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Дорогие мурманчане!
Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для каждого 

россиянина праздником - с Днем Победы! Нет в нашей много
национальной стране ни одной семьи, которую не опалила бы 
война. И, уверен, нет ни одного мурманчанина, который бы не 
испытывал чувства законной гордости от причастности Мур
манска к великому народному подвигу.

Слова особой благодарности - ветеранам, от которых Мур
манск унаследовал свой боевой и трудовой характер, стой
кость и доброту.

Давайте никогда не забывать, что мы живем в городе-герое 
- и все наши дела должны соразмерять с этой исторической 
высотой.

Счастья, мира, благополучия каждой семье, каждому мур
манчанину!

С праздником вас, земляки!
Глава администрации Мурманска Олег НАЙДЕНОВ.

Шествие к Алеше
9 Мая сбор колонны в Мурманске, 

которая прошествует к памятнику 
Защитникам Советского Заполярья, 
как уже сообщала “Вечерка", состо
ится на проспекте Ленина у памят
ника Анатолию Бредову с 10.30 до 11 
часов. До начала шествия ветераны 
войны, представители администра
ций города, области и районов возло
жат корзины с цветами к памятнику 
Бредову. Затем ветераны на двух ав
тобусах поедут на воинское интерна
циональное кладбище, что в 
Ленинском районе, и возложат венки 
и цветы к могилам павших солдат 
союзнических армий.

Во главе колонны, которая двинет
ся к Алеше, пойдут четыре воинских 
подразделения со знаменосцами и 
духовым оркестром, руководители 
областной, городской и районных ад
министраций, ветераны, представи
тели трудовых коллективов, гости 
города. Ее руководителем назначен 
комендант военно-морских частей 
Федор Котов. Митинг, напомним, на
чнется в 12 часов.

"Грех экономить 

на святом”, -
сочли в акционерном обществе 
“Мурманское морское пароходство“ 
и выделили немалые и не лишние 
для него деньги на традиционный в 
День Победы выход теплохода с ве
теранами и гостями города на борту 
к месту гибели легендарных кораб
лей Северного флота, бывших трау
леров “Туман“ и “Пассат". Здесь на 
воду будут опущены венки в память
о тех, чьи останки покоятся на дне 
холодного Баренцева моря.

По случаю 
Дня Победы

Администрация Мурманской об
ласти приняла постановление об 
единовременных денежных выпла
тах участникам Великой Отечест
венной войны и лицам, к ним 
приравненным по льготам, в размере 
10 тысяч рублей каждому. Тем, кто 
награжден орденами и медалями за 
самоотверженный труд и безупреч
ную воинскую службу в тылу в 
годы Великой Отечественной войны, 
будут произведены единовременные 
выплаты в размере 5 тысяч рублей 
каждому.

Торопятся
Как сообщили “Вечерке" в тресте 

“Спецдорстрой", к вечеру сегод
няшнего дня должны завершиться 
восстановительные работы у подно
жия памятника Алеше. Новый по
диум из розового гранита, 
окаймленный черным габбро, соору
жает команда работников “Спецдор- 
строя “ из 16 человек. Сейчас их 
главная забота - чтобы мурманчане 
и гости города в светлый День Побе
ды смогли вновь увидеть Вечный 
огонь.

Под везли
К сотрудникам Октябрьского 

РОВД за помощью обратилась 28- 
летняя Л., проживающая на улице 
Книповича в Мурманске. Она заяви
ла, что рано утром двое незнакомых 
мужчин увезли ее на автодорогу 
Мурманск - Санкт-Петербург на ав
томашине “Тойота" и там изнасило
вали. По подозрению в совершении 
этого тяжкого преступления задер
жаны 40-летний житель Кандалак
ши В. и неработающий 20-летний Д., 
приехавший в Мурманск из Монче
горска. Проводится проверка.

Стеклянный

фейерверк

В гостях 

у Нельсона
Впервые в истории взаимоотноше

ний военно-морских сил России и 
Великобритании дизельная подвод
ная лодка Северного флота отправи
лась с ответным деловым визитом в 
город Портсмут (Великобритания). 
Английская субмарина “Опоссум" 
посетила Североморск еще в августе 
прошлого года. Возглавляет делега
цию подводников контр-адмирал Ге
оргий Титаренко. Во время 
пребывания в Британском королев
стве, которое продлится с 22 по 25 
мая, планируются посещение боевых 
объектов подводного флота Велико
британии, автомобильные экскурсии 
в Лондон и осмотр одного из самых 
знаменитых английских кораблей 
“Виктория", на котором плавал сам 
адмирал Нельсон.

Новоселье
Утвержден акт государственной 

приемочной комиссии о вводе в экс
плуатацию девятиэтажной 36-квар- 
тирной блок-секции №  9 жилого 
дома серии 93-М по улице Софьи 
Перовской в Мурманске. Ее общая 
площадь - 2375 квадратных метров. 
Заказчиком выступило акционерное 
общество “Теллус". Телефонизация 
блок-секции должна быть осуществ
лена в мае, а благоустройство терри
тории - до сентября этого года.

Земля 

под автодром
Администрация г. Мурманска со

гласовала фирме “Меридиансервис" 
акт выбора земельного участка под 
автодром. Земля в 1760 квадратных 
метров по улице Зеленой, что в Пер
вомайском районе, предоставлена 
этой фирме во временное пользова
ние на два года.

Был бы товар...
На Мурманской товарно-сырьевой 

бирже прошли очередные торги. Из

бывшего военного имущества были 
проданы малый гидрографический 
катер и таинственный прибор РВК- 
581. Поменял хозяина бывший в 
употреблении грузовой автомобиль 
З И Л -131. Нашелся покупатель и для 
партии краски НЦ. Общая сумма 
всех заключенных на этих торгах 
сделок превышает 11,5 миллиона 
рублей.

Пьяным - драка, 

а врачам - работа
В областную больницу с места жи

тельства - дом № 3 на улице Халати- 
на в Мурманске - с диагнозом 
“проникающее ранение грудной 
клетки“ доставлен 58-летний пенси
онер Д. Как выяснилось, ранил его 
ножом собутыльник после пьяной 
ссоры. Сотрудники милиции по подо
зрению в нанесении телесных по
вреждений задержали до 
вытрезвления нигде не работающего 
30-летнего мурманчанина.

Газ - по норме

Установлена с 1 апреля этого года 
норма потребления сжиженного газа 
для населения городов и других насе
ленных пунктов Мурманской обла
сти через групповые емкости в 
размере 6,5 кг газа на одного челове
ка в месяц. Утвержден норматив по
требления по газоснабжению 
населения для установления мини
мального размера субсидий - 2,5 кг 
на одного человека в месяц. Это сде
лано в связи с переходом на новую 
систему оплаты жилья и коммуналь
ных услуг.

Для одиноких

Администрация Мурманской об
ласти утвердила социальную норму 
общей площади участникам Великой 
Отечественной войны, неработаю
щим пенсионерам, инвалидам первой 
и второй групп, проживающим оди
ноко, в размере однокомнатной квар
тиры или 35 квадратных метров для 
тех, кто проживает в квартирах с 
большим числом комнат.

“Какой же праздник без салю
та?"- решил один из жителей Мур
манска и отправился в автогородок, 
что напротив дома №  40а на улице 
Свердлова, чтобы там достойно отме
тить красный день календаря. Но 
первым же выстрелом из ракетницы 
угодил в автомашину “Опель Аско- 
на“ , принадлежащую 52-летнему 
пенсионеру Н., причинив тому нема
лый ущерб - разбилось лобовое стек
ло иномарки. Личность 
пиротехника-любителя не установ
лена.

Почем ныне кровь
В апреле на областную станцию 

переливания крови обратились 1290 
мурманчан. Среди нынешних доно
ров все больше становится вынуж
денных отпускников, безработных, 
малообеспеченных людей, а также 
женщин, имеющих маленьких детей. 
Денежная дотация на продукты, ко
торую выдают сдавшим свою кровь 
людям, составляет в настоящее вре
мя всего 3 тысячи 600 рублей.

Ищут свидетелей
27 апреля 1994 года на правой обо

чине автодороги Кола - Молочный в 50 
метрах от перекрестка к фирме "Арк- 
тиктиви” обнаружен труп Овсянкина 
Андрея Ивановича 1964 года рожде
ния со множественными ножевыми 
ранениями. Последний раз при жизни 
Андрея видели в ночь с 28 на 29 де
кабря 1993 года в Мурманске. Он 
уехал от своего дома на личной авто
машине "Волга" бежевого цвета. В се
редине января эта машина была 
обнаружена у дома № 30 по улице 
Защитников Заполярья в Коле. Право
охранительные органы убедительно 
просят всех жителей Мурманска и 
Кольского района, которым что-либо 
известно об обстоятельствах смерти 
Овсянкина или обладающих информа
цией о его автомашине, сообщить по 
телефонам: в Мурманске - 02 , в Коле
- 2-27-00, 2-27-13, 2-23-41, 2-21-18 
или 02 . Анонимность гарантируется.

ХРОНИКА
Борис Ельцин подписал фе

деральный Закон "О порядке 
индексации и перерасчета 
пенсий, установленных в соот
ветствии с Законом РСФСР "О  
государственных пенсиях в 
РСФСР” .

Конференция трудовых 
! коллективов Воркуты предло
жила правительству объявить 
Воркуту зоной экономическо- 

I го бедствия.

На Пионерском озере в Пе- 
j тербурге произошла траге
дия: 26 водников на байдарках 
сильным ветром были отнесе- 

I ны на льдины, где байдарки 
| перевернулись. 19 подростков 
| с переохлаждением доставле
ны в больницу, двое - 44-лет
ний отец и его 14-летний сын - 
утонули. Не удалось спасти и 

i 16-летнего юношу.

Государственная академия 
j экономики и права создается 
; в Хабаровске на базе институ- 
J та народного хозяйства.

Министерство социальной 
защиты Бурятии решило вы
платить в канун праздника По
беды семистам участникам 
войны по 60 тысяч рублей.

Форвард сборной России 
I 24-летний футболист Олег Са- 
ленко переходит из испанской 
команды "Логроньес" в "Ва- 

! пенсию".

Премьер-министр Швеции 
! Карл Бильдт встретился со 
студентами и преподавателя- 
, ми Петербургского универси
тета.

Кунцевский суд г. Москвы 
удовлетворил иск депутата 
Сергея Бабурина о защите че
сти и достоинства к бывшему 
генералу КГБ Олегу Калугину и 
газете "Известия” . Решением 
суда Калугин оштрафован на 
1,5 млн. рублей ппюс 225 тыс. 
рублей госпошлины в доход 
государства, газета "Изве
стия" - на 2 млн. рублей и 300 
тыс. рублей.

К 50-летию Победы будет 
| издана книга-альбом о Геор- 
! гии Жукове, средства от ее 
реализации пойдут на благо- 

I творительные цели.

КамАЗ запускает в серию 
принципиально новые транс- 

I портные средства, среди ко- 
] торых грузовик, автобус И 
мини-трактор.

I ИТАР-ТАСС.

Уважаемые читатели!
Следующий номер “Вечернего Мурманска" выйдет 

11 мая.

■

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачность переменная, без 
осадков, ветер юго-западный,
3-8 м /сек . Температура возду
ха + 1 2 ... + 14.

; Восход cos Mi i;a & 4 час..: 1 
мин., заход в 23 час. 39 мин., 
продолжительность дня 19 час. 
25 мин.

В последующие сутки ветер 
юго-западный, 3-8 м /сек ., днем 
в порывах 13-14 м /сек ., ночью 
без осадков, днем небольшой 
дождь.

Температура воздуха ночью 
+ 2 . . .+  4 ,днем + 1 2 ... + 15.
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"Радио-микс" - 
это коктейль на радио
Сегодня на волнах большинства радиостанций 

чаще всего звучат заезженные поп-хиты. Зато 
программы, которые могли бы одинаково заинте
ресовать молодежь и людей постарше, можно пе
ресчитать по пальцам. Одной из них стала 
программа Мурманского Дома радио “Радио- 
микс". Наш корреспондент беседует с ведущим 
Виталием КОРОЛЕВЫМ.

- Кому пришла вдея создать “Радио-микс“?
- Десять лет назад у нас появилась возмож

ность передавать по каналам областного радио 
стереопрограммы. С 1985 до 1992 года это были 
просто подборки, которые не имели своего лица. 
Но в начале 90-х годов в Дом радио пришло очень 
много молодых работников, которые тяготели к 
чему-то новому. Мы сидели, говорили и договори
лись до того, что в рамках отведенного стереочаса 
можно создать ежедневный канал. Убедили руко
водство и начали работать с декабря 1992 года.

- Как появилось название передачи?
- Вы знаете, что такое миксер? Это прибор для 

смешивания. Своим названием мы хотели выра
зить главную задачу: чтобы на этом канале на
шли отражение музыкальные жанры от "классики 
до современной музыки. Потому что, судя по 
письмам, нас слушают люди от 5 до 70 лет.

- Вы с Игорем Васьковым очень отличаетесь в 
манере ведения передачи, это случайность или так 
было задумано?

- Просто мы с Игорем наиболее загорелись этой 
идеей, и мы, может быть, из всех оказались наи
более пригодными. Но в данном случае два веду
щих - это идеальный вариант. Если бы мы были 
похожи друг на друга, было бы очень скучно, и 
мы бы, наверное, до сих пор так достаточно сча
стливо не существовали.

- Почему вы отказались фотографироваться для 
“Вечерки"?

- Во-первых, я сам, учась еще в последних 
классах школы, хотел работать именно на радио. 
И вот если кто-то коллекционирует марки, то я, 
например, коллекционировал голоса. Когда я в 
первый раз побывал в “Останкино" и увидел 
людей, которых многие годы знал по голосам, то, 
как они выглядели, совсем не соответствовало 
моим представлениям. Поэтому я считаю так: 
каким я представляюсь, чаще всего это улучшен
ный образ, пусть он таким и останется.

- А лично вам приходят письма?
- Приходят. Спрашивают советов. Были письма 

и с предложениями о знакомстве. Сам я пока не 
отвечал на письма: для меня написать письмо - 
это большая пытка. Я через эфир отвечаю.

- Вам хотелось бы что-то изменить в программе?
- Мы не все хорошие письма можем пропустить 

в эфир, потому что это вдет в ущерб музыке. Все 
забивать музыкой - значит, информация уходит. И 
мы понимаем, в рамках этого часа очень трудно 
найти какой-то баланс. Надеемся, будет решен воп
рос с отдельным каналом. Если все решится поло
жительно, то это будет новая страница в истории 
Мурманского радио. Предполагается, что в работе 
будут участвовать финское и шведское радио. Я 
хочу сказать большое спасибо “Вечернему Мурман
ску". Нам часто пишут, что многих людей привле
кает не только музыка, но и новости от “Вечерки". 
Слушателям это нравится.

Юлия НОВИКОВА.

КОГДА БАБАМ В ИЗБЕ ЖАРКО

1
Н А Р О Д Н Ы Р 1  
К А Л Е Н Д А Р Ь

После всех пасхальных праздников 
крестьяне принимались за работу - пора 
и о новом урожае думать. Хотя и начался 
после Великого поста знаменитый “мясо
ед “ , селянам особенно пировать было не
когда.

8 мая. Марк. “На Марка небо ярко, 
бабам в избе жарко". Певчие птицы ста
ями возвращаются на родные гнездовья. 
Святого Марка в народе нередко называ
ли “ключником" потому, что верили - 
именно он хранит ключи от дождя. 
Крестьяне в этот день молились осо
бенно усердно и просили Марка ни
спослать сильный дождь, очищающий 
землю. “Если выпадет в мае три 
дождя добрых, то и хлеба будет на

три года полных , - говорили они.
10 мая. Семеи-раиопашец. Во многих 

районах России в этот день начинается 
ранняя пахота. “Если гром гремит, лес в 
листву одевается, жаворонок запел, а во
дяные лягушки заквакали - пришло вре
мя пахать “ - такая примета была у 
крестьян.

11 мая. Максим и Ясон. Начинается 
сбор березового сока. В Максимов день 
этим целебным напитком отпаивают 
больных. Даже теплый ветер на Ясона 
приносит здоровье, верили крестьяне. Не 
забывали посматривать на небо - звезд
ная ночь сулила хороший урожай, а ясный 
восход солнца - ведренное лето.

13 мая. Яков. Теплый вечер - к урожаю.
14 мая. Еремей-запрягальник, Яремник. 

Некогда труженику пиры пировать' - на 
Еремея даже самая ленивая соха в поле 
выезжает. Для получения хорошего уро

жая во многих российских губерниях вы
полняли требования старинного обычая - 
не давать ни зерна, ни куска хлеба ни в 
долг, ни за деньги. Но если в этот день 
вдруг не запогодится, то, как бы свято ни 
выполнялся этот обычай, все же предсто
ит крестьянину всю долгую зиму маяться 
впроголодь.

Подготовила к печати 
Татьяна ДИМИНА.
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Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

Советы не постороннего

Центр социальной помощи семье 
наладил прочные контакты с област
ной научной библиотекой. Недавно 
тут прошла презентация брошюры 
Александра Сенько “Реабилитация 
детей с церебральным параличом". 
Автор поместил в ней советы родите
лям, чьи малыши страдают детским 
церебральным параличом. Эти сове
ты подобраны человеком, знающим о

болезни не понаслышке, им можно 
доверять. Несколько экземпляров 
книги работники библиотеки подари
ли центру социальной помощи.

Кроме того, в этот день в библио
теке была оформлена небольшая вы
ставка книг. Работники библиотеки 
выступили перед специалистами 
центра и родителями, приглашенны
ми на эту встречу.

Ищут молодых, сильных и здоровых
В январе этого года в соответствии с 

приказом министра внутренних дел России 
в Мурманске была проведена реорганиза
ция районных отделов внутренних дел. В 
частности, приобрел статус управления и 
Октябрьский РОВД. Прежде всего это ска
залось на численности его личного состава
- штат работников увеличился почти на 
100 единиц. Поэтому сейчас сотрудники 
Октябрьского РУВД приглашают на рабо
ту молодых (до 30 л е т ) , сильных, здоро
вых мужчин, считающих долгом защитить 
своих близких, друзей и знакомых, своих

земляков и помочь им в различных труд
ных жизненных ситуациях. Как сообщил 
корреспонденту “Вечерки" заместитель 
начальника Октябрьского РУВД по кадрам 
подполковник милиции Владимир Кудрин, 
для них найдется работе и в патруль- 
но-постовой службе, и на должности уча
стковых инспекторов, и в уголовном 
розыске.

Конечно, более реальные шансы устро
иться на работу в милицию у тех, 
кто уже имеет юридическое образова
ние. Но и остальным желающим не

стоит терять надежду - вместе с новой 
работой у них появится возможность по
ступить в юридический вуз на льготных 
условиях.

Кстати, для сотрудников милиции пре
дусмотрены и другие льготы, например, 
50-процентная скидка при плате за квар
тиру, коммунальные услуги, электроэнер
гию и телефон.

Те, кто решил посвятить себя охране 
порядка в родном городе, могут обращаться 
по телефону 57-47-26.

Труд инвалидов
Решением администрации Мурманской

области утверждена рабочая группа по раз
работке мероприятий, обеспечивающих эф 
фективную занятость инвалидов на 
территории области. Разработку мероприя
тий по данной проблеме она должна подгото
вить и внести на утверждение 
администрации до 1 июля 1994 года.

Какая вода 
в наших реках!

Результаты экспертизы, проведенной ре
спубликанским информационно-аналитиче* 
ским центром Госкомсанэпиднадзора РФ, 
показывают, что загрязненность малых рек 
Кольского полуострова “чрезвычайно высо- 
кая“. Например, среднегодовые концентра
ции соединений меди и никеля в водах рек 
Нюудай и Колос-Йоки превышают ПДК в 
десятки и сотни раз. Об этом сообщила газе
та “Известия*1 в своем материале “Какую 
воду пьет Россия", рассказав о загрязненно
сти бассейна Баренцева моря.

В своей борьбе 
не пожалеем никого!
Мурманские работники народного образо

вания давно и упорно отстаивают права свои 
и права наших детей. Они значительно по
полнили и ряды участников первомайского 
митинга в Мурманске. Их борьба, конечно 
же, достойна всяческого уважения. Но есть 
тут одно “но“ ...

На этот раз педагоги поступили, мягко 
говоря, неосторожно. Они повели свою ко
лонну, в которой было много школьников, к 
месту митинга от здания гороно прямо по 
проезжей части проспекта Ленина. По
скольку предварительная заявка об этом не 
была подана в городскую администрацию, 
движение на этой магистрали не было при
остановлено. В экстренном порядке ГАИ вы
делила демонстрантам машину 
сопровождения.

К счастью, все обошлось благополучно. 
Но ведь ни для кого не секрет, что сегодня 
за рулем нередко сидят люди, не имеющие 
водительских прав, нетрезвые... Так что, 
видимо, стоило бы педагогам придерживать
ся собственного лозунга, с которым они шли 
митинговать: “Спасите детей - будущее 
России! “ , и не подвергать их и себя опасно
сти.

Мария ФРОЛОВА.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
...От постоянной сырости в квартире и большой экономии тепла на 

ТЭЦ на стенах и в потолочных углах стали выступать пятна плесени, 
которые все разрастаются. Уж как ни пытался выводить - не получается, 
никакие ремонты не помогают. А в домоуправлении разводят руками. 
Подскажите, что делать.

С уважением С. В. Захаров.
Сафоново-1.

Как тут быть, 
скажи на милость, 

чтоб плесень вывести 
и сырость?

По компетентному мнению авторов книги “Ремонт квартиры своими 
руками" Г. Л. Кайданова и В. В. Литавара (Минск, “Полымя", 1988), 
плесень, грибковые поражения и черные пятна чаще всего появляются 
в помещениях, где нарушен температурно-влажностный режим и от
сутствует надлежащая вентиляция. Поэтому прежде чем начинать 
бороться с неприятными следствиями этого, желательно установить 
причину.

А причин может быть много - как не поддающихся устранению 
своими силами, где без вмешательства домоуправления и специалистов 
не обойтись, так и поддающихся. К первым относятся, например, 
промерзание стен, вызванное плохой их теп
лоизоляцией или недостаточной герметиза
цией стыков и примыканий оконных, дверных 
(балконных) коробок к стенам, а также неис

правности водопроводной системы и канали
зации; к категории вторых, с которыми можно 
полностью или частично справиться самосто
ятельно, - нарушение и вентиляции, недоста
точная подача тепла, повышенная влажность 
воздуха, вызванная частой стиркой белья, 
разведением большого количества цветов, 
требующих обильной поливки, мытьем полов, 
хранением овощей и т. п.

(Продолжение на обороте)
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КУШАТЬ ПОДАНО
Дорогая редакция “Вечернего Мурманска“! Обращаемся через ва

шу нашу газету с просьбой к жителям города. Может, дадут рецепт, как 
сварить варенье из апельсиновых корок.

Суворовы, Ивановы.

Сваришь из корочек 
душистое варенье - 

получишь полное 
удовлетворенье

Варенье и цукаты из корочек цитрусовых - едва ли не самые аппе
титные лакомства. В этом мы убедились, попробовав нежные, янтар
ного цвета “произведения “ мурманских умелиц Раисы Смирновой и 
Ольги Новожиловой, которым переадресовали просьбу читателей “Ве
черки Вот что они рассказали.

Варенье варят обычно из апельсиновых корок, цукаты - как из 
апельсиновых, так и из лимонных. Но прежде то и другое сырье 
освобождают от горечи. Сделать это можно несколькими способами. 
Можно замочить корки в холодной воде на сутки, в течение которых 
менять воду 4-5 раз для апельсиновых и 6-7 для лимонных корок. 
Можно замочить апельсиновые корки на двое, лимонные - на трое 
суток и воду менять соответственно 2-3 и 4-5 раз. Можно, наконец, 
выварить корки в воде на протяжении 5-8 минут, а затем замочить их 
одним из указанных способов. Корки от апельсинов содержат меньше 
горечи, чем лимонные, а потому срок их вымачивания меньше, и вода 
меняется реже. Вымоченные корки нарезают “соломкой" для варенья 
и крупной “лапшой" - для цукатов.

Варенье из апельсиновых корок

Рецепт № 1. Вымоченное и нарезанное сырье засыпать сахаром в 
соотношении 1:1, залить холодной водой так, чтобы она покрыла массу, 
и довести до кипения. Кипятить 5 минут, снимая пену, убрать с огня 
и оставить до полного охлаждения. Эту процедуру повторить трижды. 
В ходе последней варки можно, по желанию, добавить немного лимон
ной кислоты или любимых в семье специй, пряностей.
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Полярный день 
глядит в окошко  -  

пришла пора сажать картошку
Для многих старожилов Кольского полуострова выращивание кар

тофеля давно стало привычным и рентабельным занятием. Однако в 
последние годы славное племя “исконных“ огородников заметно по
полнилось за счет тех, кому участки выделены впервые. Вот для них-то 
в первую очередь и будут особенно полезны рекомендации методиста 
Областного экологического центра Ольги Зиминой.

Основные требования. Использовать для посадки сорта раннеспелые, 
холодостойкие, приспособленные к местным природно-климатическим 
условиям; правильно удобрять и обрабатывать почву; обязательно 
проращивать семенной картофель; проводить посадку в оптимальные 
сроки; в период вегетации бороться с сорняками, рыхлить и окучивать 
посадки; приступать к уборке, когда урожай достигнет примерно 250 -  

300 г на куст.
Выбор сорта. Лучше использовать сорта картофеля селекции Поляр

ной опытной станции Института растениеводства. К ним относятся: 
“Хибинский ранний", “Имандра“, “Мурманский**, “Повировец“, 
“Белоснежка*1, “Северянка Мурманская**.

Подготовка семенного материала. В условиях Заполярья семенной
картофель надо обязательно про
ращивать на свету, тогда всход» 
появляются на 6-8 дней раньше, 
а клубнеобразование ускоряется 
на 10-12 дней. В результате уро 
жайность картофеля повышает
ся. Если соблюдать 
продолжительность проращива
ния, температурный, световой и 
воздушный режим, то получают
ся крепкие короткие (3-4 см) зе 
леные ростки.

Проращивают семенной карто
фель в течение 40-50 дней до по-
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ

Занавесь на кухню дверь 
и входную дверь проверь

Вы, конечно, замечали, что любая квартира как бы несет ца себе 
“отпечаток** людей, которые там живут. Замечали и то, что макси 
мальное расслабление и комфорт мы чувствуем в своем доме только 
при том условии, что дом этот годами, десятилетиями нами обживался 
А дело в том, что человек неосознанно чувствует на себе влияние 
энергетики предметов жилища и создает с их помощью вокруг себя 
такое энергетическое поле, которое наиболее надежно его защищает.

Любой предмет, даже неодушевленный, имеет вокруг себя абсолют
но реальную энергетическую оболочку. Поэтому вся мебель в кварти
ре, в особенности массивная, а также стены, углы, потолки, двери, 
окна и т. д. имеют еще в большей степени выраженную и мощную 
энергетическую оболочку, которая существует годами и формирует 
свое энергетическое пространство.

Возникает вопрос: человек попадает под влияние этого пространства 
или, наоборот, на это пространство влияет? Однозначно ответить 
нельзя. Хотя я считаю, что жилище все-таки сильнее влияет на 
человека, поскольку живой организм - более мобильная и восприим
чивая структура. К примеру, острый выступающий угол в квартире - 
всегда источник отрицательной, агрессивной энергии, которая в боль
шей степени будет влиять на человека, чем он на нее. Нейтрализовать 
ее можно, например, пустив поэтому углу вьющееся растение, которое

гармонизирует данную часть 
пространства.

С точки зрения классического 
учения об устройстве жилища, 
каждый угол комнаты, каждая 
стена в доме имеет свое назначе- 
ние, “отвечает “ за что-то. Так, в 

^<53 доме, в котором есть дети, в ком 
нате, где ребенок проводит боль
шую часть времени, “отвечает" 
за состояние его душевного ком
форта и физическое здоровье. 
При этом левая стена от входа

(Продолжение на обороте) 117

ДО М АШ НЮ Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



4 7 мая 1994 года, суббота

ФАЗЕНДА
(Начало на обороте)

садки, примерно с 15-20 апреля, в освещенном помещении. Можно 
разложить картофель в невысоких ящиках, на подоконниках, стелла
жах. Температурный режим должен быть следующий: в первые 5-7 

ней 16-18°С (это Необходимо для стимуляции прорастающего на 
лубнях глазка в большем количестве), затем в течение 25-30 дней 

поддерживают температуру 8-12°С. Увеличение температуры до 18°С 
более приводит к расходованию клубнями запасов питательных 

еществ на дыхание и к излишней потере влаги. Относительную влаж
ность воздуха в помещении во время проращивания поддерживают в 

ределах 80-85%. Если влажность недостаточно высока, клубни сле- 
ует опрыскивать водой.
Рассеянный свет и повышенная температура приводят к вытягива- 

ию ростков; яркий свет и низкая температура тормозят прорастание: 
ри недостаточном освещении образуются тонкие белые ростки, кото- 

; ые легко обламываются при перевозке и посадке.
Можно применять и другой способ проращивания: в полиэтиленовом 

ешке или полиэтиленовом рукаве шириной 28 и длиной 135 см. В 
каждый мешок (рукав) входит 12 кг картофеля. Для вентиляции по 

ей поверхности мешка на расстоянии 5x15 см друг от друга делают 
верстия диаметром 1-1,5 см. Мешки с клубнями размещают на 

в( шалках.
Чтобы снизить заболеваемость клубней ризоктониозом. ооспорозом, 

фомозом, за день до посадки их опрыскивают 0,02-процентным раство
ром медного купороса (из расчета 10 л раствора на 1 т клубней). 
X прошие результаты дает в сочетании с проращиванием предпосевное 
олудривание клубней древесной золой (1 кг золы на 50 кг клубней). В
золе содержится много микроэлементов, что ус
коряет развитие картофеля, повышает его 
крахмалистость на 1-1,5%, улучшает вкусовые 
качества, дает прибавку урожая на 10-15%.

В квартире или дачной постройке за 30-35-40 
дней до посадки вполне можно найти свободное 
место для размещения 30-40 кг клубней сред
него размера для проращивания. Этого количе
ства хватает, чтобы осуществить посадку на 
участке в одну сотку.

(Продолжение следует)
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■ ражает вообще состояние семьи, качество ее энергетики.
Эти две стены должны создавать при своем взаимодействии гармо

ничные вибрации, а это возможно тогда, когда правая стена уравнове
шена с энергетикой левой.

Поэтому, чтобы дети в доме перестали болеть и их отношения с 
родителями изменились к лучшему, на правой стене обязательно 
должен быть элемент белого цвета, а на левой - зеленого. Это те цвета, 
чьи вибрации при взаимодействии создают уют, комфорт, способству
ют здоровью и благополучию. Это может быть стена с белыми обоями 
справа и зелеными слева, соответственно подобранные гобелены, ков
ры, картины или просто белая посуда на одной стене и зеленые 
растения на другой. В результате неблагополучная ситуация - болез
ни, ссоры - если не поменяется радикально, то изменится к лучшему.

Сейчас очень многие жалуются на бессонницу, против которой не 
помогают ни лекарства, ни обращения к врачам. По нашим наблюде
ниям, чаще всего это происходит оттого, что человек не видит входной 
двери, когда просыпается. Почему желательно, чтобы он ее видел? 
Если обратиться к первобытным временам, то основным местом жили
ща, откуда исходила реальная угроза, в особенности когда человек 
спал, был вход в пещеру. В подсознании человека прочно сформирова
лось представление, что он должен постоянно контролировать вход в 
сзое жилище. И если человек не видит вход в дом засыпая, в его 
подсознании возникает чувство угрозы, беспокойства, которое и вли
яет на сон. Входная дверь и для энергетики является тем местом, через 
которое может идти чужеродная энергия и которое нужно особенно 
хорошо охранять.

Так же важно и то, что именно видит человек, когда входит в свою 
квартиру. Замечено, что люди которые, входя в свой дом, в первую 
очередь видят кухню, страдают безденежьем. Это связано с тем, что 
кухня - место, где готовится и потребляется еда. И в таком доме самой 
структурой жилища изначально формируется своеобразная “энерге
тика хлебосольства". Хозяева, сами того не осознавая и, возможно, не 
желая, начинают постоянно принимать гостей и обильно их угощать, 
все время что-то готовят и много едят. Гости начинают приходить все 
чаще. Хозяева тратят все больше денег, что сказывается на их бюдже
те.

(Окончание следует)
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

Что касается чрезмерного увлечения стирками, мытьем цолов и 
прочими домашними делами, то тут все ясно: надо сократить их до 
разумных пределов, а по окончании насухо вытирать избыток влага и 
хорошенько проветривать помещение. Более сложно, хотя и можно, 
бороться с недостаточной подачей тепла.

Прежде всего проверьте, хорошо ли утеплены окна в вашей квартире. 
Скорее всего, вы заклеили их так, как делали все предыдущие годы. 
Тогда топили сильнее - и квартира обогревалась нормально. Теперь же, 
возможно, достаточно будет добавить утеплителя - и тепловой баланс 
восстановится.

Желательно также, чтобы весь пол, хотя бы в комнатах, был застлан 
каким-нибудь утепляюхцим материалом. Позаботьтесь, чтобы между 
дверью и дверной коробкой не было щелей (для этого можно набить на 
соответствующие места кусочки войлока) и, если есть возможность, 
обейте дверь изнутри дерматином с войлочной прокладкой - дверь 
станет прочнее, а в доме будет теплее.

С помощью подожженной бумаги проверьте вентиляцию: нормально 
работающий канал хорошо втягивает пламя. Если пламя не втягивает
ся, прочистите вентиляцию самостоятельно или с помощью мастера - 
возможно, проблема с сыростью решится.

Плесень удаляют следующим образом. Пораженную поверхность 
промывают, имеющиеся неровности очищают шпателем и просушива
ют. Если поверхность предполагается закрасить меловым составом, то 
ее промывают купоросным смывающим составом (не более 100 г купо
роса на 10 л воды) прямолинейными движениями в направлении света, 
после чего просушивают. Сухую поверхность красят меловым проце
женным составом с помощью кисти, краскопульта (1-2 раза) или 
пылесоса кругообразными движениями. Краску наносят тонкими сло
ями с просушкой после каждого нанесения.

Если поверхность предполагается закрасить водоэмульсионными со
ставами, то лучше промыть водой, просушить и прогрунтовать олифой. 
Водоэмульсионную краску наносят за 2-3 раза кистью или валиком. 
При работе кистью последний слой должен быть нанесен прямолиней
ными движениями в направлении света.

Отставшие обои рассекают, отгибают от стены, стену олифят и 
сушат, затем смазывают отогнутые обои мучным клейстером или клеем 
КМЦ и вновь подклеивают к стене.

Успеха вам, тепла и уюта в доме!

92

КУШАТЬ ПОДАНО
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(Начало на обороте)

Ж Ш

Рецепт Н 2. Сварить сироп из расчета 1 кг сахара на 0,5 л воды и в 
горячем виде влить его в 1 кг подготовленного сырья. Довести массу до 
кипения и варить, снимая пену, до готовности. Варенье получится 
более вкусным, если в конце варки добавить в него лимонной кислоты 
или сок половины лимона.

Цукаты
Вымоченные и нарезанные апельсиновые, или лимонные, или те и 

другие вместе корки сложить в кастрюлю и залить сахарным сиропом, 
приготовленным согласно предыдущему рецепту. Дать отстояться в 
сиропе 5-6 часов. Затем сварить все вместе и вновь дать отстояться 5-6 
часов. Варку и отстаивание повторять 3-4 раза до тех пор, пока сироп 
не станет вязким. Можно обойтись и дли
тельной варкой в один прием, однако вар
ка с выдержками предпочтительнее, так 
как в этом случае происходит лучшая про
питка цукатов сиропом, а опасность их 
разваривания уменьшается. Для пикант
ности в конце варки в массу добавляют, 
по желанию, лимонную кислоту, вани
лин, корицу, гвоздику,

Сразу же после варки всю массу отки
дывают на решето или дуршлаг, которые помещают на кастрюлю и 
оставляют на полтора-два часа, в течение которых сироп успевает 
стечь. Затем корочки раскладывают в один слой на сито или мелкую 
решетку и подсушивают в негорячей духовке при температуре не более 
40°С или на солнце. Подсушив, цукаты обваливают в сахарной пудре 
или мелком сахарном песке, после чего повторяют подсушивание в 
слегка нагретой духовке.

Помимо изысканного вкуса и аромата, цукаты из корочек цитрусо
вых обладают по сравнению с цукатами из другого сырья (фруктов, 
плодов, ягод) еще одним преимуществом: в сухом месте они хранятся 
дольше всех других видов цукатов. Для хранения в помещениях с 
низкой влажностью подходят деревянные, фанерные, картонные 
ящички или коробки, выстланные бумагой. Если помещение сырое, 
цукаты следует хранить в плотно укупоренных металлическими либо 
стеклянными крышками, целлофаном или пергаментом стеклянных 
банках.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Базилик, имбирь, корица... 
Попробуй тут не ошибиться!

Аир тростниковый добавляется в супы, рыбные бульоны, темные 
соусы, белокочанную и краснокочанную капусту, к жирному жареному 
мясу, к жареному картофелю и к овощам. Он улучшает вкус и сладких 
блюд, фруктовых супов, салатов.

Анис используется в различных пирогах, в медовом печенье, пряни
ках, лепешках, дабавляется в густые молочные супы, овсяную кашу, 
сладкие блюда из риса, пудинги, фруктовые салаты, кремы и торты, 
также в свеклу, краснокочанную капусту, огурцы, морковь, фруктовые

компоты.

Бадьян используется в тех 
же блюдах, где и анис, и для 
приготовления свиного мяса 
и птицы.

Базилик добавляется во 
все овощные блюда и блюда 
из бобовых, квашеную капу
сту, консервированные огур
цы, супы, соусы, колбасы, 
свиные отбивные, творог, 

масло, омлеты, салат с омарами, блюда из спагетти и макарон; исполь
зуется для приготовления ароматного уксуса.

Бедренец используется для приготовления вареной и жареной рыбы, 
картофельных и овощных супов, салатов, соусов, блюд из томатов и 
кольраби, яиц и сыров.

Ваниль используется для приготовления сладостей, пудингов, хлеб- 
цов, печенья, пирогов, рулетов, ванильных и шоколадных соусов, взби
тых сливок, творога, начинок для тортов, конфет.

Гвоздика применяется для приготовления фруктовых соков, компо
тов, консервированных фруктов. Улучшает вкус квашеной и красноко-

(Продолжение на обороте)
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Лыко в лесу надери 
- берестяную солонку сплети

(Окончание. Нач. в №  за 13 апреля).

Солонка с прямым краем
Для работы необходимо двенадцать лент шириной 1,5 см и длиной 

25-30 см. Начинаем работу с закладки дна и формирования углов 
аналогично первому варианту солонки. Стенки заплетаются свобод
ными концами берестяных лент до высоты 4-5 см.

Для закрепления края пару пересекающихся лент перегибают по 
диагонали получившегося от их пересечения квадрата, отчего лицевая 
сторона берестяной ленты выводится наружу (9, 10). Таким образом 
закрепляется весь край солонки (11, 12). Концы берестяных лент

О
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ГАВ И МЯУ

Неисповедимы пути 
прогресса - 

вылечить можно 
и Мурку от стресса

Стрессы переживают не 
только люди, но и живо
тные, особенно те, которых 
принято называть домаш
ними. Иной раз мы не мо
жем понять, с чего бы это 
наша Мурка, всегда неж
ная и ласковая, “переста
ла ловить мышей “ - по 
целым дням сидит на под
оконнике, ни на кого не об
ращая внимания? Или же, 
напротив, ведет себя де
рзко и вызывающе. Да еще 
выпускает когти! Объяс
нение здесь довольно про
стое: у кошки расшатаны 
нервы. Ей нужно помочь,
но как это лучше сделать? Об этом рассказывает Линда Теллингтон- 
Джонс.

Будучи специалистом в области воспитания домашних животных, 
она разработала оригинальную методику так называемого Т-контакта, 
позволяющую выводить домашних животных из стрессового состояния. 
Каждому методу она дала образное название, связанное, во-первых, с 
животным миром и, во-вторых, - с особенностями применяемых спосо
бов касания.

(Продолжение на обороте) 89
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С умом силки свои расставь 
и полюбить себя заставь

Психолог Дженифер Лоуген разработала и опубликовала практическое 
руководство для женщин: как найти достойного партнера. Вот десять 
советов, следуя которым каждая женщина сможет, по мнению автора, 
найти, заинтересовать и удержать того единственного, с кем она хотела 
бы связать свою жизнь.

1. Балансируйте на грани “нужно" - “не нужно".

Это, по сравнению со всеми последующими, самая сложная задача. 
Забудьте, что ищете партнера и, тем более, с места в карьер не 
проявляйте повышенного интереса к “кандидату". Постарайтесь не 
думать о встречах, о том, что вы одиноки, в то время как ваши подруги 
имеют любимых, ибо от этого появляются морщины, а лицо принимает 
несходящее унылое выражение. Пусть окружающие считают, что вы 
интересуетесь в жизни всем, кроме мужчин. Не ищите - он придет 
сам. Только не перебарщивайте и ловите момент, когда надо перейти 
ко второму “этапу

Начинайте просто и великодушно. Когда вы уже уверены, что это 
ОН, не томитесь в ожидании его инициативы (ведь он может быть 
стеснительным, опасающимся резкого отказа, не уверенным в себе). 
Подскажите ему, что он вам интересен, и пусть вас не смущает 
необходимость самой сделать первый шаг. Только делать это надо 
ненавязчиво. Всегда будьте нежной, ласковой, мягкой и снисходитель
ной, как в отношениях с детьми.

2. Умерьте свою гордость.

Не опасайтесь, что он вообразит, будто вы его преследуете. Если он 
достаточно умен, все поймет и оценит правильно. Если произойдет 
обратное - тоже хорошо, так как вы своевременно поймете, что имеете 
дело с не очень умным мужчиной или просто с человеком, которому 
нравится другой тип женщин.

3. Улыбайтесь!
Нахмуренная женщина создает впечатление злой, неотзывчивой

(Продолжение на обороте) 13
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ГАЕ И МЯУ
(Начало на обороте)

ОБЛАЧНЫЙ ЛЕОПАРД. Метод основан на круговых движениях и 
назван так потому, что давление ладони на тело животного должно быть 
минимальным - “легким, как облако", зато давление пальцев - упру
гим, как лапы леопарда, готового к прыжку. Техника этого метода - 
база для всех прочих круговых методов.

Мысленно представьте себе на теле вашего животного (в большин
стве случаев это кошка или собака) циферблат часов диаметром при
мерно полдюйма. Осторожно положив одну руку на тело животного, три 
средних пальца другой руки расположите на “шестичасовой отметке" 
воображаемого циферблата - не напрягая запястье и не очень надав
ливая мизинцем и большим пальцем, так как они просто помогают 
вашей руке сохранить равновесие.

Слегка согнутыми пальцами проведите в направлении часовой 
стрелки до “восьми часов", чуть-чуть надавливая и растягивая кожу. 
Постарайтесь не напрягать суставы пальцев, но все время сохранять 
одинаковое давление. Если животное не проявило агрессии, аккуратно 
уберите руку и проделайте то же самое на любом другом участке тела 
животного.

“Циферблаты" на теле животного выбираются произвольно, ибо в 
этом случае присутствует некий элемент игры: животное не знает, в 
каком месте будет следующее касание, но ему интересно узнать, и, 
стало быть, его внимание повышается. Не совершайте более одного с 
четвертью “оборота“ на одном участке тела. Характерной ошибкой 
каждого начинающего является продолжение вращения вокруг выбран
ной точки, а это может вызвать у животного чувство неприязни.

Если животное начинает проявлять беспокойство, то следует повы
сить скорость вращательных движений до 1 секунды; через какое-то 
время животное станет более покладистым и начнет получать удоволь
ствие от контакта. Вы почувствуете, что оно как бы “слушает" вас 
своим телом, - в этом случае время касания можно продлить до 2 
секунд. Завершая контакт, не просто уберите руку, но дойдите до 
"восьмичасовой" отметки, задержитесь на миг, чуть продвиньтесь в 
том же направлении и лишь после этого постепенно расслабьте пальцы 
и медленно уберите руку.

(Окончание следует) 90
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или слишком занятой своими про
блемами - все это отталкивает 
сильный пол. Учтите, что улыбки 
всегда сокращают дистанцию.

4. Пусть вам будет свойственна 
некоторая небрежность.

Многие женщины считают, что 
очень обольстительны в сверкаю
щих модных туалетах, в лакиро
ванной обуви и в радужном сиянии 
драгоценностей и бижутерии. Ос
тавьте их для приемов и премьер! 
На свидание отправляйтесь одетой 
попроще, но со вкусом, в свобод
ных платьях или костюмах, под ко
торыми мужчине нужно 
угадывать, но не нужно видеть ва
ши истинные формы; будьте уве
рены: его воображение будет 
работать на вас.

5. Будьте скромнее.

Когда направляетесь на свидание, держитесь с долей стеснительно
сти, а не как на собрании или при встречах с подругами. Не касайтесь 
своей работы и служебных проблем, кроме, конечно, того, что дейст
вительно интересует вашего партнера. Не создавайте впечатления 
женщины, у которой на первом плане только профессиональные инте
ресы: погруженные в работу деловые женщины скорее сделают карь
еру, чем благополучно выйдут замуж.

Мужчины могут болезненно воспринимать информацию о ваших 
деловых успехах, особенно если у них что-то не ладится с работой. Если 
же вам очень хочется похвастаться своими успехами, сделайте это 
вскользь, словно в шутку (с известной иронией в свой адрес). Но если 
вы точно знаете, что у партнера сейчас проблемы с работой, воздер
житесь даже от этой малости.

О
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

чанной капусты, свиного и бараньего мяса, птицы, темных соусов и 
маринованной сельди. Используется также при мариновании грибов, 
для приготовления заливного из мяса, паштетов, зельца, рыбы, спагет
ти, соусов для спагетти и итальянской пиццы.

Горчица белая и черная. Семена используются для консервирования 
овощей и грибов, рыбы, для приготовления блюд из овощей, добавля
ются в белокочанную капусту, в мясные фарши и супы. Готовая 
горчица служит приправой к мясу, соусам, салатам, майонезам, пода
ется к различным мясным блюдам.

Душица обыкновенная добавляется к пицце, блюдам из шпината, в 
салаты, томатные супы, соусы, используется для приготовления мор
ской рыбы, колбасы, густых супов, блюд из сыра, жареного и грилиро- 
ванного, а также тушеного мяса.

Имбирь используется для приготовления сухого печенья, пудингов, 
сладостей, компота из груш, консервированной тыквы, огурцов, мар
мелада, желе, засахаренных фруктов, фруктовых супов, соусов, блюд 
из риса, дичи, грибов, жареной свинины, рубленого мяса и для улуч
шения вкуса сыра, рыбы, вареной курицы и овощей.

Иссоп добавляется к жареной телятине и свинине, в колбасы и зразы 
из говядины, к супам из фасоли и картофеля, к фаршированным яйцам 
и творогу.

Каперсы используются для приготовления маринадов, соусов, майо
неза, салатов, добавляются к холодным блюдам, к рыбе, птице, в блюда 
из томатов, рыбные и мясные салаты.

Кардамон улучшает вкус медового печенья, пирогов, компотов, блюд 
из фруктов, ароматизирует супы, соусы, подливы, свиное, баранье 
мясо, птицу, гуляш из говядины, жареную рыбу и мясной бульон.

Кориандр используется для приготовления салатов, риса, жареной 
свинины, колбас, рыбы, соусов и гуляша, печенья, медовых пряников, 
марципана и булочных изделий. Он улучшает вкус блюд из гороха и 
фасоли, а также капусты, савойской капусты, свеклы, яблочного пюре, 
моркови, фарша и паштетов из птицы.

(Продолжение следует) 96

ХОББИ
(Начало на обороте)

подтыкают под ближайшие попе
речные ленты и заканчивают пле
тение, когда солонка полностью 
оплетена вторым слоем.

В походах и во время экскурсий 
из свежесодранной бересты легко 
сделать черпачок для питья воды. 
Достаточно взять прямоугольный 
кусок бересты, очистить, свернуть 
“кулечком" и скрепить место сое
динения расщепленной палочкой.

Не менее легко делается черпа
чок и другим способом. Надо взять 
прямоугольный кусок бересты, со
гнуть одну из его сторон вдвое и 
скрепить расщепленной палочкой.

А для сбора ягод, грибов, образ
цов камней и других интересных 
лесных находок нетрудно изгото
вить берестянку.

Берут прямоугольный кусок бе
ресты и сгибают его в форме короб
ки. Затем в углах - в местах 
соединения - прокалывают отвер
стия и продевают в них прутики 
для скрепления.

журналов
По материалам 

"Сделай сам" и "Очаг".

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



7 мая 1994 года, суббота 7
Вам необходимо похудеть! 

Ваши мышцы 
стали дряблыми и слабыми! 

На вибротренажерах 
центра "Вале"

всего за 10-12 сеансов вы сможете похудеть на 8-10 
кг. Ваши мышцы станут подтянутыми и упругими.

Вам не нравится ваше лицо? Вы хотите стать моложе 
и красивее? Опытные хирурги-косметологи центра 
"Вале" - к вашим услугам ! Вам сделают операции по 
коррекции носа, ушных раковин, груди. Устранят руб
цы и излишки кожножировых тканей на всех участках 
тела.

Только у нас лазерный массаж  лица.
Опытный врач-дерматолог проводит консультации 

и эффективное лечение кожных заболеваний.
Работает кабинет лечебного массажа, салон модной 

стрижки.
Тех, кто желает продлить лето, приглашаем в соля

рий.
Вам всегда рады по адресу: ул . Коммуны, 9, тел . 

7-36-33 .
Продается ГЕРБАЛАЙ Ф  по низким ценам.

Мурманское 
госпредприятие ВТИ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

компьютеры 
фирм ACER и 
HYUNDAI 

любой конфи
гурации и комп
лектующие.

Полный спектр 
принтеров фирмы 
STAR.

Адрес: 
Кольский просп., 110а. 

Телефоны: 
6-56-28, 6-21-57.

Ю ридическая фирма

Г Эндоэкология
Мурманский филиал Всероссийского центра

Кольский просп., 149-а, городская поликлини
ка № 7, кабинет № 62. (остановка троллейбусов 
и автобусов "Ул. Первомайская'').

Телефон 9-74-37

Центр "Эндоэкология" проводит изле
чение острых и снижает обострение хро
нических заболеваний за 5-10 сеансов:

- з а б о л е в а н и я  п о л о с ти  р т а  и Л О Р -о р г а н о в ;
- с е р д е ч н о -с о с у д и с т ы е  з а б о л е в а н и я  (с т е н о ка р д и я ,  

а т е р о с к л е р о з , э н д а р те р и и т , ги п е р т о н и ч е с к а я  б о 
л е з н ь ) ;

- л е го ч н ы е  з а б о л е в а н и я ;
- я з в е н н а я  б о л е з н ь  ж е л у д к а  и к и ш е ч н и к а ;
-  з а б о л е в а н и я  с у с т а в о в ;
-  гепати т, хол е ци сти т, п а н кр е а ти т , п и е л о н е ф р и т ;
- ги н е к о л о ги ч е с к и е  з а б о л е в а н и я ;
- з а б о л е в а н и я  к о ж н ы х  п о к р о в о в  (п с о р и а з , н е й р о 

д е р м и т ) ;
-  б о л е з н и  м о ч е п о л о в о й  си сте м ы  (ци ститы , у р е тр и ты , 

п р о с та ти ты , в т. ч. х л а м и д и й н ы е ), си сте м н ы е  з а б о л е в а 
н и я ;

- б о л е з н и  и м м у н н ы х  к о м п л е к с о в ;
- п а р о д о н т о з .
При лечении используется полное очищение ор

ганизма, лимфологические методы, лазерная и 
ультрафиолетовая терапия крови, гемосорбция, 
плазмаферез, коррекция иммунитета самыми со
временными препаратами (цитомедины).

Применяется эндолимфатическое введение хим. 
препаратов при онкозаболеваниях.

Заключаем договора с предприяти
ями о постоянном или разовом лече
нии сотрудников.

P0LARICA

Совместное предприятие 
"Попярика - Мурманск" 

предлагает товары 
широкого ассортимента 

из Швеции 
и стран Западной Европы: 

продукты питания, бытовая техника и прочее.
Возможен предварительный заказ.
Оплата в рублях или в СКВ.
Бесплатно оказываем услуги по заключению 
прямых контрактов с фирмой-посгавщиком.
Покупаем в неограниченном количестве 
у населения и организаций дикорастущие ягоды, 
грибы, дичь, мясо диких животных, рыбу и морепродукты.

Цены среднеевропейские.
Оплата в рублях, СКВ, возможен бартер.

Адрес: г. Мурманск, просп. Кольский, 110а. 
Fax: 47789 10123.
Тел: 6-64-35.

Контактные телефоны с9  до 17:4*15-77.
с 19 до 21: 33-54-13.

продолжает консультировать граждан по вопросам 
действующего гражданского, уголовного, трудово
го, хозяйственного и семейного законодательства 
в следующие дни:

Бейдерман Илья Михайлович - с р е д а , с 14 д о  18 ч ас .
Орлов Борис Григорьевич - п ятница , с 9 д о  13 час.
Тюкавин Александр Сергеевич - с уб б о та , с 10 д о  14 

час .
В ви д у  во зм ож ной  зан я то сти  ю ристов  в с у д е б н ы х  про 

ц е с са х  п р едвари тельн о  позвоните  по ука зан ны м  т е л е ф о 
н ам .

Ф и р м а  та кж е  о с ущ е с тв л я е т  з ащ и ту  по у го ловны м  д е 
л ам  в с у д а х , п р е д с та в и те л ь с тв у е т  в о бщ их и а р б и тр аж 
ных с у д а х  по до веренности  ю ридически х и ф и зи ч е ски х  
лиц . О к а зы в а е т  а уд и то р ски е  у с л у ги .

Адрес фирмы: г. Мурманск, просп. Ленина, 43, 4 этаж.
Телефоны: 7-49-01, 7-35-09.

НАШИ АКЦИИ ■
Ж  действительно ценные бумаги:

С 28 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА
ВПЕРВЫЕ В МУРМАНСКЕ ПРИ КИНОТЕАТРЕ “РОДИНА" 

ОТКРЫВАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКЦИЙ

А О  "МММ"
СЕГОДНЯ АКЦИИ АО "МММ" 

ДОРОЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА, 
ЗАВТРА - ДОРОЖЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ!

•  Постоянный рост стоимости акций.
•  Дивиденд по итогам года - не менее 

2-3 тыс.% годовых.
•  Акции АО "МММ" абсолютно ликвидны.

ВОТ ПРЕИМ УЩ ЕСТВА 
АКЦИЙ АО  "М М М ” 

ПЕРЕД ЛЮ БЫ МИ ДРУГИМ И 
ЦЕННЫ МИ БУМАГАМ И!
Покупка и продажа акций АО  "МММ" 

осуществляется только по курсовой котировке г. Москвы.
НЕ МЕДЛИ С ПОКУПКОЙ, 

НЕ ТОРОПИСЬ С ПРОДАЖЕЙ!
Регулярные сообщения о стоимости акций при покупке 

и продаже - каждые вторник и четверг в газетах 
"Известия", "Деловой мир", "Комсомольская правда"; 
утренних передачах "Радио-1", телепрограмме "Утро" 

и после информационных программ 1 канала ТВ "Новости" 
(в 21-00) и 2 канала ТВ "Вести" (в 20-00).

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ПУНКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АКЦИИ АО "МММ" ПО АДРЕСУ: 

г. Мурманск, ул. Ленинградская, 26, кинотеатр "Родина".
Время работы: ежедневно с 10.00 до 17.30, кроме 
воскресенья и праздничных дней.

ОТАВКШТО тШ Ф (З Н А М ^¥ ^8 7 ’^ ^
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.45 Утренняя разминка.
7.55 Программа передач.
8.00 Играет духовой оркестр.
8.30 Мультфильмы.
9.15 "Здесь мой причал и здесь мои друзья..." 
Концерт для ветеранов войны.
10.00 Премьера худ. фильма для детей "Жизнь и 
приключения четырех друзей".
11.00 "Седьмое небо”. Встреча ветеранов.
12.00 Москва, 9 Мая.
12.20 Премьера док. телефильма "Победители".
13.05 "Гол". Футбольная викторина ФИФА.
13.35 Золотой шлягер.
14.20 Звездный час.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виктория". Фестиваль солдатской песни.
16.30 "Зову живых..." Открытие цикла передач к 
50-летию Победы. Ведущая - Г. Шергова.
17.00 Худ. телефильм "Был месяц май". 1-я и 2-я 
части.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
19.02 Концерт, посвященный Дню Победы.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.45 "Волшебник 20-го века". Магическое гала- 
представление.
23.00 Спортивный праздник в Москве.
23.30 Международный фестиваль сатиры и юмора 
памяти Аркадия Райкина. В перерыве (0.00) - 
Новости.
0.40 П. Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.2 5 Опаленная Победа. Павшим и живым по
свящается.
14.00 Вести.
14.20 Опаленная Победа.
16.05 "Мир входящему". Худ . фильм.
17.30 Опаленная Победа.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
19.05 Опаленная Победа.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.2 5 "Летят журавли". Худ . фильм.
2 2 .15 "Звездный дождь".
2 3 .2 0  Вести.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 Конный спорт. "Кентукки дерби".
0.55 - 1.40 "Тишина № 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Продолжение подвига". Телефильм.
8 .20 "О  друзьях-товарищах". Муз. телефильм.
9 .20 Ретроспективный экран. "Дорога домой". 
Худ . фильм. 1-я и 2-я серии.
11.10 "Военные песни". Поет Л . Гурченко.
11.50 "Никто не забыт и ничто не забыто".
12.55 "Парад Победы". Телефильм.
13.45 Ретроспективный экран. "Вас приглашает 
Клавдия Шульженко".
14.50 Информ-ТВ.
15.00 Большой пасхальный благотворительный 
концерт.
16.35 "Майская радуга". Концерт.
17.05 "Бросайка".
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Поэт и воин Б. Окуджава".
18.35 "Солдаты России".
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
19.05 "Песни огненных лет". Муз. телефильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Дебю т". Худ . телефильм.
20 .20  "Телемагазин".
20 .25  "Небесный тихоход". Худ . фильм.
21.45 "Сегодня в парке". Телефильм-концерт.
22 .15  "Мир искусства".
2 2.45 Информ-ТВ.
23.10 "Ваш стиль” .
2 3 .2 0 - 0 .2 0  К. Чапек. "Война с саламандрами". 
Приложение к программе "Мир искусства".

( ----------------------------- 'N
ПРОДАДИМ

свежие овощи производства 
Польши:

- к а п у с т у  б е л о к о ч а н н у ю  - 8 0 0  
р у б л е й ;

- к а п у с т у  к р а с н у ю  - 9 0 0  р у б л е й ;
-  с в е к л у  - 7 0 0  р у б л е й ;
- м о р к о в ь  - 6 0 0  р у б л е й ;
- я б л о к и  - 1400 р у б л е й .
Ф о р м а  о п л а ты  л ю б а я .

Ликеры на натуральной ос
нове, 6 видов, производства 
Украины, 0,5 п - 2200 рублей. 

Телефон 5-63-20.

ВТОРНИК, 10
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро"
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри-послушай".
9.40 Мультфильмы.
10.05 Премьера худ. телесериала "Горячев и дру
гие". 25-я серия.
10.35 "Компас-сказка".
11.30 "Эльдорадо".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости {с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.10 "Дело".
16.20 Премьера мультфильма "Приключения То
ма Сойера".
16.50 "Между нами, девочками...”
17.10 "Рок-урок".
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 Поэтический альбом. Юлия Друнина.
18.45 Погода.
18.50 "Раскол". Худ. телефильм. 1-я серия.
19.45 "Из первых рук".
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Бомонд".
22.00 Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" 
(Москва) - "Ротор" (Волгоград).
23.30 Телешоу "50 х 50". В перерыве (0.00) - Ново
сти.
1.00 - 1.10 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7 .30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Клуб "Желтая подводная лодка".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .30 Утренний концерт.
9.45 "Без ретуши".
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10- 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Телегазета.
16.25 Мульти-пульти. "Домовенок Кузя". 3-я и
4-я части.
16.55 Там-там-новости.

*  *  *

17.10 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.12 События дня.
17.17 "Нестареющие ленты". Худ . фильм "При
шел солдат с фронта".
18.42 "Поздравьте, пожалуйста".
19.05 "Книга памяти". Рассказывает историк 
Станислав Дащинский.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". 315-я серия.
21 .25  "Я - лидер” .
21.50 Рек-тайм.
2 2 .2 5  Чемпионат России по футболу. "Спар
так” (Москва) - "Уралмаш” (Екатеринбург). 1-й 
тайм.
2 3 .2 0  Вести.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 - 0.45 Чемпионат России по футболу. 
"Спартак" (Москва) - "Уралмаш" (Екатерин
бург). 2-й тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.45 "Волшебная линия".
9.05 Мультфильм.
9.30 "Наследие". Телефильм.
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "Зебра".
11.20 "Музыкальный момент".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Теледоктор".
12.15 Мультфильм.
12.30 Информ-ТВ.
12.40 "Музыкальный момент".
12.45 "Волшебная линия".
16.30 Информ-ТВ.
16.40 "Музыкальный момент".
16.45 Мультфильм.
17.05 "Разноцветная собака".
17.25 "Ребятам о зверятах".
17.45 "Большой фестиваль".
18.01 "Ваше право".
18.30 "На пороге ночи". 213-я и 214-я серии.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни".
20 .20  "Телемагазин".
20.2 5 "Провинциалки". Худ . фильм.
2 2 .00 "Густав". Мультсериал для взрослых.
22 .15 "Оранж ТВ". "Стрекоза".
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спортивные новости.
23 .10 "Ваш стиль".
2 3 .20  - 0.05 "Я  верности окопной не нарушу” . 
Памяти Ю . Друниной.

СРЕДА, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.2? Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Сорока".
9.35 "31 июня". Худ. телефильм. 1-я серия.
10.40 "Клуб путешественников" (с сурдоперево
дом).
11.30 "Джэм".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Пресс-экспресс.
12.30 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.20 Премьера мультфильма "Приключения То
ма Сойера".
16.50 "Джэм".
17.20 Мультфильм "Летающий дом".
17.50 "Загадка СБ".
18.00 Новости.
18.25 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Погода.
18.55 "Раскол". Худ. телефильм. 2-я серия.
19.55 "Эксклюзив". Интервью с Юрием Чурбано- 
вым.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Вагон -03".
21.55 Заключительный концерт фестиваля музы
ки и танца, посвященный 70-летию творческой 
деятельности Игоря Моисеева.
23.25 "Академия". Развлекательная программа.
23.50 Пресс-экспресс.
0.00 Новости.
0.10 "Максима".
0.40 - 1.30 "Рок-н-ролл ТВ".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Доброе утро.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Утренний концерт.
9.45 "Санта-Барбара". 315-я серия.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10- 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 М-трест.

* * *
18.05 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.07 События дня.
18.12 Мультфильмы: "Наваждение", "Мали
новка и медведь".
18.38 "Поздравьте, пожалуйста".
18.50 "Круглый стол". Экологическое будущее 
Штокмановского месторождения.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". 316-я серия.
2 1.25 "Никто не забыт” .
2 1.30 "Репортер".
21.45 "Ностальжи" - музыка всех поколений.
2 2 .2 0  Зал ожидания.
2 3 .2 0  Вести.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 "ЭКС ".
0.05 - 1.30 Искусство режиссера. Леонид Хей
фиц.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.45 "Волшебная линия".
9.00 Мультфильм.
9 .20 "Бросайка".
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи". 2 1 3-я и 2 14-я серии.
11.20 "Музыкальный момент".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Ярмарка вакансий".
12 .20 Мультфильм.
12.30 Информ-ТВ.
12.40 "Музыкальный момент".
12.45 "Волшебная линия".
16.30 Информ-ТВ,.
16.40 "Музыкальный момент".
16.45 Урок немецкого языка.
17.00 "Телемагазин".
17.05 "Крестики-нолики".
17.45 "Большой фестиваль".
18.01 "Спецкор". "Если хотим мира".
18.30 "На пороге ночи". 215-я и 216-я серии.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни” .
20 .20  "Телемагазин".
20 .25  Ретроспективный экран. "Танцует Галина 
Уланова". Телефильм.
2 1.30 "Тихая дама" С . Шолохова.
2 2 .30  "Густав". Мультсериал для взрослых.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3 .20  - 0.03 "Киновоспоминания. Пляжная 
жизнь". Док. фильм.

ЧЕТВЕРГ, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Веселые нотки".
9.40 "31 июня". Худ. телефильм. 2-я серия.
10.45 ”В мире животных". "Жизнь зоопарков" 
(США).
11.20 "...До шестнадцати и старше".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Пресс-экспресс.
12.30 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.20 Премьера мультфильма "Приключения То
ма Сойера".
16.50 "Подарите мне веснушки". Фестиваль де
тского творчества.
17.10 "...До шестнадцати и старше".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "За кулисами". "Русские уходят".
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Погода.
18.55 "Раскол". Худ. телефильм. 3-я серия.
19.55 "Чтобы помнили..." Авторская программа Л. 
Филатова. Глава 4-я.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Лотто "Миллион".
22.15 Фильмы режиссера Л. Бунюэля. "Этот смут
ный объект желания..."
0.05 Новости.
0.10 - 0.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7 .30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Семь нот в тишине". В. Малежик.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Мульти-пульти. "Крошка Енот".
9.35 Поехали.
9.45 "Санта-Барбара". 316-я серия.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Земля родная". Док. фильм.
17.15 "Новая линия".

* * *
18.00 * В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.02 События дня.
18.07 Мультфильмы: "Раздобыл заяц магнито
фон", "Хитрый волк".
18.30 "Барышня".
18.55 "Ваше здоровье". Разговор с психотера
певтом Е . Шарыгиным о лечении алкоголизма.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". 317-я серия.
21 .25  "Никто не забыт” .
2 1.30 Гранд-репортаж. "Все беды - не беда". 
22 .00 "Обычное дело".
22 .20 Арт-обстрел.
2 3 .20  Вести.
2 3.40 Автомиг.
23.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
23.55 "ЭКС ".
0.05 Плоды просвещения. "А . С . Пушкин в зер
кале режиссера Э . Некрошюса".
0.35 - 1.05 Петербургские истории.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.45 "Волшебная линия” .
9.00 Мультфильм.
9 .20 "Разноцветная собака".
9.40 "Ребятам о зверятах".
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи". 215-я и 216-я серии.
11.20 "Музыкальный момент".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Этносы земли".
12.30 Информ-ТВ.
12.40 "Музыкальный момент".
12.45 "Волшебная линия".
16.30 Информ~ТВ.
16.40 "Музыкальный момент".
16.45 "Путешествие по Востоку".
17.00 "По секрету всему свету".
17.10 "Там, где живет Паутиныч".
17.25 "Сегодня и ежедневно” .
17.45 "Большой фестиваль".
18.01 "Человек на земле".
18.30 "На пороге ночи". 217-я и 218-я серии.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни".
20 .20  "Телемагазин".
20.2 5 "Фильмоскоп".
22 .10  "Блеф-клуб".
22 .50 Информ-ТВ.
2 3.05 Спортивные новости.
23.15 "Ваш стиль".
2 3 .25  - 0.55 "Вечерний звон". Музыкальный 
канал.
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ПЯТНИЦА, 13

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО1*
6.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 "Файнэншл Таймс".
9.00 Новости.
9.20 Фильм - детям. "Босоногий Ген".
10.35 "Народные мелодии".
10.50 Футбол. На пути к Уэмбли.
11.50 Пресс-экспресс. 14
12.00 Новости.
12.20 Америка с М. Таратутой.
12.50 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.05 "Бизнес-класс".
16.20 Фильм - детям. "Босоногий Ген".
17.30 "Данила и Ненила". Мультфильм.
17.50 Азбука собственника.
18.00 Новости.
18.25 Новости культуры.
18.40 "Человек и закон".
19.10 Погода.
19.15 Америка с М. Таратутой.
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Человек недели.
22.05 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Ден Огаст". Фильм 3-й (США).
23.05 "Матадор".
23.50 Пресс-экспресс.
0.00 Новости.
0.05 "Музобоз".
0.45 Программа "X".
0.55 - 1.10 "Авто-шоу".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7 .20 Требуются... Требуются...
7 .30 "Формула-730” .
8.00 Время деловых людей.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Мульти-пульти. "Ванюша и великан” .
9.35 Поехали.
9.45 "Санта-Барбара". 317-я серия.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 "Нижнегородский оперный..."
11.55 "Белая ворона".
12 .40 "Сам себе режиссер” .
13.10 Бизнес в России.
1 3.45 Телевизионный театр России. М. Булгаков
- "Роковые яйца".
15.25 "Ностальжи” - музыка всех поколений.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Военный курьер.
17.20 "Новая линия".
17.50 Дисней по пятницам. "Дети, которые 
слишком много знали". Худ . фильм. 2-я серия.

18.45 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.47 События дня.
18.52 "Подарок для слона” . Мультфильм.
19.02 "Путь к себе".
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Ближний круг". Премьера худ . фильма.
2 2 .50 "Раз, два, три ... Крупным планом РТВ” .
2 3 .30 Вести.
2 3.50 Автомиг.
2 3.55 Звезды говорят.
0.00 Спортивная карусель.
0.05 Джентльмен-шоу.
0.35 - 1.55 "Русская рулетка". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.45 "Волшебная линия” .
9.05 Мультфильм.
9.15 "По секрету всему свету".
9.2 5 "Там, где живет Паутиныч".
9.40 "Сегодня и ежедневно".
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи". 217-я и 218-я серии.
11.15 "Телемагазин".
11.20 "Музыкальный момент".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Серебряная нить". Программа для по
жилых людей.
12 .30 Информ-ТВ.
12.40 "Музыкальный момент".
12.45 "Волшебная линия".
16.30 Информ-ТВ.
16.40 "Музыкальный момент".
16.45 Мультфильм.
16.55 "Золотой ключ".
17.05 "Сказка за сказкой". "Соль дороже золо
та" .
17.45 "Большой фестиваль” .
18.01 "Новый Петербург".
18.30 "На пороге ночи” . 219-я и 2 20-я серии.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни” .
20 .20  "Телемагазин” .
20 .25  Детектив на телеэкране. "Золотая мина". 
Худ . фильм. 1-я серия.
2 1.35 "Театральная провинция?*"
2 2.05 Футбол. Чемпионат России. 1 лига. 2-й 
тайм.
2 2 .55 Информ-ТВ.
2 3.10 Спортивные новости.
2 3 .20  "Ваш стиль” .
2 3 .30 - 1.05 Антология зарубежного кино. 
"Вдоль твоей аллеи” . Худ . фильм (СШ А ).

СУББОТА, 14
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.20 Утренняя разминка.
7.30 Программа передач.
7.35 "Субботнее утро делового человека".
8.10 "Спорт-шанс".
8.40 "Слово пастыря".
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир" представляет.
10.45 "Утренняя почта".
11.15 "Смак".
11.30 Экстро-НЛО.
12.00 Премьера док. телефильма "Его величество 
Футбол".
12.30 "Земля людей". Экологическая программа.
13.00 "Книжный двор".
13.35 Фильмы нашей памяти. Худ. фильм "Улица 
полна неожиданностей".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Премьера худ. телефильма для детей "Ри
нальдо Ринальдини - атаман разбойников". За
ключительная серия.
15.50 "Лабиринт".
16.20 "Над полями да над чистыми". Поет Лариса 
Курдюмова.
17.05 "В мире животных". "Жизнь зоопарков" 
(США).
17.45 "Эхо недели".
18.05 "Брэйн-ринг".
18.55 "До и после..." Ведущий В. Молчанов.
19.45 "Коламбия Пикчерс" представляет премье
ру худ. телефильма "Место, где тебе хорошо" 
(США). 1-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет премье
ру худ. телефильма "Место, где тебе хорошо" 
(США). 2-я серия.
22.40 "Майские звезды". Международный фести
валь мастеров искусств.
0.20 Новости.
0.25 Погода.
0.30 - 2.05 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манче
стер Юнайтед" - "Челси".

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Мульти-пульти. "Приключения пингвинен
ка Лоло", "Возвращайся, Капитошка".
8.55 Студия "Рост".
9 .25 Парламентская неделя.
9.55 "Лад"-галерея.
10.25 Пилигрим.
11.10 "Здорово живешь".
11.25 До Москвы - далеко.
12.10 Киномарафон. "Дикая планета". Мульт
фильм.
13.35 Антракт. Поет В. Казаченко.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Большой хоккей.

* * *
14.50 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
14.52 "Ты да я, да мы с тобой".
15.02 "Точка на карте” . Поселок Абрам-Мыс.
15.27 "Поздравьте, пожалуйста” .
15.45 Панорама недели.
16.15 Программа ” 36,6” .
16.55 "Ретро” .
17.25 Реклама.

* * *
17.30 Футбол без границ.
18.25 Мастера. "Артемов. Реквием". Часть 2-я
- "Слезный день” .
19.15 Праздник каждый день.
19.25 "Устами младенца” .
20.00 Вести.
20 .25  "Даки” . Худ . фильм.
2 2 .3 0  "Уходящая натура” . Программа Льва 
Аннинского.
2 3 .20  Вести.
23 .40 Автомиг.
23 .45 Звезды говорят.
23 .50  Спортивная карусель.
23 .55 Программа "А ” .
0.55 - 2 .2 5  "Ш темп". Худ . филЬм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.30 "Волшебная линия".
8.45 "За лесами, за горами". Муз. телефильм 
для детей.
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "Вечерний звон" в утреннем эфире,
11.30 "Скорая помощь".
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 "Теледоктор".
12.45 "Волшебная линия".
13.00 "Марс и Венера", "Жермен Пилон". Док. 
фильмы.
13.15 Киноканал "Осень". "Богатая невеста". 
Худ . фильм.
15.00 "Храм” .
15.45 Спортивное обозрение.
16.15 Ретроспективный экран. ” На даче” . Худ . 
телефильм по рассказу А . П. Чехова.
16.45 Мультфильм.
16.55 "Европейский калейдоскоп".
17.25 "Три колеса, фолиант и .. ." ,
17.45 "Большой фестиваль".
18.01 "Автопилот".
18.15 "Криминальное досье".
18.35 "Иное кино".
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Собачье сердце". Худ . фильм. 1-я и 2-я 
серии.
22 .05  "Театр на Моховой".
2 2 .3 3  "По-собственному желанию". Мульт
фильм для взрослых.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 "Ваш стиль” .
2 3.10 - 0.07 Детектив на телеэкране. "Золотая 
мина". Худ . фильм. 2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.45 Утренняя разминка.
7.55 Программа передач.
8.00 "Час силы духа".
9.00 Арт-курьер.
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Спортлото".
10.45 "Пока все дома".
11.15 "Утренняя звезда".
12.05 Новое поколение выбирает...
12.45 Под знаком "Пи".
13.30 Малые города России.
14.00 Премьера мультфильма "Пиф и Герку
лес".
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 "Шпаргалка".
16.55 Премьера мультфильмов "Кот Феликс", 
"Настоящие охотники за привидениями".
17.45 "Живое дерево ремесел".
17.50 "Панорама".
18.30 Новости.
18.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петро
сян.
19.40 "Телелоция".
19.55 Погода.
20.00 Впервые на телеканале "Останкино". Худ. 
фильм "Бонни и Клайд по-итальянски".
22.00 "Воскресенье". Информационно-публици
стическая программа.
22.45 "Спортивный уик-энд".
23.00 "Вокзал мечты".
0.00 Новости.
0.10 -1.16 "Аквариум": визит в Москву.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.55 Программа передач.
8.00 Вести.
8 .20 "Мадонны XX века". Документальный 
фильм.
9.00 Студия "Рост".
9.30 Доброе утро, Европа!
10.00 Лучшие игры НБА.
11.00 Аты-баты.
11.30 "Де факто". Международная програм
ма.
12.00 "Дело Румянцева". Художественный 
фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."

* * *
14.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
14.37 "0 2 " . Программа пресс-службы УВД.
14.52 "Поздравьте, пожалуйста".
15.00 "Знак неравенства".
15.30 Реклама.

*  *  *

15.35 "В мире животных".
16.30 Волшебный мир Диснея.
17.30 Чемпионат мира по автогонкам "Ф орму
ла-1".
19.30 Праздник каждый день.
19.40 "Коробка передач".
20.00 Вести.
20 .25  Воскресный вечер с Эй-би-си. "Возвра
щение Делайлы". Худ . фильм.
2 2.00 "Рудольф Нуриев - как он есть". Док. 
фильм.
2 2.45 "У  Ксюши".
2 3 .2 0  Вести.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 - 0.40 "Полнолуние".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
9.00 Антология зарубежного кино. "Вдоль 
твоей аллеи". Худ . фильм (СШ А ).
10.35 Мультфильм.
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 "На пороге ночи". Худ . фильм, 219-я и 
220-я серии.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "Встречи на арене". Телефильм-кон- 
церт.
14.15 "Семь слонов".
14.45 "Исторический альманах".
15.30 "М астер". Телефильм о М. А . Булгакове.
1-я и 2-я серии.
17.35 Телеклуб "Классика". "Ромео и Джульет
та". Балет С . Прокофьева на сцене Театра 
"Арена ди Верона".
19.55 Информ-ТВ.
20.40 Открытие фестиваля "Музыкальная 
весна-94".
2 1.40 "Наше кино". "Дон Сезар де Базан". Худ . 
фильм. 1-я серия.
22 .50  "Ваш стиль".
2 3.00 "Адамово яблоко".
0.00 - 1.05 "Дон Сезар де Базан” . Худ . фильм.
2 -я серия.

TB-XXI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник м /ф  "Винни-Пух” .
19.33 - "Полис” (повтор.).
19.54 - X . ф . "Три мушкетера" (2 серия).
21.31 - "Информ-бюро".
2 1.41 - Программа передач.
21.42 - Муз. прогр. "Автопортрет" (В. Высоц
кий).
22 .04  - X . ф . "Великолепная семерка" (вес
терн).
00.06 - Программа передач.

ВТОРНИК, 10 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник м /ф  "Веселые мелодии".
19.25 - "Стоик" (повтор.).
19.40 - Передача "Что такое "Ночной канал".
19.47 - X . ф . "Последний звездный боец" (фан
таст.).
21.31 - "Информ-бюро".
21.41 - Программа передач.
2 1.42 - Музыка МТВ.
22 .02 - "Мировые новости".
22 .12  - X . ф . "Убийство на Китайском озере" 
(детект.)-
23 .47 - Программа передач.

СРЕДА, 11 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Сборник м /ф  "Веселые мелодии".
19.25 - "Криминальные новости".
19.41 - X . ф . "Детсадовский полицейский" (ко- 
мед.- боев.).
21 .32  - "Информ-бюро".
21.42 - Программа передач.
21.43 - "Мировые новости".
21.54 - X . ф . "Темная половина" (мистика). 
23 .57 - Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Долина папоротников" (нач.).
19.30 - Передача "Хорошего понемногу".
19.35 - X. ф . "Меткий и мертвый" (вестерн).
2 1 .10 - "Информ-бюро".
21.19 - Программа передач.
21 .20  - Передача "Что такое "Ночной канал" 
(повт.).
21 .2  7 - Т. сериал "Маги" (ф . "О х уж эта стена").
21.54 - "Мировые новости".
22 .05 - X . ф . "Гудзонский ястреб" (комед. с уч. 
Б. Виллиса).
24.00 - Программа передач.

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Долина папоротников" (про- 
долж .).
19.26 - "Криминальные новости" (повтор.).
19.42 - X . ф . "Жандарм и инопланетяне" (ко
мед. с уч. Л . де Фюнеса).
21.13 - "Информ-бюро".
21 .23  - Программа передач.
21 .24  - "Мировые новости".
2 1.35 - X . ф . "Если наступит завтрашний день" 
1 ф . (детект.).
23.55 - Программа передач.

СУББОТА, 14 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Долина папоротников" (оконч.).
19.30 - Инф. передача "Полис".
19.50 - X . ф . "Если наступит завтрашний день" 
(2 <*>.)■
21 .20  - "Информ-бюро".
2 1 .2 9 -  Программа передач.
21 .30 - Док. ф . из сериала "Мир сегодня".
2 2 .2 5  - X . ф . "Аэроплан" (комед., 1 серия).
23 .50 - Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - Ф /сказка  "Бесконечная история” (1 ф .) .
19.26 - "Стоик" (бизнес-новости).
19.42 - X . ф . "Если наступит завтрашний день" 
(3 ф .) .
21.13 - "Информ-бюро” .
21 .23  - Программа передач.
21.2 4 -М уз . МТВ.
21.45 - X . ф . "Аэроплан" (фантаст, комед., 2 
серия).
23 .13 - Программа передач.



Хочу рассказать, как я поте
рял своего лучшего фронто

вого друга.
В армию меня призвали в 37-м, 

Глубокой осенью 1939 года, после 
окончания военного авиационно
технического училища, я прибыл в 
город Пушкин, что под Ленингра
дом. Время было тревожное, ослож
нились советско-финляндские 
отношения. А вскоре началась вой
на, которая продолжалась 105 
дней.

Наш полк перебазировался на 
Карельский перешеек. Вместе с 
другими инженерами и техниками 
я готовил самолет к боевым выле
там: менял, в случае необходимо
сти, моторы, чистил и перезаряжал 
пулеметы. Работать приходилось, 
как правило, по ночам.

В этот период я и подружился с 
летчиком Владимиром Пешкиным. 
Он прилетел на наш полевой аэрод
ром на стареньком самолете. Толь
ко через несколько недель 
командование части разрешило 
дать ему новую “Чайку", а меня 
назначили техником его самолета.

Володя был чуть постарше меня. 
Коренастый, веселый и... больной: 
страшно болели ноги, мучил ре
вматизм. Медики грозились спи
сать его с летной службы (все это 
я узнал потом). Но воевал он лихо.

Линия фронта (широко известная 
линия Маннергейма) проходила 
близко от нашего аэродрома, и мы 
часто наблюдали воздушные бои. В 
первые же дни Владимир сбил два 
вражеских самолета, а дальше по
шли невзгоды.

Двигатель “Чайки" имел серь
езный недостаток: масляный 
фильтр забивался медными струж
ками, и мотор от перегрева закли
нивало: приходилось сажать 
самолет с планирования. Такие

случаи были часто, и мне приходи
лось но глубокому снегу бежать с 
ручкой от стартера к самолету, 
чтобы попытаться запустить мотор. 
Володя обычно вываливался из ка
бины, отстегивал парашют и, сидя

на снегу, пел на мотив известного 
цыганского романса “Не видать 
мне больше “ Чайки “ . Вдвоем мы 
толкали самолет (он был на лы
жах) на стоянку и приступали к 
замене мотора. К утру машина 
опять была готова к вылету.

В середине марта финская война 
закончилась. Вскоре наша часть 
была расформирована, и на ее базе 
образовалась 14-я авиационная эс
кадрилья ПВО. Погрузив новень
кие самолеты И -16 в эшелон, мы

прибыли на станцию Крымская 
Краснодарского края. Здесь и за
стала нас Великая Отечественная 
войта. В первые же дни войны наша 
часть перебазировалась На Южный 
фронт и приняла активное участие

в воздушных боях. И все это время 
я был рядом с командиром эскад
рильи Владимиром Пешкиным.

Обстановка на Южном участке 
фронта требовала активных дейст
вий нашей авиации. Моторизован
ные колонны противника упорно, 
не считаясь с потерями, двигались 
к Дону. Вспоминая эти тяжелые 
дни, я вижу иссеченную воронками 
землю, усеянное разрывами зенит
ных снарядов голубое небо, слышу 
непрекращающийся гул авиацион

ных моторов. Наши летчики, не
смотря на численное превосходство 
врага в воздухе, действовали му
жественно и решительно.

Капитан Пешкии провел не один 
десяток вылетов и воздушных боев. 
Однажды ему было поручено раз
ведать подозрительное скопление 
фашистских войск. Выполнив за
дание, летчики возвращались на 
аэродром. И вдруг из низких рва
ных облаков вынырнул “мессерщ- 
митт“ . Завязался бой. Самолет 
Володи окутался дымом и камнем 
пошел вниз. Что произошло с лет
чиком, можно только гадать: то ли 
у него, тяжело раненного, не хвати
ло сил раскрыть парашют, то ли 
фашист расстрелял его в воздухе. 
Вместе с самолетом он упал в море. 
На следующий день ему должно 
было исполниться тридцать три го
да.

Так я потерял своего лучшего 
фронтового друга.

Владимир ЕГОРОВ, 
бывший фронтовик.

Г. Мурманск.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Виктор Шевченко, тренер мур

манской женской команды по хок
кею с мячом “Восходящие звезды“ , 
добился нового спортивного успеха. 
По результатам опроса, проведенно
го Всероссийской ассоциацией жен
ского хоккея с мячом среди 
журналистов центральных спортив
ных' изданий, тренеров команд и ди
ректоров спортивных клубов, три 
игрока “Восходящих звезд“ - за
щитник Наталья Шевченко, полуза
щитники Наталья Ершова и Елена 
Хорошилова - вошли в список 22-х 
сильнейших хоккеисток России. 
Сам же Виктор Шевченко имеет са
мый высокий рейтинг среди трене
ров страны по ринк-бенди.

- Для меня самого итоги проведен
ного опроса стали неожиданностью,
- говорит Виктор Георгиевич. - При
ятно, конечно, что предпочтение от
дали мне. А  это, в свою очередь, 
обязывает с большей серьезностью 
относиться к работе по развитию 
женского хоккея в Мурманске.

Сегодня “Восходящие звезды“ - 
единственная в городе женская 
команда, играющая в хоккей с мя
чом. А  началось все в 1988 году, 
когда Виктор Шевченко, еще будучи 
председателем спорткомитета Пер
вомайского района, решил создать 
первую женскую команду. И создал
- собрал девчонок, сообща придума
ли красивое название - “Восходя
щие звезды".

А  затем, оставив кабинет и при
личную должность, ушел работать 
тренером команды.

- Виктор Георгиевич, как лучший 
тренер России по ринк-бенди можете 
поделиться своими профессиональны
ми секретами воспитания и подготов
ки к соревнованиям спортсменов?

- Какие тут могут быть секреты... 
На мой взгляд, единственный ключ 
к успеху - в систематических заня
тиях со своими воспитанниками. На
до жить одной мечтой с командой, 
вникая при этом в проблемы и труд
ности каждого спортсмена.

- Кого-то из игроков “Восходящих 
звезд", тех, кому не посчастливилось 
войти в список лучших 22-х хокке

исток страны, вы бы могли назвать в 
качестве игроков, достойно выступив
ших в прошедшем зимнем сезоне?

- Потенциальными кандидатами в 
число сильнейших игроков России 
можно назвать нашего вратаря Ма
рию Онолбаеву и защитника Екате
рину Коновалову. И на заседании 
ассоциации женского хоккея с мячом 
их имена также упоминались: Коно
валова стала 23-й, а Онолбаева - на 
24-м месте. Так что они находятся 
прямо под чертой списка сильней
ших хоккеисток.

- А для трех “звезд“, вошедших в 
состав российской элиты женского 
хоккея с мячом, видимо, открываются 
какие-то новые перспективы?

- Кроме того, что они автоматиче
ски выполнили норматив мастера 
спорта России, эти игроки теперь 
входят в состав основного континген
та, с которым будут работать трене
ры сборной страны, готовя команду к 
различным международным турни
рам и соревнованиям.

- Кроме женской команды высшей 
лиги вы наверняка тренируете и со
всем юных хоккеистов?

- Да, в настоящее время на стади
оне “Льдинка" мы продолжаем на
бирать мальчишек в группы хоккея 
с мячом. И не только. Учитывая, что 
у нас большие проблемы с матери
альной базой, стараемся выходить из 
положения, сочетая два вида спорта
- хоккей с мячом и футбол. Практи
ка показывает, что мы на правиль
ном пути.

- “Восходящие звезды" не пробуют 
свои силы в футболе?

- Почему же? Мы играем на тре
нировках, проводим товарищеские 
матчи. У нас есть опыт и междуна
родных встреч. В частности, мы про
вели несколько игр со своими 
соперниками из финского города Ке
ми.

Но, учитывая очень тяжелую фи
нансовую ситуацию, до большого 
футбола у нас просто не доходят ру
ки - мы еле сводим концы с концами 
в хоккее с мячом. А так могли бы в 
летнее время выступать во всерос
сийских соревнованиях среди жен
ских команд по футболу.

- В других городах России женские 
команды по хоккею с мячом находятся 
в более выгодном финансовом поло
жении?

- Несомненно. Во многих городах 
команды находятся на содержании у 
производственных коллективов 
крупных промышленных предприя
тий. В тех регионах, где нет мощных 
заводов и фабрик, спорту помогают 
администрация города или области, 
а если такой возможности нет, то 
делают некоторые налоговые по
слабления спонсорам, содержащим 
команду, примером тому может слу
жить Архангельская область.

- Поистине, хорошо там, где нас 
нет. А зарубежный опыт содержания 
команд может нам позволить извлечь 
для себя какие-то уроки?

- Вряд ли. Нам до зарубежного 
спорта как до Америки пешком. Рос
сийское физкультурное движение 
находится еще в каменном веке, как 
это ни печально. В Скандинавии, у 
наших ближайших соседей, из любо
го, пусть даже незначительного со
ревнования стараются сделать 
настоящее спортивное шоу. Дело в 
том, что за рубежом к спорту совер
шенно другой, нежели у нас, подход. 
Так что нечего даже сравнивать, не 
говоря о том, чтобы можно было что- 
либо перенять.

- Кто финансировал “Восходящих 
звезд" в прошедшем сезоне?

- Основная нагрузка по содержа
нию команды легла на администра
цию Первомайского района 
Мурманска. С этой стороны мы всег
да ощущали доброжелательное отно
шение и поддержку. А благодаря 
районному отделу образования для 
нас бесплатно проходит весь учебно
тренировочный процесс на стадионе 
“Льдинка". В то же время мужская 
команда хоккейного клуба “Мур

манск “ (бывшая команда “ Ар- 
ктик-Сервис“) вынуждена оп
лачивать аренду стадиона 
“Строитель", на котором у них 
проходят тренировки. Очень 
важным фактором для нас является 
поддержка облепорткомитета, без 
которой мы бы не могли выступить 
ни на Кубке мира, ни на различных 
российских соревнованиях.

И конечно, мы бы не могли суще
ствовать без помощи спонсоров. Я 
хочу еще раз сказать слова благо
дарности руководителям и коллек
тивам АО “Арктика Фишинг 
Лимитед", АО “Рилакс", АО “Аль
тернатива". Большую поддержку 
оказало нам и АО “Севрыбхолод- 
флот“ , которое помогает нам уже в 
течение нескольких лет. Это пред
приятие весь зимний сезон нашей 
команде бесплатно предоставляло 
автобус на время проведения в Мур
манске всероссийских соревнова
ний. Так что слагаемые хороших 
выступлений “Восходящих звезд“ - 
это, конечно, активная поддержка 
многих коллективов.

- Виктор Георгиевич, что вы може
те пожелать как лучший тренер Рос
сии по ринк-бевди нашим читателям, 
болельщикам, а также всем тем, от 
кого зависит судьба мурманского спор
та?

- Прежде всего хотелось бы, чтобы 
хоккей с мячом и ринк-бенди, два 
вида спорта, корни которых уходят в 
глубь истории России, стояли бы бо
лее прочно на ногах. Игроки “Восхо
дящих звезд “ , как и многие другие 
мурманские спортсмены, мечтают, 
чтобы в нашем городе наконец-то 
было завершено строительство кры

того хоккейного стадиона. Тогда бы 
не только новые ряды хоккеистов по
полнились детворой, но и уже суще
ствующие команды смогли бы 
выступать на российских и между
народных соревнованиях на качест
венно новом уровне.

А “Восходящие звезды" сегодня - 
единственная в стране женская ко
манда по хоккею с мячом, которая не 
имеет возможности проводить летом 
тренировки на льду. Мы вынуждены 
ежегодно с апреля по октябрь в тече
ние 6-7 месяцев отдыхать, а в начале 
зимнего сезона приходится форсиро
вать подготовку, наверстывать упу
щенные за лето навыки. И как 
следствие, не исключаются чрез
мерные перегрузки у спортсменов и 
травматизм.

Второй немаловажный фактор - 
то, что большинство игр, как прави
ло, проходят при “закрытых две
рях", отсутствует реклама о 
предстоящих матчах. Исключение 
составляют лишь несколько газет 
нашего города, которые. регулярно 
освещали выступления и состояние 
“Восходящих звезд“ и мужской 
команды в прошедшем зимнем сезо
не. Здесь роль “первой скрипки" иг
рала газета “Вечерний Мурманск “ . 
И я надеюсь, что возродится совме
стными усилиями старая добрая тра
диция, когда наши болельщики, 
бросая все домашние дела, будут 
приходить на стадион, словно на 
праздник.

Как это ни странно, футбольные и 
хоккейные матчи, в том числе и дру
гие соревнования, особенно, когда 
они превращаются в настоящее 
спортивное шоу, положительно вли
яют на общее моральное настроение 
жителей города. Практика показы
вает, что за последние 3-4 года, ког
да упало физкультурное движение, 
резко возросла преступность. При
чем число правонарушений увели
чилось прямо пропорционально 
снижению уровня спорта. Когда пре
ступность пустит свои корни, повер
нуть дело вспять будет намного 
сложней.

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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писать всех (100%) на месячный 
заработок (не меньше!) и часть 
займа (около 10%) сдать сразу 
наличными. И план - невозможно 
себе представить, какой ценой! - 
был выполнен: объем подписки со
ставил более 30 миллионов рублей.

В первомайские дни 1944 года в 
городе открылся областной кино
фестиваль. С замиранием сердца, 
со слезами на глазах измученные 
войной люди смотрели такие лен
ты, как “Она защищает Родину“ , 
“Радуга", “Сталинград", “Секре
тарь райкома “, в которых черпали 
силы, веру в будущее, надежду на 
скорую победу над врагом.

Очевидец и активный участник 
всех тех событий А. А. Воронин 
вспоминает: “Из всех культурных 
благ наиболее доступным было для 
мурманчан кино. Надо Сказать, что 
и до войны город не мог похвастать
ся обилием очагов культуры. Кро
ме Дома культуры им. С. М. 
Кирова, в Мурманске имелись 
клуб Осоавиахима на улице Мили
цейской, клуб работников гостор
говли на улице Ленинградской, 
деревянный кинотеатр “Северное 
сияние" да зрительный зал в Доме 
междурейсового отдыха моряков 
тралового флота. Бомбежки и по
жары убавили и это число. Сгорели 
центральный зрительный зал и ки
нозал в Доме культуры им. С. М. 
Кирова, сгорел кинотеатр “Север
ное сияние", прямым попаданием 
бомбы был разрушен клуб Осоави
ахима. Клуб госторговли, как и ре
сторан “ Арктика “ , стал 
обслуживать только иностранных 
моряков.

В кино мы, однако, ходили. Ку
да? Для демонстрации фильмов и 
даже для постановок драмтеатра 
был приспособлен уцелевший от 
огня спортивный зал Дома культу
ры им. С. М. Кирова... Показывали 
кино в спортивном зале школы 
№ 10 (ныне №  2 ). Туда стреми
лись попасть больше всего, так как 
при воздушной тревоге все зрители 
быстро укрывались в расположен
ных поблизости городских укрыти
ях и бомбоубежищах. Добавлю, что 
и в бомбоубежищах во время нале
тов тоже стали демонстрировать 
кинокартины, причем бесплатно".

И последний штрих 44-го. Ни
кто, конечно, не мог тогда знать, 
когда кончится война, - ведь даже 
“настоящего" второго фронта еще 
не было. Но победа уже “носилась 
в воздухе". Правда, чаще всего с 
грустным оттенком: “А доживу ли 
я до нее?"

И еще одного, не знали широкие 
слои мурманчан: 8 мая 1944 года за 
подписью М. И. Старостина в Мо
скву ушла докладная записка об 
учреждении медали “За  оборону 
Мурманска В ней подводились 
итоги трех лет войны: “Всего сей
час не сочтешь, но одно ясно, что 
успешная защита г. Мурманска и 
ее результаты сыграли немало
важную роль в обороноспособности 
нашей Родины".

...А до конца войны оставался 
ровно год.

На снимке: внутренний двор 
тиницы “Арктика" (фото сделано 
в 1942 году Е. Х алдеем).
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Шел к завершению третий год 
войны. Красная Армия овладела 
стратегической инициативой и раз
вернула широкое наступление от 
Балтики до Черного моря. Все пер
вомайские номера газет, в том чис
ле и мурманской, вышли с 
изложением приказа Верховного 
Главнокомандующего. В приказе 
говорилось: “В результате успеш
ного наступления Красная Армия 
вышла на наши государственные 
границы на протяжении более 400 
километров, освободив от немецко
го ига более 3 /4  оккупированной 
советской земли. Дело состоит те
перь в том, чтобы очистить от ф а
шистских захватчиков всю нашу 
землю и восстановить государст
венные границы Советского Союза 
по всей линии, от Черного моря до 
Баренцова моря“.

Мурманчане жадно прислушива
лись к сводкам Совинформбюро: 
когда же начнется наступление у 
нас, на Севере? А пока Мурманск 
жил обычной военной жизнью.

...Только что закончилась зимняя 
навигация. В мае подводились ее 
итоги. За  первые четыре месяца 
1944 года мурманские портовики 
обработали 75 судов пяти карава
нов. Докеры выгрузили из трюмов 
530 тысяч тонн импортных грузов от 
союзников и погрузили свыше 30 
тысяч тонн на экспорт.

Один из тогдашних руководите
лей области В. А. Прокофьев, вы
ступая 16 мая 1944 года на пленуме 
обкома ВКП (б) с докладом о рабо
те Мурманского порта, подчеркнул, 
что эти результаты достигнуты бла
годаря как механизации грузовых 
операций, так и энтузиазму и тру
довой отваге большой армии груз
чиков.

Рядом с моряками и портовиками 
самоотверженно работали железно
дорожники. На них, кроме перево
зок импортных грузов, лежала еще 
одна важная задача - доставка на

Кольский полуостров (для 14-й ар
мии и Северного флота) военной 
техники, снаряжения, пополнений, 
продовольствия и всего другого не
обходимого. И - нужно отдать дол
жное - железнодорожники 
Мурманска с этой задачей справля
лись. Лучшим локомотивом Киров
ской железной дороги, 
“ приписанным “ к электродепо 
станции Мурманск, был в те дни 
электровоз ВЛ 19-144 (старший 
машинист Е. Н. Пречистенский, 
помощник П. И. Иванов).

Громко заявили о себе весной 
1944 года и рыбаки тралфлота. В 
мае в “Полярной правде" было 
опубликовано письмо моряков тра
улера “Абрек“ (капитан В. В. По- 
дорин). “Во флоте можно и 
следует, - писали рыбаки, - возро
дить движение “ тридцатитысячни
ков", начатое еще до войны. Мы 
можем и должны принять на себя 
новые повышенные обязательст
ва... На промысле будем действо
вать, как действуют наши 
братья-фронтовики на линии ог
ня".

Почин “Абрека" поддержали на 
траулерах “Ерш", “Акула", “Чай
ка", экипажи которых выловили за 
год более чем по 35 тысяч центнеров 
рыбы каждый. И все это - в услови
ях заминированного моря, угрозы 
нападения немецких субмарин. Да 
и немецкие летчики продолжали 
досаждать. Не так, конечно, как в 
1942-1943 годах, и тем не менее... 
Вот сводки ПВО— страны за ап
рель - май 1944 года по северу Рос
сии.

30 апреля - воскресенье
В течение месяца в пределах 1-го 

корпуса ПВО (г. Мурманск) было 
зафиксировано 820 самолето-про- 
летов противника. Главный пост 
ВНОС (воздушного наблюдения, 
оповещения и связи. - А. К.) при
нял более 7620 донесений. Авиация 
противникаусилила интенсивность

налетов на объекты Кировской же
лезной дороги. Части корпуса ус
пешно отражали эти налеты...

31 мая - среда
В течение месяца в пределах 1-го 

корпуса ПВО (Мурманск) зафикси
ровано 295 самолето-пролетов 
противника. Главный пост ВНОС  
принял более 4650 донесений...

Как видим, хотя в мае интенсив
ность действий немецкой авиации 
несколько снизилась (тут было две 
причины: не стало конвоев, и часть 
немецкой авиации была перебро
шена на другие фронты), но налеты 
еще не прекратились. Об этом, 
кстати, говорилось 13 мая на прохо
дившем в Мурманске собрании ру
ководящего состава 1-го корпуса 
ПВО (командир корпуса генерал- 
майор артиллерии Ф. А. И ванов). 
На собрании выступил член Воен
ного совета Северного фронта ПВО 
генерал-лейтенант И. А. Орлов. 
Он, в частности, сказал: “Части 1- 
го корпуса ПВО отлично выполни
ли важнейшую государственную 
задачу по обороне Мурманского 
порта и Кировской железнодорож
ной магистрали и не дали возмож
ности противнику сорвать 
перевозки и уничтожить важней
шие военные грузы".

Отчаянные бои шли не только на 
воздушных, но и на морских под
ступах к Мурманску. Именно в те 
майские дни отличились катерники 
Северного флота, особенно торпед
ного катера ТКА-209. Одним из ге
роев морского боя 8 мая стал юнга 
Саша Ковалев, закрывший своим 
телом пробоину в моторе и обеспе
чивший его бесперебойную работу. 
На другой день 17-летний моторист 
Александр Ковалев погиб, но па
мять о нем живет в названиях улиц, 
школ, теплохода...

В Мурманске же царила обычная 
суета прифронтового города: все 
предприятия работали на армию и 
флот; забыв о себе, не покладая

рук, трудились медики, возвращая 
к жизни защитников Родины. Мед
сестра 2-й горбольницы Мурман
ска Баранюк к весне 1944 года 
сдала 9 литров крови, врач поли
клиники водников Фозенблюм - 10 
литров. А как не вспомнить сегод
ня, в канун 50-летнего юбилея По
беды, Петра Андреевича 
Баяндина! Накануне войны он про
шел “ежовское чистилище", а с 
первого дня сражения за Мурманск 
возглавлял станцию переливания 
крови и больницу...

И все же весна сорок четвертого 
внесла в жизнь города два сущест
венных изменения. Во-первых, по
тянулись к родным очагам 
эвакуированные. Тогдашний 
“мэр“ города А. М. Кольцов вспо
минал: “Уже в 1944 году в адрес 
горисполкома начали поступать 
письма от эвакуированных. Они 
хотели быстрее вернуться в родной 
город. Мы давали ответ на каждое 
письмо. Просили пока не торопить
ся. Мурманск был сожжен фаши
стами. Жилья не хватало, и 
размещать людей, все же вернув
шихся из эвакуации, приходилось 
с большим трудом. Строили бара
ки, землянки".

Во-вторых, более интенсивно 
развернулись восстановительные 
работы. Горисполком принял ре
шение: каждый житель города дол
жен отработать на очистке и 
благоустройстве улиц или на ре
монте жилого фонда от 20 до 60 
часов в месяц (20 часов - для рабо
чих с удлиненным рабочим днем, 
40 часов - с нормированным и 60 - 
для неработающей части взрослого 
населения).

Почетный гражданин Мурман
ска Иван Николаевич Тимофеев 
вспоминает: “Нанесенные враже
ской авиацией Мурманску тяже
лые раны зияли ямами и грудами 
пепелищ на месте деревянных до
мов. Велись восстановительные 
работы в морских рыбном и тор
говом портах. В родной город воз

вращались бывшие воины и 
семьи эвакуированных, прибы
вало новое население. Требова
лось ускоренными темпами 
ремонтировать сохранившийся 
и строить новый жилой фонд, 
школы, медицинские, детские 
учреждения, предприятия торг
овли, коммунального обслужи
вания и быта, благоустраивать 
город. Для проведения ртих ра
бот необходимо было \ немало 
средств, строительных Матери
алов, техники, транспорта. Во 
всем ощущалась острая нужда. 
Только в Кировском районе сто
яли в развалинах сильно по
страдавшие от вражеской 
авиации Дом культуры имени 
С. М. Кирова, школы №  8 и 14, 
баня № 1, ряд каменных домов 
и другие объекты".

И тем не менее город жил ин
тенсивной общественно-куль- 
турной жизнью. С 4 по 12 мая 
проводилась очередная подпи
ска на Государственный заем 
Обороны. Газеты, радио, агита
торы и пропагандисты говорили 
об этом и днем и ночью: нужно 
во что бы то ни стало выполнить 
государственное задание - под-
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Вторая мировая на широком экране
Выпить - выпили, 

а стаканчики 
вернуть забыли...
Праздничный первомайский день 

оказался весьма урожайным для работ
ников стола находок таксопарка (теле
фон 56-53-21). Среди забытых вещей 
черная сумка из кожзаменителя, в ко
торой находятся кошелек, сумочка из 
ткани и паспорта на имя С. М. Попова 
и В. П. Арсланова, сумка из синтетиче
ской ткани черного цвета с двумя хру
стальными стаканчиками, сумка из 
кожзаменителя с газетами, дорожная 
сумка, в которой находятся спортивная 
одежда и туалетные принадлежности.

Третьего мая в такси забыты перчат
ки тканевые и чемодан с вещами.

В столе находок автовокзала (телефон 
55-48-84) владельца по-прежнему ждет 
пакет с документами, среди которых 
свидетельство о рождении, профсоюз
ный билет, диплом и экзаменационная 
карточка водителя.

Татьяна НОВИКОВА.

Водка отечественная.
Большой ассортимент.

Очень низкие цены.

Доставка в регионы.

Телефоны:
(095) 208-90-63, 

208-96-51, 

488-74-81.

Одной из главных особенностей 
кровавой бури второй мировой 
войны был ее широчайший раз
мах: театр военных действий про
стирался от Алеутских островов 
до африканских пустынь, от тихо
океанских коралловых рифов до 
пыльных степей России. Неви
данное ожесточение воюющих 
сторон сочеталось со страшными 
зверствами по отношению к мир
ному населению: ужасающие ус
пехи стран “оси“ поставили под 
вопрос само существование чело
веческой цивилизации, шла борь
ба Добра со Злом в самом чистом 
виде.

Естественно, кинематограф не 
мог оставаться в стороне. На тему 
второй мировой снято множество 
фильмов - и у нас, и за рубежом. 
Причем если в нашей стране все 
фильмы вышли на материале Ве
ликой Отечественной, то на Запа
де основную часть картин 
составляют ленты о войне на Ти
хом океане. Знаменитой Пирл- 
Харборской катастрофе посвящен 
фильм “Тора! Тора! Тора!“. Со
вместная американо-японская 
картина была снята тремя режис
серами, имела большой бюджет - 
но, к сожалению, художественно
го успеха не имела.

Первым последствием декабрь
ской бойни на Гавайях была ссыл
ка всех проживающих в США лиц 
японского происхождения в конц
лагеря, что трагическим образом 
сказалось на судьбах многих аме
риканцев. Об одной из таких су
деб - трагической любви 
американского солдата и японки - 
рассказывает фильм А. Паркера 
“Приди и узри Рай“.

...В один несчастный день мис
тер Лоуренс попал в плен и оказал
ся в концлагере. О тяжелой жизни 
офицера Лоуренса в японском пле
ну повествует лента “Счастливого 
Рождества, мистер Лоуренс" 
(реж. Н. Осима, в гл. роли Д.. 
Боуи).

60-е годы были золотым време
нем для военного боевика - в этот 
период вышли три этапных карти
ны этого жанра.

Первым были “Пушки Наваро- 
на“ (реж. Дж. Ли Томпсон, в гл. 
ролях Г. Пек, Д. Найвен, С. Бей
кер, Э. Куин) - экранизация одно
именного романа А. Маклина о 
диверсионном отряде союзников. 
Картина имела большой кассовый 
успех и была одним из главных 
претендентов на “Оскар".

Прославившийся “Великолеп
ной семеркой “ Д. Стерджес под
твердил свое режиссерское 
мастерство “Большим побегом" - 
исключительно динамичной лен
той о побеге из концлагеря.

И, наконец, тема “уголовники и 
война" была блестяще раскрыта в 
фильме “Грязная дюжина" (реж. 
Р. Олдрич, в гл. ролях Ли Марвин, 
Т. Савалас) - группа опаснейших 
рецидивистов получает задание: 
уничтожить группу высших офи
церов вермахта. В качестве платы 
выжившим гарантируется свобода.

Закончилось же десятилетие 
форменным скандалом. В 1970 го
ду главными претендентами на 
“Оскар “ были масштабная “мили
таристская" картина “Паттон"

(реж. Ф. Ш еффнер, в гл. роли Дж. 
Скотт) - биографическая лента о 
командующем войсками США в 
Западной Европе и “Поправка- 
22" (реж. М. Николс, в гл. ролях 
А. Аркин, М. Болсам, Э. Перкинс, 
Д. Войт, М. Шин, О. Уэллс) - ан
тивоенная сатира на материале 2-й 
мировой. Все “Оскары“ получил 
“Паттон", хотя “Поправка-22“ 
была как минимум не хуже.

В Европе как политическая, так 
и экономическая ситуации не бла
гоприятствовали съемкам фильмов 
о минувшей войне. Плотина была 
прорвана лишь в 60-е, тогда же 
был снят целый ряд прекрасных 
фильмов, таких, как “Армия те
ней" (реж. Ж.-П. Мельвиль, в гл. 
роли Л. Вентура) - образцовой 
картине о Движении Сопротивле
ния и “Жизнь в замке" (реж. Ж .- 
П. Раппно, в гл. ролях К. Денев, Ф. 
Нуаре) - комедия во “француз
ском стиле“ о неудачниках-дивер
сантах.

Однако впоследствии как при
чины культурного порядка, так и 
прозаический недостаток средств 
вынудили мастеров европейского 
кинематографа снимать более ка
мерные, малобюджетные фильмы 
о второй мировой. Как ни странно, 
безденежье породило такие шедев
ры, как “Конформист*1 (реж. Б. 
Бертолуччи, в гл. ролях Ж.-Л. 
Трентиньян, С. Сандрелли, Д. 
Санда) - о человеке, чья слабоха
рактерность привела его в фаши
стскую охранку, “Последнее 
метро" (реж. Ф. Трюффо, в гл.

ролях К. Денев, Ж. Депардье) - 
награжденная 10 “Сезарами" 
картина о театральной жизни в ок
купированном Париже. Именно 
тогда появилась “Гибель Богов" 
(реж. Л. Висконти) , в мифологи

ческом ключе повествующая о на
ступлении эпохи фашизма; 
картины Л. Кавани “Ночной пор
тье" и “Лакомб Люсьен" Л. Маля, 
чей довольно оригинальный взгляд 
на истоки фашизма вызвал широ
кую дискуссию, “Жестяной бара
бан" (реж. Ф. Шлендорф) - 
лента, от лица лилипута повеству
ющая о Данциге во времена Гит
лера и отмеченная “Золотой 
пальмовой ветвью" на МКФ в 
Канне. Наконец, большой успех 
имела снятая Л. Малем картина 
“До свидания, мальчики" - о ев
рейском геноциде в оккупирован
ной Франции.

Эта волна фильмов экстраклас
са вызвала ответную волну в Гол
ливуде: “Кабаре" (реж. Б. Фосс, 
в гл. ролях Л. Минелли, М. Йорк)
- мюзикл о Германии начала 30-х, 
“Выбор Софи" (реж. А. Пакула, 
в гл. ролях М. Стрип, К. Клайн) - 
о девушке, бывшей узницей конц
лагеря, и “Мемфисская красави- 
ца“ (реж. М. Кейтон-Джонс, в гл. 
роли М. Модайн) - о летчиках со
юзной авиации укрепили его ре
путацию, а после того, как 
Спилберг снял “Список Шиндле
ра “ - 3-часовую черно-белую лен
ту об еврейском геноциде, слава 
Голливуда как ведущей “филм- 
мейкерской" конторы мира уже 
никем не подвергалась сомне
нию.

А. ГУЛЯНИИ.
г. Мурманск.
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Администрация Мурманской области готовит 
к выпуску две книги, рассказывающие о нашем 
крае, - красочный фотоальбом “Кольское Запо
лярье" и брошюру для деловых людей “Мур
манск: возможности сотрудничества". Цель 
инициаторов проекта состоит в том, чтобы с по
мощью этих изданий рассказать широкому чита
телю внутри области и вне ее о том, что собой 
представляет Кольский полуостров сегодня, ка
ковы объективные возможности, которыми рас
полагает Русская Лапландия для 
цивилизованного использования их в условиях 
рынка.

Новые книги о Мурмане призваны уменьшить 
острый дефицит информационных материалов о 
нашей области, который отмечают сегодня мно
гие из числа тех, кто осуществляет бизнес-кон
такт на любом уровне. В связи с этим 
значительная часть будущего тиража обоих из
даний предназначена для распространения в об
щественных, дипломатических, деловых и 
торговых представительствах иностранных госу
дарств в России, а также в наших российских 
структурах, работающих за рубежом. Вот поче
му обе книга о Кольском полуострове будут 
снабжены текстами на английском языке.

Тираж каждого из изданий будет равен 50 
тысячам экземпляров. Уже заключен договор с 
одной из финских издательских фирм, где пред
стоит печатать книги.

П О Д Р О Б Н О С Т И

Они будут иметь современный дизайн. Иллю
страции для оформления изданий готовит изве
стный фотожурналист Семен Майстерман.

“Вечерка" уже сообщала, что на подготовку 
книг выделено около миллиона финляндских 
марок - для администрации эта сумма немалая. 
Поэтому сейчас идет поиск желающих принять 
спонсорское участие в издании фотоальбома и 
бизнес-буклета. Фирма, предприятие или банк, 
которые захотят “принять участие в финансиро
вании, получат право разместить свою рекламу 
на страницах сувенирного альбома или брошю
ры. Тот, кого заинтересовала эта уникальная 
возможность напечатать собственную рекламу в 
будущих изданиях, может позвонить в комитет 
по печати и информации администрации области 
по телефонам: 4-08-89, 4-23-76 или 4-05-97.

Времени для того, чтобы стать соиздателями 
престижных книг о Кольском крае, осталось ма
ло, но оно еще есть: предполагаемый срок их 
выхода в свет - конец августа - сентябрь 1994 
года.

Вячеслав ИЩЕНКО, 
заместитель председателя 

комитета по печати и 
информации администрации 

Мурманской области.
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Я не мог ничего предпринять, 

поэтому перемешал карты 
для нового пасьянса.

Высокий, которого называли 
Хэнк, угрюмо уставился в окно, а 
Ф ред , мужчина мощного сложе
ния, был занят тем , что пытался 
поймать местные новости по пор
тативному радиоприемнику.

Парень с тонкими усиками, ко
торый, по всей видимости, коман
довал, сел около стола, наблюдая 
за моим занятием .

- Что ты делаешь в такой дыре? 
- спросил он.

Я разложил несколько карт.
- Немного охочусь и ставлю кап

каны зимой. Время от времени 
ловлю рыбу. Когда нужно, занима
юсь огородом .

В полдень они вошли втроем, 
вооруженные пистолетами, и за
няли мой дом . Им нужен был не я. 
Я лишь оказался в том месте, где 
они решили остановиться.

Ф ред  убавил громкость радио
приемника.

- Я голоден.
- В кладовой есть кусок олени

ны, - сказал я . - О трежь, сколько 
хочешь. Лучше возьми фонарь. 
Там нет ри окон, ни света.

Ф ред  взял из ящика кухонный 
нож и вернулся с тремя фунтами 
мяса . Положив его на стол, он ска
зал:

- Займись-ка им, мистер.
Я подошел к раковине и стал 

нарезать куски оленины для биф 
штексов. Босс прибавил звук ра
диоприемника, так как начались 
шестичасовые новости.

Когда передача закончилась, я 
снял с крюка на стене большую 
сковороду.

- Они дали отличное описание 
всех вас. Вы, я думаю , совсем не 
спешили.

- Пусть это тебя не волнует, - 
сказал Ф ред .

Я закурил сигарету.
- Надо думать , вы потеряли 

хладнокровие. Кассира убивать 
было вовсе ни к чему. Джим Тер
нер был очень смирный человек. 
Он не доставил бы вам никакого 
беспокойства.

Ф ред  откинулся на спинку сту
ла.

- Банк в вашем городе вскрыва
ется с легкостью картонной короб
ки из-под печенья. По сообщению 
диктора, в прошлом году он тоже 
был ограблен.

Я кивнул:
- В округе говорят, что в этом 

был замешан Вилли Стивенс. По
сле того как это случилось, его ни
кто не видел.

Хэнк выключил радио.
- Мы были бы сейчас в Чикаго, 

если бы ничего не случилось с этой 
вонючей машиной.

Я затушил окурок об пол.
- Я бы сказал, что вам повезло, 

что она сломалась. Если бы вы по
ехали дальше, то, вероятно, напо
ролись бы по дороге на пост. Вы, 
городские, думаете , что у нас 
здесь легко заниматься грабежом, 
потому что дома стоят редко. Но у 
нас в округе есть радиофициро
ванные патрульные машины.

Ф ред  хмыкнул:
- Удалось же это вашему Вилли.
Я пожал плечами.
- Вилли из этих м ест . Он знает 

множество дорог, которых нет на 
карте.

Я подбросил в печку дров.
- Полагаю, вы оставили машину 

прямо там , где она сломалась.
Босс ухмыльнулся.
- У нас, городских, тоже есть 

голова на плечах. Ее никто не най
дет, пока мы не отвалим отсюда.

Хэнк открыл сумку, которую они 
принесли с собой, и вывалил день
ги на стол. Его длинное лицо выра
жало полное удовлетворение.

- Восемнадцать тысяч.
- Выходит по шесть тысяч . Если 

вы делите справедливо и поровну.
Босс посмотрел в мою сторону.
- Это наше дело .
Я слегка ухмыльнулся.

- Я только подумал. Ш есть ты 
сяч - неплохая сумма денег. Как 
раз около того, сколько зарабаты
вает хороший водопроводчик за 
год. Хотя, возможно, ему при
шлось бы работать и сверхурочно.

Я перевернул бифштексы на 
сковороде.

- Выглядит забавно, что вы в од
ной категории с водопроводчика
ми.

Я накрыл на стол и принес еду .
Хэнк говорил с набитым ртом :
- Когда мы доберемся до горо

да, у меня будет все лучшее. Тол
стые бифштексы , дорогие напитки

пол и посмотрел на меня.
- Ты спишь в кладовой. Не хоте

лось бы, чтобы ты расколол нам 
черепа топором, пока мы будем 
спать.

Я зажег запасную лампу, при
хватил одеяло и пошел в кладо
вую. Один из них задвинул засов и 
засунул что-то в скобу.

Кладовая - это вторая из двух 
комнат в моей хижине. Она выко
пана в склоне холма и в ней зем 
ляной пол. Чтобы войти в нее или 
выйти, нужно пройти через основ
ную часть хижины. Я подождал па
ру часов, пока не убедился, что

Я положил на стол мелочь и ска
зал:

- Давайте сначала пересчитаем 
карты.

После нескольких партий Хэнк 
тоже выпил.

- Как долго нам еще здесь оста
ваться?

- Ещ е пару дней, - ответил босс.
У  Хэнка был мрачный вид.
- По-моему, лучше уехать пря

мо сейчас. Если достаточно долго 
подождать, то мы сможем пой
мать какую-нибудь машину на 
этом проселке.

Босс поднял глаза от карт.
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и такие же женщины.
Я проделал дырки в банке со 

сгущенным молоком и поставил ее 
на стол.

- Вопрос может показаться глу
пым, но что вы думаете относи
тельно моего будущего?

Ф ред  обнажил свои белые зу
бы:

- Не беспокойся о своем буду
щем . Все предусмотрено.

Когда они кончили есть, Хэнк за
нялся зубочисткой и взглянул на 
двух других.

- Как насчет покера на четверть 
доллара? Надо чем-то заняться, 
чтобы убить время.

Я подошел к полке за картами. 
Они были заняты подсчетом своей 
мелочи, и я быстро вынул из коло
ды пикового туза и положил его в 
карман.

Хэнку везло, и, когда он выло
жил стрит, чтобы побить три туза 
Ф реда , я тайком вынул пикового 
туза из кармана и прижал коленом 
под столом .

- Иногда о человеке можно су 
дить лишь по тому, как он играет в 
карты, - сказал я . - Особенно в 
такую честную игру, как эта.

Босс поставил пятьдесят центов.
- Заметил что-нибудь интерес

ное?
- Нет. Думаю , нет.
Ф ред  задумчиво посмотрел на 

меня, потом взял карты и начал их 
считать.

Я убрал колено, и туз соскольз
нул на пол.

Ф ред  сунул колоду мне в руки.
- Одной не хватает.
Я наклонился и посмотрел под 

стол.
- Вот она. На полу. Наверное, 

случайно упала. - Я улыбнулся 
Ф реду . - Думаю , он . пригодилась 
бы тебе в последне;' игре. Очень 
жаль, что ее не было  в колоде.

Ф ред  взглянул (• а Хэнка, и по его 
глазам было ви/v'o , что он над 
чем-то размышляет. Я знал, что в 
этот вечер покера больше не бу
дет.

Взглянув на часы, я зевнул.
- Здесь только одна койка. До

гадываюсь, что мне вы ее не пре
доставите, но и в этом случае 
двоим из вас все же придется 
спать на полу. - Я показал на коло
ду . - Почему бы вам не кинуть на 
картах, кому она достанется?

Босс бросил взгляд на двух д р у 
гих и потом встал. Пошел к койке 
и начал снимать обувь.

- Ну что же, - сказал я, давая 
возможность Хэнку и Ф реду  ви
деть мою улыбку. - Полагаю, воп
рос с койкой решен.

Босс поставил один ботинок на

они спят, и занялся делом , Я взял 
с полки маленькую лопатку и на
чал копать пол около двери.

Когда яма достигла восьми 
дюймов в глубину, я выбрал один 
из моих капканов, тот, самый 
большой, на который прошлой зи
мой я поймал медведя.

Я взвел его и закрепил в яме. 
Затем  поверх ямы туго натянул 
кусок мешковины, прибив его де
ревянными колышками, и засыпал 
сверху землей.

Поверх я положил доску и по
шел к бочке с картошкой, где я 
держал свои деньги в клеенчатой 
сумке . Я вынул пятнадцать двад
цатидолларовых бумажек и засу
нул себе в карман.

Остаток ночи я провел, сидя на 
ящике и обдумывая то, что соби
рался сделать утром .

Было около восьми часов, когда 
Хэнк отпер дверь. Я вошел в ком
нату.

- Доброе утро! - сказал я, чтобы 
это звучало достаточно бодро, с 
тем  чтобы вызвать у него раздра
жение.

Босс все еще спал на койке, а 
Ф ред  сидел за столом . После но
чи, проведенной на полу, он вы
глядел не слишком веселым .

- Свари кофе , - зло бросил он.
Я усмехнулся и начал готовить

завтрак. Когда я подошел к б уф е
ту за яйцами, то оставил дверцу 
открытой, чтобы они не могли за 
метить кувшин на одной из полок.

Запах жареного бекона разбу
дил босса. Он зевнул и нащупал 
сигареты .

Я кивнул ему:
- Здешний воздух и отличный 

ночной сон делают тебя новым че
ловеком.

Ф ред  хмуро взглянул на меня.
- Что там в кувшине?
Я неуверенно покачал головой.
- Кое-что, что может оказаться 

слишком крепким для такого ран
него утра. Если только вы привык
ли к этому.

- Неси сюда, - рявкнул он.
Он вытащил пробку и понюхал 

содержимое. Потом налил себе в 
стакан и выпил глоток.

- Сам готовишь эту дрянь? - про
изнес он осипшим голосом.

Я пожал плечами.
- На кувшине нет этикетки.
После завтрака я сел за стол и

начал лениво тасовать карточную 
колоду.

- Думаю , ни у кого из вас нет 
желания сыграть в покер?

Ф ред  налил себе еще виски и 
пристально посмотрел на Хэнка.

- Почему бы и нет? Ничего нет 
лучше дружеской игры.

- Мы останемся здесь до тех 
пор, пока я не скажу, что пора ухо
дить.

Секунд десять они смотрели 
друг другу в глаза, потом Хэнк от
вернулся.

Через полчаса Хэнк начал выиг
рывать. После того как он выиграл 
у босса крупный банк, я покачал 
головой и сказал.

- Наверное, мне нужно выпить 
немного виски. Подозреваю, что 
это приносит Хэнку удачу.

Босс погасил сигарету:
- Мне тоже налей.
Когда раздали карты для семи

карточного стад-покера, я вышел 
из игры после четвертой карты и 
пошел к ведру с водой.

За столом шла напряженная иг
ра, и они не обращали на меня 
никакого внимания. Я вынул из 
кармана двадцатидолларовки и 
сунул их на койку под пиджак Хэн
ка.

Когда я сел на место, они про
должали играть. В банке было око
ло сорока долларов, Когда босс 
сложил свои карты и вышел из иг
ры.

Ф ред  и Хэнк продолжали под
нимать ставки, пока, наконец, 
Ф ред  не остановился.

Хэнк ухмыльнулся и открыл че
тыре девятки.

Лицо Ф реда  посерело, и он 
швырнул свои карты.

- Я завязываю с этой грязной 
игрой!

Хэнк перестал ухмыляться и пе
регнулся через стол.

- Что именно ты имеешь в виду?
Ф ред  поднялся на ноги, одно

временно вынимая из нагрудной 
кобуры пистолет.

- Постоянно никто не выигрыва
ет. Разве что при помощи ловких 
рук.

Босс встал с напряженным ли
цом.

- Убери пистолет.
Ф ред  медленно опустил ору

жие.
- Это была наша ошибка, что мы 

взяли с собой этого типа. Мы же ни 
черта о нем не слышали.

Я подошел к койке и поднял пид
жак Хэнка с деньгами, придержи
вая их снизу.

- Вот твой пиджак, Хэнк, - сказал 
я . - Я так понимаю, ты здесь боль
ше не нужен.

Я слегка встряхнул пиджак, и 
деньги со шлепком упали на пол. 
Звук привлек всеобщее внимание.

Несмотря на большое количест
во выпитого, Ф ред  среагировал 
первым. Он свирепо уставился на 
Хэнка.

- Ты, грязный ублюдок! Я знал,

что с этого дела мы должны были 
получить больше, чем восемнад
цать кусков.

Хэнк уставился на деньги с от
крытым ртом .

Ф ред  снова поднял пистолет.
- Это ты все время нес сумку, - 

сказал он. - И у тебя был ключ.
До Хэнка дошло, что должно 

произойти, и в попытке защититься 
его голос перешел в крик.

- Я никогда э ти ... эти деньги не 
видел!

Но свирепое выражение лица 
Ф реда  не изменилось, и пистолет 
в его руке дважды выстрелил.

Хэнк дернулся, когда две пули 
вошли в него, и рухнул на пол. Он 
был мертв еще до того, как кос
нулся пола.

Ф ред , трясясь от ярости, смот
рел вниз на тело. Босс, с жестким 
выражением лица, тоже смотрел 
на Хэнка.

Я опустился на койку, все еще 
держа в руках пиджак. Через пару 
секунд я положил его и на не
сколько дюймов переместил руку. 
Когда я снова встал, в моей руке 
был пиджак босса.

- Ну вот, - тихо проговорил я . - 
Теперь, как я понимаю, вы будете 
делить деньги только на две части.

Они взглянули на меня, и глаза 
Фреда , смотревшие на пиджак, 
сузились.

- Ну-ка, ну-ка, - почти закричал 
он.

Он вырвал пиджак у меня из рук 
и повернулся к боссу.

- Это твой пиджак, а не Хэнка, - 
угрожающе произнес он.

Я начал пятиться в сторону кла
довой.

Босс озадаченно нахмурился, 
посмотрел на пиджак, а потом на 
меня.

Его глаза расширились, когда он 
вдруг все понял.

- Не будь дураком , Ф р ед . Неу
жели ты не видишь, что происхо
дит?

Но Ф ред  не слушал. На его лице 
опять появилось выражение яро
сти.

- Ты, сопливый идио т... - истери
чески закричал босс.

Прогремел выстрел.
Я бросился в кладовую и захлоп

нул за собой дверь.
Двигаясь в темноте на ощупь, я 

оттянул доску, прикрывавшую мой 
капкан. Потом спрятался за одной 
из бочек с картошкой и стал ж дать .

Прошло не более полминуты, 
когда Ф ред  открыл дверь. Его си
луэт вырисовывался на фоне све
та . Одной рукой он держался за 
дверной проем, в другой был пис
толет.

Я позвал его по имени и бросил 
в него картофелину. Она попала 
ему в грудь, и он выстрелил в тем 
ноту.

Потом он что-то пробормотал и 
шагнул вперед.

Сделав второй шаг, он завопил, 
когда челюсти моего капкана с 
треском захлопнулись.

Я шарил рукой по стене, пока не 
нащупал лопату. Он был стиснут 
стальными челюстями, когда я 
размахнулся и ударил его лопатой 
по голове. Одного удара было до
статочно.

Я подобрал с пола его пистолет 
и осторожно вошел в хижину. Босс 
был мертв, как и Хэнк, как и Ф ред .

Потом я налил себе выпить.
Предстояла тяжелая работа - 

тащить этих троих в лес и там зака
пывать.

Но по крайней мере не было 
проблем с тем , где именно я это 
сделаю . Небольшой овражек по
зади хижины вполне подходит. 
Там достаточно места еще для 
троих.

Именно так я закопал около го
да назад Вилли Стивенса, после то
го, как мы ограбили банк. Мы 
взяли всего пять тысяч, и я поду
мал, что не стоит их делить.

Я нашел у Хэнка ключ и пошел 
посмотреть на свои деньги.
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Было ли, не было ли - в давние времена 
жили два человека. Одного звали Датуа, дру
гого Петрикела, и были они оба большие 
плуты.

Однажды Датуа достал мешок, набил его 
туго мхом, сверху положил немного шерсти и 
понес продавать. Когда он стал взбираться но 
склонам хребта, попался ему навстречу Пет
рикела. У Петрикелы на спине тоже был 
большой мешок, а набит он был скорлупой 
грецких орехов. Только сверху покрывали 
скорлупу настоящие орехи.

- Здравствуй! - крикнул Датуа.
- Здравствуй! - ответил Петрикела.
- Откуда идешь и куда путь держишь?
- Да вот несу продавать орехи. А ты откуда 

идешь, скажи мне?
- Я брат, несу шерсть продавать. Только 

появилась у меня сейчас хорошая мысль. Ни
какой ведь нам выгоды не будет, если мы с 
нашим грузом станем тащиться по такой тя
желой дороге туда и обратно. Только чувяки 
износим! Давай лучше поменяемся мешками: 
ты понесешь продавать шерсть в свои места, 
а  мне дай орехи - я тоже вернусь обратно в 
свои места и продам их.

- Хорошо ты придумал! Глупо тащиться по 
такой тяжелой дороге. Лучше вернуться нам 
в свои места. На, возьми мои орехи, а взамен 
отдай мне свой мешок шерсти.

Так, ничего не подозревая, плуты обменя
лись мешками, и каждый пошел к себе домой.

Прошли они часть пути и, когда перестали 
видеть один другого, остановились и торопли
во раскрыли каждый свой мешок. Видят - 
обманули друг друга!

Подосадовали, да ничего не поделаешь!
Спустя некоторое время плуты встрети

лись. После приветствия Датуа сказал Пет
рике ле:

- Я думал, что один я такой плут, но выхо
дит, что ты, браг, ничем не уступаешь мне!

- Вот еще! Чему же тут удивляться, брат? 
Если ты умеешь плутовать, почему бы и мне 
не уметь?

- Ну, так давай побратаемся!
- Давай!
- Денег у нас обоих нет, торговать нечем - 

поступим вместе в услужение к какому-ни
будь богатому человеку.

- Пусть будет по-твоему.
Стали плуты искать места.
Ходили они, ходили и наконец узнали, что 

какой-то старухе нужны два работника. Яви
лись они к старухе и стали спрашивать, ка
кую работу она им даст и сколько платить 
будет.

Старуха сказала:
- Есть у меня корова и этот дом. Одному из

вас придется гонять корову на пастбище со 
свирелью, чонгури и бубном, потому что моя 
корова любит плясать под музыку. А другому 
надо будет работать дома: мести пол, наво
дить чистоту и выносить мусор куда-нибудь 
подальше. Буду вас за это кормить и деньги 
вам платить буду. Если согласны - поступай
те ко мне.

- Почему не согласны? Согласны! - отве
тили Датуа и Петрикела разом.

На другой день Петрикела остался дома 
хозяйничать. А Датуа захватил с собой хле
ба, бубен, свирель и чонгури и погнал корову 
на пастбище.

Вымел Петрикела кое-как все углы, навел 
чистоту, мусор собрал в одну кучу, но поле
нился отнести подальше от дома: решил сва
лить на соседском дворе.

Только он собрался вывалить мусор, как 
хозяева этого двора накинулись на него и 
больно поколотили, приговаривая:

- Не посмеешь больше свой мусор на на
шем дворе сваливать! Не посмеешь!

Пришел Петрикела весь в синяках и сва
лился в хлеве.

“Эх, - думает, - не для того, оказывается, 
соседский двор, чтобы туда мусор выбрасы
вать! “

А Датуа-плуту тоже плохо пришлось: не 
успела его корова выйти на пастбище, как 
стала бегать и прыгать по полю из конца в 
конец, и носилась она так до самого вечера, 
не давая отдыха своим ногам. И Датуа не 
давал покоя своим ногам: он бегал за коровой, 
бренчал на чонгури, дудел на свирели, изо 
всех сил бил в бубен...

Только поздним вечером корова перестала 
прыгать и скакать и вернулась домой. За  ней 
вернулся и Датуа. Он так измучился от бе
готни, что и пища ему не шла в рот. Вошел он 
в хлев и спросил Петрикелу:

- Что с тобой, братец, не болен ли ты?
- Почему это ты решил, что я болен?
- А почему же ты лежишь?
- Да вот, вымел я и дом, и двор, и хлев, а 

мусор свалил на соседском дворе. А там со
седи как только увидели меня, зазвали в

гости, пригласили к столу и славно угостили. 
От такого угощения я даже устал, а от вина 
у меня немного голова кружится... Ты-то рас
скажи, как время провел.

- Тоже неплохо! Пришел я в поле, забил в 
бубен, ударил пальцами по струнам чонгури 
и задудел на свирели, тут корова моя пусти
лась отплясывать лезгинку. Целая толпа 
мужчин и женщин собралась веселиться 
вместе с нами. Можешь ты себе представить 
- хлеб принес обратно домой и поесть забыл!

- Раз так, братец, то завтра я пойду пасти 
корову, а ты погостишь и попируешь у наших 
соседей!

- Пусть будет по-твоему, не хочу обижать 
тебя отказом, - сказал Датуа.

На другой день Петрикела испытал то же, 
что и Датуа: корова заставила его бегать 
целый день без передышки. А Датуа получил 
то же, что и Петрикела: соседи так исколо
тили его, что он едва ноги до хлева дотащил.

Ночью они признались один другому в сво
ем лукавстве и стали советоваться.

- Если мы не удерем отсюда, - говорили 
они, - то помрем или с голоду, или от побоев.

Решили Датуа и Петрикела, не отклады
вая, бежать. Но беда была в том, что по 
вечерам старуха сама наглухо запирала сна
ружи двери и невозможно было уйти. Петри
кела сказал:

- Вот что мы сделаем: сложим в мешок 
наши пожитки. Один из нас пусть подставит 
спину другому и поможет вылезти через 
щель в потолке хлева на крышу. Оттуда мож
но будет спустить веревку и поднять мешок 
с пожитками и того, кто внизу останется.

- Ты замечательно придумал! - одобрил 
Датуа. - Я сильнее тебя и одинаково легко 
могу вытащить из хлева и мешок с нашими 
пожитками, и тебя!

Петрикела сразу же подставил спину, и 
Датуа вылез на крышу.

Тут Петрикела сложил в мешок пожитки, 
забрался в него сам и крикнул вверх:

- Эй, друг! Тяни наше имущество и спу
скай обратно веревку!

Датуа поднял наверх мешок, взвалил на 
спину и пустился бежать, совсем не заботясь 
о своем приятеле.

Пробежал он большое расстояние, устал, 
захотел передохнуть и бросил мешок на кам
ни.

- Тише ты, дьявол! Так мне ведь больно! - 
крикнул Петрикела и вылез из мешка.

- Сам ты дьявол! Знаешь, как от тяжести 
у меня поясница разболелась!

- Ну, а я-то чем виноват? Не обманывали 
бы мы друг друга, так и не болели бы ; 
ни поясница, ни бока, - сказал Петрикела.

анывали ■ 
бы у нас I  
шкела. 1

Марш-парад Победы
В ряду наших праздников День Победы - 

особый, светлый и горький одновременно, 
день Памяти. На святое для всех мурманчан 
место - к мемориалу в Долине Славы - 
приедут восьмого мая поклониться памяти 
павших героев ветераны Великой Отечест
венной войны и гости города. Девятого мая 
от памятника Бредову начнется шествие к 
мурманскому Алеше, где в 12 часов состо
ится торжественный митинг и возложение 
цветов.

В субботу, седьмого мая, в Мурманске 
пройдет смотр-конкурс духовых и эстрад
ных оркестров. В нем примут участие кол
лективы города и области. Марш-парад 
оркестров начнется в 11.40 от Театра дра
мы, а потом на крыльце гостиницы “Аркти
ка" начнется концерт духовой музыки.

Традиционное народное гулянье будет 
проводиться девятого мая на Кольском про
спекте, 101: будут там и ярмарка, и чество
вание ветеранов, и праздничный концерт. 
Праздник начнется в 15 часов.

В областном краеведческом му зее откры
лась новая выставка, посвященная Дню По
беды. Она называется “Подвиг". На ней 
представлены живописные работы мурман
ских художников, ранее хранившиеся в 
фондах музея.

В помещении Мурманского театра драмы 
седьмого, восьмого и девятого мая пройдут 
гастроли Московского театра имени Ермо
ловой. Мурманчане смогут увидеть спек
такль “Пропавший сюжет“ .

В театре КСФ в субботу пройдет благо
творительный спектакль для ветеранов 
войны - комедия С. Лобозерова “Семейный 
портрет С посторонним" (начало в 14.00). 
В воскресенье мурманчане смогут посмот
реть спектакль по пьесе X. Вуолийоки “Ка
менное гнездо".

В областном Дворце культуры в воскре
сенье в 12 часов начнется представление 
московского цирка “Артемон". В програм
ме - выступления дрессированных зверей, 
смешные клоунады.

Кукольный театр приглашает ребят се
годня на сказку “Маленькая ф ея“, завтра 
малыши смогут посмотреть спектакль “Ох 
и Маша“ .

Юлия МАКШЕЕВА.

(С  е г и и с ф .. .

Две девушки 19 лет, приятной 
внешности, недавно приехавшие в 
Мурманск, хотели бы познакомить
ся с веселыми юношами, которые 
смогли бы поддержать в трудную 
минуту. Нам так хотелось бы иметь 
верных друзей. Наш адрес: ул. Ло
моносова, 16, общежитие, комната 
214, Оксане. Телефон 6-54-29.

* * *
Двое симпатичных парней хоте

ли бы познакомиться с двумя дев
чонками. Нам по 16 лет. 
Занимаемся спортом, увлекаемся 
современной музыкой и усердно 
изучаем английский язык.

Кто хочет написать нам, наш ад
рес: 183052, ул. Щербакова, дом 8, 
кв. 2.

Роме и Жене.
* * *

Максим!
Передает тебе привет через газе

ту твоя любимая девушка. Малыш, 
ты классный парень. В твоем лице 
я вижу идеал женского счастья и 
благополучия. Я тебе очень при
знательна за то, что ты меня пони
маешь и прощаешь мне мои 
дурацкие выходки. Спасибо тебе за 
это! А я в свою очередь постараюсь 
больше тебе не причинять боли.

Твоя маленькая и немного 
вредненькая куколка - Вера.

* * *
Девчонки! Не знакомьтесь с Ди

мой, Сашей, Гошей и Максом с 60- 
ки. Они покатают вас на машине, 
изнасилуют и бросят, наградив ка
кой-нибудь венерической болез
нью.

Галина.
* * *

Любимый мой! Прости меня за 
то, что я постоянно обманываю тебя. 
Честное слово, я не хочу, но у меня 
так получается. Я очень сложный 
человек. Даже сейчас я тебя обма
нула, а ты поверил. Прости меня за 
ложь.

Тебя попробую забыть.
Ну что же делать?
Надо как-то дальше жить.

Твоя Я (не имя).

* * *
Не лейте слезы девушки,
Зря не пускайте кровь,
Всех вас я жду по адресу:
Надежда, Ласка и Любовь!
Слежу за перепиской Галины

Семеновны и Галины Григорьевны. 
Может, им обменяться адресами?

* * *
Поздравляю моего лучшего друга 

Веселова Сергея и Афанасьеву 
Людмилу с помолвкой. Желаю про
жить в любви и согласии до 2000 
года, иметь свой дом, хозяйство и 
кучу смазливых ребятишек.

Витя.
* * *

Меня зовут Роман. Мне 13,8 лет. 
Я хотел бы переписываться с дев- 

.  чонками 13-14 лет, у которых нет 
друзей.

Немного о себе: рост 165 см, во
лосы черные, не толстый, глаза ка
рие, не “крутой".

Кто захочет, пишите, мой адрес в 
редакции (просьба из Верхнету- 
ломского не беспокоить). Буду 
ждать.

Роман.
* * *

Четверг, 1 апреля, время около 
16.00. Троллейбус, движущийся 
рывками (за рулем стаж ер). Рез
кое торможение перед светофором 
около крытого перехода.

Девушка, которая упала на пол

99

троллейбуса, если вас не затруд
нит, позвоните в субботу с 15 до 18 
по тел 'фону 7-98-11.

Ю. В.
* * *

Мильй парень в круглых очках, 
живущий по адресу: ул. Орликовой,
д. 4, кв. 70! 1: вини, что пишу в 
газету, но дру| и о способа я просто 
не нашла.

Ты давно m i  j  нравишься, и я 
очень часто ду* г о о тебе, хотя и 
редко вижу. Чис ;.'о случайно я узна
ла адрес, а как тебя зовут, до сих 
пор не знаю, потому что у к /н я  не 
хватает смелости подойти и d озна
комиться. Я подумала, что, может 
быть, ты прочитаешь это объявле
ние, и мы сможем встретиться.

Очень прошу, приходи в ближай
шее воскресенье после выхода этого 
номера газеты к магазину “Араке “ . 
Я буду ждать с 15.30 до 16.00. Это 
моя последняя надежда. Если ты не 
придешь, одним несчастным чело
веком на свете станет больше.

Ольга.
* * *

Хотим познакомиться с пацанами 
от 15 до 18 лет.

О себе: нам по 14 лет, учимся в 8 
классе, любим слушать музыку, 
ходить в кино и на дискотеку. Под
робности при переписке. Присы
лайте нам письма (желательно с 
ф ото). Адрес в редакции.

*  *  *

Александр Владимирович, 1978 
года рождения, а проще Сашка из
10 “А “ класса!

Открой глаза!
Не заставляй страдать 8 “А “ 

класс.
Надеюсь, ты понял мой намек?

Доброжелательница.

*  *  *

Андрей, ты поступил подло со 
мной. Я тебе этого не прощу.

Юля Ш.
* ж *

Андрей, я до сих пор тебя люблю. 
И жду тебя.

Маша Н.
* * *

Я заканчиваю 11 класс, но еще 
не видел вас. То есть я никак не 
могу познакомиться и влюбиться 
(но пока не думаю ж ениться). Я 

веселый, добрый друг, может, 
встречу .тебя вдруг? Ну, девчонки 
симпатичные, напишите пареньку 
отличному! Жду я письма ваши и 
отвечу каждой!

183012, а /я  7107, Денису.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Живо
тное семейства зайцев, грызун. 8. 
Соединительная часть валов, труб.
10. Химический элемент, металл.
12. Очертания предмета. 13. Дип
ломатическое представительство. 
14. Составная часть клеточных

стенок растений. 15. Белорусская 
народная песня, танец. 17. Конст
руктор стрелкового оружия, Герой 
Социалистического Труда. 19. Гу
цульский народный танец. 22. Та
тарский советский поэт. 25. Кисть 
мелких плодов, цветов, ягод. 27.

Хищное животное семейства ко
шачьих. 28. Путь движения небес
ного тела. 29. Русская мера 
сыпучих тел. 30. Дорожно-строи- 
тельная машина. 31. Овца тонко
шерстной породы. 32. Газ, 
соединение азота с водородом. 34. 
Приспособление для соединения 
цилиндрических частей машин и 
сооружений. 37. Млечный сок рас
тений. 40. Старинное гребное во
енное судно. 42. Луговое 
лекарственное растение. 43. Нож 
для уборки сахарного тростника. 
44. Наглядное учебное пособие. 45. 
Хлопчатобумажная ткань. 46. Лес
ной цветок. 47. Русский механик и 
изобретатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в 
СССР и Китае. 2. Электрический 
нагревательный прибор. 3. Иници
атор соревнования женских трак
торных бригад в годы Великой 
Отечественной войны, Герой Со
циалистического Труда. 4. Русская 
мера длины, равная 1,06 км. 6. Не
бесное тело Солнечной системы. 7. 
Рыба семейства карповых. 8. Ар
хитектурно оформленный источ
ник воды. 9. Полный круговой 
поворот танцора на носке одной но
ги. 11. Всесоюзный сатирический 
киножурнал. 16. Советский шах
матист, международный гроссмей
стер. 18. Содержание и план

деятельности, работы. 20. Услов
ная встреча, свидание. 21. Неболь
шой забавный рассказ. 23. 
Спешная работа на судне. 24. Ко
лющее холодное оружие. 25. Порт 
на Черном море. 26. Подземный 
искусственный водоток. 31. Про
чная бечевка. 33. Основная часть 
машины, механизма. 34. Садово
ягодный кустарник. 35. Денежная 
единица Венгрии. 36. Центр Ха
касской автономной области. 38. 
Русский советский поэт. 39. Режу
щий вращающийся инструмент. 
40. Северная водоплавающая пти
ца. 41. Актер, народный артист 
СССР.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 6 мая

По горизонтали: 1. Грабарь. 3. 
Пикадор. 6. Порта. 7. Барон. 9. 
Нахимов. 12. Еркат. 14. Ливий. 15. 
Слива. 16. Нанси. 17. Стезя. 19. 
Пегас. 22. Антей. 24. Турне. 26. 
Ориноко. 28. Осло. 29. Долг. 30. 
“Одиссея". 31. Снегирь.

По вертикали: 1. Губарев. 2. Ри- 
тон. 4. Исаев. 5. Регтайм. 6. Парк.
8. Нрав. 10. Хара. 11. Манн. 13. 
Толстой. 14. Лесгафт. 18. Ямщик. 
19. Пафос. 20. Завойко. 21. Пес
карь. 23. Тибо. 25. Ринг. 26. Ополе. 
27. Орден.

Центр лазерной терапии 
оказывает

лечебно-консультативную 
помощь

пациентам, страдающим заболева
ниями: сердца и сосудов, легких, же
лудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, суставов и 
позвоночника, кожи и др.

Лазерная терапия имеет высокий 
лечебный эффект (70-90%), не дает 
осложнений, позволяет сократить 
прием медикаментов.

Наш адрес: Мурманск, ул. Морская, 9, 
каб. 41, тел. 6-81-01 (ежедневно, кроме 
воскресенья, с 8 до 18 часов).

г
Компания 

"Севинвест-Алькор" 
предлагает 
со склада

в Мурманске:
плиты электрические "Элек

тра"-100 6"; 
плиты газовые "ПГ-4"; 
водонагреватели газовые

"ВПГ-2 3 "; 
з а м ки  гараж ны е ; 
стиральные машины "В ятка- 

а в то м а т -1 6 " и "В е ста -2 1";
двухкам ерны е  холодильни

ки "Ю рюзань-207"; 
спальни "Прибалтика".

Контактные телефоны: 
5-03-93, 5-03-90.

Угадай-ка! 
Шутка наборщика

Наборщик, набирая известную русскую 
пословицу, поставил через одну букву вме
сто нужных букв по смыслу кружочки. По
старайтесь прочитать, что за пословицу 
должен был набрать рабочий.

Г ТЕСТ ХОРОШИЕ ЛИ ВЫ СОСЕДИ?- ]
Узнать это еще лучше поможет тест, 

который мы вам предлагаем.
1. Обращаетесь ли вы к соседям:
часто - 5 очков; иногда - 3; никогда или почти 

никогда - 1.
2. Берете ли вы у них взаймы, допустим, сахар, 

хлеб:
часто - 5 очков; иногда - 3; никогда - 1.
3. Если, балуясь, соседские дети позвонят в 

вашу дверь и убегут... Как вы отреагируете:
отругаете их - 1 очко; пожалуетесь их роди

телям - 5; поворчите, но простите - ведь это 
все-таки дети - 3.

4. Считаете ли вы, что ваши соседи:
любезные, интересные люди, готовые всегда

прийти на помощь - 5 очков; готовы помочь, но 
они не так уж интересны - 3; они и не любезны, 
и не интересны - 1.

5. В позднее время вы пригласили в гости шум
ную компанию. Соседи пожаловались на это. Что 
вы сделаете:

извинитесь и постараетесь утихомирить гос
тей - 5 очков; ответите, что у себя дома вы 
можете делать все, что вам заблагорассудится,
- 1; вы пригласите соседей присоединиться к 
вам - 3.

6. В соседнюю квартиру вселяются новые жиль
цы:

вы сразу же познакомитесь и предложите 
свою помощь - 5 очков; подождете, пока они 
обживутся, и только тогда предложите свою по
мощь, пригласите в гости - 3; будете ждать, пока 
первый шаг сделают они, - 1.

7. Ваши соседи приобрели новый автомобиль. 
Вы:

разделите их радость - 3 очка; станете им 
завидовать - 1; спросите себя, как им удалось 
его купить, - 5.

8. Любите ли вы сплетничать:
да, всегда - 5 очков; иногда, но без злобы - 3; 

нет - 1.
9. Неизвестный человек пришел к вашей сосед

ке. А  вы знаете, что ее муж в командировке:
попытаетесь выяснить, кто это был, когда 

неизвестный уйдет, - 5 очков; станете предпо
лагать самое плохое - 1; не обратите на это 
внимания - 3.

10. Ваши соседи уезжают в отпуск и спрашива
ют, согласитесь ли вы присмотреть за их кошкой, 
собакой или даже приглядеть за домом:

сразу же соглашаетесь - 5 очков; говорите, 
что согласились бы с удовольствием, но находи
те какие-либо оправдания, чтобы не заниматься 
этим, - 3; сразу же отказываетесь - 1.

11. Вы часто видите дочь ваших соседей в 
компании женатого мужчины или того, кто, по- 
вашему, ей не пара:

сразу же сообщаете об этом ее матери - 5 
очков; прежде всего поговорите с  самой девуш
кой - 3; считаете, что вас это не касается, - 1.

12. Видя, что милиционер вошел к вашим со
седям:

вы найдете способ появиться у них, пока он 
там, - 5 очков; как только он уйдет, вы отпра
витесь к соседям - 3; это просто вас не интере
сует - 1.

13. Считаете ли вы себя:
немного лучше своих соседей - 1 очко; более 

авторитетными, чем они, - 5; не делаете ника
ких сравнений с ними - 3.

14. Ваши соседи - молодожены:

вы используете любой повод, чтобы дать им 
совет, - 5 очков; стараетесь им помочь, но так
тично, неназойливо - 3; считаете, что они сами 
должны накопить опыт в семейной жизни, - 1.

15. Ваши соседи купили новую мебель, а вам 
предлагают по сходной цене что-то из своей ста
рой:

вы тронуты, но не показываете этого - 3 очка; 
вы благодарны за то, что они подумали о вас, 
даже если у вас нет намерения ничего купить,
- 5; вы тронуты и ясно это показываете - 1.

Что ж е в результате?
Более 58 очков. Вы готовы оказать помощь 

соседям и отзываетесь на любую их просьбу, но 
также предлагаете свою помощь, когда ее никто 
не требует, и делаете это несколько навязчиво. 
Кроме того, вы чересчур любопытны и, прости
те, любите посплетничать.

От 57 до 32 очков. Вы любезны, сердечны, 
умеете уважать других. Если вы чувствуете, 
что в данный момент соседи не хотят с вами 
общаться, то не навязываете им свое общество. 
Вы интересуетесь жизнью своих соседей, но 
тактично, ненавязчиво. Не предлагаете свою 
помощь, если в ней нет нужды. Не пытаетесь 
узнать все о своих соседях, а также не расска
зываете все о себе. В случае необходимости вы 
всегда бескорыстно предложите свою помощь.

31 и менее очков. Вероятно, вам лучше всего 
жить в полностью изолированной квартире. Вам 
не нужны соседи, у вас нет желания общаться 
с ними. Если вы и вынуждены встречаться, то, 
скорее, отмечаете их недостатки, чем достоин
ства.
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частные объявления
ОБМЕНЯЮТ

2325 .2  -комн. кв. в Северо
морске на 1 -комн. в Мурман
ске.

Тел. в Североморске 7-05- 
29 (после 20.00), в Мурманске 
55-21-81 (после 17.00).

СДАДУТ
2057. Квартиры; гаражи. 
Тел. посред. 5-54-42.

КУПЯТ
2354. Комн. в Первом, р- 

не.
Тел. 9-56-82 (с 12.00 до 

2 0 .00 ).

ПРОДАДУТ
2057. Квартиры; гаражи. 
Тел. посред. 5-54-42.
2293. А /м  ВАЗ-21047 1987 

г. в. из Англии (дв. - 03, 5- 
ступ., пробег 60 тыс., цвет бе
лый). 2650 долл.

Тел. посред. 33-22-18. 
2297. Деревян. дом в г. Но- 

вохоперске Воронежской 
обл. (без удобств, с прекрас
ным садом, огородом 8 сот.). 

Тел. 33-02-40.
2311. Щенков нем. овчарки 

с родосл. (привиты, 2 ,5 мес.), 
немецкую овчарку (сука, 1 г. 8 
м ес.), щенка без родосл. (ко
бель, 6 мес.).

Обращаться: ул. Старости
на, 69, кв. 38.

2312. Щенков тигрового 
боксера с родословн. (клуб 
Д О СААФ ), от привозных ро
дителей. Щенкам 1 мес.

Обращаться: ул. Маклако- 
ва, 30, кв. 7 (с 17.00 до 21.00).

2313. Дачу (6 соток, домик 
утеплен., колодец, 2 теплицы) 
в 5 км от г. Выборга.

Обращаться: г. Выборг, ул. 
Лен. шоссе, 51, кв. 39, тел. в 
Выборге 1-00-04, Красавцева 
Н. Ф .

2314. Цв. телевизор "Чай- 
ка-714" (б /у ) на запчасти.

Тел. 6-66-45.
2353. Дом кирп. в Нелидо

во Тверской обл. 
(приусадебный участок), или 
возм. обмен на кв. в 
Мурманске.

Тел. 9-77-86.

ОБСЛУЖАТ
1398. Обивка и ремонт мяг

кой мебели. Высокое качество 
работ.

Тел. 4-69-30.
1783. Установка вторых 

дверей, замена косяков, ук
репление коробок и косяков.

Тел. 9-15-46 (с 9.00 до 
14.00).

2093. Погрузо-разгрузоч- 
ные работы круглосуточно. 
Самые низкие цены.

Тел. 6-29-82.

2182. Изготовление памят
ников из природного камня.

Обращаться: ул. Зеленая, 
32 (9-этажн. дом, напротив 
церкви). Тел. 7-66-40.

2267. Выполняем погрузо- 
разгрузочные работы. Без вы
ходных.

Тел. 31-99-01, 2-54-95.
2315. Столярные, плотниц

кие работы, материал заказ
чика.

Т е л .9-35-07.

РАЗНОЕ
1770. Предлагаем мази для 

гарантийного лечения кожных 
болезней: витйлиго, диатезы, 
нейродермит, экзема, розо
вые угри, болезни кожи с зу
дом, труднозаживающие 
раны и язвы, гангрена, ново
образования.

Обращаться: ул. Героев 
Рыбачьего, 67, кв. 16 (еже
дневно с 16.00 до 20.00).

ЗНАКОМСТВО
2310. Познакомимся с 

энергичными надежными 
мужчинами от 28 до 40 лет.

О себе: симпатичные, ми
лые женщины, есть дети, 
жилья нет.

Писать: 183052, Мурманск, 
а /я  3409.

Кто с Господом в душе 

и с мукой в сердце, приди ко мне

Бесплатные благотворительные встречи 
повторно проводит провидица Злата.

“Я стою у двери вашего сердца и стучу. Кто услышит мой голос и 
откроет, войду и спасу".

Посетив уникальные по силе воздействия и эффективности встречи, 
вы избавитесь от тяжелейших, годами мучивших вас заболеваний.

Встречи пройдут в кинотеатре “Атлантика44:
10 мая - в 10.00, 12.00;
12 мая - в 10.00, 12.00;
29 мая - в 18.00, 20.00;

во Дворце творчества молодежи:
11 мая - в 17.00, 19.00;
13 мая - в 17.00, 19.00;
28 мая - в 18.00, 20.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Нет в России семьи, которой 
не коснулось бы смертельное дыхание войны.

В этот святой для каждого россиянина день 
вспомним павших в боях за Родину и отдадим 
должное тем, кто выстоял в боях с фашизмом 

и продолжает жить и трудиться сейчас.
"Русский Дом Селенга" 

желает всем ветеранам, 
их родным и близким доброго здоровья, 
личного счастья, мира и благополучия.

1208. Ремонт телерадиоаппаратуры, вос- 
стан. кинескопов.

Тел. 7-95-54.
1236. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров, с 

гарантией.
Тел. 6-45-41, 5-65-93 (с 9.00 до 12.00).
1518. Срочный ремонт цв. телевизоров, 

имеются все детали, гарантия, постоянным 
клиентам скидка 20% .

Тел. 7-93-68 (после 19.00).
1S68. Ремонт цветных телевизоров. У ста 

навливаю декодеры П А Л /С ЕКА М  автомат. 
Подключаю видеомагнитофоны, компьюте
ры . Все работы с гарантией.

Тел. 9-24-56 (с 9.00 до 11.00).

1584. Ремонт цв. полупроводн. и перенос
ных телевизоров.

Тел. 33-13-35 (с 10.00 до 13.00).
2044. Срочный ремонт цв. телевизоров. Га

рантия.
Тел. 5-18-32 .
2071. Срочный ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
2147. Срочный ремонт цветных телевизо 

ров.
Тел. 9-87-84.
2232. Срочный ремонт цветных телевизо

ров с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 14.00).

Г КОМПАНИЕЙ 
"РОМ-Э.К.С."

проведен 28 апреля 
первый тираж 
вещевых поощрительных 
выигрышей 
для клиентов., 
приобретающих^/нее 
товары народного потреб
ления.

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША

Владельцы выигравших номеров 
при предъявлении документов, 
подтверждающих покупку экзем
пляра товара, на который выпал 
выигрыш в компании "РОМ-Э.К.С.”, 
имеют право на бесплатное 
получение товара той модели 
(любой модификации и марки), 

юторый был ими приобретен 
до 1 апреля 1994 года.
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СПРАВКИ ПО 5-57-26, 
ТЕЛЕФОНАМ: 5-76-28.

№№ Вид  выигрыш а Выигрыш ный

1 ХОЛОДИЛЬНИК Минск “ 510916
2 ХОЛОДИЛЬНИК Минск “ 607941
3 холодильник Минск “ 074186
4 холодильник Минск “ 598173
5 холодильник Минск “ 474509
6 холодильник Минск “ 769538
7 холодильник Минск “ 902387
8 холодильник Минск “ 999086
9 холодильник Минск" 298311
10 холодильник Минск “ 963794
11 холодильник Минск “ 269690
12 холодильник Минск “ 630450
13 холодильник Минск “ 429198
14 холодильник Минск “ 795674
15 холодильник Минск “ 892477
16 холодильник Минск “ 848567
17 холодильник Минск “ 721668
18 холодильник Минск “ 121788
19 холодильник Минск “ 973104
20 холодильник Минск “ 565207
21 стиральная машина 940701
22 стиральная машина 240400
23 стиральная машина 240341
24 стиральная машина 62092
25 стиральная машина 73086
26 стиральная машина 63969
27 телевизор 298691
28 телевизор 020082
29 газЪвая плита 010283
30 газовая плита 61568

Атлантика
(автоответчик 9-65-18) 
с 10 по 15 мая - "Бе глец " (де 

тектив);
с 10 по 12 мая - "Солдаты  на 

отдыхе" (СШ А , комедия);
с 13 по 15 мая - "Я стреб пус

тыни" (СШ А , боевик).

Родина
(автоответчик 5-25-47) 
с 10 по 12 мая - "Ястреб пус

тыни" (СШ А , боевик, кикбок
синг);

С 10 по 15 мая - "Щ епка" 
(СШ А , эротический триллер);

с 13 по 15 мая - "Призрак в 
компьютере" (СШ А , боевик).

Для детей: - "О гненная коро
на" (Румыния, сказка ).

Мир
(автоответчик 33-37-11) 
с 10 по 11 мая - "Тайна виллы" 

(Россия, детектив);
с 12 по 15 мая - "Испанская 

роза" (СШ А , мелодрама);
с 12 по 15 мая - "Далекая 

страна" (СШ А , мелодрама).

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ! 
"Русский Дом Селенга" 

сердечно поздравляет Вас 
с Днем Победы.


