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Подари мне 
свою кровь

Похоже, единственное, с чем мур
манчане расстаются легко и безвоз
мездно - это их собственная кровь. 
Во всяком случае, из 1 тысячи 217 
человек, ставших донорами в про
шлом месяце, только 132 сдали кровь 
за плату. Эти данные сообщила “Ве
черке" Мурманская городская стан
ция переливания крови. Кроме того, 
сотрудники станции, как всегда, ра
ботали и на предприятиях города. В 
ноябре ими было сделано 12 выездов, 
а донорами стали еще 951 человек.

Виноваты 
дети и шашка

Как сообщила “Вечерке" мур
манская служба “01 “ , за прошедшие 
сутки в нашем городе было три пожа
ра. В двух из них, скорее всего, по
винны дети. Так, на проезде 
Молодежном в доме №  10 горел в 
подвале мусор. Из-за этого в одной 
из квартир на первом этаже под по
лом загорелся утеплитель. Чтобы по
тушить огонь, пожарным пришлось 
вскрывать пол.

На улице Героев Рыбачьего в доме 
№  37 отмечалось сильное задымле
ние в подъезде. Причиной этому ста
ла зажженная дымовая шашка, а 
результатом - закопченные стены и 
потолок от 6 до 9 этажа. На Кольском 
проспекте на одной из остановок 
троллейбуса возник пожар в тор
говом ларьке.

Учебный сбор 
для обороны

16 декабря 1993 года будет прове
ден учебно-методический сбор руко
водящего состава гражданской 
обороны и территориальной подси
стемы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях Мурман
ской области. Для практических за
нятий участников сбора намечается 
привлечь различные службы со 
своей техникой - от пожарных и са
нитарных машин до противопожар
ного поезда и учебно-тренировочного 
судна “Колпино". Затратная смета 
на проведение всех запланирован
ных учебных мероприятий составит 
2 миллиона 624 тысячи 72 рубля.

Черный 
по прежней цене

Мы уже настолько привыкли к 
всеобщему подорожанию, что каж
дый месяц ждем очередного повыше

ния цен даже на продукты первой 
необходимости: хлеб, молоко, карто
фель. Однако, как сообщили “Ве
черке" на мурманском хлебозаводе 
№ 1, который специализируется на 
выпуске хлеба ржаных сортов, в 
ближайшее время повышения цен на 
черный хлеб не предвидится. Хочет
ся надеяться, что так же будет и с 
другими хлебными продуктами.

Не впереди 
планеты всей, 

но все-таки
По данным Госкомстата и Гос

комимущества РФ, опубликован
ным в “Экономической газете", 
Мурманская область относится к 
числу тех, где “местные комитеты 
по управлению имуществом приоб
рели необходимые профессиональ
ные навыки и действуют наиболее 
успешно". В качестве критериев 
взяты темпы и эффективность при
ватизации.

В Мурманске в программу прива
тизации муниципальных предприя
тий на 1993 год были включены 38 
объектов, из них 34 - проданы в ча
стные руки. Остается пока откры
тым вопрос о продаже 
торгово-коммерческой фирмы
“Продсервис". Заканчивается под
готовка документации для продажи 
предприятий “Блик", “Сигнал" и 
“ Му рманскремстройбыт “ .

Лучше или хуже?
“Вечерка" уже сообщала о том, 

что сотрудники отдела информации, 
социологии и взаимосвязи с населе
нием администрации г. Мурманска 
проводят телефонный опрос мурман
чан по проблемам приватизации му
ниципальных предприятий. Вчера 
получены результаты этого социоло
гического опроса, которые, в частно
сти, показывают: 30 процентов 
горожан считают, что приватизиро
ванные предприятия работают луч
ше, а 47 процентов - что хуже. 
Только 27 процентов мурманчан вы
сказались за “поголовную" прива
тизацию муниципальных 
предприятий. Однако 50 процентов 
респондентов придерживаются про
тивоположного мнения.

Будет единый 
орган

В администрации г. Мурманска 
будет образован единый городской 
орган по регистрации (перерегист
рации) предприятий всех видов соб
ственности. Положение о нем 
дйлжно быть утверждено главой ад

министрации в самое ближайшее 
время. Районные администрации бу
дут, видимо, производить регистра
цию лишь предприятий 
индивидуально-трудовой деятельно
сти, которые приобретают патенты 
на право ее осуществления.

"Русская" в горле 
может застрять?

По данным управления информа
ции Госстандарта России и фирмы 
“Тест" ( “Союзэкспертиза", г. Мо
сква) , водка “Русская", которая 
разливалась в Мурманске, имеет по
вышенное содержание сивушных ма
сел, превышающее предельно 
допустимые нормы. Об этом сообщи
ла газета “Известия".

"КрАЗы" и сталь 
"ушли" с молотка

На Мурманской товарно-сырьевой 
бирже прошли очередные торги. Со
вершены сделки на продажу грузо
вых автомобилей, бывших в 
употреблении, и стальных листов и 
уголков. Самая крупная сделка за
ключена на автомобиль “КрАЗ" - ее 
стоимость 1 миллион 980 тысяч руб
лей. Партия листов стали “уш ла“ за 
1 миллион 380 тысяч, а партия сталь
ных уголков - за 1 миллион 840 тысяч 
рублей.

Разделены 
обязанности

Глава администрации г. Мурман
ска Олег Найденов утвердил функ
циональную схему управления 
городом. Эта схема “поделила" обя
занности и права между городской и 
районными администрациями. В ве
дении районных властей остались: 
народное образование; социальная 
защита населения; оформление пен
сий; торговое обслуживание льгот
ных категорий граждан; 
мелкорозничная торговля; содержа
ние, эксплуатация и капитальный 
ремонт жилого фонда и ряд других 
вопросов.

Учиться будут 
мастера

Всему на свете необходимо учить
ся, в том числе и моде. Поэтому с 7 
по 9 декабря в Мурманском центре 
парикмахерской моды “Валентина" 
пройдет семинар парикмахеров 
Мурманска и области. Семинар бу
дут проводить работники акционер
ного общества “Мурмансксервис“ и 
представители германской фирмы

Рис. Александра ЛЕВИТИНА.

“Лонда". В программу семинара 
входит обучение парикмахеров но
вым приемам использования парфю
мерных и парикмахерских 
препаратов. Кстати, этот учебный 
семинар - не единственный: в январе 
будут проведены новые занятия, на 
которых парикмахеры Кольского 
края узнают о последних направле
ниях моды в области причесок.

"Ш ведские” гонки
Новенькие “Вольво“ , шесть из 

которых закуплены у фирмы “ Воль
во “ через ее представителя в Мур
манске - фирму “Рилакс“ , а одна (в 
полицейском исполнении) подарена 
обеими этими фирмами мурманской 
автоинспекции, будут осуществлять 
контроль за движением на дорогах. 
“Ни одна из них не будет передана в 
распоряжение высокого начальст
ва", - заверил репортера “Вечерки" 
руководитель областной госавтоинс- 
пекции Борис Осовский.

Штат раздулся
На 11 человек увеличена штатная 

численность структурных подразде
лений администрации области. Не
обходимость в этом возникла в связи 
с расширением исполнительно-рас
порядительных функций областной 
администрации, увеличением орга
низационной работы по подготовке и 
проведению выборов в Федеральное 
Собрание - парламент Российской 
Федерации, областной представи
тельный орган власти и органы мес
тного самоуправления.

Школа маленьких 
христиан

Во Дворце творчества “Лаплан
дия “ начала работу детская христи
анская школа. Маленькие 
мурманчане - это шестилетки, кото
рых в классе пока только шесть че
ловек, - изучают Библию, 
грамматику, музыку, труд. В даль

нейшем планируется введение в 
учебную программу английского 
языка. Занятия проходят, как и в 
обычной школе, с 9 до 14 часов, а 
курс обучения рассчитан на 4 года.

Шарж на учителя
Сегодня в Мурманском морском 

лицее открывается выставка друже
ских шаржей на преподавателей. Ее 
организовал пресс-центр лицея. Ру
ководителями лицейского пресс-цен
тра отмечается высокий уровень 
работ юных шаржистов как по испол
нению, так и по выражению сути ха
рактера “объекта". На выставке 
присутствуют рисунки разного пла
на: есть работы с философским укло
ном, жанровые, есть “сердитые", а в 
основном - милые и добрые. Победи
тели получат сладкие призы.

Кончилась музыка
В заявлении, с которым обрати

лась в мурманскую милицию граж
данка М., говорится, что поздно 
вечером у дома № 218 по Кольскому 
проспекту знакомый ее сына П. об
манным путем завладел магнитофо
ном “Акай", принадлежащим сыну. 
По этому заявлению проводится про
верка.

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске об

лачность переменная, 
временами небольшой снег, 
ветер юго-западный, южный 
7-10, в порывах 15-17 м /сек . 
Температура воздуха ночью - 
8 ...-10 , днем -4 ...-6 , гололеди
ца.

В последующие сутки ветер 
юго-восточный, 7-10 м /сек ., 
ночью в порывах 15-17 м /сек ., 
временами снег, метель.

Температура воздуха ночью 
-8 ...-10 , днем -3 ...-5 .



2
4 декабря 1993 года, суббота

ИХ В "НЕОТЛОЖКЕ" - 360
Почти каждому из нас знакомо 

состояние, когда минуты кажутся 
часами, а время до приезда брига
ды медицинской скорой помощи - 
нескончаемым. Медики, появив
шиеся на пороге вашей квартиры в 
такой момент, кажутся нам всемо
гущими божествами, а мы готовы 
отдать все за то, чтобы облегчить 
страдания близкого человека. Но 
вот врач с медсестрой сделали свое 
дело, попрощались, ушли, а мы 
уже задним числом спохватываем
ся, что не узнали даже их имен. 
Однако сделать это никогда не поз
дно, и повод появился: всего лишь

несколько дней назад служба ско
рой медицинской помощи города 
Мурманска отметила 65-летний 
юбилей. Вот тут-то и были на
званы имена лучших из более 
чем 360 служителей “неотлож- 
ки“ .

Хотя, по словам заместителя 
главного врача отделения “скорой 
помощи “ Николая Лютенко, очень 
трудно кого-либо выделить, - 
здесь все работают отлично. Из 
спецбригад он назвал врачей-кар- 
диологов Людмилу Салимову и 
Владимира Сакулина, педиатров 
Ирину Лоренко и Галину Татари-

нову, а также реаниматора Ирину 
Алябьеву.

Нельзя не отметить и таких чут
ких людей, врачей “скорой помо
щи Виктора Зарецкого 
(центральная подстанция), Нину 
Григорьеву (северная подстанция) и 
Надежду Мамаеву (южная подстан
ция. Фельдшеров Галину Некрасову 
и Зою Протченко (центральная под
станция) , Анну Никитину (север
ная подстанция) и Надежду 
Карандасову (южная подстанция).

А по телефону “0 3 “ принимают 
вызовы Надежда Расщупкйна, Нина 
Амелина и многие другие, не менее 
надежные, чуткие и опытные фельд
шеры.

Людмила САНИНА.

Будем ли судиться 
из-за книг?

Как уже сообщала “Вечерка11, в Мурманской областной библиотеке 
прошла “Неделя возвращенной книги". З а  это время в фонд библиотеки 
105 читателей возвратили 400 книг: по мнению работников библиотеки, 
это не малая цифра. Особенно если учесть, что за последние три года 
на городском абонементе накопилось всего 1110 задолжников. За  год же 
библиотеку посещают около 700 тысяч человек. И если нерасторопный 
должник не воспользовался “ неделей “ , когда сдать литературу можно 
было бесплатно, то нужно ему принять во внимание, что плата за 
просроченные книги увеличивается с каждым днем. В этом году было 
внесено изменение в положение о пени. Теперь за каждую просрочен
ную книгу в день взимается один рубль. А с самыми злостными задол
жниками обходятся очень просто: после трех посланных уведомлений о 
возврате книг рыночная стоимость литературы взимается через суд.

Наталья ПИСЬМЕННАЯ.

Новые правила
Утверждены новые правила пользования 

маломерными судами и базами (сооруже
ниями) для их стоянок на водоемах Мур
манской области. Регистрации, учету и 
техническому надзору Госинспекции по 
маломерным судам Мурманской области 
подлежат все плавающие средства от лич
ных байдарок до принадлежащих предпри
ятиям судов. Имеются в виду суда, 
построенные на класс Речного Регистра 
Российской Федерации и эксплуатирую
щиеся на внутренних водоемах.

Последний путь 
безродных

Заместитель главы администрации г. 
Мурманска Михаил Савченко подписал по
становление “Об организации перевозки и 
захоронения умерших, не имеющих родст
венников “. Этим документом жилищным 
органам при обнаружении такого умершего 
предписано обеспечить немедленную пере
дачу сведений о его местонахождении в 
районный отдел внутренних дел. Все рабо
ты - вывоз в морг, доставка гроба с телом 
умершего на кладбище, захоронение и ре
гистрация могилы - возложены на муници
пальное предприятие “Бюро спецобслу
живания". Все затраты производятся за 
счет местного бюджета. Кстати, себестои
мость одного захоронения в среднем в этом 
году составила десять тысяч рублей. В ме
сяц город хоронит в среднем 25 безродных.

С КАТЕРИН ЗИМА ДОЙМЕТ..

На вторую неделю декабря приходилось 
у русских крестьян не так уж много раз
влечений. Но, тем не менее, два праздника 
справляли именно в эти дни: Екатеринин 
день и день Георгия Победоносца, покро
вителя Руси.

6 декабря. Митрофан. Крестьяне приме
тили, что если в этот день идет снег и ветер 
дует с севера, то 6 июня будет идти дождь, 
и ветер будет тоже северный.

7 декабря. Екатерина - санница. “Екате
ринин день пришел, катанье привел “. И в 
самом деле, именно в этот день устраива
лись традиционные гонки на санях, да и 
просто катанье на тройке с бубенцами. Зи
ма вступает в свои права, поэтому кресть

яне говорили: “С Катерин зима - не мыть
ем, так катаньем, не голодом, так холо
дом". Катерина считалась на Руси 
покровительницей брака и невест. К вече
ру девушки начинали ворожить на жени
хов. А на ночь клали под подушку кусок 
хлеба, чтобы приснился жених.

9 декабря. Георгий Победоносец, Егорий 
Холодный или Юрьев день. Зима подгоня
ет волков ближе к жилью человека - там, 
где добыча повернее. А медведи в этот 
день (по народным приметам) крепко за
сыпают в своей берлоге. В этот день ходили 
слушать воду в колодцах. Если вода тихая 
- зима будет теплой, а если слышны какие- 
нибудь звуки - жди сильных вьюг и моро
зов. Если Юрьев день был снежным, то 
весной рано появится трава.

10 декабря. Роман. Этот день был просто 
праздником для рыбаков - идут на нерест 
налим и сиг. А у охотников был шанс найти

в лесу лосиные рога - именно в эти дни лоси 
их сбрасывают.

12 декабря. Парамон. “Утро красное - 
быть декабрю ясным" - говорили крестья
не. Если в этот день пошел снег, то будут 
метели и вьюги до Николина дня (19 де
кабря) .

Татьяна РЕВЕНКОВА.
Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

Нашлись бы спонсоры, 
а Новый год наступит

Ученики 5 “А “ класса мурманской школы 
№  36 благодарят руководство акционерного об
щества “Норд-сервис“ за оказанную денежную 
помощь для проведения рождественских празд
ников.

ПЛАТИТЬ НУЖНО 
ТОЖЕ С УМОМ

Чтобы в воде не простудиться, 
Я  не забуду помолиться.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Многие из горожан заинтересова
лись информацией, опубликованной 
в ‘‘Вечерке “ , о платных и бесплат
ных услугах, которые сегодня оказы
вают районные жилищные 
производственные эксплуатацион
ные тресты и участки. Читатели ста
ли обращаться в редакцию с 
просьбами рассказать об этих услу
гах подробнее. Итак, практически 
все ЖПЭТы (теперь муниципаль
ные предприятия: “Севжилэксплуа- 
тация“ - Ленинский район, 
“Ж илэкс" - Октябрьский район, 
РМП № 1 и РМП № 2 - Первомай
ский район) оказывают одни и те же 
платные услуги, только расценки их 
немного варьируются. К примеру, по 
усмотрению квартиросъемщика мас
тера и ремонтники из ЖЭУ смогут за 
соответствующую плату отремонти
ровать дверные и оконные блоки, а 
заодно установить новые или поме
нять старые. По желанию жильца 
(после обращения в ЖЭУ) в дом 
придет мастер остеклить балкон или 
лоджию. Можно попросить устроить 
косметический ремонт, правда, 
для этого требуется материал заказ
чика.

К платным услугам относятся и 
любые электромонтажные работы 
(установка, замена, перенос элект

рических розеток и электросчетчи
ков) .

За особую плату выполняют мас
тера из ЖЭУ все виды сантехниче
ских работ, а это в основном 
установка новых ванн, моек, смеси
телей, полная замена сантехниче
ского оборудования или любая его 
перестановка по желанию заказчи
ка. За деньги сантехник прочистит 
засорившуюся канализацию в том 
случае, если она засорилась по вине 
жильца. Вот в основном и все плат
ные услуги.

Однако если в вашем доме или 
квартире прорвало трубу или вырва
ло кран, а это считается аварийной 
ситуацией, то в этом случае мастер 
проведет все работы бесплатно.

В каждом районе свои ЖПЭТы, 
поэтому есть и свои маленькие, но 
все же различия. Так, в ЖПЭТе Ок
тябрьского района, впрочем, как и 
Ленинского, в некоторых случаях 
инвалидам и малоимущим пенсионе
рам сантехнические услуги не будут 
стоить ничего. Правда, решение об 
этом принимает управляющий 
ЖПЭТом. Можно еще обратиться в 
районный отдел социального обеспе
чения с просьбой оплатить платные 
услуги.

Екатерина ИВАНОВА.

ПОДПИ СНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АН СК" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОД14Е  - 2760 руб.
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Захочешь уснуть, отключиться, 

но вдруг - “тук“ да “тук“, 
“тук“ да  “тук“...

Стены, потолки, полы, две
ри наших квартир, как прави
ло, словно нарочно рассчитаны 
не на то, чтобы заглушать шу
мы, проникающие с улицы или 
из соседних помещений, а на 
то, чтобы придавать этим шу
мам особую звучность и гул
кость. Да и внутренняя 
планировка помещений как бы 
специально сделана наоборот: 
туалет обычно расположен ря
дом с кухней или же дверь в 
дверь с маленькой комнатой, 
которая обычно служит де
тской... И вообще: габариты 
жилья нашего не позволяют 

найти в нем ни единого мало-мальски тихого уголка, где бы не настиг 
тебя в любое время суток какой-нибудь шум, скрежет, гам сверху, 
снизу или сбоку. Что же делать? Вот как отвечает на этот вопрос автор 
книги “Полезные советы и рецепты для всех“ Петр Миладинов.

Шума из соседних жилых помещений, верхних и нижних этажей 
можно избежать с помощью конструктивных решений. Изоляционные 
материалы можно использовать, прокладывая их под полами, - такие, 
как, например, шлак, стекловата и т. д. Стены можно дополнительно 
облицевать шумопоглощающими материалами, а двери - шумозащит
ными плитами. Хорошо уплотненные или специально изготовленные 
двери препятствуют также распространению внутреннего шума.

Шумопоглощающие плиты для дверей может сделать каждый, не 
затрачивая много средств. Для этого используйте пенопласт, войлок 
или ватин из старого ватного одеяла, матраца и др.

(Продолжение на обороте)
101

ХОББИ

О

О

Чтоб в рыбьей “коммуналке“ 
избежать скандала, 
ее жильцов повадки 

изучи сначала
В аквариумах новичков можно увидеть совершенно невероятные 

сочетания рыб: гурами и золотые рыбки, требующие разного темпера
турного режима; неоны и хромисы-красавцы, первые из которых легко 
становятся добычей вторых, и т. п. О правильном сочетании рыб и 
растений не приходится даже говорить. И, естественно, конечный 
результат такого непродуманного заселения аквариума - гибель тех 
или иных видов как растений, так и рыб. Поэтому если вы хотите, 
чтобы ваш уголок подводного мира нормально функционировал и при
носил вам радость, необходимо вооружиться хотя бы элементарными 
знаниями об особенностях тех представителей флоры и фауны, кото
рым предстоит жить в общем доме.

Многие рыбы прекрасно помогают поддерживать чистоту в аквари
уме. Первое место среди чистильщиков аквариума занимают “живо
родки к которым относятся широко распространенные у 
аквариумистов гуппи, меченосцы, пецилии и моллинезии. Все эти 
рыбки благодаря особому строению своего ротового аппарата - разви
той нижней челюсти, работающей как скребок - успешно снимают 
налет с растений, грунта и стенок аквариума.

Из живородящих карпозубых легче всего приобрести и содержать 
гуппи. Редкие, селекционные формы этой рыбки очень требовательны 
к условиям содержания, к корму и поэтому для роли чистильщика 
аквариума мало пригодны. Простые, близкие к дикой, природной фор
ме рыбы очень неприхотливы, живут практически в любой воде, пере
носят значительное понижение температуры, могут голодать по многу 
дней. Переведенные на голодный режим, они еще активнее поедают 
органические обрастания и водоросли.

Так же часто, как гуппи, в аквариумах любителей встречаются 
меченосцы. Эти красивые живородящие рыбки - тоже прекрасные 
чистильщики. Но они несколько более капризны по сравнению с обыч
ными гуппи, плохо переносят понижение температуры. Крупные рыб
ки старше года - полутора лет становятся менее активными, хуже 
снимают обрастания.

О

О
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА

Не боимся мы мороза - 
страшимся авитаминоза

Что и говорить, для нас, северян, проблема авитаминоза - неизбеж
ного спутника полярной ночи - особенно актуальна. Увы, изобилие 
овощей и фруктов, которым могут похвастаться нынче наши магазины, 
базары и базарчики, отнюдь не гарантирует нам достаточного количе
ства витаминов в рационе семьи, ведь “можно купить" и “могу купить" 
- это в наше время “две большие разницы", как говорят известные 
шутники одесситы. А потому неоценимым подспорьем в борьбе с ис
подволь подкрадывающимся к нам разрушительным недугом становят
ся витаминные чаи, для которых многие загодя запаслись 
всевозможными травками, листиками, цветочками...

Однако готовить лекарственный чай лишь бы как нельзя - пользы от 
такого чая не будет. Распространенное мнение о том, что из большого 
количества сырья якобы получается более действенный чай, непра
вильно. Чрезмерная концентрация активных веществ может вместо 
пользы принести вред. Поэтому, готовя травяные чаи, необходимо 
соблюдать рекомендуемую дозировку.

Чай пьют обычно без сахара, если в рецептуре не рекомендуется 
обратное. Но очень во многих рецептах советуют пить лечебные чаи с 
медом. Пьют чаи маленькими глотками, причем чай должен быть не 
слишком горячим. В зависимости от вида чая употребляют его один или 
несколько раз в день.

Вот несколько рецептов приготовления витаминных чаев, которые 
несложно приготовить в домашних условиях.

1. Взятые в равных пропорциях плоды шиповника и ягоды черной 
смородины заваривают и пьют как чай.

2. Смешать в равных пропорциях измельченную в порошок смесь 
плодов шиповника и рябины. Столовую ложку смеси заварить двумя 
стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа в плотно 
закупоренной посуде в прохладном темном месте, процедить. Пить по 
полстакана два-три раза в день.

3. Смешать измельченные в порошок три части листа крапивы с 
семью частями ягод рябины. Заваривается, настаивается и применя
ется аналогично предыдущему чаю.

4. По три части плодов шиповника, листа крапивы, корнеплодов 
моркови и одну часть ягод черной смородины заваривают и пьют как 
чай.
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ИЗВИНИ - подвинься
Я  пригласить хочу 

на праздник Вас, 
и только Вас!

Как приглашать гостей, мы с вами уже знаем, но советую не забы
вать: все, кого вы зовете, должны чувствовать, что вы искренне будете 
рады им. Приглашающий должен уметь быть тактичным. Если в ответ 
на приглашение следует отказ, не доискивайтесь с пристрастием его 
причины и не упрашивайте. Не забудьте высказать сожаление, если 
встреча не удается.

Несколько слов о хозяевах дома. Они должны выглядеть не менее 
нарядно, чем гости. Конечно, экстравагантный вечерний туалет неу
местен на кухне, но фартук, как бы симпатичен он ни был, допустим 
только в отсутствие гостей. Итак, никаких тапочек, небрежных при
чесок, фартуков. Но и затмевать своим нарядом собравшихся не стоит 
- невежливо.

Пришедших встречают в дверях. Хозяин помогает дамам снять 
пальто, хозяйка показывает, где можно привести себя в порядок. Из 
прихожей гостей приглаша
ют в комнату, где они про
ведут какое-то время до на
чала торжества. Хозяин 
предлагает сесть, но сам это 
делает в последнюю оче
редь. Хозяева не только 
представляют приглашен
ных друг другу, но и на
правляют общую беседу, 
если это нужно, предлагают 
прохладительные напитки, 
сигареты, журналы, альбо
мы и т. п. - все, что может 
сблизить собравшихся, пока 
они знакомятся.

Как правило, труднее

111
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(Начало на обороте)

5. Смешиваются одна часть плодов шиповника, одна ягод брусники 
и три части листа крапивы. Способ приготовления и применения 
аналогичен витаминному чаю № 2.

6. Берутся в равной пропорции ягоды шиповника и ягоды брусники. 
Способ приготовления и применения аналогичен чаю №  2.

7. Все растение брусники, все растение земляники поровну. Столо
вую ложку смеси залить стаканом воды, довести до кипения. В отвар 
добавить мед (по вкусу) и пить горячим по стакану три-четыре раза 
в день при простуде.

8. Столовую ложку плодов рябины заварить, как чай, на стакан 
кипятка. Принимать по полстакана два-три раза в день.

9. В равных количествах смешать плоды малины и плоды шиповника. 
Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, 10 минут кипятить, 
настоять 3 часа, процедить через марлю. Пить по одному-три стакана 
в день.

10. Смешать в равных пропорциях плоды малины, шиповника, лист 
крапивы, корнеплод моркови. Две столовые ложки заварить двумя 
стаканами кипятка, кипятить 5-10 мин, настоять до охлаждения, 
процедить и пить по полстакана три-четыре раза в день.

11. В равных количествах смешать лист малины, смородины, брус
ники и плоды шиповника. Две столовые ложки смеси заварить в 
стакане кипятка, кипятить 10 минут, настоять в плотно закрытой 
посуде, процедить, добавить по вкусу сахар. Пить по полстакана два 
раза в день.

12. Плоды калины (столовую ложку) заварить стаканом кипятка, 
настоять час-два, процедить. Пить по полстакана два раза в день. 
Обладает укрепляющим и успокаивающим действием.

Особенно рекомендуются витаминные чаи после продолжительных
болезней, при переутомле
нии, при выполнении тя
желой физической работы, 
при заболеваниях печени и 
желудка, а также при дру
гих состояниях, сопровож
дающихся пониженным 
содержанием в организме 
витамина С.

По материалам журнала 
"Сделай сам".
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ИЗВИНИ- подвинься
(Начало на обороте)

всего приходится первому и последнему визитерам: пришедший пер
вым чувствует неловкость, особенно, если хозяева не завершили всех 
приготовлений и потому слегка нервничают. Пришедший же послед
ним ощущает, что именно из-за него собравшиеся не садятся за стол. 
Поэтому хозяева обязаны закончить все домашние дела до прихода 
первого гостя, а последний должен прийти не позднее чем через 15 
минут после назначенного времени.

Хозяйка приглашает гостей к столу (полностью накрытому, разу
меется) . Хозяин помогает занять места - сначала почетному гостю во 
главе застолья или на самом удобном, как говорили в старину, “крас
ном" месте, затем - хозяйке, остальным гостям. В последнюю очередь 
садится сам слева от хозяйки или почетного гостя.

Если вы хотите, чтобы ваш прием удался, ни в коем случае не 
устраивайте супругов рядом - только врозь по одну сторону стола. В 
этом случае вы избежите нелепых сцен, когда один из супругов пре
рывает другого: или начинает борьбу с лишней рюмкой, булочкой, 
конфетой и т. п.

Едва ли не главная забота устроителей торжества - поддержание 
спокойной, дружелюбной атмосферы: что бы ни происходило в доме, 
гости не должны ощущать нервозности хозяев. И наоборот: уж если мы 
пригласили к себе в дом, то должны заботиться о том, чтобы между 
гостями не возникало никаких трений.

Можно ли, принимая гостей, приготовить какое-то особенное раз
влечение? Почему бы нет - просмотр слайдов, игры типа лото и даже, 
если хотите, фантов, домашний музыкальный салон, викторина - все 
это неплохо при одном условии: вы уверены, что задуманное вами 
действительно увлечет всех гостей. Однако не стоит забывать о чув
стве меры, подкладывая, например, хлопушку под стул бабушки, - 
вряд ли она оценит ваше чувство юмора в таком случае.

И, наконец, о своих обязанностях вы как хозяева не должны забывать 
ни на минуту. Поэтому любыми самыми увлекательными разговорами, 
занятиями, блюдами придется пренебречь, чтобы переключить вни
мание на гостей, чтобы даже малейших неудобств или скуки в вашем 
доме они не ощутили.

По материалам беседы руководителя Московского центра "ПОЛИтон" 
Марины ГРИГОРЬЕВОЙ с читателями "Сударушки".
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

На рисунке 1 показана внутренняя часть одной звукоизоляционной 
плиты для дверей. В соответствии с размерами двери 1 из реек толщи
ной 18 мм и шириной около 28 мм изготовьте основание - раму 2, 
которую можно закрепить поперечными рейками 3. В зависимости от 
конструкции двери и места расположения замка раму можно закре
пить дополнительными вертикальными рейками 4. Уплотните ее шу
мопоглощающими плитами 5.

На рисунке 2 показан горизон
тальный разрез дверной рамы 1, 
монтированной к ней двери 3 и 
шумопоглощающей плиты 4. Так 
как вертикальные внутренние 

стенки дверных рам в большинстве случаев не бывают абсолютно 
параллельны, раму 7 монтируйте в зависимости от их расположения до 
точного совпадения. Заглушающие плоскости из пенопласта, войлока 
или других материалов прикрепите к желобам внутренних отверстий 
рамы 7 с помощью клея и гвоздей. После этого раму положите на пол 
и на ней крестообразно закрепите дополнительный слой ваты 5. Затем 
на раму натяните искусственную кожу или 
другой подходящий материал 6. Края за
гните к внутренним стенкам рамы в местах 
2.

На рисунке 3 показано прикрепление 
звукоизоляционной плиты 4 к двери. В две
ри просверлите отверстия 1 и шурупами 2 
прикрепите плиту к раме 3. Ямки, остав
ленные от шурупов 2, заполните оконной 
замазкой, загладьте шкуркой и покройте 
масляной краской или подходящим лаком.

Для внутренней изоляции стен хорошими материалами являются 
гераклитовые плитки, которые вырабатываются из древесных отходов, 
склеенных под давлением, а также соломит (сламит) - плиты из 
соломы, пропитанной жидким стеклом и спрессованной. Можно вос
пользоваться и другими звукопоглощающими материалами. Примене
ние практически любого из них позволяет не только снизить 
звукопроницаемость жилья, но помимо этого и повысить его защищен
ность от проникновения холода.
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Очень хорошим чистильщиком аквариума является трехцветная 
пецилия. Эти небольшие пестрые рыбки подвижны, сравнительно 
неприхотливы и хорошо собирают обрастания с листьев высших рас
тений. По сравнению с предыдущими видами они более теплолюбивы 
и плохо переносят мягкую воду (жесткость меньше 4°).

Говоря о “живородках", нельзя не упомянуть моллинезий. Пестрые 
или бархатно-черные, эти рыбки идеально очищают аквариум от об
растаний. Но содержать моллинезий более сложно, чем гуппи и мече
носцев. Они весьма требовательны к составу воды, жесткость которой 
должна быть выше 8 . относительно теплолюбивы - плохо переносят 
температуру ниже 24 С, чувствительны к присутствию в воде хими
ческих веществ. Из-за этого моллинезий содержат в аквариумах реже, 
чем других живородящих карпозубых.

Все чаще в аквариумах любителей можно встретить панцирных 
сомиков - анциструсов (см. рис.). Особенность этих рыб - отсутствие 
плавательного пузыря. Своеобразный ротовой аппарат, превратив
шийся в присоску, помога
ет рыбкам удерживаться 
на стенках аквариума и 
растениях, плотно приса
сываясь к ним. Передвига
ясь по растениям с 
помощью роговых челю
стей, рыбки снимают орга
нический налет, собирают 
водоросли. Пара взрослых 
рыб способна содержать в 
полной чистоте 200-300- 
литровый аквариум. Но в 
искусственном водоеме 
анциструсы нуждаются в 
дополнительной подкорм
ке. Они с удовольствием поедают любой живой корм. В рацион анци
струсов необходимо включать растительные добавки: вареную белоко
чанную и брюссельскую капусту, листья салата, ошпаренные молодые 
листья одуванчика. Перед размножением и в период нереста питание 
должно быть обильным и разнообразным. За исключением этого пери
ода в аквариуме с большим количеством растений рыб следует только 
изредка подкармливать, так как при избыточном питании они пере
стают чистить аквариум.

(Окончание следует)
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Нужны не только для красы 
хеост и пышные усы

(Окончание. Нач. в №  за 20 ноября)

И еще. Чтобы шерсть и другой мусор не распространялись по всей 
квартире, нужно проводить расчесывание, предварительно подстелив 
небольшой (примерно 50x50 см) коврик из ткани, с которой легко 
стряхнуть мусор, газету, клеенку и т. п.

Некоторые считают, что кошек необходимо купать каждую неделю. 
Однако это не так.

Купать нужно только при сильных загрязнениях или при борьбе с 
насекомыми. И з-за частых купаний происходит смывание жирового 
кожного покрова, а это приводит ч
к снижению природной защиты 
кожи и шерсти.

Ни в коем случае не применяй
те растворители, “Белизну" и 
другие химические препараты во 
время отмывания грязных мест на 
теле кошки! Все это может при
вести к ожогу и гибели вашего 
любимца. Особое внимание при 
купании обратите на то, чтобы 
вода не попала в ушные ракови
ны.

Очень часто “муркам" и “вась- 
кам" попадает от хозяев за то, что 
они портят мебельную обивку.
Однако тут нельзя винить своего 
питомца, просто надо понять, что 
подобным образом кошка затачи
вает когти, свое “оружие".

Лучше всего с самого раннего возраста приучить кошку точить когти 
о специальную дощечку (размером примерно 20x30 с м ), которую обить

(Продолжение на обороте)
81
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иПерсик долголетия“ 
с неба не кради  - 

наклонись пониже, 
на землю погляди

(Окончание. Нач. в №  за 20 ноября).

-  Инна Петровна! Это все не ново! Ведь земные поклоны - одно из 
важнейших ритуальных движений во всех религиях!

- Конечно, потому что уже в древности люди поняли их целебное 
свойство для сохранения гибкости позвоночника. Не зря говорят - мы 
молоды, пока у нас гибкий позвоночник! Если же позвоночник утрачи
вает гибкость, это сигнал
большой беды. Нужно 
хотя бы потихонечку его 
разрабатывать.
• Для этого достаточно 

делать поклоны трижды 
в день - утром, днем и 
вечером. Первые покло
ны могут быть для кого- 
то утомительными. Вы 
сами определите их чис
ло и надо ли вам делать 
земные поклоны, если 
это для вас слишком 
трудно. Но поясные, как 
и шейные поклоны, каж
дому по силам.

Хочу обратить ваше 
внимание на то, что не 
случайно религиозные 
поклоны всегда соедине-

(Продолжение на обороте)
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Как избежать 
с распредвалом завала?

(Окончание. Нач. в №  за 20 ноября)

В. М. Заворотько и Э. М. Кожухов из Киева применяют сравнительно 
простую систему (рис. 2, где: 1 - маслоподводящий канал; 2 - цент
ральная шпилька крепления корпуса подшипников распредвала; 3 - 
распредвал; 4 - корпус подшипников; 5 - маслоподводящая трубка),

обеспечивающую подачу 
масла непосредственно в зо
ну трения кулачков рас
предвала и рычагов.

Для этого ими был изго
товлен дополнительный 
маслоподводящий коллек
тор, спаянный из медных 
или латунных трубок.

Рассверливается отвер
стие центральной шпильки 
в корпусе подшипников рас
предвала с 8 до 10,5 мм, что
бы увеличить зазор для 
прохода масла. Перед уста
новкой коллектора в корпусе 
подшипников распредвала 
сверлится 8 отверстий диа
метром 6-8 мм под трубки.

Можно обойтись и без 
сверлений, для этого трубки 
пропускаются под корпусом 
подшипников. Концы тру
бок, подводящих масло к па
ре “кулачок - рычаг", 
следует слегка приплюс-

(Продолжение на обороте) 77

СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Не порчу стиркой я белья - 

ведь правильно стираю я
Если требуется ремонт, сделайте его до стирки, потому что во время 

стирки белье порвется еще больше.
* Пеленки и детскую одежду стирайте отдельно. При стирке детско

го белья нельзя использовать перекись водорода, уксус. Детское белье 
нельзя крахмалить. Гладят его горячим утюгом.

* Наволочки и пододеяльники перед замачиванием нужно вывернуть 
наизнанку, чтобы очистить углы от пуха.

* Чистошерстяные и полушерстяные платья и костюмы (вязаные 
или тканевые) стирайте быстро в пене из стирального порошка или 
детского мыла. В воду для стирки добавьте нашатырного спирта.

* Если шерстяные вещи поредели и растянулись, их стирают при 
температуре воды 60-70 градусов.

* Шерстяные вещи после полоскания намочите в воде с небольшим 
количеством уксуса. Затем опять сполосните в чистой теплой воде, не 
отжимая, заверните в махровое полотенце, чтобы впиталась влага. 
Сушите вещь в расправленном виде, на столе или другой плоскости. 
Гладьте во влажном состоянии с изнаночной стороны.

* Одежда из трикотажа будет выглядеть красивее, если в воду для 
полоскания добавить глицерин (столовую ложку на 10 литров воды).

* Белые трикотажные изделия рекомендуется стирать в теплой 
мыльной воде с добавлением нашатырного спирта (столовая ложка на 
2 литра воды). Сначала погрузите вещь в этот раствор на 10-15 минут. 
Затем осторожно отожмите (но не выкручивайте), еще раз опустите в 
свежий раствор и слегка простирните. Полощите в чистой воде с 
добавлением глицерина.

* Вязаные шапочки рекомендуется после стирки набить белой бу
магой и в таком виде сушить. Чтобы вязка снова стала выпуклой, надо 
перед сушкой встряхнуть шапочку несколько раз. Высушенную ша
почку подержите несколько минут над паром.

* Чтобы петли на трикотажных изделиях не растянулись во время 
стирки, предварительно заметайте их.

(Продолжение на обороте) 79
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нуть, что обеспечит выход масла тонкой струйкой.
Некоторые автолюбители видят панацею от всех бед в переделке 

рычагов привода клапанов. Для этого на опорной площадке рычага 
закрепляют (различными способами) сменный вкладыш из капроло- 
на, фторопласта или другого аналогичного материала. Как показал 
опыт Г. И. Циркунова (г. Юрга Кемеровской обл.) и И. Я. Эрдлей (г. 
Петропавловск-Камчатский), “пробег" таких рычагов составляет 
около 20 тыс. км.

Смысл переделки заключается в уменьшении коэффициента трения 
между трущимися поверхностями.

Аналогичного результата добиваются и в том случае, когда вместо 
контактной пяты рычага ставят ролик. Безусловно, такие переделки 
заслуживают внимания, но следует отметить их сложность и умень
шение надежности рычага.

Автолюбитель из Кутаиси А. М. Бузаидзе для обеспечения смазки 
распредвала в момент пуска двигателя удлинил заднюю сторону вала 
стартера и установил малогабаритный маслонасос, который подает 
масло на распределительный вал. На протяжении пяти лет эксплуа
тации претензий к распредвалу не было.

Конечно, введение дополнительных устройств в систему смазки 
двигателя - хорошо, но что делать тем обладателям автомобилей ВАЗ, 
которым не под силу воспользоваться такими усовершенствования
ми?

Им необходимо придерживаться следующих советов: проводить пе
риодическую замену масла через каждые 7-8 тыс. км, стараясь при
менять (если достанете) летом летнее масло М-12Г или М-12ГИ, 
зимой всесезонное М-10ГИ или М бз/Ю Гь

При обнаружении смолистых отложений проводите промывку систе
мы смазки, используя для этой цели зимнее масло М-8Гь Следите, 
чтобы при работе двигателя на холостом ходу не горела сигнальная 
лампочка аварийного давления масла, в противном случае нужно 
увеличить обороты.

Если после пуска отрегулированного двигателя лампочка долго не 
гаснет, это сигнал к замене масляного фильтра, у которого перестал 
“держать “ противодренажный клапан.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

* Как проверить, линяет ли шерстяная вещь? С изнаночной стороны 
оторвите ниточку, намочите ее в горячей мыльной воде, затем завер
ните в белую тряпку. Если через некоторое время на тряпочке не 
останется следов, значит, шерсть не линяет.

* Трикотажные изделия, которые линяют, перед стиркой погрузите 
на 30 минут в холодную воду с уксусом (столовую ложку на 1 литр 
воды). После полоскания слегка отожмите, не выкручивайте. Сушите 
на махровом полотенце или накрахмаленной простыне.

* Если манжеты шерстяной кофты растянулись, туго перевяжите их 
шнурком и опустите на несколько минут в горячую воду, затем развя

жите и сушите.
* Платья из натурального 

шелка сохраняют цвет и 
блеск, если после стирки с 
порошком прополоскать их в 
соленой воде (стакан соли 
на 10 литров воды).

* Изделия из вискозы и 
ацетатного шелка стирайте 
только в растворе стираль
ного порошка или в мыльной 
пене. Полощите несколько 
раз в теплой, затем в холод
ной воде. Расправьте вещь 
и, не выжимая, повесьте су
шить на вешалку.

* Как стирают жабо, во
ротники и тонкие кружева? 
В литровую банку налейте

теплую воду со стиральным порошком для шелковых тканей или раз
ведите в ней детское мыло. Погрузите туда кружевные изделия, на
кройте банку пластмассовой крышкой и встряхивайте в течение 
нескольких минут. Сполосните таким же способом.
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грубым материалом и закрепить на стене с помощью гвоздей или 
шурупов.

Ни в коем случае нельзя подрезать кошке когти самим. Их 
подрезают специалисты, причем только у старых или малоподвижных 
кошек.

У кошек одним из самых нежных мест, требующих постоянного 
вн и м ан и я , являются глаза. Заботливый хозяин всегда может по глазам 
определить состояние своего питомца. Место вокруг глаза должно быть 
чистым. Высохшие выделения удаляют ваткой или чистой тряпочкой, 
смоченными в кипяченой воде или чае. Причем используемая вода 
должна быть чуть теплее комнатной температуры. Холодная или, 
наоборот, слишком горячая вода вызывает отрицательную реакцию у 
кошки.

Прочищая глаза, нельзя нажимать на них, а также тереть их. Если 
окружающая глаз кожа повреждена, можно смазать эти места вазели
ном.

При уходе за ушками 
кошки нужно использовать 
тоненькую деревянную 
или пластмассовую спицу 
с закругленным концом.
Накрутив вату на кончик 
палочки (кончик ваты дол
жен быть мягким) , смо
чить вату вазелином или 
другим маслом и очень ос
торожно почистить ушную 
раковину.

Здесь важно не повре
дить барабанную перепон
ку. Пользоваться водой 
или другой жидкостью 
нельзя.
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(Начало на обороте)

ны с молитвой. Что такое молитва? Это - благодарность Творцу за 
подаренную жизнь и за все, что он вам посылает. Поэтому, делая 
поклоны дома, не у иконы, вы все же должны настроить себя на 
ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ.

Благодарите не только за хорошее, что вам ниспослано, но и за те 
трудности, которые вы должны были преодолевать.

Вас огорчает плохая погода? А вы не ругайте силы природные, а 
возблагодарите их и подумайте, всегда ли вы сами помогали природе 
хоть в самом малом? Ведь наша жизнь - звено в цепи великой Природы, 
и наши отношения с нею реализуются в обратной связи. Вот и заду
майтесь - может быть, природа хочет вас чему-то научить?

Гоните от себя сетования на непогоду и поблагодарите жизнь за 
возможность что-то изменить в себе, за возможность совершенство
ваться. И когда вы чаще будете БЛАГОДАРИТЬ, а НЕ УПРЕКАТЬ, 
вы заметите, что к вам придут здоровье и желание творить 
добро.

Наступит успокоение души, и вам станет легче общаться с теми, кто 
вас прежде так раздражал, и вас начнут слышать те, кто раньше не 
слышал.

Как видите, нашу беседу мы начали с того, как важны для человека 
движения, а заканчиваем размышлениями о нашей психике. И это 
неудивительно! Мы с вами живем в конце XX века, перегруженного 
всевозможной информацией. Нам не нужно сегодня, как тому китай
скому мудрецу, красть с небес “персик долголетия". Вот он, перед 
вами.

Возьмите же его в свои руки и живите долго и счастливо!

По материалам спецвыпуска "Семьи".
1993, № 43.

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина ШЕ
ВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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I Встряхнись, болельщик, выше нос 
| сделай свой супер-прогноз:
I ждет колоссальная удача
I того, кто справится с задачей!

Какая ставится 
задача!

И какова цена 
удачи 1

В футбол играют настоящие мужчины - 
эта “хоккейная“ истина известна каждому, 
кому хоть мало-мальски не чужды футболь
ные страсти. Одни настоящие мужчины иг
рают на футбольных полях, одетые в 
командную униформу, зато при голых колен
ках (может, именно от этой коленочной “го- 
лости“ и произошел разносящийся по всему 
миру оглушительный “г-о-о-ол"?), другие, в 
цивильном убранстве, играют, сидя нй три
бунах, или перед телеэкранами, или за сто
лом, заваленным мыслимыми и 
немыслимыми футбольными справочника
ми, пособиями, схемами... Словом, все насто
ящие мужчины - прямо или косвенно, 
независимо от возраста, социального и се
мейного положения, а то и вопреки им - 
играют в эту удивительную, потрясающую, 
захватывающую игру, где множество здоро
венных мужиков никак не могут поделить 
между собой один маленький мячик. Вот по
чему “Супер-прогноз", к участию в котором 
приглашают букмекерская фирма “Пари- 
матч“ и газета “Вечерний Мурманск", - это, 
безусловно, игра для вас, настоящие мужчи
ны нашего (и не только нашего) городаI

“Супер-прогноз", так же как и прошед
шая в июле викторина “Г-о-о-ол! имеет 
особенность, не традиционную для других 
игр и конкурсов “Вечерки“: хочешь участ
вовать - плати деньги. За  каждый вариант 
прогноза - одну тысячу рублей. Всего же 
любой участник игры волен в соответствии 
со своим желанием и материальными воз
можностями предложить от одного до тринад
цати вариантов решения задачи.

А суть задачи вкратце такова: дать свой 
вариант (или варианты) исхода в матчах 
Европейских футбольных кубков (игры на
чнутся 8 декабря нынешнего года) по отдель
ным таймам или по результату поединков в 
целом, заполнив таблицу, помещенную на ку
поне.

Цена удачи - бесплатная поездка в Москву 
на матч команд Лиги чемпионов “Спартак" 
- "Барселона", который состоится 2 марта 
1994 года.

Итак, за дело, господа! Минимальная пла
та за участие в игре - тысяча рублей, макси
мальная - 13 тысяч. Но разве это деньги по 
сравнению со стоимостью поездки, с возмож
ностью лично “поучаствовать" в матче меж
ду блистательными командами и тем 
наслаждением, которое, без сомнения, до
ставит этот матч, просмотренный “живь
ем “?!

С одной стороны, шансы на победу в “Су- 
пер-прогнозе“ могут оказаться несколько 
выше у тех, кто предложит большее количе
ство вариантов исхода. С другой - не исклю
чена возможность и такого расклада, когда 
давший, к примеру, 10 вариантов прогноза, 
ни в одном из них не попадет в “яблочко", а 
автор одного-единственного варианта верно

НАЕДИНЕ С ФОРТУНОЙ

Супер-прогноз! Супер-прогноз! Супер-прогноз!
угадает будущее.

Перед вами купон с таблицей, в которой 
слева по вертикали записано тринадцать по
зиций команд - участниц розыгрышей 
Европейских футбольных кубков; вторая 
вертикаль - кратко сформулированное зада
ние по каждой паре команд; третья - образец 
написания ответа; наконец, 13 свободных 
вертикалей - место для 13 вариантов прогно
за.

Задание 1
1. Для пар команд, идущих под номерами

I и 3, определить команду, которую ждет 
победа в первом тайме матча.

2. Для пар команд под номерами 2 и 4 
определить команду-победительницу во вто
ром тайме.

Задание II
Для пар команд, значащихся в таблице 

под номерами 5-13, определить команду, ко
торая победит по итогам матча в целом.

Условные обозначения 
для заполнения таблицы

В графе “Вариант" победа первой из со
ставляющих пару команд обозначается циф
рой 1. Победа второй команды - цифрой 2. 
Ничья значком “Х “ (см. графу “Обра
зец") .

Определение победителя
1. Минимальное зачетное количество вер

но предугаданных исходов в пределах одного 
варианта - 11, максимальное - 13. Это зна
чит, что победит игрок, правильно опреде
ливший 13 исходов. Если такового не 
окажется, победителем станет автор 12 уга
данных исходов. Если и 12 исходов верно не 
укажет никто, победа останется за автором
II  совпавших с фактическими исходов. Если 
никто не сможет дать точный прогноз и на 11 
исходов, победителя в игре не будет и приз - 
бесплатная поездка в Москву на матч между 
командами “Спартак" - “Барселона" не до
станется никому.

2. Если игроков, давших в пределах одного 
варианта одинаковое максимальное число 
правильных прогнозов (в соответствии с 
предыдущим пунктом), окажется несколь
ко, приз будет разыгран между ними в ре
дакции “Вечерки“, в присутствии 
представителя фирмы “Пари-матч".

Условия игры
1. К рассмотрению принимаются только 

купоны (не ксерокопии!), заполненные без 
исправлений и помарок на то количество ва
риантов прогноза, которое подтверждено 
суммой оплаты на прилагаемой к купону 
квитанции об отправке почтового перевода. 
Если вариантов прогноза в купоне окажется 
больше, чем оплачено, рассматриваться бу

дет только оплаченное количество вариантов 
в порядке их следования по таблице.

2. Почтовый перевод на сумму, соответст
вующую числу ваших прогнозов (от одного 
до тринадцати включительно), отсылается 
по адресу: 183038, г. Мурманск, Русский 
Северный банк, р/счет 467928, МФО 
221005 из любого почтового отделения. На
поминаем: один прогноз - одна тысяча руб
лей.

3. Запечатанный конверт с купоном и кви
танцией отсылается по адресу: 183038, г.

Мурманск, ул. С. Перовской, 11, редакция 
газеты “ВечернийМурманск", "Супер-про
гноз".

Возможен и другой вариант представле
ния купона и уплаты вступительного взноса. 
Участники игры вправе сдавать свои купоны 
лично в букмекерскую фирму “ Пари-матч “ 
(кинотеатр “Мурманск", билетная касса с 
табличкой “П ари-м атч"), где одновременно 
сделают и денежный взнос.

4. Купоны с квитанциями должны быть 
отправлены по почте (контроль - по почто
вому штемпелю), купоны без квитанций, 
представляемые лично, с оплатой на месте, 
- сданы в фирму “Пари-матч “ (контроль по 
приходному кассовому ордеру) не позднее 7 
декабря нынешнего года.

5. Опоздавшие письма не рассматривают
ся и вступительный взнос не возвращается. 
Все справки по телефону 4-14-11.

Играйте с нами и с командами Лиги чемпионов! 
Гадайте и угадывайте!

—  Отрезной купон—

Супер - прогноз
N
nln КОМАНДЫ Исход

Об-
ра
зац

В А Р И А Н Т Ы  П Р О Г Н О З А
1 2 3 4 5 6 7 в 9 Ю 11 12 13

1. "Спартак'-Тапатасарай" 1 тайма X

2. "Спартак'-Талатасарай' 2 тайма 1

3. ■Барселона'-'Монако" 1 тайма 2

4. "Барселона'-“Монако" 2 тайма 1

5. " Вердер"-" Андерлехт" матча 2

6. "Казино"-"Спортинг" матча X

7. "Ла Корунья"-“Айнтрахт" матча X

8. "Боруссия"-"Брондбю" матча 1

9. ■Карлсруе"-"Порто" матча 1

10 "Мехелен"-'Кальяри" матча 2

11. "Нарвич'-’ Интер" матча X

12 "Буавишта'-'ОФИ * матча 1

13 "Тенерифе"-"Ювентус" матча 1

Условные обозначения: 1 - победа первой команды из этой пары; 
2 - победа второй команды из этой пары; х - ничья

Ф. И. о__________________

Почтовый адрес

Не складываются у меня отноше
ния с парнями, хоть плачь. Не могу 
с первой встречи позволить обнять и 
тем более поцеловать себя. Не говоря 
уж о чем-то интимном. А нынешние 
“рыцари" (во всяком случае те, с 
кем приходилось сталкиваться) 
только и думают, как бы поскорей 
прибрать “жертву" к рукам. Это с

журнальных страниц да в кино они 
взывают к трепетным и скромным, 
говорят о нежности чувств, тоскуют 
по возвышенной любви. В жизни же 
все больше предпочитают связи по
проще, без волокиты и усилий.

Милена 3.
* * *

Ищем хорошего клавишника, со
чиняющего музыку в стилях: техно-

поп, техно-рейф, рэп. Желательно, 
чтобы претендент не играл больше 
ни в какой группе. Тексты наши, 
ваша музыка - можно рискнуть.

Дмитрий Левицкий. 
*  *  *

Съем на спор 50 шоколадок “ Сни
керса “ за раз. Ищу того, кто мне их 
предложит.

Борис Барабеков.

* * *
Силыч, Зябл и Карась! Надеемся, 

что ваши жены столь же замечатель
но провели время в отъезде, как и вы 
с нашими.

Без подписи.
* * *

Роман, а письма я писала и буду 
писать.

Александра.
*  *  *

Призываю всех на борьбу с инф
ляцией. Сжигайте лишние деньги. 
Зачем сдавать старые рубли и обме
нивать их на новые. Сжигайте. Пред-

П О Д П И СН АЯ Ц ЕНА НА "ВЕЧЕРНИ Й  М У РМ А Н С К " НА П ЕРВО Е П О Л УГО Д И Е

ложение подтверждаю делом. Сжег 
135 рублей.

Сергей Иванович Базаев. 
Ф о то  С ер гея  ЕЩ ЕН КО .
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.10 "Утро".
7.45 Час избирателя (повторение).
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри, послушай".
9.40 Премьера худ. телесериала "Мелочи жизни".
10.10 "Что! Где! Когда!"
11.15 "Тема".
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Гол”.
12.50 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Телемикст.
16.10 "Сверчок". Мультфильм.
16.20 "По китайскому пути".
16.50 Ассоциация детского телевидения.
17.20 "Звездный час".
18.00 Новости.
18.25 "Сибирь - сюжет моей жизни". С . Залыгин.
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Азбука собственника.
19.00 Погода.
19.05 "Гол".
19.35 "Миниатюра".
19.45 Час избирателя.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.45 "Слово к избирателю".
22.15 Премьера худ. телесериала "Мелочи жиз- 
ни",
22.45 "Мы". Авторская программа В. Познера.
23.30 Пресс-клуб.
0.00 Новости.
1.20 "Я".
1.25 - 1.35 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ*

7.00 Россия. Ф едеральное Собрание.
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 "Совершенно секретно".
10.10 "Ш арман-ш оу".
11.30 Конституция. Как обустроить Россию.
12.00 "Родня". Х уд . фильм .
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Кры лья". Х уд . фильм .
15.50 "Виндоуз-экспо-93".
16.05 Бизнес в России.
16.35 Там-там-новости.
16.50 М ульти-пульти. "Как прекрасно светит се
годня луна".
17.00 Телегазета.
17.05 Трансросэфир.

* * *
17.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.52 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
18.15 "Навстречу выборам". Выступление кан
дидатов в депутаты Ф едерального Собрания.

*  #  *

18.45 Россия. Ф едеральное Собрание.
*  *  *

19.45 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  "Возвращ ение дом ой". Х уд . фильм .

* * *
2 1 .2 0  Встреча с представителями избиратель
ного блока "Явлинский - Болдырев - Лукин" 
(коммерческая программа).

*  *  *

2 2 .0 0  "Без ретуш и".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Предвыборный марафон.
0.05 - 1.05 "Прерванный звон".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 М ультфильмы: "Верь-не-верь". "Незнай
ка в Солнечном городе". Ф ильм  1-й.
8.05 Фильм-концерт.
8 .35 "За  горизонтом - горизонт". Док. фильм
9.50 "Новые времена".
10.20 "Сегодня и ежедневно".
10.40 "Бросайка".
11.20 "Ваш  стиль".
11.30 "Скорая помощ ь".
12.00 "Завалинка". Программа для пожилых.
1 2 .30  Новости на "Немецкой волне".
13.00 "М узыкальный момент".
13.05 "Н е самый удачный день". Телеспектакль 
для детей.
14.25 "Камертон".
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Зебр а".
16.40 Домашний урок. Астрономия.
17.10 К Дням культуры Латвии в Петербурге
17.20 К Дню независимости Финляндии. "Д ело
вая Ф инляндия".
17.30 "Д орога к дом у". Фильм-концерт.
17.50 М ультфильм .
18.00 "М узыка - детям ” .
18.45 О бсуж даем проект Конституции России.
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль''.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
21.00 "Сегодн я".
21 .40 "Телемагазин".
21 .45 Выборы. В перерыве (2 3 .4 5 ) - Информ- 
ТВ.
1.30 - 1.35 "М узыкальный момент".

ВТОРНИК, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
7.45 Час избирателя (повторение).
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Веселые нотки".
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 "Игра в бирюльки". Док. фильм.
10.40 "Человек и закон".
11.10 "Наш музыкальный клуб".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Возвращение в Эдем". Худ. телефильм.
11-я серия (Австралия).
13.10 -15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 "Мир денег Адама Смита".
16.10 Блокнот.
16.15 "Дело".
16.25 "Приключения Тедди Ракспииа". Мульт
фильм.
16.50 Премьера н/п фильма "Тайна для миллио
нов глаз. Колыбель стрекозы".
17.10 "Наш музыкальный клуб".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "Эхо российского выбора".
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Погода.
18.55 "Просто Мария".
19.45 Час избирателя.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.45 "Слово к избирателю".
22.15 "Тема".
23.00 Премьера худ. фильма "Обезумевший ба
ран" (Франция).
0.50 Новости.
1.15 MTV.
2.15 - 2.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Россия. Ф едеральное Собрание.
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "Без ретуш и".
12.05 "Тем а". Х уд . фильм .
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Эпицентр". Док. фильм .
14.45 "С  любовью на долгие года".
15.45 "Устами младенца” .
16.15 Там-там-новости.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Трансросэфир.
17.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.47 "Поздравьте, пожалуйста". Реклама.
18.15 "Навстречу выборам". Выступление кан
дидатов в депутаты Ф едерального Собрания.
18.45 Россия. Ф едеральное Собрание.
19.45 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  "Санта-Барбара". 2 52-я  серия.
21.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
21 .16 "Проект новой Конституции России". 
Мнения. Суж дения. Разъяснения.
2 1 .2 6  Кандидаты в депутаты Федерального 
Собрания П. П. Богушевич, С . В. Иевлев (ком 
мерческая программа).
21.51 "А збука избирателя". О  порядке запол
нения бюллетеней для голосования.
21 .56 Реклама.
2 2 .00  "Отечество мое".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  Предвыборный марафон.
0 .05 "Отечество мое".
0 .35 Год П. И. Чайковского. Концерт.
1.05 - 1.35 Джазовая музыкальная программа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7 .30  Информ-ТВ.
7.50 "Незнайка в Солнечном городе". М ульт
фильм . Фильмы 2-й и 3-й.
8 .25  К Дням культуры Латвии в Петербурге.
8 .35 "Деловая Ф инляндия".
8.45 "Песня на всю ж изнь". Фильм-концерт.
9.15 "Ваш стиль".
9 .20  "Экономика России".
9.50 "Человек на зем ле".
10.20 "Хронограф ".
11.10 "Разноцветная собака” .
11.30 "Скорая помощь".
12.00 Концерт по заявкам.
1 2 .30  "М узыкальный момент".
1 2 .35  "Давайте создадим оперу". М уз. теле
фильм .
13.55 Час Кинотавра. "И згой". Х уд . фильм .
15.15 "Великолепный Гош а". М ультфильм . Ис
тория 2-я .
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Бенефис Альберта Асадуллина.
17.10 Домашний урок. Фантастическая симфо
ния М . Булгакова.
17.40 "Там , где живет Паутиныч".
17.55 Танцует "Россияночка".
18.20 "Открываю  для себя Россию". Тюмень.
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
2 !  .00 "Сегодн я".
21 .40  "Телемагазин” .
21.45 Выборы. В перерыве (2 3.45) - Информ 
ТВ.
1.30 - 1.35 "М узыкальный момент".

СРЕДА, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
7.45 Час избирателя (повторение).
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Сорока".
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 "Торговый мост".
11.00 Концерт.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Возвращение в Эдем". Худ. телефильм.
12-я серия.
13.10 Теннис. Кубок "Большого шлема".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.40 "Красно  ̂золото доброго мастера". О воро
нежских мастерах фаянсовых изделий.
17.00 "Между нами, девочками..."
17.20 "Летающий дом". Мультфильм.
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.50 Погода.
18.55 "Просто Мария".
19.45 Час избирателя.
20.45 "Спокойной ночи, малышиГ’
21.00 Новости.
21.45 "Слово к избирателю".
22.20 футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Моск
ва) - "Галатасарай" (Турция).
0.20 Новости.
0.45 Футбол. Лига чемпионов.
1.25 - 1.35 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Россия. Федеральное Собрание.
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9 .2 0  "Отечество м ое".
10.45 "Наш сад".
11.15 Д осуг.
11.30 Конституция. Как обустроить Россию.
12.00 "Санта-Барбара". 2 5 2 -я  серия.
12 <50 Предвыборный марафон.
13.10 Джазовая музыкальная программа.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Киноповести. "Ш апка". Х уд . фильм .
15.50 Телегазета.
15.55 "Сигнал".
16.10 Там-там-новости.
16.25 Студия "Рост".
16.55 Трансросэфир.
17.40 "Я  - лидер".
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.02 "Проект новой Конституции России". 
Мнения. Суж дения. Разъяснения.
18.12 "Поздравьте, пожалуйста".
18.25 "А збука избирателя". О порядке запол
нения бюллетеней для голосования.
18.30 "Навстречу выборам". Выступление кан
дидатов в депутаты федерального Собрания
18.45 Россия. Ф едеральное Собрание.
19.45 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  "Санта-Барбара". 253-я серия.
21.15 "L -клуб".
2 2 .0 5  "Зал  ожидания".
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .35  Предвыборный марафон.
0.05 "Ностальжи" - музыка всех поколений". 
0 .35  "Э К С ".
0.45 - 1.45 "Тишина № 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.50 М ультфильмы.
8 .20  "Открываю для себя Россию". Тюмень.
9.00 "Ваш  стиль".
9.05 "На hopore ночи". Х уд . телефильм . 61-я и
62-я серии.
9.55 "Европейский калейдоскоп".
10.25 "Ты помнишь наши встречи ..." . Ф ильм  
концерт.
10.50 "Там , где живет Паутиныч".
11.05 "Княгиня милосердия". Док. фильм .
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Теледоктор".
12.15 "М узыкальный момент".
1 2 .2 0  "Наедине с музыкой".
13.05 "О чкарик". Х уд . фильм .
13.50 "Великолепный Гош а". М ультфильм.
13.55 Киноканал "О сень".
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Золотое сечение".
16.10 Домашний урок. История одной любви.
16.40 "Великолепный Гош а". М ультфильм.
16.45 "Алибек Дниш ев". Фильм-концерт.
17.15 "Д ом  кино".
18.15 Обсуж даем проект Конституции России.
18.30 "Спецкор" представляет: "Латвия в по
исках утраченного".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
21.00 "Сегодня".
2 1.40 "Телемагазин".
2 1.45 Выборы.
2 3 .2 5  "Ф ильм-м инутка".
2 3.45 Информ-ТВ.
0.05 "Корифеи.
1.00 - 1.05 "М узыкальный момент".

ЧЕТВЕРГ, 9
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
7.45 Час избирателя (повторение).
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Сказка о твердом орехе”. Мультфильм.
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 "В мире животных" (с сурдопереводом).
11.10 "Успех".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Возвращение в Эдем". Худ. телефильм.
13-я серия.
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
14.30 Теннис. Кубок "Большого шлема".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 Блокнот.
16.15 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.40 "440 герц".
17.20 "Успех".
18.00 Новости.
18.25 "Приватизация: в чьих интересах!"
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Погода.
18.55 "Просто Мария".
19.45 Час избирателя.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.45 "Слово к избирателю".
22.15 Лотто "Миллион".
22.45 Премьера худ. телефильма "Твин Пике".
11-я серия (США).
23.40 "Песня-93". В перерыве (0.00) - Новости.
1.15 "Бумеранг".
1.45 - 1.55 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Россия. Федеральное Собрание.
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "П оехали".
9.10 "Зал ожидания".
10.00 Утренний концерт.
10.15 "Золотая шпора” .
10.45 "К -2 "  представляет: "Кинограф ".
11.40 Предвыборный марафон.
11.50 "Санта-Барбара” . 253-я серия.
12.40 "Тишина № 9".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Спасение-911".
15.20 "Если вам за ..."
15.55 Телегазета.
16.00 Мегаполис.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "Рост” .
17.15 Трансросэфир.
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.02 "Поздравьте, пожалуйста".
18.17 "Проект новой Конституции России". 
Мнения. Суждения. Разъяснения.
18.2 7 Кандидаты в депутаты федерального Со
брания Л . В. Побединская, С . В. Иевлев (ком
мерческая программа).
18.37 Реклама.
18.45 Россия. Ф едеральное Собрание.
19.45 ТВ-информ: новости. Реклама.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  "Санта-Барбара". 254-я серия.
2 1 .2 0  "Навстречу выборам". Теледебаты кан
дидатов в депутаты Федерального Собрания.
22 .48 Кандидат в депутаты Федерального Со
брания А . В. Козырев (коммерческая про
грам м а).
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Предвыборный марафон.
0.05 "Прогулка на улице бриллиантов"- выстав
ка в Эрмитаже.
0.40 Читает С . Ю рский.
I .1 0 -  1.40 Концерт джазовой музыки.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 .30 Информ-ТВ.
7.50 М ультфильмы.
8 .2 0  "А м ба". Док. телефильм .
8.45 "Алибек Дниш ев". Фильм-концерт.
9.15 "Ваш стиль".
9 .2 0  "Дорога к дом у” . Фильм-концерт для де
тей.
9.40 "Ф инист ясный сокол". Худ . фильм .
10.55 "М узыка - детям ".
I I .1 0  "Сто секретов Том аса".
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 "Календарь. Декабрь".
12.45 "М узыкальный момент".
12.50 Ура! Комедия! "Праздник святого Иорге- 
на".
14.10 "М аугли". М ультфильм .
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 фильмы А . Сидельникова. "Отечество 
нам Царское Село".
16.00 Домашний урок. Тайны забытого рем ес
ла.
16.30 "Ля сет".
17.25 "Сказка за сказкой".
18.20 "П ортреты ". Мстислав Ростропович.
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
21.00 "Сегодня".
21.40 "Телемагазин".
21.45 Выборы.
2 3 .05  Хоккей. Чемпионат М ХЛ . С К А  - "Тивали" 
(М инск). 3-й период.
2 3 .45  Информ-ТВ
0.05 "Вечерний звон". Музыкальный канал.
1.05 - 1.10 "М узыкальный момент".



ПЯТНИЦА, 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
7.45 Час избирателя (повторение).
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Как за нашим за двором".
9.45 Клуб путешественников |с сурдопереводом).
10.35 Теннис. Кубок "Большого шлема".
11.20 Америка с М. Таратутой.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Москва слезам не верит". Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.
14.45 Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.05 "Что бы ты выбрал!" Худ. фильм для детей.
17.20 "Музограф".
17.40 "Соло".
18.00 Новости.
18.20 "Эхо российского выбора".
18.40 "Человек и закон".
19.10 Погода.
19.15 Америка с М. Таратутой.
19.45 Час избирателя.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.45 Час избирателя.
22.15 Премьера худ. телефильма "Твин Пике".
12-я серия (США).
23.10 "Поле чудес".
0.10 Новости.
0.35 "Человек недели".
0.55 "Музобоз".
1.40 "Политбюро".
2.20 "Авто-шоу".
2.50 Хит-конвейер.
3.55 - 4.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Россия. Ф едеральное Собрание.
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "П оехали".
9.10 "Утерянный рай?.. Албания". Премьера 
док. фильма.
10.05 Параллели.
10.20 "Сам  себе реж иссер".
10.50 "Белая ворона".
11.35 "Санта-Барбара” . Х уд . телефильм . 254-я 
серия.
12 .25  Студия "Сатирикон". "Ха-ха-Хазанов".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Телевизионный театр России. Ж . Сименон 
- "Сем ь крестиков в записной книжке".
16.05 Родники.
16.35 Там-там-новости.
16.50 М ульти-пульти. "Крепкий орех", "Неви
димка".
17.05 * В эф ире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан".
17.07 "Стоп". Передача для подростков.
17.37 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
17.55 Дисней по пятницам. "Самый богатый кот 
в мире". Х уд . фильм . 1-я серия.
18.45 Конституция. Как обустроить Россию.
19.45 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20 .00 Вести.
2 0 .2 0  "Навстречу выборам". Теледебаты кан
дидатов в депутаты Федерального Собрания.
21.48 Кандидаты в депутаты Ф едерального Со
брания Л . В. Побединская, А . А . Золотков (ком
мерческая программа).
2 2 .0 0  "К -2 "  представляет: "С А С " .
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Предвыборный марафон.
2 3 .40  "Вечерний салон".
1.10 - 1.40 Клуб "Ж елтая подводная лодка".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7 .30  Информ-ТВ.
7.50 М ультфильмы.
8.10 "О чкарик". Х уд . фильм .
8.55 "Ваш  стиль".
9.00 "На пороге ночи". Х уд . телеф ильм . 63-я и 
64-я серии.
9.50 "П ортреты ". Мстислав Ростропович.
10.30 "Сказка за сказкой".
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 "Сем ь слонов".
12 .30  "М узыкальный момент".
12 .35  "Л енф ильм иада". "Исключение без пра
вил". Х уд . фильм .
14.15 "Ф ан тазеры ". Х уд . фильм для детей.
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "А дам  и Ева плюс".
16.10 М ультфильм.
16.15 "Крестики-нолики". Телеигра.
17.00 "Панорама Германии".
18.00 "Баром етр".
18.15 "Новый П етербург".
19.05 "М узыкальный момент” .
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
21 .00 "Сегодня".
2 1.40 "Телемагазин".
2 1.45 Выборы.
2 3.45 Информ-ТВ.
0.05 Антология зарубежного кино. "Л ола". 
Худ . фильм .
1.40 - 1.45 "М узыкальный момент".

СУББОТА, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.00 Новости.
7.20 Программа передач.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.35 Пресс-экспресс.
7.45 Субботнее утро делового человека.
8.30 Спорт-шанс.
9.00 "Марафон-15" представляет: "Зов джунг
лей".
9.30 Док. фильм.
10.55 Теннис. Кубок "Большого шлема".
11.25 "Музыкальный киоск”.
11.55 Авиакосмический салон.
12.10 "Смак".
12.25 "Театр, который всегда в пути". Рассказыва
ет В. Вульф.
13.15 Фильмы нашей памяти. "Двенадцатая 
ночь".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Пеппи Длинныйчулок". Худ. телефильм.
13-я серия.
15.55 "Деньги и политика".
16.25 "Играй, гармонь!"
17.10 "Красный квадрат".
17.50 "Счастливый случай".
18.50 "Встреча для вас". А. Солженицын.
19.45 "Коламбия Пинчере” представляет худ. те
лефильм "Торговцы мечтой". 3-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. те
лефильм "Торговцы мечтой". 4-я серия.
22.35 ”Что1 Где! Когда!"
23.40 Теннис. Кубок "Большого шлема”.
0.10 Новости.
0.30 Погода.
0.35 - 1.35 Последний киносеанс. Премьера худ. 
телефильма "Декалог-X".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25  М узыкальная коллекция.
9.00 "Ф о рм ула-730".
9 .30 Непознанная Вселенная.
10.00 Студия "Рост".
10.30 Пилигрим.
11.15 Публицистическая программа "45".
12.00 "М узыкальная история". Худ . фильм .
13 .20  Мульти-пульти. "И было хорошо", 
"Осенний вальс".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.

* *  *

14.20 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
14.22 Премьера видеофильма Мурманской 
студии ТВ "Остров Сергевань” .
14.42 "Поздравьте, пожалуйста".
15.15 "А збука избирателя". О  порядке запол
нения бюллетеней для голосования.
15.20 Панорама недели.
16.00 Реклама.

*  *  *

16.05 "К -2 "  представляет: "Звезды  Америки".
16.35 "Н адеж да".
17.05 Ф утбол без границ.
18.00 Фильм-премьер .
18.15 Великие цирки мира.
19.15 "Устами младенца".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .2  5 "Исповедь Ф еликса Крулла” . Х уд . 
фильм . 3-я серия.
2 1 .35  "Контрасты".
2 2 .0 5  Премьера док . фильма "Секретные 
встречи в М оскве" (Ш веция). К 75-летию А . И. 
Солженицына.
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Программа "А " .
0 .35 - 2 .10  "Д а здравствует любовь!" Худ . 
фильм (Польш а).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 Информ-ТВ.
8 .20  М ультфильм .
9.15 "Ля сет” .
9.50 Антология зарубежного кино. "Л ола". Худ . 
фильм .
11.30 "Скорая помощь".
12.00 Концерт по заявкам.
12 .30  "Теледоктор".
12.45 Киноканал "О сень".
14.25 "Завалинка". Программа для пожилых.
14.55 Фильмы  А . Сидельникова. "Полигон".
15.30 М ультфильм.
15.35 "Ребятам о зверятах".
15.55 Танцует "Россияночка".
16.20 "Исторический альманах".
17.05 К юбилею Театрального института Санкт- 
Петербурга.
17.35 "13-й вопрос".
18.20 Ярмарка вакансий.
18.35 Спортивное обозрение.
19.10 "Большой ф естиваль".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Камертон” .
20 .40 "Экспресс-кино” .
21 .00 "Нам едни".
21 .40 "На пороге ночи". Х уд . телефильм . 61-я 
и 62-я серии.
2 2 .4 0  "Телекурьер".
23 .05  "Ваш  стиль".
2 3 .1 0 -0 .5 2  "На пороге ночи". Х уд . телефильм .
63-я - 66-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.55 Программа передач.
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Без паузы".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Пока асе дома".
10.30 Тираж "Спортлото".
10.45 "Утренняя звезда".
11.35 "Полигон".
12.05 "Марафон-15".
12.45 "Панорама".
13.25 "Я - женщина".
14.00 "Французская кухня для вас".
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
15.55 Премьера мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" (Англия), "Настоящие охотники за при
видениями" (США).
16.45 Телелоция.
16.55 Футбол. Межконтинентальный кубок. "Ми
лан" (Италия) -"Сан-Паулу" (Бразилия). Трансля
ция из Японии. В перерыве
(17.45) - "Конституция России". Встреча нового 
политического года. Анонс.
18.45 Новости.
19.00 "Вокзал мечты".
19.55 "Конституция России". Встреча нового по
литического года. Анонс.
20.10 Погода.
20.15 Впервые на телеэкране. Худ. фильм "Чича".
22.00 "Воскресенье". Информационно-публици
стическая программа.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 - 6.00 "Конституция России". Встреча но
вого политического года. В перерыве (0.00) - 
Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 5  "А дмиралтейство". Д ок. фильм .
8.55 Программа "Клю ч".
9 .2  5 Доброе утро.
9.55 Студия "Рост".
10.25 "Л ясы ".
10.55 "Только ф акт".

*  *  *

11.00 * В эфире -телерадиоком пания "М ур- 
ман".
11.01 "Я  - сам !" Из цикла "Прогноз на завтра".
11.17 "Поздравьте, пожалуйста".

* * *
11.30 "Старики-разбойники". Х уд . фильм .
13.00 "О рган, баян и фантазия".
13.40 "Ш есть соток".
14.00 Вести.
14.20 "Не вы рубить..."
14.35 А . И. Солженицын. "Я  обещаю никогда не 
изменить истине".
15 .20 Мульти-пульти. "Кот и К " .
15.35 Лучшие игры НБА.
16.35 "В мире животных".
17.40 Мульти-пульти. "Веселая карусель".
17.50 Волшебный мир Диснея.

* * *
18.40 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.42 "А втограф  на память". Анастасия.
19.02 "ТВ-информ: новости". Специальный вы
пуск.
19.2 2 '"Спеш ите делать добро".
Реклама.

♦ * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Праздник каждый день.
2 0 .35  "Лох - победитель воды". Премьера худ . 
фильма.
2 2 .1 0  "У  Ксю ш и".
2 2 .4 0  Коробка передач.
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  - 8.00 "Ника". Ночной информационный 
канал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8 .30  М ультфильмы.
9.00 "Уик-энд".
9.45 "Экспресс-кино".
10.05 "На пороге ночи". Худ . телефильм . 65-я 
и 66-я серии.
10.55 "Новые времена".
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 "Воскресный лабиринт".
14.05 Телекурьер.
14.30 "Ля сет".
15.00 Информ-ТВ. Спецвыпуск.
15.15 М ультфильм .
15.35 "Сказка за сказкой".
16.10 "М узыка - детям ".
16.20 "Ленф ильмиада". "Звезда пленительно
го счастья". Х уд . фильм . 1-я и 2 -я  серии.
19.10 "Автопилот".
19.30 Информ-ТВ. Спецвыпуск.
19.55 "Петербургский ангажемент".
20.45 "Ф ильм -м инутка".
21 .00  НТВ "И тоги".
2 2 .0 5  "Криминальное досье".
2 2 .3 5  "Адамово яблоко".
2 3 .40 "Ваш  стиль".
2 3 .45 Информ-ТВ. Спецвыпуск.
0.00 - 1.45 Час Кинотавра. "Кремлевские тайны 
XVI века". Х уд . фильм .

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.20 - "Полис” (повтор.).
19.35 - X . ф . "Конакер" (вестерн).
2 1 .3 8  - "Информ-бю ро".
21 .48 - Программа передач.
2 1 .4 9 -М узы ка  МТВ.
2 2 .0 5  - Мировые новости.
2 2 .1 6  - Телесериал "Сеньорита" (160, 161, 162 
серии).
2 3 .3 5  - Программа передач.

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов.
19.25 - "Стоик" (повтор.).
19.40 - X . ф . "В  тисках страха" (драма с эл. 
детект.).
2 1 .2 5 -  "Инф орм-бю ро".
21 .35  - Программа передач.
21 .36  - Мировые новости.
21 .45 - Телесериал "Сеньорита" (163, 164, 165 
серии).
23 .05  - М уз. программа "Париж - М осква".
2 3 .4 0  - Программа передач.

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Стойкий оловянный сол
датик".
19.25 - "Криминальные новости".
19.40 - "Кандидат" (повтор. 3 ч .).
19.52 - X . ф . "Большие деревья" (психол. дра
ма).
2 1 .2 5 -  "Информ-бю ро".
21 .35  - Программа передач.
2 1 .36  - Мировые новости.
21.48 - Телесериал "Сеньорита" (166, 167, 168 
серии).
2 3 .1 0 -М узы ка  МТВ.
2 3 .3 5  - Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Вуди Вудпеккер. Энди 
Панда".
19.28 - "Кандидат" (4 часть).
19.40 - X . ф . "Невпопад" (трагиком, с уч. П. 
Ришара).
21 .15  - "Информ-бю ро".
2 1 .2 5 -  Программа передач.
2 1 .2 6  - М уз. программа "Давай поговорим".
21.45 - Мировые новости.
21.55 - Телесериал "Сеньорита" (169, 170 се- 
рии).
2 2 .5 0  - М узыка МТВ.
2 3 .3 0  - Программа передач.

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "Летучий корабль".
19.21 - "Криминальные новости" (повтор.).
19.37 - X . ф . "Ничего святого" (ком ед .).
20.55 - "Инф орм-бю ро".
21.05 - Программа передач.
21.06 - Короткометражные фильмы Ч. Чапли
на.
2 1 .32  - Мировые новости.
21.43 - X . ф . "Собачье сердце" (I серия).
22 .51 - Видеоклипы комп. "Евромузы ка".
2 3 .40  - Программа передач.

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления”
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультфильм "М олодильные яблоки".
19.22 - "П олис".
19.37 - Концерт гр. "А риэль".
19.50 - X . ф . "Ш адары " (детект. с уч. К. Гранта, 
О . Хепберн).
21 .45 - "Информ-бю ро".
21 .55 - Программа передач.
21.55 - Уч . программы "Воспитание щенка" 
(урок 3 ).
2 2 .1 5  - X . ф . "Собачье сердце" (2 серия).
2 3 .2  5 - Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник мультфильмов "Доктор Ай
болит".
1^.30 - "Стоик" (бизнес-новости).
19.45 - X . ф . "Операция "Ы " и другие 
приключения Ш урика" (ком ед .).
21 .21 - "Информ-бю ро".
21.31 - Программа передач.
2 1 .32  - М ультфильмы для взрослых.
21 .50 - X . ф . "Безумно влюбленный" (ком ед. с 
уч. А . Челентано).
2 3 .2 8  - М уз. программа "Бирджин тур" (М а
донна).
23 .45 - Программа передач.
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ДРУГ НА ДРУГА

Выписываем и всей семьей чи
таем “Вечерку".' А затронула нас 
статья “Бесплатно не значит “на 
халяву “ , опубликованная в одном 
из октябрьских номеров газеты. 
Да, большая категория людей 
имеет право льготного проезда в 
городском транспорте. Не спо
рим, они этого заслуживают. Но, 
интересно, с какой стати к льгот
никам относятся военнослужа
щие. Молодые, здоровые, при 
хорошей зарплате. Какие они 
льготники, смех да и только! Ско

рее, бесплатно ездить должны не 
нынешние военные, а бывшие, 
те, кто, отслужив 25-30 лет, 
ушел на пенсию. Их-то почему за 
людей не считают? Как и все пен
сионеры, они не имеют сбереже
ний, остались с тем, что 
приобрели за годы скитаний по 
стране.

Не понимаем, зачем нас опять 
разделили по надуманному при
знаку, зачем заставляют косо 
смотреть друг на друга, прово
дить черту между прошлым и на
стоящим.

С уважением семья 
пенсионера В. ВЛАСОВА.

Г" Дефицита товара нет. 
Остался дефицит денег

I 
I
I

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Дом построить 
может не каждый

В марте этого года администрация города Мурманска утвердила 
программу ввода жилья на 1993 год. Предусматривалось строительство 
68,4 тысячи квадратных метров жилой площади.

Однако за 10 месяцев введено в эксплуатацию от намечаемого 
объема лишь 27,4 процента. А генеральный подрядчик - акционерное 
общество “Спецстрой“ - совместно с домостроительным комбинатом 
официально заявили о предстоящем срыве выполнения плана по вводу 
жилья. В чем причина этого? В первую очередь, говорится в принятом 
постановлении Мурманской городской администрации “Об уменьше
нии ввода жилья в 1993 году“ , - в крайне неблагополучном финанси
ровании строительства жилья для военнослужащих из 
республиканского бюджета.

Действительно, на счета заказчика по состоянию на 26 ноября 
поступило всего 1,09 миллиарда рублей. Это обеспечивает ввод в 
эксплуатацию всего 3200 квадратных метров жилья - вместо плани
руемых 26 тысяч.

Кроме того, стоимость строительства постоянно дорожает. Часть 
предприятий, участвующих в долевом финансировании строительства, 
оказались неплатежеспособными.

В итоге ожидаемый ввод жилья составляет 41 тысячу квадратных 
метров. В декабре должны быть введены четыре дома в 204-м микро
районе (Ленинский район) и один дом в третьей очереди 9-го микро
района.

Что же касается будущего года, то этим постановлением управле
нию капитального строительства администрации Мурманска поручено 
к 15 декабря предоставить уточненный по итогам нынешнего года 
прогноз капитального строительства на 1994 год.
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Дина ГОСТЯЕВА - главный 
товаровед отдела товарных 
ресурсов.

- Дина Яковлевна, каковы функ
ции вашего отдела?

- Отдел - одно из подразделений 
комитета по товарным ресурсам, 
торговле и общественному питанию. 
А задача - снабжение населения 
продуктами, промышленными това
рами, овощами. Работа наша требу
ет оперативности. Сегодня на 
товары нам определяется 50 про
центов фондов. Мы их распределяем 
по торгующим предприятиям.

- Как-то в одном из интервью мэр 
города О. Найденов заметал, что на 
зиму Мурманск полностью всем обес
печен. Вы согласны?

- Да. Базы заверили нас, что про
дукции хватит. А в торговле, сами 
знаете, сегодня есть все. Во многом 
это результат того, что магазины 
получили право непосредственно 
связываться с междугородными ор
ганизациями, заключать договора 
на прямые поставки. Они выгоднее, 
так как ниже цены. Например, так 
работает наш центральный гастро
ном № 42: все завозят из-за пред
елов области.

- Какие новые товары появились 
на наших прилавках?

- В основном это импортная про
дукция - мясные консервы и мясоп
родукты: шейки, корейки, колбасы 
из Дании, Голландии.

Особенно много импортных про
мтоваров, одежды. Все коммерче
ские магазины переполнены ими.

- А регулируется ли как-нибудь ко
личество товаров, завозимых госу
дарственными предприятиями и 
коммерческими?

- Мы контролируем только госу
дарственную торговлю и работаем с

муниципальными предприятиями. 
Коммерческие же структуры подчи
няются налоговой инспекции. Сами 
закупают, развозят. Конечно, помо
гаем им, если обращаются, распре
делить товар по торговым точкам, 
чтобы он не залеживался.

- Если представить себе, что с по
лок магазинов исчезнут все импорт
ные товары, то с чем мы останемся?

- Сегодня это трудно предста
вить, ведь вся основная продукция 
завозится. А с чем останемся? Хла
докомбинат обеспечит нас мясом, 
хватит для города и животного мас
ла. Не будем без молочной продук
ции. Свои: колбаса полукопченая, 
баранина, цыплята, натуральный 
сыр. Из овощей - только то, чем 
может обеспечить тепличный ком
бинат. В достаточном количестве 
растительное масло, которым снаб
жает нас “Роспищеснабсбыт- 
сырье“ . А рыба? Ассортимент ее 
недостаточен. Причина? Наверное, 
вся выловилась. Это у специалистов 
спросить надо.

Трудность сейчас в том, что за 
всю покупаемую продукцию требу
ется предоплата. Для магазинов это 
большие сложности. Спасибо, что 
некоторые предприятия идут на ус
тупки: мурманские хладокомбинат, 
мясокомбинат, птицефабрика 
“Снежная". Цены все на товары се
годня свободные.

- Прогнозируется ли повышение 
цен на основные продукты питания?

- Это предсказать трудно, так как 
зависит от затрат предприятий. 
Точно могу сказать, что на хлебоза
воде № 1 повышения цен пока не 
будет.

- А существует ли теперь такое по
нятие как “дефицит" товара?

- Нет. Можно купить все, были 
бы деньги. Мебель, ковры, холо

дильники, швейные машинки - все 
есть, вышли из разряда дефицит
ных товаров.

- Все же остается “дефицит" денег, 
а есть какие-нибудь преимущества у 
так называемой льготной категории 
населения?

- Ежемесячно формируем наборы 
для граждан льготной категории. 
Это ветераны Великой Отечествен
ной, инвалиды, чернобыльцы, бере
менные женщины и кормящие 
матери. Продукты на 10-15 процен
тов дешевле обычных.

- Заведующая одного из магазинов 
как-то посетовала: “Сегодня базы са
ма торгуют всеми хорошими товара
ми, нам х е  достаются крохи". Что бы 
вы ответили?

- В настоящее время базам дейст
вительно разрешено торговать са
мим. При них открыты магазины. 
Это и покупателям удобно: продук
ты дешевле, и нам: товар не зале
живается (в основном это 
скоропортящиеся продукты). От 
самих руководителей магазинов за
висит, чтобы они вовремя заказали 
с базы эту продукцию. Кстати, она 
там не вся дефицитная.

- Уже сегодня в продаже новогод
ние украшения, а будут ли празднич
ные продуктовые наборы, как 
раньше?

- Уже готовимся к предновогод
ней торговле. В основном - это кон
дитерские изделия. В том. числе 
привезенные из других регионов. 
Цены различные. Сегодня магазины 
сами будут иметь возможность при
нимать заявки от предприятий, де
тских организаций, чтобы 
обеспечить всех желающих пода
рочными наборами.

Татьяна НОВИКОВАkob̂ J

Почему я буду голосовать "м"
Прочитав в “Вечернем Мур

манске" статью Валерия Минь- 
кова “Почему я буду голосовать 
“против41 (номер за 30.11.93 
г . ) , не могу не высказать своего 
мнения по поводу проекта Кон
ституции, голосование по кото
рому состоится 12 декабря 
нынешнего года.

Не касаясь моментов статьи 
В. Минькова, относящихся к 
возрасту старейшего депутата, 
открывающего первое заседа
ние Государственной Думы (не 
так уж существенна эта статья 
для судьбы России), и сроков 
полномочий Совета Федерации, 
порядок формирования которого 
будет устанавливаться феде
ральными законами, которые 
принимаются именно Государ
ственной Думой, хочу возра
зить рассуждениям автора 
статьи о диктатуре, его сомне
ниям о целесообразности голо
сования по проекту 
Конституции в целом и его не
доумению и непониманию 
статьи 29 проекта.

В. Минькова смущает статья 
111 проекта Конституции, даю
щая право Президенту распу
стить Государственную Думу 
после трехкратного отклонения 
Думой представленных Прези
дентом кандидатур председате
ля правительства России.

Однако, как сам же автор 
статьи тут же подчеркивает, в

этом случае Президент назна
чает новые выборы Думы. До
бавлю еще, что согласно 
проекту Конституции Прези
дент обязан назначить новые 
выборы с тем, чтобы вновь из
бранная Дума собралась не поз
днее чем через четыре месяца с 
момента роспуска. Мне кажет
ся, что четыре месяца - это не 
такой большой срок, чтобы 
можно было говорить о диктату
ре.

Более того, в проекте Консти
туции заложен четкий меха
низм ограничений столь (на 
первый взгляд) широких прав 
Президента. Статья 109 проек
та Конституции запрещает 
Президенту распускать Госу
дарственную Думу с момента 
выдвижения ею обвинения про
тив Президента до принятия ре
шения Советом Федерации.

Безусловно, статьей 93 про
екта Конституции ограничен 
круг возможных обвинений, вы
двигаемых Государственной 
Думой против Президента: это 
лишь обвинение в государст
венной измене или совершении 
иного тяжкого преступления. 
Но наличие в проекте Консти
туции института возможности 
отрешения Президента от долж
ности исключает, на мой 
взгляд, рассуждения о диктату
ре.

Да, Конституцию создают не

под конкретную личность. Нам 
нужен сейчас Основной Закон, 
определяющий четкое взаимо
действие всех ветвей власти, 
давший бы начало новому зако
нодательству. Проект Консти
туции может подвергаться 
критике со стороны представи
телей различных политических 
течений, но это именно такой 
закон, который нужен России 
сейчас.

И голосовать по полному про
екту Конституции вполне допу
стимо: ст. 1 Закона РФ “О 
референдуме “ (всенародном 
голосовании) предполагает го
лосование именно по наиболее 
важным вопросам государст
венной и общественной жизни 
республики.

И последнее. Автору статьи 
непонятен смысл статьи 26 про
екта Конституции, предостав
ляющей каждому право 
определять и указывать свою 
национальную принадлеж
ность, - он относит эту норму к 
одной из непродуманных, сде
ланных наспех. Но, нужно от
метить, в ныне действующей 
Конституции есть статья 46, 
каждому дающая право свобод
но определять свою националь
ную принадлежность. А статья 
46 Конституции 1978 года под
черкивает, что никто не должен 
быть принужден к определению 
и указанию его национальной

принадлежности.
Так что правила статьи 26 

проекта Конституции не новы. 
Что же тут непонятного? Наци
ональная принадлежность сна
чала определяется и только 
потом указывается. Например, 
отец ребенка - украинец, мать - 
русская. При получении пас
порта ребенок, рожденный от 
родителей разных националь
ностей, сначала определяет 
свою национальную принад
лежность, а потом уже ее ука
зывает в документе, 
удостоверяющем личность.

Уважение к определению 
своей национальной принад
лежности, кстати, нашло и свое 
отражение в преамбуле к про
екту Конституции: “Мы, много
национальный народ 
Российской Федерации, соеди
ненные общей судьбой на своей 
земле, сохраняя исторически 
сложившееся государственное 
единство, чтя память предков, 
передавших нам любовь и ува
жение к отечеству... принимаем 
Конституцию Российской Фе
дерации".

Словом, я буду голосовать 
“за “ . За новую Конституцию.

Галина БЕЛЯЕВА, 
юрист, 

г. Мурманск.

Чтобы 
светлыми 

были эти дни...
Конечно, этим людям необходима постоян

ная забота общества. И все же в дни всероссий
ской декады инвалидов, которая проходит с 1 
по 10 декабря, это внимание должно быть осо
бым. На очередном заседании специально со
зданной комиссии обсуждался план 
проведения этой декады. В основном все мероп
риятия пройдут в районах. По полтора милли
она рублей выделили на эти цели 
администрации Первомайского и Ленинского 
районов, а 2 миллиона - Октябрьского.

Кроме того, по 30 тысяч рублей, материаль
ной помощи из городского фонда социальной 
защиты получат 100 инвалидов, чья жизнь ог
раничена четырьмя стенами, а финансовое по
ложение особенно сложно.

По 100 тысяч рублей из этого же источника 
решено выделить на проведение праздников в 
детских дошкольных учреждениях, где содер
жатся дети-инвалиды, 250 тысяч - детскому 
саду для слабослышащих детей. Городская ад
министрация собирается оплатить приобрете
ние аппаратов для слабослышащих.

В ходе декады инвалидов в городе пройдут 
вечера отдыха, встречи с юристами, работни
ками администраций, жилищно-коммунально
го хозяйства, “Фармации", выставки-продажи 
изделий инвалидов, детские утренники, кон
курсы... Закупаются призы, подарки, сладости 
для детишек.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ А Н СК" НА ПЕРВОЕ ПО ЛУГО Д И Е - 2760 руб.
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В истории человечества нет яда, 

который унес бы столько жизней, 
сколько принесено в жертву алко
гольным напиткам. Но если яд при
обрести довольно сложно, то 
спиртное можно купить на каждом 
углу, причем неважно, сколько тебе 
лет - тридцать или тринадцать. Со
блазн велик, и противиться ему 
сложно - ежедневно с экрана теле
визора на нас обрушивается яркая 
реклама алкогольных напитков, и не 
менее яркими наклейками на бутыл
ках зазывают коммерческие ларьки 
и магазины. Неудивительно, что 
статистика год от года фиксирует все 
большее количество больных алко

НЕТ ЯДА - КУПИ ВОДКИ
голизмом. Мурманск в этом отноше
нии - не самый благополучный город. 
Но если человек попал в беду, то ему 
могут помочь врачи-наркологи.

1 января 1994 года Мурманскому 
наркологическому исполнится де
сять лет. За  это время он стал до
вольно мощным центром помощи 
людям, больным наркологическими 
заболеваниями. Лечение здесь про
водится по самым современным ме

тодикам, есть и собственные разра
ботки, например, курс семейной 
психотерапии, психофармакологи
ческой терапии. Для тяжелых боль
ных тут есть стационар, отделение 
реанимации и интенсивной терапии, 
отделение реабилитации. В ближай
шее время планируется открыть 
ночлежку для бездомных и трудовые 
мастерские для пациентов, которые 
не могут найти себе работу.

Своими размышлениями об алко
голизме делится главный врач дис
пансера Владимир Демин: “Мы 
помогаем людям, попавшим в кри
зисные ситуации. Ведь и алкого
лизм, злоупотребление спиртным - 
тоже кризисная ситуация: появляет
ся зависимость от спиртного, чело
век перестает быть свободным. Мы 
стараемся освободить человека от 
этой зависимости. Сейчас сложи

лась очень опасная ситуация, кото
рую можно назвать токсической 
эпидемией. Мы все уже зависимы от 
алкоголя социально - как само собой 
разумеющееся принимаем спиртное 
в праздники - общенародные или 
личные. Но можно ли хоть на секун
ду забыть о том, что 10-15 человек 
из ста становятся алкоголиками по
сле первой рюмки спиртного только 
потому, что они генетически к этому 
предрасположены. Как избежать 
зла? Не поддаваться соблазнам, не 
пробовать спиртное вообще. “

Татьяна РЕВЕНКОВА.

ПРОГУЛКА  
ПО Г О Р О Д У

Наполните 
душу красотой!

Вот и наступил последний предновогод
ний месяц. Впереди приятные празднич
ные хлопоты, позади - бурный событиями 
год. Но заботы заботами, а в выходные дни 
не надо забывать и о культурной програм
ме для души и сердца, тем более, что 
артисты театров подготовили великолеп
ные сюрпризы для своих зрителей.

шип
Так, областной драматический театр 

своих юных друзей приглашает сегодня на 
“День рождения кота Леопольда “ , а за
втра маленьких мурманчан ждут необык
новенные приключения с бравым 
солдатом в сказке Андерсена “Огниво".

В кукольном театре сегодня веселый 
музыкальный игровой спектакль “Этюд 
для квартета “, а завтра сказка про смеш
ного обидчивого зайчонка по имени Бука.

Для взрослых поучительные истории 
разыгрывают артисты областного драмте- 
атра. Сегодня идет спектакль “Семейный 
портрет с посторонним", а завтра - “Сво
бодная пара“ .

Любителей классической музыки обла
стная филармония приглашает на концер
ты лауреата международных конкурсов 
гитариста Александра Фраучи. Его вы
ступление пройдет завтра в концертном 
зале музучилища (начало в 17.00). В 
программе: бессмертные произведения 
Скарлатти, Баха, Джулиани, Боккерини, 
Родриго.

В областном Художественном музее по- 
прежнему работают выставки мурман
ских художников и искусства ручного 
переплета.

В краеведческом музее открыт “Мир 
забытых вещей “ и монтируется выставка 
самодеятельных художников.

Не упоминаю кино: некогда массовое и 
любимое развлечение, пробуждающее до
брые чувства, оцо превратилось в растле
вающее душу зрелище. Но и без кино, как 
видим, достаточно того, что “подзаряжа
ет" душу светом и теплом.

Оставьте на время свои тревоги и забо
ты, встряхнитесь, вскиньте голову, при
нарядитесь и отправляйтесь... Куда? 
Выбор велик. Дайте пищу уму и сердцу, 
наполните душу красотой!

Ирина НИКОЛАЕВА.

русский riOM селенга
КАЖДУЮ ПЕСЧИНКУ 

ВАШЕГО ВКЛАДА 
МЫ ПРЕВРАЩАЕМ В ЖЕМЧУЖИНУ!

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!
К ВАШИМ УСЛУГАМ

ГРАЖДАНСКИЙ СЕЛЕНГ -это: 
- преумножение вашего вклада 
за три года в 14-27 раз;
- 90%  годовых даж е в случае 
досрочного расторжения договора;
- минимальный взнос в 5 0 0  рублей

ТЕКУЩИЙ СЕЛЕНГ - это:
- увеличение каждой вложенной 
вами тысячи на 3 рубля ежедневно;
- право получения доходов каждый день 
в любом из 500 представительств
на территории России.
- возможность в любое время пополнить или 
изъять свой взнос полностью или частично.
Контактный телефон: 31-57-92 АДРЕСА 

АГЕНТСТВ
г. Мурманск: просп. Лени

на, 27; просп. Героев-севе- 
роморцев, 45; ул. Баумана, 
5; ул. Челюскинцев, 1; ул. 
Халатина, 3, просп. Ленина, 
100.

г. Кола: просп. Советский, 
26.

г. Североморск: ул, Ломо
носова, 3, комн. 209.

г. Апатиты: ул. Ферсмана, 
26а.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ А Н С К" НА ПЕРВОЕ П О ЛУГО Д И Е - 2760 руб.



12 4 декабря 1993 года, суббота

ГОСПОДА ХОРОШИЕ
( ' моим сосе юм, любителем со- 

бик дядей Васей, читатели "Ве
черки" уже знакомы. И прошлый 
раз он рассказывал о солидной 
конто[1е, где каждый сотрудник 
готовит себе яищу на рабочем сто
ле.

Зная, что у дяди Васи всегда 
что-то приключается, я недавно 
вновь шглянула к нему по-сосед
ски и не ошиблась.

- Это здорово, что ты пришла, - 
обрадовался мне дядя Вася. - Тебя 
нам только и не хватало...

Пока я искала скрытый под
текст в столь непринужденном 
приветствии, старый собачник 
всучил мне в руку листок бумаги, 
исписанный мелким, неровным 
почерком.

- Читай!
Я взглянула в гекст. “Милости 

вый госу тарь дирек юр Первомай 
ского рынка. Смею потревожить 
вас своим ничтожнейшим вопро
сом. М"я собака Берта принесла 
вторым пометом шестерых тенят, 
двое из оных, извините за выраже
ние, сук и .а  четверо ■ противопо 
ложного пола. : Не имея 
достаточных средств на приличное 
существование, а тем более - на 
содержание большой своры, я ре- 
шил было по простоте душевной 
продать: вышеуказанных щенков 
на рынке, за что был оштрафован 
налоговым инспектором. Мило
стивый государь директор рынка! 
Нижайше прошу вас...“ .

- Что за чертовщина! - отброси
ла я бумагу. - Что за упражнения 
в словесности?

11е упражнение это. а проше
ние, -  поправил меня дядя Вася. - 
По-старому - ««явление. Ты вот 
грамоте ученая, в газетки пописы
ваешь, так скажи же мне, как так 
составить прошеныше, чтобы от
казу не было?

- Морока с этими собаками, - 
вздыхала на кухне партнерша дя
ди Васи. - Куда ни пойди - бумаги 
требуют. Шестой раз прошение 
переписывает, а результат - нуле
вой.

В углу поскуливала Берта, а 
возле нее весело копошились ще

нята второго помета. ( амый гч 
звый бегал по комнате с листком 
бумаги в зубах. Я поймала щенка 
и отняла листок, расправила его и 
прочла;

“ Господин директор! .. .......... .
доподлинно сообщить нижеследу
ющее..."

Да, давненько я ни читала подо- 
бного. Где только раскопал старый 
собачник гакие словечки и оборо- 
ты! Па полу валялось много рва- 
ной бумаги, на столе гоже.

- Вот никак щенят продать не 
могу - гонят с базара в шею. Гово
рят, нужно специальное разреше-- 
ние директора. А налоговый 
инспектор. Вовка, сукин сын, ма
ло гого, что меня не при т а е т , еше 
и оштрафовал. \  ведь Иван, его
отец, помню, еше крестить ........
стервеца )вал. Да отказался я гог- 
да - в атеистах хйдил, с :попами 
воевал. Слушай, а может, потому 
>; осерчал Володька? ^ ведь я к. 
нему по-человечески: “Так итак, 
говорю, товарищ Елизаров...“ . а

.
- Матрос Железняк, кричит. - 

тебе товарищ! Нет нынче Товари
щей. Нынче. - кричит, - все пан
ны. геперь все гос..... а!

Тогда дядя Вася будто бы по

ны да и возразил гос..........у
Елизарову;

- Может, ны. товарищ Елиза-

п портками hi вышел.
Гогда 1’осподин Елизаров будто 

бы $атянулся дорогой сигаретой и 
дохнул табачным дымом дяде Васе 
прямо в лицо.

- Иди, кричал Елизаров на 
собачник;!. Иди. старый дуралей, 
Пшел вон отсюда! И без прошения 
письменного ко мне не прибли
жайся!

Дядя Вася тут чему-то ехидно 
улыбнулся и окликнул из кухни 
жену:

- Вы бы, - говорит, - сударыня, 
гостью чайком, что ли, побалова
ли. Заодно с ней и я...

Партнерша, не привыкшая к 
словесам и такому коверкоту, 
грузно осела на табурет.

Что же гы все глумишься, а. 
Василий? - прошептала она. - Ви
та я тебе жена, супружница за 
конная, потом превратил ты меня, 
старую, в партнершу. А теперь. - 
здрасьтс вам! - уже сударыней 
стала. Завтра, небось, барыней 
»ват! будешь..

- Барыня-сударыня! Не один ли 
хрен. снова всколыхну пся ста
рый собачник. - Нынче все одни 
барыни.

Что-то c.'iv чилось невероя i ное с 
моим соседом, никогда не теряв-

поднйлся со стула, собрал в охап
ку все бу маги, бросил их на пол и 
стал яростно топтать: “Вот тебе - 
милостивый государь, вот гебе - 
пх'подин! А вот тебе - сопляк Вов
ка, мент поганый! Вот тебе бары
ня, а вот - сударыня!".
\ - Остановитесь, господин Mvp-

жуев! вскрикнула я ....... еожи-
данности. - Остановитесь!

Дядя Вася опешил и стал как 
вкопанный, уставился На меня 
пронзительным, жалким взгля
дом. Голубые детские его глаза 
были в слезах, и напоминал он 
нашкодившего мальчншку-со- 
рванца.

Я по;..... .. к нему и обняла -;.i
плечи:

• Милый мой дядя Вася...
Старик зарыдал. Сквозь всхли

пывания я i трудом ра (бирала об
рывки слов и фраз: “ Железняк “ , 
“товарищ маузер", "господа хо
рошие"...

- Э-эх, не буду-ка я продавать 
этих щенят, вытер слезы собач
ник. - Пусть живут дома, а гоеще 
попаду I н господс к> ю псарню!

Потом Мы долго пили чай с мо- 
рошковым пареньем, рассуждали 
о поворотах бытия, вчерашних со
пляках, ставших вдруг господами. 
Дядя Вася при этом поглаживал 
верную Берту и приговаривал: “С 
ними проще: кобель он и завтра 
кобель, а сучка - сучка. Тем и 
хороши собачки, что в князья не 
лезут".

Ирина КОЛИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Широкая 
и прямая городская улица с интен
сивным движением транспорта. 8. 
Древнегреческая эпическая поэма.
9. Небесное тело. 12. Совокупность 
предметов или явлений, составляю
щих одно целое. 14. Самолет, имею
щий одно крыло. 15. Американский 
промышленник, лауреат Междуна
родной Ленинской премии 1960 года. 
16. Стихотворение, в котором на
чальные буквы строк образуют слово 
или фразу. 17. Инертный газ, приме
няемый в газоразрядных источниках 
света. 18. Полудрагоценный камень 
со слоистым распределением окра
ски. 20. Женское платье для верхо
вой езды. 22. Спортивная гоночная 
лодка. 23. Трагедия Софокла. 24. 
Наибольшее количество, высшая 
степень чего-либо. 25. Популярная 
исполнительница авторской песни.
27. Одна из древнейших форм книги.
28. Дипломатический документ, из
лагающий фактическую сторону ка
кого-либо вопроса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кубинский 
народный танец и песня. 2. Созвез
дие Северного полушария с яркой 
звездой Вега. 3. Деталь гусеницы 
трактора, танка. 4. Сборник литера
турных произведений, объединен
ных по какому-либо признаку. 6. 
Устройство для управления расхо

дом газа или жидкости. 7. Быстрого- 
рящий огнепроводный шнур в пиро
технике. 10. Совокупность людей, 
образующих однородную в каком- 
либо отношении группу. 11. Собра
ние каких-либо необычных 
предметов. 13. Жанр камерной во
кальной музыки. 14. Прибор, восп
роизводящий ритмическим 
постукиванием нужный темп. 19. 
Спутник Нептуна. 20. Коренной 
обитатель данной территории. 21. 
Тригонометрическая функция. 22. 
Скоростной спуск с гор по специаль
ным трассам на санях. 26. Газ, глав
ная составная часть воздуха. 27. 
Нежилая часть крестьянского дома.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 3 декабря
По горизонтали: 3. Кураж. 6. Кла

ка. 9. Кант. 11. Ежов. 12. Сеанс. 13. 
Данте. 15. Автор. 16. Амфитеатр. 19. 
“Чудак". 20. “Мечта“. 21. Брамс. 
23. Атос. 25. Лель. 26. “Сфера“. 27. 
Свист.

По вертикали: 1. Дуэт. 2. Парис. 3. 
“Улисс “ . 4. Акте. 7. Казан. 8. Гобой.
10. Балетоман. 14. “Ермак“. 15. Ар
тем. 17. Тутти. 18. Стиль. 21. Бурре. 
22. “Слава". 24. “Сафо“. 25. Лист.

"И ключи 
от квартиры, 

где деньги 
лежат..."

В столе находок Октябрьского 
РОВД (телефон 7-81-338) вла
дельца ожидает серый пиджак с 
документами и связка клю
чей. Работники аэропорта (теле
фон 6-93-283) просят 
откликнуться Морозову, на имя 
которой пришла из “ Пулково “ 
черная сумка весом 10 кг.

Среди вещей, найденных в 
такси (телефон 6-53-21): забытая 
22 ноября перчатка черная муж
ская с правой руки, 23 ноября - 
деловая папка с калькулятором, 
26 ноября - две пары мужских 
замшевых перчаток, кошелек из 
искусственной кожи, в котором 
сберкнижка на имя Т. Пятриной 
и небольшая сумма денег.

Камеры хранения железнодо
рожного вокзала, Ленинского и 
Первомайского РОВД, управле
ния троллейбуса пока пустуют.

Татьяна НОВИКОВА.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Домашний концерт. Выходит 

мальчик-конферансье и объяв
ляет:
• - Сольный номер “Соловей" 
не состоится по техническим 
причинам - у Аришки понос.

* * *
“Отравление одеколоном" - 

читает жена в бюллетене мужа- 
алкоголика.

- Пап, когда будешь после 
бритья опрыскиваться одеколо
ном, то ты рот-то закрывай, а то 
опять отравишься, - советует Ру- 
стамчик.

♦ * *
Родители сидят на лавочке в 

парке, а Вероника играет в пе

сочнице с негритенком. Ей очень 
хочется, чтобы у нее был такой 
братик. Она подбегает к маме и 
просит ее:

- Мамочка, роди мне негритен
ка!

- Как папа... - смеется она.
- Папочка, ну ты же такой до

брый - разреши!
* * *

Марфинька подходит к бабуш
ке. В одной руке у нее копилка, 
а в другой - копейка.

- Бабуль, на тебе копейку.
- А зачем она мне?
- А ты говорила, что “кто мне 

сделает добра на копейку, тому я 
сделаю на рубль"...

Нет проблем с мелодрамами 
их скупают килограммами

Торговля книгами всегда счита
лась доходным делом. Поэтому, как 
только появилась возможность, домо
рощенные бизнесмены выставили на 
улицах города лотки с разнообраз
нейшим чтивом. Торгуют в основном 
молодые люди, подрабатывают этим 
студенты. Один из них согласился 
рассказать о своей работе.

- Книги в Мурманск поступают из 
Москвы. В определенные дни под
вальные помещения спорткомплекса 
“Олимпийский" отдаются в распоря
жение оптовых торговцев, имеющих 
прямой выход на издательства. Цены 
там примерно в два раза ниже, чем те, 
по которым продаем мы. Вход в поме
щение совсем недавно стоил пятьсот 
рублей. Определенный процент от 
этой суммы отчисляется в фонд мес
тной группировки, которая контроли
рует книжный рынок. “Чехлить" 
мафии приходится также за разреше
ние подогнать свою машину для по
грузки и некоторые другие услуги. 
Зато на рынке полный порядок, чисто 
деловая атмосфера. Всякий, кто по
желает учинить дебош или даже про
сто закурить в неположенном месте, 
будет выдворен немедленно. Книго
торговцы полностью защищены от по
сягательств других группировок. 
Мафиози же следят и за тем, чтобы

цены поддерживались на одном уров
не - не занижались и не завышались. 
Люди от нашей фирмы ездят туда 
примерно раз в две недели. Пользу
ющиеся большим спросом сериалы 
берем крупными партиями - до 150 
комплектов. Если нужно проверить 
спрос, покупаем несколько экземп
ляров на пробу, затем отправляем то
вар машиной в Мурманск, а сами 
возвращаемся на поезде.

Книги храним на складе. Часть 
партии отправляется в промежуточ- 
ное-оперативное хранилище. Отсюда 
мы берем товар уже для торговли. От 
нашей “конторы “ в центре города ра
ботают два-три лотка. Большая часть 
книг складывается в одном из них.

Самый большой доход - в центре 
города. Здесь работают пять или 
шесть подобных нам фирм. Владель
цы “контор" сами не торгуют, они 
только организуют поставку товара, 
следят за нашей работой, договарива
ются с “крышей". Правда, когда не 
хватает людей - особенно сейчас, зи
мой, - “ боссы “ сами встают к лоткам. 
Мы получаем определенный процент 
от прибыли. Он невелик. Обычно 4-5 
тысяч в день, иногда больше. Рабочий 
день, как у всех, - восьмичасовой. 
Книги к точкам приходится таскать 
на своем горбу.

Бешеной популярностью пользу
ются женские любовные мелодрамы. 
Обычно они выходят целыми сериа
лами - “Катрин“ , “Анжелика", сце
нарии мыльных опер ( “Богатые тоже 
плачут" и т . п .) .

В их продаже тоже есть свои хит
рости. Если конкурент продает, на
пример, сериал “Анжелики" только 
полным комплектом, то мы начинаем 
торговать отдельными книгами. По
тому что многим женщинам нужен не 
весь сериал, а какая-то одна, еще не 
прочитанная, часть.

Основные покупатели у нас - жен
щины. Их интересуют книги по аст
рологии, журналы по рукоделию. 
Мужчины больше берут серьезные 
издания, в основном политические. 
Пособия по бодибилдингу, единобор
ствам интересуют молодых. Подрост
ки дуром скупают книжки про 
Кинчева, Цоя, Гребенщикова и дру
гих мызыкантов.

В учебном году больше спрашива
ют учебники. Из классиков народ по
купает - и то очень редко - Дюма и 
прочих “майн ридов". Поэтому “нор
мальные" книги у нас увидеть труд
но.

Записала Ирина НИКОЛАЕВА.

ПО ДПИ СНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ А Н С К" НА ПЕРВОЕ П О ЛУГО Д И Е - 2760 руб.
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С довольным видом попыхи

вая трубкой, шеф полиции 
Пол Поло ждал Гарри Морриса, 
который прибывал на поезде в 
18.45. Поло, крупный, полнеющий 
пожилой мужчина, едва знал Мор
риса, но ждал его с гордостью.

Его настроение никак не было 
связано с сообщением в газетах. 
Поло слишком давно был по
лицейским, чтобы обращать вни
мание на упоминание своего 
имени в печати. Но дело это не 
было обычным.

Поло в одиночку исправил 
ошибку правосудия и был этим до
волен, потому что своим поступ
ком подтвердил собственное 
представление о работе полицей
ского: ищи и ищи, и разгадка пре
ступления должна непременно 
обнаружиться, хотя бы и через де
сять лет.

Развернув местную газету (ре
дактор был уверен, что телеграф 
ные агентства подхватят это 
сообщение и Поло прославится на 
всю страну), он перечитал статью.

"Каррингтон Коув. Гарри Мор
рис возвращается домой из тюрь
мы штата, где он отбывал 
пожизненное заключение за убий
ство. Его освобождение - конечно, 
важное событие, но еще более 
важно то, что оно служит выдаю
щимся примером блестящей ра
боты полицейского, нашего шефа 
Пола Поло.

Из-за быстрого роста населения 
нашего города в последние десять 
лет мало кто помнит мистера Мор
риса. Когда Каррингтон был всего 
лишь неизвестной рыбацкой де
ревней, Гарри Моррис был пер
вым художником, поселившимся 
здесь. Ш еф Поло вспоминает его 
как „...очень замкнутого человека, 
почти отшельника". Он не покидал 
свою хижину в Коув, неутомимо 
работая над своими полотнами. 
Позднее мы узнали, что мистер 
Моррис бросил хорошую работу в 
рекламном агентстве в Нью-Йор- 
ке, чтобы посвятить себя живопи
си.

Спустя год после того, как Мор
рис поселился в Каррингтоне, мис
сис Луси Мур, эффектная  
блондинка, приехавшая провести 
здесь лето, была найдена застре
ленной в своем коттедже. Мистер 
Моррис с готовностью признал, 
что он не только подружился с 
красивой блондинкой, но и был ее 
любовником. Он заявил, что в ночь 
убийства заходил к ней, сказал, что 
их связь окончена, и утверждал, 
что разрыв был мирным и друже
ским. Потом, по его словам, он 
вернулся в свою хижину, находив
шуюся примерно в полумиле от 
коттеджа Мур, и лег спать. Он от
рицал, что когда-либо имел писто
лет. Из-за своего 
отшельнического образа жизни 
Гарри Моррис не мог доказать, что 
в момент убийства он находился у 
себя дома. Мистер Мур, который 
был в отъезде по торговым делам, 
имел железное алиби. Ш еф Поло, 
тогда рядовой полицейский, аре
стовал Морриса, на суде Гарри 
Моррис был признан виновным в 
убийстве на основании косвенных 
улик и приговорен к пожизненно
му заключению. Пистолет, кото
рым было совершено убийство, 
так и не был обнаружен.

В то время Каррингтон не был 
тем вольным богемным центром, 
каким является сегодня, и тот 
факт, что Моррис состоял в связи 
с убитой женщиной, обличал его в 
глазах общества.

Полицейский Поло все время 
чувствовал, что вина Морриса 
весьма сомнительна. "Я как-то не 
мог представить себе его преступ

ником. И не мог поверить в версию 
обвинителя, что миссис Мур воз
ражала против их разрыва, угро
жая преследовать его, и что 
поэтому Моррис застрелил ее".

В течение многих лет, в свобод
ное время и на собственные день
ги, не извещая об этом Гарри 
Морриса, шеф Поло продолжал 
расследовать это дело. Однажды 
шеф Поло и миссис Поло проводи
ли отпуск в Лос-Анджелесе, где 
шеф обнаружил, что Луси Мур 
вовсе не была женой ми
стера Мура, а в действи
тельности являлась мис
сис Дональд Джексон.

Ш еф у Поло потребо
валось ещ е несколько 
лет, чтобы найти след V 
Дональда Джексона, ко
торый часто переезжал с 
места на место. Шесть 
месяцев назад Поло уз
нал, что Джексон нахо
дится в туберкулезном  
госпитале в Колорадо.
За свой счет шеф Поло 
полетел туда и расспро
сил Джексона относи
тельно того, где он 
находился в ночь убийст
ва девять лет назад. Бу
дучи очень больным,
Джексон отказался отве
чать. Ш еф Поло вернул
ся в Каррингтон, но почти 
каждую неделю звонил 
Джексону, напоминая 
ему, что невиновный че
ловек находится в тюрь
ме. Наконец, три недели 
назад, незадолго до 
смерти, Дональд Джек
сон подписал признание 
в том, что он, в приступе ревности 
к Луси, сбежавшей с мистером  
Муром, поехал в ту ночь в Каррин
гтон и убил ее.

Сегодня Гарри Моррис возвра
щается в Каррингтон благодаря 
неустанным усилиям шефа Поло 
восстановить справедливость. В 
наше время, когда по всей стране 
газеты пестрят заголовками о кор
рупции и жестокости полиции, 
Каррингтон с гордостью приветст
вует нашего шефа полиции Пола 
Поло".

Поло сунул газету в карман. Он 
всегда добросовестно делал свою 
работу, гордился своим полицей
ским значком, и статья несколько 
его смутила.

Поезд прибыл, и Пол легко узнал 
Гарри Морриса среди загоревших 
туристов. Моррис был худ и бле
ден, с сединой над все еще тонким, 
выразительным лицом. Он де
ржался подтянуто и прямо в деш е
вом костюме, в левой руке у него 
была холщовая сумка. Оба муж
чины какой-то момент пристально 
смотрели друг на друга, потом 
улыбнулись; Моррис, глубокий го
лос которого контрастировал с бо
лезненным цветом лица, сказал:

- Что ж, мне не нужно спраши
вать, кто вы. Я хорошо понимаю, 
насколько слабо должны прозву
чать слова "спасибо вам", но я 
действительно говорю вам - спа
сибо, шеф.

- Всего лишь выполняю свою ра
боту, - пробормотал Поло, еще 
больше смутившись. - Послушай
те, М оррис... Гарри, я не знаю ва
ших планов. Полагаю, вы будете 
судиться со штатом из-за ошибоч
ного ареста, но на это уйдет время
и...

- Нет, сэр, я не буду судиться. 
Хотя я и не могу сказать, что хоро
шо провел время в заключении, но

это дало мне новый опыт и воз
можность оценить свою работу. Я 
не живописец, у меня нет чувства 
цвета. Но я хороший гравер, 
офортист, и мне не терпится на
чать работать.

- Как вы увидите, Каррингтон те
перь совсем не та площадка для 
отдыха на большой дороге, каким 
вы его помните. Ваш дом и земля 
давно проданы за налоги. Я что 
хочу сказать... чтобы найти работу, 
потребуется время, и я предлагаю

нию, и, прежде чем он получает 
возможность насладиться свобо
дой, вкусить ее, так сказать, его 
пристреливают. Это просто на
смешка над правосудием.

- Ты нервничаешь, иначе бы ты 
ел. Пол, ты найдешь убийцу. Ты 
будешь раскапывать и раскапы
вать все факты, пока не найдешь 
виновного.

- Я копаю, как испуганный крот, 
и не нашел даже намека на какую- 
нибудь зацепку. У Гарри Морриса 
не было никаких родственников,

вам пожить со мной и Мод бес
платно.

На лице Морриса сверкнула ши
рокая улыбка.

- Еще раз спасибо, шеф, но в 
этом нет необходимости. Ко вре
мени ареста у меня в банке было 6 
тысяч долларов. Сегодня, с про
центами, это более 9 тысяч. Я сни
му комнату в отеле на недельку, 
пока подыщу спокойное место для 
жилья, и тогда начну работать.

- У меня здесь машина. Вас под
везти?

- Ш еф, я бы предпочел прой
тись, посмотреть на город. Я дол
гое время мечтал о такой 
прогулке. - Моррис еще раз пожал 
мясистую руку Поло и пошел по 
короткой и пустынной дороге, вли
вавшейся в главную улицу Каррин
гтона, которая сейчас, в сумерки, 
оживала огнями.

Гарри Моррис почти достиг 
главной улицы, когда с ним порав
нялась машина и пуля пробила ему 
голову. Из машины выскочил мо
лодой человек, схватил дешевую  
холщовую сумку, быстро обшарил 
карманы мертвого человека, по
том прыгнул обратно в машину и 
уехал.

Указывая на стол с накрытым 
ужином, Мод Поло сказала:

- Послушай, Пол, третий вечер 
подряд ты только ковыряешь в та
релке. Я слишком хорошо стря
паю, чтобы так относиться к моей 
еде. Ты должен перестать нервни
чать из-за убийства Гарри Морри
са.

- Да я не то чтобы нервничаю, - 
сказал Пол, ковыряя вилкой стояв
шее перед ним мясо. - Ты знаешь 
меня, я никогда не приношу мысли 
о работе домой. То, что меня бес
покоит, - это несправедливость. 
Невиновный человек отсиживает 
десять лет по ложному обвине

так что семейная вражда отпадает. 
Убийство было совершено в ста
ром гангстерском стиле, но в тюрь
ме штата настаивают, что Гарри 
держался особняком, ни с какой 
шпаной не путался.

- Я тоже думала про это, - сказа
ла Мод, начиная убирать со стола 
остатки ужина. - Он сказал тебе, 
что увлекается гравированием. Не 
мог ли Гарри быть связан с фаль
шивомонетчиками?

Пол покачал своей косматой се
дой головой.

- Это я тоже проверял. Надзира
тель утверждает, что у него не бы
ло никаких мошенников, связанных 
с фальшивыми деньгами. Он ска
зал, что их помещают в федераль
ную тюрьму. И кроме того, они 
особенно пристально следили за 
его гравированием именно по этой 
причине. Только помяни гравер
ные работы, и каждый подумает о 
фальшивых деньгах. Нет, Мод, я 
много обдумывал и перетасовывал 
все факты, и только в двух отноше
ниях Гарри Моррис отличается от 
обыкновенного заключенного, ос
вобождающегося из тюрьмы: он 
был художником, что, как я думаю, 
не имеет никакого значения в деле 
убийства, и у него было 9 тысяч 
долларов в банке. Может быть, как 
раз деньги и являются ключом. В 
Каррингтоне три банка, и завтра...

- Но десять лет назад здесь был 
только один Сберегательный банк 
Каррингтона, - перебила его Мод.

- Правильно. Словом, завтра я 
зайду и поговорю с Эдом Джон
сом. Конечно, Гарри мог держать 
деньги в банке какого-нибудь 
большого города, и таких должно 
быть не меньше тысячи. Но по
смотрим. Может быть, у Гарри бы
ло гораздо больше, чем 9 тысяч.

На следующее утро шеф Поло 
сидел напротив Эда Джонса, пре
зидента Сберегательного банка 
Каррингтона. Джонс был импозан
тным мужчиной, выглядевшим так, 
как должен выглядеть человек, 
дважды занимавший пост мэра

Каррингтона. Пол объяснил, что 
привело его сюда.

- Я сам посмотрю картотеку, - 
сказал Эд. - Я помню Морриса. Он 
то и дело обращался ко мне за 
оплатой чеков наличными. Счета 
личные, в каком-то городском 
банке, может быть, в Нью-Йорке. 
Это было десять лет назад, и я под
робностей не помню. Но это по
мню, потому что убеждал его в то 
время открыть счет. Мы тогда бы
ли маленьким банком, нуждав
шимся во всех вкладах, какие 
только могли заполучить. Ну и кро

ме того, оплачивать ему счета 
означало вести отдельную бух
галтерию, связанную с ожида
нием подтверждения, что чеки 
обеспечены. Я не могу припом
нить, открыл ли он в конце кон
цов счет, но я посмотрю.

Ш еф Поло откинулся в эле
гантном кожаном кресле, вос
хищаясь роскошным кабинетом 
и тем, какой хорошенькой стала 
Эдит Блум, секретарь Эда. Поло 
помнил ее еще ребенком в ба
калейной лавке ее отца.

Он сказал:
- Ты определенно красавица, 

Эдит. Наверное, скоро замуж 
выйдешь.

- В июне, как только Мики 
Ганс кончит университет в Сира
кузах. Его ждет работа в Кали
форнии, и мне не терпится туда 
переехать.

- Нашей Торговой Палате та
кие речи бы не понравились. 
Чем плох Каррингтон?

Эдит усмехнулась.
- Я люблю Каррингтон. Все 

дело в работе. - Она понизила 
голос. - Конечно, я собираюсь 
некоторое время поработать, 
после того как выйду за Мики, 
но не здесь. Старый зануда про
сто рабовладелец какой-то. Ни 
секунды передышки не дает. 
Сделай то, сделай это, дай то

или...
Вернулся Эд Джонс, качая своей 

лысеющей головой.
- Ничего, Пол. Наш архив охва

тывает одиннадцать лет, и Гарри 
Моррис никогда не имел счета. Со 
жалею, но ничем не могу помочь. 
Послушай, Пол, ты ещ е не выходил 
в море на моем новом катере?

- Нет.
- В любой выходной, когда захо

чешь, мы сходим порыбачить. 
Прекрасный способ провести 
уикэнд. На крупную рыбеху, за 30 
или 40 миль от берега.

- Спасибо, Эд. Я сейчас несколь
ко занят, но когда будет свободное 
время... Ловлю тебя на слове.

Уходя из офиса, шеф Поло по
махал Джеду Уэрту, охраннику, 
кивнул нескольким кассирам, на
правляясь к двери. Он поинтере
совался у Джо Роджерса, как его 
новорожденный ребенок, подмиг
нул Лоуренсу Генри, который ког- 
да-то был единственным 
малолетним правонарушителем 
Каррингтона, имевшим привычку 
"одалживать" чужие гребные 
шлюпки. Он остановился, чтобы 
спросить Ф реда Скейлза:

- Полагаю, у тебя есть шансы в 
автогонках штата?

- Надеюсь, мистер Поло. Я толь
ко что поставил форсированный 
движок Феррари в свою тачку, и 
она набирает сто миль в час преж
де, чем я включаю зажигание.

- Только будь осторожен, - пре
дупредил Поло, подходя к послед
нему окну, к Марку Гайлутину. - 
Как жена?

- Она быстро поправляется, 
шеф, но доктора говорят, что ей 
нужно еще несколько месяцев по
быть в санатории.

- На тебя слишком много свали
лось, Марк. Сначала твоя бедная 
мать, а теперь жена. Скажи Мэри, 
что я справлялся о ней.

Вернувшись в свой маленький 
кабинет, Поло позвонил в департа
мент банков штата.

(Окончание на 14-й стр.)

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2760 руб.



(Начало на 13-й стр.)
-  По закону, - объяснили ему, 

когда он рассказал, в чем дело, - 
мы можем запросить сведения в 
каждом банке штата, но представ
ляете ли вы, что это будет за рабо
та? Это займет все рабочее время 
всех наших сотрудников в течение 
нескольких месяцев. Ш еф, вы 
должны будете заручиться распо
ряжением суда, чтобы вынудить 
нас пойти на это, и, честно говоря, 
мы будем сопротивляться. Слиш
ком расточительно.

Вечером, обгладывая косточки 
телячьих отбивных, он сказал Мод:

- Никого не интересует отдель
ный человек, вот в чем беда наше
го времени. Я даже ходил к судье 
Хаф ф у, и он все время твердил, 
что это обойдется штату в 100 ты
сяч долларов - поднять картотеки 
всех банков за последние десять 
лет. Я сказал ему, что нельзя пра
восудие выражать в денежных 
знаках.

- Неужели Ларри Хаф ф  отка
зался выдать тебе судебное рас
поряжение?

- Ну, не так прямо. Он просто 
пытался отговорить меня от этого. 
Во всяком случае, мне придется 
обратиться в более высокую су
дебную инстанцию.

- Пожалуйста, ешь мясо, Пол, - 
попросила Мод, - я больше не буду 
его подогревать. Действительно 
странно, что Гарри Моррис не 
имел счета в нашем банке. Я имею 
в виду все эти хлопоты с оплатой 
чеков другого банка, когда нужны 
деньги на жизнь.

- Я тоже так думаю. Ларри 
Хаф ф  рассказал мне интересные 
вещи о банковских счетах. Зна
ешь, если вклад лежит заморо
женным в течение десяти лет, то 
есть деньги с него не снимаются и 
не поступают, то он отходит в соб
ственность штата. Конечно, если 
владелец объявится, он всегда мо
жет забрать свои деньги. И кроме 
того...

- А  Гарри Моррис провел почти 
десять лет в тюрьме! - вставила 
Мод. - Не думаешь ли ты, что Эд  
Джонс мог подделать подпись 
Гарри и снять деньги, полагая, что 
Моррис будет в тюрьме до самой 
смерти?

Ш еф Поло несколько секунд пе
режевывал кусок мяса. Потом 
сказал:

- Не знаю. Я не могу себе пред
ставить, чтобы Эд, с его машинами, 
прекрасным домом, лодкой, его 
положением в обществе, украл 9 
тысяч. Да он имеет по крайней ме
ре сто тысяч. Но это может быть 
один из кассиров. У Джоя Роджер
са теперь четверо детей; Лоуренс 
Генри - ну, ты знаешь его прошлое,

может, он еще не позабыл свою 
склонность брать чужое; Ф ред  
Скейлз поставил новый дорогой 
мотор в свою колымагу, да и Марк 
Гайлутин обременен всеми этими 
больничными счетами. Любой из 
них мог снять деньги и уничтожить 
все сведения об этом счете. Поэ- 
тому-то расследование так доро
го. Им бы пришлось провести 
ревизию и проверить баланс бух
галтерских документов за послед
ние десять лет.

- И что же ты собираешься де
лать, Пол?

- Попробовать сблефовать. Я 
собираюсь дать знать, что у меня 
есть распоряжение суда на про
верку картотек всех банков штата, 
и посмотреть, не заставит ли это 
кого-то из нашего Сберегательно
го банка ринуться из города.

На следующий день шеф Поло 
был в банке, чтобы оплатить не
большой чек, и между делом рас
сказал кассирам, как он получил 
одобрение суда на проверку кар
тотек всех банков штата. При этом, 
простодушно подмигнув, он доба
вил:

- Смотрите, ребята, не ошибай
тесь, начнут они, вероятно, с ваше
го банка.

Кроме того, Поло установил 
скрытый контроль на единствен
ной автомагистрали, выходящей

из Каррингтона. Сам он следил за 
пристанью.

В 2 часа дня большой седан Эда 
Джонса, за рулем которого сидел 
Ф ред Скайлз, остановился у при
стани. Когда Ф ред начал вынимать 
чемоданы, чтобы погрузить их на 
борт, шеф Поло выступил из укры
тия, Ф ред и Эд Джонс побежали к 
лодке, и, прежде чем они остано
вились, Поло пришлось простре
лить канат, удерживающий 
подвесные мостки.

"Это были деньги не только бед
ного Гарри Морриса, - сказал Поло 
на следующее утро репортерам. - 
Они обворовывали заморожен
ные счета в течение последних пя
ти лет и сознались в присвоении 
более 80 тысяч. Если никто не тро
гает счет в течение десяти лет, то 
можно с уверенностью предпола
гать, что владелец умер, а воз
можные наследники о нем ничего 
не знают. Так что у них все шло 
хорошо, пока они не взялись за 
счет Гарри, никак не ожидая, что 
он будет освобожден. Но если бы 
он представил свою банковскую 
книжку, то всплыли бы и все ос
тальные их махинации, поэтому 
они убили его, забрав единствен
ную вещь, связывающую его с ни
ми, - банковскую книжку".

Но в тот же вечер, когда Поло 
удобно расположился в своем ста

ром кресле, испытывая приятную 
сытость после обильного ужина, 
Мод спросила:

- Пол, но почему же все-таки ты 
заподозрил Эда Джонса? Раз ты 
наблюдал за его лодкой, ты дол
жен был быть уверен, что это 
именно он. Эд очень важничает, но 
за жулика я бы его никогда не при
няла.

Излучая удовольствие, Пол от
ветил:

- Именно потому, что он такой 
важный. Одна мелочь, которую он 
допустил, заставила меня запо
дозрить его. Эд всегда говорил, 
что начальник не должен выходить 
из-за своего стола. А когда я спро
сил, был ли у Морриса счет, Эд  
пошел посмотреть сам. Мне это 
показалось неестественным. Ве
роятно, он хотел убедиться, что ни
каких следов его счета не 
осталось. - Пол вздохнул. - Лучше 
бы ты не готовила тушеное мясо, 
Мод, ты же знаешь, что я не в силах 
от него отказаться. А мне не сле
довало набрасываться на тот по
следний ломоть пирога. Как и в 
случае с Эдом Джонсом, именно 
мелочи всегда подводят самых 
больших преступников и обжор.

Жили два брата: один бедный, другой бо
гатый. Соседям богатый - друг-приятель, а 
родного брата будто не знает: боится, чтобы 
не пришел к нему да не попросил чего.

Бедный и сам к нему никогда ни за чем не 
обращался. Да вот однажды подошел празд
ник, а у него дома ничего нет. Ж ена говорит 
бедному:

- Как будем праздник справлять? Ступай 
к брату да попроси у него в долг немного мяса: 
видела я - он вчера корову зарезал.

Стал было бедный отговариваться, да все 
равно больше идти некуда!

Приходит бедный брат к богатому и гово
рит:

- Дай, братец, немного мяса в долг - праз
дник нам нечем встретить.

Швырнул богатый брат ему коровье копы
то и крикнул:

- На, бери и убирайся в лес к самому 
Хийси-лешему!

Вышел бедный брат от богатого и думает:
“Что ж, если он это копыто не мне, а Хийси 

дал, отнесу его к Хийси! “
И пошел в лес.
Много ли он шел по лесу, мало ли - встре

тились ему в лесу лесорубы. Стали они рас
спрашивать его:

- Куда это ты направляешься?
- Иду к Хийси, несу ему коровье копыто,

- отвечает бедный. - Не знаете ли вы, как мне 
найти его избушку?

Лесорубы говорят:
- Иди все прямо по лесу, никуда не свора

чивай и придешь к Хийси. Только выслушай 
прежде, что мы тебе скажем. Если Хийси 
будет тебе за это копыто серебро давать - ты 
не бери. Будет золото давать - ты и золото не 
бери. Проси у него только ручной жернов.

Поблагодарил бедный лесорубов за добрый 
совет, попрощался с ними и пошел дальше.

Много ли шел, мало ли шел - увидел он 
избушку. Зашел в избушку, а в избушке сам 
Хийси сидит.

Глянул Хийси на бедняка и молвил:
- Часто мне обещают, да только редко при

носят. Что ты принес?
- Коровье копыто.
Обрадовался Хийси:
- Тридцать лет я мяса не ел! Давай сюда 

копыто!
Взял он коровье копыто, съел его и говорит:
- Надо теперь с тобой расплатиться. Много 

ли ты с меня за это копыто возьмешь? На вот 
тебе две пригоршни серебра!

Бедняк говорит:
- Мне серебра не надо.
Достал Хийси золота, подает бедному две 

пригоршни. А бедный говорит:
- Не надо мне и золота.
- Что же тогда тебе надобно?
- Дай мне твой ручной жернов!
- Ну нет, не могу я тебе этот жернов 

отдать, - говорит Хийси. - Лучше возьми 
денег сколько хочешь.

А бедняк не соглашается, просит жернов.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

^Ъ С КА Я  C /c < j

Ж ЕРН О В ХИЙСИ

- Если уж я коровье копыто съел, - говорит 
Хийси, - надо расплачиваться. Так и быть, 
бери мой ручной жернов! Только знаешь ли 
ты, что с ним делать?

Бедняк говорит:
- Не знаю. Научи!
- Жернов этот не простой, - говорит Хийси.

- Он намелет тебе всего, что прикажешь, 
только молви: “Мели, мой жернов!" А как 
скажешь: “Довольно с меня!" - он и остано
вится. Теперь ступай!

Поблагодарил бедняк Хийси и отправился 
в обратный путь.

Долго он по лесу шел - стемнело уже, 
дождь льет, ветер свистит, ветки в лицо 
бьют. Только под утро домой пришел. Жена 
спрашивает:

- Где ты весь день и всю ночь пробродил? 
Я уж думала, что никогда тебя больше не 
увижу!

Бедняк говорит:
- Я у самого Хийси был. Вот какой подарок 

от него принес!
Вытащил он из мешка жернов и приказы

вает:
- Мели, мой жернов! Намели нам всего к 

празднику!
Завертелся жернов сам собой - посыпались 

на стол и мука, и крупа, и сахар, и мясо, и 
рыба - все что угодно. Насыпала жена полны 
мешки, наложила полны миски. Тут бедняк 
стукнул пальцем по жернову и говорит:

- Довольно с меня!
Жернов и остановился.
Отпраздновал бедняк праздник не хуже

других. И зажил он с того времени хорошо.

Дела у него поправились, жена с ребятишка
ми оделись-обулись, ни в чем у них нужды 
нет.

Вот раз приказал бедный жернову намо
лоть побольше овса для своей лошади. Стоит 
лошадь возле дома, ест овес. А в это время 
богатый брат послал своего работника на озе
ро - напоить лошадей. Погнал их работник, а 
они, проходя мимо дома бедняка, останови
лись и давай вместе с его лошадью овес есть.

Усмотрел это богатый из своего дома, вы
шел на крыльцо и кричит:

- Эй, работник! Веди поскорее лошадей 
назад: они у чужого жилья какой-то сор под
бирают!

Работник привел лошадей и говорит хозя
ину:

- Нет, хозяин, лошади не сор там подбира
ли, они отборный овес ели. У твоего брата и 
овса и всего сколько хочешь!

Богатому любопытно стало.
- Пойду-ка посмотрю, - говорит, - как чудо 

такое случилось, что у моего брата все поя
вилось!

Пришел к бедному брату, спрашивает:
- Как это ты разбогател вдруг? Откуда у 

тебя всякого добра так много появилось?
Бедный скрывать не стал.
- Помог мне, - говорит, - Хийси.
- Как так?!
- А вот как. Дал ты мне под праздник 

коровье копыто и приказал к Хийси убирать
ся. Я и пошел к нему, понес копыто. А за это 
копыто Хийси мне чудесный жернов подарил. 
Этот жернов мне и дает все, чего я пожелаю.

- Покажи мне!

- Изволь.
Приказал бедный своему ручному жерно

ву, чтобы всяких угощений было много. За
вертелся жернов, закрутился - весь стол 
пирогами да жареным мясом завалил.

Богатый от удивления да от жадности гла
за выпучил:

- Продай мне этот жернов!
- Нет, не продам - самому нужен!
Богатый все пристает к брату:
- Возьми денег сколько угодно, только 

продай!
- Не продам!
Видит богатый, ничего не выходит, стал к 

бедному брату с другого конца подходить.
- Экий ты, - говорит, -  неблагодарный! 

Вспомни-ка: кто тебе это коровье копыто 
дал?

-Т ы .
- Ну, вот видишь! А тебе жернов жалко! 

Ну, уж если не хочешь продать - на время 
дай.

Бедный подумал и говорит:
- Ну, так и быть, бери ненадолго!
Обрадовался богатый, схватил жернов и

побежал домой. Даже не спросил, как оста
новить жернов, когда надобно будет.

На другое утро захватил он с собою жернов 
и отправился на корабле в море.

“Сейчас, - думает, - рыбу засаливают - 
соль дорога. Буду солью торговать! “

Вышел в море и приказал жернову:
- Мели, мой жернов! Давай соли, да по

больше!
Завертелся, закрутился жернов - посыпа

лась соль, чистая да белая.
Богатый смотрит, радуется, барыши под

считывает. Давно бы надо сказать жернову, 
чтобы остановился. А он знай покрикивает:

- Мели, мели, не останавливайся!
Корабль от тяжести уж по самую корму в

воду осел, а богатый словно разум потерял, 
только одно и твердит:

- Мели, мели!
А вода уж через край хлынула - вот-вот 

затопит корабль... Опомнился богатый, стал 
кричать:

- Перестань молоть!
А жернов все мелет да мелет. Богатый 

кричит:
- Остановись!
А жернов все мелет да мелет. Хотел было 

богатый схватить его да в море бросить - 
только поднять жернов не мог: он словно 
прирос к палубе.

- Спасите! - кричит богатый. - Помогите!
А кто его спасет, кто ему поможет?..
Тут корабль вместе с жадным богачом на 

дно морское пошел. Погиб богач - похоронило 
его море.

А жернов, рассказывают, и на морском дне 
не остановился: все мелет и мелет соль. От
того будто и вода в море соленая.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АН СК" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2760 руб.



4 декабря 1993 года, суббота 15
Всегда в продаже фототех

ника корпорации "Полароид": 
фотоаппараты мгновенной 

цветной съемки "Полароид";
расходный материал: кас

сеты "Полароид 600 плюс".'
"Полароид" - это полная ав

томатика и надежность. Доста
точно нажать одну кнопку, и ... 
готовая цветная фотография 
через 1 минуту в ваших руках.

Фотоаппарат не требует ни
какой установки и наводки.

Вы получите фотографию  
сразу ж е в любых условиях: 
дома, в лесу, везде!

Годовая гарантия.
Ф орм а оплаты любая! 
Адреса центра продажи: 
Дом быта "Аметист" (2 

этаж, торговый зал);
Областная научная биб

лиотека, фойе, |ул. С. Пе
ровской, 21а); "Универсам" 
(Кольский просп., 80, оста
новка "Озеро Ледовое").

Телеф он  д л я  справок

6 - 3 7 - 9 1

"Б ИОПОТЕ НЦЕР"
Успех Очевиден и впечатляет.

С ти м ули р ую щ ее воздей стви е  на сексуальн ы е ф у н 
кции мужчин и ж енщ ин.

Излечение импотенции у больных и увеличение по
тенции у здоровых вызвано благотворным воздейст
вием электромагнитного поля на половые органы и 
функции. Проведено успешное испытание в Феде
ральном Центре сексолопотсексог^

ЗВОНИТЕ: 5-26-25 (с 9.00 до 17.00)

Прибор весом 10 граммов всегда с вами 
кармане брюк или сумочке.

РАЗРАБОТКА 
"ПОД КЛЮЧ" 

учредительных до
кументов пред
приятий всех 
форм собствен
ности (АО, ТОО, 
частных, СП) с из
готовлением пе
чатей, открытием 
банковских сче
тов.

L Телефон 6-37-71 
(до 17 часов)._____I

Фирма 
"Чук и Гек" 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
НА КОНКУРСНОЙ ос
нове высококвалифи
цированных столя- 
ров-станочников. 

Обращаться: 
ул. Транспортная, 8. 

Тел. 33-54-63.

В а м  н е о б х о д и м о  п о х у д е ть »
Ваш и м ы ш ц ы  стали  д р я б л ы -  ' 

ми и слабы м и ?
На в и б р о тр е н аж е р ах

ц е н тр а  " В А Л Е "
в с е го за 10-12 сеан со в  вы 

см о ж е те  п о худ е ть  н а < 8-10  кг. 
Ваш и м ы ш ц ы  ста н ут п о д тя н у 
ты м и  и уп р уги м и .

Вам  не н р а в и тся  ваш е лицо? 
Вы хоти те  ста ть  м о л о ж е  и кра-, 
сивее? О п ы тн ы е  х и р у р ги -к о с 
м ето ло ги  ц ен тр а  ." В а л е "  - к 
ваш и м  у с л у га м ! Вам  с д е л а ю т 
операц ии  по ко р р екц и и  носа, 
уш ны х раковин , гр у д и . У с т р а 
нят руб ц ы  и излиш ки  ко ж н о ж и 
ровы х ткан ей  на всех уч астках  
те л а .

Т о л ьк о  у нас л а зе р н ы й  м а с 
саж  л и ц а .

О п ы тн ы й  в р а ч -д е р м а то л о г 
п ро во дит ко н сультац и и  и э ф 
ф е к ти в н о е  ле ч е н и е  ко ж н ы х з а 
болеван и й .

Р аб о тае т"  м ассаж н ы й  к аб и 
н ет.

Т е х , кто  ж е л а е т  п р о д ли ть  л е 
то , п р и глаш а ем  в со л яр и й .

Вам  в се гд а  р ад ы  по а д р е с у : 
у л . К о м м у н ы , 9, те л . 7 - 3 6 - 3 3 .

П р о д а е тся  Г Е Р Б А Л А Й Ф  по, 
низким  ц е н ам .

Организация на конкурсной основе прово
дит отбор кандидатов на должности опера
торов компьютеров, бухгалтеров, 
специалистов по работе с клиентами в свои 
филиалы в Мурманске, Североморске, Коле, 
Апатитах, Заполярном, Мончегорске, Канда
лакше, Никеле.

Гарантируется высокая оплата.
Требования к кандидатам: преимущест

венно высшее образование, опыт работы по 
специальности, навыки работы с людьми.

Звонить с 6 по 8 декабря с 11 до 13 часов 
по телефону в Мурманске 31-57-92.

КОМПАНИЯ "АЛЕКСПИН'

П Р Е Д Л А Г А Е Т

офисную мебель про
изводства Италии. Наши 
дизайнеры помогут 
скомпоновать любой 
вариант интерьера для 
любого типа офисов. 
Максимальный срок по
ставки - 40 дней. Предо
плата 50-процентная.

Звоните по телефонам: 
31-76-96, 31-93-39.

Реализуем ап
параты для фи
зиолечения на 
дому: МАГ-30 - 
лечит переломы, 
ушибы, остео
хондроз, импо
тенцию; ПГГ-01 - 
лечение и профи
лактика простуд
ных заболеваний.

Телефоны: 
2-58-00, 31-06-77.

Магазин "Фиорд" 

ДОРОГИЕ МУРМАНЧАНЕ!
Не так много времени осталось до всеми нами любимого Ново

го года, праздника веселья и дарения подарков. Так не создавай
те себе проблему на новогодний вечер. Подумайте о своих 
близких и друзьях уже сегодня. В нашем магазине вы найдете 
все, что вам нужно!

У нас представлены:
полная коллекция французской фирмы "LO REA L":
мягкие шампуни для волос, баль зам-ополаскиватель для во

лос.
Также "STUDIO LOREAL" представляет:
м усс  для укладки волос сильной фиксации, гель для модели

рования, спрей для закрепления, гель-спрей для моделирова
ния.

Продукция дочерних фирм "LOREAL":
лак для волос "MOD" сильной фиксации, дезодорант "КАМ  

БЕК", шампунь "CSP".
Продукция известной итальянской фирмы "RICOL-PONTI":
мужские рубашки, клубные мужские костюмы, женские костю

мы, женские блузы, экстравагантное белье.
Продукция фирмы "Марс":
шоколад: "Марс", "Сникерс", "Твикс", "Нуте", "Баунти". Ш иро

ко рекламируемые соусы "U N CLE BEN's" (Анкл-Бенс).
Продукция из салона "SCANDECOR":
шикарные фотообои, красочные плакаты.
А также для ваших четвероногих друзей:
"Вискас" (коктейль сухой) - 2.100 (двух видов), "Кити-кет” 

сухой - 1.800 (трех видов), "Педигри пал" сухой, 3 кг - 9.000, 
консервы "Чаппи", "Вискас", "Педигри пал", "Кити-кет1' и некото
рые другие виды товаров.

Мы ждем вас по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, 13. Время работы, с
10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, выходной - воскресенье.

Тел . 2-55-50.
Д л я  оптовых покупателей тел . 5-64-68.

В е д ущ и й  в р ач -п си хо те р ап е в т П ан телеев  Д . А . 
п р о во д и т леч ен и е  а л ко го л и зм а , та б а к о ку р е н и я , и з
бы то чн о го  веса  по м е то д у  н ар о дн о го  врача А . Р. 
Д о в ж е н к о  15 д е к а б р я  в 11 часов по а д р е с у : у л . 
Б ур ко в а , 30 , в п ом ещ ен и и  о б ластн о й  д е тск о й  б и б 
ли о те ки .

Телефоны: 33-37-96, 33-08-91, 
вечером 33-38-44.

Мурманская государственная акаде
мия рыбопромыслового флота объяв
ляет прием на отделение довузовской 
подготовки по всем специальностям.

На отделение принимаются юноши и 
девушки, имеющие полное среднее об
разование. Обучение платное. Подго
товка проводится по математике, 
физике, химии, иностранному языку, 
русскому языку, литературе и геогра
фии. Стоимость обучения в пределах 94- 
96 тыс. руб.

Юноши, отслужившие в рядах Россий
ской армии или имеющие стаж практи
ческой работы не менее 1 года, а также 
юноши из многодетных, малообеспе
ченных семей и дети-сироты принима
ются на отделение довузовской 
подготовки бесплатно.

Выпускные экзамены приравниваются 
к вступительным.

Начало занятий 6 декабря.
Более подробные справки по телефонам: 

5-73-17, 6-91-73.

администрация горо
да Мурманска,

трудовой коллектив 
редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

183038 , г . М ур м ан ск , 
у л . Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 5-77-34, 
отдел рекламы и маркетин

га - 5-60-17;
отдел новостей - 5-77-11, 

5-28-47;
отдел политики и м ест

ного с а м о у п р а в л е н и я : 
5-85-45, 5 73-03;

отдел городских проблем - 
5-78-33,

отдел экономических ре
форм - 5-85-45, 5-73-28;

отдел культуры и юношест
ва - 5-74-93;

отдел морали и права - 
5-77-65, 5-73-28,

отдел социальных проблем 
- 5-73-03;

отдел писем - 5-77-65; 
ком пью терны й центр - 

5-76-85 ;

\нение авторов 
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. * 3 а  
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со 
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемой 
рекламы и частных объяв
лений граждан редакция 
ответственности не несет.

- 50 рублей (8-полосный 
номер) и 100 рублей (16-по- 
лосный номер). При других 
формах продажи - цена сво
бодная.

* При перепечатке и 
воспроизведении в эфире 
ссылка на ''ВМ'' обязательна.

52844.
Подписная цена на 1 

месяц (с доставкой) - 
460 руб., на 3 месяца (с 
доставкой) - 1380 руб.

Газе та  набрана 
сверстан а  в ко м п ью 
тер н о м  ц ентре " В е 
чернего  М ур м ан ска" , 
отпечатана с гото вы х пози
тивны х пленок в ти
пограф ии М урм ан ско го  
и зд а те л ь ско -п о л и гр а ф и ч е 
ского  пр едпр и яти я "С е в е р "  
- 183931 , г . М ур м ан ск , ул . 
К . М аркса , 18.

В рем я подписания по 
гр а ф и ку  в 1 3 .3 0 , ф акти ч е
ски - в 1 3 .3 0 .

Газе та  нахо ди тся  на 
п еререгистрац ии  в Р еги о 
нальной инспекции по за 
щ ите сво б о ды  печати и 
м ассовой  и нф о рм ац и и .

Тираж  газе ты  - 31 000. 
З а к . 42 2 3 .
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ОБМЕНЯЮТ
4905. Две 2 -комн. или 1-комн. и 

3-комн. кв. на 4-комн. Возм. вариан
ты.

Тел. 6-37-71 (до 17.00).
5213. 1 -комн. кв. (в центре, 93 се

рии, 13 кв. м ) и автомобиль "Волга" 
пикап, дизель на 2 -комн. кв. в О ктяб
рьском или Первомайском р-не. 
"Хрущ евки" не предлагать.

Писать: М урманск, Кольский 
просп., 3, кв. 63 .

5214. Две приват, кв.: 2-ком н . в г. 
Рославле Смоленской обл. и 3-комн. 
в Апатитах на 3-комн. в М урманске.

Обращ аться: ул . Скальная, 30, кв. 
17, тел . посред. 9-28-34.

5236. 2 -комн. кв. и комнату на 3- 
комн.

Тел . дом . 2-12-2  5, раб. 5-84-48.
5256. 2 -комн. приват, в г. Проле- 

тарске Ростовской обл. (во дворе га
раж, сарай с погребом) на 2 -3-комн. 
приват, в М урманске.

Тел . 6-16-83, 9-05-62.
5257. Комнату в ближнем Подмо

сковье на квартиру в М урманске.
Тел . 9-26-67.
5265. 1 -комн. приват, кв. (с  тел .) 

ост. "У л . Беринга" на 1-2-комн. кв. 
(О кт. р-н).

Тел . 9-32-11.
5276. 3 -комн. кв. 41 кв. м в г . Ни

кополе Днепропетровской обл. на 3- 
комн. или 2-комн. с допл. в 
М урманске.

Тел . в М урманске 2-17-30.
5302. Джип "Ниссан Патрол" 1985 

г . в. на квартиру.
Тел . 6-64-00 (строго с 17.00 до

2 2 .00).
5311. 2 -комн. кв. 30 кв. м (центр, 

все удоб ., 3-й этаж) на равноцен. в 
Челябинске.

Тел . 4-64-73.

СНИМУТ
4842. Квартиры; гаражи.
Тел . посред. 4-19-77.
5230. Военный врач снимет кварти

ру с тел.
Тел . 6-64-07.

СДАДУТ
4845. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
5254. 2 -комн. кв. на полгода в Лен. 

р-не.
Тел. 5-76-67 (с 18.00 до 20 .00).
5322. Кирп. гараж с подвалом по 

ул. Туристов до октября.
Тел . 2-19-95.

КУПЯТ
4843. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
5026. 1 -комн., 2-комн. кв., комн.

Тел. 2-65-93 (после 19.00).
5168. 1 -комн. кв.
Тел. 6-31-30.
5203. Комнату в О кт. р-не.
Тел. 4-77-16.
5204. 2 -комн. кв. в Окт. р-не.
Тел. 4-77-16.
5209. Трактор "Беларусь" модель 

820 4x4.
Тел. 5-59-02.
5224.1 -комн. кв. за 4000 $ или руб

ли по курсу.
Тел. 6-07-95 или 7-38-17.
5232. Печку для обогрева гаража 

на солярке.
Тел. 4-75-41 (после 19.00).
5275. Приват, комн. в 2-комн. кв.
Тел. посред. 9-46-21 (строго с 9.00 

до 10.00).

ПРОДАДУТ
3816. Компьютеры "ZX-Spectrum " 

с гарантией. Подключу к телевизо
рам .

Тел. 31-89-66, 3 3 -8 2 -3 2 .
4844. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
5040. Квартиры, коттеджи в С .-П е

тербурге и пригороде.
Тел. в М урманске 4-11-47 (с 12.00 

до 17.00).
5194. Д /м  гараж по ул. Туристов 

(погранпост).
Тел. раб. 33-29-52 .
5203.1 -комн. кв. в Лен . р-не.
Тел. 4-77-16.
5208. Холодильник "Кристалл-404" 

(б /у ) , в хорошем состоянии за 170 
тыс. руб .; детскую  кроватку (б /у ) , в 
хорошем состоянии за 35 тыс. руб.

О бращ аться: ул . Старостина, 13, 
кв. За.

5210. Щенков бультерьера отл . ро
дословной, перспективных, племен, 
работы.

Т е л .5-63-34.
5222. Микроавтобус "Ф ольксва

ген" 1980 г . в. бензин, с зап. двигате
лем . Возм. обмен.

Тел . 31-23-74.
5233. Запчасти к а /м  " W -Гольф " и 

к а /м  "Ф И А Т  РИТМО” , дизель.
Тел. 4-75-41 (с 19.00).
5249. Щенков ротвейлера, добер

мана от нем. производ. за разумные 
цены.

Тел . 6-81-25.
5253. Лимитного щенка англ. кок- 

кер-спаниеля.
Тел . 4-75-71 (с 19.00).
5261.2 -этажн. гараж камен., заезд 

с 2 -х уровней, разм . 4,2 х11 метров на 
ул. А . Невского. Оплата в СКВ.

Тел .3 3 -2 5 -4 9  (с 9.00 18.00).
5264. Детали к а /м  "Ф ольксваген"; 

гараж за ВАИ ; ларек возле обл. боль
ницы.

Тел . раб. 5-32-58, дом . 2-05-90.

5269. Цв. телев. б /у , в раб. сост.; 
щенков карлик, пуделя, окрас чер
ный.

Тел. поср. 9-91-33 (вечером).
5308. Новые ковры (Бельгия), бе

жевые, 2 ,5x3 ,5 м - 185 тыс. руб.
Тел. 31-96-95 (вечером).
5310. Запчасти и агрегаты к м /а  

"Ф орд-Транзит" (дизель).
Тел. 5-92-15 (после 19.00).
5313. Для вас есть возможность ку

пить автомобиль ВАЗ-04, -09 по цене
3,1 млн. руб.

Тел. 6-88-66.
5320. Цв. телевизор "Горизонт", 

нов., экран 51, кубик, П А Л /С ЕК А М , 
диет. упр.

Тел. 33-06-26.
5324. Дом в д . Минькино с земель

ным участком и хоз. постройками.
О бращаться: просп. Кирова, 62 а, 

кв. 37 (после 18.00).
5325. Ж енские дем . сапоги р . 34.
Тел. 31-69-56 (вечером).
5326. 6 рам для балкона.
Тел. раб. 2-60-36.
5331. 1-комн. кв., частично мебли

рована, по договорен.
Тел. 2-77-11 (с 8.00 до 10.00 и с

20 .00 до 23 .0 0 ).
5332. "Опель Рекорд Караван" по 

запчастям.
Тел. 7-32-31 .
5348. Срочно солидн. кирп. гараж 

в центре (высш . м орех.) отделан ва
гонкой за 3800 $.

Тел. 6-08-71.
5362. Кухонный навесной ш каф 

(б /у ) ; пальто на мальчика, шубу ис
кусствен. на девоч. р . 30.

Тел. 9-56-03 (после 19.00).

ОБСЛУЖАТ (Г4
3570. Срочный ремонт цветных те

левизоров, устанавливаю декодеры 
П А Л /С ЕК А М  автомат, подключаю 
видеомагнитофоны. Все работы с га
рантией.

Тел. 9-24-56 (строго с 9.00 до
11.00), кроме понедельника.

3650. Восстанавливаю кинескопы, 
подключаю компьютеры к любым те
левизорам, подключаю Д У  к телеви
зорам 3 и 4 поколений.

Тел. 3 3 -8 2 -3 2 , 31-89-66.
407.5. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Восстановление кинеско
пов.

Тел. 33-97-97 (с 17.00 до 20 .00).
4193. Срочный ремонт цв. телеви

зоров с гарантией. Цены ниже госу
дарственных. Имеются все детали.

Тел. 7-93-68 (после 19.00).
4563. Ремонт цветных телевизоров, 

перестройка звука; куплю имп. на за
пчасти.

Тел. 9-42-15 (с 9.00 до 12.00).
4682. Ремонт цветных и ч/б  телеви

зоров. Восстановление кинескопов.

Тел. 5-65-93 (с 10.00 до 12.00).
4793. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Цены ниже государствен
ных.

Тел. 6-16-20 (с 9.00 до 11.00 и с
19.00 до 21 .00).

4881. Срочный ремонт цветных те
левизоров. Цены ниже государствен
ных, с гарантией.

Тел. 5-18-32 (с 19.00).
4885. Установка Д У  на и /к , деко

деров П А Л . Подключение в /м и  ком
пьютеров. Гарантия.

Тел. 9-97-85.
4979. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 9-59-81.
4996. Срочный ремонт цв. телеви

зоров с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
5100. Срочный ремонт цветных те

левизоров с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 13.00).
5113. Ремонт телерадиоаппарату

ры, восст. кинескопов.
Тел. 7-95-54.
5125. Ремонт импортных телеви

зоров, переделка на отечественный 
стандарт с гарант.

Тел. 31-39-76 (с 9.00 до 2 2 .0 0 ) .
5133. Срочный ремонт цветн. по

лупроводниковых и переносных те
левизоров.

Тел. 33-13-35 (с 10.00 до 13.00).
5147. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел .31-69-52 (с 9.00 до 16.00) еж е

дневно.
5175. Квалифицирован, мастер 

принимает заказы на пошив женской 
одеж ды , художествен, вышивки. Це
ны значительно ниже городских.

Обращ аться: ул . Орликовой, 44, 
кв. 43, вторник, среда, пятница (с
12.00 до 20.00), конечн. ост. авт. 33 , 
за школой.

5191. Ремонт цв. телевизоров.
Тел . 6-48-35 (с 10.00 до 11.30).
5200. Установка вторых дверей, 

укрепление дверных коробок, врезка 
замков, электромонтажные работы.

Тел . 7-96-57.
5201. Переборка, регулировка 

двигателей автом. отеч. марок. Каче
ство гарантирую.

Тел . 7-47-36 (строго с 18.00 до
2 0 .00).

5223. Пошив меховых головн. убо
ров, мех и материал заказчика. Срок 
10 дней.

Тел. 2 -6 0 -2 2 , 4-43-75 (вечер.).
5229. Облицовка кафелем . Быст

ро, качественно; куплю нерж. мойку.
Тел. 5-34-35 (вечером).
5255. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 33-09-85 (с 19.00 до 2 2 .0 0 ) 

ежедневно.
5266. Срочный ремонт цветных те

левизоров.

Тел. 9-32-11, без выходных.
5272. Ремонт двигателей л /а .
Тел. 33-41-46.
5303. Работу диспетчера на дому 

(центр).
Тел. 5-41-68.
5309. Предлагаем услуги по уста

новке металлических дверей.
Тел. 2-30-40 (с 10.00 до 18.00).
5312. Ремонт цветных и ч /б  теле

визоров. Восстановление кинеско
пов.

Тел. 5-65-93 (с 9.00 до 12.00).
5327. Ремонт ч /б  и цветных теле

визоров, уст. декодеров.
Тел. 6-2 2-94.
5334. Сантехнические работы в 

срок. Мы работаем для ВАС и без 
выходных.

Тел. дисп. 4-92-11.
5338. Предсказываю судьбу! Из

бавлю от псориаза, гинекологических 
и др . болезней.

Тел . 31-46-55 (с 18.00 до 21 .00).

ЗНАКОМСТВА
5271 . А  счастье близко! "Интим- 

сервис".
Писать: Североморск-1, а /я  5.

РАЗНОЕ
5218. Предлагаю услуги диспетче

ра квартирного телефона.
Тел . 5-45-71.
5221. Меняю микроавтобус 

"Ф ольксваген” 1980 г . в. бензин, с 
зап. двигателем на квартиру или две 
комнаты; "Ж игули" 13 модель 1980 г.
в. на комнату.

Тел . 31-23-74.
5255. Высокопрофессиональный 

тренер набирает группу инд. обуче
ния американской гимнастике "Кал- 
ланетик".

Тел . 2-13-71.
5258. Нашедшего сумку и паспорт 

на имя Письменной Натальи А ндре
евны просим позвонить в раб. время 
по тел. 5-28-47.

5300. 29  ноября в 9.00 пропал щ е
нок немецкой овчарки (7,5 м е с .) в 
р-не перекрестка ул. Ш мидта - Кни- 
повича (кличка Маркиз, в кожан, 
ошейнике, метал, отверстия). Знаю 
щих о местонахождении просим по
звонить по тел. 7-21-24 (в раб. 
время), за вознаграждение.

5301. Ремонт квартир, облицовка 
кафелем быстро и качественно.

Тел. 4-38-07 (вечером с 19.00).
5306. Перегоню автомобили по 

СНГ. Цены умеренные.
Тел. 31-97-52.
5307. Водитель-профессионал 

ищет работу в солидной фирме.
Тел. 31-97-52.
5323. Водитель категории "В " , "С " 

ищет работу, можно временно, с лич
ным л /а .

Тел. посред. 31-42-46.


