воспрянули духом. Ведь до 
этого они были поставлены в безвыходное 
положение: без посторонней помощи не мог
ли обойтись, но и помощи частных фирм не 
без оснований боялись.

С началом жилищной приватизации во 
всех городах и весях на бедные головы оди
ноких стариков и особенно одиноких пьющих 
людей обрушилась одна и та же проблема: 
как не быть убитым, если на тебя положили 
глаз ушлые люди.

"Мужик, есть пузырь, 
пошли к тебе на хату!

IT

Как справедливо пишут те же “Изве
стия" , никогда еще наше общество не дости
гало такой степени цинизма, как сейчас, 
когда молодые и здоровые подонки открыли 
настоящую охоту на одиноких людей при 
квартирах.

В самой страшной ситуации, конечно, 
пьющие. Как говорят люди, профессиональ
но соприкасающиеся с такими преступлени
ями, если какие-то разворотливые ребята 
наметили среди пьющих жертву - шансов 
спастись у нее нет.

Ждать, когда мурманские власти найдут 
средства и желание создать нечто подобное 
московской структуре, чтоб защитить жизни 
одиноких стариков и людей пьющих, воз
можно, придется долго. Единственное, что 
остается - предостерегать.

Из практики людей, занимающихся рас
крытием и расследованием таких преступле
ний, можно извлечь некоторые 
рекомендации, как вовремя заметить рас
ставляемые вокруг тебя капканы, как не по
ступать ни при каких обстоятельствах, если 
хочешь остаться в живых.

Понятно, что старые, а тем более пьющие 
люди нечасто читают газеты. Поэтому мы 
обращаемся к людям, имеющим, возможно, 
таких одиноких алкоголиков хоть в дальней 
родне, хоть просто среди знакомых. Если вы 
прочтете эти рекомендации, попытайтесь 
провести профилактические мероприятия. 
Тем более, если вашими одинокими знако

мыми или родственниками начинают актив
но интересоваться с неба свалившиеся бла
годетели.

Как обычно “операция" начинается?
“Быка“ , то есть того самого пьющего, по

тенциальную жертву, легко находят через 
подкупленных работников ЖЭУ, через сосе
дей и так далее.

Пьющие, как известно, очень общитель
ны. С таким подружиться у любой пивнушки
- нечего делать. Присмотрев жертву, к ней 
подходят с бутылкой: “Мужик, есть пузырь, 
негде выпить. У тебя есть хата? Пошли, у нас 
и закуска есть“ . За  одной бутылкой - другая, 
пьющего кормят, через пару часов - лучшие 
друзья навеки.

Его начинают поить до полусмерти, кор
мить от пуза, заботиться, как родная мама. 
Все это - до получения генеральной доверен
ности на право распоряжаться квартирой. 
После этого - лучший вариант - если обла
пошенному покупают билет на самолет за 
тридевять земель, пообещав, что там его 
ждут водочные реки и поросшие лучком бе
рега. Прилетев куда-нибудь в Аркалык, он 
ни того, ни другого не обнаруживает, но по 
крайней мере остается в живых. В худшем - 
через несколько недель или месяцев где-ни- 
будь в лесу находят труп...

Если вы - одинокий пьющий человек, по
мните следующее:

при продаже или обмене квартиры не свя
зывайтесь напрямую с частными лицами - ни

покупателями, ни посредниками. Старай
тесь иметь дело с организацией или по край
ней мере с хорошо знакомыми вам людьми;

если меняете квартиру, скажем, большую 
на меньшую, - посмотрите это жилье. По
смотрите паспорт меняющегося с вами, име
ет ли он отношение к этой квартире;

никаких наличных денег! Только через 
Сбербанк. И это обязательно оговорите в до
говоре купли-продажи. При этих сделках 
должен присутствовать кто-то из ваших зна
комых, пусть обязательно посмотрят, не по
ложил ли вам покупатель на счет вместо 
трех миллионов рублей три тысячи;

до завершения сделки не идите ни на ка
кие уговоры о выписке;

по возможности хотя бы в момент совер
шения сделки будьте трезвым;

насторожитесь, трижды насторожитесь, 
если на вас с неба сваливается благодетель: 
исключительно за красивые глаза начинает 
вас поить, кормить, носить на руках и сду
вать пылинки, за бутылкой заводя разговор 
о том, что такая большая квартира вам ни к 
чему, и удачно ее продав, вы можете стать 
счастливым и богатым.

Самое умное - для собственной безопасно
сти прописать у себя какого-либо родствен
ника. Возможно, и родственник, не ровен 
час, потеснит вас, но по крайней мере оста
нетесь живы.

Валентина КАЛИНИНА.

АОЗТ "Пальма" 
РЕАЛИЗУЕТ 
фасованное 

подсолнечное 
масло. 

Контактный 
телефон 
31-77-72.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

" Ф А Р М А Ц И Я ”

Вниманию жителей 
Кольского района 
и Южной части 

города Мурманска!

АООТ “Фармация" с 10 де
кабря открывает аптечные 
пункты I группы в пос. Мо
лочный при амбулатории и в 
городе Кола при поликлини
ке.

Наши аптечные пункты бу
дут располагать широким ас
сортиментом лекарственных 
средств, предметов ухода за 
больными, косметических, и 
парфюмерных товаров, пред
метов гигиены.

На ковер Более половины призовых мест заняли дзюдоисты сборной области на 
прошедшем территориальном чемпионате России по дзюдо. Соревнования 
состоялись в Мурманском Дворце спорта. На татами выходили сильнейшие 
борцы северо-западного региона России, причем как мужчины, так и женщи
ны, приехавшие в наш город из Архангельской, Вологодской, Калининград
ской, Ярославской и Ленинградской областей.

Кировчанин Сергей Трушенко, один из старейших дзюдоистов области - 
ему 42 года, стал победителем среди спортсменов, выступавших в весовой 
категории до 95 кг. На этом турнире фортуна улыбнулась ему дважды - Сергей 
завоевал еще и “серебро" в абсолютной весовой категории, уступив мурман
чанину Павлу Гольневу. В личном зачете среди женщин, выступавших в 
весовой категории до 56 кг, дзюдоистка сборной Мурманской области Татьяна 
Кузнецова заняла первое место.

В неофициальном командном зачете сборная области заняла первое место 
среди мужчин и второе место у женщин. Львиную долю успеха команде 
Кольского полуострова принесли юниоры мурманского клуба восточных еди
ноборств “Будокай", занявшие немало призовых мест на этом турнире. По 
итогам соревнований победители и призеры получили путевку на чемпионат 
России по дзюдо, который стартует 17 декабря в Красноярске.

Фото Николая АНТОНОВА.
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Зовут меня Наташа. Мне 13 лет. 
Хотела бы познакомиться с другом 
моих лет. Я очень стесйительная и 
не могу ни с кем познакомиться, а я 
очень хотела бы. Я никуда не хожу, 
потому что всего и всех стесняюсь.

*  *  *

Люди! Спасайте. Мне 16 лет, и у 
меня есть девушка. Я ее очень люб
лю. Но она этого не понимает, а я ее 
бросить не могу. Помогите советом. 
Это крайнее, что я могу придумать. 
Мой адрес в редакции. Пишите в 
“Вечерку" или мне домой.

С уважением Антон. 
«  *  *

Леша! Поздравляю тебя с днем 
рождения!

Пусть день твой 
будет солнечным, 
прекрасным.
И розами 
твой будет 
устлан путь.
И каждый вечер - 
звездным, 
чистым, ясным.
Милый мой, всегда 
счастливым будь!

Наташа.
*  *  *

У каждого есть маленькая тайна в 
походке, в голосе, в разрезе глаз... Я 
чувствую ее в твоих сильных руках, 
скользящих по моей талии. Мы тан
цуем медленный танец, я прижалась 
к твоей груди... Знаю, что теперь 
преодолею все, что мешает мне ра
доваться жизни.

Отзовись через газету. Ты нужен 
мне.

Елена.
*  *  *

Найдена взрослая лайка женского 
пола. Цвет - черный, а на животе, 
воротнике и передних лапах - белые 
пятна. Собака прикусывает.

Обращаться по телефону: 54-84-

72. Просьба в будние дни звонить 
после 19.00.

* * *
Привет, Harly!
Пишет тебе Сьюзи с бензоколон

ки, которую ты спас от жестоких 
бандитов. Я всю жизнь буду тебе 
благодарна. Как только ты подошел 
к стойке, я сразу поняла, ты - именно 
тот человек, который спасет меня. 
Не знаю что, но что-то выдавало в 
тебе Микки Рурка. Давненько не 
видно тебя на нашей бензоколонке. 
Приезжай, я тебя жду, и мы сможем 
вместе покататься на мотоцикле по 
ночному Лос-Анджелесу. Передавай 
привет ковбою Мальборо. Пока!

Сьюзи.
*  *  *

Юлия!
Поздравляю тебя с днем твоего 

рождения!
В этот день чудесный
С самого утра
От души желаю счастья и добра.

Олеся.
# * *

Наталька! С Днем Варенья тебя!
Желаю быть тебе красивой,
Как по утру цветы в росе.
Желаю быть тебе счастливой,
Чтоб позавидовали все.

Света.
* * *

Димуля Строцкий!
Сердечно поздравляем тебя с днем 

рождения. Желаем счастья, радости. 
Расти большой, не будь лапшой.

Ира А. и Юля У.
*  *  *

Привет, Денис! Ты же клялся, что 
первый никогда не бросишь девуш
ку. Зачем ты познакомился со мной 
и мотал мне нервы? Я думала, что 
действительно нравлюсь тебе, а ты 
только звонил, когда хотел, и вешал 
лапшу на уши, а я ведь тебе верила. 
Денис, ты из тех парней, которые 
возводят в ранг доблести ложь и эго
изм. Девчонки! Не верьте словам 
парней, а верьте только делам и по
ступкам.

Евгения.

Молодой человек с приятным го
лосом! Вы спасли меня от себя са
мой. Нет, не вам в тот день не 
повезло: это я упустила свое сча
стье. Каждый день я надеюсь и жду, 
что вы появитесь на том же месте со 
своим разбойником.

Незнакомка.
*  *  *

Здравствуй, Света. С тобой лично 
я не знаком. Но ты видела меня в 
троллейбусе №  3. Ты туда с отцом 
случайно села. Ты должна была за
помнить мои глаза, не сходящие с 
тебя до конца дороги. Я хочу сказать 
тебе, что ты очень, очень красива, 
мало того, ты прекрасна. Я прошу, 
ответь мне, пожалуйста, что-ни
будь. Мне легче будет переносить 
свое одиночество. Это случилось 
26.11.94 г., примерно в 15 часов.

Леша.
*  *  *

Оксана П. Поздравляю тебя с 
днем рождения.

Красивая роза, красивый букет - 
красивой Оксане в 14 лет.

Анастасия.
* * *

Дорогая Катя! Поздравляю тебя с 
днем рождения!

Котик лапку окунул в синие чер
нила и красиво написал: “Катя! 
Будь счастливой “.

*  *  *

Люди!!! Скажите, как познако
миться с парнем? У кого есть хоть 
какие-нибудь соображения по этому 
поводу, пишите в газету!

*  *  *

Мне хочется поздравить с днем 
рождения мою любимую мамочку 
Серебренникову Валентину Пав
ловну, которой 3 декабря исполни
лось 37 лет.

Мамуля, от души поздравляю тебя 
с днем рождения! Желаю счастья и 
здоровья, и радость сбывшейся меч
ты. Будь вечно молодой, красивой, 
пусть дарят все тебе цветы!

Твоя дочь Юлия.

РАСТЕРЯШЕК
ПОУБАВИЛОСЬ

Видимо, наша жизнь приучила 
даже самых рассеянных мурман
чан держать поближе к сердцу и 
покрепче в руках свои вещи. То ли 
жители нашего города стали про
считывать, в какую сумму обой
дется им восстановление 
утерянных документов или покуп
ка новых вещей, без которых порой 
нельзя обойтись, то ли еще по ка
кой-то причине, но факт остается 
фактом - на прошлой неделе работ
никам столов находок пришлось 
скучать. Ни в троллейбусном пар
ке, ни на автовокзале сейчас нет ни 
одной потерянной вещицы. А в рай
онных управлениях и отделах ми
лиции даже начали сомневаться в 
честности мурманчан - мол, не 
присваивают ли “ находчивые “ ве
зунчики утерянные другими граж
данами вещи себе? И только в столе 
находок таксопарка (тел. 56-53-21) 
поджидают своих хозяев две пары 
женских перчаток, мужская клет
чатая кепка корейского производ
ства и шерстяной зеленый женский 
платок с орнаментом.

А на железнодорожном вокзале 
(тел. 52-41-71) уже несколько не
дель хранятся документы, похоже, 
не нужные даже их владельцу - 
Лещеву Алексею Николаевичу.

Татьяна ДИМИНА.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОГУЛКА  
ПО ГО РО Д У
' Сегодня не обычная суббота, 

ведь впереди - целых три выход
ных дня. Было бы глупо все их 
провести, не выходя из дома, тем 
более что выбор развлечений до
статочно богат.

Дворце выступают местные му
зыкальные команды. Фестиваль 
“Рок-Ф эйс-94“ ждет всех по
клонников “живой" и энергичной 
музыки в субботу в 17 часов, а в

ш ю

Кому повезло купить билеты, 
те в понедельник, 12 декабря, с 
радостью отправятся на гастроль
ные концерты популярнейшего 
кабаре-дуэта “Академия". Раз
влекают публику Лолита и Саша 
мастерски, так что спешите - на
чало выступлений в 16.30 и 19 
часов.

Вполне вероятно, что кому-то 
больше по душе народная музыка. 
Тогда завтра вас ждут артисты хо
ра русской песни “Россияне". 
Концерт, в котором прозвучат 
старинные русские песни, роман
сы, частушки, состоится в воскре
сенье в Ленинском районном 
Доме культуры (бывший киноте
атр “А врора").

К продолжающейся декаде ин
валидов приурочен благотвори
тельный концерт ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного Се
верного флота. В репертуаре ан
самбля - песни о море, флоте, о 
Севере, а также русские песни и 
танцы. Начало концерта завтра в 
17 часов в зале областной 
филармонии. Весь денежный сбор 
пойдет в пользу наших инва
лидов.

В понедельник, 12 декабря, в 
областном Дворце культуры вы
ступит хорошо известный мур
манчанам коллектив "Сполохи". 
Концертная программа начнется в 
14 часов.

А сегодня и завтра в областном

воскресенье - в 16 часов.
Если же вам нравится тишина 

и спокойствие музейных залов, то 
сходите, к примеру, в городской 
выставочный зал, где работает 
сейчас выставка учеников и пре
подавателей художественной 
школы. Она называется “Бута
форский натюрморт", а яркие, 
декоративные работы непременно 
добавят вам хорошего настроения. 
В понедельник в областном Цен
тре художественных ремесел от
кроется новая экспозиция 
“Поморская старина“. На ней бу
дут представлены старинные ве
щи, связанные с поморским 
бытом, из частных и музейных 
коллекций.

Наконец, о репертуаре мур
манских театров. Театр Северно
го флота сегодня покажет 
спектакль “На бойком месте", 
завтра “Полицейская комедия".

В театре кукол в субботу “Ж у
равлиные перья", в воскресенье 
“Заяц, петух и лиса“ . В театре 
драмы сегодня можно посмотреть 
“Семейный портрет с посторон
ним “ , а завтра “Дом, где все ку
вырком “ .

Юлия МАКШЕЕВА.

Нескучная соседка
Видимо, время такое настало, когда каждый 

начинает жить сам по себе, обособленно от дру
гих, ну совсем как чеховский “человек в футля
ре". А вот жильцам дома №  79 по улице 
Невского присуще чувство коллективизма.

Дом этот построен двадцать три года назад, и 
большинство квартиросъемщиков живут в нем 
со дня заселения. Кто-то уже много лет дружит 
семьями, кто-то просто поддерживает добрые 
отношения с соседями. Но, как говорится, “в 
семье не без урода". В одной из -квартир живет 
некая гражданка N, которая своим чересчур ве
селым и разгульным поведением нарушает мир 
и покой всего дома. Можно представить, до ка
кого состояния надо довести своих соседей, что
бы те обратились за помощью в редакцию 
газеты. Бесконечные пьянки, танцы, грохот, от
борный мат из-за дверей гражданки N практи
чески не прекращаются. А теперь и новая

напасть - неугомонная соседка сдала одну ком
нату какому-то торговцу... под склад. По словам 
жильцов, “в подъезде из-за погрузок и разгру
зок ящиков стало невыносимо грязно, из кварти
ры, превращенной в продуктовый склад, мыши 
разбегаются по всему дому. Сил терпеть такое 
безобразие больше нет никаких".

Разгневанные соседи неоднократно обраща
лись за помощью в милицию, но гражданка N 
никого к себе не впустила. Понять можно: мой 
дом - моя крепость. Начальник ЖЭУ № 7 Лари
са Манухина не один раз навещала нарушитель
ницу порядка.

- Эта женщина, - рассказывает Лариса Гав
риловна, - как бельмо в глазу для всех кварти
росъемщиков. Несколько раз она получала от 
нас предупреждение, но все без толку, а теперь 
еще и история со складом. Конечно, жилое по
мещение используется не по назначению, и не

пристойное поведение этой гражданки мало ко
му по душе, поэтому мы сделали ей и квартиран
ту последнее предупреждение.

Если они не выполнят требований жильцов, 
будем составлять административный протокол, 
вызывать в принудительном порядке на комис
сию при администрации Ленинского района и 
крупно штрафовать. А вообще, бороться с таки
ми несознательными жильцами крайне тяжело: 
вызываешь на комиссию - ноль внимания, сам 
приходишь к ним - дверь не открывают, штра
фуешь - денег не платят.

Будем надеяться, что гражданка N (а сколько 
еще таких гражданок и граждан живут рядом с 
нами!) прислушается, наконец, к голосу разума 
и одумается, если же нет, - говорит Манухина, 
- придется отрезвлять совместными усилиями.

Ольга РАЗИНКОВА.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -



12 10 декабря 1994 года, суббота

Чтобы не потеряться в море красивых 
сигаретных пачек со всякими буржуйски
ми надписями, предлагаем свою помощь.

Чаще всего в палатках встречаются 
американские сигареты. Наиболее полно 
на нашем рынке представила свою про
дукцию фирма R. J. Reynolds Tobacco Co. 
Ее сигареты наиболее крепкие, а потому 
подходят неискушенному русскому ку
рильщику. Это знаменитый Winston, 
Camel (лучше покупать в мягких пачках - 
он вкуснее), относительно дешевая 
Magna, а вот Monte-Carlo покупать вооб
ще не следует, так как они отдают каким- 
то кисляком. Если вы не можете жить без 
ментола, то можно закурить Salem или 
More. Но будьте осторожны. Если девуш
ка курит Salem, то на Западе у нее могут 
возникнуть проблемы с репутацией, так 
как там эти сигареты считаются неотъем
лемым атрибутом дешевой проститутки. 
More, конечно, выглядит очень эффектно. 
Но лучше купить голландские St. Moritz. 
Внешний вид такой же, а вкус намного 
лучше.

Другая фирма-гигант, продукции кото
рой также много на нашем рынке, знако
ма отечественному курильщику еще с 
застоя. Это Philip Morris Products Inc. Кро
ме дорогих одноименных сигарет, она 
выпускает знаменитое Marlboro аж четы
рех видов - обычное, 100-миллиметровое, 
с ментолом и Marlboro Lights с понижен
ным содержанием никотина и смол, а так
же очень хорошие сигареты Benson & 
Hedres и L&M.

Если вы любитель чего-то крепкого, то 
вам лучше всего подойдет Davidoff - как 
известно, это любимые сигареты Арноль
да Шварценеггера, или Lucky Strike (с 
фильтром и без оного).

А если и это покажется слабым, то тог
да покурите Camel без фильтра или фран
цузские Gitanes.

Для утонченной натуры лучше всего по
дойдет Kent, но не вздумайте покупать 
100-миллиметровую разновидность De 
Lights. По вкусу это натуральный веник.

Немецкая табачная продукция пред
ставлена у нас довольно бедно, но со вку
сом. Это знаменитые НВ (обычные и 
100-миллиметровые) и Astor. Кстати, по
следние в мягкой пачке с надписью mild, 
несмотря на низкую цену, покупать не сто
ит - по вкусу они напоминают советские, 
да и тянутся так же отвратно.

Если вы решили поиграть в эстета и I 
хотите отравиться хорошим английским 
табаком, то для этих целей лучше всего 
подойдут John Player Special (лучше всего 
в пластиковых банках по 50 штук), 555, 
Rothmans (предпочтительнее в темно-си
них плоских двойных пачках или дамская 
разновидность - 120-миллиметровый 
Royals) и Dunhill любого вида. Если у вас 
проблемы с финансами, покурите 
Sovereign, который по вкусу больше всего 
напоминает штатовский Winston.

А вообще-то такой большой выбор 
иностранных сигарет свалился на нас не 
случайно. Западу нужны новые рынки 
сбыта, так как там уже давно в моде здо
ровый образ жизни. Когда эта мода дой
дет до нас - неизвестно. Но в любом 
случае мы присоединяемся к предупреж
дению Минздрава.

Вы помните еще Рому 
Жукова? Я, честно говоря, с 
трудом припоминаю нечто 
женоподобно - тонкоголо
сое, поэтому 10 место его 
альбома в мурманском хит
параде для меня остается за
гадкой. Вообще же, рейтинг 
популярности исполнителей 
в ноябре претерпел опреде
ленные изменения: бывшие 
лидеры стали аутсайдерами, 
появилось и кое-что новень
кое. Надолго ли? Поживем - 
увидим...

1. М. Шуфутинский - “Гу-
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ляй, душа“ .
2. В. Сташевский - “Любовь 

здесь..."
3. “Летний сад“ - “Изме

на".
4. Ф. Киркоров - “Я не Ра

фаэль".
5. К. Метов - “Позиция 

№ 2 “ .
6. Л. Дэне - “Танцы у моря".
7. В. Кузьмин - “Моя подру

га - удача".
8. Н. Ветлицкая - “Плей

бой".
9. Л. Агутин - “Босоногий 

мальчик".
10. Р. Жуков - “Они были 

первыми".

“Нежные штуки" “Рок-Фэйса“
На дворе зима, а у нас нынче праздник, отмеченный очень трогатель

ным и искренним, прямо-таки весенним настроением. Аппаратура уже 
установлена, зал областного Дворца культуры изукрашен забавными 
бумажными человечками. На столиках в фойе разложены всякие “неж
ные штуки" (выражение главного организатора фестиваля Т. Высоц
кой) : шарики с надписями “I LOVE YOU", афишки, значки и прочая 
символика... Ждут только вас!

Программа фестиваля

Суббота, начало в 17.00:
Р. Войнило 
Ник Дороб Бэнд 
Lose Ingridient 
Светские хроники 
Кузя - Бэнд 
P. S.
Prise

I-
К а к  х о р о ш о  

б ы т ь  г е н е р а л о м

Рисунок Ирины ЛИНОВОЙ.

Многие, наверное, не прочь испытать себя в 
ради “генерала" - человека, отдающего прика
зы. У одних это получается неплохо, у других - 
так себе, у третьих... С третьими, которых боль
шинство, повторяется ситуация из старого анек
дота. Помните: “Вы умеете играть на пианино?"
- “Может, и умею - никогда не пробовал". Мы 
предлагаем вам выяснить свои потенциальные 
способности руководителя... не руководя. Пол
учится ли из вас лидер - это станет известно, 
когда вы ответите на вопросы теста и подсчита
ете набранную сумму очков.

1. Составляете ли вы план работы на каж
дый день недели?

а) разумеется, составляю (3 очка);
б) составляю, если “набежало" много раз

ных дел (2 очка);
в) иногда пытаюсь составить (1 очко);
г) еще чего! (0 очков).
2. Рассчитываете ли вы время для выполне

ния каждой работы?
а) обязательно (3 очка);
б) да, хотя бы приблизительно (2 очка);
в) иногда, чаще всего, когда работы много, 

а времени мало (1 очко);
г) нет, не вижу в этом необходимости (0 

очков).
3. Прежде чем принять какое-либо серьез

ное решение, советуетесь ли с другими?
а) да, но только со старшими или с теми, от 

кого завишу (О очков);
б) да, с каждым, кто, на мой взгляд, может 

дать хороший совет (4 очка);
в) иногда, да и то, если позволяет время (3 

очка);
г) решение принимаю сам, а потом делаю 

вид, что советуюсь, чтоб не обижались (2 
очка);

д) нет, я же лучше знаю, что мне нужно (1 
очко).

4. Если вам кажется, что вы что-то делаете 
лучше или быстрее других, а вам приходится 
выполнять совместную работу, не возникает 
ли у вас желание все сделать самому?

а) нет, так как, возможно, мне это действи
тельно только кажется (1 очко);

б) нет, понимаю, что как бы я ни пыхтел, а 
вместе все же получится быстрее (3 очка);

в) возникает, но я об этом промолчу, чтобы 
никого не обидеть (2 очка);

г) понятно, возникает, но не буду же я один 
за всех пахать (0 очков).

5. Добиваетесь ли вы принятия всеми вашей 
точки зрения, даже если ее не разделяют?

а) да, если уверен, что абсолютно прав (3 
очка);

б) да, чтобы не уронить свой авторитет (2 
очка);

в) добиваюсь до тех пор, пока мне не при
ведут бесспорные доказательства, что я не 
прав (4 очка);

г) нет, что толку спорить с идиотами... (1 
очко);

д) нет, потому что большинство не может

ошибаться (0 очков).
6. Как вы относитесь к критике и замечани

ям в свой адрес?
а) спокойно обдумываю все, что услышал, 

и если нахожу, что критика справедлива, ста
раюсь не повторять своих ошибок (3 очка);

б) сначала раздражаюсь, но, успокоив
шись, обдумываю, что из услышанного спра
ведливо, а что нет (2 очка);

в) начинаю искать “бревно в глазу" у того, 
кто меня критикует (0 очков);

г) если замечания делает человек, которого 
я уважаю, то не злюсь, а в других случаях - 
просто не обращаю внимания (1 очко).

Результаты:
16-20. У вас очень неплохие шансы стать 

руководителем. Вы, как правило, умело орга
низуете свой рабочий день, не принимаете 
решений сгоряча, уважаете чужое мнение, хо
тя всегда имеете свое. При выполнении совме
стной работы не “тянете одеяло на себя“ , в 
меру самокритичны. В общении с другими вы 
сдержанны и доброжелательны.

13-15. Пожалуй, для руководителя вы чуть- 
чуть разбросанны и неорганизованны. Из-за 
этого многое из задуманного не доводите до 
конца. Вряд ли можно отнести к вашим досто
инствам прямолинейность при отстаивании 
своей точки зрения. Порой вы чрезмерно эмо
циональны, и немного больше рассудительно
сти и сдержанности вам бы не помешало.

10-12. В отсутствии желания планировать 
свою работу вас не упрекнешь, как, впрочем, 
и в умении это делать. Но даже если вы состав
ляете план, то нет никакой гарантии, что бу
дете ему следовать.

Странно, мнение о своих способностях у вас, 
мягко говоря, неплохое, и в то же время уве
ренности в том, что ваши решения - самые 
правильные, у вас нет. Отсюда шараханья: то 
вы упрямо стоите на своем, то сдаетесь при 
малейшем сопротивлении.

Критику в свой адрес воспринимаете чаще 
всего как “происки врагов", хотя не всегда 
себе в этом признаетесь.

Для того чтобы думать о руководящей рабо
те, вам нужно чуть больше организованности, 
интереса к чужому мнению и чуть меньше 
думать о себе в деле (но не о самом д ел е).

0-9. Ваша главная беда - привычка ориенти
роваться на мнение “сверху". Даже если вы 
понимаете, что “верх" (начальник, учитель, 
родители, дворовый лидер и т. д.) не прав, вы 
не станете возражать, а уж тем более - не 
выполнять указания.

Отсюда и все остальное: раз можно следо
вать указаниям, то зачем думать самому, что- 
то там организовывать, спорить, 
“высовываться". К замечаниям в свой адрес 
вы относитесь не то чтоб равнодушно, они вас 
задевают, но менять что-либо вы все равно не 
станете. При совместной работе вы, как пра
вило, выполняете только то, что вам поручено.

Hell

Воскресенье, начало в 16.00:
ДСД
Фантасмагория
Horror
Парацид
В. Гулевич - Бэнд.

Две 16-летние веселые, любящие по- 
лрикалываться девчонки хотели бы по
знакомиться с хорошими 
компанейскими парнями, которые еще 
не зашизели от попсы и техно, и для 
которых рок не является последним 
бредом. Телефон в редакции.

*  * *

Две симпатичные девчонки Света и 
Наташа хотят познакомиться с парнями 
15-17 лет. Нам по 14 лет. Любим класс
ную музыку, дискотеки и большие весе
лые компан^ . Пишите. Адрес в 
редакции.

* * *

Две девчонки (Лена - блондинка и 
Юля - брюнетка) желают познакомить
ся с двумя симпатичными парнями.

Нам по 15 лет. Без вредных привычек. 
Будем ждать писем, желательно фото 
(возврат гарантируем). Адрес в редак
ции.

* * *

Две девчонки приятной внешности 
Алена и Наташа по 17 лет хотят познако
миться с веселыми и добрыми юноша
ми. Писать: п. Тулома, до 
востребования, предъявителю паспорта 
V -ДП № 701022, Наталья.

„ "Отвали, 
тебе не светит!

С тобой заговаривают. Везде, где ты 
появляешься. Пристают... Что делать?

ПИЖОНЫ НА УЛИЦЕ. Идут за то
бой и восклицают: “Ну и ножки, ну и 
фигурка!"

Любая твоя реакция приведет их в 
радостное возбуждение. Ускоряй шаги 
и удаляйся молча.

НЕБРИТЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ В КА
ФЕ. Гипнотизирует взглядом и заявля
ет, что “жизнь - подлая штука", что 
женщины жестоки, но “вы совсем дру
гая"...

Не вступая в спор по поводу первой 
части тирады, замечаешь, что ничем 
особенным не отличаешься от других. 
В паузе расплачиваешься за кофе и 
уходишь.

МУЖЧИНА СРЕДНИХ ЛЕТ НА 
СКАМЕЙКЕ В ПАРКЕ. Безобидный. 
Интересуется школой и твоими отмет
ками. Забавно рассказывает эпизоды 
из собственной биографии. Предлага
ет посмотреть коллекцию экзотиче
ских бабочек, которая хранится у него 
дома.

Поинтересуйся, нельзя ли эту кол
лекцию посмотреть завтра с другом 
(не подругой!), помешанным на насе

комых. Ответ будет наверняка отри
цательным или уклончивым.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -



10 декабря 1994 года, суббота 13

§■

&

З б п З а ф ,'  м л к н я ф  

и так даме
Пожалуйста, подскажите, где можно обу

читься профессии визажиста?
Е. Комарова.

Для тех, кто смутно представляет себе, что же 
это за профессия такая, поясняю: визажист - 
художник по макияжу, мастер косметического и 
живописного украшения лица. С визажистами в 
Мурманске туговато, но тем не менее опреде
ленные профессиональные навыки приобрести 
можно. Подсказываю где: в областном Дворце 
культуры (ДК им. Кирова). Именно там рабо
тают двухмесячные курсы косметологии, в про
грамму обучения которых входят искусство 
макияжа, лечебные маски и массаж. Стоимость 
курсов - 50 тысяч рублей.

По телефону 55-39-48 вам сообщат подроб
ную информацию не только об этих курсах, но 
и о множестве других, работающих сейчас во 
Дворце.

Как подступиться
к  "р езинка^

Вздыхай, не вздыхай - 
сексуальная революция 
уже давно позади. На дворе
- время семейных ценно
стей и безопасного секса. 
Мадонна и Шэрон Стоун 
вовсю пропагандируют пре
зервативы как средство 
предохранения от СПИДа. 
Да и вы уже не раз слышали 
и читали, что стоит только 
придать большую эротич
ность этому маленькому 
кусочку резины, и...

Но представьте собствен
ный томный вид, когда пре
зерватив поскрипывает под 
вашими пальцами, а вы пы
таетесь надеть его на иско
мое место покоренного

партнера? Получается 
весьма дурацкая картинка. 
Первый раз в “тот самый" 
момент вы чувствуете себя 
глупо. А если ваш друг еще 
и не хочет “этой гадкой ре- 
зинки“?

Однако безвыходных по
ложений не бывает, если 
подумать, как обогнуть 
этот коварный риф с наи
большей естественностью.

1. ПРЯМОЙ ПОДХОД
Если вы чувствуете, что 

“это“ должно случиться, а 
он - человек ответственный 
и осторожный, во время 
ужина или вечеринки сде
лайте ему несколько легких

намеков. И постарайтесь не 
хихикать.

Если в момент, когда все 
вот-вот произойдет, он не 
предлагает вам этого сам, 
протяните ему презерватив 
(который на его глазах вы 

вынете из упаковки). Со
вершенно излишне выжи
мать из себя 
принужденную улыбку и 
смущаться. Он уже боль
шой мальчик и знает, как 
использовать эту вещь.

2. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ 
ПОДХОД

Вы совсем не уверены, 
что он об этом позаботится. 
Действуйте таким образом, 
как если бы вы были увере
ны, что он собирается ис
пользовать это средство 
предохранения. Скажите, 
например, непринужден
ным тоном: “Презервативы 
вон в том ящике". Таким 
образом вы ясно дадите ему

понять: вы не сомневае
тесь, что он собирается по
просить их у вас.

Если же он все-таки от
казывается и говорит, что 
обойдется без всей этой 
ерунды, крепко подумайте, 
а так ли он хочет быть с 
вами? Если нет, тогда стоит 
ли рисковать?
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Кто же не знает, что “от 
сессии до сессии живут сту
денты весело". В декабре 
предстоящие экзамены еще 
кажутся призрачно далеки
ми (у некоторых даже теп
лится шальная надежда на 
то, что их не будет вовсе), 
поэтому веселье идет пол
ным ходом. Подтверждение 
тому - недавно прошедший в 
М урм анске КВН.

Соревновались команды 
трех средних учебных заве
дений: педагогическое учи
лище, морской колледж им. 
Месяцева и музыкальное 
училище. Тема КВНа соот
ветствовала специфике на
шего морского города и 
звучала так: “Моряк враз
валочку сошел на берег". 
Моряков, а также морячек 
изображали преимущест
венно девушки - именно они 
царили на сцене. Курсанты 
морского колледжа, само
уверенно утверждавшие, 
что “без женщин даже лег
че", отсутствие слабого по
ла восполнили рослой 
ряженой “красавицей “. Ее 
смелый грим и кокетливые 
туфельки размера эдак 45- 
го немало повеселили пуб
лику. Вообще морской 
колледж отличился удиви
тельной находчивостью и 
умением найти достаточно 
смешной выход из сложной 
ситуации. Команда музучи- 
лища, само собой, была 
очень музыкальной и танце
вальной. Но самым слажен
ным и целостным по праву 
было признано выступление 
команды педучилища.

Будущие “педагогини“

были хороши во всех ипоста
сях: они - и эротичные ру
салки в купальных 
шапочках, и экстравагант
ные дамы в мехах, и просто 
бесшабашные студентки. 
Единственным мужчиной в 
их команде и бесспорной 
звездой КВНа был Глеб За- 
гайцев. Но, разумеется, не 
на нем одном все держалось: 
чувствовалась серьезная ре
жиссерская подготовка, а 
шутливые импровизации 
удачно дополняли домашние 
заготовки. Команда педучи
лища победила своих сопер
ников с довольно большим 
перевесом в баллах. Девуш
ки получили в качестве при
за не только памятные 
подарки, но и возможность 
бесплатно сделать прическу 
в парикмахерской “Вален
тина “.

Кстати говоря, темы шу
ток КВНщиков были весьма 
показательны: студентов, 
видимо, совсем не интересу
ют политика и деньги, зато 
бесспорно лидирует секс как 
неисчерпаемый кладезь 
всяческих приколов. Спра
ведливости ради стоит отме
тить, что чувство юмора и 
вкуса время от времени из

меняло участникам - и тогда 
со сцены неслись пошлова
тые шуточки и глупые ре
призы. Но общего 
праздничного настроения 
они не испортили: все-таки 
искреннего веселья было го
раздо больше!

Фото Николая АНТОНОВА.

Мы были знакомы полгода, когда меня 
забрали служить в армию. Прощание было 
трогательным, мне даже неловко было перед 
ребятами, потому что Света начала плакать и 
виснуть у меня на шее. Я ее не то чтобы очень 
любил, но другой у меня не было, а вдали от 
дома так приятно знать, что тебя кто-то ждет 
и помнит. А служил я в Подмосковье. Была 
возможность время от времени ездить в сто
лицу, так что я не терялся - завел себе дев
чонку в Москве. Как водится, поделился этой 
радостью с другом - написал ему, что время 
здесь провожу не так уж плохо. Уж не знаю, 
как Света узнала о моей измене: или друг ей 
сказал (но я в это не верю), или то письмо ей 
в руки попало. Начались у нас с ней разборки
- любишь, не любишь. А я ни ту, ни другую не 
люблю, но Светку знаю дольше и отношения 
наши с ней считаю серьезными. Даже думал, 
что мы после армии поженимся... А теперь 
она мне назло крутит любовь с каким-то пар
нем, и мы совсем запутались. Я-то ей прощу 
роман с другим, потому что понимаю, что она 
это сделала от обиды. Но беда в том, что она 
меня ни понять, ни простить не хочет. Что же, 
я в армии совсем без женщин погибать дол
жен? Письма мои она мне возвращает назад 
даже нераспечатанными. Может быть, хоть в 
газете прочитает и поймет, что нам надо быть 
вместе.

Руслан 3.

в
. п

• ег-"

Таких, как я, обычно называют "серыми 
мышками", а потом - "синими чулками". В 
классе на меня обращают внимание только 
тогда, когда нужно что-то списать или подска
зать кому-то на контрольной. В другое время 
о моем существовании просто не помнят. 
Ведь парни обычно замечают других девчо
нок: наглых, накрашенных, курящих. Если ты 
не ведешь себя развязно, не материшься че
рез слово, то никогда тебя не примут в ком
панию и не будут считать "своим парнем". А 
я и не хочу быть "своим парнем"! Неужели 
женственность и скромность ничего уже не 
значат, неужели никому не нужны обыкно
венные тихие девочки?! Я боюсь одиночества, 
но и становиться такой, как все, не хочу...

Наташа.
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Сифилис помолодел,
и это говорит о наличии детской проституции

По вечерам, когда затихают шаги 
в коридоре и закрывается дверь для 
посетителей, в палате заводятся 
бабьи разговоры. И хоть и без того 
бессчетное число раз переговорено, 
кто с кем переспал и кто от кого 
“подцепил*1, бабий “эпос“ не выды
хается, потому что это единственная 
отдушина, единственный способ 
хоть на время избавиться от засев
шего внутрь страха - сифилис.

Когда-то считалось, что сифили
сом заражаются женщины легкого 
поведения и не слишком разборчи
вые мужчины. Сейчас, по свиде
тельству специалистов, “дурная“ 
болезнь успела завоевать социально 
благополучную категорию граждан 
и достаточно глубоко проникла в 
наш быт. В Мурманском областном 
кожно-венерологическом диспансе
ре с диагнозом “сифилис" лечатся 
даже семьями. Ежедневно (!) ста
ционар пополняется пятью-шестью 
больными сифилисом. Наряду со 
взрослыми сюда попадают подрост
ки и даже дети. И их число неизмен
но растет...

Лена. Ей семнадцать. Несмотря 
на сифилисную сыпь на скулах, она 
обаятельна и симпатична. Лене не 
повезло: только встретила, кажется, 
настоящую любовь и - загремела в 
вендиспансер. Четыре месяца назад 
в незнакомой случайной компании 
два подвыпивших парня ее изнаси
ловали и, дабы избежать лишних 
проблем, пригрозили: заявишь - са
ма же и пожалеешь. Лена поплака
ла, излила душу подружке и решила 
забыть обо всем. Но вспомнить при
шлось... Сейчас она очень пережи
вает за своего друга - ведь он 
наверняка тоже заразился и ему еще 
предстоят мучительные процедуры 
и унижающие взгляды окружаю
щих.

- Самое ужасное, - делится Лена,
- постоянное психологическое на
пряжение и непроходящий страх, 
что болезнь останется навсегда и что 
отношение окружающих никогда не 
переменится. Садишься, например, 
в кресло в коридоре, а тебе говорят: 
“Куда села? Вставай! Тут нормаль
ные сидят “. Иногда мне кажется, 
что я становлюсь какой-то не такой, 
и самой собой уже быть не смогу.

Когда я узнала, что у меня сифилис, 
думала, сойду с ума. Это шок, 
стресс. А потом, когда немножко 
пришла в себя, начала все это ос
мысливать, стало невыносимо тяго
стно и очень страшно, как будто бы 
вдруг все в жизни рухнуло. Очень 
хотела быть матерью, а теперь уже 
не знаю, смогу ли... Не знаю, как бы 
все это пережила, если бы не мой 
друг, не лучшая подруга. Они часто 
навещают, морально поддерживают.

Увы, и страх никогда не стать ма
терью, и безысходность, которую, 
кажется, никакими усилиями не 
преодолеть, и мрачные мысли о бу
дущем близки многим молодым па
циенткам диспансера. За 
одиннадцать месяцев этого года по
давляющее большинство больных 
сифилисом подростков были выяв
лены на поздней и средней стадии 
развития болезни. Как это ни дико, 
среди пораженных этим недугом 
подростков в Мурманске девяносто 
один процент составляют девушки.

Специалисты считают, что только 
один этот факт должен заставить 
задуматься о существовании в горо
де детской проституции. В этом го
ду, например, были выявлены две 
тринадцатилетние женщины, пора
женные сифилисом. Похоже, за по
следнее время сифилис здорово 
помолодел. Видимо, имеет смысл 
ввести для детей и подростков, за
держанных в позднее вечернее или 
ночное время в барах и ресторанах, 
принудительное медицинское осви
детельствование. Ведь зло разра
стется очень быстро, а подросток 
или ребенок вряд ли сам решится 
пойти к врачу. Да к тому же боль
шинство просто не имеет представ
ления ни о мерах профилактики, ни 
о симптомах болезни.

Если за одиннадцать месяцев про
шлого года в Мурманске переболело 
сифилисом десять подростков, то за 
этот же период нынешнего - уже 
двадцать один. В области, соответ
ственно, - семнадцать и сорок три. 
Но за бездушной цифирью - угроза 
разрастания беды. Ведь далеко не 
каждый попадает под контроль вра
ча. Сколько связей больные замал
чивают во избежание 
неприятностей, а скольких партне

ров и вовсе не помнят! Увы - это за 
пределами статистики.

Подсчитано, что на каждую боль
ную женщину приходится в среднем 
три-четыре партнера, имевших с 
ней связь уже во время болезни. От 
каждого такого партнера, понятно, 
тоже тянется своя цепочка связей, и 
так далее.

Заведующая стационаром област
ного кожновенерологического дис
пансера Галина Долганова считает, 
что не последнюю роль в распрост
ранении сифилиса играет также ны
не ставшая нормой интенсивная 
миграция населения.

- Часто девчонки рассказывают, - 
говорит она, - что их насильно везут 
“отдохнуть" в сауны, гостиницы, 
некоторых вообще вывозят за "ле
нинградку" заезжие торговцы-чел
ночники, кочующие по всему СНГ. 
Раньше таких ухарей можно было 
хоть через милицию разыскать. 
Сейчас нет смысла даже посылать 
запрос. Вряд ли где-нибудь на Ук
раине, например, проникнутся 
просьбами из зарубежного для них 
Мурманска. Да и сами челночники 
наезжают внезапно: сегодня - здесь, 
завтра - еще где-нибудь. Попробуй, 
отыщи! Вот и разгуливает сифилис 
по всему СНГ.

Как же уберечься от зла? Презер
вативы в данном случае не самая 
надежная защита. Хоть и считается, 
что сифилис - заболевание, переда
ющееся половым путем, существует 
риск заражения в быту. Специали
сты советуют предохраняться при 
случайных связях специальными 
медицинскими средствами. Женщи
нам подойдет арматекс, мужчинам - 
гарант. Их можно купить в аптеках 
КВД и города.

Как сказал древнейший сифили
долог, сифилис - обезьяна всех бо
лезней и тщательно маскирует свои 
проявления. И дабы не пребывать в 
тягостных и мучительных подозре
ниях, важно помнить, что самым на
дежным гарантом от коварной 
болезни всегда будет наша разум
ность и чистоплотность в сексуаль
ном поведении.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Изъян в изделии. 8. Откладывание яиц 
птицами, насекомыми. 11. Передовая часть какой-нибудь общественной 
группы. 13. Гора в Греции. 15. Женская половина дома у мусульман. 
16. Картина, написанная водяными красками по свежей, сырой штука
турке. 17. Специальный головной убор у летчиков, танкистов. 18. 
Морское животное. 19. Северная промысловая рыба. 20. Запрет на 
какое-нибудь действие. 23. Проем в стене. 26. Ответственное задание, 
поручение. 30. Препятствие для преграждения доступа куда-нибудь. 33. 
Кавалерийская сумка для патронов. 34. Деревня под Москвой, где 
состоялся военный совет, на котором М. И. Кутузов решил оставить 
Москву в целях сохранения армии. 35. Кристаллическое вещество, 
употребляющееся в технике и в медицине. 36. Старинный смычковый 
музыкальный инструмент. 40. Гробница мусульманских правителей. 
42. Драгоценный камень. 43. Цветок. 46. Бельгийский архитектор, один 
из создателей стиля “модерн". 48. Стадо лошадей. 49. Материал для 
упаковки. 50. Богиня с сигнальными огнями на берегу моря. 53. Индей
ское племя, создатели одной из древнейших цивилизаций в Южной 
Америке. 54. Горящий и светящийся раскаленный газ, огонь. 55. Сло
истый прессованный материал, получаемый путем пропитывания тка
ней искусственными смолами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вязкий осадок на дне водоема. 2. Место, куда 
попадают грешники после смерти. 3. Большой танцевальный вечер. 4. 
Откидной головной убор. 5. Бог солнца в древнеегипетской мифологии.
6. Одна из четырех стран света. 7. Набросок чертежа, рисунка. 8. Сорт 
красного вина. 9. Южное фруктовое дерево. 10. Группа лиц со специ
альными полномочиями при каком-нибудь учреждении. 12. Признан
ный обязательным порядок. 14. Конечная стадия развития крылатых 
насекомых. 16. Русский поэт. 21. Светильник. 22. Показная храбрость. 
24. Отдельная партия в некоторых играх. 25. Жрец, дававший вопро
шавшим верующим ответы, якобы исходившие от божества. 27. Богиня 
радуги, вестница богов в древнегреческой мифологии. 28. Фруктовое 
дерево. 29. Внутренняя часть плода. 31. Последовательный ряд звуков. 
32. Большая проезжая дорога. 37. Тонкая насмешка. 38. Прибор для 
измерения глубины моря. 39. Минерал, из которого изготовляют супер
фосфат. 40. Архитектурная плита. 41. Дикая африканская лошадь. 44. 
Крупная пресноводная хищная рыба. 45. Подвижной поперечный брус 
на мачтах судов. 47. Планета. 51. Селение на Кавказе. 52. Морское 
животное.

Составила Татьяна ЮЛИНА. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 декабря
По горизонтали: 5. Степанова. 7. Индикатор. 9. Слуцк. 11. Застава. 

13. Самарий. 15. Браге. 17. Балерина. 18. Веласкес. 19. Риторика. 21. 
Адиабата. 22. Жилет. 23. “Саламбо". 25. Стецько. 27. Капот. 29. 
Крапивник. 30. Анималист.

По вертикали: 1. Устинов. 2. Мендес. 3. “Восток". 4. “Фабрика". 6. 
Аркбутан. 8. Тамаулипас. 10. Кинематика. 12. Аэродром. 14. Мианкале. 
15. Бандаж. 16. Евфрат. 20. Глиптика. 24. Бракпан. 26. Токката. 27. 
“Красин". 28. Теннис.

САМА СЕБЯ НАКАЗАЛА
Мурманчанка Н. обратилась с иском к 

Ж ЭУ-12 районного муниципального пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства 
Первомайского района.

“В начале 1994 года, - сообщила она в 
своем заявлении, - я произвела замену ван
ны в квартире, так как имевшаяся не удов
летворяла санитарным требованиям, но срок 
замены ее еще не наступил. Новую ванну я 
приобрела за свои деньги и установила сво
ими силами..."

Однако в мае установленная ею ванна 
упала. Н. обратилась с заявлением в ЖЭУ-

12 РМП №  1 Первомайского района - проси
ла восстановить упавшую ванну. Но ей от
казали, заявив, что при установке ванны она 
нарушила канализационный сток, а потому 
за ремонт надо заплатить/

Мурманчанка Н. с таким требованием не 
согласилась и обратилась с жалобой в отдел 
по защите прав потребителей администра
ции Мурманска. Там рассмотрели жалобу в 
ее отсутствие и тоже дали ответ, что новую 
установку ванны ЖЭУ-12 произведет толь
ко за наличный расчет, так как данный вид 
услуги относится к числу платных.

Тогда Н. обратилась с иском в Первомай
ский районный суд. Она просила суд обязать 
ЖЭУ установить ей ванну в месячный срок 
и взыскать с ответчика в ее пользу пять 
миллионов рублей в счет возмещения нане
сенного ей морального вреда.

Недавно Первомайский районный суд 
рассмотрел это заявление и отказал Н. в 
иске за необоснованностью. Срок службы 
ванны - сорок лет, поясняется в решении 
суда. Дом, в котором живет гражданка Н., 
построен в 1980 году. Поскольку истица ме
няла ванну по своей инициативе и ранее

установленного срока, да еще нарушила при 
этом канализационный слив, то за новую 
услугу она должна заплатить.

Между тем ни в одном из документов ис
тица не пишет, что она согласна на такие 
условия. И если во время проверки ее заяв
ления, выслушивая справедливо данные от
казы, она изрядно поволновалась и 
понервничала, то в этом она во многом сама 
виновата. Незачем было ломиться в откры
тую дверь. Хотя чисто по-человечески мне 
ее жаль.

Владимир ТАТУР.

27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -
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АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
12-14 декабря - "Под 

звездным знаком секса" 
(Франция, комедия), "Золо 
тая молодежь из Беверли- 
Хиллз" (СШ А , комедия),

12-15 декабря - "Ночная 
игра" (С Ш А , детектив),

15-18 декабря "Как спра
виться с отцом" (СШ А , коме
дия),

16-18 декабря - "Клиент" 
(СШ А , детектив).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
12-18 декабря - "Короле

ва Марго" (Франция , истор. 
триллер), "Тю ряга" (С Ш А ).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
12-14 декабря - "Как спра

виться с отцом" (СШ А , коме
дия),

15-18 декабря - "Кикбок
сер-3 , или Расплата в Рио" 
(СШ А , боевик).

М УРМ АНСК
(автоответчик 54-52-88)
12-15 декабря - "Клиент" 

(СШ А , триллер),
16-18 декабря - "Действуй, 

сестра" (СШ А , комедия).

ОБМЕНЯЮТ
5174. 3-комн. кв. 60/45 кв. м (4-й 

этаж 5-этажн. дома, тел ., все разд .) в 
Лен. р-не на 3-комн. улучшен, план, 
с изолирован, комн. Доплата 3 тыс. 
долл. Если вставка - больше, 1 -й этаж 
не предлагать.

Тел. 33-11-06.

СНИМУТ
5100. Смотри раздел "Обслужат" 

под № 5101.

СДАДУТ
5102. Смотри раздел "Обслужат" 

под № 5101.
5155. Комнату.
Тел. 31-69-23 (с 20.00 до 22 .00 ).

ПРОДАДУТ
5038. Новую скорняжную маши

ну.
Тел. 52-71-25.
5067. 3 -комн. кв. в Ленинском р- 

не: комнату с тел. по ул. Папанина.
Тел. в Росляково-1 9-24-30 (с 

18.00).
5081. Щенков кавказской овчарки 

с родословной, оценка помета "от
лично", возраст 2 мес.

Обращаться: ул. Набережная, 3, 
кв. 3 (Роста).

5088. Щенков ам . коккера.
Тел. 55-29-53.
5114. Срочно комнату в 2 -комн. 

кв. (5-й этаж 5-этажн. дома) по Коль
скому просп. и машину ВАЗ-2101 за 
4500 $.

Тел. 59-56-03 (с 19.00).
5121. Павильоны типа "Люкс" с 

местом, "Ф орд  Транзит", 1986 г. в., 
грузовой. Все недорого.

Тел. 50-05-60, 59-43-62 (с 19.00).
5146. 3 -комн. кв. по ул. Орлико- 

вой.
Тел. 56-16-21 (после 18.00).
514.9. Щенков боксера с родосл.
Тел. 50-01-91.
5150. 1-комн. кв. в Лен. р-не 18,2

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

кв. м (1-й этаж, "хр ущ ."), цена уме
рен.

Обращаться: ул . Хлобыстова, 39, 
кв. 44, ежедневно (с 17.00 до 19.00).

5171. Шубу каракул. р . 48, дуб
ленку р. 52-54, дет. кровать, ходун
ки.

Тел. 54-84-04.
5172. Срочно недорого а /м  "Мо

сквич-412" из Германии, растамо
жен., в хор. сост.

Обращаться: ул. Лобова, 5, кв. 66.
5194. 2 -комн. смежн. кв. 44 кв. м 

общ. пл. в Первом, р-не, имеется 
склад, помещ. Можно под офис.

Тел. посред. 50-92-29 (с 19.00).

КУПЯТ
4902. Квартиру.
Тел. 57^32-05 (раб. время).
5145. Комнату.
Тел. 52-30-32 , 55-58-23.

ОБСЛУЖАТ
4363. Проявление и печать фото

пленок "Кодак", "А гора", "Ф удж и" и 
т. п.

Обращаться: просп. Ленина, 65, 
кв. 6 (с 10.00 до 20.00).

4548. Обивка и ремонт мягкой ме
бели.

Тел. 54-69-30.
4569. Подключение, ремонт ст. 

машин "Вятка-автомат” .
Тел. 59-78-2 3 (с 9.00 до 17.00).
4848. Ремонт имп. муз. центров, 

автомагнитол, видеомагнитофонов, 
магнитофонов.

Тел. 55-05-41 (с 12.00 до 15.00).
4887. Быстро, качественно ремонт 

и перетяжка мягкой мебели, сборка 
корпусной мебели. Недорого.

Тел. 56-96-81 (до 21.00).
4908. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и других 
грузов, сборка мебели.

Тел. 31-30-20.

5010. Продажа, установка и на
ладка спутниковых антенн импортно
го производства.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22 .00 ).
5019. Плотн. работы, ставим пере

городки, двери, косяки.
Тел. 56-81-60.
5033. Срочно рем. всех узлов ВАЗ 

2108-09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
5075. Грузоперевозки ЗИЛ-130.
Тел. 56-24-88.
5091. Ремонт квартир из материа

ла заказчика.
Тел. 59-90-90 (вечером).
5101. Мы поможем сдать или 

снять квартиру; гараж. Для тех, кто 
сдает, услуги бесплатные. Нужно 
только позвонить по тел. 31-67-41 (с 
11.00 до 19.00).

5113. Избавлю от избыточного ро
ста волос.

Конт. тел. 59-99-79.
5120. Перевозка д /м  гаражей, 

торг. ларьков, строит, бытовок, ж /б  
изделий и др . крупногабаритных 
грузов по городу и обл.

Тел. 54-68-76.
5134. Вызов врача на дом - круг

лосуточно. Снятие похмелья, алко
гольной интоксикации - до трех 
суток. Берегите главное в жизни.

Тел. 50-90-15.
5141. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 57-98-02 (с 19.00 до 21.00).
5148. Облиц. кафелем , ремонт, 

переплан. квартир, офисов, столяр, 
работы, сверление. Материал заказ
чика.

Тел. 50-01-91.
5157. Ремонт квартир, облицовка, 

матер.заказчика
Тел.55-20-55 (с 9.00).

РАЗНОЕ
5156. Меняю кирп. летн. дачу в г. 

Пенза на а /м  или продам.
Тел. 55-20-55.
5203. Возьму под проценты день

ги под залог 3-комн. кв. в центре 
города с тел. на срок не более 1 мес.

Тел. 54-28-12 (вечером), 54-58-62 
(круглосуточно).

Дорогие мурманчане!
Финансовая компания 

"Русская недвижимость" 
сообщает об открытии агентств по адресам:

* кинотеатр “Мир";
* ул. Челю скинцев, 1, центральный стадион (вход со стороны 

к /т  "Родина").
Для удобства клиентов изменен режим работы в следующих 

агентствах:
* ул. Володарского, 5 (в здании педучилищ а);
* ул. Буркова, 30 (детская областная библиотека);
* ул. Маклакова, 45;
* ул. Челюскинцев, 1, центральны й стадион (вход со стороны к /т  

"Родина").
Время работы: с 12.00 до 18.30. Перерыв на обед с 14.00 до 15.00. 
Выдача вкладов с 15.00 до 18.30.

Мы всегда вам рады.

изорс
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 

19.00 до 22 .00 ).
33-22-05 (строго с

АРКТИ КП РОМСТРО И Б АН К 
ARCTIC PROMSTROI BAN К

Вниманию 
акционеров Мурманского акционерного 

инвестиционно-коммерческого 
промышленно-строительного банка 

"Арктикпромстройбанк"

23 декабря 1994 года в г. М урманске 
по адресу: ул. Софьи Перовской, 3 
(аудитория №  401) состоится общ ее со
брание акционеров.

Повестка дня:
1. Отчет председателя П равления о 

предварительных итогах деятельности 
банка за 1994 год.

2. Увеличение уставного ф онда бан
ка.

3. Внесение изменений в Устав банка.
4. Выборы Совета директоров банка.
5. Выборы ревизионной комиссии 

банка.
6. Разное.
Начало собрания в 12 часов.
Регистрация акционеров с 11 часов.

Совет директоров 
И правление "Арктикпромстройбанка".

В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, 
мужской одежды, белья, 
косметики, галантереи, обу
ви.

Наши товары самого вы
сокого качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услу
гам кофе, чай, кондитер
ские изделия, мороженое, 
прохладительные и спирт
ные напитки, пиво.

Мы рады вас обслужить с 11 
до 19 час. Перерыв с 14 до 15 
час., выходной - воскресенье.

Адрес: ул. Шмидта, 17.
Тел. 57-58-32.

2924. Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 3 
.00 до
4032. Ремонт ч/б , цветных переносных, стацион. теле

визоров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. Имеются все детали, 

выдается гарантийный талон, постоянным клиентам скид-

Тел.°57-93-68 (после 19.00).
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4178. Срочный ремонт цв. и ч/б  телевизоров (Лен., 

О кт., Перв. р-ны). Есть все детали. Ремонт имп. тел., 
переделка на отечественный стандарт. Установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ-автомат, диет, управлений. Подклю
чение компьютеров типа "Денди", "Сега", "Спектрум". 
Все работы с гарантией. Вызов мастера на дом бесплат
но. Прием заказов по тел. 50-89-46 (бывший 9-10-78), 
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00.

4401. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4624. Ремонт, перестройка импортной телевидеоаппа

ратуры. Ставлю кинескопы 61ЛК5Ц.
Тел. 59-42 -15 {с 9.00 до 12.00).
4656. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гаран

тией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4676. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. кинеско

пов.
Тел. 57-95-54.
4841. Ремонт черно-белых телевизоров. Все районы, с 

гарантией.
Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00).
4847. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12 .00).
4933. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ , подключение видео

техники.
Тел. 56-43-86.
4993. Срочный ремонт цветных и ч/б телевизоров, 

гарантия.
Тел. 56-22-94.
4994. Ремонт телевизоров, с гарантией.
Тел. 59-87-84.
4995. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-47-05.
5011. Ремонт импортных видеомагнитофонов. Куплю 

на запчасти.
Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22 .00 ).
5012. Ремонт цветных телевизоров импортного и оте

чественного производства. Куплю на запчасти.
Тел. 52 -72 -46 (с 10.00 до 2 2 .00).
5021. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гаран

тией.
Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
5025. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гаран

тией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 16.00).
5037. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ . Подключение видео

техники.
Тел. 31-97-38.
5043. Ср очный ремонт цветных и черно-белых теле

визоров. Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-автомат. 
Подключение видеомагнитофонов. Все работы с гаран
тией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
5046. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
5094. Ремонт импортных телевизоров, переделка на 

отечествен, стандарт. Есть все детали. Установка декоде
ров, подключ, видеоигр.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 22 .00 ).
5125. Срочный ремонт цветных импортных и отечест

венных телевизоров, переделка на отечественный стан
дарт, установка декодеров ПАЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-39-76, 59-36-48.

Учредители: 
адм инистрация города  

М урм анска ,
тр удовой  коллектив  

редакции газе ты  ''В ечер 
ний М урм анск" .

Адрес редакции:
1 8 3 0 3 8 , г .  М у р м а н с к , 

у л . Софьи  Перовской, 11.

Телефс
*ная - 55-приемная -

роны:
55-77-34,

отдел  рекламы и маркетинга
- 55-60-17, 55-77-65,

о тд ел  новостей  - 55 -77 -11 , 
5 5 -2 8 -4 7 , 5 5 -7 4 -9 3 , 5 5 -7 3 -2 8 ;

о тд ел  политики и местного  
сам о уп р а в л ен и я  - 5 5 -8 5 -4 5 , 
55 -73 -03  ;

отдел  городских проблем - 
55-78-33, 55-76-85, 55-74-93;

отдел  экономических р е
ф орм  - 55-85-27; 

отдел
- 55-74-93

о тд е л  м орали  
5 5 -7 3 - 2 8 ;

отдел  социальных проблем - 
55-78-33, 55-74-93;

отдел  писем - 55-73-28 ; 
к о м п ью те р н ы й  ц е н тр  - 

5 5 -7 6 - 8 5 ;
спортивный обозреватель - 

55-85-27;

1 культуры и юношества  
?3, 55-76-85;
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Мнение авторов о тдель - ' 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут 
ответственность авторы. 
¥3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не
сет.

Цена в киосках "Роспе
чати" - 500 рублей (8-полос
ный номер), 800 рублей 
(16-полосный номер) и 1000 
рублей (24-полосный но
мер). При других формах 
продажи - цена свободная.

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

"Вечернего Мурманска" 
являются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом. Пере
печатка и воспроизведение 
в эфире без согласия ре
дакции запрещены.

ш

Газета набрана и' 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского из- 
дательско- полиграфическо
го предприятия "Север" - 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

Время подписания по 
графику в 15.30, фактиче
ски - в 15.30.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г . 
Санкт-Петербург), свиде
тельство No П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 30 000, по субботам - 
35000.

Зак. 4103.
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Г2У±1 • Ш [С*УЛ1 « Ш  '2Ш ; ШШ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ
КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

на срок до 1 года.
;: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 14. Тел. (812) 31422-45.Н

Зайди в  Х о п ё р
-сделай себе noqafwtc! s\

Приближается Новый год, и Вы, как всегда, спеши
те навестить всех своих хороших знакомых, чтобы 

поздравить их с наступающим праздником.
Улыбки, подарки! Все замечательно. Но чего-то 

не хватает... Немного подумав. Вы понимаете, что 
не хватает подарка для Вас.

Зайди в "Хопер" - сделай себе подарок!
Выбор на любой вкус! Высокие предновогодние проценты, 

ежедневные розыгрыши, новогодние призы,сюрпризы.

Проценты 
п о  * 1 носам

"Х опср-И наест '

2 мес.

220
годовых

"Хопёр-Гарвнт”
12,5% в месяц

3 мес.

260
ГЭДОАЫХ

б мес.

345
ГОДОВЫХ

1 ГОД

650
ГОДОВЫХ

"Хапёр-Kfiacctik"
37% в месяц

"Хопёр-Негоциант “
14% в месяц

Вы
вложите
сегодня

В Ы  П О Л У Ч И Т Е
через 
2 мес.

через 
3 мес.

через 
В мес.

через 
1 ГОД

юп поп 137 000 165 000 273 000 750 000

200 000 274 000 330 000 546 000 1 500 000

50Q 000 6SS 000 925 000 1 365 000 3 750 000

1 0Э0 000 1 370 000 1 650 000 2 730 ООО 7 500 000

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
г. Мурманск

улица С. Перовской, 21а (областной театр кукол), 
улица Капитана Копытова, 47 (отделение связи №  70).
Тел. офиса: 56-67-02.

Мы с tfautu, fono qtfuioetn!

Ждем Вас 
по адресам:

г. Североморск
у л и ц а  Л о м о н о с о в а , 2  ( го 

с т и н и ц а  "Ваенга").
Тел. 7 8 5 -4 2 .

г. Кандалакша
у л и ц а  П е р в о м а й с к а я , 69 . 

Тел. 3 1 5 - 3 2 .

г. Оленегорск
улица Мурманская, 5 . 

Тел. 2 0 - 6 2 .

г. Мончегорск
улица Металлургов, 2  а 

("Кольстрой").

руоокля недвижимость

ЛИЦЕНЗИЯ ЕСТЬ
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

“РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ”

И БАНКИ

“РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” 
“КООПТОРГБАНК”
“ТРАКТОР ОБАНК” 
“ГЕРМЕС-БАНК”

ВОШЛИ В СОСТАВ МЕЖБАНКОВСКОГО 
ОБЬЕДИНЕНИЯ “РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ”

ГОЛОВНОЙ БАНК
“РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” 

ЛИЦЕНЗИЯ № 2288,
ВЫДАННАЯ ЦЕНТРОБАНКОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Это решительный шаг на пути к окончательному 
введению своей деятельности в законодательные рамки. 

Создан мощный финансовый конгломерат, призванный 
надежно защитить интересы своих вкладчиков.

К О М П А Н И Я

"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
Впервые в Мурманске 

представляет продукцию  
ф ирмы  E lectro lux (Ш веция):
холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; 
ER 3300 В, объем 332 л; 
посудомоечные машины: BW 310-2; 
печь СВЧ ЕМЕ 2360.

Цены по Electrolux - St. Peterburg.
А также предлагает со склада в Мурманске 
изделия российских производителей:

-  стиральные машины "Вятка-автомат-16"
(обеспечивается гарантийное и после
гарантийное обслуживание);

- плиты электрические "Электра-10061';
- плиты газовые "ПГ-4";
- замки гаражные.

Контактные телефоны: 55-03-93, 55-03-90

18 декабря ОБЛАСТНОЙ 15 час. 30 мин.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Роксана БАБАЯН
с новой програм м ой  "Ч а р ы  колдовские " 
в сопровож дении  инструм ентального  
ансам бля "Р о к си ".
Приним аю тся  коллективные заявки. О плата  за налич

ный и безналичный расчет.
Цена билетов до 15 тыс. рублей. 

Касса филармонии - просп. Ленина, 67.
Тел. 55-08-67, 55-17-07.

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ

Коммерческо-маркетинговая фирма 
"Строммаркетингсервис" реализует со 
складов в Мурманске и области оптовыми 
партиями и в розницу

металлопродукцию:
- арматурную  сталь класса А 1,
- арматурную  сталь класса АЗ,
- сталь листовую ,
- швеллер,
- балку,
- угловую сталь,
- лист стальной нержавеющий 2 мм ;

строительные материалы:
- ж /бетон  в любом ассортименте по цене до 

10% ниже цены заводов-изготовителей,
- цемент в мешках,
- битум,
- доску обрезную ,
- плинтус хвойных пород,
- кирпич силикатный и керамический,
- щебень скальный фракции 5-20, 20-40,
- щебень гравийный фракции 5-20,
- песок природный,
- песок дробленый (о тсев ),
.  плиту полированную, окантованную габб 

ро и гранатовый амфиболит размером  
300x100 до 600,

- брекчию;
кабельную продукцию в ассортименте.
На отсутствующую кабельную продук

цию принимаются заказы.
Срок исполнения до 3-х недель.

Фирма реализует спецодежду - халаты 
женские различных размеров. Принимаются 
заявки на поставку металлопроката, пилома
териалов, цемента, рубероида, кирпича и др. 
строительных материалов вагонными партия
ми.

Телефоны в Мурманске:
55-55-67, 55-28-93, 55-45-98, 55-32-24.

Факс 55-55-67.

------------------------------------------------------------------ \
Салон"Эдем" 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- СОЛЯрИЙ. Новейшее немецкое оборудова
ние, красивый экологически чистый загар, по
лезный при простудных и кожных 
заболеваниях;

- Массаж тела, мануальная терапия, норма
лизация давления, индивидуальная лечебная 
гимнастика. Снятие болей, воспаления при ос
теохондрозах, ушибах;

- дневной, вечерний макияж, массаж ли
ца, разглаживание морщин по системе 
"Л 'Ореаль", все виды масок.

Предприятиям льготы.
Адрес: ул. Челюскинцев, 1, центральный 

стадион, левое крыло, 2 этаж .
Телефоны: 55-23-58, 55-08-48.
Время работы: с 9 до 19 часов.

V____________________________)
Мурманский техникум ин

форматики и вычислитель
ной техники Госкомстата 
Российской Федерации про
водит с 15.12.94 по 27.12.94 
года двухдневные бухгалтер
ские семинары по теме “От
четность за 1994 год“.

Справки по телефонам: 54- 
63-67 или 54-63-47.

Адрес техникума: 183018, 
Мурманск, ул. Полярные Зо
ри, 60.


