
Рождественский подарок 
от "Вечернего Мурманска"
По 25  декабря редакция принимает от юридических 

лиц заказы  на разм ещ ение рекламы  в номере газеты  
за 31 декабря 1994 года и за 7 января 1995 года на 

льготных условиях - с 30-процентной скидкой .
Заявки принимаются с 10.00 до  18.00 (обед  с 13 до  

14 часов) по адр есу : г . М урманск , ул . С . Перовской, 
11, "Вечерний М урм анск". Телефон 55-60-17.

Мы ждем вас!

Фальшивые талоны
Как сообщили вчера “Вечерке “ в 

муниципальном предприятии
“ Электротранспорт в Мурманске 
обнаружена партия фальшивых ра
зовых проездных талонов для проез
да в троллейбусе. Чтобы не стать 
жертвой “фалынивоталонщиков“ , 
электротранспортники советуют 
мурманчанам не приобретать проез
дные билеты у частных лиц.

Перед гриппом 
не оплошают

Работники акционерного общества 
“Фармация" форсированными тем
пами ведут подготовку к прогнозиру
емой в Мурманске эпидемии гриппа. 
Как сообщила “Вечерке" директор 
“Фармации" Веста Заплаткина, на
ряду с профилактическими средст
вами от гриппа, такими, как 
витамины и лекарственные препара
ты, завозится и противогриппозная 
сыворотка.

Подарки 
к Рождеству

Сегодня в Мурманском областном 
центре художественных ремесел от
кроется предновогодняя выставка- 
продажа. В качестве подарка к 
наступающим праздникам на ней 
можно будет приобрести произведе
ния живописцев и флористов, ново
годние украшения, интересные 
сувениры.

Французские 
проекты

Как уже “Вечерка" сообщала, 
Мурманск посетили атташе гене
рального консульства Франции в 
Санкт-Петербурге госпожа Сильвия 
ля Бузулье и преподаватели фран
цузских университетов. Во время их 
встреч с руководителями органов об
разования и культуры Мурманской 
области достигнута договоренность 
об обмене студентами и преподавате
лями французского языка и реализа
ции других интересных проектов.

Беззаконные 
торговцы

Налоговые органы Мурманской 
области провели рейд по проверке 
соблюдения Закона РФ “О примене
нии контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов 
населения" в торговых точках, рабо

СКИДКА!

СКИДКА!
тающих в помещении Дома быта 
“Аметист". Из 10 проверенных 
граждан и юридических лиц только 
двое не нарушили действующего за
конодательства. Установлено шесть 
случаев торговли без контрольно- 
кассовых аппаратов, у одного из про
давцов отсутствовали ценники на 
реализуемые товары. Общая сумма 
штрафных санкций составила более 
45 миллионов рублей.

Беспечная 
проводница

Проводница скорого поезда №  111 
Мурманск - Москва из-за своей бес
печности чуть было не лишилась 
куртки, зимних сапог, сумки и дру
гих личных вещей на сумму 360 ты
сяч рублей. На ее счастье, 
сотрудники транспортной милиции 
вскоре нашли мошенника, которым 
оказался один из пассажиров поезда. 
Возбуждено уголовное дело.

Растет конкурент
Сегодня свой день рождения отме

чает страховая компания “Русский 
Дом Страхования “ , которой исполни
лось два года. Как сообщил “Вечер
ке “ управляющий Мурманским 
региональным филиалом этой компа
нии Юрий Георгиевич Руссиян, 
юный возраст фирмы не помешает ей 
стать серьезным конкурентом для 
других страховщиков области. Госу
дарственная лицензия, уставной ка
питал в 15 миллиардов рублей и 
практически все возможные виды 
страхования на очень льготных усло
виях, по его словам, позволят ей за
нять лидирующие 
страховом бизнесе.

позиции в

Зал мог сгореть
На базе Мурманского областного 

Дворца культуры прошли плановые 
тренировочные пожарно-тактиче
ские учения. В них были задейство
ваны практически все пожарные 
части города вместе с начальствую
щим составом. Условно “горел" зри
тельный зал дворца и его "тушили" 
из 20 брандспойтов. Учения показа
ли, что для ликвидации подобных по
жаров явно не хватает штатных сил и 
средств.

Пострадала 
"единица"

С 15 по 16 декабря в Мурманске 
произошло одно дорожно-транспорт- 
ное происшествие: в 20.30 на пере
крестке Кольского проспекта и 
улицы Пономарева водитель Т., уп

равляющий автомашиной ВАЗ-2107 
без водительских прав, проехал на 
красный свет и столкнулся с автома
шиной ВАЗ-2101. В аварии постра
дал водитель “ единицы “ .

В этот день сотрудники службы 
ГАИ задержали 10 водителей в не
трезвом состоянии и 14 - без води
тельских прав.

Рабочие каникулы
Мурманское объединение “Соц

иум" на время зимних каникул орга
низовало для подростков областного 
центра трудовой лагерь. 47 ребят по
работают на городских стройках, в 
поликлиниках и библиотеках.

Лотерейные дела
За подписью губернатора Евгения 

Комарова вышло постановление “Об 
упорядочении проведения лотерей на 
территории Мурманской области", 
которое направлено на повышение 
эффективности государственного 
регулирования лотерейного дела в 
нашем регионе и защиту населения 
от нарушений в данном виде деятель
ности. Утверждены Временное поло
жение о порядке выдачи лицензий на 
право проведения местных лотерей и 
Требования к условиям их проведе
ния. Установлен сбор за получение 
лицензии на право проведения мест
ных лотерей в размере пяти процен
тов от заявленного объема выпуска 
лотереи.

Пожар в авто
С 15 по 16 декабря в Мурманске 

произошло пять пожаров. На Коль
ском проспекте у дома № 2 горел 
автомобиль "AUDI-100". Специа
листы предполагают, что произошло 
замыкание в проводке двигателя. На 
улице Карла Маркса, 45 загорелся 
битум в битумоварке.

Каратист Вадим 
оказался третьим

В Муроме завершился открытый 
личный чемпионат России по фудо- 
кан карате. Мурманчанин Вадим 
Гребнев занял третье место.

Новые цены
Первый заместитель главы адми

нистрации Мурманской области 
Юрий Бергер подписал постановле
ние “О введении свободных рознич
ных цен на детское питание С 1 
января 1995 года установлены роз
ничные цены на детское питание, ре
ализуемое семьям, которые имеют

детей в возрасте до двух лет, через 
молочные кухни детских поликли
ник, в следующих размерах: на ке
фир - 40 рублей за один литр и творог
- 210 рублей за один килограмм.

Хороший трал
В этом году рыбаки акционерного 

общества “Мурманрыбпром" выло
вили 12 тысяч тонн морского окуня в 
море Ирмингера (к югу от Ислан
дии) . Во время путины на одном из 
судов промысловики использовали 
новый траловый комплекс. Он по
крывает морское пространство пло
щадью два гектара, и за один подъем 
в его сети попадается до 50-60 тонн 
рыбы.

Гимнастика 
в Пензе

Команда мурманских гимнасток, 
воспитанниц областной детско-юно- 
шеской спортивной школы, отправи
лась в Пензу, где вчера начался 
чемпионат России по художествен
ной гимнастике в групповых упраж
нениях среди участниц 11-12 лет.

На особом 
контроле

Мурманску, Мончегорску и Кан
далакше, взятым под особый конт
роль работниками УВД Мурманской 
области, постоянно оказывается по
мощь в проведении мероприятий по 
выявлению и пресечению деятельно
сти организованных преступных 
групп и раскрытию тяжких преступ
лений. Сотрудники аппарата УВД 
затратили на это за последние пять 
месяцев около 700 человеко-дней.

Таможенный 
праздник

В декабре Мурманская таможня 
отмечает свою 75-ю годовщину. Эта 
служба появилась у нас в 1919 году 
по постановлению Северного вре
менного правительства. Сегодня на 
Кольском полуострове работают 460 
таможенников, а таможня включает 
в ce6ji 35 подразделений и три тамо
женных поста. За десять месяцев 
этого года в казну России Мурман
ская таможня перечислила 35 мил
лиардов 89 миллионов 295 тысяч 
рублей и 16 миллионов 295 тысяч 
долларов США.

Нет образования 
без проблем

В Мурманске с 19 по 21 декабря 
пройдет семинар-совещание для ра
ботников отделов образования и ру
ководителей коррекционных 
учреждений по проблемам специаль
ного образования. Для участия в се
минаре приглашена сотрудник 
Института коррекционной педагоги
ки Российской академии образования 
Любовь Плаксина.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Т ел. 55-28-47

■ ill

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара СШ А 
составил 3395 рублей за 
доллар, что на 12 рублей вы
ше предыдущего уровня.

Безрезультатно завер
шился очередной раунд ук
раинско-российских перего
воров по проблеме Черно
морского флота.

Комитет Генеральной А с
самблеи ООН принял резо
люцию "Международная 
торговля и развитие", в ко
торой призвал к полноцен
ной интеграции России 
мировую торговую систему.

Руководство Роскомнедр 
считает, что при нынешних 
темпах добычи разведанных 
запасов золота в России хва
тит на 30 лет.

Госдума России повторно 
приняла Закон "О  порядке 
освещения деятельности ор
ганов государственной вла
сти в государственных 
средствах массовой инфор
мации" и внесла изменения 
и дополнения в Закон "О  
средствах массовой инфор
мации".

Правительство СШ А ре
шило поддержать проекты 
развития кабельного телеви
дения в России и четырех 
других республиках бывше
го СССР .

Свыше 100 тысяч экземп
ляров антиправительствен
ных и порнографических 
изданий, а также "пират
ских" компакт-дисков захва
тили китайские таможен
ники.

В Западном Непале кури
ца снесла яйцо, из которого 
вылупился цыпленок с че
тырьмя ногами. Многолапый 
птенец отличается от обыч
ных собратьев тем , что бега
ет побыстрее.

В Китае упразднен акаде
мический институт изучения 
марксиз ма-лениниз ма.

Транспортники СНГ на со
вещании в Донецке поддер
жали идею создания 
межгосударственной ассо
циации транспортных потре
бителей СНГ.

Мексиканская полиция 
предотвратила дерзкое пре
ступление вооруженной бан
ды, взявшей в заложники 42 
пассажира междугородного 
автобуса.

По сообщениям 
ИТАР-Т,

в ш я д ■ЕЯ

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер юж
ный, 3-8 м /сек . Температура 
воздуха -9 ...-11 . Гололедица.

В последующие сутки ветер 
ночью без существенных осад- j 
ков, днем временами неболь
шой снег, метель.

Температура воздуха ночью 
-10 ...-12 , днем
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Картофельные 
нарушители

Специалисты Мурманского го
родского центра санэпиднадзора в 
ходе рейда по проверке состояния 
уличной торговли выявили партию 
белорусского картофеля, который 
продавался без российских серти
фикатов качества.

На продавца - частное предпри
ятие “Загал“ - наложены штраф
ные санкции.

Взломщик

В 3 часа ночи наряд милиции 
вневедомственной охраны Октяб
рьского района Мурманска задер
жал злоумышленника, который 
взломал дверь автомобиля “Воль- 
во“ и пытался совершить кражу. 
По этому факту возбуждено уго
ловное дело.

"Роста" 
без документов

Специалисты Мурманского го
родского центра санэпиднадзора 
провели рейд по проверке состоя
ния уличной торговли. Инспекто
ры выявили, что продавец от кафе 
“Роста" реализовывал молочную 
продукцию без разрешения орга
нов санэпиднадзора и без доку
ментов, подтверждающих ка
чество продуктов.

Очень нужен лом

Работники акционерного обще
ства “Мурмансквтормет" собрали 
в нынешнем году 56491 тонну ме
таллического лома. Эта цифра бы
ла бы выше, если бы в 
распоряжении у предприятия име
лись современные автокары, само
ходные металлорежущие машины 
и прессы.

РОЖДЕСТВО
В канун Нового года в Мур

манске пройдут праздничные 
“Рождественские вечера".

24 декабря в большом зале му
зыкального училища состоится 
фестиваль детских хоров. В про
грамме - классическая и народ
ная музыка. Лучшие из 
участников фестиваля 25 декаб
ря выступят со специальной про
граммой духовной музыки в 
нашей Свято-Никольской церк
ви во время дневной службы.

В зале филармонии 25 декаб
ря пройдет полуфинал музы
кального конкурса “Северное 
сияние".

А в городском выставочном за
ле уже сейчас работает предно
вогодняя выставка-продажа. На 
ней можно не только полюбо
ваться изящными сувенирами и 
поделками местных мастеров, но 
и приобрести что-то необычное в 
подарок к наступающим празд
никам.

Юлия МАКШ ЕЕВА .

МУЖЧИНЫ ПОКАЖУТ СВОЕ ТЕЛО
Еще десять лет назад мало 

кто в России слышал о таком 
виде спорта, как бодибилдинг. 
Зато сегодня он снискал изве
стность и популярность на 
всей территории нашей стра
ны.

Вскоре, а если быть точнее, 
в следующую субботу мур
манчанам удастся стать свиде
телями необычного спор
тивного праздника. В этот день 
на сцене актового зала Мур
манского педагогического инс
титута состоятся открытые 
клубные соревнования по бо
дибилдингу. Основной органи
затор ' состязаний 
Мурманский атлетический 
клуб “Polar athletics" пригла
шает всех желающих поспо
рить за главный приз - полтора 
миллиона рублей. Условия

участия в соревнованиях про
сты: необходимо заплатить 
вступительный взнос (около 
30 тысяч рублей) и обладать 
фигурой, которую не стыдно 
будет показать на подиуме.

- За  вечер спортсмены 
трижды выйдут на сцену, - 
рассказывает вице-президент 
клуба “Polar athletics“ Алек
сандр Щетько, - за основу со
стязаний мы выбрали 
олимпийскую программу. А 
для нас, организаторов состя
заний, главной наградой будет 
признание мурманчанами это
го вида спорта, мы надеемся, 
что подобные соревнования 
станут ежегодными.

- Эти состязания как воздух 
нужны и самим спортсменам, - 
вторит своему коллеге прези
дент атлетического клуба

"Polar athletics" Павел Зубри- 
нов. - Ведь ребята тренируют
ся долгие месяцы.

Кстати, соревнования будут 
сопровождаться разнообраз
ной культурной программой. 
Однако свои задумки органи
заторы держат пока в секрете.

Олег ВНУЧКОВ.

НАС ДЕРЖАТ 
БЫДЛО

Мысли о насущном отошли на второй план, и 
это, пожалуй, единственное “завоевание" ру
ководства нашей державы на чеченском театре 
боевых действий. Как-то неловко думать и го
ворить о растущих ценах, когда видишь в све
жем номере центральной газеты снимок: 
российские солдаты несут на носилках останки 
человеческого тела без головы...

Еще в школе, на уроках истории нас учили: 
когда правители не могут вывести страну из 
экономического кризиса - по странному совпа
дению начинается война.

Осуждай не осуждай ввод войск в Чечню, а 
они - там. И счет погибшим растет под заклина
ния кремлевских политиков о том, что “крово
пролития допустить нельзя".

Давно бы пора перестать удивляться такому 
"умению" наших властей вести диалог с наро
дом. Но количество официозной лжи и недомол
вок о событиях в Чечне поражает. Даже такую 
информацию, как номер телефона, по которому 
родственники военнослужащих могли бы уз
нать, не ранен ли, не убит ли их близкий чело
век, журналисты “Комсомольской правды" 
раздобыть не смогли. По свидетельству репор
теров “Известий", побывавших в “грязных око
пах войны", младший офицерский состав и 
рядовые солдаты Российской армии плохо пони

мают, за что и против кого они должны воевать 
в Чечне.

Наверное, сравнивать военную акцию “Буря 
в пустыне" против Ирака с вводом российских 
войск в Чечню не совсем корректно. Там воен
ные действия велись против иностранного госу
дарства. Но, скажем, американское общество 
было подготовлено к этому событию: граждане 
США задолго узнали о намерении своего пре
зидента и военных из их официальных заявле
ний, в стране проводились многочисленные 
опросы общественного мнения. Заручившись 
поддержкой значительной части общества, и 
руководство США, и солдаты чувствовали себя 
уверенно.

Наши руководители, как они теперь заявля
ют, “три года уговаривали Дудаева", но если 
судить по внезапности сообщения о вводе войск 
в Чечню, план решения проблемы снизошел на 
президента и его советников вроде как некое 
озарение. Какие миллиарды тратятся на воен
ную операцию, нам начали сообщать только 
вчера.

И все это называется “ защитой демократии “.
Татьяна КОЖУХОВА .

ИСТИННАЯ СВЕЖЕСТЬ БУДЕТ ДОЛГО С ТОБОЙ
Еще недавно жевательная ре

зинка была для нас мечтой. 
Школьники с нетерпением жда
ли гастролей заезжего Луна-пар
ка, чтобы в лотобол выиграть 
мятную пластинку или аромат
ный кубик. Полуподпольно в 
СССР завозились лишь болгар
ская “Lelek & Bolek“ и амери
канская “Donald Duck". И лишь 
в 1982 году в стране появились 
отечественные “ Мятная “ ,
“Апельсиновая", “Клубнич
ная", сделанные на импортном 
оборудовании и из зарубежного 
сырья. Пытались наладить про
изводство жвачки местные пред
приятия. Правда, по вкусовым 
качествам резинка, сделанная на 
каком-нибудь макаронном заво
де, напоминала сладкую парафи

новую свечу.
Сегодня иной карапуз, еще не 

научившись читать, уже знает 
все сорта и цены бубльгумов. Ин
тересно, какая жвачка в Мур
манске самая популярная? С 
целью выяснить это корреспон
дент “Вечерки" прошелся по ма
газинам и коммерческим 
ларькам Мурманска.

Поскольку самые главные по
требители жевательной продук
ции дети, “Turbo" покупают, по 
словам продавцов, чаще всего. 
Вторая категория покупателей - 
молодежь. Эти, насмотревшись 
рекламы, берут все существую
щие “минты": “Wregley's 
spearmint", “Doublemint“ и 
“ Spearmint W est“ . Но наиболее 
популярна среди молодых

“Stimorol". Неплохо расходятся 
жвачки, регулирующие кислот
но-щелочной баланс, предотвра
щающие кариес и так далее. 
Некоторые предпочитают
“Dirol" зубной пасте. Хуже идут 
три вида "Орбита" без сахара. 
Отличаются они процентным со
держанием сахарозаменителей: 
до 50 процентов - голубая пачка, 
до 30 процентов - зеленая и до 25 
процентов - бледно-розовая или 
оранжевая пачка.

Любителям острых вкусовых 
ощущений предлагается
“Hollywood", которую продавцы 
называют “холодильником". С 
непривычки ее хочется выплю
нуть, но потом привыкаешь, и ко
му-то это даже нравится. Сейчас 
в ларьках появилась новинка -

“Skittls-gum".
Часто подростки покупают же

вательные резинки ради вклады
шей, набрав определенное 
количество которых и отослав их 
по указанному на обертке адре
су, можно получить приз. Вот и 
скупают “Терминаторы", “Син
ди", “Патбомы", “Бомбибомы" 
и “Планету динозавров". Среди 
резинок со вкладышами пальму 
первенства держит канадская 
“Индиана Джонс". Купив всего 
двадцать бубльгумов с разными 
картинками, можно выиграть 
1000 долларов. Беда лишь в том, 
что некоторые вкладыши выпу
щены тиражом всего сто экземп
ляров и в Россию не попали.

Ирина ГУБКИНА.

ВОСПОМИНАНИЯ 
НАВЕЕТ 

"ГРАММОФОН"

Если ваша душа томится нос
тальгией по давно минувшим 
дням, то за вас можно только пора
доваться, ибо судьба назначает 
вам прекрасную встречу, на кото
рую непременно стоит пойти. 
Приятное рандеву состоится в сле
дующую субботу, 24 декабря, в 18 
часов в большом зале филармо
нии.

Это будет первая встреча нового 
мурманского ретро-ансамбля 
“Граммофон" со зрителями. В его 
составе - 11 участников, в основ
ном преподаватели мурманского 
музыкального училища, а руково
дит ансамблем солистов Владимир 
Возный, он же директор училища. 
Музыканты мечтают, чтобы их ис
полнение но звучанию было мак
симально приближено к 
оригиналу. А именно: любимые 
многими песни и мелодии 30-х и 
40-х годов должны звучать так, 
как они звучали ТОГДА. Для это
го нужно тонко чувствовать ста
рую музыку, хорошо ее 
аранжировать и исполнять на инс
трументах, популярных в те дале
кие годы: саксофоне, трубе, 
тромбоне, рояле, контрабасе.

Да и репертуар, соответствен
но, должен включать песни, ис
полняемые в то время Петром 
Лещенко, Вадимом Козиным, 
Александром Вертинским, други
ми артистами. И сразу вспомина
ются популярнейшие “Черные 
глаза“ , “Татьяна“ , “Скажите, 
почему“ ... Да разве перечислишь 
названия всех песен, от которых 
начинают, учащенно биться серд
ца пожилых меломанов!

Все это солисты ансамбля по
старались учесть в своей работе и, 
кажется, им это удалось: ретро
группу “Граммофон" уже нарасх
ват приглашают на гастроли. Что 
ж, хорошая музыка и песни очень 
нужны ныне людям.

Людмила МИРОНОВА.

4569 руб»ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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извини - подвинься
!Ох, рано встает охранаJ

Такое впечатление, что в последние годы в нашей стране хорошо 
организована только преступность. Поэтому, чтобы хоть как-то почув
ствовать себя в безопасности, многие люди с достатком вынуждены 
нанимать себе охрану. Вы решили последовать их примеру? Что ж, 
тогда не лишними для вас будут нижеследующие советы.

Итак, правило номер один: 
если вы нанимаете себе чело
века, который будет отвечать 
за вашу безопасность, приго
товьтесь следовать его указа
ниям буквально во всем. 
Забудьте о той роскошной 
блондинке, которая вчера 
строила вам глазки в рестора
не, ибо охраннику она показа
лась подозрительной. И, 
кстати, обязательно расска
жите своему “подчиненному" 
о том, как в течение дня вам 
кто-то несколько раз звонил и 
бросал трубку. Телохранитель 
должен быть в курсе этого, 
чтобы иметь возможность 
предотвратить возможный ин
цидент.

В особых случаях охрана 
должна встать пораньше и 
проверить то помещение, где 

сегодня босс будет вести деловые переговоры. Убить-то может не 
только бандитская пуля, но и взрывное устройство с дистанционным 
управлением, замаскированное, к примеру, под картинку с овечками 
и пастушками. Охрана должна проверить помещение и на возможное 
наличие закладок с ядовитыми газами, а также на радиоактивность. 
Ведь самым страшным оружием, вызывающим мучительную смерть, 
является небольшая свинцовая деталь с радиоактивной начинкой. 
Жертве достаточно лишь на несколько секунд попасть в зону действия 
такого луча - и рак крови обеспечен...
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Помогут справиться вам
с аллергией 

эти народные средства
простые

Подбор лекарственных средств против аллергии сложен и сугубо 
индивидуален для страдающих этим распространенным недугом. При
водимые ниже рекомендации, взятые из практики народной медицины, 
носят лишь самый общий характер и не всегда ориентированы строго 
на какие-либо определенные аллергены. Выбор нужного средства, как 
правило, должен производиться опытным путем и под наблюдением 
врача.

Отвар череды. Человеку, страдающему аллергией, необходимо для 
полного выздоровления пить несколько лет подряд (для изменения 
реакции организма) вместо чая и кофе только свежий отвар череды. 
Заварить, как чай, и пить через 20 минут после заварки без дозировки. 
Цвет отвара должен быть золотым. Если он мутный или зеленый, 
значит, череда непригодна к использованию. Отвар череды не подле
жит хранению, пить его нужно только свежим. Череду нужно собирать 
самим и сушить в тени. Брикетированная череда эффекта не дает.

Сок или настой из корня сельдерея пахучего. Отжать сок из свежего 
корня. Принимать по 1-2 чайные ложки 3 раза в день за 20 минут до 
еды. Можно принимать также и настой (2 столовые ложки измельчен
ных корней настаивать 2 часа в стакане холодной воды, процедить). 
Пить по 1 /3  стакана 3 раза в день до еды. Сок и настой корня сельдерея 
применяются при аллергической крапивнице.

Настой цветков крапивы глухой (яснотки). Взять 1 столовую ложку 
цветков (сухих или свежих) на стакан кипятка, настоять, укутав, 30 
минут, процедить. Пить по 1 /2  стакана 4-5 раз в день или по 1 стакану 
3 раза в день в теплом виде. Применяется при аллергической сыпи, 
крапивнице, экземе.

Отвар корней одуванчика и лопуха. Корень одуванчика и корень 
лопуха измельчить в ступке и смешать. Взять 2 столовые ложки 
порошка смеси, залить 3 стаканами воды и настаивать ночь. Утром 
кипятить 10 минут и оставить настаивать 10 минут. Пить по полста-
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КУШ АТЬ П О Д А Н О !
Будьте добры, ответьте мне на два вопроса. Первый: можно ли  

приготовить зефир в домашнихусловиях? Второй: какова технология 
приготовления сухого резаного лука, уже обжаренного в масле, для 
длительно г о хранения, при котором лук не теряет нежности и аромата, 
не боится влаги и не прорастает? Такой лук (из Узбекистана) был в 
продаже в наших магазинах весной...

С уважением Юлия ИВАНОВСКАЯ.

Чем богаты, тому рады
Просмотрев около 20 изданий по кулинарии, мы обнаружили един

ственный рецепт приготовления домашнего зефира в брошюре “Сове
ты сладкоежкам" (вып. II, Донецк, 1990). Этот рецепт (1 ), а также 
рецепт, любезно предоставленный нам заместителем начальника кон
дитерского цеха ресторана “Бригантина" Валентиной Сафоновой (2), 
мы и предлагаем вниманию читателей.

Зефир
Рецепт 1. На 1 кг сахарного песка - 2 белка, 30 г желатина. Сахар 

залейте водой так, чтобы она покрывала его полностью, и варите 7-10 
минут. Потом взбейте горячим до белого цвета. Желатин заранее 
намочите, добавьте белок, взбейте, перемешайте со взбитым сахаром 
и ложкой сформуйте зефир.

Рецепт 2. Сахарный песок - 900 г, желатин - 27 г, повидло, или 
варенье без косточек, или ягоды - 23-25 г, коньяк или ликер -1  чайная 
ложка (не очень полная), лимонная кислота - 3 г. Сахарный песок 
залить 1 полным граненым стаканом воды и уваривать на среднем огне 
до такого состояния, когда капелька сиропа, взятая на чайную ложку 
и подставленная под тонкую струйку холодной воды, превратится в 
шарик консистенции пластилина (чтобы его можно было катать паль
цами) . Затем предварительно замоченный примерно в 70 мл воды и 
набухший желатин ввести в горячий сироп не давая остыть, взбивать 
в миксере на больших оборотах минут 20-25 до увеличения массы в 
3-4 раза. Во взбитую еще теплую массу добавить повидло и коньяк. 
На смоченный холодной водой металлический противень или в смочен
ные формочки высадить ложкой порции желаемого размера и оставить 
на столе на 2 часа, после чего лепешечки легко отстанут от листа или 
формочек.

О

О

БАЮ -БАЮ Ш КИ-БАЮ

Если “правильный“ отец, 
то и дочка - молодец

Специалисты отмечают, что девочка начинает замечать присутст
вие отца в семье между тремя и пятью годами. В начале жизни и для 
девочек, и для мальчиков имеет значение только мать. Она всемогу
ща. Но к двум-трем годам эта зависимость уменьшается: дети начи
нают ходить, разговаривать и постепенно осознавать свое “я “. К  
четырем-пяти годам формируется стремление к познанию мира. И  
именно в этот период необходимо вмешательство отца в процесс 
воспитания.

Идеальный отец принимает дочку со всеми особенностями ее харак
тера и старается быть старшим другом, помогая утвердиться ее лич
ности. Но это отнюдь не политика вседозволенности. Напротив, время 
от времени он может быть достаточно жестким, не позволяя дочери 
“сбиться с пути истинного4*. Его дочка вырастет уравновешенной и 
будет искать в отношениях с людьми взаимное доверие.

Отец-покровитель носит дочку на руках, не замечая, что она взрос
леет. Он старается устранить все 
преграды на пути своей дочурки, 
а она... она постепенно становит
ся эгоисткой. Дочери таких отцов 
часто рано выходят замуж и ждут 
от брака таких же “колыбель
ных" условий, как и в родном до
ме. Если эта цель не достигается, 
возможна вереница неприятно
стей по причине игнорирования 
интересов других и полного неу
мения справиться с жизненными 
трудностями.

Отчужденный отец очень кри
тичен, скуп на похвалы. Каждая 
нежность - на вес золота. В ре
зультате его дочь будет достаточно закалена для жизненных колли
зий. Но иногда это приводит к замкнутости и устойчивому пессимизму.

Нежный отец почти никогда не сердится. Бывает, он находит в
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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кана до еды и на ночь (5 раз в ден ь).
Настойка и порошок ряски маленькой. Взять чайную ложку свежей 

промытой травы на 50 мг водки, настоять 7 дней, процедить, отжать. 
Принимать по 15-20 капель в 1 /4  стакана воды 3 раза в день. Сухую 
ряску размолоть в порошок. Порошок смешать пополам с медом. При
нимать по 1 пилюле весом 1-2 г 2-3 раза в день. Применяется при 
аллергических заболеваниях различного характера.

П о р о ш о к  т р ав ы  Ч ерноголовки о бы кн о 
вен н о й . Используется все растение, со
бранное во время цветения. В зависи
мости от возраста больного принимать 
1-3 столовые ложки сухой травы в сут
ки. Ее можно принимать в виде порошка 
в 3 приема до еды или заваривать в 
кипятке. Отвар пить в горячем виде.

Настой травы чистотела большого. 1 
столовую ложку травы заварить 2 ста
канами кипятка, настаивать 4 часа. 
Пить по 1 /4 -1 /2  стакана утром и вече
ром.

Настой цветков календулы лекарствен
ной. 1 г цветков залить 1 /2  стакана 
кипятка, запарить на 1-2 часа. Прини
мать по 1 столовой ложке 2-3 раза в 
день.

Настой цветков ромашки аптечной. 1
столовую ложку цветков залить стака
ном кипятка, парить 20-30 минут. При
нимать по 1 столовой ложке 2-4 раза в 
день.

Настой травы мяты перечной. 10 г травы залить 1 /2  стакана кипятка, 
парить 20-30 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Настой листьев крапивы жгучей. 2 столовые ложки листьев залить 2 
стаканами кипятка, настаивать 2 часа. Пить по 1 /2  стакана 4 раза в 
день до еды.

Полоскания. При повышенной реакции на сезонное пыление расте
ний рекомендуется, придя домой с улицы, прополоскать горло обычной 
водой с добавлением успокоительных травяных настоев - пустырника, 
валерианы (в слабой концентрации).

136
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дочери собеседницу, которой изливает жалобы самого разного рода. Он 
любим, но на него смотрят с известной долей снисходительности и 
иронии. В отличие от таких отцов дочери их часто исключительно 
взыскательны к себе и окружающим.

Папа-Дон Жуан. Он старается нравиться подругам дочери, как толь
ко она становится подростком, любит привлекать их внимание эксцен
тричными выходками, изо всех сил молодится. Дочери таких отцов 
капризны, часто меняют профессию, друзей, привязанности. У них 
складывается авантюрный характер. Отношения с родителями стано
вятся прохладными и даже зачастую недружелюбными.

Отец-тиран никогда не скупится на язвительные замечания по лю
бому поводу и без повода, ранит человеческое достоинство ребенка, 
унижает его. Нередко это приводит к формированию агрессивного 
характера или его антипода - забитого существа. В отношениях с 
людьми дочь такого отца - конфликтная личность.

Отец-хулиган (увы, бывает и такое) ни во что не ставит членов 
семьи, не останавливается перед площадной бранью и рукоприклад
ством, особенно после подпития. Оскорбить жену, детей для него в 
порядке вещей. Едва ли можно говорить о каких-либо теплых чувствах 
детей к такому папаше. Именно в этом случае “произрастают" небла
гополучные дети. Реакция дочери - озлобленность, отсутствие уваже
ния к отцу, формирование типа, называемого “сорви-голова".

Отец-тряпка - это, как правило, муж “под каблуком". Третирование 
его со стороны жены постепенно передается детям. У него никакого 
авторитета, с его мнением никто не считается. Если дочь одарена 
добрым сердцем, она постоянно будет переживать за отца, жалеть его 
и в меру сил защищать. Чем сильнее будет проявляться эта черта, тем 
большей станет отчужденность дочери по отношению к матери.

А что сказать о девочках, которые с младенчества лишены отца? На 
формирование их личности, их характера, разумеется, всецело влияет 
поведение матери. Никаких проблем, если мать - сильная личность, 
умеет удовлетворить запросы дочери (в разумных пределах, разумеет
ся) и если то и дело не сокрушается по поводу прошлых ошибок и 
“растраченной“ молодости, если беспрестанно не кпЯнет мужа-него- 
дяя. В  противном случае могут возникнуть серьезные затруднения в 
воспитании дочери, в первую очередь - потеря собственного автори
тета.

Виктор РОЩИН. "Сударуш ка".
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Ну, а теперь о том, каким, собственно, должен быть идеальный 
охранник. Идеальный телохранитель - это на вид обычный человек 
среднего роста, имеющий лишь примерное представление о приемах в 
стиле ниндзя. Качки с короткой стрижкой и угрюмым взглядом больше 
годны в области рэкета или же для создания видимости крутой охраны 
в глазах собратьев коммерсантов. То есть, выражаясь по-простому, для 
выпендрежа.

Хороший же телохранитель вообще не должен иметь “особых при
мет". Для пущей конспирации он может даже исполнять, скажем, роль 
клиента или метрдотеля, в зависимости от обстоятельств. Знание при
емов боевых искусств для телохранителя в принципе нежелательно. 
Во-первых, мы живем не во времена Древней Руси и сейчас редко кто 
выясняет отношения в чистом поле в рукопашном бою. И, во-вторых, 
практически любой вид борьбы тренирует инстинкт самосохранения. 
Поэтому и возможно, что крутой каратист или самбист, услышав 
выстрелы, не загородит вас, а, наоборот, первый бросится на пол или 
отпрыгнет в сторону.

Хороший телохранитель обязан не иметь языка (в перенос
ном, разумеется, смысле), должен думать и... хорошо стрелять. 
Пьющим и курящим свою безопасность доверять не стоит, по
скольку перекур охранника может закончиться для вас весьма 
плачевно.

Для серьезной личной охраны специалисты не особенно рекомендуют 
также подбирать телохранителей из различных фирм и агентств. Че
ловек, отвечающий за вашу безопасность, должен быть предан только 
вам и обязан работать только на вас, а не на контору. Но при этом 
идеальным телохранителем станет не тот, кто будет рисковать своей 
жизнью за деньги, а тот, которого, к примеру, вы выручили из беды. 
Однако совсем забывать про деньги не стоит. Лучше вообще не иметь 
никакой охраны, чем дешевую охрану.

После того, как вы отобрали нужных людей и убедились в том, что 
они закончили курсы личных телохранителей, можете устроить им 
учебную тревогу в виде инсценированных под покушение вы
стрелов. И если ребята достойно выдержали этот экзамен, то, 
будем надеяться, ваше имя никогда не появится в криминальной хро
нике.

Л. АКСЕНОВ,
сотрудник Федеральной службы безопасности.

"Частная жизнь".
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При желании можно соединить по две 
лепешечки вместе, сложив их плоскими 
частями, и можно, растопив шоколад, 
полить им готовый зефир.

Сушеный лук
Как нам ответили на базе Горплодо- 

овощторга, лук, подобный “узбекско
му", можно сделать лишь в 
промышленных условиях. В настоящее 
время такого производства у нас в городе 
нет и консультацию дать по этому воп
росу, тем более применительно к до
машним условиям, некому. Ни в одной

____ из просмотренных нами профильных
книг рецепта приготовления обжаренного в масле сушеного лука найти 
не удалось. А вот рекомендации по обычной сушке лука для длитель
ного хранения имеются, в том числе в книге мурманского автора 
Владимира Логинова “Домашнее консервирование) (Мурманск, 1989, 
с. 223). Но можно воспользоваться и рецептом Софьи Атаян - автора 
выдержавшей несколько изданий книги “Заготавливаем в прок“ (Ки
шинев, 1991).

Здоровый, доброкачественный лук легко сохранить в прохладном 
помещении, поэтому чаще всего сушат лук нележких сортов, подморо
женные, вялые луковицы. Луковицы сортируют, удаляют поврежден
ные и гнилые, очищают от верхних сухих чешуек, обрезают донце и 
шейку, моют, режут на кружочки толщиной 2-4 мм, разбирают на 
кольца, укладывают слоем в 1,5-2 см на сита, деревянные лотки. 
Сушат на солнце или в духовке. В духовке сушат при температуре 
50-60°С. Вовремя сушки лук несколько раз переворачивают, отбирают 
сушеный. Сушеный лук имеет белый или розово-фиолетовый цвет (в 
зависимости от сорта), вкус свежего лука. Хранят в закрытой таре.

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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ШЧЕРШЙ Ш УРШ И М 5

ФИСКАЛЬНА!! СЛШ А
Мурманской таможне исполнилось 75 лет

Что мы знаем об истории создания на 
Кольском Севере таможни? Долгие годы по
добные темы были под запретом и считались 
совершенно секретными. Любопытный 
факт: весь архив Мурманской таможни хра
нился в обкоме КПСС и был, как говорится, 
за семью печатями.

Сегодня Мурманская таможня представ
ляет собой целую систему взаимосвязанных 
между собой отделов, и о каждом из них 
можно было бы рассказать много интересно
го. Только вот таможенники - народ не сло
воохотливый и нашего брата журналиста к 
своим служебным тонкостям подпускать не 
любят (даже накануне собственного юби
лея!) .

Между прочим, только за неполный этот 
год Мурманской таможней возбуждено 167 
дел по нарушениям таможенных правил во 
внешнеторговом обороте. Из них 29 дел при
ходится на ближнее зарубежье. За  истекшие 
месяцы 1994 года Мурманская таможня пе
речислила в российскую казну 35 миллиар
дов 89 миллионов 295 тысяч рублей плюс 16 
миллионов 865 тысяч долларов США.

Основная масса предпринимателей до сих 
пор не может привыкнуть к тому, что быв
шие братские республики на сегодняшний 
день уже являются самостоятельными суве
ренными государствами, а значит, и тор
говать с ними Россия должна по тем же 
принципам и законам, что и с любой другой 
иностранной державой. Кстати, за умыш
ленное уклонение от уплаты таможенных 
сборов в особо крупных размерах согласно 
ст. 162, ч. 6 можно схлопотать от года до пяти 
лет лишения свободы. Правда, многие недо

разумения случаются порой по причине не
квалифицированного оформления докумен
тов, и оттого провозимый товар таможне 
приходится задерживать. У Василия Соко
лова, начальника справочно-информацион
ной службы, на сей счет сложилось именно 
такое мнение. Василий Павлович служит в 
таможенных органах с пятидесятых годов, 
повидал всякого, в том числе и предприни
мателей “всех цветов и оттенков".

- Таможня не может нравиться или не 
нравиться, - говорит он. - Это же государст
венная служба, а не частная лавочка. Но я 
не могу согласиться с тем, что сегодня у нас 
все хорошо и гладко. Во времена моей моло
дости и даже несколько лет назад была го
сударственная монополия на внешнюю 
торговлю, а во всесоюзных объединениях ра
ботали квалифицированные кадры. То, что 
сегодня во внешнюю торговлю кинулись, из
вините, все, кому не лень, имеет огромный 
минус: дилетантство. Отсюда и большинство 
конфликтных ситуаций.

... Справочно-информационная служба 
Мурманской таможни, улица Книповича, 23. 
Именно сюда в первую очередь стекается 
вся информация по таможенному законода
тельству России, все новые постановления и 
указы. Здесь всегда можно получить квали
фицированную и совершенно бесплатную 
консультацию по вопросу, касающемуся 
компетенции таможенных органов.

Задачи у современных таможенников се
годня несколько иные, хотя основные сферы 
деятельности остались прежними - правоох
ранительная и фискальная (фискальная от 
слова “ф иск“ , между прочим, что означает

- казн а!). Фискальная деятельность как раз 
и обязана регулировать рыночные отноше
ния участников внешнеэкономической дея
тельности. Именно поэтому новый 
таможенный кодекс детально регламентиру
ет взаимные права и обязанности участни
ков внешнеэкономической деятельности и 
таможенников. Сегодня контрабандисты не 
размениваются на мелочи и если уж риску
ют, значит, их “дело" того стоит. Недаром 
бывшая братская Республика Эстония вдруг 
попала на одно из первых мест в мире по 
экспорту цветных металлов. Пока на рос
сийско-эстонской границе обустраивали та
моженные посты, предприимчивые эстонцы 
успели перевалить через границу огромное 
количество сырья.

Если говорить о Мурманской таможне в 
частности, то было бы справедливым отме
тить давнее и плодотворное сотрудничество 
с финской и норвежской таможенными 
службами - бывали случаи, причем успеш
ные, когда проводились совместные опера
ции по пресечению незаконного 
перемещения через границу наркотиков, 
оружия, подакцизных товаров. Есть в исто
рии Мурманской таможни и крупные, серь
езные дела - одно из них о прохождении 
транзитного особого груза до сих пор помнят. 
Лет пять назад через Мурманск шло 5 тонн 
марихуаны, груз следовал из Афганистана в 
Канаду.

Был случай, когда при пересечении гра
ницы из России в Норвегию один из россиян 
предъявил сотрудникам таможни в качестве 
основания для вывоза иностранной валюты 
таможенную декларацию на 2100 норвеж

ских крон. Было установлено, что года в 
декларации исправлены. Сумма штрафа со
ставила более четверти миллиона рублей. 
Валюта конфискована.

Другой россиянин решил сэкономить и 
предъявил в Мурманскую таможню декла
рацию на ввоз автомобиля “Фольксваген" 
стоимостью (по документам) 10 тысяч фин
ских марок. Проверка установила, что на 
самом деле машина куплена за 16 тысяч. 
Пришлось заплатить незадачливому граж
данину штраф в размере 300 процентов сум
мы неуплаченных таможенных платежей, то 
есть более трех миллионов рублей.

В мае этого года в момент прохождения 
таможенного контроля на посту “Лотта" при 
въезде из Финляндии водитель (гражданин 
Финляндии Олави Куронен) пытался про
везти контрабандой 44 пакета с импортным 
пивом. При въезде в Россию его автомашина 
и прицеп были опломбированы шведской та
можней. Согласно счету-фактуре груз - ли
монад и минеральная вода - шел в адрес 
российской фирмы “Александр Попов кам- 
пэни". Отправителем и перевозчиком груза 
была фирма “Похьелан Сема О Ю “ из Рова- 
ниеми, а грузовая машина с прицепом - соб
ственность этой фирмы. Итог нарушения: 
штраф в размере 100 процентов стоимости 
товара, являющегося по сути дела объектом 
правонарушения, на сумму более 43 милли
онов рублей, а также гражданину Финлян
дии пришлось уплатить еще почти семь 
миллионов рублей.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

ГОРОД в д о л ь  
ШЛ П О П Е Р Е К

БОЛЬШОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 

СПАСИБО
Дорогая редакция!
Хочу написать вам о хорошем человеке. 

Мне почти каждый день приходится ездить 
на автобусах 10-го маршрута через весь 
Мурманск. И часто попадаю на автобус, где 
работает кондуктором очень милая женщина
- Нина Ивановна Воробьева. Несколько раз 
я наблюдала такую картину: заходит в авто
бус пожилой человек или женщина с ребен
ком - она вежливо, культурно просит 
кого-нибудь из пассажиров уступить место.

Если вдруг начинает кто-то скандалить, 
кондуктор успокаивает спорящих. Если в 
автобусе зайлачет ребенок, она ласково с 
ним разговаривает.

Я смотрю на эту женщину и удивляюсь - 
так красиво и вежливо работает человек! 
Всем улыбается, всем говорит “пожалуй
ста “, когда дает билет. Сколько я езжу на 
автобусе, а такого кондуктора встретила 
впервые. К сожалению, обычно они, как пра
вило, грубые ( “Платите за проезд, а то вы
сажу, пешком пойдете!").

Да и от моих знакомых я тоже слышала о 
Воробьевой - люди говорят как один, что она 
очень вежливая, всегда чисто и опрятно оде
та. С таким кондуктором ехать в автобусе 
одно удовольствие. Знаешь, что здесь тебе 
никто не нагрубит.

Мне хотелось бы через вашу газету посо
ветовать другим кондукторам поучиться ра
ботать у Нины Ивановны Воробьевой. 
Большое ей спасибо за хорошее отношение 
к нам, пассажирам.

А . ПЕТРАКОВА, 
г. Мурманск.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ "ПОЧИН 
СРОКОМ ДО ЛЕТА

и

В жизнь большинства мурманчан прочно 
вошли лестницы. Поэтому все, что связано 
с ними, - чистка от снега, ремонт - вызыва
ет у жителей близлежащих микрорайонов 
неподдельный интерес. На днях в редак
цию газеты "Вечерний Мурманск" позво
нили жильцы домов, расположенных на 
проезде Связи и улице Старостина. Они 
сообщили, что недавно была отремонтиро
вана одна из лестниц, ведущих от киноте
атра “Мурманск" к проезду Связи. По 
мнению жителей микрорайона, такой ре
монт зимой - одно из проявлений нашей 
бесхозяйственности, напрасная трата де
нег. Потому что бетон укладывается прямо 
на снег, а значит, долго не продержится.

За комментарием по этому вопросу жур
налист “Вечерки" обратился к начальнику 
ЖЭУ № 12 Октябрьского ЖПЭТ Галине 
ИДРИСОВОЙ.

- Эта лестница давно требовала ремонта. 
Ступеньки двух пролетов сильно износи
лись, можно сказать, почти сгладились. 
Такую лестницу зимой можно убирать хоть 
по двадцать раз в день, и все равно по ней 
ходить небезопасно. У нашего ЖЭУ на ре
монт этой лестницы денег не было, нет и, 
скорее всего, не будет. А отремонтировали 
ее строители одного из акционерных обще
ств по нашей просьбе, можно сказать, на 
собственные деньги. Они использовали для 
ремонта ступеней остатки бетона со строй
ки, которую это АО ведет неподалеку. Ко
нечно, нельзя надеяться на долговечность 
такого ремонта - ведь действительно бетон 
укладывали прямо на снег. Но, по крайней 
мере, до лета жители микрорайона будут 
ходить по нормальной лестнице.

Подготовила Татьяна РЕВЕНКОВА.

ГЛ У Б О К О  1

ОШ ИБАЮ СЬ

РИС. Дмитрия КОНОНОВА.

Волейбольные 
новости

Завершается чемпионат Мурманской области 
по волейболу. В ходе предварительных игр в пол
уфинал соревнований вышли волейболисты Севе
роморска и Полярных Зорь, дуплеты команд (по 
одной у мужчин и у женщин) из Апатитов, Лово- 
зерского района и Ковдора. Мурманск прорвался 
в одну вторую финала сразу четырьмя командами
- двумя мужскими и двумя женскими волейболь
ными дружинами. Полуфинальные игры закон
чатся завтра в мурманском Дворце спорта.

"Мы никуда не делись”
Первый заместитель мэра Мурманска Юрий 

Яковец подписал постановление “О прекращении 
деятельности муниципального предприятия “Зал 
торжеств". Преемником его прав и обязанностей 
стало другое муниципальное предприятие - про
изводственно-посредническая фирма “Мурмано- 
бувьбыт“ . А на Кольском проспекте, 178, где 
расположен “Зал торжеств", “Вечерке" сказали: 
“Мы не закрываемся и никуда не делись, а акци
онируемся, чтобы выжить вместе с другими". По
становлением городской администрации 
прекращена также деятельность муниципального 
предприятия по ремонту и пошиву одежды “Ж ем
чуг" в связи с реорганизацией путем присоедине
ния к “Мурманобувьбыту“.

Опыт рождается в борьбе
В борьбе с бандитизмом и организованной пре

ступностью рождается ценный опыт. В частности, 
по мнению специалистов Мурманского УВД, эф 
фективные результаты дает проведение общеоб
ластных операций. Во время одной из таких 
операций выявлены три преступные группы, изъ
ято 47 единиц оружия, около 50 килограммов тро
тила, разысканы 25 преступников и две угнанные 
автомашины.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ТАЙНЫ АПНТСТВА Ж
В редакцию “Вечернего Мурманска" 

обратился один из работников Мурман
ского областного радиотелепередающего 
центра (ОРТПЦ). Он принес копию 
учредительного договора о создании 
средства массовой информации - акцио
нерного общества закрытого типа теле
радиоканала “АНРИ".

Из копии документа следует, что ди
ректор ОРТПЦ А. П. Целиканов н глав
ный инженер А. П. Кубаев решили 
принять участие в создании коммерче
ского предприятия в качестве физиче
ских лиц, а также представлять 
интересы государственного предприя
тия, каковым является ОРТПЦ, как 
юридического лица.

Посетитель, принесший в редакцию 
копию учредительного договора, расска
зал, что на собрание учредителей рядо
вые сотрудники центра допущены не 
были и когда попытались выяснить у 
руководства подробности соглашения о 
создании агентства “АНРИ", то в ответ 
услышали: “Коммерческая тайна". При
мечательно, что, со слов того же посети
теля, сотрудники центра заработную 
плату получают нерегулярно, и, когда 
они все-таки исхитрились заглянуть в 
учредительный договор о создании аген
тства “АНРИ" и даже снять с него ко
пию, то были, мягко говоря, удивлены 
суммами взносов учредителей в устав
ный фонд агентства “АНРИ“.

Мы попросили юриста прокомменти
ровать этот документ. Но для наглядно
сти сначала даем несколько выдержек 
из учредительного договора фирмы 
“АНРИ“.

Комментарий юриста
Агентство “надежной рекламы и инфор

мации" - “А Н РИ “ - в форме акционерного 
общества закрытого типа (АОЗТ) - это те
лерадиоканал, над созданием которого рабо
тают учредители. В их числе имеется 
несколько физических лиц, представляю
щих в уставный фонд создаваемого АОЗТ 
свои личные капиталы (средства), и не
сколько государственных юридических лиц, 
вносящих в уставный фонд средства госу
дарственные.

Правовая основа при создании АОЗТ 
“А НРИ “ охватывает многие законы, указы 
и постановления. И з-за этого многообразия 
регулирующей нормативной базы могут 
возникнуть (и, наверное, возникают) не
разрешенные правовые коллизии, создаю
щие нездоровую обстановку вокруг 
“АНРИ".

Не углубляясь в сущность и конкрет
ность некоторых деталей, а исходя из жела
ния снизить общественный ажиотаж, можно 
лишь на основе общих исходных данных 
дать некоторые разъяснения, касающиеся 
прав участников “А НРИ“ при вступлении 
в него.

Согласно закону РФ  от 25.12.1990 года № 
445-1 “О предприятиях и предпринима
тельской деятельности" в создании пред
приятий той или иной формы, в том числе и 
АОЗТ, могут участвовать как физические, 
так и юридические лица. Ограничений для 
вступления в АОЗТ физических лиц этим 
законом не предусмотрено. Однако это не 
значит, что ограничений нет вообще.

Так, запрещено заниматься предприни
мательской деятельностью, а значит, и уча

ствовать в создании предприятий таким ка
тегориям граждан, как военнослужащие, 
работники государственной налоговой 
службы, милиции и таможни, работники 
правоохранительных органов и суда, соглас
но законодательству об этих госструктурах, 
и другие служащие госаппарата, согласно 
Закону РФ “О борьбе с коррупцией в сис
теме госслужбы“ от 4.4.92 года № 361. При 
этом при применении Закона о борьбе с 
коррупцией, а также Указа Президента РФ 
от 22.12.93 года №  2267 “Об утверждении 
Положения о федеральной государственной 
службе" следует иметь в виду, что в норма
тивных документах не вдет речь о служащих 
государственных предприятий, а значит, и не 
ограничиваются их права на участие в пред
принимательской деятельности.

Поэтому, если среди учредителей “АН
РИ " имеются служащие госпредприятий (в 
том числе и руководители госпредприятий), 
то действующим законодательством им не 
запрещено такое участие. Если же среди 
учредителей имеются служащие госаппара
та (исполнительного или представительно
го органа власти, работники налоговой 
службы и полиции, милиции, судов, проку
ратуры, военнослужащие), то этим лицам 
участие в “АНРИ“ запрещено.

Что касается участия госпредприятий в 
составе учредителей “А НРИ“ , то в этом 
случае следует руководствоваться Указом 
Президента РФ “О государственной про
грамме приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Р Ф “ от 
24.12.93 года (далее - Госпрограмма прива
тизации) и Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.94 года “О делегировании пол
номочий правительства Российской Феде
рации по управлению и распоряжению 
объектами федеральной собственности".

Согласно Госпрограмме приватизации 
(пункт 2.1.34) запрещена приватизация ра

диотелевизионных передающих центров, ра
диоцентров (включая технические средства 
и сооружения, кроме входящих в состав 
имущества предприятий, подлежащих при
ватизации) .

В соответствии с пунктом 7 Постановле
ния Правительства РФ №  94 от 1994 года 
федеральные предприятия не вправе прода
вать закрепленное за ними недвижимое 
имущество, вносить его в порядке оплаты 
уставного капитала иных предприятий, сда
вать в аренду, передавать в залог или иным 
способом распоряжаться этим имуществом 
без согласия Госкомитета РФ по управле
нию госимуществом или его территориаль
ного агентства.

Учитывая эти нормы права, следует при
знать: участие в составе учредителей “АН
РИ “ Мурманского областного 
телерадиопередающего центра (ОРТПЦ) 
возможно с согласия Мурманского област
ного комитета по управлению Госимущест
вом, если ОРТПЦ участвует в “АНРИ“ 
своими зданиями, техническими средства
ми, оборудованием, принадлежащим феде
ральной собственности.

Если же ОРТПЦ участвует в “АНРИ“ 
своими денежными средствами (из своей 
прибыли), то этого согласия не требуется.

Что касается областного комитета по де
лам молодежи администрации Мурманской 
области, то его участие опосредовано согла
сием администрации области, если при этом 
в качестве вклада в уставный фонд “АН
РИ " вносятся средства производства с со

гласия комитета Госимущества или комите
та по управлению имуществом Мурманской 
области.

Все эти вопросы, касающиеся выдачи со
гласия уполномоченных органов на участие 
юридических лиц в учреждении АОЗТ 
“АНРИ “ , решаются в порядке согласования 
установленным образом, в том числе и пу
тем согласования при издании постановле
ния администрации города Мурманска о 
регистрации АОЗТ “А НРИ“.

Сергей МОЛЧАНОВ, 
консультант юридического отдела 

Мурманской областной администрации.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Как стало известно редакции “ ВМ “, ряды 

учредителей телеканала “АНРИ“ недавно 
поредели: из состава учредителей вышел 
комитет по делам молодежи администрации 
Мурманской области в лице председателя 
В. Г. Кальте. Что же касается таких учре
дителей, как директор ОРТПЦ А. П. Цели
канов и главный инженер А. П. Кубаев, то, 
если они находят для себя возможным вне
сти в уставный фонд “А НРИ“ по 50 милли
онов рублей, это, как явствует из 
разъяснения юриста, их личное дело. Хотя 
зная, что рядовые сотрудники ОРТПЦ бед
ствуют и месяцами не получают зарплату, 
такому размаху руководителей нельзя не 
подивиться.

Вхождение же ОРТПЦ в состав учреди
телей “АНРИ“ в качестве юридического 
лица, как выясняется, - проблематично. 
Ведь для этого требуется, как минимум, 
разрешение Мурманского областного коми
тета по управлению имуществом. Потому 
что в учредительном договоре “АНРИ “ пря
мо говорится, что уставный взнос центра 
может быть внесен “зданиями, сооружени
ями, оборудованием, техническими средст
вами" вплоть до “права пользования 
землей, водой и другими ресурсами".

Впрочем, можно также “денежными 
средствами в рублях и иностранной валю
те", что, однако, вряд ли реально - ведь в 
ОРТПЦ, как рассказал нам его сотрудник, 
принесший копию учредительного договора 
“АНРИ“ в редакцию, зачастую нет денег 
даже на бензин. Был случай, когда для по
купки бензина пришлось продать телеви
зор.

Следовательно, руководство ОРТПЦ, ви
димо, намеревается использовать в качест
ве уставного взноса в коммерческое 
предприятие государственное имущество, 
то есть телевышку со всем ее оборудовани
ем. А поскольку “АНРИ“ , хотя еще и не 
зарегистрирован как предприятие, успел 
уже появиться на телеэкранах, то резонно 
предположить, что на глазах не посвящен
ных в коммерсанты рядовых сотрудников 
ОРТПЦ совершается попытка приватиза
ции телевышки. Законна ли коммерческая 
деятельность руководства Мурманского те
лерадиопередающего центра? Исчерпываю
щий ответ должны дать те, кто призван 
следить за соблюдением законов.

Татьяна КОЖУХОВА , 
обозреватель "ВМ ".

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
о созданий средство массовой информации 

акционерного общества зскрытого типа 
телерадиоканала “АНРИ”

(Агентства надежной рекламы и информации)

г, Мурманск 19 сентября 1994 t.

1. МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РАДИСГГЕЛЕПЕРЕДАЮЩИЙ
ЦЕНТР, в лице директора ЦЕЛИКАНОВА А.П., . ЧОННы
2. КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ Администрации Мурманск/ Другими р е с у р с *

(Л и с п , в лице Кальте В.Г., / иные m y J L r .
3. НФИМЦЕВ Андрей Владимирович, , ^^PKTj'aAbHVk, Ые
4. ДАНИЛОВ Владимир Геннадьевич. /  ^ О И р а и н о й  Собсг»<
5. ЦЕЛИКАНОВ Алексей Павлович. /  УЦ° 1'1
6. КУБАЕВ Александр Петрович, j

именуемые в дальнейшем "учредители (участники)*, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

~ РУАовацца пхв ^  >ЮГП Оы, Чешюсг,,, „ epZl?

« s r . '  "ы,]

А«1В*П1Ю “Р**) ив
* тлях Л

Статья 3. Уставный фонд

3 . , .  3 » счет « И » »  А" М У<ТИ1ШИ

рублей, разделен н ы х  в

з з  У чредит»*» (уч»сп1«»1

_  115.000.000 руб  ,

I ДАНИЛОВ Владимир Геам* , 35 
^ . « с т р у е т * “ , „ 4  ^  75.000.000 руб.,
I  Е Ф И М Ц И  А ндре» Влади й
Г т с о о т в е к т . у е т в у -  50.000 000 руО-.
а Ц ЬЛ И К А Н О В  Алекс е й  ДОАЯМ.

*  _  50.000.000 руб..

/
УЧЕРЕДИТЕЛИ: I

1.МУРМАНСКИЙ О Ш С Т Н О Й Т Ш Г А Д Ы1|  
Ц Е Ш 'Р .« л и т  ,Ифя(|»Р* ЦЕНИКАЧОВА Л .П Й  ---------- у—

183*42. гор-Мурмаиск, Свпка Вмрие'маа.

2.КОМИ М Н Ю  ДКЛЛМ МОЛОДЕЖИ Администрации Мп
ofi.miH * пик председателя КАЛЬТЕ В.Г. _  -̂ ,7

|*Я7«»ч. iiip.'ljpMailOf, ул. Kajw» Маркса. Д-»а.

.и:<М1МНГВ Андреи Владимирова-»
1ЯЗ«02, |11р.Муря«иас,ул, Зелсяаа д.» •_
И м и р  «ерш V-ДП 577.118, ШИШ. Первомайским РОНД 
шр. М урманск» 21.04.1981 г.

4..ЧЛ1 lltJIOB Владимир Геннадьевич -------
I83IS3, гор.Мурманск, ул. 1>роев Рыйа'леп.
Паспорт серки IV-ДП 620140. mum 1Ы|>вои*ж*Ц<РОВД/ 
гор. Мурманска 9.04.19*6 г. „ ■ .)

5.ЦКЛИКЛНОВ Алексей Павлович —
1*3045, гор. Мурманск, ул. Морская а;3 кв.64 ✓
I (вс,м»р г серии 11-ДП 74988». вылдя IИ миайским  РО»Д 
гор. Мурманска 3.11.1979 г.

6.КУЬЛЬВ Алекмкяр Пс-фови-1 '  ---------
183050, г«р,Мурманск, пр. Кольский д.|40кори.1 к».1Я - 
Паспорт серии IV-ДП 5ЯВ15, ацдан Первомайским РОВД 
: ор Мурманска 9.06,1984 г-

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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6 рублей на каждую полную тысячу. 
Присоединение премии селенга 
к основному вкладу.
Возможность изъять или пополнить вклад.

ETA 0402
ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ 

НАПОЛЬНЫЙ

Всегда в продаже холодильники 
"Минск" всех модификаций и разме
ров от 800000 до 1300000.

Стиральные машины "Грация" - 
1250000.

Наборы корпусной мебели "Бе- I 
реет" - 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 требуют спичек и зажи
галок (газ зажигается автоматически), 
гриль, вращающийся вертел:

ПГ-1457-01 - 480000;
ПГ-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 размещения - 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 
КОНЬЯК "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.

иИ НДУСТР ИАл ьн ы И и
П О  АД РЕС У: ул  С верд лова, 11. 
Ч А С Ы  Р А Б О ТЫ : 10.00 - 18.00 
П ереры в: 1 3 .0 0 -  14.00.
С уббота: 1 0 .0 0 -  17.00. 
В ы ходной: воскресенье,

С правки по т е л е ф о н у :  5 5 -5 7 -2 6
B P F M a  С 9.00 до 1 B OO
р д  K rtT u i Ob ид с 13.00 до 14.00.

I Ь1 Суббот а г: IО 00 до 15 ОО
О Ф И С А  Воскресенье выходной

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

" Ф А Р М А Ц И Я "

поздравляет всех 
с наступающим 1995 годом!
Для вас наши аптеки подготовили широ

кий ассортимент детских игрушек, парфю
мерии, косметики.

Вы сможете выбрать на любой вкус не
дорогой подарок для своих родных и 
близких.

Удачной  вам  покуп ки !
Ж дем вас в аптеке № 75 - ул. Героев 

Рыбачьего, 1, телефон 59-97-98,
аптеке № 94 - ул. Кап. Орликовой, 40, 

телефон 57-93-41,
аптеке № 51 - ул. Крупской, 31, телефон 

59-91-89,
аптеке "Вита" - ул. Полярные Зори, 

2 5 /1 , телефон 54-18-85,
аптеке "Роста" - ул. Осипенко, 14а, те

лефон 33-89-74,
фирменном магазине АООТ "Ф арм а

ция" - ул. П. Морозова, 5 /1 , телефоны: 
33-19-18, 31-75-17.

Прогулка по городу
Не за горами Новый год - самый, 

пожалуй, волшебный и долгожданный 
праздник. Пора подумать о рождест-

ж

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
флористов. Название у выставки до
статочно скучное - “Природа и творче
ство чего не скажешь о самих 
поделках и картинах - они необычны и 
красивы.

венских подарках. Если вы хотите по
радовать своих друзей и близких чем- 
то необычным и забавным, то 
отправляйтесь на открытие новогодней 
выставки-продажи, которая сегодня на
чнет свою работу в городском выставоч
ном зале. Самодеятельные и 
профессиональные художники предло
жат зрителям огромный выбор забав
ных безделушек, сувениров и 
рождественских украшений.

Интересная экспозиция работает 
сейчас в Краеведческом музее. “Рус
ская игрушка" представляет все разно
образие традиционных народных 
промыслов: каргопольские, дымков
ские, архангельские игрушки. Сами 
экспонаты не продаются, но и просто 
полюбоваться их яркими красками - 
уже удовольствие.

В Художественном музее демонстри
рует свои работы мурманский клуб

В областном Дворце культуры за
втра состоится единственный концерт 
популярной эстрадной певицы Роксаны 
Бабаян. Ее новая программа называет
ся “Чары колдовские", начало выступ
ления в 15.30.

ш ш

Детская областная библиотека (ул. 
Буркова, 30) завтра приглашает детей 
и родителей на заключительный этап 
конкурса по сбору игрушек из конст
руктора “Лего“. Даже если вы не ста
нете участниками игры, не 
расстраивайтесь - вас ожидает увлека
тельное и веселое зрелище.

Сегодня детская школа искусств 
№  1 - одна из старейших в городе - 
отмечает свой двадцатилетний юбилей. 
И выпускников, и учащихся, и просто 
всех поклонников хорошей музыки 
школа приглашает в субботу на празд
ничный концерт, в котором примут уча
стие музыкальные ансамбли школы. 
Концерт Начнется в зале филармонии в 
17 часов.

Любимый мурманчанами кукольный 
театр сейчас не работает - идет подго
товка к новогодним детским утренни
кам. Но в театре Северного флота 
маленьких зрителей ждут “Волшебные 
уроки" - сказочный музыкальный 
спектакль (воскресенье, начало в 11 
часов). Для взрослой публики сегодня 
- лирическая комедия в стиле диско “В 
этой девурке что-то есть“ , завтра - 
спектакль по пьесе А. Островского “На 
бойком месте “ (начало в 18 часов). В 
театре драмы в субботу “Гроза", на 
малой сцене - “Фамарь", завтра - 
“Свободная пара".

Юлия МАКШ ЕЕВА .

"Цветы Заполярья" принимает от жителей города

а М а  п о * * * *

Р /с ч е т  467167 С берб анк  8216 М Ф О  221005. 
Кольский проспект, 120, АООТ "Цветы Заполярья".

Тел. для справок  56-34-75

Д0МАШНИИ ДОКТОР

БОЛИТ
ГОРЛО

Время от времени большинство людей испытывают бо
лезненные, неприятные ощущения в горле. Что делать в 
этом случае? Как правило, боль в горле - результат не
большой инфекции или местного раздражения и почти 
всегда проходит через несколько дней.

Советы дает Ия БЕРШТЕЙН, врач филиала поли
клиники № 1.

Если же вместе с этим у вас температура 38 градусов и 
выше, головная боль, кашель, общее недомогание - скорее 
всего, это общее вирусное заболевание, возможно - грипп. 
Необходимо соблюдать постельный режим и принимать 
аспирин, парацетамол, панадол, эфералган УПСА (с ви
тамином С) для облегчения состояния и снижения темпе
ратуры. Если не становится лучше через двое суток, или 
появляются новые симптомы, такие, как сыпь или одышка, 
вызовите врача.

Если же, кроме неприятных ощущений или боли в горле, 
у вас заложен нос, появляется насморк, то, возможно, это 
- тонзиллит или фарингит. Облегчить боль в горле можно, 
делая частые глотки теплой воды или молока (но не горя
чих) . Хорошо помогает, особенно при насморке, промыва
ние носа и глотки слабым раствором соды (на кончику 
ножа - на 100 г кипяченой воды).

Можно закапать в нос и полоскать горло разведенным 
соком свеклы (1:2с кипяченой водой).

Для полоскания горла неплохо использовать разведен
ную в 100 граммах кипяченой воды смесь чайной ложки 
лимонного сока или 2-3 таблеток аскорбинки.

Для орошения глотки и носа в аптеках продаются “Ка- 
метон“ и “Ингалипт", помогут вам в этой ситуации и 
таблетки “Фарингосепт" и “Фалиминт“. Их надо сосать 
после еды и полоскания горла - по 1 таблетке 3-4 раза в 
день. Но после их приема надо постараться не есть и не 
пить хотя бы в течение часа.

Можно использовать для полоскания также отвар трав: 
шалфея, ромашки. Заварить 1-2 чайные ложки травы на 
стакан воды, дать отстояться. Морская соль тоже способна' 
оказать лечебное воздействие. Столовую ложку соли рас
творяют в 0,5 литра крутого кипятка, дают отстояться, 
сливают верхний слой и полощут этим раствором, подогре
вая его при использовании.

Но если у вас болит горло, то будьте бдительны и не 
пропустите очень опасное заболевание - дифтерию. Она 
вызывает не столь сильные боли, как, например, ангина, 
но резко сказывается на общем самочувствии.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -



17 декабря 1994 года, суббота

ВЕЧЕРИРР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 - 1S.OO Профилактика в Мурманске и 
городах области.
15.00 "Под знаком Меркурия” .
15.15 Фондовый рынок.
15.25 "Хроника деловой жизни".
15.35 "Будьте здоровы".
15.52 Новости.
16.00 "Кукла моей мечты".
16.30 "Звездный час”.
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час". Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Экономика и реформы". "Ждите отве
та".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Р. Дуано.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 "Гол".
22.30 А. Островский. "Без вины виноватые". 
Спектакль.
23.52 Новости.
0.00 Продолжение спектакля "Без вины винова
тые".
1.30 - 1.40 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требую тся... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 ''Новая линия".
9.55 "Наследство казначея Стамбула". Худ . 
фильм (Венгрия).
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Мужчины и женщины", "Тайна земли". 
Короткометражные художественные филь
мы.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Мульти-пульти. "Кошкин дом".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Никто не забыт” .
18.00 Российская энциклопедия. "Возвраще
ние к себе". Часть 2-я.

* * *

18.30 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.32 События дня.
18.37 "Клетка". Мультфильм.
18.48 "Знак неравенства".
19.28 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * ♦

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Спрут-6". Х уд . фильм. 6-я серия. Часть 
2-я.
2 1 .20  Клип-антракт. Поет Валерий Ободзин- 
ский.
21.40 "Репортер".
22 .00  "Без ретуши".
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Аниматека".
0.05 Звезды говорят.
0 .1 0 - 1.10 "Звездный дождь".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

14.00 "Тест".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Волшебная линия".
14.50 Мультфильмы.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Старое танго". Телефильм-балет.
16.55 Док. телефильм.
17.05 "Приключения Элли и Рару". Худ . фильм 
для детей.
18.20 "Три колеса, фолиант и другие ..."
18.40 "Музыкальный момент".
18.45 "Крестики-нолики".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.00 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .20  "Алиса в городах". Премьера худ . теле
фильма.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23.05 - 0 .26  К 50-летию Победы. "На всю 
оставшуюся жизнь". Худ . телефильм . 1-я се
рия.

ВТОРНИК, 20
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 "Секретный фарватер". 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Секретный фарватер". Продолжение.
12.35 Мультфильм.
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 Теннис. Кубок Большого шлема.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Теннис. Кубок Большого шлема. Продол
жение.
14.40 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Дверь в малый бизнес".
15.20 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Культура и бизнес".
15.40 "Автосалон".
15.52 Новости.
16.00 "Домисолька".
16.30 "Волшебный мир, или Синема".
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.20 "Элен и ребята” . Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Ситуация".
18.25 Хоккей. Международный турнир на приз 
газеты "Известия". Финал. В перерывах: (19.05)
- Погода, новости, (20.00) - "Спокойной ночи, 
малышиГ'
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук".
21.50 "Тема".
22.35 "Нам все еще смешно..." Московскому 
театру сатиры 70 лет.
23.52 Новости.
0.00 "Нам все еще смешно..." Продолжение.
0.15 "Новые обыватели".
0.40 "Белая бабочка". Мультфильм для взрос
лых.
0.52 - 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 .25 "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 "Преступление без наказания". Видео
фильм И. Шадхана.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 "Наездник-призрак". Худ . фильм . 2-я 
серия (Австралия).
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Ваше право".
18.10 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.12 События дня.
18.17 Программа "36 ,6".
18.57 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 "Мы и наши дети". Центр социальной 
помощи семье.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Контракт рисовальщика". Худ . фильм 
(Англия).
22 .45  "ЭКС ".
23 .00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 Звезды говорят.
23 .40 "Запечатленное мгновение..." На кон
церте Дмитрия Хворостовского.
0.40 - 2 .2 5  Шульц и Ш ульц". Худ . фильм . 1 -я 
серия (Германия).

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 "Раймонд Паулс. Возвращение". Музы
кальный телефильм.
15.2f> "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Цена сокровищ". Худ . фильм.
17.20 "Волшебная линия".
17.35 "Веронезе". Телефильм.
18.10 "Полосатая музыка".
18.35 Студия "Вообрази".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "По всей России".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 "Петербургский ангажемент".
21.15 "Мир искусства".
21.45 "Телемагазин".
21.50 "Глубокие родственники". Телефильм.
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23 .05 - 0.18 К 50-летию Победы. "На всю ос
тавшуюся жизнь". Худ . телефильм . 2 -я серия.

СРЕДА, 21
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Ты помнишь, товарищ..."
10.30 Русские народные песни поет Л. Николаева.
10.40 "Зачем вы здесь!"
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Секретный фарватер". 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Секретный фарватер". Продолжение.
12.20 "Это было, было..."
12.40 Мультфильм.
12.52 Новости.
13.00 "Забытые имена".
13.30 Теннис. Кубок Большого шлема.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 Теннис. Кубок Большого шлема. Продол
жение.
14.40 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 Агентство "Найм".
15.10 "Наука и рынок".
15.20 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Деньги и счастье".
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай".
16.15 V Международный детский телефестиваль.
16.20 "Летающий дом". Мультсериал.
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Элен и ребята".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире телерадиокомпания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". И. Гиллан.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Кинопанорама.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Монолог”.
21.50 Худ. фильм "Дважды рожденный".
23.30 "Седьмое небо". Ведущий - В. Балашов.
23.52 Новости.
0.00 "Седьмое небо". Продолжение.
0.20 "В мире джаза".
0.40 "Нить". Мультфильм для взрослых.
0.52 - 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 .30 "Еще одна страница".
9.50 "Военный курьер” .
10.05 Мемуары. Константин Ваншенкин о 
Ярославе Смелякове.
10.35 "Волшебный сундучок".
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Папа", "Племянник". Худ . фильмы.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия” .
17.55 "Никто не забыт".
18.00 "Обычное дело".
18.15 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.17 События дня.
18.22 "Петушок". Мультфильм.
18.33 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия" от 
8 декабря.
19.03 "Потребитель и его права".
19.28 "Поздравьте, пожалуйста".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Домино Михаила Боярского".
22 .05  "Зал ожидания” .
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 "ЭКС ".
2 3.45 "Богема". А . Абдулов.
0.45 Звезды говорят.
0.50 - 2 .2 5  "Шульц и Ш ульц". 2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебшая линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Снежный городок". Телефильм.
14.50 Мультфильмы.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Маэстро с ниточкой". Худ . фильм.
17.25 "Иоанн IV Грозный. Федор Колычев - 
Митрополит Филипп". Док. телефильм.
18.20 "Ребятам о зверятах".
18.50 "Музыкальный момент” .
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль” .
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30 К 70-летию Ленинградского радио. Тор
жественный концерт.
21 .30 "Блеф-клуб” .
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
23 .05 "На всю оставшуюся жизнь". 3-я серия. 
0 .1 0 -1 .1 2  Всемирная шахматная олимпиада.

ЧЕТВЕРГ, 22
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.35 "Экслибрис".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Секретный фарватер". 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Секретный фарватер". Продолжение.
12.20 "Афиша".
12.52 Новости.
13.00 Теннис. Кубок Большого шлема.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Теннис. Кубок Большого шлема. Продол
жение.
14.40 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Игра по правилам".
15.15 "Хроника деловой жизни".
15.25 "Разрешите представиться".
15.35 "Портрет бизнесмена".
15.52 Новости.
16.00 "Мультитроллия".
16.20 V Международный детский телефестиваль.
16.30 "Жар-птица".
16.52 Новости.
17.00 "Компьютер-холл".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". А. Макаренко.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Чтобы помнили..." 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 "Запах женщины".
23.52 Новости.
0.00 "Запах женщины". Продолжение.
0.45 Поет Ольга Воронец.
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8 .20 Требую тся... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 Клип-антракт. Т . Овсиенко.
9 .30 "Поехали".
9.40 "Совершенно секретно".
10.30 Телегазета.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 "Торговый дом".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "В час назначенный".
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Живем и любим".
18.10 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.12 События дня.
18.17 "Зима в Простоквашино". Мультфильм.
18.33 "О  школе с надеждой". Институту повы
шения квалификации работников образования
- 55 лет.
18.53 "Поздравьте, пожалуйста!".
19.05 "Путь к себе".
19.35 "Актуальное интервью". В передаче 
принимает участие управляющий Мурман
ским областным филиалом финансовой ком
пании "Русская недвижимость" В. В. Сергеев.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .35 "К -2 " представляет: "Сю жет".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени” .
2 3 .25  Автомиг.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 "На "Подворье" - хоровод". Концерт 
ансамбля народной музыки "Невский".
0.00 Звезды говорят.
0 .05. "Творчество счастливых снов".
0 .35 - 1.20 "Матч века в "Дружбе".

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 Урок немецкого языка.
14.40 "Друзья", "Первый концерт". Телефиль
мы для детей.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "О телло". Худ . фильм.
17.35 "Волшебная линия".
17.50 Мультфильм.
18.10 "Сказка за сказкой".
18.45 "Музыкальный момент".
18.50 Показывают телестудии России. "Судь
ба" (Пермь).
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.00 "Телемагазин".
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  Ура! Комедия! "Ва-банк". Худ . фильм. 
2 2 .15 "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.05 "На всю оставшуюся жизнь". 4-я серия. 
0.10 - 1.10 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
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ПЯТНИЦА, 23

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.20 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдрпереводом).
10.00 "Огород круглый год".
10.25 "Внешняя политика - внутреннее дело".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Секретный фарватер". 4-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Секретный фарватер". Продолжение.
12.25 Мультфильмы.
12.45 Новости.
13.00 "Кинотрек".
13.05 "Мой остров синий". Фильм-спектакль цы
ганского театра "Ромэн".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Мой остров синий". Продолжение.
14.40 "Пять минут". Клип.
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". "Легкие шаги".
17.40 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.30 "Голоса России". Поет ансамбль "Свобо
да".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Э. Бурдель.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Бомонд".
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши)"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Человек недели". _
22.00 В клубе детективов. Худ. фильм "Убиица 
поневоле".
23.25 "У всех на устах".
23.52 Новости.
0.05 "Музобоз".
0.40 "Авто-шоу".
0.52 - 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.
9.25 "Поехали".
9 .35 "Без ретуши".
10.30 Телегазета.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 "Торговый дом".
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12 .05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Воительница". Худ . фильм.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Дисней по пятницам. "Волшебное Рож
дество” . Худ . фильм.

*  *  *

19.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
19.36 "Поздравьте, пожалуйста".
19.42 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Я  - лидер".
2 2 .0 0 "Ника-94". Церемония вручения призов 
киноакадемии.
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
2 3 .2 5  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Ника-94". Продолжение.
1.05 - 1.10 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.50 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Парадоксы Покровского". Музыкаль
ный телефильм.
15.05 Мультфильм.
15.15 "Уголок России". "Сибирская живая ста
рина". Телефильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Ва-банк". Худ . фильм.
17.30 "Европейский калейдоскоп'.
18.00 "По всей России".
18.10 "Разноцветная собака".
18.30 "Сегодня и ежедневно".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Храм ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Музыкальный момент".
20 .30  "Я хотела увидеть ангелов". Худ. фильм.
22 .00  Мультфильм для взрослых.
22 .10  "Телемагазин".
22 .15  "Телеслужба безопасности".
2 2 .3 0  Информ-ТВ.
22 .45  Спортивные новости.
23 .00 "Ваш стиль".
23.05 "На трех хитах". Музыкальная програм
ма.
2 3.50 - 1.21 Антология зарубежного кино. 
"Утопия". Худ . фильм (СШ А ).

СУББОТА, 24
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "Спорт-шанс".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Я - женщина".
12.00 "Без паузы".
12.15 "Смак".
12.30 Фильмы нашей памяти. "За витриной уни
вермага". Худ. фильм.
14.20 "Книжный двор”.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Не верь, не бойся, не проси..." Док. теле
фильм. Фильм 2-й. 2-я серия - "Нас не слышат".
15.50 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (США).
16.30 "Брэйн-ринг".
17.25 "До и после..."
18.15 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Вся эта суета" (США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Что! Где! Когда!"
22.55 "Старики-разбойники, или Три года спу
стя". Авторская программа Э. Рязанова.
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 "Старики-разбойники, или Три года спустя". 
Продолжение.
0.40 Телешоу "50 х 50.
0.52 Новости.
1.00 - 2.05 Телешоу "50 х 50". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 Студия "Рост".
8.55 Непознанная Вселенная.
9.50 Телеэрудит.
9.55 Парламентская неделя.

*  *  *

10.40 ¥ В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
10.42 "Глуповатый волк". Мультфильм.
10.49 "Огнеопасная елка".
10.56 "Поздравьте, пожалуйста".

# 11.18 "Судьбы солдатские". История одной 
 ̂киноленты. Реклама.

* * *
11.55 Любимые комедии. "Здравствуйте, я ва
ша тетя".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Де-факто".
14.35 "Эдера". Худ . телефильм . 24-я серия.

*  *  *

15.30 ¥ В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман". "Неизвестный уголок России". Автор
ская программа шведского тележурналиста 
Бернта Виклунда.

* * *
16.30 Премьера мультфильма "Земля пред
ков".
17.00 "Футбол без границ".

*  *  *

17.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.46 Программа "36 ,6 ".
18.16 Панорама недели.
18.51 Реклама.
18.55 Чарли Чаплин. "Малыш” . Худ . фильм .
20.00 Вести.
20 .25  "Девушка моей мечты". Худ . фильм 
(Германия).
2 2.05 Телеэрудит.
2 2 .10  Джентльмен-шоу.
2 2 .45 Киномарафон. А . Тарковский.
2 3.00 Вести.
2 3 .20  "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35 А . Тарковский. "Ностальгия". Худ . 
фильм.
1.45 - 1.50 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
7 .30 Телеканал "Доброе утро".
10.30 "Волшебная линия".
10.45 "Я  и мой пес".
11.00 "Конек-Горбунок". Телеспектакль.
12 .20  "Музыка на заказ".
12.50 "Колыма. Лицом к лицу". Фильм 2-й .
14.00 "Скорая помощь".
14.35 "Разрешите взлет". Худ . фильм.
16.10 "Объектив".
17.05 "Музей Д О рсе" . Телефильм (Франция).
18.00 "Сказка за сказкой".
18.40 "Экспресс-кино".
18.55 "Уик-энд с детективом".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Ш но". Худ . телефильм.
20.10 "Большой фестиваль".
20 .25  "Млечный путь". Худ . фильм . 1-я и 2-я 
серии (Турция).
22 .15  "Уик-энд с детективом".
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45  "Ваш стиль".
2 2 .55 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не хо
чешь - не смотри” .
0.04 - 1.31 "Госпожа министерша". Телеспек
такль-мюзикл.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

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 "Хрустальный башмачок".
11.45 "Экстро-НЛО".
12.35 "Преодоление".
13.05 "Не верь, не бойся, не проси..." Док. теле
фильм. Фильм 2-й. 3-я серия - "Решение не 
принято".
13.55 "Шпаргалка" с подарком.
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы". Документальный се
риал. Фильм 13-й. Часть 1-я - "Последние залпы 
войны".
15.55 Клуб путешественников.
16.45 "Вестники".
17.15 Америка с М. Таратутой.
17.45 "Телелоция".
18.00 Новости.
18.10 "Живое дерево ремесел".
18.15 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(США).
19.10 "Вся Россия".
19.40 Погода.
19.50 Ален Делон в худ. фильме "Неукроти
мый".
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Музыка в эфире".
23.52 Новости.
0.00 "Ныне".
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 "Рождество". Документальный фильм.
8.40 Студия "Рост".
9.10 Пилигрим.
9.55 Доброе утро, Европа!
10.25 "Люди” .
10.40 Аты-баты.
11.10 "Русское лото” .
11.55 "Однажды ночью". Художественный 
фильм.
13.40 "Шесть соток".
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера". Художественный телефильм. 
25-я серия.
15.30 Лучшие игры НБА.
16.30 "Зураб Соткилава представляет..."
17.00 "В мире животных".
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Коробка передач.
19.15 "У Ксюши".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25  Луи де Фюнес в фильме "Большая про
гулка" (Франция).
22 .45 Клип-антракт. Поет Олег Газманов.
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  Программа "А " .
0 .35 Звезды говорят.
0.40 - 2 .15 "Люми". Художественный фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
7.30 Телеканал "Доброе утро".
10.30 "Волшебная линия".
10.45 "Посмотрим ..."
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 Мультфильм.
11.30 "Рандеву". Игорь Николаев и Наташа 
Королева.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Запрещенные документы". Док. теле
фильм (Франция).
14.45 Телеклуб "Классика".
16.2 5 "Твоих оград узор чугунный". Док. теле
фильм.
16.35 "Парад парадов". Музыкальное шоу.
17.35 "Золотой ключ".
17.50 "Маленькие звездочки".
18.20 "Двенадцать месяцев". Мультфильм. 
19.10 С. Мрожек. "Чародейная ночь". Теле
спектакль.
19.55 "Театральная провинция".
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 "Млечный путь". Худ . фильм. 3-я и 4-я 
серии (Турция).
22 .40 "Ваш стиль".
22 .50  "Посмотрим ..."
23.05 "Адамово яблоко".
0.05 - 0.46 Встреча с Ириной Понаровской.

АОЗТ "ИНСАР” ПРЕДЛАГАЕТ

более 15 моделей телефонов, факсов PANASONIC. 
Некоторые цены: 

факс 130 610 $
Телеф. аппарат 2365 78 $
Радио-телефон 364 98 $ Tg-  5 4 _ 0 7 - 5 8

Восточный гороскоп
У КОЗЕРОГА необычайно плодотворная 

неделя. Будьте внимательны при заключе
нии контрактов. Возможно, придется отло
жить намеченное путешествие из-за 
важной деловой встречи. Некоторые из вас 
встретятся с зарубежным партнером. Если 
он предложит провести совместную фи- 
нансовую операцию, то, скорее всего, на 
него можно положиться. В конце: недели к 
вам приедут пометить близкие родствен
ники из др> гого города.

Поддерживайте ваш стотус-кво на рабо
те, советуют астрологи ВОДОЛЕИ*. Начав
шим свою 1еятельность в сфере бизнеса 
придется немного подождать первых ре
зультатов проведенных вами сделок. Но не 
следует огорчаться, они не заставят себя 
к>лго ж мтъ.

Если РЫБАМ сделано деловое предло
жение начатI.совместный би шее, ни мину
та не сомневайтесь - это принесет вам 
только выгоду. Если вы женаты, то ваша 
прекрасная половина подскажет решение 
одной маленькой зада>ш. Велики шансы 
отправиться к путешествие. Любое начи
нание в бизнесе будет удачным.

Несколько деловых предложений будет 
сделано на этой неделе О ВН АМ . О б думы 
вая их, не давайте волю эмоциям, возмож 
но, эти предложения принесут вам 
немалый доход. Вероятны небольшие поез
дки с деловыми целями. Молодежь ожида
ют дружеские вечеринки, коктейли.

Выполняемое сейчас вами важное зада
ние принесет прибыль ТЕЛЬЦАМ- Служа
щим может быть сделано предложение 
перейти на другую работу. Тем, к и. >анят 
предпринимательской деятельностью, 
предстоит встреча с важным человеком, 
обладающим немалым весом в обществе. 
Предстоит легкая любовная интрижка у 
молодых, подростку родители преподнесут 
небольшой, но ценный подарок.

Важный контракт, подписанный вами 
ранее и завершающийся в ближайшее вре
мя, следует продлить БЛИЗНЕЦАМ. Пред- 
прнтгмателям, оказавшимся без 
необходимых финансовых средств для про
должения своей деятельности, на этой не
деле придется еще туже затянуть пояс. В 
семье все складывается замечательно.

Улучшение положения дел личной ж и < 
ни РАКА окажет положительное воздейст
вие и на его службу. Следует внимательно 
относиться к деловым предложениям, с ко- 
горыми к вам будут обращаться, здесь 
может ожидать подвох. Тем, кто занимает 
важные посты, следует быть особенно ос
торожными. Тем, кто еще молод, предстоит 
совершить на этой неделе небольшую за
городную прогулку с друзьями. Женская 
половина этого знака будет находиться в 
центре внимания в обществе мужчин 

ЛЬВУ предстоит выполнение возложен
ной на него необычайно важной миссии. 
Тем, кто занят в рекламном или гостинич
ном бизнесе, звезды обещают значитель
ное продвижение в делах. На этой неделе 
вы, вероятно, будете поглощены выполне
нием всевозможных домашних обязанно
стей. Старшее поколение попытается 
наставить “на путь истинный" детей, но 
это может привести к конфликту.

Больше времени посвящайте работе, со
ветуют ДЕВЕ астрологи. Тех же, кто ожи
дает получить в ближайшие дни доход от 
какой-то важной сделки, ожидает разоча
рование. Постарайтесь не тратить средства 

. сра IV. поскольку они вам скоро пригодятся. 
У этого очага вас ожидают покой и уют.

Хорошая неделя для финансовых сделок 
и активной: деятельности в обществе ожи- 
дает тех, чей шлк ВЕСЫ. Вы можете по
пробован, свои силы, участвуя в одной из 
новых лотерей. Влюбленные могут пойти 
на конфликт со своими избранниками или 
избранницами, но в конце концов все ула
дится, Студенты, изучающие медицину и 
точные науки, преуспеют на предстоящих 
ь ближайшее время .ж заменах.

Даже если вы очень уверены в своем 
деловом партнере, тем не менее тщательно 
выверяйте каждый свой шаг, советуют ас
трологи СКОРПИОНАМ. Возможно, вы 
найдете верного партнера, который помо
жет вам справиться с создавшимися фи
нансовыми трудностями. Дома 
наблюдается стабилизация отношений.

Вас ожидает получение быстрой прибы
ли от сделки, которую вы совершите с по
мощью ОДНОГО И З  СВОИХ : близких 
родственников, а это i свою очере ш даст 
возможность подписать важный контракт н 
начале будущего года на несколько меся 
цев, предсказывают звезды СТРЕЛЬЦАМ. 
Некоторым предстоит поездка за границу.
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МУРМАНСК

письмо
АВТОИНСПЕКЦИЯ 
БЕЗМОЛВСТВУЕТ

Прочитал в вашей газете статью “Автоин
спекция бессильна остановить произвол на 
дорогах? “ о стоянке частного автотранспорта 
у Дома быта “Аметист" и сделал для себя 
вывод: ГАИ вообще не занимается наведением 
порядка на дорогах и стоянках города.

Давайте совершим небольшое путешест
вие. Будем двигаться от улицы Книповича в 
сторону Пяти Углов: кому-то понравилось от 
здания бывшего горкома партии вырубить де
ревья и проделать въезд через зеленые насаж
дения на проспект Ленина. Правда, там стоит 
знак “Движение запрещено но если бы ра
ботник ГАИ постоял на этом участке хотя бы 
часок (без машины), то увидел бы, как нару
шают правила дорожного движения горе-води
тели.

Через двадцать метров опять въезд на про
спект Ленина и еще через двадцать - закон
ный въезд на улицу Дзержинского. Нужны ли 
так часто въезды и выезды с главного проспек
та?

Далее до улицы Карла Либкнехта по обеим 
сторонам проспекта постоянно стоят частные 
машины. А сколько трудов и средств вложено 
в обустройство Театрального бульвара! Это, 
пожалуй, единственный уголок в городе, где 
можно посидеть, отдохнуть, погулять с деть
ми. Теперь же по бульвару туда-сюда снуют 
машины и никаких запрещающих движение 
знаков нет. Спрашивается: почему все хоро
шее мы пакостим и разрушаем, а работники 
госавтоинспекции этому не препятствуют?

А . А . НИКИФОРОВ, 
ваш читатель.

СТОИТ
Как это ни печально, но за последние годы 

цены на теплоэнергию у нас выросли в 3500- 
5000 раз и уже достигли цен на тепло в 
скандинавских странах. При этом заметим, 
что цены на топливо еще не достигли миро
вых. Впрочем, мурманчане на себе испыты
вают чуть ли не каждый месяц безудержный 
рост цен - это ощущается в сумме общей 
квартирной платы, которая стала весьма 
внушительна, и львиную долю из нее мы 
вынуждены оплачивать за тепло.

При этом 85 процентов стоимости тепло
вой энергии для отопления жилого фонда 
дотируется из бюджета, что составляет более 
60 процентов всех затрат на содержание жи- 
лищно-коммунального хозяйства города.

Цифры впечатляют и настораживают од
новременно. С одной стороны, квартиросъ
емщик платит лишь 15 процентов от 
фактической стоимости, с другой, - постоян
ная проблема дефицита бюджетных средств 
повлекла за собой проблему неплатежей, ко
торая создала критическую ситуацию по 
подготовке к зимнему сезону.

Это почувствовал каждый на себе: в ко
тельных Мурманска редко когда бывает за
пас мазута более чем на неделю - отсюда 
теплоноситель поступает к потребителю с 
заниженной температурой, отапливать город

как положено, в нужном режиме этой зимой 
уже, видимо, не получится.

Попытки же решить проблему неплатежей 
кредитными вливаниями еще больше обост
ряют ситуацию, так как с каждым кредитом 
долг администрации растет как снежный 
ком. Об этом говорят всегда и на всех уров
нях, но путь поиска денег для оплаты за 
выработанную энергию - не единственный.

- Существует другая, более сложная про
блема, - говорит генеральный директор об
ластного многоотраслевого предприятия 
“Мурманскоблжилкомхоз“ Юрий Дунин. - 
Это проблема высокого удельного теплопот- 
ребления. Мы сжигаем в три раза больше для 
отопления 1 квадратного метра площади, и 
это уже проблема не только экономическая, 
но и экологическая.

Каковы же причины такого положения? Их 
несколько.

Во-первых, на наших источниках тепла 
высокий удельный расход топлива на выра
ботку 1 г /кал  тепла. По анализу независи
мой финской фирмы Иматран-Войма, 
удельный расход топлива на источниках Ко- 
лэнерго на I I  кг выше, чем на источниках 
“Тэкоса“. И это при наличии специалистов 
высокого уровня.

Во-вторых, у нас очень низкое качество

теплоизоляции и технически несовершенны 
наружные теплотрассы. Потери при транс
портировке тепловой энергии от котельной 
до потребителя достигают 20 процентов. А 
они все заложены в стоимость гигакалории, 
так как у нас отсутствуют приборы учета 
тепла. Тепло - это товар, продукт. А прода
вец должен иметь точный прибор при его 
отпуске, а потребитель - при получении.

В-третьих, мы несем огромные эксплуата
ционные расходы на содержание источников 
тепла, теплотрасс и внутридомовых инже
нерных систем из-за их низкого техническо
го уровня.

Так как же все-таки уменьшить неизбеж
ные расходы?

Оказывается, здесь нужно не изобретать 
велосипед, а поучиться у наших скандинав
ских соседей. В Мурманске бытует мнение, 
что для полного обеспечения города теплом 
необходимо построить еще одну ТЭЦ.

Но специалисты считают, что это слишком 
дорогое удовольствие, а главное - бесперс
пективное. Наши скандинавские соседи, на
пример, в начале 70-х годов решили пойти 
путем внедрения энергосберегающих техно
логий и оборудования. Суть их в том, чтобы 
до минимума сократить потери тепла на всех 
этапах производства и его использования. С

К А Р О А Н Ы Й  
К А Л Е Н Д А Р Ь .

РЕВИЗИЯ 
ПОСЛЕ ГОСТЕЙ
С сегодняшнего дня начинается 

трехдневный праздник Батьковы 
Святки. В пищу можно употреблять 
мясо только трехгодовалого быка.

18 декабря - Батьков день. Празд
ник конюхов и пастухов. Тому хозя
ину, у которого есть лошадь, 
ругаться в этот день, тем более не
цензурно, нельзя.

19 декабря - Микола зимний, хо
лодный. Этот день, посвященный 
Николаю Чудотворцу, отмечался на 
Руси особо, ведь Никола - покрови
тель земледелия и скотоводства, хо
зяин земных вод, милостивый 
святой, заступник от всех бед и не
счастий. К этому дню поморы заго
тавливали семгу, навагу, камбалу. 
Заканчивался мурманский треско
вый лов. Празднуется Николин день 
обязательно в складчину с большим 
количеством пива или браги из зерна 
нового урожая.

20 декабря - Праздник света СВЕ
ЧА. Молодежь начинает подготовку 
к святочным посиделкам. Договари
ваются об откупе избы у какой-ни- 
будь бедной одинокой старухи или у 
вдовы, заготавливают дрова, лучи
ны, наряды. Принимаются за изго
товление святочных масок.

21 декабря - СОЛОНОВОРОТ. 
Подземный бог Зюзя - Дед Сива-Бо- 
рода - прячет в своей бороде солныш
ко. Чтобы солнце пряталось не 
навсегда, крестьяне скатывали с го
ры горящее колесо от телеги, симво
лизирующее красное солнышко. 
Скатывали и приговаривали: “Гори- 
катись, с весной красной воротись! “

22 декабря - НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ. Праздник рожениц. Бере
менным запрещается в течение 
суток приниматься за какую-нибудь 
существенную работу и непременно 
нужно попоститься в этот день. Ко
нец волчьего месяца. Хозяйки прово
дят ревизию припасам, изрядно 
оскудевшим после налета гостей.

23 декабря - КОРЕННАЯ ЗИМА. 
Волки в стаях становятся опасны.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

ПОМЕНЬШЕ И ПОДЕШЕВЛЕ
Моя внучка заболела - простуда (попробуй нынче не простудись н 

квартирах Первомайского района). Врач-педиатр выписал лекарства 
для уколов и физиотерапевтических процедур по льготному рецепту. 
В аптеке наулице Баумана нас предупредили сразу, что все льготы ни 
детей отменены и надо платить за лекарства полностью. Вот и при
шлось выложить 30 тысяч.

Как же это может быть, что врачи и аптекари смотрят на цены за 
лекарства с разных позиций? Выходит, что аптеки и их управление 
самовольно перечеркивают те единичные ль готы, которые еще оста
лись для наших детей. Мы хотим знать, кто вводит эти льготы и кто 
их отменяет и почему.

От имени семьи - пенсионерка ПАСТУХОВА.
г. Мурманск.

Во всех средствах массовой информации и в вашей газете, кстати, 
тоже пишут о различных мероприятиях, проведенных в дни инвалидов 
с 3 по 12 декабря. А в аптеках делают нам свои “подарки". Вот уже 
два месяца я - неработающий инвалид второй группы - не могу 
получить жизненно необходимые мне лекарственные препараты. На 
обратной стороне моего льготного рецепта неизменно пишут: 
“Предложено за полную стоимость Так что я должен либо отказать
ся от хлеба, либо не платить за квартиру, чтобы приобрести лекарство.

Почему я не могу получить необходимое мне лекарство по рецепту 
врача после того, как свыше сорока лет гробил свое здоровье, рабо
тая на благо нашего государства?!

В. Е. СКЛЯРОВ, 
пос. Видяево.

В областном объединении “Фар
мация" пояснили, что Постановле
ние Правительства № 890 о 
льготном обеспечении лекарствен
ными препаратами никто не отме
нял. Но дело в том, что за 
медикаменты, полученные насе
лением по льготным рецептам бес
платно или с 50-процентной 
скидкой, деньги перечисляются из 
бюджета. Поскольку бюджет поч
ти пуст, то поступления эти крайне 
нерегулярны.

Мы попросили дать пояснения по 
письмам читателей и главного спе
циалиста горздравотдела по лечеб
но- профилактической помощи 
Татьяну ЖУКОВУ:

- Инвалиды I и II групп лекарст
ва по рецептам врачей получают 
бесплатно. Та же льгота и у детей 
до трех лет, дети из многодетных 
семей пользуются ею до 6 лет, а

дети-инвалиды - до 16 лет.
Если рецепт оформлен правиль

но, аптека не вправе отказываться 
отпустить лекарства бесплатно. 
Но в средствах на оплату “Фарма- 
ции“ мы теперь очень стеснены, 
поэтому врачи поликлиник настро
ены на то, чтобы выписывать ле
карства в ограниченных 
количествах и в основном отечест
венные аналоги дорогих импорт
ных препаратов - они подешевле. 
Все льготные рецепты на дорого
стоящие препараты должны выпи
сываться только с ведома главного 
врача.

Надо посмотреть на эту пробле
му и с другой стороны: многие, осо
бенно пожилые, люди любят 
устраивать у себя дома “аптечные 
склады “ . Нередко накапливают 
лекарств столько, что уже забыва
ют, какое от какого недуга.

Не говорю уж о сроках годно
сти препаратов на таких “скла
дах".

Прошлой весной, например, 
уезжающие пенсионеры старались 
запастись лекарствами на весь 
летний сезон. Вот по этим причи
нам ограничиваем выдачу: вместо 
трех-четырех упаковок, о которых 
больной просит, выписывается од
на.

Если же в выдаче лекарств по 
льготным рецептам отказывают, 
Надо спросить, нет ли претензий к 
рецепту. Если рецепт оформлен 
неправильно, то надо обратиться к 
врачу. При отказе по другим 
причинам обращайтесь в объеди

нение “Фармация".
* * *

Так что, уважаемые читатели 
“Вечернего Мурманска", ваших 
льгот, оговоренных в Постановле
нии Правительства № 890, никто 
не отменял. Правда, совет Татьяны 
Андреевны в случае отказа аптек 
в выдаче бесплатных лекарств об
ращаться в “ Фармацию" показал
ся мне не слишком логичным. Ведь 
скорее всего там скажут, что горз- 
драв денег на бесплатные лекарст
ва пока не перечислил. Круг 
замыкается. А если лекарства 
нужны срочно?

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -



17 декабря 1994 года, суббота
'СУ? 11

Дамы дарят перчатки водителям
■Hi А Х О Д О  К

Видимо, мурманчан несколько насторожила 
неутешительная статистика роста карманных 
краж в общественном транспорте. Во всяком 
случае, к своим вещам они стали относиться 
гораздо внимательнее. И вот уже которую не
делю пустуют полки столов находок автовок
зала и троллейбусного парка. Не появились 
потерянные мурманчанами вещи и в отделени
ях милиции. Впрочем, у стражей закона на 
этот счет есть своя версия - просто меньше

стало честных людей, утаивают везунчики 
свои находки.

Похоже, единственный вид транспорта, ко
торым еще пользуются рассеянные мурманча
не, - это такси. За  прошедшую неделю в столе 
находок таксопарка (тел. 56-65-84) появились 
мужские перчатки с красной отделкой и жен
ские перчатки вишневого цвета с опушкой. 
Еще две дамы “подарили" перчатки с левой 
руки отнюдь не своим кавалерам в знак бла
госклонности, а водителям такси по рассеян
ности. Также в таксопарке ждут своих хозяев 
детские варежки с орнаментом и белые рука
вицы.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

этой целью одна из фирм создала даже “Ге
неральную систему трубопроводов центра
лизованного теплоснабжения".

Конечно, эта система по всем параметрам 
превосходит наши громоздкие системы тру
бопроводов. Сокращения теплопотерь в жи
лых домах на Западе достигают путем их 
наружного утепления.

Почему бы и нам не взять на вооружение 
подобное направление? Конечно, все это по
требует больших затрат в валюте, но скупой, 
как известно, платит дважды. Наши специа
листы не случайно побывали в Скандинавии, 
а приехав, пришли к заключению, что и мы 
у себя можем внедрить подобные энергосбе
регающие технологии и оборудование.

И такая работа уже ведется - в Снежно- 
горске, например, начинается монтаж фин
ского теплоцентра, взяли для эксперимента 
один пятиэтажный дом в самом конце Коль
ского проспекта для переоборудования сис
темы отопления и утепления наружных стен 
здания.

Естественно, рано или поздно эта система 
упрется в финансовое обеспечение, но если 
учесть, что в 1998 году никаких дотаций на 
тепло не будет, и за все мы будем платить и з 
своего кармана сполна, то игра стоит свеч.

Вячеслав РЕЗНИКОВ.
Фото  Сергея ЕЩЕНКО.

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

"СААМСКИЙ" 
ТУРИЗМ

Группа студентов Мурманского института 
менеджмента, экономики и права рыбопро
мысловой академии находится сейчас в Фин
ляндии на семинаре, который посвящен 
проблемам развития туризма на севере Евро
пы. Большая часть работы семинара касается 
достаточно узкой темы - развитие “саамского “ 
туризма. По оценкам специалистов, северная 
экзотика может значительно увеличить число 
туристов, отдыхающих в наших краях. Россий
ские участники встречи выступят с докладами 
о возможностях туризма в Мурманской обла
сти. Затраты на проведение семинара компен
сируются различными международными 
фондами.

Дмитрий ИЩЕНКО.

Троллейбус как способ 
насилия над личностью

С некоторых пор я стал реже ездить на 
троллейбусе, отдавая предпочтение автобу
су. Не потому, что он движется быстрее, 
маршрут удобнее или комфорта больше. 
Скорее, наоборот. От автобусной остановки 
до работы дальше, на подъемах автобус дви
жется еле-еле, а в салоне толчея и запах 
солярки. Причина в другом. Назойливая ре
клама, которая непрестанно звучит в трол
лейбусах, раздражает, портит настроение, с 
утра выбивает из колеи. Уже через 15 ми
нут начинаешь тлухо ненавидеть магазины 
“ Не л тон “ и “Вера" с их грандиозными ло
тереями, радиостанцию “ Радиотрон “ , тор
говый павильон “Птица“ ... Хочется тишины 
и покоя.

Я не против рекламы как таковой. Но не 
делайте меня ее пленником. Оставьте сво
боду выбора. Взяв газету, я могу рекламу не 
читать. Я могу переключить на другой ка
нал телевизор, когда на экране появляется 
сидящий в ванне пошловатый придурок в 
бескозырке. Я могу не смотреть на реклам
ные щиты. Троллейбус же превращает меня 
в заложника, я в капкане, из которого не 
вырвешься. А если и пересядешь в другой,

там ждет та же самая принудиловка.
То, до чего додумались руководители 

мурманских троллейбусов, я расцениваю 
как НАСИЛИЕ НАД ЛИЧНОСТЬЮ.

Когда мы покупаем троллейбусные та
лончики или месячный проездной билет, мы 
заключаем с предприятием “Электротран
спорт" своего рода договор, где обязанности 
сторон оговорены Правилами пользования 
троллейбусом, утвержденными местными 
органами власти. Правилами предусмотре
но, как должен вести себя пассажир и что 
обязан делать водитель. Так вот, о прину
дительном вколачивании в мозги пассажи
ров рекламных объявлений в Правилах нет 
ни строчки. Это нарушение договора. И по
тому, считаю, у меня как у пострадавшей 
стороны есть право требовать через суд воз
мещения нанесенного вреда. Как и у других 
тысяч мурманчан тоже.

Впрочем, у руководителей “Электро
транспорта" есть альтернатива: пусть в 
троллейбусах, где реклама бьет по ушам, 
стоимость проезда будет на 100 рублей де
шевле, что станет своеобразной компенса
цией за доставленные неудобства. А 
разницу в цене пусть покрывают рекламо
датели. Это, полагаю, будет справедливо.

Евгений ТОКАРЕВ.

АБРАМ-МЫС
Ш
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Завод
Многострадальный, но терпеливый народ 

живет на Абрам Мысе. Волею судьбы и об
стоятельств почти пять тысяч человек обое-

Ч . ;
залива, и ни..... не предвещало до последне
го времени особых перемен в их жизни. Но 
перемены произошли и ирбисходят.

Так уж сложилось, что большинство его 
жителей прочно связано с единственным 
предприятием поселка - судоремонтным за
водом №  2, Который переживает сейчас не 
лучшие времена. Есть, конечно, на Абрам- 
Мысе почта, школа, два садика, поликлини- 
ка. два магазина.

11<>. как бы там ни было, люди чувствуют 
себя оторванными от “большой земли", а с  
тех пор, как завод начало лихорадить и 
рабочие перестали получать зарплату ь 
полном объеме и вовремя, многие не на шу т 
ку переполошились.

Правда, не все жители поселка работают 
на заводе: одни ездят в Мурманск, а другие 
пристроились к соседних поселках побе
режья. 11о по-прежнему жизнь и благополу 
чие: жителей зависят от состояния дел на 
заводе.

Ситуация
Судоремонтный завод изменил форму 

собственности - акционировался. Что п е р е 
мены принесут предприятию, покажет вре
мя, п.. это событие, судя по всему, повлияет 
на жизнь поселка.

По закону весь жилой фонд завода геперь 
должен перейти в распоряжение муници
пальных властей. И сра зу же стало ясно, ч i" 
этот процесс не пройдет безболезненно - 
все-таки 30 тысяч квадратных метров жи
лой площади город должен взя ......а обслу
живание со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Правда, и прежде было вид
но, что СРЗ не под силу тянуть все жилищ- 
но-комму нальное хозяйство А городские 
власти. в свою очередь, не и вое горге от того, 
что в их ведение переходит жилой фонд, 
котельная и так далее.

К слову сказать, дома здесь не самые 
новые, но и не такие уж запущенные, как, 
скажем, на Жилетрое или Больничном го 
родке. Одновременно возникает проблема

>!,: ) '. 'Д !  11 к . I . ' , '

не Кольского залива, что вовсе не по душе 
администрациям всех трех районов города, 
один из которых по первоначальному за
мыслу юл жен принять жилой фонд Абрам- 
Мыса.

Кроме того, большие проблемы с котель
ной, где из трех котлов пока работают толь- 
ко два - один находится на капитальном 
ремонте, п на его восстановление сейчас 
нужно миллионов двести.

И, наконец, содержание жилфонда всегда 
было убыточным. По скромным подсчетам

специалистов, на это понадобится около 3 
миллиардов рублей в год. Впрочем, в эту 
сумму заложено п общее обслуживание по
селка: содержание дорог, дворов, благоуст
ройство.

В этой ситуации требовался какой-то оп
тимальный вариант не столь убыточный 
для города и одновременно позволяющий 
людям нормально жить независимо от того, 
под чьим присмотром будет находиться сам 
поселок.

Выход
- Было очевидно, - сказал генеральный 

директор "Мурманскоблжилкомхо кт“ 
Юрин Лунин. - что нужна новая мобильная
жилищно-коммуна.?.... .. структура. Так и
родилась идея создания государственного 
прои зводственного пре {приятия жилищно- 
коммунального хозяйства “ Абрам-Мыс".

Пока новое предприятие находится в С та
лин становления. Возглавил его Олег Бас
ков, прежде работавший начальником 
ремонтно-строительного участка судоре
монтного завода. Сам Олег Георгиевич - и i 
местных жителей, строил и ремонтировал 
дороги в поселке так что проблемы его зна 
ет неплохо.

Но создать стру к туру на бу маге - одно, а 
как она будет функционировать на практи
ке.' Основной вопрос - финансирование.

Пока договорились гак: в период станов
ления предприятия “Абрам-Мыс" жилфонд 
продолжает эксплуатировать завод, а с I 
января половину расходов берут на себя 
область и город, половину - СРЗ-2.

Дело еще в том. что участь Абрам-Мыса 
ожидает ещё несколько поселков западного 
берега Гри Ручья, Дровяное, отчасти 
Минькино. В(Я и гребуется заложить осно
вы прочной жилищно-коммунальной с i рук 
туры, которая в будущем могла бы быть 
применена и в других поселках.

Но возникло тут н несколько, казалось 
бы. мелких вопросов, от решения которых 
не уйти.

Спорные моменты
В Абрам-Мысе есть причал, который на- 

ходится на балансе судоремонтного завода. 
А почему именно у него? Ведь у катеров, 
отправляющихся с морского вокзала, вам 
кнутый цикл. Деньги берутся морским вок
залом, вперед за проезд туда и обратно. 
Поэтому по логике вещей все причальные 
сооружения должны принадлежать морско
му вокзалу. Однако до сих пор содержание 
западного причала осуществляется за счет 
заводчан, чем они не особо довольны.

И тем не менее первые шаги сделаны - 
поселок, надо надеяться, \ же не будет бес
хозным.

Вячеслав РЕЗНИКОВ.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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“Можем же, когда захотим!" - радостно и 
удивленно восклицали зрители и музыкан
ты, участники прошедшего недавно в Мур
манске фестиваля “Рок-Ф эйс-94“ . Чему 
радовались - понятно: ведь ожидаемый с не
терпением праздник действительно удался. 
А удивлялись тому, что все получилось так 
круто и по-настоящему здорово.

Подобные сейшены проводятся в Мурман
ске не в первый раз. Но обычно, честно 
говоря, они больше напоминают просто гран
диозную пивнушку: публика просиживает в 
буфете, музыкантов долго и настойчиво вы
кликают, напоминая, что пора бы и высту
пить. Опять же начинаются непременные 
выяснения отношений между подгулявшими 
зрителями и суровой охраной. В результате 
все мероприятие безмерно затягивается и 
скучнеет...

У нынешнего же “Рок-Ф эйса“ было со
вершенно иное настроение - искреннее и 
трогательное. Организаторы - областной ко
митет по делам молодежи и ТО “КНАМ“ - 
позаботились обо всем: выступления команд 
шли в бодром темпе, для удобства зрителей 
были предусмотрены перерывы. Всякие сим

патичные мелочи типа афишек, воздушных 
шариков, цветов и забавных рисунков доба
вили шарма и обаяния фестивалю.

Правда, все это благолепие значительно 
подпортили бдительные бабушки-контро
лерши. Контролер - это, видимо, не столько 
должность, сколько состояние души. Чем 
еще, как не глубоким внутренним убежде
нием в безнадежности и агрессивности “мо
лодняка", можно объяснить их упорное 
желание загнать всех в зал, закрыть наглухо 
все входы и выходы и строжайше запретить 
любые энергичные телодвижения. Но, не
смотря ни на что, танцы, размахивание май
ками и дружное “даешь, молодцы!" 
продолжалось. В целом и жюри, и артисты, 
и прочая тусовка дружно сошлись на том, что 
более неподходящей площадки для “Рок- 
Ф эйса", чем областной ДК, и не придумать. 
Вероятно, следующий фестиваль будет про
водиться в новом ледовом комплексе, более 
приспособленном для такого рода мероприя
тий. Кстати, очередной “Рок-Фэйс“ состо
ится предположительно в феврале-марте 
следующего года. В нем примут участие но
вые, малоизвестные команды города и обла-

“Рок-Фэйс“ в его нынешнем состоянии 
уже приобрел определенный имидж и тради
ции. Одна из них - своеобразное зрительское 
жюри. Наверное, впервые за всю историю 
подобных сейшенов зрителям официально 
предоставили возможность высказать свое 
мнение. На специальных отрывных талончи
ках любой мог проголосовать за понравив
шуюся группу и высказать свои пожелания 
организаторам и музыкантам. Публика от
кликнулась очень активно и довольно веж
ливо: было много дельных предложений, а 
вот грубостей почти не встречалось.

Общее мнение зрителей совпало с реше
нием жюри. Лучшими группами были при
знаны “Кузя-Бэнд“ , “Фантасмагория" и 
“Влад Гулевич Бэнд".

“Кузю-Бэнд" в Мурманске знают и лю
бят давно. Энергичная музыка и ироничные 
тексты, а также личное обаяние самого Кузи 
с ходу завели зал и вызвали переполох у 
зрительниц, ринувшихся на сцену с букета
ми и поцелуями. “Фантасмагория" выступи
ла в лучших своих традициях. Как бы вне 
конкурса прошли “ДСД". Видимо, стерео-
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Юлия МАКШ ЕЕВА . 
Фото  Андрея ПРОНИНА.
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Уважаемые дамы и господа!
Участники и участницы “ Пась

янс-лото “ !
Генеральный спонсор конкурса - 

мурманская фирма “ИНСАР“ и газе
та “Вечерний Мурманск" сообщают 
результаты первого тура.

Напоминаем, что игрокам пред
стояло угадать 6 карт из 36, которые 
составили 1-й ряд пасьянса.

На 13 декабря 438 азартных игро
ков прислали купоны с вариантами 
ответов на задание первого тура, из 
них только 156 - чуть больше 35 
процентов - в срок (дата отправки 
купонов - 2 дня, включая день выхо
да газеты ). Дата определялась по 
почтовому штемпелю на конверте. А

больше половины - 282 купона, к 
сожалению, опоздали: на них штем
пель указывал дату, не соответству
ющую условиям конкурса. Эти 
письма, даже если в них были пра
вильные ответы, не учитывались.

Итак, первый тур завершен, под
ведены итоги. Увы, ни в одном из 
своевременно отправленных купо
нов нет абсолютно правильного от
вета. Победитель не определился, 
соответственно главный приз - 5 мил
лионов рублей - считается невостребо
ванным. Ну что ж, и так бывает.

Однако не надо отчаиваться, ведь 
предстоит разложить еще четыре 
ряда. Награды стоят того, чтобы по
пытать счастья еще раз. Стать уча

стником чудо-пасьянса можно с лю
бого тура (расклада), даже если 
вам не улыбнулась удача в первом 
туре. Главное - успеть, не опоздать! 
* Достопочтимые игроки, внима
тельно читайте условия конкурса, 
где оговорены сроки отправки купо
нов. Залог вашего успеха - скорость 
и точность!

Признаемся: немного грустно от 
того, что не состоится торжествен
ная церемония награждения победи
теля первого тура. Что ж, такова 
воля госпожи Фортуны - хозяйки 
всех увлекательных игр и конкур
сов.

До встречи в следующем туре!

ФАТАЛЬНЫЕ
ДАТЫ

Жизнерадостность человека подчи
няется внутреннему биологическому 
ритму с периодом, равным 7 или реже 8 
годам. В каждом цикле подъем посте
пенно сменяется снижением тонуса ор
ганизма. Возраст, соответственно этим 
состояниям, получил названия “возраст 
устойчивого здоровья", “возраст ослаб
ленного здоровья “ . Если у вас 7-летний 
период, возраст ослабленного здоровья 
приходится на 1-й год жизни и далее на 
7-й, 14-й, 21-й и т. д. Если 8-летний, то 
на 1-й, 8-й, 16-й, 24-й и т. д.

Состояние ослабленного здоровья 
длится около года, все более удлиняясь 
с возрастом. Некоторые периоды ослаб
ленного здоровья педиатры называют 
переходными периодами. 14-16 лет - это 
ведь тот самый “трудный возраст“ у 
подростков. Но состояние ослабленного 
здоровья также необходимо, как ночной 
сон. После нескольких лет активной 
жизни организму необходим период рас
слабления, чтобы накопить силы для но
вого подъема. В период ослабленного 
здоровья старайтесь избегать эмоцио
нальных и физических перегрузок, на
сколько это возможно. А в случае 
болезни в этот период к лечению отне
ситесь очень серьезно.

Подготовила А . КАЗАКО ВА .
Журнал "Личная жизнь", 

1993 г. № 3.

тип восприятия Лабурскогокак некого “мэт
ра" сказался и на решении жюри, и на реак
ции зрителей: приветствовали их бурно, но, 
по данным отрывных купонов, в лидеры они 
не вышли. Хорошо отрепетированным урага
ном пронесся по сцене “HORROR", невнят
но отыграла “Панихида". Очень 
умилительно смотрелся “P.S .": белые руба
шечки и репертуар а-ля ВИА семидесятых 
вызывали ностальгию, но не более. “Hello" 
многие упрекали в подражании “Динамику"
- что же делать, если волнующая хрипотца в 
голосе Нестерова чем-то напоминает инто
нации В. Кузьмина.

Практически каждая из команд удостои
лась особых призов - для лучших вокали
стов, гитаристов, барабанщиков и так далее.

Впрочем, перечислять все подряд нет 
смысла: кто присутствовал, тот, видимо, 
“въехал" самостоятельно, а тех, кто не при
сутствовал на “торжественной тусовке “ , 
можно только пожалеть. В любом случае у 
всех местных меломанов еще будет случай 
поприсутствовать на “Рок-Ф эйсе“ . Так что 
до следующего года!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб
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Сомневаюсь, 
однако...

Под рубрикой “Хроника" в одном 
из номеров “Вечерки" прочитал, что 
пресс-служба Министерства труда 
вычислила разрыв в заработках росси
ян: между их минимальным и макси
мальным размерами. Насколько я 
знаю, минимум по России составляет 
20500 рублей. А максимум, по-моему, 
зашкаливает за десятки миллионов. 
Так откуда же шестикратный, по мне
нию Министерства, разрыв? И пробо
вали ли работники Министерства 
прожить на этот минимум и даже ше
стикратный “максимум"?

ВЕНГРАНОВСКИЙ. 
пос. Мурмаши.

ПЛОХОЕ И НЕ ОЧЕНЬ
“ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ» 

(JENNIFER EIGHT) , США. 1993, 
реж. Б. Робинсон.

Снова триллер, снова маньяк- 
убийца и его, как всегда, безза
щитные жертвы. На этот раз - 
восемь воспитанниц интерната 
для слепых. Между полицейским 
(Энди Гарсия - “Крестный отец- 
3 “ , “ Герой “) у расследующим об - 

: стоятельства их смерти, и единст
венной незрячей свидетельницей 
(Ума Турман - “Окончательный 

анализ", “Бешеный пес и Гло- 
ри“) завязывается роман. А мань
як-то злится, злится... Смотрится 
все это, конечно, неплохо, но от 
фильма с такими актерами можно 
было ожидать куда более захваты- ; 
вакмцего зрелища.

“ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ, 
ЧАСТЬ 1“ (NATIONAL 
LAMPOON S LOADED WEAPON

PART 1), США, 1993, реж. Д. Ку 
интано.

На сей раз в очень ехидном 
фильме с длиннющим названием 
пропесочивается знаменитая три
логия “Смертельное оружие" с 
отвлечениями в “Основной инс
тинкт", “Молчание ягнят" и про
чие бестселлеры. В главной роли 

:: снялся Эмилио Эстевес (.“Слеж
ка", “Б еглец"), а в крохотных 
эпизодах появляются голливуд
ские суперзвезды Чарли Шин 
( “Взвод“ , “Новичок"), Вупи 

Голдберг (“Призрак41, “Сестра в 
действии") и Брюс Уиллис 
( “Крепкий орешек ", “Смерть ей 

к л и ц у ").
ХУДШИЕ ФИЛЬМЫ ГОДА
“Киборг-2: стеклянная тень“ 

(Cyborg 2: Glass shadow), США - 
Великобритания, 1993, реж. 
Майкл Шредер.

Похоже, американцы уже не 
представляют свое будущее ина
че, чем в бесконечных склоках с 
технократами из Страны восходя
щего солнца. В данном случае две 
сверхдержавы поспорили из-за 
некой системы изготовления ки
боргов под названием “Стеклян
ная тень". Снят этот фильм 
ужасно занудно, глубокомыслен
но и дешево.

“Карнозавр“ (Camosavr),
США, 1993, реж. Эдам Саймон.

Сногсшибательный успех спил- 
берговских динозавров не мог не 
вызвать волну подражаний. Пер
вая ласточка - перед вами. “Кар- 
нозавр" куда более кровав и 
апокалиптичен, чем “ Парк юрс
кого периода", по воспринять его 
всерьез вряд ли получится. Теоре
тически эта история о выведенной 
на птицеферме : доисторической 
рептилии должна выражать идею

ответственности ученого за свое 
изобретение и предупреждать о 
грядущей экологической катаст
рофе, но на практике она воспри
нимается как весьма занудливый 
бред.

“Кровавые воины" (Blood 
warriors), США, 1993, реж. Сэм 
Ферстенберг.

Как и полагается боевику вто
рого сорта, фильм Ферстенберга 
имеет грозное и многообещающее 
название. Собственно, ничего бо
лее примечательного в фильме и 
нет. Главный герой, вернувшись 
из Вьетнама, начинает мстить. 
Кому и за что - а какая, в конце 
концов, разница? Даже самым 
отъявленным фанатам рукопаш
ного кино придется приложить не
мало усилий, чтобы досмотреть 
эту ерунду до конца.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА-ДЕВЯТКО.

{спортивный телетайп
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еньги, как известно, каждый добывает 
по-своему.

Свой фирменный метод имелся и у некоего 
весьма предприимчивого молодого человека, 
взявшего себе крутой псевдоним “Феррари".

Собственно говоря, сам метод добывания 
денег описан в статье 148 Уголовного кодекса 
РСФСР под названием “Вымогательство". 
Другое дело, что истинный виртуоз может 
довести его до совершенства. Наш Феррари 
привнес в это, уже, согласитесь, вполне ру
тинное, дело столько свежих красок и ориги
нальных находок, что вполне мог потянуть на 
почетное звание вымогатель-рационализа
тор. С элементами клоунады.

Вообще говоря, простодушие, несомненно, 
одно из самых симпатичных человеческих 
качеств. Но иногда так и хочется сказать: 
“Не до такой же степени! “

Знакомство с Николаем Петровичем (имя 
потерпевшего изменено), не слишком боль
шим начальником, но и не самой маленькой 
фигурой в одной ремонтной конторе, было 
вполне шапочным, но Феррари из короткого 
общения быстренько усек, что Николаю 
Петровичу свойственны граничащее с де
тской наивностью простодушие и, скажем 
так, некоторая робость характера.

...Вскоре после знакомства у Николая 
Петровича раздался телефонный звонок. 
Сняв трубку, он остолбенел. Ему сообщали, 
вернее, напоминали, что карточный долг - 
долг чести, и если уж он проиграл большую 
сумму денег, то срочно расплатиться - святое 
дело. А что бывает с теми, кто “замыливает" 
карточные долги, Николай Петрович, оче
видно, знает, - как бы между прочим заметил 
звонивший. На прощание поинтересовался, 
во сколько вообще-то Николай Петрович 
оценивает свою жизнь, жизнь своих близких, 
а также все свое имущество?

Будучи человеком впечатлительным, Ни
колай Петрович оказался изрядно выбитым 
из равновесия. И надо же было случиться, 
что, спустя сутки, выйдя поздним вечером из 
дома, он неожиданно был избит болтающи
мися по улице подростками.

Как известно, подросткам подраться - что 
подпоясаться, повод находят быстро. А Нико
лай Петрович сразу связал между собой не
ожиданный телефонный звонок и вечернее 
нападение.

Что касается “ карточного долга “ , то его не 
могло быть уже хотя бы потому, что “проиг
равший" в жизни не садился за карточный 
стол уже хотя бы потому, что толком не от
личал туза от валета. Тем не менее дней 
через пять ему по телефону опять напомнили 
про “должок".

У страха глаза оказались велики, и после 
еще небольшой “прессовки" Николай Пет
рович согласился выложить требуемую сум
му, только попросил дать ему несколько 
дней, чтоб собрать ее, поскольку у него са
мого таких денег нет.

Такая реакция человека, легко согласив
шегося с тем, что он и впрямь что-то кому-то 
должен, судя по всему, вдохновила телефон
ного абонента, звонки стали раздаваться с

периодичностью в три-четыре дня. А однаж
ды воскресным утром раздался звонок в 
дверь. Открыв, Николай Петрович увидал на 
лестничной площадке пацана лет двенадца
ти. В ответ на вопросительный взгляд хозяи
на квартиры пацан выпалил: “Вам дали пять 
дней жизни, так что думайте!" - и убежал.

Это уже походило на кино, правда, неясно 
какое: боевик или комедию.

Увы, и более нелепые повороты сюжета 
наш герой воспринимал как правду жизни...

Еще через несколько дней звонок в дверь 
раздался около четырех часов утра. Открыв, 
хозяин квартиры увидал на пороге некоего 
молодца, с которым он не так давно случайно 
познакомился в одной компании.

Молодец с трудом держался на ногах, от 
него за версту несло перегаром, тем не менее 
сверхрадушный хозяин впустил его в кварти
ру. Гость целеустремленно направился на 
кухню и заявил, что у него к хозяину квар
тиры неотложное дело.

Сняв с шеи какой-то шнурок с петлей, 
гость бросил его на стол и заплетающимся 
языком заявил, что, если Николай Петрович 
до сих пор не отдал долг, то, как честный 
человек, просто обязан покончить жизнь са
моубийством. Напомнил, что зовут его Евге
нием, но для своих он просто Феррари. Что 
он, Феррари, послан уважаемыми людьми с 
важной миссией: помочь должнику сохранить 
свое честное имя и достойно уйти из жизни. 
Теми же уважаемыми людьми он, Феррари, 
уполномочен не только отпустить грехи об
реченного, но и исполнить его последнее же
лание. Так что если тот желает напоследок 
бутылку или “телку “, то он, Феррари, ми
гом...

Невероятно, но факт: один при этом даже 
не ухмыльнулся, другой - как загипнотизи
рованный слушал и верил. Уже открытым 
текстом Феррари пояснил, что уполномочен 
он не кем попало, а “сходняком воров в зако
не, а такие люди, сам понимаешь, не шу
тят... “ . Для полноты впечатления Феррари 
поигрывал увесистым ножом.

Кое-как уговорив посланца уважаемых 
людей подождать еще немного, Николай 
Петрович до утра не сомкнул глаз. И не

придумал ничего другого, как не появляться 
дома.

Феррари скоренько “нарисовался" в рабо
чем кабинете жертвы, потребовал уже вдвое 
больше денег и заявил, что те серьезные 
люди, которые стоят за ним, начинают сер
диться... В тот же день жертва выложила 
требуемую сумму копеечка в копеечку.

Как и следовало ожидать, вскоре у “долж
ника" на работе раздался очередной звонок. 
Уже без лишних рассуждений в обмен на 
жизнь у него потребовали очередную сумму 
денег. Причем просто так брать их Феррари, 
видно, было уже скучно. Он сочинил доволь
но затейливый сценарий передачи долга: под 
вечер подъехать к магазину “Юный техник “ 
и медленно идти по улице. Услышав свист, 
бросить пакет с деньгами в кусты и скорее 
уносить ноги...

Следующую “часть долга" Феррари при
казал оставить на скамейке у подъезда, - а 
то, мол, "сходняк" в момент душу вынет.

При таком безропотном послушании было 
бы смешно не играть пьесу дальше. Поэтому 
Феррари ввел в нее новое действующее лицо. 
Приведя однажды к “должнику" несовер
шеннолетнего и нетрезвого кореша, Феррари 
представил его как крутого лидера той самой 
мощной группировки, которая держит под 
контролем уплату “карточного долга".

Поигрывая игрушечным пистолетом, кру
тая парочка начала развлекаться. Разыгры
вая злого и доброго бандита, они, 
перекладывая из кармана в карман то писто
лет, то бритву, придуривались, разыгрывая 
сюжет на ту же тему: убить прямо сейчас или 
дать последний шанс?

Пока пропивали деньги, “должника “ не 
трогали, потом снова шли “доить лоха“ .

За  несколько недель Николай Петрович 
осунулся, стал нервным и затравленным. По 
уши влез в долги.

Наконец-то об этой чуть ли не доброволь
ной кабале узнала родственница Николая 
Петровича и пошла в милицию.

Вскоре прохиндеи были осуждены, “долж
ник" мало-помалу приходит в себя.

Валентина КАЛИНИНА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ФУТБОЛ
Английская ассоциация футбола решила вернуть 

клубу первого дивизиона "Тоттенхэм" шесть очков, 
на которые он был оштрафован в начале сезона в 
связи с нарушениями финансовой деятельности. 
Кроме того, команда вновь допущена к участию в 
соревнованиях за Кубок Лиги. Изменение позиции 
ассоциации было вызвано вердиктом лондонского 
суда, который признал "чрезмерным" наказание, 
примененное к клубу, и оставил в силе лишь штраф 
в 2,5 миллиона долларов.

ВОЛЕЙБОЛ
В минувший уик-энд состоялись очередные матчи 

розыгрыша европейских кубков по волейболу. В от
ветном матче Кубка чемпионов в Израиле армейцы 
Москвы вновь уверенно победили клуб "Хапоэль" 
(Мате-Ашер) - 3:0 (15:8, 15:11, 15:10) и вышли в 1/8  
финала.

В Кубке обладателей Кубков на нейтральном поле 
в Италии спортсменки ЦСКА оба раза одержали верх 
над динамовками Тираны - по 3 :0(15:13, 15:3, 15:7) 
и (15:9, 15:3, 15:8). В этих же соревнованиях волей
болисты одинцовской "Искры" дважды выиграли у 
португальской команды из Кастело Майя - по 3:1 
(15:13, 15:3, 3:15, 15:10) и (15:0, 15:3, 12:15, 17:16).

А вот в Кубке Европейской конфедерации волей
бола обе женские российские команды выбыли из 
борьбы. Спартаковки Омска в гостях вновь уступили 
ЦСКА (София) - 0:3 (8:15, 8:15, 1:15). Челябинский 
"Метар", хотя и выиграл дома у румынского клуба 
"Дачия" (Питешти) - 3:0 (17:15, 15:8, 15:5), однако 
поражение в первой встрече 0:3 (5:15, 8:15, 11:15) и 
лучшее соотношение мячей у соперниц вывело "Да
чию" в 1/8 финала.

Результаты других матчей (первыми указаны клу
бы, вышедшие в следующий этап):

Кубок чемпионов. Женщины. "Пост телегез" 
(Австрия) - "Эджаджибаши" (Турция) - 1:3, 3:0, 
"Комфорт" (Польша) - ВК (Люксембург) - 3:0, 3:0, 
КЮ Д (Германия) - "Датавок" (Бельгия) - 3:0, 3:0, 
"Славия" (Словакия) - ИФ (Дания) - 3:0, 3:1, "Кими- 
кис" (Латвия) - "Ионикос" (Греция) - 3:0, 1:3, БТВ 
(Швейцария) - "Амкодор" (Белоруссия) - 3:0, 3:1, 
"Рапид" (Румыния) - АЭЛ (Кипр) - 3:0, 3:0.

Мужчины. ИФ (Дания) - "Ламаринг" (Литва) - 
3:1, 3:1, "Телеком" (Финляндия) - "Вильдога-Мурь- 
яни" (Латвия) - 3:1, 1:3, ВКП (Словакия) - КРК (Вен
грия) - 3:0, 3 :2 , УК (Швейцария) - "Салонит" 
(Словения) - 3:0, 1:3, АЗС  (Польша) - "Спортинг" 
(Португалия) - 2 :3 , 3:1, "Спутник" (Белоруссия) - 
"Босна" (Босния и Герцеговина) - 3:0, 3:0, КС (Испа
ния) - "Локомотив" (Харьков, Украина) - 3:0, 3:0.

Кубок обладателей Кубков. Женщины. "Аль- 
корком" (Испания) - "Инкоми" (Латвия) - 3:1, 3:0, 
"Волей" (Италия) - "Спаса" (Словакия) - 3:0, 3 :2, 
"Эмлякбанк" (Турция) - "Гомельчанка" (Белоруссия)
- 3:0, 3:1, РТВ (Швейцария) - "Волей" (Люксембург)
- 3:0, 3:0, ЗОК (Хорватия) - "Хапоэль" (Израиль) - 
3:1, 3 :2 , "Панатинаикос" (Греция) - "Боавишта" (Пор
тугалия) - 3:0, 3:0, "Петродава" (Румыния) - "Ревеус" 
(Босния и Герцеговина) - 3:0, 3:0.

Мужчины. "Рандаберг" (Норвегия) - ВК (Люк
сембург) - 3:0, 3:1, "Шарлоттенбург" (Германия) - 
"Славия" (София) - 3:0, 2 :3 , "Иску волей" (Финлян
дия) - ОК (Босния и Герцеговина) - 3:0, 3:0, "Виледа" 
(Словения) - "Шахтер" (Украина) - 3:0, 3:1, "Хапо
эль" (Израиль) - СКА (Белоруссия) - 3 :2 , 3:0, "Кнак" 
(Бельгия) - "Борец" (Македония) - 3:0, 3:0, "Тунгш- 
рам" (Венгрия) - "Партизан" (Албания) - 3:0, 3:0.

Кубок ЕКВ. Женщины. РКФ (Франция) - "Гюней 
сигорта" (Турция) - 3:1, 3 :2 , "Импресем" (Италия) - 
АТСК (Австрия) - 3:0, 3:0, "Филатлитикос" (Греция)
- "Альбасета" (Испания) - 3 :2 , 3:0, "Дофин" (Бель
гия) - "Сталь" (Польша) - 2 :3 , 3:0, "Канти" (Швейца
рия) - "Савинийска" (Словакия) - 3:0, 3:0, "Олимп" 
(Чехия) - "Тенерифе" (Испания) - 3:0, 3:1.

Мужчины. "Эджаджибаши" (Турция) - "Сталь" 
(Польша) - 1:3, 3:1, ВБ (Франция) - "Югохром" (Ма
кедония) - 3 :0 ,1 :3, "Виго" (Испания) - "Рига" (Латвия)
- 3:0, 3:0, "Альмерия" (Испания) - "Арчелик" (Тур
ция) - 3:0, 2 :3 , "Локомотив" (Киев, Украина) - ППС 
(Финляндия) - 3:0, 3:1, "Медикемия" (Венгрия) - 
"Коммунальник" (Белоруссия) - 3:0, 3:0, УК (Фран
ция) - "Дукла" (Чехия) - 3:1, 2 :3 .

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. “Ле
тун отпущен на свободу. Качнув 
две лопасти свои, Как чудище мор
ское в воду, Скользнул в воздуш
ные струи“ (стихотворение А. 
Б лока). 8. Врач. 9. Стая рыб, птиц. 
10. Синтетическое волокно. I I .  У 
древних римлян - название холод
ного ветра. 12. Залив в Красном 
море. 14. Туркменский поэт и уче
ный 18 в., автор поэмы “Бехишт- 
наме“ . 16. Тип телескопа. 19. 
Город в Якутии, до 1939 г. - посе
лок Незаметный. 22. Название 
Курило-Камчатского желоба до 
начала 50-х гг. 20 в. 25. Освети
тельный или паяльный прибор. 26. 
Буква греческого алфавита. 27. 
Плодовое дерево, характерное для 
Молдавии. 29. Литературный 
псевдоним советского писателя, 
брата С. Маршака, автора “Рас
сказов о вещах “ . 30. Отдельное по
мещение на судне. 31. Ансамбль из 
пяти исполнителей. 32. Остров 
Филиппинского архипелага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автотран
спортное предприятие. 2. Учение о 
нравственности. 3. Город в Красно
дарском крае. 4. Птица отряда во
робьиных. 5. Ювелирное изделие, 
драгоценный камень на цепочке. 6. 
Огромность - опомнюсь, грусть - 
озарюсь, пламя - память (тип не
точной рифмы). 12. Изданный 
Петром I воинский устав. 13. Не
большой вокальный номер в опере; 
обычно песенного характера. 14. 
Литературный кружок, в котором 
участвовал А. Пушкин. 15. Фильм 
с участием популярного француз
ского актера Пьера Ришара. 17. 
Автор романа “Остров пингви
нов". 18. Бальный танец. 20. Вели

кая русская актриса. 21. Вспомога
тельные сплавы. 23. То же, что 
бисса. 24. ... - двигатель торговли. 
27. Персонаж повести А. Герцена 
“Сорока-воровка". 28. Пахучий 
обитатель Северной Америки, 
пушной зверек из семейства кунь
их.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 декабря
По горизонтали: 7. Артикль. 8.

Лауреат. 9. Секрет. 10. Руанда. 
11. “Трава". 13. Баржа. 15. Ма- 
рош. 16. Диктатура. 19. Архив. 21. 
Ягуар. 23. Кайма. 25. Чардаш. 
26. Власов. 27. Равенна. 28. Лимо
нен.

По вертикали: 1. Эрделан. 2. 
Витраж. 3. Плятт. 4. Кайра. 5. 
Триада. 6. Гандбол. 12. Аэрарий. 
14. Алиев. 15. Марля. 17. Аркатаг. 
18. “Магомет". 20. Индеец. 22. 
Глагол. 23. Кшень. 24. Авгит.

II Р Е М О Н Т  т е л е в и з о р о в , ,  ^ атуры П

2924. Ремонт цветных телеви
зоров.

Тел . 31 -69-52 (с 9.00 до 21.00), 
33-22-05 (строго с 19.00 до 
2 2 .00).

4032. Ремонт ч/б , цветных пе
реносных, стацион.телевизоров.

Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. 

Имеются все детали, выдается га
рантийный талон, постоянным 
клиентам скидка 20% .

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 ., Окт., 
Перв. р-ны). Есть все детали. Ре
монт имп. тел ., переделка на оте
чественный стандарт. Установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ-авто- 
мат, диет, управлений. Подклю
чение компьютеров типа 
"Денди", "Сега", "Спектрум". Все 
работы с гарантией. Вызов масте
ра на дом бесплатно. Прием зака
зов 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 гарантией.

Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4656. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31 -71 -94 (с 10.00 до 16.00).
4676. Ремонт телерадиоаппа

ратуры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
4841. Ремонт черно-белых те

левизоров. Все районы, с гаран
тией.

Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00).
4993. Срочный ремонт цветных 

и ч/б телевизоров, гарантия.
Тел. 56-22-94.
5011. Ремонт импортных виде

омагнитофонов. Куплю на запча
сти.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

5012. Ремонт цветных телеви
зоров импортного и отечествен
ного производства. Куплю на 
запчасти.

5021. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
5037. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ . 

Подключение видеотехники.
Тел. 31-97-38.
5043. Срочный ремонт цвет

ных и черно-белых телевизоров. 
Установка декодеров ПАЛ/СЕ- 
КАМ-автомат. Подключение ви
деомагнитофонов. Все работы с 
гарантией.

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 деко- | 
деров, подключ, видеоигр.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до ! 
2 2 .00).

5095. Ремонт видеомаг
нитофонов. Куплю импорт- I 
ную аппаратуру на 
запчасти.

Тел. 50-74-38 (с 10.00 до 
2 2 .00).

Тел. 52-72-46 
2 2 .00).

(с 10.00 до

5125. Срочный ремонт цвет
ных импортных и отечественных 
телевизоров, переделка на оте
чественный стандарт, установка 
декодеров П АЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-39-76, 59-36-48.
5168. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , 

подключение видеотехники.
Тел. 56-43-86.
5188. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 56-48-35(с 10.00 до 12.00).
5227. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров и видео. Гаран
тия.

Тел . 55-52 -37 (с 10.00 до 14.00).
5235. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.
Тел . 31 -80-93 (с 10.00 до 16.00).
5236. Ремонт цветных и ч/б те

левизоров, с гарантией.
Тел. 50-45-91, 56-45-41, 

31-02-94.

Сколько же 
можно 

терпеть!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мы с мужем-пенсионером прописаны в 

однокомнатной квартире по проспекту 
Героев-североморцев в доме №  29. Квар
тира угловая. И вот уже почти 3 месяца с 
начала отопительного сезона в комнате 
нет и не было тепла. Со стороны пожарной 
лестницы вся стена мокрая, все почерне
ло, включая потолок.

Что будет, если наступят морозы? В 
ванной, в коридоре и на кухне есть отоп
ление, и все это тепло идет в холодную 
комнату, а мы лишь год назад сделали 
ремонт. Кто теперь возместит нам мате
риальный и моральный ущерб?

Я десятки раз звонила в ЖЭУ-8 Ле
нинского района, но все бесполезно, слы
шу только одни обещания. Начальнику 
ЖЭУ-8, наверное, надоели мои звонки, и 
она дала телефон “Севжилэксплуата- 
ции“ , куда я отнесла свое заявление и 
чуть ли не каждый день звонила туда. 
Однако тоже слышала лишь одни обеща
ния. И вдруг получила такой ответ:

“МКП “С Ж Э “ сообщает, что на мо
мент проверки отопление в вашей квар
тире имеется. Все стояки функционируют 
нормально.

И. о. генерального директора В. А. Ти- 
рякова".

Но ведь на самом деле никто к нам не 
приходил и ничего не сделал! Отопления 
нет и не было. Как же можно так халатно 
относиться к своим обязанностям? При 
такой безработице, я думаю, на их места 
пришли бы десятки инициативных и де
ловых людей. Может, кто-нибудь все-та- 
ки разберется в нашей беде и поможет 
нам?

С уважением ПИЛЫЦИКОВА.
г. Мурманск.

В комнате горела только одна на
стольная лампа. Когда Маша уро
нила ее на пол, сгорело еще 7 
предметов. На сколько больше 
предметов зажглось в комнате по
сле падения лампы?

* * *
Петру Петровичу каждую ночь 

является привидение. Ровно в пол
ночь оно встает из могилы и бредет 
от кладбища к дому Петра Петро
вича со скоростью 5 км /ч . 2 часа 
привидение жутко воет под окном 
Петра Петровича, а потом с той же 
скоростью бредет обратно на клад
бище. В 6 утра привидение ложится 
в свою могилу. Узнай расстояние от 
кладбища до дома Петра Петрови
ча.

Петр Петрович сел за стол, по
ставил перед собой круглый торт 
весом в 3 кг и стал его есть как суп 
- ложкой. Через несколько минут 
от торта остались одни кремовые 
розочки, которые все вместе веси
ли 60 граммов. Во сколько раз съе
денная часть торта больше 
оставшейся?

* * *
40 бабушек вошли в автобус. Пя

тая часть бабушек купила билеты, 
а остальные закричали, что у них 
проездной. На самом деле проезд
ной был только у семи бабушек. 
Сколько бабушек поехали зайцем?

Из книги Григория ОСТЕРА 
"Задачник".

"Я  к  В ам п и щ ,
II

Предлагаю для вязки отлич
ную особь мужского пола серо
го махаона, привезенного из 
Арабских Эмиратов. Мальчик 
ждет своих красавиц на кон
курсной основе. На заказ мо
жем привезти белого 
капустника. Оплата в валюте 
по получении питомца. Обра
щаться письменно по адресу: 
Мурманск, п /я  375.

*  *  *

Сергей! Неужели ты не по
нимаешь? Малышка любит те
бя, а ты даже не обращаешь на 
меня внимания. Пусть ты 
встречаешься с другой, я тебя 
не виню, но неужели тебе нра
вится, когда она тебе все за
прещает?

Твоя малышка.
* * *

Марина! Был у тебя такой 
парень. А ты, дура, упустила 
момент. А теперь даже не ду
май к нему подойти.

Твоя "подруга".
* * *

Котик! Я люблю тебя и жду!
Т. О.

*  *  *

Дорогая Анечка! От всей ду
ши поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем, желаем, 
желаем... не знаем, чего поже
лать, но раз ты еще ученица, 
желаем учиться на “5 “. Целу
ем тебя в лобик.

Девочки.
* * *

Клава! Вспомни наш пятый 
сугроб за третьим столбом на 
Беринга! Я жду тебя там каж
дое воскресенье.

Твой любимый "Ш нурок".
* * *

Я влюбилась в одного парня, 
хоть видела его всего несколь
ко раз. Он учится в 20-й школе 
в 11-м классе. Зовут его Игорь. 
Игорек, давай с тобой встре
тимся у “Атлантики" в 19 ча
сов на следующий день после 
выхода газеты с моим письмом. 
Меня ты сможешь узнать по 
стройной фигуре и белокурым 
волосам.

Твоя поклонница.
* * *

Витя! Нас разлучили враги. 
Но я не падаю духом и наде
юсь, что наша любовь вновь 
завяжется, как старый узелок.

Скульптор Маня.
* * *

Срочно нужна консультация 
(желательно письменная) би

сексуала от 35 лет. Адрес в 
редакции.

* * *
Сергей, мы с тобой познако

мились в субботу 12 ноября на

дискотеке в высшей мореход
ке. Я думаю, ты помнишь сим
патичную блондинку с 
русским именем Катюша. И 
вот 3 декабря я снова там, но 
опоздала: ты был с другой. 
Сергей, я надеюсь и верю, что 
мы с тобой встретимся, и наши 
дороги пересекутся. Если ты 
захочешь, то обязательно най
дешь меня, но не на дискотеке, 
туда я больше не приду. От
веть мне через газету.

Катя.
* * *

Люди! Я придумал новое 
средство от роста волос между 
пальцев на руках и ногах! Бес
платно даю его рецепт: нужно 
сделать коктейль из сока ин
дийского кактуса, йода и мар
ганцовки. Хорошенько взбить 
смесь в шейкере и смазывать 
нужные участки тела каждый 
раз перед сном в течение года. 
Все волосы выпадут разом.

* * *
Дорогие мои мама и папа! 

Простите меня за тот вечер, я 
вас очень прошу. Я знаю, что 
вы мне не верите, но я даю 
слово, что такого больше не бу
дет никогда. Не наказывайте 
меня так сильно. Простите ме
ня, пожалуйста.

Наташа.
* * *

Егорка, у тебя красивые 
глазки, и они мне очень нра
вятся. Когда наши взгляды 
встречаются, то я не могу ото
рвать от тебя глаз. Я еще ни
когда не встречала таких, как 
ты. Если ты сильно захочешь, 
то поймешь, кто это написал.

*  *  *

Привет, Den! Я увидела твое 
объявление и хочу познако
миться с тобой через “Вечер
ку “ . Возможно ли это?

Марго.
*  *  *

Хочу поздравить сама себя с 
днем рождения! Желаю дове
рять только своему сердцу. Это 
пожелание хочу подарить 
всем. Желаю всем счастья, а 
самое главное - небесной люб
ви. Это ничего, что кое-что не 
получается, все еще впереди, 
а, как всем известно, надежда 
умирает последней! Будьте 
счастливы!!!

С любовью сама к себе 
и ко всем Оля.

Любимая моя подруга Лю
дочка М.! Поздравляю тебя с 
днем рождения. Желаю быть 
тебе счастливой. Дружить с 
надеждой и мечтой, и пусть с 
гитарой семиструнной найдет 
тебя Ромео твой!

Твоя подруга.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Впервые в Мурманске 
представляет продукцию 

фирмы Electrolux (Швеция):
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-автоиат-16" (обеспечивается гарантийное 
и послегарантийное обслуживание);

-плиты электрические "Электра-1006";
-плиты газовые "ПГ-4"

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

Мурманский филиал

ТОО "Чин”

ПРОИЗВОДИТ

прием наличных и безналичных денежных 
средств до 30% в месяц, акций АО "МММ" 
старого выпуска по цене 100000 руб. как по
ловину вклада, а также целевых вкладов на
квартиры и автомобили.

Наш адрес: ул. Воровского, 13, офис 109.

Тел. 55-30-11.

II Стационар окажет квалифицированную 
наркологическую помощь:

- прерывание алкогольных запоев;
- снятие интоксикации и похмельного синдрома;
- лечение алкоголизма м етодом  кодирования;

- консультирование семьи алкоголика . 
ГАРАНТИРУЮТСЯ:
- в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  в р а ч е б н ы й  у р о в е н ь ;

-  п о л н а я  а н о н и м н о с т ь ;
-  о т д е л ь н а я  п а л а т а , п и т а н и е , у х о д .
В отличие от многих мы не завышаем цен! 
Справки по телефонам: 33-60-46 (с 9.00 до 19.00), 

33-61-49 (круглосуточно).

Адрес: ул. Лобова, 14.

Строительные материалы из Швеции.
Высокое качество! Умеренные цены.

П а р к е т ,  л и н о л е у м , к у х о н н а я  м е б е л ь ,  д в е р и ,  п р и 
н а д л е ж н о с т и  д л я  в а н н о й  к о м н а т ы  (т у а л е т , в а н н а ,  
р а к о в и н а ) .

Установим контакты с оптовыми поку
пателями И организациями в Мурманске 
и в области. Минимальный заказ не мень
ше нем на 3000 $. 85% суммы нужно 
высылать заранее. Получить информацию 
вы можете по факсу в Швеции + 46-63- 
125804, или оставьте свои координаты по 
адресу: Мурманск, ул. Книповича, 17 {го
стиница "Полярные зори". Бизнес-центр 
"LANGEDRAGS").

Т ел /ф акс [8152) 55-24-22.

±3
Ь
Ь
3
й
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М А Г А З И Н

В нашем магазине всегда
больш ой вы бор  ж ен ской , м уж ско й  о д еж д ы , 
б е л ь я , ко см е ти ки , га лан тер еи , об уви .

Наши товары  сам о го  вы со ко го  качества .

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам - кофе, чай, 
кондитерские изделия, мороженое, 
прохладительные и спиртные напитки, 
пиво.

М ы  р а д ы  в а с  о б с л у ж и т ь  с  11 д о  19 
ч а с . П е р е р ы в  с 14 д о  15 ч а с ., в ы х о д н о й  
.  в о с к р е с е н ь е .

Адрес: ул. Шмидта, 17. 
Тел. 57-58-32.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) п
19-21 декабря - "Полицейский из Беверли Хиллз 

(СШ А , комедия), "Клиент" (СШ А , детектив), "Жажда 
страсти" (Россия, мистика),

2 2 -25  декабря - "Кикбоксер-3, или Расплата в Рио 
(СШ А , боевик), "Воскресшие из мертвых" (СШ А , ми
стика).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
19-2 5 декабря - "Если это любовь" (СШ А , коме

дия), "Джонни красавчик" (СШ А , боевик).

МИР
(автоответчик 33-37-11) 
19-2 1 декабря 
22 -25  декабря

ря - "Ночная игра" (СШ А , детектив),
_______ m______>ря - "Полицейский из Беверли Хиллз"

(СШ А , комедия).
МУРМАНСК 

(автоответчик 54-52-88)
17-25 декабря - "Действуй, сестра!" (СШ А , коме

дия).

НАПОМИНАЕМ 
ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА ОБЪЯВЛЕНИЙ
55-60-17

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЮТ
5237. 2 -комн. кв. 33 кв. м (1-й этаж 5- 

этажн. дома, изол., рядом Перв. рынок) + 
допл. на 2 -комн. ближе к центру, выше эта
жом, не севернее Семен, озера, желат. с 
большой кухней и в кирп. доме.

Тел. 56-89-21 (в любое время).

СНИМУТ
5241. Смотри раздел услуги под № 5240.
5268 .1 -комн. кв., комн. с тел.
Тел. 54-92-89.

СДАДУТ
5242. Смотри раздел услуги под № 5240. 
5253. Д /м  гараж.
Тел. 56-44-53 (после 19.00).

КУПЯТ
4902. Квартиру.
Тел. 57-32-05 (раб. время).
5222 .1 -комн. кв. Недорого.
Тел. 55-77-20 (в раб. время).

ПРОДАДУТ
5067 .3 -комн. кв. в Ленинском р-не; ком

нату с тел. по ул. Папанина.
Тел. в Росляково-1 9-24-30 (с 18.00).
5107. 2 -комн. кв. 27,4 кв. м общ. пл. 49,7 

кв. м (9-й этаж, застеклен, балкон) в Лен. 
р-не. Цена договорная.

Обращаться: ул. Сивко, 9, корп. 4, кв. 35. 
5164. Щенка амер. коккер-спаниеля с отл. 

род ос л. Дорого.
Тел. 57-90-94.
5172. Срочно недорого а /м  "Москвич- 

412" из Германии, растаможен., в хор. сост. 
Обращаться: ул . Лобова, 5, кв. 66.
5212. Трехпрограммный приемник с бу

дильником.
Тел. 59-25-66.
5214. Автополироль "Эльф " на долгий 

срок защищает краску автомобиля; наводит 
блеск.

Тел. 55-21-25.
5218. 1 -комн. кв., частичн. удобства, общ. 

пл. 21 кв. м, сталин. постройки (2-й этаж 
2-этажн. дома) в Курской обл. - 65 км от 
Курска или обмен на кв. в Мурманске.

Тел. 31-01-32.
5230. Щенков ротвейлера с отл. родо

словной (коб., 1 мес.).
Обращаться: ул. Полярный Круг, 1, кв. 44. 
5239. Щенков добермана с отл. родо

словной. Недорого.
Обращаться: ул. Старостина, 79, кв. 42, 

вечером (с 19.00 до 21.00).
5254. 1-комн. кв. по ул. Орликовой.
Тел. 56-44-53 (после 19.00).

ОБСЛУЖАТ
4363. Проявление и печать фотопленок 

"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 мебели.
Тел. 54-69-30.
4569. Подключение, ремонт ст. машин 

"Вятка-автомат".
Тел. 59-78-2 3 (с 9.00 до 17.00).
4908. Погрузо-разгрузочные работы. Пе

ревозка мебели и других грузов, сборка ме
бели.

Тел. 31-30-20.
5010. Продажа, установка и наладка спут

никовых антенн импортного производства.
Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 2 2 .00).
5033. Срочно рем . всех узлов ВАЗ-2108, 

-09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
5091. Ремонт квартир из материала заказ

чика.
Тел. 59-90-90 (вечером).
5113. Избавлю от избыточного роста во

лос.
Конт. тел. 59-99-79.
5148. Облиц. кафелем , ремонт, переплан. 

квартир, офисов, столяр, работы, сверление. 
Материал заказчика.

Тел. 50-01-91.
5163. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до 22 .00 ).
5167. Грузоперевозки по городу и обла

сти.
Тел. 56-61-78.
5181. Пошив и ремонт женск. легкой 

одежды. Быстро и качественно.
Тел. 57-92-38.
5190. Грузоперевозки ГАЭ-3307 тент.
Тел. 54-48-87.
5213. Устан. метал, дверей. Не дешево, но 

душевно.
Тел. 52-30-40 (до 19.00), 23-02-98.
5224. Установка дверей, замена косяков.
Тел. 59-15-46 (с 10.00 до 14.00), кроме 

субботы,воскресенья.
5226. Шью женское платье.
Тел. 59-16-87 (строго с 13.00 до 18.00).
5229. Устанавливаем радиоохранные им

портные системы на все виды автомобилей.
Обращаться: ул . Сомова, 6, тел. 54-02-88 

(с 12.00 до 18.00).
5233. Готовлю детей к музык. школе, дам 

нач. муз. образование (фортепиано), уроки 
сольфеджио.

Тел .50-13-80.
5238. Изготовим, установим вторые ме

таллические двери. Короткие сроки, качест
во гарантируем.

Тел. 57-35-93.
5240. Поможем вам сдать или снять квар

тиру, гараж. Нужно только позвонить. Для 
тех, кто сдает, услуги бесплатны.

Тел. 31-67-41 (с 11.00 до 19.00).

У чр еди те ли : 

администрация города 
Мурманска,

трудовой коллектив ре
дакции газеты "Вечерний 

..Мурманск".

183038 , г . М урм анск , ул . 
Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 55-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга - 

55-60-17, 55-77-65;
отдел новостей - 55-77-11, 

55-28-47, 55-74-93, 55-73-2 8;
отдел политики и местного 

сам оупр авления  - 55-85-45 , 
55-73-03;

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

отдел экономических реформ 
- 55-85-27;

отдел культуры и юношества 
55-74-93, 55-76-85; 

отдел морали и права - 
55-73 -28 ;

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

отдел писем - 55-73-28; 
компью терны й центр  

55-76 -85 ;
| спортивный обозреватель - 
\55-85-2 7;

бухгалтерия - 55-77-20.

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Ж

к

Мнение авторов отдель-\ 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с позицией 
редакции. *3а точность 
приведенных цифр, фактов 
и прочих сведений, а также J 
за то, чтобы материалы не ( 
содержали данных, не под
лежащих открытой публика
ции, несут ответственность I 
авторы. ^За достоверность 
публикуемой рекламы и ча
стных объявлений граждан 
редакция ответственности | 
не несет.

Цена в киосках "Роспе-4* 
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).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", 
являются интеллектуальной 
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Н Е З А В И С И М А Я  А С С О Ц И А Ц И Я

Коммерческо-маркетинговая фир
ма "Строммаркетингсервис" реали
зует со складов в Мурманске и 
области оптовыми партиями и в роз
ницу

металлопродукцию:
-  а р м а тур н у ю  сталь класса А  1,
- а р м а ту р н ую  сталь класса АЗ,
- сталь листовую ,
- ш веллер,
- балку,
- у гл о в у ю  сталь,
- лист стальной не р ж а в е ю щ и й  2 

м м ;

строительные материалы:
-  ж /б е т о н  в л ю б о м  ассортим енте  

по цене д о  10% ниж е цены  з а в о д о в -  
изготовителей,

- цем ент в м еш ках,
- битум,
- д о с к у  о б р е з н у ю ,
- плинтус хвой ны х п о р о д ,
-  кирпич силикатный и ке р а м и ч е 

ский,
- щ ебень скальны й ф ракц ии  5 -20, 

20-40 ,
- щ ебень гр ави й ны й  ф ракц ии  5-2 0 ,
- песок  пр и ро дны й ,
- песок  д р о б л е н ы й  (о тсе в ),
- плиту по л и р о в а н н ую , ока н то в а н 

н ую  га б б р о  и гр а н а то в ы й  ам ф ибол ит  
р а з м е р о м  300x100  д о  600,

- б р е кч и ю ;

кабельную продукцию в ассорти
менте.

На отсутствующую кабельную продук
цию принимаются заказы.

Срок исполнения до 3-х недель.

Фирма реализует спецодежду - ха
латы женские различных размеров. При- 
нимаются заявки на поставку 
металлопроката, пиломатериалов, це
мента, рубероида, кирпича и др . строи
тельных материалов вагонными 
партиями.

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

Факс 55-55-67.

ч

"Эдем"
П РЕД Л А ГА ЕТ

- солярий. Новейшее немецкое 
оборудование, красивый экологиче
ски чистый загар, полезный при про
студных и кожных заболеваниях;

- массаж тела, мануальная тера
пия, нормализация давления, индиви
дуальная лечебная гимнастика. 
Снятие болей, воспаления при остео
хондрозах, ушибах;

- дневной, вечерний ма
кияж, массаж лица, разглажи
вание 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.

Научно-техническая 
фирма 

"Комплексные системы"

ПРИГЛАШАЕТ

неработающих пенсионе
ров, уволенных из фирмы 
на пенсию по возрасту, 
для регистрации и по
лучения материальной 
помощи.

При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку.

Регистрация пр о и зв о д и тся  по  
а д р е су : г. М ур м а н ск , ул. К ом ин
терна, 5  (отдел к а д р о в ).

Справки по телефонам: 
57-69-81, 57-75-41.

Л ). 0

У  . п о д а р к и ^  ^

Машины - "О к а ", "Т аврия", "Ж и гул и " - 
всего 95 автомобилей

Суперприз - 
"Мерседес-220",
последняя модель!
Видеодвойки - 
Елочные игрушки -М н о го  
Шампанское - О чень м н о го  

Деды Морозы - Х ватит на всех  
Елки - Д о ста то чно  
Гирлянды - В ассортим енте

С Новым 1995 годом!
__________ Д е д  М о р о з  и " Х о п е р "

Но самый главный подарок -  это проценты, 
которые Вы могли получить у нас!

"Хопёр-Га рант
12,5% в месяц

"Хопар-Классцк"
3 7 %  в месяц

"Хопёр-Н аеоцишнт "
14% в месяц

2 м ес. 
220

3 м ес. 
260

1 год  
6S0

2 г од  <) 
655

3 год . 
660

П роспект эм иссии 2 -го  выпуск.] зареги стрирован  8 сен тября  1994 г. М инистерством  финан  
сов республики Калмыкия

Коды государственной регистрации "Хопер-Гарант": 05-1-116, "Хопер-Негоциант": 05-1-113 
"Хопер-Классик": 05-1 -111.

Внимание!!!
Дорогие акционеры и соучредители! В декабре будут проводиться новогодние розыгрыши, 

где будут разыгрываться новогодние подарки: гирлянды, елки, Деды Морозы, шампанское, 
елочные игрушки. Дополнительно к этому будут разыгрываться видеодвойки и 95 автомобилей 
по всей России. #

Главный сюрприз, который мы разыграем к Новому году, - 
это "Мерседес-220"!

Желающие принять участие в новогодних розыгрышах приглашаются к нам в представи
тельства. Дополнительно к этому в декабре у нас введены специально для Вас повышенные 
новогодние проценты, которые могут послужить прекрасным новогодним подарком!

Приходите к нам в представительства,
_  L подарок Вас ждет (

^ Х О П Ё Р У  \ X o n f e p
с  f i O e u t u ,  JcstZo q i / м а е + И /

Финансовая компания
р у с с к а я  н е д в и ж и м о с т ь

В ы  м о ж е те  зак 
С  фИ1

6  м есяЧев до  2 0 5 %

9  м есяцев  до  3 1 0 %

Д л я  п е н с и о н е р о в  и гр а ж д а н ,и м е ю щ и х  д е те й  
м л а д ш е  6 л е т  п р е д у с м о т р е н ы

зн а чи те льны е  льго ты .

П о д о х о д н ы й  н а л о г  с д о х о д а  к ли е н та
ко м па н ия п е р е ч и с ли т са м о сто яте ль н о .

К о м п е н са ц и я  о р га н и за ц и о н н ы х
р а сх о д о в  з а в и си т о т  ве личи н ы  взно са.

минимальный взнос 10 000 руб.

| Финансовая компания "РУССКАЯ Н€ДВИЖИЛ100ТЬ"+ j 
Банк "РУССКАЯ НбДЕИЖИМОСТЬ" *

( лицензия N 2288) =
ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ

&

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: 
г. МУРМАНСК

•у л . Буркова, 30 (областная детская библиотека),
•  ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 52-03-76,
•  ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42,
•  пр. Кольский, 17611, тел. 59-62-59,
•  пр. Кольский, 64 (ресторан «Риф»),
•  у л . Маклакоаа, 45,
•  ул. Хала тина, 7, тел. 31-15-96,
•  ул. Баумана, 17, тел. 59-29-39,
•  к-т «Мир»,
•  Центральный стадион (центр, трибуна, аход со стороны к!т «Родина»), 

г. КОЛА
•  Дом быта (2 этаж), т е л . 2 -2 3 -6 3

г. СЕВЕРОМОРСК
•у л . Советская, 22-а (Дом быта), тел. 2-11-20,
•  ул. Душенова, 1013 (детская поликлиника), тел. 7-72-88.

Y

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
на срок до 1 года.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 14. Тел. (812) 31422-45.|

А О О Т

Универсал

ПРОДАЕТ
в городе Кандалакше излишние 
складские помещения для хра
нения товаров и плодоовощей, 
имеются рядом подъездные ж /д 
пути, а также имеем возмож
ность продать несколько мага
зинов.

Заинтересованные мотуг 
обратиться по адресу: 

г. Кандалакша, 
ул. Первомайская, 69,

м ............ X
| | г ~ г  1П Г 1

.

Профессионально- 
техническое 

училище № 14 
г. Мурманска

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
специалистов:

- мастера производственного обу
чения по специальности "Радиомеха
ник по ремонту и обслуживанию 
телерадиоаппаратуры";

- мастера производственного обу
чения по специальности "Слесарь по 
ремонту дорожно-строительных ма
шин";

- водителя;
- слесаря 4 разряда по ремонту 

дорожно-строительных машин.

Справки по телефонам: 
33-02-97, отдел кадров, 33-14-19.

Адрес: ул. А. Невского, 86.


