
t

n

С У Б Б О Т А

№ 208 (705)

U

Наркотики
По данным УВД администрации 

Мурманской области, милиция за 
девять месяцев этого года у преступ
ников изъяла 44 килограмма нарко
тиков растительного происхождения. 
Ликвидировано 8 лабораторий по из
готовлению синтетических наркоти
ков. 78 человек привлечены к 
уголовной ответственности за их 
хранение и сбыт.

Водка-фальшивка
При проведении оперативно-ро

зыскных мероприятий в Ленинском 
районе Мурманска сотрудники ми
лиции обнаружили в одном из авто
городков, неподалеку от улицы 
Сафонова, цех по розливу фальши
вой водки. В гараже милиционеры 
обнаружили 26 ящиков водки, две 
коробки с пробками и 150 литров 
спирта. Несколько позднее в этом же 
автогородке, также в гараже, задер
жали четырех “производителей", у 
которых изъяли 500 бутылок водки и 
100 литров спирта.

Гепатитовая 
напасть

Медики Мурманского городского 
центра санэпиднадзора обеспокоены 
ростом заболеваемости среди горо
жан вирусным гепатитом “А “. По 
сравнению с прошлым годом заболе
ваемость гепатитом увеличилась в 
2,7 раза. Более половины из заразив
шихся - дети школьного возраста.

Смерть 
в "Москвиче"

На автодороге Мурманск - Севе
роморск военнослужащий одной из 
войсковых частей Демидов не спра
вился с управлением автомобилем 
“Москвич", выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с 
грузовым автомобилем “КамАЗ". 
Пассажир “Москвича" скончался на 
месте аварии.

Переселенцы
На начало этого месяца в миграци

онной службе Мурманской области 
зарегистрировались 1338 вынужден
ных переселенцев. Из них в област

ном центре обосновались 425 чело
век, в Североморске - 117, в Апати
тах устроились 177 прибывших к 
нам людей. В этом году больше всего 
переселенцев прибыло в наш регион 
из стран Средней Азии - их около 
двухсот человек. По словам специа
листов, значительно уменьшился 
приток мигрантов из республик 
Прибалтики.

Сменился хозяин
Мэр города Олег Найденов подпи

сал постановление о передаче ведом
ственных дошкольных учреждений 
№ 22,51 и 86, принадлежащих Мур
манскому морскому пароходству, в 
муниципальную собственность. 
Оперативное управление ими будут 
осуществлять администрации Ле
нинского и Первомайского районов.

Где будут базы?
Специалисты Арктического отде

ления научно-исследовательского 
проектного института “Морнефте- 
газ" выполняют разработку техни- 
ко-экономического обоснования для 
обустройства нефтяного месторож
дения “Приразломное" и газокон
денсатного месторождения 
“Штокмановское “ . Для размещения 
баз нефтегазодобывающего и газо
добывающего управлений рассмат
риваются территории Мурманской и 
Архангельской областей, а также 
Ненецкий автономный округ.

Хлеба 
будет больше

Для решения вопросов стабилиза
ции производства и реализации хле
бобулочных изделий администрация 
Мурманской области создала комис
сию, которая займется организацией 
хлебопекарен, подготовкой регио
нальной программы по развитию 
производства хлебобулочных изде
лий. Ее председателем назначен 
первый заместитель главы админи
страции области Юрий Бергер.

Займутся 
добычей руд

Администрация Мурманской об
ласти приняла постановление “Об 
участии администрации Мурман
ской области в акционерном обще

стве закрытого типа “Кола-Майнинг 
лтд“ . Учредителем этого общества, 
которое займется, в частности, про
ведением доразведки и добычей мед
но-никелевых руд, выступает Фонд 
имущества Мурманской области. 
Интересы администрации в совете 
директоров и на собраниях акционе
ров будет представлять заместитель 
главы администрации области Ва
лентин Лунцевич.

"Типично русский 
проект"

- так охарактеризовал один из пред
ставителей Европейского банка ре
конструкции и развития программу 
инвестиций в акционерный капитал 
бизнеса России. Сотрудники банка 
намерены жить и работать в России 
в течение десяти лет. На семинаре 
предпринимателей и журналистов, 
состоявшемся в Мурманске, заявле
но о создании Северо-Западного 
фонда Евробанка на общую сумму 
50 миллионов американских долла
ров. Эти средства будут направлены 
на развитие экономики Мурманска, 
Архангельска и Карелии.

Бензиновый голод 
проходит

Похоже, что бензиновое голодание 
в областном центре постепенно про
ходит. Как сообщили “Вечерке" на 
Мурманской нефтебазе, бензин 
марки А-76 поставляется на бензо
заправки областного центра без ог
раничений, дизельное топливо тоже 
есть. А вот бензина АИ-93 пока не 
предвидится, так как все деньги по
шли на закупку топочного мазута.

Третьи сутки 
пожаров нет

Как сообщила “Вечерке “ мур
манская служба "01 “ , за прошедшие 
сутки в Мурманске пожаров не было.

Никого 
не убили

За сутки с 27 по 28 октября в 
Мурманской области произошло 46 
преступлений, 20 из них раскрыты 
по горячим следам. Зарегистрирова
ны один случай нанесения тяжких 
телесных повреждений, три грабе
жа, три вымогательства и два пре
ступления по линии отдела борьбы с 
организованной преступностью. 
Убийств, изнасилований и разбоев 
не было.

Телефон нас 
не шокирует

Как сообщили “Вечерке" в акци
онерном обществе “Мурманэлект- 
росвязь", с 1 ноября абонементная 
плата за пользование домашним те
лефоном повышена не будет. Также 
не ожидается повышения тарифов за 
междугородные переговоры.

Акции пойдут 
пакетами

31 октября Фонд имущества Мур
манской области проведет аукцион 
по продаже акций различных пред

приятий нашей области. Минималь
ная цена пакета акций, например, 
акционерного общества “Мурман
ская судоверфь" составит 31 милли
он 284 тысячи рублей, АО "Апатит1*
- 405 миллионов 455 тысяч рублей, 
а “Севрыбхолодфлота" - 46 милли
онов 620 тысяч рублей.

Доллары
понесли мешками
Во вчерашнем номере “Вечернего 

Мурманска" в публикации о курсах 
валют в банках Мурманска допуще
на ошибка: Полярный коммерческий 
банк делового сотрудничества один 
доллар США покупает, по состоя
нию на 27 октября, по 3150 рублей, 
а не по 3350 рублей, как указано в 
газете. Редакция приносит извине
ния коллективу банка и читателям.

Станцуют лучше
Сегодня в Мурманском областном 

Дворце культуры открывается обла
стной фестиваль хореографии. В нем 
примут участие лучшие взрослые и 
детские коллективы народного, ака
демического и бального танца.

Гость из Литвы
Сегодня по приглашению мурман

ского литовского культурного обще
ства “Летува" в Мурманск с 
неофициальным визитом прибывает 
Генеральный консул Литвы в Санкт- 
Петербурге Эдвардс Гружас. Он на
мерен встретиться с членами и 
гостями общества и ответить на воп
росы об отношениях России и Литвы.

Стали почетными
Вчера Мурманская автоколонна 

№  1118 отметила свой 60-летний 
юбилей. 11 ее работников награжде
ны знаком “Почетный автотранспор
тник “ .

Удар ножом
В Мурманске в одном из домов на 

улице Аскольдовцев два приятеля, 
выпив водку, что-то не поделили. В 
бурной ссоре 35-летний Ш. ударил 
ножом в грудь 40-летнего 3. Выта
щив нож из груди, 3 ., в свою очередь, 
порезал Ш. левую кисть и пред
плечье. Оба госпитализированы.

Зачем приедет 
депутат

2 ноября ожидается приезд в Мур
манск депутата Государственной 
Думы мурманчанина Владимира Ма- 
нанникова, который расскажет сво
им землякам о региональной 
политике российского парламента.

Акция протеста
Вчера в Мурманске состоялась ак

ция протеста федерации независи
мых'профсоюзов России. Состоялся 
митинг, в котором приняли участие, 
по разным оценкам, от 800 до двух 
тысяч человек. Среди них - делегаты 
из Кандалакши, Полярных Зорь, 
Мончегорска, Колы, Североморска, 
Полярного и Мурманска. Подробнее 
о митинге рассказывается на 2-й 
странице.

ХРОНИКА
Центральный банк РФ ус

тановил на 28 октября - 1 
ноября 1994 года следующие 
курсы валют: 1 доллар США
- 3055,00; 1 немецкая марка
- 2044,03; 1 норвежская кро
на - 470,25; 1 финляндская 
марка - 674,78; 1 шведская 
крона - 432,19.

В аэропорту Внуково была 
предпринята попытка захвата 
самолета со 164 пассажира
ми, вылетавшего рейсом Мо
сква - Минеральные Воды.

Корпорация "Конфиденс", 
обещающая россиянам тру
доустройство в случае выиг
рыша "визовой" лотереи, не 
зарегистрирована на терри
тории США.

Международный валют
ный фонд решил выделить 
Украине первый кредит в 
размере 371 миллиона дол
ларов из фонда системных 
преобразований.

В японском порту Хатино- 
хе за хранение пистолета и 
150 патронов к нему аресто
ван инженер с украинского 
судна "Капитан Анистратен- 
ко".

На территории Республики 
Тува произошло землетрясе
ние силой около 5 баллов. 
Жертв и разрушений нет.

На состоявшейся пресс- 
конференции лидер Партии 
экономической свободы 
Константин Боровой призвал 
содействовать возвращению 
религиозным организациям 
культовых зданий и иного 
имущества.

Первый блок Запорожской 
атомной электростанции ос
тановлен для устранения об
наруженного дефекта на 
трубопроводе питательной 
воды парогенератора.

В Тбилиси в полном объеме 
возобновлены передачи гру
зинского и московского ка
налов телевидения.

В Екатеринбурге из авто
матов убит бывший руково
дитель местного отделения 
Союза ветеранов Афганиста
на и коммерсант В. Касинцев.

Статус международного 
музыкального смотра обре
тет фестиваль "Московская 
осень", который пройдет в 
концертных залах столицы с 
4 ноября по 1 декабря.

Вчера биржевой курс дол
лара составил 3065 руб.

По сообщениям
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачная погода, временами 
небольшие осадки, ветер се
веро-восточный, 4-9 м/сек. 
Температура воздуха около 0 в 
течение суток.

Восход солнца в 9 час. 04 
мин., заход в 16 час. 2 3 мин., 
продолжительность дня 7 час. 
19 мин.

8 последующие сутки ветер 
восточный, юго-восточный, 5-10 
м/сек., временами слабый снег.

Температура воздуха ночью 
-1...-3, днем околоО.

ПОМОГИТЕ 
В РОЗЫСКЕ!

Управлением уголовного розы
ска УВД Мурманской области по 
подозрению в совершении убий
ства разыскивается дезертир Рос
сийской армии ЛАЗАРЕВ 
Александр Владимирович,
14.09.1975 года рождения, уроже
нец г. Мурманска, проживавший 
по ул. Полярный Круг, д. 10, кв. 
14. Приметы: на вид 22 года, рост 
182 см, среднего телосложения, 
волосы короткие, подбородок вы
ступающий, уши оттопыренные.

Лиц, которым что-либо извест
но о местонахождении Лазарева 
А. В., просим позвонить по теле
фонам: 57-40-32, 59-94-37 или 
02. Анонимность и вознагражде
ние гарантируются.
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Кто живет у нас пока без таиландского снетка?
Во времена “застоя" нас учили, что отече

ственные товары самые лучшие в мире, а ка
чество наших продуктов превосходит все 
мировые стандарты. Конечно, мы по праву 
могли гордиться исконно русскими блюдами, 
к примеру, икрой, семгой, крабами. Но отече
ственная упаковка могла отпугнуть любого 
гурмана. Может быть, поэтому мы бросались 
на яркую упаковку пусть даже и не очень 
качественных импортных товаров. Зато сейчас 
в мурманских магазинах можно купить от нор
вежского замороженного хлеба до таиландско
го снетка. “Вечерка" решила обратиться к 
мурманчанам с вопросом: что они предпочита
ют покупать к своему столу - отечественные 
или импортные продукты?

Елена Луканова, преподаватель:

- Импортные продукты я могу себе очень 
редко позволить. Они дорого стоят. Хотя и 
отечественные не дешевле.

Иван Емельянович, пенсионер:
- Да русские продукты - самые лучшие. 

Понавезли ерунды заморской.
Марина Сковородникова, работник ателье:
- Мне не все нравится из импортных продук

тов. Но хочется ведь попробовать и импортные 
деликатесы.

Сергей Трошин, врач:
- Я покупаю и наши продукты, и импортные. 

Какая разница, чьи они. Главное, чтоб было 
вкусно.

Но, наверное, будет интересно узнать мне
ние бизнесменов, завозящих в Мурманск им

портные товары, и торговцев, которые все это 
продают.

Александр Савин, бизнесмен:
- Если бы это было не выгодно, то я не стал 

бы возить товар.
Светлана Гурина, продавец коммерческого 

ларька:
- У нас товары хорошо расходятся. Но сей

час цены поднялись, и есть небольшой спад. 
Но люди постепенно привыкнут к ним.

Вячеслав Танин, продавец:
- Трудно сказать, что лучше берут. У всех 

разный достаток. Кто-то может позволить себе 
купить раз в месяц шоколадку за тысячу руб
лей, а кто-то ездит в Питер и покупает виньяк 
за 998 тысяч.

Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ.

Митинг
“Нет массовой безработице! “ , “Правительство - верните долги! “ , “ До

лой реформаторов! “ ... С этими и другими лозунгами вышли в четверг на 
митинг в Мурманске члены профсоюзных организаций Федерации неза
висимых профсоюзов России. Их собралось около тысячи человек. От
крывший митинг председатель облсовпрофа Игорь Чернышенко говорил о 
катастрофическом положении, сложившемся на заводах и фабриках Ура
ла, Иванова, а также в ряде городов, поселков нашей области.

Выступающие критиковали политику правительства. С политическими 
требованиями на митинге выступил секретарь Мурманского обкома ком
партии РФ  Игорь Калошин. Он призывал идти “по социалистическому 
пути“ , восстановить власть Советов и СССР. На митинге коммунисты 
проводили сбор подписей за отставку главы государства.

Митингующие приняли резолюцию. Они потребовали от правительства 
и Президента РФ “изменить курс реформ, остановить спад производства, 
обуздать рост цен, облегчить удушающее бремя налогов".

Вячеслав КУЗНЕЦОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Четверку" 
оценили

По инициативе комитета по куль
туре и искусству областной админи
страции, в Мурманской филармонии 
создан новый высокопрофессио
нальный коллектив. Это струнный 
квартет в составе Дмитрия и Ольга 
Гилевых, Татьяны Семеновой и Ва
лерия Роланова. Первое “креще
ние" он получил в Киркенесе, куда 
был приглашен для участия в праз
дновании 50-летия освобождения 
Северной Норвегии от фашистских 
захватчиков.

Какой быть 
защите

“Совершенствование работы по 
обслуживанию населения области 
муниципальными организациями 
социальной защиты" - такова тема 
научно-практической конферен
ции, которую намечается провести в 
Мурманске в середине ноября.

Нужна своя карта
Через два года у Мурманска поя

вится своя экологическая карта. На 
ней будут отражены состояние ат
мосферы, водных ресурсов, почвы, 
радиационная безопасность и шумо
вое давление. Над созданием эколо- 
!-ической карты работают сейчас 
экологи и врачи. Финансирует рабо
ты Экологический фонд админист
рации Мурманска.

Менять подошвы 
можно 

бесконечно
С очередным повышением цен на мур

манских рынках покупка новой обуви ста
ла многим не по карману. А у кого-то 
вообще с детства проблема с удобной 
обувью, найдя которую, расставаться с ней 
совсем не хочется, и тоща только одна 
дорога - в ближайший приемный пункт 
ремонта, благо цены там еще более-менее 
приемлемые, а услуги - самые различные. 
Вот стоимость самых популярных видов 
ремонта обуви (цена в тысячах рублей): 

прошивка верха обуви - 0,4; 
одна запла'Пса - 1;
прикрепить пряжку, пуговицу, бант - 

0,4;
укрепить подошву - 1; 
выровнять подошву -1 ,1 ; 
укрепить низкий каблук - 2; 
сделать небольшой шов вручную - 1,5; 
заменить резинку - 1; 
поставить стельки - 2,5; 
набойки на каблуки резиновые - 4; 
набойки на каблуки металлические - 8; 
подметки кожаные - 9; 
подметки кожеподобные - 8; 
подметки профилактические - 5,5-8; 
замена каблука с обтяжкой - 13; 
замена наборного каблука - 10; 
замена обтяжки - 12; 
укрепить высокий каблук - 7; 
замена супинатора - 7; 
вшить “молнию" - 4-6,5; 
зауживание голенища сапог - 20-25; 
расширение голенища сапог - 23-30; 
укорачивание голенища сапрг - 22; 
переклейка подошвы - 10; 
ремонт верха кроссовок - 8;

Ирина ГУБКИНА.

Если бы мэром был я•  • •

Когда нынешние подростки только появ
лялись на свет, значения слова “мэр" 
многие толком еще не знали. А теперь мур
манских подростков пригласили ответить 
на вопрос: “Что бы ты сделал для подрост
ков, если бы стал мэром города?".

С первого взгляда, вопрос вроде бы лег
кий - ответов можно дать хоть миллион.

Но... Ответы, то есть предложения, должны 
быть очень обдуманными. А впоследствии 
лучшие предложения будут учтены при 
разработке государственной молодежной 
политики в г. Мурманске.

Итак, объявленный комитетом по делам 
молодежи администрации Мурманска кон
курс “Если бы мэром города был я ...“ с 25

октября вступил в новую стадию: конкурс
ные работы до 10 ноября должны пройти 
отборочную комиссию, и лучшие из них 
поступят на рассмотрение жюри, которое и 
определит победителя.

Итоги конкурса объявят в телевизионной 
молодежной программе “36,6“, проинфор
мирует о них мурманчан и “ Вечерка “ . По
бедителя ждут приз и личное знакомство с 
мэром города Олегом Найденовым.

Людмила МИРОНОВА.

Сорочий праздник для литераторов
Завтра - день Боглаза - куриного бога. Что

бы его задобрить, надо целый день есть кури
ное мясо и нахваливать блюда, а заодно не 
забывать о тех, кто приготовил вкусную еду. 
Тем более, что для многих мурманчан местные 
бройлеры - единственное доступное по цене 
мясо, и чтобы оно не надоело, хозяйкам при
ходится частенько голову поломать, прежде 
чем приготовить очередной обед.

31 октября - в этот последний октябрьский 
день художники всех стремлений и направле
ний отмечают свой профессиональный празд
ник. Этот день в народном календаре по праву 
отдан знаменитому евангелисту Луке, кото
рый исстари почитается наставником иконной 
живописи.

Пришло время открывать ворота зимы. На
чинается ноябрь, а по-народному Листогной, 
Полу зимник или Грудень, потому что земля 
замерзает грудами. А еще примета есть: коли

лед на реке встанет грудами - будут хлеба 
груды.

Символ домашнего благополучия в ноябре - 
прялка. Так что, если есть, доставайте и вы
ставляйте на видное место.

1 ноября - Сорочий праздник. День литера
тора. С этого дня начинается родительская 
неделя.

2 ноября - православные молятся об избав
лении от напрасной смерти, а неразумным 
матерям следует знать, что в этот день волчи
ца встает на защиту новорожденного человека.

3 ноября - хоть снежком и припорошило, 
еще не санный путь, да и на автомобилях 
нужно ездить с опаской - скользко.

4 ноября - важная дата в крестьянском ка
лендаре. Много народных примет связано с 
этим днем. По одной из них тем, кто женится 
в этот день, - счастье будет. Вообще, 4 ноября 
- сватовской день. Крестьяне уверяют, что 
всегда в этот день самые обильные осадки. 
“Дождь пойдет - все луночки зальет, а снег 
пойдет - все дороги заметет".

А еще в этот день отмечается Праздник 
славы русского оружия.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

"Львиное"
задание

В мурманский клуб милосер
дия “Лайонс" в ноябре должен 
приехать представитель
“львов" из Рованиеми Сеппо 
Алламикеля. Он изъявил жела
ние некоторое время пожить в 
Мурманске и поработать в Лай- 
онс-клубе. Местные лайонисты 
дали ему первое задание - про
работать возможность доставки 
в Мурманск из Финляндии ус
таревших моделей стиральных 
машин и холодильников, чтобы 
здесь распределить их среди 
неимущих.

Полегчал карман 
у "Магистра"

Штраф в размере 21 миллио
на рублей наложен на мурман
скую торгово-промышленную 
фирму “Магистр", которая 
продавала бытовую технику с 
нарушением правил сертифи
кации продукции.
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Накинешь на плечи 

платок 
разноцветный - 

и " заиграет"  

костюм неприметный
Платки, шали, шарфы, которых по

лно в любом шифоньере, могут - при 
наличии фантазии - заставить “ заиг
рать “ самый простенький и порядком 
надоевший костюм или платье.

Платки и косынки сдержанных то
нов мужчины могут использовать как 
дополнение к рубашке. Если раньше 
их носили, завязав вокруг шеи и рас
стегнув одну-две верхние пуговицы у 
сорочки, то нынешняя мода рекомен
дует использовать косынки вместо 
галстука или пропуская скрученными 
в жгут под воротником.

У дам возможностей использовать 
“головные и шейные уборы“ гораздо 
больше, чем у представителей сильно
го пола. Например, небольшие платки 
и косынки можно повязать на голову, 
придав им форму шапочки и прикре
пив сбоку букетик из искусственных 
цветов.

Платок с размытым рисунком хоро
шо повязать “задом наперед", то есть 
расположив широкий угол на груди. 
Шаль с кистями средних размеров за
вязывают на одном из плеч, красиво 
задрапировав второе основным полот
ном. Большую шаль или шарф (осо
бенно хорошо смотрятся связанные 
крючком с крупным рисунком) просто 
набрасывают на плечо, а концы при
хватывают на талии ремнем.

Мало того, дамы, не боящиеся пока
заться чрезмерно экстравагантными, 
могут использовать большую шаль в 
качестве кофточки. Накинув ее на 
плечи, скрепите по бокам нескольки
ми стежками, а скрещенные на талии 
концы закрепите ремнем. Такую имп
ровизированную кофточку можно но
сить и с юбкой, и с брюками.

Из двух одинаковых платков даже 
самая неопытная портниха сделает се
бе отличную накидку-фигаро. Края ее 
можно закруглить, а можно сделать 
“рваными “. Последний вариант будет 
отлично смотреться с шортами или 
бермудами.

Н И Т О Ч К А - И Г О Л О Ч К А

Совсем немного надо потрудиться, 
чтоб и на кухне выглядеть царицей

Так бывает: гости на пороге, а вы не успели снять 
фартук. Однако фартук фартуку рознь, и потому каж
дая хозяйка должна заранее позаботиться о празднич
ном, нарядном фартуке, в котором не стыдно встретить 
самых знатных гостей.

Если ваш размер 48-й - отлично (на этот размер 
рассчитана выкройка). А для построения чертежа на 
другой размер вы должны снять мерки: объем бедер, 
талии, длина от седьмого шейного позвонка до линии 
талии. Выберите также удобную для вас длину 
от талии до линии низа.

Воспользовавшись расчетом, обозначенным в Г  ” 
чертеже, вы без особого труда можете сделать 
выкройку для любого из трех фартуков.

Эльза КАСАТКИНА, 
художник-модельер.

■ 1\2 окружности бедер 52 см

ж
О б о р к а  д о л ж н а  б ы ть  в 1 ,5 -2  р а з а  д л и н н е е  

м е с т а  п р и ш и в а

Брюки ■ одежда модная, удобная
и всепогодная

Длительное ношение некогда чи
сто мужского элемента гардероба 
убедительно доказало, что женст
венность и брюки - понятия очень 
даже совместимые. Особенно это 
касается классических брюк из тон
кой шерсти со стрелочкой. Носить 
их можно где угодно: с деловым 
пиджаком - в офис, с нарядной 
романтической блузкой - в театр, 
не говоря уж о просто прогулках. 
Такая модель и для худеньких и 
высоких, и для не очень. И летом 
они хороши, например, из плащев
ки или льна, а уж в холодное время 
года, когда ветер насквозь продува
ет, просто несерьезно гулять в ми- 
ни-юбке. А главное - в таких 
брюках вы всегда в ногу с модой, 
ибо классика вечна, несмотря на 
незначительные корректировки 
времени.

П редл агаем ая  н а  развороте вы 
кройка классически х  брю к дан а 
н а  четы ре разм ера  - с 44-го  по 
50 -й . Б рю ки зауж ены  кни зу . О д
н ако  ш ирину их вы  мож ете вы 
брать  по вкусу: дл я  этого от 
середины  н и за  брю к в стороны 
п рибавьте равное количество сан 
тиметров. Т аки м  ж е образом мож 
но получить вы кройку 
популярны х в молодежной моде 
б р ю к -“труб “ . Н а  передней  поло

винке брю к - один защ и п  глуби
ной 4 см. (О бращ аем  вним ание, 
что д ан н ая  вы кройка не подходит 
для  пош ива облегаю щ их, сильно 
расклеш енн ы х к н и зу  б р ю к ) .

М атериалом  мож ет служ и ть 
лю бая п лательн о-костю м ная 
тк ан ь  - к а к  ш ерсть, т а к  и ш елк  
для  нарядного вари ан та . К оличе
ство м атери ала: при ш ирине 140- 
150 см - 1м 20 см  (одна д л и н а ) , 
при ш ирине 100-110 см - 2  м 40 см 
(две д л и н ы ).

П ояс д ел ается  ш ириной 3 -4  см, 
молния - 20 см. П рокладка (ж е
л ател ьн о  тонкий клеевой  ф л и зе - 
л и н ) - в пояс и под отворот молнии 
в гульф и к.

Е сли  вы  привы кли к  карм ан ам , 
контур карм ан а  обозначен п у н к 
тирной лин и ей  на передней  поло
вин ке брюк.

Е сли вы  хотите, чтобы брю ки 
сидели хорошо, необходимо при 
раскрое точно соблю дать н ап р ав 
лени е долевой нити  (на вы кройке 
обозначена с т р е л к о й ).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СБОРКИ

1. С тач ать  вы тачку  на задней  
половинке брю к.

2. С тач ать  боковые швы.
3. С тач ать  внутрен ни е ш аговые 

швы.
4. С тач ать  средний ш ов п ере

дней  половинки брю к от н и за  мол
нии до шагового ш ва.

5. В тачать  молнию.
6. В лож ить одну ш тан ин у  в дру

гую  и стач ать  средний шов до кон
ц а  (от н и за  молнии, передню ю  и 
задню ю  п о л о в и н к и ). Э тим  ж е 
швом можно подкорректировать 
пояс брю к под разм ер  своей талии .

7. З ал ож и ть  защ ипы  н а  п ере
дней  половинке брю к и зам етать  
их.

8. П р и тач ать  пояс. О бработать 
петлю  и приш ить пуговицу.

9. П одш ить н и з изделия.
Примечание. Е сли тк ан ь  тон

к ая , ш вы можно заутю ж и ть  в  одну 
сторону и соответственно вм есте 
обм етать. Н а  более плотны х т к а 
н ях  ш вы разутю ж и ваю тся  в р а з 
ные стороны.

И. НИКИШИНА, 
художник-дизайнер, 

член Союза дизайнеров России.
Подборка подготовлена 

по материалам 
периодической печати.
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фирма "МаКоМа"

(магазин "Юный техник")
i f Д Е Н Д И I I

Полный комплект стоимостью 
6 0 , 8 0 , 120 тыс. руб. 

Гарантийное обслуживание. 
Большой выбор картриджей.

По низким ценам  
джойстики, блоки питания, 

пистолеты.

Быстро!
Удобно!
Выгодно!

Высококвалифициро 
ванные специалисты 
обучат водителей кате
гории "В" в удобное 
время за короткий срок.

Адрес: ул. Карла Либк- 
нехта, 29.

Тел. 52-06-82 
с 17 до 20 часов.

Ш б Л О С К Т

За последние годы торговые прилавки 
мурманских рынков буквально заполонили 
товары польско-турецко-китайского произ
водства, качество которых нередко оставля
ет желать лучшего. В таких случаях 
любителей экстравагантного стиля и просто 
желающих приобрести хорошую, добротную 
вещь всегда выручали городские ателье. По 
данным комитета по управлению муници
пальным имуществом, на сегодняшний день 
в Мурманске работает шесть ателье муни
ципальной собственности, остальные за
крыли. Ателье “Люкс“, что находится на 
улице Профсоюзов, хорошо известно мур
манчанам, и сегодня мы публикуем интер
вью с его заведующей Любовью 
ЕРМАКОВОЙ.

- Любовь Тихоновна, помнится, были вре
мена, когда услугами вашего ателье можно 
было воспользоваться только по предвари
тельной записи. А как сейчас?

- Как ателье высшего разряда мы суще
ствуем с семьдесят девятого года, а в девя
носто втором году вышли из объединения 
“Силуэт" и стали самостоятельным пред
приятием. Все это время на отсутствие за
казчиков не жаловались, мурманчане с 
удовольствием шили у нас одежду, было 
даже престижно воспользоваться услугами 
именно нашего ателье. Сейчас, к сожале
нию, ситуация изменилась: то ли цены не 
всем по карману, то ли многие предпочитают 
покупать готовое изделие на рынке или в 
магазинах, но обращаться в ателье люди 
стали значительно реже.

- Может быть, клиентов отпугивает высо
кая стоимость пошива?

- Не думаю. Почти весь этот год мы рабо
тали по единым расценкам, принятым еще в 
феврале, и только в сентябре ненамного их 
повысили. Это вынужденная мера, так как 
постоянно растет плата за аренду и комму
нальные услуги. На сегодняшний день по
шить у нас пальто обойдется клиенту в 
двести тысяч рублей, платье - около шести
десяти тысяч, мужские брюки - шестьдесят

, пять тысяч, блузку или пиджак - пятьдесят 
тысяч, шубу из натурального меха - около 
миллиона рублей. Цена во многом зависит 
от фасона изделия и от того, своим или на

шим материалом пользуется клиент. Кста
ти, в этом году при ателье открыт небольшой 
магазинчик, в котором заказчики могут при
обрести все необходимое для пошива. В про
даже очень богатый ассортимент тканей - 
шелк, бархат, шерсть, шифон, огромный вы
бор красивых пуговиц, отделочной фурни
туры и других прикладных материалов.

- Что-нибудь изменилось в самом процессе 
работы над заказами?

- Теперь над изделием трудится не бри
гада, как было раньше, а  один мастер, кото
рый присутствует на каждой примерке и 
учитывает все пожелания клиента. В нашем 
ателье работает около сорока специалистов 
первого и высшего класса, многих из них, 
говоря без преувеличения, знает весь город.

• Любовь Тихоновна, с какими проблемами 
сталкивается ваше предприятие?

- Проблемы те же, что и у всех. Вообще 
сейчас ателье держится, что называется, на 
волоске, каждый день, приходя на работу, я 
с невольным страхом просматриваю почту - 
нет ли чего новенького от руководства рыб
ного порта, к которому мы относимся.

За  третий квартал этого года “Люкс“ за
должал рыбному порту плату за аренду и 
коммунальные услуги в сумме пяти с поло
виной миллионов рублей и незамедлительно 
получил предупреждение: если в указанный 
срок ателье не заплатит деньги, то в поме
щении отключат электроэнергию. Конечно, 
дабы не закрыться, мы найдем нужную сум
му, но если арендная плата и далее будет 
повышаться, то... Месячный доход ателье 
составляет около десяти-одиннадцати мил
лионов рублей, и из этих средств мы не в 
состоянии находить деньги и на аренду, и на 
заработную плату сотрудникам, которая, 
кстати, и так невысокая - около двухсот 
тысяч рублей в месяц.

Горько будет и обидно, если единственно
го в городе ателье по пошиву мужской, жен
ской легкой и верхней одежды высшего 
разряда когда-нибудь не станет.

Ольга РАЗИНКОВА.
На снимках: заведующая ателье “Люкс“ 

Любовь Тихоновна Ермакова; рабочий цех 
ателье.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Г |  1 А Ч 1Н е т и  р и с у ю т
и к о н ы

Икона по своей сути - это не просто 
художественное произведение, картина. 
Ведь то, что изображено на ней, не явля
ется обычным портретом или жанровой 
сценкой. Удивительные глаза святых, за
гадочно мерцающие на темных досках, 
несут в себе мощный заряд энергии, ста
новясь воплощением духа, который гово
рит с нами через мастерство художника.

А может ли такую сложную вещь, как 
икона, написать ребенок? По силам ли 
ему это? Преподаватели городской худо
жественной школы считают, что может. 
Не сразу и не вдруг, конечно, но научить 
этому вполне возможно. С этой целью в 
школе образован специальный класс ико
нописи, который посещают двенадцати
летние мальчишки и девчонки. Срок 
обучения в новом классе - четыре года. За 
это время ребята должны научиться мно
гому. В программу входят: академический 
курс - живопись, рисунок, история ис
кусств и основы композиции, религиозное 
просвещение и собственно техника иконо
писи.

Что касается академического курса, 
тут проблем нет: это законная вотчина 
художественной школы, имеющей силь
ных и талантливых преподавателей и до
статочную материальную базу. 
Преподавать иконопись будет художник, 
оформляющий сейчас кольскую церковь, 
то есть человек, на практике, а не в тео
рии знающий все тонкости сложного ре
месла. Грунт и особые краски, 
готовящиеся по специальной технологии, 
ребята будут делать сами. Но все это - 
вопрос будущего. Пока же юные иконо
писцы осваивают азы - русские орнамен
ты, наброски и тому подобное.

Как отметили преподаватели, для того, 
чтобы заниматься иконописью, не обяза
тельно быть глубоко верующим. Доста
точно знать основы религии и иметь общее 
представление о христианских заповедях. 
Заботу о религиозном просвещении взяла 
на себя Свято-Никольская церковь - свя
щеннослужители уже начали читать ре
бятам курс лекций. Церковь вообще с 
пониманием и одобрением отнеслась к 
идее создания подобного класса. Будущие 
иконописцы получили благословение отца 
Никодима, планируется провести освя
щение класса, где проходят занятия. По
сле того, как курс обучения закончится, 
ребятам по их желанию предоставят воз
можность оформлять наши северные хра
мы. А те, кто захочет продолжать свое 
образование, получат рекомендации для 
поступления в художественное училище 
Сергиева Посада (бывшего Загорска), 
где приобретут более полную профессио
нальную подготовку.

Ведь потребность в живописцах у цер
кви сейчас огромная, а  научиться иконо
писи практически негде: 
специализированных училищ раз-два и 
обчелся, а реставрационные отделения 
дают несколько неподходящую подготов
ку. На волне возрождения религии, стро
ительства новых храмов и реставрации, 
старых особенно остро чувствуется недо
статок новых талантов, которые бы укра
сили и оформили их. Остается только 
надеяться, что в скором времени не станет 
пустых мест и темных провалов в иконо
стасах наших церквей - их займут иконы, 
созданные, вполне возможно, нынешними 
мальчишками и девчонками.

Юлия МАКШЕЕВА.

Ill

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.
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КАМНИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Недавно на мурманском городском клад

бище я навестила одну из знакомых могил. 
Здесь похоронена женщина, трагически 
погибшая 4 марта 1989 г. То, что я увидела, 
потрясло: дорогой памятник среди запусте
ния и грязи. Судя по всему, сюда давно уже 
никто не приходил.

Сняв пальто, я принялась за дело. Поря
док наводила долго и, изрядно устав, при
села передохнуть на скамеечку. Не 
отрываясь, смотрела я на портрет женщи
ны с большими глазами и добрым лицом. 
Но будто током меня ударило: я заметила, 
что выражение лица, высеченного на кам
не, меняется. То грустинка промелькнет, 
то тоска подступит. И вдруг я увидела, как 
по каменной щеке скатилась слеза. Я 
стерла эти капельки воды. Но камень про
должал плакать, и я заплакала вместе с 
ним, вместе с той женщиной, к которой 
пришла. Горько было за свою судьбу, за

долю женскую, за то, что дети, пока мы 
живы, клянутся нам в любви, а потом за
бывают дорогу к нашим могилам.

С кладбища я вернулась совсем больная. 
Как же так получается: жил человек - 
детей растил. А не стало его - и самые 
близкие люди вычеркнули его из своей 
памяти.

Увидеть бы им хоть раз, как плачут на 
родительских могилах камни.

А добрых людей я прошу объяснить мне, 
если это возможно, какое явление природы 
рождает эти слезы.

Гертруда Серафимовна РЫБКИНА, 
мурманчанка.

Мой адрес: ул. Беринга, д. 10, кв. 125.
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BEflA, КОЛЬ ВРАЧЕВАТЬ НАЧНЕТ
В мудрости этой перефразированной пословицы 

еще раз заставляет убедиться история, происшедшая 
на ветеринарной станции поселка Молочный.

конфликт
Больше года там не было началь

ника. Его обязанности выполнял 
один из врачей. Трудности с назна
чением руководителя станции были 
связаны с такой прозаической про
блемой, как отсутствие жилья. Но 
наконец-то все необходимые усло
вия были соблюдены, и восемь ме
сяцев назад ветеринарную станцию 
возглавила Татьяна Кудрявцева. До 
этого она работала в совхозе “Арк
тика".

Казалось бы, тут-то можно и на
чинать нормальную работу ветери
нарной службы, тем более что 
Кольский район, в котором находит
ся станция поселка Молочный, са
мый большой в области. В нем 
находятся 15 крупных и 2 зарегист
рированных фермерских хозяйства, 
а поголовье скота в частном секторе 
достигает 5 тысяч. Словом, работы 
очень много и, засучив рукава, 
нужно приступать к ней. А тут еще 
вышел приказ о создании специаль
ной службы государственного вете
ринарного контроля мяса и 
мясопродуктов. Согласно положе

ниям этого документа весь контроль 
за продуктами животного проис
хождения теперь возлагается не на 
сотрудников хозяйств, а на государ
ственных врачей.

Но плодотворной работы не по
лучилось. И причиной тому стал, 
прямо скажем, не самый главный на 
станции человек - водитель Виктор 
Федченков.

Будучи простым шофером, он 
счел себя достаточно компетентным 
для того, чтобы анализировать ра
боту всей станции, особенно нового 
начальника - Татьяны Кудрявце
вой, давать оценку деятельности 
всего коллектива. Вот что он пишет: 
“Не знаю, чем занимается главный 
государственный ветеринарный ин
спектор области Л. Староселецкий, 
а Т. Кудрявцева занята разгоном 
старого коллектива и ей не до рабо
ты в районе. С ноября 1993 года она 
ничего не сделала, чтобы проверить 
все хозяйства и частный сектор, за
ключить с ними договоры на при
вивки и дезинфекцию. Она 
додумалась до того, что разогнала

дезотряд. Меня удивляет, да и не 
только меня, а весь коллектив, как 
главный врач области спокойно 
смотрит на ее проделки. Хочется 
сказать Староселецкому: снимай ее 
поскорее с должности, а то в один 
прекрасный момент будешь отве
чать вместе с ней".

Особенно впечатляет масштаб 
мышления Виктора Федоровича, 
дающего бесценные указания не то 
что начальнику станции, а главно
му ветеринарному инспектору Лео
ниду Староселецкому.

Обеспокоившись судьбой дезот
ряда, мы поехали в Молочный, на 
ветеринарную станцию.

Там нам рассказали, что дезотря
да теперь действительно нет, и не 
потому, что необходимость в его ра
боте отпала. Дело в том, что хозяй
ства района в настоящее время 
проводят дезинфекцию собствен
ными силами. У них есть специаль
ные машины, и платить огромные 
деньги за работу приезжего дезот
ряда нет никакого смысла. Именно 
поэтому дезотряд как структурное

подразделение, в котором и работал 
Виктор Федченков санитаром и во
дителем, был расформирован.

Лишившись ставки санитара, 
Виктор Федченков остался просто 
водителем. Но водителем не про
стым, а “золотым" для ветеринар
ной станции.

Татьяна Кудрявцева рассказала, 
что содержать водителя, услуги ко
торого требуются один-два раза в 
месяц, не имеет смысла, это слиш
ком накладно. А в те редкие момен
ты, когда необходимость в нем 
все-таки возникает, автомобиль ча
стенько оказывается в нерабочем 
состоянии.

Учитывая эти факты, Татьяна 
Кудрявцева приняла решение с 11 
сентября уволить по сокращению 
Виктора Федченкова и ввести став
ку врача по ветеринарному контро
лю, о необходимости которого и 
говорится в упомянутом выше при
казе федеральных властей.

Безусловно, свою роль в таком 
решении сыграла и репутация Вик
тора Федченкова в коллективе, где

он проработал четыре года. Коллеги 
по работе помнят его постоянно не
довольным, вечно обиженным. 
“Встанет возле батареи и смотрит, 
как работают врачи". Рассказыва
ют, что бывший водитель пересу- 
дился со всеми, с кем только это 
возможно. Второй водитель, работа
ющий на станции уже 22 года, гово
рит, что найти общий язык с 
Федченковым всегда было очень 
трудно.

Покинув не по своей воле столь 
горячо нелюбимый коллектив вет- 
станции, Виктор Федченков засы
пал жалобами самые разнообразные 
инстанции - от милиции (врачи во
руют!) до газеты (трихинелла гу
ляет по области!).

Что касается отсутствия какой бы 
то ни было борьбы с заболеваниями 
животных, о чем говорит Виктор 
Федченков, то на ветстанции нам 
рассказали, что ни одного случая 
заражения людей или животных по 
вине врачей никогда не было. Об 
этом говорят акты проверок, квар
тальные отчеты.

|сПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙПjЧЕК, КОЛЬЦО, ЯРЛЫК И ПЛОМБА

Прав ли  продавец, отказав
ший мне в обмене лупленного 
накануне обручального коль
ца?

Светлана ЗАРУБ АЛОВА, 
г. Мурманск.

Как объяснили нам сотрудники 
Мурманского территориального 
антимонопольного комитета, если 
покупатель не повредил кольцо, не 
сорвал ярлык или пломбу и не по-

ВОПРОС-ОТВЕТ
терял кассовый чек, то в течение 
14 дней с момента покупки он мо
жет обменять кольцо или потребо
вать вернуть назад деньги. В 
случае отсутствия аналогичного 
товара продавец обязан при его по
ступлении оповестить покупателя.

З А к у д А к *
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иша
неаполитанские песни. Начало концерта 
в 17 часов.

Гастроли знаменитого московского те
атра "Современник" - событие неорди
нарное в культурной жизни города. У 
мурманчан есть счастливая возможность 
посетить завтра в 17.30 вечер одноактных 
комедий и получить удовольствие от ве
ликолепной игры любимых и популярных 
артистов, в числе которых настоящая 
звезда - Лия Ахеджакова. В программе 
вечера - пьесы Л. Петрушевской и Н. 
Коляды. Выступление состоится в Обла
стном Дворце культуры.

Театр Краснознаменного Северного 
флота тоже подготовил приятный сюририи 
для зрителей. Сегодня и завтра любители 
классики могут посмотреть премьеру- 
спектакль по пьесе А. Островского “На 
бойком месте" (начало в 19 часов). Для 
детей в воскресенье сказка “Волшебные 
уроки“ (начало в 11 часов).

ПО ГОРОДУ
На сцене областного театра драмы се

годня и завтра комедия с многозначитель
ным названием “Не хода с чужой женой 
в ресторан".

Для детей в субботу “День рождения 
кота Леопольда", в воскресенье “Золотой 
ключик". Областная филармония при
глашает ценителей музыки в свой новый 
концертный зал (ул. С. Перовской, 3 ). 30 
октября там состоится единственное вы
ступление народного артиста СССР Ана
толия Соловьяненко. В программе: арии 
из опер, романсы, русские, украинские,

Областной Центр художественных ре
месел открывает завтра новую выставку 
из цикла традиционных Дней народного 
искусства. На этот раз в залах Центра 
можно увидеть живописные, графические 
и декоративно-прикладные работы масте
ров из Кировска и Апатитов.

Художественный музей приглашает на 
интересную выставку “Каменный цве
ток". На ней вы увидите самые разнооб
разные поделки из природных кольских 
минералов: ювелирные украшения, ва >ы, 
подсвечники и многое другое. Все экспо
наты выставки можно приобрести.

Юлия МАКШЕЕВА.

Шашки

Чемпионат мира по русским шашкам. Победив в 11-м 
туре мастера Николая Кодесникова (Беларусь), нижего
родец Виктор Терещенко догнал гроссмейстера Аркадия 
Плакхина, после чего лидеры встретились между собой. 
Их микроматч быстро завершился вничью. У обоих теперь 
по 17 очков. На очко отстают гроссмейстеры Николай 
Абациев и мастер Михаил Федоров (оба - Россия).

До конца чемпионата осталось три тура.

Хоккей
Кубок Межнациональной хоккейной лиги. Предвари

тельный этап. Восточная зона.
"Трактор" (Челябинск) - "Лада" (Тольятти) - 3:4 (0:1, 

2 :2 , 1 :1),
"Металлург" (Магнитогорск) - "Кристалл" (Саратов) - 

10:4(1:0, 6:1, 3:3).
***

23-летний российский легионер Павел Буре, выступа
ющий в североамериканской Национальной хоккейной 
лиге за клуб "Ванкувер Кэнакс", стал на 60 минут "канни
балом": Буре дал согласие выступить в одном матче в 
составе команды "Ландсхут" ("Ландсхутские канниба
лы"), которая находится в лидирующей группе Бундесли- 
ги чемпионата Германии. Игра состоялась вчера вечером: 
"каннибалы" принимали на боннском льду "Белых медве
дей" из Берлина. Сегодня Буре намерен отправиться в 
Москву.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины. СКА (Ростов-на-Дону) - 
МГТУ (Москва) 3:0 (15:6, 15:3, 15:7), "Уралэнергомаш" 
(Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (15:10, 6:15, 14:16, 
10:15), "Автомобилист" (Санкт-Петербург) - "Рассвет" 
(Москва) - 3:0 (15:11, 15:6, 15:3).

Футбол
На чемпионате мира 1998 года во Франции, который 

пройдет с участием 32-х команд (вместо 24-х), Европа и 
Африка получат по два дополнительных места, Азия, Юж
ная Америка, регион Северной и Центральной Америки и 
Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - по одному. Послед
няя, 8-я дополнительная путевка будет разыграна между 
победителем отборочного турнира в зоне Океании и 4-й 
командой по итогам отборочного турнира в зоне Азии. Так 
решил исполком ФИФА, заседание которого состоялось 
в Нью-Йорке.

Таким образом, общие квоты региональных конфеде
раций, входящих в ФИФА, будут на чемпионате мира-98 
такими: Европа - 15 мест (включая Францию - страну-ор- 
ганизатора), Южная Америка - 5 (включая Бразилию - 
чемпиона мира-94), Африка - 5, Азия - 3 или 4, КОНКА
КАФ - 3, Океания - 0 или 1.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
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ВОДИТЕЛЬ
При уничтожении зараженного 

мяса никто из задействованного 
персонала не покидает рабочего 
места до того момента, пока туши 
не сгорят полностью.

При очень больших объемах 
производимых работ врачей на вет- 
станции не хватает. Тем более что 
с приходом Татьяны Кудрявцевой 
принципы организации работы 
серьезно изменились.

- Теперь мы работаем в основ
ном на объектах, а не на станции, 
говорит фельдшер Анна Огаркова. 
- Мы проводим на предприятиях по 
нескольку месяцев.

Готовя этот материал, мы не 
могли не обратиться к главному 
государственному ветеринарному 
инспектору области Леониду Ста- 
роселецкому и не спросить, как он 
оценивает работу Татьяны Куд
рявцевой:

- Татьяна Владмировна пришла 
на эту должность из совхоза восемь 
месяцев назад. Как главный ве- 
тинспектор я вижу в ее работе оп
ределенные недостатки. Но сейчас 
делать какие-то выводы рано. Под
водить итоги работы не моту ни я, 
ни тем более водитель.

Ситуация на 15 ветстанциях 
Мурманской области непростая 
везде, их работу нужно серьезно 
улучшать, и Татьяне Владимиров

не сейчас вдвойне тяжело, потому 
что она молодой руководитель. 
Принятие решений по кадровым 
вопросам находится в ее компетен
ции. И нет ничего странного в том, 
что кого-то она принимает на рабо
ту, кого-то увольняет.

В своем письме Виктор Федчен- 
ков упрекает Татьяну Кудрявцеву 
в том, что у нее есть какая-то ко
рыстная цель, которую она якобы 
преследует на посту руководителя 
ветстанции. Сама цель им не на
звана, и мы попросили Татьяну 
Владимировну “сознаться" в ней 
специально для читателей нашей 
газеты.

- Мне трудно судить о том, что 
имел в виду наш бывший водитель, 
- говорит Татьяна Владимировна. - 
Но, по-моему, единственная цель 
у всех сотрудников станции - это 
сохранить здоровье людей, не до
пустить возможных заболеваний. 
Правда, не знаю, насколько эта 
цель корыстна.

Искреннее сожаление вызывает 
то, что на описанные выше дрязги 
уходит время, которое специали
сты ветеринарной станции могли 
бы посвятить своему делу, а имен
но - защите нашего с вами здо
ровья.

Дмитрий ИЩЕНКО.

Швейные машины 
"Подольск":
134 А-33 с эл. приво

дом, в футляре,
143-33 с эл. приво

дом, в футляре,
134-22 с ножным при

водом.

Огнетушители ОП-1.

Индикатор бытовой.

Платный ремонт бы
товых швейных машин 
всех моделей.

Обращаться: ул. Че
люскинцев, 7.

Э Л Е К Т Р О М И К С Е Р  
П Ы Л Е С О С  " Ц И К Л О Н "

КОНЬЯК МАРОЧНЫЙ 
ГРУЗИНСКИЙ

"Э ГР И С И " (6 лет вы держки) 
буты лка 0,5
"В А Р Ц И Х Е " (7 л е т  вы держки) 
буты лка 0,5
(В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й )

С И Г Н А Л И З А Ц И Я ,
: : V: А Н Т Е Н Н Ы  : : :
Сигнализация охран, для авто "О са-1” , 
сигнализация квартирная, 
радиоохранное устройство, 
спутниковые антенны НСП-01, 
система дистанц. управления С Д УЗ , 
унифиц. модуль УМ -1 ,5, 
устройство зарядное универсальное 

УЗУС -126 -З ,
устройство зарядное пусковое универ

сальное УЗПУС-1 2 .

С п р авк и  по т е л е ф о н а м :  
5 5 -7 6 -2 8 , 5 5 -5 7 -2 6

Т ребуется 
главный бухгалтер
Требования: 
вы сш ее образование, 
стаж  работы  в 
долж ности  миним ум  5 лет, 
знание компью терн. 
бух. программ, 
опы т работы  с ними. 
Возраст 30-35 лет.
О клад 500-900 тыс. рублей 
Анкета в оф исе.

А I  А Э  |—, ■"

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"
ПО А Д Р Е С У : ул Свердлова, 11 
ЧАСЫ  РАБОТЫ : 10.00 -  18 00. 
Перерыв: 13.00 - 14.00. 
Суббота: 10 .00 - 17 .00. 
Выходной: воскресенье.
Филиал магазина "Индустриальный"
1уп. К. Маркса, 19,1-й этаж].
Время работы: с 11.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 до <5.00, 
суббота - с 10.00 до 17.00 [без перерыва]. 
Выходной - воскресенье.

В Р Е М Я
Р А Б О Т Ы
О Ф И С А

С 9.00 ДО 16.00. 
О С а д  с 13.00 д о  14.00. 

СуОвота с10.00 д о  15.00. 
Воскресенье выходном.

Наш телефон-55-60-17

Г СТОЯТ МАТРЕШКИ
из ка м ен н о й  к ро ш к и !

уран
Акционерное 

общество "УРАН"

поставки со склада в Мурманске:

-  эмали П Ф , НЦ всех цветов ;
- специальные судовые краски ;
-  грунты по м еталлу ;
- лаки м ебельные , паркетные;
- растворители , ацетон, уайт-спирит;
- о лиф а ;
- бытовая химия отечественных и зарубеж ны х про

изводителей .

Розничная торговля по адресам: 
ул. Миронова, 8,
ул. Лобова, 61 (конечная автобуса № 10), 
ул. Карла Либкнехта, 7/100.

‘Эти вещи - не только для кол
лекционеров, они украсят любую 
квартиру" - такое мнение можно 
было услышать на недавно от
крывшейся в Художественном му
зее выставке. Ее название - 
“Каменный цветок “ - говорит само 
за себя: на стендах музея разме
стились работы северных масте
ров, выполненные из кольских 
минералов.

Выставочный зал - словно ожив
шие страницы волшебной сказки о 
хозяйке Медной горы: богатейший 
выбор уникальных авторских ра
бот - от женских украшенйц„.до 
крупных письменных приборов. 
Вазы, шкатулки с резной бабочкой

на крышке, строгие подсвечники, 
часы, пепельницы и даже привыч
ные русские матрешки выполнены 
из неповторимых по своей красоте 
минералов нашего края.

Сложная обработка позволяет 
выявить все достоинства природ
ного материала - насыщенность 
естественных цветов, причудли
вое переплетение разноцветных 
прожилок. Наш край - родина ори
гинальной техники исполнения 
живописных работ цветным по
рошком, приготовленным из гор
ных пород. Искрящиеся грани 
цветной каменной крошки создают 
загадочную игру света и тени. 
Особым видом этого искусства 
можно назвать миниатюру, в кото
рой мастера используют узоры 
камня как самостоятельную часть 
картины.

Еще один интересный вид экс
понатов - поделки из каменного 
литья. Это уникальная технология 
- плавление камня при высоких 
температурах и отлив в форму - 
была разработана в Апатитах. 
Ювелирные изделия, созданные с 
применением каменного литья, 
просто зачаровывают своей красо
той. Цены на все это великолепие 
соответственно немалые и в основ
ном - в долларах - от ста до четы
рехсот. А женские украшения 
стоят гораздо дешевле - десять - 
пятьдесят тысяч рублей.

Дорогие мурманчане!

Предлагаем вам сравнить цены на медикаменты в аптеках 
АООТ "Фармация" и в других структурах. Выбор за вами. 
Качество гарантируем.

Наименование Цена в аптеках Цена в других
АООТ "Фармация" структурах
в рублях в рублях

Но-шпа № 100 тб. 3300 8400 и более
Фестал № 20 тб. 1910 3930 и более
Циннаризин № 20 1580 5700 и более

Аптека № 75 - ул. Героев Рыбачьего, 1, тел. 59-97-98. 
аптека № 94 - ул. Кап. Орликовой, 40, тел. 57-93-41. 
Аптека № 51 - ул. Крупской, 31, тел. 59-91-89.
Аптека "Вита" - ул. Полярные Зори, 25/1, тел. 54-18-85. 
Аптека "  Роста" - ул. Осипенко, 14а, тел. 33-89-74.

В выставке приняли участие 
около двухсот мастеров из разных 
художественных фирм: “Салма- 
арт“ , “Гирвас“ , “Арктик-фэн- 
си“. “Каменный цветок" - первая 
попытка подобной выставки. Ее 
организаторы надеются на даль
нейшее сотрудничество с музеем - 
возможно, в следующем году здесь 
будет представлена расширенная 
экспозиция.

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

КТО БЕЗ ЛЕВОЙ, 
КТО БЕЗ ПРАВОЙ

Несмотря на трудности нашего 
времени, честные люди среди мур
манчан не перевелись, как,впрочем, 
и рассеянные тоже. Так и пополняет
ся стол находок самыми разнообраз
ными вещами, которые чаще всего 
сдают водители таксопарка. Видимо, 
самые обеспеченные являются и са
мыми беспечными.

За октябрь сотрудники таксопарка 
(телефон стола находок 56-53-21) об
наружили следующие вещи:

1 октября - тент и женский зонт с 
деревянной ручкой;

14 октября - черную спортивную 
сумку, варежку с левой руки болот
ного цвета;

15 октября - пакет с двумя бутыл
ками подсолнечного масла;

18 октября - женские коричневые 
варежки и байковое одеяло;

22 октября - кожаную коричневую 
перчатку с правой руки.

23 октября - женскую меховую 
шапку.

Олег ВНУЧКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро” .
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.30 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Фи
нал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Продолжение финальной встречи по волей
болу.
10.20 "Человек и закон".
10.52 Новости.
11.00 "Морской волк". Телесериал. 1-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Морской волк". Продолжение.
12.40 "Я  и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Утренняя почта".
13.30 Мультфильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Пел много, как никогда". И. Козловский.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Комикс-бум".
16.30 "Звездный час".
16.52 Новости.
17.00 "Звездный час” . Продолжение.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Лабиринт". Приглашение к сотрудничеству.
18.30 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Фи
нал.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Продолжение финальной встречи по волей
болу.
19.20 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "ЦСКА" - "Дина
мо". 2-й и 3-й периоды. В перерыве - "Спокойной 
ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Гол".
22.10 Ф . Брукнер. "Наполеон-1". Фильм-спек
такль.
23.52 Новости.
0.00 Продолжение спектакля "Наполеои-1".
0.30 Шесть вечеров с Ю . Никулиным. Вечер 4-й.
1.05 - 1.15 Пресс-зкспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Обратный адрес".
9.55 "Репетиция оркестра". Худ. фильм.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 "Милицейский репортаж".
12.20 "XX век в кадре и за кадром".
13.10 "Елки-палки". Худ. фильм.
14.40 Мульти-пульти. Лодка".
14.45 "Звездный дождь".
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Ну, погоди!" 13-й вы
пуск, "Крокодил Гена".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Мир и война".
18.25 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.27 События дня.
18.32 "Кино1 Кино? Кино..."
18.45 "Поздравьте, пожалуйста".
18.57 "Отражение". Новости культурной жизни.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Спрут-6". 3-я серия. Часть 1-я.
21.40 "Репортер".
22.00 "Момент истины".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 "Частная коллекция".
23.55 Звезды говорят.
0.00 Театральный разъезд. "Дни Стринберга в 
Москве".
0.45 - 1.45 "Экзотика".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Тест".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 52-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Страсти". Премьера худ. телефильма. 
15-я серия (Италия).
17.15 "Ночной Эрмитаж". Телефильм.
17.25 "Музыкальный момент".
17.30 "Бросайка".
18.10 "Остров сокровищ". Мультфильм. 
Фильм 1-й.
18.55 "Человек на земле".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 52-я серия.
21.15 "Камея Гонзага".
21.35 "Остров невезения". Телеигра.
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22 .30 Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22.55 "Ваш стиль".
23.05 - 0.35 Ретроспективный экран. "Ювелир
ное дело". Худ. телефильм.

ВТОРНИК, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро” .
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.25 "Дикая роза” . Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 Концерт народной музыки.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "Морской волк". Телесериал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Морской волк". Продолжение.
12.15 "Свет пролетающих лет". Песни А . Пахмуто
вой.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение концерта.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Окончание концерта.
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Веселые нотки".
16.30 "Между нами, девочками".
16.52 Новости.
17.00 "Джэм".
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Русский мир".
18.30 "Загадка СБ".
18.40 "Документы и судьбы".
18.45 Погода.
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 "Зову живых". К 50-летию Победы. Худ. 
фильм "Нормандия - Неман". В перерыве - Ново
сти.
0.10 Канал иллюзий.
0.52 - 1.05 Пресс-зкспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Торговый дом".
9.40 "Момент истины"
10.35 Клип-антракт. Группа "Кардинал".
10.45 "К-2" представляет: "Знай наших".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 "Пиратский остров". Худ. фильм. 4-я се
рия (Австралия).
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман”.
17.17 События дня.
17.22 Поет ансамбль "Найнас".
17.39 "Поздравьте, пожалуйста".
17.47 Кинореклама.
17.49 ПРограмма "36,6".
18.29 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 футбол. 1/16 кубка УЕФА. "Текстиль
щик" (Камышин) - "Нант" (Франция). 1-й тайм.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 Футбол. 1/16 кубка УЕФА. "Текстиль
щик" (Камышин) - "Нант" (Франция). 2-й тайм.
21.30 "L-клуб".
22.20 Клип-антракт. А. Алина.
22.25 "Большой скандал".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Футбол. 1/16 кубка УЕФА. "Реал" (Мад
рид) - "Динамо" (Москва).
1.20 - 1.25 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Телемагазин".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 53-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Фильмоскоп". "Кислородное голода
ние". Худ. фильм.
17.30 "Волшебная линия".
17.45 "Музыкальный момент".
17.50 "Ребятам о зверятах".
18.10 "Остров сокровищ". Мультфильм. 
Фильм 2-й.
19.05 "Семь пятниц на неделе".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 53-я серия.
21.20 "Мир искусства".
21.55 "Подсекай".
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 "Ваш стиль".
23.05 - 0.05 "Шаляпин". Премьера "Лентеле- 
фильма".

СРЕДА, 2
I КАНАЛ “ ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
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 "Морской волк". Телесериал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Морской волк". Продолжение.
12.15 "Атлантида". Поет ф . Киркоров.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение концерта.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Окончание концерта.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Посмотри, послушай".
16.20 "Ответы".
16.52 Новости.
17.00 "Компьютер-холл".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.30 "Знак вопроса".
18.40 "Документы и судьбы".
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Серпантин". Авторская программа М. За
харова.
20.40 "Спокойной ночи, малыши".
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Монолог".
21.50 "Вестники".
22.20 футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Мюн
хен) - "Спартак" (Москва).
0.25 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7-ми матчей.
1.40 - 1.55 Пресс-жспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Торговый дом".
9.40 "В мире животных".
10.35 "Здорово живешь".
10.50 Театральный разъезд.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
*16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 "Не быть динозавром".
18.15 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.17 События дня.
18.22 "Спасение-911". Программа ВГТРК "Рос
сия" от 31 октября.
19.13 Кинореклама.
19.15 "Потребитель и его права".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Папина музыка".
22.05 Газетные истории.
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 "ЭКС".
23.40 Телевизионный театр России. В. Шефнер. 
"Круглая тайна".
0.40 - 0.45 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 54-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Шоу-бой". Худ. фильм.
17.15 "Как динозаврик друзей нашел".
17.30 "Будни".
17.45 "Музыкальный момент".
17.50 "Ждите меня, острова". Худ. фильм для 
детей.
18.55 "Исторический альманах".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 "Музыкальный момент".
20.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 54-я серия.
21.25 "Блеф-клуб".
22.00 "Федерико и Римма". Премьера "Ленте- 
лефильма".
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 "Ваш стиль".
23.05 - 0.05 "Тихая дама" Сергея Шолохова.

ЧЕТВЕРГ, 3
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение программы "Утро” .
8.52 Новости.
9.00 "Война гоботов". Мультсериал (Австралия).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.40 "Экслибрис".
10.52 Новости.
11.00 "Морской волк". Телесериал. 4-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Морской волк". Продолжение.
12.20 Сюита к драме М. Ю. Лермонтова "Маска
рад".
12.40 "Я  и мой клип".
12.52 Новости.
13.00 "Афиша".
13.30 Мультфильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 "Забытые имена".
14.30 Мультфильм.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.30 "На балу у Золушки".
16.52 Новости.
17.00 "Тин-мнтим".
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал 
(Франция).
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "...Д о  шестнадцати и старше".
18.30 "Голоса России". Поет Харис Шарипов.
18.40 "Документы и судьбы".
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Кинозвезда". А . Джигарханян. Программа 
С . Жигунова.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Век кино". Худ. фильм "Как быть люби
мой".
23.52 Новости.
0.00 Продолжение фильма.
0.30 - 0.45 Пресс-зкспресс.

КАНАЛ “ РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали".
9.35 Рубежи.
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.30 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 "Новая линия".
17.55 Мульти-пульти. "Заяц, барсук и волк".
18.10 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.12 События дня.
18.16 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия" от 
27 октября.
18.46 "Поздравьте, пожалуйста".
18.56 "Ждите ответа..." Проблемы телефониза
ции области.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Я - лидер".
22.00 "Нос". Премьера документально-публи
цистического фильма из цикла "Россия - 90-е 
годы".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 "ЭКС".
2 3.40 Мастер-класс.
0.20 - 0.25 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.20 "Телемагазин".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 Урок немецкого языка.
14.55 "Европейский калейдоскоп".
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Киноканал "Осень". "Дело Румянцева". 
Худ. фильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 "Музыкальный момент".
17.45 "Болдинская осень". Сцены из спектакля.
18.10 "Сказка за сказкой".
18.55 "Открываю для себя Россию".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Музыкальный момент".
20.10 "Большой фестиваль".
20.25 Ура! Комедия! "Комедия о Лисистрате". 
Худ. фильм.
22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22 .30 Информ-ТВ. 1
22.45 Спортивные новости.
22 .55 "Ваш стиль".
23.05 - 0.05 "Вечерний звон".
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ПЯТНИЦА, 4

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
7.52 Новости.
8.00 Продолжение' программы "Утро".
8.52 Новости.
9.00 "Сорока".
9.20 "Лесные сказки". Мультфильм.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Тунис. Между прошлым и будущим.
10.35 "Кешка и бизнес". Короткометражный теле
фильм для детей.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 "В дни школьных каникул". "Машенька". 
Худ. телефильм.
11.52 Новости.
12.00 "Машенька". Продолжение.
12.25 Из фондов ТВ. "В доме на Самотеке". 
Фильм-спектакль.
12.52 Новости.
13.00 "В доме на Самотеке". Продолжение.
13.30 "Волшебная сила искусства". Худ. теле
фильм.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Волшебная сила искусства". Продолжение.
14.45 "Пять минут. Клип".
14.52 Новости.
15.00 - 15.50 Перерыв.
15.52 Новости.
16.00 "Кэтвизл". Телесериал для детей (Англия).
16.52 Новости.
17.00 "Кэтвизл". Телесериал для детей. Заключи
тельная серия (Англия).
17.25 "Рок-урок".
17.52 "Мир сегодня".
18.00 "Человек и закон".
18.25 Погода.
18.30 "Звезды России" - детям России. Хоккей. 
"Спартак" (Москва) - "Звезды России". В пере
рыве - "Бомонд", "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Поле чудес".
22.30 "Человек недели".
22.50 В клубе детективов. Телесериал "Улицы 
Сан-Франциско". 9-я серия (СШ А).
23.52 Новости.
0.00 "Политбюро".
0.40 "Музобоз".
1.20 - 1.30 Пресс-мспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Формула-730".
8.00 Вести.

, 8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали".
9.35 Утренний концерт.
9.55 Газетные истории.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал, 

i 11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".

! 16.50 Там-там-новости.
17.05 Праздник каждый день.
17.15 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 

ji ман".
17.17 События дня.
17.22 "Кентервильское привидение". Мульт- 

| фильм.
17.41 "Мы из "Ягодки". Концертная программа 
детского ансамбля.
17.55 Дисней по пятницам. "Гектор - безбилет
ный пассажир". Худ. фильм. 1-я серия.

г; 18.55 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.56 "Поздравьте, пожалуйста".
19.11 "Навстречу выборам". О регистрации 
кандидатов в депутаты областной Думы.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Сиди... Смотр..."

§ 22.05 "К-2" представляет: "Ню".
23.00 Вести.

I 23.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Премьера худ. телефильма "Прорва".
1.25 - 1.30 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Телеканал "Доброе утро".
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия”.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 "Музыкальный момент".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Музыкальный момент".
14.35 Мультфильмы.

| 14.55 "Цветы лазоревые". Звучат старинные ка- 
I зачьи песни.
I 15.30 Информ-ТВ.

15.40 Ура! Комедия! "Комедия о Лисистрате". 
Худ. фильм.
17.20 "По всей России".
17.35 "Музыкальный момент".
17.40 Мультфильм.
18.15 "Бросайка".
18.55 "Храм".
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 "Большой фестиваль'Ч
20.25 "Музыкальный момент".

! 20.30 "Фильмоскоп". "Тайна виллы". Худ.
; фильм.

22.10 "Телемагазин".
22.15 "Телеслужба безопасности".
22.30 Информ-ТВ.
2 2.45 Спортивные новости.

| 23.00 "Ваш стиль".
! 23.05 - 1.00 Антология зарубежного кино. "Ви- 
I рус". Худ. фильм.

СУББОТА, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "Спорт-шанс".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 "Грузия - одна". Премьера док. фильма 
Отара Иоселиани. Часть 1-я.
13.40 "Без паузы".
13.50 "Смак".
14.05 "Второе рождение". Телефильм о русском 
фарфоре.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Постижение демократии". Фильм 5-й - 
"Власть законности".
16.00 "Песня без границ". Международный фес
тиваль искусств (г. Сочи).
16.25 "Где-то есть город..." "Клуб земляков".
17.20 "В мире животных".
18.00 "Счастливый случай".
18.50 "До и после..."
19.40 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Команда в шляпах". 4-я серия |СШ А).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Кояамбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Хозяин Баллантре". 1-я серия.
22.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
23.20 IV Московский международный телевизи
онный фестиваль "Ступень к Парнасу". Финал и 
гала-концерт фестиваля.
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 "Ступень к Парнасу". Продолжение.
0.52 Новости.
1.00 - 1.30 "Ступень к Парнасу". Окончание фес-

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Студия "Рост".
9.00 Пилигрим.
9.45 "Телеэрудит".
9.50 Парламентская неделя.
10.35 "Музыка всех поколений".
11.05 "Как жить будем".
11.50 "Сестры". Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Де-факто".
14.35 "Эдера". Худ. телефильм. 9-я серия.
15.35 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
15.37 Актуальное интервью. В передаче прини
мает участие депутат Государственной Думы 
РФ В. Н. Мананников.
16.12 Программа "36,6".
16.50 Футбол без границ.
17.35 *В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.37 "Поклонимся великим тем годам..." 
Репортаж о торжественном вечере, посвящен
ном 50-летию разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье.
19.07 Панорама недели.
19.42 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
20.00 Вести.
20.25 "До последнего человека". Худ. фильм 
из сериала "Запах пороха".
22.05 "Совершенно секретно".
23.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Программа "А".
0.30 Звезды говорят.
0.35 - 2.05 "Менялы". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.55 "Час Фрейзера". Религиозная программа.
10.30 "За одну тройку". Худ. фильм для детей 
(Болгария).
11.35 Восковые персоны". Телефильм.
12.35 "Музыка на заказ".
13.05 Мультфильм.
13.15 "Волшебная линия".
13.30 "А слон умеет говорить?" Фильм-кон- 
церт.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "Осень” . "Начало". Худ. 
фильм.
16.05 "В город приехал клоун". Концертная 
программа.
16.20 Мультфильм.
16.30 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 22-я серия (Франция).
17.00 "Объектив .
17.55 Студия "Вообрази".
18.05 "Антре". Цирковая программа.
18.25 Мультфильм.
18.40 "Уик-энд с детективом".
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 К. Паустовский. "Ручьи, где плещется фо
рель".
20.10 "Большой фестиваль".
20.30 "Страсти". Телесериал. 16-я серия (Ита
лия).
2 2.05 "Зимние сны". Премьера "Лентелефиль- 
ма".
22.15 "Уик-энд с детективом".
22.30 Информ-ТВ.
22.45 "Ваш стиль".
22.55 Оранж-ТВ представляет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 Утренняя звезда.
11.50 "Грузия - одна". Премьера док. фильма 
Отара Иоселиани. Часть 2-я.
12.55 "Авто-шоу".
13.10 "Шпаргалка" с подарком.
13.25 "Вагон 03".
13.55 "Живое дерево ремесел".
14.00 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 "Стратегия Победы". Док. сериал.
Фильм 6-й - "Битва за Днепр".
15.55 "Телескоп".
16.25 "Окно в Европу".
16.55 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(СШ А).
17.50 "Телелоция".
18.10 Новости.
18.15 "С  днем рождения, "Маяк". Вечер, посвя
щенный 30-летию радиостанции.
19.40 Погода.
19.50 Ален Делон в фильме "Зорро" (Франция).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Променад в Мариинском". Кантата С . Про
кофьева "Александр Невский".
23.52 Новости.
0.05 Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). 2-й тайм.
0.52 - 1.05 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Павел Корин. "Русь уходящая". Док. 
фильм.
8.45 Студия "Рост".
9.15 "Наш сад".
9.45 Кипрас Мажейка. Репортажи из Малой Ев
ропы.
10.15 Доброе утро!
10.45 Аты-баты.
11.15 "Русское лото".
12.00 "Восемнадцатый год". Худ. фильм.
13.50 Клип-антракт. В. Цыганова.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера". Худ. телефильм. 10-я серия.

* * *

15.45 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
15.47 "Кот, который умел петь". Мультфильм. 
15.55 "Подводная одиссея-94". Видеофильм о 
походе к полюсу подводников Северного фло
та.
16.30 "Поздравьте, пожалуйста".
16.40 "Знак неравенства".
17.10 "Автограф на память". В. Винокур. 
Реклама.

* * *

17.45 Клип-антракт. А. Укупник.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 "Шарман-шоу .
20.00 Вести.
20.25 Кинофестиваль "День Победы". Худ. 
фильм "На семи ветрах".
22.30 "Городок".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Японии.
1.40 - 1.45 Звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.55 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
10.30 "Клементина". Премьера мультфильма. 
22-я серия (Франция).
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 "Уголок России". "Хохловка". Теле
фильм.
11.30 Встреча с Машей Распутиной.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "Макар-следопыг'. Худ. телефильм для 
детей. 1-я серия.
14.35 Телеклуб "Классика".
16.30 Чемпионат Италии по футболу.
18.25 "Этносы земли".
18:55 "Золотой ключ".
19.10 "Зебра".
19.55 Музыкальная программа.
20.30 Информ-ТВ.
20.55 "Наше кино". "Небеса обетованные". 
Худ. фильм.
23.05 "Ваш стиль".
23.10 "Посмотрим..." Анонс телепрограмм.
23.25 "Адам и Ева +".
23.55 Чемпионат России по футболу. "Зенит" - 
"Заря". 2-й тайм.
0.40 - 1.40 Ретроспективный экран. "Встречи". 
Худ. телефильм.

АОЗТ "П.А.Б" ПРЕДЛАГАЕТ

б о л е е  15 м о д е л е й  те л е ф о н о в , ф аксов P A N A S O N IC .  
Н е к о то р ы е  цены :
Ф а к с  130 610$
Т е л е ф .а п п а р а т  2 3 6 5  7 8 $
Р а ди о  -  те л е ф о н  3611 9 8 $

Астрологический прогноз
30 октября -12 ноября

Эти две недели нам предстоит 

прожить в очень любопытном кос

мобиологической обстановке - наша 

энергетика будет очень высокой, а 

внешняя среда будет благоприятст

вовать активному претворению на

ших планов в жизнь.

30 октября. Не самый благопри

ятный день для начала ответствен

ных мероприятий, но рутинная 

деятельность будет идти нормаль

но. Однако в этот день весьма опас

но заболеть, а тем , кто уже болен, в 

том числе и хроническими заболева

ниями, надо внимательно следить за 

своим состоянием - возможно силь

ное его ухудшение.

31 октября. Очень хороший день 

как для любой конструктивной ра

боты , так и для общения.

1 ноября. День удачен для начала 

новых дел и выполнения ответствен

ных мероприятий и переговоров, а 

также для дружеского и любовного 

общения.

2 ноября. Достаточно неблагоп

риятный день. О  стиле поведения в 

такие дни мы уже неоднократно пи

сали, так что будьте спокойными, 

сдержанными, не начинайте ничего 

нового - и все будет хорошо.

3 ноября. Очень хорошее время 

для начала новых дел и для крупных 

начинаний. Разумеется , рутинная 

деятельность в этот день тоже идет 

хорошо. Для встреч с друзьями и 

любимыми этот день также очень 

хорош.

4 ноября. Очень благоприятный 

день, в особенности для научной и 

вообще любой творческой деятель

ности, а также для путешествий и 

поездок.
5 ноября. Неблагоприятный 

день . Кроме общей неблагоприят- 

ности, плох для здоровья - заболев

ший в этот день будет болеть долго 

и поправляться с трудом .

6 ноября. День благоприятный, 

но легко стать жертвой собственно

го излишнего энтузиазма или чрез

мерного риска, поэтому надо 

особенно критично относиться к 

внешне заманчивым предложениям 

и собственным идеям .

7 ноября. День с космобиологи

ческих позиций нейтральный, но не

благоприятный для здоровья, 

вероятны обострения хронических 

заболеваний, а заболевший в этот 

день будет болеть долго и тяжело .

8 ноября. День благоприятен как 

для работы, так и для отдыха, осо

бенно в обществе близких Вам лю 

дей .

9 ноября. Весьма благоприятный 

день . Надеемся , что он принесет 

Вам много радости.

10 ноября. Очень хороший день, 

когда упорный труд и ясный ум не

пременно. дадут хорошую отдачу, 

которую Вы ощутите уже в самом 

ближайшем будущ ем .

11 ноября. Благоприятный день 

как для работы, так и для отдыха, 

для встреч с друзьями и любимыми, 

однако начавшаяся в этот день бо

лезнь может приобрести затяжной 

характер .

12 ноября. День очень хорош для 

любого дела, важного и незначи

тельного, связанного с бизнесом или 

с личной жизнью . Заболевания в 

этот день могут дать сильные обост

рения, поэтому следите за своим 

здоровьем и не забывайте о боль

ных друзьях и родственниках.



КОРОТКО О РАЗНОММ а л о е  п р е д п р и я ти е

"ГЕФЕСТ"
изготовит любые 

ж « л « ю б » т о н н ы в  и я д е л и я , 
д е р е в я н н ы е  и  м е та л л и ч е с к и е  

к а нот р у к  ими д л я  д о м а , 
о ф исо в  и  га р а ж е й , 

н а д гр о б н ы е  п а м я тн и к и  
и о гр а ж д е н и я , 

тор говы е л а р ь к и  "Л ю к с ".

Формаь оплаты любой.
О б р а щ о т к е  я  

по телефону 33-99-57 
с И .ОО да 16.00.

29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Религиозный праздник - по
миновение Св . Апостола и 
Евангелиста Луки.

ОТТАВА. Всего несколько недель 
выступала в новом театральном сезоне 
балетная труппа Оттавы. В понедель
ник ее руководство объявило сезон за
крытым из-за отсутствия средств. Все 
танцоры лишились заработков и уве
ренности в том, что хотя бы следующей 
осенью их искусство канадской столи
це понадобится.

БОНН. “Еще десять лет назад самый 
богатый человек в ФРГ Фридрих Карл 
Флик утверждал, что у него “нет при
чин покидать Федеративную Респуб
лику, что он любит Германию “ . Сейчас 
же, похоже, он больше любит деньги, 
чем свою родину", - так еженедельник 
“Цайт“ прокомментировал появивши
еся в немецкой печати сообщения о 
том, что 67-летний германский муль
тимиллиардер собирается переехать на 
постоянное место жительства в Авст
рию.

Свой отъезд Ф. К. Флик держал в 
строжайшей тайне до прошедших 16 
октября выборов в бундестаг, так как 
не хотел, чтобы газетная шумиха по

данному поводу навредила христиан- 
ско-либеральной коалиции Г. Коля. 
Теперь он не видит причин хранить 
молчание, как и скрывать мотивы, по
буждающие его покинуть родину: 
стремление спасти для себя и своих 
потомков гигантское состояние, оцени
вающееся, по данным “Бильд“ , при
мерно в 10 млрд. марок, от немецкой 
налоговой системы.

РИМ. Итальянский монетный двор 
отлил памятную медаль с профилем 
председателя Совета министров Силь
вио Берлускони. Медаль выпущена 
“сувенирным" тиражом в золотом и 
серебряном вариантах. На оборотной 
стороне медали надпись: “Вторая 
Итальянская Республика. 1994“ и изо
бражение прекрасной женщины, сим
волизирующей Италию. Примечатель
но, что ее чертам придано сходство с 
молодой женой премьера бывшей кино
актрисой Вероникой Ларио-Берлуско- 
ни. Местные нумизматы уже назвали 
новую медаль “один золотой берлуск".

ИТАР-ТАСС.

COMPAQ, 
INTEL, 

HEWLETT PACKARD,
EPSON.
В МАГАЗИНЕ

"  ВСЕ Д Л Я  ОФИСА ft

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 54-64-48
54-63-79
54-26-81

ВНИМАНИЕ! ПОСАДКУ РАЗРЕШИТЬ
Для большинства пассажиров 

аэропорт ассоциируется с двумя 
понятиями - самолеты и авиарей
сы.

Между тем аэропорт - довольно 
сложный механизм. Десятки со
трудников обеспечивают его на
дежную работу. Стойки 
регистрации и залы ожидания, ба
гажные отделения и кассы, кафе и 
торговые киоски - всего лишь над
водная часть айсберга, имя которо
му “Аэропорт". Но особенно 
большая ответственность лежит на 
диспетчерах - проводниках “воз
душных кораблей".

В один из осенних дней я при
ехал к ним в гости. Плотный туман 
окутывал взлетно-посадочную по
лосу - рейсы задерживались.

Исполняющий обязанности на
чальника Мурманского центра Уп
равления воздушным движением и 
астронавигации Виталий Ординец 
познакомил меня с диспетчерами, 
показал радарную, разрешил под
няться на башню, с которой откры
валась удивительная панорама 
окрестностей аэропорта.

Просторную диспетчерскую на
полнял монотонный шум электрон
ной техники. Каждый пульт 
оснащен панелями радиосвязи и 
контрольными приборами, а также 
снабжен множеством рычагов и 
кнопок.

Перед глазами диспетчера - два 
радара, величиной с велосипедное 
колесо. В центре экрана - яркая 
зеленая точка. Это аэропорт. От 
него расходятся в разные стороны

зеленые прямые лучи и словно 
круги по воде - такие же зеленые 
окружности, делящие экран на 
сектора.

Между диспетчерами строго 
распределены обязанности. Один 
“отслеживает" самолеты на мест
ных воздушных линиях, другой на
блюдает за передвижениями 
лайнеров во всем районном центре 
(Р Ц ). А это - тысячи квадратных 

километров. Ведь владения мур
манских авиаторов простираются 
на 255 километров на юг до острова 
Великий в Карелии и вплоть до 
“макушки Земли“ на севере. Су
хопутная граница с Финляндией и 
морская с Норвегией являются 
естественными рубежами на запа
де.

Когда самолет летит над терри
торией, контролируемой мурман
ским аэропортом, то на экране 
радара он высвечивается яркой 
точкой. По мере передвижения 
лайнера перемещается и точка, 
приближаясь к центру темно-зеле
ного круга.

Примерно с сорокового километ
ра диспетчер РЦ передает самолет 
диспетчеру посадки. Тот ведет ма
шину на посадку по специально 
разработанному маршруту, назы
ваемому траекторией полета по 
глиссаде.

- Существует несколько методов . 
захода на посадку, - рассказывает 
диспетчер Владимир Касаткин. - 
Оборудование на самолетах сегод
ня отличное. Система посадки вы
дает траекторию полета, которую

пилот “держит" по приборам. Сей
час лайнер может заходить на 
аэродром и в автоматическом ре
жиме вплоть до высоты шестьдесят 
метров. Только пройдя эту отмет
ку, командир воздушного корабля 
берет в руки штурвал и устанавли
вает визуальный контакт с землей. 
Остальное - дело техники.

Совершив благополучное при
земление, самолет поступает в 
полное распоряжение диспетчера 
старта. Он следит за взлетно-поса- 
дочной полосой и “заруливает*1 
лайнер на перрон аэровокзала. 
Только после этого считается, что 
полет завершен...

Всем, кто прожил на Севере хотя 
бы пару лет, хорошо известны кап
ризы северной природы. Два меся
ца в году длится темная полярная 
ночь, нередки туманы и обильные 
снегопады.

В общем, в календаре набирает
ся приличное количество дней, 
когда видимость очень низкая. 
Можно ли в столь сложных метео
условиях посадить самолет?

Оказывается, можно, если даже 
видимость, например, из-за тума
на не превышает двухсот метров. В 
этом случае на помощь экипажу 
приходят огня, расположенные 
вдоль взлетно-посадочной полосы 
по обеим сторонам от нее. Так вот, 
огни высокой интенсивности (а 
всего насчитывается 6 ступеней 
яркости) дают видимость до вось
мисот метров.

Однажды на посадку заходил 
очередной са молет, и вдруг внезап

но на аэропорт обрушился снежный 
заряд. Видимость за три минуты 
(!) уменьшилась с 4000 до 140 

метров. Хорошо, что непогода за
хватила только один конец взлет
но-посадочной полосы: там, где 
лайнер должен был замедлить ход 
и развернуться. За  те самые три 
минуты самолет прошел так назы
ваемую высоту принятия решения. 
Теперь оставался единственный 
выход: приземляться при любых 
условиях.

Как только “воздушный ко
рабль" очутился на земле, он исчез 
в кромешной снежной пыли, сквозь 
которую ничего нельзя было уви
деть. Однако благодаря филигран
ной технике пилотов и отлаженным 
действиям диспетчеров самолет 
благополучно подкатил к зданию 
аэровокзала.

В последнее время интенсив
ность движения на воздушных ли
ниях в нашей области несколько 
снизилась. Но иногда диспетчерам 
приходится попотеть, чтобы устра
нить в небе пробки. А для этого 
надо развести в воздухе все само
леты, помнить огромное количест
во цифр и просчитывать свои 
действия на шаг вперед.

-  Диспетчеры постоянно контак
тируют с летным составом, - гово
рит Виталий Ординец, - от нашей 
работы во многом зависят безопас
ность и регулярность полетов. И 
для того, чтобы не допустить “ля
пов", нужно проработать в нашей 
службе как минимум два года. Хо
тя все это индивидуально и зависит

от способностей конкретного чело
века.

В основном сюда приходят рабо
тать ребята, закончившие Акаде
мию гражданской авиации в 
Санкт-Петербурге. Стажируются, 
сдают экзамены. Ведь для того, 
чтобы стать классным диспетче
ром, вузовских знаний недоста
точно. Это только необходимые 
для работы азы. К тому же север
ный аэродром обладает своей спе
цификой. Поэтому проходит как 
минимум шесть лет, прежде чем 
вчерашний выпускник Академии 
становится диспетчером первого 
класса.

Не проходят бесследно и нерв
ные нагрузки, испытываемые дис
петчером во время работы. И, как 
правило, после сорока лет многих 
списывает медицинская комиссия 
по состоянию здоровья. Кстати, к 
диспетчерам предъявляются прак
тически такие же требования при 
прохождении медкомиссии, как и 
к летчикам.

Пока я беседовал с Виталием 
Станиславовичем, туман наконец- 
то рассеялся. И через некоторое 
время после вынужденного за
тишья в аэропорту “Мурманск" 
приземлился первый самолет.

Олег ВНУЧКОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Старик Нерадько беспомощ
но лежал на кровати. Изре

занное извилистыми морщинами 
землистое лицо его было похоже 
на посмертную маску, и лишь толь
ко вздувшиеся синие вены на шее 
да пульсирующая нитка артерии на 
голом, лишенном воякой расти
тельности черепе, говорили о том, 
что душа его еще не покинула те
ло.

Старику было далеко за восемь
десят . Не имея ни детей , ни внуков, 
Иван Павлович доживал свой век в 
доме престарелых.

Рядом с кроватью стояла стек
лянная капельница с пустыми ф ла 
конами. Во время приступов 
старику раньше вводили глюкозу с 
импортным лекарством . Этот пре
парат снимал за несколько минут 
сердечные боли. Но за последние 
два года аптечные склады опусте
ли. Старику для отвода глаз капали 
в вену физиологический раствор, 
добавляя в него аскорбиновую 
кислоту и кордиамин. Приступов 
этот аптечный коктейль не снимал, 
но сердце продолжало стучать, и 
больной временами приходил в 

сознание.
В эти редкие минуты он слышал 

из радиодинамика бесконечные 
пикировки депутатов на сессии ук 
раинского парламента и мышиный 
писк компьютера, отсчитывающий 
секунды голосования. Когда зву
чала самая высокая нота, старику 
казалось, что это Всевышний дает 
последний сигнал свихнувшимся 
партократам, развалившим вели
кую страну и напялившим на себя 
тогу демократов.

Потом радио донесло, что где-то 
в Западной Украине свергли с пье
дестала памятник разведчику Куз
нецову, а на его место водрузили 
статую бандита Махно.

Мысли старика путались от сер
дечной боли и радиобубнежа. З а 
крывая глаза, он ясно видел 
стреляющего по фашистским изу
верам Кузнецова и окровавленную 
голову Махно на гранитном поста
менте. Голова подмигивала, широ
ко разевала рот и . .. превращалась 
в живого Петлюру - палача, кото
рый вешал крестьян, насиловал 
баб и сжигал украинские хаты .

Нерадько сжимал кулаки, но из
бавиться от страшного видения не 
м о г ... Фаталисты  сказали бы, что 
эти муки ему достались по праву, 

так как старик был тоже не ангел и 
за свою жизнь перестрелял не 
один десяток "врагов народа" во 
имя светлого будущего .

Наконец, сердце отпустило. Не
радько глубоко вздохнул и, при
поднявшись, нащупал черную 
кнопку звонка. В ту же секунду на 
пороге появилась тощая, костля
вая старуха. На ней было черное 
платье, такого же цвета косынка и 
черные капроновые чулки.

- Василиса, - прошептал старик,
- ты сегодня опять в черном.

- Траур, - одними губами произ
несла женщина.

- Я еще не умер .
- Они осквернили ф лаг, и пока 

мы не повесим предателей, я буду 
в черном, - безумно выкатив глаза, 

зачастила старуха.
Нерадько махнул рукой и указал 

ей на стоящий возле кровати табу
рет.

- Докладывай.
- Цены опять подняли. Хлеб уже 

две тыщи. Народ ропщет. "Белое 
братство" конец света предсказа
л о ...

- А  теперь об объекте изучения.
- Предгорисполкома Грымза пил

вместе с жуликами шампанское в 
"партийном" баре.

- Где?
- Подвал Кузя у себя дома обо

рудовал для игровых, а "освя
щ ать" его мэр с попом пришли ... И 
все это по телевизору транслиро
вали.

- Что еще?
- Терентий намедни говорил, что 

председатель побывал в гостях у 
Седого . А Лука видел его в сауне у 
главаря рэкетиров.

- Хочешь сказать, что мэр повя
зан с Седым? - оживился старик, 
давно искавший компру на предсе
дателя горисполкома.

- Терентию веры нет, он с ваши

ми коллегами якшается.
- В "незалежной" у меня коллег 

нет, - повысил голос старик, - чеки
сты присяге не изменяют! Даже 
под страхом смерти!

- Я хотела сказать, что он на свя
зи у опера, - смутилась старуха.

- И оперов этих поганых мы еще 
постреляем , - мстительно прошеп
тал отставной чекист. - Еще что в 
городе?

- Мэр на собрании заявил, что 
только благодаря его чуткому ру
ководству боевики на улицах не 
стреляю т. А  вот в Симферополе 
разборки между рэкетирами каж

дый день . Машины взрывают, ма
газины поджигают, а на днях 
наемный убийца в психбольнице из 
автомата больного убил ...

Кривая ухмылка исказила лицо 
старика.

- Ты хочешь сказать, что мэр 
публично признался в связях с м а
фией?

- Я говорю, что слышала, а выво
ды начальству делать .

- Это все?
- За  дверями судья ждет.
- Впусти.
В палату, прихрамывая, вошел 

седовласый старик в разорванном 
больничном халате.

- Банкир пропал, Александров, - 
загрохотал он густым басом . - В 
среду в двенадцать часов ушел с 
работы, и больше его никто не ви
дел .

- По бабам , небось, загулял? - 
высказал предположение Нерадь
ко.

- Контора всерьез ищет. Он уже 
второй за последний месяц .

- Кто первый?
- Управляющий приморским 

филиалом киевского банка "Сла- 
вутич", фамилия его, - старик на
морщил лоб, - кажется, Павлов. Из 
комсомольцев ... Кстати, Алексан
дров тоже из секретарей горкома 
в банк пришел после августа.

- "Славутич" - не тот ли банк, 
куда разгонщики гранату бросили?

- Д а . А  через неделю после 
взрыва управляющего из Сим ф е
рополя прислали.

- Это интересно, - пробормотал 
Нерадько. - Александров когда 
пропал?

- На работе был до двенадцати, 
потом с дипломатом отбыл купать
ся .

- Куда?
- Секретарше сказал: "Пойду 

окунусь". Но в бассейн он по втор
никам ходит, а в сауну - по суббо
там .

- И где ж этот комсомольский 
буржуй по средам отдыхал? Мо
жет, на теннисном корте? - с издев
кой спросил Нерадько.

- Нет. Там он бывает по поне
дельникам . А вот по средам , со 
слов жены, он дома с бумагами 
работал.

- Что еще по банкиру?
- Часы его у одного забулдыги в 

вытрезвителе нашли.
- А как они к нему попали?
- Не успели выяснить. Из вы

трезвителя алкаша в СИЗО  спро
вадили, а на следующую ночь 

бедняга повесился в камере.
- Он там один сидел?
- Нет. В его камеру ночью деся

терых разгонщиков с этапа загна
ли.

- Это ж запрещено.
- Да у них там жуткая теснота. На

тиров сработали. Сам не светись - 
иначе "идеолога" грохнуть при
дется . Кстати, танкер наверняка 
верхушка совминовская его рука
ми толкала.

- Выше бери, Иван Павлович, - 
усмехнулся судья, - президент
ское окружение в д е л е ...

- Короче, если что не так - в 
расход.

- Справедливое решение. Тан
кер с нефтью - хищение в особо 
крупных размерах. Плюс - шпио
наж, контрабанда ... Три статьи, иНаемный

одну ночь подселили.
- Фамилия алкаша?
- Стуков . Никчемушный чело

век, но в молодости за карман си
дел .

- А часики точно банкира?
- Жена опознала. И паспорт до

ма нашли. Номер сходится.
- Что еще по банкам?
- Говорят, Седой в банковскую 

компьютерную сеть влез. А в трех 
филиалах - деньги "бандитских" 
кооперативов в уставном фонде.

- О ткуда информация?
- Старые связи, - хитро ухмыль

нулся старик, - я ж двадцать лет 
народным судьей в Приморске из
бирался.

- Значит, так, Ковалев, - припод

нялся на локтях Нерадько, - зай
мемся банкирами вплотную. Это 
перспективное дело . Чувствую пе
ченкой, что через них мы мэра до
станем . И Седого . Пора уже город 
чистить. Кого тебе в помощь дать?

- Может, Изю из третьей палаты 
подключим? Он десять лет глав
ным бухгалтером в сберкассе ра
ботал. Связи остались.

- Нет, - покачал головой Нерадь
ко, - сейчас банки не те, и возглав
ляют их бывшие комсомольские и 
партийные секретари. Здесь ну
жен кто-нибудь из старой номенк
латуры .

- Да-да, есть у меня такой чело
век на примете, - оживился судья ,
- он все сделает, если его прида
вить как следует.

- Расхититель?
- Хуже . У  него контакт с ино

странцами. Этот "бизнесмен" 
иранцам танкер нефти продал, а 
деньги перевел в Чикаго - там у 
него родной дядя оказался.

- Фамилия?
- Семенов. Двадцать лет на иде

ологии сидел. А сейчас одним хит
рым СП заправляет.

- Его голыми руками не возь
мешь, - засомневался Нерадько.

- Пару дуроломов нужно, чтоб 
до печенок достали, да утюжком 
горячим пригладили животик ...

- Скажи корейцу, чтоб под рэке

все расстрельные.
- В тридцать седьмом одного 

контакта с иранцами хватило бы, - 
злобно сощурил глаза отставной 
чекист, - я бы его к стенке за двад
цать четыре часа на Лубянке по
ставил! А протокол - тройка потом 
бы оформ ила ... Ещ е вопросы 
есть?

- Все ясно, товарищ старший 
следователь НКВД , - вытянулся по 
стойке "смирно" Ковалев, - разре
шите выполнять?

- Действуй, судья , и пожестче. 
Пока власти сопли жуют, мы вра
гам народа хвост прикрутим!

Ковалев, шаркая ногами, вышел 
из палаты . Иван Павлович обер
нулся к старухе:

- Анфиса, пришли ко мне Ф едо- 
ску и включайся в работу. Твой 
участок - сауна. Все обо всех.

- Будет исполнено, - по-военно- 
м у отчеканила старуха и, поправив 
подушку, бесшумно выскользнула 
за дверь.

Нерадько расслабился, закрыл 
глаза . Перед его глазами вновь по
явился оскверненный памятник 
разведчику Кузнецову. На опу

стевшем постаменте дергались в 
пляске святого Витта усатые ванда
лы в красных широченных шарова
рах. А  за их спинами старый чекист 
ясно различил мышиные шинели 
фашистов, надвинутые на белесые 
брови стальные каски и изрыгаю
щие горячий свинец "шмайссе-

.11 ры ...
У  каждого на этой земле своя 

правда, свои идеалы: одному, к 
примеру, любы трезубец и свасти
ка, а другому - красное знамя и 
ночные допросы на Л убянке ...

. ..Ф е д о ск а  появился в палате 
через десять минут. Это был низ
корослый скособоченный человек 
с красным дебильным лицом и 
усохшей левой рукой.

Три года назад его прибежищем 
стал приморский дом престаре
лых.

Каждое утро Ф едоска уходил на 
вокзал, где в электричках собирал 
милостыню.

Денег нищенство приносило не
много, но мужчина он был береж
ливый и прятал собранные купоны 
под матрац . Завистливые старухи 
обзывали его Рокфеллером и пы
тались одолжить тысчонку-другую 
до пенсии, но денег Ф едоска нико
му не давал и лишь одаривал про
сителя кривой усмешкой.

А  вот к Нерадько олигофрен 
благоволил. Вечерами он прихо
дил к нему в комнату, садился воз
ле кровати на табурет и часами 
слушал рассказы старого чекиста о 
службе в органах, о гражданской 
войне и происках мирового импе
риализма.

Иван Павлович открыл глаза и 
увидел застывшего у двери "сек
ретного агента".

- Подойди, - прошептал с тру
дом Нерадько.

Ф едоска , по-солдатски печатая 
шаг, подошел к кровати.

- Есть серьезное дело, - немига
юще уставился на олигофрена Не
радько. - Отправляйся в санаторий 
"Дю льбер". Походи там по хоз
двору, покрутись у пищеблока, по
знакомься со сторожами. Короче, 
стань своим.

- А  что узнать надо? - перешел 
на таинственный шепот Ф едоска .

- Об этом я скажу тебе завтра.
В последующие дни отставной

чекист большую часть времени не
движимо лежал на кровати. На
божные старухи однажды привели 
в палату священника. Увидев слу
жителя культа, Нерадько заволно
вался, замахал руками и, 
приподнявшись, вытащил из тум 
бочки бережно завернутый в газе
ту портрет Сталина.

- Антихрист, - констатировал 
молодой священник, - гореть ему 
в аду, безбожнику!

Борьба с религиозным дурм а
ном вконец подорвала его здо
ровье. Однажды вечером Иван 
Павлович надолго потерял созна
ние.

Приехала "скорая". Молодой 
врач в небрежно наброшенном на 
пальто белом халате склонился 
над больным, щупая пульс.

- Ем у коргликон нужен, - посо
ветовал бывший главный бухгал
тер сберкассы Фридман , 
прошлый раз приступ корглико- 
ном сняли.

Врач никак не реагировал на 
просьбу старика.

- Нет у нас коргликона, - вме
шался в разговор сонный ф ельд 
шер с длинными казацкими усами 
на прыщавой физиономии, - сами 

знаете, дефицит это.
- Ему другое не поможет, - за

ныл Фридман .
Врач тем временем измерил 

давление, приложил к впалой гру
ди чекиста фонендоскоп и, повер
нувшись к фельдш еру, 

проговорил:
- Придется коргликон сделать, 

иначе помрет старик. Коли, Мико
ла, на глюкозе.

- Единственная ампула на все 
дежурство! Вдруг кто из молодых 
помирать будет? - неожиданно по- 
бабьи запричитал фельдш ер .

- Я сказал, коли! И шприц одно
разовый достань. Он участник вой
ны.

- Доктор, я вас не понимаю. Это
м у сталинисту уже к Богу пора на 
исповедь, - зыркнул фельдш ер на 
умирающего, - а мы на него един
ственную ампулу потратим . Пря
мо-таки политическая близо-

(Окончание на 12-й стр.)

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА 27414 руб.



12
(Начало на 11-й стр.)

р уко сть ... Он вояк УПА , героев ос
вободительной войны, убивал.

- Плевать я хотел на политику! - 
взорвался врач. - При коммуни
стах на "скорой" лекарства всегда 
были, а при ваших руховцах ни хре
на не осталось. При свечах, в холо
де живем . Телевидение 
отключили. Делай укол! Я прика
зываю! Идеолог хренов.

- Вы еще ответите за это, - мсти
тельно пробормотал фельдш ер , 
набирая в шприц лекарство . - Дай
те время - разберется народ с 
коммуняками!

Через минуту Нерадько пришел 
в себя.

Фридман вытер ладонью набе
жавшие на глаза слезы , подсел к 
Нерадько:

- Вам коргликон нужен. Приступ 
мгновенно снял . И я достану его. 
Десять ампул.

Иван Павлович внимательно по
смотрел на своего спасителя:

- И что ты хочешь взамен?
- Лично я ничего. Но один чело

век нуждается в вашей помощи.
- Продолжай.
- Мне звонила племянница. В по

недельник к ее мужу приходил че
ченец и сказал, что он будет убит, 
если не подтвердит фальшивое 
авизо.

- Кем он работает? - насторо
жился отставной чекист.

- Да вы его знаете: Слюдянский 
Виктор Петрович - управляющий 
Приморским отделением Соцбан- 
ка.

- Хорошо. Я подумаю , как ему 
помочь.

- Иван Павлович, если вы спасете 
ему жизнь, он привезет коргликон, 
глюкозу и желудочные таблетки. 
Он очень бо гатый ...

- Я сказал, подумаю! - повысил 
голос Нерадько. - А сейчас иди и 
позови ко мне Анфису.

В комнату торопливо вошла ста
руха в черном.

- Садись, Анфиса, - сказал Не
радько.

- А  теперь к делу, - посуровел 
Иван Павлович. - Надо установить 
наблюдение за управляющим 
Соцбанком Слюдянским и ни на 
миг не выпускать его из поля зре
ния.

- Будет сделано.
- Ты даже не спрашиваешь, по

чему за ним следить надо.
- Я слышала разговор Фридмана 

с племянницей.
- Тогда действуй. А ко мне Ф е- 

доску пришли на инструктаж .

О ставим на некоторое время 
обитателей дома престаре

лых, возродивших через полвека 
антифашистскую группу, и обра
тим свой взор на "героя нашего 
времени" - удачливого коммер
санта, банкира и к тому же - члена 
политсовета новой капиталистиче
ской партии с длинным мудреным 
названием.

Виктор Петрович Слюдянский, 
крупный мужчина с круглым до 
брым лицом, был всегда элеган
тен, чисто выбрит и источал 
терпкий запах дорогого француз
ского одеколона. Удачливый во 
всех своих начинаниях, он до не
давнего времени считал себя сча
стливым человеком.

Тонкое номенклатурное чутье 
помогло Слюдянскому вовремя 
избавиться от партийного билета и 
занять внешне незаметную , но, по
жалуй, самую  "хлебную " долж 
ность в Приморске. Соцбанк 
аккумулировал государственные

средства, поэтому проблем с на

личностью и кредитами для нуж
ных людей у него никогда не 
возникало.

Но по-настоящему обогатиться 
ему удалось после того, как укра
инский парламент стал штампо

вать законы и постановления, 
вроде бы призванные реанимиро
вать экономику "незалежной" д е 
ржавы. Теперь каждый рабочий 
день приносил бывшему секрета
рю горкома партии сотни долла
ров.

В принципе Слюдянский, имея 
общегражданский паспорт, в лю
бой момент мог исчезнуть за гра
ницей разворованного им и его 
соратниками государства, но уез
жать на Запад без миллиона дол
ларов считал делом 
бесперспективным. Да никто и не 
выталкивал баловня судьбы за 
кордоны Украины. В милиции у не
го было "все схвачено", прокурор
ским чинам Соцбанк подарил 
трехкомнатную квартиру. Кроме 
того, на всякий случай, Виктор Пет
рович выделил валютные средства 
для ремонта и реставрации здания 
с у д а ...

Все бы хорошо, но вот позавчера 
к нему на прием пришел чеченец 
А хмет. Не снимая папахи, он усел
ся в кресло и без всяких предисло
вий потребовал подтвердить 
фальшивое авизо в московский 
банк "Кредит" о якобы перечис
ленных туда миллионах.

Когда Виктор Петрович обозвал 
нахального гостя сумасшедшим и 
хотел вызвать охрану, чеченец, 
сверкнув глазами, бросил с угро
зой:

- Два дня даю! Не подтвердишь 
до среды - умрешь!

Слюдянский на всякий случай 
принял кое-какие меры . Усадил в 
приемной вооруженного охранни
ка и приставил двух каратистов к 
жене и детям . Но все же на душе 
было неспокойно. Тем более, что 
сегодня истекал срок ультимату
ма.

На пульте замигала лампочка. 
Слюдянский включил селектор.

- Вас по городскому какой-то 
Фридман спрашивает, - сообщила 
секретарша.

- Соедини.
- Виктор Петрович, - услышал он 

старческий голос, - мне звонила 
ваша супруга по поводу вымогате
ля . Мы беремся за это дело.

- Хорошо. Что я должен делать?
- Живите спокойно, пусть все 

идет, как обычно, но мы постоянно 
рядом . Единственная просьба: не 
могли бы вы достать десять ампул 
коргликона и столько же сорокап
роцентного раствора глюкозы?

Виктор Петрович набрал номер 
центральной аптеки.

- Слушаю , - пророкотало в труб
ке, - заваптекой.

- Слюдянский беспокоит. У  вас 
есть коргликон?

- В принципе, е с ть ... - протянул 
заведующий. - Сколько вам нуж
но?

- Десять ампул, и столько же - 
глюкозы сорокапроцентной.

- А  у меня к вам встречная 
просьба. Не помогли бы вы мне с 
кредитом? В Сймферополь вагон с 
лекарствами пришел, а на счете 
денег нет, выкупить не можем .

- Вообще-то Кабинет министров 
запретил выдавать кредиты . Но я 
подумаю, чем вам помочь.

Слюдянский откинулся в кресле. 
И тут замигала лампочка.

- Вас предгорисполкома.

- Слушаю , - тихо произнес уп
равляющий.

- Виктор Петрович, у тебя непри
ятности? - деловито осведомился 
мэр.

- Заходил тут ко мне чеченец. 
Требовал фальшивое авизо под
твердить.

- Приходи в бассейн через пол
часа. Обсудим . Это серьезнее, 
чем ты думаешь.

Виктор Петрович медленно под
нялся с кресла. Достав из сейфа 
коричневый дипломат из крокоди
ловой кожи, бросил туда полиэти
леновый пакет с деньгами в 
банковской упаковке и защелкнул 
замок.

- Вы на обед? - подняла голову 
от бумаг секретарша.

- Сегодня меня не будет, - м е
ханически ответил управляющий.

За десять минут добравшись до 
проходной санатория "Дю льбер", 
управляющий через хоздвор про
шел к лечебному корпусу.

В огромном бассейне народа 
было немного. Вертлявый мужи
чишка по фамилии Гурвич, испол
нявший тут роль распорядителя и 
завхоза, встретил Слюдянского с 
распростертыми объятиями, про
водил его в отдельную раздевалку 
и, услужливо кивая, шепеляво 
произнес:

- Сам только что звонил. Будет 
через пять минут. В баре "Нептун" 
накрыто. Так что - милости про
сим.

Переодевшись, Виктор Петро
вич подошел к краю бассейна, по
правил голубую резиновую 
шапочку и "ласточкой" красиво 
ушел в воду. Проплыв метров 
пятьдесят кролем, он у противопо
ложного борта бассейна через у з 
кий лаз, замаскированный у 
самого дна, пронырнул в соседнее 
помещение - секретный бункер.

Немногие посвященные в эту 
тайну называли его "царством Не
птуна". Отделенный от основного 
бассейна бетонными стенами, об
лицованными голубым чешским 
кафелем , он был надежно защи
щен от посторонних глаз. Здесь в 
центре возвышался каменный ос
тров, напоминавший старинную 
крепость, на вершине которого 
стояли привинченные к полу пла
стиковый стол и белые ажурные 
кресла.

Невидимые насосы нагнетали в 
помещение теплый воздух, арома
тизированный хвоей и мятой. А  с 
потолка, изготовленного из тол
стого плексигласа, струился м яг
кий голубой свет.

В "царство Нептуна" допускали 
только избранных. Слюдянский 
этой чести был удостоен лишь по
сле того, как возглавил филиал 
банка.

Взобравшись по лесенке на ост
ров, Виктор Петрович подошел к 
столу. Сервирован он был на две 
персоны: шампанское, армянский 
коньяк, нарезанные лимоны.

Не дожидаясь шефа, управляю
щий налил себе полную рюмку зо
лотистого напитка, залпом осушил 
ее и бросил в рот дольку лимона.

Но насладиться выпитым ему не 
удалось. Вдруг погас свет, надсад
но завыли насосы, и с огромной 
скоростью в бассейн стала прибы
вать вода. За полминуты она по
глотила остров. Виктор Петрович, 
набрав полные легкие воздуха, 
нырнул, пытаясь найти выход из 
бассейна. Но подводный лаз ока
зался закрытым металлической 
решеткой. А вода тем временем

прибывала.
Еще через минуту попавший в 

ловушку бизнесмен уже мог кос
нуться потолка бассейна, где еще 
оставалось немного воздуха. Вне
запно судорога свела мышцы 
пленника, страх смерти парализо
вал его волю . За  глоток воздуха он 
уже отдал бы все свое состояние. 
Но вопли несчастного о помощи 
никто не слышал, а вода все при

бывала.

О т сердечной боли ночью Не
радько несколько раз терял 

сознание и уже думал, что больше 
не увидит солнечный свет, но судь
ба сжалилась над стариком .

Первый, кого он увидел утром, 
был судья, стоявший со скорбным 
выражением лица у изголовья.

- Я еще жив, - еле слышно про
шептал отставной чекист, - докла
дывай!

- Мы установили преступников, - 

поспешил сообщить Ковалев, - 
банкиров убивали по приказу м э
ра. Их приглашали в закрытый бас
сейн санатория "Дю льбер", потом 
закрывали выход и закачивали ту 
да морскую воду ...

- А  куда девали труп?
- Механика простая. О тработан

ную воду из бассейна и ванного 
отделения без дополнительной 
очистки сбрасывают в море, при
чем канализационная труба боль
шого диаметра проложена до 
мощного подводного течения в ки
лометре от берега, которое и вы
носит всю грязь в нейтральные 

воды. Так что трупы банкиров если 
и найдут, то где-нибудь у берегов 
Турции

- Слюдянский тоже погиб?
- Мы вели его до самого санато

рия. Когда он пошел купаться, Ан
фиса разыскала на хоздворе 
Ф едоску и попросила его просле
дить за бассейном .

- И что было дальше? - нетерпе
ливо заерзал Нерадько.

- Ф едоска глянул на часы и зая
вил, что в бассейне уже никого нет, 
так как по средам  в час дня воду 
спускают в м ор е ...

Анфиса бросилась назад в бас
сейн, а Ф едоска проявил инициа
тиву и отключил насосы. Словом, 
благодаря олигофрену управляю
щий банком остался жив.

К сожалению, задержать наем
ного убийцу не удалось. Когда 
поднялся шум и из бассейна из
влекли банкира, Гурвич исчез. Сви
детели утверждают, что по средам 
именно он встречал гостей, накры
вал в "баре Нептуна" стол и уносил 

из раздевалки вещи утопленников.
- Ну что ж, тайна исчезнувших 

банкиров раскрыта, - удовлетво
ренно потер руки Нерадько, - надо
о приговоре подумать.

- Тут неув'язочка одна произош
ла, - понизил голос до шепота Ко
валев. - С этой информацией я на 
следующее утро пошел к прокуро
ру. Коротков меня внимательно 
выслушал, но возбудить уголовное 
дело пообещал лишь после допро
са Слюдянского .

- И что ж ему помешало это сде 
лать? - приподнялся на локтях ста
рый чекист.

- Банкир исчез ... После того, как 
его привели в чувство, он уехал 
домой. А ночью ему кто-то позво
нил. В четыре тридцать утра Вик
тор Петрович ушел из дома и 
больше не возвращался.

- Вы считаете, что его все-таки 
убили?

- Доказательств нет, но на месте 
Слюдянского в банке уже новый 
управляющий.

29 октября 1994 года, суббота

- Из Ужгорода?
- Нет. На этот раз из Львова. 

Кстати, и его представлял коллек
тиву мэр Приморска Грымза.

Через месяц после исчезнове
ния Слюдянского в доме 

престарелых появился высокий 
молодой человек в черном кожа
ном пальто. В руках он держал не
большой пакет.

- Мне нужен Иван Павлович Не
радько, - с явным иностранным ак
центом произнес мужчина.

- А  вы кто будете? - подозри
тельно посмотрела на необычного 
гостя дежурная .

- Я должен передать посылку 
лично господину Нерадько.

Проводив незнакомца в палату, 
женщина осталась стоять у входа.

- Вам гуманитарная помощь из 
Швейцарии, - протянул сверток 
мужчина и, повернувшись, напра
вился к двери. Но Нерадько оста
новил его:

- Вскройте, пожалуйста, пакет 
сами.

- Опасаетесь взрывчатки? - ус
мехнулся гость.

- Что вы, - смутился Нерадько, - 
просто ослаб я и самостоятельно 
вскрыть его не смогу.

В картонной коробке оказались 
коргликон, глюкоза, импортные 
витамины.

- Спасибо, - с трудом прошептал 
старик, - а кто прислал?

- В письме все сказано, - протя
нул запечатанный конверт мужчи
на, - поправляйтесь.

В сопровождении дежурной не
знакомец вышел из палаты.

Иван Павлович вскрыл конверт. 
На голубой бумаге с водяными 
знаками было напечатано:

"Уважаемый Иван Павлович!
Высылаю Вам обещанные ле

карства. Конечно, эта посылка не 
соответствует тому, что вы сделали 
для меня. Благодаря Вам я остался 
жив и наслаждаюсь жизнью в 
Швейцарии.

А теперь о деле. Я вынужден 
был покинуть Приморск, потому 
что иначе не смог бы спастись от 
наемных убийц.

В Швейцарии я выяснил, что на 
меня "наехал" синдикат "Высокий 
замок". Логово этих бандитов на
ходится во Львове, а занимаются 
они контрабандой наркотиков, уго
ном иномарок и убийствами по за
казу . Крымские банки им 
понадобились для отмывания 
грязных денег.

Кстати, здесь мне удалось уз
нать, что через коммерческие бан
ки деньги наркодельцов уже 
пошли в Крым. Они приобретают 
недостроенные здания санаториев 
и домов отдыха, на корню скупают 
газеты и коммерческие телецент
ры . Через несколько месяцев пре
ступники "приватизируют" лучшие 
здравницы в Крыму и превратят их 
в бандитское логово и дома терпи
мости.

Берегите себя.
С уважением - гражданин Швей

царии Слюдянский".

ЭПИЛОГ

Поскольку никаких уголовных 
дел, связанных с убийствами бан
киров в Приморске, до настоящего 
времени не возбуждено, будем 
считать, что предложенный внима
нию читателей детектив - всего-на
всего фантазия автора. Ну, а 
возможные какие-либо совпаде
ния с реальными событиями не бо
лее, чем простая случайность.

Но если вас начальство пригла
сит поплавать-'В бассейне, на вся
кий случай выясните - не меняют 
ли там в этот день морскую воду ...

I 27414 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА -





14 29 октября 1994 года, суббота

Между девственницей и потаскухой
Пожалуй, такой скандальной суперзвез

ды, как Мадонна, мир не видел со дня своего 
сотворения. Мадонна одевает мужчин в бюс
тгальтеры... Мадонна выступает за права 
секс-меньшинств... Мадонна - пожиратель- 
ница своих любовников... Мадонна, отлучен
ная за богохульство Ватиканом... Мадонна, 
видеоклип которой запрещают за непристой
ность...

Мадонне первой удалось повторить рекорд 
“Битлз “ - в 1985 году из 20 песен националь
ного хит-парада 11 принадлежали Мадонне. 
Ее называют “фабрикой хитов “. Однако ее 
справедливо можно назвать также “фабри
кой скандалов “ - по их числу она может 
поспорить с умершим в тюрьме лидером 
“Секс пистолз“ Сидом Вишесом.

Первый скандал произошел, когда юная 
Мадонна Вероника Луиза Чикконе (ей было 
тогда 17 лет) заявила отцу, что в колледже 
она учиться не желает - ее привлекла карь
ера танцовщицы. Отец настаивал на своем, 
его дочь на своем, и в конце концов она ушла 
из дома и зажила самостоятельно. Ей прихо
дилось жить впроголодь, но она упорно дви
галась к достижению цели. Недаром 
известный астролог Ж. Сталлоне относила 
тех, кто родился под тем же звездным знаком, 
что и Мадонна, к людям, которые превраща
ются в дьявола для достижения своей цели.

Мисс Чикконе приходилось использовать 
любой шанс, чтобы раздобыть денег. Она ра
ботала натурщицей, фотомоделью, однажды 
даже снялась в порнофильме “Определенная 
тайна".

Долгая дорога к сияющим высотам шоу-

бизнеса заняла долгих 8 лет. Песни Мадонны 
впервые появились в хит-параде в 1983, 
вскоре после этого она вышла замуж за Шона 
Пенна, а еще через некоторое время разго
релся новый скандал: в журналах “Плейбой“ 
и “Пентхауз" появились ее “обнаженные" 
фото шестилетней давности. Эта публикация 
доставила ей немало неприятных минут - 
недоволен был муж, возмутились многочис
ленные защитники благопристойности. В ди
скуссию “можно или нельзя звезде 
сниматься голой" вступила буквально вся 
Америка. Тем не менее эта публикация до
бавила известности Мадонне - о ней услыша
ли даже те, кто никогда не слушает 
современной музыки.

А через пять лет новый скандал - Мадонна 
выпустила книгу под вызывающим названи
ем “Секс" с не менее вызывающими “обна
женными" фото. Новый скандал - и новая 
слава.

Не менее упорно (и не менее скандально) 
взбиралась Мадонна на кино-Олимп. Крими
нальная комедия “Тщетные поиски Сьюзан" 
имела хорошую кассу, о ней неплохо отзыва
лась критика. Зеркальным отражением был 
“Шанхайский сюрприз" (в нем Мадонна 
единственный раз снялась в дуэте с Шоном 
Пенном), провалившийся как с художест
венной, так и с коммерческой стороны. После 
картины “Кто эта девушка" ее удостоили 
приза “Золотая малиновая ветвь" за худшую 
женскую роль, однако это не остановило 
ободренную кассовым успехом фильма Ма
донну. В хите 1990 года “Дик Трейси“ Ма
донна исполнила роль певицы из ресторана,

влюбившейся в частного детектива Дика 
Трейси. Этот роман с экрана перешел в 
жизнь - любовная связь Мадонны и Уоррена 
Битти была одной из сенсаций года. За “Ди
ком Трейси" последовали комедия “Малень
кая Одесса", “Их собственная лига" и “Тени 
и туман “ . В последних двух фильмах она 
исполняла роли второго плана - зато режис
серы этих лент, П. Маршалл и В. Аллен, 
относятся к элите Голливуда. Далее - эроти
ческий триллер “Тело как улика" и драма 
“Глаза змеи“ - ее поставил известный ком
мерческий режиссер А. Феррара ( “Похити
тели т е л " ) .

Мадонна известна своей искренностью и 
открытостью. Так, при съемках докумен
тального фильма “Правда или смелость" 
( “В постели с Мадонной“) большая часть 
материала снималась скрытой камерой. Мно
гие из друзей звезды поссорились с ней из-за 
ее чересчур резких высказываний. Скан
дальным был развод Мадонны с Пенном. 
Один из ее друзей в пылу ссоры сказал, что 
она “вытирает своими близкими все дерьмо “. 
Однажды Мадонна посоветовала Майклу 
Джексону для смены имиджа нанять хор 
мальчиков-гомосексуалистов (еще до скан
дала с 13-летним подростком).

Устойчивое мнение о Мадонне - пожира- 
телмшце мужчин скорее всего лишь часть ее 
имиджа, хотя строгостью нравов мисс Чикко

не никогда не отличалась. По ее словам, пер
вый мужчина был у нее в 14 лет; одной из 
причин развода с Пенном называлось весьма 
фривольное поведение певицы. Много шума 
вызвал ее роман с Уорреном Битти, в послед
нее же время все больше говорят о Юрии 
Лонго как о ее ближайшем друге.

В одном из интервью Мадонна сказала, что 
она выросла между образами девственницы и 
потаскухи. На первый взгляд, сейчас образ 
Мадонны - это супершлюха; однако с такой 
же уверенностью можно говорить о Мадонне 
супердевственнице. Да, она ведет себя край
не непристойно, но эта непристойность - 
лишь доведенный до абсурда эротизм шоу- 
бизнеса, скрыто или явно подразумеваемый 
другими звездами. Как секс-символ она - 
девственно сексуальна.

Если же абстрагироваться от ее имиджа, то 
остается привлекательная крашеная блон
динка, которая увлекается культуризмом и 
ежедневно пробегает 15 км, мясу предпочи
тает фрукты и овощи, не пьет, не курит, не 
употребляет наркотиков, много жертвует на 
благотворительное гь, на досуге читает про
изведения “певца спившихся интеллектуа
лов" Ч. Буковского и отличается умом, 
решительностью и завидной деловой хват
кой, чей день рождения -16  августа - прихо
дится на день смерти “короля попа" Э. 
Пресли, который также шокировал публику 
когда-то своим вызывающим поведением.

А. ГУЛЯНИИ.
г. Мурманск.

Коля, который хотел познакомиться 
с симпатичной девушкой в возрасте 

14-16 лет, дай мне как-нибудь знать через газе
ту, если ты еще никого не нашел.

Незнакомка "М".
* * *

Григорьев С. из 8в! Хватит смотреть на меня 
таким пожирающим взглядом. Ты меня бесишь! 
Такие, как ты, не в моем вкусе. Запомни это раз 
и навсегда.

Твоя одноклассница.
* * *

Привет всем преследователям или последова
телям моей мысли! Увы, милый граф де Ля Фар 
и дорогуша Катюха, я стою на своем. Если вы 
любите человека, который не обращает на вас 
внимания, и, написав об этом в газете, думаете, 
что он сразу “бросится к вам на шею , увы, 
конечно, очень романтично, но это не так!

Даю совет: смирение. У нас свобода слова... - 
пишет Катя. Я согласна с тобой. Но представля
ешь, если все будут писать о том, о чем думают. 
Ведь человек все-таки разумное существо!

Всего самого наилучшего.
Непорочная "Маркиза”.

* * *

• Ты выродок людской,
Ты дрянь на чистом поле,
Ты подлый ты такой,
Ты хам, не боле.
Ты вспомни - ты - болван.
Ты кровопийца.
Ты просто-напросто чурбан и ты - убийца!
Ты... - не могу сказать,
Ты... - слов не нахожу!
Ты..:
Просто я хочу сказать, что я тебя люблю! “
Ах, Валерка, какой ты глупый, что до сих пор 

не понял этого...
Твоя "Киса".

* • *

Ребята Толя, Дима, Рома! Мы не смогли прий
ти на встречу, которую вы нам назначили. Одну 
из нас положили в больницу. Пока ее не выпу
стят, мы могли бы переписываться. А потом до
говоримся о встрече. Напишите ваш точный 
адрес.

Те две 14-летние девчонки.
• * *

Дорогой Мишель, прочитали в газете твое 
письмо и решили ответить. Поздравляем тебя с 
днем рождения, желаем тебе всего самого наи
лучшего, что можно только пожелать незнакомо
му человеку. Мы очень бы хотели с тобой 
познакомиться. Нас зовут Ольга и Наталья. Ад
рес в редакции газеты, а лучше позвони (в ре
дакции есть телефон Н атальи).

Жена.
* *  *

Как жаль мне женщин, бросивших меня.
Леня-шеф.

* » »

Послушай, Эдик! Тебя сейчас послать или по 
факсу?

Твоя любовь.

Счастье ироничного пижона

* * о л а
“Я счастлив! “ - с уверенностью заявля

ет солист группы “ Браво “ Валерий Сют- 
кин. Согласитесь, нечасто приходится 
слышать такие безоговорочно-оптимистич- 
ные утверждения...

- Кем ты был до того, как пришел в “Бра
во"?

- Последние десять лет я занимаюсь му
зыкой профессионально. А до этого тоже 
сочинял и писал песни, поэтому занятия 
старался подбирать так, чтобы оставалось 
побольше свободного времени для музыки: 
есть такие хитрые профессии вроде барме
на, проводника в международных поездах... 
Работал недолго в ресторане “Украина “ , 
делал там домашнюю колбасу. Мне из же
лезной болванки сделали новый шнек для 
мясорубки.

- Как ты попал в “Браво11?
- Когда ушла Жанна Агузарова, Женя 

Хафтан мне сразу предложил поучаство
вать в “Браво". Но я тогда работал с людь
ми, которых не хотелось подводить, и был 
вынужден отложить переход на время. И 
потом, мне очень не хотелось стричься. Я 
совсем по-другому выглядел: такой длин
новолосый парень-повеса. Тогда я себя

полностью устраивал и жил в гармонии с 
собой.

- Тебе все-таки пришлось измениться?
- Вообще-то да. Но мне всегда очень 

нравилась музыка, которую играет “Бра
во", хотя я люблю и другие стили - напри
мер, мелодичный негромкий соул.

- Ты стиляга по жизни?
- Не могу себя назвать стилягой с пеле

нок. Я до сих пор отношусь к тому, что мы 
делаем, с легкой иронией. Если спросить, 
стиляга я или пижон, то, скорее, второе, 
потому что пижон - это ироничный стиляга, 
который относится с улыбкой ко всему в 
том числе и к самому себе.

- А как ты относишься к популярности?
- Это приятно. Наших поклонников от

личает неплохой вкус, и мне не приходится 
страдать от бешеного количества звонков. 
Все очень умеренно и сентиментально.

- В какие игры ты играл в детстве?
- Моей любимой игрушкой была желез

ная дорога. С коллекцией паровозиков и 
огромной сетью станций я расстался только 
из-за увлечения музыкой. Я поменял их на 
свою первую гитару.

- Когда ты научился танцевать?
- Классе в восьмом - тогда танцевали под 

Лед Зеппелин. Вся Москва переживала 
расцвет хиппи. Тусовки на Пушкинской 
площади, длинные волосы, джинсы, бар 
“ Пльзень “ в парке Горького - пиво и кре
ветки.

- Ты москвич?
- Да. Я и сейчас живу на Покровском 

бульваре, где родился и вырос. Очень люб
лю гулять по бульварам. Там - настоящая 
Москва.

- Что для тебя счастье?
- Оно - внутри. Я знаю многих людей, у 

которых есть все для полного счастья, но 
счастливыми они себя не чувствуют. И со 
мной так было. Сейчас у меня не самые 
сладкие времена, но я счастлив: нашел де
вушку, с которой пришли свежесть и не
повторимое ощущение жизни, как в 17 лет. 
Это чувство абсолютно антиматериально, 
здесь нет взрослого расчета - просто броса
ешься в омут с головой. Ее зовут Виола.

Она из Риги. Очень обаятельна и не по 
годам умна. Она лучше всех на свете.

- У тебя нет репутации однолюба...
- Это пресса и сплетни создают мне образ 

ловеласа...
Правда, я не первый раз женат. И, не 

скрою, когда мне было двадцать - двадцать 
пять, это было замечательное, беспечное 
время и у меня было много девушек.

- Ты азартен?
- Я просто достаточно хитрый авантю

рист: не теряю здравого смысла и чувства 
меры. Во всяком случае, баталии с казино 
заканчиваются в мою пользу. Я чувствую, 
стоит продолжать игру или нет. Всегда пла
нирую, какую сумму потрачу, и могу вов
ремя уйти из-за игрального стола. Хотя я 
редко посещаю такие заведения: не люблю 
шумных компаний. Лучше посидеть где- 
нибудь в тихом ресторанчике вчетвером 
или вшестером, чтобы не было перекрест
ного разговора. Люблю отдыхать дома и 
поэтому очень хочу иметь свой дом.

- Что тебе нравится в себе и что - нет?
- Нравится оптимизм. Кроме того, я бла

годарен судьбе за мой самый большой дар - 
дар общения с людьми. Это и есть то, что 
делает артиста популярным. А не нравит
ся... наверное, мягкость.

- С чем ты расстаешься легко и с чем - 
трудно?

- С  деньгами - без стона. Труднее всего
- с людьми, когда в них разочаровываюсь. 
В памяти стараюсь сохранить только хоро
шее, с благодарностью вспоминаю прият
ные минуты, проведенные с этими людьми.

- Какие люди тебе нравятся?
- Добрые, с уважением относящиеся к 

чужому мнению. Люблю людей со светлы
ми глазами, немного дурашливых. Такие 
всегда допускают ошибки, но они человеч
ны. То же могу сказать и о женщинах. Мне 
нравятся нежные и обаятельные. Не люблю 
холодных, надменных красавиц.

- О чем бы ты хотел прокричать на весь 
мир?

- Я счастлив!
По материалам журнала 

"Космополитэн".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Свод 
условных знаков при карте, плане, 
схеме. 9. Длинная глубокая впади
на с крутыми склонами. 10. Карти
на Ж. Дюпре. 11. Русский 
путешественник 15 в., тверской 
купец, с торговой целью совершив
ший поездку в Персию и Индию. 
12. Город в Московской области. 
14. Узбекский советский компози
тор. 18. Угловой удар в футболе. 
19. Штат в США. 20. Мифологи
ческий персонаж, героиня повести 
Фридриха Фуке. 21. Летчик, Ге
рой Советского Союза, участник

спасения экипажа парохода “Че
люскин". 24. Душистый, прият
ный запах. 25. Органическое 
соединение, сырье в производстве 
ментола. 27. Химический элемент, 
металл. 28. Белорусский издатель 
и просветитель 16 в. 30. Отвер
стие, образуемое при раскрытии 
двустворчатого окна. 31. “На лице 
парня, землистом, голодном и су
хом, застыла жалобно-жадная ми
на, он ухитрился выразить вместе 
ожидание подачки и просительное 
подобострастие“ (рассказ М. 
Горького). 32. Сорт кофе. 33. Фи

гура вы сш его п и л отаж а. 34. 
Скульптор, автор мемориала в 
Волгограде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий 
физик, основоположник квантовой 
теории. 2. Многолетнее растение 
семейства губоцветных. 3. “Средь 
шумного бала, случайно, В тревоге 
мирской суеты тебя я увидел, н о ... 
Твои покрывала черты “ (А. К. 
Толстой). 4. Создатель проектов 
летательных аппаратов. 5. Роман 
Э. Золя. 7. Балкон, терраса. 8. 
Разведка местности командиром 
для получения сведений о против
нике. 13. Минерал подкласса сло
истых силикатов. 15. Отрадина - ... 
(героиня пьесы А. Островского). 
16. Героиня драмы датского писа
теля Г. Герца и оперы П. Чайков
ского. 17. Часть крыла самолета. 
22. Материк. 23. Современное 
зимнее двоеборье. 26. Модель. 29. 
Залив на юге Сахалина. 30. “Са
наторий на ...“ (О 'Генри).

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 октября 
По горизонтали: 2. Миндалина. 

5. Госпиталь. 7. Герасим. 9. Иль
ка. 11. Атлет. 14. “ Шпион “. 17. 
Сувенир. 18. Реобаза. 20. Алтай. 
21. Контролер. 22. Трансферт. 23. 
Тагор. 25. Якобсон. 26. Окраина. 
27. Варан. 28. Шклов. 30. Дайна. 
31. Алидада. 32. Бугримова. 33. 
Кантилена.

По вертикали: 1. Капиталист. 3. 
Иволга. 4. Нельма. 6. Планерист
ка. 8. Демонстрант. 10. Короленко. 
12. Терракота. 13. Авиньон. 14. 
Швартов. 15. Нейтрон. 16. Вазе
лин. 17. Сакля. 19. Астра. 24. Го
родничий. 29. Вакула. 30. Дарвин.

Т Ш Ш В И З О Р О &  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

2924. Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 33-22-05 

(строго с 19.00 до 22.00).
4032. Ремонт ч/б, цветных переносных, ста- 

цион.телевизоров.
Тел. 50-65-20.
4046. Ремонт цв. телевизоров. Имеются все 

детали, выдается гарантийный талон, постоян
ным клиентам скидка 20%.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
4081. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ, подключение 

видеотехники.
Тел. 31-97-38.
4149. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
4150. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
4174. Восстанавливаем кинескопы. Подклю

чаем компьютеры.
Тел. 31-89-66, 33-82-32, 52-05-96.
4175. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-69-14.
4176. Срочный ремонт цветных и ч/б телеви

зоров. Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-ав- 
томат. Подключение видеомагнитофонов. Все 
работы с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
4178. Срочный ремонт цв. и ч/б телевизоров 

(Лен., Окт., Перв. р-ны). Есть все детали. Ремонт 
имп. тел., переделка на отечественный стан
дарт. Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-авто- 
мат, диет. управлений. Подключение 
компьютеров типа "Денди", "Сега", "Спект- 
рум". Все работы с гарантией. Вызов мастера на 
дом бесплатно. Прием заказов по тел. 50-89-46 
(бывший 9-10-78), ежедневно с 9.00 до 12.00 и с
18.00 до 21.00).

4299. Срочный ремонт цв. телевизоров, с га
рантией.

Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4318. Ремонт телерадиоаппаратуры, восста- 

нов. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
4319. Срочный ремонт имп. и отечеств, теле

визоров, установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ, 
переделка на отечественный стандарт.

Тел. 31-39-76, 59-36-48.
4347. Срочный ремонт цветн. и ч/б телевизо

ров, гарантия.
Тел. 56-22-94.
4391. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 56-48-35 (с 10.00 до 12.00).
4401. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 56-16-20, 59-59-81.
4409. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 59-87-84.
4422. Ремонт телевизоров. Цены низкие.
Тел. в Коле 2-51-56.
4445. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ, подключение 

видеотехники.
Тел. 56-43-86.
4540. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 16.00).

ОБМЕНЯЮТ
4410. 2 -комн. кв. в 9-этажн. 

доме в Первом, р-не на равно- 
цен. в Окт. р-не.

Тел. 54-58-42 (вечером).
4506.2-комн. смежн. кв. 24 кв. 

м (2 -й этаж, тел.) на 3-комн. с тел. 
от Челюскинцев до автопарка, 
вставка или стар, фонд, или куплю 
3-4-комн.

Тел. 31-15-84.
4529. Хороший дом в Вологод

ской обл. на 1-2-комн. кв. в Мур
манске.

Тел. 31-88-64.
4544.1 -комн. кв. по Кольскому 

просп. на 1-комн. кв. в г. Вологда.
Обращаться: Кольский просп., 

106, корп. 1, кв. 28 (после 17.00).
4546.4 -комн. с тел. в Лен. р-не 

на 2 -комн. с доплатой или 2- 
комн. и 1-комн.

Тел. 33-18-50.
4559. Две 1-комн. кв. по 15,8 

кв. м в Первом, р-не на 3-комн.
Обращаться: ул. Крупской, 29, 

кв. 53 (вечером), тел. посред. 54- 
92-89.

4580. 3-комн. кв. 41,7 кв. м в 
Окт. р-не (4-й этаж 5-этажн. до
ма) на 1-комн. с тел. и две комн. 
в малонаселенках или эту 3-комн. 
на две 1-комн.

Тел. 54-00-18.

СНИМУТ
4541. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 31-67-41 (с 11.00 

до 19.00).

ПРОДАДУТ
4502. 1-комн. кв. в г. Ногинске, 

35 км от Москвы, общ. пл. 33 кв. 
м (2-й этаж 5-этажн. дома, бал
кон, комн. 17 кв. м, кухня 10 кв. 
м).

Тел. 31-81-24.
4522. Новую незаселен. 2- 

комн. улучшен, план, (лодж., бал
кон, больш. клад.) в г. Вольске на 
Волге или обменяю на Мурманск, р 
кв. улучшен, план.

Тел. раб. 7-68-44, дом. в Коле 
2-20-06.

4534. Щенков кавказской ов
чарки с родословной. Возраст 1 
месяц.

Обращаться: Роста, ул. Набе
режная, 3, кв. 3.

4539. Д/м гараж в Первом, р- 
не у залива.

Тел. 55-05-83.
4557. Нов. цв. телевизор "Го

ризонт" 510, ПАЛ/СЕКАМ, авто
настройка, ДУ, графика, V

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

поколения.
Тел. 33-06-26.
4560. В комплекте магн. Яуза- 

221, тюн. Радиотехника, экв. При
бой, усил. Бриг АС-35-021.

Тел. 52-16-51.
4577. Магнитофон "Ростов-

11 2 С" AC-S-90, усилитель "Вега-
12 2 С", эквалайзер "Прибой-014", 
проигрыватель грампласт. "Вега- 
12 2С", 90 бобин с записями - 400 
тыс. руб.

Обращаться: Кольский просп., 
66, кв. 109, тел. 56-03-54, Валерию 
Геннадьевичу.

4581. Телевизор 51СТУ-518Д 5 
покол., ДУ, графика, либо "Ре
корд-ВЦ 381 И" 3 покол., зимн. 
жен. пальто, воротник норка р. 
52-54, рост 172-176.

Тел. 56-50-68 (вечером).

ОБСЛУЖАТ
3815. Обивка и ремонт мягкой 

мебели.
Тел. 54-69-30.
4181. Срочн. рем. всех узлов 

ВАЗ-2108, 09, в прис. заказч.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
4224. Врач-психоневролог 

проводит квалифицированное 
лечение болезней позвоночника, 
неврозов, импотенции, алкого
лизма, снятие запоя.

Тел.57-42-91.
4239. Погрузо-разгрузочные 

работы. Перевозка мебели и дру
гих грузов. Сборка мебели.

Тел. 31-30-20.
4275. Компьютерная диагно

стика всех заболеваний, лечение 
методом гомеопатии, иглореф- 
лексотерапии, мануальной тера
пии. Консультация невропатолога 
на дому.

Тел. 57-26-63.
4364. Опытный специалист на

всегда избавит вас от избыточно
го роста волос.

Тел. 59-99-79.
4397. Установка импортных ра- 

диоохранных систем на все марки 
автомобилей.

Обращаться: Мурманск, ул. 
Сомова, 6, тел. 54-02-88, кроме 
выходных.

4452. Установка и изготовление 
металлических дверей, обшитых 
деревом, и гаражных ворот.

Тел. 59-77-28, 54-02-04.
4453. Установка и изготовле

ние рам на балконы, лоджии, две

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
31 октября - 2 ноября - "Риск 

без контракта" (Россия, бое
вик);

31 октября - 3 ноября - "Ты у 
меня одна" (Россия, мелодра
ма);

3-6 ноября - "Опасное на
блюдение" (С Ш А , детектив);

4-7 ноября - "Разрушитель" 
(СШ А ).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
31 октября - 7 ноября - "300 

лет спустя" (Россия, комедия);
31 октября - 6 ноября - 

"Вспомнить все" (СШ А , бое
вик).

М ИР
(автоответчик 33-37-11)
31 октября - 2 ноября - 

"Дальш е некуда" (Франция, ко
медия), "Придурки в Беверли- 
Хиллз" (СШ А , комедия);

3-7 ноября - "Украсть и убе
ж ать" (СШ А , комедия).

МУРМАНСК

(автоответчик 54-52-88)
29 октября - 10 ноября - 

"Скорость" (приключения).

рей.
Тел. 59-77-28, 54-02-04.
4474. Сантехн. и сварочные ра

боты частным лицам и организа
циям. Быстро и качественно.

Тел. 57-99-61 (после 18.00).
4479. Настройка пианино.
Тел. 50-83-29 (с 20.00 до 

2 2 .00).
4518. Ремонт л/машин, кузов

ные работы, подготовка к покра
ске.

Тел. 50-45-61.
4519. Установка охранных сиг

нал. разных видов на автомобили, 
с гарантией.

Тел. 50-59-37.
4521. Пошив женской, детской 

одежды, мукских брюк.
Тел. 52-55-91.
4523. Готовлю детей к поступ

лению в муз. школу. Дам нач. 
муз. образование (фортепиано).

Тел. 50-13-80.
4531. Настройка пианино.
Тел. 31-53-98.
4538. Установим вторые дере- 

вян. двери, перегородки.
Тел. 33-26-33.
4561. Быстро, качественно ре

монт, перетяжка мягкой мебели, 
сборка мебели.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
4562. Перетяжка, ремонт, 

сборка мебели, облицовка кафе
лем.

Тел. 56-07-15.
4563. Быстро, качественно ре

монт, перетяжка, сборка мебели. 
Недорого.

Тел. 56-96-81.
4569. Подключение, ремонт ст. 

машин "Вятка-автомат".
Тел. 59-78-23 (с 9.00 до 17.00).
4576. Установим вторые двери, 

заменим старые, работа сдается 
под ключ и с гарант.

Тел. 52-58-39.

РАЗНОЕ
4414. Самая свежая информа

ция о программном обеспечении 
для Spectrum-совместимых ком
пьютеров в ежемесячном элект
ронном журнале "Spectrofon" на 
дискетах.

Писать: 183057, Мурманск-57, 
а/я 3979.

4575. Считать недействитель
ным диплом No 168/91 на звание 
КМП, выданный 21 августа 1991 г. 
Мурманским морским торговым 
портом на имя Чернова Н. А .

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

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

у л . Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 55-77-34, 

jC-VTi отдел рекламы и маркетинга
- 55-60-17, 55-77-65;

^ о тдел  новостей - 55-77-11 ,
55-28-47 , 55-74-93 , 55 -73-28 ;

о тдел политики и местного 
сам оуправления - 55-85-45 , 
5 5 -7 3 -0 3 ;

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

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

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

о тд е л  морали  и права -
5 5 -7 3 -2 8 ;

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

отдел писем - 55-73-28; 
ком п ью терны й  ц ен тр  - 

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

55-85-27;
секретариат - 55-78-33; 
бухгалтерия - 55-77-20.
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Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

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

* Цена в киосках "Роспе
чати" - 200 рублей (8-по
лосный номер) и 400 рублей 
(16-полосныи номер). При 
других формах продажи -

I цена свободная.
* При перепечатке и 

воспроизведении в эфире 
ссылка на "ВМ" обязатель-

Подписной индекс - 
52844.

Подписная цена на 1 
месяц (с доставкой) - 
2999 руб., на 2 месяца (с 
доставкой) - 5998 руб.

Газета набрана и1 
' сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского из- 
дательско- полиграфическо
го предприятия "Север" - 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

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

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

Тираж газеты в обычные 
дни - 29 000, по субботам - 
33000.

Зак. 3300.
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Мурманский областной филиал компании "Хопер"
продолжает прием денежных взносов в уставной фонд 

на срок 3 месяца из расчета 200% годовых. 
Минимальная сумма взноса 500 тысяч рублей.

Стать нашими акционерами и сделать взнос вы сможете, 
посетив наши представительства:

в Оленегорске 
■ул. Мурманская, 5, тел. 20-62

в Североморске 
-ул. Ломоносова, 2 (гостиница "Ваенга")

в Мурманске 
-ул. С. Перовской, 21а [областной театр кукол), 
тел. офиса 57-67-02; 
-ул. Кап, Копытова, 47 [отделение связи N 70] 

в Кандалакше 
-ул. Первомайская, 69, тел. 315-32

М А Г А З И Н

В нашем магазине 
всегда

большой выбор женской, муж
ской одежды, белья, косметики, 
галантереи, обуви.

Наши товары самого высокого 
качества.

В магазине работает бар, 
где всегда к вашим услугам 
- кофе, чай, кондитерские 
изделия, мороженое, про
хладительные 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.

Фирма АДС LTD

в Мурманске и на заказ: 

ПРЕДЛАГАЕТ 

СО СКЛАДОВ

- мебепь
и офисное оборудование;

- мягкую
и корпусную мебель;
- фирменный стиль 

и дигайн помещений.

Адрес: ул. Егорова, 6 
(4-й этаж). 

Телефоны: 55-79-78,
5 5 -7 4 -1 2 .

Факс 55-72-82.

К О М П А Н И Я

"СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
Впервые в Мурманске
представляют 

продукцию 
фирмы Electrolux 

(Швеция):
холодильники: ER 3000 D, объем 290 л; 
ER 3300 В, объем 332 п; 
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 
"В ятка-автомат-16" 
(обеспечивается гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание);

• плиты электрические 
"Электра-1006

- плиты газовые "ПГ-4";
- замки гаражные.

АО "САТУРН" 
предлагает:

- установку оперативной 
телефонной связи от 20 до 
60 номеров;

- учрежденческие элект
ронные станции от 30 до 
256 номеров;

- офисные телефонные 
станции от 8 до 56 номе
ров.

Производит монтаж и 
ремонт.

Телефон 57-98-65.

Ф инансовая компания

русскля недвижимость
Финансовая компания "Русская недвижим ость" предлагает 

новый вид услуг - текущий вклад. Каждый день сумма 
вашего вклада увеличивается на 0 .46% . 

Проценты начисляются на проценты и уже 
через месяц ваш вклад возрастет на 15.29%

Y  Поместив деньги в одно агентство «Русской недвижимости», 
вы можете снять их в любом другом на всей территории России.

я ц и а ц н д щ

Т  Минимальный взнос -  10.000 руб.
▼ Снять нужную сумму или пополнить свой вклад вы можете 

в любой момент, по истечении контрольного срока.

Для вас и ваших детей
Н А Ш И  Л ПРЕС А:

- ул . Буркова, 30 (областная детская библиотека),
• ул . Володарским, 5 (педучилище), тел. 52-03-76,
- ул . Коммуны, 11, тел. 57-41-42,
- Кольский просп., 17611, тел. 59-62-59,
- Кольский щюсп,, 64 (ресторан "Риф”),
- ул . М аклакони , 4 5 ,
- ул. Хилатина, 7;
- ул. Ваулшна, 17, тел. 59-29-39.
- г. Кола, До.и быта (2 Этаж);
- I. Североморск: ул. Советская, 22а (Лом быта);

ул. Душенова, 10/3. (детская поликлиника).

Ф>


