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С праздником, земляки!
Дорогие мурманчане ! Все дальше и дальше уходят от нас суровые годы Великой Отечественной 

войны. Но героическая защита Заполярья навсегда вошла в нашу историю как одна из самых ярких, 
самых незабываемых страниц.

В течение долгих трех лет немецкое командование стремилось выиграть войну в Арктике, захватив 
Мурманск и прервав связь наших войск с союзниками. На Мурманском направлении наступали 
отборнейшие немецкие войска. Фашисты непрерывно атаковали город. По числу бомб, сброшенных 
на квадратный километр, Мурманск уступал лишь Сталинграду.

За мужество и героизм, проявленные жителями города, воинами армии и флота, столица 
Кольского Севера была удостоена высокого звания Города-героя.

49 лет минуло с того светлого дня, когда Заполярье было полностью освобождено от захватчиков. 
Мы никогда не забудем о подвиге десятков тысяч военных моряков, солдат, простых тружеников, 
добывших победу ценой своей крови, ценой своей жизни. Вечная память им и земной поклон от 
тех, кто живет сегодня под мирным небом !

Мы счастливы поздравить с 49-летием - этой, хоть и не круглой, но такой знаменательной для 
северян датой! - наших ветеранов, которые сегодня придут поклониться дорогим им местам.

С праздником вас, дорогие земляки! И пусть никогда не повторятся страшные испытания, 
выпавшие на долю нашего народа полвека назад!

Глава администрации г. Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
56-ти

Депутаты 14-й сессии 
21 созыва Мурманского 
городского Совета на
родных депутатов заяв
ляют о прекращении 
полномочий городского 
Совета и передают эти 
полномочия городской 
администрации до выбо
ров городских предста
вительных органов 
власти.

П одписи: Арбузов В. Д., 
Кипятков В. В., Павлов И.
Н., Азаров А  В., Гольберг В.
Л., Демушкин В. П., Едик
B. Н., Смирнова В. Ф., Не
стерова Т. Е., Никишина Н.
C., Абрамченкова JL П., 
Шестраид В. В., Семенихин 
Ю. Д , Лютова Т. С., Маляр 
чук А  Н., Кудасов А  В., 
Передерий Г. М , Глухова Т.
С., Новоселов С. Ю., Короб
ков С. Е., Заливчий О. А., 
Здобников А. Е., Кукушкин
В. Б., Ткаченко В. Т., Неча
ев В. М., Гавршцук И. В., 
Агапеевич А  Е., Блашук В.
И., Евсеев В. А , Сафронов 
Ю. Ф., Малофеев В. В., Цы
ганков В. Е., Смирнов Н. А , 
Попов А  А., Шипов В. Я., 
Сухорукое В. И., Довгалюк 
Н. И., Дмитриев С. К)., 
Мыцко С. В., Звонцов В. В., 
Ефимов С. Н., Клнилин А  
П., Агалаков Ю. П., Влади
миров Г. А., Белов Г. Н., 
Климентюк Е. Ф., Рождест
венский С. В., Шафиков И.
Н., Ипатов В. П., Кононов 
А. И., Мясников Ю. Н., 
Штейман С. А., Чертов Н.
Г., Стронская Ю. А., Соло-
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Невеселые 
каникулы

Раньше обычного начнутся осен
ние каникулы у учащихся мурман
ской школы №  52. Но причина тут 
совсем не веселая: в этой школе за
фиксировано шесть случаев заболе
вания вирусным гепатитом. Четверо 
из заболевших детей - из одной 
семьи. Все случаи заболевания - 
привозные, но в одном из классов 
уже началось распространение ин
фекции контактно-бытовым путем. 
Поэтому городской центр санэпид- 
надзора принял решение закрыть 
школу на период осенних каникул 
для проведения дезинфекционных 
работ.

Хроника 
одного дня

Почти 60 процентов преступле
ний, совершаемых в нашей области, 
приходится на Мурманск. Вот хрони
ка только одного дня. Самые много
численные преступления - это 
кражи личного имущества: 20 случа
ев. Государственное имущество кра
дут реже - всего четыре кражи. А 
вообще преступники предпочитают 
не связываться с государством, с 
простыми горожанами им дело иметь 
проще. З а  один день трех мурманчан 
ограбили, одному нанесли тяжкие 
телесные повреждения и у четырех 
жителей города угнали машины. 
Кроме того, зафиксировано два са
моубийства, обнаружено три трупа 
без признаков насильственной смер
ти, без вести пропал один человек.

Красные Кресты 
объединились

В Мурманском отделении Красно
го Креста сейчас идет работа над 
документами о сотрудничестве в Се
верном регионе. Под международ
ным соглашением подписались 
председатели Красных Крестов 
стран Скандинавии и России. Согла
шение вступило в силу с момента 
подписания. Согласно этому догово
ру сотрудники Красного Креста Нор
вегии, Швеции, Финляндии и 
Мурманской области будут обмени
ваться информацией о результатах 
разрушительных стихийных бедст

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

вий или аварий. Также отрабатыва
ется возможность организации не
медленной помощи пострадавшим 
районам.

"Мурмансервис" 
иногда лечит

С первого ноября акционерное об
щество “Мурмансервис “ еще на не
сколько позиций расширяет спектр 
своих услуг для населения. Здесь от
кроются массажный кабинет и зал 
лечебной физкультуры, рассчитан
ный на 10-15 человек. Уже опреде
лена и примерная стоимость 
месячного абонемента - 8 тысяч руб
лей. Занятия будут проходить два 
раза в неделю, а записываться на них 
можно по телефону.

Чашки дорожают - 
берегите чашки

Как сообщили “Вечерке “ специа
листы Мурманского городского отде
ла наблюдения и регистрации цен и 
тарифов, за минувшую неделю бо
лее всего - в 1,4 раза - подорожали 
чашки. Незначительное увеличение 
цен коснулось также мужских мо
дельных полуботинок - на 6 процен
тов - и мужских хлопчатобумажных 
сорочек - на 4 процента.

От щедрот
своих

Мурманчане не особо вдохнови
лись примером жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга, которые внесли 
пожертвования в пользу тех, кто по
страдал в период красно-фашист
ского путча. На счет Фонда в помощь 
пострадавшим во время октябрьских 
вооруженных столкновений в столи
це поступило всего два взноса от ча
стных лиц - на общую сумму шесть 
тысяч рублей. Видимо, северяне ус
тали и от путчей, и от денежных 
сборов.

Рекомендации 
от голландца

В Мурманском акционерном об
ществе “Полярные Зори“ (гостини
ца) с деловым визитом побывал 
гость из Голландии Петер ван Ален.

В прошлом он долгое время занимал
ся гостиничным бизнесом в разных 
странах, а сейчас находится на пен
сии. Благодаря своему богатому опы
ту Петер смог дать ряд 
существенных рекомендаций адми
нистрации гостиницы по улучшению 
сервиса. В частности, он обратил 
внимание на необходимость знания 
персоналом иностранного языка, 
умение правильно писать деловые 
письма и на многое другое, что помо
жет сделать пребывание в гостинице 
ее гостям более комфортным.

Наши не платят - 
работаем 

с югославами
Все меньше заказов стало посту

пать мурманскому акционерному об
ществу “Мулен“ (бывший завод 
железобетонных изделий). Сотруд
ники завода связывают такую^ситу- 
ацию в первую очередь с 
неплатежеспособностью многих 
строительных организаций. Пока же 
“Мулен“ работает с югославской ре
монтно-строительной фирмой 
“Грандинг“ , которая занимается ре
монтом здания бывшего мурманского 
Дома междурейсового отдыха моря
ков.

В подъезде 
наткнулся на нож

Даже в подъезде собственного до
ма мурманчанина могут подстере
гать опасности. В областную 
больницу доставлен с проникаю
щим ранением грудной клетки 
грузчик военторга К. Как объяс
нил пострадавший, когда он ве
чером возвращался домой, его 
ударил ножом неизвестный муж
чина.

Перевозки 
для частников

В мурманской автоколонне 
№  1505 сократилось количество за
казов из-за увеличения тарифов на 
перевозки. А это, в свою очередь, 
связано с повышением стоимости 
топлива, воды и электроэнергии. 
Семь-восемь часов дневных перево
зок на машине типа ГАЗ-52 со спе
циализированным кузовом 
обойдется заказчику примерно в 60- 
70 тысяч рублей. Может быть, по 
этой причине услугами автоколонны 
чаще всего ныне пользуются част
ные фирмы.

Не упустите 
свой шанс, господа!
В связи с предстоящим по

вышением таможенных 
тарифов на ввозимые ино
марки с 1 ноября 1993 года 
фирма "Русский Берег" 
предлагает мурманчанам 
воспользоваться возможно
стью приобести шикарную 
иномарку в автосалоне 
фирмы "Русский Берег" - по 
старым ценам до середины 
предстоящей недели.

ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК!

В связи с расследованием 
уголовного дела по факту обна
ружения в районе S-ro кило
метра автодороги Мурманск - 
Санкт-Петербург под мостом 
трупа женщины с признаками 
насильственной смерти управ
ление уголовного розыска УВД 
администрации Мурманской 
области убедительно просит 
граждан, проезжавших каким- 
либо транспортом по этому 
участку дороги в любое время 
суток 16 и 17 октября 1993 года 
И обративших внимание на сто
явшую возле моста автомаши
ну или подозрительное 
поведение лиц в этом ме
сте, сообщить по телефо
нам: 7-22-67, 7-84-73, 9-94-57, 
9-94-49 ИЛИ 02.

Муниципальное предприя
тие "Кинотеатр "Аврора" с 1 
октября ликвидировано.

ПОГОДА
Сегодня днем в 

М урманске облачная пого
да, небольшой снег, ветер 
юго-западный, в порывах 
15-20 м /с е к . Температура 
воздуха + 3 . . .  + 5, гололеди
ца, местами сильная.

Восход солнца в 8 час. 38 
мин., заход а 16 час. 49 мин., 
продолжительность дня 8 
час. 11 мин.

В последующие сутки ве
тер юго-западный, 17-2 2 
м / с е к ., без существенных 
осадков. Температура воз
духа + 2 . . .  +4 .



2 23 октября 1993 года, суббота

Вот приедем к тете Нине
Троллейбус мягко подкатил к 

остановке, и пассажиры стали 
свидетелями такой сценки. До
вольно молодая женщина с по
мятым лицом, хранящим следы 
свежего пьянства, несколько 
раз неуверенно пыталась под
няться в салон, но это ей не уда- 

I  валось - она была в небольшом 
Я подпитии. Тогда маленький ее 

сын, мальчик лет пяти-шести, 
заскочил первым, занял место и 
стал звать женщину: “Мама, ну 
скорей, скорей, иди сюда, я ме
сто тебе занял! “ Мама его мед
ленно и нетвердо пробиралась 
туда, где сидел ребенок. Он 
вскочил навстречу, взял ее за 
руку и стал усаживать, приго
варивая: “Садись, здесь удобно 
и из окна все видно. Мама, а 
куда мы едем?“ Мать встрепе
нулась:

- К  тете Нине.
- Мама, я домой хочу, я голо

дный.
- Вот к тете Нине приедем, 

она нас покормит...
- Ты прошлый раз тоже обе

щала, что она накормит, а у нее 
у самой ничего не было, поехали 
домой.

- Нет, сначала съездим к тете 
Нине.

- Мама, тогда мы немножко 
посидим и вернемся домой, а то 
вдруг дядя Витя будет тебя ис
кать.

Когда речь зашла о дяде Вите, 
женщина как-то замерла и сжа
лась. Приглядевшись, можно 
было заметить следы побоев у 
нее на лице: видимо, результа
ты воспитательной акции, про
веденной кем-то накануне. Но 
даже неприятное напоминание о

“дяде Вите“ не изменило ее 
сильного желания навестить 
подругу, то бишь тетю Нину.

Что ее ожидало в том доме? 
Задушевная беседа? Увы, ско
рее всего, пьяная компания и 
забвение в очередной дозе алко
голя, а затем опять побои - и так 
изо дня в день.

Кто сможет разорвать этот 
замкнутый круг, если даже соб
ственный голодный ребенок не 
вызывает у этой женщины ни
каких чувств, кроме досады. И 
сынишка долго ли будет прояв
лять о ней трогательную заботу, 
как сегодня, или через несколь
ко лет, злой и пьяный, обернет 
свою ненависть против непуте
вой матери?

Вопросы, вопросы, вопросы... 
И все почему-то без ответа.

Людмила САНИНА.

Американцы и канадцы
верят в христианскую мораль

Юлия ГУК. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С 19 по 22 октября в мурманском Дворце твор
чества детей и юношества “Лапландия" проходи
ла международная конференция по проблемам 
христианской морали и этики. На конференции 
присутствовали представители христианской 
Америки и Канады - это группа работников обра
зования, энтузиастов своего дела.

В работе также приняли участие члены изве

стных организаций: “Новая жизнь", “Знакомст
во с Библией “ , “ Международная ассоциация хри
стианских школ“ . Все они действуют во многих 
странах мира и ставят своей целью знакомство 
людей с Библией и приобщение их к духовным 
ценностям христианской морали.

С нашей стороны на конференции присутство
вали работники народного образования, в том чис

ле те, которые работают в 
области христианского об
разования как дополни
тельного, и представители 
русской православной цер
кви.

Большую роль в органи
зации конференции сыгра
ли администрации города и 
области, а также министер
ство народного образова
ния.

Наши гости не принад
лежат к одной церкви, но их 
объединяет вера в Библию. 
Они уверены, что конфе
ренция обогатила духовно 
ее участников, помогла 
лучше овладеть методикой 
преподавания религии в 
школах и ответила на неко
торые важные вопросы че
ловеческого бытия.

На зимнее 
расписание

Как сообщили "Вечерке" в мур
манской автоколонне 1118, здесь 
завершен переход работы город
ского автотранспорта на зимнее 
расписание. Однако остался един
ственный в городе автобусный 
маршрут пятый, который продол
жает курсировать по летнему ре
жиму из-за ремонта автодороги. К 
зиме администрация автоколонны 
удлинила маршрут 33-й - теперь 
автобус не разворачивается на ос
тановке "Улица Морская", а совер
шает круг до автобусного парка.

Ты его в хлебницу 
не клади

"Вечерка" уже сообщала" о но
вом сорте хлеба с добавками, раз
работанном в акционерном 
обществе "Виктория" (бывший 
хлебозавод № 2 ). Завод получил 
специальные прессованные дрож
жи, и к выходным дням, в крайнем 
случае, в понедельник, новый хлеб, 
который не будет черстветь в тече
ние месяца и будет пышным, поя
вится в фирменных магазинах 
акционерного общества "Викто
рия".

Путевка 
за находчивость
Студенты Мурманского госу

дарственного пединститута начали 
подготовку к КВНу. Он состоится 3 
декабря, а соперниками будущих 
педагогов будут курсанты Мур
манской государственной акаде
мии рыбопромыслового флота. 
Скорее всего, можно ожидать до
статочно интересный КВН - ведь 
победителю достанутся не только 
ценные призы, но, возможно, и по
ездка в одну из стран Скандина
вии.

Когда 
любопытство порок

Каждый день в аварийную служ
бу специализированного управле
ния "Мурмансклифтремонт" 
поступает 15-20, а в некоторые дни 
бывает и до 30 вызовов из-за неис
правностей лифтового оборудова
ния. В основном в лифте 
застревают нетрезвые граждане. 
Правда, и дети доставляют беспо
койство - частенько они ломают 
лифт из чистого любопытства, про
веряя, сколько человек он сможет 
выдержать.

В Мурманске произошло событие, 
которое заинтересует многих, ведь ка
сается оно одной из важных сторон 
нашей жизни - быта. На базе домоуп
равления мурманского морского заво
да “Севморпуть“ создано 
акционерное общество открытого типа 
“Круус“ (компания по ремонту, ус
лугам населению, услугам организа
циям и строительству). 
Учредителями компании являются ад
министрация Ленинского района, 
агентство по приватизации жилфонда 
“Полюс" и “Севморпуть“ .

По согласованию с Госкомимущест
вом РФ в уставной капитал в качестве 
учредительного взноса внесены основ
ные фонды, находящиеся на балансе 
домоуправления “Севморпути“ . Та
ким образом, функции домоуправле
ния были переданы акционерному 
обществу. Основным видом деятель
ности “Крууса“ является эксплуата
ция и содержание жилфонда. Кроме 
этого в учредительном договоре зало
жено около 10 видов деятельности, ко
торые призваны обеспечить 
поэтапный переход к самофинансиро
ванию и полной экономической само
стоятельности.

Основная задача “Крууса“ в дан
ный момент - организация самостоя
тельного производства с развитой 
материальной базой. Решить этот воп
рос сейчас непросто в связи с денеж
ным дефицитом. Кроме этого надо 
учитывать, что домоуправление ММЗ 
“Севморпуть" развивалось как при
даток основного производства, не имея 
своего транспорта и технических 
средств.

Несмотря на все трудности, “Кру- 
у с“ сделал свои первые шаги. Подо
бная структура первая в нашем 
городе, да и во всей России их пока - 
единицы. В “Круусе" уверены, что 
эта форма работы позволит создать в 
сфере коммунального хозяйства более 
совершенный производственно-хозяй
ственный механизм, работающий на 
рядового жителя, его нужды.

Юлия ЖЕМЧУГОВА.

В Ростииском Доме офицеров вновь 
вас ж дут магистры белой магии 
Арефьева и Гоголева, которые неме
дицинскими методами воздействия 
избавят от порчи, сглаза , проклятия, 
"наговоров", измен, недугов тела и д у 
ши, излишнего веса, увлечения алкого
лем , курением, "поднимут" желудок, 
"заговорят" аритмию, гипер-, гипото
нию, бессонницу, ревматизм , язвы , ки
сты , полипы, помогут решить мужские 
проблемы, а также кодируют и работа
ют с фото , полтергейстом , кварками, 
полевыми структурами, омолаживают

В безвыходной ситуации тоже есть выход
Иногда люди, попавшие в 

безвыходную ситуацию, не зна
ют, где они могут получить ка
кую бы то ни было помощь. И 
уж, наверное, не многим мур
манчанам известно, что, в каж
дом районе нашего города 
существует служба срочной со
циальной помощи. Сотрудники 
этой организации помогают в 
первую очередь тем, кто ока
зался за чертой бедности, кто 
отчаялся получить материаль
ную поддержку от государства.

Это, конечно же, прежде всего 
пенсионеры, не имеющие ника
ких доходов, кроме пенсии, ин
валиды, причем как первой, так 
и второй групп, беженцы, люди, 
вернувшиеся из исправитель
но-трудовых колоний. Оказы
ваемая им помощь заключается 
в выдаче единовременного посо
бия и талонов на питание сро
ком на 21 день. Талоны, к 
примеру, обычно выдаются тем, 
кто недавно вернулся из мест 
лишения свободы и пока не на

шел работу.
Сейчас службе срочной соци

альной помощи приписаны не
сколько мурманских магазинов, 
в том числе и магазин милосер
дия. Именно он выдает бесплат
но до пяти изделий 
нуждающимся в них людям. Су
ществует в нашем городе мага
зин “Христианская миссия" - 
он продает бывшую в употреб
лении одежду со скидкой и про
дукты питания.

Однако, как и везде в это

трудное время, у службы есть 
свои трудности. В частности, 
это низкая зарплата инспекто
ров, а ведь почти весь день они 
проводят в бегах, так как неко
торых своих подопечных со
трудники службы посещают на 
дому. Но работники все-таки 
надеются на то, что столь нуж
ная многим мурманчанам служ
ба будет и дальше нести добро и 
милосердие тому, кто в них 
больше всего нуждается.

Юлия ПЕТРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ



23 октября 1993 года, суббота 3
ШШШШ-

Как мы уже сообщали, последняя сес
сия горсовета завершилась бесславно: из- 
за отсутствия кворума никакого решения 
о дальнейшей судьбе представительного 
органа власти принято не было. Уж е после 
закрытия сессии 56 депутатов подписали 
заявление о том , что вся полнота власти 
до новых выборов должна перейти к го
родской администрации. Из 63 присутст
вовавших в зале депутатов 7 человек это 
заявление не подписали, в том числе и 
заместитель председателя горсовета А . 
Н . Ф уф ы гин .

Накануне сессии Александр ф уфы гин  
попросил редакцию взять у него интер
вью. И напечатать интервью вместе с ф о 
тографией , на которой пожелал 
запечатлеться у красного знамени с порт
ретом Ленина и вышитыми 
золотом словами: "Вперед , к 
победе коммунизма!"

Мы выполняем его прось

Ф у-

Необходимые пояснения. Вопросы бы
ли поданы две недели назад в письменном 
виде. Интервьюируемый имел время 
тщательно обдумать каждое слово, соот
нести с быстроменяющейся политической 
ситуацией, постараться придать своим из
речениям весомость и значимость, побес
покоиться об имидже, который 
пригодится в будущ ем . Ответы поступили 
отпечатанными на машинке. Обратите 
внимание на заголовок интервью. Правда, 
сразу после сессии, которая отвергла под
готовленный им проект решения (а пред
лагал он оставить Совет, но в усеченном 
составе), Александр Николаевич тут же 
вытер о закон ноги, отказав нашей редак
ции предоставить список депутатов, кото
рые явились на сессию .

И еще один ф акт для размышлений. 
Наиболее любознательным рекомендуем 
перелистать подшивку "Вечернего Мур
манска", и в номере за 23 сентября най
дем  любопытные строки: "Считаю , что 
основным условием создания правового 
государства является соблюдение дейст
вующей Конституции"... И подпись: А лек
сандр Ф уфы гин .

Отдаю себе отчет в том , что подставля
юсь: Александр Николаевич этих строк не 
писал. Более того, он отказался произне
сти их вслух - потребовал выключить дик
тофон . Тогда, утром 22 сентября, когда 
многое еще было неясно, на вопрос, как 
он оценивает Указ Президента Бориса 
Ельцина за номером 1400, Ф уфы гин про
тянул мне проект подготовленного заяв-

- На последней сессии М; 
майского горсовета ни о; 
из претендентов на пост пред
седателя Совета не набрал не
обходимого для избрания 
числа голосов. Считаете ли
вы это закономерным? Не явилось 
ли эго еще одним доказательством, 
что советская власть зашла в ту
пик?

- Считаю, что итог 13-й внеоче
редной сессии по выборам нового 
председателя городского Совета 
закономерен. В настоящее время в 
депутатском корпусе, а это 130 че
ловек, нет ярко выраженного лиде
ра, который мог бы получить 
поддержку более половины депу
татов с первой попытки. Но собы
тия в стране в сентябре - октябре 
сняли этот вопрос с повестки дня. 
Сейчас надо готовиться к выборам 
в новый орган местного самоуправ
ления.

- Будете ли вы в него баллотиро
ваться?

- Да. И последние события в 
стране укрепили мою убежден
ность в этом.

- Если вас изберут, то на чем вы 
сделаете упор в своей работе в та
ком органе?

- Я полагаю, что надо серьезно 
подумать о путях реформирования 
органов местного самоуправления. 
И такая работа началась. По реше
нию малого Совета 8 октября со
здана рабочая группа, которая 
представит видение системы пред
ставительных органов города в но
вых условиях с учетом опыта 
работы городского Совета за по
следние 3 года.

- До избрания на пост заместите
ля председателя Мурманского гор
совета вы работали заместителем 
прокурора Мурманской области. В 
чем специфика прокурорской рабо
ты?

- В прокуратуре я проработал 
большую часть своей трудовой 
жизни - 18 лет, - и все в Мурман
ской области. Это - Апатиты, Ков- 
дор, снова Апатиты, Ревда, 
Мончегорск, Североморск и, нако
нец, Мурманск. Был следовате
лем, помощником прокурора, 
прокурором сельского Ловозер- 
ского района, прокурором Монче
горска, заместителем прокурора 
по надзору за исполнением зако
нов в местах лишения свободы.

Специфика работы в прокура
туре внешне проста - это обеспе
чение всеми гражданами, 
должностными лицами безуслов
ного выполнения законов и прежде 
всего Конституции. И, конечно, 
большая, огромная ответствен
ность за судьбы людей, так как 
прокурорам дано право от имени 
государства принимать решения о

"Мой девиз 
законность и справедливость

ления малого Совета и, отчеркнув по
следнее предложение, сказал : "Я  под 
этим подписываюсь". Не подписался. Но 
члены малого Совета приняли иное, пря
мо противоположное решение. Развер
нулся на 180 градусов и Александр 
Николаевич. Хотя до сего дня по той пуб
ликации за его подписью к редакции пре
тензий не предъявлял и от напечатанного 
не отрекался (как знать, а вдруг пригодит
ся?). Теперь у него есть шанс подать на 
меня в суд за клевету и выиграть. И я не 
удивлюсь, если он так поступит, это лишь 
подтвердит мной сказанное.

А  теперь, уважаемые читатели, присту
пайте к интервью. Оно в некотором роде 
историческое - это, думаю , последнее ин
тервью последнего должностного лица 

последнего Совета народ
ных депутатов города Мур-

Евгений ПОПОВ.,
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даче санкций на арест, возбуждать 
уголовные дела.

В работе Совета, безусловно, 
принцип законности и конститу
ционности также должен быть оп
ределяющим. Но на практике это 
бывает не всегда, поскольку реше
ния принимаются коллегиально и 
имеют место проявления группо
вого правового нигилизма.

- Не могли бы вы рассказать не
много о себе?

- Мне 47 лет, женат, двое детей 
- учащиеся среднего учебного за
ведения. Из увлечений: всю созна
тельную жизнь собираю книги, 
болельщик московского “ Спарта
ка “ , пятый член семьи - эрдель
терьер Эридана Стайл, или просто 
Ридди, летом - это грибы, ягоды - 
свободного времени катастрофи
чески не хватает. Да еще учеба на 
втором курсе Российской акаде
мии управления, на факультете 
“Правовые основы рыночных от
ношений

- Вы член какой-либо партии? И 
как вы вообще к партиям относи
тесь?

- До 10 августа 1991 года состо
ял в членах КПСС. В настоящее 
время ни в какой из партий не 
состою. Хотя если бы провозгласи
ли новую партию - здравого смыс
ла и подчинения законности, то 
вступил бы не раздумывая.

- Расскажите об Уставе управле
ния Мурманском, который вы ак
тивно разрабатывали. Можно ли 
его назвать “Конституцией города 
Мурманска"?

- Устав (Положение) о местном 
самоуправлении города Мурман
ска, проект которого был принят в 
первом чтении на майской сессии 
в 1992 году, действительно можно 
условно сравнить с Конституцией. 
В Уставе (Положении) будут уре

гулированы правовые основы фун
кционирования представительной 
и исполнительной власти в городе, 
определены права и ответствен
ность всех субъектов правоотно
шений, определены вопросы 
муниципальной собственности. 
Безусловно, в этот документ будет 
заложен такой механизм разреше
ния конфликтных ситуаций, чтобы 
не пришлось решать их путем от
мены самого Устава (Положе
ния) .

- Как вы относитесь к системе 
Советов? Согласны ли с Ельциным, 
заявившим: “Советы и демократия 
несовместимы! “?

- Исторический опыт показал, 
что Советы как орган народовла
стия, составляющие политиче
скую основу Российской 
Федерации (ст. 2 в Конституции 
Р Ф ) , изжили себя, появилась на
стоятельная необходимость в их 
реформировании. И совершенно 
правильно ставится вопрос о том, 
что представительные органы вла
сти должны работать на професси
ональной основе. Власть на 
общественных началах - обречена.

Не могу не отметить, что за семь 
десятилетий функционирования 
Советов через них прошли десятки 
миллионов наших сограждан, и по
ложительный опыт, накопленный 
ими в этой работе, будет передан 
новым представительным органам. 
Ведь свою работу они начнут не на 
пепелище, не с нуля, так как ина
че придется спустя некоторое вре
мя повторять известную фразу: 
“до основанья, а затем “ , а зачем?

- Будет ли в Мурманске глава 
администрации когда-нибудь из
бран населением, а не назначен 
сверху?

- Хотелось бы верить, что это

скоро осуществится и будет всег
да, так как выборы должностных 
лиц населением - это и есть вы
сшая форма демократии. Есть же 
разница, и немалая, кому подчи
няется чиновник - вышестоящему, 
который его назначил, платит жа
лованье и дает привилегии, либо 
он избран народом и всегда в лю
бой момент может быть отозван со 
своего поста.

- Нужно ли в нашем городе рай
онное деление?

- В том виде, в каком они пред
ставлены сейчас, вероятнее всего, 
нет. С  учетом мнения районных 
администраций надо сделать ре
шительный шаг по их реформиро
ванию. Но только, повторюсь, при 
строжайшем учете мнений всех 
заинтересованных сторон. И если 
это будет отвечать интересам на
ших избирателей, всех жителей 
города.

- Ваша оценка последних собы
тий в столице?

- Оценка последних событий в 
столице уже дана Президентом, 
официальной прессой, каждым из 
нас. В душе осталась, и надолго, 
боль от того, что пролилась кровь, 
кровь наших сограждан. Это тра
гедия для обеих сторон. Люди не 
должны гибнуть из-за ошибок по
литиков. Нравственное падение 
народа, пораженного враждой, 
приводит к гражданским войнам. 
Хотелось бы верить, что это не 
победа одной из сторон, как поспе
шили сказать некоторые журнали
сты. Победа одной стороны - лишь 
повод для реванша другой. Нельзя 
жить во вражде и ненависти. Нуж
на примиряющая все слои обще
ства общенациональная идея. К 
сожалению, я ее сейчас не вижу. 
Запрет во внесудебном порядке 
определенных партий и движений, 
закрытие газет не принесет спо
койствия в обществе.

- Действует ли на территории го
рода Указ Ельцина № 1400 и та его 
часть, где говорится об организа
ции выборов 12 декабря, то есть 
будет ли горсовет их проводить?

- Да, и в полном объеме. Подго
товка к выборам будет проводить
ся в полном соответствии с 
действующим законодательством.

- Какая система лучше - админи
страций, где все назначается, или 
исполкомов, где руководители ут
верждались представительным ор
ганом власти?

- Та, когда народ через предста
вительные органы власти сам оп
ределяет свою судьбу, когда свою

правоту не нужно доказыва' 
силой и принуждением.

- Есть ли будущее у Мурман
ска, ведь его население сокра
щается?

- Россия была, есть и будет.
А Мурманск часть России - мы все 
в это верим.

- Какие жизненные принципы 
вы исповедуете?

- Законность и справедливость, 
подчинение всех закону.

- Если бы вам представилась воз
можность выставить свою кандида
туру на выборах в городскую Думу, 
от какой партии вы предпочли бы 
баллотироваться и под какими ло
зунгами?

- Если представить такую гипо
тетическую ситуацию, то как не
зависимый кандидат, лозунг - 
“Законность, справедливость, 
подчинение всех закону".

- Что вы можете сказать в связи 
с фактическим прекращением дея
тельности Советов на территории 
Мурманской области?

- Проанализировав Указ Пре
зидента РФ  №  1467 от 09.10.93 г. 
“О реформе представительных 
органов власти и органов местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации “ и Обращение Президен
та РФ к гражданам России, 
считаю, что ни Указ, ни Обраще
ние не дают оснований для ликви
дации органов местного § 
самоуправления. Это противоре
чит Конституции и Закону РФ “О 
местном самоуправлении в РФ “ . В 
п. 1 Указа Президент считает “не
обходимым реформировать органы 
местного самоуправления". В ст. 5 
Указа говорится о самороспуске 
Советов либо “невозможности вы
полнения Советом своих полномо- * 
чий ввиду отсутствия \ 
необходимого кворума “ .

В постановлении же главы ад
министрации области № 342 от 
10.10.1993 г. о выполнении выше
упомянутого Указа Президента |  
РФ в п. 3 главам администраций 
городов и районов области дается jj 
прямое указание о прекращении 
деятельности органов местного са
моуправления, то есть городских и 
районных Советов областного под
чинения.

- Чувствуете ли вы себя послед
ним руководителем Мурманского 
горсовета в его 67-летней истории?

- Городского Совета народных 
депутатов - да. Но как органа ме
стного самоуправления - нет, так 
как по Конституции РФ “незыб- |  
лемыми основами конституцион- 
ного строя России являются 
народовластие; разделение вла
стей".

Беседовал 
Евгений ЛЕОНИДО!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ -
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Пополнение: 
какое оно?

- Александр Павлович, какие 
особенности вы можете отметить в 
приеме нового набора курсантов и 
студентов?

- Основная - отсутствие большо
го конкурса: абитуриентов умень
шилось почти в два раза. Это 
связано, видимо, и с обстановкой в 
стране, и с отношением прави
тельства к высшей школе, и с па
дением престижа высшего 
образования. Искренне надеюсь, 
правда, что это временное явле
ние. И если бы мы несколько лет 
назад не стали по-настоящему за
ниматься Морским лицеем, то 
вряд ли бы сумели сделать качест
венный набор в этом году.

Второй год в академии в качест
ве вступительного введен экзамен 
по иностранному языку, ибо без 
него сегодня будущим выпускни
кам не обойтись.

Для психологической адапта
ции будущих абитуриентов в этом 
году мы провели в марте - апреле 
репетиционные (пробные) экза
мены с использованием системы 
“АСУ-экзамен“ . При отличной 
сдаче каждого такого экзамена его 
результат засчитывался как всту
пительный. И, надо сказать, нема
ло ребят и девушек выдержали 
репетиционные экзамены успеш
но.

Конечно, отбор курсантов и сту
дентов у нас строгий. Зато набор 
на все факультеты отвечает уров
ню подготовки морских специали
стов. Невзирая на высокие 
требования, более одной трети 
первокурсников, зачисленных в 
академию, сдали вступительные 
экзамены на пятерки.

- Много ли было заявлений на 
дневное отделение?

- Заявлений было 717. Зачисле
но 460. По плану госбюджета на 
дневное отделение зачислено 285 
человек. Много желающих было 
поступить на факультет менедж
мента и экономики. Мы же могли 
принять на него всего 25 человек. 
Поэтому, ни на йоту не снижая 
наших требований, 175-ти кур
сантам была дана возможность 
учиться по данной специальности 
на коммерческой основе.

Восемь человек изъявили жела
ние быть зачисленными на ком
мерческой основе на технические 
факультеты: трое - на судоводи
тельский, один - на судомеханиче
ский и четверо - на 
технологический.

Кстати, большой популярно
стью в этом году у поступающих 
пользовался судомеханический 
факультет. Во-первых, эта специ
альность универсальна - с ней, 
как говорится, не пропадешь ни в 
море, ни на берегу, а во-вторых, 
случилось так, что именно судоме
хаников недостает на флотах. Хо
тя и при распределении 
выпускников других специально
стей у нас не было проблем.

- Исходя из результатов приема 
абитуриентов, есть ли у вас какие-то 
замечания по их подготовке в шко
лах?

- Много “неудов" получено по 
русскому языку. И особенно слабо 
готовят учащихся в школах города

по иностранному языку, в частно
сти, английскому. А вот по мате
матике и физике - эти предметы 
являются основой дальнейшего 
обучения в академии - хочу заме
тить, мурманские школы готовят 
прилично: многие ребята сдают 
эти дисциплины на “хорошо" и 
“отлично“ .

Моряков 
надо готовить 

бесплатно
- С каким настроением вы встре

тили новый учебный год?
- К сожалению, омрачило его 

встречу то, что мы не смогли к 1 
сентября завершить строительст
во нового учебного корпуса. Рос
сийский Комитет по рыболовству 
постоянно недодает денежных 
средств. На сегодня приняты тре
тий, четвертый и пятый этажи ла
бораторного корпуса, готовятся к 
приемке поточные аудитории. Но 
полностью завершить работы не 
удалось.

Многое было сделано по капи
тальному ремонту. Однако - 
опять-таки из-за того, что Коми
тет по рыболовству нам ничего не 
выделил - у меня большие сомне
ния в хорошей подготовке к зиме. 
Хотя, конечно, мы занимаемся ре
шением этих проблем.

- И все-таки есть в работе акаде
мии то, что вас как руководителя 
радует?

- Меня радует работа нашего 
организационно-строевого отдела. 
С флота, а также из Морского кол
леджа к нам пришла новая смена 
офицеров. Служат офицеры хоро
шо. И я доволен, что эта форма 
воспитания курсантов, несмотря 
на большие финансовые затраты, 
сохранена. Это очень важно. Вы
пускники, занимающие сегодня 
руководящие должности, с боль
шой благодарностью вспоминают 
время серьезной - и даже жесткой 
- дисциплины в нашем вузе. А 
сейчас это помогает им в ра
боте.

Радует и то, что в новом учебном 
году наши старшекурсники одеты 
в новую форму младших офице
ров. Это их престиж поднимает и 
играет свою положительную роль 
в плане воспитания.

- Многие вузы России, пережи
вая финансовые трудности, сокра
тили (а кое-где даже 
ликвидировали) заочные и вечер
ние отделения. Может ли мурман
чанин, у которого нет возможности 
учиться на дневном факультете, 
все-таки получить в академии вы
сшее образование? Тем более, мно
гим морякам несподручно учиться 
на дневном.

- Я глубоко убежден в том, что 
нам этого делать не следует. Ака
демия - единственный техниче
ский вуз в Заполярье. Поездки на 
учебу в другие города требуют 
сейчас много материальных расхо
дов. Мы будем стремиться к сохра
нению вечерне-заочного 
обучения. Кстати, в этом учебном 
году даже расширили специализа
цию: например, на вечернем отде
лении начали готовить 
электромехаников. В следующем 
году планируем готовить на этом 
отделении радиоинженеров.

- Сколько человек учится сейчас 
на вечернем отделении и заочно?

- 260 человек - на вечернем и 
810 - на заочном отделении.

- А обучение на заочном и вечер
нем отделениях бесплатное?

- В пределах государственного 
плана, по которому мы работаем, 
разумеется, должно быть бесплат
ным. И я вообще сторонник того, 
чтобы вечернее и заочное обуче
ние было бесплатным. Ну, кроме, 
может быть, подготовки менедже
ров. А вот моряков надо готовить 
бесплатно.

- В прошлые годы моряки, под
накопив деньжат, поступали на 
подготовительные курсы или подго
товительное отделение, что давало 
им шанс поступить в академию. Не 
намечается ли закрыть их?

- У нас действуют и подготови
тельное отделение, и подготови
тельные курсы.

Подготовительное отделение - 
это госбюджетное подразделение. 
Оно специально создано для лю
дей, которые по каким-то причи
нам не могли вовремя поступить в 
вузы: служили в армии, где-то ра
ботали, а затем решили получить 
высшее образование. Но сразу 
этого сделать не могут, так как 
требования на вступительных эк
заменах в вуз очень высокие. Н е
взирая на то, что мы с трудом 
содержим это подготовительное 
отделение, мы его все-таки оста
вили. Люди должны учиться, и мы 
стараемся оказать посильную по
мощь тем, кто в ней нуждается.

Начинаем занятия на этом от
делении с 1 января. В этом случае 
и демобилизованные к нам могут 
поступить, и рабочие, которые в 
конце года могут попасть под со
кращение, и т. д.

- А подготовительные курсы, как 
я понимаю, платные?

- Да, курсы платные. Они 
для всех, кто хочет поступить в 
вуз.

- И какова цена?
- Цена большая. Я сегодня не 

могу назвать цифру, так как наш 
планово-финансовый отдел еще 
ведет расчеты, но цифра будет 
внушительная.

- Для кого предназначены кур
сы?

- Здесь могут учиться все жела
ющие. К сожалению, уровень под
готовки в вуз школьников 
оставляет желать лучшего. Поэто
му эти курсы - одна из форм “до
учивания" до уровня требований 
вуза. Такие курсы и в прошлом 
году работали, откроются и в этом 
году. Желающих учиться на них 
много.

- Какова результативность рабо
ты подготовительных курсов и отде
ления?

- Примерно 70 процентов обу
чавшихся на курсах к нам посту
пили. С подготовительного 
отделения поступила только одна 
треть. Все-таки очень сложно 
справиться с экзаменационными 
заданиями при поступлении в ака
демию.

- При нелегком финансовом по
ложении академии приходится, на
верное, и вузу как-то зарабатывать? 
К примеру, насколько в этом учеб
ном году академия расширила обу
чение за плату?

- Секретов здесь нет. На основ
ные морские специальности на 
коммерческой основе принято 8-9 
человек. На факультете менедж
мента и экономики - 175 человек 
на дневное обучение и 111 - на 
заочную форму.

- Цена на этом факультете за обу
чение очень высокая?

- 383 тысячи рублей за первый 
семестр, а как дальше сложится, 
пока неизвестно. На морских ф а
культетах стоимость обучения вы
ше. Например, учеба на 
судоводительском в первом семе
стре стоит 491 тысячу рублей.

- На коммерческой основе учится 
молодежь, пришедшая после шко
лы, или есть люди уже с трудовым 
стажем? Если ребят субсидируют ро
дители, то, по-ввдимому, они до
вольно богаты?

- Это не роскошь. Это вложение 
капитала. Человек, получивший у 
нас образование, по сути дела, со
здал для себя капитал. И если се
годня в нашей стране он пока 
несколько обесценен, то я уверен, 
что через три-пять лет он будет 
востребован. Что можно сказать о 
тех, кто идет учиться на коммерче
ской основе? На морских факуль
тетах это - ребята, которые не 
прошли конкурсный отбор. За них 
платят родители или предприятия 
- здесь существует разный подход. 
То же и на факультете менеджмен
та и экономики. Но за 90 процентов 
студентов тут платят предприятия.

Хочу отметить вот еще что: сре
ди студентов, обучающихся на 
коммерческой основе, очень высо
кая требовательность к преподава
телям. Они заплатили деньги и 
хотят получить знания высокого 
уровня. Это похвально, и с этим 
надо считаться.

Какова 
перспектива 

этого факультета?
- Я не хотел бы отдельно оста

навливаться конкретно только на 
этом факультете. Мурманск обде
лен наличием вузов, поэтому мы 
считаем своим долгом эту пробле
му в какой-то степени решить. В 
институте, который мы планируем 
образовать на базе факультета ме
неджмента и экономики, надеюсь, 
откроем еще две-три специально
сти, необходимых нашему региону.

- Как долго придется мурман
чанам ждать открытия институ
та?

- Думаю, с этой задачей спра
вимся в течение двух-трех лет. 
Спрос на его выпускников, надо 
надеяться, будет.

- Городская и областная админи
страции оказывают помощь акаде
мии? Вы не бросили в их адрес ни 
слова упрека.

- Там в курсе наших проблем... 
Хотелось бы, конечно, надеяться 
на понимание и помощь их руково
дителей, хотя бы в пределах воз
можного.

- Давно ничего не слышно о па
русном барке “Седов", на котором 
курсанты проходят учебную практи
ку. Где сейчас находится знамени
тый парусник?

- Парусник - основное судно, где 
практикуются наши курсанты-су
доводители. “Седов" сейчас ус
пешно выполнил рейс, пришел в 
Кронштадт. В настоящее время го
товится к большому ремонту. Ад
министрация области оказывает 
финансовую поддержку. Мы по
лучили кредит в 7 миллионов не
мецких марок для ремонта. Думаю, 
мы приведем корабль в хорошее 
состояние, он получит класс реги
стра России и будет способен еще 
лет 10 работать. Тем более, что это 
уникальный парусник, историче
ская ценность.

- Александр Павлович, некоторые 
преподаватели ринулись кто в ком
мерческие структуры, а кто выехал 
в другие города, потому что заработ
ки в академии не могут их удовлет
ворить. Наверное, вас волнует 
вопрос о том, кто придет им на сме
ну?

- Это самый больной вопрос. У 
нас осталось всего около 30 про
центов аспирантов. Вместе с дру
гими академическими вузами и 
научно-исследовательскими инс
титутами, которым тоже нужны хо
рошо подготовленные научные 
работники, мы ищем выход из со
здавшегося положения.

Нам трудно предсказать обста
новку в дальнейшем. Сегодня мы 
питаем надежды на выпускников 
Морского лицея. Там есть четыре 
группы ребят - они учатся в 8-11 
классах, которые занимаются в на
учных группах. Среди них имеют
ся очень способные. Мы нашли их, 
мы их учим, воспитываем, опека
ем. Но если экономическая обста
новка в стране не улучшится, то 
даже это может не помочь.

Беседовала 
Анна КУЛИКОВА.

!довала
1ИКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
Свеча, крапива, лук кому-то 

помогут в трудную минуту
В жизни всякое бывает. Шел человек по улице и вдруг неожиданно 

упал, получил травму. Вот что советует в этих и других случаях 
русский народный лечебник, где даются рецепты без всякой химии.

Если вы пострадали, нужно промыть рану и приложить компресс из 
настойки спирта и листьев крапивы. Настаивать настойку лучше на 
солнце, предварительно набив бутылку доверху листьями свежей кра
пивы и залив ее доверху спиртом. Говорят, здорово помогает!

Если получили занозу, этот участок нужно смазать смолой или 
дегтем, и минут через 15 конец занозы выйдет сам, и ее можно удалить 
пальцами или захватить щипчиками.

Если - не дай Бог! - у вас застряла рыбная кость в горле, извлечь ее 
можно при помощи восковой свечи. Один 
конец свечи растапливается на огне и 
быстро (пока не застыл) прижимается к 
торчащему концу кости. Через полмину
ты воск застывает, кость в нем закреп
ляется и легко извлекается вместе со I 
свечей. Так делали наши дедушки и ба
бушки.

И еще из старинных народных рецеп
тов, собранных в прошлом веке доктором 
П. М. Куреневым.

Если у вас заболела голова, нужно 
взять свежую лимонную корку, очистить 
ее от белого вещества, приложить к вис
ку и держать некоторое время. Вскоре 
под лимонной коркой образуется красное 
пятно, которое начнет немного греть и чесаться. Головная боль вскоре 
исчезнет.

Если вы страдаете кислотностью в желудке, нужно больше потреб
лять морковного сока.

Для облегчения сердечных болей русские лекари издревле советова
ли больным сердцем пить чай из цветов фиалок. Пить его надо долго и 
упорно много раз в день.

От болезни печени помогает капустный рассол, смешанный с соком 
из свежих помидоров.

Только за сорок лет жизни человек съедает 40 тысяч обедов, ужинов, 
завтраков. И желудок нуждается в помощи.

(Продолжение на обороте)
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извини-подвин
Умей прийти, умей уйти, 

умей в гостях себя вести
(Окончание. Нач. в №  за 9 октября)

Если запланировано вручение подарка, то вам следует позаботиться 
о красивой упаковке и отсутствии ярлыка с указанием цены. Получив
ший подарок сразу же его развернет и, если он человек воспитанный, 
обязательно поблагодарит, даже в том случае, если презент оказался 
некстати или не понравился. Откладывать равнодушно подарки в 
сторону невежливо, это говорит о невнимании к дарителю.

На благодарность реагировать следует кратко: “Рад, что понрави
лось", - этого достаточно. Но если вы решите поведать, каких забот, 
хлопот и затрат стоило вам найти именно этот подарок, вас не сочтут 
скромным, скорее - несдержанным и любящим похвалу. Нередко спра
шивают, нужно ли заготавливать торжественные речи и произносить 
их, вручая цветы и подарки. Что ж, умеете сочинять поздравления - 
пожалуйста, особенно если вас всегда слушают. Если же таланта к 
тому нет - не беда. Протягивая букет, достаточно сказать: “Это вам" 
или “С Новым годом! “ К подарку повторите поздравление.

А хорошо ли вам известно, где следует вручать подарки? Чаще всего 
мы пытаемся сделать это, что называется, “от порога". В итоге карти
на получается сумбурная: в прихожей толпятся хозяева и гости, пере
давая друг другу пальто, сумки, цветы, сапоги, бумагу, сувениры и 
расчески. Зачем это? Приводите себя в порядок и неспешно присту
пайте к поздравлению. Не буду говорить о выборе подарков, напомню 
только, что умение дарить и получать их зависит от того, насколько 
искренне это делается.

Идем в гости. Одеться хочется, конечно, понаряднее - без свитеров 
и джинсов - и выглядеть получше... А женщинам наверняка есть что 
продемонстрировать - пусть даже не по сезону, зато новое, модное, 
дорогое одеяние, чтобы наверняка затмить наряды всех присутствую
щих! Мысли понятные, но вряд ли они хороши как руководство к 
действию. Дружеская вечеринка, прием - не соревнование, зачем же 
так выделяться? Ведь вы не наденете парчовое платье или фрак на 
семейный праздник, правда?

Помните о ногах! Настоящая женщина никогда не снимет прилюдно

(Продолжение на обороте)
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КУШАТЬ ПОДАНО!

Капуста не пуста - 
сама летит в уста

(Окончание. Нач. в №  за 9 октября)

10 кг нашинкованной или порубленной капусты, 300 г измельченной 
моркови, пряности (1,5-1,8 г семян тмина, 0,6-0,8 душистого перца, 
0,8-1,0 г лаврового листа), яблоки сорта Антоновка 500-800 г, клюкву 
и бруснику 200-300 г, 200-250 г соли перемешивают и укладывают на 
дно бочки, выложенное чистыми крупными листьями капусты, затем 
все утрамбовывая слой за слоем. При желании в два-три средних слоя 
можно заложить небольшие сегменты - дольки кочанов. Верхний слой 
тоже укрывают листьями капусты, на которые кладут подогнанный 
чистый кружок с грузом (прошпаренные булыжные камни) массой 
1-1,2 кг из расчета на 10 кг капусты.

Сок должен появиться в первые же сутки. Старайтесь не допустить 
его вытекания из бочек. Во время брожения регулярно прокалывайте 
содержимое, чтобы дать выход газам, удаляйте пену, не допускайте 
появления плесени. Молочнокислое брожение длится от 10 (при опти
мальной температуре 16-20°С) до 25 дней. И чем скорее проходит этот 
процесс, тем вкуснее будет капуста и лучше сохранится в ней витамин 
С. По еле уловимому кислому привкусу опытная хозяйка определит 
окончание брожения. Теперь бочку помещают в прохладное место 
(подвал, погреб, ледник, хранилище) с постоянной температурой 0- 
20°С, а небольшие сосуды - между окнами, на балкон с сильным 
утеплителем и т. д. Если при хранении обнаружится потеря сока 
(капуста не прикрыта им) - немедленно заливают прокипяченным 
раствором соли (на 1 л - 100 г ) .

Если хранить бочку с квашеной капустой негде (нет погреба, хра
нилища, подвала), то капусту консервируют, что позволяет длитель
ное время держать ее в домашних условиях. В этом случае после 
завершения брожения капусту выбирают из рассола и нагревают его 
отдельно до 70-80°С. Затем опять капусту опускают в рассол, слегка 
перемешивают и расфасовывают в пастеризованные стеклянные банки 
емкостью 0,5-1 л. Банки с капустой закатывают жестяными крышка
ми, проколотыми в одном месте шилом, и стерилизуют в кастрюле с 
кипящей водой 25-30 мин. Вода при этом не должна доставать до 
крышек. После стерилизации банки вынимают из кастрюли, протира-

(Продолжение на обороте) 85

САМ СЕБЕ МАСТЕР
И  от приемника 

и от магнитофона 
используй упаковки из картона

(Окончание. Нач. в N9 за 9 октября)

Следующий рисунок (№ 2) - полочка для туалетной бумаги. В 
нижней части - место для рулона, а в верхней за веревочной перегород
кой - для нарезанной бумаги либо баллончика с аэрозолью для освеже
ния воздуха.

№ 3 - кашпо для горшка с цветами. Размеры выбирают по имеюще
муся горшку. Собственно, это кашпо может служить и горшком, если 
его изнутри герметизировать пластиковым мешком. Это изделие можно 
сделать нарядным, если яркой краской нанести орнамент. Одна хозяй

ка оклеила такое кашпо красивы
ми марками, а другое - карманны
ми календариками. Получилось 
очень нарядно.

№ 4 - низкая скамеечка, которая 
в комплекте с высокой табуреткой 
(№ 5) может служить невысокой 

лестницей о двух ступенях. Между 
прочим, такие табуретки меньших 
размеров очень удобны для детей.

Под № 6 и 7 показаны столики, 
которые могут служить журналь
ными, прикроватными, а также 
подставками для вазы с цветами, 
аквариумов и т. д.

№ 8 - термос для кастрюли. 
Внутрь этого термоса набивают ва
ту или пенопластовую крошку и т. 
п. материал, который подпирают 

цилиндром из бумаги, склеенной в несколько слоев. Горячая кастрюля, 
вставленная внутрь, сохраняет тепло длительное время, и пища в ней 
хорошо упревает.

59
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

ют и заделывают отверстия смолкой (если нет смолки, на короткое 
время можно воспользоваться пластилином).

Я. ПАНТИЕЛЕВ, 
доктор сельскохозяйственных наук.

Так как живу я в городской квартире и погреба не имею, то капусту 
перерабатываю не на всю зиму, а только на несколько дней. Мой 
рецепт. Нашинковать 3 кг капусты, 3 морковки, головку чеснока. Все 
это залить 1 стаканом подсолнечного масла (в тазу). Подготовить 
маринад: 1 л холодной воды, 2 столовые ложки соли с горкой, 0,5 
стакана сахарного песка, 3 листа лавра, 5 горошин перца - все это 
вскипятить. Как только содержимое закипит, влить в общую массу 1 
стакан яблочного уксуса (если столовый уксус, то поменьше - 0,7 
стакана) и выключить газ. Облить маринадом капусту, помять лож
кой. Когда капуста остынет, разложить в банки под пластмассовые

крышки. Через несколь
ко часов ее можно уже 
кушать.

И еще. Я каждый год 
заготавливаю щаницу и 
храню ее на балконе - мо
роз ей не страшен. Осно
вой щаницы является 
жесткий зеленый верх
ний лист кочана капу
сты. Рецепт щаницы. 
Промываю капустный 
лист. Даю стечь воде. 

Рублю мелко в корытце. В каждую порцию тру на крупной терке 1-2 
морковки (по вкусу). Соли можно не добавлять или очень немного. 
Все это складываю в эмалированное ведро, мну толкушкой. Держу 
трое суток в квартире, прокалывая каждый день утром и вечером 
березовым прутом до дна капусту, чтобы выходили газы. Затем ведро 
выношу на балкон. Очень вкусными получаются зеленые щи из ща
ницы. Щаницу дети увозят даже на Украину, а по весне ждут ее в 
качестве хорошего гостинца.

Без подписи.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

Под № 9 изображена тумбочка для пылесоса. Съемное промежу
точное дно, снабженное отверстием (ручка) и опирающееся на уг
ловые брусочки, прикрывает мелкие принадлежности пылесоса. 
Крышку снаружи хорошо обтянуть тканью или кожей по листовому 
поролону или обрезку ватного одеяла. Такую тумбочку можно уста
новить в коридоре, чтобы удобно было на нее присесть для смены 
обуви или для разговора по телефону.

На кухне можно поставить рундук (№ 10) для овощей, который 
при необходимости выполнит роль лавки. Такой рундук легко при
способить для хранения белья или постельных принадлежностей.

Под № 11 показано кресло. Если таких кресел изготовить два, 
то вместе они составят детскую кроватку. Желательно на сиденье 
и спинку сделать подушки из поролона и яркой ткани или в крайнем 
случае изготовить тюфячки, набитые хотя бы сеном, увязанным 
шпагатом в плотный ряд пучков.

№ 12 - стул, изготовленный из газетной бумаги. Подобрав подхо
дящего размера “оправкунаприм ер, дюралевую флягу, и прило
жив к ней кусок фанеры, обматывают все это сооружение бинтом. 
После этого начинают клеить лист за листом газетную бумагу. Каж
дый слой высушивают, прежде чем наклеивать следующий. Когда 
толщина слоев достигнет 4-5 мм и все хорошо высохнет, таким же 
образом выклеивают спинку и скрепляют ее с сиденьем. Материал, 
полученный при таком многослойном выклеивании, называется 
папье-маше. Окончательная отделка изделий из папье-маше заклю
чается в выравнивании всех неровностей наждачной бумагой и ок
рашивании подходящей краской.

Эту технологию можно использовать как для изготовления перечис
ленных предметов, так и тех, которые вы, уважаемые судари и суда
рушки, придумаете самостоятельно, например, подносов, тарелочек 
под цветочные горшки, различных емкостей под продукты... Фантази
руйте и творите! Успехов вам!

Михаил ЗГУТ.
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

При запоре травники советовали пить воду, в которой долго варились 
сливы или овес. Поможет также сок редьки, рассол капусты, чай из 
сушеных яблок.

При очень же сильном поносе у взрослых надо принять в пишу 
половину чайной ложки толченой кожицы куриного желудка. Для этого 
нужно тщательно отделить твердую кожицу куриного желудка, вымыть 
ее и высушить на солнце, а потом спрятать. В случае надобности надо 
мелко натолочь, просеять и принять в пищу один или два раза.

При поносе у детей нужно взять чайную ложку хорошего риса, залить 
его шестью-семью чашками воды, поставить на медленный огонь и 
кипятить. Полученный отвар остудить и в теплом виде давать больному 
ребенку. По одной трети чашки каждые два часа. Отвар пропустить 
через марлю или сито.

При бронхите и кашле окажет помощь сок черной редьки, предвари
тельно натертой и выжатой через марлю. Смешать с жидким медом и 
пить по две столовых ложки перед едой и перед сном вечером.

Весной от кашля очень полезно пить березовый сок или сок кленового 
дерева с молоком.

Одним из первых правил при насморке, особенно хроническом, рус
ские лекари считали отмену употребления в пищу молока и молочных 
продуктов.

Детям, особенно маленьким, при насморке рекомендовалось закапы
вать в нос свежеприготовленный сок свеклы.

Лук, потребляемый перед сном, создает хороший, крепкий и здоро
вый сон. Если бессонница вызывается приливом крови к голове, то 
весьма полезно прикладывать горчичники или натертый на терке хрен 
к икрам ног. На Кавказе советуют страдающим бессонницей утром, в 
обед и перед сном накладывать на лоб смесь из пшеничного и ржаного 
хлеба, мелко накрошенных свежих или соленых огурцов, кислого мо
лока и глины.

От ревматизма поможет необычный старинный деревенский способ 
лечения. Надо накопать свежих земляных червей, положить их в стек
лянную банку и залить все это водкой, закрыть толстой бумагой, 
завязать ее шнурком и держать банку на солнце несколько дней. Затем 
надо втирать эту необычную настойку перед сном в больные ревматиз
мом места - и вы избавитесь от страданий. Главное, не пожалейте водки 
на такое нужное дело!

Анатолий САФРОНОВ.
("Не может быть").
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(Начало на обороте)

туфли, даже если ноги сильно устали от высоких каблуков. Подыщите 
себе что-либо более удобное, не мучьте себя. Однажды мне довелось 
присутствовать на свадьбе, где невеста быстро устала и сменила 
туфли на спортивные тапочки. По меньшей мере забавно стало выгля
деть ее длинное белое платье, из-под которого выглядывала запылен
ная полосатая парусина.

И последнее. Попробую перечислить 
привычки и поступки, которые всегда 
раздражают собравшихся отдохнуть лю
дей. Не трогайте безделушки и украше
ния в доме, не передвигайте мебель и 
приборы на столе, перестаньте трепать 
домашних животных и цветы. Погру
зиться в чтение газет, журналов, слу
шать радио, смотреть телевизор 
допустимо в одном случае: вы - пришед
ший первым гость, вынужденный ску
чать в одиночестве. Молча “осваивать" 
книжные полки, рассматривать альбо
мы, изучать устройство какого-либо при
бора в гостях - все равно что не 
реагировать на обращенные к вам слова.
Не советую брать на себя обязанности 
хозяев дома (если вас об этом не просят) 
по части развлечения гостей. Не застав
ляйте всех слушать музыку, ваш монолог 
или стихи - начинайте общую беседу, 
если сможете. У хороших хозяев гости не скучают.

Марина ГРИГОРЬЕВА, 
преподаватель московского центра "ПолиТОН".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА БУДУЩЕЕ

О вновь образованной в Мурманске компании “Русский берег ЛТД“, 
официальном представителе компании “ОПЕЛЬ", нашему корреспон
денту Людмиле Мироновой рассказывает ее генеральный директор 
Вячеслав Леонидович ФИЛИМОНОВ:

- Компания “Русский берег“ - это 
чисто российское предприятие. У 
нас имеется договор с фирмой 
“Опель", и согласно этому договору 
мы представляем здесь интересы 
этой фирмы в части реализации ав
томобилей.-

На сегодня нами развернута экс
позиция предлагаемых автомашин, и 
любой потенциальный покупатель 
может прийти, ознакомиться, вы
брать интересующую его модель, 
оформить заказ, а мы, в  свою оче
редь, обязуемся в определенный 
срок поставить выбранный им авто
мобиль.

Кроме того, мы готовы предоста
вить широкий спектр товаров, свя
занных с автомобильной 
промышленностью: это и аккумуля
торы, и покрышки, и различные за
пчасти - буквально все, что связано 
с автомобилями.

Презентация нашего салона на
значена на конец октября, но точная 
дата будет зависеть от наших немец
ких компаньонов. На презентацию 
приедут представители головного 
предприятия компании “ Опель “ .

А те автомобили, что стоят в сало
не, представлены нашими финскими 
партнерами, финской фирмой ком
пании “Опель“ . Это связано с тем,

что Финляндия находится близко, и 
оттуда гораздо удобнее и быстрее все 
доставлять. В принципе, мы плани
руем работать через финский фили
ал.

К нам уже сейчас приходят люди 
с конкретными намерениями купить 
автомобили, расспрашивают, смот
рят, интересуются. Ведутся перего
воры со многими мурманскими 
фирмами, среди которых масса на
ших потенциальных клиентов, тех, 
которые хотят приобрести автомо
биль. Но обращается и много част
ных лиц.

На сегодня мы не продали ни од
ной машины. Пока изучаем рынок, 
изучаем спрос - таковы условия на
ших западных партнеров. Но посте
пенно мы будем поставлять 
автомобили уже на продажу. Схема 
такова: вы пришли к нам в салон, 
выбрали себе автомобиль. Мы за
ключаем с вами договор, который 
оформляется на фирменном бланке. 
Вы вносите плату за покупку непос
редственно на счет в Финляндии, и 
в течение недели мы поставляем вам 
автомобиль. Цены в нашем салоне 
указаны в СКВ. Это обусловлено 
тем, что автомобили эти не наши - 
основной продавец фирма “Опель", 
и рубли им не нужны. Естественно,

что цены указаны в марках и долла
рах. Но мы готовы принимать оплату 
в рублях и делать конвертацию.

Что касается салона - договор с 
кинотеатром “Атлантика" у нас 
подписан на 5 лет. Но мы планируем 
уже в следующем году построить со
лидное автосервисное предприятие с 
большим спектром услуг. Согласо
ван отвод земельного участка под его 
строительство. Предприятие распо

ложится в южной части Мур
манска, где улица Шабалина 
выходит на Ленинградское 
шоссе. Я думаю, что уже в 
1994 году оно будет построе
но. Финская сторона обязу
ется поставить обору
дование, обучить наших ме
хаников и других специали
стов. Автосервис будет для 
мурманчан желанной услу
гой, поскольку сегодня лю
бой владелец иномарки 
постоянно сталкивается с 
проблемами запчастей и 
приобретает их, как правило, 
на рынке без гарантии, быв
шие в употреблении. Мы же 
обязуемся поставлять детали 
по минимальным ценам, а 
купленные у нас автомобили 
ставим на гарантийное об
служивание. Нашим клиен
там мы предоставим все, что 
от нас зависит.

Сегодня мы изучаем спрос 
на модели, ведь компания 
“Опель" выпускает автомо

били широкого спектра - от недоро
гих машин городского типа, таких, 
как “Опель Корса“ , до шикарных 
дорогих лимузинов. Но в принципе 
мы готовы поставлять машины уже 
сейчас.

Прежде чем взяться за такого рода 
предприятие, мы провели небольшой 
анализ ситуации на автомобильном 
рынке нашей страны и убедились, 
что наш российский рынок готов по

глощать дорогие иномарки в том ко
личестве, в каком их выпускают все 
наши отечественные производители
- ВАЗ, АЗЛК, Горьковский автомо
бильный завод и так далее.

Мы делаем ставку на будущее и 
уверены, что благосостояние росси
ян будет повышаться, а следователь
но, наше предприятие станет 
доходным.

Что касается фирмы “Русский бе
рег", то кроме торговли автомобиля
ми мы занимаемся и обычной 
коммерческой деятельностью. Мы 
осуществляем продажу продуктов 
питания и работаем с рядом крупных 
магазинов города.

А пока приглашаем мурманчан 
посетить наш автосалон, располо
женный в фойе кинотеатра “ Атлан
тика Наши продавцы подробно 
расскажут о технических характе
ристиках автомобилей, откроют 
дверцы, покажут внутреннее уст
ройство салона. Даже если вы и не 
собираетесь покупать машину, вам 
предоставят полную возможность 
ознакомиться с ней, в любом случае
- это интересно. Приходите сами и 
приводите своих детей - для них это 
будет познавательная экскурсия.

Сегодня в автосалоне представле
ны очень дорогие автомобили - тако
во было условие западных 
владельцев фирмы. Но в будущем 
мы будем поставлять автомобили не
дорогих марок, которые станут попу
лярными и доступными среднему 
классу мурманчан.

т и ц . . .
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Пишу я к вам с одной просьбой. Дело в том, 
что хотелось бы иметь друзей в Норвегии и 
Финляндии. И хотя я уже имею возраст, мне 
27 лет, но, думаю, мы сможем быть настоя
щими друзьями, даже дружить семьями.

Мон адрес; г. Североморск, ул. Инженерная, 
д. 7, кв. 153, Жевачевской Светлане.

* * *
Я решила написать от своего счастья и 

бессилия одновременно. Мне - 25 лет, и все 
говорят, что я очень красива и даже могла бы 
попасть на конкурс красоты. Но вся моя 
жизнь в настоящее время посвящена одному 
человеку, вернее, любви к нему. Его многие 
знают в Мурманске - он большой начальник. 
И хотя у него есть жена и дети, но любит он 
только меня. Никто не знает о наших отно
шениях, однако мне хочется кричать от радо
сти не просто за то, что он у меня есть. Но и 
от счастья за нас двоих.

Валентина.
*  *  *

Обращаются к вам две миловидные девуш
ки. Мы знаем, что во многих мурманских 
газетах можно прочитать сообщения о прихо
де судов в порт. А у нас, так сказать, встреч
ное предложение - вот бы давать через газету 
сообщения не только о том, какие суда при
ходят в Мурманск, но и сколько на каждом 
судне холостяков, разведенных, просто не
женатых мужчин. А мы бы их встречали у 
причала. Многим было бы не так тошно от 
скуки.

Анжела и Кристина.
•  *  *

Вы знаете, мне почти тридцатник стукну
ло, я в этой жизни все попробовал и от лю
бовных приключений никогда не 
отказывался, так как сам не урод и женщи
нам всегда нравился. Сменил множество ра
бот, и, говоря теперешним языком, у меня 
“море денег", иногда мне просто некуда их 
девать. Может, поэтому мне хочется “экзо
тики “ . Жены у меня нет, а все эти финтиф
люшки, • так называемые манекенщицы, 
надоели. Вот я бы на основе своего жизнен
ного опыта взял бы в жены простую девушку, 
но с редкой профессией, к примеру, мойщицу 
железнодорожных вагонов или машиниста 
башенного крана. Может, кто-то все-таки за
хочет со мной встретиться, даю честное сло

во, что моя избранница не пожалеет о встрече 
со мной. Милая, я буду ждать тебя 1 ноября 
в 13 часов у Художественного музея.

Леонид.
* * #

Помогите сбыть бабуина. Купил в Каире 
обезьянку, мне сказали, что она больше не 
вырастет и очень ласковая. А она вымахала 
с меня и зла как черт. Сожрала в доме все 
вплоть до ботинок. Кроме того, усвоила все 
мои дурные привычки - любит курить и нить 
пиво. А курит, зараза, только “Мальборо**! 
Она меня скоро выселит, честное слово.

Вячеслав.
*  *  *

Здравствуйте, обращаются к вам работни
ки полотерно-поломойного цеха №  3 из горо
да Санкт-Петербурга. Мы желаем и можем 
открыть филиал своего полотерно-поломой
ного цеха в вашем прекрасном городе.

С заявками обращаться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 9, поло
терно-поломойный цех.

Зовут меня Степан Дмитриевич, и у меня 
страсть к коллекционированию. Дело в том, 
что я увлекаюсь сбором самых маленьких 
домашних животных - клопов и тараканов 
различных видов и окрасов. Однако беда моя 
в том, что в моей коллекции не хватает тара- 
кана-альбиноса. А раз его нет - я не могу 
послать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. 
Поэтому прошу мурманчан мне помочь. А за 
ценой я не постою. А также прошу отклик
нуться коллег-энтомологов.

Писать: г. Мурманск, а/я  456.

В минувшее воскресенье потерял на про
спекте Ленина портмоне с деньгами - там вся 
моя “заначка “ от жены: 600 тысяч рублей, 
376 американских долларов и 1200 норвеж
ских крон. Нашедшего прошу сообщить за 
вознаграждение - 10 процентов от общей 
суммы - по адресу: Мурманск, ул. Котовского, 
дом 5, кв. 98 (после 19 часов).

Вася! Перестань украшать стены подъезда 
похабными рисунками. Не забывай, тебе 
только семь лет.

Жильцы дома № 4 
по улице Ф. Энгельса.

Квартира - ваша, 
трубы - ЖЭУ

“Нас поймут те, кто, как и мы, живет 
в старом доме. Не знаем, где и как ре
шить вопрос с заменой водопроводных 
труб по стояку. Подскажите, чьи мате
риалы используются для ремонта водо
провода, если одна из труб проходит в 
приватизированной квартире.

О. Симонов".

Из раздела III Закона Российской Феде-

ВОПРОС-ОТВЕТ
рации “О приватизации жилищного фонда" 
следует, что инженерное оборудование, эле
менты водопровода и т. д. не являются соб
ственностью гражданина, поэтому ремонт и 
материалы - за счет инженерно-эксплуата- 
ционной организации. Если, конечно, порча 
или авария произошла не по вине прожива
ющего в приватизированной квартире чело
века.

Облкоопкомцентр облпотребсоюза предлагает насе
лению продовольственные и непродовольственные то
вары и приглашает к сотрудничеству юридических и 
физических лиц разных форм собственности.

Имеется широкий ассортимент детского трикотажа 
(тематика "Дисней", производство Португалии); туфли 
мужские кожаные; куртки-пуховики мужские, детские; 
керамические сервизы (производство Китая); краска: 
эмаль, водоэмульсионная; пианино; телефонные аппа
раты; аккумуляторы 6СТ60 и другое.

Телефоны: 7-41-89, 7-33-15.

СЕКС-ТЕЛЕФОН Ф»
ИНТИМНЫЕ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ 

с 18.00 до утра 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ - с 12.00 до утра

Ш о  О  1 1*** I  I

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ -
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости. -
9.20 "Посмотри, послушай".
9.40 Премьера худ. телесериала "Мелочи жизни". 
J0.10 Ассоциация детского телевидения.
10.35 Премьера док. телефильма "Шаман".
11.00 "Девичья песня". Поет Татьяна Крошилина.
11.15 "Тема".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гол".
12.50 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.15 Ассоциация детского телевидения.
16.40 "Янтарик-93".
17.00 "Звездный час".
18.00 Новости.
18.30 Палитра.
18.55 "Документы и судьбы".
19.05 "Гол".
19.35 Погода.
19.40 "Эхо недели".
20.10 "Как стать богатым". Телеигра.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телесериала "Мелочи жиз- 
ни”,
22.10 "Новая студия" представляет. В перерыве 
(0.00) - Новости.
1.25 - 1.35 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 "Совершенно секретно".
10.10 "Устами младенца".
10.40 "Восстановление".
10.55 "Срочно требуются стихи ..." Творческий 
вечер Е . Евтушенко.
11.55 "Табор уходит в небо". Худ . фильм.
13.30 Мульти-пульти. "Белая трава” .
13.40 "Крестьянский вопрос".
14.00 Вести.
14.25 "Когда зацвел миндаль". Худ . фильм.
15.40 "Испания с высоты птичьего полета". Док. 
фильм.
16.10 Бизнес в России.
16.40 Там-там-новости.
16.55 Телегазета.
17.05 Трансросэфир.

*  *  *

17.50 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.52 События дня.
17.57 Мультфильмы: "Белая цапля", "Возвра
щение блудного попугая".
18.23 "Английский - бизнесменам". Представ
ляем языковой центр Лапландии.
18.45 К годовщине разгрома фашистских войск 
в Заполярье. "А х , война, что ты сделала, под
л ая ..."
19.15 "Поздравьте, пожалуйста” .
Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости.

20.00 Вести.
20 .25  "Лаки страйк" представляет худ . фильм 
"Война конкурентов".
2 1 .20  "Хроно” .
2 2 .00 "Без ретуши".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 Кинолегенды. "Унесенные ветром". Док. 
фильм . Часть 1-я.
0 .35 "На белом фоне".
1.05 - 2 .45 "Кинопробы” . Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Вечерний звон" в утреннем эфире.
9 .20 "Новые времена".
9.50 "Эстония: осень надежды?" Передача 1-я
10.20 "Сказка за сказкой".
11.10 Мультфильмы.
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Теледоктор".
12.15 "Песни Павла Аедоницкого".
12.55 "Музыкальный момент".
13.00 "Адрес - театр". Худ . фильм.
14.25 "Беломорские узоры".
14.40 "Камертон".
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 "Ф акт" .
15.40 "Зебра".
16.40 Домашний урок. Физика в нашей 
жизни.
17 .1 0  "Комик московского цирка", фильм-кон

церт- „ п з18.15 "Человек на рынке труда . Передача 3-я
- "Перемена участи".
18.30 "Эстония: осень надежды?". Передача 
2-я.
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф ак т" .
19.55 "О т первого лица".
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Сегодня".
21.40 "Телемагазин".
21.45 "Музыкальный момент".
21.50 Ура, комедия! "Брак с выходными дня
ми". Худ . фильм (с субтитрами).
2 3 .2 0  "Не только любовь".
23 .35  "Ваш стиль".
2 3.45 "Ф акт" .
0.00 "Ля сет".
1.00 - 1.05 "Музыкальный момент".

ВТОРНИК 26
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Домисолька".
9.40 "Кнопочки и человечки". Мультфильм.
9.50 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.40 "Наш музыкальный клуб” .
11.20 "Человек и закон".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Обыкновенное чудо". Худ. телефильм. 1-я 
серия.
13.30 "Не стреляйте в белых лебедей". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
14.40 "Волшебный фонарь". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 "Мир денег Адама Смита".
16.10 Блокнот.
16.15 "Дело".
16.25 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.50 "Наш музыкальный клуб".
17.30 "Между нами, девочками..."
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "Цветы одного сада".
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Погода.
18.55 "Азбука собственника".
19.05 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма "В одной связ
ке".
23.10 "Музыка в эфире". В перерыве (0.00) - Но
вости.
1.05 На первенство мира по шахматам.
1.20 - 1.30 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ11
8.00 Вести.
8 .20 Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 "Без ретуши".
9.55 - 12.05 Перерыв.
12.05 "Ф уэте " . Худ . фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Тишина № 9".
15.25 "Шедевры из провинции". На родине 
В. Верещагина.
16.00 Христианская программа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "РОСТ".
17.15 Трансросэфир.
18.00 Сказки для родителей.

* * *
18.30 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.32 События дня.
18.37 "М едвежуть” . Мультфильм.
18.47 "Кино? Кино! Кино ..."
18.55 ТВ-2 Лулео (Швеция) представляет 
видеофильм "Однажды 6000 лет назад ..."
19.38 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 235-я серия.
21.15 "Антреприза". Сергей Юрский.
22 .00  "Тихий дом". Часть 1-я.
2 3.00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
23 .25  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Тихий дом". Часть 2-я .
0.40 - 1.30 Музыкальный экзамен.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт" .
7.45 Мультфильм.
8.10 "Карнавал". Телефильм-балет.
8.40 "Мгновения вечности". Искусство Кореи. 
Передача 1-я.
9.15 "Новый Петербург".
10.00 "Незнакомый и удивительный мир". Док. 
телефильм.
10.30 "Должны смеяться дети".
11.15 "Сказка за сказкой".
11.30 "Скорая помощь".
12.05 Концерт по заявкам.
12.35 "За  черным соболем".
12 .50 "Музыкальный момент".
12.55 М. Булгаков. "Дни Турбиных". Часть 1-я
14.15 "Час "Кинотавра". "Катафалк” . Худ . 
фильм.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 "Ф акт".
15.40 Поет нар. арт. Иван Петров.
16.00 Мультфильмы.
16.25 Домашний урок. Сотворение сказки.
16.55 "Жизнь в танце", фильм-концерт.
18.00 "Там, где живет Паутиныч".
18.15 "Музыка - детям".
18.30 "Ля сет".
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф акт" .
19.55 "Открываю для себя Россию". Новорос
сийск.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
2 1.40 "Телемагазин".
2 1.45 "Музыкальный момент".
21.50 "На пороге ночи” . Худ . телефильм 
(СШ А ). 25-я и 26-я серии.
22 .40  "Блеф-клуб".
2 3 .20  "Разрешите доложить".
23 .35  "Ваш стиль".
2 3.45 "Ф акт".
0.00 "Наедине с музыкой".

0 .30 "Европейский калейдоскоп".
1.00 - 1.05 "Музыкальный момент".

СРЕДА 27
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Сорока".
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 "Торговый мост".
11.00 "Праздник на горе Маковец".
11.20 "Запчасти для души".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Обыкновенное чудо". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
13.30 "Не стреляйте в белых лебедей". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
14.35 Премьера док. телефильма "Жить по вере".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.40 "Музограф".
17.00 К Дню независимости Республики. "Туркме
нистан на пути обновления".
18.00 Новости.
18.25 В эфире - межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.50 "Документы и судьбы".
18.55 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.55 "Общественное мнение".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Общественное мнение" (продолжение).
21.55 Авторская программа Э. Рязанова. Загадка 
Л. Ю. Б.
22.55 Открытие XI Международного фестиваля 
телевизионных программ и фильмов. Передача 
из Суздаля.
0.10 Новости.
0.35 "Помоги себе сам".
1.05 MTV.
2.05 - 2.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Требуются... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 "Тихий дом".
10.10 "Наш сад".
10.40 Мульти-пульти. "Волк-изобретатель".
10.50 "Кто цыган любил без м еры ..."
11.35 "Золотая шпора".
12.05 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 235-я 
серия.
12.55 "Антреприза". Сергей Юрский.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Левша". Худ . фильм.
15.50 "В Гомель за русским романсом".
16.20 "Сигнал".
16.35 Там-там-новости.
16.50 Мульти-пульти. "Лесной ручеек".
17.15 Студия "РОСТ” .

* * *
17.45 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.47 События дня.
17.52 Кинореклама.
18.00 "Стоп". Передача для подростков.
18.40 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
18.55 Экономические беседы. В передаче при
нимает участие доктор экономических наук Г 
П. Лузин.
19.38 ТВ-информ: новости.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 236-я серия.
21.15 "L-клуб".
2 2 .00 "Зал ожидания".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Звезды говорят.
2 3 .30 Спортивная карусель.
23 .35  "Ностальжи" - музыка всех поколений" 
0.05 "ЭКС ".
0 .35 - 1.35 Кинолегенды. "Унесенные ветром". 
Док. фильм. Часть 2-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт".
7.45 "Если звезды зажигают". Телефильм.
8.45 "На пороге ночи". Худ . телефильм. 25-я и 
26-я серии.
9.35 "Мориц из афишной тумбы". Худ . фильм 
для детей.
10.40 "Ребятам о зверятах".
11.10 "Музыка - детям".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Европейский калейдоскоп".
12.30 "Музыкальный момент".
12.35 "Дни Турбиных". 2 -я , 3-я и 4-я части.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 "Ф акт" .
15.40 Киноканал "Осень".
17.25 Домашний урок. Информатика и вычис
лительная техника.
17.50 Мультфильм.
18.00 "Суд идет". Версия.
18.30 "Продам квартиру..." У истоков рынка 
жилья.
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА  - "Торпе
до" (Н . Новгород). 2-й и 3-й периоды. В пере
рыве (19.55) - "Ф акт".
20.45 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
2 1.40 "Телемагазин".

21.45 "Музыкальный момент".
21.50 "С .-Петербург - Лос-Анджелес - города 
побратимы". Премьера док. фильма.
2 3 .2 0  Мультфильм для взрослых.
2 3 .35 "Ваш стиль".
23.45 "Ф акт".
0.00 "Корифеи".
0.55 - 1.00 "Музыкальный момент".

ЧЕТВЕРГ 28
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Премьера док. фильма "Виктория. Автопор
трет".
9.35 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.25 "В мире животных".
11.05 "...До шестнадцати и старше".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Ищите женщину". Худ. телефильм. 1-я и
2-я серии.
14.45 "А у тебя есть солнце!" Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.40 "Это вы можете".
17.10 "Летающий дом". Мультфильм.
17.40 "...До шестнадцати и старше". В перерыве 
(18.00) - Новости.
18.50 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.50 "Миниатюра".
20.00 "Русский Mip".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Лотто "Миллион".
22.10 К 70-летию Мосфильма. Худ. фильм "Курь
ер".
23.50 "Максима".
0.15 Новости.
0.40 На первенство мира по шахматам.
0.55 Рок-н-ролл ТВ.
1.40 Регби. Чемпионат Европы. Сборная России - 
сборная Франции.
2.10 - 2.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Требую тся... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 "Зал ожидания".
10.00 "Поехали".
10.20 "К -2 " представляет: "Золотой орел".
11.15 "Большой скандал". Искусство власти.
11.50 Худ . телефильм "Санта-Барбара". 2 36-я 
серия.
12.40 "Эдуард Хиль. 35 лет спустя ..."
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Спасение-911".
15.20 Мульти-пульти. "Поползновение".
15.30 "Виниловые джунгли” .
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия "РОСТ” .
17.15 Трансросэфир.
17.55 Телегазета.
18.00 "Человек дела".

* * *
18.30 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.32 События дня.
18.37 "Находчивый крестьянин". Мультфильм.
18.44 "Благая весть" с Риком Реннером".
19.13 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости.

* # *
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар- 
бара". 237-я серия.
21 .25 Рек-тайм.
21.55 Экспоцентр представляет.
22 .00 "Околесица".
23.00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3 .25  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  Хранители истины. Монологи "Нового 
русского".
0.10 "М аскарад".
0 .35 "Бронзовые куклы" Герхарда Маркса.
1.05 - 1.35 "Короче..."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт” .
7.45 Мультфильм.
7.55 "Кто сегодня отсутствует?” . Худ . теле
фильм.
8.45 "Открываю для себя Россию". Тверь.
9 .25 "С уд  идет". Версия.
9.55 "С .-Петербург - Лос-Анджелес - города- 
побратимы".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Музыкальный момент".
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 "Ф акт" .
15.40 Ура, комедия! "Брак с выходными дня
ми". Худ . фильм (с субтитрами).
17.10 Домашний урок. Тайны забытого ремес
ла.
17.40 "Ходжа Насреддин". Мультфильм. Филь
мы 1-й и 2-й.
18.00 "Ребятам о зверятах".
18.30 "Путешествие по Востоку".
18.45 "Человек на рынке труда". Передача 4-я
- "Выбор".
19.05 "Музыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф ак т” .
19.55 "Политика".
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20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Сегодня".
2 1.40 "Телемагазин".
2 1.45 "Музыкальный момент".
2 1.50 "На пороге ночи". Худ . телефильм . 27-я 
и 28-я серии.
22 .40  Мультфильм для взрослых.
22 .50  "Вечерний звон". Часть 1-я.
23 .35  "Ваш стиль".
23 .45 "Ф акт" .
0.00 "Вечерний звон". Часть 2-я .
1.00 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" - "З е 
нит" (Челябинск). 2-й тайм.
1.45 - 1.50 "Музыкальный момент".

ПЯТНИЦА 29
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО11

5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 "Утро".
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 "Олеся и компания".
9.50 "Ошибка дядюшки А у", "Дядюшка Ау в го
роде". Мультфильмы.
11.30 Клуб путешественников.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Русский Mip".
13.30 Н. В. Гоголь. "Женитьба". Фильм-спектакль.
14.30 А. Дворжак. Серенада для струнного орке
стра ми мажор.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.10 Выступает ансамбль народных инструмен
тов п/у Н. Литвинова.
16.20 "Олеся и компания".
16.50 Время-ч.
17.30 Телемемуары.
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.20 "Эхо российского выбора".
18.40 "Человек и закон".
19.10 Погода.
19.15 "Америка с М. Таратутой".
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Человек недели".
21.55 В клубе детективов. "Марлоу - частный 
сыщик". Худ. телефильм. 5-я серия (Великобри
тания).
22.55 "Азбука собственника".
23.05 Премьера док. телефильма "Сергей Рахма
нинов. Две жизни". Фильм 2-й - "Аз воздам". 
0.00 Новости.
0.25 "Политбюро".
1.00 "Музобоз".
1.40 Авто-шоу.
2.10 Площадка "Обоза".
3.15 - 3.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Требую тся... Требуются...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 "Околесица".
10.10 "Поехали".
10.20 Пигмалион.
10.50 Ретро-шлягер.
11.20 "Белая ворона".
12.05 "Санта-Барбара". Худ . телефильм . 2 37-я 
серия.
12.55 Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Шарман-шоу.
15.55 Телегазета.
16.00 "Соседи по планете".
16.30 Там-там-новости.
16.45 Минарет.
17.15 "Памятники Коканда". Док. телефильм.
17.25 Трансросэфир.
17.55 Дисней по пятницам. "Открытие студии 
Диснея во Ф лориде". 1-я серия.

*  *  *

18.45 4 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.47 События дня.
18.52 Кинореклама.
19.00 Актуальный комментарий. "Визитная кар
точка торговли".
19.20 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  "Семь дней после убийства". Худ . 
фильм.
22 .00  "К -2 " представляет: "Знай наших".
23 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Вечерний салон".
1.05 - 2 .35  "Порох". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф акт" .
7.45 Мультфильмы.
8.05 "Серебряная поляна". Фильм-концерт.
8.30 "Экономика России: геополитические реа
лии".
9.05 "На пороге ночи". Худ . телефильм . 27-я и 
28-я серии.
9.55 "Коллаж на паутине". Док. телефильм.
10.15 "Исторический альманах".
11.00 "Наедине с музыкой".
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 "Семь слонов".
12.30 "Адам  и Ева плюс".
13.00 "Музыкальный момент".
13.05 "Ленфильмиада". "Небесные ласточки". 
Худ . фильм. 1-я и 2-я серии.
15.25 "Музыкальный момент".
15.30 "Ф акт" .
15.40 "Панорама Германии. Город Потсдам". 
Док. фильм .
16.40 Домашний урок. Творчество Виктора Не
красова.
17.10 Мультфильмы.
17.45 "Новый Петербург".
18.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. СКА - ЦСКА. В 
перерывах (19.05) - "Музыкальный момент", 
"Большой фестиваль"; (19.55) - "Ф акт" .
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Сегодня".
21.40 "Телемагазин".
21.45 "Музыкальный момент".
21.50 "Барометр".
22 .05  "Театральные эскизы". Л . Жукова, В. Ко- 
стецкий.
22 .50 "Уик-энд".
23 .35  "Ваш стиль".
23 .45 "Ф акт" .
0.00 Антология зарубежного кино. "Жизнь с 
отцом". Худ . фильм (СШ А ).
2.05 - 2 .10 "Музыкальный момент".

СУББОТА 30
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.00 Новости.
7.20 Программа передач.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.35 Пресс-экспресс.
7.45 Субботнее утро делового человека.
8.30 В мире моторов.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире - межгосударственная телерадио
компания "Мир".
10.55 "Музыкальный киоск".
11.25 "Лица власти".
11.40 Телешоу "50 х 50".
13.00 Актеры и судьбы. Худ. фильм "Тихий Дон".
3-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.30 "Пеппи - Длинный Чулок". Худ. телефильм. 
7-я серия.
16.00 "Деньги и политика". Международные отно
шения в зеркале экономики.
16.30 "Ультра-си".
17.10 "Красный квадрат".
17.50 Мультфильм.
18.05 "Великолепная семерка".
19.00 В. Артемов. "Триптих", "Симфония пути".
19.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. те
лефильм "Стингрей". 2-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Война Дженни". 3-я серия.
22.40 Студия "Резонанс" представляет.
23.00 "Любовь с первого взгляда".
23.40 Погода.
23.45 Мультфильм для взрослых "Визитер".
0.00 Новости.
0.20 На первенство мира по шахматам.
0.35 Последний киносеанс. Худ. телефильм "Де- 
калог-6".
1.35 - 2.30 "Бархатный сезон-93".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Брасс-квинтет "Ариэс".

9.00 "Формула-730".
9 .30 "Непознанная Вселенная".
10.00 Студия "РОСТ".
10.30 "Варлам Шаламов. Несколько моих жиз
ней". Док. фильм.
11.20 Мульти-пульти. "Прямое попадание".

*  *  *

11.25 *  В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
11.27 "Утренняя песенка". Мультфильм.
11.42 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.
12.02 Клуб "Женская компания".
13.17 Панорама недели.

* * *
14.00 Вести.
14.20 Пилигрим.
15.05 "Наше дело".
15.35 Соотечественники. "Чужая земля?"
16.05 Футбол без границ.
17.00 Чемпионат России по футболу. "Локомо
тив" (Москва) - "Спартак" (Москва). В переры
ве (17.45) - Фильм-премьер.
18.45 "К -2 " представляет: "Звезды Америки".
19.15 "Устами младенца".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25  Премьера худ . фильма "Уинстон Чер
чилль. Путь к вершине". 5-я серия.
21 .25  Телеэрудит.
2 1.30 "Маски-шоу".
2 2 .00 "Контрасты".
2 2 .40 "Репортер".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25  Звезды говорят.
2 3 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35 Программа "А " .
0 .35 "Железной рукой". Худ . фильм (Польша).
2 .1 5 - 2 .4 5  Клуб "Желтая подводная лодка".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Ф акт" .
8.15 Мультфильм.
8 .25 "Друзей не предают". Худ . фильм для 
детей.
9 .25 Антология зарубежного кино. "Жизнь с 
отцом". Худ . фильм (СШ А ).
11.30 "Скорая помощь".
12.05 Концерт по заявкам.
12.35 "Теледоктор".
12.50 Киноканал "Осень".
14.35 "Грустить не надо” . Телефильм-концерт.
15.05 "Сказка за сказкой".
15.50 "Сегодня и ежедневно". .
16.10 "Ярмарка вакансий".
16.25 "Исторический альманах".
17.30 "13-й вопрос".
18.30 Спортивное обозрение.
19.00 "Дорожные приключения".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф акт" .
19.55 "Камертон".
20.40 "Экспресс-кино".
2 1.00 "Намедни".
21.40 "На пороге ночи". Худ . телефильм . 29-я 
и 30-я серии.
2 2 .30  "Матильда Ксешинская: фантазия на те
м у ..."
23 .30  "Ваш стиль".
2 3.40 "Телекурьер".
0.05 "Телерулетка".
0 .20  - 2 .00 Кино Беларуси. "Свеча". Худ . 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО11

7.00 Новости.
7.15 Программа передач.
7.20 Утренняя гимнастика.
7.30 "Авто-шоу".
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Без паузы".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Пока все дома".
10.30 Тираж "Спортлото".
10.45 "Полигон".
11.15 "Непутевые заметки, или Сказки о датском 
королевстве". Часть 1-я.
11.50 Телешоу "50 х 50".
12.50 "Веди".
13.30 "Провинция".
14.00 "Французская кухня для вас".
14.10 Премьера док. фильма "Подводная одиссея 
команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).

15.20 В эфире - межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Клуб путешественников.
16.50 "Живое дерево ремесел".
16.55 Премьера мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" (Англия), "Настоящие охотники за при
видениями" (США).
17.50 "Панорама".
18.30 "Телелоция".
18.45 Новости.
19.00 "Живите и радуйтесь". Встреча с нар. арт. 
Беларуси Ярославом Евдокимовым.
20.00 Погода.
20.05 "КВН-93". Международная товарищеская 
встреча между командами "В джазе только де
вушки" (Новосибирск) и "Парни из Баку".
22.00 "Воскресенье". Информационно-публици
стическая программа.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 "Матадор".
0.00 Новости.
0.25 - 1.05 "Утренняя звезда" в ночном эфире. 

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Премьера док. фильма "Дорогие мои ста
рики".
8.55 Доброе утро. Европа.
9 .25 Программа "Ключ".
9.55 Студия "РОСТ".
10.25 "Если вам з а .. ."
10.55 Аты-баты.
11.25 Кипрас Мажейка. Репортажи из Южной 
Африки.
11.55 "Аленка” . Худ . фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."

* * *
14.35 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
14.37 Навстречу выборам. Окружные избира
тельные комиссии приступили к работе...
15.07 "Поющий тренер".
15.37 "-Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.

* * *
15.50 Чемпионат мира по мотогонкам. Гран- 
при Федерации.
16.50 "В мире животных".
17.50 Волшебный мир Диснея.
18.45 "Артистическое кафе".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25  "Облапошенный". Худ . фильм.
22 .10  "У  Ксюши".
22 .40  "Америка Владимира Познера".
2 3.00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3 .25  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
23 .35  "Коробка передач".
23 .50  "Полнолуние".
0.50 - 1.20 "Джентльмен-шоу".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Целительное слово". Программа бого
служения.
8 .30 Мультфильмы.
9.05 "Уик-энд".
9.50 "Экспресс-кино".
10.05 "На пороге ночи". Худ . телефильм . 29-я 
и 30-я серии.
10.55 "Новые времена".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Воскресный лабиринт".
14.00 "Телекурьер".
14.30 "Ля сет” .
14.55 Кино Беларуси. "Кому черт детей колы
шет". Мультфильм. "Под знаком погони". Док. 
фильм.
15.20 "Ну, погоди!" 2-й и 3-й выпуски.
15.30 Шоу-конкурс "Трамплин” .
16.30 "Мгновения вечности". Искусство Кореи. 
Передача 2-я.
17.15 "Ленфильмиада". "Случайные пассажи
ры". Худ . фильм.
18.40 "О-ля-ля!"
19.30 "Ф акт" .
19.50 Концерт.
20.10 Футбол . Чемпионат России. "Зенит" - 
"Торпедо". 2-й тайм.
21.00 НТВ "Итоги".
22 .05  "Криминальное досье".
2 2 .2 5  "Адамово яблоко".
23 .30  "Ваш стиль".
23 .35  - 1.05 "Час "Кинотавра", "Гамбринус". 
Худ . фильм.

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Мультфильм "Веселое спортивное 
обозрение Гуффи" (I ч.)
19.45 - "Стоик" (повтор.)
20.00 - X . ф . "Триумф десяти гладиаторов" 
(истор.)
2 1.44 - Программа передач 
2 1.45 - Концерт Бонни Тайлер 
2 2 .2 5  - Телесериал "Сеньорита" (34 , 35, 36 
серии)
2 3.45 - Программа передач

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Мультфильм "Веселое спортивное 
обозрение" (Продолж .)
19.40 - X . ф . "Обманутые сердца" (мелодр.)
2 1.09 - Программа передач 
21 .1 0 - Концерт Лаймы Вайкуле (I ч.)
21.45 - Телесериал "Сеньорита" (37, 38, 39 
серии)

23 .05 - Концерт Лаймы Вайкуле (2 ч.)
2 3 .35  - Программа передач

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов "Приключения 
Мюнхгаузена"
19.35 - "Криминальные новости"
19.52 - X . ф . "Уик-энд за миллион" (детект.)
2 1.06 - "Информ-бюро"
21.16- Программа передач
21.17 - Подборка видеоклипов 1993 г.
2 2 .2 5  - Телесериал "Сеньорита" (40, 41, 42 
серии)
23 .43  - Программа передач

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Мультфильм "Дюймовочка"
19.40 - X . ф . "С  глаз долой, из сердца - вон" 
(драма-детект.)

2 1 .1 4 - Программа передач
21 .15 - Муз. программа. Поет Клифф Ричард
22 .15  - Телесериал "Сеньорита" (43, 44, 45 
серии)
23 .35  - Программа передач

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Сборник мультфильмов "Бюро нахо
док"
19.36 - X . ф . "Дикие пальмы" (фантаст, с уч. Д . 
Белуши)
21.56 - "Информ-бюро"
22 .05 - Программа передач
22 .07  - М . ф . для взр. "Лифт-1"
22 .18  - Телесериал "Сеньорита" (46, 47, 48 
серии)
2 3 .38  - Программа передач

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач

19.02 - Мультфильм "Красавица и чудовище" 
(I ч.)
19.53 - "Криминальные новости" (повтор.)
20.10 - X . ф . "Творческий тупик" (детект.)
21.44 - Программа передач
21.45 - Музыка МТВ
22 .15  - Телесериал "Сеньорита" (49, 50, 51 
серии)
23 .35  - Программа передач

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления"
19.00 - Программа передач
19.02 - Мультфильм "Красавица и чудовище" 
(оконч.)
19.37 - "Стоик" (бизнес-новости)
19.53 - X . ф . "Вот такие соседи" (комед.)
21 .25  - "Информ-бюро"
21.35 - Программа передач
21 .36 - Док. ф . "Мне 90 ле т ... Еще легка по
ходка".
2 2 .3 4  - Телесериал "Сеньорита" (52 , 53, 54 
серии)
23 .53 - Программа передач



З Н А Е Т Е ?КВАРТИРЫ 
В ГОРОДАХ РОССИИ.

ПО ЦЕНАМ 
НИЖЕ РЫНОЧНЫХ В 4 РАЗА.

ОПЛАТА В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, 
ВОЗМОЖНО, В РАССРОЧКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 Ж

Обращаться в Мурманский филиал 
АО "Невский простор", 

ул. К. Маркса, 19.
Тел. 5-57-26, 5-76-28

Футбол

Не хуже Ван Бастена
Приятная статистика для поклонников мурманского “Ди- 

намо“ . В прошедшем сезоне капитан “Динамо" - нападаю
щий Анатолий Переворкин 65 раз поразил ворота 
соперников. В том числе: в областном первенстве - 27 голов, 
в городском - 30 и в международных встречах - 8. В связи с 
хорошим голевым показателем не стоит ли мурманчанам 
учредить свою “Золотую бутсу “?

ПОМОЖЕТ 
ЖАРЕНАЯ ПРОБКА
Крысы, мыши не только уничтожают 

и портят продукты, но и являются раз
носчиками болезней. Как с ними бо
роться? Вот несколько советов.

Взять новую пробку (например, от 
бутылки), мелко ее порезать и прожа
рить на свежем сале (подсолнечном 
масле) до коричневого цвета. Разбро
сать у мест предполагаемого нахожде
ния грызунов, рядом поставить посуду 
с водой. Наевшись и напившись, крысы 
подыхают, так как пробка разбухает у 
них в желудке.

Обжарить муку в подсолнечном мас
ле до коричневого цвета, смешать с 
алебастром и посыпать у норок и в дру
гих местах.

Замазать дырки смесью цемента, пе
ска и толченого стекла.

Рядом со смесью из негашеной изве
сти, сахара и солода поставить посуду 
с водой. Грызуны съедают известь, ко
торая возбуждает жажду, жадно пьют 
воду и издыхают, не успев добраться до 
норы.

Насыпать в крысиные норы и около 
них порошок хлористого кальция, кото
рый крысы не выносят.

Подготовила 
Ольга СЕМЕНОВА.

("Нива России").

На пороге ноябрь.
Он зиме ■ родной батюшка
В бурной суматохе наших 

дней мы совсем забыли о не
спешном быте наших предков 
и о житейской мудрости, на
копленной ими на протяжении 
многих веков общения с при
родой. Заглянув и народный 
календарь, можно найти не
мал.' интересного и узнать, 
что же может случиться за
втра, через-месяц. через год...

25 октября - день мученика 
Прова. В этот день наблюдают 
за звездами и гадают по ним о 
будущем урожае. Если ясные, 
яркие звезды -  жди мороза, ес
ли тусклые - скоро оттепель. 
Если же небо радует необычно 
большим количеством ярких 
звезд - на следующий год бу
дет отменный урожай.

27 октября - день Параске- 
вы-фязнухи. Уже по прозви
щу этой дамы можно 
догадаться, что именно на 
этот день чаще всего прихо
дится самая последняя осен

няя распутица. В этот день до 
обеда может идти дождь, а по
сле обеда-снег.

30 октября. Зима отвоевы
вает свои позиции. Крестьяне 
говорили, что в день пророка 
Осии колесо прощается с 
осью.

А 31 октября можно считать 
профессиональным праздни
ком всех художников. В этот 
день поминают евангелиста 
Луку. По преданию, именно 
его кисти принадлежат пер
вые иконы Божьей Матери 
Девы Марии и апостолов Пет
ра и Павла. С гех пор Лука 
считается покровителем всех 
художников.

Вот и кончился октябрь, 
второй месяц осени. На пороге 
уже ноябрь - сентябреев внук, 
октябрев сын, а зиме - родной 
батюшка.

Подготовила к печати 
Татьяна ДИМИНА.

I кримин*д Безымянный "герой"
в Кремле, Белом доме и Бутырке

Арестован частый гость Кремля и 
российского Белого дома, человек, 
запросто входивший в высочайшие 
кабинеты, приятель многих парла
ментариев и государственных чинов
ников. Он обвинен в мошенничестве 
и посажен в одну из камер Бутырско
го замка. Но в уголовном деле нет 
пока одной важной детали - до сих пор 
не установлена личность подозрева
емого.

О задержании сотрудниками 
ГУВД Москвы и Министерства без
опасности “председателя Комитета 
по делам малочисленных народов 
России" Владимира Казанцева уже 
сообщалось. Из компетентных источ
ников в МБ России нам стали извест
ны некоторые подробности этой 
истории.

Дело в том, что не так давно в 
престижном московском доме № 1 на 
площади Восстания умерла старуш
ка. Освободилась большая двухком
натная квартира №  177. Об этом 
событии Казанцев узнал в управле
нии высотных зданий Москвы, где по
явился с письмом, подписанным 
руководителем аппарата президента
С. Филатовым. В нем предлагалось 
подыскать для председателя комите
та достойное жилье. Следом родилась 
уже целая пачка документов: личное 
письмо президента Ельцина минист
ру московского правительства Сап
рыкину о выделении Владимиру 
Казанцеву заветной квартиры № 177 
и целый ворох справок о том, что он 
действительно командует делами ма
лых народов, получает зарплату и 
живет с жеиой и ребенком на даче.

Дальше все пошло, как положено. 
И появился бы вскоре в доме на пло

щади Восстания новый жилец, если 
бы, как нам сообщили, одна из со
трудниц сапрыкинского департамен
та, пытаясь уточнить какую-то 
малозначительную деталь, не позво
нила в аппарат президента. Там ее и 
обрадовали. Никакого комитета по 
делам малых народов России не су
ществует в природе, Владимир Ка
занцев у них не работает и 
соответственно ни Ельцин, ни Фила
тов о нем не хлопотали. Чуть позже 
уже сотрудникам Министерства без
опасности не составило особого труда 
определить, что в рекомендательных 
письмах настоящие - только офици
альные бланки, а номера, подписи, 
печати - поддельные.

“Государственногочеловека" взя
ли под наблюдение, потом задержа
ли. Перед самым арестом он еще 
успел подбросить в квартирный де
партамент “правительственную те
леграмму где рекомендовалось 
решение жилищного вопроса Влади
мира Казанцева приостановить до 
возвращения из командировки самого 
министра Сапрыкина.

По полученным сведениям, более- 
менее четко история “председателя 
комитета" прослеживается пока 
только с пропшого года, когда он по
явился в гостинице “Москва", раз
махивая поддельным ходатайством 
из Генеральной прокуратуры России 
поселить его в депутатском корпусе 
с оплатой по безналичному расчету. 
Впоследствии за выделенный ему 
414-й номер плату переводили две 
коммерческие фирмы (названия их 
редакции известны). А чтобы адми
нистрация “Москвы“ ни в чем не со
мневалась, радетель малых народов

разродился еще одним “официаль
ным" письмом о том, что вышеназна- 
ченные частные предприятия имеют 
соответствующие указания от Ген. 
прокуратуры. Гостиничное началь
ство это незатейливое объяснение 
вполне удовлетворило.

Беспокойный характер Владимира 
Казанцева толкал его на новые свер
шения. Уже на бланке МВД России 
он обращается к одному из предпри
ятий с просьбой изготовить печать 
канцелярии администрации прези
дента №  1, старая якобы потерялась. 
Почетный заказ был без промедле
ния принят, заветный штамп изготов
лен. С его помощью Казанцев 
выправил себе удостоверение пред
седателя мифического комитета...

С ним он спокойно проходил в Бе
лый дом, посещал Министерство эко
номики, Кремль, чем изрядно 
досадил сотрудникам правоохрани
тельных служб, которые за ним впос
ледствии наблюдали. Вообще, по 
отзывам оперативников, Казанцев 
производил на них впечатление чело
века с “большим приветом“ . Хаотич
но мотался по московским улицам, 
обычно на “Волге" Министерства 
экономики. Блуждал по всевозмож
ным департаментам и ведомствам, с 
кем-то братался, кого-то уговаривал. 
То его видели на конференции в 
МВД, то гуляющим с воспитанника
ми Суворовского училища, то распе
кающим сотрудников Госавто- 
инспекции за небрежность в несении 
службы. Однажды целый день провел 
с французской делегацией и закон
чил его на приеме в посольстве.

На обыске в его 414-м номере гос
тиницы “Москва" наткнулись на

коллекцию более чем из 130 авиаци
онных и железнодорожных билетов, 
полученных... бесплатно, для разъ
ездов по родной державе на правах 
официального лица. Нашлась и бу
мага от Министерства путей сообще
ния, смысл которой сводится к тому, 
что с Казанцева за путешествия 
деньги брать не надо. Находки эти 
искренне обрадовали следствие, по
скольку вместе с мошенничеством 
фигуранту возможно будет вменить 
хищение в особо крупных размерах. 
Ведь речь идет о миллионах рублей...

В номере “председателя" обнару
жили подлинные бланки президента 
России, Министерства внутренних 
дел, прокуратуры, образцы подписей 
большинства первых лиц, поддель
ные печати: канцелярии администра
ции президента, правительства 
Украины, Комитета по делам мало
численных народов, штамп некоего 
секретариата, а также кассету с за
писью выступления Казанцева на 
митинге в Приднестровье, 700 долла
ров США, три тысячи немецких ма
рок, 400 тысяч рублей. Кроме того, в 
номере хранилась большая библио
тека: книги о знаменитых мошенни
ках, поэзия, философия, пособия по 
законодательству и русскому языку, 
словари воровского жаргона, специ
альные издания для “голубых".

Самая ошеломляющая находка - 
обширное собрание больших фото
графий, наглядно повествующих о 
жизненном пути и государственном 
значении подозреваемого: “Влади
мир Казанцев разговаривает с Зюга
новым", “Жмет руку Павлову", 
“Общается с Язовым", “Среди чле
нов ГКЧП“ , “Около Рыжкова и Дол

гих“ , “Вблизи Руцкого", “Недалеко 
от Лужкова и Юрия Никулина", 
“Рядом с Филатовым и Бурбули
сом", “Сзади - актриса Мирошни
ченко". По первоначальной 
прикидке экспертов, явным монта
жом является трогательный сюжет: 
“Владимир Казанцев, Борис Ельцин 
и его жена в храме божьем". Осталь
ные снимки, кажется, подлинные.

По всей видимости, за Казанцевым 
иногда ходил специальный фото
граф, старательно фиксировавший 
все его приближения к сильным мира 
сего... В других ситуациях, каким- 
либо образом попав в кадр с важной 
персоной, он мог выпрашивать карто
чки у фотокорреспондентов.

Общительный, напористый, с хо
рошо поставленной, правильной 
речью, он быстро заводил знакомства 
среди чиновников и парламентариев. 
“Вхожесть" легко позволяла делать
ся “своим", илиповыйглава несуще
ствующего комитета обрастал уже 
вполне реальными связями, а через 
них получал натуральные возможно
сти влиять на какие-то решения. На
верное, слишком далеко это не 
зашло. Хотя кто знает? По крайней 
мере получить какую-либо инфор
мацию о деятельности Казанцева 
крайне сложно.

Кстати, неизвестно еще, Казанцев 
ли это на самом деле. Так что герой 
наш в некотором роде безымянный.

Что, впрочем, странно. По непро
веренным пока данным, люди из уп
равления охраны обратили внимание 
на мельтешение Казанцева в Кремле 
еще в 1988 году.

Вадим БЕЛЫХ.
("Известия").

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" НА Д ЕКА БРЬ  -
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ДЕВЯТЬ БУКВ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Часть научно-справочного аппарата книги. 8. 

Шведский архитектор, руководивший разработкой и осуществлением гене
рального плана Стокгольма. 9. Термин, характеризующий систему осущест
вления власти в государстве. 10. Советский киноактер, исполнитель главной 

роли в фильме “Коммунист". 11. Заносчивость, чванство 13.  ̂Советский 
шсатель, один из авторов популярной книги Республика ШКИД . 17. Часть 

рецепта с указанием способа употребления лекарства. 18. Советский компо 
зитор, герой Социалистического Труда. 19. Одна из декартовых координат 
точки в пространстве. 24. Созвездие Северного полушария, расположенное в 
Млечном Пути. 25. Звездная система. 28. Млекопитающее отряда грызунов. 
29. Новелла С. Цвейга. 30. Остров в северной части Курильских островов, на 
котором расположены вулканы Синарка и Кунтоминар. 31. Пересадка овощ
ных, плодовых, декоративных культур в молодом возрасте. 32. Услуга, по 
мощь. 33. Традиционный персонаж итальянской комедии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузинский советский артист балета, балетмейстер, 
народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. 2. Изысканное кушанье. 
4. Город-порт в Испании, в Каталонии. 5. Метод гравирования. 6. Роман М. 
Бубеннова. 7. Искуственное орошение безводных земель. 12. Соревнование, 
смотр конкурс. 13. Высший представительный орган власти в буржуазных 
государствах. 14. Участница женского движения в России, первая русская 
женщина доктор права. 15. Исторический роман Д. Демирчяна. 16^Управля
ющий хозяйством в помещичьих имениях и городских особняках в России. И>- 
Неправильность, ошибка. 21. Исключительное право в какои-либо сфере 
деятельности государства. 22. Кузов легкового автомобиля с откидывающимся 
тентом 23 Физическая или нравственная боль. 26. Озеро на юге Памира, из 
которого вытекает река Гунт. 27. Город в Армении, известный со II в. до н. э.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 22 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лесков. 4. Картон. 8. Воз. 9. Сулинг. 12. Молоко. 

13. Троилит. 14. План. 16. Олби. 17. Понет. 18. Пермь. 22. Сивуч. 23. Монро. 
27. Поти. 28. Назаров. 30. Оберон. 31. Миноги. 32. Нил. 33. Ольхон. 34.

^О В Е Р Т И К А Л И : 1. Лисипп. 2. Султан. 3. Окно. 4. Комитет. 5. Азот. 6. 
Тролль. 7. Неолит. 10. Ирнерий. 11. Гид. 15. Логч 16. Омнопон. 19. Сусанин. 
20. Орт. 21. Кимоно. 22. Сажень. 24. Ново. 25. Оидиум. 26. Хам. 28. Ноно. 
29. “Рига“ .

Я царь - я раб, я червь - я бог,..
ТЕСТ

Порой невидимая грань отличает плохие черты 
вашего характера от хороших - нахальство от общи
тельности, любопытство от любознательности, упор
ство от упрямства... Как разобраться в этом? Только 
благодаря самоанализу можно выявить свои слабые 
и сильные стороны. Самосовершенствованием зани
маться никогда не поздно.

Тест, предлагаемый мадридским изданием “Эль 
Паис“ , должен помочь смоделировать ваше поведе
ние в различных ситуациях.

1. Как вы реагируете на обиду?
а) Это вас нисколько не беспокоит.
б) Сразу переходите в контратаку.
в) Хоть вам это и небезразлично, вы избегаете 

ответных действий.
2. Как вы себя ведете, если попадаете в автомо

бильную пробку?
а) Начинаете ругаться в адрес других шоферов, и 

от этого вам становится легче.
б) Впадаете в отчаяние, у вас появляется желание 

бросить машину и двинуться пешком.
в) Это вызывает раздражение.
3. Происходят ли ссоры в вашем семействе?
а) Редко, а когда бывают, то без скандалов.
б) Они всегда ужасны, с криками, на высоких 

тонах, с хлопаньем дверей и жестокими обвинения
ми.

в) Они вносят изменения в ваши отношения на 
долгое время.

4. Если в дружеской компании возникает спор, то 
вы из тех, кто...

а) Хотел бы высказать свое мнение. Но стесняе
тесь и предпочитаете молчать, хотя и не согласны с 
окончательным результатом.

б) Избегает споров всегда, когда есть возмож
ность это сделать.

в) Высказывает свое мнение, приводит аргументы 
и старается довести свое мнение до всех, даже если 
для этого приходится повышать тон.

5. Если бы вам пришлось определить свой харак
тер, то что бы вы сказали о себе?

а) Спокойный и приятный человек.

б) Принципиальная и взыскательная натура.
в) Общительный человек.
6. Как вы держитесь, когда страшно рассержены?
а) Вы очень редко бываете в полном гневе и всегда 

стремитесь сохранять спокойствие.
б) Способны на все, даете волю своей физической 

и словесной агрессивности.
в) Вы из тех, которые только поднимают пары, но 

ничего не делают.
7. Как вы реагируете на ошибки других, как это 

отражается на вас?
а) Пытаетесь обругать его за ошибки и говорите, 

что их он должен исправлять сам.
б) Молча стараетесь исправить ошибки.
в) Обсуждаете происшедшее с виновным, опреде

ляете причины и ищете способ поправить дела.

Результаты
Т=ЮПРОСЪ1

1 2 3 4 е 6 т

а Б А Б В Б Б А

б А. В А. Б А А В

в В Б В А В В Б

Преобладают оценки А. У вас большая склонность 
к словесной и физической агрессивности. Люди вро
де вас бросаются предметами, когда находятся в 
гневе, бьют кулаками по столу и хлопают дверью, 
даже готовы перейти врукопашную. Или перестают 
контролировать свой язык. Вам не стоит гордиться, 
если вы принадлежите к таким личностям.

Преобладают оценки Б. Вам чужда агрессивность. 
Дяжр когда вы сердитесь, умеете сдерживать себя. 
Одно замечание: такое поведение тоже крайность. 
Окружающие могут считать это признаком мягкоте
лости, слабохарактерности и неспособности постоять 
за себя.

Преобладают оценки В. В вас определенный заряд 
агрессивности, который вы пытаетесь контролиро
вать, но это не всегда удается. Однако, когда вы 
меньше всего этого хотите, ваша агрессивность при
водит к взрыву. Будьте внимательны: агрессивность 
может выплеснуться на тех, кто этого совсем не 
заслуживает.

Угадай-ка!

Р азгад ав  ребус, вы п рочтете поговорку про один из осенних месяцев.

АО РИЛАКС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

183074, г. Мурманск 
ул. Орликовой, ц. 21 
телефон: (81500) 64522 
факс: (81500) 60158 
тепекс: 126012 Relax SU 
международный 
тел/факс: 47 85 10126

Э Т А  М А Ш И Н А
ДЛЯ РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫХ 

И УВАЖАЮЩИХ СЕБЯ 
БИЗНЕСМЕНОВ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ



"Д И К И Й  М Е С С И Я "
И такой фильм'у него тоже есть. 

И вообще, творчество Кена Рассе
ла выглядит довольно экстраваган
тно даже для ко всему привычных 
киноманов - так же, как и жизнь 
этого замечательного английского 
режиссера. Перед тем, как начать 
снимать фильмы, он перепробовал 
профессии моряка, фотографа, ка
кое-то время играл в театре и даже 
танцевал в норвежской балетной 
труппе! Переключившись на кино, 
он снял несколько любительских 
лент, был замечен продюсерами и, 
пользуясь спортивным термином, 
перешел в профессионалы, в мир 
“большого кино“.

Ранние фильмы Рассела были не 
особенно интересны - обычное ком
мерческое кино: комедия “ По- 
французски “ и шпионский 
триллер “Мозг за миллиард долла
ров", несколько фильмов, снятых 
для телевидения Би-би-си. Рассел 
стал известен - но не более. Он мог 
навсегда остаться обычным про
фессионалом, снимающим фильмы 
о чем угодно за не слишком боль
шие гонорары - но Рассел нашел в 
себе силы, чтобы резко поднять 
планку.

Сначала был телевизионный 
фильм “Танец семи вуалей - Ри
хард Ш траус". Задумывавшийся 
как обычный документальный

“биоспик" (фильм о знаменито
сти) , оказался - после того, как над 
ним поработал Рассел, - образцом 
предельного (для документального 
кино) слияния реальных фактов с 
вымышленными. Оказавшийся не 
в русле традиционной “биоспико- 
вой“ манеры фильм был довольно 
прохладно встречен продюсерами.

Но настоящий скандал произо
шел позднее - в 1969 году, с выхо
дом на экраны фильма 
“Влюбленные женщины" - экра
низации одноименного романа Д. Г. 
Лоуренса о двух сестрах и их лю
бовниках. Фильм обвиняли (так 
же как тридцатью годами раньше - 
литературную основу) в безнрав
ственности, режиссера - в дурном 
вкусе; однако все отмечали приход 
нового талантливого режиссера. 
“Влюбленные женщины" получил 
целый ряд призов, в частности - 
“Оскар" за лучшую женскую 
роль.

Интересно, что экранизация 
другого романа Лоуренса - “Раду
га", сделанная Расселом в 1989 го
ду, через 20 лет после 
“Влюбленных женщин“ , вызвала 
обратный эффект - похвалы со сто

роны кинокритиков и полное отсут
ствие призов, несмотря на несом
ненно высокое качество фильма.

После “Влюбленных женщин" 
Рассел снял целый ряд фильмов. 
Среди них - “Любовники в музы
ке" - фильм о Чайковском, разру
ганный в Советском Союзе за 
“клевету на великого русского 
композитора", “Валентино" 
очень не понравившийся по анало
гичным причинам в США ( “кле
вета на великого актера Рудольфе 
Валентино"), уже упоминавшийся 
“Дикий мессия" - о французском 
скульпторе Анри Годье-Бжешка, 
принявшем вторую часть фамилии 
в честь своей жены (которая была 
старше его на двадцать л е т ) , “Ма
лер" - об известном австрийском 
композиторе начала XX в., “Лис- 
томания" - о Ференце Листе 
(фильм, не понравившийся даже 

поклонникам Кена Рассела, заин
тересует поклонников “Битлз", т. 
к . в роли второго плана снялся 
Ринго С тарр), “Приятель" - о вы
дающемся голливудском хореогра
фе Басби Баркли. Среди многих 
фильмов “среднего" Кена Рассела 
выделяются две картины: “Дьяво

лы" и “Томми“ . “Дьяволы“ рас
сказывают о реальной истории - 
настоятельницу монастыря, влю
бившуюся в священника, обвинили 
в связи с дьяволом... Ванесса Ре
дгрейв, Оливер Рид, Дэвид Саттон 
обеспечили блестящую актерскую 
игру, но не смогли спасти режиссе
ра от нападок французской кино
критики, обвинившей Кена 
Рассела в очернении светлого об
раза кардинала Ришелье (хотя в то 
же время о Расселе во Франции 
говорили как о “безумном" режис
сере, снявшем “пылающий" 
ф ильм ).

То же самое произошло и с 
"Томми" - ни звездный состав 
(Энн Маргарет, Оливер Рид, Джек 

Николсон), ни блестящая режис
сура не спасли Рассела от нападок 
критики. Еще бы - сюжет, слиш
ком закрученный даже для сцена
ристов “мыльных опер" 
(алкоголичка-мать, слепоглухо

немой сын, внезапно обретающий 
голос и славу, и т. д .) , да и жанр - 
фильм - рок-опера! В СССР его 
обозвали “ярчайшим признаком 
упадка западной культуры, про
хладно встретили и на Западе. Ин

тересно, что все хулители “Том
ми" в эпоху видеоклипов и не за
икнулись, что их культурным 
предшественником является мно
гократно разруганная картина.

Начиная примерно с конца 70-х 
гг., Рассел - уже не “дикий“ , но 
“уставший мессия“ . “Другие ипо
стаси" - фантастический боевик, 
имевший определенный успех 
только из-за спецэффектов. 
“Преступление на почве страсти“ , 
провалившееся в прокате, несмот
ря на звездный состав - К. Тернер,
Э. Перкинс. Любители мелодрам 
не разглядели в картине мелодра
му (в духе популярных мексикан
ских телесериалов), любители 
“крими" - “ черного “ сюжета о 
маньяке-священнике, и все вместе
- режиссерской иронии. Провалом 
ознаменовалась и “ Готика “ - по
пытка художественного воссозда
ния “Франкенштейна" 
писательницы Мэри Шелли. И 
Кен Рассел, сняв “для разгону “ 
одну из десяти новелл в музыкаль
ном фильме “Ария“ , уехал за оке
ан, чтобы сделать фильм по пьесе, 
написанной никому не известным 
нью-йоркским таксистом - “Шлю
ха" (о жизни американских про
ституток) .

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

СТОЛ НАХОДОКЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МУЗЫКАНТОМ!.. ЗОНА° о
м у З О / у . О

Местный 
шорох

Александр Авдуевский - худо
жественный руководитель моло
дежной студии при акционерном 
обществе “Барс". Сегодня он 
представляет читателям краткий 
обзор творчества местных музы
кальных групп.

Разнообразие направлений и 
стилей среди мурманских музы
кантов нисколько не уступает 
признанным центрам молодеж
ной музыкальной культуры 
страны и даже мира. Другое де
ло, что качественный (профес
сиональный) уровень держится 
на уровне провинции. От этого 
никуда не денешься. Все луч
шее, как и раньше, уходит из 
Мурманска либо по приглаше
нию, либо в поисках лучшей до
ли в столицу, Питер, а то и за 
границу.

Не найдя для себя достойной 
публики, ищет славы и поклон
ников в Норвегии и США самая 
профессиональная на сегодняш
ний день команда “Мелодром“ . 
Тусуется то в Питере, то в Мос
кве с надеждой выпустить свой 
диск интересная группа “Ролл- 
Романс", лишь время от време
ни появляясь в родном городе. 
Вася Киселев с проектами своей 
“Новой оперы “ обивает пороги 
студий и фирм, надеясь на под
держку.

Это, видимо, закономерно, 
что знаменитости нужны только 
тогда, когда они состоялись. Все 
гордятся тем, что в мурманских

кабаках играл Вилли Токарев, 
Мурманское музыкальное учи
лище посещал Володя Кузьмин. 
Ведущая популярнейшей теле
программы “У Ксюши" - тоже 
мурманчанка. Но смею заве
рить, что дорогу к популярности 
они проложили не через наш го
род. И взойди сейчас новая звез
да, хоть чем-нибудь связанная с 
Мурманском, чувство гордости 
будет распирать наши души, да
же если когда-то эту звезду про
сто здесь не замечали.

Сейчас талантливых ребят 
ничуть не меньше, но возможно
стей проявить себя у них почти 
нет. Не стоит говорить о ценах - 
это скучно и долго. Гораздо 
важнее отношение тех, кто 
раньше хоть с натугой, для га
лочки, но что-то делал для них. 
Сейчас культурные центры все
возможных рангов мало интере
сует, чем занимается молодежь. 
Невыгодно помогать музыкан
там, да и вообще всем творче
ским людям. Легче отдать 
“свои“ помещения под офис и 
стричь с них “бабки".

А что же музыканты? Одна из 
известнейших среди молодежи 
Мурманска треш-группа
“ДСД“ в творческих поисках 
постепенно теряет свой потен
циал. Давно не слышно своеоб
разной и интересной группы 
“А лес“. В полном упадке изве
стная среди панков города груп
па “Нормальный ход “ .

Но не все так мрачно. Заявив
шая о себе на летнем фестивале 
хард-группа “Фантасмагория" 
время от времени радует фанов

своими концертами. Женя Ха
ритонов и группа “Ночная раду
га" на базе студии “Барс" 
завершает подготовку програм
мы с вещами как уже известны
ми, так и совершенно новыми.

Есть надежда на новые кон
церты и сейшены, которые пла
нируются на площадке ДК 
“ Первомайский “ .

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ВАС
“Что новенького?" - этот вопрос мы часто задаем друг другу при 

встрече: ведь любые новости всегда вызывают у нас неподдельный 
интерес, будь то сплетни из жизни соседей или просто “новость от 
“Педигри Пал“. Мы же предлагаем вашему вниманию последние 
новости звукозаписи, предоставленные мурманской музыкальной сту
дией “Дискофил".

*  *  *

“Морячка" Олега Газманова давно стала песней почти народной. 
Не менее любимыми, вероятно, станут и новые хиты Газманова, 
представленные на одноименном диске. Спонсором этой пластинки, 
вышедшей недавно в Москве, выступила всемирно известная фирма 
“Адидас".

* *  *

Строгий черный силуэт на белом квадрате конверта - так просто 
и без затей оформлена новая пластинка романсов и баллад в испол
нении Александра Малинина. И название у нее такое же сдержан
ное и элегантное - “Бал".

*  *  *

23 октября в Москве состоится презентация нового альбома Бо
риса Гребенщикова “Любимые песни Рамзеса IV". Пластинка 
сразу же появится в “Дискофиле “ . Еще одно из последних творений 
Бориса Борисовича - диск с замысловатым названием “Библиотека 
Вавилона. История, том четвертый" - уже имеется в продаже.

*  *  *

"Попе" - это новый диск Егора Летова и “Гражданской обороны".
*  *  *

А вот нечто из ряда вон: для любителей экзотики и авангарда 
компакт-диски "Yatha" - горловое пение загадочных тувинских 
шаманов и “Воробьиная опера" Сергея Курехина.

*  *  *

Из новинок западной попсы - новые альбомы групп “Snap" и 
“Ниагара".

Юлия МАКШЕЕВА.

L

Без варежек 
нынче холодно

13 октября в такси оставлены варежки, 15 ок
тября - перчатки (телефон стола находок таксо
парка 6-65-84).

Детские заштопанные рукавички зеленого цве
та ждут свою маленькую хозяйку в столе находок 
управления троллейбуса (телефон приемной 
33-59-53), там же: забытые женские часы с брас
летом, цветной складной зонт, дорожная матерча
тая сумка с вещами, найденная еще в июле.

Октябрьский РОВД (телефон 7-81-338) дав
но уже ждет звонка от Тамары Петровны Сабуро
вой - владелицы красной дорожной сумки и 
писем, найденных в сумке, а также от женщины, 
оставившей в отделе серую ажурную косынку с 
блестками.

Работники стола находок автовокзала (теле
фон 54-88-4) сообщают, что в автобусе 105-го 
маршрута найдены дорожная черная сумка с ве
щами и две картонные коробки, пропуск Ларисы 
Геннадьевны Сухоруковой. Просят зайти и Нину 
Владимировну для того, чтобы отдать ей "пере
дачку" из Никеля.

Татьяна НОВИКОВА.J
Г л

Организация реализует
со склада в г. Вологде 

АВТОКРАНЫ для строительно
монтажных работ СМК-12А на 
базе MA3-5B37 грузоподъемно
стью 12,5 тонны.
Телефоны: (817-22) 5-15-26, 

5-13-82.
Факс: (817-22) 5-15-26.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ



23 октября 1993 года, суббота 13
Склонившись над клумбой в 

своем саду , мисс Уитерспун 
маленьким совком взрыхляла 
землю вокруг цветов, стараясь не 
повредить нежные корни. Она 
очень заботливо ухаживала за са
дом , о чем свидетельствовали 
плоды ее трудов . Цветы и лекар
ственные растения были лучшими 
в городе и вызывали всеобщую за 
висть, в чем могли бы признаться 
даже соседи, будь они великодуш
нее.

Бритомар потерся о ноги мисс 
Уитерспун, и она рассеянно прове
ла левой, одетой в перчатку рукой 
по его черной шерстке.

- Хэллоу, мисс Уитерспун! - ок
ликнула ее женщина из-за забора. 
Это была миссис Лорел, элегантная 
дама в разводе, поселившаяся 
здесь недавно. - Вы составляете 

свои майские корзины, о которых я 
столько наслышана? - поинтересо
валась она наигранно дружеским 
тоном, который, однако, не скры
вал насмешки.

Мисс Уитерспун выпрямилась от 
своего занятия.

- Совершенно верно, - подтвер
дила она с холодной вежливостью .

Миссис Лорел снисходительно 
улыбнулась и пошла дальше. Мисс 
Уитерспун вновь занялась цветами, 
как будто ее и не прерывали. У  нее 

слишком много неотложных дел, 
чтобы обращать внимание на бес
толковое вмешательство миссис 
Лорел.

К тому же мисс Уитерспун при

выкла к насмешкам . З а  многие го
ды она снискала репутацию 
эксцентричной дамы . Конечно, в 
городе были и другие, образ жизни 
которых выбивался из общеприня
тых норм, - пьяницы, слабоумные, 
даже один убийца, если можно 
считать таковым Джейка Холби, 
который избил до смерти свою ху
досочную жену, застав ее в сарае с 
наемным работником. Но ни одно 
из этих отклонений от нормы не 
шло ни в какое сравнение со стран
ностью, отличавшей мисс Уитерс
пун, - ее феноменальной 
необщительностью . Ни один чело
век ни разу не входил в ее дом ; 
только наиболее отчаянные маль
чишки, не устояв перед искушени
ем риска, осмеливались ступить на 
ее вылизанный газон, проникнув в 
сад через калитку или перемахнув 
через белую изгородь, и то только 
ночью, когда старая женщина уже 

спала.
Несколько лет назад городские 

мальчишки сочинили дразнилку, 
которую весело распевали до сих 
пор, - "М исс Уитерспун - на голове 
колун". Однако мало кто из них 
осмеливался сделать это, когда она 
была неподалеку, - потому что бо
ялись ее, хотя никогда бы не при
знались в этом ни себе, ни друг 

ДРУГУ-
Никто не помнил случая, чтобы 

мисс Уитерспун мимоходом заго
ворила с кем-нибудь или попривет
ствовала кого-то из соседей из-за 
изгороди. Она никогда не приноси
ла чашку бульона заболевшему или 

кусок пирога соседу-вдовцу. Ко
роче говоря, она пренебрегала 
всеми элементарными правилами 
общежития. Рискни кто-то поинте
ресоваться причиной и соблагово

ли она ответить, выяснилось бы, что 
всем лю дям  она предпочитала рас
тения, ибо они безгрешны и не спо
собны на зло . Была и еще одна 
причина. Отстранившись от людей, 
она могла пристальнее наблюдать 
за окружающими, с особой при
страстностью подмечая их про

ступки.

Однако у мисс Уитерспун был 
один в некотором смысле обще
ственный обряд, который она неу
коснительно выполняла раз в год в 
вальпургиеву ночь. Именно его и 
имела в виду миссис Лорел. Но ни 
она, ни никто другой не знали ис
тинного смысла этого ежегодного 
ритуала.

В этом году впервые мисс Уитер
спун подумывала несколько изме
нить процедуру. В конце концов

Мэри 
БАРРЕТТ

менно обнаруживалось стихотво

рение или пословица, написанная 
аккуратным почерком мисс Уитер

спун. Все посмеивались над регу
лярностью эксцентричного жеста 
старой дамы . Вот только от их вни
мания ускользало, что каждый год 
получателя одной из корзин пости
гала странная и необъяснимая 
судьба.

Это , однако, не огорчало мисс 
Уитерспун . Она не стремилась к

написала две строки из Редьярда 

Киплинга:
Чудные травы древние зна

ли,
Травы, снимавшие тяжкую  

боль ...
И уже от себя добавила: "П ур

пурные ягоды , съеденные в любом 
виде, самого вялого мужчину пре
вращают в пылкого любовника".

Мисс Уитерспун сожалела, что 
пришлось прибегнуть к столь явной

ОЧЕРЕДИ

она старела, артрит все больше да
вал себя знать. Еще не известно, 
хватит ли ей оставшейся жизни на 
то, чтобы полностью выполнить на
меченную программу. Может 

быть, на этот раз ей следует охва
тить сразу двоих. Но нет, решила 
она в результате . Уж  коль вырабо
тался определенный порядок, ко
торый до сих пор обеспечивал 

удачу, то следует придерживаться 
его и дальше.

Вальпургиева ночь была единст
венной датой в году, которая имела 
для мисс Уитерспун какое-то зна
чение, единственной, которую она 
подчеркивала в своем календаре. 

Ночь под первое мая, названная в 
честь английской миссионерки и 
аббатисы, снискавшей иввестность 
за изгнание ведьм . Как знает каж
дый, читавший работы сэра Джей

мса Ф рэзера , это ночь, когда 
непременно появляются ведьмы .

Ежегодно в канун первого мая 
мисс Уитерспун составляла ровно 
десять корзин. И каждый год в эту 
ночь она развешивала их на ручки 
дверей десяти домов. Каждый раз 
дома были разные, хотя за многие 

годы ей иногда приходилось повто
ряться . Среди этих корзин избира
лась одна, которая должна была 
содержать особый презент.

Горожане, разумеется , знали, 

кто был этим первомайским дари
телем . У  кого, как не у мисс Уитер
спун, в саду росло такое 
разнообразие трав и цветов. Для 
них было своеобразным развлече
нием пытаться отгадать, кто на сей 
раз будет облагодетельствован 
маленькими корзиночками с цве
тами и травами. В корзинке непре

славе.
Солнце приятно пригревало спи

ну старой женщины, в то время как 
она подбирала и срезала цветы для 
корзинок. Приятно было произно
сить их красивые латинские назва
ния: Zathyrus odoratus (душистый 
горошек), Zobularia maritime (слад 
кий бурачок), Convalaria majalis 
(горная линия) и, конечно же, ска
зочный гиацинт, возникший из кро
ви умирающего друга Аполлона, 
"кровавый цветок скорби".

Наконец все корзинки были на
полнены, и она поставила их в про
хладное место в тени клена. Теперь 
оставалось последнее, самое важ
ное. Что выбрать для особой, деся 
той корзины? Можно было 
воспользоваться побегом подофи
ла; но он не настолько красив, что
бы привлечь внимание. Подошел 
бы и шпорник. Но для этого нужно 
сушить семена, а это слишком хло
потно.

Символики ради было бы со
блазнительно использовать цветок 
белладонны, "прекрасной дамы" 
или аконист, второе название кото
рого "м онах". Но нет. Самое луч
шее - Digitalis purpurea 
наперстянка. Правда, у нее в саду 
была только американская разно
видность, Phytolacca americana, или 
лаконос - название, вызывавшее у 
нее' отвращение. Но у него были 
прекрасные темно-пурпурные яго
ды , казавшиеся очень аппетитны
ми. Они хорошо выполнят свое 
назначение.

Она положила ягоды лаконоса в 
корзину вместе с листком бумаги, 
на котором аккуратным почерком

лжи. Она занималась своим делом 
с истинным артистизмом и хотела 
бы, чтобы ее ритуал был во всех 
отношениях безупречен. Но при
дется простить себе эту фальши
вую деталь ради успеха всего 
предприятия.

Той ночью мисс Уитерспун от
правилась на выполнение своей 
миссии в сопровождении Бритома- 
ра. Ярко светила луна, во влажном 
воздухе ощущалось дыхание вес
ны. Мисс Уитерспун, несколько 
возбужденная, нашептывала себе 
строки из "Венецианского купца": 
" . . . в такую ночь Медея собирала 
волшебные тр авы ..."

Она разнесла по домам девять 
корзин и, наконец, десятую  надела 
на ручку двери миссис Лорел.

Два дня спустя мучительной и 
непонятной смертью  умер портной 
Эдвард Джонстон. Он стал ж ерт
вой какого-то сильного рвотного, 
попавшего в пищу, которую ему 
приготовила и подала хорошенькая 
миссис Лорел, разведенная дама. 
Ибо самое странное, что умер он не 
у себя дома, в окружении жены и 
четверых детей, а у очарователь
ной соседки мисс Уитерспун . Един
ственной, кого этот факт не удивил, 
была мисс Уитерспун, потому что 
только она заметила тайные визиты 
портного и только она догадалась, 
какая из десяти заповедей наруша
ется в доме миссис Лорел.

На следующ ее утро после того, 
как эта поразительная новость по

трясла город, к мисс Уитерспун, 
как обычно, мирно работавшей в 
саду, зашел необычный посети
тель . По выложенной камнем до 
рожке к ней приближался шериф .

- Доброе утро, мисс Уитерспун, - 
окликнул он ее через аккуратно 
подстриженный газон.

Старая женщина подняла голову 
от клумбы .

- Доброе утро, шериф , - ровным 
голосом отозвалась она. - Вы хоти
те поговорить со мной?

- Да, хотел бы . - Неуверенный 
голос шерифа выдавал его см ущ е
ние и сомнения. Сейчас, когда он 
смотрел на нее, она казалась ему 
совершенно безобидной, неспо
собной причинить кому-либо не
приятность. И все же, когда 

сегодня утром его версия оконча
тельно выстроилась, она обрела до 
странности убедительную форму.

- Давайте войдем в дом , - при
гласила мисс Уитерспун . - Там бе
седовать будет удобнее.

Они вошли в прохладную, не
сколько сумрачную гостиную и се
ли друг против друга за чайный 
столик. Бритомар прыгнул на коле

ни мисс Уитерспун, и, поглаживая 

его, она заговорила.
- Я уже несколько лет ожидаю 

вашего прихода.
- Несколько лет? - Ш ериф был 

поражен.
- Ну да . Я знала, что вы неглупый 

человек и должны когда-нибудь 
понять смысл моего ритуала.

- Вы хотите сказать, что и . .. э-
3 3 ... раньше делали это?

Мисс Уитерспун кивнула.
- Вы знали, что когда-нибудь вас 

изобличат, и тем не менее продол
жали?

- Конечно продолжала. Ведь вы 
же не отказались бы так просто от 
своей миссии, от своего предназ
начения в жизни, не правда ли, ше
риф? - старая женщина помолчала, 
хотя ее вопрос был явно риториче
ским .

- Конечно, не отказались бы, - 
ответила она сама на свой вопрос.
- Вот и я тоже. В конце концов мы 
служим одному делу и не можем 
его бросать . Человечество нужда
ется в наших усилиях.

Ш ериф , начиная кое-что пони
мать, мягко спросил:

- И в чем же, по вашему мнению, 
состоит наше дело?

- Конечно же, в том , чтобы изба
вить город от зла, - уверенно зая
вила она. - Одному вам не 

справиться. Город кишит злом , и 
все его проявления вы не в состо
янии заметить. Вот почему каждый 

год я выбираю по одному кандида
ту на уничтожение.

Ш ериф не нашел что ответить.
Мисс Уитерспун сбросила с ко

лен кота и поднялась.
- Извините меня. Я приготовлю 

чай.
Через несколько минут она вер

нулась из кухни с подносом, на ко
тором стояло все необходимое для 
чая. В ее отсутствие шериф сумел 
собраться с мыслями и придумать 
следующий вопрос.

- Как вы выбираете своих ... э-
33 ... кандидатов на уничтожение?

- Я замечаю, кто и какую из д е 
сяти заповедей нарушает, и по оче
реди избавляюсь от них. Только и 
всего. В этом году я дошла до седь
мой заповеди. - Она опустила глаза 
на скрещенные на коленях руки, 
смущенная необходимостью про
изнести вслух при мужчине грехов
ное слово "не прелюбодействуй".

- Вы хотите сказать, ч то ... э - э э ... 
уже избавились от шестерых?

- Да, - в голосе мисс Уитерспун 
явно прозвучало торжество, - на
чиная с Джона Леджера, прези
дента банка, который откровенно 
нарушал первую заповедь - деньги 
были для него кумиром, он покло
нялся им. И дальше я шла по спи
ску вплоть до седьмой заповеди.

Она помолчала, как будто ожи
дая похвалы. Ее не последовало, и 
тогда она продолжала:

- В прошлом году возникла серь
езная трудность - найти кандидату
ру для шестой заповеди. Дело в 
том , что виновных в убийстве вы 
добросовестно выявляете сами, - 
теперь она говорила тоном про
фессионала. - Но в конце концов я 
вышла из положения. Видите ли, 
заповедь не уточняет, кого именно 
"не убий", а ведь всем известно, 
что Эдна Феербанкс подкладыва- 
ла кошкам отравленное мясо .

- Так вот оно что! - воскликнул 
шериф с облегчением. Наконец-то 

найдено объяснение загадки го
дичной давности. И поинтересо
вался: - Ну а вы сами, мисс

(Окончание на 14 стр.)
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Уитерспун? Разве вы не нарушаете 
шестую заповедь?

Вовсе нет, - ответила старая  
женщина. Ее гл а за  светились 
р адо стью  от того , что нако 
нец-то она может поделиться  
с кем-то хитроумностью  свое
го зам ы сла . - Я  над этим мно
го д ум ала . Д ело  в том , что 
ведь сама я никого не уби
ваю . Всего лишь помещ аю  ин
струмент смерти в пределах

их до сягаемости . А  против это 
го заповеди  нет.

"С таруха-то  спятила еще боль
ше, чем я дум ал", - подумал ше
риф . Вслух он сказал :

- Но вы делали все возможное, 
чтобы этим инструментом навер
няка воспользовались. Именно за
писка в майской корзине миссис 
Лорел и навела меня на мысль о 

вас.
- Это правда, мои записки под

талкивали этих людей испытать 
действие трав. Но преуспела я

только потому, что послания взы
вали к худшим сторонам их натуры
- к той самой греховности, за кото
рую они и понесли наказание.

- Что ж, - произнес шериф с не
добрым восхищением, - вы сдела
ли свое дело . Но тем не менее мы 
не можем оставить вас на свободе.

- О, я прекрасно вас понимаю, - 
беззаботно отозвалась мисс 
Уитерспун . - Вы должны выполнять 

свой долг.
Ш ериф с облегчением вздохнул. 

Это будет легче, чем он опасался.

- Соберитесь с мыслями и приго
товьтесь. А  я зайду попозже с ор
дером .

- Очень хорошо, - согласилась 

мисс Уитерспун, провожая его до 
двери.

Не было причин волноваться. 
Измельченная ядовитая петрушка, 
которую она добавила в чай шери
ф а , действует быстро и эф фектив 
но. Она столь же смертоносна, как 

и болиголов - нипиток Сократа.
Она только сожалела, что эта 

смерть будет вне очереди. Но в

конце концов чрезвычайная ситуа
ция вынуждает.

Ш ерифу она, конечно, не сказа
ла, что из-за него ей приходится 
пропустить одну заповедь. На
сколько ей было известно, он ниче
го не крал. Но не вызывает 
сомнений, что он был готов нару

шить девятую . Ибо то, что он соби
рался сделать , было не чем иным, 
как лжесвидетельством против 
нее. Это-то она сразу поняла.

L

Ж ил-был старик, и было у него два 
сына. Надумал старик сыновей от

делить. Старшему почти все свое добро' от
дал, а младшему - избу разваленную да 
худую кобыленку. И стали два брата жить: 
старший в богатстве да довольстве, а млад
ший в бедности. Однако бедный и в нужде 
не унывает: избу починил, кобылешку вы
кормил, выхолил; стала лошадь хоть куда и 
жеребиться должна была летом. Ждет бед
няк, и все его семейство ждет, когда жере
бенок появится.

Вот подошла сенокосная пора, надо сено 
косить да возить, а телеги-то у бедного нету. 
Что будешь делать? Пошел к богатому брату:

- Дай, братец, телегу, сено с луга перево
зить!

- Ладно, - говорит богатый, дам тебе 
телегу, только за это и мое сено перевези.

Согласился бедный - деваться ему некуда. 
Запряг кобылу, поехал на луг. Стал он возить 
сено. Со своим управился - за братово при
нялся. До самой ночи возил, а как стемнело, 
думает:

“Останусь-ка я здесь, переночую под коп
ной, а завтра чуть свет остальное перевезу “ . 
Выпряг кобылу, лег под копну и заснул.

Кобыла-то ночью и ожеребилась, а жере
бенок под телегу залез. Утром, ни свет ни 
заря, пришел на луг богатый брат: нужно ему 
поглядеть, как бедный его сено возит.

Глянул он под телегу и увидел жеребенка.
“Ну, - думает, - проведу я братца! “
Растолкал он бедного и говорит:
- Эге, брат, у меня прибыль: телега оже

ребилась! Смотри, какого жеребеночка при
несла!

- Что ты, брат! - говорит бедный. - Или 
смеешься? Да как это можно, чтоб телега 
жеребенка принесла? Это моя кобылка оже
ребилась!

А старший брат в ответ:
- Кабы твоя кобыла принесла жеребенка, 

был бы он подле нее. А коли под моей телегой 
лежит, значит, мой он!

Бедный свое доказывает, богатый - свое.
Спорили они, спорили, порешили судить

ся: пусть судьи разберут, кто прав, кто не
прав.

Старший брат судей деньгами задарил, а 
бедный только словами свою правоту доказы
вает.

Судьи выслушали и говорят в один голос:
- Вот какое нашего суда решение: телега 

жеребенка принесла. Стало быть, надо жере
бенка старшему брату отдать!

Как ни доказывал бедный, не мог своей 
правоты доказать.

Говорит он судьям:
- Не признаю вашего неправедного суда 

решение! Пойду к самому царю, буду ему 
челом бить!

Пришел к царю, поклонился ему в ноги, 
рассказал, как судьи криво судили.

Выслушал царь мужика и приказал приве
сти старшего брата. Привели его.

- Твой жеребенок? - спрашивает царь.
- Мой, ваше царское величество! Так и 

судьи праведные постановили.
А бедный брат и здесь не унимается, свое 

доказывает.
Вот царь и говорит:
- Задам я вам четыре загадки. Кто отгада

ет, того и жеребенок будет. Первая загадка: 
что на свете всего жирнее? Вторая загадка: 
что на свете всего сильнее? Третья загадка: 
что на свете всего быстрее? Четвертая загад
ка: что на свете всего мягче? Идите, думайте.

Пришел - богатый брат домой сердитый. 
Уселся на лавку, стал думать. А думать-то и 
не умеет, только бурчит. Вот жена и спраши
вает его:

- Чего это ты такой невеселый?
- Будешь невеселый, когда царь мудреные 

загадки загадал! Отгадай попробуй!
- А какие загадки?

РУССКАЯ СКА ЗКА

Рассказал ей муж. Жена говорит:
- Нам самим все равно не додуматься. Сту

пай к куме. Она баба острая - все знает, все 
понимает.

Пошел богатый к куме.
- Так и так, -  говорит, - выручай, кума, из 

беды! Ты все знаешь, все понимаешь.
- А что у тебя за беда?
- Да вот задал мне царь четыре загадки, а 

на отгадки-то дал всего три дня сроку. Уж я 
думал-думал, голову ломал, а отгадать не 
мог.

- Какие же это загадки? Говори скорее!
- Первая царская загадка: что на свете 

всего жирнее?
- Экая загадка, подумаешь! Да у нас рябой 

боров есть - такой жирнущий, жирнее нигде 
не найдешь! Весь жиром заплыл и на ноги не 
поднимается.

- Вторая загадка: что на свете всего силь
нее?

- И эта загадка не мудра! Сильнее всех на 
свете медведь: он и корову задерет, и елку с 
корнями из земли вывернет. Кто же сильнее 
его!

- Третья загадка: что на свете всего быст
рее?

- Ну, здесь и думать нечего! У моего мужа 
такой жеребец - нет его быстрее! Плеткой 
ударить - зайца перегонит!

- Четвертая загадка: что на свете всего 
мягче?

- А всего мягче на свете, кум, известное 
дело - мой пуховик: как ляжешь, так пото
нешь!

Обрадовался богатый брат, стал благода
рить куму:

- Спасибо тебе, кума, научила ты меня 
уму-разуму! Век не забуду! Недаром люди 
говорят, что ты все знаешь, все понимаешь!

Пришел домой и младший брат. Сел на 
лавку, облокотился на стол, рассказал жене, 
какие загадки ему царь загадал. Заплакала 
жена:

- Где тебе такие мудреные загадки отга
дать! Отнимут у нас жеребенка!..

Тут подошла дочка-семилетка и говорит:
- Не горюй, батюшка! Я за тебя эти загад

ки отгадаю. А ты ложись да спи спокойно! 
Утро вечера мудренее!

Послушался отец своей дочки, лег спать.
Утром будит его семилетка:
- Вставай, батюшка, иди к царю!
- Да с чем же я пойду к нему?
- С отгадками пойдешь! Как придешь, ска

жи: жирнее всего матушка сыра земля, всех 
нас она кормит, на всех у нее щедрости хва
тает. Сильнее всего вода: ничем не удержишь 
ее, не остановишь. Быстрее всего мысли на
ши: вмиг весь мир облетят. А мягче всего 
рука наша: как ни мягка будет подушка, все 
руку под голову подкладываешь!

- Спасибо тебе, дочка! Мудрые твои отгад
ки. Только как-то царь их примет!

- Ничего, не бойся, смело ступай!
Приходят в назначенный срок оба брата к

царю. Богатый - надутый да важный: отгадал 
загадки; бедный - с сомнением: как-то еще 
дело повернется.

Вышел царь к братьям со своими боярами 
да вельможами и спрашивает:

- Ну, разгадали вы мои загадки?
Старший брат весело да бойко отвечает:
- Разгадали, ваше царское величество!
- Ну, коли разгадали, отвечайте по поряд

ку - сперва старший, потом младший.
Вот старший и говорит:
- Жирнее всего на свете рябой боров у моей 

кумы, ваше царское величество: весь он жи
ром заплыл и на ноги уж не поднимается!

- Дальше говори!
- Сильнее всех на свете медведь: вот какие 

елки с корнями выворачивает! Быстрее всего 
на свете карий жеребец у моей кумы: насте
гай его - он зайца перегонит. А мягче всего 
пуховик у кумы - как ляжешь, так потонешь!

Усмехнулся царь и молвил:
- Теперь ты, младший, говори!
Бедный ответил все, как его дочка научи

ла.
Выслушал царь его ответы и спрашивает:
- Сам ли ты ответы нашел или кто тебя 

научил?
Бедный скрывать не стал, отвечает:
- Научила меня моя дочка-семилетка.
- Ну, коли твоя дочка такая мудрая, - 

говорит царь, - пусть она мое приказание 
выполнит! Вот тебе ниточка - пусть она из 
этой ниточки завтра к утру соткет мне поло
тенце узорчатое!

Что делать? Спорить с царем не станешь! 
Взял бедный ниточку, пошел домой. Прихо
дит кручинный да печальный, ниже плеч го
лову опустил.

Подбежала к нему дочка и спрашивает:
- Что ты, батюшка, невесел? Или мои от

гадки неверные были?
- Нет, дочка, отгадки твои правильные. 

Только новая беда на нас свалилась. Прика
зал царь из этой ниточки соткать ему к утру 
полотенце узорчатое...

Засмеялась семилетка и говорит:
- Не печалься, батюшка! Царь мне свой 

приказ прислал, а я ему свой пошлю!
Отломила она прутик от метлы и говорит:
- Ступай к царю и скажи: пусть он из этого 

пруточка смастерит мне станок ткацкий - 
тогда и узорчатое полотенце ему к утру вы
тку!

Пошел бедный к царю, подал ему прутик:
- Просит дочка из этого прутика станок 

ткацкий ей смастерить - тогда, говорит, и 
полотенце будет.

Взглянул царь на прутик и молвил:

- Ладно, полотенце мне не нужно! Другой 
приказ от меня будет: вот ей полтораста пе
ченых яиц - пусть выведет мне завтра к утру 
полтораста цыплят.

Взял бедный лукошко с яйцами, пошел 
домой. Воротился еще кручиннее, еще пе
чальнее.

Спрашивает его семилетка:
- Что, батюшка, невесел? Или какая новая 

забота появилась?
- Ах, дочка! Как не забота! От одной беды 

избавились, другая навязалась: приказал 
царь из печеных яиц вывести ему к утру 
полтораста цыплят...

Усмехнулась семилетка и говорит:
- Нечего, батюшка, печалиться! Давайте- 

ка сядем все за стол да будем печеные яйца 
есть!

Как поели они, семилетка сварила в чу
гунке пшенной каши и говорит отцу:

- Ступай к царю и скажи: пусть посеет эту 
кашу и вырастит завтра к утру просо, сожнет 
его да обмолотит. Цыплята, скажи, в одну 
ночь будут выведены, и пшено для них надоб
но в одну ночь вырастить. Другого корма они 
клевать не станут!

Пошел бедный к царю, подал ему чугунок 
каши и сказал все, как семилетка велела.

- Не нужны мне цыплята, - говорит царь.
- А раз твоя семилетка так хитра да мудра, 
пусть наутро сама ко мне явится - не одетая, 
не раздетая, не пешком, не в повозке, не 
верхом, не с подарком, не без подарка!

Пошел бедный домой.
“Ну, - думает, - такой хитрой задачи и моя 

семилетка не разрешит. Видно, придется нам 
совсем пропадать!“

Пришел он и рассказал все, что царь тре
бует.

- Не печалься, батюшка, - говорит семи
летка. - Царь мудрит, и мы не хуже его: еще 
помудрее придумаем! Достань ты мне зайца 
да поймай воробья.

Достал бедный у охотника зайца, изловил 
в коноплях воробья.

На другой день поутру сбросила семилет
ка свою одежку и накинула на себя старую 
рыбачью сеть. Вот она и не одета, и не раз
дета! После того села она боком на козла, 
одну ногу на землю опустила, взяла зайца да 
воробья и отправилась к царю во дворец.

А царь ее уже дожидается - стоит у окна, 
смотрит. Как увидел, приказал собак борзых 
выпустить - пусть они ее встретят!

Выпустили псари борзых. Забрехали соба
ки, пустились навстречу семилетке, а она, не 
будь глупа, бросила зайца. Заяц поднял хво
стик - да наутек, а  собаки за ним. Так все и 
убежали в поле.

Въехала семилетка во двор и говорит царю:
- Вот тебе, царь-государь, подарочек!
И подает ему воробья.
Царь протянул руки, хотел было воробья 

взять, а воробей - порх! - и был таков.
Видит царь,'что и в этот раз семилетка 

перемудрила его.
- Хорошо, - говорит. - Как было приказано, 

так и сделала. Скажи-ка мне теперь, велика 
ли у вас семья и чем вас отец кормит?

- Семья у нас велика, - говорит семилетка,
- а  кормимся мы вот чем: отец мой в поле рыбу 
ловит, а мы ее граблями сгребаем да уху из 
нее варим - тем и кормимся.

- Экая ты глупая! - говорит царь. - Да где 
это слыхано, чтобы рыба в поле водилась? 
Рыба в реке плавает!

- А ты умен? Как же ты поверил, что телега 
жеребенка принесла? Жеребенок от нашей 
кобылы родился!

Тут царь одумался и говорит:
- Отдайте жеребенка бедному, не то его 

дочка совсем меня перед людьми опозорит!
Царское слово - строгий приказ. Отобрали 

жеребенка у старшего брата, отдали младше
му. Стал он доброго коня растить.

J
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ДЕКАБРЬ
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РУССКИЙ dOM
селенга

Дорогие северяне!
Крупнейшая инвестиционно-финансовая компа

ния "Русский дом селенга" работает на вас и воз
рождение страны. Мы аккумулируем денежные 
сбережения россиян и инвестируем их в развитие 
отечественной экономики.

Текущий селенг
Первоначальный взнос Сумма к выдаче

1 мес 6 мес. 12 мес.

Минимальный 1000 1079 1476 2046
100000 108237 162592 273776
500000 541337 814123 1372216
1000000 1082711 1628571 2745349

По вашему желанию проценты могут быть присоеди
нены к вкладу. В этом случае сумма к выдаче увели
чится.

Гражданский селенг

Первоначальный взнос Сумма к выдаче через три года

Минимальный 500 7000
100000 2500000
500000 13500000
1000000 27000000

Вы подсчитали выгоду?
Тогда ждем вас в наших представительствах:

г . Мурманск, просп. Ленина, 27, телефон 
6-63-28; 

ул. Баумана, 5;
просп. Героев-североморцев, 45, тел. 33-27-31; 
г. Кола, пр. Советский, 26, тел. 2-39-56; 
г. Североморск, ул. Ломоносова, 3, комн. 209.

Вам необходимо похудеть? 
Ваши мышцы стали дряблыми и слабыми? 

На вибротренажерах

центра “Вале" 
всего  з а  10-12 сеансов вы сможете похудеть на 8-10  
кг. Ваши мышцы станут подтянутыми и упругими.

Вам не нравится ваш е лицо1 Вы хотите стать молож е и 
красивее? Опытные хирурги-косметологи центра "В але "
- к  вашим у сл у гам ! Вам  сделаю т операции по коррекции  
носа , ушных раковин , груди . У с тр анят р убцы  и излишки  
кожножировых тканей на всех уч а стка х  тела.

Только у  нас лазерны й  м ассаж  лица.
Опытный врач -дерм атоло г проводит консультации и 

эф ф екти вное  лечение кожных заболеваний .
Р або тае т м ассаж ный кабинет.
Тех, кто ж елае т продлить лето , приглаш аем  в солярий.
Вам всегда рады по адресу: ул. Коммуны, 9, тел. 7-36-33. 
Продается ГЕРБАЛАЙФ по низким ценам.

---------------- ---------------- ---------- .

НУЖЕН БРОКЕР 
НА МТСБ.

ТЕЛЕФОН (89234) 4-83-31 
(ПОСЛЕ 15.00).

V_____________________________________ _______ )
Ведущий врач-психотерапевт Д. А. Пан

телеев проводит лечение алкоголизма, 
табакокурения, избыточного веса по м е
тоду народного врача А. Р. Довженко 10 
ноября в 14 часов по адресу: ул. Буркова, 
д. 30, в помещении областной детской 
библиотеки.

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

| Разработка "под ключ" документов | 
_ (АО , СП, ТОО, частных) с изготовлением _ 
I печатей, открытием банковских счетов.

I  Телефон 6-37-71 (до 17.00).

I________ .  - __________________ ,___________________I

АО 'Элит Персонал” предлагает компьютерную технику
фирмы "SAMSUNG" :

1. DeskMaster 386S/33,
2 /8 0 , 2 FDD, Svga card 512 KB,
kbrd, Mouse, monitor CVM-4963
0.39 dpi, DOS 5.0, W IN  3.1 ................................ ..1146 $

2. DeskMaster 386S/25,
2 /4 0 , 2 FDD, Svga card 256 KB,
kbrd. Mouse, monitor CVL-4955 •
0.41 dpi, DOS 5 .0 ..... - ......................................... ..1055 S

3. Принтер SP- 0912,
emulation Epson FX-850,
rus, 9 pin, 80 col ..................................................... ...183 $

4. Принтер SP- 2421,
emulation Epson LQ-1050,
rus, 24 pin, 136 col ................................................

Оплата no курсу M M B 5  + 3%. Гарантия 1 tod

■3W : г. Мурманск, ул . Буркова 51a, офис 9

тел. 4-26-81, 4-37-02, 4-42-52
факс 4-95-60

ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ
специализированный чековый инвестиционный фонд 

Ценные бумаги, предлагаемые к реализации

№ Эмитент Номинал Цена
продажи

Цена
покупки

Примечание

1. ТНК 'Термес-Союз” 10.000 40.000 рубли/ваучеры
2 . АКБ "Нефтехимбанк" 1.000 3.000 миним. партия - 100 шт.
3 . Сберегательный банк

России 50.000 85.000 миним. партия - 3 шт.
4. МАКБ "Возрождение" 10.000 30.000 миним. партия - 10 шт.
5. АКБ "Авиабанк" 1.000 3.000 миним. партия - 50 шт.
6. ЧИФ "Ваше Достояние” 1.000 1.100 1.000
7. А /О  "Севгидроспецстрой" 1.000 предварит, договорен.
8. А /О  "Мурманское морское

5.500пароходство 1.000 цена корректируется
9. А /О  "Траловый флот" 1.000 3.500 цена корректируется
10. А /О  "Севрыбхолодфлот" 1.000 2.000 цена корректируется
11. А /О  "Протеин" 1.000 3.000 цена корректируется
12. А /О  "ОЛКОН" 200 2.000
13. А /О  "Фармация" т"ш предварит, договорен.
14. Приватизационный чек 10.000 ~ ~ цена корректируется

Оплата: ваучеры, наличный и безналичный расчет.
Обращаться: ул. К. Маркса, 19, (4 этаж ), тел. 5-60-98, 5-03-16. 
Время работы: с 9.00 до 18.00.

Отдел оптовой торговли компании "Алекспик" предлагает 
заинтересованным лицам и торговым организациям оптовыми 
и мелкооптовыми партиями со склада в г. Мурманске:

- п р о д ук ты  пи тания ;

- винно -водочны е и зд е ли я ;

- б ы то в ую  те хн и к у  з ар уб еж но го  и о теч е ствен но го  п рои з

в о д с тв а ;

- о ф и сн ую  и б ы то в ую  м еб е л ь  п р о и зво д ств а  в е д ущ и х  

ф и р м  и прои зво ди телей  И талии и Герм ании .
У нас вы сможете сделать заказ по каталогам с последующей 

поставкой.

Фирма "Викон-Трейдинг" предлагает со скла
да в Москве партии сухих соков производства 
Чили: Royal, Caricia, FLA -VO R-A ID , YUPI (шесть 
вкусов).

Приглашаем к сотрудничеству региональных 
дилеров.

Тел. (095) 297-94-74.
Факс (095) 297-82-42.

Учредители:
Мурманский город

ской Совет народных де
путатов.

Ленинский районный 
Совет народных депутатов 
г. Мурманска,

Первомайский район
ный Совет народных де
путатов г. Мурманска, 

Мурманский региональ
ный филиал Россельхоз
банка,

межотраслевое научно- 
производственное объе
динение "Геосат",

трудовой коллектив ре
дакции "Вечернего Мур
манска”.

Главный 
редактор 

Е. А. попов

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с позицией 
редакции. *3а точность 
приведенных цифр, фактов и 
прочих сведений, а также за 
то, чтобы материалы не со
держали данных, не подле
жащих открытой 
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а досто
верность публикуемой 
рекламы и частных объявле
ний граждан редакция ответ
ственности не несет.

* Цена в киосках "Роспечати" 
- 20  рублей (8-полосный номер) 
и 50 рублей (16-полосный но
мер ). При других формах 
продажи - цена свободная.

* При перепечатке и вос
произведении в эфире Ссылка на 
"ВМ " обязательна.

Адрес редакции: 183038, 
Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, 11.

Телефоны: приемная 
редакции - 5-77-34, 
секретариат - 5-77-10, отдел 
р е кл ам ы  и м а р к е ти н га  - 
5-60-17 .

Газета набрана и) 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
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АВИАКОМПАНИЯ "СОЧИНСКИЕ АВИАЛИНИИ - 
АВИАПРИМА" ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНЫЕ ТУРЫ 

В ИЗРАИЛЬ, СИРИЮ, ЛИВАН

СОЧИ - ИЗРАИЛЬ - ЕГИПЕТ - СОЧИ. Стоимость авиапутешествия 
250 долл . СШ А + 240000 руб . Туробслуживание включает перелет в 
оба конца! проезд в автобусе по маршруту Нетания - Каир - Тель-Авив, 
недельное проживание в 2- и 3-звездочных отелях Каира и Тель-Авива, 

две однодневные экскурсии.
Кроме того, с-15.11.93 г. по 1.03.94 г. будут организованы туры 

ПО маршруту СОЧИ - ИЗРАИЛЬ - СОЧИ. Стоимость 250 долл. СШ А 
+ 240000 руб. Туробслуживание включает перелет в оба конца, семид
н е в н о е  проживание в 2-3-звездочных отелях г. Нетания + полупанси

он, встреча-проводы в аэропорту, трансфер (аэропорт - гостиница в 
Нетании - аэропорт), однодневную экскурсию в Иерусалим, Вифлеем 
на автобусе с кондиционером, поднос багажа в аэропорту и гостинице.

СОЧИ - БЕЙРУТ (ЛИВАН) - СОЧИ. Стоимость тура 315 долл . СШ А 
+ 142000 руб. Тур включает перелет в оба конца, семидневное прожи
вание в двухместном номере 4-звездочной гостиницы в центре Бейрута 
+ полупансион, трансфер (аэропорт - гостиница - аэропорт), одноднев
ную экскурсию , обслуживание англо-франкоговорящего сопровожда

ющего "Авиапримы".
СОЧИ - ДАМАСК (СИРИЯ) - СОЧИ. Стоимость тура 235 долл . СШ А 

+ 155000 руб . Тур включает перелет в оба конца, встречу-проводы в 
аэропорту, услуги автотранспорта, размещение в 2-3-местны х номерах 
4-звездочного отеля в центре Дамаска + полупансион, однодневную 
поездку в Алеппо, 3 экскурсии в Дамаске .

Кроме того, мы предлагаем традиционные рейсы в Турцию и 
Объединенные Арабские Эмираты.

ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ МЫ НЕ УСТУПАЕМ ДРУГИМ АВИАКОМ
ПАНИЯМ. ПО УРОВНЮ ЦЕН ВАМ ВЫГОДНЕЕ ИМЕТЬ ДЕЛО С НА
МИ, ЧЕМ С КОНКУРИРУЮЩИМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ФИРМАМИ.

Звоните в Сочи по телефонам:
(8-862-2) 999-608, 999-357, 999-814.

НА
МЕБЕЛЬ 

ЛЮБОЙ ВКУС

I

L

Великолепные комплекты мягкой мебели 
совместного производства; спальные гар
нитуры "Белозерье" в магазинах "Комисси
онный" по ул. Баумана, 13; "Мебель" по 
просп. Героев-североморцев, 43; Мурман
ский дом торговли.

I
Организация
РЕАЛИЗУЕТ:

сосисочную оболочку 
"Белкозин” (диаметр 2 2 );

- электродвигатели;
- сгущенное молоко;
- подсолнечное масло;
- тушенку
со склада в Санкт-Пе

тербурге.

Теп. (812) 172-28-04.

Магазин "Ника" в помеще
нии магазина "Юный техник" 
организует выставку-продажу 
образцов электрооборудова
ния и электроприборов быто
вого назначения ведущих 
западных стран. Принимаются 
заявки от частных лиц и орга
низаций.

Приглашаем посетить наш 
магазин по адресу: г. Мур
манск, ул. Книповича, 41.

Компания "Алекспин" обме
няет автомобиль КрАЗ (се
дельный тягач) на автомобиль 
марки МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ. Воз
можны варианты.

Продолжаем ф орм иро
вать пакет заказов по поши
ву теплой верхней мужской 
рабочей одеж ды  на 1994 г.

Справки по телефонам: 
(81500) 1-93-39, 1-76-96.

ОБМЕНЯЮТ
4328. 3 -комн. приват, кв. 45 кв. 

м на 2-комн . неприват. кв ., толь
ко О кт. р-н + 2,5-3 тыс. долл .

Обращ аться : ул . Олега Коше
вого, 4, кв. 48.

4474. Комнату на квартиру.
Тел. 6-34-85.
4475. 1-комн. кв. и комнату 12 

кв. м на 2-комн . кв.
Тел. 6-34-85.
4525. 3 -комн. приват, кв. 47 кв. 

м на "Ж илстрое" (частичный ре
монт, 1-й этаж ) на 2-комн . + до 
плата или продам.

Тел. раб. 5-48-18.

СНИМУТ
4310. Квартиры ; гаражи.
Тел . посред. 4-19-77.

СДАДУТ
4311. Квартиры; гаражи.
Тел . посред. 4-19-77.

КУПЯТ
4313. Квартиры ; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
4327. 1-2-комн. кв. в М урман

ске.
Тел . посред. 7 -42-12 .
4496. 1-2 -комн. кв.
Тел . 5-45-71 (строго с 17.00 до

20 .00).
4500 . Отечественный автомо

биль не старше 1991 года в пре
делах 2 ,5  ты с . долл.

Тел. 9-42-53 (после 18.00).
4506. 1-комн. кв. в 9-этажн. 

доме, кроме Росты , за 3,5-4 
ты с . $.

Тел. 5-29-77 (с 19.00 до 21 .00 ).
4532. 1-комн. кв. в центре.
Тел . 5-11-46.
4541. 1-2 -КОМН. КВ.
Тел . 4-74-70.

ПРОДАДУТ
3816. Компьютеры "ZX - 

Spectrum" с гарантией. Подключу 
к телевизорам .

Тел. 31-89-66, 3 3 -82 -32 .
4312. Квартиры; гаражи.
Тел . посред. 4-19-77.
4372. А /м  "Опель Аскона”  1,9 

после аварии (кузовные работы) 
или на запчасти. Недорого.

Тел. 6-32-79 (с 9.00 до 16.00).
4373 . Срочно в пригороде г. 

Минска участок 9,5 сотки под за
стройку дома.

Тел. 6-32-79 (с 9.00 до 16.00).
4374. М уз. центр "H ITACH I 

HRD-MD40" с диет, управлением. 
Нач. цена 350 $.

Тел. 6-32-79 (с 9.00 до 16.00). 
4468. Пианино нем. "G eye r" в

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

отл. сост. Дорого.
Тел. 31-41-74.
4501. Цветной телевизор 

"Горизонт" (новый, 51 ТЦ 441ДВ, 
"кубик", П А Л /С ЕКА М , диет, 
упр .); шубку натур, на 2-3 года; 
куртку на 3-4 года.

Тел. 33-06-26 .
4533 ."Опель О мега" 1988 г. в ., 

"Вольво-440 CLT ” 1989 г. в ., 
"А уди-80" 1989 г. в ., "Ф ольксва
ген Джетта" 1987 г. в.

Тел. 2-76-27 (с 18.00 до 20 .00 ).
4535 . А /м  ВАЗ-21011 после 

аварии. Недорого.
Тел. 2-71-33 (с 17.00 до 20 .00 ).
4537 . 2-комн . кв. улучшен, 

планиров. в г. Боровичи Новго
родской обл.

Тел. в Кандалакше 5-67-43.
4538. Полушубок мутоновый р. 

48 за 280 тыс. р уб ., шкуру енота 
за 60 тыс. руб.

Обращ аться : ул . Александро
ва, 38, кв. 33 .

ОБСЛУЖАТ
3570 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, устанавливаю 
декодеры П А Л /С ЕКА М , подклю
чаю видеомагнитофоны. Все ра
боты с гарантией.

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

3650. Восстанавливаю кине
скопы, подключаю компьютеры к 
любым телевизорам , Д У  к теле
визорам 3 и 4 поколен.

Тел . 33 -82 -32 , 31-89-66.
3679. Срочный ремонт цветных 

телевизоров с гарантией. Имеют
ся все детали.

Тел . 7-93-68 (после 19.00).
3838 . Срочный ремонт цвет

ных телевизоров.
Тел . 9-59-81 (с 16.00).
3950. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров.
Тел. 31-06-64 (с 10.00 до 12 .00 

и с 16.00 до 18.00).
4055 . Ремонт, перестройка на 

отечественный стандарт импорт
ных телевизоров.

Тел. 6-40-71 (с 19.00 до 23 .00 ).
4060. Ремонт цветных и ч /б  те- 

левизоров. Восстановлен, кине
скопа.

Тел. 5-65-93 (с 10.00 до 12 .00).
4075. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров. Восстановле
ние кинескопов.

Тел . 33-97-97 (с 17.00 до
20 .00).

4150 . Срочный ремонт цветных 
телевизоров.

Тел. 6-48-35 (с 10.00 до 11.30).
4201. Перешлифовка коленва

лов легковых и грузовых а /м .

Тел. 2-75-92 (с 21 .00 до 2 2 .0 0 ) .
4242. Пошив женск. легкой 

одежды , мужских брюк.
Тел. 2-55-91.
4319. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 9-32-11 (без выходных).
4399. Пошив, ремонт кожаных 

курток "А ляска " и др . верхн. 
одеж .

Обращ аться : ул . Беринга, 14, 
кв. 359 (с 10.00 до 17.00).

4409. Ремонт телерадиоаппа
ратуры . Восстанов. кинескопов.

Тел . 7-95-54.
4422. Профессиональные ф о 

товидеосъемки.
Тел. 9-03-31.
4464. Установка декодеров 

ПАЛ /СЕКАМ -автом ат с гаран
тией 1,5 года, ремонт имп. теле
визоров с гарантией; купим 
неисправную аппаратуру.

Тел . 31-39-76.
4492. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел . 9-21-41.
4493. Ремонт цветных телеви

зоров. Установка декодеров.
Тел . 9-84-13.
4527. Плиточные работы из ма

териала заказчика. Цены ниже 
государственных.

Тел . посред. 7-49-28.
4530 . Химическая завивка, 

стрижка, обесцвечивание, мели
рование с вызовом на дом .

Тел. 31-04-01.
4543. Делаю классический, ле

чебный массаж  на дому у заказ
чика. Запись до 11.00 или после
19.00.

Тел . 33-26-13 .

ЗНАКОМСТВА
4507. Две симпатичные блон

динки 18 лет хотят познакомиться 
с очень обеспеченными людьми 
от 25 до 33 лет для встреч, не 
исключая возможности создания 
семьи. Фото  обязательно.

Писать: 183038, Мурманск, до 
востреб ., предъяв. паспорта V- 
Д П №  535544.

4515. Симпатичная, застенчи
вая девушка 19 лет познакомится 
с молодым человеком старше 20 
лет, ростом не ниже 170 см , без 
вредных привычек. Отвечу на 
письмо с фото .

Писать: 183038, Мурманск, до 
востреб., предъявителю паспор
та IV -ДП № 721635.

РАЗНОЕ
4534 . Считать недействитель

ным диплом по специальности 
инженер-технолог молочного 
производства, выданный Семи
палатинским технологическим 
институтом в 1980 г. Улановой 
Любови Николаевне.

КЛУБ СМЕНИЛ АДРЕС
Клуб охотничьего собаководства при Мурманском област

ном обществе охотников и рыболовов переехал на Кольский 
проспект, 164.

По вопросам перерегистрации собак обращаться по выше
указанному адресу. Телефоны для справок: 9-58-38, 9-63-27.

ПРИГЛАШАЮТ 
ЮРИСТА

Кольскому отделению 
РО ССЕЛЬХО ЗБАНКА тре
буется на постоянную ра
боту на контрактной 
основе юрист со стажем 
работы по специальности 
не менее 5 лет.

Обращаться по адре
су: г. Кола, просп. Со
ветский, д. 12. Телефон 
2-25-16.

Предприятие 
приглашает 
на работу 
кассира 

на неполный 
рабочий день

Справки 
по тел. 31-57-92.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18) 
БЕТХОВЕН - 23 октября в

12.00, 14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 
21.00 ; 24 октября в 14.00, 15.40,
17.20 .19.00, 21.00; ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТ А - 2 5 октября в 12.00, 14.00,
16.00, 17.50, 19.40, 21.30 .

МИР
ОКНО В ПАРИЖ - 23 и 24 ок

тября в 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22 .00 , БЕТХОВЕН - 25 октября в
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 2 2 .00 .

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)
ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА - 23 октяб

ря в 16.00,18.00, 20.00; СНЫ СЛА 
ДОСТРАСТИЯ - 23 октября в
11.30, 13.10, 14.50, 18.40, 20 .20 , 
24 октября в 13.10, 14.50, 18.40,
20 .20 , 25 октября в 18.00, 20.00 ; 
УРГА - ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ - 23 
и 24 октября в 16.30; ДЕЛИКАТЕ
СЫ - 2 5 октября в 16.00; ШПИОН
СКИЕ СТРАСТИ - 25 октября в
12.00, 13.40, 15.20, 17.00, 19.40,
2 1 .2 0 .

МУРМАНСК
(автоответчик 6-22-37) 
ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ - 2 3,

24 и 25 октября в 10.00, 11.50, 
13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21.00 .

I Хотите голливудскую улыбку?
Стоматологическая поликлиника № 3 г.

I Мурманска приглашает жителей города и об- 
ласти для изготовления зубных протезов и на 

|  лечение зубов.

■ Протезирование для пенсионеров без очере
ди и бесплатное.

|  Справки по телефону 9-29-07 (регистрату-

L l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I


