
Новый минимум
По данным комитета по труду, за

нятости и миграции населения адми
нистрации Мурманской области, 
расчет прожиточного минимума на 
конец ноября составил: для детей до 
7 лет - 145,7 тысячи рублей, для 
подростков - 205,2 тысячи рублей. 
Как всегда, самый большой прожи
точный минимум у мужчин - 261,2 
тысячи рублей, который, кстати, 
вдвое превышает минимум для пен
сионеров - 128,4 тысячи. На долю 
женщин приходится 233,4 тысячи 
рублей. А в среднем для одного мур
манчанина прожиточный минимум 
равен 219,4 тысячи рублей.

Дорогая 
моя квартира

Как сообщили вчера “Вечернему 
Мурманску" специалисты Мурман
ского городского отдела регистрации 
цен, за прошедшую неделю зареги
стрировано подорожание на 11 наи
менований продовольственных 
товаров. К примеру, цена сливочного 
масла в мурманских магазинах уве
личилась в 1,2-1,3 раза.

Зафиксирован значительный рост 
среди платных услуг населению - 
квартирная плата выросла в 1,8 раза.

Поросята пошли 
по рукам

В Кольский районный отдел внут
ренних дел обратился 42-летний ге
неральный директор местного 
акционерного общества, который со
общил, что один из его подчиненных
- 36-летний К., воспользовавшись 
служебным положением, продал не
известному лицу 13 поросят, принад
лежащих фирме, получил деньги и 
скрылся.

Доллары 
для стадиона

862675 долларов США выделила 
администрация Мурманской области 
на закупку звуковой и световой ап
паратуры для хоккейного стадиона в 
Мурманске.

Не захотел жить
В 17.00 в Первомайский РОВД 

Мурманска поступило сообщение, 
что в переулке Якорном, в доме № 3 
покончил жизнь самоубийством че
рез повешение 54-летний мурманча
нин К.

О смене "караула" 
ничего не известно

Вчера в заметке “Смена “карау
ла"? “ “Вечерний Мурманск" сооб
щил о том, что, по неофициальным 
данным, в аппарате Президента РФ 
рассматривается вопрос о назначе
нии на должность полномочного 
представителя Президента Россий
ской Федерации по Мурманской об
ласти нового человека. Вчера же 
руководитель аппарата мурманского 
полномочного представителя Прези
дента Сергей Зайцев заявил, что 
“такие сведения" - о назначении но
вого лица на должность полномочного 
представителя Президента РФ по

Мурманской области - “нам неизве
стны “ .

Кстати, позавчера на коллегии об
ластной администрации губернатор 
Евгений Комаров вручил Ивану 
Меньшикову медаль “Защитнику 
Свободной России", которой он был 
награжден за участие в августовских 
событиях 1991 года.

Опасная дорога
С 1 по 2 декабря в Мурманске 

произошло два дорожно-транспорт
ных происшествия, в которых двое 
человек получили травмы, а один по
гиб. Первых пострадавших достави
ли в больницу с автодороги 
Мурманск - Санкт-Петербург, где 
столкнулись три автомашины.

В Первомайском районе на пере
крестке Кольского проспекта и ули
цы Шевченко в 19.40 водитель 
автомобиля “Форд-Сиерра" совер
шил наезд на пешехода, который пе
реходил дорогу на красный сигнал 
светофора. От полученных травм пе
шеход скончался на месте.

Убийственный быт
За десять месяцев нынешнего года 

в Октябрьском РУВД Мурманска за
регистрировано 121 так называемое 
бытовое преступление, в прошлом 
году их было 78. Среди них - семь 
убийств и 18 случаев нанесения тяж
ких телесных повреждений. Кроме 
того, зафиксированы 23 случая ме
нее тяжких телесных повреждений и 
43 реальных угрозы убийства.

Труп у причала
Вчера у морского причала № 4, что 

неподалеку от улицы Угольной в 
Мурманске, в водах Кольского зали
ва обнаружен труп неизвестного 
мужчины без видимых криминаль
ных признаков смерти. Труп направ
лен на судебно-медицинскую 
экспертизу.

Казачий слет
Атаман войск “Союза казаков 

Мурмана" Алексей Ефремов выехал 
в Ессентуки. Он примет участие в 
работе атаманского правления Сою
за казаков России, которое сегодня 
начнет свою работу. Казаки намере
ны рассмотреть вопросы формирова
ния казачьих воинских частей и 
подразделений для охраны обще
ственного порядка, принять проект 
закона о казачестве.

Ж енский хоккей
Сегодня стартует чемпионат Рос

сии по хоккею с мячом среди жен
ских команд высшей лиги. В рамках 
этих соревнований мурманская “Ар
ктика" в субботу и воскресенье про
ведет две встречи с хоккеистками из 
архангельского “Буревестника". 
Оба матча состоятся в Мурманске на 
стадионе “Льдинка Начало игр: 
сегодня - в 12 часов, завтра - в 10.30.

Автобусные 
штрафы

Контролеры ревизионной службы 
мурманской автоколонны № 1118 в 
ноябре оштрафовали в городских ав
тобусах 1185 мурманчан. Только за 
один рейд в течение двух часов ошт

рафованы 110 безбилетных пасса
жиров. В минувшем месяце контро
леры выписали штрафов на 1 
миллион 369 тысяч рублей.

Военные 
будут платить

Администрация мурманской авто
колонны № 1118 получила приказ 
№ 300 министра обороны Российской 
Федерации. В нем говорится: руко
водство воинских частей обязано 
производить выдачу денежных 
средств военнослужащим для проез
да в городском транспорте. Теперь 
военные, кроме военнослужащих 
срочной службы, обязаны оплачи
вать проезд в городском транспорте.

Покатаются 
и полетают

С сегодняшнего дня для мурман
ской детворы на Семеновском озере 
организовано ежедневное катание на 
снегоходах “ Буран “ и тепловых 
аэростатах. Подготовили зимние 
развлечения работники мурманского 
океанариума.

От воды 
гибнут люди

С начала нынешнего года вода 
унесла жизни 103 жителей Мурман
ской области, в том числе 16 детей. 
При купании погибли 48 наших зем
ляков, четверо из них утонули в Се
меновском озере в Мурманске. Три 
ребенка утонули в канализационных 
люках, а один мальчик погиб от воды 
в мурманском карьере.

Итоги выборов
Областная избирательная комис

сия по выборам депутатов в Мурман
скую областную Думу утвердила 
результаты прошедшего 27 ноября 
голосования. Она посчитала избран
ными следующих депутатов: в Ок
тябрьском избирательном округе - 
Игоря Чернышенко, Наталью Вве
денскую и Владимира Тюрина, в 
Первомайском - Александру Пусто- 
вую, Тамару Кононенко и Алмаза 
Гисмеева. В Ленинском трехмандат

ном округе общее число действитель
ных бюллетеней оказалось менее 25 
процентов от числа зарегистрирован
ных избирателей. Новые довыборы в 
этом округе будут назначены после 
согласования с Центризбиркомом.

В Октябрьском районе из 97423 
избирателей пришло на участки 
30316 человек, а признано действи
тельными 28915 бюллетеней. В Пер
вомайском - из 105584 избирателей 
явились голосовать 28509, признаны 
действительными 27136 бюллете
ней.

Проиграли
Прошли очередные матчи чемпио

ната России по хоккею с мячом у 
мужчин среди команд высшей лиги. 
К сожалению, мурманская “Аркти
ка" вновь проиграла: на этот раз 
“Гермесу" из Димитровграда со сче
том 3:10.

Ю билей "Ленина"
Вчера исполнилось 35 лет мурман

скому атомоходу “Ленин “. На его 
счету - 31 арктическая навигация. За 
это время атомоход провел несколько 
десятков караванов судов, доставив
ших сотни тысяч народнохозяйствен
ных грузов жителям Сибири и 
Дальнего Востока.

Теннис 
в больнице

В спортзале областной больницы 
сегодня и завтра пройдут соревнова
ния среди ветеранов спорта по на
стольному теннису.

Новые знаки
Муниципальное предприятие 

“Светофор" приобрело в Санкт-Пе
тербурге 200 новых светоотражаю
щих дорожных знаков. В ближайшее 
время они будут установлены на ули
цах и площадях Мурманска.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара СШ А  
составил 3261 рубль за 'д о л 
лар, что на 12 рублей выше 
вчерашнего уровня.

В районе мусульманского  
анклава Бихач найдены об 
ломки исчезнувшего украин
ского самолета АН-26.

Для борьбы с контрабан
дой оружия Россия предло
жила на ф оруме в Токио 
создать международную си
стему обмена информацией 
и усовершенствовать зако 
нодательство.

В Российской Федерации 
ВИЧ-инфекцией заражен 831 
человек.

Президент России предло
жил на рассмотрение Совета 
Федерации две кандидатуры  
на должность конституцион
ных судей РФ - Сергея Вици
на и Владимира Стрекозова.

Смертной казни для Алек
сандра Солженицына потре
бовали представители 
казахского гражданского  
движения "А сат" ("С вобо
да")-

Четверо российских граж
дан погибли в китайском го
роде Суйфуньхэ в результате 
пожара в одной из городских 
гостиниц.

Освоение открытого гео
логами Кузбасса м есторож 
дения редкоземельных 
металлов позволит на чет
верть удовлетворить в них 
потребности России.

80 случаев заболевания 
дифтерией отмечено в этом 
году на Алтае.

М осковская фирма "А вто 
банк" со всем своим имуще
ством исчезла за одну ночь. 
Обманутыми оказались 500 
клиентов, заплативших фир
ме первые взносы на автомо
били "Ж игули" и "М осквич", 
на поставке которых и специ
ализировался исчезнувший 
"А втобанк". Возбуждено  
уголовное дело.

Казаки теперь имеют кон 
сультативный орган при главе 
государства. Борис Ельцин 
утвердил своим указом  по
ложение о Совете по делам 
казачества при Президенте 
РФ.

Предприятия Минатома 
прекратили использовать 
для производства ядерного  
оружия плутоний.

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС.
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ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер юго- 
западный, 7-10, в порывах 15 
м /се к .

Температура воздуха около 
П. Гололедица.

В последующие сутки ветер 
юго-западный, 7-12 м /се к ., 
преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью 
-1.. -3, дном 0... ч 2 .

СУББОТА

мурманская
ЦБС

№ 232 (729)

Издается с января 1991г.;
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Как дотянуть до получки?
Н аверное, м н о ги е  из нас не ра з  о ка зы в а 

лись в за тр уд н и те л ьн о м  п о л ож е ни и , ко гд а  
д еньги  кончились , а до  по л учки  ещ е д а л е ко . 
К онечно , л е гче  всего перехватить д ен ег у 
д р узе й  или зн а ко м ы х . Но что ж е  делать, 
ко гд а  на пр о сьб у  дать д ен ег взайм ы , м ы  
в езд е  по луча ем  отказ? М о ж е те  ли вы п р о 
ж и ть  д о  по лучки , не заним ая денег? Э к о 
н о м н о  ли вы их расходуете? С таким и  
во п р о са м и  "В е ч е р ка " обратилась к  м у р 
м ан чан ам  и вот ка ки е  ответы  получила:

Валентина Никишенко, 34 года, продавец:
- Мне всегда удается прожить до получки 

или аванса без долгов. Я распределяю деньги 
по неделям: откладываю необходимые суммы 
на питание, детям на сладости и тысяч 100-150 
оставляю на непредвиденные расходы.

Владимир Асканов, 23 года, бизнесмен:
- Я получаю зарплату раз в неделю, поэтому

Скучать
не приходится

Приближаются новогодние празд
ники, И работники Мурманского об- 
ЛСовпрофа готовятся к проведению 
детских новогодних утренников и ор
ганизуют отдых школьников Во вре
мя зимних каникул. Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации принял постановление об 
оплате новогодних подарков для де
тей за счет средств фонда в пределах 
50 процентов стоимости подарка, но 
не более 10 тысяч рублей за каж
дый.

Дирекция Мурманского отделения 
фонда выделила средства на органи
зацию оздоровительных лагерей от
дыха для детей рабочих, которым 
долгое время не выплачивается зар
плата на предприятиях. Такой лагерь 
отдыха во время школьных каникул 
б> действовать в rot гинице ’‘Хи
бины". Дети смогут отдохнуть также 
в санатории-профилактории треста 
“ Апатитстрой" в поселке Зелено
борский.

Более тысячи воспитанников де
тских спортивных школ смогут на
браться сил на оздоровительных 
базах спортивного общества “Рос
сия “. - ■

В театрах и клубах городов Мур
манской области пройдут новогодние 
балы и утренники.:Состоится ново
годнее представление для детей и на 
Центральном стадионе в областном, 
центре.

В экскурсионном бюро профсою
зов д л я  ребят подготовили многочис
ленные экскурсий по Мурманску, 
городам нашей области и путешест
вие в новогоднюю Финляндию. Так 
что в зимние праздники мальчишкам 
и Девчонкам- скучать не придется.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

всегда обхожусь без долгов. А вообще долг - 
как кабала: раз взял - никогда не расквита
ешься.

Анна, 43-летняя инженер одного из муници
пальных предприятий:

- Мне порой не хватает денег, поэтому при
ходится брать в долг. Муж у меня не много 
получает, двое детей на руках. Бывает, что и 
займешь. Но деньги беру только у близких 
родственников.

Людмила Рудникова, кассир, 38 лет:
- Я в прошлом году взяла деньги в банке под 

проценты. Что вы думаете? До сих пор распла
титься не могу! По уши в долгах. Естественно, 
что живешь от получки до получки, еще и 
деньги отдаешь ежемесячно.

Игорь Ракитин, 34 года, торговец на рынке:
- Мне денег хватает. Я хоть получку не 

получаю, но жизнь себе и своей жене нормаль
ную гарантировал. Питаемся, одеваемся толь
ко из валютных магазинов.

Виктория Веткина, жена моряка, 30 лет:
- Я сейчас из долгов не вылезаю. Муж по 

шесть месяцев в море, а зарплату я его уже год 
не видела. Сама в месяц не больше двухсот 
тысяч рублей получаю, а ребенка кормить 
нужно. Так что пока беру деньги в долг и 
надеюсь только на то, что муж когда-нибудь 
получит свои - заработанные в дальних морях 
- деньги.

Вопросы задавала Катерина ИВАНОВА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

творчества
Как сообщил “Вечерке “ пред

седатель территориального совета 
ВО ИР рыбной промышленности 
Иосиф Гоникман, в Мурманске с 
22 апреля по 14 мая 1995 года 
пройдёт городская выставка тех
нического Творчества учащихся. В 
ней примут участие технические 
кружки школ, подростковых клу
бов, профтехучилищ и морского 
колледжа, центров технического 
творчества. Цель выставки - выяв
ление лучших юных изобретате
лей и рационализаторов, 
пропаганда интересных разрабо
ток...

Лампочки горят 
недолго

Работники муниципального 
предприятия “Светофор “ еже
дневно устраняют неисправности 
на своих светофорных объектах 
(всего их в Мурманске 93) .О со
бенно часто приходится менять пе
регоревшие из-за низкого 
качества лампочки. Кроме того, в 
ноябре на светофорах заменили 15 
линз.

ПО УЛИЦАМ ГУЛЯЕТ ГРИПП МА II

С наступлением холодной зимы мурман
ские медики ощутили рост заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными инфек
циями. В большей степени северянам нужно 
остерегаться осложнений в результате пере
охлаждения организма, бронхитов и пневмо
ний. В целях профилактики этих 
зоболеваний могут помочь традиционные ме
ры: закаливание, физические упражнения, а 
также употребление чеснока, лука и травя
ных настоев.

Но врачи рекомендуют и такие средства 
неспецифической профилактики, как диба
зол, витамидин, бифидум-бактерин.

Для экстренной профилактики, в случае 
появления больного в семье и коллективе, 
можно прибегнуть к таким лекарствам, как 
арабидол, триазофурин, рибоверин. Эти 
средства особо предназначены для людей с 
ослабленным здоровьем, страдающим хро
ническими заболеваниями и детям.

Кстати, за последние три недели ноября 
медики отмечают рост заболеваемости грип
пом у школьников. В результате обследова
ния заразившихся детей врачи выявили у них

вирус парагриппа и гриппа “А “.
Не следует отказываться от прививок и 

тем, у кого риск заражения и передачи ин
фекции максимален. Это работники торгов
ли, сферы обслуживания, педагоги, медики.

Мы должны помнить, что здоровье нахо
дится в их собственных руках, а болезнь 
всегда легче предупредить, чем лечить.

Людмила ПРОНЧЕНКО, 
заведующая эпидотделом  
М урманского городского  

центра санэпиднадзора.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

Кто кого 
дальше 
пошлет!

Погода в минувшее воскресенье в М ур
манске - ветер и снежные заряды - вполне 
соответствовала социальному и политическо
му фону нынешней жизни. Так что участие 
мурманчан в выборах местной Думы можно 
приравнять к гражданскому подвигу. Осто
рожно поздравим себя: областная Дума, в 
избрание которой верили, кажется, только не
исправимые оптимисты, все же избрана. На 
заседании областной избирательной комис
сии, состоявшемся в минувший четверг, ут
верждены окончательные итоги, в 
соответствии с которыми новоиспеченные де
путаты из Октябрьского и Первомайского 
районов Мурманска и города Оленегорска 
переживают сейчас светлый миг победы. Миг 
- потому, что пока еще их никто не прокли
нает за галопирующие цены, криминальный 
разгул и прочие "прелести" современного 
бытия.

Кое-кто из избранных депутатов, растро
гавшись, даже пообещал отчитаться о финан
сировании своей избирательной кампании. 
"М не самому было бы интересно узнать, 
сколько, например, истратили на предвыбор
ную кампанию такие кандидаты, как Боглаев 
и Леванов, - заметил председатель областной 
избирательной комиссии Борис Ю рин, - да 
только, боюсь, они, скорее всего, пошлют нас 
куда подальше".

В каждой шутке, как известно, может быть 
доля правды. И без того популярный девиз 
наших дней: "А  не пошли бы вы ..." - явно 
набирает силу. Хотя звучит и не всегда до
словно, но суть от этого не меняется. 30 нояб
ря заместитель главы областной 
администрации Евгений Закондырин (вот уж 
никак нельзя было предположить, что 
именно он!) предложил журналистам поки
нуть заседание коллегии комитета по 
здравоохранению. Мол, неизвестно, как ж у р 
налисты истолкуют профессиональные воп
росы, которые предстоит обсудить на 
коллегии.

Кандидат философских наук Евгений Вик
торович Закондырин, видимо, крутой про
фессионал в области медицины. Такие 
дилетанты, как мэр Санкт-Петербурга Анато
лий Собчак, - ему и в подметки не годятся. 
Поэтому, наверное, Собчак и не претендует на 
философское толкование вопросов здраво
охранения, а всего лишь скромно принимает 
решение о полной замене в поликлиниках 
своего города старого зубоврачебного обо
рудования на новое, современное. И, 
представьте, выполняет это решение, ни
сколько не опасаясь, что его неправильно 
поймут.

Чего же Евгений Викторович испугался?
Наши новые депутаты обещают не изгонять 

журналистов со своих заседаний. Поживем - 
увидим.

Татьяна КОЖУХОВА.

Опасны лишь три способа
“Если вы не знаете, где находится Кот- 

д'Ивуар, это плохо, но не смертельно. Это 
просто немного невежественно. Если вы не 
помните, в каком году умер Иван Грозный, 
это плохо, но не страшно. Это тоже невеже
ство. Но если вы не знаете, как уберечь себя 
и тех, кого вы любите, от СПИДа, и не 
хотите знать - это невежество страшно".

Эту цитату я взяла из статьи в журнале 
“СПИД, секс, здоровье11. Есть в областной 
научной библиотеке такой журнал: тонень
кий, очень скромно изданный, почти без фо
тографий. И совсем новенький на вид, 
несмотря на то, что вышел еще в марте. Это 
говорит лишь об одном: посетителей библи
отеки, как правило, не интересуют пробле
мы, поднимаемые в журнале. Правда, у 
работника овдела медицинской литературы 
я выяснила, что есть-таки в Мурманске ка
тегория людей, которые приходят полистать 
литературу о СПИДе. Это совсем не те, о 
которых вы, уважаемые читатели, подумали. 
Это - вчерашние отпускники и командиро

ванные. Те, у кого в отпуске или команди
ровке “что-то было“ . Вернувшись домой и 
наведавшись в библиотеку, они пытаются 
подтвердить или опровергнуть свои опасения 
путем “углубленного" /изучения специаль
ной медицинской литературы.

Ну что ж, и то уже хорошо, что народ 
понял: СПИДом может заболеть каждый, не 
обязательно принадлежащий к определен
ным кругам, группам, категориям или мень
шинствам. И, как утверждают медики, 
существует лишь три способа заразиться 
ВИЧ-инфекцией: половым путем при кон
такте с инфицированным партнером, через 
инфицированную кровь и от инфицирован
ной матери к ребенку.

Но в то же время совершенно безопасно то, 
чего мы опасаемся. Заражения не происхо
дит:

- при рукопожатии и объятии;
■ через посуду и бытовые предметы;
- через воду и воздух;
- через постельное и нательное белье;

- монеты и бумажные деньги;
- через игрушки, книга, тетради.
Врачи прогнозируют, что проблема СПИ

Да сохранится в мире еще в течение не
скольких десятилетий, даже если будет 
изобретена вакцина или радикальный спо
соб лечения. А это значит, что и внуки наши 
будут подвергаться опасности заражения, а 
может быть, и правнуки.

Инфицированная беременная женщина 
формирует новое поколение, пораженное 
инфекцией ВИЧ.

О том, кто чаще заражается, четких дан
ных нет. По одним данным - женщины, по 
другим - мужчины. Но врачи единогласно 
утверждают, что женщины болеют СПИДом 
гораздо тяжелее и умирают от этой болезни 
значительно раньше мужчин. Причины же 
этих различий пока тоже неизвестны. Алко
голь, табак и наркотики угнетают иммун
ную систему, и врачи настоятельно 
советуют отказаться от них.

Людмила МИРОНОВА.
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

Я  полы подмету, вымою посуду 
и кровать застелить 

я не позабуду
Ваш “бэби“ заявился на кухню и с упорством маньяка пытается 

помочь вам мыть посуду. Или старательно разгоняет веником по квар
тире пыль. “Оставь, я сама! “ И правда, без него вы все сделаете лучше 
и быстрее. Но, по мнению американского психолога Джона Роузмонда, 
автора системы всестороннего воспитания детей в семье, помогая вам, 
он учится не только менять фильтр в пылесосе... Он приобретает:

НЕЗАВИСИМОСТЬ. Ее дает ловкость в обращении с предметами 
повседневной необходимости. К восемнадцати годам девочки и маль
чики должны уметь стирать и гладить, готовить основные блюда, 
пользоваться пылесосом, проводить чистку и дезинфекцию ванной и 
туалета, полоть грядки, заменить вышедшую из строя пробку и т. д. и 
т. п.;

САМОУВАЖЕНИЕ. Если ребенок знает, что затраты его энергии 
считаются важным вкладом в ведение дома, это резко повышает его 
чувство собственного достоинства;

ПРАВИЛЬНУЮ ГРАЖ
ДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. 
Президенту Джону Кеннеди 
принадлежат слова: “Не 
спрашивай, что может сде
лать для тебя твоя страна, а 
спрашивай, что ты можешь 
для нее сделать". Эта точка 
зрения подходит и для се
мейной жизни;

СИСТЕМУ ЦЕННО
СТЕЙ. Работа по дому при
общает ребенка к 
производству основы благо
получия семьи. А так как он 
“инвестирует“ в нее, семья 
становится для него весьма 
существенной величиной, и
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ВЕРИШЬ - НЕВЕРИШЬ?
Свинка, слоники, подкова... 
Хоть старо, да ново снова

(Окончание. Нач. в N° за 12 ноября)
Но где истоки другой веры - в то, что кусок веревки, на которой был 

повешен человек, приносит удачу счастливому обладателю? Магиче
ское значение, правда, издавна приписывалось различным узлам и 
петлям - с их помощью можно было творить как зло, так и добро. В 
поясок, даримый любимым, вплеталась красная нить, чтобы избежать 
разлуки. Если же красную нить вплести в веревки и канаты, состав
ляющие такелаж судна, ему не страшны никакие ураганы.

Красный цвет в охранных амулетах имеет особое значение: он 
целителен, хранит от сглаза, не дает угаснуть нежным чувствам.

Вообще же цвет имеет первостепенное значение при изготовлении 
амулетов и талисманов с использованием драгоценных и полудраго
ценных камней. Ведь зачастую ювелирные украшения были не просто 
дорогими игрушками для прекрасных дам и щеголей прежних эпох. 
Они изготовлялись по специальному заказу и с особой целью. Особен
но популярны были украшения в виде звезд (удача и милость монар
хов!) .

Однако драгоценные камни были недоступны для широкой публики, 
поэтому большинству приходилось довольствоваться либо отдельными 
небольшими самоцветами, либо полудрагоценными камнями. Каждый 
из них имел какое-нибудь магическое значение, определенным обра
зом воздействуя на организм (между прочим, научные исследования 
последних лет подтвердили наличие такого воздействия - так что 
многовековой опыт человечества, вероятно, основывался не только на 
интуиции). Амулеты и талисманы со знаками Зодиака изготавлива
лись строго индивидуально.

Сегодня нам в основном достаточно какой-нибудь небольшой безде
лушки “на счастье". Многие предпочитают брелочки с изображением 
рога изобилия - атрибута богов древности, символа физического и 
духовного могущества. Рога животных были почитаемы в глубокой 
древности; мужчины пили из них вино, веруя, что таким образом 
повысят свою потенцию.

В некоторых странах великолепным и весьма действенным амулетом 
считается кукиш - на юге Европы только так можно уберечься от 
сглаза и еще тридцати трех несчастий. Ну, а на севере - счастья не 
увидишь, коли це пожмешь руку трубочисту. Он, сами понимаете, к 
замшелой старине отношения не имеет, а значит, и поверье не такое

О

О
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

В хозяйстве - полезно, 
в интерьере - прелестно

Если вам требуется настольная лампа, то прежде чем отправлять
ся за ней в магазин, прочитайте эту заметку. Или сделайте это после 
того, как, ознакомившись с количеством нулей на ценниках рядом с 
лампами, вы вернетесь ни с чем.
По мнению польских 

умельцев, чьи рекоменда
ции мы здесь воспроизво
дим, изготовить настольную 
лампу своими руками - про
ще простого. В качестве под
ставки для нее можно 
использовать что угодно: 
куклу-матрешку, красивой 
формы бутылку, благо те
перь у нас есть выбор, вазу 
или даже... консервную бан
ку. Нужно лишь запасти для 
работы металлический пат
рон, электролампочку, дву
жильный электропровод, 
обрезок трубки с резьбой и 
пробку, тщательно подо
гнанную к горлышку сосуда.
И еще выключатель, хотя 
можно обойтись и без него.

Сначала вы должны ре
шить, будет ли провод отхо
дить от горловины 
подставки или же выходить 
из отверстия близ днища со
суда. Первый вариант - на-

(Продолжение на обороте)
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ДЫШИ1Е - НЕ ДЫШИТЕ

Помоги своему организму 
избавиться от ревматизма

Многие врачи считают, что бессмысленно лечиться от ревматизма 
какими бы то ни было средствами и в то же время продолжать есть 
мясо и... накапливать кристаллы мочевой кислоты в организме - 
источник всех ревматических болей. Практически все специалисты по 
ревматизму рекомендуют начинать лечение с фундаментальной чис
тки организма путем голодания для того, чтобы освободиться от нако
пившихся за многие годы ядовитых веществ. После этого организм сам 
позаботится о постепенном выздоровлении. Людям, страдающим ап
пендицитом, воспалением органов пищеварения или язвенной болез
нью, перед чисткой обязательна консультация врача.

Я советую начинать чистку организма и голодание следующим 
образом. Утром, сразу же после пробуждения, развести ложку англий
ской соли в половине стакана крутого кипятка (лучше всего пользо
ваться дистиллированной водой). Выжать туда сок двух лимонов, 
долить стакан доверху холодной водой и выпить. Через 20 минут 
выпить стакан морковно-сельдерейного сока или сока цитрусовых, 
разбавленного наполовину дистиллированной водой. В течение дня 
следует пить сок с дистиллированной водой каждые полчаса. Есть 
ничего нельзя, но если голод становится нестерпимым, можно съесть

апельсин. Иногда при чистке ор
ганизма голоданием чувствуются 
головная боль, тошнота и сла
бость. Это временное недомога
ние скоро проходит.

После одних суток чистки ор
ганизма следует переходить на 
своеобразный пост. Первые пять 
дней пить только овощные соки и 
каждый вечер ставить клизму, 
чтобы избавиться от “отбросов “. 
Те, кому противопоказана чистка 
организма, могут принять есте
ственное слабительное вечером 
накануне поста.

Между постами или голодани-
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(Начало на обороте)

именее хлопотный. Трубку ввертываем в низ патрона, а другой ее конец 
вставляем в просверленное в пробке отверстие. Снизу через трубку 
продеваем провод и подсоединяем его концы к клеммам патрона. Сбоку 
на пробке делаем выемку, через которую выпускаем второй конец 
провода, а пробку плотно вставляем в горлышко сосуда. К проводу 
присоединяем выключатель и штепсель, и нам остается только подо
брать абажур или использовать уже имеющийся (1).

Во втором случае вам придется просверлить отверстие в сосуде, что 
намного сложнее. Если сосуд керамический или стеклянный, вокруг 
будущего отверстия нужно сделать “чашечку" из оконной замазки и 
наполнить ее скипидаром. Сосуд лучше всего уложить на специальную 
подставку или закрепить каким-то иным способом. Сверлить польские 
мастера рекомендуют треугольным напильничком для работ по метал
лу, закрепленным в электрическую или ручную дрель. Можно также 
воспользоваться сверлом для работ по бетону (2). Сверлить нужно на 
низких оборотах и при этом следить, чтобы сверло всегда было увлаж
нено скипидаром. Особенно осторожно следует сверлить под конец. 
Опыт показывает, что именно на завершающем этапе работы могут 
образоваться трещины, и тогда придется искать новый сосуд.

Те, у кого имеется хотя бы простенький станочек типа “умелые 
руки“, могут выточить подставку для лампы из дерева. Лучше всего 
для этого использовать полешки из вишни, сливы или груши, у которых 
рисунок древесины особенно хорош. В деревянной подставке нужно 
просверлить два соединенных между собой отверстия: одно продольное 
сверху и второе - сбоку. Через них и пропускаем провод (3).

Как и в случае с бутылкой, в верхнюю часть деревянной подставки 
вставляется (а еще лучше - вклеивается) металлическая трубка с 
патроном. Чтобы не сверлить в подставке длинные отверстия и не 
возиться с продеванием через них провода, можно просверлить отвер
стие сбоку на трубке около того места, где она будет выходить из верха 
подставки. Но тогда провод будет свисать сверху, что не всегда удобно.
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ями следует питаться главным образом сырыми овощами и фруктами, 
ограничивая до минимума употребление молока, сыра, яиц, рыбы, мяса 
и исключив все продукты, содержащие сахар, белую муку, уксус, 
перец, а также алкогольные напитки, крепкий чай, кофе, какао, жиры.

Очень хорошим средством при различных формах ревматизма я 
считаю лечебные ванны: летом - из свежих листьев березы или папо
ротника, во все времена года - грязевые (4 кг морской грязи на ванну), 
морские (2-4 кг морской соли на ванну), щелочные. Для приготовле
ния последней надо собрать чистую древесную золу, залить водой 
(111), вскипятить, дать отстояться и настаивать 12 часов. В ванну 
осторожно выливают верхний слой - щелок. Температура воды + 
30... + 32°С, время процедуры 10-15 мидут, курс лечения включает 
10-15 ванн. Ванны принимать лучше под контролем врача. Он опреде
лит количество и время процедур, а также то, приемлемо ли для 
данного больнрго в принципе лечение ваннами, поскольку оно имеет 
противопоказание - больное сердце. Если у больного были сердечные 
припадки, то лечение очень горячими ваннами вообще считается не
возможным. После любых горячих ванн кожу надо хорошо вытирать, 
иначе можно легко простудиться.

После любых горячих ванн суставы смазывают старинными русски
ми средствами, например, мазью из березовых почек или из листьев 
березы. Высушенные почки или листья растирают в порошок и смеши
вают с растопленным салом в пропорции 1:2. Пораженные ревматиз
мом суставы растирают еще настойкой красного перца на спирту, 
добавляя какое-нибудь растительное масло. А в бане, после парилки, 
- мазью из топленого свиного сала и соли. После этого обмываются
водой и укутываются.

Больные места полезно растирать камфарным маслом или мазью из 
одной части порошка бодяги и десяти частей нутряного свиного сала. 
Растирать суставы следует не больше 15 минут, сначала слегка, а 
потом надавливая сильнее. После массажа больные места надо заку
тать потеплее. Хорошие результаты дает и лечение бальзамом из 
бодяги. Немного бодяги смешать с чайной ложкой растопленного сли
вочного масла до консистенции кашицы. Смесь втереть в больные 
места на ночь и завязать фланелью. Проделать это один раз. Если боли 
будут беспокоить снова,, то через неделю повторить сеанс. Чаще вти
рать смесь бодяги с маслом нельзя, так как появится сыпь от раздра
жения кожи.
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не только с материальной точки зрения. Когда такие дети вырастают, 
они “снимают со счета “ свой вклад и строят с его помощью собственную 
счастливую семейную жизнь.

С какого возраста следует привлекать детей к работе по дому?
Вероятно, мой ответ многих шокирует, но я считаю, что самый 

подходящий возраст - три года. У трехлетнего ребенка существует 
сильнейшая потребность подражать родителям. Вы можете управлять 
этим стремлением путем назначения ребенку посильных обязанностей 
по дому. Он может, например, помогать застилать свою кроватку по 
утрам, накрывать стол к обеду и убирать игрушки. А дабы эти действия 
вошли у него в привычку, проследите, чтобы они выполнялись ежеднев
но в одно и то же время.

Что мы вправе им поручать?
Четырех-пятилетний ребенок вполне может отвечать за поддержа

ние порядка в своей комнате и, скажем, в ванной. А шестилетний 
прекрасно способен управляться с пылесосом. Правда, не стоит застав
лять его пылесосить весь дом. В семь-девять лет раз в неделю ему надо 
поручать генеральную уборку его комнаты и ванной (пылесос, удале
ние пыли с мебели и картин, смена белья, чистка ванной, раковины, 
унитаза). В возрасте десяти лет каждый ребенок должен обязательно 
посвящать 30-45 минут ежедневно делам по дому и несколько часов - 
по выходным.

Надо ли платить детям за выполнение домашней работы?
В общем, нет. Плата за труд может создать у ребенка ложное 

убеждение, что если ему в данный момент не нужны деньги, то не стоит 
и стараться. Однако нет ничего зазорного в том, что родители оплачи
вают ребенку выполнение работ, выходящих за рамки привычной, 
ежедневной помощи по хозяйству. Например, когда сын весь день 
помогал мне колоть дрова для камина, я заплатил ему за это.

И еще: если у вас двое и больше детей, старайтесь очень четко 
распределять между ними обязанности, чтобы у них не было повода 
перекладывать вину за плохо сделанную работу на братьев и сестер.

Из газеты "Натали".
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ?
(Начало на обороте)

уж древнее. Однако, как ни верти, с древностью все же перекликается: 
ведь профессия трубочиста связана с огнем, домашним очагом, с 
убеждением древних, что добрые духи и божества, хранящие наш дом 
и семью от сил зла, время от времени пользуются дымоходом - когда 
им вздумается прогуляться на небо...

Во все времена и у всех народов исключительной силой воздействия 
обладали, как считалось, не только изображения и атрибуты божеств, 
но и конкретные молитвы или слова. Так, мусульмане часто носят 
ладанку с цитатами из Корана, дабы уберечься от происков шайтана. 
У евреев есть филактерии для подобных целей. А на многих католи
ческих образках с изображением 
распятого Христа фигурирует над
пись INRI - такая же была на по
длинном кресте.

Слово обладает великой силой.
Оно может сделать человека счаст
ливым или несчастным. Например, 
вы знаете, почему чихающему жела
ют здоровья? В древности верили, 
что чих - знамение перемен, ниспос
ланное богами. Магия знает много 
“специальных" слов. К примеру, за
клинания, написанные на пергамен
те, коже или оружии, делали воина 
неуязвимым в бою, а его оружие - 
непобедимым. Даже в сравнительно 
недавние времена христианское во
инство широко пользовалось разно
образными священными реликвиями
с надписями, дабы обеспечить себе победу над врагом. А сейчас разве 
нет в нашем обиходе разных “магических слов“? “Ни пуха, ни пера , 
“Тьфу, тьфу, тьфу“...

Мы до сих пор стучим по некрашеному дереву (чтобы разбудить 
добрых духов домашнего очага): с особой торжественностью заклады
ваем краеугольный камень в фундамент (отголосок древнейшего обы
чая освящать строительство дома принесением жертв богам)... Ну, а 
уж если к вам в дом пришла бездомная кошка или собака, надо 
обязательно взять ее себе. Может быть, чтобы стать счастливым, надо
стать добрее? "Натапи".
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

“Пэчворк"-жакет? 
А  почему бы нет!

Стиль “пэчворк “ (лоскутный стиль) - один из популярных на Запа
де. Он коснулся не только пошива изделий домашнего обихода и 
одежды, но и вязания, когда из разноцветных остатков пряжи создается 
эффект лоскутной мозаики. Такие остатки есть у каждой женщины, 
увлекающейся вязанием. И из них можно связать оригинальный жакет. 
Размер жакета 42. Расход пряжи: 400 г черной, 200 г - остатки пряжи

разных цветов. Спицы и 
крючок - № 2,5.

От вас зависит, какой 
цвет сделать основным: 
черный (как у нас), крас
ный, синий и т. д. Но любые 
цвета, кроме черного, по
требуют более тщательной, 
продуманной подборки раз
ноцветных ниток. Так что 
решайте сами.

Итак, сначала соберите 
жилетик. Для этого из раз
ноцветных ниток свяжите 
квадратики крючком, чере
дуя столбики без накида и 
с накидом (по уголкам 
квадратиков). Разложите 
готовые квадратики и опре
делите, куда какой цвет 
поместить. Каждый квад
ратик обвяжите шерстью 

основного цвета (в данном случае черной). Соедините квадратики 
встык черной шерстью. Сшейте жилетик по боковым и плечевым швам. 
Если остатков пряжи мало, квадратики можно сделать только спереди. 
В этом случае спинку вяжите обычно - лицевой гладью черного цвета.

Наберите петли для рукава вдоль проймы, начиная от краевой петли 
проймы спереди: вытяните из 1-й кромочной петли одну петлю, из 2-й 
- две, захватывая сначала одну половинку кромочной петли, затем

О
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АВТОКЛАСС

На деле - простая поломка, 
а с виду - головоломка

...А еще был случай! Еду лесной дорогой. Вокруг глубокий снег, колея 
кое-как расчищена, но даже легковым машинам разъехаться сложно. 
А тут гляжу, мужики у “трешки" на морозе спешно разбирают карбю
ратор! Спрашиваю, в чем трудности. Они отвечают, что ехали, мол, 
ехали, и вдруг, разом - как отрезало! - мотор заглох. Сколько ни 
крутили стартером, ни единой вспышки. Решили - засорен карбюратор, 
и давай разбирать.

До чего же мне тут за Русь обидно стало! Я вообще-то по натуре 
“заводной“ - после вспоминал и удивлялся, как они мне не накосты
ляли, - такого наговорил сгоряча. Что поделаешь - некоторых вещей я 
просто не переношу! Представьте: эти с виду интеллигенты, думающие 
люди простой проверки зажигания “на искру" не попытались сделать, 
а уже карбюратор разбирают! Во народ, ни малейшей попытки поду
мать, проанализировать. Сразу ключи в руки!

Ведь, кажется, очевидно: если мотор на ходу вот так внезацно, сразу 
глохнет, то в девяноста девяти случаях из ста причина в системе 
зажигания. Карбюратор тут виновен не больше, чем задний бампер. В 
карбюраторе множество систем, часть из которых может как бы допол
нять, подменять другую. Поэтому разные его неисправности как-то 
ухудшают работу мотора, а не глушат его разом. Ишь ты - “как 
отрезало! “

(Продолжение на обороте) 119 (Продолжение на обороте)
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и зв и н и  - п о д в и н ь ся
Лестница, лифт, телефон 

подскажут, воспитан ли он
Лифт - это своего рода тест, проверяющий воспитанность мужчины 

буквально за минуту. Перед дверью лифта, как и перед любой другой, 
вы должны посторониться, пропуская вперед женщину, как бы молода 
она ни была. Придержите дверь лифта перед женщинами и старшими 
по возрасту мужчинами, спросите, какой этаж им нужен, и нажмите 
соответствующую кнопку. Не затевайте в лифте разговоров, а лучше 
сохраняйте молчаливый, задумчивый вид. Выйдя из лифта, не забудь
те плотно закрыть за собой дверь.

Находясь на лестнице с женщиной, вы должны, как правило, идти 
впереди, если женщина поднимается, и идти сзади, если она спуска
ется. Тем не менее, спускаясь по очень крутой лестнице, идите впе
реди женщины, чтобы поддержать ее в случае, если она внезапно 
споткнется. Всегда при встрече на лестнице первым приветствуйте 
женщину, а также любого мужчину старше себя по возрасту.

Телефон - это тоже тест на вежливость. Берите трубку сразу, не 
заставляйте собеседника на другом конце провода долго вас ждать. Не 
затягивайте беседу, если собеседник спешит. При разговоре не отвле
кайтесь на посторонние темы. Не звоните утром до десяти и вечером 
после десяти часов, кроме тех случаев, когда это очень близкие друзья 
и если вы знаете, что они ложатся спать поздно.

В последнее время обращение на “ты“ стало очень распространен
ным. Однако не советуем следовать этой моде, чтобы быстрее сбли
зиться с людьми, которые могут быть вам полезны и с которыми вы 
хотели бы завязать знакомство. Результат может получиться обрат
ный тому, которого вы ожидаете. Так что прежде чем переходить на 
фамильярное “ты“, хорошенько подумайте, будет ли это для вашего 
собеседника (и тем более - собеседницы) приятным знаком сближе
ния или же, напротив, покоробит, создаст у него представление о вас 
как о неотесанном мужлане либо попросту хаме..

Кстати, о хамах. Хам, как правило, умственно ограничен, игнори
рует окружающих, всегда сидит, когда входит женщина, а в дверях он 
даже может ее оттолкнуть, чтобы пройти первым. Если он вам задол
жал, то вместо того, чтобы вернуть долг, купит какую-нибудь ново
модную безделушку и еще будет хвастаться ею перед вами. Не надо, 
однако, путать эту настоящую невоспитанность, не способную к чут-
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Не бросай витаминную 
кожуру апельсинную

* Витамины в плодах распределены неравномерно. В цитрусовых - 
лимонах, апельсинах, мандаринах, грейпфрутах - содержание аскор
биновой кислоты и других витаминов в кожуре в 2 раза больше, чем в 
мякоти. Например, в 100 г ко
журы лимона витамина С со
держится около 150 мг, а в 
таком же количестве мякоти - 
только 50 мг. Так что не спе
шите выбрасывать кожуру, а 
используйте ее в качестве 
цедры либо сырья для варки 
варений, цукатов, желе.

* В кожице свежего огурца 
во много раз больше витами
нов, чем в его мякоти.

* Наружные листья свежей 
белокочанной капусты и са
лата богаче витаминами, чем 
внутренние.

* В горохе, фасоли больше
витаминов содержится в створках стручка. А вот в яблоках, грушах, 
картофеле витаминов больше в мякоти, чем в кожуре.

* В сладком болгарском перце, в помидорах содержание витамина С 
и каротина снижается в направлении от основания к верхушке.

* Чтобы сохранить витамин С в овощах и фруктах при обработке и 
варке, необходимо соблюдать следующие правила: очищать и нарезать 
овощи только ножом из нержавеющей стали и непосредственно перед 
их употреблением; овощи опускать в кипящую воду небольшими пор
циями, а варить их при слабом кипении; кастрюлю щготно накрывать 
крышкой, оставляя между нею и поверхностью жидкости незначи
тельное пространство. Исключение составляет фасоль. Тушат ее в 
открытой кастрюле, иначе она почернеет; следить, чтобы овощи не
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Другое дело зажигание: только что была искра - и вот уже ее нет. 
Что еще - система газораспределения? Ну, это разве что на моторах с 
зубчатым ремнем: если зубцы срежет, тоже глохнут сразу. Но тут 
обычная “трешка С цепью.

Возможно, я плохой педагог - они меня, во всяком случае, не поняли. 
Вижу, продолжают возню с карбюратором. Тогда я уж вскипел по-на
стоящему, растолкал их не особенно вежливо: оставьте, ради Бога, 
карбюратор в покое! Смотрите, говорю, что я делать буду, а то мне 
некогда ждать, пока вы поумнеете - солнце к закату! Проверил зажи
гание. Так и есть: до входа в “трамблер" высокое напряжение имеется, 
а дальше, к свечам не проходит. Ну, думаю, все ясно...

Снял крышку распределителя, сразу увидел, что бегунок крепко 
“поджарен", - хорошо горело сопротивление! Дайте, говорю, отвертку. 
Снял бегунок и гляжу на него с изнанки: хорошо видна крохотная 
трещинка, уже слегка обугленная, - вот где, значит, “прошивает" 
высокое напряжение на “массу".

Не знаю, поняли они хоть что-нибудь, но вид сделали. Трещину я им 
показал: вот сюда, говорю, убегает ваша искра. Задача - поймать ее и 
направить в нужное место, к свечам. Смотрю, они соображают! И тут 
хозяин машины говорит, что бегунок у него есть, но дома... А его 
приятель, видно, очень находчивый, кивает в мою сторону: “Может 
быть, товарищ нам поможет? Съездим за бегунком. Час туда, час 
обратно, зато дело сделаете. Мы, конечно, в долгу не останемся! “.

Я от такого нахальства чуть не подпрыгнул: до города как-никак 80 
километров. “Э, нет, - говорю, - за новым бегунком вы уж сами 
поезжайте, а мне в другую сторону - дел куча. Вон и жена уже косится: 
чего долго стоим!?“

Они юмора не поняли, находчивый попробовал даже обидеться - я, 
мол, отказываю в помощи попавшим в беду... “Эх, вы, - говорю, - 
темные! Эта беда еще не беда. Давайте-ка изоляционную ленту, пакет 
полиэтиленовый или что-нибудь подобное*1. Гляжу, протягивает ленту 
(слава Богу, хоть она у них нашлась!). Сложил я ленту слоев этак в 
восемь - и под бегунок. В один слой бесполезно, сразу пробьет.

И завелась, что еще оставалось! И мне до того приятно было видеть 
лицо этого человека: минуту назад казалось, его уже никогда не озарит 
улыбка, а тут вдруг такой счастливый.

В общем, получил и я некоторое удовлетворение. Выводы? Ученье -
свет, а неученых - тьма!

По поручению составителей книги "Еще был случай..."
Особенно Опытный Автолюбитель.
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(Начало на обороте)

разваривались; готовый суп не оставлять открытым; вареные или 
тушеные блюда сразу же подавать на стол; добавлять в блюда вита
мины, то есть свежую зелень.

* Если овощное блюдо готовится на несколько дней, то подогревать 
следует только порцию, предназначенную для употребления и подачи 
к столу.

* Не следует оставлять вымытые овощи и фрукты в воде - достаточно 
накрыть чистым полотенцем, иначе часть витаминов и минеральных 
солей в воде разрушится или растворится. Очищенная картошка, 
например, за день теряет в воде почти 20 % витамина С, а нарезанный 
шпинат за час - 34 %.

* Только цветную капусту можно положить на полчаса в воду с солью 
или уксусом, чтобы очистить от насекомых и гусениц.

* Сырые плоды и овощи не следует держать на солнце: солнечный 
свет разрушает витамины.

* Не надо оставлять на свету блюда, приготовленные из продуктов, 
содержащих витамины, например, салат из сладкого перца, зеленого 
лука, компоты из кураги. Хранить их необходимо в закрытой посуде в 
холодильнике, погребе.

* В овощах лучше сохраняются витамины, если их жарить в обиль
ном жиру. Покрывая ломтики овощей, жир предохраняет их от сопри
косновения с кислородом воздуха, который разрушает витамин С.

* Обжаривать овощи лучше всего на растительном масле, а не на 
животном жиру. Горох и фасоль можно готовить как на растительном, 
так и на животном жиру.

* Вода, в которой варились овощи, содержит витамины, поэтому ее 
рекомендуется использовать для приготовления супов, соусов.

* Важно не переваривать овощи. Длительная кулинарная обработка, 
долгое хранение готовых блюд, особенно в тепле, ведут к разрушению 
витамина С. Так, в картофельном супе через 3 часа после приготовле
ния витамина С остается 60 %, а через шесть он полностью разруша
ется. По той же причине не рекомендуется разогревать блюда из 
картофеля.

(Окончание следует) \ 2 2
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

вторую; из 3-й петли - одну; из 4-й - две и т. д. до краевой петли проймы 
на спинке. Затем вяжите рукав до манжеты, немного сужая его. Ман
жета связана резинкой 1x1. Сверху на нее пришит цветной квадратик. 
Второй рукав набирайте и вяжите аналогично.

Низ жакета вяжите широкой резинкой 1x1. На талии - ряд с дыроч
ками (чередуйте накид и 2 петли вместе в лицевом ряду, в обратном 
ряду восстановите все петли, провязав их изнаночными). Затем про
вяжите 6 рядов лицевой вязкой и пришейте резинку к жакету.

Планку свяжите отдельно платочной вязкой и пришейте к жакету. 
Затем вяжите в такой последовательности: небольшую стойку-ворот- 
ник свяжите крючком столбиками с одним накидом, обвяжите столби
ками без накида обе застежки и стойку, начиная с нижнего края правой 
полочки. Одновременно делайте воздушные петли для пуговиц. Затем 
еще раз обвяжите застежку и стойку столбиками без накида, чтобы 
края застежек, стойки и петли были более плотными.

Отпарьте жакет. В дырочки на талии вденьте пояс с кистями, свя
занный крючком из пряжи в три сложения.

Автор модели Наталья ЖУРАВЛЕВА, 
главный редактор журнала по вязанию "Наталья".
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кости и игнорирующую элементарные нормы приличия, с некоторой 
безобидной вольностью поведения, на фоне которой могут тем не менее 
проявляться тактичность, непринужденность и предупредительность. 
Вам бы хотелось прослыть грубоватым, видавшим виды человеком? 
Пусть будет так! Только при этом не будьте хамом и помните, что 
лучше всего поддаются обработке как раз самые грубые материалы.

Всегда помните и о том, какой ущерб 
причиняет шум, который доносится из 
вашей квартиры. Чрезмерное количество 
децибелов - это в наше время один из 
факторов медленного умирания, впро
чем, не такого уж медленного. Не будьте 
же убийцей по невнимательности или из- 
за собственного эгоизма. Ваши разгово
ры, когда вы кричите во все горло, 
транзисторы и телевизоры, включенные 
на полную мощность, громогласные спо
ры, пререкания, телефонные звонки сре
ди ночи - все это при большой 

' слышимости в современных домах может 
в конце концов вызвать нервное рас

стройство или просто физическую боль не только у детей, но и у людей 
взрослых. Что касается музыки, не делайте из нее культа, какой бы 
прекрасной она вам ни казалась. Тех, кто не разбирется в музыке, не 
заставляйте любить Моцарта больше, чем Вагнера, или Штрауса 
больше, чем самый модный джаз.

Наконец, когда звонок приятеля у двери раздается некстати, когда 
у жены чересчур засиделась ее подруга или неожиданно явились 
родственники с периферии, - короче, когда вы чем-то встревожены, 
находитесь в стесненных обстоятельствах, вынуждены насильно сдер
живать себя или когда вас клонит ко сну, - будьте всегда учтивы, 
вежливы, оказывайте всем радушный прием.

По материалам семейного журнала "О чаг".

Этот номер “Домашней энциклопедии44 подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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В нашем 
магазине

всегда
большой выбор женской, 
мужской одежды, белья, 
косметики, галантереи, 
обуви.

Наши товары самого высо
кого качества.
В магазине работает бар, 

где всегда к вашим услугам 
- кофе, чай, кондитерские и з 
делия, мороженое, прохлади
тельные и спиртные напитки, 
пиво.

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

Адрес: ул. Шмидта, 17.

Тел. 57-58-32.

М урманский ТЪргокый Дом 

р е а л и з у е т
оптом и в розницу

мясные консервы произ
водства Санкт-Петербур
га:

печень в собственном 
соку,

паштет печеночный, 
завтрак туриста и д ру

гие;
тушенку говяжью, сви

ную;
сосиски, колбасы, варе- 

но-копченое мясо произ
водства Испании;

водку "Д ем ид ов" (Гер
мания), 1 л, 

водку "Россия" (Бель
гия), 1 л, 

шоколад норвежский 3-х 
наименований.

Справки по тел. 54-13-78.

поставки со склада 
в Мурманске:

- эмали П Ф , НЦ всех цветов;
- специальные судовы е кр а ски ;
- грунты  по металлу;
- лаки м ебельны е, паркетны е;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- олиф а;
- бытовая химия отечественных и з а р у 

бежных производителей.

Розничная торговля по адресам: 
ул. М иронова, 8,
ул. Лобова, 61 (конечная автобуса № 

10).

Справки по телефону 
33-29-07.

Организация предлагает оп
товую продажу в г. Мурманске:

- фасованное печенье мос
ковской фабрики “Болыне- 
вик“;

- подсолнечное масло;
- сахарный песок;
- тушенка (производства 

Голландии).
Телефон для справок:

54-95-98 (с 9.0(1 до 18.00).

Радиомастерская 
ПРИНИМАЕТ 

заявки на ремонт те
ле- и видеорадиотех
ники.

Справки 
по телефону 

56-52-88.

ЕТА 0402
ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ 

НАПОЛЬНЫЙ

Всегда в продаже холодиль
ники "М и н ск" всех модиф ика
ций и размеров от 630000.

Стиральные машины:
"Вятка-автомат-16" - 1000000,
"Грация" - 12 50000.
Наборы корпусной мебели 

"Берест" - 1250000.
Пылесосы ЕТА-402 - 155000.
Кофеварки - 90000.
Электрофритюрницы

114000.
Телевизоры "Витязь-34ТБ-

401Д "  - 380000.
Автомагнитолы, магнитолы.
Сигнализация охранная для

квартир и автомобилей.
Газовые плиты Брестского  

завода. Изготовлены по фран
цузской технологии, современ
ный дизайн, комфорт, не 
требуют спичек и зажигалок (газ 
зажигается автоматически), 
гриль, вращающийся вертел:

ПГ-1457-00 - 500000;
ПГ-1457-01 - 480000;
ПГ-1457-02 - 350000.
Комплект оборудования 

коптильного цеха - 15000000.
Емкость коптильной камеры: 

птицы - до 300 кг, колбасных из
делий, мяса - до 600 кг, рыбы - 
до 700 кг.

Площадь для размещения - 
80 кв. м.

Цикл копчения -  3-8 часов 
для горячего и до 48 часов для 
холодного - в зависимости от 
продукта.

Швейные машины "П одо
льск" от 290000.

Масла автомобильные - 
моторные, дизельные, транс
миссионные, для автоматиче
ской коробки передач.

Товары из Норвегии: элект- 
рокофевар)<и, фены, плойки, то
стеры, мини-пылесосы, 
миксеры, электрообогреватели, 
яйцеварки,скороварки,консер
вные электрооткрыватели.

" И И Д У С Т Р И А Л  Ь И  Ы  И "
П О  А Д Р Е С У: ул. С вердлова, 11. 
Ч АС Ы  РАБО ТЫ : 10.00 - 18.00. 
Переры в: 1 3 .0 0 - 14.00.
С уббота: 1 0 .0 0 - 17.00. 
Вы ходной: воскресенье И

Стационар
ОКАЖЕТ

квалифицированную
наркологическую

помощь:
- прерывание алкогольных запоев;
- снятие интоксикации и похмельного 

синдрома;
- лечение алкоголизма методом коди

рования;
- консультирование семьи алкоголика.

ГАРАНТИРУЮТСЯ:
- вы со ко пр о ф е сси о н а л ьн ы й  в р а 

чебны й  у р о в е н ь ;
- полная а н он и м но сть ;
- о тд ельная  палата, питание, уход.
В отличие от многих мы не завыша

ем цен!
Справки по телефонам: 33-60-46 (с 

9.00 до 19.00), 33-61-49 (круглосуточ
но).

Адрес: ул. Лобова, 14.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
5-11 декабря - "Поворот судьбы" 

(СШ А, триллер);
5-8 декабря - "Последний герой бое

вика" (СШ А, боевик);
9-11 декабря - "Женская тайна" (США, 

детектив).
РОДИНА

(автоответчик 55-25-47)
5-7 декабря - "Под звездным знаком 

секса" (Франция, комедия);
5-8 декабря - "Кикбоксер-3, или Рас

плата в Рио" (СШ А, боевик);
8-11 декабр

(ф£
декабря  

. 1Я, истор 
-11 д екаб ря  -
анция, истор. триллер);

-  " I  ю р  яга
МИР

"Королева М арго" 

(СШ А).

(автоответчик 33-37-11) 
5-7 декабря -

Беверли-Хиллз1 
8-11

Золотая моло, 
(СШ А, комеди Т

1 декабря - "П од звездным знаком 
i" (Ф(Франция, комедия). 

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
3-8 декабря -  "Сладкая 

(СШ А, любовная комедия);
Q—1 1 п IX .1 г'\ п _ ,fKnuiauT"9-11 декабря - 1 

пер).

парочка

Клиент (США, трил-

X JL

П Р Е С Т И Ж  И  К А Ч Е С Т В О  
Т Е Л Е -, В И Д Е О -,  

А У Д И О Т Е Х Н  И КА

S O N Y
гарантия 2 года

АДРЕС МАГАЗИНА: 
ул. Полярные Зори, д.49/2 

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

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

_____ _ _ ВРЕМЯ С 9.00 до 18.00Справки по телеф ону: 55-57-26 р а б о ты
ОФИСА_____ Воскресенье  выходной.
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I H i P i l i  МУРМАНСК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Что! Где! Когда" (с сурдопереводом). По
вторение.
10.52 Новости.
11.00 "Что! Где1 Когда!" (продолжение).
11.15 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.15 "Я и мой клип".
11.20 "Россия молодая". Телесериал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.45 "Пять минут". Клип.
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 Мультфильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Монологи о Ю. Гуляеве.
14.52 Новости.
15.00 "Под знаком Меркурия".
15 15 "Хроника деловой жизни".
15.25 "Разрешите представиться".
15.40 "Фондовый рынок".
15.52 Новости.
16.00 "Новые имена".
16.30 "Звездный час".
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час". Продолжение.
17.20 "Элеи и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "У icex на устах".
18.30 "Осторожно: СПИД". Проблемный репор
таж.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Фон Кароян.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза”. Телесериал.
19.55 "Загадки истории". Часть 1-я - "Цезарь 
Нерон".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 Встреча с А. Солженицыным.
21.55 "Гол".
22.25 "Загадки истории". Часть 2-я - "Оргия".
23.05 Кабаре "Все звезды".
23.52 Новости. Спорт.
0.00 "Новые обыватели".
0.30 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 ''Ф орм ула-730” .
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Клип-антракт. Группа "Нескучный сад".
9.30 "Депеша .
10.00 "Пятая пятница (Меланхолия)". Худ. 
фильм (Германия).
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12 .05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Холостяки", "Крейзи". Короткометраж
ные худ. фильмы.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.25 "Новая линия".
17.05 Там-там-новости.
17.20 Праздник каждый день.
17.30 На Всемирной шахматной олимпиаде.
18.00 "Никто не забыт".
18.05 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан". 
18.07 События дня.
18.12 "День везения". Мультфильм.
18.21 "Встреча для вас". Лия Ахеджакова.
18.51 Кинореклама.
18.54 "Знак неравенства".
19.24 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "С прут-6". Худ. фильм. 5-я серия. Часть 
2-я.
21.35 "Репортер".
21.50 "Соло".
22.50 Клип-антракт. В. Чайка.
23.00 Вести.
2 3 .20 "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
2 3.30 Спортивная карусель.
23 .35 "Ш ахматная лихорадка".
23.50 "С оло".
0.35 "Экзотика".
1.35 - 1.40 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Тест".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Глухарь". Премьера худ. телефильма.
11-я серия.
15.05 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Страсти". Премьера худ. телефильма. 
20-я серия (Италия).
17.25 "Ьросайка".
18.05 "Синюшкин колодец". Телефильм.
18.35 "Музыкальный момент".
18.40 "Крестики-нолики".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.2 5 "Музыкальный момент".
20.30 "Два голоса". Худ. телефильм.
21.35 "Рандеву". С. Галанин.
2 2.05 Мультфильм для взрослых.
22 .10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.10 "Глухарь". Худ. телефильм. 11-я серия. 
2 3.40 Баскетбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Санкт-Петербург) - "Красный котельщик ' (Та
ганрог). 2-й тайм.
0.1\р - 1.07 "История таблетки". Телефильм. 1-я 
часть (Франция).

ВТОРНИК, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Ты помнишь, товарищ...
10.30 Концерт народной музыки.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Россия молодая". Телесериал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.20 Мультфильм.
12.52 Новости.
13.00 "Музыкальная карусель".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Мой старый друг патефон".
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Дверь в малый бизнес".
15.15 "Хроника деловой жизни".
15.25 "Культура и бизнес".
15.35 Автосалон.
15.52 Новости.
16.00 "Веселые нотки".
16.30 "Волшебный мир, или Синема".
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 Мир сегодня".
18.00 "Тайны Старой площади".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Ж. Кусто.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Из первых рук”.
21.50 "Песня-94".
22.35 "По Таганке ходят танки". Худ. фильм.
0.00 Новости. Спорт.
0.10 "Канал иллюзий".
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Военный курьер".
9.40 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12 .05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Спасение-91 Г '.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 "Ж еребец-плут". Худ. фильм. 4-я серия 
(Австралия).
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Здорово живешь".
17.30 На Всемирной шахматной олимпиаде.
18.00 Бесшумные лидеры.^

18.30 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
18.32 События дня.
18.37 Программа "36,6” .
19.15 Актуальный комментарий. В передаче 
принимает участие депутат Государственной 
Думы (фракция "Яблоко ) Г. Явлинский.
19.30 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости^ Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Бродяга в Беверли-Хилз". Премьера 
худ. фильма (СШ А).
2 2 .2 0  "Ф ильм -прем ьер".
2 2.40 "ЭКС".
23.00 Вести.
2 3.20 "Река времени".
23 .25  Автомиг.
2 3.30 Спортивная карусель.
23 .35 "Шахматная лихорадка".
23.50 Футбол. 1 / 4  кубка УЕФА. "Ю вентус" (Ту
рин) - "А дмира-В аккер" (Вена).
1.35 - 1.40 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Глухарь". Премьера худ. телефильма. 
12-я серия.
15.05 Мультфильмы.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Мультфильм.
15.50 "Ф ильм оскоп". "На тебя уповаю". Худ. 
фильм.
17.15 "Волшебная линия".
17.30 Ретроспективный экран. "Алиса Ф рейнд
лих. Избранное".
18.25 "Полосатая музыка".
18.40 Студия "Вообрази".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "П о всей России".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Петербургский ангажемент".
21.15 "Золото Зенита". Док. фильм.
2 1.35 "Консерватор".
22.10 "Телемагазин".
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
2 2.45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
2 3.10 "Глухарь". Премьера худ. телефильма.
12-я серия.
2 3.40 - 0.48 Экран "Консерватора". "Пиковая 
дама". Худ. фильм.

СРЕДА, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Россия молодая". Телесериал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.20 "Встреча с мастерами театра". С. Я. Леме
шев.
12.52 Новости.
13.00 "Встреча с мастерами театра". Продолже
ние.
13.40 "Звуковая дорожка".
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Звуковая дорожка". Продолжение.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Производство: крупный план".
15.15 "Хроника деловой жизни".
15.25 "Деньги и счастье".
15.35 "Биржа труда".
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри - послушай".
16.20 "Летающий дом". Мультсериал.
16.52 Новости.
17.00 "Тин-тоник".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Е. Патон.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик”.
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Я тебя посвящаю в любовь..." Н. Карачен
цов.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Вестники".
22.20 Футбол. Лига чемпионов. "Пари Сен-Жер
мен" (Франция) - "Спартак" (Москва). В переры
ве (23.20) - Новости. Спорт.
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 - 1.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7-ми 
МЙТЧСЙ.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф ормула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.2 5 "Театральный разъезд".
10.10 Утренний концерт.
10.25 Уроки Армении.
11.10 Мемуары.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Родительский день", "Гиблое дело". Ко
роткометражные худ. фильмы.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Обычное дело".
17.30 На Всемирной шахматной олимпиаде.
18.00 Господа-товарищи.
18.15 Клип-антракт В. Цветаев.
18.20 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан".
18.22 События дня.
18.25 "Х роно". Программа ВГТРК "Россия" от 
24 ноября.
18.55 "М ы  и наши дети". Центр социальной 
помощи семье.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Сам себе режиссер".
22 .00 "Пять минут о хорошей жизни".
22 .10 "Семь нот в тишине".
23.00 Вести.
2 3 .20 "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35 "Шахматная лихорадка".
23.50 "ЭКС ".
0.00 "Творчество счастливых снов".
0.30 - 0.35 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия” .
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".'
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Глухарь". Премьера худ. телефильма.
13-я серия.
15.05 Мультфильмы.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Бег по солнечной стороне". Худ. фильм.
17.15 "Европейский калейдоскоп".
17.40 "Живые струны". Муз. телефильм.
18.15 "Ребятам о зверятах".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент” .
20.30 Юбилей А. Фрейндлих.
21.00 "Хорошее настроение". Телефильм-кон
церт.
21.35 "Блеф-клуб".
22.10 "Телемагазин".
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости. ■
2 3.00 "Ваш стиль".
23.10 "Глухарь". Худ. телефильм. 13-я серия. 
2 3.40 - 0 .з8 Тихая дама" С. Шолохова.

ЧЕТВЕРГ, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Топо Джиджио”. Мультсериал.
9.25 "Дикая роза”. Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.40 "Большой Ух". Мультфильм.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Россия молодая". Телесериал 4-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Россия молодая". Продолжение.
12.20 "Исповедь". Поет Ю. Березин.
12.52 Новости.
13.00 Мультфильм.
13.15 "Пять минут". Клип.
13.20 "Афиша".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
14.52 Новости.
15.00 "Россия на мировом рынке".
15.15 "Хроника деловой жизни".
15.25 "Игра по правилам".
15.40 "Мой маленький бизнес".
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 "Компьютер-холл".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...До шестнадцати и старше".
18.30 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.40 Погода. ,
18.45 "Кто есть кто1 XX век". Франс Иосиф.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик .
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клубов. 
Мужчины. ЦСКА - "Скаволини" (Италия).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 Ален Делон в худ. фильме "Не будите спя
щего полицейского".
23.52 Новости.
0.00 "Не будите спящего полицейского". Худ. 
фильм. Продолжение.
0.30 "Овация" представляет.
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 -1.30 "Овация" представляет. Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Ф ормула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Клип-антракт. В. Добрынин.
9.30 "Поехали".
9.40 Телегазета.
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом "Л е-М онти".
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.05 "Деловая Росия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Спасение-911".
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Студия "Рост” .
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Ж ивем и любим".
18.10 "Будни” .
18.50 "Никто не забыт".
18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
ман".
18.57 События дня.
19.00 "Клад". Мультфильм.
19.09 "Будущие врачи учатся в М урманске".
19.29 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Ш естое чувство".
22 .00 "Аншлаг и К".
23.00 Вести.
23 .20  "Река времени".
23 .25  "А втом иг” .
23 .30 Спортивная карусель.
23 .35 "Лавка миров . Альманах современной 
фантастики.
0.30 - 0.35 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Глухарь” . Премьера худ. телефильма.
14-я серия.
15.05 Урок немецкого языка.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 "Волшебная линия".
16.00 "Уголок России” . Непровинциальная про
винция. Телефильм.
16.20 Киноканал "Осень” . "Андрей Рублев". 
Худ. фильм. 1-я и 2 -я серии.
19.25 "Музыкальный момент".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 Ура! Комедия! "Влюбленный манекен". 
Худ. фильм.
22.00 Мультфильмы для взрослых.
22.10 "Телемагазин".
2 2 .2 0  "Телеслужба безопасности".
22 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
23.00 "Ваш стиль".
2 3.10 "Глухарь". Худ. телефильм. 14-я серия.
23.40 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
0.40 -1.13 Баскетбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Санкт-Петербург) - "Л окомотив" (Мин. 
Воды).
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ПЯТНИЦА, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.10 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Огород круглый год”.
10.30 "Экслибрис".
10.40 "Война слонов и носорогов". Мультфильм.
10.52 Новости. •
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУР
МАНСКА.
11.00 "Я и мой клип".
11.05 "Летучая мышь". Фильм-спектакль.
11.52 Новости.
12.00 "Летучая мышь", фильм-спектакль. Про
должение.
12.52 Новости.
13.00 "Летучая мышь". Фильм-спектакль. Окон-

13.40 "Кинотрек".
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Такие разные клоуны". Эстрадно-цирко- 
вое представление.
14.45 "Пять минут". Клип.
14.52 Новости.
15.00 "Власть и реформы".
15.15 "Наш прогноз".
15.20 "Хроника деловой жизни".
15.30 "Шоу-бизнес".
15.52 Новости.
16.00 "В гостя* у сказки". Худ. телефильм "Седь
мой джинн".
17.20 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон”.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто. XX век". Г. Геринг.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Бомонд.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Попе чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Человек недели".
22.00 "В клубе детективов". Худ. фильм "Черный 
квадрат".
23.52 Новости. Спорт.
0.00 "Черный квадрат". Худ. фильм. Продолже
ние.
0.15 "Политбюро".
1.00 Пресс-экспресс.
1.10 -1.55 Музобоз.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 ''Ф орм ула-730” .
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются....
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Клип-антракт. И. Дюкова.
9.30 "Совершенно секретно".
10.20 "Поехали".
10.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 Телегазета.
11.2 5 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.05 "Деловая Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Деловая Россия".
14.45 "Папа", "Багряная трава". Короткомет
ражные худ. фильмы.
16.00 Вести.
16.10 Музыкальная мозаика.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Праздник каждый день.
16.45 "Новая линия".
17.25 На Всемирной шахматной олимпиаде.
18.00 Дисней по пятницам. "Ты испортила мне 
жизнь". Худ. фильм. Часть 2-я.
18.55 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан". 
18.57 События дня.
19.02 "Стать сильнее..."
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Я -лидер '.
21.55 Клип-антракт. Л. Агутин.
2 2.05 "К -2 "  представляет: "Н ю ".
23.00 Вести.
2 3 .20 "Река времени".
2 3 .25  Автомиг.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "Ш ахматная лихорадка".
2 3.50 "Естественное убийство". Худ. фильм 
(Германия).
1.35 - 1.40 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал "Д оброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Глухарь". Премьера худ. телефильма. 
15-я серия.
15.05 "Эскизы хореографии". Муз. телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Музыкальный момент".
15.50 "Влюбленный манекен". Худ. фильм.
17.15 Мультфильм.
17.25 "П о всей России".
17.35 "Ф антазия". Док. фильм.
17.45 Мультфильм.
18.15 "Разноцветная собака".
18.35 "Полосатая музы ка".
18.50 "Музыкальный момент".
18.55 "Х рам ".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Воображение зависти". Худ. фильм.
2 1.45 "Ты помнишь наши встречи '. Телефильм- 
концерт.
22.10 Телемагазин.
2 2 .20  "Телеслужба безопасности".
2 2 .30 Информ-ТВ.
2 2.45 Спортивные новости.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.10 "Глухарь". Худ. телефильм. 15-я серия.
2 3.40 Хоккей. Кубок МХЛ. "С К А " - "Тивали" 
(Минск). 3-й период.
0 .15 -1 .42  Антология зарубежного кино. "С м о- 
ки и банда Хотуаера". Худ. фильм (СШ А).

СУББОТА, 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "Спорт-шанс".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В Эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Я - женщина".
12.00 "Без паузы".
12.15 "Смак".
12.30 "Книжный двор".
13.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА - "Динамо". 
В перерыве (14.20) - Новости |с сурдопереводом).
15.15 "24 часа". Проблемы фермерства и собст
венности на землю.
15.55 "Не верь, не бойся, не проси..." Док. теле- 
фильм. Фильм 1-й. 1-я серия - "Письмо".
16.50 "Живое дерево ремесел".
16.55 "Брэйн-ринг".
17.45 "Монолог".
18.00 "До и после..."
18.50 "Копамбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Убийство в раю".
20.40 "Спокойной ночи, мапыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Что! Где! Когда!"
22.55 "Матадор".
23.52 Новости. Спорт.
0.00 Погода.
0.10 Хит-парад "Останкино".
0752 - 1.05 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.2 5 Мульти-пульти. "Теремок", "С  гитарой по
павшие впросак".
8.55 Студия "Р ост".„
9.25 Пилигрим.
10.10 Парламентская неделя.
10.55 "Виниловые джунгли".
11.25 Телеэрудит.
11.30 "Обратный адрес".
12.15 "Василиса Прекрасная". Худ. фильм.
1 3 .25 "Л ю ди".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вестя.
14.20 "Д е  факто".
14.35 Клип-антракт. Группа "Агата Кристи".
14.40 ''Эдера". Худ. телефильм. 20-я серия.
15.35 "Знакомые звуки, чудесные звуки "..." 
Поет Л. Дмитриева.
16.05 Премьера мультфильма "Копи царя Со
ломона" (СШ А).
17.00 "Ф утбол без границ".
17.45 На Всемирной шахматной олимпиаде.***
18.15 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.17 "0 2 ". Программа пресс-службы УВД. 
18.32 "Поздравьте, пожалуйста".
18.47 Программа "36,6".
19.27 Панорама недели^ Реклама.

20.00 Вести.
20.25 "Евразия-ТВ" представляет: "Цветок у 
него во р ту ". Худ. фильм (Италия).
2 2 .2 5  "Городок".
2 3.00 Вести.
2 3 .20 "Река времени".
23 .25  Автомиг.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "Ш ахматная лихорадка".
2 3.50 Программа "А " .
0.50 "На юге моей душ и". Худ. фильм (Герма
ния).
2 .2 0  - 2 .25  Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Час Ф рейзера . Религиозная программа.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 "Ретроспективный экран". А. Белинский. 
"Пятый десяток". Спектакль.
11.50 "М узы ка на заказ". Концерт по заявкам.
12.20 "Пятый десяток". Продолжение спектак
ля.
13.15 Мультфильмы.
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 Киноканал "О сень". "Высота". Худ. 
фильм.
16.05 "Я и мой пес".
16.20 "Сказка за сказкой".
17.15 "Объектив". "Заповедник в центре Азии". 
Телефильм.
18.20 "Так кто же ты, наконец?" Передача для 
подростков.
18.40 "Э кспресс-кино".
18.55 "У ик-энд  с детективом".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Дипломат". Телефильм по рассказу А. П. 
Чехова.
20.10 "Большой фестиваль".
20.30 "Страсти". Телесериал. 2 1 -я серия. (Ита
лия).
2 2.05 Мультфильм для взрослых.
2 2 .20  "Уик-энд с детективом". Продолжение. 
2 2 .30 Информ-ТВ.
2 2.45 "Ваш стиль".
22.55 "О ранж-ТВ" представляет канал "Не хо
чешь - не смотри".
0.05 -1 .17  Баскетбол. "Спартак" (Санкт-Петер
бург) -  "А квариус" (Волгоград).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото”,
9.00 ”Марафои-15”.
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Полигон*.
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 "Под знаком "Пи".
12.30 "Зеркало”.
13.05 Док. телефильм "Не верь, не бойся, не 
проси...". Фильм 1-й. 2-я серия - "Взгляды".
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто”. Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Шпаргалка" с подарком". Мультфильм 
"Грибок-теремок".
15.15 "Стратегия Победы". Док. сериал. Фильм 
11-й. Часть 2-я - "Освобождая Европу".
16.10 "Клуб путешественников".
17.00 "Охранная грамота".
17.30 Америка с М. Таратутой.
18.00 Новости.
18.10 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
[США).
19.05 "Телелоция".
19.20 "Вся Россия".
19.45 Погода.
19.55 Сильвестр Сталлоне в худ. фильме "Скало
лаз" (США).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
23.52 Новости. Спорт.
0.05 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Крылья Советов" - 
"Спартак".
0.52 - 1.00 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 "Х удожник Михаил Нестеров". Док. 
фильм.
8.45 Студия "Рост".
9.15 Мировая деревня.
9.45 "Соотечественники".
10.25 Доброе утро, Европа!
10.55 Аты-баты.
11.25 "Русское лото".
12.10 "Любовь с первого взгляда". Художест
венный фильм.
13.40 "Ш есть соток".
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера . Художественный телефильм. 
21 -я серия.
15.30 Клип-антракт. Группа "Д ю на".
15.35 Лучшие игры НБА.
16.35 "В мире животных".
17.30 На Всемирной шахматной олимпиаде.
18.05 Волшебный мир Диснея.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 "М агазин" Михаила Ж ванецкого".
20.00 Вести.
20.25 "Допустимый риск". Художественный 
фильм (СШ А).
22.05 Коробка передач.
2 2 .2 5  "У  Ксюши".
23.00 Вести.
2 3 .20 "Река времени".
23 .25  Автомиг.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35 "Ш ахматная лихорадка".
2 3.50 "Полнолуние".
0.50 - 0.55 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 "Иринкин дневник". Телефильм для де
тей.
11.00 "Э кспресс-кино".
11.15 "П осмотрим".
11.30 "Рандеву". Александр Розенбаум.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Мальчик с пальчик". Худ. фильм для 
детей.
14.50 "Телеклуб "Классика".
15.40 "М узы ки хватит всем". Газета "М ариин
ский театр".
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.20 "Золотой клю ч".
18.35 "Полосатый хит". Музыкальное приложе
ние к "Зебре".
19.15 Ретроспективный экран. "Утро делового 
человека". Телеспектакль.
19.55 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
20.30 Информ-ТВ.
20.55 "Наше кино". "Лю бовь. Смертельная иг
ра". Худ. фильм.
2 2 .25  "Ваш стиль".
2 2 .30  "П осм отрим ..."
22.45 "Адамово яблоко".
2 3.45 - 0.57 Хоккей. Кубок МХЛ. "С КА " - "Х и
м ик”  (Воскресенск). 2 -й  и 3-й периоды.

АОЗТ ’ ИНСАР” ПРЕДЛАГАЕТ
более 15 м оделей телефонов, факсов PANASONIC. 
Некоторы е цены: 
ф акс 130 610 $
Телеф. ап п ар ат 2365 78 $
Радио-телефон 3611 98 $

Тел. 54-07-58 ]

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
КОЗЕРОГУ неделя обещает штормо

вую: погоду- Во избежание неприятно
стей лучше всего залечь на дно и 
переждать бурю. Чье-то головотяпство 
не позволит сорвать куш в рискованной 
игре, Назревший конфликт в отношени
ях двух любящих сердец будет разрешен 
мирно и безболезненно.

Противоречивой будет неделя для ВО
ДОЛЕЯ. Предстоит продвижение по слу
жебной лестнице, однако радость 
омрачит размолвка с близкими. Раскру
чивайте новое дело только при условии, 
что можете полностью посвятить себя 
ему. У супругов - опять медовый месяц.

К важной аудиенции готовятся РЫБЫ. 
От вас требуется самая малость - быть 
уверенным в себе. Домашние обеспокое
ны вашими частыми отлучками - посвя
тите их в свои планы, это снимет 
напряжение. Перемены к лучшему ожи
дают молодоженов и одиноких дам.

ОВЕН выберется наконец из долговой 
ямы благодаря долгожданной прибавке к 
жалованью. Тем не менее астролог сове
тует проявить умеренность в тратах, 
иначе “все вернется на круга своя". Для 
бизнеса неделя откроет множество за
манчивых возможностей.

У ТЕЛЬЦА впереди сплошные хлопо
ты. Главное - не зацикливаться на мело
чах, обходить острые углы, не пасовать 
перед трудностями. 4 и 5 декабря воздер
житесь от коммерческих операций со
мнительного свойства. Поездка на отдых 
в западном или северо-западном направ
лениях останется в памяти на всю жизнь.

В который раз за свой пылкий харак
тер пострадают БЛИЗНЕЦЫ.Немотиви
рованный конфликт на службе может 
переполнить чашу терпения начальства. 
Преуспевают врачи, частные предпри
ниматели. Звезды намекают на выгод
ный контракт, возможно, в “дальнем 
зарубежье".

РАКУ обещают "служебные переме
щения хотя и без головокружительных 
взлетов в карьере. Пора поставить точку 
в деле, которое отнимает силы и сжигает 
нервную энергию. Неделя благоприятна 
для подачи заявлений, официальных об
ращений, исков к страховым компаниям. 
На любовном фронте - штиль.

Одержимый работой ЛЕВ вспомнит' о 
прелестях жизни. Дружеская пирушка, 
необременительный флирт помогут ему 
вернуть присутствие духа. Домохозяйки 
найдут хороший приработок. Честолю
бивые Львы 25-35 лет получат перспек
тивное приглашение. Диковинное 
снадобье избавит от хворобы.

ДЕВА большая мастерица находить 
себе работу. Не надорвитесь, тщательно 
рассчитывайте свои силы, тем более что 
звездочет не исключает каких-то ослож
нений со здоровьем. Зато в финансовом 
плане неделя обещает редкую удачу: не 
вы будете искать деньги, а они - вас.

ВЕСЫ провернут сделку, которая бу
дет приносить дивиденды на протяжении 
в е е т  1995 года. Начало декабря дарует 
удачу исследователям, испытателям, 
разведчикам. Под вороватым чиновни
ком “загорится земля11. Спортсмен побь
ет рекорд.

Наладить жесткий контроль над свои
ми доходами и расходами рекомендуется 
СКОРПИОНУ. Иначе будет сложно рас
платиться по долговым векселям. Скром
ному служащему намекнут на то, что его 
усердие отметят, но ближе к Рождеству. 
Сущая безделушка покажется вещим 
знаком тоскующей особе.

СТРЕЛЕЦ колеблется: принять совет 
друга или поступить так, как подсказы
вает собственное сердце. Астролог счи
тает, что второй вариант пред
почтительнее. Доверчивый бизнесмен 
попадет в сети ловкого мошенника. Лю
бовный треугольник даст трещину. Ро
дители еще раз; убедятся, что дети - 
“цветы жизни“ .
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В американских
K Q H K V P g

п а сь я н с°л о т о  готовит читателям
Уважаемые дамы и господа ! 
Любители острых ощ ущ ений! 
Верящие в судьбу и Госпожу Удачу !
Сегодня стартует первый тур конкурса, о 

котором вы уже были предупреждены (см. 
“ВМ“ за 26 ноября). Генеральным спонсо
ром этой увлекательной игры на сей раз лю
безно согласилась стать мурманская фирма 
“ИНСАР“.

Фирма “ИНСАР“ приглашает вас за кар
точный стол, чтобы разложить необычный 
пасьянс. Ваша ставка - конверт с маркой, 
ставка фирмы - миллионы. Вы не рискуете 
ничем, “ИНСАР“ рискует многим.

Правила игры
Конкурс предполагает пять туров, причем 

первый тур, самый насыщенный, состоит из 
трех вариантов и дает возможность каждому 
игроку попытать счастья либо единожды - в 
одном из трех предлагаемых вариантов, 
дважды - в двух вариантах, либо трижды - 
играя во всех трех вариантах одновременно. 
Остальные туры включают в себя по одному 
варианту.

В каждом из пяти туров надо угадать рас
клад карт по одному из рядов пасьянса: 

в первом туре - 6 из 36 карт - 1-й ряд 
пасьянса;

во втором - 5 из 30 карт - 2-й ряд пасьянса; 
в третьем - 4 из 25 карт - 3-й ряд пасьянса; 
в четвертом - 3 из 21 карты - 4-й ряд 
и, наконец, в последнем туре - 2 из 18 карт, 

которые составят пятый ряд.

Карты, разыгранные в предыдущих турах, 
после каждого расклада из колоды изымают
ся и в последующих турах не участвуют.

Например: члены жюри проводят розыг
рыш всей колоды и определяют, какие шесть 
карт составляют первый ряд пасьянса: шес
терка пик, десятка червей, туз крестовый, 
семерка крестовая, дама бубей, валет пик. 
Следовательно, при втором раскладе эти кар
ты в розыгрыше участвовать не будут.

После розыгрыша 20 карт (6 + 5 + 4 + 
3 + 2 ) , которые составят 5 рядов пасьянса, 
в колоде останутся неразыгранными 16 карт. 
Эти 16 карт, оставшиеся неразыгранными, 
вам предлагается угадать заблаговременно в 
ходе первого тура, играя по его второму вари
анту, и также заранее угадать 20 разыгран
ных карт в ходе всех пяти туров по третьему 
варианту.

Награждение победителей
За правильные ответы в первом варианте 

фирма “ИНСАР“ предоставляет право каж
дому победителю приобрести.в магазине этой 
фирмы БЕСПЛАТНО товаров (с учетом 
предварительной выплаты победителем из 
этой суммы подоходного налога, размер кото
рого зависит от суммы выигрыша):

в 1 -м туре - на сумму 5 миллионов рублей;
во 2-м туре - на сумму 3,5 миллиона руб

лей;
в 3-м туре - на сумму 1,5 миллиона руб

лей;
в 4-м туре - на сумму 200 тысяч рублей;

ОТРЕЗНОЙ КУПО НГЧТИРГШ »
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З А Д А Н И Е
Зачеркните в изображ енной  выше кол оде  6 (ш есть) карт, которы е, 

по -ваш ем у, долж ны  составлять 1-й ряд  пасьянса. Перечеркивайте ак
куратно, крест-накрест, ш ариковой или перьевой ручкой  (не каранда
ш о м !) с черными, синими или ф иолетовыми чернилами без пом арок 
и исправлений.

Ф . И. О . (полностью ) ____________ __________________________________________

Д ом аш ний адрес, телефон_

Внимание! С рок отправки данного купона - 2 (два) дня (вклю 
чая день опубликования).

в 5-м туре - 5000 рублей.
Стать участником чудо-пасьянса можно с 

любого тура (расклада).
Для награждения победителей, участвую

щих в игре по второму варианту, фирма 
“ИНСАР“ выделяет товаров на сумму 2000 
долларов США.

Для награждения победителей, которые 
выберут третий вариант, фирма “ИНСАР“ 
выделит товаров на сумму 5000 долларов 
США. Вручение призов и награждение побе
дителей будет происходить в магазине “Се
верин", расположенном на улице К. Маркса 
в доме № 7, после публикации имен победи
телей. Если победителей окажется несколь
ко, сумма выигрышей делится на всех 
равными долями.

Сроки предоставления ответов
Читатели, которые выбрали в первом туре 

первый вариант, должны вырезать купон, за
печатать его в конверт и не позднее следую
щего дня (т. е. в течение 2-х дней после 
публикации задания, включая день выхода 
газеты) отправить по адресу: 183038, г. Мур
манск, ул. С. Перовской, 11, “Вечерний 
Мурманск “ - “Пасьянс-лото“.

Читатели, которые выберут второй вари
ант игры, должны вырезать купон из газеты, 
запечатать его в конверт и выслать ответ в 
течение 3-х дней (включая день выхода га
зеты) в адрес редакции: 183038, г. Мур
манск, С. Перовской, 11, “Вечерний 
Мурманск" - “Пасьянс-лото-2“.

Читатели, которые будут играть по треть
ему варианту игры, так же, как и в предыду
щих вариантах, должны вырезать 
заполненный из газеты купон, запечатать его 
в конверт и в течение 5-ти дней (включая 
день выхода газеты) отправить по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 11, 
“Вечерний Мурманск“ - “Пасьянс-лото13 “ .

Заполнять купон следует шариковой или 
перьевой ручкой (не карандашом!) с черны
ми, синими или фиолетовыми чернилами без 
помарок и исправлений.

Дата отправки ответов определяется по 
почтовому штемпелю на конверте. Прино
сить письма в редакцию не разрешается.

Жюри конкурса
Руководство игрой осуществляет жюри из 

пяти человек: по два представителя от фирмы 
“ИНСАР“ и редакции газеты “Вечерний 
Мурманск “ и одного от Мурманского город
ского комитета ветеранов войны. Члены жю
ри определяют, какие карты выпадут в 
каждый из пяти рядов, решают спорные воп
росы, возникающие в ходе игры.

Порядок проведения игры
Условия игры публикуются вместе с зада

ниями первого тура.
Игра считается завершенной после вруче

ния призов победителям 5-го, последнего ту
ра. Во избежание обмана и подвоха на третий 
день после публикации 1 тура конкурса, ког
да письма уже в пути, жюри разыграет и
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З А Д А Н И Е
Зачеркните в изображ енной  выше кол оде  те 16 (ш естнадцать) карт, 

которы е, по-ваш ем у, останутся неразы гранны ми по первом у варианту в 
пяти турах. П еречеркивайте аккуратно, крест-накрест, ш ариковой или 
перьевой ручкой  (не карандаш ом !) с черны м и, синими или ф иолетовыми 
чернилами без пом арок и исправлений.

Ф . И. О . (полностью ) __________________________________________________

Д ом аш ний адрес, телефон_

Внимание! С рок отправки данного купона - 3 (три) дня (вклю 
чая день опубликования).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА - 27414 руб.
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In 11

долларах дар 
фирма "Инсарн

определит, какие карты составят 1 ряд пась
янса. Правильные ответы на задания каждого 
тура будут печататься на седьмой день после 
выхода газеты е заданием, на десятый день - 
имена победителей.

Точно такие же правила применяются при 
втором, третьем, четвертом и пятом раскла
дах.

Напоминаем, что сегодня печатаются зада
ния первого тура, который состоит из трех 
вариантов.

Вариант первый. Укажите в изображенной 
• колоде шесть карт, которые должны состав
лять 1-й ряд пасьянса.

Вариант второй. Укажите в изображенной 
колоде те шестнадцать карт, которые оста
нутся в колоде неразыгранными по первому 
варианту в ходе всех пяти туров.

Вариант третий. Назовите те 20 карт, кото
рые будут разыграны в пяти турах по первому 
варианту в той последовательности, как они 
разыгрывались тур за туром. Другими слова
ми, надо перечислить 6 карт первого ряда 
пасьянса; 5 карт - второго, 4 - третьего, 3 - 
четвертого, 2 - пятого.

Например: 1. Туз бубей, девятка крестей, 
семерка треф, дама пик, валет пик, восьмер
ка червей.

...И так далее - до пятого расклада, кото
рый должен состоять из двух карт.

Внимательно заполните все купоны, кото
рые относятся к первому, второму и третьему 
вариантам. Следите за газетой, в ближайшем 
номере - задание И тура.

Условие первое. Лица моложе 16 лет к уча
стию в игре не допускаются.

Условие второе. Участвовать в игре можно 
по одному из трех вариантов либо по всем 
трем вариантам одновременно. Если решите 
играть более чем по одному варианту, то вы
резанные купоны с ответами следует отправ
лять в одном конверте.

Условие третье. Для получения выигрыша 
необходимо предъявить паспорт, в котором 
штамп о прописке совпадает с домашним ад
ресом, указанным игроком в присланном в 
редакцию купоне газеты.

Условие четвертое. Кроме паспорта надо 
будет предъявить квитанцию о подписке на 
“Вечерний Мурманск" на срок не менее 3-х 
месяцев. Квитанция может быть оформлена 
на проживающих по данному адресу с побе
дителем членов семьи.

Условие пятое Победитель должен будет 
при получении выигрыша заплатить подоход
ный налог, размер которого зависит от суммы 
выигрыша. До получения выигрыша все фор
мы участия в игре - бесплатные.

И в заключение. Может возникнуть вопрос: 
а зачем надо фирме “ИНСАР" так крупно 
рисковать? Ведь победителей, особенно при 
игре по первому варианту, может оказаться 
много. Но молодые руководители молодой 
фирмы верят в свою удачу. Более того: хотят, 
чтобы победители обязательно были, по
скольку они станут живыми носителями ре
кламы. Ну что? Рискнем? Тогда пожалуйте 
за карточный стол. Игра начинается!

ОТРЕЗНОЙ КУПО

ПАСЬЯНС-ЛОТО
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

З А Д А Н И Е
Назовите те 20 (двадцать) карт, которы е, по-ваш ем у, выпадут при 

раскладывании пасьянса по первом у варианту в пяти турах и в той по
следовательности, как  они разыгрывались тур  за туро м : 6 карт первого 
ряда пасьянса, 5 карт - второго, 4 - третьего, 3 - четвертого , 2 - пятого. 
Свой вариант ответа аккуратно  впиш ите словами в пустые строки  к у 
пона, без по м а рок и исправлений, ш ариковой или перьевой ручкой  (не 
кара ндаш ом !) с черными, синими или ф иолетовыми чернилами.

1-й ряд

2 -й  ряд_

3-й  ряд_

4-й ряд_

5-й ряд_

Ф . И. О . (полностью )_

Д ом аш ний  адрес, телефон_

Внимание! С рок отправки данного купона - 5 (пять) дней 
(включая день опубликования).

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, 
КАЛ БХАЙРАВ

Почитаемый тысячами и вызывающий 
недоверие у еще большего числа людей бог 
Кал Бхайрав, статуя которого возвышается 
в центре небольшого индуистского храма в 
городке Уджайн в штате Мадхья-прадеш, за 
две минуты... выпивает приличную дозу 
спиртного. Не отказывается бог ни от шот
ландского виски, ни от местного ассорти
мента горячительных напитков, не 
побрезгует и самогоном, который жители 
втихаря гонят из сахарного тростника.

Все в округе знают, что статуя бога обла
дает удивительной способностью накачи
ваться алкоголем. Однако в отличие от 
любителей этого зелья в облике человече
ском Кал Бхайрав никогда не пьянеет. Сто
ит себе в храме и даже не пошатнется. 
Каждое утро вереница прихожан выстраи
вается у ворот святилища с бутылками в 
руках. В храме емкость с горячительным 
содержимым передается в руки священни
ка, который на глазах у всех наливает “под
ношение" в глубокую металлическую 
посудину и под чтение молитв подносит ее 
к тому месту, где у огромной ярко раскра
шенной головы бога обозначен рот. Плошка 
с виски или водкой слегка наклоняется и 
точно через две минуты ее веселящее содер
жимое исчезает. Куда - никто не знает. 
Настоятель храма, он же виночерпий, гово
рит, что никакого отверстия для слива спир
тного в голове статуи нет и никогда не 
существовало. Многие ему, конечно, не ве
рят, но тот факт, что самого священника ни 
разу не видели “под градусом", заставляет 
задуматься даже скептиков. Им не раз 
предлагали из собственных рук напоить 
Кал Бхайрава, но тот всякий раз “отказы
вался". А вот поднесенное священником 
“выпивал" сразу же.

Известно, что феноменом “Индийского 
Бахуса" весьма интересовались бывшие 
властители страны англичане. Они тща
тельно обследовали голову бога, перекопа
ли весь древний храм, но так ничего не 
обнаружили. Для них Кал Бхайрав, один из 
самых почитаемых богов в тантризме, так и 
остался одной из многих неразрешимых за
гадок таинственной Индии. Впрочем, тако
вой он является и для нынешних жителей 
страны. Со всех концов республики с бу
тылками алкоголя до сих пор съезжаются к 
богу его почитатели. В день к Кал Бхайраву 
допускается около ста человек, и бог обяза
тельно примет от каждого граммов по 250 
или 500 горячительных напитков. Правда, в 
последнее время все больше стало появ
ляться у храма недобросовестных людей, не 
скрывающих, что приехали сюда просто на
питься. Полбутылки богу, а остальное себе
- таково их правило.

ИТАР-ТАСС.

Новые лица 
в знакомом 

эфире
Недавно на обладателей серийных трех

программных приемников свалилась нео
жиданность: на третьей волне вместо 
привычного “ Радио-1“ вдруг прорезалась 
новая, мало кому известная студия “Ра- 
диотрон". Что это, зачем и почему -  серди
тых звонков на студию было немало, но 
положение вещей они не изменили. Част
ная мурманская радиостанция “Радио
трон" так же, как и любая другая частная 
студия; имела возможность на свои средст
ва купить для себя эфирное время - и 
купила. А ярым поклонникам “Радио-1 “ 
придется ловить теперь свою программу на 
других волнах.

Что же предлагает своей аудитории “Ра
диотрон*1? С 9 утра до 10 вечера в эфире - 
новейшая популярная музыка для всех 
возрастов. Музыка почти без перерыва, ес
ли не считать коротких комментариев ве
дущих и немногочисленных вкраплений 
рекламы. Рекламы чуть-чуть, особенно по 
сравнению с другими местными програм
мами, - всего около пяти процентов от об
щего времени. Увеличиваться ее объем не 
будет, но вполне вероятно, что вырастут 
расценки на нее. В качестве ведущих на 
“Радиотроне “ работают люди молодые и 
непрофессиональные, что, кстати говоря, 
заметно: непоставленные голоса и неуме
лая работа в эфире у многих вызывают 
объяснимое раздражение.

“Радиотронщики" пытаются создавать 
авторские программы, основанные опять- 
так и на музыке. “Рок-саунд“ , “Трэш", 
"Готика “ - названия говорят сами за себя. 
“ Альбомчик " - программа, ориентирован
ная на серьезных меломанов, уставших от 
“Н а-Н ы “ и “Фаины": ведущий Д. Рус
ских предлагает им джаз, Дмитрия По
кровского, Королевский Лондонский 
оркестр и многое другое.

Для тех, кто слушает радио днем, - это, 
как правило, пенсионеры и домохозяйки, - 
добротная эстрада и нестареющее ретро. А 
также для всех: последние музыкальные 
новости, поставляемые столичным агент
ством “Турне", интервью с заезжими зна
менитостями, прямые эфиры и 
ежедневные конкурсы, победители кото
рых имеют право тут же заказать любую 
мелодию.

Ю лия МАКШЕЕВА.

Сложно менять свое на чужое
Как оформить документы по обмену ча

стного дома на государственную кварти
ру?

Л. КОЛЕНКИНА.
Поменяли свою приватизированную 

квартиру на неприватизированную. После 
обмена хотели оформить новое жилье в 
частную собственность, но нам в этом от
казали. Почему?

Е. ЛАНГАСОВА.
Согласно статье 20 Закона “Об основах 

федеральной жилищной политики" нанима
тель или арендатор жилого помещения в до
мах государственного, муниципального или 
общественного жилищных фондов имеет пра
во с согласия собственника жилищного фонда 
или уполномоченного собственником лица пе
редавать права и обязанности по договору 
найма или аренды этого помещения собствен
нику частного жилищного фонда взамен при
обретения права собственности на жилой дом 
(жилое помещение). Обмен жилых помеще

ний оформляется в установленном порядке. 
Административные ограничения в обмене жи
лых помещений не допускаются, за исключе
нием случаев, предусмотренных 
законодательством.

И хотя авторы писем задают практически 
один и тот же вопрос - могут ли они привати
зировать квартиры, в которых проживают по
сле обмена? - ответы будут разные.

В нервом случае на государственную квар
тиру менялся частный дом, и потому его вла
делец после обмена имеет право

приватизировать полученную в результате 
обмена квартиру, так как частный дом он 
строил на свои собственные средства и правом 
на бесплатное получение жилья в собствен
ность не пользовался. Именно поэтому он мо
жет беспрепятственно приватизировать свою 
новую квартиру.

Во втором случае на государственную 
квартиру менялось приватизированное 
жилье. А это значит, что его владелица уже 
воспользовалась своим правом на бесплатную 
приватизацию. И теперь, согласно статье 11 
Закона “О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", не может рассчиты
вать на приватизацию новой квартиры, пото
му как “каждый гражданин имеет право на 
приобретение в собственность бесплатно, в 
порядке приватизации, жилого помещения в 
домах государственного и муниципального 
жилищного фонда один раз".

Согласно Примерному положению о бес
платной приватизации жилищных фондов в 
Российской Федерации, утвержденному ре
шением Комитета РФ по муниципальному хо
зяйству 18 ноября 1993 года, при переезде в 
другое жилое помещение и заселении его по 
договору найма или аренды граждане имеют 
право на Приватизацию этого жилья при усло
вии расторжения договора передачи в собст
венность, в порядке приватизации, ранее 
занимаемого жилого помещения (квартиры).
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За такое надо бы заранее просить у читателей прощенья: 

за то, что вынуждаем их читать такие дикие сюжеты, что только 
руками разведешь. Да только эти дикие сюжеты не с луны на 
нас сваливаются.

...Глухая сентябрьская ночь, по
селок Дровяное. И днем-то, здесь 
не слиш ком  м ноголю дно, а уж  
ночью - вовсе глухо и пустынно.

Поселок спит, лишь несколько 
окон одного дома ярко  освещены, 
гремит м узы ка. Там гуляет теплая 
компания местных жителей: В. Бо
рисов, О. М удрук, И. Гордеев, В. 
Горелова.

Такие теплые компании есть 
практически в каж дом  поселке, в 
каж дом  м икрорайоне города. Как 
правило, в них объединяются не
работающие, в лучшем случае те, 
что околачиваются сторожами 
или подсобными рабочими в мага
зинах. А  объединяет эту публику 
одно: бутылка. На что пьют, осо
бенно сейчас - лучше не спраш и
вать. Теперь, когда м уж ская  часть 
компании (Горелову спасла от на
казания амнистия) осуждена на 
длительные сроки, в поселке о них 
вряд ли кто заплачет...

Какая нелегкая занесла пьяного 
Корчинского глухой ночью в посе
лок Дровяное, у него теперь не 
спросишь. С корее всего, он шел 
как раз "на  о гонек", надеялся раз
житься той ж е  бутылкой. Главное, 
что к призывно светящ имся в тем 
ноте окнам  он прибрел аккурат в 
тот момент, когда один из "гул я ю 
щ их", В. Борисов, вышел на улицу.

Увидав, наконец, хоть кого-то  на 
пустынной ночной улице, Корчин- 
ский бросился к вышедш ему:

- М уж ик, купи колеса! - Достав 
из кармана пузы рек с каким и-то  
пилюлями, тут ж е  дал понять, ка 
кие именно "колеса”  он имел в 
виду.

От такой наглости Борисов пона
чалу даже опешил. Да, любой в 
Дровяном  скажет, что он - алкого
лик, но - не наркоман. Эту дрянь

Валентина  
КАЛИНИНА

он на дух не переносит. Возму
щенный, он схватил "тор говца " за 
шиворот и потащил в квартиру, от
куда слышался гул пьяного ве
селья. В квартире Борисов для 
начала пару раз врезал Корчин- 
ском у и начал допытываться, "кто  
навел его на эту хату?"

Перепуганный "торговец  нарко
тикам и" и без того заплетающ им
ся язы ком  начал было лепетать, 
что он просто шел-шел, что и в 
мыслях не держал оскорбить ... Да 
кто его там слушал.

Вслед за Борисовым помалень
ку "оскорблялись" все обитатели 
"хаты ", тоже начав выяснять, "кто  
навел".

Но поскольку единственный, 
кто, возм ожно, "навел" несчастно
го на эту хату, был ну разве что 
месяц на небе, то больше Корчин-

ском у сослаться было не на кого.
Вначале тот ж е  Борисов его 

"просто  избил" - за то, что "не  ко 
лется".

Гордеев к тому времени уж е 
спал. Его будят и предлагают при
нять участие в общ ем веселье, то 
есть в избиении человека, чьего 
имени они даже не знают.

Очнувшись от пьяного сна, 
единственное, что понял Гордеев, 
что кто-то  здесь обижает "Б орю ", 
то есть Борисова. Поспрашивав, 
кто тут обижает "Б о р ю ", он пару 
раз ударил "нарком ана" и опять 
повалился спать.

Очевидно, раздосадованная 
столь неспешным развитием со
бытий, Горелова начала будить 
М удрука . Тот долго не м ог понять, 
в чем дело, а когда на несколько 
мгновений все ж е  очнулся, пару

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Всем нам нравятся праздники, но людям 

страдающим, больным они просто необходи
мы. Областной декаде инвалидов будет посвя
щен красочный концерт, который пройдет 
сегодня в областном Дворце культуры. В нем 
примут участие творческие коллективы из 
Мурманска, Североморска, Кандалакши и 
многих других городов области. В фойе дворца 
расположится выставка декоративно-при
кладных изделий. Открытие выставки в 14 
часов, концерт начнется чуть позже - в 15.00.

и и а

Областная филармония открывает завтра 
музыкальный фестиваль, посвященный твор
честву Дмитрия Шостаковича. В концерте, 
который начнется в 17 часов в зале музыкаль
ного училища, примут участие артисты из 
Петрозаводска К. Рекслер (скрипка) и В. 
Абрамов (фортепиано), Э. Роланова (форте
пиано, Москва) и мурманский виолончелист 
В. Роланов. В программе, конечно, - прекрас
ная музыка Шостаковича.

экспозиция, работающая сейчас в областном 
краеведческом музее. На ней представлено 
все разнообразие забавных национальных по
делок: каргопольские, дымковские, архан
гельские игрушки, традиционные северные 
козули и другое.

На выставке “Бутафорский натюрморт*1, 
которая расположилась в городском выста
вочном зале, собраны произведения учащихся 
и преподавателей детской художественной 
школы. Фантазия юных художников не знает 
границ - в своих работах они используют не 
только привычные холст и краски, но и самые 
непредсказуемые элементы: глину, ткань, 
баранки и сухие цветы.

Художественные выставки, открывшиеся 
недавно в Мурманске, отличает какое-то осо
бое радостное настроение, яркость красок и 
эмоций. “Русская игрушка“ - так называется

Городские театры предлагают зрителям в 
эти выходные дни следующие спектакли: в 
драматическом театре сегодня водевиль 
“Курьезы любви“ , завтра - комедия ужасов 
“Мышьяк и старые кружева“ , в театре Се
верного флота в субботу - “Каменное гнезу 
до“ , а в воскресенье - “Полицейская 
комедия “ . Наконец, для малышей в куколь
ном театре сегодня “Коза-дереза “ , а завтра - 
“Снежная Королева**.

Ю пия МАКШЕЕВА.

раз врезал ей самой и снова рух
нул. Неугомонная Горелова начи
нает снова тормош ить Гордеева, 
чтоб он ещ е немного "повеселил
ся". Борисов, как джентльмен, на
чинает будить М удрука , чтоб 
выяснить, за что он побил Горело
ву, но не добудился...

Так они веселились, а окровав
ленный Корчинский лежал на полу. 
После "про сто " избиения он бы 
еще, возм ожно, оклемался. Но, 
поняв, что из м уж ика  ничего не 
"выколачивается", теплая ком па
ния начала обсуждать умную  
мысль о том, что, если избивали 
они его ни за что, то он, глядишь, 
ещ е и в милицию  пойдет. И поэто
му надо его добить, чего уж  там.

Всей честной компании мысль 
показалась логичной, д руж но  со
гласились, что "чего  уж  там ".

Горелова сбегала на кухню , при
несла нож . Разбудили Гордеева, 
сунули ему в руку  нож: еще пове
селись, мол. Опять спьяну учуяв, 
что здесь по-преж нем у "обиж аю т 
Борю ", Горелов всаживает нож  в 
"обидчика", то бишь несчастного 
"продавца колес".

Решив, что добили, начинают та
щить труп наружу, чтобы "вы б ро 
сить". Неожиданно "тр уп " 
зашевелился. Когда прошел испуг 
у самих "честных алкоголиков", на 
подм огу начинают будить М удру
ка. Хоть в конце-концов М удрук и 
проснулся, но что к чему, вряд ли 
уразумел. Единственное, что по
нял, что кого-то  тут по -преж нем у 
бьют, только теперь нож ом . Тоже 
"при л ож ил ся "...

Так, попеременно просыпаясь и 
"веселясь" нож ичком , а также 
м еж д у делом отвешивая зуботы
чины, друг другу, они добили не
счастного.

Начинают его опять вытаскивать 
из квартиры - на этот раз уж е дей
ствительно труп. При "выносе те
ла" первым спотыкается и падает 
Гордеев. С трудом  поднявшись, 
бредет назад и ложится спать. О с
тальные ко е -ка к вытащили убито

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

Критические дни 
и часы декабря 

1994 года
(по данным доктора медицинских наук 

В. Хаснулина)

8, четверг (9.00-11.00);
13, вторник (12.00-13.00);
17, суббота (14.00-15.00);
18, воскресенье (7.00-8.00);
23, пятница (9.00-10.00);
31, суббота (12.00-14.00).

"Аргументы и факты"

го на улицу, поволокли к гаражам 
за домами. По дороге падает М уд 
рук - и уж е  не встает, тут ж е  "в ы 
рубается". Остановились. Борисов 
бредет назад позвать на помощ ь 
Гордеева и сам где-то застревает. 
Таким образом, в этом дурном  
"ки н о ", как в жизни: все в конце- 
концов оказывается ка  хрупких 
ж енских плечах.

Растеряв подельников, Горело
ва понимает, что не обойтись без 
какого -то  инструмента и идет к 
живущ ей неподалеку матери по
просить лопату. Лопаты не оказа
лось, взяла совок.

Собрав все свои ж енские силы, 
дотащила труп до ручья, сбросила 
в воду, забросала кое -каким  хла
м ом . Вернулась "догуливать".

О том, что как они "соображ али" 
ночью, говорит хотя бы тот факт, 
что когда тому ж е  М удруку  рас
сказали, как они все, в том числе и 
он, "развлекались", он не пове
рил... Повели к ручью, показали... 
Посмотрев на дело своих рук, вер
нулись в ту ж е  "хату": снова запи
ли, теперь уж, видать, с горя.

Быстренько собрали манатки и 
убрались из поселка. Несколько 
дней околачивались в Коле, потом 
разъехались кто куда.

Спустя некоторое время верну
лись. Гордеев пару месяцев без
вылазно жил в родительской 
квартире за задернутыми занаве
сками, чуть не ползком  пробирал
ся из комнаты в комнату, чтобы 
кто-нибудь случайно в окно не 
увидел. Потом написал записку: 
"Все, больше не м огу " - и ушел 
куда глаза глядят.

Теперь эти трое м ужиков, если и 
вернутся в поселок, то не раньше, 
чем через восемь лет каждый, Го
релову, как уж е  сказано, спасла от 
наказания амнистия.

...А  "колеса" у горем ы ки -"на - 
водчика" оказались противозача
точными пилюлями.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.
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Рекордный 
прыжок

Слышали ли вы о таком виде 
спорта - банджи? Если нет, то объ
ясняем: он заключается в прыж
ках с высоты в несколько десятков 
метров, причем спортсмен страху
ется эластичным канатом, на ко
тором его же поднимают снова к 
месту старта. Как правило, для 
занятий банджи слу жат мосты. На 
одном из них в канадской провин
ции Британская Колумбия был ус
тановлен необычный рекорд.

Его автор - 78-летняя Норма 
Маклин, бабушка восьми внучат, 
которые пришли поболеть за нее. 
Она стала самой старой участни
цей подобных соревнований в Ка
наде. Перед стартом Норму 
осмотрел лечащий врач, измерил 
давление - все было в норме. З а 
тем старушка отважно сиганула с 
высоты 42 метров и благополучно 
была возвращена на мост. Журна
листам Норма сообщила, что не 
испытывала страха перед прыж
ком. Лишь некоторый дискомфорт
- на всякий случай врач вынул ей 
вставную челюсть...

"Ф аворит” .
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За такое надо бы заранее просить у читателей прощенья: 

за то, что вынуждаем их читать такие дикие сюжеты, что только 
руками разведешь. Да только эти дикие сюжеты не с луны на 
нас сваливаются.

...Глухая сентябрьская ночь, по
селок Дровяное. И днем-то^ здесь 
не слиш ком  м ноголю дно, а уж  
ночью - вовсе глухо и пустынно.

Поселок спит, лишь несколько 
окон одного дома ярко  освещены, 
гремит м узы ка. Там гуляет теплая 
компания местных жителей: В. Бо
рисов, О. М удрук, И. Гордеев, В. 
Горелова.

Такие теплые компании есть 
практически в каж дом  поселке, в 
каж дом  м икрорайоне города. Как 
правило, в них объединяются не
работающие, в лучшем случае те, 
что околачиваются сторожами 
или подсобными рабочими в мага
зинах. А  объединяет эту публику 
одно: бутылка. На что пьют, осо
бенно сейчас - лучше не спраш и
вать. Теперь, когда м ужская  часть 
компании (Горелову спасла от на
казания амнистия) осуждена на 
длительные сроки, в поселке о них 
вряд ли кто заплачет...

Какая нелегкая занесла пьяного 
Корчинского глухой ночью в посе
лок Дровяное, у него теперь не 
спросиш ь. С корее всего, он шел 
как раз "на о гонек", надеялся раз
житься той ж е  буты лкой. Главное, 
что к призывно светящимся в тем 
ноте окнам  он прибрел аккурат в 
тот момент, когда один из "гул я ю 
щ их", В. Борисов, вышел на улицу.

Увидав, наконец, хоть кого-то  на 
пустынной ночной улице, Корчин- 
ский бросился к вышедш ему:

- М уж ик, купи колеса! - Достав 
из кармана пузы рек с каким и-то  
пилюлями, тут ж е  дал понять, ка 
кие именно "кол еса" он имел в 
виду.

От такой наглости Борисов пона
чалу даже опешил. Да, любой в 
Дровяном  скажет, что он - алкого
лик, но - не наркоман. Эту дрянь

Валентина  
КАЛИНИНА

он на дух не переносит. Возму
щенный, он схватил "тор говца " за 
шиворот и потащил в квартиру, от
куда слышался гул пьяного ве
селья. В квартире Борисов для 
начала пару раз врезал Корчин- 
ском у и начал допытываться, "кто  
навел его на эту хату?"

Перепуганный "торговец  нарко 
тикам и" и без того заплетающ им
ся язы ком  начал было лепетать, 
что он просто шел-шел, что и в 
мыслях не держал оскорбить ... Да 
кто его там слушал.

Вслед за Борисовым помалень
ку "оскорблялись" все обитатели 
"хаты ", тоже начав выяснять, "кто  
навел".

Но поскольку единственный, 
кто, возм ожно, "навел" несчастно
го на эту хату, был ну разве что 
месяц на небе, то больше Корчин-

ском у сослаться было не на кого.
Вначале тот ж е  Борисов его 

"просто  избил" - за то, что "не  ко 
лется".

Гордеев к тому времени уже 
спал. Его будят и предлагают при
нять участие в общ ем веселье, то 
есть в избиении человека, чьего 
имени они даже не знают.

Очнувшись от пьяного сна, 
единственное, что понял Гордеев, 
что кто-то  здесь обижает "Б орю ", 
то есть Борисова. Поспрашивав, 
кто тут обижает "Б о р ю ", он пару 
раз ударил "нарком ана" и опять 
повалился спать.

Очевидно, раздосадованная 
столь неспешным развитием со
бытий, Горелова начала будить 
М удрука . Тот долго не м ог понять, 
в чем дело, а когда на несколько 
мгновений все ж е  очнулся, пару

раз врезал ей самой и снова рух
нул. Неугомонная Горелова начи
нает снова тормош ить Гордеева, 
чтоб он ещ е немного "повеселил
ся ". Борисов, как джентльмен, на
чинает будить М удрука , чтоб 
выяснить, за что он побил Горело
ву, но не добудился...

Так они веселились, а окровав
ленный Корчинский лежал на полу. 
После "просто " избиения он бы 
еще, возм ожно, оклемался. Но, 
поняв, что из м уж и ка  ничего не 
"выколачивается", теплая ком па
ния начала обсуждать ум ную  
мысль о том, что, если избивали 
они его ни за что, то он, глядишь, 
ещ е и в милицию  пойдет. И поэто
му надо его добить, чего уж  там.

Всей честной компании мысль 
показалась логичной, д руж но  со
гласились, что "чего  уж  там ".

Горелова сбегала на кухню , при
несла нож . Разбудили Гордеева, 
сунули ему в руку  нож : ещ е пове
селись, мол. Опять спьяну учуяв, 
что здесь по-преж нем у "обиж аю т 
Борю ", Горелов всаживает нож  в 
"обидчика", то бишь несчастного 
"продавца колес".

Решив, что добили, начинают та
щить труп наружу, чтобы "вы б ро 
сить". Неожиданно "тр уп " 
зашевелился. Когда прошел испуг 
у самих "честных алкоголиков", на 
подм огу начинают будить М уд р у
ка. Хоть в конце-концов М удрук и 
проснулся, но что к чему, вряд ли 
уразумел. Единственное, что по
нял, что кого-то  тут по-преж нем у 
бьют, только теперь нож ом . Тоже 
"при л ож ил ся "...

Так, попеременно просыпаясь и 
"веселясь" нож ичком , а также 
м еж д у делом отвешивая зуботы 
чины, друг другу, они добили не
счастного.

Начинают его опять вытаскивать 
из квартиры - на этот раз уже дей
ствительно труп. При "выносе те
ла" первым спотыкается и падает 
Гордеев. С трудом  поднявшись, 
бредет назад и ложится спать. О с
тальные ко е -ка к вытащили убито

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Всем нам нравятся праздники, но людям 

страдающим, больным они просто необходи
мы. Областной декаде инвалидов будет посвя
щен красочный концерт, который пройдет 
сегодня в областном Дворце культуры. В нем 
примут участие творческие коллективы из 
Мурманска, Североморска, Кандалакши и 
многих других городов области. В фойе дворца 
расположится выставка декоративно-при- 
кладных изделий. Открытие выставки в 14 
часов, концерт начнется чуть позже - в 15.00.

ги и а

Областная филармония открывает завтра 
музыкальный фестиваль, посвященный твор
честву Дмитрия Шостаковича. В концерте, 
который начнется в 17 часов в зале музыкаль
ного училища, примут участие артисты из 
Петрозаводска К. Рекслер (скрипка) и В. 
Абрамов (фортепиано), Э. Роланова (форте
пиано, Москва) и мурманский виолончелист 
В. Роланов. В программе, конечно, - прекрас
ная музыка Шостаковича.

экспозиция, работающая сейчас в областном 
краеведческом музее. На ней представлено 
все разнообразие забавных национальных по
делок: каргопольские, дымковские, архан
гельские игрушки, традиционные северные 
козули и другое.

На выставке “Бутафорский натюрморт", 
которая расположилась в городском выста
вочном зале, собраны произведения учащихся 
и преподавателей детской художественной 
школы. Фантазия юных художников не знает 
границ - в своих работах они используют не 
только привычные холст и краски, но и самые 
непредсказуемые элементы: глину, ткань, 
баранки и сухие цветы.

Художественные выставки* открывшиеся 
недавно в Мурманске, отличает какое-то осо
бое радостное настроение, яркость красок и 
эмоций. “Русская игрушка“ - так называется

Городские театры предлагают зрителям в 
эти выходные дни следующие спектакли: в 
драматическом театре сегодня водевиль 
“Курьезы любви “ , завтра - комедия ужасов 
“Мышьяк и старые к р у ж е в а в  театре Се
верного флота в субботу - “Каменное гнезу 
до“ , а в воскресенье - “Полицейская 
комедия Наконец, для малышей в куколь
ном театре сегодня “Коза-дереза “ , а завтра - 
“Снежная Королева".

Ю лия МАКШЕЕВА.

Критические дни 
и часы декабря 

1994 года
(по данным доктора медицинских наук 

В. Хаснулина)

8, четверг (9.00-11.00);
13, вторник (12.00-13.00);
17, суббота (14.00-15.00);
18, воскресенье (7.00-8.00);
23, пятница (9.00-10.00);
31, суббота (12.00-14.00).

"Аргументы  и факты"

го на улицу, поволокли к гаражам 
за дом ам и. По дороге  падает М уд 
рук - и уж е  не встает, тут ж е  "вы 
рубается". Остановились. Борисов 
бредет назад позвать на помощ ь 
Гордеева и сам где-то застревает. 
Таким образом, в этом дурном  
"ки н о ", как в жизни: все в конце- 
концов оказывается ка хрупких 
ж енских плечах.

Растеряв подельников, Горело
ва понимает, что не обойтись без 
какого -то  инструмента и идет к 
живущ ей неподалеку матери по
просить лопату. Лопаты не оказа
лось, взяла совок.

Собрав все свои ж енские силы, 
дотащила труп до ручья, сбросила 
в воду, забросала ко е -каким  хла
м ом . Вернулась "догуливать".

О том, что как они "соображ али" 
ночью, говорит хотя бы тот факт, 
что когда тому ж е  М удруку  рас
сказали, как они все, в том  числе и 
он, "развлекались", он не пове
рил... Повели к ручью, показали... 
Посмотрев на дело своих рук, вер
нулись в ту ж е  "хату": снова запи
ли, теперь уж, видать, с горя.

Быстренько собрали манатки и 
убрались из поселка. Несколько 
дней околачивались в Коле, потом 
разъехались кто куда.

Спустя некоторое время верну
лись. Гордеев пару месяцев без
вылазно жил в родительской 
квартире за задернутыми занаве
сками, чуть не ползком  пробирал
ся из комнаты в комнату, чтобы 
кто-нибудь случайно в окно  не 
увидел. Потом написал записку: 
"Все, больше не м огу" -  и ушел 
куда глаза глядят.

Теперь эти трое м ужиков, если и 
вернутся в поселок, то не раньше, 
чем через восемь лет каждый, Го
релову, как уж е  сказано, спасла от 
наказания амнистия.

...А  "колеса" у горем ы ки -"на - 
водчика" оказались противозача
точными пилюлями.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.
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Рекордный 
прыжок

Слышали ли вы о таком виде 
спорта - банджи? Если нет, то объ
ясняем: он заключается в прыж
ках с высоты в несколько десятков 
метров, причем спортсмен страху
ется эластичным канатом, на ко
тором его же поднимают снова к 
месту старта. Как правило, для 
занятий банджи служат мосты. На 
одном из них в канадской провин
ции Британская Колумбия был ус
тановлен необычный рекорд.

Его автор - 78-летняя Норма 
Маклин, бабушка восьми внучат, 
которые пришли поболеть за нее. 
Она стала самой старой участни
цей подобных соревнований в Ка
наде. Перед стартом Норму 
осмотрел лечащий врач, измерил 
давление - все было в норме. За
тем старушка отважно сиганула с 
высоты 42 метров и благополучно 
была возвращена на мост. Журна
листам Норма сообщила, что не 
испытывала страха перед прыж
ком. Лишь некоторый дискомфорт
- на всякий случай врач вынул ей 
вставную челюсть...

"Ф аворит".
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[~Сравнится ли Супермен
с Аль Пачино?

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

В одном из своих давних интер
вью Жан-Клод Ван Дамм сказал: 
“Я хотел, чтобы обо мне вспомина
ли так же, как о Марлоне Брандо 
или Аль Пачино". Желание вполне 
понятное, но не всегда выполнимое
- однако “брюссельский мускул" 
медленно, но верно продвигается к 
положению киносуперзвезды.

И к этому у него есть все данные
- он высок, хорошо сложен, красив, 
обладает хорошей пластикой и к 
тому же вовремя сменил свою 
“трудную" фамилию Варенбергна 
звучный псевдоним Ван Дамм. Его 
амплуа - супермен; но супермен 
нежный, чьи большие карие глаза 
выигрышно смотрятся крупным 
планом. Шварценеггер в массовом 
восприятии до сих пор - “австрий
ский дуб" без страха и упрека, не 
способный на какие-либо нежные 
чувства. В фильмографии Сталло
не тоже давно не было лент с при
вкусом мелодрамы: “Изо всех сил" 
и “Стой, или моя мама будет стре
лять" провалились в прокате, да и 
слезоточивость этих фильмов го
раздо ниже сценарного потенциала. 
Стивен Сигал, чья мужская обсто
ятельность может поспорить с ван- 
даммовской, никак не выберется из 
круговерти “никовских" лент, по
хожих друг на друга, как однояйце
вые близнецы, Чака Норриса же 
нигде, кроме России, суперзвездой 
не считают.

“Костоломное" прошлое Ван 
Дамма довольно сомнительно. Дон 
“Дракон" Уилсон, неоднократный 
чемпион мира по кик-боксингу, во

обще утверждает, что он включал в 
себя лишь один трехраундовый по
единок. Сам Жан-Клод предпочи
тает о нем не распространяться, 
хотя строки о Ван Дамме - чемпио
не Европы по кик-боксингу - попа
ли в киносправочники не без его 
“помощи". Единственное, в чем не 
приходится сомневаться - в нату
ральности исполняемых им боевых 
сцен. Здесь актер использует не 
только навыки каратиста, но и на
выки танцовщика - Ван Дамм три 
года занимался классическим ба
летом. Во время одного из интервью 
у него как-то поинтересовались, не 
монтаж ли все его фантастические 
прыжки, но простуженный в то вре
мя супермен блестяще опроверг это 
утверждение, продемонстрировав 
один из своих знаменитых пируэ
тов.

Как и многие кинозвезды, начи
нал Ван Дамм со злодеев, но для 
отрицательного героя он оказался 
слишком красив и обаятелен, поэ
тому довольно быстро перешел на 
роли положительные. Среди его 
ранних малобюджетных картин 
выделяется “Кровавый спорт". В 
этой откровенно коммерческой 
ленте Ван Дамму удалось создать 
образцовый “фильм-карате сво
его рода “Роки“ боевых искусств". 
Картина собрала 20 млн. долларов 
по всему миру и позволила Ван 
Дамму перейти на картины рангом

Полицейский триллер “Ордер 
на смерть “ был первым из их числа
- первым, ноне лучшим. Сценарий, 
слепленный из сюжетов “Комы“ и 
“Маньяка-полицейского“ , не 
смогли оживить ни довольно по
средственная режиссура, ни ван- 
даммовский шарм. Фильм 
“Самоволка" оказался гораздо 
удачнее, поскольку сценарные не
сообразности попросту испарились 
под блеском сияния Супермена Ван 
Дамма, а сильный мелодраматиче
ский мотив только добавил очаро
вания образу главного героя. За 
“Самоволкой" был “Двойной 
удар“ , легко смотрящаяся и легко 
забываемая картина. Затем - 
“Универсальный солдат", неудач
ная вариация на тему “Терминато
ра". В этом фильме Ван Дамм в 
первый и пока единственный раз 
снялся вместе с Дольфом Ландгре- 
ном, еще одной звездой “фильмов- 
карате".

Серьезный экзамен Жан-Клоду 
предстоял в картине “Некуда бе
жать", поскольку в ней многое за
висело не только от динамизма 
действия, но и от актерской игры. 
Задача осложнялась тем, что его 
партнершей была известная актри
са Розанна Аркетт. И хотя актер
ским мастерством Ван Дамм и не 
блеснул, тем не менее на экране он 
выглядел вполне достойно.

То же самое можно сказать и о 
“Патруле времени". Фантастиче
ский триллер о полицейском, гоня
ющемся за вне (все?) временным 
злодеем (Р. Силвер), снятый с 
большим размахом известным 
коммерческим режиссером П. 
Хайамсом, оказался слишком хо
рошо поставленным для Ван Дам
ма. Если бы Жан-Клод 
действительно был вторым Аль 
Пачино, тогда, быть может, по
лучился бы шедевр. Но... Ван 
Дамм есть Ван Дамм, он очень ки- 
ногеничен, но настоящей школы, 
как у того же Аль Пачино, у него 
не было. И хотя в “Патруле време
ни" он очень старается хорошо 
сыграть, выглядит он в нем лишь 
достойно - но не более.

Будет ли Ван Дамм таким же 
хорошим актером, как Аль Пачи
но, покажет будущее. Тогда же 
станет известна и судьба “ По
иска “, режиссерского дебюта 
Жан-Клода. Эту картину, расска
зывающую о судьбе попавшего в 
Шаолинь парижского бродяги, 
ожидалось выпустить в прокат в 
конце 1994, но в связи с деловыми 
обстоятельствами премьера филь
ма перенесена на неопределенный 
срок. Быть может, за этот срок 
“брюссельский мускул" сможет 
найти в себе внутренние резервы, 
которые, позволят ему действи
тельно сравниться с Аль Пачино.

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

Застала маленькую дочку одну 
на кухне с ножом в руках, от неожи
данности вскрикнула. Она успока
ивает:

- Мам, не бойся, я же буду яблоко 
разрезывать, а не то что пожар за
жигать! * * *

Читаю сыну сказку про Бурати- 
но. Решив повторить за главным ге
роем обещание быть 
“умненьким-благоразумненьким , 
он забыл трудное слово и сказал 
так:

- Я тоже буду умненький-голово- 
думненький!

*  *  *

Смотрим телевизор. Показывают 
цирк, медведи ездят на мотоциклах.

Ирочка:
- Мама, почему даже я так не 

могу, а медведи могут?
- Их долго дрессировали.
- А что же ты меня до сих пор не 

надрессировала? I* * *
Слушает сказку:
- Как это понять: “он не низок, не 

высок", нормальный, что ли?
* * *

Сын пытается свистнуть, но как 
ни старается - бесполезно. После 
долгих безуспешных попыток пояс
няет окружающим:

- Я сегодня не в настроении сви
сте ния. * * *

Дочке очень хочется гулять, и она 
просит:

- Мама, выпусти меня на улицу, 
я не буду упадываться и обмазы
ваться! * * *

Танечка пришла с улицы:
- Я такая грязная, что хочется 

скорей в ванну засунуться!

Собрала Людмила САНИНА.
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2924. Ремонт цветных телеви
зоров.

Тел. 31 -69-52 (с 9.00 до 21.00), 
3 3 -2 2 -0 5  (строго с 19.00 до
2 2 .00).

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

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

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

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

ч /б  телевизоров (Лен., Окт., 
Перв. р -ны ). Есть все детали. Ре
монт имп. тел., Переделка на оте
чественный стандарт. Установка 
декодеров П А Л /С Е К А М  - авто
мат, диет, управлений. П одклю 
чение ком пью теров типа 
"Д е н д и ", "С ега", "С пектрум ". 
Все работы с гарантией. Вызов 
мастера на дом  бесплатно. П ри
ем заказов по тел. 50-89-46 (бы в
ший 9-10-78), ежедневно с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00.

4401. Срочный ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией.

Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4624. Ремонт, перестройка и м 

портной телевидеоаппаратуры. 
Ставлю кинескопы 61ЛК5Ц.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
4656. Срочный ремонт цветных 

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

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

левизоров. Все районы, с гаран
тией.

Тел. 2 3-02 -09 (с 9.00 до 21.00).

4847. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров.

Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 
1 2 .00 ).

4933. Д екодеры  П А Л /С Е КА М , 
подклю чение видеотехники.

Тел. 56-43-86.
4993. Срочный ремонт цвет

ных и ч /б  телевизоров, гарантия.
Тел. 56-22-94.
4994. Ремонт телевизоров, с 

гарантией.
Тел. 59-87-84.
4995. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-47-05.
5011. Ремонт импортных виде

омагнитоф онов. Куплю на запча
сти.

Тел. 52 -72 -46  (с 10.00 до 
22.00).

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

Тел. 52 -72 -46  (с 10.00 до
2 2 .00).

5021. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 20.00).
5025. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 

16.00).
5037. Декодеры  П А Л /С Е 

К А М . Подключение видеотехни
ки.

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

ных и черно-белых телевизоров. 
Установка декодеров П А Л /С Е - 
КА М -автомат. Подключение ви
деомагнитоф онов. Все работы с 
гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
5054. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров.
Тел. 55-58-27 (без выходных).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рус
ский советский писатель, автор ро
манов “Голыйгод“, “Волга впадает 
в Каспийское море“. 7. Матрос, уп
равляющий движением судна. 8. 
Победитель в спортивных соревно
ваниях. 9. Один из руководителей 
партизанского движения в Великой 
Отечественной войне, командир со
единения на Орловщине. 11. Часть 
упряжи. 14. Древнегреческий дра
матург. 15. Головной убор. 16. Со
временный литературный и 
разговорный язык в Армении. 17. 
Балет С. Прокофьева. 18. Коман

дующий эскадрой. 20. “Раскулачи
вать больше не пойду! Я не обучен! 
Я с детишками не обучен воевать! 
На фронте - другое дело! “ (персо
наж романа М. Шолохова “Подня
тая целина"). 24. Строительный 
материал. 25. Место для санаторно
го лечения. 26. Сплав металла с 
ртутью. 29. Равенство. 30. Персо
наж оперы Б. Сметаны “Либуше“ . 
31. Минерал класса арсенидов. 32. 
Литовский советский певец, народ
ный артист СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Телевизи
онная трубка. 2. Краситель. 3. “ ...

змей“. Франсуа Мориак. 4. Рас
сказ И. Тургенева. 6. Порт в Ма
рокко, административный центр 
провинции. 7. Героиня Людмилы 
Савельевой и Одри Хепберн в рус
ской и американской экранизациях 
классического романа. 10. Венеци
анский лодочник. 11. Особый билет 
на нумерованное место в поезде. 
12. Город в Московской области, в 
котором находится завод грампла
стинок. 13. Бойница. 19. Событие, 
которое произвело сильное впечат
ление на массу людей. 21. Совет
ский композитор, автор 
популярных песен “Нас не тро
гай", “Ленинские горы". 22. Роман 
армянского писателя Г. Севунца.

- 23. Трехслойное стекло. 27. “Снег 
сверху бьет, снег прыщет снизу, 
Нет воздуха, небес, Земли; На 
землю облака сошли. На день на
сунув ночи ризу“ (состояние при
роды, описанное в одноименном 
стихотворении П. Вяземского). 28. 
Остров в Индонезии.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 2 декабря

По горизонтали: 5. Пантера. 7. 
Архимед. 9. Биссектриса. 11. Сар
кофаг. 12. Романтик. 14. “Роланд". 
16. Тираж. 18. Витоша. 19. Зимо
стойкость. 22. Аваруа. 23. Киров. 
24. Айдахо. 27. Владимир. 29. Зем
лянка. 31. Азербайджан. 32. Пол
века. 33. Энеолит.

По вертикали: 1. Бандероль. 2. 
Простак. 3. Архипов. 4. Гелиотроп. 
6. Табло. 8. Икаса. 10. Каверног- 
рамма. 11. Серкебаев. 13. Кладо
фора. 15. Дамба. 16. Тесак. 17. 
Жуков. 18. Весна. 20. Сарафанов. 
21. Гарниерит. 25. Линейка. 26. 
Сержант. 28. Исаев. 30. Ландо.
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Внеси свой вклад в "Хопер-Инвест", 
И рубль инфляция не съест!

А  дальше знаете как?

А от компании отличной - 
Доход стабильный и приличный!

Т ак с ч и та ю т наш и а кц и о н е р ы , и с п о р и ть  с н и м и  м ы  не 
б у д е м . З а  это  ч е тв е р о с ти ш и е  м у р м а н ч а н и н у  В. З о б е л е в у  
бы л  п р и с у ж д е н  п е р в ы й  п р и з  на к о н к у р с е , о б ъ я в л е н н о м  в 
газете  "В е ч е р н и й  М у р м а н с к "  на л уч ш е е  сти х о тв о р е н и е , ча
с т у ш к у  о  ко м п а н и и  "Х о п е р "  (п о б е д и те л ь  на с н и м к е ) .

Б олее  д в у х  ты сяч  п р о и зв е д е н и й , в т о м  числе  и песен , п о 
эм , а н е кд о то в , п р и ш л о  в а д р е с  М у р м а н с к о го  о б л а с тн о го  
ф и ли ала  ко м п а н и и . П исали б и з н е с м е н ы  и д о м о х о з я й к и , 
д ети  и п е н си о н е р ы , с л у ж а щ и е  и б е зр а б о тн ы е . Н е то л ь ко  
хвалили , но и со ве то ва л и , а п о р о й  и кр и ти ко в а л и .

П о л учи в  т а ко е  ко л и ч е с тв о  н а р о д н ы х  тв о р е н и й , м ы  п о с ч и 
тали не в п р а в е  списать  их в архив  и р е ш и л и  о р га н и зо в а ть  
н е б о л ь ш о й  ч а с ту ш е ч н о -п о э ти ч е с ки й  п р а з д н и к  с п р и гл а ш е 
н и е м  п о б е д и те л е й  к о н к у р с а . К о то р ы й  и со сто я л ся  в м и 
н у в ш у ю  с у б б о т у  в о б л а с тн о м  те а тр е  к у к о л . Т аки м  
о б р а з о м , наш и а кц и о н е р ы  им е л и  в о з м о ж н о с т ь  и пр и нять  
уча сти е  в о ч е р е д н о м  н о я б р ь с к о м  р о з ы гр ы ш е  ц е н н ы х  п р и 
зов, и пр о чи та ть  со  с ц е н ы  свои  ч а стуш ки , стихи .

П р и зо в  б ы л о  м н о го , хва ти ло  на всех. К т о -т о  из с и д я щ и х  
в зале  усл ы ш ал  сво и  п р о и зв е д е н и я  в и сп о л н е н и и  арти сто в  
театра  к у к о л  или р е б я т  из ф о л ь к л о р н о го  а н са м б л я  п е р 
в о м а й с к о го  Д о м а  тво р ч е ства .

Ж аль, что Газетные строки  не м огут  звучать, иначе бы 
вы услышали во всем богатстве интонационны х оттенков 
такие слова:

“Всерьез и надолго
приходят не все...“ - 

шепнул мне один резонер. 
“О чем ты судачишь? !

Мне акций на все ! 
Дружище!

Ведь это - “Хопер“ ! “

ПОЗДРАВЛЯЮ
Поздравляю моего дорогого и 

любимого дедушку Любавина Миха
ила Владимировича с днем рож де
ния.

Желаю крепкого здоровья, сча
стья и успехов во всем.

ОБМЕНЯЮТ
5049. Дом в Курской обл. на при

ват. кв. в Мурманске.
Тел. 33-56-51 (вечером).

СНИМУТ
5007. Смотри раздел услуги под 

№ 5005.
5058. Квартиру в р-не ж /д  вокза

ла.
Тел. 55-54-18.

СДАДУТ
5006. Смотри раздел услуги под 

№ 5005.

КУПЯТ
4902. Квартиру.
Тел. 57-32-05 (раб. время).
5052. Детскую кроватку, можно 

б /у .
Тел. 54-48-38.
5063. Сейф несгораемый наполь

ный.
Тел. 59-43-77.
5066. Битый или гнилой а /м  "П о

лонез" или документы.
Тел.31-06-06.

ПРОДАДУТ
4927. Дом дерев, под дачу 4 x 6 ,  

обложен, кирпичом (сад 15 соток, 
колодец, 45 км  от Полтавы, до ас
фальта 500 м).

Тел. в Североморске 7-13-63.
4935. Игр. приставки "Денди” , 

компьютеры "Скорпион", "Поиск", 
дисководы, принтеры. Подключе
ние, уст. декодера, гарантия.

Тел. 59-97-85, 31-89-66.
4996.2 -ком н. кв. 29 кв. м общ. пл. 

56 кв. м (1-й этаж 9-этажн. дома, 
лоджия) за 8000 долл.

Обращаться: ул. Героев Рыбачье
го, 48, кв. 74.

5014. Комн. в 3-ком н. кв. 12,3 кв. 
м (2-й этаж, тел., ост. "Ул. Челюскин
цев") - 3500 $.

Тел. 52-66-07.
5032. 3 -ком н. кв. жил. пл. 48 кв. м 

с тел. по ул. 3. Космодемьянской.
Тел. 56-98-72.
5044. "Вольво-240", 1983 г. в. в 

отл. сост. - 2950 $; "Ауди-100", в отл. 
сост. - 2000 $ или обменяю на жилье, 
другие варианты.

Тел. 54-56-51, 54-81-15 (вечером).
5048. Дом в Крыму (4 комнаты, 14 

км  от моря) на квартиру в Вологде.
Тел. в Вологде 4-57-94.
5050. 3 -ком н. кв. 40 кв. м в брусо- 

вом доме в Кичм. Городке Вологод
ской обл. (райцентр, тел., 
водопровод, баня, уч. 10 соток).

Тел. в М урманске 31-67-42.
5051. Аварийные а /м  BA3-21013 

и "AUDI-100" дизель.
Обращаться: пр. Молодежный, 8, 

кв. 72 (с 19.00 до 21.00).
5056. ВАЗ-21-07 1988 г. в., двиг. 

1600 в отл. сост.
Тел. 23-17-18 (с 18.00).
5060. 2 -ком н. кв. в Северомор

ске.
Тел. в Североморске 2-24-06.
5061. Половину частного жилого 

дома в р-не Жилстроя, можно под 
склады.

Тел. 56-38-69.
5064. Срочно 3-ком н. кв. в Пер

вом. р-не 45 /62  кв. м (1-й этаж 5-

этажн. дома, комн. изолирован., 
тел., кафель).

Тел. 59-88-18.
5067. 3-ком н. кв. в Ленинском р- 

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

18.00).
5068. Новый мотоблок 5 л. с. с 

навесным оборудованием косилкой 
и деревообр. станком, работающим 
от мотоблока.

Тел. 52-52-25 , 31-88-07.
5069. Меховой спальный мешок; 

меховой полукомбинезон р. 50-52.
Тел. 59-97-54 (с 19.00 до 21.00).

ОБСЛУЖАТ
4363. Проявление и печать фото

пленок "Кодак", "А гора", "Ф уд ж и " и 
т. п.

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

4548. Обивка и ремонт мягкой ме
бели.

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

машин "Вятка-автомат".
Тел. 59-78-2 3 (с 9.00 до 17.00).
4887. Быстро, качественно ремонт 

и перетяжка мягкой мебели, сборка 
корпусной мебели. Недорого.

Тел. 56-96-81 (до 21.00).
4900. Английский язык. Репети- - 

торство индивидуально.
Тел.56-18-97.
4908. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и других 
грузов, сборка мебели.

Тел. 31-30-20.
4917. Мастерская "О белиск" изго

товляет памятники.
Обращаться: ул. Зеленая, 32 (на

против церкви), тел. 57-66-40 (с 10.00
до 17.00).

4991. Облицовка кафелем, вклю

чая полы и потолки.
Тел. 56-23-26  (после 19.00).
5005. Мы поможем вам сдать или 

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

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

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 2 2.00).
5015. Изготавливаем металличе

ские двери, решетки, перегородки.
Тел. 31-94-39.
5016. Квалифицированные рабо

ты по облицовке. Спешите.
Тел. 55-63-87.
5017. Грузоперевозки на автомо

биле ГАЗ-3307 тент.
Тел. 54-48-87.
5018. Кузовные работы, ремонт 

эл. оборудования, а /м , подгртовка к 
покраске.

Тел. 50 -22 -25  (с 19.00 до 2 1.00).
5019. Плотн. работы, ставим пере

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

2108-09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
5045. Репетиторство по русскому 

языку и литературе.
Тел. 54-76-16.
5055. Репетиторство по математи

ке.
Тел. 56-51-62, 59-19-21.
5057. Дом. диспетчер.
Тел. 55-41-68.
5059. Принимаю заказы на пошив 

женской одежды.
Тел. 54-61-16 (с 14.00 до 20.00).
5065. Настройка пианино.
Тел. 59-71-06.

ЗНАКОМСТВО
5047. Познакомлюсь с интелли

гентным мужчиной. Мне 53, рост 
162, стройная, привлекательная.

Писать: 183032, М урманск-32, 
а /я  5447.
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5 5 -2 8 -4 7 ,  5 5 -7 4 -9 3 , 5 5 -7 3 -2 8 ;
о тд ел  по л и ти ки  и м е с тн о го  

с а м о у п р а в л е н и я  - 5 5 -8 5 -4 5 ,  
5 5 -7 3 -0 3  ;

о тд ел  го р о д ски х  п р о б л е м  - 
5 5 -7 8 -3 3 , 5 5-76 -85, 55 -74 -9 3 ;

о тд ел  э кон о м и ч ески х  р е 
ф о р м  -  5 5 -8 5 -2 7 ;

о тд ел  кул ь тур ы  и ю н ош е ства
- 55 -74 -9 3 , 55-76-85; 

о т д е л  м о р а л и  и п р а в а  -
5 5 - 7 3 - 2 8 ;

о тд ел  социальны х п р об л ем  - 
5 5 -7 8 -3 3 , 55 -74 -9 3 ;

о тд ел  писем  - 5 5 -7 3 -2 8 ; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  - 

5 5 - 7 6 - 8 5 ;
спортивны й  о б озревател ь - 

5 5 -8 5 -2 7 ;
се кр е та р иа т - 5 5 -7 8 -3 3 ; ^  ...
б ухгал те ри я  - 5 5 -7 7 -2 0 .

Зам. главного 
редактора 

В. В. ШИГАНОВ

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза-I 
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных j 
цифр, фактов и прочих све- ! 
дений, а также за то, чтобы 1 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут | 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не
сет.

■>>

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

* При перепечатке и 
воспроизведении в эфире 
ссылка на "ВМ ” обязатель-

- jy  ^  у г

<

Подписной индекс - 
52844.

Подписная цена на 1 
месяц (с доставкой) - 
2999 руб.

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

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

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

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

Зак. 3986.



16 3 декабря 1994 года, суббота

^вштшШ м урман с

%
Ф ИНАНСОВЫ Е КОМПАНИИ  

ХОТЯТ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
В Москве создана Ассоциация финансовых, трастовых и инвестиционных компаний
Начиная с I квартала 1993 г. ситуа

ция на отечественном финансовом 
рынке характеризовалась неуклонным 
сужением сферы прибыльной деятель
ности банков и других финансовых ин
ститутов. На протяжении всего 
прошлого года последовательно снижа
лась рентабельность импортных опера
ций (вследствие ужесточения 
таможенного и налогового режимов). 
Сфера рентабельного кредитования со
кратилась осенью за счет выхода из нее 
отраслей ТЭК, вступивших в полосу 
кризиса после прекращения льготного 
государственного , кредитования. Вес
ной 1994 г. из-за уменьшения платеже
способного спроса стала снижаться 
рентабельность торговой деятельности. 
Усилия Центробанка по удержанию 
курса доллара, результаты которых 
можно было оценить как введение ус
ловно-фиксированного курса, на долгое 
время вывели из сферы высокорента
бельных спекулятивные операции с ва
лютой.

К весне 1994 г. стало очевидным, что 
в условиях нерентабельности промыш
ленности и сельского хозяйства тради
ционные для постреформенной 
российской экономики источники бан
ковской прибыли - финансирование 
экспорта и торговых операций (в пер
вую очередь импорта) - потеряли при
влекательность вследствие общего 
снижения нормы прибыли в этих отрас
лях. Основным источником кредитных 
ресурсов стало обслуживание счетов 
бюджетных организаций или адресатов 
централизованных инвестиций, а так
же ф 0НД0ВЫй рынок (спекуляции с 
ценными бумагами).

Начиная с марта обозначилось чет
кое деление банков на “агнцев" и “коз
лищ “, используя библейскую 
терминологию. То есть на узкую при
вилегированную группу (основной ка
питал которой по большей части 
составляли “связи “) ,  получившую до

ступ к обслуживанию счетов бюджет
ных организаций, и остальные банки, 
почти лишенные источников извлече
ния нормальной в сложившихся усло
виях прибыли.

Механизмы привлечения средств ча
стных вкладчиков, предложенные АО 
“МММ“ и “Тибетом", были достаточно 
быстро тиражированы и достигли к се
редине лета невиданного размаха. И 
основным поводом для начала государ
ственной кампании против АО “МММ “ 
стала не столько забота об интересах 
вкладчиков, сколько желание “задви
нуть" набирающих силу конкурентов. 
Подобным образом Банк России мог 
поддержать родственные ему структу
ры, некоторые чиновники центрального 
аппарата правительства унять свое 
беспокойство по поводу сторонних ин
вестиций в нефтедобывающую от
расль, а крупные банки укрепить свои 
позиции на рынке средств частных 
вкладчиков.

Однако, как всегда, в этой истории 
не обошлось без перегибов. После по
топления АО “МММ“ и бегства “Тибе
та “ процессы в секторе малых 
инвестиций характеризуются в первую 
очередь оттоком денег из коммерческих 
структур. Неизбежное следствие - за
метное сокращение государственных 
инвестиций в ряд отраслей промыш
ленности и сельского хозяйства. А это 
уже отнюдь не радует власть.

Естественно, далеко не все компа
нии, аккумулирующие денежные сред
ства населения, стремились вложить 
их в производство. Однако, по оценкам 
ряда экспертов, среди них все же доста
точно много структур, направляющих 
собранные деньги в тот или иной перс
пективный бизнес. В качестве примера 
можно назвать такие фирмы, как “Гер- 
мес-финанс", “Русская недвижи
мость", "НБ-траст".

Отток вкладчиков, связанных с оди
озными скандалами, стал не единст

венной неприятностью, которую при
шлось пережить подобным структурам. 
Так, Волгоградская прокуратура дваж
ды выступала с иском о признании не
законной деятельности финансовой 
компании “Русская недвижимость" по 
привлечению денежных средств. И хо
тя областной арбитражный суд дважды 
принимал решение о прекращении де
ла, процессы создавали компании оп
ределенные проблемы.

Однако, судя по последним событи
ям, органы государственной власти, 
спровоцировав кризис АО “МММ“ 
(что явилось хорошей проверкой на 

прочность и для всех остальных), ско
рее всего, более не будут подавлять 
любую деятельность в этой сфере. Есть 
сведения о намерениях показательно 
одернуть особо рьяных чиновников на 
местах. Очевидно, теперь упор в этой 
сфере будет сделан на совершенство
вание законодательной базы.

Так, Указом Президента РФ № 1233 
от 11 июня 1994 г. “О защите интересов 
инвесторов" (п. 2) установлено, что 
юридические лица могут привлекать на 
условиях срочности, возвратности и 
платности денежные средства граждан 
при наличии соответствующей лицен
зии, предусмотренной законодательст
вом для банков ~ или кредитных 
учреждений, или страховщиков, или 
инвестиционных институтов. В п. 10 
того же Указа сказано, что юридиче
ские лица, осуществляющие такую де
ятельность, обязаны привести ее в 
соответствие с данным документом до 1 
января 1995 г., т. е. получить до конца 
текущего года соответствующую ли
цензию.

Некоторую сложность здесь создает 
то, что многие структуры, работающие 
со средствами населения, зарегистри
рованы в качестве финансовых компа
ний. Поскольку в Указе “О защите 
интересов инвесторов" они не упоми
наются, им часто предъявляется требо

вание получить банковскую лицензию 
(как, например, в упомянутом случае 

с “Русской недвижимостью “) . Однако 
деятельность финансовых компаний 
отлична от банковской. К тому же в п. 
1 другого Указа Президента РФ - № 
1183 от 10 июня 1994 г. “О защите 
потребителя от недобросовестной ре
кламы" юридические лица, привлека
ющие средства населения, четко 
разделены на банки, финансовые, 
страховые и инвестиционные предпри
ятия. Таким образом очевидно, что дол
жен быть разработан отдельный 
порядок лицензирования финансовых 
компаний.

Чтобы активизировать процесс дора
ботки основ законодательства, в Моск
ве была недавно создана Ассоциация 
финансовых, трастовых и инвестици
онных компаний. По мнению ее руко
водства, если к началу следующего 
года порядок лицензирования финан
совых компаний будет разработан, то у 
нормально работающих структур нако
нец-то появится возможность получить 
лицензии и избавиться от претензий со 
стороны властей. Если же условия ли
цензирования не будут к этому сроку 
утверждены законодательно, то срок их 
обязательного получения наверняка 
будет перенесен. Если же финансовым 
компаниям будет предложено перере
гистрироваться в АО, то это приведет 
лишь к переименованию вкладчиков в 
акционеров, а процентов по вкладам - в 
дивиденды. Главным же фактором, от 
которого будет зависеть будущность 
компаний, останется их способность 
выполнять свои обязательства перед 
вкладчиками.

Александр ДЬЯКОНОВ.
(Мурманский областной филиал Ф К  

"Русская недвижимость").
Н а пр ав ах  реклам ы .

Г

К О М П А Н И Я

СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОГ
Впервые в Мурманске 

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

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

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

- плиты электрические "Электра-1006";
- плиты газовые "ПГ-4";
- замки гаражные.

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

II
ST к:.: ТЕГ

\ 1 шр 1I 1

17 декабря Художественный музей 14 час. 
18 декабря Зал филармонии 17 час.

(ул. С. Перовской, 3 ).
Лауреат международного конкурса 

ВЛАДИМИР ПАРФЕНОВ
(баян), г. Н овгород

В п р ограм м е : произведения русских и зарубеж ны х 
ком пози то ро в, обработки  народны х м елодий.

Билеты в кассе ф илармонии.

Телефоны: 55-08-67, 55-17-07.

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

металлопродукцию:
-  а р м а ту р н у ю  сталь класса  А 1,
-  а р м а ту р н у ю  сталь класса  АЗ,
-  сталь л и сто вую ,
- ш веллер ,
- балку,
- у гл о в у ю  сталь,
- лист стальной  н е р ж а в е ю щ и й  2 м м ;

строительные материалы:
- ж /  бетон  в л ю б о м  ассо рти м ен те  по  цене д о  

10% н иж е  цены  за в о д о в -и з го то в и те л е й ,
- ц ем ен т  в м еш ках,
-  битум ,
- д о с к у  о б р е з н у ю ,
- плинтус хвойны х п о р о д ,
- ки р п и ч  силикатны й и ке р а м и ч е ски й ,
- щ еб ень  скальн ы й  ф р а кц и и  5 -20 , 20-40,
- щ еб ень  гравийны й  ф ра кц и и  5 -20 ,
- п е с о к  пр ир од ны й,
- п е с о к  д р о б л е н ы й  (о тсе в ),
- плиту по л и рова нн ую , о ка н то ва н н ую  га б б 

р о  и гр а н а то вы й  ам ф и б о л и т  р а з м е р о м  
300x100 д о  600,

- б р е кч и ю ;
кабельную продукцию в ассортименте.
На отсутствующую кабельную продук

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

Ф и р м а  ре али зуе т  с п е ц о д е ж д у  - халаты 
ж е н с ки е  ра зли чн ы х р а зм е р о в . П р и н им а ю тся  
заявки  на по ста вку  м е тал л о про ката , пи л о м а 
териалов, ц ем ента , р уб е р о и д а , кир пи ча  и д р . 
строи те льн ы х м атери ало в  ва гон н ы м и  п а р ти я 
м и.

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

Факс 55-55-67.

Салон "Э д е м "  
ПРЕДЛАГАЕТ:

- солярий. Новейшее нем ецкое оборудова
ние, красивый экологически чистый загар, по
лезный при простудных и кожных 
заболеваниях;

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

- дневной, вечерний макияж, массаж ли
ца, разглаживание м орщ ин по системе 
"Л 'О реаль", все виды м асок.

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

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

ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ”

Группа китайских врачей из Хунанского универ
ситета проводит прием и лечение следующих забо
леваний:

кожных, включая псориаз, крапивницу, нейро
дермит;

головных болей, головокружения, депрессии и 
бессонницы;

различных ф орм апоплексий, болевых синдро
мов;

бронхиальной астмы, инфекционной и аллергиче
ской этиологии;

острых хронических бронхитов; 
урологических и нефрологических заболеваний, 

в т. ч. энурезов;
гинекологических заболеваний, бесплодия; 
различных ф орм аритмии, ишемической болезни 

сердца;
заболеваний желудочно-кишечного тракта; 
остеохондрозов, невритов и др.
Обращаться: ул. Зеленая, 76, фирма "Здоровье” , 

тел. 56-43-87.


