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СУББОТА

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачная погода, дождь. Ветер 
юго-западный, 5-10 м /с е к . Тем
пература воздуха + 14... + 16,

В последующие сутки ветер се
верный, северо-западный, 5-10 
м /се к ., ночью в порывах до 16 
м /се к ., ожидается небольшой 
дождь, днем без осадков. Темпе
ратура ночью + 6 .. .+  8, днем 
+ 10... + 12.

Восход солнца в 4 час. 2 3 мин., 
заход в 23 час, 48 мин., продол
жительность дня 19 час. 25 мин.

Бани ж д ут голых. 

Но с деньгам и
Отсутствие горячей воды вызыва

ет у мурманчан немало проблем. Од
ни греют воду и плещутся в тазиках, 
другие моются в гостях. Но кое-кто 
отправляется в баню. Их, кстати, в 
Мурманске работает сейчас только 
две - №  2 и №  5 - и то по воскресень
ям. Семейный поход в баню, правда, 
может вылиться в круглую сумму. 
Так, в бане №  5 один билет в душе
вую стоит полторы тысячи рублей, в 
общем отделении можно помыться за 
четыре тысячи. А отдельный номер с 
бассейном или без него стоит от 25 
до 80 тысяч рублей.

Больница 

для ледоколов
Новый док, закупленный москов

ским департаментом морского транс
порта для ремонта мурманских 
атомных ледоколов, находится на 
подходе к Красному морю. В порт 
назначения док придет в конце сен
тября и будет установлен в двух с 
половиной километрах от северной 
окраины Мурманска (неподалеку от 
мыса Пинагорий). Для приема атом
ных гигантов потребуется немного 
модернизировать док, после чего он 
сможет принимать все ледоколы, 
кроме лихтеровоза “Севморпуть“.

На стадион 

подкинули 

деньж ат
Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму администрации 
Мурманской области получил допол
нительно на реконструкцию хоккей
ного стадиона в областном центре 
214 миллионов рублей из областного 
бюджета.

С праздником , 

д орога !
Завтра отмечают свой профессио

нальный праздник работники рос
сийской железной дороги. В 
коллективах Мурманского отделе
ния Октябрьской железной дороги 
накануне праздника прошли торже
ственные собрания. Завтра в 9 часов 
утра праздник откроется спортивной 
программой на площадках города. В 
12 часов в Доме культуры железно
дорожников, что в областном центре, 
руководители Мурманского отделе
ния поздравят своих коллег с празд
ником. Далее в программе 
выступления художественных кол
лективов Дома культуры и массовые 
гулянья.

На одной чаше 

взвеш ивать 

позорно
На следующей неделе в мурман

ский магазин торгово-технического 
оборудования поступит контейнер со 
специальными циферблатными шес
тикилограммовыми весами для роз
ничной торговли. Как сказали 
“Вечернему Мурманску" в комите
те по товарным ресурсам, торговле и

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

загорелись гаражи
Как сообщила “ Вечерке “ мур

манская служба “01“ , прошедшие 
сутки прошли в областном центре 
без ложных вызовов, произошло че
тыре пожара. Так, на улице Орлико- 
вой в гаражном кооперативе №  301 
от молнии загорелся один из гара
жей. Обгорела электропроводка и 
автомашина ВАЗ-21011. Из других 
гаражей пришлось эвакуировать ав
томобиль и мотоцикл “Урал".

На улице Крупской за домом № 22 
неизвестные разожгли на сопках ко
стер, из-за которого загорелся торф.

В бочки теперь 

наливают вино
Многие мурманчане, наверное, 

помнят огромные очереди к бочкам с 
квасом, которые выстраивались в 
жаркие летние дни. Как сообщили 
“Вечерке" представители админи
страции акционерного общества 
“Ивушка“ (бывший завод безалко
гольных напитков), больше бочко
вой квас выпускаться в Мурманске 
не будет. Бочки, в которые он разли
вался, являлись собственностью 
торговых точек города, а магазины 
используют их теперь для продажи 
пива и вина.

Бутылочный квас изготавливается 
малыми партиями: примерно по 400 
ящиков в месяц, так как он имеет 
пятидневный срок реализации, и 
торговые точки не успевают его во
время распродать.

Восемь сем ей 

соб ерут вещ ички
40 миллионов рублей выделила 

администрация Мурманской области 
на организацию переселения жите
лей поселка Ретинское. В настоящее 
время там прописано 18 семей, а про
живает восемь.

О т военных 

м ного  гадости
По словам специалистов-эколо- 

гов, особенно часто виновниками за
грязнения вод являются военные 
организации. К примеру, за загряз
нение нефтепродуктами Кольского 
залива воинским частям № 31155, 
№ 20506 и № 40073 предъявлены

штрафы на сумму более 126 милли
онов рублей. За аварийный сброс ма
зута в бассейн Баренцева моря в 
районе губы Ягельной воинской час
ти № 30928 придется заплатить 4 
миллиона 435 тысяч рублей. За  за
грязнение вод Кольского залива 
нефтепродуктами штраф выписан 
воинской части № 40658 Северного 
флота на сумму более 6,5 миллиона 
рублей.

Взвалили пластины 

и унесли
Вчера ночью в милицию поступило 

сообщение о том, что ночью из цеха 
электролиза никеля на комбинате 
“Североникель“ преступники путем 
свободного доступа уволокли никель 
в пластинах. По горячим следам со
трудники милиции установили подо
зреваемых в совершении этого 
преступления - сторожа детского са
да 35-летнего М. й 17-летнего Г. 
Причиненный ущерб устанавливает
ся.

"Т аврический" - 

наруш итель
В морской инспекции “Мурман- 

рыбвода" “Вечерке*1 сообщили, что 
в этом году самым большим наруши
телем правил работы в море стало 
судно МИ-1675 “Таврический*1, ко
торое принадлежит товариществу 
“Салма“. Морские инспекторы три 
раза выявляли здесь нарушения. В 
общей сложности из “таврических “ 
трюмов изъято 7 тонн незаконно вы
ловленной трески и пикши.

Встретимся 

на границе
В Киркенесе начался летний Ба

ренцев фестиваль. В программе 
праздника - ярмарки, выступления 
артистов, дискуссии на политиче
ские и экономические темы.

Знаменательным должен стать за
втрашний - заключительный день 
фестиваля. Организаторы назвали 
его “семейным 7 августа у погра
ничной реки Паз встретятся около 
150 жителей Восточного Финнмарка,

Никеля и Заполярного. Поскольку 
накануне, 6 августа, Русская Право
славная церковь отметит день памя
ти святых благоверных князей 
Бориса и Глеба, воскресный празд
ник начнется с богослужения в их 
честь.

Почти спокойны е 

сутки
За прошедшие сутки в Мурман

ской области зарегистрировано 14 
преступлений. Убийств, разбоев и 
грабежей не было. Совершено одно 
изнасилование в Кандалакшском 
районе. В его совершении подозрева
ются двое военнослужащих - 33-х и 
22-х лет, а также 18-летний учащий
ся ПТУ, которые после совместного 
распития спиртных напитков изна
силовали несовершеннолетнюю М. 
Возбуждено уголовное дело.

Грузовик 

подарков
В городе Тихвине, что в Ленинг

радской области, есть школа-интер- 
нат, в которой воспитываются 
дети-сироты из Мурманской обла
сти. Отдел по связям с религиозными 
объединениями и гуманитарной по
мощи администрации Мурманской 
области направил в школу-интернат 
грузовик, наполненный продуктами, 
игрушками, одеждой и обувью.

Тихвинская школа-интернат пол
ностью финансируется из мурман
ского областного бюджета. Из этого 
же источника оплачивается и отдых 
маленьких северян.

Еще в начале этого учебного годэ 
здесь было 204 воспитанника, сейчас 
их уже 252.

Город-грязнуля
Специалисты “ Му рманкомвода “ 

отмечают неблагополучное положе
ние, сложившееся в областном цент
ре с канализационными очистными 
сооружениями. К примеру, даже ввод 
в строй новых сооружений очистки не 
позволит изменить экологически не
благоприятную обстановку в Коль
ском заливе.
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ХРОНИКА I
Вчера в Читинской области 

при заходе на посадку потер
пел катастрофу военно-транс- |  
портный самолет АН-12.

I Погибло 47 человек.

О начале борьбы за прези
дентское кресло объявили 
Владимир Жириновский и

I  Константин Боровой.

Глава АО "МММ" Сергей У 
Мавроди задержан в качестве 
подозреваемого и находится 
в следственном изоляторе де
партамента налоговой по
лиции России.

Представители Независи
мого информационного цент- | 
ра по правам человека 
заявили, что в России прово- 

: дятся эксперименты в области 
направленного бесконтактно
го воздействия электромаг
нитными полями СВЧ и КВЧ 
диапазонов.

Представитель российского 
ВМФ заявил, что для предот
вращения браконьерства в 
Баренцевом море, возможно, 
будут использованы корабли 
ВМФ.

Британский военный ко
рабль срочно был послан в 
Бискайский залив, где шесть 
английских траулеров были 
окружены 11 испанскими ры
боловецкими судами, требую
щими, чтобы британцы 
покинули этот район в между
народных водах.

Президент Чечни Джохар 
Дудаев заявил, что может 
приехать в Москву по пригла
шению определенных "обще
ственно-политических сил" в 
случае, если этому не будет 
препятствовать российское 
руководство.

В Санкт-Петербурге средь 
белого дня в центре города 
убит 37-летний Сергей Габара
ев, вице-президент Союза 
фермеров Ленинградской об
ласти. По версии правоохра
нительных органов, убийство - 
заказное.

Дума Костромской области 
приняла решение, по которо
му граждане государств За
кавказья, приезжающие в 
область, должны незамедли
тельно пройти регистрацион
ный контроль в отделах 
милиции. Стоимость 10-днев- 
иого пребывания в Костроме 
для этих граждан стоит один 
минимальный размер оплаты 
труда в России.

ИТАР-ТАСС. |
Акт jjffl

'~ '7

общественному питанию админист
рации Мурманской области, именно 
эти весы рекомендуют специалисты 
для уличной торговли. Покупатели 
должны также знать, что при отпу
ске продуктов не с циферблатных, а 
с бытовых весов, у которых одна 
чашка для взвешивания, обсчеты по
купателей доходят до 300 рублей с 
одного килограмма.

Грамота за работу
Почетной грамотой администра

ции Мурманской области за много
летнюю добросовестную работу в 
органах областной исполнительной 
власти, за активную деятельность по 
связям с религиозными объединени
ями и в честь 50-летия со дня рожде
ния награжден Владимир Кисенко, 
заведующий отделом областной ад
министрации.

От молний
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Отпуск 
на Северном 

полюсе
Две недели длилось путешествие 

иностранных туристов к Северному 
полюсу на борту ледокола “Ямал“ . 
Группа состояла в основном из бога
тых американцев, которым кре
пенько за шестьдесят лет. 
Путешествие обошлось им в сумму 
от 20 до 26 тысяч долларов.

Первой остановкой на пути к по
люсу была Земля Франца-Иосифа. 
Здесь иноземные- туристы посетили 
зимовье легендарного Нансена. 
Кстати, в будущем году будет отме
чаться столетие покорения Земли 
Франца-Иосифа знаменитым нор
вежцем.

Затем состоялась долгожданная 
высадка на Северный полюс. По 
этому поводу во льдах был органи
зован пикник с традиционными 
шашлыками. При этом зарубежные 
любители экзотики лихо пританцо
вывали, согревая себя горячим ви
ном со специями. Восхищение у 
туристов вызвали мурманские мо
ряки, купающиеся в ледяной воде.

В восторге были иностранцы и от 
работы экипажа наших вертолетов 
КА-32 и МИ-2, на которых туристов 
катали вокруг красивейших ледни
ков на Новой Земле.

После этого путешественники 
побывали на острове Вайгач, где по
сетили бывший лагерь политзаклю
ченных.

В свободное время иноземцы мир
но посиживали за стаканом в баре, 
общались с русским экипажем, по
читывали газету, выпускавшуюся 
на ледоколе. В один из вечеров на 
судне прошел “День русской кух
ни", где зарубежные “покорители" 
Северного полюса смогли сравнить 
мастерство наших поваров с умени
ем австрийских кулинаров, пригла
шенных для обслуживания богатых 
иностранцев. Туристы с удовольст
вием отведали мясо в горшочках, 
вовсю нахваливая русских поваров.

Видимо, сейчас набравшиеся эк
зотических северных впечатлений 
зарубежные “покорители" Аркти
ки обыденно проводят время на пля
жах Майами или Флориды.

Виктор ХАБАРОВ.

Каникулы 
у норвежцев

Из Норвегии вернулись пред
ставители мурманской корпора
ции “Крамдс-центр“. Во время 
встреч с норвежскими предпри
нимателями были подтверждены 
планы совместного строительства 
технологической деревни в Мур- 
машах. Все документы будут 
подписаны в середине сентября, 
поскольку норвежские бизнесме
ны прервали свою деловую ак
тивность на летние каникулы.

Сократился 
и упал

По данным комитета по эконо
мике, анализу и прогнозирова
нию администрации Мурманской
области, розничный товарооборот 
в нашем регионе за первые шесть 
месяцев этого года составил 510,5 
миллиарда рублей. По сравне
нию с прошлым годом он увели
чился (в действующих ценах) в 
5,2 раза. Однако в сопоставимых 
ценах он сократился на 16,6 про
цента.

'Я даже розу от гвоздики не отличу"
Северная природа не отлича

ется особым разнообразием кра
сок. Ее скорее можно назвать 
строгой и выдержанной. Поэто
му, чтобы разнообразить внеш
ний вид улиц нашего города, 
сотрудникам мурманского тре
ста “Зеленстрой" приходится 
проделывать большую и кропот
ливую работу. К сожалению, из- 
за катастрофической нехватки 
денежных средств, они не могут 
сделать это в достаточном коли
честве. Мы решили спросить у 
мурманчан, знают ли они хотя бы 
те растения, которые их окружа
ют в областном центре.

Сергей Котов, школьник:
- Да чего у нас растет! Рябина, 

елки, березы, трава... Еще цветы 
разные летом на клумбах сажа
ют, но я не знаю, как они назы
ваются.

Ирина, 20 лет, медсестра:
- У нас тут в основном карли

ковые березы растут, ели, лист
венницы. Даже лекарственные 
травы есть: тысячелистник, ши
повник. Но у нас в городе их 
собирать нельзя. Зато когда они

летом цветут, становится очень 
красиво.

26-летний Сергей Лихотин, по
ка нигде не работает:

- Мне, конечно, нравится зе
лень в Мурманске, особенно ле
том. Клумбы все разноцветные, 
так красиво. Но в такие подроб
ности, как названия цветов, я не 
вдаюсь. Я даже розу от гвоздики 
не отличу, но деревья некоторые 
знаю. Березу, к примеру, ряби
ну.

Людмила Данилова, домохо
зяйка:

- Мне очень нравится в Мур
манске летом. Особенно когда 
солнышко светит и все благоуха
ет. Зелень я тоже очень люблю. 
Особенно венгерскую сирень, 
которая у нас растет, анютины 
глазки, маргаритки. Раньше еще 
календулу сажали. На клумбу 
посмотришь, и глаз радуется.

Дмитрий Латынцев, слесарь:
- Да какая у нас тут зелень. Ее 

и разглядеть-то толком не успе
ешь. Только лето наступит, че
рез месяц уже осень. А там зима 
снова на полгода.

Оксана Турова, студентка:

-М олодой 
человек, 
вы разве 

не можете 
отличить

- В Мурманске, конечно, не 
то, что на юге. Хотя все равно 
красиво. То рябина расцветет, то 
сирень. А возле клумб, особенно 
у тех, что в центре города, вооб
ще посидеть приятно. Правда, я 
не знаю, как точно цветы там 
называются. Анютины глазки, 
что ли.

Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ.

Плакать можно от лука и лекарств
Мурманский городской отдел наблюдения и 

регистрации изменения цен и тарифов сообща
ет результаты еженедельной регистрации цен 
на отдельные продовольственные, непродо
вольственные товары и платные услуги.

Наблюдение за уровнем розничных цен про
водилось в нескольких магазинах муниципаль
ной, коммерческой торговли, а также на 
рынках города. Регистрация цен и тарифов на 
отдельные платные услуги населению прово
дилась на некоторых государственных пред
приятиях.

За  прошедшую неделю в магазинах муници
пальной торговли в продаже было 54 
наименования продовольственных товаров-

представителей из 57.
Рост цен наблюдается: на лук репчатый - в 

1,4 раза, хлеб пшеничный из муки первого 
сорта и сахар-песок - в 1,2 раза. Повысились 
цены и на другие продукты питания, к приме
ру, котлеты мясные в среднем подорожали на 
10 процентов, печенье обычное - на 8, чеснок 
- на 7, молоко коровье сухое - на 6, рис шли
фованный и колбаса полукопченая первого 
сорта - на 5 процентов. Правда, за минувшую 
неделю цены на апельсины в магазинах 
снизились на 17 процентов.

На рынке цены на мясо, овощи и фрукты 
пока стабильны. А на картофель и. чеснок 
(урожая 1994 года) цены даже снизились со

ответственно на 9 и 8 процентов.
По непродовольственным товарам рост цен 

зафиксирован на лекарства (нитроглицерин) 
на 44 процента, ткани из натурального шелка 
- на 39, туфли для девочек летние - на 30, 
электроутюги - на 25, колготки женские из 
эластика и полуботинки мужские модельные - 
на 18 процентов.

На отдельные платные услуги населению 
цены и тарифы не изменились.

Алла ШАДРУНОВА, 
начальник Мурманского 

городского отдела наблюдения 
и регистрации изменения 

цен и тарифов.

ПОЧЕМУ СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
На улице Софьи Перовской ведется ремонт 

теплотрассы. Так было и 10 лет назад, то же 
самое будет, вероятно, и ровно через 10 лет - 
такова необходимость. Но есть путь, который 
поможет вдвое увеличить продолжительность 
службы трубопровода и при этом уменьшить 
теплопотери. Этот путь прост и очевиден, 
но... он требует и затрат. На эти затраты 
нужно однажды решиться.

Ровно год я не виделась и не общалась с 
главным инженером “Мурманскоблжилхоза“ 
Юрием Дуниным. И вот будто и не было этого 
промежутка времени - первые фразы все о 
том же, о принципиально новом подходе к 
системе тепло- и водоснабжения, который за
ключается в следующем: чтобы экономить 
тепло, нужно считать, а чтобы считать - нуж
ны приборы.

И последователи у Дунина есть! В Северо
морске, Снежногорске, Оленегорске, а вот 
теперь и в Полярном - главы администраций, 
несмотря на всю скудность бюджета, пошли 
на большие расходы - с тем, чтобы потом 
сэкономленные на затратах тепла деньги пу

стить на нужды своих городов. И мы еще не 
забыли, как в прошлые зимы мучились от 
холода жители Североморска, как сидели на 
уроках одетые в шубы дети в школе дальнего 
гарнизона. Не ради них ли взялись за это дело 
первые лица вышеперечисленных городов, 
зная, что важнее тепла на Севере зимой нет 
ничего.

А ведь будет и большая экономия бюджета
- это давно просчитано и подтверждено, прав
да, пока опытом наших северных соседей, у 
которых мы и заимствуем новшества. В не
скольких словах и цифрах я попробую пока
зать выгоду. Лишь установка приборов учета 
даст 30 процентов экономии средств бюджета. 
Установка же новых тепловых центров позво
лит сэкономить еще примерно 20 процентов. 
А в итоге получается 50 процентов экономии 
средств, выделяемых на докупку топлива.

Как видим, впечатляющие цифры. Особен
но актуально все это звучит при нынешнем 
экономическом и топливном кризисах. Юрий 
Григорьевич Дунин показал мне образец 
финского теплоцентра с полной автоматикой

и бойлером размером с дипломат. Для срав
нения - наш бойлер, аналогичный этому, име
ет длину 4 метра и вообще необъятные 
размеры.

А кпд у финского знаете какой? 99 процен
тов!

Про наш даже говорить не хочу - в моем 
понятии они соотносятся как слон и балерина. 
Одного финского теплоцентра стоимостью 20 
миллионов рублей хватает для отопления 
обычного девятиэтажного дома, и с ним ника
ких проблем: отрегулировал его слесарь на 
определенный режим, запер дверь подвала - 
и ушел... Если не навсегда, то уж точно на
долго. А жители дома забудут с таким тепло- 
центром о скачках температур - вода потечет 
стабильной заданной температуры. Даже то, 
что для труб долговечных и прочных нужна 
траншея глубиной менее полуметра, - тоже 
огромное преимущество новой системы.

Итак, проблема ждет своего решения и тех 
смелых людей, которые за нее возьмутся.

Людмила МИРОНОВА.

Мыла много 
не накупишь

В четыре раза больше стали 
приобретать мурманчане про
мышленных товаров по сравне
нию с серединой прошлого года. 
Правда, специалисты-статисти
ки считают, что это не относится 
к таким товарам, как мыло, син
тетические моющие средства, те
левизоры и холодильники.

Не платят нам - 
не платим мы

Работа Мурманского морского 
рыбного порта находится на грани 
остановки: портовики должны 
бюджету, “Облводоканалу“ и 
“Колэнерго“ 10 миллиардов руб
лей. Поэтому каждый рабочий 
день администрация порта начи
нает с уговоров об отсрочке пла
тежей. Кстати, порту его 
клиенты должны более 12 милли
ардов рублей.
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Вряд ли кто скажет: 
товарищей нет 

на вкус этих блюд, 
их пользу и цвет

Д о р о ги е  х о з я й ки ! Быть м ож ет, рецепты  лаком ств, кото ры е  мы  
предлагаем  вам  сегодня с по да чи  сем ейного  ж ур нал а  "О ч а г " ,  п о ка 
ж утся вам , на первы й взгл яд , не слиш ком нуж ны м и изы скам и. О д 
нако  не поленитесь прочесть о чудодейственны х свойствах цикория  
в соседнем  р а зд е л е  "Ф и то л е ч е б н и ц а " - и вы  поймете, что "н е и з в е 
стное" и "н е н у ж н о е " - понятия д а л е ко  не р а в н о зн а чн ы е . А  потом у  
ум ение и сп о л ь зо в а ть  в кулинарии растения в р о д е  бы и н е о б я з а 
тельные - п р екр асн ая  в о зм о ж н о сть  не тол ько  о зд о р о в и ть  сем ью , 
но и внести приятное р а з н о о б р а з и е  как  в повседневное, так и в 
пр а зд н и ч н о е  м еню .

Экстракт из цикория

Экстракт - немаловажный компонент многих напитков и блюд, в чем 
вы убедитесь, добавляя его в 
соусы, супы, в какао, чай, 
другие напитки для придания 
им пикантного вкуса, 
красивого цвета и целебных 
свойств.

Вскипятите 150 г цикория 
в 1 /4  литра воды, добавив ту
да 10 кусков сахара. Дайте 
настояться жидкости в тече
ние 20 минут, а затем проце
дите. Разлейте напиток в 
бутылки, плотно закройте.

Кофе “Тимме"

Вскипятите пол-литра во-
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От самых разных хворей 
поможет нам цикорий

Есть у нас в России неприхотливое растение - цикорий. Обитает 
вдоль дорог, на лесных полянах, на лугах, вдоль деревенских улиц, да 
и прямо на посевах появляется незваным гостем. Светло-синие цветки 
на концах веток собраны в корзинки, и синеют они с июля до самой 
поздней осени.

Многие наши читатели, наверное, слышали о нем, знают, что ис
пользуется цикорий в качестве вкусовых и ароматических добавок к 
различным пищевым продуктам: кофе и кофейным напиткам, конди
терским изделиям. Вот, пожалуй, и все. А между тем цикорий не просто 
полезное, но поистине чудодейственное растение, и люди знали об этом 
еще в глубокой древности. Египтяне и римляне использовали цикорий 
как салатное растение, а также в качестве составной части для приго
товления многих лекарственных смесей.

Чем же полезен человеку цикорий? Да многим! Препараты из него 
сбладают противомикробным, противовоспалительным, успокаиваю
щим, вяжущим, мочегонным, желчегонным и возбуждающим аппетит 
действием. Усиливают сердечную деятельность, уменьшают потли
вость, благотворно влияют на обмен веществ. При воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки желудка, тонкого и толстого кишеч
ника, печени, почек, желчного пузыря, а также при желчнокаменной 
и почечнокаменной болезнях помогает отвар цикория. А еще он снижа
ет нервную возбудимость, хорош как общеукрепляющее средство.

Вот как его приготовить: 2 столовые ложки смеси измельченных 
корней и надземной части растения, взятые поровну, заливают стака
ном горячей воды, кипятят 30 минут, охлаждают 10 минут, процежи
вают, отжимают. Принимают по 1/3  стакана 3 раза в день до еды.

А если приготовить более крепкий отвар (4 столовые ложки на стакан 
кипятка), получится весьма эффективное средство для лечения кож
ных сыпей, угрей, фурункулов, гнойных ран, гнойничковых заболева
ний кожи и экзем. Если у детей диатез, отвар цикория используется 
для ванн, а также в виде примочек и обтираний. Эти процедуры 
повторяют 2-3 раза в день, а ванну желательно делать на ночь.

Свежий сок растений используется при малокровии. Приготовить его 
можно так: собирают молодые побеги, когда на них появляются бутоны,
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Огурец и помидор 
коже возвратят тургор

Нежная и тонкая кожа северянок особенно болезненно реагирует на 
палящие солнечные лучи, быстро пересушивается и теряет упругость, 
или, как говорят специалисты, тургор. Чтобы восстановить его, не 
обязательно изощряться в придумывании супер-масок - вполне доста
точно пары ломтиков обыкновенных огурцов или помидоров в комби
нации с добавками из домашних припасов.

Если у вас от солнца появляются пигментные пятна, веснушки, 
протирайте лицо вечером ломтиком огурца и смазывайте простоква
шей. Огуречный сок, кроме того, освежает кожу, а простокваша (или

свежее молоко) сохраняет ее свежесть 
и упругость. Веснушки можно устранить 
или сделать их малозаметными и еще 
проще: достаточно несколько раз в день 
протирать лицо свежим огуречным со
ком.

После умывания лицо с жирной кожей 
следует протереть настоем из свежих 
огурцов. Для его изготовления надо на
тереть 200 г свежих огурцов и залить их 
250 г водки, дать постоять неделю, про
цедить. Если кожа у вас сухая, то в чай
ной ложке свежего некипяченого молока 
подержите полчаса несколько ломтиков 
огурца, отцедите молоко и употребляйте 
его для протирания лица и шеи. Потли
вую кожу лица полезно в течение дня 
протирать ломтиком свежего огурца. А 
для очищения нормальной кожи можно 
приготовить такой огуречный лосьон: 

смешать 8 частей свеженатертого огурца и 2 части водки, дать насто
яться 4-7 дней, процедить.

Вот хороший старинный рецепт для жирной кожи: возьмите пере
зрелые огурцы, почистите, мелко порубите и положите в стакан, 
наполнив его до половины. Долейте стакан водкой и, прикрыв,поставь
те на солнышко. Через 12 дней процедите. Протирайте лицо ежеднев
но.

О

О
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НИТОЧКА-ИШЛОЧКА

Хоть лето вроде на исходе, 
не забывай о летней моде

От насыщенных цветов одежды все 
немного устали, поэтому сейчас пред
лагается одеваться в светлых, пастель
ных тонах. Вариантов много: цвет 
какао, песочный, “земляные краски “ - 
начиная от охры и заканчивая легкой, 
едва заметной зеленью, переходящей в 
голубой индиго. Натуральные красите
ли создают эффект как бы вымытых 
морем красок.

Доминирующим рисунком становятся 
этнические и геометрические орнамен
ты. Вся геометрия - крупная, “читае
мая “. Ее элементы будут заметны 
сразу. Горошек по-прежнему моден, но 
только очень крупный.

А вот силуэт - внимание! - более кон
сервативный, чем прежде, то есть одеж
да отныне не должна быть откровенно 
сексапильной. При этом можно носить 
и приталенные вещи, и “размахайки" - 
кому что больше нравится.

Классическая “рабочая“ модель на 
лето - снова тройка, которой можете 
“играть" по своему усмотрению: пид
жак можно надеть, можно перекинуть 
через плечо или просто держать в руках.
Пиджаки удлиненные, без лацканов, 
как с длинным, так и с коротким рука
вом. Блузки классические, без новомод
ных деталей.

Тем, кто предпочитает спортивный 
стиль, можно не бояться, что футболки 
вышли из моды. Остаются в моде и шор
ты - короткие, до колена. Популярны 
шорты-лосины из хлопка, своего рода
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срезают верхушки длиной 15-20 см. Хорошо 
промывают, ошпаривают кипятком и пропу
скают через мясорубку. Отжимают через 
плотную ткань и кипятят 1-2 минуты. При
нимать следует по чайной ложке с 1 /2  стака
на молока 3-4 раза в день. Курс лечения 
месяц-полтора.

Добавление цикория в кофе снижает серд
цебиение, происходящее от воздействия ко
феина. Цикорий рекомендуется диабетикам, 
ибо инулин цикория, переходя во фруктозу, 
облегчает работу печени и быстро удаляет 
токсины из организма.

Ученые установили, что наличие в цикории 
горьких элементов - интибина, вкусовых и 
ароматических веществ воздействует на вы
деление гастрических соков, чем стимулиру
ет работу желудка, препятствует запорам, 
предотвращает возникновение дизентерии.

Цикорий стимулирует нервную систему, а 
поскольку не содержит наркотических ве
ществ, делает это, не причиняя ей вреда. Он 
устраняет бессонницу и способствует хоро
шему настроению утром. Можно еще доба
вить, что цикорий оказывает на человеческий 
организм освежающее, тонизирующее, жа
ропонижающее воздействие.

Для лечебных целей корни цикория лучше 
всего заготавливать в сентябре-октябре по
сле дождя, когда почва мягкая и корни легко 
извлечь. Их промывают, режут и сушат в 
сушилке при температуре 60-70 градусов. 
Стебель и листья заготавливают во время 
цветения. Зелень режут и сушат на солнце. 
Хранят в мешочках или закрытой деревянной 
посуде до двух лет.

Семейный журнал "Очаг” .
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бриджи со множеством пуговиц по бокам. “Верх" при такой одежде 
можно посоветовать свободный, но без рюшей и оборок.

Для вечернего варианта лучше всего подойдут длинные платья, 
расклешенные к низу, с разрезами и без, с узким приталенным верхом 
и множеством пуговиц. Или классическая юбка и очень длинный 
пиджак из мягкой ткани с глубоким вырезом. Хотите обнажить свои 
красивые ключицы - не надевайте под него блузку.

Несколько слов о белье. Летом оно - хлопчатобумажное, белое или 
пастельных тонов. Лиф или вовсе не носится (если у  вас красивая 
грудь), или он - бесформенный, мягкий. Красное белье вообще вы
киньте, а черного нужно иметь один комплект - на вечер.

Лучшие украшения для лета - из серебра и дерева. Предпочтите 
мельхиор дешевым побрякушкам “под серебро". Яркие украшения в

I j I ,. . дневном варианте вообще
II М ■ 7 ^  111 исключаются (в том числе и 
I I л атч-л/i /  .иЛ\*П1 из натурального золота).

Браслеты - крупные и пло
ские или множество тонких, 
надетых вместе.^ 

Повседневная летняя 
обувь - из кожи натурально
го цвета, вечерняя - черная. 
Каблучки - самой разнооб
разной формы. По-прежне
му популярна обувь типа 
римских сандалий, но уже 
без шнуровки, а типа плете

ного тапочка (без открытой пятки или пальцев). Босоножки и высокий 
каблук допустимы только для вечернего туалета.

Соломенная шляпка с одеждой спортивного стиля - это класс! Без 
лент, без цветов, с полями от маленьких до средних. Возможны и 
плетеные тюбетейки, и панамы с широкими полями. Но лучше всего 
летом просто хорошо подстриженная головка.

Что ж, радует то, что мода ориентируется на простоту. Немного 
фантазии, много-много пуговиц, побольше естественности - и вы в 
полном порядке. Этого мы и желаем вам!

Татьяна ШАРЛЯ.
"Москвичка".
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ды и всыпьте в нее 2 столовые ложки цикория. Дайте жидкости заки
петь несколько раз, а потом снимите с огня, прикройте и оставьте на 
несколько минут. Сбрызните ложкой холодной кипяченой воды, проце
дите и добавьте по вкусу сахар, молоко.

Помадка для лакомок

Мелко раскрошите 200 г печенья или бисквитов и смешайте с одним 
белком и двумя желтками. Добавьте 200 г размягченного масла, 200 г 
сахарной пудры и 4 столовые ложки цикория. Промесите тщательно 
всю массу, придайте ей нужную форму и положите в холодильник.

Песочное печенье “Воскресное"

Смешайте 350 г муки, 250 г сливочного масла, 100 г коричневого 
жженого сахара и столовую ложку экстракта цикория. Оставьте смесь 
на час, затем раскатайте ее тонкой лепешкой и нарежьте кусочками. 
Выпекайте на слабом огне. Готовое печенье посыпьте ванилином с 
сахаром или смажьте вареньем.

Хрустящие лепешки

Взбейте 2 белка до “снежной массы", добавьте щепотку соли, 125 г 
сахарной пудры, 150 г муки и столовую ложку экстракта цикория. 
Выложите жидкую массу небольшими порциями на противень. Выпе
кайте на слабом огне.

Ликер “Голубой цветок"

Сварите 50 г цикория в 300 г воды. Выдержите раствор в течение 
суток, затем сварите густой сироп из 500 г сахара и 300 г воды. 
Добавьте в сироп 25 г лимонного сока, процеженный отвар цикория и 
600 г коньяка или водки. Разлейте ликер в бутылки и выдержите 2-3 
недели.

Коктейль “Лунная ночь"

Взбейте или разотрите с сахарным песком яйцо в смесителе. Добавь
те 2 стакана молока, всыпьте 10 г цикория (или смеси кофе с цикори
ем) , влейте 2 рюмки шоколадного ликера или коньяка, положите лед.
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Огуречные маски для увядающей и уставшей кожи с расширенными 
порами: очищая огурцы, оставьте на кожуре больше мякоти, а затем 
наложите кожуру на лицо; натрите на терке сочный огурец, кашицу 
положите на лоскут марли и прикройте им лицо; взбейте белок, влейте 
в него 2 ложки свежего огуречного сока и осторожно все перемешайте.

Для сухой кожи лица и шеи рекомендуется огуречная маска: 2 свежих 
огурца натереть на терке, добавить толокна до получения кашицы 
(при очень чувствительной коже добавить свежей сметаны). Нанести 

маску на 20-25 минут, затем снять тампоном, смоченным в мягкой воде 
комнатной температуры.

Для любой кожи подойдет творожно-огуречная маска: 2 столовые 
ложки свежего творога, столовую ложку молока, чайную ложку под
солнечного масла, натертый на крупной терке огурец, немного петруш
ки перемешать и посолить. Приготовленную кашицу нанести на лицо 
и шею на 15-20 минут, снять теплой водой, затем ополоснуть холодной 
водой.

Также для любой кожи полезна овощная комбинированная маска: с 
огурца срезать кожуру и наложить ее внутренней стороной на кожу 
лица и шеи на 3-5 минут, затем нанести на лицо тертую морковь, 
смешанную с яичным желтком, на 20 минут. Смыть маску теплой, а 
затем холодной водой.

Огуречный сок смягчит загрубевшую кожу, если столовую ложку 
сока смешать с ложкой растительного масла и смазать этой смесью 
лицо. Через полчаса ополоснуть лицо холодной водой. На кожу вокруг 
рта, где образуются морщины, можно наложить кружки мороженого 
отогретого огурца.

Для жирной кожи подойдет маска из мелко наструганного огурца, 
смешанного со взбитым белком. При жирной пористой коже землистого 
цвета положите на лицо дольки помидоров или пропитанную помидор
ным соком салфетку на 15-20 минут.

Для сухой кожи: смешайте протертый помидор без кожицы с неболь
шим количеством крахмала до получения кашицы, добавьте несколько 
капель растительного масла. Маску держите 20 минут.

Для любой кожи подойдет творожно-помидорная маска: 2 столовые 
ложки свежего творога, столовую ложку молока, чайную ложку под
солнечного масла, протертый помидор смешать и посолить. Кашицу 
нанести на лицо на 15-20 минут. Смыть теплой водой, ополоснуть 
холодной.

По материалам книги Т. ОЛЕЙНИКОВОЙ.
"Макияж с грядки".
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И  отдых, и наслаждение  -  

мережки узоров плетение
Сейчас на самом гребне моды такие ткани, как лен, батист, холст, 

хлопок. Все они отлично подходят для декорирования простым, но очень 
эффектным ажурным шитьем “мережка4*. Удобнее вышивать мережки 
в пяльцах (справа налево или слева направо). Для вышивки исполь
зуют мулине, “Ирис“ , катушечные нитки.

Перед началом работы на ткани намечают место и границы мережки. 
Затем в пределах границ выдергивают нити в поперечном или 
продольном направлении. В результате образуется прореженная поло
ска ткани. Далее соединяют нити прореженной полоски по нескольку 
вместе, получая множество узоров мережек. Ажурные узоры могут быть 
разных видов: от простых (узких) до сложных (широких).

“Кисточки" и “столбики"
Это самые простые виды мережек. Выполняя “кисточки “, вертикаль

ные нити ткани связывают только с одной стороны мережки.
1. Выдергиваем 5-8 нитей ткани по долевой. Закрепляем рабочую 

нить на изнаночной стороне перед намеченной первой “кисточкой". 
Закрепление делаем на нижней границе мережки.

2. Иголку с рабочей нитью выводим на лицевую сторону слева от 1-й 
“кисточки" на 2-3 нити ниже границы мережки.

3. Набираем на иголку (справа налево - по изнанке) нужное число 
нитей прореженной полосы и выводим рабочую нить на лицевую сто
рону слева от “кисточки “ (не прокалывая ткань) .

4. Образовавшийся пучок нитей обвиваем рабочей нитью (слева 
направо - по лицевой стороне и справа налево - по изнанке).

5. Иголку с рабочей нитью выводим с изнанки на лицевую сторону 
справа от образовавшейся “кисточки “ , прокалывая ткань на 2-3 нити 
ниже границы мережки. Нить затягиваем.

В результате у нас получился пучок ниток, напоминающий кисточку. 
Вышиваем “кисточки “ до конца прореженной полосы. Если же пере
вернуть мережку на 180° и те же нити скреплять на противоположной 
стороне мережки, то получится мережка “столбики" (рис. 1).

(Продолжение на обороте) 135
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Вволю плавай, загорай, 
но чувства меры не теряй!

Солнечные ванны стимулируют деятель
ность многих органов и активизируют фун
кции нашего организма, способствуя его вос
становлению. Однако облучение может дать 
толчок как явным, так и скрытым воспали
тельным процессам во внутренних органах.
Особую осторожность рекомедуется соблю
дать при таких активных воспалительных 
процессах, как гепатит, при всех воспалени
ях сердца, острых ревматических процессах 
в суставах, гастрите и язве желудка, при 
гиперфункции щитовидной железы и возбу
димых формах вегетативной дистонии. В 
большинстве указанных случаев можно с ус
пехом принимать воздушную ванну при рас
сеянном солнечном свете.

“Входить в загар“ нужно постепенно, загорая лишь рано утром и 
перед заходом солнца, когда солнечные лучи падают на тело наклонно, 
а не прямо и потому не грозят ожогами. Если кожа не привыкла к солнцу 
или же интенсивность лучей очень велика (высоко в горах, на море), 
то следует быть особенно осторожными.

Как правило, первоначальной безвредной дозой являются два сеанса 
продолжительностью по 10 минут каждый. В течение недели можно 
перейти на облучение продолжительностью до двух часов. При более 
или менее облачном небе время пребывания на солнце можно увели
чить.

Равномерный загар достигается тем быстрее, чем тщательнее вы 
соблюдаете меры предосторожности и не допускаете шелушения, а 
также слишком сильного перегрева кожи. Втирать в кожу масло лучше 
по окончании солнечных ванн вечером.

(Продолжение на обороте) 1 5 9
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ГАВ И МЯУ
Мурка с Шариком не тужат, 

потому что очень дружат
Легче всего объединить в одной квартире молодую собаку и малень

кого котенка, или молоденькую киску можно взять в дом, где есть 
взрослая собака. Разумеется, сначала нужно быть очень вниматель
ными: собака и котенок должны как следует привыкнуть друг к другу. 
Первое время не спускайте с них глаз и будьте готовы взять котенка 
на руки. У собаки, конечно, нет злого умысла - она просто хочет 
познакомиться и поиграть с незнакомцем. Но если котенок испугается 
и бросится бежать, собака инстинктивно помчится за ним. В таком 
случае вы упустили шанс сделать их добрыми друзьями и добиться 
мира в доме. Собака будет считать кошку “дичью" и “охотиться" на 
нее. У кошки это будет вызывать стресс, а собаку уже невозможно

,будет остановить. Будьте 
^вдвойне осторожны! Кош- 
'ка, обороняясь, может уда
лить собаку когтистой 
'лапой по глазам.
- Если котенок входит в 
'дом, где есть собака, дайте 
•им обоим возможность сна
чала привыкнуть к запа
сам . Первые дни лучше 
держать их отдельно, так, 
‘чтобы они могли слышать 
-друг друга и чуять запах, но 
“не встречались бы нос к но- 
-су. После этой предвари
тельной фазы знакомства с 
-запахом происходит “исто- 
-рическая“ встреча - здесь

(Продолжение на обороте) 9 5
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Скрипящая посуда  -  

это ли не чудо?
(Продолжение. Нач. в N° за 23 июля).

Порядок мытья посуды 
знать хозяйке не худо

Начинайте с кастрюль и сковород и заканчивайте ими же. Эта посуда 
труднее всего отмывается, особенно если к ней что-нибудь пригорело. 
Поэтому первым делом залейте кастрюли и сковороды водой, жела
тельно с добавлением пищевой соды, и оставьте их на все время мытья 
другой посуды. В конце, когда все, что могло раствориться, уже рас
творилось, а остальное размягчилось, завершайте мытье кастрюлями 
и сковородами.

Что касается остальной посуды, то первой опускайте в воду чайную, 
а заканчивайте самыми жирными тарелками, добавив под конец в 
раковину или таз горячей воды и, если требуется, - мыльной стружки, 
горчичного порошка, пищевой соды. Мытье жирных тарелок очень 
облегчит привычка не составлять их в стопку, собирая со стола. Иначе 
вам придется отмывать и жирные донышки. Так что практичнее ста
вить грязные тарелки на поднос и так нести к мойке. Но избегайте долго 
держать в воде ножи с деревянными ручками: дерево от этого со 
временем может растрескаться. Ополаскивайте посуду в чистой воде в 
том же порядке.

Щетки, мочалки, ерши
- применять не спеши

Прежде всего постарайтесь избавиться от проволочных мочалок. 
Проволока оставляет на поверхности эмалированной и алюминиевой 
посуды грубые царапины, в которых скапливается грязь. Кроме того, 
эти мочалки больно колют пальцы, оставляя мелкие, но болезненные 
нарывы. Резиновые перчатки защитят ваши пальцы и маникюр, но 
проволока скорее всего проколет перчатки, и они станут промокать.

(Продолжение на обороте) 1 2 9

Д ОМ АШ НЮ Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



6 6 августа 1994 года, суббота

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Перегревание кожи и всего тела в жаркую и особенно в душную 
погоду предотвращается с помощью частых и кратковременных охлаж
дений тела. Если у вас нет возможности или вы не хотите купаться в 
открытых водоемах* можно обливаться прохладной водой, принимать 
душ или обрызгиваться из стоящей рядом миски и давать влажной коже 
высохнуть на солнце. Голову и затылок следует защитить панамой или 
другим головным убором светлых тонов либо соломенной шляпой - 
лучше с широкими полями.

Если все же возникли сильные раздражения кожи или какие-либо 
провокации со стороны внутренних органов, то лучше всего в таких 
случаях воспользоваться компрессом Присница, состоящим из двух 
простыней: внутренней, влажной, накладываемой на тело, и внешней, 
сухой, и оказывающим успокаивающее действие. В зависимости от 
симптомов компресс накладывают на туловище, конечности или уку
тывают три четверти тела. Эти компрессы вызывают приятные ощу
щения и могут оставаться на теле от одного до нескольких часов.

Во время купания в открытом водоеме действие солнечной и воздуш
ной ванн дополняется сильным контрастным тепловым раздражителем.

Наше основное внимание во время купания должно быть направлено 
на то, чтобы избежать излишних нагрузок на теплорегуляцию и сис
тему кровообращения. Большую роль при этом играют индивидуальные 
физические данные. Худые люди подвержены переохлаждению в зна
чительно большей степени, чем те, кто имеет излишний или нормаль
ный вес.

Признаками неправильного купания являются синюшный оттенок 
кожи, длительный озноб, похолодание конечностей. В этих случаях 
необходимо сократить продолжительность купания, снять влажную 
купальную одежду, сразу же сильно растереться сухим полотенцем и 
сделать несколько интенсивных движений для разогрева тела.

Не старайтесь “нахвататься" воды и солнца впрок на целый год 
вперед, спешите медленно - и ваш организм с благодарностью отклик
нется на бережное обращение с ним!

По материалам научно-популярной серии 
"Наш дом, наш быт”.
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(Начало на обороте)

Л учш а я  м оча л ка  д л я  м ы тья  п о суды  -  из п о л и п р о п и л е н о в о го  в ол окна . О ни 

в ы п уска ю тся  в виде пл о ских  то н ки х  пластин т е м н о -с е р о го  или ко р и ч н е в о го  

ц вета . На о щ у п ь  п о хо ж и  на т о н к у ю  п р о в о л о ку , но не ко л ю тся  и не ц ара паю т 

п о с у д у . И м и м о ж н о  отм ы вать  застаре л ы е пятна от чая б е з  сод ы  и соли и 

наводить отличны й  б л е ск  на м е л ь х и о р о в ы е  и с е р е б р я н ы е  п р и б о р ы .

Х о р о ш о  д ве  такие  м о ча л ки  сш ить вм есте  в ви де м еш о чка , в ко то р ы й  

в л о ж ить  к усо ч е к  м ы л а  или насы пать н е м н о го  го р ч и ч н о го  п о р о ш ка , со д ы . 

Н ет ф а б р и чн о й  м оча л ки  -  не п л о хи м  зам ен ител е м  м о ж е т  п о сл уж и ть  кв а д р а 

тик или м е ш о ч е к , связа нны й  из р а зр е з а н н о го  по спирали  на узки е  полоски  

к а п р о н о в о го  чулка.

Специальная щетка на длинной ручке хороша для мытья сковород с 
рифленым дном и других предметов с шероховатой поверхностью. 
Удобно мыть ею мясорубки, терки и соковыжималки. Бутылочный ерш 
- необходимая вещь для мытья молочных бутылок. Только все ли знают, 
что ерш перед этим надо намыливать? Тогда работа идет намного легче, 
а ее качество - лучше. Если у вас нет посудной щетки, намыленный 
ерш с успехом может ее заменить при мытье мясорубки, терки, а также 
стеклянных банок.

ёз
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о

о

о

ХОББИ
(Начало на обороте)

Рис. Д

Мережки “враскол"
1. Сначала выполним мережку 

“кисточки". Но для этого берем 
только четное число нитей (на
пример, 4 нити прореженной поло
сы) .

2. Затем переворачиваем мереж
ку на 180° и выполняем вышивку с 
противоположной стороны мереж
ки, затягивая в пучок половину 
нитей от одной “кисточки" с по
ловиной нитей от другой “кисточ
ки “ и т. д. (рис. 2 ).

Мережки “перевернутые"

В этих мережках узор получает
ся от переворачивания нитей про
реженной полосы ткани или от 
переворачивания “столбиков".

1. Рабочую нить закрепляем у 
правого края ткани по средней ли
нии мережки, т. е. на середине вы
соты мережки.

2. Подводим иголку слева напра
во под два “столбика" так, чтобы 
правый “столбик" был под кончи
ком иглы, а левый “столбик" - над 
иглой.

3. Поворачиваем иглу на 180° 
(кончик иглы идет вниз, ушко иг

лы - вверх).
4. Иглу с рабочей нитью выво

дим (сразу после перекрещивания 
“столбиков") на лицевую сторону 
и натягиваем нить. Повторяем то 
же самое со следующей парой 
“столбиков" и т. д. (рис. 3 и 4).
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надо внимательно следить, чтобы все прошло гладко. Если кошка и 
собака поели вместе и если они поспали в одной комнате, значит, лед 
тронулся.

П остарайтесь в это в р е м я  р а в н о м е р н о  р а сп р е д е л я ть  с в о ю  ласку! Ре

вность -  плохая почва для р а звити я  д р у ж е с к и х  о тн о ш е н и й . Л ю б я т  д р у г  д р у га  

ж и в о тн ы е  или нет -  это в к о н ц е  ко н ц о в  почти всегда зависит от человека, от 

е го  ум а  и д е ликатности . Тот, кто  натравливает со б а ку  на ко ш ку , не д о л ж е н  

уд ивл яться  том у, что кош ка  не л ю б и т  соб аку. П ри д о ста то ч н о м  такте у вас 

не во зн икн ет н е п р е о д о л и м ы х  пр е п я тствий . И как то л ь ко  ж и в о тн ы е  пойм ут, 

что хозя ин  в д о м е  - вы, они со о тве тстве н н о  со р и е н ти р у ю тс я .

Гораздо труднее ввести в “кошачий" дом собаку, тем более взрос
лую. Кошке это будет неприятно. В такой ситуации потребуется вдвое 
больше времени и сил, чтобы они приняли друг друга и хотя бы не 
ссорились. Чуть меньше проблем возникает, если животные разнопо
лые: к кошке - кобель, к коту - сука. Но в первое время вам непременно 
нужно следить за тем, чтобы они жили по возможности раздельно и их 
пути не пересекались. Если у вас достаточно терпения, то и в такой 
ситуации можно достичь своей цели.

Важно, чтобы кошке была дана возможность наблюдать за собакой 
с надежного высокого наблюдательного пункта, например, со шкафа, 
стола. Собака в большинстве случаев стремительная, настырная, ее 
нужно немного сдерживать, чтобы она не прогнала осторожно прибли
жающуюся к ней кошку или даже не побудила ее к нападению. Если 
это очень живая собака, перед встречей с кошкой ей дают как следует 
побеситься, чтобы она немного устала. Добродушным, спокойным раз
говором и поглаживанием - ссобенно кошки, чтобы она не приревнова
ла, - успокаивают обоих. И вскоре они предпримут осторожный 
контакт.

(Окончание следует)

Этот номер “Домашней энциклопедии" подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Александр ЯНОВСКИЙ.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Мурманска 

проводит 19 августа 1994 года по адресу ул. Челюскинцев, д. 30а в 
14 часов

АУКЦИОН
по продаже права на аренду муниципального имущества

На аукционе будут представлены:
Лот № 1 Продажа права аренды 

помещения (бывший овощной ма
газин) , общ. площадь 128 кв. м в г. 
Мурманске по ул. Туристов, д. 23а 
в доме постройки 1962 года.

Стартовая цена 2,5 млн. руб.
Лот №  2 Продажа права аренды 

помещения (кафе в магазине “Де
тский м и р "), общ. площадь 123,5 
кв. м в г. Мурманске по просп. Ле
нина, д. 48 в доме постройки 1974 
года.

Стартовая цена 2 млн. 500 тыс. 
руб.

Лот № 3 Продажа права аренды 
помещения (бывший магазин), об
щая площадь 211,1 кв. м в г. Мур
манске по ул. Песочной, д. 21 в 
доме постройки 1959 года.

Стартовая цена 3 млн. руб.
Лот № 4 Продажа права аренды 

помещения (бывший магазин), 
общ. площадь 186,1 кв. м в г. Мур
манске по ул. Новосельской, д. 4.

Стартовая цена 3 млн. руб.
Лот № 5 Продажа права аренды 

помещения (цоколь), общ. пло
щадь 177,3 кв. м в г. Мурманске по 
ул. Зеленой, д. 56/1  в доме по
стройки 1972 года.

Стартовая цена 3 млн. 500 тыс. 
руб.

Лот № 6 Продажа права аренды

помещения (подвал), общ. пло
щадь 100 кв. м в г. Мурманске по 
пер. Русанова, д. 1 в доме построй
ки 1983 года.

Стартовая цена 1 млн. руб.
Лот № 7 Продажа права аренды 

помещения (подвал), общ. пло
щадь 320 кв. м в г. Мурманске по 
пер. Русанова, д. 5 в доме построй
ки 1959 года.

Стартовая цена 3 млн. руб.
Лот № 8 Продажа права аренды 

помещения (подвал), общ. пло
щадь 200 кв. м в г. Мурманске по 
ул. Шмидта, д. 39.

Стартовая цена 1 млн. 900 тыс. 
руб.

Лот №  9 Продажа права аренды 
помещения (цоколь), общ. пло
щадь 113 кв. м в г. Мурманске по 
ул. Аскольдовцев, д. 41 в доме по
стройки 1969 года.

Стартовая цена 1 млн. 500 тыс. 
руб.

Лот № 10 Продажа права аренды 
помещения (цоколь), общ. пло
щадь 46,3 кв. м в г. Мурманске по 
ул. Аскольдовцев, д. 41 в доме по
стройки 1969 года.

Стартовая цена 1 млн. руб.
Лот № 11 Продажа права аренды 

помещения (подвал), общ. пло
щадь 250 кв. м в г. Мурманске по 
ул. А. Невского, д. 73 в доме по

стройки 1967 года.
Стартовая цена 2 млн. 400 тыс. 

руб.
Лот № 12 Продажа права аренды 

помещения (подвал), общ. пло
щадь 144 кв. м в г. Мурманске по 
ул. Аскольдовцев, д. 3 5 /1.

Стартовая цена 1 млн. руб.
Лот № 13 Продажа права аренды 

помещения (подвал), общ. пло
щадь 120 кв. м в г. Мурманске по 
просп. Гер.-североморцев, д. 78/1 в 
доме постройки 1971 года.

Стартовая цена 1 млн. 200 тыс. 
руб.

Лот № 14 Продажа права аренды 
помещения (подвал), общ. пло
щадь 60 кв. м в г. Мурманске по ул. 
Лобова, д. 9 /5  в доме постройки 
1971 года.

Стартовая цена 600 тыс. руб.
Лот № 15 Продажа права аренды 

помещения (цоколь), общ. пло
щадь 116,4 кв. м в г. Мурманске по 
ул. Ч.-Лучинского, д. 50 в доме по
стройки 1972 года.

Стартовая цена 2 млн. 200 тыс.
руб-

Ознакомление с выставленными 
объектами и регистрация участников 
аукциона производится по адресу: г. 
Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30а. 
ТОО “Приват“, тел. 52-50-98.

ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ
ш щ а - с а в ш р а

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ С 11.00 ДО 18.00
Вы сможете

встретиться с представителями фирмы «Конела-Ауто», 
являющейся официальным продавцом 

автомобилей ВАЗ в северной Финляндии

L J X O A  LANCIA В П П П  s a m a n a
^ IPO H JO LA N

KON ELA-AUTO OY
Marttiinintie 13 Rovaniemi тел. (960) 311 437, факс (960) 318 926

ГО РО Д ВД О Л Ь 
1/1 П О П Е РЕ К

Сначала деньги - 
пельмени потом

Уже давно не видно на прилавках магази
нов областного центра мурманских рыбных 
и мясных пельменей. Те, что есть, привозят 
из южных городов. А мурманское акционер
ное общество “Айсберг", которое занимает
ся изготовлением этого вида продукта, 
вынуждено простаивать из-за нехватки за
казов и задолженности мурманских магази-. 
нов. Общий долг всех торговых точек 
составляет на сегодняшний день около мил
лиарда рублей.

Сползла прямо 
под колеса

Лыбопытный случай приключился в обла
стном центре с водителем автомашины

“Опель-Рекорд". Стоял он перед светофо
ром на улице Хлобыстова, ждал зеленый 
сигнал светофора, и вдруг сбоку под капот 
его машины бросилась женщина лет 35-ти и 
затем сползла с капота прямо под колеса. 
Когда ее подняли и поставили на ноги, она 
стала кричать и требовать компенсацию 
якобы за причиненную травму. Свой 
“трюк“ она проделала будучи нетрезвой. 
Ведется расследование этого происшествия.

На "Голицыне" 
- во льды

Началась экспедиция сотрудников Мур
манского морского биологического институ
та в Баренцево море. Ее возглавляет 
кандидат геолого-минералогических наук 
Геннадий Тарасов. В состав научной группы 
входят 40 ученых из России, США, Герма
нии, Италии и Австрии. Экспедиция прово
дится на научно-исследовательском судне 
ледового класса “Академик Голицын", это 
позволит ученым провести исследования в 
северных районах Баренцева моря.

s ~
Компания 

реализует оптом

со складов г. Мурманска алкогольные и безалко
гольные напитки, м ясопродукцию  производства 
Франции (ветчина, колбаса, грудинка и т. д.), кон
дитерские изделия и другие продукты питания им 
портного и отечественного производства.

Реализует х /б  летнюю и зим ню ю  одежду.

Телефоны:
31-93-39, 31-76-96, 52-58-82.

Фирма "Меридиансервис" продолжает обучение на автокур
сах ускоренной подготовки водителей транспортных средств ка
тегории "В " сроком 1 месяц. Начало занятий очередной группы 
- 1 1  августа. Зачисление по адресу: ул. Комсомольская, 10, с 
18.00 до 19.30, ежедн., кроме выходных.

Справки по тел. 31-24-39.

"Без бумажки 
ты - букашка"

В отделе милиции Первомайского района (теле
фон 59-83-29) хранятся паспорта Родионовой На
тальи Федоровны, Борисова Владимира 
Ивановича, Иванова Игоря Владимировича, Со- 
роколетова Игоря Эдуардовича, Посулиди Анд
рея Юрьевича, Хаткова Вячеслава Юрьевича и 
Зяткина Бориса Петровича, а также военный 
билет и техпаспорт на имя Удовика Олега Алек
сеевича, паспорт и трудовая книжка Колосовой 
Елены Викторовны, военный билет Ульянова 
Анатолия Алексеевича, военные удостоверения 
Вахникова Николая Алексеевича и Медведева 
Вадима Геннадьевича, удостоверение Маслова 
Михаила Николаевича и водительское удостове
рение Плекова Валерия Геннадьевича.

В камере хранения железнодорожного вокзала 
(телефон 52-43-30) находятся три чемодана, до-

рожная сумка, дипломат и полиэтиленовый па
кет с вещами.

Много вещей сдано в стол находок таксопарка 
(телефон 56-65-84) водителями такси:

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

кроссовками и черный дипломат;
24 июля - спиннинг;
25 июля - два черных мужских зонта;
2 августа - черное портмоне с пропуском на 

имя Карпова.
В столе находок автовокзала (телефон 55-48- 

84) хранятся удостоверение родителя-опекуна 
на имя Сергеевой Марины Геннадьевны и пас
порт Григорьева Владимира Николаевича.

Олег ВНУЧКОВ.

11996 руб.

[Л а д н о  ль в отпуске иль х у д о П
П оезд №  363 Н овороссийск - 

М урманск
Вячеслав ПРОНИН, радиоинженер:
- Где отдыхали?
- В Новороссийске, у меня там мать с 

отцом.
- Получили ли от отпуска удовлетворение?
- Еще какое! Представляете, я не отдыхал 

три года - все не получалось. То в рейсе был, 
то на берегу дел полно. Но этот отдых снял 
все мои прошлые уставания. Получил от от-

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
пуска все, о чем мечтал.

- Если не секрет, дорого обошлись вам меч
ты?

- Да. Я ездил с женой и сыном. Там роди
тели живут почти в центре, и огорода своего 
у них нет - все продукты покупали на рынке.

- А как цены?
- Хозяйством заведовала жена. Помню, что 

килограмм огурцов стоил три тысячи рублей. 
Ото недешево, но зато какие огурцы, не срав
нить с нашими парниковыми! И во фруктах 
мы себе не отказывали. Наелись и персиков, 
и груш, и арбузов. Признаюсь, хоть цены 
были немного пониже, чем в Мурманске, но 
расходы оказались просто огромными. В от
пуск брали с собой на троих два с половиной 
миллиона - еле-еле хватило. Как говорится, 
нее проели. Планировали вернуться домой на 
самолете - куда там.

- Соскучились по городу, по работе?
- Немного. Я очень люблю свою работу и 

волей-неволей ловил себя на мысли, что по
стоянно о ней думаю: как там наши ребята, 
когда снова в рейс...

- Что-нибудь хотите посоветовать будущим 
отпускникам?

- Езжайте в Новороссийск - там здорово!
Ольга РАЗИНКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.11 Продолжение программы "Утро".
9.00 Деловой вестник.
9.15 "Посмотри, послушай..."
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "Еловое яблоки". Мультфильм.
10.1 5 Америка с М. Таратутой.
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Наш музыкальный клуб".
17.00 "Звездный час".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Сами о себе" (Казахстан).
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "Прогулки с И. Бродским". Часть 2-я.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Объединяя лучших в мире". Игры доброй 
воли.
22.15 Клуб "Белый попугай".
23.00 "Мерилин. Портрет легенды". Док. фильм 
(СШ А).
0.00 - 0.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Устами младенца".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Обратный адрес".
10.00 Ура! Каникулы! "Д ом с привидениями". 
Худ. фильм.
11.30 Мульти-пульти. "Прямое попадание".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Телегазета.
16.25 Мульти-пульти. "Зима в Простокваши- 
но", "Гномы и горный король".
16.50 Там-там-новости.

*  *  *

17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 "Нестареющие ленты". Худ. фильм 
"Простая история".
18.45 "Снова о квоте".
19.08 "Поздравьте, пожалуйста".
19.15 "Новые имена". Представляем молодых 
музыкантов.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Приключения с дешевой квартирой". 
Худ. фильм.
21.35 "Репортер".
21.50 Клип-антракт. А. Пугачева.
22 .00  "М омент истины".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .2 5  Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
23.45 - 0.50 Чемпионат Европы по легкой ат
летике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 Мультфильм.
14.10 "Подзорная труба". Худ. телефильм для 
детей.
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 16-я серия.
15.20 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Все мы немножко лошади". Худ. фильм 
для детей.
17.05 "Весенние потешки". Выступают детские 
фольклорные коллективы.
17.50 "Путешествие по Востоку".
18.05 "Уголок России". "Возвращение в Елец". 
Телефильм.
18.30 "Столько чувства в напеве родном". 
Звучат русские народные песни в исполнении 
К. Плужникова.
19.00 "На родине Коста Хетагурова".
19.15 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Гимн великому городу". Теленовелла 
на музыку к балету "М едный всадник".
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 16-я серия.
20.55 "Браво, артист". А . Калягин читает г,павы 
из книги Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль".
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "М ир  искусства". "Театральный би
нокль".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 "Спорт, спорт, спорт..."
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3.20 - 0.40 Ретроспективный экран. "Тени 
исчезают в полдень". Многосерийный худ. те
лефильм. 1-я серия.

ВТОРНИК, 9
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро"
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 О бзор рынка недвижимости.
9.15 "Веселые нотки".
9.35 "Дождь идет". Мультфильм.
9.45 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.15 "Человек и закон".
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 "Волшебный мир, или Синема".
17.10 "Джэм".
17.40 "За  кулисами". "Опекуны и подопечные". 
О социальной защите населения.
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Знак вопроса".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 футбол. Чемпионат России. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА. 2-й тайм.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Из первых рук".
21.55 "Песня-94".
22.40 Экранизация Д. Чейза. Худ. фильм "Счи
тается опасным" (Италия).
0.35 Новости.
0.45 - 1.00 "Авто-шоу”.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Ура! Каникулы! "Ш елковая кисточка". 
Мультфильм.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Утренний концерт.
9.45 "М ом ент истины".
10.40 Клип-антракт. А. Иванцова.
10.45 "К -2 "  представляет: "Ф рак народа".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.

,1 2 .1 0 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 "Н е быть динозавром".

* * *
18.05 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.07 События дня.
18.11 "Планета 888". Мультфильм.
18.20 "Поздравьте, пожалуйста".
18.25 "Все начиналось с легенды..." Олене
горску - 45 лет.
18.55 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие доктор экономических на
ук Г. П. Лузин.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Никто не забыт".
20.45 "Дурная кровь". Худ. фильм (Франция).
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "На родине Ш опена". VII М еждународ
ный телевизионный конкурс молодых испол
нителей.
0.20 - 1.30 Чемпионат Европы по легкой атле
тике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 17-я серия.
15.20 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Не расставайтесь с детством". Теле
фильм.
16.25 "Волшебная история". Телеспектакль 
для детей.
17.20 "О  буром медведе". Н /п  фильм.
17.50 "Бременские музыканты". Мультфильм.
18.10 "Ребятам о зверятах".
18.40 "Открываю для себя Россию".
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Изобретение". Мультфильм для взрос
лых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 17-я серия.
20.55 "Яма до неба". К 100-летию со дня рож 
дения М . Зощенко.
2 1.50 "Телеслужба безопасности".
2 2.00 "Кое-что новенькое о выживании".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2.30  "Будни".
22.45 Информ-ТВ.
23.00 "Спорт, спорт, спорт..."
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3 .20 - 0.35 Ретроспективный экран. "Тени 
исчезают в полдень". Многосерийный худ. те
лефильм. 2 -я  серия.

СРЕДА, 10

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро”.
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Российский дайджест.
9.15 "Сестрички-привычки". Мультфильм.
9.30 "Дикая роза". Худ. телефильм.
9.55 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.45 Деловой вестник.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4  
финала.
12.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Комикс-бум".
17.05 "Ответы".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 Технодром.
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.55 "Рыцарь комедии". Эраст Гарин.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог".
22.00 Фильмы Федерико Феллини. "А корабль 
плывет" | Италия).
0.15 Новости.
0.25 - 0.55 "Бумеранг".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Доброе утро, Европа!
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Утренний концерт.
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 "Атомные тайны". Видеофильм.
10.50 Театральный разъезд. "О б  "Орестее", 
Ш тайне и самих себе".
11.35 Телегазета.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.

♦ * *
17.05 *  В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Илья Глазунов". Док. фильм.
17.59 "Соло".
18.25 "Летний Баренцфестиваль-94".
18.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

18.55 Чемпионат России по футболу. "Динамо" 
(Москва) - КамАЗ. В перерыве - Вести.
20.55 Подробности.
21.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.55 "Никто не забыт".
22.05 "Тихий дом ".
2 3.00 Вести.
2 3 .20 Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "ЭКС".
2 3.45 - 1.00 Чемпионат Европы по легкой ат
летике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 18-я серия.
15.20 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Бенефис сантехника 
Смирнова". Худ. фильм.
17.00 Мультфильм.
17.25 Урок немецкого языка.
17.40 "Европейский калейдоскоп".
18.10 "Аистенок". Худ. телефильм для детей.
18.50 Ретроспективный экран. "Городской ро 
манс". Короткометражный худ. фильм.
19.15 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Ф РУ-89” . Мультфильм для взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 18-я серия.
20.55 Ретроспективный экран. "Однажды 
осенью". Худ. телефильм.
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Уличные музыканты". Премьера теле
фильма.
22 .10 "Подсекай".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 "Спорт, спорт, спорт..."
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3.20 "Музыкальный момент".
2 3.35 - 0.25 Футбол. Чемпионат России. 1 
лига. "Зенит" (СПБ) - "С окол" (Саратов). 2-й 
тайм.

ЧЕТВЕРГ, 11

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро” .
9.00 О бзор рынка недвижимости.
9.15 "Сказка о потерянном времени". Мульт
фильм.
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "В мире животных". "Жизнь зоопарков”. 
Телесериал (СШ А).
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4  
финала.
12.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 Мультитроллия.
17.05 "...До шестнадцати и старше".
17.40 "Планета".
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.
19.55 "Лидер".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "Дорога в Парадиз". Худ. фильм.
0.10 Новости.
0.20 - 1.05 "За цыганской звездой..."

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Виртуозы 2000 года".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Поехали".
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.30 "Волшебный сундучок".
10.40 Ура! Каникулы! "Дед и журавль". Спек
такль Белорусского республиканского театра 
кукол.
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Телегазета.
17.10 "Новая линия".
17.55 Праздник каждый день.
18.05 Чемпионат Европы по легкой атлетике.

*  *  *

18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур 
ман".
18.57 События дня.
19.01 "О  мальчике, который хотел стать вол
шебником". Мультфильм.
19.15 "Ходили мы походам и..." Визит северо
морцев в Портсмут.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Пять минут о хорошей жизни".
2 1.30 Рек-тайм.
2 2.05 Чемпионат России по футболу. "С пар
так" (Москва) - "Локомотив" (Нижний Новго
род). 1 -й тайм.
23.00 Вести.
2 3 .20  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 Чемпионат России по футболу. "Спар
так" (Москва) -  "Локомотив" (Нижний Новго
род). 2 -й тайм.
0.2 5 - 1.50 Чемпионат Европы по легкой атле
тике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Ленинградский балет". Телефильм- 
концерт.
15.15 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
15.25 "Телемагазин".
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "О сень". "Два билета на 
дневной сеанс". Худ. фильм.
17.25 "Царевна-лягушка". Телеспектакль для 
детей.
18.30 "Советы садоводам".
18.40 "Реформа и власть".
19.10 "Жила-была пчелка". Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Картина", "Ехал Ваня” . Мультфильмы 
для взрослых.
20.05 Ура! Комедия! "Мелодии Верийского 
квартала".
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "О деон". Премьера худ. телефильма.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2.30  "П о всей России".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 "Спорт, спорт, спорт..."
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3.20  - 0.20 "Вечерний звон” .
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ПЯТНИЦА, 12

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока”.
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "Танзиля". Док. телефильм.
10.15 "Огород круглый год".
10.45 Бизнес-класс.
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4  
финала.
12.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "В гостях у сказки". "Про Красную Шапоч
ку". 1-я серия.
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 "Человек и закон".
18.55 Погода.
19.05 "Человек недели".
19.25 "Дикая роза”. Художественный теле
фильм.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 с. Синьоре, И. Монтан, С . Сандрелли в 
детективе "Полиция, Питон-357".
0.00 Новости.
0.10 - 0.55 "М узобоз".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Музыка всех поколений".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Поехали".
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.30 "Волшебный сундучок".
10.40 Телегазета.
10.45 "В мире животных".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.

*  *  *

17.05 *  В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.07 События дня.
17.10 "Ретро". Повтор передачи, подготовлен
ной к Дню рыбака.
17.39 "Поздравьте, пожалуйста".
Реклама.

* * *
17.50 Дисней по пятницам. "Снова молодой". 
Худ. фильм. 1-я серия.

*  *  *

18.45 * ТВ-информ: новости.
*  *  *

18.55 Чемпионат Европы по легкой атлетике.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.2 5 "М аски-ш оу".
21.55 Клип-антракт. Т. Буланова.
22.05 "К -2 "  представляет: "Н ю ".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 "ЭКС".
2 3.45 - 1.30 Чемпионат Европы по легкой ат
летике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "Ласточка с острова Туманный". Н /п  
телефильм.
14.55 Урок немецкого языка.
15.10 "Телемагазин".
15.15 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Мелодии Верийского 
квартала".
17.25 "Тимоня” . Ф ильм-концерт для детей.
18.00 "Побочные дети Антона Веберна". Теле
фильм. 1-я часть (Франция).
19.05 "Одесса улыбается". Телефильм для де
тей.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Пропала совесть". Мультфильм для 
взрослых.
20.15 "Ф ильм оскоп". "Трактористы-2". Худо
жественный фильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Красавица и Казанова".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
22 .45 Информ-ТВ.
23.00 "Спорт, спорт, спорт..."
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3 .20 - 0.50 Антология зарубежного кино. 
"Ребенок в листве". Художественный фильм 
(С Ш А).

СУББОТА, 13
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 Спорт-шанс.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.25 "Фильмы нашей памяти". Худ. фильм 
"Влюбленные".
14.00 "Звонкие гусли России". Встреча с Верой 
Городовской.
14.30 "Лабиринт". О  Международном фестивале 
им. А. Д. Сахарова в Афинах.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Программа "X".
15.30 "Кэтвизл". Худ. телесериал для детей (Ан
глия).
16.05 "Тайны старой площади".
16.35 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал |СШ А ).
17.20 "Без паузы".
17.50 "Человек и закон". Спецвыпуск.
18.00 "Счастливый случай".
18.50 "До и после...". Ведущий - В. Молчанов.
19.40 Звезды России на Патриарших прудах.
20.40 "Спокойной ночи, малыши)"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. те
лефильм "Послание мертвеца" (СШ А).
23.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4  
финала. В перерыве (0.10) - Новости.
1.15 - 1.20 Погода.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8.2 5 Мульти-пульти. "Вовка в тридевятом цар
стве".
8.45 Студия "Рост".
9.15 Пилигрим.
10.00 "Вкусно, очень вкусно".
10.10 "Словения. Остров желаний". Док. 
фильм.
10.40 "Портрет и лик".
11.10 "Телеэрудит".
11.15 "Как жить будем?"
12.00 Ура! Каникулы! "Иван да М арья". Худ. 
фильм.
13.25 "З дорово живешь".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.

* * *
14.20 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
14.22 "Лебединое перыш ко". Мультфильм. 
14.32 "Л ю ди с гитарами".
15.02 "Поздравьте, пожалуйста".
15.15 Панорама недели.
Реклама.

* * *
15.50 "Золотая шпора".
16.20 Футбол без границ.
17.15 Чемпионат Европы по легкой атлетике.
18.15 Премьера мультфильма "Уэствард Хо" 
(С Ш А).
19.15 "Устами младенца".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25 "Евразия-ТВ”  представляет: "Аделаи
да". Худ. фильм.
21.55 Телеэрудит.
2 2.05 "Совершенно секретно” .
23.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 Программа "А ”л 

ч0.£;5 - 2 .2 0  Чемпионат Европы по легкой атле
тике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.45 "Волшебная линия".
10.00 Антология зарубежного кино. "Ребенок 
в листве".
11.30 "Бременские музыканты". Мультфильм. 
12 .00 Киноканал "О сень". "К руг". Худ. фильм.
13.35 "Ж изнь и приключения четырех д ру
зей” . Премьера худ. телефильма для детей. 
Фильм 1-й -  ” Кот Семафор” .
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "М оя музыка".
15.00 "Брам ". Док. фильм (Нидерланды).
16.15 "Автопилот".
16.30 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 10-я серия (Франция).
17.00 "Транссибирский экспресс". Худ. 
фильм.
18.30 Ретроспективный экран. "Река". Теле
фильм.
19.05 "Винни Пух и день забот” . Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экспресс-кино".
20.15 "Страсти". Телесериал. 4-я серия (Ита
лия).
21.50 "Учителю посвящается". Памяти Ю . Н. 
Курганова.
2 2 .2 0  Ретроспективный экран. "Два болтуна". 
Короткометражный худ. телефильм по ком е
дии М . Сервантеса.
2 2.45 Информ-ТВ.
23.05 "Ваш стиль".
2 3.10 Ретроспективный экран. "Тени исчезают 
в полдень” . Многосерийный худ. телефильм. 
3-я серия.
0.20 - 0.50 "Адам  и Ева + "

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО".

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.50 Под знаком "ли".
12.35 "Вагон 03".
13.10 “ После Столыпина”. Н /п  фильм. Часть 1-я.
14.05 "Ш паргалка”.
14.10 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Диалог в прямом эфире".
16.00 "Живое дерево ремесел".
16.05 "Окно в Европу". Ведущий Д. Киселев.
16.35 "Вокзал мечты". Ю . Башмет.
17.20 Клуб путешественников.
18.15 Новости.
18.25 "Телелоция".
18.40 Мультфильмы: "Баскетбольная лихорад
ка", "Настоящие охотники за привидениями" 
(СШ А).
19.35 "Бомонд".
19.55 Погода.
20.05 "Гаспары". Худ. фильм (Франция - Бель
гия).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Полуфинал. В перерыве (23.50) - Новости.
0.40 - 1.20 "Любовь с первого взгляда".

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8.25 "Сеньора Виктория". Документальный 
фильм.
8.55 Студия "Рост".
9.25 Доброе утро. "Завтрак для чемпионов".
9.55 Мастера. Михаил Глузский.
10.50 Клип-антракт. Ю . Кузнецов.
10.55 Аты-баты.
11.25 Соотечественники.
11.55 Чемпионат Европы по легкой атлетике.
12.55 "Разговор на фоне истории".
13.35 Клип-антракт. С. Лазарева.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Н е вырубить..."
14.35 Ретро-шлягер.
15.05 "Белая ворона".
15.50 Чемпионат Европы по автогонкам "Ф о р 
мула-1".
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 Фильм-премьер.
19.25 "У  Ксюши".
20.00 Вести.
20.25 "День спустя". Художественный фильм. 
22 .40 "Коробка передач".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
23 .25  Звезды говорят.
23 .30 Спортивная карусель.
2 3 .35  - 1.05 Чемпионат Европы по легкой ат
летике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Целительное слово” . Программа-бого
служение.
10.30 "Клементина” . Премьера мультфильма. 
9 - 1 0  серии (Франция).
11.30 "Экспресс-кино” .
11.45 "Винни Пух идет в гости” . Мультфильм.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Ж изнь и приключения четырех д ру
зей". Премьера худ. телефильма для детей. 
Фильм 2-й  - "Незнакомцы".
14.05 "Телескопы". Н /п  телефильм для детей. 
Фильм 1 -й.
14.20 "В. Суриков. Покорение Сибири Ерма
ком ". Премьера телефильма из цикла "Исто
рия картины".
14.30 "О т первого лица".
15.15 Ретроспективный экран. "Проводы бе
лых ночей". Худ. телефильм.
16.40 Телеклуб "Классика". "Иван Грозный". 
Балет на музыку С. Прокофьева.
18.40 "Зебра” . "Джинсовый рок".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Восковые персоны". Премьера теле
фильма-монографии.
20.50 "Наше кино". "Солярис” . Худ. фильм. 1 
- 2 серии.
23 .35 "Ваш стиль".
2 3.40 - 0.00 "Ралли-спринт".

f -------------------------------------------------- \
Магазин "Телнор"

ПРЕДЛАГАЕТ
широкий выбор краски, шпаклевки, 

герметики, клея и других строитель
ных материалов мирового качества.

Производим косметический ре
монт помещений.

Ждем вас по адресу: ул. Воровско
го, 5/23 (напротив универмага "Вол-

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА БУД УЩ УЮ  НЕДЕЛЮ
Не испытывайте судьбу дважды, КОЗЕ

РОГ, - синица в руках лучше журавля в 
небе. “Белый воротничок" рискует допу
стить серьезную ошибку на работе. Неист
ребимо желание сделать дорогой подарок - 
вперед, коли так. Романтический вихрь 
вот-вот повалит с ног, у дамы излишнее 
увлечение Эросом может обернуться вре
менной фригидностью.

Деньги по прежним операциям получит 
ВОДОЛЕЙ. Приберегите их, ибо ситуация 
на рынке ценных бумаг быстро изменится 
не в вашу пользу. Подавите соблазн сме
нить работу, ибо про вас сказано: “Оста
вайся всяк на своем месте". За дамой 
по-прежнему настойчиво ухаживают. Со
хранить твердыню неприступности трудно, 
но необходимо.

Избегайте на этой неделе всех обяза
тельств, РЫБЫ, от которых есть способ 
уклониться. Лелейте и берегите дорогого 
человека - есть риск потерять его. Напол
ните нежностью свидания 7 и 12 августа. 
Дамой овладевает искушение накупить 
массу вещей, совершенно ненужных.

Некоторая заторможенность уготована 
ОВНУ. Возможно отступление с завоеван
ных позиций. Маховик успеха теряет обо
роты. Будьте достойны выпавших вам 
испытаний, не паникуйте и не крушите 
стены. Спокойствие - вот ваш маяк. У лю
бовников охлаждение может стать началом 
беспечального разрыва.

Подавите свою чувствительность, пере
ходящую в хроническую раздражитель
ность, ТЕЛЕЦ. Взирайте на земную суету 
с орбиты Луны и постарайтесь избежать 
ссоры с родственником. Не спешите возоб
новлять прерванные ранее контакты. Вам 
предстоит встреча, которая душу наполнит 
теплом, а плоть - трепетом.

Старшее поколение БЛИЗНЕЦОВ мо
жет рассчитывать на прорыв к успеху. Да
ма предстанет во всем блеске талантов, 
обрамленных красотой и обаянием. Вам ис
кренне и бескорыстно поклоняются. При 
этом астрологу кажется, что вы начинаете 
полнеть. И еще - постарайтесь сохранить 
сердце холодным при неожиданном им
пульсивном влечении. Лучше посетите 
бассейн или сауну.

Вполне заслужил хороших новостей 
РАК. На погоны военнослужащего почти 
наверняка упадет новая звездочка. Ваша 
деловая инициатива будет встречена с эн
тузиазмом. Дома возникнет некоторая на
пряженность. Кажется, близкие родные 
разных поколений несколько утратили 
взаимопонимание. 9 августа грядет чувст
венный взрыв. Лишь даме решать - бороть
ся или смириться.

Высокие духовные борения, прерывае
мые заботами о хлебе насущном^ уготованы 
ЛЬВУ. Зародыш творческих наклонностей 
развивается в полновесный талант. Не бой
тесь идти на компромиссы. Искренний ро
мантический порыв может бросить вас в 
объятия записного волокиты или очарова
тельной блудницы.

Создавать самой себе благоприятные 
возможности предстоит ДЕВЕ. Главный 
фактор успеха - потенциал вашей энергии. 
Беритесь за любое дело, планеты любят 
предприимчивых и смелых. Кому-то при
дется подавить некоторую леность или 
склонность к обломовщине. Если вас все
цело захватило новое сердечное влечение, 
не стройте иллюзий о его долговечности.

Никаких задержек или промедлений, 
ВЕСЫ. Заманчивые возможности будут 
исчезать так же внезапно, как появляться. 
Астролог полагает, что если вы и не пойма
ете жар-птицу удачи, то выхватите самое 
пышное перо из ее царственного хвоста. 
Дама с открытым сердцем будет вознаг
раждена за искренность и добронравие.

Злопыхатели попытаются воспользо
ваться временными трудностями СКОР
ПИОНА, чтобы выбить из накатанной 
колеи. Предстоит много нудной черновой 
работы. Столкнетесь с трудной финансо
вой дилеммой, интуиция подскажет пра
вильное решение 11-12 августа. 
Влюбленные и супруги продолжают ссо
риться. Неуступчивость может загнать в 
тупик полного отчуждения.

Должно быть, чужое упущение заставит 
СТРЕЛЬЦА “менять коней на переправе". 
Тщательно взвесьте "за" и “против" и 
поступайте сообразно. В вашем небесном 
календаре дважды помечено 12 августа. В 
этот день вероятны благоприятные по
движки в карьере, а  решение, касающееся 
сердечных дел, окажется оптимальным. 
Профессиональный спортсмен окажется на 
распутье.
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Я обрела себя в духовном братстве
Больше полугода в Мурманске 

работает филиал Московской Вы
сшей Духовной школы,' открыв
шейся благодаря стараниям его 
организатора и руководителя Вла
димира Ларионова.

Я пришла в эту школу не из 
праздного любопытства - хотелось 
получить систематизированные 
знания о христианской культуре. 
На первом же занятии меня пора
зила царящая в школе атмосфера 
доброжелательности и взаимного 
участия: совсем незнакомые люди 
проявили ко мне столько внимания 
и доброты, что я даже насторожи
лась - неужели это не показное? 
Оказалось - нет.

Сразу оговорюсь: те, кого приве
ло сюда желание учиться жить по- 
христиански, вовсе не
какие-нибудь религиозные фана
тики. Многие еще совсем недавно 
считали себя атеистами, а в школу 
пришли, чтобы попробовать разо
браться в самих себе, в окружаю
щем мире. Возраст учеников в 
нашей группе самый разный - от 
двадцати до шестидесяти. И обра
зование разное, и социальное поло
жение, и взгляды на мир - тоже 

_ разные. Но объединило нас пони-
I  мание того, что жить дальше так,

как мы живем, нельзя, и поиск от
вета на вопрос, а как же нужно.

Мы собирались по воскресеньям 
в церковной библиотеке и смотре
ли видеофильмы, обсуждали спор
ные вопросы и просто 
разговаривали друг с другом, рас

сказы вая о своих проблемах, слу
шали аудиокассеты с записями 
лекций и семинаров, проводимых в 
Московской Духовной школе пре
подавателем Георгием Кочетко
вым. Темы - самые вечные и 
важные для человека: “Добро и 
зло“ , “Грех и закон", “Грешно ли 
стремиться к наслаждению", “Как 
относиться к врагам", “Любовь"... 
И, конечно же, горячо обсуждали 
услышанное, соглашаясь или спо
ря с позицией лектора.

Курс обучения в школе - естест
венно, бесплатного л добровольно
го - рассчитан на четыре года. 
После первого учебного года каж
дый ученик вправе сделать выбор - 
продолжать посещать занятия или 
нет.

По опыту своей группы, уже оту
чившейся год, могу сказать: ухо
дить никто не собирается. Более 
того, все мы счастливы, что при
шли в школу и нашли в ней близ
ких по духу людей. Школа помогла

нам настолько духовно сродниться, 
что мы стали считать себя членами 
как бы одной семьи и встречаться 
не только на занятиях. Часто соби
раемся, чтобы пообщаться, отмеча
ем вместе дни рождения и 
праздники, стараемся вникать в 
заботы и проблемы каждого, помо
гать друг другу и друг друга под
держивать в трудную минуту. 
Одним словом, чувствуем себя как 
единая глубоко связанная родст
венными узами семья.

В этом году я в первый раз вы
стояла ночную пасхальную служ
бу. И совсем не заметила 
усталости, потому что рядом сто
яли близкие мне люди, которые 
чувствовали и переживали то же, 
что и я. Это ощущение счастья и 
умиротворения словами не пере
дать!

Благодаря Духовной школе у 
мурманчан появилась возможность 
общаться с православными христи
анами из других стран, посещая 
различные семинары и конферен
ции. Например, недавно в Санкт- 
Петербурге состоялся семинар 
“Культура и религия", организо
ванный “Сундесмусом" - между
народной православной 
организацией. Участвовали в се

минаре и присутствовали на общей 
молитве с братьями и сестрами из 
Болгарии, бывшей Югославии, 
США, Канады и представители на
шей школы. Расставаясь, обменя
лись с зарубежными друзьями 
адресами, сувенирами, подарили 
им на память экземпляры журнала 
нашего братства “Воскресный 
день". Подобный опыт - только на
чало сотрудничества между право
славными христианами разных 
стран.

Мурманский филиал постоянно 
находится в поле зрения Москов
ской Духовной школы - ее препо
даватели были нашими частыми 
гостями на протяжении года. Они 
знакомились с тем, как проходит 
обучение, интересовались, на
сколько мы усвоили программу, 
хорошо ли и правильно ли умеем 
читать Библию... Сейчас в школе 
учатся три группы, планируется и 
дальнейший набор слушателей.

Радостно, что духовная жизнь в 
нашем городе не угасает, а наобо
рот, становится ярче и богаче. Дай 
Бог, чтобы процесс этот набирал 
силу и чтобы братские узы, духов
но объединяющие людей, продол
жали шириться и крепнуть

Ольга РАЗИНКОВА.O B A ^ J

Администрация 
города Мурманска

Распоряжение
от 26.07.94 г. № 343-р

О режиме работы 
приемных пунктов 
белья и прачечной 
самообслуживания 
МП "Белизна"

В целях оказания населению горо
да Мурманска услуг по обработке 
белья установить МП “Белизна“ с 1 
августа 1994 года режим работы: 

Приемный пункт № 11 (ул. А. Не
вского, 81):

вторник, четверг - с 15.00 до 20.00; 
суббота - с 8.00 до 20.00. 
Приемный пункт № 13 (ул. Ас- 

кольдовцев, 12):
понедельник, пятница - с 14.00 до 

20.00;
среда - с 8.00 до 14.00.
Приемный пункт № 47 (ул. Лобо

ва, 30):
вторник, четверг - с 14.00 до 20.00; 
пятница - с 9.00 до 10.00; 
суббота - с 10.00 до 17.00. 
Прачечная самообслуживания 

(ул. Хлобыстова, 28, корп. 2): 
вторник, воскресенье - с 8.00 до 

20.00;
понедельник - выходной.

Заместитель 
главы администрации 

города Мурманска 
А. ТКАЧЕНКО.

Что с возу упало - то пропало
ВОПРОС-ОТВЕТ

В 1991 году я  окончил школу 
ДОСААФ по вождению автомо
биля категории “В “ и получил 
права со штампом “временные" 
сроком действия на два года. В  
школе ДОСААФ инструкторы 
мне сказали, что по истечении 
двух лет ставится на права 
штамп “постоянные“ и тем са
мым продлевать срок их дейст
вия вовсе не обязательно. В 
июне этого года при прохожде
нии моим автомобилем очеред
ного техосмотра инспектор 
районной ГАИ отобрал у меня 
права как просроченные и ото
слал их в Регистрационное экза
менационное отделение (РЭО) 
областной ГАИ.

По словам временно исполня
ющего обязанности начальника 
РЭО областной ГАИ, куда я  об
ратился со своей проблемой, те
перь мне необходимо снова 
сдавать теоретический и прак
тический экзамены на право уп
равлять транспортным 
средством категории “В “. Про
шу ответить, законно ли это и на 
каком основании.

С уважением 
Леонид ПОЛЯКОВ.

Прокомментировать письмо мы 
попросили заместителя начальника 
РЭО ГАИ УВД администрации 
Мурманской области Евгения Юрь
евича ВАСИЛЬЧЕНКО:

- Когда уважаемый читатель 
“Вечерки" получал свои права, бы
ла в силе “Инструкция о порядке 
выдачи временных водительских 
удостоверений на право управления 
транспортными средствами катего
рии “В “ (приложение №  2 к прика
зу МВД СССР от 6 января 1987 
года, № 6 ) . Согласно этой инструк
ции, срок действия временных прав 
ограничивался двумя годами. По ис
течении указанного Срока эти вре

менные водительские права либо 
обменивались на водительское удо
стоверение, либо продлевались.

В 1991 году (видимо, уже после 
того, как читатель получил права) 
эта инструкция была отменена. Од
нако временные водительские удо
стоверения имели силу вплоть до 
истечения двух лет со дня их по
лучения. Владельцы временных во
дительских удостоверений должны 
были обменять их на общих основа
ниях. После отмены указанной инс
трукции порядок замены 
водительских прав регламентиру
ется “Положением о порядке допу
ска водителей к управлению 
транспортными средствами, приеме 
экзаменов и выдаче гражданам во
дительских удостоверений". Этот 
документ, утвержденный приказом 
МВД СССР от 6 января 1987 года, 
№ 6, действует и сейчас.

Статья 5.3 “Положения..." гла
сит, что лицам, не управлявшим 
транспортными средствами в тече
ние последних двенадцати месяцев, 
замена водительских удостовере
ний производится просле сдачи ими 
теоретического и практического эк
заменов.

Поскольку автор письма не вос
пользовался льготным двенадцати
месячным (с момента истечения 
срока действия его удостоверения) 
периодом для замены временного 
удостоверения на постоянное, он ав
томатически приравнивается к не 
управлявшему транспортным сред
ством в течение года, а следователь
но, для получения нового 
(постоянного) удостоверения дол

жен сдать заново теоретический и 
практический экзамены.

Если он не потерял навыков вож
дения и не забыл Правил дорожного 
движения, то трудностей у него ни
каких не будет и заново учиться в 
школе вождения ему не придется.

Записал Олег ВНУЧКОВ.

"Маленький коммунизм! !

Старый герой

Странные штуки откалывает по
рой жизнь. Словно иронизируя над 
тобой, нет-нет да и подсунет ситуа
цию, до боли знакомую. Ну-ка, мол, 
теперь приценись, попробуй на зуб: 
то же самое или нет?

Лет пятнадцать назад - в пору 
моей журналистской молодости - в 
колхозе сняли председателя. За то, 
что, помухлевав в бухгалтерских до
кументах, заплатил бригаде шабаш
ников. Благодаря этому 
летаргически дремавший фунда
мент за три недели превратился в 
коровник.

Напрасно председатель доказы
вал на партсобрании: при существу
ющих расценках на строительные 
работы коровника колхоз еще лет 
десять бы не дождался, и в старой 
развалюхе окончательно сгубили бы 
молочное стадо. Его все равно сняли. 
А мою робкую попытку поразмыш
лять на эту тему - как соотносится 
размер зарплаты с трудовым энту
зиазмом, с газетной полосы даже 
снимать не пришлось. Статью на мо
их глазах выбросил в мусорную кор
зину главный редактор - старый 
тертый калач. Он был, по заведен
ному тогда порядку, членом бюро 
обкома партии. И, наверное, по-сво- 
ему добрым малым. Угощая индий
ским чайком из обкомовского 
продпайка, он по-отечески вправлял 
йне мозги: “Люди плохо работают 
не потому, что им мало платят. А 
потому, что сознательности у них 
пока не хватает. Улавливаешь раз
ницу?"

Новый герой

И вот пятнадцать лет спустя я си
жу в кабинете начальника Мурман

ского горздравотдела и вижу, как 
мучительно борются в Александре 
Писаренко между собой админист
ратор и человек. Да, уже подписан 
им приказ, объявляющий начальни
ку медсанчасти “Севрыба" Андрее
ву выговор. Акт ревизии, где черным 
по белому, абзац за абзацем пере
числены андреевские “вольности" с 
инструкциями, тоже вот вот он, ря
дом. Да, Александр Александрович 
понимает: Андреева надо наказать 
хотя бы для того, чтобы другим не
повадно было. Но все в нем восстает 
против этого “надо". И в какой-то 
момент, не выдержав внутренней 
борьбы, администратор уступает че
ловеку.

- Я вообще-то не наказывал бы 
Андреева, - в сердцах говорит он. - 
По большому счету, не за что нака
зывать.

С чего все началось

В объединенной медсанчасти 
“Севрыба" была проведена реви
зия. Никаких криминальных пово
дов для нее не было. 
Контрольно-ревизионное управле
ние Министерства финансов по 
Мурманску обязано время от време
ни проверять бюджетные организа
ции. А объединенная медсанчасть, 
несмотря на свое ведомственно зву
чащее название, уже больше года 
финансировалась из городской каз
ны. Финансировалась, как и все 
другие объекты здравоохранения, по 
фактическим расходам.

Государственные контролеры, 
проверив эти - фактические - расхо
ды вдоль и поперек, соотнесли каж
дую цифру с действующими 
законодательными документами, 
положениями, правилами и норма

ми. И пришли к выводу: общая сум
ма необоснованных выплат в мед
санчасти составила за минувший 
год, по прикидкам проверяющих, 
без малого... 70 миллионов рублей.

Когда поинтересовалась у Писа
ренко, какая в прошлом году была 
зарплата по городским учреждениям 
здравоохранения, он сказал - “где 
как“ . У главного врача инфекцион
ной больницы, например, и сегодня, 
при всех полагающихся надбавках, 
300 тысяч в месяц не наберется. А в 
медсанчасти “ Севрыба “ месячная 
зарплата Андреева в 93-м году со
ставила 823 тысячи рублей. Разни
ца, как видим, внушительная. И - 
малопонятная, если учесть, что в 
бюджетных больницах исходят из 
одних и тех же финансовых доку
ментов, достаточно жестко регла
ментирующих всякие там 
медицинские льготы, доплаты и на
крутки.

Замечу сразу: в медсанчасти не 
приписывали “мертвые души“ и не 
подделывали банковские докумен
ты. Просто заключали контракты. А 
поскольку в контрактной системе 
тоже имеется свой потолок, приняли 
кое-какие поправки, снявшие не
нужные ограничения.

И - все. Люди стали хорошо по
лучать.

Победителя не судят?

Меня обескуражила та гениаль
ная простота, с которой начальник 
медсанчасти С. В. Андреев выгреб 
из бюджетного кармана десятки 
миллионов рублей в виде не предус
мотренных контрактной системой 
доплат и премий для своего коллек
тива. Читая его бурную переписку с 
контрольно-ревизионным управле-

11996 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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Т О Л Ь К О  УЧИСЬ!

“Имеются ли  льготы для студентов, 
обучающихся в вечерних или заочных ву
зах, техникумах, то есть без отрыва от про
изводства?"

С. П. 
г. Мурманск.

Законодательством о труде такие льготы 
установлены. В основном они касаются пре
доставления так называемых “учебных" от
пусков, а также сокращения в определенных 
случаях рабочей недели и оплаты проезда к 
месту учебы.

Статья 195 КЗоТ РФ предусматривает, 
что работникам, допущенным к вступитель
ным экзаменам в вузы и средние специаль
ные учебные заведения, предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью в 15 календарных дней
- для абитуриентов высших и 10 дней - сред
них учебных заведений, не считая времени 
проезда к месту нахождения учебного заве
дения и обратно. Проезд в данном случае не 
оплачивается.

Условием для предоставления отпусков с 
сохранением заработной платы уже в период 
учебы является, как говорит закон, “успеш
ное обучение “ в заочных и вечерних учебных 
заведениях. Это должно быть подтверждено 
соответствующим документом, выдаваемым 
администрацией высшего или среднего спе
циального учебного заведения.

В статье 198 КЗоТ РФ указана разная 
продолжительность отпусков. Так, для сту
дентов 1 и 2 года вечернего обучения предус
матривается отпуск на 20 календарных дней, 
третьего и последующих курсов - 30. Уча
щимся вечерних средних специальных учеб
ных заведений на 1 и 2 курсах

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

предоставляется отпуск ежегодно на 10 ка
лендарных дней, на третьем и последующих 
курсах - 20 календарных дней.

У тех же, кто учится в заочных вузах и 
техникумах, ежегодные отпуска для сессии 
такие: 1 и 2 курсы - 30 календарных дней, 
3-й и последующие курсы - 40 дней.

На период сдачи государственных экзаме
нов перед окончанием учебного заведения 
студентам и учащимся вечерних и заочных 
форм обучения положен отпуск в 30 кален
дарных дней. Кроме того, им на период под
готовки и защиты дипломного проекта 
(работы) предоставляется отпуск: продол

жительностью в 4 месяца - для студентов 
вузов, в 2 месяца - учащимся вечерних и 
заочных средних специальных учебных заве
дений. И, конечно, с сохранением среднего 
заработка.

В соответствии со ст. 199 КЗоТ РФ адми
нистрация предприятий, учреждений, орга
низаций, где работает “заочник" или 
“вечерник “ , по рекомендации соответствую
щих учебных заведений вправе (но не обя
зана!) предоставлять обучающимся на 
последних курсах дополнительный месячный 
отпуск без сохранения заработной платы для 
ознакомления непосредственно на производ
стве с работой по избранной специальности и 
подготовки материалов к дипломному проек
ту. В это время студенты и учащиеся зачис
ляются на стипендию на общих основаниях.

Помимо дополнительных “учебных" отпу
сков предусмотрено сокращение рабочей не

дели студентам и учащимся в определенный 
период их обучения. Так, согласно ст. 197 
КЗоТ РФ, студенты и учащиеся заочных и 
вечерних вузов и техникумов ^а 10 учебных 
месяцев перед началом выполнения диплом
ного проекта (работы) имеют право при ше
стидневной рабочей неделе на один 
свободный от работы день в неделю для под
готовки к занятиям. Оплата его - 50 процен
тов реальной заработной платы, но не ниже 
ее минимального уровня. При пятидневной 
рабочей неделе количество свободных от ра
боты дней изменяется в зависимости от про
должительности рабочей смены при 
сохранении количества свободных от работы 
часов (в месяц, квартал и т. п . ) .

Администрация предприятий, учрежде
ний, организаций вправе (но не обязана) 
предоставлять в течение указанных выше 10 
месяцев дополнительно (по желанию сту
дентов и учащихся) еще один-два свободных 
от работы дня в неделю без сохранения зара
ботной платы.

Статья 200 КЗоТ РФ предусматривает, 
что администрация предприятий, учрежде
ний, организаций раз в году оплачивает обу
чающимся “заочникам" и “вечерникам" 
половину стоимости проезда к месту нахож
дения учебного заведения и обратно - для 
выполнения лабораторных работ и сдачи за
четов и экзаменов. В таком же порядке опла
чивается и проезд для подготовки и защиты 
дипломного проекта (работы) и сдачи госу
дарственных экзаменов.

"Вестник профсоюзов Мурмана", 
№ 2 / 7  -  1994 г.

22 тонны инструмента
Из 25 тонн гуманитарной помощи, пол

ученной Мурманском со складов бундесвера 
(Германия), медикаментов поступило три 

тонны, остальной груз - хирургический 
инструментарий для оказания экстренной по
мощи в военно-полевых условиях. Он при
шелся как нельзя кстати и был передан 
Центру экстренной хирургической помощи в 
областной больнице, который открылся три 
дня назад.

В глубинке 
рожают больше

В областном комитете здравоохранения 
“Вечерке" сообщили, что, видимо, женщи
нам Кольского полуострова надоело ждать 
лучших времен и они стали больше рожать. 
За  первое полугодие 1994 года в области ро
дилось 4475 малышей - это на 338 больше, 
чем за этот же период прошлого года. Причем 
отмечено, что по отдаленным районам детей 
рождается больше, чем в крупных городах.

Смерть затаилась 
в воде

Недостаток тепла особенно остро чувству
ется на Севере, поэтому как только устанав
ливается теплая погода, мурманчан уже 
ничто не удержит дома. Кто-то отправляется 
на природу, кто-то рыбачит на озерах. Как 
правило, не обходятся пиКники без спиртно
го. Чувство осторожности при этом притупля
ется, а дальше - и до беды недалеко. Так, в 
один из дней на озере Имандра утонули двое 
молодых людей: в 13.30 погиб 16-летний К., 
а двумя часами позже - 22-летний М.

в отдельно взятом учреждении
нием, нетрудно понять, что на это он 
шел сознательно. Считал, вероятно, 
своим правом платить подчиненным 
столько, сколько, на его взгляд, они 
заслуживают.

И только под давлением КРУ он 
был вынужден объявить выговоры 
своему заместителю по экономиче
ским вопросам и главному бухгалте
ру, произвести на них денежные 
начеты в размере среднемесячной 
зарплаты. В порядке, так сказать, 
возмещения ущерба.

Не скрою, было что-то по-челове
чески подкупающее в андреевских 
попытках оградить от наказания со
ратников, действовавших, скорее 
всего, с его ведома и одобрения. На
верное, кому-то из врачей, медсе
стер и санитарок других больниц 
начальник медсанчасти покажется и 
вовсе молодцом - вот, дескать, су
мел же о своих позаботиться! Пото
му что даже ребенку ясно - кто 
станет всерьез требовать полного 
возмещения канувших миллионов? 
С бюджетных-то медиков?! Да эти 
миллионы они давно съели, выпили 
и сносили - не имущество же боль
ничное распродавать.

В горздравотделе, правда, вкати- 
ли-таки Андрееву выговор и денеж
ный начет в размере месячного 
оклада. Но при этом Писаренко не 
смог отделаться от ощущения, что он 
поступил, как бездушный чинов
ник.

Александру Александровичу не 
хуже меня, конечно, было известно: 
больницы города задолжали фарма
цевтическому объединению без ма
лого миллиард рублей. 
Рассчитаться с долгом в ближайшее

время невозможно - в бюджете зияет 
огромная дыра.

Но какой она станет, эта дыра, 
если в каждой больнице под видом 
“фактических расходов" начнут 
накручивать лишние миллионы? 
Будет ли на что завтра вообще заку
пить лекарства?

Но Писаренко не лукавил, защи
щая начальника медсанчасти. Он 
искренне полагал, что у Андреева, 
как и у моего знакомого колхозного 
председателя, есть свой морально 
оправдывающий все его действия с 
деньгами “коровник*1. Это - стаци
онар на 600 коек.

Ответственность 
и льготы

Действительно, стационар Анд
реев вынужден был принять с таким 
количеством недоделок, что понача
лу не только работать и лечить - в 
нем было опасно находиться долго. 
Спасибо, конечно, отделу капиталь
ного строительства тралового флота, 
“тянувшему" гигантскую стройку. 
Но и прорех в двенадцатиэтажном 
корпусе на сопке Варничной оста
лось немало. До сих пор устраняют, 
хотя в июле было ровно два года, как 
стационар стал принимать больных.

Укомплектовывать штаты, бо
роться с недоделками, кормить и ле
чить одновременно, естественно, 
нелегко. Условия работы слабо на
поминают житье-бытье обычных, 
доведенных до ума больниц. И лю
бому руководителю, думаю, поня
тен порыв начальника медсанчасти
- платить своим специалистам, осо
бенно нужным, от души. Компенси
руя им и дискомфорт, и

нервотрепку, и дырки в штатном 
расписании.

Но порыв - это одно. А инструк
ция - совсем другое. Не один горя
чий порыв она остудила, не одно 
желание “компенсировать" приве
ла в соответствие с тощими бюджет
ными возможностями.

Андреев же, помимо контрактных 
щедрот, ввел и другие приятные по
ощрения для энтузиастов. Напри
мер, беспроцентные ссуды, покупку 
товаров в личное пользование по 
“безналичке". Захотелось нужному 
специалисту мебельный гарнитур 
или ковер - почему бы и нет? В 
большинстве случаев и “безналич
ку", и ссуды получали, кстати, уп
равленцы, административно- 
хозяйственная часть.

Логику Андреева понять неслож
но - в конце концов именно эти люди 
обеспечивали жизнедеятельность 
новостройки. Значит, не только в 
зарплате, но и в дополнительных 
льготах должны были чувствовать: 
на них - особые надежды, у них - 
особая ответственность.

И нам неведенье дается, 
как нам дается благодать
Но я листаю ревизорский акт и 

вижу утомительно длинный пере
чень “блох", которыми грешит лю
бая, к примеру, не слишком опытная 
ц внимательная бухгалтерия. Кого- 
то неправильно тарифицировали, 
кому-то ошибочно недосчитали 
стаж, недоплатили командировоч
ные и отпускные, забыли сделать 
перерасчет... Буфеты во всех шести 
проверенных отделениях стациона
ра отпускали порции "на глазок" и

без меню, и это явно указывало на 
не слишком обременительный конт
роль диетсестры.

А более всего, пожалуй, озадачи
вал вольный подход к плановым по
казателям. Больница, конечно, не 
завод, но свои плановые показатели 
есть и у нее. Количество пролечен
ных больных, например. Есть и дру
гие, помогающие точно понять, где 
лечат хорошо, а где - так себе. Но 
в показателях тоже можно ошибать
ся.

К сожалению, в медсанчасти 
“Севрыба" ошибались и таким об
разом: если медсанчасть не вытяги
вала квартальные показатели, всем 
было ясно - премии в этом квартале 
не видать. Но если взять не квар
тальные показатели, а за полугодие, 
то основание для премирования сра
зу как бы появлялось... Эта ошибка 
обошлась бюджету более чем в 2 
миллиона рублей.

Любая больница - это не только 
стены и люди. Без медицинского 
оборудования, мебели, телефонов, 
ламп и прочего она тоже вряд ли 
сможет работать. Всем этим и дол
жен был оснастить севрыбовскую 
больницу строивший ее траловый 
флот. А по окончании строительства 
передать все имущество на баланс 
медсанчасти.

Однако тралфлот не сделал этого 
и по сей день. У него в ходе строи
тельства, как деликатно выразился 
Александр Писаренко, возникли 
проблемы. А если проще: в готовом 
корпусе не оказалось очень многого 
из того, что для него закупали. 
Стульев, кроватей, мебельных и ку
хонных гарнитуров, телефонных ап

паратов...
Сколько именно материальных 

ценностей и каких превратилось в 
“проблему сейчас сказать просто 
невозможно. Вполне вероятно, боль
шая работенка тут предстоит не 
только ревизорам.

Знал ли об этом начальник мед
санчасти? А если знал, то почему не 
настаивал на передаче предназна
ченного для больницы добра, спра
шиваю я у Писаренко.

- Имущество числится на трало
вом флоте, - говорит Александр 
Александрович. - Не Андрееву при
дется отвечать, если концы с конца
ми не сойдутся.

Три года колоссальные матери
альные ценности висят между небом 
и землей. Ну тралфлот почему не 
спешил с передачей, понятно. А 
медсанчасть? Она-то уже два года 
как въехала в стационар. Неужели 
ни у кого из высокооплачиваемых 
специалистов не возник этот зако
номерный вопрос? Вдруг под шумок, 
дискомфорт и неразбериху раста
щат даже то, что есть в наличии?

Вопрос такой ни у кого не возник. 
Ни в одной из двух инвентаризаций, 
прошедших до ревизии КРУ, нет 
данных, сколько и чего фактически 
получила больница.

Реквием иллюзии
И на этом я прощаюсь со своим 

героев из севрыбовской медсанча
сти. И мое прощание с ним - это 
прощание и с иллюзией. Как долго 
мы думали, что стоит только начать 
хорошо платить, и люди заработают 
добросовестно, профессионально, 
честно. Наверное, в чем-то оказался 
прав мой обкомовский редактор: 
связь между зарплатой и энтузиаз
мом надо искать не только в области 
цифр. Но - и в области нравственно
сти.

Елена ОВЧИННИКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ - 11996 руб.
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Мужское кабаре Лайзы
Дочь Винсента Миннелли и Джуди Гар

лэнд Лайза увидела свет 12 марта 1946 г. в 
Лос-Анджелесе. Темноволосая малышка с 
сияющими карими глазами, весом в 6 фун
тов и 10 унций была обречена стать голли
вудской принцессой, приговоренной к сцене 
с момента рождения. Ее первым посетителем 
в больнице был Фрэнк Синатра, первыми 
друзьями детских игр - дети Чарли Чаплина, 
а первой площадкой - Беверли Хиллз.

Она была единственным ребенком режис
сера Винсента Миннелли и актрисы и певи
цы Джуди Гарлэнд. У нее не было 
соперников, вся родительская любовь без 
остатка отдавалась ей. Лайза вспоминает, 
что любила забираться в родительскую По
стель и укладываться между папой и мамой.

В отличие от большинства “голливудских 
детей “ Лайзу крайне редко поручали забо
там сиделки, большую часть времени она 
проводила с родителями, согретая их любо
вью. Но, увы, за фасадом идиллии вызрева
ла драма. Джуди Гарлэнд, преследуемая 
многочисленными болезнями, нашла утеше
ние в наркотических лекарствах, помогав
ших контролировать вес, избавляться от 
бессоницы и... вызывавших приступы пара
нойи и внезапные смены настроения.

Джуди и Винсент развелись в начале 
1951-го. Но это никак не повлияло на роди
тельскую любовь. По заключенной догово
ренности Лайза полгода проводила с отцом и 
полгода с матерью. И уже в возрасте пяти 
лет стала дипломатом, посредником в обще
нии двух разных миров.

С отцом она продолжала оставаться гол

ливудской принцессой, росшей в прекрасной 
башне из слоновой кости. Винсент, осыпая 
подарками Лайзу, заказывал для нее копии 
костюмов главных героинь из самых знаме
нитых фильмов. И - тащил с собой на съе
мочную площадку студии “Метро Голдвин 
Мейер“, где работал тогда. Словно забывая 
о возрасте дочери, он обращался к ней с 
серьезными наставлениями: “Всегда слу
шайся режиссера, Лайза

В другой половине своей жизни Лайза со
вмещала обязанности секретаря и сиделки 
своей матери и защитника ее образа. Джуди 
быстро нашла замену Винсенту, выйдя за
муж за актера Сида Лафта, и перебралась в 
Лондон, готовясь к первому из многочислен
ных в своей затухающей карьере “камбэ- 
ков“. Лайзу она, однако, не забывала.

Но расстройства психики и пристрастие к 
таблеткам не оставили Джуди. И сосущест
вование с матерью (которую Лайза обожа
ла) омрачалось эпизодами, когда маленькая 
девочка была вынуждена вбегать в комнату 
Джуди, спасая ее после очередной попытки 
самоубийства. При этом Лайза с детства 
знала все песенки, исполненные матерью, и 
очень любила петь их, сжимая в кулачке 
сосновую шишку вместо микрофона.

Лайзе не было еще и трех лет, когда она 
дебютировала в кино в роли дочери своей 
мамы Джуди в финальном эпизоде фильма 
“Старым добрым летом“ . Но, по собствен
ным словам Миннелли, мир кино был ей 
знаком и скучен. Ее манили театры Бродвея, 
и в 1963 г. она приехала в Нью-Йорк.

Штурм Бродвея оказался успешным. В

этом же году она получила роль (пусть и 
второго плана) и собрала букет восторжен
ных отзывов в газете. А в следующем - впер
вые объявила о помолвке, положив начало не 
менее яркой, чем творческая, странице в 
своей биографии.

Еще спустя два года Лайза нашла роль 
своей жизни - Салли Боулз в мюзикле “Ка
баре". Лайза ходила прослушиваться неве
роятное для нее число раз - 14! И все же 
продюсер Харолд Принс предпочел другую, 
и бродвейский сезон 1966-го открыло “Ка
баре" с Джилл Хейворт. Но Лайза твердо 
верила, что рождена для этой роли, и даже 
включила несколько песен из постановки в 
свое шоу в ночном клубе. И удача улыбну
лась ей - через пять лет, когда режиссер Боб 
Фосс пригласил ее в фильм “Кабаре".

С этих пор Фосс на долгие годы оставался 
одним из сильнейших “стимулов" ее жизни
- и професиональной, и личной. С ним Лайза 
окунулась и в теневую сторону жизни, к 
которой Фосс питал слабость. По рассказам 
самой Лайзы, во время съемок в Гамбурге 
они с Фоссом посещали сомнительные ноч
ные заведения, где исполнители демонстри
ровали порно-шоу, призывая зрителей 
присоединиться. А один из участников съе
мок “Кабаре" в Берлине рассказывал по 
секрету, что Лайза и Боб употребляли во 
время работы кокаин, и когда наркотики 
кончались, “Фосс становился совершенно 
невыносимым". Так или иначе, фильм стал 
абсолютным триумфом, газеты писали: “С 
такой высоты есть лишь один путь - вниз. 
Выше уже невозможно".

В это же время, снимаясь в Европе, Лайза 
входит в аристократические круги, в свет. 
И, закомплексованная по поводу гардероба, 
мчится в Нью-Йорк за помощью к знакомо
му дизайнеру Халстону.

Он и сделал ее женщиной, по большинст
ву опросов неизменно входящей в десятку 
наилучшим образом одетых в мире. Он стал 
и ее другом, и возлюбленным, и братом.

Многочисленные шоу и фильмы, шикар
ный клуб “Студио 54", нашествие диско, 
пик сексуальной революции и кокаин - 
жизнь Лайзы Миннелли в Нью-Йорке во 
второй половине семидесятых.

Именно в “Студио 54“ она познакомилась 
с Михаилом Барышниковым, знаменитым не 
только фантастическим даром танцовщика, 
но и победами над невероятным числом кра
савиц.

Однако любовные похождения Миннелли 
не мешали ей серьезно работать в театре и 
кино. На сегодняшний день Лайза является 
обладательницей трех американских теат
ральных премий Toni, двух кино- и телепре
мий Golden giobe awards, у нее есть Oscar и 
теленаграда Emmy...

Одним из величайших ее триумфов стало 
выступление в нью-йоркском зале “Карне
ги-Холл" в мае 1987 года. Лайза стала и на 
сегодняшний момент остается единствен
ным исполнителем в 100-летней истории за
ла, чьи концерты шли с аншлагами в 
течение трех недель.

Юрий ЗУБЦОВ, Антон ПОМЕЩИКОВ 
+ Cosmopolitan.

Что стряслось?
Событие года: в KISS вернулся ориги

нальный барабанщик Питер Крисс. Три
надцать лет назад он, обольстившись 
успехом своего первого сольника, покинул 
знаменитый состав и пытался пробиться 
“без ансамбля, один...". Об успехах Пите
ра на поприще выживания в помойках 
Нью-йоркщины не раз сообщали различ
ные издания, музыкальные и не очень. 
Муссировалась тема промотанного четыр
надцатимиллионного состояния Крисса, его 
бомжачий образ жизни и попытки пробить
ся в музыкальном бизнесе с группой 
CRISS. После смерти от рака второго бара
банщика KISS, Эрика Карра, группа при
влекла к работе над альбомом "Revenge" 
Эрика Сиглера, отметившегося ранее в 
составах GREAT WHITE и BLACK 
SABBATH образца 1986 года. Однако лю
бовью фэнов Сингер не пользовался, аль
бом продавался не очень хорошо (хуже 
D estroyer), и драммера пришлось заме
нить. В конце июня Питер Крисс стал пол
ноправным членом состава KISS и вместе с 
группой начал турне по городам и весям 
Германии. Что дальше? Возможно, группа 
снова наденет маски, во всяком случае, 
Джин Симмонс неоднократно высказывал
ся на предмет возвращения к старому 
имиджу, принесшему группе первый и, как 
оказалось, самый серьезный успех.

* * *
Очередная смена гитариста в составе 

MANOWAR. Дэйвид Шэнкл ушел дорогой, 
проторенной его предшественником Россо. 
Ш еф MANOWAR, Джой Дэ Майо, уже 
нарулил несколько кандидатов на вакант
ное место. Судя по всему, новым гитареро 
“воинов" будет Карл Логан, ранее нигде 
особо не отличившийся.

*  *  *

Легендарный состав UFO - Могг, Шэн- 
кер, Уэй, Рэймонд и Паркер - летом этого

года начал свой европейский тур. Послед
ний альбом UFO в таком составе вышел в 
1978 году (Obsessions). Очередной альбом 
группа намерена реализовать осенью, од
нако до сих пор ни один серьезный лэйбл 
не предложил группе контракт...

* * *
Дэйвид Кавердэйл все-таки уломал Эд

риана Ванденберга реанимировать 
WHITESNAKE. Покуда Кавердэйл совме
стно с Джимми Пэйджем кувыркался в 
цеппельнутом материале, Эдриан саморе
ализовывался в ряде третьесортных проек
тов, но возвращаться в “змею" не спешил. 
Однако вскоре он обломался и решил-таки 
воссоединиться. Вторым гитаристом соста
ва стал Уоррен Де Мартини (экс-R A TT ), 
Руди Сарзо будет нарезать на басе, а с 
барабанщиком пока не ясно: поговаривают 
о сотрудничестве с Йэном Пэйсом либо 
Эйнсли Данбэром. Есть и еще один претен
дент: Дэнни Кармасси, переигравший в це
лом ряде американских АОР-проектов.

*  *  *

Аббревиатура ВВМ вряд ли сама по себе 
способна что-либо напомнить меломану со 
стажем, ежели ее не расшифровать. А рас
шифровывается она так: Брюс, Бэйкер, 
Мур. Назвать группу скромно. CREAM, у 
экс-кримовцев не получилось: Клэптон от
казал не только в сотрудничестве, но и в 
авторском праве на название группы. Се
мидесятичетырехминутный CD уже реали
зован. По музыке это, конечно, не CREAM, 
но и не гэримуровские откровения послед
них лет, что уже само по себе приятно. 
Конечно, Гэри Мур - гитарист достойный, 
но... не для Джека Брюса и Джинджера 
Бэйкера. Последний, кстати, в этом году 
отметился на очередном альбоме постхип- 
пистов MASTERS OF REALITY - 
“Album", отыграв ведущие барабанные 
трэки.

ЗВЕЗДНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Джулиан пойдет 
по стопам отца!

Пол, Джордж и Ринго закончили 
работу над записью нового музы
кального материала к сериалу о 
БИТЛЗ. Ими рассматривается кан-- 
дидатура Джулиана Леннона в каче
стве возможной замены Джону (!). 
Правда, эта новость возникает каж
дый год...

РОКСЕТТ собирается 
в Питер

Шведский дуэт РОКСЕТТ соби
рается в мировой тур, который на
чнется в Питере 5 сентября. Причем
устроителем концерта является не» 
безызвестная фирма “Десса", кото
рая привозила к нам самого 
Джексона, Видно, “Дессе“ снова оп
ротивели ликеро-водочные изделия, 
которыми она торговала.

Кристина, 
будь скромнее!

По Сообщениям из достоверных 
источников, руководство “Останки
но" направило в фирму “Алла" 
письмо, в котором говорится, что ви
деоклип Кристины Орбакайте “Все, 
что им нужно, это только любовь" 
“не соответствует морально-нравст
венным требованиям “ , предъявляе
мым ко всей музыкальной 
продукции, демонстрирующейся по 
первому каналу, а посему запрещен 
к показу.

У Мика зачесались руки
Старине Джаггеру, вероятно, не

дают покоя лавры Корнея Чуковско
го, иначе чем объяснить тот факт, 
что уже полгода в артистической 
среде ходят слухи, что Мик пишет 
книгу, причем не мемуары, а  произ
ведение художественное для... де
тей. Интересно, появится сей труд на 
наших прилавках?

т  ф  п

Л  ( с о и  т щ ,„

Спасибо за совет держаться подальше от Влади
мира (водителя 6 маршрута). Спасибо, что напи
сали кое-что лично о нем. Я все еще помню его. 
Что я могу с собой сделать: сердцу не прикажешь.

Т.
* * *

Иринка, ты мне очень нравишься. У тебя краси
вые большие глаза, красивые волосы, грациозная 
походка. Живешь ты на улице Карла Либкнехта. 
Я очень часто тебя вижу, но ты меня не замечаешь.

Всегда твой Виталий.
* * *

Мой милый Котик!
Я не могу без тебя прожить ни дня. Почему ты 

так редко ко мне приходишь?
Твоя киска.

*  *  *

Девушки от 170 до 177 см (молоденькие), пи
шите матросам Северного флота.

* * *
Пацаны из 308 микрорайона! Я хочу сообщить 

вам, что 19 июля разбился ваш любимый друг и 
хороший товарищ Олег Воронцов по кличке “Си
зый". А еще вам привет от пацанов из 401 мк.

"Абрам".
* * *

Две симпатичные девушки Елена и Наталья 
познакомятся с двумя симпатичными парнями. О 
себе: у Елены красивые длинные ноги. Наталья - 
невысокая шатенка с зелеными глазами.

Адрес в редакции.
* * *

Письма некоторых девушек поражают наивно
стью! И все же хочется спросить, нашли ли свою 
судьбу “принцессы с улицы Героев Рыбачьего, 
37“ ; вечно чья-то “Анюта" или “Марина“ , всем 
подающая надежду; 2 “куколки", а именно: Ма- 
риша “Птенчик" и Натаха (15-16 л е т ); зеленог
лазые Sindy и Pobedy неопределенного возраста?..

"Недоброжелатели".
* * *

Летом я познакомился с прекрасной девушкой 
Леной. Я влюбился и был от Лены без ума. Я не 
открыл ей своего чувства и жалею об этом. Месяц 
нашего знакомства пролетел, словно минута.

Алексей Ш.
* * *

Милая незнакомка хотела бы познакомиться с 
пацаном от 17 до 20 лет. Немного о себе: зовут 
Юля, мне 17 лет, люблю современную музыку.

Адрес в редакции.
Юля.

11996 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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"ЗДРАВСТВУЙ, мама! Во первых 

строках хочу сообщ ить, что ж ив- 
здоров и что опять на воле. Н еож и
данно вышла амнистия. Но 
встретиться с тобой пока не могу, 
а так хочется на тебя посмотреть, 
обнять за усталые плечи, а ещ е - 
поесть твоей жареной картошки. 
Ты ж е знаешь, как я лю блю  ее - 
чтобы с пригарками. Столько лет 
уж е не проб овал ..."

Не было никакой амнистии. Он 
ее сам себе устроил, свалив от Хо
зяина на четыре года раньше звон
ка - досрочно и через запретку. 
Подогнали автокран, выставили 
стрелу над забором, спустили 
трос, и он смыкнул. Почти как в 
песне: "Ваш сыночек Витенька со
вершил п о б е г..."  Его и звали как 
раз - Витек.

Удивительно, но факт: тогда со
всем не было страшно, сейчас же, 
семь суток спустя, от одного вос
поминания пересыхает во рту; тог
да даж е не задумывался ни 
секунды : успеет открыть огонь ча
совой или не успеет, а сейчас, по
сле ста семидесяти часов свободы, 
от одной мысли, что было бы, если 
б тот узбек на вышке успел, ватны
ми делаются ноги.

- Рисковый ты парень, Витек! - 
самодовольно говорит он, склоня
ясь над листом бумаги. - Рис-ко- 
вы й...

За ним на травку сдернули еще 
двое: один старый баклан и ж ига- 
нок, из вострых. Канают дворами. 
Запалились, шагом пошли: огля
дываются - вроде все ништяк. Вы
шли на рыгаловку. Ф райера 
толпятся, друг на друга налезают. 
Баклан говорит: "Давай тяпнем !" - 
"М отать надо, а ты корье бусать 
собрался!" - "С ем ь лет не пробо
вал. Во сне снится. Пойду о д и н ..."  
Что ж , вольному - воля. На три 
круж ки только и хватило у него 
железа. Повязали, когда дотягивал 
вторую . "П одож дите, ребята, - 
ментам говорит, - кайфа не ломай
те ". Надели браслеты и не слома
ли. Назад ехал - с песнями. 
"П ривет, тю рьма, я снова тво й ..."  
Братва в киче стояла на рогах.

Они с ж иганком  шли дворами - 
будто вчера все бы ло!.. Везде на 
перекрестках - краснота. Спасти 
могло только чудо, но Бог не ф рай- 
ер ...

" ...Я  воспринимаю  свое осво
бож дение как чудо. Да, мама, вид
но, дош ли наконец твои молитвы 
до Господа. Видно, суж дено мне на 
тебя поглядеть. Я уж  и не надеял
ся, но, похоже, судьба. Только не 
сейчас, чуток попозж е -  ладно?.."

Они сыграли в орлянку и разо
шлись. Ж иганок дернул к вокзалу, 
где его и взяли через час, а Витек 
решил залечь. Заскочил в подъ
езд. Лифт занят. Дунул по лестни
це. Сигареты крошит и за собой 
сыплет. Перед лю ком  на чердак 
снял шкары и тихонько, вьюном, 
вполз. Прижух за вытяжной тр у
бой. Сердце как колокол: бух! бух!

Вдруг слышит шепот: "О й, ребя
та, что вы !”  Стал подкрадываться. 
Видит, за кирпичной трубой старое 
барахло навалено, на постели этой 
двое пацанов-малолеток, и с ними 
девчонка - растелешенная по пояс. 
Грудки кошелечками белеют, а со
ски - как замочки на них. Пацаны 
елозят ужами, а что делать дальше
- видать, не знают. Ну пусть, пусть 
они ее для начала раздраконят...

А  тут топот, лязг на лестнице. 
М енты вваливаются. И прям о к ре 
бятам. "Вы что это тут?" - "И гр а 
е м ". -  "Играете? Ха-ха-ха! - на весь 
чердак. - Хорош ее место для игру
шек. Да и возраст -  подходя
щ и й ..."  Посмеялись, погоготали и 
ушли: а с ними и ребята. Витек лег 
на теплую постель и всю ночь при
слушивался: вдруг вернется дев
чонка, м ожет, забыла чего в 
спеш ке...

Два дня пробыл на том чердаке. 
Оказалось, заперли снаружи. Всю 
жизнь прокрутил...

" ...Я  много думал о тебе, мама,
- и в заключении, и уж е тут, на

воле. Ты у нас просто героиня. 
Только сейчас понимаю, как тяж е
ло тебе было с нами, тремя, осо
бенно когда ум ер отец. Помнишь, 
ограбили нас?.."

Да, грабанули их тогда подчи
стую . М ать в крик, а что толку, 
кричи не кричи... Был у них в о кру
ге один блатной: кликуха - Гитлер. 
Только он, подсказали добры е лю 
ди, м ож ет помочь. Мать послед
нее продала, чтобы было чем гостя 
встретить. Пожалилась ему: так и 
так, урки вдову героя обидели. Тот 
выпил, смолотил сковородку кар
тошки, рыгнул и говорит на про
щ анье: "Ничего, теть Поль, не 
переживай, все будет путем” . На 
другой день принесли узлы. Кое- 
что, правда, уже пропало безвозв
ратно, так замену дали, получше 
старого. "Извините, не знали..." 
Мать за Гитлера потом свечку в 
церкви ставила.

- Э-эх, мама, маманя, ядрена 
вошь! - пробормотал Витек вслух, 
скрипнув зубами. - Пасут небось 
м усора ... - А  про себя добавил: 
опять дурной сынок покоя маме не 
дает. Увы, так говорится, увы ...

Два дня пролежал он на том 
чердаке. Отоспался за все годы, 
правда, без хавки и питья. Ну да не 
привыкать. К концу второго дня 
слышит - в замке лапки гремят. 
Входит бабенка с м окры м  бельем 
в тазу. Стала вешать. И он поду
мал: может, через час или два по
вяжут - ведь жалеть потом б уд е т... 
Подош ел сзади, заточку к боку 
приставил. "П ять лет ж енского д у
ху не слыхал. Разреши слегка по- 
мацать тебя". Стоит - ни жива ни 
мертва. Полотенце с красным пе
тухом зажала. Расстегнул коф точ
ку, запустил руку. Буфера, ей-бо, 
как у девки! Зашатало парня, за
ш тормило. A -а, сказал себе, за во
семь бед - один ответ, ядрена 
вош ь!.. А  та на ухо шепчет: "Това
рищ  бандит, я протестую, мы так 
не договаривались!" - "М олчи, д у
ра, а то ... апелляцию ..."

Ночью  отыскал кореш ей. Они из 
общ ака сгондобили новый лепень, 
на ноги шкары со скрипом, в кар
ман липу с пропиской, на арбуз - 
парик, как огонь. В упор не срису
ешь. Все хорош о, только питаются 
они одними консервами, все равно 
как бичи на каком -нибудь зимовье
- он-то  надеялся картош ку ж аре
ную  у них найти...

" ...Т ы  учила нас не сдаваться ни 
при каких обстоятельствах. В при
м ер приводила безногого Гришу 
Колесо. Недавно я звонил ему. Он 
до сих пор живет в том ж е высот
ном доме, возле вокзала, из кото
рого видно семь ры га ... пивнуш ек. 
Он меня сразу... ( "A -а, Витек! Ну 
что, судьбу решил поменять?" - "А  
чего побаиваться, дядь Гриш? Ска
ж и-ка  лучше, где нам пивка попить 
удобнее?" - "И ди к красному мага
зину, там сейчас н и к о го ...") Он по- 
преж нем у "пивной диспетчер" - 
ноги вместо казенных колес не вы
росли. Честное слово, мама, зави
д ую  я его силе воли” .

Вволю они тогда раков перето
пили. Говорит Витек кореш ам: на
до на дело ночью идти. "Куда?”  - 
"А  вон сколь киосков у вас распло
дилось. У строю -ка им ревизию. 
Подниму на паре-тройке паруса".
-  "Н ельзя. Их крутые ребята опе
каю т". - "Э то  те, что в кожанках, 
как чекисты?.. Ф райера, параши не 
ню хали!" - "О ни и не будут нюхать
-  не тот стиль". - "Вот потом у-то и 
стану бомбить их киоски. Нашим 
стилем, с пом ощ ью  "дяди Ф ом и
ча", ядрена вош ь!"

На зорьке наехал на пару ки
осков - в соседних окош ках даже 
занавесочки не дрогнули. Скучно. 
Бабок стоящ их не оказалось, так, 
мелочевка, детиш кам на м оло
чишко, не казенный это вам мага
зин, увы, как говорится, да и взять 
особо нечего - сплошь колониаль
ные товары: кофе, шоколад, жвач
ки да сигареты, а картофеля 
жареного, как назло, ни одного па
кета не нашлось. Но и то дело, на

халяву-то и уксус сладкий. Н агру
зился все равно как городуш ник 
какой-нибудь из Кры ж ополя. Еще 
на себя пару кожанов напялил. Еле 
добрел.

Витек долго сидел неподвижно, 
словно бы думая, покусывая руч
ку, в голове было пусто, и не при
ходили те слова, которые он ждал. 
Из соседней комнаты вползла о г
луш аю щ ая патока убаю киваю щ ей 
музыки, танцую щ ие пары влипали 
д руг в друга, и это все - и эта м у 
зыка, и эта откровенность партне
ров, и сладострастный вой певца, - 
все раздражало, сбивало с мысли, 
с ритма, с чувства, которое никак 
не хотело созреть и свободно из
литься на бумагу, сама обстановка,

Проходил мим о того дома, где от
сиживался, глядь - в беседке на 
столе сидит та самая биксочка, ко 
торую  на чердаке видал. Ножками 
болтает. А  ножки - в ажурных чу
лочках. Столбняк с ним случился. 
Ух ты, папуня! Подваливает бари
ном. Вынимает шоколадки, кон
феты, всякие жамки, сыплет ей на 
колени. "З а  что?" - "А  за красивые 
глазки, -  говорит голосом артиста 
Папанова. -  Ишь, какие они у те
б я .. ."  А  потом голосом артиста 
М иронова добавляет: "Клевая ты 
чувиха". Она аж в ладош ки захло
пала: "Ещ е! Ещ е!"

" . ..И  ещ е одно чудо случилось, 
мама, - опять голос появился! по
мнишь, что я в детстве м ог с ним

сама атмосфера натужного ве
селья уводила, утаскивала куда- 
то, куда не хотелось, и он 
противился, упирался, и эта б о р ь
ба ещ е больш е взвинчивала, еще 
более раздражала, и это все вм е
сте изгоняло из душ и последнее 
тепло. Он зло ухмыльнулся, вер
нувшись к письму, пробежал его 
глазами, и стал вычеркивать напи
санное. К черту! К черту! Про чудо 
и картош ку оставить, остальное - 
долой.

" . . .A  знаешь, кого я встретил на 
днях? Ни за что не догадаеш ься - 
Гитлера! Ну, того сам ого -  по
мнишь? Иду это я м им о ры га ... 
столовой у щ епного рынка, а он 
навстречу выворачивается. От 
прежнего, конечно, и четверти не 
осталось. Обычный ханы га-пом о- 
ечник. Опустивш ийся, короче, эле
мент. Окликнул его. Он долго не 
м ог меня угад ать ..."

Долго не м ог срисовать. Со
всем, видать, уже вечный фрайер. 
Потом наконец: "Витек! О -о, в ка
ком ты прикиде - не иначе жида 
грохнул". -  "Я с м окры м  не канту
ю сь". -  "Слыхал, от Хозяина когти 
рванул?" - "Было дел о". - "Понта 
готовишь?" -  "О биж аеш ь, старик".
- "Н еуж то  ведьмедя взял за лапу?"
-  "Н е  совсем медведя, но кое-что 
взял. Постой-ка тут, я счас!" При
нес ему десять косых и ящ ик ба
ночного пива. "Э то  тебе из 
общ ака". Он аж взмок. "Витек! - 
кричит. - Разве меня помнят?" - "А  
то как ж е !"  - "Д а я тебя, Витек!.. 
Хочешь, см астырю  темную  ксиву - 
ни один мент не раскопает". - "У  
меня с этим делом все на мази. Ты 
вот лучше гостинец мамане пере
дай. Да так, чтоб никто не про
с е к ..."

Нет, это тож е ни к чему! - убито 
вздохнул Витек. Долой все это, в 
клочки и под стол. И вспоминать 
больш е не хочется про крохобора 
этого мелкого, козла алчного. О 
хорош ем  надо писать, позитивное 
освещать, с негативом пусть б о 
рются правоохранительные орга
ны - им за то жалованье платят. 
Боже мой, на какую  малость люди 
порой воровскую  честь размени
вают, - а когда-то уважаемым че
ловеком бы л... Но хватит, хватит, 
парень, о грустном.

"...М а м а ! Я встретил девуш ку. 
Она хорош ая. Не курит. Не пьет. 
Глазки голубенькие. Губки банти
ком. Просто ангел ..."

А  познакомился почти случайно.

делать? И народные пел, и блат
ные, и даж е арии из опер вытяги
вал. А  говорить - так вообщ е... Раз 
звоню в учительскую и голосом 
директора приказываю : на боль
шой перемене всем педагогам по
строиться в две ш еренги. Зачем? - 
удивляются. Надо! Через час 
столько смеху бы ло... Кто-то вло
мил директору, но тот человеком 
оказался - посмеялся и в сам оде
ятельность определил, даж е тебе 
ничего не сказал. А  помнишь, ка
кое сулили будущее?! Но остался 
мой талант в Ш И З О , на цементном 
полу, и стали после этого звать м е
ня Хрипаты м ... (Витек смахнул 
слезу и скрипнул зубами - певец 
м еж ду тем тоненько и неж но
сладко вел рассказ о голубых ю ж 
ных ночах, о падающ их звездах и 
ждущ их, женских очах, но только 
не было ему в том никакой веры, 
не убеждал, совсем не убеждал в 
этом тонкий голос кастрата. 
Скрипнув зубами и прокалывая 
бумагу, Витек ж ирно замалевал 
последню ю  фразу). И вот опять 
все вернулось - чудесным обра
зом! О, что я в кабаке вытворял по 
этому поводу - видела бы. У ж  по
тешил народ так потешил. Даже 
картош ку изжарить забыл зака
зать, хотя только с одной этой 
м ыслью  и шел. А  под конец голо
сом артиста Никулина "П есню  про 
зайцев" сделал. Публика - тащ и
лась. Только присел отдохнуть, 
подходит к столику старикан. Руки 
в карманах. М еня это даж е заело. 
Тоже мне - блатата, песок из одно
го места сыплется. Чего, говорю , 
надо? Автограф? Поздравить, от
вечает, хочу. Помнишь, я первый 
говорил...

Ты его тоже долж на помнить. В 
нашем дворе жил. Без рук. П роте
зы по локоть, в черных перчатках. 
Как поддаст, бывало, так и плачет: 
жизнь бескрылая! А  мы, малолет
ки, над ним потешаемся. М не го 
ворил, артистом буду, и по голове 
гладил. У сам ого-то  не вышло - 
война проклятая! Разозлится, ка- 
ак саданет протезом в забор - и в 
заборе дыра. Класс! Я его так л ю 
б и л ..."

Да, любил его Витек. И однаж 
ды, когда красил забор, выкрасил 
и туалет, что в углу двора стоял, а 
заодно и тот ржавый крю к - он 
забит был прямо над дырой, - с 
пом ощ ью  которого, говорили, Ко
ля Бескрылый ш иринку расстеги
вал. Долго потом друг его с

зеленой мотней шиковал. Но раз 
Коля крепко обидел меньш ого. 
Свадьба была. Зинка пианистка 
замуж выходила. Коля места себе 
не находил, а шкет под ногами вер
телся. Он ему протез на голову 
опустил, да, видно, не рассчитал - 
и пробил м акуш ку железками, аж 
кровь пошла. Ух как пацан осер
чал! Взял кирпич и заколотил зеле
ный крю к к стену. К вечеру 
пиво-самогон свое взял: заскочил 
Бескрылый в толчок, круть-верть, 
а крю ка как не бы вало... Кому 
смех, а ком у -  грех.

И вот свел ж е Бог - в ресторане 
встретились. Нос к носу. Говорит 
Витек старику: "Все помню, дядь 
Коль... Спасибо тебе за добрые 
слова. Только извини, некогда. Че
рез час уезж аю  на гастроли". - 
"Что ж, как говорится, больш ому 
кораблю ... А  я вот ресторанными 
лабухами руковож у. Хочешь, для 
тебя специально что-нибудь ис
полним?" - "Н ет времени, извини. 
Некогда даж е мам у родную  про
ведать". -  "А  она ещ е жива?" - 
"Ж ива. Слушай, дядь Коль, а м о 
жет, передал бы ей гостинец, а?" - 
"Что ж  не передать..."

Заскочил Витек в туалет, завер
нул в носовой платок все, какие 
были, деньги, вложил туда письме
цо и отдал Бескрылому. Но пока 
его не было, что-то произош ло со 
стариком, кто-то, видать, успел на
капать желчи - не сам ж е он дога
дался, - мрачным стал и, как туча, 
черный. Запихивает Витек ем у в 
карман узелок, а тот вежливо этак 
и с подковыркой спрашивает: "Так, 
стало быть, - на гастроли? А может, 
кукуш ку послушать?" - "Вот на га
стролях и послушаю. А  твое дело
-  передать". - "Х орош о, артист, - 
прямо в р у к и ..."

Проводил девчонку, а сердце не 
на месте. Пошел к дом у мамы. 
Ш м ы гнул  в подъезд соседней д е 
вятиэтажки. Стоит возле окна. М а
мина хибарка-восьм идым арка вся 
как на ладони, кажется, даж е ж а 
реной картош кой оттуда потянуло
- ух, какую картош ку она жарила в 
детстве! Румяная, со сладковатым 
лучком, да малосольных огурчи
ков к ней, д а ... Витек вытер рот и 
тут увидел Бескрылого. Тот по
дош ел к дому, стал звонить. Вы
шла какая-то старушка, похоже, 
Мариванна из угловой, дай Бог ей 
здоровья, хорош о на суде д ер ж а 
лась, ничего лишнего не сболтну
ла. Бескрылый ей что-то сказал, и 
она скрылась. Вышла мама. С о
всем-совсем старая. Бескрылый 
что-то говорит ей, а она уцепилась 
за него и молчит. Потом выхватила 
из кармана у него узелок и ну пла
кать, и ну голосить. Ж енщ ина - что 
ты хочеш ь... Только Бескрылый 
отвалил - тут ж е к ней хм ырь под
скочил ментовского вида. Цоп из 
рук узелок. Та пущ е голосить, да в 
крик. А  что толку... Э-эх, мама, вот 
и поглядел на тебя!

Хрустнув пальцами, Витек ском 
кал исписанный листок. К черту все 
эти сопли. С глаз долой и под стол. 
Эх, мама, Полина Андреевна, и за
чем только сынка такого непутево
го породила - себе на горе.

"...Т ы  только ником у не верь, 
дорогая моя. Ни ментам, ни Бес
крылому, если он что-нибудь про 
меня дурное ляпнул, - никому. Я 
исправился. Я сейчас даж е не д е 
русь. Честное слово. Я сейчас и 
мухи не обиж у. Н аоборот - меня то 
и дело обиж аю т. Вот недавно..."

Встречают его в подворотне 
Фрайера в кожанах - перед тем, 
ночью, он ещ е пару киосков разул 
подчистую, - перегораживаю т, 
значит, д орогу  и говорят: "Верни 
все, что увел, а т о. . -  "А  то - что?"
- “ А  тогда увидиш ь". - "И  рад бы 
исполнить просьбу, но, как гово
рится, увы ... Честь не позволяет. Я
- в законе". - "П о  закону - ты сей
час вне закона. Смотри, Хрипатый, 
с тобой могут разобраться ..." - 
"Хоть счас, пацаны, - с л ю б ы м ". -

(Окончание на 14-й стр.)
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(Окончание. Начало на 13-й стр.)

"С тобой разберутся... по всей 
строгости закона". - "Эх, пацаны, 
пацаны, ж алко мне вас. За такую 
подлянку на зоне опустят". - "З о 
ны строят для таких, как т ы ..."  - "А  
вот не зарекались б ы ..."  - "К о р о 
че, Виктор, мы предупредили".

Только настроение испортили, 
суки. Он к девчонку как раз шел. 
Розы нес. После такого разговора 
м илого они враз осыпаться стали. 
Чего, спрашивает, такой мрачный? 
Да так, отвечает ей, всякие произ
водственные неурядицы. Надо 
белье с чердака снять - пом о
жешь?

Стоп, парень! Стоп! Как ж е опи- 
сать-то все, что потом?.. Как рас
сказать это матери? И притом так, 
чтобы не было в описании пош ля
тины? Он задумался. Паточная м у 
зыка проплывала мимо, м им о 
слуха, м им о сознания, уж е не за
девая, не раздражая и, кажется, 
ничего не трогая в душ е; танцую 
щие пары, даж е целующ иеся, не 
вызывали, как раньше, ревности - 
м ожет, и у них не просто так все, а, 
как и у него, - чувства... С кухни 
слышался запах поджариваемой - 
для него лично! - картошки, каза
лось, м ож но было разобрать даже 
шепот ш кворчащ его сала, если по
лучше прислуш аться... Ну как, как 
передать на бумаге то волнение, ту 
сладкую  боль, как описать ту 
дрож ь, с которой поднимались они 
в лифте на чердак? Он слышал тре

пет девчонки на расстоянии, даж е 
не прикасаясь к ней... Ка-ак?

"А  у многих есть такой ключ?" - 
"У  лифтерш и, у начальника ЖЭКа 
и у нас. А ты не бойся. Я его в 
скважине оставлю ", - и подм игива
ет, коза. Что ж  тогда, приходит на 
ум, в прошлый раз-то, не сделала 
так? Поднялись. Заперлись. Она к 
белью, а он ее - к постели. "С м о т
ри, как тут хорош о. Давай поси
д и м ". - "А  зачем?" - "К ое-что  тебе 
расскажу и ... покаж у". - "А  что... 
покажешь?" - "Сейчас увидиш ь". - 
"А  это о^ень интересно?" - "Ещ е 
как". - " А  что это глаза у тебя 
ка ки е -то ..." - "Какие? Какие у меня 
глаза?" - "Какие-то сумасш ед
ш и е ..."  - "Э то  оттого, что ты р я 
дом, такая ..." - "Какая? Ну, 
говори !" - "Такая, та ка -я ..."  - за
пел, прямо как оголец, в сам ом -то 
деле. "Т и -и ш е!" - "Чего ты боиш ь
ся, мы ж е под зам ком ". - "У сл ы 
ш ат". - "А  пусть слышат. Хочешь, 
прокричу, что лю блю  тебя и что 
женю сь на тебе. Пойдешь за м е
ня?" - "Ты старый. Вон под пари
ком уж е седой весь". - "Н е  варить 
ж е м е н я ..."  - "Н е  знаю. М ож ет, и 
пойду. Если мама разреш ит". А у 
самой глаза - как алмазы. В нату
ре, из-за таких моментов и стоит 
жить. "Ты готовить-то можешь? 
Картошку, например, подж а
рить?.." - "Я только яичницу м огу. 
Но я н а учусь ..." Вырвалась, стала 
белье с веревки снимать. "Нет, по
жалуй, мама за тебя не пустит. Ты

какой-то странный". - "Пустит. Я 
ее у гов о рю ". -"Н е т , не уговориш ь. 
Она у меня упрям ая. С лово-сло- 
во. Но добрая. И справедливая. А 
какая рукодельница. Смотри, это
го петуха сама вы ш ивала..." И по
казывает полотенце с красным 
петухом.

Ну как, как, скажите, описать та
кое родной матери? А впрочем ... 
Стоит ли теперь?

Покусывая ручку, Хрипатый не
которое время осоловело обводил 
серым взглядом обитателей хазы: 
маму Клаву, тощ ую , с волосами, 
как пакля, котом со своими хипес- 
ницами, жиганов с марухами, 
смотрел перед собой невидяще, о 
чем-то думая, и заклеивать кон
верт не торопился. Вор весь вечер 
не отрывался от стола, остальные 
гости словно бы о забыли о его 
присутствии, они были оживлены, 
смеялись и болтали вздор, слуша
ли певца с голосом кастрата и тан
цевали, вжимаясь друг в друга, 
под липкую  паточную музыку, из
вергаемую  старинным катушеч
ным магнитоф оном, и целовались, 
целовались по углам. А  вор сидел, 
сутулый, поджарый, как волк, один 
за столом, трезвея постепенно и 
словно толчками, кивал в такт м у
зыке и внутренним толчкам круп
ной костистой головой, начавшей 
седеть, которую  по-ястребином у 
вжимал в острые поднятые плечи, 
и словно пел что-то про себя. На

коленях лежало полотенце с крас
ным петухом.

- Ну что, кхе-кхе, составил по
слание? - покашливая, спросила 
усатая хозяйка, протягивая прику
ренную  сигарету. - Давай пере
дам.

- П одож ди. - Он вынул из кон
верта исписанный листок, порвал 
его и бросил под стол. Начисто 
быстро написал: "М ам а! Прости 
меня за все. Твой сыночек Витя". 
Запечатал и отдал маме Клаве. - 
Только смотри - лично в руки.

- Не боись ... И ни о чем не ж ел- 
куй. Ну их, этих ж орж еток. Вон у 
меня сколь этого добра, и не хуже. 
Любая за счастье сочтет...

- Увы, не в этом дело, мама Кла
ва! Как там картошечка?

- У ж е поспела.
- Ну тогда неси, - равнодуш но 

потянулся к гитаре.
Ударив по струнам, запел бар

хатно и вкрадчиво, голосом Розен
баума, покрывая магнитофон, 
который, впрочем, тут ж е вы руби
ли:

Гоп-стоп!
Сэмэн, засунь ей под ребро.

Гоп-стоп!
Смотри, не обломай перо.

Об это каменное сердце...
На середине песни, когда уж е 

дошел до "старины Херца", из кух
ни к нему вдруг направились двое 
незнакомцев. М орды у обоих - 
хоть щенят об них бей.

- Руки!..

Хрипатый дернулся было вско
чить, но в глазах разом померкло. 
Когда очнулся, было тихо, оч-чень 
тихо, все напряженно молчали, 
музыка не играла, только тикали 
часы, да на запястьях поскрипыва
ли железные браслеты: ему сказа
ли вполне миролю биво:

- Хватит тебе, парень, флейту 
настраивать. Поедем -ка с нами, на 
рояле поиграешь.

- Кооператоры, суки, вломили! - 
надтреснуто сказал Витек, сплевы
вая кровь одному из ментов на 
ботинок.

В изоляторе, куда его вскоре 
препроводили, был уж ин. М акаро
ны по-ф лотски. Ему ж е подали - 
отдельно! - хорош о прож аренную  
на свином сале картош ку с хрустя
щими огурчиками, пахнущими 
хреном  и укропом . Хрипатый на
елся, развалился на нарах и пус
тился в рассказы.

Об этих удивительных семи днях 
на воле он рассказывал потом 
семь лет, и эти рассказы кореш ам 
не надоедали...

Рассказывал он неторопливо, 
мечтательно устремив поверх го 
лов невидящий взгляд, хриплым 
своим голосом, поглаживая при 
этом полотенце с красным  пету
хом. Только рассказывал, но не 
пел. Не стало голоса. Увы, пропал 
опять. Теперь, похоже, навсегда.

" . . .A  может, ещ е и нет, сыно
чек!"

Вячеслав ДЕГТЕВ.

Мальчик Бебеле
Когда-то жили старик со старухой. Жили 

они много лет, а детей у них не было, и они 
очень горевали об этом.

Раз старик ушел на работу, а старуха ос
талась дома готовить обед.

Стала она перебирать для супа фасоль, 
взяла одну фасолинку и говорит:

- Ах, если бы у нас был сынок, хоть такой 
маленький, как эта фасолинка!

Не успела старуха сказать это, как у фа
солинки сейчас же выросли ноги, руки, голо
ва, и она сказала тоненьким голосом:

- Я мальчик Бебеле - фасолинка и буду 
твоим сынком!

Обрадовалась старуха, сшила мальчику 
Бебеле самые маленькие штанишки и самую 
маленькую рубашечку, какие только можно 
себе представить. Затем она сварила в напер
стке кашу и накормила Бебеле. После этого 
она стала куда-то собираться.

- Куда ты, матушка, собираешься? - спро
сил мальчик Бебеле.

Старуха ответила:
- Я собираюсь нести завтрак твоему отцу 

в мастерскую.
- Я сам отнесу ему завтрак! - сказал Бе

беле.
- Но как же ты понесешь, сынок? Ведь ты 

такой маленький!
- Ничего, отнесу! Только скажи, куда надо 

идти.
Старуха рассказала, как пройти к мастер

ской, потом положила на блюдце кусок рыбы,

завязала его в платок и дала Бебеле. Он взял 
узелок и побежал.

По дороге он увидал старика нищего. Ни
щий грустно сидел на большом камне.

Бебеле подошел к нему и спросил:
- Отчего ты такой невеселый, дедушка?
- Ах, мальчик Бебеле, - сказал нищий, - я 

со вчерашнего дня ничего не ел, я очень 
голоден!..

Тогда Бебеле подал ему узелок и сказал:
- Ешь эту рыбу! Это очень вкусная рыба.
Старик нищий съел всю рыбу и оставил

только одни косточки.
После этого Бебеле побежал домой, чтобы 

взять еще рыбы и отнести отцу.
Бежит он, а навстречу ему идут семеро 

воров. Они увидели Бебеле и очень обрадо
вались. Самый старший вор нагнулся, взял 
его двумя пальцами, посадил на ладонь и 
сказал:

- Эге! Этот мальчик поможет нам воровать. 
Он такой маленький, что пролезет в любую 
щелку! Ты хочешь с нами воровать?

Бебеле решил, что спорить с ворами нель
зя, и поэтому сказал “да“ , хотя воровать он 
совсем и не собирался.

Тогда вор посадил его в карман, и они 
пошли дальше.

Бебеле высунул голову из кармана вора и 
все смотрел, куда они идут. Когда воры про
ходили совсем близко от какой-то стены, Бе
беле выпрыгнул из кармана и юркнул в 
щелку, так что воры даже и не заметили 

этого.
Бебеле думал, что он 

уже спасся, но не тут-то 
было: он стал выбирать
ся из щелки, стал караб
каться и попал прямо в 
кормушку с нарезанной 
свеклой. Большая рыжая 
корова ела эту свеклу. 
Вместе с куском свеклы 
она проглотила и маль
чика Бебеле, и он очу
тился в коровьем брюхе.

Тут в хлев пришла ра
ботница и села доить ко
рову. Вдруг она 
услыхала крик:

- Ах ты, негодница, ах 
ты дрянная!

Это Бебеле ругал ко
рову за то, что она про
глотила его. Но

работница не поняла - она думала, что это 
ругается корова. Работница испугалась, уро
нила подойник и убежала из хлева.

Прибежала она к хозяйке и сказала:
- Корова не велит себя доить. Корова гром

ко кричит и ругается!..
- Вот сама подою корову! Меня-то, свою 

хозяйку, она уж не осмелится ругать!
Но только она села доить корову, как раз

дался сердитый крик:
- Ах ты негодница, ах ты дрянная! Погоди! 

Вот я тебе задам!
Хозяйка тоже испугалась и убежала из 

хлева.
Позвала она своего мужа и велела ему 

сходить в хлев.
- Тебе-то корова не посмеет грубить! - 

сказала она.
Но корова обругала и хозяина.
Он выбежал из хлева и сказал:
- Это очень дерзкая корова! Ее непременно 

нужно зарезать!
И рыжую корову зарезали. Мясо положили 

в ледник, а требуху отнесли далеко и выбро
сили.

Как раз мимо этого места проходил старый 
нищий. Он увидел коровью требуху и сказал:

- У меня нет денег на мясо, возьму эту 
требуху, сварю - и у меня будет вкусный 
обед!

Он взял требуху, положил ее в мешок, 
перебросил мешок через плечо и пошел до
мой.

А надо сказать, что у Бебеле была малень
кая сабля, он сделал ее из обломка старой 
иголки. Вот этой саблей он и стал колоть 
нищего в плечо. Не думайте, что он хотел 
сделать больно старику: он только хотел на
помнить о себе.

Нищий перекинул мешок на другое плечо. 
Но мальчик Бебеле опять уколол его. Тогда 
нищий решил посмотреть, что это его колет. 
Он разрезал требуху и увидел Бебеле. А 
Бебеле только этого и надо было: он выскочил 
и встал перед нищим. Нищий узнал его и 
очень удивился.

- Тэ-тэ-тэ... - сказал он. - На свете все 
бывает! Вот мы и опять встретились! Но что 
мне с тобой делать, мальчик Бебеле?..

- Отнеси меня домой! - сказал Бебеле.
И нищий отнес его домой, к старику и 

старухе. Старик и старуха очень обрадова
лись. Они усадили нищего за стол и досыта 
накормили его. И все были рады, что все 
кончилось так благополучно.

КОРОТКО 
» РАЗНОМ

Можем дожить 
до 90 лет

Группа ученых после многолетних исс
ледований выделила десять продуктов, ко
торые могут продлить жизнь человека от 15 
до 30 лет. При их постоянном употреблении 
люди сохраняют прекрасные психическую 
и физическую кондиции.

Мы даем названия этих продуктов: не
жирное молоко, картофель, помидоры, 
шпинат, рыба, бананы, черный хлеб из му
ки грубого помола, цитрусовые, фасоль и 
растительное масло.

Именно эти продукты дают организму 
все необходимое и не содержат вредных для 
здоровья компонентов. В них мало соли, 
жиров, калорий.

Профессор Клод Банф из Сиднея (Авс
тралия) , правда, оговаривается, что не обя
зательно употреблять в пищу только эти 
продукты, но они должны преобладать в 
ежедневном рационе.

“Употребляя эти продукты, мы можем в 
добром здравии дожить до 90 лет, - пишет 
профессор в своей книге “На здоровье!“ - 
Мы избежим таких болезней, как инфаркт 
миокарда, рак, организм будет более стой
ким при простудах. Композиция данных 
продуктов замедляет процесс старения, за
остряет ум, удерживает в норме мышечные 
ткани. Но хороший эффект они дают во 
взаимодействии... “

Осторожно... 
кипятильник!

Наталья П. из Санкт-Петербурга соби
ралась на отдых. Через два часа должен 
был заехать муж подруги, чтобы отвезти ее 
в аэропорт. Чемоданы были собраны. Оста
лось только принять душ, доделать кое-ка- 
кие домашние мелочи, и через пять часов - 
море, яркое солнце, загорелые лица. От
крыв кран горячей воды, Наташа с ужасом 
убедилась, что воды нет. Тут она вспомни
ла, что на днях купила большой кипятиль
ник, и залезла в еще теплую воду...

Андрей, муж подруги, около сорока ми
нут звонил и стучал в дверь квартиры. 
Потом он заподозрил неладное и вызвал 
милицию. Когда вместе с представителями 
закона он ворвался в квартиру, то увидел 
клубы пара, которые валили из ванной. 
Там был кошмар... Наташа, потерявшая 
сознание от удара электрическим током, 
...сварилась в собственной ванной.

"Теневая сторона".
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августа 1994 года, суббота 5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Малая планета. 8. Древнегреческий писатель, 

поведавший о любви Херея и Каллирои. 9. Народный артист СССР, 
игравший на сцене МХАТа. 11. Река в Югославии. 12. Кремнистая горная 
порода. 13. Короткая женская одежда. 15. Остров у южных берегов 
Аляски (С Ш А ). 17. Коломенская ... (ф разеол.). 18. Приукрашивание, 
идеализация (перен.). 20. Единица давления. 24. Разновидность бурого 
угля. 25. Марка армейского автомобиля общего назначения, выпускавше
гося в США. 26. Французский астроном, физик и политический деятель 
19 в. 28. Черепаха. 29. Двухмачтовое парусное судно для перевозки 
грузов на небольшие расстояния. 30. Вид графики. 31. Род однолетних 
травянистых растений, из семян которых получают масло для производ
ства олифы, лаков, красок. 32. Календарная дата события.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкура животного, кротость которого вошла в 
поговорки. 2. Птица, герой романса М. Глинки. 3. Род вокальной музыки. 
4. Булат. 6. “Прощай, ..., молвил он с усмешкой. Образы Надежды 
Алексеевны и Марьи Павловны предстали на мгновение его вообра
женью; он махнул рукой, отворотился и задремал “ (повесть И. Тургене
в а ) . 7. Бытовые удобства. 10. Порт на Черном море. 11. Древнейший 
метод познания природы, общества. 14. Материк, открытый в 1820 г. 
русской экспедицией. 16. Режим погоды в данной местности. 17. Дейст
вующее лицо в балете Б. Асафьева “Бахчисарайский фонтан11. 19. 
Грызун с ценным темным мехом. 21. Автор оперы “Арсенал". 22. Курорт 
в Крыму. 23. Хлопчатобумажная ткань. 27. Смелость, мужество. 29. 
Углеводород, бесцветный горючий газ.

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 августа
По горизонтали: 7. Горацио. 8. Тополог. 9. Тропик. 10. Стеноп. 12. 

Арика. 13. Амфора. 14. Натрий. 15. Отрезок. 19. Ронкадор. 20. ...пласти
ка. 21. Лингвист. 23. Кинетика. 27. Морошка. 28. Карбас. 31. Капкан. 33. 
Юнона. 34. Ааргау. 35. Пароль. 36. Руденко. 37. Игнатов.

По вертикали: 1. “Золото“. 2. Кабина. 3. “Сомбреро". 4. Стрекоза. 5. 
Бостон. 6. Корнет. 9. Тамино. 11. Прииск. 15. Опоссум. 16. Колхида. 17. 
Халва. 18. Асеев. 22. Исфара. 24. Карась. 25. Гринсбон. 26. Угаинский. 
29. Беркут. 30. Стайер. 31. Клапан. 32. Провод.

АО “Бизнес-Сервис“

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

Открытие банковских сче
тов, изготовление печатей и 
пр. Бухучет, покупка, лик
видация предприятий.

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

V .

19,20,21 августа в школе № 36 (ул. Комсомольская, 
13), проводятся уникальные курсы по биоэнергетике. 
Курсы проводит биотерапевт международной кате
гории из Новосибирска Цыганков Валерий Виталье
вич, успешно лечащий по своей методике в 
новосибирской и московской клиниках.

В программе теоретические и практические заня
тия, открытие третьего глаза, оздоровительные сеан
сы. По окончании курсов выдается сертификат.

Справки по тел. 59-39-96 с 9.00 до 11.00 и с 16.00 
до 20.00.

Ф п Р м а ' Э Л Л П ' 0
ТОМАТ-ПАСТА - 
высококачественный 
экологически чистый 
продукт, имеется 
сертификат.
Импортная килограммовая 

железная банка.
КЕКС - в вакуумной упаковке 

с шоколадной начинкой.

Товар на складе в Моск
ве.

Форма оплаты - любая. 
Оказываем помощь в 

доставке железнодорож
ным и автотранспортом.

v теп./факс 318-83-68,

Р У С С К И Й  j d O l Y l  

С л  1  С? 1 1 1 "* <531

Дорогие северяне!
"Русский Дом Селенга" для удобства 

жителей города и области изменил часы 
работы своих агентств.

Ждем вас ежедневно с 9 до 17 часов, без 
перерыва на обед, кроме субботы и вос
кресенья.

Организация 

реализует срочно:

- апельсины, а р б узы , баклаж аны ;
- м асло сл ивочное кре стьян ское  

н / с ;
- туш енку гов., м / б  525 г.

Впервые на российском рынке
из Америки:

- прод укты  бы строго  п р и го то вл е
ния;

- оригинальны е кондитерские и з 
делия (д о  50 наим енований)-

Цены низкие. 
Телефоны: 52-13-25, 52-58-89, 

31-72-92, 54-74-25, 59-96-64, 52- 
51-04.

Т ребуется 
главный бухгалтер

Требования: 
высшее образование, 
стаж работы в 
должности минимум 5 лет, 
знание компьютерн. 
бух. программ, 
опыт работы с ними. 
Возраст 30-35 лет.
Оклад 500-900 тыс. рублей. 
Анкета в офисе. 
Собеседование после 
28 июля 1994 года

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
"В ятка-автом ат-16" 

550.000 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 пет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.300 руб. 
(ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННЫ Й)

Ш В Е Й Н Ы Е
М А Ш И Н Ы

■и
'ПОДОЛЬСК
134-А-33 - 188.000 руб. 
134-22 - 228.000 руб. 
143-33 - 240.000 руб.

Справки по телефонам: 
55-76-28, 55-57-26

М Е Б Е Л Ь :
Шкаф книжный -140 ООО руб. 
Прихожая 3-секционная 
v - 600.000 руб.

РИЖСКАЯ МЕБЕЛЬ:
- спальный гарнитур (белый);|
- наборы мягкой мебели;
- диван-кровати;
- угловые диваны.

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"^
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00 -18.00. 
Перерыв 13 00 - 14 00 
Суббота 10 .00- 17 00 
Выходной.воскресенье

В Р Е М Я  с 9.00 да 18.00.
P A R O T K I  Обад с 13.00 до 14.00. 
rw tS Iir-л  Субботе с10.00 до 16.00.

Воскресенье выходной.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

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

у л .  С о ф ьи  П е р о вско й , 11.

Телефоны:
п р и е м н а я  -  5 5 -7 7 -3 4 , 
о тд е л  р е кл а м ы  и м а р ке ти н га

-  5 5 -6 0 -1 7 , 5 5 -7 7 -6 5 ;
о тд е л  н о в о с те й  -  5 5 -7 7 -1 1 , 

5 5 -2 8 -4 7 , 5 5 -7 4 -9 3 , 5 5 -7 3 -2 8 ;
о тд е л  п ол и ти ки  и м е с т н о го  

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

о тд е л  го р о д с к и х  п р о б л е м  - 
5 5 -7 8 -3 3 , 5 5-76 -8 5 , 5 5 -7 4 -9 3 ;

о тд е л  эко н о м и че ски х  р е 
ф о р м  - 5 5 -8 5 -2 7 ;

о тд е л  к ул ь тур ы  и ю н о ш е ств а
-  5 5 -7 4 -9 3 , 5 5 -7 6 -8 5 ;

о т д е л  м о р а л и  и п р а в а  -  
5 5 - 7 3 - 2 8 ;

о тд е л  со циа льн ы х п р о б л е м  - 
5 5 -7 8 -3 3 , 5 5 -7 4 -9 3 ;

о тд е л  п и се м  -  5 5 -7 3 -2 8 ; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  - 

5 5 - 7 6 - 8 5 ;
с п о р ти вн ы й  о б о зр е в а те л ь  - 

5 5 -8 5 -2 7 ;
б ухга л те р и я  - 5 5 -7 7 -2 0 .
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Пророки в своем отечестве
Что писали об "М М М " и что вышло на самом деле

Профессия мрачного вещуна 
становится в России одной из са
мых популярных. Люди мистиче
ского плана из “Белого братства “ 
мыслят вселенскими масштабами 
и меньше, чем на конец света, не 
согласны. Политики, сделавшие 
карьеру на тезисах о погибели зем
ли русской, ограничиваются одной 
шестой частью суши. Деятели ран
гом понеказистее выбирают ло
кальные цели - например, 
акционерное общество “МММ“ и 
чековый инвестиционный фонд 
“МММ-Инвест“ . Посмотрим, что 
они предсказывали “МММ“ и его 
акционерам с января по июнь сего 
года. И что получилось на самом 
деле.

Предметом нашего исследова
ния стали публикации за полгода 
20 центральных и московских га
зет. Не будем цитировать или на
зывать каждую, равно как и 
авторов статей, что с трогательной 
заботой о населении России сове
товали не доверять “МММ “ , не по
купать акции и пр. Во-первых, 
часть из них заблуждалась искрен
не, из-за недостатка информации 
об “МММ“. Во-вторых, “МММ“ 
как лидеру отечественного бизнеса 
не к лицу устраивать персональ
ные дрязги с каждым критиканом. 
Ест& дела поважнее.

Претензии к “МММ" можно вы
разить в обобщенной форме. На
чнем с 1 февраля, когда впервые в 
российском бизнесе началась сво
бодная продажа и покупка абсо
лютно ликвидных акций АО 
“МММ“. Тогда мало кто оценил 
этот шаг как серьезную новацию 
или пример для подражания. Заме
тили лишь длинные очереди к двум 
первым пунктам реализации акций 
на Варшавке, 26 и Пушкинской 
улице. Отсюда - вывод:

АО “МММ“ устроило очереди 
специально, желая побольше про
дать своих акций и поменьше вы

купить, дабы с выгодой для себя 
“крутить" деньги акционеров.

Сегодня в одной Москве сеть 
пунктов покупки-продажи акций 
АО “МММ" насчитывает более 
сотни. Плюс филиалы в 65 городах 
России. И новые пункты открыва
ются практически ежедневно. Чи
тателю остается самому ответить 
на вопрос: специально или нет со
здавались очереди в феврале, и че
го стоит “прозорливость" тех, кто 
выдвинул это обвинение в печати?

Кроме того, спустя несколько 
месяцев схему реализации акций, 
впервые изобретенную “МММ“, 
переняли десятки других компа
ний, распространяющих свои цен
ные бумаги. Опыт “МММ“ стал 
примером для подражания.

...Прошел еще месяц - и по стра
ницам газет пошло гулять обвине
ние “МММ" в том, будто наша 
компания произвольно определяет 
стоимость акций каждые вторник и 
четверг. Будто фондовые биржи от
казываются проводить сделки с 
ценными бумагами АО “МММ“ , 
предпочитая более “надежные" 
фирмы.

Тем, кто и доныне убежден в 
этом, советуем прочитывать раз
дел “Фондовый рынок" газеты 
“ Коммерсант-Дейли “ .

Там, к несчастью для скептиков, 
не найдешь надуманных сенсаций
- только таблицы “курсов наибо
лее ликвидных акций российских 
эмитентов" и беспристрастные со
общения о том, на какой бирже и по 
какой цене продавали и покупали 
ценные бумаги. В том числе и ак
ции АО “МММ".

Возможно, думающий читатель 
“Коммерсанта" заметит, что коти
ровки АО “МММ" и цена акций 
“МММ“ , ежедневно определяемая 
официальным биржевым маркет
мейкером, фактически совпадают, 
а объемы торгов акциями “МММ" 
растут день ото дня, стабильно опе

режая торговлю другими ценными 
бумагами.

Показателем надежности тех 
или иных акций выступает также 
возможность застраховать их с се
редины июня. Акции АО “МММ“, 
наряду с другими ценными бумага
ми, страхует компания “Адриа- 
тик“. Заметим, фирма эта никоим 
образом с “МММ" не связана, по
скольку страховые полисы заклю
чаются не с эмитентом акций (в 
данном случае - АО “М М М "), а 
непосредственно с акционерами. И 
только после того, как партнер 
“Адриатики" - инвестиционная 
компания “ВЕКО" даст положи
тельное заключение о надежности 
тех или иных акций. Надо пола
гать, что подобную экспертизу ак
ции АО “МММ“ прошли без 
особых проблем. Кстати, о пробле
мах. В начале апреля ряд изданий 
с непонятной радостью сообщили 
миллионам читателей: наконец-то 
у “МММ" проблемы! Центробанк 
отобрал лицензию у “МММ-бан- 
к а“ ! Еще неделька-другая - и рух
нет колосс АО “МММ". А вместе 
с ним плакали денежки миллионов 
акционеров.

Увы, и здесь оппонентов 
“МММ“ ожидало жестокое разоча
рование. Похоронного задора хва
тило на пару дней - до публикации 
в тех же газетах “Заявления пре
зидента АО “МММ" С. Мавроди", 
из которого следовало, что “МММ- 
банк“ фактически прекратил су
ществование полтора года назад, 
еще в 1992 году. Никто из клиентов 
банка не пострадал, равно как и 
“МММ" в целом.

В апреле 1994 года о почившем 
банке не стоило бы и вспоминать, 
не будь процесс ликвидации его 
как юридического лица растянут 
на много месяцев.

Утверждения президента прове
рили. Выяснилось, и в самом деле 
в конторе бывшего “МММ-банка“ 
уже год как обосновались другие

арендаторы нежилых помещений. 
Жаль только тысячи людей, кото
рые на волне газетных “разоблаче
ний “ бросились сдавать акции, а 
через несколько дней, когда улег
лись страсти, стали покупать их 
обратно. Правда, за более высокую 
цену и теряя время в очередях.

Но пытливый ум “доброжелате
лей" одолевает любые преграды. 
Ну и что, что к акциям не подкопа
лись, что курс их постоянно рас
тет? Зато, “как известно, “МММ" 
скрыло от налогообложения более 
миллиарда рублей (это цитата из 
одной статьи). Разумеется, о том, 
кому известно и откуда известно - 
в статье ни слова. Во всяком слу
чае, столь ошарашивающее изве
стие не могло быть результатом 
расследования правоохранитель
ных органов или налоговых служб. 
Потому что еще более известен со
вершенно достоверный факт: в те
чение последних лет на структуры 
“МММ“ трижды заводились уго
ловные дела по подозрениям в не
уплате налогов, и всякий раз 
следователи констатировали пол
ное отсутствие криминала в деятель
ности “МММ“.

А что касается выплат в бюджет, 
то любое заинтересованное, лицо 
может узнать о них из опублико
ванного в ведущих газетах России 
годового отчета о деятельности 
ЧИФ “МММ-Инвест“ . Доход фон
да составил 35,3 миллиарда руб
лей. Уплачено налогов 11,82 
миллиарда рублей. Спустя два ме
сяца никаких опровержений нало
говых служб о якобы 
сфальсифицированном характере 
этих данных не последовало. Их и 
быть не может: цифры верны!

Придет установленное законом 
время - такой же отчет будет опуб
ликован и акционерным обществом 
“МММ". Однако есть опасение, 
что в пылу разоблачительной стра
сти критикующие его просто не за
метят. Ведь с такой

настойчивостью пять месяцев кря
ду они добивались от “МММ“ при
знания, чем же все-таки 
занимается компания, известная 
всем? В середине июня президент 
АО “МММ“ опубликовал интер
вью “Час “Х“ никогда не насту
пит где назвал две основные 
сферы, в которых зарабатывает 
“МММ" - крупномасштабные опе
рации на фондовом рынке и инве
стиции в самые перспективные 
направления военно-промышлен
ного комплекса. Немного раньше 
“раскрылся*1 и фонд “МММ-Ин- 
вест“ , опубликовавший список 
предприятий, куда вложены день
ги акционеров. Это автомобильные 
заводы в Тольятти и Ульяновске, 
нефтепромыслы, ювелирные фаб
рики, петербургский “ЛОМ О“, 
гостиничный комплекс в Сузда
ле... В ответ оппоненты “МММ“ 
дали весьма оригинальные “ком
ментарии". В одном случае с га
зетной страницы ведала 80-летняя 
старушка, которая обожглась на 
акциях печально известного “Тех
нического прогресса". В другом 
деятельность “МММ“ оценивал 
под видом “независимого1* экспер
та начальник конкурирующей 
банковской группы.

Как говорится, Бог им судья...
Ну, а те, кто поверил "МММ" 

еще в феврале, сегодня могут 
справить не только сапоги и шубу, 
но и кое-что посерьезнее. Это не 
вымысел, а реальность: 100 тысяч 
рублей, вложенных в акции АО 
“МММ** 1 февраля, спустя пять с 
небольшим месяцев, 12 июля, пре
вратились более чем в 5 (пять) 
миллионов рублей.

Не верите - считайте сами.
"Пресс-служба МММ";

("Российская газета" 
20 июля 1994 г.).

Публикуется 
на правах рекламы.
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3156. Срочный ремонт цветных 
телевизоров, установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ -автомат, подключе
ние видеомагнитофонов. Все ра
боты с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
3205. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
3262. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 14.00).
3277. Установка декодеров 

П АЛ/С ЕКАМ , подключение виде
отехники. Работы с гарантией.

Тел. 31-97-38.
3289. Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия.
Тел. 59-59-81.
3294. Срочный ремонт цв. теле

визоров.
Тел. 31-69-13 (с 9.00 до 12.00).
3311. Срочный ремонт цветных 

и черно-белых телевизоров (Ле
нинский, Окт., Первом, р-ны ). Ус
тановка декодеров П АС /С ЕКАМ - 
-автомат, дистан, управлен., цв. 
кинескопов 51 ЛК2 Ц на дому у вла
дельца. Подключение компьюте
ров, "Денди” , видеомагн., ремонт 
имп. тел., переделка на отечест
вен. стандарт. Все работы с гаран
тией.

Тел. 59-10-78 (с 9.00 до 12.00 и с
18.00 до 21.00).

3319. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
3377. Срочный ремонт цветных 

телевизоров и видео. Гарантия.
Тел. 55-52-37 (с 10.00 до 14.00).
3378. Ремонт теле

радиоаппаратуры, восстан. кине
скопов.

Тел. 57-95-54.

ОБМЕНЯЮТ
3326. 3 -комн. 93М (3-й этаж, тел.) 

на 2 -комн. 93М и 1-комн. Возм. вари
анты.

Тел. раб. 55-77-20.
3371. Две 1-комн. кв. (3-й эт. 5- 

этажн. дома, центр и 6-й эт. 9-этажн. 
дома в Перв. р-не) на 2 -3-ком н . кв. в 
Окт. или Перв. р-нах.

Тел. 55-18-56.
3373. Комнату в 2 -комн. кв. (один 

сосед 83 года) на 1 -2-комн. кв. с допл. 
Куплю комнату.

Тел. 31-95-30.
3375. Дом в Саратовской обл. (рай

он. центр, ж /д  ст., трасса, сад, огород, 
погреб, колодец) на квартиру.

Тел. 31-81-12.

СНИМУТ
3 3 6 3 .1 -2 -комн. кв. с мебелью, тел., 

кроме Перв. р-на.
Тел. 33-47-42, 31-08-28.

с д а д у т

3379. 1-комн. кв. с мебелью, тел. в 
Лен. р-не.

Тел. посред. 31-47-08.

КУПЯТ
3346. Фотоаппарат (б /у ) ,  неисп- 

равн. "Киев-20", "З енит-5,6,16", "Н ар
цисс", "Старт", "С порт", "Д руг", 
"Алм аз", "Ф Т -3 ", "Ф С -12", "Репор
тер", объективы и пр.

Тел. 56-30-00, до 15 августа.
3347. Комнату.
Тел. 31-24-88 (вечером).
3361. 3 -комн. кв. 93 серии с тел., 

Перв. р-н не предлагать.
Тел. 31-08-28.
3365. Прибор для сварки линолеума 

и ленту к нему.
Тел. 59-58-39 (с 8.00 до 18.00).
3376. Квартиру за 8-8,5 млн. руб.
Тел. раб. 59-92-18, в теч. дня.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАДУТ
3162. Щ енков ризеншнауцера.
Тел. 57-96-68, 52-18-26.
3232. Щ енков ризеншнауцера с отл. 

родосл.
Обращаться: ул. Шмидта, 5, кв. 42.
3303. Великолепных, дорогих щен

ков американского коккера редкого 
окраса.

Обращаться: пос. Видяево, ул. За
речная, 44, кв. 28, тел. 3-39-05.

3314. Набор мягкой мебели (б /у )  в 
хор. сост. Недорого.

Тел. 54-17-00.
3355. А /м  УАЗ-469 в хор. сост., 

верх пластик.
Тел. 54-61-74.
3358. Срочно недорого трюмо, 3- 

створч. шкаф с антресолью, три тум
бочки, 2-створч. шкаф, столы: 
письменный, обеден., журнальный, 
карнизы, стулья, табуретки.

Обращаться: ул. Хлобыстова, 5, кв. 
25, вечером.

3359. Дом в Крыму.
Тел. в Коле 2-48-25.
3360. А /м  "П ежо-604" люкс, эл. 

стеклоподъемники, люк. карбюратор, 
150 л. с., зап. ходовая, двигатель. В 
хор. сост.

Тел. 33-47-42.
3362. 3 -комн. кв. в Лен. р-не (2 -й  

этаж) 170 $ за 1 кв. м.
Тел. 33-47-42.
3367. А /м  ГАЗ-69 или обменяю на 

а /м  "Ж игули", "М осквич".
Тел. 54-38-99, 54-88-04.
3368. Холодильник "О ка-6", мягкую 

мебель "Лотта", а /прицеп. Все купле
но в 1993 г.

Тел. 33-16-83 (с 19.00 до 23.00).
3369. 2 -комн. приват, кв. (3 2 /5 6  кв. 

м, 4-й этаж 5-этажн. дома, лоджия) в 
пос. Росляково.

Обращаться: пос. Росляково, ул. Зе
леная, 7, кв. 54.

3370. Самые стабильные акции "Д о
ка-хлеб". Дешево.

Тел. 33 -33-62  (в любое время).
3374. Щ енков американского кок- 

кер-спаниеля.
Тел. 31-95-30.
3408. Гараж д /м  (новый, утепл. 1 

ряд) на ул. Маклакова за 2300 $. Или 
меняю на комнату или а /м .

Тел. 54-48-59 (обязательно Валеру).

ОБСЛУЖАТ
2574. Установка деревянных две

рей.
Тел. 59-15-46 (с 9.00 до 14.00), кроме 

субботы и воскресенья.
3032. Перевозка груза ГАЗ-53.
Тел. 56-24-88 (вечером).
3259. Выполняем погрузо-разгру- 

зочные работы, без выходных.
Тел. 52-54-95.
3267. Погрузо-разгрузочные рабо

ты, перевозка мебели. Самые низкие 
цены.

Тел. 31-30-20.
3308. Обивка и ремонт мягкой м е

бели.
Тел. 54-69-30.
3342. Грузовые перевозки по горо

ду и области ГАЗ-фургон.
Тел. 59-81-01.
3364. Специалисты выполнят косме- 

тич. ремонт квартир качественно и бы
стро.

Тел. посреди. 56-99-53.
3366. Осуществляю грузоперевозки 

микроавтобусом, груз, а /м  по России. 
Возьму груз на хранение.

Тел. 55-49-20, 52-01-66.
3372. Молодой человек предлагает 

женщинам разнообразный массаж.
Тел. 56-20-75 (с 19.00 до 21.00).

ЗНАКОМСТВО
3306. Обаятельный холостяк 32 лет, 

180 см, высшее, ищу спутницу прият
ную мурманчанку 24 -28  лет, жела
тельно носящую очки. Буду тактичен.

Писать: 183008, а /я  4406.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)

8-14 августа -  "Л ю бовны е 

похождения З орро”  (Ф ранция, 

старше 16 лет); "Ледяная 

страсть" (С Ш А , триллер).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

8-14 августа - "Н ад  темной 

водой" (Россия, психологич. 

драма); "Закованны е в пепел" 

(С Ш А , приключения).

МИР

8-10 августа - "Н е  отступать, 

не сдаваться" (С Ш А , бовик); 

11-14 августа - "М едовы й м е

сяц в Лас-Вегасе" (С Ш А , ком е

дия).

Самое 
выгодное 

размещение 
рекламы - в газете 

"Вечерний Мурманск".
Наш телефон-55-60-17


