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С ПРАЗДНИКОМ!
Праздник мужественной и прекрасной, очень нужной людям профес

сии предстоит нам встретить завтра. Говорю “встретить", поскольку даже 
не все виновники торжества будут отмечать завтра это событие. Отме
чать, как было принято прежде - в широком кругу друзей и коллег, за 
щедро накрытыми столами. Строители переживают сейчас не лучшие 
свои времена. Многие прославленные тресты лучшим подарком к праз
днику считают своевременно выдать рабочим зарплату да наскрести на 
скромные сувениры своим ветеранам.

Сознавать это грустно и больно. Ведь именно руками строителей, их 
трудом и талантом построен за Полярным кругом наш любимый город. 
И все в нем, от первого до последнего кирпичика, обустроено и сделано 
ими же.

Но я очень верю, что рано или поздно мы выберемся-таки из эконо
мического кризиса, в котором, казалось бы, увязли так глубоко.

Строители вновь ощутят свою нужность, и не будет у них отбоя от 
работы. И много еще так нужных нам новостроек появится в нашем 
городе, а жизнь наша станет богатой и стабильной. Разве не ради этого 
в конце концов мы сейчас бьемся с бесконечными трудностями и пробле
мами?

С праздником вас, дорогие строители! Здоровья вам, долголетия, 
душевных сил и терпения! И пусть поскорее наступит для всех нас 
светлая полоса!

Глава администрации города Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

С троительны й 

праздник
Завтра мурманские строители от

мечают свой профессиональный 
праздник. На проведение торжест
венных мероприятий мэр города 
Мурманска Олег Найденов из вне
бюджетного фонда выделил пять 
миллионов рублей. Накануне во всех 
строительных организациях Мур
манской области прошли торжест
венные собрания, отличившимся 
вручены ценные подарки. Вчера ад
министрация Мурманска организо
вала торжественный прием в 
ресторане “Меридиан11, на который 
были приглашены 120 строителей, в 
том числе и мурманские ветераны- 
строители.

этом удостоверении должны быть 
указаны имя и должность контроле
ра и стоять печать автоколонны 
№ 1118.

К ое-кто  увидел 

чертиков
В прошлом месяце в стационар 

Мурманского городского наркологи
ческого диспансера было доставлено 
486 человек - это почти на сто чело
век больше, чем в предыдущем ме
сяце. С алкогольными психозами - 
галлюцинациями и белой горячкой - 
поступило 47 мурманчан, остальные 
были помещены в стационар с диаг
нозом алкогольных отравлений и за
поев. От употребления спиртных 
напитков в июле скончалось 11 горо
жан, что на три человека больше, 
чем в июне.

ко распространены случаи направле
ния в командировки значительного 
количества офицерского состава для 
участия в различных сборах, семина
рах и совещаниях. Денег на это у 
флота не очень-то много.

Неизвестный 

с перелом ам и
В центральную районную больни

цу города Мончегорска с диагнозом 
“вдавленный осколочный перелом 
черепа, открытая черепно-мозговая 
травма “ госпитализирован мужчина. 
До сих пор врачам не удалось уста
новить его личность. А найден он в 
лесополосе, в двадцати километрах 
от берега Ягельного залива озера 
Монча.

Н овое П олож ение
Утверждено Положение о комите

те по здравоохранению администра
ции Мурманской области. Этот 
комитет будет обеспечивать прове
дение государственной политики ох
раны здоровья населения, 
осуществлять руководство учрежде
ниями государственной и муници
пальной системы здравоохранения в 
регионе.

М урм анские  

гастролеры
Ансамбль цыганской песни мур

манского областного Дворца культу
ры вернулся из Киркенеса, где он 
принимал участие в летнем Баренц - 
фестивале. Наш коллектив высту
пал на открытых площадках, в ресто
ранах и на различных 
торжественных мероприятиях. Нор
вежцы неоднократно подчеркивали, 
что с радостью встретятся с мурман
скими актерами еще раз. В это же 
время детский му зыкальный коллек
тив Дворца культуры “Ягодка" вер
нулся после выступлений в финском 
городе Рованиеми, где также пользо
вался большим успехом.

Платить не нуж но И спортили воздух По горячим  следам
\п  НЛФЛТ1Ш 1УА 11 r*n w r»v irv  v  m n n r i-  * 'Из источников, близких к город

ской администрации, “Вечерке" 
стало известно, что в ближайшие дни 
мэр города Мурманска Олег Найде
нов издаст постановление об отмене 
платы мурманскими квартиросъем
щиками за горячую воду за весь пе
риод ее отключения.

Ф альш ивый 

контролер
В прошлую субботу один находчи

вый молодой человек, предъявляя 
фальшивое удостоверение работни
ка мурманской контрольно-ревизи
онной службы, “проверил" билеты у 
пассажиров двух городских автобу
сов. Таким образом он обобрал мур
манчан на десять тысяч рублей и 
покинул городской транспорт. Как 
сообщили “Вечерке “ в автоколонне 
№  1118, дабы не попасться на удочку 
жуликам, выдающим себя за контро
леров городского транспорта, необ
ходимо помнить, что сейчас на 
городских автомаршрутах контроле
рами работают только женщины. 
Причем у них должно быть удостове
рение контрольно-ревизионной 
службы темно-зеленого цвета. В

Государственные инспектора 
Мурманского комитета охраны при
роды совместно с сотрудниками ГАИ 
и активистами общества охраны при
роды провели в областном центре 
операцию “Чистый в о зд у х Э к о л о 
ги проверили 54 автохозяйства. В га
ражах и на линии специалисты 
проконтролировали 1981 автомаши
ну. За превышение допустимых норм 
выброса в атмосферу вредных газов 
приостановлена эксплуатация 196 
автомобилей. На 149 водителей на
ложены штрафы в общей сумме бо
лее 846 тысяч рублей.

В ком андировку 

за свой счет
Финансово-экономическое управ

ление Военно-Морского флота Рос
сии издало распоряжение, согласно 
которому возмещение расходов на 
командировки военнослужащих 
флота будет производиться только 
при наличии соответствующих ас
сигнований или разрешения финан
сового органа по месту службы или 
по месту командировки. Это реше
ние вызвано тем, что на флоте широ

За прошедшие сутки в Мурман
ской области зарегистрировано 19 
преступлений: из них один угон ав
тотранспорта, один случай вымога
тельства. По горячим следам 
раскрыто четыре кражи чужого иму
щества из восьми совершенных.

Еще один храм
Сегодня в 14 часов в районе Мур

манского комбината стройконструк- 
ций состоится торжественная 
закладка здания храма Новоапо
стольской церкви. Торжественную 
церемонию закладки возглавит ок
ружной апостол земли Северный 
Рейн-Вестфалия Хорст Элебрахт. 
Завтра в помещении мурманского 
драмтеатра состоится богослужение, 
посвященное закладке храма.

"Ч ерны й кре ст" 

в М урм ан ске
Сегодня в Мурманск прибывает 

Питер Ризер - один из руководителей 
общества “Черный крест“ , действу
ющего в Австрии. Эта организация 
занимается решением проблем, свя
занных с воинскийи захоронениями.

Визит Питера Ризера приурочен к 
завершению строительства мону
ментального памятного знака на не
мецком кладбище в поселке 
Печенга. Открытие мемориала наме
чено провести 20 августа. Ожидает
ся, что в церемонии примут участие 
ветераны второй мировой войны из 
России и Австрии.

М агазину 

разреш или 

набавить
Партия пастеризованного молока 

“Пармалат*1 (10,2 тонны), посту
пившая в областной центр из Санкт- 
Петербурга, будет продаваться в 
магазине № 42 “Гастроном" с тор
говой надбавкой. Такие меры приня
ты по распоряжению администрации 
города Мурманска для обеспечения 
безубыточной деятельности муници
пального предприятия, каким явля
ется “Гастроном", а также с учетом 
высокой жирности молока. При этом 
предельный размер торговой надбав
ки не должен превышать 65 процен
тов к цене закупа.

Ж енская ярость
После совместного распития спир

тных напитков муж с женой из посел
ка Мурмаши поссорились, женщина 
в ярости схватила нож и ударила сво
его 36-летнего супруга, работника 
совхоза “Тулома“, нанеся ему тяж
кие телесные повреждения.

Выселение
В связи с ликвидацией государст

венных предприятий рудник “Ена“ и 
рудник “Риколатва“ началось пере
селение жителей поселка Слюда. На 
его организацию администрация 
Мурманской области выделила из 
внебюджетного фонда 300 миллио
нов рублей.

О гонь свиней 

не тронул
Как сообщила “Вечерке" мурман

ская служба “01“ , за прошедшие 
сутки в областном центре произошло 
семь пожаров. Так, на территории 
автозаправочной станции N 5 заго
релся автомобиль. На автодороге 
Санкт-Петербуррг - Мурманск не
подалеку от Планерного поля горела 
куча автопокрышек.

В совхозе “ Полярный “ сгорело од
ноэтажное здание. Огонь вспыхнул 
из-за разрыва шланга газовой горел
ки, которой обрабатывали забитых 
свиней. Свиньи все целы. Во время 
пожара рабочий совхоза получил 
ожоги лица второй степени тяжести.

И щ ут согласие
Вчера в Москве состоялась встре

ча руководителя администрации 
Президента России Сергея Филатова 
с руководством профсоюзного центра 
Федерации независимых профсою
зов России. На нем обсуждались пу
ти выхода из критического 
положения, сложившегося в трудо
вых коллективах всей страны. Мур
манский облсовпроф подготовил для 
этой встречи информацию о положе
нии в нашем регионе и представил 
свою позицию и предложения по вы
ходу из кризиса.

ХРОНИКА
Совершающий рабочую по

ездку на теплоходе "Россия" 
по Волге и Дону Борис Ельцин 
сегодня сделает остановку в 
Нижнем Новгороде.

Проведение съезда наро
дов Ингушетии назначено на 
27 августа.

В 11S километрах от Белго
рода произошла железнодо
рожная катастрофа. От 
товарного поезда оторвались 
и опрокинулись на параллель
ный путь два хвостовых вагона, 
в которые врезалась элект
ричка. Погибли 20 человек.

Вчера после полуночи нача
лась трехдневная забастовка 
диспетчерских служб Велико
британии.

По сообщению Союза ка
зачьих войск России, казачья 
застава на границе Псковской 
области с Эстонией на повер
ку оказалась шайкой уголов- 
ников-гастролеров.

Российское федеральное 
агентство по банкротствам на
правило в правительство до
клад, из которого следует, что 
причина кризиса неплатежей 
объясняется взяточничеством 
и коррумпированностью не
которых руководителей пред
приятий.

Президент Азербайджана 
Гейдар Алиев издал указ о на
чале широкомасштабной 
борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией.

Япония готовится привати
зировать 13 из 92 государст
венных компаний, а 3 
предприятия ликвидировать.

Вице-премьер Белоруссии 
Сергей Линг заявил, что пра
вительство вынуждено отме
нить дотации на хлеб и 
молоко.

Гроза и ураганный ветер 
обрушились на некоторые 
районы Республики Молдова. 
Есть человеческие жертвы.

Виктор Черномырдин 20 и 
21 августа посетит Ярославль, 
где примет участие в праздно
вании 680-летнего юбилея 
Толгского монастыря.

Огромное количество дра
гоценностей, похищенных в 
последние дни в Японии, обна
ружила полиция Гонконга, за
хватив склад местной мафии.

МИД Пакистана потребовал 
от СШ А или безотлагательно 
поставить 38 истребителей- 
бомбардировщиков F-16, или 
вернуть уплаченные деньги.

ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков. Ветер ю ж 
ный, юго-западный, 5-10 м /с е к . 
Температура воздуха
+ 19... + 21.

В последующие сутки ветер 
восточный, северо-восточный, 4- 
9 м /се к ., днем временами не
большой дождь. Температура 
воздуха ночью + 10... + 12, днем 
+ 18... + 20.
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ИДЕТ БОРЬБА 
ЗА РАБОТУ

Мурманский городской центр заня
тости населения, который часто назы
вают биржей труда, работает в 
областном центре уже больше трех 
лет.

Что же можно сказать о Мурман
ском городском центре занятости? 36 
тысяч посещений биржи зарегистри
ровали специалисты центра в этом го
ду. Здесь ведется подробный учет и 
анализ состояния рынка труда в на
шем городе.

Так, в первом полугодии 451 чело
век, благодаря центру занятости, про
шли профессиональную пере
подготовку. Из них сразу же нашли 
работу 412 человек.

В этом году обучение проводилось 
по 32 специальностям, 11 специально
стей предназначены для так называе
мых “белых воротничков" 
бухгалтеров, референтов, помощни
ков менеджера, юристов-финанси- 
стов, психологов.

Особое направление деятельности 
центра - работа с социально незащи
щенными мурманчанами. Для них со
здаются новые рабочие места на 
предприятиях города. Центр осущест
вляет целенаправленное финансиро
вание этих программ. Подписаны 
договоры о создании новых рабочих 
мест для инвалидов, матерей-одино- 
чек с пятью мурманскими предприя
тиями и организациями.

В центре занятости создан даже 
специальный отдел для работы с этими 
людьми.

Еще одна забота центра - предотв
ращение возможных сокращений на 
предприятиях города. Так, фирме 
“Мурманобувьбыт" для сохранения 
100 рабочих мест, на которых заняты 
в основном женщины, было выделено 
30 миллионов рублей. Финансовую 
помощь получили акционерное обще
ство “Кола Плюс“ и Всероссийское 
общество глухих.

По мере сил сотрудники центра пы
таются вовлечь безработных в бизнес. 
За первое полугодие пятеро нигде не 
работающих мурманчан подались в 
предприниматели при моральной и 
материальной поддержке центра заня
тости.

Большое значение уделяется прове
дению ярмарок вакансий. Таких ярма
рок в нашем городе прошло уже две, 
последнюю, апрельскую, посетили 
более 7 тысяч человек.

Дмитрий ИЩЕНКО.

Лови, Исландия, - 
не жалко!

По мнению независимых экс
пертов, исландские рыбаки досаж
дают не только Норвегии, но и 
России тем, что бессовестно вору
ют рыбу в 200-мильных промыс
ловых зонах. Норвежские власти 
приняли жесткий закон о том, что 
ни одно исландское судно не будет 
обрабатываться в норвежских пор
тах. У мурманских рыбаков реше
ние бойкотировать Исландию в 
этом вопросе поддержки пока не 
нашло.

Зеленеть начнет 
осенью

Администрация города Мурман
ска утвердила акт государствен
ной приемной комиссии о вводе в 
эксплуатацию блок-секции жи
лого дома № 3 по проспекту Киро
ва. Началось заселение нового 
дома, и 20 из 36 новоселов уже 
получили ордера.

Параллельно с заселением дома 
акционерное общество “Спецст- 
рой“ выполняет благоустроитель 
ные работы. Однако озеленение 
территории откладывается до поз
дней осени.

Сиреневый проспект и улица Юнги
П рока ти вш а яся  по всей России волна пе р е 

им е нова ний  ул и ц  и го р о д о в  М у р м а н с к  п р а кти 
чески не затрон ула . С казы вается, вер оятно , то, 
что го р о д  наш  м о л о д о й  и и сто ри чески х  м ест в 
нем  н е м н о го . О д н а к о  м н о ги м  м ур м а н ча н а м , 
на верно е , хотелось видеть на м есте  п р оспекта  
Л енина  пр о сп е кт  С и рене вы й  или ул и ц у  Ц ве то ч
н ую . А  если в д р у г  п р ед ста вится  в о зм о ж н о сть  
пе р е и м е н о ва ть  н е ко то р ы е  ул иц ы  на ш е го  г о р о 
д а. Какие б ы  названия п р и д ум а л и  для них м у р 
манчане?

Игорь Фролов, 26 лет, начинающий предприни
матель:

- В моем городе я хотел бы видеть более роман
тические названия. К примеру, улица Северного 
Сияния, чем плохо?. Еще я сделал бы на месте 
улицы Ленинградской - улицу Любви.

Анна Михайловна, 56 лет, пенсионерка:
- Я ничего переделывать бы не стала, говорят, 

для этого слишком много денег требуется. А  зачем 
тратить, пусть все будет как есть - ведь это исто
рия.

Инна Скорнякова, 35 лет, закройщик в ателье:
- Лично я сделала бы в Мурманске улицы Муд

рости, Доброты, проспект Милосердия, и даже пе
реулок Гордости. На мой взгляд, получилось бы 
замечательно.

Лидия Марципанова, 48 лет, дворник:
- Подметать улицы моя работа, поэтому я хочу, 

чтобы все они были чистыми. Если уж переимено
вывать, обязательно сделала бы улицу Чистоты.

Егор Данилин, 19 лет, продавец коммерческого 
ларька:

" "  - И з в и н и т е ,  
п а ш е  в е л и ч е с т в о ,

- У нас в Мурманске все улицы хорошо называ
ются, единственное, что я бы переименовал, так 
это названия районов. Ленинский - можно назвать 
Рабочим, Первомайский - Южным, а Октябрьский 
- Центральным.

Михаил Замятин, 37 лет, не работает:
- Переименовать, конечно, можно, да только 

кому это нужно? Кто на такое дело денег даст? А  
потом люди привыкли к названиям своих улиц. А  
за всеми веяниями моды не угонишься. Иногда так 
улицу или город по-новому обзовут, что лучше уж 
старое название оставили.

Ирина Кириенко, 24 года, воспитатель детского 
сада:

- Дать улицам новые имена - это очень заман
чиво. Можно назвать их по рабочим специально
стям. В Мурманске, наверное, очень кстати 
пришелся бы проспект Моряков, проезд Юнги.

Екатерина ИВАНОВА.
Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

Эти цены морочат голову
Мурманский городской отдел наблюдения и ре

гистрации изменения цен и тарифов сообщает 
результаты еженедельной регистрации цен на от
дельные продовольственные, непродовольствен
ные товары и платные услуги.

Наблюдение за уровнем розничных цен прово
дилось в нескольких магазинах муниципальной, 
коммерческой торговли, а также на рынках горо
да. Регистрация цен и тарифов на отдельные плат
ные услуги населению проводилась в некоторых 
государственных предприятиях.

В начале августа этого года в магазинах муни
ципальной торговли в продаже было 53 наимено
вания продовольственных товаров-предста- 
вителей из 57.

За первую неделю резких изменений в ценах 
на продукты питания не произошло. Хотя на не
которые товары цены возросли. К примеру, по
дорожали: капуста свежая - в среднем на 17 
процентов, вермишель - на 8, маргарин столовый 
- на 7, яблоки - на 5, а колбаса вареная первого 
сорта, кефир и манная крупа - на 3 процента.

На рынке повышение цен зафиксировано толь
ко на лук репчатый - на 8 процентов. Свинина и 
апельсины продавались по тем же ценам, что и в

предыдущую неделю, соответственно 1400 и 3000 
рублей за килограмм. А вот на чеснок, морковь, 
яблоки и картофель цены снизились соответст
венно на 17, 13,6 и 5 процентов.

В группе непродовольственных товаров рост 
цен зарегистрирован на 8 наименований товаров- 
производителей. В 1,3 раза возросли цены на фут
болки детские хлопчатобумажные и колготки 
женские из эластика. В 1,2 раза подорожали кол
готки детские хлопчатобумажные и обои. Возрос
ли в цене туфли женские летние модельные на 15 
процентов, джемпера мужские чистошерстяные - 
на 11, сорочки для мальчиков хлопчатобумажные
- на 9, костюмы мужские (двойка) - на 6.

На отдельные платные услуги населению по
высились тарифы. К примеру, плата за электро
энергию выросла в среднем в 1,7 раза. Почти на 
6 процентов увеличилась стоимость одного дето- 
дня посещения в некоторых детских дошкольных 
учреждениях.

Алла ШАДРУНОВА. 
начальник Мурманского городского отдела 

наблюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов.

Всего 36 минут
прошло в минувший четверг с мо
мента аварии на троллейбусной 
линии на проспекте Ленина в Мур
манске до ее устранения. Горожа
не, конечно, поволновались - люди 
опаздывали на работу.

Однако аварийная бригада быс
тро справилась с заданием. Причи
ной сбоя в движении троллейбусов 
послужил сход токоприемников у 
одной из машин, из-за чего перего
рел минусовой контактный про
вод.

Как сообщили “Вечерке “ в 
энергохозяйстве муниципального 
предприятия “Электротранс
порт", у троллейбусников едва 
хватает денег на самое необходи
мое - поддержание безопасности 
движения.

Так что неожиданностью слу
чившееся назвать трудно.

Воровали, грабили и усыпляли
В милицию Ленинского района города 

Мурманска обратились двое мужчин. 
Они заявили о том, что вечером познако
мились на улице с двумя симпатичными 
молодыми девушками: Викой и Ольгой. 
Тотчас молодые леди были приглашены 
на совместный праздник по случаю зна
комства.

Уютно расположившись на квартире у 
одного из потерпевших, выпили шампан
ского и вина. Время близилось к полуно
чи, посиделки продолжались. Девушки 
решили позвонить домой родителям, а так 
как в квартире телефона не было, при
шлось им выходить на улицу. Больше 
девушки не вернулись, зато их место по
пытались занять четверо неизвестных

молодых людей, которые ворвались в 
квартиру, избили хозяев и забрали иму
щества на 10 миллионов рублей.

Сотрудники Ленинского РУВД начали 
розыск, преступников, и поиски увенча
лись успехом. Преступная группировка, 
в составе которой 11 человек, задержана. 
Организатором группы был менеджер од
ной из мурманских фирм 22-летний А . В 
ходе следствия выяснилось, что часто в 
своих аферах преступники использовали 
сильнодействующие медицинские препа
раты типа клофелин, который напрочь 
отбивает память. Во время обысков у чле
нов группы изъято холодное оружие и 
часть краденых вещей.

Екатерина СЕРГЕЕВА.

B o J b A iy  
' S i / К  А 

ГоГЛ

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

ДЛЯ ОТДЫХА НУЖНО 
МОРЕ. ДЕНЕГ

Продолжается счастливая пора летних отпусков. Од
ни уже отдохнули, другие еще только решают, куда 
махнуть - на море, в деревню, к родственникам или 
остаться здесь. Но любой отдых потребует определен
ных расходов. Вот какие товары для активного отдыха 
предлагают мурманские магазины (цены в рублях): 

мячи для настольного тенниса - 5600, 
мяч детский резиновый - 9000-15000, 
ракетка для настольного тенниса - 5000-10000, 
удочка - 1100- 4000, 
плавки - 7000-20000, 
купальник - 25000-80000, 
очки от солнца - 5000-35000, 
комплект для игры в бадминтон - 15000-90000, 
ласты - 15000,
мяч волейбольный - 10000-15000, 
мяч футбольный - 16000-20000, 
сетка волейбольная - 20500, 
палатка - 60000-25000, 
лодка резиновая - 110000-160000.

Ирина ГУБКИНА.

11996 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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Мурка с Шариком не тужат, 
потому что очень дружат

' (Окончание. Нач. в №  за 6 августа)

Если первая встреча проходит мирно, то через короткое время живо
тные станут хорошими друзьями, даже если кошка сохраняет свою 
индивидуальную свободу. Часто такие животные-друзья мирно едят из 
одной миски. Но если у кого-то из партнеров по еде появятся малейшие 
признаки раздражения, нужно кормить из двух мисок. Если приходят 
гости с собакой, это не означает, что наша кошка, привыкшая к “своей 
собаке “, по-дружески подойдет к чужой. Этой встречи лучше избе
жать, чтобы предотвратить ненужное беспокойство.

Часто владельцы кошек спрашивают, почему кошка выгибает спину 
при виде незнакомой собаки. Испугавшись большой собаки, кошка 
всегда вытягивается на прямых ногах, ее выгнутая спина в это время 
напоминает перевернутую букву “V". Совершенно очевидно, что, при
нимая такую позу, кошка преследует одну цель - казаться как можно 
больше, убедить собаку в том, что перед ней достойный и грозный 
соперник. Эта поза станет еще более понятной, если последить за 
поведением двух кошек. Если кошка (или кот) испытывает сильную 
враждебность по отношению к своему собрату, но испугана лишь 
слегка, она приближается к нему на прямых вытянутых ногах, ее спина 
совершенно прямая. Если ее соперник (или соперница) отчаянно на
пуган, так, что даже не испытывает враждебности, он выгибает спину, 
в то же время стараясь всем телом прижаться к земле.

При приближении собаки кошка одновременно испытывает сильную 
враждебность и сильный страх. Эти противоречивые, двоякие чувства 
и придают ее позе специфический характер: прямые вытянутые ноги - 
самый яркий показатель враждебности и гнева, выгнутая спина - 
ярчайшее свидетельство переживаемого сильного страха, а в резуль
тате сочетания этих элементов - кошка, “увеличенная в размерах 
При этом она поворачивается к собаке боком. Даже приближаясь к ней 
или чуть отступая, кошка сохраняет эту позу, ее тело напоминает плащ 
тореадора во время боя быков. Одновременно кошка угрожающе, по- 
змеиному шипит, а если решится атаковать, то шипение перерастает

(Продолжение на обороте)
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Модно не таить от глаз 
все, что в кухне есть у нас

Ничего не скрывать! Таким призывом руководствуются в своих 
конструкциях дизайнеры, предлагая для оборудования кухни полки

разной формы и размеров. 
Все полки служат для по
каза предметов, которые 
обычно мы прячем в глу
бине шкафов, ящиках 
стола и других потайных 
местах. Сегодня модно 
все достать и показать. 
Это особенно относится к 
;стеклу. И не только к 
рюмкам и стаканам худо
жественной работы, но 
также и к самым разным 
банкам с крупой, мукой, 
вареньем, травами и при
правами.

Классическим приме
ром модной полки являет
ся та, что изображена на 
рисунке. Она сконструи
рована таким образом, 
чтобы отдельные группы 
предметов имели свое, 
выделенное именно для 
дих, место. Есть здесь 
специальное пространст
во, где можно выставить 
большие бокалы для вин и 
коктейлей, отдельно для

(Продолжение на обороте) 95
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Скрипящая посуда - 
это ли не чудо?

(Окончание. Нач. в № за 23 июля, 6 августа)

Тарелки, чашки, вилки высуши в сушилке
Традиция мыть посуду всей семьей - один моет, другой вытирает, 

третий ставит в шкаф - ничего не дает, кроме потери времени и 
неразберихи. Если же вам хочется поговорить с кем-то из домашних по 
душам, к чему всегда располагает неспешное мытье посуды, - пусть 
один моет, а другой сидит в сторонке, чтобы не мешать и поддерживать 
разговор.

Во-первых, обнаружилось, что посуду вообще вредно вытирать поло
тенцем. От этого на ее поверхности остаются волокна ткани, которые 
потом попадают в желудок и даже в легкие. Во-вторых, зачем эта 
лишняя трата времени и сил, когда проще дать посуде высохнуть 
самой? Спешить некуда. Вымыли - и положили вверх дном на стол, 
подстелив то же полотенце или чистую бумагу, чтобы вода с внутрен
ней поверхности посуды стекала и впитывалась.

Удобны для сушки ребристые или решетчатые поверхности, которые 
позволяют воздуху свободно проходить внутрь вымытой банки или 
кастрюли. Иначе, если оставить их перевернутыми на гладкой повер
хности, через некоторое время внутри появится затхлый запах. Создать 
ребристую поверхность поможет пластмассовая решетка, какие под- 
кладывают на дно раковины. Удобны для сушки банок и кастрюль 
любые подносы и поддоны с рельефной поверхностью, например, вы-

(Продолжение на обороте)

ХОББИ

И  отдых, и наслаждение - 
мережки узоров плетение

(Окончание. Нач. в Ns за 6 августа)

На основе этой простой “перевернутой “ мережки можно выполнять 
другие, более сложные “перевернутые“ мережки. Предлагаю вашему 
вниманию несколько схем (рис. 5, б, 7, 8).

“Снопики"

1. Сначала выполним мережку “столбики".
2. Начинаем стягивать группы “столбиков" (от 3 до 5) в “снопики" 

от середины их высоты.

(Продолжение на обороте) 137
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(Начало на обороте)

движной эмалированный поддон от газовой плиты.
Что до сушки" тарелок и блюдец, то нет ничего лучше специальной 

проволочной сушилки, в которой они обычно и хранятся до следующей 
трапезы. Особенно удобно, когда такая сушилка размещена в кухонном 
шкафу с большим вырезом в нижней полке для стекания влаги. Тогда 
посуде не страшна кухонная копоть или пыль.

Правда, иногда при сушке посуды на ее поверхности остаются следы 
от высохших капель воды. Особенно заметны они на тонких стаканах 
и рюмках. Тогда воспользуемся приемом, который знают опытные 
фотографы. Чтобы избежать следов капель на негативах, они добавля
ют в раствор для промывания несколько капель высококачественного 
шампуня для волос. Добавим и мы чуточку шампуня в воду для окон
чательного ополаскивания посуды - и капли воды будут легко скаты
ваться с нее, не оставляя следов. Для здоровья качественный шампунь 
безобиден.

Столовые приборы тоже не обязательно вытирать, достаточно поста
вить их стоймя в чистую банку ручками вниз. В хозяйственных мага
зинах можно встретить специальные сушилки для столовых приборов 
с отделениями для ножей, вилок, ложек. Исключение составляют ножи 
с деревянными ручками: их сразу вытирают и убирают.

Вымытые в горячей воде стаканы не вставляйте один в другой: когда 
они остынут, внутри образуется разрежение воздуха, и их будет не
просто разделить. Горю можно помочь, налив в верхний стакан холод
ной воды и опустив нижний в горячую воду. Воздух внутри расширится, 
и стаканы разделятся.

*  *  *

Вот видите, как много неочевидных вещей можно рассказать о таком 
простом повседневном занятии, как мытье посуды. Те, кто любит это 
занятие, подтвердят, что оно успокаивает и укрепляет нервы. А время, 
потраченное на него, - вовсе не потерянное. За мытьем посуды хорошо 
думается. Можно обдумывать задачу или будущую статью. Можно 
напевать и даже разучивать гаммы под аккомпанемент льющейся воды. 
Можно заниматься гимнастикой для ног, то вставая на цыпочки, то 
опускаясь на пятки, - это хорошо тренирует и укрепляет мышцы. 
Можно смотреться в зеркало, которое стоит повесить над мойкой. Там 
ему самое место. А еще можно сочинять стихи...

Н. КОНОПЛЕВА.
По материалам журнала "Очаг".
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в рычание. Нападая, пуская в ход лапы, кошка позволяет себе еще и 
плюнуть в собаку. Умудренные опытом кошки знают, что лучшая 
защита при встрече с собакой - это нападение, но надо иметь опреде
ленное мужество, чтобы решиться на это, когда перед тобой животное, 
в несколько раз превосходящее тебя в весе и размерах.

И все-таки попытка спастись бегством много рискованнее, потому 
что вид удирающей кошки моментально пробуждает в собаке охотни
чий инстинкт. Вообще для собаки бегущий объект обозначает только

одно - добычу, а унять загоревшийся 
охотничий азарт практически невоз- 

, можно. Даже если кошка вдруг оста
новится, примет воинственную позу, 
то ни выгнутая спина, ни что другое не 
помогут ей, так как собака уже наце
лена лишь на то, чтобы поймать добы
чу. Приняв же надлежащую позу с 
первого момента встречи с собакой, 
кошка имеет хороший шанс расстро

ить планы более сильного животного просто потому, что вид нападаю
щей кошки не является для собаки сигналом “добыча “. Не желая 
подвергать ударам и царапинам свой чувствительный нос, собака 
скорее отступит, оставив в покое “шипящую фурию“. Таким образом, 
самоуверенность и смелость (а в какой-то степени и наглость) - вот 
те качества, которые позволяют кошке обеспечить свою безопасность.

Некоторые любители птиц утверждают, что кошку нельзя заводить, 
если дома есть птицы в клетках, потому что охотничий инстинкт кошки 
(любители птиц называют это “страсть к убийству") рано или поздно 

одержит верх. Но это утверждение противоречит опыту. Одной из черт 
самой натуры домашней кошки является то, что она в течение многих 
тысячелетий вынуждена была жить с разнообразными животными и 
птицами бок о бок. Она должна это уметь, она это умеет и этого хочет! 
Но само собой разумеется, если в дом, где живут птицы, вы вводите 
кошку, то надо делать это предельно осторожно. И тогда ваша кошка 
со временем поймет, что канарейки и волнистые попугайчики не явля
ются ее потенциальной добычей и ей нечего делать у клетки.

Из книги Николая НЕПОМНЯЩЕГО 
"Кошка в вашем доме".
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ХОББИ САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте) (Начало на обороте)

Рис. 13

3. В начале работы 
нить закрепляем на сере
дине высоты мережки.

4. Иглу с рабочей 
нитью подводим справа 
налево под намеченную 
группу “столбиков". Ра
бочую нить укладываем 
петлей вниз и стягиваем 
“столбики" обычным за
крепочным узлом (рис. 9, 
10).

5. Рабочую нить подво
дим под следующую 
группу “столбиков" и то
же стягиваем в “снопи
ки" по средней линии 
мережки (рис. 11).

Мережки “снопики “ 
можно разнообразить, 
стягивая их на разной 
высоте и “раскалывая “ 
предыдущие группы 
“снопиков“ (рис. 12,13).

Теперь, зная основные 
приемы этого ажурного 
шитья, вы можете выпол
нить многие виды мере
жек. Попробуйте 
пофантазировать и при
думать свой узор. Увере
на - у вас получится!

Лидия СЕВАСТЬЯНОВА.
"Сударушка".
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стаканов больших и малых, отдельно 
для банок, бутылок и прочего.

На полке размещаются также са
латницы, плетеные блюда для хлеба 
и выпечки, контейнеры для деревян
ных ложек, толкушек и другой утва
ри. Отдельное место есть для 
поварских книг, а также для блокно
та, где m o j c h o  записать перечень раз
ных дел и поручений для домашних. 
Найдут здесь свое место предметы 
нетипичных размеров: очень большие 
бутылки, банки и т. п.

Полки можно сделать из досок или 
ДСП толщиной 20 мм. Длина зависит 
от места расположения. А вот распо
ложение отдельных деталей зависит 

от ваших нужд и 
изобретательности. 
Представленный 
образец может 
быть выполнен це
ликом или фраг
ментами. Способы 
соединения между 
собой отдельных 
элементов полки 
понятны из рисун
ка.

По материалам 
польской печати 

подготовил 
А. ЗАХАРОВ.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Плачьте, не стыдитесь - 
и вы оздоровитесь

Всегда считалось, что единственное назначение слезных желез - 
выделять жидкость для увлажнения глазного яблока и удаления с его 
поверхности посторонних частиц. А то, что слезы появляются при 
определенных эмоциональных состояниях, - явление побочное. Однако 
во второй половине нашего столетия такая точка зрения стала изме
няться.

Подсчитано, что чело
век в течение года в 
среднем “производит “ 
пол-литра слез. С посто
янным ритмом (имею
щим суточное 
колебание) они выделя
ются в форме микрокапе
лек. 10-15 движений век 
в минуту разносят мик
рокапельки по всей на
ружной части глаза.
Попадающие на поверх
ность глаза микрослезы, 
выполнив роль увлажни
теля и санитара,собира
ются в слезные озерца.
Оттуда через сеть пор и 
каналов они попадают в
носовую полость и удаляются из организма. Естественно, что когда 
человек плачет в “три ручья слезы выделяются в таких количествах, 
что уже не могут быть удалены через “дренажную систему “ и поэтому 
вытекают из глаз наружу.

Известно, что женщины более склонны к слезливости. Мужчины (в 
жизни, а не в кино) плачут реже. Недаром говорят “скупая мужская 
слеза “. Причина такой диспропорции не столько в физиологии, сколько 
в психологии, поскольку давным-давно утвердилось мнение, что “пу-

(Продолжение на обороте)
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В приготовлении проста 
луковая вкуснота

О пользе лука говорено-переговорено, так что убеждать кого-то в 
необходимости есть как можно больше этого замечательного дара 
природы не нужно. Однако большинство хозяек использует лук очень 
однобоко - лишь как приправу к первым и вторым блюдам. А ведь из 
лука, применяемого в качестве основного ингредиента, можно приго
товить массу пикантных, полезных и неординарных блюд, от которых 
пальчики оближешь.

СУП-ЧИХИРТМА. 1 курица, 5 головок лука, 2 яйца, 2 столовые 
ложки уксуса, кинза, черный перец, соль.

Слегка обжарить в кастрюле нашинкованный лук, добавить наре
занную курицу и тушить 15 минут. Затем влить 8 стаканов холодной 
воды и тушить еще 2 часа. За 20 минут до окончания варки добавить 
соль, перец, кинзу. А перед подачей на стол взбить яйца, разбавить их 
уксусом, влить в суп и довести до кипения.

ЛУКОВЫЙ СУП. 400 г репчатого лука, 50 г измельченных в поро
шок сушеных грибов, 1 столовая ложка муки, по 1 штуке разных корень
ев, 200 г растительного масла, соль, перец.

Рубленый лук варить с половинками кореньев и грибным порошком. 
Когда лук хорошо упреет, все протереть через решето, посолить, за
править мукой, добавить нарезанные оставшиеся половинки кореньев 
и дать закипеть. К этому супу хороши гренки на растительном масле.

ЛУКОВЫЕ КОТЛЕТЫ. Перемешать 5 мелко нарезанных головок 
лука, 5 столовых ложек муки, соль, черный молотый перец. Луковый 
фарш брать ложкой и класть на сковороду с разогретым растительным 
маслом. Для подливы 1 /2  луковицы поджарить на растительном масле 
(3 столовые ложки), добавить 2 столовые ложки томата-пасты или 

соуса, соль и перец по вкусу. Котлеты залить подливой так, чтобы они 
были полностью закрыты, поставить на огонь. После закипания огонь 
убавить й тушить котлеты 1-1,5 часа. Подавать холодными.

ЯЙЦА С ЛУКОМ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВКЕ. 6-7 луковиц, 1/2 
стакана воды, 4-5 столовых ложек растительного масла, 1 чайная 
ложка красного перца, 5-6 яиц, соль - по вкусу.

Луковицы нарезать тонкими ломтиками и потушить в подсоленной 
воде. Когда вода выпарится, а лук станет мягким, добавить масло (3-4 

(Продолжение на обороте)
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Ох, неприятно, 

когда на платье пятна!
Пятна от фруктов и овощей

* Свежие пятна от фруктов и овощей легко смываются теплой водой.
* Старые пятна от фруктов можно вывести как раствором лимонной 

кислоты (2 г на стакан воды), так и слегка подогретым нашатырным 
спиртом (бутылку с нашатырем греют в кастрюле с горячей водой).

* Пятна от фруктов с белой ткани попробуйте вывести таким рас
твором: 1/2 чайной ложки перекиси водорода, смешанной пополам с 
нашатырным спиртом, растворите в стакане горячей воды. После 
чистки ткань сполосните водой.

* С шелковых тканей фруктовые пятна можно вывести водным 
раствором спирта (1:1).

* Чтобы удалить пятно от яблока, замочите платье в холодной воде, 
затем постирайте в теплой, добавив в нее несколько столовых ложек 
нашатырного спирта. Если пятно не очень старое, оно исчезнет.

* Фруктовые пятна не натирайте мылом, от этого они закрепляются.
* Свежие пятна от помидоров, свеклы, краснокочанной капусты 

смываются теплой водой с мылом. Старое пятно увлажните и посыпьте 
лимонной кислотой. Через несколько минут сполосните очищенное 
место в большом количестве воды.

Пятна от пота
* Пятна от пота надо чистить своевременно, не дожидаясь, пока 

ткань в местах загрязнений потеряет цвет - при чистке восстановить 
его уже не удается.

* Пятна от пота снимают раствором гипосульфита натрия (неполная 
чайная ложка на стакан воды). Очищенное место промывают теплой 
кипяченой водой.

* С шелковых подкладок такие пятна выводят смесью нашатырного 
спирта и денатурата в равных частях.

* Пятна от пота на шерстяных изделиях удаляют тряпочкой, смо
ченной в крепком растворе соли. Если пятна будут все же заметны, 
нужно протереть их спиртом.

* Воротники и обшлага рукавов очищают бензиновым мылом, сме-
(Продолжение на обороте) j Q7
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Брак, развод, иммунитет - 
связи вроде бы и нет...

... Однако, оказывается, в данном случае причинная связь все-таки 
существует. Это утверждают специалисты по психоневроиммунологии 
(это наука, которая занимается исследованием влияния центральной 

нервной системы на устойчивость организма против различных забо
леваний) . Исследования, проведенные профессорами из США - суп
ругами Глейзер, показывают, что наша иммунная система очень 
чувствительна к присутствию (или отсутствию) подходящего парт
нера (партнерши), способного оказать необходимую поддержку и 
стимулирование во всех перипетиях жизни.

Ученые давно установили, что потеря близких людей (особенно 
внезапная) делает людей более склонными к различным заболевани
ям. Но вот парадокс: представители “сильного" пола оказываются в 
такой ситуации более уязвимыми - смертность среди недавно овдовев
ших мужчин выше, чем среди женщин-вдов того же возраста. Стати
стика также показывает, что развод ведет к большей вероятности 
летального исхода при 
пневмонии,туберкуле
зе, при сердечных не
дугах (это верно для 
обоих полов).

Было установлено, 
что деятельность им
мунной системы жен
щин, которые в 
недалеком прошлом 
развелись или расста
лись с партнером, на
ходится в угнетенном 
состоянии. При этом 
чем короче был период 
после разрыва с парт
нером и чем сильнее 
была привязанность к

(Продолжение на обороте) 19
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столовые ложки), красный молотый перец и выложить все на проти
вень. Поверх лука вылить яйца, посолить, сбрызнуть маслом, посыпать 
красным перцем и занечь в умеренно горячей духовке.

5. ЛУК В ТЕСТЕ. На 4 большие луковицы: 100 г муки, 100 г сметаны, 
1 яйцо, соль, сода, растительное масло.

Приготовить тесто, как для блинов, только чуть-чуть гуще. Очищен
ный лук нарезать ломтиками. Ломтики лука смочить в тесте и жарить 
с обеих сторон на сковороде в большом количестве растительного масла. 
Затем сложить их в кастрюлю и на несколько минут поставить в 
нагретую духовку. Подавать с грибным соусом.

6. ПИРОГ С ЛУКОМ. Тесто: 3 тонких стакана муки, 9 столовых ложек 
сметаны, 225 г сливочного масла, 3/4 чайной ложки соли. Начинка: 800 
г репчатого лука, 225 г сыра, 6 столовых ложек сметаны, растительное 
масло, 3 яйца.

Для теста масло натереть на терке в миске. Добавить сметану, муку, 
соль. Замесить тесто, закрыть крышкой и поставить в холодильник. 
Теперь приготовить начинку. Налить на сковороду масло и тушить в 
нем на медленном огне нарезанный лук (он должен остаться белым). 
Выложить в дуршлаг, чтобы стерло масло, дать немного остыть. Нате

реть сыр. Взбить 
сметану с яйцом. 
Тесто в один слой 
выложить на проти
вень, чтобы свисали 
края. На тесто по
ложить лук, посы
пать сыром. 
Завернуть края и 
залить взбитой сме
таной. Выпекать в 
духовке около 40 
минут.

Подавать немного 
остывшим.
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скать слезу “ - это не по-мужски. Родители втолковывают этот “аргу
мент “ мальчикам чуть ли не с пеленок. “ Плакса “ - весьма обидное 
прозвище.

Но вот что было замечено: число болеющих язвой желудка среди 
мужчин в четыре раза больше, чем среди женщин. После того, как 
выяснилось, что язвенная болезнь связана с отрицательным стрессо
вым состоянием и что плач является одним из видов реагирования 
организма на стрессы, законным стал вопрос: не можем ли мы говорить 
о причинной зависимости этих двух явлений? Ряд ученых считает, что 
слезы не только увлажняют глаза, но и удаляют из организма вредные 
токсичные вещества, которые выделяются при определенных эмоцио
нальных состояниях. Сдерживание слез, таким образом, равносильно 
самоотравлению. Так что к слезам следует относиться куда уважитель
нее, чем прежде, и не избегать их ценой неимоверных усилий.

Между тем дотошные статистики умудрились подсчитать, что совре
менные женщины плачут в десять раз реже, чем их прапрабабушки. 
Почему? Женские слезы издавна воспринимались как... эффективное 
“оружие" - они могли взволновать и растрогать самого черствого чело
века. Сегодня же, в эпоху эмансипации, слезы скорее раздражают и 
выводят из себя “сильный" пол. Причина, вероятно, в том, что слезы 
ассоциируются со слабостью духа, а современные мужчины предпочи
тают ждать от женщин постоянного оптимизма. Поэтому-то многие 
женщины решили, что лучше “проглотить" слезы, тем более что это 
не украшает и губительно для косметики. В таком духе нынешние 
мамы и воспитывают своих дочерей.

Как же сочетать такое положение вещей с утверждением врачей, что 
слезы полезны. Ответ таков: стыдиться слез не стоит, в конце концов 
обаяния они не лишат, а коль уж хороши для здоровья... Американец 
Уильям Фрей рекомендует: “Не сдерживайте слез в минуту душевных 
потрясений, тогда, когда законы физиологии вызывают их появление. 
Это в интересах вашего здоровья!" Так что плачьте. Но знайте 
меру!

Пускай стыдится такать тот.
Кто слезы “крокодильи“ льет.
Когда ж причина плача натуральна,
То плакать не постыдно, а нормально.
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близкому человеку, тем более заметными были нарушения естествен
ного иммунитета.

Это, однако, не означает, что обязательным и необходимым услови
ем нормального функционирования иммунной системы является нали
чие партнера. Ведь нередко бывает, что средняя продолжительность 
жизни мужчин и женщин, которые никогда не состояли в браке, не 
короче среднестатистической для данной страны.

Есть еще немаловажный фактор в установленной закономерности. 
Если партнер по тем или иным причинам не подходит, если обнаружи
вается явная несовместимость характеров и физиологических особен
ностей, то и тут возникают серьезные проблемы. Ученые провели 
исследования тридцати восьми замужних женщин, чей брак никак 
нельзя было назвать счастливым. У всех уровень лейкоцитов (белых 
кровяных клеток) был ниже нормального, а реакция иммунной систе
мы далека от оптимальной.

Итак, американские специалисты доказали, что потеря близкого 
человека или разрыв с ним, несомненно, оказывает отрицательное 
влияние не только на душевное состояние, но и на разные функции 
организма, в том числе и функционирование иммунной системы. К 
великому сожалению, рано или поздно все люди переживают потерю 
близкого человека, и с этим ничего не поделаешь - такова судьба 
человеческая. Однако одно дело, когда это происходит естественным 
путем и тем более, когда трагедия приближается медленно, и другое - 
когда она обрушивается внезапно. В первом случае возникает опреде
ленная - растянутая по времени - адаптация, наблюдается свыкание 
с мыслью о неизбежности исхода, во втором же - шок.

Иначе обстоит дело с сожительством с нежеланным и совершенно 
неподходящим (несовместимым) партнером, что, как уже было ска
зано, также оказывает негативное влияние на иммунную систему. В 
таком случае разрыв с партнером (партнершей) - меньшее из двух 
зол, тем более что здесь человек сам управляет своей судьбой.

Но не делайте поспешных выводов! Эпизодические неудовольствия 
друг другом или ссоры - вовсе не сигнал грядущей угрозы вашей 
иммунной системе, речь о другом - о хронической неудовлетворенности 
связью по всем “параметрам".

По материалам газеты "Сударушка".
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

шанным с равным количеством на
шатырного спирта. Состав втирают 
в сильно загрязненные места, за
мывают теплой водой и пропола
скивают в теплой воде с уксусом.

* Хорошо удаляет пятна от пота с 
любых тканей смесь нашатырного 
спирта, поваренной соли и воды 
(1:1:10). Можно использовать для 
подобной чистки также раствор на
шатыря и этилового спирта (в рав
ных количествах). После удаления 
пятен любым из этих способов изделие прополаскивают теплой водой.

* Пятна от пота исчезнут, если при стирке добавить в воду немного 
нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды).

Пятна от молока и мороженого
* Пятна от молока, мороженого и прочих продуктов, содержащих 

белки, необходимо немедленно смывать теплой, но не горячей водой, 
иначе белок заварится и справиться с пятном будет труднее.

* Если пятно на светлой ткани довольно большое, вещь погружают 
в теплую воду с мылом, затем прополаскивают.

* Если ткань цветная, лучше воспользоваться смесью из 2 столовых 
ложек глицерина, 2 столовых ложек воды и нескольких капель наша
тырного спирта. Пятно смачивают смесью, помещают между двумя 
слоями белой хлопчатобумажной ткани и проглаживают.

* Цветные шерстяные ткани пропитывают нагретым до 35°С глице
рином в течение 10 минут, после чего смывают теплой водой с мылом, 
прополаскивают в теплой и холодной водах.

* Пятна от молока удаляют также с помощью препаратов “Тип-топ “, 
“Минутка“, моющих средств типа “Био“, “Фермента", отбеливателя 
“Белизна “.

Этот номер “Домашней энциклопедии” подготовили Галина 
ШЕВЕЛЕВА, Александр ЯНОВСКИЙ.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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Ситуация трудная, но не безнадежная |
Интервью  
начальника  
управления  
капитального  
строител ьства  
администрации  
города  
М урманска  
А натолия  
Вольского
- Анатолий Степанович, в под

тверждение печальной статистики 
по поводу того, что редеет армия 
строителей, невольно обращаешь 
внимание на затишье на стройках 
города. Какова сегодня ситуация в 
строительстве?

- Ситуация действительно тяже
лая. Судите сами: приостановлено 
строительство многих объектов 
жилья, коммунального хозяйства и 
соцкультбыта, не строятся и не об
новляются инженерные коммуни
кации, что влечет за собой потерю 
их надежности, приостановлен 
снос старого жилого фонда, про
цент износа которого выше допу
стимого.

■ Причина такого положения в 
слабом финансировании строи
тельства. А решение вопросов фи
нансирования будет зависеть от

того, как сложатся отношения меж
ду федеральным и областным, об
ластным и городским бюджетами.

- Так ли все безнадежно в жилищ
ном строительстве?

- Мы неоднократно собирались 
на уровне городской и областной 
администраций для решения воп
росов финансирования строитель
ства жилья, и сегодня можно 
сказать, что ситуация в этой сфере 
небезнадежная.

Совсем недавно подписано по
становление администрации Мур
манской области, согласно 
которому из федерального бюдже
та будет направлено 5,7 млрд. руб
лей на авансирование подрядных 
работ по строительству жилья в го
роде Мурманске для военнослужа
щих, уволенных в запас. Функции

заказчика по строительству этого 
жилья возложены на наше управ
ление.

- А как вы распорядитесь выде
ленными средствами?

- Разработана программа адми
нистрации города Мурманска по 
выделению жилья для федераль
ных государственных нужд на 1994 
год. Судя по намеченной програм
ме и учитывая договорную цену на 
окончание строительства, можно 
сказать, что мы выдержим наме
ченные нагрузки. Для этого необ
ходимо, чтобы все 
заинтересованные стороны, фи
нансовые органы, областная и го
родская администрации, строители 
строго придерживались договорен
ностей по своевременному финан
сированию и вводу намеченных 
объектов.

Параллельно с этим предстоит 
ввести пять блок-секций 93-й се
рии в 204-м микрорайоне, которые 
из-за отсутствия средств не ввели 
в прошлом году. А из семи блок- 
секций этой же серии, строящихся 
в девятом микрорайоне, одну ввели 
в июле и в настоящее время офор
мляем документы для предъявле
ния Госкомиссии еще на одну 
блок-секцию, которую намечаем 
сдать в начале сентября.

- Существуют ли еще какие-то 
трудности для завершения програм

мы 1994 года по жилью?
- Пожалуй, одним из самых 

больных вопросов сегодня остается 
вопрос реанимации домострои
тельного комбината. Предложен 
ряд вариантов по выводу комбината 
из кризиса со стороны Полярного 
коммерческого банка делового со
трудничества, его кредитора, и со 
стороны его учредителей - акцио
нерного общества закрытого типа 
“Теллус", акционерного общества 
“Спецстрой". Принципиальных 
разногласий между участниками 
строительного комплекса, руко
водством банка, собственно домо
строительного комбината и 
учредителями нет. Нужны совме
стные конкретные организацион
ные меры по возобновлению 
работы домостроительного комби
ната.

- Если домостроительный комби
нат удастся вывести из кризиса, ка
кие объемы жилья дня мурманчан 
вы намечаете ввести в 1995 году?

- Мы могли бы уже в 1995 году 
ввести 22383 квадратных метров 
жилья.

- Анатолий Степанович, прибли
жается День строителя. Разрешите 
поздравить Вас и всех строителей с 
профессиональным праздником.

- Спасибо.
Беседовала 

Галина КОСТЫГОВА.
Ф ото Сергея ЕЩЕНКО.

юм. и

овала
tirOBA. I
1ЕНКО. I

Администрация 
города Мурманска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 .08.94 г. №  3 5 3 -р

О перерасчете за 
отопление в муници
пальном жилом фонде

В связи с прекращением отоп
ления в жилых и общественных 
зданиях г. Мурманска с 1 июня 
по 1 сентября т. г.:

1. Районным администрациям 
города обеспечить перерасчет за 
отопление в жилых домах за три 
месяца с 1 июня по 1 сентября 
текущего года. (

2. Отделу информации, со
циологии и взаимосвязи с насе
лением (Ландер) проин
формировать население города.

3. Контроль возложить на уп
равление жилищно-коммуналь
ного хозяйства, транспорта и 
связи (Рычихин В. В .).

Зам. главы администрации 
города Мурманска 

А. ТКАЧЕНКО.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2 
ПРИГЛАШАЕТ 

на работу медсестер, 
акушерок, санитарок, 
лифтеров.

Обращаться: 
ул. Павлова, 6.
Тел. 56-11-40.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПОД "ДЕШЕВЫМ" ФЛАГОМ
В последнее время, когда у русских моряков 

появилась возможность работать по контракту 
на иностранных судах, многие мечтают на них 
попасть и заработать “кучу зеленых". Веро
ятно, не все осведомлены, что на хорошие за
граничные пароходы устроиться крайне 
сложно, в основном моряки требуются на суда, 
ходящие под “дешевым “ флагом. Естественно, 
что хозяину подобного судна надо набрать “де
шевый “ экипаж.

Мне удалось встретиться и поговорить с на
шим земляком, Александром Бакаевым, ради
стом по специальности, недавно вернувшимся 
из длительного рейса. Александр работал на 
судне под кипрским флагом около года.

- Саша, какое общее впечатление от рейса?
-  Мягко сказать, разочарование, недоволь

ство, подавленность, потому что я совсем не 
ожидал увидеть то, что увидел. В прошлый 
рейс я ходил в море на греческом пассажир
ском судне девять месяцев, а усталости не 
почувствовал, потому что условия жизни были 
хорошие: довольно комфортное жилье, полно
ценное питание, организованный отдых, неу
томительные недельные рейсы, частые заходы 
в порты, предоставленная капитаном парохода 
возможность вызвать к себе жену. Но такой 
удачный рейс - большая редкость, почти иск
лючение. Как правило, суда под “дешевым “ 
флагом очень древние (иначе не назовешь), 
им бывает больше двадцати лет. Судовладель
цы этих пароходов находят обходные пути, что
бы непригодное к плаванию судно, 
аварийно-опасное, выпустить в море.

- Высок ли уровень профессиональной подго
товки экипажа?

- Очень низкий. И это нормально для такого 
парохода, потому что в погоне за дешевизной 
судовладельцы мало обращают внимания на 
профессионализм моряков. Капитан парохода 
и старший механик были греками, один рус
ский механик, остальные - филиппинцы. Один 
из филиппинцев рассказал мне, что у них 
время обучения офицера в командном составе
- два года, а зачастую дипломы просто покупа
ются. В результате на судах, ходящих под 
дешевым флагом, - повышенная аварийность. 
Не так давно в проливе Босфор произошло 
столкновение греческих сухогруза и танкера, 
экипажи которых были в большинстве своем 
филиппинские. Случился пожар, сгорело око

ло тридцати человек. Такие случаи, к несча
стью, не единичны.

- Какие месяцы работы для вас были самые 
тяжелые?

- Первые два месяца. Очень много было 
работы, которую не сделал мой предшествен
ник. Поразительно, но я его и в глаза не видел. 
Разве это порядок? По уставу, обязательно 
должна состояться передача дел, что называ
ется, из рук в руки - это очень важно. К тому 
же добрая половина техники и аппаратуры 
была неисправной - приходилось чинить само
му.

Также первое время испытывал трудности в 
общении, потому что и греки, и филиппинцы 
сами говорят по-английски с ошибками. По 
рассказу моих коллег, на многих судах ситуа
ция с языком очень тяжелая, бывает, что член 
экипажа знает по-английски только какие-то 
ключевые слова типа “пожар“ , “шторм“ и 
подобные. Сами понимаете, что при таком 
уровне общения, если возникнет аварийная 
ситуация, придется несладко.

- Саша, а как бытовые условия?
- Ужасные. Как только я приехал на паро

ход, меня поразила грязь, беспорядок, царя
щие на нем. Первым делом я сделал приборку 
в своей каюте, было такое впечатление, что в 
ней не наводили порядок больше года. Сти
ральных машин на пароходе не было - весь 
рейс стирал белье в ведре. Умывальник и ту
алет - почти в таком же состоянии, как у нас в 
общественных местах. В радиорубке отсутст
вовала вентиляция. Когда в жару температура 
воздуха в помещении накалялась до пятидеся
ти градусов, работать без вентилятора было 
просто невозможно. А в холод приходилось 
укрываться всеми теплыми вещами, имеющи
мися в собственном гардеробе.

Несмотря на то, что я входил в командный 
состав, на протяжении всего рейса стирал и 
делал уборку только сам. А вообще генераль
ная уборка на судне производилась только пе
ред визитом судовладельца или проверкой 
морской комиссии. Развлечений не было ника
ких. Телевизор - и тот отсутствовал, не говоря 
уже о видике, баре, танцах... Единственное, 
чем мы занимали себя в свободное от работы’ 
время,.- это играли в настольный теннис, ко
торый сами же и смастерили. Да что там гово
рить о развлечениях - не было элементарного

- маленькой библиотеки. Из рук в руки ходили 
истрепанные книжки, и то на испанском язы
ке. Когда судно заходило в порт, мы с механи
ком ходили по другим пароходам и, что 
называется, “сшибали" русские журналы.

- Вкусно ли кормили?
- Отвратительно. Кухня была исключитель

но филиппинская: четыре раза в день сухой 
отварной рис, а на гарнир - вареная непотро
шеная рыба с головой. Макароны подавали 
один раз в неделю по воскресеньям. Для двоих 
русских отдельную пищу никто готовить не 
станет. Питьевая вода не соответствовала са
нитарно-гигиеническим нормам - она была 
теплой и ржавой. А нормальную бутылизиро- 
ванную воду пили только греки. Кстати, для 
них двоих (капитана и старшего механика) 
специально готовили греческую кухню. В воп
росе питания существует дискриминация. Я 
чувствовал себя “униженным и оскорблен
ным “ .

- Саша, запомнилось ли вам что-то особенное 
в рейсе?

- Когда судно проходило через очень узкий 
Малакский пролив, известный морякам как 
очень опасный пиратский участок, к нашему 
пароходу подплыла маленькая лодка, и бан- 
дит-одиночка пытался пробраться на палубу. 
Как это ни смешно, но мы оборонялись от него 
пожарным шлангом. Неудачливого воришку 
мощным напором воды смыло с палубы.

Еще один курьезный случай произошел в 
Алжире. Отличительная особенность местных 
жителей - тяга не только к тому, что плохо 
лежит, но даже и к тому, что надежно припря
тано. Один алжирец посреди бела дня каким- 
то образом пробрался на судно и схватил 
первое, что попало ему на глаза, - аварийный 
буй, который лежал на открытом месте. Гра
битель повертел его в руках, не понял, для чего 
этот предмет нужен, бросил его за борт, а сам 
убежал. Буй сработал и послал сигнал “SOS“ 
спасательным службам, которые тут же соеди
нились с нами по рации с просьбой дать под
тверждение случившейся аварии. Мы дали 
отбой тревоге, объяснив, что произошло недо
разумение.

- В какие инпорты был заход?
- В основном мы заходили в порты азиатских 

стран, таких, как Ливия, Марокко, Алжир, 
Сирия, Тунис, Индонезия, Китай. Города, в

которых я побывал, очень грязные, везде на 
улицах торгуют, много нищих. Одним словом, 
не понравилось. Единственное исключение - 
это Китай, который более культурен и циви
лизован. Да, помню, мы с механиком в Индо
незии прокатились на велорикше, при этом 
распевая громко русские песни. Мне понрави
лось, что никто на нас не обратил никакого 
внимания, что можно вести себя раскрепощен
но, не нарушая, конечно, установленных пра
вил поведения. Были и интересные заходы - в 
Германию, Канаду, США. До срх пор я не 
видел страны, которая бы производила такое 
впечатление монументальности, какой-то за
хватывающей дух грандиозности, как Амери
ка.

- Александр, у вас были хорошие отношения 
с капитаном судна?

- Нет. Натянутые. Потому что когда я выра
жал свое недовольство по поводу чего-либо, 
капитан не принимал во внимание мое мнение. 
Я пробыл на судне лишних полтора месяца, 
потому что мне задержали выдачу денег. Я 
знаю, почему это делалось: капитану выгодно 
было отправить меня домой из Европы, потому 
что билет на самолет оттуда обойдется ему 
намного дешевле, чем если бы я летел из-за 
океана.

- Саша, наконец-то вы дома, с семьей, отды
хаете. Как вы смотрите на перспективу снова 
заключить контракт с судном, ходящим под “де- 
шевым“ флагом?

- К сожалению, для русских моряков это 
пока единственная возможность заработать 
пусть не баснословно большие, но деньги. Я 
получал тысячу долларов в месяц. Я молодой 
семьянин, мне нужно купить квартиру, ме
бель, одежду и т. д. С женой мечтаем о ребен
ке, но пока не решаемся из-за материальной 
необеспеченности. То есть, если человеку 
очень нужны деньги, за один рейс в море на 
иностранном судне он сможет их заработать. 
Но вот каким адским трудом и в каких тяже
лейших условиях - это уже другой вопрос. 
После этого рейса у меня резко упало зрение, 
теперь вынужден носить очки. И для себя я 
решил точно: если и пойду в море на “деше
вом" судне из-за нужды, то не более чем на 
три-четыре месяца.

Ольга РАЗИНКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Сказкигневелички", "Раздобыл заяц маг
нитофон”, "Три скрипача". Мультфильмы.
12.00 "Вариант "Омега". Телесериал. 1-я серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.20 "Танго, танго, танго”. Фильм-концерт с уча
стием ледового ансамбля "Все звезды".
13.52 Новости. .
14.00 Концерт Н. Бабкиной.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение концерта.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.20 Реклама.
16.25 "Новые имена".
17.00 "Звездный час”.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Сами о себе" (Азербайджан).
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Художественный теле
фильм.
19.50 "Если...". Ведущий - В. Познер. Передача 
1-я.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Встреча с А. И. Солженицыным".
22.05 Спортивное обозрение.
22.40 Э. Радзинский: "Загадка могилы царской 
семьи".
23.40 - 1.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Финал. В перерыве (0.20) - 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 "П од крылом ангела". Документальный 
фильм.
9.55 Утренний концерт.
10.15 Телегазета.
10.20 Ура! Каникулы! "Лапландские сказки". 
Мультсборник.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
1 2 .1 0 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 МульТи-пульти. "Муф та, полботинка и 
моховая борода".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".

*  *  *

17.20 * В эфире - телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.22 События дня.
17.27 "Находчивый крестьянин". Мульт
фильм.
17.34 "Нестареющие ленты". Худ. фильм "Бе
лое солнце пустыни".
19.01 "Поздравьте, пожалуйста".
19.13 "Этот незнакомый Север". Неизвестные 
страницы войны.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Исчезновение господина Довенхей- 
ма". Худ. фильм.
21.35 "Никто не забыт".
21.40 "Репортер".
22 .00 "Без ретуши".
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35 "ЭКС".
23.45 -0 .1 5  Аниматека.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

14.00 "А дам  и Ева + " .
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 19-я серия.
15.20 "Каслинский Гран-при". Док. теле
фильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Страсти". Телесериал. 4-я серия (Ита
лия).
17.15 "Д инозавр". Телевизионный спектакль 
из цикла "Следствие ведут "Знатоки".
19.10 "Остановись, прислушайся..." Теле
фильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 19-я серия.
20.45 "С  днем рождения, Валерий Гаврилин” .
21.40 "Телеслужба безопасности".
21.50 "Консерватор".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .30 "Будни".
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль” .
2 3.15 - 0.34 Экран "Консерватора". "Собака 
Баскервилей". Художественный телефильм. 
1-я серия.

ВТОРНИК, 16
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро"
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро”.
9.00 О бзор рынка недвижимости.
9.15 "Посмотри, послушай...".
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.35 "Здравствуйте, тетя Лиса". Мультфильм.
10.45 "Дело".
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Отчего кошку назвали кошкой", "Фунтик 
и сыщики", "Находчивый лягушонок", "По доро
ге с облаками". Мультфильмы.
12.00 "Вариант "Омега". Телесериал. 2-я серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.20 Концерт О. Газманова.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта.
14.30 "Принцесса цирка". Телефильм. 1-я серия.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Между нами, девочками..."
17.05 Рок-урок.
17.40 "За кулисами". "Пенсии, которых не хвата
ет".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Знак вопроса” .
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Из первых рук”.
22.00 Ж. Депардье в худ. фильме "Собаки" 
(Франция).
23.55 Новости.
0.05 - 1.10 Телешоу "50 X 50”.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Мини-бенефис Всеволода Ларионова".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Утренний концерт.
9.45 "Без ретуши".
10.40 Телегазета.
10.45 "К -2 "  представляет: "Возлюбленная Со
юза Лидия Смирнова".
11.35 Клип-антракт. А . Новиков.
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Военный курьер".
17.20 "Новая линия".
17.50 Ф ильм-премьер.

*  *  *

18.05 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан".
18.07 События дня.
18.11 "О х и А х". Мультфильм.
18.20 "М икеланджело". Док. фильм.
18.47 "Новые имена” . Представляем молодых 
музыкантов. Передача 3-я.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.14 "Неожиданный ракурс". Встреча с  соли
стом областной филармонии А. Бовиным.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Я - лидер".
21.05 "Н ебо над Берлином". Худ. фильм (За
падный Берлин - Франция). 1>-я серия.
23.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
23 .35  -  0.50 "Небо над Берлином". Худ. 
фильм. 2 -я  серия.

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. 20-я серия.
15.15 "Телемагазин".
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45\ "Ф ильмоскоп". "Трактористы-2". Худ. 
фильм.
17.15 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм. Фильмы 9 - 1 3 .
18.10 "Я + Ты = ..."  Письма из Ярославля.
18.40 "Ваше право".
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Притча о ромашках,” . Мультфильм для 
взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 20-я серия.
20.50 Ретроспективный экран. Н. В. Гоголь. 
"Записки сумасшедшего". Худ. телефильм.
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 Оранж-ТВ. "Стрекоза".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2.30 "Будни” .
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль".
23 .20  - 0.34 "Собака Баскервилей". Худ. теле
фильм. 2 -я  серия.

СРЕДА, 17
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Российский дайджест.
9.15 "Снегопад из холодильника". 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 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Ниточка и котенок", "Малиновое варенье", 
"Боччо едет к бабушке". Мультфильмы.
12.00 "Вариант "Омега". Телесериал. 3-я серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.22 Поет И. Кобзон.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта.
14.38 "Принцесса цирка". Телефильм. 2-я серия.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "На балу у Золушки".
17.05 "Летающий дом". Мультсериал.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Здравствуйте, это я".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 Технодром.
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза” . Худ. телефильм.
19.50 "Кинопанорама".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог”.
22.00 "Посвящение в любовь”. Худ. телефильм.
23.20 - 1.15 Футбол. Товарищеская встреча. 
Сборная Австрии - сборная России. В перерыве 
(0.01) - Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Доброе утро.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Утренний концерт.
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 Телегазета.
10.40 Студия "Рост".
10.55 Пилигрим.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост” .
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 М-трест.

*  *  *

18.05 В эфире - телерадиокомпания "М урм ан” .
18.07 События дня.
18.11 "А рктур -  гончий пес” . Телефильм.
19.06 "Автограф  на память". Ю рий Антонов.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Сам себе режиссер".
22 .00 "Зона песни".
22 .45 "Рождение Эрота". Мультфильм для 
взрослых.
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .25 Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
2 3.35 - 0.35 "Экзотика".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощ ь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 21-я серия.
15.15 "Телемагазин".
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наше кино". "Солярис". Худ. фильм.
1-я и 2 -я  серии.
18.30 Урок немецкого языка.
18.45 "П еред концертом..." Поет Н. Кондра
тюк.
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Это что еще такое” . Мультфильм для 
взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны” . Те
лесериал. 21-я серия.
20.50 "Браво, артист!" "Визит старой дамы". 
Исполняет 3. Ш арко.
2 1.05 "Блеф-клуб".
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Как предают Россию". Ведущий - В. 
Правдюк.
2 2 .2 0  "Телемагазин".
2 2 .2 5  "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3 .20  - 0.37 Ретроспективный экран. "Тени 
исчезают в полдень". Худ. телефильм. 4-я се
рия.

ЧЕТВЕРГ, 18
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 О бзор рынка недвижимости.
9.15 "Новоселье у Братца Кролика". Мульт
фильм.
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А ) (с сурдопереводом).
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Белая цапля", "Фунтик в цирке", "Фунтик 
и старушка с  усами". Мультфильмы.
12.00 "Вариант "Омега". Телесериал. 4-я серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение сериала.
13.30 "Очарование романса". Киноконцерт.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение киноконцерта.
14.30 "Ехали в трамвае Ильф и Петров”. Теле
фильм.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
15.45 "Это было, было..."
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.
19.50 "Дворцовые тайны Кабула".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион”.
22.30 "Услышь мою песню”. Худ. фильм (Вели
кобритания).
0.20 Новости.
0.30 - 1.05 "Максима”.

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Сам себе режиссер".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Поехали".
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.30 Телегазета.
10.35 Утренний концерт.
10.50 "Совершенно секретно".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Господа-товарищи".
17.20 "Новая линия".

* * *
18.05 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.07 События дня.
18.11 "Л ирическое отступление от протокола".
О визите отряда французских военных кораб
лей на Северный флот.
18.35 "Поздравьте, пожалуйста".
18.40 Дни Ш ведского телевидения. ТВ-2 Лу- 
лео представляет в цикле "Неизвестный уго
лок России" фильм 1-й -  "Наши новые 
соседи".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Пять минут о хорошей жизни".
21.30 "Ш естое чувство".
22.05 "Соло".
2 3.00 Вести.
23 .20  Автомиг.
2 3 .25  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
23 .35 "ЭКС".
23.45 Балет Санкт-Петербурга. Хореографи
ческие миниатюры Леонида Якобсона.
0 .1 5 -1 .0 0  Арт-обстрел.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Уголок России". "Павлово - на Оке". 
Док. телефильм.
14.45 "Немецкая волна" представляет "Евро
пейский калейдоскоп".
15.15 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "О сень". "К руг” . Худ. фильм.
17.20 "Золушка” . Телефильм-балет.
18.40 "Реформа и власть".
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Советы садоводам".
20.05 Ура! Комедия! "Иван Васильевич меняет 
профессию".
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "О -ля-ля!".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2.30 "П о всей России".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 "Ваш стиль” .
23 .20  - 0.20 "Вечерний звон".
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ПЯТНИЦА, 19

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.1 S Продолжение программы "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока".
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.01 "Капля". Мультфильм.
10.15 "Помоги себе сам".
10.45 Бизнес-класс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Синица, роща и огонь", "Почтарская сказ - 
ка". Мультфильмы.
12.00 "Вариант "Омега". Телесериал. 5-я серия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.25 "Для вас, театралы". А. Фредро. "Дамы и 
гусары". Фильм-спектакль Государственного 
академического театра им. Е. Вахтангова.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение фильма-спектакля.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение фильма-спектакля.
16.00 Новости |с сурдопереводом).
16.25 "В гостях у сказки". "Про Красную Шапоч
ку". 2-я серия.
17.35 "Слон и пеночка". Мультфильм.
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 "Человек и закон".
18.55 Погода.
19.00 "Три дня и три года". Публицистический 
док. фильм.
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Жан Поль Бельмондо в детективе К. Шаб
роля "На двойной поворот".
23.25 "Политбюро".
0.00 Новости.
0.10 "М узобоз".
0.50 Авто-шоу.
1.05 - 1.25 Программа "X".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730” .
8.00 Время деловых людей.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Поехали".
9.40 Клип-антракт. Н. Ш турм.
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 Телегазета.
10.40 "Киноглаз". "Таганское танго".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 Дисней по пятницам. "Снова молодой". 
Худ. фильм. 2 -я  серия.
18.45 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
18.47 События дня.
18.52 "Как Иван-молодец царску дочку спа
сал". Мультфильм.
19.00 Дни Ш ведского телевидения. ТВ-2 Лу- 
лео представляет в цикле "Неизвестный уго
лок России" фильм 2-й  - "Русская северная 
армада".
19.40 "ТВ-информ: новости". Реклама.

* *  *

20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "У  озера. Три года спустя".
2 3.00 Вести.
2 3.20  Автомиг.
23 .25  Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  -  1.04 "Прямая трансляция". Худ. 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Свидание с Терпсихорой". Телефильм- 
концерт.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Иван Васильевич меняет 
профессию".
17.20 "Человек, который сломал радугу". Те
лефильм.
18.00 "Кошка, которая гуляла сама по себе". 
Мультфильм (с субтитрами).
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Два богатыря". Мультфильм для взрос
лых.
20.05 "Ф ильм оскоп". "Кинфия". Худ. фильм.
21.00 Ретроспективный экран. А. П. Чехов. 
"Драма в цирюльне". Короткометражный те
лефильм.
21.15 "О т первого лица". Ю . Болдырев.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 Футбол. Кубок "19 августа".
2 2 .2 5  "Телемагазин".
22 .30 "Будни".
22.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Ваш стиль".
2 3 .20 - 0.53 Антология зарубежного кино. 
"Ям ы ". Худ. фильм (Ф ранция).

СУББОТА, 20
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 Спорт-шанс.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 "Марафон-15" - малышам".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Я - женщина".
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.25 "Преодоление". Передача для инвалидов 
войны, труда и детства.
12.55 Одесской киностудии - 75. Худ. фильм 
"Военно-полевой роман".
14.25 "Телескоп".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Лабиринт". "У  всех на устах".
15.50 "Кэтвизл". Худ. телесериал для детей (Ан
глия).
16.25 "Играй, гармонь!"
17.10 "Над чьей могилою зажжем свечу!" Теле
визионное письмо Г. Боровика.
17.20 "В мире животных". "Жизнь зоопарков". 
Телесериал (СШ А).
18.00 "Брэйн-ринг".
18.55 "До и после...” Ведущий - В. Молчанов.
19.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Айвенго". 1-я серия |США).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Комиссар". 9-я серия |США).
22.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
23.25 "Астролябия". Ночной канал.
0.00 Новости.
0.10 Погода.
0.15 - 0.40 "Астролябия". Продолжение.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Мульти-пульти. "Черная курица".
8.45 Студия "Рост".
9.15 "Телеэрудит".
9.20 Пилигрим.
10.05 "Вкусно, очень вкусно".
10.15 "М оление о кошках и собаках".
10.25 "М узыка всех поколений".
11.00 Обратный адрес.
11.45 Провинциальные письма.
12.15 Ура! Каникулы! "М оменто м оре". Худ. 
фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.

* * *
14.20 * В эфире - телерадиокомпания "М у р 
ман".
14.22 Дни Ш ведского телевидения. ТВ-2 Лу- 
лео представляет в цикле "Неизвестный уго
лок России" фильм 3-й -  "Маленькая жизнь в 
большой стране".
15.02 Удивительное - рядом. "...Исполняю  по
рученное мне". Встреча с В. Васильевой.
15.27 "Поздравьте, пожалуйста".
15.40 Панорама недели.
Реклама.

* * *
16.20 Футбол без границ.
17.15 Премьера мультфильма "М ечи свобо
ды".
18.15 "Устами младенца".
18.45 "Телеэрудит".
18.50 Праздник каждый день.
19.00 "Анш лаг" и К.
20.00 Вести.
20 .25 Кинофестиваль "День Победы". "Два 
бойца". Худ. фильм.
2 2.00 "Что там под маской?" Мультфильм для 
взрослых.
2 2 .2 2  "М аски-ш оу".
2 3.00 Вести.
2 3.20 Автомиг.
2 3.25 Звезды говорят.
2 3.30 Спортивная карусель.
2 3.35 Программа " А ” .
0.35 - 2.10 "Евразия-ТВ" представляет худ. 
фильм "Плоть” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Телескоп". Н /п  фильм для детей. 
Фильмы 2-й  и 3-й.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 Антология зарубежного кино. "Ямы". 
Худ. фильм (Франция).
12.15 "Интерпретация. А . Н. Скрябин".
12.45 "Николай Акимов". Телефильм-моно
графия.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "О сень” . "Гамлет” . Худ. 
фильм. 1-я и 2 -я  серии.
17.00 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 11-я серия (Франция).
17.25 "Автопилот".
17.40 "Захудалое королевство". Телеспек
такль для детей.
19.05 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экспресс-кино".
20.15 "Страсти". Телесериал. 5-я серия (Ита
лия).
2 1.45 Футбол. Кубок "19 августа".
2 2.15 Р. Ш траус. "Дон Ж уан". Телефильм-ба
лет.
22.45 Информ-ТВ.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3.10 - 0.16 Ретроспективный экран. "Тени ис
чезают в полдень". Многосерийный худ. теле
фильм. 5-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.15 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Пока все дома".
11.00 "Утренняя звезда".
11.55 Под знаком "ли".
12.40 "Малые города России".
13.10 "После Столыпина". Н /п  фильм. Часть 2-я.
14.00 "Шпаргалка" с подарком". Мультфильм 
"Ш есть веселых пингвинят".
14.10 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.05 "Живое дерево ремесел".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.45 "Большой театр". Дни и вечера.
17.30 Клуб путешественников.
18.20 Новости.
18.30 "Телелоция".
18.45 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультсериалы 
(США).
19.45 "Бомонд".
20.00 Погода.
20.05 "КВН-94". Кубок чемпионов: ОГУ - НГУ.
22.00 "Воскресенье".
22.50 "Крылья России". Праздник авиации в Ту
шино.
23.20 "Любовь с первого взгляда".
0.00 Новости.
0.10 - 1.00 "Ныне". Религиозная программа.

КАНАЛ “РОССИЯ*4

8.00 Вести.
8.25 "Здорово живеш ь".
8.40 Студия "Рост".
8.55 Детский телевизионный театр. "Деревян
ный рыцарь".
10.25 Доброе утро, Европа!
10.55 Аты-баты.
11.25 "Вспоминая Утесова..."
12.25 Ура! Каникулы! "Бегемот Гуго". Мульт
фильм.
13.40 "Ш есть соток".
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Посвящается поэту...”  Вручение Б. А х
мадулиной Пушкинской премии.
15.05 XX век в кадре и за кадром.
15.50 ” В мире животных".
16.45 "М ир  и война".
17.15 "Плывет корабль". Музыкально-развле
кательная программа.
18.05 Волшебный мир Диснея.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 "Коробка передач".
19.25 "Городок". Развлекательная програм
ма.
20.00 Вести.
20.25 "Венгерский набоб". Худ. фильм.
2 2 .2 5  "У  Ксюши".
23.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
23 .30  Спортивная карусель.
23 .35  -  0.35 Полнолуние.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.55 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
10.20 "Клементина". Премьера мультфильма.
11-я серия (Франция).
10.50 "Экспресс-кино” .
11.05 "Побочные дети Антона Веберна". Теле
фильм (Ф ранция). 2 -я  часть.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.35 "Фантазия ушедшего времени". Пре
мьера студии "Лентелефильм". Посвящается 
К. Коровину.
14.35 Телеклуб "Классика". "Каменный цве
ток". Балет ГАБТа на музыку С. Прокофьева.
16.30 "Чертенок". Худ. фильм (с субтитрами).
17.45 "Сказка за сказкой".
18.40 "Ралли-спринт".
19.00 Мультфильмы.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Наше кино". "М игранты ". Худ. фильм.
21.30 "Ночь, прочь..." Концерт памяти Викто
ра Резникова.
2 3.00 "Ваш стиль".
23.05 - 0.07 "Адамово яблоко". 

 -

АО "Бизнес-Сервис"

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

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

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

ч _______________________________/

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ
Хорошие новости и заплутавшие где-то 

деньги ожидают КОЗЕРОГА. Нечаянный 
разговор станет детонатором блестящей 
идеи. Краткосрочное партнерство процве
тает. Из-за дел почти не бываете дома. 
Планеты настроены против супругов и 
влюбленных. Некая персона, поглядываю
щая с вожделением, проявит изощренность 
в попытках добиться взаимности.

Вокруг ВОДОЛЕЯ складывается атмос
фера доверия и благожелательности. Но 
посетит чувство неуверенности и сомнения 
в правильности избранного пути. Необхо
дим откровенный разговор с другом. Про
двинетесь к достижению финансовой 
независимости. 20-21 августа следует про
вести с любимым человеком.

Избегайте поспешности, РЫБЫ, иначе 
неизбежны ошибки. Доверьте ведение фи
нансовых Дел друзьям противоположного 
пола. Правительственная структура вы
даст долгожданное разрешение или лицен
зию, хотя бумажная волокита на этом не 
закончится. Случайная встреча окажется 
весьма полезной. Сердечная рана превра
тится в бальзам для душы.

ОВНУ придется по-прежнему отсту
пать. Не исключено, что трения с началь
ством заставят вас хлопнуть дверью. Как 
представляется астрологу, это волевое ре
шение будет правильным. Пусть тяжелые 
обстоятельства не подтолкнут вас к затее, 
в которой вы мало что смыслите.

С большим трудом, но неуклонно ТЕ
ЛЕЦ торит тропу успеха. Желанной цели 
достигнете 18-19 августа. Возможно, при
дется представлять интересы фирмы за ру
бежом. Разумный риск полностью 
оправдается. Разбитое сердце возрождает
ся от живой воды новой любви. Искренний 
поклонник вознагражден за преданность.

Быстрое решение в важном деле пред
стоит принять БЛИЗНЕЦАМ. Все будет 
зависеть от вашей сноровки и оборотливо
сти. На тайной вечере получите полезную 
информацию. Осмотритесь вокруг - лицо, 
чье имя начинается на буквы “С “ или “К “ , 
способно оказать решающую поддержку. 
Романтический вихрь кружит голову. 
Чрезмерность приведет к истощению.

Важная перемена произойдет в жизни 
РАКА. Возможно перемещение вверх но 
служебной лестнице. Отнеситесь с макси
мальной ответственностью к деловой 
встрече. На некоем общественном мероп
риятии окажетесь в центре всеобщего вни
мания. Напряженность в отношениях с 
домочадцами проходит. 16-17 августа - 
учащенное сердцебиение.

Меч судьбы нависает над мужественным 
ЛЬВОМ. Вам ниспослано испытание, вы
держать которое удастся лишь благодаря 
мобилизации всех душевных сил. Возмож
но отстранение от работы. Не копите груз 
незавершенных дел. Если возникнет фи
нансовая головоломка, постарайтесь упра
виться с ней. Голубиная смиренность 
оборачивается коварством змия.

Благие вести посетят ДЕВУ 16 августа. 
Вполне возможно, они окажут серьезное 
воздействие на дальнейшую жизнь. Фаво
риты планет - служащие старшего поколе
ния. Пусть родителей не беспокоит 
нездоровье детей - оно временное. У дамы 
появляется влиятельный покровитель. Ка
жется, вам не избежать флирта.

Нерешительность грозит ВЕСАМ круп
ными осложнениями. Не загадывайте на
долго вперед - обстановка вокруг вас 
быстро меняется, просчитать варианты 
трудно. Планеты готовят каверзу телохра
нителю или иному лицу, связанному с 
обеспечением безопасности. Не раз посе
тит дурное настроение. Не пеняйте на дру
гих - это у вас “семь пятниц на неделе".

Блестящие возможности выпадут на до
лю предприимчивого СКОРПИОНА. Аст
ролог рекомендует вложить средства в 
долгосрочный проект. Военнослужащего 
ждет повышение в звании. На первое место 
выходят обстоятельства личного свойства. 
Разведенные успешно трудятся над созда
нием новой семьи, супруги со стажем не 
менее успешно разрушат оную. Видимо, 
последним необходимо пожить врозь.

В тупиковой ситуации может оказаться 
СТРЕЛЕЦ. Не тратьте силы понапрасну и 
предоставьте события их естественному 
развитию. Текущие трудности мало ска- 
жутся на вашем стабильном положении. 
Если есть оборотные средства, вложите их 
в ценные бумаги. Семейная проблема бла
гополучно утрясется. Кто-то старательно 
вбивает клин между влюбленными.

ИТАР-ТАСС.
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Бары всякие нужны
В Гонконге большой популярностью туристов 

пользуется “Ельцин-барпостроенны й в виде 
деревянной избы. Стены бара увешаны огромны
ми фоторепродукциями Бориса Николаевича. К 
потолку, сообщает информационное агентство 
“Информ-Собор“ , на цепях подвешен огромный 
макет советской стратегической ракеты “СС- 
20“. Посетителей хоть отбавляй.

"Я всегда сидел..."
Эту фразу вицепредседателя Фунта, одного 

из героев бессмертного “Золотого теленка “ , с 
полным правом может повторить 55-летний Ф а
лу Миаиз Бангладеш. Менялись режимы, совер
шались перевороты, а он все сидел. И при этом 
за 21 год так и не выслушал не только приговора, 
но и какого-либо обвинения. Лишь после того, 
как делом Миа заинтересовались правозащит
ные организации, на него, наконец, обратила 
внимание Фемида. Судья Моххамед Абду Салам 
не нашел лучшего решения, как... выпустить

ветерана центральной столичной тюрьмы под 
залог, пообещав, что суд состоится “позже". Что 
весьма сомнительно, ибо никто уже толком не 
помнит, за что был задержан Миа. Вроде бы по 
подозрению в грабеже, но что, как, почему - 
восстановить уже удастся едва ли. К тому же, 
если и была за ним вина, то искупил он ее 
многократно, потеряв 21 год жизни, дом и семью.

Первые трусики
Первые женские трусики (панталоны) были 

изобретены французской королевой Екатериной 
Медичи, чтобы при падении с лошади любопыт
ные мужчины не глазели на “запретные части 
тела“ . Мода привилась в высшем свете (прочие 
женщины так и ходили до XIX века в одних 
ю бках), но Великая французская революция 
отменила и эту “привилегию*1. Современные 
трусы утвердились в 30-х годах нынешнего века.

ИТАР-ТАСС.

Вас гостеприимно встречает гостиница ” ИВАЛО", 
которая находится приблизительно в километре на юг 

от центра поселка и рядом с которой проходит 
европейская магистраль №4.

Вы сможете прекрасно провести ваш отпуск или выходные, 
сочетая посещение магазинов в Ивало и плавание 

в курортном купальном комплексе Саариселька, 
или комфортабельно и на высоком уровне организовать 

деловые мероприятия.

H otelli Ivaio

Наш адрес: 
Ивалонтие 34, Ивало
Тел.
+358-697-21911
Факс
+358-697-21905

Коммерческая 
поездка на 
вы ходны е в 
Ивало

Пакет 
"Деловое 
совещ ание в 
Лапландии"

Стоимость пакета 300 
финских марок с чело
века, включает разме
щение в двухместном 
номере на двое суток, 
завтраки, сауна по вечерам, плавание и 
билет в курортный купальный комплекс 
Саариселька.

Стоимость 475 финских 
марок на человека, 

включает размещение в 
двухместном номере на 
двое суток, завтраки, 

сауна по вечерам, плавание, обед, 
два ужина, предоставляются в 

пользование помещения для 
совещаний, во время которых 

предлагается кофе.

Понедельник начинается! 
в субботу |

t . u u p

пор не решились перейти в ряды сторонни
ков спорта?

- Обычно люди, желающие изменить 
что-либо в своей повседневной жизни, 
стараются начинать с понедельника. 
Сколько раз мы зарекаемся от пагубных 
своих привычек - бросить пить, курить, 
либо хотя бы меньше нежиться по утрам 
в постели.

Но может быть, не стоит ждать поне
дельника, а начать в субботу? Всероссий
ский День физкультурника дарит вам 
прекрасную возможность резко повер
нуть свою судьбу.

Приходите в 11 часов сегодня на Цен
тральный стадион - и встретите людей, 
которые так же, как вы, решили зани
маться спортом. Вместе бежать за здо
ровьем будет легче. Да и разве это так 
трудно - встать утром на полчаса порань
ше, пробежаться трусцой, вдыхая свежий 

утренний воздух, а в завершение 
сделать несколько простейших ф и
зических упражнений?

В конце концов можно совершить 
небольшую прогулку, либо сойти с 
автобуса или троллейбуса перед ра
ботой и пройти одну-две остановки 
пешком. Попробуйте, и вы будете 
чувствовать себя намного бодрее в 
течение всего дня.

Сегодня я хотел бы от имени ко
митета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
Мурманской области поздравить с 
Днем физкультурника и пожелать 
крепкого здоровья всем любителям 
спорта, всем жителям Мурманской 
области, спортсменам-любителям и 
профессионалам, тренерам, препо
давателям и ветеранам спорта.

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.
Ф ото Андрея ПРОНИНА, 

Сергея ЕЩЕНКО.

Сегодня - Всероссийский день физ
культурника - праздник, который от
мечают все спортсмены, ветераны 
спорта, работники физической куль
туры и просто любители активного 
образа жизни.

- Традиционно этот праздник отмеча
ется во вторую субботу августа, - говорит 
председатель областного спорткомитета 
Владимир Логинов. - И по традиции в этот 
день в спортивных клубах, коллективах 
физкультуры проводятся массовые спор
тивно-оздоровительные мероприятия, со
ревнования по различным видам спорта, 
легкоатлетические пробеги, туристскии 
слеты, а также детские спортивные праз
дники. И в этот раз пройдут они практи
чески во всех городах и районах нашей 
области.

В Мурманске соревнования состоятся 
на Центральном стадионе, который уси
лиями областного совета профсоюзов, 
фонда социального страхования приве
ден, как говорится, в боевую готовность - 
заасфальтированы верхние площадки, в 
рабочем состоянии беговая дорожка, поле 
засеяно новой травой.

6 августа уже было опробовано фут
больное поле, на котором прошла пол
уфинальная игра за кубок области между 
мурманскими командами “Автомоби- 
лист“ и “Водник“ .

А сегодня, 13 августа, после спортив
но-массовых мероприятий, проводимых 
городским спорткомитетом, состоится 
финальная игра на кубок области по фут
болу между городскими командами “Ди
намо" и “Водник"

- Владимир Алексеевич, что бы вы могли 
посоветовать мурманчанам, которые до сих

Компания РЕАЛИЗУЕТ
оптом со склада в г. Мурманске алкогольные и безалкоголь
ные напитки, мясопродукцию производства Франции (вет
чина, колбаса, грудинка и т. д.), кондитерские изделия и 
другие продукты питания импортного и отечественного 
производства.

*  * *

Р е а л и зуе т и п р о и з в о д и т  х л о п ч а т о б у м а ж н у ю  л е т н ю ю  и 
з и м н ю ю  р а б о ч у ю  о д е ж д у .

* *  *

Требуется опытный бухгалтер со стажем работы. Воз
можна работа по договору гражданско-правового харак
тера.

Швейные машины:
"Подольск"
134 А -3 3  с эл. приводом, в ф ут

ляре - 188000 руб.,
143-33 с эл. приводом, в футля-

i - 240400 руб.,
134-22 с ножным приводом - 

228000 руб

Игрушки детские в ас
сортименте.

Светильники в ассорти- 
ленте.

Соковыжималки - 68000 
руб.

Фен "Ведуга" - 10200 
руб.

Фен "Ведуга" спорт - 
9800 руб.

Автомагнитола "TOHAP" 
PT-301CA - 94000 руб.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР - 30 600 руб. 
ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 60,000 руб.

К О Н Ь Я К  М А Р О Ч Н Ы Й  
Г Р У З И Н С К И Й

"Э ГР И С И " (6 л е т  выдержки) 
буты лка 0,5 - 4 .100  руб. 
"В А Р Ц И Х Е " (7 л е т  выдержки) 
буты лка 0,5 - 4 .100  руб. 
(ВЫ С О КО КА Ч Е С ТВ ЕН Н Ы Й )

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
АНТЕННЫ

Сигнализация охран, для авто "О са-1" -  25500 '6.;
сигнализация квартирная - 57200 руб.; 
радиоохранное устройство - 105000 руб.; 
спутниковые антенны НСП-01 - 100000 руб.: 
система дистанц. управления СДУЗ - 2/500 

э у б . ;
унифиц. модуль УМ-1,5 -  8800 руб.;

I ^ ТР °ЙСТ̂ °  зарядное универсальное УЗУС-126-

устройство' зарядное пусковое универсальное 
/ЗПУС-12 - 200000 руб.

МЕБЕЛЬ
Набор мебели для кухни - 162000 руб.; 
набор медели для дачи - 201000 руб.: 
подставка под телевизор (Витебск) - 45000 

руб.;
подставка под телевизор (Гомель) - 

40000руб.;
шкаф книжный - 140000 руб.; 
прихожая 3-секц. - 450000 руб.; 
прихожая 4-секц. - 700000 руб.; 
кресло для отдыха - 40000 руб.; 
шкаф книжный -  70000 руб.

Рижская мебель
-  спальный гарнитур (белый);
-  наборы мягкой мебели;
- диван-кровати;
- угловые диваны.

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 1 0 .0 0 - 18.00. 
Перерыв: 1 3 .0 0 - 14.00.
Суббота: 1 0 .0 0 - 17.00. 
Выходной: воскресенье.

I

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

В Р Е М Я
Р А Б О Т Ы
О Ф И С А

С 9.00 ДО 16.00. 
ОСод а 13.00 до 14.00. 

Суббот а оЮ.ОО до 1 б.ОО- 
Воскресенье выходной.

11996 руб.
1.......

Тел. 31-93-39, 31-76-96, 52-58-82.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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11996 руб.

Ночью шел дождь, и тяжелые 
капли воды маленькими шариками 
застыли на лопастях вертолета. 
Несмотря на то, что было еще до
вольно пасмурно, а ве?гер не разо
гнал на небе хмурые тучи, 
метеослужба Мурманского авиа
предприятия с утра дала “погоду", 
разрешающую полеты спасателей 
региональной поисково-спаса
тельной базы. Сегодня трениро
вочный вылет, в ходе которого 
необходимо отработать спуск с 
вертолета для оказания помощи 
пострадавшим в самых разных экс
тремальных ситуациях.

Непосредственно перед полетом 
спасатели подробно обсудили с 
вертолетчиками план и порядок 
работы во время тренировки. На 
согласование совместных действий 
ушло более пятнадцати минут.

- При работе в реальных услови
ях вы также “тянете время" перед 
вылетом? Ведь порой счет идет на 
секунды, - спрашиваю я у началь
ника РПСБ Олега Соболева.

- Нет, все происходит гораздо 
быстрей. Ведь мы для того так де
тально обсуждаем порядок и по
следовательность своих действий, 
чтобы избежать в будущем воз
можных накладок. Все детали дол
жны быть отработаны до мелочей, 
а движения - до автоматизма, по
скольку при работе в экстремаль
ных ситуациях уже не будет 
времени даже задуматься о тех ню
ансах, которые столь тщательно 
обсуждаются и отрабатываются 
нами на тренировках.

За  плечами у каждого из спаса
телей свыше полутора тысяч 
прыжков с парашютом. Все четве
ро - Олег Балеев, Герман Волков, 
Владимир Машкуркин и Андрей 
Семанович имеют категорию спа
сателя международного класса. В 
прошлом году Олегу Соболеву 
межведомственной аттестацион
ной комиссией Госкомитета Рос
сии по чрезвычайным ситуациям 
было присвоено звание спасателя 
международного класса. На всю 
Россию спасателей данной катего
рии всего восемь человек, а в 
Аэрофлоте лишь один - Соболев.

Тем временем вертолет уже на
брал высоту и взял курс в сторону 
акватории реки Туломы. Во время 
этого тренировочного полета спа
сатели впервые в своей практике 
отрабатывали эвакуацию условно 
потерпевшего с плавающей на воде 
надувной резиновой лодки. Ранее 
им приходилось спасать людей с 
различных судов, поднимать на 
тросе тонущих из воды, причем де
лали это они в различных погодных 
условиях, в том числе и в шторм. 
Однако с этой операцией, слож
ность которой заключалась в том, 
что легкая на ветру лодка находит
ся постоянно в движении, спасате
лям сталкиваться не приходилось.

Неоднократно вертолет зависал 
над целью, но всякий раз не удава-

Цена жизни
На базе 
Мурманского 
авиапредприятия 
создана 
уникальная 
в регионе 
поисково
спасательная 
служба

лось выбрать необходимую для ра
боты высоту. Если машина спуска
лась чуть ниже, легкую лодку 
вместе с сидящим в ней человеком 
сдувало в сторону мощным потоком 
воздуха от лопастей вертолета. 
Когда же вертолет поднимался вы
ше, то спасателя, спускавшегося 
вниз на лебедке, раскачивало по
рывами ветра, и он никак не мог 
уцепиться за лодку - ведь ему при
ходилось еще управляться со спе
циальным креслом-носилками, на 
котором потерпевшего, в случае 
если он не в состоянии передви
гаться самостоятельно, поднимают 
на борт вертолета.

Наконец, внеся все дополни
тельные поправки, летчикам уда
лось при третьем заходе не только 
выбрать оптимальную высоту, но и 
отработать принципиально новый 
метод эвакуации. При этом подня
ли на борт вертолета не только ус
ловно пострадавшего, но и саму 
лодку.

На спасение второго “утопаю
щего", барахтавшегося в холодной 
воде Туломы, ушло порядка двух 
минут: считанные секунды затра
чиваются на спуск спасателя с 
вертолета и “упаковку" условно 
пострадавшего в кресло-носилки, 
а затем - стремительный подъем 
вверх.

Точно так же, без промедлений 
и без продолжительного выбора 
высоты в последующем спасатели 
раз за разом спускались в частокол 
низкорослых елей, в болото, на по
ле с точностью приземления до од
ного метра.

На базе Мурманского авиапред
приятия создана уникальная в ре
гионе поисково-спасательная 
служба. Спасатели имеют не
сколько видов специальной подго
товки: медицинскую, автомо
бильную, воздушно-десантную, 
поисковую, а также пожаро- и вод- 
но-спасательную.

Уникальность службы заключа
ется также и в том, что в течение 
последнего года удалось отрабо
тать систему взаимодействия спа

сателей авиапредприятия с врача
ми территориального центра экс
тренной медицинской помощи. 
Таким образом, появилась возмож
ность оперативной доставки высо
коквалифицированного медицинс
кого персонала в труднодоступные 
места без посадки вертолета, что 
особенно важно в условиях Коль
ского полуострова.

В июле прошлого года Мурман
ской региональной поисково-спа
сательной базе первой в России 
Департаментом воздушного транс
порта было выдано свидетельство, 
а также лицензия на право ведения 
поисковых, аварийно-спасатель
ных и других неотложных работ по 
оказанию помощи населению в 
чрезвычайных ситуациях.

Вот только лишь несколько слу
чаев спасения людей от неминуе
мой гибели. Июнь 1992 года - 
эвакуация с помощью вертолета 
пострадавшей с горного перевала 
Хибин, июль 1992 года - поиск и 
эвакуация вертолетом пострадав
шего из леса в районе Долины 
Уюта, ноябрь 1992 года - эвакуа
ция пострадавшего моряка с рыбо
ловного траулера в районе острова 
Харлов, май 1993 года - эвакуация 
пострадавшего с литовского судна 
“Крева" в районе острова Киль- 
дин, в мае 1993 года - эвакуация 
пострадавшего с рыболовного тра
улера “Вымпел“ в пятибалльный 
шторм на удалении 130 километ
ров от береговой черты, июнь 1993 
года - эвакуация вертолетом по
страдавшего рыбака-любителя из 
района поселка Ура-Губа. И еще 
масса подобных примеров. Самый 
последний случай произошел на 
минувшей неделе, когда при уча
стии спасателей РПСБ была ока
зана помощь людям, 
пострадавшим при аварии верто
лета К -27 ВВС Северного флота.

- Вертолет потерпел катастрофу
24 июля около пяти утра, - расска
зывает Олег Соболев, участвовав
ший в ликвидации последствий 
аварии. - В то время была очень 
низкая облачность, и когда силами

спасателей Северного флота не 
удалось обнаружить место катаст
рофы, командование флота обра
тилось за помощью в Мурманское 
авиапредприятие.

В предполагаемый район аварии 
мы вылетели вместе с врачами- 
спасателями территориального 
центра экстренной медицинской 
помощи. В поиске нам помогал са
молет-ретранслятор АН-12 ВВС 
Северного флота, который с высо
ты 3000 метров сумел запеленго
вать сигналы вертолета.

Условия поиска значительно ус
ложняли очень плотные низкие об
лака и, как следствие, полное 
отсутствие видимости того, что 
происходит на земле. Вскоре с са
молета нам передали по радиосвя
зи приблизительное ме
стонахождение потерпевшего ка
тастрофу вертолета, и мы отправи
лись в заданный квадрат. Вслед за 
нами, буквально через пятнадцать 
минут, подоспели и спасатели 
флота.

Однако случилось так, что и са
мим спасателям сегодня необходи
ма поддержка. И дело не в 
физической, не в технической и не 
в медицинской помощи - с этим у 
ребят все (или почти все) в поряд
ке. Любого человека сами смогут 
“выдернуть “ вертолетом из любой 
ситуации, из любой заварушки, а 
заодно и оказать ему в полете пер
вую медицинскую помощь. А с по
мощью сотрудников террито
риального центра экстренной ме
дицинской помощи пострадавшему 
возможно оказание и высококва
лифицированной врачебной помо
щи, вплоть до хирургического 
вмешательства. Проблема в дру
гом. Нужны деньги, много денег 
для того, чтобы в любой момент 
спасатели могли вылететь на по
мощь пострадавшим.

В минувшем году централизо
ванное финансирование Департа
ментом воздушного транспорта 
было практически прекращено, в 
результате чего все расходы по со
держанию базы взяло на себя Мур
манское авиапредприятие. Однако 
одно оно не в состоянии финанси
ровать полеты спасателей. Руко
водство авиапредприятия 
неоднократно обращалось к пред
ставителям местных властей с 
просьбой о выделении средств на 
финансирование РПСБ, но до 
практического решения вопрос так 
и не доведен.

Дело дошло до того, что личный 
состав работников базы пришлось 
сократить до пяти человек, вместо 
положенных одиннадцати. А в ян
варе этого года авйапредприятие 
было вынуждено предупредить, 
что в сложившихся условиях не 
сможет гарантировать проведение 
аварийно-спасательных работ в 
интересах других предприятий, 
министерств и ведомств, а также 
оказание эффективной помощи

населению Кольского полуострова 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

- Задача спасателей РПСБ, если 
следовать букве закона - поиск 
терпящих или потерпевших бедст
вие воздушных судов гражданской 
авиации, а также проведение ава
рийно-спасательных работ по эва
куации пассажиров и экипажей из 
очага опасности, - говорит Олег 
Соболев. - Однако наши специали
сты прошли квалифицированную 
всестороннюю подготовку и спо
собны оказать помощь людям при 
любых стихийных бедствиях, ава
риях, катастрофах и других экс
тремальных ситуациях. Но у 
Мурманского авиапредприятия нет 
средств, чтобы полностью покрыть 
расходы ни на тренировочные по
леты, ни для работы в реальных 
условиях.

В то же время, по словам самих 
спасателей, уже не раз случались 
ситуации, когда директора некото
рых мурманских предприятий, на 
которых ранее работал пострадав
ший, признавались, что им легче 
заплатить один миллион родствен
никам на похороны человека, не
жели три миллиона за его 
спасение. После чего, может быть, 
и не со спокойной душой, но все же 
отказывались от услуг РПСБ.

Страшно, ужасно, но факт оста
ется фактом. Люди сами породили 
новый порок общества - оценку в 
деньгах человеческой жизни.

Со страховыми компаниями до
говориться о финансировании 
практически невозможно. Дело до
ходит до абсурдного: ведь человек 
застрахован только на случай 
смерти. Но как получить те самые 
деньги, положенную свою страхов
ку, в ситуации, когда возможность 
смерти реальна?

Впрочем, мир не без добрых лю
дей. Пыталась помочь РПСБ мур
манская страховая компания 
“Гольфстрим", областной филиал 
АО "Русский Дом Селенга". Од
нако им одним не под силу финан
сировать полеты, да и честно 
говоря, решать эту проблему - дело 
государственной важности, а  не 
коммерческих организаций.

В прошлом году депутаты обла
стного Совета пообещали помочь с 
финансированием, но... спустя три 
дня после данного ими обещания в 
Москве начались известные собы
тия октября 1993-го и деятель
ность Советов была прекращена 
Указом Президента России.

Третий год подряд бьется спаса
тель международного класса Олег 
Соболев над проблемой, не даю
щей ему покоя ни днем ни ночью.
Как сделать так, чтобы спасатель
ная служба могла использовать 
свой ресурс на все сто процентов?
По его мнению, в настоящее время 
возможно создание на базе авиа
предприятия специального авиа
ционного подразделения, спо
собного оказать помощь людям в 
любом труднодоступном месте 
Кольского полуострова.

... В тот день тренировка прошла, 
по оценкам самих спасателей, ус
пешно и без накладок: каждый раз 
условно пострадавшие были под
няты на борт вертолета - быстро, 
аккуратно и грамотно. Точно так 
же парни готовы действовать и в 
экстремальных ситуациях, если 
бы нашлись финансовые средства 
на это благое и нужное всем нам 
дело.

Константин НИКОЛАЕВСКИЙ.
Ф ото Андрея ПРОНИНА.

________________________________ I

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
о
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Лидер группы “Кар-Мен“ Сер
гей Лемох, считающийся среди кол
лег полиглотом (он 'в совершенстве 
владеет английским, немецким, 
французским, испанским, япон
ским и китайским) засел за изуче
ние еще одного языка. На сей раз 
своего родного - украинского.

...Сергей Пенкин решил сменить 
свою сексуальную ориентацию и 
собирается жениться на экс-соли
стке группы “Браво“ Ирине Епи
фановой.

...Борис Моисеев сообщил, что 
если когда-нибудь решится предло
жить женщине руку и сердце, то 
этой женщиной станет Ирина Пона- 
ровская.

...Валерию Леонтьеву вторично 
предложили попробоваться на роль 
Христа. На сей раз в новом фильме 
Станислава Говорухина. Валерий 
Яковлевич в очередной раз отказал
ся, сославшись на то, что, во-пер
вых, ему несимпатичен режиссер, а 
во-вторых, по мнению певца, роль 
Иисуса не может исполнять совет
ский человек.

...Солист “Морального кодекса" 
Сергей Мазаев побывал в Цюрихе, 
где концертировал две недели. Там 
же вышел его лазерный диск под 
названием “Гибкий стан“.

...“Н а-Н а“ , находясь на очеред
ных гастролях в Германии, попала в 
автокатастрофу. А Володе Поли- 
тову и Володе Левкину пришлось 
даже познакомиться с прелестями 
немецкого здравоохранения. Жаль 
лишь инструменты, поскольку их 
“вылечить" оказалось невозможно.

L
...Элтон Джон объявил, что при
ступает к записи альбома на рус
ском языке.

...Экс-лидер группы “Ласковый

май“ Андрей Разин продолжает 
удивлять своих поклонников. Те
перь он является президентом Ас
социации фермерских хозяйств и 
предприятий производителей сель
хозпродукции юга России.

...Средь бела дня в районе аэро
порта “Домодедово" была искусана 
бродячей собакой Маша Распутина. 
Телохранитель певицы псину за
стрелил, а медики определили, что 
та была больна бешенством.

...Популярный московский певец 
Алексей Зардинов стал отцом. Но
ворожденная Антонина при появле
нии на свет “тянула11 на 3700.

...Вилли Токарев продал свой за
городный дом в Санта-Барбаре, а 
выручеттные средства перечислил 
на недавно открытый Майклом 
Джексоном счет “Чернокожим де
тям Америки".

...К неудовольствию своего мужа 
Филиппа Киркорова, Алла Бори
совна Пугачева отказалась от граф
ского титула, пожалованного 
звездам за экстранеординарное по
ведение самопровозглашенным 
российским монархом Брумелем.

...Лидер группы “Алиса" Кон
стантин Кинчев призвал коллег, 
поддерживающих партию Жири
новского, отказаться от этой бредо
вой идеи.

...Исполнитель стиля “эсперан
то" Леонид Агутин “увел" у Богда
на Титомира девушку, которую 
Боня собирался осчастливить пред
ложением руки и сердца.

...Андрей Макаревич стал, по 
мнению служащих “Альфа-бан- 
к а“ , человеком минувшего 1993 го
да. За что банкиры и подарили 
музыканту уникальную гитару за 
две тысячи долларов.

Он их породил, 
он их и "убил"

“Бригады С" больше не существует на свете", - заявил Гарик 
Сукачев. Рок-группа была “уничтожена" ее создателем, потому что 
музыкант “потерял интерес к этой команде и к людям, в нее входив
шим “ .

Теперь коллегами и соратниками Сукачева стали участники груп
пы “ Неприкасаемые “ . Их совместный проект будет скоро готов. В 
него войдут песни из альбома “Между водой и огнем" и много нового 
рок-материала.

Распрощавшись с “Бригадой С ", Игорь попытался связать свою 
жизнь с кинематографом и театром. Задуманный им уже два года 
назад полнометражный художественный фильм-драма все еще не 
снят. “Необходимы деньги, и, чтобы их найти, нужно преодолеть 
длинный путь унижения", - пожаловался Сукачев. Он уже нашел 
актеров для своего кино, но держит их имена в секрете. Несмотря на 
то, что Гарик никак не может реализовать старый сценарий, он занят 
написанием еще двух.

Гарик, как начинающий режиссер, надеется, что ему больше 
повезет с чужим материалом. Нина Садур, “великий драматург", 
как называет ее Сукачев, пишет пьесу специально для Игоря. Рабо
чее название произведения - “Песочный человек".

Новинки зарубежной эстрады
BECAUSE I LOVE YOU. Сборник.
GOLDEN ROCK BALLADS. Сборник.
MAXI DANCE SENSATION. 12 Сборник.
BOLERO MIX. 10 Сборник.
THE EROTIC MIX - LIMITED EDITION “Sexy Prise" 

(сборник).
Jean - Michel JARRE “Collection11.
“SAVAGE “Strangelove".
Richard MARX “Paid Vacation".
Eylin DE WINTER “Magic Women".

Новинки отечественной эстрады
ВОСКРЕСЕНЬЕ “ Кто виноват".
THE BEST ROCK. Сборник.
ДМИТРИЙ МАЛИКОВ “С тобой".
АНДРЕЙ НИКОЛЬСКИЙ “Пой, Андрюша!"
НЕЖ НЫ Й ПЛЕН. Без названия.
Эти и другие альбомы можно приобрести только в студиях 

звукозаписи,

(С

Пишу тебе, мой землячок! Ты 
задираешь нос, и у меня нет воз
можности подойти и сказать тебе, 
почему я такая толстая. Ты вино
ват в этом. Но я горжусь тем, что 
мы родились на одной земле.

Чурка.
*  *  *

Привет всем друзьям и подру
гам, которые помнят Евгения Май-

данова. Если у вас есть свободное 
время, лучше садитесь за пись
менный стол, берите ручку и на
пишите мне пару строк. Мой 
адрес: 184600, Мурманская обл., 
г. Североморск, в /ч  99389-8, 
Майданову Е. А.

* *  *

Дорогая Маринка!
Поздравляю тебя с днем твоего 

рождения! Желаю тебе счастья, 
здоровья, успехов во всем, люби и 
будь любимой.

Целую, Надюшка.

( t U C U t y . . .

*  *  *

Дорогие Лешенька и Сашенька! 
Мы вас очень любим и ценим и 
хотим остаться с вами!

Анюта и Ирочка.

Милый мой Аркашенька!
Ты разбиваешь мое сердце. Ма

ло того, что я теперь не могу быть 
рядом с тобой, так ты еще хочешь, 
чтобы я каждый день видела у нас 
на работе твою жену.

Всегда твоя А. Б.

“Анюта-Марина"! Спасибо, 
что приняла вызов. Надеюсь, ты 
займешься моей персоной и сдела
ешь так, чтобы я тебя долго по
мнил.

С уважением "RAT".
* * *

Привет, Денис и Игорь Кольцо
вы из поселка Пушной! Мы вас не 
забыли и очень ждем у нас на ди
скотеке в воскресенье.

Ваши старые подруги.
* * *

Федорова! Брось Димку, он тебе 
не пара, ты его испортишь. Оставь 
его другим, лучше тебя.

Твоя доброжелательница.

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

Пытался продать 
своего ребенка...

“Не хотите купить ребенка всего за 
1000 долларов? “ Ни один из пассажи
ров нью-йоркского метро не отклик
нулся на предложение мужчины, 
державшего на руках 4-месячного 
мальчика. Не найдя покупателя в под
земке, 37-летний Винсент Слайт по
пытался “сбыть" чадо у входа в 
ресторан. Один из прохожих, возму
щенный такой торговлей, позвонил в 
полицию и сообщил о происходящем. 
Другой решил поторговаться со Слай- 
том с тем, чтобы он не дал тягу до 
прибытия полиции. Полицейские при
были к месту происшествия достаточно 
быстро и препроводили папашу с сыном 
в участок. Там Слайт стал утверждать, 
что все это было просто шуткой. Види
мо, сочтя ее не совсем удачной, безра
ботного Слайта арестовали. Дело его 
будет рассматриваться в суде. Малыша 
пока передали в приют.

"Она слишком 
много болтала"

29-летний житель Нью-Йорка Ра
мон Родригес признался в убийстве 
своей жены за то, как он сам утверж
дает, что она подолгу говорила по теле
фону со своими родственниками из 
Доминиканской Республики. Послед
ней каплей, переполнившей чашу его 
терпения, стал очередной счет, посту
пивший от телефонной компании. В по
рыве ярости Родригес убил жену, 
которая была на втором месяце бере
менности, и трехлетнюю дочь. Вторую 
дочку, которой всего 9 месяцев, он не 
тронул. Родригесу грозит пожизненное 
заключение.

Претензии 
к нью-йоркским 

учителям
Число исков, которые горожане 

предъявляют к учителям нью-йорк- 
ских школ, как свидетельствует стати
стика, постоянно растет. Сейчас в 
юридическом отделе городского управ
ления школьного образования зареги
стрировано 400 дел, связанных с 
обвинениями учителей в оскорблении 
учащихся из-за их религиозной, наци
ональной или расовой принадлежности. 
Два года назад было рассмотрено 95 
таких дел. Кроме того, против педаго
гов сейчас заведено 300 дел в связи с 
некомпетентностью, опозданиями, не
оправданными пропусками работы, 
кражами и мошенничеством. Родители 
учащихся потребовали в прошлом 
учебном году провести 850 служебных 
разбирательств, связанных с перево
дом детей из класса в класс.

ИТАР-ТАСС.

СЕЯТЕЛИ ДОКУМЕНТОВ

Н А Х О Д О К

В отделе милиции Первомайского райо
на (телефон 59-83-29) хранятся паспорта 
Щипаковой Лидии Абрамовны, Вайткуса 
Ритаса Миколя, Пяника Андрея Валерь
евича, Заркала Родами Валикаевича, 
Евтюкова Сергея Ивановича, Бубневой 
Елены Валерьевны, Кушнарева Вячес
лава Андреевича, Залесова Олега Ана
тольевича, а также паспорта моряков 
Зеленского Валерия Витальевича и 
Стендерса Яниса Карловича, трудовая 
книжка Расчесаевой Ольги Львовны, два 
техпаспорта Иванова Вячеслава Никола
евича, удостоверения Кирпиченкова 
Сергея Васильевича, Кирилова Алек
сандра Анатольевича и Замсова Олега 
Анатольевича.

В столе находок автовокзала (телефон
55-48-84) находятся удостоверение роди

теля-опекуна на имя Сергеевой Марины 
Геннадьевны и паспорт Григорьева Вла
димира Николаевича.

Больше всего вещей теряют пассажи
ры такси (телефон стола находок
56-65-84). Сотрудниками таксопарка бы
ли обнаружены следующие вещи:

30 июня - черная женская сумка на 
длинной ручке с пустым кошельком,

2 июля - солнцезащитные очки,
8 июля - полиэтиленовый пакет с бе

лыми кроссовками и черный дипломат,
20 июля - черный дипломат,
24 июля - спиннинг,
25 июля - два черных мужских зонта,
2 августа - черное портмоне с пропу

ском на имя Карпова,
3 августа - черная кожаная папка с 

документами,
27 августа - черный мужской зонт с 

закругленной ручкой, куртка джинсовая 
мужская.

Олег ВНУЧКОВ.

ПРЧШШ

к т - н ч щ ь

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

ЗНАЕТЕ?
Кошачья 

психология
По мнению немецкого зоолога Хель

мута Хемера, характер домашних ко
шек в известной степени зависит от их 
окраски. Черные кошки нервны, чув
ствительны, любопытны и очень любят 
ласку. Черно-белые игривы, легко 
привязываются к хозяевам, особенно к 
детям. Полосатые, наоборот, замкну
ты, избегают контактов не только с 
людьми, но и со своими собратьями, 
особенно ценят свободу и независи
мость. Коричневые и коричнево-белые 
флегматичны, любят покой, домосед
ки, белые капризны, нервны, чудако
ваты, обидчивы и более других 
подвержены инфекциям.

"Домашний календарь".
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Агентесса на двоих

Конечно, М айкл догадывался, 

что Запад есть Запад, а Вос

ток есть Восток, но никогда не 
предполагал, что до такой степени,
-  пижон, каких свет не видел (каж 
дый разм енял костю м ы и несколь
ко раз в день рубашки и жилеты), 
нахал потрясаю щ ий, богач, купец и 
лю бим ец дипкорпуса А ш ик-К е- 
риб.

Агента завербовал в М оскве "на 

основе симпатий к С оветскому Со
юзу, усиленных личными отнош е
ниям и", он брал деньги, доставал 
документы и даж е подкупил одну 
важную  персону. Деталей вербов

ки Центр не раскрывал, да и инте
ресует это лишь чрезмерно 
любопытных, важно, что завербо
вали и успешно работали.

На первую  встречу А ш ик-Кериб 
прибыл на белом "м ерсед есе" (ну 
и агент! ещ е бы на вертолете при
землился! только лопухи приезж а
ют на место тайной встречи на 
автомобиле, это не лезет ни в какие 

ворота), в блестящ ем, как змеиная 
кожа, костюме, бежевых перчат
ках и лайковых, на высоком каблу
ке, туф лях. Ростом маловат, 
чертами лица мелковат, к том у же 
зад свисал чуть не до пяток.

Бойтесь низкорослых: они амби

циозны и властолюбивы, изранены 
комплексами неполноценности и 
потому ненавидят всеми фибрами 
душ и высоких, длинноногих, со 
скульптурным торсом, таких, как 
достопочтенный товарищ  Майкл. 
Впрочем, Аш ик-К ериб никак не 
проявил своей злобности, наобо
рот, лучился в улыбках и со всем 

соглашался.
Первая беседа прошла в дискус

сиях о Бисмарке, насморке и пря
никах. М осква всплывала тут и там 

во вздохах и ахах: как славно было 
среди театральной богем ы ! Как 
прекрасны были заслуженная акт

риса X. и народный артист Н .! Ка

кая публика собиралась в 
консерватории! А  приемы во 

ф ранцузском посольстве?
М айкл внимательно слушал и 

мотал на ус.
На чем ж е его взяли? как завер

бовали? - ведь и не пахло лю бовью  
к пролетариату, да и богат, сво
лочь, знал толк в антиквариате и 
драгоценных камнях (всегда в б о 
монде и хай-лайфе, среди реж ис
серов и худож ников, в охотничьих 

заповедниках, где сильные мира 
сего на пышных дачах; четверть 

часа рассказывал, как жарил шаш
лык из печенки, баранины, пом и
доров и лука, жарил прям о на 
реш етке камина, скотина). М айклу 
такая долча вита в М оскве и не 

снилась, кэгэбэш ников в свет не 
приглашали, да и боязно было: по
падешь в разработку своих ж е кол

лег, потом отдувайся.
О днажды Майкл случайно под

сел в такси к каким -то черным, а 
они въехали во двор  сомалийского 
посольства, м илиционер - харя - 
попросил было документы, еле- 

еле унес ноги - доказывай потом, 
что не прибыл сюда на явку как 
ценный агент Сомали.

Вскоре от хрусталя и подм о
сковных дач перешли к прозе опе
ративной жизни - тут А ш ик-Кериб 
забуксовал, разжечь его было не

легко, он со всем соглашался и 
уходил в кусты, стоило лишь ко
миссару М айклу затронуть боевые 

дела, причем начинал скрипеть

стулом, крутить головой, рассмат

ривая посетителей, ерзать и нерв
ничать, пугая и Майкла, и больше 

всего самого себя.
Так и болтались в киселе - шаг 

вперед, два шага назад, и снова о 
жизни в городе, о камерных орке
страх и театральных новациях, ко
торые были М айклу до фени, и, 
конечно же, о рынках, базарах, ко
миссионных, универмагах и уни
версамах.

Ужасная встреча, никаких на
деж д, никаких перспектив, скольз
кий угорь, к тому ж е не пьет, 

мерзавец, прикрывается исламом, 
а одном у хлебать виски и тошно, и 

некрасиво.
На следую щ ей встрече ("м е р 

седес" по совету Майкла был ос
тавлен в миле от ресторана) снова 
кисель и снова бом онд ("Терпеть 
не м огу Дома литераторов - там 
вечно подсаживались к столику 

пьянчуги-писатели, а я ведь не 
п ью ... Иногда из дома моделей за
бегал в ЦДРИ, мои девочки ... я 
знал их всех... бывал на всех д е 

монстрациях, я восхищался и М и
леной Романовской, и Региной 
Збарской, но больше всех мне 
нравилась Вера... Вера!").

Вера? (О, ты прошла тогда как 
ток, как будто камертон затинь- 

кал ...)
Воспоминание отдалось в ж иво

те, занятом перевариванием ули
ток, но Майкл сохранил 
неподвижность щек и ясность 
мысли.

Черная, как ю жная ночь, татар

ская кровь, диковатый взгляд - ос
трый, словно хлеставший, не 

оторваться, умереть.
Домой вернулся, насквозь изра

ненный воспоминаниями. Копен
гаген томил, сердце рвалось в 
М оскву, пусть несуразную, пусть с 
полупустыми витринами и без ую т

ных кро, но ... там друзья и подру
ги, там прошла жизнь, там 
надежды, а что здесь?

В воскресенье товарищ  Майкл 
погрузил сына и жену в свою  ма
шину и, так и не выбравшись из 
транса, помчался на север.

М оре кокетливо подрагивало в 
штиле, пенилось и сердито билось 
о камни; одинокие рыбаки, зате

рянные м еж ду глыб, замерли на 
берегу, слева расстилались ую т
ные виллы, но жить в них товарищ у 
М айклу совсем не хотелось, ибо 
думал он о преходящ ности бытия, 
образ Веры все разгорался и раз

горался.
М айкл остановился у пустынно

го берега с обломками скал, вы
грузил ж ену и сына, про себя 
отметив со сдержанной любовью, 
что семейная жизнь ем у порядком  
надоела, и двинулся вдоль берега. 

Одинокий, гордый, в роскош ных 
вельветовых штанах цвета еще не 
созревш его апельсина, шел по ка
муш кам, иногда ударяя по пригля

нувш емуся носком замш евого 
ботинка (именно с замшей см от
релся вельвет!), и, наконец, сел на 
камень да так и застыл вроде бы 
навечно.

Белый снег и синее м оре, белое 
море и синий снег, белый берег и 
синие чайки, белые блики на синем 
песке, белые дюны й синее солнце, 

ослепительно синие сосны, и, ко

нечно, когда надо смешать все 
краски снова и затушевать места 

пустые, и заштриховать синее бе

лым, а белое - синим, то не дозо
вешься ни зюйд-веста, ни просто 
норда, обыкновенный ветер отка

зывается работать, так и стоишь у 
окна м еж ду белым и синим, синим 
и белым, только ответь, почему 
же, зачем ж е смотриш ь ты в это 
окно запотевшее? словно судьбы 
ожидаеш ь решения, словно наста
ла пора разреш ения всех твоих 
умных и глупых вопросов, словно 
задумал внести оживление в на
гром ож дение снежных заносов, 
словно рассвет ожидаеш ь в см е
шении, в новом свечении красок 
знакомых, в новом смятеньи спа
сение словно!синее - белое, снова 
и снова смотришь, от синего цвета 
слабея, не шелохнутся, не вздрог
нут деревья, м ож но, конечно, пус

тить белку по белом у снегу, 
усадить ж енщ ину на камень, кото
рого  нету, на переломленную  вет
ку кедра, чтобы сидела так в дюнах 
у м оря, ожидая ветра из-за синего 
Эрезунда, чтобы было видно за го
ризонтом зарывающ ееся в волны 

белое судно, мож но, конечно, 
оживить картину и на скамейку 
возле отеля, по д ругую  сторону 

дю ны синей, посадить м уж чину в 
свитере под Хемингуэя, рассмат
риваю щ его кусок апельсиновой 
корки, но и это было, все было, 
синее-белое, синевато-блеклое, 
белизна сиреневая, синева сереб

ряная, нет ни бега времени, нет 
никакого движения, нет ни Бога, ни 

дьявола, однообразно волнение 

м оря и неподвижность картины, 
остается невысказанное, поспеш 

ное слово, потешное и безнадеж 
ное путешествие по белой 

пустыне, где синее - белое, белое
- синее - снеж ное...

На следую щ ей встрече Аш ик- 
Кериб неожиданно взял полубу
тылку благородного шабли, 
которое цедил Майкл, и немного 

плеснул себе в бокал.
- Давайте выпьем за здоровье 

Веры!
Товарищ Майкл немного уд и

вился:
- А  что? Вы были с ней хорош о 

знакомы?
Аш ик-К ериб загадочно улыб

нулся, закатил глаза, расцвел и 
стал взахлеб рассказывать о кра
соте Веры и поездках с нею по 
злачным местам, по мастерским и 

театрам ... Это было ужасно, и 
Майкл даж е отставил бокал с ш аб

ли, что бывало только при ф орс
м аж орны х обстоятельствах.

- Позвольте, Аш ик-Кериб, а в 
какие годы вы с ней встречались?

- Ш естьдесят пятый и ш естьде

сят шестой, - быстро, не напряга
ясь, ответил агент.

Майкл осторож но, чтобы не сло
мать скулы, сжал челюсти и припал 
к бокалу: именно в то время он 
ходил с Верой на лыжах, и они про
мерзли, а потом на даче жгли пе
чурку и пили глинтвейн, и было так 
ж арко, что пришлось сбросить 

почти все, и пламя играло на сте
нах, и гром ко взрывались сырые 
поленья, выбрасывая на пол искры 

и золу... О, ты прошла тогда, как 
ток!

Майкл вспомнил, как он мучил

ся, прогуливаясь с Верой от Куз
нецкого до Горького: в норковом  
манто и красных сапожках, она по
ходила на фею, спустивш уюся в 

серую , плохо одетую  толпу прямо 
из заграничного журнала, на нее 
глазели, выпучив глаза и не веря 

диву, а конспиратор Майкл стес
нялся, ибо в те годы одет был ко
ряво, как все простые советские 

люди, к тому ж е он недавно посту
пил в КГБ, где учили не попадать в 

фокус внимания, а Вера жаждала 
демонстрировать свою  красоту и 
рвалась в рестораны, где, к ужасу 

товарищ а Майкла, ее узнавали, 
приглашали на танцы, присылали 
шампанское и цветы...

- Что-то вы сегодня м рачны ... - 
заметил А ш ик-Кериб. -  Что-ни
будь случилось?

- Нет, нет! Просто много дел. 
Вам опять не удалось встретиться 

с американским послом? (Сейчас 
скажет, что нет).

- Мы договорились, но в день 
ленча позвонил его секретарь, из
винился и сказал, что посла срочно 
вызвали к прем ьер-м инистру. (Так 

я и знал).
- У ж е не первый раз. (Сукин

сын!)
- Я стараюсь, М айкл. Я не вино

ват, что в Дании мало политиче
ских событий. Только вчера я 
беседовал с итальянским пресс- 
атташе. Ничего интересного. Вы 

хотите инф ормации, а тут просто 
ничего не происходит. (Заливай, 
заливай.)

М ашина плавно, боясь растря
сти чувства Майкла, мчалась с се

вера на юг, м им о озера Багсверд, 
мим о особняков Л ю нгбю  и парка 
Клампенборг, с севера на ю г - 
именно с севера на ю г и летел тог

да М айкл: Вера отдыхала в Кокте
беле, а он вышел в пятницу 

вечером с грозной Лубянки и тут 
же, захватив лишь портфель с 
плавками и полотенцем, вылетел в 
Симф ерополь.

Душная, пахучая крымская 
ночь, дрем уче-черная дорога на 
Коктебель, преодоленная за дикие 
деньги на такси, темный, заснув
ший дом  отдыха.

Вера жила с подругой на первом 
этаже, но на призывные стуки 

страстного М айкла никто не ото
звался - не желает открывать? уш 
ла куда-нибудь прогуляться? 

(конечно, с подругой), а вдруг в 
ком нате... (он выпустил когти и на
пряг хвост).

Ревнивый Майкл поплелся к м о
рю, любуясь ослепительными 
звездами, разделся донага и бла
ж енно нырнул, стараясь проплыть 

под водой как м ож но дольш е. Он 
раскрыл глаза, но вокруг была 

лишь мертвящ ая мгла, и Майкл 
вдруг испугался, что утонет и не 
увидит Веру, судорож но выбрался 
наверх и побежал к дом у.

Вера уже была дома, подруга 
где-то задержалась, и Вера была 

нежна, как крымская ночь, и всю 
субботу и часть воскресенья они 
провели вместе, а к вечеру Майкл 
улетел в свои лубянские подвалы.

Машина застонала от воспоми
наний Майкла: неужели Вера в то 
время встречалась с этим восточ
ным богатеем? Исключено! Как 
она вообщ е могла общаться с этим 
толстозадым карликом?!

И вдруг нещадно осенило: Бо
же, так его, наверное, взяли с ее 
пом ощ ью , Вера затянула его, Вера 
заставила работать его, Вера за
крутила ем у голову, значит, Вера... 
Неужели агентесса КГБ? Ласточка?

...как будто камертон протинь- 
кал...

Интересно, как ж е  его брали, 
этого м ерзкого азиата?

На ф отограф иях и грубом  шан

таже? Или появлялся брат (отец, 
друг, м уж  - ненужное зачеркнуть), 

жаждавш ий отомстить за честь со 
блазненной, а потом на помощ ь 
приходил ком андор в ботф ортах и 

погонах, грозил судом  или об суж 
дал будущ ее грядущ его ребенка - 
в этих делах ребятиш ки из контр
разведки были доками, умели за

путать и оглуш ить. Вера могла 
разрыдаться и попросить А ш ик- 
Кериба избавить их обоих от угроз. 
Но кйк? Как успокоить отца, брата 
и друга? Очень простенько и со 
вкусом: у товарищ ей есть знако
мый, котором у очень надо уехать 
за границу, а у Аш ик-Кериба есть 
друг в одном  консульстве, почему 
не попросить бы у него чистый 

бланк паспорта? Коготок завяз,

(Окончание на 14-й стр.)
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всей птичке пропасть...
\  Вот они, черные татарские лж и

вые глаза с дичинкой, лживые гла
за, и см ех... нет, она не умела 
смеяться, она лишь загадочно 
улыбалась.

С ледую щ ую  встречу Майкл ре
шительно начал с оперативных 
проблем, но уж е  через полчаса го 

ворил о Вере. Оказалось, что она 
давным -давно вышла зам уж  за 
крупного чиновника, часто высту
павшего по телевидению, имела

двоих детей, вхожа в круги крем 
левских жен и даж е слыла м орали

сткой среди м олодого неопытного 
поколения (Аш ик-К ериб словно 
досье на нее вел!).

Так они вспоминали и вспомина
ли, забыв о долге и работе, забыв 
о КГБ и о мире во всем м ире: по
мните, как запустили в космос Га
гарина? Как все плакали на улицах 

и восторж енно кричали "ура!"?  Вы 
ещ е не были знакомы? Помните, 
каким вкусным м орож ены м  тор
говали в ЦУМе? Это ж е рядом  с

Кузнецким. А  соленая соломка с 
пивом в баре на Пушкинской р я 
дом  с аптекой, жаль, что все снес
ли! Я с ней любил "М етрополь". А 
в какой м оде были "Д ни Турби

ных" в Театре им. Станиславского! 
Вы летали с Верой на Байкал? В 
каком месяце?

Майкл помнил ту золотую осень. 
Вера приехала загоревшая и сооб

щила, что гостила у больной мамы 
в деревне, а потом улетела на вы
ставку м од в Ленинград.

Как ты водила за нос Майкла,

коварная шлюха!
Встречи с Аш ик-Керибом  уже 

совсем потеряли смысл. Майкл 
давал себе слово не говорить о 
Вере, но каждый раз нарушал его, 

словно сладко было от соли, разъ
едаю щ ей раны.

Но всему приходит конец. М ай

клу повелели вернуться на родину. 
Прощались с А ш ик-Керибом  в ре 

сторане с казино, где никто не иг
рал. Крупье зевал и тяжело ходил 
вокруг зеленого стола.

- Увидите Веру, передайте ей

привет, - попросил Аш ик-Кериб.

- Конечно, дорогой мой.
И они расцеловались, как братья 

и товарищи по оруж ию .

В М оскве Майкл завертелся в 
делах и новых заботах, а через год 
случайно узнал, что Аш ик-Кериб 
вернулся на родину и вскоре был 

повешен за ш пионаж.
Смутная жалость пробежала - и 

исчезла.
Из нового романа.
Михаил ЛЮБИМОВ.

Александра ЯНОВСКОГО.

Г LДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ огадливые братья

Жил бедный человек, и было у него три 
сына. Часто он говорил своим сыновьям:

- Дети мои! Нет у нас ни стада, ни золота, 
нет никакого другого имущества. Собирайте 
себе другие богатства: старайтесь больше уз
нать, больше понять. Ничего не оставляйте 
без внимания. Пусть вместо больших стад 
будет у вас большая сметливость, а вместо 
золота - светлый ум. С такими богатствами 
вы нигде не пропадете.

Много ли, мало ли прошло времени - ста
рик умер. Собрались братья, посоветовались 
и решили:

- Нечего нам здесь делать! Пойдем-ка луч
ше странствовать по свету. Наймемся в чу
жих краях в пастухи или в батраки - с голоду 
не умрем!

Собрались и пошли. Шли братья по пус
тынным долинам, переваливали через высо
кие годы. Шли долго - сорок дней шли. Съели 
они все, что у них было, устали сильно, а 
конца пути все не видно. Отдохнули братья и 
отправились дальше.

Наконец увидели они деревья, башни, до
ма - это был какой-то большой город. 

Обрадовались братья, зашагали быстрее.
- Ну, - говорят, - плохое - позади, хорошее

- впереди!
Вблизи города старший брат вдруг остано

вился, взглянул на землю и сказал:
- Недавно здесь шел большой верблюд. 
Прошли они немного - средний брат по

смотрел по обе стороны дороги и сказал:
- Верблюд этот был кривой.
Еще немного прошли - младший сказал:
- На этом верблюде ехала женщина с ма

леньким ребенком.
- Верно! - сказали старший и средний. 
Пошли братья дальше. Скоро их настиг

верховой. Старший брат взглянул на него и 
спросил:

- Пропажу разыскиваешь, всадник? 
Придержал верховой своего коня.
- Пропажу разыскиваю! - отвечает.
- Верблюд пропал? - спрашивает старший 

брат.
- Верблюд, - отвечает верховой.
- Большой?
- Большой!
- Верблюд твой был кривой на левый глаз?

- спрашивает средний брат.
- Да, он кривой на левый глаз.
- А на верблюде ехала женщина с малень

ким ребенком? - спрашивает младший брат.
Верховой с подозрением взглянул на 

братьев и говорит:
- Ну, значит мой верблюд у вас! Говорите: 

куда вы его дели?
- Да мы твоего верблюда даже и не видели!

- ответили ему братья.
- А если не видели, откуда же вы знаете 

все его приметы? - спрашивает верховой.
- Мы наблюдательные люди и догадались 

обо всем этом. Поезжай скорее вон в ту сто
рону, там и разыщешь своего верблюда, - 
ответили ему братья.

- Нет, - сказал хозяин верблюда, - не поеду 
я в ту сторону! Верблюд мой у вас, отдайте 
мне его!

- Да не видали мы твоего верблюда! - 
воскликнули братья.

Но верховой не захотел и слушать их. Он 
вытащил из-за пояса саблю, стал размахи
вать ею и велел братьям идти впереди него. 
Так он пригнал братьев прямо ко двору пади-

L
niaxa той страны.

Передал он братьев в руки стражников, а 
сам пошел к падишаху и сказал ему:

- Я перекочевывал со своим скотом в горы,

а жена моя с маленьким ребенком 
ехала на большом кривом верблюде.
Она отстала, сбилась с дороги и где- 
то потерялась. Я поехал искать ее и , 
нагнал каких-то трех прохожих. Эти 
прохожие увели верблюда и, навер
ное, убили мою жену и ребенка!

Падишах выслушал его и спросил:
- Как же ты узнал об этом?
- Прохожие сами рассказали мне, 

что верблюд был большой, кривой и 
что на нем ехала женщина с малень
ким ребенком.

Падишах подумал и сказал:
- Если ты им ничего не говорил и 

они сами описали все приметы твое
го верблюда, значит, верблюд у них.
Веди этих воров сюда!

Хозяин верблюда вышел и вер
нулся с тремя братьями.

- Эй, воры! - грозно закричал падишах. - 
Отвечайте, куда вы девали верблюда этого 
человека?

- Мы не воры и никогда не видели его 
верблюда, - ответили братья.

Падишах сказал:
- Хозяин ни о чем вас не спрашивал, вы 

сами рассказали ему обо всех приметах вер
блюда. Как же вы смеете теперь отказывать
ся?

- О падишах, - ответили ему братья, - в 
этом нет ничего удивительного! Мы с детства 
привыкли ничего не оставлять без внимания, 
мы много учились наблюдать и размышлять. 
Поэтому мы и узнали все приметы верблюда, 
хотя самого верблюда не встречали.

Падишах рассмеялся и спросил:
- Можно ли знать так подробно о том, чего 

никогда не видел?
- Можно, - сказали братья.
- А  ну-ка проверим, правду ли вы говорите!
Тут падишах подозвал своего визиря и что-

то тихо сказал ему на ухо.
Визирь'тотчас вышел из дворца и скоро 

вернулся назад с двумя слугами, которые 
несли на носилках большой сундук. Слуги 
осторожно поставили сундук перед дверью, 
на виду у падишаха, и отошли в сторону. 
Братья издали наблюдали за тем, откуда слу
ги несли сундук, как они несли его, как 
ставили на пол.

- Эй, воры, угадайте-ка, что в этом сунду
ке! - молвил падишах.

Старший брат сказал:
- О падишах, мы уже сказали тебе, что мы 

не воры, а в этом сундуке лежит маленький 
круглый предмет.

- Это гранат, - добавил средний брат.
- Он еще не очень спелый, - сказал млад

ший.
Падишах крикнул:
- Несите сюда сундук!
Слуги поднесли сундук к падинщху. Пади

шах приказал открыть крышку и заглянул в 
сундук. И правда: в большом сундуке лежал 
один недозрелый гранат. Изумленный пади
шах взял гранат и показал его всем присут
ствующим. Потом он обратился к хозяину 
потерявшегося верблюда и сказал:

- Нет, эти люди не воры! Они и вправду 
очень сообразительны. Ищи своего верблюда 
в другом месте!

Все, кто был с падишахом, дивились на
блюдательности и догадливости братьев. Но 
больше всех дивился сам падишах. Он при
казал принести разные яства и стал угощать 
братьев.

- За вами нет никакой вины, - сказал он. - 
Вы можете идти куда хотите. Но прежде рас-

скаШте мне ece .no порядку: как ем узнали, 
что этот человек потерял веролюда. и как вы

Старший брат сказал:
- По крупным следам на пыли я узнал, что 

перед нами прошел большой верблюд, и по
тому догадался, что этот человек, нагнавший 
нас и оглядывающийся во все стороны, ищет 
верблюда.

- Это верно. А кто из вас сказал, что вер
блюд кривой на левый глаз?

Тут встал средний брат и ответил:
- Об этом сказал я!
- Как же ты мог узнать, что верблюд кри

вой на левый глаз? Ведь эта примета не могла 
отпечататься на дороге!

- Я догадался об этом потому, что по пра
вую сторону дороги трава была объедена, а с 
левой стороны вся трава была не тронута.

- И это верно, - сказал падишах. - А кто из 
вас узнал, что на верблюде ехала женщина с 
маленьким ребенком?

- Я узнал это! - ответил младший брат. - Я 
заметил, что верблюд на одном месте стано
вился на колени, а сбоку, на песке, остался 
след мягких женских сапожек. А по другому 
меньшему следу я узнал, что с женщиной был 
ребенок.

Падишах сказал:
- Все это правда! Но как вы узнали, что в 

сундуке был один неспелый гранат? Этого я 
уж никак не могу понять!

- Сундук несли двое слуг, - ответил стар
ший брат, - но было заметно, что он совсем 
не тяжелый. Когда слуги опускали сундук на 
пол, я услышал, что с одной стороны на дру
гую перекатился какой-то небольшой круг
лый предмет.

Средний брат сказал:
- А я подумал: сундук принесли из сада, в 

нем находится небольшой круглый предмет - 
значит, это должен быть гранат. Ведь возле 
твоего дворца растут гранатовые деревья!

- Верно! - сказал падишах.
Затем он обратился к младшему брату и 

спросил:
- Но как же ты мог узнать, что это неспе

лый гранат?
- Сейчас такое время года, - сказал млад

ший брат, - когда все гранаты еще зеленые. 
В этом ты можешь убедиться сам!

И он указал падишаху на открытое окно.
Падишах взглянул в окно и увидел в своем 

саду гранатовые деревья, покрытые незрелы
ми плодами.

Удивился падишах наблюдательности и 
догадливости трех братьев и воскликнул:

- Ну, не богаты вы деньгами да имущест
вом, зауо богаты светлым разумом!

Человек-часы
У японца Сирато Тахаки из Йоко

суки невероятно развито чувство вре
мени. Часы ему не нужны: где бы он 
ни находился, чем бы ни занимался, 
Сирато в любой момент скажет вам, 
который теперь час, - и при этом не 
ошибется ни на минуту.

- Не знаю, откуда это во мне, - 
говорит 35-летний предприниматель, 
- но здорово помогает в жизни и рабо
те.

Это чувство очень ценно при пере
говорах или деловых встречах - помо
гает с пользой распоряжаться каждой 
минутой.

Нет предела 
совершенству

“Бальзаковский возраст" незамет
но переместился на пару десятков лет. 
И нынче так определяют возраст тех, 
кому сильно перевалило за пятьдесят. 
А ведь сам Бальзак считал “критиче
ским" возраст от 30 до 35 лет. После 
этого - старуха.

А классики? Смешно читать! Мать 
Татьяны Лариной, о которой Онегин 
сказал: “А кстати, Ларина проста, но 
очень милая старушка", прожила 
только 37 лет. О матери Маши Миро
новой из “Капитанской дочки", кото
рой тоже было меньше 40 лет, 
Александр Сергеевич написал: “Ста
рушка в телогрейке с платком на го
лове". В “Обыкновенной истории" 
Гончаров сорокалетнюю мать Алек
сандра Адуева называет “глупой ста
рухой".

“Война и мир“. Графиня Ростова. 
Лев Толстой на протяжении всего ро
мана называет ее “старой графиней". 
Описывая ее портрет, Толстой отме
чает: “Она была женщина с восточ
ным типом лица лет сорока пяти".

А Долли Облонская, в доме которой 
все "смешалось"! Ей было... 33 года. 
При этом муж оправдывал свою изме
ну таким образом: “Истощенная, со
старившаяся, уже некрасивая 
женщина и ничем не замечательная, 
простая, только добрая мать семейст
ва “. Но если муж мог лицемерить, 
дадим слово автору: “Долли... с при
шпиленными на затылке косами уже 
редких, когда-то густых и прекрасных 
волос, с осунувшимся и худым ли
цом..." И это о тридцатилетней жен
щине!

Теперь все по-другому. “Планка “ 
женской привлекательности подня
лась лет до 60. Но ведь известно, что 
предела совершенству нет. И вполне 
возможно, наши внуки с недоумением 
будут читать: “пожилая, лет шести
десяти пяти, женщина" и возмущать
ся тем, что так можно называть 
цветущую молодую женщину, у кото
рой впереди еще как минимум пол
жизни.

Вот бы дожить.
"Москвичка".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Участни
ца командной игры. 7. Опера В. 
Юрасовского. 8. Советский астро
ном, именем которого названо 6 ко
мет. 9. Город, бывшее село, где в 
1607 г. создал лагерь и откуда без
успешно пытался захватить Москву 
один из самозванцев. 11. “Сын за 
отца не отвечает - ... что также оз
начает: Отец за сына - головой*1 (А. 
Твардовский. “По праву пам яти"). 
13. Писатель, автор сценариев к до
кументальным фильмам “Возрож
дение Сталинграда", “День 
победившей страны". 17. Много
летнее лекарственное растение се
мейства гвоздичных. 18. Процесс

перехода из одного состояния в дру
гое, более совершенное. 19. Один из 
видов теплообменника. 22. Картина 
Ф. Васильева. 23. Общежитие для 
учащихся при общеобразователь
ной школе. 24. Представитель пер
натых, название которого стало 
заглавием рассказа А. Куприна. 26. 
Улей в дупле. 29. Название ряда 
горных хребтов в Средней Азии. 30. 
Буквы, расположенные в опреде
ленном порядке. 31. Орден, медаль. 
32. Раздел математики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балет А. 
Мачавариани. 2. Раздел физики. 3. 
Якутский героический эпос. 4. 
Слово, обозначающее определен

ное положение в гимнастике, во
енном деле, собаководстве. 5. 
Штат в США. 6. Известный с 
древности органический краси
тель. 10. Кожистокрылое. 12. Ра
ботник печати. 14. Промежуток 
времени в 4 года; единица лето
счисления в Др. Греции. 15. Плот
ная хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения. 16. Ре
ка на Памире. 20. Древнегрече
ский философ, утверждавший, что 
“раздор есть отец всего" и в то же 
время в космосе существует 
“скрытая гармония". 21. Родина 
Р.-Б. Шеридана, О. Уальда, Б. 
Шоу. 25. Минерал, найденный в 
1829 г. на Урале Г. Розе и А. Гум
больдтом. 27. Созвездие Южного 
полушария, в котором находится 
Южный полюс мира. 28. То же, 
что скрытохвосты. 29. Римская 
Эос.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 12 августа

По горизонтали: 3. Краснодарец. 
7. Касса. 8. Игрок. 10. Рулет. 11. 
Орлова. 12. Аспект. 15. Сплав. 17. 
Предлог. 20. Шашка. 21. Спин
нинг. 22. “Сильфида". 24. Чохов. 
26. Фартинг. 27. Негош. 31. Пля
ска. 33. Кринум. 34. Гиена. 35. 
“Джура“. 36. Молва. 37. Щито
мордник.

По вертикали: 1. Астара. 2. Ра
кита. 4. Расход. 5. Ортлинда. 6. 
Европа. 7. Корма. 9. “Кукла“ . 13. 
“Апостол". 14. Экватор. 16. Ве- 
нев. 18. Рында. 19. Орион. 20. Ши
фон. 23. Штеменко. 25. Оклад. 28. 
Енуфа. 29. Уссури. 30. Фиалки. 
32. Агатон. 33. Камедь.

Только у нас 
рыбопродукция 

по ценам
ниже отпускных цен флотов!

П окупаем  прокат черны х металлов, 

судовое  топливо.

Приглашаем на работу начальни
ка отдела сбыта.

Рассмотрим 
предложения по 
рыбопродукции.

конкретные
реализации

спортивный телетайп
I I II I 11I I I II1I I I ! I l i l l l l  111 El I IIII  III I II I l i l l l l l i l i i ! !  I l l  i l l l l l ' .

Легкая атлетика
Более 150 мастеров современ

ного пятиборья из 39 стран при
нимают участие в чемпионате 
мира, который стартовал в анг
лийском городе Шеффилде. Сре
ди лучших в первой группе 
квалификационных состязаний 
оказалась Ольга Воронович из 
Московской области. Чемпионка 
мира в пятиборье станет известна 
в субботу.

Квалификационные соревно
вания среди мужчин проходили 
вчера, а награды будут разыграны 
в воскресенье. В понедельник и 
вторник - командные эстафеты.

Футбол
Колумбийская федерация 

футбола назначила новым трене
ром национальной сборной быв
шего помощника руководителя 
команды Эрнана Дарио Гомеса. 

***
Футболисты московского 

“Спартака", обыграв со счетом 
3:0 команду из Нижнего Новгоро
да, укрепили свои позиции лиде
ра российского чемпионата. У них 
на пять очков больше, чем у за
нимающего второе место москов
ского “Динамо" и одна игра в 
запасе.

Теннис
Еще один теннисный центр, на 

этот раз в старинном городе Орле, 
появился на спортивной карте 
России. Здесь прошел турнир 
“Кубок первого салюта", в кото
ром приняли участие спортсмены 
от 35 лет и старше. Турнир был 
посвящен 51-й годовщине осво
бождения Орла от фашистов. Тог
да и прозвучал первый победный 
салют.

Шахматы
Вчера стартовал турнир “Ве

ликий Новгород-94“ . Средний 
рейтинг участников чуть более 
2700, и, таким образом, это самое 
сильное по составу соревнование 
за всю историю шахмат. В первом 
туре встречаются Иванчук - 
Крамник, Шорт - Бареев, Каспа
ров - Широв.

Гольф
Первое полноценное поле для 

гольфа - на 18 лунок - будет тор
жественно открыто в России 1 
сентября. К этому событию при
урочен международный турнир, в 
котором примут участие сильные 
любители из Японии, США, 
Финляндии и России. Организу
ют соревнования в подмосковном 
Нахабино “Москоу канри клаб" 
и ассоциация гольфа в России.

ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Причин для опасения нет
С КОММЕНТАРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемая редакция! Хотелось бы знать, насколько мы, мелкие 
вкладчики, гарантированы от разорения? Осуществляется ли в насто
ящее время государственное страхование банковских депозитов?Ходят 
слухи о разорении Северо-Западного коммерческого банка. Правда ли  
это?

С надеждой В. А. ПОЛЯКОВ.

Я попросила исполняющего обя
занности председателя правления 
Северо-Западного коммерческого 
банка Василия ЛОБАНА ответить 
читателю. И вот что он сообщил.

- Причин для сомнений в состоя
тельности банка нет! Поскольку 
эта состоятельность обеспечена 
высоколиквидными оборотными 
средствами банка. Всем известно, 
что недвижимость, которой владеет 
банк, оценивается в крупную сум
му, которая растет день ото дня. 
Например, скоро вступит в строй

новое здание, расположенное по 
адресу: улица Папанина, 3. Это 
красивое современное сооружение 
из стекла и бетона лучше всяких 
слов убеждает в солидности того, с 
кем имеют дело вкладчики.

Более того, СЗКБ - единствен
ный в области банк, имеющий “зо
лотые “ сертификаты. Словом, 
деньги вкладчиков подкреплены 
золотым запасом, а это уже доволь
но серьезная гарантия стабильно
сти и прочности финансового 
положения.

Процентные ставки на депозит
ные вклады в СЗКБ достаточно вы
сокие и реальные: 150-160 
процентов годовых. Есть специаль
ные, можно сказать, льготные де
позиты для молодежи, лиц старше 
55 лет и инвалидов, на которые 
принимаются небольшие суммы, 
но не менее 10000 рублей с ежеме
сячным начислением 160 процен
тов годовых с предоставлением 
возможности делать ежемесячные 
дополнительные взносы. Кроме то
го, существуют вклады до востре
бования, так называемые 
семейные, из расчета 50 процентов 
годовых независимо от суммы и 
сроков хранения.

Немаловажно и то, что любой 
вкладчик СЗКБ в любое удобное 
для него время может снять необхо
димую сумму и проценты со своего 
счета. Это не только большое удоб
ство, но и своего рода косвенное 
доказательство стабильности бан
ка.

А что касается государственного 
страхования банковских депози
тов, то СЗКБ делает ежемесячные 
отчисления в резервный фонд в 
Центробанк. В случае непредви
денной ситуации эти деньги пойдут 
на выплаты вкладчикам и возме
щение причиненного им ущерба.

Словом, интересы клиентов 
СЗКБ, по словам Лобана, превыше 
всего, и обеспечены они прочными 
гарантиями. Ну а если у вкладчи
ков все же возникают некоторые 
опасения за судьбу своих сбереже
ний, то по всем вопросам в любое 
время можно обратиться к замести
телю председателя правления бан
ка по работе с населением Елене 
Николаевне Гиленко. Ее телефон 
59-32-55. Возможно, что беседа с 
этой милой женщиной избавит вас 
от всех сомнений.

Татьяна СМИРНОВА.

Учредители: 
администрация города 
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Ф И Р М А  «АТЛАС»
Ремонт, консервация, 

покраска, регулировка 
легковых автомобилей

■гг
59- 80-09

Мурманск 
Фадеев Ручей 12

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
15-17 августа - "Слишком красивые, что

бы жить”  (Италия, психолог, детектив); 18- 
2 1 августа - "М едовый месяц в Лас-Вегасе" 
(С Ш А, комедия).

Для детей: 17 августа - "Чудесный лес" 
(Югославия, <США, мультфильм).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
15-21 августа - "Любовные похождения 

З орро" (Франция, приключен.).
Для детей: 21 августа - "Большой”  (СШ А, 

фантастика).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
15-17 августа - "О тчи м -2" (СШ А, трил

лер); 18-21 августа - "Э йр-Ам ерика" (СШ А, 
приключен.).

Для детей: 21 августа - "Робот Джоке" 
(СШ А, фантастика).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
13-18 августа - "Р эм бо-3" (СШ А, бое

вик); 19-2 5 августа - "Кара небесная" (СШ А,
к о м е д и я ) .

АО "Форос"
объ являет конкурс

на должность финансового директора 
(мужчина). 

Требования к кандидату повышенные:
1. Высшее финансово-экономическое обра

зование (только красный диплом, стаж рабо
ты по специальности не имеет значения).

2. Знание английского языка.
3. Высокие требования к себе, порядоч

ность.
4. По возможности рекомендации от авто

ритетных лиц или организаций.
Зарплата, условия работы, обеспечение 

квартирой и служебным транспортом соот
ветствуют предъявленным требованиям.

Т а к ж е  т р е б у ю т с я  о п ы тн ы е  б у х га л т е р ы , л ю б я щ и е  

с в о ю  р а б о т у .

Телефон для справок: 52-65-55.

Срочное щ ж о Ы т
□  ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ 

□  БЛАНКИ,КОНВЕРТЫ 
а  ЦЕННИКИ,ТАБЛИЧКИа листовки, афиши

РЕКЛАМНОЕ РА Д И Ц А АГЕНТСТВО

Фирма"ЛИЦЕИ”
п р е д л а г а е т  

двух- и трехкамерные

холодильники
Прибалтика

S n a ig e - 117 ... 560.000

Россия■
Stinol - 101

Stinol

Stinol

Stinol

Stinol

-  102

- 103

- 104

- 107

Италия
.. 790 000 

. 980.000 

.. 93.0.000 

. 970.000 

. 840.000

Италия
G ardenia .1420.000 
Nortline ...1630.000

Гарантия 3 года, бесплатная 

доставка по городу

Телеф он : 52 - 15-88
( 11 00 - 19 00 без выходных)

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

В программе теоретические и практиче
ские занятия, открытие третьего глаза, о з 
доровительные сеансы. По окончании 
курсов выдается сертификат.

Справки по тел. $9-39-96 
с 9.00 до 11.00 И С 16.00 до 20.00.

2924. Ремонт цветных теле
визоров.

Тел. 33 -2 2 -0 5  (строго с 19.00 
до 22.00).

3099. Ремонт цв. телевизо
ров. Имеются все детали, выда
ется гарантийный талон, 
постоянным клиентам скидка 
20%.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
3156. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, установка де
кодеров ПАЛ/СЕКАМ -автомат, 
подключение видеомагнитофо
нов. Все работы с гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 
14.0011.

3183. Ремонт стацион., пере
носных ч /б , цветных телевизо
ров, гарантия, цены низкие.

Тел. 50-65-20.
3262. Срочный ремонт цвет- 

гаранти 
(с 9.00

ных телевизоров, с гарантией
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 

14.00).
3 2 /7 . Установка декодеров 

ПАЛ/СЕКАМ , подключение ви
деотехники. Работы с гаран
тией.

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

ных телевизоров.Гарантия.
Тел. 59-59-81.
3294. Срочный ремонт цв. те

левизоров.

Тел. 31-69-13 (с 9.00 до 
12.00].

3311. Срочный ремонт цвет
ных и черно-белых телевизо
ров (Ленинский, Окт., Первом, 
р-ны). Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ -автомат, дистан, 
управлен., цв. кинескопов 
51ЛК2Ц на дому у владельца. 
Подключение компьютеров, 
"Д енди", видеомагн., ремонт 
имп. тел., переделка на отече
ствен. стандарт. Все работы с 
гарантией.

Тел. 59-10-78 (с 9.00 до 12.00 
и с 18.00 до 2 1.00).

3319. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
3320. Срочный ремонт цв. 

телевизоров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 

12 .00).
3343. Декодеры П А Л /С Е 

КАМ, подключение видеотех
ники.

Тел. 56-43-86.
3378. Ремонт телерадиоап

паратуры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
3386. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров.
Тел. 59-87-84.
3416. Срочный ремонт ч /б  и 

цветных телевизоров, с гаран
тией.

Тел. 56-2 2-94.

ОБМЕНЯЮТ
3419. 3 -комн. кв. (5-й этаж 9-этажн. 

дома) в Лен. р-не на кв. меньшей площа
ди.

Тел. 52-65-93.
3421. 3 -комн. кв. (5-й этаж 9-этажн. 

дома) в Лен. р-не на две 1-комн. кв.
Тел. 52-65-93.
3447. 2 -комн. кв. (3-й этаж 5-этажн. 

дома, тел.) в Росте и комнату 18 кв. м в 
центре с тел. на 3-комн. кв. в 9-этажн. 
доме, кроме 1 и 9 этажей.

Т е л .31 -20 -82 .
3448. Три квартиры, все с тел. 

( 2 + 2 + 1 )  на 4-комн. кв. (центр, тел.), 
последние этажи не предлагать.

Тел. 31-20-82.

КУПЯТ
3420. 1-2-3  - К О М Н .  кв., комн. 
Тел.52-65-93.

СНИМУТ
3496. Квартиру. Недорого.
Тел. 59-50-67 (с 21.00).

ПРОДАДУТ
33 69 .2 -комн. приват, кв. (3 2 /5 6  кв. м, 

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

Обращаться: пос. Росляково, ул. Зеле
ная 7 кв. 54.

3415. 2 -касс, деки "А К А Г  НХ-27, "Ве
га -1 22". Недорого, в /м  SONI SLV-486EE, 
TV JVC S 2180.

Тел. 54-48-59 (с 8.00 до 11.00 и с 21.00 
до 24.00).

3422. Самые стабильные акции "Дока- 
хлеб". Дешево.

Тел. 3 3 -33-62 , в любое время.
3423. 2-спальн. надувной матрац (пр- 

ва Норвегии) и акции "Теле-М аркет".
Тел. 33-30-68.
3431. 3-комн. приват, кв. (38 кв. м., 

2-й  этаж 9-этажн. дома, кухня 9 кв. м) на 
ул. Орликовой.

Раб. тел. 55-24-09.
3435. Д /м  гараж в Перв. р-не у зали

ва. Недорого.
Раб. тел. 56-26-12.
3436. Гараж металл., обшит изнутри в 

шпунт доской 45 мм, 7x4 м, юж. стор. 
Фадеев Ручей.

Тел. 59-00-39 (с 20.00 до 22.00).
3438. Щ енков черного дога с отл. ро- 

дословн.
Тел. в Мурмашах 73-0-41.
3440. Нов. зимн. кирпичи, дом в ку

рортном р-не, около С.-Петербурга (ря
дом речка, хорошее сообщение, камин, 
ванна, сад, теплицы). Все ухожено, поса
жено.

Тел. в Луге 4-04-20.
3444. Кирпичные боксы 462 кв. м, зем

ля частная. Дешево.
Тел. 59-79-17, 56-92-80.
3446. Щ енков бобмейла, староанглий

ской овчарки, с отл. родосл.
Тел. 57-26-90.
3449. КрАЗ-250 1993 г. вып., трассо

вый, грузоподъемность 20 тонн, термо
будка, спальник завода.

Раб. т е л .54-52-67.
3456. Щ енков американского коккер- 

спаниеля.
Тел. 31-95-30.
3458. Оптом недорого чай, шоколад, 

печенье, жеват. резинку, "ф рутеллу” , др. 
конд. изделия, видеокассеты с записью 
(студийные, лазерные копии) Scena, 
BASF по цене 8000 руб.

Тел. 52-10-95.
3459. 2 -комн. кв. (4-й этаж 9-этажн. 

дома, жил. пл. 27,5 кв. м, лоджия, сделан 
ремонт) на ул. Беринга. 8500 $.

Тел. 59-17-32.
3460. Гитару нем. (класс., 6 струн).
Тел. 56-84-2 3.
£462. Комиссионную одежду из Гер

мании. В ассортименте шубы из натур, 
меха, кожаные изделия, детская одежда, 
свитера. Цены снижены на 30%.

Обращаться: ул. Карла Маркса, 1 (ДК 
моряков).

3483. Две 2 -комн. кв. с телефонами.
Тел. 54-18-53.
3484. Новые письмен, стол, книжн. 

шкафы, белые финские.
Тел. 54-18-53.

ОБСЛУЖАТ
2574. Установка деревянных дверей.
Тел. 59-15-46 (с 9.00 до 14.00), кроме 

субботы и воскресенья.
3032. Перевозка груза ГАЗ-53.
Тел. 56-24-88 (вечером).
3234. Осуществляю грузовые пере

возки на ЗИЛ-130, ГАЗ-53 фургон по го
роду и области.

Тел. 33-79-27 (с 8.00 до 17.00), в будни.

3267. Погрузо-разгрузочные работы, 
перевозка мебели. Самые низкие цены.

Тел. 31-30-20.
3308. Обивка и ремонт мягкой мебе

ли.
Тел. 54-69-30.
3328. Опытный врач-невропатолог 

консультирует больных, проводит лече
ние методом иглоукалывания, точечного 
массажа, гипноза.

Тел. 59-00-71 (с 14.00 до 20.00).
3405. Ветеринарная помощь, вакцина

ция, мелкая хирургия.
Тел. 55-73-76 (с 9.00 до 2 2 .00).
3409. Настройка и ремонт фортепиа

но.
Тел. 33-04-83.
3426. Индивидуальный подход при ле

чении алкоголизма, запойных состояний, 
неврозов, импотенции, остеохондроза.

Тел. 57-42-91.
3427. Быстрое изготовление и уста

новка деревянных и металлических две
рей, балконов и лоджий.

Тел. 59-77-28, 54-02-04.
3432. Врезка замков, укреплен, кося

ков, сборка мебели, сверл, отверстий, 
плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
3434. Грузоперевозки по городу, о б 

ласти, России ГАЭ-3307 фургон.
Тел. 52 -65 -22 .
3441. Обучение англ. яз.
Тел. 3 3 -22-18 .
3443. Кузовные работы всех марок ав

томобилей.
Тел. 54-09-02.
3445. Мастерская "Обелиск" изготов

ляет памятники.
Обращаться: ул. Зеленая, 32 (напро

тив церкви). Тел. 57-66-40 (с 10.00 до 
17.00).

РАЗНОЕ
3339. Выпускница иностранного фа

культета, отлично знающая английский и 
французский языки, что подтверждено 
сертификатом Кембриджского универ
ситета, владеющая машинолисью, сроч
но ищет работу в Североморске или 
М урманске.

Тел. в Североморске 3-14-30.
3511. Нашедшего утром 11 августа 

крышку от бензобака на АЗС Фадеев 
Ручей, убедительно прошу позвонит,ь по 
телефону 59-35-97. Буду очень благода
рен.

Фирма "Здоровье”
приглашает жителей и гостей города проверить 

и поправить свое здоровье.
К вашим услугам:

Оперативное профилактическое обследование методом ИРИДОДИАГНО
СТИКИ

Лечебно-оздоровительные сеансы методом очистки организма
Иглорефлексотерапия
Массаж
Б иоэнерготерапия:
-  б ио л огич еская  к о р р е к ц и я ;
- снятие по рчи , сгл аза , н а го в о р а ;
-  устране ни е  ан ом ал ьны х явлений в к в а р ти р е  и на р а б о т е .
Прием ведут русские и китайские специалисты.

Адрес: ул. Зеленая, 76, тел. 56-43-87.

Самое

выгодное

размещение

рекламы - в газете 
’Вечерний Мурманск".
Наш телефон - 55-60-17


