
СУББОТА

Продам сигареты "Стю
ардесса" мелкооптовой 
партией.

Тел. 5-31-78.

Организация реализует за наличный расчет:

автомобиль "Москвич-21412 -01" 1993 г., 
телевизоры "Горизонт-421" ("кубик"), ДУ, 

P /S,
радиотелефоны SNC 1229 "Панасоник" в 

ассортименте.
Справки по телефонам: 7-57-68 (с 9.00 до 17.00), 

4-75-02, 9-92-91 (после 18.00).РИС. А. БАКИНА.

Вор-гурман
В 13-м доме по улице Воровского 

в Мурманске в одной из квартир не
известный взломал дверь. И как вы 
думаете, на какое имущество поза
рился вор? Он “положил глаз“ толь
ко на бутылку шампанского и две 
коробки конфет. Видимо, для угоще
ния любимой девушки. Больше ни
чего не взял.

Золотой кот
У мурманчанки М. пропал кот. Ее 

безутешное горе усилено тем, что 
накануне кот, играя, проглотил золо
тое кольцо стоимостью около 30 ты
сяч рублей. Знакомый ветеринар дал 
направление на операцию, которая 
могла бы повлечь гибель любимца 
всей семьи. Этого хозяйка допустить 
не посмела и решила дождаться из
влечения кольца естественным пу
тем. Но вечером того же дня кот по 
привычке вышел погулять перед 
сном и не вернулся. Приметы кота и 
адрес хозяйки по понятным причи
нам мы не даем.

Попали в западню
На первой полосе “Вечерки" была 

опубликована информация “С тер
мометром и дубинкой Служба ско
рой медицинской помощи уточнила, 
что газовые баллончики всем врачам 
не были выданы - 12 человек просто 
приобрели их за свои деньги. А такая 
мера индивидуальной защиты брига
дам “скорой" все же необходима. 
Порой медики попадают в очень 
сложные ситуации. Например, при
ехав оказать помощь женщине с раз
битой головой, одна из бригад на 
некоторое время оказалась в запад
не. Путь к выходу им преградила 
сцепившаяся в драке пьяная компа
ния, которая пустила в ход не только 
кулаки, но и бутылки. Медики сна
чала спасались на балконе, затем им 
удалось выскочить из квартиры.

Прождав 40 минут вызванную по ра
ции милицию, они... вернулись в 
квартиру исполнить свой долг - ока
зать помощь пострадавшим в пота
совке.

Переполох 
вокруг бани

В 3 часа 14 минут на пульт пожар
ной охраны поступил сигнал о пожа
ре на базе автотранспорта ЖПЭТ 
Ленинского района, расположенной 
по улице Лобова, 13. Пожарные ма
шины прибыли на место происшест
вия через 10 минут. Но для того, 
чтобы потушить пожар, начавшийся 
в парильном помещении бани и пере
шедший в тренажерный зал, понадо
бились совместные усилия пожарных 
частей № 1 ,2 , 3 и 4. К утру огня 
не стало, а остались - одни убыт
ки.

Песни 
на эсперанто

Мурманские эсперантисты встре
тились в ДК железнодорожников с 
японцем Нисио Тутумо. Он приехал 
в наш город специально, чтобы пооб
щаться со своими единомышленни
ками, спеть с ними песню-другую на 
эсперанто и показать, в частности, 
как можно использовать возможно
сти компьютера для изучения ино
странного языка.

"Ф орд” подмял 
"Пежо"

На проспекте Кольском, у оста
новки “Кооперативная", в шестом 
часу вечера столкнулись две ино
марки: “Форд-Таурас-комби“ и 
“Пежо“. З а  рулем “Пежо“ , абсо
лютно новенького и только что при
везенного в Мурманск, находился 
Игорь Владиславович Крайнов, не
работающий и к тому же - не имею
щий водительских прав. Вместе с 
ним в машине находились его два 
друга. Не справившись с управлени
ем, Крайнов выехал на встречную 
полосу и столкнулся с “Фордом", в 
салоне которого было два человека. В 
результате столкновения “Пежо“ , 
по выражению сотрудника ГАИ, стал 
похож на “половую тряпку у плохой 
хозяйки, а марку машины можно уз
нать лишь по надписи на багажни
ке" , короче - восстановлению не 
подлежит. И хотя три человека гос
питализированы с серьезными трав
мами, а  один обслужен 
амбулаторно, можно сказать: уча
стники автоаварии “родились в ру
башках".

П родам лимитных щ енков 
малого черного пуделя 
"Я ни с" , "Б л эк " , "Бью ти", 
"Го лден ", "Я р и " (мальчики, 
2 -2 ,5  м е с . с о тл . родослов
ными Всесою зного пудель- 
клуба, родители - лучшие 
представители породы ).

Раб. те л . 3-63-95 , в вечер
нее время 6-25-08 .

Издается с января 1991г.

Шуба 
для миллионерши

Те мурманчане, которые имеют 
миллион-другой хотя бы деревян
ных, могут сделать достойный пода
рок своим дамам сердца к 8 Марта: 
фирма “Футро" предлагает им при
обрести для этой цели шубы из песца 
и шапки из меха норки. Изделия бу
дут представлены на аукционе в ДК 
имени Кирова, который состоится 6 
марта. Для сведения любопытных: 
стартовая цена, например, песцовой 
шубы - 500 тысяч рублей.

Они "зверя" 
будить 

не решились
Не пугает шведов, прибывших в 

город для участия в международной 
выставке “Мурманск-93 ЭКСПО", 
ни суровый климат Заполярья, ни 
экономическая и политическая че
харда, царящая у нас в стране. Одна
ко, по мнению ее организаторов, 
меры предосторожности тут не будут 
излишними. Так, не были предус
мотрены нынче пышные банкеты и 
презентации, как бывало раньше: 
видно, не хотят гости будить “зверя “ 
в пустых желудках мурманчан. Ино
странных бизнесменов и их экспона

ты поручено сторожить вневедомст
венной охране милиции. А особо опа
сающимся предложены услуги 
частных детективов. Сегодня на вы
ставке с утра будет бесплатный вход 
для всех, желающих поглазеть на за
рубежные товары или их приобрести, 
так как возможна их распродажа.

Ночная работа 
директора

Сотрудники уголовного розыска 
Первомайского РОВД на улице Ор- 
ликовой ночью задержали двух чело
век: коммерческого директора 
частного предприятия “ Полюс “ Ва
дима Морозова и его приятеля Илью 
Манакова, оба 1970 года рождения. 
Они обвиняются в том, что украли из 
салона одной легковой автомашины 
имущества на 22 тысячи рублей, 
а из багажника второй - на 50 
тысяч.

Голландские 
кровати

В мурманский Свято-Никольский 
храм поступила партия кроватей, 
матрацев и тумбочек. Этот груз при
шел в рамках гуманитарной помощи 
и предназначен для богадельни, 
которая будет действовать при цер
кви.

Остап Бендер 
в Мурманске 

был проездом
Милиции стало известно, что жи

тель Черкасской области Г. по чу
жим документам получил в 
производственно-коммерческом объ
единении “Север" 76 тонн свежемо
роженой форели на 8 миллионов 
рублей. Вся рыба вывезена с терри
тории морского порта и реализована 
через коммерческие структуры.

Несъедобный рис
По данным санэпиднадзора, в 

Мурманск доставлена партия тай
ваньского риса по линии гуманитар
ной помощи, который по ряду причин 
не пригоден к употреблению в пищу. 
Принимаются меры к его “аресту". 
Интересно, что рис, прибывший от
туда же летом, мурманчане съели и 
вроде бы не заболели. Выходит: эко
логически чистыми продуктами мы 
отравляемся, а от экологически гряз
ных - остаемся живы?

Очевидно, не все 
ему верили

В обеденное время у четвертого 
дома по улице Достоевского двадца
тисемилетний слесарь одного из мур
манских профессионально- 
технических училищ Б., наверное, 
для того, чтобы его не спутали с жен
щиной, показывал прохожим при
знак своей принадлежности к 
мужскому полу. Однако был задер
жан сотрудником милиции, который 
посчитал его действия хулигански
ми.

ПОГОДА
Сегодня в М урманске облач

ность переменная, временами не
большой снег, ветер юго- 
западный, 5-10 м /се к , в порывах 
15-17 м /с е к . М етель. Температу
ра воздуха -1 ...- 3 . Гололедица.

Восход солнца в 8 час. 33 мин., 
заход в 17 час. 52 мин., продолжи
тельность дня 9 час. 19 мин.

В последующ ие сутки ветер 
юго-западный, западный, в поры
вах 15-17 м /с е к ., временами не
большой снег, метель.

Температура воздуха -4 ...-6 .
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КТО ОБНИЩАЛ?
Полемические заметки народного депутата Мурманского горсовета 

о "золотом дожде", мурманской милиции и рыбе

^  27 февраля 1993 года, суббота

Вначале несколько слов вот о чем. На минувшей сессии 
городского Совета народных депутатов был заслушан отчет о 
деятельности городской администрации. В докладе ее главы 
Олега Найденова было добросовестно перечислено все, что 
было сделано его командой и соответствующими службами 
города за первый год правления. Но доклад, на мой взгляд, 
оказался огромным - на два с лишним часа. Тем не менее было 
бы важно дать не только оценку деятельности администрации 
за прошлый год, сессия дала, кстати, положительную, но и 
попытаться хоть как-то ее проанализировать.

Прежде всего о форме доклада. Мало кем из депутатов он 
был вдумчиво воспринят из-за своей чрезмерной продолжи
тельности и явной перегруженности зачастую не очень суще
ственными деталями. Между тем даже о таком объемном труде, 
каковым обычно является докторская диссертация, принято 
докладывать на ученых советах не более чем 40 минут, иначе 
слушатели просто перестают что-либо воспринимать. Это, од
нако, не значит, что надо жертвовать содержанием. Просто 
необходимо выделить и донести до слушателей самое главное, 
а уж детали можно затронуть, отвечая на вопросы.

Кому нужны “священные коровы"
Самым главным в деятельности городских властей за истек

ший год, безусловно, была приватизация. Именно она сегодня 
преобразует весь уклад нашего общества: его производитель
ные силы, производственные отношения, наконец, сам правя
щий класс. На смену партийно-хозяйственной номенклатуре в 
ходе приватизации постепенно приходит класс собственников
- мелкая и средняя буржуазия. Если этот процесс пойдет и 
дальше, то реформы станут необратимыми, а в России появится 
реальная социальная база для построения как эффективной 
экономики, так и правового демократического государства.

Опыт приватизации муниципальных предприятий Мурман
ска показал, что у частных предпринимателей имеются значи
тельные денежные накопления, которые они готовы 
вкладывать в приобретение магазинов, кафе, парикмахерских, 
мастерских бытового ремонта и т. п. К  примеру, продажная 
цена кафе “ Шоколадница “ превысила стартовую в семьсот с 
лишним раз! А в среднем за проданные в частную собствен
ность муниципальные предприятия город получил в 26,6 раза 
больше средств, чем ожидалось. Это значит, что в вечно пустую 
городскую казну благодаря приватизации хлынул настоящий 
золотой дождь.

Большая часть этих средств пущена на текущие расходы, 
часть - около 23 миллионов рублей - на помощь малоимущим. 
Выделены средства на школьное питание, доплаты учителям и 
многое другое. Все это, конечно, хорошо. Но все-таки не надо 
забывать, что “золотой дождь“ приватизации не будет вечным. 
Тот магазин, что уже продан в частную собственность, продать 
вторично уже нельзя. Поэтому часть средств, получаемых от 
приватизации, следует либо сохранить “на черный день “, либо 
приумножить, вложив их, например, в высокодоходные пред
приятия, ценные бумаги, или, на худой конец, в свободно 
конвертируемую валюту (С К В ).

Правда, в текущем году поток поступлений от приватизации 
обещает быть еще обильнее, чем в прошлом. Однако бережли
вость никому еще не вредила.

Вредят сегодня приватизации, главным образом, старые 
предрассудки “совкового “ мышления. Например, отцы города 
всерьез полагают, что, оградив от приватизации магазины, 
играющие ключевую роль в микрорайонах, тем самым облаго
детельствуют жителей. К  слову, таких “священных индийских 
коров“ в программе приватизации числится едва ли не больше, 
чем самих объектов, которые подлежат продаже в частную 
собственность.

Волею судьбы я сам “приписан" к одному из таких 
не подлежащих приватизации продовольственных магазинов - 
№ 90, что на улице Шабалина. Соответственно, как говорится, 
на своей шкуре имею возможность ощущать трогательную 
“заботу “ городских властей о сохранении нерадивой госторгов
ли. Особенно когда приходится отстаивать по две-три искусст
венно создаваемые в магазине очереди. Поэтому начинаешь 
отовариваться там, где покупателя действительно ждут: в цен
тральных коммерческих магазинах, а то и у свободных уличных 
торговцев. Замечу, и цены там зачастую ниже, чем в госмагах.

Помимо охраны “священных коров“ , есть у бюрократов от 
приватизации еще и другая “забава": так скрутить новоявлен
ного собственника всевозможными предварительными услови
ями, чтобы его предприятие в итоге работало хуже 
государственного. Тогда можно будет сказать, потирая руки:

“Вот она, ваша хваленая приватизация - она ничего не дает 
простым потребителям! “ .

Однако резонно в таких случаях спросить: а была ли она 
вообще, эта самая приватизация, и можно ли считать хозяином 
того, кто шагу не смеет ступить без оглядки на госчиновников?

Как одолеть преступность?
Думаю, борьба с преступностью является ныне второй по 

важности задачей после приватизации. Все говорят: давайте 
увеличим ассигнования на милицию, введем для этого новые 
налоги, наймем больше милиционеров и следователей, дадим 
им более высокую зарплату, хорошо их вооружим, обеспечим 
жильем, транспортом и так далее.

Все это, конечно, надо делать. Но ведь само по себе увели
чение затрат на охрану порядка не даст ощутимых результатов 
до тех пор, пока оплата труда работников правоохранительных 
органов не будет напрямую зависеть от того, насколько эффек
тивно каждый из них борется с преступностью.

Ну, например, зачем постовому ссориться с “крутыми ребя
тами1' и лезть на рожон, если за ту же зарплату, неважно, 
большую или маленькую, вполне можно этого не делать? Да 
еще и получать за свое бездействие ощутимую “благодар
ность" от тех самых “крутых парней"?

А вот если тому же постовому будет идти значительная часть 
от административных штрафов или стоимости похищенного 
имущества, возвращенного при его содействии законному вла
дельцу, то и отношение к своим обязанностям наверняка станет 
иным. В море, например, тому, кто спасает судно, идет значи
тельная часть его стоимости и находящегося на борту груза. 
Благодаря такому порядку спасение кораблей стало во всем 
мире одним из выгоднейших занятий.

Охрана порядка на улицах может стать не менее выгодным 
делом. Если ее будут оплачивать не законопослушные нало
гоплательщики, а прежде всего сами преступники и те, кто 
нарушает общественный порядок. “Армия должна сама себя 
кормить за счет побежденных “ , - такой принцип исповедовал 
Наполеон и был практически непобедимым. Если мы сумеем 
реализовать этот принцип применительно к борьбе с мурман
ской преступностью, то одолеем ее столь же быстро, как На
полеон побеждал своих врагов на полях сражений.

Как вернуть рыбу
Рыба в последнее время, пожалуй, занимает умы мурманчан 

не менее, чем преступность. Все вопрошают: “Где рыба?“ , и 
все прекрасно знают, что она там, то есть “за бугром". У 
соседей, которые платят за нее нашим рыбакам не деревянны
ми, а СКВ. Обменяв рыбу на доллары, порой по баснословно 
низким, по тамошним понятиям, демпинговым ценам, наши 
доблестные рыбаки уже у себя дома меняют “зелененькие" на 
деревянные по спекулятивно вздутому биржевому курсу.

В результате такой сверхприбыльной операции добывающие 
флота обеспечивают себе оплату затрат на горючее, ремонт 
судов, повышение зарплаты морякам и многое другое. Словом, 
они могут “держаться на плаву", хотя и с невысокой рента
бельностью. Когда местные власти пытаются заставить рыба
ков дать часть улова на обеденный стол мурманчан, то большие 
рыбные начальники отвечают примерно так: “Не можем. Про
горим. Обанкротимся. Придется увольнять тысячи моряков, а 
они быстренько устроят “социальный взрыв".

Все это действительно так, хотя, может быть, и лукавят 
слегка большие морские начальники. Но во всяком случае 
нынешним огромным флотам явно невыгодно кормить соотече
ственников хорошей рыбкой именно из-за низкой рентабель
ности всех этих крупноструктурных образований, явно не 
приспособленных к условиям рынка.

Вот и получается, что мы сидим без рыбы исключительно 
ради того, чтобы сохранить все эти низкорентабельные огром
ные флота и прочую громоздкую забюрократизированную 
структуру рыбного хозяйства, целиком и полностью доставшу
юся нам от “развитого социализма".

Что же делать? Как вернуть рыбу на наш обеденный стол? 
Ответ один: надо как можно быстрее реформировать все эти 
наши флота и ассоциации типа “Севрыба", комбинаты по 
обработке рыбы и комитеты по управлению. Надо дать морякам 
возможность приватизировать рыбодобывающие и транспорт
ные суда членами экипажей или продать их частным лицам.

Сами моряки давно стремятся к этому, однако их инициативу 
тормозят решения Комитета по рыбному хозяйству (бывшего 
Минрыбхоза). Согласно этим решениям, приватизация флотов

допускается лишь в форме акционирования всего предприятия 
в целом. Такое акционирование на практике обычно сводится 
к замене вывески и приобретению начальством контрольного 
пакета акций. Рентабельность предприятия от подобной опера
ции, естественно, не возрастает. А значит, и на плаву оно 
может держаться, лишь вывозя рыбу за рубеж.

В то же время сегодня уже возникли мелкие частные пред
приятия, готовые ловить рыбу у наших берегов и доставлять ее
- живую и свеженькую - прямо на мурманские рынки и в 
магазины. Например, возьмем братьев Беликовых, владельцев 
небольшого судна, оборудованного для ярусного лова в при
брежной зоне. Сейчас они успешно ловят сардину у Африки, 
но хотели бы ловить треску, пикшу, зубатку и камбалу у 
Териберки. Готовы продавать все это только на внутреннем 
рынке. Прежде всего в Мурманске и по значительно более 
низким ценам, чем продается рыба сейчас. Им это в отличие от 
больших флотов очень выгодно, потому что в сравнении с 
гигантами у них относительно малы накладные расходы. Обра
тились братья в “Севрыбу “ с прошением о скромненькой 
квоте в 60 тонн. И получили ответную резолюцию заместителя 
генерального директора Журавлева, что, мол, эдак, чего добро
го, завтра запросят квоты владельцы гребных лодок. Таким 
образом: “Кыш, мелюзга! Не мешай нам, монополистам, валю
ту зарабатывать! “

А между тем именно подобная “мелюзга" кормит рыбой 
Норвегию, Японию и еще полсвета в придачу. Накормит она и 
нас, если найдет способ освободить нарождающееся в рыбной 
отрасли частное предпринимательство от удушающих объятий 
старых монопольных структур.

Вообще “за жизнь"
Теперь несколько слов, как говорится, “за жизнь" нашу 

нынешнюю. В старые времена, по которым иные люди, в том 
числе и отдельные депутаты нашего горсовета, испытывают 
явную ностальгию, средства массовой информации постоянно 
вещали о том, что нам живется “очень хорошо и будет жить 
еще лучше". Остряки даже советовали вешать авоську на 
домашнюю радиоточку - глядишь, что и обломится от тех благ, 
про которые вещает радио.

Я, мои друзья, коллеги, знакомые и близкие постоянно 
пытались тогда узнать друг у друга: “Где же это обитают те, 
кто так хорошо живет? Уж не на Марсе ли?“ Это уж потом мы 
узнали, что вовсе не марсианами были обитатели спецдомов, 
покупатели спецмагазинов, владельцы спецдач и клиенты 
спецбольниц. Сегодня те из них, кто не попал в органы власти, 
СП или МП, как правило, работают в средствах массовой 
информации и не упускают возможности всенародно уронить 
горячую слезу как по тем недалеким временам, так и про нас: 
какой, мол, нынче ужасный развал и всеобщее обнищание.

Слушаю я все это и опять-таки диву даюсь: кто же это из 
нас обнищал? Товаров за последний год появилось такое изо
билие, какое раньше мы лишь “за бугром" видели, когда 
доводилось там бывать. И покупать все это добро в общем-то у 
многих мурманчан есть на что. К  примеру, даже у уборщицы 
на молкомбинате в месяц выходит до 37 тысяч рублей.

Ну а если взять шофера того же молкомбината и, например, 
нашего брата - старшего сотрудника ПИНРО с ученой сте
пенью, то у нас получается с ним одинаково. И еще у многих, 
кто живет и работает в Заполярье, зарплата не меньше. Так 
что если раньше только и думали, как до получки дотянуть, то 
теперь иные заботы: как ее, эту получку, успеть истратить 
раньше, чем она обесценится от инфляции?

В одной из центральных газет как-то прочитал, что по срав
нению со своими зарубежными коллегами смехотворно мало 
получает наш президент - 72 тысячи “деревянных", или около 
150 “зеленых" в месяц. Вот он-то, наверное, и есть тот, кто 
обнищал сегодня в нашем Отечестве. Но это как раз дело 
вполне поправимое. Есть предложение: скинуться по тысчон- 
ке-другой всем северянам, кто получает больше президента, и 
добавить Борису Николаевичу до уровня японского премьера. 
Пусть только хорошенько приглядывает за бывшими своими 
“товарищами по партии“ . А то, не приведи Бог, вернут они нас 
в свое недоброй памяти светлое прошлое. У них в этом прошлом 
разные “спецблага“ остались, а у нас - нищенская зарплата и 
пустые прилавки. Разве не так?

Леонид СЕРЕБРОВ, 
депутат Мурманского городского 

И Октябрьского районного 
Советов народных депутатов.

"ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУЮТСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. ТЕЛЕФОН: 5-77-34
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Чтобы грипп не рос, как гриб, 
завари цветочки лип

Ну вот! Опять сын хлюпает носом, дочка чихает, муж кашляет, а у 
самой щекочет в горле. Кругом грипп и всякие разные ОРЗ. Поэтому 
давайте поскребем “по сусекам" и попробуем воспользоваться совета
ми доктора медицинских наук, члена международной ассоциации на
родных целителей “Волхвы" Галины ЛАВРЕНОВОЙ, которая 
предлагает средства для профилактики и лечения ОРЗ и гриппа.

Лист эвкалипта - 15 г, лист шалфея - 20 г, цветки ромашки - Ю г, 
трава мяты перечной - Ю г, почки сосны обыкновенной - 15 г, корень 
девясила - 20 г, чабрец - Ю г .  2 0  г сбора залить 2 0 0  мл кипятка, 
настаивать в термосе 6 - 8  часов и принимать по 1 /3  стакана через 
каждые 2 часа. Этот же настой можно использовать для ингаляций (на 
одну процедуру 30-50 м л ).

Корень девясила-5  г, лист черной смородины - 5 г, цветки липы - 2  г, 
зверобой - Ю г .  10 г сбора залить 200 мл холодной воды, кипятить 2-3 
минуты, настаивать 1 час. Принимать отвар горячим по 50 мл 2-3 раза 
в день после еды, добавив 
перед употреблением 8 - 1 0  
капель облепихового масла в 
каждую порцию.

Тысячелистник - 5 г, лист 
малины - 5 г, мята - 5 г, 
эвкалипт - 5  г. 1 0  г сбора 
залить 2 0 0  мл холодной во
ды, кипятить 5-7 минут.
Принимать с медом в виде 
горячего чая по 50 мл 2-3 
раза в день после еды (вкус
но!) .

Измельченный шиповник 
- Ю г ,  цветки ромашки - 3 г, 
крапива - 5 г, мята - 5 г, 
корень солодки - 2 г. 15 г 
сбора залить 2 0 0  мл кипят
ка, настоять в термосе 2-3
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ИВАН-ДАМАРЬЯ

8 Марта близко-близко, 
и сердце бьется, как олень...

...И, наверное, нет лучшего повода провести праздничный вечер 
вдвоем, вместе приготовив и разделив эротический ужин как увер
тюру к таинству любви, на которое совершенно естественно настра
ивает сам характер праздника, посвященного Женщине.

Стол должен быть красивым, но не обильным и не калорийным, 
чтобы не переесть. Эротические блюда - это блюда быстрого приго
товления. Нужно только заранее сделать кое-какие заготовки, чтобы 
кулинарный процесс проходил в чистой, убранной кухне и носил как 
бы ритуальный характер.

Готовит еду муж, а жена создает условия, чтобы он творил, фан
тазировал, но не допускал перехлестов в сторону гурманства, ведь 
задача эротического ужина - простыми средствами и доступными 
продуктами создать красивые, поэтичные, влекущие и сексуальные 
блюда. Поэтому в эротическом меню нет места копченостям, жаре
ным, жирным и сладким изделиям. Мясо используется, но только 
нежирные сорта и в небольшом количестве. Предпочтение отдается 
травам, кореньям, листьям, съедобным дикорастущим растениям, 
овощам, грибам, а в сезон - ягодам, всевозможным плодам. Для та
кого ужина приберегается немного пряностей, чтобы ароматизиро
вать еду, а во рту создать натуральный аромат, привлекающий и 
возбуждающий во время страстных поцелуев.

Подает ужин жена, одетая в легкую, полупрозрачную одежду, - 
ведь мужчина “любит глазами". Муж не скупится на комплименты 
- ведь женщина “любит ушами". Никаких разговоров о бытовых про
блемах, материальных трудностях и тому подобном! Приглушенная 
(лучше - эротическая) музыка, мягкое освещение, праздничная и 

вместе с тем интимная обстановка... И ночь любви - в перспективе. 
Это - новый взгляд на семейные взаимоотношения, новое решение 
проблем, связанных с укреплением домашнего очага.

Начинается трапеза с легкого овощного салата, затем подаются 
второе блюдо и легкий напиток. Вот лишь некоторые примерные ре-
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сгиб

В рукава просунул руки, 
оказалось - это брюки

Я  предлагаю из старого шерстяного свитера (джемпера, кофты) 
сшить ребенку рейтузы. Размеры не указываю, так как здесь мы 
исходим из того, что у нас есть и что нужно получить. Можно ориенти
роваться на рейтузы, купленные когда-то в магазине.

Если свитер имеет рукав реглан, отпарываем от него рукава, отре
заем лишнее (рис. 1) , переворачиваем их “вверх ногами" и приметы
ваем. Горловину вырезаем углом (для кли на). Из воротника или 
обрезков выкраиваем клин в виде ромба, приметываем его к донышку 
рейтуз. Сшиваем изделие частым обметочным швом или на машинке - 
“зигзагом" с малым шагом. Так же поступаем, если рукав вшивной: 
его тоже выравниваем, срезая лишнее, и отрезаем плечо (рис. 2 ) .

Если нужны рейтузы на маленького ребенка, используем одни рука
ва (рис. 3 ) :  отрезаем лишнее, на рукавах распарываем шов на нужную 
длину, вставляем маленький клин, рукава сшиваем вместе. Вверху 
пришиваем полоску из ткани, куда вдеваем резинку. Если рукава 
протерты на локтях, на эти места пришиваем аппликацию или заплату 
из кожи.

Если вещь связана из толстой пряжи и хорошо распускается, можно 
поступить следующим образом: распускаем головку рукава до шва,
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ИЗВИНИ - подвинься
Тюк в темечко - и нету Кука

Как противостоять типу, который вооружен не только злобными 
намерениями, но и ножом, газовым баллончиком, а то и пистолетом? 
Совет номер один - не теряйте головы. А для этого поменьше смотрите 
на оружие и не пытайтесь его вырвать. Громко кричите. Изобразите 
внезапный сердечный приступ, удушье, боль в области печени и 
желудка. Не умеете? Тогда резко взмахните рукой перед лицом напа
дающего. Все! Внимание бандита отвлечено. Начинайте действовать.

1. Сумочкой или зонтиком бейте по голове или ключице. При отсут
ствии подручных средств суньте два пальца ему в глаза.

2. Другой рукой отведите оружие от себя.
3. Схватите мизинец руки с оружием и выверните его наружу. 

Возможно, вам удастся обезоружить противника.
4. Не мешкая, хватайте мужчину за одежду в области ключицы, 

резко дергайте его в сторону, чтобы он потерял равновесие, свою ногу 
подставьте под его коленный сгиб, бросьте его через бедро и - против
ник повержен.

5. Теперь все зависит от вас. Можете быстренько “сделать ноги“. А 
можете оглушить бандита, ударив его отобранным оружием по голове 
- лучше всего чуть ниже затылка, по шее, - и вызвать милицию, 
выполнив тем самым свой долг гражданина.

Чтобы в подобных ситуациях чувствовать себя уверенно, включите 
в свой ежедневный гимнастический комплекс несколько специальных

1
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немного распарываем шов (для кли на), собираем открытые петли на 
спицы и вяжем верхнюю часть рейтуз любой вязкой.

Из оставшихся спинки и переда можно сшить спортивные шапочки 
или рукавицы (рис. 4 ).

Я понимаю, что не каждый наденет такие “обновки" на ребенка в 
садик, но для дома, для игр во дворе, где “все горит “ и не напасешься, - 
очень может пригодиться.

Татьяна КОСТЕНКО.

“Непр омокашки “ 
для Маняшки

Думаю, для молодых мам пригодится выкройка этих детских “не- 
промокашек**. Я сама молодая мама и знаю, что купить их в наше время 
дорого, а пошить проще. Трусики шьются из плотной хлопчатобумаж
ной ткани (и дублируются тонкой детской клеенкой). Срезы оканто
вываются тесьмой или косой полоской отделочной ткани. Застежка - 
по середине переда на пуговицы (или на разъемную молнию, “липуч
ку") . Уголок, переходящий с задней половины трусов на перед, также 
застегивается на пуговицы или “липучку". По верхнему срезу трусов 
продергивается шнурок или резинка.

Расход ткани 65-70 см при ширине материала 50-60 см. Можно 
также скомбинировать разные по цвету кусочки ткани.
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извини - подвинься
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упражнений.
Для мышц шеи

Исходное положение - ноги на ширине плеч,руки на пояс. Вращение 
головой вправо и влево. Наклоны головы вперед, назад и к плечам.

Для мышц и груди, рук и спины 
Исходное положение - ноги на ширине плеч. 1. Круговые движения 

прямыми руками. 2. Рывковые движения руками назад. Руки парал
лельны полу. Исходное положение - в упоре на руках, ноги вместе. 3. 
Отжимания.

Для мышц живота
Исходное положение - сидя на полу, ноги выпрямлены вместе. Под

нимите нош под углом 10-15° и “напишите** в воздухе цифры от 0 до 
9 и обратно несколько раз или буквы от А до Я. Возможны варианты: 
одной ногой “рисуйте “ цифру, другой - ее зеркальное отражение или 
цифру “вверх ногами**.

Для мышц ног
1. Исходное положение - ноги на ширине плеч. Присядьте, затем 

резко и как можно выше подпрыгните вверх, отталкиваясь от пола 
обеими ногами. Подпрыгивая, колени выпрямляйте или прижимайте к
ГРУДН- , _ ,

2. Исходное положение - стоя на одной ноге, другая выпрямлена поо 
прямым углом. Приседайте на одной ноге. Рукой придерживайтесь за 
спинку стула. То же - на другой ноге.

Д ля суставов
1. Исходное положение - ноги на ширине плеч,руки прямые. Враща

тельные движения кистями, коленями, тазом.
2. Исходное положение - сидя на корточках. Ш агайте и прыгайте 

вперед и назад.
Для эластичности мышц

1. Исходное положение - руки на спинке стула, ноги на ширине плеч. 
Пружинящие наклоны вперед.

2. Исходное положение - прямые ноги вместе. Наклоны вперед, 
касаясь пола пальцами, ладонями и предплечьями.

3. Исходное положение - ноги широко расставлены. Наклоны вперед 
до касания пола локтями и предплечьями.

4. Исходное положение - сидя на полу, ноги врозь. Наклоны к каждой
ноге. „

5. Исходное положение - глубокий выпад. Пружинящие движения с 
помощью туловища и ног.

Все упражнения выполнять не менее 10 раз.
Игорь РОДЕНКО.
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ФИГОЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

часа. Принимать с медом в виде горячего чая по 100 мл 2 раза в день 
после еды.

20 г березовых почек кипятить 3-4 минуты со стаканом воды, насто
ять 1 час. Пить при острой респираторной инфекции и гриппе в течение 
нескольких дней по полстакана 3 раза в сутки.

Отвар цветков красного клевера - 10 г на стакан воды - кипятить 
5 минут. После остывания процедить и пить по 1 ст. ложке 4-5 раз в 
день.

Чайную ложку мелко нарезанной сухой коры белой ивы заваривают 
стаканом кипятка, охлаждают, процеживают и пьют как жаропонижа
ющее средство при гриппе по 1 ст. ложке 4 раза в день.

Десертную ложку листьев черной смородины настоять 1 час в стакане 
кипятка. Принимать по полстакана несколько раз в день.

10-15 г липового цвета заваривают стаканом кипятка и в теплом 
виде пьют как потогонное при гриппе или простуде. Этим же настоем 
с добавлением 5  г натрия гидрокарбоната полощут горло при ангине.

Свежий сокрепчато го лука в равной пропорции с медом употребляют 
при гриппе, простудных заболеваниях и заболеваниях верхних дыха
тельных путей по 1 ст. ложке 3 раза в день.

При гриппе с высокой температурой в течение дня принимают 3 
стакана настоя золототысячника обыкновенного, цветков ромашки и 
листьев пихты трехлистной, в равных частях (4 ст. ложки сбора на 3 
стакана кипятка). Кроме того, вечером перед сном выпивают 100 мл 
горячей водки с 1 ст. ложкой меда.

5  ст. ложек почек и листьев черной смородины в соотношении 1 :2  на 
1 л  кипятка настоять 1-2 часа, пить по полстакана в теплом виде 4-5 
раз как жаропонижающее и потогонное средство.

Чайную ложку измельченных корней терна заварить в стакане ки
пятка, настоять 2 часа, пить по 1 /4  стакана теплым 4-5 раз в день как 
жаропонижающее.

Корни крапивы двудомной (20 г) вместе с чесноком (10 г) настоять 
на водке (500 мл) 7 дней и этой настойкой растирать больного при 
лихорадке и болях в мышцах и суставах.

Интересен рецепт с использованием “малосольной“ пижмы. В ведро, 
до половины наполненное водой, насыпают горсть соли, размешивают, 
опускают сухой пучок соцветий пижмы, а затем интенсивно растирают 
им тело, как мочалкой, при ознобе.

По материалам газеты "Натали".
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ИВАН-ДАМАРЬЯ
(Начало на обороте)

цепты - на их основе супруги вполне могут разработать свои, с уче
том собственных вкусов. Процесс составления меню, придумывания 
шутливых или многозначительных названий блюдам - это еще одна 
ступенька к взаимному сближению, укреплению взаимопонимания 
и стимулированию взаимного желания.

Салат морковный. 1 средняя морковь, 1 столовая ложка рубленого 
зеленого лука, 1 чайная ложка майонеза. Морковь натирают на 
крупной терке, смешивают с луком и заправляют майонезом.

Салат из свеклы. 2 столовые ложки тертой свеклы, 1/2 чайной лож
ки готового хрена, 1 чайная ложка майонеза. Компоненты смеши
вают.

О

о

' Салат из свежих огурцов. 2 небольших огурца, 1 столовая ложка 
рубленого репчатого лука, 1 столовая ложка растительного масла. 
Огурцы смешивают с луком и заправляют маслом. Лучше обойтись 
без соли, а если очень хочется придать блюду особую пикантность, 
заправить его какой-нибудь кислотой.

Салат из редьки (редиски). 2 столовые ложки рубленой черной 
редьки, 1 чайная ложка тертого сыра, 1 столовая ложка простоква
ши. Компоненты смешивают.

Такие салаты можно готовить с добавлением трав, кореньев, ли
стьев - как свежих, так и сухих. Для заправки подойдут майонез, 
растительное масло, сметана. Важно готовить с фантазией и только 
из сырых плодов и овощей.

(Окончание следует). 2
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ФАЗЕНДА

Лев рубит - щепки летят
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКОВ ЗОДИА

КА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ АСТРОЛОГАМИ, И ВЛИЯНИЕ ЭТИХ 
ЗНАКОВ НА РАСТЕНИЯ

О ВЕН -знак сухой и бесплодный. Время, когда Луна в Овне, подходит 
для посадки всего того, что растет быстро и немедленно идет в пищу 
(салат, шпинат, редис, зелень). Используется для культивации, оп

рыскивания и прополки, сбора фруктов и корнеплодов.

ТЕЛЕЦ - очень продуктивный знак, умеренно теплый, влажный. 
Когда Луна в Тельце, сажают деревья и кустарники, яблони, груши, 
персики, облепиху, иргу и т. п. Хорош для посадки корнеплодов (осо
бенно картоф еля), моркови, свеклы, брюквы, редиса, репы, редьки, 
луковичных растений, бобовых, капусты, салата, лука, чеснока.

БЛИЗНЕЦЫ  - теплый, сухой и бесплодный знак. Неблагоприятен для 
посадки и пересадки растений, кроме земляники, вьющихся культур,

роз, хризантем. Хорош 
, для культивации, подав-

 ̂ ления нежелательного ро
ста растений, для сбора 
фруктов, корнеплодов и 
лекарственных растений.

РАК - теплый, влажный, 
самый продуктивный и 
плодовитый знак. Осо
бенно хорош для посадки 
бахчевых культур, реди
са, помидоров, свеклы, 
лука, моркови, картофе
ля, тыквы, роз, гиацин
тов, посева зерновых 
культур. Посадки и пере
садки удачны и урожай
ны, но собранный урожайП , Ж

(Продолжение на обороте)
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БУДУАР

Заботьтесь о руках  -  

лицо мы вам сделаем
Эту фразу часто повторяют своим клиенткам французские космето

логи. Оно и понятно, ведь от постоянного контакта с водой, чистящими 
средствами, стиральными порошками кожа рук быстро вянет, стано
вится сухой и покрывается морщинами, трескается. Ногти ломаются, 
истончаются.

Хорошо смягчает огрубевшую и шероховатую кожу смесь из 1 жел
тка и 2 столовых ложек глицерина. Можете попробовать другую смесь: 
из сока лимона, яичного белка, небольшого количества одеколона и 
соли. Морщинистая кожа рук 
станет эластичнее, если в нее 
втирать на ночь смесь из яич
ного желтка, столовой ложки 
меда и чайной ложки овсяной 
муки.

Трещины заживляют теп
лые ванночки и компрессы из 
подогретого растительного 
масла. i f

Ломкие ногти становятся, 
крепче, если регулярно делать i 
ванночки из соленой воды.
Подпиливайте ногти в одном 
направлении - тогда они не бу
дут расщепляться. Чтобы пре
дохранить ногти от грязи во
время работы в саду или уборки квартиры, поскребите ими кусочек 
мыла, а после работы промойте под ногтями щеткой.

Чтобы руки не чернели при чистке овощей, намочите их в уксусе и 
дайте высохнуть не вытирая. Руки, потемневшие от огородных работ, 
хорошо отмываются мыльной водой с сахарным песком. После стирки 
белья, чтобы восстановить кислую реакцию кожи рук, протрите их 
кефиром или кислым молоком. Помогают при потрескавшихся, сухих 
руках ванночки из настоя смеси трав: ромашки, шалфея, липового 
цвета.

(Продолжение на обороте) 81
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ

Думай и не торопись, 
покупая живопись

Люди старшего поколения наверняка помнят “идеологическую борь
бу “ со слониками на комодах и буфетах, войну с поделками народных 
умельцев. Все это объявлялось мещанством. И поныне застряло в 
душах многих опасение прослыть мещанами, украсить свой дом не так, 
“как надо“ .

Сегодня на улицах и в других людных местах можно часто увидеть 
своеобразные импровизированные художественные базары. Среди ху
дожественного ширпотреба здесь попадаются и более-менее стоящие 
полотна, написанные вполне профессионально, без расчета на внеш
ний эффект. Увы, отличить такую картину от рассчитанной на невзы
скательный вкус может далеко не каждый.

Поэтому, собираясь приобрести картину, стоит посоветоваться со 
специалистом. Вероятно, у многих есть знакомый художник или че
ловек, понимающий в живописи. Попросите, пусть он покажет вам 
несколько картин, достойных занять место в квартире. Из них и

выбирайте приглянувшу
юся.

Совет знатока хотя и 
лучший, но не единст
венно возможный путь 
при выборе картины, гра
вюры, акварели, ведь он 
вольно или невольно бу
дет “примерять" карти
ну к своему вкусу. А 
вкусы, как известно, у 
людей разные. Поэтому, 
если картина вам очень 
сильно понравилась - как 
говорят, всколыхнула ду
шу, - можно обойтись и 
без консультантов. Впро
чем, в любом случае под- 

(Продолжение на обороте) 7 3

Снега кругом, а мне чего-то 
под пальмой посидеть охота

Сейчас зима, и чтобы комнатные цветы чувствовали себя лучше, им 
нужен специфический уход - ведь растения питаются светом, а он-то 
явно в дефиците. И потому желательно, чтобы цветы “экономили" 
силы и росли как можно меньше. Второй неблагоприятный момент - 
сухость воздуха от парового отопления. Самый трудный период - с 
ноября до середины февраля.

Чтобы растения меньше росли, их не надо подкармливать и слишком 
обильно поливать - но при этом следите, чтобы они не пересохли. Воды 
должно быть столько, чтобы ее хватало на испарения, которые защи
щают от перегрева листья. Большинство 
цветов зимой держат в прохладном месте.
Это азалия, камелия, пальмы и все прочие, 
чья родина - субтропики, Средиземноморье.
Кстати, тропические растения более спо
койно относятся к зимнему периоду. И все 
они любят опрыскивание и купание под ду
шем - раз в две недели, с хозяйственным 
мылом. Впрочем, растения с опушенными 
листьями опрыскивать не стоит, потому что 
капли воды могут вызвать зимой загнивание 
листьев и стеблей.

Большинство цветов боится холодного 
полива. Поэтому и опрыскивание, и полив 
производят комнатной водой. Лучше отсто
янной, освобожденной от хлора. Посуду из- 
под воды периодически надо мыть: там образуется зелень, ненужная 
для растений. Опрыскивание и мытье под душем - отличная профи
лактика против вредителей. Чтобы мыло не попало в почву, горшок 
оборачивается полиэтиленовым мешком. Чем чаще вы купаете расте
ние, тем здоровее оно выглядит.

Пересадки в зимнее время крайне нежелательны для всех растений: 
земля не будет ими усвоена и начнет закисать, а корни - гнить. 
Оптимальное время для пересадок - это конец февраля - начало марта. 
Для каждого растения существует свой подбор земляных смесей.

(Продолжение на обороте) 5 3
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сказка профессионала не будет лишней: даже если вы разойдетесь 
с ним во вкусах, то, по крайней мере, стоимость картины он опре- 
делит достаточно верно и вам не придется выкладывать сотни за то, 
чему истинная цена - рубли.

Не обойтись без рекомендации специалистов и при размещении 
картины в квартире, ведь любой предмет искусства отнюдь не рав
нодушен к соседству. “Тихий" пейзаж вряд ли будет уместен в ком
нате, где много броских безделушек, игрушек. А в углу с книжными 
полками, в месте отдыха он станет смотреться совершенно иначе, 
создаст особое настроение. Настенные украшения, какими могут 
стать яркая в модерновом стиле картина или панно, приковывают 
внимание, поднимают настроение. Их вряд ли уместно вешать по 
соседству с ковром или цветастыми шторами, на стене, оклеенной 
пестрыми обоями: такое соседство “убьет" предмет и не принесет 
никакой радости хозяевам.

Картину или панно больших размеров можно использовать как 
главную деталь в интерьере гостиной или спальни. Особенно при
ковывает внимание к картине контрастное по цвету соседство. Оно 
уместно в комнате больших размеров. В большой комнате всегда 
можно красиво разместить несколько разных по размерам и колориту 
предметов искусства. Только нужно знать меру, чтобы не получилось 
похоже на музей.

Для небольших камерных произведений подходит место поскром
нее - над диваном, над письменным столом. Такие произведения 
должны быть особенно близкими вам по духу: вам же придется 
встречаться с ними постоянно.

Написанные маслом или акварелью картины, многокрасочные тка
ные полотна, рисунки карандашом или углем нельзя подвергать воз
действию солнечных лучей. А вот стекло, керамику, фаянс, пластик 
не только можно, но и нужно выставлять на солнце - игра световых 
бликов придаст им выразительность. Вообще же вблизи любого пред
мета искусства желательно иметь источник света.

Прежде чем разместить картину, примерьте ее к разным точкам 
на стене. Не поленитесь даже что-то переставить, перевесить, из
менить привычный порядок вещей - и ваши труды окупятся с лихвой.

По материалам журнала "Наш дом".
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ЛЮТИКИ - ЦВЕТОЧКИ
(Начало на обороте)

Пальма требует тяжелой глинистой земли. Азалия - вересковой: это 
подстилка хвойного леса. Надо собрать верхний слой почвы в сосновом 
бору, добавить плодородной земли, песка.

Комнатные растения хорошо относятся к подсветке любыми лампа
ми. Особенно подходят для этих целей люминесцентные. При этом, 
правда, следует помнить, что лампы могут стать причиной ожога 
листьев. Лампа должна быть установлена не ближе, чем в 45 санти
метрах, но и не дальше - иначе свет до объекта не доходит.

Если корни погибли, но вам хочется спасти цветок, не пересаживай
те его - удалите гнилые корни, а все, что осталось, посадите либо в 
чистый песок, либо в мох.

Важный момент - выбор места для цветов. В идеале это подоконник. 
В темных комнатах растение вообще может существовать только у 
окна. Теневыносливые ставятся подальше от света. Это папоротники, 
лианы, бегонии. Светолюбивые - поближе: кактусы, азалии, пальмы.

Сейчас снова вошли в моду и появились в продаже фикусы, в свое 
время незаслуженно забытые. Правда, они быстро разрастаются и не

смотрятся в интерьере с низким потол
ком. Поэтому выведены новые сорта 
фикусов, которые могут украсить и та
кие комнаты. Это сорта “лирато" и 
“бениамино". В светлых комнатах 

кможно ставить пестрые растения с бе
лой окантовкой листьев. Эти фикусы 
крайне неприхотливы.

Из пальм у нас обычно выращивают 
финиковую и веерообразную. Я бы хо
тел обратить ваше внимание на пальму 

►хамедорея (1). Она стала в последнее 
время очень модной - изящна, непри
хотлива и к тому же цветет. Цветы ее 
декоративны, похожи на мимозу. И 
еще одна дань моде - кротон (2 ) - 
растение с ярко-красными или ярко- 
желтыми крапчатыми декоративными 
листьями. Очень любит свет.

Владимир Б ЕРМАКОВ, аранжировщик.
54

О

о

о

о

ФАЗЕНДА
(Начало на обороте)

долго не хранится. Знак хорош для полива, подкормок, прививок. Цветы 
(розы, пионы, гладиолусы, георгины, нарциссы) хорошо развиваются 
и обильно цветут. Лекарственные растения при сборе долго сохраняют 
целебные свойства. Благоприятен для посадки фруктовых и листвен
ных деревьев, а также облепихи, калины, рябины и т. п.

ЛЕВ - самый горячий, сухой и бесплодный знак. Неблагоприятен для 
посадки плодовых культур. Лучше заняться прополкой сорняков, куль
тивацией почвы, обрезкой и 
рубкой деревьев на дрова, 
заготовкой лечебных трав.
Хорош для срезки цветов и 
покоса лугов, для замед
ленного роста трав.

ДЕВА - умеренно влаж
ный, холодный, малопло- 
доносящий знак. Не 
рекомендуется посадка и 
пересадка овощей, фрук
товых деревьев и ягодных 
кустарников. Хорошо уда
ются декоративные расте
ния (астры, крокусы, 
георгины и гладиолусы, 
ирисы и пионы, нарциссы 
и цветы без запаха). Удо
бен для культивации по
чвы и уничтожения сорняков.

ВЕСЫ - теплый, влажный и продуктивный знак. Очень высокая 
плодовитость растений, практически такая же, как у Тельца. Отли
чается большой мягкостью и более красивой формой плодов, цветов 
и деревьев, а также повышенной устойчивостью к инфекциям и вре
дителям. Лучший знак для выращивания цветов при растущей Луне. 
Особенно хорош для клубневых и стручковых культур, но при убы
вающей Луне.

(Окончание следует). 74
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Озябшие руки нельзя растирать снегом, так как влага, испаряясь с 
поверхности кожи, пересушивает ее. Зимой полезно смазывать кожу 
рук топленым свиным или гусиным жиром. Если руки устали и покрас
нели, поднимите их на некоторое время вверх. Такое упражнение 
следует повторять несколько раз в день. Вечером смажьте пальцы 
растительным маслом и делайте такие движения, как будто вы натя
гиваете тесную перчатку на каждый палец. Массируйте кожу от 
пальцев к запястью до тех пор, пока масло не впитается в кожу.

Вечером (а если возможно, и утром) намыльте обильно руки до плеч 
и с помощью щетки сделайте круговые массажные движения от кистей 
до плеч, особенно разглаживая локти. Снимите мыльную пену теплой 
водой и смажьте кожу жирным кремом, втирая круговыми массажными 
движениями.

Часто на коже плеч появляются закупоренные жиром поры - “гуси
ная кожа". После массажа щеткой смажьте эти места кремом и потри
те пемзой (не очень сильно). После месяца-двух таких процедур кожа 
станет гладкой и мягкой.

Один раз в неделю делайте ванны для локтей: налейте в сосуд литр 
горячей воды и прибавьте 50 г питьевой соды. Смажьте локти кремом 
и опустите в воду на 1 0  минут, растирая при этом пемзой, снова 
смажьте кремом и подержите еще 1 0  минут в воде, вновь смажьте 
кремом. 8 - 1 0  таких ванн - и кожа локтей приобретет нормальный вид.

Если хотите, чтобы кожа ваших рук была белой и нежной, три раза 
в неделю используйте следующую маску: приготовьте пюре из 5 
клубней сваренного теплого картофеля и 5 столовых ложек молока. 
Нанесите кашицу на руки и сделайте энергичный массаж. Оставьте 
маску на 1 0  минут, вымойте руки холодной водой и смажьте кремом.

Если руки потеют, русская народная медицина рекомендует такую 
баню: 1 чайную ложку дубовой коры и 1 чайную ложку зверобоя залить 
2 стаканами кипящей воды. Смесь проварить 10 минут на не очень 
сильном огне. После снятия с огня процедить и добавить 2-3 чайные 
ложки уксуса. Руки опустить в теплую жидкость.

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ЯНОВСКАЯ, Ирина ЛИНОВА.
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КОНКУРС!

КОНКУРС!

КО НКУРС!
Дорогие читатели! Как вы, 

конечно, заметили, газета на
ша - серьезная. Но не скуч
ная. Ведь мы стараемся, 
чтобы каждый нашел на ее 
страницах помимо ответов на 
злободневные вопросы нашего 
бытия и что-то полезное для 
дома, для семьи, что-то - для 
хорошего настроения, что-то - 
для интеллектуальной раз
минки.

Сегодня мы начинаем но
вый тур нашего конкурса 
“Наедине с Фортуной “.

Как видно из названия, 
речь пойдет о съестном, а точ

Среди зимы наступит  
когда попробуешь ты

нее - о пищевых растениях. По
чему о них? Да потому, что на 
календаре зима, а на дворе - 
снега, ветер, мороз. И так хочет
ся “чего-нибудь такого" - зеле
ненького, оранжевого, пахучего 
и сочного... Словом - хочется 
свежих даров земли и солнца.

Так почему бы не вспомнить, 
какие они бывают, как называ
ются, как выглядят? Тем более 
что наградой победителю, кото
рый, конечно же, окажется 
фруктолюбом, овощеедом и зе- 
ленеценителем, получит от 
спонсора конкурса - Мурман
ского Торгового Дома - СОВРЕ
МЕННУЮ ИМПОРТНУЮ СО

КОВЫЖИМАЛКУ ИЛИ
ОВОЩЕРЕЗКУ. А сырье для 
нее? Что ж, придут к нам в конце 
концов и лето, и осень со своими 
щедрыми дарами, прибудут 
транспорты с деликатесными 
заморскими плодами - и для 
призовой соковыжималки не
пременно сыщется работа.

Чтобы влиться в дружные ря
ды участников конкурса, от вас, 
знатоки, требуется следующее:

1) ответить на очередной воп
рос в письменном виде, вложив в 
конверт с пометкой “Конкурс" 
вырезанный из газеты купон (не 
ксерокопию!), и отправить 
письмо по адресу: 183038, г. 
Мурманск, ул. Софьи Перов

ской, 11, “Вечерний Мур
манск". Ответы без газетной 
вырезки не принимаются;

2 ) отправить конверт не поз
днее дня, следующего за днем 
публикации вопроса (дата от
правления будет определяться 
по почтовому штемпелю).

Проверить, как вы справи
лись с заданиями, вы сможете по 
окончании игры, когда будут 
опубликованы правильные отве
ты на все вопросы. Убедившись, 
что ваши ответы совпадают с на
шими, ждите вызова в редакцию 
для принятия поздравлений и 
получения выигрыша.

Однако, учитывая высокий 
интеллектуальный уровень по
тенциальных конкурсантов, мы

лето,  
это

не исключаем возможности, что 
максимальное число правиль
ных ответов сумеет дать сразу 
несколько участников. В этом 
случае в редакцию будут при
глашены все претенденты на 
главный приз, а его владелец 
определится путем розыгрыша. 
Не уйдут домой с пустыми рука
ми и остальные знатоки - им 
достанутся не столь дорогостоя
щие, но тоже достаточно ценные 
поощрительные награды.

Итак, “ловите “ следующий 
номер нашей газеты - в нем пер
вый вопрос конкурса.

Играйте с нами, решайте са
ми - иметь или не иметь!

от армейской службы
Верховный Совет Российской Федерации 22 янва

ря 1993 года принял Закон “О статусе военнослужа
щих", порадовав тем самым людей военных. Он 
должен в какой-то мере положить конец периоду 
неопределенности и нестабильности в Вооруженных 
Силах. Для того, чтобы узнать, что полезного несет 
в себе он, а также о том, как идет подготовка к 
весеннему призыву в армию и как прошел осенний 
призыв, корреспондент “Вечерки" встретился с на
чальником второго отделения Октябрьского райвоен
комата г. Мурманска подполковником Константином 
УЛЬЯНОВЫМ.

- По моему мнению, Закон “О статусе военнослужа
щих" не доработан до конца. В нем хорошо и подробно 
изложены льготы и права военнослужащих, которые про
ходят военную службу по контракту, к ним относятся и 
офицеры, но мало что сказано про военнослужащих сроч
ной службы. А ведь перевод армии на контрактную основу 
будет продолжаться не один год. Например, в США со
здание такой армии происходило в течение десяти лет, а 
обстановка тогда в стране у американцев была гораздо 
лучше, чем сейчас у нас.

Нужно также как можно скорее опубликовать текст 
Закона о воинской обязанности. Потому что старый Закон 
“О всеобщей воинской обязанности" устарел и не отве
чает современным требованиям. В частности, в Октябрь
ском райвоенкомате осенний призыв был тяжелым и 
почти сорван из-за несоответствия новых экономических 
условий со старым Законом о всеобщей воинской обязан
ности.

Думаю, что подобная ситуация с призывом сложилась 
и из-за большого числа негативных материалов в прессе, 
и появления “горячих точек" в стране. Родители призыв
ников боятся, что их дети могут погибнуть. Но нужно 
заметить, что в опасные места обычно едут служить лица, 
заключившие контракт. А солдат срочной службы на
правляют в “горячие точки" только по собственному 
желанию и только после того, как они отслужат в армии

не менее полугода. Хотя, правда, могут отправить и це
лую воинскую часть - в этом случае согласие военнослу
жащих уже не спрашивается.

Отрицательно отражается на призыве слабое здоровье 
призывников. Так, на приписке 80 процентов юношей, 
пройдя медицинскую комиссию, обычно годны без огра
ничения к службе. Однако даже через год до 40 процентов 
из них “теряют" зрение. Это происходит от нехватки 
витаминов, света и из-за тяжелого северного климата. К 
слову, сейчас стало модным среди молодых заниматься 
тяжелой атлетикой и восточными единоборствами, но при 
всем хорошем, что это дает, занятия плохо сказываются 
на здоровье, так как отсутствует за ними должный меди
цинский контроль.

Полностью развалена допризывная подготовка. Все до
призывники охотно идут на водительские курсы. Но вот 
посещать курсы радиоэлектронной борьбы и операторов 
радиолокационных станций желающих среди молодых 
мурманчан мало, так как при этом ими не приобретается 
гражданская специальность. Короче говоря, отсутствует 
государственный механизм заинтересованности в службе 
в армии и подготовке к ней.

Много юношей уклоняются от приписки и от призыва. 
Немало, кстати, среди них таких, чьи родители занимают 
руководящие должности на предприятиях и в организаци
ях, включая областные, работают в системе торговли и 
общепита. Полностью сорвали приписку СПТУ-14, 
ПТУ-2 и ПТУ-4, средние школы №  8, 32 и 35. Из этих 
учебных заведений не явилось в военкомат до 90 процен
тов учащихся.

Нормально прошла приписка там, где хорошо постав
лена воспитательная работа: это ПТУ-19, СПТУ-6 и 
ПТУ-12, музыкальное училище, средние школы № 1 ,2 , 
9, 10, 12, 28, 34, 36, 37, 40, 43, 47 и 54.

И в заключение скажу, что есть приказ оставлять 
женатых призывников служить в своих военных округах. 
Последние два года до 70-75 процентов мурманчан, при
званных на военную службу, остаются в Мурманской 
области.

Владимир НЕЧАЕВ.

Юные граждане города Мурманска.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ч ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУЮ ТСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ Н О ВО СТЕЙ . Т Е Л Е Ф О Н 5-77-34
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

(.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
4.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Мультфильм.
9.40 Авторская программа В. Молчанова.
10.25 Брейн-ринг.
11.20 Российские меценаты.
11.30 Гол.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Алиса в Стране чудес". Мультфильм. 1-я 
серия.
16.20 Выбор-2000.
17.05 "Стартинэйджер".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "НЭП".
18.55 "Звездный час".
19.35 Гол.
20.10 Премьера худ. телесериала "Горячев и дру
гие". 5-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Азбука собственника".
21.50 Премьера худ. телесериала "Горячев и дру
гие". 6-я серия.
22.20 "Пресс-клуб".
0.00 Новости.
0.20 "Евгеник..."
0.35 Джем-сейшн.
1.20 - 1.30 "Пресс-экспресс".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25  Время деловых людей.
8.55 М ульти-пульти. "З а  чужим погонишься - 
свое потеряеш ь".
9.05 "Совершенно секретно".
9.55 Утренний концерт.
10.10 "Золотая шпора".
10.40 "К -2 "  представляет: "Ф р ак  народа".
11.30 Рек-тайм.
12.00 "М ечта в другом  клю че". Х уд . фильм 
(Япония).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Телевизионный театр России. А . Костин- 
ский - "Клетка".
15.55 Премьера док . фильма "Дикая природа 
Америки". Ф ильм  1-й (С Ш А ).
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Трансросэфир.

* * *

18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан".
18.02 "Ромка, Ф ом ка и А ртос". М ультфильм .
1 - 3 серии.
18.32 Кинореклама.
18.38 "Поздравьте, пож алуйста..."
18.50 "ТВ-информ : новости".
19.10 Актуальный комментарий. "М онопо
лизм, конкуренция и защита прав потребите
лей".
19.40 Телеброкер.
19.55 Реклама. * * *
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Х уд . фильм "Сборник блюзов Сент-Луи
са". Из цикла "Криминальные истории" (С Ш А ).
2 1 .2 5  "М исс-пресса-92" .
2 2 .00  "М омент истины".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .3 0  Реф ерен дум ...
2 3 .45  На сессии ВС Российской Ф едерации.
0.00 - 0.50 "Перекрестки судеб".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30  "Здравствуйте!"
7.40 М ультфильм .
7.55 Киносалон.
9.05 "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 35-я 
и 36-я серии.
9.55 "О -ля-ля!"
10.30 Панорама новостей. СИ -ЭН-ЭН .
11.05 Исторический альманах.
11.50 "Прогноз-информревю ".
12.10 "Хореографические новеллы".
12.55 "13-й вопрос".
13.55 По следам  "Дягилевских сезонов".
14.40 "М узыкальный каскад".
15.30 "Ф а кт" .
15.40 "Черный аист". Док. телефильм .
16.00 "Бронзовая птица". Х уд . телефильм . 1-я 
серия.
17.05 Домашний урок. Информатика.
17.35 "Ленивое платье". М ультфильм .
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 "Л я С ет" .
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Лифт-транзит".
19.45 "Тройка". Телеигра.
2 0 .2 0  "Ф а к т" .
20 .45  Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Квартет". Фильм-концерт.
2 1 .3 5  ” 600 секунд".
21 .50  "Ваш  стиль".
2 2 .0 0  Сегодня - День борьбы с наркоманией.
2 2 .1 0  Чемпионат России по волейболу.
2 3 .1 0  "Кремлевские звезды ". А . Лукьянов чита
ет свои стихи.
2 3.45 "Новый П етербург".
0.15 - 1.00 "Хореографические новеллы".

ВТОРНИК, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Кидди-видди".
9.35 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 10-я 
серия.
10.35 "Миниатюра".
10.50 "Горячев и другие". Худ. телесериал. 5-я и 
6-я серии.
11.50 "Пресс-экспресс".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Ж. Сименон. "Мегрэ у министра". Теле
спектакль. Часть 1-я.
13.35 "Фруза". Худ. телефильм.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.25 "Деловой вестник".
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 "Блокнот".
16.15 "Алиса в Стране чудес". Мультфильм. 2-я 
и 3-я серии.
16.35 Встречи для вас. Журнал "Москва".
17.20 "Ассоциация детского телевидения".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Знакомые незна
комцы".
18.50 "Фотография на обложке". Телеочерк.
19.00 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 10- 
я серия.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Репортаж ни о чем.
21.55 Футбол. Кубок обладателей кубков. 1/4 
финала. "Фейеноорд" (Голландия) - "Спартак" 
(Москва).
0.00 Новости.
0.25 "L-клуб".
1.10 - 1.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  Время деловых людей.
8.55 "М омент истины".
9.50 Д осуг.
10.05 Звезды мировой оперной сцены на Крас
ной площади в М оскве.
11.05 "Наш  сад".
11.35 Телекроссворд.
12.05 "Огни большого города". Х уд . фильм 
(С Ш А ).
13 .30 Мульти-пульти. "Песочные часы".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Д ом  Аш еров". Х уд . фильм (С Ш А ).
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 "Согрейте вашим добром".* * *
17.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.17 "Веревка". М ультфильм .
17.25 "Ты да я, да мы с тобой".
17.44 Кинореклама.
17.50 "Поздравьте, пож алуйста ..."
18.00 Актуальный комментарий. В передаче 
принимает участие народный депутат России 
И. С . Савченко.
18.40 Реклама.

*  *  *

18.45 РТР. Парламентский час.
* * *

19.45 * "ТВ-информ: новости".* * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар- 
бара". 138-я серия.
21.15 Балет Санкт-Петербурга. М . Минков - 
"Разбойники".
2 2 .00  Отечество мое.
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .30  Программа "Э К С " .
2 3 .40  "Новый дивертисмент".
0.10 - 0.40 Группа "Ф о р ум " в программе "Ко роч е '.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30 "Здравствуйте!"
7.40 М ультфильмы.
8.10 Киносалон.
9.05 "М есяц в деревне". Спектакль. Часть 1-я.
10.15 "Лакрица". Док. телефильм .
10.30 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН.
11.05 "М есяц в деревне". 2 -я  часть.
12.50 "Тройка". Телеигра.
1 3 .20  "Куклы смеются, куклы плачут..."
14.20 "Зебр а". Фестиваль "М ини-93".
15.30 "Ф а к т" .
15.40 Док. телефильмы.
16.05 "Бронзовая птица". Х уд . телефильм . 2 -я  
серия.
17.10 Домашний урок. А . А . Блок.
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 М ультфильмы.
18.25 "Ля С ет".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "А кцент". День сегодняшний.
19.30 "Законы о тр уде". Прямой эфир.
2 0 .2 0  "Ф а к т" .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
21 .05 Легкая музыка.
2 1 .35  "600 секунд".
21 .50  "Ваш стиль".
2 2 .00  "М оя вторая мам а". Х уд . телефильм . 37- 
я и 38-я серии.
2 2 .5 0  Приглашает Эрмитажный театр.
2 3 .50  М еждународный конкурс им. С . Про
кофьева.

0 .35  - 2 .45  А . Ваксберг. "Опасная зона". 
Фильм-спектакль. 1-я и 2-я  серии.

СРЕДА, 3
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри, послушай".
9.40 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 11-я 
серия.
10.35 Мультфильмы.
11.00 футбол. Кубок обладателей кубков. 1/4 
финала. "Фейеноорд" /Голландия/ - "Спартак" 
/Москва/. 2-й тайм.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Ж. Сименон. "Мегрэ у министра". Теле
спектакль. Часть 2-я.
13.25 "Своя земля". Худ. телефильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Алиса в Зазеркалье". Мультфильм. 1-я и
2-я серии.
16.40 Наш музыкальный клуб. Концерт-презента- 
ция Московского попечительского совета по ох
ране здоровья и духовному воспитанию детей.
17.20 Мультфильм "Летающий дом". 4-я серия 
(США).
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Год нашей жиз
ни".
18.50 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 11- 
я серия.
19.45 "Миниатюра". Муз. программа.
20.00 ТВ-версия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Большая прогулка".
22.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - "Олим
пии” (Марсель, Франция).
0.20 Новости.
0.40 Футбол. Лига чемпионов.
1.30 - 1.40 "Пресс-экспресс".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  Время деловых лю дей.
8.55 Отечество мое.
9.50 Параллели. "Лицом к лицу".
10.05 Играет "Ф айн  Артс квартет" (С Ш А ).
10.25 "Устами младенца".
10.55 Балет Санкт-Петербурга. М . Минков - 
"Разбойники".
11.40 "Бурда моден" предлагает...
12.10 "На войне как на войне". Х уд . фильм .
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Тишина Nа 9".
15.25 Непознанная Вселенная.
16.00 Сигнал.
16.15 Нефть.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Студия "Рост".
17 .20 Трансросэфир.

*  *  *

18.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.07 "О дна капля". М ультфильм.
18.17 "Чем располагает фонд имущества обла
сти?"
18.34 "Поздравьте, пож алуйста..."
19.04 "ТВ-информ: новости".
19.25 "Дарующ ие свет". Рассказ об отделении 
микрохирургии глаза городской больницы 
скорой медицинской помощи.
19.54 Реклама. * * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 139-я серия.
21 .15 "Принцесса и пум а". М ультфильм для 
взрослых.
2 1 .3 0  "Сам  себе реж иссер".
2 2 .0 0  Студия "N O TA BEN E".
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .3 0  Реф ерендум ...
2 3 .45  На сессии ВС Российской Федерации. 
0 .1 5 -1 .1 5  "Ф естиваль Пост-М онтре". Развле
кательная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30  "Здравствуйте!"
7.40 М ультфильмы.
8.00 Киносалон.
9.05 "М оя вторая мам а". Х уд . телефильм . 37- 
я и 38-я серии.
9.55 "Квартет". Фильм-концерт.
10.30 Панорама новостей. СИ-ЭН-ЭН .
11.05 "Хореография Мориса Беж ара".
11.40 М еждународный конкурс им. С . Про
кофьева.
1 2 .25  Приглашает Эрмитажный театр.
13 .25  Киноканал "О сень".
15.05 М ультфильм.
15.30 "Ф а кт" .
15.40 "Рижские этю ды".
16.10 "Бронзовая птица". Х уд . телефильм . 3-я 
серия.
17.15 Домашний урок. Рассказы по истории.
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 ТО  "О бласть". "Барометр".
18.20 "М еста деревенского детства". Док. те
леф ильм .
18.30 "Человек на зем ле".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "А кцент".

19.30 "Знак беды ".
2 0 .2 0  "Ф а к т" .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Европейский калейдоскоп".
2 1 .35  "600 секунд".
21 .50  "Ваш  стиль".
2 2 .0 0  "13-й вопрос".
2 3 .00  "А дам  и Ева плюс".
2 3 .3 0  "Краж а".
0.00 - 2 .3 5  "Криминальный талант". Телеспек
такль. Части 1-я и 2 -я .

ЧЕТВЕРГ, 4
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 12-я 
серия.
10.15 "В мире животных" (с сурдопереводом).
11.05 "... До шестнадцати и старше".
11.50 "Пресс-экспресс".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 "Домино”. Худ. телефильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Аписа в Зазеркалье". Мультфильм. 3-я се
рия.
16.25 "42 минуты танца”.
17.10 "Правители России: лица и отражения". И. 
Сталин.
17.40 "...До шестнадцати и старше". В перерыве 
(18.00) - Новости.
18.45 Премьера худ. телефильма "Река лжи". 12- 
я серия.
19.40 Азбука собственника.
19.50 "Театральный роман". Ведущий - писатель 
Э. Радзинский. Передача 1-я.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Лотто миллион".
22.10 "Приходите завтра". Худ. фильм.
0.00 Новости.
0.25 "Кафе-квартал".
1.15 - 1.25 "Пресс-экспресс".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  Время деловых людей.
8.55 Студия "N O TA BEN E".
9.50 "Сам  себе реж иссер".
10.20 "Ф естиваль Пост-М онтре".
11 .20 Хранители тайн России. "Где София - тут 
и Новгород".
12.00 Х уд . телефильм  "Санта-Барбара". 138-я 
и 139-я серии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Ностальгические посиделки.
14.55 "Уходящ ая натура".
15.45 Д осуг.
16.00 Алгоритмы.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост".
17.15 Нефть.
17.30 Трансросэфир.

* * *
18.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.17 "Самая сладкая ды ня". М ультфильм.
18.27 "Благая весть" с Риком Реннером". 
Ф ильм  9-й.
18.58 "ТВ-информ : новости".
19.18 "Реф ерендум : мнения, суж дения..."
19.48 "Поздравьте, пож алуйста..."
19.55 Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 140-я серия.
21.15 "Хроно".
21 .45 М узыка провинциальных цирков.
2 2 .0 0  "Тихий дом ".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Звезды  говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .3 0  Программа "Э К С ".
2 3 .4 0  На сессии ВС Российской Федерации. 
0 .10 - 1.10 "Тихий дом ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30  "Здравствуйте!"
7.40 М ультфильм.
8.00 Киносалон.
9.10 "Транзит". Х уд . телефильм . 1-я серия.
9.15 Л .-В . Бетховен. Ш отландские песни.
10.30 Панорама новостей. СИ -ЭН-ЭН .
11.05 "Транзит". Х уд . телефильм . 2-я  серия.
12.05 "Человек на зем ле".
1 2 .35  "Знак беды” .
1 3 .20  "Ж уравли". Д ок. телефильм .
13.50 "13-й вопрос".
14.50 "ТА П А ".
15.30 "Ф а кт".
15.40 "А дам  и Ева плюс".
16.10 "П оследнее лето детства". Х уд . теле
фильм . 1-я серия.
17.15 Домашний урок. Прогулки по городу.
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 "А х , принцесса". М ультфильм.
18.15 Эхо фестиваля. "Послание к человеку".
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Альтернатива".
2 0 .2 0  "Ф а к т " .
20 .45  Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "О  чем рассказал бубен". Док. теле
фильм .
2 1 .35  "600 секунд".
21 .50  "Ваш стиль".
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2 2 .0 0  "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм .
39-я и 40-я серии.
2 2 .5 0  "Кто всех готов накормить' . Д ок. 
фильм .
2 3 .00  "С оло".
2 3 .3 0  "Транзит". Х уд . телефильм . 1-я и 2-я  се-

Р ии- „  тI .3 5  - 2 .40  "Темы к размышлению . Теле
фильм .

ПЯТНИЦА, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.10 Фильм - детям/'Бабушка для всех .
10.25 "Страницы русской музыки".
11.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
II.50 "Пресс-экспресс".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Америка с М. Таратутой. _
12.50 Т. Уильямс. "Татуированная роза . Фильм- 
спектакль.
14.50 "Мальчик и лягушонок". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.05 "Блокнот".
16.10 "Алиса в Зазеркалье". Мультфильм. 4-я се
рия. ,  „
16.20 Фильм - детям. "Бабушка для всех .
17.25 Российские меценаты.
17.30 "Дело".
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал Останки
но" представляет программу "Евразия: мифы и 
реальность".
18.45 "Человек и закон".
19.15 Америка с М. Таратутой.
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!
21.00 Новости.
21.40 "Человек недели".
21.55 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Падший ангел" из сериала Китаец 
(Франция).
23.30 "Политбюро".
0.00 Новости.
0.20 "Музобоз".
1.00 Авто-шоу.
1.15 Площадка "Обоза".
2.15 - 2.25 "Пресс-экспресс .

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  Время деловых людей.
8.55 "Тихий дом ".
9.50 Д осуг.
10.05 Кипрас М ажейка. Репортажи из Малой 
Европы".
10.35 Танцевальный марафон.
11.20 "Белая ворона".
12.05 Худ. телефильм  "Санта-Барбара . м и -я 
серия.
12.55 Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Ижица.
14.55 М олодые таланты России.
15.55 Телебиржа.
16.2 5 Там-там-новости.
16.40 Трансросэфир.
17.10 Программа "Клю ч": "Сталин. К 40-летию 
смерти вож дя". *  *  *

17.40 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан". „
17.42 "Поздравьте, пож алуйста...

18.00 РТР. Дисней по пятницам. "Сослан на 
планету Зем ля". Х уд . фнльм^1-я серия.

18.50 * "Капитош ка". М ультфильм .
18.58 "ТВ-информ : новости".
19.18 "О  школе с надеж дой". Трудно ли быть 
первоклассником? *  *  *

20 .00 Вести. п
2 0 .2 5  "Холодное лето пятьдесят третьего . 
Худ . фильм .
2 2 .00  "К -2 "  представляет: Знай наших .
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.

2 3 .3 0  Новые рынки России.
0.00 На сессии ВС Российской Федерации.
0 .30  - 2 .0 0  Вечерний салон.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Здравствуйте!".
7.40 М ультфильм .
8.00 Киносалон.
9.05 "М оя вторая мам а". Х уд . телефильм . 39- 
я и 40-я серии.
9.55 "Все о тебе". Поет Ю . М арусин.
10.20 М ультфильм .
10.30 Панорама новостей. СИ -ЭН-ЭН . ^
11.05 "К . Сергеев. Страницы хореографии".
12.10 "Альтернатива".
13.10 "О  чем рассказал бубен". Док. теле
фильм . _
13.40 "Ленф ильм иада". "Двадцать дней без 
войны". Х уд . фильм .
15.30 "Ф а к т" .
15.40 "Реквием . А . А хм атова". Д ок. теле
фильм .
16.10 "П оследнее лето детства". Х уд . теле
фильм . 2 -я  серия.
17.15 Домашний урок. Подарок своими рука- 
ми.
17.45 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
18.05 Фильм-концерт для детей.
18.35 "Княгиня Наталья Петровна". Док. теле
фильм .
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "А кцент".
19.30 "Наедине с музыкой".
2 0 .2 0  "Ф а к т " .
20 .45 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сем ь слонов".
21 .35  "600 секунд".
21 .50  "Ваш  стиль".
2 2 .0 0  "Камертон".
2 3 .00  "Рокс-галактика".
23 .45  "Берлин-93. Взгляд на Россию".
1.15 Хоккей. 1/16 кубка М ХЛ . 2-й и 3-й пери- 
оды .
2 .2 5 - 3 .2 5  "О грабление в полночь . Х уд . те
леф ильм .

СУББОТА, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.10 Программа передач.
7.15 Новости.
7.35 Утренняя гимнастика.
7.45 "Пресс-экспресс".
7.55 Субботнее утро делового человека.
8.40 "Спорт шанс". Азартные игры.
9.10 "Марафон-15" - малышам.
9.35 "ЭКО".
9.50 "Эльдорадо".
10.20 "Автограф по субботам .
10.50 "Очевидное - невероятное .
11.20 "Музыкальный киоск".
11.50 Премьера док. телефильма Красный Кос
мос". Фильм 2-й - "Космическая гонка . Фильм
3-й - "Мифы Космоса".
12.50 "Россия, которую мы сохранили .
13.30 "Соло".
14.00 Встреча с худ. руководителем Государст
венного академического Северного русского на
родного хора Н. Мешко.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Премьера док. телефильма Новеллы о де
мократии". Фильм 4-й - "Эмигранты".
15.55 Мультфильмы "Ну, погоди! . 5-й и 6-и вы- 
пуски.
16.20 "Придет пи князь с Востока?" Азиатскии 
цикл С. Алексеева.
16.45 Телемемуары.
17.15 "Ультра-си".
18.10 "Красный квадрат".
18.50 "Счастливый случай".
19.50 Худ. телефильм "Огонь по своим из сери
ала "Улица Правосудия" (США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!
21.00 Новости.
21.40 Премьера многосерийного худ. телефиль
ма "Королевская скамья VII" (США).
22.40 "Любовь с первого взгляда".^
23.20 Вечернее музыкальное кафе "АРС . В пе
рерыве 10,00) - Новости.
1.10 "100 С". Журналистское расследование.
1 40 - 2.40 футбол. На пути к Уэмбли.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  "Свой взгляд на мир” .
8.55 Параллельные миры.
9.2 5 Студия "Рост".
9.55 "Козырная дам а".

10.25 "Пигмалион".
11.10 Публицистическая программа "45". ^
11.55 Премьера мультфильма "Дораэмон".
25-я серия.
12.10 Забытые имена. Зинаида Гиппиус. Часть 

' я ' *  *  *

12.40 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
12 .42 "По следам наших выступлении .
12.57 Фестиваль "А рктик-дж аз". Квартет А нд
рея Кондакова. *  *  *

13.40 РТР. Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14 .20 Пилигрим.
15.05 "М ир дом у твоем у". 1-е телевизионное 
действо. п
16.05 "К -2 "  представляет: "Звезды  Америки .
16.35 "М ир дом у твоем у". 2 -е  телевизионное 
действо.
17.05 Ф утбол без границ.
18.00 "М ир дом у твоем у". 3-е телевизионное 

действо. *  *  *

19.00 * Панорама недели.
19.40 "Поздравьте, пож алуйста..."
19.55 Реклама.

«  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  "М ир дом у твоем у". 4-е телевизионное 
действо.
2 1 .3 0  Джентльмен-шоу.
22  .00 "Контрасты".
22 .40 "Репортер".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2 5  Спортивная карусель.
2 3 .3 0  Телеафиш а.
2 3 .45  "А ссорти".
0.15 Программа "А " .
0.45 "А д  либитум".
I .1 5  - 2 .55  "М онолог". Х уд . фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 М ультфильм.
8 .20  "Портрет любимой женщ ины". Док. теле
фильм .
9.00 "Старинный детектив". Ф ильм-спектакль.
10.25 "Камертон".
I I .3 0  Панорама новостей. СИ -ЭН-ЭН .
12.05 Киноканал "О сень".
1 3 .20  "Н . А . О бухова". Фильм-концерт.
14.10 "Теледоктор".
14.40 "Сказка за сказкой".
15.35 "Сегодня и ежедневно” .
16.05 "Последнее лето детства". Х уд . теле
фильм . 3-я  серия.
17.10 "Зимнее очарование". Концерт.
18.00 "Всегда с вами".
18.30 Спортивное обозрение.
19.00 "Большой фестиваль".
19.15 "Гражданин и закон".
19.45 Концерт по заявкам.
2 0 .2 0  "Ф а к т" .
20 .45 "Экспресс-кино” .
21 .00 "Грустить не надо", фильм-концерт.
2 1 .35  "Ваш  стиль".
21 .45 "М оя вторая м ам а". Х уд . телефильм . 41- 
я и 42-я серии.
2 2 .3 5  "Уик-энд".
2 3 .3 5  "Телекурьер".
0.00 - 3 .05 "Спасибо тебе". Памяти Виктора 
Резникова.

14.00 Премьера мультфильма "Пиф и Герку ас .
14.10 Премьера док. фильма "Подводная о м- 
сея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Диалог в прямом эфире".
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 Премьера мультфильмов: "Каспер И его 
друзья" (Англия), "Настоящие охотники за при
видениями” (США).
17.50 Панорама.
18.30 Телелоция.
18.45 Новости.
19.00 "Живое дерево ремесел".
19.05 Большой театр. Дни И вечера. Том 2-и.
20.05 "Укрощение строптивого". Худ. фильм
(Италия).
21.40 Московский кино-хитпарад.
22.00 "Итоги".
22.45 "Спортивный уик-энд".
23.00 "Матадор". Неделя высокой моды в Пари
же. Часть 1-я.
0.00 Новости.
0.25 - 1.15 Хит-мастер. "50x50". Алена Апина.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  Баскетбольное об озр е ни е .

8.55 Программа "03".
9 .25  Студия "Рост".
9.55 "Если вам з а ..."
10.25 Телекроссворд.
10.55 Аты-баты.
11.25 Российская энциклопедия. "Русская вил
ла в центре Рима".
12.10 "Час фортуны".
13.10 Забытые имена. Зинаида Гиппиус. Часть 
2 -я .
13.40 Ш есть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вы рубить..."
14.35 Лучшие игры Н БА -# +

15.30 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
15.31 "Очарованы, околдованы ..." Празднич
ная программа, посвященная северянкам.

16.30 РТР. "Познер и Донахью".
16.55 "В  мире животных".
17.50 Волшебный мир Уолта Диснея. "Новые 
приключения Винни-П уха"/’Черный плащ .

18.45 * "Поздравьте, пож алуйста..."

20 .00  Вести.
2 0 .2 5  Премьера м уз. телефильма "Рой Орби- 
сон и друзья".
2 1 .2 5  Кино в марте. _
21 .40 В поисках ж анра. "Тот самый Горин . 
Часть 1-я.
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Звезды говорят.
2 3 .2  5 Спортивная карусель.
2 3 .3 0  В поисках жанра. "Тот самый Гор ин '. 
Часть 2 -я .
0.45 -1 .1 5  "Красотки кабаре".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 М ультфильм.
8.10 "ф эм или  Н эт".
8.40 Концерт по заявкам.
9 .25  "Уик-энд".
10.25 "Ш лягер-93".
10.40 "М оя зем ля".
11.30 Панорама новостей. СИ -ЭН-ЭН .
12.05 "Воскресный лабиринт".
14.05 "Телекурьер".
14.30 "Там , где живет Паутиныч".
14.45 "М уха- Цокотуха". М уз. сказка.
15.00 "Ля С ет".
16.00 "Лидия Русланова".
17.05 Панорама новостей. БИ-БИ-СИ.
17.40 "Ленф ильмиада". "Выйти замуж  за капи
тана". Х уд . фильм .
19.15 "Романтичекие миниатюры".
19.30 Исторический альманах.
2 0 .2 0  "Ф а кт" .
20 .40 "Зебр а".
21 .40 "Ваш стиль".
21 .50 Поет И. Аллегрова.
2 2 .55  "О ранж -ТВ".
2 3 .15  "Адамово яблоко".
0.15 "Блеф -клуб".
0.45 "Ш лягер-93".
1.00 "Ночной канал".
2 .00  - 3 .2 5  "Прекрасная Елена". Телефильм .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.15 Программа передач.
7.20 Новости.
7.35 Утренняя гимнастика.
7.45 Тираж "Спортлото".
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Центр".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Пока все дома".
10.30 "Утренняя звезда".
11.20 "Под знаком "Пи".
12.10 Премьера худ. телефильма для детей 
"Приключения Черного Красавчика".
12.35 "Непутевые заметки, или Путешествие с 
SONI в поисках Америки". Передача 1-я.
13.00 Мультфильм.
13.20 Новые имена. Праздничный концерт.

- T B - X X I
СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.01 - Ф ильм  для детей "Потерпевшие ко
раблекрушение" (1 ч.)
19.48 - "Криминальные новости" (повтор.)
20 .08 - X . ф . "Человек-загадка" (детективно- 
прикл. с уч. М . Кейна)
2 1 .3 6 -  Программа передач
2 1 .37  - 9 минут из английского док . телесери
ала "Автомобильные войны"
21.47 - X . ф . "Безжалостные лю ди" (ком ед. с 
уч. Д. де Вито, Б. М идлер)
2 3 .16  - М узыка МТВ
2 3 .46  - Программа передач

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.01 - Ф ильм  для детей "Потерпевшие ко
раблекрушение" (оконч.)
19.47 - "Стоик" (бизнес-новости)
20.05 - X . ф . "Перехватчик" (фантаст, боев, с 
уч. Ч. Шина)

21.31 - "Информ-бюро”
21.41 - Программа передач
21.42 - М узыка МТВ
2 2 .1 7  - X . ф . "Скальпель" (детект.)
2 3 .46  - Программа передач

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.01 - Сборник мультфильмов
19.31 - "Стоик" (повтор.)
19.50 - X . ф . "Группа коммандос"
21.19 - Программа передач
2 1 .2 0  - М узыка МТВ
2 2 .2 1  - X . ф . "См ерть в космосе"
2 3 .3 4  - М узыка МТВ
2 3 .49  - Программа передач

ВТОРНИК, 2 МАРТА
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.01 - М ультфильм "Пеппе-хорек" (1 ч.)
19.27 - "Информ-канал"

' (боев.)

' (фантаст.)

19.38 - X . ф . "В  бреду" (ком ед. с уч. Д ж . Кен- 
ди)
21 .12 - Программа передач
2 1 .1 3 - 1 6  минут из англ. док. сериала "А вто
мобильные войны"
2 1 .3 0 -  М узыка МТВ
2 2 .0 5  - X . ф . "М уха"-2  (фантаст, с элем , уж .)
2 3 .50  - Программа передач

СРЕДА, 3 МАРТА
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.01 - М ультфильм "Пеппе-хорек" (оконч.)
19.29 - "Криминальные новости"
19.43 - "Информ-канал"
19.49 - X . ф . "Отчаяние" (драма)
2 1 .3 8 -  "Информ-бюро”
21.48 - Программа передач
21.49 - М узыка МТВ
2 2 .1 0  - X . ф . "Билокси-блю з" (м елодр .)
23.51 - Программа передач

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач

19.01 - М ультфильм "Гулливер" (1 ч.)
19.35 - "Информ-канал"
19.46 - X . ф . "Эйр-Америка" (приключ.)
2 1 .37  - Программа передач
2 1 .3 8 -1 1  минут из англ. док. сериала "А вто
мобильные войны"
2 1.50 - X . ф . "Теневая зона” (уж .)
2 3 .1 2  - М узыка МТВ
2 3 .2 9  - Программа передач

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.01 - М ультфильм "Гулливер” (оконч.)
19.43 - X . ф . "Совершенно секретно" (ком ед .)
2 1 .1 4 -  "Информ-бюро”
2 1 .24  - Программа передач
2 1 .2 5  - М узыка МТВ
2 2 .5 6  - X . ф . "Бодрость духов" (ком ед .)
2 3 .2 2  - М узыка МТВ
2 3 .52  - Программа передач

(Перепечатано из TB-XXIJ
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Как "Чертова дюжина" 
всех мороженым угощ ала

Волна переименований не 
миновала и образование. Те
перь на месте училищ вырос
ли, как грибы после дождя, 
колледжи и лицеи. Где были 
институты - вдруг появились 
университеты. Еще вчера на 
фасаде - вывеска “средняя 
школа № ...“ , сегодня - уже 
гимназия. Многие восприни
мают это как простую смену 
декораций; петух не станет 
павлином, даже если прикре
пит красивый хвост. Другие 
верят, что новая внешность 
постепенно изменит и суть. 
Однако, несмотря на сущест
вование таких разных точек 
зрения, гимназии, лицеи жи
вут и работают. И у них уже 
есть свои маленькие “семей
ные" праздники.

В один из выходных дней 
ребята и девчонки, учителя, 
родители отмечали день рож
дения своей школы-гимназии 
№  8. Ей исполнился ровно 
год...

Наверное, прошедший год 
был самым трудным. Как все, 
что делается впервые. Конеч
но, до гимназии в истинном 
смысле слова еще далеко. Но 
руки никто не опускает: ди
ректор Нина Андреевна Пет
рова, преподаватели, 
гимназисты продолжают тво
рит!. свою гимназию.

А сегодня - праздник. В 
фойе царит всеобщее оживле
ние. У девчонок, как всегда, 
проблемы с бантиками и чуть 
помявшимся платьем. А туф
ли так затвердели на морозе, 
что нога еле влезает! Маль
чишкам помладше не сидится
- устроили беготню. А вот ре
бята-старшеклассники вы
глядят почти взросло. Но 
мало-помалу веселый гам 
утихает, переходя в празднич
ную деловитость.

Брэйн-ринг открывает про
грамму. Эрудиты из команд 
“Черный квадрат“ и “Чертова

дюжина оспаривают звание 
умнейшего. Потом был кон
церт, настоящий, с двумя от
делениями и антрактом. 
Юные артисты выстраива
лись в очередь, чтобы ока
заться на сцене.

В антракте были пирожные, 
соки и цветное мороженое 
“Пицгвин“ . Гости тоже не 
скучали. Кто-то испытывал 
судьбу в веселой лотерее. 
Многих привлекла выставка 
рисунков и поделок. А мне по
нравились петухи: бумажные 
и из ткани, не больше спичеч
ного коробка и чуть ли не в 
метр высотой.

Гвоздем концертной про
граммы стало выступление 
учителей. Вместе с ними зал 
пел про старый клен и непри
метную девчонку. Правда, 
слова не все знали.

И все же самое интересное
- сочинения гимназистов на 
тему: “Если бы я был дирек
тором гимназии". Вот послу
шайте:

Саша Мартынова: “В моей 
гимназии будет много спор
тивных залов и цветов “ .

Влад Безруких: “Я бы орга
низовал школьную биржу “ .

Ю ля Масленникова: “Все 
мои гимназисты научатся кра
сиво танцевать".

А эти занятные высказыва
ния были без подписи: "Дать 
всем ученикам такое образо
вание, чтобы они могли поя
виться в “высшем свете" или 
“Запретить девушкам-гимна- 
зисткам одеваться и красить
ся вульгарно". И как бы 
подводя итог, выпускники из 
11 “Б “ сказали: “Во всей гим
назической жизни главное - 
это взаимоуважение и взаимо
понимание учеников и учите
лей. Здесь ничего не делается 
по принуждению. Так инте
ресней учиться и веселее 
жить".

Татьяна КАМЕНЩИКОВА.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
У  многих мурманчан после получения ваучера голова 

болела буквально несколько дней о том , куда его прим е
нить. Применение ем у они нашли быстро, да и Новый год 
был впереди, а денег - нет. В то ж е время в м агазинах - 
столько импортных спиртных напитков! П оэтом у ваучеры 
тут ж е продавались первым попавшим на глаза покупате
лям .

Похоже, что остальны е горожане от этой головной боли, 
куда приватизационный чек д еть , долго ещ е не избавятся. 
А  потом она сменится на другую , связанную  с ож иданием : 
что принесет он в своем "клю ве" бывш им владельцам  - 
доходы  или разочарование?

Игра
Жизнь - это игра. Этот постулат успешно и давно уже 

внедряется в массовое сознание телевидением - с его подна
доевшими “полями чудес“ и им подобными телешоу - и дру
гими средствами массовой информации.

Ваучеризация - это тоже игра. Благо сознание наше уже 
воспринимает ее, как и телевизионную: понимая, что в ней 
должны быть и выигравшие, и проигравшие. В игру втянуты 
все поголовно: независимо от того, желаем мы в ней участво
вать или не желаем. От грудных младенцев - до людей пре
старелых.

В игру включились также предприятия, банки, биржи, ча
стные компании, акционерные общества, инвестиционные 
фонды... Составляются правила игры, разрабатываются под 
нее программы.

Процесс игры, таким образом, стал всеохватывающим и 
беспрецедентным в истории России. Велики и ставки - они 
касаются имущества целого государства, созданного не только 
в послереволюционный период, но и дореволюционный, оце
ненного в ценах 1991 года в полтора триллиона рублей.

Козырной картой в ней, по задумке организаторов этой 
игры, должен стать ваучер.

Доллар - он и в Африке доллар
Какова же истинная цена приватизационного чека? Этот 

вопрос, по замыслам сверху, должен решить сам процесс 
приватизации. Но за официальную цену - 10 тысяч рублей - 
пока никто не ручается. Правда, кроме тех, кто сдает в данной 
игре карты, - гайдаровцев и им сочувствующих.

Однако, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, 
а  ваучер людям вроде бы как подарили. Конечно, если бы 
правительство сильно желало облагодетельствовать свой на

род, то оно могло бы выдать каждому из нас по десять тысяч 
долларами. Доллар - он и в Африке доллар. Цена его везде 
известна, и каждый мог бы вложить эти настоящие деньги в 
любое дело, если захотел бы. Хоть в своей стране, хоть за 
рубежом.

Если нет у правительства на руках валюты, то можно было 
бы эту ценную бумагу - приватизационный чек - оценить не 
в рублях, а  в долларах и подкрепить это решение определен
ными обязательствами перед международным сообществом. 
Тем более это возможно потому, что Россия избрала единый 
путь развития со всеми остальными странами из общеевропей
ского дома, где все оценивается, как известно, в пересчете на 
доллар. Но - не на рубль.

Сейчас цену ваучера приходится определять как бы в “трех 
измерениях11: во-первых, в ценах 1991 года; во-вторых, в 
ценах с корректировкой на инфляцию, а в-третьих, в ценах 
мирового рынка. Только сопоставление всех этих трех цен 
позволяет определить его приблизительную реальную сто
имость. Если за ваучер приобретаются акции, то и их истин
ную стоимость нужно определять также в “трех измерениях". 
Инфляция, на мой взгляд, - это одно из главных правил игры, 
разработанных правительством. Но им успешно стали пользо
ваться и владельцы акций - предприятия. Я считаю: чтобы 
избежать ложных представлений о цене ваучера, навязанной 
в настоящий момент нам псевдорынком, нужно все переводить 
на доллар, как делают во всем мире. Тогда всем и все будет 
ясно: какие акции стоит покупать и сколько за них платить. 
“Просветлеет" в этом случае и цена ваучера.

А теперь зададим себе “сумасшедший" вопрос: сколько 
стоит ваучер на фондовых биржах других стран, к примеру, 
токийской, нью-йоркской или лондонской? А сколько будут 
стоить акции там же, но приобретенные, скажем, в Мурманске 
на ваучер? Человеку, вполне возможно, завтра придется про
давать акции, и не исключено, что в странах ближнего зару
бежья. Некоторые из них, кстати, гораздо более 
предрасположены к европейскому рынку.

Кто и зачем скупает
Пять тысяч рублей за один приватизационный чек мне 

предлагали еще в их пункте получения верткие молодые 
люди, занимающиеся скупкой ценных бумаг. Пять тысяч руб
лей за мою 27-летнюю трудовую деятельность. И не только за 
мою, а и всю трудовую жизнь моих дедов и отца, которых уже 
нет в живых, но которые участвовали в создании 1/150-мил-

5-60-17

Организация продает со склада в г. Мурманске чай 
(пр-во Англия) в упаковках по 125 гр. - оптом и в розницу. 

Телефон: 6-27-29 (до 19.00, в будние дни).

Односторонний сервис

Выход в море из Кольского залива.
Фото Людмилы БЕЛОЗЕРОВОЙ.

Проблема парковки автотранспорта 
в нашем городе не нова. А сейчас, когда 
криминогенная обстановка ухудшает
ся, она становится еще острее. Каждый 
из нас уже не раз слышал о том, что в 
том или ином районе Мурманска или 
"разули" автомобиль, или сняли с него 
какие-либо дорогостоящие приборы, 
или просто-напросто увели. Нужно 
сказать, что лихие люди “не обходят 
вниманием" и зарубежных гостей: ту
ристов, бизнесменов, водителей боль
шегрузных машин, доставляющих 
различные товары из западных стран.

Но вот с будущего понедельника го
сти из-за “бугра" смогут спать спокой
но. 1 марта в районе бывшего 
комбината “Стройконструкция" от
крывается платная охраняемая стоянка 
для иностранных автомобилистов. На 
ней, как заявил генеральный директор 
Северной акционерной компании 
“Фосмин" Юрий Петрович Агалаков 
(кстати, его фирма и вела работы по 

строительству площадки), им будут 
оказаны как традиционные услуги ав
тосервиса - заправка, мойка, мелкий 
ремонт, - так и новшества - перегон по 
заказу клиента автомашины от гости
ницы к гостинице, сопровождение ино
странцев в целях безопасности до 
границы.

Все это, конечно, будет оплачивать
ся валютой. Нашим же автомобили- 
стам-бедолагам о таком сервисе 
приходится лишь мечтать.

Именно поэтому, как пишет в своем 
письме в редакцию мурманчанин А. М. 
Диденко, “ стада “ огромных автофур
гонов, прибывших тоже из зарубежья,

но ближнего, по-прежнему будут сто
ять в районе железнодорожного вокза
ла, отравляя выхлопами окружающую 
атмосферу и потчуя этим коктейлем 
горожан, стоящих на остановке. Но это 
сегодня, зимой, с ее ветрами, разнося
щими по округе газы, а что будет ле
том, одному Богу известно. Боюсь, что 
Лондон со своим знаменитым смогом 
останется в аутсайдерах.

Я обратился к инженеру отдела 
транспорта и связи городской админи
страции Н. Ф. Гаркушиной и к началь
нику областной ГАИ Б. В. Осовскому с 
вопросом: имеют ли право водители, 
прибывшие в наш город, устраивать 
стоянку в районе вокзала и у гостиницы 
“Арктика “? Ответили мне и там, и там 
однозначно: “В этих местах стоянка 
запрещена, для этих целей отведены 
места на улицах Шабалина и При
брежной, в районе новой автомобиль
ной толкучки. Но туда водители не 
едут из боязни оставить свои автомоби
ли и груз без присмотра, справедливо 
считая, что могут остаться в результате 
этого и без того, и без другого. Иного 
места для стоянки транспорта, прибы
вающего из ближнего зарубежья и дру
гих областей России, пока не найдено, 
и никто этим вопросом не занимается “ .

Вот так. Запретить - запретили, а 
спросить с нарушителей, выходит, не
кому. На мой взгляд, пора, наверное, 
подумать не только об иностранцах, но 
и о водителях, караулящих ночами то
вар в кабинах своих грузовиков, и о 
земляках-мурманчанах, вынужденных 
дышать выхлопными газами.

Владимир КИКИНОВ.

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН:
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ПРОЙДЕТ НЕ СКОРО
лионной части того имущества, что причитается мне на выдан
ный чек.

С табличками на груди иногда люди ходят и за рубежом. Но 
только надписи на этих табличках - совсем другие. Ну, напри
мер, “Ищу работу". Возможно, скупка и перепродажа ценных 
бумаг у наших молодых людей, занимающихся этим, и есть их 
работа. Я не исключаю этого. Тогда возникает вопрос: а кто же 
их работодатель? Работодателей, я думаю, выявят чековые 
(ваучерные) аукционы, на которых за приватизационные чеки 

начнут продавать акции мурманских предприятий. И нынеш
ние скупщики приватизационных чеков, уверен, станут завтра 
новыми хозяевами бывшей государственной, то бишь - народ
ной, собственности. Что явно не под силу отдельно взятым 
мурманчанам. Даже при самом неблагожелательном для них 
прогнозе скупщики приватизационных чеков войдут в число 
соучредителей акционерных обществ, имея в своем кармане 
солидные пакеты акций ведущих мурманских предприятий.

Кто они, завтрашние хозяева не только производств, а и всей 
нашей жизни, включая жизнь наших детей и внуков? Этот 
вопрос - более чем актуальный. Но он пока еще остается тайной 
для большинства мурманчан. И я поэтому продолжаю исследо
вать истинную цену ваучера на мурманском рынке ценных 
бумаг.

Читаю в одном объявлении: такая-то организация купит 
ваучеры. Звоню. Мне называют цену - 7000 рублей. Беру 
другое объявление: частная компания “Иванцов-внук“ купит 
ваучеры. Звоню, и мне отвечают: “А нам уже не нужны при
ватизационные чеки. За  сколько покупали? З а  7000 рублей11.

Думаю, деловые люди и небольшие частные фирмы от вау
черов уже отказываются. А в объявлениях мне все чаще попа
дается слово “в а у ч е р “Меняю двухкомнатную квартиру в 
Североморске плюс гараж, плюс два ваучера на двухкомнат
ную квартиру в Мурманске “Ваучер меняю на швейную 
машинку и шкурку песца“ , “Меняю ваучеры (с доплатой) на 
квартиру'*, “Квартиру обменяю на ваучеры"... Что-то тут, в 
этих объявлениях, явно нереальное: нужно, наверное, мешок 
этих ваучеров, чтобы купить на них квартиру.

Звоню в ваучер-фонд “Социум". Здесь имеется целая про
грамма вложения ваучеров: образование, переселение из Мур
манска в теплые края, покупка акций предприятий, оказание 
ритуальных услуг. Мне объяснили: нужно сдать ваучер, со 
мной заключат соответствующий договор, а в случае непред
виденных ситуаций выплатят денежную сумму, обозначенную 
на приватизационном чеке. Все просто. Однако я почему-то 
сомневаюсь во всех этих программах. Образование в вузах 
сейчас платное и стоит 35 тысяч в год и выше. А похороны по

первому разряду, с духовым оркестром и чтением речей на трех 
европейских языках, меня, чувствую, не устраивают.

Мурманская товарно-сырьевая биржа тоже покупает вауче
ры. Обращаюсь в биржу и в ответ слышу: “Сейчас не покупа
ем, потому что нет заявок на приобретение приватизационных 
чеков ни от граждан, ни от организаций. Когда был спрос, то 
покупали за 6300-6500 рублей “ . На первый взгляд, довольно 
странно: чуть ли не весь город покупает и продает ваучеры, а 
биржа “не имеет заявок". А может быть, мне попытаться не 
продать, а купить самому ваучер - на всякий пожарный случай.

Покупка
Иду к мурманскому универмагу “Детский мир“ . При про

даже своего ваучера я заметил, что рядом с тем, кто покупает, 
стоит с табличкой на груди другой - тот, кто продает. Сначала 
подхожу к тому, кто покупает. Он дает за ваучер пять штук и 
ни рубля больше. Подхожу к тому, кто продает: этот просит 
7000 рублей за чек. Такие пары разбросаны по всем людным 
местам в Мурманске. Один - продает, а другой - покупает. 
Разницу, как я полагаю, делят пополам.

Читаю объявления о продаже. Таких гораздо меньше, чем о 
покупке. Основная масса владельцев чеков их держит у себя 
на руках, как бы раздумывая, что с ними делать. А пока, 
просматривая информационные источники, наталкиваюсь на 
распоряжение вице-премьера А. Чубайса: “В связи с хищени
ями ваучеры недействительны..." Смотрю длинный реестр но
меров ваучеров-покойников и выписываю лишь одну строчку с 
5751000-5750501 - всего 499 номеров в одной строке, а строк 
множество. Где-то эти чеки, возможно, продают и покупают.

О куске хлеба, 
пущенном по реке

В теленовостях показывали, как Президент России получает 
ваучер и похвально говорит об инвестиционных фондах, куда 
он желает вложить свои девять семейных ваучеров. Размыш
ляю, попадет ли мне и моим землякам подходящий инвестици
онный фонд - как для Президента. Инвестиционных фондов 
уже 800 в России. Какой из них более надежный?

Нахожу мурманскую рекламу фонда Альфа-Инвест и читаю 
условия вложения ваучеров. Этот фонд покупает ваучер рубль 
за рубль, предлагает 200 процентов годовых и лотерею для 
акционеров с призом в один миллион. Читаю дальше: акционе

ры должны знать, что инвестиционная деятельность сопряжена 
с риском. Опять игра и риск, риск и игра. Вся перспектива от 
вложения сюда ваучера - в способностях организаторов фонда, 
в их таланте. Свою же перспективу могу оценить по англий
ской пословице: “Отпусти кусок хлеба по реке, он вернется к 
тебе с маслом“ . Тут же следует добавить: “Если его не съедят 
другие во время плавания".

В рекламе предприятий Мурманска, продающих свои акции, 
везде диктуются условия продажи и залоговые суммы, необхо
димые для участия в этой игре. Выбираю среди других пред
приятий “Мурманрыбпром" - я на этом флоте все-таки 
когда-то работал. На ваучер выдаются акции флота по 1700 
рублей. Предприятий, которые преобразованы в акционерные 
общества и продают акции, в Мурманске становится много, и 
разброс условий вложения ваучеров есть. Но везде замечаю 
ярко выраженную общую тенденцию.

Сомнения
Рубль обесценен по отношению к СКВ, ваучер - по отноше

нию к рублю, а акция - по отношению к ваучеру. Ради этого 
создан целый государственный механизм, управляемый и за
пущенный в действие.

Если рабочие убеждены, что их не обманывали на родном 
предприятии руководители, то они, конечно, в большинстве 
вложат в него свои ваучеры. Пожалуй, для этого в теперешней 
ситуации нужно иметь “железную" веру в успех дела и жела
ние жить продолжительное время в Мурманске.

Многие ваучеры покинут пределы области вместе с их вла
дельцами. Монополистический характер промышленного про
изводства мурманского региона вовсе не гарантирует нашим 
предприятиям-монополистам выживание в новых условиях. 
Поэтому, приобретя какую-то часть собственности на прива
тизационные чеки, многие мурманчане тут же сразу ее фак
тически потеряют. И такая потеря будет гораздо трагичнее, 
чем себе некоторые из нас представляют. Это будет потеря 
надежды на иную жизнь и в иных условиях.

И на игру это нисколько уже не будет похоже. А само 
разочарование может иметь самые серьезные последствия.

Александр ЕРЕМИН.

28 февраля в музыкаль
ном училище в 17 часов кон
церт заслуж енного артиста 
России, проф ессора М осков
ской го с у д а р с тв е н н о й  к о н 
серватории М ихаила 
В О С К Р ЕС ЕН С К О ГО  (ф о р те 

пиано).
В програм м е: произведе

ния М оцарта, Ш ум ана, Ш опе

на.
Билеты в кассе ф илар м о 

нии: просп. Ленина, 67, теле
ф оны : 5-08-67, 5-48-43.

1 марта в музыкальном 
училище в 19 часов состоит
ся фортепианный концерт
студентов М осковской госу

дарственной консерватории: 

Кирилла Кротова, Ю рия М ар

тынова, Тем ерж ана Ерж анова 

(Россия), Курион Пак (С еве р 

ная Кор ея) - класс п роф ессо

ра М . Воскресенского .

В програм м е: произведе

ния Ш ум ана, Ш опена, Брамса, 

Листа, Рахманинова, Про

коф ьева .

Билеты в кассе ф илар м о 

нии: просп. Ленина, 67, теле

ф оны : 5-08-67, 5-48-43.

» |  г

Хочу, чтобы 
любили Мурманск 

молодые
Я  очень рада, что в газете появи

лись заметки о нашем городе его ста
рожила Сергея Короткова. Его 
воспоминания многое всколыхнули в 
моей душе. Потянуло и меня обра
титься памятью к прошлому и в меру 
своего умения воссоздать некоторые 
особенно запавшие а память стра
нички моей молодости, неразрывно 
сплетенной с молодостью горячо лю
бимого мною Мурманска.

Мы приехали в Мурманск с мамой 
в 1929 году, мне было два года. Папа 
уехал сюда раньше, в 1928 году, из 
Архангельской области по вербовке 
какого-то товарищества. Жили мы на 
улице Ленинградской в двухэтажном 
деревянном доме у папиного брата - 
в одной комнате шесть человек. Па
пин брат был моряк, ловил рыбу. Да 
и все в этом доме имели отношение к 
морю.

Вскоре папе дали комнату на 
Жилстрое, по улице М. Горького, в 
только что выстроенном двухэтаж
ном деревянном доме. Из удобств в 
квартире была только вода. Туалеты 
находились на улице. Мебели ника
кой у нас не было - приехали с одним 
чемоданом. Папа все смастерил сам:

кровати, стол, стулья, а для меня 
раскладушку, которая всегда стояла 
у печки. Папа был плотником и умел 
обращаться с деревом, ведь он строил 
все деревянные дома и бараки на 
Жилстрое.

“Папины" дома по улице М. Горь
кого в первые дни войны сгорели от 
попадания “ зажигалок а дома по 
улице Рабочей (сейчас Генералова) 
уцелели и стоят до сих пор. Когда я 
бываю в Мурманске, то обязательно 
прохожу по улице Рабочей до самой 
школы (что стоит на горе), в которой 
я училась до войны.

Очень любили мы свою школу, 
свою улицу и еще - кинотеатр “Се
верное сияние*1. Он был деревянный, 
с красивой вывеской. Для взрослых 
там даже танцы организовывали и 
обязательно - большой буфет. И ки
нозал был большой. В кино нам роди
тели разрешали ходить только в 
воскресенье, и то не в каждое: биле
ты стоили 50 копеек, и не еженедель
но можно было позволить себе такую 
роскошь. Киносеанс всегда начинал
ся журналом, и если показывали 
вождей, то весь зал вставал и хлопал 
в ладоши очень долго.

Верно вспоминает С. Коротков об 
улице Северной. В праздники и буд
ни (конечно, в летнее, светлое вре
мя) по ней прогуливались как бы 
вкруговую: от улицы Марата, где был 
мост через ручей (сейчас остались

озерцо и дам ба), и примерно до ки
нотеатра “Северное сияние" - сотни 
людей всех возрастов.

В нашем доме по улице М. Горько
го было много детей. Не меньше их 
было и в двухэтажном деревянном 
доме, стоявшем перед нашим, буквой 
“Г “. Там жили татары, и мы звали 
тот дом “татарским “ . Мальчишки 
дрались “дом на дом“ , но всех объе
диняла одна игра - лапта. Играли и в 
“кислый круг** (выбивание мячом), 
и в “чижика**, и в “ 10 палочек-вы
ручалочек “ (прятки), и еще в “ка- 
заков-разбойников“ , но принимали в 
эту игру лишь самых боевых ребят.

Перед войной в магазинах, по
мнится, было все, но купить какие-то 
лакомства или деликатесы могла не 
каждая семья. Мой папа зарабатывал 
очень мало, жили скромно: масла 
сливочного не покупали - только 
маргарин, растительное масло, а так
же селедку, рыбу. Мы, дети, очень 
ждали своего дня рождения, когда 
придут родственники и подарят кон
феты, печенье, а может - и шоколад
ку.

Там, где сейчас находится обл- 
драмтеатр, было болото, стояли бара
ки и всегда было сыро. Мосточки, 
грязь... На горке перед бараками - 
рынок. Туда мы бегали за семечками.

С 1960 года я живу в Коле, но душа 
моя навсегда приросла к Мурманску,

ставшему для меня родным городом. 
И мне очень хочется, чтобы новые 
поколения мурманчан любили, стро
или и украшали его так же, как мы - 
представители старшего поколения и 
наши родители.

Г. ЗАХАРОВА, 
г. Кола.

Так и продолжайте!
Прочитала в вашей газете от 26 

января воспоминания С. Короткова 
“Такие разные десятилетия“ . Автор 
просит написать свое мнение. Я и 
пишу.

Передайте, пожалуйста, автору, 
что мне его воспоминания понрави
лись, читала с интересом. Сама в 
Мурманске с 1957 года - привезли 
сюда, когда мне было 11 лет. И вы 
знаете, я читала и мысленно пред
ставляла, где что находится, где была 
та или иная улица...

Автор пишет с настроением, очень 
доходчиво. Понравилось, что напеча
таны фотографии Мурманска. Я эту 
газету сохраню. И очень прошу авто
ра: еще пишите, радуйте нас, чита
телей. Я много читала о Мурманске 
заметок в газетах и, сравнивая, могу 
сказать, что вы пишете лучше. Так и 
продолжайте.

С уважением,
Валентина ДЕГТЯРЕНКО.

ТОВАРИЩЕСТВО "ФАКТ" ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ. ТЕЛЕФОН: 5-60-17
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АВРОРА
(автоответчик 3-81-02)
РЕВЕНДЖ ЕР (С Ш А ) - 2 7  и 28  фев- 

рал я в 16 .00,19.40, 21.-20; П О ЛУД ЕН 
НЫЙ КО Ш М АР (С Ш А ) - 1 марта в
16.00, 17.50, 19.40, 21 .30 .

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18)
ДЕЙСТВУЙ , М АНЯ! - 27 и 28  ф ев

раля в 12.00, 14 .00 ,16 .00 ,18 .00 , 20.00, 
2 2 .0 0 ; Ж ЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮ БВИ (2 
серии, Индия) - 27  и 2 8  февраля в
15.00, 17.40, 2 0 .2 0 .

МИР
ПЛОДЫ СТРАСТИ (КНР) - 27  и 28 

февраля в 16.00, 18.00, 20 .00 , 2 2 .0 0 ; 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ М ЕНЯЕТ ПРО
Ф ЕС С И Ю  27 февраля в 10.00, 12.00,
14.00, 2 8 февраля в 12 .00 ,14 .00 . Для 
детей; НЕ ХНЫЧЬ, БЕЛО ЧКА - 28 
февраля в 10.00.

МУРМАНСК
(автоответчик 4-52 -88) 
ПУТЕШ ЕСТВИЕ В РАЙ (С Ш А ) - 27 

и 28 февраля, 1 марта в 10.00, 11.50, 
13.40, 15.30, 17.20, 19 .10 ,21 .00 .

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)
БА Н Д А  ЛЕСБИЯНО К, ИЛИ СЧАСТ

ЛИВОГО РО Ж Д ЕСТВА В ПАРИЖЕ - 
27 и 28  февраля в 11.20, 13 .00 ,14 .40 ,
16.20, 18.00, 19.40, 2 1 .2 0 ; Ж ЕН СКАЯ 
ПЛОТЬ (Англия, С Ш А ) - 27 февраля 
в 10.30, 12.10, 13.50, 15.30, 17.10, 
18.50, 20 .30 , 2 2 .1 0 , 2 8  февраля в 
1 2 .1 0 ,1 3 .5 0 ,1 5 .3 0 ,1 7 .1 0 ,1 8 .5 0 ,2 0 .3 0 , 
2 2 . 10 .

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

(автоответчик 6 -22-37 ) 
ИДЕАЛЬНАЯ П АРА - 27 и 28  ф ев

раля в 11 .3 0 ,1 3 .0 0 ,1 4 .3 0 ,1 6 .0 0 ,1 7 .3 0 , 
19.00; НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ (С Ш А ) - 
27 февраля в 11.00, 12.45, 14.35,
16.20, 18.05, 19.50, с 21 .00  работает 
дискотека. 28  февраля в 12 .45 ,14 .35 ,
16 .20 , 18.05, с 21 .00 работает диско
тека.

ПРОДАДИМ 2-комн. кв. 
56 кв. м (улучш. планир. 
кухня 9 кв. м, 3-й этаж, 
большая прихожая, кладов
ка, сушильный шкаф, лод
жия) за СКВ.

Обращаться: ул. Копыто- 
ва, 50, кв. 54 (после 18.00).

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Там - бал, там - детский праздник..
После трудовой недели многих привлекут к 

себе домашний уют и желание провести вы
ходные на диване перед телевизором. Не спо
рю, может, такой отдых кому-то и необходим. 
Но не лучше ли после зимней полярной спячки 
встряхнуться - и тогда перед вами откроется 
возможность отдохнуть интересно, энергично, 
но со вкусом.

Сегодня и завтра в Мурманском театре дра
мы - долгожданная премьера - “Семейный 
портрет с посторонним “ (С. Лобозеров). Де
тей в воскресенье ждет “Маленький добрый 
лоппи“ из саамской сказки.

Областной театр кукол в субботу пригла
шает юных зрителей на спектакль “Волшеб
ный апельсин“ по пьесе В. Синкевича 
“Любовь к одному апельсину", а в воскре
сенье - на "Сказки Пушкина".

И на этом программа для детей не исчерпа
на. Ростинский кукольный театр продолжает 
показ сказки “Лисенок-плут “ , он пройдет се
годня, а завтра для самых маленьких - “ Коло
бок “ .

Если родители хотят провести воскресенье 
вместе с детьми, то Дворец культуры Кирова 
предлагает праздничную развлекательную 
программу “У самовара я и вся семья". Кста
ти, как всегда, выходные дни - самые насы
щенные в работе Дворца.

В субботу днем на библейские чтения вновь 
соберутся желающие послушать проповедни
ков из общества "Адвентисты седьмого дня". 
Вечером - дискотека для молодежи.

В воскресенье, в первой половине дня, по

мимо упомянутой программы для родителей с 
детьми, еще и семейный кинопраздник с пока
зом мультфильмов и выступлением любимых 
детских персонажей из них. Вечером Дворец 
приглашает на вечер отдыха “Для тех, кому 
за 30“.

Всех желающих ждут дискотеки в Домах 
культуры Ленинского и Первомайского райо
нов, а также в ДК железнодорожников и моря
ков.

В воскресенье школа №  25 в Доме культуры 
Первомайского района проводит конкурс сре
ди девочек четвертых классов “Маленькая 
госпожа". Областной Дворец творчества 
“Лапландия “ устраивает 28 февраля празд
ник для многодетных семей.

В межсоюзном Дворце будут работать в вы
ходные дни ярмарки-продажи вещей.

В областной научной библиотеке открыта 
выставка работ, выполненная в технике мак
раме руками супругов Прохоровых из Канда
лакши. Называется она "Узелок на память из 
Кандалакши".

В Художественном музее любой из вас, не
зависимо от возраста, с удовольствием полю
буется куклами, изготовленными 
мурманчанкой Г. А. Подориной, они представ
лены на выставке “В гостях у сказки".

В зале музыкального училища сегодня кон
церт Архангельского камерного оркестра (ди
рижер В. Онуфриев).

В воскресенье здесь - концерт народного 
артиста России профессора Московской кон
серватории М. С. Воскресенского. А 1 марта в 
музучилище выступят его ученики - студенты 
Московской консерватории.

На 3 марта намечен концерт украинской 
музыки. Исполнители Валентина Залавская 
и Сергей Гиваргизов.

Ирина ГУБКИНА.

Угадай-ка!
Ходом шахматного коня прочтите 

русскую пословицу.

Ответы К  тестам “Проверьте свои 
способности опубликованным в № за 25 
февраля.

ЗАДАНИЕ 1. Ответ: Ц. Б - вторая бук
ва алфавита, умножим 2 на 3 и вычтем 
3. В - третья буква алфавита, умножим 
3 на 3 и вычтем 4. Д - пятая буква ал
фавита и т. д.

ЗАДАНИЕ 2. Ответ: СКУНС. Осталь
ные слова означают типы судов: БАР
ЖА, ЯХТА, ЛОДКА.

ЗАДАНИЕ 3. Ответ: 6. Каждый квадрат 
имеет одну, две или три ножки. Наруж
ная стрелка может быть в трех положе
ниях: внутренняя стрелка - также в трех 
положениях.

Организация 
реализует со склада:
- кно по чны е  телеф оны  (п р о 

и з в о д ств о  К а н а д а ), а д ап ти р о

ванны е к  российским  сетям, по  

цене 1800 р у б .;

- ко стю м ы  детские утеплен

ны е по цене 2 8 0 0  р у б .;

- ш ам пуни на на турал ьн ы х  

тр а ва х ;

- м я гк у ю  м ебел ь (п р о и з в о д 

ство К и ш и н е в ).

Комплектует:
- п о д а р о ч н ы е  н а б о р ы  к п р а з 

д н и ку  8  М арта .

Приобретет или арендует:
- га р а ж н ы е  боксы  по д  г р у з о 

вой  тра нспо рт;

- пом ещ ение по д  оф и с;

- складское пом ещ ение;

- товар ны е весы.

Принимает 
на реализацию:
- п р о д о в о л ьств е н н ы е  и п р о 

м ы ш ленны е товары .

Телефоны: 
2-09-27, 2-26-50.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Первая русская печатная книга Ивана Ф е
дорова (1564 г . ) . 8. Французский мореплаватель, чьим именем назван 
пролив, соединяющий Японское и Охотское моря. 9. Парламент в Нор
вегии. 11. Крестьянский обычай чествовать в складчину религиозные 
праздники. 15. Дерево - “царь тайги". 17. Поручение на изготовление 
какой-либо продукции. 20. Муза - покровительницу истории в древне
греческой мифологии. 21. Наибольшая река Великобритании. 22. Пра
вовед. 24. Высокая пирамидальная четырехгранная или восьмигранная 
крыша (колоколен, башен, церквей). 25. Специалист-охотник, обслу
живающий охотников-любителей. 26. Первый русский пароход (соору
жен в 1815 г. для рейсов между Петербургом и Кронштадтом). 29. 
Театральное зрелище комического характера на ярмарках и народных 
гуляньях в России с середины 18 века. 30. Новелла П. Мериме. 31. 
Очищенный сахар в кусках. 32. Колючий ошейник для охотничьих и 
служебных собак. 34. Склон горы, холма. 35. Вид керамики. 39. Инфор
мационно-аналитическая программа телеканала “Останкино" (веду
щий - Е. К иселев). 40. Стихотворение А. С. Пушкина. 41. Улица, не 
имеющая сквозного прохода и проезда. 42. Момент взлета космического 
летательного аппарата. 43. Нормативный акт главы государства. 45.

Второй по величине город Японии после Токио. 46. Русский советский 
писатель-романтик, о котором В. Кетлинская сказала, что это “писатель 
солнечный и, несмотря на трудную судьбу, счастливый, потому что 
через все его произведения победно проходит глубокая и светлая вера в 
человека, в добрые начала человеческой души, вера в любовь, дружбу, 
верность и осуществимость мечты... и каждый прочитавший его стано
вится чем-то богаче и чище". 49. Разновидность магнитофона. 51. 
Ударный музыкальный инструмент, род бубна. 53. Раздел медицины, 
изучающий условия сохранения здоровья. 54. Искусство гадания, про
рицания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая большая планета Солнечной системы. 2. 
Декоративный цветок. 3. Лошадь низкорослой породы. 4. Осветитель
ный прибор автомобиля. 5. Город-герой. 6. Гимнастический снаряд. 10. 
Азербайджанский поэт и мыслитель 12 века, автор поэм “Хосров и 
Ш ирин", “Лейли и Меджнун", “Семь красавиц“. 12. Краткий вывод. 
13. Вся известная в настоящее время часть Вселенной. 14. Наука о 
подземных водах. 16. Город, где расположен самый большой во Франции 
готический собор Нотр-Дам (13-15 в в .) . 18. Крупная упаковочная мера. 
19. Роман В. Скотта. 21. Первобытный пещерный человек. 23. Аппарат 
для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. 27. 
Род пастилы. 28. Сплетенные в кольцо листья, цветы. 33. Безлесное 
ровное пространство с травянистой растительностью. 34. Мера веса 
алмазов и других драгоценных камней. 36. Архитектурный и художест
венный стиль 18 века. 37. Южное плодовое дерево. 38. Действующее 
лицо оперы Н. А. Римского-Корсакова “Ночь перед Рождеством". 44. 
Прославленный русский тяжелоатлет и борец-профессионал, авиатор. 
46. Родоначальник русской классической музыки. 47. Небольшая птица 
темной окраски, с коротким клювом и с длинными острыми крыльями. 
48. Знаменитый французский океанограф, зачинатель подводных исс
ледований и киносъемок. 50. Денежная единица Арабской Республики 
Египет. 52. Слово из лексикона Эллочки-Людоедки (И. Ильф и Е. 
Петров “Двенадцать стульев").

Составил Геннадий МЕНЬШИКОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 7. "Русалка". 8. Стадион. 9. Форсунка. 11. Краковяк.

15. Роза. 17. Питон. 20. Амон. 21. Марти. 22. Желна. 24. Ферма. 25. 
Лассо. 26. Стеклярус. 29. Кларнет. 30. Капитан. 31. Пришвин. 32. 
Авиетка. 34. Кантата. 35. Репертуар. 39. Ствол. 40. Зерно. 41. Амати. 
42. Секам. 43. Клад. 45. Банту. 46. Киви. 49. Политура. 51. Лицензия. 
53. Экватор. 54. Арсенал.

По вертикали: 1. Тулома. 2. Такси. 3. Акын. 4. Этна. 5. “Идиот". 6. 
Коляда. 10. Капище. 12. Ранжир. 13. Мореплаватель. 14. Константиново.
16. Пруст. 18. Трал. 19. Блеск. 21. Магнитола. 23. Альпинизм. 27. 
Клише. 28. Ярвет. 33. Ареал. 34. Крикс. 36. Прибор. 37. Руан. 38. 
Уссури. 44. Джонка. 46. Климат. 47. Пикап. 48. Анкер. 50. Урок. 52. 
Царь.
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Меня зовут М ейсон. У  меня 

двое детей и красавица 
ж ена. Точнее, была красавица. 
Была ж ена . Сейчас остались лишь 
д ети . С лава Богу, они слиш ком 
м алы , чтобы до конца осознать 
уж ас всего того , что случилось в 
прош лое воскресенье в парке на 
северной окраине Лондона. С ей 
час моя жена Элизабет леж ит в 
больнице, в Эпсом е, и ее Лицо ис
каж ено маской уж аса и отвращ е
ния. Врачи говорят, что она 
постоянно кричит, даж е  д нем . А  
ещ е они говорят, что ей больш е 
никогда не быть красивой.

Раньш е мы жили ф актически по 
соседству  с Ридж ент-парком , но 
сейчас переехали подальш е от 
П рим роуз-хил - чтобы ни парка не 
было, ни всех этих п ти ц ... Д ети , 
конечно, так и не поняли толком , 
что именно произошло, во всяком 
случае , я надею сь, что они не по
няли.

- Папочка, пойдем погуляем  в 
парк, покачаемся на качелях, - 
просят они, но я ничего им не отве
чаю.

- Э то  из-за того дяди? - спраш и
вают они, и я всякий раз даю  ка
кое-нибудь глупое объяснение, 
хотя они наверняка замечаю т, что 
от этих вопросов у м еня на лбу 
выступаю т капли пота и я всячески 
стараю сь избегать их взглядов. 
Как ж аль , что в столь раннем воз
расте им пришлось столкнуться 
лицом к лицу со злом .

М ногие из нас идут по жизни, 
д аж е  не подозревая, что это р е
альное зло действительно сущ е ст
вует, пока сами не столкнутся с 
каким-нибудь отвратительным , 
ж утки м , не поддаю щ им ся о см ы с
лению  преступлением . Э то  как у 
А гаты  Кристи : прочитали и забыли 
вплоть до  того времени, пока зло 
не коснется вас лично, но уж  тогда 
вам не будет ни минуты покоя. Я 
хочу рассказать о том , как моя ж е 
на потеряла рассудок , а сам  я при
обрел привычку спать с 
откры тым и глазам и.

Каж дое воскресенье мы всей 
семьей выбирались на прогулку в 
Ридж ент-парк и м едленно двига
лись по Ф итцрой-авеню  в сторону 
зоопарка . Соверш ив традицион
ный обход вольера со слонам и, по

сетив бородаты х козлов, которые 
охотно погрызли бы наши шляпы и 
перчатки, посмотрев на рысь и ти г
ров, постояв, задрав головы, у кле
ток с орлами и пройдя по 
серпентарию , мы обычно отпуска
ли ребятиш ек поиграть в песочни
це и покачаться на качелях у 
подножия П рим роуз-хил.

Все вполне безобидно, подум а
ете вы . Кто бы м ог подум ать , что 
именно на поросш ем крокусами 
П рим роуз-хил каж дое воскре
сенье во второй половине дня ста 
нет разы гры ваться столь 
отвратительное действо? Возм ож 
но, вы с тр удом  поверите в то , что 
я вам расскаж у, однако уверяю : 
все это чистая правда. Ведь я сам

покрыто многочисленными щ ер 
бинками, как у перенесш его оспу.

М оя жена ср азу  ж е обратила на 
него внимание. Каж дое воскре
сенье ровно в три часа высокий, 
смуглый человек лет сорока вка
тывал коляску в ворота парка. 
Обычно они отдыхали на одном и 
том  ж е м есте . С луга  неподвижно 
застывал за спиной хозяина, тогда 
как тот, держ а в одной руке боль
шой бумаж ный пакет, другой р а з
брасы вал из него корм для  птиц, с 
виду напоминавший крупные хлеб
ные крош ки, и едва слыш но на
шептывал что-то беззубы м  ртом . 
Через некоторое время и слуга 
присоединялся к процедуре корм 
ления.

чувство неприязни и даж е  отвра
щения к этой процедуре ни на м и
нуту не покидало м еня . Не знаю , 
почему, но это действительно бы 
ло так. Кром е того , я зам етил , что 
за истекш ее время старик странно 
съеж ился, словно немного усох , 
ум еньш ился в объем е . Старость? 
Скры ты й недуг? Я не знал.

О днаж ды  - это было в воскре
сенье в конце м ая - я зам етил , что 
край одеяла , укуты ваю щ его ноГи 
старца, чуть сполз, и стало видно, 
что у него только одна нога.

- Несчастный старик, - сказала 
тогда Э лизабет. - Наверное, это 
какая-то  серьезная болезнь, раз 
даж е  пришлось ампутировать но

гу-

Линдсей Стюарт

там  был и потом у знаю . Более то 
го, я много раз наблю дал все это и 
даж е  радовался этом у зрелищ у, 
пока наконец не понял, не про
зр ел . Впрочем, я хочу подкинуть 
вам одну м аленькую  зацепку . С ка
ж ите, вы никогда не замечали , ка
кие жирные и здоровы е голуби 
ж ивут на Примроуз-хил? Если за
мечали, то м ож ете мы сленно с д е 
лать м аленькую  отм етку , 
поскольку теперь вам будет легче 
понять м еня .

М ы уж е раз д есять , а то  и б о ль 
ше бывали в этом  парке и вот как- 
то на одной из его аллей заметили 
старика. Он сидел в кр есле-катал
ке, которую  толкал мужчина, оче
видно, его слуга . Старик был 
укутан в толсты е ш ерстяны е пледы 
и о деяла , носил тем ны е очки и не
обычные, странной ф орм ы  пласти
ковые перчатки. Я ещ е подумал 
тогда, что он, видимо, страдает ка- 
кой-то болезнью  кожи и перчатки 
защ ищ аю т его руки от воздейст
вия солнца и ветра. Бледное м ор
щ инистое лицо сплошь было

Они такж е заметили нас с ж е 
ной. Старик несколько раз пытался 
улы бнуться ребятиш кам , при этом  
был виден его красный язы к , роб
ко дрож ащ ий м еж д у см орщ енны 
ми губами, словно пытаю щ ийся 
вытолкнуть застреваю щ ие слова.

- Бедняга , - зам етила тогда Э ли
забет.

Несколько недель мы с грустью  
наблю дали эту молчаливую  сцену, 
пока наконец не решились прибли
зиться к старику. Я уж е тогда см ут
но почувствовал, что здесь  что-то 
не так, хотя толком не м ог понять, 
что именно. Я осторож но предуп
редил ж ену, чтобы она не подходи
ла к старику, но Элизабет лишь 
беззаботно пожала плечами. М еж 
ду тем  слуга  явно неодобрительно 
отнесся к нашей инициативе, выра
зив это ледяны м  молчанием . Э ли
забет заговорила со стариком  о 
погоде, и тот, приветливо улы ба
ясь, протянул ей белый бумаж ный 
пакет с корм ом , ж естом  показы 
вая, чтобы она тож е покормила 
толпившихся вокруг голубей . Э ли
забет взяла пригоршню крош ек и 
бросила птицам, те  с неистовством 
кинулись на корм , тесня и отталки
вая д р уг д р уга , стараясь подо
брать даж е сам ую  маленькую  
крош ку. С  виду это птичье лаком 
ство было зеленоватого цвета, 
м ягкое и рассыпчатое, как несве
жий сы р . Элизабет морщ илась, 
прикасаясь к этим  крош кам , кото
ры е, ко всем у прочему, оказались 
липкими на ощ упь.

Чуть приподняв брови, Элизабет 
спросила старика, чем он кормит 
птиц и почему они с такой яростью , 
почти остервенением набрасы ва
ю тся на пищ у, но тот лишь возбуж 
денно взмахнул затянуты м и в 
перчатки руками и громко, р адост
но р ассм еялся . С луга  ж е по-преж- 
нему молчал. З атем , все так ж е не 
проронив ни слова, он резким  дви
жением развернул коляску и пока
тил ее к вы ходу из парка.

В следую щ ее воскресенье мы 
все подключились к кормлению 
голубей, хотя, долж ен признаться,

Спустя несколько недель исчез
ла и вторая нога.

С  этого времени мы стали на
блю дать за странной парой уж е с 
некоторого расстояния. Мы про
сто не могли спокойно взирать на 
то, как он постепенно угасает, о т
данный в ж ертву неведом ом у па
разиту, медленно и неуклонно 
пож ираю щ ему рассудок и тело 
старика d сея см ерть везде  на сво
ем  пути. Возможно, дело было и в 
запахе, который исходил от его те 
ла, - он продолж ал висеть в во зду
хе  д аж е  после того, как мрачная 
пара покидала парк. Вп р о чем ,я  не 
исключаю, что это просто наше 
подсознание сигнализировало 
нам , что здесь что-то не так . М огло 
быть такое на сам ом  деле? Не 
знаю .

Примерно через неделю  после 
того, как мы узнали, что старик ли
шился ног, - это было в субботу - я 
проснулся ночью от стона Э лиза
бет. Простыни под ней скрутились 
во влажный от пота ж гут ; слабо 
вскрикивая, она м еталась по по
стели . Я обнял ж ену, постарался 
успокоить, то гда как она, не пере
ставая, борм отала что-то, о тда
ленно напоминавшее "р уки ", часто 
повторяя это слово, будто  пытаясь 
найти ответ на неведомый мне 
вопрос. Проснулась Элизабет в че
ты ре часа утра вся в слезах . Я неж 
но обнял ее, спросил, что 
случилось, и поцеловал. О на за
дрож ала всем телом , покачала 
головой и вновь погрузилась в 
сон.

На следую щ ий день мы снова 
увидели старика - Элизабет пря
мо-таки рвалась к нем у. Прибли
зившись почти вплотную , она 
встала рядом  и пристально рас
сматривала его лицо. Он сильно 
похудел и осунулся : потерял едва 
ли не половину своего веса. Н ео
ж иданно Элизабет зам етила, что 
за темными стеклами очков, 
скрывавш ими почти половину 
старческого лица, зияю т черные 
пустые глазницы . Руки его , плотно 
обмотанные бинтами, были припе-

ленуты к телу  и укутаны  пледом . На 
сей раз не было радостны х вскриков 
и пощелкиваний пальцами, посколь
ку отсутствовали сами пальцы . В ка
талке сидело забинтованное, 
запеленутое с ног до  головы б езр у
кое, безногое, безглазое  сущ ество .

- Покормите их! - неожиданно за 
борм отал он надтреснуты м , сбивчи
вым ш епотом . - Покормите и х !.. - 
Э то  были первые и единственные 
слова, которы е Элизабет когда-либо 
слы ш ала от старика.

- У ходи те , - неожиданно резко 
сказал слуга . - Не вмеш ивайтесь. 
Разве вы не видите, что он сильно 
болен.

Элизабет опрометью  бросилась 
ко мне, лишь один раз оглянувшись 
назад, - и именно в этот м ом ент она 
увидела, как слуга откуда-то  достал 
знакомый пакет со зловонными 
крош ками и стал щ едро  разбрасы 
вать их голубям . Птицы с обычным 
для  них неистовством набросились 
на ед у , отталкивая и подминая 
д р уг друга , круж а вокруг кресла, 
нацеливаясь на плечи и спину стари
ка.

С  этого дня Элизабет стала терять 
р ассудо к . Врач прописал ей какие-то 
таблетки и настоятельно реком ендо
вал полный покой. О на часами сиде
ла в кресле в углу  комнаты , 
беспрерывно теребя непослуш ны
ми, нервными пальцами оборки л е 
жавшей у нее на коленях подуш ки. 
Говорила она очень мало , лишь 
безразлично отвечала на мои вопро
сы .

Настало воскресенье, и я с детьм и, 
как обычно, решил пойти в парк. М не 
не хотелось брать Элизабет с собой, 
но она настояла . Дети затеяли при
вычные игры на качелях, тогда как 
Элизабет присела на скам ейку, на
пряженно глядя в сторону во
рот парка. Я молча развернул 
газету .

Подняв через несколько минут 
глаза , я увидел, что Элизабет стоит 
яр дах в пятидесяти от м еня, по- 
преж нему не отрывая взгляда от 
входа в парк. М не даж е показалось, 
что она разговаривает сама с собой. 
Я посмотрел на часы, до  трех о ста
валось несколько минут.

На этот раз у входа показался один 
лишь слуга . Ни кресла-каталки , ни 
старика. Только зонтик и пакет, 
правда, теперь он оказался гораздо 
больш их разм еров, чем преж де. 
М не каж ется , я уж е тогда знал, что 
долж но было произойти. Элизабет 
резко повернулась ко м не и издала 
дикий, истошный вопль. С луга  выро
нил пакет на траву, и из него веером 
во все стороны брызнули крупные, 
м ягкие , м ясисты е зеленоваты е 
крош ки.
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Машенька и колдун
СКАЗКА

В одном городе жила бедная семья. Отец и сын ловили рыбу, а дочка 
Маша занималась хозяйством.

Однажды девочке надоело сидеть дома, и она решила выйти на 
улицу. Только Машенька шагнула за порог, как вдруг налетел вихрь 
и унес ее далеко от дома. Когда девочка очнулась, она увидела вокруг 
себя большие стены, в трех шагах от нее стоял трон, на котором сидел 
колдун. Маша испугалась и заплакала. Тогда пришел сын чародея и 
принес малышке книгу с картинками. Девчушка стала рассматривать 
книжку и успокоилась.

Утром и вечером гуляла пленница по саду. Ей было тоскливо и 
одиноко. Каждый день, сидя под деревом, девочка тихо плакала, 
вспоминая дом и родных.

Сыну колдуна стало жаль малышку, и он начал учить ее превра
щаться в зверей, птиц, цветы... Маша училась прилежно. Вскоре она 
уже могла превращаться в кого и во что угодно.

И однажды она превратилась в голубя и улетела.
Колдун, узнав, что пленница сбежала, кинулся в погоню. Беглян

ка, увидев преследователя, обернулась цветком, а когда колдун 
пролетел мимо, стала рыбкой и поплыла по реке. Приплыла она к 
родному дому и видит, что из леса выбегает волк. Машенька вбежала 
в дом и превратилась в розу.

Приходят отец и сын домой и видят: на столе в стакане стоит 
прекрасная роза. Они очень удивились. Но тут в дверь постучали. 
Мальчик открыл дверь и увидел перед собой старика (это был 
колдун).

- Вам кого, дедушка? - спросил мальчик.
Старик отвечает:
- Вот обещал твоей сестренке куклу и принес.
Мальчик удивился и сказал, что его сестренка пропала, и они не 

могут ее отыскать.
Колдун ушел. А Маша превратилась из розы в девочку. То-то было 

радости в семье!
Лена БИСЕРОВА, 

шестиклассница школы № 13.

ВЫ РОС НА САНТИМ ЕТР, 
П О Х У Д ЕЛ  НА Д ВА КИЛО

письмо
Уважаемая “ Вечерка “ !
Меня очень возмутило объявле

ние № 463 под в рубрикой “Зна
комства" в газете от 3 февраля. 
Мурманский кобелечек 26-ти год
ков от роду, росточком 173 см и 
весом в 70 кг (упитанность и ин
теллект не указаны ), с паспортом 
FV-ДП № 593086 ищет “подруж
ку “ для интимных встреч (в подва
ле, в подъезде или на чердаке - не 
указано). Возраст и семейное поло
жение “подружки" для него значе
ния не имеют. Пока я возмущался,

11 февраля он дал новое объявле
ние, из которого следует, что за во
семь прошедших дней он подрос на 
1 см (почти рекорд, хотя рос мед
леннее, чем бамбук, но быстрее, 
чем баобаб) и потерял в весе два кг.

“Вечерка"! Не разменивайся на 
копейки от этих “объявлений", не 
теряй своего лица, не заставляй нас 
горько смеяться!

Твой читатель и почитатель 
Владимир БУРЕВЕСТНИК.

От редакции. Спасибо, БУРЕВЕ
СТНИК, за критику. Больше таких 
объявлений печатать не будем.

Мурманская областная научная библио
тека совместно с Московской технологиче
ской школой бизнеса

объявляют набор слушателей на семинар

“Технологии эффективного менеджмента" (I уровень). 
Срок обучения 5 дней с отрывом от производства, в поме
щении областной научной библиотеки.

Начало занятий 3 марта.

Справки по телефону 5-43-24.

М НЮ  IN ППИТЬ К Ш У  МЕСТИ
Когда любовник признался, что уходит к другой, 

отвергнутая им женщина ночью отрезала левые рукава 
всех его рубашек - те, что ближе к сердцу. Утром она 
со злорадством наблюдала, как бывший поклонник до
стает одну сорочку, вторую, третью... Чуть сознание не 
потерял. В конце концов надел куртку на голое тело и 
ушел. Навсегда.

...Врач-рентгенолог, красивая и неглупая дама, поч
ти год прожила со своим начальником, уведя его из 
семьи. Скучая по детям, он все же не выдержал и 
вернулся к жене. В течение следующих пяти месяцев 
покинутая подруга завела несколько романов с подчи
ненными своего кавалера, каждому сообщая, что шеф -

плохой человек, а уж в постели вообще ничего не стоит.
...Двадцатилетняя дочь директора завода влюбилась 

в музыканта популярной рок-группы. Отец пытался 
помешать их встречам. Тогда девушка ушла из дома в 
коммуналку к любимому. Через три месяца, измучен
ная неустроенностью быта и даже слегка поколоченная 
темпераментным музыкантом, она возвратилась к ро
дителям. Влиятельный папаша нанял заводского рабо
чего, недавно выпущенного из тюрьмы, и тот за три 
директорские зарплаты полоснул гитариста ножом по 
лицу, чтобы больше никогда не кружил головы девуш
кам.

....Вы скажете - эти истории похо
жи на сюжеты американских третье
сортных мелодрам, идущих в 
соседнем видеосалоне. Но нет, они на 
самом деле произошли с моими не
давними клиентами. Почему же зре
лые и на первый взгляд вполне 
достойные люди повели себя так по- 
киношному нелепо? Дело в том, что 
они были одержимы жаждой мести, а 
одержимость ослепляет, лишает воз
можности предвидеть последствия 
своих действий. Когда нас предают, 
мы часто испытываем жгучее жела
ние причинить ответную боль, забы
вая, что месть в итоге всегда вредит 
нам самим. Поступки, продиктован
ные желанием покарать, расходятся 
в плотной среде нашего обитания, 
как круги по воде, цепляя, задевая, 
травмируя ни в чем не повинных ок
ружающих и рикошетом возвращаясь 
к мстителю.

Рентгенолог вынуждена была уйти 
с работы, вконец испортив свою ре
путацию. Директор завода отомстил 
гитаристу сполна, по самому большо
му счету, но свою семью разрушил. 
Ж ена отшатнулась от него, признав 
чудовищным то, что он сделал. А

дочь, считая себя соучастницей жес
токой расправы, заболела - на почве 
вины у нее развилась депрессия.

Месть обоюдоостра: она поражает 
жертву и палача. Она держит того и 
другого в одной связке, и если жертва 
падет первой, это вовсе не значит, 
что ее страдания сильнее, чем те, 
которые рано или поздно постигнут 
палача. Наоборот, его муки наверня
ка будут изощреннее, острее. Как к 
любой медленной пытке, к ним нель
зя привыкнуть, приспособиться. По
тому-то и говорят на Востоке: если ты 
собрался мстить, лучше сразу выко
пай две могилы.

Последствия страшной мести, со
вершенной импульсивно, в состоянии 
аффекта, нагляднее, однако и мел
кие бытовые отместки тоже обладают 
разрушительной, губительной силой. 
Их коварство в том, что эти взаимные 
шпильки кажутся невинными, они в 
ходу даже у внешне счастливых пар. 
Разве не типична картина: муж пере
живает, что на вечеринке жена не 
уделяет ему достаточно внимания, и 
в качестве моральной компенсации 
флиртует с хозяйкой дома. Тогда его 
супруга отпускает вслух едкие заме

чания в адрес благоверного. Казалось 
бы, подобные уколы самолюбия - пу
стяк, но постепенно они полностью 
изменяют жизнь: раны и царапины 
накапливаются, начинают саднить и 
кровоточить. Любовь, привязанность 
становятся неразличимы в запутан
ной паутине отношений, где каждое 
слово, каждый жест невольно причи
няют муки.

У больших и маленьких взаимных 
терзаний есть еще одно скрытое 
свойство - они быстро выходят из-под 
контроля. Для многих месть стано
вится чем-то вроде спорта. Выраба
тываются некие правила, целая 
система ответных ударов. Отмщение 
делается последним словом в конф
ликте, словом, которое каждый стре
мится оставить за собой. Жизнь 
превращается в ад, и уже не разо
брать, кто первый начал, кто жертва, 
кто палач. Ясно одно - победителей 
не будет.

Стремление во что бы то ни стало 
взять реванш - инстинктивная реак
ция. Она возникает почти всегда, ес
ли появляется угроза жизненным 
ценностям человека: его семейному 
благополучию, достатку, карьере.

Месть - борьба за власть, способ ото
брать ее у того, кто с успехом поку
сился на твое собственное 
верховенство над обстоятельствами 
или над людьми.

В начале века психоаналитики ус
тановили, что потребность к отмще
нию прочно спаяна с глубинным 
стремлением управлять своей жиз
нью. Именно поэтому методы и фор
мы мести подсказывают нам, что же 
творится в тайниках души, дают 
ключ к нашим скрытым тревогам, 
страхам и несовершенствам. Та дама, 
что отрезала левые рукава у рубашек 
возлюбленного, вряд ли хотела нане
сти ему материальный ущерб. Она 
выбрала такую эксцентричную фор
му мести, чтобы показать, как она 
одинока, как невыносимо тяжело у 
нее на сердце. И тот факт, что эта 
месть оказалась недоходчивой, непо
нятной любовнику, говорит: у жен
щины проблемы с доверительным 
общением, она не способна излить 
душу другому.

Так называемая внутрисемейная 
месть направляется против родите
лей, без меры критикующих своих 
детей, или против братьев-сестер, 
любимчиков взрослых. Как правило, 
способы мести родственникам откры
вают в самом мстителе теневые чер
ты характера, которые он пытался 
обличить в близком человеке.

...Старшая сестра считала млад
шую жадной и эгоистичной. Когда та 
с отцом и матерью отправилась на 
курорт, завистница продала библио
теку, недавно подаренную родителя
ми сестре. Сначала радовалась, что 
сумела одним ударом заставить всех 
страдать, но потом совесть замучила. 
Оказалось, месть снижает самооцен

ку сильнее, чем изначальные обиды. 
Продав коллекцию книг, девушка 
проявила еще больший эгоизм и жад
ность, чем ежедневно демонстриро
вала ее сестра. Пытаясь уничтожить 
эти свойства в сестре, юная Немеси- 
да неожиданно обнаружила их в са
мой себе.

Раненое самолюбие порой успока
ивают, мысленно прокручивая самые 
разные способы возмездия. Вымыслы 
эти часто неотвязны, сотни моих кли
енток, переживших разрыв любов
ных отношений или измену, 
жаловались, что месяцами не могут 
отделаться от зловещих картин. Не
редко воображаемые сцены пугали 
им самих. Как бы ни отравляли подо
бные фантазии существование, они 
все же уменьшают душевную боль. 
Их можно воспринимать как ночные 
кошмары - неприятные, но несущие 
определенную информацию. (Хотя 
это вовсе не значит, что с ними не 
надо бороться).

У меня есть пациентка,.которую в 
лечебном трансе преследовало на
вязчивое видение. Она входит в свою 
квартиру и видит ненавистного мужа, 
который когда-то пытался отнять у 
нее часть жилплощади. Женщина 
долго смотрит на своего мучителя, и 
тот под ее взглядом постепенно пре
вращается в кучку пепла. Этот сю
жет мести свидетельствует о 
недостаточной психологической зре
лости пациентки, о ее детском восп
риятии мира, об иллюзии 
всемогущества, которой она тешит 
себя в свои зрелые годы.

Александр ПОЛЕЕВ, 
врач-психотерапевт, 

кандидат медицинских наук.

(Окончание следует)

"ВЕЧЕРКЕ" ТРЕБУЮТСЯ РЕПОРТЕРЫ В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. ТЕЛЕФОН:
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ОВШЕСТВО

сененга
СЕЛ ЕН Г - Э Т О  ВРЕМЯ, 

К О ТО РО Е РАБО ТАЕТ НА ВАС!

L

"Русский Дом Селенга" предлага
ет вам, дорогие мурманчане, уни
кальную защиту ваших 
сбережений от инфляции.

Заключенный с нами 3-летний 
договор - это увеличение 

вашего взноса в 10-18 раз.

ТОЛЬКО У НАС - 114-162% ГОДОВЫХ!

СЕЛЕНГ 
ВЕРНЕТ ВАМ 

УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ 

ДНЕ!

“РД С“ вкладывает ваши деньги в благородное дело 
возрождения России. Мы инвестируем только государ
ственные предприятия, которые испытывают значи
тельные затруднения и нуждаются в надежной 
финансовой поддержке.

СЕЛЕНГ - это стопроцентная гарантия сохран
ности вашего денежного взноса. По вашему же
ланию мы вернем взнос досрочно в течение 24 
часов.

В случае расторжения договора по истечении 
года вам немедленно возвращается взнос и го
довая премия, равная 40%.

Минимальный взнос - 500 рублей,
максимальный - не ограничен.
Вклады передаются по наследству.

Обращайтесь в наши представительства: 
Мурманск, просп. Ленина, 27 (гарнизонный 
Дом офицеров); ул. Зои Космодемьянской, 
2а (Дом культуры Первомайского района) с 
9 до 18 часов, выходные - суббота, воскре
сенье.

Пожалуйста, не забудьте взять с собой пас
порт.

J
Товарищество "Фермер" 

приглашает на работу ка
менщиков, плотников, спе
циалистов по отделке 
внутренних помещений.

Тел. 4-38-55 (с 18.00 до 
21.00).

Предприятие принимает за
казы на следую щ и е услуги : 

косметический ремонт 
помещений ( т е л е ф о н ы  
5-78-09, 5-49-85);

изготовление вывесок (те 
леф оны  6-45-44, 5-49-85).

Молодые и 
предприимчивые!

Если вы хотите добить
ся успеха в современ
ном обществе, вам 
просто необходимо о в 
ладеть компью тером.

Мы поможем вам в 
этом. К вашим услугам  
самые современные 
компьютеры и квалифи
цированные преподава
тели.

Обучение индивиду
альное в удобное вре
мя. Стоимость курса  
обучения 16 тыс. руб. 
Выдается сертификат.

Запись по телефону 
5-57-36.

ОБМЕНЯЮТ
753. 3-комн. приват, кв. (улучш. 

планир.) на диз. грузо-nac. м /ав т . + 
доплата СКВ. Возм. варианты.

О бращ аться: ул . Лобова, 11/5 , кв. 
72 (после 20 .00 ). При отсутствии ос- 
тав. заявку, адрес, телефон.

8 27 . 1-комн. кв. (без удобств, есть 
участок около дома, сарай) в пгт. Су- 
диславль Костромской обл. (50 км от 
Костромы) на жилье в М урманске.

Тел . 5-57-77.
828 . 1-комн. кв. (без удобств) в пгт. 

Судиславль Костромской обл. и 1- 
комн. (все удо б .) в М урманске на 2 -  
3-комн. в М урманске.

Тел. 5-57-77.

СДАДУТ
844. 2-ком н . кв. на ул. Орликовой.
Тел . посреди. 4-31-15 (вечером).

КУПЯТ
762 . Генераторные лампы типа ГУ, 

ГМИ.
Тел. 4-91-49.
829 . Переднее левое крыло для 

а /м  "М осквич-2140" (новое), фару 
(недорого).

Тел. 3-27-42 (с 18.00 до 21 .00), 
спросить Колю.

ПРОДАДУТ
689. Новый компьютер Z X  - 

Spectrum в полном комплекте. Гаран
тия 6 месяцев. Подключу к любому 
телевизору.

Тел . 2-74-64, 3 -8 2 -3 2 .
721 . Чеки ВТБ.
Тел . 7-44-11 (с 16.00 до 20 .00).
759. Д /м  гараж (с местом), 450-700

$.
Т е л .5 -2  3-11 (с 18.00 до 21 .00 ).
816. 1-комн. кв. 14 кв. м (переул. 

Якорный, 7-й этаж , кухня 8,5 кв. м , две 
лоджии, санузел совмещ ен., большой 
коридор, общая площадь 36,5 кв. м ).

Тел . 2-65-93 (после 19.00).
819. 1-комн. приват, кв. (5-й этаж) 

за СКВ.
О бращ аться: г . Североморск, ул. 

Падорина, 27 , кв. 53 . Тел . посредника 
7-16-86.

826 . 2-комн. кв. (кирп. дом , 1-й 
этаж, центр) под магазин, офис за 
СКВ.

Писать: 183038, М урманск, до вос-

треб ., Зинкевич Г. В.
830. Бильярд клубный (размер иг

рального поля 2,9x1,45 м ), стол пись
менный 2 -тумбовый, телескоп 
"ТА Л -1".

Тел. 5-73-76.
8 3 2 . Рефрижератор "A LK A "  (г /п  

13,5 т, 1987 г . в .); кунг Кам А За 4310 
(1991 г. в ., в отл. сост.), мосты КамАЗа 
4310 с раздат. короб., колеса КамАЗа 
4310 с дисками. Куплю контейнер 20 
ф ут или обменяю.

Тел . в Североморске 7-65-17, 3-19- 
20  (после 19.00).

8 33 . 2-ком н . приват, кв. в пос. Рос- 
ляково-1 (центр, 4-й этаж кирп. дома) 
за СКВ.

Тел . в М урманске 2-19-48.
834. Новую 3-комн. приват, кв. 

улучш . планир. в пос. Росляково-1 (1- 
й высокий этаж, кухня 9 кв. м , две 
застеклен, лодж ., тел ., в хорош , сост.) 
за долл. и руб .

Тел . в пос. Росляково-1: 9-26-49.
835. Портативную пишущую ма

шинку "Ерика".
Тел . 5-67-98.
836. Итальянские муж ск. туфли 

разм . с 41 по 44. Цена 7500 руб .
О бращ аться: ул . Старостина, 10, кв. 

25  (с 18.00 до 21 .00 ).
838. Радиомикрофоны для прослу-

Т вания.
Тел. 2-08-86.

839. Щенков керриблютерьера с 
родословной от отл. производителей 
(отличный друг и сторож, шерсть не 
линяет и не имеет запаха); катушеч
ную деку "Пионер" RT 909. Ищу по
средников установки телефона.

Тел. 5-31-25.
840. Щенков малого абрикосового 

пуделя с родословной. Куплю буль
терьера.

О бращ аться: ул . Новое Плато, 7, 
кв. 30.

843. Новую швейную машину "Чай
ка 143 В"

Тел. 4-92-46.
847. Щ енка ризеншнауцера, пер

сидского кота.
Тел . 2-54-71.

ОБСЛУЖАТ
2 1 . Срочный ремонт цветных теле

визоров.
Т ел .4-13-45 .
176. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Восстанавливаю кинеско
пы.

Тел . 3-97-97 (с 17.00 до 20 .00).
298 . Срочный ремонт цветных те

левизоров.

Тел. 6-48-35 (с 10.00 до 11.30).
3 38 . Ремонт цветных телевизоров, 

видеомагнитофонов. Установка де
кодеров ПАЛ, дистанционного управ
ления. Куплю на запчасти имп. 
телевидеоаппаратуру.

Тел. 9-52-09 (с 10.00 до 16.00).
339 . Перестройка телевизоров 

иностранного производства на отече
ственный стандарт.

Тел. 6-40-71 (после 20 .00).
3 9 2 . Опытный фотограф  произво

дит фотосъемку на дом у у заказчика. 
Тел . 3-83-63 (с 14.00 до 19.00).

393 . Цветная фотосъемка на мате
риалы "Кодак" - услуга высшего каче
ства.

Тел. 3-83-63 (с 14.00 до 19.00).
525 . Срочный ремонт цветных те

левизоров (имеются все детали, цены 
низкие).

Тел. 7-93-68 (после 19.00).
538. Ставлю декодеры , Д У , транс

кодеры , перестраиваю звук, ремонт 
телеаппаратуры . Куплю имп. аппарат, 
на запчасти.

Тел. 9-42-15 (с 9.00 до 12.00).
653. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел . 6-16-20 (с 19.00 до 21 .00).
690. Восстанавливаю кинескопы 

цветных и ч /б  телевизоров. Подклю
чаю компьютеры к любым телевизо
рам.

Тел. 2-74-64, 3 -8 2 -3 2 .
764. Вышлем каталог 99 уникаль

ных заговоров от различных болез
ней; программу работы на дом у; 
адреса фирм , предлагающих про
стую работу на дом у. Конверт + 50 
руб . за каждый заказ направлять за
казным письмом: 184600, Северо
морск, главпочтамт, а /я  60.

820 . Вышлю проверенный способ 
лечения псориаза. Прислать 200 руб. 
и конверт с вашим адресом.

Писать: 443122 , Самара, а /я  10850.
821 . Устанавливаю комплекты (со 

склада в М урманске) индивидуально
го спутникового телеприема по спе
цификации, согласованной 
заказчиком. Прием заявок по тел . 3- 
37-74 (с 10.00 до 17.00).

РАЗНОЕ
831. Меняю а /м  "Полонез" (1984 г .) 

на гараж в Первом, р-не.
Тел. 2-01-43.
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КОМПАНИЯ "БЛИЦ" 
РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В МУРМАНСКЕ 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
"Seep Cherokee"
"Dodge Caravan"

"Lumina APV"
ЦЕНЫ НИЖЕ ЕВРОПЕЙСКИХ!

ТОЛЬКО У НАС НОВЫЙ ВИД УСЛУГ:
Прокат лазерных компакт-дис

ков, для мурманчан и жителей  
области высококачественные за
писи с лазерных компакт-дисков.

Только мы ПОКУПАЕМ в неог
раниченном количестве видео- и 
радиоаппаратуру, кассеты, лазер
ные компакт-диски ПО САМЫМ 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ.

ДЕНЬГИ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ
НАЛИЧНЫМИ СРАЗУ ПОСЛЕ
ОСМОТРА ТЕХНИКИ!V______________ —--------------------------- s
ЗАПОМНИТЕ НАШ АДРЕС: (-.Мурманск, ул. Полярные Зори, 12.

ТЕЛЕФОНЫ: 4-33-65, 4-39-68.


