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Самый толстый 
кошелек - 

у банкиров
По-прежнему самая высокая зара

ботная плата в Мурманской области 
остается у сотрудников банков: ее 
среднемесячный показатель сейчас 
составляет 839,8 тысячи рублей. 
Вторыми в списке заработной платы 
значатся предприятия пищевой про
мышленности. Так, на Северомор
ском колбасном заводе в среднем 
получают по 820 тысяч рублей, а их 
коллеги в Мончегорске - только 433 
тысячи.

На лобовом стекле 
останется бумажка

“Вечерка“ уже сообщала о распо
ряжении администрации города 
Мурманска, касающемся оставлен
ного без присмотра автотранспорта. 
Выполняя это решение, власти Пер
вомайского района решили круто ра
зобраться с автолюбителями, 
которые оставляют свои машины где 
ни попадя - на детских, дворовых 
площадках. Прежде всего скопление 
частных машин затрудняет движе
ние “скорой помощи", милиции, по
жарных. Теперь с автомобилей, 
оставленных без присмотра на тро
туарах, пешеходных дорожках, газо
нах, в зеленых зонах, местах отдыха 
горожан, на въездах и выездах из 
дворов, на расстоянии менее 10 мет
ров от групповых газовых емкостей и 
5 метров от колодцев инженерных 
коммуникаций и мусорных контей
неров, а также на территории школ и 
детских учреждений, работники го- 
савтоинспекции будут снимать но
мерные знаки, а на память 
нарушителю - на лобовом стекле ос
тавлять письменное уведомление о 
месте нахождения номеров.

Защита бедных
Первого августа на аппаратном со

вещании у главы администрации го
рода Мурманска Олега Найденова 
будет рассмотрен ход выполнения 
Программы социальной защиты ма
лообеспеченных слоев населения об
ластного центра.

Обвинение
убийцам

Вчера в Мурманской транспорт
ной прокуратуре предъявлено обви
нение в умышленном убийстве при 
отягчающих обстоятельствах двух 
сотрудников милиции Александру 
Рудякову и Зедулу Аликперову. На
помним, что они совершили это пре
ступление, находясь под стражей на 
теплоходе “Клавдия Еланская“ , ко

торый следовал из Мурманска-140 в 
областной центр. Дело находится в 
производстве в Мурманской транс
портной прокуратуре.

251 предприятие 
- убыточно

Комитет по экономике, анализу и 
прогнозированию администрации 
Мурманской области сообщает, что 
по сравнению с апрелем этого года 
число убыточных предприятий уве
личилось на 13 единиц. В начале ле
та в нашей области их было 251. 
Наиболее убыточными являются 
предприятия транспорта - треть от 
общего числа.

Чуть не сгорела 
цистерна 

с мазутом
Как вчера сообщили “ Вечерке “ 

сотрудники мурманской службы 
“01 “ , за сутки в областном центре 
зарегистрировано 5 пожаров и 5 лож
ных вызовов. Так, на улице Павлова, 
рядом с магазином “Чиполлино", го
рел автомобиль “Форд“ (госномер 
МУЖ 84-20): у него обгорели двига
тель и передние колеса. Предполага
емая причина пожара - обрыв 
бензопровода.

Между домами № 35 и №  37 по 
улице Старостина горели две строи
тельные бытовки.

По улице Лобова, 46 в деревянном 
бесхозном сарае горел мусор. А по 
адресу Свердлова, 7, где расположе
но предприятие “Севзапэлектро- 
монтаж“ , пожарные приехали на 
ложное срабатывание пожарной сиг
нализации.

На Кильдинском проезде, около 
дома № 11, обгорел торф на террито
рии 30 квадратных метров.

Во втором районе Мурманского 
морского торгового порта горел мусор 
на площади 200 квадратных метров. 
Была угроза загорания стоящей ря
дом цистерны с мазутом, емкость ко
торой 700 кубометров.

Чтоб не ходили 
тут всякие

Администрация Мурманской об
ласти разослала по предприятиям и 
организациям областного центра 
письмо за подписью первого заме
стителя главы администрации Юрия 
Бергера. В нем говорится, что “в це
лях упорядочения пропускного ре
жима “ вход в здание областной 
администрации (проспект Ленина, 
7 5 ), кроме первого этажа, с 1 авгу
ста будет осуществляться только по 
удостоверениям личности или про
пускам, выданным в администрации 
области.

По вопросам оформления удосто
верений мурманчане должны обра
щаться в управление по контролю, 
кадрам и работе с территориями. При 
подготовке к совещаниям в зале за
седаний администрации списки при
глашенных передаются в управление 
за три дня до начала совещания.

Захотелось рыбки.
12 тонн

Вероятно, тяжело живется матросу 
акционерного общества “Севрыбхо- 
лодфлот“ 27-летнему П., и, чтобы 
поправить свое материальное благо
получие, он похитил с судна МТ- 
0306, которое стояло у 39-го причала 
морского рыбного порта, 12 тонн рыб
ной продукции. Позже он попытался 
вывезти ее на автомобиле, но был 
задержан сотрудниками милиции.

С такой картой 
жить не страшно

В Финляндии издана уникальная 
карта под названием “Уровни и ос
новные направления переноса ради
онуклидов в Баренцевом и Карском 
морях“ . На ней показаны места 
взрывов, районы захоронения ядер- 
ных отходов, главные направления 
переноса радионуклидов и их источ
ники.

Впервые на основе экспедицион
ных и аналитических данных, с уче
том оперативной информации 
американских ученых и при тесном 
сотрудничестве русских, финских и 
польских биологов представлена до
стоверная картина основных источ
ников радиоактивного загрязнения 
морей. Составитель карты - автор
ский коллектив Мурманского мор
ского биологического института во 
главе с профессором Геннадием Ма- 
тишовым.

Обследуют 
всю землю

Мэр города Мурманска Олег Най
денов утвердил программу инвента
ризации земель областного центра. 
Она включает в себя как организа
ционное, так и правовое, землеуст
роительное, информационное, 
финансовое обеспечение. В резуль
тате ее реализации будут обследова
ны все земельные участки, включая 
земли обороны и природоохранного, 
оздоровительного назначения, про
изведена их инвентаризация, уста
новлены границы. Будет внедрен 
автоматизированный земельный ка
дастр, а также информационные ав
томатизированные программы 
“Монитор" и “Госконтроль".

Фрукты  - людям, 
сено - коровам

Все больше различных овощей и 
диковинных фруктов поступает в 
Мурманск со всех концов света. В 
инспекции по карантину растений 
“Вечерке" сообщили, что, к приме
ру, фирма “Северная Европа" по
лучила баклажаны, апельсины и 
арбузы из Израиля. Часть продуктов 
в пути испортилась, но качество ос
тальных - удовлетворительное. Теп
лоход "Ш ура Кобер" доставил из

Голландии около 20 тонн овощей для 
мурманской фирмы “Плэн Чарт" - 
специалисты отмечают хорошее ка
чество этого груза. Доставленное из 
Польши сено после проверки отправ
лено в колхоз “Мурман“ , располо
женный в Териберке.

Пьяная драка
Из Мурманской больницы скорой 

медицинской помощи врачи сообщи
ли в милицию о том, что сюда достав
лен 55-летний мурманчанин М., 
проживающий на улице Зои Космо
демьянской, 15. Медики поставили 
диагноз: тупая травма живота, раз
рыв подвоздущной кишки. Сотруд
ники милиции установили, что такие 
увечья нанесли мужчине у дома 
№ 87 по улице Александра Невского 
23-летний бомж Ч. и нигде не рабо
тающий К. после совместного распи
тия спиртных напитков.

Фейерверк 
в честь моряков

В Североморске праздник военных 
моряков завтра начнется с парада во
енных кораблей, который будет при
нимать командующий Красно
знаменным Северным флотом адми
рал Олег Ерофеев. Он совершит об
лет кораблей на вертолете, 
спустится на палубу одного из луч
ших судов СФ, чтобы лично поздра
вить моряков, а затем пересядет на 
катер, чтобы продолжить прием па
рада. В программе праздника - вы
ступления десантников, большой 
концерт ансамбля песни и пляски, 
народные гулянья, а в заключение - 
красочный фейерверк.

Особый проект 
для дворца

Вчера “Вечернему Мурманску “ в 
комитете по культуре и искусству 
администрации Мурманской области 
сообщили о том, что в Санкт-Петер
бургском институте “Гипротеатр“ 
разрабатывается особый проект ре
конструкции мурманского областно
го Дворца культуры (бывший ДК 
имени Кирова). Кстати, этот дворец 
не подвергался крупным переделкам 
с послевоенного времени.

Женщинам везет 
меньше

За первую половину 1994 года ко
личество безработных, зарегистри
рованных в Мурманском городском 
центре занятости населения, возрос
ло на 1032 человека по сравнению с 
началом нынешнего года - таким об
разом, число зарегистрированных 
безработных увеличилось в 1,2 раза. 
67 процентов безработных, постав
ленных на учет в течение первых 
шести месяцев этого года, - женщи
ны.

Наш лом 
поедет на юг

Металлический лом, сбором кото
рого на территории Мурманской об
ласти занимается акционерное 
общество “ Му рмансквтормет “ , 
пользуется большим спросом как в 
западноевропейских странах, так и в 
самой России. Как сообщили вчера 
“Вечернему Мурманску" на этом 
предприятии, здесь подписаны круп
ные договоры на поставку мурман
ского металлолома в Петрозаводск, 
Санкт-Петербург, Москву и Нижний 
Новгород.

Осталась лишь 
записка

В Мурманске на проезде Связи, в 
доме № 12, сотрудники милиции об
наружили труп 20-летнего мурман
чанина Т. Молодой человек покончил 
жизнь самоубийством через повеше
ние. С места происшествия изъята 
посмертная записка.

ПОГОДА
Сегодня днем  в М урманске 

переменная облачность, без су 
щественных осадков , ветер юго- 
западный, 4-9 м /с е к . Темпе
ратура во здуха + 1 7 . . .+  19.

Восход солнца в 3 час. 40 
м ин ., заход  в 0 час. 51 мин.

В последую щ ие сутки ветер 
ю го-западный, 3-8 м /с е к . Тем 
пература ночью около 10, днем  
+ 19 ... + 2 1 .

В лесах области наблю дается 
высокая пожарная опасность, 
разведение костров запрещ ено .

Котировка акций АО "МММ"тШ1Н11
5L на 30 июля 1994 года

Продажа - 134 000 руб.
Покупка - 125 ООО руб.

на 2 августа 1994 года
Продажа - 150 ООО руб.
Покупка - 135 ООО руб.

...



2 30 июля 1994 года, суббота

За связью и почтой контроль теперь един
Распоряжением Государственного комите

та по имуществу Российской Федерации го
сударственное предприятие Инспекция 
электросвязи по Мурманской области преоб
разовано в государственное учреждение Уп
равление государственного надзора за связью 
по Мурманской области.

Согласно Положению о службе государст
венного надзора за связью в РФ, новоиспе
ченное управление входит в единую 
федеральную систему органов контроля за 
связью.

В его компетенции находятся контроль за 
состоянием сетей и средств электрической и 
почтовой связи, лицензирование услуг связи, 
контроль за их качеством, присвоение частот 
для работы радиопередающих средств.

Объектами контроля реорганизованной 
службы являются все физические и юридиче
ские лица вне зависимости от форм собствен

ности и ведомственной принадлежности, ко
торые оказывают услуги электрической и 
почтовой связи или используют радиоэлект
ронные средства и высокочастотные устрой
ства.

Исключены из сферы контроля только сети 
правительственной связи и связи органов го
сударственного управления в области оборо
ны, безопасности и охраны правопорядка.

Как сообщили нам в Мурманском управле
нии государственного надзора, причины, вы
звавшие организационное преобразование, 
следующие: низкое качество связи - особенно 
в Мурманской области, разнобой в типах ис
пользуемого передающего оборудования, под
час не разрешенного к использованию в 
России, и эксплуатация средств связи без 
лицензии.

Все это требовало создания единого конт
рольного органа. Не случайно, что главная

цель всех нововведений - это улучшение ка
чества всех видов связи. При этом техниче
ская политика остается в ведении 
предприятий, управление госнадзора будет 
осуществлять исключительно проверку пра
вил эксплуатации, соблюдение техники без
опасности.

В отличие от существовавшей ранее инс
пекции электросвязи новое управление будет 
также контролировать работу почты.

Теперь каждый гражданин при возникно
вении каких-либо споров с предприятиями 
связи может обратиться в Управление госу
дарственного надзора за связью. Но уже по
сле того, как ответ со стороны этого 
предприятия связи на запрос покажется ему 
неубедительным.

Дмитрий ИЩЕНКО.

Лом понравился 
чрезвычайно

Финская фирма “Куусакоски" 
и голландская - “Фанденбриг“ 
крайне заинтересовались метал
лоломом, собранным на террито
рии нашей области акционерным 
обществом “Мурмансквтормет". 
Активность фирм настолько высо
ка, что они готовы создать совме
стные предприятия по 
переработке металлического лома 
на российской территории. Такое 
положение, правда, не устраивает 
“ Мурманске горме г". и пока что 
переговоры ведутся только о про
даже металлолома за рубеж.

Строительный 
спад

Как сообщает комитет по эко
номике, анализу и прогнозирова
нию администрации Мурманской 
области, продолжается спад стро
ительного производства в нашей 
области. Объемы капитальных 
вложений по сравнению с про
шлым годом снизились на 38 про
центов, при этом фактические 
затраты возросли в 8,8 раза. Сре
ди основных проблем у строителей 
специалисты называют: отсутст
вие средств у заказчиков,ограни
ченность федерального и 
областного бюджетов, взаимные 
неплатежи.

II

Деньги - грязь, зачем же 
пачкать" хороших людей?

Мурманчане уже, наверное, слышали, что на 
территории России введены в пользование но
вые пятидесятитысячные купюры. Впрочем, 
сильно отличаться от ныне действующих они не 
будут. Однако слухи о том, что деньги вот-вот 
начнут менять, постоянно беспокоят умы неко
торых мурманчан. А что, если бы деньги дейст
вительно поменяли! Портреты каких людей 
хотели бы видеть мурманчане на новых купю
рах! С этим вопросом "Вечерка” обратилась к 
прохожим.

Игорь Афонченко, моряк, 33 года:
- Откровенно говоря, лица политических дея

телей уже как-то приелись. Можно, по-моему, 
нарисовать на деньгах знаменитых писателей. 
Правда, чем больше будет купюра, тем больше 
должен быть вклад писателя в литературу. На 
пятидесятитысячной я бы отпечатал портрет 
Пушкина.

Марта Анатольевна Ефимова, пенсионерка, 56 
лет:

- Мне кажется, это слишком вульгарно изо
бражать кого-либо на деньгах. Ведь деньги - 
грязь. Зачем же “пачкать" хороших людей.

Вера Илюхипа, продавец мороженого, 22 года:
- Главное не забыть наших великих ученых. 

К примеру, Менделеева, Ломоносова.
Святослав Никоноров, учитель средней школы, 

46 лет:
- Вы знаете, в наше время все можно сделать, 

но никто не задумывается, какие в это будут

вложены средства. А какая комиссия может ре
шить, кто главнее, Пушкин или Лермонтов? Ко
го из них поместить на сто рублей, а кого на 
двести.

Светлана Мишкина, предприниматель, 33 года:
- Я обеими руками была бы за новые купюры. 

Их и считать интереснее было бы, и историю 
можно изучать, если потреты царствующих особ 
нарисовать, тех, которые правили в России.

Виктор Борисович Масленников, сторож, 65 
лет:

- Портреты разных там деятелей я рисовать 
бы не стал, а вот великих русских полководцев 
можно. Суворова, к примеру, или Нахимова. 
Столько хороших людей, а ведь про них все 
забыли.

Петр Маклаков, учащийся, 16 лет:
- Я бы свой потрет на самой большой купюре 

поместил. Пусть все знают о том, что я тоже 
существую в этом мире.

Екатерина ИВАНОВА.

Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

Уволюсь 
и поищу работу

Как сообщили вчера “Вечерке “ 
специалисты Мурманского город
ского центра занятости населе
ния, из всех мурманчан, 
обратившихся сюда в первом по
лугодии нынешнего года в поисках 
работы, наибольший процент со
ставили те, кто уволился с пре
дыдущей работы по собственному 
желанию, - 39 процентов (2956 
человек). Уволенных в связи с 
высвобождением было чуть мень
ше - 25 процентов (1956 чело
век) . В центр в поисках работы 
обратилось также 560 пенсионе
ров и 69 инвалидов.

Отдых на юге
Как сообщили “Вечерке“ в 

мурманском городском отделе об
разования, созданы четыре выезд
ных лагеря труда и отдыха для 
старшеклассников: ребята выеха
ли в Крым и Ростовскую область. 
Кроме того, на юг уехали девять 
спортивных лагерей - более пяти
сот ребят тренируются и отдыха
ют в городах, находящихся в зоне 
от Воронежа до Сочи. Около 60 
больных детишек отправятся на 
южные курорты.

Залив у нас
совсем грязный

В организации “Мурманком- 
вод“ “Вечерке “ сообщили, что по 
индексу качества загрязнения рек 
наиболее чистыми реками Коль
ского полуострова остаются реки 
Варзуга, Поной и Йоканьга, а са
мыми загрязненными - реки Нива 
в Кандалакшском районе, Печен- 
га, Кола и Кольский залив.

У Варзуги будет 
новый берег

В “Мурманкомводе“ разрабо
тан проект берегоукрепления и 
установления водоохранных зон 
реки Варзуга. В основу проекта 
положены решения по защите 
реки Варзуга и деревни Кузомень 
от песков Кузоменской пустыни. 
В связи с отсутствием финансов 
внедрение проекта пока 
затруднено.

Жизнь северян 
стала хуже

“ Вечерка “ уже сообщала о не
которых положениях доклада по 
социально-экономической ситуа
ции в Мурманской области за пер
вое полугодие 1994 года. Доклад 
подготовлен комитетом по эконо- 
■мике, анализу и прогнозированию 
администрации Мурманской об
ласти.

Вот цифры, которые характе
ризуют положение в социальной 
сфере нашей области. К примеру, 
численность ее населения на на
чало этого месяца составила 1 
миллион 84,7 тысячи человек. По 
сравнению с тем же периодом про
шлого года она сократилась на
19,8 тысячи человек. Так называ
емая миграционная убыль населе
ния, по подсчетам статистики, 
составила 5,7 тысячи человек.

За  пять месяцев нынешнего го

да родилось 3800 детей - это на 14 
процентов больше, чем в про
шлом. Однако при всем этом - 
смертность увеличилась также на
14 процентов. Сотрудники управ
ления статистики объясняют эти 
цифры снижением жизненного 
уровня северян, прежде всего - 
пенсионеров и инвалидов.

По сравнению с первым полуго
дием 1993 года на 3,1 процента 
возросло число зарегистрирован
ных в области браков. В настоя
щее время их количество уже 
перевалило за три тысячи. Число 
разводов, в свою очередь, возрос
ло - на 6,7 процента. И связывают 
их специалисты с материальными 
трудностями и бытовой неустро
енностью молодых семей.

Число безработных в области, а 
их - 15,6 тысячи человек, по срав

нению с соответствующим перио
дом прошлого года увеличилось в
1,8 раза.

Количество зарегистрирован
ных за первое полугодие преступ
лений по сравнению с тем же 
периодом прошлого года сократи
лось на 21,1 процента, в том числе 
тяжких - на 8,5. Подростковая 
преступность уменьшилась на 4,4 
процента. А число выявленных 
лиц, совершивших преступления, 
увеличилось на 13,4 процента.

Ухудшилась эпидемиологиче
ская обстановка в Мурманской 
области: заболеваемость дифте
рией возросла в 2,1 раза, коклю
шем - в 3,5, вирусным гепатитом
- в 1,7, сальмонеллезными ин
фекциями - в 1,2. Вызывает тре
вогу значительный рост 
венерических заболеваний - по 
отдельным видам от 1,2 до 2,6 ра
за.

Увеличилась младенческая 
смертность: ее показатель на одну 
тысячу родившихся составил 16,3 
против 12,8 в 1993 году.

Подготовил к печати 
Дмитрий ИЩЕНКО.

В школу... на отдых
Лето пошло на убыль, на пороге август. Предстоит еще одна, последняя 

смена работы городских детских оздоровительных лагерей, которых в 
нынешнем году в Мурманске организовано девять. Все они при школах: в 
Первомайском районе - это 19, 31 и 25 школы, в Октябрьском - 43, 47, 10 
и 23, в Ленинском - 41 и 7.

Я специально назвала по номерам все школы города, где можно устроить 
своего ребенка на неплохой, по местным меркам, отдых. Во-первых, сто
имость путевки невысока - 48-50 тысяч рублей при хорошем двухразовом 
питании (а отделу образования каждая путевка обходится в 300 тысяч - 
разница, как видим, чувствительная). Во-вторых, семьям малообеспечен
ным и многодетным путевочка вообще выдается бесплатно - пользуйтесь 
на здоровье!

Режим в оздоровительых лагерях удобен для ребенка - речь идет о 
ребятах до 13 лет: он может выспаться дома и прийти к 10 часам в 
ближайшую к дому школу, где расположен лагерь, чтобы пробыть там до 
16 часов. В течение дня чем только они не занимаются! - тут и спорт, и 
культпоходы, и экскурсии. Все городские оздоровительные лагеря работа
ют совместно с районными домами творчества, а там, как известно, учат и 
головой думать, и руками работать, - детям это интересно.

Итак, остались последние денечки до начала работы третьей смены в 
городских оздоровительных лагерях - воспользуйтесь возможностью опре
делить своего ребенка в ближайший к дому оздоровительный лагерь, и вы 
сможете за него не беспокоиться в течение дня: за ним там и присмотрят, 
и накормят, и займут его досуг. Обращаться можно или прямо в школу, или 
в райотдел образования или, в крайнем случае, в гороно - по телефону 
55-84-46.

Людмила МИРОНОВА.
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"Я жду нормального отношения к флоту
уже двадцать лет II

Эти слова произнес старший помощник командира большого 
десантного корабля Северного флота "Митрофан Москаленко" 
капитан 2 ранга Виктор Кузнецов. В канун Дня Военно-Морско
го флота корреспондент "Вечернего Мурманска" побывал на 
этом крупнейшем десантном корабле российского флота и 
познакомился с жизнью военных моряков, с их проблемами и 
заботами.

Офицеры
- Жду, как Суворов в известной 

телевизионной рекламе, - засме
ялся Виктор Кузнецов. - Ждем-с...

Сейчас все офицеры чего-то 
ждут, находятся в состоянии 
“товсь“. Никто из них не знает, 
как сложится его дальнейшая 
жизнь.

Дилемма перед ними стоит очень 
простая: заработную плату не вы
дают уже три месяца, жесткий ре
жим военной службы, резкое 
падение ее престижа - все это за
ставляет думать об уходе с флота. 
В прошлом году так поступили че
тыре офицера. Ушли кто куда: 
один во вневедомственную охрану, 
другой стал частным юристом в 
Санкт-Петербурге, остальные то
же как-то устроились.

Но если уйти с флота сейчас, то 
уже никогда не вернешься - путь 
назад будет закрыт.

В беседах опытные офицеры не
однократно говорили, что очень ча
сто после увольнения в запас 
кадровые военные офицеры живут 
всего несколько лет. Их организм 
уже не может приспособиться к из
менившемуся ритму жизни...

Что же заставляет морских офи
церов все-таки оставаться на фло
те?

Между собой они об этом не го
ворят, но “заезжему “ корреспон
денту один на один - и каждый 
по-своему - сказали: спроси любо
го офицера, что такое романтика, и 
они ответят - чушь. Но именно ро
мантика, любовь к морю заставила 
их выбрать этот путь и пока что 
оставаться ему верными.

Попасть на Северный флот всег
да считалось особенно престижно: 
современная техника, интересная 
служба, неплохие заработки. Но 
теперь это не держит.

- Мне предлагали продолжить 
службу, - говорит капитан 2 ранга 
Виктор Разенков, - предлагали но
вую должность. Но я решил уйти. 
У меня уже есть выслуга лет. 
Больно смотреть, как развалива
ются корабли, флот. Все это, ко
нечно же, потом будут 
восстанавливать. Очень надеюсь 
получить квартиру в средней поло
се - все равно где. На Севере труд
но жить. Там же. на юге, подыщу

работу. Какую? Не имеет значе
ния. Надо помогать своим детям.

Квартиры для военных, так же, 
как и для нас, гражданских, - это 
больной вопрос. У одного из офице
ров “Митрофана Москаленко" бы
ло нервное расстройство от того, 
что он два года не мог перевезти к 
себе семью из Калининграда. Мно
гие офицеры, особенно молодые, до 
сих пор или живут в общежитиях, 
или снимают квартиры.

Корабль
Лейтенант Вячеслав Иванов 

служит на “Митрофане Москален
ко “ только год после окончания 
Киевского военно-морского учили
ща:

- Я получил диплом военного 
психолога. Звучит неплохо, но что 
это такое, честно скажу, я толком 
не знаю. Не знают этого и там, где 
дали этот диплом. Я нахожусь в 
состоянии неуверенности. Собира
юсь получить второе образование - 
юриста. Командование дает зеле
ный свет.

Северный флот - объект при
стального внимания российских 
политиков. В январе этого года Вя
чеслав Иванов в числе других офи
церов СФ познакомился с 
депутатом Государственной Думы 
России Андреем Козыревым.

В записной книжке Вячеслава 
остался конспект выступления ми
нистра иностранных дел и четкая, 
продуманная благожелательная 
оценка позиции Андрея Козырева. 
В словах министра-депутата по
слышалась какая-то надежда на 
лучшее будущее российского фло
та. Дай-то Бог...

Большой десантный корабль 
(БДК) “Митрофан Москаленко11 

получил свое название в честь ге- 
нерала-полковника Митрофана 
Москаленко (1896-1966). Воена
чальник прошел Первую мировую 
и гражданскую войны, служил на 
Черноморском и Балтийском фло
тах. С 1947 по 1956 годы был на
чальником тыла ВМФ.

Корабль, носящий его имя, мож
но сказать, новейший: только че
тыре года назад на его мачте 
взвился Андреевский флаг, и БДК 
встал в боевой строй.

“Митрофан Москаленко11 пора

жает своими размерами. Личный 
состав - около 200 человек, на борт 
может принять 500 человек десан
та, до 80 танков, 3 катера на воз
душной подушке, 4 вертолета.

Экипаж
Недавно на БДК пришло моло

дое матросское пополнение. Но по
хоже, что это только прибавило 
проблем. Из 30 призывников - 12 
имеют дефицит в весе, они получа
ют полуторную норму пищи. 
Шесть человек из нового призыва 
знают, что такое наркотики, 30 
процентов молодых матросов - из 
неблагополучных семей.

- Сейчас посадить матроса на 
гауптвахту - это настоящая про
блема, - говорит Виктор Кузнецов. 
- Приведешь его, а там очередь на 
месяц вперед. Найти человеческий 
язык для общения - это и лучше, и 
выгоднее всего.

Карцер, гауптвахта - это самые 
серьезные средства влияния на 
матросов. Раньше, когда карцер 
был на корабле, он располагался за 
помещением дежурного офицера. 
Комната, в которой закрывали на 
ночь проштрафившегося, размером 
два на два метра, в ней всегда тепло 
и внутри ничего нет.

Сейчас карцера на корабле нет - 
остались наряды на работу, лише
ния увольнения в город по выход
ным дням, демобилизация в 
последнюю очередь.

На каждого матроса при призыве 
заводится карточка психического 
состояния. С ее помощью и путем 
личных бесед выясняется, можно 
ли матросу доверить боевую тех
нику, оружие.

Интересно, что командиры сред
него звена жалуются на отсутствие 
у них помощников по воспитатель
ной работе - бывших замполитов. 
Вся работа с личным составом ло
жится на командиров, а им за дела
ми не всегда удается “заглянуть в 
душу человека“. Тем более, того 
человека, которому ты доверяешь 
оружие.

Сейчас на “Мирофане Моска
ленко “ служат матросы практиче
ски со всей России - из

Североморска, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Новгорода, Москвы. Из 
Мурманска двое - Александр Куз
нецов и Сергей Мелихов. Они при
командированы из отряда морской 
пехоты, расположенного в поселке 
Спутник.

Как живут
Условия жизни матросов непло

хие, учитывая, конечно, возможно
сти командования корабля. 
Возможности, прежде всего, фи
нансовые.

В матросском кубрике живут 23 
человека, в кубрике десанта - 6. 
Чувствуется морской порядок. С 
крысами и тараканами медицин
ская служба корабля ведет посто
янную войну. Но, как смеются 
матросы, что же это за корабль без 
крыс и тараканов? Последних не
изменно называют “стасами“ .

- Были бы деньги, и на корабле 
можно было бы установить и пить
евые, и игральные автоматы, и мо
роженое давать, фрукты, как на 
флотах западных стран, - сказал 
Вячеслав Иванов. - Но денег на это 
нет.

И матросы, и офицеры, как мне 
показалось, едят скромнее, чем 
принято в гражданской жизни, хотя 
из них никто на питание не жало
вался. В рационе - супы, скорее, 
овощные, чем мясные, куриное и 
говяжье мясо, греча, сухой карто
фель, перловка (на корабле ее на
зывают “сеча“ ) .

Несколько лет назад активно

шла речь о замене предусмотрен
ного уставом обращения “това
рищ" на “господин". Пока что все 
осталось по-прежнему.

Матросы обращаются ко всем 
без исключения офицерам и мич
манам упрощенным вариантом 
слова “товарищ" - “тащщ“ . При 
этом, как правило, звание опуска
ется.

Офицеры могут обратиться к 
матросу даже по имени и отчеству 
- когда действительно уважают 
своего подчиненного.

Между собой у них отношения, в 
каком-то смысле, семейные: ко
рабль - это замкнутая система, от
гороженная внешним контуром 
своей брони от остального мира. 
Отгороженная и в то же время 
очень связанная с ним тысячью 
живых связей.

Мы поздравляем экипаж БДК 
“Митрофан Москаленко**, любез
но предоставивший нам возмож
ность познакомиться с его жизнью, 
и всех военных моряков с Днем 
Военно-Морского флота России.

Дмитрий ИЩЕНКО.

На снимках: (вверху справа) 
большой десантный корабль “Мит
рофан Москаленко (внизу слева 
направо) молодое пополнение; 
матрос БДК “Митрофан Моска- 
ленко“ ; высадка десанта.

Фото автора.

Североморск - Баренцево море - 
Лиинахамари - Мурманск.
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Петербург 
спортивный 

преобразился
По приглашению председателя оргкомитета Игр доброй воли мэра 

Санкт-Петербурга Анатолия Собчака церемонию открытия соревно
ваний посетила делегация Мурманской области, которую представля
ли заместитель главы администрации области Евгений Закондырин и 
председатель облспорткомитета Владимир Логинов. В ходе визита 
делегация побывала на торжественном приеме в Таврическом дворце, 
данном мэром Санкт-Петербурга в честь открытия Игр доброй воли, 
а также обсудила ряд вопросов с членами оргкомитета соревнований. 
По приезде из Санкт-Петербурга Владимир Логинов любезно согла
сился поделиться своими впечатлениями от поездки с читателями 

"Вечернего Мурманска".
- Владимир Алексеевич, какой предстала перед вами Северная Пальмира, 

ведь долгое время в центральной прессе бытовало мнение, что Санкт-Петер
бург не готов к принятию спортсменов на Игры доброй воли, а стадионы до 
последнего дня не соответствовали уровню и масштабу предстоящих соревно
ваний?

- Да, определенные опасения по этому поводу были, и даже сам мэр 
Санкт-Петербурга Анатолий Собчак говорил нам на официальном приеме, 
что риск проведения в городе Игр доброй воли был большой. К тому же 
деньги от правительства России поступили лишь за три дня до открытия 
соревнований. И тем не менее Санкт-Петербургу удалось достойно подго
товиться к Играм - на большом патриотизме, на небывалой организации 
работ по реконструкции спортивных сооружений, с помощью многих до
бровольцев.

Необходимо отметить, что даже строительные организации работали в 
долг - оргкомитет рассчитался с подрядчиками всего за день до официаль
ной церемонии открытия Игр доброй воли. Была проведена масса суббот
ников, воскресников, на которых работали петербуржцы, вдохновленные 
тем, что их город достоин стать столицей третьих Игр.

Я лично могу сказать, что Санкт-Петербург преобразился необычайно
- отремонтировано множество старых зданий, фасады просто сверкают 
новизной, а главные автомагистрали и дороги приведены в идеальный 
порядок.

Что касается спортивных сооружений, то они были в буквальном смысле 
“возрождены из пепла" - ведь некоторые из них до соревнований находи
лись не то что в плачевном, а в заброшенном состоянии. Сейчас это уже 
прекрасные спортивные сооружения, оборудованные на современном 
уровне.

А на церемонии открытия соревнований, где присутствовало свыше 70 
тысяч человек, самым главным было то, что все зрители почувствовали - 
лучшие спортсмены мира собрались в Санкт-Петербурге, ставшем на 
время центром притяжения для любителей спорта. И все с гордостью 
отмечали, что уровень соревнований самый высочайший, что великая 
Россия действительно может сотворить и создать все, порой даже самое 
невозможное.

- По вашему мнению, почему никто из спортсменов Мурманской области 
не смог участвовать в этих соревнованиях?

- Дело в том, что некоторые спортсмены нашей области потенциально, 
по уровню физической подготовки, могли бы выступать на Играх доброй 
воли. Однако мурманский штангист мастер спорта Павел Шеремет сейчас 
участвует в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в 
Джакарте (Индонезия). Легкоатлет мастер спорта мурманчанин Виктор 
Тихонов отказался от участия в Играх доброй воли в пользу предстоящего 
московского международного марафона мира, известного всем как ММММ, 
который состоится 3 сентября. Виктор бережет свои силы для этих сорев
нований, надеясь выступить на них лучше, чем он смог бы сделать это на 
Играх доброй воли. К тому же, как сам Тихонов считает, он значительно 
устал после международного марафонского пробега мира “Гандвик“ , про
шедшего в конце июня в Архангельске. С ним в какой-то степени можно 
согласиться - бежать каждый месяц марафонскую дистанцию очень тяже
ло.

Однако отсутствие мурманских спортсменов на III Играх доброй воли 
вовсе не говорит о том, что соревнования пройдут без участия спортивной 
общественности области. На проводимых в Санкт-Петербурге параллель
но Играм семинарах работают некоторые наши тренеры, судьи будут 
помогать обслуживать соревнования Игр доброй воли, а заслуженные 
ветераны спорта отправились поболеть за российских спортсменов.

К сожалению, в целом по Мурманской области не так много сильных 
спортсменов в летних видах спорта, достойных защищать честь страны на 
крупных международных соревнованиях, какими являются Игры доброй 
воли. Нет у нас сильных пловцов, подобных олимпийскому чемпиону 
Александру Попову, нет и легкоатлетов под стать Карлу Льюису. С этих 
позиций к неучастию мурманских спортсменов в Играх доброй воли необ-

L hmo относиться как к нормальному и естественному явлению.
Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.

Город вдоль и поперек
У реки будет 
свой паспорт

Сотрудники Мурманского обла
стного комитета экологии совмест
но с экологами Финляндии и 
Норвегии проводят работу по со
ставлению экологического паспор
та пограничной реки Патсо-Йоки: 
разрабатывается водохозяйствен
ный баланс реки и озера Инари, где 
Патсо-Йоки берет свое начало. Эти 
данные помогут определить уро
вень загрязнения воды на террито
рии России и качество воды, 
поступающей из Финского озера.

На рыбалку - 
с чистой совестью
Как сообщила “Вечерке" обла

стная инспекция “Мурманрыбвод“ , 
теперь вне зависимости от веса не

законно выловленной ценной рыбы 
установлен единый размер штрафа
- 205 тысяч рублей. При незакон
ном лове конфискуются орудия ло
ва. Лицензия, разрешающая лов 
ценной рыбы, стоит до 9 тысяч руб
лей. Прекращен лицензионный лов 
на реках Ура и Западная Лица. 
Впрочем, мурманские рыболовы 
спокойно могут отправиться на дру
гие открытые для рыбалки реки 
Кольского полуострова.

Новоселье 
ждет и манит

1 августа в Мурманске, в доме 
№  43 по улице Шмидта, в новом 
здании управления “Мурманского 
тралового флота“ , будет работать 
приемная комиссия. Ключи буду
щие хозяева здания получат лишь 
после того, как комиссия определит 
недочеты в работе строителей, а те,

в свою очередь, устранят их. Стро
ительные и отделочные работы ве
ли югославские и местные 
строители. В здании будут установ
лены импортная офисная мебель и 
оргтехника.

Железо пришло 
по бартеру

Акционерное общество “Мур- 
мансквтормет" получило с Черепо
вецкого металлургического комби
ната крупную партию металлопро
ката. Три тысячи тонн листового 
железа, швеллера и катанки при
шли в Мурманск по бартерному об
мену. Теперь основная проблема 
для “Мурмансквтормета" - про
дать металл, ведь у предприятий 
нет денег для покупки металлопро
дукции, хотя цены на нее ниже об
ластных на 100-200 тысяч рублей.

“Ибо, кто не против вас, тот за вас“ 
(Из Нового Завета).

Особый случай
“Завтра хороним товарища по 

партии “. Фраза так напоминала 
старое кино, что, каюсь, я на мгно
вение утратила чувство реально
сти и переспросила:

- Вы серьезно?
Оказалось, серьезнее не быва

ет: социал-демократ, докер Мур
манского морского рыбного порта 
Федор Петрович Д-ев покончил с 
собой. Причем ушел из жизни не 
так, как это чаще всего делают 
самоубийцы - тихо и незаметно, а 
с жутковатой яростью. Вроде как 
хотел сказать: вот вам, получай
те...

Был он крепок физически, не 
стар - немного не дожил до пяти
десяти, по слухам, особого при
страстия к спиртному не питал.

- Тогда почему?
- Не знаю. И никто не знает, - 

растерянно пожала плечами моя 
знакомая.

В самоубийстве всегда есть ка- 
кая-то болезненная и тревожная 
загадка. И сколько ни ищи похо
жесть в характерах самоубийц и 
обстоятельствах их смерти, все 
равно каждая трагедия остается 
уникальной, как сама человече
ская личность. Вот и этот случай
- особый.

Да, Федор Петрович жил один, 
с женой был разведен, сын, как 
водится, с ней, где-то там, в сред
ней полосе. Комната в общежитии 
в 50 лет, конечно, не предел меч
таний, но крыша над головой име
лась. К тому же сосед, любитель 
выпить, несколько месяцев назад 
съехал, тут бы обрадоваться и от
дохнуть, а Федор Петрович взял 
да и свел счеты с жизнью.

Как накапливается в сознании 
энергия самоуничтожения? И по
чему одни могут контролировать 
этот процесс, а другие оказывают
ся бессильными пред зовом из До
лины теней? Психиатры до сих пор 
не всегда знают ответ. Но одно 
непреложно: уход самоубийцы - 
укор живым. Он задевает нас - 
хотим этого или нет, виноваты или 
чисты. Не оттого ли, что “с каждой 
смертью, с каждым днем нам 
жизнь становится заметней" 
своей хрупкой бренностью?

...Солнце наконец-то прорва
лось сквозь тучи и обрушилось на 
город ослепительным потоком. 
День сиял, как редкая драгоцен

ность. И я долго щурилась, пыта
ясь разглядеть окно на четвертом 
этаже, из которого совсем недавно 
валил дым.

В один из июньских дней сюда, 
к общежитию №  4 рыбного порта 
на улице Полярные Зори, примча
лись по вызову пожарные и мили
ция. Горела комната. Когда 
взломали дверь и начали гасить 
огонь, Федор Петрович был еще 
жив, но ножевые ранения оказа
лись смертельными.

Нож нашли на другой день, от
качав воду, оставшуюся после ту-

В июне 
в Мурманской 

области 
покончил жизнь 
самоубийством 

41 человек. 
А в прошлом году 

у нас было 
439 самоубийств.

ЖИВЫЕ
шения пожара. Следствием уста
новлено: покойный убил себя сам. 
Комнату закрыл изнутри, к двери 
придвинул кресло с тяжелыми 
гантелями на сиденье.

Судя по всему, заключитель
ный акт трагедии разыгрался так. 
Бросив на пол матрац, Федор Пет
рович поджег его, а затем несколь
ко раз ударил себя в грудь ножом.

“А я его никогда 
не обижал"

Я медлила перед входом в “ об
щагу “ , словно у порога в запре
дельное. Решившись, шагнула в 
вестибюль, как на тонкий лед - уж 
больно щепетильную тему пред
стояло затронуть. Было тут свет
ло, чисто, почти уютно, насколько 
вообще может быть уютно в доме, 
куда люди приходят в основном 
переночевать. Человеческие от
ношения здесь, должно быть, слу
чайны и непрочны, как у 
попутчиков в одном вагоне. И все 
равно никому не дано избежать 
взаимного отражения, пусть даже 
знакомство ограничивается хотя 
бы одной встречей. А уж вахтеры 
эти - женщины за конторками в 
вестибюлях “общаг", как прави
ло, знают всех жильцов в лицо и 
по именам.

- Ничего говорить не буду. Я 
тогда не дежурила. И вообще: 
прессу терпеть не могу. Вот про 
Федора Петровича по телевизору 
наврали, что ему было за пятьде
сят, а ему всего сорок восемь.

Тут я чуть было не рассерди
лась в ответ на тираду непривет

ливой дамы. Да вовремя вспомни
ла, как несколько лет назад была 
направлена в похожее общежитие 
накануне выборов - беседы разъ
яснительные проводить. Женщи
на-вахтер тогда сочувственно 
посоветовала: “Лучше приходите 
в другой день - сегодня у них по
лучка. Ну о чем говорить с пьяны
ми мужиками? Вон, посмотрите“ . 
По лестнице резво поднимался па
рень, гремя авоськой с бутылками 
водки.

Надо полагать, и здесь, на По
лярных Зорях, - не респектабель
ный отель для элитных 
постояльцев: много чего неприят
ного видят и слышат женщины- 
вахтеры. Словно прочитав мои 
мысли, она смягчается:

- Жалко Федора Петровича. 
Тут столько пьяных рож, а он всег
да был трезвый, аккуратный - ко
стюмчик наглаженный, 
рубашечка чистая. Обязательно 
поздоровается. Газеты читал, по
литикой интересовался, на митин
ги любил ходить. Да вот Николай 
с ним на одном этаже жил. Иди 
сюда, Николай! А хотя нет, не 
говори ничего - я тебя знаю, ты 
сейчас какую-нибудь гадость про 
Федора Петровича скажешь.

Молодой человек, явно прина
ряженный к выходу в город, обид
чиво вспыхивает, и я поспешно 
встреваю:

- Давайте отойдем в сторонку.
Вопреки прогнозу дежурной,

Николай говорит, осторожно под
бирая слова. Он был первым, кто 
прибежал, почувствовав запах
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Ладно ль в отпуске иль худо?
Журавли еще не потянулись к югу, зато северяне уже двинулись 

дружными рядам* в родные заполярные пенаты из дальних и ближних 
отпускных странствий. Корреспондент "Вечерки" Ольга Разинкова реши
ла провести серию блиц-интервью с еще не остывшими от отпускных 
впечатлений "возвращенцами", сошедшими с только что прибывших 
поездов. О том, как отДыхалось нашим согражданам, читайте в этом и 
последующих номерах газеты.

Итак, поезд № 55 Санкт- 
Петербург - Мурманск.

Дима СОКОЛОВ, студент.
- Где отдыхали?
- В Белоруссии, под Могилевом.
- Если ие секрет, сколько денег с 

собой брали?
- Я ехал к тетке, знал, что на еду 

тратиться не буду. А на все осталь
ное взял 700 тысяч.

- На остальное, это на что?
- На самое студенческое: пиво,

сигареты...

- Нет, ну что Вы, у меня жена в 
Мурманске.

- Денег хватило?
- Нет, конечно. Разве вообще их 

может хватить, тем более студенту?
- Жене что-нибудь приобрели?
- Меня удивило, что в Белорус

сии почти ничего нет из промтова
ров, а если все-таки есть, то очень 
дешево. Вот, например, купил жене 
модную ночную сорочку - всего за

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
5 тысяч нашими рублями (60 их 
“зайчиков").

- А с продуктами как?
- Не поверите, но когда мы с 

друзьями искали закуску к пивку, 
то ничего не нашли. Колбаса там 
самая дешевая в мире - две с поло
виной тысячи рублей, но ее не бы
вает практически никогда. Я 
прожил в Белоруссии чуть больше 
месяца, но так и не попробовал та
мошней колбаски.

- Довольны отдыхом?
- Не особо. Если есть много де

нег, то надо ехать на юг.

Г О Р О Д  вдоль 
И ПОПЕРЕК

дыма из комнаты Федора Петро
вича. Пытался выбить дверь, пока 
не подоспели пожарные. Дня за 
три до того, как разыгралась тра
гедия, он заметил, что сосед (Ф е
дор Петрович жил через одну 
комнату от Николая) перестал 
бриться и не ходил на работу. Да
же в магазин не спускался. Од
нажды попросил обменять варенье 
на хлеб и еще просил принести 
водки.

- Я удивился, потому что рань
ше не замечал, чтобы он так уж 
пил. Что, говорю, у вас случилось?и
Он пожаловался: надоело, мол, 
жить в общежитии, а квартиру не 
дают, зарплату платят с перебоя
ми. Ну, вы знаете, сейчас везде 
так с финансами. Но ведь это еще 
не повод, чтобы руки на себя на
кладывать.

Я так и не понял Федора Петро
вича, по правде говоря. Мы с ним 
мало общались - он был замкну
тым, ни с кем особенно не сходил
ся. Знаю, что в какой-то партии 
состоял, интересовался политикой
- любил об этом поговорить. Но 
иногда мне казалось, что он сер
дится за то, что никто его вроде бы 
всерьез не воспринимает. Может, 
он потому и обиделся? А я его ни
когда не обижал...

“Он все принимал 
близко к сердцу"

Товарищи по партии принесли 
на похороны Федора Петровича 
два венка и тоже терялись в догад
ках.

Председатель социал-демокра
тической организации Валерий 
Васильевич Немкин по образова
нию историк, но работает плотни
ком. К нему- в мастерскую часто 
захаживал Федор Петрович. По
следний раз - за неделю до гибели. 
И ничто, по словам Валерия Ва
сильевича, не предвещало страш
ного конца.

- Держался, как обычно, рас
сказывал, что собирается в от
пуск, что хочет повидаться с 
сыном, готовит ему в подарок два 
тома Детской энциклопедии и 
“Книгу рекордов Гиннесса".

- Федор был не шибко образо
ван - всего 10 классов, - пояснил 
Валерий Васильевич. - Но он был 
любознательным. Я выписываю 
много газет - так он приходил га
зеты почитать, обсудить послед
ние политические новости. Он все 
принимал близко к сердцу. И я, 
признаюсь, даже чувствую себя 
виноватым: дал ему как раз нака
нуне статью о мафии и коррупции 
из “Независимой газеты"...

Психологи утверждают, что че
ловек, чем-то увлеченный, менее 
других подвержен риску душевно

го надлома. Хобби иной раз помо
гает неприкаянным, как спаса
тельный круг, как отдушина. Но в 
психиатрии существует также по
нятие о природной, генетической 
предрасположенности некоторых 
людей к суициду. Брат Федора 
Петровича, приезжавший на похо
роны, рассказал, что в их семье - 
это не первый случай.

В жизни каждого из нас бывают 
моменты и даже периоды, когда 
кажется, что все и вся против тебя. 
Когда неудачи следуют одна за 
другой, ничего не клеится и ничто 
не радует.

Счастье, если человек не оди
нок, если тепло и участие близких 
помогают преодолеть отчаяние, 
чтобы жить дальше.

“...И немного чудной"
Судьба Федора Петровича сло

жилась иначе. И не сказать, что он 
не пытался ее изменить. Говорят, 
посещал клуб “Для тех, кому за 
30", пытался знакомиться с жен
щинами, да попал в конфликт с 
соперником. Тот схватил за лац
каны пиджака, дернул, оторвал 
вместе с воротником.

Об этом происшествии вспоми
нали в день похорон, когда выяс
нилось, что у покойного нет 
приличного костюма, в котором 
МОЖНО В  фоб положить.

Вспоминают, как потерпел он 
неудачу и с другой затеей. Был 
одержим идеей заняться бизне
сом. Даже двухнедельные курсы 
посещал, вел конспекты, читал в 
газетах статьи о предпринимате

лях, переписывал в специальную 
книжечку объявления посредни
ческих фирм (что, кстати, потом 
повергло в изумление следовате
ля) . Но дальше этого дело, похо
же, не пошло.

- Я советовал ему не оболь
щаться, - вспоминает Валерий Ва
сильевич Немкин, - говорил: не 
твое это, Федор, не тешь себя ил
люзиями. Предпринимателем ро
диться надо, а ты - человек 
рабочий.

Увы, теперь остается лишь до
гадываться, какая из неудач стала

тем роковым и последним камеш
ком, вызвавшим обвал в сознании 
бедного Федора Петровича. Долж
но быть, привиделось ему, что все 
зло мира ополчилось против него. 
С тем и ушел.

Да только так ли это на самом 
деле? Слава Богу, нет. Не скрою, 
я даже провоцировала людей на 
откровенность, намекая, что, мо
жет, у самоубийцы что-нибудь та
кое было с головой? Но никто не 
позволил себе о нем ни одного пре
небрежительного слова.

- Он был немного странный че
ловек, но в общем-то хороший, - 
сказал бригадир докеров Влади
мир Иванович. - Как-то все боль
ше сам по себе. Но мы его уважали 
за то, что в профкоме всегда за 
справедливость выступал. Чуть 
что - сразу к начальству, и давай 
наши интересы отстаивать.

И Диана Александровна, та
бельщица 2-го грузового района, 
где Федор Петрович 15 лет прора
ботал, жалеючи говорила:

- Да, он был немного чудной, но 
за собой следил и неплохо рабо
тал. Правда, иной раз зайдет и 
строго спрашивает: “Так, кто 
здесь табельщица? “ . И мне стран
но становилось, что он вроде как 
впервые, меня видит...

Я посмотрела карточку из лич
ного дела Федора Петровича и ти
хо удивилась: были там записи и
об отстранении от работы в не
трезвом виде, и даже о товарище
ском суде за хулиганство.

Но никто об этом уже не вспо
минал.

О сострадании 
просить не стыдно

..А улица Полярные Зори радо
валась лету и жила своими дела
ми. Из “книжного" подвала 
выпорхнула девушка с детекти
вом в яркой обложке, лоточницы 
щебетали над мылом и шампунем, 
на крыльце покуривала группа 
парней из общежития...

Для чего нам дается жизнь? 
Сейчас я бы ответила так: в том 
числе и для того, чтобы значить. 
Жажда успеха - двигатель судь
бы, и чужая удача всегда притяги
вает, а история поражения 
печалит, оседает в душе дополни
тельным грузом. У каждого своих 
проблем - хоть отбавляй. Не слу
чайно слово “Проблемы" стало ед
ва ли не самым популярным в 
современном лексиконе. Детишки 
вон - и те суетятся.

- Купите газету, - пропищал 
юный представитель эпохи праг
матизма...

Говорят, мы стали рациональ
нее и жестче, все реже смотрим по 
сторонам и все лучше считаем 
деньги. Говорят, что мы перестали 
думать о вечном и озабочены лишь 
днем сегодняшним, что ценим 
лишь силу, а слабых презираем. 
Говорят, что мы даже перестали 
придавать значение чужим смер
тям. И кресты носим ради моды, а 
Бога не боимся. А еще рассказы
вают, что Федор Петрович перед 
смертью кричал: “Мафия! Все вы
- мафия! Уходите!".

Слышал бы Федор Петрович, 
терзавшийся сознанием своей ма
лости, как деликатно говорили о 
нем люди. И если покойного уже 
не утешить, то как знать, может, 
кого-то из живых, слабеющих ны
не в неравной войне со всем ми
ром, это остановит от веревочной 
петли, бритвы или пригоршни 
таблеток...

“Кто скажет брату своему “бе
зумный", подлежит геенне огнен
ной", - говорил Христос в 
Нагорной проповеди. Ни один из 
встреченных мною людей не на
звал Федора Петровича безум
ным. Нет, не иссякло милосердие, 
и остался еще в душах трепет пе
ред вечным таинством смерти. А 
посему: не надо стыдиться просить
о сострадании. Об этом просить не 
стыдно.

Татьяна КОЖУХОВА.

МЕРТВЫЙ

Теперь думать 
будет правительство

Правительство России прислало в Мур
манский облсовпроф письмо, в котором со
общает о том, что поступившие к ним 
требования мурманчан направлены на рас
смотрение в Министерства экономики, фи
нансов и национальностей. Требования 
жителей Мурманской области были выдви
нуты в ходе действий протеста профсоюзов 
весной нынешнего года. Профсоюзные ор
ганизации нашего региона требовали при
нять программу развития Мурманской 
области, разработанную областной адми
нистрацией, сохранить северные льготы и 
сельское хозяйство.

Лютеране 
приняли детей

35 ребят из Мурманска и пять сопровож
дающих их взрослых отправились на отдых 
в Швецию по приглашению шведской лю
теранской церкви. Группу помогли собрать 
сотрудники отдела социальной защиты 
семьи и детства Мурманского городского 
комитета по социальной защите населения. 
А вошли в нее дети из малообеспеченных и 
многодетных семей, школ-интернатов, де
ти-сироты, находящиеся под опекой. Все 
расходы на территории Швеции взяла на 
себя приглашающая сторона.

Священная 
память

Продолжается работа над пятитомным 
изданием “Книги памяти", в которой будут 
названы фамилии жителей нашей области, 
выступивших на защиту Родины в годы 
минувшей Великой Отечественной войны 
и погибших при исполнении своего священ
ного долга. В частности, в эти дни готовится 
к печати второй том этого издания. В нем 
будут представлены сведения примерно о 
пяти-шести тысячах жителей города 
Мурманска, а также впервые в практике 
изданий подобного рода предполагается 
дать названия кораблей и указать экипажи 
рыболовных траулеров, транспортных су
дов, подводных лодок и надводных 
кораблей Северного флота, погибших в 
сражениях на море.

"Золотые" 
визитки

Визитные карточки постепенно входят в 
моду. Хотя, по большому счету, они нужны 
лишь деловым людям, к тому же заплатить 
довольно большие деньги за визитки смо
жет далеко не каждый. К примеру, в мур
манской фирме “Флора" изготовление 100 
штук визитных карточек стоит от 60 тысяч 
рублей и выше. А в фирме “Д 'Арт“ только 
за макетирование визитки с клиента возь
мут от 5 до 30 тысяч рублей.

11$96ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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А х , эти звезды ■

I Спринт
Влада Сташевского

( Одним из открытий нынешнего концерт
ного сезона стал, по мнению и специалистов,

| и публики, 20-летний москвич Влад Ста- 
шевский. Не так давно он досрочно сдал 
сессию и перешел на четвертый курс Мос-

| ковского коммерческого университета, од
нако нынче продолжает учиться, скорей, по 
инерции. 48-летний продюсер Юрий

| Шмильевич Айзеншпис совершил очеред
ное чудо, раскрутив парня, который еще 
меньше года назад ни о какой карьере эст-

| радного певца и не думал. Занимался спор
том, бегал чистый спринт и с барьерами, 
совершил десять прыжков с парашютом,

I фехтовал, занимался восточными единобор
ствами. Юноша не пил и не курил, и нынче 
продолжает в том же духе. Рос в простой

I семье, где и бабушка, и мама - бухгалтеры, 
а папы нет, как не было. Семья жила весьма 
скромно. Нынче же у Влада - шесть крутых

I пиджаков от Версачче (кстати, на несколь
ко сборных концертов Влад приезжал по 
иронии судьбы в пиджаках точно такого же

I цвета, как у Филиппа Киркорова, и с тех пор 
они с продюсером берут по несколько наря
дов, дабы не обострять отношения с велики-

| м и ). Влад иногда мечтает: вот бы продать 
все пиджаки, а на эти денежки купить мо
тоцикл “Харлей Дэвидсон". Мечтает он и о

Lкрутом “джипе “ , чтоб все приятели лопну
ли от зависти. А девчонки ахнули. Но это 
так, мечты - не более. Юный певец и мно
гоопытный продюсер понимают, что ежели

театр начинается с вешалки, то звезда - с 
пиджака от Версачче. Хотя никто не отрица
ет, что голос тоже ее помешает.

Эмигранты не прочь 
вернуться, 

чтоб подзаработать
Илья Резник, похоже, прочно пустил кор

ни на Лос-Анджелесщине. Попробовал было 
экс-ленинградец пожаловаться на судьбу 
свою тяжелую эмигрантскую старой подру
ге Алле Борисовне, но та быстро урезонила 
Рахмильича, объяснив, что в России его де
тям придется ходить в школу под охраной 
специально нанятых телохранителей. Ну и 
так далее. Под жарким солнышком творится 
Илье и дышится вольготней. А российский 
бескрайний рынок - он ведь никуда не уедет. 
Вот на носу выход на одной из московских 
фирм Си-Ди Резника “Звезды эмиграции11, 
где собраны песни 12 исполнителей так на
зываемого эмигрантского романса. Михаил 
Шуфутинский, которого нынче проще найти 
в Тюменской области, чем дома в Лос-Анд
желесе, Люба Успенская, также рвущаяся 
на эсэнговский рынок, Михаил Гулько и 
пока менее засвеченные эмигранты. Если 
затея удастся, и компакт-диск будет иметь 
успех (в чем вряд ли кто усомнится!), то 
вскоре будут отштампованы сольные Си-Ди 
каждого из двенадцати эстрадных апосто
лов. А там можно будет пускаться в безраз
мерный гастрольный тур по СНГ. И 
гонорары потекут рекой... Причем в родных

“зеленых". Почему нет. Илюша?

Гитару в руки - 
и под домашний арест!

Девичье трио “Лицей “ - одно из редких 
приятных впечатлений на нашей грешной 
эстрадной сцене. 17-летние девчонки закон
чили среднюю школу (две - в этом году, 
одна - в прошлом). Начинали подружки с 
Детского театра эстрады, но потом папа од
ной из них, Насти (той, что располагается в 
центре и носит не самую короткую и не 
самую длинную среди троих прическу), по
ложил глаз на перспективное трио. Папа - 
не промах! Алексей Макаревич - двоюрод
ный брат Андрея, тоже гитарист и компози
тор, участник первого состава легендарной 
группы “Воскресенье", а в последнее время
- художник-постановщик многих эстрадных 
супер-шоу от фирмы “ЛИС’С “ . Идеей рок- 
н-ролльного девичьего трио проникся и дру
гой “машинист", Александр Кутиков, на 
чьей студии был записан дебютный альбом. 
Однако не стоит думать, что все катилось 
само собой, девчонок приходилось чуть ли не 
запирать дома, дабы репетировать, находить 
лицо группы, ее репертуар, манеру. Поэто
му, вероятно, альбом получил название 
“Домашний арест". Зато теперь Лена Перо
ва, Настя Макаревич и Изольда Шиханшви- 
ли счастливы, а их менеджеры “заряжают" 
за концерт 2-3 миллиона рублей (вполне 
звездный гонорар!). Правда, в данном слу
чае - есть за что.

"То да се”.

Вождям 
все хвори 

к лицу
Врач Розанов, наблюдавший в свое время 

Ленина, писал: “Колоссальный склероз моз
говых сосудов... Приходилось дивиться не то
му, что мысль у него работала в таком 
измененном склерозом мозгу, а  тому, что он 
долго мог жить с этим мозгом... “ А ведь в это 
время Ленин написал массу статей, подписал 
множество директив и постановлений прави
тельства...

Только из опубликованного заключения о 
болезни и причине смерти “вождя" Брежнева 
стало известно, что он “страдал атеросклеро
зом аорты с развитием аневризмы брюшного 
отдела, стенозирующим атеросклерозом 
аневризмы брюшного отдела, стенозирующим 
атеросклерозом коронарных артерий, ишеми
ческой болезнью сердца с нарушениями рит
ма, рубцовыми изменениями миокарда после 
перенесенных инфарктов... “

Не стоит говорить о “букете “ болезней ско
ротечного “вождя" Черненко...

Укажем только еще на медицинское заклю
чение о причине смерти захотевшего “увеко
вечить" свое имя в качестве “вождя" народов 
СССР (хотя бы и эпизодически) Андропова: 
“Интерстициальный нефрит, нефросклероз, 
вторичная гипертония, сахарный диабет, ос
ложнившийся хронической почечной недоста
точностью... “ Простой советский человек с 
такими заболеваниями, как у “названных 
вождей" (да еще пока и не названных дру
гих) , непременно получил бы группу инва
лидности, был бы освобожден от работы и 
незамедлительно отправлен на пенсию...

"Теневая сторона” .

Больше всего 
теряют зонты

В столе находок автовокзала (теле
фон 55-48-84) хранится черный дипло
мат с вещами, который был найден 15 
июля в автобусе, следовавшем по мар
шруту №  27.

В столе находок управления троллей
буса (телефон 33-59-65) владельца 
ожидает хозяйственная сумка, в кото- 
-рой чай, водка и другие продукты.

В камере хранения железнодорож
ного вокзала (телефон 52-43-30) хра
нятся паспорт, военный билет, 
трудовая книжка, удостоверение и 
пропуск на имя Корятина.

Больше всего вещей находится в 
столе находок таксопарка (телефон 56- 
53-21). Так, зонтов скопилось столь
ко, что можно открывать 
специализированный магазин. За  два 
летних месяца сотрудниками такси 
были обнаружены следующие вещи:

3 июня - мужской складной зонт;
5 июня - женский складной зонт, 

мужской зонт черного цвета и черная 
дорожная сумка с вещами;

17 июня - косметичка и целлофано
вый пакет с мужским зонтом;

18 июня - женский зонт-автомат;
25 июня - женский зонт-автомат ро

зового цвета с желтой каймой;
30 июня - черная женская сумка на 

длинной ручке с пустым кошельком 
внутри;

2 июля - солнцезащитные очки;
8 июля - полиэтиленовый пакет с 

белыми кроссовками и черный дипло
мат;

20 июля - черный дипломат;
24 июля - спиннинг;
25 июля - два черных мужских зон

та.
Oner ВНУЧКОВ.

(С i/ft

Привет! Я хочу познакомиться с 
красивым, веселым и интересным 
парнем лет 16-18. Немного о себе: 
симпатичная и веселая девушка 13 
лет, люблю музыку, животных и 
гулять. Жду писем с нетерпением. 
Адрес и имя в редакции.

*  '* *

Олег О.! Если ты прочитаешь 
это объявление и захочешь встре
титься со мной, то мой адрес в ре
дакции. Пиши!

* * *
Здравствуй, "Rat" - любитель 

коварных и жестоких девочек. Это 
я - “Анюта-Марина". Решил 
скрестить со мной "шпаги"? Вы

зов принят. Что ж, недельку-дру
гую придется поучиться фехтова
нию. Уже давно, около месяца, не 
практиковалась. Жду ответного 
удара. Мой, как видишь, был проб
ный.

Анюта-Марина.
♦ * *

Дима, зайка! Будь спокоен, Ира 
больше не будет донимать тебя 
своими звонками. Я тоже не буду 
звонить тебе, чтобы не создавать 
тебе лишних проблем, которых, 
как ты сам сказал, у тебя очень 
много. Я люблю тебя. Поверь мне 
хотя бы в этом.

Аня.
* * *

Привет, “Вечерка"!
Я обращаюсь ко всем пацанам, 

а именно к тем, кто пишет свои 
письма с целью познакомиться. 
Извините, но или вы глупцы, или

n u u c e f ...

вы не выходите из дома. На улице 
вы девчонок не замечаете, а через 
газету хотите познакомиться.

Умный.
* * *

Дорогой Аркаша Г.! Вспомни 
наши “дни золотые" и ночки кру
тые. Я все еще тебя люблю, хоть 
ты и женился на другой. Приходи 
ко мне в любое время. Жду и це
лую.

Всегда твоя Аля Б.
* * *

Здравствуй, Андрей!
Ты ищешь спутницу жизни с 

серьезными намерениями и остав
ляешь свой телефон, но - зачем? 
Зачем оставлять телефон, если ты 
не берешь трубку?

Наталья. 17 лет.
* * *

Костюченко Илью поздравляю с 
18-легием. Оставайся, Илья, та

ким, какой ты есть. Ты самый, 
самый, самый... Знай, что на свете 
есть человек, который тебя помнит 
и любит.

Любящая.
* * *

Две девушки хотят познако
миться с молодыми людьми не 
младше 17 лет. О себе: нам по 
шестнадцать лет, не курим, лю
бим хорошую музыку и веселых 
парней. Обязательно ответим 
всем, кто нам напишет. Адрес в 
редакции. Пишите Маше и Тане 
по отдельности.

* * *

Моей дочери в июле исполни
лось 18 лет. Она в этом году закон
чила техникум, получила диплом 
бухгалтера. Очень прошу вас поз
дравить ее с окончанием учебы и 
днем рождения. Она хорошая дочь, 
добрая и внимательная. Марина! 
Доченька, от всего сердца позд
равляю тебя с 18-летием.

С уважением 
Светлана Григорьевна.

Испанский мэр полюбил Ирину Аллегрову
Мэр всемирно известного испанского го

рода-курорта Бенидорм г-н Эдуардо Сап- 
лан Эрнандес гСоро страстно любит 
музыку. А познакомившись с российской 
эстрадой, он остановил свой выбор на 
Ирине Аллегровой и решил пригласить ее 
отдохнуть в Бенидорме. Мэра восхитили 
романтичность и темперамент русской 
звезды.

С творчеством Аллегровой Соро был 
знаком заочно, но он пожелал лично вру
чить ей приглашение на знаменитый ку

рорт. Популярный, кстати, в нынешнем 
сезоне среди российских звезд. Напри
мер, недавно там побывал Ефим Шифрин. 
Теперь очередь за Аллегровой, которой 
мэр собственноручно вручил приглашение 
во время ужина в московском ресто
ране “Александровский". Ну а учиты
вая, что испанцы - народ 
темпераментный, можно только догады
ваться про будущие “мэрские" удоволь
ствия Аллегровой.

"Частная жизнь”.
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Изготовим тапочки на любые лапочки
Во многих семьях не только хозяева, 

придя с улицы, меняют обувь на домаш
нюю, но и предлагают делать это гостям. 
Снабдить всех членов собственного се
мейства, а заодно предполагаемых гос
тей удобными, мягкими, легкими и 
красивыми тапочками разных размеров и 
фасонов, используя имеющиеся в доме 
подручные материалы, под силу любому, 
кто умеет держать в руках иголку. Вот 
несколько вариантов таких самоделок, 
предлагаемых Михаилом Згутом.

Рисунок \. Простейшая конструкция. 
Подметку можно сделать из куска войло
ка, брезента, простеганного в несколько 
слоев, плотного сукна или даже из утеп
ленного линолеума (ворсом к ноге). В 
этой подметке через четыре отверстия 
пропускают шпагат или шнурки, увязы
вают петли, оставляя от узла по одному 
хвосту подлиннее. Эти хвосты, продев 
через противоположные петли, уже на 
ноге завязывают бантиком.

Рисунок 2. Четыре стельки (можно го
товые) попарно сшивают вместе, зало
жив между ними петли из ремешка или 
широкой тесьмы. Между мягкими, на

пример, суконными, стельками для жес
ткости имеет смысл проложить кусок не
толстого картона.

Рисунок 3. Основой этой модели явля
ется квадрат со стороной от 8,5 до 9 см. 
Его можно вырезать из толстого сукна 
либо связать из толстой шерсти, тонкого 
шнура или шпагата. Для этой цели го
дится также полоска шириной примерно 
1 см, нарезанная по спирали из старого 
капронового чулка (для этого его удобно

натянуть на стеклянную трехлитровую 
банку). Эти квадраты сшивают или свя
зывают крючком между собой суровой 
ниткой. Квадрат, образующий задник, 
при хранении тапочек укладывают на 
подметку, что способствует компактно
сти. Для увеличения срока службы сна
ружи подшивают защитную подметку из 
прочного материала, например, джинсо
вой ткани или брезента.

Рисунок 4. Мокасины (А) или тапки

“ни шагу назад" (Б) изготавливают из 
прочного текстильного материала или 
тонкой кожи. Из этого материала выре
зают низ и клапан, а затем прошивают 
всю конструкцию суровой ниткой. Для 
варианта Б нужно, чтобы подошва была 
более жесткой, для чего можно подшить 
подметку и даже проложить тонкий кар
тон или кожаную стельку.

* * *

Общими для всех вариантов являются 
следующие рекомендации. Все стельки 
следует вырезать по выкройке, получен
ной путем обведения карандашом стопы. 
Кроме того, чтобы не испортить матери
ал, полезно сначала убедиться в отсут
ствии ошибок на макете, сделанном из 
бросовой ткани, проверить, как макет 
сидит на ноге. Освоив изготовление та
почек, изготовьте нужное вам количест
во комплектов. Естественно, для работы 
можно использовать вышедшую из моды 
старую одежду, куски кожи или кожза
менителя от старых сумок или обуви, 
обрезки ковровых покрытий для пола, 
фетр от шляп т. п. Нитки лучше взять 
суровые или капроновые.

Прочь, кастрюли 
и тарелки: 

шьем на лето 
юбки- 

" скороспелки"

п

Присмотрите среди своих за
пасов или в магазине подходя
щую ткань и сшейте одну из 
двух универсальных, вписыва
ющихся в любой гардероб юбок
- полусолнце и годе. Вот самые 
простые их выкройки - “на сетках“ . Быстрее, чем по ним, не 
сошьешь.

Расчет дан на 48 размер, 3 рост (без прибавки на ш вы). Длина 
годе - 80 см, полусолнца - 70. При желании и по сезонной моде 
сделайте длиннее. С учетом того, что клетка чертежей 8x8 см, 
выкраиваем для юбки-полусолнца две детали, для годе - шесть. 
Не забудьте про пояс.

Расход ткани на юбку
При ширине ткани 60 см нужно взять три или четыре длины 

юбки плюс 5 см (на каждую длину: на подгиб, на мелкие детали).
При ширине ткани 90 см - две или три длины юбки плюс 7 см 

(на каждую длину). При ширине ткани 140 см - 1 длина юбки 
плюс на подгиб.

Не только те, кто станом
тонки,
прекрасно будут выглядеть 

в "японке"
Ну, с кем не бывало такого: 

купили обалденные, давно же
ланные туфли на лето, а оказа
лось, что они по цвету не 
сочетаются ни с одним предме
том вашегоАвтнего гардероба! 
Зимой просто: к сапогам шар
фик подобрал - и готов ан
самбль. Выход из летней 
ситуации не проще, но зато эф
фектнее - спасительным “шар
фиком“ у вас будет 
блузка-"японка" с коротким 
цельнокроеным рукавом. Трудно 
даже сказать, выходила ли она 
когда-нибудь из моды. Легкость 
кроя и пошива (при изяществе 
силуэта) позволяет освоить по
добное изделие даже начинаю
щей портнихе. Пара таких 
блузок разных цветов - и носите 
на здоровье с юбкой, брюками, 
лосинами, джинсами...

А если вы в шитье не новичок, 
то, имея всего лишь одну вы
кройку, вы сможете сшить 
(только по эскизам, данным на 

развороте) аж ДЕВЯТЬ различ
ных моделей! В том числе и 
платья. В одном варианте к 
блузке всего лишь пристрачива
ется нужной длины юбка в сбор
ку или в складку (причем 
материал юбки может отличать
ся как цветом, так и структурой, 
например, блузка из плотного 
шелка, а юбка - из шифона) . В 
другом - блузка просто удлиня
ется до размера платья (особен
но оно эффектно в 
мини-варианте), по бокам дела
ются разрезы, можно на пугови
цах.

Материал на блузку может 
быть любой - все летние ткани. 
В первой, третьей, четвертой и 
седьмой моделях хорошо смот
рится тонкий хлопчатобумаж
ный трикотаж. Не забудьте 
только, что в таких изделиях об
тачки не подкройные, а из узкой 
трикотажной полоски - бейки и 
что трикотажное полотно сши
вается слегка врастяжку или 
швом “зигзаг" с малым отклоне
нием.

На развороте дана выкройка 
блузки- “японки “ с 44-го по 52-й 
размер (размер 48 дан толстой

линией), а также имеются не
которые детали третьей, четвер
той и девятой моделей. Не 
забудьте припуски на швы, а во 
второй модели - по 2 см под за
стежку. Подборт выкраивается 
по полочке, его ширина - 5-6 см.

Успеха вам и хорошего летне
го настроения!

И. НИКИШИНА, 
художник-дизайнер, 

член Союза дизайнеров России.

Подборка подготовлена по ма
териалам газет “Москвичка" и 
“Сударушка".
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Расход ткани

Наименование изделия
utu-puna  M am evxuuia

140-150 см 90-115 см
Майка
Блузка с воротником, 
подбортом и отделоч
ными деталями 
Платье-майка 
Платье

70 см
110-130 см

110-130 см 
2.5-3 м

140 см 
2.5 м

2.2-2.5 м 
5 м
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На атомном ракетном крейсере “Адмирал Ушаков" в торжественной 
обстановке молодое пополнение воинов-североморцев приняло военную 
присягу. В такой день на корабле всегда большой праздник и бывает 
особенно многолюдно. Ведь на присягу в гости к сыновьям всегда приез
жают родители, братья, сестры и близкие, чтобы поздравить с началом 
военной биографии, а заодно познакомиться с командованием крейсера, 
посмотреть, в каких условиях “дети“ будут жить два года, выполняя свой 
воинский долг.

И на этот раз гостей из российской глубинки съехалось немало, и 
встречали их с флотским радушием и размахом: был и праздничный обед, 
и экскурсии по кораблю, и возможность вдоволь пообщаться с ненагляд
ными морячками.

Надо сказать, что за последние годы корабль получил этой весной 
самое большое пополнение, несмотря на все сложности с набором на 
военную службу, - 120 человек. Хлопот с новобранцами, понятно, было 
немало, но все они успешно прошли курс молодого бойца и заняли свое 
место в общем строю.

Татьяна СМИРНОВА.

На снимках, сделанных нашим внештатным корреспондентом Юрием 
Клековкиным на борту крейсера “Адмирал Ушаков14, запечатлены сча
стливые минуты встреч молодых воинов с родственниками, посетившими 
корабль.

Г,

КО||_

Некоторые оригиналы любят 
черных кошек и даже держат их у 
себя в квартирах. Ничего особенно 
страшного с ними (с людьми), как 
правило, не случается, и, как гово
рится, дай Бог. Дело тут в другом. 
С ними ничего страшного не проис
ходит, но не происходит многого из 
того доброго, хорошего, что могло 
бы произойти, если бы не было в 
доме черного кота. Поневоле -  
вспоминаешь полузабытую пе- "  
сенку о черном коте, которого не
навидел весь дом.

Ну ненавидеть - это уже, по
жалуй, лишнее, а вот поосте
речься, держаться подальше - не 
мешало бы.

Вы спросите: почему? Не явля
ется ли это все досужим вымыс
лом наших бабушек? Нет, не 
является. Наши бабушки были 
не так глупы, как вы думаете, и 
они знали, что делали. Конечно, 
они не имели степеней докторов 
наук, но опыт многих предыду
щих поколений выработал инту
итивное отношение к черным 
котам.

Причем заметьте: именно к ко
там и именно у самых разных 
народов. Вороны, которые не ме
нее черны, вызывают сдержанно
негативное отношение к себе 
далеко не у всех. Наоборот, ворон 
считается символом мудрости, а 
мудрость еще никогда никому не 
вредила.

Что же касается котов, то дело, 
конечно, не в черном цвете их 
шерсти. Точнее говоря, не столь
ко в цвете их шерсти, сколько во 
взгляде. Вполне достоверно уста
новлено, что кошачий взгляд - j 
недобрый. Кошка (герой многих 
сказок и легенд, в которых она вы
ступает как олицетворение темных 
сил) действительно обладает неки
ми энергетическими способностя
ми передачи на расстояние 
отрицательных зарядов. Это то са
мое, что в просторечье называется 
сглазом. Кошка действительно мо
жет сглазить, и это наверняка за
мечали многие. В отличие от других 
домашних животных она - сущест
во, которое не так-то просто приру
чить, из тех, кто “гуляет сам по 
себе“ и всегда (если к кошке при
менимо это понятие) “себе на 
уме“ . Тем не менее домашние коты 
и кошки привыкают к своим хозяе
вам, прекрасно понимая, что они - 
кормильцы. И интуитивно стремят
ся не нанести им вреда. Это понят

но: ведь тем самым они вредят сами 
себе. Хотя... всяко бывает...

Другое дело - кошки бродячие. 
Узкие горящие глаза, особенно 
ночью, вызывают крайне неприят
ное ощущение. Если кошка прохо
дит мимо - ладно, пусть себе идет. 
Но если она пересекает вам дорогу, 
то ее энергетический “след“ как 
бы встает преградой вашему собст-

Жил да был 
черный 

кот
Поговорим 

о кошке.
О черной,

разумеется

венному энергетическому про
странству. И если они войдут в не
посредственный контакт, то есть 
пересекутся, ваше поле ослабевает 
и вы можете не добится той цели, к 
которой стремитесь.

Трудно объяснить, но замечено, 
что черные кошки обладают более 
сильными “передаточными “ спо
собностями. То есть они могут сгла
зить сильнее, чем любые другие. 
Вероятно, эта их способность свя
зана каким-то образом с теми про
цессами в еще только 
зарождающемся кошачьем орга
низме, которые наделяют данный 
индивид шерсткой черного цвета. 
То есть кошачий сглаз особенно си
лен не потому, что у кошки черная 
шерсть, а потому, что некие силы

наделили ее такой способностью, а 
вдобавок еще и “наградили" чер
ным цветом.

Как же поступить, если в поле 
вашего зрения появляется черная 
кошка? Можно, конечно, пройти, 
плюнув на всякие предрассудки. 
Но лучше просто держаться от нее 
подальше. Кошачий сглаз действу
ет примерно на расстоянии 20-25

— метров. Так что лучше к черной
— кошке просто-напросто не при

ближаться.
Если же она перебежала вам 

дорогу, то возникает проблема: 
либо идти вперед, что плохо, ли
бо вернуться назад, что тоже не 
слишком хорошо. Поэтому самый 
простой способ - просто остано
виться и подождать, пока кто-ни
будь не пересечет путь, по 
которому прошла черная кошка. 
Этому человеку не будет особого 
вреда; ведь он не видел черной 
кошки, не встречался с ней 
взглядом, не вступал во взаимо
действие с ее энергетическим 
полем. Поэтому, поступая таким 
образом, вы не наносите ущерб 
своему ближнему.

Как же поступить в случае, 
если поблизости никого не ока
зывается? Самый простой способ
- переждать минут 10-15. Энер
гетический “след“ не является 
чем-то фатальным, он существу
ет какое-то определенное время, 
затем слабеет и исчезает. Если 
же вы торопитесь и вам некогда 
ждать, то придется применить 
какое-нибудь подручное средст
во. Например, камень.

Вы подбираете камень и про
брасываете его через кошачий 

“  “след" так, чтобы камень проле
тел как можно ниже над землей. 

Таким образом, он как бы прерыва
ет этот самый “след".

Вот и все. Можете идти. Хотя, 
конечно, лучше всего постараться 
избежать такого контакта. Суще
ствуют различные хитрости: на
пример, не возвращаться, а 
свернуть на близлежащую улицу 
или как-либо еще обойти это место 
стороной. Некоторые считают, что 
если черная кошка перебежала до
рогу, то достаточно лишь развязать 
шнурки своих ботинок - и можно 
смело идти с развязанными шнур
ками. Правда, никаких подтверж
дений того, что это помогает, на 
сегодняшний день нет.

"Частная жизнь”.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ:

"Вятка-автомат-16" 
530.000 руб. 

"Волга-15 ВБ" 
- 90.000 руб. 

"Волга-11А"
- 190.000 руб.

ЭЛЕКТРОПЛИТА 
"ЭЛЕКТРА-1006" - 210.000 руб 

| ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 60.000 руб.

КОНЬЯК МАРОЧНЫЙ  
ГРУЗИНСКИЙ

"ИГРИСИ" (6 лет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.300 руб. 
"ВАРЦИХЕ" (7 лет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.300 руб. 
(КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ)

Ш В Е Й Н Ы Е  
М А Ш И Н Ы

"ПОДОЛЬСК11
134-А-33 
134-А-34 
134-22 
143-33

Справки по телефонам: 
55-76-28, 55-67-26

- 188.000 руб.
- 161.000 руб.
- 228.000 руб
- 240.000 руб.

МЕБЕЛЬ:
Шкаф книжный - 140.000 руб. 
Прихожая - 600.000 руб. 
Кровати двухъярусные 
подростковые - 220.000 руб.

РИ Ж СКАЯ  М ЕБ ЕЛ Ь :
- спальный гарнитур (белый);| 
-наборы мягкой мебели; 
-диван-кровати;
-угловые диваны.

I М А ГА З И Н " '.........

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00 - 18.00. 
Перерыв: 13.00 - 14.00.
Суббота: 10.00- 17.00. 
Выходной: воскресенье.

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

с  9.00 до  18,00. 
О б е д  а 13 00 д о  14 00. 

Суббота с10.00 до  1й 00. 
Воскресень-о выходной.

Торговал 
мертвечиной

К двум годам лишения свобо
ды в ИТК строгого режима, вы
плате 50-тысячного штрафа и 
принудительному лечению от 
алкоголизма приговорил город
ской суд Саратова 52-летнего 
сторожа Юрия Лукина. Полго
да назад тот зашел в пьяном 
виде в секционную морга же
лезнодорожной клинической 
больницы, набрал из металли
ческого ящика около трех кило
граммов ампутированных во 
время операций человеческих 
органов и продал их на местном 
базаре, выдав за обычное мясо. 
Суд признал Лукина винов
ным... в мошенничестве, сооб
щает ИМА-Пресс.

ЗН АЕТЕ?
У двух близнецов 

разные отцы
У близнецов, родившихся в 

Швеции весной, оказались 
разные отцы.

Это показал анализ крови, 
проведенный в связи с судеб
ным процессом по установле
нию отцовства. 17-летняя мать 
указала имя мужчины, кото
рый отказывался признать свое 
отцовство. Анализы крови под
твердили его отцовство по отно
шению к одному из близнецов, 
но ясно показали, что отцом 
второго должен быть другой че
ловек. Его имя мать отказыва
ется назвать.

"Клюква".

11996 руб.

В е с е н н и й  

п р и з а » !  в

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Я - чемпион". Передача для детей.
17.00 "Звездный час".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
19.00 Игры доброй воли. Спортивная гимнастика. 
Синхронное плавание. В перерыве (20.15) - "Спо
койной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Встреча для вас". В. Павлов.
22.35 "Долгой жизни синьоре". Худ. фильм (Ита
лия).
0.30 Новости.
0.40 - 1.05 "Танцы, танцы, танцы..."

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .00 Вести .

7 .2 0  Т р еб ую тся ... Т р еб ую тся ...

7 .3 0  "Ф о р м ула -7 3 0 " .

8 .00 Время деловых лю дей .

8 .3 0  "У стам и  м ладенца".

9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .

9 .3 0  "Соверш енно секретно ".

10 .20  Утренний концерт.

10 .35 "А в гу с т  1914". Д ок . ф ильм .

11 .35 Теле газета .

11.40 Крестьянский вопрос.

12 .00  Вести .

12 .10  - 15.55 Перерыв.

15.55 Программа передач .

16.00 Вести .

16 .20  М ульти-пульти . "Д орем и " , "Каникулы  в 

Простоквашино".

16.50 Там -там -новости .
* * *

17.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 

м ан ".

17.07 События дня .

17.12 "Приключения Эврики ". М ультиплика

ционный ф ильм .

17 .22  "Н естарею щ ие лен ты ". Х уд . ф ильм  

"Д ом , в котором  я живу” .

19.04 "П оздравьте , пож алуйста".

19.10 Репортаж  о праздновании Дня Военно- 

М орского Ф ло та  России в Североморске .

19.40 ТВ -инф орм : новости.

Реклама.
*  *  *

20 .0 0  Вести .

2 0 .2  5 Подробности .

2 0 .3 5  "Тр агедия в поместье М ередон ". Х уд . 

ф ильм .

2 1 .3 5  Курьер  Игр доброй воли.

2 2  .00 "Б е з  ретуш и".

2 3 .00  Вести .

2 3 .2 0  А втомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  - 1 .2 0  "Н а Западном  фронте без пере

м ен " . Х уд . ф ильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.45 Дневник Игр доброй воли.

10.45 "В  синем море , в белой пене". М уль т

ф ильм .

10.55 Игры доброй воли. Волейбол . Ж енщ и

ны.

13 .00 И нформ-ТВ .

13 .10 Игры доброй воли. Волейбол . Ж енщ и

ны.

15.10 "А каиро ". М ультф ильм .

15 .30 И нформ-ТВ .

15.45 "А д ам  и Ева + " .

16.15 Ретроспективный экран . "П обег” . Теле 

спектакль из цикла "С ледствие  ведут Знато 

ки".

19.10 "Д ень рож дения" . М ультф ильм .

19 .30  И нформ-ТВ .

19.55 "Э см ер ал ьд а " . Премьера студии "Лен- 

тел еф и льм " .

21 .0 0  Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . Ж енщины .

21 .45  "Кон трасты ". Телефильм -концерт.

2 2 .3 5  "Те лем ага зин " . Спецвыпуск.

2 2 .4 5  И нформ -ТВ .

2 3 .0 0  Дневник Игр доброй воли.

0 .00 - 0 .10 "Ваш  стиль".

ВТОРНИК, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро"
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Веселые нотки".
9.35 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.00 "Ты помнишь, товарищ?"
10.45 "Дело".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Между нами, девочками..."
17.05 "Рок-урок".
17.40 "За кулисами". "Жаркое лето Таджикиста
на".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Знак вопроса".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Из первых рук".
22.00 "Золотой шлягер".
22.45 "След "Черной рыбы". Телесериал. 1-я 
серия.
0.00 Новости.
0.10 - 1.10 На Играх доброй воли.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Т р еб ую тся ...
7 .30  "Ф ор м ула -7 3 0 " .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .3 0  Аниматека .
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .30  "Волшебный сундучок” .
9 .40 "Б е з  ретуш и".
10.35 "Европа в о гн е " . Д ок . ф ильм .
11.35 Теле газе та .
11.45 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести .
12 .10  На И грах доброй воли. Художественная 
гимнастика.
14.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  С тудия "Ро ст" .
16.50 Там-там -новости .
17.05 "Новая линия".
17.50 "Ваш е право".
18.05 На И грах доброй воли. Художественная 
гимнастика.

* * *
18.40 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан ".
18.42 События дня.
18.46 "Х о зяи н " . П рограмма телеканала "Рос
сия" .

19.16 "Человек на зем ле " . И все же саду  - 

цвесть!

19.40 ТВ -инф орм : новости.

Реклама.
*  *  *

20 .0 0  Вести .

2 0 .2 5  Подробности .

2 0 .3 5  "Долгие проводы ". Х уд . ф ильм .

2 2 .2 5  Курьер  Игр доброй воли.

2 3 .0 0  Вести .

2 3 .2 0  А втомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  "Э К С ” .

2 3 .4 0  - 1.00 На И грах доброй воли. Спортив

ная гимнастика. Художественная гимнастика.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11.45 Дневник Игр доброй воли.

12 .45 "Волш ебная линия".

13 .00 И нформ-ТВ .

13.15 "С вятая  обитель" . Д ок . тел еф ильм .

13.55 Ретроспективный экран . "Несчастный 

случай". Телеспектакль из цикла "С ледствие 

ведут Знатоки".

15 .30 И нформ-ТВ .

15.45 "Ф и льм о ско п " . "Вавилон X X " . Х уд . 

ф ильм .

17 .20  "Принцесса-павлин". Ф ильм -сказка  

(Ки тай ).

18.45 "Там , гд е  живет Паутиныч".

19.10 "З им а  в Простокваш ино". М ультф ильм .

19 .30 И нформ-ТВ .

19.55 Игры доброй воли. Прыжки в воду . Ж ен 

щины.

21 .0 0  Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . М жчины .

2 2 .1 5  М узыкальный момент.

2 2 .3 5  "Телем ага зин " .

2 2 .4 5  Информ-ТВ .

2 3 .00  Дневник Игр доброй воли.

0 .00 - 0 .10  "Ваш  стиль".

СРЕДА, 3
КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 Российский дайджест.
9.15 "Цветочная песенка". Мультфильм.
9.30 Играет Академический оркестр русских на
родных инструментов телерадиокомпании "Ос
танкино".
9.55 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.45 Деловой вестник.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Синяя птица".
17.05 "Летающий дом". Мультсериал.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 Технодром.
18.50 Погода.
19.00 Игры доброй воли. Спортивная гимнастика. 
Прыжки в воду. Волейбол. Женщины. Полуфи
нал. В перерыве (20.15) - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог".
22.00 "След "Черной рыбы". Телесериал. 2-я 
серия.
23.10 Игры доброй воли. Фигурное катание.
0.00 Новости.
0.10 - 0.40 "Арт-курьер".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Тр еб ую тся ...
7 .3 0  "Ф орм ула -730 ” .
8 .00 Время деловы х лю дей .
8 .3 0  Доброе утро .
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .3 0  Ура! Каникулы ! "Ш ла  собака по роялю ” . 
Х уд . ф ильм .
10.40 "X X  век в кадре и за кадром ". "Имя 
улыбки - О дри " .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести .
12 .05  - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  На И грах доброй воли. Ш орт-трек .
1 7 .2 0  Там-там -новости .

* * *
17.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
м ан ".
17.37 События дня .
17.40 "Д обрая ска зка " , "Крош ка Ено т". М уль
тф ильм ы .
18.04 "Коронный номер ". Х уд . ф ильм  для  д е 
тей .
19.09 "Знаком ьтесь  - это Буден ” .
19 .23  Представляем  программу телеком па
нии г . Кемерово .

19.40 ТВ -инф орм : новости.

Реклама.
*  *  *

20 .0 0  Вести .

2 0 .2 5  Подробности .

2 0 .3 5  "С анта-Барбара” . Телесериал .

2 1 .25  "Никто  не забы т".

2 1 .3 0  Курьер  Игр доброй воли.

2 2 .0 5  "З ал  ожидания” .

2 3 .0 0  Вести .

2 3 .2 0  Автомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  "Э К С " .

2 3 .40  - 0 .40 На И грах доброй воли. Волейбол. 

Ж енщ ины .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11.45 Дневник Игр доброй воли.

12 .45  "Волш ебная линия” .

13 .00 Информ-ТВ .

13 .10 Игры доброй воли. Волейбол . Ж енщ и

ны . Полуфинал .

15.10 "Ломоносов” . Д ок . тел еф ильм .

15 ;30  Информ-ТВ .

15.45 "Н аш е кино” . "Белое солнце пустыни".

17.05 "Про паучка, с которым никто не д р у 

ж и л " . М ультф ильм .

17 .20  Ретроспективный экран . "С ви де тель " . 

Телеспектакль из цикла "С ледствие ведут Зн а

токи".

18.55 Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . М ужчины .

19 .30 И нформ-ТВ .

19.55 Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . М ужчины . Ф и гурное  катание.

2 2 .2 0  Ф ильм -м инутка .

2 2 .3 5  "Телем ага зин " . Спецвыпуск.

2 2 .4 5  И нформ-ТВ .

2 3 .00  Дневник Игр доброй воли.

0 .00 - 0 .10 "Ваш  стиль".

ЧЕТВЕРГ, 4
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Стальное колечко". Мультфильм.
9.35 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Праздник семьи на Воробьевых горах".
17.40 "Планета".
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 "Прогулки с И. Бродским". Часть 1-я - 
"Набережная неисцелимых”.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 "След "Черной рыбы". Телесериал. 3-я 
серия.
0.00 Новости.
0.10 - 1.10 На Играх доброй воли.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Т р еб ую тся ...
7 .30  "Ф ор м ула -7 3 0 " .
8 .00 Время деловых лю дей .
8 .3 0  "Д ж ен тльм ен -ш оу" .
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .3 0  "П оехали " .
9 .40 "С ан та-Барбара ". Телесериал .
11 .20  Утренний концерт.
11 .35 Теле газета .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00  Вести .
12 .10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  С тудия "Рост” .
16.50 Там-там -новости .
17.05 "Новая линия".
17.50 "Господа-товарищ и".

* * *
18.05 ¥ В эфире - телерадиокомпания ” М ур- 
м ан” .
18.07 События дня .
18.11 "Уш и кролика Канели", "П ерем енка” . * 
М ультф ильм ы .
18 .24  "Они и м ы " . Д ок . ф ильм .
18.41 "Н а пути к рынку” .
19.14 "Новые имена". П редставляем  молодых 
м узыкантов .

19.40 ТВ -информ : новости.

Реклама.
*  *  *

20 .0 0  Вести .

2 0 .2 5  Подробности .

2 0 .3 5  "С анта-Барбара” . Телесериал .

2 1 .25  Курьер  Игр доброй воли.

2 2 .0 0  "П ять минут о хорошей жизни".

2 2 .0 5  На И грах доброй воли. Ф и гурное  ката

ние.

2 3 .0 0  Вести .

2 3 .2 0  Автомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  - 0 .3 0  На И грах доброй воли. Ф и гурное 

катание (продолжение ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11.45 Дневник Игр доброй воли.

12 .45  "Волш ебная линия".

13 .00 И нформ-ТВ .

13 .10 Игры доброй воли. Баскетбол . Ж енщ и

ны.

15.10 "Про ежа и про д р у ги х " . Телеф ильм .

15 .30 И нформ-ТВ .

15.45 Киноканал "О сень ” . "Б е з  вины винова

ты е " . Х у д . ф ильм .

17 .20  "В  мире праздничных чудес" . Теле 

фильм -концерт.

17.50 "Грамматика лю бви". Х у д . телеф ильм .

18.50 Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . М ужчины .

19 .30 Информ-ТВ .

19.50 Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . Мужчины .

2 1 .3 5  Ура! Комедия! "Великий укро ти тель" .

21 .55  "Заклинание” .

2 2 .2 0  "Счастливый случай ". М ультфильм  для 

взрослы х.

2 2 .3 5  "Телем агазин ” .

2 2 .4 5  Информ-ТВ .

2 3 .00  Дневник Игр доброй воли.

0 .00 - 0 .10 "Ваш  стиль".



ПЯТНИЦА, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока".
9.35 "Крылья, ноги и хвосты". Мультфильм.
9.45 "Конверсия и рынок".
10.15 "Державная".
10.45 Бизнес-класс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Не улетай, землянин". Короткометраж
ный худ. телефильм для детей.
17.00 "Дорога". Спецвыпуск программы "Викто
рия", посвященный 20-летию Байкало-Амур
ской магистрали.
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 "Человек и закон".
18.55 Погода.
19.00 Игры доброй воли. Фигурное катание. 
Прыжки в воду. В перерыве (20.15) - "Спокойной 
ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Поле чудес".
22.40 "След "Черной рыбы". Телесериал. 4-я 
серия.
23.50 Новости.
0.00 "След "Черной рыбы". Телесериал. 5-я се
рия.
1.15 - 1.45 Игры доброй воли. Волейбол. Женщи
ны. Финал.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести .
7 .2 0  Тр еб ую тся ... Тр еб ую тся ...
7 .30  "Ф о р м ула -7 3 0 " .
8 .00 Время деловы х лю дей .
8 .30  "Городо к" .
9 .00 Всемирные новости Эй-би-си .
9 .3 0  Ура! Каникулы ! "Черная курица". Куколь
ный м уль тф ильм .
9 .55 "П оехали " .
10.05 "С ан та-Барбара ". Телесериал .
10.55 "П ока помнят и лю бят" . О . Верейский .
11 .35 Теле газе та .
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести .
12 .10  - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач .
16.00 Вести .
16 .20  С тудия "Ро с т" .
16.50 Там -там -новости .
17.05 "Новая линия" (М урм анск).
17.50 Дисней по пятницам . "О тчаянная коман
д а " . Х у д . ф ильм .

*  *  *

18.45 * В эф ире  - телерадиокомпания "М ур - 
м ан ".
18.47 События дня .
18.50 "З ам очек  с секр е том ". М ультф ильм .
19.10 "З а к ули сь е " . М урманские гастроли теа т
ра "Товарищ ество артистов М Х А Т " .
19.40 ТВ -инф орм : новости.
Реклама .

*  *  *

20 .0 0  Вести .

2 0 .2  5 Подробности .

2 0 .3 5  "С ан та-Барбара ". Телесериал .

2 1 .2 5  Курьер  Игр доброй воли.

2 2 .0 0  На И грах доброй воли. Ф и гурное  ката

ние. М ужчины .

2 3 .00  Вести .

2 3 .2 0  А втомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  -1 .1 5  "П утеш ествие молодого компози

тор а " . Х у д . ф ильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11.45 Дневник Игр доброй воли.

12 .45  "Волш ебная линия".

13 .00 И нформ -ТВ .

13 .10 Игры доброй воли. Волейбол . Ж енщ и

ны.

15.10 "Вр едню га" , "К увш инка" . М ультф иль

мы .

15 .30 И нформ-ТВ .

15.45 Ура! Комедия! "Великий укро ти тель" .

17.05 "Если б знали вы, как мне д о р о ги ... 

Телефильм -концер т.

17.50 "Требуется ти гр " . Х уд . ф ильм  для  детей .

18.50 "М атрешкины  о ткры тки" .

19.15 "К а тер о к " . М ультф ильм .

19 .30 И нформ-ТВ .

19.55 Игры доброй воли .Волейбол . Ж енщ ины .

2 2 .1 5  "Телем ага зин " . Спецвыпуск.

2 2 .2 0  "Щ елы ково . 1886 г ."  П ремьера студии 

"Л ен телеф ильм " .

2 2 .45 И нформ -ТВ .

2 3 .0 0  Дневник Игр доброй воли.

0 .00 "Ваш  стиль".

0 .10  - 1.31 Антология зарубежного  кино. 

"П есня Д ж енни". Х уд . ф ильм  (С Ш А ).

СУББОТА, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.00 "Субботнее утро делового человека".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Помоги себе сам".
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.30 "Я - женщина".
13.05 Одесской киностудии - 75. Ретроспектив
ный показ. Худ. фильм "Приходите завтра".
14.45 "Человек и закон". Спецвыпуск.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Лабиринт".
15.45 "Кэтвизл". Худсериал для детей (Англия).
16.15 "Охранная грамота".
16.56 "Ситуация".
17.25 "В мире животных".
18.10 "Брэйн-ринг".
19.05 "До и после...". Ведущий - В. Молчанов.
19.55 "Смехопанорама".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Шина - королева джунглей" (США).
0.00 Новости.
0.10 Погода.
0.15 - 1.15 На Играх доброй воли.

КАНАЛ “РОССИЯ“

8 .2 5  М ульти-пульти . "Трое на острове", "Л я 
гуш ка Пипа".
8 .50 С тудия "Ро ст" .
9 .2 0  "М агический м о ст" .
9 .50 "Вкусно , очень вкусно".
10.00 Пилигрим .
10.45 "М узы ка всех поколений".
11.15 "Д о  Москвы - д але ко " .
12 .00  "З ве зды  Ам ерики ".
12 .30  "Те леэр уди т" .
1 2 .3 5  Крестьянский вопрос.
12 .55  На И грах доброй воли. Ф и гурное  ката
ние. Ж енщ ины . Парное катание.
14.00 Вести .
14 .20  "Ам йка веритас".
15.05 М узы ка на д е сер т . "А х , эти черные гла
за " .

15 .20  На И грах доброй воли. Ф и гурное ката

ние (продолж ение ).

16.15 Ф утбол  без границ.

17.10 Премьера м ультф ильм а "Роб Рой".

18.10 "У стам и  м ладенца".
*  *  *

18.40 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 

м ан ".

18.42 Панорама недели .

19.12 "П о здравьте , пожалуйста".

19 .24  "Посланцы Доброй Воли". Джейн Ф он 

да и Тед  Тернер в М урманске .

Реклама .
*  *  *

20 .0 0  Вести .

2 0 .2 5  "Евразия-ТВ " представляет: "Черная 

кобра- IV " . Х уд . ф ильм .

2 2 .0 5  Антракт. М . Ш уфутинский .

2 2 .1 5  М астера . "М олодец  этот Зощ енко ".

2 3 .00  Вести .

2 3 .2 0  А втомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  Программа "А " .

0 .3 0  - 1 .30  На И грах доброй воли. Баскетбол. 

Полуфинал . Ж енщ ины .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10 .30  Дневник Игр доброй воли.

11 .30 "Волш ебная линия".

11.45 Антология зарубежного кино. "Песня 

Д ж енни".

13 .05 "В . Вересаев . Н евыдуманные истории".

13 .55 Игры доброй воли. Баскетбол . Ж енщ и

ны.

16.05 "М арианна первая” . Премьера м уль т

ф ильм а . 9-я серия (Ф р анц ия ).

16 .35 "Антоний и Клеопатра". Телефильм -ба- 

лет .

17.15 "Э кспресс-кино ".

17 .30 Киноканал "О сен ь " . "Д ва билета на 

дневной сеанс” .

19.10 "Серебристы й колокольчик". М ульт

ф ильм .

19 .30 И нформ-ТВ .

19.55 Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . Мужчины и женщ ины . Командное пер

венство.

2 2 .4 5  И нформ-ТВ .

2 3 .00  Дневник Игр доброй воли.

0 .00 - 0 .10 "Ваш  стиль".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
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 "Контрольная для взрослых". Фильм 10-й.
11.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Сборная России - сборная Канады.
12.25 "Шпаргалка с подарком". Мультфильм 
"Трое из Простоквашино". Часть 2-я.
12.40 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
13.30 Игры доброй воли. Прыжки в воду. Гребля. 
Баскетбол. Женщины. Финал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Живое дерево ремесел".
15.30 Америка с М. Таратутой.
16.00 "Променад в Мариинском".
16.50 Клуб путешественников.
17.40 "Телелоция".
18.00 Новости.
18.10 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультфильмы 
(США).
19.05 "Бомонд".
19.20 Игры доброй воли. Церемония закрытия. 
Футбол. Сборная России - сборная мира.
21.50 Погода.
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 "Уходя в ночную мглу..." Памяти А. Блока 
посвящается.
23.50 Новости.
0.00 - 1.30 Последний киносеанс. Худ. фильм 
"Главное - любить" (Франция, Италия, ФРГ).

КАНАЛ “РОССИЯ"

8 .00 Вести .
8 .2 5  "Здорово  ж ивеш ь". Уроки сам ом ассаж а .
8 .40 "Кони” . Видеозарисовка .
8 .50 С тудия "Рост” .
9 .2 0  "М ировая деревня" .
9 .50 Доброе утро , Европа!
10 .20  "Л ад -га лер ея " .
10.50 Аты -баты .
11 .20  Кипрас М ажейка . Репортажи из Испа
нии.

11.50 Кинофестиваль "Д ень  П обеды ". "Черно

морцы ", "С м ер ть  комиссара". Хроникально

документальные фильм ы .

13.40 М ульти-пульти . "О  мальчике, который 

хотел стать волшебником” .
13.55 Антракт.

14.00 Вести .

14 .20  "Н е вы р уби ть ..."

14.35 "Сигнальный экзем пляр ” .

14.45 ” В мире животных".

15.40 "Кино в ав густе" .

15.55 Чемпионат России по ф утбо лу . "С п ар 

так" - "Торпедо " . В перерыве - "Л етели  два 

верблю да". М ультф ильм .

18.00 Волшебный мир Диснея.

18.55 "Коробка передач".

19.10 На И грах доброй воли. Баскетбол .

20 .0 0  Вести .

2 0 .2 5  На И грах доброй воли. Спортивная гим 

настика. Курьер  Игр доброй воли.
21 .50  "Д ж ен тльм ен -ш оу" .

2 2 .2 5  " У  К сю ш и".

2 3 .00  Вести .

2 3 .2 0  А втомиг.

2 3 .2 5  Звезды  говорят.

2 3 .3 0  - 0 .3 0  "Звездный  дож дь " .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.55 "Ц елительное слово". П ро грамма-бого 

служ ение .

10 .30 "Клем ен тина". Премьера м ультф ильм а .

9-я серия (Ф ранция ).

11.00 Дневник Игр доброй воли.

12 .00  "Воскресный лабиринт".

13 .30  "Э кспресс-кино ".

13.45 Ретроспективный экран . "Д обрая воля" .

Д ок . ф ильм .

14.45 "Про Ксюшу и Компью ш у", "С ка зки -н е 

велички". М ультфильм ы .

15 .20  "С  днем  рождения, ледовый теа тр " .

15.55 Игры доброй воли. Спортивная гимна

стика . Мужчины и женщины . Командное пер

венство.

18 .3 5 "Д р узья " . М ультфильм .

18.55 Церемония закрытия Игр доброй воли. 

Ф утб о л . Сборная мира - сборная Ро сии.

21 .40  И нформ-ТВ .

2 2 .05 "Д ом  кино".

2 3 .00  "Ваш  стиль".
2 3 .10  - 0 .2 5  "Н аш е кино". "Б енеф ис са; техни- Ц 
ка Смирнова" . Х уд . фильм .

Астрологический
прогноз

1-15 августа
В предстоящие две недели кос- 

мобиологическое влияние планет 
на нашу жизнь будет не сильным, 
а сами эти влияния - разнонаправ
ленными, т. е. как положительны
ми, так и отрицательными. 
Основным объектом воздействия 
этих влияний в предстоящий пери
од будет наша эмоциональная 
сфера, а также наши отношения с 
любимыми и близкими людьми, с 
детьми и родственниками.

1 августа. День благоприятный, осо
бенно для научной и творческой дея
тельности, а также для встреч с 
друзьями и любимыми.

2 августа. День благоприятный, осо
бенно для коммерческой деятельности
и поездок, а также для дел, сопряжен
ных с риском,

3 августа. День неблагоприятный,
особенно для начала новых дел и ответ
ственных мероприятий, но рутинная ра
бота и развитие ранее установленных 
контактов должны идти неплохо. Вечер
очень хорош для похода в гости,

4 августа. День очень благоприятный 
для любой деятельности, но особенно 
для контактов деловых и личных. По
звоните в

этот день пожилым родственникам - 
ваша забота надолго скрасит их одино
чество.

5 августа. День особенно хорош для 
новых начинаний, для ответственных 
встреч и для контактов с новыми людь
ми.

6 августа. День неблагоприятный, по
жалуй, самый неблагоприятный в эти 
две недели. Никаких новых начинаний 
и контактов, постарайтесь спокойно от
дохнуть и ограничьте общение. Будьте 
очень внимательными за рулем и при 
поездках в транспорте. Возможно обо
стрение хронических болезней.

7 августа. День новолуния. Очень 
благоприятный день. Идеален для нача
ла любых дел, сулит удачу в большом и 
малом. Постарайтесь разумно распоря
диться приливом сил и энергии и ни в 
коем случае не злоупотребляйте спир
тными напитками.

8 ав густа . День благоприятен для лю
бых дел, но в особенности для творче
ской и интеллектуальной деятельности 
и для любого рода поездок и путешест
вий.

9 августа. День умеренно неблагопри
ятный. Не рекомендуем начинать новые 
ответственные мероприятия, но повсед
невные рутинные дела должны идти не
плохо.

10 августа. День очень благоприят
ный, особенно для новых начинаний. 
Однако эту удачу легко “спугнуть" 
собственной агрессивностью, так что 
будьте сдержанны и не поддавайтесь на 
провокации внешней среды.

И  августа. Первая половина дня 
очень благоприятна, вторая - неблагоп
риятна. Все ответственные дела - с ут
ра, рутинные - после обеда.

12 августа. День хороший, особенно 
благоприятна вторая половина дня.
Особенно успешно в этот день будет 
идти интеллектуальная и творческая 
работа, возможно быстрое разрешение 
конфликтов.

13 августа. День очень благоприятный 
для всех видов деятельности.

14 августа. День благоприятен для 
всех видов деятельности, в особенности 
для любых поездок и путешествий.

15 августа. Весьма благоприятный
день, напряженная работа сегодня обя
зательно даст отдачу, и довольно быст
ро.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, 
астролог.

"Медицина для пае".
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МИСТЕР Дарби опустил ре
вольвер 22-го калибра и 

взглянул на часы, висевшие над ту
алетным столиком. 7 часов 17 ми
нут утра. Он мог бы спать еще 
целых тридцать минут, но сегодня 
он вынужден был изменить свой 
привычный утренний распорядок и 
намеревался за эти тридцать минут 
переделать массу дел. Мелких, но 
крайне важных для его безопасно
сти дел. Он засмеялся и придирчи
во оглядел свою работу. Она ему 
понравилась, но он потерял на 
этом десять секунд.

Револьвер 22-го калибра при 
выстреле издает едва слышный 
хлопок, а если вы стреляете через 
большую пуховую подушку, то во
обще ничего можете не услышать. 
Ранка от пули образуется такая ма
ленькая, что ее не разглядишь. По
ка все шло как по маслу, к 
удовольствию мистера Дарби.

Он положил револьвер на туа
летный столик, обошел кровать 
жены, нагнулся и расстегнул мол
нию на чехле матраса. У миссис 
Дарби было воображение дятла. 
Словно заскорузлая старая дева, 
прятала она деньги в матрасе. Ми
стер Дарби женился два года на
зад, и уже через год он точно знал, 
где жена хранила свои капиталы. 
Теперь ему оставалось только за
владеть ими.

Жена прожужжала мистеру 
Дарби уши, что ее разбил паралич 
и она не может встать с постели. Но 
он крепко сомневался в этом и да
же подозревал, что едва лишь за 
ним закрывалась парадная дверь, 
как жена вставала с постели и до 
самого его прихода бродила по 
комнатам и делала все что хотела. 
А уличить ее в обмане он никак не 
мог, потому что уходил на работу в 
половине девятого утра, а возвра
щался домой в половине седьмого 
вечера. Весь день он безвылазно 
сидел в своей конторе. Она пре
вратила его жизнь в сущий ад. Оха
ла, постоянно на что-нибудь 
жаловалась, пилила его, гоняла то 
за тем, то за другим. А сама, слов
но собака на сене, возлежала на 
своих капиталах, и он никак не мог 
до них добраться. Так продолжа
лось до сегодняшнего утра. Боль
ше она не произнесет ни слова, ни 
звука. Мистер Дарби вслушивался 
в тишину, и его уши воспринимали 
ее, как нежнейшую музыку.

Он просунул руку в матрас и на
чал вытаскивать оттуда деньги. 
Пачки пятидолларовых, десяти
долларовых, двадцатидолларо
вых, стодолларовых банкнот. У 
него не было времени пересчитать 
их, да и зачем ему нужно было 
делать это сейчас? Он знал, что она 
была богата, деньги в банке никог
да не держала и тратила их очень 
скупо. Мистер Дарби узнал это за
долго до того, как женился на ней. 
Никто не женится по любви на тол
стой, отвратительной, брюзгливой 
пятидесятилетней старухе.

Он достал из шкафа большой 
саквояж и аккуратно сложил в него 
пачки денег. Стрелки часов пока
зывали уже 7.30. Мистер Дарби 
побежал в ванную и через несколь
ко секунд вернулся в непривычно 
тихую спальню. В одной руке он 
держал электрическую бритву, в 
другой - зубную щетку и пасту. По
ложил эти вещи в саквояж, потом 
подумал, вынул из комода носки и 
засунул их в карман саквояжа. Вот 
и все, что он мог взять с собой, 
отправляясь в далекий путь. Если

бы он вышел из дома, держа в руке 
чемодан, все соседи высунулись 

бы из окон и с любопытством гла
зели бы на него. Нет, не следует 
привлекать к себе их излишнее 
внимание. А в Париже он оденется 
во все новое.

Подойдя к двери спальни, мис
тер Дарби обернулся и с улыбкой 
посмотрел на кровать жены.

- Спи спокойно, моя милочка, - 
воркующим голосом проговорил 
он, спускаясь по лестнице в холл. 
Мельком взглянул на часы. Было 
7.40. Мистер Дарби удовлетворен
но кивнул головой, он гордился 
своей пунктуальностью. С этого 
момента все должно идти по заве
денному им два года назад распо
рядку. Секунда в секунду. "По 
мистеру Дарби можно проверять 
часы", - восхищались соседи. Если 
он сейчас сделает что-нибудь не то 
или не так, это, несомненно, удивит 
их, а у некоторых вызовет смутные 
подозрения.

На кухне мистер Дарби разогрел 
гриль, положил на него три ломти
ка бекона и взглянул на часы. 7.43. 
Вдруг он спохватился и с удивлени
ем посмотрел на гриль. Обычно он 
съедал за завтраком только два 
ломтика бекона, третий предназ
начался жене. Сработала привыч
ка. Он хихикнул, покачал головой.

"Нужно следить за каждым сво
им движением. Промахи до добра 
не доводят", - подумал он.

Поджарил яичницу, налил в ста
кан сливовый сок. Часы показыва
ли 7.48. В это время он обычно 
вынимал из почтового ящика ут
реннюю газету и впускал в дом 
Тэбби.

Миссис Дарби терпеть не могла 
кошку и брюзгливо ворчала, что 
"грязная маленькая тварь" пачка
ет мебель и стены. Муж не обра
щал на ее брюзжание ни 
малейшего внимания. Ему достав
ляло особенное удовольствие по
ступать наперекор жене.

Он улыбаясь пересек холл, вы

шел на парадное крыльцо и тихо 
позвал: "Тэбби, Тэбби, Тэбби".

- Что с вами сегодня случилось, 
мистер Дарби? - услышал он голос 
вдовы миссис Риз, своей ближай
шей соседки. Она стояла у откры
того окна и с улыбкой смотрела на 
свои часы. - Вы вышли за газетой и 
за Тэбби на две минуты раньше

обычного времени. А может быть, 
это мои часы отстают?

В другое время мистер Дарби 

почувствовал бы себя оскорблен
ным до глубины души, если бы его 

упрекнули в непунктуальности, но 
сегодня он ответил на добродуш
ное замечание миссис Риз снисхо
дительной усмешкой. Было бы 
крайне досадно, если бы его часы 
показывали неправильное время, 
и он из-за этого выбился бы из 
своего утреннего распорядка на 
целых две минуты. Такая мелочь 
вызвала бы нежелательные толки 
среди соседей, и это могло бы по
губить его. Как хорошо, что часы 
миссис Риз действительно отста
ют.

- Прошу прощения, миссис Риз, 
но вам придется отнести свои часы 
в починку. А я свои проверял в 
полночь по телефону.

- Вы, как всегда, правы, мистер 
Дарби, - кивнув головой, сказала 

вдова. - В жизни своей не встреча
ла таких пунктуальных людей, как 
вы.

Тэбби сидела на заборе и выли
зывала шерстку, потом она спрыг
нула на землю и молнией влетела 
в парадную дверь. Миссис Риз 
проводила ее глазами и снова зау
лыбалась.

- Ах, какая же она прелесть, эта 
ваша любимица Тэбби! - прогово
рила она. Мистер Дарби посмот
рел ей в глаза, и ему показалось, 
что она что-то заподозрила. Он по
смотрел на свои часы. Было уже 

7.51.
- Извините меня, миссис Риз. Я 

должен вас покинуть, а то мой за
втрак остынет.

Он поспешил на кухню, погладил 
жалобно мяукавшую кошку, налил 
ей в миску молока, вымыл руки, 
поставил на поднос тарелки с под
жаренным беконом, яичницей, 
стакан со сливовым соком и пошел 
в столовую. Когда он сел за стол, 
часы показывали ровно 7.55.

Мистер Дарби спокойно позавт
ракал и развернул утреннюю газе
ту. Внезапно в холле зазвонил 
телефон. Мистер Дарби, чертыха
ясь, побежал в холл, поднял труб
ку, мельком взглянул на часы. 

8.10.
Привет, Дарб, - услышал он зна

комый голос. - Ну как, выспался 
сегодня? - голос оглушительно

расхохотался и произнес что-то 
неразборчивое.

Телефонный звонок нисколько 
не удивил мистера Дарби, он ждал 

его. Звонил Смитти, конторский 
бухгалтер и по совместительству 
бесплатный шутник, не упускавший 
случая поддразнить своих сослу
живцев.

- Отлично выспался, Смитти, - 
ответил мистер Дарби. - Сейчас 
вот завтракаю.

- Я вчера предложил ребятам 
заключить пари. Знаешь, что я ска
зал им? Даже во время отпуска 

наш старина Дарб ни на йоту не 
отступит от своего дневного рас
порядка. Разве я оказался не прав? 
Но никто не захотел спорить со 

мной, - голос снова расхохотался.
- Не отступал от своего распо

рядка и отступать не собираюсь, - 
подтвердил мистер Дарби. - Мне 
он нравится. Так и скажи ребятам.

- Ладно, не сердись, Дарб. Же
лаю тебе хорошо отдохнуть. Слы
шишь? Переделай всю домашнюю 
работу. Вымой, вычисти дом, что
бы он у тебя блестел как стеклыш
ко. А через две недели 
возвращайся к нам. Мы с нетерпе
нием будем тебя ждать. Ну, бывай!

Мистер Дарби положил руку на 

рычаг и хмыкнул.
- Ты опоздал со своими совета

ми, - прошептал он. - Я уже вычи
стил дом.

Он посмотрел газету, улыбка не 
сходила с его лица. Соседи и не 

подозревали, что с сегодняшнего 
дня он в отпуске. Когда он выйдет 
из дома, часы будут показывать
8.30, и никому и в голову не придет 
сомневаться, что он пошел на ра
боту. Но в 6.30 вечера он не вер
нется домой. Такое нарушение его 
вечернего распорядка, возможно, 
удивит соседей. В 7.30 они начнут 
тревожиться за него. В 8.30 они не 
на шутку разволнуются, а в 9.30 
соберутся возле дверей его дома. 
На стук им никто не ответит, и они 
позвонят в полицию.

Но ему до всей этой суматохи 
уже не будет никакого дела. В де
ловой части города он выйдет из 
автобуса, поймает такси, и оно ми
гом домчит его до аэропорта. В
9.20 он сядет на нью-йоркский са
молет, а в Нью-Йорке купит билет 
на самолет, который вылетит в
10.30 из международного аэро
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порта и возьмет курс на Париж. 
Когда полиция обнаружит труп его 
жены, он будет гулять по Парижу. 
Приобретет фальшивый паспорт, 
сменит имя - и ищи ветра в поле.

Внезапно зазвонил дверной 
звонок. Мистеру Дарби пока

залось, что за его спиной разорвал
ся снаряд. Он выронил из рук 
газету и с ужасом посмотрел на 
часы. Было 8.21. Какому дураку 
понадобилось звонить ему ■ в 
дверь? Да еще в это время? Зачем?

Он открыл парадную дверь, на 
пороге стоял улыбающийся муж
чина. В одной руке он держал 

ящик, в котором были аккуратно 
уложены щетки и какие-то инстру
менты, а в другой - тяжелую сумку.

- Мистер Дарби? Прибыл по ва
шему вызову, сэр.

- По моему вызову? - удивился 
мистер Дарби.

- Да. Вот ваши щетки... вернее... 
не ваши, а вашей жены. Хе-хе.

- Моей жены? - еще больше уди
вился мистер Дарби. Он почувст
вовал, как в голове у него начинает 
мутиться.

- Да, сэр, - неуверенно прогово
рил мужчина. - На прошлой неделе 
я получил от вашей жены заказ вот 
на эти щетки.

Мистер Дарби посмотрел на ча
сы. 8.22.

- Ничего не понимаю, - пробор
мотал он. - Как могла моя жена 
заказать вам какие-то щетки? Она 
тяжело болеет, не встает с постели.

Мужчина как-то странно по
смотрел на мистера Дарби, потом 
перевел взгляд на номер дома и 
вынул из кармана куртки какую-то 
бумагу.

- Ваша фамилия Дарби? Так? Я 
получил заказ. Одна щетка для 
мытья раковины, из нейлона. Одна 
щетка для волос, тоже из нейлона. 
Один флакон с лосьоном для рук 
"Воспоминание". Один флакон с 
дезодорантом "Сосновый"... Все 

это для миссис Элмо Дарби. Она 
сделала мне заказ... вот на этом 
самом крыльце... кажется, в про
шлый понедельник... Да, в поне
дельник.

Так он и знал! Подлая симулянт
ка! Два года она его тиранила, он 
безропотно выполнял малейшие 
ее прихоти, ухаживал за ней, де
ржал в порядке дом, готовил для 
нее еду, бегал взад-вперед по ле
стнице... Его охватила запоздалая 
ярость. Он даже пожалел, что не 
разбудил ее перед тем, как...

8.23.
- Да-да, - закивал головой мис

тер Дарби. - Но нам это не нужно.
- Не нужно, сэр? - мужчина обал

дело посмотрел на мистера Дарби.
- Но ведь заказ-то я принимал не 
от вас, а от вашей жены! Будьте 
добры, позовите ее сюда.

- Еще чего! Нет! Нет! - завере
щал мистер Дарби, теряя над со
бой контроль, и попытался закрыть 
парадную дверь. - Она спит! Я не 
буду будить ее, - он взглянул на 
часы, и тут только до него дошло, 
что своим необдуманным поведе
нием он может погубить себя. 
Нужно поскорее и по-умному от
делаться от этого торговца.

- Сколько я вам должен? - спро
сил мистер Дарби.

- Сейчас посмотрю, сэр, - снова 
заулыбался торговец и заглянул в 

счет.
-Так ... четыре доллара двадцать 

один цент. Плюс, сами понимаете,

(Окончание на 14-й стр.)
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налог. Всего...
- Хорошо-хорошо, - пробормо

тал мистер Дарби и полез в карман 

за бумажником. Открыл его, там 
оказалась толь.ко мелочь. - Подо
ждите минуточку.

8.24.
Он поспешил в стол'овую, трясу

щимися руками открыл саквояж, 
нащупал какую-то пачку денег, 
выдернул из нее одну банкноту.

Торговец взглянул на протяну
тую ему бумажку, и его рот рас
плылся в какой-то бесформенной 

улыбке.
- Пятьдесят долларов, сэр? Но у 

меня нет сдачи. И разменять не

где.
- Ах, господи! - вскричал мистер 

Дарби. - Когда спешишь, всегда 
людей смешишь. Мне показалось, 
что это пятерка. Простите велико
душно. Я сейчас...

Он спрятал пятьдесят долларов 
в бумажник, ноги его подкашива
лись. Когда он доставал из сакво
яжа пятидолларовую бумажку, 
часы в столовой показывали 8.26.

"Мужик, наверное, подумал, что 
я спятил", - в отчаянии подумал 
мистер Дарби. Руки не слушались 

его.
Торговец взял пятидолларовую

банкноту и начал подсчитывать 
сдачу. Он делал это так медленно, 
что мистер Дарби готов был разо

рвать его на куски.
- Четыре доллара двадцать один 

цент... плюс пятьдесят центов на
лог. Получается четыре доллара 
семьдесят один цент... - мистер 
Дарби чувствовал себя так плохо, 
словно его поджаривали в аду на 
медленном огне. - Плюс еще 
двадцать пять центов... получает
ся у нас... получается... четыре 
доллара девяносто шесть центов. 
Вот ваша сдача... один цент... два 
цента... три цента... Четыре дол
лара девяносто девять центов... 
значит я остался вам должен один 
цент... один цент, и мы с вами в 
расчете...

8 .28.
- Хватит, - закричал мистер Дар

би. - Оставьте этот несчастный 

цент себе!
- Нет-нет, сэр! Мне ничего не 

нужно лишнего, - торговец нако
нец нашел в кармане куртки одно
центовую монету и сунул ее 
мистеру Дарби в руку. - Оп! Спа
сибо, сэр. Всегда к вашим услугам.

- Всего хорошего. Пока, - проце
дил сквозь зубы мистер Дарби и 
захлопнул дверь.

Снова зазвонил дверной звонок. 
Мистер Дарби распахнул дверь, на

пороге, смущенно улыбаясь, стоял 
торговец щетками.

- Мистер Дарби, возьмите ваши 
вещи.

Наконец он ушел. Мистер Дарби 
закрыл дверь, вытер со лба пот и 
забросил в угол никому не нужные 
щетки.

8.30.
Мистер Дарби схватил саквояж, 

надел шляпу, поправил на ходу пе
ред зеркалом галстук, вихрем вы
бежал из столовой, пересек холл, 
открыл парадную дверь и вышел 

на крыльцо. Огляделся по сторо
нам и в последний раз запер за 

собой дверь.
Ну вот и все! Он секунда в секун

ду выдержал свой утренний рас
порядок. Пришлось, правда, 
поволноваться из-за торговца 
щетками, черт бы его побрал, но 
все, слава Богу, сошло без накла
док.

- Мои часы теперь идут правиль
но, мистер Дарби, - услышал он 
голос миссис Риз. Вдова стояла на 
крыльце своего дома и улыбалась 
ему. - Сейчас ровно 8.30. Правда?

Мистер Дарби помахал ей ру
кой.

- Как себя чувствует ваша милая 
жена, мистер Дарби? Она ни на что 
сегодня не жалуется? С аппетитом 
съела завтрак?

Мистер Дарби остановился и в 
упор посмотрел на соседку. В ее 
голосе, в ее взгляде он уловил пло
хо скрываемое лукавство.

- Я накормил ее отличным за
втраком. Она никогда не ела ниче
го подобного. И боли совершенно 
отпустили ее.

Эта полная мрачного юмора ре
плика стоила мистеру Дарби четы
рех секунд.

Когда объявили посадку на па
рижский самолет, часы на башне 
аэропорта показывали 10.15. Мис
тер Дарби направился к выходу на 
летное поле. Он чувствовал себя 
превосходно. Унизительная бед
ность, опасения, страхи - все оста
валось в прошлом. С беззаботной 
улыбкой протянул он билет и пас
порт мужчине в плаще, который 
стоял у входной двери и проверял 
документы пассажиров. То, что 
произошло потом, было похоже на 
страшный сон. Мужчина в плаще 
не вернул мистеру Дарби ни его 
билет, ни его паспорт. Он спрятал 
их в карман своего плаща и пока
зал несостоявшемуся парижанину 
металлический значок полицей
ского.

- Пройдемте со мной, мистер 
Дарби. Вы арестованы по подо
зрению в убийстве.

Возможно, детектив говорил

еще что-то, но мистер Дарби ниче
го не слышал. Ему казалось, что он 
летит в разорвавшуюся бездну.

- Как... Как... - заплетающимся 
языком бормотал он. - Как вы 

смогли меня так быстро найти?
- Вас подвела ваша пунктуаль

ность, мистер Дарби, - улыбнулся 
детектив. - Ваша и вашей жены. Вы 
никогда ни на секунду не отступали 
от вашего распорядка дня.

- Нашего распорядка дня? - 
обалдело переспросил мистер 
Дарби. - Неужели и моя жена жила 
строго по минутам?

- А вы разве не знали? - удивил
ся детектив. - Каждое утро в 7.49 
вы вынимали из почтового ящика 
газету и впускали в дом кошку. 
Ваша соседка миссис Риз сказала, 
что по вас можно было проверять 
часы. Ровно в 8.30 вы уходили на 
работу. А в 8.40 ваша жена откры
вала парадную даерь и выгоняла 
кошку на улицу.

Но сегодняшним утром миссис 
Дарби не выпустила кошку из до
ма. Миссис Риз встревожилась - 
она ведь знала, что ваша жена бы
ла очень больная женщина. Пошла 
ее проведать и...

(Перевод М. НЕЛЮБИНОЙ.
Из книги 

"Хичкок представляет").

Г Д Л Я  С А М Ы Х  
М А Л Е Н Ь К И Х ПТИЦА КА ХКА

Жил когда-то на свете старик рыболов. 
Рано поутру он уходил на реку и сидел там до 
позднего вечера, а выуживал одну-две рыбки. 
Рыбу он продавал на базаре и на вырученные 
деньги кое-как кормился со своей женой.

Однажды пошел он на реку ловить рыбу. 
Только уселся на берегу, как откуда-то при
летела большая красивая птица и села на 
дерево.

А была это не простая птица, а сама чудес
ная птица Кахка.

Стала эта птица смотреть на рыболова. 
Сидит он, ничего не может поймать. Долго 

сидел, пока вытащил маленькую рыбку. Го
ворит ему птица Кахка:

- Эй, отец, что ты будешь делать с этой 
маленькой рыбкой?

- Отнесу эту рыбку на базар, продам и 
куплю себе и своей старухе хоть сколько-ни- 
будь хлеба.

Пожалела птица старика:
- Не хочу я, чтобы ты так мучился и жил 

впроголодь! Буду каждую ночь приносить те
бе по большой рыбе. За большую рыбу ты 
много денег получишь, и не будете вы со 
старухой нуждаться!

Обрадовался старик, поблагодарил птицу и 
пошел домой.

В полночь прилетела птица Кахка, принес
ла огромную рыбу и бросила старику на двор.

Утром старик разрезал рыбу на куски, за
жарил, вынес на базар и стал продавать.

С того дня птица Кахка каждую ночь при
летала к рыбаку на двор и приносила по 
большой рыбе. Выл старик бедняком, а тут 
разбогател и даже купил себе дом с садом.

Пришел он однажды на базар, стал, как 
всегда, торговать рыбой. Вдруг появился гла
шатай падишаха и стал громко кричать:

- Кто укажет падишаху, где найти птицу 
Кахка, тот получит половину государства и 
женится на дочери падишаха!

Встал старик со своего места, хотел было 
сказать, что он знает, где найти птицу Кахка, 
да подумал:

“Э, не буду говорить - ведь эта птица меня 
от голода избавила ! “

Подумал он так и сел опять на свое место. 
“А все-таки хорошо получить полгосудар

ства! “ - подумал он про себя и снова встал.
Так он раза три-четыре вставал с места и 

снова садился.

L Заметил это глашатай, схватил старика и 
потащил к падишаху.

- Этот старик знает, где птица Кахка! -

сказал он.
Падишах сказал старику:
- Если ты знаешь что-нибудь о птице Ках

ка, укажи мне, где ее найти. Я ослеп, и 
никакие лекарства не могли вернуть мне зре
ние. Один знающий лекарь сказал мне, что я 
вылечусь от слепоты, если промою глаза 
кровью птицы Кахка. Помоги мне поймать ее, 
и я отдам тебе половину моего государства!

Старик ответил:
- Птица Кахка каждую ночь прилетает ко 

мне на двор и приносит большую рыбу.
Обрадовался падишах и сказал:
- Вот ты и поймай ее!
- Нет, -  ответил старик, - птица Кахка 

большая и сильная. Один я не справлюсь с 
нею. Чтобы схватить и удержать ее, нужно 
больше сотни людей.

- Я пошлю с тобой четыреста моих слуг. Ты 
спрячь их под деревом, на которое прилетает 
птица Кахка. Они-то сумеют схватить и 
удержать ее!

- Нет, - сказал старик, - так птицу Кахка 
не поймаешь. Ее можно изловить только хит
ростью. Когда она прилетит ко мне, я приго
товлю хорошее угощение и уговорю ее 
спуститься на землю. Здесь-то мы ее и схва
тим!

Падишах послал со стариком четыреста 
своих слуг.

Старик повел их под дерево, на которое 
прилетала птица Кахка, и спрятал под ветка

ми. Сидят слуги, не шелохнутся.
А старик разложил на ковре под деревом 

разные угощения и стал ждать птицу Кахка. 
Как только она прилетела и села на дерево, 
старик заговорил:

- О дорогая птица Кахка! Благодаря тебе я 
стал богат и счастлив, а до сих пор даже не 
угостил тебя. Спустись ко мне и отведай мо
его угощения!

И так он упрашивал птицу Кахка, что она 
спустилась с дерева. Но все-таки подумала:

“А что, если у старика на уме дурное?"
Но тут же сказала себе:
“Э, что может сделать этот слабый ста

рик! “
Спустилась птица Кахка с дерева и села 

около старика.
Старик расставил перед ней блюда и стал 

угощать ее:
- О дорогая птица Кахка! Кушай, пожалуй

ста, мое угощение! С великой любовью к тебе 
приготовил я все это!

Но только птица Кахка стала клевать из 
чашки, старик схватил ее за обе ноги и закри
чал:

- Скорее ко мне! Скорее!
Четыреста слуг падишаха выскочили из- 

под дерева и бросились на птицу.
Птица Кахка взмахнула своими большими 

крыльями и полетела.
Старик все держал ее за ноги и кричал:
- Держу! Держу!

Но птица Кахка подняла его 
наД землей. Тогда один из слуг 
падишаха подскочил и схватил 
старика за ноги, чтобы удер
жать.

Второй слуга увидел, что его 
товарищ отделяется от земли, и 
схватил его за ноги. Второго 
схватил третий, третьего - чет
вертый, четвертого - пятый...

Так старик и четыреста слуг 
падишаха ухватились один за 
другого, поднялись за птицей 
Кахка под облака и цепочкой 
повисли в воздухе.

Тут старик взглянул вниз, на 
землю, а земли и не видно. По
темнело у него в глазах от стра
ха, разжал он пальцы и полетел 
вниз. А за ним и все четыреста 
слуг падишаха. Упали они на 
камни и разбились...

Любительница
стихийных
бедствий

Домашняя хозяйка Хэзел Тимме нашла 
способ разнообразить свою не очень инте
ресную жизнь. Она изучает прогнозы пого
ды и спешит туда, где предвидятся 
ураганы, землетрясения и тайфуны.

Она пережила ураган “Эндрю" во Фло
риде, успела на остров Гоан, чтобы увидеть 
тайфун “Омар“, имеет на своем “счету “ 
несколько землетрясений и других разру
шающих катастроф.

Свои поездки Хэзел оплачивает гонора
рами, которые получает за снимки и опи
сание своих приключений.

- Острые ощущения помогают мне боль
ше ценить жизнь, - говорит 54-летняя Хэ
зел, жительница фермы, находящейся 
вблизи Омахи. - Наибольшее удовольствие 
получаю, наблюдая за тем, как ураган вы
ворачивает деревья, срывает крыши и под
нимает в воздух автомобили. Это началось 
в детстве: еще ребенком мне пришлось пе
режить ужасный торнадо. Я никогда не за
буду этого грохота, треска, воя и страшных 
разрушений.

На протяжении нескольких лет мать 
двоих детей совершила множество дальних 
путешествий и поездок в погоне за острыми 
ощущениями. Сначала тратила на поездки 
собственные деньги, но это оказалось 
слишком дорогим удовольствием. Тогда она 
решила фотографировать все катастрофы, 
а снимки продавать газетам. Вскоре оказа
лось, что ее хобби приносит совсем непло
хой доход.

- Я делаю это не ради денег, - говорит 
Хэзел, - это приносит мне удовольствие. 
Труднее всего установить, где и когда про
изойдет очередная катастрофа. Я слежу за 
прогнозами погоды: помогают и мои при
ятели из института метеорологии.

Хэзел признается, что всегда немного 
боится очередного приключения, но чувст
во страха придает ее хобби необыкновен
ное очарование, ведь она каждый раз 
рискует своей жизнью.

- Люди считают меня сумасшедшей, но 
жизнь - это эмоции и чувства, а я получаю 
их столько, сколько мне нужно. Я путеше
ствую по миру, встречаюсь с интересными 
людьми, как еще можно получить все это 
сразу!

"Теневая сторона".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бабоч
ка - грабительница пчелиных уль
ев. 5. Колдовство, основанное на 
знакомстве с нечистой силой. 8. 
Самая крупная порода попугаев. 9. 
Заглавный герой поэмы Низами. 
11. Общеизвестная, избитая исти
на. 13. Элемент оперения самоле
та. 14. Перегородка из жердей для 
задержания проходных рыб (бра
коньерский способ лова). 16. Про
центная прибыль. 17. Мошенник, 
плут. 18. Древнегреческий драма
тург, “отец трагедии". 19. Бере

стяной короб для хранения меда, 
икры, ягод. 21. Чаша для питья у 
древних греков, римлян. 22. Род
ной город Н. Г. Чернышевского. 24. 
Норвежский исследователь Арк
тики, нобелевский лауреат. 25. 
Складные очки с ручкой. 26. Круп
ная осетровая рыба. 28. Непремен
ный атрибут русской тройки. 29. 
Деликатесный овощ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Презри
тельное название грубого, невеже
ственного, властного человека. 2. 
Карликовый буйвол. 3. Героиня

драмы М. Ю. Лермонтова “Маска
рад". 4. Оболочка плодов, семян. 5. 
Исполнитель задорных русских 
фольклорных песен. 6. “Да, так 
любить, как любит наша ..., никто 
из вас давно не любит! Забыли вы, 
что в мире есть любовь, которая и 
жжет, и губит “ (А. Блок. “ Ски
фы “) . 7. Крестьянин, ведущий са
мостоятельное хозяйство. 9. 
Кулик, глупая сивка - птица, оби
тающая в Лапландском заповедни
ке. 10. Старый опытный воин. 11. 
Английский писатель, автор рома
на “Филантропы в рваных шта
нах". 12. Соседний в строю 
военный корабль. 15. Националь
ный герой чешского народа. 16. 
Морская скала, опасная для судов. 
20. Аквариумная рыбка. 22. Сель
скохозяйственная машина. 23. Де
тская игрушка, юла. 26. Морская 
снасть. 27. Шерстяная или шелко
вая ткань с длинным ворсом.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 29 июля

По горизонтали: 1. Перов. 4. Ми
нор. 6. Егоза. 9. “Игрок". 10. Мо
роз. 11. Омега. 12. Мята. 14. Стерх. 
16. Агат. 19. Трактат. 20. Глиссер. 
22. “Нора". 25. О с ти . 26. Кран. 
28. Агата. 30. Румба. 31. Рента. 32. 
Агава. 33. Нерва. 34. Тавот.

По вертикали: 1. Приз. 2. Рари
тет. 3. Веко. 4. Мумия. 5. Норка. 7. 
Опера. 8. Атака. 12. Метан. 13. 
Театр. 14. “Стадо". 15. Халва. )7. 
Гусар. 18. Тиран. 21. Тихонов. 23. 
Опала. 24. Анапа. 26. Кумир. 27. 
Абака. 29. Арат. 30. Рант.

Переделаем 
гробы 

на шкафы
Английский современный изо

бретатель Мория Фейнли напра
вился в Россию с твердым 
намерением внедрить здесь собст
венное изобретение, не прижив
шееся в консервативной и 
чопорной Британии. Изучение ры
ночной конъюнктуры в России 
подсказало изобретателю боль
шие перспективы.

Первое предприятие, куда обра
тился англичанин, - мебельный 
комбинат. Смелый проект новой 
мебели представляет собой дву
створчатый шкаф для белья или 
книг, который очень хорошо впи
сывается в российские малогаба
ритные квартиры. А при 
необходимости шкаф очень легко, 
разобрав и незначительно раздви
нув детали, перестроить в... гроб!

Сам мистер Фейнли говорит: “В 
России, где смертность высока и 
все так дорого, после смерти вла
дельца шкаф мог бы помочь, сде
лав большую экономию. Ведь 
мертвому незачем хранилище для 
книг. Так что тут ужасного?".

Пока московские мебельщики 
не дали мистеру Фейнли никакого 
ответа. А в туманном Альбионе 
спрос на изделие был невелик. Хо
тя для того, чтобы увлечь клиента 
собственным примером, изобрета
тель уставил собственную лондон
скую квартиру несколькими 
такими шкафами-гробами.

"Теневая сторона".

З Н А Е Т Е ?

Подари, травинка, 
сон

Бессонница - болезнь на первый взгляд несмертельная. 
Но весьма и весьма неприятная. Приходится ворочаться до 
утра с боку на бок, пересчитывая гигантские стада слонов, 
козлов. А утром с разбитой головой шагать на работу.

Рискнем предложить “королевское снотворное". Не пу
гайтесь столь громкого названия. Каждый без особого тру
да может в эти летние деньки обеспечить себя его запасом 
года на два вперед.

Английский король Георг III успешно применял это 
средство против хронической бессонницы, вызванной за
ботой о делах государства. И засыпал как убитый. На 
подушке, набитой целебными пахучими травами. Кстати, 
подобные травяные подушки до сих пор продают в некото
рых странах.

Итак, сначала сшейте наволочку размером 40x40 см. 
Траву сушите очень быстро, чтобы не растеряла аромат, и 
набивайте подушку. Не слишком туго. Когда не пользуе
тесь ею, храните подушку в целлофановом пакете. Опять 
же для сохранности аромата. •

Какие растения подходят для “королевского снотворно- 
го“? Зверобой, ромашка, мята перечная, лаванда, хмель, 
валериана, герань, душица, лепестки роз... Можно даже 
составлять комбинации. Лавр и папоротник (1:1), лавр, 
папоротник, хмель (1:2:3), папоротник, хмель, лавр, мята 
(3:2:2:1). Поэкспериментируйте также с сочетанием по

лыни с мятой, листьями сирени и лавандой, хмелем и 
лепестками роз.

Подушечки можно не только положить под голову, но и 
развешать их по стенам спальни, чтоб изгонять другие 
хвори. Вот какие “подушечные" рецепты предлагает трав
ник Галина Поскребышева.

Цветки лугового клевера - при головной боли, гиперто
нии.

Цветы тысячелистника - при гриппе, ОРЗ.
Цветы и листья календулы (ноготков) - с целью профи

лактики инфекционных заболеваний; при головной боли.
Шалфей - при простудных заболеваниях, воспалениях 

кожи.
Цветки василька - при бессоннице, стенокардии, голо

вной боли,гипертонии.
Цветки пижмы - с целью профилактики гриппа, ОРЗ, 

при простуде.
Трава полыни - для лечения и профилактики инфекци

онных заболеваний, при головных болях, бессоннице.
Список этот можно продолжить. Подбирайте травы, аро

мат которых вам нравится. Не кладите в подушечки только 
те растения, которые вызывают у вас аллергию.

Е. МЕЛЕХОВ.
"Частная жизнь"

РУССКИМ северный  банк
подводит итоги  П Е Р В О Г О  Г О Д А

Баланс 
Русского Северного банка 

на 1 июля 1994 г.
в млн. рублей
на 1.01 на 1.07

Активы
1. Касса и другие денежные средства 52 74
2 . Средства на корреспондентских счетах 671 2175
3. Кредиты, выданные банком 6346 21413
4. Ценные бумаги, приобретенные 85 212
банком
5. Межфилиальные обороты 738 6941
6. Средства на счете регулирования 722 1949
в ЦБ
7. Основные средства 821 5257
8. Прочие активы 811 13804
Баланс 10246 51825

Пассивы
1. Уставный фонд 585 1251
2 . Резервный фонд 80 80
3. Другие фонды банка 55 221
4. Средства на счетах клиентов 3379 8355
5. Вклады населения 91 636
6. Депозиты и кредиты других 4427 20094
банков
7. Фонд страхования кредитных 55 131
рисков
8. Межфилиальные обороты 738 6941
9. Прочие пассивы 123 12903
10. Прибыль 713 1213
Баланс 10246 51825

22 июня 1994 г. Русский Северный банк отметил первую годовщину
своей деятельности. За это время банк развивался относительно быстрыми 
темпами. В апреле т. г. банк приступил к расчетно-кассовому обслужива
нию клиентов в иностранной валюте.

В первом полугодии т. г. банк увеличил свои активы в пять раз, получил 
1213 млн. рублей прибыли, довел уставный фонд до 1251 млн. рублей.

Совет и Правление и в дальнейшем намерены расширять сферу дея
тельности банка, принимать меры по росту его активов и уставного фонда.

Благоприятные возможности для расширения банковских услуг и повы
шения культуры обслуживания клиентов Русский Северный банк получит 
после переезда в сентябре 1994 г. в новое здание по адресу: ул. Полярные 
Зори, 22.

Совет и Правление приглашают предприятия и предпринимателей стать 
акционерами и клиентами Русского Северного банка.

Телефоны: 55-38-41, 55-05-29, 55-22-63.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

шш.

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

у л . Софьи Перовской, 11.

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

- 55-60-17, 55-77-65;
о тдел новостей - 55-77-11, 

55-28-47 , 55-74-93 , 55-73-28 ;
о тдел политики и местного 

сам о упр авления : - 55-85- 
45 , 55-73-03 ;

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

отдел экономических ре
форм - 55-85-27;

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

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

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

отдел писем - 55-73-28; 
к ом пью терны й  цен тр  - 

55 -7 6 -85 ;
спортивный обозреватель - 

55-85-27;
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Зам. главного 
редактора 

В. В. ШИГАНОВ

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

Цена в киосках "Роспе
чати" - 100 рублей (8-полос
ный номер) и 200 рублей 
(16-полосный номер ). При 
други х ф орм ах продажи - 
цена свободная .

¥ При перепечатке и 
воспроизведении в эфире 
ссылка на "ВМ " обязатель-

Подписной индекс 
52844.

Подписная цена на 1 
месяц (с доставкой) - 
2999 руб., на 4 месяца (с 
доставкой) - 11996 руб.

Газета набрана 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
М урманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского из- 
дательско- полиграфическо
го предприятия "С евер " - 
183931, г . М урманск , ул . К. 
Маркса, 18.

Время подписания по 
граф ику в 15 .30 , ф актиче
ски - в 15 .30 .

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы  печати и 
массовой информации (г . 
Санкт-П етербур г), свиде
тельство Nq П 0663 от 14 д е 
кабря 1993 г.

Средний тираж газеты - 
28  000.
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частные объявления
ОБМЕНЯЮТ

Э144. Дом  в Белгородской обл . с 
доплатой на квартиру в М урманске , 
или продам  дом , или куплю  кварти
р у ; продам  пианино "Б ер езка " 
(б / у ) .

Тел . 56-33-56 (вечером ).
3264. 2 -комн . кв . " х р ущ ."  + 

допл . на 3 -ком н . кв.
Тел . 31-11-26 (с 16.00 до  2 0 .0 0 ).
3301. 3-ком н . приват, кв . у маг-на 

"З а р я ” на две 1-комн.
Тел . 56-26-57 .

СНИМУТ
3290. Комнату в Архан гельске  на 

длит, срок, с м ебелью .
Тел . в М урманске 57 -39 -02 .

КУПЯТ
3280. 1 -комн . кв.
П исать : 183038 , М урм анск-38 , до 

востребования, Тихоновой Л . А .

ПРОДАДУТ
3162. Щ енков ризенш науцера. 
Тел . 57-96-68, 52 -18 -26 .
3210. О птом  недорого шоколад , 

печенье, чай, "ф р у тте л л у ” , ж . резин
ку, д р . конд . изделия , в . кассеты  
BA SF , Scena с записью  (студийная , 
лазерные копии) по цене 8500 руб . 

Тел . 52-10-95 .
3223 . Д ве машины "Вольво-145" 

универсал (на ходу , 1978 г . в. и 1980 
г . в .) .

Т ел . 31-01-79.
3232. Щ енков ризеншнауцера с 

о тл . родосл .
О бращ аться : ул . Ш мидта , 5, кв. 

4 2 .
3 238 . Дачный участок 400 кв. м , 13 

км  от Севастополя , берег моря (Ф и -

олент, зем ля , чернозем , вода подве
дена , сообщение автобусом ). Цена 
договорная .

Тел . в Североморске 3-2 3-47 (по
сле  18.00).

3239. Д ачу в Севастополе (Сапун- 
гора, 5x6, 1-этажн ., м ансарда, под
ведена вода ). Во зм . прописка - 3 ,5 
ты с. $.

Тел . в Севером орске 3-2 3-47 (по 
сле 18 .00).

3240. КрА З -2  50 1993 г . в . трассо 
вый, гр узопод . 20  тонн, терм обудка , 
спальник.

Тел . раб . 54-52-67 .
3263. Дом  в Беловском  р-не К ур 

ской обл ., р ядом  лес , пруды , участок 
0,3 га .

Тел . 3 3 -3 8 -2 1 .
3265. Щ енков черного до га с хо 

рошей родословной .
Тел . в М урмаш ах (2 34 ) 7-30-41.
3268. Д /м  гараж  за школой № 4 в 

а / г  339  и л / а  М -412 на запчасти . 
Н едорого .

Тел . 55-2 5-97.
3271.2 -комн . кв . 45 кв . м в центре 

(9-й этаж ) за 10 ты с. долл .
О бращ аться : ул К . М аркса , 3 2 , 

кв . 35 (в любое врем я).
3284. 2 -комн . кв . 27 ,5  кв . м жил. 

пл . по ул . Беринга (4-й этаж  9-этажн. 
дом а , лоджия, кухня 8 кв . м ) - 8500 

$•
Тел . 59-17-32 .
3287. Срочно! Н утр . ш убу, пиани

но, цв. телевизор . Цена договорная .
О бращ аться : ул . 3 . Ко см одем ь

янской, 2 , кв . 19.
3291. Цв. телевизор на запчасти, 

капельницы . Д еш ево .
Тел . 57-55-87.
3292. А / м  "П еж о -305" , дизель ; 

пикап 1982 г . в ., недорого , можно на 
запчасти ,

Тел . 3 3 -2 2 -1 8 .
3293. А / м  "Ф о р д -Ф и е с та "  в хор . 

со ст ., свежая краска за 1400 $.
Тел . 54-57-42 .
3295. Д /м  гараж  в Первом , р-не 

у залива . Н едорого .

"ZX -

г кух- 
стол,

Тел . раб . 56-26-12 .
3296. С тенки : "Гатчина", "Кри- 

м улд а" , м ягкую  м ебель , книжный 
ш каф .

Тел . 3 3 -8 2 -3 2 .
3297. Компью теры 

Spectrum ", программы IBM .
Тел . 3 3 -8 2 -3 2 .
3299. Новую  стенку "Тектон1 

ню, хо ло д . "Кри сталл " , журн, 
кресло , подставку под телевизор 
(б / у ) . Все недорого .

Тел . раб . 56-66-29 , д ом . 59-58-19 
(после 19 .00).

3302. Щ енков ротвейлера с отл. 
родосл . из Петербурга .

Т е л .56-26-57 .
3309. Щ енков московской сторо

жевой . Н едорого .
Т ел . 59-50-67.

ОБСЛУЖАТ
2913. Прерывание запойных со

стояний, лечение алко голизма , не
врозов, импотенции.

Т е л .57-42-91 .
3184. Подключение, ремонт сти

ральных машин "Вятка-автом ат".
Т ел . 59-99-23 (с 10.00 до  17.00).
3243. Квалифицированная выез

дная съемка на дом у .
Тел . 59-06-47.
3259. Выполняем погрузо-раз- 

грузочные работы , без выходных.
Тел . 52-54-95 .
3267. Погрузо-разгрузочные ра

боты , перевозка мебели . Самые 
низкие цены .

Тел . 31 -30 -20 .
3272. Ремонт машин ВА З , инома

рок, только кузовные работы .
Тел . 59-47-77.
3286. .Убираю  квартиры , кратко

временные услуги  сиделки .
Тел . 52-84-67 (с 9 .00 до 10.00).
3288. Установка и продажа имп. 

автомобильных люков.
Тел . 31-52-47 .

ПАО "Бизнес-Сервис

Регистрация предприятий (АО, ТОО, СП, 
частных). 

Открытие банковских счетов, изготовление 
печатей и пр. Бухучет, покупка, ликвидация 
предприятий.

Адрес: просп. Ленина, 80-100, 
тел. 55-29-20.

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“ (обеспечи
вается гарантийное и послегарантийное обслуживание);

- плиты электрические “Электра-1006“;
- плиты газовые “ПГ-4“;
- спальные гарнитуры “Прибалтика";
- замки гаражные.

Контактные телефоны: 55-03-93, 55-03-90.
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3156. Срочный ремонт цветных телевизоров , установка 
декодеров П А Л /С ЕКА М -ав том ат , подключение видеом аг
нитофонов. Все работы с гарантией .

Тел . 59-24-56 (с 9 .00 до 14 .00).
3182. Ремонт телерадиоаппаратуры , восстан . кинескопов. 
Тел . 57-95-54.
3197. Д екодеры  П А Л /С Е К А М , подключение видеотехни

ки.
Тел . 56-43-86 .
3205. Срочный ремонт цветных телевизоров с гарантией. 
Тел . 31-71-94 (с 10.00 до 16 .00 ).
3260. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел . 50-01-49.
3262. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гарантией . 
Тел . 31-80-93 (с 9 .00 до  14 .00).
3277. Установка декодеров П А Л /С ЕК А М , подключение 

видеотехники . Работы с гарантией.
Тел . 31-97-38 .
3289. Срочный ремонт цветных телевизоров . Гарантия. 
Тел . 59-59-81.
3294. Срочный ремонт цв. телевизоров.
Тел . 31-69-13 (с 9 .00 до 12 .0 0 ).
3298. Восстанавливаем  кинескопы , подклю чаем  компью 

теры .
Тел . 3 3 -8 2 -3 2 .

Организация 
релизует срочно:

- апельсины , арбузы , баклаж аны ;

- м асло  сливочное крестьянское н / с ;

- туш енку гов ., м / б  525 г.

Впервые на российском рынке 
из Америки:

- продукты  бы строго  приготовления;

- оригинальные кондитерские изделия 

(до  50 наименований).

Цены низкие.

Телефоны: 52-13-25, 52-58-89, 31-72-92, 
54-:j4*25, 59-96-64, 52-51-04.
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Фирма "Здоровье'
Группа китайских врачей из Хунан- 

ского университета проводит прием и 
лечение следующих заболеваний:

- кожных, включая псориаз, крапивни
цу, нейродермит;

головных болей, головокружения, де
прессии и бессонницы;

различных форм апоплексий, болевых 
синдромов;

бронхиальной астмы инфекционной и 
аллергической этиологии;

острых хронических бронхитов; 
урологических и нефрологических за

болеваний, в т. ч. энурезов;
гинекологических заболеваний, бес

плодия;
различных форм аритмии, ишемиче

ской болезни сердца;
заболеваний желудочно-кишечного 

тракта;
остеохондрозов, невритов и др. 
Обращаться: ул. Зеленая, 76, i 
"Здоровье", тел. 56-43-87.

г фир- |

Мурманск
(автоответчик 54-52-88)
1-7 августа - ВЕЧНО МОЛОДОЙ (США, ко

медия).

Атлантика
(автоответчик 59-65-18)
1 -3 августа - НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ 

(СШ А, боевик); 4-7 августа - НИНДЗЯ ПРАВИ
ТЕЛЯ (Япония, приключения).

Родина
(автоответчик 55-25-47)
1 -7 августа - МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГА- 

СЕ (США, комедия).

Мир
1-3 августа - ЖАЖДА МЕСТИ (Индия); 4-7 

августа - ОРДЕР НА СМЕРТЬ (США).

Лучший опыт в торговле оптом!
Уважаемые клиенты оптового магазина фирмы МУРМАН-МАРКЕТ!
В продажу поступил расширенный ассортимент кондитерских изде

лий от CADBERY и CHUPA-CHUPS, а также новинка - охлаждающие 
добавки к алкогольным напиткам CLUB-CHUPS.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Загородная, 26, тел. 52-02-59.
Мы работаем с 9.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Вниманию областных клиентов фирмы МУРМАН-МАРКЕТ!

Сообщаем вам, что с 24 июля 1994 года в городе Кандалакша 
открылся оптовый магазин МУРМАН-МАРКЕТ.

У нас в продаже: шоколады MARS, SNICKERS, WISP A, DOVE, M&M’S, 
корма для животных, напитки от PEPSI, рис, картофельное пюре и соусы 
от UNCLE BEN'S, жевательные резинки WRIGLEY’S и TERMINATOR и еще 
100 наименований самых покупаемых в мире кондитерских изделий и 
продуктов питания. И все это по ценам Мурманска и Петербурга! Мы 
торгуем без посредников.

Ваши преимущества: вы можете купить все, что вам нужно, не 
выезжая за пределы Кандалакши.

Наш адрес: г. Кандалакша, гостиница “Сполохи", оптовый магазин 
МУРМАН-МАРКЕТ. Телефон 2-42-04.

Мы работаем с 9.00 до 17.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Добро пожаловать в оптовый магазин МУРМАН-МАРКЕТ КАНДА

ЛАКША!
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Организация 
продает 

3 маломерных 
рыболовных судна, 
оборудованных и 
оснащенных для 

ведения прибрежного 
промысла. 

Телефоны для 
справок: 

55-01-51, 55-24-50. 
Факс +47-789-100-51.

Напоминаем

НОМЕР

ТЕЛЕФОНА

ОТДЕЛА

ОБЪЯВЛЕНИЙ

55 - 60-17


