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КРОССВОРД

Отчего 
гибнут люди

Социальная обстановка последних 
лет привела к тому, что в Мурманске 
число умерших превышает число ро
дившихся за тот же период. По ста
тистическим данным, мурманчане 
мужского пола умирают чаще всего 
от ишемической болезни сердца.

Среди причин летального исхода 
далее в порядке убывания значимо
сти следуют злокачественные ново
образования, цереброваскулярные 
болезни и травмы, а также отравле
ния. Кстати, почти все случаи отрав
ления связаны с употреблением 
спиртных напитков.

Для женщин порядок причин 
смерти несколько изменяется: ише
мическая болезнь сердца, церебро
васкулярные болезни, 
злокачественные образования, а 
также травмы и отравления.

Все лучшее - 
сторожу

Заведующая одним из мурман
ских детских садов обратилась в ми
лицию Первомайского района с 
заявлением о том, что из компьютер
ной комнаты яслей-сада похищен 
компьютерный комплект. В содеян
ном подозревается сторож этого са
дика, который в ту ночь как раз 
находился на дежурстве. У него изъ
яты паспорта на видеомонитор и маг
нитофон.

Перевалило 
за пять тысяч

В Мурманском городском центре 
занятости населения на сегодняшний 
день зарегистрировано 5193 безра
ботных, пособия получают 2263 че

ловека. За октябрь в центр обрати
лось 882 человека, из них признаны 
безработными лишь 326, пособие по 
безработице назначено 361 челове
ку-

Мурманский центр занятости пы
тается по возможности помочь своим 
подопечным. Сейчас в нем проходят 
переобучение 166 человек, 52 мур
манчанина принимают участие в об
щественных работах: ухаживают за 
престарелыми, работают в военко
матах, собесах и на других объектах.

Водители
проштрафились

В Мурманске подведены итоги 
операции “Чистый воздух" по сни
жению вредных выбросов автотран
спорта, в которой принимали 
участие Мурманский городской ко
митет экологии, ГАИ, Всероссий
ское общество охраны природы. 
Проверкой было охвачено 15 авто
предприятий города, 2 станции те
хобслуживания. Проверено 789 
автомашин, из них 115 превышали 
норму выхлопа газов. Было оштра
фовано 53 водителя на общую сумму 
316 тысяч 665 рублей. Кроме того, 
выдано четыре постановления о 
штрафах на должностных лиц на 250 
тысяч рублей.

Зато под охраной
С каждым днем в нашем городе 

становится все больше владельцев 
частных автомашин, однако гаражом 
обзавестись удается не всем и не 
сразу. Многие обращаются к услу
гам платных автостоянок. Как сооб
щили “Вечерке“ на мурманской 
платной автостоянке №  2, за сутки 
простоя автомобиля надо заплатить 
500 рублей, а микроавтобуса - 600. 
Автостоянка находится под охраной.

Смерть в гараже
В Первомайский РОВД обратился 

мурманчанин 3. с заявлением о том, 
что в гараже автогородка №  324 он 
обнаружил труп своего родственни
ка: его нашли в салоне своего авто
мобиля. При наружном осмотре 
телесных повреждений не обнаруже
но. По факту предполагаемого само
убийства проводится проверка.

Низкий вам 
поклон, кавалеры

8 ноября исполняется 50 лет со дня 
учреждения солдатского ордена Сла
вы. “Солдатского" потому, что на
граждались им в Великую 
Отечественную войну исключитель
но лица рядового и сержантского со
става, а в авиации - до младшего 
лейтенанта. Награждались за храб
рость, мужество и бесстрашие. Ныне 
в области проживают 222 ветерана 
войны, удостоенные этой награды. 
Среди них - полный кавалер ордена 
Славы гвардии старшина Иван Боро
дулин, почетный гражданин города- 
героя Мурманска. Всем кавалерам 
этого ордена - в связи с его юбилеем 
- областной военный комиссар Алек
сей Волков от души пожелал здо
ровья, большого человеческого 
счастья, терпения и выдержки в на
ше нелегкое время. В его послании 
ветеранам есть и такие слова: “Низ
кий вам поклон, искренняя благо
дарность, глубочайшее уважение и 
признательность“.

Куда увозят снег
Нельзя пожаловаться на то, что 

наступившая зима обделила Мур
манск снегом. Поэтому у сотрудни
ков спецавтопредприятия работы

хватает. Ежедневно в каждом районе 
города работают 2-3 плужно-щеточ- 
ные машины, 2-3 пескоразбрасыва
теля, снегопогрузчик. В городе 
работают также ежедневно 8-10 са
мосвалов, которые вывозят убран
ный с улиц снег на Зеленый Мыс.

Государственные
вопросы

Завтра в Мурманск из Швеции 
прибудет группа из пятидесяти чело
век, в которую входят представители 
муниципалитетов некоторых швед
ских городов и налоговой инспекции. 
Восьмого ноября состоится совмест
ный семинар администрации Мур
манской области и руководителей 
земли Норботтен (Ш веция), в кото
ром эта группа и примет участие. На 
семинаре будут обсуждаться вопро
сы государственного управления и 
предпринимательства. В нем будут 
участвовать также представители 
российского и шведского посольств.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

моржей утонула женщина. К сожа
лению, труп погибшей извлечь не 
удалось, поэтому личность ее не ус
тановлена. Нельзя также с уверен
ностью сказать - был это несчастный 
случай или преступление. По данно
му факту проводится проверка.

Женщина 
в проруби

ВНИМАНИЮ
трудовых коллективов, 

предприятий 
и покупателей!

•

О п т о м  и в р о зн и ц у  
предлагаем

с в и н и н у  м я с н у ю .

Цена от 2 .3 0 0  до  2 .70 0  
рублей.

О бращ аться по телеф о ну 
5-25-13 или по ад р есу : ул . 
Капитана Егорова, 13а, м а га
зин "П р о д укты ".

В дежурной части УВД Мурман
ска раздался звонок. Мужчина 
взволнованным голосом сообщил, что 
на Семеновском озере произошло 
несчастье - в проруби для купания

Управлением уголовного ро
зыска УВД Мурманской области 
по подозрению в совершении 
убийства нескольких человек 
разыскивается МЕЩЕРЯКОВ 
Николай Анатольевич 1970 года 
рождения (17 августа) уроже
нец Астраханской области, в го
роде Мурманске - без 
определенного места жительст
ва.

Лиц, которым что-либо изве
стно о местонахождении раз
ыскиваемого, или распола
гающих другой информацией, 
просим позвонить по телефо
нам 9-94-48 или 7-40-32.

Блок “Выбор России11 проводит сбор подписей в поддер
жку своих кандидатов в депутаты Федерального Собрания 
по адресу: ул. Полярные Зори, 43, комитет реформ, с 10.00 
до 18.00.

Просьба при себе иметь паспорт.
Приглашаем всех, кому не безразлична судьба России.

В зале м узучилищ а цер
ковь Христа проводит бого
служ ения каж дое воскре
сенье в 11 часов. Приглаш а
ем  на курс библейских л ек
ций с 6 по 16 ноября в 19 
часов.

Уважаемые читатели!

В связи с тем, что 6, 7 и 8 ноября выходные дни\ 
следующий номер “Вечернего Мурманска“ выйдет 10 
ноября.

П О ГО ДА
С егодня днем в М урманске 

переменная облачность, без 
сущ ественны х осадков, голо
ледица. Ветер ю го-западный, 
южный, 3-6 м / с е к . Т е м 
пература воздуха - 3 . . .- 5 .

Восход солнца в 9 час. 41 
м ин., заход  в 15 час. 46 мин. 
Продолж ительность дня 6 
час. 05 мин.

В последую щ ие сутки ветер 
южный, юго-восточный, 3-8 
м / с е к .

Тем пература воздуха
ночью -5 . . .- 7 . д н е м  - 3 . . .- 5 .
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ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ
К вопросу об авиаразведке у рыбаков

Не прав научный сотрудник ПИН- 
РО В. Б. Забавников (см. “Вечерний 
Мурманск1* за 2 ноября 1993 г .) : ави
аразведка на Северном бассейне су
ществует не с 1952 года, а с 
довоенных времен.

Есть такая книга “На траулерах в 
Баренцевом море. (Двадцать пять 
лет советского рыболовного тралового 
флота) изданная в 1946 году. Так 
вот, в ней заведующий лабораторией 
того же самого ПИНРО Ю. Марти 
писал по этому поводу:

“ ...При промысловой разведке на 
Мурмане с конца 1938 года было ор
ганизовано авиазвено в составе двух 
гидропланов и одной амфибии. Два 
первых вылета на поиски рыбы не 
увенчались успехом. Низкая облач
ность прижимала машину к воде и 
уменьшала радиус видимости; к тому 
же море было освещено слабо, оно 
казалось свинцово-серым.

Тогда мы решили выждать более 
благоприятных условий. Несколько

|
VI
Спортсмены живут 

в Первомайском
Октябрь в Первомайском районе 

г. Мурманска был буквально насы
щен спортивными событиями, среди 
которых - соревнования по общефи
зической подготовке среди микро
районов, по футболу на призы 
клуба “Кожаный мяч“ , по боксу, 
самбо, плаванию, волейболу среди 
коллективов физкультуры. Всего в 
спортивных мероприятиях приняло 
участие более 670 молодых спорт
сменов.

В течение недели, с 8 по 15 ок
тября, юные футболисты района ос
паривали право за обладание 
кубком клуба “Кожаный мяч“. В 
младшей возрастной группе (10-12 
лет) победителями стали учащиеся 
школы № 42, а в старшей (13-14 
лет) выиграли ребята школы № 21.

С 22 по 24 октября ринг Дома 
физкультуры общества •-“Юность 
России" собрал более 90 юных бок
серов. Соревнования вызвали жи
вой интерес болельщиков. 
Особенно зрелищны были финаль
ные бои. Победителями турнира 
признаны С. Касуля, А. Пыхтин, А. 
Запорожченко, Д. Шибаев, Э. Иса- 
акян.

С 29 по 31 октября пробовали 
свои силы сильнейшие самбисты 
района. В соревнованиях приняли 
участие 108 юношей и девушек. 
Лучшими самбистами названы На
талья Рослая, Татьяна Хрусталева, 
Леонид Давыдов, Михаил Морозов. 
Примечательно, что все спортсме
ны, победители соревнований, 
учатся в школе № 31. Наиболее 
успешно выступили воспитанники 
тренера Марии Гольневой.

31 октября более 170 ребят при
няли участие в первенстве района 
по плаванию. Победители в сорев
нованиях Настя Старухина (школа 
№ 21) и Евгений Тарабуев (школа 
№ 39). В командном первенстве 
сильнейшими оказались пловцы 1 - 
го лицея, на втором месте - школа 
№ 21, на третьем - школа №  17.

Победители всех соревнований 
награждены грамотами админист
рации Первомайского района и де
нежными призами.

Ю. ТАРАСЮК, 
председатель комитета 

по физкультуре и спорту 
администрации Первомайского 

района г. Мурманска.

дней я дежурил вместе с летным со
ставом в аэропорту. Наконец, выдал
ся ясный, почти безоблачный осенний 
день, дул легкий южный ветер. Лета
ющая лодка ждала нас на якоре, вел 
ее опытный полярный летчик Худоно- 
гов. Кроме меня и механика Боброва 
в полете участвовал один из опытней
ших поисковых капитанов - И. Н. Де
мидов".

Дальше профессор Марти расска
зывал, как они летали севернее Те- 
риберки и Рынды, где “сразу же в 
поле нашего внимания попали десят
ки стай сельди. Они отчетливо выде
лялись буро-фиолетовыми пятнами 
на зеленом фоне моря“ . В район ко
сяков были направлены суда - все 
радовались обнаруженной с воздуха 
сельди и благодарили летчиков и уче
ных.

Ю. Марти далее писал: “В 1939 и 
1940 годах авиаразведка регулярно 
обследовала прибрежную зону Мур- 
мана шириной в 30-35 миль... Перс

пективы авиаразведки исключитель
но велики “ .

Так что, во-первых, не надо обед
нять собственную историю, во-вто
рых, не забывать, кто стоял у истоков 
авиаразведки на Севере.

Алексей КИСЕЛЕВ, 
краевед.

P. S. Может быть, в появлении этой 
фразы из вашей газеты - “На Север
ном бассейне авиаразведка сущест
вует с пятьдесят второго года" - 
виноват не В. Б. Забавников, а ваш 
корреспондент? Тогда пусть поделят 
вину пополам.

И еще. Отговориться, что книгу о 
траловом флоте 1946 года издания 
трудно найти, не удастся. Об этом 
событии я упоминал в своей книге 
“Родное Заполярье11 на стр. 297. Так 
что надо уметь не только писать, но и 
читать.

МАГАЗИН “ФИОРД“
Дорогие мурманчане!

Не так много времени осталось до  всеми нами лю бимого Нового 
года, праздника веселья и дарения подарков. Так не создавайте себе 
проблем у на новогодний вечер. П одум айте о своих близких и др узьях  
уж е сего дня . В нашем м агазине вы найдете все, что вам нужно:

Мужчины - для женщин:

красивую  бижутерию , хорош ую  парфю мерию , блузы  итальянской 
ф ирм ы  "Рико-Понти", экстравагантное белье.

Женщины - для мужчин:

отличные м уж ские сорочки той ж е итальянской ф и р м ы , парфю м е
рию.

Родители - для детей

большой выбор ш околада и шоколадных конф ет, игруш ки.

Для ваших четвероногих друзей:

"Вискас", "К и ти -К е т" , "П едигри Палл” .
А  такж е для дом а и оф исов шикарные ф отообои и плакаты из 

салона "S C A N D EC O R " и многое другое.
Сэкономьте время и деньги в новогодний вечер.
Мы ж дем  вас по ад р есу : г. М урманск, ул . Володарского , 13.

Телефоны: 2-55-50, 5-64-68.

Время работы : с 10.00 до  19.00, перерыв с 14.00 до  15.00, выходной 
воскресенье.

Они играют.
Но совсем по-взрослому

В том, что экономике нужно учиться в школе, мало кто сомне
вается. А в ряде стран школьники давно и успешно изучают 
основы экономических знаний. Сделаны первые шаги к введению 
экономического образования и в Мурманске. Так, в нескольких 
школах города организованы занятия по изучению экономики.

К примеру, в школе № 38 Ленинского района проводится такой 
эксперимент: создан экономический класс в параллели старших, 
где ребят обучают основам экономических знаний и маркетингу. 
Для занятий разработана авторская программа. Остальные клас
сы в этой параллели проходят экономические предметы в бизнес- 
классе школы № 3. После окончания курса они получат, при 
успешной сдаче экзаменов, свидетельство. Со второго полугодия 
в младших классах школы № 38 будет введен предмет “Эконо
мические игры“.

Юлия ЖЕМЧУГОВА.

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Что для вас 7 Ноября?

КАК
ДЕЛА?

В ЭТОТ ДЕНЬ 
Я ВСЕГДА 
С ВАМИ

Елена БЕЛКИНА, ведущая 
программы телекомпании 
“Мурман“:

- Для меня этот день окрашен 
в три цвета революции - чер
ный, белый, красный. Воспри
нимать его ровно нельзя, это 
целая мозаика человеческих су
деб. Люди всегда были героями 
наших праздничных программ, 
и мое отношение к истории 
страны складывается из отно

шения к конкретным людям.
А у меня лично 7 Ноября всегда рабочий день, и поэтому я 

испытываю неловкость перед семьей, перед детьми за то, что 
в любой праздник я не с ними. Я - в эфире.

ВОТ ТЕПЕРЬ - 
НАСТОЯЩИЙ 

ПРАЗДНИК
Лина АРЗУБОВА - теле

графистка отделения № 38:
- Для меня теперь 7 Нояб

ря настоящий праздник! Ни
кто никого не поздравляет, и 
у нас, связистов, как у белых 
людей, - тоже выходной. Я 
наконец-то по-человечески 
отдохну, накрою для мамы 
праздничный стол: у  нее 7 
ноября день рождения.

В прежние времена рабо
тали до девяти вечера. Волна 
накатывала уже с 4 числа. А 6-7-го нагрузка возрастала в 
два-три раза: более чем по 600 телеграмм проходило через 
наши руки. Там, за окошком, - демонстрация, народ празд
нует, а мы головы не поднимаем. А теперь - выходной, 
замечательно!

г,ВМЕСТО "АВРОРЫ" - 
ЧЕТЫРЕ ТАНКА"

Владимир ПОЖИДАЕВ, 
директор Мурманского об
ластного краеведческого 
музея:

- Это было началом того, 
что завершилось 4 октября 
1993 года. Только вместо 
“Авроры" - четыре танка. Но 
инициаторы - те же. Методы 
- те же. Цели - те же.

Россияне переварили Пер
вую Октябрьскую. Перева
рят и Вторую. Думаю, что 
повторится и судьба “победи
телей “.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ А Н СК" НА ПЕРВОЕ ПО ЛУГО ДИ Е - 2760 руб.
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Нужны не только продукты 
и печь, чтоб торт, 

и калач, и печенье испечь
* Чтобы тесто было хорошим, недостаточно в точности следовать 

рецепту. Нужно еще, чтобы продукты были свежими, доброкачествен
ными, а тесто - тщательно замешано, и чтобы был соблюден режим 
выпечки.

* Муку для печенья и тортов берите только высшего сорта.
* Прежде чем месить тесто, просейте муку: во время просеивания она 

не только очищается, но и обогащается кислородом. Тесто из просеян
ной муки лучше выпекается.

* Замешивая тесто, помните: нельзя муку всыпать в жидкость. 
Нужно жидкость вливать в посуду с мукой, причем постепенно, тонкой 
струйкой. При этом массу следует размешивать все время в одном 
направлении, чтобы не образовались комочки.

Замешивайте тесто только деревянной ложкой.
* Посуда, в которой взбиваются яйца, додакна быть чистой и сухой. 

Она может быть эмалированной, фарфоровой, фаянсовой, но ни в коем 
случае не алюминиевой.

* Белки, перед тем как взбивать, подержите не менее часа в холодном 
месте, добавьте щепотку соли. Следите, чтобы в белки не попали жир 
или желтки. Пена готова, когда белки втрое увеличатся в объеме.

* Взбивайте белки непрерывно, к концу ускоряя темп. Взбитые белки 
добавляйте в тесто или крем, осторожно размешивая.

* Желтки будут яркими и пышными, если в них добавить щепотку 
соли.

* Желтки, которые нужно растереть с сахаром, должны быть ком
натной температуры. Сахар для этой цели должен быть сухим, а лучше 
брать сахарную пудру.

* Сметану, перед тем как взбивать, надо хорошо охладить. Чтобы 
сметана лучше взбивалась, добавьте в нее сырой белок (на 300 г 
сметаны 1 белок).

* Чтобы сливки при взбивании не свернулись, взбейте их сначала до 
загустения и лишь потом добавьте сахарную пудру.

О

О

(Продолжение на обороте)
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ФАЗЕНДА ■М ИДИИ
За окном снежинки реют - 

на окне лимоны зреют
Свое начало комнатное цитрусоводство ведет от опыта купца Ниже

городской губернии И. С. Карачистова, который без малого полтора 
столетия назад завез из Турции в приокский городок Павлово саженцы, 
подходящие для выращивания в закрытых помещениях. С тех пор 
многие энтузиасты не только умудряются выращивать у себя в квар
тирах лимонные деревца, но и получают от каждого из них в год по 
нескольку десятков лимонов весом в 300-400 г каждый. При таких 
урожаях семья не только обеспечивается лимоном к каждому чаепитию 
или для различных кулинарных затей, но и может позволить себе 
заготовки в виде варенья из собственных лимонов.

Многие по незнанию пытаются вырастить лимонное деревце из
семечка, высаженного в цветочный 
горшок. Растение действительно 
всходит, развивается (иногда до га
баритов взрослого дерева), но ни
когда не плодоносит. Чтобы оно 
стало культурным сортом, его надо 
привить, взяв для этого почку- “гла
зок" от культурного комнатного сор
та. Однако к осуществлению этой 
ответственной операции необходи
мо подойти со всей тщательностью, 
как поступает, вероятно, только хи
рург. Делать ее надо отлично отто
ченным и чистым ножом. 
Почку-“глазок" аккуратно срезаем 
с ветки культурного растения вме
сте с кусочком древесины и череш

ком листа. Затем готовим к прививке наш “дичок“. На его стволе, 
достигшем не менее чем сантиметровой толщины, делаем острым 
кончиком ножа Т-образный неглубокий надрез, соответствующий ве
личине прививаемого материала, с тем чтобы кору можно было развер
нуть, подобно вороту рубашки.

Теперь под створки развернутой коры помещаем древесина к древе
сине нашу почку- “глазок после чего створки коры возвращаем на 
место и перебинтовываем надрез полиэтиленовой лентой в один слой, 
но так, чтобы “глазок" с черешком листа имели доступ к свету и 
воздуху. Потом лента обмазывается варом, пластилином или оконной

(Продолжение на обороте) ^
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Хоть мал золотник и дорог, 
зато всем болезням ворог

Главное богатство ореха - его плоды, обладающие высокими пита
тельными, лечебными и диетическими свойствами. В ядрах ореха со
держится превосходное легкоусвояемое жирное масло, белок, углеводы, 
минеральные вещества, большой набор свободных аминокислот, ду
бильные вещества, витамины А, В, С, Е, К, F. Пропорция их примерно 
такая же, как и в зернах пшеницы. 1 кг ядер орехов по питательности 
равнозначен килограмму мяса, рыбы, хлеба, картофеля, молока и 
груши вместе взятых. Минимальная научно обоснованная норма по
требления орехов на одного человека составляет 2,4 кг в год, или 1-2 
ореха в день.

С точки зрения диетологии плоды ореха грецкого можно назвать 
уникальным продуктом и использовать при любом заболевании. Есть 
данные, что комбинация ореха с пшеничным хлебом является хорошим 
заменителем мяса. Такая пища особенно полезна пожилым людям. 
Плоды ореха издревле применяют при отравлениях, съедая натощак 
два ореха с плодами инжира и столовой ложкой меда. Их рекомендуют 
ослабленным людям для быстрого восстановления сил, при мочекамен
ной болезни, как хорошее слабительное и противоглистное средство. 
Ядро, растолченное с изюмом, применяется при заболеваниях желудка.

Небольшое содержание углеводов в ядрах орехов делает их очень

(Продолжение на обороте) 97
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Стресс и депрессия - 
болезни века. 

Как уберечься от них человеку?
Вот какие рекомендации, направленные на то, чтобы избежать в наше 

бурное время стресса, дает своим читателям журнал “CLEO".
1. Хорошо питайтесь! Специалисты считают - плохой рацион усили

вает стресс. Конечно, комплекс витаминов может помочь, но не заменит 
хорошо сбалансированного питания.

2. Не забывайте про движение! Небольшие пробежки, плавание и 
даже очень легкая зарядка помогают избавиться от стресса.

3. Беритесь только за то, что в состоянии сделать! Строить планы, а 
затем изо всех сил пытаться их выполнить - одна из самых распрост
раненных причин стресса. Вначале лучше обдумать, сколько времени 
имеется в вашем распоряжении, а затем строго соизмерить с ним 
намеченное.

4. Научитесь принимать мир таким, каков он есть! Беспокоиться о 
том, что находится вне вашего контроля, - пустая трата физических и 
эмоциональных ресурсов организма. То же самое можно сказать и о 
попытках изменить других людей.

5. Делу - время, потехе - час! До тех пор, пока вы не распределите 
свое время между работой и отдыхом, стресс будет преследовать вас. 
Спланируйте свой день так, чтобы несколько часов у вас обязательно 
оставалось на хобби и просто на то, что вам приятно.

6. Не забывайте о медитации! При этом пульс замедляется, дыхание 
становится глубоким, мышцы расслабляются, давление понижается. 
Выучите несколько упражнений - и вы приобретете покой.

7. Высыпайтесь как следует! Кому-то достаточно шести часов, а 
кому-то необходимо девять. Нужно хорошо знать, сколько часов сна 
требуется именно вам. И обязательно постарайтесь в течение дня 
вздремнуть минут десять или хотя бы просто прикрыть глаза и рассла
биться.

8. У вас должен быть настоящий отдых! В выходные выкиньте из 
головы все проблемы, даже если вы не закончили писать доклад. 
Объявите себе перерыв.

9. Подумайте на отвлеченную тему! Если вам трудно решить какую- 
то проблему, направьте свои мысли в другое русло, навестите друзей, 
сделайте новую прическу. Не беспокойтесь: ваше подсознание будет 
честно трудиться над проблемой и после небольшого перерыва вы 
быстро ее решите.

(Продолжение на обороте) \ 2 5
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полезными для больных диабетом, а наличие йода - эффективным для 
профилактики Зоба. Включение орехов в ежедневный рацион норма
лизует функции центральной железы внутренней секреции (гипо
физ) , повышает половую потенцию, улучшает пищеварение и 
усиливает перистальтику кишечника, что позволяет употреблять их 
людям пожилого возраста и страдающим ожирением.

Доказано, что соли калия и витамины, имеющиеся в ядрах, укреп
ляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение. Ненасыщенные 
жирные кислоты, которыми также богато ореховое ядро, регулируют 
обмен веществ, снижают уровень холестерина в организме, задержи
вают развитие атеросклероза, имеют важное значение в лечении 
воспалительных и язвенных заболеваний желудка, кишечника, сер
дечно-сосудистых заболеваний, некоторых болезней печени. Эти кис
лоты повышают устойчивость иммунной системы организма к 
канцерогенным веществам, рентгеновским лучам. В народной меди
цине Кавказа ореховое масло издавна применяют для заживления ран, 
старых язв, при болезни глаз, ожогах и обморожениях, для лечения 
воспалений среднего уха, слизистых оболочек носа.

Сок и настои из листьев и зеленого околоплодника употребляют 
внутрь в качестве витаминного и общеукрепляющего средства при 
истощении организма, авитаминозах, мышечной слабости, болезнях 
сердца, туберкулезе, воспалениях, грибных и ртутных отравлениях, 
золотухе, сахарном диабете, рахите, как противоглистное и кровоочи
стительное средство (сок, смешанный с медом), при различных кож
ных заболеваниях, а также как вяжущее при поносах. Витаминный 
чай из листьев ореха грецкого употребляют при гастроэнтерите, для 
повышения аппетита и улучшения пищеварения, для полоскания рта 
при ангине и стоматите, для спринцевания при гинекологических 
заболеваниях. Зеленые ореховые листья, предварительно измельчен
ные, прикладывают к ранам, язвам и фурункулам для их быстрого 
заживления. Водный экстракт из листьев используют для лечения 
незапущенных форм туберкулеза кожи, горла и туберкулезных лим
фаденитов. При болезнях печени и желудочно-кишечного тракта ре
комендуют пить масляный настой на свежих листьях ореха.

А. ЛУГОВСКОЙ, 
зав. лабораторией орехоплодных культур 

Северо-Кавказского зонального НИИ 
садоводства и виноградарства, 

кандидат сельскохозяйственных наук.
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10. Выпускайте пары! Это не означает, что вы должны кричать на 
кого-либо. Подыщите человека, с которым можно обсудить наболев
шее. Возможно, он не только выслушает вас, но и даст хороший совет.

* *  *

Нет ничего печальнее, чем потеря интереса к жизни, считает япон
ский специалист по восточной медицине Й. Цуцуми. В своей книге 
“Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнени
ями" он говорит, что у каждого из нас накапливается психическое 
напряжение, физическая усталость. Особенно это вредит мужчинам. 
Они меньше уделяют внимания семье, жены отвечают вполне спра
ведливыми упреками. Может дойти и до развода, если вовремя не 
поправить дела. Все придет в норму, когда вы начнете выполнять

следующие упражнения, 
рекомендуемые Й. Цуцу
ми.

Упражнение 1. Сцепите 
пальцы, как показано на 
рисунке (1). Переведите 
руки за голову, ноги по
ставьте на ширину плеч, 
носки в стороны. Делая вы
дох, согните ноги, приоста
новитесь в этом положении 
на 5 секунд (2). Теперь 
медленно вернитесь в ис
ходное положение, делая 
вдох. Выполняйте по утрам 
и вечерам по 10 раз.

Упражнение 2. В положе
нии сидя обнимите колени 
и как можно плотнее при
жмитесь к ним (3). Сохра
няйте такое положение 2

минуты.
Упражнение 3. Лягте на спину, положив под талию орех или мяч для 

игры в гольф (теннис). Орех или мяч прекрасно раздражают точку 
“сансею", расположенную на поясе (4). Упражнение за считанные 
минуты придаст вам бодрость и силу. Делайте его за 10 минут до сна.
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* Лимонный сок можно заменить лимонной кислотой - соку одного 
лимона примерно соответствует 6-8 г лимонной кислоты.

* Посуду, в которой вы собираетесь растапливать шоколад для 
глазури или крема, предварительно смажьте сливочным маслом, тогда 
шоколад не прилипнет к стенкам.

* Дрожжи перед употреблением надо растереть в теплой воде или 
молоке, добавить чайную 
ложку сахара и 1/2 стакана 
муки. Хорошо размешать, 
оставить в теплом месте до 
тех пор, пока они не увели
чатся в объеме в 3-4 раза.

* Дрожжи должны быть 
свежими, с легким запахом 
спирта. На 1 кг муки расхо
дуется 20-25 г дрожжей. Ес
ли в тесто закладывают 
сливочного масла, яиц, са
хара больше, чем указано в 
рецепте, соответственно 
увеличивают и количество 
дрожжей.

* Пирожные, пирожки, 
пироги из слоеного теста 
нельзя по краям смазывать 
яйцом - от этого тесто за
твердевает и плохо подни
мается.

* Если печенье сверху 
подрумянилось, а внутри
тесто еще сырое, его надо покрыть пергаментом.

* Пирожные снимайте с противня только тогда, когда они остынут 
(если в рецепте нет других указаний).

* Торт, который только что вынули из духовки, нельзя ставить на 
холод, пока он не остынет. В противном случае он опустится.

* Торт, который нужно разрезать поперек, сначала следует осту
дить. Резать широким острым ножом. Можно резать обычным ножом 
с разных сторон на глубину 5-8 см, середину разрезать белой ниткой.
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замазкой. После этой операции надо заботиться о регулярности по
лива, следить за тем, все ли условия для комфортного состояния 
растения нами соблюдены.

При благоприятной прививке уже через месяц “приемыш" начнет 
активное развитие. Небезразлично лимону и помещение, где ему 
предстоит вырасти и дать плоды. Там, где есть газовые плиты (напри
мер, на кухнях), растение развивается плохо. В зимнее время жела
тельно, чтобы лимонное дерево “чувствовало", что наступило именно 
это время года. Стало быть, ему надлежит стоять в достаточно осве
щенном, но прохладном месте (не выше 16 С ) , - может быть, на 
подоконнике или в проеме балконной двери. Но, конечно, холодный 
сквозняк должен быть исключен.

Кроме прививки почкой-“глаз
ком", на выращенное из семечка рас
тение вы можете провести и прививку 
черенком, срезанным с плодоносяще
го комнатного лимона у опытных лю
бителей. Вы можете сделать одно из 
двух: либо укоренить черенок и до
биться, чтобы он вскоре стал самосто
ятельным деревцем, либо привить 
черенком ваш собственный “дичок".

Через полгода растение, выросшее 
из черенка, рекомендуется переса
дить в несколько более емкий горшо
чек с грунтом следующего состава: 1 
часть перегноя, 1 часть листовой, 1 

часть дерновой земли, 1/2 части промытого крупнозернистого песка.
У растения, выросшего из черенка до высоты сантиметров 20, необ

ходимо срезать верхушку побега. Когда пойдет более интенсивное 
боковое ветвление, надо дождаться, чтобы тот или иной побег дал 
четыре листа и начал выбрасывать пятый. На этом уровне и нужно 
обрезать каждый боковой побег, благодаря чему впоследствии образу
ется хорошая плодоносящая крона.

По материалам газеты "Дачники".

92

О

О

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ’ РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



6 ноября 1993 года, суббота 5

О

о

КУШАТЬ ПОДАНО!
Хоть цены шибко колются, 
да вкусненького хочется...

Непростая дилемма встает перед каждой хозяйкой в канун праздни
ка - то ли готовый торт купить в магазине, “забабахав“ в него чуть ли 
не половину месячного семейного бюджета, то ли самой испечь, что 
опять же обойдется отнюдь не дешево! И все же большинство выбирает, 
несмотря на трудоемкость и почти равноценную дороговизну, второй 
вариант: какое ни на есть, а свое, согретое заботой о тех, кому пред
назначается, изделие и красивее покажется, и вкуснее.

Разумеется, у каждой хозяйки, занимающейся выпечкой, есть свой 
“фирменный1* рецепт, но, может быть, кто-то для разнообразия выбе
рет что-нибудь из относительно простых, относительно недорогих и 
безусловно вкусных конди
терских изысков, предлагае
мых нами. Выберет и не по
жалеет.

Кстати, наряду с традици
онными кремами, которыми 
вы обычно сдабриваете свои 
изделия, и кремами, знача
щимися в нашей рецептуре, 
можно практически для лю
бого торта воспользоваться 
не так давно появившейся на 
прилавках молочных отделов 
новинкой, не нуждающейся 
в обработке, - готовым десер
том из взбитых сливок с 
фруктовыми наполнителя
ми. Попробуйте - вкусно и
нехлопотно. _

Торт со сметанным кре
мом или вареньем. Стакан 
сметаны взбить с 2 яйцами и
стаканом сахара. Добавить 1 1/2  стакана муки, 1/2 чайной ложки 
пищевой соды, разведенной в столовой ложке уксуса, натертую на 
терке лимонную цедру или пакетик ванильного сахара. Выпекать на 
умеренном огне. Когда торт остынет, смазать вареньем или сметанным 
кремом.

(Продолжение на обороте)
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БУДУАР Щ И Н 1Н 1
И  семье еда, и себе красота

На Руси всегда придавали большое значение опрятности, красоте и 
чистоте лица и тела, причем для ухода за кожей широко использовали 
натуральные продукты. Ранней весной сельские жительницы обычно 
выходили в лес, чтобы умыться пасокой - березовым соком, кроме того, 
ополаскивали лицо огуречным рассолом или соком квашеной капусты, 
прикладывали к нему ломтики свежих огурцов и капустные листья.

Маска для жирной кожи: кашица из провернутых в мясорубке све
жих капустных листьев, смешанных со взбитым яичным белком, на
носится на лицо и шею на 25-30 минут. Помимо омолаживающего и 
освежающего действия она способствует заживлению гнойных и ожо
говых ран.

При сухой коже применяется маска из измельченных листьев свежей 
капусты, отваренных в молоке до состояния кашицы. Наносится на 
лицо и шею на 20 минут.

Прекрасным освежающим и омолаживающим действием обладает 
маска из квашеной капусты - “парижская". Для этого на предвари
тельно очищенное лицо нужно положить слой листьев квашеной капу
сты и полежать так 15-20 минут в темном помещении, расслабив 
мышцы. Маску смывают холодной водой.

Если вы задумали приготовить блюдо из отварного картофеля - не 
выливайте воду, в которой он варился. Этим отваром полезно умывать
ся, а можно сделать и ванночку для смягчения кожи рук.

Маска из картофельных очистков и льняного семени поможет вам 
при мозолях на руках и загрубениях и трещинах на пятках. Перед тем 
как очистить картофель, его необходимо тщательно помыть с помощью 
щетки и просушить. Очистки мелко нарежьте и смешайте с горстью 
льняного семени. Залейте небольшим количеством воды и варите, 
помешивая, на слабом огне до образования кашицы. В эту кашицу 
погрузите руки или ноги на 20-25 минут (сверху накройте полиэтиле
новой пленкой и махровым полотенцем). Затем смойте водой, а участ
ки загрубевшей кожи осторожно потрите пемзой.

Сухую кожу хорошо смягчает маска из картофеля, сваренного “в 
мундире". Одну картофелину растирают со столовой ложкой сметаны 
и наносят кашицу на лицо ровным слоем.

Отечность лица и "мешки" под глазами станут несколько меньше,

О

о

о
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(Продолжение на обороте)

Ветер в городе гуляет, 
к нам в окошки задувает

Зима нынче пришла быстро и неожиданно, так что далеко не все 
успели утеплить окна в своих квартирах. Способов утепления известно 
великое множество, начиная от заклейки щелей полосками ткани, 
смоченными в мыльном растворе, или бумагой, пропитанной клейсте
ром либо разведенным водой молоком, и кончая традиционными поро
лоновыми лентами. А вот еще несколько рекомендаций по утеплению 
и обустройству окон - не только на зиму, но и на круглый год, предла
гаемых домашними умельцами.

Например, можно утеплить окна с помощью обычного хлопчатобу
мажного шнура. Створки рам открывают и в проемы по всему периметру 
укладывают шнур, закрепляя его где надо клеем или мелкими гвозди

ками (1). При закрытых окнах щели между створками и коробкой 
хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают, стирают и хранят до 
следующей зимы.

Для утепления окон можно использовать и пенопласт, остающийся 
от упаковок. Он не пропускает холода и долго сохраняет свой белый 
цвет. Режут пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяль
ником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины 
щели, чтобы пенопласт входил с натягом (2).

Если оборудовать форточку фильтром, ее можно будет открывать, не 
опасаясь уличной пыли. Фильтр легко изготовить из обычной пласти
ковой сетки для окон, нашив на него полосы нетканого материала (3).

Чтобы избавиться от раздражающего шума дождевых капель, пада
ющих на жестяной козырек окна или балкона, вдоль края козырька 
закрепляют полоски из звукопоглощающего материала, например, 
картона. Крепить полоски большими канцелярскими скрепками - бы-

(Продолжение на обороте) 7 3

ХОББИ

Порадует взор этот узор

6

Для работы понадобится кусок ткани длиной 212 и шириной 142 см 
(размеры готовой скатерти будут 200 х 130 см ). С каждой стороны 

нужно оставить по крайней мере по 5 см на подгиб для того, чтобы края 
скатерти были достаточно тяжелыми.

Переведите на кальку столько фрагментов каждого узора, сколько их 
должно быть на скатерти (узор дан в натуральную величину). Распо
ложите кальки на ткани и приколите булавками так, чтобы букетики 
были на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев скатерти. 
Переведите узор на ткань. Крупные и мелкие букеты располагаются 
по периметру скатерти в шахматном порядке: ближе к краю - крупные, 
над ними - мелкие.

Для вышивки рекомендуется крученый шелк нескольких оттенков 
одного цвета в тон скатерти. Изысканно будет выглядеть и белая 
скатерть, вышитая белым шелком. Цветы вышиваем обметочным (пе
тельчатым) швом (А ): игла вкалывается по внешнему краю цветка 
или листика. Середину цветка и листочки - атласной гладью (В ), а 
веточки - стебельчатым швом (С ).

Салфеток должно быть шесть или двенадцать. Повторите на них 
мотив вышивки скатерти (только меньшего размера). Края салфетки 
можно обвязать крючком или, вырезав фигурно, обметать петельчатым 
швом.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

О

стро и надежно (4).
Сделав из плотного картона или оргстекла ветроулавливатель, вы 

сможете хорошо вентилировать комнату даже при легком дуновении 
ветра. От изменения направления раструба будет меняться и венти
ляция: приточная или вытяжная (5).

Для открывания и закрывания форточек, окон, для того, чтобы они 
не хлопали на ветру, можно рекомендовать универсальную палочку. 
Она делается из дюралевой трубки диаметром 14 мм. Длина ее под
бирается с учетом высоты шпингалета. Чтобы форточка не хлопала, 
нужно вбить в верхнюю часть рамы гвоздь, повесить на него трубку, 
нижней частью она упирается в другой гвоздь. Чтобы открывать 
верхний шпингалет, нужно сбоку в трубке высверлить отверстие по 
размеру головки шпингалета (6).

О

Такое приспособление особенно удобно для пожилых людей, т. к. все 
манипуляции с окном можно производить, не вставая на стул.
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По материалам журнала "Твой стиль"

КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Для крема: стакан сметаны взбить с 200 г сахара. По желанию 
добавить молотые грецкие орехи.

Торт на сгущенном молоке со сметанным кремом. 200 г сгущенного 
молока смешать с 2 яйцами, 200 г маргарина или сливочного масла, 
стаканом муки, 1/2 чайной ложки пищевой соды, разведенной в 
столовой ложке уксуса. Массу выложить на противень, смазанный 
сливочным маслом и посыпанный сухарями. Выпекать на слабом огне. 
Готовый охлажденный корж разрезать поперек на три части, каждую 
намазать сметанным кремом.

Для крема: 2 стакана сметаны взбить с 2 стаканами сахара и 20 
молотыми орехами. Можно добавить лимонную или апельсиновую 
цедру или пакетик ванильного сахара.

Сухой торт. 3 желтка растереть со стаканом сахара, добавить стакан 
сметаны, стакан муки, 1/2 чайной ложки пищевой соды, разведенной 
в столовой ложке уксуса, пакетик ванильного сахара или лимонную 
цедру. Замесить тесто. Раскатать корж. Уложить на противень, сма
занный сливочным маслом и посыпанный мукой. Выпекать в духовке 
на умеренном огне.

Готовый торт посыпать сахарной пудрой, смешанной с ванильным 
сахаром.

Торт из овсяных хлопьев. 100 г сливочного масла или маргарина 
растереть с 2 яйцами, добавить стакан сахара и 2 стакана овсяных 
хлопьев “Геркулес", пакетик ванильного сахара и щепотку соли. 
Противень застелить белой или пергаментной бумагой, смазанной 
сливочным маслом, выложить массу. Выпекать 15-20 минут. Сдобрить 
и украсить по вкусу. Нарезать в горячем виде.

Торт желе. Ложку желатина залить стаканом холодной кипяченой 
воды. Через 40-50 минут поставить на огонь, довести до кипения (но 
не кипятить!). Процедить через марлю. 2-3 стакана сока или компота 
развести желатином. Фрукты из компота очистить от косточек, уло
жить на блюдо, залить соком с желатином. Поместить в холодное 
место. Подается со сметаной или сливками, взбитыми с сахарной 
пудрой. Сметанный крем (или крем из сливок), перед тем как нама
зать на торт, надо подержать в холодильнике 1-2 часа.

Торт из сухарей. 200 г сливочного масла и 200 г молотых ванильных 
сухарей смешать, добавить яйцо и 200 г сахара и опять перемешать. 
Массу выложить на мокрый противень и поставить в холодное место 
на 2 часа. Перед подачей украсить ягодами из варенья.

88

108

О

О

(Начало на обороте)

если регулярно (2-3 раза в неделю) делать маску из сырого картофеля. 
Сырой очищенный картофель помыть кипяченой водой, обсушить в 
полотенце и натереть на мелкой пластмассовой терке. Массу распре
делить между двумя марлевыми салфетками и положить на лицо. 
Через 20-30 минут маску снять, лицо протереть настоем ромашки.

При стареющей коже в теплое картофельное пюре добавьте желток 
и столовую ложку молока. Хорошо размешайте. Маску нанесите на 
лицо и шею, а затем смойте настоем мяты и цветов липы (взятых в 
равной пропорции) или остывшим чаем.

Чтобы снять усталость и освежить кожу вокруг глаз, наложите на 
закрытые веки тонкие ломтики сырого картофеля, отрезанные по 
ширине клубня. Полежите 5-10 минут, постарайтесь полностью рас
слабиться. Смойте некрепким прохладным чаем, промокните мягкой 
салфеткой и нанесите питательный крем.

Старинным народным средст
вом, помогающим при воспале
нии верхних дыхательных пу
тей, является вдыхание пара от 
картофеля, сваренного “в мун
дире “. Такую “картофельную 
баню“ можно применять и при 
раздраженной чувствительной 
коже перед чисткой лица в до
машних условиях. Для паровой 
ванночки можно использовать и 
воду, в которой варился очи
щенный картофель.

Примочки из свежеприготов
ленного картофельного сока по
лезны при различных 
раздражениях кожи, народная 
медицина советует применять 
их при экземе. v

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина ШЕ
ВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА,
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ОБМЕН С ВАРИАЦИЯМИ
Кто сказал, что обмен равносилен пожару?

Пестрым лоскутом "мелькнуло на 
дощатом киоске объявление “Ме
няю..." Вот это удача! Отдают боль
шую за меньшую, почти в центре 
города да еще за весьма небольшую 
по нашим временам доплату.

Обмен квартиры - процесс творче
ский, и в нем помимо имеющихся у 
сторон метров могут участвовать лю
бые ценности: деньги, автомобили, 
гаражи, золото, мебель... Но я все-та
ки больше верю не в магическую силу 
доплат, а в собственную предприим
чивость и здравый смысл других. При 
этом, конечно, помню про лежачий 
камень и потому бегаю, бегаю, бегаю.

За  полдня успеваю дать куда толь
ко можно объявление об обмене, за
тем просматриваю все газеты 
последней недели, и уже под конец 
посещаю городские конторы, специа
лизирующиеся на купле-продаже 
жилья. В дни вынужденного простоя, 
пока мое предложение не появилось в 
газетах, объезжаю те несколько вари
антов, которые появились по принци
пу “на ловца и зверь бежит". К 
сожалению, ни один из них не подхо
дит, и я с ужасом понимаю: обмен - 
это ожидание новой жизни. Ее начало 
- шквал звонков, обрушившихся на 
меня в день выхода газет с моим объ
явлением. “Хрущевки", Роста, Кола, 
1-й и 9-й этажи, смежные санузлы, 
маленькие кухни - все это отвергаю 
сразу; на заметку беру квартиры без 
телефонов и настойчиво назначаю 
встречи владельцам квартир, устраи
вающих меня во всех отношениях.

Первый успех невелик: в моем 
окончательном списке всего три квар
тиры, которые нужны мне в намечен
ных перемещениях, да еще 
три-четыре таких, которые могут 
пригодиться на случай, если начнутся 
кой-какие уступки с противополож
ных сторон. Есть и еще один неплохой 
результат. Начинаю ориентироваться 
в ценах. При обмене трехкомнатной 
квартиры на однокомнатную просят 
доплату от 6 до 8 тысяч долларов, при 
обмене двухкомнатной на комнату 
можно получить около 6 тысяч долла
ров. Интересно, что на расчетах в дол
ларах настаивают обе стороны - и та, 
которая платит, и та, которая получа
ет. Поэтому разговор о деньгах труда 
не составляет: располагая миллион
ными суммами, можно купить любое 
количество метров. Хотя с одним со
беседником, проживающим в одно
комнатной квартире, мы так и не 
ударили по рукам. Не сговорились в 
цене. Сумма, которую я просила с 
него за обмен на мою двухкомнатную, 
показалась ему оскорбительно боль
шой. И поэтому он назвал меня спе
кулянткой, крепко отчитал за то, что 
по вине таких, как я, они с женой всю 
жизнь теснятся в маленькой квартире 
и, видать, уже никогда не будут жить 
по-человечески. По его мнению, до
плачивать при обмене надо только за

излишки метража, но никак не за то, 
что квартира, например, в центре го
рода или за то, что в ней большая 
кухня и много подсобных помещений.

Много, кстати, откликнулось и та
ких, кто предлагал квартиры бук
вально списком. Думаете, старые 
маклеры? Напрасно... Деловые, 
предприимчивые, за последние год- 
два купившие на правах собственно
сти не один десяток квартир, они 
теперь выкручивают из них все новые 
и новые метры. Завороженно внимаю 
многочисленным предложениям, а на 
языке крутится вопрос: “Откуда 
деньги?" Понимаю, что спрашивать о 
таком некорректно, и потому предпо
читаю молчать. Впрочем, в беседах с 
такими людьми молчу еще и потому, 
что связываться с ними страшновато: 
это не старичок-инвалид с крепким 
словцом на вооружении.

Уверяют, что обмен - это суета, 
поиски, подсчеты, переговоры. Нет, 
любой обмен - это ненаписанные 
страницы современных романов, это 
визитная карточка для входа в чужую 
жизнь. Вот уже больше месяца меня 
обхаживает настойчивая родня пожи
лой мурманчанки, решившейся поме
нять свою четырехкомнатную 
квартиру на однокомнатную. Все пе
реговоры об обмене со мной ведет бой
кая женщина, моя ровесница. Долгое 
время она всячески пресекала мои по
пытки выйти напрямую на старушку 
и каждый раз повторяла, что, невзи
рая на запросы бабушки, я должна 
рассчитываться только с внучкой, то 
есть с ней. Наконец меня представи
ли старушке. Она показалась мне 
очень бодрой, совсем не беспомощ
ной, но какой-то потерянной. Именно 
это неопределенное состояние незна
комой женщины и заставило меня ис
кать с ней встречи наедине.

И вот мы сидим за чашкой чая. 
Юлить не умею и потому спрашиваю 
напрямик: “Зачем вы меняетесь?" 
Ответ обескураживает: “Жить со
всем не на что..."

Тридцать лет прожила Анна По- 
ликарповна в этом доме. Квартиру 
давали мужу, в ней он семь лет назад 
и умер. Нынешний обмен, затеянный 
внуками, - у моей собеседницы не 
первый. Шесть лет назад сорвалась 
попытка сестры Анны Поликарповны 
поселить к ней свою совершеннолет
нюю дочь с семьей, два года назад 
нечистыми оказались на руку обмен
щики: пытались подсунуть комнату в 
деревяшке. Как? Очень просто. По
казывали одну комнату, а  в докумен
ты вписали совсем другую. Думали, 
переплачется старуха и затихнет. 
Анна Поликарповна обратилась в 
суд.

Теперь вот она меняется со мной. Я 
называю ей сумму, которую хотят 
получить с меня ее внуки, и вижу, что 
она не верит. А потом, словно испу
гавшись, начинает меня уверять, что

ей такие большие деньги ни к чему, 
что ей бы за наш обмен хватило раз в 
десять меньше: “Ты бы мне к пенсии 
каждый месяц доплачивала, чтоб я 
колбаски могла купить, какой хочет
ся, да “Сникерс" хоть раз попробо
вать". А еще хочет Анна 
Поликарповна на вырученные деньги 
купить себе новые сапоги, зимнее 
пальто, домашние тапки и, если по
лучится, цветной телевизор. Вот, соб
ственно, и все запросы. Все, на что ей 
без обмена уже никогда не найти де
нег.

Если быть честной, то переезжать 
Анне Поликарповне совсем не хочет
ся, но родственники уговаривают. 
Внучкин муж золотые горы обещает: 
и перевезет, и квартиру новую при
ведет в порядок, и пропасть, конечно, 
не даст: до смерти будет каждый ме
сяц по двадцать тысяч рублей давать, 
чтоб бабушка ни в чем себе не отка
зывала.

Но не спешит Анна Поликарповна 
с обменом. “Знаешь, - говорит она 
мне, - меня ведь меняться все отгова
ривают, потому как уверены: облапо
шит меня моя родня, затолкает в 
чужую квартиру и забудет. Но ска
зать внучке я об этом не могу, мне ее 
жалко: уж больно муж скорый ей по
пался. Откажу ему, они оба ко мне 
ходить перестанут. Я знаю, что за 
квартиры сейчас и чужих убивают, и 
своих не жалеют. Люди посоветовали 
мне ни в коем случае не приватизи
ровать квартиру: “Живи так - на твой 
век хватит". А из приватизированной 
квартиры тебя родня, не спрашивая, 
на улицу выкинет..."

Не заметила, как в большую, поч- « 
ти пустую квартиру прокрался вечер.
В наших чашках уже не один раз 
остыл чай. Потихоньку я начинаю со
бираться домой. Прощаюсь с хозяй
кой, окидываю взглядом квартиру и 
ловлю себя на том, что уже не при
страиваю мысленно свою мебель к 
чужим стенам, не подсчитываю, 
сколько обоев надо покупать для ре
монта и во что он обойдется. Обещаю 
Анне Поликарповне заглядывать к 
ней на чай.

Через день меня находит бойкая 
внучка. Узнав, что я раздумала ме
няться, буквально взрывается и не 
может сдержать эмоций: “Что вы слу
шаете старуху! Она будет до беско
нечности перебирать квартиры. 
Давайте мне все адреса. Куда вселим 
бабку - там и жить будет. Сколько ей 
осталось..."

Я резко прерываю собеседницу и 
ухожу.

Кто сказал, что обмен равносилен 
пожару? Обмен - это состояние души 
- надежда, унижение, обман... Сегод
ня в квартиру Анны Поликарповны не 
поехала я, но ведь завтра в ее дверь 
вновь позвонят люди, пришедшие по 
объявлению.

Наталия МОРОЗОВА.

ГГ Вот какой рассеянный...гг

СТОЛ НАХОДОКВ столе находок железнодорож
ного вокзала (телефон 2-41-71) на
ходятся документы: паспорт и 
удостоверение Галины Васильевны 
Малюга, трудовая книжка (без обложки) Сергея Федо
ровича Андреева, удостоверение личности офицера Ми
хаила Николаевича Курчагина, военный билет Георгия 
Григорьевича Астапенко. Работники таксопарка (телефон 
6-65-84) вернут хозяевам: перчатки мужские черные,

утерянные 23 октября, шапку жен
скую из натурального меха и спор
тивную черную сумку, найденные 26 
числа.

В автобусе (105-й маршрут) забыта черная дамская 
сумочка. Телефон автовокзала - 5-48-84.

В столах находок РОВД, аэропорта и управления трол
лейбуса - временное затишье.

Татьяна НОВИКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ - а

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Что для вас 7 Ноября?

Владимир БОГДАНОВ, 
ведущий специалист обла
стного спорткомитета:

- Я считаю себя человеком 
далеким от политики, хотя в то 
же время мне не чужды собы
тия, происходящие в нашей 
стране. Ко всем праздникам я 
отношусь спокойно, будь то Но
вый год или седьмое ноября и не 
разделяю их на традиционные и 
политические. Для меня это 
только возможность побыть до
ма с семьей или с друзьями.

ДЛЯ МЕНЯ 
ЭТО ДЕНЬ 
СКОРБИ

Игорь ЛЕБЕДЕВ, науч
ный сотрудник Арктиче
ского института, за
меститель координатора 
Мурманской областной 
организации Республи
канской партии России:

- Скорее, для меня это день 
скорби. И по миллионам жертв, 
принесенных во имя несбыточ
ной идеи, и по миллионам обма
нутых (включая и меня 
самого), на протяжении деся
тилетий свято веривших в эту 

идею и дружно маршировавших в “никуда".
Это день мучительных размышлений о том, как нам вырваться из 

череды революций и мирным путем создать в России цивилизованное 
государство, в котором на самом деле уважался бы каждый человек. 
Раздумий о судьбе своей матери, пережившей на старости лет кру
шение идеалов молодости. О своих детях и других их сверстниках, в 
чьей жизни все меньше праздничных и все больше трагических дней 
(недавно к ним прибавились дни 3-4 октября). Надеюсь, у всех у 

них еще появится (скоро ли?) новый великий праздник - День 
Национального Примирения.

КАК
ДЕЛА?

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ ДОМА

ДЕНЬ ОСМЫСЛЕНИЯ: 
ОТКУДА И КУДА ИДЕМ!

Владимир КИПЯТКОВ, 
генеральный директор 
фирмы “Северный арсе
нал":

- Относился к этому дню как 
к дню своего рождения, а родил
ся я в ночь с седьмого на восьмое 
ноября. Если же серьезно: этот 
день в любом случае - истори
ческая дата, но - не празднич
ная. И к ней надо относиться 
внимательно, так как именно 7 
ноября мы должны задуматься 
по поводу того, откуда и куда 
идем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.00 Новости.
7.20 Программа передач.
7.25 "Крылья, ноги и хвгсты". Мультфильм.
7.30 "Ой, гармошка заиграла. Побежим скорей..."
8.00 "Час силы духа".
9.00 "На балу у Золушки".
10.00 "Полигон".
10.30 Премьера док. фильма "Лидия Русланова".
2-я серия.
11.35 "Янтарик-93".
12.15 "Избранники и народ".
12.45 "Что означают ваши имена".
14.05 Премьера худ. телефильма "Раскол”. 3-я 
серия.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.25 "Пеппи - Длинный Чулок". Худ. телефильм.
8-я серия.
15.55 "Гол".
16.25 "Деньги и политика".
16.55 "Счастливый случай".
17.55 К 70-летию "Мосфильма". Худ. фильм "Вок
зал для двоих". 1-я серия.
19.15 Погода.
19.20 "Репортаж ни о чем".
19.35 "Вокзал для двоих”. Худ. фильм. 2-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.40 "Аншлаг! Аншлаг!"
22.20 "Мы". Авторская программа Владимира По
знера.
23.05 "Жизнеописание".
23.35 "Бомонд".
23.50 "АТВ-брокер”.
0.00 "Джем-сейшн”.
0.10 Новости.
0.35 "Я".
0.40 "ТВ-Х".
0.50 - 1.10 "ТВ-галерея".

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8 .30 Лучшие игры НБА.
9 .30 Студия "Рост".
10.00 "Здоровье".
10~30 "Русская трагедия". Док. фильм . Часть
3-я.
11.25 Ф ольклор.
11.55 Кипрас М ажейка. Репортажи из Сингапу
ра.
1 2 .2 5  "Золотой теленок". Х уд . фильм . 1-я се
рия.
13.40 "Крестьянский вопрос".
14.00 Вести.
14.20 "Золотой теленок". Х уд . фильм . 2 -я  се
рия.
15.55 "Спасение-911".
16.50 Теннис. Кубок Кремля.
17.50 "Лаки страйк" представляет худ . фильм 
"П релю дия".
18.45 Телевизионный театр России. К . Занусси. 
"Игры женщ ин".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  К. Занусси. "Игры женщин" (продолж е
ние).
2 1 .2 0  "Хроно".
21 .50 "Золотой О стап".
22  .00 "Без ретуш и".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Теннис. Кубок Кремля.
0 .20  - 1 .20  "Полнолуние".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "М узыкальный канал” .
9 .20  "Проверка на дорогах". Передача 1-я.
9.50 "Хранители истины".
10.20 "Новые времена".
10.50 "Расскажите сказку, доктор". М ульт
фильм . Фильмы  1 - 3 .
11.30 "Скорая помощ ь".
12.00 "Теледоктор".
1 2 .2 0  "М узыкальный момент".
1 2 .2 5  "О сечка". Телеспектакль.
14.10 "Камертон".
14.55 "Волшебники танца". Фильм-концерт.
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 "Ф а к т" .
15.40 "Зебра".
16.40 Домашний урок. Астрономия.
17.10 "Кронштадтский мятеж ". Док. фильм . 
Ф ильм  4-й.
18.05 "Будущ ее транспорта Северо-Запада".
18.15 "Человек на рынке тр уда". Передача 6-я
- "Личное дело".
18.30 "Этносы Зем ли".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф а к т " .
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодня".
21 .40 "Телемагазин".
21 .45 "М узыкальный момент".
21 .50  Ура, комедия! "А некдоты ". Худ . 
фильм .
2 3 .10  "Сегодня в программ е". Фильм-кон
церт.
2 3 .3 5  "Ваш  стиль".
23 .45  "Ф а к т” .
0 .00 "Бенефис Альберта Асадуллина".
1 .30 "М узыкальный момент".

ВТОРНИК 9
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 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.35 "Человек и закон".
11.05 Мультфильмы: "Волшебный мешочек", 
"Легко ли быть храбрым".
11.30 "Струны России". Международный фести
валь оркестров и ансамблей русских народных 
инструментов.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Затишье". Худ. телефильм. 1-я серия.
13.25 "Фаворит". Худ. телефильм. 1-я серия.
14.30 "Алиса в Стране Чудес". Мультфильм. 1 -3  
серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 "Мир денег Адама Смита".
16.10 "Дело".
16.20 Блокнот.
16.25 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.50 Премьера н/п фильма "В объективе - живо
тные". "Главного глазами не увидишь".
17.10 "Звездный час".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 Эхо российского выбора.
18.50 "Документы и судьбы".
18.55 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Палитра мастера". Поет И. Кобзон.
22.10 "Чтобы помнили..." Авторская программа Л. 
Филатова. Глава 1-я - "Инна Гулая".
23.30 Закрытие XI Международного фестиваля 
телевизионных программ и фильмов. В перерыве 
(0.00) - Новости.
1.25 - 1.35 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "Без ретуш и".
9.55 - 12.00 Перерыв.
12.00 "Свой среди чужих, чужой среди своих". 
Х уд . фильм с субтитрами.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 А . Попеску - "Солнечный лучик". Кук. 
спектакль.
15.05 Телегазета.
15.15 Христианская программа.
15.45 Там-там-новости.
16.00 Студия "РО СТ".
16.30 Теннис. Кубок Кремля.

* * *
17.30 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.32 События дня.
17.37 М ультфильм .
17.45 Тематическая редакция представляет: 
Авторская программа Т . Нестеровой.
19.15 Ш кола целителя Востокова.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар- 
бара". 241-я серия.
21 .15 Волшебный мир балета.
2 2 .1 0  А з есмь.
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .35  Осенний предвыборный марафон.
2 3 .45  Теннис. Кубок Кремля;
0 .30  Петербургские истории. А . Блок.
1.00 Композитор Геннадий Банщиков.
1.30 - 2 .00  "Созвучье слов живых".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф а к т " .
7.45 М ультфильм "О стров капитанов". Фильмы
1 - 2 .
8.15 "Виват, Петербург".
9 .25  "Петербургский ангажемент".
10.10 "Почему зима бывает?" Фильм-концерт.
10.40 "М узыка - детям ".
10.50 "Бросайка".
11.30 "Скорая помощь".
12 .00 Концерт по заявкам.
12 .30  "Без названия..."
13.00 "М узыкальный момент".
13.05 "Новый П етербург".
13.50 "Л я сет".
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 "Ф а кт" .
15.40 Час Кинотавра. "Собачий пир". Х уд . 
фильм .
17.25 Домашний урок. А . С . Грибоедов. "Горе 
от ум а". Передача 2 -я .
17.55 М ультфильмы.
18.25 "М узыка - детям ".
18.40 "Человек слова". Х уд . фильм для 
детей.
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф а кт" .
19.55 "Открываю для себя Россию".
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодн я".
21 .40 "Телемагазин".
21 .45 "М узыкальный момент".
21 .50 "На пороге ночи". Х уд . телефильм 
(С Ш А ). 37-я и 38-я серии.
2 2 .4 0  "Блеф -клуб".
2 3 .2 0  М ультфильм для взрослых.
2 3 .35  "Ваш стиль".
2 3.45 "Ф а кт" .
0.00 "Наедине с музыкой".
0.45 "Европейский калейдоскоп".
1.15 "Сем ь красавиц". Фильм-балет.
2 .3 5  "М узыкальный момент".

СРЕДА 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО1*

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 "Рок-урок".
11.40 "Жил отважный капитан". Мультфильм.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Затишье”. Худ. телефильм. 2-я серия.
13.25 "Фаворит". Худ. телефильм. 2-я серия.
14.30 "Волшебные колокольчики".
14.40 Танцы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.40 "Ку-ка-ре-ку". Конкурс юмористов в Севе
родвинске.
17.05 "Между нами, девочками..."
17.25 "Летающий дом”. Мультфильм.
17.50 Технодром.
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".
20.00 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Мо
сква) - "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону). 2-й 
тайм.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильмов "Участковый" 
и "Кто убийца!" из цикла "Территория". В пере
рыве (23.00) - "Миниатюра".
0.15 Новости.
0.40 "Парадиз-коктейль".
1.35 - 1.45 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 А з есмь.
10.00 "Наш сад".
10.30 Волшебный мир балета.
11.2 5 "Устами младенца".
11.55 Х уд . телефильм "Санта-Барбара". 241-я 
серия.
12.45 "Совершенно секретно".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Начало неведомого века". Х уд . фильм .
15.40 Сигнал.
15.55 Там-там-новости.
16.10 Студия "РО СТ".
16.40 Теннис. Кубок Кремля.

* * *
17.30 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.32 События дня.
17.35 "Поздравьте, пожалуйста".
17.50 Праздничная программа к Дню милиции.
18.50 "ТВ-информ: новости".

♦ * *
19.00 Концерт, посвященный Дню милиции.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Концерт, посвященный Дню милиции 
(продолжение).
2 2 .0 0  " L -клуб".
2 2 .4 5  "Э К С " .
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Осенний предвыборный марафон.
2 3 .45  "Ностальжи" - музыка всех поколений". 
0.15 Теннис. Кубок Кремля.
1.15 - 2 .15  "Тишина № 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф а кт” .
7.45 М ультфильмы.
8.15 "Волшебники танца". Фильм-концерт.
8.45 "Сегодня в программе". Фильм-концерт.
9.10 "На пороге ночи” . Худ . телефильм . 37-я и 
38-я серии.
10.00 "Европейский калейдоскоп".
10.30 "Человек слова". Х уд . фильм для детей.
10.55 "М узыка - детям ".
11.10 "Сегодня и ежедневно".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Завалинка". Программа для пожилых.
12 .30  "М узыкальный момент".
12 .35  Поет Лариса Трухина.
12.45 Киноканал "О сень".
14.40 "Наедине с музыкой".
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 "Ф а кт" .
15.40 "Весна священная". Фильм-балет.
16.15 Домашний урок. История. Средние века.
16.45 "Внимание, всем постам". Худ . фильм .
18.00 "С уд  и д е т ...”
18.30 "Ваш е право".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф а кт".
19.55 Концерт по заявкам работников россий
ской милиции.
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
2 1.00 "Сегодня".
21 .40 "Телемагазин".
21.45 "М узыкальный момент".
21 .50 "Разрешите доложить".
2 2 .2 0  "О м ут" . Телеспектакль.
2 3 .35  "Ваш  стиль".
2 3 .45  "Ф а к т " .

0.00 "Корифеи".
1.10 "Карм ен". Страницы партитуры.
2 .10  "М узыкальный момент".

ЧЕТВЕРГ 11
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 "Кидди-видди".
9.40 "Просто Мария". Худ. телефильм.
10.30 "В мире животных" (с сурдопереводом).
11.10 "...До шестнадцати и старше".
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Любовь не прощает". Худ. телефильм.
13.25 "Село Степанчиково и его обитатели". 
Фильм-спектакль. Часть 1-я.
14.50 "Бегемот и солнце". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Телемикст".
16.10 "Блокнот".
16.15 "Приключения Тедди Ракспина". Мульт
фильм.
16.40 "Рок-урок".
17.20 "...До шестнадцати и старше".
18.00 Новости.
18.25 Премьера док. телефильма "При свете га
зовых фонарей".
18.55 "Документы и судьбы".
19.00 Погода.
19.05 Премьера худ. телефильма "Просто Ма
рия".
19.55 "В гостях у власти".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 Лотто "Миллион".
22.10 Премьера худ. телефильма "Твин Пике". 3-я 
серия (США).
23.05 "Песня-93".
0.15 Новости.
0.40 "Кино, до востребования".
1.20 "MTV".
2.20 - 2.30 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "Поехали".
9.10 "Золотая шпора".
9.40 Утренний концерт.
9.55 "К -2 "  представляет: "А бзац", "Поцелуй в 
диафрагм у".
11.20 М ульти-пульти. "Где  искать сон".
11.30 "Забытая мелодия для флейты". Худ . 
фильм . 1-я и 2 -я  серии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Спасение-911".
15.20 М егаполис.
15.50 Там-там-новости.
16.05 Студия "РО С Т".
16.35 Теннис. Кубок Кремля.

* * *
17.30 * В эф ире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.32 События дня.
17.37 М ультфильм .
17.45 "П оздравьте, пожалуйста".
17.57 "Благая весть" с Риком Реннером".
18.27 Тематическая редакция представляет: 
Авторская программа В. Мурзаева.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Санта-Бар
бара". 2 42-я  серия.
2 1 .2 0  "Э К С ".
2 1 .3 0  "Сам  себе режиссер".
22  .00 "У  войны не женское лицо” .
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Осенний предвыборный марафон.
2 3 .45  Теннис. Кубок Кремля.
0 .30  Петербургский романс. Памяти киноре
жиссера А . Сидельникова.
1.15 П . И. Чайковский. Симфония N2 6 "Патети
ческая".
1 .35 - 2 .05  Видеоальбом. К юбилею балетной 
группы Академического театра оперы и балета 
им. М . П . М усоргского.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф а кт".
7.45 М ультфильм.
7.55 "А телье". Фильм-концерт.
8 .25  "Белая роза бессм ертия". Х уд . фильм.
9.35 "Барометр".
9.50 "Экономика России".
10.20 "Суд  и д е т ..."
10.50 "Открываю для себя Россию". Петроза
водск.
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Исторический альманах".
12.50 "М узыкальный момент".
12.55 "Этнос Зем ли".
13 .25 "Я  просто пою ". Программа с участием 
А . Пугачевой и С . Челобанова.
14.25 "Святая Волга". Док. фильм. 2 -я  серия.
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 "Ф а к т" .
15.40 Ура, комедия! "Анекдоты ". Х уд . фильм .
17.00 Домашний урок. Литература. А . Ахм ато
ва.
17.30 "О стров капитанов". М ультфильм . Ф и ль
мы 1 - 2 .
18.00 "Сказка за сказкой".
18.45 "Ош ибка Паганеля".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
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19.30 "Ф а кт” .
19.55 Политика. "Россия вы бирает..."
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 "Сегодня".
21 .40  "Телемагазин".
21 .45 "М узыкальный момент".
21 .50 "На пороге ночи". Х уд . телефильм . 39-я 
и»40-я серии.
2 2 .4 0  М ультфильм для взрослых.
2 2 .5 0  "Вечерний звон". Музыкальный канал.
2 3 .3 5  "Ваш стиль".
2 3 .45  "Ф а к т " .
0.00 "Вечерний звон". Музыкальный канал 
(продолжение).
1.00 "Ля сет".
1.35 "М узыкальный момент".

ПЯТНИЦА 12
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 "Два медвежонка". Мультфильм.
9.35 Фильм - детям. "Чудеса в Гарбузянах".
11.00 Клуб путешественников.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Америка с М. Таратутой.
12.50 "Село Степанчиково и его обитатели". 
Фильм-спектакль. Часть 2-я.
14.00 "Мы рисуем". Мультфильм.
14.10 Премьера док. телефильма "Так хочется 
оставить всех в живых".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Бридж".
15.50 "Бизнес-класс".
16.05 Фильм - детям. "Чудеса в Гарбузянах".
17.30 Праздник журнала "Столица".
18.00 Новости.
18.20 "Шанс для каждого". Проблема приватиза
ции в странах Содружества.
18.40 Погода.
18.45 "Человек и закон".
19.15 Америка с М. Таратутой.
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Человек недели".
22.00 Премьера худ. телефильма "Твин Пике". 4-я 
серия (США).
23.00 "Музобоз".
23.45 Программа "X".
0.00 Новости.
0.25 "Политбюро".
1.05 Авто-шоу.
1.35 "Хит-конвейер".
2.40 - 2.50 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .2 0  Требую тся... Требую тся...
8 .30  Время деловых людей.
9.00 "П оехали".
9.10 " У  войны не женское лицо".
10.05 Утренний концерт.
10.20 "Белая ворона".
11.05 "На нашей сторонке". Поет J1. Трухина.
11.40 Параллели.
11.55 "Санта-Барбара". Х уд . телефильм . 242-я 
серия.
12.45 М ульти-пульти. "Пампалини крокодил".
12.55 Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Телевизионный театр России. М . Митуа. 
"Аккомпаниатор".
14.50 "Ностальжи" - музыка всех поколений".
15.20 Родники.
15.50 Мульти-пульти. "Все цвета” , "Осенний 
вальс".
16.10 Там-там-новости.
16.25 Теннис. Кубок Кремля.
17.25 "Погасш ая звезда?"
17.55 Дисней по пятницам. "М альчишка с зали
ва М ертвы х". Худ . фильм .

18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.47 События дня.
18.52 М ультфильм .
19.05 "Ключи от квартиры".
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20 .00 Вести.
2 0 .2 5  "Пять вечеров". Худ . фильм .
2 2 .0 0  "К -2 "  представляет: "С А С " .
2 3 .0 0  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  Из зала Верховного суда Р Ф .
2 3 .50 Теннис. Кубок Кремля.
0 .2 0  "Вечерний салон".
1.50 - 2 .2 0  Клуб "Ж елтая подводная лодка".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Ф а к т" .
7.45 М ультфильм .
9.00 "На пороге ночи". Х уд . телефильм . 39-я и 
40-я серии.
9.50 "Сказка за сказкой".
10.40 "Ош ибка Паганеля".
10.50 Концерт по заявкам работников Россий
ской милиции.
11.30 "Скорая помощь” .
12.00 "Сем ь слонов".
12 .35  "Путешествие по Востоку".
12 .50 "М узыкальный момент".
12 .55 "Ленфильмиада” . "Ханума” . Х уд . фильм .
1-я и 2 -я  серии.
15.25 "М узыкальный момент".
15.30 "Ф а кт" .
15.40 "А дам  и Ева плюс".
16.10 Х уд . фильм для детей.
17.15 М ультфильм.
17.25 "Крестики-нолики". Телеигра.
18.00 "Баром етр".
18.15 "Новый П етербург".
19.05 "М узыкальный момент".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф а кт” .
19.55 "Разреш ите долож ить".
20 .10  "Противостояние".
20 .40 Спорт, спорт, спорт.
21 .00 "Сегодня” .
2 1.40 "Телемагазин".
2 1.45 "М узыкальный момент".
21 .50  "Петербургский ангажемент".
2 2 .50  "Уик-энд” .
2 3 .3 5  "Ваш стиль".
23 .45  "Ф а кт" .
0.00 Антология зарубежного кино. "М алень
кий дивиденд отца". Х уд . фильм .
1.30 "Колокольчик” . Телефильм-опера.
2 .2  5 "М узыкальный момент".

СУББОТА 13
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.00 Новости.
7.20 Программа передач.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.35 Пресс-экспресс.
7.45 Субботнее утро делового человека.
8.30 Спорт-шанс.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире - межгосударственная телерадио
компания "Мир".
10.55 "Авиакосмический салон".
11.10 "Соло".
11.30 "Азбука собственника".
11.40 "Музыкальный киоск".
12.10 "Лица власти".
12.25 "Книжный двор".
13.05 Премьера худ. телефильма "Раскол". 4-я и 
5-я серии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Пеппи - Длинный Чулок". Худ. телефильм.
9-я серия.
15.45 "Деньги и политика".
16.15 "Красный квадрат".
17.00 "Спорт и искусство".
17.50 Хоккей. Чемпионат MXJI. "Крылья Советов"
- ЦСКА. 2-й И 3-й периоды.
19.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. те
лефильм "Стингрей". 4-я серия.
20.40 "Спокойной ночИг малыши!"
21.00 Новости.
21.40 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Космический охотник".
23.20 "Любовь с первого взгляда".
0.00 Новости.
0.20 Погода.
0.25 Студия "Резонанс" представляет.
0.45 - 3.00 Поет Пол Маккартни.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.30  Студия "РО СТ".
9.00 "Ф о рм ула-730".
9 .30  Непознанная Вселенная.
10.00 Пилигрим.

10.45 "Козырная дам а".
11.15 Публицистическая программа "45".
12.00 "По главной улице с оркестром". Худ . 
фильм .
13.30 Телеэрудит.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Теннис. Кубок Кремля. Полуфинал.

*  *  *

15.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
15.07 "М урманский вестник": газета и читатель. 
15 .22 "Навстречу выборам". В окружных изби
рательных комиссиях...
15.42 "Поздравьте, пожалуйста".
16.00 Панорама недели.
Реклама.

* * *
17.05 Футбол без границ.

* * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман". Тематическая редакция представляет: 
Авторская программа Ю . Ерофеева.

*  *  *

19.15 "Устами младенца".
19.45 Праздник каждый день.
20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Премьера худ . телефильма "Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине". 7-я серия.
2 1 .30  "М аски-ш оу".
2 2 .0 0  "Контрасты".
2 2 .40  "Репортер".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  Программа "А " .
0 .35  - 1.35 Теннис. Кубок Кремля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.15 "Неоткрытые острова". Х уд . фильм для 
детей .
9 .2 0  "Ля сет".
9.55 Антология зарубежного кино. "Маленький 
дивиденд отца". Х уд . фильм .
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Ее  величеству посвящ ается..."
12 .30  "Теледоктор".
12.45 Киноканал "О сень".
14.15 "Завалинка". Программа для пожилых.
14.50 "Большое приключение Зорро” . Х уд . 
фильм для детей.
16.10 "Ребятам о зверятах” .
16.30 "Исторический альманах".
17.15 "1 3-й вопрос".
18.15 "Ярмарка вакансий".
18.30 Спортивное обозрение.
19.05 "Дорожные приключения".
19.10 "Большой фестиваль".
19.30 "Ф а кт" .
19.55 "Камертон".
20 .40 "Экспресс-кино” .
21 .00 "Намедни” .
21 .45 "На пороге ночи” . Х уд . телефильм . 41-я 
и 42-я серии.
2 2 .3 5  "Д ом  кино".
2 3 .3 5  "Ваш  стиль".
2 3.45 "Телекурьер".
0.10 Кино Беларуси. "Круглянский м ост". Худ . 
фильм .
1.30 "Весна священная". Фильм-балет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

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 "Утренняя звезда".
11.35 "Полигон”.
12.05 Новое поколение... "Успех".
12.45 Под знаком "Пи".
13.30 "Провинция".
14.00 "Французская кухня для вас".
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Диалог в прямом эфире.
16.00 Клуб путешественников.
16.50 "Живое дерево ремесел".
17.00 Премьера мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" |Англия), "Настоящие охотники за при

видениями" (США).
17.50 "Панорама”.
18.30 "Диво". Международный фестиваль моло
дых дизайнеров и конкурс профессиональных 
моделей.
18.45 Новости.
19.00 "Фейерверк в Усть-Каменогорске".
19.55 "Телелоция".
20.20 Погода.
20.25 Впервые на экране. Худ. фильм "Искуше
ние".
22.00 "Воскресенье". Информационно-публици
стическая программа.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
0.00 Новости.
0.25 - 2.55 "Астролябия". Ночной канал.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25  Премьера док. фильма "О дно слово - 
глубинка".
9.00 Доброе утро. Европа.
9 .30 Программа "Клю ч".
10.00 Студия "РО СТ” .
10.30 Кипрас М ажейка. Репортажи из "Малой 
Европы".

* * #
11.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
11.02 "Поздравьте, пожалуйста".
11.20 ''Навстречу выборам". Политическая го
стиная. В передаче принимают участие пред
ставители политического блока "Гражданское 
согласие".
12.00 Тематическая редакция представляет: 
Авторская программа В. Гамзы.

* * *
13.30 Теннис. Кубок Кремля. Финал.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вы рубить..."
14.35 Теннис. Кубок Кремля. Финал.
15.40 Российская энциклопедия. А . Ф . Лосев.
16.10 "В мире животных".
17.10 Бальные танцы.
17.40 "Коробка передач".
17.55 Волшебный мир Диснея.
18.45 "М узыкальный залп".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
2 0 .2 5  "Евразия-ТВ” представляет: "Лили М ар
лен". Х уд . фильм .
2 2 .3 0  "Сегодня в нашем городе". М ультфильм 
для взрослых.
2 2 .4 0  "Америка Владимира Познера".
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "У  Ксюши".
0.05 Теннис. Кубок Кремля.
0 .35  - 2 .10  "П реферанс по пятницам". Худ . 
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 "Целительное слово". Программа бого
служения.
8 .30 М ультфильмы.
9.00 "Уик-энд".
9.45 "Экспресс-кино".
10.00 "На пороге ночи” . Х уд . телефильм . 41-я 
и 42-я серии.
10.50 М ультфильм.
11.00 "Новые времена".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Воскресный лабиринт" представляет.
14.05 "Телекурьер".
14.30 "Сказка за сказкой".
15.05 "М узыка - детям ".
15.15 Кино Беларуси. М ультфильм "Иллюзи
он". Док. фильм . "М айдёборское право".
15.40 "М атильда Кшесинская, фантазия на те
м у ..."
16.40 "М осква. Конец тысячелетия". Док. 
фильм.
17.45 "Ленф ильмиада". "Х од  белой королевы". 
Х уд . фильм .
19.30 "Ф а кт" .
19.55 "Александровский парк". Д ок. теле
фильм .
20.05 "Театральная провинция".
21 .00 НТВ "Итоги".
2 2 .0 5  "Криминальное досье".
2 2 .3 0  "Адамово яблоко".
2 3 .3 5  "Ваш стиль” .
2 3 .40  Час Кинотавра. "Система ниппель” . Х уд . 
фильм.
1.20  "Здравствуй, О льга . Хелло, О льга". Теле
фильм-концерт.

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Мультсериал "Искатели приключений 
в космосе" (1 ф .) .
19.25 - "Полис" (повтор.).
19.37 - X . ф . "Вояж " (драм а-детект.).
21 .05 - "Информ-бю ро".
21 .15 - Программа передач.
2 1 .1 6 -М узы ка  МТВ.
21.46 - "М ировые новости".
21 .57 - Телесериал "Сеньорита" (76, 77, 78 
серии).
2 3 .1 8 -М узы ка  МТВ.
2 3 .3 8  - Программа передач.

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Мультсериал "Искатели приключений 
в космосе" (2 ф .) .
19.33 - "Стоик” (повтор).

19.50 - X . ф . "Улыбка мамы" (м елодр .).
2 1 .30  - "И нформ-бю ро".
21 .40 - Программа передач.
21.41 - М узыка МТВ.
22.11 - "М ировые новости” .
2 2 .2 0  - Телесериал "Сеньорита" (79, 80, 81 
серии).
2 3 .4 0  - Программа передач.

СРВДА, 10 НОЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультсериал "Искатели приключений 
в космосе" (3 ф .) .
19.32 - "Криминальные новости".
19.48 - X . ф . "Город ангелов" (боев .).
21 .30  - "Информ-бю ро".
21 .40 - Программа передач.
21.41 - М узыка МТВ.
2 2 .0 7  - "М ировые новости".
2 2 .1 7  - Телесериал "Сеньорита" (8 2 , 83 , 84 
серии).
2 3 .3 8  - Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультсериал "Искатели приключений 
в космосе" (4 ф .) .
19.35 - X . ф . "Идеальная семья" (драм а).
2 1 .1 0 -  "Информ-бю ро".
2 1 .2 0  - Программа передач.
21.21 - М узыка МТВ.
21 .35  - "М ировые новости".
21 .45 - Телесериал "Сеньорита" (85, 86, 87 
серии).
2 3 .05 - М уз. программа "Любовь и разлука” 
(романсы).
2 3.45 - Программа передач.

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Мультсериал "Искатели приключений 
в космосе" (5 ф .) .
19.25 - "Криминальные новости" (повтор).
19.43 - X . ф . "М оя девуш ка - Пятница" (ко- 
м ед .).

2 1 .1 8 -  "Информ-бю ро".
2 1 .2 8  - Программа передач.
2 1 .2 9  - М узыка МТВ.
2 2 .1 0 -  "М ировые новости".
2 2 .2 0  - Телесериал "Сеньорита" (88, 89, 90 
серии).
23.41 - Программа передач.

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М ультсериал "Искатели приключений 
в космосе" (6 ф .) .
19.28 - "П олис".
19.40 - X . ф . "День Триффидов" (ф антаст.). 
2 1 .1 5 -  "И нформ-бю ро".
2 1 .2  5 - Программа передач.
2 1 .2 6  - "4 клоуна под одной крышей" (эстр. 
прогр .).
2 2 .2 0  - "М ировые новости".
2 2 .3 0  - Телесериал "Сеньорита" (91, 9 2 , 93 
серии).
2 3 .5 0  - Программа передач.
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КОРОТКО 
О РАЗНОМ
Военные тайны

“В абсолютных цифрах военный 
бюджет Литвы измеряется циф
рой, меньшей, чем у государства 
Лихтенштейн “ , - заявил на днях в 
сейме министр охраны края ре
спублики Адрюс Буткявичюс. “А 
не участились ли нарушения воз
душного пространства Литвы в дни 
московского октябрьского дубль- 
путча?" - с беспокойством вопро
шали министра депутаты. “Нет, 
нисколько, - ответствовал ми
нистр. - Как и прежде, мы фикси
руем 20-30 случаев ежедневно".

"Забери свои 
подарки!"

Под таким лозунгом активисты 
“ Гринпис “ пикетировали здание 
посольства ФРГ в Киеве. Дело в 
том, что всего за полгода в Ровен- 
скую область из Германии было 
завезено 230 тонн опасных хими
ческих отходов. Обнаружили такие 
же “подарки “ в Николаеве и Оча
кове. Все они поступили на Укра
ину под видом промышленных и 
строительных материалов.

Сексуальная
жизнь

современной
женщины

По данным исследования на ука
занную тему, проведенного журна
лом, за последние 25 лет в этой 
сфере произошли изменения. Так, 
если четверть века назад 46 про
центов респонденток довольство
вались одним половым партнером, 
то сегодня - лишь 11 процентов, 67 
процентов имеют более 6 половых 
партнеров (по сравнению с 11 про
центами 25 лет назад); 43 процен
та одобряют анальный секс (15 
процентов), 59 процентов предпо
читают обходиться без презерва
тивов (12 процентов).

Репортаж из амбразуры
Нет, речь не идет ни о ДОТах, ни о ДЗОТах. Я имею в виду всего лишь 

коммерческие ларьки, многие из которых напоминают эти сооружения.
По сути, таковыми они и являются на линии борьбы между производи

телем и потребителем. В задачу первых входит продать подороже, вторых 
- купить подешевле. Продавец - между ними. На нем традиционно при
нято срывать злобу по любому поводу. Мне пришлось лично убедиться в 
этом, проведя месяц в ларьке.

Я наслушался о себе столько “лестных “ слов, что начал терять веру в 
человечество. Несколько раз меня обещали убить, расстрелять, повесить, 
сжечь, взорвать и так далее. И все только потому, что в стране'растут 
цены на все, а многие обыватели считают, что виноваты в этом именно 
продавцы. “Убить тебя мало. Вчера еще по 1300 водку брал, а сегодня 
уже 1500. Козел!!! 200 рэ себе в карман положишь?!" Я помню старушку, 
которая, узнав, что перчатки стоят 5000 рублей, принялась кричать, что 
еще год назад она брала такие же всего за 500 и, значит, 4500 я кладу в 
свой карман. На всю улицу она нагородила целый микрорайон многоэтаж
ных матюгов прямо в присутствии своей внучки.

Видимо, эти люди наивно полагают, что водка по-прежнему стоит 5 
рублей 30 копеек, а  всю остальную накрутку делят между собой пере
купщики и продавцы. Многие, требуя скостить им 100 или 200 рублей, 
многозначительно подмигивают, что, дескать, жмешь - все равно ведь 
наваришь, будешь на “Мерседесе" скоро ездить.

Увы, не скоро. Смею вас заверить, слухи о баснословных прибылях 
владельцев, а тем более продавцов коммерческих киосков сильно преуве
личены. Любой квалифицированный сварщик на судоверфи получает 
больше, а главное - стабильно.

А здесь: сегодня “наварил" 20000, а завтра налоговая инспекция 
оштрафовала на 70000 - она найдет за что! А налоги? А плата за землю? 
Как и везде, тут нужно “крутиться". Искать, доставать, считать.

Разумеется, последнее время все постепенно приходит в норму. У 
людей исчезает воспитанная советской властью ненависть к “бездельни
ку продавцу", наводится порядок в торговле - процесс медленно, но верно
движется в заданном направлении. Многие сетуют, что вот этих ларьков, 
мол, развелось слишком много, дерут с нас шкуру. Нет, не развелось их. 
Их еще очень мало в Мурманске. Даже в Москве их намного больше на 
душу населения, а на нашем любимом Западе вообще практически все 
первые этажи домов занимают магазинищи, магазины, магазинчики. Но 
это уже второй этап.

Первый - это превращения дотов-сейфов в нормальные стеклянные 
ларьки со светом и красивой витриной. В Москве вы уже не встретите ни 
одного железного ящика с зарешеченными окнами. Жители столицы 
вполне созрели для понимания того, что это необходимость. И многие из 
этих ларьков даже остаются на ночь с открытыми стеклами. Ну что ж, 
значит, и у нас так будет, и чем скорее, тем лучше.

Сергей ТИМОФЕЕВ.

БЕЗ УЧАСТКОВОГО
Бокс местного значения

Домашние драки кто-то с иронией 
называет боксом местного значения. 
Судьей на таком ринге часто стано
вится работающий в микрорайоне 
сотрудник милиции.

- Меня могут позвать во время или 
после драки, - рассказывает участ
ковый милиционер Михаил Шише- 
баров, - когда супруга сумела 
вырваться из мужниных рук или со
седи не выдержали ее душераздира
ющих криков. Бывает, что моя 
форма действует на дебошира отрез
вляюще. Но у пьяного на уме всякое. 
При моем появлении он может стать 
еще агрессивнее...

Как наказывают домашнего хули
гана? По заявлению пострадавшей 
половины (часто это бывает женщи
на, хотя встречаются и пьющие же
ны) составляется протокол, он 
направляется в районный отдел 
внутренних дел. Там уже решают, 
что делать с дебоширом: посадить на 
15 суток, направить его дело в суд 
или ограничиться штрафом.

Если побитая гражданка приходит 
ко мне на другой день после ссоры, 
ей нужно получить акт медицинской 
экспертизы, ведь даже синяк сразу 
не исчезает. Потом только начина

ется первичная проверка случивше
гося.

Участковый милиционер вправе 
наказать драчуна в зависимости от 
его вины рублем или сообщить о его 
поведении на производство. Послед
нее становится чуть ли не самой дей
ственной мерой: сейчас, когда всюду 
идет сокращение, с пьяницами “не 
чикаются".

Михаил Николаевич с горечью 
заметил, что чуть ли не половина из 
тех, кто попал в безработные, из 
трезвенников превращаются в пью
щих людей.

Объять необъятное
Круг обязанностей участкового 

инспектора милиции чрезвычайно 
широк. Вместе с сотрудниками пат
рульно-постовой службы он прове
ряет подъезды и подвалы, где часто 
собираются подростки. Куда им еще 
деваться? Все развлечения - за не
малую плату, а денег у ребят нет. На 
спиртное и на курево, правда, нахо
дят.

Есть среди молодых и любители 
другого кайфа. Как-то в подвале об
наружили противогаз, от которого за 
версту несло бензином. Подростки 
приделали к шлангу полиэтилено
вый пакет с горючим дурманом и

вдыхали его пары.
Подвал бывает и прибежищем 

бездомных. Приехал в Мурманск 
один мужчина из Санкт-Петербур- 
га. Хотел найти здесь работу. По 
специальности он мастер по ремонту 
швейных машин. Так нигде и не ус
троился, и жить негде. Поселился в 
подвале вместе с крысами, а еду вы
прашивал у жильцов. Потом забо
лел, и участковый передал беднягу 
в руки медиков.

Михаил Николаевич следит за по
рядком в находящихся на его участ
ке предприятиях: чтобы имущество 
не растаскивали, противопожарную 
безопасность соблюдали. А увидит, 
скажем, на территории автобазы 
пьяного ее работника, как положено, 
протокол составит.

На одного Шишебарова приходит
ся больше пяти тысяч граждан плюс 
предприятия района, который для 
него начинается с 78-го дома по 
Кольскому проспекту и заканчива
ется улицей Кооперативной.

Львиную часть рабочего времени 
занимают “разговоры по душам“ с 
домашними хулиганами. Надо уго
варивать их лечиться, ведь в нарко
логическую больницу кладут только 
добровольцев. А пьяница: то пойду 
туда, то не пойду. Наконец согла
сится. И повезет его участковый в 
стационар на автобусе - с машинами 
в райотделе обычно напряженка.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ А Н СК" НА ПЕРВОЕ ПО ЛУГО ДИ Е 2760 руб.

МИНИ-ИНТЕ РВЬЮ

Что для вас 7 Ноября?

К А К
Д Е Л А ?

ОТМЕЧАЛИ 
С ИСКРЕННЕЙ 

ВЕРОЙ
Олег ЗАЛИВЧИЙ, на- 

чальник геологического от
дела “Арктикморнефте- 
газразведки“:

7 Ноября является исто
рией нашей страны, которую 
можно по-разному оценивать, 
но - нельзя изменить. Для ме
ня эта дата осталась в памяти 
как воспоминание о дне, ко

торый миллионы людей, и я в том числе, праздновали с 
искренней верой в построение справедливого общества. Эта 
вера базировалась на идеалах, которые человечество пока не 
выработало. К сожалению, вера и реальность оказались ве
щами разными.

ЖИВУ с ОБИДОЙ В СЕРДЦЕ

Мира ГОРЮНОВА, медсестра:
- У меня к нему резко отрицательное отношение. Револю

ция грубо проехала по всей нашей семье и оставила после 
себя, если можно так выразиться, глубокую развороченную 
колею. Судите сами: дед был священником, и его лишили 
любимого дела, маму раскулачили, отец умер на лесоповале, 
по одним сведениям - в 1942 году, по другим - в 50-м.

До сих пор ничего о родителях толком не узнала и мучаюсь 
от того, что не могу защитить честь своих предков. Так и 
живу с обидой в сердце.

Я -
НЕ ПОЛИТИК
Елена ГАСЮЛЬ, директор 

совхоза “Цветы Заполярья":
- Праздник ли для меня 

годовщина Великой Октяб
рьской социалистической 
революции? Я не политик.
Раньше учили, что - празд 
ник. Пусть это был миф 
я выросла на нем. Вообще 
считаю, что праздник у че
ловека тогда, когда у него все хорошо. Если придут заказы
вать цветы те, кто жизнь прожил ради революции, мы помо
жем и этим людям.

'ик. .'I
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Милые заменители жен! Я искрен
не рада тому, что мой муж, уже не 
удовлетворяющий меня, находит уте
шение в ваших объятиях. Знаю точно, 
что он пользуется услугами одной из 
вас. Она иногда звонит ему в мое при
сутствие... Надо слышать, как он ши
пит на нее! Как он боится, что я 
возьму из его рук трубку и скажу ей, 
что он безгранично любит меня, стра
дает от своей сексуальной неполно
ценности и никогда не оставит своего 
уютного гнездышка, отличную хозяй
ку, мать и бабушку. Для этого надо 
быть мужчиной!

Жена "большого начальника". 
* * #

В связи с острой нехваткой и доро
говизной жилья предлагаю всем же
лающим объединиться в клуб. Там мы 
научимся быстро и качественно стро
ить чумы. Это удобно, так как создает 
возможность быстрого переезда с ме
ста на место.

Борис Станиславович.
* * *

Леонид, очень сожалею, но явиться 
в указанное время и место не имею 
возможности. Но это не должно дей
ствовать на вас удручающе. Я как раз 
та самая простая девушка, владею
щая редкой профессией, которая, на
деюсь, не займет последнее место в 
вашем ряду. Проанализировав ваше 
трогательное признание, нахожусь в

постоянном размышлении, как ока
зать посильную помощь. Тем более 
что в отличие от вас страдаю страш
ным недугом - “карманной чахот
кой “ .

Милла.
*  *  ♦

Мужики! Оказался “под каблу
ком" у жены. Отбирает всю получку, 
гостей в дом не приглашаем, так как 
она ревнует ко всему, что движется. 
Каждый день приходит на работу, 
якобы обед приносит, а сама все бдит 
за мной. Так и живу, как с петлей на 
шее. Даже письмо в газету писал тай
ком, поэтому подписываться не буду 
в связи с конфликтной обстановкой 
дома.

*  *  *

Дорогая Валентина! Желаю сча
стья вам и вашему возлюбленному! 
Еще желаю вам создать крепкую 
семью. В алю та, когда вам будет со
рок лет, когда вы прочувствуете, что 
такое для женщины везти воз семей
ного счастья и, возможно, ваша внеш
ность изменится к худшему - пусть 
тогда ваш муж полюбит, нет, не вас, 
а другую, молоденькую, очень краси
вую, а вы, Валюша, в такой ситуации 
постарайтесь быть счастливейшей 
женой и матерью своих детей.

Н.
* * *

Каждый вечер, когда я раздеваюсь, 
за мной из дома напротив, скрываясь 
от жены, наблюдает мужик. Привет 
тебе, мужик! Нравится, смотри, если

жена у тебя дура!
Анжела.

*  *  *

Сейчас много пишут о “девочках по 
вызову “ , а я работаю “мальчиком по 
вызову “. Вот пишут, что у проститу
ток красивая жизнь. Не верьте! Если 
бы вы знали, какие попадаются кап
ризные женщины. Да, мне платят 
деньги за то, что я развлекаю и вы
полняю все их прихоти. Однако мои 
деньги заработаны и отработаны чес
тно. Еще ни одна не ушла от меня, не 
получив удовольствия. Все же я счи
таю, что профессия моя нужная и 
важная, так как у нас много брошен
ных, одиноких, а то и просто несчаст
ных женщин.

Евгений Ч.
* * *

Я пенсионерка и до сих пор не ут
ратила большой запас жизненной 
энергии. К  примеру, недавно я покра
сила в нашем подъезде лампочки в 
миленький зеленый свет. А все пото
му, что именно этот цвет вызывает 
меньшую агрессивность подростков. 
В итоге они реже бьют лампочки. В 
конце концов всем выходит большая 
государственная выгода, ведь лампо
чек в подъездах много.

Аграфена Максимовна.
* * *

Возьму в долг под сумасшедшие 
проценты 150 тыс. английских фун
тов. С предложениями обращаться в 
газету “Судоремонтник".

Большаков.

Вниманию родителей, профсоюзных комитетов, руководителей предприятий!
Обком профсоюза работников культуры в период с 30 декабря по 8 января 

организует традиционный оздоровительный лагерь для детей с 1 по 5 класс включи
тельно на базе туркомплекса "Хибины" (г. Кировск).

Десятидневное проживание детей в комфортабельных двухместных номерах со 
всеми удобствами. Новогодние балы-маскарады, ежедневные прогулки на свежем 
воздухе. Отличное питание. Катание на горных лыжах под руководством опытных 
инструкторов.

Справки по области у председателей горкомов, райкомов профсоюза работников 
культуры. Тел. в Мурманске 5-28-28 или 5-29-19.

ДОМ - СИРОТА
Профессию подсказал 

гороскоп
Как он стал участковым милици

онером? Сначала работал в медвыт
резвителе, потом учился в средней 
школе милиции, получил специаль
ное образование, теперь вот уже 
второй год трудится участковым.

- Я по гороскопу к этой профессии 
подхожу, - улыбается Михаил Ни
колаевич, - Козерог...

- Да Козерог же по натуре очень 
добрый, - возражаю я своему собе
седнику.

- Ну и что, - не соглашается он, - 
к каждому человеку надо относиться 
с добром. Я любитель послушать 
тех, кто хочет излить душу, попро
сить совета или помощи.

Кроме доброты, сотруднику мили
ции надо обладать и другими каче
ствами. При задержании 
правонарушителя без жесткости не 
обойтись. Есть у участкового и рези
новая палка, и пистолет Макарова с 
боевыми патронами, и наручники. В 
определенной ситуации, чтобы 
предотвратить беду, необходимо 
действовать согласно обстановке.

Как-то нужно было доставить 
Шишебарову пьяного дебошира в 
райотдел. А он здоровый, на голову 
выше участкового. Не идет и все. 
Пришлось блюстителю порядка на
деть на нарушителя “браслеты".

Сразу присмирел.

Самая бумажная работа
Никто в милиции так не загружен 

бумажной работой, как участковый. 
Сколько всяких документов ему 
приходится оформлять!

А вот специальных бланков для 
этого не хватает. Обычной бумаги - 
тоже. Приходится Михаилу Никола
евичу повсюду ее выпрашивать. И с 
печатными машинками - проблема. 
Ломаются. Да если бы только эти 
трудности! По мнению Шишебаро- 
ва, раньше работать было гораздо 
легче. В основном занимался профи
лактикой преступлений, а теперь 
все больше времени отнимают уго
ловные дела, которыми обычно веда
ет милиция общественной 
безопасности.

Еще одна новая забота появилась. 
Приходят как-то к участковому из 
военкомата и требуют направить к 
ним призывника, уклоняющегося от 
армейской службы. Пошел Михаил 
Николаевич, постучал в указанную 
дверь и услышал из квартиры жен
ский крик: не отдам своего сына в 
армию! Не пущу!

Часто скандалы происходят из-за 
того, что люди, ненавидящие друг 
друга, вынуждены жить под одной 
крышей. Вот типичная ситуация: 
разведенные супруги не могут раз
менять квартиру. Один на другого

“бочку катит“ . Послушаешь жен
щину: она права. Начнет говорить 
мужчина: вроде на его стороне прав
да. В такой драме разобраться очень 
сложно.

О ЛИЧНОЙ жнзни
Да и сам Михаил Николаевич не 

может назвать свой быт устроенным. 
Живет в квартире вместе с матерью 
и младшим братом, с женой и двумя 
детьми занимает одиннадцатимет
ровую комнатку. Разве в такой кле
тушке отдохнешь после хлопотной 
работы?

А ведь в законе “О милиции" чер
ным по белому написано, что “уча
стковым инспекторам милиции 
жилая площадь предоставляется не 
позднее шести месяцев с момента 
вступления в должность “ .

Шишебаров работает в “органах" 
восемь лет, но просвета в жилищном 
плане у него пока никакого.

И не знает, в какие двери сту
чаться. Купить квартиру он не в со
стоянии - зарплаты хватает только 
на'питание.

Вот одна из причин, почему люди 
уходят из органов правопорядка. 
Ищут место, где можно заработать 
на жилье.

Да, милиция нас бережет. Но ког
да же общество о ней по-настоящему 
позаботится?

Жанна МИХАЙЛОВСКАЯ.

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

ДЛЯ МЕНЯ 
ОБЫЧНЫЙ 

ВЫХОДНОЙ
Ярослав КАДУШКИ П,

22 года, инженер-програм
мист научно-технического 
отдела при Мурманском го
сударственном пединститу
те:

- Для кого-то это празд
ник, годовщина великих 
свершений. Для других - 
день великого траура, го
довщина начала истребле
ния цвета русской 
интеллигенции, разграб
ления России. Для третьих 
- просто повод напиться. Для меня это обычный выходной.

ОДИН ИЗ САМЫХ 
СТРАШНЫХ ДНЕЙ

Людмила Михайловна 
МИЧУРИНА, директор го
родского выставочного зала:

- Седьмое ноября - дейст
вительно роковой день в ис
тории нашей страны. Если 
бы революция не произош
ла, мы жили бы сейчас в 
абсолютно другом обще
стве, в стране с другими че
ловеческими измерениями 
прежде всего. А что мы име
ем сейчас? Разрушенное го
сударство, кастрированную 
историю, искалеченные 
судьбы людские... Единст
венное, что не покидает 
нас, - это надежда.

ВСЕ ОЦЕНИТ 
ВРЕМЯ

Михаил Борисович РЯБ 
НЕВСКИЙ, председатель 
Мурманского рыбакколхоз- 
союза:

- Для меня - это история.
И мне сегодня трудно су
дить, кто был прав, а кто 
виноват. Скажу лишь одно: 
я против осквернения памя
ти наших прадедов, дедов и 
отцов. Они ведь тоже к че
му-то стремились, что-то 
было и у них хорошее. А вот 
кто виноват в том, что их 
идея не свершилась, пусть оценит время. Но как из песни 
слов не выбросишь, так и праздник Великого Октября не 
зачеркнешь одним росчерком пера - он не забудется никогда.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ - 2760 руб.
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О т "Сыщика" до "Героя" 
с помощью "Опасных связей"

Именно так можно было бы кратко 
охарактеризовать творчество извест
ного английского режиссера Стивена 
Фрирса, одной из самых интересных 
фигур на шахматной доске мирового 
кинематографа. Снимавший коротко
метражные и полнометражные филь
мы, комедии и трагедии, фильмы для 
“большого*1 и “малого11 экранов, он 
завоевал популярность и на родине - 
в Великобритании, и в США (где он 
обосновался с 1988 года).

А началась карьера Фрирса с... ф а
культета юриспруденции Кембридж
ского университета. Особо 
старательным студентом он не был - 
гораздо больше его интересовал уни
верситетский театр, где Фрирс рабо
тал и как актер, и как режиссер. 
Окончив университет, Фрирс не стал 
работать по специальности и вскоре 
после выпуска оказался в театре 
“Ройал Корт“ , где как помощник ре
жиссера участвовал в постановке не
скольких спектаклей, затем 
аналогичная работа в кино. В 1967 
году Фрирс снял свой первый фильм
- короткометражку “Горит“ , и к кон
цу 60-х подался на телевидение. По
пытка вернуться в большое кино не 
удалась - стилизация под детектив 
“Сыщик“ (по роману Р. Чандлера), 
снятая в 1972 году, имела успех у 
критиков - но не у зрителей. И Фрир- 
су пришлось надолго оставить свои 
мечты о “большой11 режиссуре.

Целых 12 лет он снимал фильмы 
только для ТВ, пройдя за этот срок 
путь от постановщика короткометра
жек для детей до ведущего телере
жиссера Великобритании. Успех 
телевизионных фильмов подвиг его 
на новую попытку снять картину для

ФАБРИКА
еж

большого экрана. Фильм “Убийца" 
(в главных ролях Т. Стамп, Дж. 
Херт, Т. Р от), снятый в 1984 году, 
повествовал о выдавшем своих под
ельников гангстере, которого специ
ально нанятые ликвидаторы 
похищают и везут на расправу - из 
Испании во Францию... Фрирса ждал 
еще более оглушительный провал, и 
коммерческий, и художественный, 
несмотря на блестящую игру актеров.

“Убийца4 мог убить Фрирса как 
режиссера - если бы у него не было 
12 лет успешной работы на телевиде
нии и таланта постановщика, что им 
было продемонстрировано в фильме 
1985 года “Моя прекрасная прачеч
ная Картина имела большой успех, 
получив и признание зрителей, и 
признание критики, хотя остросоци
альная комедия об иммигранте-пред- 
принимателе эпохи Тэтчер 
понравилась не всем. О картине, в 
частности, писали как о “плохо сыг
ранном", претенциозном, скучном и 
отталкивающем фильме, который ха
рактеризуется “односторонним, 
предвзятым показом только негатив
ных и неприятных аспектов совре
менной Британии “ и отсутствием 
“ответственного социального ком
ментария". Не менее скандальным 
был и фильм “Держи ухо востро" 
(1987), в котором воссоздавалась 
сумбурная жизнь английского драма
турга 60-х годов Джона Ортона, на- 
шедшего смерть от руки своего

любовника. В том же году была снята 
новая картина об иммигрантах в Лон
доне - “Сэмми и Рози спят напропа
лую", рассказывающая о 
пакистанском политике Рафи (отно
сящемся к-тому сорту политиков, ко
торых Ф. Д. Рузвельт называл 
“нашими сукиными сынами11) , при
ехавшем в Лондон, чтобы навестить 
сына и его жену, и с ужасом узнав
шем, что они “спят напропалую11 не 
только друг с другом.

Сделанная Фрирсом заявка на рас
крытие сексуальной темы была бле
стяще реализована в картине 
“Опасные связи11 (1988; в главных 
ролях Г. Клоуз, М. Пфайфер, Дж. 
М элкович). Экранизация одноимен
ного романа П. Шодерло де Лакло о 
донжуане графе Вальмоне, соблаз
нившем герцогинь деМертей (и мать, 
и дочь) была продюсирована амери
канцами - это был первый фильм 
Фрирса, снятый в США. В отличие от 
первых “английских" работ “амери
канскую" картину Фрирса ждал и 
коммерческий, и художественный ус
пех. Г. Плоуз “Опасные связи11 ввели 
в число 10 самых высокооплачивае
мых актеров США, а Фрирсу позво
лили снять новую картину 
“Комбинаторы" (1990; по Д. Уэст- 
лейку. Другой перевод - “К идалы "). 
Трезвый и критичный взгляд на аме
риканскую действительность, отказ 
от романтизации уголовной среды по
зволил режиссеру влить новое вино в 
старые мехи фильма о мошенниках и 
закрепить за собой славу “рассер
женного режиссера".

Алексей ГУЛЯНИИ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищ

ная птица, питающаяся главным 
образом личинками насекомых. 4. 
Учебно-воспитательное учрежде
ние. 9. Английский драматург и по
эт, крупнейший гуманист эпохи 
Позднего Возрождения. 10. Высо
копрочный кирпич. 14. Крупней
ший норвежский композитор. 15. 
Исполнительница причитаний. 16. 
Непосредственное воздействие на 
противника с целью его уничтоже
ния. 19. Товары, продукты как пла
тежное средство взамен денег. 22. 
Дворянский титул в некоторых 
странах Западной Европы. 23. Три 
произведения искусства, объеди
ненные одним замыслом. 24. Часть 
Вселенной, доступная современ

ным методам исследований. 27. 
Кондитерское изделие. 30. Торже
ственное шествие, выезд. 31. Лодка 
у индейцев. 34. Административно- 
территориальная единица (губер
ния) в Финляндии. 35. Отрасль 
народного хозяйства. 36. Совет
ский военачальник, погибший в 
1937 году. 39. Американская орби
тальная станция для полета по око
лоземной орбите. 40. Кредитное 
учреждение, ссужающее деньги 
под залог движимого имущества. 
41. Бальный танец. 42. Тип почерка 
древних славянских рукописей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Народ в 
Гвинее, Сьерра-Леоне и Сенегале.
3. Русский серебряный рубль, че
каненный в 1654 году. 5. Гимнасти

ческий снаряд. 6. Речная промыс
ловая рыба. 7. Участок диапазона 
певческого голоса, характеризую
щийся единым тембром. 8. Древнее 
название Софии. 11. Роман А. Бар- 
бюса. 12. Областной центр в Ка
захстане. 13. Режущий 
многолезвийный инструмент. 17. 
Советский химик-органик, акаде
мик АН БССР. 18. Русский совет
ский писатель, автор романа 
“Весна на Одере". 20. Река в Бра
зилии. 21. Чертежный инструмент. 
25. Вяленная на солнце рыба у на
родов Восточной Сибири и Дальне
го Востока. 26. Последовательная 
запись исторических событий. 28. 
Соревнование для выявления наи
лучших из числа участников. 29. 
Черноморский курорт. 32. Спутник 
Урана. 33. Способ беспламенного 
взрывания. 37. Южное плодовое 
дерево. 38. Единица поземельного 
обложения в Новгородских землях 
в XV-XVII веках.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 5 ноября
По горизонтали: 1. Муравей. 3. 

Бородин. 6. Урок. 7. Лира. 9. Тупо
лев. 12. Инвар. 14. Драга. 15. Кофе. 
16. Альт. 17. Тибо. 19. Плац. 22. 
Огнев. 24. Ягуар. 26. Кантата. 28. 
Тигр. 29. Амур. 30. Волопас. 31. 
Циркуль.

По вертикали: 1. “Москвич". 2. 
Еркат. 4. Орлов. 5. Никомах. 6. 
Удав. 8. “Аида". 10. Пеле. 11. Ли
па. 13. Рокотов. 14. Дотация. 18. 
Один. 19. Пила. 20. Морозов. 21. 
Кремень. 23. Нант. 25. Улар. 26. 
Корма. 27. Агами.

ПОДПИСНАЯ ЦЕН» НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА I ПОЛУГОДИЕ -

МИНИ-ИНТЕ РВЬЮ

Что для вас 7 Ноября?)

КАК
ДЕЛА?

Юрий ТАРАКАНОВ, председатель бывшего Октябрь
ского районного Совета народных депутатов г. Мурман
ска:

- 7 Ноября для меня праздник. Буду отмечать его вместе с 
семьей.

В октябре 1917 года были даны социальные гарантии тру
дящимся - на труд, бесплатное образование и медицинское 
обслуживание. Впервые в России перед простыми людь
ми открылись перспективы для нормального существо
вания.

ПРОСТО 
ДЕНЬ 
БЕЗ 

РАБОТЫ
Владимир НОВИКОВ, 

директор Мурманского ра
дио:

- Почти 25 лет я работаю 
в Мурманской телерадиокомпании. Из них лет двадцать, 
наверное, седьмое ноября было для меня ответственным, 
напряженным трудовым днем: в том или ином качестве при
ходилось участвовать в телевизионных или радиорепорта
жах.

А сейчас это просто обычный выходной.

ИСТОРИЯ 
СКАЖЕТ

* , * т д  И горь  Ч Е Р Н Ь 1 Ш Е Н К О ’Шшг' ты {I . председатель Мурманского 
облсовпрофа:

&ЛЩ V J B b  - Это очень противоречивый
/а& У ' Я ш ш Ш  д ен ь  в истории нашей страны , 

-уШ Ин а о Ю д И й К  ¥  Трудно дать оценку этому дню 
ЯнЫВ сегодня. Существуют ныне две 

полярные
■  что произошло в октябре сем-

ЩШмШЯШЯШЯШЯЯШШШ надцатого года. История отве
тит - чем является для нас 7 Ноября.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
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По тропинке, там , где она 

вьется м еж д у рекой и плот
ной стеной кипарисов, тростника, 
каменных деревьев и шиповника, 
шли двое . Первый - пожилой, нес 
в руках рю кзак из грубой м еш ко
вины, выстиранный и выглядевш ий 
так, словно его заодно и вы глади
ли. Вторым был молодой парень, 
л ет двадцати , не более, судя  по 
лицу. Река обм елела , и вода д е 
рж алась на уровне середины лета .

Вскоре тропинка вышла на м а
ленький расчищенный участок, вы
даю щ ийся в реку , словно м ы с, 
посреди которого стояла кониче
ская с заостренной кверху крышей 
хибарка. П еред раскрытой дверью  
они увидели с дю ж ину поводков из 
корда, нарезанных из м отка , ва
лявш егося тут ж е , и порыжевш ую  
от ржавчины консервную  банку, 
наполовину заполненную ры бо
ловными крю чками, часть которых 
была уж е привязана к кордовым 
поводкам . Вокруг не было ни д у 
ши.

- А  лодки-то нет на м есте , - ска
зал тот, что постарш е, с рю кзаком ,
- так что он не уш ел в магазин .

Увидев , что молодой продолж а
ет шагать дальш е, он уж е пригото
вился окликнуть его , как вдруг 
прямо из-под земли вырос и за 
м ер , натолкнувш ись на пожилого, 
какой-то человек небольш ого рос
та , но с могучими плечами и бицеп
сам и . Он громко и жалобно 
хны кал. Это был уж е взрослы й па
рень, но, несмотря на это , в нем 
оставалось много детско го : и в м а
нере, какой он ходил - босой, в 
поношенном комбинезоне, и в 
упорном взгляде  глухонем ого от 
рож дения.

- Э ге , Д ж о, - сказал пожилой 
громким голосом , каким обычно 
говорят с тем и, кто недослы ш ит. - 
Где Лонни? - Он показал рукой в 
сторону реки. - Ры бу ловит?

Но немой, уставившись на него, 
только часто всхлипывал, потом 
повернулся и бросился беж ать по 
тропинке, туда , где скры лся м оло
дой парень, который в эту  минуту 
закричал:

- Эй, сю да, скорей! Взгляни-ка 
не перемет!

Пожилой заспеш ил на зов. Па
рень стоял, наклонившись над во
дой, возле дерева , за которое был 
привязан конец туго  натянувш его
ся тонкого хлопчатобумажного 
ш нура, косо уходивш его в воду. За 
спиной парня стоял глухонем ой, 
все ещ е тихо всхлипывая и быстро 
перебирая на м есте  ногами, слов
но в нетерпении. Не успел пожилой 
дойти до  него, как он отвернулся и 
бросился беж ать обратно к хиж и
не. Обычно перем ет, натянутый 
м еж д у двум я деревьям и от одного 
берега реки до  другого , погруж ал
ся в воду только средней частью , 
где  были повешены на поводках 
крю чки. На сей раз, однако, он 
весь уш ел под воду, сильно про
виснув посередине, так что даж е 
издали было видно, как ш нур д ро
ж ит от напряжения.

- А  вон и лодка его, - сказал 
пожилой.

Парень такж е ее зам етил . О на 
круж илась чуть ниже по реке по
среди маленького заливчика, за
щищенного поросшей тальником 
косой.

- Н у-ка, сплавай и приведи ее 
сю да . Посмотрим , что за рыбина 
попалась.

Ю нош а р азулся , снял комбине
зон и рубаш ку, заш ел в воду по 
грудь и поплыл, держ ась так, что
бы течением его вынесло прямо к 
ло дке . Он подвел ялик к бер егу .

- Скорей! - торопил молодой, не 
спуская глаз с затонувш его пере

м ета , где  что-то огромное по вре
менам выступало на поверхность и 
снова уходило на дно.

Пожилой влез в лодку . Д ерж ась 
за перем ет, он начал перебирать 
его рукам и , подтягивая постепен
но лодку на середину реки.

Внезапно оставшийся на берегу 
глухонемой завыл, протяжно и 
громко.

II

- С ледствие? А  по каком у делу?
- спросил Стивенс.

- По д ел у  Лонни Гриннапа, - о т
ветил старый сельский врач, кото
рый был следователем  по делам  о

Стивенс увидел мужчину лет со
рока, держ авш его  в руках чистый 
рю кзак из грубой мешковины , сло
женный так, что походил на книгу, 
и юношу, на лице которого видне
лись следы  усталости и какого-то 
безграничного удивления.

Лонни Гриннап, прикрытый ста
рым стеганы м  одеялом , леж ал на 
низенькой платф ор м е . Стивенс 
пересек комнату, поднял уголок 
одеяла и, взглянув в лицо утоплен
ника, опустил одеяло и повернул
ся , собираясь возвратиться в 
город, но вдруг передум ал . Он 
двинулся сквозь толпу выстроив
ш ихся вдоль стены мужчин со шля-

Уильям ФОЛКНЕР

Задний борт был откинут, устроено 
лож е из солом ы . Стивенс стоял 
без шляпы и см отрел , как четверо 
мужчин вынесли из-под навеса за 
вернутое в одеяло  тело и потащили 
к ф ур го н у. Д ва-три человека из 
толпы двинулись им навстречу, 
чтобы помочь. Стивенс такж е по
шел вперед и тронул за плечо м о
лодого парня - очевидца, на лице 
которого все ещ е сохранялись 
следы  усталости , недоум ения и ка
кого-то странного удивления.

- Вы вплавь добрались до  лодки, 
ещ е ничего плохого не подозре
вая? - спросил его Стивенс.

- Соверш енно верно, - ответил 
тот. - Я переплыл речку, взял ло д 
ку и начал грести обратно.

- Вы хотите сказать , что лодку 
привели вплавь?

- С эр ? .. - не понял тот.
- Вы вплавь привели лодку к б е

регу? Вы подплыли к ней и верну
лись вместе с ней вплавь? Так?

- Нет, сэр ! Я влез в нее и начал 
грести . Я ничего не знал!

- Чем ж е вы гребли? - спросил 
Стивенс.

Ю нош а вопросительно уставил
ся на него.

насильственной см ерти . - Тут два 
приятеля нашли сегодня его труп в 
реке . Он висел на собственном пе
рем ете .

- Э тот бедняга слабоумный? Не 
м ож ет быть! Сейчас приеду, - бро
сил в трубку Стивенс.

Ем у  хотелось взглянуть в лицо 
покойного по чисто сентим енталь
ным соображ ениям . Д ело в том , 
что сущ ествую щ ий ныне округ 
Йокнапатофа был основан не о д 
ним пионером-переселенцем , а 
тр ем я . Они приехали сю да из Ка
ролины верхом на лош адях через 
Кам берлендское ущ елье в те  вре
м ена, когда город Д ж еф ф ер со н  
был всего-навсего небольшим 
почтовым пунктом Чикасо, и купи
ли здесь  у индейцев зем лю . Пус
тившие здесь корни семейства 
разрослись, но потом постепенно 
их представители исчезли. И сей
час, сто лет спустя , в округе остал
ся всего лишь один потомок всех 
трех родов.

Им был Стивенс, потому что по
следний из рода Холстонов ум ер в 
конце прошлого века, а Луи не 
знал, когда был ещ е жив, что он из 
рода Гренье. Он жил в лачуге (год
- там , другой - где-нибудь ещ е). 
Он жил в ней вм есте с глухонем ы м  
сиротой, которого лет д есять  на
зад подобрал где-то  на улице, 
одевал его , кормил и поил, воспи
ты вал, но так и не сум ел подтянуть 
его в интеллектуальном отнош е
нии хотя бы до собственного уров
ня.

С тоял ясный день. Дали были 
затянуты  м аревом . З а  широкой 
равниной, там , где ш оссе сворачи
вало и шло вдоль русла реки, С ти 
венс увидел магазин . Обычно он 
пустовал, но сейчас возле него 
виднелись сбивш иеся в кучу лег
ковые автомобили с откинутым 
верхом , оседланны е лош ади и м у 
лы , ф ургоны , владельцев которых 
он знал по им енам . Они тож е зна
ли его, из года в год голосовали за 
его кандидатуру и называли про
сто по имени.

Покойник, оказы вается , лежал 
не в м агазине, а на расположенной 
неподалеку мукомольной мельни
це. В помещ ении стоял стол и три 
стула , на которы х сидели два сви
детеля и следователь .

пами в руках, внимательно слу
шавших показания м олодого пар
ня, рассказы ваю щ его усталы м , 
неуверенным голосом о том , как 
было дело . Стивенс понаблю дал, 
как следователь подписал свиде
тельство о смерти Лонни - случай
ной см ерти, как сунул авторучку в 
карман, и в эту  минуту понял, что в 
город не поедет.

- Каж ется , все, - сказал следова
тель и глянул на распахнутую  
двер ь . - Все в порядке, А й к . М о
ж ете его забрать теперь.

Стивенс вм есте с другими ото
двинулся в сторону и подож дал, 
пока четверо мужчин не подошли 
к м ертвом у телу .

- А йк , вы его будете  хоронить? - 
спросил он.

Старш ий из четырех глянул на 
Стивенса вопросительно.

- Д а , он держ ал у М итчела в лав
ке деньги на свои похороны.

Тут подошел следователь и ска
зал раздраж енно :

- Ну, все в порядке, мальчики. 
Д вигайте. Пропустите-ка и х ...

Стивенс вм есте с другими снова 
выш ел под палящ ие лучи солнца. 
Теперь у дверей мельницы стоял 
ф ургон , которого преж де не было.

- Чем ж е вы гребли? Руками?
- Как чем? Кормовы м веслом! Я 

взял его в лодке и начал им грести 
к берегу и все врем я видел, как они 
ш урую т в в о д е ... Они не хотели его 
отпускать. Они вцепились в него и 
не отпускали , даж е  когда мы нача
ли вытаскивать его из воды . Они 
его ели . Ры б ы !.. Я знал, что черви 
е д ят трупы лю дей , но чтобы ры
б ы !.. А  они ели! Конечно, мы д ум а
ли вначале, что на крю чке больш ая 
рыбина, а это был он! Никогда в рот 
больш е не возьм у ни одной ры бы . 
Никогда!

Казалось, прошло не так много 
времени, но полдень уж е давно 
миновал, заметно спала и июль
ская ж ара. Снова, уж е сидя в авто
маш ине, держ а руку на ключе 
заж игания, Стивенс см отрел на го
товый тронуться ф ур го н . "Тут что- 
то не так, - подумал он, - что-то 
нечисто. Есть что-то, чего я не за 
м етил, пропустил, да и другие то
ж е . А  м ож ет, ещ е не все кончилось 
и следует ж дать продолж ения".

Ф ур гон  сдвинулся с м еста и по
ехал через пыльную насыпь на 
ш оссе ; два человека сидели на 
козлах, а ещ е двое ехали верхом 
на м улах . Рука Стивенса повернула

ключ зажигания - и автомобиль 
рванулся с м еста .

Набирая скорость, машина бы с
тро обогнала ф ургон .

Подкатив в церквуш ке, развер
нул м аш ину, свернул в сторону и 
исчез за поворотом . В этот м ом ент 
он услы ш ал, как гром ы хает ф у р 
гон, но тут его заглуш ил грузовик с 
затянуты м  брезентом  кузовом . 
Грузовик спустился на большой 
скорости с холма позади церквуш 
ки и пронесся мимо, притормажи
вая, выскочил у развилки на ш оссе 
и остановился.

Стивенс снова услыш ал гром ы 
хание ф ургона, а потом увидел и 
сам ф ургон и четырех сопровож 
давш их его лю дей , в сум ерках оги
бавших поворот. Какой-то человек 
выпрыгнул из грузовика и встал у 
дороги . Стивенс узнал его : это был 
Тайлер Белленбах - ф ер м ер , им е
ющий репутацию  человека реш и
тельного и опасного. Рядом  с ним 
появилась ещ е одна ф игура в б е
лой рубаш ке; этого человека С ти 
венс не успел как следует 
разглядеть .

Человек в белой рубаш ке вско
чил к нему на поднож ку автомоби
ля, что-то крича, и тут Стивенс 
узнал и его : младш ий брат Беллен- 
баха . Последние два-три года он 
жил у своего брата, скры ваясь , как 
говорили, не от полиции, а от своих 
ж е м е м ф исских друж ков и при
ятелей . З десь  его имя часто ф и гу 
рировало в полицейских 
протоколах, составленных после 
драк и скандалов на танцах и вече
ринках.

- Какого черта ты тут вы см атри
ваешь?! - кричал он Стивенсу.

- Бойд, - сказал старший Беллен- 
бах, д аж е  не возвысив голоса, - 
иди назад на грузовик.

С ам  он стоял спокойно - вы со
кий человек, с мрачным лицом, 
смотревш ий на Стивенса бесцвет
ными, холодны ми, как сталь , ниче
го не выражаю щ ими глазам и.

- Привет, Г евин, - бросил он С ти
венсу.

- Привет, Тайлер, - ответил С ти 
венс. - Хотите взять его к себе?

И он кивнув на м ертвое тело .
- А  что, кто-нибудь против?
- Д а нет, никто, - ответил С ти

венс, выходя из м аш ины . - Я помо
гу перенести его на грузовик.

Лонни Гриннапа похоронили на 
следую щ ий д ен ь . Тело покойного 
выносили из дом а Тайлера Беллен- 
баха.

Стивенс не поехал на похороны.
- Д ж о , я дум аю , там  тож е не 

было, - заметил он. - Глухонемого 
друга  Лонни.

Его действительно там не было. 
Те, кто воскресны м утром  ходил к 
лачуге Лонни, чтобы взглянуть на 
перем ет, рассказы вали , что он все 
ещ е ищ ет Лонни. Нет, он не был на 
похоронах.

Ill

- Неправда, найдем , - говорил 
сам  себе Стивенс.

В тот день он находился в М от- 
стауне, административном центре 
О катом бского  округа . И хотя день 
был воскресный, а Стивенс даж е 
не знал как следует , кого ищ ет, он 
все-таки к вечеру наш ел, что ис
кал, - агента страховой компании, 
который одиннадцать лет назад 
застраховал Лонни Гриннапа на 
случай смерти от несчастного слу
чая. Вся сум м а по страховом у по
лису поступала Тайлеру 
Белленбаху.

Д огадка оказалась правильной. 
М едицинский эксперт никогда не
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видел Лонни, но был много лет зна
ком с Тайлером Белленбахом . 
Лонни поставил закорю чку вместо 
подписи, Белленбах уплатил пер
вый взнос и продолж ал платить 
страховы е взносы все остальное 
врем я.

В этом  ещ е ничего особенного 
не было, кроме того , что сделка 
сверш илась в другом  городе, и 
Стивенс понимал, что при беспри
страстном  рассмотрении никто ни
чего незаконного бы не наш ел.

- Значит, пока компанию не нуж 
но извещ ать? - спросил страховой 
агент.

- Н ет, почему ж е, я хочу, чтобы 
вы признали иск правильным , ког
да он придет и принесет заявление, 
и объясните ем у, что д ля  того , что
бы уладить все дело , потребуется 
минимум неделя . З атем  выж дите 
три дня и пошлите ем у извещ ение 
с просьбой прийти в контору на 
следую щ ий день в девять или д е 
сять утра , не поясняя, зачем и для 
чего. Как только узнаете , что он 
получил извещ ение, сразу ж е дай
те  мне знать.

В среду вечером ем у позвонил 
мотстаунский страховой агент и со 
общ ил, что Тайлер Белленбах при
шел и предъявил страховой полис 
к оплате.

- О чень хорош о, - сказал С ти
венс. - Пошлите ем у в понедельник 
повестку с просьбой явиться в чет
вер г. И как только он ее получит, 
позвоните м не.

Он повесил тр уб ку .
Когда на следую щ ий день при

шла вторая телеф оно грам м а, С ти
венс уж е обдум ал , что ем у делать . 
Он поначалу решил было захватить 
с собой ш ериф а или кого-нибудь 
из друзей , но потом передум ал . 
Он взял было пистолет, но потом 
бросил обратно в стол .

"По крайней м ере м еня из него 
не ухлопаю т", - сказал он себе .

Как только стем нело , Стивенс 
выехал из города.

На сей раз он миновал магазин, 
когда уж е не было видно ни зги. 
Добравш ись до  грунтовой дороги, 
по которой девять дней назад про
езж ал , он не стал на нее сворачи
вать, а, проехав дальш е ещ е с 
четверть мили, завернул на какой- 
то захламленный двор . С вет ф ар  
упал на потемневш ую  негритян
скую  хиж ину. О ставив ф ар ы  вклю 
ченными, он вступил в ж елтый круг 
света и направился прямо к хиж и
не, крича:

- Найт! Эй , Н айт!..
Вскоре послы ш ался муж ской го

лос, но огонь в хижине не вздули .
- Я иду в лагерь м истера Лонни 

Гриннапа. Если к утру не вернусь, 
дойди до  магазина и дай там  знать 
об этом .

Никакого ответа. Потом донесся 
женский голос, который кому-то 
сердито  выговаривал:

- Отойди от двери! Ком у гово

рят!
М уж ской голос что-то возразил 

в ответ.
- Не лезь , тебе говорят, не лезь!

- кричала ж енщ ина. - О тойди от 
двери , слышишь? Пусть белы е са
ми м еж д у собой разбираю тся, не 
твое это дело , не суйся!

- Значит, не я один, есть и д р у 
гие, - сказал Стивенс сам ом у себе, 
подумав о том , как часто негры 
чуют если не сам ого дьявола , то 
дела  рук его.

Он вернулся к автомаш ине, вы
ключил ф ар ы  и взял с сиденья кар
манный ф онарик. Он оты скал 
грузовик. Поднеся ф онарь, он сно
ва рассм отрел номер автомаш и
ны, который промелькнул и

скры лся за холмиком девять дней 
назад . З атем  выключил ф онарь и 
положил его в карман.

Д вадцать минут спустя Стивен 
понял, что ем у незачем беспоко
иться об освещ ении. С пускаясь по 
тропинке м е ж д у  стеной зарослей 
и рекой, он увидел, как изнутри по 
брезентовой стене хижины скачут 
отблески огня. До него донеслись 
два м уж ских голоса: один ровный, 
холодный и спокойный, второй вы
сокий, неприятный. Стивенс спотк
нулся об охапку дров, потом ещ е 
обо что-то, наконец оты скал дверь
и, ры вком отворив ее , очутился 
среди разорения осиротевш его 
д о м а : рваные матрацы сброшены 
с деревянны х настилов, плита ол~ 
рокинута, кухонная утварь валяет
ся под н о гам и ... ногами Тайлера 
Белленбаха, который стоял, по
вернувшись лицом к двери и пис
толетом  в руках, в то время как его 
младш ий брат копошился у пере
вернутого сундука , перебирая 
тряпье .

- Н азад , Гевин! - сказал Беллен
бах .

- С ам  назад, Тайлер! - спокойно 
сказал Стивенс. - Ты немного 
о п о зд ал ...

М ладший Белленбах вы прямил
с я . По выражению  его лица Гевин 
видел, что тот узнал его .

- Вот тебе и раз! - сказал он 

только .
- Все кончено, Гевин? - спросил 

старший Белленбах. - Только не 

ври.
- Полагаю , что так, - ответил 

Стивенс. - Брось-ка свой писто

лет.
- М ного с тобой народу?
- На вас хватит, - сказал Стивенс.

- Клади , клади свой пистолет, Тай

лер .
- К черту! - сказал младш ий Бел

ленбах и сделал шаг к С тивенсу . 
Гевин видел, как глаза Бойда на
сторож енно перебегали от него к 
двери и обратно.

- Он врет. Там никого нет. Он 
просто ш ныряет тут , как и в тот раз, 
сует свой нос куда не просят. Надо 
будет его укоротить немного.

М ладший Белленбах, слегка 
наклонившись вперед и расто
пырив руки, двинулся на Стивен
са.

- Бойд! - сказал Тайлер .
Тот без тени улыбки , с пронзи

тельны м  блеском  в глазах про
долж ал надвигаться на 
Стивенса .

- Бойд! - ещ е раз крикнул Тай
лер  и бы стро , с непостижимой ско 
ростью  рванулся за братом , 
догнал и резким  взм ахом  руки 
швырнул на развороченные нары. 
Они в упор смотрели друг на д р у 
га : один спокойно и холодно, с пи
столетом , выставленным вперед, 
но никуда не нацеленным, другой
- пригнувшись, с оскаленным и, как 
у кры сы , зубам и, рыча:

- Какого черта ты м еш аеш ь? Х о 
чешь, чтобы он нас сцапал и увез , 
словно ягнят, в город?

- Это  м ое дело  реш ать , - сказал 
Тайлер и взглянул на Стивенса . - Я 
никогда на это не рассчитывал, Ге
вин. Я застраховал его жизнь и 
платил страховы е, это так . Но все 
было сделано с честными нам ере
ниями: если бы он пережил меня, 
то никакой пользы от этих денег я 
бы не получил, а если бы я его 
пережил, то я получил бы и ис
пользовал эти деньги куда надо. 
Тут никакого секрета нет. Никто 
ничего не скры вал, все делалось 
среди бела д н я . Каж ды й мог знать 
об этом . Возмож но, он даж е сам 
рассказал ком у-нибудь . Во всяком

случае я не просил его м ол
чать. Д а и кто м ож ет сказать 
что-либо против? Но я никог
да не рассчитывал на эти день
ги.

Вдруг младш ий Белленбах, кото
рый стоял, слегка согнувш ись и 
опираясь на нары , разразился 
см ехом .

- Х а-ха-ха , вот что сказанул, - 
бросил он.

Потом см ех оборвался, будто 
его отрезали . Теперь Бойд стоял в 
полный рост, наклонившись впе
ред, глядя брату прямо в лицо, и 
передразнивал:

- Я никогда не страховал его 
на пять ты сяч долларов. Я не 
собирался получать эти д ень
ги .. .

- М олчать! - прервал его Тайлер. 
- .. .Э т и  пять ты сяч долларов,

когда найдут его м ертвы м  на—  
Тайлер не спеша подошел к бра

ту и ударил сначала ладонью  по 
одной щ еке, потом тыльной сторо
ной кисти - по другой , и в правой 
руке держ ал пистолет прямо пе
ред  Бойдом.

- Я сказал , Бойд, молчать! - Он 
взглянул снова на Стивенса . - Я 
никогда не рассчитывал на это . Я 
не хочу этих денег и сейчас, даж е 
если им вздум ается уплатить мне 
их, потому что не к этом у я стр е
м ился и не об этом  м ечтал . Не на 
это я ставил. Что вы собираетесь 
делать , Стивенс?

- Он ещ е спраш ивает! С обира
юсь предъявить вам обвинение в 
умы ш ленном уби й стве ...

- Э то  ещ е надо доказать , - про
рычал младш ий Белленбах. - По
пробуйте д о ка ж и те !... Я никогда 
не страховал его на пять ты ся ч ...

- М олчать! - сказал Тайлер . Он 
проговорил это м ягко , глядя на 
Стивенса своими бесцветными, ни
чего не выражаю щ ими глазам и. - 
Вы не станете этого делать , Гевин. 
Э то  опорочит мою репутацию  чес
тного человека. Я никому ничего 
не долж ен и никогда ничего чужо
го не брал. Так что не делайте это
го, Гевин.

- А  что ж е мне тогда делать , 
Тайлер?

Тот взглянул на него. Стивенс 
слыш ал его тяж елое ды хание, хотя 
лицо Белленбаха осталось по- 
преж нему бесстрастны м .

- Значит, вы хотите око за око, 
зуб  за зуб?

- Правосудие этого хочет. М о
ж ет, Лонни Гриннап хочет. Как ты 
дум аеш ь?

- Спор окончен. Я боялся этого с 
той самой ночи, когда ты пришел и 
все рассказал м не о содеянном . 
М не следовало воспитать тебя по
лучш е, но я этого не сум ел . Поди 
сю да. Встань вот здесь  и покончим 
с этим раз и навсегда.

- О становись, Тайлер! - вскричал 
С тивенс. - Брось это!

- Прочь, Гевин! Ты хотел кровь за 
кровь, так ты это получишь.

Он все ещ е продолж ал см отреть 
в лицо своем у брату и даж е  не 
взглянул на Гевина.

- Вот сю да, - приказал он. - 
Встань вот з д е с ь ... На, д е р ж и ...

Но было уж е поздно. Стивенс 
увидел, как младш ий брат Тайлера 
отскочил назал с пистолетом в ру
ке . Он зам етил, как Тайлер сделал 
шаг вперед и услы ш ал в его голосе 
удивление и отчаяние за сделан
ную ош ибку.

- Брось пистолет, Бойд! - сказал 
Тайлер. - Брось сейчас же!

- Ты хочешь получить его обрат
но, так , что ли? - говорил младший 
Белленбах. - Я пришел к тебе той 
ночью и сказал , что ты получишь 
свои пять ты сяч долларов, как

- J

только кто-нибудь догадается 
взглянуть на перем ет, и просил те 
бя дать мне всего сто долларов, 
сто долларов. Но ты пож алел. Так 
на теперь, получай!

Сверкнул огонь, не очень яркий, 
затем  оранжевый свет снова про
низал полум рак, и Тайлер упал.

"Теперь очередь за м ной", - по
дум ал  Стивенс. Они стояли друг 
против д р уга . Стивенс снова услы 
шал, как где-то  над головой в вет
вях ветер прош елестел листвой и 
стих .

- Бегите, пока не поздно, Бойд! - 
сказал С тивенс. - Вы уж е достаточ
но дел натворили. Бегите!

- Успею . З а  м еня не беспокой
те сь . Я убегу , б удьте  спокойны, но 
только не раньш е, чем скаж у пару 
слов вонючке, которая шныряет 
везде и сует свой нос куда ее не 
просят.

"С ейчас он вы стрелит", - поду
мал Стивенс и резко отпрыгнул в 
сторону. На мгновение ем у пока
залось, что он увидел в воздухе над 
головой Бойда собственное пере
вернутое тело в прыж ке, отраж ен
ное каким-то непонятным 
образом  тем  слабы м  свечением, 
какое вода посылает в тем ноту. 
Какое-то  создание, которое вот 
уж е девять  дней ж дало возвращ е
ния Лонни Гриннапа, упало на спи
ну убийцы, вытянув руки и прогнув 
в прыж ке тело , собранное в комок 
в едином безм олвном  и неумоли
мом стремлении задуш ить. С ти
венс понял, что это вовсе не свое 
отраж ение он увидел и не ветер 
ш елестел листвой.

"О н был все это время на 
д ер еве", - подумал Стивенс. 
Сверкнул пистолет в руке Бой
д а , Стивенс успел заметить 
всплеск огня, но выстрела уж е не 
слы ш ал.

IV

Стивенс сидел после ужина на 
веранде с повязкой на голове, 
когда к нем у поднялся ш ериф 
округа - грузный, огромного роста 
мужчина, веселый и общ итель
ный.

- Я только на минутку и больше 
тревож ить вас не буду , - сказал он.

- Тревож ить м еня , это ещ е за
чем? - спросил Стивенс.

Ш ериф  боком примостился на 
перилах веранды .

- Ну как голова, в порядке?
- Н ормально, - ответил Стивенс.
- П р екр асн о ... Я дум аю , вы уже 

слы ш али, где  мы нашли Бойда Бел
ленбаха?

Стивенс посмотрел на него с д е 
ланным безразличием .

- М ож ет быть, и слы ш ал, - сказал 
он веж ливо. - Да только разве 
упомнишь с такой головой обо 
всем , что говорилось сегодня.

- Так это вы ведь сказали нам, 
где его искать. Вы были в сознании, 
когда я подоспел ту д а . Вы стара

лись напоить Тайлера и просили 
обратить внимание на перем ет.

- Я просил? Вот так да, чего толь
ко не скаж ет человек, когда он 
пьян или в б р е д у . Но иногда он 
бы вает и прав, конечно.

- Так оно и оказалось . Мы о см от
рели п ерем ет. На одном из крю ч
ков висел мертвы й Бойд, точно так 
ж е , как висел Лонни Гриннап. Тай
лер  Белленбах лежал недвижно со 
сломанной ногой и пулей в плече, 
вас нашли с такой дырой в черепе, 
в которую  мож но спокойно спр я
тать си гару . Каким ж е образом  
Бойд оказался на перемете, Гевин?

- Не знаю , - ответил тот.
- Ну хорош о. Сейчас я уж е с 

вами б уд у  говорить не в качестве 
ш ер и ф а . С каж ите , как все-таки 
Бойд попал на этот перемет?

- О ткуд а  я знаю? ~"
Ш ер и ф  взглянул ем у в глаза, v

они испытую щ е посмотрели д р у г— 
на д р уга .

- И таков будет ваш ответ каж 
д о м у , даж е  другу , если он вас 
спросит об этом?

- Р азум ее тся . Я ж е был ранен, 
вы это прекрасно знаете. Я ничего 
не помню .

Ш ери ф  вытащил из кармана си
гару и некоторое время р а ссм ат
ривал ее .

- Д ж о , тот глухонемой, которого 
вырастил Лонни Гриннап, он, види
м о , покинул эти м еста . В п ослед
нее воскресенье он ещ е находился 
в хиж ине, но с тех пор его уж е 
никто не видел. А  он мог бы о с
та ть ся . Никто не стал бы его тр о 
гать .

- М ож ет быть, он очень тоскует 
по Лонни и ем у тяжело было здесь  
о ставаться , - заметил Стивенс.

- М ож ет, и так.
Ш ери ф  поднялся. Он откусил 

кончик сигары и закурил.
- А  как вас ранили? Вы тож е ни

чего не помните? Скаж ите, каким 
образом  вы узнали, что тут дело  
нечисто? Что вы там нашли такого , 
на что не обратили внимания?

- Весло , - сказал Стивенс.
- Весло?!
- Д а , весло . Вы когда-нибудь за 

кидывали перемет у того м еста , 
где  разбили свой бивак? Чтобы 
проверить, не попалась ли ры ба, не 
нужно в е с л а .. . Достаточно тянуть 
лодку , перебирая шнур перем ета 
рукам и от одного крючка до  д р у 
гого . Лонни никогда и не пользо
вался веслом . Лодка его была 
привязана за то ж е дерево , что и 
перем ет, а весло всегда стояло  в 
лачуге . Если вы когда-нибудь за 
ходили к нему в гости, то, конечно, 
обратили на это внимание. А  тут , 
когда парень нашел его м ертвы м , 
весло находилось в лодке.

Перевод с английского 
Николая Колпакова-мпадшего.

Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА I ПОЛУГОДИЕ - 2760 руб.



АО РИЛАКС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

183074, г. Мурманск 
ул. Орликовой, д. 21 
телефон: (81500)64522 

(81500) . 
телекс: 126012
факс: 60158

?elax SU  
международный 
тел/факс: 47 85 10126

ТОЛЬКО ПРИОБРЕТЯ
ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ?
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 
И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ !

сю**

PdO
АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВОРУССКИЙ jdOM
селенга

Дорогое северяне!
Крупнейшая инвестиционно-финансовая компания 

Русский дом  селенга" работает на вас и возрождение 
страны. Мы аккумулируем денежные сбережения росси
ян и инвестируем их в развитие отечественной экономики.

Текущий селенг

Первоначальный взнос

Минимальный 1000 
100000 
500000 
1000000

По вашему желанию проценты могут быть присое
динены к вкладу. В этом случае сумма к выдаче 
увеличится.

Гражданский селенг

Сумма к выдаче через три года

Сумма к выдаче 
1 мес. 6 мес. 12 мес.

1079 1476 2046
108237 162592 273776
541337 814123 1372216
1082711 1628571 2745349

Вам необходим о похудеть?
Ваши мышцы стали дряблыми и слабыми1 

На вибротренажерах

центра “ВАЛЕ"
всего за 10-12 сеансов вы сможете поху
деть на 8-10 кг. Ваши мышцы станут подтя
нутыми и упругими.

Вам не нравится ваше лицо1 Вы хотите 
стать моложе и красивее1 Опытные хирур
ги-косметологи центра "Вале" - к вашим 
услугам! Вам сделают операции по кор
рекции носа, ушных раковин, груди. Устра- 
нят рубцы  и излишки кожножировых 
тканей на всех участках тела.

Только у нас лазерный м ассаж  лица.
Опытный врач-дерматолог проводит 

консультации и эффективное лечение 
кожных заболеваний.

Работает массажный кабинет.
Тех, кто желает продлить лето, пригла

шаем в солярий.
Вам всегда рады по адресу: ул. Коммуны, 

9, теп. 7-36-33.
Продается ГЕРБАЛАЙФ по низким це

нам.

Первоначальный взнос

Минимальный 500 
100000 
500000 
1000000

7000
2500000
13500000
27000000

Вы подсчитали выгоду!
Тогда ждем вас в наших представительствах:

г. Мурманск, просп. Ленина, 27, теле ф о н  6 -6 3 -2 8 ; 
ул. Баумана, 5;
просп. Героев-севером орцев, 45, тел. 3 3 -2 7 -3 1 ;  
г. Кола, пр. Советский, 26, тел. 2 -3 9 -5 6 ; 
г. Североморск, ул. Ломоносова, 3, комн. 209.

Организация меняет телефон с АТС-5 
на АТС-4.

Справки по телефону 
5-03-57.

В помещении бывшей столо
вой № 10 по ул. Марата, 28 от
крылся ресторан "Ночные 
встречи". Работаем ежедневно 
с 21.00 до 2.00 (кроме понедель
ника). В ассортименте фрукты, 
горячие, холодные закуски. 
Шоу-программа, дискотеки. 
Охрану гарантируем.

Учредители:
Мурманский город

ской Совет народных 
депутатов.

Ленинский район
ный Совет народных 
депутатов г. Мурман
ска,

Первомайский район
ный Совет народных 
депутатов г. Мурман
ска,

Мурманский регио
нальный филиал Рос
сельхозбанка, 

межотраслевое науч
но-производствен
ное объединение "Ге- 
осат",

трудовой коллектив 
редакции "Вечернего 
Мурманска".

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности 
не несет.

к

* Цена в киосках "Роспе
чати" - 20 рублей (8-полос
ный номер) и 50 рублей 
(16-полосный номер). При 
других формах продажи - це
на свободная.

При перепечатке и 
воспроизведении в эфире 
ссылка на "ВМ" обязательна.

Адрес редакции: 
183038, М урманск, ул . 
Софьи Перовской, 11.

Телефоны редакции: 
приемная - 5-77-34, 
секретариат - 5-77-10, от
дел рекламы и мар
кетинга - 5-60-17.
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г. Мурманск

ГОСПОДА КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Одна из крупнейших ярмарок России "ЗАПОЛЯРЬЕ" 
приглашает вас принять участие в ярмарке.

Продукты питания, одежду, обувь, товары народно
го потребления, хозтовары и многое другое постав
ляют в Мурманск более 400 предприятий России.

Вы непосредственно заключите договора на постав
ку с прямым изготовителем товара. Обширная куль
турная программа, банкеты дополнят ваш 
коммерческий успех.

Телефоны в Мурманске:
(815) 6-00-08, 6-68-34.
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ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ
специализированный чековый инвестиционный фонд 

Ценные бумаги, предлагаемые к реализации

№ Эмитент Номи
нал

1. ТНК "Гермес-Союз" 10.000
2 . АКБ "Нефтехимбанк" 1.000
3. Сберегательный банк
России 50.000
4. МАКБ "Возрождение" 10.000
5. АКБ "Авиабанк" 1 -000
6. ЧИФ "Ваше Достояние" 1.000
7. А /О  "Севгидроспецстрой" 1.000

8. А /О  "Мурманское морское 
пароходство" 1.000
9. А /О  "Траловый флот" 1.000
10. А /О  "Севрыбхолодфлот" 1.000
11. А /О  "Протеин" 1.000
12. А /О  "ОЛКОН" 200
13. А /О  "Фармация"

14. Приватизационный чек 10.000

ь Цена Цена Примечание 
продажи покупки

40.000
3.000

85.000
30.000

3.000 
1.100

5.500
3.500 
2.000
3.000
2.000

рубли/ваучеры 
миним. партия - 100 шт.

миним. партия - 3 шт. 
миним. партия - 10 шт. 
миним. партия - 50 шт.

предварит.
договоренность

цена корректируется 
цена корректируется 
цена корректируется 
цена корректируется

предварит, 
договоренность 
цена корректируется

Оплата: ваучеры , наличный и безналичный расчет. 
Обращаться: ул . К . М аркса, 19, (4 этаж ), теп . 5-60-98, 5-03-16. 
Время работы: с 9 .00 до  18.00.

ш

Ф ирм а  "Викон- 
I Трейдин г" пр едлага- 

ет со склада в 
| Москве партии сухих

I
 соков производства 

Чили: Royal, Caricia, 
FLA-VOR-AID, YUPI 

I (шесть вкусов).

(
Приглашаем к со
трудничеству регио- 

■ нальных дилеров.

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

ОБМЕНЯЮТ
4476. 2 -комн. смеж н. кв-ру (2-й 

этаж, тел .) в О кт. р-не + гараж + 
М-412 на 3-комн. кв.

Тел . 4-40-67.
4676. 2 -комн. кв. в Могилеве 

(центр) и 2 -комн. в М урманске (тел ., 
смеж н., 1-й этаж ) на 3-комн. и 1- 
комн. в М урманске (с тел ., желат. 
ближе к центру). Возм . варианты.

Т е л .5 -3 2 -3 6 .
4733 . 2 -комн. кв. без удобств в г. 

Острове на кв. в М урманске или про; 
дам дом в г . Пыталово Псковской 
обл. 105 кв. м.

Теп. 5-22-52 (с 19.00 до 21.00), 
Иванова.

4739. 3-комн. "хрущ евка” в цент
ре с тел. + доплата на 3-4-комн. 
свыше 55 кв. м в центре с тел.

Тел . 2-18-20 (с 15.00 до 21 .00).
4812.1-комн. приват, кв. в Адлере 

на кв. в М урманске + доплата или в 
С .-П етербурге , М оскве без доплаты.

Тел . в М урманске 2-74-13.
4829. 2 -комн. кв. ("сталинка", 4-й 

эт ., комнаты 2 3  кв. м и 13 кв. м ., 
кухня 10 кв. м, эл . плита, настоящий 
камин, прихожая 8 кв. м , санузел 
разд ., потолки 3 м 20  см ) на анало
гичную или 3-комн. кв. в другом р- 
не. Возм . продажа.

Теп. 5-06-67 (с 12.00 до 17.00).
4832. 1-комн. кв. (с  тел ., центр) на

2-ком н., ж елат. центр, с доплатой.
Тел . 5-59-01 (с 11.00 до 19.00), 

5-33-33 (с 19.00).
4847. Две 1 -комн. кв. в Росте (одна 

с лоджией, 2-й и 3-й этажи) на 3- 
комн. кв.

Тел. раб. 33-98-2 3 (с 8.00 до
17.00).

СНИМУТ
4310. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
4572. Квартиру на длительн. срок 

с тел.
Тел . 31-39-13 (после 19.00).
4723. 1 -комн. кв. с тел.
Тел . 2-72-60 (вечером).
4841. Квартиру с теп. в центре на 

длит. срок.
Тел. 6-00-86.

СДАДУТ
4311. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 4-19-77.
4796. Срочно 1-комн. кв. по ул. П. 

Морозова с последующей прода
жей.

Тел . 31-26-68.

КУПЯТ
4808. 1-комн. кв. (центр, О кт. р-н) 

4000 $ и новый телевизор Y ID EO  2 
Funai.

Тел. 9-27-73.
4809. 1-комн. или 2 -комн. кв.
Теп. 6-02-83.
4830. Кассовый аппарат. Можно 

б /у .
Теп. 4-11-27.

ПРОДАДУТ
3816. Компьютеры "ZX-Spectrum ” 

с гарантией. Подключу к телевизо
рам.

Тел . 31-89-66, 3 3 -8 2 -3 2 .
4312. Квартиры; гаражи.
Тел . посред. 4-19-77.
4470. Щенков ротвейлера, добер

мана с отл. родословными.
Тел . 6-81-25.
4521. Квартиры, коттеджи в С .-П е

тербурге и пригороде; земельные 
участки с правом застройки.

Тел. в М урманске 4-11-47 (с 10.00 
до 14.00).

4632. Щ енков ротвейпера с отп. 
родосповной. Отец из Ф Р Г . ___

Тел. в Умбе 6-68-22 (после 19.00).
4666. Новый мотоцикл "У р ал” .
Тел. 4-56-50.
4674. 3-комн. кв. "хрущ евка", 

маг-н "Колос" (2-й  этаж, тел .).
Теп. 2-56-29 (рабочий).
4700. А /м  "M ersedes-200", кузов

- 1981 г . в ., двигатель, коробка пере
дач 1989 г . в. Автомат, бензин, без 
"ж учков", в хор. сост. Был в хороших 
руках.

Теп. 7-35-82 (с 9.00 до 12.00), в 
будни.

4729. V O LVO -480 ES 1988 г . в., 
пробег 42 ты с. км, компьютер, подъ
емники, цвет красный.

Тел. 33-68-44, 31-25-69.
4741. Приборы ночн. видения; де

рев. дверь.
Тел . 2-18-20.
4797. Новый двиг. ВАЗ-ОЗ 1500.
Тел . 31-82-86.
4798. Автобусы "Ф и ат Дукато" 

груз ., "П ЕЖ О  пасс", автомобиль 
"Ф о р д  Орион".

Теп. 4-05-40, 4-88-13, 2-67-31.
4803. Люстры, светипьники разп. 

видов для офисов, кв. и ванных, под
светки витрин современ. дизайна. 
Недорого.

Тел. 5-28-75 (с 8.00 до 20 .00 ).
4806. "Ф о р д  Эскорт" в хор. тех. 

сост., 1979 г . в.
Теп. 7-91-44 (с 17.00 до 19.00).
4807. ВАЗ-01 1980 г. в ., требующий

ремонта; BA3-013 1981 г. в. с доку
ментами на зап. части; "Москвич- 
2140" 1983 г. в. Недорого.

Теп. 2-80-38.
4831. Кирп. гараж. 
Теп. 7-97-16.
4846. Щенков русско-европей- 

ской лайки.
Обращ аться: ул . Лобова, 35, кв. 13 

(после 19.00).

ОБСЛУЖАТ
3570. Срочный ремонт цветных те

левизоров, устанавпиваю декодеры 
PA L-C EKA M  автомат, подключаю ви
деомагнитофоны. Все работы с га
рантией.

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

3650. Восстанавливаю кинескопы, 
подключаю компьютеры к любым 
телевизорам, Д У к телевизорам 3 и 4 
поколен.

Тел . 3 3 -8 2 -3 2 , 31-89-66.
4055. Ремонт, перестройка на оте

чественный стандарт импортных те
левизоров.

Теп. 6-40-71 (с 19.00 до 23 .00 ).
4075. Срочный ремонт цветных те- 

певизоров. Восстановление кинеско
пов.

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

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

Тел .7 -93-68  (после 19.00).
4201. Перешлифовка коленвалов 

легковых и грузовых а /м .
Тел .2 -7 5 -92  (с 21 .00 до 2 2 .0 0 ) .
4470. Срочный ремонт цветных те

левизоров с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
4546. Ремонт телерадиоаппарату

ры, восст. кинескопов.
Тел. 7-95-54.
4640. Ремонт цветных телевизо

ров, установка декодеров.
Тел. 9-21-41.
4641. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Установка декодеров.
Тел . 9-84-13.
4647. Опытный специалист помо

ж ет вам навсегда избавиться от из
быточного роста волос.

Тел . 9-78-79.
4653. Перевозки по городу и обла

сти на микроавтобусе. Торговля с 
м /а .

Тел. 31-75-13.
4655. Установка декодеров ПАЛ- 

CEKAM  с гарантией 1,5 года, транско
деров П АЛ-СЕКАМ , ремонт 
импортных цветных телевизоров, ви
део-, аудиоаппаратуры с гарантией.

Тел. 31-39-76.

4656. Ремонт цветных телевизо
ров, установка декодеров, П АЛ-СЕ
КАМ , транскодеров, ремонт видео-, 
аудиоаппаратуры, подключение 
компьютеров с гарантией.

Тел. 6-47-08, 31-39-76.
4657. Профилактический и лечеб

ный массаж.
Тел . 6-31-08.
4663. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 9-32-11, без выходных.
4680. Срочный ремонт цветных те

левизоров. Цены ниже государст
венных.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 16.00).
4681. Срочный ремонт цветных 

полупроводниковых и переносных 
телевизоров.

Тел. 35-13-35 (с 10.00 до 13.00).
4682. Ремонт цветных и ч /б  теле

визоров. Восстановление кинеско
пов.

Тел. 5-65-93 (с 10.00 до 12 .00).
4718. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел . 6-48-35 (с 10.00 до 11.30).
4724. Профессиональные фото-, 

видеосъемки.
Тел . 9-03-31.
4727. Обработка цветных слайдов, 

срок 10 дн.
Тел. 9-18-67.
4730. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 4-04-36 (с 18.00 до 2 1.00).
4802. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 33-09-85 (с 19.00 до 22  .00).
4835. Качественная фотосъемка на 

КО Д АКе, яркая бутафория для де
тей, слайды для полиграфии, различ
ные фотоуслуги.

Тел. 6-00-86.

РАЗНОЕ
4671. Ищу работу на личной грузо

вой машине 4 тонны с тентом. Обслу
живаю в М урманске и по области 
любой груз. Цена договорная.

Тел. 9-67-32.
4679. Возьму в долг под большие 

% 1000$.
Теп. 33-29-01 (до 17.00), спросить 

Володю.
4735. Потеряпся дог черный с бе- 

пой шеей и грудкой по кпичке Гепь- 
вар. Просим сообщить за 
вознаграждение.

Теп. 31-06-57, 5-55-75.
4811. Меняю а /м  Л уА З  969 М в 

аварийном сост. на в /м  или продам 
на запчасти.

Тел . 2-51-32 (с 12.00 до 15.00), 
Игорь.

4848. О тдам  дпя ребенка "Ф ес- 
тал", "Корсип".

Тел. 2-13-77.

Организация при
нимает заказы на д е 
кабрь по изготов
лению, установке, 
остеклению рам на 
лодж ии и балконы и 
по изготовлению, ус 
тановке дверей, 
дверных блоков.

Телефон 9-75-73 с 
12.00 до 18.00 ча
сов, кроме суббо
ты и воскресенья.

АТЛАНТИКА
(автоответчик - 9-65-18) 
Ш пионские страсти - 6, 7 и 8 

ноября в 12 .00 , 14.00, 16.00, 
17.50, 19.40, 21 .3 0 .

МИР
М ания величия - 6 ноября в

14.00, 16.00, 18.00, 20 .0 0 , 
2 2 .0 0 ; Обреченный на одино
чество - 7 и 8 ноября в 12 .0 0 ; 
М ания величия - 7 и 8 ноября 
в 14.00, 16.00, 18.00, 20 .0 0 ,
22 .00.

МУРМАНСК
(автоответчик 4-52-88) 
О пасное влечение - 6, 7 и 8 

ноября в 10.00, 11.50, 13 .40 , 
15 .30 , 17 .20 , 19.10, 21 .0 0 .

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47) 
Разборчивый жених - 6, 7' и 

8 ноября в 16 .20, 18.10, 2 0 .0 0 ; 
М оя м ачеха - инопланетянка - 
6 ноября в 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21 .0 0 ; 7 ноября в
11.40, 13 .40 , 15.40, 17.40, 
19.40; 8 ноября в 11.00, 13 .00 ,
15.00, 17.00, 19.00, 21 .00 .

20 и 21 ноября 
областной 

Дворец культуры 
приглашает 

на концерты 
Ирины 

АЛЛЕГРОВОЙ.
Билеты в кассе дворца. 

Тел. 5-43-23.


