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Пусть не гаснет звезда рыбака !
“У рыбака - своя звезда". Так поется в популярной песне. Самая 

заветная звезда рыбака - окно родного дома. Его бессонный свет 
виден сквозь штормы и ведет домой из дальних странствий. 
Пусть же маяки мурманских окон всегда ярко светят всем, кто 
сделал судьбой своей соленую океанскую ниву.

Я желаю всем, кто имеет отношение к рыбной промышленно
сти, всем семьям, чья главная обязанность - ждать, - счастья, 
здоровья, благополучия, надежности. Ваше процветание - это 
процветание города. Ваши судьбы и судьба Мурманска неразрыв
ны. Так было, так есть и так будет.

К моим пожеланиям, уверен, присоединяется весь город.

Искренне Ваш, 
глава администрации Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.

С бор за вход 

судна в порт
Мэр города Мурманска Олег Най

денов, как вчера стало известно “Ве
чернему Мурманску", подписал 
постановление “О введении муни
ципального сбора за вход в аквато
рию Кольского залива". С 1 августа 
будет взиматься муниципальный 
сбор за заход судов в порты г. Мур
манска и прилегающую акваторию 
Кольского залива.

Ставки сбора следующие: 0,15 
доллара США с одного нетто регист
ровой тонны - для морских грузовых 
судов всех типов, принадлежащих 
иностранным судовладельцам и пла
вающих под флагами иностранных 
государств независимо от порта при
писки и характера перевозимых ими 
грузов; 0,10 доллара США - с мор
ских грузовых и рыбопромысловых 
судов, ледоколов, принадлежащих 
российским судовладельцам и пла
вающих под флагом России, а также 
научно-исследовательских и других 
маломерных судов (спортивных и т. 
п .) , плавающих под флагом ино
странных государств; 0,08 доллара - 
с морских пассажирских судов неза
висимо от порта приписки и флага, 
под котором ходит судно.

От взрыва 

вылетели двери
Вчера в пять часов тридцать минут 

утра в одной из квартир по улице 
Новое Плато, 20 в Мурманске про
изошел взрыв. Возник пожар и обру
шилась стена соседней квартиры, 
вылетело несколько стекол, а в трех 
квартирах даже вышибло входные 
двери. 56-летний хозяин квартиры 
доставлен в больницу с ожогами 2-3 
степени, у него обгорело 40 процен
тов кожи. Прибывшие на место про
исшествия специалисты “скорой 
помощи", службы “Горгаза", по
жарного надзора и УВД пока что не 
смогли установить причину взрыва.

О на упала 

м ного  раз
Позавчера в одной из квартир дома 

№  13 на улице Орликовой в Мурман
ске сотрудники милиции обнаружи7 
ли труп двухгодовалой девочки. На 
теле и голове малышки были видны 
множественные синяки, ссадины и 
ушибы. По словам родителей, девоч
ка, прежде чем умереть, не раз па

дала из коляски. Ее тридцатилетняя 
мамаша нигде не работает, а папа - 
повар в портофлоте морского рыбно
го порта - заявил, что “ребенок пе
реел мясных консервов “.

Завтра в городе 

появится Нептун
Традиционный День рыбака, кото

рый проводят ныне администрация г. 
Мурманска, акционерное общество 
“Севрыба", обком профсоюза ра
ботников рыбного хозяйства и обла
стной Дворец культуры, пройдет на 
двух площадках города. Завтра праз
дник откроет большое карнавальное 
шествие владыки морей Нептуна и 
его свиты от драматического театра 
до площади Пяти Углов, где в 12 
часов начнется народное гулянье и 
будут работать торговые ряды. А в 14 
часов на Семеновском озере мурман
чан и гостей города ждет бесплатное 
представление “артистов" океана
риума. Будут работать кафе на воде 
“Гринда" и лодочная станция. Если 
позволит погода, в небо поднимутся 
аэростаты.

Региональные

векселя
Как заявил глава администрации 

Мурманской области Евгений Кома
ров, в ближайшее время на террито
рии нашего региона предполагается 
ввести региональные векселя. Их 
будет выпускать областная админи
страция, которая надеется решить с 
помощью этих ценных бумаг ряд 
проблем и прежде всего облегчить, а 
в ряде случаев и совсем снять с мес
тных предпринимателей бремя вза
имных неплатежей. Кроме того, 
денежные сбережения населения, 
которые удастся собрать с помощью 
векселей, будут использованы в ка
честве инвестиций для внедрения 
новых технологий и производств. 
Вексель выступит также как средст
во сбережения накоплений мурман
чан. Деньги, занятые у населения 
под векселя, областная администра
ция намерена вернуть с учетом ин
декса инфляции.

большой десантный корабль, воз
главляемые начальником штаба СФ 
вице-адмиралом Иннокентием На- 
летовым, вошли в порт Роттердам. 
Визит в Нидерланды продлится до 12 
июля.

День без грабеж а
Как сообщили "Вечерке" в пресс- 

службе УВД, за прошедшие сутки в 
Мурманской области зарегистриро
вано 25 преступлений, в том числе 20 
краж личного имущества и 3 - госу
дарственного, два случая злостного 
хулиганства. Грабежей не было. Де
вять преступлений милиционеры 
раскрыли по "горячим следам".

О собы е зоны
Согласно разрабатываемой Инс

титутом экономических проблем 
Кольского научного центра модели 
свободной экономической зоны на 
территории Мурманской области 
предполагается установить особый 
экономический режим в ряде локаль
ных зон. Это - Мурманский морской 
рыбный порт, аэропорт, технологи
ческая деревня в Борисоглебске и 
туркомплекс в Кандалакшском рай
оне.

Для лю дей 

"р а сстр о е н н ы х"
Администрация города Мурманска 

приняла постановление об открытии 
на базе областного психоневрологи
ческого диспансера психотерапевти
ческого центра с дневным 
стационаром на 40-60 мест - для ока
зания специализированной психоте
рапевтической помощи населению с
1 октября этого года. А в будущем 
году по улице Свердлова должно 
быть открыто отделение на 60 мест 
для круглосуточного пребывания и 
лечения детей и подростков, страда
ющих психическими заболеваниями.

С егодня 

сократили их...
За первое полугодие 1994 года 145 

мурманских предприятий сообщили 
о предстоящих сокращениях своих 
работников. Увольнения коснулись 
2300 человек. В наибольшей степени 
пострадали работники предприятий 
Министерства обороны - целая вой
сковая часть была расформирована, 
а в воинской автобазе сильно поредел 
отряд вольнонаемных рабочих. Со
кращения произошли также в строи
тельной и рыбной отраслях.

К невестам через 

А рхангельск
ЛС 13 июля мурманское агентство 

воздушных сообщений “Кола-тавс“ 
вводит новый авиарейс Мурманск - 
Иваново с посадкой в Архангельске 
на самолете АН-24. Вылет из аэро
порта Мурмаши в 15.30, прибытие в 

В И З И Т  ПУНКТ назначения - в 21.40.

новения пожаров - Кандалакшский, 
Ковдорский районы и места, распо
ложенные неподалеку от города По
лярные Зори.

На вчерашний день с начала лет
него сезона в области зарегист
рировано 70 лесных пожаров, в 
них выгорело свыше 136 гектаров 
леса.

Д еш евле ездить

без прав

в Голландию
Вчера начался официальный ви

зит отряда боевых кораблей Север
ного флота в Голландию. В шесть 
часов утра большой противолодоч
ный корабль “Адмирал Харламов" и

Ф акел из ели
За минувшие сутки в лесах Мур

манской области возникло семь по
жаров. С двумя из них пожарные 
справились быстро, а остальные га
сят уже второй день. Места возник

Мурманчанам, которые собирают
ся получить водительские права, 
вряд ли можно позавидовать, ведь с 
начала этого месяца поднялись рас
ценки за обучение в автошколе 
ОСТО. Теперь двухмесячная учеба 
на водителя легковых автомобилей 
стоит 500 тысяч рублей. Полутора
месячная подготовка мотоциклистов
- 200 тысяч рублей.

За четыре месяца обучения на во
дителя категорий “В“ или “С" при
дется заплатить 800 тысяч рублей. 
За допуск к экзаменам в ГАИ экс
терном расценки следующие: на ка
тегорию “А " - 150 тысяч, “В" - 300 
тысяч и “С “ - 400 тысяч рублей.

А где 

триста тысяч?
В Фонде имущества Мурманской 

области началось подведение итогов 
чековой приватизации. Специалисты 
делают анализ того, насколько ак
тивно в ней участвовали мурманча
не. Однако уже сейчас можно 
сказать, что в нашем регионе собрано 
около восьмисот тысяч приватизаци
онных чеков. По словам сотрудников 
фонда, после обработки всей инфор
мации эта цифра может возрасти до 
девятисот тысяч. Напомним, что все
го в нашей области было выдано 1 
миллион 157 тысяч 447 ваучеров.

То, что было 

в цене
На межрегиональных чековых 

аукционах, в которых принимали 
участие жители Мурманской обла
сти, было выставлено на продажу 
свыше 100 предприятий России. На
ибольшим спросом пользовались ак
ции Томского нефтеперерабаты
вающего завода, Приморского паро
ходства, компаний “Внуковские ави- 

, алинии", “Пермские моторы11 и 
“Киришинефтегазоргасинтез “ .

Из мурманских предприятий ус
пех имели такие предприятия, как 
“Мурманрыбпром", “Апатит", “Но
рильский никель", в состав которого 
входят “Печенганикель", “Северо- 
никель“ , “Оленегорский механиче
ский завод", а также акционерное 
общество “Единая энергетическая 
система России “ , к которому отно
сится “Колэнерго".

Карманник 

в "А м е ти сте ”
Вчера в милицию обратилась 25- 

летняя 3 ., жительница поселка Рос- 
ляково, она заявила о том, что с 13 до 
14 часов, пока она делала покупки в 
мурманском Доме быта “Аметист41, 
из ее сумочки ушлый вор-карманник 
похитил бумажник с 250 тысячами 
рублей и документы.

ИНМИИНИИР Д И И М Ш И ^ В

ХРОНИКА
Антимонопольное управ

ление Ставрополья предпи
сало Сбербанку повысить 
процентные ставки по вкла
дам населения на старый 
уровень.

Госдума приняла вчера За
кон "О  государственной по
литике в обращении с 
радиоактивными отходами", 
направленный на безопас
ность нынешнего и будущих 
поколений людей, охрану о к 
ружающей среды при сборе, 
транспортировке, перера
ботке, хранении и захороне
нии радиоактивных отходов.

Крупная партия оружия 
похищена со склада Мини
стерства обороны Россий
ской Федерации. Ведется 
оперативная работа по р о 
зыску преступников. По по
дозрению  в совершении 
преступления разыскивается 
начальник склада - прапор
щик.

Центробанк совместно с 
Минфином и правоохрани
тельными органами намерен 
начать борьбу с лицами, за
нимающимися противоза
конной деятельностью по 
привлечению денег от насе
ления и предприятий на усло
виях платности-срочности- 
возвратности.

Директива Генштаба МО 
РФ запрещает депутатам ФС 
несанкционированное посе
щение воинских гарнизонов 
для проведения там встреч с 
избирателями.

Правительство России 
приняло постановление о 
строительстве столицы Ингу
шетии.

Заместитель председате
ля Центробанка России 
Дмитрий Тулин считает, что 
Запад не будет сотрудничать 
с российскими банками, не
подконтрольными ЦБР.

Ливерпульская полиция 
использует телевидение для 
борьбы с преступниками.

Число погибших в Бурятии 
в результате наводнения д о 
стигло четырех, ущ ерб от 
стихийного бедствия превы
шает три миллиарда рублей.

С космодрома Байконур 
осуществлен запуск тяжелой 
ракеты-носителя "П р о то н" в 
интересах Министерства 
обороны России.

Михаил Горбачев выступил 
в качестве свидетеля на про
цессе по делу бывшего глав
кома сухопутных войск 
Варенникова.

ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер за
падный, 4-9 м /с е к . Температура 
воздуха + 13... + 15.

В последующие сутки ветер 
юго-западный, 5-10 м /се к ., без 
осадков. Температура ночью 
+ 7 . . .+ 9 ,днем + 1 5 ...+  17.
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Ножом по сердцу 
милого

“Милые бранятся - только тешатся“ - к 
сожалению, сейчас эта народная мудрость 
все чаще оказывается неверной. Вот и пья
ная ссора между 22-летней мурманчанкой 
М., проживающей в доме № 25 на проспек
те Героев-североморцев, и ее сожителем 
для последнего кончилась весьма плачевно. 
В хмельном гневе молодая женщина схва
тила нож и ударила им прямо в сердце 
своего возлюбленного. Пострадавший пока 
жив.

Наперегонки
“Вечерка “ уже сообщала о повышении 

абонементной платы за пользование город
ским телефоном в Мурманске. Однако, как 
заявила вчера администрация акционерно
го общества “Мурманэлектросеть", даже 
после увеличения расценок рентабель
ность этого предприятия составляет всего 
15-20 процентов от производимых ею за
трат. А в прошлом году рен табельность еще 
была 40 процентов.

ОВОЩНОЙ СПАД
Мурманский городской отдел наблю

дения и регистрации изменения цен и 
тарифов сообщает результаты ежене
дельной регистрации цен на отдельные 
продовольственные, непродовольствен
ные товары и платные услуги.

Наблюдение за уровнем розничных 
цен проводилось в нескольких магазинах 
муниципальной, коммерческой торговли, 
а также на рынках города. Регистрация 
цен и тарифов на отдельные платные ус
луги населению проводилась на некото
рых государственных предприятиях.

З а  последнюю неделю июня в магази
нах муниципальной торговли в продаже 
было 52 наименования продовольствен
ных товаров-представителей из 57.

Результаты регистрации показали, что 
цены на продукты питания в основном 
стабильны. Удорожание зафиксировано 
лишь на шесть наименований товаров. 
Поднялись цены на соль - в 1,2 и пряники
- в 1,1 раза, вермишель - на 8, говядину

- на 7 и сахар-песок - на 5 процентов. 
Снизились цены на морковь, чеснок и 
лук репчатый - соответственно 23, 20 и 
] 7 процентов.

На рынке цены на сельхозпродукцию 
снизились, к примеру, на чеснок - на 30, 
на капусту свежую - на 14, морковь - на 
13, картофель урожая 1994 года - на 11 
процентов.

Среди непродовольственных товаров 
рост цен наблюдается на обои - в 1,3, 
колготки женские - в 1,2, ткани хлопча
тобумажные и колготки детские - в 1,1 
раза, футболки, майки хлопчатобумаж
ные - на 8 процентов.

На отдельные платные услуги населе
нию цены и тарифы не изменились.

Галина БУХТОЯРОВА, 
и. о. начальника Мурманского 

городского отдела наблюдения 
и регистрации изменения 

цен и тарифов.

По городу гуляют в обнимку сифилис и гонорея
Ох неспроста были созданы при кожно

венерологических диспансерах кабинеты 
анонимного обследования и лечения! Наи
более умные и дальновидные врачи давно 
поняли, что если не требовать с больного 
“удостоверения личности “ , он охотнее об
ратится за помощью к медикам, скорее ее 
получит, и, естественно, избежит массы ос
ложнений и всяких других неприятностей.

В Мурманске при областном КВД подо
бный кабинет был открыт и успешно рабо
тает шестой год. Главный дерматовенеролог 
города Надежда Погорелова предоставила 
некоторые аналитические данные о его ра
боте за первое полугодие. Установлено, что 
мужчины отдают явное предпочтение ано
нимному лечению: по сравнению с первым 
полугодием прошлого года количество боль
ных, обратившихся к врачам возросло в два 
раза (с 3,5 тысячи до 7,2 тысячи).

Да и по женскому кабинету анонимного 
лечения это видно: в прошлом году - 4,5 
тысячи мурманчанок обратилось за по
мощью, а  ныне - уже 5,5 тысячи.

Отмечена высокая выявляемость патоло
гий. Только за первое полугодие при ано
нимных обследованиях выявлено 29 случаев 
заболеваний сифилисом, и все больные бы
ли привлечены к квалифицированному об

следованию и лечению.
У мужчин из 465 больных гонореей - 89 

процентов изъявили желание лечиться у 
специалистов в КВД. А 4 процента обследо
ванных заболевших не явились за результа
тами анализов (предполагается, что это 
были иногородние).

Настораживает, что 7 процентов заболев
ших отказались от лечения, рискуя своим 
здоровьем. Между тем эта безобидная на 
первый взгляд болезнь сейчас практически 
не идет как самостоятельное заболевание, а 
непременно несет “нагрузку" - чаще всего 
в виде коварного хламидиоза, запущенная 
форма которого может обернуться для моло
дого мужчины бесплодием. Собираются ли 
они лечиться самостоятельно, надеясь на 
якобы всемогущие импортные лекарства, 
или обратятся к представителям теневой 
медицины, которая существует и у нас в 
городе, - неясно. Одно можно сказать, что 
когда ситуация выйдет из-под контроля, бу
дет уже поздно.

С учетом возросшей популярности у мур
манчан кабинета анонимного обследования 
и лечения венерических заболеваний, в об
ластном центре открылся его филиал - в 
Первомайском районе на улице Зои Космо
демьянской. Кроме того, в администрацию

1 1 . i l l
города направлена просьба о выделении по
мещения для такого же кабинета и в Октяб
рьском районе. В открытии подобных 
кабинетов назрела необходимость: в нашей 
области, впрочем, как и во всей России, 
наблюдается значительный рост болезней, 
передаваемых половым путем.

Людмила МИРОНОВА.
Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

"Я боюсь 
пьяных выродков1

Принят Указ Президента “О неот
ложных мерах по защите населения от 
бандитизма и иных проявлений органи
зованной Преступности-. Указ этот вы
звал много споров и пересудов, поэтому 
мы и решили обратиться к мурманчанам 
с вопросами: “Как вы относитесь к борь
бе с организованной преступностью? Бо
итесь ли вы мафии?"

Игорь Корешков, 22 года, нигде ее ра
ботает:

- Я вообще никого не боюсь, тем более 
пресловутой мафии. Тем, кто никогда не 
состоял ни в какой преступной 'группи
ровке, они ничего сделать не могут.

Ирина Михайчук, 40 лет, работник 
коммерческой торговли:

- Вы знаете, в последнее время я бо
юсь организованной преступности. Все 
эти группировки, которые заправляют у 
нас в Мурманске, на самом деле не вид
ны, однако, мне кажется, все работники 
торговли хоть раз в жизни, но с ними 
сталкивались.

Вахрамеева Варвара Николаевна, 61 
год, пенсионерка:

Вы !ШМ ГС, го пи я в спокойном рай 
оне Мурманска живу, но у нас, слава 
Богу, спокойно, а про убийства я только 
по телевизору смотрю.

Иван Петрович Волков, 52 года, груз
чик:

- К стенке их нужно поставить всех, 
чтоб не мешали жить и честно работать 
нормальным людям.

Сметлива Елена, 24 года, студентка:
- Я организованной преступности но 

боюсь, для меня гораздо страшнее пья
ные выродки, из-за которых по вечерам 
страшно на улицу выйти.

Васильева Тамара. 43 года, повар и п о 
ловой:

- Я боюсь организованных группиро
вок, ведь у ее истоков стоит, как прави
ло, жестокий человек. II он имее1 много 
денег, но (кч его деньги - “грязные", на 
них кровь людей, их слезы и печаль.

Елена Федорова, 20 лет, учащаяся тех
никума;:

- Я не боюсь мафии, в ней такие же 
люди, как и мы. Правда, зарабатывают 
деньги нечестным путем, так кто ж их в 
наше время честно зарабатывает?

Екатерина ИВАНОВА.

В библиотеку, 
но не за книгами

Мурманская областная научная библи
отека обслуживает своих читателей пока 
бесплатно. Но есть здесь и ряд дополни
тельных платных услуг. Например, ксеро
копирование в течение недели стоит 200 

.рублей, для студентов, пенсионеров и ин
валидов -100  рублей. Срочное ксерокопи
рование (за 3 дня) - на 50 процентов 
дороже. За 200 рублей можно заказать 
литературу по телефону, ее приготовят к 
приходу читателя. Перезапись фонограмм 
с пластинки стоит 500 рублей, а с магни
тофонной кассеты - 1600.

"МойдодырьГ 
на обочине

С наступлением каникул увеличилось 
число мальчишек, предлагающих вла
дельцам автомобилей свои услу ги За пят ь 
тысяч рублей бригада подростков в счи
танные минуты отмоет любую машину. В 
течение дня через т  руки проходит от 5 до
8 автомашин.

Из тысячи икринок выживет одна
Мурманчане уже, наверное, заметили 

изобилие на прилавках магазинов област
ного центра красной рыбы - лосося, семги, 
форели, которая в основном завозится к 
нам из Норвегии и Финляндии. В 
этих странах накоплен достаточно богатый 
опыт в искусственном разведении этих по
род рыб.

Как раз проблемам искусственного раз
ведения лосося и была посвящена послед
няя конференция международной 
организации НАСКО, которая прошла в 
столице Норвегии Осло.

НАСКО объединяет государства, заин
тересованные в сохранении и рациональ
ном использовании запасов лосося. Она 
была создана в 1984 году после подписания 
конвенции по сохранению лосося прави
тельствами США, Канады, Фарерских ос
тровов, Норвегии и других стран. Россия . 
также является членом НАСКО, и на по
следней конференции нашу страну-пред
ставляла Мурманская область.

Однако проблемы, стоящие перед Рос
сией, по мнению специалистов, отличают
ся от тех, что решаются другими 
государствами.

Общепризнанным является тот факт, 
что природные запасы лосося в Мурман
ской области являются одними из лучших 
в мире. Отсюда приобретает особую акту
альность вопрос о сохранении и преумно
жении имеющихся здесь богатств.

Эта работа ведется в Мурманской обла
сти по нескольким направлениям. С одной 
стороны, это введение лицензионного лова 
ценных пород рыб, при котором пойманная 
рыба потом отпускается. Но и здесь не 
обходится без проблем. К примеру, даже 
попадание на крючок может вызвать у ры
бы такой нервный шок, что нормально жить 
и впоследствии дать хорошее потомство она 
не сможет.

Другое направление действий - это орга
низация воспроизводства ценных рыб и ее 
промышленное разведение.

В нашей области в ведении инспекции 
“Мурманрыбвод" находится четыре заво
да, где выращиваются мальки рыб. Для 
характеристики проделываемой ими тита
нической работы можно сказать, что из 
одной тысячи икринок после выпуска рыб 
в море выживает только одна.

Процесс промышленного производства 
красной рыбы в Мурманской области, мож
но сказать, находится еще в стадии станов
ления. Несмотря на высокую 
рентабельность этого производства, его 
масштабы у нас пока что не достигли уров
ня соседних стран.

Как отмечают представители “Мурман- 
рыбвода", тот факт, что решение проблем 
лосося во всем мире находится в ведении 
государства, свидетельствует о необходи
мости более активных правительственных 
мер по защите и разведению лосося в реках 
Кольского полуострова.

Дмитрий ИЩЕНКО.
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Оригинальная еда 
уместна на столе всегда

В газете за 7мая были даны рецепты варенья и цукатов из апельси
новых корочек. Я  хочу продолжить этот разговор и предлагаю приго
товить апельсиновые н апиток и торт по моим рецептам.

Лидия ЗИНИНА.

Напиток апельсиновый. Корочки от 3-4 апельсинов сутки вымочить в 
холодной кипяченой воде, слегка отжать и пропустить через мясорубку. 
Полученную массу переложить в трехлитровую банку, добавить 0,5 кг 
сахарного песка, 2 чайные ложки лимонной кислоты или выжать сок 
одного лимона. Залить холодной кипяченой водой, хорошо перемешать 
и поставить часа на два в холодильник. Напиток готов. Отцедите его 
от мякоти, но мякоть не выбрасывайте, а используйте для приготовле
ния торта.

Торт апельсиновый “Лидия" (такое название дали ему мои подруги). 
Оставшиеся после отцеживания напитка измельченные апельсиновые 
корки откиньте на сито, а потом переложите в миску и добавьте по 
стакану сахарного песка и измельченных грецких орехов, если они есть 
(но можно и без н и х), 3 яйца, 80 г растопленного маргарина. Все 

хорошо перемешайте, влейте 1 чайную ложку соды, погашенной уксу
сом. Муки добавьте столько, сколько потребуется, чтобы довести массу 
до консистенции густой сметаны. Тесто оставьте на столе на час. 
Сковороду застелите промасленной бумагой или промасленной калькой 
и выпеките в горячей духовке три коржа. Когда коржи остынут, про
мажьте их кремом. Для крема взбейте пачку масла с половиной банки 
сгущенного молока. Сверху посыпьте торт тертым шоколадом. Попро
буйте - очень вкусно!

Предлагаю новый способ консервирования - фруктовые и овощные 
сыры, которые мо гут украсить как будничный, так и праздничный стол. 
Подают их в виде приправ к любым, блюдам, и в виде бутербродов. Они 
удобны в употреблении, являются идеальным продуктом для детского 
и диетического питания, прекрасно хранятся до двух лет в прохладном 
месте. Обогащенные семенами целебных растений, такие сыры способ- 

(Продолжение на обороте)
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У тех, кто дружит с молоком, 

не будут кости решетом
В пожилом возрасте особенно важны для организма такие микроэле

менты, как кальций, железо, магний, натрий и калий.
Кальций особенно важен для женщин, потому что у них в 5 раз чаще, 

чем у мужчин, возникает разрежение костной ткани - остеопороз. Если 
кальций не поступает в организм с пищей, то кровь “отнимает каль
ций" сначала из челюстей, потом из остальных костей, кости посте
пенно становятся решетковидными и легко ломаются.

Лучший источник кальция - молоко, затем - продукты его перера
ботки. В сырах кальция примерно в 2 раза больше, чем в твороге, но 
пожилым людям все-таки рекомендуется творог, потому что сыр труд
но переваривается. Сухое молоко (добавляйте его в тесто, фарши, 
котлеты и т. п.) содержит 1277 мг кальция на 100 г продукта, сыры - 
около 800-1000 мг%, творог - более 90 мг%. Молоко 2% -й жирности 
- 118 мг% . Его надо пить по меньшей мере пол-литра в день. Если уже 
развился остеопороз, то требуется еще столько кальция, сколько его 
содержится в двух стаканах молока. Усвоению кальция очень помогает 
витамин D.

Железо лучше усваивается в комплексе с продуктами, богатыми 
витамином С. Если кто-то ест мало мяса и зелени, бледен и, даже

выспавшись, чувствует себя уста
лым, можно с большой вероятностью 
предположить, что это результат де
фицита железа. Именно благодаря 
ему кровь переносит живительный 
кислород. В пожилом возрасте очень 
многие страдают от кислородного го
лодания. Прогулки, “бег здоровья", 
работа в саду или на огороде благо
творны для дедушек и бабушек.

М агния в нашей пище обычно 
слишком мало. Самым богатым ис
точником магния могло бы быть ка
као, но его не всегда можно

О

О
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С ребенком-сквернословом 
не ленись работать над словом

Если обидные слова ребенка адресуются взрослым, надо как можно 
меньше обращать на них внимание. Однако стоит разобраться с эмо
циями, на которых они возникают. Это может быть желание доставить 
такую же боль, какую ребенок переживает сам. Может быть, малышом 
руководит потребность ис
пытать чувство превосход
ства над взрослыми или 
сверстниками. Иногда дети 
говорят: “Я ненавижу те
бя!", “Чтоб ты сдох!“ ,
“Старая крыса! “ - из-за то
го, что не знают более мяг
кого способа для выражения 
своих чувств. Поэтому их 
реплики нельзя оценивать 
как брань взрослых.

Целесообразно просто иг
норировать ребенка, при
выкшего оскорблять людей.
Если другие дети тоже нау
чатся не обращать внима
ние на товарища, когда он 
грубит, ему может прийти 
на ум, что и продолжать не 
стоит. Когда дети - объекты 
словесных нападок - обижа
ются, взрослым стоит посоветовать им, чем отвечать. Например, если 
ребенок обнаружит, что его жертва огрызнется: “А ты - куча мусора! “ 
- то превосходство грубияна исчезнет.

Иногда взрослые могут вступить с ребенком в комическую перепал
ку. Пенелопа Лич в книге “Младенец и дитя“ привела пример ответа 
на крик “Старая корова! “ : “Тогда ты, выходит, маленький глупый 

(Продолжение на обороте)

Давайте говорить 
друг другу комплименты...

Уж сколько раз твердили... мужчине, что женщина “любит ухом“, 
то есть испытывает огромное удовольствие от горячих признаний и 
комплиментов. Настолько огромное, что готова порой закрыть глаза на 
несоответствие между словами и действиями. Чем и пользуются за
штатные донжуаны. И чем, к сожалению, чаще всего не хотят - или 
не умеют - пользоваться мужья. Иные из них считают, что сдержан
ность чувств - главный признак мужественности, и потому чуть ли не 
гордятся своей холодностью и грубоватостью. Другие не придают 
таким “пустякам" значения: какие, мол, еще нужны слова, когда 
любовь и преданность семье доказаны делами, поступками, годами? 
Третьи, может, и догадываются, как важно вовремя сказанное доброе 
слово, да не приучены его произносить.

Да, современные мужчины в массе своей черствы, грубоваты. А раз 
так - женщине ничего не остается другого, как обучить своего люби
мого нежности и ласке, сформировать у него потребность в этом.

Итак, дорогие женщины, запаситесь терпением и два-три года 
посвятите воспитанию в вашем муже привычки к проявлению нежных 
чувств.

Обычно после нескольких месяцев супружества любовная страсть 
утихает, что вполне закономерно. Через некоторое время чувства 
могут нахлынуть с новой силой, если создать для этого соответствую
щие условия. Инициатива здесь за женщиной. Почему? Потому что ее 
психика организована тоньше, чем мужская. Для нее естественнее 
показать свою “слабость" и сказать: “Мне ужасно недостает твоей 
ласки, милый. Прижми меня крепко-крепко. Мне так хорошо в твоих 
сильных объятиях". После подобных признаний мужчина ощущает, 
что в нем нуждаются. Вновь возникает глубокая душевность, начав
шая было гаснуть.

Но вот пример действий, которые приводят к прямо противополож
ному результату. Заметив некоторое похолодание в отношениях к ней 
мужа, жена делает вывод: “Я ему уже не нужна. А раз так, я нуждаюсь 
в нем не больше". За сим следует недвусмысленное физическое от
странение от мирно посапывающего родного человека. Потом наступит 
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(Начало на обороте)

телок". Тем же, кто регулярно говорит обидные вещи, да еще озлоб
ленно, надо твердо сказать: “Ты мне нравишься, но то, что ты гово
ришь, мне не нравится". Со временем ребенок обнаружит, что он может 
нравиться, несмотря на все, что говорит, и что он способен пользоваться 
авторитетом и играть какую-то особую роль, не прибегая к оскорбле
ниям.

Дети ругаются по разным поводам. И, несомненно, на повод следует 
ориентироваться, определяя наиболее приемлемый способ отучить ру
гаться. Некоторые дети ругаются совершенно невинно. Они не знают 
значения слов и не намерены кого-то шокировать. В подобном случае 
наиболее эффективным будет просто сказать, что это грубое и непри
ятное слово и лучше его не использовать.

Не понимая значения слова, дети часто знают, что оно запрещенное. 
Ребенок использует его, чтобы огорчить взрослых или досадить кому- 
то. Игнорировать брань ребенка и уделять ему внимание в другое время 
- такой метод может помочь. Однако простое игнорирование может не 
остановить упорствующего сквернослова. Бывает необходимо сделать 
выговор ребенку, особенно если он знает, какие слова бранные, а какие 
нет. В этом случае резкое “Довольно!" действует лучше тирады. 
Избегайте привлекать внимание других взрослых к сквернослову. Ре
плики типа: “Ты послушай, что он говорит!", сделанные в присутствии 
ребенка, обеспечивают аудиторию и внимание, которые будут стиму
лировать брань.

Дети, как и взрослые, нуждаются в выражении эмоций. Поэтому 
полезно давать им альтернативы брани - слова, которые можно произ
нести с чувством, когда ребенок ушибется или расстроится, слова для 
ответа на дразнилки и слова для усиления выразительности. Это, 
например, “елки-палки", “провались совсем!" и т. п. Если ребенок 
скажет: “Глянь-ка, что за паскудная собака!" - взрослый может отве
тить: “Да, что за по-тре-пан-ная!“ Если же сказать это с некоторым 
наигрышем, ребенок почувствует, что новое слово выразительнее бран
ного.

По материалам книги Дженни ЛЕШЛИ 
"Работать с маленькими детьми, 

поощ рять их развитие и решать проблемы” .
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(Начало на обороте)

ствуют выведению из организма шлаков и послабляют желудок.
Людмила ШОРОХОВА.

Сыр яблочный. Яблоки моем, нарезаем кускам л, укладываем на дно 
кастрюли (количество яблок может быть любое), наливаем стакан 
воды и ставим на слабый огонь. Варим до загустения. Готовую массу 
протираем через сито, добавляем на каждый килограмм массы 1 столо
вую ложку тмина, размешиваем, заворачиваем в плотную ткань и

ставим под гнет на трое су
ток. Затем сыр вынимаем и 
обваливаем в семенах тми
на.

Сыр сливовый. Для при
готовления сыра берем 
сливу, которая разварива
ется. Плоды моем, осво
бождаем от косточек, 
пересыпаем небольшим ко
личеством сахара: на 1 кг 
сливы 100 г сахара. Как 
только выделится сок, ста
вим массу на слабый огонь 
и варим до консистенции 
густого повидла. Готовую 
массу протираем через си

то, добавляем семена кориандра (кинзы), хорошо вымешиваем и за
ворачиваем в плотную ткань. Ставим под гнет на трое суток. Затем 
готовый сыр смазываем растительным маслом и обваливаем в семенах 
кориандра (семена можно размолоть на кофемолке).

Сыр из моркови. Мытую морковь чистим, натираем или режем на 
кусочки, добавляем немного воды, чтобы не пригорела, и ставим на 
слабый огонь. Когда морковь станет мягкой, добавляем лимон, натер
тый на терке, и варим до полной готовности, затем добавляем на 
каждый килограмм массы 1 столовую ложку пряностей: тмин, или 
кориандр, или укроп, или анис. Теплую массу формуем в виде кирпи
чика, заворачиваем в марлю и ставим под гнет. На третьи сутки гнет 
снимаем, “кирпичик" обваливаем в пряных семенах или отрубях.
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ИВАН-ДА-МАРЬЯ ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте) к н (Начало на обороте)

черед и психологического отстранения - отчуждения.
Муж видит, что жена постепенно замыкается, сдерживает порывы 

чувств. Делается обобщение: “Не нужен? Не надо!“ И вот через 
некоторое время утверждается в семейных отношениях стиль “боязнь 
сентиментальности “ , когда чувствам не дают воли. Отношения посте
пенно переходят в стадию жестких, натянутых, формальных. Спон
танные порывы интимности между супругами поверхностны, спешны, 
чувства в них проявляются скованно, под большим контролем созна
ния: как бы не обнаружить свою чувственность и потребность в неж
ности. Потихоньку угасает радость супружества, день за днем 
увеличивается душевная дистанция...

Вместо этого стиля предлагаю практиковать без ненужного стесне
ния и комплексов стиль “покорения чувством". Супруги не стесняются 
нежности, а кроме того, помогают друг другу выходить из апатии, 
входить в сентименталь
ное настроение. Не следу
ет чураться уменьшитель
ных и ласкательных 
обращений, открытых по
рывов и обнаженных 
чувств. Тот, кто находит в 
этом проявление мещан
ства или признаки “те
лячьих нежностей", 
просто-напросто комплек
сует. Настоящий мужчина 
не стесняется естества.
Он покоряет женщину 
своей страстью, и она от
вечает ему пылкостью души.

Искренность и открытость чувств, преклонение перед любимой воз
награждаются удивительным ощущением гармонии отношений. От
крытием собственного "Я ".

Виктор БОЙКО, 
доктор психологических наук.

О

О

рекомендовать пожилым, потому что оно вызывает запор, повышает 
кислотность, находящийся в нем магний трудно усваивается. На вто
ром месте по содержанию магния буковые орешки, но... откуда их 
взять? На третьем - мак и соя. Магний имеется также в фасоли, горохе 
и грецких орехах, а из злаков - в прожаренной гречневой крупе и 
овсяных хлопьях. В хлопьях, однако, содержатся фитины, которые 
очень затрудняют или совсем исключают усвоение магния. Так что 
главным источником его следует считать доломит (в таблетках), а 
также жесткую воду, богатую солями кальция и магния. Благодаря 
магнию люди меньше страдают от склероза, а в пожилом возрасте легче 
переносят стрессы. Реже появляются камни в почках и геморрой.

Какие симптомы наблюдаются при нехватке магния? Они довольно 
характерны: подергивание век, онемение конечностей; бабушки жалу
ются, что у них “мурашки ползают по ногам". Временами случаются 
плаксивое настроение и даже приступы отчаяния, обостряется реакция 
на перемену погоды, порой появляются аритмия и резкая боль в грудной 
клетке. Часто начинают выпадать волосы, ногти становятся ломкими. 
Пожилых людей посещают кошмарные сны или мучает бессонница. 
Ежедневно нам требуется обычно не больше 300-400 мг магния, но если 
врач пропишет тройную дозу, то не надо удивляться, потому что у 
некоторых людей магний плохо усваивается.

Натрий - составной элемент поваренной соли. В настоящее время 
господствует мнение, что надо вообще избегать соли, так как она 
способствует повышению кровяного давления. Советуют заменять ее 
острыми приправами из разных трав, но к этому вопросу лучше подхо
дить индивидуально и следовать указаниям врача-диетолога.

Калий необходим нашему организму, особенно в определенных си
туациях, например, во время похудания, обезвоживания организма и 
т :п . Самые богатые источники калия: сушеные зерна сои (2000 мг%) 
и чечевицы (1200), сушеные абрикосы (1700), клюква (1000) и сухое 
молоко (1100). Но самый практичный источник - морковь, хотя в ней 
только 190 мг% калия, и картофель, печеный или сваренный в мунди
ре. Калий помогает сохранить красоту и молодость. Стоит убедиться в 
этом на собственном опыте!

О

О
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По материалам научно-популярной серии "Наш дом, наш быт".
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вини - подвиньс
Важнее не ЧТО сказать, 

а КАК все это подать
По мнений всезнающего немецкого журнала “Ш терн", для того, 

чтобы вас внимательно слушали, зачастую не так важно то, что именно 
вы говорите, как важно то, каким образом, в какой манере вы препод
носите сказанное. А потому...

Важна форма. Специальные исследования показывают, что 60 про
центов воздействия на слушателя зависит от “внешнего оформления" 
произнесенного и только 40 - от содержания.

Музыку делает тональность ! Голос выдает ваше настроение. Особен
но женщины должны заботиться о том, чтобы в моменты раздражения 
он не был слишком резким.

Грудной голос более убедителен. Он получается при понижении тона в 
конце отдельных предложений. У многих людей в конце высказывания 
голос повышен, как при вопросе. Подобная тональность выражает 
неуверенность и неопределенность.

Смех. По-прежнему остается самым простым способом показать со
беседнику зубы. В целом женщины смеются слишком много, а мужчины 
слишком мало.

Делайте паузы. Хотя мало кто говорит очень быстро, однако нам часто 
не хватает осмысленных пауз. Остановитесь и про себя сосчитайте до 
трех.

Лучше яснее, чем громче. Если хотите что-либо подчеркнуть, не 
повышайте голос, а лучше произнесите четче. Если вы шепелявите, 
поможет только одно: зажмите зубами пробку и упражняйтесь!

Как остановить разговорившегося? Систему намеков особенно четко 
должны продумать женщины. Не кивайте больше в знак согласия, 
взгляните демонстративно на часы, пошепчитесь с соседкой, стукните 
стаканом, уроните на пол носовой платок, встаньте или же просто 
отойдите...

Уступает более умный. Если на вас однажды накричали на службе, 
(Продолжение на обороте)
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Одуванчик - солнышко ясное -
на все случаи 

средство прекрасное
Что мы о нем знаем: надоедливый, очень неприхотливый сорняк на 

огороде и миллион солнышек на весенней полянке, которые гаснут 
вечером и в дождливую погоду. Но, оказывается, одуванчик - это очень 
полезное растение.

В листьях одуванчика содержится до 56% витамина С - больше, чем 
в плодах красной смородины, зеленом луке; витамин Вг, каротины

(провитамин А ) , железо, кальций, 
марганец, фосфор. Особенно много 
микроэлементов в цветочной пыльце - 
бор, никель, медь, молибден, кобальт 
и другие. Вот почему особенно целеб
ны варенье, “мед", вино, приготовля
емые из цветов одуванчика. Корни 
содержат много сахаров, белковых ве
ществ, инсулина, органические кисло
ты, витамины, микроэлементы.

Все части растения можно использо
вать в пищу. Из листьев готовят салаты, омлеты. Жаренные на рас
тительном масле листья по вкусу несколько напоминают грибы. Це
лесообразно не вымачивать листья перед употреблением, так как 
вместе с горечью уходит значительная часть полезных веществ. Мо
лодые нераспустившиеся бутоны можно мариновать и использовать 
зимой в качестве гарнира и в салатах. Две-три трубочки-цветоноса 
(без цветка) полезно съесть в течение дня для улучшения аппетита. 

Из цветов варят одуванчиковый "мед", варенье, вино, полезные при 
простудах, аллергиях, в качестве общеукрепляющих средств.

Корни одуванчика выкапывают весной до начала цветения или 
осенью, промывают холодной водой, подвяливают на открытом воздухе 
в течение нескольких дней (до прекращения выделения млечного сока 
при надрезе), затем сушку продолжают при комнатной температуре 
или при 40-50 градусах. Высушенные корни должны ломаться. Суше-

(Продолжение на обороте) 117
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Уважаемая “Вечерка", помоги моему горю! У меня, пенсионерки 
больной, стояла мука в жестяной банке, килограммов восемь. И в  ней 
завелись черные жучки и червяки. Я  муку пересеяла, но употреблять 
боюсь и выбрасывать очень жаль. Что делать?

М ария ИВАНОВА.

Любит жук-хрущак мучицей 
на халяву поживиться

Ох уж эта неистребимая российская запасливость - самим жить 
негде будет, зато по всем углам распихаем мешки, коробки, банки с 
провизией “на черный день"! А он все не наступает и не наступает. 
Вот и пылятся, киснут, тухнут наши припасы, становясь, прежде чем 
оказаться на помойке, рассадником всяческой заразы и домом родным 
для насекомых-вредителей. Один из них - жук-хрущак - портит муку, 
крупы, хлеб, сушеные фрукты, макаронные изделия. Продукты стано
вятся непригодными к употреблению. Можно ли предотвратить появ
ление хрущака?

Главное средство борьбы 
с ним - чистота. Следите, 
чтобы в шкафах не скапли
вались остатки пищи, 
крошки. Чаще протирайте 
столы и шкафы мокрой 
тряпкой. Продукты храни
те в плотно закрывающих
ся стеклянных банках или 
жестяных коробках, в су
хом месте. Время от време
ни проветривайте,
просеивайте и проверяйте, не завелось ли там чего. Не делайте боль
ших запасов, лучше чаще покупайте свежие продукты, даже если они 
и не скоропортящиеся.

Можно ли использовать в пищу зараженные продукты? Если жуков 
и куколок немного, крупу, макаронные изделия, сухофрукты перебе
рите, а муку и манку просейте через сито и хорошо просушите в 
духовке. После этого они станут вполне пригодными. Использовать их

(Продолжение на обороте) 125

СОВЕТЫ ДОМОВОГО
...Нам хотелось бы. знать, как в домашнихусловша почистить шапку 

из норки серого или белого цвета и шапку из меха серого кролика. 
Заранее благодарим вас.

Без подписи.

Почистить можно, 

но только осторожно
* Чистить меховые изделия в домашних условиях можно только в 

том случае, если изделия не слишком загрязнены. Чистой тряпочкой, 
смоченной в бензине и отжатой, многократно протирают мех: с длин
ным ворсом - по направлению ворса, с коротким - против.

* Белые меха после чистки бензином тщательно натирают карто
фельным крахмалом, который через некоторое время стряхивают. 
Затем мех расчесывают для распрямления спутанного, слипшегося 
ворса и придания ему направления.

* Не сильно загрязненные изделия из белого или светлого меха 
можно очистить сухим картофельным крахмалом. После чистки мех 
вытряхнуть и расчесать.

* Для чистки можно также использовать шампуни для волос или 
моющие жидкости для шерстяных, шелковых и синтетических тканей 
типа "Экстра", “Олан“ (1 столовая ложка на стакан воды). По 
окончании обработки поверхность меха многократно протирают там
поном, смоченным в чистой воде и отжатым, не допуская намокания 
кожевой ткани, и просушивают.

* Мех нельзя тереть слишком энергично, чтобы не порвать.
* Для чистки любого светлого меха в глиняную или жестяную посуду 

кладут отруби и, непрерывно помешивая их, нагревают. Довольно 
горячие отруби насыпают на разостланный мех и протирают его рука
ми. Затем отруби вычищают щеткой и мех тщательно вытряхивают. 
Такая чистка возвращает меху не только первоначальный цвет, но и 
натуральный блеск.

* Светлый мех можно сначала натереть отрубями, смоченными 
горячей водой, а затем сухими отрубями, тщательно вытряхнуть и 
припудрить тальком. Через некоторое время тальк стряхивают, а мех 
расчесывают редким гребнем.

* Таким же образом можно почистить любой светлый мех, используя
(Продолжение на обороте) j q j
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(Начало на обороте)

надо в первую очередь.
Насекомых 'ошпарьте кипятком и выбросьте в унитаз. Не забудьте 

после этого тщательно промыть горячей водой полки в шкафах, сито, 
посуду, в которой хранились продукты.

А вот крупы, муку, макаронные изделия и другие продукты, в 
которых оказалось много насекомых-вредителей, выбрасывайте без 
сожаления, но предварительно ошпарьте кипятком. Сбрасывать их в 
мусоропровод или в мусоросборник нельзя. Из них вредители могут 
проникнуть в другие квартиры или снова к вам.

Если канализации нет, зараженные продукты и насекомых нужно 
сжечь. Для уничтожения насекомых не вздумайте обрабатывать места 
их обитания химическими ядовитыми веществами. Это может стать 
причиной тяжелых отравлений людей, живущих в квартире.

Для обработки щелей в шкафах можно использовать пиретрум (вы
сушенную кавказскую или далматскую ромашку), не обладающий 
длительным действием. Засыпьте его на сутки, а потом промойте 
шкафы горячей водой. Через несколько дней процедуру можно повто
рить.

Многие хозяйки, чтобы предупредить появление насекомых-вреди- 
телей в продуктах, кладут, например, в крупы неочищенные зубчики 
чеснока. Запах его отпугивает насекомых, в том числе и пищевую моль. 
Попробуйте и вы применить эту маленькую хитрость. Уверяем: "она 
весьма и весьма эффективна!

Ну, а если ваши продукты стали местом паломничества вездесущих 
тараканов, вам не обойтись без борной кислоты. Ее можно рассыпать 
по углам шкафчиков, а можно применить и по-другому. Две вареные 
картофелины разомните, смешайте с 40-50 г борной кислоты, добавьте 
ложку сахара. Из массы скатайте небольшие шарики и раз
ложите их в местах скопления тараканов, а также в кухонных шкаф
чиках.

Еще один проверенный рецепт: две вареные картофелины, два жел
тка сваренных вкрутую яиц, 40-50 г порошка борной кислоты смешайте 
в однородную массу. Приготовьте шарики, разложите “угощение“ в 
местах, где гнездятся тараканы и на пути их передвижения. Через 
месяц-два процедуру повторите.

По материалам книги "Наш дом ".
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

вместо отрубей чистые древесные опилки от деревьев несмолистых 
пород. Перед употреблением опилки желательно просеять.

* Чтобы светлые меха со временем не пожелтели, хранить их надо в 
синем полотняном мешке или завернутыми в бумагу, снаружи окра
шенную в синий цвет.

* Жирные пятна с меха выводят бензином, уайт-спиритом или 
раствором нашатырного спирта с 
солью (1 чайная ложка спирта, 3 сто
ловые ложки соли и 2 стакана воды).

* Белые меха, чтобы они не пожел
тели, протирают раствором перекиси 
водорода (столовая ложка на литр во
ды) .

* Меха, которые уже пожелтели, 
чистят немного более сильным рас
твором, только в этом случае надо 
особенно внимательно следить, чтобы 
раствор не попал на кожу и не попор
тил ее.

* Иногда для чистки светлых мехов используют пасту из бензина и 
картофельного крахмала, которой натирают мех. После высыхания 
крахмал удаляют, а мех расчесывают.

* Для чистки цветного каракуля и шкурок зайца-беляка, белого 
кролика можно употреблять, кроме отрубей, овсяную и ржаную муку.

* Мех горностая и песца хорошо очищается сухой овсяной или 
ржаной мукой. По мере загрязнения муку заменяют свежей, очищен
ный мех встряхивают и осторожно расчесывают щеткой.

* Мех бобра, выдры, крота можно вычистить сухим чистым горячим 
песком. Разложенный на столе мех посыпают песком и протирают 
ладонью. По мере загрязнения песок заменяют чистым.

* Изделия из меха козлика моют холодной мыльной водой, затем 
прополаскивают и сушат.

* Изделия из овчины освежают с помощью препарата “Ворсо“.
* Для восстановления блеска меха можно слегка протереть его 

тряпочкой, увлажненной глицерином или смоченной уксусной эссен
цией.
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(Начало на обороте)

потому что вы что-то забыли, по
пробуйте сыграть в “активного 
слушателя Оставайтесь, по 
возможности, совершенно спо
койным и подыгрывайте: “Вы, 
кажется, очень недовольны, что 
я не принес с собой эти докумен
ты? И, главное, не оправдывай
тесь!

Тот, кто указывает, зависит и от 
вас. У вас тщеславный началь
ник? Тогда “погладьте“ его са

момнение, похвалите его, чтобы потом легче “положить в карман“.

Упорство побеждает. Представьте перед собой ребенка, который хочет 
того, в чем вы не хотите уступить. Он будет повторять свои требования, 
пока, утомленные, мы не сделаем все, что он просит. Но помните, что 
так можно только переговорить, но не убедить.

Поддерживайте “борьбу взглядов11. Если вы опустите взгляд, когда 
ведете разговор, это будет бессознательно воспринято как жест подчи
нения.

Предварительное расслабление. Попробуйте перед важным разговором 
высоко поднять плечи, а потом позвольте им упасть, при этом спросив 
себя: “Ну и?..“ У вас не только спадет напряжение в спине и шее, но 
и легче будет двигаться язык.

Скромность не является украшением. Если вы хотите что-либо ска
зать, не ждите, когда вас об этом спросят. Берите слово сами!

Никакого видимого согласия. Нельзя употреблять выражений типа 
“Да, но...“. Либо “д а“ , либо “нет"!

Хорошее заключение важнее всего. То, что вы скажете в заключение, 
остается в памяти, поэтому самое важное говорите в конце! Если после 
этого разговор продолжается, вы должны к финалу опять повторить 
важнейшую мысль.
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ные корни по вкусу напоминают орехи. Порезанные на кусочки и 
отваренные в течение 10 минут в подсоленной воде, корни полезно 
добавить в омлет, Запеканку, кашу. Поджаренные и перемолотые 
корни используют как суррогат кофе.

И. И. Литвинова в книге “Кулинария здоровья “ рассказывает, что 
японский диетолог Ж. Азава рекомендует больным артритом, ревма
тизмом, заболеваниями сердца и нервной системы, пить “кофе“ из 
смеси корней одуванчика и цикория 
1:1. В стакан напитка добавляют мед 
и ломтик лимона.

Н. Г. Ковалева в “Очерках по фи
тотерапии “ пишет, что одуванчик 
помогает при атеросклерозе, мало
кровии, заболеваниях печени, желч
ного пузыря, кишечника, геморрое, 
катаре желудка, заболеваниях почек 
и мочевого пузыря, при камнях в поч
ках, ревматизме, подагре, при пло
хом аппетите и как успокаивающее средство. Млечным соком одуван
чика сводят бородавки и мозоли.

Косметологи советуют отваром листьев одуванчика протирать лицо 
при любой коже, но особенно при жирной, пористой. При бледной 
анемичной коже лица полезна творожная маска с настоем корней 
одуванчика, травы пастушьей сумки и цветов боярышника.

Огородник может воспользоваться настоем одуванчика, чтобы изба
виться от тлей на овощных культурах: 400 г листьев и корней отцвет
шего одуванчика измельчить, залить 10 л теплой (до 40 градусов) 
воды, настаивать 1-2 часа, отжать и опрыскивать пораженные расте
ния. И садоводу он друг, если оставить его под кроной плодового дерева: 
отпугает многих вредителей.

Н. ЯХОНТОВА, биолог.
„ "Дачники".

Этот номер “Домашней энциклопедии” подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Ирина ЛИНОВА.
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В гости к соседям суму собирая...
ПОДРОБНОСТИ

Чтобы  и зб е ж ать  не пр и ятн ы х н е о ж и д а н н о 
стей, со б и р а я сь  в гости  в страны  б л и ж н е го  
з а р у б е ж ь я , ж е л а те л ьн о  о зн а ко м и ть ся  с та 
м о ж е н н ы м и  правилам и  той страны , куд а  вы 
н а правл яетесь .

Украина
Итак, по информации, которую предостави

ла корреспонденту “ Вечерки “ пресс-атташе 
мурманской таможни Алла Валитова, на тамо
женных переходах, открытых на участке укра
инско-молдавской границы, введено 
новшество, которое ощутимо упростит проце
дуру осмотра товаров. Отныне таможенники 
обоих соседних государств будут выполнять 
осмотр не в отдельности, как раньше, а совме
стно. Таким образом, время пребывания граж
данина на пограничном посту сокращено вдвое.

На Украине действуют новые правила и вво
за-вывоза валюты.

Теперь, исходя из порядка, установленного 
Национальным банком Украины, граждане, 
постоянно проживающие на Украине, могут 
вывезти за пределы страны без дополнитель
ных документов, но с обязательным занесени
ем в таможенную декларацию сумму, 
эквивалентную 400 долларам США, а при на

личии специального разрешения банка - 1 ты
сячу долларов США.

При выезде на постоянное место жительства 
по разрешению банка эта сумма может состав
лять 2 тысячи долларов США. При убытии в 
служебную командировку с разрешения банка 
можно вывезти валюту из расчета 200 долла
ров на человека (или эквивалент суточных, но 
не более 5 тысяч долларов С Ш А ).

Жителям других стран за пределы Украины 
разрешено вывозить только ту валюту, кото
рая была ими ввезена и указана в таможенной 
декларации, а также дополнительную валюту 
в размере, эквивалентном 400 долларам 
США.

Прибалтика
С иными правилами и требованиями столк

нется путешественник, въезжающий в страны 
Прибалтики, к примеру, в Латвию.

При въезде в Латвию особенно внимательно 
нужно осмотреть свой багаж. Так, промыш
ленных товаров вы можете иметь с собой на 
сумму не более 225 латов (1 доллар - 0,59 
л а та ) . Продуктов питания - всего на 1 лат. 
Этого вполне достаточно, чтобы при пересече
нии границы не умереть с голода. Если наду
мали взять с собой бутылочку-другую 
горячительного напитка, то без проблем обой
дется провоз 1 литра водки, коньяка и двух

литров пива или вина. За все, что сверх этого, 
придется платить акцизный налог, налог с обо
рота и ввозную пошлину.

Ввозной пошлиной облагаются и те про
мышленные товары, стоимость которых ока
жется больше указанной выше суммы в 225 
латов. Сколько и за что придется платить - 
вопрос сложный, поскольку на разный товар - 
свой размер пошлины. Все зависит от того, под 
какой пункт межгосударственных соглашений 
он попал.

Кроме того, следует помнить, что если нет 
чеков на покупку, то таможня имеет право 
самостоятельно определять стоимость вещей. 
В спорных случаях рекомендуется оставить 
товар на таможне на хранение, чтобы забрать 
потом на обратном пути. Впрочем, за это тоже 
придется платить.

Выезжая из Латвии, также не помешает 
свериться с инструкцией во избежание недо
разумений. Общая стоимость вывозимых про
мышленных товаров из республики не должна 
превышать 150 латов, а продовольствия - 25 
латов.

Неприятностей не избежать, если в вашем 
багаже будет обнаружено более трех единиц 
одного и того же промышленного товара. За 
четвертую вещь придется платить вывозную 
пошлину в размере 15 процентов от ее стоимо
сти. И опять-таки не забудьте о чеках.

Когда товар идет в Латвию
С 1 марта 1994 года в той же Латвии всту

пили в силу новые тарифы ввозных пошлин. 
Главное отличие - полный отказ от нулевых 
тарифов. Платить теперь придется за любой 
товар, пересекающий латвийскую границу. 
Средняя тарифная ставка будет составлять 15- 
20 процентов - сколько именно, зависит от вида 
товара, а также от того, какие договорные от
ношения имеет Латвия с государством-импор- 
тером.

Самые низкие тарифы (0,5 - 1 процент) 
вводятся на ввозимое сырье (раньше оно вооб
ще не облагалось пошлиной). За полуфабри
каты придется платить от 3 до б процентов, а 
самые высокие расценки установлены на гото
вую продукцию.

Один из основных критериев определения 
тарифной ставки - уровень спроса на товар и 
возможность производить его на месте. Чем 
меньше спрос, тем выше пошлина. Поэтому и 
оказалась она самой высокой на продовольст
вие (до 50 процентов), так как в Латвии его 
не только достаточно, но и есть все возможно
сти производить самостоятельно.

Такие т а м о ж е н н ы е  правила д е й ств ую т  на 
се го д н я ш н и й  д е н ь . Н о по л ити чески е  и э к о 
но м и ч е ские  и зм е нен ия  м о гу т  по влечь за с о 
бой  и и зм е н е н ия  в т а м о ж е н н о м  
зако нод ател ьстве  л ю б о го  из сосе дн их  го с у 
д а р ств . П о м е р е  в о з м о ж н о с ти  м ы  б у д е м  
соо б щ ать  о новш ествах и и зм е н е н ия х  в та 
м о ж е н н ы х  правилах этих стран .

Татьяна НОВИКОВА.

Вторая жизнь 
"Землянички"

На уютном двухэтажном особнячке еще 
висела старая вывеска “Детский сад № 118 
“Земляничка". Внутри “Землянички", не
смотря на строительный разлом, все тоже 
дышало недавним детским царством: кро
шечные умывальники, шкафчики для нянь, 
пестрый хлам пластилина, бумаги и рваных 
книжек.

Хороший, наверное, был детсад - про
сторный, светлый и теплый. Но что подела
ешь. Владельцу его, Мурманскому 
тралфлоту, оказалось слишком накладно 
содержать на улице Баумана сразу два де
тских сада. И из двух похожих зданий жре
бий пал на “Земляничку". Теперь именно 
ей суждено стать Центром реабилитации.

Название “Центр реабилитации*1 мало 
что говорит само по себе. Суть же в том, что 
здесь с 1 сентября начнут учиться и по
лучать профессиональные навыки слабо
слышащие подростки. Те мальчишки и 
девчонки, которые из-за своего недуга ока
зались особенно незащищенными в рыноч
ных условиях.

Для таких ребят всегда остро стояла про
блема трудоустройства, а в Центре им помо
гут вместе с аттестатом обрести 
специальности переплетчика, секретаря- 
машинистки, швеи, вязальщицы. И не про
сто так, чтобы научить - и ступай в большую 
жизнь самостоятельно барахтаться. Своим 
выпускникам Центр гарантирует рабочие 
места, поскольку спрос на кадры здесь изу
чили досконально.

Рождением своим Центр обязан учебно
производственному объединению. В УПО 
почти десять лет учат школьников Перво
майского района профессиям повара, столя
ра, токаря, строителя и многим другим. 
Неброско звучащим, зато нужным во все 
времена.

Геннадия Барышкина, возглавляющего 
УПО, иначе, чем фанатом своего дела, не 
назовешь. Он “железно" убежден, что меч
тать можно о чем угодно - хоть на Марс 
полететь. И дай Бог, чтобы мечты эти сбы
лись. Но на тот случай, если не сбудутся, 
простая и надежная профессия в руках про
сто необходима. Как бы ни сложилась 
жизнь, она уже не сломает молодого челове
ка. Поэтому возглавляемое Барышкиным 
хозяйство, по-моему, выживет и на необи
таемом острове. Ребятня у него и мебель 
мастерит, и в собственной столовой кашева
рит, и любой ремонт делает так, что залю
буешься. В пятнадцати цехах объединения, 
собранных с миру по нитке, на энтузиазме, 
на связях, на старой дружбе постоянно 
кипит работа. Ребята ремесла на “зуб“ про
буют, еще не зная, что окончательную оцен

ку не мастер им выведет...
Так вот, Барышкин со своими коллегами 

давно уже поглядывали на расположенный 
по соседству интернат для слабослышащих 
детей. Вот кому помощь-то особенно нужна! 
Дорога в вузы, даже на обычные курсы для 
таких мальчишек и девчонок практически 
закрыта. А без специальности куда они ус
троятся?

Однако желаниям Барышкина довольно 
долгое время не суждено было осуществить
ся. Сделать производственную базу для ин
тернатских в самом УПО мешало множество 
всяких “но“.

Во-первых, ребятам, остро чувствующим 
свою неполноценность, требовались особые 
условия: группы должны быть намного 
меньше, окружение - малолюднее, комфор
тнее.

Во-вторых, их должен постоянно наблю
дать психолог. В-третьих... Одним словом, 
лишь когда “Земляничку11 решено было за
крыть, Барышкин понял: сейчас или никог
да. Потому что бывший детский садик 
идеально соответствовал всем условиям, 
предъявляемым к будущему Центру.

В городском отделе народного образова
ния пошли навстречу - отдали садик УПО. 
И теперь бывшее тралфлотовское владение 
с каждым днем все ближе становится к ба- 
рышкинской мечте. Виктор Николаев, за
меститель Барышкина, водил меня по 
разгромленному садику и видел не нынеш
ний разгром, а совсем другое - тренажерные 
и разгрузочные залы, кабинеты психологов, 
классы машинописи, переплетного дела, 
уютные столовые, раздевалки... С гордо
стью рассказывал, что у Центра даже пра
чечная своя будет - от детсада осталась. 
Вернее, отстояли, не дали демонтировать 
стиральную машину. Как говорится, каж
дую крошку - в ладошку.

Слушать Виктора Николаева было не
много грустно. Конечно, он уверенно упот
реблял все эти “будет". И ничуть не 
сомневался, что первого сентября здесь со
стоится праздничная линейка, на которой 
ребят станут поздравлять громче обычного.

Но ведь ни копейки еще не получило 
УПО для ремонта и переоборудования 
“Землянички11. И когда она предвидится, 
эта копейка, сказать пока никто не может. 
Этот Центр само объединение строит на соб
ственном энтузиазме, собственными сила
ми. Они, рукастые мужички, бесспорно, 
выстоят, вытянут, сделают. Даже если при 
этом придется чуточку надорваться. Даже 
если о них не вспомнит ни один бюджет на 
свете.

Елена ОВЧИННИКОВА.

POLARICA

С овместное предприятие 
"Полярика - Мурманск" 

предлагает товары 
широкого ассортимента 

из Ш веции 
и стран Западной Европы: 

продукты питания, бытовая техника и прочее.
Возможен предварительный заказ.
О п л а та  в р уб л я х  ил и  в СКВ.
Бесплатно оказываем услуги по заключению 
прямых контрактов с фирмой-поставщиком.
Покупаем в неограниченном количестве у населения 
и организаций дикорастущие ягоды, грибы, дичь, мясо 
диких животных, рыбу и морепродукты.

Цены среднеевропейские.
О плата в рублях, СКВ, возможен бартер.
В е се н н яя  р а сп р о д а ж а  пива  "П р и п п с", кл а сс  3 - 0 ,5л  
и м о р ож еного  "Ф лоер". Ц ены  сниж ены  на 20% .

Адрес: г. Мурманск, просп. Кольский, 1 10а. 
Fax: 47  769 10123.
Тел: 56-64-35.

Контактный телеф он с 9 до 17: 54-15-77.

& •«

■В*”

Оптом со склада в Мурманске. 
Лучшая свинина из Дании. 

Свежемороженое филе.

Мясо DAT-SCHAUB 
знают во всем мире.

Высокое качество, экологически чистый продукт 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

DAT-SCHAUB - 
это для вас.

Звоните в "РОС-АРТ"
55 - 43-11

П О Д П И СН А Я ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ - 14995 руб.



8
9 июля 1994 года, суббота

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

ь.го "Утро".
9.00 "Серебристый колокольчик". Мультфильм.
9.15 "Посмотри, послушай..."
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "Посвящение". Композитор и певец Игорь 
Борисов.
10.25 Америка с М. Таратутой.
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 "Дживс и Вустер". Телесериал.
12.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости |с сурдопереводом).
16.25 "Комикс-бум".
16.40 "Наш музыкальный клуб".
17.00 "Звездный час".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
18.00 Новости.
18.25 "М ир сегодня".
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "М ы ” . Авторская программа В. Познера.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Мгновения большого футбола".
22.15 "Встреча для вас". Режиссер Валерий Ф о
кин.
23.00 Канал "Иллюзия".
23.40 Программа "X ".
0.00 Новости.
0.15 "Замок искусств". С. Рихтер и Таруса.
0.55 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Устами младенца".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Обратный адрес".
10.00 Ура! Каникулы! "Ш у т ” . Худ. фильм.
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Четверка друзей".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Военный курьер".

* * *
17.20 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.22 События дня.
17.27 "Хитрый волк", "Ж ил отважный капи
тан". Мультфильмы.
17.40 "Нестареющие ленты". Худ. фильм "Н а
чало".
19.13 Актуальное интервью. В передаче при
нимает участие председатель Фонда имуще
ства Мурманской области В. Ф . Хакимов.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Зеркало мертвеца". Худ. фильм.
21.35 "Никто не забыт".
21.40 "ЭКС".
22 .00 "М ом ент истины".
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
23 .3 0  Спортивная карусель.
23 .35 "Одинокий король". Ю л. Бринер.
0.05 - 0.20 "Репортер".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "О гневуш ка-поскакуш ка". Телефильм 
для детей.
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". 
Премьера худ. телефильма. 10-я серия (Ита
лия).
15.15 "Ф им ка". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Страсти". Худ. телефильм. 2 -я  серия 
(Италия).
17.15 "Путешествие по Востоку".
17.30 "Неразлучная пятерка". Худ. фильм.
18.45 Программа "Граф ика". 1-я часть (Ф ран
ция).
19.15 "Три брата и зеленый дракон". Мульт
фильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Мультфильмы для взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". 
Премьера худ. телефильма. 10-я серия (Ита
лия).
20.55 "Обыкновенная история". Телеспек
такль по роману И. Гончарова. Часть 1-я.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "М ир  искусства".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль".
2 3 .20  - 0.20 "Обыкновенная история". Теле
спектакль. Часть 2-я.

ВТОРНИК, 12
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро"
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Веселые нотки".
9.35 "Кутх и мыши". Мультфильм.
9.50 "Дикая роза” . Худ. телефильм.
10.15 "Человек и закон".
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 "Дживс и Вустер". Телесериал.
12.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал (США).
16.50 "Волшебный мир, или Синема".
17.10 "Д жэм".
17.40 "За кулисами".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Знак вопроса".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза” . Худ. телефильм.
19.50 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Из первых рук".
21.55 "Песня-94".
22.45 "Последняя минута". Худ. фильм (Италия). 
0.35 Новости.
0.50 - 1.00 Пресс-жспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "М узыка всех поколений".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Утренний концерт.
9.45 "М ом ент истины".
10.40 Телегазета.
10.45 "К -2 "  представляет: "Перпендикуляр
ное кино".
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
1 2 .1 0 - 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 "Н е быть динозавром".
18.05 Киномарафон. Вечер французского ки
но.

* * *
18.45 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
18.47 События дня.
18.50 "Птицы - пересмешники". Док. фильм.
19.06 "Поздравьте, пожалуйста".
19.11 "Бессонница". Видеофильм Мурманской 
студии ТВ.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.40 "Выгодная партия". Худ. фильм (Ф ран
ция).
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
23 .35 - 1.20 "Ф ранкенштейн-90". Худ. фильм 
(Франция).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". 
Худ. телефильм. 11-я серия.
15.20 "Веревка". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Телемагазин".
15.45 "Ф ильм оскоп". "Наш двор". Худ. 
фильм.
17.25 "Радостная душа". Муз. телефильм.
17.55 "Сказка за сказкой".
18.40 "Открываю для себя Россию".
19.10 "Еж, пес и мальчик Нико". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Квартет для двух солистов". Мульт
фильм для взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". 
Худ. телефильм. 11-я серия.
20.55 По следам кинофестиваля "Послание к 

Человеку". "Братья".
21.35 "Стадион". Телефильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".

21.55 Оранж-ТВ. "Наобум".
2 2.15 Сцена из оперы М . М усоргского "Борис 
Годунов". Исп. И. Архипова и Е. Кибкало.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль” .
23 .20  - 0.33 "Обыкновенная история". Теле
спектакль. Часть 3-я.

СРЕДА, 13
КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Легкий хлеб” . Мультфильм.
9.30 "Дикая роза” . Худ. телефильм.
9.55 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.45 Пресс-жспресс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости |с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 Дневник детского кинофестиваля. Часть
2-я.
17.10 Ответы.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир". "Здравствуйте, это я".
18.00 Новости.
18.25 "М ир сегодня".
18.40 "Технодром".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "Кинозвезда". "Жан Маре: "Мне 80 с по
ловиной лет..."
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Человек и закон” . Спецвыпуск.
21.55 П.-У. Энквист. "Любовь как тихий вечер” . 
Фильм-спектакль МХАТа им. А. П. Чехова. В 
перерыве (22.50) - "Монолог” .
23.40 Пресс-экспресс.
23.50 Новости.
23.55 -1.55 Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал. 
В перерыве - "Мгновения большого футбола".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Доброе утро, Европа!
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Балет Санкт-Петербурга. "Я не ушла - я 
пришла". В. Ганибалова.
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.50 Телегазета.
10.55 Театральный разъезд.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия” .
17.50 "М -трест".

* * *
18.05 ¥ В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
18.07 События дня.
18.12 "Лиловый ш ар". Худ. фильм для детей.
19.22 "Ж илье для северян: реалии и перспек
тивы". В передаче принимает участие зам. 
главы администрации области А. А. Артемь
ев.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .25 "Пять минут о хорошей жизни".
21.30 "Я - лидер".
22.00 "Тихий дом ".
23.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
2 3 .25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 - 1.20 "Фамильные драгоценности". 
Худ. фильм (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". 
Худ. телефильм. 12-я серия.
15.20 "Сестрички-привычки". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Нечистая сила” . Худ. 
фильм. 1-я и 2 -я  серии.
17.50 Урок немецкого языка.
18.05 "Неоткрытые острова". Худ. фильм.
19.10 "Петькины трюки” . Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "О т шага к прогрессу". Мультфильм.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны” . 
Худ. телефильм. 12-я серия.
20.55 Ретроспективный экран. "На душу насе
ления". Телефильм.
21.05 "Блеф -клуб".
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Снова слышу голос твой” . Звучат цы
ганские песни мира.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
22 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль” .
2 3 .2 0  - 0.20 "Обыкновенная история". Теле
спектакль. Часть 4-я.

ЧЕТВЕРГ, 14
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Пипа и бык". Мультфильм.
9.20 "Дикая роза". Худ. телефильм.
9.45 Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал. 2-й 
тайм.
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 Мультитроллия.
17.05 "...До шестнадцати и старше".
17.40 "Планета” . "Закон и собственность". "Опыт 
Запада и СНГ".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Загадка СБ".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "Чтобы помнили..." Авторская программа 
Л. Филатова. Глава 4-я - "Изольда Извицкая".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 "Сама невинность". Худ. фильм (Фран
ция).
0.25 Новости.
0.40 "Без паузы".
1.10 - 1.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Семь нот в тишине".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Телегазета.
9.35 "Поехали".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 Утренний концерт.
10.50 Теледебаты.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-нооости.
17.05 "Новая линия".
17.50 "Господа-товарищ и".

* * *
18.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
18.07 События дня.
18.12 "Приключения Чипа", "Сезон охоты". 
Мультфильмы.
18.43 "Семейный портрет в интерьере". Ху
дожник Н. Духно.
19.10 "Поздравьте, пожалуйста".
19.19 "Власть и выборы". Беседа с председа
телем Собрания депутатов областной Думы П. 
А. Сажиновым.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Д жаз-клуб".
22 .00 Чемпионат мира по футболу. Полуфи
нал. 1-й тайм.
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
23 .30  Чемпионат мира по футболу. Полуфи
нал. 2-й тайм.
0.25 - 0.35 "ЭКС".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "Русские узоры ". Танцует ансамбль "Бе
резка".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Телемагазин".
15.45 Киноканал "О сень". "Большая семья". 
Худ. фильм.
17.30 "Дом на улице Дурова". Телефильм о 
цирке зверей.
17.50 "Музыка детям".
18.00 "Небывальщина". Телефильм-концерт 
для детей.
18.40 "Мелодии лю бви". Поет К. Плужников.
19.00 "По всей России".
19.10 "Новая сказка". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "День рождения Весны". Мультфильм.
20.05 Ура! Комедия! "Н е горю й".
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 Ретроспективный экран. "Вот такой я 
отрицательный". Телефильм.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
22 .30  "Уголок России".
2 2.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль".
23 .20  - 0.20 "Вечерний звон". Музыкальный 
канал.
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Восточный гороскоп 
на будущую неделю
Новаторским начинанием заняты по

мыслы КОЗЕРОГА. Преуспеют деловые 
люди. Ваши лучшие дни на этой неделе - 
11 и 14 июля. Молодой специалист блестя
ще завершит испытательный срок. Пред
стоит много хлопотной бумажной работы. 
Вокруг дамы кружит тайный поклонник.

Несмотря на множество препятствий, 
ВОДОЛЕЙ продвигается к поставленной 
цели. Возможны незначительные финан
совые затруднения. Вероятно, придется на 
чем-то экономить. Строго выполнять свои 
обязательства трудно, но совершенно не
обходимо. Артисту предлагают сразу не
сколько интересных ролей.

Не гонитесь сразу за двумя зайцами, 
РЫБЫ, и проявите максимум внимания 
при ведении финансовых дел. Ваши луч
шие в этом отношении дни 11 и 15-16 
июля. Следует выказать строгость в отно
шении нерадивых подчиненых вплоть до 
увольнения. Дома грядет жаркое выясне
ние отношений. Сильнейшее сердечное 
влечение может обернуться упущением на 
работе.

Удачей практически по всем направле
ниям будет отмечена у ОВНА наступаю
щая неделя. Вам везет как в делах, так и 
в любви, причем одно гармонично допол
няет другое. Проведете много времени с 
любимым человеком и обретете в этих 
встречах источник сил и вдохновения. 
Эмоциональный взлет ждет вас 13 и 16 
июля. Возможна интересная, лишенная 
забот поездка.

Обстоятельства ТЕЛЬЦА поправляют
ся, однако трудная полоса еще не минова
ла. Кто-то наверняка попытается втянуть 
вас в гиблое предприятие, дабы загрести 
жар вашими руками. Избегайте пока лю
бого риска. Не исключен перевод в менее 
престижный отдел. Письмо или телефон
ный звонок принесут приятную новость.

Снимайте круговую оборону, БЛИЗНЕ
ЦЫ, вас ждет успех. Благоприятный во 
всех отношениях день - 14 июля. Планеты 
с особой симпатией взирают на работаю
щих дам, вы получите некоторые льготы. 
Осуществление смелых планов обеспече
но поддержкой спонсоров. Полагайтесь на 
свои силы и ни ищите тех, кто мог бы 
“замолвить словечко".

В жизни РАКА наиболее примечатель
ными обещают стать 11 и 14 июля. Веро
ятно, удача посетит вас именно в эти дни, 
хотя в целом неделя будет не из легких. 
Вы постоянно заняты, не хватает надеж
ных помощников. Ваше сердце наполнено 
любовью. Вместе с тем существует веро
ятность получить письмо не вполне прият
ного содержания.

Главное на этой неделе для ЛЬВА - не 
сбиться с темпа. Отступления от рабочего 
графика крайне нежелательны. Период 
весьма благоприятен для начала незави
симого предприятия при условии, что вы 
проконсультируетесь у опытного экспер
та. Оптимальные дни старта - 11 и 15 
июля.

Жар-птица с денежной сумой покажет
ся на горизонте ДЕВЫ, вероятнее всего, 11 
июля. Лишь от вас зависит, угодит ли она 
в ваши сети или пролетит мимо. Заманить 
ее помогут полезные связи. Ценную под
держку может оказать давний партнер. 
Дама стремительно поднимается по лест
нице карьеры. Внимательно рассмотрите 
новые предложения.

Благоприятное стечение обстоятельств 
позволит ВЕСАМ расширить сферу актив
ности и наполнить ее новым содержанием. 
Ваши счастливые дни на этой неделе - 11 
и 15-16 июля. Тщательное соблюдение 
формальностей - залог успеха. Погружен
ность в дела может обернуться домашними 
трениями. Мужчина не должен забывать 
оказывать супруге или возлюбленной зна
ки внимания.

Новые возможности откроются перед 
СКОРПИОНОМ. Астролог предупрежда
ет: ваша собственная интертность может 
свести “на нет“ благоприятное воздейст
вие светил. Прислушайтесь к голосу ин
туиции 11 и 14-15 июля - она подскажет 
правильное решение. Дама раздражитель
на и вспыхивает по пустякам.

Вероятно, множество дел заставит 
СТРЕЛЬЦА почувствовать себя выжатым 
лимоном. Черпайте силы и вдохновение в 
будущем успехе, контуры которого начи
нают проступать уже сейчас. Для приня
тия ответственных решений вам отведены
11 и 14 июля. Жизнь несколько омрачена 
ссорами по пустякам.

ИТАР-ТАСС.

ПЯТНИЦА, 15
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока".
9.35 "Волшебные колокольчики". Мультфильм.
9.45 "Горячев и другие”. Худ. телесериал.
10.15 "Огород круглый год".
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 Гребля. Хенлейская регата. Передача из 
Англии.
11.30 "Олеся и компания” .
12.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 Фильм-детям. "По следу белого фургона".
17.30 "Чародей танца”. Махмуд Эсамбаев.
18.00 Новости.
18.25 "Эхо недели”.
18.45 Погода.
18.50 "Человек и закон".
19.20 "Горячев и другие". Худ. телесериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Человек недели".
22.05 В клубе детективов. "Ден Огаст". Худ. те
лефильм. Фильм 11-й.
23.05 "Взгляд" с А. Любимовым.
0.00 Новости.
0.10 "Музобоз".
1.00 Программа "X".
1.10 - 1.20 Пресс-ж слресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Д ж аз-клуб".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.20 Чемпионат мира по футболу. Полуфи
нал. 2-й тайм.
11.15 "Поехали".
11.25 Утренний концерт.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 Дисней по пятницам. "Ловушка для ро 
дителей: Медовый месяц на Гавайях". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.

* ♦ *
18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
18.47 События дня.
18.51 "Крылатый ослик". Мультфильм.
19.01 "Поздравьте, пожалуйста".
19.06 Концерт Хьюго Ван Хаастерта (Нидер
ланды). Часть 2-я.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .25 "М аски-ш оу".
21.55 "Время, когда теряются коровы ". М уль
тфильм.
22 .10  Программа "А " .
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35 - 0.20 Программа "А ” . Продолжение.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "Европейский калейдоскоп".
15.00 Кубок Дэвиса по теннису. Россия - Чехия.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Джигиты Аннаевы". Телефильм о кон
но-акробатическом ансамбле.
16.00 Кубок Дэвиса по теннису. Россия - Чехия.
17.15 "Там, где живет Паутиныч".
17.35 "Лесная сказка". По мотивам балета Ф. 
Яруллина "Ш урале".
19.10 "О слик-огородник". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Мультфильм для взрослых.
20.05 "Ф ильм оскоп". "Владимир Святой". 
Худ. фильм.
21 .20  "Музыкальные среды у Н. А . Римского- 
Корсакова” . Муз. телефильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "То земля твоя". Выступает ансамбль 
"Русская песня".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 Спор, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль".
2 3 .2 0  Кубок Дэвиса по теннису. Россия - Че

хия.
0.05 - 1.33 Антология зарубежного кино. "Д ы 
шащие огнем". Худ. фильм (С Ш А).

СУББОТА, 16
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.00 "Субботнее утро делового человека".
8.45 Православная проповедь митрополита Ки
рилла.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
11.00 "Утренняя почта” .
11.30 "Медицина для тебя” .
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.25 Одесской киностудии - 75. Ретроспектив
ный показ. "Сезон чудес". Худ. фильм.
13.55 "Помоги себе сам".
14.25 "Палитра".
14.55 Погода.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Лабиринт". Крылья Евразии.
15.45 "Кэтвизл". Худсериал для детей (Англия).
16.10 "Азбука собственника” .
16.25 "Играй, гармонь!”
17.15 "В мире животных". "Жизнь зоопарков”  
|СШ А).
17.55 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.10 "Магик-шоу".
18.55 "Д о и после...". Ведущий - В. Молчанов.
19.50 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Бьюлаленд". 4-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Комиссар” . 6-я серия.
22.40 "Академия” .
23.10 "Мгновения большого футбола".
23.25 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е ме
сто. 1-й тайм.
0.35 Новости.
0.40 Погода.
0.45 -1.10 "Танцы, танцы, танцы..."

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Мульти-пульти. "Трое из Простокваши- 
но".
8.45 Студия "Рост".
9.15 Пилигрим.
10.00 Парламентская неделя.
10.40 "М узы ка всех поколений".
11.10 Телеэрудит.
11.15 "Как жить будем?"
12.00 Ура! Каникулы! "Капитан Н емо". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.
13.10 Российская энциклопедия. "Империя и 
революция".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Козырная дама".

* * *
14.50 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
14.51 "Поздравьте, пожалуйста".
14.59 "С оло".
15.25 Панорама недели.
Реклама.

* * *
16.00 "Золотая шпора".
16.30 Футбол без границ.
17.2 5 Премьера мультфильма "Остров сокро
вищ".
18.25 "Устами младенца".
18.55 Праздник каждый день.
19.05 "К -2 "  представляет: "Знай наших".
20.00 Вести.
20.25 "А ся". Худ. фильм.
22.05 "Совершенно секретно".
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "Полнолуние".
0.25 - 1.20 Чемпионат мира по футболу. Матч 
за 3-е место. 2 -й  тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.40 "Охраняется государством". Телефильм.
10.10 "Волшебная линия".
10.25 Антология зарубежного кино. "Д ыш а
щие огнем" (С Ш А).
11.55 "П ро паучка, с которым никто не дру
жил". Мультфильм.
12.05 Киноканал "О сень". "Сладкая женщ и
на". Худ. фильм.
13.45 "Три брата и зеленый дракон". Мульт
фильм.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Иринкин дневник". Телефильм для де
тей.
14.45 Кубок Дэвиса по теннису. Россия -  Чехия.
16.30 "М арианна первая". Премьера мульт
фильма. 6-я серия (Франция).
17.00 "Портрет Дориана Грея". Телефильм- 
спектакль. 1-я и 2 -я  серии.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экспресс-кино".
20.10 "Страсти". Премьера худ. телефильма.
3-я  серия.
21.40 "Встреча с классикой". Телефильм из 
цикла "Любимая роль".
21.55 "Старинные русские романсы". Муз. те
лефильм.
22.15 "Для вас, абитуриенты". "Вороне где-то 
б о г..."  Телефильм.
2 2.45 Информ-ТВ.
23.00 "Ваш стиль".
23.10 "А дам  и Ева + " .
23.40 -  0.25 Кубок Дэвиса по теннису. Россия

- Чехия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО".

8.15 "Олимпийское утро”.
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома”.
11.00 "Утренняя звезда".
11.55 Под знаком "пи".
12.40 "Контрольная для взрослых". Фильм 7-й.
13.25 "Малые города России".
13.55 "Шпаргалка".
14.00 "Пиф и Геркулес". Мультсериал.
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Диалог в прямом эфире".
16.00 "Живое дерево ремесел".
16.05 "Окно в Европу".
16.35 "Большой театр. Дни и вечера".
17.20 Клуб путешественников.
18.15 Новости.
18.25 Телелоция.
18.40 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультфильмы 
(СШ А).
19.30 "Бомонд".
19.45 Погода.
19.50 Жан-Поль Бельмондо в худ. фильме 
"Страх над городом".
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.10 "Вестники”. В. Шукшин.
23.50 "Авто-шоу”.
0.05 Новости.
0.15 "Мгновения большого футбола".
0.30 - 1.30 Футбол. Чемпионат мира. Финал. 2-й 
тайм.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Чемпионат мира по футболу. Матч за 3-е 
место. 2 -й  тайм.
9.35 "Сигнальный экземпляр".
9.45 Соотечественники. "Пасынки России".
10.15 Доброе утро.
10.45 Лучшие игры НБА.
11.45 Аты-баты.
12.15 "Криминальный квартет". Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вырубить..."
14.35 "Золотая ветвь".
15.05 "Белая ворона".
15.50 "Строгий ю нош а". Худ. фильм.
17.45 "И ю ль". Видеозарисовка.

18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 "Коробка передач".
19.20 "У  Ксюши".
20.00 Вести.
20.25 "О да футболу". Концерт.
22 .35  "Город". Мультфильм для взрослых.
22 .50 Звезды говорят.
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .25  - 0.20 Чемпионат мира по футболу. 
Финал. 1-й тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
10.30 "Клементина". Премьера мультфильма. 
6-я серия (Франция).
11.00 "Экспресс-кино".
11.30 "Светская хроника". На коктейле...
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "О т первого лица". Прямой эфир.
14.15 "Алиса в Зазеркалье". Мультфильм. 1-4 
серии.
15.00 Кубок Дэвиса по теннису. Россия - Чехия.
16.55 "Сегодня и ежедневно".
17.15 "Исторический альманах".
18.00 "Зебра - плюс, дождик -  минус” .
18.40 "Петербургский ангажемент".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Телеклуб "Классика". "Спартак". Балет 
на музыку А. Хачатуряна.

2 2 .2 0  "Ваш стиль".
2 2 .3 0  "Наше кино". "Сирано де Бержерак". 
Худ. фильм.
23.55 - 0.40 Кубок Дэвиса по теннису. Россия - 
Чехия.

----------------------------- -

НАПОМИНАЕМ
НОМЕР
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У потомков мушкетеров остроумие
Визиты кораблей военно-морских сил 

стран - членов НАТО в Североморск и Мур
манск за последние два-три года стали почти 
привычными как для военных моряков Север
ного флота, так и для гражданского населения 
наших городов. Североморцы уже принимали 
с официальными визитами дружбы боевые

корабли США и Англии. В конце июня гос
тями столицы Северного флота стали фран
цузские фрегат “Де Грасс “ и танкер 
сопровождения “Дюране".

Эти корабли входят в состав Оперативного 
соединения противолодочных сил француз
ского ВМФ, базирующегося в городе Брест 
(провинция Нормандия). Соединение явля

ется главным центром ВМФ Франции по 
борьбе с подводными лодками. В составе сое
динения - 6 фрегатов, один танкер-заправ
щик и десять малых сторожевых кораблей. 
Командует им контр-адмирал Морис Жирар. 
Именно он и возглавлял официальный заход 
французских кораблей в Североморск.

- Этот визит французских моряков в Рос
сию, - отметил контр-адмирал Жирар, - стал 
вторым по счету после захода в Санкт-Петер
бург в мае 1993 года сторожевого корабля 
“Командарм Бюро". А до этого французские 
корабли - кстати, это был именно фрегат “Де 
Грасс “ - в последний раз посещали Россию в 
1979 году. Сейчас, после длительного перио
да взаимного наблюдения, мы возобновляем 
старую традицию, ибо узы дружбы всегда 
связывали нас, за вычетом некоторых стра
ниц истории. Когда я был курсантом высшего 
военно-морского училища Франции, мы под
робно изучали историю русского флота... - И 
контр-адмирал изящно продемонстрировал 
свои знания, особо отметив российских адми
ралов Бутакова и Макарова.

Практически все русские журналисты, ос
вещавшие этот визит, отметили точную, ост
роумную речь, доходчивость, легкость 
формулировок не только контр-адмирала 
Жирара, но и большинства французских 
офицеров. При этом правильная, четкая 
мысль и поэтика французского языка, зву
чавшего в дни визита постоянно, очень хоро

шо подчеркивали внутреннюю сдержанность, 
несколько обостренное чувство собственного 
достоинства наших гостей.

Несмотря на чудовищную - прежде всего 
по французским меркам - отдаленность друг 
от друга Франции и Мурманской области, в 
наших отношениях уже есть определенные 
традиции. Так, в 1942 году французские кор
веты “Рузлиз" и “Аконин" принимали уча
стие в проводке союзнических конвоев. Как 
сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Франции в России Пьер Морель, посетивший 
нашу область в дни визита французских мо
ряков, эта помощь, хотя и скромная, была 
искренней.

А в 1977 году под флагом командующего 
атлантической эскадры’ВМФ Франции вице- 
адмирала Де Голля - сына генерала Шарля де 
Голля - в Мурманск приходили фрегат “Дю- 
кен“ и судно сопровождения “Дюпере".

Судя по словам французских офицеров, в 
Североморск пришли самые современные бо
евые корабли Франции. Русским журнали
стам трудно подтвердить или опровергнуть их 
заявления, потому что по-настоящему кораб
ли мы так и не увидели - прогулка по палубе, 
визит на камбуз и в кают-компанию не дают 
права делать далеко идущие выводы. Но если 
судить по тому, как французы оберегали свои 
секреты, их утверждения, должно быть, спра
ведливы.

На “Де Грассе" служит 320 человек, из 
них 25 офицеров, на “Дюрансе “ соответст
венно 152 и 10. А всего в оперативном соеди
нении противолодочных сил несут службу 
3000 человек, в том числе 8 процентов офи
церов, 47 - старшин и 45 - матросов. Призыв
ники составляют 20-25 процентов личного 
состава.

Средний возраст французских офицеров -

27 лет. Молодые офицеры подчеркивают пре
стижность службы в военном флоте, а опыт
ные и “прожженные морские волки “ более 
сдержанны: служба менее престижна, чем год 
назад, но более престижна, чем 10 лет назад.

Многие французские моряки, с которыми 
мы встречались, имеют боевые награды за 
войну в Персидском заливе. “Дюране" нахо
дился там в самый разгар боевых действий. 
Уже тогда, вспоминает Морис Жирар, он пе
реговаривался с российскими военными мо
ряками, находившимися в том районе, по 
рации.

Тема войны вообще часто возникала в бе
седах с французскими моряками. Так, в день 
начала Великой Отечественной гости почти
ли память погибших во Второй мировой войне 
солдат стран антигитлеровской коалиции. 
Неоднократно им приходилось и отвечать на 
вопрос, почему же все-таки Россия не была 
приглашена на празднование юбилея высад
ки союзнических войск в Нормандии. И посол 
Франции господин Морель, и контр-адмирал 
Жирар отвечали примерно так же, как и Пре
зидент России Борис Ельцин, а именно: вы
садка в Нормандии - это часть общих боевых 
действий, к чему относится и битвы под Ста
линградом, Курском, снятие блокады Ленин
града и другие сражения. А самое главное, по 
мнению господина Мореля, заключается в 
том, как мы будем отмечать общую победу в 
следующем году, и нет сомнения, что мы 
будем отмечать ее вместе.

Слова посла дополнил контр-адмирал Ре
вин: “Нельзя вбивать клин между Россией и 
союзниками, мы воевали вместе против одной 
гидры ".

Это мнение, как и визит французских ко
раблей в целом, свидетельствует о том, что 
политиками сегодня выну ждены быть и воен-
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I 3 C E B E P - M A P K E T
Вы хотите зарабатывать 

миллион рублей в месяц?
Торговые представители фирмы CEBEP-MAPKET 

зарабатывают даже больше!
Вы хотите работать самостоятельно и получать 

столько денег, сколько сможете заработать!
Вам необходимо стать торговым представите

лем фирмы CEBEP-MAPKET!
Вам нужна машина и максимум деловой актив

ности, все остальное CEBEP-MAPKET берет на се
бя.

Вы получите товар, который сейчас пользуется 
грандиозным спросом, на реализацию.

Вы узнаете адреса и телефоны магазинов, где 
этот товар купят.

Вы получите статус торгового представителя са
мой известной оптовой фирмы Мурманска.

к

Все подробности по телефону 521159. 

CEBEP-MAPKET, Загородная, 26.
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КАШ  МУЗЫКА БЫЛА,
Если повезет с погодой, сегодня, в глав

ный мурманский праздник - День рыба
ка, весь город будет на улице.

Хотя какой там праздник, когда былая гор
дость Мурманска - рыбная отрасль - гибнет 
на глазах. Растащенная по карманам, практи
чески чуть ли не погублена.

А профессия рыбака перестала быть ро
мантичной и престижной.

-Потому и лучший наш праздник - чем даль
ше, тем грустнее. И, если мерить рыбными 
аналогиями, все больше напоминает неожи
данно появившийся на прилавках давно забы
тый мурманчанами деликатес: селедку 
ящичного посола.

Кто не ел - рассказывать бесполезно. Это 
была не еда. Это было что-то другое. И любой 
“старый мурманчанин11 в этом месте, увере
на, согласно кивнет головой. Ее можно было 
есть без хлеба, без картошки, и вот именно - 
ящиками...

Нас и южная родня с нетерпением ждала в 
отпуск, потому как без селедки ящичного по
сола и палтуса приезд был немыслим.

...Остановившись в радостном удивлении у 
прилавка, спрашиваю продавщицу:

- Она по вкусу хоть отдаленно напоминает 
ту, знаменитую?

- Ничем, - опередив продавца, говорит сто
ящая рядом со мной у прилавка женщина. - 
Даже отдаленно.

Так вот и рыбацкий праздник, как ни изо
щряйся устроители, все меньше похож на себя 
самого, потому как нет главного: былой непов
торимой атмосферы нашего когда-то удиви
тельного города. Города, в котором хотелось 
жить.

Кто прочувствовал это лучше, чем поэт и 
рыбак? Вот и поговорим об этом с быв

шим штурманом “Мурмансельди11, поэтом

Виктором Тимофеевым.
- Скажи мне, умный и поживший, неужели 

мы все когда-то сочинили себе этот прекрас
ный город, неужели мы его придумали?

- Ну что ты! На Севере вообще, а на Мур
манском Севере - особо, в 60 - 70-е годы была 
действительно уникальная атмосфера. Фор
мировалась она прежде всего тем, что в нашем 
крае были личности. Яркие личности с силь
нейшим зарядом.

...Встране тяжелейшая, гнетущая социаль
но-психологическая ситуация. Средняя поло
са, та же соседняя Вологодчина уничтожается, 
разрушается, уничижается, подавляется ин
теллект, всякая свежая струя.

В чем-то и за счет этого глобального “уду
шения" Север - как бы на подъеме. Сюда 
уезжают многие крупные люди, сюда как бы 
уходит энергия приезжих. Здесь концентри
руется так многое... Создается научная база, 
город строится, разрастается, наращивает 
мышцы. Шутка сказать: за двадцать лет в три 
раза увеличивается население: со 120 тысяч
- на 55-й год до 360 тысяч в семидесятые.

И, конечно, была атмосфера для развития 
личности.. “Личности" здесь и проявлялись - 
во всех сферах.

В рыбацкой среде гремят имена капитанов.
Биологи живут идеями Константинова. 

Внешне чудаковатый, но это был крупный 
ученый, который “выбрасывал" колоссаль
ное количество идей.

Сейчас я назову тебе фамилию и наверняка 
ты скажешь, что не знаешь ее: Сукрухо. А 
весь флот, все сорок тысяч плавсостава знают 
или, по крайней мере, знали ее.

Этого блистательного математика, который 
двадцать пять лет проходил в одной шинели, 
знали и механики, и штурманы, и радисты. 
Все преподаватели высшей мореходки были
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ные также, что мир, завоеванный почти 50 
лет назад, надо беречь и помнить, какую цену 
заплатило за него человечество.

Дмитрий ИЩЕНКО.

На снимках: (слева внизу) контр-адмирал 
Геннадий Ревин, контр-адмирал Морис Ж и
рар, посол Франции в России Пьер Морель, 
губернатор Мурманской области Евгений Ко
маров; (справа) военный атташе Франции в 
России бригадный генерал Бернар Осида; 
(вверху слева) французский моряк фрегата 
“Де Грасс “ .

Ф ото автора.

ХРУСТАЛЬ, ЗОНТЫ И ДАЖЕ ШУБА
В столе находок железнодо

рожного вокзала находятся 
следующие документы: пас
порт Сергея Алексеевича 
Кондратьева, паспорт и слу
жебное удостоверение Лари
сы Борисовны Кондратьевой, 
свидетельства о рождении 
Ани и Романа Кондратьевых, 
аттестат о среднем образова
нии Василия Ивановича Щ е- 
пина, удостоверение по 
инвалидности Олега Ивано
вича Цоя, военные билеты 
Сергея Анатольевича Ва
сильева и Романа Ивановича 
Воробьева и дубликат трудо
вой книжки Николая Алексе
евича Воронина (звонить по 
телефону 52-44-19).

В столе находок управления 
троллейбуса (телефон 33-59- 
65) владелец сможет забрать 
хозяйственную сумку, в кото
рой находятся чай, водка, дру
гие продукты.

Как всегда, пальму первен
ства “по рассеянности" де
ржат пассажиры такси

(телефон стола находок - 56- 
53-21). Так, 1 мая потеряна 
сумка синтетическая с посу
дой из хрусталя, сумка из 
кожзаменителя черная пус
тая, дорожная сумка с веща
ми;

3 мая - черный чемодан, в 
котором находится шуба из 
меха хорька;

14 мая - целлофановый па
кет, в котором находится 
джемпер;

18 мая - сумка черная с 
книгой, 2 бумажных рулона 
сиреневого цвета и мужская 
кепка, сумочка черная с клю
чами, крестиком из желтого 
металла и записной книж
кой;

22 мая - кошелек кожаный 
с талоном и ключами;

26 мая - удочка;
28 мая - сумка, в которой 

находятся красные брюки;

29 мая - пакет, в котором 
находится кошелек с неболь
шой суммой денег, пакет, в 
котором кошелек и личные 
вещи;

3 июня - зонт мужской 
складной черный;

5 июня - 2 черных мужских 
зонта, женский складной 
зонт;

15 июня - сумка черная до
рожная с вещами;

17 июня - косметичка и па
кет с мужским зонтом;

18 июня - женский зонт- 
автомат красного цвета;

25 июня - женский зонт- 
автомат;

30 июня - женская сумка 
на длинной ручке с пустым 
кошельком и 2 июля - солнце
защитные очки.

Татьяна НОВИКОВА.

ВОП СуВДЕИДНГ

КОГДА ДАРЯТ ИКОНУ, 
ТО ЭТО - К СЧАСТЬЮ

На свадьбу близкой подруге я подарила 
икону Спасителя. А  меня обвинили в том, 
что я хочу молодоженам зла. И  еще при
грозили, что найдут "бабку", которая наве
дет на меня порчу. Так как икону, мол, 
могут дарить только родители.

Помогите разобраться, напишите, кому 
можно дарить икону и когда.

Уля.

В кругу верующих людей иконы принято 
дарить всем и в любой праздник, разве что

кроме Первого мая.
Если икону Спасителя преподнесли в день 

свадьбы, то тем самым пожелали молодоженам 
счастья, долготерпения, благословили их к со
вместной жизни.

Неверующие люди могут истолковать этот 
обычай ложно. Как, видно, и произошло в слу
чае, о котором рассказала в своем письме Уль
яна.

Владимир ЛАРИОНОВ, 
главный редактор духовно-православного 

вестника "Воскресный день".

К А Ш  МУЗЫКА ЗВУЧАЛА
его учениками, хотя сам он преподавал в сред
ней.

Как истинный морской офицер, он был вы
сок, поджар. Не пользовался никаким транс
портом, ходил только пешком очень мощным 
шагом.

Он был чудовищно вынослив физически: за 
эти двадцать пять лет ни разу не болел, не 
пропустил ни одной лекции. За двадцать пять 
лет он ни разу не пришел на занятия с конс
пектом, но воспитывал математикой тонко и 
мощно.

К примеру, я у него в течение года не 
получал ни одной оценки, кроме тройки. Он 
меня не просто терзал, а изводил. А на экза
менах - одни пятерки.

Но и в более простых слоях населения был 
как бы не совсем стандартный жизненный 
фон...

Матрос по своему уровню мышления и че
ловеческой бывалости вполне достигал уров
ня председателя колхоза где-нибудь в 
среднеполосье.

Ну и опять - общественные условия. Здесь 
они были полегче, чем во многих районах 
России.

Голода после войны здесь не было. Когда 
вся Россия “стояла на четвереньках“ , 

здесь люди жили вполне терпимо.
Примерно к шестидесятым годам по мате

риальным достаткам многие уже могли выез
жать на лето, и, как рекомендует медицина, 
вывозить детей. Отсюда начинает формиро
ваться их исключительный уровень бывало
сти. Не только матрос, но даже 
девятиклассник школы уже, глядишь, бывал 
то в Молдавии, то в Белоруссии, то вертолетом 
добирался куда-нибудь на Беломорье.

Какому-нибудь жителю Орловской обла
сти, попав в Москву, с вокзала на вокзал

переехать - проблема, наши люди запросто 
“перемахивали" через огромные просторы 
России.

-  И мурманчане никогда не выглядели про
винциалами...

- У северян немножко сдержаннее темпе
рамент. И на почве этой сдержанности, уве
ренности, бывалости вырастало всеобщее 
уважительное отношение к мурманчанам. Я 
очень люблю Мурманск уже за то, что если в 
60-70-е годы, бывало, куда приедешь и ска
жешь, что ты из Мурманска, то уже одним 
этим зарабатываешь несколько баллов. По 
одежке, понятно, как говорят, встречают, но 
все-таки это маленько авторитета добавляло.

- Да и сюда жить приезжало много людей... 
как бы не вписывающихся в общий стандарт...

- Кто сюда ехал? Принято считать, что 
сильные физически. Это чушь!

От хорошей жизни сюда никто не ехал. 
Говорю, конечно, об “основном потоке*1. Но 
из всякого правила есть исключения.

Если у меня в средней полосе семья, рабо
та, дом, все хорошо, чего я поеду куда-то? И 
вдруг человек все-таки срывается и едет.

Или развелся, все прахом, надо уезжать от 
позора, от душевных мук, пытаться начать 
новую жизнь.

Женщина осталась одна с ребенком, роди
тели “зудят“ , соседи сплетничают, вот она и 
думает: пусть буду жить в бараке на три 
рубля в неделю, но ни от кого'не зависеть, 
никто не будет глаза колоть, а может, еще 
найду себе нормального мужика.

Третий вариант. Работает на заводе, но по 
каждому поводу есть свое мнение. Гонят че
ловека, топчут. “Да пошли вы подальше, уеду 
к черту, еще вспомните11.

Бывает и иное: заводной, драчливый, тюрь
ма грозит, надо уезжать. И такой в Мурман

ске нанимается матросом на пароход. Он 
“раз“ , “раз“, со своими замашками, а ему в 
ответ: “шварк", “шварк“ - тут все такие. Ни 
одному палец в рот не клади: половина жен
щин разведены, половина мужиков сбежали 
от жены или от тюрьмы, а иногда от того и 
другого сразу. Там он был один на всю улицу, 
первым, а здесь все такие. И он успокаивает
ся.

- Конечно, и тогда жизнью заправляли в 
основном сытые приспособленцы. Но все же и 
среди “заправил“ были личности...

- Ну вот, к примеру, появляется некто Ва
силий Анисимов, человек удивительной и 
трагической судьбы. Приехал он сюда в трид
цать пятом рабочим пареньком, гармонистом 
и сочинителем песен. Поднялся до второго 
секретаря обкома партии.

Мы отлично знаем, что областью порой 
правит “второй*4. Конечно, что-то глобаль
ное, будут ли перебрасывать Черное море в 
Белое, - это “первый**, а все остальное - в 
руках “второго**.

Ушел он на пенсию, стало ему скучно, и он 
“нанялся“ начальником отдела кадров в 
главк “Севрыба**. И вот все, что он, как пар
тийный секретарь, годами давил в себе, в нем 
раскрылось. Я этот феномен двадцать лет 
наблюдал, даже стихи об этом написал. Но до 
чего же это было жалкое, до чего трагическое 
зрелище.

Он потерял всякую грамотность, он абсо
лютно потерялся как личность. Он потерял 
все. Кроме любви. Осталась неимоверная лю
бовь к слову и к людям, которые что-то сочи
няют, пишут. И он начинает выискивать 
таких на флотах.

Прихожу я с моря, сто пять суток дома не 
был, и прямо на причале мне вручают пове
стку: “Явиться в отдел кадров “Севрыбы". Я

на пароходе-то - последний человек, а где эта 
“Севрыба “ - я даже не знал, что она сущест
вует. Я даже не пойму, куда мне явиться, а на 
меня на пароходе моряки смотрят: “Кто та
кой? “

Я лихорадочно соображаю, что я там в море 
не так сделал? Раз не капитан вызывает, а 
какая-то “Севрыба**, ну все, тюрьма.

На пароходе все мне сочувствуют, все меня 
жалеют.

Разузнал, где, что, - прихожу. Сидит немо
лодой такой, скорее, совсем старый человек, 
не очень крупный, простецкое лицо, и гово
рит: “Садись".

Он перекладывает какие-то бумаги и до
стает вырезку из рыбацкой газеты: “Ты напи
сал?"

Киваю, а в голове одно: “Господи, ну ладно, 
если бы я статью написал, а что я в стихах-то 
мог такого наворотить?

Сознаюсь, малость я тогда оробел и говорю: 
“Они там переделали, я не видел“ .

Он говорит: “Да ладно, молодец, неплохо 
написал. Значит, так: будешь ходить в лите
ратурное объединение. Принесешь то-то и то- 
то, будешь готовиться в Москву, на 
семинар... “

Так он многих ребят вытащил с флотов. А 
если по литературным делам надо было по
быть в Мурманске, а у моряка не было здесь 
жилья, то селил в своей квартире...

*  *  *

Пишу эти заметки уже поздно вечером в 
редакции. Нашему редакционному сторожу 
Михаилу Афанасьевичу скучно, он пришел 
мне мешать. Между “строчками “ краем уха 
слушаю:

- После фронта, в 1945-м году, бежал из 
среднеполосного колхоза - сил не было пахать 
“за палочки“ . Двадцать два года отработал в 
рыбном порту, и на буксирах, и где придется, 
жизнь-то заворачивала по-всякому...

- С праздником, Михаил Афанасьевич!

Валентина КАЛИНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ - 14995 руб.
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пВлсща-невидимка и другие
ТОР 10 ТАРЕ

(Данные мурманских студий звукозаписи: "Захар", 
"Блиц", "Гарант", "Студия А").

1 2 Ирина Аллегрова 
“Суженый мой"

3

2 3 “Летний сад“ 
“Странная встреча"

5

3 NEW Дмитрий Маликов 
“Иди ко мне"

1

4 NEW Леонид Агутин 
“Босоногий мальчик"

1

5 1 Анжелика Варум 
“Ля-ля-фа"

6

6 Возв. Ника
“Карие глаза"

1

7 NEW “Наутилус Помпилиус“ 
“Титаник"

1

8 NEW “Любэ" 
“Зона Любэ“

1

9 4 Влада Московская 
“На дальнем берегу"

3

10 NEW Игорь Корнелюк 
“Минздрав предупреждает"

1

7 Наталья Королева 
“ Поклонник “

2

Цифра в 1-й колонке - позиция на данный месяц. Цифра во 
2-ой колонке - позиция предыдущего месяца.

Последняя цифра в строке - количество месяцев в хит-па
раде. Отсчет с января 1994 года.

Вот и прошел первый летний ме
сяц. Выпускники успешно сдали эк
замены, трудящиеся получили 
отпуска, кто-то отправился в теплые 
края и теперь купается и загорает под 
южным солнышком. Менее состоя
тельные граждане плещутся в ре
чушках средней полосы и копаются в 
грядках, что тоже приятно.

Но как бы ни был заманчив отдых 
вдали от родного Заполярья, остав
шиеся в городе имеют по крайней 
мере одно немаловажное преимуще
ство перед отбывшими: это, ко
нечно же, возможность узнать 
лучшую десятку магнитоальбомов за 
июнь.

10 место, как видим, тандем двух 
К: Н. Королева с “Поклонником" и 
Игорь Корнелюк, который под име
нем несуществующего Минздрава о 
чем только не предупреждает.

9 место - таинственная незнакомка 
Влада Московская. Для меня было 
загадкой, почему Влада постоянно 
фигурирует в хит-парадах при пол
ном отсутствии телеэфиров. На днях

я специально отыскала ее последний 
альбом и после прослушивания по
грузилась в прямо-таки глубокий 
транс: песнопения Влады поразили 
меня куда больше, чем “Ласковый 
май" и М. Журавлева вместе взятые. 
Несмотря на жесточайшую травму, 
нанесенную моему слуху, загадка 
разрешилась сама собой: если внеш
ний облик В. Московской совпадает с 
ее песнями, тогда понятно, почему 
певица не показывается на ТВ. И на 
том спасибо...

Далее, в противовес совершенно 
непотребной музыке - одна из самых 
профессиональных групп нашей 
страны, а именно - “Любэ“ с концеп
туальным альбомом. Несмотря на те
му, альбом отнюдь не о зверствах и 
жестокостях зоны, а, наоборот, полон 
размышлений и лирики.

Не скрою своей радости по поводу 
появления в десятке Леонида Агути
на. Огромный спрос на его музыку 
объясняется как отличным качест
вом, так и таким важным моментом, 
влияющим на коммерческий успех,

как попадание в сезон. Пример тому: 
Анжелика Варум, выпустившая свой 
“дождливый" альбом не когда-ни- 
будь, а в сентябре. Она с математи
ческой точностью угадала 
депрессивное состояние масс, тем са
мым обеспечив себе дальнейший ус
пех. Леонид Агутин как истинный 
профессионал все эти тонкости знает 
и, наверное, все уже рассчитал. Не 
сомневаюсь, что в ближайшем буду
щем его альбом возглавит не только 
нашу десятку, но и многие другие 
хит-парады.

Еще выше - новый альбом Дмит
рия Маликова, стремительно ворвав
шегося в тройку лидеров и 
разрушившего давнее господство 
женщин на верхних строчках.

Лидер июня - Ирина Аллегрова, 
три месяца шедшая к своему нынеш
нему успеху.

Наш хит-парад уходит на канику
лы до осени. Счастливого вам 
лета!

Подготовила 
Ольга БОГДАНОВА.

Когда одним грустно...
...тогда другим весело - железный закон “черного" 

юмора, подтверждающийся многократно - стоит вспом
нить хотя бы классический пример поскользнувшегося 
на банановой кожуре прохожего.

Если же что-то вызывает улыбку - то на этом можно 
сделать деньги. Поэтому “черная комедия" - довольно 
частый гость “большого" и “малого" экранов.

Специалистами в этом жанре издавна считались анг
личане. Черный юмор являлся органической частью 
творчества всех знаменитых британских режиссеров, от 
А. Корда до К. Рассела, но аховое состояние киноинду
стрии этой страны уменьшает количество фильмов.

Марку поддерживает еще П. Гринуэй. В его фильме 
“Отсчет утопленников" жены легко решаются на убий
ство своих мужей - ведь они такие скучные, ленивые и 
толстые, что изящная женская ручка сама сможет их 
утопить во время принятия ванны... Если кому-то и 
показалось, что дальше - некуда, то П. Гринуэй сумел 
начисто опровергнуть эти ожидания. В его следующем 
фильме (критикой, кстати, единогласно занесенном в 
число шедевров) “Повар, вор, его жена и ее любовник" 
повар готовил из убитого вором любовника потрясающе 
вкусное блюдо и подавал его на стол, вслед за чем блюдо 
чинно и спокойно поедалось - как в лучших домах старой 
доброй Англии.

В настоящее время П. Гринуэй отошел от садистских 
пристрастий и переключился на классику. Но вдохнов
ленные его примером бритты подарили зрителям еще две 
неплохие черные комедии - “Смертельный совет" и 
“ Час свиньи “. В первой повествуется о кроваво смешных 
последствиях советов призраков знаменитых убийц жи
вым людям, во второй - гораздо менее кровавой, но не 
менее смешной - адвокату из средневековой Франции 
поручают защищать... свинью, обвиняемую в убийстве.

Довольно часто к черной комедии обращаются в США. 
Особенно прибыльным этот жанр стал в последние годы, 
когда появился целый ряд новых черноюморных телесе
риалов, таких, как “Байки из склепа “ и “Удивительные 
истории". Некоторые из них были перемонтированы для 
видео, на основе других снимаются кинофильмы. Так, с 
большим успехом прошли ленты “Семья Адамс “ и 
“Ценности семьи Адамс “, герои которых - семейка по
томственных монстров - перекочевали на большой экран 
из телесериала.

К числу классических американских “черных" коме
дий относится двадцатипятилетней давности картина М. 
Николса “Поправка-22“ - экранизация одноименного 
романа Дж. Хеллера. Фильм, впрочем, нисколько не 
постарел - поскольку посвящен довольно злободневной 
теме службы в армии. К сожалению, этот сюжет больше 
никого не заинтересовал - то ли из-за козней ВПК, то ли 
из-за перехода на профессиональную армию. Гораздо 
больший успех имела тема медицины.

Так, целый ряд скандалов, связанных с халатностью 
врачей, вызвало появление ленты “Больница" (реж. А. 
Хиллер) - о рядовой американской больнице, где все 
стоит вверх дном. Фильм имел большой кассовый успех 
и получил “ Оскара" за сценарий. Неплохие сборы вы

пали и надолго комедии “Больница, молодость, любовь" 
(реж. Г. Маршалл). Картина “Доктор" (реж. Р Хайнес, 
в гл. роли У. Харт) вообще обязана своим появлением 
книге Э. Розенбаума “Вкус моей собственной медици
ны", рассказывающей о весьма неприятных способах 
борьбы с болезнью, превращающейся в борьбу с боль
ным за его кошелек.

Другой распространенный вид черной комедии пове
ствует о весьма своеобразных формах любви к ближне
му. В одних картинах объектами садистских шуточек 
являются “Соседи" (реж. Д. Эвилдсен, в гл. ролях Дж. 
Белуши, Д. Эйкройд, К. Уолкекр, К. Мориарти), чьи 
страдания на “Тихоокеанских высотах" (реж. Дж. 
Шлезингер, в гл. ролях М. Модайн, М. Гриффит, М. 
Китон) наблюдать столь же смешно, сколь и страшно.

Иногда подобные адские муки со злорадной усмешкой 
причиняют друг другу "Женатики" (реж. А. Хиллер), 
причем попытка развестись, что доказал еще Д. де Вито 
в замечательной картине "Война всемье Роузов" (в гл. 
ролях М. Дуглас, К. Тернер), приводит к еще худшим 
результатам.

Зачастую заводной пружиной сюжета "черной" коме
дии является неожиданный труп. Так, герои “Уик-энда 
у Берни" (реж. Т. Котчефф, в гл. ролях Э. Маккарти, 
Дж. Силверман), прибыв по приглашению своего босса 
к нему на виллу провести уик-энд, обнаруживают его 
мертвым. Но, не желая торчать в выходные в полиции, 
выдают его за живого.

Меньше проблем с трупами было у хозяина “Мотеля 
Ад" - он из них делал фирменное жаркое. Так же 
поступал с мертвецами и герой, работавший в “Малень
ком магазинчике ужасов" (реж. Ф. Оз, в гл. ролях Р. 
Моранис, Э. Грин, С. Мартин, Дж. Белуши) - цветку- 
вампиру были поочередно скормлены трупы дантиста- 
садиста и хозяина магазина - и все под номинированную 
на “Оскар" песню.

Меньше крови на экране было после “Поцелуя вам
пира" (реж. Г. Бирман, в гл. ролях Н. Кейдж, М. Кон
чите Алонсо, Дж. Билс) - все обошлось кровососанием 
вампира-шефа у влюбленной в него секретарши.

Но, пожалуй, самой интересной из американских чер
ных комедий последних лет стал фильм “Король-рыбо
лов" (реж. Т. Гиллиам, в гл. ролях Р. Уильямс, Дж. 
Бриджес, М. Руэл). Приключенческая комедия о сума
сшедшем профессоре принесла Т. Гиллиаму - приз за 
режиссуру на МКФ Венеция-91, Р. Уильямсу - “Золо
той Глобус" (приз кинопрессы США) за лучшую коме
дийную роль, М. Руэл - “Оскар“ за лучшую женскую 
роль второго плана, а миллионам зрителей - два с лиш
ним часа хорошего зрелища.

Действительно, что может быть лучше, чем смотреть 
“черную“ комедию в благополучной стране.

Алексей ГУЛЯНИИ,
г. Мурманск.
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Прости меня, мой милый Са- 
шульчик! Я искала не парня, а 
друга! Ты, возможно, не пой
мешь, но это так. Я знаю, что 
замучила тебя своими дурацкими 
выходками, а еще это объявле
ние! Я проклинаю себя. И не 
знаю, что делать. Это объявление 
появится в газете, вероятно, 
только в следующую субботу, а я 
не смогу без тебя! Я приду к тебе 
и все объясню. Но, поверь мне, я 
люблю тебя, слышишь?! И это 
был вовсе Не урок!

Парни, мальчишки! Не надо 
писать по адресу: ул. Орликовой, 
53-28! Я уже нашла друга, прошу 
прощения у всех, кому как-либо 
причинила неприятности! Са
шенька, милый, вернись, прошу 
тебя!

Твоя Яська.
*  *  *

Не спится. Чайки орут. Комар 
залетел - убить. Зарплату не да
ют с марта. Постоянно думаю о 
деньгах. Мозги приняли форму 
доллара - латинской буквы “S “. 
Завтра напишу генеральному ди
ректору заявление: “Прошу не
медленно удочерить!" А как 
хочется все бросить, будильник 
закинуть за шкаф и уехать, где 
тихо и спокойно. Я уже представ
ляю: Гагры, море, солнце, я, вок
руг спецназ, и тишина... Все. 
Спать.

*  *  *

Мы три веселые, симпатичные 
девчонки - Любаня, Юля и Лена
- хотим познакомиться с такими 
же веселыми, симпатичными 
парнями в возрасте от 15 до 17 
лет. Мы любим слушать класс
ную музыку и ходить на дискоте
ки. Адрес в редакции.

*  *  *

Девчонки! Послушайте добро
го совета! Никогда не знакомь
тесь с парнем по имени Яша. В 
его лице вы найдете лишь клоу
на, но не хорошего и верного дру
га.

Доброжелатель.
*  *  *

Я увидела тебя на Пяти Углах

и долго смотрела, хотела позна
комиться. Но ты не подошел. По
том мы вместе ехали в 
троллейбусе №  3 и вышли на Се
меновском озере. И ты опять ни
чего не понял. И я не подошла. 
Если ты вспомнил меня (я была 
с подругами), то приходи после 
выхода газеты в 18.00 к “Миру".

Н.
*  *  *

Привет, Карась! Милый мой 
Beby. Я очень хочу с тобой дру
жить. Ты клевый парень. Увидев 
тебя, я поняла, что ты тот, кото
рого я ждала. Но ты никогда не 
обращаешь на меня внимание. У 
меня карие глаза и волосы длин
ные темные, заплетены в косич
ку-

Мне бы хотелось, чтобы ты 
приехал на дискотеку в трезвом 
состоянии.

Рыжуха (кличка).
P.S. Люби меня, как я тебя, и 

помни обо мне.
*  *  *

Привет! Меня зовут Андрей. 
Мне 17 лет. Играю на гитаре. 
Ищу спутницу жизни с серьез
ными намерениями. Звоните: 33- 
57-39.

*  *  *

Привет, моя маленькая ма
лышка, мой мышонок, киска, 
лапушка, зайчишка, ненагляд- 
ненькая мандаринка - люби- 
менькая Натулька! Хоть ты и 
“вредненькая", я тебя все равно 
очень люблю!

Твой Влад.
*  *  *

Дорогая Надюшка К.!
Передает тебе огромный при

вет твоя подруга. Желаю удачно 
сдать экзамены в педучилище, 
особенно физику, анатомию и т.
д. Познакомиться с парнем из 11 
“а" . Я знаю, что это будет сде
лать нелегко, но ты все же 
попытайся, а я тебе в этом помо
гу-

Также я передаю привет всем 
девчонкам из 11 “в", а именно 
Тане Паневой. Я думаю, у тебя, 
Танюшка, с Сергеем все будет 
хорошо. Удачи всем на экзаме
нах!

Оля С. из 11 "в " .
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- В этот раз, - пробормотал Пуа- 

-  я чуть было не распрощ ался
кизнью .
Когда Пуаро взирал на пузырьки 
:клянки с лекарствами, стоявшие 
гзупречно стройными рядами на 
мине, щеки его подрагивали от 
довольствия.
- Да, да, - продолжал тем вре- 
гнем мой д руг. - В этот раз я едва 
! погиб, я, великий Эркю ль Пуа)эо, 
юза всех злодеев!
В дверь заглянула наша эконом -

I.
- Внизу какой-то джентльмен, 

1Ворит, что долж ен обязательно 
1идеть господина Пуаро или вас, 
ти т а н .
Она протянула мне визитную 

арточку.
- М истер Роджер Хаверинг, - 

:лух прочитал я.
-  Сын барона Виндзора. Ж енат 

а дочери Уильяма Граббе Зое.
- Хм! -  вырвалось у меня. -  Я 

аньше знал эту девуш ку, она была 
ктрисой в театре "Ф ри вол и", 
равда, тогда ее звали Зоя Карие- 
брук.

-  Вам придется, Гастингс, спу- 
титься и, проявив м аксим ум  лю - 
езности, выслушать, какие ж е 
уж ды  и заботы привели к нам это-
з посетителя.

Роджер Хаверинг оказался вы- 
оким, элегантно одеты м  м уж чи- 
ой прим ерно сорока лет. 
!ыглядел он усталым и крайне 
зволнованным.

- Капитан Гастингс? Вы ком пань
он м онсеньора Пуаро, насколько я 
наю. Хотелось бы, чтобы он сроч- 
ю - не позднее сегодняш него дня
выехал вместе со мной в Д ерби- 

иир.
- Это невозм ожно, - возразил я. 

Пуаро болен.
- Боже мой, какое это несчастье 

1ля меня!
- Дело очень серьезное?
- Видит бог, да! М ой дядя, самый 

злизкий мне человек на этом све
те, прошлой ночью убит.

- Здесь, в Лондоне?
-  Нет, в Д ербиш ире. Я находился 

г городе и сегодня утром  получил 
телеграмму от ж ены. Прочитав ее, 
сразу ж е  решил обратиться к м он
сеньору Пуаро с просьбой рассле
довать этот случай.

- П рош у прощения, но мне при
дется покинуть вас на несколько 
минут, -  сказал я, поскольку мне в 
голову пришла одна идея.

Я поднялся наверх и в несколь
ких словах обрисовал Пуаро ситу
ацию . Тот понял меня с полуслова.

- Хотите поехать сами, не правда 
ли? Вы ведь знакомы со всеми м о 
ими методами. Я попрош у вас об 
одном : ежедневно направлять мне 
подробнейш ий отчет и скрупулез
но выполнять все мои распоряж е
ния, которые буду посылать 
телеграф ом.

Через несколько часов я уж е си
дел в купе первого класса вместе с 
мистером  Хаверингом.

- П реж де всего, капитан Гас
тингс, хочу вам сказать, что Хан- 
терс-Л одж  - место, где произошла 
трагедия и куда мы сейчас так 
спеш но направляемся, - это м а
ленький охотничий дом ик в самом 
сердце болот Дербиш ира. Хан- 
терс-Л одж  находится в ведении 
экономки, которая отлично справ
ляется со всеми делами. Периоди
чески мы проводим  там уик-энды . 
Я, конечно, беден, а м ой дядю ш ка 
богат - иными словами, он оплачи
вал все счета! М ы прекрасно пони
мали, что он педантичен в этом 
отношении, и все трое отлично 
уживались д руг с д ругом . Два дня 
назад дядя предложил ненадолго 
съездить в Д ербиш ир. В городе 
ему не понравилось, и уж е в тот ж е 
день пополудни мы приехали в 
Хантерс-Л одж . Вчера мне нужно 
было вернуться в город, а жена и 
дядя остались там. Сегодня утром 
я получил эту телеграм м у. -  Раз
вернув бланк, он зачитал текст:

"П риезж ай скорее, сегодня 
ночью убит дядя Харрингтон. Если 
см ож еш ь, привези с собой хоро
шего детектива. З оя".

О коло трех часов мы прибыли на 
небольш ую  станцию Эльм ерс- 
Дейл. Пришлось проехать еще 
пять миль, чтобы добраться до м а
ленького дом ика из серого камня, 
стоявшего прям о посередине 
м рачного болота.

М ы открыли ворота, за которы 
ми начинался земельный участок, 
и по узкой тропинке направились к 
дом у, откуда внезапно появилась 
очень знакомая ф игура и двину
лась нам навстречу.

- Джапп! - воскликнул я.
Инспектор Скотланд-Ярда при

ветливо улыбнулся мне и только 
потом повернулся к м оем у спутни
ку.

- С вашей женой я уж е побесе
довал, сэр, и с эконом кой тоже. 
Надолго вас не задерж у.

- Но я до сих пор не знаю, что...

мы оказались там.
- Что было дальше?
-  М иссис Хаверинг послала меня 

за полицией. Это почти за пять 
миль отсюда. Назад я вернулась 
вместе с полицейскими, один из 
них продеж урил здесь всю ночь. А 
утром  прибыл господин из лондон
ской полиции.

- Как выглядел мужчина, прихо
дивший к м истеру Пейсу?

Экономка задумалась.
-  Средних лет, с черной бо р о 

дой, одет в легкое пальто. Особых 
примет, кром е разве что ам ери
канского акцента, я не заметила.

- Большое спасибо. А  теперь я 
хотел бы увидеть миссис Хаверинг.

- Она наверху, сэр. Доложить о 
вас?

- Да, пожалуйста. Скажите ей, 
что мистер Хаверинг и инспектор

-  А  оружие?
- На стене висело два револьве

ра м оего м уж а. Один из них исчез. 
Я обратила на этот факт внимание 
полицейских, и они забрали второй 
револьвер с собой. Когда извлекут 
пулю, поли ци я см ож ет сказать что- 
то более определенное.

- М ож но осмотреть охотничью 
комнату?

- Конечно. Полицейские там уже 
все тщ ательно обыскали, а труп 
увезли с собой.

М иссис Хаверинг проводила 
меня на место преступления. Ре
зультаты осм отра комнаты меня 
разочаровали. Я обыскал пом ещ е
ние с величайшей тщательностью, 
но ничего не обнаружил, кром е 
больш ого кровавого пятна.

Джаппа я нашел в гостинице под 
названием "Рука М этлока". Он как

Агата КРИСТИ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
СЫЩИК

Мистерия в Хантерс-Лодж
- Разумеется, - успокаивающ е 

произнес Джапп. - О днако я хотел 
бы услышать ваше мнение по ряду 
возникш их у меня небольших воп
росов. А  что случилось с нашим 
другом  Пуаро, капитан?

- Он лежит в постели с инф лю 
энцей.

- Опять скрутило? Очень жаль. 
Кажется, вы м ногое потеряли, ос
тавшись без него?

Выслушав этот сомнительный 
комплимент, я направился в дом . 
М не пришлось постучать, посколь
ку Джапп, выходя, захлопнул за со
бой дверь. Минуты через две на 
пороге появилась ж енщ ина сред
них лет.

- М истер Хаверинг уж е здесь, - 
начал объяснять я. - Его ненадолго 
задержал инспектор Джапп. Я 
приехал из Лондона с мистером 
Хаверингом, чтобы провести рас
следование. Расскажите мне 
вкратце, что произош ло прошлой 
ночью.

-  Входите, сэр, - закрыв дверь, 
женщ ина провела меня в плохо ос
вещ енную  передню ю . - Дело было 
так. Вчера поздно вечером, после 
ужина, пришел незнакомый м у ж 
чина, который хотел видеть мисте
ра Пейса. Он произносил слова, 
как мистер Пейс, потому я и реш и
ла, что этот человек - один из его 
американских друзей. Я сообщ ила 
о его приходе м истеру Пейсу, и это 
известие, как мне показалось, при
вело м истера в некоторое замеша
тельство. Тем не менее он сказал 
госпож е: "П ойду узнаю, что хочет 
этот человек".

Он прошел в гостиную, а я вер
нулась на кухню . Через некоторое 
время до меня донеслись гром кие 
голоса, было ясно слышно, что 
происходила ссора, и я поспешила 
в передню ю . О дноврем енно со 
мной появилась госпож а. В ту ж е 
самую  секунду прогрем ел вы
стрел и воцарилась гробовая ти
шина. М ы обе бросились в 
охотничью гостиную, но дверь ока
залась запертой, и нам пришлось 
обежать вокруг дома, чтобы по
дойти к окну. О но было распахну
то, и мы увидели мистера Пейса, 
неподвижно леж ащ его посереди
не комнаты.

- А  где ж е был гость?
- Он вылез из окна раньше, чем

Джапп скоро подойдут, а госпо
дин, которого ее м уж  привез с со
бой из Лондона, хотел бы 
поговорить с ней как м ож но ско
рее.

- Хорош о, сэр.
М иссис Хаверинг не заставила 

меня долго ждать. Я представился, 
и она приветливо кивнула.

-  Я так м ного слышала о вас и 
вашем коллеге, - сказала молодая 
леди. - Думаю, самый простейший 
способ узнать все, что вы считаете 
необходимым для расследования 
этого печального происшествия, - 
задавать мне вопросы, не правда 
ли?

- Буду вам очень признателен, 
миссис Хаверинг. Итак, начнем. Во 
сколько пришел сюда этот таинст
венный мужчина?

- О коло девяти вечера.
- Ваш м уж  в это время уж е уехал 

в Лондон?
- Да, он отправился поездом, ко 

торый идет в шесть пятнадцать.
- На вокзал он поехал на машине 

или пошел пешком?
- Нашей машины здесь нет. Что

бы доехать до вокзала, он послал 
за автомобилем в Элмерс-Дейл.

- Было ли что-нибудь необычное 
в поведении мистера Пейса?

-  Нет. Он был таким, как всегда.
- М ож ете  ли вы описать мне ва

шего вечернего посетителя?
- К сожалению, нет. Я не видела 

его. М иссис М иддлтон проводила 
его прямо в гостиную, а уж  потом 
доложила м оем у дяде.

- Что сказал ваш дядя?
- Он выглядел крайне раздоса

дованным. П римерно минут через 
пять я услышала гром кие возбуж 
денные голоса. Выбежав в пере
дню ю , чуть было не столкнулась с 
миссис М иддлтон. Затем мы услы
шали выстрел. Охотничья гостиная 
оказалась запертой, и нам при
шлось обежать вокруг дома, пока 
добрались до окон. Это отняло у 
нас драгоценные минуты, чем и 
воспользовался убийца, успев 
скрыться. А  мой бедный д я д я ... У 
него была прострелена голова.

Она говорила очень тихо, ее го
лос заметно дрож ал.

-  М иссис М иддлтон я послала за 
полицией. И до ее прихода ни к 
чему в комнате не прикасалась.

Я кивнул.

раз собирался идти осматривать 
труп и пригласил меня с собой. 
Харрингтон Пейс оказался худо
щавым, гладко выбритым м уж чи
ной небольшого роста, с ярко 
выраженной американской внеш 
ностью. Он был убит пулей в заты
лок, выпущенной с очень близкого 
расстояния.

- Наверное, мистер Пейс отвер
нулся, - заметил Джапп, - и в это 
время убийца схватил револьвер и 
выстрелил.

- Что вы думаете об этом деле?
- спросил я, когда мы вышли на 
улицу.

- Если честно, вначале я подо
зревал Хаверинга!

Заметив мое удивление, Джапп 
пояснил:

- А  почему бы и нет? В его про
шлом есть два темных пятна. Ког
да он учился в О ксф орде, то 
подделал подпись отца на денеж 
ном чеке. Разумеется, дело замя
ли. А потом произош ло нечто 
посерьезнее. М истер Хаверинг по 
уши увяз в долгах и скрывал это от 
своего дяди. Полагаю, что дядя на
верняка оставил завещание в 
пользу своего племянника. Да, я 
подозревал его и именно поэтому 
хотел поговорить с ним до того, как 
он встретится со своей ж еной. Но 
их показания не противоречили 
друг другу . После получения соот
ветствующ ей инф ормации с ж е 
лезнодорож ной станции у меня 
исчезли сомнения. Хаверинг дей
ствительно уехал именно тем поез
дом, который отправляется в 
шесть пятнадцать. Значит, в Лон
дон он прибыл в десять тридцать. 
По его словам, он сразу ж е  отпра
вился в свой клуб, и если это под
твердится, значит, у него не было 
возможности нацепить черную  б о 
роду и в девять часов застрелить 
собственного дядю ш ку.

- Хм, хочу спросить вас вот ещ е 
о чем: что бы думаете по поводу 
бороды?

Джапп подмигнул.
- Полагаю, что она отросла иск

лючительно быстро - как раз за то 
время, которое необходимо для 
преодоления пяти миль от Эл- 
м ерс-Д ейла до Хантерс-Лоджа. 
Лично мне всегда попадались 
только гладко выбритые ам ери
канцы. А  если мы хотим поймать

убийцу мистера Пейса, то искать 
следует именно среди его ам ери
канских друзей. Я допросил внача
ле эконом ку, затем миссис 
Хаверинг. Их показания полно
стью совпадают. Жаль, что миссис 
Хаверинг не видела этого парня.

Я сел и написал длинный, под
робный отчет Пуаро. Но преж де 
чем отнести его на почту, мне при
шлось добавить туда полученную 
свеж ую  инф орм ацию .

Н аконец-то была найдена пуля, 
которая, по-видим ом у, вполне 
могла быть выпущена из револь
вера того типа, что и оруж ие, взя
тое полицией в Хатерс-Лодж е. В 
результате проверки показаний 
мистера Хаверинга было установ
лено, что он действительно прибыл 
в Лондон именно тем поездом, о 
котором  говорил. Заслуживала 
внимания и другая инф ормация. 
Некий служащ ий из Сити нашел 
м еж ду рельсами пакет. Когда он 
разорвал обертку из плотной ко 
ричневой бумаги, то увидел тускло 
блестевший револьвер. Найден
ный пакет был доставлен в бли
жайш ий полицейский участок. 
Выяснилось, что находившийся в 
нем револьвер именно тот, кото
рый разыскивается. В его бараба
не отсутствовал один патрон.

Эти сведения я также включил в 
свой отчет. На следую щ ее утро 
мне принесли телеграмму от Пуа
ро: "Хаверинг не м ог быть тем 
чернобороды м  мужчиной -  только 
вам и Джаппу могла прийти в голо
ву такая абсурдная идея - телегра
ф ируйте приметы экономки - как 
были одеты она и миссис Хаве
ринг".

Текст телеграммы Пуаро пока
зался мне крайне вызывающ им. 
Просьба Пуаро описать одеж ду 
обеих женщ ин вызвала у меня 
улыбку, но тем не менее я выпол
нил ее тщательно. О коло одиннад
цати часов принесли ответ от 
Пуаро: "П осоветуйте Джаппу аре
стовать экономку, пока не позд
но".

Пораженный, я протянул теле
грам м у Дж аппу. В ответ он про
бурчал:

-  М истер Пуаро сошел с ума! У 
меня нет оснований для ее ареста, 
поэтому я попрош у вас следить за 
ней. Пойдемте скорее и посм от
рим, что она из себя представляет.

Но мы опоздали. М иссис М и д д 
лтон словно растаяла в воздухе.

М иссис Хаверинг сообщ ила не
которые подробности.

- Я наняла ее прим ерно три не
дели назад, после того, как наша 
прежняя экономка миссис Эмери 
взяла расчет. Ее направило к нам 
бю ро миссис Селборн на М аунт- 
стрит - одно из наиболее извест
ных в Лондоне агентств. Я всегда 
подбирала своих слуг с его по
м ощ ью .

Ситуация все больше запутыва
лась. Экономка не могла быть 
убийцей, потому что в момент, ког
да прогремел выстрел, она нахо
дилась в передней с миссис 
Хаверинг. И вместе с тем она ка
ким -то образом была замешана в 
преступлении! Я никак не м ог по
нять, почему она так неожиданно 
исчезла.

В телеграмме на имя Пуаро я 
сообщил о своем намерении вер
нуться в Лондон и провести рас
следование в агентстве Селборн. 
Ответ пришел незамедлительно: 
"Расспрашивать служащ их агент
ства бессмысленно - ее там не зна
ют -  установите, каким 
автомобилем она пользовалась, 
когда разыгрывала свой спек
такль".

И хотя для меня была очевидна 
нелепость этого поручения Пуаро, 
я все ж е постарался его выпол
нить. Транспортных средств здесь 
было немного. В тот самый день не 
поступало ни одного заказа на ав
томобильные поездки. М иссис Ха
веринг, с которой мы 
побеседовали ещ е раз, пояснила, 
что для поездки в Дербиш ир она
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дала своей эконом ке столько де
нег, что их вполне хватило бы на 
то, чтобы взять машину или нанять 
такси до Хантерс-Лоджа.

Тот факт, что в вечер убийства 
никто не видел незнакомца ни с 
черной бородой, ни без нее, позво
лял сделать вывод: преступник 
ехал на машине, которую  припар
ковал где-то  поблизости. На этом 
автомобиле убийца и экономка 
скрылись после соверш ения пре
ступления.

И нф ормация из лондонского 
агентства подтвердила догадки 
Пуаро. В документах б ю р о  не зна
чилась ж енщ ина по фамилии М ид 
длтон. Несколько претенденток 
были направлены к миссис Хаве
ринг. Когда ж е она заплатила 
агентству комиссионный сбор, то 
забыла указать, которой из них бы 
ло отдано предпочтение.

В Лондон я вернулся в полном 
унынии. Пуаро застал сидящ им у 
камина в роскош ном  ш елковом 
халате. М ое появление вызвало у 
него бурную  радость.

- М ой дорогой Гастингс! Как я 
рад снова видеть вас.

- Пуаро, -  воскликнул я, - это 
такое запутанное дело! Боюсь, что 
и вы не см ожете его раскрыть.

- Да, больш ого урож ая здесь не 
собереш ь.

- Вот именно! Это крепкий оре
шек!

- О, что касается таких ореш ков, 
то я раскалываю их без особого 
труда. Как белка! М еня волнует со
всем не это. Я знаю наверняка, кто 
убил мистера Харрингтона Пейса.

-  Вы знаете имя убийцы?
-  Я определил, кто истинный 

преступник, с пом ощ ью  ваших 
подробны х ответов на мои вопро
сы. Вот смотрите, Гастингс, какая 
получается логическая цепочка. 
М истер Харрингтон Пейс был со
стоятельным человеком. После 
смерти все его богатство, несом 
ненно, переходит к мистеру Хаве
рингу. Это пункт первый. 
Племянник, как известно, погряз в 
долгах. Это пункт второй. К том у 
ж е этот плем янник... как бы это 
помягче выразиться... обладает 
несколько подмоченной репута
цией. Это пункт третий.

- Но ведь доказано, что Роджер 
Хаверинг поехал прям о в Лондон.

-  И отсюда мы делаем вывод: 
мистер Хаверинг не убивал своего 
дядю . Его следует исключить из 
числа подозреваемых, ибо он по
кинул Элмерс-Дейл в шесть пят
надцать, а смерть мистера Пейса, 
по заключению врача, наступила 
гораздо позднее. Но ведь есть еще 
и миссис Хаверинг.

- Но это невероятно! Когда раз
дался выстрел, рядом  с ней была

э ко н о м ка .
-  Н у да - э к о н о м к а . О д н а ко  п о 

том  она исчезла!
-  Ее м о ж н о  найти.
- Д ум а ю , что нет.
-  Вы полагаете, что она сы гра ла  

о тв е д е н н у ю  ей р о ль , а по то м  м о л 
н и е н о сн о  скры лась?

-  А  какая ро л ь  бы ла ей отведена?
- В еро ятно, она  д о л ж н а  бы ла 

впустить в д о м  ч е р н о б о р о д о го  
м у ж ч и н у  -  св о е го  с о о б щ н и ка .

-  Нет, не в этом  закл ю чалась  ее 
задача! О на д о л ж н а  б ы ла о б е с п е 
чить алиби м исси с  Х а ве р ин г на тот 
м о м е н т, ко гд а  п р о гр е м е л  вы 
стрел . И никто  не с м о ж е т  р а 
зы скать ее, м о й  д р у г , по той 
п р о сто й  пр ичин е, что  такая ж е н 
щ ин а не сущ е ство ва л а !

-  Н о  п о ч е м у  вы д ум аете , что э к о 
но м ки  в о о б щ е  не сущ ествовало?

- Я вспо м н ил , что д о  за м уж е ства  
З оя Х а ве р и н г б ы ла а ктр и со й . И вы, 
и Д ж а п п  встречались с э к о н о м к о й  
то л ь ко  в м а л о о св е щ е н н о й  п е р е 
д ней , гд е  все б ы ло , как в с р е д н е 
в е ко в о м  театре, -  затем не нны й  
ф он , слабы е, п р и гл уш е н н ы е  го л о 
с а ... Ни вы с Д ж а п п о м , ни м е стн ы е  
по ли ц е й ски е , п р и в е д е н н ы е  м н и 
м ой  м исси с  М и д д л то н , ни р а зу  не 
видели  э к о н о м к у  вм есте  со  своей 
хо зя й ко й . Д ля о п ы тн ой  актрисы  
такое  п е р е в о п л о щ е н и е  не со ста ви 
ло  б о л ь ш о го  тр уд а . П од  п р е д л о 
го м  д о кл а д а  свое й  го с п о ж е  она

поднималась по лестнице, наверху 
быстро переодевалась в блузку 
кричащ его цвета и надевала па
рик. Несколькими м олниеносны
ми движениями с лица стирался 
грим, и вниз шла блистательная 
Зоя Хаверинг. Никому из вас не 
пришло в голову повнимательнее 
присмотреться к эконом ке. А  по
чему? Потому, что вы ее ни в чем 
не подозревали. Ведь у нее было 
алиби.

- Ну, а найденный револьвер? 
Сама-то мисс Хаверинг не могла 
бросить его на станции.

- Это сделал Роджер Хаверинг, 
допустив при этом серьезную 
ошибку, которая и навела меня на 
правильный след. Человек, совер
шивший убийство сорванным со 
стены револьвером, постарался 
бы тут ж е от него избавиться. Он 
ни в коем случае не повез бы о р у 
жие в Лондон. Нет, тут цель ясна. 
Преступники хотели отвлечь вни
мание полиции как м ож но дальше 
от Дербишира, запутать следы. Ес
тественно, мистера Пейса застре
лили вовсе не из того револьвера, 
который был найден на станции 
Эйлинг. Роджер Хаверинг вы стре
лил из него для проф орм ы  один 
раз где-нибудь в лесу и привез с 
собой в Лондон. Здесь он сразу же 
направился в клуб, чтобы обеспе
чить себе алиби, потом на приго
родном  поезде доехал до Эйлинга

Гора самоцветов Д Л Я  С А М Ы Х  
М А Л Е Н Ь К И Х

Когда-то в одном селении жила 
старуха вдова, и был у нее сын - 
Мирали. Жили они бедно. Старуха 
для людей шерсть чесала, шила, 
стирала - тем и зарабатывала на 
пропитание.

Когда Мирали подрос, мать ска
зала:

- Эй, сынок, я уже не в силах 
работать. Найди-ка себе какое- 
нибудь занятие, которым мог бы ты 
сам прокормиться.

- Хорошо, - сказал Мирали и 
отправился на заработки.

Ходил он туда, ходил он сюда - 
нигде не мог найти работу. Нако
нец пришел к одному баю и спра
шивает:

- Эй, бай, не нужен ли тебе 
работник?

- Нужен, - отвечает бай.
И нанял Мирали в работники.
Прошел день - бай ничего не 

заставляет своего работника де
лать. Прошел другой день - бай не 
дает никаких приказаний. Прошел 
третий день - бай как будто и не 
замечает своего работника.

Удивительным показалось это 
Мирали.

“Для чего же бай нанял меня? “ 
- думает он.

Пришел к баю и спрашивает:
- Будет ли для меня какая-ни

будь работа?
- Будет, - отвечает бай. - Завтра 

поедешь вместе со мной.
На другой день бай приказал 

Мирали зарезать быка и снять с 
него шкуру. Потом велел принести 
четыре больших мешка и привести 
двух верблюдов. На одного верб
люда положили бычью шкуру и 
мешки, на другого бай уселся сам, 
и они тронулись в путь.

Добрались они до подножия 
дальней горы. Тут бай остановил 
верблюдов и приказал Мирали 
снять мешки и бычью шкуру.

Когда Мирали сделал это, бай 
велел ему вывернуть бычью шку
ру и лечь на нее. Не понял Мира
ли, для чего это нужно, но спорить 
не посмел - сделал так, как прика
зал хозяин.

Бай закатал Мирали в шкуру, 
обвязал ремнями, а лам спрятался 
за камнем.

Немного погодя прилетели две 
большие хищные птицы, схватили

клювами свежую бычью шкуру и 
подняли ее на самую вершину не
приступной горы.

Здесь птицы принялись тащить 
шкуру в разные стороны клювами 
и когтями и разорвали ее. Увидели 
они человека, испугались и по
спешно улетели, а бычью шкуру 
прихватили с собой.

Встал Мирали и начал осматри
ваться кругом.

Увидел это бай снизу и закри
чал:

- Что же ты стоишь? Бросай-ка 
мне цветные камни, которые ле
жат у тебя под ногами!

Взглянул Мирали - и правда: 
всюду рассыпано множество дра
гоценных камней - и алмазы, и 
рубины, и яхонты, и изумруды, и 
бирюза... Крупные, красивые, так 
и сверкают на солнце!

Стал Мирали собирать камни и 
бросать их вниз. Мирали бросает, 
а бай подбирает да наполняет свои 
большие мешки.

Бросал, бросал Мирали баю 
драгоценные камни и стал трево
житься.

- Господин, как же я отсюда спу
щусь? - кричит он баю.

- Пока кидай мне побольше кам
ней, а потом уж я тебе скажу, как 
спуститься с горы, - отвечает бай.

Мирали поверил и продолжал 
сбрасывать с торы драгоценные 
камни.

Когда все мешки наполнились 
доверху, бай навьючил их на вер
блюдов и крикнул, посмеиваясь:

- Сын мой! Теперь, надеюсь, ты 
и сам понял, какую работу я пору
чаю моим работникам? Посмотри, 
сколько их на горе!

Сказал это бай и уехал.
Остался Мирали один на горе. 

Принялся он искать место, где бы 
сойти, но вокруг были обрывы да 
пропасти, и всюду валялись кости. 
Это были кости таких же, как он, 
работников бая...

Страшно стало Мирали.
Вдруг над ним что-то зашумело. 

Не успел он оглянуться, как на 
него налетел огромный орел и хо
тел его растерзать. Но Мирали не 
растерялся: он крепко уцепился 
обеими руками за лапы орла. З а 
кричал орел, поднялся в воздух и 
стал летать туда и сюда - все ста
рался сбросить Мирали. Наконец 
он устал и спустился на землю. 
Тут Мирали выпустил орла, и тот 
улетел.

Так Мирали избавился от гибе
ли.

Пошел он на базар и снова стал 
наниматься в работники. Смотрит 
- идет бай, его бывший хозяин.

- Не наймешь ли меня в работ
ники? - спрашивает Мирали.

Баю и в голову не пришло, что 
его работник остался в живых, - до 
сих пор этого никогда не случа

лось. Не узнал он Мирали - принял 
за другого, нанял его и повел к 
себе.

Вскоре бай приказал работнику 
зарезать быка и снять с него шку
ру. Затем велел привести двух 
верблюдов и принести четыре 
мешка.

Направились они к подножию 
той же горы.

Как и в тот раз, бай велел Ми
рали лечь на бычью шкуру и за
вернуться в нее.

- Покажи мне, как это сделать: 
я что-то не пойму! - сказал Мира
ли.

- Чего ж здесь понимать? Ло
жись вот так! - сказал бай и рас
тянулся на вывернутой шкуре.

Тут Мирали быстро завернул 
бая в шкуру, крепко завязал ее 
ремнями и отошел в сторону.

- Эй, сын мой! - закричал бай. - 
Что ты со мной сделал?

Но тут подлетели две хищные 
птицы, схватили бычью шкуру и 
поднялись с ней на вершину горы. 
Там они стали клювами и когтями 
рвать шкуру. Увидели птицы че
ловека, испугались и улетели. 
Поднялся бай на ноги.

- Эй, бай, не теряй времени да
ром - бросай сюда драгоценные 
камни, как я тебе кидал! - закри
чал снизу Мирали.

Только теперь бай узнал своего 
работника. Задрожал он от страха 
и злости и закричал:

- Как же ты в прошлый раз спу
стился с этой горы? Отвечай ско
рее!

- Накидай вниз побольше драго
ценных камней, а когда кончишь, 
я скажу тебе, как спуститься! - 
ответил Мирали.

Бай принялся кидать драгоцен
ные камни, а Мирали собирал их. 
Наполнил он мешки, навьючил на 
верблюдов и крикнул баю:

- Эй, бай, взгляни: вокруг тебя 
разбросаны кости людей, которых 
ты погубил! Вот ты хорошенько и 
расспроси их, как спуститься с го
ры, а я тем временем отправлюсь 
домой.

Повернул Мирали верблюдов и 
поехал к своей матери.

Заметался бай на горе, стал 
кричать, грозить, упрашивать. Да 
только никто не услышал его.

- это заняло не более десяти минут
- и выбросил там пакет, после чего 
снова вернулся в город. В это вре
мя его прелестная жена хладно
кровно убивает мистера Пейса - 
вспомните, ведь его, кажется, за
стрелили в затылок? Еще одна не
маловажная деталь! Затем она 
снова заряжает пистолет, вешает 
его на стену и начинает готовиться 
к той маленькой комедии, кото
рую  вскоре разыгрывает для вас.

- Невероятно, - ош араш енно во
скликнул я, - и это все...

-  И это все правда. Увы, мой 
друг, так оно и было! Но как теперь 
довести эту ш уструю  парочку до 
суда, вот вопрос. Ну, Джапп сде
лает все, что в его силах, - я напи
сал ему подробное письмо, хотя у 
меня есть опасение, что в этой си
туации мы м ож ем  оказаться бес
сильны.

Версия Пуаро подтвердилась. 
Джапп, несмотря на все старания, 
не сумел собрать достаточно до 
казательств для вынесения приго
вора. В итоге убийцы _ J  
унаследовали огром ное состоя
ние своей жертвы. Но меч Н ем е
зиды покарал все ж е и их. И когда 
я однажды прочитал, что мистер 
Роджер Хаверинг и миссис Зоя 
Хаверинг погибли в авиакатастро
фе недалеко от Парижа, то поду
мал о высшем суде, воздавш ем 
им наконец долж ное.

ЗН А Е Т Е ?
Бумага из... 

рисовой соломы
Обыкновенную рисовую солому 

предложили использовать для произ
водства бумаги ученые Узбекистана. 
Для этой цели в Сырдарьинской об
ласти в одном из совхозов строится 
крупное предприятие. Если учесть, 
что в Узбекистане ежегодно выращи
вают более полумиллиона тонн риса, 
а солома от него до сих пор была лишь 
бросовым отходом, то нетрудно дога
даться, какие имеются возможности 
для изготовления бумаги.

Пока возводится предприятие, 
кстати, совместное с Китаем, таш
кентские специалисты из НИИ хи
мической технологии уже 
разработали и опробовали техноло
гию производства целлюлозы из ри
совой соломы. Они пришли к выводу, 
что эта технология выгодно отлича
ется от традиционной. Она экологи
чески чистая и не требует больших 
затрат воды. Да и оборудование, ко
торое сконструировали в институте, 
можно при необходимости собрать в 
любом колхозе или совхозе.

Сейчас ученые работают над но
выми видами сырья для бумаги, про
буя в качестве исходного материала 
стебли кенафа и хлопчатника. Если 
эти эксперименты завершатся ус
пешно, то, пожалуй, недалек тот 
день, когда проблем с бумагой в Уз
бекистане не будет.

Косметический 
массаж кожи

Новый метод косметического мас
сажа кожи разработали новосибир
ские ученые. “Идею реализовали в 
виде двух кремов - ночного и дневно
го, - рассказал кандидат химических 
наук Анатолий Децина. - Первый 
увеличивает размеры клеток и сни
жает проницаемость кожи. Второй 
действует наоборот. Поочередное 
применение кремов позволяет вос
станавливать естественную способ
ность кожи к деформации**.

Теперь для массажа не нужны раз
ные приборы и технические устрой
ства. Как сообщил Анатолий Децина, 
наборы кремов появятся в продаже в 
нынешнем году. Выпускать их будет 
товарищество “Биокосметическая 
фабрика “ , созданная с участием 
ученых.

ИТАР-ТАСС.

14995 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ -
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Угадай-ка! 

Четыре коня

На шахматной доске стоят 4 коня. 
Разделите доску на 4 одинаковые по 
форме части, на каждой из которых 
стоял бы только один конь.

Ответ на головоломку 
“Волшебный квадрат", 

опубликованную 
в № за 7 июля

2 V <5
9 5 1

Л 3 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I . Вели
кий русский зодчий. 6. Головной 
платок. 9. Ягодный кустарник. 10. 
Советский авиаконструктор. 11. 
Знаменитый советский биолог и 
селекционер. 12. Женское укра
шение. 13. Млекопитающее рода 
лам. 16. Одежда. 19. Боковая часть 
дороги. 20. Часть какой-либо ма
шины. 21. Юрист. 22. Издание, со
держащее ряд произведений одного 
или нескольких авторов. 23. Воин
ское звание. 28. Великий француз
ский писатель. 31. Северная 
область земного шара. 32. Рабочий 
лесной промышленности. 33. Одна 
из форм капиталистических моно
полий. 34. Проход в квартире, зда
нии. 35. Поощрение. 36. 
Ощущение потребности в пище.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остров в 
Средиземном море. 2. Рыба. 3. 
Балкон, терраса. 4. Страстный лю
битель музыки. 5. Горная система 
в Европе. 6. Венгерский компози
тор. 7. Съедобный гриб. 8. Часть 
радиостанции. 14. Грузоподъемная 
машина. 15. Вокально-инструмен
тальное произведение. 17. Часть 
математики. 18. Травянистое рас
тение. 23. Город на Волге. 24. Сто
ловая посуда. 25. Нижний слой на 
каблуке. 26. Месяц. 27. Часть пор
шневого двигателя. 28. Сорт хру
сталя. 29. Типографская машина.

30. Публичное исполнение музы
кальных произведений.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № за 8 июля
По горизонтали: 1. Барто. 3. “З е 

нит". 5. Ропак. 10. Ясень. 11. Ота
ра. 12. Конус. 13. Виола. 15. Кисет. 
17. Гроза. 19. Рутил. 20. Тропа. 21. 
Ротор. 23. Козел. 25. Алжир. 27.

Самка. 29. Девиз. 31. Сакля. 33. 
Наган. 34. Дупло. 35. Апорт.

По вертикали: 1. Броня. 2. 
Окунь. 3. Звено. 4. Тайна. 5. Ру
сак. 6. Казус. 7. Плечо. 8. Класс. 
9. Танго. 13. Вздор. 14. Автор. 15. 
Кулик. 16. Титул. 17. Глоба. 18. 
Ампер. 22. Томат. 24. Завет. 26. 
Жакет. 27. Сатин. 28. Антон. 29. 
Дрозд. 30. Зерно. 31. “Слава". 32. 
Яхонт.

Так кто же она

I—

Судьба Великой княгини Анастасии 
находится в руках судебной медицины 
Великобритании. Именно британскому 
эксперту-медику Питеру Гиллу пред
стоит выяснить, была ли женщина, на 
протяжении всей своей жизни утверж
давшая, что она является Великой рус
ской княгиней Анастасией, 
действительно таковой. Как сообщил 
представитель британского министерст
ва внутренних дел, Питер Гилл намерен 
представить окончательные результаты 
экспертизы через 3-6 месяцев.

Экспертные исследования стали воз
можными после того, как в одной из 
американских больниц были обнаруже
ны предоперационные пробы ткани 
предполагаемой Анастасии, умершей в 
1984 году в США под именем Анны Ан
дерсон. Как известно, Андерсон, объя
вившаяся в 1920 году в Берлине, до 
самой смерти называла себя младшей 
дочерью Романовых Анастасией, утвер
ждая, что избежала расстрела благодаря 
влюбившемуся в нее солдату охраны, 
который устроил ей побег. И хотя она 
проиграла судебный процесс в Герма
нии, в ходе которого добивалась призна
ния ее официальной наследницей 
убитого царя, многие поверили в чудес
ное спасение Анастасии. Во всяком слу
чае, если судить по фотографии, она 
была весьма похожа на младшую дочь 
Романовых.

Теперь истину предстоит установить 
британским ученым, которые являются 
самыми авторитетными в мире специа
листами по генетическому анализу. В 
1993 году экспертам Олдермастонского 
центра удалось выделить молекулы бел
ка ДНК, носителя генетической инфор
мации, из исследуемого костного 
материала возможных останков царской 
семьи, найденных три года назад под 
Екатеринбургом (Свердловском). В ре
зультате были достоверно установлены 
пол и родственные связи между двумя 
взрослыми и тремя детьми. Затем выде
ленные из костей молекулы были сопо
ставлены с ДНК трех ныне живущих 
родственников Романовых. Речь идет о 
потомках Николая II и императрицы

Александры по материнской линии, по
скольку генетическая информация по 
отцовской лиш и не передается.

Среди них -  внучатый племянник 
Александры Федоровны по материнской 
линии принц Филип, супруг английской 
королевы Елизаветы. У него было взято 
для исследования 5 кубических санти
метров крови. Для анализа были также 
использованы образцы ДНК двух потом
ков бабки Николая II Луизы Гессен- 
Кассельской, которые пожелали 
остаться неизвестными.

После тщательно проведенной экс
пертизы британские ученые заявили, 
что они “на 98,5 процента уверены" в 
том, что кости, найденные в 1991 году в 
захоронении в Екатеринбурге, в восточ
ной части России, принадлежат Романо
вым. Правда, тогда же им пришлось 
констатировать, что среди костных об
разцов, доставленных на экспертизу, 
отсутствовали останки одной из дочерей 
Романовых и наследника престола царе
вича Алексея. Ученым, несмотря на су
ществование нескольких версий, так и 
не удалось тогда пролить свет на их 
судьбу.

Новая попытка раскрыть тайну Ана
стасии предпринимается вовсе не слу
чайно. Согласно сведениям британского 
министерства внутренних дел, анализ 
молекул ДНК будет проводиться по спе
циальному заказу американца Ричарда 
Швейцера, жена которого - Марина Бот
кина - родная внучка личного врача цар
ской семьи, расстрелянного и 
погребенного в одной яме с Романовыми. 
Отец Марины Боткиной и ее тетя в свое 
время признали в Анне Андерсон млад
шую Романову и подругу детства, с ко
торой они, по их утверждениям, часто 
играли и проводили свободное время.

Возможно, теперь, десять лет спустя 
после смерти А т ы  Андерсон, весь мир 
узнает ее истинное лицо. Была ли она 
Великой княгиней Анастасией - ответа 
на этот вопрос с нетерпением ждут от 
беспристрастных британских экспер
тов.

ИТАР-ТАСС.

Обручальное кольцо 
не простое украшение...

ТЕСТ
Сделан решительный шаг в жизни. Теперь вы - невеста, и 

впереди у вас новая жизнь. Начните познавать науку о том, 
как заботиться о самой себе, как отстаивать свои интересы. 
Предлагаемый тест поможет вам определиться в своем выбо
ре. Варианты ответов: “да" - 1 очко; "нет" - 3 очка; “может 
быть“ - 2 очка.

1. Мне трудно принимать решения.
2. Мне трудно сказать “нет“ .
3. Мне трудно принимать комплименты.
4. Если у меня нет проблем, на которых я сосредоточена, я 

чувствую, что мне скучно и чего-то не хватает.
5. Я обычно делаю то, что другие люди (мои близкие) 

могут сделать сами для себя.
6. Если я для себя сделаю что-то хорошее, появляется 

чувство вины.
7. Я тревожусь очень сильно.
8. Моя жизнь станет лучше, если мои близкие изменятся.
9. Мои отношения с близкими носят такой характер, что я 

делаю для них что-то хорошее постоянно, а они для меня редко 
что-нибудь делают.

10. Иногда все мое внимание поглощено одним человеком, 
а в это время другие близкие обделены моим вниманием.

11. Похоже, что я всегда вовлечена в отношения такого 
рода, что испытываю душевную боль, тяжкие переживания.

12. Я обычно не позволяю окружающим узнать меня такой, 
какая я есть в реальности.

13. Если кто-то огорчает меня, я долго помню обиду, а потом 
могу взорваться.

14. Я длительное время делаю все возможное, чтобы избе
жать конфликта.

15. Я часто испытываю предчувствие грозящей беды.
16. Я часто на первое место ставлю потребности других, а 

свои собственные отодвигаю подальше.

Результаты
16 - 25. У вас хорошая самооценка и есть возможность для 

духовного роста. Вы можете быть счастливы в браке и в 
профессиональной жизни.

26 - 35. Вы очень ранимая личность, склонны к длительной 
фиксации на отрицательных эмоциях, у вас могут склады
ваться конфликтные отношения в семье, неудовлетворен
ность собой на работе. Вам необходимо работать над 
повышением своей самооценки и над умением выражать свои 
чувства, в чем вам может помочь психологическая литерату
ра.

36 - 48. Вам угрожает опасность вступить в брак, который 
окажется трудным, возможно, муж будет страдать алкоголиз
мом. Вам необходима помощь специалиста в дополнение к 
психологической литературе.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив

1 8 3 0 3 8 , г .  М у р м а н с к ,  
у л . Софьи Перовской, 11.

Телефоны:
приемная - 55-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга

- 55-60-17, 55-77-65;
отдел новостей - 55-77-11, 

55-28-47, 55-74-93, 5 5-73-28 ;
отдел политики и м естно

го  с а м о у п р а в л е н и я :  -  55 - 
8 5 -4 5 , 55 -7 3 -0 3 ,

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

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

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

о тд е л  м о р а л и  и пра ва  - 
5 5 -7 3 -2 8 ;

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

отдел писем -  55-73-28; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н тр  - 

5 5 -7 6 -8 5 ;
спортивный обозреватель -
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, несут 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публику
емой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не не-
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Цена в киосках "Роспе
чати" - 100 рублей (8-полос- 
ный номер) и 200 рублей 
(16-полосный номер). При 
других формах продажи - 
цена свободная. * При 
перепечатке и
воспроизведении в эфире 
ссылка на "В М " обязатель-

Подписной 
52844.

Подписная цена на 1 
месяц (с доставкой) - 

2999 руб., на 5 месяцев 
(с доставкой) - 14995 
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графику в 15.30, фактиче
ски - в 15.30.
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в Региональной инспекции 
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тельство №  П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.
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АОЗТ "СА I II#
со  склада в М урм анске  

предлагает продукцию  ф ирм ы

"ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ"
С а м ы е  н и зки е  ц е н ы , 

с а м ы е  в ы го д н ы е  у с л о в и я !  
М Ы  Ж Д Е М  В А С !

Наименование Цена за 1 штук^ |

товара розничная о..говая

1. Ш ампунь
"V id a l Sasson” 5700 5330

2 . Ш ампунь

"Head & Shoulders'' 4800 4400

3. Ш ампунь

"Pantene" " 2  In 1" 6500 6050

4. М ыло "Cam ay" 1600 1450

5. Зубн. паста
"B le n d -A -M e d " 3100 2860

6. Стир, порош ок
"T lx " 200 д 1100 1020

7. 'T lx "  500 д 2700 252 0

8. "T lx "  750 д 4000 3750

9. "A r ie l"  2 00  д 1500 1360

10. "A r ie l"  500 д 3600 3370

11. "A r ie l"  750 д 5400 5040

12. "T id e " 175 д 750 700

13. - " - " T id e "  450 д 1900 1790

14. - " -  "T id e " 650 д 2800 2570

Продукция фирмы “L’ OREAL"
1. Шампунь “ELSEVE“ (5 видов) 4.800
2. Бальзам-ополаскиватель 
“ELSEVE" (3 вида) 5.350
3. Краска для волос 
“Recitial“ 17.800

STUDIO LINE
4. Гель для укладки 8.200
5. Спрей для закрепления 9.000
6. Мусс (пенка) для укладки 9.200
7. Гель-Спрей для моделирования 10.100

Для оптовых поку
пателей телефоны: 

55- 64- 68, 
52- 55-50

При покупке 
товара на сумму 
более
3.000.000 руб. 
предоставляются 
дополнительные 
скидки.
Форма оплаты - 
любая.
Возможен 
товарный кредит 
с оплатой через 
5(пять) банковских 
дней.

П р и гл а ш а е м  
к с о т р у д н и ч е с т в у  
магазины и частных лиц. 
Приглашаем коммерческих 
агентов с опытом работы 
в коммерческой структуре 
для работы с магазинами.

Телефон 55-64-68, 
(с 14.00 до 15.00).

Магазины: "Ф иорд" - ул. Володарского, 13, ''Диана' 
- просп. Ленина, 65 (с торца "Военторга").

"Компания "Севинвест-Алькор"  
впервые в Мурманске 

представляет продукцию фирмы Electrolux (Швеция):

холодильники: ER 3000 D, объем 290 л;
ER 3300 В, объем 332 л; 
посудомоечные машины: BW 310-2;
ESF 18.
Цены по Electrolux - St. Peterburg.
А также предлагает со склада в Мурманске изделия российских 

производителей:
- стиральные машины “Вятка-автомат-16“ (обеспечивается га

рантийное и послегарантийное обслуживание);
- плиты электрические “Электра-1006“;
- плиты газовые “ПГ-4“;
- спальные гарнитуры “Прибалтика";
- замки гаражные.

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

Удостоверение №  020175, выданное Госу
дарственной налоговой инспекцией по г. М ур
манску на имя Колпаковой Киры 
Вячеславовны, считать недействительным.

Мурманское бюро путешествий и экскурсий пред
лагает поездки в Норвегию (Киркенес) с оформле
нием разрешения на торговлю: 4, 5 и 6 августа.

Стоимость путевки на один день, включая транс
порт и оформление документов, 550 крон + 80000 руб.

Справки по тел. 54-15-52.

Ишстные объявления

ОБМЕНЯЮТ
ЗОН. 1 “Комн. кв. в Росляково-1 

на 1 -комн. в Мурманске.
Писать: 183038, Мурманск-38, до 

востреб., Тихоновой Л. А.
3062. Две 2 -комн. кв. (1-й и 2-й 

этажи, балкон, лоджия, санузел 
разд.) в г. Вольске Саратовской 
обл.: одну на Петрозаводск, одну на 
центр России.

Тел. в Мончегорске 3-20-51.
3069. Дом (с участ., газ, отопл.) 

на ст. Лещиновка Полтавской обл. 
на кв. в М урманске или продам.

Тел. посред. 59-64-83 (вечером).
3088. 1 -комн. кв. 19 кв. м в г. 

Протвино Московской обл. (76 км от 
Москвы, рядом лес, река) на 3 - 
комн. в Мурмансе.

Тел. 55-19-81.
3091.2  -комн. кв. (разд., с тел.) в 

Первом, р-не на 1-комн. и комн.
Тел. 56-98-64, 55-77-11.
3101. 3-комн. кв. общ. пл. 60 кв. 

м (5-й этаж 6-этажн. дома, разд., 
центр, "сталинка", тел,, сигнализа
ция, балкон) на 2 -комн. в Окт. р-не 
с тел. и 1-комн.

Тел. 55-57-55 (после 19.00).

СДАДУТ
3086. Квартиры, гаражи.
Тел. посред. 57-51-64.

СНИМУТ
3085. Квартиры, гаражи.
Тел. посред. 57-51-64.

ПРОДАДУТ
2889. Компьютеры "Z X - 

Spectrum".
Тел. 31-89-66, 3 3 -8 2 -3 2 .
2953. Срочно новый д /м  гараж 

по ул. Достоевского и в Лен. р-не у 
бывшего магазина а/запчастей в 
а / г  128 или без места.

Тел. 33 -22-18 .
2958. 2-ком н. кв. жил. пл. 27,5 

кв. м (5-й этаж 9-этажн. дома, тел., 
лоджия, кухня 7,5 кв. м), 10000 $.

Тел. раб. 54-52-02.
2959. Гараж д /м  4x6 по ул. Ш ев

ченко - 2000 $.
Тел. раб. 54-52-02.
3003. Щ енков ризеншнауцера.
Тел. 57-96-68.
3040. 3-комн. кв. с тел. (8-й 

этаж).
Обращаться: пр. Ледокольный, 

17, кв. 65.
3041. Д /м  гараж 6x4 м в р-не 

Планерного поля.
Тел. 56-55-65.
3042. Дом в Саратовской обл., 

Аркадакский р-н.
Подробности по тел. в Чебокса

рах 25-12-40.
3053. Оптом мясн. консервы, 

шок. пасту, 40 видов жеват. рез.,

ЭЛЕКТРОПЛИТА 
“ЭЛЕКТРА-1006й - 210.000 руб. 

ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 60.000 руб.

Г Р У ЗИ Н С К И
“ И ГР И С И " (6 л е т  вы держ ки) 
буты л ка  0 ,5  - 4 .300  руб 
"В А Р Ц И Х Ё " (7 л е т  вы держ ки)

"Вятка-автомат-16" 
530.000 руб. 

"Волга-15 ВБ"
- 90.000 руб. 

"Волга-11 А"
- 190.000 руб.

буты л ка  0 ,5  - 4 .300  руб. 
(К А Ч Е С ТВ О  ГА Р А Н Т И Р У Е М )

Ш В Е Й Н Ы Е
М А Ш И Н Ы

"ПОДОЛЬСК"
1 34-А-33 - 188.000 руб.
134-А-34 - 161.000 руб.
134-22 -228.000 руб.
143-33 -240.000 руб.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
55-76-28, 55-67-26

МЕБЕЛЬ:
Шкаф книжный - 14.0,000 руб. 
Прихожая - 600 000 руб. 
Кровати двухъярусные 
подростковые - 220.000 руб.

РИЖ СКАЯ МЕБЕЛЬ:
- спальны й гарнитур (белый);|
- наборы  мягкой мебели;
- диван-кровати;
-у гл о в ы е  диваны.

| М А Г А З И Н  

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ” [
ПО АДРЕСУ: ул. С вердлова, 11. 
ЧАСЫ  РАБОТЫ . 10 00 - 18 00. 
Перерыв: 13.00 - 14.00.
Суббота: 10.00 - 17.00.
Выходной: воскресенье

зел. горошек и друг. Цены низкие.
Тел. 59-43-77.
3055. Новый д /м  гараж 1-й ряд 

по ул. Маклакова -  2 500 $, телеви
зор YVC 55 см, в /м  SONY 486ЕЕ.

Тел. 54-48-59.
3056. 2 -комн. кв. (2-й этаж 5- 

этажн. дома, после ремонта) по ул. 
Новое Плато.

Тел. посред. 33-65-36 (с 17.00 до 
19.00).

3057. М -412 в хор. тех. сост. 1983 
г. в. Недорого.

Тел. 54-94-53 (после 20.00).
3058. Срочно 2-ком н. кв. 2 7 /4 5  

кв. м (7-й этаж 9-этажн. дома).
Тел. раб. 57-35-36.
3059. Детскую зимн. коляску, 

м / г  подростковый диван (б /у )  в 
хор. сост. Недорого.

Обращаться: пр. Северный, 7, кв. 
139 (с 18.00 до 20.00).

3061. Две комн. гост, типа - 3 тыс. 
$, кирп. гараж 6x4 с подвалом в 
Росте - 2900 $.

Тел. 33-35-09 (с 19.00 до 21.00).
3066. Оптом недорого чай, фрут- 

теллу, шоколад (15 видов), печенье, 
мультивитамины и др. конд. изде
лия, в. кассеты BASF, Scena с за
писью (лазерн. копии) по 8500 руб.

Тел. 52-10-95.
3068. 3 -комн. приват, кв. 44/74 

кв. м серии 93 М - 22000 долл.
Обращаться: ул. Седова, 20, кв. 

62.
3080. "Ф орд-С корпио”  1986 г. в.
Тел. 59-77-48.

ОБСЛУЖАТ
2912. Установка, продажа имп. 

автомобильных люков (Венгрия).
Тел. 31-52-47, 33-57-88.
2913. Прерывание запойных со

стояний, лечение алкоголизма, не
врозов, импотенции.

Тел. 57-42-91.
3002. Погрузо-разгрузочные ра

боты без выходных. Самые низкие 
цены.

Тел. 52-54-95, 31-99-01.
3060. Быстро и качественно про

изведем установку металлических 
дверей в квартирах и офисах.

Тел. 54-76-44.
3063. Перевезу любой груз до 3 

т по России и СНГ, большой грузо
вой автобус. Быстро и недорого.

Тел. 31-07-11 (с 17.00 до 20.00).

РАЗНОЕ
3064. Нашедшего паспорт м оря

ка на имя Пилипчика Александра 
Николаевича в р-не аптеки по ул. 
Героев Рыбачьего прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел. в Мурманске 57-66-16, в Бе- 
локаменке 4-31-56.

3065. Найден черный воспитан
ный дог.

Тел. 54-82-54.

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
8-10 июля - "Т е р м и н а то р -2 ” 

(С Ш А , фантастический боевик); 11- 
14 июля - "Годзилла против Короля 
Гидоры" (Япония, фантастика).

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-16)

11-13 июля - "Зелены й лед" 
(С Ш А , приключения).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
11-14 июля - "Завещ ание голубо

го д ядю ш ки" (Бразилия); 11-14 июля 

-  "Терм инатор-2 " (фантастический 
боевик).

МИР
11-13 июля - "Генералы песчаных 

карьеров" (С Ш А, драма); 14 июля - 

"Н а  халяву" (С Ш А , комедия).

. р е м о н т
Т Е Л Е В И ЗО Р О В  
И АППАРАТУР Ы

2329. Ремонт телерадиоаппаратуры, 
восстановление кинескопов.

Тел. 57-95-54.
2578. Ремонт цв. телевизоров. Име

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

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
2690. Восстанавливаем кинескопы, 

подключаем компьютеры к телевизо
рам.

Тел. 31-89-66, 33 -82-32 .
2924. Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 33 -22-05  (строго с 19.00 до 

2 2 .00).
2947. Срочный ремонт цветных теле

визоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 14.00).
2950. Ремонт ч /б , цветных, стацион., 

переносных телевизоров. Гарантия. Це
ны низкие.

Тел. 59-50-98.
2999. Срочный ремонт цв. имп. и оте

чествен. телевизоров, переделка на оте
чествен. стандарт, установка декодеров 
П АЛ/С ЕКАМ .

Тел. 31-39-76, 59-36-48.
3031. Ремонт цветных и ч /б  телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 56-45-41 (с 9.00 до 12.00).
3036. Ремонт, перестройка имп. и 

отеч. телевизоров, подкл. видеомагн., с 
гарантией.

Тел. 56-40-71 (с 8.00 до 13.00, после 
2 0 .00).

3039. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , пере
ключение видеотехники.

Тел. 56-43-86.
3056А. Ремонт цв. полупроводн. и пе

реносных телевизоров.
Тел. 33-13-35 (с 10.00 до 13.00).
3087. Срочный ремонт цв. телеви

зоров.
Тел. 59-87-84.

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

с  э .о о д о  18.00.
Обод, а 13.00 д о  1-1 00. 

Сувботв о10 ОО дг» 1 б  ОП 
Вскжр©с*эцье выходной.

РУССКИЙ jIOIiI
J i l l l - i  I | ш |  ;

Дорогие мурманчане!
"Русский Дом Селенга"

14 июля открывает новое агентство 
по адресу: ул. Ушакова, дом 9.

Проезд автобусами №  3, 10 до останов
ки "Магазин "Радуга".

Ждем вас ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10 до 17 часов без пере
рыва на обед.


