
"Ремень 
безопасности"

- так называется ежегодная профи
лактическая операция ГАИ, прово
димая во исполнение приказа 
министра внутренних дел Россий
ской Федерации одновременно на 
всей территории России. В Мурман
ской области эта операция проводит
ся с 15 августа по 15 сентября.

Как стало известно “Вечерке", 
только за первые три дня проверки 
на дорогах области выявлено около 
200 нарушений правил безопасности 
дорожного движения.

В троллейбусе - 
по старым ценам

Каждый новый месяц несет с собой 
очередной виток цен на некоторые 
виды услуг. Однако, как сообщили 
“Вечерке “ на мурманском муници
пальном предприятии “Электро
транспорт", с первого сентября 
ездить в городских троллейбусах мы 
будем по старым ценам. С наступле
нием осени произойдет увеличение 
числа машин на маршрутах област
ного центра.

Коллектив 
боролся до конца

Фонд муниципального имущества 
Мурманска провел очередной ком
мерческий конкурс. Он проходил в 
виде открытых аукционных торгов, 
на которые было выставлено восемь 
объектов торговли и бытового обслу
живания. Наибольший интерес сре
ди участников конкурса вызвал 
магазин “Оптик - Норис“ по прода
же предметов медицинского назна
чения. Цена магазина на торгах 
поднялась с 15 до 300 миллионов 
рублей. Магазин выкупил его трудо
вой коллектив. А всего от проданных 
на конкурсе объектов выручено пол
тора миллиарда рублей.

Щадящие приборы
Акционерное общество “Мурман

ский торговый порт" приобрело для 
центральной бассейновой больницы 
импортную аппаратуру на сумму 56 
тысяч долларов для производства эн
доскопических операций. Эти опера
ции считаются щадящими и 
производятся без вскрытия брюшной 
полости. Подобным образом можно 
лечить, например, болезни желчного 
пузыря. Врачи больницы прошли 
обучение в представительстве фир
мы “Шторц" в Санкт-Петербурге.

У каждой поставки 
свои ставки

Многих мурманских автолюбите
лей, наверное, насторожило измене
ние цены на бензин марки А-76. В 
конце июля один литр этого бензина 
стоил 380 рублей, с 1 по 14 августа 
его цена уменьшилась до 338 рублей, 
а с 16 числа опять достигла прежней 
величины - 380 рублей. Как объяс
нили “Вечерке" на мурманской 
нефтебазе, цена на бензин в Мур
манске формируется в зависимости 
от стоимости поступившей партии, 
что и сказалось на августовском

“скачке “ . Пока же о повышении цен 
на бензин официальных сведений не 
поступало.

Сгорели матрасы
Как сообщила "Вечерке" мур

манская служба “01 “ , за прошедшие 
сутки в областном центре зарегист
рировано четыре пожара и десять вы
ездов по ложным вызовам.

Так, на улице Воровского горел 
мусор в подвале дома №  4/22. На 
улице Домостроительной в склад
ском помещении, принадлежащем 
акционерному обществу “Билдинг", 
обгорели бракованные матрасы. 
Предположительная причина этого 
пожара - короткое замыкание в 
электропроводке.

Во дворе дома №  79 по улице Ге- 
роев-североморцев дети подожгли 
деревянную горку.

На улице Ковалева, 10 обгорела 
строительная бытовка.

Ультиматум 
для военных

С 22 августа мурманская автоко
лонна № 1118 не будет принимать к 
оплате воинские требования. Такая 
мера обусловлена тем, что их годами 
никто не оплачивает. Терпению ав
тотранспортников пришел конец, и 
они, следуя букве закона, переложи
ли на военные ведомства ответствен
ность за перевозку своих людей.

Памятник 
австрийцам

Сегодня из Мурманска в Печенгу 
отправляется российско-австрий- 
ская делегация ветеранов войны. 
Они примут участие в открытии мо
нументального памятника в районе 
немецкого кладбища неподалеку от 
Печенги. 200 австрийских ветера
нов, сражавшихся в годы второй ми
ровой войны на Печенгском 
направлении, привез в наши края 
Питер Ризер - один из руководите
лей австрийского общества “Черный 
крест “ , которое занимается воин
скими захоронениями во всем мире. 
Областные власти не собираются 
участвовать в церемонии открытия 
памятника, но вот наши ветераны со
бираются выехать в Печенгу.

Заготовительная 
кампания

В администрации города Мурман
ска прошло заседание коллегии, на 
которой обсуждались вопросы завоза 
в областной центр и заготовки на 
зиму плодоовощной продукции. Ру
ководители города рассматривали 
различные варианты финансирова
ния заготовительной кампании. Как 
сообщили “Вечернему Мурманску" 
в комитете по товарным ресурсам, 
торговле и общественному питанию 
администрации Мурманска, в бли
жайшие недели будет разработан 
конкретный механизм решения под
нятых на коллегии вопросов.

Везучие северяне
Как сообщили “Вечерке" в акци

онерном обществе “Норд-лото", в 
Мурманской области сейчас прода

ется 21 вид мгновенной лотереи. 
Многим северянам за последнее вре
мя улыбнулась удача. Так, два чело
века выиграли путевку в США на 
чемпионат мира по футболу. В лоте
рею “Игры Доброй Воли" житель 
Кандалакши выиграл шесть миллио
нов рублей, а мурманчанин - полтора 
миллиона. По одному миллиону руб
лей выиграли жители областного 
центра в лотерею с изображением 
птиц и бабочек. Для любителей игры 
“6 из 45“ нелишним будет узнать, 
что выигрыш за верно угаданные 
шесть цифр может составить 485 
миллионов рублей.

Чистота 
химического 

свойства
С наступлением холодов мурман

чанам необходима теплая одежда. 
Поэтому некоторые залежавшиеся и 
запылившиеся за год вещи приходит
ся нести в химчистку. Так, в акцио
нерном обществе “Снежинка" 
химическая чистка плаща стоит 11 
тысяч 180 рублей, зимнего пальто - 
13650 рублей. Куртку здесь почи
стят за 9360 рублей, а мужской кос
тюм - за 6110 рублей.

Колечко - мило 
для сердечка

Какой женщине не жалко расста
ваться с любимыми украшениями! 
Но ведь любая цепочка или кольцо не 
вечны, и они могут сломаться. К сча
стью, их ремонт стоит сегодня не так 
уж и дорого. К примеру, на мурман
ском муниципальном предприятии 
“Ю велир" запайка золотой цепочки 
стоит пять тысяч рублей, а серебря
ной - всего две. Ремонт сережек и 
колец в среднем обойдется в 10 тысяч 
рублей. Увеличить обручальное 
кольцо можно за три тысячи, а 
уменьшить - за две.

Если нет автобуса
Не все предприятия имеют воз

можность с наступлением сезона 
сбора ягод и грибов предоставлять 
транспорт своим работникам. Эту 
функцию берет на себя автоколонна 
№ 1118. По 15-16 автобусов разной

вместимости предоставляют работ
ники автоколонны за 250-300 тысяч 
рублей в выходные дни предприяти
ям и организациям областного цент
ра.

Пытаются 
спасти ОСВОД

Областное управление спортив
ных лотерей выделило 200 тысяч 
рублей городскому Обществу спасе
ния на водах для проведения мероп
риятий по охране жизни людей на 
водоемах в местах массового отдыха 
жителей города. Эти средства пойдут 
на обеспечение школ, летних лаге
рей и баз отдыха материалами по ' 
пропаганде правил безопасности на 
водоемах.

Подводный ремонт
Мурманская водолазная компания 

“Норд-Дайнвинг“ за минувшую не
делю произвела подводный судоре
монт нескольких кораблей без 
постановки судов в док на длитель
ный срок. Водолазы-ремонтники 
“подлечили" корабль “Бернанд Ке- 
нен", принадлежащий “Карелрыб- 
флоту", судно “Наварин“ компании 
“АиФ" и плавбазу “Григорий Лы
сенко", которая числится за “Сев- 
рыбхолодфлотом “ . В предельно 
короткие сроки был отремонтирован 
теплоход “Кандалакша" Мурман
ского морского пароходства. Специа
листы по подводному судоремонту за 
сутки устранили течь в корпусе суд
на.

Два проекта 
"Крамдс-центра"

В сентябре ожидается подписание 
договора между мурманской корпо
рацией “Крамдс-центр“ и норвеж
ской фирмой “СИВА“ о создании в 
Мурмашах технологической дерев
ни. Весь подготовительный путь на
ши и норвежские бизнесмены уже 
прошли. Параллельно с этим проек
том “Крамдс-центр" активно рабо
тает над строительством Северного 
торгового порта в Лиинахамари. Кро
ме этой фирмы в создании порта при
нимают участие администрации 
Мурманской области и Москвы, Ев
ропейский банк реконструкции и 
развития и наши норвежские соседи.

ХРОНИКА
Вчера курс доллара на тор

гах ММВБ составил 2151 руб.

Более 10 сотрудников МВД 
Таджикистана убиты и около 
20 ранены в столкновении с 
таджикской оппозицией.

Контрразведчиками и ми
лицией г. Кирова пресечена 
попытка мошенников по
лучить по фальшивому авизо 
свыше 4-х млрд. рублей. Сле
ды махинации ведут в Чечню.

Вчера на 35-м километре 
Новокаширского шоссе авто
бус с туристами из Армении 
упал с моста. 15 человек по
гибли, 21 получили тяжелые 
ранения. Причиной трагедии 
стал водитель, который уснул 
за рулем.

В четверг в городе Виктория 
(провинция Британская Ко
лумбия, Канада) королева 
Елизавета официально откры
ла 15-е Игры Содружества, в 
которых принимают участие 
64 из 67 стран, входящих в 
Содружество, и владений Ве
ликобритании.

Захваченный особо опасной 
бандитской группировкой 
Чечни в качестве заложника 
сын Кизлярского казачьего 
атамана Владислав Эльзон 
был вчера рано утром осво
божден за выкуп в размере 
500 млн. рублей, собранных 
казаками России с использо
ванием банковского кредита.

Вчера ночью боевики тад
жикской оппозиции предпри
няли попытку захвата и 
уничтожения погранпостов 
12-й заставы. С помощью ар
тиллерии атаки бовиков отби
ты. Погибли трое и ранены 
пятеро российских воинов.

Клиенты сибирского филиа
ла "Русского Дома селенга" 
создали оргкомитет для оспа
ривания в судебном порядке 
решения руководства "РДС" о 
приостановке выплат вкладов. 
Оргкомитет обвиняет "РДС" в 
нарушении условий договора.

Михаил Горбачев заявил, 
что намерен сформировать и 
возглавить движение "Д ем ок
ратическая альтернатива".

Московский научно-иссле- 
довательский центр биологи
ческих структур, бальзамиро
вавший некогда Владимира 
Ленина, заявил, что "не имеет 
информации" о собственном 
участии в бальзамировании 
тела покойного президента 
КНДР Ким Ир Сена.

ИТАР-ТАСС.

----- ЧЧИШПМВШ!

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность, без
осадков. Ветер южный, 3-5 
м /сек. Температура воздуха 
+ 16... + 18.

Восход солнца в 5 час. 30 мин., 
заход в 22 час. 37 мин., продол
жительность дня 17 час. 07 мин.

В последующие сутки ветер 
юго-западный, 3-5 м /сек., без 
осадков. Температура воздуха 
ночью + 6 ...+  8, днем
+ 17... + 19. Разведение костров в 
rtecax области запрещено.
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ОБЕД ЗА 50 ТЫСЯЧ 
И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ ЧАСТНИКОВ
Оказание услуг населению давно уже 

перестало быть монополией государствен
ных структур. Сегодня предприимчивые 
частники окажут вам посильную помощь
во всем: от модельной стрижки до установ
ки балконных рам. Я обзвонила несколько 
адресов, опубликованных в различных ре
кламных газетах под рубрикой “Услуги1*. 
И если цены на одни услуги оказались 
вполне приемлемыми, то за другие масте
ра “ломили“ несусветные суммы: 

стрижка на дому - 5000-7000 рублей, 
уборка квартиры - 30000 рублей, 
приготовление обеда (с учетом стоимо

сти продуктов) - 30000-50000 рублей, 
уход за престарелым человеком - 

50000 - 70000 рублей в день,
сборка мебели - 50000-80000 рублей, 
изготовление и установка дверного бло

ка с “бронированной" дверью - 350000- 
500000 рублей,

врезка дверного замка - до 40000 руб
лей,

изготовление, установка и остекление 
балконных рам - 250000-1000000 рублей, 

облицовка кафелем из материала за
казчика - 7000-J2000 рублей за один 
квадратный метр,

побелка потолков и оклейка обоями - 
20000-30000 рублей за один квадратный 
метр,

ремонт и наладка бытовой геле- и ра
диоаппаратуры (без учета стоимости де
талей) - 15000-40000 рублей,

видеосъемка торжеств - 150000-200000 
рублей за час,

аренда абонентского ящика - 30000 
рублей в месяц.

оформление поздравительных открыток
- 3000-5000 рублей за штуку,

репетиторские услуги (в зависимости 
от предмета) - 15000-35000 рублей за 
час.

Ирина ГУБКИНА.

Привидения, черви и засолка огурцов Н А Р О Д Н Ы Й
КАЛЕНДАРЬ

Если вчера в своем доме вы 
встретили муравьев, знайте, 
что это вам дан знак свыше и в 
скором времени ваш дом будет 
объят благополучием.

22 августа - “Костерь - хлебу

не стерь, метла - хлебу дотла, 
звонец - хлебу конец “ . Этот ви
тиеватый девиз завтрашнего 
дня является для крестьян сиг
налом об окончании хлебоубо
рочных работ.

23 августа - Заречник. В этот 
день, по народным приметам, 
можно определить погоду на 
осень и зиму. Если после обеда 
вода в озерах будет тихой, без 
ряби и волн, то и осень предсто
ит безветренная, а зима - невь
южная.

24 августа - этот день, по ста
ринным преданиям, ознамено
ван разгулом привидений на 
могилах, а по ночам на кладби
ще раздается свист, вой и пес
ни. Но самые удачливые в этот 
день смогут увидеть, как ска
чет по могилам призрак белого 
коня.

25 августа. С этого дня начи
нается червивая неделя. Посе
янный на этой неделе хлеб

может в будущем дать черви
вую муку.

26 августа. В этот день жнут 
сначала ячмень,. а уж потом 
пшеницу. Крестьяне поговари
вают: “Девушка - пшеничка, 
ячмень - старичок".

27 августа - Гоепожинская 
пятница. Все домочадцы ведут 
приготовление к большому се
мейному празднику ГОСПО- 
Ж ИН ДЕНЬ.

28 августа - Госпожин день. 
Праздник в честь хозяйки дома 
приурочен к завершению жат
вы. В этот день хорошо солить 
огурцы.

Ирина ГУБКИНА.
Рисунок

Александра ЯНОВСКОГО.

Люди, будьте бдительны!
В этом году по Мурманску прокатилась 

волна карманных краж, причем “освобож
дали" горожан от денег как опытные кар- 
манники-гастролеры, так и малолетние 
мурманские преступники. О том, как убе
речь свои деньги от карманных воров, рас
сказывает начальник отделения по борьбе 
с карманными кражами уголовного розыска 
областного УВД Константин СКРЯБИН:

- Большинство карманных краж совер
шается в переполненном общественном 
транспорте в часы пик. Страдают от кар
манников в основном женщины. Они, как 
правило, менее внимательны, чем мужчи
ны. Да и кошелек у женщины из сумочки 
достать вору намного легче, чем вытащить 
деньги из внутреннего кармана у предста
вителей сильного пола. Жертву воры-кар- 
манники выбирают либо на рынке, либо в 
магазине, либо на остановке. Работают

преступники группой по два-три человека: 
первый отвлекает внимание, заходит в 
транспорт впереди намеченной жертвы и 
начинает ее подталкивать, второй вор (он 
обычно стоит на последней ступеньке авто
буса или троллейбуса позади “жертвы “) 
освобождает “ клиента “ от кошелька и тут 
же передает его напарнику. На ближайшей 
остановке воры выходят из транспорта и в 
первом попавшемся подъезде делят деньги 
и ценности. Все документы и сам кошелек, 
естественно, выбрасываются.

Очень часто преступники в своей работе 
используют так называемую ширму. Вор 
держит в руке плащ, пакет, цветы, прикры
вая ими ловкие манипуляции с чужими ко
шельками, которые он совершает другой 
рукой.

Работая на рынках, карманники часто 
используют такой трюк: накидывают на

плечи куртку, оставляя рукав от нее сво
бодным, и, используя куртку в качестве 
прикрытия, “чистят" кошельки зазевав
шихся граждан.

Поэтому сумочку лучше всего держать 
под мышкой, а не через плечо, деньги не 
следует носить в целлофановом пакете, ко
торый могут легко разрезать. В этом году 
сотрудники уголовного розыска города 
Мурманска обезвредили две организован
ные группировки гастролеров-карманни- 
ков, промышлявших в областном центре. 
Сейчас людям надо опасаться малолетних 
карманников. В последнее время подростки 
все чаще вытаскивают деньги у зазевав
шихся пассажиров переполненного транс
порта.

Записал Виктор ХАБАРОВ.

Подорожали водка и закуска
Мурманский городской отдел на

блюдения и регистрации изменения 
цен и тарифов сообщает результаты 
еженедельной регистрации цен на от
дельные продовольственные, непро
довольственные товары и платные 
услуги.

Наблюдение за уровнем рознич
ных цен проводилось в нескольких 
магазинах муниципальной, коммер
ческой торговли, а также на рынках 
города. Регистрация цен и тарифов на 
отдельные платные услуги населе
нию проводилась на некоторых госу
дарственных предприятиях.

За вторую неделю августа 1994 го
да в магазинах муниципальной тор
говли в продаже было 52 
наименования продовольственных то- 
варов-представителей из 57.

Прошедшая неделя “лидирует" по 
росту цен на продукты питания. На 
одиннадцать наименований товаров 
цены возросли. Значительное увели
чение цен наблюдалось: на мясные

- Что он от Да на закуску

консервы, крупу овсяную “Герку
лес", булочные изделия из муки вы
сшего сорта - в 1,3 раза, хлеб 
ржано-пшеничный, водку и хлеб 
пшеничный первого сорта - в 1,2 раза. 
Поднялись цены также на капусту 
свежую - на 10 процентов, яблоки и 
майонез - на 7. Правда, в магазинах 
на некоторые овощи цены снижены. К 
примеру, чеснок подешевел на 31 
процент, лук репчатый и морковь - на 
7, а картофель - на 5 процентов.

На рынке цены в основном ста
бильны. Хотя на морковь и картофель 
тоже зарегистрировано снижение цен 
соответственно на 14 и 20 процентов.

По группе непродовольственных 
товаров рост цен зафиксирован на 
брюки мужские полушерстяные и 
ткани костюмные шерстяные в 1,3 ра
за. Подорожали также куртки из син
тетической ткани - на 6 процентов и 
сигареты с фильтром - на 3.

Среди платных услуг подорожали 
услуги прачечных, бань и душей. 
Так, в 1,5 раза стали дороже услуги 
бань и душей. А в некоторых прачеч
ных за стирку и глажение прямого 
белья (за один килограмм) тф иф ы  
возросли в среднем на 20 процентов.

Алла ШАДРУНОВА, 
начальник Мурманского 

городского отдела 
наблюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов.

Сначала требуют - 
потом бастуют

Руководители мурманских сельскохозяй
ственных предприятий и обкома профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 
(АПК) выступили с обращением в адрес ад

министрации Мурманской области. В нем они 
просят власти обратить свое внимание на 
нужды агропромыпиенных предприятий об
ласти. Сельскохозяйственные лидеры требу
ют гарантировать социальную защиту 
тружеников села в связи с сокращением сель- 
хозкомплекса, в двухнедельный срок обеспе
чить финансовую поддержку совхоза 
“Арктика", до 1 сентября принять объекты 
жилого фонда и социальной сферы села на 
собственные балансы, до 1 января 1995 года 
восстановить инкассовую форму расчетов за 
поставляемую продукцию, до 1 октября 1994 
года компенсировать 30 процентов стоимости 
кормов, в августе 1994 года произвести пере
растет и обеспечить выплату дотаций за про
дукцию животноводства по ставкам января 
1994 года с последующей индексацией цен и 
ставок. В случае невыполнения этих мер тру
женики АПК оставляют за собой право на 
забастовку.

Покажут Азии 
наш кулак

Первого сентября мурманский спортсмен 
Алмаз Гисмеев уезжает в Челябинск на тре
тий чемпионат Азии по кик-боксингу. Турнир 
будет очередной ступенью подготовки к чем
пионату Европы, который состоится в конце 
сентября в Финляндии.

Их служба трудная 
и важная

Количество преступлений, совершенных в по
следнее время, постоянно растет. Сотрудники 
милиции страраются по мере своих сил отлавли
вать жуликов. Однако нужных специалистов в 
милиции пока еще недостаточно. Сейчас Перво
майский районный отдел внутренних дел города 
Мурманска приглашает работать на должности 
рядового и офицерского состава мужчин в возра
сте 25-35 лет, имеющих среднее и высшее обра
зование. Сотрудники милиции имеют ряд 
привилегий. Так, им предоставляется возмож
ность льготного поступления в учебные заведе
ния Министерства внутренних дел России и 
юридические вузы.

В настоящее время милиционер получает от 
трехсот до девятисот тысяч рублей в месяц, име
ет пятидесятипроцентную скидку в оплате жи
лой площади и всех коммунальных услуг. 
Отпуск в милиции 45 рабочих дней, предостав
ляется право ежегодного бесплатного проезда к 
месту отдыха и обратно. Каждый год выдается 
денежная компенсация средней стоимости сана
торно-курортной путевки - 100 процентов работ
нику милиции и 50 процентов членам его семьи.

За классную квалификацию в милиции до
плачивают 15 процентов к должностному окла
ду-

По вопросам трудоустройства можно об
ращаться в Первомайский РОВД по адресу: 
г. Мурманск, улица Щербакова, дом № 5. И по 
телефону 59-93-67.
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НИТОЧКА - ИГОЛОЧКА

Н е гг о д р  а  :>/<; сь я. 
слегьо дсгмам  

с т р  о il н ъе, .м,, 
и "nbiuticu"' 

моъуггг 
выгллдетть 
достоИ+со

Диета, диета, вечная диета и... 
никакого результата! К сожале
нию, если фигура стала больше 
48-го размера, проблемы с одеждой 
появляются по нарастающей.

Дизайнеры создают моду на 44 
размер, и “кругленькие" их не ин
тересуют. А давайте попробуем 
найти нужный стиль, приемлемую 
моду и для тех, у кого за... кило
граммов.

Основное правило: не подра
жать! Одинаковых фигур не суще
ствует. Рассмотрите рисунки и 
определите для себя наиболее под
ходящий силуэт, используя реко
мендации к рисункам.

Брюки предпочтительны чер
ные. Блуза должна быть расшире
на книзу и прикрывать ягодицы 
(1) .

Не подчеркивайте талию. Мо
жете носить декольте, но придер
живаясь правила: светлый верх, 
темный низ, только не контраст
ные (2).

Предпочитая плащ (пальто) 
светлых тонов, не носите его с по
ясом (3).

Откажитесь от свободного 
платья из ткани в мелкий цвето
чек. Замените его туникой (блузо
ном) , который надо носить поверх 
юбки (4).

Не носите тесных юбок, блузо
нов, пиджаков. Старайтесь сба
лансировать свой силуэт (5).

Изысканный, хорошо скроенный 
/ костюм предпочитайте туалетам 

сложного кроя (6).

Э ти  модели и з  л егк и х  (ситцевы х, сорочечных или  ш ел
ковых) тк ан ей  могут бы ть использованы  не только для 
ночной рубаш ки , но и для  легкого дом аш него п латья . Все 
зави си т  от выбранной тк ан и  и отделки.

Р азл и чн ы е внеш не, обе модели выкроены  по одной пред
лагаем ой  вам  вы кройке, рассчитанной  на ф игуру  48-го 
разм ера . И спользуя  в р асч етах  чертеж а свои м ерки объема 
груди , бедер, длины  от 7-го  ш ейного позвонка до лин и и  
н и за , отделки , длины  ру к ава , вы получите вы кройку п ер
сонально для  себя.

П ри расч ете  ш ирины  выкройки к  1 /4  части  окруж ности 
бедер и груди надо п ри б а
вить  по 2 см н а  свободное 
облегание н езави си м о от 
разм ера .

Д екоративное реш ение 
мож ет бы ть самы м разным.
И спользуй те ком бинирова
н ие одной ткан и  с гипюром, 
круж евом , тканью  другого 
ц вета  и р и су н к а ,тесьм о й  и 
отделкой из косой бейки.

Эльза КАСАТКИНА.
художник-модельер.

'Модней
повседневный лфе-э/силет"... 

одвфдм на сегодня нет!
“Жилетный" бум охватил весь модный мир, 

начиная от “бомонда11 и кончая “хиппи“ . Вяза
ные и шитые, кожаные и шелковые, нарядные и 
повседневные, свободные и облегающие жилеты 
присутствуют практически во всех стилях.

Мы предлагаем вам классический вариант жи
лета: полуприлегающий, низ - мысиками, вырез 
горловины - круглый или V-образный. Жилет 
подходит всем: он может как подчеркнуть вашу 
стройность, так и скрыть недостатки фигуры. 
Поэтому выкройка дана на пять размеров.

Материал для жилета выбирайте по желанию 
и по назначению. Это может быть костюмный 
материал, нарядный шелк, красивый гобелен и т. 
п. Спинка жилета делается из подкладочной тка
ни. Подкладка может выполняться из шелка или 
из ткани основной, если она тонкая.

Вы можете сшить и популярную ныне “лже- 
жилетку“ - полочки жилетки, пристроченные к ' 
блузе. Эта модель имеет еще и практическое 
значение - ею можно прикрыть пятнышко или 
дефект на полочке любимой блузы.

На жилетку потребуется 65-70 см ткани (одна 
длина) при ширине 140-150 см. При ширине 
110-115 см такое же количество ткани подходит 
только для 44-48 размеров. Для больших разме
ров придется брать две длины. Расход ткани на 
подкладку аналогичен. Ложную жилетку кроите 
на 1-2 размера больше, чем блуза.

Обтачек на проймах и горловине не делают - 
кроится только подборт (да и он не обязателен). 
Подкладка кроится длиннее основной ткани на 
1-1,5 см (на усадку).

В нашей модели пуговицы расположены через 
6,5 см. По своему желанию вы можете сделать 
более частую или более редкую посадку.

После каждой операции не забывайте отутю
жить швы.

Последовательность шитья

1. Собрать верх: застрочить вытачки, стачать 
плечевые швы.

2. Соединить подкладку с подбортом и анало
гично верху собрать подкладку.

3. Сложить подкладку и верх лицевыми сторо
нами и стачать по обозначенным на рисунке жир
ным линиям.

4. Вывернув налицо, одним швом стачать бо
ковые швы верха и подкладки.

5. Вывернуть снова наизнанку, стачать низ 
изделия, оставив сбоку 5-7 см незастроченными.

6. Вывернуть жилет налицо через отверстие и 
зашить последнее потайным швом вручную.

Если вы шьете так называемую ложную жи
летку, то вам нужно сначала стачать вытачки на 
верхе и подкладке. Затем сложить подкладку и 
верх лицевыми сторонами и стачать все швы, 
кроме боковых и плечевых. На блузке распорите 
плечевые и боковые швы и втачайте в них полоч
ки “лже-жилетки“.

И. НИКИШИНА, 
художник-дизайнер, 

член Союза дизайнеров России.
Подборка подготовлена по материалам 

газет "Москвичка" и "Сударушка".
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО УЧИТЫВАЕТСЯ
Я работаю в одном из акционерных обществ города 

ночным сторожем и по совместительству на полставки 
рубщиком мяса в магазине. В 1995 году выхожу на пен
сию. Хотелось бы знать, будет ли включен в средний 
заработок для начисления пенсии заработок по совме
стительству.

В. СЕРГЕЕВ.
Разъяснением, что в соответствии со статьей 100 Закона 

“О государственных пенсиях в РСФ СР" от 20.11.90 г. в 
составе заработка, из которого исчисляется пенсия, учиты
ваются все виды вознаграждения за работу (служ бу), 
включая оплату за сверхсрочную работу, за работу в вы
ходные дни и за совместительство (при условии отчисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд Р Ф ) , кроме всякого 
рода выплат единовременного характера (компенсация за 
неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольне
нии и д р .) . За период временной нетрудоспособности и 
отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное 
пособие.

Авторский гонорар учитывается наравне с заработком за 
другую работу. При этом он рассчитывается по государст
венным ставкам, действовавшим в тот период, когда произ
водилась его выплата.

Стипендия, выплачиваемая за период обучения, прирав
нивается (по желанию обратившегося за пенсией) к зара
ботку.

Н. ШИШКАРЕВА. 
и. о. начальника пенсионного отдела 

комитета по социальной защите населения.

Очередная индексация пенсий
Некоторые, но далеко не все пенсионеры успели получить в августе пенсии, 

повышенные согласно принятому в конце июля федеральному закону в 1,51 
раза. И несмотря на разъяснения по телевидению и в печати, вопросы в 
редакцию по этому поводу продолжают поступать. Заместитель начальника 
областного управления социальной защиты населения Александр ПОПОВ 
поясняет сложившуюся ситуацию для читателей "Вечернего Мурманска":

- В конце июля принят федеральный 
закон о повышении всех видов пенсий в
1,51 раза. В соответствии с ним все пенсии 
с 1 августа были пересчитаны и началась 
их выплата с коэффициентом 1,51. 3 авгу
ста Президент России Борис Ельцин изда
ет Указ о повышении размера пенсий с 1 
августа в 1,15 раза. На этом основании все 
пенсии снова пересчитываются, выплата 
приостанавливается. Теперь выплата про
должена с коэффициентом 1,15 тем, ко
нечно, кто не получил сумму, 
увеличенную в полтора раза.

- Пенсионеров, получивших пенсии с ко
эффициентом 1,51, волнует вопрос, не будут 
ли с них эти деньги удержаны.

- Областным управлением получена те
леграмма о том, что Правительство Рос
сийской Федерации приняло 
постановление о том, что в сентябре все

государственные пенсии увеличиваются в 
1,30 раза (по отношению к июльским) и в 
октябре - в 1,51 (опять-таки по отноше
нию к июльским). Те пенсионеры, кото
рым в августе уже выплачена пенсия с 
максимальным увеличением (1,5 р а за ), в 
октябре получат суммы с коэффициентом 
1,15 чтобы все пенсионеры оказались в 
равном положении.

- А многие у нас успели получить пенсии, 
увеличенные более чем в полтора раза?

- 15,6 процента пенсионеров.
- Сумма компенсационной выплаты не 

изменилась?
- Нет. Она осталась прежней. Произво

дится компенсационная выплата ко всем 
пенсиям 27580 рублей (с учетом районно
го коэффициента).

Юния ВАЛАМИНА.

Г Веселенькие ночки и пьяные денечки
Журналисты Виктор Хабаров и Андрей Пронин побывали в городском медвытрезвителе

К нашему приходу медвытрез
витель, к большому удивлению, 
был пуст, не считая двух “отдыха
ющих В ожидании “клиентов“ 
беседуем с исполняющим обязан
ности начальника городского мед
вытрезвителя Сергеем Анталом. 
Он поведал о проблемах, а их, как 
и везде, хватает.

- Последний раз ремонт в мед
вытрезвителе проводился четыре 
года назад, а сейчас во многих ме
стах текут потолки, лопаются тру
бы... Средств, естественно, не 
выделяют, и приходится работни
кам вытрезвителя после работы 
превращаться кому в сантехника, 
кому в электрика.

Дохода от нашего заведения со
вершенно никакого, но если мур
манчане хотят, чтобы город 
выглядел прилично, чтоб на ули
цах было меньше пьяных, то на 
содержание медвытрезвителя не
обходимы деньги, - закончил Сер
гей Иванович.

- Ну что, пройдемте в “нумера“ !
19.40. А вот и первая “клиент

ка" - женщина лет двадцати пяти.
- Как себя чувствуете?
- Отлично!
- Что пили?
- Вино и пиво. Давай побыстрее 

все оформляй, я спать хочу.
Работники вытрезвителя узна

ют ее уже в лицо. На предложение 
снять туфли дама отвечает руга
тельствами, увесистыми, как бу
лыжники. Шумную, неровно 
шагающую женщину отводят трез
веть в палату.

19.50. Милиционеры заводят 
бомжеватого вида мужчину неоп
ределенного возраста.

- Сколько выпил?
- Много, наверное. Я вышел по

дышать свежим воздухом, меня и 
забрали. Я жену встречал, а меня 
привезли сюда.

“Он недавно “гостил" у нас 
вместе с женой “, - замечает кто-то 
из персонала.

- Раздевайтесь до трусов, как в 
прошлый раз.

- Ой, горе-беда мне опять...
Пока новых “посетителей “ нет,

заходит разговор о наших много
численных проблемах: о деньгах, о 
ценах. Незаметно проходит минут 
двадцать, но никого не привозят.

“Что сегодня случилось - как 
попрятались все“, - замечает де
журный Владимир Бирлинский.

Подошел бывший “клиент", 
трезвевший здесь накануне, по
просил подождать с оплатой за ус
луги вытрезвителя до получки. 
Ему пошли навстречу.

“Ленинцы “ приехали (милиция 
Ленинского района), доставили 
пьяного мужчину, купавшегося в 
Семеновском озере. Тот утвержда
ет, что чувствует себя прекрасно, 
хотя на ногах стоит с трудом. Бук
вально следом за ним машина ГАИ 
подвозит водителя. На грузовой 
машине совершил два столкнове
ния, есть пострадавшие.

20.55. Заводят еще одного за
всегдатая этого заведения.

- Здравствуйте, товарищ коман
дир.

- Ты опять, что ли?
- Не опять, а снова. Да что вы 

здесь с меня получите? Денег нет 
у меня, а бумаг ваших - целая 
стопка. Судебный исполнитель 
пришел ко мне, а у меня и описать 
нечего. Да я уже прописан у вас.

- А когда выписываться будешь?
- А как работать пойду. Я когда 

работал, вам деньги платил. А без 
работы денег нет, вот уже пять ме
сяцев не работаю.

Раздеваясь, мужик хотел спря
тать в носках последней свежести 
полторы тысячи рублей. Бдитель
ный сержант заметил “ заначку “ .

“Куда только деньги не прячут. 
Один даже в рот затолкал. Гово
рит, если будете отнимать - съем! “

21.05. Пока оформляли постоян
ного клиента, в приемной уж со
бралась очередь “на 
вытрезвление".

- Откуда шли - с работы или с 
праздника?

- С праздника.
“Праздник каждый день", - за

мечает кто-то из персонала.
Одет вновь прибывший истинно 

по-праздничному: резиновые сапо
ги, выцветшее трико. Клиент сни
мает ,сапог, из которого элегантно 
выпадает видавшая виды расче
ска...

21.15. Заносят очередного пьян
чужку. Разбудить его, кажется, 
невозможно, но после небольшой 
дозы нашатырного спирта подает 
признаки жизни. Милиционерам 
пришлось самим раздевать клиен
та и отправлять в палату.

22.05. Доставили молодого пар
ня.

- Я в гости к другу приехал, 
служили вместе. Вот День флота 
отмечаем.

- Будешь отдыхать у нас. Тебе 
здесь понравится!

22.10. Омоновцы привезли не
трезвую супружескую пару, выяс
нявшую отношения в одном из 
скверов. Первой на оформление 
заводят женщину.

- Я чувствую себя очень замеча
тельно! Вообще-то я - актриса. Я 
очень удивляюсь и мне очень при
ятно быть с вами со всеми знако
мой.

- Как ваша фамилия по паспор
ту?

- Трудно сказать.
- А почему у вас кровь на коф

точке?
- Это от сырого мяса... Сейчас 

заведут моего мужа, учтите, он 
очень талантливый человек, обра
щайтесь к нему только на “вы", он 
вам всем не чета!

Женщину отводят трезветь в па
лату.

Заводят “талантливого" мужа.
- Жену от меня никуда не отби

вайте!
Прошедший тесты муж оказыва

ется в легкой степени опьянения. 
Его отпускают домой.

На этой “сладкой парочке" про
щаемся с работниками вытрезви
теля. К половине одиннадцатого 
вечера в вытрезвителе мирно поко
илось 18 человек, шесть мурман
чан были отпущены домой.

ХРОНИКА
Вчера ночью боевики тад

жикской оппозиции предпри
няли попытку захвата и 
уничтожения погранпостов 12- 
й заставы. С помощью артил
лерии атаки боевиков отбиты. 
Погибли трое и ранены пятеро 
российских пограничников.

В результате массированных 
поставок российского никеля 
на западный рынок мировые 
цены на никель по трехмесяч
ным сделкам опустились ниже 
рубежа 5730 долларов. А в 
мурманском порту ждут от
правки еще 10 тысяч тони ме
талла.

Итальянский режиссёр Энцо 
Марре снимает документаль
ный фильм о дочери известных 
певцов Аль Бано и Ромины Па
уэр - Елении Карриэи, которая 
в январе 1994 года бесследно 
исчезла в городе Нью-Орлеан 
(США). По сценарию фильма 
Еления жива, находится в част
ной клинике в Австрии и вот- 
вот должна родить.

Норвежские газеты сообщи
ли, что норвежский консул в 
Исландии является одновре
менно исполнительным дирек
тором крупнейшей в Исландии 
судовладельческой компании, 
чьи траулеры ведут промысел 
в зоне общих экономических 
интересов Норвегии и России в 
Баренцевом море.

Немецкая полиция провела 
несанкционированный ночной 
обыск российского поезда №
13 Москва - Берлин.

Находящийся в тюрьме Сер
гей Мавроди принял решение 
возобновить работу АО 
"М М М " и со следующего поне
дельника снова начать распро
странение акций и билетов 
"М М М ".

Газета "Россия" сообщила, 
что волгоградское предприя
тие "Европа" разработало пре
парат, позволяющий бороться 
со СПИДом.

При попытке продать 60-ки
лограммовый контейнер с ра
диоактивным веществом в 
Калининграде задержаны три 
человека.

На Украине завершилась 
операция "Заслон-94", в ходе 
ее пограничники задержали 
738 нарушителей границы, изъ
ято 8961 единиц оружия, два 
миллиона боеприпасов, 72,6 кг 
наркотических средств, пред
отвращен незаконный вывоз 34 
млн. российских рублей и 110 
тысяч долларов США.

Глава администрации города 
Энгельса (Саратовская об
ласть) запретил принимать на 
работу тех, кто не прошел 
флюорографию.

В здании калужской регио
нальной таможни 17 августа 
было обнаружено мощное 
взрывное устройство из семи 
тротиловых шашек с часовым 
механизмом.

Национальный банк Бело
руссии применил к 30 коммер
ческим банкам республики 
санкции прекращения актив
ных операций по счетам, вклю
чая выдачу кредитов, за 
превышение установленного 
уровня заработной платы слу
жащим этих банков.

Делегация Роскомрыболов- 
ства во главе с председателем 
Владимиром Корельским от
была в США для изучения опы
та.

Свыше полутора миллионов 
человек пострадали от мощно
го тайфуна, обрушившегося на 
северо-восток Китая.

Из-за сильных пожаров на 
Сицилии спешно эвакуированы 
около 300 жителей пригорода 
Палермо.

ИТАР-ТАСС.
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Только
несовершеннолетним

Моя мать, Мария Петровна Ни
кольская, в период второй мировой 
войны с 1944 по 1945 годы находи
лась с двумя маленькими детьми в 
немецком концентрационном лаге
ре. Ее дети давно пользуются льго 
тами, а имеет ли право на льготы 
моя мать?

С уважением
Н. ТЕКЛЮК.

Как нам сообщили в комитете соци
альной защиты населения администра
ции Мурманской области, в 
соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации “О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним уз
никам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в пе
риод второй мировой войны в 
настоящее время льготами могут поль
зоваться только те лица, которые на 
момент пленения не достигли 18 лет.

Им также предоставляется денежная 
компенсация (предположительно в ва
люте) . По получении комитетом соци
альной защиты населения нормативных 
документов из Москвы, бывшим несо
вершеннолетним узникам, проживаю
щим на территории области, будет 
выплачена установленная сумма.

Вопросы о льготах бывшим узникам 
более старших по возрасту пока не ре
шены.

Валерий МИРОННЕНКО: "ТЕРПЕНИЕ И ВЕРА
Сейчас, когда полностью разрушено наше 

привычное бытие, большинством овладевают 
уныние и безнадежность. Действительно, на 
какие перспективы может сегодня рассчиты
вать обычный человек?

Девидендов от будущего жаждут все. Но не
многие пытаются их получить. Да и мало кто 
знает, что именно в простых смертных, не хва
тающих звезд с неба “середняках “ , заложена 
основа успеха и преуспевания в жизни - терпе
ние и трудолюбие. По крайней мере, так счита
ют специалисты. Среди психологов бытует 
мнение, что нет никого на свете сильнее чело
века со средними способностями.

На страницах одной из московских газет аме
риканский специалист Алан Лой Макиннис, ос
новываясь на результатах социологического 
опроса своих соотечественников, утверждает, 
например, что “средние люди“ зачастую доби
ваются большего, чем иные фавориты судьбы.

Наша беседа с главным психотерапевтом 
Мурманской области, заведующим отделением 
неврозов и психотерапии областного психонев
рологического диспансера Валерием МИРО- 
НЧЕНКО началась так:

- Валерий Владимирович, американец берет 
свое терпением и усердием. Способен ли наш 
обыватель выжить по американскому методу? 
Насколько он вообще применим к русским?

- Думаю, что сейчас, в данный момент, люди 
просто не готовы к этому. Мы еще не доросли до 
того уровня культуры, когда вместо “дай!“ го
ворят “помоги!" Есть такая восточная притча: 
голодный мальчик, увидев на берегу моря стар
ца, удящего рыбу, попросил у него еду. В ответ 
старик протянул удочку. Мальчик, отказав
шись от предложенного, сказал: “Дай мне ры
бу, ведь я просил есть! “ Мудрец вновь протянул

удочку и изрек: “ Глупый, если ты голоден, тебе 
нужна не рыба, а удочка. Возьми ее, и ты всегда 
будешь сыт“ . Русские еще не научились само
стоятельности. Мы, как тот мальчик, вместо 
удочки просим рыбы.

- То есть мы еще не созрели для того, чтобы 
удить?

- В большинстве своем - нет. Уверен, придет 
время, и люди поймут, что к действительности 
необходимо относиться реалистично. Ведь мир 
сам по себе - никакой. Он значит для нас ровно 
столько, насколько мы его воспринимаем и по
нимаем. Он такой, каким его создает каждый в

отдельности. На одинаковые ситуации и про
блемы разные люди реагируют порой прямо 
противоположно. В нашем отделении работает 
верующая санитарка, оклад которой составляет
24 тысячи рублей. Когда она устраивалась на 
работу, все удивлялись: “Как же вы жить бу
дете на такой мизер вдвоем с ребенком?" Она 
спокойно реагировала: “Бог поможет“ . В то же 
время кто-то другой в подобной ситуации просто 
за голову схватится, размышляя судорожно, ко
му и где жаловаться и у кого просить прибавки.
И вообще, в нашем сознании прочно укрепилось 
убеждение, что если где-то как следует покри
чать, то обязательно должны услышать, про
никнуться и дать. Наше инфантильное 
общество слишком привыкло к тому, что за него 
все решают чиновники в кабинетах.

- Кстати, часто к вам обращаются лица с рас
стройствами из-за каких-либо финансовых неувя
зок?

- Как ни покажется странно, не часто. Что 
характерно - буквально за последние дни обра
тилось несколько владельцев акций Р 
“ МММ". Попросили квалифицированной n. S *  
мощи, поддержки. Все это понятно. Вспомним* 
хотя бы павловскую денежную реформу. Года
ми накопленные деньги в одно мгновенье пре
вратились по сути в ничто. Конечно же, для 
человека, морально не готового к таким ситуа
циям, - это мощный стресс.

Совсем недавно в нашем отделении находил
ся на лечении молодой парень, который психо
логически “сломался*1 из-за отсутствия денег.
Он сказал, что в “Севрыбхолодфлоте" не мо
жет получить заработную плату с апреля. Нер
вы сдали. После выписки звонил, просился 
обратно. Решил, что больше не может оставать
ся наедине со своими проблемами - даже, мол,

IСПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП JАх, Одесса, жемчужина у моря
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ

Впечатления от отпуска порой 
бывают настолько сильными, что 
их хватает на целый год, а  может, 
и на всю оставшуюся жизнь.

Моя собеседница, Ирина Арте
мова, побывав в “жемчужине у 
моря“ , делится своими впечатле
ниями:

- Нищих в Одессе почти нет. 
Это особенно бросается в глаза по
сле Москвы, где “Христа ради“ 
просят на каждом углу, в каждом 
подземном переходе. Но даже и к 
этим единичным случаям одесси
ты относятся как к трагедии, позо
ру. Ведь испокон веку 
Одесса-мама считалась одним из 
самых благосостоятельных горо
дов. “Когда такое было, чтобы ста
рушка подбирала на “Привозе" 
упавшие на землю листья салата, 
мелкую рыбешку - сетовал один 
из местных журналистов. Пенсии 
на Украине действительно мизер
ные - в пересчете на рубли в сред
нем тысяч 15-20. Зарплата тоже 
не ахти - 40-50 тысяч. А цены 
немногим ниже, чем у нас. Поэто
му все работоспособное население 
крутится как может: каждый рабо
тает сразу в трех-четырех местах, 
берет “левые" заказы, мотается 
за кордон за тряпками. Торговать 
за рубли здесь официально запре
щено, но обменные пункты валю
ты (а наш “деревянный" на 
Украине отнесен к этой престиж
ной категории) есть на каждом уг
лу. Причем большинство из них - 
“подпольные" - работают под ви
дом книжных лотков или пере
движных торговых точек. Менять 
в них рубли выгодно. Но без "си
лового" прикрытия этого делать не 
стоит - могут не только обсчитать, 
но и попросту “кинуть", а то и 
избить. В Одессе ходит такая шут
ка: “Что такое передвижной пункт

обмена валюты? - Это когда вы 
всовываете в окошечко 100 тысяч 
рублей, а он начинает быстро-бы- 
стро передвигаться

В магазинах и на “Привозе" 
есть все. Правда, купить хлеб и 
молоко по государственной цене 
(батон - пять тысяч купонов, хлеб
- три, или 250 и 150 рублей соот
ветственно) весьма затрудни
тельно. Очередь надо занимать с 
утра и простоять не менее часа, 
зато во второй половине дня эти 
продукты можно свободно купить 
у частников, но с тройной накрут
кой.

Зато на Дерибасовской в мага
зинах “Крик души", “Летучий 
голландец“ - икра, крабы, кревет
ки, устрицы, сыры и колбасы 
элитных сортов, оливки, маслины, 
самые изысканные заокеанские 
спиртные напитки, заморские 
сладости - в большом ассортимен
те. Правда, цены такие, что ку
пить здесь что-то можно 
действительно только по крику 
души.

Неожиданным подарком одес
ситам стало понижение наполови
ну цены на водку. Говорят, это 
следствие предельного затовари
вания складов Одесского ликеро
водочного завода.

Теперь - собственно о “Приво
зе". По площади он больше мур
манских рынков раз в двадцать. В 
рыбном ряду я насчитала сортов 
пятьдесят всевозможных делика
тесов, а потом просто сбилась. З е 
лень всякая, от петрушки-редиски 
до ревеня, ананасов и земляники. 
Впрочем, южные изыски вряд ли 
заинтересуют мурманчан, а вот

другие продукты “первой необхо
димости" (за кг в перерасчете на 
рубли):

мясо (говядина, свинина) - 2 
тысячи,

парная телятина - 3 тысячи, 
куры - от 1,5 до 2,5 тысячи, 
колбасы - от 2,5 до 4,5 тысячи, 
сметана - 1,7 тысячи, 
творог - 1,5 тысячи, 
масло сливочное - 3,5 тысячи, 
огурцы - 700-900, 
яблоки - 250-500, 
картофель - 50, 
бананы - от 3,5 до 4 тысяч. 
Покупателей на “ Привозе “ не 

так уж и много - те, что есть, 
торгуются отчаянно, отстаивая 
каждый карбованец. А админист
рация рынка (судя по всему, да
леко не нищенствующая) 
старается поднять настроение по
купателей вывешиванием объяв
лений типа: “Пронос и распитие 
спиртных напитков на территории 
рынка без участия администрации 
категорически запрещены". 
Впрочем те, кто на “Привозе “ мо
жет позволить себе купить только 
лук да картошку, тоже не уныва
ют - просто это не в одесском ха
рактере. Как-то вечером на улице 
довелось наблюдать такую карти
ну: дородная тетенька, свесив
шись из окна, докладывала 
прогуливающимся внизу сосед
кам: “Вчера купила на “Привозе“ 
чернок, крупный, красивый, розо
вый, как свинячья голова, раско
лупала, а он внутри черный. 
Положила на окно - пусть теперь 
сам собой любуется и колбасой 
пахнет

Записала Ирина ГУБКИНА.

Легкая атлетика
Комментируя итоги завершившего

ся в Хельсинки чемпионата Европы, 
некоторые финские газеты считают, 
что некогда авторитетные соревнова
ния обречены опуститься до уровня 
второсортных турниров. Дело в том, 
что чемпионаты мира теперь прово
дятся раз в два года, а Олимпийские 
Игры и чемпионаты Европы - один раз 
в четыре года, причем на двух послед
них состязаниях спортсмены не пол
учают никакого материального 
вознаграждения. И если Олимпийские 
Игры вряд ли утратят свой статус, то 
европейский чемпионат может приоб
рести так называемый "синдром Буб
ки", когда все большее число 
высококлассных спортсменов будут 
отдавать предпочтение стартам, где в 
качестве призов вручают или деньги, 
или автомобили. В Хельсинки единст
венными призами стали медали.

Президент Европейской ассоциа
ции легкой атлетики Карл-Улав Хумен 
считает, что чемпионаты континента 
должны сохранить любительский ста
тус, и этим надо гордиться.

Футбол
Сертификат на проведение между

народных матчей по футболу получил 
стадион, который построило акцио
нерное общество "Купянский литей
ный завод”  Харьковской области.

*  *  *

Аргентинский клуб "Велес сарс- 
филд" вышел в финал розыгрыша юж
ноамериканского кубка 
” Либертадорес-94'', победив в среду 
чемпиона Колумбии "Хуниор" по пе
нальти 7:5. '

Второй финалист определится в 
матче между парагвайской "Олим
пией" и бразильским "Сан-Паулу". 
Финалы состоятся 24 и 31 августа.

*  *  *

Женские футбольные сборные Рос
сии и Узбекистана примут участие в 
стартующем 25 августа в Мадрасе 
крупном международном турнире за 
"Золотой кубок Джаялалиты"

Теннис
На турнире в Индианаполисе (США) 

вторая ракетка мира Горан Иванише
вич из Хорватии выбыл из борьбы во 
втором круге, проиграв австралийцу 
Марку Вудфорду - 3:6, 6:3, 5:7.

В следующий круг вышли также

шведы Стефан Эдберг, выигравший у 
Бретта Стивена (Новая Зеландия) - 6:2, 
3:6, 6:2, и Мате Виландер, победивши 
американца Тодда Мартина - 6:4, 1: 
6:3.

* * *
Объявила о своем предстоящем 

уходе из профессионального спорта 
выдающаяся теннисистка из ФРГ 
Штеффи Граф.

* * *
На турнире за призы "Вольво" в 

американском городе Нью-Хэвен Ан
дрей Ольховский проиграл Уэйну Влэ- 
ку из Зимбабве - 6:4, 3:6, 5:7 и Выбыл 
из дальнейшей борьбы.

Результаты некоторых других пое
динков: Борис Беккер (Германия) - 
Роджер Смит (Багамские острова) - 
6:3, 6:4, Петр Корда (Чехия) - Чак 
Адамс (США) - 3:6, 7:5, 7:5, Иван 
Лендл (США) - Йонас Бьеркман (Шве
ция) - 6:4, 7:6 (7:3), Маливай Уошинг- 
тон (США) - Марк Филиппуссис 
(Австралия) -7:5, 6:2, Стефано Песко- 
солидо (Италия) - Патрик Макинрой 
(США) - 0:6, 7:7 (8:6), 7:6 (9:7). 

Велоспорт
Джамолидин Абдужапаров из Уз

бекистана вышел победителем чет
вертого этапа велогонки по дорогам 
Голландии. Дистанцию 180 км он пре
одолел за 4 часа 50 мин. 41 сек. Абду
жапаров лидирует и в общем зачете - 
16 часов 22 минуты 45 секунд. Италь
янский/ велосипедист Дарио Боттаро 
уступает ему 14 секунд. Российский 
гонщик Вячеслав Екимов, проигрывая 
лидеру 31 секунду, занимает четвер
тое место.

*  *  *

Россиянка Галина Енюхина завоева
ла золотую медаль в спринте на чем
пионате мира в Палермо. "Бронза" 
досталась Оксане Гришиной.

В командной гонке преследования 
победили немецкие велосипедистки.

Хоккей
Сборная юниоров России (до 18 лет) 

заняла третье место в розыгрыше 
мексиканского олимпийского Кубка. 
Кроме наших спортсменов, в соревно
ваниях принимали участие команды 
Канады, США и Японии. В матче за 
"бронзу" российские хоккеисты выиг
рали у японцев - 7:4, а в финале канад
цы выиграли у американцев - 5:2.

ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
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хлеба купить не на что...
- И все-таки в целом как вы оцениваете ситуа

цию? Способен ли наш обыватель выжить в экс
тремальных условиях и, более того, возвыситься 
над ними, добиться успеха?

- Несомненно. Но для этого нужно время. Мы 
растеряли веру. По толике, по крупице, неза
метно для себя. А без веры настоящий успех 
невозможен. Терпение и вера - думаю, только 
они сейчас способны спасти души русских.

А вообще русские очень пассивны, вспомни
те хотя бы наши сказки. Их герои в основном 
ведут праздный образ жизни, но на нужду не 
жалуются. Зачем себя утруждать, если стоит 
молвить: “По щучьему веленью, по моему хо
тенью “ , и любая проблема решена. Или, на
пример, у золотой рыбки выпросить новый дом 
и новое корыто. Изначально отношение челове
ка к жизни формируется на культуре. А в на
ших сказках, с которых начинается познание 
литературы, культ самостоятельности, труда, 
увы, не воспевается. Также нужно помнить и о 

iM, что мы долгие годы жили в тоталитарном 
обществе, когда за нас решалось все: во что и 
кому верить, где и кем работать, сколько зара
батывать, какие песни петь и какие книги чи
тать. Русские слишком долго жили в 
авторитарном обществе, слишком привыкли к 
“руководящей роли партии “ и отвыкли от ин
дивидуальной инициативы и самостоятельно
сти. Чтобы вновь обрести все это, нужно суметь 
разрушить психологический барьер, создавае
мый десятилетиями. А это непросто. Думаю, 
что для более старшего поколения это уже не
возможно. Отсюда все эти приметы времени - 
митинги, демонстрации. Люди протестуют про
тив нового уклада жизни, не желая реалистично 
взглянуть на мир. Уж больно глубоки корни

прошлого. Но с прошлым необходимо расста
ваться, иначе настоящее покажется адом. Чело
веку свойственно меняться, а значит, он 
изначально способен выжить в любых услови
ях.

- Существуют ли какие-то критерии для оценки 
самого себя, своего “я“ в какой-либо экстремаль
ной ситуации, вот, например, в нынешней?

- В основе психотерапии заложены три “ки
та", три основных вопроса:

1. Что ты чувствуешь, думаешь, как ты реа
гируешь?

2. Чего ты хочешь?
3. Что ты для этого делаешь?
Если человек искренне ответит на эти вопро

сы, то по результатам ему уже можно будет 
оценивать себя либо как выигрывающего, либо
- проигрывающего.

- Мы говорили в общем об обывательской сре
де, а если взять частность, какой на ваш взгляд, 
возрастной слой общества более всего живуч?

- Конечно, молодежь. Это закономерно. Она 
лучше адаптируется в новых условиях, проще 
вживается. Молодые меньше испорчены “со
ветской моралью", они смотрят на мир без шор 
и коммунистических посылок. Сейчас русская 
молодежь выживает на уровне “базара", “яр
марки". Наверное, это не самое лучшее, но это
- способ выжить. Кто знает, может быть, через 
какое-то время девчонки и мальчишки, тор
гующие сейчас газетами и мороженым, станут 
преуспевающими людьми.

У Бернса в одном из произведений есть такие 
слова: “Он всю жизнь старался". Это надпись 
на могильной плите человека, который за всю 
жизнь так ничего и не сделал. И помимо этой 
могильной плиты ничего не оставил.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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Вас гостеприимно встречает гостиница "ИВАЛО", 
которая находится приблизительно в километре на юг 

от центра поселка и рядом с которой проходит 
европейская магистраль N>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.

Ком м ерческая  
поездка на 
в ы х о д н ы е в  
И вало
С то и м о с ть  п а ке та  300 
финских мерок с чело
века, вклю чает разме
щение в двухместном  
номере на двое суток, 
завтраки , сауна по вечерам, плавание и 
б и л е т  в курортны й купальный комплекс 
Саариселька.

H o te lli Iv a lo

Пакет  
"Д еловое  
совещ ан и е в  
Л ап л анди и "

С то и м о сть  475 финских 
марок на человека, 

вклю чает размещение в 
двухместном номере на 
двое суто к , завтраки, 

сауна по вечерам, плавание, обед, 
два ужина, предоставляю тся  в 

пользование помещения для 
совещаний, во время которы х  

предлагается кофе.

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

U V A R T A
D IE  B A T T E R I E - E X P E R T E N

Телефон в Мурманске: 
5 5-03-20.

АОЗТ 
"Батинтертрейд Север"

Предлагает оптовые поставки :
- батарейки всех типов
- мпотозарядные батарейки
- спецэлементы (таблеточные)
- фотобатарейки
- автомобильные аккумуляторы
- лампочки бы ю вы е
- автомобильные фонари 

Предприя I иям, организаi (иям. 
флотам, магазинам, 
частным лицам.

ELapone Не кое ка ч е сrtiao 
по дост уп пыл* це пауи !

Компания реализует оптом со склада в г. Мурманске алкоголь
ные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, тропиче
ский напиток, лимонад, томаты болгарские, макаронные изделия, 
сгущенное молоко, фруктовый ирис.

* * *

Реализует и производит хлопчатобумажную летнюю и зимнюю 
рабочую одежду.

* *  *

Имеются в продаже итальянские сапоги, джемпера ангорские, 
нижнее женское и детское белье.

* * *

Требуется опытный бухгалтер со стажем работы. Возможна ра
бота по договору гражданско-правового характера. 

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

Город вдоль и поперек 11жкм~]

Финансовая встреча
23 августа в Мурманске состоится 

встреча членов финансовой комиссии 
парламента Финляндии с представите
лями администрации Мурманской обла
сти.

Вредные выбросы
Государственные инспекторы специа

лизированной морской инспекции прове
ли в прошлом месяце 26 проверок 
выполнения правил охраны морских вод 
от загрязнения на судах торгового и ры
бопромыслового флотов. За невыполне
ние обязанностей по регистрации 
операций с вредными веществами в су
довых документах 10 должностных лиц 
оштрафованы на общую сумму более'200 
тысяч рублей.

За  загрязнение вод Кольского залива

сточными водами с борта МЕ-0211 
“Славяносербск" оштрафован старший 
механик на сумму 44 тысячи рублей.

Налоговый 
семинар

В Архангельске прошел семинар ру
ководителей государственных налого
вых инспекций и управлений 
Департамента налоговой полиции Севе
ро-Западного региона России. Специа
листы из Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Пскова, Новгорода, Ки
рова, Мурманска, республик Коми и Ка
релии обсуждали проблемы 
взаимодействия налоговых инспекций по 
вопросу налогообложения в области 
внешнеэкономической деятельности, а 
также совместной работы с органами Де
партамента налоговой полиции.

Швейные машины
"Подольск” :
134 А-33 с эл. приводом, в 

футляре - 188000 руб.,
143-33 с эл. приводов, в 

футляре - 240400 руб.,
134-22 с ножным приво

дом - 228000 руб.
Игрушки детские в ас

сортименте.
Светильники в ассорти

менте.
Пылесосы "Циклон" - 

60000 руб.
Соковыжималки - 68000 

руб.
Фен "Ведуга" - 10200 

руб.
Фен "Ведуга" спорт - 

9800 руб.
Автомагнитола "ТОНАР”  

PT-301CA - 94000 руб.

ЭЛЕКТРОМИКСЕР - 30.600 руб.
| ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН” - 70 ООО руб.

КОНЬЯК МАРОЧНЫЙ 
ГРУЗИНСКИЙ

"ЭГРИСИ" (6 лет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.100 руб. 
"ВАРЦИХЕ" (7 лет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.100 руб. 
(ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ)

СИГНАЛИЗАЦИЯ, 
АНТЕННЫ

Сигнализация охран, для авто О са-1 " - 
25500 руб.;

сигнализация квартирная - 57200 руб.; 
радиоохранное устройство - 105000 руб.; 
спутниковые антенны НСП-01 -  1000000

руб-; ' _
система дистанц. управления С Д УЗ - 

27500 руб.;
унифиц. модуль УМ -1,5 - 8800 руб.; 
устройство зарядное универсальное 

УЗУ С -126-З  -  54000 руб.;
устройство зарядное пусковое универ

сальное УЗП УС-12 -  200000 руб.

Справки по телефонам: 
5 5 - 7 6 - 2 8 , 5 5 - 5 7 - 2 6 - '

Требуется 
главный бухгалтер

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

1У1АГАЗИЙ
"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" \
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00 - 18.00. 
Перерыв: 13.00- 14.00.
Суббота: 10.00- 17.00.
Выходной: воскресенье.

В Р Е М Я
РА Б О Т Ы
О Ф И С А

с 9.00 до.18.00., 
Обеде 13.00 до 14.00. 

Суббота сЮ.ОО до 15.00. 
Воскресенье выходной.

11996 руб.П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ  М У Р М А Н С К " С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -
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I ЗРИТЕЛЕИ МУРМАН-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
I  КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 "Деловой вестник".
9.15 "Дикая роза". Худ. телефильм.
9.50 Премьера док. фильма "Раджив Ганди. Ги
бель на взлете..."
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕ 
СКА.
11.20 "Босой ученый". Мультфильм.
11.30 "Утренняя почта".
12.00 "Двенадцать стульев". Телесериал. 1-я се
рия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.20 "В. Готовцева приглашает". Концерт.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта.
14.30 "Бедная Маша". Худ. телефильм. 1-я се
рия.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
15.45 "Э то было, было..."
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Кукла моей мечты".
17.00 "Звездный час".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир"
18.00 Новости.
18.25 "М ир сегодня".
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 Заключительный концерт лауреатов 1-го 
Международного балетного конкурса "Майя- 
94".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.05 Спортивное обозрение.
22.35 Продолжение заключительного концерта 
лауреатов 1-го Международного балетного кон
курса "Майя-94".
23.50 Новости.
0.00 - 1.30 "Тело” . Худ. фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Обратный адрес” .
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ура! Каникулы! "Кошка, которая гуляла 
сама по себе". Мультфильм.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Малыш и Карлсон", 
"Чьи в лесу шишки?”
16.50 Там-там-новости.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.11 "Нестареющие ленты". Худ. фильм 
"Странные люди".
18.55 "Поздравьте, пожалуйста".
19.00 “ Партизанскими тропами..." Полвека 
спустя.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

•  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Дело о пропавшем завещании". Худ. 
фильм.
21.35 "Никто не забыт".
21.40 "Репортер".
22.00 "Момент истины".
22.45 "ЭКС".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 - 0.05 "Прощание". Е. Клячкин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Румба, вальс и молодость". Муз. теле
фильм.
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 22-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ. |
15.45 "Страсти". Телесериал. 5-я серия (Ита
лия).
17.20 "Соната для рыжей девчонки". Худ. 
фильм для детей.
18.25 "Малиновая кошка". Муз. телеспектакль 
для детей.
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Записки пирата". Мультфильм для 
взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 22-я серия.
20.55 "Песни памяти моей". Телефильм-кон
церт.
21.15 Ретроспективный экран. "Враги". Худ. 
телефильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Мир искусства".
22.25 "Телемагазин".
22.30 "Будни".
22.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Ваш стиль".
23.20 - 0.36 Приложение к программе "Мир 
искусства". Ф. М. Достоевский "Двойник". Те
леспектакль.

ВТОРНИК, 23
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро"
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Веселые нотки".
9.35 Америка с М. Таратутой.
10.05 "Ты помнишь, товарищ)"
10.45 "Дело".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Боевой кузнечик", "Голубая стрела” , 
"Еловое яблоко". Мультфильмы.
12.00 "Двенадцать стульев". Телесериал. 2-я се
рия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.20 Поет Э. Пьеха.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта.
14.30 "Бедная Маша". Худ. телефильм. 2-я се
рия.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал..
16.50 "Наш музыкальный клуб” .
17.05 "Ответы".
17.40 "За кулисами". "Северные ворота Китая".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Знак вопроса".
18.50 Погода.
18.55 Футбол. Прощальный матч Федора Черен- 
кова. "Спартак" (Москва) - "Парма" (Италия). В 
перерыве (19.45) - "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Из первых рук".
21.55 "Хоровод вокруг земного шара” . Прямая 
передача с Северного полюса.
23.00 Хит-парад "Останкино” .
23.50 Новости.
0.00 - 1.40 "Ультра". Худ. фильм (Италия).

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Джентльмен-шоу".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Солнечный вечер".
9.40 "Момент истины".
10.25 Клип-антракт. В. Казаченко.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 "Не быть динозавром".
18.05 "М-трест".
18.20 Мульти-пульти. "Жил-был Пес".

* * *
18.30 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
18.32 События дня.
18.35 "Поздравьте, пожалуйста".
18.46 "П. Гороховский. Автопортрет".
19.05 "Актуальное интервью". Новое в нало
говом законодательстве. Телефон прямого 
эфира 56-14-47.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Никто не забыт".
20.40 "Судьба Золтана Карпати". Худ. фильм*
22.10 "Семь нот в тишине". Б. Окуджава.
22.45 "ЭКС".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
2 3.25 Звезды, говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 - 1.00 "Каста дива". Концерт памяти 
Марии Каллас.

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. 23-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Фильмоскоп". "Кинфия". Худ. фильм.
16.40 "Африканская охота". Телефильм о 
творчестве Н. Гумилева.
17.2 5 "Русские романсы. Исполняет И. Богаче
ва". Муз. телефильм.
17.45 "Телемагазин".
17.50 Мультфильм.
18.10 "Ребятам о зверятах".
18.40 "Открываю для себя Россию".
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Невиданная, неслыханная". Мульт
фильм для взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 2 3-я серия.
21.00 "Здесь мой причал". Худ. телефильм.
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Соловьиный романс". Муз. телефильм. 
2 2.25 "Телемагазин".
2 2.30 "Будни".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3.20 - 0.33 "Тени исчезают в полдень". Худ. 
телефильм. 6-я серия.

СРЕДА, 24
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Российский дайджест.
9.15 "Росомаха и лисица". 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 "Быстрый гусенок", "Златовласка", "З ем 
ляничный дождик". Мультфильмы.
12.00 "Двенадцать стульев". Телесериал. 3-я се
рия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.30 "Музыкальные истории". Киноконцерт.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение киноконцерта.
14.35 "Дети как дети". Худ. телефильм.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Комикс-бум".
17.05 Концерт Государственного академическо
го ансамбля танца Украины им. П. Вирского.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
18.00 Новости.
18.25 "Вот такая она, Украина". Телефильм.
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "Если..." Ведущий -  В. Познер. Передача
2-я.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог".
21.55 Для вас поют звезды украинской эстрады.
22.50 "О т имени всех своих". Худ. фильм (Фран
ция - Канада).
1.30 -  1.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Доброе утро, Европа!
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Утренний концерт.
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Мульти-пульти. "Ежик в тумане"
17.15 "Новая линия".

*  *  *

18.00 * В эфире -  телерадиокомпания "Мур
ман".
18.02 События дня.
18.05 "Воспоминанйе о Павловске". Док. 
фильм.
18.35 "Закулисье". Мурманские гастроли те
атра "Товарищество артистов МХАТ".
19.05 "Поздравьте, пожалуйста".
19.10 "Точка на карте". Станция Кола.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.25 "Я -лидер".
21.50 Клип-антракт. Л. Агутин.
22.00 "60 минут".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 - 0.15 Площадь Искусств.

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. 24-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наш ^кино". "Мигранты". Худ. фильм.
17.25 "Адмирал Крузенштерн". Док. теле
фильм.
17.50 "Семь красавиц". Худ. фильм для детей.
19.15 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Осторожно, Нинико". Телефильм.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Те
лесериал. 24-я серия.
20.55 "Браво, артист!"
21.05 "Блеф-клуб".
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
2 1.55 "Подсекай".
22.10 "Музыкальный момент".
22.25 "Телемагазин".
22.30 "Будни".
22.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3.20 - 0.26 "Тени исчезают в полдень". Худ. 
телефильм. 7-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.20 "Дикая роза” . Худ. телефильм.
9.45 ” В мире животных” . "Ж изнь зоопарков". 
Телесериал |СШ А) (с сурдопереводом).
10.25 "ЕЭС и российский рынок".
10.45 "Предприниматель".
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "День загадок", "Волшебный фонарь", "Го
стья". Мультфильмы.
12.00 "Двенадцать стульев". Телесериал. 4-я се
рия.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение телесериала.
13.30 "Поют Т. и С. Никитины". Концерт.
13.52 Новости.
14.00 Продолжение концерта.
14.10 "Дневной поезд". Худ. телефильм.
14.52 Новости.
15.00 Продолжение телефильма.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 "Самовар, самовар, ложечка..." Ведет пе
редачу писатель Э. Успенский.
17.40 "Планета".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Загадка СБ".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.55 "Серпантин". Авторская программа М. За
харова.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 Фильмы С. Соловьева. "Станционный 
смотритель".
23.55 Новости.
0.05 - 0.25 "Я вам спою".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Рек-тайм".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Поехали".
9.40 "Золото артели "Ойна".
9.50 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Телегазета.
17.15 "Сотвори добро".
17.45 "Новая линия".
18.00 "Будни".

* « *
18.40 * В эфире -  телерадиокомпания "М ур
ман ".
18.42 События дня.
18.47 "Когда медвежонок проснется". Мульт
фильм.
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Служит песня на флоте". Видеофильм 
Мурманской студии ТВ.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Маски-шоу".
2 2.00 "Камера исследует прошлое". "Загадка 
Андропова". Док. фильм.
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 "Бесшумные лидеры".
0.05 - 0.40 "Тишина На 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Мультфильмы.
15.00 "Далекое-близкое". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "Осень". "Гамлет". Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.15 Мультфильм.
18.35 "Песенное волшебство". Муз. теле
фильм.
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Советы садоводам".
20.05 Ура! Комедия! "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен". Худ. фильм.
21.25 "Петровский портрет". Телефильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 Ретроспективный экран. "Дети". Худ. те
лефильм.
22.25 "Телемагазин".
2 2.30 "По всей России".
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Ваш стиль".
2 3.20 - 0.20 "Вечерний звон".
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ПЯТНИЦА, 26

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 "Утро".
8.00 Новости.
8.15 Продолжение программы "Утро".
9.00 "Новый старт".
9.15 "Сорока".
9.40 "Дикая роза". .Худ. телефильм.
10.15 "О город круглый год".
10.45 Бизнес-класс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН
СКА.
11.20 "Кто там !", "Паучок Ананси", "Старый ав
томобиль". Мультфильмы.
12.00 "Для вас, театралы". А. Арбузов. "Старо
модная комедия". Фильм-спектакль Академи
ческого театра им. В. Маяковского.
12.52 Новости.
13.00 Продолжение спектакля.
13.52 Новости.
14.00 "Такие разные клоуны". Эстрадно-цирко- 
вое представление.
14.52 Новости.
15.00 Телешоу "50 х 50".
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "В гостях у сказки". Худ. телефильм "Про
данный смех". 1-я серий.
17.50 "Технодром".
18.00 Новости.
18.25 "Человек и закон".
18.55 Погода.
19.00 "Час пик".
19.20 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.50 "Поле чудес” .
20.40 "Спокойной ночи, малыши)"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Человек недели".
22.05 "В клубе детективов". Анни Жирардо в 
фильме "Любовь под вопросом" (Франция). 
0.00 Новости.
0.10 Музобоз.
0.55 - 1.10 Авто-шоу.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Формула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Музыка всех поколений.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 "Поехали” .
9.35 Мульти-пульти. "Путешествие муравья".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студи* "Рост".
16.50 Там-там-новости.

*  *  *

17.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.07 События дня.
17.12 Мультфильм "влюбчивая ворона".
17.20 Навстречу Дню кино. "Музыкальная ки
ноистория". Передача 1-я. Реклама.

*  *  *

17.50 Дисней по пятницам. "Годы сказок". 
Док. фильм.

•  * *

18.45 "ТВ-информ: новости".
* * *

18.55 Чемпионат России по футболу. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Владикавказ). В пере
рыве - Вести.
21.00 Подробности.
21.10 Праздник каждый день.
21.20 "Санта-Барбара". Телесериал.
22.10 "Ночь". Мультфильм для взрослых.
22.25 А. Баталов о К. Паустовском. "Благода
рен судьбе".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 - 1.10 "Воры в законе". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Урок немецкого языка.
14.45 "Европейский калейдоскоп".
15.10 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен". Худ. фильм.
17.00 "Телемагазин".
17.05 "Когда играет клавесин". Худ. теле
фильм.
18.00 Мультфильмы.
18.20 "Музыка-детям".
18.50 "Сонеты Шекспира. Читает И. Озеров". 
Телефильм-концерт.
19.10 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Ретроспективный экран. "Две комедии". 
Телеспектакль.
20.40 Ретроспективный экран. "Верю в тебя". 
Худ. телефильм.
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "В. Пономарева. Размышление о роман
се". /
22.25 "Телемагазин".
22.30 "Будни".
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Ваш стиль".
2 3.20 - 0.59 Антология зарубежного кино. 
"Кто-то за дверью". Худ. фильм (США).

СУББОТА, 27

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 "Субботнее утро делового человека".
8.15 "В мире моторов".
8.45 Слово пастыря. Патриарх Алексий.
9.00 "Зов джунглей".
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
11.00 "Утренняя почта” .
11.30 "Медицина для тебя".
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.30 День кино. Худ. фильм "Деревня Хлюпово 
выходит из Союза".
13.50 "Азбука собственника".
14.00 "В городе N".
14.50 "Человек и закон". Спецвыпуск.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Лабиринт". "Хочу стать Ротшильдом".
15.50 "Кэтвизл". Худ. телесериал для детей (Ан
глия).
16.15 "Служенье муз не терпит суеты".
16.50 Киноконцерт "Необыкновенное чудо".
17.20 "Ждите ответа".
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" 
(Москва) - "КамАЗ". 2-й тайм.
18.55 "Д о  и после..." Ведущий - В. Молчанов.
19.45 "Коламбия Пикчерс" представляет худ. 
фильм "Айвенго". 2-я серия (США).
20.40 "Спокойной ночи, м ал ы ш и !"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Комиссар". 10-я серия (США).
22.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
23.25 Погода.
23.35 - 1.45 "Ялта -  Москва -  Транзит- 94". 
IX телевизионный конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни. В перерыве (0.00) - Ново
сти.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 "Во славу оперы".
8.55 Студия "Рост".
9.25 "Портрет и лик". Художник Елена Фигу- 
рина.
9.55 Сегодня - День российского кино.
10.00 Кино о кино. "Фильм, фильм, фильм". 
Мультфильм.
10.20 "Мы из ВГИКа". А. Тарковский. "Каток и 
скрипка". Худ. фильм.

* * «
11.15 * В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
11.17 "Люди с гитарами". На фестивале бар
довской песни.
11.52 Посвящается Дню кино. "Музыкальная 
киноистория". Передача 2-я.
12.20 "Поздравьте, пожалуйста".
12.25 Панорама недели.
Реклама.

* * *
13.00 "Мы из ВГИКа". В. Абдрашитов. "Оста
новите Потапова". Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Золотая шпора".
14.50 "Телеэрудит".
14.55 Футбол без границ.
15.45 "Бриллиантовая рука". Худ. фильм.
17.35 Праздник каждый день.
17.45 "Устами младенца".
18.15 "Телеэрудит".
18.20 Премьера телеэкрана. "Очи черные". 
Худ. фильм. 1-я серия.
20.00 Вести.
20.25 "Очи черные". Худ. фильм. 2-я серия.
21.45 "Фильм-премьер".
22.05 "Совершенно секретно".
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 Программа "А ".
0.35 - 2.15 "Барабаниада". Премьера худ. 
фильма.

САН КТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Час Фрейзера". Религиозная програм
ма.
10.30 "Волшебная линия".
10.45 Антология зарубежного кино. "Кто-то за 
дверью". Худ. фильм (США).
12.25 "Царевна-лягушка". Кукольный теле
спектакль для детей.
13.25 "Моя музыка". Ф . Киркоров.
14.00 "Скорая помощь".
14.35 Киноканал "Осень". "Лев Толстой", 
"Анафема". Худ. фильмы.
16.10 "Легенда и память". Телефильм об акте
ре и режиссере Е. Червякове.
16.30 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 12-я серия (Франция).
17.00 "Сегодня и ежедневно".
17.20 "Пожар во флигеле", "Удивительная 
кошка". Телефильмы для детей.
17.55 Футбол. "Кубок 19 августа".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экспресс-кино".
20.15 "Страсти". Телесериал. 6-я серия (Ита
лия).
21.45 "Насмотритесь, очи ясные". Телефильм.
22.30 "Ноктюрн Ф. Шопена".
22.45 Информ-ТВ.
2 3.05 "Ваш стиль".
23.10 "Адам и Ева + ".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
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 "Земля людей".
12.40 "Палитра". Сальвадор Дали.
13.05 "После Столыпина". Н /п  фильм. Часть 3-я.
13.55 "Ш паргалка" с подарком". Мультфильм 
"Радуга".
14.10 "Подводная одиссея команды Кусто". Док. 
сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Руссгай M ip b ".
15.50 "Миниатюра".
16.05 "Живое дерево ремесел".
16.10 Япония с А. Колошиным.
16.45 "М узыка в эфире".
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 Жан-Поль Бельмондо в худ. фильме "Аван
тюристы" (Франция).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.10 - 0.55 "Ялта - Москва - Транзит -94".
IX телевизионный конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни. В перерыве (0.00) - Ново
сти.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8.25 "Успение Пресвятой Богородицы". Док. 
фильм.
8.45 "Здорово живешь".
9.00 Концерт авторской песни. А. Осокин.
9.30 Студия "Рост".
10.00 "Таблица умножения".
10.30 Доброе утро.
11.00 Аты-баты.
11.30 "Вкусно, очень вкусно".
11.40 "Де факто".
12.10 "Удивительные приключения барона 
Мюнхгаузена". Мультфильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Джаз-клуб".
15.05 "Белая ворона".
15^50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1".
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Праздник каждый день.
19.10 "Коробка передач".
19.25 "У  Ксюши".
20.00 Вести.
20.25 "Таким играм тебя не учили". Худ. 
фильм.
22.10 Клип-антракт. А. Укупник.
22.20 Супер-кубок Италии по футболу. "Ми
лан" - "Сампдория". В перерыве - Вести.
0.20 Автомиг.
0.25 Звезды говорят.
0.30 - 0.35 Спортивная карусель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
J0.30 "Клементина". Премьера мультфильма. 
12-я серия (Франция).
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 "Уголок России". "Зодчие". Телефильм.
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "Казимир Малевич". Телефильм (Фран- 
ция).
14.30 "Тихая дама”  С. Ш олохова.
15.30 "Семь слонов".
16.00 Телеклуб "Классика". Дж.43ерди "Фаль
стаф".
17.20 "Сказка за сказкой".
17.55 "Следствие ведут Знатоки". "Шантаж". 
Телеспектакль. 1 -я серия.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Автопилот".
20.10 "Следствие ведут Знатоки". "Шантаж". 
Телеспектакль. 2-я серия.
21.20 "Наше кино". "Делай раз". Худ. фильм.
22.45 "Ваш стиль".
22.55 - 0.51 Ретроспективный экран. "Тревож
ные ночи в Самаре". Худ. телефильм. 2-я и
3-я серии.

/  \
МУРМАНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

в АО "Мурманский судоремонтный 
завод М Ф ":

слесарей-судоремонтников, трубоп
роводчиков судовых, наладчиков свароч
ного оборудования, термиста, кузнецов, 
сварщиков 4-5 разрядов, слесарей-ре- 
монтников, инженера-технолога корпус
ной группы, старшего механика 
плавкрана, капитана-кранмейстера 
сменного механика, помощника капитана
- сменного механика плавкрана.

Предоставляется общежитие. 
Телефон S2-20-22. 

___________________________________________ >

Восточный гороскоп 
на будущую неделю

Лишь собственная опрометчивость мо
жет сбить КОЗЕРОГА с магистрального пу
ти к успеху. Вам выпадут блестящие 
возможности, их реализация укрепит фи
нансовое положение. Даме следует поду
мать дважды перед тем, как расстаться с 
нынешней работой, ибо найти новую уда
стся не скоро. Кажется, вас посетило новое 
сердечное увлечение. Не следует торопить 
события.

Благоприятный период продолжается у 
ВОДОЛЕЯ. В финансовом отношении вы 
становитесь все более независимы. Неделя 
пройдет под знаком любовной интриги. 
Возле дамы коршуном кружит настойчи
вый поклонник старшего возраста. Спроси
те себя, насколько вам нужны его знаки 
внимания. Мужчина имеет шанс создать 
прочный союз с Овном или Близнецами.

Перемена занятий позволит РЫБАМ 
снять усталость. Возможен приезд неожи
данных гостей, придется изрядно раскоше
литься. Вероятно, вашей любви предстоит 
испытание на прочность. Некий завистник 
распространяет сплетни о дорогом вам че
ловеке. На этой неделе не надевайте ниче
го черного.

Из полосы затруднений выбирается 
ОВЕН. От вас требуется напряженный 
труд и сосредоточение усилий на главном 
направлении. Избегайте даже малейшего 
риска. Не принимайте на себя бремя чужих 
обязанностей - благодарности не дожде
тесь. 25 и 27 августа чреваты разбитым 
сердцем.

Благоприятно складываются обстоя
тельства у ТЕЛЬЦА, хотя мелкие неприят
ности неизбежны. Крепнет ваша 
репутация надежного партнера и опытного 
профессионала. Постарайтесь избежать 
“разборки" с шефом - она завершится не 
в вашу пользу. Влюбленные дарят друг 
другу волшебные, напоенные поэзией ве
чера.

Бег с препятствиями ожидает БЛИЗНЕ
ЦОВ. Вы удачно преодолеете барьеры и 
ямы с водой, если не станете взывать к 
помощи окружающих - вам предстоит 
борьба в одиночку. Крупная сделка с не
движимостью окажется весьма выгодной. 
Следует подавить в себе излишнюю раз
дражительность, она становится главной 
помехой в отношениях с любимым челове
ком.

Разумный эгоизм придется не раз про
явить РАКУ. Да, альтруизм - это благород
но, но всему есть предел. Есть риск 
упустить ценную информацию, Коли такое 
произойдет, ваши интересы сильно постра
дают. Юная одаренная дама расширяет 
круг своих интересов.

Домашние проблемы мешают ЛЬВУ уп
равляться с делами на работе. Придется 
решать, что для вас главнее, и придержи
ваться означенных приоритетов. Расходы 
постоянно растут. Работающая дама поль
зуется благорасположением планет - лети
те же миг удачи. Над ветреной супругой, 
временно разлученной с мужем, нависает 
соблазн адюльтера.

ДЕВОЙ обладает сильнейшее желание 
провернуть рискованную денежную опера
цию однако астрологу видится крупный 
проигрыш. Можно заняться новым пред
приятием, если оно не требует значитель
ных начальных вложений капитала. В 
конце недели следует организовать за
столье с узким кругом друзей. Даме при
дется запастись терпением и не торопить 
давнего поклонника с женитьбой.

Погружение в нудную, но необходимую 
ежедневную работу уготовано ВЕСАМ. 
Лучше отказаться от новых начинаний. 
Возможно, предстоит склочное разбира
тельство, в котором вы рискуете оказаться 
пострадавшей стороной. Постарайтесь 
“спустить на тормозах" неприятный раз
говор с влиятельным чиновником. Ваша 
семья - ваша крепость.

Многих СКОРПИОНОВ ждет дальняя 
поездка, которая откроет блестящую перс
пективу дальнейшей карьеры. Домашние 
обстоятельства совсем не радуют, неизбе
жен конфликт между родителями и детьми. 
Все попытки наставить дитя на путь истин
ный безуспешны. Что ж, предоставьте воз
можность обжечься, часто это идет на 
пользу.

СТРЕЛЬЦУ следует обратить ценные 
бумаги в наличные деньги - фирма оказа
лась на грани банкротства. Приобретайте 
недвижимость. На горизонте любви появ
ляется новое романтическое увлечение. 
Если объект обожания родился под знака
ми Тельца, Рака или вашим собственным, 
союз будет счастливым и длительным.
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Организация реализует срочно:
- апельсины, арбузы, баклажаны;
- масло сливочное крестьянское н /с ;
- тушенку гов., м /б  525 г.

Впервые на российском рынке из Америки:
- продукты быстрого приготовления;
- оригинальные кондитерские изделия (до 50 наименований).
Цены низкие.

Телефоны: 52-13-25, 52-58-89, 31-72-92. 54-74-25, 59-96-64, 52-51-04.

Мера зрелости • поступок
Газетные материалы на морально-этические те

мы всегда находят откл ик у читателей, особенно у 
женщ ин. И в редакцию  начинают поступать пись
ма, а то и целые истории из жизни, порой весьма 
поучительные, а иногда и просто кажущ иеся не
правдоподобными по нагром ож дению  событий, 
поступков, ф актов. Потому что жизнь, как извест
но, такие номера откалывает -  ни один фантаст не 
придумает.

Из нескольких откликов мы выбрали вот этот. 
История проста, незамысловата, почти тривиаль
на: он, она, родительский прессинг - и что из этого 
вышло.

“Прочитала статью “Смертный грех школьной 
любви" и решила рассказать вам об одной знакомой 
девушке. В 1 б лет Таня встретила и полюбила парня. 
Он учился в высшей мореходке у нас в Мурманске, 
а она была школьницей. Отличница, активистка, 
рукодельница - она успевала и по дому, и в школе, и 
еще помогала чем могла своему другу, назовем его 
Игорем. Одних чертежей сколько начертила! Но вот 
учеба закончена, настало время каникул, и Игорь 
уехал к родителям в другой город. Разговоры о же
нитьбе они даже слушать не стали - надо, мол, 
выучиться, а потом все остальное. И, вернувшись с 
каникул, Игорь перестал ходить к Танечке. Ее место 
быстро заняла другая девушка. А Танечка, оказыва
ется, уже была беременной. Не зная, на что решить
ся, Танина мама написала родителям Игоря. И его 
мать тут же приехала. Дождалась с занятий сына и 
рассказала о ребенке. Он пообещал сходить и обо 
всем договориться с Таней, но не пришел ни на 
другой день, ни на следующий. Мы с его мамой 
пошли в училище. Как раз их группа дежурила. И

ребята рассказали, что Игорь вчера (!) женился. С 
его матерью случилась истерика - она была рядом, а 
сын не пригласил ее на свадьбу?! Молодая жена тоже 
разочаровала ее - так и уехала бедная женщина вся 
в слезах, с обидой в сердце.

А через некоторое время мы узнали, что Танечка 
родила мальчика. Мама целый месяц не забирала ее 
из роддома в надежде, что Таня откажется от ребен
ка. Но она девушка с характером, заявила, что ре
бенка родила от любимого человека и никому его не 
отдаст. Назвала сына Олежкой, и, чтобы легче было 
прокормить и воспитать, устроила его в Дом ребенка 
и сама стала там работать. Пединститут пришлось 
бросить, но Танечка поступила на заочное отделение 
в Московский педагогический университет на иняз. 
Работала, училась и растила сына, стараясь, чтобы 
он был лучше всех. А человек, которого она любила 
когда-то, начал распространять слухи, что это не его 
ребенок. Ну да Бог с ним!

Шло время. Танечка познакомилась с парнем, 
который женился на ней, полюбил и усыновил ее 
Олежку. Я была очень рада тому, что она нашла свое 
счастье. И у них действительно все прекрасно: Та
нечка закончила университет, имеет квартиру, ма
шину, отличную семью.

У Игоря родилась дочка, но, как оказалось, его 
подруга была беременна от другого. Затем она Игоря 
бросила, и теперь он жалеет о своей ошибке. Это Бог 
все расставил по своим местам.

А я радуюсь за Танечку, благодарю судьбу, кото
рая помогла ей выстоять в трудный момент жизни, 
преклоняюсь перед ее мужеством. Пусть описанная 
мною история станет примером для других.

С уважением, Елена Сергеевна.

Г IIА грузчиков пошлю отдыхать на Канары!■1
Вы спросите, это что у нас за 

предприятие такое, где простые 
грузчики ездят в отпуск на Канары?
Вы скажете, такого не было, нет, и 
быть не может, тем более у нас! А я 
вам отвечу; да, не было, да - пока 
нет, но через год будет. Потопу что 
это обещала женщина, про ко орун> 
в коллективе говорят: “Чего хочет 
Валентина, того хочет Бог“. За  год с 
небольшим она сделала для Мур
манска и мурманчан столько, сколь
ко не сделала, может быть, целая 
армия здоровых и крепких мужчин. 
Маленькая, даже на высоких каблу
ках, всегда улыбающаяся и часто 
говорящая при встрече: “Позвоните 
через недельку - у меня для вас 
будет сюрприз". А очередной сюрп
риз - это или парикмахерская, или 
новая мастерская, или настоящая итальянская 
пиццерия, или фирменный магазин “Кодак", 
или отличное ателье, или, наконец, ресторан, 
где все по высшему разряду. З а  год, знаете, 
сколько было таких сюрпризов? Тринадцать! 
Под этим несчастливым (а может быть, счаст
ливым) номером напротив кинотеатра “Мур
манск" открылся недавно универсальный 
магазин “Алина“ . А женщина, к которой, по 
словам ее работников, хорошо относится сам 
Господь, - генеральный директор “Мурмансер- 
виса" Валентина Аршакьян.

“Генеральный директор" - это, конечно, ро
скошное словосочетание, но Валентина Серге
евна может одновременно с “генеральской" 
совмещать еще несколько обязанностей, 
вплоть до уборщицы, когда этого требуют об
стоятельства. И не только директор работает, 
как говорится, по 26 часов в сутки (когда у нее 
спрашивают, почему 26, а не 24, она отвечает: 
а  я встаю на два часа раньше!) Здесь все так 
работают, потому что директор сразу после ак
ционирования поставила перед коллективом 
цель: если мы хотим хорошо жить - надо уметь 
делать все! И делают. А директор любит повто
рять, что у нее работают замечательные, ну 
просто золотые люди.

Но вернемся к новенькому, сияющему и 
сверкающему магазину. А лучше всех о своем 
очередном детище, думаю, расскажет сама Ва
лентина Сергеевна.

■ не
■ свер! 
В очер«

ленл

- Трудно теперь представить, что это рос
кошное, сверкающее белизной помещение еще 
пару месяцев назад было запущенным, тем
ным, грязным, с мышами и мокрицами складом. 
Мы работали как каторжные - выгребали и 
вывозили железную арматуру, мусор. Очистив 
помещение, начали его оборудовать совместно 
с итальянцами, теми, что сделали нам пицце
рию и ресторан. Это фирма “РАЛОТ". А под
весные потолки вам понравились? - Их нам 
поставил Кандалакшский алюминиевый завод, 
оборудование - полки, тележки, витрины-холо
дильники - это из Италии. Приглядитесь к 
хлебному отделу - здесь все сделано из бамбу
ка. Он обладает уникальным свойством - не 
дает хлебу черстветь пять дней.

А в мясном отделе все полки из бука. Бук не 
поглощает запаха мяса. В нашем магазине не 
будет импортных мясопродуктов, потому что я 
неоднократно убеждалась, что их качество 
очень уступает отечественному.

Обратите внимание на испанское печенье в 
прозрачных банках - его любит Ельцин. А вот 
импортная посуда и бытовая техника, все высо
кокачественное, отличного дизайна. Скоро по
лучим из Испании сантехнику и меховую 
обувь, и цены будут вполне приемлемыми. Це
ны у нас не столь высоки, потому что работаем 
без посредников. Мы наладили очень хорошие 
отношения с немцами, с американской фирмой 
“ Амон “ , выпускающей уникальную косметику

и парфюмерию.
Мы заключили контракты прак

тически со всеми предприятиями, 
работающими на Кольской земле: 
это и акционерное общество “Дели- 
кат", это и тепличный комбинат, и 
хладокомбинат, и птицефабрика 
“Снежная", и хлебокомбинат. Чес
тно говоря, у меня есть большая меч
та - открыть хлебопекарню и печь 
самый вкусный в городе хлеб. Пред
почтение отдаю отечественным про
дуктам. Вы заметили, у нас в 
магазине даже водка отечественная. 
Мы закупили ее в Самаре, там ее 
делают на экспорт. “Столичная", 
“Московская", “Родник", - послед
нюю делают на родниковой воде, 
плюс имеет 80 процентов очистки. 
Сейчас мы налаживаем отношения с 

московским винным заводом “Кристалл", с Во
логдой - будем получать от них знаменитое 
вологодское масло в бочонках. Из Липецка уже 
идет контейнер с соками. В общем, много сде
лано, но планов еще больше.

Мы - первое акционерное общество бытового 
обслуживания. Трудности были страшные. На 
общем собрании акционеров мы приняли реше
ние до 1997 года не получать никаких дивиден
дов, а всю прибыль пускать на развитие 
производства. Так и делаем.

В наш магазин был очень большой конкурс. 
Всем девочкам и мальчикам, которые в нем 
работают, я сказала сразу: на работе забудьте 
о своем настроении, своих амбициях и обо всем, 
кроме одного - покупатель всегда прав. Думаю, 
что они будут стараться. Или вот, к примеру, 
грузчики. Накануне открытия магазина они 
вчетвером перетаскали 50 тонн грузов, а я им 
плачу всего по 200 тысяч - кто сейчас за такие 
деньги пойдет работать? Правда, через год по
обещала отправить в отпуск на Канары - и 
отправлю! А магазин “Алина" будет открыт с
11 до 20 часов с перерывом на обед с 15 до 16 
часов. Мы хотели работать без перерыва, но он 
обязательно нужен, чтобы сделать приборку.

...А в магазине тем временем набирал оборо
ты рабочий ритм.

С днем рождения, “Алина “ !
Людмила МИРОНОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
ИОВА.
ЕНКО.

В такси 
изучают 

географию
В отделе милиции Октябрьского рай

она (телефон 578-13-38) хранятся до
кументы Редькиной Светланы 
Юрьевны и Бродниковой Татьяны 
Ивановны, а также паспорт моряка 
Козло Игоря Игоревича. Кроме того, 
20 июня были обнаружены сапожки, 
брюки и свитер, а 10 августа - кожа
ная мужская куртка, брюки, ботинки, 
портмоне и документы Гризодуба 
Александра Владимировича.

В столе находок Первомайского 
РОВД (телефон 59-83-29) находится 
пенсионное удостоверение и портмоне 
Козанина Николая Александровича.

В столе находок автовокзала (теле
фон 55-48-84) хозяев дожидаются чер
ный дипломат с вещами, красный 
женский зонт-автомат, пакет с веща
ми, оставленными на верхней пло
щадке автовокзала, а также серая 
дорожная сумка с документами граж
данина Ахкименчука.

Сотрудники таксопарка (телефон 
стола находок 56-65-84) обнаружили 
следующие вещи:

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

белыми кроссовками и черный дипло
мат;

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

та;
2 августа - черное портмоне с про

пуском на имя Карпова;
3 августа - черную кожаную папку 

с документами;
7 августа - черный мужской зонт с 

закругленной ручкой, куртку джин
совую мужскую;

11 августа - пакет с учебником по 
географии;

13 августа - косметичку с деньгами 
и связкой ключей;

14 августа - телефонный аппарат;
15 августа - женский зонт-автомат.

О лег ВНУЧКОВ.

11996 руб.П О Д П И С Н А Я  Ц ЕНА  НА 'В Е Ч Е Р Н И Й  М У Р М А Н С К " С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ -



20 августа 1994 года, суббота 11
^ ‘•лучилось это после вторже-
^ * н и я  в пределы Ф ранции 

прусских армий, отбросивш их к 
северу от реки Эн и к ю гу от Луары 
расстроенные силы м олодой ре 
спублики.

Как личное унижение, как по
зорный след от удара на прекрас
ном лике своей родины 
воспринимали ф ранцузы враж е
ское вторжение, мрачны и горьки 
были их чувства. Они мужественно 
оборонялись, но пруссаки переси
ливали их силу.

В этой новой войне 24 -й  Позен- 
ский* пехотный полк нес внуш и
тельные потери. Он квартировал в 
небольш ом норм андском  городке  
Лес-Андели, а его аванпосты зани
мали близлежащ ие деревуш ки и 
хутора. Хотя в радиусе доброй 
полусотни километров никаких 
ф ранцузских войск и в помине не 
было, ком андиру полка фон Грам
м у чуть ли не каж дое утро прихо
дилось выслушивать зловещ ие 
рапорты об убитых на посту часо
вых и не вернувшихся в располо
ж ение вверенной ему части 
реквизиционны х командах. Доса
да полковника усугублялась его 
растущ ей уверенностью в том, что 
виновником  всех этих невзгод яв
ляется один и тот ж е  человек. 
Пруссак давал волю гневу, от ко 
торого пылали хутора и дрожали 
деревни, но следую щ ее утро 
вновь приносило мрачны е изве
стия. Какие бы меры  фон Грамм ни 
принимал, он не м ог отвязаться от 
своего анонимного врага.

Полковник пытался запугать не
видимого противника ж естоко 
стью, но это не приносило успеха. 
Быть м ож ет, золото окажется бо 
лее действенным? По всей округе  
было объявлено, что за нуж ную  
инф орм ацию  полковник заплатит 
пятьсот ф ранков. Никто, однако, 
на эти деньги не польстился. На
града возросла до восьмисот 
ф ранков - крестьяне оставались 
неподкупны ми. Убийство капрала 
заставило полковника довести 
вознаграждение до тысячи ф ран
ков, и так была куплена душа 
Ф рансуа Режана, батрака, нор 
мандская жадность которого  ока 
залась сильнее ненависти к 
захватчикам.

- Ты, значит, утверждаеш ь, буд
то тебе известно, чьих рук это де 
ло? - спросил прусский полковник, 
не скрывая презрения к одетом у в 
синю ю  блузу существу с кры си 
ным лицом.

- Да, полковник.
- И это?..
- А  где обещ анные тысяча 

франков?
- Ни единого су не получишь, 

покуда мы тебя не проверим . Так 
кто ж е  все-таки убивает моих сол
дат? Говори!

- Не кто иной, как граф Ю стас де 
Ш ато-Н уар.

-  Не смей клеветать! - гневно 
вскричал полковник. -  Дворянин, 
аристократ не м ог совершить по
добных преступлений!

Крестьянин пожал плечами.
- Видать, вы не знаете графа. Но 

это точно он. Я правду говорю , 
полковник, и не боюсь вашей про
верки. Граф де Ш ато-Н уар - суро
вый мужчина, он и в лучш ие-то 
времена не отличался легким  нра
вом, а теперь, лишившись наслед
ника, стал страш ным человеком. 
Его сын попал в плен и ум ер  во 
время побега из Германии. Гово
рят, что после известия о смерти 
своего единственного ребенка 
граф повредился рассудком  и те
перь ходит с преданными ему кр е 
стьянами по следу германских 
войск. Не м огу точно сказать, 
сколько  ваших солдат изведено 
им, но это он метит убитых кр е 
стом -  знаком  своего старинного 
рода.

Действительно, у всех убитых 
часовых на лбу имелся андреев
ский крест, начертанный, вероят
но, охотничьим нож ом .

* Позен - немецкое название поль
ского города Познань, в описываемый 
период входившего в состав Прус
сии.

Н егнущ аяся^1 полковничья спина 
склонилась над столом, и фон 
Грамм ткнул указательны м паль
цем в карту.

- О тсюда до замка Ш ато-Н уар 
не больше пятнадцати килом ет
ров, - заметил он.

- Четырнадцать с половиной, 
полковник.

-  Тебе что, знаком о это место?
- Когда-то работал там.
Полковник позвонил в коло

кольчик.
- Н акормить и взять его под 

стражу, - приказал он явившемуся 
на звонок сержанту.

- Зачем, полковник? - удивился 
предатель. - Ведь я ничего больше 
не знаю.

- Будешь у нас проводником .
- Проводником? А  ну как попа

дусь граф у в лапы? Эх, полковник!
Ф он  Грамм сделал рукой  жест,

ж дя лица и гром ко  ча '^Ц г'сапога 
ми, шагали по глинистой ж и ж е  пе
хотинцы.

О жесточенны е гибелью своих 
товарищ ей, солдаты знали, куда и 
зачем идут, и это их подбадривало. 
Поставленная перед ними задача 
была бы, конечно, сподручнее для 
кавалеристов, но вся конница ушла 
с авангардом в наступление, да пе
хотинцы и не сетовали, считая 
справедливым, что именно на их 
долю  выпало рассчитаться за 
смерть однополчан.

Когда они оставили Лес-Андели, 
было почти восемь вечера. В поло
вине двенадцатого проводник ос
тановился у громадных чугунных 
ворот, по флангам которы х выси
лись две колонны с остатками вы
ложенны х кам нем  геральдических 
знаков. Указанное сооружение не
когда обеспечивало проход в сте-

А р тур  Конан ДОЙЛ

ВЛАДЕЛЕЦ ЧЕРНОГО 
ЗАМКА

приказывая увести француза.
- Срочно пришлите ко  мне капи

тана Баумгартена, - распорядился 
он.

По вызову командира прибыл 
среднего роста оф ицер с тяжелой 
челюстью, голубыми глазами, за
крученны м и кверху желтыми уса
ми и кирпично-красны м  лицом. 
Это был неторопливый, но верный 
солдат, на которого  полковник 
привы к полагаться в тех случаях, 
когда излишняя лихость могла на
вредить.

- Сегодня вечером, капитан, я 
отряж аю  вас в зам ок Ш ато-Нуар,
- сообщ ил ему фон Грамм. - Даю 
вам проводника. Арестуете и до 
ставите графа сюда. При малей
шем поползновении со стороны 
партизан прийти пленнику на вы
ручку немедленно его расстре
ляйте.

-  Какими силами м огу я распо
лагать?

- Видите ли, поскольку здесь нас 
всю ду окруж аю т шпионы, схватить 
графа мы см ож ем  лишь при усло
вии, что его не успеют предупре
дить, а большой отряд на марш е 
неизбежно привлечет всеобщ ее 
внимание. С другой стороны, 
слиш ком  малочисленный отряд 
рискует быть отрезанны м и о кр у 
ж енны м .

-  А  если поступить так: сначала 
мы направимся на север, якобы 
для соединения с силами генерала 
Гебена, а затем по этой вот дороге, 
которая обозначена у нас на карте, 
выйдем к зам ку прежде, чем пар
тизаны догадаю тся о наших истин
ных намерениях. В таком  случае 
мне будет достаточно двадцати 
человек.

-  Прекрасно, капитан. Надеюсь 
утром  видеть вас у себя вместе с 
арестантом.

Холодным декабрьским  вече
ром  двадцать пехотинцев под на
чалом капитана Баумгартена 1 
выступили из Лес-Андели по глав
ном у тракту на северо-восток. 
Впереди шли капитан Баумгартен и 
немолодой, видавший виды сер
жант М озер, к запястью которого 
был привязан ф ранцуз-провод - 
ник, то и дело предупреждаемы й 
о неминуемой расправе на месте в 
случае партизанской засады. За 
ними во тьме, отворачивая от д о 

не, давно уж е развалившейся, и 
теперь ворота нелепо гром озди
лись над ежевикой и бурьяном , в 
изобилии произраставш ими на ка
менных руинах. О бойдя это пре
пятствие, пруссаки крадучись 
двинулись по усыпанной неубран
ными осенними листьями мрачной 
аллее, похожей на тоннель благо
даря разросш имся навстречу друг 
другу  дубовы м ветвям, и, остано
вившись в ее конце, осмотрелись.

Перед ними стоял черный зам ок 
с изогнуты м ф асадом. Темная 
крыш а на углах переходила в кр у г
лые башенки, нависающие над фа
садом. О том, что зам ок обитаем, 
свидетельствовал лишь свет, м ер 
цающ ий в одном  из окош ек ниж 
него этажа.

Капитан ш епотом отдавал рас
поряжения пехотинцам. О дним  он 
приказал подкрасться к парадной 
двери, другим  -  к черному ходу. 
Часть солдат отряжалась нести ка
раул у восточных подступов к зам 
ку, а часть - у западных. Сам же 
капитан, взяв с собой сержанта, на 
цыпочках подобрался к освещ ен
ному окош ку.

Комната, которую  они увидели, 
прильнув к  стеклу, была невелика 
и очень убого обставлена. В свете, 
отбрасываемом оплывающ ей све
чой, пожилой человек в платье ла
кея читал рваную газету. Он сидел, 
откинувш ись на спинку ж есткого  
кресла и положив ноги на ящ ик; на 
табурете подле него стояли бутыл
ка белого вина и неполный стакан.

Звякнуло разбитое стекло, сер
жант просунул свою винтовку в 
окош ко , и лакей с воплем вскочил 
на ноги.

- М олчи, коли ж изнь тебе д оро 
га! Зам ок о круж ен , и бежать бес
полезно. Ступай открой нам 
дверь, а не то мы сами войдем, и 
тогда тебе не поздоровится.

- Ради Бога, не стреляйте! Я от
кр о ю  вам, сию ж е  минуту от
крою !

Слуга опром етью  бросился вон 
из комнаты, все ещ е сжимая в ру
ке измятую  газету. Через м гнове
ние послышался скрип старых 
замков и скреж ет засовов, дверь 
отворилась, и пруссаки ворвались 
в мощ енный кам нем  коридор.

-  Нам нужен граф Ю стас де Ш а
то-Н уар!

- .Мой барин? Но его нет дома, 
сударь.

- Как нет дома? В такую  поздню ю  
пору? Да ты мне ж изнью  запла
тишь за подобную  ложь!

- Но его в самом  деле дома нет! 
Истинная правда, сударь!

- Где ж е  он?
- Не м огу знать.
-  Тогда скаж и хотя бы, чем он 

занят.
- Этого я вам тож е не скаж у. 

Напрасно взводите кур о к револь
вера, сударь, ведь я не м огу сооб
щить то, чего сам не знаю, хоть 
убейте.

- И часто он отсутствует в столь 
поздний час?

- Частенько.
- Когда ж е  он изволит возвра

щаться?
- Перед рассветом.
У капитана вырвалось немецкое 

ругательство. Все хлопоты оказа
лись пустыми, хотя этого и м ож но  
было ожидать. Слуга скорее всего 
говорит правду. Надо тем не м е 
нее удостовериться в этом и обы 
скать дом .

Оставив посты у парадного и 
черного входов, капитан с серж ан
том  пошли по замку, толкая перед 
собой смертельно перепуганного 
дворецкого ; пламя свечи, которую  
тот держал в дрожащ ей руке, по
рождало странные мечущ иеся те
ни на старинных гобеленах и 
пересеченных дубовы ми балками 
потолках. Пруссаки обыскали весь 
замок, но нигде не встретили ни 
единой живой души, кром е  М ари - 
престарелой жены  дворецкого, 
которую  они подняли с постели на 
мансарде; другой прислуги граф, 
по-видимом у, не держал, а следов 
присутствия в замке его самого 
пруссаки так и не обнаружили.

Не скоро, однако, капитан Баум
гартен окончательно уверился, что 
графа нет. Обыскивать зам ок бы 
ло занятием не из легких.

Напрасно капитан Баумгартен 
топал сапогами по каменны м пли
там, отворачивал портьеры, про
стукивал стены рукояткой сабли. 
Если в зам ке и были тайники, найти 
их капитану не посчастливилось.

- Я вот что решил, - наконёц ска
зал он сержанту по-нем ецки. - 
Приставь к этому типу охрану и 
проследи, чтобы он ничего не смог 
сообщ ить.

-  Слушаюсь.
- Потом устрой засады у пара

дного и черного входов. Не исклю 
чено, что к рассвету наша птичка 
вернется в свое гнезды ш ко.

- Как распорядиться в отнош е
нии солдат?

- Пусть ужинаю т на кухне. Этот 
малый даст им вина и мяса. В та
кую  непогоду здесь будет куда 
уютнее, чем на проселочной д ор о 
ге.

-  Сами-то вы где располож и
тесь?

- Я, пожалуй, поужинаю  здесь, в 
обеденном  зале. В камине приго
товлены дрова, его м ож но  зато
пить. В случае тревоги позовешь 
меня. Эй, дворецкий, что м ожеш ь 
принести мне на ужин?

- Увы, сударь, в прежние врем е
на я бы ответил: "Чего только по
ж елаете", - но сейчас м огу  вам 
подать лишь буты лку молодого 
кларета и холодную  курицу.

-  Прекрасно. Приставь к дво 
р е цком у  стражу, сержант, и пусть 
он постоянно чувствует на своей 
спине острие штыка, чтобы ему не 
вздумалось вдруг шутить с нами 
ш утки.

Пока дворецкий подавал ужин, 
капитан готовился поудобнее про
вести ночевку. Он заж ег десять 
свечей в канделябре посреди сто
ла. Непогода снаружи придавала 
особую  прелесть помещ ению , в 
котором  расположился капитан, и 
принесенным слугой курице с б у
тылкой вина. После продолж и
тельного марш а капитан ощ ущ ал 
усталость и голод; он снял саблю, 
каску и пояс, на котором  висел ре 
вольвер в кобуре, и бросил все это 
на табурет, а сам приступил к уж и 
ну. Закончив есть, он со стаканом 
вина в руке  и сигарой в зубах отки 
нулся на спинку кресла и оглядел
ся.

Было Освещено лишь неболь
шое пространство вокруг канде
лябра, пламя свечей отражалось 
на серебряных погонах, озаряло 
террикотовое лицо, кустистые 
брови и желтые усы капитана. За 
пределами этого освещ енного 
круга все в старинном зале каза
лось неясным и призрачным.

Д ве стены были обшиты дере
вянными панелями, а две - увеш а
ны выцветшими старинными 
гобеленами, на которы х ещ е уга
дывались всадники, стремительно 
скачущ ие за убегаю щ ими оленя
ми. Над кам ином  располагались 
ряды геральдических щитов с ф а
мильными гербами рода Ш ато- 
Нуар; на каж дом  из щитов - 
роковой андреевский крест.

Напротив камина висели четыре 
портрета прежних владельцев 
черного замка - обладателей о р 
линых носов и тонких аристократи
ческих черт. Лица на портретах 
настолько походили друг на друга, 
что крестоносца от участника 
Ф ронды  м ож но  было отличить 
лишь по платью.

Развалясь в кресле и созерцая 
эти портреты скозь клубы сигарно
го дыма, отяжелевш ий от еды ка 
питан Баумгарнет принялся 
размышлять о превратностях 
судьбы, заставивших его, ур о ж е н 
ца балтийского побережья, очу
титься в родовом  гнезде 
нормандских вождей.

Внезапно какой-то  негромкий 
звук заставил пруссака вскочить на 
ноги. Сперва его полусонному со
знанию почудилось, будто из ка р 
тинной рамы со стены в зал сошел 
один из прежних владельцев зам 
ка: возле стола на расстоянии вы
тянутой руки  от себя он увидел 
великана, стоящ его безмолвно и 
неподвижно, без каких-либо при
знаков жизни, кром е  свирепого 
взгляда сверкаю щ их глаз. Человек 
этот имел черные волосы, см угло
ватую кож у, черную клинообраз
ную бороду и большой орлиный 
нос, к которому, казалось, стреми
лись сойтись все прочие линии его 
лица. Щ еки  у него были см орщ е
ны, точно прош логоднее яблоко, 
но размах плеч и сложенные на 
ш ироченной груди жилистые ручи
щи свидетельствовали о неподвла
стной возрасту могучей силе 
гиганта, на губах которого  застыла 
усмеш ка.

- Бога ради, не утруждайте себя 
напрасными поисками вашего о р у 
жия, - произнес он, заметив, что 
капитан бросил взгляд на табурет, 
с которого  исчезли оставленные 
там револьвер и сабля. -  Вы про 
явили, если позволите так выра
зиться, некоторую  беспечность, 
расположивш ись, как дома, в зам 
ке, стены которого  изобилуют по
тайными проходами. Чтобы 
позабавить вас, сообщ у: за вашей 
трапезой наблюдали сорок чело
век. Эй, так не пойдет!..

Последняя реплика была вызва
на тем, что капитан Баумгартен, 
сжав кулаки, сделал шаг вперед. 
Великан, правой рукой направив на 
него револьвер, левой толкнул 
пруссака с такой силой, что тот 
упал в кресло.

- Сделайте милость, не покидай
те своего места, - сказал ф ранцуз.
- Вам не о чем больше беспокоить
ся - о ваших солдатах мы уж е  по
заботились. Вы ничего не 
услышали, потому что эти кам ен
ные полы удивительно хорош о 
приглуш ают все исходящ ие снизу 
звуки. Теперь вам некем  ком андо 
вать и остается думать лишь о се
бе. М огу ли я узнать ваше имя?

- Двадцать четвертого Позен- 
ского полка капитан Баумгартен.

- Вы превосходно говорите по- 
ф ранцузски, капитан, хотя подо
бно большинству ваших 
соотечественников имеете склон
ность выговаривать " б "  вместо 
"п " . Забавно слышать, когда не
мцы кричат "бощ адите м еня!". 
Догадываетесь, вероятно, кто к 
вам обращается?

- Граф де Ш ато-Нуар?
- Соверш енно верно. Я бы весь

ма огорчился, капитан, если не 
см ог бы встретиться с вами во вре-

(Окончание на 14-й стр.)
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мя вашего визита в мой зам ок. 
М не случалось иметь дело со м но 
гими германскими солдатами, но 
вот с оф ицерами до сих пор не 
доводилось. А  у меня есть что рас
сказать вам, и немало.

Он поднес к губам свисток, ви
севший у него на охотничьей кур т
ке, и в зале тотчас появился 
престарелый слуга. -

- Ш амбертен из клетки пятнад
цать! - распорядился граф, и через 
минуту дворецкий бережно, точно 
нянька ребенка, внес серую  от пы
ли и паутины буты лку. Граф напол
нил дб краев два стакана.

- Пейте! -  сказал он. - Это луч
шее из вин в моих погребах, от 
Руана до Парижа вы не сыщете 
ем у равного. Пейте, сударь, и 
будьте счастливы! У  нас найдется 
холодная говядина, парочка све
ж еньких омаров, доставленных 
прямо из Онф лера. Это гораздо 
вкуснее того, чем вы давеча уж и 
нали. Сделайте милость, не отка
житесь отужинать ещ е раз!

М ож ете располагать всем, что 
только есть в м оем  доме, капитан. 
А  теперь, пока вы пьете вино, по
звольте рассказать вам одну исто
рию . Я давно ж а ж д у  поведать ее 
каком у-нибудь герм анском у оф и
церу. Она касается м оего  единст
венного ребенка, м оего  сына 
Ю стаса. История настолько лю бо
пытна, что вам ее ни за что не за
быть, за это я м огу поручиться.

Да будет вам известно, -  про
должал граф, - что сын мой слу
жил в артиллерии. Это был 
прекрасный юноша, и его мать им 
очень гордилась. Она скончалась 
через неделю после известия о его 
смерти. Известие это принес его 
собрат-оф ицер, который все вре
мя находился рядом  с Ю стасом и 
котором у удалось добраться до 
нас после того, как нашего мальчи
ка не стало. Я расскаж у вам все, о 
чем сообщил нам этот оф ицер.

Четвертого августа под Виссам- 
буром  Ю стас попал в плен. Всех 
пленных ф ранцузов разделили на 
три партии и отправили в Герма
нию разными м арш рутам и. Пятого

августа мои сын очутился в дерев
не Лотербург, где был обласкан 
тамош ним ком андиром . Герман
ский полковник пригласил голо
дного ю нош у к столу, предложив 
ему все лучшее из того, чем рас
полагал сам, откупорил буты лку 
доброго  вина, как я постарался 
сделать это для вас, капитан, и уго 
стил его сигарой из собственного 
портсигара. Нельзя ли попросить 
вас об одолжении закурить одну 
из моих сигар?

Насильно усаженный в кресло 
капитан покачал головой: улы баю 
щиеся губы и яростно сверкаю щ ие 
глаза его собеседника внушали 
ему все возрастающ ий ужас.

- Как я уж е  сказал, полковник 
был очень добр к  м оем у сыну. К 
несчастью, на следую щ ий день 
пленников переправили через 
Рейн в местечко Эттлинген. Здесь 
им не повезло, капитан Баумгар- 
тен. Командовавш ий конвоем  
оф ицер оказался негодяем и под
лецом . Ему доставляло удоволь
ствие ж естоко  глумиться над 
пленными храбрецами, попавши
ми под его власть. Вечером того 
ж е  дня мой сын дерзко  ответил на 
одну из ядовитых насмеш ек, и этот 
оф ицер ударил его в глаз - вот так!

В зале гулко прозвучал удар, и 
немец согнулся, закрыв лицо р у 
ками, м е ж  пальцев показалась 
кровь, а граф  уселся в кресло.

-  Лицо м оего  сына было обезоб
ражено этим ударом , а изверг не 
преминул сделать изуродованную  
им внешность предметом  новых 
насмеш ек. М еж д у прочим, капи
тан, у вас в настоящий м ом ент д о 
вольно комичный вид. Но вернусь 
к своей истории. М олодость моего 
сына и абсолютная пустота его 
карманов вызвали сострадание 
одного м ягкосердечного  майора, 
который, хоть и не питал никаких 
надежд на возвращ ение долга, но 
все ж е  ссудил Ю стасу из своих 
личных средств десять наполеон
доров. П оскольку я не м ог выяс
нить имени заимодавца, то считаю 
за обязанность, капитан Баумгар- 
тен, лично вам в руки  возвратить 
эти десять золотых монет с чувст
вом сердечной благодарности то

му нем ецком у майору за его щ ед
рость по отнош ению  к м оем у сы 
ну.

Подлый тиран, командовавш ий 
конвоем , сопровождал пленных в 
Дурлах, а оттуда -  в Карлсруэ. Гор
дость Ш ато-Н уаров не позволила 
м оем у сыну унижаться до при
творного смирения, чтобы см яг
чить ярость этого негодяя, 
который осыпал его всеми мы сли
м ы м и оскоблениями. О, этот под
лый злодей, кровь из чьего сердца, 
надеюсь, ещ е обагрит эту вот руку, 
посмел давать м оем у мальчику 
пощечины, пинать его, дергать за 
усы - вот так, вот так и вот так!

Пруссак беспомощ но извивался 
и корчился в руках француза, об 
руш ивш его на него град ударов. 
Когда ослепленному и почти обе
зум евш ем у от побоев капитану с 
трудом  удалось наконец встать на 
ноги, граф снова швырнул его в 
просторное дубовое кресло. От 
бессильной ярости и невозм ож но
сти отплатить за бесчестье прус
ский оф ицер начал всхлипывать.

- Столь оскорбительное обра
щение нередко доводило моего 
сына до слез, - продолжал граф . - 
Теперь-то вы поймете меня, капи
тан, когда я скажу, что горько, до 
слез горько  чувствовать себя бес
помощ ны м  во власти наглого и 
безжалостного неприятеля. В Кар
лсруэ, куда прибыли пленные, 
один молодой баварец проникся 
жалостью  к м оем у несчастному 
сыну и перевязал ему лицо, изра
ненное ж естоким  стражем . Мне 
тоже печально видеть, как ваш 
глаз кровоточит. Разрешите пере
вязать его м оим  ш елковы м плат
ком .

Граф наклонился было к оф ице
ру, но тот оттолкнул от себя его 
руку .

- Я нахожусь в вашей власти, 
чудовище, -  вскричал он, -  и терп
лю вашу жестокость, но к чему это 
лицемерие!

Граф пожал плечами.
-  Я просто стараюсь выдержать 

последовательность событий, - от
ветил он, -  о которы х поклялся 
рассказать первому ж е  встречно
м у герм анском у оф ицеру, если

см огу потолковать с ним с глазу на 
глаз. Итак, я довел рассказ до того 
места, где м олодой баварец сде
лал м оем у сыну перевязку лица. В 
Карлсруэ моего сына заперли в 
старой казарме, где он оставался 
около двух недель. М уки неволи 
усугублялись еще и тем, что какие- 
то невоспитанные мерзавцы из 
местного гарнизона беспредельно 
насмехались над незавидным по
ложением  пленника, когда он по 
вечерам сидел у окош ка . Тут, ка
питан, уместно будет вам напом
нить, что вы тож е находитесь 
отнюдь не на лож е  из лепестков 
роз, не так ли? Пришли ставить на 
волка капкан, любезнейший, а 
зверь взял да и схватил вас клы ка
ми за горло. Судя по б рю ш ку под 
вашим кителем, вы человек се
мейный. Ну что же, теперь будет 
одной вдовой больше, и никому от 
этого не станет ни ж арко , ни хо
лодно, тем более что дамы нынче 
недолго соблюдают вдовий траур. 
Сядь в кресло, поганый пес!

Я продолж у свой рассказ. В кон
це второй недели мой сын и его 
товарищ  совершили побег. Для 
изменения своей внешности они 
переоделись в платья двух кресть
ян, подкарауленны х ими в лесу. 
Прячась днем  и передвигаясь по 
ночам, беглецы ухитрились д о 
браться до ф ранцузского города 
Ремийи; им оставалось пройти 
полтора километра - всего полто
ра километра, капитан, -  чтобы м и 
новать линию германских войск, 
но их задержал патрульный отряд 
улан. Какая жестокость судьбы, не 
так ли, капитан, попасть в руки не
приятеля почти в самом  конце 
долгого пути, когда спасение было 
уж е  так близко!

Своим свистком  граф дважды 
подал сигнал, и в обеденном  зале 
появились трое крестьян с у грю 
м ы м  вы ражением  на лицах.

- Пусть они будут у нас уланами,
- продолжал граф . - Командир 
улан, установив, что перед ним 
ф ранцузские солдаты в крестьян
ской одежде, проникш ие к тому 
ж е  в расположение германских 
войск, решил безо всяких церем о
ний и суда повесить беглецов. Мне

кажется, Жан, что средняя балка - 
самая крепкая.

Незадачливого вояку вы дерну
ли из кресла и потащили к тому 
месту, где через о гром ную  дубо
вую  балку, пересекавш ую  потолок 
зала, была переброш ена веревка с 
удавкой на конце, которую  тотчас 
накинули на шею, больно сдавив 
ему горло. Крестьяне схватили 
другой конец веревки и погляды 
вали на графа в ожидании его рас
поряжений. Побледневший, но не 
сломленный страхом капитан сло
жил на груди руки  и с вызовом 
посмотрел на человека, который 
казнил его.

- Теперь вы стоите на пороге 
смерти, капитан, - снова заговорил 
граф . - И, судя по тому, как шеве
лятся ваши губы, молитесь. Мой 
сын тоже шептал молитвы, когда 
находился лицом к лицу со см ер 
тью . По счастливой случайности, к 
месту казни подъехал генерал, ко 
торый услышал, как юнош а м олит
ся о своей матери, и настолько 
растрогался - ибо у него тож е  был 
сын, - что отослал улан, оставив 
при себе лишь адъютанта и приго
воренных к смерти. Выслушав рас
сказ м оего  сына и узнав, что у 
матери этого юнош и, являю щ его
ся последним отпры ском  древне
го рода, очень слабое здоровье, он 
сбросил веревку с его шеи, как я 
сбрасываю ее с вашей, расцеловал 
его в обе щеки, как я целую вас, и 
отпустил его на все четыре сторо
ны, как поступаю с вами я, капитан, 
и да снизойдут на вас благослове
нием все добрые напутственные 
пожелания этого благородного не
м ецкого  генерала бедному Ю ста
су, хоть и не смогли они отвратить 
жестокой горячки, от которой мой 
мальчик умер.

Вот при каких обстоятельствах 
капитан Баумгартен - окровавлен
ный, с обезображенны м лицом  и 
едва стоящий на ногах - в конце 
той ненастной декабрьской ночи 
снова очутился на дороге и во вла
сти дож дя и ветра.

Перевел с английского 
Геннадий ДМИТРИЕВ.

ЧЕЙ СОН ЛУЧШЕ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Как-то раз отправились три охотника - два 
бородатых богача и один безбородый бедняк
- в степь стрелять птиц.

Целый день пробродили они напрасно. 
Только под вечер подстрелили дрофу.

Устали охотники, проголодались и возвра
тились к своему шалашу. Развели костер и 
стали раздумывать, как разделить добычу. 
Ведь дрофа-то одна, а их трое, на всех не 
хватит.

Бородачи говорят:
- Пусть эту дрофу съест тот, кто дольше 

всех просидит молча, не скажет ни слова.
- Будь по-вашему, - отвечает безбородый.
Уселись охотники перед костром, молчат,

будто у каждого камень во рту, только по
сматривают один на другого - кто же первый 
заговорит?

Час прошел, другой час прошел, третий 
час прошел - никто не раскрывает рта.

Тогда безбородый молча взял дрофу и стал 
ее ощипывать. Бородачи смотрят на него и 
молчат.

Ощипал безбородый дрофу, молча поло
жил в котел и поставил на огонь.

Бородачи смотрят на него и молчат.
Сварилась дрофа. Безбородый вынул ее из 

котла и стал есть. Бородачи все молчат.
И только когда он обсосал последнюю ко

сточку, бородачи завопили в один голос:
- Да как же ты смел против уговора съесть 

дрофу?
- Вы, видно, забыли про наш уговор! - 

ответил безбородый. - Ведь было сказано: 
кто дольше промолчит, тот и получит дрофу. 
Верно? Кто из нас начал кричать? Вы! Зна
чит, дрофа моя, и съел я ее по праву. О чем 
же еще спорить?

Почесали бородачи свои бороды, видят - 
ничего не поделаешь, прав безбородый. Лег
ли спать голодными.

На другой день подстрелили охотники 
двух гусей и одного куличка.

- Как же мы разделим добычу? - спраши
вают бородачи.

А безбородый отвечает:
- Вас двое, а я один. Гусей тоже двое, а 

куличок один. Вы и возьмите себе куличка, 
а я возьму двух гусей. Тогда и вас будет трое, 
и нас будет трое!

- Э -э-э, брат, -  говорят бородачи, - ты, 
кажется, опять хочешь нас надуть! Всякий 
знает - гуси лучше куличка.

Безбородый и глазом не моргнул.
- Это верно, - говорит, - гуси лучше ку

личка. Так ведь и вы лучше меня!
Переглянулись бородачи: будто и пра

вильно рассуждает безбородый! Зажарили

куличка и принялись обсасывать его косточ
ки.

А безбородый вдоволь наелся гусятины.
На третий день подстрелили охотники ле

бедя. Ощипали его, сварили, сняли с огня 
котел.

- Как же мы разделим лебедя? - спраши
вает один бородач.

- А вот как, - отвечает другой. - Оставим 
мы на ночь лебедя в котле, а сами ляжем 
спать. Кому из нас приснится самый лучший 
сон, тот и съест лебедя.

- Хорошо, - говорит безбородый, - будь 
по-вашему!

Легли охотники спать. Безбородый как 
растянулся, так сразу и захрапел, а бородачи 
до полуночи проворочались с боку на бок - 

все выдумывали себе сны почу
деснее.

Утром безбородый говорит:
- Ну, рассказывайте, кому что 

приснилось!
Первый бородач сказал:
- Снился мне удивительный 

сон, будто я превратился в чу
десного крылатого коня - тулпа- 
ра. За  плечами у меня выросли 
блестящие крылья, на ногах - се
ребряные копыта, а на шее - зо
лотая грива. Тряхнул я гривой, 
взмахнул крыльями, ударил ко
пытами - и в три прыжка пере
махнул степь из конца в конец! 
Тут явился передо мной неведо
мый прекрасный батыр и вско
чил мне на спину. Почуял я на 
себе могучего седока и взвился 
так высоко, что зем: и не видно 
стало. Тут у меня закружилась 
голова, и я проснулся.

Второй бородач сказал:

- Хорош твой сон, да мой куда лучше! 
Снилось мне, будто я и есть тот неведомый 
прекрасный батыр, которого ты видел во сне. 
И вот вижу я: обернулся ты тулпаром и вдруг 
подбегаешь ко мне. Вскочил я тебе на спину, 
ухватился за твою золотую гриву и взвился 
выше облаков. Скачем мы по облакам все 
дальше и дальше - впереди солнце, позади 
луна, под ногами звезды, молнии, облака... 
И со всех сторон летят ко мне крылатые девы
- пери. Осыпают они меня драгоценными 
подарками, а я тянусь к ним, тянусь, да не 
могу остановить моего тулпара. Тут сон мой 
кончился, и я не знаю, что было дальше.

Выслушал это безбородый и сказал:
- Хороши ваши сны! Ах, как хороши! Где 

уж мне тягаться с вами! Мой сон был не 
таким чудесным. Снилось мне, будто сидим 
мы в этом шалаше и вдруг один из вас пре
вратился в тулпара, а другой - в неведомого 
прекрасного батыра. Тулпар тряхнул золо
той гривой, взмахнул блестящими крылья
ми, ударил серебряными копытами. 
Неведомый прекрасный батыр вскочил к не
му на спину и взвился на небо. Впереди него
- солнце, позади - луна, под ногами - звезды, 
молнии, облака. Со всех сторон летят к нему 
крылатые девы - пери, осыпают его драго
ценными подарками, а он все тянется к ним, 
тянется, тянется... Заплакал я горько. “Эх,
- говорю сам себе, - не вернутся, видно, мои 
приятели на землю! И лебедь теперь им 
совсем уж не нужен “. Взял лебедя да с горя 
и съел.

- Как! - вскричали разом бородачи. - Как! 
Целого лебедя один съел? А нам что оста
лось?..

Подскочили они к котлу, заглянули в ко
тел, а там одни только лебяжьи косточки 
лежат.
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"Q  ф  "
Л  и  о < ш  п и щ ...

Симпатичная, невысокая блондинка, 
была одета в черные брюки и желтую 
куртку, на правой щеке три родинки, 
очень прошу вас, вспомните! В г. Коле, 
на площади, в пятницу, 29 июля, из ма
шины (белые “Ж игули") вам помахал 
вилкой мужчина, чтобы обратить ваше 
внимание. Затем он подъехал и сказал: 
“Я встретил девушку, полумесяцем 
бровь, на щеке три родинки... “ Не взгля
нув, вы убежали на автобус №  110. Из
вините, но я очень хочу вас увидеть, если 
это возможно, приходите. Буду ждать там 
же, каждое четное число августа - сен
тября с 18 до 20 часов. Жду.

Антон С.
* * *

Маша и Таня! Мы хотим с вами позна
комиться. Нас зовут Вова и Андрей. Мы 
служим в армии, в МИСе. Нам по 19 лет. 
Мы курим, но если надо, мы бросим. Лю
бим веселую музыку, хороших девчонок. 
Знак зодиака у Вовы Овен, у  Андрея - 
Стрелец. Рост у Вовы и Андрея 175 см. 
Мы блондины. Глаза голубые. Атлетиче
ского телосложения. Очень будем рады 
познакомиться. При возможности при-, 
шлите фотографии. Пишите Андрею и 
Вове по отдельности.

*  *  *

Вы молоды и умны, вам до смерти на
доел всеобщий маразм, вы устали жить в 
этой цивилизации, вам кажется, что вы 
родились не в свое время, не пора ли нам 
объединиться. Давайте попробуем со
здать свой мир для себя сами. Хуже уж 
точно не будет. Пишите, ваш пол значе
ния не имеет, возраст в пределах разум
ного, шизоидами “контактерам“ просьба 
не беспокоиться. Это не для вас, все

очень серьезно. Адрес: 184600, г. Се
вероморск-4, до востреб., п /п  4-ДП 
№ 668018.

Некто из Североморска.
* * *

Привет, Лада!
Ты хочешь, чтобы Den из 401 микро

района покорил твое сердце? Очень? 
Спешу тебя отговорить, если ты не хо
чешь потом страдать и быть оскорблен
ной. Но я чувствую, ты настроена 
серьезно. Ну что ж, тем хуже для тебя. 
Немного о нем: рост около 155 см, 17 лет, 
мордашка симпатичная. Что еще? Его ин
тересы? Кстати, если не секрет, сколько 
тебе лет? Учти, он любит исключительно 
восьмиклассниц! Из музыки рок, ме
талл, но больше В. Цоя. Ваши интересы 
сходятся? Читай дальше. Курит, как пра
порщик, пьет, как дворник, грабит маши
ны, хотя денег почти не имеет. Зато 
имеет множество других недостатков. А 
теперь решай, нужен тебе такой или нет. 
Подай знак через газету.

Недавний близкий друг Dena 
и твой доброжелатель.

*  *  *

Привет! Я хочу познакомиться с кра
сивым, веселым и интересным парнем не 
младше 16 лет. О себе: мне 13 лет, не 
курю, люблю музыку и парней, которые 
могут развлечь девушку. Жду писем, кто 
может, пришлите фото. Адрес в редак
ции.

* * *
Девчонки! Нам для полной группы ну

жен гитарист, точнее гитаристка, 13-14 
лет. Но нужна девчонка, которая уже 
хорошо играет или проучилась уже год 
или больше. Пишите или приходите по 
адресу: 183053, г. Мурманск, ул. Круп
ской, 38, кв. 31.

Катя.

PET SHOP HOYS ■
С НАМИ НЕ ПО ПУТИ

Pet Shop Boys выпустили новый альбом. 
Нет, вы не поняли - новый альбом! Он назы
вается “Absolutely Fabulous", и кроме этих 
двух слов - absolutely fabulous - вы не услы
шите больше ни одного слова на нем. Ни в 
одной композиции. Вторая новость - Pet Shop 
Boys не получат за этот альбом ни копейки, 
точнее, ни пенни. Потому что это absolutely 
благотворительный альбом.

Есть в Англии такая фирма - “Comic 
Relief", которая занимается пропагандой без
заботного образа жизни - комиксы, мультики, 
всякие Маппет-шоу и музыка для детей. В 
общем, Pet Shop Boys записали для этой фир
мы много веселой музыки, которая была ис
пользована в пародийном телесериале. “Это 
не ирония, - серьезно говорит Нейл Теннант 
(запевала в Pet Shop). - Это не пародия11. - 
“Да нет, это пародия, - противоречит ему 
Крис Лоу (сочиняла и инструменталист). - 
Это пародия на европап. То есть, я хотел 
сказать, на европоп". - “При чем здесь папы?
- возмущается Нейл. - Мы записали музыку 
для детей! Прекрасную, душевную музыку, 
под которую можно танцевать. Совсем не по
хоже на Culture Beat. Да нам вообще напле
вать на Culture Beat! “

Все дело в том, что альбом “Absolutely 
Fabulous" просто переполнен техно-штампа
ми, из которых состоят композиции таких 
групп, как 2 Unlimited, Culture Beat, Real 2 
Real и так далее. “Мы решили показать, до 
чего абсурдным может быть техно, если его 
эксплуатировать так беспощадно, как это де
лают некоторые", - продолжает Нейл. И это 
не первый пример пародии в творчестве Pet 
Shop Boys. Достаточно вспомнить, что свою 
карьеру они начали с пародии на очень лирич
ную и очень серьезную песню Элвиса Пресли 
“Always On My Mind" и в процессе своей 
деятельности тонко подкалывали то Элтона 
Джона, то Джорджа Майкла, а свой клип “Go

W est“ они вообще посвятили проблеме рус
ской интервенции на Запад.

С этим клипом вообще жуткая история. 
Начать с того, что Нейл с Крисом пригласили 
на массовку, изображающую русских богаты
рей, один из нью-йоркских гей-клубов в пол
ном составе, что, видимо, должно было 
изображать некоторую своеобразность музы
кальной направленности русских. Кроме то
го, интересен тот эпизод, когда, поднимаясь 
по лестнице, Нейл и Крис на середине пути 
сворачивают с нее и уходят в какую-то дверь 
в небе, как бы показывая, что им с русским 
народом не по пути.

Таких моментов в творчестве Pet Shop Boys 
очень много, достаточно только повниматель
ней вслушаться в их музыку и всмотреться в 
их клипы. Когда их называют Гершвинами 
танцевальной музыки, лучшими композито
рами после Beatles, они отвечают на это: “Да 
нет, это Джордж Майкл - лучший композитор 
Британии, он сам так сказал". Когда их спра
шивают, почему они не хотят устроить аме
риканские гастроли, они отвечают, что не 
могут выступать без живого барабанщика, 
хотя всем ясно, что в музыке Pet Shop Boys 
нет вообще ни одного живого инструмента, 
только компьютеры. Зато становится неудоб
но за тех музыкантов, которые якобы высту
пают на сцене живьем, а не под фонограмму, 
и отказываются от гастролей, если их не уст
раивает качество аппаратуры, хотя всем по
нятно, что на самом деле они просто не 
сошлись в цене с организйторами.

А когда их спрашивают, не слишком ли они 
стары для такой музыки, они качают головами 
и заявляют: да, видимо, пора остановиться, 
подумать о старости, а потом выпускают аль
бом с песнями для детей. Они смеются, они 
свободны от наших предрассудков...

"Я - молодой” .

Фанатки, плачьте: 
Сюткин женился!
Группа “Браво" побывала в 

Одессе, где дала два концерта. Ва
лерий Сюткин и Евгений Хавтан, 
видима, решив ударить своим соб
ственным автопробегом по россий
ско-украинскому бездорожью, 
прибыли в “жемчужину у моря" на 
автомобиле “Альфа-Ромео". Ос
тальные музыканты приехали поез
дом. Несмотря на низкий уровень 
жизни на Украине и весьма высо
кую цену входных билетов, мо
сковские битники сорвали два 
аншлага. К сожалению, “ Браво “ , 
по словам практически всех участ
ников коллектива, проводит свою 
“последнюю гастроль". Среди при
чин называются серьезные творче
ские противоречия между Хавтаном 
и Сюткиным. Валерий Сюткин 
уже осуществляет сольную про- 
фамму.

Другим интересным “сольным 
проектом “ можно назвать женитьбу
Валерия на его давней подруге Ви
оле. Их свадьба состоялась в эти 
выходные в Москве. Молодая суп
руга и в самом деле совсем молода, 
если не сказать юна. Валерий души 
не чает в своей избраннице и не 
обижается, когда друзья шутят, что 
он везде ходит “со своей закуской". 
Виолу, дитя холодной Прибалтики, 
Сюткин привез из-под Риги. По 
слухам, “безумный влюбленный" 
купил девушке квартиру в Москве. 
В столицу уже переехала и ее мама. 
Валерий еще недавно утверждал, 
что не женится никогда. Теперь он 
сменил скептическое настроение на 
восторженное и чувствует себя 
вполне счастливым человеком.

"Клинтонмания" - 
опасная болезнь!

Эту самую замечательную привычку мно
гих наших соотечественников везде и всегда 
опаздывать, а то и вовсе не являться на деловые 
и прочие встречи вообще-то называют разны
ми словами, но никак не “серьезным заболе
ванием". И зря. Американские 
ученые-медики утверждают: “хронически 
опаздывающие" - это люди, страдающие глу
боким патологическим неврозом. Психиатр 
Девид Шоу провел обследование широкого 
круга данной категории лиц. Его заключение: 
“Речь идет о самых настоящих больных, кото
рые не должны пренебрегать своей болезнью; 
они должны лечить ее, и чем скорее, тем луч
ше". Особо тяжелые больные, по мнению пит
сбургских ученых, те, кто “после пропуска 
свидания испытывают чувство вины и беспо
койства". Президент Итальянского общества 
психиатров Пьерлуиджи Скапиккьо тоже в об
щем и целом подтвердил выводы американских 
коллег, назвав опоздания “разбалансировкой 
организма на психологическом уровне".

Так что нашему начальству тоже, очевидно, 
не стоит строго наказывать тех, кто “хрониче
ски задерж иваетсяпрогуливает или, в луч
шем случае, приходит на работу к концу дня. 
Справедливее отправить их полечиться куда- 
нибудь в Питсбург или Италию.

Кстати, этой же болезни подвержен и пре
зидент Билл Клинтон. По мнению психиатров 
из США, даже совершенная бюрократическая 
машина Белого дома не в силах “излечить" 
патрона. Аппарат, который работает на него, 
вынужден приспосабливаться к неопределен
ности распорядка дня президента.

Тяжелый приступ патологического невроза 
наблюдали, кажется, и те, кто встречал Билла 
из Белого дома в Бориспольском аэропорту. 
Хотя самолет американского президента при
землился точно по графику, дальнейший ре
гламент запланированной встречи гость 
нарушил: 15 минут пришлось ждать его появ
ления на трапе. Потом объяснили: Клинтон 
“тянул время“ , чтобы приземлился второй 
американский самолет с корреспондентами. 
Но ведь “объяснить" что угодно можно...

"Торговый дом".

11996 руб.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корот
кий мундир из белого сукна в ки
расирских полках некоторых 
армий. 4. “Я понял упорное злоре

чие, которым ... ее преследовал 
(А. Пушкин. “Капитанская доч- 

к а“) . 7. Областной центр в Казах
стане. И . “ ... . Достать чернил и

Т "
плакать!" (Б. П астернак). 12. Че
ловек, одушевленный преданно
стью своему отечеству. 13. 
Головной убор. 15. Остров в Тихом 
океане. 16. Небольшое литератур
но-художественное произведение 
шутливого характера, например, 
“Стихи о разнице вкусов" В. Мая
ковского. 20. Остров в Индийском 
океане в группе Маскаренских ос
тровов. 21. Опера Н. Жиганова. 22. 
Река в Якутии, левый приток Ви
люя. 23. Судно, охраняющее дру
гие суда. 24. Горный хребет в 
Югославии, вдоль берега Адриати
ческого моря. 27. Музыкальное со
провождение. 28. Одно из основных 
свойств материи - мера ее движе
ния. 29. Математический знак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пристань 
на реке Клязьме. 2. Декоративный 
черный камень с сине-зелеными 
цветными переливами. 3. Ритми
ческая фигура в музыке. 5. Литой, 
твердый сплав. 6. Европейское со
общество по атомной энергии. 7. 
Дневная бабочка. 8. Автор газет
ной публикации. 9. Бесцветный газ 
с резким специфическим запахом.
10. РоманЛ. Толстого. 13. Груз для

увеличения осадкй судна. 14. Цве
ток, чье победное шествие по стра
нам мира началось с Голландии.
17. Пташка-горихвостка (В. Даль. 
“Толковый словарь“) . 18. Участ
ник создания Коммунистической 
партии Аргентины. 19. Зодиакаль
ное созвездие. 25. Например: рысь
- животное и рысь - аллюр (поня
тие) . 26. Греческий аналог рим
ского бога Соля.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 19 августа

По горизонтали: 4. Прибаутка. 5. 
Увлечение. 7. Лактоза. 9. Ханко.
11. Чирок. 14. Рондо. 17. Романс.
18. Компас. 19. Тимирязев. 20. 
Власяница. 22. Витали. 23. Туапсе. 
24. Осень. 25. Мимас. 27. Котик. 
28. Маринка. 29. Крыжовник. 30. 
Собакевич.

По вертикали: 1. Правило. 2. 
Лапчатоног. 3. Скрипач. 6. Зака
ливание. 8. Комментарий. 10. Кос
тяника. 12. Искусство. 13. 
Собинин. 14. Руденко. 15. Озо
линь. 16. Нарцисс. 21. Тренировка 
26. Сморчок. 27. Казимир.

;-'2107-54 см . Щ  Щ
745.000 рублей § 

Wt. 540-849
MAQISTR

г
Организация продает оптом

товары для дома, краску высокодисперсионную 
для внешних и внутренних работ производства Гол
ландии по ценам ниже рыночных.

Звонить по телефону 57-25-24 строго с 11 до 16 
часов, кроме выходных.

АО "М М М " ПРОСИТ 
АКЦИОНЕРОВ:

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Об “МММ“ говорят и пишут раз
ное. И, как правило, люди, которые к 
нашей компании никакого отношения 
не имеют. А что думаете об “МММ“ 
вы, наши уважаемые акционеры?

Что привнесли в вашу жизнь акции 
АО “МММ“ или чекового фонда 
“МММ-Инвест “?

Насколько оправдываются ваши 
ожидания? Доверяете ли вы “МММ“ 
или все еще мучают сомнения в пра
вильности сделанного выбора?

Пишите о том, что считаете 
НУЖНЫМ, ВАЖНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ.

Ваши письма будут опубликованы 
в основных газетах России.

Наш почтовый адрес:
25239, МОСКВА, А /Я  107, "М М М '

«. П А Р И  
М А Т Ч

Знатоки футбола против букмекерской кон
торы "Пари-матч"

Ваш выигрыш будет в 250 раз больше сделан
ной вами ставки, если вы угадаете исходы 8-ми 
матчей тура, в 60 раз больше за 7 правильных 
исходов и в 10 раз больше за 6 правильных 
исходов. Больше ставка - больше выигрыш. 

Чемпионат России 26-27.08 
"Динамо" М. - "Спартак" Вл. ( + 1 J 
"Спартак" - "Ротор" ( +  1)
"Жемчужина" - "Динамо" Газ. 1 +  1) 
"Динамо" Ст. - "Уралмаш" ( +  1) 
"Текстильщик" - "Локомотив" Н.Н. ( +  1) 
"Локомотив" М. - "КамаЗ" { + 1 J 
"Лада" - "Торпедо"
"Кр. Советов" - ЦСКА
Мы приглашаем вас сделать ставки и принять 

участие в игре "Футбол-экспресс".
Адрес: к / т  "Мурманск", кассы.
Телефон: 54-14-11.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

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

Софьи Перовской, 11.

приемная - 
отдел рекламы и маркетинга

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

5 5 -2 8 -4 7 , 55 -74 -93 , 5 5 -7 3 -2 8 ;
отдел политики и местного 

са м о уп р а в л е н и я : -  5 5 -8 5 - 
45, 5 5 -7 3 -0 3  ;

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

отдел экономических реф орм
- 55-85-27;

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

о тд е л  м ора ли  и права  - 
5 5 -7 3 -2 8 ;

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

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

5 5 -7 6 -8 5 ;
спортивный обозреватель - 

55-85-27; 
секретариат - 55-78-33; 
бухгалтерия -  55-77-20.

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

Мнение -авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает 
позицией редакции. *3а 
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р усски й  ж  с е н е н га
Почему "Русский Дом Селенга" повесил замок на свои двери

Заместитель начальника Управления 
налоговой полиции по Астраханской обла
сти в пылу спора с представителем РДС о 
незаконном вскрытии денежного хранили
ща “Русского Дома Селенга" вдруг заявил:
“Этих денег уже не увидите, они - государ
ственные..." Речь шла о миллиардах руб
лей, которые астраханцы принесли в РдС
в надежде получить доход. А между тем в 
начале августа сотрудники той же налого
вой полиции вдруг расторгли договора се
ленга, услугами которого пользовались. 
Забрали свои деньги (с премиями, естест
венно) , при этом многозначительно намек
нув работникам РДС: мы вскоре 
встретимся вновь...

В Нижнем Новгороде та же налоговая 
полиция, ссылаясь на президентский Указ 
“О защите интересов инвесторов", с по
мощью автогена вскрыла двери денежного 
хранилища и вывезла оттуда всю имевшу
юся наличность в неизвестном направле
нии...

В Томске, блокировав такое хранилище, 
омоновцы невозмутимо предупредили: 
имеем приказ открывать огонь на пораже
ние в случае оказания сопротивления охра
ны объекта РДС...

Такие примеры правового (и силового!) 
беспредела по отношению к “Русскому До
му Селенга" можно было бы продолжать. 
Но зачем?

Что можно доказать людям, которые 
трактуют право, включая и правительст
венные решения, и указы Президента, ис
ключительно в своем понимании? 
Обратимся к строкам документа “О защите 
интересов инвесторов , а именно: “Юри
дические лица, осуществляющие... опера
ции по привлечению свободных денежных 
средств на условиях срочности, возвратно
сти и платности... обязаны до 1 января 1995 
года привести свою деятельность в соответ
ствие с настоящим Указом". И там же за
конодатель указывает на то, что 
предприятия, подобные АОЗТ РДС, “обя
заны обеспечить безусловное выполнение 
взятых на себя обязательств перед клиен-

А теперь зададимся несложным вопро
сом: можно ли РДС в условиях, созданных 
стараниями куда более низкого уровня 
структур власти, безусловно выполнять 
обязательства перед клиентами? И кто бу
дет отвечать за невыполнение их? Чины из 
рай-, гор-, обладминистрации и автомати
чески из налоговой полиции или “Русский 
Дом Селенга"? Все же думается, что по
следний. РДС привык за свою трехгодич
ную историю дорожить своим словом перед 
вкладчиком. Именно на том и стоит автори
тет и финансовая мощь компании, что за 
весь этот, полный экономических и соци
альных коллизий срок, “Рурский Дом Се
ленга “ не имел ни одного обманутого либо 
обиженного клиента. Желающим предла
гаем проверить.

Своими действиями недоброжелатели 
подводили РДС к единственно верному в 
складывающейся ситуации шагу. К-слову, 
как выясняется теперь, весьма неожидан
ному для власть предержащих от “стропти
вой компании, выдержавшей не один 
бурный натиск в правовом вакууме. “Рус
ский Дом Селенга приостановил все свои 
операции по приему и выдаче денежных 
средств вкладчиков до получения соответ
ствующей лицензии. На дверях свыше ты
сячи агентств РДС по всей территории 
России появились замки. Хранилища опе
чатаны и взяты под усиленную охрану, де
нежные активы инкассированы и большей 
частью размещены в банках. А более 6 
тысяч агентов, работавших с вкладчиками, 
ушли в вынужденные отпуска без содержа
ния.

Может быть, кто-нибудь и ухмыльнется: 
о чем же раньше думали в РДС, почему 
только сейчас вспомнили о лицензии? Не 
дай Бог, если подобный вопрос задаст чи
новник из Центробанка или Минфина Рос
сии. С июня 1993 года в многоуважаемые 
ведомства трижды подавался полный комп
лект документов с нижайшей просьбой рас
смотреть вопрос о выдаче лицензии 
“Русскому Дому Селенга . И что? Бумаги

сии протерли дыры под сукном инстанции, 
футболились от одной к другой. В конце 
концов приходил стандартный ответ: опе
рации, которые ведет РДС, не предусмот
рены законодательством. Так 
предусмотрите же, за чем дело стало! Нет 
ответа...

Нужны людям финансовые компании 
типа РДС? Жизнь показала однозначно - 
да. Как говаривал великий пролетарский 
поэт, если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно? Но для компаний по
добного типа необходимо правовое поле, 
узаконивающее и регламентирующее их 
деятельность, и в то же время препятству
ющее возникновению и проникновению на 
рынок финансов мошенников и “мыльных 
пузырей".

Оставаться в прессе между вневедомст
венными амбициями и ответственностью 
перед своими клиентами РДС больше не 
мог. Дело осложнялось и тем, что главной 
целью региональных, областных, район
ных, поселковых структур власти остава
лось одно. Оставлять денежные средства на 
своей территории, не допуская их к утечке 
“на сторону". А это в корне расходится с 
целями “Русского Дома Селенга": создать 
одно экономическое пространство для все 
тех же региона, области, района, России.

Кого-то не устраивала эта постановка 
вопроса? Только не вкладчиков РДС.

Сейчас же РДС очень не просто. Волне
ния вкладчиков за свои деньги, безапелля
ционные действия администрации и иных 
государственных структур создали взрыво
опасную ситуацию. Дело в том, что все 
наши налоговые полиции, администрации и 
иже с ними забывают: речь идет не о день
гах предприятий или бюджетных организа
ций, а о кровных средствах людей, 
пожелавших получить доход не в Сбербан
ке или по облигациям государственного 
займа, а в другой финансовой структуре. 
Вот уж где поле деятельности для антимо
нопольных комитетов!

Пресс-центр 
"Русского Дома Селенга” .

Обращение совета директоров АОЗТ "Р Д С  
к вкладчикам "Русского Дома Селенга"

Уважаемые вкладчики, уважаемые россияне!
Тщательно проанализировав беспрецедентную 

ситуацию, складывающуюся сегодня на финансовом 
рынке страны, совет директоров АОЗТ “НДС11 при
нял следующее обращение. Мы надеемся, что оно 
найдет у вас понимание и вы разделите нашу пози
цию.

Как известно, Указ Президента России “О защи
те прав инвесторов" предписал всем российским 
компаниям, занимающимся привлечением денеж
ных средств населения, получить лицензии на соот
ветствующий вид деятельности. Принимая во 
внимание интересы своих многочисленных клиен
тов, “Русский Дом Селенга" намеревался решить 
вопрос о своем лицензировании в рабочем порядке, 
не приостанавливая своей деятельности. Однако, 
как выясняется, нынешняя ситуация не позволяет 
этого сделать. Скандал вокруг АО “МММ", уча
стившиеся случаи явных и тайных банкротств ком
мерческих финансовых фирм, чиновничий раж 
административных и правовых органов, весьма воль
но интерпретирующих Указ Президента России, вы
нудили руководство “Русского Дома Селенга" 
принять следующие решения:

- приостановить работу агентств и филиалов 
АОЗТ “РДС“ на территории России до получения 
соответствующей лицензии;

- официально просить все властные структуры, в 
компетенцию которых это входит, о незамедлитель

ном решении вопроса по лицензированию деятель
ности “Русского Дома Селенга

- через средства массовой информации обратиться 
к депутатам Государственной Думы о принятии со
ответствующего правового акта, узаконивающего 
деятельность финансовых компаний, подобных

Совет директоров АОЗТ “РДС “ в то же время 
выражает полное доверие Правительству России и 
ее Президенту, осуждая деятельность иных финан
совых структур в попытках дестабилизации соци
альной и политической ситуации. Мы надеемся на 
быстрейшее выполнение Указа “О защите прав ин
весторов “.

Уважаемые вкладчики “Русского Дома Селенга"! 
Вас - более полутора миллионов. Мы убедительно 
просим вас сохранять спокойствие и выдержку, по
нять и поддержать нашу позицию. Заверяем вас, что 
во время вынужденной (надеемся, очень непродол
жительной) приостановки работы наших агентств и 
филиалов мы продолжаем выполнять обязательства 
по договорам селенга. Ничто не заставит нарушить 
нас свое слово. Для “Русского Дома Селенга есть 
единственная высшая справедливость - защита ин
тересов людей, доверивших компании свои деньги.

Совет директоров 
АОЗТ "Русский Дом Селенга". 
Принято 11 августа 1994 года.

Уважаемые 
клиенты!

В период двухне
дельной приоста
новки деятельности 
агентств "Русского 
Дома Селенга" с 15 
августа 1994 года на
числение процентов 
премии селенга по 
вашим вкладам про
изводится в обыч
ном порядке 
ежедневно.
Не проводятся толь
ко операции заклю
чения договора, 
довложения вкладов 
и снятия денег. Бла
годарим вас за пони
мание и поддержку!

Мурманский 
региональный 

филиал 
"Русского 

Дома Селенга".

2924. Ремонт цветных телевизоров.
Тел. 33-22-05 (строго с 19.00 до 22.00), 31-69- 

52 (с 9.00 до 21.00).
3277. Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ, под

ключение видеотехники. Работы с гарантией.
Тел. 31-97-38.
3289. Срочный ремонт цветных телевизоров. 

Гарантия.
Тел. 59-59-81.
3294. Срочный ремонт цв. телевизоров.
Тел. 31-69-13 (с 9.00 до 12.00).
3307. Ремонт цв. телевизоров, имеются все 

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

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
3311. Срочный ремонт цветных и черно-белых 

телевизоров (Ленинский, Окт., Первом, р-ны). 
Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-автоМат, ди
стан. управлен., цв. кинескопов 51ЛК2Ц на дому 
у владельца. Подключение компьютеров, "Де
нди", видеомагн., ремонт имп. тел., переделка на 
отечествен, стандарт. Все работы с гарантией.

Тел. 59-10-78 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00).
3319. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
3320. Срочный ремонт цв. телевизоров.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 12.00).
3343. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ, подключение 

видеотехники.
Тел. 56-43-86.
3378. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. 

кинескопов.
Тел. 57-95-54.
3386. Срочный ремонт цветных телевизоров.
Тел. 59-87-84.
3416. Срочный ремонт ч /б  и цветных телеви

зоров, с гарантией.
Тел. 56-22-94.
3442. Срочный ремонт цветных телевизоров. 

Установка декодеров ПАЛ/СЕКАМ-автомат. 
Подключение видеомагнитофонов. Все работы с 
гарантией.

Тел. 59-24-56 (с 9.00 до 14.00).
3480. Подключение диет, упр., декодеров, 

компьютеров, видеомагнитофонов, ремонт цв. 
телевиз. с гарантией.

Тел. 59-97-85, 31-89-66.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)
2 2 -2 4  августа - "О тчи м -2 " (С Ш А ); 2 5 -2 8  

августа "Э й р  А м ерика " (СШ А, приклю че
ния); 2 7 августа - "М уж ская  ком пания" (Рос
сия, боевик).

Для детей: 24 августа - "Бесконечная ис
тория" (С Ш А , Германия, сказка).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
2 2 -2 8  августа - "П ростодуш ны й" (Россия, 

С Ш А, Ф ранция, музкомедия).
Для детей: 28 августа - "Три лягуш онка" 

(Россия, сборник мультфильмов).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
2 2 -2 4  августа - "Ниндзя правителя" (Япо

ния, приклю чения); 25-28  августа - "Л ю б о в 
ные похождения Зорро" (Ф ранция).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
19-25 августа - "Кара небесная" (С Ш А, 

ком едия); 2 6 -2 8  августа - "Три м уш кетера" 
(С Ш А, приклю чения).

КУПЯТ
3506. 1-2-3 -комн. кв. Комнату. 
Тел. 52-65-93.
351S. 3-комн. кв. в Лен. р-не до 

Ивченко, желат. в 9-этажн. доме 
(тел., балкон), 1-й этаж не предла
гать.

Тел. 31-63-46 (с 18.00 до 20.00).

ПРОДАДУТ
3162. Щенков ризеншнауцера.
Тел. 57-96-68, 52-18-26.
3369. 2 -комн. приват, кв. (32/56 

кв. м, 4-й этаж 5-этажн. дома, лод
жия) в пос. Росляково.

Обращаться: пос. Росляково, ул. 
Зеленая, 7, кв. 54.

3438. Щенков черного дога с отл. 
родословн.

Тел. в Мурмашах 73-0-41.
3458. Оптом недорого чай, шоко

лад, печенье, жеват. резинку, "Ф ру
теллу", др. конд. изделия, 
видеокассеты с записью (студийные, 
лазерные копии) Scena, BASF по цене 
8000 руб.

Тел. 52-10-95.

3462. Комиссионную одежду из 
Германии. В ассортименте шубы из 
натур, меха, кожаные изделия, де
тская одежда, свитера. Цены сниже
ны на 30%.

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

3479. Компьютеры "Скорпион” , 
"Поиск", "Практик", дисководы. До
ставка, подключение, гарантия.

Тел. 59-97-85, 31-89-66.
3481. Срочно 2-х щенков бассет- 

хаунда с отл. родословн. (суки). Воз
раст - 3 мес. Привиты.

Тел. в Коле 2-37-15.
3482. Путевки в Финляндию, Шве

цию, Норвегию.
Тел.54-29-81.
3498. Аудиокассеты с записью в 

ДК им. Кирова, каб. 22. Требуется 
продавец.

Тел. 55-39-47 (с 10.00 до 18.00).
3499. 2 -комн. благоустроен, кв. 

(общ. пл. 48 кв. м, тел., комн. раз- 
дельн.).

Обращаться: пос. Росляково-I, ул. 
Советская, 11, кв. 49. Тел. 92-563.

3520. 2 -комн. приват, кв. (8-й эт. 
9-этажн. дома, кухня 7 кв. м, лоджия,
р-н к /т  "Мурманск") или обменяю на 
1-комн. в центре + доплата, кроме 
первого и последнего этажа.

Тел. 54-38-94 (с 10.00 до 14.00 и с
19.00 до 22.00).

3524. Запчасти к а / м  БМВ-316- 
320.

Тел. 54-49-67 (с 20.00 до 2 2.00).
3530. Щенков пекинеса. Недоро

го.
Тел. 31-80-28.
3531. А /м  "Опель-Мойза" 1979 г. 

выпуска, спорт, купе, в хор. техн. 
сост.

Тел. 55-14-04 (с 21.00).
3535. Мультисистемный пишущий 

видеоплейер "AKAI" (пр-ва Японии).
Тел. 59-86-41 (строго с 18.00 до 

21 .00).
3536. Новый мотоблок 3,7 кВт, 5 

л /с, с навесным оборудованием, ко
силкой и деревообрабатывающим 
станком (пилы диам. 500 мм, захват 
ножей 250 мм), работающие от мо
тоблока.

Тел. 52-52-25.
3537. Акции "Дока-хлеб", "Теле- 

маркет". Дешево.
Тел.33-33-62.
3539. А /м  М^-2140, есть запасн. 

дв., другие запчасти. Дешево.
Обращаться: ул. Карла Маркса, 45,

кв. 2. Раб. тел. 33-59-2 3.
3571. Дом, 30 соток в Тамбовской 

обл.

Обращаться: ул. Шабалина, 1, кв. 
62.

3585. ВАЗ-2104 (выпуск - ноябрь 
1988 г., пробег 69 тыс. км, в хор. техн. 
состоянии) за 4 тыс. $.

Тел. 59-41-63 (с 20.00 до 22.00).

ОБСЛУЖАТ
2574. Установка деревянных две

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

ме субботы и воскресенья.
3184. Подключение, ремонт сти

ральных машин "Вятка-автомат".
Тел. 59-99-23 (с 10.00 до 17.00).
3234. Осуществляю грузовые пе

ревозки на ЗИЛ-130, ГАЭ-53 фургон 
по городу и области.

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

3308. Обивка и ремонт мягкой ме
бели.

Тел. 54-69-30.
3389. Экстренное лечение запой

ных состояний, вызов врача на дом.
Тел. 55-17-95, 59-48-02. Обра

щаться: ул. Копытова, 25а.
3409. Настройка и ремонт форте

пиано.
Тел. 33-04-83.

3426. Индивидуальный подход 
при лечении алкоголизма, запойных 
состояний, неврозов, импотенции, 
остеохондроза.

Тел.57-42-91.
3434. Грузоперевозки по городу, 

области, России: ГАЗ-3307 фургон.
Тел. 52-65-22.
3529. Быстро, качественно, недо

рого ремонт и перетяжка мягкой ме
бели.

Тел. 56-96-81 (до 22.00).

РАЗНОЕ
3455. Водитель категорий "В” , "С", 

"Е" ищет работу, связанную с коман
дировками, стаж 15 лет.

Тел. 56-99-83 (с 19.00 до 20.00), 
Виктор.

3538. Меняю камен. гараж в рай
оне Больничного на не старый а /м  
"Жигули".

Тел. 57-66-85 (с 9.00 до 16.00).
3540. Пропала собака породы рот

вейлер (кобель, 4 мес., прихрамыва
ет на заднюю правую ногу) в р-не 
28-30 км автодороги на Серебрянку.

Тел. 33-57-88, 31-08-53. За хоро
шее вознаграждение.


